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Здравоохранение
О распространенном среди 
маленьких северян диагнозе 
«отит» рассказывает 
врач-отоларинголог ТЦРБ 
Ильмир Давлетов

факультет
Масленица идёт! 
Наши корреспонденты 
рассказывают о традиционных  
и экзотических рецептах  
всеми любимого блюда14 m 32 m

Сайт: www.mysl.info    E-mail: gsl@prgsl.info           vk.com/severluch           ok.ru/severniyluch          facebook.com/severluch           @severnyluch    Реклама: (34997) 6-32-90    

В деревне Харампур 23 февраля прошло  
выездное заседание Координационного совета  
регионального общественного движения - 
Ассоциации «Ямал - потомкам!».                                                       

Если с вас замыслили взять плату за обращение  
с твердыми бытовыми отходами сразу в двух  
местах, смело жалуйтесь «единороссам» 
на сайте партийного проекта «Чистая Россия».                    

обществоДеЖУРНЫЙ По РАЙоНУ

Обмен опытом и идеямиЧтоб не платить за мусор дважды

Праздник этники 
и силы духа

28 m

12 m4 m
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Министр поддержит 
ямальские проекты
В Москве министр по развитию Дальне-
го Востока и Арктики Александр Козлов 
и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 
обсудили ямальские инфраструктурные 
проекты. 
Рабочая встреча состоялась сразу 
после передачи федеральному ве-
домству полномочий по выработке 
государственной политики в сфере 
социально-экономического развития 
арктических территорий. Соответствую-
щий указ 26 февраля подписал прези-
дент России Владимир Путин.
«Промышленные мощности региона 
расширяются с каждым годом. Будем 
поддерживать вас во всех начинаниях», - 
сказал Александр Козлов.
По итогам встречи губернатор Ямала 
отметил, что регион и министерство 
пришли к пониманию, как выстроить 
дальнейшее взаимодействие для эффек-
тивного решения поставленных задач.

Коротко

темы недели: региОн
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«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
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гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».
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ЕжЕМЕСЯЧНый МОНИТОРИНГ РЕАлИЗАцИИ 
НАцПРОЕКТОВ

ЯМАл лИдИРУЕТ ПО эКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕлЯМ

Ямал по экономи-
ческим показателям 
занимает лидирующие 
позиции среди россий-
ских субъектов. Росстат 
уточнил данные соци-
ально-экономического 
развития регионов 
России за 2018 год.

В 2018 году в ЯНАО 
индекс промышленного 
производства достиг 
рекордного за послед-
нее десятилетие роста - 
117%, это на 14,1 
процентного пункта 
выше общероссийского 
значения. По этому по-
казателю округ сохра-

няет лидерство среди 
регионов Уральского 
федерального округа. 
В Тюменской области 
он составляет 110,1%, 
Свердловской - 109%, 
Курганской - 102%, 
Челябинской - 100,1%, 
ХМАО - 100%.

Рост промышлен-
ного производства 
обеспечила добыча 
полезных ископаемых, 
запуск второй и третьей 
очередей завода «Ямал 
СПГ» и начало отгрузки 
ямальского сжижен-
ного природного газа. 
Объем строительных 

работ в округе в 2018 
году вырос в 3,3 раза.

Безработица по 
итогам года составила 
2,1%, это один из самых 
низких показателей 
в стране. В Югре он 
составляет 2,5%, в Тю-
менской области - 4,5%.

Ямал поднялся с 
3 на 2 место среди 
регионов Уральского 
федерального окру-
га по росту оборота 
розничной торговли в 
сопоставимых ценах и 
продолжает лидиро-
вать по росту объема 
платных услуг, предо-

ставленных населению. 
В 2018 году ямальцы 
сменили сберегатель-
ную модель поведения 
на потребительскую. 

Росстат зафиксировал 
рост оборота рознич-
ной торговли на 5,2%, 
объем платных услуг 
вырос на 6%.

Губернатор Ямала дмитрий Артюхов 
провел рабочую встречу с директором 
департамента экономики округа Свет-
ланой Гусевой. Главной темой стало вы-
полнение задач, поставленных в рамках 
национальных проектов.

«Сейчас по всей стране разворачива-
ется реализация проектов. На Ямале они 
все стартовали. Основные соглашения 

с нашими федеральными коллегами 
подписаны. Сейчас главное - наладить 
в округе эффективную работу, скоор-
динировать действия всех участников 
процесса и своевременно отслеживать 
результаты. эта работа должна быть 
открытой и прозрачной», - подчеркнул 
глава региона.

директор департамента экономики 
сообщила, что на Ямале утверждены 52 
региональных проекта. Подписано 37 
соглашений с руководителями феде-
ральных проектов, в которых обозначены 
конкретные задачи по каждому из них. 
В работе участвуют 16 органов власти 
региона и все муниципалитеты.

На данный момент правительство 
округа приняло на себя обязательства по 
достижению 240 целевых показателей: 
по ликвидации очередей в детские сады, 
строительству жилья, обеспечению до-
ступности медицинской помощи, привле-
чению инвестиций, созданию высокопро-
изводительных рабочих мест и других. 
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Готовность к весеннему паводку на 
Ямале обсудили на заседании окружной 
комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. Провел 
его заместитель губернатора Аркадий 
Бессонов. В зону возможных подтоплений 
в Пуровском районе вошли Тарко-Сале и 
поселок Уренгой.

для взрывных работ в местах образова-
ния ледовых заторов могут привлечь груп-
пировки сил и средств инженерных войск 
центрального военного округа. Об этом 
сообщил исполняющий обязанности дирек-

тора департамента гражданской защиты 
и пожарной безопасности ЯНАО Сергей 
Юдин, подчеркнув, что критического зато-
пления в этом году не прогнозируется.

темы недели: региОн

БлАГОдАРНОСТь ОТ НИКОлАЯ цУКАНОВА

ГОТОВИМСЯ К ПАВОдКУ

Уважаемые работники 
ООО «НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»! 

от всей души поздравляю вас с заме-
чательным праздником - 25-летием ком-
пании!

вы начинали в кризисных экономи-
ческих условиях, в суровом климате, со 
сложного для разработки месторождения, 
доказывая, что для вас нет ничего невоз-
можного. выходя на новые горизонты по 
разведке и освоению месторождений, со-
храняли при этом хрупкую природу Севе-
ра. вы сумели создать дружный профес-
сиональный коллектив, нацеленный на 
результат.  

от всей души желаю вашей компании 
профессиональных побед и процвета-
ния. не останавливайтесь на достигну-
том. Ставьте амбициозные цели, доби-
вайтесь успеха и верьте в себя!

Генеральный директор 
ЗАО «Тернефтегаз», депутат 

Заксобрания ЯНАО В.В. Степанов

Полномочный представитель президента 
России в УрФО Николай цуканов вручил 
волонтерам благодарственные письма. 

В числе награжденных двое ямальских  
активистов - денис Кучерик и Бэлигма  
Базарова. 

Студент 4 курса колледжа по специаль-
ности «лечебное дело» денис Кучерик из 
Салехарда является волонтером-медиком. 
Он рассказал, что их объединение было 
создано в мае прошлого года. За это время 
его участники осуществили медицинское 
сопровождение очень многих мероприятий. 
Кроме того, они проводили просветитель-
скую работу с населением по различным 
заболеваниям. этой же добровольческой 
деятельностью денис планирует занимать-
ся в будущем.

Специалист по работе с молодежью 
регионального центра патриотического 
воспитания Бэлигма Базарова из Ноябрьска - 
региональный координатор Всероссийско-
го общественного движения «Волонтеры 
Победы».

Коротко

Колл-центр в аэропорту 
Нового Уренгоя
Единый телефон справочной службы 
8-800-1000-333 для пассажиров  
аэропорта Новый Уренгой начал 
свою работу 26 февраля, сообщили  
в ООО «Уренгойаэроинвест». 
Теперь ответы на все вопросы о 
прибытии и отправке рейсов, аэро-
портовых услугах, общих правилах 
авиаперевозок, контактную инфор-
мацию по авиакомпаниям можно 
будет получить от его операторов. 
Звонки в единую справочную службу 
доступны и бесплатны на всей терри-
тории России.

АРКТИКУ СТАВЯТ 
НА РЕльСы

ЯМАлУ НУжНы 
ПРОФЕССИОНАльНыЕ
РАБОЧИЕ

Вице-премьер Максим Акимов пору-
чил правительству ЯНАО проработать 
проект строительства железной дороги 
от месторождения «Газпрома» Бованен-
ково до порта НОВАТэКа. это будет са-
мая северная железная дорога в России 
стоимостью около 115млрд руб.

Участок Бованенково - Сабетта 
должен стать продолжением Северного 
широтного хода. Общая протяженность 
700км предполагает строительство моста 
через Обь, железнодорожной линии Об-
ская - Салехард - Надым, а также моста 
через Надым и позволит сделать Сабетту 
самым восточным портом Северного 
морского пути.

В 2018 году работодатели 
заявили 51 тысячу вакансий, из них 
66% - по рабочим профессиям. В 
регионе есть дефицит квалифици-
рованных рабочих в промышлен-
ности, строительстве и транспорте, 
а также операторов производ-
ственных установок и машин, 
водителей, специалистов в области 
образования и здравоохранения, 
работников сферы обслуживания и 
торговли.

Об этом рассказала директор 
окружного департамента занято-
сти населения Ольга Акинина  
27 февраля на рабочем совещании 
с представителями предприятий и 
профессиональных образователь-
ных организаций округа. Ведом-
ство реализует комплекс мер по 
профессиональной ориентации на-
селения, организации профессио-
нального обучения, общественных 
и временных работ, стажировки. 

Информация о вакансиях раз-
мещается в открытых источниках 
(интернет, социальные сети, СМИ).
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ДеЖУРНЫЙ По РАЙоНУ

«Данный сервис пред-
ставляет собой удобный 
механизм для отправки 
жалоб и поможет увидеть 
реальную картину. Все по-
ступившие обращения не 
останутся без внимания. 
Сначала по этим сигна-
лам проведут работу ре-
гиональные координато-
ры партпроекта вместе с 

Автор: Андрей ВАлин по материалам proekty.er.ru 

«ЕдИНАЯ РОССИЯ» в рамках партийного проекта «Чистая страна» 
открыла интерактивный сервис по сбору обращений о проблемах, 
связанных со сбором и утилизацией мусора, или как его теперь 
принято называть, твердыми бытовыми отходами.

местными властями, а по-
том, если мы не увидим по-
зитивной динамики, будем 
обращаться в Генеральную 
прокуратуру, добиваться 
перерасчетов платежей», - 
объяснил координатор 
партпроекта «Чистая стра-
на», председатель комитета 
Госдумы по экологии Влади-
мир Бурматов.

На сайте партийных про-
ектов через вкладку «Со-
общи о двойном платеже 
за обращение с отходами» 
(proekty.er.ru/node/75737) 
можно заполнить простую 
анкету с информацией о 
том, какой платеж за комму-
нальные услуги был в 2018 
году и как он изменился в 
2019 году, и прикрепить фо-

Разобраться с платежами 
за обращение с отходами

тографии этих платежных 
документов.

Владимир Бурматов на-
помнил, что ранее были 
выявлены проблемы, с ко-
торыми столкнулись люди 
при оплате услуг за обра-
щение с отходами. «Во-пер-
вых, двойные платежи, их 
получили жители более чем 
20 регионов страны. Во-вто-
рых, иногда этот сбор быва-
ет «спрятан» в коммуналь-
ной платежке», - сказал пар-
ламентарий.

Он отметил, что люди 
продолжают присылать 
фотографии платежных 
документов с жалобами 

темы недели: рАйОн

О НАРКОСИТУАцИИ В РАйОНЕ

26 февраля под председательством главы 
района Андрея Нестерука состоялось очеред-
ное заседание районной антинаркотической 
комиссии. 

Заведующий наркологическим отделе-
нием Тарко-Салинской цРБ Инна Боднар 
проинформировала о состоянии наркоситу-
ации в районе с начала года, а начальник 
отдела по контролю за оборотом наркотиков 
ОМВд России по Пуровскому району Сергей 
Ярученков - о состоянии наркопреступности. 
О реализации в 2018г. и планах на 2019г. 
подпрограммы «Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту» государственной 
программы ЯНАО «Развитие туризма, повы-
шение эффективности молодежной политики, 
организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи на 2014-2021 годы» рассказала 
начальник управления молодежной политики 
Светлана Ершова. Ответственный секретарь 
районной антинаркотической комиссии Елена 
дёмкина  доложила об исполнении решений 
комиссии за прошлый год и предложила 
план информационно-пропагандистских про-
филактических мероприятий, ориентирован-
ных на разные категории граждан района.

Принято решение усилить межведом-
ственное взаимодействие и информирование 
в СМИ и социальных сетях о последствиях 
употребления наркотиков.

ГОСТИНИцА длЯ цВЕТОВ

На платформе «Решай!» и «Пред-
лагай!» районной вкладки портала 
«живём на Севере» организаторы 
опросов подвели итоги январских 
голосований.

Так, в Уренгое библиотечно-досу-
говый центр «Умка» в скором времени 
начнет предоставлять новые услуги. 
Пользователи портала активным го-
лосованием подтвердили, что услуга 
по кратковременному пребыванию 

ребенка под присмотром специали-
стов центра «Библионяня», а также 
«Гостиница для цветов», где можно 
оставить своих зеленых питомцев на 
время отпуска, будут пользоваться 
большим спросом.

Большинством голосов ханымейцы 
решили проводить лыжные гонки у 
озера Безымянного, а зону отдыха с 

барбекю разместить на огороженной 
территории в районе кафе «Карабах». 
Обустройством зоны и установкой 
трех гриль-беседок займутся во 2-3 
кварталах текущего года.

Пурпейцев также озаботили ме-
стами отдыха - в январском голосо-
вании они решали, где необходимо в 
первую очередь установить лавочки. 
Большинство голосов было отдано за 
территорию вдоль улиц железнодо-
рожная - Векшина. Благоустройство 
здесь начнется уже весной. 

В Пуровске осенью будут организо-
ваны праздничные гуляния, посвя-
щенные 40-летию со дня образования 
муниципалитета. В связи с этим 
пользователей портала попросили 
выбрать территорию для проведения 
праздника. На платформе «Решай!» 
было представлено три варианта, 
большинство жителей проголосовало 
за площадь у местной администрации 
(ул.Монтажников), за нее было отдано 
610 голосов. Также организаторы 
обещают в честь юбилея провести 
торжественное открытие сквера «Пер-
вопроходцам Ямала», организовать 
уличную ярмарку, фестиваль кухонь 
народов России и праздничную дис-
котеку с фейерверком.
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на двойной платеж за об-
ращение с ТКО, когда од-
новременно сохранилась 
старая плата за содержа-
ние жилого помещения и 
вместе с тем появилась 
новая коммунальная услу-
га «обращение с ТКО». Та-
ким образом, люди полу-
чают квитанции за услуги 
ЖКХ и от регионального 
оператора за обращение 
с ТКО, и от управляющей 
компании.

Напомним, с 1 января 
2019 года в России введена 
новая система регулирова-
ния услуг по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами. Работать с ТКО 
начали региональные опе-
раторы, в чьих задачах - 
транспортировка, обра-
ботка, обезвреживание, 
захоронение отходов.  
В тех регионах, где нача-
лась такая работа, оплату 
услуг операторов физиче-

ские и юридические лица 
будут осуществлять как 
отдельную коммунальную 
услугу, не входящую в со-
став платы управляющей 
компании за содержание 
жилого помещения. 

Как отметил региональ-
ный координатор пар-
тийного проекта «Чистая 
страна» Владимир Пуш-
карёв, на Ямале подоб-
ных обращений не встре-
чалось. «Мы приветству-
ем единый подход к сбору 
обращений о проблемах 
с этой коммунальной ус-
лугой. Мониторинг и от-
слеживание информации 
позволит слаженно ре-
шить возникшую пробле-
му. На Ямале подобных 
обращений зафиксирова-
но не было, но мы гото-
вы оперативно принять 
меры в случае поступле-
ния сигнала», - сказал  
Владимир Пушкарёв.

темы недели: рАйОн

ДеЖУРНЫЙ По РАЙоНУ

ШТРАФ ОПлАЧЕН В ПОлНОМ ОБъёМЕ

ПРОВЕРИлИ ПРОдАжУ ПРИСТАВОК

Пуровским районным судом 28 
декабря 2018г. вынесен обвинительный 
приговор в отношении местного жителя 
по ч.1 ст.254 УК РФ (загрязнение земли 
вредными продуктами хозяйственной и 
иной деятельности вследствие наруше-
ния правил обращения с химическими 
веществами при их хранении, повлекшие 
причинение вреда окружающей среде).

В судебном заседании было установ-
лено, что мужчина на самовольно заня-
том лесном участке организовал базу 
для хранения нефтепродуктов, в резуль-

тате слива которых загрязнил большую 
площадь земли вредными веществами. 
Площадь загрязненной почвы составила 
663кв. метра, содержание в ней нефте-
продуктов было превышено в 310 раз.

Признав подсудимого виновным в со-
вершении указанного преступления, суд 
приговорил его за содеянное к штрафу 
в размере 40тыс. рублей. К настоящему 
времени осужденный исполнил наказа-
ние, назначенный ему штраф оплатил в 
полном объеме, сообщили в прокурату-
ре Пуровского района.

4 марта в Тарко-Са-
ле стартует районный 
конкурс педагогического 
мастерства «Педагог 
года-2019». По традиции 
пройдет он в два этапа: с 
4 по 6 марта - заочный, с 
12 по 14 - очный. 22 участ-
ника будут состязаться в 

пяти номинациях: «Учи-
тель года», «Воспитатель 
года», «Педагогический 
дебют», «Сердце отдаю 
детям», «Педагог-психо-
лог года».

Конкурс «Педагог  
года» - удивительное 
явление нашей жизни, 
отмечается на сайте 
районного департамен-
та образования. два с 
половиной десятилетия 
подряд этот фестиваль 

открывает новые имена, 
дарит радость общения 
с коллегами, ставит 
достойные ориентиры 
для молодых, повышает 
престиж профессии.

это еще и один из эф-
фективных способов по-
вышения квалификации: 
он помогает раскрывать 
потенциал и способности 
педагогов, проявлять 
мастерство и обменивать-
ся опытом.

Кружки и секции 
под запретом
С 25 февраля в связи с обострением эпи-
демиологической обстановки по гриппу и 
ОРВИ в Пуровском районе отменены заня-
тия во всех учреждениях дополнительного 
образования до особого распоряжения 
Роспотребнадзора. Начальник террито-
риального отдела Роспотребнадзора в 
Пуровском и Красноселькупском районах 
Михаил Попов сообщил, что пороговое зна-
чение заболеваемости превышено на 26,6%. 
Наибольшее количество инфицированных 
вирусами гриппа и ОРВИ - дети школьного 
возраста. Чтобы предотвратить дальнейший 
рост заболеваемости среди этой возраст-
ной категории, и было принято решение 
приостановить занятия в кружках и секциях. 
Основные учреждения образования - шко-
лы и детские сады - работают в обычном 
режиме. Учеба приостанавливается только 
в отдельных классах и группах, если число 
заболевших детей превысит 30%. 
Напомним, с 19 февраля с целью приоста-
новить распространение ОРВИ и гриппа 
Роспотребнадзором ЯНАО наложен запрет 
на проведение в округе массовых куль-
турных, спортивных и развлекательных 
мероприятий в закрытых помещениях.

Коротко
КОНКУРС ПЕдМАСТЕРСТВА-2019
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15 апреля Ямал перейдет на цифровое телевидение. Пуров-
ские активисты партийного проекта ЕдИНОй РОССИИ «Старшее 
поколение» совместно с народными контролерами провели 
мониторинг цен на оборудование для цифрового телевидения в 
магазинах Тарко-Сале. В ходе рейда завышения цен не выяв-
лено. В торговых точках представлено приемное оборудование 
стоимостью от 900 рублей и выше в зависимости от технических 
характеристик и страны производства. Кроме того, на прилавках 
присутствуют и приставки отечественного производителя, на все 
цифровое оборудование дается гарантия. Специалисты пунктов 
продаж консультируют клиентов по установке приставок не 
только на месте, но и выезжают на дом для настройки оборудо-
вания.

В случае затруднений с выбором и настройкой оборудования 
для приема цифрового эфирного телевидения можно обратиться 
по бесплатному круглосуточному номеру федеральной «горячей 
линии» 8-800-220-20-02. Звонок по России бесплатный.
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РОдИТЕлИ ЕГэ СдАВАлИ

В нашем районе 25 и 26 февраля на базе шко-
лы-интерната Самбурга, третьей школы Тарко-Са-
ле, первых школ Пурпе и Уренгоя прошла акция 
«Единый день сдачи ЕГэ родителями», организа-
тором которой выступила Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и науки.

В акции участвовали более 60 человек, в числе 
которых были общественные деятели, представи-
тели местной власти, СМИ и родители выпускни-
ков. В этом году им представилась возможность 
на выбор сдать экзамен по русскому языку или 
математике.

Участники акции смогли поменяться местами 
с детьми, пройти всю процедуру ЕГэ и познако-
миться с организацией регистрации на экзамен 
и рассадкой в аудиториях, рабочими местами 
проверяемых, процедурой печати и сканирования 
контрольных измерительных материалов (КИМ) 
в пункте проведения экзамена (ППэ) и самими 
КИМами по русскому языку и математике на 2019г.

МЕдИцИНСКИй ОСМОТР ТУНдРОВИКОВ

ПУРОВЧАН ПРИГлАШАЮТ 
НА «лыжНЮ РОССИИ-2019» 

В Тарко-Сале в воскресенье, 3 марта всех же-
лающих ждут на XXXVII открытой Всероссийской 
массовой лыжной гонке «лыжня России-2019».  
К участию в соревнованиях приглашаются пуров-
чане, имеющие допуск врача.

Мероприятие традиционно организуют на 
берегу реки Пяку-Пур в районе городского пляжа. 
Регистрация участников начнется с 9.00 в районе 
стартовой площадки, в 12.00 - начало соревнова-
ний, в 14.00 - церемония награждения и закрытие 
соревнований.

Заявки на участие принимаются мандатной 
комиссией до 2 марта в районной специализи-
рованной детско-юношеской спортшколе «Аван-
гард» (ул. Геологов, 21, телефон: 8 (34997) 2-44-60, 
e-mail: sdushor-82@yandex.ru) с 10.00 до 17.00.

дШИ ИМЕНИ дУНАЕВСКОГО УЧАСТВУЕТ 
В «ПРОЕКТАХ РОСТА» 

ПУРОВСКАЯ МОлОдёжь СОБЕРЕТСЯ НА ФОРУМ 
«Мы ВМЕСТЕ!» УжЕ В АПРЕлЕ

5 апреля в Тарко-Сале стартует 
ежегодный районный форум моло-
дежи «Мы вместе!». Его организуют 
профильное управление район-
ной администрации совместно с 
учреждениями сферы молодежной 
политики. Подать заявку на участие 
в форуме и «Конвейере проектов» 
можно уже сегодня через АИС «Мо-
лодежь России» ais.fadm.gov.ru.

Как сообщили организаторы фо-
рума, общую концепцию мероприя-
тия в этом году решили приурочить 
к объявленному президентом Году 
театра. В качестве приглашенных 
экспертов и тренеров с пуровской 
молодежью будет работать команда 
Российского союза молодежи.

Программа содержит образова-
тельные блоки, встречи с интерес-

ными гостями, защиту проектов и 
общефорумные развлекательные 
мероприятия, такие как снежный 
бой, квест «Я здоров», кино-тренинг 
и посещение дня оленевода  
в Тарко-Сале.

Всю актуальную информацию о 
событии можно найти в официаль-
ных группах «ВКонтакте»: Форум 
Мы вместе! vk.com/mivmeste16 
и Молодежный совет Пуровского 
района vk.com/sovetrayona.

На прошлой неделе мобильная 
бригада специалистов Тарко- 
Салинской цРБ побывала в Харам-
пуре, куда съехались тундровики 
со всего Пуровского района, чтобы 
принять участие в праздновании 
дня оленевода на фактории  
Кар-Нат. 

Проведение национальных со-
стязаний - прекрасная возможность 
для медиков осмотреть тундровых 
жителей и донести до них важную 
информацию о сохранении здо- 
ровья.

На этот раз медицинские ра-
ботники произвели забор 78 проб 
на ВИЧ-инфекцию, 17 пациентам, 
которым по возрасту положена 
диспансеризация, провели необ-
ходимый комплекс обследований. 
Флюорографию прошли 74 челове-

ка, двое из которых направлены на 
дообследование из-за подозрения 
на туберкулез.  

Помогали медработникам в ра-
боте волонтеры районного отряда 
первой доврачебной помощи. Ре-
бята организовали для молодежи 
и всех желающих конкурс на тему 
здорового образа жизни и научили 
производственной гимнастике.

18 марта в дШИ им.дунаевского г.Тарко-Сале состоится концерт одного 
из самых известных российских баянистов Юрия Шишкина. Маэстро также 
проведет мастер-класс для юных музыкантов и их педагогов. Кроме того, 
в апреле в дШИ вновь ждут специалистов Саратовской консерватории, 
которые приедут для работы с педагогами и детьми по различным направ-
лениям, а также проведут курсы повышения квалификации.

Мероприятия организуют в рамках проекта «Молодые таланты Ямала 
и Югры». Благодаря возможности систематически работать с лучшими 
музыкантами педагоги школ искусств регулярно повышают свой професси-
онализм, а учащиеся - исполнительский уровень. Многочисленные победы 
на всероссийских и международных конкурсах являются наглядным под-
тверждением продуктивности проведения таких «проектов роста».
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темы недели: СтрАнА

Коротко

Треска научилась 
выживать в холоде
Генетики провели новое исследо-
вание арктической трески. Чтобы 
приспособиться к низким темпе-
ратурам воды, рыба синтезирует 
специальный белок. Это проис-
ходит при помощи гена, который 
является мутацией некодирующей 
ДНК, которая известной как «му-
сорная».
Белок, который производит эта 
рыба, в прямом смысле не по-
зволяет им заледенеть: когда при 
отрицательной температуре в крови 
начинают расти кристаллы льда, 
с ними связывается AFGP-белок, 
останавливающий их рост.

длЯ ТУРИСТОВ-ТЕАТРАлОВ

Петербург вошел в число городов 
с самыми посещаемыми театрами. 
Наибольшей популярностью у туристов 
и гостей города пользуются постановки 
в Мариинском театре, БдТ, Алексан-
дринском театре, Михайловском театре, 
МдТ, Театре ленсовета, Театре музко-
медии и Молодежном театре на Фон-
танке, сообщает агентство «Турстат».

Рейтинг популярности театров 
агентство составило на основе анализа 
данных о проданных билетах. По оцен-
кам экспертов, если в прошлом году 
театры по всей стране посетили около 
40 миллионов человек, то в этом их 
число возрастет до 43 миллионов.

Тем не менее, в рейтинге «Турстата» 
Петербург занял второе место. А «по-

бедителем» стала Москва. Практически 
никогда не бывает свободных мест на 
постановках в Большом театре, МХАТе 
имени Чехова, ленкоме, Московском 
театре мюзикла, Большом Кремлёв-
ском дворце, театре «Современник».

Третью строчку рейтинга занял 
Екатеринбург.

ВИРТУАльНыЕ КОНцЕРТНыЕ ЗАлы

В рамках национального проекта «Куль-
тура» до 2024 года в России появятся 500 
виртуальных концертных залов, об этом 
сообщила заместитель министра культуры 
Ольга Ярилова.

Уже в этом году планируется открыть 
не менее 80 таких учреждений. это дает 
возможность познакомиться с лучшими 
образцами академического музыкального 
искусства. для реализации программы 
необходимо переоснастить уже существу-
ющие залы: установить современное обо-
рудование, чтобы транслировать в высоком 
качестве выступления музыкантов в прямом 
эфире и в записи. 

«Виртуальные концертные залы могут 
быть организованы не только в филар-
мониях, но и в домах культуры и клубах, 
библиотеках и музеях», - заметила Ольга 
Ярилова.

Отбор заявок для участия в программе 
будет происходить на конкурсной основе. 

Отрадно отметить, что в дШИ им.И.ду-
наевского этот проект уже реализован.
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НАЗВАНы СРОКИ СНИжЕНИЯ цЕН 
НА МОлОЧНыЕ ПРОдУКТы

ЧТО ЧИТАЕТ ПРЕЗИдЕНТ?

СМИ выяснили список изданий, кото-
рый выписывает для чтения президент 
России Владимир Путин. По данным РБК, 
в администрации президента подписаны 
на 23 периодических издания. Президент, 
в частности, получает «Известия», Forbes, 
«Вокруг света», «Охота и рыбалка. ХХI век» 
и «Коммерсантъ». 

журналисты отметили, что чиновни-
ки и парламентарии стали выписывать 
больше прессы. Издание выяснило, что 
Управление делами президента оформи-
ло подписки на 2,9 миллиона рублей на 
иностранные издания и на 5,1 миллиона 
рублей - на российские.

Молочные продукты 
дорожают. За январь и 
февраль цены на сли-
вочное масло, питьевое 
молоко, сыры подня-

лись на 1,1 процента, на 
сметану - на 1,3 процен-
та. Но ситуация скоро 
может измениться, так 
как ожидается снижение 

цен на сырое молоко. В 
некоторых случаях оно 
произойдет уже в марте. 
Связано это с увеличени-
ем производства молока, 
в южных регионах страны 
появятся свежие корма.

Именно так произо-
шло в прошлом году. 
По данным Росстата, 
сливочное масло, до-
рожавшее до марта, в 
апреле подешевело на 
0,2 процента, в мае - еще 
на 0,15 процента. Снижа-
лись цены на питьевое 
молоко, сметану.РИ
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АВТО ПО ПРОГРАММЕ

Минпромторг с 1 марта возобновляет 
действие программ «Первый автомобиль» 
и «Семейный автомобиль». Программы 
предполагают предоставление кредитной 
организацией скидки на уплату перво-
начального взноса по кредиту в 10% от 
стоимости приобретаемого автомобиля 
российского производства с последующим 
возмещением затрат из федерального 
бюджета. В 2018 году они действовали  
с 1 января по 16 мая.
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наталия александровна, пла-
ны на этот год по переселе-
нию прежние? ничего не по-
менялось?

Планы прежние. С вводом в 
эксплуатацию нового мно-
гоквартирного дома, кото-
рому уже присвоен адрес: 
ул.Железнодорожная, 4«Г», 
решится жилищный вопрос 
граждан, проживающих в 
домах, расселение которых 
было начато в 2015 году. В 
частности речь идет о домах 
№12 и №21 по улице Моло-
дежной, №1 и №3 по Энтузи-
астов, а также №3 по улице 
Приполярной. В них до сих 
пор проживают 77 человек, а 
это 27 семей, нуждающихся 
в переселении. 

Новый дом в настоящее 
время готовится к вводу в 
эксплуатацию. Застройщик 
оформляет всю необходи-
мую документацию. 

а какова потребность муни-
ципалитета в дальнейшей 
реализации мероприятий? 
аварийный жилфонд суще-
ственно сократился за про-
шедшие годы?

С 2012 по 2015 годы в рам-
ках мероприятий по рассе-
лению аварийного жилфон-
да в Пурпе было построено 
5 многоквартирных домов 
(359 квартир) с площадью 
жилых помещений 18,7 ты-
сячи квадратных метров. В 
результате за четыре года 
в новое жилье перееха-
ли 330 пурпейских семей: 
322 - по программе Фонда 
жилищного строительства 
ЯНАО, 8 квартир было при-
обретено у застройщика 

за счет районных средств. 
В рамках других меропри-
ятий в аварийных домах у 
собственников было выку-
плено 19 жилых помещений. 
Показатель существенный 
но, несмотря на это, потреб-
ность в переселении еще  
большая. 

По состоянию на 1 января 
2019 года аварийными и под-
лежащими сносу у нас при-
знаны 21 многоквартирный 
и один частный дом. А это 
почти 9 тысяч квадратных 
метров аварийного жилья, в 
котором постоянно прожи-
вают 134 семьи или 374 че-
ловека.

Муниципальным обра-
зованием определен план 
работы в этом направле-
нии. Сформирован предва-
рительный перечень жилых 
многоквартирников в дере-
вянном исполнении с наи-
большей степенью износа 
конструктивных элементов 
зданий - до 70 процентов. Та-
ких домов выявлено 23. Об-
щая площадь жилых поме-
щений в них 9,5 тысячи ква-
дратных метров.

В отдел по жилищной по-
литике администрации по-
селка продолжают посту-

пать обращения граждан о 
признании домов аварий-
ными и подлежащими сно-
су. В настоящее время на 
обработке находятся доку-
менты жителей дома №4 по 
улице Таежной и №7 по ули-
це Тихой поселка Пурпе-1. 
Дома построены в середине 

1980-х, проведение ремон-
тов в них нецелесообразно. 
Каким будет решение в от-
ношении этих домов, станет 
известно после завершения 
проверки предоставленных 
документов межведом-
ственной комиссией посел-
ка Пурпе. 

как будет в этом году ре-
шаться вопрос граждан, 
проживающих в балках и ва- 
гонах?

Как и прежде, в первую 
очередь, за счет реализа-
ции районных мероприя-
тий. Благодаря разрабо-
танному механизму, с 2012 
года получили социальные 
выплаты и улучшили свои 
жилищные условия 47 се-
мей, проживавших в балках 
и вагонах. В феврале под-
готовлены и направлены 
на рассмотрение учетные 
дела четырех семей, реше-
ние о предоставлении соци-
альных выплат по которым 
будет принято в ближайшее 
время. 

В Пурпе остаются не-
расселенными еще 69 
строений, не отнесенных 
к жилым помещениям, а 
это 3,3 тысячи квадратных 
метров непригодного для 
проживания временного 
жилья. Поэтому вопрос 
переселения пурпейцев 

Переселение - задача №1
Вопрос переселения из аварийного жилья остается одним из 
наиболее актуальных для северян. О том, как он решается в поселке 
Пурпе, рассказывает начальник отдела по жилищной политике 
администрации муниципального образования Наталия Василевич.

Автор: Светлана ПинСКАя. 
Фото: Светлана БОриСОВА, архив наталии ВАСилеВиЧ

На переселение из аварийного 
жилья могут претендовать 
только наниматели жилых 
помещений по договорам 
социального найма или 
собственники. 

Наталия Василевич, 
начальник отдела по жилищной политике

На территории Пурпе 
осталось 69 балков и вагонов



1 марта 2019 года | № 9 (3772) 9

se
ve

r-
pr

es
s.r

u

ЖилищнАя ПОлитиКА

из балков и вагонов снова 
поднят на окружном уров-
не. Речь идет о создании 
механизма, который по-
зволил бы жителям нашего 
поселка принять участие в 
окружных мероприятиях 
по переселению из аварий-
ного жилья. 

По поручению замести-
теля губернатора ЯНАО 
Андрея Воронова в адрес 
окружного департамента 
строительства и жилищной 
политики мы направили пе-

«В этом году принята 
программа переселения 
из ветхого и аварийно-
го фонда. Более 8 тысяч 
семей получат новое жи-
лье. Но этого недоста-
точно, необходимость в 
нем гораздо больше, поэ-
тому начинаем целый ряд 
новых мероприятий».

Дмитрий Артюхов, 
губернатор ЯНАО

речень балков и вагонов, ко-
торые находятся на террито-
рии нашего поселения. 

Чтобы решить вопрос 
ликвидации всех временных 
строений, где зарегистриро-
ваны и проживают гражда-
не, необходимо более ста 
миллионов рублей.

наталия александровна, не-
редко звучит вопрос о самой 
процедуре признания жилья 
аварийным. Что важно знать 
гражданам?

В Пурпе осталось очень 
мало многоквартирных де-
ревянных домов, в которых 
есть жилые помещения, на-
ходящиеся в муниципальной 
собственности. Инициато-
ром признания аварийными 
таких домов органы местно-
го самоуправления высту-
пать не могут - вопрос ре-
гулируется постановлением 
Правительства РФ №47 от 28 
января 2006 года. Это преро-
гатива самих собственников. 
Только они могут обратить-
ся в межведомственную ко-
миссию поселка, предоста-
вив заключение специали-
зированной организации по 
результатам обследования 
конструктивных элементов 
своего дома.

Если вся изложенная ин-
формация подтвердится, то 
межведомственная комис-
сия принимает решение о 
выявлении оснований для 
признания многоквартир-
ного дома аварийным и 
подлежащим сносу. Само 
решение об отнесении до-
мов к этой категории при-
нимает руководитель ор-

гана местного самоуправ-
ления. И уже оно является 
основанием для включения 
дома в реестр аварийного 
жилфонда автоматизиро-
ванной информационной 
системы «Реформа ЖКХ» - 
reformagkh.ru.

Если гражданин хочет переехать в 
районы с благоприятным климатом, но 
еще не встал на учет, то он может по-
дать документы в любое время года.

На территории округа действу-
ют два направления поддержки - фе-
деральное, в рамках закона №125-ФЗ  
«О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местно-
стей», и областное, в рамках мероприя-
тий программы «Сотрудничество». 

Напоминаем, что для участия в обе-
их программах необходимо передать 
жилье, находящееся в собственности и 
располагающееся на территории окру-
га, органам местного самоуправления 
или же расторгнуть договор социаль-
ного найма.

ОбласТНая ПрОграММа 
«сОТрУдНичесТвО»

Программа предлагает гражданам 
переселиться на юг Тюменской обла-
сти или в Тюмень. В этом году, как и в 
прошлом, на «Сотрудничество» выде-
лили миллиард рублей из бюджетов 
Тюменской области и Ямало-Ненецко-
го автономного округа. 

Соцвыплаты смогут получить 400 
ямальских семей. По условиям про-
граммы, в первую очередь господдерж-
ку получают инвалиды и пенсионеры. 

ФедеральНая ПрОграММа 
Ямальцы, которые предпочитают 

федеральное направление, могут вы-
брать любой регион проживания в пре-
делах Российской Федерации (исклю-

чение составляют районы Крайнего 
Севера). В этом году направление обе-
спечено средствами в размере 78,9млн 
рублей, планируется, что 45 семей смо-
гут воспользоваться господдержкой. 

В первую очередь выплаты получа-
ют инвалиды 1 и 2 групп, а также инва-
лиды с детства, родившиеся в районах 
Крайнего Севера, вторыми и третьими 
в списках фигурируют пенсионеры и 
безработные.

Для консультации и участия в на-
правлении гражданам необходимо об-
ратиться в департамент строительства 
и жилищной политики ЯНАО по адре-
су: г.Салехард, ул.Матросова, д.7, кор.1, 
каб.301; тел.: 8 (34922) 3-07-61.

Идёт заявочная кампания
Ямальцы, состоящие на учете на получение 
социальных выплат для приобретения 
жилья за пределами районов Крайнего 
Севера, могут подтвердить свое участие  
в программе на 2020 год до июня 2019.

источник: пресс-служба губернатора

Ждёт новосёлов 27-квартирный дом 
по ул.Железнодорожной
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Сегодняшнее название 
предприятие получило в 2006 
году, однако свою историю 
ведет с 1994 года, когда в ус-
ловиях финансового кризи-
са, отсутствия госзаказа на 
разработку и разведку ме-
сторождений, закрытия гео-
логических экспедиций, уч-
редители - «Пурнефтегазгео- 
логия», самарская фирма 
«НОВА» и «Сургутгазпром», 
дочернее предприятие 
«Газпрома» - создали акцио-
нерное общество открыто-
го типа «Нефтяная компания 
«Таркосаленефтегаз», кото-
рое приступило к освоению 
нефтяной залежи Восточ-
но-Таркосалинского место-
рождения. 

Нефтяной промысел вве-
ли в эксплуатацию в 1996, 
а в 1998 году началась про-
мышленная добыча газа. 
Уже через два года промы-

Автор: Кристина телЬнОВА, фото: архив ООО «нОВАтЭК-тАрКОСАленеФтегАЗ»

В сердце Ямала, 
в лидерах отрасли

Вот уже 25 лет, в условиях Крайнего Севера, в самом сердце Ямала, 
в Тарко-Сале, маленьком городе больших начинаний, «НОВАТэК-
ТАРКОСАлЕНЕФТЕГАЗ», базовое предприятие ПАО «НОВАТэК», 
занимается комплексной разработкой и добычей углеводородов.

сел давал миллиард кубо-
метров «голубого» топлива 
ежемесячно. 

Предприятие росло и раз-
вивалось, осваивало новые 
месторождения, активно 
участвовало в жизни Пуров-
ского района. Высококлас- 
сный коллектив, мощная 
команда инженеров, силь-
ный костяк управленцев, 
глубокая продуманность 
реализуемых проектов, эф-
фективное использование 
оборудования позволили 
организации стать одним из 
лидеров нефтегазового сек-
тора Ямала. 

сОКрОвища яМала
Предприятие сегодня до-

бывает природный газ, га-
зовый конденсат и нефть 
на семи месторождениях: 
Восточно-Таркосалинском, 
Ханчейском, Северо-Хан-
чейском, Стерховом, Урен-
гойском, Добровольском 
и Юмантыльском. Еще не-
сколько перспективных ме-
сторождений находится в 
стадии разработки. Благода-
ря активным поисково-гео-
логическим работам объем 

доказанных запасов ста-
бильно растет. 

сТрОйПлОщадКи 
в ТУНдре

За 25 лет в безлюдной 
тундре выросло несколько 
мощных промыслов, обо-
рудованных по последнему 
слову техники. А еще доро-
ги, нефтепроводы, отсыпан-
ные кустовые площадки… 
Работу строителей сложно 
переоценить. 

Не прекращается она и 
сейчас. Один из самых мас-
штабных проектов - нефтя-
ная программа, предусма-
тривающая строительство 
сети скважин на Восточ-
но-Таркосалинском место-
рождении. Благодаря про-
грамме по строительству 
новых кустов нефтедобыва-
ющих скважин добыча неф-
ти устойчиво растет.

Еще один «козырь» за-
лежей, на которых работа-
ет предприятие - газовый 
конденсат, который иногда 
называют «белой нефтью». 
Сырье из газоконденсат-
ных скважин поступает в 
цех добычи газа и газового 

конденсата Восточно-Тар-
косалинского месторожде-
ния, затем отправляется на  
Пуровский завод по пере-
работке газового конденса-
та. Его продукция пользует-
ся устойчивым спросом как 
сырье для дальнейшей пере-
работки.

«Сердцем» предприятия 
называют цех добычи газа 
Восточно-Таркосалинского 
месторождения. Высокий 
уровень автоматизации по-
зволяет небольшому кол-
лективу (менее ста человек) 
эффективно управлять ги-
гантским комплексом. Во-
семь газоперекачивающих 
агрегатов дожимной ком-
прессорной станции созда-
ют давление, достаточное 
для того, чтобы транспорти-
ровать подготовленный то-
варный газ дальше - в Тар-
ко-Сале и в магистральную 
систему газопроводов.

ТвОрцы 
и реФОрМаТОры

Работа на Ямале с мощ-
ным современным обору-
дованием на огромном до-
бывающем промысле тре-
бует от персонала особых 
качеств. Сложность решае-
мых задач и непростые ус-
ловия выковывают особых 
людей - твердых, муже-
ственных и всегда готовых 
к нестандартным решениям. 
Коллектив постоянно нахо-
дится в творческом поиске. 

60 МОлОДых 
спеЦИалИсТОв 
пРИНяТы На 
пРеДпРИяТИе  
в 2017-2018 гОДах. 
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Работники, душой пережи-
вают за свое дело и всегда 
знают, как улучшить произ-
водственный процесс. В 2017 
году в компании была вне-
дрена корпоративная систе-
ма управления идеями «Но-
ватор», благодаря которой 
сотрудники могут предло-
жить свои задумки, улучша-
ющие работу. Специалисты 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФ- 
ТЕГАЗа» выдвинули уже бо-
лее ста двадцати идей, семь 
из которых утверждены к 
внедрению, а одна успешно 
внедрена. 

Территория, на которой 
работает предприятие, не 
может похвастаться мягким 
климатом. Те, кто не спосо-
бен привыкнуть к студено-
му дыханию Арктики, надол-
го здесь не задерживаются. 
Север выбирает сильных, их 
список велик. Особенно сто-
ит отметить тех, кто внес не-
оценимый вклад в развитие 
предприятия, но уже никог-
да не сможет увидеть пло-
ды своего труда - это Вик-
тор Гиря, Александр Багаев, 
Александр Грицай, Виктор 
Шаврин, Казимир Высоцкий, 
Надежда Исаева, Александр 
Ждан, Иван Чвалов, Николай 
Брацило, Алла Фисун, Юрий 
Невредимов, Лев Русских. 

диНасТии 
арКТичесКОй 
заКалКи 

Знания, мастерство, слав-
ные трудовые традиции пе-
редаются на предприятии 
из поколения в поколение. 
Трудовые династии - это 
опора и гордость производ-
ства. Вслед за родителями, 
которые стали частью исто-
рии, на предприятие при-

ходят дети, которые станут 
его будущим. Так, от отца к 
сыну, от матери к дочке, пе-
редавалось и передается ре-
месло, мастерство, знание 
и опыт в семьях Антонюк, 
Ануфриевых, Бахметовых, 
Ващенко, Гиря, Грицай, Ка-
маевых, Мироновых, Русино-
вых, Святченко, Жиляковых, 
Чваловых, Чех, Шавриных, 
Шевченко и Яромышиных. 
Преемственность традиций, 
сопричастность к общему 
делу и высокая ответствен-
ность - именно эти черты ха-
рактерны для всех, кто из по-
коления в поколение остает-
ся верен профессии. 

сТавКа На МОлОдёЖь 
Работа с молодыми ка-

драми особенно важна. Вы-
сококвалифицированных 
специалистов, разделяющих 
ценности компании, предпо-
читают не искать на рынке 
труда, а воспитывать самим. 
Ежегодно в компанию при-
ходят вчерашние студенты, 
которые через несколько 
лет становятся настоящи-
ми профессионалами. Что-
бы сделать этот путь мак-
симально коротким, для 
них разработана программа 
развития молодых специа-
листов «Шаги к раскрытию 
талантов».

Готовить себе кадры пред-
приятие начинает, когда те 
еще находятся на школьной 
скамье. Профессиональное 
ориентирование школьни-
ков старших классов прохо-
дит регулярно, причем в фор-
ме увлекательных практиче-
ских занятий и экскурсий 
на промысел. С 2014 года на 
предприятии действует про-
грамма по целевому обуче-

нию выпускников школ. По-
сле окончания вуза они при-
ходят работать в компанию.

яМал - 
Наш Общий дОМ

Для работников предпри-
ятия Ямал - родная земля, 
поэтому «НОВАТЭК-ТАРКО-
САЛЕНЕФТЕГАЗ» активно 
помогает землякам: под-
держивает ветеранов, де-
тей, инвалидов, участвует 
в подготовке праздников и 
спортивных соревнований, 
доставляет оленеводов до 
отдаленных стойбищ, оказы-
вает финансовую поддерж-
ку семьям коренных мало-
численных народов Севера. 
Муниципалитеты получают 
активную поддержку в раз-
витии инфраструктуры, по-
вышении образовательного 
и профессионального уров-
ня коренных жителей и ох-
ране окружающей среды.

Кстати, забота об уяз-
вимой северной природе - 
безусловный приоритет для 
предприятия. Стремление к 
минимальному воздействию 
на окружающую среду реа-
лизуется разными способа-
ми: снижением выбросов, 
повышением энергоэффек-

1 206 челОвек - 
кОллекТИв «НОваТЭк-
ТаРкОсалеНеФТегаЗа», 
850 ИЗ НИх пРОшлИ 
куРсы пОвышеНИя 
квалИФИкаЦИИ.

тивности, обезвреживани-
ем отходов, применением 
«безлюдных» технологий, 
использованием альтерна-
тивных источников энер-
гии. Проводятся и компен-
сационные мероприятия по 
восстановлению популяции 
ценных пород рыб и зачист-
ке производственных терри-
торий, загрязненных в про-
шлом. Данные комплексного 
наблюдения за состоянием 
окружающей среды на ли-
цензионных участках под-
тверждают эффективность 
предпринимаемых природо-
охранных мер. 

с НаМи бУдУщее! 
Будущее предприятия уже 

сегодня уверенно просма-
тривается на многие годы 
вперед. Оптимизация про-
изводственных процессов, 
применение новых техноло-
гий добычи и воздействие на 
продуктивные пласты дают 
возможность долгие годы 
эффективно работать на ба-
зовых месторождениях ком-
пании. Перспективы наращи-
вания добычи углеводородов 
связаны в первую очередь с 
запуском в эксплуатацию 
месторождений Северного 
блока: в 2019 году дадут про-
мышленную нефть и газ Се-
веро-Русское, Дороговское и 
Южно-Хадырьяхинское ме-
сторождения.

 добыто более 250млрд кубометров природного газа, 17,2млн тонн 
жидких углеводородов, 9,1млн тонн нефти;
 с начала реализации нефтяной программы построены 100 нефтя-

ных скважин;
 присоединены к предприятию пять юридических лиц: «ханчейнефтегаз», «пур-лэнд», 

«пурНовагаз», «Ойлтехпродукт-Инвест», «Южно-хадырьяхинское».
На сегодняшний день на месторождениях предприятия доказанные запасы углеводо-

родов - 258млрд кубометров газа и 36млн тонн жидких углеводородов.

За 25 лет ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»:
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Автор: Оксана АлФЁрОВА
Фото: Оксана диКАнЁВА, татьяна ПищУХинА

В деревне Харампур 23 февраля прошло 
выездное заседание Координационного 
совета регионального общественного 
движения «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера ЯНАО - 
«Ямал - потомкам!»

Не случайно эта крохотная таежная деревня стала базой 
для проведения масштабного окружного мероприятия. Пу-
ровское районное движение коренных жителей давно при-
знано ведущим объединением коренных северян в округе 

Обмен опытом и идеями
и является первым, поскольку создано на девять месяцев 
раньше окружной ассоциации. Положительный опыт со-
трудничества с предприятиями ТЭКа, защита природы, со-
хранение народных промыслов, языка и культуры интересен 
единомышленникам из других районов Ямала. Именно в 
маленьком Харампуре проходят самые острые обсуждения 
насущных проблем кочевым и оседлым населением и пред-
ставителями газо-и нефтедобытчиков. По всем вопросам у 
местных есть собственное мнение, которое они не робеют 
высказывать.  

По образцу привычных здесь ярких обсуждений прошла 
программа окружного Координационного совета. Каждый 
из сорока гостей, представлявших все муниципальные об-
разования Ямала, а также члены правления окружной Ас-
социации «Ямал - потомкам!», активисты Пуровского обще-
ственного движения, жители поселений района и деревни 
Харампур делились с собравшимися своими предложени-
ями, выдвигали одни идеи и ставили под сомнение другие. 

Интерес вызвал проект программы проведения очеред-
ного XXX съезда регионального движения, намеченного 
на 22 ноября 2019 года. Было принято решение обобщить 
актуальные для всех представителей КМНС вопросы и за-
дать их губернатору ЯНАО на юбилейном мероприятии. 
Тут же был предложен и принят новый порядок избрания 
руководителей структурных подразделений, нормативы по 
полномочиям, сроки и формат обязательной отчетности. 
В рамках юбилея окружной организации решено создать 
летопись из рассказов ветеранов и активистов обществен-
ного движения. 

Не осталась без внимания Единая информационная си-
стема по моделированию и прогнозированию социально- 
экономического развития коренных малочисленных наро-
дов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа. Предло-
жено значительно расширить информационное поле до-
полнительными сведениями о каждой семье и каждом от-
дельном гражданине коренной национальности: их доходах, 
социальных пакетах, обеспеченности жильем, участием в 
целевых программах и многом другом. Эти нововведения 
позволят тундровикам получить необходимые справки и 
подтверждения в режиме «одного окна», что значительно 



1 марта 2019 года | № 9 (3772) 13ОБщеСтВО

упростит, ускорит и, что очень 
важно, минимизирует их обще-
ние с бюрократическим аппа-
ратом. 

Немало вопросов вызвало 
предложение по региональ-
ной спортивной федерации. 

Дело в том, что северное мно-
гоборье переведено из реестра 

национальных видов спорта во все-
российские. В связи с этим возникли 

специфические трудности по ряду организационных 
моментов. Для решения проблемы необходимо в ко-
роткие сроки определиться с перспективными видами 
многоборья, а затем создать региональную Федерацию 
национальных видов спорта ЯНАО. Предполагается, что 
эта структура будет реализовывать программу разви-
тия северных видов спорта, разрабатывать их правила, 
выработает требования для присвоения спортивных 
разрядов и судейских категорий, станет ответственной 
за проведение соревнований и пропаганду здорового 
образа жизни.

Отдельным пунктом обсуждалась Народная програм-
ма по обеспечению устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера. Отрадно, что обще-
ственники не стесняются озвучивать самые проблем-
ные аспекты. Здесь говорили о развития традиционных 
отраслей хозяйствования, о заготовке и переработке 
продукции, повышении доходов северных аграриев. Об-
разование, здравоохранение, социальная защита, обеспе-
ченность жильем, малый бизнес, транспортное сообще-
ние, санитарная авиация, конкуренция на рынке труда - 
по каждой из многочисленных тем высказаны мнения и 
предложения. 

Для популяризации родного языка среди подраста-
ющего поколения и молодежи до 35 лет, а также реали-
зации их творческих способностей и удовлетворения 
амбиций, лидеры общественного движения предложили 
проведение литературных конкурсов. Их особенностью 
станет то, что на суд жюри будут приниматься работы 
только на языках малых северных этносов - ненецком, 
селькупском, ханты и впервые на коми. Это жесткое 
требование не вызвало ни одного возражения. Предва-
ряя опубликование официального положения, органи-
заторы сообщили, что конкурсные произведения долж-
ны отражать историю ямальских родов, рассказывать о 
семейных праздниках и реликвиях. В отдельной номи-
нации будут приниматься работы о процессах изготов-
ления традиционной одежды и жилища, транспорта, 
утвари или секретах блюд национальной кухни. Ждут 
члены жюри произведения о языках коренных народов 
Ямала, их значении в настоящем времени и будущем, 
а также о подвигах и поступках героев прошлых лет и 
современников, которые стали примером для подрас-
тающего поколения.

В срок до 10 марта у всех представителей КМНС есть 
возможность подать в правление Пуровского обще-
ственного движения «Ямал - потомкам!» вопрос для 

губернатора ЯНАО Д.А. Артюхова. Все вопросы будут 
систематизированы, проанализированы и переданы в 

секретариат окружной ассоциации.

Важно

вниманию СобСтвенников 
объектов недвижимого имущеСтва

постановлением правительства ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 04.02.2019 №70-п «О внесении изменений в пункт 4 
порядка определения цены продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности ямало-Ненецкого автономного округа, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов» продлен до 31 декабря 2019 
года льготный порядок выкупа земельных участков для собствен-
ников зданий, сооружений, расположенных на земельных участках, 
имеющих разрешенное использование, - для индивидуального 
жилищного строительства или для ведения личного подсобного 
хозяйства, или объектов гаражного назначения при условии соот-
ветствия объекта капитального строительства (здания, сооружения) 
виду разрешенного использования земельного участка. Размер вы-
купа - 20% от кадастровой стоимости земельного участка. 

по вопросам выкупа земельных участков, расположенных на 
территории города Тарко-сале и сельских поселений пуровского 
района, заинтересованные лица могут обращаться в департамент 
имущественных и земельных отношений администрации пуров-
ского района. адрес: г.Тарко-сале, ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 
№120, телефон: 8 (34997) 2-33-48. приемные дни: вторник и четверг.

официАльНо

ЗАКЛючЕНиЕ
О РЕЗУЛьТАТАх ОбщЕСТВЕННых ОбСУждЕНий
(итоговый документ общественных обсуждений)

26 февраля 2019г.                                                        г.Тарко-Сале

Проект, рассмотренный на общественных обсужде-
ниях: проект решения Собрания депутатов муниципально-
го образования город Тарко-Сале «О внесении изменений 
в правила благоустройства территории муниципального 
образования город Тарко-Сале, утвержденные решением 
Собрания депутатов муниципального образования город 
Тарко-Сале от 18 октября 2018 года №160».

дата и время проведения общественных обсуждений: 
25 февраля 2019 года, в 18.00.

Общественные обсуждения были назначены распоряже-
нием председателя Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале от 23 января 2019 года №3.

Количество участников, зарегистрированных на публич-
ных слушаниях, - 40 человек.

Заключение о результатах публичных слушаний подго-
товлено на основании протокола общественных обсужде-
ний от 26 февраля 2019 года №1.

Предложения и замечания, внесенные участниками 
общественных обсуждений:

№
п/п

№ структурной 
единицы, в которую 

внесено предложение

Содержание 
предложения

Результаты 
обсуждения

Приме-
чание

Инициатор 
внесенного 

предложения

Председательствующий на публичных слушаниях, 
председатель Собрания депутатов муниципального 

образования город Тарко-Сале П.и. Колесников
Секретарь публичных слушаний, главный специалист 

отдела благоустройства и связи управления транспорта, 
связи и благоустройства департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения администрации 

Пуровского района А.А. Якимов
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деТсКая бОлезНь
Самая частая из болезней органов 

слуха - острый средний отит. Развива-
ется молниеносно на фоне обычного 
ОРЗ или гриппа, выраженных насмо-
рком. Инфекция через слуховую тру-
бу из полости носа попадает в полость 
среднего уха, где замкнутое простран-
ство создает благоприятную атмосфе-
ру для развития заболевания. Чаще не-
дугу подвержены дети, потому что ана-
томически слуховая труба у них шире 
и короче, поэтому инфекция проникает 
внутрь быстро и беспрепятственно. В 
группе риска - дети со слабым имму-
нитетом, часто болеющие.

Автор: елена лОСиК, фото: лидия КерЧенКО

3 мАРтА - меЖДУНАРоДНЫЙ ДеНь охРАНЫ зДоРовья УхА и слУхА

Диагноз - «отит»
Когда сезонные вирусы активизируются, их спутниками в 
атаке на иммунитет становятся болезни органов слуха. 
О способах лечения и профилактики воспалений 
уха рассказал врач-отоларинголог Тарко-Салинской 
центральной районной больницы Ильмир давлетов.

Среди северян этот диагноз распро-
странен не только «благодаря» суровым 
климатическим условиям. Из-за высокой 
миграции населения Крайний Север ста-
новится эпицентром множества инфек-
ций, негативно влияющих на иммунитет. 

расПОзНаТь ПОМОЖеТ 
вНиМаТельНОсТь

Начинается воспаление с острой 
боли в ухе и, как правило, повышения 
температуры тела до 38 градусов. Если 
дети постарше могут рассказать ро-
дителям о недомогании, то малыш до 
двух лет реагирует на болезнь плачем, 
выраженным беспокойством и твер-
дым отказом от пищи. Он держится за 
больное ухо, дергает его. Чтобы опре-
делить, отит ли это, нужно нажать на 
козелок уха. Усилившийся при этом 
плач ребенка безошибочно подтвер-
дит предполагаемый диагноз. 

саМая Первая ПОМОщь
Не стоит заниматься самолечением. 

Любое подозрение на заболевание тре-
бует срочной консультации у педиатра 
(терапевта) или отоларинголога. Врач 
назначит правильное лечение, ведь в 
каждом конкретном случае требуется 
индивидуальный подбор лекарствен-

ных препаратов. При начатом вовремя 
воздействии на заболевание его сим-
птомы легко и в короткие сроки устра-
нятся, а также исключится переход бо-
лезни в хроническую форму. 

По дороге к доктору, чтобы на вре-
мя снять острое проявление болезни, 
можно дать ребенку обезболивающее 
средство. 

сПОсОбы лечеНия
Процедура под названием парацен-

тез, известная как прокалывание бара-
банной перепонки, хотя и эффектив-
на, но очень болезненна для ребенка. 
Маленький пациент испытывает при 
этом болевой шок и получает психо-
логическую травму. В современных 
условиях такой метод лечения отхо-
дит на второй план. Сегодня широко 
и весьма успешно доктора применяют 
различные лекарственные препараты, 
которые снимают боль, отек и лечат 
воспаление. 

ПрОФилаКТиКа 
ПО силаМ КаЖдОМУ

Исключить вероятность развития 
отита у ребенка полностью невозмож-
но, но свести риск его возникновения 
к минимуму - вполне посильная зада-
ча. Необходимо с самого раннего воз-
раста повышать иммунитет малыша: с 
рождения как можно дольше кормить 
грудным молоком, своевременно вак-
цинировать ребенка от детских болез-
ней и гриппа, закаливать организм. Еже-
дневно проводить гигиену носа, а затем 
приучать малышей к самостоятельной 
процедуре. Учить маленьких детей как 
можно раньше правильно высмарки-
ваться, чихать, не шмыгать носом. Эти 
простые средства и соблюдение лич-
ной гигиены помогут обезопасить себя 
и близких от инфекций и вирусов. 

в вОЗРасТе ДО ОДНОгО гОДа 
кажДый вТОРОй РеБеНОк 
ЗаБОлеваеТ ОсТРыМ ОТИТОМ, 
ДО 3 леТ - 90% ДеТей хОТя Бы 
ОДНажДы пеРеНеслИ ОсТРОе 
вОспалеНИе сРеДНегО уха. 

знаете ли вы...
Дата, выбранная для Международного 
дня охраны здоровья слуха и уха, имеет 
символической значение: числа, кото-
рыми она записана, по форме подобны 
человеческим ушам.

Коротко

ильмир Тагирович давлетов,  
врач-отоларинголог Тцрб.
Родом из Оренбургской области.  
По его словам, медицина привлекала 
всегда, но окончательный выбор в ее 
пользу сделал на примере старшей 
сестры, которая училась на терапев-
та-кардиолога. Окончил Оренбург-
скую государственную медицинскую 
академию. Интернатуру проходил 
в городской больнице Оренбурга. 
Практический опыт в профессии на-
рабатывал на малой родине - в Крас-
ногвардейской районной больнице. 
С ноября 2018 года ведет прием в  
Тарко-Салинской центральной рай-
онной больнице.
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ТОрЖесТвеННый 
деНь

21 февраля поздравить со 
значимой датой коллектив 
школы №3 приехал глава Пу-
ровского района Андрей Не-
стерук. Среди гостей были 
председатель Пуровской 
районной Думы Анатолий 
Мерзляков, руководство 
районного департамента об-
разования и администрации 
поселка Пурпе, а также ру-
ководители пурпейских уч-
реждений.

Началось торжество с 
презентации достижений 
школы. Галереи выпускников 
и лучших учеников, творче-
ские работы детей, стенды, 
рассказывающие о разнопла-
новой проектной деятельно-
сти и внедряемых передовых 
развивающих образователь-
ных методиках… Всего гости 
в сопровождении преподава-
телей, ставших на время экс-
курсоводами, побывали на 16 
«станциях», каждая из кото-
рых наглядно демонстриро-
вала, чем сегодня живет шко-
ла и каких успехов добива-
ются ее педагоги и ученики. 

Старт во взрослую жизнь

Тридцать лет назад в Пурпе распахнула свои двери новая школа, ныне школа №3. 
Началась летопись еще одного общеобразовательного учреждения в поселке.

текст и фото: Светлана БОриСОВА

«Все выпускники школы 
успешно проходят госу-
дарственную итоговую 
аттестацию. По резуль-
татам ГИА по ряду пред-
метов школа лидирует в 
районе».

Любовь Филимонцева, 
директор школы №3

ников. В этом убедились го-
сти юбилейного торжества 
во время экскурсии по ко-
ридорам и классам.

Полностью изменился за 
последние два года и облик 
школы. Здание капитально 
отремонтировано, от фаса-
да до инженерных сетей. Вы-
рос уровень оснащенности - 
в классах появилась новая 
ученическая мебель. Пре-
образилась пришкольная 
территория. На ней появи-
лись детская игровая и две 
спортивные площадки. Вы-
сажены деревья. И это лишь 
малая толика того, о чем 
можно было бы говорить в 
контексте преобразований 
последнего времени.

«Наша школа - совре-
менный образовательный 
центр, дающий детям старт 
во взрослую жизнь, - ска-
зала директор учреждения 
Любовь Филимонцева. - И 
это самое главное».

За 30 леТ шкОла №3 
Дала пуТевку вО 
вЗРОслуЮ жИЗНь 
БОлее чеМ 600 
выпускНИкаМ.

в шкОле №3 ТРуДяТся 25 пеДагОгОв, ИЗ НИх 
18 - высшей И пеРвОй квалИФИкаЦИОННОй 
каТегОРИй, 4 - МОлОДые спеЦИалИсТы.   

Продолжилось торжество 
церемонией чествования 
коллектива. 

Один за другим на сцену 
поднимались работники уч-
реждения, в первую очередь - 
педагоги. Десятки грамот и 
благодарностей, многочис-
ленные слова признатель-
ности за нелегкий труд, цве-
ты и аплодисменты - всё это 
было адресовано виновни-
кам торжества. 

«У вас прекрасные учени-
ки и замечательные педаго-
ги, пользующиеся уважени-
ем. Коллектив вашей школы 
давно состоялся. Спасибо за 
ваш нелегкий труд, за то, что 
работаете на благо процве-
тания Пуровского района 
и нашей страны в целом!» - 
сказал в поздравительном 
слове Андрей Нестерук.

Вспомнили в этот день 
и об истории учреждения. 
Звучали фамилии всех, кто 
стоял у истоков, кто прора-
ботал в школе №3 долгие 
годы и ушел на заслуженный 
отдых либо продолжает тру-
диться. 

«Учительским вальсом» в 
исполнении педколлектива 
и несколькими концертными 
номерами, которые пригото-
вили в подарок для юбиляров 
работники культуры, была 
подведена черта под празд-
нованием круглой даты.

вОзвращаясь 
К исТОрии 

Ранее школа №3 была под 
№12, так как находилась она 
в ведомстве Свердловской 
железной дороги. Построи-
ли ее вместе с детским са-

дом и пятиэтажками в ка-
питальном исполнении в 
микрорайоне, который и се-
годня называют «эмпээсов-
ским», для железнодорожни-
ков станции «Пурпе».

Перерезали красную лен-
точку и ввели в эксплуата-
цию учреждение 6 февраля 
1989 года. Под аплодисмен-
ты строители СМП-611 пе-
редали символический ключ 
первому директору учреж-
дения Леониду Калягину. Так 
19 педагогов и 290 учеников 
обрели свой новый дом. 

ПОвОд 
для гОрдОсТи

С 2017 года учреждение 
является апробационной 
площадкой комплексно-
го регионального проекта 
«Школа ступеней». Он под-
разумевает создание инте-
грированного образователь-
ного пространства, которое 
в школе создано благодаря 
совместной проектной дея-
тельности педагогов и уче-

гости юбилея прошли с экскурсией по школе
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В седьмом номере в рубрике 
«Алло! Редакция?» мы обещали до-
биться окончательного ответа ре-
шения вопроса отсутствия горячей 
воды в течение полутора лет года в 
одном из домов в микрорайоне Гео-
лог. Напомним, что тогда управляю-
щая компания «Жилкомфорт» бла-
гополучно переадресовала наши 
претензии в АО «Ямалкоммунэнер-
го». Кстати, данные о начале возник-
новения проблемы в этом доме на 
предприятиях разнятся: одни начи-
нают отсчет от октября 2017 года, 
вторые - с марта 2018. В свою оче-
редь ямалкоммунэнерговцы утвер-
ждают, что в марте прошлого года 
после окончания ремонтных работ 
температура ГВС на вводе в дом 
соответствовала температурному 
графику и до 11 февраля этого года 
(когда темой заинтересовалась ре-
дакция «СЛ») жалобы на отсутствие 
горячей воды в доме к ним не посту-
пали ни от УК, ни от самих жителей. 

Сегодня мы с чистым сердцем мо-
жем отчитаться о результате проде-
ланной работы и приводим выдержку 
из ответа компании: «15 февраля 2019 
года филиал предприятия провел ин-
женерные работы по наладке придо-
мовых систем горячего водоснабже-
ния, в результате которых было вос-
становлено качество поставляемого 
ресурса в жилой дом. Кроме того, в 
качестве резерва была проведена ра-
бота по еще одной врезке в дом, а в 
целях постконтроля осуществлены 
дополнительные замеры температу-
ры ГВС».

Журналист газеты позвонила сво-
ей читательнице и убедилась, что го-
рячая вода в квартирах действитель-
но появилась, а значит, мы можем с 
чувством удовлетворения поставить 
точку в этом деле. Но прежде приве-
дем еще одну цитату пресс-службы 
АО «Ямалкоммунэнерго»: «При про-
ведении осмотра работники филиа-
ла указали представителю УК на воз-
можные технические неполадки во 
внутридомовых сетях, которые могут 
быть причиной предоставления нека-
чественной услуги некоторым потре-
бителям дома». Это означает, что жи-
телям дома рано еще успокаиваться и 
следует требовать от представителей 
УК полного и качественного выполне-
ния своих обязательств.

***
Следующий вопрос в редакцию по-

ступил от пенсионера Виталия К.:
- По достижении пенсионного 

возраста в 2016 году я не имел воз-
можности собрать документы и об-
ратиться в Пенсионный фонд, а по-
дал их только в январе 2019 года. 
Выплата пенсионных накоплений 
положена с момента достижения 
пенсионного возраста или со дня 
оформления заявления?

Ответ предоставила начальник 
управления ПФР в Тарко-Сале и в Та-
зовском районе Зоя СМИРНОВА:

- В соответствии с п.18,19 Приказа 
Минтруда России от 17.11.2014 года 
№884н граждане могут обращаться за 
пенсией в любое время после возник-
новения права на нее без ограниче-

дежурный по рубрике: ирина миХОВиЧ

В редакцию «Сл» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-91, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, 
редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Алло!  РедАкция? ния каким-либо сроком, но не ранее 
чем за месяц до достижения соответ-
ствующего возраста. Пенсия назнача-
ется со дня обращения за ней, кроме 
случаев, указанных в ст.22 ФЗ «О стра-
ховых пенсиях», в ст.10 ФЗ «О накопи-
тельной пенсии» и ст.23 ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации», но не 
ранее чем со дня приобретения права 
на пенсию.

Следовательно, уважаемый чита-
тель, если Ваш случай не подпадает 
под указанные законом статьи, пен-
сия за потерянные годы начисляться 
не будет. Кроме того, чтобы не было 
подобного разочарования у других 
будущих пенсионеров, в Пенсионном 
фонде уточнили, что обратиться с за-
явлением о назначении, пересчете и 
переводе пенсии можно как лично, 
так и через представителя в установ-
ленном законом порядке.

***
Еще один вопрос заинтересовал 

давнего читателя районки таркоса-
линца Николая М.:

- В 2016 году в Вашей газете пи-
сали о новом автобусе, якобы по-
даренном второй таркосалинской 
школе. Но до сих пор наши дети ез-
дят на том же стареньком «ПАЗике». 
Можете рассказать о судьбе нового?

Отвечает начальник департамента 
образования администрации Пуров-
ского района Светлана ВАСИЛЬЕВА:

- За счет федеральных средств 
департамент образования ЯНАО в 
2016 году приобрел школьный авто-
бус «VOLGABUS» на 42 посадочных 
места, который и был передан в му-
ниципальное образование Пуров-
ский район. С сентября 2016 года и 
по настоящее время велась работа 
по возможности его ввода в эксплу-
атацию. Так как автобус низкополь-
ный и крупногабаритный, это за-
трудняет его эксплуатацию в усло-
виях Тарко-Сале. При обследовании 
маршрутов школьного транспорта 
сотрудники ОГИБДД ОМВД России 
по Пуровскому району установили 
проблемы, препятствующие выходу 
автобуса на маршрут. В настоящее 
время проводится работа по устра-
нению выявленных проблем и раз-
работке маршрутов для безопасной 
перевозки детей.

***
Надеемся, уважаемые читатели, 

что сегодня вы получили часть от-
ветов на свои вопросы, а мы, в свою 
очередь, ждем от вас новые.

Знаете, что действительно радует журналиста? Нет, 
не то, что его опусы будут читать, а понимание, что эти 
материалы заставляют людей задуматься, помогают 
найти ответы, а еще лучше - решить давние проблемы. 
И трудно передать эмоции, когда получаешь звонок от 
читателя с благодарностью за проделанный труд.
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Автор: мария Шрейдер, фото: topoboi.com, caricatura.ru

Все - в оптимисты! 
Обычно на оптимистов глядят с настороженностью, 
ведь в любой ситуации, несмотря ни на что, эти люди 
сохраняют бодрость духа и не теряют присущее 
им чувство юмора, чем несколько раздражают 
своих соседей - реалистов и пессимистов. А еще и 
пытаются перетянуть на свою сторону, даже праздник 
придумали - Международный день оптимиста.

Пессимист видит только бес-

конечный туннель. Оптимист ви-

дит свет в конце туннеля. Реа-

лист видит туннель, свет и по-

езд, идущий навстречу. И только 

машинист поезда видит трех 

идиотов, сидящих на рельсах. 

ФАКТы - УПРЯМАЯ ВЕщь
b Именно оптимисты становятся не-формальными лидерами в коллективах, благодаря боевому настрою и хороше-му настроению. 
b С точки зрения медицины быть оп-тимистом очень полезно для здоровья. эти люди невероятно стрессоустой-

чивы, а значит, их меньше беспокоят заболевания сердечно-сосудистой 
системы и жКТ.

b Всех привлекают люди, которые умеют над собой посмеяться. Если вы оптимист, вам будет легче найти себе пару, утверждают психологи.
b Оптимисты не стесняются по-

просить о помощи, поэтому среди них больше успешных людей в учебе и 
бизнесе.

Проще простого. В этот день 
с легкостью воспринимать раз-
личные невзгоды, неурядицы и 
с легкостью же проходить через 
трудности и испытания. Не хму-
риться и не ворчать, быть при-
ветливым и радушным со все-
ми. И если вдруг вам всё это по-
нравится (а оптимисты уверены, 
что должно обязательно) и вы 
решите сменить свой взгляд на 
мир, вашу силу духа уже ничто 
не сможет сломить. Кстати, этот 
способ - попробовать один день 
прожить не как обычно - сове-
туют многие психотерапевты 
мира. По их мнению, результат 
не заставит себя долго ждать и 
по-настоящему изменит вашу 
жизнь. К лучшему, конечно же.

Как 
праздновать?

Моему прадедушке 93 года. До сих пор сохранил чувство юмора. 

Его недавно спросили, как он думает, благодаря чему ему удалось 

прожить так долго. Так он хитро прищурился и сказал: «Сериалы 

затягивают всё время… Надо еще пожить, чтобы узнать, что там 

дальше-то будет». 
***

Мой отец однажды в детстве спросил меня: «Ты когда-нибудь 

пробовала муравьиные яйца?» Ответила: «Нет». Принес два на сле-

дующий день - маленькие, белые, продолговатые. Пожарил с мас-

лом на сковородке, выложил на тарелочку и преподнес мне. Я дол-

го отпиралась… В итоге он съел одно и заставил съесть меня вто-

рое. Безвкусное и похрустывающее. Когда выросла, спросила его: 

«Пап, что за ерунда тогда была?» Он: «Да ладно, дочь, это был рис».

*** 

Возвращаюсь домой из гаража. Навстречу выходит сосед с «ва-

трушкой» для катания. Малого, говорит, спать положил, сам пойду 

покатаюсь. Я говорю: «Так темно же, да и поздно, пол-одиннадца-

того». На что он мне: «Зато никого на горке нет, завтра на работу с 

утра, а на выходных детей на горке будет куча».
источник: cleverstory.ru

ПОдслУшаНО в сеТи,
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23 февраля в дежурную часть 
пуровской полиции поступило со-
общение о том, что по одному из 
домашних адресов в г.Тарко-Сале 
требуется наряд полиции и брига-
да скорой медицинской помощи.

Прибыв на место, сотрудники 
полиции установили, что на кухне 
около 12.45 в ходе совместного 
распития спиртных напитков 
между мужем и женой произо-
шел конфликт на почве личных 
неприязненных отношений, в 
ходе которого женщина схватила 
кухонный нож и нанесла им удар 
в живот 44-летнему мужчине. Он 
получил проникающее ранение и 
был госпитализирован в реани-
мационное отделение городской 
больницы. 

По этому факту следственным 
отделом возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного п.«з» ч.2 ст.111 
УК РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, совер-
шенное с применением оружия 
или предметов, используемых в 
качестве оружия». 

Подозреваемая 1965 года 
рождения, ранее не судимая, 
свою вину признала и раскаялась. 
Оформлен протокол явки с по-
винной. В отношении нее избрана 
мера пресечения в виде подписки 
о невыезде. Расследование уго-
ловного дела продолжается. 

В отношении жителя с.Самбург 
возбуждено уголовное дело по факту 
незаконного вылова водных биологиче-
ских ресурсов. 

В ноябре 2018 года при проведении 
оперативных мероприятий сотрудники 
правоохранительных органов задержали 
20-летнего жителя села Самбург, перево-
зившего в санях мешки с рыбой. 

В ходе дальнейшей проверки по-
лицейские установили, что молодой 
человек  с 1 по 14 ноября находился на 
реке Пур и, не имея права на добычу 
водных биологических ресурсов при осу-
ществлении традиционного рыболовства 

во внутренних водах округа, игнорируя 
установленные законом правила, запре-
щающие добычу за пределами рыбо-
ловных участков, предоставленных для 
любительского и спортивного рыболов-
ства, незаконно выловил 1 598 особей  
пыжьяна. Тем самым злоумышленник 
причинил государству особо крупный 
ущерб на сумму 1 478 150 рублей. 

По этому факту отделом дознания 
районной полиции возбуждено уголов-
ное дело в соответствии с ч.3 ст.256 УК 
РФ «Незаконная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов, причинившая 
особо крупный ущерб».

В отношении ранее не судимого подо-
зреваемого избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

ПрАВОПОрядОК

МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКЕ КУХОННОГО КОМБАйНА

НЕЗАКОННый ВылОВ РыБы

СЕМЕйНАЯ дРАМА

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД
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СТОлКНОВЕНИЕ НА ВСТРЕЧНОй ПОлОСЕ
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УВАжАЕМыЕ ВОдиТЕЛи!
Госавтоинспекция Пуровского района ин-

формирует, что на загородной автодороге 
Сургут - Салехард в местах наиболее опасных 
участков дороги, а также установки знаков 
«Ограничение скорости» и «Обгон запрещен» 
выставляется передвижной комплекс фотови-
деофиксации движения транспортных средств. 

Будьте внимательны на трассе, соблюдайте 
скоростной режим и правила дорожного дви-
жения.

объявлеНие

жительница г.Тарко-Сале обратилась в ОМВд России по Пуровскому району с заяв-
лением о мошенничестве. В нем она указала, что в январе на странице одного из интер-
нет-магазинов увидела объявление о продаже кухонного комбайна известной марки 
стоимостью 28 370 рублей. После оформления заказа ей пришло информационное письмо 
с указанием реквизитов для оплаты покупки. В начале февраля заявительница оплатила 
полную стоимость кухонного комбайна, но до настоящего времени технику не получила, 
деньги не возвращены, на телефонные звонки продавец не отвечает.  

В настоящее время по данному факту следственный отдел полиции  возбудил уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2ст.159 УК РФ «Мошенничество, 
совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Полицейские проводят 
комплекс оперативных мероприятий по установлению злоумышленника, причастного к 
совершению данного противозаконного деяния. 

21 февраля примерно в 7.05 водитель 1967 года 
рождения, житель п.лимбяяха, управляя транс-
портным средством «Рендж Ровер», выехал на 
полосу встречного движения, где впоследствии 
произошло столкновение с автомобилем «Хендай», 
которым управлял житель п.Газ-Сале 1982 года 
рождения. 

В результате дТП водитель «Рендж Ровера» 
скончался на месте до приезда «скорой помощи», 
водитель и пассажир автомобиля «Хендай», а так-
же пассажир «Рендж Ровера» доставлены в Тар-
ко-Салинскую центральную районную больницу.
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В 2000 году оно было преобразова-
но в ЭКО - экспертно-криминалисти-
ческое отделение. В 2003 году, когда 
был создан Экспертно-криминалисти-
ческий центр УВД ЯНАО, в состав ЭКО 
по Пуровскому району была включена 
эксперно-криминалистическая группа 
с дислокацией в ОВД по г.Губкинскому. 
В конце 2011 года в связи с организаци-
онно-штатными изменениями служба 
стала отделением №2 межрайонного 
отдела по Надымскому и Пуровскому 
районам ЭКЦ УМВД России по ЯНАО. 

За годы работы многие специали-
сты подразделения оставили о себе 
добрую память. В их числе майор ми-
лиции Игорь Позывай, подполковник 
полиции Максим Левшенков и другие.

В настоящее время здесь проходят 
службу: в должности начальника от-
деления подполковник полиции Вла-
димир Чупахин, в должности старше-
го эксперта отделения - старший лей-
тенант полиции Владимир Сажинов и 
эксперт Анна Ковалёва, также в состав 
отделения входят два эксперта, рабо-
тающие в г.Губкинском.

Криминалисты, как правило, входят 
в состав следственно-оперативной 
группы, поэтому выезжают на места 
происшествий и преступлений вместе 
со следователем, участковым уполно-
моченным полиции, оперуполномочен-
ным уголовного розыска. В обязанно-

текст и фото: екатерина ОрлОВА

Когда тайное становится явным
1 марта исполняется 100 лет со дня образования экспертно-
криминалистической службы МВд России. В Пуровском 
РОВд это подразделение было создано в 1987 году.

Чтобы овладеть познаниями во 
всех видах деятельности, экспертам 
приходится постоянно самосовер-
шенствоваться. Владимир Чупахин 
работает в отделе с 1997 года. Сейчас 
это опытный и авторитетный специ-
алист, обладающий специальными 
знаниями. Он закончил Уральский и 
Тюменский юридические институты 
МВД РФ, оба вуза - с красными ди-
пломами. Позже прошел профильную 
подготовку в Волгоградской акаде-
мии и Саратовском юридическом 
институте МВД России. В настоящее 
время второй сотрудник Владимир 
Сажинов проходит дополнительное 
обучение в г.Екатеринбурге, после 
чего станет экспертом в области ав-
тотехнической экспертизы. Эксперт 
Анна Ковалёва ежедневно занимает-
ся работой с криминалистическими 
учетами, систематизирует их, обра-
батывает, проверяет корректность их 
формирования.

Только за прошедший год экспер-
ты-криминалисты отделения провели 
315 экспертиз, 130 осмотров мест про-
исшествий и преступлений, раскрыли 
10 преступлений по отпечаткам рук, 
оставленным преступниками на месте 
совершения противозаконных деяний. 

За высокий профессионализм, про-
явленный при исполнении служебного 
долга, образцовое и добросовестное 
выполнение служебных обязанностей 
Владимир Чупахин 37 раз поощрялся 
различными ведомственными награ-
дами, грамотами районного и окруж-
ного уровня, имеет медали «За отли-
чие в службе» I, II и III степеней, «За 
доблесть в службе».

сти эксперта входит оказание помощи 
следователю в обнаружении, фикса-
ции, изъятии следов преступника на 
различных поверхностях. Это могут 
быть следы рук, обуви, орудий взлома, 
применения огнестрельного оружия, 
разных видов транспорта, то есть все 
улики, которые помогают полицейским 
раскрыть совершенное преступление в 
кратчайшие сроки.

Специалисты проводят необходи-
мые виды традиционных экспертиз - 
дактилоскопическую, трасологиче-

скую, баллистическую, документаль-
ную, почерковедческую. Если рань-
ше на «вооружении» экспертов были 
только лупа, планшет и фотоаппарат 
«Зенит» и следы на месте преступле-
ния обрабатывались обыкновенной 
сажей, то сегодня на практике при-
меняются новые научно-технические 
сред ства и разработки. В их числе ав-
томатизированная дактилоскопиче-
ская информационная система (АДИС) 
«Папилон», цианоакрилатовая каме-
ра, позволяющая выявлять следы рук 
на трудных поверхностях. В дежурной 
части полиции установлен сканер, с 
помощью которого проводят дактило-
скопирование доставленных и задер-
жанных лиц, оперативные проверки 
граждан по общей базе криминали-
стических учетов. 

анна Ковалёва

владимир сажинов

владимир чупахин
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Праздник этники 
и силы духа

все КрасКи 
саМОбыТНОсТи

В течение двух дней ра-
ботники совхозов и сель-
скохозяйственных общин 
соревновались в нацио-
нальных видах спорта и 
гонках на оленьих упряж-
ках. В традиционной про-
грамме были: перетягива-
ние палки, метание тынзя-
на на хорей, прыжки через 
нарты, тройной нацио-
нальный прыжок и лыж-
ные гонки. 

Показать свое мастер-
ство, ловкость и сноровку 
съехались оленеводы и ры-
баки со всех стойбищ и по-
селений района. 

Погода выдалась как по 
заказу. На берегу реки Айва-
седо-Пур раскинулась шум-
ная, многолюдная ярмарка, 
на которой гостям предла-
гали уникальные сувениры с 
северной тематикой: фигур-
ки из кости, керамики, брон-
зы, национальные куклы, 
верхнюю одежду и обувь из 

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

22-23 февраля на фактории Кар-Нат близ деревни Харампур 
стартовала череда культурных и спортивно-массовых 
мероприятий, связанных с одним из главных праздников 
коренных малочисленных народов Севера - днем оленевода.

оленьих шкур и вязанные 
из шерсти вещи. У женщин 
большой популярностью 
пользовались яркие платки, 
варежки и носочки, мужчин 
интересовала обувь и верх-
няя одежда, а детей привле-
кали лавки с игрушками. 

В толпе публики, неспеш-
но гулявшей вдоль торговых 
рядов, смешались краски со-
временности и националь-
ной самобытности. Чего 
стоили только румяные 
лица улыбчивых северных 
красавиц, пышущие здоро-
вьем. А колоритные наряды 
прекрасно дополняли их за-
гадочный, ни с чем не срав-
нимый образ кочевниц. Ме-
ховые ягушки украшали ор-
наменты из разноцветного 
бисера, а цветастые платки 
как нельзя лучше подчерки-
вали женственность и кра-
соту. Не менее интересно 
выглядели и мужчины в ма-
лицах, подхваченных ярки-
ми поясами, украшенными 
национальными атрибутами. 

Из девятнадцати сводов 
ненецких чумов, а имен-
но столько их выстроилось 

вдоль реки, приветливо 
клубился дымок, зазывая 
всех насладиться гостепри-
имством хозяек, согреть-
ся шурпой, ухой и сладким 
чаем с выпечкой. 

ТёПлые всТречи...
Для кочевников северной 

тундры День оленевода - это 
не только череда празднич-
ных и спортивных меропри-
ятий, это праздник души.  
А еще уникальная возмож-
ность встретиться с давними 
друзьями, пообщаться с зем-
ляками из других поселений 
и стойбищ, завести новые 
знакомства, посвататься, и 
даже на время воссоединить 
семью, члены которой живут 
друг от друга на расстоянии 
сотен километров. 

Пока виновники торже-
ства общались и поздравля-
ли друг друга с праздником, 
гости-туристы с восхищени-
ем озирались по сторонам. 
«Чтобы побывать на Дне 
оленевода, мы всей семь-
ей специально приехали из 
города Гагарина Смолен-
ской области, - рассказыва-
ет Роман Дубинин. - Никог-
да раньше не видел в одном 
месте столько ярких красок 
бесподобных националь-
ных костюмов. Не оставля-
ют равнодушными и очень 
приветливые люди, а чумы - 
это вообще сказочные соо-
ружения».
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... и ЖарКие 
сОсТязаНия

Торжественное открытие 
мероприятия состоялось в 
полдень 22 февраля. Почет-
ные гости поздравили олене-
водов и рыбаков с праздни-
ком и началом спортивных 
соревнований. «Пуровский 
район традиционно откры-
вает эстафету Дней олене-
водов на фактории Кар-Нат, 
которая не первый год стано-
вится местом встречи кочев-
ников. Всем желаю успеха в 
соревнованиях и от души 
поздравляю с этим замеча-
тельным праздником!» - при-
ветствовал гостей первый 
заместитель главы админи-
страции Пуровского района 
Евгений Мезенцев.

Соревнования по север-
ному многоборью выяви-
ли самых ловких, метких и 
сильных кочевников. В на-
циональной борьбе, прыж-
ках через нарты, перетя-
гивании палки и метании 
тынзяна на хорей отличи-
лись самбуржцы. В лыжных 
гонках и тройном прыжке 
победу одержали спортсме-
ны из харампуровской об-
щины. 

Народное гуляние про-
должил конкурс нацио-
нальной одежды. Многие 
зрители не могли оторвать 
глаз от сцены, на которой 
дефилировали мастерицы 
в собственноручно сши-
тых нарядах. А исполнители 
фольклора поздравляли оле-
неводов и их семьи напева-
ми северных народов. 

Второй день праздника 
стал самым зрелищным и 
эмоциональным. Все с не-
терпением ждали гонки на 
оленьих упряжках. И вот в 
клубах снежной пыли по 
руслу реки одна за другой 
стали проноситься тройки 
оленей. Азарт и крики бо-
лельщиков зашкаливали. В 
этом накале страстей даже 
судьям с трудом удавалось 
сдерживать свои эмоции. 

В одиночных заездах сре-
ди мужчин первым финиш-
ную черту пересек Яков Се-
гой из Самбурга, его резуль-
тат составил 2мин. 1сек. 

И как всегда, общий заезд 
оказался самым захватыва-
ющим дух. Гонка длилась 
всего несколько минут, и за 

это время участникам нуж-
но было доказать, кто самый 
быстрый и умелый каюр. 
Здесь первой пересекла фи-
нишную черту упряжка Ев-
гения Пяк из Харампура.

Не секрет, что, помимо 
мужчин, в гонках принимают 
участие и женщины. Ловко 
управляя упряжкой, Ульяна 
Айваседо из Вынгапуровской 
тундры смогла опередить дру-
гих участниц и стать победи-
тельницей в одиночных заез-
дах с результатом в 2мин. 7сек. 

После подведения итогов 
общекомандного зачета вы-
яснилось, что наибольшую 
сумму баллов набрала ко-
манда сельскохозяйствен-
ной общины «Харампуров-
ская». Каждый призер и по-
бедитель был награжден 
ценным подарком. 

СПеЦиАлЬный реПОртАЖ

«В этом году мой папа 
Евгений Пяк пришел пер-
вым в общем заезде, а в том 
году выиграла состязания 
мама Татьяна, я ими очень 
горжусь, - рассказывает 
дочка победителя обще-
го заезда Екатерина Пяк. - 
Когда я вырасту, то обяза-
тельно сама приму участие 
в гонках, тем более, что 
управлять оленями я уже 
умею. С десяти лет папа и 
дедушка берут меня с со-
бой на охоту и рыбалку, 
учат ездить на упряжке, а 
иногда разрешают прока-
титься на снегоходе».

Мастерство пуровских 
оленеводов произвело 
огромное впечатление на 
руководителей и активи-
стов региональной Ассоциа-
ции «Ямал - потомкам!», при-
бывших накануне в Харам-
пур для участия в выездном 
заседании Координационно-
го совета общественной ор-
ганизации.

Не ПрОсТО ПраздНиК
Два невероятно красоч-

ных, интересных и незабы-
ваемых дня на Кар-Нате по-
дошли к завершению. Побы-
вав на празднике за чертой 
города, получаешь совер-
шенно другие эмоции, ощу-
щение прикосновения к ис-
конным традициям коренных 
северных народов. Несмотря 
на все сложности тундровой 
жизни и активное наступле-
ние цивилизации, тундрови-
ки веками хранят свои тра-
диции и передают их из по-
коления в поколение. 

Но на этом День олене-
вода в Пуровском районе 
не заканчивается, наоборот, 
только набирает темп. В Тар-
ко-Сале праздник организу-
ют 6 апреля, его совместят 
с чествованием коллектива 
старейшего сельхозпред-
приятия города - совхоза 
«Верхне-Пуровский», ко-
торый отметит в этом году 
свое 85-летие.
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басКеТбОл
С 21 по 24 февраля в Новом Урен-

гое состоялось первенство ЯНАО по 
баскетболу среди юношей до 18 лет. В 
соревнованиях приняли участие око-
ло 70 спортсменов из пяти муниципа-
литетов округа. Сборная Пуровского 
района вошла в тройку лидеров, заняв 
третье место. Наши ребята уступили 
командам из Нового Уренгоя и Ноябрь-
ска. Тренируются пуровские баскетбо-
листы на базе СДЮСШОР «Авангард».

греКО-риМсКая бОрьба
С 20 по 22 февраля на XXV откры-

том всероссийском турнире по спор-
тивной (греко-римской) борьбе, посвя-
щенном памяти олимпийского чемпио-
на, заслуженного мастера спорта СССР 
Б.М. Гуревича, пуровские борцы пока- Подготовила елена ткаченко
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Снова с наградами
Наши спортсмены не останавливаются на достигнутом. Они 
продолжают покорять новые вершины, одерживать очередные 
победы в борьбе над соперниками и самими собой.

зали высокий уровень мастерства, по-
ложив на лопатки немало претенден-
тов на победу. По итогам всех схваток 
призовые места в своих весовых кате-
гориях заняли три спортсмена: Вадим 
Богов и Тамирлан Загиров завоевали 
«золото» турнира, Аскар Марзоев стал 
бронзовым призером.

КараТе КиОКУсиНКай
С 21 по 24 февраля в Москве 

прошли международные соревнова-
ния по киокусинкай. 946 спортсменов 
из 17 стран от 8 до 17 лет три дня сра-
жались на татами Московского цен-
тра боевых искусств. Воспитанники 
ДЮСШ «Десантник», занимающиеся с 
тренером-преподавателем Геннадием 
Хорольцевым, с мероприятия между-
народного уровня привезли несколь-

ко наград. Так, Дарья Денисова была 
в шаге от победы, заняв второе место, 
а Арина Хорольцева и Виктория Мол-
чанова поднялись на третью ступень 
пьедестала почета. 

ЖиМ шТаНги
С 17 по 23 февраля в Екатеринбур-

ге пуровские тяжелоатлеты приняли 
участие в первенстве России по жиму 
штанги лежа среди юношей и девушек. 
Таркосалинец Алексей Рихтер, трени-
рующийся на базе КСК «Геолог», в ве-
совой категории 66кг стал серебряным 
призером соревнований.
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итоги соревнований по национальным видам спорта и гонкам на оленьих упряжках,
фактория Кар-Нат, 22-23 февраля 2019г. 
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Сильный мороз и  ветер не смог-
ли остановить 17 отважных парней и 
девчат. В переходе они в полной мере 
оценили свою выносливость и уме-
ние выживать в условиях крайнего 
Севера. Под руководством опытного 
инструктора Игната Пяк им предсто-
яло одолеть 30км на лыжах. В пути 
нужно было разбить лагерь, устано-

вить палатку, ну и, конечно же, приго-
товить горячую еду. После прибытия 
на место и отдыха в специализиро-
ванных зимних палатках им предсто-
яло преодолеть расстояние, теперь 
уже до дома.

21 февраля в 16.00 участников пе-
рехода у мемориального комплекса, 
посвященного памяти воинов-пуров-
чан, встретил председатель Совета 
ветеранов Пуровского района Руслан 
Абдуллин. «Такой поход достаточно 
сложный. Он испытывает силу духа, 
тренирует выносливость и воспиты-
вает характер. Мероприятия такого 
рода нужны для подрастающего по-
коления, особенно для тех молодых 
людей, кто в дальнейшем хочет слу-
жить на благо Отечества и защищать 
его», - отметил он.

Лыжный переход «Сияние Аркти-
ки» еще раз доказал, что это серьез-
ное испытание на выносливость, 
командный дух, взаимовыручку и 
дружбу. Молодые экстремалы своей 
выдержкой и навыками выживания в 
условиях Арктики доказали, что они 
патриоты своей страны. 

Две команды по семь че-
ловек в течение трех пери-
одов, длившихся по 15 ми-
нут, с азартом пытались за-
бить в ворота соперников 
наибольшее количество го-
лов, но не шайбой, а мячом. 
Еще одно существенное 
отличие от традиционно-
го хоккея - коньки игрокам 
заменяет обычная зимняя 
обувь.

«Заболела» новым увлече-
ние работающая молодежь 
поселка в прошлом году. 
Причем наиболее ярыми 
поклонниками хоккея в «ва-

ленках» оказались женщи-
ны, почти все - мамы. Ради 
адреналина, возможности 
подзарядиться положитель-
ными эмоциями и подви-
гаться в удовольствие они 
оставляют домашние дела и 
два, а то и три раза в неделю 
спешат после работы на тре-
нировки. 

«Специальных навыков 
для занятий таким вот ви-
дом спорта не требуется. 
Инструктаж, защитная эки-
пировка, но самое главное - 
желание, и море позитива 
обеспечено», - говорит ди-

Зимнее увлечение ханымейцев
В очередной раз ханымейские приверженцы 
активного отдыха собрались на льду 
крытого корта ФСК «Форвард», где прошла 
товарищеская встреча любителей хоккея в 
«валенках», уже вторая в этом сезоне.

ректор ФСК «Форвард» Сер-
гей Южаков.

Увлеченность и регуляр-
ные занятия помогают при-
обретать мастерство. Уже 
есть в любительских коман-
дах свои результативные 
бомбардиры. Например, 
в этом матче отличилась 
Светлана Красюк. Она заби-
ла четыре мяча в ворота со-

перников. Ее команда в ито-
ге стала победителем.

«Сейчас во многих посе-
лениях есть ледовые корты. 
Если бы нашим начинанием 
заинтересовались, то мож-
но было бы организовывать 
товарищеские встречи меж-
ду муниципальными образо-
ваниями», - поделился идеей 
Сергей Южаков.

текст: Светлана ПинСКАя, фото: ПтрК «луч»

текст и фото: надежда КУмАЧ

Сияние Арктики-2019С 20-21 февраля состоялся 
лыжный переход «Сияние 
Арктики», организованный 
центром развития туризма, по 
маршруту г.Тарко-Сале - озеро 
Музыкантово, посвященный 
30-й годовщине вывода  
войск из Афганистана.
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Праздников много не бывает, и российский календарь - отличное тому дока-
зательство. Не успели отгулять новогодние каникулы, как нагрянули 23 февраля, 
Масленица и 8 Марта с Пасхой на подходе. А там и лето с долгожданными шаш-
лыками и выходными у мангала… Но об этом позже, а пока - на редакционную 
кухню и займемся исконно русской выпечкой. Сотрудники нашей газеты - не 
просто профессионалы своего дела, а вообще мастера на все руки. И блинчики 
любят не меньше наших читателей. Поэтому к началу масленичной недели с 
удовольствием делятся своими фирменными рецептами.

     Нескучная Масленица -       прощай, диета!

Автор: мария ФелЬде

На подходе масленичная неделя - время вкусных 
приготовлений, кулинарных экспериментов, интересных 
игр и гаданий. «Сл» приглашает вас отметить вместе 
любимый многими праздник: напечь вкусных блинчиков, 
прогуляться по весенним мартовским улочкам и зайти в 
гости к друзьям и близким. И начнем, конечно, с угощения!

Мария Шрейдер, редактор отдела: «Любимый мас-

леничный десерт - блинный торт с кремом маскарпоне. 
Делать легко, 
а сметается со 
стола мгновен-
но. Для начала 
заводим тесто 
на блины, го-
товим по клас-
сическому ре-
цепту. Заме-
шиваем тесто, 
для этого бе-

рем 500мл молока, 1 яйцо, 170г муки, 4ст.л. раститель-

ного масла, 2ст.л. сахара и 1/2ч.л. соли. Даем постоять 

5 минут, выпекаем блинчики. Складываем на тарелку и 

ничем не смазываем, а чтобы они не подсохли, помеща-

ем их в кастрюлю под крышку. Пока блины остывают, 

готовим крем для торта. Для него понадобится 250г ма-

скарпоне,100г сливок 33%, 75г сахарной пудры, 100г сме-

таны. Для крема взбиваем холодные сливки до состоя-

ния, когда они не стекают с венчика, а мягко опадают. 

Сыр взбиваем с сахарной пудрой, делаем это осторожно, 

потому как маскарпоне капризный и может начать рас-

слаиваться. Поэтому взбиваем только до объединения 

ингредиентов. Добавляем к полученной массе сметану 

и опять взбиваем. Затем вводим взбитые сливки и акку-

ратно перемешиваем лопаткой.
Укладываем блины и промазываем кремом (на каж-

дый слой - 2ст.л. крема). Для торта высотой 10см потре-

буется около 25 блинов. Часть крема оставляем для по-

крытия боков и верха торта (примерно 3ст.л.). Убираем 

торт в холодильник на 3-4 часа, чтобы он пропитался 

кремом, можно оставить его там на ночь. Готовый де-

серт украшаем фруктами или посыпаем какао».

Анна Михеева, фотограф: «В масленичную 
неделю, как и все, балуем себя вкусняшками 
с блинами. Одно из самых любимых блюд - 
блинные мешочки с начинкой из курицы с 
грибами. Готовим тесто для блинов: в миске 
смешиваем муку с сахаром и солью, вбиваем 
яйца и вливаем молоко комнатной темпера-
туры. Добавляем столовую ложку подсолнеч-
ного масла и перемешиваем до однородной 
консистенции, без комочков. На раскаленной 
сковороде жарим тонкие блинчики (если те-
сто будет толстым, мешочек не получится), 
складываем их стопкой. 

Готовим начинку: куриную грудку режем 
тонко, выкладываем с грибами на сковоро-
ду, добавляем репчатый лук, солим, перчим и 
обжариваем в подсолнечном масле. По готов-
ности снимаем с огня, даем немного остыть.

Для формирования мешочков блины долж-
ны быть комнатной температуры, а начинка - 
теплой. Укладываем ее в центр блина, подни-
маем края, собираем их и завязываем зеле-
ным луком. Готовую закуску выкладываем на 
тарелку, украшаем и подаем к столу». 

еслИ печеТе БлИНы На 
вОДе ИлИ МОлОке, ТО пеРеД 
ЗаМешИваНИеМ ТесТа 
пОДОгРевайТе Их. еслИ На 
кеФИРе - ОН ДОлжеН БыТь 
кОМНаТНОй ТеМпеРаТуРы.

ta
st

yf
ol

io
.ru

ho
lid

ay
-le

di
.ru

ch
af

an
.ru



1 марта 2019 года | № 9 (3772) 33ФАКУлЬтет

     Нескучная Масленица -       прощай, диета!

Масленица всегда зависит от Пасхи. Масленичная 

неделя начинается за 56 дней до Пасхи, то есть за  

8 недель. С самого начала она называлась «сырной» 

или мясопустной седмицей. Свое нынешнее назва-

ние получила только тогда, когда ее официально 

внесли в праздники православной церкви.

Кстати

Елена Лосик, собкор: «Канапе из 
блинов на шпажках с творожным 
сыром и слабосоленой семгой - от-
личный вариант и для домашне-
го ужина, и для похода в гости. Тем 
более что готовить проще просто-
го. Выпекаем блины по привычно-
му вам рецепту, главное, чтобы они 
получились тонкие, но прочные. 
Если вы планируете сделать начин-
ку сладкой, в тесто можно добавить 
чуть больше сахара, а если выбира-
ете вариант 50/50 - добавляем сахар 
в оставшееся тесто после того, как 
уже готовы несладкие блинчики. За-
тем даем выпечке остыть. 

Берем один блин, смазываем его 
творожным сыром. На него помеща-
ем второй, куда выкладываем тон-
кие кусочки слабосоленой семги. 
Так чередуем блины с творожным 
сыром и красной рыбой. Для канапе 
достаточно восьми блинчиков. По-

следний оставляем без начинки. За-
тем острым ножом или  специальной 
формочкой нарезаем получившийся 
блинный торт на квадратные канапе. 
На каждое канапе помещаем оливку 
или маслину на шпажке.

Если захотите оформить блюдо 
в виде роллов, многослойность не 
понадобится. Смазываем поверх-
ность блина сливочным сыром, на-
резанную тонкими ломтиками рыбу 
раскладываем сверху и заворачива-
ем блин в плотный рулет. Убираем в 
холодильник на 15-20 минут, после 
чего нарезаем каждый блин на ку-
сочки».

Светлана Пайменова, собкор: «Люблю необыч-

ные блюда и на эту Масленицу обязательно попро-

бую приготовить по новому рецепту блины из ба-

нанового теста. Для начала берем один банан, чи-

стим и режем на кусочки. Вилкой разминаем его 

до консистенции пюре - должно получиться около 

1/2ст. Добавляем туда 1/8ч.л. разрыхлителя, щепот-

ку соли, 1/2ч.л. ванилина. Взбиваем 2 яйца, 25мл мо-

лока (можно заменить водой) и 1ст.л. растительного 

масла, вливаем в банановое пюре и хорошо переме-

шиваем. Тесто должно получиться жидким, больше 

похожим на взбитые яйца, чем на обычное тесто для 

блинчиков. Нагреваем сковороду, выпекаем блины 

на сливочном или растительном масле. Для одного 

блинчика выкладываем по 2ст.л. теста. Обжариваем 
каждую сторону 
до появления зо-
лотистого цвета. 
Выкладываем на 
тарелку, посы-
паем орехами 
или тертым шо-
коладом. Также 
можно подать на 
стол фруктовый 
сироп, мед или 
варенье». 

еслИ БлИН пРИлИпаеТ к скОвОРОДе, ЗНачИТ, Не сОБлЮДеН РеЦепТ ИлИ у ТесТа НеТ НужНОй кОНсИсТеНЦИИ. МОжеТ, пРОБлеМы с пОкРыТИеМ скОвОРОДкИ ИлИ ОНа НеДОсТаТОчНО пРОгРеТа.

еслИ в Муку ДОБавИТь кРахМал (1-2 сТ.л.), пОлучаТся кРужевНые БлИНы в жИДкОМ ТесТе И ДыРчаТые - в БОлее гусТОМ.
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ТарКО-сале 
1. Мастер-класс по обучению плава-

нию (обучение начинающих), 3 марта, 
с 12.00 до 14.00. КСК «Геолог». 

2. Массовое катание на льду, 3 мар-
та, с 12.00 до 14.00. СДЮСШОР «Аван-
гард». 

3. Проведение занятий по ходьбе 
на лыжах, 3 марта, с 12.00 до 14.00.  
СДЮСШОР «Авангард».

4. Открытое первенство среди семей 
по настольным играм, 3 марта, с 12.00 
до 14.00. Пуровская районная ДЮСШ 
«Виктория».

5. Мастер-класс «Сувениры быто-
вого назначения», 10 марта, с 12.00 до 
14.00. Районный молодежный центр.

6. Семейный поход выходного дня, 
приуроченный к Международному 
дню счастья, 10 марта, с 12.00 до 14.00. 
Центр развития туризма. 

7. Мастер-класс по гончарному делу,  
17 марта, с 12.00 до 13.00. Пуровский рай-
онный историко-краеведческий музей.

8. Спортивная эстафета «Мама, папа, 
я - спортивная семья», 17 марта, с 12.00 
до 13.00. Парк культуры и отдыха «Се-
верный очаг».

9. Мастер-класс «Театральный ка-
лейдоскоп», 24 марта, с 12.00 до 13.00. 
Дом детского творчества.

УреНгОй
1. Мастер-класс «Научи меня катать-

ся», 3 марта, с 12.00 до 14.00. ДЮСШ 
«Геолог». 

2. Дружеские встречи по шашкам,  
3 марта, с 12.00 до 14.00. КСК «Уренгоец». 

3. Мастер-класс «Широкая Масле-
ница» (изготовление куклы-обере-

га «Масленица»), 10 марта, с 12.00 до 
14.00. УМЦ «Ровесник». 

4. Мастер-класс «Семейные танцы», 
17 марта, с 12.00 до 13.00. ДК «Маяк». 

5. Игра «Гранд Крокодил», 17 марта, 
с 12.00 до 13.00. ДК «Маяк». 

6. Мастер-класс «Пасха Красная 
идёт» (изготовление пасхальных суве-
ниров), 24 марта, с 12.00 до 13.00. СОШ 
№2.

ПУрПе 
1. Мастер-класс по обучению плава-

нию (обучение начинающих), 3 марта, 
с 12.00 до 14.00. СОК «Зенит». 

2. Театрализованная программа 
«Проказы тетушки Вьюги», 17 марта,  
с 12.00 до 13.00. ДК «Строитель». 

3. Вечер настольных игр, 17 марта,  
с 12.00 до 13.00. ДК «Строитель». 

4. Мастер-класс «Школа КВН»,  
24 марта, с 12.00 до 13.00. Дом детского 
творчества.

ХаНыМей 
1. Спортивные эстафеты «Весёлые 

старты», 3 марта, с 12.00 до 14.00. 
ДЮСШ «Хыльмик». 

2. Мастер-класс «На театральных 
подмостках, 17 марта, с 12.00 до 13.00. 
ДК «Строитель».

3. Развлекательное мероприятие  
с проведением мастер-классов «Не-
разлучные друзья - взрослые и дети»,  
24 марта, с 12.00 до 13.00. Дом детского 
творчества.

ПУрОвсКОе 
1. Игровое спортивное состязание 

«Весёлый забег», 10 марта, с 12.00 до 
14.00. Молодежный центр «Юность». 

саМбУрг 
1. Волейбол с родителями и детьми, 

3 марта, с 12.00 до 14.00. ДЮСШ.
2. Катание на санках, ледянках, тю-

бингах «Семейные забавы», 10 марта,  
с 12.00 до 14.00. Молодежный центр 
«Север».

3. Конкурсная программа «Спортив-
ный выходной», 17 марта, с 12.00 до 
13.00. ДК «Полярная звезда». 

4. Танцевальная ритмика, 24 марта,  
с 12.00 до 13.00. Школа-интернат.

Халясавэй 
1. Соревнования по дартсу «Самый 

меткий», 17 марта, с 12.00 до 13.00.  
ДК «Романтик». 

2. Квест-игра «Семья всему начало», 
24 марта, с 12.00 до 13.00. Школа-ин-
тернат.

ХараМПУр 
1. Игра настольная «Ответь за  

5 секунд», 17 марта, с 12.00 до 13.00.  
ДК «Снежный». 

2. Спортивные состязания детей и 
родителей «Спортивные эстафеты»,  
24 марта, с 12.00 до 13.00. Школа-ин-
тернат.

Проект «семейный выходной»,
план мероприятий на март 2019 года

«Семейный выходной» - один из проектов портала «Живём на Севере» - уже получил одобре-
ние пуровчан и еженедельно собирает жителей района на интересных мероприятиях, все вы-
ходные уже расписаны вплоть до июля. Занятия для маленьких и взрослых предлагаются на 
любой вкус: от катания на коньках до бисероплетения. Сегодня предлагаем ознакомиться с 
планом мероприятий проекта.

Занятия на любой вкус
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Леонид Лапцуй родился в стойби-
ще близ озера Ярото недалеко от п.Но-
вый Порт Ямальского района. За годы 
жизни и работы на Ямале он приобрел 
статус национального героя, стал от-
ражением эпохи, голосом своего на-
рода. Леонид Лапцуй окончил высшую 
комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ 
в Москве (отделение журналистики), 
стал членом Совета по литературам на-
родностей Крайнего Севера и Дальнего 
Востока при правлении Союза писате-
лей РСФСР, заслуженным работником 
культуры РСФСР. Неоднократно изби-

Автор: маргарита мАСлОВА, Центральная районная
библиотека, фото: архив мБУК «ЦБС Пуровского района»

Юбилей певца 
ямальской тундры
В феврале в округе и районе широко 
отметили 90-летие со дня рождения 
ненецкого писателя, поэта, 
прозаика, публициста, члена Союза 
журналистов СССР леонида лапцуя.

рался депутатом окружного Совета, а 
с 1961 по 1963 годы был председателем 
исполкома Пуровского райсовета, внес 
большой вклад в развитие хозяйствен-
ной, экономической и культурной жиз-
ни района. 

Лапцуй вел активную работу по ре-
организации колхозов, внимательно 
подходил к вопросу трудовой занятости 
местных жителей, занимался развитием 
рыбодобычи, приемом пушнины, заго-
товкой грибов, ягод. Леонид Васильевич 
уделял большое внимание образованию 
детей, сохранению семейных обычаев.

Наряду с работой в райисполко-
ме он занимался писательской дея-
тельностью. В 1960 году был принят 
в члены Союза журналистов СССР.  
В том же году в Тюмени был выпущен 
сборник его стихотворений. С этого 
момента, как вспоминал Леонид Лап-
цуй, началась его активная творческая 
деятельность над созданием стихов, 
песен, поэм, рассказов, повестей. За 
тридцать лет писательской работы он 
написал 28 книг.

С 1988 года в память о первом не-
нецком поэте Ямала проводятся Лап-
цуевские чтения. 

Работники МБУК Цетрализован-
ная библиотечная система Пуровско-
го района» подготовили к юбилейной 
дате цикл мероприятий по литера-
турному краеведению для учащихся 
школ района, познавательные беседы у 
книжных выставок, посвященных твор-
честву писателя.

Рождение Ямала

Расскажи нам, Ямал, о рожденье своём,
Как в дремучих веках ты явился на свет,
Как припал к ледяной материнской груди
И растил богатырскую силу свою.
В дни полярного мрака и злобной пурги,
Когда тучи, как дым, припадали к снегам,
Когда Карское море стонало во мгле,
Ледяною волною о берег гремя, -
Пробивался ты к свету, могучий Ямал,
И в тяжёлой борьбе несгибаемым стал.
Тускло-розовым светом искрясь, как луна,
Стало тело утиного пуха нежней,
Потому что проснулась большая душа
В ледяном, несгибаемом теле твоём.
А проснулась она, потому что проник
В стылый северный край человечий язык.

ПРИГлАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ФЕСТИВАлЕ ЯМАльСКОй КНИГИ

19 марта 2019 года в 
г.Тарко-Сале и 20-21 марта 
в г.Губкинском состоится 
третий окружной фестиваль 
ямальской книги, направлен-
ный на поддержку интереса 
к чтению среди населения 
Ямала.

Программа фестиваля 
включает:

- блок региональной 
книги, в котором запланиро-
ваны творческие встречи с 
авторами, открытая лекция, 
презентации книг и фильмов, 
мастер-классы, квартирник, 

выставка-продажа книж-
но-иллюстративных печатных 
и электронных изданий;

- библиотечный блок, вклю-
чающий марафон идей в фор-
мате «Печа-куча», знакомство 
с «Новой библиотекой Ямала», 
обмен опытом с приглашен-
ными специалистами;

- окружную краеведческую 
конференцияю «литература 
Ямала: вдохновение, поиск, 
творчество»;

- мероприятия, направ-
ленные на популяризацию 
творчества ямальских авторов, 

реализуемые муниципальны-
ми библиотеками.

К участию в фестивале 
приглашены специалисты 
ведущих библиотек России, 
представители муници-
пальных библиотек Ямала, 
издательств и издающих 
организаций, писатели, поэты, 
журналисты, представители 
книготорговых организаций, 
общественных объединений, 
работники образования, жите-
ли округа.

Учредителем фестиваля яв-
ляется департамент культуры 

Ямало-Ненецкого автономно-
го округа.

Организаторы фестиваля:
- ГБУ ЯНАО «Национальная 

библиотека Ямало-Ненецкого 
автономного округа»;

- МБУ «централизованная 
библиотечная система города 
Губкинского»;

- МБУК «централизован-
ная библиотечная система 
муниципального образования 
Пуровский район».

Национальная библиотека ЯНАО

Новости кУльтУРЫ
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С 1 января 2019 года стартовала очередная кампания 
по декларированию гражданами доходов, полученных в 
2018 году.

Подать налоговую декларацию по налогу на доходы фи-
зических лиц за 2018 год необходимо не позднее 30 апреля 
2019 года.

В 2019 году обязательному декларированию подлежат 
доходы граждан, полученные в 2018 году:

 от продажи имущества (доли имущества) - дома, кварти-
ры, дачи, автотранспорта, гаража, земли, металлолома и иного 
имущества, принадлежащего на праве собственности менее 
трех лет (пяти лет - в отношении недвижимого имущества, 
приобретенного в собственность после 1 января 2016 года);

 от выигрышей в азартных играх и лотереях, с которых 
при их выплате не был удержан НДФЛ налоговыми агентами;

 в порядке дарения от физических лиц, если одаряемый и 
даритель не являются членами семьи или близкими родствен-
никами и (или) от организаций;

 в порядке наследования (правопреемства) авторских 
вознаграждений;

 за рубежом (в случае, если налогоплательщик - налого-
вый резидент РФ);

 в виде вознаграждений, от физических лиц и организа-
ций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заклю-
ченных трудовых договоров и договоров гражданско-пра-
вового характера, включая доходы по договорам найма или 
договорам аренды любого имущества (в том числе от сдачи в 
аренду любого имущества - квартиры, машины, гаража и др.).

Кроме того, декларацию о доходах также должны пред-
ставить ИП, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимаю-
щиеся частной практикой.

Указанный предельный срок представления декла-
рации не распространяется на граждан, которые сдают 
3-НдФЛ с целью получения налоговых вычетов. Такие 
налогоплательщики могут сдать декларацию 3-НдФЛ в 
налоговый орган по месту жительства в течение всего 
года.

Обращаем внимание, что представление налоговой де-
кларации после установленного срока является основанием 
для привлечения такого лица к налоговой ответственности 
в виде штрафа в размере не менее 1 000 рублей.

Формы налоговой декларации за разные периоды, ин-
струкции по ее заполнению, форматы и программы для за-
полнения декларации в автоматизированном режиме раз-
мещены на сайте ФНС России nalog.ru.

Декларация о доходах может быть представлена в на-
логовый орган лично, по почте или через интернет-сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России, а также портала государственных и 
муниципальных услуг. При направлении налоговой декла-
рации в электронном виде дублирование на бумажном но-
сителе не нужно. Все необходимые документы, в том числе 
заявление на вычет, можно отправить онлайн.

Дополнительная информация по телефонам: 8 (34997) 
2-47-12 - в г.Тарко-Сале; 8 (34936) 3-69-00 - в г.Губкинском; 
8-800-222-2222 - Контакт-центр.

НАлоговАя слУЖбА иНфоРмиРУет

иЗвещение 
о Проведении аукЦиона

Департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации пуровского 
района, в соответствии с приказом депар-
тамента от 7.02.2019 №71-Дп «О проведе-
нии аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка», сообщает о 
проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муни-
ципальной собственности (далее - аукцион).

аукцион состоится 02.04.2019 в 10.30 по 
адресу: 629850, яНаО, пуровский район, 
г.Тарко-сале, ул.анны пантелеевой, 1, ка-
бинет 113.

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе - 1.03.2019.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе - 28.03.2019.

Место и время приема заявок на участие 
в аукционе: 629850, яНаО, пуровский район, 
г.Тарко-сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб. 
114, ежедневно, с 8.30 до 12.30 мин., с 14.00 
до 17.00, кроме выходных дней.

Дата рассмотрения заявок на участие в 
аукционе и определение участников аукци-
она состоится 1.04.2019 в 10.30 по адресу: 
629850, яНаО, пуровский район, г.Тарко-са-
ле, ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 114.

Осмотр земельного участка на местно-
сти будет осуществляться 4.03.2019 с 8.30 
до 12.30, с 14.00 до 17.00.

На аукцион выставляется 1 (один) лот.
лот №1 - земельный участок, располо-

женный по адресу: яНаО, пуровский район, 
г.Тарко-сале, ул.Белорусская, участок №20.

кадастровый номер земельного участ- 
ка - 89:05:020125:988.

площадь земельного участка - 767кв. 
метров.

категория земель - земли населенных 
пунктов.

Разрешенное использование земельного 
участка - для индивидуального жилищного 
строительства.

Земельный участок не обременен пра-
вами третьих лиц. 

срок аренды земельного участка состав-
ляет 20 лет с даты заключения договора 
аренды земельного участка. 

Дополнительную информацию, а также 
формы и перечни всех необходимых доку-
ментов можно получить по адресу: яНаО, 
пуровский район, г.Тарко-сале, ул.ан-
ны пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно, с 
8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а так-
же на официальном сайте муниципального 
образования пуровский район puradm.ru  
(раздел: «Местное самоуправление», под-
разделы: «Имущественные и земельные 
отношения», «предоставление земель-
ных участков», «Торги») и на официальном 
сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов  
torgi.gov.ru.

иЗМЕНЕНиЯ В иСчиСЛЕНии 
ВРЕдА ПОчВАМ

Скорректирована методика ис-
числения в стоимостной форме раз-
мера вреда, причиненного почвам 
как объекту охраны окружающей 
среды.

Приказом Минприроды России от 
11.07.2018 №316 «О внесении изме-
нений в Методику исчисления вре-
да, причиненного почвам как объ-
екту охраны окружающей среды, 
утвержденную приказом Минпри-
роды России от 8 июля 2010г. №238» 
скорректирована методика исчис-
ления размера вреда. 

Теперь общий объем вреда, при-
чиненного почвам, определяется 
как сумма размера вреда, возник-
шего в результате: 

- поступления в почву загрязняю-
щих веществ; 

- порчи почв при их захламлении;
- порчи почв при перекрытии по-

верхности искусственными покры-
тиями и (или) объектами (в том чис-
ле линейными); 

- снятия плодородного слоя почвы;
- уничтожения плодородного слоя.

РАзъясНеНие 
зАкоНоДАтельствА

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура
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ОБъяВление

Уренгойское управление 
магистральных нефтепроводов АО 
«Транснефть-Сибирь» доводит до све-
дения населения и организаций, осу-
ществляющих деятельность в грани-
цах Пуровского района, что по данной 
территории проходит нефтепровод 
высокого давления, обозначенный 
предупреждающими информацион-
ными аншлагами 

«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

Жителям данного района запреща-
ется находиться в охранных зонах не-
фтепроводов, которые расположены 
на расстоянии 25 метров от оси не-
фтепроводов с каждой стороны, ка-
тегорически запрещается разводить 
костры, проводить работы по выруб-
ке леса, осуществлять переезды через 
нефтепроводы.

Согласно закону №31-ФЗ от 
12.03.2014г., совершение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации, либо 
выполнение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения пред-
приятия трубопроводного транспор-
та или без его уведомления влечет на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятидесяти 
до ста тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пятисот до восьмисот тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от пя-
тисот до восьмисот тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста су-
ток; на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до двух миллионов пятисот ты-
сяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

В случае обнаружения наруше-
ний, совершенного или готовяще-
гося преступления на объектах ли-
нейной части нефтепровода просим 
сообщить по телефонам: 8 (3494) 94-
65-71 (круглосуточно), 97-53-77.

Анонимность гарантируется.

телефон доверия по фактам кор-
рупционной направленности на 
территории муниципального обра-
зования пуровский район: 8 (34997) 2-68-03.

иЗвещение о ПредоСтавлении Земельного уЧаСтка
в соответствии со ст.39.6, ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

департамент имущественных и земельных отношений администрации пуровского 
района (далее - департамент) информирует о возможности предоставления земель-
ного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: яНаО, пуровский район, п.пурпе, пятно 
№10, ул.есенина.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:531.
площадь земельного участка - 535кв. метров.
граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указан-

ных в настоящем извещении целей, в течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения данного извещения могут подать заявления в депар-
тамент о намерении участвовать в аукционе.

адрес и способ подачи заявлений: 629850, яНаО, пуровский район, г. Тарко-са-
ле, ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 113, ежедневно, с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, 
кроме выходных дней.

Заявление может быть подано лично либо направлено по почте, по информа-
ционно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, 
включая электронную почту dizo@pur.yanao.ru.

Дата окончания (последний день) приема заявлений - 1.04.2019г.

иЗвещение о Проведении аукЦиона
Департамент имущественных и земельных отношений администрации пуровского 

района (далее - департамент) сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (далее - аукцион).

аукцион состоится 4.04.2019 в 11.00 по адресу: 629850, яНаО, пуровский район, 
г.Тарко-сале, ул.анны пантелеевой, 1, кабинет №103.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 1.03.2019.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 1.04.2019.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, яНаО, пуровский 

район, г.Тарко-сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб. 110, ежедневно, с 8.30 до 12.30, с 
14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

На аукцион выставляются 2 (два) лота.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ямало-Ненецкий авто-

номный округ, пуровский район, межселенная территория.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:010310:15161.
площадь земельного участка - 14957кв. метров.
категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Разрешенное использование земельного участка - автомобильный транспорт.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
параметры разрешенного строительства: не подлежат установлению.
срок аренды земельного участка составляет 54 месяца с даты заключения дого-

вора аренды земельного участка.
лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: ямало-Ненецкий авто-

номный округ, пуровский район, межселенная территория.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:010310:15172.
площадь земельного участка - 5000кв. метров.
категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Разрешенное использование земельного участка - склады.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
параметры разрешенного строительства: не подлежат установлению.
срок аренды земельного участка составляет 108 месяцев с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необходимых до-

кументов можно получить по адресу: 629850, яНаО, пуровский район, г.Тарко-сале, 
ул.анны пантелеевой, 1, каб. 110, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 
2-33-72, а также на официальном сайте муниципального образования пуровский 
район puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Имуществен-
ные и земельные отношения», «предоставление земельных участков», «Торги») и на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов torgi.gov.ru.
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Дом в черте г.Тюмени в капитальном испол-
нении в районе ММс. участок 6 соток. газовое 
отопление, водяная скважина, септик 6 кубов. 
На участке 8 яблонь, 2 груши, 2 вишни. в 
шаговой доступности поликлиника, школа, 
детский сад, магазины. Телефон: 8 (929) 
2542964.
Дом в п.красный ключ (Республика Башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739.
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637.
квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.панкру-
шиха алтайского края площадью 70кв. м  
или ОБМеНяЮ. Телефон: 8 (923) 7942167. 
коттедж в г.Тарко-сале площадью 350кв. м, 
автономное отопление, теплый гараж.  
Торг уместен. Телефон: 8 (922) 0658956.
Дом в г.Тарко-сале площадью 320кв. м по 
ул.водников. Телефон: 8 (922) 2684244.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки. Документы готовы. Телефон:  
8 (912) 4202402. 
4-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в п.пуровске пло- 
щадью 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 пло- 
щадью 73кв. м по ул.победы, 2 этаж, 2 балко-
на, рядом школа №1. Телефон: 8 (982) 1760339.

инФОрмАЦия

график приёма депутатов зс яНАо, Районной Думы мо Пуровский район и собрания депутатов мо город тарко-сале 
в общественной приемной партии «еДиННАя Россия» (г.тарко-сале, ул.геологов, д.8, тел.: 2-57-88)

дЕПУТАТ дОЛжНОСТь дАТА ПРиЁМА чАСы ПРиЁМА
Степанов Василий Валерьевич депутат Законодательного Собрания ЯНАО третий четверг месяца* 18.15 - 20.00
Мерзляков Анатолий Эдуардович председатель Районной Думы МО Пуровский район четвертый четверг месяца 16.00 - 19.00
Гаджиев Надир Беюкагаевич депутат Районной Думы МО Пуровский район первый вторник месяца 18.00 - 19.00
Грицюк Олег Анатольевич депутат Районной Думы МО Пуровский район второй вторник месяца 18.00 - 19.00
Ващенко Денис Валерьевич депутат Районной Думы МО Пуровский район третий вторник месяца 15.00 - 17.00
Дюшко Олег Иванович депутат Районной Думы МО Пуровский район третий вторник месяца 18.00 - 19.00
Полонский Анатолий Григорьевич депутат Районной Думы МО Пуровский район четвертый вторник месяца 18.00 - 19.00
Колесников Пётр Иосифович председатель Собрания депутатов МО город Тарко-Сале первая среда месяца 18.00 - 19.00
Абдуллин Руслан Сажитович заместитель председателя Собрания депутатов МО город Тарко-Сале первая среда месяца 18.00 - 19.00
Вороненко Марина Владимировна депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале вторая среда месяца 18.00 - 19.00
Демченко Александр Николаевич депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале вторая среда месяца 18.00 - 19.00
Марченко Ирина Владимировна депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале вторая среда месяца 18.00 - 19.00
Горяев Сергей Викторович депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале третья среда месяца 18.00 - 19.00
Григорьев Валерий Валентинович депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале третья среда месяца 18.00 - 19.00
Милов Павел Александрович депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале третья среда месяца 18.00 - 19.00
Узлов Алексей Витальевич депутат Собрания депутатов МО город Тарко-Сале четвертая среда месяца 18.00 - 19.00
Фамбулова Нонна Аркадьевна секретарь Пуровского отделения партии второй четверг месяца 17.00 - 18.00

* в отсутствие депутата, письменные обращения принимает помощник

Служба проката технических средств реабилитации, действующая в ГБУ 
ЯНАО «Центр социального обслуживания населения в муниципальном обра-
зовании Пуровский район», находящаяся по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Таёжная, 
д.6«А», принимает от граждан и организаций технические средства реа-
билитации (костыли, трости, коляски для инвалидов и др.), ранее бывшие в 
употреблении или же имеющиеся в наличии, потребность в дальнейшем ис-
пользовании которых отсутствует.

Телефон для справок: 8 (34997) 2-32-84.

Администрация Пуровского района 
приглашает руководителей предпри-
ятий всех организационно-правовых 
форм (за исключением государствен-
ных и муниципальных учреждений) 
принять участие в ежегодном окруж-
ном конкурсе на лучшее состояние ус-
ловий и охраны труда.

Организации должны быть зареги-
стрированы в автономном округе в ка-
честве юридического лица и (или) ин-
дивидуального предпринимателя и осу-
ществлять деятельность на территории 
округа. Обязательным условием является 
отсутствие несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболева-
ний в 2018 году.

конкурс проводится ежегодно в два 
этапа: при органах местного самоуправ-
ления и при департаменте социальной 
защиты населения яНаО. победителям 
будут предоставлены гранты (субсидии) 
на возмещение затрат на мероприятия 
по улучшению условий и охраны труда.

Для участия в конкурсе в 2019 году 
необходимо до 30 мая направить заявки 
и информационные карты установлен-
ного образца в управление экономики 
администрации пуровского района, по 
адресу: г.Тарко-сале, ул. Республики, 
д.25, каб.215. Заявки, поступившие после 
30 мая, к рассмотрению не принимаются.

телефон/факс: 8 (34997) 6-07-59, 
6-07-38, 6-07-61.

вНимАНие, коНкУРс!

О фактах коррупции сообщайте в про-
куратуру пуровского района по телефо-
ну горячей линии: 8 (34997) 2-17-07.

ОсТаНОви КОррУПцию!

Полиция обращается ко всем, кто 
обладает какой-либо информацией 
о фактах, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, 
сообщать в правоохранительные ор-
ганы. Анонимность гарантируется. 

Телефоны дежурной части: 
8 (34997) 6-39-02, 6-39-30, 02, 102.
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Земельный участок в г.Тарко-сале, 6,5 сотки 
на ул.северной. Телефон: 8 (922) 0660503.
срочно дачу в г.Тарко-сале (район ближних 
дач). Документы готовы. Телефон: 8 (912) 
9104597.
Нежилое помещение в г.Тарко-сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121.

тРАНсПоРт продам
автомобиль «уаЗ-31622», 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2867787.
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, крестовину, 
шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615.

оДеЖДА продам
Новую длинную норковую шубу, размер - 48-50, 
недорого. Телефон: 8 (912) 4254906.

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

ДРУгое продам
Оверлок (аналог 51 класса) 1996г.в. (пр-во - 
китай). Нуждается в наладке. Цена - 2тыс. руб. 
Торг. Телефон: 8 (912) 0714778.
Белое новое постельное - для вышивания; 
разные клетки для птиц, б/у; цветы раз-
ные комнатные, недорого. Телефон: 8 (982) 
1760339.
принтер, диагональ - 43см, цена - 1тыс. руб; 
DVD-плеер, цена - 1тыс. руб. Телефон: 8 (982) 
1760339.

утерянное удостоверение «ветеран труда» серии Т-II 
№667816, выданное департаментом по труду и соцза-
щите населения яНаО 22.03.2011г. на имя Тарасова 
алексея Михайловича, считать недействительным.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НасТрОе
едели
ие

Подводя итоги дня, с чувством удов-
летворения осознаю, что выполнила 
всё задуманное. Но состояние облег-
чения не наступает. Почему? И вдруг 
словно в жар бросило: сегодня день 
рождения мамы. Как я могла забыть об 
этом? Почему так произошло и каждо-
дневные заботы затмили истинно важ-
ные вещи? 

Родители - это часть нашей жизни, 
которые были и, кажется, будут всегда. 
С возрастом, чтобы позвонить родному 
человеку, мы ищем повод, в разговоре 
стараемся делиться успехами, умалчи-
вая о проблемах. Хотя знаю, что мама 
любит меня не за мои достижения. Ей 
просто важно услышать мой голос, хоть 
немного прикоснуться к моей жизни, 
чтобы убедиться, что эмоциональная 
связь все еще существует, что мама так 
же важна для меня, как и в детстве. 

Такие вещи понимаешь лишь, ког-
да сам становишься родителем. Забо-
тясь о малыше, которому ты дал жизнь, 
вкладывая в него свое (а поэтому пра-
вильное) представление о жизни, даже 
не задумываешься о том, что однажды 
твои советы и забота не потребуются. 
Всё уже заложено. И вся последующая 
взрослая жизнь ребенка - лишь резуль-
тат этих «вложений». 

За минуту мне стало ясно, как день: 
всё, что я имею сегодня, каким челове-
ком стала и чего добилась - всё это бла-
годаря родителям. Позвонила и сказала 
маме «спасибо».

Вспомнить 
о важном

Автор: 
елена лОСиК

gsl@prgsl.info

3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале в капи-
тальном исполнении или ОБМеНяЮ. Телефон: 
8 (920) 5524919.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло- 
щадью 62кв. м в капитальном исполнении  
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон:  
8 (932) 4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло-
щадью 52кв. м в капитальном исполнении. 
Телефон: 8 (922) 0648673.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло- 
щадью 52кв. м по ул.Труда, 2 этаж. Телефон:  
8 (922) 4625774.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло- 
щадью 60,3кв. м в брусовом доме по ул.Рес- 
публики, теплую. комнаты не проходные, сану-
зел совмещен, имеется сарай, площадка на 2 
хозяина, торг. Телефон: 8 (922) 0969620.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-сале 
площадью 41кв. м в деревянном исполнении. 
Очень теплая, с хорошим ремонтом, с цен-
тральной канализацией, торг - при осмотре. 
Телефон: 8 (919) 5584285.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-сале 
площадью 39кв. м, 2 этаж, очень теплая  
и светлая. Телефон: 8 (982) 1668319.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-сале 
площадью 33,3кв. м по адресу: мкр.геолог, 
д.22, очень теплая, 2 этаж каркасного дома, 
с продажей в августе, цена - при осмотре. 
Телефон: 8 (922) 0615573.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-сале  
по адресу мкр.геолог, д.20. Телефон: 8 (922) 
2898615.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-сале в 
капитальном исполнении по адресу: ул.ко-
лесниковой, д.4. Телефон: 8 (982) 2664057.

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.
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17 февраля в Тарко-Сале 
на территории Центра на-
циональных культур гостей 
встречали ледяные фигуры, 
символично приглашая на 
мероприятие. На ледяном 

столе с резными нож-
ками стояли вазы изо 

льда, разные фигуры 
были расставлены 
вокруг, образуя не-
большую интерак-
тивную площадку, 
где проходил ма-
стер-класс. 

Лед - удивитель-
ный материал, 
из него можно 

построить замок, сделать 
скульптуру, вырезать стол 
и даже изготовить посуду. 
Народный мастер России 
Сергей Ледков демонстри-
ровал, как из неровной глы-
бы получается искрящаяся, 
прозрачная ледяная скуль-
птура, с переливающимися 
гранями и тонкими узорча-
тыми линиями. 

Для начала он показал 
инструменты, которые при-
меняются для изготовления 
скульптур. Для резки льда 
в ход шли пилы, стамески 
и резцы, аналогичные тем, 
что применяются для об-

работки древесины. Взрос-
лые и дети с невероятным 
интересом наблюдали за 
процессом изготовления, 
а также пробовали себя в 
роли резчиков.

Ребята с восторгом оку-
нулись в работу. Было на-
столько интересно, что все 
совершенно забыли про 
время. «Здорово, а самое 
главное, делали всё с удо-
вольствием своими рука-
ми», - говорили родители.

Вырученные от прове-
денного мероприятия сред-
ства передали в детский 
приют «Луч надежды».

дОСУг

текст и фото: Анна миХееВА

Ледовый мастер-класс
Часто родители не знают, чем можно 
развлечь своего ребенка на улице 
зимой, когда ёлочки убраны и 
утренники прошли, но так хочется, 
чтобы волшебное время новогодья 
не заканчивалось.




