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Дом детского творчества 
г.Тарко-Сале отмечает 
40-летний юбилей. Здесь 
помогали и помогают найти 
призвание, стать добрыми, 
хорошими, достойными 
людьми тысячам бывших  
и настоящих  
воспитанников.

Через музейные витрины   
миллионы людей 
приобщаются к историческим 
 артефактам. Но есть и 
так называемые «черные 
копатели», действующие 
по отношению к находкам 
из прошлого варварскими 
методами.        
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С 30 апреля по 4 мая в Москве прошла выставка-ярмарка «Сокровища 
Севера. Мастера и художники России». Традиционно на этом 
международном мероприятии Ямал представляла самая большая 
делегация: объединенная команда умельцев и артистов со всего округа, 
хранители традиций и фольклористы из Тазовского, Надымского и 
Пуровского районов. В ее составе был и Сергей Ледков (ЦНК). Он завоевал 
первое место в номинации «Резьба и роспись по дереву» конкурса «Лучшее 
произведение национального народного искусства».  
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Фоторепортаж о праздновании 
Дня Победы в поселениях 
Пуровского района 

культура
Лучшие хореографические 
постановки творческого  
сезона представили яркие 
«Акварели»
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ПОжАРООПАСНый СЕЗОН НАЧАЛСЯ

УВАЖАЕМЫЕ 
яМАльцЫ!

от всей души поздравляю вас с 
Международным днем семьи!

В регионе уделяется особое вни-
мание защите материнства и детства, 
действуют жилищные программы по 
поддержке молодых, многодетных 
семей, семей из числа коренных жи-
телей. Строятся современные школы, 
детские сады, объекты социальной 
инфраструктуры для укрепления здо-
ровья, занятий спортом, семейного 
отдыха.

пользуясь случаем, благодарю 
каждую ямальскую семью за сохра-
нение традиций родительского под-
вижничества, весомый вклад в про-
движение и укрепление семейных 
ценностей!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

ПРЕМИЯ «СЕМьЯ ЯМАЛА»

С 15 мая до 1 октября в регионе 
объявлен пожароопасный сезон. 

Разработан и утвержден 
сводный план тушения лесных 
пожаров на территории окру-
га. Общая группировка сил и 
средств составляет 619 человек 
и 69 единиц техники. Сформи-
рован оперативный штаб округа 
для координации сил и средств 
пожаротушения», - прокомменти-
ровал первый заместитель главы 
региона Алексей Ситников.

Проведены учения, регио-
нальная диспетчерская служба 
лесного хозяйства функционирует 
в круглосуточном режиме.

Напомним, в этом году на Яма-
ле будут использовать систему 
видеомониторинга для оператив-
ного обнаружения лесных пожа-
ров. Она интегрирована в единый 
комплекс, позволяющий объеди-
нить все камеры наблюдения на 

одном рабочем пульте в регио-
нальной диспетчерской службе 
лесного хозяйства. Система 
будет служить вспомогательным 
инструментом по оперативному 
обнаружению лесных пожаров на 
ранней стадии.

Кроме того, для повышения 
эффективности мониторинга 
лесных пожаров и пожарной 
опасности в этом году впервые к 
существующим маршрутам авиа-
патрулирования лесов добавлены 
маршруты по наиболее горимой 
части земель запаса и сельхозна-
значения. Общая площадь ави-
амониторинга в округе составит 
36млн га.

В случае обнаружения лесного 
пожара следует незамедлитель-
но сообщить на прямую линию 
лесной охраны: 8 800-100-94-00 
или по телефону ведомства в 
Салехарде: 8 (34922) 5-28-27.
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аВ Салехарде состоялась 
VI церемония вручения 
премии «Семья Ямала». 
Участвовали шесть семей, 
из них три из Надымского, 
две - из Приуральского 
района и одна семья из 
Салехарда.

«У каждой вашей семьи -  
вдохновляющие истории, 
которые служат примером 
для всех нас. Это, конеч-
но, разные судьбы. Кто-то 
показывает образцовое 
отношение к семье, кто-то 
преодолевает сложней-
шие вызовы и делает это 
очень достойно», - отметил 
губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов. 

Каждая семья-лауреат 
получила сертификаты на 
сумму 250 000 рублей. Всего 
в 2019 году в департамент 
социальной защиты насе-
ления округа поступили 
материалы от 39 семей. 

Самой популярной номина-
цией 2019 года, как и в 2016, 
2017 и 2018 годах, стала 
«Многодетная семья года», 
на соискание которой муни-
ципалитетами представлено 
12 семей.

НИКОЛАй ЦУКАНОВ ПРОВёЛ 
ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕщАНИЕ 

Одним из рассматри-
ваемых вопросов была 
лесопожарная обстанов-
ка в уральских регионах. 
Главные федеральные 
инспекторы по субъек-
там УрФО доложили о 
ситуации и принимаемых 
мерах по локализации 
природных пожаров 
и защите населенных 
пунктов от них.

Всего с начала пожароопасного периода 2019 
года на территории Уральского федерального округа 
возникло 753 очага природных пожаров (аналогич-
ный период прошлого года - 548 очагов) на общей 
площади 32122,33га (аналогичный период прошлого 
года - 7992,21га).

Полпред подчеркнул, что необходимо продолжать 
постоянный мониторинг пожароопасной ситуации, 
а также обратить самое серьезное внимание на го-
товность и наличие сил и средств, привлекаемых для 
тушения природных пожаров.



17 мая 2019 года | № 20 (3783) 3

Округ и ГЧП
Ямал вошел в ТОП-20 
регионов России по уровню 
развития государствен-
но-частного партнерства. 
Так, в 2018 году заключено 
концессионное соглашение 
о реконструкции аэропорта 
в Новом Уренгое. 
На условиях ГЧП в округе 
строится мост через реку 
Пур. Работы завершатся в 
2021 году. 
В 2018 году подписано 
концессионное соглашение 
о строительстве Северного 
широтного хода. Он соеди-
нит Северную и Свердлов-
скую железную дороги. 
За счет частных инвести-
ций в округе также стро-
ятся социальные объекты. 
К 2021 году на условиях 
муниципально-частного 
партнерства будут постро-
ены 13 детских садов на 
более чем 3 тысячи мест. 
Кроме того, в 2019 году 
планируется заключить 
концессионные соглаше-
ния на строительство двух 
школ в Салехарде, а также 
в Муравленко, Ноябрьске и 
Тазовском. Это обеспечит в 
общей сложности более 
 4 тысяч мест.

Коротко
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ЯМАЛьЦы - НА ЭКСПО ШёЛКОВОГО ПУТИ В КИТАЕ

11-12 мая в городе Сиань 
китайской провинции Шэньси 
прошел четвертый междуна-
родный ЭКСПО Шелкового 
пути. Регионы УрФО в нынеш-
нем году представили свой 
торгово-промышленный, обра-
зовательный, туристический  и 
деловой потенциал.

По мнению полномочного 
представителя Президента 
РФ в Уральском федеральном 
округе Николая Цуканова, 
у России и Китая огромный 
партнерский потенциал. 

Ямал представил посети-
телям выставки продукцию из 
оленины, рыбы и дикоросов 
сельхозпредприятий «Yamal 

Product» (на базе ООО «Сале-
хардский комбинат») и ООО 
«Ныда-Ресурс». Туристический 
потенциал округа показала 
компания «Ясавэй».

Отдельное внимание посе-
тителей привлекли зажига-

тельные номера в исполнении 
губернаторского национально-
го ансамбля танца «Сыра-сэв». 
За два дня работы стенд ЯНАО, 
по оценке департамента внеш-
них связей округа, посетили 
около 10 тысяч человек.

ЯНАО - В СПИСКЕ ОНФ НА ИЗбИРАТЕЛьНыХ УЧАСТКАХ 
ПОМОГУТ НЕ ТОЛьКО ИНВАЛИДАМ

В Салехарде прошло расширенное заседание 
рабочей группы по взаимодействию Избиратель-
ной комиссии ЯНАО с общественными организа-
циями инвалидов. 

В этом году в качестве эксперимента на изби-
рательные участки предлагается привлечь волон-
теров-медиков, которые могут оказывать помощь 
избирателям, консультируя их, измеряя давление 
или забирая анализ крови на сахар. Кроме того, 
волонтеры будут помогать не только инвалидам, но 
и пожилым людям, а также женщинам с колясками, 
с детьми. Такие просьбы поступили по результатам 
прошедшей избирательной кампании, и этот наказ 
избирателей комиссии намерены исполнить.

Зампредседателя Избиркома ЯНАО Игорь Горе-
лик подчеркнул необходимость развития доступ-
ности избирательных участков. По информации с 
территорий, 52 участка в 2019 году будут адаптиро-
ваны к потребностям избирателей-инвалидов, что, 
несомненно, скажется на динамике явки. 

ШАНС ПОПАСТь В ЛАГЕРь ЕСТь

На Ямале продолжается прием заявок на летние 
смены в детских оздоровительных лагерях через 
региональный интернет-портал molcentr.ru.  
На сегодняшний день, количество свободных мест 
по всем муниципалитетам составляет 240.

Отметим, в этом году на едином окружном порта-
ле по организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи ЯНАО было предоставлено более пяти 
тысяч мест в детские оздоровительные учреждения, 
расположенные за пределами региона.

Некоторые ямальские школьники начнут 
отдыхать уже в конце мая. Например, в лагере 
«Ребячья республика», расположенном на берегу 
озера Арсеньевского в сосновом бору Тюменской 
области, первая смена открывается 30 мая. 
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 Россияне отдали более мил-
лиона голосов за ремонт «убитых» 
дорог, отмеченных на интерактив-
ной карте ОНФ.

За время работы проекта на 
ресурс добавлено более 41,5тыс. 
участков, из них отремонтировано 
капитально более 6,4тыс., ямочный 
ремонт проведен на 4,6тыс. участ-
ках, более 1,5тыс. - добавлены в 
планы ремонта. Количество участ-
ников проекта превысило 1,1млн 
человек. Среди них много ямальцев. 
Сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в ЯНАО Дмитрий Заякин 
подтвердил, что многие участки 
дорог в регионе отремонтированы 
благодаря настойчивости жителей.

«Проект успешно работает на Яма-
ле. Активисты постоянно мониторили 
качество ремонтных работ. Методы 

просты - выехать на место и своими 
глазами увидеть все, что там происхо-
дит», - рассказал Дмитрий Заякин.

Эксперты и активисты проекта 
продолжат мониторинг дорожной 
инфраструктуры. Участники инспек-
ции проверят качество более чем 
500 дорог в 42 регионах страны. В 
мае-июне дороги проинспектируют 
в Центральном, Приволжском и Се-
веро-Западном федеральных окру-
гах, в августе-сентябре - регионы 
Уральского, Сибирского и Дальне-
восточного федеральных округов.

Губернатор анонсировал  
прямой эфир в Instagram
В конце следующей недели губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов выйдет в прямой эфир в 
Instagram, чтобы лично пообщаться со своими 
подписчиками. «Точная дата будет зависеть от 
рабочего графика, сообщу об этом накануне. 
Знаю, что у вас много вопросов и предложе-
ний, оставляйте их в комментариях, они станут 
отправной точкой для нашего диалога», - напи-
сал Артюхов. 
Он также добавил, что во время прямого эфи-
ра коллеги по правительству и руководители 
муниципалитетов тоже будут онлайн.

Коротко



17 мая 2019 года | № 20 (3783)4 темы недели: район

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Кто не в курсе, вся тер-
ритория нашего округа 
поделена на три района: 
южный, центральный и 
северный. Южный начи-

текст и фото: андрей ПУдоВКин

Кажется, дождались. Уже завтра, 18 мая, в южных угодьях Ямала 
начинается период весенней охоты. И продлится он, как заведено, 
ровно десять дней.

нается от границы округа 
и заканчивается 65 граду-
сом северной широты. Цен-
тральный район охоты рас-
положен от 65 до 67 граду-

са. Северный - от 67 градуса 
и выше. Соответственно, и 
сроки для них определены 
свои: с 18 по 27 мая, с 25 мая 
по 3 июня и с 1 по 10 июня. 
Собственно, пуровчан каса-
ется лишь юг и центр. 

Какие нужно соблюдать 
правила на угодьях? В Пу-
ровском территориальном 
отделе государственного ка-
зенного учреждения «Служ-
ба по охране биоресурсов 
ЯНАО» хоть и считают, что 
настоящие охотники знают 
их не понаслышке, но пола-
гают нелишним напомнить: 
совершенно недопустимо 

И пуха, и пера!!! стрелять в направлении лю-
дей или по неясно видимой 
цели. Всегда следует обра-
щаться с оружием так, буд-
то оно заряжено и готово к 
выстрелу. А еще охотники 
должны с пониманием от-
носиться к угрозе распро-
странения птичьего гриппа, 
вируса бешенства и дру-
гих опасных инфекций. При 
контакте с животным, имею-
щим симптомы таких забо-
леваний, нужно при первой 
же возможности обратиться 
в медицинское учреждение.

К слову, нарушителям 
правил охоты грозит штраф. 
И не только. Этому посвяще-
на целая статья 8.37 Кодекса 
об административных пра-
вонарушениях РФ. В зави-
симости от объема ущерба 
гражданин может быть ли-
шен права на охоту до двух 
лет с конфискацией оружия 
и других орудий добычи. А 
статья 258 Уголовного ко-
декса РФ предусматрива-

День отКрытых Дверей в КоллеДжебюДжеты-2018 обсУДИлИ 
пУблИчно 

в райцентре под председательством первого за-
местителя главы администрации пуровского района 
нонны Фамбуловой проведены сразу две процедуры 
публичных слушаний по проектам решений районной 
Думы и собрания депутатов города тарко-сале об 
исполнении прошлогодних бюджетов муниципаль-
ных образований.

по информации заместителя главы администра-
ции района по вопросам финансов, начальника 
департамента финансов и казначейства Александра 
петрова, за 2018 год в бюджет района поступило 
10млрд 78млн рублей, что на 1млрд 35млн больше 
запланированного. расходы осуществлялись исходя 
из неизменных приоритетов - финансирования со- 
циальных секторов и выполнения указов президента 
рФ в части оплаты труда. 

бюджет тарко-сале по доходам исполнен в сумме 
726млн рублей, или на 95% от утвержденных плано-
вых показателей. Исполнение главного финансового 
документа райцентра осуществлялось в программном 
формате. так, например, только на благоустройство 
было направлено 224млн рублей, в том числе в рам-
ках формирования комфортной городской  
среды - 142,5млн рублей.

Участники слушаний единогласно поддержали 
оба проекта решений, которые в окончательных 
чтениях будут рассмотрены депутатами района и тар-
ко-сале на очередных заседаниях представительных 
органов, намеченных на 23 мая.

З20 учащихся из 
пяти школ райцентра 
и пуровска побывали 
11 мая в таркосалин-
ском профессиональ-
ном колледже на  
Дне открытых дверей  
для будущих абиту- 
риентов. 

после привет-
ствия агитбригады 
колледжа и пре-
зентации специ-
альностей, которым 
обучают в его стенах, 

представители пяти 
дочерних пред-
приятий новАтЭКа 
рассказали о наибо-
лее востребованных 
профессиях, необхо-
димых для работы по 
добыче, переработке 
и транспортиров-
ке углеводородов. 
Затем школьники 
получили разрабо-
танные маршруты по 
профессиям, следуя 
которым они сами 

попробовали сделать 
что-то полезное по 
каждой специально-
сти:  электромонтеры 
собирали электро-
цепь, чтобы зажглась 
лампочка, бухгалтеры 
составляли семейный 
бюджет, киповцы 
демонстрировали 
работу манометров, 
столяры-плотники 
выкладывали мозаич-
ную плитку. 

1 сентября этого 
года на базе тарко-
салинского колледжа 
начнет работу кор-
поративный ресурс-
но-учебный центр, в 
оснащение которого 
самым современ-
ным оборудованием 
компания новАтЭК 
вложила восемь мил-
лионов рублей, чтобы 
обучать будущих 
специалистов, вос-
требованных на своих 
предприятиях.  
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ет и исправительные рабо-
ты, и лишение свободы до 
двух лет с более крупными 
денежными штрафами, раз-
меры которых исчисляются 
сотнями тысяч рублей.

Пуровским охотникам 
нужно помнить о так называ-
емых временных зонах покоя. 
В нашем районе таких три: 
Айваседо-Пур, Часелька и 
Ханымей. По названиям ясно 
их территориальное располо-
жение. Охота там запрещена 
только весной,  осенью огра-
ничения не действуют.

По информации служ-
бы по охране биоресур-
сов, нормы пернатой до-
бычи в этот сезон не из-
менились. Добыть можно 
30 уток (селезней), 10 гу-
сей, пять тетеревов, три 
глухаря. 

И не стоит, наверное, 
забывать о неписаном 
кодексе охотника: соблю-
дать правила не из страха 
наказания, а по совести. 
Бережно относиться к 
природе и уважать права 
других охотников. 

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

«Ограничение охоты по срокам - 
это не чья-то прихоть. Целые 
научные экспедиции исследова-
ли ямальские популяции, чтобы 
определить, когда и сколько 
следует добывать дичи и мини-

мизировать ущерб».
Борис Саттаров, начальник Пуровского 

территориального отдела государственного 
казенного учреждения «Служба 
по охране биоресурсов ЯНАО»

любЯщИе серДцА спешАт нА помощь

обУченИе первой ДоврАчебной 
помощИ

совсем недавно моло-
дежный совет при главе мо 
пуровский район полностью 
обновил свой состав. в третий 
созыв вошли восемь предста-
вителей общественных орга-
низаций из разных поселений. 
на первом собрании ребята 
сразу же приступили к делу. 
Ирина няч из халясавэя по-
делилась опытом, как сделать 
жизнь в небольших поселени-
ях более благоустроенной без 
больших затрат, на примере 
проекта «село расцвело», 
который девушка запустила 
прошлым летом. 

Андрей нестерук отметил, 
что создание комфортной 
среды - одно из приоритет-
ных направлений работы 
органов муниципальной 
власти, средства на новые 
объекты выделяются в рамках 
президентской программы. 
пуровские активисты могут 
внести огромный вклад в раз-
витие района, если объединят 
силы и направят их в нужное 
русло. чтобы добиться высо-
ких результатов, не доста-
точно регулярно проводить 
субботники и сажать деревья. 

помощи и решения проблем 
ждут тысячи безнадзорных 
животных.  наргиза ма-
кринская рассказала, что в 
Уренгое уже ведутся работы 
по созданию пункта времен-
ной передержки животных. 
«сейчас мы на этапе дора-
ботки проекта «любящие 
сердца» и поиска доброволь-
цев. оказать помощь без-
надзорным четвероногим по 
уходу, питанию и выгулу уже 
откликнулись более сорока 
человек, - поделилась нар-
гиза. - надеемся, что с нашей 
помощью все животные обре-
тут дом и добрых хозяев». 

1 января 2020 года всту-
пит в силу новый закон об 
ответственном обращении с 
животными. До этого момента 
приюты для них должны быть 
организованы во всех насе-
ленных пунктах. «предлагаю 
не откладывать надолго эту 
работу. Давайте встретимся с 
вами накануне Дня молодежи 
и предметно обсудим планы и 
проекты на летний период», - 
обратился глава пуровского 
района Андрей нестерук к 
членам молодежного совета.

в рамках 
всероссийской 
недели охраны 
труда в админи-
страции района 
провели практи-
ческое занятие по 
оказанию первой 
помощи постра-
давшему при не-
счастных случаях 
на производстве. 
более ста сотруд-
ников прошли 
теоретический 
курс и применили 
полученные зна-
ния на медицин-
ском тренажере 
сердечно-легоч-
ной реанимации 
«максим».

Алгоритмы 
оказания первой 
помощи при ране-

ниях, крово- 
течениях и нало-
жении повязок на 
раны озвучил и 
показал приемы 
выполнения врач 
отделения скорой 
медицинской по-
мощи таркосалин-
ской црб сергей 

Гузев. об оказании 
первой помощи при 
травмах, обморо-
жениях и обмороке 
рассказал доброво-
лец спасательного 
поискового отряда 
лиза Алерт ЯнАо в 
тарко-сале Денис 
ващенко.

о проЯвленИЯх КоррУпцИИ  

15 мая в администрации района состоялось очередное 
заседание межведомственного совета при главе района по 
противодействию коррупции. его провел заместитель пред-
седателя совета Геннадий Куправа.

Заместитель начальника омвД россии по пуровскому 
району, начальник полиции  Анатолий варенцов  проинфор-
мировал о выявленных случаях правонарушений корруп-
ционной направленности и совместной работе с органами 
местного самоуправления в этом направлении.

начальник управления муниципального заказа и торговли 
марина Губарь рассказала о введении электронных торгов 
для предупреждения коррупции в сфере закупок товаров и 
услуг, проводимых в районе. о соблюдении антикоррупцион-
ного законодательства при реализации окружной программы 
«обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
на 2014-2020 годы» доложила и.о. начальника департамен-
та строительства, архитектуры и жилищной политики юлия 
михеева. владимир боков, заместитель начальника депар-
тамента имущественных и земельных отношений, выступил 
по двум вопросам - об учете муниципального имущества и  
исполнении административных регламентов при предостав-
лении гражданам земельных участков.  

в завершение повестки дня заседания выступила ответ-
ственный секретарь межведомственного совета при главе 
района по противодействию коррупции юлия Котляр, озна-
комившая с результатами недавнего опроса жителей Ямала, 
в том числе пуровского района, об оценке уровня коррупции 
в округе, а также об итогах антикоррупционной экспертизы 
проектов муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления в районе.
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МИКРОВЗРыВы ОЧИСТЯТ ВОДУ 

НЕМЕДИЦИНСКИЕ ВыТРЕЗВИТЕЛИ 

ИПОТЕКА ПОДЕШЕВЕЕТ ЧЕРЕЗ 
ТРИ ГОДА

Поручение президента РФ на тему снижения 
средних ипотечных ставок до 8% и ниже выполнить 
вполне реально - для этого нужно порядка трех 
лет. Условие - отсутствие непредвиденных внеш-
них шоков. Об этом заявил в ходе парламентских 
слушаний в Госдуме первый зампред Центробанка 
Дмитрий Тулин.

В своем выступлении он напомнил, что добить-
ся поставленной президентом цели необходимо 
к 2024 году. «В марте средняя ставка по ипотеке 
составила 10,4%, то есть за это время нам нужно 
пройти путь длиною примерно в 2,5%, - рассказал 
он депутатам. - Цель вполне реалистичная. Если бы 
не угроза внешних вызовов, я бы сказал, что она 
легкая. В условиях вызовов - цель непростая, но мы 
намерены ее достигнуть».

РОССИЯНАМ ДОбАВЯТ 
ОДИН ДЕНь ОТПУСКА

Дополнительный оплачива-
емый день отпуска для прохож-
дения диспансеризации может 
стать ежегодным. Сейчас он 
предоставляется основной массе 
работников раз в три года.

Минтруд России готовит 
поправки в законодательство на 
этот счет. Вопрос обсуждается с 
другими ведомствами, профсою-
зами и работодателями. Об этом 
«Российской газете» сообщили в 
министерстве.

Есть поручение премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева: 
до 20 июня Минтруду России 
подготовить и представить в 
правительство предложения по 
внесению изменений в Трудовой 
кодекс, предусматривающие 
право работника в возрасте от 
40 лет на ежегодное освобожде-
ние от работы на один рабочий 
день с сохранением за ним места 
работы и среднего заработка 
для прохождения диспансери-
зации.

Мониторить соцсети 
школьников
Уполномоченный по правам челове-
ка Татьяна Москалькова предложила 
ввести в школах должность специ-
алиста по соцсетям. Омбудсмен 
считает: чтобы вовремя выявлять у 
подростков состояние депрессии, а 
также для предотвращения случаев 
агрессии необходимо анализировать 
аккаунты учеников.
«В школах важнее иметь не пси-
холога, а специалиста по работе в 
соцсетях, который видит, что ученик 
находится в депрессии, что он оди-
нок, нужно оказывать ему помощь», -  
убеждена Татьяна Москалькова.
По ее словам, эта мера позволит 
избежать трагедий в школах.

Новый ледокол  
спустят на воду
Атомный ледокол «Урал» проекта 
22220 будет спущен на воду 25 мая в 
Петербурге. 
Атомные ледоколы проекта «Аркти-
ка», «Сибирь», а теперь и «Урал» ста-
нут самыми большими и мощными 
атомоходами в мире. «Урал» сойдет 
на воду с уже загруженными реак-
торными установками и практически 
полностью оснащенный системой 
электродвижения.
Атомный ледокол «Урал» проекта 
22220 имеет длину 173,3 метра, 
ширину - 34. Его высота - 52 метра. 
Экипаж - 75 человек. Срок службы - 
40 лет. Его должны сдать в 2022 году. 
Атомные ледоколы проекта 22220 
смогут проводить караваны судов 
в арктических условиях, пробивая 
по ходу движения лед толщиной до 
трех метров.

Чартеры вернутся осенью
Союз туроператоров рассказал, ког-
да российские туристы смогут снова 
отдыхать в Египте. Чартерные полеты 
между Россией и Египтом могут воз-
обновить к октябрю, а возвращение 
популярности Хургады и Шарм-эль-
Шейха повлияет на стоимость других 
пляжных направлений. Цены на туры 
в Турцию и ОАЭ могут снизиться.
Открытие аэропортов в Хургаде 
и Шарм-эль-Шейхе для рейсов из 
России может быть приурочено 
к началу туристического сезона, 
который обычно начинается в Египте 
поздней осенью из-за слишком 
жаркого климата.

Коротко
Астраханские инженеры 

придумали новый способ 
очистки речной воды. Тех-
нология основана на про-
цессе кавитации - органи-
зации в воде микровзрывов, 
что уничтожает большую 
часть содержащихся в ней 
бактерий.

«Проблема чистой воды 
стоит очень остро, особенно 
в отдаленных селах, куда 
тянуть центральный водопро-
вод долго и дорого, -  
рассказал создатель уста-

новки Леонид Славин, - люди 
просто качают из ближайшей 
реки техническую воду».

Установка позволяет 
кроме полного обеззара-
живания воды мгновенно 
окислять содержащиеся 
в ней примеси, которые 
удаляются через фильтру-
ющий аппарат с добавле-
нием на его фильтрующие 
элементы из нержавеющей 
проволоки вулканического 
песка-перлита, играющего 
роль сорбента.

«В результате получи-
лась компактная установка, 
способная переработать до 
1,5 тысячи кубометров воды 
в сутки, что вполне подхо-
дит для села», - отметил 
Леонид Славин.

Сенаторы и депутаты подготовили к внесению в Госдуму законопроект об оказании 
помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения.

Цель этой инициативы - дать регионам полномочия по организации учреждений, в 
которых подвыпившие граждане, не нуждающиеся в медицинской помощи, могли бы в 
безопасной обстановке выйти из состояния алкогольного опьянения. Сейчас подобные 
учреждения работают в четверти российских регионов, но правовая основа их создания не 
урегулирована в полной мере.

Авторы проекта ссылаются на мнение медиков, которые утверждают, что гражданам в 
состоянии легкой и средней степени алкогольной интоксикации для преодоления их состо-
яния не требуется квалифицированная медицинская помощь, а достаточно только наблюде-
ния с целью исключения вероятности ухудшения состояния их здоровья.
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ПОжИЛыХ СПАСУТ ОТ ТРАВМ И УШИбОВ

ЦЕНТРы ВЗАИМОДЕйСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА  
И ГОСУДАРСТВА

РОбОТ ПРОТИВ КОЛОРАДСКОГО жУКА

Томские ученые 
сконструировали 
робота-фермера, 
уничтожающего 
картофельных 
вредителей. Раз-
работка позволит 
облегчить труд 
сельхозпроизво-
дителей и снизить 
объемы химикатов.

Прототип робо-
та-картофелевода 
был представлен 
на томском агро-
промышленном 
форуме. Устройство 
состоит из само-
ходной платфор-
мы на колесах, 
оборудованной 
системами навига-
ции, технического 
зрения, механиче-
ского воздействия 
и точечной химиче-
ской обработки.

За восемь 
часов мобильный 
«фермер» способен 

очистить от жука 
гектар картофель-
ных полей. А после 
незначительных 
доработок он 
сможет трудиться 
круглосуточно.

«Применение 
робота позволит 
уменьшить в разы 
объемы использо-
вания химикатов и 
топлива и поможет 
увеличить урожай-
ность», - утвержда-
ет руководитель 
проекта доцент 
ТПУ Александр 
Тырышкин.
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В России разработана и 
запускается в семи пилот-
ных регионах программа 
профилактики падений 
людей старшего возраста. 
Ее финальное экспертное 
обсуждение пройдет на  
III Всероссийском конгрессе 
по геронтологии и гериа-
трии, который открылся  
16 мая в Москве. 

К 2024 году программа 
будет внедрена уже во всех 
субъектах страны, рассказа-
ли «Известиям» в Минздра-
ве. По европейской статисти-
ке, падения являются пятой 
причиной смерти пожилых 
пациентов после сердеч-
но-сосудистых, онкологиче-
ских, цереброваскулярных 
заболеваний и болезней 
легочной системы. Гериатры 
уверены, что падения нужно 
и можно предотвращать, а 
экстренное реагирование в 
таких случаях поможет спа-
сти 30 тысяч жизней в год.

Сейчас программа профи-
лактики падений и пере-
ломов у пожилых граждан 
(старше 65 лет) находится в 
финальной стадии доработ-
ки. Методический документ 
уже подготовлен и одобрен 
ведущими травматолога-
ми-ортопедами, эндокри-
нологами и ревматологами 
страны. Он вошел в план 
мероприятий федерального 
проекта «Старшее поколе-
ние» национального проекта 
«Демография».

Минэкономразвития РФ разрабатывает новый формат 
работы многофункциональных центров (МФЦ) и планирует 
расширить их функционал. Об этом заместитель министра 
экономического развития Савва Шипов сообщил в интервью 
общероссийскому порталу «будущее России. Национальные 
проекты», оператором которого является ТАСС.

В ближайшем будущем перечень услуг МФЦ может быть 
расширен, отметил замминистра. «Есть ряд инициатив. 
Например, сейчас пилотируется регистрация транспортных 
средств», - уточнил Шипов.

Замглавы Минэкономразвития также сказал, что в планах - 
 сокращение временных издержек на обработку услуг.

«Если попытаться заглянуть в недалекое будущее, то МФЦ 
может из центра государственных услуг стать единственным 
очным центром взаимодействия человека и государства -  
своего рода порталом в цифровой мир», - резюмировал зам-
министра экономического развития.

КОЛИЧЕСТВО ИП бОЛьШЕ, ЧЕМ КОМПАНИй

В настоящее время в России действует 4,014млн индивиду-
альных предпринимателей (ИП). Количество юрлиц при этом 
составило 2,6млн. Статистика была собрана на основе инфор-
мации негосударственного сервиса «Госреестр», включающего 
данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

При этом ИП ликвидируют свои компании чаще, чем предста-
вители малого бизнеса, зарегистрированного в других юридиче-
ских формах. Выяснилось, что опыт закрытия бизнеса есть у 15% 
юрлиц и у 21% ИП. Срок жизни бизнеса составляет в среднем  
4,8 года для индивидуалов и 5,8 - для юрлиц.

ПАССАжИРАМ ПОЕЗДОВ ВЕРНУТ 
РАЗНИЦУ ПРИ ОбМЕНЕ бИЛЕТОВ 
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Пассажиры поездов 
начали при переоформлении 
дорогих билетов на более 
дешевые получать разницу 
в цене. Вступил в действие 
приказ Минтранса с дополне-
ниями в правила перевозок 
пассажиров, багажа и грузо-
багажа железнодорожным 
транспортом.

В нем говорится, что если 
при переоформлении билета 
стоимость нового проездного 
документа в соответствии с 
тарифами, действующими 
на момент переоформления, 
ниже стоимости первоначаль-
ного приобретенного проезд-
ного документа, то пассажиру 
возвращается разница. Если 
новый билет дороже того, ко-
торый пассажир купил ранее, 
попросят доплатить.

Сейчас билеты на поезда 
дальнего следования можно 

купить за 90 суток до поезд-
ки. Цены на них за это время 
могут меняться как в большую, 
так и в меньшую сторону. 
Например, могут начать дей-
ствовать сезонные скидки или 
может быть и так, что пасса-
жир купил билет по высокой 
цене за пару дней до выезда, 
но потом решил перенести 
поездку на более поздний 
срок. И билет оказывается уже 
не такой дорогой.
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Одна на всех…
9 мая эти строки знаменитой песни булата Окуджавы о Победе, 
которая одна на всех, торжественным гимном звучали в сердцах 
каждого жителя России, в сердце тех, для кого память о Великой 
Отечественной войне даже спустя 74 года остается священной.

Авторы: ирина миХОВиЧ, Анастасия АтАКиШиеВА, Светлана ПинСКАЯ 
Фото: Анастасия СУХОрУКОВА, Валентина КОрОлЁВА, Ольга СОтиеВА, Светлана бОриСОВА,  
Владислав мАлеВиЧ, Валентина КОрЯКинА, марьяна КОлЯдЖин, евгения  дмитриеВА

ТаркО-Сале
Как и всегда в этот празд-

ничный день площадь воз-
ле ДК «Юбилейный» была 
заполнена до отказа. Перед 
собравшимися торжествен-
ным парадом прошли вои-
ны-афганцы, учащиеся ка-
детских классов, бывшие 
военнослужащие различных 
родов войск, казаки, спаса-

тели, сотрудники полиции 
и активисты молодежи го-
рода. Гимн Российской Фе-
дерации, государственный 
флаг и минута молчания ни-
кого не оставили равнодуш-
ными. 

«Для нас этот праздник 
всегда будет священным, 
ведь война опалила каждую 
российскую семью, забра-

ла лучших сынов и дочерей  
Отечества, - сказал в своем 
обращении к землякам гла-
ва Пуровского района Ан-
дрей Нестерук. - Хочу заве-
рить, - обратился Андрей 
Никонорович к ветеранам и 
труженикам тыла, - вы всег-
да были и остаетесь для нас 
неиссякаемым источником 
силы и веры, образцом для 

«Мы уже четвертый раз принимаем 
участие в шествии «Бессметно-

го полка». Это день националь-
ной гордости, день памяти, день 
мужества. Историю о своих 
дедах я собирала и тщательно 
записывала, когда они были еще 

живы, позже делала запросы в 
военкоматы, откуда они призыва-

лись, расспрашивала родственников. 
Надеюсь, что мои дети сохранят эту память и для своих 
потомков».

Олеся и Настя Кобелевы, г.Тарко-Сале

подражания. Спасибо и низ-
кий поклон за Победу во 
имя мира!»

После митинга состоя-
лось торжественное воз-
ложение цветов к вечному 
огню. Оно продолжалось 
более часа, так как каждый 
пришедший считал своим 
долгом отдать дань памяти 
воинам-освободителям.

Но празднование на этом 
не закончилось. По сложив-
шейся традиции местные 
предприниматели органи-
зовали для гостей праздни-
ка угощение солдатской ка-
шей, которую с аппетитом 
ели как взрослые, так и дети. 
«У меня воевали два праде-
да Степан и Савелий Аги-
чевы. Первый погиб, а вто-
рой вернулся. Наверное, они 
тоже ели на фронте такую 
кашу, потому что она сытная 
и вкусная, - говорит правнук 
пуровских фронтовиков Ти-
мур Агичев. - Про прадедов 

п.Пурпе

г.Тарко-Сале

п.Пурпе



17 мая 2019 года | № 20 (3783) 9денЬ ПОбеды-2019

«Мы с родителями каж-
дый год приходим на 
площадь, чтобы порадо-
ваться за нашу Победу. 
Это мой любимый празд-
ник. Моему прадедушке 
Зиновию Яниеву 97 лет, 
он живет в Ростовской 
области. Мы с утра уже 
позвонили ему, поздрави-
ли и пожелали, чтобы он 
берег себя».

Настя Дроздова, г.Тарко-Сале

мне рассказывали мои роди-
тели, и я очень горжусь, что 
они победили».

Кульминацией праздника 
стало шествие «Бессмертно-
го полка» по улицам райцен-
тра. Задолго до начала меро-
приятия таркосалинцы шли 

к МРЦ «Апельсин» с портре-
тами своих близких, как во-
евавших на полях сражений, 
так и трудившихся в тылу. 
Здесь на площади многие с 
удовольствием участвова-
ли в акции «Вальс Победы» 
и пели песни военных лет 
под аккомпанемент баяна. 
И каждый был готов с гор-
достью рассказать о тех, чьи 
портреты трепетно прижи-
мали к своей груди. «Я жду 
этого момента целый год, - 
поделилась Вера Куванды-

кова. - В этот день я словно 
прохожу в торжественном 
параде со своими родными, 
теми, кто не дожил до се-
годняшних дней. Моей се-
мье повезло, отец вернулся с 
фронта. Для нас этот празд-
ник всегда был священным».

Шествие «полка» также 
завершилось возложени-
ем цветов. Но люди не спе-
шили расходиться, они еще 
долго стояли и рассказыва-
ли друг другу истории сво-
их близких.

Праздник закончился, но, 
глядя в наполненные гордо-
стью глаза пуровчан, можно 
не сомневаться, что память 
о подвиге советского наро-
да обязательно сохранится 
в сердцах многих поколений 
россиян.

УреНГОй
Торжественным митин-

гом, шествием «Бессмерт-
ного полка» по центральным 
улицам поселка и празднич-
ным концертом отметили 
уренгойцы 74-ю годовщину 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

В этот день на главной 
площади поселка собрались 
около 1500 уренгойцев. В ко-
лонны выстроились порядка 
тридцати трех коллективов 
организаций, учреждений и 
предприятий поселка, участ-
ники акций «Бессмертный 
полк» и «Солдатский пла-
ток». В 10.30 началась граж-
данско-патриотическая ак-
ция «Память поколений» и 
учащиеся кадетских клас-
сов торжественно внесли 
на площадь красное Знамя 

Победы. Первым обратился 
с поздравительными слова-
ми к уренгойским ветеранам, 
труженикам тыла и детям 
войны глава администрации 
Олег Якимов. Он пожелал 
им здоровья, крепости духа 
и долгих лет жизни. Тех же, 

кто ценой своей жизни при-
близил Великую Победу, тех, 
кого уже с нами нет, уренгой-
цы почтили минутой молча-
ния. На этой скорбной ноте 
участники митинга проше-
ствовали к Стеле Памяти для 
возложения цветов. 

НА ФроНт отПрАвиЛись 232 житеЛя Пуровского 

рАйоНА. 88 бойцов ПогибЛи в хоДе боевых 

Действий, 101 - верНуЛся с рАНеНиями и 

коНтузиями. суДьбА 43-х соЛДАт-ПуровчАН  

По сей ДеНь Не известНА.

г.Тарко-Сале

г.Тарко-Сале

г.Тарко-Сале

г.Тарко-Сале
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По традиции празднич-
ную колонну  возглавил 
«Бессмертный полк». Вслед 
за ним учащиеся школ про-
несли «Солдатский платок». 
Затем шли трудовые кол-
лективы. Пока посельчане 
возлагали цветы и венки к 
Стеле Памяти, волонтеры и 
члены молодежного совета 
раздавали участникам пара-
да георгиевские ленты. Це-
ремония возложения цветов 
завершилась залпами ору-
жейных выстрелов. 

Праздничные мероприя-
тия продолжились на глав-
ной площади поселка. Урен-
гойцы пели песни военных 
лет, вальсировали под баян, 
ели солдатскую кашу и гре-
лись у походного костра. 
Многих заинтересовала ак-
ция «Стань победителем!», 
где нужно было собрать и 
разобрать автомат Калашни-
кова. В 13.00 в концертном 
зале Дома культуры «Маяк» 
начался праздничный кон-
церт, на котором земляков 
поздравили творческие кол-
лективы поселка.

«В этом году погода как 
никогда радует, яркое солн-
це, любимые военные песни 
и теплая душевная обста-
новка, - делится впечатлени-
ями свидетельница военных 
лет Вера Казачкова. - Празд-
ник вышел на славу!»

ПУрПе
На площади возле адми-

нистрации п.Пурпе с 9 ча-
сов утра было оживленно. 
Шары, цветы, взрослые и 
дети с портретами родных 
и близких и георгиевскими 

ленточками на груди. Пур-
пейцы готовились принять 
участие в массовых меро-
приятиях по случаю празд-
нования 74-й годовщины со 
Дня Победы. 

В 10 часов ведущие опо-
вестили о начале торжества. 
Мимо импровизированной 
трибуны, на которой почет-
ное место заняли дети вой-
ны, прошествовала колон-
на «Бессмертного полка». 
Тружениц тыла, а их в Пур-
пе проживают две - Фиона 
Андреевна Крашенко и Ма-

рия Ивановна Гомелева -  
поздравил накануне глава 
Пурпе Александр Сирицен 
совместно с представителя-
ми Совета ветеранов, моло-
дежного совета и филиала 
Центра соцобслуживания 
населения.  

Многочисленные слова 
поздравлений и благодарно-
сти прозвучали в адрес всех 
представителей старшего 
поколения, которые ковали 
Победу на полях сражений 
и в тылу. Под гимн России, 
песни военных лет, выносы 

знамен, под чеканный шаг 
кадетов школы №1 имени 
Ярослава Василенко, вальси-
рование молодежи в солдат-
ской форме в Пурпе прошла 
официальная часть праздно-
вания Дня Победы. 

В 11 часов колонна пред-
ставителей трудовых кол-
лективов двинулась к пер-
вой школе для возложения 
цветов к мемориалу-памят-
нику «Солдату Ямала».

В это же время на пло-
щади возле ДК «Строитель» 
начались массовые гуляния, 

где все желающие смогли 
отведать солдатской каши, 
которой традиционно уго-
щало пурпейское казаче-
ство. 

Продолжилось праздно-
вание Дня Победы в Пур-
пе-1. Здесь также состоял-
ся митинг, прозвучали слова 
поздравлений и песни воен-
ных лет, прошествовал «Бес-
смертный полк» и выступи-
ли школьники. 

После символичного зал-
па из боевого оружия, кото-
рый дали сотрудники пра-
воохранительных органов, 
представители трудовых 
коллективов обоих поселков 
возложили цветы к вечному 
огню у памятника «Павшим 
героям». 

Затем начала работу 
полевая кухня, которую 
для земляков традицион-
но развернуло Пурпейское  
ЛПУ МГ. 

Все желающие в этот 
день могли сделать памят-
ное фото на фоне нового 
объекта, который появился 
на площади вблизи памят-

п.Уренгой

п.Уренгой

г.Тарко-Сале

п.Ханымей

Во всех 
муниципалитетах 
Пуровского района 
прошли праздничные 
мероприятия, 
посвященные 74-й 
годовщине Великой 
Победы советского 
народа над фашистскими 
захватчиками.
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ника. В канун 9 Мая, благо-
даря руководству района, 
поселка и линейного произ-
водственного управления, 
здесь был установлен бро-
нетранспортер. В будущем в 
этой зоне планируется орга-
низовать музей под откры-
тым небом, посвященный 
Победе в Великой Отече-
ственной войне. 

ХаНыМей
С массового шествия 

«Бессмертного полка» на-
чалось празднование 74-й 

годовщины со Дня Побе-
ды в Ханымее. В этом году 
участие в акции приняло 
рекордное число жителей. 
Около полутора тысяч че-
ловек прошли по главной 
улице поселка с портрета-
ми ветеранов Великой Оте-
чественной войны и труже-
ников тыла. 

В полдень у памятника 
«День Победы» к ханымей-
цам со словами поздрав-
лений обратились глава 
поселка Адриан Лешенко 

и председатель местного 
Совета ветеранов Вален-
тина Алексеева. Накануне 
праздника руководитель 
муниципалитета совмест-
но с  представителями 
управления соцполитики, 
нефтегазовых компаний и 
ресурсоснабжающей ор-
ганизации посетил узни-
цу фашистских концлаге-
рей Фриду Александров-
ну Пеннер. Также на дому 
поздравления принимали 
дети войны. 

После литмонтажа ка-
деты возложили к вечному 
огню гирлянды, а предпри-
ятия и организации - цветы.

Затем представители 
трудовых коллективов про-
следовали на поселковое 
кладбище - почтить память 
ушедших из жизни ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, которые проживали 
в Ханымее. 

Одновременно на площа-
ди для культурно массовых 
гуляний началась обширная 

концертная программа. Со-
здавали атмосферу празд-
ника в этот день лучшие 
творческие коллективы и 
исполнители учреждений 
образования и культуры по-
селка. Здесь же прошла по-
селковая акция «Вальс По-
беды» и работала полевая 
кухня. 

Уже вечером жители Ха-
нымея снова собрались вме-
сте, чтобы вспомнить и со-
обща спеть песни военных 
лет. «Дорога на Берлин», 
«Огонёк», «Перелетные пти-
цы», «Тёмная ночь», «Катю-
ша», «Смуглянка» - с ними 
советские солдаты прошли 
войну, ими ханымейцы за-
вершали череду празднич-
ных мероприятий, приуро-
ченных к 9 Мая. Когда зазву-
чал «День Победы», небо над 
поселком озарилось ярким 
салютом.

г.Тарко-Салеп.Пурпе

п.Ханымей

п.Пуровск

с.Самбург

Сегодня в Пуровском 
районе проживают:
пять участников Великой  
Отечественной войны, 
четыре бывших узника  
концлагерей, 
около 500 детей войны, 
22 труженика тыла, 
две вдовы  
ветеранов ВОВ.
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Конкурс мастерства
В ОАО «Севернефтегазпром» подведены итоги 
конкурса профессионального мастерства среди 
электрогазосварщиков.

На Южно-Русском нефтегазоконден-
сатном месторождении прошел кон-
курс профессионального мастерства 
на звание «Лучший по профессии ОАО 
«Севернефтегазпром» среди электро- 
газосварщиков». 

Торжественное открытие мероприя-
тия состоялось на главном щите управ-
ления в служебно-эксплуатационном 
блоке ЮРНГКМ. К участникам конкур-
са обратился начальник газового про-
мысла Игорь Дмитриев: «Существует 
поверие, что само понятие «сварка» 
произошло от имени покровителя куз-
нечного дела Сварога. Так пусть же он 
покровительствует вам в предстоящей 
честной и бескомпромиссной борьбе. 
Всем удачи и хороших результатов!»

Для обеспечения участия работни-
ков обеих сменных вахт конкурс про-
водился в два этапа и традиционно со-
стоял из двух частей - теоретической 
и практической. В теоретической ча-
сти конкурсанты проходили провер-
ку знаний в виде тестов по общей и 
специальной части сварочного произ-
водства, с учетом требований охраны 

Служба по связям с общественностью и Сми

труда, промышленной безопасности и 
охраны окружающей среды.

Выполнение практических зада-
ний проходило на сварочном участ-
ке в ремонтно-эксплуатационном 

Наследники Сварога  показали на что способны

каДрЫ решают всё

блоке. Каждому участнику конкурса 
было предложено провести сборку 
и сварку контрольных стыковых со-
единений ø 57х4 и ø 159х4. Всем кон-
курсантам были обеспечены равные 
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условия выполнения практических 
заданий, что способствовало наибо-
лее полному проявлению профес- 
сионального мастерства.

В течение всего практического эта-
па за выполнением задания вниматель-
но следила конкурсная комиссия.

Все конкурсанты показали достой-
ные результаты, продемонстрировав 
высокий уровень знания теории и про-
фессионализма при выполнении прак-
тического задания. Комиссии пред-
стояла нелегкая задача - подведение 
итогов с учетом всех технических по-
казателей, а также количества време-
ни, потраченного участниками на вы-
полнение заданий.

Звание «лучший» по профессии  
электрогазосварщик 
ОаО “Севернефтегазпром„»
присвоено Юрию Чурилову

Теоретическая часть конкурса

новости ЭконоМики

НОВАЯ СКВАжИНА ВОСТОЧКИ

Специалисты Ямальского 
филиала АО «Сибирская Сер-
висная Компания» успешно и 
раньше графика завершили 
бурение высокотехнологич-
ной скважины №4506 на 45-й 
кустовой площадке Восточ-
но-Таркосалинского место-
рождения.

Скважина повышенной 
сложности протяженностью по 
стволу 4710 метров с отходом 
от вертикали 2281 метр и дли-
ной горизонтального участка 
1013 метров пробурена с 
опережением на 14,3 суток от 
плана, который составлял  
52 дня.

Для достижения высокой 
эффективности при строитель-

стве скважины использовали 
самое современное оборудо-
вание и технологии. Так, для 
соблюдения природоохран-
ного законодательства при 
выполнении работ применяли 
технологию безамбарного 
бурения, - сообщает пресс-
центр АО «Сибирская Сер-
висная Компания». В резуль-
тате отработанный раствор 
перерабатывается, получен-
ный фугат используется при 
бурении следующих секций.  
С июня прошлого года на этой 
кустовой площадке пробурили 
уже шесть скважин. В начале 
апреля специалисты присту-
пили к строительству седьмой 
скважины №4507.

Заместитель гендиректора 
по бурению и КРС ООО  
«НОВАТЭК-Таркосаленеф- 
тегаз» Алексей Рыбалкин 
подчеркнул, что ямальским 
филиалом соблюдены все 

технологические и экологи-
ческие требования. Работа 
подрядной организации про-
ведена, как всегда, должным 
образом.

Источник: «Север-Пресс»

После подсчета баллов, согласно 
критериям оценки, конкурсная комис-
сия огласила победителей.

Третье почетное место занял электро-
газосварщик 6 разряда Виктор Шитов.  
Вторым стал электрогазосварщик  
6 разряда Юрий Спиридонов.

Звание «Лучший по профессии элек-
трогазосварщик ОАО «Севернефте-
газпром» присвоено Юрию Чурилову.

О своем отношении к мероприя-
тию рассказал победитель: «Эти кон-
курсы для нас, электрогазосварщи-
ков, в первую очередь предоставляют 
уникальную возможность выявить все 
свои ошибки, недочеты и впоследствии 
провести работу над их устранением.  

И как в любом состязании, присутствует 
азарт и стремление быть первым, ведь 
победителей ждет вознаграждение».

«Проведение конкурсов на звание 
«Лучший по профессии» считаю необ-
ходимым мероприятием. Они позволя-
ют участникам продемонстрировать 
свои силы и умения, выявить и устра-
нить недочеты как в теоретических 
знаниях, так и в практических навыках, 
повысить уровень мастерства и каче-
ство производимых работ», - отметил 
начальник механоремонтной службы 
Сергей Круглов.

Ар
хи

в 
«С

Л»



17 мая 2019 года | № 20 (3783)14 ЭтнОС и ВремЯ

Под звуки бубна и древних песен

текст и фото: Оксана АлФЁрОВА

Каждый день был и праздничным, и 
рабочим: задолго до открытия выстав-
ки для посещений пуровчане уже нахо-
дились на территории парка «Сокольни-
ки». Участие в заявленных номинациях 
заставляли всех участников быть в по-
стоянном движении. А ведь еще про-
водились фотосессии в национальных 
нарядах, мастер-классы и круглые сто-
лы на актуальные темы, ждали и другие 
незапланированные и спонтанные дела. 
И такая активность вознаграждена с 
лихвой! На торжественной церемонии 
закрытия выставки представители Пу-
ровского района раз за разом выходили 
за наградами и дипломами. Именно по-
этому невозможно поименно перечис-
лить всех лауреатов всех номинаций. 

ШкОла-иНТерНаТ 
Неожиданно богатым на победные 

звания финал стал для харампуровцев. 
Они впервые отважились рассказать о 
своем учебном учреждении, коллекти-
ве педагогов и учеников школы-интер-
ната. Все фестивальные дни их экспо-
зиция привлекала внимание гостей и 
специалистов. Директор школы Люд-
мила Сухарь обстоятельно отвечала 

на вопросы о воспитании и обучении 
детей коренной национальности, их ув-
лечениях и интересах, занятиях руко-
делием и традиционными северными 
ремеслами. Самые лучшие работы пе-
дагога дополнительного образования 
Валентины Явид отмечены в номина-
циях «Вышивка и изделия из бисера» и 
«Текстиль, войлок, вышивка», учителя 
технологии Лилии Хайруллиной - в но-
минации «Вышивка, меховая мозаика», 
а самобытный танец Валентины Айва-
седо покорил зрителей и жюри  кон-
курса «Песенно-танцевальное творче-
ство».  Специальным призом за лучший 
национальный детский костюм в пока-
зе этнической моды «Полярный стиль» 
награждена семиклассница Алексан-
дра Казымкина. В конкурсе «Лучшая 
региональная экспозиция» коллектив 
школы-интерната особо поощрен за 
сохранение традиций. К слову, делега-
ция деревенской школы стала на вы-
ставке единственной «от образования». 

ЧУМ
Члены правления, активисты и 

члены общественного движения 
«Ямал - потомкам!» год за годом удив-
ляют многогранностью подачи ин-
формации о родном крае. На самом 
деле на выставке очень сложно за-
служить высокую оценку жюри. На-
пример, на этот раз стойбище в парке 
«Сокольники» состояло из трех чумов 
из ЯНАО и двух их соседнего ХМАО. 

Для стороннего взгляда никаких от-
личий в обустройстве жилища тун-
дровиков нет. Подметить и оценить 
особенности мобильного дома, прак-
тическую сметку хозяина и умение 
хозяйки может только истинный ко-
чевник, на собственном опыте зна-
ющий технологии его возведения и 
условия эксплуатации. На IX выставке 
общественники показали специали-
стам продуктивный симбиоз тради-
ций и современности в приеме по-
четных гостей и угощении ненецкими 
блюдами сотен желающих. Всего на 
суд знатоков этнической кухни было 
представлено более 80 кушаний из 
мяса, дичи, рыбы и дикоросов. 

Большая заслуга в признании пуров-
ского чума лучшим принадлежит его 
хозяйке Марие Климовой и ее помощ-
ницам: ответственной за убранство 
Таисье Музыкантовой, за музыкаль-
но-фольклорное сопровождение обряда 
встречи гостей Галине Пяк, за застоль-
ные церемонии Екатерине Щукиной. 

Одежда 
Суровый климат Арктики требует 

от северян особого кроя одежды из 
практичных и теплых материалов. Но 
удобство в носке не исключает красо-
ты одежды. Талантливые работы, изго-
товленные в «ручном режиме» зимние 
и летние комплекты для женщин, муж-
чин и детей, продемонстрировала Анна 
Музыкантова. Под ее руководством на 

«Сокровища Севера» - это 
единственный проект, который 

объединяет 25 регионов прожи-
вания коренных малочисленных 

народов Российской Федерации. 
Это праздник обмена опытом 

мастеров традиционных промыс-
лов, художников современных 
направлений искусства, соби-

рателей и хранителей фолькло-
ра, самодеятельных артистов, 

представителей общин КМНС и 
общественных деятелей.

Кстати

Начало на стр. 1

За честь района на 
этнической неделе боролись 
педагоги школы-интерната 
из деревни Харампур 
и команда местного 
общественного движения 
«Ямал - потомкам!». 
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ПОбЕДНый СПИСОК КОМАНДы «ЯМАЛ - ПОТОМКАМ!»
- специальные призы «За сохранение традиций» в конкурсе «Лучшая региональная экспозиция», «За возрождение традиций» в конкурсе «Лучшее произведение национального народного искусства», «Лучший национальный мужской костюм» в конкурсе «Полярный стиль», «За лучшее национальное жилище», «Национальная кухня»,  «Лучшее произведение национального народного искусства» в номинации «Национальный костюм»;- лауреаты I степени XIV Международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера. Мастера и художники России 2019»;- Гран-при конкурса «Полярный стиль»;- III место в фестивале творчества «Кочевье Севера»;- III место в номинации «Национальный фольклор»;- III место в метании тынзяна среди мужчин;- II место в перетягивании палки среди женщин;- III место в перетягивании палки среди женщин;- диплом I степени фестиваля «Мать Земля - Коренные народы. Дикоросы». Стратегия сохранения и развития». 

подиуме дефилировали модели в наря-
дах, сшитых женщинами ее семьи. Без 
участия молодой женщины лидерство 
пуровчан в показе одежды было бы под 
вопросом.  

ФОТО
Работы на конкурс «Северный взор» 

прислали сотни фотографов со всей 
страны и зарубежья. Из тысяч файлов 
были выбраны и распечатаны всего 
сорок. Примечательно, что на каждой 
стене выставочного комплекса красо-
вались фотокартины жителей Пуров-
ского района, каждому из которых при-
своено звание лауреата. В число ли-
деров годового фотомарафона вошла 
Оксана Алфёрова. Отборочные туры 
пропустили на итоговое оценивание 
две ее фотографии о Севере. Работа 
«В надежных папиных руках», сделан-
ная в 2018 году в халясавэйской тундре 
на стойбище оленеводов Казымкиных, 
удостоена призового III места.   

СПОрТ
Удаль, ловкость и выносливость 

показали общественники в северном 
многоборье. Ветеран оленеводческой 
отрасли Иосиф Музыкантов наравне с 
молодежью состязался в метании тын-
зяна. Его третье место стоит намного 
дороже тех, что выше рангом. Не зря 

14 мая глава района Андрей 
Нестерук вручил благодарствен-
ные письма представителям 
Пуровского района, участвовав-
шим в Международной выстав-
ке-ярмарке «Сокровища Севера. 
Мастера и художники-2019». 
В свою очередь участники 
мероприятия выразили при-
знательность администрации 
Пуровского района за помощь 
в организации поездки. Они не 
скрывали, что очень переживали 
во время подготовки, но сегодня 
счастливы, что смогли достойно 

представить себя на междуна-
родном уровне, о чем свидетель-
ствуют многочисленные награ-
ды, привезенные из столицы. 
Андрей Никонорович от всей 
души поблагодарил пуровчан за 
стремление сохранять культуру 
народов Севера: «благодаря 
вашей энергии и любви к своей 
культуре вы не только показали 
себя конкурентоспособными, но 
главное, помогаете детям сохра-
нять свою историю и традиции. А 
это сегодня очень важно».

В торжественной обстановке 
председатель общественного 
движения «Ямал - потомкам!» 
Мария Климова передала главе 
района Андрею Нестеруку, на-
чальнику департамента образо-
вания администрации Пуровско-
го района Светлане Васильевой 
и начальнику управления культу-
ры Любови Ероховой благодар-
ственные письма от генераль-
ного директора выставочного 
центра «Сокровища Севера».

Ангелина Матвеева

бЛАГОДАРНОСТь ЗА ПОбЕДУ

ведущий церемонии награждения при-
гласила его стать экспертом и настав-
ником в спортивных соревнованиях на 
следующей юбилейной выставке. 

ПредлОжеНие На бУдУщее
Пробелом в представлении богат-

ства Ямала и Пуровского района было и 
остается их неучастие в бизнес-проектах 
международного мероприятия. Напри-
мер, в торговом. На десятках прилавков 
продавцы из многих регионов страны 

успешно сбывали свой товар. Соседняя 
Югра предлагала в этом году более ста 
двадцати видов продукции традицион-
ной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов. И не 
только продавала, но и заключала кон-
тракты на поставки. Причем значитель-
ная часть югорского ассортимента была 
идентична той, что производится в на-
шем районе. Будет здорово, если пуров-
ский агромпром громко заявит о себе на 
этой международной ярмарке.
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АРХИВ ОТКРыВАЕТ НЕИЗВЕСТНУЮ 
ИСТОРИЮ

Отдел по делам архивов районной администрации в 
течение трех месяцев готовил выставку редких и занима-
тельных документов «Невыдуманные истории», презен-
тация которой состоялась 14 мая. Руководитель отдела 
Юлия Шадрина, выступившая в роли экскурсовода, 
рассказала о смешных, курьезных случаях, а порой и дра-
матических страницах прошлого, отраженных в архивных 
источниках. Документы, найденные специалистами, без 
сомнения представляют большую историческую ценность. 
В таком мнении сошлись первые посетители выстав-
ки - представители органов местного самоуправления, 
средств массовой информации, работники культуры. 

Поскольку собранные материалы позволяют по-но-
вому взглянуть на хорошо известные события и факты 
истории Пуровского района, районный архив и газета 
«Северный луч» договорились подготовить для широко-
го круга читателей отдельную большую публикацию.

Александр Громов
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Надежды и реальность «Окунёвки»
Субботним утром 11 мая в мкр. Окунёвом  
г.Тарко-Сале было оживленно. жители, уставшие 
от накопившихся проблем микрорайона, 
обратились за помощью к местной власти.

Автор: елена лОСиК

ПредыСТОрия
Выдачу земельных участ-

ков многодетным семьям как 
меру социальной поддержки 
Ямал начал в числе первых 
регионов страны. Идея по-
мочь семьям с детьми - пре-
доставить им возможность 
сменить тесные квартиры на 
просторные дома - сама по 
себе замечательна. Каждый 
из числа счастливых землев-
ладельцев для себя прини-
мал решение - вкладываться 
в строительство или продать 
участок. Для многих решаю-
щими аргументами в поль-
зу стройки стали заверения 
местных властей в том, что 
территория постепенно ста-
нет облагораживаться, бу-
дет оснащена необходимы-
ми коммуникациями. 

Поначалу из всех благ ци-
вилизации владельцы участ-
ков имели лишь электроэ-
нергию. Источники воды - 
индивидуальные скважины. 
Два года назад появилась 
возможность подключить 
газ, что и решило проблему 
отсутствия центрального 
отопления. На карте горо-
да появились новые улицы -  
Солнечная, Хвойная, Садо-
вая, Казачья, им. А.И. Сло-
бодскова, Г.П. Белоусова. 
Первые семьи с детьми на-
чали заселяться в свои дома, 
продолжая их достраивать и 
с нетерпением ожидая, ког-

да же микрорайон начнут 
благоустраивать. Осенью 
прошлого года на четырех 
улицах микрорайона появи-
лось уличное освещение. 

Главной проблемой оста-
валось отсутствие центра-
лизованного водоснабже-
ния, то есть чистой воды. 
По словам тех, кто в чис-
ле первых переехал в свои 
новостройки, содержимое 
скважин даже отдаленно не 
напоминает питьевую воду, 
с его очисткой не справля-
ются даже дорогие фильтро-
вальные системы. 

В администрации района 
об этом знали и объясняли 
жителям: «Как только рабо-
ты по прокладке сетей водо-
снабжения завершатся, бу-
дет запущена система коль-
цевого водопровода». 

Но последней каплей, пе-
реполнившей чашу терпения 
собственников участков, ста-
ла не вода, а дороги, точнее, 
их отсутствие. Все началось 
с решения построить в ми-
крорайоне детский сад. Так 
как заезды на улицы так и не 
были официально обозначе-
ны на местности, то жильцы 
добирались до своих домов 
по кратчайшей траектории, 
по пустующим участкам. Но 
строительство детсада зна-
чительно повлияло на эту 
стихийную дорожную раз-
вязку. Дома по улице Хвой-

ной оказались под угрозой 
быть заблокированными. Да 
и остальные «дороги» исче-
зали под колесами строи-
тельной техники. За 4 года - 
с момента раздачи участков 
городские службы ни разу 
не обеспокоились их состо-
янием. Жители новых улиц 
зачастую своими силами ор-
ганизовывали очистку дорог 
зимой. Весной дороги раз-
мыло, что создало реальные 
трудности для прохождения 
автотранспорта. 

Устав самостоятельно ре-
шать проблемы городского 
значения, владельцы земель-
ных наделов решили коллек-
тивно обратиться к властям 
с просьбой помочь наконец 
многодетным семьям. 

ОТкрОВеННый 
раЗГОВОр

В прошедшую субботу 
свои трудности они озвучи-
ли первому заместителю гла-
вы района по социально-эко-
номическому развитию Евге-
нию Мезенцеву, начальнику 
департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспе-
чения Олегу Резвову и дирек-
тору управления городского 
хозяйства Павлу Егурнову. 
Для адекватной оценки ситу-
ации встречу с людьми руко-
водство профильных служб 
назначило непосредственно 
в новом микрорайоне. 

Представители муниципа-
литета на месте проинспек-
тировали состояние «дорог» 
в микрорайоне, чтобы лично 
убедиться в масштабе про-
блем жителей города. Евге-
ний Мезенцев заверил горо-
жан, что подъезды к улицам 
будут оборудованы, но на 
строительство внутриквар-
тальных дорог людям пока 
рассчитывать не стоит: «Со-
гласно градостроительному 
регламенту, эти дороги соот-
ветствуют 5 категории - это 
грунтовая дорога без покры-
тия. Пока стройка продолжа-
ется, от дороги в капиталь-
ном исполнении мало, что 
останется». Евгений Никола-

евич также пояснил, что го-
родские службы (конкретно -  
управление городского хо-
зяйства) обязаны обслужи-
вать внутригородские до-
роги - следить за их состо-
янием, расчищать от снега, 
подсыпать песком. 

Спасти ситуацию могла 
бы объездная дорога вдоль 
озера Окуневое, которая бы 
соединила проезды в ми-
крорайоне. Ее строитель-
ство - далекая перспектива, 
так как только проектирова-
ние объезда запланировано 
лишь на будущий год и само 
возведение потребует нема-
лых средств.  

А пока вариант выхода из 
сложного положения муни-
ципалитет видит в расчист-
ке и отсыпке проездов, пред-
усмотренных проектом этой 
территории. Соответствую-
щие работы, по заверениям 
властей, должны начаться в 
самое ближайшее время. 

Евгений Мезенцев обна-
дежил собравшихся поло-
жительным прогнозом по во-
доснабжению микрорайона: 
«В ближайшие недели коль-
цевой водопровод будет за-
полнен и заработает в тесто-
вом режиме. И только после 
успешной его проверки ста-
нет возможным подключение 
домов к системе центрально-
го водоснабжения. Крайний 
срок - середина лета».

В ходе беседы с жителя-
ми обнаружилась еще одна 
проблема микрорайона - от-
сутствие контейнерных пло-
щадок для ТБО. Олег Резвов 
пообещал в короткие сроки 
определить их местополо-
жение и количество и про-
информировать об этом ре-
гионального оператора «Ин-
новационные технологии». 

По итогам встречи с горо-
жанами Евгений Мезенцев 
взял ситуацию с микрорай-
оном под личный контроль, 
предложив жителям обра-
щаться напрямую к нему 
при возникновении любых 
проволочек со стороны про-
фильных служб.
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Кубик Рубика  
как средство для похудения
19 мая свой день рождения отмечает, 
наверное, самая знаменитая на весь мир 
головоломка - кубик Рубика. Кто из нас не 
держал в руках кубик с перемещающимися 
гранями разных цветов? Собрать его 
удавалось не каждому, и поэтому некоторые 
прибегали к совсем нечестным приемам. 
Например, переклеивали цветные грани, 
которые упорно не хотели совпадать…

мария ФелЬде по материалам infoniac.ru 

Немного истории
19 мая 1974 года молодой 

преподаватель архитекту-
ры Эрне Рубик  из Будапешта 
хотел создать рабочую модель 
для объяснения трехмерной 
геометрии, а создал практи-
чески невозможный объект. 
Твердый кубик Рубика вра-
щался и поворачивался, но 
при этом не ломался и не рас-
падался на части. Некоторые 
люди до сих пор пытаются по-
нять, как это происходит.

Самому архитектору по-
требовалось больше месяца, 
чтобы узнать решение сво-
ей головоломки, которая со-

стояла из 26 уникальных ми-
ниатюрных кубиков, вклю-
чающих в себя и скрытые 
внутренние выступы, кото-
рые сцепляются с другими 
кубиками, в то же время по-
зволяя им вращаться. 

Первый «Магический ку-
бик» - именно так он назы-
вался сначала, был продан 
в игрушечном магазине Бу-
дапешта в 1975 году. А потом 
стал настолько популярен, 
что неоднократно называл-
ся игрушкой года и в итоге 
был переименован в честь 
изобретателя.

А знаете ли вы, что…
…с момента появления официально было продано при-

мерно 350млн экземпляров головоломки, однако произво-
дители не собираются останавливаться на этой цифре;

…у Кубика Рубика 43 252 003 274 489 856 000 возможных 
конфигураций. С учетом шести цветных сторон, 21 части и 
54 поверхностей существует более 43 квинтиллионов раз-
личных возможных конфигураций;

…если бы вы поворачивали кубик Рубика каждую се-
кунду, вам бы потребовалось 1400 триллионов лет, чтобы 
пройти все конфигурации. То есть, если бы, например, вы 
начали этот проект во время Большого взрыва, вы бы до 
сих пор не закончили;

…есть люди, увлекающиеся сборкой кубика профессио-
нально, - спидкуберы. Они  участвуют в спидкубинге - виде 
спорта, в котором участники занимаются быстрой сборкой 
на рекордное время. Нынешний рекорд по спидкубингу при-
надлежит Мэтсу Волку из Нидерландов. Он решил голово-
ломку за 5,55 секунды;

…лего-робот, работающий на смартфоне, может со-
брать кубик Рубика быстрее человека. Робот, названный 
«CubeStormer 3», решил головоломку за 3,253 секунды.

…самой дорогой игрушкой стал «Кубик-шедевр», создан-
ный Diamond Cutters International в 1995 году. Он выполнен 
из 18-каратного золота, и содержит 22,5 карата аметиста, 
34 карата рубинов, 34 карата изумрудов и оценивается в  
1,5 миллиона долларов;

…антирекорд по сборке кубика Рубика принадлежит бри-
танцу Грэму Паркеру. Он приобрел головоломку в 1983 году 
и поставил себе цель собрать кубик самостоятельно, не при-
бегая ни к какой помощи. На это ушло 26 лет.

поДслУшано в сети

SaritIgor82: «…Отец купил кубик Рубика лет 

30 назад, когда я еще был маленьким. Но так к 

нему ни разу и не притронулся. А тут еще на пен-

сию пошел, набрал от лежания на диване лиш-

них 25 килограммов. Мать его запилила: совсем 

о здоровье не думаешь, посмотри на кого похож 

стал! Ни физическим, ни умственным трудом не 

занимаешься! Вот бы хоть кубик Рубика собрал 

что ли… Тому надоело терпеть, он и говорит: 

«Раз такая умная, собирай сама! Соберешь - пить 

брошу, бегать начну, спортом стану заниматься». 

Угадайте, кто сейчас звонит и ноет по телефону? 

Мать головоломку за три часа собрала, а вот 

батя уже как неделю на грече и капусте да круги 

по стадиону нарезает… Нет силы, способной 

остановить женщину!»
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УлЫбнись!

Дальтоник Василий до сих пор 

уверен, что собирает кубик Руби-

ка за 3 секунды.
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Остров детства

Автор: Светлана ПАйменОВА
Фото: архив ддт г.тарко-Сале

Этот документ начал богатейшую 
историю учреждения, ставшего впо-
следствии родным не только десяткам 
тысяч бывших и настоящих воспитан-
ников, но и сотням высококлассных 
специалистов, а также ряду самосто-
ятельных организаций. 

ОСТаЮТСя ПерВыМи
Для юных пуровчан Дом пионеров 

распахнул двери 30 октября 1979 года. 
Примечательно, что в тот момент тру-
дились лишь два штатных сотрудника, 
но это не воспрепятствовало откры-
тию 11 творческих кружков, которые 
в первый же год собрали более 500 ре-
бят: начинающих радиотехников и фо-
тографов, шахматистов и художников, 
танцоров и краеведов, театралов и дру-
гих юных дарований. 

Однако основной акцент в работе 
все же делали на подготовку к 50-ле-
тию округа, ведь учреждение являлось 
в первую очередь методцентром и ба-
зой райкома ВЛКСМ по обучению пи-
онерского актива. 

В 1994 году организация была пере-
именована в Дом детского творчества, 

продолжая носить гордое звание ста-
рейшего учреждения дополнительного 
образования в районе.

СОХраНяЮТ Традиции
Сегодня ДДТ г.Тарко-Сале - это мно-

гопрофильный организационный, ме-
тодический и координационный центр 
дополнительного образования Пуров-
ского района, опорное учреждение 
Ямала, муниципальная эксперимен-
тальная площадка по интеграции до-
полнительного и основного общего 
образования. С 2016 года является эф-

фективной федеральной инновацион-
ной площадкой по работе с детьми с 
ограниченными возможностями здо-
ровья и пилотным учреждением регио-
нального отделения «Российского дви-
жения школьников».

Сейчас здесь занимаются более 1600 
учащихся в 53 творческих объедине-
ниях эколого-биологической, художе-
ственной, туристско-краеведческой, 
естественно-научной и социально-пе-
дагогической направленностей.

При этом в ДДТ продолжают береж-
но хранить и развивать традиции пи-
онерского движения: около четырех 
тысяч школьников района являются 
активистами региональной ассоциации 
детских и пионерских объединений 
«Наследники». Кроме того, учрежде-
ние ежегодно выступает организато-
ром более 40 городских, районных и 
окружных мероприятий.

ПОлУЧаЮТ ПриЗНаНие 
За 40 лет плодотворной работы ты-

сячи воспитанников учреждения стали 
лауреатами и призерами всероссий-
ских и международных конкурсов, чет-
веро получили грант президента РФ, 
19 занесены во Всероссийскую энци-
клопедию «Одаренные дети - будущее 

России», а сам ДДТ - в национальный 
реестр «Ведущие образовательные уч-
реждения России». 

Объединение по работе с деть-
ми-инвалидами «Детский орден мило-
сердия» стало лауреатом Всероссий-
ской общественно-государственной 
инициативы «Горячее сердце».

Также в копилке достижений учреж-
дения собраны победы во множестве 
конкурсов разных уровней, среди них: 
«Трудовая слава России», конкурс про-
грамм допобразования регионов Рос-
сии и многие-многие другие.

даряТ лЮбОВь…
Невозможно было бы достичь этих 

вершин без высококвалифицирован-
ных, энергичных, талантливых и пре-
данных делу специалистов. Коллектив 
ДДТ составляют именно такие люди. 
Всего здесь трудятся 58 человек, из ко-
торых 33 педагога. 

В их числе выпускники ДДТ, вер-
нувшиеся в родные стены после окон-
чания вузов. Например, педагог до-
побразования Мария Болотникова в 
прошлом - воспитанница объедине-
ний «Театральная мастерская» и «Театр 
моды «Палитра». Руководитель объеди-
нений робототехники и программиро-
вания Владимир Богатыренко в школь-
ные годы посещал кружок «Радиолю-
битель». Влада Мальцева, выпускница 
объединения «Театр моды «Палитра», 
сегодня - ведущий художник-модельер 
театральных костюмов. Педагог Алёна 
Шишкина и замдиректора Любовь Бе-
сова также, начиная со школьной ска-
мьи, свою жизнь связали с ДДТ. 

Специалисты Дома творчества, как 
и их воспитанники, имеют множество 
наград, неоднократно одерживали по-
беды на окружных и всероссийских 
конкурсах профмастерства и автор-
ских образовательных программ (бо-

Одни из первых педагогов ддТ

В ддТ бережно 
хранят  
и развивают  
традиции  
пионерского  
движения. 
Сегодня в рядах 
пионеров- 
наследников  
состоят около 
четырех тысяч 
школьников 
района
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лее ста из которых внедрены в рабо-
ту). Но главная заслуга не в этом, а в 
том, что они ежедневно вкладывают 
в детей свою любовь, помогают найти 
призвание, стать добрыми, хорошими, 
достойными людьми...

…и ТеПлОТУ дУШи 
Как сложилась судьба выпускни-

ков ДДТ? В двух словах - это повод для 
гордости. Директор Галина Канищева с 
особым трепетом рассказывает о тех, 
кто некогда посещал кружки, а сегодня 
добился успеха на профессиональном 

поприще и в общественной жизни рай-
она и округа. 

За примером далеко ходить не нуж-
но: начальник департамента образова-
ния администрации Пуровского района 
Светлана Васильева пришла в кружок 
таркосалинского районного Дома пи-
онеров еще будучи ребенком. Позже, 
получив педагогическое образование, 
вернулась в родные пенаты уже моло-
дым специалистом.

«О Доме пионеров остались самые 
теплые детские воспоминания, - гово-
рит Светлана Михайловна. - О добром 
и чутком отношении педагогов к вос-

«Дорогие друзья! От всей души поздравляю педагогов, 
выпускников, учащихся и их родителей с сороколети-

ем со дня образования Дома детского творчества!
Уважаемые коллеги, примите искреннюю благодар-
ность за любовь, внимание, заботу о детях. Неис-
сякаемой вам энергии, творческого вдохновения, 
новых идей и открытий, побед и успехов в беско-

рыстной, самоотверженной работе, сил и упорства 
для продолжения яркой истории нашего общего дома. С 

юбилеем, любимый Дом детского творчества!»
Галина Канищева, директор МБОУ ДО ДДТ г.Тарко-Сале

питанникам, о насыщенной интерес-
ными событиями жизни, протекаю-
щей в стенах этого острова детства. 
Будучи уже молодым специалистом 
в лице Галины Николаевны и всего 
коллектива ДДТ я обрела мудрых на-
ставников. 

Выражаю им огромную благодар-
ность за профессионализм и умение 
создать благоприятную, развивающую 
атмосферу и для детей, и для взрослых. 
Поздравляю с юбилеем и желаю еще 
долгие годы созидать, творить, сохра-
нять лучшие традиции системы обра-
зования и передавать их последующим 
поколениям». 

ОТПУСкаЮТ В СВОбОдНОе 
ПлаВаНие

В стенах ДДТ «путевку в жизнь» по-
лучили не только его воспитанники, 
но и разные структурные подразде-
ления. Дом творчества дал старт для 
дальнейшего самостоятельного раз-
вития Центру детского туризма и кра-
еведения (сегодня - Центр развития 
туризма), Центру эстетического вос-
питания «Сударушка», подростковому 
клубу «Юность» поселка Пуровска и 
домам детского творчества Ханымея 
и Уренгоя. 

В 2016 году в учреждении-юбиляре 
прошла крупная реорганизация, в ре-
зультате которой к нему присоедини-
лась местная автошкола. 

и ОСТаЮТСя ПредаННыМи
Дом детского творчества г.Тарко-Са-

ле для тысяч пуровчан разных поколе-
ний и в разные десятилетия стал вто-
рым домом. 

Любовь педагогов к детям и, нао-
борот, воспитанников к наставникам, 
сплоченный коллектив, многочислен-
ные успехи и открытие новых талан-
тов, богатая история и грандиозные 
планы - все это в первую очередь за-
слуга руководителя.

Галина Канищева работает в сфере 
образования 43 года, в таркосалинском 
Доме детского творчества - с 1981 года, 
с 1989 - его директором. Она - руко-
водитель высшей квалификационный 
категории, имеет награду «Отличник 
народного просвещение», звания «Ве-
теран труда» и «Заслуженный работ-
ник образования ЯНАО», награждена 
почетной грамотой Министерства об-
разования и науки РФ, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени и многими другими знаками от-
личия. 

кружок «авиамоделирование» ведёт 
Сергей Зинков, начало 1980-х годов
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Для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ) занятия в объедине-
нии - это единственная воз-
можность общения со свер-
стниками. В то же время у 
здоровых ребят есть пре-
красная возможность и ре-
альная жизненная практика, 
чтобы научиться бережному 
общению с ними. 

Все началось с вопроса: 
является ли детское под-
ростковое сообщество Тар-
ко-Сале дружественным по 
отношению к детям-инва-
лидам?

Всего в опросе приняли 
участие 116 учащихся школ 
города в возрасте от 14 до 18 
лет. Исследование проводи-

Автор: Валерия ХАрЧеВниКОВА, ддт г.тарко-Сале 
Фото: архив ддт

Общение без границ
На окружном туре Всероссийских 
юношеских чтений имени В.Вернадского 
в Новом Уренгое воспитанница Дома 
детского творчества г.Тарко-Сале Валерия 
Харчевникова стала победителем в 
номинации «История, социология и право» 
и лауреатом за исследование на тему 
«Отношение к детям с инвалидностью в 
подростковой среде».

этих отрядов в городских и 
районных мероприятиях для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Во второй половине 
прошлого года активисты 
провели анкетирование, 
которое показало поло-
жительную динамику из-
менения отношения к де-
тям-инвалидам и ОВЗ со 
стороны здоровых свер-
стников. Увеличилась доля 
респондентов, которые не 
видят разницы в общении 
с подростками, имеющими 
ограниченные возможно-
сти здоровья, и здоровы-
ми. В анкетах 2018 года, 
по сравнению с 2015, сре-
ди респондентов, для ко-
торых разница в общении 
существует,  перестали 
встречаться категоричные 
суждения, что «дети-ин-
валиды должны учиться в 
специальных школах» и «с 
ними тяжелее общаться». В 
2018 году 75% респонденов 
утверждали, что ничто не 
может помешать их обще-
нию с детьми-инвалидами, 
91% готовы оказывать по-
мощь ребенку-инвалиду. 

Однако анкетирование 
показало, что реальную 
помощь детям-инвалидам 
оказывают единицы. Это же 
подтвердилось и в ходе ре-
ализации социального про-
екта «Общение без границ». 
Состав добровольцев, гото-
вых на деле помогать детям 

лось в три этапа - с 2015 по 
2018 годы.

Изучив ответы на во-
просы первого анкетирова-
ния, мы сделали вывод, что 
большинство ребят (63%) не 
видят разницы в общении 
между здоровыми детьми 
и детьми с ОВЗ, они гото-
вы к совместной деятель-
ности, но не знают, как это 
сделать, поэтому мы про-
вели социальный экспери-
мент по созданию условий 
для дружеского общения и 
совместной деятельности 
детей с ОВЗ и инвалидно-
стью и здоровых сверстни-
ков. Были созданы отряды 
милосердия в школах горо-
да и организовано участие 

с ОВЗ и инвалидностью, в 
образовательных учрежде-
ниях постоянно обновляет-
ся, и этот фактор негативно 
влияет на оказание систем-
ной помощи. 

В итоге исследования 
мы сделали общий вывод: 
ребенок-инвалид в глазах 
опрошенных подростков -  
это полноправный член об-
щества, который борется с 
болезнью, стремится к зна-
ниям и общению со свер-
стниками. Но чтобы преград 
на пути нашего общения 
было поменьше, мы сфому-
лировали следующие пред-
ложения:

1. Важно изменить от-
ношение подростков с аб-
страктного милосердия, со-
страдания и сочувствия на 
реальную помощь и актив-
ные действия.

2. В образовательных уч-
реждениях организовать и 
поддерживать доброволь-
ческие организации, оказы-
вающие помощь детям-ин-
валидам, в том числе и де-
ятельность инклюзивных 
добровольцев (то есть детей 
и подростков с инвалидно-
стью).

3. В средствах массовой 
информации чаще рассказы-
вать о детях-инвалидах, их 
успехах и достижениях.

4. Устраивать для здоро-
вых и особенных детей со-
вместные мероприятия, ак-
ции и освещать их в СМИ.

Члены «детского ордена милосердия» пришли поздравить  
с днём рождения лилию Юсупову

«За последние двадцать лет в Рос-
сии и в мире наблюдается рост 

численности детей-инвалидов,  
в 2018 году их количество до-
стигло 655 тысяч. Печальная 
тенденция наблюдается и  
в г.Тарко-Сале, где проживают  

111 детей-инвалидов. 
Вопросы, связанные с этой темой, 

волнуют меня давно. С 2009 года я 
занимаюсь в объединении «Детский орден милосердия», с 
2014 года стала активным добровольцем по оказанию по-
мощи детям-инвалидам».

Валерия Харчевникова
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с учетом возможностей ком-
пании. 

Напомним, что с это-
го года молочную продук-
цию пурпейского живот-
новодческого комплекса в 
рацион питания детей уже 
включили детские сады 
«Березка» и «Колокольчик» 
п.Пурпе. В планах ООО «Ве-

ритас» - увеличение объе-
мов производства и рас-
ширение ассортимента с 
учетом потребностей до-
школьных и общеобразо-
вательных учреждений Пу-
ровского района. 

Помимо молока, творога, 
сметаны, йогурта, кефира, 
ряженки, в скором времени 
начнется серийный выпуск 
сливочного масла и творо-
жной пасты. Произойдет это 
благодаря гранту в размере 
130 тысяч рублей, который 
компания выиграла в апреле 
в конкурсе бизнес-проектов 
на развитие собственного 
дела, ежегодно проводимом 
администрацией п.Пурпе. В 
настоящее время закупается 
необходимое оборудование.

ПрОФОриентАЦиЯ

Экскурсия 
на ферму

животноводческий комплекс компании 
«Веритас», расположенный вблизи п.Пурпе, 
на время стал экскурсионной площадкой. 
Познакомились с производством молочной 
продукции и узнали о профессиях, 
востребованных в сельхозотрасли, 
школьники.
Автор: Светлана ПинСКАЯ
Фото: Светлана бОриСОВА, Юлия АХмедОВА

«Сельскому хозяйству на Севере 
нужны грамотные и квалифици-

рованные специалисты. И мы 
готовы к сотрудничеству в про-
фориентационном направлении 
со школами всего Пуровского 
района».

Руслан Саламов, 
генеральный директор ООО «Веритас»

востребовАННые  
в животНовоДстве 
ПроФессии: 
гЛАвНый иНжеНер 
товАрНо-моЛочНой 
Фермы, ветериНАр, 
техНоЛог  
моЛочНого 
ПроизвоДствА, 
ЛАборАНт.

Первая экскурсия была 
организована для учеников 
7-9 классов школы № 1 име-
ни Ярослава Василенко. 

Ребята побывали в доиль-
ном и перерабатывающем 
цехах, «яслях» для новоро-
жденных телят и коровнике. 
Для будущих выпускников 
это стало очередным шагом 
знакомства с различными 
профессиями.

«Профориентационные 
экскурсии у нас проходят 
практически ежемесячно. 
Бываем в поликлинике, по-
жарной части, администра-
ции муниципалитета, на по-
чте и в других учреждени-

плекса, старшеклассники 
узнали не только о важных 
профессиональных каче-
ствах для таких специали-
стов, как ветеринар, лабо-
рант-технолог, экономист, 
но и о том, как правильно 
ухаживать за животными, 
каким образом получают 
экологически чистые мо-
лочные продукты, как они 
реализуются.

Генеральный директор 
ООО «Веритас» Руслан Са-
ламов поделился с учени-
ками опытом воплоще-
ния бизнес-идеи и залогом 
успешной организации соб-
ственного дела.

решать», - поделился руко-
водитель компании. 

«В любом бизнесе важно 
желание. Нужно быть целеу-
стремленным и обязательно 
любить то дело, которым за-
нимаешься. Тогда всё полу-
чится», - подчеркнул он.

В завершение экскурсии 
школьникам предложили 
продегустировать продук-
цию пурпейской молоч-
но-товарной фермы, что 
они с удовольствием и сде-
лали. 

Многое из увиденного и 
услышанного впечатлило 
ребят, особенно возмож-
ность покормить животных. 

Планируется, что зна-
комство учащихся с молоч-
но-товарным производством 
продолжится. 

В рамках совещания ру-
ководителей общеобразова-
тельных учреждений района, 
которое прошло на базе шко-
лы №1 имени Ярослава Ва-
силенко в середине апреля, 
животноводческий комплекс 
посетила делегация во гла-
ве с начальником районного 
департамента образования 
Светланой Васильевой.  

В ходе визита совместно 
с руководством ООО «Вери-
тас» были рассмотрены воз-
можные варианты органи-
зации профориентационной 
работы, целевого обучения, 
проектной деятельности 
школьников. Также были об-
суждены вопросы организа-
ции питания учащихся, в том 
числе в период работы лаге-
рей с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время, 

ях и предприятиях поселка. 
Реальное понимание того, 
чем занимаются те или иные 
специалисты, очень важно 
для профессиональной ори-
ентации подростков», - рас-
сказала педагог-психолог 
школы Юлия Ахмедова.

Общаясь с работниками 
животноводческого ком-

 «Когда мы начинали, не 
всё было просто, ведь речь 
шла о создании молочно-то-
варного производства в су-
ровых условиях Севера. А 
это и сложная логистика, и 
отсутствие кормовой базы, 
и дефицит нужных специа-
листов, и многие другие про-
блемы, которые пришлось 
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18 МаЯ - МеЖДУнароДнЫЙ День МУзеев

Артефакты за гранью закона
Миллионы людей в мире с удовольствием приобщаются 
к историческим артефактам через музейные витрины. Но 
есть и так называемые «черные копатели», действующие по 
отношению к находкам из прошлого варварским способом.

Автор: Юлия ПЭК, директор Пуровского районного историко-краеведческого музея
Фото: из фондов мбУК ПриКм, инфографика: николай ПШениЧный

Объекты археологического насле-
дия - наиболее уязвимая и невосполни-
мая часть историко-культурного насле-
дия, поскольку любое вмешательство  в 
культурный слой, осуществляемое без 
должной профессиональной подготов-
ки, приводит к абсолютной и безвоз-
вратной утрате научной информации. 

Ежегодно по всей стране грабят ме-
ста захоронений, места сражения вре-
мен Великой Отечественной войны. Та-
кие «искатели» раскапывают законсер-
вированные временем пули, оружие, 
обмундирование павших в бою солдат. 
В большинстве случаев делается это 
для пополнения личных коллекций и 
для продажи. Действуют «черные копа-
тели» и на Ямале, грабят захоронения 
и места жертвоприношений коренных 
народов Севера. 

Согласно закону №73-ФЗ, объекта-
ми археологического наследия являют-
ся городища, курганы, грунтовые мо-
гильники, древние погребения, селища, 
стоянки, каменные изваяния, стелы, на-
скальные изображения, остатки древ-
них укреплений, производств, каналов, 
судов, дорог, места совершения древ-
них религиозных обрядов, культурные 
слои. Они, а также все археологические 

предметы, залегающие на поверхности 
земли, в земле или под водой, находят-
ся в государственной собственности. В 
соответствии с Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях, пред-
усмотрена ответственность за:

• организацию или проведение зем-
ляных, строительных или иных работ 
без разрешения органа, осуществля-
ющего государственный надзор за со-
стоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и го-
сударственной охраной объектов куль-
турного наследия;

• уничтожение или повреждение 
объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов 
РФ, объектов, составляющих предмет 
охраны исторического поселения;

• проведение археологических поле-
вых работ без разрешения;

• уклонение исполнителя земля-
ных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных или иных работ либо 
археологических полевых работ, осу-
ществляемых на основании разреше-
ния (открытого листа), от обязатель-
ной передачи государству культурных 
ценностей, обнаруженных в результате 
проведения таких работ.

Учитывая эту информацию, наш 
музей призывает граждан не перехо-
дить за грань закона и человеческой 
совести. Вместе со службой государ-
ственной охраны объектов культурно-
го наследия ЯНАО приглашаем активно 
противодействовать любым намерени-
ям нанесения ущерба объектам куль-
турного наследия. Не проходите мимо 
фактов вандализма и умышленного 
уничтожения того, что досталось нам 
от предков. Срочно сообщайте о таких 
фактах в правоохранительные органы. 
Только так мы сможем сберечь наши 
духовные и материальные ценности.

При подготовке статьи использована информация 
отдела государственного надзора и правового 

регулирования ЯНАО
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От мамонта до интернета
В каждом крае есть место, где можно 
познакомиться с его историей, узнать о 
достопримечательностях, обычаях и быте, 
увидеть интересные и удивительные вещи, 
узнать выдающихся личностей, повлиявших 
на развитие истории региона. Таким местом и 
является краеведческий музей.

текст и фото: Анастасия САрАнЧУК

В канун 40-летнего юбилея Уренгоя 1 января 2006 года 
такой музей появился в маленьком северном поселе-

нии. У его истоков стояли неравнодушные люди, сумевшие 
в короткие сроки открыть для посетителей двери в «свя-
тилище» истории. Первым директором музея был Сергей 
Юршин, а с января 2008 главным хранителем истории стала 
Наталья Ушакова, которая вот уже 11 лет возглавляет рабо-
ту учреждения.

Первая экспозиция была представлена в мае 2006 года, и 
посвящалась она жителям Уренгоя, защищавшим Родину в 
годы Великой Отечественной войны. 

Поселок рос и процветал, появлялись новые экспонаты, 
но главным направлением работы сотрудников оставалось 
сохранение памяти о геологических корнях поселка. 

«Учитывая пожелания уренгойцев, которых искренне ин-
тересовало не только геологическое прошлое, но и история 
края, культура и быт коренных народов Севера, на общем 
собрании было принято решение переименовать Музей ге-

«Мне было двенадцать лет, когда нас с младшим братом 
мама впервые повела на выставку восковых фигур в наш 
музей, - вспоминает уренгоец Александр Смирнов. - Я как 
завороженный ходил между скульптур. Поразила точность, 
с которой мастера смогли создать копии известных людей. 
С той поры я не пропустил ни одной выставки». 

Коллектив музея небольшой - всего четыре человека. 
Помимо директора, гостей неизменно встречает Елена Ко-
былинская, которая работает здесь со дня основания. Она 
отвечает за чистоту и порядок в помещениях, а так же кон-
сультирует по вопросам этнографии. Есть еще молодые и 
перспективные специалисты - это хранитель фондов Екате-
рина Кондрашова и научный сотрудник Марина Симонова.

В октябре 2015 года произошло долгожданное событие -  
музей переехал в другое, обновленное здание. Теперь для посе-
тителей работают уже три экспозиционно-выставочных зала, в 
одном из которых оборудован детский уголок. «За время свое-
го существования музей принял немало посетителей не только 
из Уренгоя, но и из разных городов России и ближнего и даль-
него зарубежья, - говорит хранитель Екатерина Кондрашова, -  
о чем свидетельствует книга отзывов со словами благодарно-
сти и искренних пожеланий новых встреч». За достижения в 
работе коллектив и отдельные сотрудники не раз поощрялись 
почетными грамотами и благодарственными письмами. «Глав-
ная цель работы нашего музея - сохранение исторической па-
мяти для потомков, ибо без памяти о прошлом нет будущего, -  
утверждает Наталья Ушакова. - Нельзя превращать его в некий 
храм, где можно ходить только в тапочках, вести себя тихо и 
сдувать пыль с экспонатов. Музей должен быть доступным, 
понятным и в нем необходимо использовать все современ-
ные технологии, в том числе и интерактивные возможности».

Фонд Уренгойского краеведческого музея составляет 
более 2,8 тысячи единиц хранения. Среди них пред-

меты этнографии, естественнонаучная, геологическая 
коллекции, живопись, исторические документы, фото-

графии, периодическая печать и др.

Кстати
ологов-первооткрывателей в Уренгойский краеведческий 
музей», - рассказывает директор Наталья Владимировна.

Началась эпоха новых современных проектов с привле-
чением частных коллекционеров, местных мастеров и ху-
дожников, фондов музеев Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Уренгойцы до сих пор с восторгом вспоминают пе-
редвижную выставку из МВК им.Шемановского (г.Салехард) 
«Детеныши мамонтов», экспозицию «Путешествие к насеко-
мым» Музейного ресурсного центра (г.Ноябрьск), выставку 
Музея восковых фигур (г.Санкт-Петербург). 

Слева направо: екатерина кондрашова, Наталья Ушакова, 
елена кобылинская
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Магия танца
12 мая в концертном зале РДК «Геолог» состоялся отчетный концерт 
хореографического ансамбля «Акварели». Выступление именитого 
коллектива собрало полный зал любителей танцевального искусства 
и поклонников ансамбля.

текст и фото: Анна миХееВА

Феерия ЧУВСТВ
Зрители в зале начали 

собираться задолго до кон-
церта. Жители города знают, 
что отчетный концерт этого 
ансамбля - всегда праздник, 
захватывающее действо, 
полное сюрпризов и нео-
жиданностей. И вот настал 
назначенный час, занавес 
открылся и каждый присут-
ствовавший смог в полной 
мере насладиться чарующей 
магией танца. 

В этот день вниманию 
зрителей был представлен 
21 номер вместе с вокали-

стами детской хоровой сту-
дии «Синяя птица». В соста-
ве «Акварелей» - 120 детей 
от 4 до 16 лет. Участники 
коллектива показали самые 
красивые номера, которые 
подготовили за творческий 
сезон, продемонстрирова-
ли лучшие хореографиче-
ские постановки, подарив 
собравшимся большое ко-
личество положительных 
эмоций.

В торжественной обста-
новке со сцены прозвучали 
теплые слова благодарности 
в адрес коллектива и руко-
водителей от родителей. 

Они отметили, что каждый 
отчетный концерт «Акваре-
лей» не похож на предыду-
щий и каждая постановка -  
это огромный труд сплочен-
ного коллектива: хореогра-
фов, музыкальных операто-
ров, художников по свету, 
мастера по пошиву сцени-
ческих костюмов и многих 
других.

ПрОФеССиОНалы 
ТВОрЧеСТВа

Невероятно интересны-
ми, разными по характеру, 
по стилю исполнения ста-
ли постановки младшего 
состава ансамбля. Зрители 
не могли сдержать улыбок, 
когда пятилетние карапузы 
вышли на сцену с дебют-
ным номером «Алеуточка».

Динамично и зажигатель-
но, феерично и креативно 
прошел отчетный концерт 
хореографического ансам-
бля «Акварели». И вот он 
финал: яркий свет, горящие 
глаза и чистые искренние 
детские эмоции. Зрители 
приветствовали наставни-
ков коллектива, которые 
подготовили этот праздник: 
творческую и многогранную  

руководителя коллектива, 
Наталью Минаеву, искрен-
нюю и открытую Викторию 
Мингалеву, незаменимую и 
жизнерадостную Лилию Ти-
ханенко, пластичную и гра-
циозную Ирину Романюк. 
Они внесли свою лепту, что-
бы концерт прошел на од-
ном дыхании и подарил мно-
го незабываемых впечатле-
ний от встречи с ансамблем. 

«Коллектив быстро растет -  
некоторых воспитанников я 
помню еще совсем малень-
кими. К тому же участники 
стремительно подрастают и 
профессионально, занимают 
призовые места в конкурсах. 
Желаю нашему коллективу 
как можно дольше вместе 
работать, здоровья и твор-
ческих достижений!» - под-
черкнула в завершение кон-
церта Наталья Минаева.

Желаем и мы коллективу 
процветания, развития и но-
вых побед!
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Ради красоты спорта

Подготовила надежда КУмАЧ  
по материалам управления ФКиС 
Фото: yanao.ru

В Салехарде 25 апреля прошла торжественная церемония награждения лучших спортсменов 
и деятелей физкультурного движения Ямало-Ненецкого автономного округа по итогам 
работы за 2018 год. В окружном смотре-конкурсе на лучшую организацию физкультурно-
спортивной работы в Ямало-Ненецком автономном округе по итогам 2018 года Пуровский 
район шестой раз подряд стал победителем.

По итогам окружного конкурса в 
различных номинациях победителями 
стали девять пуровчан. лучшие спор-
тсмены: Ильяс Сарсембаев и Ксения 
Чайковская - мастера спорта России 
по гиревому спорту, воспитанники КСК 
«Зенит» п.Пурпе, Эмин Сефершаев - 
мастер спорта России по спортивной 
(греко-римской) борьбе из спортивной 
школы «Виктория» г.Тарко-Сале. луч-
шие спортсмены по национальным 
видам спорта: Иван Вануйто и Дарья 
Вокуева из спортивной школы с.Сам-
бург, первый спортивный разряд по се-
верному многоборью. лучшие спор-
тсмены с оВз: Никита Ребро - мастер 
спорта России международного клас-
са по спорту глухих, член сборной  
команды России, и Эдуард Ширазданов -  
заслуженный мастер спорта России 
по спорту глухих (спортивная борьба), 
спортивная школа «Виктория» г.Тар-
ко-Сале. лучший тренер: олег ивано-
вич Дюшко - заслуженный тренер Рос-
сии, спортивная борьба. ДЮСШ «Викто-
рия» г.Тарко-Сале. Евгений Акрамович 
латыпов - тренер высшей категории, 
гиревой спорт, СОК «Зенит» п.Пурпе.

ПлаВаНие
6 мая в бассейне «Пуровский» про-

шло открытое первенство СДЮСШОР 
«Авангард» по плаванию среди маль-
чиков и девочек 2005-2011г.р. и млад-
ше, посвященное Дню Победы. Около 
100 пловцов приняли участие в сорев-
нованиях. По итогам заплывов лучшее 
время показали Марина Андрейцева, 
Михаил Черный, Устинья Мулюкова, 
Егор Головченко, Элина Соловей, Ми-
хаил Фесенко, Вероника Тупицкая и 
Матвей Мамаев.

караТэ
Международный фестиваль едино-

борств «Детям планеты - мир без нар-
котиков» и олимпиада боевых искусств 
«Сибирь - Азия» состоялись 11-13 мая в 

бОЛЕЕМ ИЛИ УЧАСТВУЕМ: 

18 мая в СОК «Старт» пройдет от-
крытый турнир п.Пурпе по мини-футбо-
лу среди мужских  команд, посвящен-
ный Дню Победы.

19 мая в СОК «Зенит» состоится от-
крытый чемпионат п.Пурпе по класси-
ческому жиму лежа.

26 мая в СОК «Зенит» выявят 
сильнейших на чемпионате п.Пурпе по 
армрестлингу.

1 июня в СОК «Зенит» и СОК «Старт» 
учащиеся школ поселка посоревнуются 
в эстафете среди учащихся п.Пурпе, 
посвященной Международному дню 
защиты детей.

1 июня в СОК «Старт» стартует 
открытый турнир п.Пурпе по пляжному 
волейболу, посвященный Дню незави-
симости России.

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.

барнаульском Дворце зрелищ и спорта. 
В фестивале участвовали 3500 спорт- 
сменов из России, Казахстана, Кирги-
зии, Узбекистана, Азербайджана, Тад-
жикистана, Туркмении, Китая, Японии, 
Абхазии и ДНР. По итогам фестиваля, 
спортсмены отделения каратэ ДЮСШ 
«Десантник» завоевали 1 золотую и  
2 бронзовых медали. Победителем стал 
Гаджи Адилханов, а бронзовыми при-
зерами Антон Рязанов и Владислав 
Шершнев. Тренируются спортсмены 
под руководством тренера-преподава-
теля Исабека Адилханова.

ШаХМаТы и ШаШки
6 мая в ДЮСШ с.Самбург прошли 

соревнования по шашкам в зачет  
II Спартакиады трудовых коллективов. 
В командном зачете первое место за-
няла МБУ ДО ДЮСШ с.Самбург, а в лич-
ном зачете Иван Неркаги (УК «АСА»).

9 мая в п.Уренгое состоялся турнир 
по шахматам, посвященный Дню По-
беды. Лучшими стали Егор Мазницын, 
Жохонгир Камитов и Маргарита Дени-
сенко.

12 мая в СОК «Старт» завершилось 
первенство п.Пурпе по шахматам сре-
ди учащихся. Успешно выступили Да-
вид Арамян и Артём Сирицен.

Тяжелая аТлеТика
12 мая таркосалинские спортсме-

ны успешно выступили на открытом 
первенстве СДЮСШОР «Авангард» по 

тяжелой атлетике среди юношей и де-
вушек 2001-2009г.р., посвященном Дню 
Победы. Из 32 участников лучшими 
стали Галина Афонасьева, Аделия Ша-
фикова, Алексей Рыжов, Данил Мак-
симов, Константин Ясников, Дмитрий 
Уваров, Александр Айваседо и Артур 
Загиров.
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Нарушители тишины

Если вам не повезло с соседями и они любят 
устраивать шумные вечеринки по ночам, делать 
ремонт, когда вы спите, слушать громкую музыку или, 
может, вы сами не прочь пошуметь после заката, то 
прочитайте эту публикацию. Мы постарались коротко 
сформулировать правила относительно нарушения 
тишины и покоя граждан.

Права на тишину и покой закрепле-
ны статьей 2.3 Закона Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 16 декабря 
2004 года №81-ЗАО «Об администра-
тивных правонарушениях». 

Протоколы за совершение данного 
вида административного правонару-
шения составляют должностные лица 
органов местного самоуправления, а 
дела об административных правонару-
шениях рассматриваются администра-
тивными комиссиями. 

ВреМя ТиШиНы
Законом установлено время, в ко-

торое нарушение тишины запрещено: 
- с 23.00 до 7.00 следующего дня по 

местному времени с понедельника по 
пятницу; 

- и с 23.00 до 9.00 следующего дня 
по местному времени в выходные дни 
(суббота и воскресенье) и в нерабочие 
праздничные дни.

дела дОМаШНие 
Если с караоке и шумными вече-

ринками ситуация вполне очевид-
на, как правонарушителям, так и 
пострадавшим, то строительные ра-

Административная комиссия муниципального образования Пуровский район

Коротко

Случай из жизни
Водитель автомобиля «БМВ» слушал му-
зыку в машине на повышенной громкости 
и доставлял существенные неудобства 
соседям, которые в это время совсем не 
планировали развлекаться, история эта 
длилась с 2.00 до 4.00 ночи. Сейчас ему 
предстоит заплатить штраф в размере 
500 рублей. При несвоевременной оплате 
ему грозит штраф в двойном размере 
суммы неуплаченного штрафа либо арест 
на срок до 15 суток, либо обязательные 
исправительные работы до 50 часов.

иНСТрУкция для ТеХ, Чьи ПраВа НарУШаЮТСя
При наличии инцидента, зафиксированного сотрудниками полиции, виновнику - 

будь то частное лицо или организация - придется заплатить штраф.
Информацию о нарушении тишины и покоя в ночное время можно сообщать 

в дежурную часть ОМВД по Пуровскому району по телефонам: 02, 2-09-02.

боты требуют дополнительных разъ-
яснений. 

Дела домашние, которые сопровожда-
ются шумом, тоже являются нарушени-
ями. Дрель и молоток и другие шумные 
приборы придется отложить до 7.00 в ра-
бочие дни и 9.00 - в праздничные и выход-
ные. Ремонт «на пару секунд» может обер-
нуться делом об административном пра-
вонарушении, если ваши соседи сочтут 
это нарушением их прав. Если же ремонт-
ные и строительные работы производят 
не частные лица, а наемные организации, 
то штрафы ужесточаются. 

Конечно же, есть исключения. Не яв-
ляется нарушением закона действия 
юридических лиц и граждан, направ-
ленных на предотвращение правона-
рушений, предотвращение и ликвида-
цию последствий аварий, стихийных 
бедствий, иных чрезвычайных ситу-
аций, проведение неотложных работ, 
связанных с обеспечением личной и 
общественной безопасности граждан. 

МОй ТалаНТлиВый СОСед
Помните чудаковатого Мистера Эй 

из Мэри Поппинс, который поселился в 
палатке, играл на гитаре и пел песни, и 
от его песен в домах загорались окна? 

Если бы он жил не в Англии, а в Пу-
ровском районе, то его ждал бы штраф 
до 2500 рублей за первое нарушение и 
до 5000 за последующие. 

Занятия на музыкальных инстру-
ментах, вокал, а также свист, крики и 
использование громкоговорителей - 
тоже являются нарушением тишины и 
покоя. И если эти действия соверша-

ются после 23.00, то также могут стать 
причиной недовольства соседей и со-
ставления дела о правонарушении. 

СалЮТы и ФейерВерки
Салюты и фейерверки гораздо эф-

фектнее выглядят в ночное время су-
ток. Но тем не менее можно ими безна-
казанно любоваться только ночью с 31 
декабря по 1 января. В остальное время 
года использование пиротехнических 
средств после 23.00 запрещено. Исклю-
чения составляют культурно-массовые 
праздники, организованные органами 
местного самоуправления.

ШТраФы За НарУШеНие
Нарушение прав граждан на тишину 

и покой влечет за собой ответствен-
ность - это предупреждение виновника 
или штраф.

Для граждан - от 500 до 2 500 рублей;
 для должностных лиц - от 5 000 до 

15 000 рублей;
 для юридических лиц - от 50 000 

до 200 000 рублей.
Повторное нарушение закона в те-

чение года влечет за собой увеличение 
штрафа:
 на граждан - от 2 500 до 5 000 ру-

блей;
 на должностных лиц - от 15 000 до 

25 000 рублей;
 на юридических лиц - от 200 000 

до 500 000 рублей.
Неуплата административного штра-

фа в течение 60 дней влечет новое ад-
министративное правонарушение, за 
которое предусмотрено наложение 
штрафа в двукратном размере (!) или 
арест на срок до 15 суток, либо обяза-
тельные работы на срок до 50 часов.
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В здоровом парке  
            нездоровая еда

Счастливы люди, у которых есть возможность совершать прогулки по паркам, 
наблюдать, как по пруду плавно плывут утки, кормить с рук белок. Одно из самых 
приятных времяпрепровождений для хозяина и собаки - это совместные прогулки. 
С вами опять я - Вивьен Вествуд, красивая собака доберман. Как обычно, после 
работы мама пошла гулять со мной. На этот раз мы решили заглянуть в парк, который 
располагается недалеко от нашего дома, и побаловать вкусняшками зверьков.

Анна АндрейЧенКО по материалам pumbik.ru
Фото: Анна миХееВА

Всем нравится, как пушистые зверьки поедают предлага-
емые лакомства. Но чтобы не причинить им вреда, следует 
обязательно знать, чем можно кормить белку в парке.

Полезная еда для лесных друзей - это:
- лесной орех, кедровые орешки и несоленый сырой арахис;
- белый пшеничный хлеб;
- грецкий орех;
- капуста, морковь, яблоки, груши;
- каштан;
- семена тыквы, подсолнечника;
- фрукты, ягоды, сухофрукты, сухие грибы;
- куриные яйца;
- рыба, повидло, мед;
- шишки, хвоя и свежие побеги растений.
То есть белкам, в отличие от уток, можно предлагать 

сухой хлеб, но не уподобляться гоголевскому Плюшкину, 
который пытался угостить плесенью, что мы и увидели в 
нашем парке. Там у каждого дерева с кормушкой раскидан 
не один десяток килограммов плесневелого черного, белого 
хлеба и даже праздничные куличи.

Перекармливать грызунов вредно, поскольку они долж-
ны искать свое пропитание в движении, так уж заложено 
природой. Специально вряд ли кто понесет в парк фрукты, 
овощи или орехи, зато печенье и конфеты часто обнаружи-
ваются в карманах гуляющих, которыми и пытаются безот-
ветственно накормить белок. Этого категорически нельзя 
делать, ведь дикую белку, в отличие от домашней, некому 
будет отвезти и показать ветеринару, и она останется наеди-
не с больными зубами и проблемами пищеварения, которые 
ей обеспечили люди.

ЧТО НельЗя даВаТь белкаМ? 

- соленые, копченые, слишком сладкие продукты;
- чипсы, соленый арахис, сухарики с ароматически-

ми добавками, соленую рыбу;
- жареные продукты (включая семена подсолнеч-

ника и арахис);
- экзотические фрукты и орехи; 
- миндальные орехи для белок - яд!

Любопытные факты 
из жизни белок 

1. Делая запасы на черный день, белки потом о многих 
схронах забывают.

2. Окраска белок всё время меняется в зависимости от 
времени года. Летом они бывают бурые и рыжие, а зимой - 
серые с белым брюшком.

3. Белка линяет дважды в год, а ее хвост - лишь однажды.
4. Белки - отличные прыгуны, способные подпрыгнуть на 

3-4 метра.
5. Для своих гнезд белки могут использовать сквореч-

ники, птичьи гнезда и дупла. Причем каждая семья имеет 
по нескольку домиков, кочуя между ними каждые 2-3 дня.

Объявление на дереве в городском парке: 
«Не пугайтесь! Белочки у нас настоящие». m

os
da

y.r
u
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пенсионнЫЙ ФонД инФорМирУет оФиЦиально

ПЕНСИЯ - ПО МЕСТУ 
ПРОжИВАНИЯ

Гражданам России, у кото-
рых нет зарегистрированного 
места жительства, могут назна-
чить социальную пенсию по ме-
сту фактического проживания. 
Соответствующие поправки в 
правила оформления пенсии по 
государственному обеспечению 
вступили в силу в марте. Отныне 
подтвердить проживание в Рос-
сии для назначения социальной 
пенсии можно личным заявле-
нием в ПФР либо документами, 
выданными организациями 
социального обслуживания, ис-
правительными учреждениями 
и образовательными органи-
зациями, в которых находится 
человек. Процедура проходит 
один раз в год.

В соответствии с федераль-
ным законом о государствен-
ном пенсионном обеспечении 
право на социальную пенсию 
имеют постоянно проживаю-
щие в России: 

- инвалиды, дети-инвалиды 
и инвалиды с детства (пенсия 
по инвалидности); 

- потерявшие одного или 
обоих родителей дети до 18 
лет или дети от 18 лет, обу-
чающиеся очно, а также дети 

умершей одинокой матери  
(пенсия по случаю потери 
кормильца); 

- дети, оба родителя кото-
рых неизвестны (социальная 
пенсия); 

- представители коренных 
малочисленных народов Севе-
ра, достигшие 55 лет - муж-
чины или 50 лет - женщины 
(пенсия по старости); 

- мужчины 65,5 лет и жен-
щины 60,5 лет*, не зарабо-
тавшие права на страховую 
пенсию по старости (пенсия по 
старости); 

- иностранные граждане и 
лица без гражданства, посто-
янно проживающие в России 
не менее 15 лет и достигшие 
возраста 65,5 лет - мужчины 
или 60,5 лет - женщины* (пен-
сию по старости). 

Свыше десяти тысяч ямаль-
ских пенсионеров получают 
социальную пенсию. Изме-
нения в пенсионной системе, 
вступившие в силу с 2019 года, 
не затронули указанные виды 
пенсий. По действующему 
закону они назначаются безот-
носительно к установленному 
пенсионному возрасту. 

изВещение о проВедении аукциона

Департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Пуровского 
района сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности 
(далее - аукцион).

Аукцион состоится 20.06.2019 в 10.30 по 
адресу: 629850, яНАо, Пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, ка-
бинет 113.

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе - 17.05.2019.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе - 17.06.2019.

место и время приема заявок на уча-
стие в аукционе: 629850, яНАо, Пуровский 
район, г.тарко-сале, ул.Анны Пантелее-
вой, 1, каб.114, ежедневно с 8.30 до 12.30, 
с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней 
(далее - место нахождения организатора 
аукциона).

осмотр земельного участка на местности 
будет осуществляться 20.05.2019 с 8.30 до 
12.30, с 14.00 до 17.00.

рассмотрение заявок на участие в аукционе 
и определение участников аукциона состоит-
ся 19.06.2019 в 10.30 по адресу: 629850, яНАо, 
Пуровский район, г.тарко-сале, ул.Анны Пан-
телеевой, 1, кабинет 114.

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

женный по адресу: яНАо, Пуровский район, 
п.ханымей, ул.центральная.

кадастровый номер земельного участка -  
89:05:030201:3873.

Площадь земельного участка - 540кв. 
метров.

категория земель - земли населенных 
пунктов. 

разрешенное использование земельного 
участка - для индивидуального жилищного 
строительства.

земельный участок не обременен права-
ми третьих лиц.

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

Особые условия использования земель-
ного участка: возможно попадание дре-
весно-кустарниковой растительности в зону 
застройки. 

Дополнительную информацию, а также 
формы и перечни всех необходимых доку-
ментов можно получить по адресу: яНАо, Пу-
ровский район, г.тарко-сале, ул.Анны Панте-
леевой, 1, каб.114, ежедневно с 8.30 до 17.00, 
тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официаль-
ном сайте муниципального образования Пу-
ровский район pur.yanao.ru (раздел: «Дея-
тельность», подразделы: «имущественные и 
земельные отношения, торги, предстоящие 
торги») и на официальном сайте российской 
Федерации для размещения информации о 
проведении торгов torgi.gov.ru.

* Возраст назначения пенсии в 2019 году ежегодно увеличивается в соответствии с 
переходным периодом.

иТогоВЫй ДокУМЕнТ ПУБлиЧнЫХ СлУШАний
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта реше-

ния Собрания депутатов муниципального образования город 
Тарко-Сале «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования город Тарко-Сале за 2018 год».

Дата проведения: 13 мая 2019 года

№
п/п

№ структурной 
единицы решения 

Собрания депутатов, 
в которую внесено 

предложение

Дата внесе-
ния предло-

жения

Содержание 
предложе-

ния

резуль-
таты 

обсуж-
дения

При-
ме-
ча-
ние

___ ___ ___ ___ ___ ___

Председательствующий на публичных слушаниях, первый  
заместитель главы администрации района н.А. Фамбулова

Секретарь публичных слушаний, начальник нормативно- 
правового отдела аппарата районной Думы Е.и. Шадринцева

иТогоВЫй ДокУМЕнТ ПУБлиЧнЫХ СлУШАний
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта реше-

ния Районной Думы муниципального образования Пуровский 
район «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пу-
ровского района за 2018 год».

Дата проведения: 13 мая 2019 года

№
п/п

№ структурной 
единицы решения 

Собрания депутатов, 
в которую внесено 

предложение

Дата внесе-
ния предло-

жения

Содержание 
предложе-

ния

резуль-
таты 

обсуж-
дения

При-
ме-
ча-
ние

___ ___ ___ ___ ___ ___

Председательствующий на публичных слушаниях, первый  
заместитель главы администрации района н.А. Фамбулова

Секретарь публичных слушаний, начальник нормативно- 
правового отдела аппарата районной Думы Е.и. Шадринцева
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сообщение

на страЖе законности

общество с ограниченной ответственностью «управляющая 
компания Пурпе» проводит отбор подрядной организации путем 
проведения открытого конкурса на проведение в 2019 году работ 
по разработке проектной документации по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов: 

- 629841, яНАо, Пуровский район, п.Пурпе-1, ул.российская, 10.
- 629840, яНАо, Пуровский район, п.Пурпе, ул.железнодорож-

ная, 4.
место проведения конкурса и приема заявок: яНАо, Пуровский 

район, п.Пурпе, ул.школьная, 18, офисное помещение ооо «управ-
ляющая компания Пурпе».

информация о сроках и порядке проведения открытого кон-
курса размещена на официальном сайте Администрации муни-
ципального образования поселок Пурпе.

СДАЕТСя крАн-БорТ, 
г/п 5тонн, стрела 3 тонны, 2500руб./ч.

Тел.: 8 (905) 064-74-91.

R

Детский телефон доверия
Ежегодно 17 мая отмечает-

ся Международный день дет-
ского телефона доверия. Все-
российский детский телефон 
доверия 8-800-2000-122 создан 
Фондом поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Сейчас телефон 
доверия - одна из самых рас-
пространенных в мире соци-
альных услуг.  

Работа в службе телефон 
доверия строится на про-
стых принципах: толерантно-
сти - это терпимость к любым 
взглядам позвонившего, вне за-
висимости от его вероиспове-
дания, жизненных принципов 
и образа жизни; конфиденци-
альности - как и врачебную 
тайну, психологи не разглаша-
ют этот разговор и никогда не 
записывают его; анонимность 
- что позвонившего не просят 
назвать ни имя, ни возраст, ни 
род деятельности. Можно быть 
уверенным в том, что никто ни 
о чем не узнает. А еще важно 
то, что разговором управляет 
позвонивший: в любой момент 
общение можно прервать. 

Телефон доверия дает воз-
можность позвонившему че-
ловеку получить поддерж-
ку, быть понятым, принятым, 
разобраться в сложной для 
него ситуации, не опасаясь 

осуждения или непонимания. 
Диалог, который происходит 
между специалистом  и по-
звонившим,  позволяет вы-
разить чувства и поделить-
ся ими, увидеть ситуацию со 
стороны, осознать себя и свои 
ресурсы, осмыслить происхо-
дящее, сформировать свое от-
ношение к нему и принять по-
мощь. И как конечный резуль-
тат - выстроить новые смыслы 
и обрести новые ценности, что 
придает силы и дает надежду 
на будущее. Телефон доверия 
создает наилучшие условия 
для ведения диалога, посколь-
ку не знакомым между собой 
и не видящим друг друга собе-
седникам легче установить до-
верительные отношения, чем 
кому бы то ни было.

Позвонить на единый но-
мер можно из любой точки 
Российской Федерации и с лю-
бого телефона круглосуточно 
и бесплатно.

Татьяна Ходырева, ЦСОН 
в МО Пуровский район

НАКАЗАНы ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
ОКРУжАЮщЕй СРЕДы

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура провела 
проверку исполнения ООО «Газпромнефть-Ямал» требова-
ний законодательства об охране атмосферного воздуха на 
территории автономного округа, в ходе которой установлен 
факт превышения нормативов разрешенных выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Так, в 2018 году выбросы углерода в атмосферу составили 
8002 тонны, что превысило допустимый годовой норматив 
выброса загрязняющего вещества, установленный разреше-
нием (7597 тонн), более чем на 400 тонн. Действия, совер-
шенные в 2018 году, повлекли возникновение материальной 
ответственности.

В адрес генерального директора ООО «Газпромнефть- 
Ямал» внесено представление, по результатам рассмотрения 
которого обществом приняты меры по устранению выявлен-
ных нарушений законодательства, одно должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности. 1 марта 
2019 года предприятие внесло плату за сверхлимитный вы-
брос загрязняющих веществ в атмосферный воздух на сумму 
более 5млн рублей.

Кроме того, на основании постановления прокурора об-
щество привлечено к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 80 000 рублей за нарушение условий 
специального разрешения на выброс вредных веществ в 
атмосферный воздух.

По материалам Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры

отМена долеВоГо СтроительСтВа

с 1 июля 2019 года в рос-
сии исчезнет понятие «доле-
вое строительство», а именно 
принцип формирования фи-
нансирования таких объектов. 

Привлечение денежных 
средств от граждан будет 
возможно только с использо-
ванием эскроу-счетов. эскроу- 
счета - это банковские счета, 
предназначенные для хране-
ния денежных средств граж-
дан на период строительства 
дома. Деньги со счета зачис-
ляются застройщику только 
после исполнения им обяза-
тельств перед депонентом. 
На каждого дольщика будет 
заводиться отдельный счет. 
открытие счетов невозможно 
без участия банка и фактиче-
ски договор долевого уча-
стия станет трехсторонним 
договором между застрой-
щиком, дольщиком и банком.

Новый механизм финан-
сирования через эскроу-сче-
та призван исключить появ-

ление обманутых дольщиков. 
банк становится контроли-
рующей стороной сделки и 
имеет право отказать в про-
ведении операций, связанных 
с нецелевым расходованием 
средств. средства дольщиков 
будут защищены, а в случае 
неисполнения застройщиком 
обязательств, возращены че-
рез Агентство по страхованию 
вкладов.

кроме банков, строитель-
ство также станет контроли-
ровать государство. законо-
дательно будут закреплены 
требования к застройщикам. 
минстрой сможет назначать 
и снимать с должности руко-
водителя контролирующе-
го органа. также необходимо 
отметить, что собственники и 
учредители строительных ком-
паний будут нести ответствен-
ность перед гражданами.

Межмуниципальный отдел по Пуровскому 
и Красноселькупскому районам 

Управления Росреестра по ЯНАО

росреестр инФорМирУет
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квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м или 
обменяю. цена - 850тыс. руб. телефон: 8 (923) 
7942167.
Дом в г.тюмени площадью 60кв. м в капи-
тальном исполнении в районе ммс. газо-
вое отопление, водяная скважина, септик, 
электричество. 6 соток. рядом школа, детский 
сад, поликлиника, общественный транспорт. 
телефон: 8 (929) 2542964.
Дом в п.красный ключ (республика башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
телефон: 8 (905) 0068739. 
2-комнатную квартиру в центре с.Аромашево 
площадью 56кв. м, с мебелью. телефоны:  
8 (34545) 2-10-63, 8 (929) 2629804.
2-комнатную квартиру в г.челябинске площа-
дью 75кв. м, 2 этаж. телефоны: 8 (922) 0973668, 
8 (900) 0838397.
2-комнатную квартиру «брежневку» в центре 
п.гайдука (Новороссийск) краснодарского 
края. квартира чистая, теплая. экологически 
чистый район. спокойные соседи. бонус 
покупателю - небольшая кладовка, гараж, 
полисадник. телефон: 8 (918) 0565188.
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), 10 соток, цена - 
630тыс. руб. звонить после 12.00 на Viber. 
телефон: 8 (909) 7959000. 
4-комнатную квартиру в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении по адресу: ул.мезенцева, 
д.7, 1 этаж. телефоны: 8 (922) 0698515, 8 (922) 
2823175.
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 площа-
дью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 89,7кв. м в капитальном исполнении по 
ул.50 лет ямалу, 2 этаж, теплую, возможно с 
мебелью. в продаже - с октября. телефон:  
8 (922) 2855835.
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 площадью 
51,6кв. м, ул. республики, д.41, второй этаж. 
телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 2609243. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении или обмеНяю. телефон: 
8 (920) 5524919. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 49,8кв. м в мкр.геолог. телефон: 8 (922) 
0512101.

инФОрмАЦиЯ

телефон доверия по фактам коррупционной направленности в районной 
Думе муниципального образования Пуровский район: 8 (34997) 2-11-40. 

телефон доверия по фактам коррупционной направленности в администрации  
Пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.

останови коррУпЦию!

ВниМание, конкурС!
стартует международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной 

рекламы «вместе против коррупции», организатором которого выступает генеральная 
прокуратура российской Федерации. Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 
1 октября 2019 года на официальном сайте конкурса anticorruption.life в двух но-
минациях - социальный пакет и социальный видеоролик. к участию приглашаются 
молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. 

Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте конкурса.

безопасность

О ДЕйСТВИИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПРИ УГРОЗЕ 
НАВОДНЕНИЯ (ПОДТОПЛЕНИЯ)

Для информирования 
и привлечения внима-
ния населения города 
при угрозе наводнения 
(подтопления) включается 
звуковая сирена, которая 
означает сигнал «Вни-
мание! Всем!» Услышав 
сигнал, гражданам 
необходимо выполнить 
следующие действия:

- немедленно включить 
радио или телевизор для 
прослушивания экстренных 
сообщений управления по 
делам ГО и ЧС администра-
ции Пуровского района;

- телевизор включить 
на каналах с «бегущей» 
информационной строкой: 
«Рен ТВ», «Звезда», «Пят-
ница»;

- радиоприемники 
включить на волну радио-
станции «Луч» (103,4);

- внимательно прослу-
шать сообщение, сооб-
щить соседям и родствен-

никам о случившемся, 
привести домой детей 
и действовать в соот-
ветствии с полученной 
информацией.

В случае отключения 
электроэнергии для 
оповещения населения 
города используются 
автомобили служб экс-
тренного реагирования, 
оборудованные громкого-
ворящей связью. 

Если согласно 
сообщению, Ваш дом 
попадает в зону подто-
пления, вам необходимо:

- взять документы, 
деньги, ценные вещи, ме-
дикаменты, чашку, ложку, 
кружку, 2-3 суточный 
запас непортящихся про-
дуктов и со всеми членами 
семьи направиться к ука-
занному месту сбора для 
дальнейшей эвакуации;

- во избежание возник-
новения пожара при выхо-

де из квартиры отключить 
газ, электроприборы, 
закрыть окна и двери;

- при выходе из дома 
сообщите об эвакуации 
соседям по подъезду.

Если в связи с подто-
плением выйти из дома 
невозможно, возвращай-
тесь в квартиру, немед-
ленно по телефону «112» 
свяжитесь с диспетчером 
службы ЕДДС и сообщи-
те о подтоплении дома, 
далее действуйте в со-
ответствии с полученной 
информацией и ожидайте 
прибытия спасателей. В 
случае отсутствия связи 
поднимитесь на верхние 
этажи здания (чердак, 
крышу) и начните пода-
вать сигнал бедствия: 
днем - вывешиванием или 
размахиванием хорошо 
видимым полотнищем, 
подбитым к древку, а 
в темное время суток 
- световым сигналом и 
периодически - голосом.

В любой обстановке не 
теряйте самообладания, 
не паникуйте. Слушайте 
дополнительную речевую 
информацию управления 
по делам ГО и ЧС админи-
страции Пуровского рай-
она о порядке действий. 
Проявляйте спокойствие и 
дисциплинированность.

Управление по делам ГО и ЧС 

информируем население и руководителей органи-
заций о том, что на основании распоряжения главы 
Пуровского района от 22 марта 2016 года №56-рг за-
прещен выход (выезд) на лед рек и других водое-
мов, расположенных на территории Мо пуровский 
район, населению и техники в период с 1 мая 2019 
года до особого распоряжения. Нарушители будут 
привлекаться к административной ответственности в 
соответствии со ст.2.6 закона яНАо №81-зАо «об ад-
министративных правонарушениях». 
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На запчасти автомобиль «Toyota Corolla» 
2006г.в. кузов хетчбек. телефон: 8 (909) 1992919.
запчасти на автомобиль «уАз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. телефон: 8 (922) 2898615. 
запчасти на автомобиль «уАз Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «соболь», б/у. 
телефон: 8 (922) 2898615
Лодочный мотор Jet мARINE. Недорого. теле-
фон: 8 (922) 4800103.

оДеЖДа продам
Плащ и короткое пальто, размер - 42-44, цвет - 
сиреневый; кожаную ветровку, размер 44-46, 
цвет - черный; демисезонные сапоги, размер - 
38, цвет - красный. всё б/у. телефон: 8 (922) 
4616299.

Мебель продам
угловой диван; 2-спальную кровать. всё б/у. 
телефон: 8 (922) 4616299.

ДрУгое продам
Новый сотовый телефон «Samsung Galaxy Note 
8». телефон: 8 (909) 1992919.
Найдены мужские зимние перчатки у кассы 
в магазине «газовик». отзовитесь, хозяин! 
телефон: 8 (912) 0714778.
Новое половое покрытие, размер - 1,5х2, недо-
рого; на пол ковер 2х3, цвет - красно-желтый; 
ковер с рисунком 2х3, цвет - серый, б/у, 
недорого. телефон: 8 (982) 1760339.
разные аквариумы 20, 40, 80л, б/у, недорого. 
телефон: 8 (982) 1760339.

утерянное удостоверение многодетной семьи №05337, 
выданное управлением социальной политики адми-
нистрации Пуровского района 28.06.2013г. на имя гал-
киной Анжелы Петровны, считать недействительным.

утерянный аттестат о полном среднем образовании 
серии 132 №А9600971, выданный 17.06.2004г. мбоу 
сош №2 на имя сосиной елены сергеевны, считать 
недействительным.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НаСТрОе
едели
ие

Банановое танго

2-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 60,8кв. м в капитальном исполнении по 
ул.осенней. телефон: 8 (904) 5145985
однокомнатную квартиру в п.уренгое площа-
дью 31,9кв. м в капитальном исполнении, чи-
стую, уютную. остаются: шкаф-купе, кухонный 
гарнитур. Прописанных нет. готова к продаже. 
телефон: 8 (922) 4652006.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале в 
капитальном исполнении по адресу: ул.колес-
никовой, д.4. телефон: 8 (982) 2664057.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 41кв. м. очень теплая, с ремон-
том, полы ровные, с центральной канализа-
цией. торг - при осмотре. телефон: 8 (919) 
5584285.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 36кв. м по адресу: ул.юбилейная, цена - 
1млн. 300тыс.руб. телефон: 8 (922) 45995204.
срочно дачу в г.тарко-сале (район ближних 
дач). Документы готовы. телефон: 8 (912) 
9104597. 
земельный участок в г.тарко-сале, 6,5 сотки 
на ул.северной. телефон: 8 (922) 0660503. 
капитальный гараж в г.тарко-сале, район 
промбазы Нгрэис (за лесхозом), общей пло-
щадью 25,6кв. м, в отличном состоянии. есть 
электричество и отопление электро-воздуш-
ными пушками. цена - 750тыс. руб. телефон: 
8 (922) 2855845. 
Нежилое помещение в г.тарко-сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121. 
срочно гараж в г.тарко-сале. телефон: 8 (922) 
4800103.

транспорт продам
Автомобиль «уАз-31622», 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 2867787. 
Автомобиль «уАз-31514» 1996г.в., цвет - 
белый, пробег 55тыс. км, установлен элек-
трокотел, машина 5 лет не эксплуатируется, 
находится в гараже, регулярно проводится то, 
цена - 130тыс. руб. телефон: 8 (982) 1668401. 

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.

текст и фото: 
мария Шрейдер

gsl@prgsl.info

(ЗАПОлНЯеТСЯ ПечАТНыми БУКвАми, Не БОлее 4 СТрОК)

Те из нас, у кого есть маленькие 
дети, давно привыкли к вопросам, ко-
торые буквально ставят в тупик. И по-
тому из таких ситуаций эти опытные 
«сдетьмиобщатели» выходят легко. 
Тем же, кто далек от бесед и общения 
с мелюзгой, дается это непросто. 

Рассказываю: у моей знакомой 
есть сын, ему четыре, он очень любо-
знательный, не по годам смышленый 
мальчик. На днях на полном серьезе 
подошел ко мне с вопросом: «Чем за-
нимается еда за закрытой дверцей 
холодильника?» Немая пауза. Смотрю 
на ребенка, пытаясь понять, не при-
калывается ли он. Отвечаю: «Ничем. 
Ждет, пока ее съедят». «Нет, - качает 
головой товарищ, - не думаю. Игруш-
ки же оживают, когда выключается 
свет. Значит, и еда тоже. Играет там, 
танцует, в гости ходит в другие холо-
дильники». Вот влипла, думаю. Кто 
знает, что ему там родители нагово-
рили. Вдруг возьму да разрушу чью-
то байку. «Наверное», - всё-таки сда-
юсь я. Мелкий удовлетворенно кива-
ет и уходит в другую комнату. 

«Так чем у вас там еда в холодиль-
нике занимается?» - спрашиваю у 
его родителей. Те смеются: «Да съе-
ли вчера ребенкину шоколадку с ба-
нанами. Вот и ушли они в гости, когда 
придут - не знаем».

Сижу и улыбаюсь: ну талантливые 
же люди!
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Даёшь грузовик с пряниками!
Автор: Андрей ПУдОВКин
Фото: Анна СтАСОВА

Всем известно, что в Рос-
сии две беды. Однако старо-
жилам пуровских поселений 
хорошо известна и еще одна, 
третья. Лужи. В них весело 
играет бликами весеннее 
солнышко и… тонет возмож-
ность и надежда не только 
пешеходов, но и автомоби-
листов добраться куда бы то 
ни было без задержек. Как 
мудро подмечено народом: 
ни проехать, ни пройти…

И ведь что любопытно, 
такими из года в год оста-
ются одни и те же всем хо-
рошо известные места. Но 

прелестные наши комму-
нальные службы словно не 
читают гневные посты в со-
циальных сетях и не видят 
самих луж, будто ослеплен-
ные весенними солнечными 
бликами. 

Что ж, «Северный луч», на-
дев противобликовые очки, 
готов выступить посредни-
ком. Дорогие пуровчане, 
присылайте на электронный 
адрес: gsl@prgsl.info свои 
«фотообвинения», думаю, мы 
вместе с вами сумеем доне-
сти обеспокоенность обще-
ственности кому нужно - и 
на нашей улице, как говорит-
ся, перевернется грузовик с 
пряниками.
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