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С начала этого года в стране 
стартовала так называемая 
мусорная реформа.  
Теперь услуга по 
обращению с ТКО относится 
к коммунальным. Касаются 
ли изменения льгот  
по ее оплате? Подробности 
читайте в номере.

В преддверии Всемирного 
дня защиты прав 
потребителей журналисты 
«СЛ» решили проверить 
качество готовой 
продукции, предлагаемой 
магазинами райцентра.
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О льготах  
на услуги ЖКХ

Салатику 
положите
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ЦИФра днЯ

уренгойских 
семей получили 
ключи от новых 

квартир
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экономика и мы
Хрупкие женщины ничуть  
не хуже мужчин справляются  
со снежными завалами  
на наших улицах 

Фестивали, конкурсы
В таркосалинском «Геологе» 
с аншлагом прошел 
традиционный концерт 
дуэтов «Две звезды» 
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В минувшие выходные Тарко-Сале посетили представители регионального 
отделения Русского географического общества: собаковод и путешественник 
Михаил Глушков, фотограф Виталий Дворяченко и автор проекта «На Север» 
Дмитрий Ждан.
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Трое ямальцев -  
в финале

роман Пикун, никита Данюк и 
Тарас Преображенский вошли в 
число 300 лучших руководителей 
со всей страны, которые успешно 
преодолели дистанционные и 
очные испытания и поборются 
за победу в самом масштабном 
кадровом проекте россии. финал 
конкурса управленцев «лидеры 
россии» проходит с 13 по 17 
марта в Сочи.
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Дорогие ямальцы!
От всей души рад поздравить работников бытово-

го обслуживания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства с профессиональным праздником!

Благодарю коллективы предприятий за высокий 
профессионализм, преданность делу, весомый вклад 
в обеспечение социально-экономической стабильно-
сти на территории Ямальской Арктики. 

Желаю всем дальнейших успехов!
Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с профессио-

нальным праздником! 
В зоне вашей ответственности - надежность ком-

муникаций, благоустройство городов и поселков, 
обеспечение качественными бытовыми услугами. 
От имени земляков сердечно благодарю вас за про-
фессионализм и добросовестный, слаженный труд! 

От всей души желаю доброго здоровья, семейно-
го благополучия, профессиональных успехов! 

С уважением, 
глава Пуровского района Андрей Нестерук

нацПроекТ «кУльТУра» на ямале
17 марта - день работников бытового 
обслуживания населения и жкХ Губернатор ямала Дмитрий 

артюхов встретился в москве с 
министром культуры россии вла-
димиром мединским. Стороны обсу-
дили реализацию национального 
проекта «культура» в арктическом 
регионе.

До 2024 года на ямале будет 
построено и модернизировано 
девять объектов культуры, открыто 
четыре модульных сельских дома 
культуры. все детские школы 
искусств в регионе получат совре-
менные музыкальные инструменты 
и профессиональное оборудова-
ние, три дома культуры оснастят 
стационарными и мобильными 
кинокомплексами. кроме того, 
в округе планируется создать 
выставочные проекты с цифровы-
ми гидами. они позволят демон-
стрировать экспонаты в формате 
дополненной реальности.

на встрече также обсудили 
участие округа во всероссийском 
фестивале «новогодняя столица 

россии», организованном мини-
стерством культуры. на звание 
новогодней столицы страны 
следующей зимой будет претен-
довать Салехард. в случае победы 
для жителей и гостей округа 
будет организована масштабная 
культурная программа с историче-
скими маршрутами, гастрономи-
ческими фестивалями и зимними 
спортивными соревнованиями. По 
предварительным подсчетам, это 
позволит привлечь на ямал около 
12 тысяч туристов.

Четвертый этап проекта 
«команда Урала» в форма-
те онлайн- и видеокурсов 
проходит на базе центра 
высшей школы государ-
ственного управления 
Уральского института управ-
ления - филиала ранХиГС.

Участники знакомятся с 
теоретическими аспектами, 
инструментарием стра-
тегического управления, 
особенностями стратегиче-
ского управления в государ-

ственном секторе, изучают 
технологии целеполагания, 
особенности мотивации 
достижения, реализации 
изменений посредством 
проектного подхода, приоб-
ретают навыки подготовки 
проектов, в том числе с 
грантовой моделью финан-
сирования.

У победителей будет воз-
можность пройти стажиров-
ки на ведущих предприяти-
ях Урала, а также в органах 
власти. наставниками мо-
лодых специалистов станут 
руководители организаций 
и топ-менеджмент крупных 

корпораций, а также руково-
дители различных уровней 
органов муниципальной и 
региональной власти.

«Победители конкурса - 
все те, кто подали на него 
заявку. они получат воз-
можность в дальнейшем тру-
доустроиться. мы отдельно 
поговорим с ребятами, кто в 
какой отрасли хотел бы ра-
ботать и чем заниматься. и 
постараемся трудоустроить 
их по направлению», - 
отметил полпред в Урфо 
николай цуканов, выступая 
на втором заседании совета 
по молодежной политике.

ПолПреД обещал ТрУДоУСТроиТь вСеХ 
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СоЮЗ оленевоДов ямала выПУСТиТ 
раЗГоворник

Про ЧиСТоТУ воД нашиХ оЗёр

Ученые Тюменского 
госуниверситета и научного 
центра изучения арктики 
исследовали химический 
состав малых озер ямала, 
которых насчитывается около 
45 тысяч, большую часть - это 
малые с площадью водной 
поверхности не более 10кв. км. 
Ученые изучили 12 водоемов 
надымского района, имеющих 
разную степень антропогенной 
нагрузки.

Согласно полученным 
данным, самое высокое со-
держание тяжелых металлов 
(свинца, меди, марганца) - 
в болотных озерах. цинка 
больше всего оказалось в 
старичных озерах, марганца - 
в озерах болотного типа и в 
одном термокарстовом озере, 
а никеля - в старичных и 
карьерных водоемах. Практи-
чески во всех озерах высокое 
содержание железа.

как сообщает управление 
стратегических коммуникаций 
ТюмГУ, экологический мони-
торинг состояния этих водных 
объектов позволяет сформи-
ровать представление о степе-
ни техногенного воздействия 
и своевременно реагировать 
на изменение их состава.

С Уважением  
к ПамяТи

в регионе в мае планируют про-
вести ревизию памятников, а также 
захоронений ямальских участников 
великой отечественной войны. Эта 
идея была поддержана во время 
встречи координатора проекта 
«историческая память» Дмитрия 
жаромских с командирами поиско-
вых отрядов Салехарда, Приураль-
ского и шурышкарского районов 
и представителями департамента 
молодежной политики и туризма 
автономного округа.

«летом нужно оценить состоя-
ние памятников и могил участников 
войны и провести работу по благо-
устройству. кроме того, мы обсу-
дили планы на ближайшую «вахту 
памяти». отдельный вопрос - 
финансирование и материаль-
но-техническая обеспеченность по-
исковых экспедиций. однозначно, 
поисковики не должны нуждаться 
в средствах на поездки к местам 
сражений», - подчеркнул Дмитрий 
жаромских.

аналогичная встреча с коман-
дирами прошла в феврале в новом 
Уренгое. в ней приняли участие 
отряды Пуровского района, нады-
ма, нового Уренгоя, координаторы 
проекта «историческая память» 
в муниципалитетах, а также 
представители местной власти, 
общественники, учащиеся школ и 
журналисты.

минПрироДы оценило ПоТенциал аркТики

минприроды россии 
подготовило комплексный 
аналитический документ, 
представляющий минераль-
но-сырьевой и логистиче-
ский потенциал арктики. 

в комплексный план 
вошли 118 проектов по 
освоению и переработке 
минерально-сырьевой базы 
арктической зоны рф (мСб 
аЗрф) и соответствующее 
инфраструктурное обеспече-
ние. Помимо этого, документ 
учитывает деятельность 
в области судостроения, 
экологии, туризма, разных 
отраслях промышленности, 
а также других сферах, 
сообщает пресс-служба 
минприроды россии. 

Для реализации меро-
приятий комплексного пла-

на просчитали предпола-
гаемый объем финансовых 
средств - около 10,5трлн 
рублей внебюджетных 
инвестиций планируется 
привлечь до 2030 года и 
дальнейшую перспективу. в 
ходе работы над комплекс-
ным проектом проанализи-
ровали возможный объем 
грузовой базы Северного 
морского пути к 2024 году и 
далее, формируемой за счет 
осуществления проектов 
освоения минерально- 

сырьевой базы арктической 
зоны рф.

в документе также 
отмечено, что для успешной 
реализации всех указанных 
проектов необходима ин-
тенсификация геологораз-
ведки, проработка мер под-
держки и технологического 
оснащения месторождений, 
в том числе трудноизвлека-
емых запасов. кроме того, 
важнейшую роль сыграет 
развитая наземная инфра-
структура.

в этом году, который оон 
объявила Годом языков ко-
ренных народов мира, Союз 
оленеводов янао планирует 
выпуск разговорника на 
языках коренных малочис-
ленных народов Севера для 
государственных, муници-
пальных служащих, работни-
ков учреждений, предприя-
тий и организаций. 

в издание будут включе-
ны фразы, наиболее часто 
используемые в обиходе 
для того, чтобы посетили 
стойбища оленеводов или 
рыболовецкого стана, могли 
объяснить коренному жите-
лю цель своего визита.

разговорник будет со-
держать слова на ненецком, 

хантыйском, селькупском и 
русском языках. он поможет 
пообщаться с коренными 
жителями в любом районе 
автономного округа.
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ямальСкий нефТеГаЗовый форУм

в новом Уренгое отрылась тринадцатая межрегиональная специализированная вы-
ставка «Газ. нефть. новые технологии - крайнему Северу». Свои достижения и продукцию 
демонстрируют 100 предприятий топливно-энергетического комплекса, производители 
и поставщики из 37 городов россии и республики беларусь. выставка проходит в рамках 
ямальского нефтегазового форума. Представленные технологии и оборудование позволя-
ют нефтегазовым компаниям идти в ногу со временем, внедрять современные производ-
ственные разработки, где главный акцент сделан на экологическую безопасность. Этот же 
аспект работы предприятий ТЭка будет рассматриваться на пленарном заседании форума.

Завершится форум 16 марта XVIII Праздником народов Севера и благотворительным 
матчем по волейболу во Дворце спорта «Звездный».
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Прощай, карантин!
В Пуровском районе сняли ограниче-
ния на проведение массовых меро-
приятий в закрытых помещениях. Они 
были введены из-за роста заболевае-
мости гриппом и ОРВИ 25 февраля. С 
11 марта приказом главного госу-
дарственного санитарного врача по 
Пуровскому и Красноселькупскому 
районам меру отменили в связи со 
снижением уровня заболеваемости 
и стабилизации эпидемиологической 
обстановки. 

Коротко

темы недели: рАйОн

дежУрнЫЙ по раЙонУ

«…Дедушке около 75 
лет, не алкаш, не бомж, 
собирает продукты с 
мусорки. Попросил его 
адрес, чтобы кто-нибудь 
помог ему, он отказался. 
Говорит, стыдно...», - пи-
шет автор видео. 

Мнения горожан кар-
динально разделились. 
Кто-то жалел дедушку и 
рвался помочь. Другие ру-
гали: «Есть категория лю-
дей - шарятся в помой-

На днях в одной из соцсетей среди таркосалинцев разгорелась 
бурная полемика. Причиной тому стало любительское видео,  
на котором в районе улицы Победы города пожилой человек  
роется в мусорном баке.

Автор: Светлана ПАйменОВА, фото: vk.com/spletni_ts

ках и домой все тащат. У нас 
сосед такой был. Вонь сто-
яла, мыши атаковали...», «У 
него наверняка есть пенсия. 
Спрашивается, куда девает? 
Пропивает, наверное…», «Ни 
один нормальный человек 
не станет лазать по помой-
кам, тем более искать еду…», 
«Вряд ли у них маленькие 
пенсии, это болезнь…»

В общем, спор разгорелся 
нешуточный, но к «общему 
знаменателю» так и не при-

шли. В поисках истины кор-
респондент «СЛ» обратилась 
за комментариями в управ-
ление социальной политики 
администрации Пуровско-
го района. Как выяснилось, 
специалисты ведомства уже 
не только наслышаны о на-
шумевшем видеоролике, но 
и успели нанести личный ви-
зит герою сюжета.

«Этот гражданин пенсио-
нер, соответственно, полу-
чает пенсию и все меры со-

Так держать! циальной поддержки, пред-
назначенные этой категории. 
К числу малоимущих он не 
относится», - рассказала за-
меститель начальника управ-
ления Ольга Мамарина. 

«Существует множество 
мер социальной поддержки 
малоимущих: государствен-
ная помощь на основании 
социального контракта, на-
туральная помощь, субси-
дия на оплату жилья и мно-
гое другое», - добавила Оль-
га Юрьевна. 

Оказалось, что дедуш-
ка вполне благополучный, 
здесь живут его дети и внуки. 
И прежде чем акцентировать 
внимание на его поведении, 
подумайте, а все ли в поряд-
ке с вашими родителями, ба-
бушками и дедушками.

У этой истории много по-
казательных сторон: когда 
правда лежит не на самой по-

КЛЮчИ - УРЕНГОйСКИМ НОВОСёЛАМ

Главы района Андрей Нестерук и 
Уренгоя Олег Якимов вручили ключи от 
новых квартир 35 уренгойским семьям. 
Новоселье отпразднуют в новом трехэ-
тажном доме в микрорайоне Централь-

ном, который построила компания «Сиб- 
ИнвестСтрой». Общая площадь квартир в 
новостройке составляет 1695,2кв. м, дом 
возведен в рамках договора о развитии 
застроенной территории, заключенного 
между Фондом жилищного строительства 
ЯНАО и администрацией Уренгоя для пе-
реселения граждан из аварийного жилья.

Кроме того, фонд финансирует стро-
ительство еще трех многоквартирных 
домов в поселке, застройщиком выступа-
ет компания «Промтехмаш». Окончание 
строительства двух новостроек заплани-
ровано в 2020 году, еще один дом будет 
сдан в 2021 году. 

Ввод новых домов пополнит жилфонд 
поселка на 298 квартир или на 15тысяч кв. 
м. Без малого триста уренгойских семей 
смогут улучшить свои жилищные условия, 
поскольку 90% этих квартир запланирова-
но под переселение из аварийного жилья. 

Напомним, до 2022 года в рамках 
адресной программы переселения из ава-
рийного жилья на территории Пуровского 
района планируется ликвидировать 107 
аварийных многоквартирных домов, 
916 семей переедут в новостройки.  Из 
них примерно 280 семей из Тарко-Сале, 
Пурпе, Уренгоя и Халясавэя отпразднуют 
свои новоселья уже в 2019 году.

ПОЛКОВНИКУ МИНИНУ - 95!

13 марта в Совете ветеранов Пуровского района поздравления с 
95-летним юбилеем принимал ветеран Великой Отечественной войны, 
полковник в отставке Николай Евграфович Минин. 

Пожелания здоровья и долгих лет жизни от главы Пуровского 
района Андрея Нестерука ветерану передала замглавы Ирина Заложук. 
«Спасибо Вам за ратный подвиг. Спасибо за то, что и после войны Вы не даете забыть 
молодому поколению ее уроки. Желаю крепкого ямальского здоровья и как можно доль-
ше оставаться в строю», - сказала Ирина Викторовна. К теплым словам присоединились 
начальник районного управления соцполитики Светалана Котлярова, военный комиссар 
подполковник Олег Самчук, председатель Совета ветеранов Руслан Абдуллин.

Весь вечер в непринужденной дружественной обстановке за накрытым столом Ни-
колай Евграфович рассказывал гостям о своей жизни, делился ближайшими планами, 
которых у полковника оказалось немало. И главный из них - принять участие в параде 
Победы 9 мая.
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верхности, иногда стоит коп-
нуть чуть глубже; не следует 
безоговорочно верить всему, 
что выкладывают в интерне-
те; соцслужбы (по крайней 
мере - наши) работают. Глав-
ное, видеоролик в очеред-
ной раз подтвердил, какие 
отзывчивые люди живут в 
Пуровском районе. Посуди-
те сами, автор видеоролика 
мог бы равнодушно пройти 
мимо копающегося в мусор-

ном баке пенсионера, но 
не прошел, а призвал к по-
мощи. И сколько горожан 
откликнулось! Без мало-
го десяток людей позже 
отписались, что привез-
ли дедушке продукты. А 
сколько еще ежедневно 
пополняют продуктами 
«социальные корзины», 
расположенные в магази-
нах «Олимпик» и «Лидия». 
Так держать, пуровчане!

дежУрнЫЙ по раЙонУ

ЭКСПЕРТы ОЦЕНИЛИ ИНИЦИАТИВНОСТь 
ХАНыМЕйЦЕВ

На один день поселок Ханымей стал площадкой для 
обширного обсуждения вопроса о внедрении и развитии 
инициативного бюджетирования. 

Мероприятие прошло 12 марта в рамках трехдневного 
окружного информационного семинара, участие в котором, 
помимо руководства органов местной власти, финансистов 
ямальских муниципалитетов, приняла делегация Всемирного 
банка в России. 

После экскурсии по самому благоустроенному российскому 
поселку, а таковым Ханымей был признан еще в 2012 году по 
результатам всероссийского конкурса, участники семинара 
смогли непосредственно ознакомиться с местными иници-
ативами. Они не только поприсутствовали на встрече, где 
состоялось общественное осуждение предложений ханымей-
цев, претендующих на финансовую поддержку из местного 
бюджета и направленных на обустройство жизни сельчан, но 
и дали оценку происходящему процессу. О том, как эксперты 
оценили опыт ханымейцев по развитию местного самоуправ-
ления, как проходил визит и каковы его итоги, читайте в 
следующем номере «СЛ».

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ИГРОМАНИИ

НАЦИОНАЛьНыЕ ЦЕННОСТИ 
В ДЕТСКОМ ТВОРчЕСТВЕ 

По итогам регионального этапа четвер-
того Всероссийского конкурса детского и 
юношеского творчества «Базовые нацио-
нальные ценности в творчестве»  
11 пуровчан стали победителями. 

Наш район предоставил на суд отборочного 
жюри 35 работ. В числе победителей в номинации «Рисунок» 
названы Арина Ионова из ДДТ и Муслим Магомедов из Центра 
развития ребенка «Радуга» Тарко-Сале, Назира Алиева из 
второй школы Ханымея, Алиса Трофимова из первой школы 
Уренгоя и Таисия Стовбан из первой школы райцентра. В номи-
нации «Современная притча» - Марина Михайлова из первой 
школы Ханымея, Анна Голубичная из первой школы Уренгоя и 
Анастасия Сегой из школы-интерната Самбурга. В номинации 
«Стихотворение» -  Варвара Федосеенкова из таркосалинской 
«Радуги», Арина Лазарева и Дмитрий Лазаретный из первой 
школы Ханымея.

Работы победителей регионального этапа будут направлены 
для участия в финале всероссийского конкурса.

В городе Тарко-Сале и 
поселке Пурпе предпринима-
тели убирают из магазинов  
и торговых центров игровые 
автоматы, замаскированные 
под трейдинговые терминалы. 
Как сообщил заместитель 
главы районной админи-
страции Геннадий Куправа, к 
такому решению бизнесмены 
пришли после тщательного 
совместного обсуждения 
проблемы игромании среди 
населения.

«Этой проблемой я начал 
заниматься, еще будучи 
представителем губерна-
тора, - рассказал Геннадий 
Куправа. - Камнем преткно-
вения было несовершенство 
законодательства. Поэтому в 

течение нескольких месяцев 
мы встречались с предприни-
мателями, обсуждали тему, 
и приняли решение - убрать 
игровые автоматы с торговых 
площадей».

Замглавы подчеркнул, что 
это решение пуровского биз-
нес-сообщества было добро-
вольным. Предприниматели 
обещают, что автоматы будут 
убраны до конца месяца. 

Глава Пуровского района 
Андрей Нестерук поддержал 
и поблагодарил предпри-
нимателей за проявленную 
инициативу: «Предпринима-
тельское сообщество района 
продолжает демонстрировать 
высокий уровень социальной 
ответственности». 

«Я СДАЛ ТЕСТ НА ВИч, А Ты?»

Продолжается окружная акция «Я сдал тест на ВИч, а 
ты?». Отрадно, что к ней присоединяется всё большее число 
таркосалинцев. Для определения своего ВИч-статуса в рай-
онную больницу приходят представители разных возрастов и 
профессий. 

Всё больше постов с хэштегом #ЯСДАЛТЭСТНАВИчАТы и фото 
наших земляков появляется в группах ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салин-
ская ЦРБ» и «Ямальского СПИД центра» в соцсети «ВКонтакте», 
что является одним из обязательных условий акции.

Всех желающих узнать свой ВИч-статус ждут во взрослой 
поликлинике ТЦРБ, кабинет №7, каждый второй и четвертый 
вторник месяца до 12.00. Запись по телефону: 8 (958) 269-88-38. 
Экспресс-тестирование проводится добровольно и бесплатно, 
его результат готов уже через 15 минут.
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МНОГОЦВЕТьЕ СРЕДИ СНЕГОВ

Главная тема - подготовка к прохо-
ждению паводка. Участники обсудили 
метеорологические показатели на реке 
Пур в районе поселка, наличие сил и 
средств в случае возникновения ЧС, 
безопасность объектов жизнеобеспе-
чения и охрану общественного поряд-
ка в период прохождения паводка на 
территории Уренгоя.

Глава муниципалитета Олег Якимов 
напомнил, что администрация разрабо-
тала паспорт гидрологической безопас-
ности населения и территории поселка. 
Вдоль береговой линии реки Пур отсы-
пана защитная насыпь протяженностью 
1055м. После схода снежного покрова 
ее осмотрят и при необходимости вос-
становят поврежденные участки.

«В зону возможного подтопления по-
падают 30 жилых домов, в которых за-
регистрированы 976 человек, из них 257 
детей. Мы направили запрос в паспорт-
ный стол для уточнения списка прожи-
вающих в этих домах, особенно пенси-
онеров и инвалидов, нуждающихся в 
помощи при возникновении чрезвычай-
ной ситуации», - сообщил Олег Якимов.

На случай возникновения ЧС в по-
селке будут развернуты пункты вре-
менного размещения населения на 
базе КСК «Уренгоец» и двух общеоб-

разовательных школ с возможностью 
размещения в них до 1350 человек. Рас-
чет производился с учетом возможно-
сти обеспечения населения горячим 
питанием и соблюдения санитарно-ги-
гиенических норм пребывания в пун-
кте временного размещения.

Кроме того, на основании заключен-
ного контракта с окружным департа-
ментом природно-ресурсного регули-
рования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса компания 
«Пурдорстрой» проведет работы по 
ослаблению прочности льда на участ-
ке между 249 и 256км реки Пур в до-
ступном для подъезда строительной 
техники месте. Общая длина пропилов 
льда составит 21км, ледорезные рабо-
ты проведут в течение апреля.

Представители нефтегазовых пред-
приятий рассказали о том, как будет 
организована доставка работников к 
месту работы и обратно во время пере-
вахтовки в паводковый период, а также 
о мероприятиях по ликвидации ледо-
вых переправ и недопущению проезда 
автотранспорта после их закрытия.

Еще один важный вопрос - организа-
ция перевозки людей и автотранспорта 
через реку в период разведения мосто-
вой переправы. Начавшееся строитель-
ство моста внесло свои коррективы, 
обусловленные необходимостью пере-
носа места размещения муниципально-
го маршрута в период ледохода и ледо-

става для движения судов на воздуш-
ных подушках. Администрация поселка 
предложила два альтернативных вари-
анта, еще один предложил один из пе-
ревозчиков - компания «Пурречфлот». 
Окончательное решение будет принято 
в ближайшие дни.

Напомним, весенний паводок 2014 
года стал причиной подтопления 29 
домов в Уренгое, тогда потребовалась 
эвакуация почти тысячи жителей. При-
чина такого подъема воды - большое 
количество осадков в зимний пери-
од, значительное промерзание почвы, 
заторные явления в период ледохода. 
В том, что удалось минимизировать 
ущерб и, главное, избежать жертв - за-
слуга профессиональной работы опе-
ративных служб и подразделений МЧС, 
органов местного самоуправления и 
профильных учреждений, грамотно и 
четко организовавших как профилак-
тическую работу, так и порядок дей-
ствий в экстренных случаях.

Как отметили в управлении инфор-
мационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью рай-
онной администрации, в Пуровском 
районе в зоне вероятного подтопления 
в период паводка находятся два насе-
ленных пункта: Тарко-Сале и Уренгой. 
Поэтому в этот период все профиль-
ные службы приводят в состояние пол-
ной боевой готовности.

По материалам puradm.ru

Уренгой готовится к паводку, посёлок в зоне риска
В поселке Уренгое глава Пуровского района Андрей Нестерук 
провел выездное заседание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. 
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10 марта территория перед 
православным храмом п.Пурпе 
превратилась на время в цвету-
щий «луг». Здесь прошел кон-
курс-показ расписных платков. 

Мероприятие провели впер-
вые, но, судя по восторженным 
отзывам, теперь оно станет 
традицией народного гулянья, 
которым ежегодно отмечают 
в поселке Масленицу. Участие 
в конкурсе приняли более 30 
почитательниц исконно русских 
головных уборов, поражающих 
разнообразием узоров и расцве-
ток. Придумали такое «ноу-хау», 

которое наполнило яркими кра-
сками снежный северный день, 
специалисты ДК «Строитель». 
Они уже не первый год организу-
ют и проводят праздник проща-
ния с зимой вместе с прихожана-
ми храма.

Аппетитные блины, чай из 
самовара, забористые частушки и 
задорные народные песни, хоро-
воды, веселые конкурсы и вдоба-
вок пестрое многоцветье на фоне 
белых снегов - не это ли лучший 
«рецепт» отличного настроения в 
предвкушении приближающейся 
весны! 
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ДОКТРИНА ПРОДОВОЛьСТВЕННОй БЕЗОПАСНОСТИ

ДРЕСС-КОД 
ДЛЯ шКОЛьНИКОВ

Более 70 процентов россий-
ских родителей считают обяза-
тельным дресс-код в школах. 
Такие данные получили экспер-
ты Mail.ru Дети: в исследовании 
проекта участвовало более 15 
тысяч пользователей Рунета, 
мам и пап, бабушек и дедушек.

При этом 36 процентов 
родителей разрешили бы своим 
детям цветные пряди. Не менее 
13 процентов не смущает даже 
пирсинг, а 10 процентов позво-
ляют подросткам носить яркую 
одежду и рваные джинсы.

СЕРВИС ПОИСКА ЗАБыТыХ ВЕщЕй В ПОЕЗДАХ РЖД

«ГОРЯчАЯ ЛИНИЯ»: 
чЕЛОВЕК - ЖИВОТНыЕ

О превышении  
скорости на 10 км/ч

Начальник Главного управления 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД Рос-
сии Михаил Черников поддер-
живает снижение с 20 до 10км/ч 
порога превышения скорости 
автомобиля, за который может 
быть выписан штраф.
Он подчеркнул, что превышение 
скорости на каждый километр в 
час увеличивает риск смерти в 
результате столкновения с такой 
машиной на 3 процента. 
Таким образом, превышение ско-
рости на 20км в час увеличивает 
риск смерти на 60 процентов. 
«Поэтому, конечно, нужно сни-
жать, ведь по закону превышение 
на один километр в час - это уже 
нарушение», - сказал он.

Монета в честь 
воссоединения  
Крыма с Россией

Центробанк выпустил памятную 
монету номиналом 5 рублей из 
недрагоценного металла в честь  
пятой годовщины воссоединения 
Крыма с Россией. Тираж составил 
2млн штук, сообщает пресс-служ-
ба Банка России.
Диаметр монеты составляет 
25мм. На оборотной стороне 
начеканено изображение  
полуострова и Крымского  
моста на фоне расходящихся 
лучей, а по окружности обеих 
сторон расположен выступаю-
щий кант.

Коротко

Минсельхоз России 
разработал проект новой 
Доктрины продовольствен-
ной безопасности России, 
который уже внесен в 

правительство, сообщили 
в ведомстве. В документ, в 
частности, включен показа-
тель экономической доступ-
ности продовольствия.

Он отражает возможность 
приобретения населением 
продовольствия по сложив-
шимся ценам в достаточном 
объеме и ассортименте в 
рамках установленных норм 
потребления, пояснили 
в Минсельхозе. Также в 
документе будет учитывать-

ся физическая доступность 
продуктов, то есть достаточ-
ность обеспечения населения 
объектами торговли. В ре-
зультате, меняется методика 
расчета показателей. Теперь 
продовольственную безопас-
ность в стране будут оцени-
вать не по удельному весу от-
ечественного производства, 
а по степени удовлетворения 
внутренних потребностей 
рынка за счет отечественного 
производства. 

Пассажиры поездов 
дальнего следования могут 
воспользоваться сервисом 
поиска забытых вещей, 
который начал работать 
на официальном сайте  
РЖД.

Ежемесячно сотрудни-
ки АО ФПК обрабатывают 
до 1500 заявок о забытых 
вещах. Новый сервис, рабо-
тающий по принципу одного 
окна, позволит значительно 
упростить и ускорить про- 
цедуру.

Для розыска вещей, 
забытых в поезде, пассажи-
ру необходимо заполнить 
электронную заявку в раз-
деле «Пассажирам/Услуги/
Поиск забытых вещей». В 
анкете потребуется указать 
имя, номер билета, телефон, 

электронную почту и четыре 
последние цифры номера 
документа, по которому 
был оформлен билет. Также 
потребуется составить 
описание забытых вещей 
и указать предполагаемое 
место в вагоне, где они были 
оставлены.

После обработки заявки 
будет предложено иденти-
фицировать свои вещи по 
фотографиям. Отметим, что 
поиск возможен в течение 
30 дней с начала поездки.
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В ближай-
шее время в 
Курске в пи-
лотном режиме 
заработает 
«горячая ли-
ния» по защите 
животных. 
Планируется, 
что в перспек-
тиве она станет 
федеральной.

По специ-
альному номеру 
граждане полу-
чат бесплатную 
квалифициро-
ванную консуль-
тацию и помощь 
по спасению лю-
бого животного, 
которому грозит 
гибель. Можно 
сигнализировать 
о бездомных 

четвероногих и 
даже о напа-
дениях зверей 
на людей. Ведь 
защищать 
надо всех, кто 
нуждается. Для 
пострадавших 
животных будет 
предусмотрена 
медицинская 
помощь от 
зоозащитных 
организаций, 
выступивших 
партнерами 
«горячей ли-

нии». А людям, 
пострадавшим 
от нападения 
чужих домаш-
них любимцев, 
предоставят 
юридиче-
скую помощь. 
Напомним, что 
если опасный 
домашний 
зверь напал 
на какого-то 
постороннего, 
то хозяин обя-
зан возместить 
вред.
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Так как услуга по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами (ТКО) 
с 1 января 2019 года относится к ком-
мунальным, на нее распространяется 
льгота по оплате.

При этом нашим жителям-льготни-
кам никуда обращаться не нужно, пе-
рерасчет жилищно-коммунальной вы-
платы происходит автоматически.

если изменилось количество зарегистри-
рованных граждан в жилом помещении, 
куда надо и нужно ли обращаться и что 
необходимо предоставить?

Если произошли изменения, следует 
обратиться в многофункциональный 
центр (МФЦ) или в орган социальной 

ОБщЕСТВЕННИКИ ПОМОГАЮТ ЗЕМЛЯКАМ 
РАЗОБРАТьСЯ В ПЛАТЕЖКАХ

О льготах на жилищно-       коммунальные услуги
С начала этого года в стране 
началась так называемая 
мусорная реформа. В частности, 
услуга по вывозу, переработке и 
захоронению отходов переведена 
из жилищной в коммунальную. 
Касаются ли изменения льгот 
по ее оплате? Разъяснения на 
этот счет дали в управлении 
социальной политики районной 
администрации.

защиты населения по месту житель-
ства и предоставить заявление об из-
менении количества зарегистрирован-
ных и справку о зарегистрированных в 
жилом помещении граждан.

Предоставляется ли жилищно-комму-
нальная выплата, если у граждан имеется 
задолженность за жилищно-коммуналь-
ные услуги, в том числе и за обращение 
с твердыми коммунальными отходами?

Жилищно-коммунальная выплата пре-
доставляется гражданам при отсут-
ствии задолженности по всем жилищ-
но-коммунальным услугам (жилищные, 
коммунальные, электро-, газоснабже-
ние) или при заключении и выполне-

нии гражданами соглашения по ее по-
гашению.

как рассчитывается жилищно-комму-
нальная выплата?

На основании окружных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, которые утверждаются два 
раза в год постановлением прави-
тельства ЯНАО для каждого города 
и поселения.

В расчете выплаты учитываются:
- жилищные услуги (содержание, те-

кущий ремонт),
- взносы на капитальный ремонт 

собственниками жилья многоквартир-
ных домов, 

Подготовил: Андрей ПУдОВКин
инфографика: николай ПШениЧный

Коротко

Двойные платежи 
за вывоз мусора
В 30 регионах России с населения взимают 
двойные платежи за утилизацию твердых 
коммунальных отходов (ТКО). Об этом 
сообщил председатель комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей среды, ко-
ординатор проекта «Чистая страна», иници-
ированного «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» Владимир 
Бурматов.
«Только за неделю в адрес «Чистой страны» 
поступило около 150 жалоб на взимание 
двойных платежей за утилизацию мусора. 
Все собранные материалы о нарушениях мы 
передаем в Генеральную прокуратуру для 
проверки. Мониторинг будет продолжать-
ся», - пояснил депутат. Он также отметил, что 
лидером по числу жалоб стала Башкирия.

источник: rg.ru

В Тарко-Сале активисты проекта 
«школа грамотного потребителя» 
организовали для маломобильных 
жильцов дома по адресу: ул.Таежная, 
6«А», встречу со специалистом Центра 
общественного контроля в сфере 
ЖКХ Пуровского района Владимиром 

Боевым.  На встречу также пригла-
сили представителей управляющей 
организации, поскольку в процессе 
диалога возникло немало вопро-
сов по качеству управления домом. 
Обратившиеся граждане смогли на 
месте уточнить порядок предоставле-
ния жилищных и коммунальных услуг, 
начисления платежей за ЖКУ, а также 
решить все имеющиеся вопросы к 
качеству предоставляемых услуг.

Всем жителям социального дома 
была оказана консультационная 
помощь, замечания к работе управ-
ляющей организации общественники 
взяли на контроль.

источник: jkh-yamal.ru

соЦИУм

pb
s.t

w
im

g.
co

m



15 марта 2019 года | № 11 (3774) 9нАрОд дОлЖен ЗнАтЬ

ПРОКУРАТУРА ВЗЯЛАСь ЗА ГАЗ 

О льготах на жилищно-       коммунальные услуги
- коммунальные услуги от площади 

жилья (отопление), 
- коммунальные услуги, рассчитыва-

емые от количества зарегистрирован-
ных в жилом помещении граждан (хо-
лодное водоснабжение, водоотведение, 
горячее водоснабжение, газоснабжение 
и электроэнергия, а с 1 января 2019 года 
и услуга по обращению с ТКО). 

Также учитываются нормы площа-
ди: для одиноко проживающего граж-
данина - 33кв. метра, на двоих - 42, на 
троих и более - 18кв. метров на чело-
века и вид жилого фонда (деревянное, 
капитальное, общежитие, индивиду-
альное строение).

когда перечисляется жилищно-комму-
нальная выплата?

Жилищно-коммунальная выплата пе-
речисляется ежемесячно на лицевые 
счета граждан, открытые в кредитном 
учреждении на территории Пуровско-
го района, не позднее 10-го числа меся-
ца, следующего за истекшим.

если назначена жилищно-коммунальная 
выплата, могу ли я обратиться за субси-
дией на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг?

За субсидией могут обратиться граж-
дане, если ежемесячные расходы на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 

превышают 15% совокупного дохода 
семьи.

куда можно обратиться, если возникли 
другие вопросы по жилищно-коммуналь-
ным выплатам и субсидиям?

В поселениях - к специалистам управ-
ления социальной политики районной 
администрации, в Тарко-Сале - в от-
дел реализации социальных гарантий 
и предоставления жилищных субсидий 
управления соцполитики. 

Телефон для справок в Тарко-Сале: 
8 (34997) 2-19-59. Консультационный 
центр департамента социальной за-
щиты населения ЯНАО: 8-800-302-94-40.

В Пуровском районе дея-
тельность по обслуживанию 
и ремонту внутридомового и 
внутриквартирного газового 
оборудования домов, находя-
щихся на территории района, 
осуществляет специализиро-
ванная организация  
ООО «Пургазсервис». 

По результатам про-
веденной прокуратурой 
Пуровского района проверки 
установлено, что в 2018 году 
предусмотренное законом 
ежегодное техническое об-
служивание внутриквартир-
ного газового оборудования 
в многоквартирных домах  

г.Тарко-Сале обществом не 
проводилось. 

По фактам выявленных 
нарушений прокуратурой 
района директору  
ООО «Пургазсервис» внесе-
но представление, которое 
безотлагательно рассмотрено 
с участием представителя 
прокуратуры. 

Во исполнение требований 
акта прокурорского реагиро-
вания руководством организа-
ции разработан и утвержден 
план-график технического 
обслуживания внутриквартир-
ного газового оборудования, 
за допущенные нарушения 

одно должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной 
ответственности.

Кроме того, прокуратурой 
района в отношении специа-
лизированной организации и 
начальника газового участка 
возбуждены административ-
ные дела по ч.1 ст.9.23 КоАП 
РФ (невыполнение работ по 
техническому обслуживанию 
внутриквартирного газового 
оборудования). 

Постановлениями депар-
тамента государственного 
жилищного надзора Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа ООО «Пургазсервис» 

и его работник привлечены к 
административной ответствен-
ности, им назначено наказа-
ние в виде штрафов на общую 
сумму 45тыс. рублей.

источник: jkh-yamal.ru
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17 марта - день работнИков бЫтового обслУжИванИЯ И жкХ

Аллу Горбунову в Уренгое знают не 
только как многодетную маму - она 
одна воспитывает пять детей, а еще и 
как добросовестного дворника. Чуть 
больше полгода назад женщина устро-
илась на работу в управляющую ком-
панию «АСА» и уже смогла заслужить 
благосклонность жильцов и уважение 
начальства. 

«На самом деле работать дворни-
ком очень интересно - всё время про-
водишь в движении, много общаешь-
ся с людьми. И я часто слышу слова 
благодарности в свой адрес», - с улыб-
кой признается Алла. Рабочий день 
она начинает с семи утра и заканчи-
вает к пяти часам вечера. За это время 
ей нужно успеть расчистить от снега 
и мусора территорию 15 трехподъезд-
ных многоквартирных домов. Чтобы 
справляться с таким объемом работы, 
по мнению Горбуновой, нужно иметь 
определенные личностные качества.

«Неважно, какая на улице погода, 
крыльцо и тропинка теперь возле на-
шего дома всегда аккуратно расчи-
щены, и это всё благодаря стараниям 

Хозяйка нашего двора
Кажется, что только мужчине под силу с утра до вечера с 
лопатой в руках вычищать снежные завалы. Однако хрупкие 
женщины ничуть не хуже справляются с этой работой.

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

нашей Аллы, - говорит Елена Иванова, 
жительница одного из домов во вто-
ром микрорайоне. - Прошлой зимой 
мы дворника в глаза ни разу не видели, 
все подходы к нашему дому до такой 
степени были заметены, что коляску 
волоком приходилось тащить через 
снежные завалы. Супруг сам расчищал 
крыльцо и дорожку к дому». 

«Аллочку вижу почти каждое утро, 
такая трудолюбивая, приветливая де-
вочка, всегда поинтересуется, как у 
меня дела, как здоровье. С ней я забы-
ла, что такое лед на ступеньках и су-
гробы у подъезда. Сколько лет живу в 
поселке, но такого дворника в нашем 
дворе еще никогда не было», - говорит 
Людмила Смирнова, старожил поселка. 

Совсем скоро придет весна и воз-
никнут новые трудности - вытаят горы 
окурков и пакеты с мусором под окна-
ми домов, накопившиеся в толще сне-
га за зиму. Такие «знаки приветствия» 
от недобросовестных жильцов не ред-
кость в буднях работников управля-
ющих компаний, но Алла утверждает, 
что в этом плане ей с жильцами очень 
повезло. «Зимой намного легче рабо-
тать, чем летом. Если снег не идет, я 
собираю мелкий мусор возле домов, 
чищу пандусы и лавочки. Когда придет 
весна и снег начнет таять, буду зака-
зывать трактор для уборки. Летом нач-
нется побелка и покраска крылечек», - 
рассказывает неутомимая труженица.

После активного трудового дня 
Алла спешит за детьми в сад. Самая 
младшая Каролина - неизменная ма-
мина помощница в домашних делах и 
на кухне. «Я каждый день прошу маму 
взять меня с собой на работу, а она не 
слушается и ведет меня в детский сад, - 
возмущается девочка. - Хочу ей помо-
гать, чтобы она никогда не уставала».

Но как признается многодетная 
мама, чувство усталости ей чуждо. 
Вечером после работы она успевает 
приготовить ужин, убрать в квартире 
и сделать со старшими детьми уроки. 
Алла сама выросла в многодетной се-
мье и не понаслышке знает, как важны 

для ребенка уход, 
внимание и забота. 
«Приемные родите-
ли удочерили, ког-
да мне едва ис-
полнилось пять 
лет, - вспомина-
ет женщина. - 
Родных маму и 
папу, к сожале-
нию, я совсем 
не помню».  

Три года назад 
Алла Горбунова в пятый раз стала ма-
мой. Временами приходится трудно 
управляться с такой гурьбой ребятни, 
но просить помощи она не привыкла. 
Радует, что Уренгой славится нерав-
нодушными и отзывчивыми людьми, 
которые не ждут призывов к действию, 
а делают добро размеренно и беско-
рыстно. «Этот год начался для нас с 
приятных сюрпризов, - интригующе 
говорит многодетная мама. - Пред-
приниматели Иван и Антон Минченко 
обновили в нашей квартире почти всю 
мебель. Сама бы я за такие короткие 
сроки с этим не справилась». У детей 
появились новые кровати, письменные 
столы и большой выдвижной шкаф 
под одежду, а кухню украсили много-
функциональный гарнитур и большой 
обеденный стол. «Теперь кухня для нас 
стала любимым местом в квартире, - 
рассказывает старший сын Артем. - Ве-
чером, пока мама готовит ужин, мы все 
собираемся за столом и рассказыва-
ем ей, как прошел наш день, рисуем, а 
иногда читаем вслух». 

«Я уверена в завтрашнем дне с та-
кой работой, она всегда будет востре-
бована, - заявляет Алла Вячеславовна. - 
Тем более у меня есть все социальные 
гарантии». 

Женщине нравится выходить на ра-
боту рано утром, вдыхать свежий воз-
дух и с хорошим настроением прини-
маться за дело. Кстати, в кармане у 
дворника всегда конфеты, которые по-
являются у нее со словами благодарных 
жильцов: «Спасибо вам за чистоту!»
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 создание сквера 
молодоженов

 разбивка центрального  
парка;
 монтаж спортивной  
площадки в мкр.Таёжном;
 обустройство пешеходной 
дорожки с местами  
для отдыха в мкр.№5

 благоустройство сквера 
«Первопроходцам Ямала»

 первый этап работ по 
созданию прибрежного 
парка по ул.Русской;
 реконструкция 
детской площадки 
по ул.Труда, 21

 благоустройство парковой 
зоны в районе храма

 начало работ 
по реконструкции парка 
по ул.Центральной

 благоустройство 
детских 
площадок

Самбург

Уренгой

Пуровск
Тарко-Сале

Пурпе

Харампур

Ханымей

Халясавэй

В Пуровском районе проходят мероприятия Года благоустройства, 
объявленного на Ямале губернатором Дмитрием Артюховым. В рамках 
окружной приоритетной программы «Формирование комфортной 
городской среды» все без исключения муниципалитеты района готовятся 
к приятным и местами кардинальным переменам.

Автор: мария Шрейдер 
Фото: purovskoe.ru, puradm.ru, wikitop.ru, mo-urengoy.ru, hanimey.ru, ok.ru, строй-россия.рф, vsluh.ru

Комфортная среда-2019. 
Объекты года Д
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По информации администрации Пуровского района, бла-
гоустройству в 2019 году подлежат одиннадцать мест обще-
ственного пользования. Это второй год работы окружной 
программы, всего же за пять лет планируется благоустро-
ить более 50 общественных и 250 дворовых территорий. 
В составе мероприятий по благоустройству дворовых и 

общественных территорий создание и обустройство  
парков, скверов, детских и спортивных площадок. Помимо 
общественных территорий, изменения коснутся и «частно-
го» пространства. Так, во дворах многоквартирных домов 
будут выполнены работы по устройству освещения, уста-
новлены урны и скамейки, проведен ремонт проездов. 

территОрия рАЗВития

В планах благоустроить на Ямале 89 общественных территорий, включая 18 детских и спортивных площадок 
и 362 дворовые территории. Из окружного бюджета на эти цели в 2019 году выделено около 2,7млрд руб.
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Продукция, подвержен-
ная глубокой заморозке, 

имеющая заводскую упаков-
ку и штампы ГОСТа, вопро-
сов у потребителей особо не 
вызывает. А то, что готовят 
сами магазины, зачастую за-
ставляет задуматься: а оно 
того стоит?

В преддверии Всемир-
ного дня защиты прав по-
требителей мы с коллега-
ми решили проверить ка-
чество готовой продукции, 
предлагаемой магазинами 
Тарко-Сале. Остановились 
на самом ходовом товаре - 
салатах. В сетевых супер-
маркетах - «Магните», «Мо-
нетке» и «Пятерочке» - вы-
брали те, что в порционных 
упаковках (спаржа и корей-
ская морковь). В кафе «Кара-
вай» и «Лазере», торгующих 
на вынос, заглянули в тару, 
представленную на витри-
нах. Предупреждаем сразу, 
эта публикация - не реклама 
и сделана исключительно в 
интересах потребителей. 

«Магнит», «Монетка» 
и «Пятёрочка» 

Представленные салаты 
на вкус друг от друга ни-
чем особо не отличаются. 
Единственная разница по-
чувствовалась в количестве 
соли: где-то ее больше, где-
то - меньше. Салаты разных 
производителей, в плотно 
закрытой упаковке, с эти-

Салатику положите

текст и фото: давид мАиСУрАдЗе

каждый из нас знает, каким спасением становятся порой готовые 
блюда, представленные в широком ассортименте на витринах 
магазинов. Салаты и горячее на любой вкус и цвет, а точнее, состав -  
стоит лишь разогреть или переложить в тарелку - выручают и в 
случаях, когда лень готовить, и в случае визита неожиданных гостей.

кеткой, имеющей необходи-
мые сведения о продукте, а 
также об организации, его 
выпустившей. На этикетке 
дата выхода, правила хране-
ния, а также срок годности 
товара.

 После употребления ни-
каких неприятных послед-
ствий не случилось, за что 
спасибо и производителям, 
и менеджерам, следящим за 
сроками годности продуктов.

кафе «каравай»
Место общественного пи-

тания, широко популярное 
среди таркосалинцев и не 
только. Салаты здесь пред-
ставлены в стеклянных пиа-
лах, выставленных на витри-
не, но не накрытых индиви-
дуальной пленкой. Никаких 
лишних элементов, вроде 
ложек и вилок, внутри не 
присутствует. Если попро-
сить завернуть с собой, 

вашу просьбу охотно выпол-
нят, переложив содержимое 
пиалы в пластиковый кон-
тейнер. Дата выхода салата 
и срок его годности, если и 
где-то и указаны, то потре-
бителям не видны. А значит, 
как и сколько хранить дан-
ный продукт - неизвестно. 
Непонятно и то, кто отве-
чает за качество продукции 
и куда обращаться в случае 
неприятных последствий. 
Нам повезло - неприятных 
последствий после употре-
бления также не случилось. 
На вид все салаты свежие, 
не заветренные, благодаря, 
в том числе, и порционной 
подаче. Посторонних прив-
кусов (как, например, запах 
холодильника или другой 
продукции) не ощущается. 
Пока основная масса хра-
нится в холодильнике, на ви-
трине лишь столько, сколько 

требуется. А из-за высокой 
проходимости вероятность 
нарваться на «вчерашку» 
уменьшается.

СуПерМаркет 
«Лазер»

Не менее популярный, 
чем другие магазины. Ви-
трина с салатами отлича-
ется от предыдущих: здесь 
они представлены в боль-
ших лотках. Они не накры-
ты пленкой, маркировка на 
лотках отсутствует, в каж-
дый салат воткнута ложка. 
Визуально «вчерашка» имеет 
место быть - ходили в мага-
зин несколько дней подряд. 
Или же салаты попросту за-
ветриваются из-за того, что 
ничем не укрыты. 

Вкусовые свойства не-
плохие, однако присутству-
ет посторонний привкус, как 
у продуктов из холодильни-

витрина с салатами, магазин «Лазер»

готовая продукция кафе «каравай»

15 марта - всемирный день защиты прав потребителей
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ка ни во что не упакован-
ных - сказывается, опять же, 
отсутствие пленки. Так или 
иначе, есть «оливье» с за-
пахом «сельди под шубой» 
не комильфо. Именно из-за 
этого продукт не доели, что 
позволило избежать непри-
ятных последствий.

резюМе
В некоторых местах на-

лицо несоблюдение правил 
хранения. Покупать эти са-
латы или нет - личное дело 
каждого, решение принима-
ет сам потребитель. А вот 
Роспотребнадзору и руко-
водству торговых точек есть 
на что обратить внимание. 
Есть такие блюда, конечно, 

Что должен иметь продавец:
- сертификат или декларацию о соответствии;
- копию сертификата, заверенную держателем подлинника 

сертификата, нотариусом или органом по сертификации това-
ров, выдавшим сертификат;

 - товарно-сопроводительные документы, оформленные из-
готовителем или поставщиком (продавцом) и содержащие по 
каждому наименованию товара сведения о подтверждении его 
соответствия установленным требованиям (номер сертификата 
соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, 
или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее 
действия, наименование изготовителя или поставщика (продав-
ца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). 

Эти документы заверяются подписью и печатью изготови-
теля (поставщика, продавца) с указанием адреса и телефона.

Морковочка из «Пятёрочки»

готовые салаты от «Монетки»

В ходе проверок зафиксировано 39 
нарушений: наличие просроченных 
продуктов питания, а также товаров, 
при хранении и транспортировке ко-
торых не соблюдались необходимые 
условия.

Также проводился мониторинг 
детских игровых комнат, совместно 
с сотрудниками прокуратуры и МЧС 
России «контролеры» проверили по-
жарную безопасность в 31 торгово-раз-
влекательном центре, а в преддверии 

ку баланса счета и т.д. Если 
магазин не реагирует мол-
ниеносно, сразу огласите 
свое намерение обратиться 
в территориальное управле-
ние Роспотребнадзора. 

При возврате обратите 
внимание на срок годности. 
Вернуть товар нужно в пре-
делах этого времени. Ис-
ключение, если вы приоб-
рели товар с уже истекшим 
сроком годности. Продавец 
нарушает закон, реализуя 
такую продукцию и в таком 
случае он тем более отре-
агирует незамедлительно. 
Помните, что при возврате 

товара вы вправе требовать 
замену, скидку или возмеще-
ние стоимости.

Руководствуйтесь ст.18 За-
кона РФ «О защите прав по-
требителей». В соответствии 
с ней любой потребитель, 
купивший товар, но впо-
следствии обнаруживший в 

нем дефект, имеет право вер-
нуть его обратно и получить 
уплаченные за него деньги. 
В случае, если продавец (ис-
полнитель, изготовитель) 
отказывается удовлетво-
рить требования потребите-
ля в добровольном порядке, 
потребитель, согласно ст.17 
Закона РФ «О защите прав 
потребителей», имеет право 
обратиться за судебной за-
щитой своих прав. Однако, 
как правило, местные пред-
приниматели всегда идут 
навстречу покупателям и не 
доводят дело до судебного 
разбирательства. 

Кстати, отсутствие у по-
купателя указанных доку-
ментов не лишает его воз-
можности ссылаться на 
свидетельские показания в 
подтверждение заключения 
сделки купли-продажи.

можно, и это проверено на 
себе, но лучше лишний раз 
не рисковать.

что деЛать, 
еСЛи не ПовезЛо

Специалисты Центра ги-
гиены и эпидемиологии 
ЯНАО советуют: незамед-
лительно возвращайтесь к 
продавцу с товаром и чеком. 

Отсутствие чека не пре-
града для возврата нека-
чественного товара. Сей-
час большинство магази-
нов оборудовано камерами, 
можно попросить проверить 
запись. Если оплата совер-
шалась пластиковой картой, 
можно показать уведомле-
ние о трансакции, распечат-

«Народный контроль»: итоги 2018 года
в прошлом году активисты «народного контроля» - 
партпроекта «еДиной роССии» - провели 36 мероприятий, в 
том числе 17 рейдов на 41 предприятие розничной торговли.

Нового года уделили особое внимание 
торговым точкам, реализующим пиро-
техническую продукцию.

Стоит отметить, что активную ра-
боту проводили активисты проекта и 
в отношении деятельности управля-
ющих компаний. В ходе 19 рейдов на 
предмет качества работы управля-
ющих компаний по уборке и вывозу 
снега, вывозу бытового мусора, уборке 
контейнерных площадок, своевремен-
ной очистке крыш от снега и наледи 
было выявлено 12 нарушений.

По результатам любых выявленных 
нарушений проводилась работа с ру-
ководителями торговых предприятий, 
управляющих компаний, организаций и 
учреждений Пуровского района. Как от-
мечают участники проекта, все наруше-
ния устраняются качественно и в срок.

Автор: Александр рУСС
Фото: архив «народного контроля»
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Чтобы внуки понимали       своих бабушек и дедушек

2019 - год яЗыКоВ Коренных нАродоВ

Автор: оксана АлФЁроВА 
Фото: ольга ВАнУйто, архив 
школы-интерната с.Самбург

в заполярном 
Самбурге ненецкая 
речь звучит везде.  
ею здесь на 
разговорном 
уровне владеют все 
коренные жители. 
лучше всех говорят 
старики, которым 
даже представить 
страшно, что настанет 
время забвения их 
главного средства 
общения - языка 
тундровых ненцев. 
и это опасение 
оправданно, ведь уже 
сегодня не редкость, 
когда разговаривают 
с внуками на родном 
диалекте, а те их не 
понимают.

Следует отдать должное 
местной школе-интернату, 
что жители коренной наци-
ональности, которые ведут 
оседлый образ жизни, зна-
ют ненецкий язык. Можно 
спорить о качестве и мето-
дах преподавания, но род-
ная речь всегда была и оста-
ется в программе обучения 
самбуржских школьников. 
Учебное учреждение во все 
времена поощряло знание 
потомками кочевников не-
нецкого языка. 

В 2013 году при школе-ин-
тернате начали работу стар-
шие и подготовительные 
группы для детей от пяти 
лет. Есть у этих дошколь-

ных групп неофициальное 
название - «Морошка», так 
называют структурное под-
разделение школы-интерна-
та воспитанники, их родите-
ли и все жители села. Здесь 
уже накоплен практический 
опыт приобщения сельских 
малышей к языку тундрови-
ков. С самого начала откры-
тия групп коллектив педаго-
гов работает и над обогаще-
нием разговорной ненецкой 
речи дошколят литератур-
ной. Задача эта успешно вы-
полняется. 

во-Первых, 
потому что все сотрудники 
коренной национальности. 
Все они хорошо владеют 
родным языком и в рабо-
те с детьми используют его 
наравне с русским. Наталья 
Соловьева, Ольга Вокуева 
и заместитель директора 
школы-интерната по воспи-
тательной работе Светлана 
Родионова знают коми-зы-
рянский язык, Екатерина 
Кунина - селькупский, а Ев-
докия Яптик, Оксана Няруй, 
Клавдия Камина, Фаина Се-
гой и Анастасия Тэсидо в 
совершенстве говорят на 
языке ненцев, потому что в 

детстве жили вместе с ро-
дителями в тундре. Екате-
рина Пяк работает в коче-
вой группе, в ее общении с 
крохотными кочевниками 
превалирует ненецкая речь. 
Важно отметить, что все 
воспитатели дошкольных 
групп имеют высшее педа-
гогическое образование.

во-вторых, 
в ежедневном личном об-
щении дети использу-
ют как минимум два язы-
ка. Дело в том, что в числе 
подготовишек есть маль-
чики и девочки, которые 
приехали в Самбург прями-
ком из тундры. Их мамы и 
папы продолжают трудить-
ся в тундре, а будущие пер-
воклассники в «Морошке» 
адаптируются к сельской 
жизни, благоустроенному 
быту, знакомятся с «домаш-
ними» ровесниками. 

Неправильно считать, что 
современный тундровичок 
не знает русского языка. Он 
слышит русскую речь при 
просмотре кинофильмов 
и телепередач, понимает, с 
каким вопросом обратился 
к нему воспитатель или на-
парник по игре, даже легко 
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находит в интернете люби-
мые мультфильмы. А вот от-
вечать или самому спраши-
вать на русском малышу из 
стойбища поначалу сложно. 
Должен пройти период, пока 
ребенок начнет с легкостью 
использовать неродную лек-
сику, а потом и думать на 
русском языке. До той поры 
он говорит на ненецком, к 
его фразам прислушивают-
ся сельские ребята. Запоми-
нают и слово за словом вво-
дят в свою речь.

в-третьих, 
чтобы детсадовцы больше 
проникались национальной 
культурой, знали традиции 
коренных северян, были 
ближе к кочевому быту, вос-
питатели создали для них 
тематический уголок. Ребят-
ня с удовольствием играет 
в чуме. Девочки здесь наря-
жают кукол в этнические на-
ряды, а мальчишки, повто-
ряя увиденное на сельских 
и тундровых праздниках, со-
ревнуются в перепрыгива-
нии через игрушечные нар-
ты, забрасывают тынзян, пе-
ретягивают палку. 

Примечательно, что в 
играх дети четко воспроиз-
водят подмеченное в окру-
жающей жизни, известное 
им из рассказов родителей 
и старших товарищей. 

На занятиях и в играх 

родителей в изготовлении 
сценических нарядов, у 
«Морошки» есть постоян-
но обновляемый реквизит-
ный фонд. В часть костюмов 
дети по желанию могут на-

ряжаться и вне репетиций. 
Самые популярные - это сти-
лизованные, сшитые из лег-
кой ткани ягушки с яркими 
национальными орнамента-
ми и малицы. 

Выступления в стенах 
родной «Морошки», шко-
лы-интерната и даже на сце-
не сельского Дома культуры 
проходят блестяще. В 2018 
году педагоги, воспитанники 
и родители решили принять 
участие в районном фести-
вале творчества детей стар-
шего дошкольного возраста 
«Лучик в ладошке». Приго-
товили на суд жюри и зри-
телей авторскую песенку 
про рыбака. Но из-за транс-
портных сложностей фоль-
клорная группа не выехала 
на фестиваль. Зато видеоза-
пись их выступления очень 
понравилась профессио-
нальному жюри, и крохот-

ные исполнители на ненец-
ком языке заняли заслужен-
ное 1 место. 

в-Пятых, 
уклад жизни в Самбурге 
предполагает постоянное 
общение. Здесь большин-
ство местных жителей ак-
тивно участвуют в сельских 
мероприятиях. Без детей не 
проходит ни одно. Самый 
любимый селянами и тун-
дровиками всех возрастов 
праздник - это День олене-
вода. В его радостной суете 
всегда звучат как минимум 
три языка: русский, ненец-
кий и коми. Вместе со взрос-
лыми на самбуржском лек-
сическом миксе говорят и 
дети. На общем празднике 
малыши искренне болеют за 
участников спортивных со-
стязаний, восхищаются ма-
стерству рукодельниц, с удо-
вольствием греются в чуме 
и угощаются национальны-
ми блюдами. 

По мнению коллектива 
«Морошки», это только по-
ложительно сказывается на 
воспитании подрастающе-
го поколения, способствует 
дружбе ровесников, укре-
плению связей между поко-
лениями и уважению народ-
ных традиций. В такой яркой 
самбуржской языковой ат-
мосфере речь коренных се-
верян не пропадет и не утра-
тит свое значение.

воспитатели поощряют ис-
пользование детьми ненец-
кой лексики. Знакомят ребят 
со спортивными терминами, 
названиями предметов до-
машней утвари, орудий тру-
да и промыслов.

в-четвертых,
детсадовцы любят фоль-
клорные часы, когда педа-
гоги рассказывают ненец-
кие сказки, знакомят с со-
временными и старинными 
песнями, задают загадки и 
учат понимать ненецкие 
поговорки и пословицы, 
знать народные приметы. 
Чтобы учебно-воспита-
тельный процесс прохо-
дил интереснее, малышам 
предлагают инсценировать 
сказки и готовить малень-
кие концерты. 

Пока дети с удовольстви-
ем учат с педагогами слова 
и репетируют, их родители и 
младшие воспитатели шьют 
костюмы для выступлений 
и мастерят декорации. Бла-
годаря активному участию 

В 2018-2019 учебном году В дошкольных группах 
школы-интерната 77 ВоспитанникоВ, из них  
20 - дети из тундры. примечательно, что 
72 ребенка из семей кочующих и оседлых 
коренных сеВерян, и Все они Владеют 
разгоВорным ненецким языком.
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Мероприятие в очередной 
раз вызвало широкий резо-
нанс, билеты разлетелись за-
долго до начала концерта, и 
это несмотря на то, что вы-
ступления дублировались  
8 и 10 марта. 

В этом году организаторы - 
управление культуры адми-
нистрации Пуровского райо-
на и районный Дворец куль-
туры «Геолог» - представили 
на суд зрителей 17 творче-
ских номеров. 

Оригинальные театрализо-
ванные постановки, зажига-
тельные танцевальные номе-
ра в стиле дискотеки 80-х и 
даже выступления с элемен-
тами лазерного шоу - чего 
только не было, одним сло-
вом, «звезды» постарались на 
славу. 

«Перчинкой» концерта 
стал неподражаемый Павел 
Будников. Он выступил в ду-
эте с Викторией Житкевич 
(заведующей отделом по ра-

боте с детьми и молодежью 
РДК «Геолог») в образе Крас-
ной Шапочки, чем мгновен-
но завоевал многочислен-
ные улыбки и расположение 
всего зрительного зала. Не-
обычный, но очень колорит-
ный дуэт исполнил песню про 
героиню сказки Шарля Пер-
ро на мотив небезызвестной 
«Ах, мамочка».   

Шквал аплодисментов за-
служило выступление Андрея 
Дмитриева и директора пар-
ка культуры и отдыха «Се-
верный очаг» Оксаны Дми-
триевой. Они умудрились со-
вместить в одной песне две, 
казалось бы, совершенно 
разные: украинскую народ-
ную «Ти ж мене пiдманула» 
и популярную в конце про-
шлого столетия, впрочем как 
и сегодня, «Макарену». С по- 
мощью подтанцовки - деву-
шек в национальных костю-
мах разных народов и сами 
одетые в мексиканские на-

Звёздный аншлаг
В минувшие выходные в КСК «Геолог» Тарко-Сале прошел ставший традиционным концерт  
«Две звезды». Известные люди города, руководители учреждений и представители 
администрации района совместно с местными артистами ненадолго перевоплотились  
в певцов, танцоров и актеров, а кто-то и в юмористов.

Автор: Светлана ПАйменОВА, фото: Анастасия СУХОрУКОВА

Павел Грабельников и Дарья Клюшина, 

«Широка река»

Андрей Яровой и Алёна Кирсанова, «Я тебе не верю»

Виктория Житкевич и Павел Будников, 

«Ах, мамочка»

Денис Ващенко и Жанна Образцова, «Я тебя поцеловала» Александр Демченко и компания,

«Анапа»
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ряды, немного дурашливо, но 
очень весело и зажигательно 
они рассказали о своей исто-
рии любви. 

Начальник департамента 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
района Александр Медведев 
подготовил сразу два музы-
кальных номера, в одном из 
которых перевоплотился в 
графа Дракулу, что у него по-
лучилось очень даже эффек-
тно. Поспособствовали это-
му и песня об одинокой луне, 
исполненная совместно с Ан-
ной Силенок, и полумрак на 
сцене, и густой, немного зло-
вещий туман. К слову, разных 
спецэффектов в этом конкур-
се было в избытке.  

Заместитель директора по 
спорту таркосалинского КСК 
«Геолог» Александр Демченко 
вышел на сцену с большой и 
веселой компанией и в оче-
редной раз задорной песней, 
бодрым приплясыванием и 

безграничной энергией за-
жег зал. Исполнив песню про 
Анапу, он устроил целое те-
атрализованное представле-
ние, чем ненадолго вырвал 
собравшихся в зале из за-
тяжной зимы и окунул в ат-
мосферу летнего отдыха на 
черноморском курорте. 

Другие участники тоже 
старались не отставать и раз-
вернули на сцене бурную де-
ятельность, удивляя зал задо-
ром и креативностью. 

В этот день удовольствие 
получили не только зрители, 
но и сами исполнители. По-
сле своих выступлений они 
выходили на сцену и дели-
лись эмоциями. Наверное, 
точнее всех прошедший кон-
церт описал директор тарко-
салинской школы-интерната 
Павел Грабельников, в вос-
торженной речи которого 
проскальзывали такие сло-
ва, как «отлично!», «кайф!», 
«кураж!». 

Звёздный аншлаг
В минувшие выходные в КСК «Геолог» Тарко-Сале прошел ставший традиционным концерт  
«Две звезды». Известные люди города, руководители учреждений и представители 
администрации района совместно с местными артистами ненадолго перевоплотились  
в певцов, танцоров и актеров, а кто-то и в юмористов.

Автор: Светлана ПАйменОВА, фото: Анастасия СУХОрУКОВА

Александр Медведев и Анна Силенок,

«Луна»

Александр Демченко и компания,

«Анапа»

Ольга Сергеева и Валерий Санок,«Мужчина и женщина»

Оксана  и Андрей Дмитриевы,«Ти ж мене пiдманула»

Наталья Финашкина и Вячеслав Будзан,

«Курю»
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ИЗъЯТА КРУПНАЯ ПАРТИЯ НАРКОТИКОВ

ВыЯВЛЕН КОНТРАФАКТ В ДВУХ МАГАЗИНАХ СЛОВЕСНый КОНФЛИКТ  
С ПОНОЖОВщИНОй 

Диспетчер «скорой помощи» 
г.Тарко-Сале сообщил в дежурную 
часть полиции о том, что бригада 
медиков по одному из адресов 
города диагностировала у 56-летней 
женщины приникающее колотое 
ранение брюшной стенки, потерпев-
шая госпитализирована в реанима-
цию районной больницы.

Прибыв по указанному адресу, 
сотрудники полиции задержали 
на месте происшествия 49-летнего 
мужчину, подозреваемого в при-
чинении тяжкого вреда здоровью 
женщины. Оперативники устано-
вили, что в дневное время в ходе 
совместного распития спиртного 
между потерпевшей и ее знакомым 
произошел словесный конфликт на 
почве личных неприязненных от-
ношений, в ходе которого мужчина 
схватил кухонный нож и нанес им 
удар в живот женщине. 

По данному факту следственный 
отдел возбудил уголовное дело по 
признакам преступления, пре- 
дусмотренного п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ 
«Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, совершенное с при-
менением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия». 

Подозреваемый 1970 года 
рождения, ранее судимый житель 
Тарко-Сале, свою вину признал. 
В отношении него избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде. 

КРАЖА 78 ТОНН СВАйНыХ ТРУБ

Сотрудники отдела уголовного розыска пуровской полиции установили подозревае-
мого в краже, совершенной в особо крупном размере. В ноябре 2018 года в ОМВД России 
по Пуровскому району от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью 
поступило заявление о том, что в ходе сверки наличия имущества, принадлежащего 
организации и складированного на территории промбазы Тарко-Сале, была обнаружена 
недостача свайных труб массой 78 тонн. Сумма ущерба составила 2 214 406 рублей.

По данному факту следственным райотделом МВД было возбуждено уголовное дело 
в соответствии с п.«б» ч.4 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили 
личность злоумышленника, причастного к хищению чужого имущества. Им оказался ра-
нее не судимый 37-летний житель г.Тарко-Сале, который вывез трубы. В настоящее время 
полицейские устанавливают место нахождения похищенного имущества. В отношении 
подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование 
уголовного дела продолжается.
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В ходе оперативных меро-
приятий сотрудники отделе-
ния по контролю за оборотом 
наркотиков пуровской полиции 
в районе рынка г.Тарко-Сале 
задержали 35-летнего местно-
го жителя. При обследовании 
принадлежащего ему «ВАЗа» 
оперативники обнаружили 5 
пакетов с кристаллообразным 
веществом разного цвета, 15 
свертков из изоленты желтого 
цвета с зелеными полосками. 
Полицейские установили, что 
задержанный расфасовал и 
разложил 10 упакованных 
пакетиков с кристаллообраз-
ным веществом в разных 
местах около стадиона в 
районе ближних дач города, 
после чего отправил сведения 

о местах закладок неустанов-
ленному «оператору», действо-
вавшему с ним в группе, чтобы 
последний в дальнейшем 
сообщал за денежное возна-
граждение места хранения 
наркозависимым лицам. 

Изъятое из автомобиля 
вещество было направлено на 
экспертизу, которая устано-
вила, что это наркотическое 
средство общей массой 496,96 
грамма. Изъятое вещество из 
«закладок» также является  
наркотиком массой не менее 
8,21 грамма. 

По двум этим фактам 
следственный отдел ОМВД 
России по Пуровскому району 
возбудил уголовные дела по 
признакам состава престу-

пления, предусмотренного 
ч.3 ст.30, п.«г» ч.4, ч.5 ст.228.1 
УК РФ «Незаконные произ-
водство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества».

На допросе в отделе поли-
ции задержанный рассказал, 
что он приобрел наркотиче-
ское средство в Свердловской 
области с целью дальнейшего 
незаконного сбыта на терри-
тории Ямала наркозависимым 

лицам. Однако довести до 
конца свой преступный умысел 
мужчина не смог, поскольку 
был задержан сотрудниками 
полиции. 

Подозреваемый, ранее не 
судимый житель г.Тарко-Сале, 
свою вину признал. В отно-
шении него избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

Участковые уполномо-
ченные пуровской полиции 
в ходе проверки информа-
ции о реализации контра-
фактных товаров, посту-
пившей от представителя 
местного таможенного по-
ста, в двух магазинах г.Тар-
ко-Сале провели админи-
стративное расследование. 
При осмотре помещений 
выявлены товары с призна-
ками контрафакта торговых 

марок «Columbia», «Adidas», 
«Nike», «Reebok», «NB», 
детских кукол «L.O.L». До-
кументы, подтверждающие 
происхождение и качество 
товара, у предпринима-
телей отсутствовали. По 
результатам расследования 
было установлено, что пра-
вообладатели брендовых 
компаний не предоставля-
ли индивидуальным пред-
принимателям г.Тарко-Сале 
прав на использование, 
предложение к продаже, 
продажу товара и другие 
виды деятельности ука-
занных товарных знаков. В 
результате противоправных 
действий индивидуальные 

предприниматели причи-
нили правообладателям  
ущерб на общую сумму 
948 797 рублей. 

Отдел дознания 
ОМВД России по Пуров-
скому району возбудил 
два уголовных дела по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 
ст.180 УК РФ «Незаконное 
использование средств 
индивидуализации товаров 
(работ, услуг)». В отно-
шении подозреваемых, 
ранее не судимых жителей 
г.Тарко-Сале 1992 и 1990 
годов рождения, избрана 
мера принуждения в виде 
обязательств о явке.
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СТолкновение С ТяГаЧом

Если в 1937 году эта служ-
ба была образована в нашей 
стране для борьбы с хище-
ниями социалистической 
собственности и спекуля-
цией, то на современном 
этапе главными задачами ее 
преемников являются защи-
та бюджетных средств, про-
тиводействие коррупции, 
выявление преступлений в 
финансово-кредитной сфере 
и на потребительском рын-
ке, борьба с должностными 
преступлениями и взяточни-

ножевое ранение 
оТ СобУТыльника

в отделение полиции по п.Пурпе от диспет-
чера службы медицинской помощи поступило 
сообщение о том, что по одному из адресов в 
поселке находится мужчина с ножевым ране-
нием. Прибыв на место, полицейские установи-
ли, что в дневное время в процессе совместно-
го распития спиртного между мужчинами 1979 
и 1995 годов рождения произошел конфликт, в 
ходе которого 40-летний подозреваемый нанес 
ножевое ранение в область грудной клетки 
24-летнему оппоненту, который был госпитали-
зирован в больницу г.Губкинского. 

Следственным отделом Пуровского омвД 
возбуждено уголовное дело в соответствии 
п.«з» ч.2 ст.111 Уголовного кодекса рф «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью». 

в отношении ранее не судимого подозрева-
емого, жителя Пермского края, избрана мера 
пресечения в виде ареста. 

За экономическую безопасность

Автор: екатерина орлоВА

16 марта профессиональный праздник 
отметят сотрудники отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
омвД россии по Пуровскому району.

чеством в органах власти и 
управления.

С октября 2014 года отдел 
экономической безопасно-
сти и противодействия кор-
рупции ОМВД России по Пу-
ровскому району возглавля-
ет майор полиции Станислав 
Котов. В феврале 2018 года 
на должность его замести-
теля назначен капитан поли-
ции Андрей Андриянов. В от-
деле проходят службу: стар-
ший оперуполномоченный, 
майор полиции Артур Дав-

летшин, оперуполномочен-
ные - майор полиции Андрей 
Рякишев, капитан полиции 
Азамат Бахтияров, капитан 
полиции Татьяна Селенцова 
и старший лейтенант поли-
ции Дмитрий Кузьмин. 

Они проводят оператив-
но-розыскные мероприятия, 
направленные на выявление, 
пресечение и предупрежде-
ние экономических престу-
плений, в том числе корруп-
ционной направленности, 
имеющих общественный 
резонанс. В 2018 году поли-
цейские отдела экономиче-
ской безопасности ОМВД 
выявили 30 преступлений, 10 
из которых квалифицирова-
ны как совершенные в круп-
ном и особо крупном разме-
ре, задокументировали три 
налоговых преступления, за-

регистрировали два престу-
пления в сфере топливно- 
энергетического комплекса, 
выявили факты дачи и полу-
чения взяток, 11 преступле-
ний в финансово-кредитной 
системе, два преступления 
против государственной 
власти, интересов государ-
ственной службы и службы 
в органах самоуправления. 

В сложившихся новых 
экономических условиях со-
трудники отдела справляют-
ся с поставленными задача-
ми, добиваются положитель-
ных результатов в работе, 
сохраняют и преумножают 
традиции своих предше-
ственников, работавших в 
службе. В честь профессио-
нального праздника отличив-
шихся полицейских награди-
ли ведомственными награда-
ми, вручили благодарности 
региональных и муниципаль-
ных органов власти.

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД 

на 575-м километре трассы Сургут - 
Салехард в районе п.Сывдарма во-
дитель «Порше Панамера», двигаясь 
в сторону г.новый Уренгой, допустил 
наезд на препятствие в виде трала в 
составе с тягачом «вольво», води-
тель которого, ранее управляя этим 
транспортным средством, допустил 
занос и съехал на обочину. При этом 
трал встал поперек проезжей части, 
полностью заблокировав движе-
ние по дороге. в результате ДТП 
водитель легкового автомобиля и 
его несовершеннолетний пасса-
жир 2003 года рождения (жители 
г.новый Уренгой) получили телесные 
повреждения и были доставлены в 
црб г.Тарко-Сале. они оба не были 
пристегнуты ремнями безопасности, 
в связи с чем оГибДД вынесено по-

становление по делу об администра-
тивном правонарушении согласно 
действующего коаП рф и назначена 
проверка для установления объек-
тивных причин совершенного ДТП.

ПриЧина Травм - ЗаГлУшки-обманки

в последнее время всё более популярными у водителей 
автомобилей становятся заглушки-обманки, которые они уста-
навливают в замки ремней безопасности во время движения. 
Это делается для того, чтобы избавиться от назойливого писка, 
который выдает электроника в случае, если водитель или пасса-
жир едут непристегнутыми.

несмотря на то, что этот способ вполне рабочий, он оказывается 
опасным. Дело в том, что в современных автомобилях запрограм-
мирован определенный алгоритм действий подушек безопасности: 
при непристегнутых ремнях подушки не срабатывают. и в случае, 

если установлена заглушка в замок ремня безопасности, происходит 
обман электроники, она считает, что в автомобиле все пристегнуты 
и даже при небольшом столкновении могут выстрелить подушки 
безопасности. Следует учитывать, что это относится к более поздним 
моделям авто. Также в некоторых автомобилях устанавливаются 
датчики в сиденьях, которые определяют, есть пассажир или нет.  
а еще подушки срабатывают от информации с датчика на лонжеро-
нах. к сожалению, в случаях ДТП, при условии, что вы не пристегну-
ты, выброс подушки может негативно сказаться на вашей безопас-
ности и привести к травмам и даже к летальному исходу.
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традиции 
и новшеСтва-2019

В прошлом году феде-
ральные СМИ публикова-
ли множество домыслов о 
Едином госэкзамене, в том 
числе и о том, что в пере-
чень обязательных предме-
тов добавят историю. А сда-
чу русского языка разделят 
на две части: письменную и 
устную. 

Сегодня, когда проект 
расписания экзаменов уже 
опубликован на официаль-
ном информационном пор-
тале ЕГЭ, можно сделать 
вывод, что обязательными 
предметами по-прежнему 
останутся только матема-
тика и русский язык. А от-
дельно устно и письменно, 
как и раньше, будут сдавать-
ся лишь иностранные языки. 

Скажем больше, в Рос- 
обрнадзоре заверили, что 
организация и содержание 
ЕГЭ-2019 не претерпят суще-
ственных изменений. Как и 
в предыдущие годы, один-

Всё получится!

Подготовила: Светлана ПАйменоВА по материалам purovskiydo.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru
Фото: архив ирины лУКЬяноВой, info-god.com, kpcdn.net
инфографика: Юлия гАйСинА

во всех регионах россии полным ходом идет кампания по подготовке 
к проведению государственной итоговой аттестации. Что изменится в 
этом году, а что останется прежним, рассмотрим в этой публикации.

надцатиклассники начали 
проходить государствен-
ную итоговую аттестацию 
с итогового сочинения (из-
ложения), успешная сдача 
которого является обяза-
тельным условием допуска 
к Единому госэкзамену. Со-
чинение выпускники писали 
в первую среду декабря 2018 
года. Учащиеся, получившие 
неудовлетворительный ре-
зультат, пересдавали его  
6 февраля, следующий день 
пересдачи - 8 мая. 

В 2019 году ЕГЭ впер-
вые проведут (по выбору 
учащихся) по китайскому 
языку. Некоторые несуще-
ственные изменения кос-
нулись и контрольных из-
мерительных материалов 
(КИМ).  Наиболее значи-
тельное из них - отказ от 
аргументации с опорой на 
литературный материал в 
последнем задании ЕГЭ по 
русскому языку. По словам 
директора Федерального 
института педагогических 
измерений Оксаны Решет-
никовой, при выполнении 
этого задания требование 
опираться на литературные 
источники привело к тому, 
что участники ЕГЭ стали 

широко пользоваться ша-
блонными заготовками. 

Кроме того, в 2019 году 
планируется пилотное вне-
дрение технологии доставки 
экзаменационных материа-
лов в пункты проведения эк-
заменов по интернету. Пред-
полагается, что в 2020 году 
эта технология полностью 
заменит доставку КИМ на 
защищенных дисках.

ЭтаПы и Сроки
В 2019 году ЕГЭ традици-

онно пройдет в три этапа: 
досрочный (с 20 марта по 10 
апреля), основной (с 27 мая 
по 1 июля) и дополнитель-
ный (3-20 сентября). В ка-
ждом из периодов проведе-
ния экзаменов предусмотре-
ны резервные сроки.

Выпускники прошлых 
лет сдают ЕГЭ в досрочный 
период и резервные сроки 
основного периода, один-
надцатиклассники - в ос-
новные сроки основного пе-
риода. У кого совпали дни 
проведения экзаменов по 
отдельным учебным пред-
метам, также могут сдать их 
в резервные сроки. Принять 
участие в ЕГЭ в другое вре-
мя можно только при нали-

чии уважительных причин 
(болезнь или иные обстоя-
тельства), подтвержденных 
документально и соответ-
ствующим решением госу-
дарственной экзаменацион-
ной комиссии.

«Психологическая го-
товность к ЕГЭ не менее 
важна, чем предметная 
подготовка - в этом 
состоит совместная и 
основная работа педаго-
гов и родителей. Успе-
шен всегда тот человек, 
который уверен в себе, 
знает свои сильные сто-
роны и качества, умеет 
контролировать и регу-
лировать эмоциональное 
состояние».

Ирина Лукьянова, 
учитель английского языка 

СОШ №2 г.Тарко-Сале

Полный проект единого расписания проведения ЕГЭ и ГВЭ в 2019 году, включая досрочные и дополнительные периоды, опубликован 
на официальном информационном портале ege.edu.ru во вкладке: «Общая информация о ЕГЭ - Расписание ГИА 2019».Ос

нО
вн

Ой
 п

ер
иО

д 
сд

ач
и 

еГ
Э

27
ПН

29
ср

31
ПТ

3
ПН

5
ср

7
ПТ

8
сБ

10
ПН

13
ЧТ

ГеоГрафия
Литература

математика

история
химия

русский язык

физика

иностранные языки
(письменно)

иностранные языки
(устно)

иностранные языки
(устно)

обществознание

биоЛоГия
информатика 
и иктмай июнь



15 марта 2019 года | № 11 (3774) 29нАШ ПедСоВет

Педагог 
рекоМендует

Учитель английского 
языка СОШ №2 города Тар-
ко-Сале Ирина Лукьянова 
рассказала, на что следует 
обратить внимание при под-
готовке к экзамену и как по-
высить уверенность в сво-
их силах выпускникам для 
успешной сдачи ЕГЭ по ино-
странному языку.

«Не секрет, что учебный 
материал учащиеся запоми-
нают по-разному. Доскональ-
но знать все слова, грамма-
тические и синтаксические 
аспекты иностранного языка 
невозможно, - считает Ири-
на Александровна. - Поэто-
му подготовку к экзаменам 
нужно вести последователь-
но, планомерно и очень тща-
тельно. Чем раньше учащий-
ся начнет серьезно занимать-
ся иностранным языком и 
развивать все свои языковые 
навыки (чтение, письменную 
и устную речь, восприятие на 
слух), тем легче и успешнее 
он сдаст экзамен. При этом 
стоит отметить, что хорошая 
подготовленность к экзаме-
ну напрямую зависит от же-
лания изучать предмет». 

 думайте о позитивном результате, от-
ключайтесь от мыслей, связанных с негатив-
ными представлениями экзаменационной про-
цедуры и ее итогов. не тратьте на это силы по-
напрасну.
 решите, зачем вам нужно успешно прой-

ти экзаменационные испытания, какая от этого 
польза. продумайте, какие перспективы про-
фессионального обучения в дальнейшем от-
крываются.
 соблюдайте правильный режим под-

готовки к экзамену. для лучшего усвоения 
программы изучайте в день немного учеб-
ного материала, но качественно, полностью 
разобрав тему, с примерами и вопросами. не 
гонитесь за большим объемом материала, не 
создавайте у себя в голове хаос - «окрошка» 
из обрывков знаний не лучший помощник на 
экзамене.

ПАМЯТКА рОСОБрНАДзОрА ДлЯ Тех, КТО ГОТОВиТСЯ СДАВАТь еГЭ

 готовьтесь к экзаменам в соответствии 
со своими биологическими ритмами: кому-то 
лучше утром сесть за подготовку, а кто-то 
предпочитает спокойно начать готовиться ве-
чером. главное, соблюдайте режим здорового 
сна, спите не менее восьми часов в сутки.
 если чувствуете, что подвержены силь-

ному волнению и тревоге, с которыми сами не 
в состоянии справиться, не бойтесь обратиться 
к психологу за помощью.
 Вы также можете самостоятельно вос-

пользоваться тренинговыми упражнениями 
для укрепления психологического настроя и 
снятия повышенной стрессовой реакции ор-
ганизма. 
 постарайтесь адекватно оценить свои 

сильные стороны и опирайтесь на них при под-
готовке и сдаче экзамена. и у вас всё обяза-
тельно получится!

Современные подрост-
ки зачастую неоднозначно 
относятся к иностранному 
языку как учебному пред-
мету. У одних он вызывает 
неподдельный интерес, же-
лание изучать язык и совер-
шенствовать его в дальней-
шем. Другим учебная дея-
тельность не интересна, на 

уроках они выбирают наи-
более простые задания, вы-
полнение которых прерыва-
ют при возникновении пер-
вых же трудностей. В таком 
случае неоценимую помощь 
учителям могут оказать ро-
дители, которые должны 
убеждать своих детей в не-
обходимости изучать ино-
странные языки, подчерки-
вать важность и нужность 
этого предмета в будущем: 
перспективы престижного 
трудоустройства, возмож-
ность путешествовать, сво-
бодно общаться и прожи-
вать за границей.

Прослушивание песен, 
просмотр мультфильмов, 
видеофильмов,  чтение 
книг на иностранном язы-
ке, привлечение ресурсов 
дистанционного обучения 
(тестовые и олимпиадные 
задания различных уров-
ней) и ресурсов интерне-
та способствуют лучшему 
усвоению материала и фор-
мируют чувство уверенно-
сти в себе. Чем больше уча-
щийся будет погружаться 
в иноязычную среду, тем 
успешнее и свободнее он 
будет себя чувствовать на 
экзаменах.

Там же, во вкладке: «Информационные материалы - Видео» выложены видеоролики с полезными рекомендациями 
по подготовке и сдаче ЕГЭ в 2019 году по различным предметам. 
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Полезные контакты

Единый телефон доверия ЕГЭ: 8 (495) 104-68-38.

Муниципальный координатор ГИА-11 в Пуровском районе:

Людмила Валентиновна Колесова, 8 (34997) 2-11-05.
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На Север!
Начало на стр.1

текст и фото: мария Шрейдер

МиХАиЛ
Белая «Газель» заведена: чихает движок. С переднего сидения на 

меня смотрит пара внимательных собачьих глаз: огромная рыжая ха-

ски взгромоздилась на место водителя. Сам водитель - мужчина с се-

деющей бородой, в мохнатой шапке - суетится возле раскрытой двери 

машины. Внутри, в специально оборудованных клетках для перевозки, 

нетерпеливо поскуливают собаки. Чуют - скоро бежать, и собачьи серд-

ца заходятся от радости. Их хозяин достает из кузова миски, щурится 

от солнца - на редкость теплый мартовский день, без метелей и жгуче-

го ветра. «Вы Михаил?» - спрашиваю я у мужчины, на что он кивает и, 

будто мы знакомы тысячу лет, без каких-то прелюдий к знакомству, 

рассказывает: «Сейчас будем есть, час-полтора еще, вчера поздно 

приехали, умаялись».

Михаил - каюр. Человек, преданный своим собакам, равно, как и 

они ему. Четвероногие, без преувеличения, спасли ему жизнь. Инва-

лид первой группы с серьезной травмой позвоночника, по прогнозам 

врачей должен был давно перестать ходить. Но дочь подарила двух 

щенков. И он сам не заметил, как встал на ноги, как не заметил и 

после, что собак уже одиннадцать. Так в поселке Ягельном появился 

питомник ездовых собак.

«Мы немного устали, - говорит он. - Можно сказать, едем пря-

миком из Костромской области. Там проходила международная 

этапная гонка на собачьих упряжках «Северная надежда». При-

шли четвертыми».

ОТКАзНиКи
Большинство собак в упряжи Михаила (о чем бы ни-

кто и не подумал) - отказники. Те, от которых по каким-то 
причинам отвернулись хозяева, большинство из них ког-
да-то даже не задумывались, каково это - держать чи-
стокровную хаски в квартире. Собаку, в чьей крови бег, 
снег, ветер, свобода…  Знакомимся с одним из таких - 

Певуном. «Кличка говорит сама за себя, - смеется жена  
Михаила Ольга. - В этом случае не выдержали соседи его 
бывших хозяев. Слишком громко пел, когда оставался 
один. Скучал, ведь все на работе».

В подтверждение слов раздается протяжное «вау-ау-
а-вуа-у-у-у-у-у», и хаски прыгает целоваться, будто пони-
мая, что разговор о нем. 

В составе экспедиции в рамках проекта  
они ездят по ямалу, знакомя взрослых и детей  
с традициями и бытом коренных народов Севера,  
рассказывают о захватывающих путешествиях, в которых  
побывали, делятся впечатлениями от поездок по округу. 
Ну и, конечно же, катают всех, кто только пожелает, на настоящих  
ездовых собаках. Что и говорить - впечатления просто не поддаются описанию! Ви
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ДеТи
Визг, писк, крики во все горло. От радости никак не успокоить-ся. Мешают скучным взрослым с камерами, толкаются и ни на шаг не отходят от собак - приходит-ся буквально оттаскивать. Гладят, треплют шерсть хаски, говорят с ними и ласково обнимают - а вот это правильное воспитание. Так и должно быть.

ЩеДРый
Самец. Вожак. Сильный. Не терпящий непослу-

шания. Первый. Ведущий. Не такой крупный, как 
другие, но внешний вид обманчив. За ним бес-
прекословно идет вся упряжь. Сегодня на пару 
кругов ради эксперимента поставили вторым - 
дали шанс другому. Дело не пошло. Впереди дол-
жен быть Щедрый. По словам Ольги, супруги каю-
ра, этот черный хаски с яркими голубыми глазами 
предназначался бывшему губернатору Ямала, но по 
некоторым причинам остался в собачьей семье. И стал 
ее главой. Вот что значит характер.

«НА СеВеР» Желание - это тысяча возможностей. Фра-

за, может, и избитая, но идеально описыва-

ющая Дмитрия Ждана - автора проекта «На 

Север», идейного вдохновителя, человека, го-

рящего своим делом. Экспедиция будет коле-

сить по Ямалу 50 дней. За это время планиру-

ют собрать фольклор малочисленных народов 

Севера, снять короткометражки о природе, 

городах и поселках, людях Севера. Маршрут 

- порядка четырех тысяч километров. Нака-

нуне старта списались с Дмитрием в соцсети. 

Оказывается, за ходом экспедиции отделения 

Русского географического общества в ЯНАО 

можно следить онлайн: иридиум360 -  vk.

cc/98q1py; APRS отслеживание - vk.cc/98q02u; 

а также vk.com/northto и youtube.com/c/

OnNorth.

ЧеРез ЛиНзУ

Знакомые смеются, глядя на то, как я, лежа по пояс в снегу и свернувшись 

в три погибели, пытаюсь поймать в объектив быстрых псов, несущихся в 

облаке снега, мощными лапами буквально взбивая слегка укатанные сне-

гоходами сугробы. Да для местных журналистов и фотографов - это ерунда, 

смеюсь я. Кто часто скачет с камерой по тундре, поймет без слов. 

С мокрыми ногами, льдинками на ресницах (так разошлось мартовское 

солнце, что глаза слезятся) и немеющими пальцами (нет, ну как снимать в 

перчатках?) буквально ощущаю собачье дыхание - так близко проносятся 

хаски от моей лёжки. 

Позже, уже в машине, когда эмоции понемногу отступают, понимаю - рук 

и ног не чувствую. Отогреваюсь. И всё-таки отличный день.

ДЯДЯ ЛёНЯ
Ну как не прийти не посмо-

треть на ездовых хаски тому, 
кто сам когда-то выбрал для 
себя похожий путь? Таркосали-
нец Леонид Кирксов, герой од-
ной из наших публикаций (№7 
от 13.02.2015г.), воспитывающий 
ездовых собак - Норда и Яма-
ла, с удовольствием общается 
с гостями. Его глаза горят, и во 
взгляде четко читается восхище-
ние этими четвероногими кра-
савцами. 

«Мама, смотри, дядя Лёня при-
шел! - кричит кто-то из детей и 
показывает рукавичкой в сторо-
ну мужчины. - У него тоже соба-
ки»! Улыбаюсь: и нас читают, и 
людей помнят.
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Чтобы успешно жить, учиться 
и работать, надо полноценно от-
дыхать. Как правильно спать, что-
бы за ночь энергетические запа-
сы организма восстанавливались 
полностью, знает врач-терапевт 
Тарко-Салинской центральной 
районной больницы Диана Аб-
дулсалихова. 

ОТДОХНУТь, 
ЧТОБы ПОРАБОТАТь

Тот, кто относится к процеду-
ре сна с особым трепетом, вовсе 
не ленивый или беззаботный че-
ловек. Ночной отдых важен для 
жизнедеятельности всех живых 
организмов. Во время сна изме-
няется состав крови, погибают 
многие болезни и приходят све-
жие силы. А лишение сна - один 
из способов пыток человека.

Природа не придумала лучше-
го способа эффективно снять ум-
ственное и физическое напряже-
ние. Недаром ослабленный, боль-
ной человек или находящийся 
длительное время в экстремаль-
ных ситуациях способен спать 
долгое время. Сонное состояние 

- физиологическая защита ор-
ганизма, потребность в спящем 
режиме обусловлена сложными 
психофизиологическими процес-
сами. Во время сна происходят 
изменения всей жизнедеятель-
ности организма, уменьшается 
расход энергии, восстанавлива-
ются и начинают функциониро-
вать системы, которые понесли 
сверхнагрузку.

ЧеМ ОПАСеН НеДОСыП?
Если здоровый человек в тече-

ние недели спит менее 6-7 часов в 
сутки, у него могут начаться гор-
мональные нарушения, наблюда-
ется дисбаланс в работе эндокрин-
ной системы. Недостаток отдыха 
сказывается на мозговой деятель-
ности, может приводить к депрес-
сивным состояниям и ко многим 
заболеваниям, характерным для 
старческого возраста. Нехватка 
сна у женщин может приводить к 
дисбалансу систем организма, из-
за чего повышается аппетит и в ре-
зультате может значительно уве-
личиться вес тела. У мужчин, кро-
ме общих нарушений, возникают 
проблемы с сердечно-сосудистой 
системой, следствием чего может 
наступить внезапная смерть. У де-
тей частое недосыпание приводит 
в гиперактивности и агрессивному 
поведению. 

Причем все расстройства в си-
стеме организма быстро восста-
новятся, если человек станет вы-
сыпаться.

Автор: елена лОСиК, фото: архив пресс-службы тЦрб 

15 марта – всемИрнЫЙ день сна

Вещий, сладкий, безмятежный…
Каждую третью пятницу марта весь мир посвящает 
празднованию Дня сна. Такое внимание это 
состояние, свойственное всем живым организмам, 
получило неспроста. Треть своей жизни мы 
проводим во сне. Исследования ученых и 
наблюдения медиков не перестают доказывать 
прямую связь этого процесса со здоровьем.

ПрАвилА здорового снА
Соблюдение некоторых рекомендаций позволит 

сделать сон продуктивным. Они помогут организму 
правильно выполнять свои функции во время сна, что 
непременно благоприятно скажется на самочувствии 
и настроении.

1. Старайтесь ложиться и просыпаться в одно и то 
же время вне зависимости от дня недели.

2. Лучше всего ложиться спать до 23 часов - имен-
но в это время организм большинства людей 

настроен на расслабление.

3. Не стоит перед сном обильно есть. За пару 
часов можно легко перекусить, например, ово-

щами, фруктами или кисломолочными продуктами.

4. Не нужно употреблять на ночь алкоголь и на-
питки, содержащие кофеин (какао, кофе, чай). 

чай с ромашкой, мятой или теплое молоко с медом, 
выпитые перед отходом в объятия Морфея, принесут 
пользу организму и помогут быстрее и легче заснуть.

5. Расслабиться и успокоиться поможет прогул-
ка перед сном на свежем воздухе.

6. На сон грядущий не думайте о проблемах и 
переживаниях, произошедших с вами в течение 

дня. Поступайте, как Скарлет О’Хара из «Унесенных 
ветром» - в любой сложной ситуации она отправля-
лась спать со словами: «Я подумаю об этом завтра». 

7. Не стоит принимать перед сном холодный душ 
или проводить другие закаливающие процеду-

ры. Вечером лучше всего полежать в теплой ванне.

8. Для быстрого и спокойного засыпания можно 
почитать спокойную литературу или включить 

негромко медленную музыку, звуки природы, колы-
бельные песни и другое.

9. Не забывайте проветривать перед сном 
спальню.

10. Выключайте свет, иначе сон будет поверх-
ностным, неполноценным. Дело в том, что за 

качество сна отвечает мелатонин, а вырабатывается 
он только в ночное время и в полной темноте. Этот 
гормон отвечает за работу сердечно-сосудистой и 
нервной систем, омолаживает организм.

11. Ученые рекомендуют располагать изголовье 
кровати на север или восток.

12. Спать следует обнаженным и лучше укрыться 
дополнительным одеялом, но не надевать на 

себя теплые вещи.

13. Матрац должен быть ровным, приятным, не 
слишком мягким и не слишком жестким.

14. Спать необходимо в горизонтальном положе-
нии, желательно попеременно  то на правом, 

то на левом боку. На животе спать не рекомендуется, 
чтобы не сдавливать внутренние органы.

ешьте «сонную» еДу. ВВеДите В сВой рацион  
проДуКты, боГатые маГнием и Витаминами  
Группы В: палтус, минДаль, Кешью, шпинат,  
а таКже зеленые оВоЩи, бобоВые. 
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 БОРьБА
Борцы ДЮСШ «Виктория» 

представили Пуровский 
район на всероссийских и 
зарубежных соревнованиях.

С 4 по 7 марта в Сербии 
состоялось первенство Ев-
ропы среди молодежи до 
23 лет по спортивной (гре-
ко-римской) борьбе. Спор-
тсмен Руслан Бекузаров 
в упорной борьбе занял 5 
место в весовой категории  
до 97кг.

С 7 по 11 марта в Ир-
кутске прошло первенство 
России, где борцы Заур Кур-
банисмаилов и Ильвер Ха-
мидуллин в весе до 55кг за-
няли 12 и 14 места соответ-
ственно.

Вперёд, к новым победам!

Личные и командные достижения 
спортсменов Пуровского района 
продолжают радовать всех болельщиков 
и неравнодушных к спорту. И пусть на этой 
неделе не случилось никаких громких и 
невероятных побед, мы верим, главные 
успехи - впереди!

БОЛЕЕМ ИЛИ УчАСТВУЕМ

С 11 по 17 марта в Саранске проходит чемпионат России 
по спорту глухих в дисциплине греко-римская и вольная 
борьба. А с 13 по 17 марта во Владимире - первенство Рос-
сии по спортивной (греко-римской) борьбе среди юношей 
до 18 лет. 

С 14 по 17 марта в Новом Уренгое состоятся сорев-
нования по пулевой стрельбе в зачет Спартакиады уча-
щихся ЯНАО, а 16 марта - чемпионат ЯНАО по гиревому 
спорту.

С 15 по 18 марта в Муравленко пройдут соревнования 
по тяжелой атлетике в зачет Спартакиады учащихся ЯНАО.

16 марта в КСК «Геолог» в Тарко-Сале пройдет XXII от-
крытый традиционный турнир по атлетическому троеборью 
памяти А.Доконова. А 16-17 марта состоятся первенство го-
рода по шахматам и шашкам среди обучающихся, а также 
открытое первенство города по мини-футболу среди юно-
шей 2010-2012г.р.

16-17 марта в СДЮСШОР «Авангард» состоится откры-
тый турнир школы по хоккею с шайбой среди юношей 2008-
2009г.р., посвященный памятной дате военной истории Рос-
сии - завершению перехода русских войск по льду Ботниче-
ского залива в ходе войны со Швецией в 1809г. 

16 марта в СОК «Зенит» в Пурпе пройдет турнир по во-
лейболу среди учащихся, а 17 марта пройдут первенства 
поселка по плаванию среди юношей и девушек, по становой 
тяге, а также соревнования по баскетболу среди мужских 
команд в зачет XVIII Спартакиады среди трудовых коллек-
тивов Пурпе, а еще поселковый чемпионат по настольному 
теннису среди мужчин и женщин.

С 16 по 24 марта в Перми пройдет финал Всероссийско-
го клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова, в котором 
примут участие хоккейные команды из Пуровского района.

17 марта ДЮСШ «Хыльмик» проведет массовые сорев-
нования, посвященные Дню оленевода. А в КСК «Геолог» в 
Тарко-Сале в этот день пройдет чемпионат города по на-
стольному теннису в зачет XVII Спартакиады среди трудо-
вых коллективов.

17 марта в Тарко-Сале в районе пляжа пройдут массо-
вые соревнования по лыжным гонкам «Ямальская лыжня». 
Регистрация участников - с 9.00 до 11.30, открытие сорев-
нований - в 12.00, в 12.15 - старт гонки, в 14.00 - церемония 
награждения.

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

ЛыЖНые ГОНКи 
10 марта в Тарко-Сале 

состоялось первенство по 
лыжным гонкам в зачет го-
родской Спартакиады обу-
чающихся. В соревнованиях 

приняли участие команды 
трех школ города. По итогам 
гонок 1 место заняли лыж-
ники первой школы, второе - 
СОШ №2 и третье - третьей 
школы города.

Также в этот день про-
шел чемпионат города 
по лыжным гонкам в за-
чет XVII Спартакиады сре-

ди трудовых коллекти-
вов. Из восьми команд, 
принявших участие в со-
стязании, выявили три 
сильнейших: «Авангард» - 
1 место, «НОВАТЭК-Пуров-

Автор: Арина мУрАдян
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ский ЗПК» - 2 место и «НО-
ВАТЭК-Энерго» - 3 место.

Днем ранее, 9 марта, со-
ревнования по лыжным гон-
кам в зачет XVIII Спартакиа-
ды среди трудовых коллек-
тивов прошли и в поселке 
Пурпе. Там лучшими стали: 
«Образование» - 1 место, 
ЛПУ «Газпром-Сургут добы-

ча» - 2 место и «Пожарная 
часть» - 3 место.

ПЛАВАНие
10 марта в Уренгое со-

стоялись соревнования по 
плаванию в зачет Спарта-
киады трудовых коллекти-
вов поселка. Первыми при-
плыли участники команды 
АО «Сибнефтегаз», вторы-
ми стали спортсмены АО 
«Транснефть-Сибирь», тре-
тьими - команда МБУ «КСК 
«Уренгоец». 

ДАРТС
С 9 по 11 марта в Тюмени 

прошел чемпионат УрФО по 
дартсу. Представительница 
Пуровского района пурпей-
ка Елена Латыпова заняла  
3 место в командном зачете.
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инФормаЦионное сооБщение

Комиссия по правилам землепользования муниципально-
го образования поселок уренгой информирует о проведении 
общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

правообладатель земельного участка: физическое 
лицо.

заявитель: физическое лицо.
местоположение (адрес) земельного участка и объ-

екта капитального строительства: янао, пуровский район, 
п.уренгой, мкр.1-2«б».

кадастровый номер земельного участка: 89:05:020301:9227.
кадастровый номер объекта капитального строитель-

ства: магазин 89:05:020301:3238. площадь земельного участ-
ка: 1190кв.м.

вид разрешенного использования земельного участка 
и объекта капитального строительства: магазины.

территориальная зона: оД-1 - зона многофункциональ-
ной общественно-деловой застройки.

место проведения общественных обсуждений: поме-
щение конференц-зала, расположенное по адресу: пгт.урен-
гой, 3 мкр., д.21«а», третий этаж.

дата и время проведения обсуждения: 27.03.2019  
в 18.00. 

место организации экспозиции материалов: поме-
щение администрации муниципального образования по-
селок уренгой, расположенное по адресу: пгт.уренгой,  
3 мкр., д.21«а».

время работы экспозиции: с 11.03.2019 по 27.03.2019  
до 19.30, понедельник-пятница - с 8.30 до 18.00.

подача письменных замечаний и предложений: 
27.03.2019 до 19.30, в администрацию муниципального об-
разования поселок уренгой, расположенную по адресу:  
пгт.уренгой, 3 мкр., д.21«а».

телефон для справок: 8 (34934) 93303 (доб.22) (админи-
страция поселка уренгоя).

инФормаЦионное сооБщение

Комиссия по правилам землепользования муниципально-
го образования поселок уренгой информирует о проведении 
общественных обсуждений по вопросам предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

правообладатель земельного участка: физическое лицо.
заявитель: физическое лицо.
местоположение (адрес) земельного участка и объ-

екта капитального строительства: ямало-ненецкий авто-
номный округ, пуровский район, пгт.уренгой, ул.Волынова, 
строение 2.

кадастровый номер земельного участка: 89:05:020301:9425.
кадастровый номер объекта капитального строи-

тельства: 89:05:020301:8981. площадь земельного участка: 
505кв.м.

вид разрешенного использования земельного участка и 
объекта капитального строительства: для индивидуального 
жилищного строительства.

территориальная зона: ж-2 - зона малоэтажной жилой 
застройки. 

место проведения общественных обсуждений: помеще-
ние конференц-зала, расположенное по адресу: пгт.уренгой,  
3 мкр., д.21«а», третий этаж.

дата и время проведения обсуждения: 27.03.2019 в 18.00. 
место организации экспозиции материалов: поме-

щение администрации муниципального образования посе-
лок уренгой, расположенное по адресу: пгт.уренгой, 3 мкр., 
д.21«а».

время работы экспозиции: с 11.03.2019 по 27.03.2019  
до 19.30, понедельник-пятница - с 8.30 до 18.00.

подача письменных замечаний и предложений: 
27.03.2019 до 19.30, в администрацию муниципального об-
разования поселок уренгой, расположенную по адресу: пгт.
уренгой, 3 мкр., д.21«а».

телефон для справок: 8 (34934) 93303 (доб.22) (админи-
страция поселка уренгоя).

инФормаЦионное сооБщение

Комиссия по правилам землепользования муниципального 
образования поселок уренгой информирует о проведении об-
щественных обсуждений по вопросам предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

правообладатель земельного участка: физическое лицо.
заявитель: физическое лицо.
местоположение (адрес) земельного участка и объекта 

капитального строительства: ямало-ненецкий автономный 
округ, пуровский район, пгт.уренгой, микрорайон 4, район жи-
лых домов №№23, 24.

кадастровый номер земельного участка: 89:05:020301:5359.
кадастровый номер объекта капитального строительства: 

магазин. 
площадь земельного участка: 511кв.м.
вид разрешенного использования земельного участка 

и объекта капитального строительства: земельные участки, 
предназначенные для размещения административных зданий, 

объектов образования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искус-
ства, религии.

территориальная зона: ж-2 - зона малоэтажной жилой за-
стройки.

место проведения общественных обсуждений: помеще-
ние конференц-зала, расположенное по адресу: пгт.уренгой, 
3 мкр., д.21«а», третий этаж.

дата и время проведения обсуждения: 27.03.2019 в 18:00. 
место организации экспозиции материалов: поме-

щение администрации муниципального образования посе-
лок уренгой, расположенное по адресу: пгт.уренгой, 3 мкр., 
д.21«а».

время работы экспозиции: с 11.03.2019 по 27.03.2019  
до 19.30, понедельник-пятница - с 8.30 до 18.00.

подача письменных замечаний и предложений: 
27.03.2019 до 19.30, в администрацию муниципального обра-
зования поселок уренгой, расположенную по адресу: пгт.урен-
гой, 3 мкр., д.21«а».

телефон для справок: 8 (34934) 93303 (доб.22) (администра-
ция поселка уренгоя).
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инФормаЦионное сооБщение

Комиссия по правилам землепользования муниципально-
го образования поселок уренгой информирует о проведении 
общественных обсуждений по вопросам предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

правообладатель земельного участка: физическое лицо.
заявитель: физическое лицо.
местоположение (адрес) земельного участка и объ-

екта капитального строительства: янао, пуровский район, 
западная часть промзоны поселка.

кадастровый номер земельного участка: 89:05:020301:201.
кадастровый номер объекта капитального строитель-

ства: коптильный цех, холодный склад. площадь земельного 
участка: 2043кв.м.

вид разрешенного использования земельного участка 
и объекта капитального строительства: земельные участки, 
предназначенные для размещения производственных и ад-
министративных зданий, строений, сооружений промышлен-
ности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

территориальная зона: п-1 - зона производственных и 
коммунально-складских объектов IV-V опасности.

место проведения общественных обсуждений: помеще-
ние конференц-зала, расположенное по адресу: пгт. уренгой, 
3 мкр., д.21«а», третий этаж.

дата и время проведения обсуждения: 27.03.2019 в 
18.00. 

место организации экспозиции материалов: помещение 
администрации муниципального образования поселок урен-
гой, расположенное по адресу: пгт.уренгой, 3 мкр., д.21«а».

время работы экспозиции: с 11.03.2019 по 27.03.2019 до 
19.30, понедельник-пятница - с 8.30 до 18.00.

подача письменных замечаний и предложений: 
27.03.2019 до 19.30, в администрацию муниципального об-
разования поселок уренгой, расположенную по адресу:  
пгт.уренгой, 3 мкр., д.21«а».

телефон для справок: 8 (34934) 93303 (доб.22) (админи-
страция поселка уренгоя).

народ должен знать

С 1 марта 2019 года в соответствии с 
федеральным законом подлежат новому 
лицензированию все виды пассажирских 
перевозок автобусами: по заказам, для 
собственных нужд юридического лица 
или ИП, школьные перевозки, для кото-
рых раньше лицензия не требовалась. 

Новые правила дадут возможность 
составить список не только транспорт-
ных компаний, но и парка автомобилей, 
который им принадлежит. Автобусы будут 
закреплены за конкретными юридически-
ми лицами, выезд на них от имени другого 
юрлица будет считаться нарушением. 
Таким образом, в случае каких-либо инци-
дентов перевозчики не смогут уходить от 
ответственности. В 2018 году на террито-
рии округа действовала 71 лицензия на 
осуществление пассажирских перевозок 

автобусами. После изменений этот показа-
тель увеличится до 350. От необходимости 
получать лицензию освобождаются орга-
низации, которые осуществляют пасса-
жирские перевозки по дорогам необщего 
пользования (по территории предприя-
тия), а также экстренные службы. 

старые лицензии с 1 марта 2019 
года недействительны. В течение  

120 дней действует переходный период, 
когда необходимо всем получить новые 
лицензии, то есть до 28 июня. Если ком-
пании, которые сейчас перевозят людей 
автобусами как профессионально, так и 
по заказам или для собственных нужд, не 
получат лицензию, им будет запрещено 
осуществлять эту деятельность.

Для получения лицензии необходимо 
предоставить пакет документов и опла-
тить госпошлину в размере 7500 рублей. 
Новая лицензия будет действовать 
бессрочно.

Дополнительную информацию можно 
получить в территориальном отделе госу-
дарственного автодорожного надзора по 
ЯНАО Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта по телефонам: 8 (34922) 
4-12-00, 4-11-01 или по адресу: г.Сале-
хард, ул.Ленина, 27, каб. 104. 

Пресс-служба губернатора

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОНЛАйН-ПОКУПОК

Для безопасных покупок в интернете нужно соблюдать не-
сколько простых правил. Во-первых, оплачивать товары лучше 
после доставки. Это практически гарантия, что вас не обманут.

Во-вторых, лучше завести виртуальную или дополнительную 
банковскую карту и переводить на нее ровно столько денег, 
сколько понадобится для оплаты конкретной покупки. Оплата 
товаров, купленных через интернет, основной картой опасна, 
ведь для свершения сделки нужно ввести все ее реквизиты, а 
эта информация может быть полезной для мошенников. Если не 
хочется заводить отдельную карту, то можно положить деньги 
на покупку в электронный кошелек.

Также нужно внимательно проверить адрес сайта до момента 
оплаты товара, ведь покупателей порой заманивают на сай-
ты-двойники, названия которых от оригиналов отличаются, на-
пример, всего одной буквой, а их дизайн полностью скопирован. 
На такой сайт легко попасть, если перейти по ссылке в письме 
от неизвестного отправителя.

Кроме того, перед внесением персональных и платежных 
данных надо убедиться, защищенный ли ресурс использует 
покупатель, обратить внимание на защитный протокол, по ко-
торому устанавливается соединение: в самом начале адресной 
строки в браузере должны быть буквы https:// и после них на-
звание ресурса, к которому идет подключение. Лучше вовремя 
обновлять браузер.

Делать онлайн-покупки лучше из дома или на работе, то есть 
там, где доступ к сети Wi-Fi зашифрован.

источник: иА «Север-Пресс»

irr
13

.ru

НОВыЕ ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
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извещение о ПровеДении аукЦиона
Департамент имущественных и земельных отношений админи-

страции пуровского района, в соответствии с приказом департамен-
та «о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка» от 4.03.2019 №165-Дп, сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков (далее - аукцион).

аукцион состоится 18.04.2019 в 10.30 по адресу: 629850, янао, пу-
ровский район, г.тарко-сале, ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 113.

прием заявок осуществляется с 15.03.2019 по 15.04.2019, по 
адресу: янао, пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны пантелее-
вой, 1, каб. 114, ежедневно, с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме 
выходных дней.

осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 
18.03.2019 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 

I. предмет аукциона
на аукцион выставляются 13 (тринадцать) лотов.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

пуровский район, п.Ханымей.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3679.
площадь земельного участка - 36кв. метров.
разрешенное использование земельного участка - для размеще-

ния объектов транспортной инфраструктуры - гаражей.
лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

пуровский район, п.Ханымей.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3680.
площадь земельного участка - 36кв. метров.
разрешенное использование земельного участка - для размеще-

ния объектов транспортной инфраструктуры - гаражей.
лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

пуровский район, п.Ханымей.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3681.
площадь земельного участка - 36кв. метров.
разрешенное использование земельного участка - для размеще-

ния объектов транспортной инфраструктуры - гаражей.
лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

пуровский район, п.Ханымей.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3682.
площадь земельного участка - 36кв. метров.
разрешенное использование земельного участка - для размеще-

ния объектов транспортной инфраструктуры - гаражей.
лот №5 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

пуровский район, п.Ханымей.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3683.
площадь земельного участка - 36кв. метров.
разрешенное использование земельного участка - для размеще-

ния объектов транспортной инфраструктуры - гаражей.
лот №6 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

пуровский район, п.Ханымей.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3693.
площадь земельного участка - 36кв. метров.
разрешенное использование земельного участка - для размеще-

ния объектов транспортной инфраструктуры - гаражей.
лот №7 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

пуровский район, п.Ханымей.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3688.
площадь земельного участка - 36кв. метров.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
лот №8 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

пуровский район, п.Ханымей.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3689.
площадь земельного участка - 36кв. метров.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения. 

лот №9 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 
пуровский район, п.Ханымей.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3691.
площадь земельного участка - 36кв. метров.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения. 
лот №10 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

пуровский район, п.Ханымей.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3692.
площадь земельного участка - 36кв. метров.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения. 
лот №11 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

пуровский район, п.Ханымей, пер. имени шалышкина, блок 4,  
бокс 14.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3652.
площадь земельного участка - 72кв. метра.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
лот №12 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

пуровский район, п.Ханымей, пер. имени шалышкина, блок 4, 
 бокс 12.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3664.
площадь земельного участка - 71кв. метр.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
лот №13 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

пуровский район, п.Ханымей, пер. имени шалышкина, блок 4,  
бокс 13.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3665.
площадь земельного участка - 73кв. метра.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
срок аренды земельных участков составляет 1 год с даты заклю-

чения договоров аренды земельных участков.
ознакомиться с дополнительной информацией, содержащейся 

в извещении о проведении аукциона, а также проектом договора 
аренды данных земельных участков, получить формы и перечни всех 
необходимых документов можно по адресу: янао, пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно, с 8.30 до 
17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте муници-
пального образования пуровский район puradm.ru (раздел: «мест-
ное самоуправление», подразделы: «имущественные и земельные 
отношения», «предоставление земельных участков», «торги») и на 
официальном сайте российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов torgi.gov.ru.

изменениЯ в законоДательстве
пунктом 7 статьи 1 Федерального закона от 29.07.2018 

№232-Фз «о внесении изменений в часть первую налого-
вого кодекса российской Федерации (далее - Кодекс) в свя-
зи с совершенствованием налогового администрирования», 
вступившего в силу 31.08.2018, внесены изменения в пункт 3.2  
статьи 76 Кодекса в части принятия решения налогового ор-
гана о приостановлении операций плательщика страховых 
взносов по его счетам в банке и переводов его электронных 
денежных средств в случае непредставления указанным пла-
тельщиком страховых взносов расчета по страховым взносам 
в налоговый орган в течение 10 дней по истечении установ-
ленного срока представления такого расчета.

налоговЫе новостИ
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оБъЯвление 
о проведении конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в департаменте 
финансов и казначейства администрации пуровского района

Департамент финансов и казначейства администрации пуров-
ского района проводит конкурс на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы:

- заместитель начальника управления отраслевых финансов;
- заместитель начальника отдела финансового контроля.
Документы для участия в конкурсе принимаются по 25 марта 

2019 года по адресу: г.тарко-сале, ул.республики, д.25, кабинет 314. 
планируемая дата и время проведения конкурса - 5 апреля 2019 

года в 10.00 местного времени по адресу: г.тарко-сале, ул.респу-
блики, д.25, кабинет 318.

проект трудового договора опубликован в специальном выпуске 
газеты «северный луч» №10 (3773) от 8 марта 2019 года и разме-
щён на официальном сайте муниципального образования пуров-
ский район.

подробная информация о конкурсе размещена в подразделе 
«Вакансии и конкурсы» раздела «муниципальная служба» на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район 
puradm.ru.

телефоны для справок: 8 (34997) 2-18-49, 2-18-67.

сооБщение 
о начале приема заявок для проведения конкурсного 
отбора инициатив по вопросам местного значения 
в пуровском районе в рамках реализации проекта 
по поддержке местных инициатив

прием заявок осуществляет департамент финансов и казначей-
ства администрации пуровского района.

срок начала приема заявок - 11 марта 2019 года.
срок окончания приема заявок - 29 марта 2019 года.
Документы предоставляются в соответствии с постановлением 

администрации района от 28.12.2018г. №466-па «о реализации 
проекта по поддержке местных инициатив в пуровском районе»: 

- на бумажном носителе в пронумерованном и прошнурован-
ном виде по адресу: 629850, янао, пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.республики, 25, кабинет 318 (приемная);

- в электронном виде - на электронный адрес budget@dfik.ru.
интернет-сайт, на котором размещена информация о конкурсе и 

материалы: dfik.ru, раздел «бюджетная инициатива».
задать интересующие вопросы можно по телефонам: 2-37-90, 

2-18-51.

внимание, конкурс!
администрация пуровского района приглашает руководи-

телей предприятий всех организационно-правовых форм (за 
исключением государственных и муниципальных учрежде-
ний) принять участие в ежегодном окружном конкурсе на 
лучшее состояние условий и охраны труда. организации 
должны быть зарегистрированы в автономном округе в каче-
стве юридического лица и (или) индивидуального предпри-
нимателя и осуществлять деятельность на территории окру-
га. обязательным условием является отсутствие несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
за 2018 год.

Конкурс проводится в два этапа: при органах местного само-
управления и при департаменте социальной защиты населения 
янао. победителям будут предоставлены гранты (субсидии) 
для возмещения затрат на мероприятия по улучшению условий 
и охраны труда.

Для участия в конкурсе в 2019 году необходимо до 30 мая 
2019 года направить заявки и информационные карты установ-
ленного образца в управление экономики администрации пу-
ровского района, по адресу: г.тарко-сале, ул. республики, д.25, 
каб.215. заявки, поступившие после 30 мая, к рассмотрению не 
принимаются.

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

Где узнать о работе зимников?
Получить оперативную информацию о работе зим-

ников можно по телефону ГКУ «Дорожная дирекция 
ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация о зим-
никах размещается в разделе «Зимники» на сайте де-
партамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО: 
dtidh.yanao.ru/activity/1881/ и на интерактивной кар-
те: karta.yanao.ru/eks/zimnik_2. Обратиться за по- 
мощью можно в ЕДДС по номеру 112.

Телефоны КПП зимников:
•	 Аксарка	-	Салемал	-	Панаевск	-	Яр-Сале:	8-902-

827-71-36 - КПП с.Аксарка; 8-951-984-37-86 - КПП с.Са-
лемал; 8-951-984-37-87 - КПП с.Яр-Сале.

•	 Лабытнанги	-	Мужи	-	Азовы	-	Теги:	8-902-827-73-
82 - КПП г.Лабытнанги; 8-900-398-47-19 - КПП с.Мужи; 
8-902-626-27-90 - КПП с.Азовы.

•	 Салехард	-	Надым:	8-961-561-59-53	-	КПП	г.Сале-
хард; 8-951-986-00-24 - КПП г.Надым.

•	 Уренгой	-	Красноселькуп:	8-908-861-55-61,	8-902-
619-57-32 - КПП Южно-Русское месторождение; 8-349-
322-25-38 - КПП с.Красноселькуп.

ВНимаНие! При движении по открытой зимней 
автодороге необходимо соблюдать правила безопас-
ности: не нарушать скоростной режим, не съезжать с 
зимней дороги и держать дистанцию. В поездку нуж-
но взять дополнительную теплую одежду, суточный 
запас пищи, топлива, аптечку, инструменты, запасное 
колесо, трос и лопату. На КПП - зарегистрироваться и 
сообщить дежурному номер автомобиля. Также реко-
мендуется двигаться по зимникам организованными 
колоннами минимум из двух автомобилей. 

источник: пресс-служба губернатора

безопасность

оХрана трУда

ГоДовщине великой ПоБеДы ПосвЯщаетсЯ...
пуровскую молодежь приглаша-

ют к участию в конкурсе «моя се-
мейная реликвия», который приу-
рочен к празднованию 74 годовщи-
ны победы в Великой отечественной 
войне. К участию приглашаются 
школьники и молодежь в возрасте от 7 до 30 лет, учащиеся 
образовательных учреждений, студенты колледжей, вузов, 
рабочая молодежь.

положение о проведении конкурса размещено на сайтах: 
yamolod.ru, yamalrcpv.ru, umpit.ru, в официальных груп-
пах: twitter.com/ymalrcpv, facebook.com/ymalrcpv, vk.com/
ymalrcpv, ok.ru/ymalrcpv, instagram.com/ymalrcpv.

телефоны для справок: 8 (3496) 35-45-44 (доб.114), 8 (912) 
4349943.

внИманИе, конкУрс!
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Квартиру с земельным участком (в 
собственности) в двухквартирном доме в 
р.ц.панкрушиха алтайского края пло- 
щадью 70кв. м. или обменяю. Вся сан-
техника и канализация новые, отопление 
печное, горячая вода от бойлера, санузел 
раздельный, большая веранда. имеются 
баня, гараж, сарай, дровяник, углярка, 
огород. телефон: 8 (923) 7942167. 
Дом в черте г.тюмени площадью 60кв. м 
в капитальном исполнении в районе 
ммс. участок 6 соток. Газовое отопление, 
водяная скважина, септик 6 кубов. на 
участке 8 яблонь, 2 груши, 2 вишни. В ша-
говой доступности поликлиника, школа, 
детский сад, магазины. телефон:  
8 (929) 2542964.
Дом в п.Красный Ключ (республика баш-
кортостан), большой участок, баня, два 
гаража. телефон: 8 (905) 0068739. 
недостроенный дом в г.тарко-сале или 
обменяю на квартиру в г.новороссийске 
Краснодарского края. телефон: 8 (932) 
0545374.
однокомнатную квартиру в г.омске 
площадью 33кв. м, район метромоста, с 
мебелью и техникой, цена - 1млн 400тыс. 
руб., торг. телефон: 8 (922) 4580637. 
Дом в г.тарко-сале площадью 320кв. м по 
ул.Водников, 3 этажа. цена - при осмотре. 
телефон: 8 (922) 2684244.
5-комнатную квартиру с приусадебным 
участком в г.тарко-сале площадью 
105,7кв. м, жилая - 54,6кв. м. автономное 
отопление, гараж на 2 машины, баня, 2 те-
плицы, хозпостройки. Документы готовы. 
телефон: 8 (912) 4202402. 

3-комнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 70кв. м в капитальном испол-
нении, 4 этаж, теплая. телефон: 8 (932) 
0580156. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в 
капитальном исполнении или обменяю. 
телефон: 8 (920) 5524919. 
3-комнатную квартиру в г. тарко-сале 
площадью 51,6кв. м по адресу: ул. респу-
блики, д.41, второй этаж. телефоны:  
8 (982) 1768853, 8 (922) 2609243.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 71,8кв. м или обменяю на 
однокомнатную квартиру в г.тюмени или 
п.пурпе. телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой 
техникой, брусовой дом, автономное 
отопление, на участке - гараж площадью 
40кв. м, торг. телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 73кв. м по ул.победы, 2 этаж,  
2 балкона. рядом школа №1, «сударуш-
ка». телефон: 8 (982) 1760339.
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 
площадью 54,6кв. м в капитальном испол-
нении по ул.таёжной, 3 этаж. телефон:  
8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 52кв. м в капитальном испол-
нении, 3 этаж. телефон: 8 (922) 0648673.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 52кв. м по ул.труда, 2 этаж. 
телефон: 8 (922) 4625774.

инФОрмАЦия

телефон доверия по фактам 
коррупционной направленности 
на территории муниципального 
образования Пуровский район:  
8 (34997) 2-68-03.

R

моЯ законотворческаЯ иниЦиатива

Ямальская молодежь сможет проявить себя во всероссийском конкурсе за-
конотворческих инициатив.

К участию во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных ор-
ганизаций на лучшую работу «моя законотворческая инициатива» приглашаются 
ямальцы в возрасте от 14 до 30 лет.

Конкурс, учрежденный в честь 100-летия со дня образования Государственной 
Думы в россии, проводит общественная организация «национальная система разви-
тия научной, творческой и инновационной деятельности молодежи россии «интегра-
ция» при содействии федеральных органов исполнительной власти.

ознакомиться с необходимой конкурсной документацией и сроками проведения 
можно на сайтах nauka21.com и integraciya.org.

ГороДа ДлЯ Детей

Фонд поддержки детей 
объявил прием заявок на 
участие в X Всероссийском 
конкурсе «Города для де-
тей». В этом году фонд 
расширил состав конкур-
сантов, ими могут стать не 

только городские округа, 
но и сельские поселения. 

организаторы предла-
гают участникам несколь-
ко конкурсных заданий. 
более подробную информа-
цию можно узнать на сайте: 
fond-detyam.ru/konkurs-
gorodov-rossii.

внИманИе, конкУрсЫ!

остановим торГовлю 
в незаконных местах! 

администрация района пред-
упреждает о вреде несанкцио-
нированной торговли и просит отказаться от 
приобретения товаров в неустановленных ме-
стах. цена незаконной торговли - это прежде 
всего угроза вашей жизни и здоровью!

Прием граждан, имеющих право 
на оказание бесплатной юридической 
помощи специалистами управления 

«госУдарственное юрИдИческое бюро», 
ведется в рабочие дни по адресам:

г.тарко-сале, ул.осенняя, д.1,
(здание мирового суда) 
тел.: 8 (34997) 2-37-03; 

пгт.уренгой, ул.Геологов, 18, 
тел.: 8 (34934) 9-12-27;

п.Пурпе, ГБу Янао «Центр социального 
обслуживания населения 

в мо Пуровский район в п.Пурпе»,  
тел.: 8 (34936) 3-56-92.

объЯвленИе
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объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НАСТРОе
еДеЛи
ие

В прошлом номере наша Света Пайменова 
призвала мужчин вынести традиции повышен-
ного внимания к своим женщинам за пределы 
праздника. Предложение хорошее, но по мне со-
мнительное. Представьте, весь год вы рассыпае-
тесь перед супругой в комплиментах, готовите 
завтраки-ужины, подарочки всякие преподно-
сите. А тут - бац, и 8 Марта. И чем ее тогда удив-
лять? Танцами на пилоне? Номерами а-ля Стас 
Михайлов? Да и с дарением цветов без повода 
может выйти промашка, случившаяся однажды 
с вашим покорным слугой.

Было это лет 10 тому. Только шабашку сдал, по-
явились лишние деньги, и решил я, значится, по-
радовать супругу. Купил цветы, вышагиваю такой 
вальяжный, гордый мимо «Геолога», предвкушаю, 
как любимая моя обрадуется такому «нежданчи-
ку». Солнышко светит, фонтан рассыпает гроздья 
искрящихся вод. Тут вижу, останавливается ма-
шина и вываливается из нее (не выходит, а именно 
вываливается) коллега Алла, хохочет-заливает-
ся, аж слезы бегут. Что ж, думаю, такое? Может 
штаны порвались в интересном месте? Или под 
носом намазюкано? Да нет, всё нормально вроде. 
Отдышалась Алла и вещает: беги, говорит, Танюху 
догоняй, кавалер - она впереди сумарь с продук-
тами тащит и арбуз здоровущий. Догнал, конеч-
но, пакеты забрал, букет сунул, а настроения уже 
никакого. Тащу поклажу, супруга рядом, и чего-то 
никакого счастья с ее стороны не наблюдается. 

Так что, мужики, не слушайте Свету. Главный 
наш знак внимания - это мешок картошки до-
мой принести (ну, или арбуз здоровущий). А уж 
потом можно и за цветами сгонять. Если силы 
останутся...

Круглогодичным 
богиням…

Автор: 
руслан АбдУллин

gsl@prgsl.info

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.

2-комнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 60,3кв. м в брусовом доме 
по ул.республики, теплую. Комнаты не 
проходные, санузел совмещен, имеется 
сарай, площадка на 2 хозяина, торг. 
телефон: 8 (922) 0969620. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 49,8кв. м в мкр.Геолог, недорого. 
телефон: 8 (922) 0512101.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
в капитальном исполнении по адресу: 
ул.Колесниковой, д.4. телефон: 8 (982) 
2664057.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 39кв. м по ул.осенней, очень 
теплую и светлую, 2 этаж. телефон: 8 (912) 
9184484.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 36,2кв. м по адресу:  
ул.юбилейная, д.9. телефон: 8 (922) 
45995204.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 41кв. м в деревянном исполне-
нии. очень теплая, с хорошим ремонтом, 
с центральной канализацией, торг - при 
осмотре. телефон: 8 (919) 5584285.
земельный участок в г.тарко-сале, 6,5 
сотки на ул.северной. телефон: 8 (922) 
0660503. 
срочно дачу в г.тарко-сале (район ближ-
них дач). Документы готовы. телефон:  
8 (912) 9104597. 
нежилое помещение в г.тарко-сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. 
телефон: 8 (926) 4925121. 

недвИжИмость куплю
студию или малосемейку недорого  
в г.тарко-сале. телефон: 8 (932)  
0545374.

транспорт продам
автомобиль «уаз-31622», 2004г.в., в хо-
рошем 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 
электрокотел, машина 5 лет не эксплуа-
тируется, находится в гараже, регулярно 
проводится то, цена - 130тыс. руб. теле-
фон: 8 (982) 1668401. 
запчасти на автомобиль «уаз» («бу-
ханка»): головку двигателя, тормозные 
колодки, мотор печки, пальцы рулевые, 
гидромуфту, колдун, диск сцепления, 
бронепровода, крестовину, шкворни. 
телефон: 8 (922) 2898615. 
запчасти на автомобиль «уаз патриот»: 
передние тормозные колодки, элек-
тровентилятор, амортизаторы, заднюю 
полуось; печь салонную на автомобиль 
«соболь», б/у. телефон: 8 (922) 2898615. 

одежда продам
шубу норковую, до колена, в хорошем 
состоянии, цвет - коричневый, размер - 
58-60, цена - при осмотре телефон: 8 (982) 
1760339.

пуховик детский б/у на мальчика 8-10 
лет, цена договорная. телефон: 8 (922) 
2829205.

бурки детские, размер - 38, цена - 5тыс. 
руб. телефон: 8 (922) 2829205.

мебель продам
Диван; буфет. телефон: 8 (912) 9184484.

бЫтоваЯ теХнИка продам
телевизор б/у со встроенным DVD-пле-
ером, диагональ - 21 дюйм, цена - 5тыс. 
руб. телефон: 8 (922) 2829205.

монитор, диагональ 43см, б/у, цена - 
1тыс. руб. телефон: 8 (982) 1760339.

дрУгое продам
новые чайные сервизы на 6 персон, 3шт., 
цена - по 1тыс. руб.; новая одноместная 
палатка для зимней рыбалки, цвет - бе-
лый, цена - при осмотре. телефон: 8 (982) 
1760339.

люстра, 6-рожковая, авангардная. теле-
фон: 8 (922) 2829205.
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Привечал гостей дворец 
праздничный, Дом культуры 
города, «Юбилейным» про-
званный. Для детишек ма-
лых приготовили сценку о 
житье страны сказочной. 

Всем поведали, как спасали 
Весну от недобрых персона-
жей злокозненных. 

Для мужчин бесстрашных, 
находчивых приготовили заба-
ву молодецкую. По столбу зер-
кально обстругану за призами 
лазали местны витязи. А и были 
призы те богатыми, чего стоит 
прибор судомоечный!

Развлекался народ честной 
как хотелося: те артистов мест-
ных заслушались, те скупали су-
вениров без памяти. И ходили 
горожане довольные, ели блин-
чики с чаем сахарным.

И стояло-ждало своей уча-
сти высоченно чучело, соло-
мой набитое. Ой и шибко горе-
ла кукла Маслечна, искры сы-
пала по-над площадью. И летел 
по воздуху голос праздничный: 
«Прощай, Зимушка! Весне здра-
вие!»

Весне здравица
Вышли люди добрые на неделе минувшей 
распрощаться с Зимушкой, снежной, северной. 
Много чем порадовал денек ветреный, много кто 
пришел поразвеяться.

текст и фото: Кот УЧёный


	ном11
	ном11-2



