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11 апреля в Салехарде на 
гражданском форуме «Ямал - 
территория комфорта» 
общественники собрались на 
«репетицию» некоммерческого 
оркестра округа, дабы 
«струны» третьего сектора  
не диссонировали  
друг с другом.

Накануне профессионального 
праздника ямальских 
журналистов, в перерывах 
между забегами  
с фотокамерой и выпиской 
материалов выяснили,  
через какие испытания 
должен пройти  
настоящий ямальский 
журналист.
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народ должен знать
В марте 2019 года правительство ЯНАО утвердило порядок предоставления социальных 
выплат работникам бюджетной сферы на приобретение жилого помещения на 
первичном рынке. Сотрудники департамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики рассказывают, как можно принять участие в программе.
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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с днем местного самоуправ-

ления!
Уровень жизни наших граждан зависит от 

качества решения вопросов местного значения. 
Приоритеты муниципальной власти неизменны 
- эффективная обратная связь с жителями, вклю-
чая социальные сети, и совместная плодотворная 
работа по обустройству территории.

2019 год - Год благоустройства на Ямале, ком-
фортная среда должна дойти до каждого поселе-
ния. В прошлом году в округе появилось 45 новых 
парков, скверов, пешеходных зон и досуговых 
площадок, обновлено 400 дворов.

желаю представителям органов местного са-
моуправления успехов и выполнения намеченных 
планов, ямальцам - здоровья и созидательной 
энергии!

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа Д.А. Артюхов

НА «ВСТРЕчЕ ВыПУСКНИКОВ»

ЦИФРОВОЕ ТЕлЕВИдЕНИЕ  
ПРИшлО НА ЯМАл 

для приема телека-
налов в современном 
формате в регио-
не установлено 29 
станций РТРС. Таким 
вещанием в округе ох-
вачено 42 населенных 
пункта, «цифра» до-
ступна для 97% ямаль-
цев. В отдаленных 
поселках, которые не 
попали в зону охвата 
цифровым вещанием, 
устанавят спутниковое 
ТВ. При этом регион не 
останется без регио-
нальных муниципаль-
ных телеканалов: они 
до конца 2020 года 
будут выходить в эфир 
в аналоговом формате.

для малоимущих 
семей в округе заку-
пили телеприставки, 
а при необходимости 
и комплекты спутни-
кового ТВ. Тем, кто 
не смог справиться с 
настройкой телеви-
зора или цифровой 
приставки, помогают 
волонтеры. 

Сделать заявку на 
оказание помощи в 
настройке приставки 
можно по бесплат- 
ному телефону: 
 8-800-2000-115.

МЕдУчРЕждЕНИЯМ ОКРУГА - НОВыЕ МАшИНы

девятью автомобилями класса «С» оснастят медицинские учреждения, 
находящиеся вблизи основных автотрасс округа. до конца 2020 года авто-
мобили поступят в Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, Тарко-Сале, Надым, 
лабытнанги, Салехард, а также поселок Тазовский и село Аксарка. Ямал 
стал одним из шести первых регионов в России, заключивших соглашение 
о реализации регионального проекта в рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». Теперь медицинское обеспечение 
безопасности дорожного движения и оказание помощи пострадавшим в дТП 
значительно улучшится.

21 апрелЯ -  
день местноГо самоуправлениЯ
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димир Путин встретился с выпуск-
никами второго потока программы 
развития управленческого кадро-
вого резерва, где отметил позитив-
но влияние системы на движении 
кадров и формировании различного 
уровня команд.

Губернатор ЯНАО дмитрий Артю-
хов, участник «встречи выпускников», 
в ответ поблагодарил президента 
за доверие и возможность принять 
участие в программе. 

«С нами делились опытом мини-
стры, руководители крупнейших ком-
паний, ведущие мировые эксперты. 
Но, пожалуй, еще более значимо то, 
что мы учились друг у друга», - ска-
зал глава региона, добавив, что все 
поставленные главой государства 

задачи теперь решаются намного 
быстрее.

Напомним, что программа, наце-
ленная на подготовку резерва для 
выдвижения на государственные 
должности регионального и феде-
рального уровней, запущена в 2017 
году по поручению главы государ-
ства. Первый выпуск слушателей 
состоялся в апреле 2018 года.

ОлЕНЕВОдАМ-чАСТНИКАМ - ОСОБый СТАТУС

В Госдуме рассмотрят инициативу 
ямальских депутатов о придании 
оленеводам-частникам официально-
го статуса. Предложено разработать 
механизм, позволяющий признавать 
оленеводов-частников личными под-
собными хозяйствами без предостав-
ления земельного участка.

«Традиционная норма 0,5 га в 
особых случаях может быть увели-
чена в пять раз. Эти цифры никак 

не вяжутся с нашим регионом. для 
жизнеобеспечения одного северного 
оленя ежегодно необходимо от 60 до 
100 га. Мы считаем, что в этом случае 
закрепление земли за личным под-
собным хозяйством не требуется», - 
рассказали в окружном парламенте.

Отметим, сейчас оленеводы-част-
ники находятся за рамками правого 
поля, что лишает их права на господ-
держку.
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Опыт работы  
онкослужбы ЯНАО
В Челябинске под председа-
тельством полпреда президента 
в УрФО Николая Цуканова со-
стоялось совещание, посвящен-
ное борьбе с онкологическими 
заболеваниями. По словам 
полпреда, в трех регионах фе-
дерального округа наблюдается 
дефицит врачей-онкологов. В 
среднем по России на 100 тысяч 
населения приходится пять 
врачей-онкологов. В Курганской 
области этот показатель - 3,1, в 
Свердловской - 3,7, в Челябин-
ской - 3,9. На Ямале показатель 
обеспеченности врачами в 5,4 
достигнут в 2017 году, а в этом 
он составил уже 5,8. Смерт-
ность от онкологии снижается 
и сейчас составляет 85 случаев 
на 100 тысяч человек. Об этом 
и других особенностях работы 
онкологической службы на 
Ямале рассказал на совещании 
первый заместитель директора 
департамента здравоохранения 
Кирилл Трапезников. Он также 
добавил, что во всех муници-
палитетах работают первичные 
онкологические кабинеты.
В целом работа онкологической 
службы Ямала получила поло-
жительную оценку специали-
стов Минздрава РФ.

Коротко

темы Недели: региоН

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗдНИКУ ВЕлИКОй ПОБЕды

В ТУНдРУ - ПОд ПАРУСОМ

При полпредстве Прези-
дента РФ в УрФО состоялось 
заседание Совета по во-
просам совершенствования 
государственной политики 
в области патриотического 
воспитания, в котором приня-
ли участие главный феде-
ральный инспектор по ЯНАО 
Александр Ямохин и заме-
ститель губернатора Татьяна 

Бучкова. В ходе заседания 
рассматривались вопросы 
подготовки к празднованию 
дня Победы, проведения 
акции «Бессмертный полк», 
а также меры соцподдержки 
ветеранов Великой отече-
ственной войны. 

Татьяна Бучкова сооб-
щила, что на Ямале будет 
проведено порядка 200 
мероприятий различной 
направленности. 20 апреля в 
рамках Всероссийского суб-
ботника волонтеры проведут 
работу по благоустройству 
памятных мест и ветеранских 
захоронений. Старт Всерос-

сийской акции «Георгиевская 
ленточка» в автономном 
округе состоится 24 апреля на 
открытии Спартакиады моло-
дежи допризывного возраста 
в г.Ноябрьске. 9 мая тради-
ционно во всех муниципали-
тетах пройдет «Бессмертный 
полк». 

Она также отметила, что 86 
ветеранам войны, тружени-
кам тыла, жителям блокадно-
го ленинграда, детям войны 
будет оказана помощь в 
уборке придомовой террито-
рии, благоустройстве быта, 
доставке продуктов питания, 
медикаментов и т.д.

Ямальские депутаты предлагают раз-
вивать в регионе экстремальный туризм. 
депутат Заксобрания ЯНАО Марат Абдрахма-
нов готов проверить на себе новый тури-
стический продукт - сноукайтинг и выйти в 
ямальскую тундру под парусом, взяв пару 
занятий у инструктора.

«Сноукайтинг - головокружительный вид 
спорта, который становится всё популярней. 
Его плюс в том, что кататься можно и на 
абсолютно ровной поверхности. Специально 
оборудованные для катания склоны есть да-
леко не во всех регионах страны, зато полно 
свободного пространства, особенно в ямаль-
ской тундре. Уверен, это привлечет к нам 

экстремалов со всей страны», - рассказал он.
Идея ямальских депутатов имеет реальные 

перспективы: вид спорта вполне доступный - 
затраты на снаряжение не так велики, а нау-
читься управлять кайтом по силам каждому.

WorldSkillS 
ПРОдОлжАТ РАЗВИВАТь

Губернатор поддержал разви-
тие на Ямале проекта WorldSkills 
russia. Пять колледжей, подведом-
ственных департаменту образова-
ния округа, получат финансовые 
средства для приобретения специ-
ализированного оборудования и 
инструментов, позволяющих на 
качественно новом уровне разви-
вать компетенции студентов. 

Ноябрьский колледж професси-
ональных и информационных тех-
нологий оснастят оборудованием 
по специальностям «мехатроника», 
«мобильная робототехника», «ла-
зерные технологии», «изготовление 
прототипов».

Тарко-Салинский профессио-
нальный колледж оснастят более 
современными инструментами по 
компетенции «облицовка плиткой».

ВыЕЗдНОЕ ЗАСЕдАНИЕ СОВЕТА ФЕдЕРАЦИИ В САБЕТТЕ

Председатель Совета 
Федерации Валентина Мат-
виенко провела в Сабетте 
выездное совещание, по-
священное развитию аркти-
ческой зоны России. В нем 
приняли участие министр по 
развитию дальнего Востока 
и Арктики Александр Коз-
лов, губернатор Ямала дми-
трий Артюхов, председатель 
правления ПАО «НОВАТЭК» 
леонид Михельсон и главы 
парламентских комитетов. 

На совещании обсудили 
законодательные измене-
ния, которые необходимы 
для ускоренного развития 
северных территорий. 
Речь, в частности, шла 
о Стратегии развития 
Арктики и преференциаль-

ном режиме, разработать 
который поручил президент 
России. Валентина Мат-
виенко подчеркнула, что 
для крупных арктических 
проектов, таких, как Ямал 
СПГ, возможно предусмот-
реть индивидуальные меры 
поддержки. 

Она также заявила, что 
Совет Федерации готов 
поддерживать аркти-
ческие проекты и под-
ключиться к разработке 
законодательства и мер 
поддержки, направлен-
ных на развитие северных 
территорий. 
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Смотрю на современ-
ных родителей и кажет-
ся, что они напрочь за-
были свое собственное 
счастливое детство. Не 
так давно я стала не-
вольным свидетелем 
прогулки двух семей. У 
одной мамочки ребенок 
лет пяти замарал в гря-

текст и фото: Валентина КоролЁВА

Вы помните свое детство? Помните кораблики в весенних 
ручейках и воду в сапогах? А как вам вкус не всегда хорошо 
отмытой, но такой вкусной дочерна запеченой в костре картошки 
или походы в лес и вода, которую пили прямо из лужи? Именно 
эти воспоминания очень часто согревают наши души.

дежурнЫЙ по раЙону

зи руки, и она остановилась 
возле ближайшей лужи, 
чтобы отмыть их. Я не слы-
шала, что говорил маме ма-
лыш, но ее ответ накрепко 
засел в моей памяти: «Чем 
я тебя позорю? Мы всё дет-
ство мыли руки в луже, и в 
этом нет ничего страшного. 
Зато потом дальше бежали 

играть. Или ты хочешь идти 
домой?» По молчаливому 
поведению ребенка стало 
понятно, что домой он не 
хочет, поэтому после столь 
«негиеничной» процедуры 
он весело побежал к ожи-
дающим его друзьям и еще 
долго резвился, не боясь 
вновь запачкаться.

Не лишайте детства! Вторая ситуация прои-
зошла менее чем через час 
после первой. Мамочка с 
двухлетним малышом и его 
довольно-таки упитанным 
старшим братом лет восьми 
пришли на ту же детскую 
площадку. Не успел карапуз 
ступить своим ножками на 
землю, как тут же побежал 
к ближайшему сугробу, ко-
торый весной конечно не 
такой чистый, как зимой. 
Не удивительно, что не- 
уверенная походка привела 
к тому, что малыш своими 
коленочками в этот самый 
грязный снег и угодил. По-
разила реакция родитель-
ницы. Схватив сынишку на 
руки и гневно отряхивая за-
маравшиеся штанишки, она 
возмущенно воскликнула: 
«Да ну ее, такую прогулку!» 

темы Недели: рАйоН

БЕСЕдА С ПОдРОСТКАМИ  
НА ЮРИдИчЕСКИЕ ТЕМы

Михаил Стрельцов, заместитель руководителя Пуровского 
межрайонного следственного отдела Следственного комитета 
РФ по ЯНАО, провел встречу со старшеклассниками в средней 
школе №2 г.Тарко-Сале.

В ходе беседы он рассказал учащимся об уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних за совершенные преступления, 
подробно остановился на самых распространенных преступле-
ниях, совершаемых в отношении подростков, призвал юношей 
и девушек к самодисциплине, ответственности за свою жизнь и 
здоровье.

В числе вопросов, входящих в компетенцию следователей 
Следственного комитета РФ, Михаил Владимирович подробно 
остановился на преступлениях, совершаемых подростками в ин-
тернете, а также рассказал о поправках в российское законода-
тельство, согласно которым уголовная ответственность по статье 
об экстремизме будет наступать только в случае, если наруше-
ние совершено более одного раза в течение года. За первое 
нарушение предусмотрена только административная ответ-
ственность - штраф, арест или обязательные работы. В качестве 
примера он привел историю несовершеннолетнего жителя Тар-
ко-Сале, привлеченного к административной ответственности за 
распространение в социальных сетях экстремистских лозунгов.

Как отметил гость, общение с подростками прошло на хо-
рошем эмоциональном уровне, ребята не только слушали, но и 
сами живо участвовали в беседе.

ТёПлыЕ ЗВУКИ ВЕСНы

В Центральной районной 
библиотеке прошла музы-
кально-поэтическая встреча 
«Музыка весны». С читате-
лями разных возрастов и 
библиотекарями на нее были 
специально приглашены 
гости - юные музыканты из 
детских школ искусств Тар-
ко-Сале и Пуровска. 

Образцовый вокально- 
инструментальный ансамбль 
«Надiя» (руководитель  
людмила Колтунова, дшИ 
имени И.дунаевского) 
исполнил оригинальные 
произведения для бандуры, 
украинские народные песни, 
теплые романсы о весне. 
Иван Колтунов и его млад-
ший брат Степан (Пуровская 
дшИ) виртуозно исполнили 

на баянах музыкальные про-
изведения разных народов 
мира.

Кроме музыкальных 
композиций, в программе 
прозвучали легкие вдох-
новляющие стихотворения 
Валерии лемеховой. Юная 
поэтесса прочитала стихи из 
недавно изданного автор-
ского поэтического сборни-
ка «Хочу уехать далеко за 
горизонт».

Творческое сотрудниче-
ство работников культуры 
пришлось по душе участни-
кам музыкально-поэтической 
встречи. По словам органи-
заторов из Центральной рай-
онной библиотеки, подобные 
проекты будут проводиться и 
в будущем. 
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Втолкнув орущего малыша 
обратно в коляску, покати-
ла ее прочь от «источника 
грязи».

Горько было смотреть 
на уныло шагавшего сзади 
старшего брата. Почему-то 

мне подумалось, что, вер-
нувшись домой, он сядет 
за компьютер, телефон или 
планшет и будет жить сво-
ей привычной виртуальной 
жизнью, где нет грязных, 
но таких весело-привлека-

«Горячая линия»  
вакцинопрофилактики 
В рамках Всемирной недели иммунизации, 
которая проводится с 15 по 29 апреля, в Центре 
гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Пуровском, 
Красноселькупском районах будет работать 
«горячая линия», посвященная вакцинопрофилак-
тике. Специалисты центра в рабочие часы будней 
ответят на любые волнующие жителей района 
вопросы на тему вакцинации, Национального ка-
лендаря профилактических прививок и их сезон-
ности, проинформируют о наличии или отсутствии 
различных вакцин в медицинских учреждениях 
района, расскажут о правах граждан Российской 
Федерации при осуществлении иммунопрофилак-
тики. Телефон «горячей линии»: 8 (34997) 2-48-36.

Коротко

темы Недели: рАйоН

дежурнЫЙ по раЙону

тельных луж, где всегда всё 
стерильно и чисто, а мама 
не раздражается из-за за-
пачканной одежды. Но там 
нет друзей и нет той самой 
настоящей жизни, которую 
старшее поколение с но-
стальгией называет «дет-
ством».

Мне иногда кажется, что 
многие родители преврати-
ли своих детей в подобие 
карманных собачек, кото-
рых растят для того, что-
бы демонстрировать на вы-
ставке. Их красиво и модно 
наряжают лишь для того, 
чтобы показать окружаю-
щим свое благополучие. Но 
становятся ли счастливее 
от этого сами дети? Чему 
они учатся, разгуливая «на 
поводке», когда шаг вправо 
или влево равноценен пре-

ступлению против безмя-
тежной жизни взрослых? 

Моей мамы уже нет, 
но я до сих пор благодар-
на ей, что, не имея сти-
ральной машины, она без 
ворчания позволяла мне 
производить «раскопки» 
на близлежащей свалке, 
мерить лужи (не всегда, 
кстати, удачно), прихо-
дить домой чумазой, но 
счастливой. Каждый день 
моего детства был для 
меня новым открытием, 
новым знанием и новым 
опытом, позволяющим 
даже сегодня находить 
ответы на многочислен-
ные жизненные вопросы.

Да, следить и обере-
гать своих чад нужно и 
важно, но не лишайте де-
тей ДЕТСТВА!

ВОлОНТёРы ИдУТ К ПЕНСИОНЕРАМ

ПРАКТИКА БЮджЕТНОГО ИНИЦИИРОВАНИЯ ПРОдОлжАЕТСЯ

В рамках регионального проекта 
«Забота» таркосалинские волонтеры 
навестили одиноко проживающих 
пенсионеров. В этот день в гости к 
ветеранам вместе с «единороссами» 
пришли и представители отряда 
«Первая доврачебная помощь», 
прошедшие специальное обуче-
ние и имеющие навыки оказания 
доврачебной медицинской помощи. 
Общественники имели при себе ап-
парат для измерения артериального 
давления и глюкометр для измере-
ния сахара в крови.

Активисты пояснили, что сниже-
ние жизненного тонуса, лежащего в 
основе всевозможных недугов чело-
века, в значительной степени объяс-

няется психологическими факторами. 
В силу возраста ветеранам нужно 
внимание, забота и регулярный кон-
троль за их физическим состоянием. 
Безусловно, этим людям оказываются 
помощь социальные службы, но им 
нужна и доврачебная помощь.

В Ханымее опреде-
лили местные инициа-
тивы, которые будут ре-
ализованы в 2019 году 
благодаря финансовой 
поддержке муници-
палитета. На эти цели 
в бюджете поселения 
было предусмотрено 
500 тысяч рублей. 

Конкурс проводился 
в рамках стартовавше-
го в феврале этого года 

проекта «Бюджетная 
инициатива граждан». 
На рассмотрение 
поступило 7 заявок 
от жителей поселка. 
Инициативы касались 
совершенно различных 
сфер деятельности - от 
обустройства дворовых 
территорий до откры-
тия детской школы 
дикторов и обучения 
гончарному ремеслу.

Итак, гранты на ре-
ализацию получат ини-
циативы, направленные 
на стимулирование 
участников фестиваля 
национальных куль-
тур «Национальное 
подворье», создание 
передвижной арт-га-
лереи, благоустройство 
газона возле дома №8 
в квартале Комсомоль-
ском и приобретение 

уличных вазонов и 
цветочной рассады для 
озеленения территории 
квартала школьного.

«Эффективность 
бюджетного плани-
рования - одна из 
главных задач органов 
местного самоуправле-
ния. Решать ее и доби-
ваться эффекта можно 
по-разному, например, 
налаживая партнерские 

отношения с населени-
ем - прокомментировал 
глава Ханымея Адриан 
лешенко.
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ПЕНСИИ УВЕлИчАТСЯ 
НА 9,5% ЗА ПЯТь лЕТ

МОРАльНАЯ ПОддЕРжКА ЗА дЕНьГИ

ГОСдУМА ПРИНЯлА ЗАКОН О «СУВЕРЕННОМ РУНЕТЕ»

УчЕНыЕ ВЗЯлИСь ЗА ХРЯщИ И СОСУды

дИКТАНТ, ПОКОРИВшИй МИР

Ученые Томского политехнического 
университета открыли новый действен-
ный способ ускорения регенерации и 
повышения прочности тканей кровенос-
ных сосудов и хрящей человека. Суть 
метода состоит в изготовлении специаль-
ной матрицы для выращивания клеток и 
последующем нанесении на имплантаты 
белковых молекул, которые позволяют 
клеткам быстрее и надежнее прикре-
пляться к поврежденным тканям. Такие 
клетки эффективнее врастают в материал, 
тем самым значительно ускоряя процесс 
восстановления. Отмечается, что время 
закрепления новых тканей составляет 
всего лишь пять минут, тогда как ранее 

для этого требовались часы. В ближай-
шем будущем планируется провести ла-
бораторные тесты. В случае подтвержде-
ния положительных результатов, новую 
методику можно будет применять и для 
лечения людей.

Он представляет собой свод поправок 
к законам «О связи» и «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации», основные должны вступить 
в силу 1 ноября 2019 года. Все госорганы 

должны перейти на российские средства 
шифрования с 1 января 2021 года. Со-
гласно закону, власти создадут инфра-
структуру, которая позволит работать 
российским интернет-ресурсам, если их 
отключат от иностранных серверов. Сле-
дить за исполнением закона назначили 
Роскомнадзор. Он станет централизован-
но управлять маршрутизацией трафика, а 
также ограничивать доступ пользовате-
лей к запрещенным сайтам.

Общее количество 
участников «Тотального 
диктанта» в 2019 году 
составило 236 284 чело- 
века, что на 10 тысяч боль-
ше, чем в прошлом.  
В этом году акция прошла 
в 80 странах, за рубежом 
в ней приняли участие 
23 682 человека. Возмож-
ностью написать диктант 
онлайн воспользовались 
21,4 тысячи человек. Рост 
количества участников 

организаторы связывают 
с прошедшим накануне 
грандиозным промо-меро-
приятием - автопробегом 
«Тотального диктанта» из 
Владивостока в Таллин, 
который в этом году был 
выбран столицей акции. 
Автором текста нынешнего 
диктанта стал литературо-
вед Павел Басинский.

Экспертный совет 
после проверки работ 
отметил, что затруднения 

вызвали написание слов 
«также» и «так же», вме-
сто «обшит корабельным 
дубом» некоторые напи-
сали «облит карамельным 
дубом», а вместо «Моцарт 
и Сальери» - «Моцарт 
и Савелий». Некоторые 
участники написали, что 
Васька Пепел поймал не 
леща, а клеща. 

К 2024 году страховые пенсии 
вырастут на 39,4% к уровню 2018 года. 
Однако в реальном выражении, то есть 
с учетом инфляции, выплаты увеличат-
ся только на 9,5%. Таким образом, в год 
пенсии будут повышаться примерно на 
1,5%. Если в 2019 году средний размер 
страховой пенсии неработающих пен-
сионеров составляет 15,4 тысячи, то к 
2024 году он достигнет 20 тысяч руб- 
лей, рассказали в Минтруде. Эксперты 
подчеркивают, что такая динамика 
укладывается в поручение президента 
России Владимира Путина индексиро-
вать выплаты на 1тыс. рублей ежегод-
но. Кроме того, Минэкономразвития 
прогнозирует и рост зарплат на 14,6% 
за 2019-2024 годы. Отмечается, что 
такие изменения станут возможными 
при стабильной инфляции.

НОВый «ИльЮшИН» 
ПОКАжУТ НАРОдУ

Новейший военно-транспортный 
самолет «Ил-112В» - первый воен-
но-транспортный самолет, созданный 
с нуля в постсоветской России - пока-
жут широкой публике на авиасалоне 
«МАКС-2019», который в конце августа 
пройдет в подмосковном жуковском. 
«думаю, «Ил-112» в течение летных 
испытаний, которые вы тоже будете 
видеть на МАКСе, покажет мысль 
«Ильюшина», - сообщил замминистра 
промышленности и торговли РФ Олег 
Бочаров. Первый испытательный полет 
самолета состоялся на Воронежском 
авиационном заводе в конце марта, он 
длился около тридцати минут. Машина 
должна заменить в ВКС России уста-
ревшие «Ан-24» и «Ан-26».

В китайских соцсетях появилась новая услуга - пользо-
ватели могут получить моральную поддержку или ком-
плименты за деньги. Теперь, если кому-то потребовалась 
моральная поддержка или одобрение, он покупает пакет 
за 50-188 юаней (500-1880 рублей). От стоимости будет за-
висеть качество комплиментов. При этом продавец узнает, 
какая именно поддержка нужна. После этого человека до-
бавляют в специальный чат, где ему говорят комплименты 
или высказывают одобрение. За деньги также могут поже-
лать спокойной ночи или поздравить с днем рождения.vp
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СРЕдСТВО ОТ ТЕлЕФОННыХ МОшЕННИКОВ НАйдЕНО?

Предложение прозвучало от инжене-
ров Российского дорожного научно-ис-
следовательского института. ширина 
крайних левых полос, предназначенных 
для движения легковых автомобилей, 

на автомагистралях может быть сужена с 
действующих 3,75 до 3,5 метра. При этом 
скорость и безопасность движения не 
изменятся, отмечают ученые. Они также 
добавляют, что ширина крайних пра-
вых полос, где преобладает движение 
грузовых транспортных средств, должна 
оставаться на существующем уровне (не 
менее 3,75м). По мнению инженеров, 
сокращение ширины левой полосы помо-
жет сэкономить значительные средства 
в ходе строительства автомагистралей 
и расширения сети скоростных дорог в 
стране.

НА АВТОМАГИСТРАлЯХ
ПРЕдлОжИлИ СУЗИТь лЕВУЮ ПОлОСУ

Коротко

Послабление бизнесу
Важное заявление сделал Дмит- 
рий Медведев: «Мы приняли 
принципиальное решение - в 
ближайшие шесть лет налоговую 
нагрузку не увеличивать». Кроме 
того, количество обязательных 
требований к бизнесу будет сни-
жено. По словам главы кабмина, 
цель правительства - избавить 
предпринимателей от тысяч до-
кументов, которые зачастую либо 
дублируют, либо противоречат 
друг другу.

Центробанк намерен до 30 мая собрать с 
банков все номера телефонов, по которым 
они связываются с клиентами, чтобы защи-
тить россиян от мошеннических звонков.  
Речь идет как о номерах, которые исполь-
зуются для входящих звонков от клиентов, 
так и о телефонах для исходящих вызовов 

от банка. После этого они будут переданы 
операторам связи, чтобы те могли блокиро-
вать звонки мошенников. В ЦБ пояснили, что 
список всех телефонных номеров нужен для 
подготовки механизма противодействия мо-
шенникам. Регулятор работает в этом направ-
лении по договоренности с Минкомсвязью 
и операторами. В процессе также задей-
ствованы Роскомнадзор, МВд и крупнейшие 
кредитные учреждения страны.

Регулятор задумался о мерах по защите 
клиентов банков от мошенников в связи с 
массовыми хищениями средств у физлиц. В 
2018 году ущерб от таких хищений составил 
1,4 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше, 
чем в 2017.
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СГОРЕл 
НОТР-дАМ дЕ ПАРИ

ОАЭ КУПЯТ У РОССИИ КОСМИчЕСКИй КОРАБль

Объединенные Араб-
ские Эмираты ведут с 
«Роскосмосом» перего-
воры о покупке космиче-
ского корабля «Союз» для 
отправки на орбиту двух 
космонавтов, сообщил 
исполнительный директор 
госкорпорации Сергей 
Крикалёв. 

Космонавт уточнил, 
что речь идет о закупке у 
нас двух мест в корабле 

«Союз», поскольку по за-
кону командиром корабля 

«Союз» должен быть граж-
данин России. Полет будет 
возможен через два года, 
его продолжительность 
пока обсуждается.

Сейчас между «Роскос-
мосом» и ОАЭ действует 
контракт на короткий 
полет в 2019 году. Ожи-
далось, что он состоится 
весной, но из-за аварии на 
«Союзе-ФГ» его перенесли 
на осень.
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РОССИЯНЕ ПРЕдПОчИТАЮТ ЭКОНОМИТь

Согласно опросу Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, 68% жителей России пред-
почитают экономить деньги, сокращая повседневные 
расходы. По сравнению с прошлым годом количество 
таковых увеличилось на 5%.  Быстро тратят зарплату 
или пенсию только 20% россиян. Вклад в банке счи-
тают лучшим средством обращения со сбережения-

ми 48% граждан. Забрать деньги из банка намерены 
29% респондентов. Почти четверть опрошенных 
(23%) оценивают нынешнее время как благопри-
ятное для крупных покупок. 55% придерживаются 
противоположного мнения. При этом 69% опрошен-
ных рассматривают возможность получения крупных 
кредитов. 15% респондентов опасаются это делать.
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15 апреля в Париже горел всемирно 
известный памятник архитектуры - 
собор Парижской Богоматери. Пожар 
не могли потушить двенадцать часов, 
огонь уничтожил большую часть 
Нотр-дама. Никаких вертолетов и 
сильного напора воды использовать 
не могли, так как боялись уничтожить 
те реликвии, которые можно было 
бы спасти. локализовать возгорание 
вовремя не удалось - огонь охватил 
большую часть здания и его шпиль, 
вскоре башня рухнула. Представитель 
собора рассказал, что здание прак-
тически уничтожено. Сгорели части 
объекта, которые были построены в 13 
и 19 веках. 

Сейчас весь мир активно собирает 
средства на восстановление собора. 
Россия предложила Франции помощь 
лучших специалистов страны в рестав-
рационных работах.
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Точнее, культурной со-
ставляющей деятельности 
гостя заинтересовались 
журналисты. И это неуди-
вительно - пожалуй, нет се-
годня в округе более извест-
ного деятеля сцены, нежели 
Елена Лаптандер. К тому же, 
как выяснилось, депутат - 
координатор федерального 
проекта «Культура малой ро-
дины» на Ямале.

«Совсем скоро у меня бу-
дет благотворительный кон-
церт в Харпе, - рассказала 
Елена Игоревна. - Все выру-
ченные средства пойдут на 
благоустройство Дома куль-
туры. До концерта организу-
ем выставку-продажу изде-
лий замечательных масте-
риц-рукодельниц. Кроме того, 
я традиционно провожу бес-
платные уроки музыки, зани-
маюсь с малышами. Нисколь-
ко не хвастаюсь. Просто при-
вожу пример того, что можно 
сделать для культуры своими 
силами, в том числе и в Пу-
ровском районе».

текст и фото: Александр громоВ

Лаптандер о культуре и оленях
13 апреля депутат 
Законодательного Собрания 
ЯНАО Елена лаптандер 
посетила Тарко-Сале и 
встретилась с главой 
Пуровского района Андреем 
Нестеруком. Говорили о 
развитии ямальского АПК и, 
конечно, о культуре.

Отдельно разговор зашел 
о театре, что также объясни-
мо. Не секрет, что уровень 
развития ямальского теа-
трального искусства остав-
ляет желать лучшего. Про-
фессиональный театр есть 
только в Ноябрьске, да и тот 
открылся совсем недавно. В 
остальном же они существу-
ют самодеятельно, благодаря 
энтузиазму скромных и та-
ких же самодеятельных слу-
жителей Мельпомены. И ког-
да же еще говорить об этом, 
как не в Год театра в России. 

«В этом году мы реализу-
ем замечательный проект 
«Театральный марафон», - 
поделилась парламента-
рий. - У нас есть много на-
родных театров, некоторые 
из них ничуть не уступают 
профессиональным. И надо 
дать им шанс показать свой 
талант всему округу. В этом 
и заключается суть проек-
та. Мощный, красивый старт 
дадим в Салехарде, который 
передаст эстафету другим 

муниципалитетам. Закон-
чится марафон в Ноябрьске 
в декабре. Уверена, проект 
будет интересен не только 
артистам, но и каждому жи-
телю Ямала».

А вот с главой района 
разговор уже пошел о вещах 
более серьезных, поскольку 
Елена Лаптандер не только 
большой артист, но и заме-
ститель председателя коми-
тета Заксобрания ЯНАО по 
развитию АПК и делам ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера. В частности, 
беседовали о состоянии дел 
в оленеводстве и необходи-
мости перехода на изгород-
ное содержание животных.

«Сегодня поголовье оле-
ньего стада в районе поряд-
ка 30 тысяч голов, - проин-
формировал Андрей Не-
стерук. - Этот показатель 
держится много десятиле-
тий, что не случайно. Еще 
в 1980-х годах ученые про-
извели оценку пастбищных 
угодий. По данным науки у 
нас без проблем может про-
кормиться стадо именно та-
кой численности. Изгород-
ное содержание в районе 
возможно, однако парал-
лельно необходимо разви-
вать производство местных 
комбикормов. Это вполне 
реально - ягельники в рай-
оне достаточно обширные».

В свою очередь высказала 
мнение по поводу изгородей 
и салехардская гостья.

«Разговоры об изгород-
ном содержании ведутся Ар

хи
в 

«С
Л»

давно и появились они не на 
пустом месте - олень голода-
ет, кормовой базы и пастбищ 
не хватает, - сказала Елена 
Лаптандер. - Но мне думает-
ся, что применять такой спо-
соб производства надо осто-
рожно и уж точно не везде. 
Оленеводство в каждом рай-
оне индивидуально, и невоз-
можно найти общий инстру-
мент для всех. А в Пуровском 
районе так и вовсе больших 
проблем нет: показатели хо-
рошие, а поголовье оленей и 
площади пастбищных угодий 
оптимальны для успешного 
развития отрасли».

 

P.S. Уже в конце встре-
чи, при выключен- 

ном диктофоне, Елена Лап-
тандер высказала одну пра-
вильную мысль: «Мне боль-
но видеть, когда мои зем-
ляки уже не могут со мной 
общаться на родном языке. 
Когда не помнят предания 
своего народа, когда забы-
вают свое прошлое. И уж 
если мы говорим о сохране-
нии сельхозтрадиций Яма-
ла, не о прибылях надо ду-
мать в первую очередь, а 
о том, чтобы не допустить 
утраты самоидентичности 
северных народов». Сложно 
с ней не согласиться, памя-
туя о печальном опыте дру-
гих стран, когда погоня за 
рентабельностью «убивала» 
что-то куда как более цен-
ное, стирая с лица земли це-
лые народы и их культурные 
вселенные.

В Пуровском районе поголовье оленей 
и площади пастбищ оптимальны
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Свой визит в район заместитель губернатора ЯНАО начал 
с посещения Пурпе. Совместно с главой района Андреем 
Нестеруком и главой поселка Алексанром Сириценым он 
побывал на месте строительства детсада на 240 мест. «По 
механизму муниципально-частного партнерства (МЧП) в 
округе строится 13 дошкольных учреждений, три из них в 
Пуровском районе. Этому предшествовала колоссальная 
подготовительная работа, - отметил Андрей Воронов. - По 
поручению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова создана 
рабочая группа, проведены анализ потребности в местах в 
дошкольных учреждениях и конкурсные процедуры, подпи-

саны соглашения. Это позволило в кратчайшие сроки подго-
товить проектную документацию и начать строительство». 

Заместитель губернатора также подчеркнул, что основ-
ной контроль за выполнением работ будут осуществлять 
муниципальные власти, которые в этот раз выступили од-
ной из сторон при заключении соглашений с инвесторами. 
Ранее эту функцию на себя брал округ. 

Во время пребывания в Пурпе заместитель губернатора 
ЯНАО также побывал в 27-квартирном доме, который по-
строен из материалов, выпускаемых Ямальским лесопро-
мышленным комплексом для деревянного домостроения. 
Возведение объекта уже завершено, в настоящее время 
оформляется документация. Строили дом по программе 
переселения из ветхого и аварийного жилья. И реализация 
этих мероприятий в Пурпе будет продолжена. «Переселение 
из ветхого и аварийного жилья - главная задача на сегодня, 
поставленная президентом и нашим губернатором. В Пурпе 
потребность уже определена: мы должны построить 6200 
квадратных метров жилья», - сказал Андрей Воронов.

В Тарко-Сале также развернулось масштабное строитель-
ство еще двух детских садов на 240 мест каждый. Если на 
улице Строителей работы только еще начались, то на ули-
це Сеноманской уже полным ходом ведется забивка свай 
и подготовка территории к возведению фундамента. Как 
отметил генеральный директор подрядной строительной 
организации ООО «Территория детства» Александр Шен-

Авторы: Светлана ПиНСКАЯ, ирина миХоВиЧ, фото: Светлана бориСоВА, Валентина КоролЁВА

Четыре детских сада за два года

16 апреля Пуровский район посетил заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов. В рамках 
рабочей поездки окружной руководитель, курирующий сферу строительства и жилищной 
политики, провел рабочие совещания и проинспектировал строительные площадки.

дерман, новое детское учреждение будет введено в эксплу-
атацию не позднее 1 января 2021 года. Основная проблема 
на сегодняшний день - подведение коммуникаций. Столь 
важная задача поставлена перед ОАО «Ямалкоммунэнерго» 
на ближайший летне-осенний период.

Строительство новых детских садов позволит выполнить 
поручение президента и обеспечить доступность дошкольно-
го образования на территории района для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 7 лет. Исполнение президентского указа нахо-
дится на особом контроле главы региона Дмитрия Артюхова. 

Напомним, наряду с дошкольными учреждениями, возво-
димыми в рамках МЧП, в районе приступают к строитель-
ству нового детсада на 140 мест в Самбурге. Объект вклю-
чен в окружную адресную инвестиционную программу. Но-
вое современное дошкольное учреждение в заполярном 
селе также планируют возвести до конца 2020 года.

Андрей Воронов посетил еще один объект - новый учеб-
ный корпус школы-интерната в Тарко-Сале. Сегодня здесь 
ведутся активные работы по внутренней отделке помещений. 
Второй и третий этажи практически готовы, основные силы 
направлены на отделку первого этажа. «Поставлена задача  
1 сентября 2019 года открыть еще один замечательный обра-
зовательный объект, чтобы таркосалинские ребята начали 
занятия в новых уютных классах», - прокомментировал стро-
ительство Андрей Воронов. Он также добавил, что округ со-
вместно с муниципальными властями и другими контролиру-
ющими органами готов оказать содействие в решении вопро-
сов, связанных с оформлением необходимой документации.

Посещение Пуровского района заместитель губернатора 
завершил рабочим совещанием с руководством профиль-
ных служб, ресурсоснабжающих и подрядных организаций, 
основной акцент которого сделали на пошаговой реализа-
ции программ переселения из аварийного жилфонда и пла-
нируемом строительстве жилья на территории района. До 
2022 года в рамках окружной адресной программы в районе 
обещают ликвидировать 107 аварийных многоквартирных 
домов, 916 семей переедут в новостройки.

Строительство детского сада в Пурпе

В Тарко-Сале в 2020 году году откроют 
сразу два дошкольных учреждения
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Признаться, в меропри-
ятиях подобного рода уча-
ствовать приходилось. Поэ-
тому сразу подметил выгод-
ное отличие именно этого 
форума: здесь не было дол-
гих приветствий и бравур-
ной музыки. Президиум на 
открытии пустовал, а рабо-
тать предложили в режиме 
«свободного микрофона». 
Как мне показалось, таким 
скромным интро организа-
торы попытались вывести 
некоммерческий сектор и 
власть на принципиально 
новый, конструктивный и 
честный уровень общения. И 
участники не заставили себя 
уговаривать: диалог на че-
тырех дискуссионных пло-
щадках и правда получился 
открытым, откровенным и, 
порой, жестким.

ВключАТьСЯ
Панельную сессию, по-

священную формированию 
комфортной среды, ее моде-
ратор - председатель Обще-
ственной палаты ЯНАО Дми-
трий Заякин назвал одной из 
главных. 

«Сегодня гражданская 
инициатива ненаказуема, 
а наоборот, востребована 
и даже отстает от тех воз-

Автор: руслан АбдУллиН

Настройка «инструмента»
11 апреля в Салехарде на гражданском форуме «Ямал - территория комфорта» 
общественники собрались на репетицию некоммерческого «оркестра» округа, дабы «струны» 
третьего сектора не диссонировали друг с другом, а звучали в унисон совместным задачам - 
созданию благоприятной среды для жизни северян.

можностей, которые готовы 
дать жителям органы госу-
дарственной власти и мест-
ного самоуправления, - ска-
зал модератор.

Заместитель губернатора 
и директор департамента 
Госжилнадзора ЯНАО Сер-
гей Карасёв, выступая в ка-
честве эксперта, рассказал 
о реализации программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». Он 
напомнил главный постулат 
проекта - участие жителей, 
которые должны предлагать, 
решать и посильно участво-
вать, а власть - руковод-
ствоваться их мнением. И в 
качестве положительного 
примера привел Лабытнан-

ги, где буквально за пару лет 
местной власти удалось су-
щественно обновить облик 
города. 

Подметил интересную 
деталь: многие участники, 
бравшие слово, та же си-
ти-менеджер Лабытнаног 
Марина Трескова, с пылом 
рассказывали о своей рабо-
те, преподнося ее как нечто 
инновационное, уникаль-
ное. Между тем, не увидел 
ничего, что бы не делалось 
в Пуровском районе. При 
этом от нашей делегации к 
трибуне не пригласили ни-
кого. Какой напрашивается 
вывод? Да тот, что мы, обще-
ственники, просто не умеем 
правильно пиарить свою 
деятельность в информаци-
онном пространстве. И, как 
следствие, о нашей работе 
никто не знает. Так кого в 
этом винить?

УчиТьСЯ
О таком, пока еще но-

вом, понятии для России, 
как социальное предпри-
нимательство, говорили на 
другой площадке. Не про-
сто говорили, учились это-
му неведомому. Но, по всей 

видимости, одного дня для 
столь сложного дела явно 
недостаточно. После фору-
ма разговаривал с теми, кто 
там присутствовал, но чет-
кого ответа, что это такое и 
с чем его едят, не услышал 
даже от самых «прожжен-
ных» общественников. 

«Этот рынок практически 
не занят. Да, есть проекты, 
на которых зарабатывать 
практически невозможно. 
Однако можно вести проект, 
позволяющий заработать», - 
рекламировал данный вид 
деятельности эксперт пло-
щадки из Югры, предпри-
ниматель, инвестор и биз-
нес-тренер Сергей Пугаев.

А не занят он, на мой 
взгляд, по нескольким при-
чинам. Первая и самая глав-
ная - отсутствие у НКО необ-
ходимых знаний и навыков 
работы в предприниматель-
ской сфере. Они ведь толь-
ко научились зарабатывать 
деньги от грантовых фондов, 
находить их в бюджетах раз-
личных уровней. А теперь их 
призывают заниматься биз-
несом. Вторая - отсутствие 
нормативного регулирова-
ния. Третья - отсутствие не-

«Удивительно, сколь разнообразна 
палитра применения обществен-

ных инициатив в деле формиро-
вания комфортной городской 
среды. Думаю, есть смысл при-
менить у нас в районе прак-
тики, наработанные в других 

муниципалитетах. Хотя и самим 
нам есть чем поделиться».

Алина Матросова, начальник отдела УИАиСО 
администрации Пуровского района
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обходимых программ под-
держки на федеральном 
уровне. Присовокупите 
сюда высокие налоги, эко-
номическую нестабиль-
ность - и вот мы имеем то, 
что имеем. Кстати, в этом 
со мной согласились те, 
кто встал на эту пока неве-
домую дорожку. Добавили 
при этом отсутствие систе-
мы наставничества, бухгал-
терского и юридического 
сопровождения, недоста-
точно широкий спектр со-
циальных услуг, оказывае-

мых по сертификатам (кто 
знает, тот поймет), и далее, 
и далее.

ОбъедиНЯТьСЯ
Естественно, говорить о 

развитии институтов граж-
данского общества, и не 
говорить о волонтерстве - 
это нонсенс. И потому до-
бровольчеству посвятили 
отдельную дискуссионную 
площадку, по-моему наибо-
лее многочисленную.

Самая главная мысль, ко-
торую на протяжении всего 
форума пыталась донести 

до коллег эксперт площад-
ки, тренер Совета Европы, 
модератор образователь-
ных программ Московской 
школы управления «Скол-
ково» Наталья Никитина, 
- это то, что добровольче-
ство само по себе суще-
ствовать не может. Спорно. 
Вспоминаю несколько впол-
не успешных волонтерских 
проектов, которые возник-
ли спонтанно, функциони-
руют обособленно и до-
вольно успешно. Но согла-
сен с тренером в том, что 

всё же надо стремиться к 
включению в общую систе-
му третьего сектора, если 
уж мы говорим (а именно 
об этом мы и толкуем) о до-
бровольчестве как о массо-
вом явлении. 

Ну и еще две мысли, зву-
чавшие на форуме, мне по-
казались крайне полезны-
ми: добровольчеству надо 
учиться, а свои реальные 
возможности оценивать 
адекватно. Это я бы на та-
бличке выбил и повесил как 
девиз в каждой волонтер-
ской организации.

Не рАССлАблЯТьСЯ
Очень серьезный, а глав-

ное актуальный разговор 
шел и на площадке «Стра-
тегия государственной на-
циональной политики до 
2025 года - новые вызовы». 
Соответственно, и экспер-
та пригласили чрезвычайно 
серьезного. Вместе с обще-
ственниками в сути вопроса 
разбирался член Совета при 
Президенте РФ по межнаци-
ональным отношениям, про-
фессор Владимир Зорин.

«Под комфортом я пони-
манию не только удобные 
улицы, транспортные раз-
вязки, чистые подъезды, но 
и отношения между людь-
ми, - сказал ученый. - Ямал - 
инвестиционно привлека-
тельный регион, и вопросы 
морального климата име-
ют колоссальное значение». 
Подводя итоги форума, экс-
перт призвал коллег не рас-
слабляться, а продолжать 
налаживать контакты меж-
ду представителями раз-
ных этнических общностей. 
Причем работа эта должна 
лежать не только в некоем 
культурном поле, не только 
в проведении фестивалей и 
концертов, то есть от случая 
к случаю. Эту деятельность 
надо проводить системно, 
читай, ежедневно.

С ним сложно не согла-
ситься, ведь все мы помним, 
как порой на территории 
относительного межнаци-
онального благоденствия 
простая ссора порождает 
такой пожар, потушить ко-
торый немалого труда стоит. 

кОммУНицирОВАТь
Финальным аккордом 

форума стала панельная 
дискуссия, где и были под-
ведены итоги. Вице-губерна-
тор ЯНАО Ирина Соколова, 
обращаясь к общественни-
кам, подчеркнула важность 
состоявшегося разговора 
руководство округа заин-
тересовано в проектах об-
щественников, значимых 
для комфортной жизни всех 
ямальцев. В конце своей 
речи она озвучила хорошую 
новость практического при-
менения: чтобы охватить 

максимально большое чис-
ло активных и неравнодуш-
ных граждан, в ближайшее 
время будут организованы 
обучающие вебинары.

Отрадно, что участники и 
эксперты воздержались от 
исполнения всяческих па-
негириков в адрес друг дру-
га, а говорили о проблемах, 
которых у третьего сектора 
Ямала по-прежнему немало. 
О двух из них особенно ча-
сто, стало быть, их и можно 
выделить как главные. Пер-
вая - неэффективная ком-
муникация общественных 
организаций с органами 
местного самоуправления в 
ряде муниципальных обра-
зований. Вторая - недоста-
точность государственной 
поддержки. 

Разговор о проблематике 
вылился в решение об уча-
стии некоммерческого со-
общества в формировании 
«острой» повестки, которая 
войдет в резолюцию, а та, в 
свою очередь, станет «шпар-
галкой» для органов власти 
региона и в конечном сче-
те найдет практическое от-
ражение в законодательной 
базе Ямала.

«Мы много говорили о  
добровольчестве, проб- 
лемах региона и путях 
их решения. Но для меня 
самой полезной ста-
ла адекватная критика 
нашей деятельности. 
Это всегда спускает с 
небес на землю и помога-
ет осознать, куда надо 
направить все свои силы. 
Как оказалось, главная 
проблема добровольцев - 
неумение сказать «нет» 
тому, что нам решить не 
под силу».

Татьяна Гранич, член 
Молодежного совета п.Пурпе

На протяжении всего форума представители власти 
уверяли, что открыты для диалога с НКО. И это похоже на 

правду. Так, на подведении итогов представитель Тарко-Са-
ле рассказал о проекте по гидрореабилитации детей-ин-
валидов, который реализовывался в Пуровском районе в 
течение трех лет на средства различных грантов. Однако 
на общественных началах развивать его не представля-

ется возможным, и потому он готов передать проект для 
внесения его в окружную программу развития физкультуры 

и спорта. Сразу после завершения форума таркосалинец 
представил свои идеи в профильное ведомство.

Кстати

Волонтёрство в чистом виде -  
«Взаимопомощь на дорогах» 
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Трасса 
«Начальник управления Александр 

Иванович Милованов» - эта таблич-
ка висит на двери главного кабинета 
Пурпейского ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» уже 10 лет. Хотя знаю 
наверняка, что его хозяин не согласит-
ся с такой трактовкой, воспротивится 
слову «главного». В этом ли его, произ-
водственника, душа?

…Было это лет шесть назад. Долго 
просилась и наконец напросилась в кон-
це лета с Александром Ивановичем на 
трассу. Как же по-особенному он каж-
дый раз произносил это слово! Управ-
ление тогда вело ремонтные работы на 
линейной части магистрального газо-
провода Уренгой - Сургут - Челябинск 
в районе реки Пяку-Пур. Обслуживание 
его двух ниток на участке в 154 киломе-
тра - одна из основных задач ЛПУ МГ. 

Впечатляющая по диаметру труба на 
дне котлована, мощные экскаваторы, 
краны… Поднимают, подгоняют, стыку-
ют... Фейерверками разлетаются искры, 
сварные швы ровной бороздкой «полз-
ут» навстречу друг другу, чтобы намерт-
во соединить многотонную «катушку» с 
газовой артерией. Александр Иванович, 
сменивший офисный костюм на спецо-

Постулаты Милованова

дежду, в гуще процесса - дает указания, 
связывается с кем-то по рации, перебра-
сывается фразами со специалистами.  
В такие периоды, когда ведутся «огне-
вые» работы, в кабинете его застать не-
возможно, он сутками на трассе. Работа 
идёт непрерывно, каждый час останов-
ки действующего газопровода без пре-
увеличения на вес золота. 

- Ну что, Светлана, - Александр Ива-
нович, прищуриваясь, улыбается, - уви-
дела трассу? 

Глаза его светятся. Здесь, среди тай-
ги, на прогретом лучами солнца берегу 
реки, он скинул с плеч лет 10. Трасса, 
труба, производственный процесс - его 
стихия, как ни крути. Тут ему дышится 
легко. Увидела и это. 

НекабиНеТНый рабОТНик
- А что здесь интересного? - обводит 

Милованов взглядом кабинет. К разго-
вору о трассе мы возвращаемся спустя 
несколько лет. - Компьютер, бумаги… 

Офисная рутина ему, руководителю 
старой закалки, той, что позволяла рань-
ше на энтузиазме и смекалке «поднимать» 
Крайний Север (помните Маяковского, 
«гвозди бы делать из этих людей…» -  
это и о нем тоже), не особо по душе. 

- Меня люди тянут и то «железо», ко-
торое там, - кивает он куда-то в сторону, - 
которое мы поддерживаем в рабочем 
состоянии. Не кабинетный я работник, - 
говорит Александр Иванович, - пра-
вильно вы тогда подметили. 

Телефонный звонок прерывает наш 
разговор. Александр Иванович лако-
нично дает указания собеседнику: сде-
лаешь так-то и так-то. А потом возвра-
щается к недосказанной мысли: 

- Но и на трассу-то я не сразу вышел. 
Прошел все ступеньки, начиная с ма-
шиниста компрессорной. 

ПО сОвеТу ОТца
Свою трудовую деятельность Ми-

лованов начал в Антиповском ЛПУ МГ 
объединения «Волгоградтрансгаз» в 
1981 году. 

- Когда пришел в управление, тео-
рию хорошо знал. Таких техникумов, 
как наш, в Союзе всего три было, зна-
ния давали по полной программе, го-
товили специалистов для развиваю-
щейся газовой отрасли. Многие наши 
по Северу потом работали, - и Алек-
сандр Иванович вспоминает фами-
лии одногруппников Сергея Мерку-
лова, Виктора Арчакова. - Да и жили 
мы тогда так: смотрели на стариков, 
что они умели, к тому и мы тянулись. 
Советское время, воспитание, стыдно 
было плохо работать. Я многих пона-
чалу доставал, следом ходил, смотрел, 
расспрашивал, вникал. Мне интересно 
было. 

Так что, когда Милованов в 1984 
году приехал на Север, на КС-01 в  
п.Сывдарму, он был хоть и молодым, но 
подготовленным специалистом. 

Сейчас, по прошествии стольких лет, 
поверить трудно, что всё могло сложить-
ся по-другому. Вспоминает Александр 
Иванович, как после службы в армии, 
поддавшись беспечности, присущей мо-
лодости, чуть не изменил свою судьбу.

- Я ж не потомственный газовик, - 
говорит он. - Отец подтолкнул. - Его 
голос при словах об отце сипнет. - Он 
работал токарем в геологоразведочной 
мастерской, буровые станки ремонти-

35 лет на Севере, а казалось бы, всё только вчера 
началось. Он, молодой специалист, выпускник 
Волгоградского техникума нефтяной и газовой 
промышленности, приземлился в Тарко-Сале, чтобы 
начать на Пуровской земле новый этап своей жизни.

Автор: Светлана ПинСКАя, фото: Светлана бориСоВА, архив Пурпейского лПУ мг

александр Милованов  
удостоен званий «ветеран труда»,  
«ветеран ЯНаО», «Почетный 
работник газовой промышленности» 
Министерства энергетики рФ, 
награжден медалью «За трудовую 
доблесть» ООО «Газпром трансгаз 
сургут», почетными грамотами 
Министерства энергетики рФ, 
губернатора ЯНаО. Дважды избирался 
депутатом Пуровской районной Думы.

Трасса - стихия Милованова
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ющими людьми. Теми же рабочими. 
Сколько я с ними на трассе отработал, 
смотрел, как они разговаривают меж-
ду собой, так же старался общаться. 
Бывало, когда падали духом, начина-
ли шутить. Через какое-то время уже 
улыбались, «просыпались», дальше 
работали. Просто нужно всегда оста-
ваться человеком. 

Мудрые слова.

вМесТО ПОслеслОвиЯ
- Тяжелее с людьми или с «желе-

зом»? - спрошу я как-то у Александра 
Ивановича.

- С людьми приятнее, - ответит он. - 
«Железо» молчит. - И кивнет на фото-
графию: - Помаржанский. 

Николай Борисович был замести-
телем Александра Ивановича, потом 
ушел на заслуженный отдых.

Не отводя взгляда от снимка, Алек-
сандр Иванович продолжит: 

- Он в 6 утра встает, соловьи, за-
втрак в 7 утра, всё по режиму…

А потом будет рассказывать, как 
заезжали они с супругой Ольгой Се-
мёновной, которая тоже много лет от-
работала на КС-02, в гости к Помар-
жанским, и описывать в красках, куда 
ходили, что интересного видели. 

Мне подтекст уже будет понятен. 
Для себя решение тоже уйти на заслу-
женный отдых Александр Иванович 
уже принял… 

19 апреля Пурпейское ЛПУ МГ отме-
чает свой 40-летней юбилей. Для Алек-
сандра Ивановича этот юбилей - новая 
точка отсчета в его жизни. 

«Надо идти дальше, не останавли-
ваться!» - это его слова.

В новом распорядке Александра Ми-
лованова уже не будет производства, 
но будет много других дел, он ведь де-
душка четырех внуков.

тВои люди, СеВер!

ровал. - Александр Иванович смотрит 
куда-то поверх меня, словно воскреша-
ет в памяти образ родного ему челове-
ка. - И потом, когда из армии пришел, 
это он настоял, чтобы я закончил тех-
никум. Отучился. И, - ложка, которой 
он только что помешивал чай, на мгно-
вение замирает в чашке, - получился из 
меня начальник. Он улыбается.

Любовь к «железу» - это от отца. 

«ЯГеНеТТа»
«Ягенетта» для Александра Ивано-

вича быстро стала родным домом. Так 
коротко называли Ягенетское ЛПУ МГ 
(КС-01), да и сейчас называют. Правда, 
уже много лет, как управление стало 
промплощадкой и вошло в состав Пур-
пейского ЛПУ МГ. 

На «Ягенетте» Александр Иванович, 
начав со сменного диспетчера, за 16 
лет «дорос» сначала до начальника га-
зокомпрессорной службы, а затем воз-
главил промплощадку.

- Были молодость, задор, трудностей 
не замечали, - говорит Александр Ива-
нович. - Цветение шиповника на реке 
и его медовый запах. Праздники, на ко-
торые выходили всем поселком. Люди, 
с которыми так много связывает. Это 
самое прекрасное время.

Кто бы мог подумать, что в душе та-
кого производственника, как Милова-
нов, есть место для лирики. 

Прикипел он душой к «Ягенетте». А 
поэтому, когда в 2007 году зашла речь 
о назначении Александра Ивановича 

на должность главного инженера Пур-
пейского ЛПУ МГ, согласился не сразу.  

ПрОиЗвОДсТвО - эТО люДи
С улицы изредка прорывается чье-то 

голосистое «фюить-фюить». Вздрагива-
ют за окнами от весеннего ветра пока 
еще оголенные, но наполняющиеся жиз-
ненной силой ветви рябин. Сколько их? 
А еще сосны, березы, ивняк. Выросли, 
окружив кольцом куполообразную бе-
седку. Скажи, что это компрессорная 
станция, не поверят. Не режут глаз даже 
тянущиеся к небу тонны металла - трубы 
газоперекачивающих агрегатов КС-02. 

Придет время, и агрегаты заработа-
ют на полную мощность, как когда-то. 
Александр Иванович в этом уверен. 
Опыт и чутье не должны подвести ру-
ководителя Пурпейского ЛПУ МГ. 

Мы продолжаем говорить о произ-
водстве. 

- Был у меня наставник в Антиповке 
Иван Михайлович Куркин. «Пришел на 
работу - думай о работе. Пришел до-
мой - думай о доме» - его золотые сло-
ва, - вспоминает Александр Иванович. - 
На производстве нужно ра-бо-тать. Всё 
остальное - за воротами.

Александр Милованов ценит и ува-
жает трудяг. Равнялся на них в свое 

время, и в коллективе управления, ко-
торый в настоящее время насчитывает 
360 человек, таких немало. 

- Трудяга - он и рабочий, и инженер, 
и руководитель службы, это тот, кто 
тянет, как вол. Он специалист, который 
может проявить свою инициативу. Мне 
по нутру такие люди.

ОсТаваТьсЯ челОвекОМ
Наблюдала не раз, когда Александр 

Иванович ведет речь о производстве, 
от отеческой душевности, которая 
присуща этому руководителю, не оста-
ется и следа. А вот что касается житей-
ских вопросов, то тут его взгляд сразу 
теплеет. Идут к нему за советом, за ре-
шением проблем, за помощью не толь-
ко работники управления, но и жители 
Пурпе-1, где находится центральный 
офис и базируется КС-02. 

- Прежде, чем обратиться к вы-
шестоящему руководителю, человек 
ночь не спал, думал, переживал, - го-
ворит Александр Иванович. - Душев-
ность как воспитывается? Окружа-

То, что на Севере народ особенный, я понял сразу. 
Люди здесь душевные. По ним, по коллективу, по 
той атмосфере, в которой прожили столько лет, 
будем скучать с супругой. 

Александр Милованов

Трудяги достойны уважения

кс-02 - компас жизни
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Например, как боксерам - получить свой первый синяк 
или выплюнуть первый зуб после поединка, а электрикам - 
получить разряд током. Ну, это так, условно. И если всем-
всем на свете профессионалам и мастерам приходится 
сталкиваться с чем-то одним (ну, стукнули тебя - встал и 
пошел), то журналистам (проверено на собственном опы-
те) уготовлены еще те испытания профессией. Итак, можно 
смело сказать, что вы не ямальский журналист, а какой-то 
второсортный писака, если вы…

...Не ТОНУли В бОлОТе
Лучше всего с камерой наперевес. Так, чтобы смотре-

лось эпично, а подвиг был виден невооруженным глазом: 
сам погибай, а оборудование - спасай. Задрав камеру по-
выше, пытались выбраться, кричали и беспорядочно хва-
тались за всё, что только попадалось под руку.

Автор: мария шрейдер, фото: архив «Сл»

Всё, как я люблю
Накануне профессионального праздника ямальских 
журналистов, в перерывах между забегами с фотокамерой и 
выпиской материалов болтали с коллегами. Вспоминали, как, 
кого да при каких обстоятельствах «крестили» в профессии. Ну, 
знаете, в каждом деле есть что-то, без чего настоящим профи 
ты называться не можешь…

19 апрелЯ - день Ямальских сми

В СВОей рАбОте Мы С кОллегАМи пОпАдАеМ  
пОрОй В тАкие СитуАции, чтО хОть кОМедию 
СНиМАй или дрАМу пиши - быВАет ВСЯкОе.

Настя Сухорукова 
в ожидании удачного кадра

под вами уже не 300 метров, а каких-то три - до земли ру-
кой подать. Чего бояться-то?

...Не ПрОВАлиВАлиСь ПОд СНеГ
Лучше всего где-нибудь посреди реки, пытаясь поймать 

лучший кадр летящих нарт, и желательно по пояс. Так, 
чтобы вас пришлось вытаскивать троим, а то и четверым 
крепким мужикам. Если при этом удастся еще и зачерп-
нуть чего-нибудь в сапоги - отлично. 

...Не ТОПили ОбОрУдОВАНие
В снегу или воде - не важно. Главное - при интересных 

обстоятельствах, чтобы потом было о чем с чувством рас-
сказать коллегам и только что пришедшему в профессию 
молодняку.

...Не зАСТреВАли В НеПОГОдУ В САмбУрГе
Или Халясавэе. Или Тольке. Не так важно в общем-то 

где, главное, чтобы подальше от редакции и родного дома. 
И там с вами чего-нибудь такого этакого не случалось. А 
еще лучше, если вас просто забыли. Интереснее ведь, ког-
да приключения случаются по твоей вине. Сам себе, так 
сказать, молодец.

...Не СдАВАли мАТериАл без СОГлАСОВАНиЯ
А что? Подумаешь, правка. В конце концов, он (герой/

респондент/интервьюер) же сам там так сказал. У меня 
всё записано.

...Не ОСТАВАлиСь СлУчАйНО зАПерТым 
В редАкции

Домой захотел? Нечего там делать. Редакция и есть твой 
дом родной. Сдвинь стульчики да ложись спокойно. Утром 
всё равно сюда возвращаться. На такси можно сэкономить, 
да и в душе полчаса воду не лить.

...Не ПрЯТАлиСь ОТ ОПАСНОСТи
Главное, чтобы шкаф в кабинете по размеру подошел. 

Или коллеги пустили к себе пересидеть. Сложная профес-
сия, всякое бывает. Вообще, как не устает повторять один 
мой коллега, у каждого уважающего себя издательства дол-

...Не были СбиТы ОлеНьей УПрЯжкОй
Забыв о том, что в объективе все предметы кажутся 

дальше, чем на самом деле, не закрывали голову руками и, 
падая на снег, пытались опять же спасти не себя, а драго-
ценное имущество. Ноги-то срастутся, а вот съемки сле-
дующего сюжета, вполне вероятно, нет.

...Не ПыТАлиСь ВыПАСТь из ВерТОлёТА
Не нарочно, конечно же, а всё по той же простой при-

чине: взгляд через объектив камеры, особенно с отличным 
зумом, заставляет забыть о реальном положении дел. И вот 
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Ямальский журналист - особенный. И с коллегой-теле-
визионщиком пирожком поделится, и таблетку от ука-

чивания даст. Знаю, что о наших ребятах говорят только 
хорошее. Завидуют такой профессиональной общности  

и удивляются: «Э, как! На Большой земле такого нет!» 

Кстати

Уважаемые земляки!
Искренне рад поздравить коллективы средств массовой информа-

ции округа с днем ямальских СМИ!
В ваш праздник, которому уже больше 20 лет, благодарю журна-

листское сообщество Ямала за преданность делу, уважение к земля-
кам, объективное освещение происходящих в российской арктике 
событий, вклад в развитие медиасферы страны. Важно, что во главу 
угла вы ставите благополучие ямальцев, задаете ценностные, нрав-
ственные ориентиры, стремитесь к новым вершинам профессиональ-
ного мастерства. желаю всем крепкого здоровья, новых творческих 
успехов, благополучия и всего самого доброго!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

журналисты «Сл» 
елена лосик и ирина михович 
сломали не одно перо

Дорогие ДрУзья!
Сердечно поздравляю вас с днем ямальских средств массовой ин-

формации! Без СМИ невозможно представить современную жизнь. 
Именно вы - журналисты и редакторы, корреспонденты, фотографы и 
операторы являетесь движущей силой, не дающей застояться обще-
ству, экономике и политике. Убежден, что в своей работе вы всегда 
будете дорожить доверием земляков и неуклонно следовать принципу 
объективности. желаю вам новых интересных материалов, искренней 
любви ваших зрителей и читателей, успехов во всех начинаниях!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

НАшЕдшИМ ПРИЗВАНИЕ ПОСВЯщАЕТСЯ!

Еженедельник «Сл» в нынеш-
нем году празднует свой 40-й 
день рождения. У многих свежи 
в памяти те времена, когда 
тираж газеты был 5-7 тысяч 
экземпляров, а цитируемость 
составляла без малого 90%.

Сегодня в профессиональной 
журналистике кризис, а для 
печатных изданий и вовсе на-
ступили тяжелые времена. Каж-
дый следующий рабочий день 
для газетчиков - это не просто 
рядовые будни, а непрекраща-
ющаяся борьба за выживание. 
В общем, история та же, что и с 
российским бюджетом - денег 
нет, но вы держитесь ©.

«А зачем все эти СМИ вооб-
ще нужны, - спросит кто-нибудь 
прямолинейно, - когда есть 
соцсети и блогеры?» Вероятно, 
многие не понимают, что журна-
лист - это не просто какой-ни-
будь человек с дипломом гума-
нитарного вуза, который умело 
излагает мысли (свои и чужие). 
журналистика - это призвание, 
образ жизни. Без выходных и 
проходных. 

С горечью, но без осуждения 
наблюдая, как время от времени 
уходит на «тучные нивы» кто-то 
из наших рядов, мы думаем 

лишь об одном: а найдется 
ли готовый закрыть собой эту 
брешь? Ведь найти на Ямале 
журналиста такая огромная 
проблема! И вот парадокс: одна 
только редакция газеты «Сл» 
дала путевку в жизнь десяткам 
журналистов. Но где они те-
перь, в каких сферах пожинают 
зароненные зерна? И всё же… 
Нас мало, но мы - слово. То са-
мое, с которого всё начинается. 

С праздником, дорогие 
газетчики, телевизионщи-
ки, радийщики и сотрудники 
пресс-служб! желаю всем нам 
актуальности, популярности и 
не терять вкуса к профессии!

Евгения Куприенко

жен быть свой личный враг. Ну, или хотя бы кто-то, от 
кого иногда приходится побегать. Не всё ж сидеть на 
одном месте.

...Не ПрихОдили НА рАбОТУ НОчью
Перепутав время суток, одной из северных белых 

ночей судорожно собираться в любимую редакцию, 
понимая, что проспал конкретно - уже часа на два, 
закончился обед. И странно, что никто даже не по-
звонил... 

...Не рУГАлиСь из-зА ОбъёмОВ
Между прочим, знаете ли, в тексте каждая буква на 

вес золота. Даже те пол-литра «воды»! Ведь это очень 
важная информация! Что не понятно-то?

...Не ПОдПиСыВАлиСь НА СОмНиТельНОе 
мерОПриЯТие

Какую-нибудь, скажем, замечательную лесную экс-
педицию по следам предков к потерянным курганам 

или старым советским базам с загнивающими бочками 
ГСМ. Чтобы вернуться с покусанными гнусом веками 
и, расчесывая ноги и руки до крови, с содроганием 
вспоминать палатки, комаров и тот самый день, «ког-
да сел за баранку этого пылесоса». Вернее, согласился 
участвовать в «крутом» походе.  

Ну а если серьезно, по-другому в нашей профессии 
и быть не может. Каждый день стоит того, чтобы о нем 
говорили. 

И мы с коллегами с огромным удовольствием дела-
ем свою работу, попадая порой в такие ситуации, что 
хоть снимай комедию или пиши драму. И этим - жиз-
нью, кипящей, бьющей через край, полной событий и 
невероятных эмоций, - счастливы (возьму на себя сме-
лость сказать за всех). 

Так что если в тундру - то в тундру. А потом можно 
с водолазами нырнуть и на зимник смотаться. Словом, 
всё, как я люблю.

колонка ГлавноГо редактора
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социальныЕ
цЕнтры

здравоохранЕниЕобразованиЕ культура

Жильё работникам бюджетной сферы
В марте 2019 года правительство ЯНАО 
утвердило порядок предоставления 
социальных выплат работникам  
бюджетной сферы на приобретение  
жилого помещения на первичном рынке.

общеобразовательные 
учреждения (школы, шко-
лы-интернаты, колледж);

дошкольные образова-
тельные учреждения (дет-
ские сады);

учреждения дополни-
тельного образования 
(дома детского творче-
ства, школы искусств, 
спортивные школы, Центр 
эстетического воспитания 
детей «Сударушка», Центр 
естественных наук).

К организациям бюджетной сферы относятся
расположенные на территории Пуровского района:

Документы представляются в копиях с 
приложением оригиналов и заверяются 
уполномоченным лицом органа местного 
самоуправления, принимающим документы.

Важно!

 заявление на участие в мероприятии;
 копии паспортов всех членов семьи, в том числе детей в возрасте старше 14 лет, и свидетельств 
о рождении несовершеннолетних;
 документы, подтверждающие состав семьи;
 документы, подтверждающие место жительства на территории ЯНАО;
 справку из ОУ об очной форме обучения ребенка (детей), достигшего(их) 18-летнего возраста;
 копию трудовой книжки работника бюджетной сферы, заверенную работодателем по основному 
месту работы (выданную не позднее 30 календарных дней до дня представления в орган местного 
самоуправления);
 документ, выданный кредитной организацией, подтверждающей готовность предоставить ра-
ботнику бюджетной сферы жилищный кредит, с указанием его максимального размера (пред-
ставляется в случае использования социальной выплаты на уплату первоначального взноса при 
получении жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, предоставленного юридическим 
лицом на приобретение жилого помещения на первичном рынке);
 согласие на обработку персональных данных всех членов семьи.

Для участия в программе 
необходимо собрать пакет документов:

учреждения культуры 
и молодежные центры 
(ЦНК, библиотеки, музеи, 
парк культуры и отдыха 
«Северный очаг»).

централизованная бух-
галтерия департамента об-
разования администрации 
Пуровского района; инфор-
мационно-методический 
центр развития образова-
ния; Центр ресурсного обе-
спечения системы образо-
вания Пуровского района; 
социальный приют для де-
тей и подростков «Луч на-
дежды»; Центр социального 
обслуживания населения в 
муниципальном образо-
вании Пуровский район, 
Центр занятости населения 
города Тарко-Сале; Центр 
развития туризма.

учреждения здравоох-
ранения.



19 апреля 2019 года | № 16 (3779) 21нАрод должен ЗнАтЬ

Жильё работникам бюджетной сферы

Разворот подготовили Ирина Михович и Марина Лисина по материалам департамента строительства, архитектуры и жилищной политики администрации Пуровского района

2020
год

Для получения более подробной информации 
необходимо обращаться:

Граждане, заявившиеся 
на участие в мероприятии  
до 1 мая 2019 года, подлежат 
включению в список претен-
дентов на участие в меропри-
ятии в текущем году.

2019
год

Граждане, заявившиеся на уча-
стие в мероприятии после 1 мая 
2019 года, подлежат включению в 
список претендентов на участие в 
мероприятии на 2020 год в сроки, 
установленные порядком.

Кстати

на уплату первоначального взноса при 
получении жилищного кредита (займа), 
в том числе ипотечного, предоставленно-
го юридическим лицом на приобретение 
жилого помещения на первичном рынке.

Под первичным рынком жилья 
понимается приобретение в 
собственность жилого поме-
щения на основании договора 
участия в долевом строительстве 
многоквартирного жилого дома 
договора купли-продажи вновь 
построенного жилого помеще-
ния (со сроком ввода в эксплу-
атацию не более 3 лет), заклю-
ченного с юридическим лицом, 
обеспечившим с соблюдением 
законодательства РФ строитель-
ство многоквартирного жилого 
дома в качестве застройщика.

• изъявить желание (за исключением несо-
вершеннолетних членов семьи);

• иметь гражданство РФ;
• проживать на территории ЯНАО;
• не должны быть ранее получателями финан-

совой или имущественной помощи для улучше-
ния жилищных условий;

• иметь основания для признания нуждаю-
щимися в жилых помещениях на территории 
ЯНАО.

Для участия в программе необходимо:

• гражданам, проживающим в Тарко-Сале, следует обра-
щаться в управление жилищной политики департамента стро-
ительства, архитектуры и жилищной политики администрации 
Пуровского района по адресу: ул.Мира, д.11 (1 этаж).

График работы: понедельник-четверг - с 9.00 до 12.00, с 
14.00 до 16.00; пятница - с 9.00 до 12.00; 

телефон: 8 (34997) 2-41-04;
• жителям других муниципалитетов района - в админи-

страции городских и сельских поселений по месту жительства.

Условием предоставления социальной выплаты является заключение трехстороннего со-
глашения, в соответствии с которым работник бюджетной сферы принимает на себя обяза-
тельства отработать в организациях бюджетной сферы в ЯНАО в течение 5 календарных лет 
с момента заключения трехстороннего соглашения о предоставлении социальной выплаты.

Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории муниципального района (го-
родского округа) в ЯНАО, в котором работник бюджетной сферы осуществляет трудовую деятельность.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения 
должна быть не менее учетной нормы площади жилого по-
мещения, т.е. не менее 15 квадратных метров на человека.

Социальные выплаты являются мерой государственной поддержки 
работников бюджетной сферы, носят заявительный характер  
и могут быть использованы:

на приобретение 
жилого помеще-
ния на первичном 
рынке жилья;
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ВИНОВНы И ВОдИТЕлИ,  
И ПЕшЕХОды

В целях формирования у водителей 
устойчивых навыков дисциплинированно-
го проезда нерегулируемых пешеходных 
переходов и исключения фактов перехода 
проезжей части пешеходами в неуста-
новленных местах сотрудники районной 
ГИБдд провели в г.Тарко-Сале оператив-
но-профилактическое мероприятие «Во-
дитель - пешеход». Вместе с ними в акции 
участвовали четверо молодежных активи-
стов, раздававших памятки о безопасности 
водителям и пешеходам. 

Нередко пешеходы, не отдавая отчет в 
своих действиях, переходят проезжую часть 
в неустановленных местах и появляются на 
дороге в то время, когда водители не ожи-
дают их увидеть. В свою очередь некоторые 
автолюбители, игнорируя правила проез-
да пешеходных переходов, не только не 
сбавляют скорость перед ними, но наоборот 
«прибавляют газ», что является грубым 
нарушением.

В ходе профилактических мероприятий 
со стороны водителей автотранспортных 
средств сотрудники ГИБдд отметили  такие 
грубые нарушения Пдд, как непредостав-
ление преимущества пешеходу, нарушение 
правил остановки и стоянки транспортных 
средств, управление автомобилями с не-
читаемыми государственными регистраци-
онными знаками, проезд на запрещающий 
сигнал светофора и др. Со стороны пеше-
ходов зафиксированы переходы проезжей 
части в неустановленных местах, за что они 
также привлечены к административной 
ответственности.

Ход мероприятия транслировался в пря-
мом эфире в социальной сети «ВКонтакте», 
чтобы правила дорожного движения повто-
ряли даже те, кто в тот момент находил- 
ся дома.

дТП СО СНЕГОХОдАМИ

На территории Пуровского района за весь 2018 год было зарегистрировано  
5 дорожно-транспортных происшествий с участием снегоходов, в них были ра-
нены 5 человек. С начала 2019 года с участием этого вида транспортных средств 
зарегистрировано уже 8 дТП, из них учетного характера - 5, в которых также  
5 человек ранены. Все случаи произошли в удаленных населенных пунктах райо-
на, где дислокация сотрудников ГИБдд не предусмотрена.

В целях недопущения дорожно-транспортных происшествий и нарушений 
Пдд РФ со стороны водителей снегоходной техники, районный отдел Госавто-
инспекции проводит целенаправленную профилактическую работу, в том числе 
выезды дорожных инспекторов в отдаленные поселки. Они напоминают прожи-
вающим там водителям о запрете управления снегоходной техникой в состоянии 
алкогольного опьянения, потому что это влечет за собой лишение водительских 
прав на все виды транспортных средств. 

Ар
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ПРОВЕРКА шКОльНыХ АВТОБУСОВ

В начале учебной четверти сотруд-
ники Госавтоинспекции Пуровского 
района проверили техническое состоя-
ние школьных автобусов и готовность к 
безопасной перевозке учащихся. 

Многие юные жители района учатся 
в школах, расположенных вдалеке от 
дома, поэтому добираются на занятия 
на специальных автобусах, обслужи-

вающих школьные маршруты. Перед 
началом учебного процесса инспекто-
ры Госавтоинспекции еще раз удосто-
верились в том, что все транспортные 
средства в исправности, а водители 
знают требования и правила, необ-
ходимые для безопасной перевозки 
учеников. Инспекторы проверили не 
только ходовые качества автобусов, 
но и исправность дополнительного 
оборудования, которое устанавливает-
ся на такой спецтранспорт, в том числе 
приборов учета рабочего времени 
водителей, систем навигации, а также 
устройств, препятствующих началу 
движения при открытых дверях. Кроме 
того, полицейские провели допол-
нительный инструктаж водителей, 
напомнив о неукоснительном соблю-
дении требований Правил дорожного 
движения.
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Ольга Белошапкина, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

ПЕчАльНАЯ СТАТИСТИКА дТП

В районной ГИБдд подведены итоги аварийности за три месяца года. Всего 
зарегистрировано 11 дТП, в которых один человек погиб, 23 были ранены. С мате-
риальным ущербом произошло 146 происшествий. В населенных пунктах района 
случилось 2 дТП (в Самбурге и Халясавэе). На загородных автодорогах - 9, в них  
травмированы 11 человек, один погиб. По вине водителей произошло 11 дТП, из 
них 3 совершили водители транспортных средств, принадлежащих юриди- 
ческим лицам.

Согласно статистике, по видам дТП зарегистрировано 6 столкновений автомо-
билей, 2 опрокидывания, один случай падения пассажира. В отчетном периоде 
неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети способствовало совер-
шению 5 дТП, в которых один человек погиб и 5 получили травмы различной 
степени тяжести.

1 человек

погиб
23 человека

ранены

11
ДТП

И
нф

ог
ра

ф
ик

а:
 М

ар
ин

а 
Ли

си
наОМВД России по Пуровскому райо-

ну убедительно просит граждан, став-
ших очевидцами того, что водитель 
в нетрезвом состоянии собирается 
управлять или уже управляет транс-
портным средством, сразу сообщать 
в полицию. Дежурная часть: 8 (34997) 
2-09-02, 2-09-30, 02, 112.

объявлЕниЕ
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Автор: гюзель ХАЗиеВА, главный специалист таркосалинского 
отдела Фонда капитального ремонта мКд в ЯНАо
Фото: Анастасия СУХорУКоВА 

Капремонт приходит в дом
С 1 апреля 2019 года собственники 
помещений в 99 домах впервые начнут 
оплачивать взносы на капремонт - именно 
столько многоквартирных домов добавилось 
к региональной программе в этом году.

актуализирована семь раз: в 
2015 году, четырежды в 2016 
году и еще по одному разу 
в 2017 и 2018 годах. По ито-
гам последнего пересмотра, 
проведенного в 2018 году 
на основании постановле-
ния правительства ЯНАО от 
9 июля 2018 года №734-П, в 

региОНАльНАЯ прОгрАММА кАпитАльНОгО 
реМОНтА ОбЩегО иМуЩеСтВА МНОгОкВАртирНых 
дОМОВ В ЯНАО рАзМеЩеНА НА САйте 
fondkr89.ru В рАзделе «прОгрАММА».

справка
Фонд капитального ремонта самостоятельно не вклю-

чает многоквартирные дома в региональную программу. 

это происходит на основании проведения общего собрания 

собственников и последующим направлением протокола со-

брания в администрацию муниципалитета. если же собствен-

ники не провели общее собрание, муниципалитет вправе сам 

принимать решение о включении или исключении дома из 

программы, а также о необходимости проведения тех или 

иных работ по капитальному ремонту общего имущества.

В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством региональная про-
грамма капитального ре-
монта общего имущества 
многоквартирных домов 
подлежит актуализации не 
реже одного раза в год. Об-
новление данных програм-
мы отражает «движение» 

перечень включили 99 мно-
гоквартирных домов.

Некоммерческая органи-
зация «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных 
домов в ЯНАО» информи-
рует собственников поме-
щений, впервые зачислен-
ных в региональную про-
грамму, о возникновении у 
них обязанности по уплате 
взносов на капитальный ре-

монт общего имущества в 
многоквартирных домах с  
1 апреля 2019 года, соглас-
но статье 3 Закона ЯНАО  
№11-ЗАО от 28.03.2014.

По состоянию на начало 
второго квартала 2019 года 
в 30-летнюю региональную 
программу входит всего 
2287 многоквартирных до-
мов, в 237 из них в этом году 
запланированы работы по 
капремонту. 

В обновленный перечень 
многоквартирных домов, 
которые зачислены в реги-
ональную программу капре-
монта в этом году, попали 
восемь домов, расположен-
ных на территории Пуров-
ского района: 

в Тарко-Сале - мкр.Гео-
лог, дом 5; ул.Авиаторов, 
дом 7; ул.Геологов, дом 7, 
корп.3 и корп.4; ул.Таёжная, 
дом 7; ул.Тарасова, дом 5«В»;

в Пуровске - ул.Новая, 
дом 11;

в Халясавэе - пер.Цен-
тральный, дом 7.

СОБИРАЕМОСТь ВЗНОСОВ НА КАПРЕМОНТ СОСТАВИлА 95%

домов, когда одни объек-
ты появляются в связи с 
их вводом в эксплуатацию 
или в результате проведе-
ния мониторинга их техни-
ческого состояния, а другие, 
к примеру, признанные ава-
рийными, исключаются.

Региональная программа 
с начала ее реализации была 

Этот показатель достиг исторического 
максимума по стране за все время реализа-
ции региональных программ капитального 
ремонта и превысил собираемость прошлого 
года на 3%.

Помимо более высокого уровня собирае-
мости взносов собственников, были зафикси-
рованы и высокие темпы выполнения работ 
в сравнении с предыдущим периодом. Так, в 
прошлом году по всей стране отремонтирова-
ли более 47 тысяч многоквартирных домов, в 
которых проживают свыше 6млн граждан.

За последний год в Минстрое уточнили 
ряд положений, касающихся содержания и 
управления жилищным фондом: лицензия 
УК стала срочной и теперь выдается на пять 
лет, введено понятие «грубых» нарушений 
лицензионных требований и ответственность 
за них, запрещено управление многоквар-
тирными домами компаниям-банкротам, 
компаниям с одинаковыми наименованиями, 
введен стандарт сервиса управления много-
квартирными домами.

Источник: Минстрой РФ
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Впервые за всю исто-
рию этого конкурса, да и 
в Пуровском районе в це-
лом, прошли состязания по 
автомногоборью. Сначала 
участники 14-17 лет сдали 
компьютерное тестирование 
на знание правил дорожно-
го движения, потом проде-
монстрировали навыки ока-
зания первой медицинской 
помощи, затем приступили 
к самому сложному, но ин-
тересному этапу - фигурно-
му вождению автомобиля на 
таркосалинском автодроме. 
Всё было по-взрослому - 
под контролем сотрудни-
ков ОГИБДД по Пуровскому 
району ребята преодолева-
ли «горку», «змейку», пово-
роты на 90 градусов, разво-
рачивались в ограниченном 
пространстве и парковались 
параллельно.

По итогам состязаний в 
номинации «ПДД» первое 
место у ханымейца Артёма 
Ганеева, в номинации «Пер-
вая медицинская помощь» 
лавры победителей раздели-
ли таркосалинка Дарья Ко-
жевятова и Евгений Гушан 
из Ханымея, в фигурном во-
ждении лучшей вновь ста-
ла Дарья Кожевятова. В об-
щем зачете абсолютными 

доПолНителЬНое обрАЗоВАНие

Автор: любовь мАКСимоВА, фото: Сергей богАтыреНКо, людмила СмирНоВА

Конкурс изобретений
12-13 апреля в Тарко-Сале проходил районный смотр-конкурс 
детского технического творчества. Организаторы мероприятия - 
специалисты таркосалинского дома детского творчества, собрали 
ребят от 7 до 18 лет из Уренгоя, Пурпе, Ханымея и Тарко-Сале.  
Общее количество участников - более 120 человек.

лидерами признаны ребята 
из ДДТ п.Ханымея - команда 
«Форвард».

На следующий день юные 
техники представили на суд 
зрителей и жюри свои кон-
курсные работы: воздушные, 
наземные и водные виды 
транспорта, игры и игрушки, 
лего-модели и другие. Здесь 
дипломы призеров и победи-
телей в разных номинациях 
получили сразу 28 участни-
ков, отличившиеся мастер-
ством и изобретательностью. 
Например, Алексей Бухтеев 

не пожалел сил и времени 
на создание модели парус-
ного корабля из спичек, Де-
нис Грибан смастерил ав-
торский светильник в стиле 
«тиффани», а Егор Мешков 
презентовал целую диора-
му «Афганские зарисовки». 
И таких работ на конкурсе 
было представлено больше 
сорока! Гостям мероприятия 
было чему подивиться. 

Пока педагоги из учреж-
дений дополнительного об-

разования Пуровского рай-
она делились опытом в рам-
ках творческой лаборатории 
«Развитие научно-техниче-
ского творчества учащих-
ся в условиях инновацион-
ной развивающейся среды», 
конкурсанты поучаствова-
ли в Малой академии юных 
техников. Это познаватель-
но-развлекательный кон-
курсный блок, где необходи-
мо было пройти различные 
игровые, театрализованные 
и даже психологические 
(тренинговые) испытания.  

Конечно, не обошлось 
без традиционного эта-
па конкурса - сборки и 
программирования робо-
тов, между которыми поз-
же провели соревнования. 
Здесь равных не было юным 
таркосалинским изобрета-
телям. По итогам состяза-
ний в номинации «Пере-
возчик» лучшим признан 
робот, созданный Матвеем 
Козновым, Никитой Бонда-
ревым и Вадимом Миниах-

«Робототехникой зани-
маюсь второй год. Это 
очень интересно - проду-
мывать новые конструк-
ции, решать логические 
задачи, программиро-
вать. Если разобраться 
и полюбить это дело, 
то оно уже не кажется 
столь сложным. 
На смотре-конкурсе я 
собрал робота, которо-
му предстояло пройти 
определенную траек-
торию. В этом задании 
важны не только точные 
расчеты и длительная 
подготовка, но и везение. 
Соперники были сильными 
и представили замеча-
тельные модели, но мне 
все же удалось занять 
первое место».

Кирилл Фортуна, 
объединение «Компьютерный 

мир» ДДТ г.Тарко-Сале

метовым. Самый успешный 
робот-чертежник оказал-
ся у Кирилла Фортуны, а в 
номинации «Шорт-трек» со 
своим техническим изобре-
тением победил Александр 
Мальцев.  

Два конкурсных дня про-
летели словно на одном ды-
хании. За это время юные 
техники района не только 
презентовали свои разра-
ботки, получив рекомен-
дации от более опытных 
специалистов, но и многому 
научились. Сполна прочув-
ствовали дух конкуренции 
и, напротив, стали единой 
командой. А главное - запас-
лись творческими идеями 
по созданию новых техни-
ческих изобретений.

команда ддТ п.Пурпе презентует лего-модель «хлопок»

диорама «Афганские зарисовки»
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Всего в сессии участвовали более 
ста человек со всего Ямала, в том чис-
ле представители региональной Ассо-
циации детских пионерских объеди-
нений и организаций «Наследники» из 
Тарко-Сале, Уренгоя, Ханымея и Сам-
бурга. По итогам форума команда пу-
ровчан разработала проект и его ин-
тернет-сайт «Двор, в котором…».

«Города Ямала растут и благоустра-
иваются, - отмечает модератор проек-
та Инна Ловкис, замдиректора Дома 
детского творчества г.Тарко-Сале. - По-
являются новые социальные объекты, 
детские площадки. Но зачастую они 
пустуют или используются не по на-
значению. Причина в том, что дети и 
подростки не знают, как активно про-
вести свой досуг. Поэтому нам пришла 
идея организовать свободное время 
молодежи во дворах. Проводя совмест-
но досуг, удастся укрепить добрососед-
ские отношения. Ресурсы проекта - это 
воспитанники домов детского творче-
ства района: вожатые, волонтеры, ани-
маторы и организаторы. Разработан-
ная система мероприятий задействует 

Лето во дворах
Автор: Светлана ПАймеНоВА

18-20 марта в рамках  
iV Арктического форума 
в Салехарде прошел 
стартап «Юные лидеры 
Ямала». Молодые северяне 
учились создавать проекты, 
нацеленные на выполнение 
задач социально-
экономического развития 
муниципалитетов, а также 
разработали и презентовали 
свои инициативы.

детей и подростков во дворах и на дет-
ских площадках». 

Ребятам предложат поучаствовать 
в различных подвижных, настольных 
и спортивных играх, мастер-классах 
и тренингах, небольших концертных 
представлениях, квестах и конкурсах, 
а также в театрализованных постанов-
ках. А осенью участники проекта про-
ведут уборку парков и скверов в своих 
муниципалитетах.  

По задумке старт проекту дадут в 
преддверии Дня детских объедине-
ний и организаций, 18 мая, масштаб-
ным флешмобом и квест-игрой. И уже 
в июне пройдут первые игры на пяти 
детских площадках Тарко-Сале: возле 
второй школы по улице Республики, 
около Дома детского творчества в пе-
реулке Аэрологическом, в парке здо-
ровья. Чуть позже к ним присоединят 
площадки по улице Осенней и в микро-
районе Геолог. 

В течение года проект будут ак-
тивно реализовывать в Тарко-Сале, 
Уренгое, Ханымее и Самбурге. Затем 
в планах организаторов подключить 
Пуровск, Сывдарму, Пурпе, Харампур 
и Халясавэй. В декабре проект «Двор, 
в котором…» презентуют губернатору 
Ямала, рассказав о результатах его ра-
боты в Пуровском районе. 

«К Арктическому форуму мы готовились заранее, ча-
сто и подолгу совещались, анализировали социаль-

ные проблемы и искали пути их решения. Остано-
вились на организации досуга молодежи потому, 
что всё чаще ровесники предпочитают прово-
дить свободное время в интернете и соцсетях. 
Многие даже не знакомы с соседями и не всегда 

здороваются с ними. А ведь еще во времена молодо-
сти наших родителей во дворах собирались больши-

ми компаниями и довольно интересно проводили время. 
Мы попытаемся исправить нынешнюю ситуацию. Считаю, что в итоге у 
нас получился замечательный проект, который полюбится ребятам».

Василиса Валиева, воспитанница объединения «Тин-клуб» ДДТ г.Тарко-Сале
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Организаторы проекта «Двор, в котором…» приглашают всех же-лающих стать активными участ-никами площадок, а возможно, и войти в число организаторов. За информацией можно обра-титься в Дом детского творче-ства по адресу: г.Тарко-Сале, пер. Аэрологический, д.5 или по те-лефону: 8 (34997) 2-36-31. Сайт проекта: by-team89.tilda.ws. 

В течеНие гОдА прОект будут 
АктиВНО реАлизОВыВАть В 
тАркО-САле, уреНгОе, хАНыМее 
и САМбурге. зАтеМ В плАНАх 
ОргАНизАтОрОВ пОдключить 
пурОВСк, СыВдАрМу, пурпе, 
хАрАМпур и хАлЯСАВэй.
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25 апреля 2019 года состоится оче-
редное заседание районной Думы му-
ниципального образования Пуров-
ский район 5 созыва по адресу: г.Тар-
ко-Сале, ул.республики, 25.

В 11.00 - утверждение ежегодного 
отчета главы муниципального образо-
вания Пуровский район А.Н. Нестеру-
ка о результатах деятельности главы 
района, администрации Пуровского 
района за 2018 год (5 этаж, актовый 
зал).

В 10.00 состоится рассмотрение 
основной повестки дня заседания  
(2 этаж, каб. 212),

Проект повестки дня:
1. О внесении изменений в Устав му-

ниципального образования Пуровский 
район (с изменениями от 29 сентября 
2016 года, 27 апреля 2017 года, 19 ок-
тября 2017 года, 22 марта 2018 года, 25 
октября 2018 года).

2. О внесении изменений в решение 
Районной Думы муниципального обра-
зования Пуровский район от 6 декабря 
2018 года №171 «О бюджете Пуровско-
го района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (с изменени-
ями от 20 декабря 2018 года, от 4 фев-

раля 2019 года, от 28 февраля 2019 года, 
28 марта 2019 года).

3. Об утверждении Порядка форми-
рования, ведения, ежегодного дополне-
ния и опубликования Перечня муници-
пального имущества муниципального 
образования Пуровский район, пред-
назначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства и утрате силы решения Район-
ной Думы муниципального образова-
ния Пуровский район от 23 марта 2017 
года №89.

4. О проведении публичных слуша-
ний по проекту решения Районной 
Думы муниципального образования 
Пуровский район «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета Пуров-
ского района за 2018 год».

5. О внесении изменений в Положе-
ние о департаменте образования адми-
нистрации Пуровского района, утверж-
денное решением Районной Думы му-
ниципального образования Пуровский 
район от 27 октября 2015 года №4 (с 

изменениями от 25 февраля 2016 года, 
от 29 ноября 2018 года).

6. Об утверждении членов Обще-
ственной палаты муниципального об-
разования Пуровский район третьего 
состава.

7. Об утрате силы и снятии с кон-
троля решения Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский 
район от 22 декабря 2017 года №104 
«О Порядке размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих муници-
пальные должности в Районной Думе 
муниципального образования Пуров-
ский район, Контрольно-счетной пала-
те муниципального образования Пу-
ровский район и членов их семей на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального об-
разования Пуровский район и пред-
ставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информа-
ции для опубликования».

8. О награждении наградами Район-
ной Думы муниципального образова-
ния Пуровский район.

Справки по телефону в аппарате 
Районной Думы МО Пуровский район: 
8 (34997) 2-33-70.

К сведению жителей МО Пуровский район!

представитель 
администрации 
МО с.Самбург

дмитриева 
евгения 
Валерьевна

телефон: 89519863502

представитель 
ООО «технологии 
проектирования»

Соломеин 
денис 
Николаевич

телефон: 8 (3452) 68-86-01 
(доб. 0337)
e-mail: solomein@t-proekt.pro

ИнфорМацИонное СооБщенИе
В муниципальном образовании с.Самбург состоят-

ся общественные обсуждения материалов и проект-
ных решений по обустройству скважины №2031 куста 
№203 Восточного купола Северо-уренгойского место-
рождения. заказчиком ОВОС является зАО «Нортгаз», 
расположенное по адресу: г.Новый уренгой, ул.имени 
захаренкова, дом 11. примерные сроки проведения 
ОВОС - с 15 апреля по 21 мая 2019 года.

предварительное ознакомление с проектными ма-
териалами можно осуществить в общественной при-
емной по адресу: с.Самбург, ул.Набережная, д.1, ад-
министрация МО с.Самбург, каб. №2. интересующую 
информацию можно получить в ООО «технологии про-
ектирования» (625032, рФ, тюменская обл., г.тюмень, 
ул.республики, д.209, тел.: 8 (3452) 68-86-01.

замечания и предложения могут быть представ-
лены по указанному адресу, а также по электронной 
почте: solomein@t-proekt.pro с указанием данных за-
явителя (наименование, адрес) по следующим теле-
фонам:

Общественные обсуждения состоятся 21 мая 2019 
года в 11.30 в здании администрации МО с.Самбург, в 
кабинете №2, в зале заседаний депутатов.

ПОСылКА ВЕТЕРАНУ

новости реГиона

Почта России приглашает 
ямальцев принять участие в 
социальной акции «Посылка 
ветерану», организованной 
региональным филиалом Почты 
России. Акция, приуроченная к 
празднованию дня Победы, будет 
проходить в ямальских отделе-
ниях почтовой связи с 10 апреля 
по 6 мая.

Клиенты Почты России могут 
поздравить ветеранов своими 
«вкусными» приветами и поздра-
вительными открытками. для 
этого на территории почтовых 
отделений оборудованы специ-
альные витрины с необходимыми 
продуктами питания, поздрави-
тельными открытками и книжной 
продукцией. Все купленные для 
ветеранов товары будут храниться 
в ямальских почтовых отделениях 
в специальных корзинах до мо-
мента передачи их адресатам-ве-
теранам. «Почта России ежегодно 
проводит акции с целью под-
держки социально-незащищен-
ных граждан. Приглашаю всех 

желающих присоединиться к бла-
готворительной акции «Посылка 
ветерану» - приобрести продук-
цию и положить ее в специальную 
корзину в почтовом отделении, а 
также подписать бесплатную по-
здравительную открытку в адрес 
ветерана»,- отметил директор 
ямальского филиала Почты Рос-
сии Виктор Степанов.

«Посылки ветеранам» будут 
переданы в Салехардский, Приу-
ральский, Надымский, Новоурен-
гойский, Пуровский, Ноябрьский, 
шурышкарский, Губкинский, Та-
зовский, лабытнангский, Красно-
селькупский, Ямальский, Мурав-
ленковский советы ветеранов.

Пресс-служба губернатора ЯНАО
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лыжНые ГОНки
На региональных со-

ревнования по лыжным 
гонкам, которые прохо-
дили с 8 по 15 апреля в 
окружной столице, вос-
питанники ДЮСШ «Аван-
гард» показали достой-
ный уровень подготовки. 
В своих возрастных кате-
гориях среди юношей на 
дистанциях 5км класси-
ческим и свободным сти-
лями к финишу первыми 
пришли Даниил Томчук и 
Иван Околодько. 

13 апреля в Салехар-
де состоялся окружной 
марафон на приз губер-
натора ЯНАО «Полярная 
лыжня». Таркосалинские 
лыжники вновь оказа-
лись в числе победите-
лей. Дарья Дёмина обо-
шла всех соперников на 
дистанции 10км свобод-
ным стилем; Иван Око-
лодько показал лучший 
результат, преодолев 
15км свободным стилем; 
Даниил Томчук на дис-

танции 30км свободным 
стилем первым пересек 
финишную черту.

ГрекО-римСкАЯ 
бОрьбА

Участие в первен-
стве УрФО по спортив-
ной (греко-римской) 
борьбе среди юношей 
до 16 лет, проходившем  
11-14 апреля в Магнито-
горске, среди 200 спор-

тсменов со всей страны 
приняли и пуровские 
борцы. В своей весовой 
категории победителем 
турнира стал Артур Гад-
жиев. Мурад Имранов, 
Абдул Манафов и Жа-
бир Мирзоев завоевали 
«серебро». Запир Гаджи-
ев и Гаджи Магомедов 
заняли третью ступень 
пьедестала. Тренируют-
ся спортсмены на базе 
ДЮСШ «Виктория» и 
Пурпейской ДЮСШ.

ПУлеВАЯ СТрельбА
12 апреля в Губкин-

ском прошло открытое 
первенство города по 
пулевой стрельбе, уча-
стие в котором приня-
ли и воспитанники тар-
косалинского ДЮСШ 
«Десантник». По итогам 
соревнований самыми 
меткими оказались Ан-
дрей Гончаров и Лилия 
Мухамадиева, Алина 
Русских стала второй. 

Подготовила елена лоСиК по материалам управления ФКиС
Фото: Анна миХееВА

Хроника спортивной  
жизни района
Вперед к поставленной цели стремятся настоящие 
спортсмены. Благодаря правильному настрою и упорным 
тренировкам рано или поздно каждый из них достигает 
своего заветного финиша.

БОлЕЕМ  
ИлИ УчАСТВУЕМ

 
20 апреля в Тарко-Сале в 

СдЮСшОР «Авангард» пройдет 
открытое первенство спортшко-
лы по прыжкам на батуте и 
турнир по хоккею с шайбой 
среди юношей 2011-2012 годов 
рождения. 

В этот же день в таркосалин-
ском КСК «Геолог» состоится 
открытый чемпионат города по 
плаванию, посвященный памяти 
старшего тренера В.А. Поймано-
ва, и чемпионат по настольному 
теннису в зачет Спартакиады 
Пуровского района.  

В Уренгое в КСК «Уренгоец» 
в схватках за победу на от-
крытом первенстве поселка по 
борьбе дзюдо встретятся юноши 
и девушки 2007-2011 годов 
рождения. 

В Пурпе-1 в СОК «Старт» 
болельщиков ждут на сорев-
нованиях по волейболу среди 
трудовых коллективов, а также 
на открытом турнире поселка по 
шашкам. 

20-21 апреля в СОК «Зенит» 
(п.Пурпе) жарким и зрелищ-
ным обещает быть открытое 
лично-командное первенство 
по греко-римской борьбе среди 
юношей. 

21 апреля в КСК «Геолог» 
районного центра ожидается 
проведение первенства города 
по пулевой стрельбе, открытое 
первенство города по мини-фут-
болу среди юношей 2002-2004 
годов рождения и чемпионат 
Пуровского района по настоль-
ному теннису среди мужчин и 
женщин. 

В воскресенье в Пурпе в бас-
сейне СОК «Зенит» в соревнова-
ниях по плаванию за призовые 
места посостязаются мужчины 
и женщины, представляющие 
трудовые коллективы. 

В Пуровске пройдет ii по-
лумарафонская лыжная гонка 
«Пуровский полумарафон».

для уточнения времени и 
места проведения мероприятий 
обращаться в управление по 
физической культуре и спорту 
администрации Пуровского 
района по телефону:  
8 (34997) 2-18-32.
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Причины такого состояния могут 
быть различными, например, моно-
тонная работа, нехватка кислорода или 
банальный недосып. Ситуация, когда 
днем веки тяжелеют, глаза слипают-
ся, а мысли разбредаются, объяснима 
с точки зрения физиологии. Чередо-
вание сна и бодрствования заложе-
но природой в форме биологических 
ритмов. За работоспособность в на-
шем организме отвечают определен-
ные гормоны. Но в какие-то периоды 
их концентрация в крови падает, чтобы 
дать отдохнуть мозгу. Так, скажем, при 
режиме работы с 9.00 до 18.00 сон под-
ступает в 10, 14, 18 и 22 часа. Особенно 
сильно дрема «накрывает» нас после 
обеда. Борясь с состоянием нестояния 
на ногах на рабочем месте, в очеред-
ной раз полезла в кладезь знаний всего 
человечества - интернет, где обнару-
жила множество разных советов. 

ВыСПАТьСЯ
Отличный вариант, подходит мно-

гим. Начинаем высыпаться и чувству-
ем себя отлично каждый день и целый 
день. Попробуйте перво-наперво сле-
дить за качеством своего сна.

ОбмАНУТь биОриТмы: Пьём 
кОфе и дышим ВОздУхОм

Среди простых и популярных со-
ветов первое место занимает предло-
жение выпить чай или кофе. Употреб- 
ление этих напитков помогает при 
внезапно возникшем желании спать, 
потому что содержащийся в них ко-

Автор: мария ФелЬде 
Фото: newstracker.ru, golos.ua, my-perfect.
ru, basilic.ru, ok.ru

На улице, как говорится, весна 
полным ходом: апрель, капель 
и все дела. От пригревающего 
солнца повышается не 
только настроение, но и в 
разы увеличивается желание 
подольше поспать, причем не 
столько с утра, сколько после 
обеда...

феин повышает работоспособность и 
стимулирует работу головного мозга. 
В растворимом кофе в два раза мень-
ше кофеина, по сравнению с молотым, 
он отгоняет сон примерно на 30 минут. 
Чай же действует мягче и продолжи-
тельнее. Помните, что безопасная ра-
зовая доза  кофеина составляет 200мг, 
а суточная - 1000.

Приток свежего воздуха из откры-
того окна также дает необходимый ор-
ганизму кислород. Предлагаемые спо-
собы легко применять без ущерба для 
здоровья и трудового процесса.

дВижеНие - жизНь
Как вариант - зарядка. Делаем 10-ми- 

нутный перерыв, во время которого 
выполняем физические упражнения. 

Активные действия разгонят кровь, а 
глубокое дыхание насытит ее кисло-
родом. Вуаля - вы снова бодры! Можно, 
кстати, прогуляться и во время обеден-
ного перерыва. Хотя бы 15 минут.

ПОГОВОриТе С кОллеГАми
Болтовня, как ни странно, тоже не-

плохо отвлекает. Правда, не только ото 
сна, но и от работы. Однако выделить 
на нее какое-то время можно и даже 
нужно. По словам психологов, разго-
вор активирует мозговую активность. 
И вот, обдумывая ответы, вы уже не 
хотите спать.

НОГи - В ТеПлО, ГОлОВУ - 
НА УлицУ

Еще один совет, как выйти из дре-
мотного оцепенения: откройте окно 
и подышите свежим воздухом. Этот 
вариант подойдет тем, у кого нет воз-
можности покинуть рабочее место. 
Ну и тогда, когда не очень холодно: 
уж лучше заснуть, чем простудить-
ся. Также отличный способ - умыться 
прохладной водой. Правда, подойдет 
он, скорее, сильной половине чело-
вечества, поскольку половина слабая 

Не спать! 

Сонливость после обеда воз-
никает по естественным при-
чинам, поэтому для решения 
сложных задач лучше отвести 
первую половину дня.

Переваривание жирной пищи 
сопровождается уменьшени-
ем притока крови к головно-
му мозгу и сильным желани-
ем поспать.
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(обычно она и самая красивая) часто 
наносит макияж и не рискнет превра-
титься в панду на рабочем месте.

ВОдА - НАш дрУГ
Лучший. Без нее, как говорится, 

не было бы ничего живого. Поэтому 
порадуйте свой организм стаканом 

прохладной воды. Увидите, спать будет 
хотеться меньше. Еще лучше, если вы 
добавите в нее сок лимона или сам ци-
трус, нарезанный дольками. Это очень 
полезно, поскольку такой напиток, 
особенно употребляемый натощак, 
считают отличным тонизирующим 
средством. А еще он хорошо нормали-
зует давление. Однако «гастритчикам» 
этот способ, к сожалению, противопо-
казан: из-за воздействия сока на сли-
зистую желудка могут возникнуть не-
приятные последствия в виде обостре-
ний хронического заболевания.

АрОмАТы В ПОмОщь…
В дополнение ко всему вышеизло-

женному к борьбе с сонливостью мож-
но подключить ароматерапию: вос-
пользоваться ароматическим кулоном 
или медальоном с эфирным маслом. 
Такие вещицы отлично поднимают 
настроение, главное пра-
вильно подобрать запах, 
чтобы он не вызвал голов-
ную боль и тошноту. Обыч-
но в них добавляют масла с 
ароматами бергамота, лай-
ма, лимона, грейпфрута или 
лемонграсса. 

Такую вещь легко сделать соб-
ственными руками: найдите малень-
кую бутылочку (не более 5мл), поме-
стите внутрь кусочек войлока, пропи-

танный душистым маслом. Отверстие 
закройте тонким кусочком ткани и до-
полняйте аромат после выветривания. 

…и мелОдию 
длЯ НАСТрОеНиЯ

Еще один отличный способ - нена-
долго включить фоновую музыку. Если 
вы в кабинете один или коллег по-со-
седству не раздражает содержимое ва-
шего плейлиста, включите погромче. 
Но лучше возьмите наушники, чтобы не 
мешать окружающим. Даже если и за-
снете, то под приятный аккомпанемент.

ПОдкУПи САм СебЯ 
Бывалые борцы с ленью советуют 

пообещать себе некоторые вознаграж-
дения за преодоление сна и хорошую 
работу (если такой стимул, как зара-
ботная плата, для вас - пустяки). На-
пример, сладость, орешки или запрет-

ную вкусняшку. Правда, после такой 
терапии можно здорово раздобреть, да 
и не стоит приучать мозг к подобным 
реакциям. Мы же не собаки Павлова.

СиНдрОм хрОНичеСкОй 
УСТАлОСТи

Нерегулярный прием пищи часто ста-
новится причиной дремоты в рабочее 
время. Уровень глюкозы в крови падает, 
мозгу не хватает энергии. Со временем 
у тех, кто питается нерегулярно, разви-
вается синдром хронической усталости. 
Если не хотите спать на ходу, следите за 
тем, как, сколько и что вы едите: про-
стые углеводы (конфеты или пирожные) 
быстро «сгорают» в кишечнике, откла-
дываясь в висячие бока и живот. Слож-
ные углеводы (овощи, фрукты, бобовые, 
крупы, макароны из твердой пшеницы) 

Обезвоживание в часы работы или 
отдыха тоже вызывает желание под-

ремать. Взрослому человеку требу-
ется 30-40мл жидкости на килограмм 
массы тела. Чтобы не хотелось спать, 

пьют воду, сок или чай регулярно, 
а не только при появлении чувства 

жажды. Отлучения в туалетную 
комнату дают возможность двигаться 

чаще, чем обычно. Можно во время 
работы посетить коллег в соседнем 

кабинете, пробежать по лестнице, 
после чего сон улетучивается.

Кстати

Это важно
Не прибегайте к напиткам-энергетикам. Они, конечно, помогают бороться со сном, но 

быстро начинается привыкание, требуется увеличение дозы. постоянное употребление 
приводит к проблемам со здоровьем. потенцирующее, тонизирующее, активизирующее 
воздействие продолжается не дольше полутора часов, после чего достаточно быстро 
сходит на нет. при повторном применении средства и эффект обычно значительно ниже, 
при этом существенно возрастают риски различных осложнений, в том числе повышен-
ных нагрузок, в первую очередь на сердечно-сосудистую систему.

1travmpunkt.com

отдают энергию постепенно, и организ-
му ее хватает надолго. 

Если вы заняты умственным тру-
дом, чтобы не уснуть, не забывайте 
«подзаряжать» мозг каждые три часа. 
Для таких легких перекусов отлично 
подойдут йогурты, фрукты, немного 
орехов.

рАбОчее меСТО - 
ВАжНый фАкТОр 

В борьбе с сонливостью возьмите 
на вооружение и состояние микрокли-
мата вокруг вас. Проверьте свой каби-
нет - достаточно ли кислорода, света, 
поскольку их постоянный дефицит 
вызывает утомление, желание спать. 
Благоприятными условиями для рабо-
ты считаются температуры воздуха от 

18 до 23°С и влажность от 50% до 70%. 
Лучше, если освещение во время рабо-
ты будет ярче: вообще отлично бодрит 
«холодный» цвет, а «теплый», напротив, 
утомляет.

ПрОВерьТеСь У ВрАчА
Если, несмотря на все приложенные 

усилия, сон продолжает одолевать, по-
кажитесь врачу. Подобное состояние 
может указывать на серьезные заболе-
вания в организме. Сон в рабочее вре-
мя одолевает при заболеваниях сердца, 
щитовидной железы и почек, психоло-
гических и физических стрессах, мед-
ленном обмене веществ, гормональном  
дисбалансе. 

Возможно, вам пропишут витамины, 
однако без специальных анализов пить 
всё подряд не следует. 

Отказ от завтрака и обеда 
уменьшает поступление 
питательных веществ в мозг, 
вызывая сонливость.
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Напомним, в настоящее время Се-
мейным кодексом предусмотрено не-
сколько форм семейного устройства: 
усыновление, опека и попечительство, 
приемная семья.

Первая - усыновление - является 
приоритетной формой устройства де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей. Закон приравнивает усыновлен-
ного ребенка к родным детям усыно-
вителя. 

Самая распространенная форма се-
мейного устройства в настоящий мо-
мент - опека и попечительство. Ре-
бенка передают в семью опекуна или 
попечителя в целях его содержания, 
воспитания и образования, а также для 
защиты его прав и интересов. И что не-
маловажно, в этой форме семейного 
устройства замещающему родителю 

Отважиться быть родителем

В нашей стране активно развивается институт замещающей 
семьи. Ежегодно на воспитание в семьи передаются тысячи 
детей, лишившихся родительского попечения. Замещающая 
семья - это возможность реабилитировать сразу несколько 
судеб: и будущих родителей, мечтающих ими стать,  
и, безусловно, самого ребенка.

ежемесячно выплачиваются денежные 
средства на содержание ребенка. Дети, 
находящиеся под опекой или попечи-
тельством, сохраняют право на обще-
ние со своими родителями и родствен-
никами, если это не противоречит ин-
тересам ребенка. 

Приемная семья - возмездная фор-
ма опеки и попечительства, которая за-
меняет пребывание ребенка в детском 
доме домашним воспитанием. Она соз-
дается на основе договора между прием-
ным родителем и органами опеки. При-
емный родитель фактически выполняет 
функцию воспитателя, поэтому ему лич-
но ежемесячно выплачивается возна-
граждение, а также денежные средства 
на содержание приемных детей.

Пройти путь от решения изменить 
жизнь к лучшему до момента приня-
тия в свою семью ребенка будет не 
просто. Верными помощниками на 
пути к достижению этой цели станут 
специалисты отдела опеки и попечи-
тельства департамента образования 
администрации Пуровского района. 
Самое сложное для будущего родите-
ля - это сделать первый шаг: отважить-
ся быть родителем, принять продуман-
ное, взвешенное решение. Многие уже 
прошли этот путь, познали радость от-
цовства и материнства, сумели найти 
свое семейное счастье! 

За подробной консультацией при-
глашаем вас в отдел опеки и попечи-
тельства департамента образования 
администрации Пуровского района 
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Первомай-
ская, дом 21, наши телефоны: 8 (34997) 
2-17-60, 2-19-79, 2-38-25.

По материалам департамента образования
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ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ» 
объявляет о проведении открытого аукциона 

по реализации транспорта и дорожно-строительной 
техники, который состоится 28 мая 2019 г.

Место проведения аукциона: г. Новый Уренгой, 
мкр. Олимпийский, д. 11. Дата начала и окончания 

приема заявок: с 17.04.2019 г. по 15.05.2019 г.
Дополнительная информация размещена на сайте 

http://www.sevemeftegazprom.com, тел.: 8 (3494) 933-272.

открЫтое акЦионерное общество «севернеФтеГазпром»
(ОАО «СеВерНеФтегАзпрОМ»)

ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ» 
объявляет о проведении попозиционной продажи 

материально-технических ресурсов, 
которая состоится 22 мая 2019 г.

Место проведения аукциона: г. Новый Уренгой, 
мкр. Олимпийский, д. 11. Дата начала и окончания 

приема заявок: с 17.04.2019 г. по 14.05.2019 г.
Дополнительная информация размещена на сайте 

http://www.sevemeftegazprom.com, тел.: 8 (3494) 933-272.

открЫтое акЦионерное общество «севернеФтеГазпром»
(ОАО «СеВерНеФтегАзпрОМ»)

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
На

 п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы

инФормаЦиЯ

ИзВещенИе о ПредоСтаВленИИ зеМельноГо УчаСтКа
В соответствии со ст.39.6, ст.39.18 земельного кодекса российской Фе-

дерации департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции пуровского района (далее - департамент) информирует о возмож-
ности предоставления земельного участка в аренду для индивидуального 
жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: ЯНАО, пуровский район, п.пурпе, 
ул.таежная, д.1. кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:470. 
площадь земельного участка: 1175кв. метров. границы вышеуказанного 
земельного участка не установлены в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства и подлежат уточнению.

Особые условия использования земельного участка: в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 89:05:030301:470 расположены сети 
тепловодоснабжения, имеющие охранную зону 5 метров в каждую сторону; 
вдоль границы земельного участка с восточной стороны расположены сети 
электропередач (Вл-0,4кВ). В целях жилищного строительства необходимо 
провести мероприятия по переносу инженерных сетей электроснабжения 
за границы земельного участка за счет средств застройщика.

граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в настоящем извещении целей, в течение тридцати дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения данного извещения мо-
гут подать заявления в департамент о намерении участвовать в аукционе.

Адрес и способ подачи заявлений: 629850, ЯНАО, пуровский район, 
г.тарко-Сале, ул.Анны пантелеевой, 1, кабинет 113, ежедневно: с 8.30 до 
12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

заявления принимаются в письменном виде, при личном обращении 
или через представителя по доверенности.

дата окончания (последний день) приема заявлений - 20.05.2019г.
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Именно в 1934 году из-под 
пера этого известного писа-
теля вышла театральная пье-
са, которую так и не сыгра-
ли на подмостках: весь юмор 
потерялся после многочис-

ленных переделок по полити-
ческим соображениям. А по-
сле генеральной репетиции 
в присутствии партийных ру-
ководителей СССР спектакль 
и вовсе запретили. Руко-
пись отправилась «на полку» 
и пролежала 40 лет в ожида-
нии Леонида Гайдая. 

Сколько перлов подарила 
нам картина! Многие из нас 
смотрели фильм столько раз, 
что буквально помнят его 
наизусть. А насколько хоро-

шо вы знакомы с классикой? 
Предлагаем узнать прямо 
сейчас, ответив на несколь-
ко вопросов.

ВикТОриНА!
Что смотрит Шурик по те-

левизору в начале фильма?
1. Балет «Спартак»
2. Фильм «Иван Грозный»
3. Оперу «Борис Годунов»

какую надпись стирает 
иван Бунша со стены дома?

1. Дурак
2. Слава СССР!
3. Куплю холодильник

как звали профессора 
Шпака?

1. Антон Семёнович
2. Андрей Петрович
3. Анатолий Ефимович

какую мелодию на коло-
колах сыграл жорж мирос-
лавский?

1. Боже, царя храни!
2. Подмосковные вечера
3. Ландыши

Что иван грозный пред-
ложил налить марфе васи-
льевне?

1. Шампанского
2. Рюмочку анисовой
3. Рюмочку кардамонной

к кому от режиссера яки-
на собиралась уйти жена 
Шурика?

1. К режиссеру Будимиру 
Косому

2. К сценаристу Сёме Бе-
глому

3. К актеру Василию Си-
плому

кто исполняет песню, ко-
торую слушает иван гроз-
ный на магнитофоне в квар-
тире изобретателя Тимофе-
ева?

1. Муслим Магомаев
2. Владимир Высоцкий
3. Алла Пугачёва

кто сыграл в фильме од-
новременно две роли?

1. Савелий Крамаров
2. Владимир Этуш
3. Юрий Яковлев

Автор: мария шрейдер, фото: keeno.tv, pinterest.ru, razynki.blogspot.com, my-hit.org

«Иван Васильичу» - 85
Представляете! О ком это я? да об Иване Васильевиче Грозном, 
который меняет профессию. Правда, юбилей не у самой киноленты 
и уж, конечно, не у царя, а у пьесы Михаила Булгакова, по которой и 
была снята одна из самых знаменитых советских комедий.

СекреТы 
любимОй 
кОмедии

Сценарий писали 
под Юрия Никулина, 
но актер сниматься 
в роли Ивана Грозно-
го отказался. Отказ 
мотивировал тем, что 
это Булгаков, у его 
произведений всегда 
сложная судьба, так 
что этот фильм никто 
не увидит. На роль 
пробовались семь 
актеров, среди которых 
были Евгений Евстиг-
неев - пробы не понра-
вились худсовету, Ев-
гений лебедев - не был 
убедителен в роли 
управдома и Георгий 
Вицин - отказали из-за 
ассоциаций со знаме-
нитой троицей Труса, 
Балбеса и Бывалого. 
В итоге на роль был 
утвержден блестяще 
сыгравший и царя, 
и управдома Юрий 
Яковлев.

Цензура потребова-
ла переозвучить неко-
торые эпизоды. В сце-
не застолья ответ на 
вопрос: «А кто платить 
будет?» - «Народ, ба-
тюшка…» заменили на: 
«Во всяком случае, не 
мы». В сцене допроса 
место жительства Ива-
на Грозного «Москва, 
Кремль» заменили н «в 
палатах». Бунша в об-
разе царя в оригинале 
говорил шведскому 
послу: «Мир, дружба», 
а после переозвучки - 
«Гитлер капут». Сильно 
сократили пребывание 
царя в квартире Тимо-
феева - по непонятной 
причине потребовали 
убрать эпизод, где 
царь жарит на кухне 
котлеты, и вырезали 
линию жоржа Милос-
лавского.

По материалам 
domkino.tv

Ответы: 3,1,1, 2, 3,1, 2, 3
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оБъЯВленИе
В соответствии с положением об оценке воздействия на-

мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в российской Федерации, утвержденным прика-
зом госкомэкологии рФ от 16.05.2005г. №372, ООО «газпром 
переработка» извещает о начале выполнения работ по оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «рекон-
струкция объектов II очереди уренгойского зпкт для перера-
ботки конденсата ачимовских залежей».

территориально объект реконструкции располагается в 
пуровском районе ЯНАО.

заказчик намечаемой деятельности: ООО «газпром пере-
работка», 194044, г.Санкт-петербург, ул.Смолячкова, д.6, к.1, 
стр.1, оф. 901.

генеральный проектировщик: ООО «проектный институт 
«СгНхп», 453256, г.Салават, ул.Малогвардейцев, д.30.

С техническим заданием на проведение ОВОС намечаемой 
деятельности можно ознакомиться с 25 апреля 2019 года на 
сайте www.pererabotka.gazprom.ru/ecology/ и в обществен-
ной приемной по адресу: 629860, ЯНАО, пуровский район,  
п.г.т.уренгой, 3 микрорайон, строение 20, дк «Маяк».

предложения и замечания к техническому заданию при-
нимаются в общественной приемной по указанному адресу, а 
также на электронные адреса заказчика ООО «газпром пере-
работка» e-mail: VorobevaEV@gpp.gazprom.ru и генерального 
проектировщика e-mail: 48mmc@do.snos.ru.

О сроках и месте доступности предварительных матери-
алов ОВОС по объекту проектирования будет сообщено до-
полнительно.

оБъЯВленИе
В соответствии с положением об оценке воздействия на-

мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в российской Федерации, утвержденным прика-
зом госкомэкологии рФ от 16.05.2005 г. №372, ООО «газпром 
переработка» извещает о начале выполнения работ по оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «ре-
конструкция системы измерения количества и показателей 
качества газового конденсата (Сик гк) на входе уренгойского 
завода по подготовке конденсата к транспорту ООО «газпром 
переработка».

территориально объект реконструкции располагается в 
пуровском районе ЯНАО.

заказчик намечаемой деятельности: ООО «газпром пере-
работка», 194044, г.Санкт-петербург, ул.Смолячкова, д.6, к.1, 
стр.1, оф.901.

генеральный проектировщик: ООО «Мцэ-инжиниринг», 
125424, г.Москва, Волоколамское ш., д.73, оф.741.

С техническим заданием на проведение ОВОС намечаемой 
деятельности можно ознакомиться с 27 апреля 2019 года на 
сайте www.pererabotka.gazprom.ru/ecology/ и в обществен-
ной приемной по адресу: 629860, ЯНАО, пуровский район,  
п.г.т.уренгой, 3 микрорайон, строение 20, дк «Маяк».

предложения и замечания к техническому заданию при-
нимаются в общественной приемной по указанному адресу, а 
также на электронные адреса заказчика ООО «газпром пере-
работка» e-mail: BazhukovES @gpp.gazprom.ru и генерального 
проектировщика e-mail: glazkov@mcee.ru.

О сроках и месте доступности предварительных матери-
алов ОВОС по объекту проектирования будет сообщено до-
полнительно.

СооБщенИе
Общество с ограниченной ответственностью «жилком-

форт» сообщает о проведении комиссионного отбора подряд-
ной организации на право заключения договора на выполне-
ние работ по изготовлению проектно-сметной документации 
для проведения капитального ремонта общего имущества  
многоквартирных домов муниципального образования пу-
ровский район по адресам:

лот 1 - ЯНАО, пуровский район, г.тарко-Сале, мкр.Совет-
ский, д.18;

лот 2 - ЯНАО, пуровский район, г.тарко-Сале, мкр.геолог, д.3.
конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, 

пуровский район, г.тарко-Сале, ул.первомайская, д.22«А», с 
8.30 до 17.00 (перерыв на обед с 12.30 до 14.00), со дня, следу-
ющего за днем опубликования, с 20 апреля 2019 года до 17.00 
(время местное) 30 апреля 2019 года. контактное лицо: брат-
чиков Александр Николаевич, контактный телефон: 2-10-11.

подробная информация опубликована на официальном 
сайте puradm.ru.

СооБщенИе
Общество с ограниченной ответственностью «жилком-

форт» сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций на право заключения договора на вы-
полнение работ по капитальному ремонту многоквартирного 
дома, строительного контроля многоквартирного дома муни-
ципального образования пуровский район по адресу: ЯНАО, 
пуровский район, п.ханымей, кв.комсомольский, д.19.

конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, 
пуровский район, г.тарко-Сале, ул.первомайская, д.22«А», с 
8.30 до 17.00 (перерыв на обед с 12.30 до 14.00), со дня следу-
ющего за днем опубликования с 20 апреля 2019 года до 17.00 
(время местное) 30 апреля 2019 года. контактное лицо: брат-
чиков Александр Николаевич, контактный телефон: 2-10-11.

подробная информация опубликована на официальном 
сайте puradm.ru.

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-салинская ЦРБ» по-
здравляет всех доноров, а особенно пуров-
чан, с национальным Днем донора России - 
20 апреля! 

Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, любви, оптимизма, финан-
сового благополучия и удачи во всех делах 
и начинаниях. Огромное человеческое спа-
сибо за вашу доброту, отзывчивость, пони-
мание и сострадание к чужой боли.
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ЭлеКтронные И БУМажные УВедоМленИЯ 
заМенЯт «зеленУю КарточКУ»

Согласно новым поправкам, ин-
дивидуальный номер лицевого сче-
та (СНилС) будет предоставляться 
застрахованному лицу в виде элек-
тронного или бумажного уведом-
ления, которые заменят собой стра-
ховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (зеленая карточка). Все ранее 
выданные страховые свидетельства при этом продолжат 
действовать, поэтому гражданам не надо обращаться в 
пенсионный фонд россии за обменом документов.

принятые изменения, таким образом, сохраняют при-
вычный бумажный формат СНилСа и дополняют его но-
выми электронными возможностями. переход к новому 
формату составит три месяца.

уведомления включат в себя все сведения, которые от-
ражены в страховом свидетельстве: фамилию, имя и от-
чество человека, дату и место его рождения, пол и непо-
средственно сам индивидуальный номер лицевого счета. 
бумажную версию уведомления можно будет получить в 
территориальных органах пФр, а также в МФц. электронное 
уведомление будет всегда доступно в «личном кабинете» 
гражданина.

более подробную информацию можно получить в терри-
ториальном органе пенсионного фонда российской Феде-
рации по месту жительства. информация для населения об органах 

государственного контроля (надзора) в области 
производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции
наименование государственного органа номера телефонов

Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования 
по Уральскому федеральному округу:

8 (343) 385-03-13;
8 (343) 385-03-21;
8 (343) 385-03-65.

Управление контроля за оборотом алкогольной продукции 
департамента экономики Ямало-Ненецкого автономного 
округа:

8 (34922) 5-41-10;
8 (34922) 5-41-13;
8 (34922) 9-87-72.

ОМВД по Пуровскому району, дежурная часть: 8 (34997) 2-09-02.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
ЯНАО в Пуровском и Красноселькупском районах:

8 (34997) 2-64-54;
8 (34997) 2-64-26.

Организаторы приглаша-
ют всех желающих присое-
диниться к акции и стать ор-
ганизаторами своей «Зеленой 
весны». Это может быть лю-
бая организация, сообщество 
волонтеров, жители много- 
этажки или деревни, решив-
шие привести в порядок 
близлежащую территорию. 
Для этого достаточно прой-

Весне - дорогу!
20 апреля по всей стране стартует Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая весна» - ежегодный традиционный проект, 
который реализует Неправительственный экологический фонд имени 
В.И. Вернадского и Всероссийское общество охраны природы (ВООП).

Интерес к экологическому 
волонтерству в России по-
стоянно растет: за послед-

ние пять лет под эгидой 
«Зеленой весны» объеди-
нились девять миллионов 

человек в 80 субъектах 
Российской Федерации, 

большинство из них - дети 
и подростки.

Кстати
ти регистрацию на сайте Все-
российского экологического 
субботника «Зеленая вес-
на» на сайте vesna.vernadsky.
ru, организовать субботник 
«Зеленая весна» и прислать 
отчет с итогами проведения 
экологических мероприятий. 
Лучшие из них будут разме-
щены на сайте проекта в раз-
деле отчеты участников.

В связи с суровыми при-
родно-климатическими ус-
ловиями проведение акции 
на территории Ямало-Не-
нецкого автономного окру-
га запланировано в мае- 
июне после схода снежного 
покрова.

Поддержите Всероссий-
ский экологический суббот-
ник «Зеленая весна-2019»! 

По материалам vesna.vernadsky.ru

департаментом имущественных и земельных отношений админи-
страции пуровского района выявлены бесхозяйные движимые вещи - 
контейнерные площадки в количестве 10 штук, расположенные на 
территории муниципального образования город тарко-Сале:
№ наименование Месторасположения номер 

пло-
щадки

коли-
чество

1. Контейнерная площадка (Геофизиков, 15/1) ул.Геофизиков, д.15/1 95 1
2. Контейнерная площадка (Геофизиков, 17) ул.Геофизиков, д.17 96 1
3. Контейнерная площадка (Геофизиков, 21) ул.Геофизиков, д.21 100 1
4. Контейнерная площадка (новая, 17) ул.новая, д.17 - 1
5. Контейнерная площадка (осенняя, 10) ул.осенняя, д.10 107 1
6. Контейнерная площадка (осенняя, 11) ул.осенняя, д.11 87 1
7. Контейнерная площадка (осенняя, 14), №1 ул.осенняя, д.14 108 1
8. Контейнерная площадка (осенняя, 14), №2 ул.осенняя, д.14 109 1
9. Контейнерная площадка (осенняя, 3) ул.осенняя, д.3 91 1

10. Контейнерная площадка (осенняя, 9) ул.осенняя, д.9 89 1

В настоящее время проводится процедура о признании права му-
ниципальной собственности муниципального образования город тар-
ко-Сале на бесхозяйное движимое имущество. 

В случае наличия документов на контейнерные площадки просим 
обратиться в департамент имущественных и земельных отношений 
администрации пуровского района, кабинет №116 по адресу: ЯНАО, 
пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Анны пантелеевой, 1, тел.: 8 (34997) 
2-33-52, 2-33-56.

сообщениеразъЯснение пФр

борьба с контраФактом

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.



19 апреля 2019 года | № 16 (3779)38
недвижимость продам

квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м 
или обменяю. имеются баня, гараж, сарай, 
дровяник, углярка, огород. цена - 850тыс. руб.  
телефон: 8 (923) 7942167.
дом в п.красный ключ (республика башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
телефон: 8 (905) 0068739.
Недостроенный дом в г.Новороссийске крас-
нодарского края или ОбМеНЯю на квартиру в 
г.тарко-Сале. телефон: 8 (932) 0545374.
2-комнатную квартиру «брежневку» в центре 
п.гайдука (Новороссийск) краснодарского 
края. бонус покупателю - небольшая кладовка, 
гараж, полисадник. телефон: 8 (918) 0565188.
2-комнатную квартиру в с.Аромашево пло-
щадью 56кв. м с мебелью. телефоны: 8 (345) 
452-10-63, 8 (929) 2629804.
2-комнатную квартиру в г.челябинске пло- 
щадью 75кв. м, 2 этаж. телефоны: 8 (922) 
0973668, 8 (900) 0838397.
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. телефон:  
8 (922) 4580637.
земельный участок для ижС в п.заозерье 
(пригород г.калининграда), участок 10 соток, 
цена - 630тыс. руб. звонить после 12.00 на 
Viber. телефон: 8 (909) 7959000.

утерянный аттестат о полном среднем образова-
нии серии 89АА №0008231, выданный СОш №1 
п.уренгоя 20.06.2009г. на имя хабибуллина Артура 
Александровича, считать недействительным.

уважаемЫе читатели, 
подписчики, заказчики!

Теперь вы можете подать 
объявление, оформить подпи-
ску, заказать полиграфическую 
продукцию не только за налич-
ные средства, но и по безналич-
ному расчету (банковской кар-
той) через pos-терминал.

т е л е ф о н  д о в е р и я 
по фактам коррупци-
онной направленно-
сти в районной думе муниципаль-
ного образования пуровский район:  
8 (34997) 2-11-40.

телефон доверия по фактам кор-
рупционной направленности в ад-
министрации пуровского района:  
8 (34997) 2-68-03.

останови коррупЦию!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по МО Пуров-
ский район напоминает о строгом соблюдении правил пожарной безопасно-
сти в быту.

Самые распространенные причины пожаров - нарушение правил эксплуа-
тации электрооборудования и газовых приборов.

Соблюдение правил пожарной безопасности поможет вам оградить себя и 
свое жилье от огненной беды, способствует созданию благоприятных условий 
проживания, а также избавит от горьких последствий от пожара.

ПомниТе! Причины пожаров разные, а виновник один - человек, наруша-
ющий правила пожарной безопасности.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по МО Пуровский район

5-комнатную квартиру с приусадебным участ- 
ком в г.тарко-Сале площадью 105,7кв. м, жи-
лая - 54,6кв. м. Автономное отопление, гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпостройки. 
документы готовы. телефон: 8 (912) 4202402.
евротрешку в капитальном исполнении в 
г.тарко-Сале площадью 145кв. м. имеется 
гараж, сауна. телефон: 8 (922) 0648625.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 89,7кв. м в капитальном исполнении 
по ул.50 лет Ямалу, 2 этаж, теплая, возможно с 
мебелью. В продаже - с октября. телефон:  
8 (922) 2855835. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м или ОбМеНЯю на одноком-
натную квартиру в г.тюмени или п.пурпе. 
телефон: 8 (922) 2835184.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. телефон: 8 (932) 0580156.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м. торг. 
телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОбМеНЯю. телефон: 
8 (920) 5524919.
3-комнатную квартиру в г. тарко-Сале площа-
дью 51,6кв. м по адресу: ул. республики, д.41, 
второй этаж. телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 
2609243. 

2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 60,3кв. м в брусовом доме по ул.респу-
блики, теплую. Санузел совмещен, имеется 
сарай, торг. телефон: 8 (922) 0969620.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 52кв. м по ул.труда, 2 этаж. 
телефон: 8 (922) 4625774.

безопасность

Залог вашего благополучия
Участились пожары в жилых домах, главное ужасающее 
последствие которых, - гибель людей, в том числе детей.

доСКА обЪЯВлеНий
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ИзВещенИе № 2/2019  
о ПроВеденИИ 
КоМИССИонноГо отБора
на право заключения договора на вы-
полнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартир-
ных домов размещено на официаль-
ном сайте муниципального образо-
вания пуровский район по ссылке: 
puradm.ru/catalog/19656.
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объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НАСТрОе
едели
ие

Любим мы по магазинам ходить - 
хлебом не корми. А в последнее вре-
мя все чаще сидим у монитора ком-
пьютера и выбираем себе нужные, 
а порой и ненужные вещи. Хорошо 
это или плохо, решает каждый сам. 
Но вряд ли кто будет спорить, что 
неспеша выбрать необходимый то-
вар, доступный тебе по цене и каче-
ству, очень удобно. Плюс ко всему 
забрать товар можно в удобное вре-
мя, еще лучше - посылку доставят к 
двери дома.

А недавно, находясь в Тарко-Сале, 
я «ходила» в продуктовый магазин в 
Уфе. Есть, оказывается такая услуга: 
заходишь на сайт магазина, выби-
раешь понравившиеся продукты от 
мяса до сладостей, оплачиваешь и… 
вуаля! Через час пакет у порога ука-
занной квартиры.

Думаю, что многие мамы, чьи дети 
учатся в других городах, поймут мои 
чувства. #Яжматери всегда пережива-
ют, есть ли в холодильнике ненагляд-
ного чада полезные продукты или он 
питается только вредным фастфудом? 
Так что новая (по крайней мере для 
меня) услуга стала настоящим успо-
коением для материнского сердца, 
и теперь я с удовольствием хожу не 
только по местным продуктовым ма-
газинам, но и в другом городе. 

Телепортация  
в магазин

Автор: 
ирина миХоВиЧ

michira@yandex.ru

2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 49,8кв. м в мкр.геолог. 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 41кв. м в деревянном исполнении. 
Очень теплая, с ремонтом, с центральной 
канализацией, торг - при осмотре. телефон:  
8 (919) 5584285.
капитальный гараж в г.тарко-Сале, район 
промбазы НгрэиС (за лесхозом), общей пло- 
щадью 25,6кв. м. есть электричество и отоп- 
ление электровоздушными пушками.  
цена - 750тыс. руб. телефон: 8 (922) 2855845.
Срочно дачу в г.тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефон: 8 (912) 
9104597.
Нежилое помещение в г.тарко-Сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121.

недвижимость куплю
Малосемейку в г.тарко-Сале, недорого. 
телефон: 8 (932) 0545374.

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

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

УВАжАемые чиТАТели!
Свежий номер газеты «Северный луч» вы можете приобрести в магазинах 

г.Тарко-Сале: «Чинар», «Пассаж», «Мясная лавка» (ул.Геологов, д.6«Б»), «Павлин», 
«Северная бухта», «Олимпик», «Сибирячка», «Лидия», «Агат», «Горячий хлеб», «Рас-
свет», «Машенька», «Виктория», «Чайка», «Лазер», «Гармония», «Вавилон», «Абсо-
лют», «Ямал», «Вавилон», «Вечерний» и в торговой точке Пуровского районного 
потребительского общества. В п.Пуровске: «Арион», «Смак». В п.Пурпе газету 
«Северный луч» можно приобрести на ж/д вокзале в киоске «Газеты и журналы». 
В п.г.т Уренгое свежий номер газеты читатели могут приобрести у распростра-
нителя Ирины Анатольевны Ивиной (справки по телефону: 8 (912) 917-96-60).

За дополнительной информацией обращайтесь в стол заказов газеты «Север-
ный луч» по тел.: 8 (34997) 6-32-90.

Автомобиль «уАз-31514» 1996г.в., цвет - 
белый, пробег 55тыс. км, установлен элек-
трокотел, машина 5 лет не эксплуатируется, 
находится в гараже, регулярно проводится тО, 
цена - 130тыс. руб. телефон: 8 (982) 1668401.
Стекло лобовое, заднее, б/у; кольца поршне-
вые новые на автомобиль «Москвич»,  
цена - при осмотре, недорого. телефон:  
8 (982) 1760339.

мебель продам
большой красивый кухонный гарнитур,  
длина - 2,5 метра, б/у, цена - договорная. 
телефон: 8 (922) 2852166.

одежда продам
Новую длинную норковую шубу, размер -  
48-50, недорого. телефон: 8 (912) 4254906.
демисезонные кожаные женские сапоги,  
размер - 38, цвет - черный. телефон: 8 (929) 
2512181.

бЫтоваЯ техника продам
Монитор, диагональ 43см, б/у, недорого. 
телефон: 8 (982) 1760339.

друГое продам
Новое половое покрытие, размер - 2х7, 
цвет - бордовый; комнатные цветы разные, 
недорого; новые чайные сервизы на 6 пер-
сон; разные клетки для птиц, б/у, недорого; 
новую палатку для зимней рыбалки, цвет - 
белый, цена - при осмотре. телефон: 8 (982) 
1760339.
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11 команд ожидал ряд испытаний, среди которых самым сложным 
оказался бег на 3,5 километра по трассе реки Окунёвой при непро-
стых погодных условиях: метели и сильном ветре. Помимо этого, экс-
тремалам пришлось на скорость пилить дрова, прыгать через колеса, 
преодолевать несколько веревочных трасс и даже пройти лабиринт 
под снегом. В тройку сильнейших в этом году вошли «Короли холода» 
(1 место, время прохождения 26мин. 47сек.), «Неудержимые» (2 место, 
27мин. 54сек.) и «Ультиматум» (3 место, 27мин. 55 сек.). 

текст и фото: мария шрейдер

13 апреля в Тарко-Сале прошла очередная «Гонка 
Ямала» - экстремальные соревнования на скорость, 
в которых любой желавший мог «протестить» свои 
силу и выносливость в условиях Крайнего Севера.

Испытание  
Севером


	ном16
	ном16-2



