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К нам из Салехарда 
прилетал начальник отдела 
по работе с перевозчиками 
и полигонами главной 
мусорной компании 
Ямала Евгений Сергутин, 
который пообщался с 
корреспондентом «СЛ».  

От грантов до 
возмещения части 
стоимости арендной 
платы - вся информация 
для субъектов малого 
предпринимательства.
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АКТУАЛЬНО

Достучались! 
Мусор вывезут

Финансовая 
поддержка малого 
бизнеса

ЦИФРА ДНЯ

выпускников 
11 классов района

прозвучал 
последний 

звоник

306

ОБЩЕСТВО
Пуровское станичное казачье 
общество 20 лет стоит  
на службе государства  
и общества

ТРАДИЦИИ
Храм для пурпейцев - обретение 
душевной благодати для 
верующих и самая красивая 
достопримечательность 

20 %

14 %

10 % 30 %
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26 мая во всем мире отмечается Международный день близнецов. Это праздник 
и для Татьяны Писаревой, и Галины Пресняковой. С десяти лет они живут в Тарко-
Сале. После окончания местной школы, а затем Тюменского торгового училища 
до выхода на пенсию работали в райцентре - в организации рабочего снабжения 
(ОРСе) геологов, больнице, школе-интернате. Сейчас они - счастливые бабушки, 
имеющие на двоих девять внуков, старший из которых служит в армии. А Саша 
и Дима Соколовы - воспитанники детского сада «Белочка», летом им исполнится 
пять лет. Они веселые, смышленые, любят родителей и свою старшую сестру Полину. 

Для
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УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ!
От всей души поздравляю с окончанием 

школы и желаю вам успехов. Успехов на 
экзаменах, в ответственном выборе про-
фессии, во взрослой жизни. 

Уверен, что школьные знания помогут 
каждому из вас осуществить свои заветные мечты, до-

биться дальнейших побед в учебе и выбранной профес-
сии. Как это делали наши легендарные первопроходцы, 
геологи и строители. Они реализовали свои возможности 
на Крайнем Севере и стали частью его истории. Главное - 
не бояться делать первые шаги и верить в себя! 

Ямал - это регион молодых. Каждый из вас может по-
казать свои способности и раскрыть потенциал на родной 
земле в различных профессиях и сферах жизни. Надеемся 
на вас, рассчитываем на ваши таланты, энергию и целе-
устремленность!

В добрый путь!
Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

А У НАС ВО ДВОРЕ

Команда молодежного пра-
вительства автономного округа 
запустила новый медиапроект 
«А у нас во дворе». Он призван 
рассказать о благоустройстве 
городов и сел Ямала.

Проект не создан для полу-
чения обратной связи по работе 
сферы ЖКХ, но рассказывает 
о людях, чей вклад в развитие 
региона является достойным 
примером. Рубрики проекта: «Ге-

рои нашего двора», «Арт-двор» 
«Молодость двора», «Дворовые 
истории».

Молодежное правительства 
Ямала приглашает жителей и го-
стей округа к активному участию 
в проекте в рамках цифровых 
копий в социальных сетях.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов своим 
распоряжением назначил Сергея Юдина ди-
ректором департамента гражданской защиты и 
пожарной безопасности ЯНАО. 

На Ямале Сергей Юдин трудится с 1991 года. 
Коллегами характеризуется как инициативный 

и ответственный профессионал своего дела.
Напомним, в ведении департамента гражданской защиты и пожар-

ной безопасности ЯНАО гражданская оборона и защита населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера.

РАБОЧИМ ВЕРНУЛИ 
900 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Заместитель генераль-
ного прокурора РФ Юрий 
Гулягин провел в Сале-
харде межведомственное 
совещание по вопросам 
состояния законности в 
сфере оплаты труда на 
территории округа. В 
его работе участвовали 
губернатор региона Дми-
трий Артюхов, главный 
федеральный инспектор 
по ЯНАО Александр Ямо-
хин, руководство и аппа-
рат прокуратуры округа, 
главы муниципалитетов 
и иные приглашенные 
лица.

Всего за 2018 год и ис-
текший период текущего 
года по итогам надзорных 
мероприятий выявлено 
свыше 7,5тыс. нарушений 
закона, внесено 399 пред-
ставлений, предъявлено 

3,4тыс. исков, предосте-
режены 102 руководителя 
хозяйствующих субъектов, 
привлечены к дисципли-
нарной и административ-
ной ответственности 790 
должностных и юриди-
ческих лиц. По фактам 
наиболее грубых наруше-
ний закона возбуждено 
15 уголовных дел. В 
результате принятых мер 
в округе удалось погасить 
задолженность по оплате 
труда в размере более 
900млн рублей.

Участники совещания 
выработали и приняли 
к исполнению комплекс 
конкретных практических 
мер, направленных на 
обеспечение соблюде-
ния режима законности 
в обозначенной области 
правоотношений.
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НА ОЧЕРЕДИ Q САМБУРГ

В понедельник, 
20 мая, в селе Толька 
Красноселькупского 
района открылся 
многофункцио-
нальный центр 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг.

Его открытие 
очень актуально для 
жителей таежно-
го села: в Тольке 
проживают 2 052 че-
ловека, и отсутствуют 
представительства 
многих государ-

ственных органов, 
поэтому открытие 
МФЦ является дол-
гожданным событи-
ем для жителей.

В 2019 году 
начали свою работу 
территориальные 
обособленные 
подразделения ГУ 
ЯНАО МФЦ (ТОСП): 
в селах Антипаюта, 
Гыда, Горки, Овгорт 
и Сеяха, а теперь и в 
Тольке. Это позво-
лило повысить долю 
граждан, имеющих 
доступ к получению 

государственных и 
муниципальных услуг 
по принципу «одного 
окна» на 2,98%. На 
сегодняшний момент 
эта доля - 95,95%. 
Также в 2019 году 
планируется открыть 
еще пять ТОСП: в се-
лах Новый Порт, Мыс 
Каменный, Самбург, 
Кутопьюган и Ныда.
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Газ с Ямала пойдёт 
на восток 
«Совкомфлот» и дальне-
восточная верфь «Звезда» 
должны подписать контракт 
на строительство еще четы-
рех газовозов ледового клас-

Коротко
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са для вывоза сжиженного 
газа с проекта «Арктик СПГ-
2». Контракт будет касаться 
судов типа Arc7, необходимых 
прежде всего для осваивания 
именно восточного направ-
ления. Суда должны быть 
сданы в эксплуатацию не 
позднее 2025 года, и данный 
заказ напрямую связан с 
необходимостью скорейше-
го соединения «восточного 
маршрута» с конечной точкой 
в виде строящегося перева-
лочного хаба на Камчатке. 
Круглогодичная навигация на 
восточном отрезке Север-
ного морского пути должна 
быть обеспечена к 2025 году.

НА ЯМАЛЕ Q ГАРМОНИЧНЫЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

22 мая в Екатеринбурге 
губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов выступил с докла-
дом на семинаре-совещании, 
посвященном реализации 
стратегии государственной 
национальной политики РФ 
до 2025 года. В мероприятии 
участвовали: полномочный 
представитель президента в 
УрФО Николай Цуканов, за-
меститель руководителя ад-
министрации президента РФ 
Магомедсалам Магомедов, 
руководитель федерального 

агентства по делам нацио-
нальностей Игорь Баринов, а 
также главы субъектов УрФО, 
представители правоохрани-
тельных органов и профиль-
ные эксперты.

В своем докладе губерна-
тор Ямал Дмитрий Артюхов 
отметил, что в арктическом ре-
гионе действует подпрограм-
ма «Реализация государствен-
ной национальной политики», 
в рамках которой оказывается 
помощь в реализации соци-
альных проектов. 

«Залогом стабильности 
нашего региона являются гра-
мотно выстроенные отношения 
и существующий баланс между 
государством, представите-
лями бизнеса и населением. 
По данным социологиче-
ских исследований ВЦИОМ, 
большинство жителей округа 
оценивают межнациональные 
отношения как доброжела-
тельные и бесконфликтные. Так 
считают более 85% респонден-
тов», - подчеркнул губернатор 
ЯНАО.

ЭКСПОНАТ ДЛИНОЙ 1482 КИЛОМЕТРА

Порядком подзабытая 501-я сталинская 
железнодорожная стройка может стать одним 
из туристических кластеров Ямала. Обще-
ственники предлагают посвятить ей музей, 
но пока не могут прийти к единому мнению, 
каким ему быть. 

Эта идея не нова и уже не раз обсужда-
лась. В этот раз к ней вернулся исследователь 
салехардской старины Геннадий Сысолятин. Он 
же и подсчитал: из 500 зданий, относившихся 
к объектам «мертвой стройки» в окружной 
столице, до наших дней сохранилось не более 
полусотни. Правда, практически все они в пла-
чевном состоянии.

Впервые о музее «сталинки» заговорили в 
начале 1990-х. Тогда, при подготовке к празд-
нованию 400-летия Салехарда, было создано 
краеведческое общество «Обдория». Оно и 
инициировало эту идею. Концепция и проекты 
музея предлагались на суд власти и общества 
вплоть до начала нулевых. Осталось найти от-
вет на три главных вопроса: где, в какие сроки 
и на какие средства этому учреждению быть. 
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ЕГЭ ПОД ОНЛАЙНQВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ

Первый заместитель дирек-
тора департамента образова-
ния - начальник управления 
государственного контроля 
(надзора) в сфере образования 
Сергей Бойченко и замести-
тель директора Ямало-Ненец-
кого филиала ПАО «Ростеле-
ком» Виктор Сысов рассказали 
о готовности ямальских школ 
к проведению государствен-
ной итоговой аттестации 
выпускников. 

Для проведения ЕГЭ в шко-
лах будет открыто 50 пунктов 
проведения экзаменов. Все 
оснащены переносными или 
стационарными металлодетек-
торами и системами видеона-
блюдения. «100% аудиторий 
будут транслироваться в 
онлайн-режиме. На портал 
«Смотри ЕГЭ» изображение 

будет транслироваться в вы-
соком качестве», - рассказал 
журналистам Виктор Сысов.

Видеонаблюдение за ЕГЭ - 
федеральный проект. К он-
лайн-трансляции подключены 
96% аудитории по всей стране. 
Особенностью Ямала является 
использование спутнико-
вой связи для организации 
видеотрансляции экзамена в 
отдаленных населенных пунк-
тах. Такое решение реали-
зовано в селах Гыда, Овгорт, 
Сеяха, Антипаюта, Кутопьюган 
и поселке Толька.

ДЕКРЕТ ОБРАЗОВАНИЮ НЕ ПОМЕХА

Служба заня-
тости населения 
ЯНАО округа 
предлагает 
пройти професси-
ональное обуче-
ние и получить 
дополнительное 
профессиональ-
ное образование. 
Этой возмож-
ностью активно 
пользуются жи-
тельницы Ямала: 
в 2019 году 68 из 
них уже приступи-
ли к обучению.

Участвовать 
в мероприятии 
могут женщины, 
состоящие в тру-
довых отношениях 
и находящиеся в 

отпуске по уходу 
за ребенком до 
достижения им 
возраста трех лет, 
которые плани-
руют вернуться к 
трудовой деятель-
ности. Обучение - 
бесплатно.

Есть возмож-
ность дистанцион-
ного обучения, что 
позволяет успеш-
но совмещать вос-

питание ребенка 
с профессиональ-
ной подготовкой. 
Наиболее попу-
лярные образова-
тельные програм-
мы - повышение 
квалификации 
бухгалтеров, 
специалистов по 
кадрам, дело-
производителей, 
менеджеров, 
педагогов.
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НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ТЦРБПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ… ПЕРЕД КАНИКУЛАМИ 

Прошел отчетный 
концерт воспитан-

ников вокального и 
хореографического 
отделений Детской 
школы искусств 
п.Пурпе. 

Юные танцоры и 
певцы, а среди них 
победители различ-
ных конкурсов, в том 
числе международ-
ных, показали свои 
лучшие номера, 
продемонстрировав, 
какого уровня они 
достигли за про-
шедший учебный 
год. 

Украсил програм-
му «Русский танец» 
из балета Петра 

Ильича Чайковского 
«Лебединое озеро». 
Классику воспитан-
ники хореографи-
ческого отделения 
исполнили впервые. 
Солировавшая Анна 
Ротова, встав на 
пуанты, привела 
зрителей в восторг. 

Для девушки это 
последнее высту-
пление в качестве 
ученицы ДШИ. Она - 
выпускница. Пла-
нирует поступить в 
профильное учебное 
заведение, чтобы 
не расставаться с 
хореографией.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО;САЛЕ!
1 июня 2019 года на территории города состо-

ится экологический субботник «Зелёная вес-
на». Приглашаем всех жителей, желающих 
сделать наш город чище и комфортнее, при-
нять участие в данном мероприятии в части 
уборки придомовых территорий.

Субботник - это не только доброе дело, но и чистота нашего двора! 
Для организации вывоза мусора обращаться по телефону: 2-12-20.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

На повестке дня сто-
яли вопросы обеспече-
ния безопасности. При-
сутствовавшие обсудили 
меры в сфере безопасно-
сти дорожного движения, 
вопросы внедрения си-
стем видеонаблюдения, 
антитеррористической 
безопасности объектов 
транспорта и транспорт-
ной инфраструктуры, со-
циального блока и объ-
ектов с массовым пре-
быванием людей. Также 
рассмотрены темы готов-
ности муниципалитета к 

Авторы: Андрей ПУДОВКИН, Оксана ДИКАНЁВА. Фото: Андрей ВАЛИН

В четверг, 23 мая, заместитель губернатора ЯНАО Аркадий 
Бессонов, находясь с рабочей поездкой в Тарко-Сале, провел 
совещание в администрации Пуровского района. 

пожароопасному сезону и 
функционирования мест-
ных систем оповещения на-
селения.

Напомним, на территории 
Ямала пожароопасный сезон 
установлен с 15 мая по 1 ок-
тября 2019 года. В этом году 
большое внимание уделено 
развитию систем монито-
ринга. Авиапатрулирование 
будет полностью обеспече-
но воздушными судами лег-
кой авиации, увеличится и 
количество камер системы 
видеомониторинга лесных 
пожаров.

Аркадий Бессонов в це-
лом положительно оценил 
готовность пуровчан к пожа-

Безопасность - превыше всего
роопасному периоду и отме-
тил, что итоговое совещание 
по этому вопросу губернатор 
Дмитрий Артюхов проведет 
27 мая в Ноябрьске. 

В этот же день замгубер-
натора провел личный при-
ем граждан. С 11 декабря 
прошлого года он отвечает 
за обеспечение обществен-

В Тарко-Салинской ЦРБ 
появился цифровой орто-
пантомограф с цефалоста-
том - стоматологический 
рентгенаппарат. Новое 
высокотехнологичное 
оборудование приобрели 
за счет территориального 
фонда ОМС. Ортопантомо-
граф занял место в рентге-
нологическом отделении 
поликлиники города. Это 
девятый такой аппарат на 
Ямале. 

Цефалостат позволит 
получать фронталь-
но-профильный снимок 
черепа, что необходимо 
для построения ортодон-
тических конструкций. 
Также такая диагностика 
поможет в уточнении 
картины заболевания для 
проведения врачебных 
манипуляций. 

«С появлением ор-
топантомографа у нас 
появились новые возмож-
ности, - делится мнением 
районный врач-стома-
толог Гаджи-Курбан 

Магомедов. - Мы можем 
самостоятельно прово-
дить исследования, более 
точно планировать и про-
гнозировать лечение, со-
гласовывать это лечение 
в случае необходимости 
с другими учреждениями 
здравоохранения по-
средством телемедицины 
и, конечно, повышать 
качество медицинской 
помощи населению в об-
ласти стоматологии». 

Кстати, оснащение 
медицинских учреждений 
ЯНАО новым современным 
оборудованием произво-
дится в рамках реализа-
ции национального проек-
та «Здравоохранение».
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Тарко-Сале принимает «Эстафету 
зарядок» 
25 мая таркосалинцы присоединятся к все-
российской акции «Эстафета зарядок». Всех 
желающих ждут в 9.30 на стадионе СДЮСШОР 
«Авангард».

Как сообщили организаторы - районное управ-
ление по физической культуре и спорту, массо-
вую зарядку для пуровчан проведут известные 
спортсмены: Никита Ребро, Вадим Филимонов, 
Алексей Рихтер, Алла Форсунова и Николай 
Сухарь. В зарядке примут участие более 600 
человек - это воспитанники спортивных школ, 
представители профсоюзных организаций 
«НОВАТЭК»-Север, работники народного обра-
зования и науки РФ, здравоохранения и просто 
любители здорового образа жизни.
Всероссийская акция «Эстафета зарядок» про-
водится в рамках спортивно-социального про-
екта «СпортКоманда - спорт, здоровье, успех!» 
и федеральной программы «Трезвая Россия». В 
акции уже приняли участие жители Махачкалы, 
Буйнакска, Люберец и Сочи. Пуровский район 
принял эстафету от Казани.

В районе к 2021 году 
отремонтируют 75км автодорог
В 2019 году в Тарко-Сале, Уренгое, Пурпе, Ха-
нымее и Пуровске планируют отремонтировать 
2,669км дорог. В райцентре в рамках выделен-
ных средств из бюджета округа и софинансиро-
вания из бюджетов города и района построят 
автомобильную дорогу от ул.Мезенцева до 
ул.Русской протяженностью 150 метров.
Благодаря финансовой поддержке округа к 2021 
году в районе планируется отремонтировать 
беспрецедентное количество - 74,5 киломе-
тра автодорог.

Коротко

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

КОНТРОЛЬ НАД ПАВОДКОМ И ПОЖАРАМИ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Во всех шестнадцати школах Пуровско-
го района для выпускников общеобразова-
тельных учреждений прозвенел последний 
звонок. В этом учебном году завершают 
курс обучения 662 девятиклассника и 306 
одиннадцатиклассников. Со знаменатель-
ным событием пуровских выпускников 
поздравил глава района Андрей Нестерук: 
«От всей души желаю успешно сдать все 
экзамены! Пусть сбудутся все ваши мечты, 
а выбранный путь будет достойным и счаст-
ливым!»

Как сообщили в районном департаменте 
образования, для проведения государствен-
ной итоговой аттестации девятиклассников 
будет открыто пять пунктов проведения 
экзаменов. По результатам итогового собе-
седования по русскому языку все участники 
получили зачет как одно из условий допуска 
к ГИА-9. Для итоговой аттестации один-
надцатиклассников по образовательным 
программам среднего общего образования 
откроют 10 пунктов проведения экзаменов, 
из них два - на дому. По результатам итого-
вого сочинения (изложения) все выпускники 
также получили зачет как одно из условий 
допуска к ГИА-11.

ной безопасности и профи-
лактику коррупции. Кури-
рует правоохранительные 
органы, службу технадзора 
и деятельность двух окруж-
ных ведомств: гражданской 
защиты и пожарной безо-
пасности, департамента по 
взаимодействию с феде-
ральными органами государ-
ственной власти и мировой 
юстиции. 

В Тарко-Сале к нему об-
ратились по вопросу арен-
ды лесного участка, о пра-
вомерности действий ох-
ранников на ведомственных 
пунктах досмотра и возмож-
ности снятия ограничений 
при провозе мяса и рыбы, 
разрешенных для добычи. 
Прозвучало предложение 
из Красноселькупского рай-
она о пересмотре границы 
мониторинга лесной зоны 
Красноселькупского и Пу-
ровского районов в пожа-
роопасные периоды.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

В администрации 
района прошло заседа-
ние районной комиссии 
по предупреждению 
и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и 
обеспечению пожар-
ной безопасности под 
председательством 
главы района Андрея 
Нестерука. Руководите-
ли оперативных служб 
и подразделений МЧС, 
структурных подразде-
лений районной админи-

страции, а также главы 
поселений обсудили 
готовность к предстоя-
щему периоду полово-
дья и пожароопасному 
периоду.

Было решено до 29 
июня обустроить проти-
вопожарные разрывы 
и минерализованные 
полосы в населенных 
пунктах, обеспечить их 
уход и содержание в 
надлежащем состоянии. 
До 15 июня привести в 

надлежащее состояние 
системы противопожар-
ного водоснабжения, 
проезды к зданиям и 
открытым водоемам, 
обеспечить полную 
готовность доброволь-
ной пожарной дружины 
района. Организовать 
работу патрульных, 
патрульно-маневрен-
ных, маневренных и 
патрульно-контрольных 
групп по обнаружению 
и тушению природных 
пожаров. Кроме того, 
всем муниципалитетам 
района нужно до  
1 июня разработать 
планы мероприятий 
по защите населенных 
пунктов и объектов эко-
номики от природных 
пожаров.

Помимо этого, 
участники заседания 
обсудили вопросы 
обеспечения пожарной 
безопасности приш-
кольных лагерей пред-
стоящим летом.
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КРЫМСКИЙ МОСТ. 
ИТОГИ ЗА ГОД

За год с момента открытия по Крымскому 
мосту проехали пять миллионов автомоби-
лей, это более чем в три раза выше про-
пускной способности Керченской паромной 
переправы в 2017 году.

Двенадцать месяцев мост работал в 
штатном режиме, связь между материком 
и полуостровом не прерывалась, несмотря 
на частые штормы в Керченском проливе. 
По словам министра курортов и туризма 
Крыма Вадима Волченко, за год на треть 
увеличился поток туристов, возрос интерес 
к историческим объектам Керчи, ранее 
стоявшим в стороне от транспортных маги-
стралей.

Напомним, что автомобильная часть моста 
через Керченский пролив открылась при 
участии Владимира Путина 15 мая 2018 года, 
движение автотранспорта запустили на 
следующий день. Мост самый протяженный 
в России, его длина составляет 19 киломе-
тров. Открытие движения поездов по его 
железнодорожной части запланировано на 
декабрь 2019 года. На данный момент уло-
жено более 25 из 38 километров рельсов.

ПЕШЕХОДЫ XЗАРЯДЯТY ТРОТУАР
В ЕВРОПЕ ЗАПРЕТЯТ 
ПЛАСТИКОВУЮ ПОСУДУ

Европарламент принял закон о запрете 
использования одноразовой посуды. Под за-
претом окажутся пластиковые столовые при-
боры, пенопластовые стаканчики, соломинки 
для коктейлей, палочки для воздушных 
шаров, ватные палочки. В планах Евросо-
юза к 2029 году отправлять на переработку 
90% пластиковых бутылок. Это значит, что 
к 2025 году они должны на четверть состоять 
из перерабатываемого сырья, а к 2030 году - 
на треть.

Самый суровый закон об использовании 
пластика был принят в Кении, где запре-
щены не только производство и импорт, 
но и использование неразлагающихся пла-
стиковых пакетов. Штраф за нарушение за-
кона составляет до 40 тысяч долларов США 
и тюремное заключение сроком до 4 лет.

XДАЧНАЯ АМНИСТИЯY ПРОДЛЕНА

Законопроект предусматривает 
продление до 1 марта 2020 года 
возможности оформления прав в 
упрощенном порядке. Это касается 
садовых и жилых домов, созданных на 
садовых и дачных земельных участ-
ках. Для их упрощенной регистрации 
не нужно направлять уведомления 
о планируемых строительстве или 
реконструкции таких объектов, а 
также уведомлений об их окончании. 
Собственно, именно этот упрощенный 
порядок регистрации в народе полу-
чил название «дачная амнистия».

В правительстве РФ законопроект 
представила заместитель министра 
экономического развития РФ, руково-
дитель Росреестра Виктория Абрам-
ченко. Она подчеркнула, что  
не всеми гражданами была реали-
зована возможность по оформлению 
прав на жилые строения и жилые 
дома, созданные на садовых и дачных 

земельных участках, в упрощенном 
порядке.

Замминистра также отметила, 
что в целях исключения возможных 
препятствий для регистрации права 
собственности на жилые дома или 
садовые дома законопроектом также 
предлагается установить возможность 
регистрации независимо от наличия 
территориальных зон, градостроитель-
ные регламенты которых допускают 
возможность такого строительства. 
Законопроект разработан в соответ-
ствии с поручением правительства РФ.
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МЕДКАРТЫ ПЕРЕВЕДУТ В ЦИФРУ

При переезде в другой регион человек сможет получить доступ к своим 
медицинских документам через личный кабинет на сайте Госуслуг. Об этом рас-
сказала замминистра здравоохранения Елена Бойко. Сейчас эта возможность 
доступна не для всех россиян. «Необходимо, чтобы медорганизации были 
подключены к единому цифровому контуру, начали создавать медицинские до-
кументы в цифровом формате, хранили их у себя и регистрировали (передава-
ли ссылки об их наличии) в федеральную систему. Доступ каждого гражданина 
к его электронным медицинским документам должен быть обеспечен до конца 
2024 года», - сказала Елена Бойко.

Сейчас главная задача - выстроить работу медицинских информационных 
систем на уровне региона, завершить их интеграцию с подсистемами Единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). 
Частные медорганизации тоже будут со временем подключены к ним, учитывая, 
что многие из них работают в программе госгарантий.
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Создатель инновационного улич-
ного дорожного покрытия - британ-
ский инженер Лоуренс Кемболл-Кук. 
Еще будучи студентом, он обратил 
внимание на то, что пешеходы, на-
ступая на тротуар, оказывают на него 
определенное давление, которое 
можно использовать с пользой, в 

частности тротуарная плитка может 
стать источником энергии. Конечно, 
для того чтобы покрыть все потреб-
ности города, этого будет недоста-
точно, но при помощи этой плитки 
можно существенно сэкономить на 
освещении улиц в темное время 
суток.

Конструктор привлек инвесторов и 
разработал несколько моделей тро-
туарной плитки, которую для тестиро-
вания стали размещать в оживленных 
городских местах. Инновационная 
модель пришлась по душе горожанам, 
и они с удовольствием стали наступать 
на необычную плитку, которая, благо-
даря участию пешеходов, генерирует 
электроэнергию.go
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ЭКОНОМНЫЙ ДУШ

Люди все чаще 
задумываются над тем, 
как минимизировать по-
требление чистой воды 
и сократить тем самым 
объем образующихся 
сточных отходов. 

В этой связи инжене-
ры обратили внимание 
на процедуру приема 
душа, во время которой, 
по мнению большинства 
специалистов, расхо-
дуется слишком много 
воды. Поэтому разра-
ботчики душа нового 
поколения из американ-
ской компании Nebia Inc 
вдохновились работой 
ракетного двигателя. 
Инженеры применили 

инновационную систему 
распыления воды, по-
зволяющую при мень-
шем объеме покрыть 
большую площадь 
поверхности. Новая 
технология преобразу-
ет воду в мельчайшие 
капли, в разы меньше 
тех, которые образуются 
при работе обычного 
душа. По этой причи-
не для достижения 
необходимого эффекта 
требуется потратить 
намного меньше воды, 
а экономия достигнет 
70%. Эта технология 
была запатентована и 
получила название H

2
O 

Micro.

Это впечатляющий 
результат и важный шаг 
на пути уменьшения об-
разования сточных вод. 
Кроме того, экономится 
и энергия, необходимая 
для подогрева горячей 
воды, что также делает 
это изобретение весьма 
полезным с точки зрения 
уменьшения антропо-
генного воздействия на 
природу.

ЗА СУТКИ СГОРЕЛИ ПОЧТИ 3,5 ТЫСЯЧИ ГЕКТАРОВ ЛЕСА

КУРГАНСКИЕ АБСОРБЕРЫ ДЛЯ ХАРАМПУРА

Социальный навигатор 
для россиян
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла 
на рассмотрение законопроект, которым 
предлагается предоставить россиянам право 
выбирать вариант получения информации 
о полагающихся им льготах - через портал 
Госуслуг, через единый колл-центр или через 
посещения органа власти.
«Сегодня в России реализуется свыше трех 
тысяч мер социальной поддержки, использу-
ется 12 форм налоговых льгот. Полное дове-
дение информации о положенных льготах и 
помощь в востребованности мер социальной 
поддержки гражданами станет новым каче-
ством государственной социальной политики 
и обеспечит эффективность адресных мер», - 
сказала Ирина Яровая.
Этим законопроектом делается первый шаг 
к реализации послания президента РФ Вла-
димира Путина в части перевода оказания 
ключевых государственных услуг до конца 
2020 года в проактивный формат.

Канада заберет свой мусор  
с Филиппин
В 2013-2014 годы частная канадская компа-
ния незаконно ввезла на Филиппины  
103 контейнера с мусором. Из них 34 уже 
были утилизированы на Филиппинах вопреки 
протестам местных чиновников и экологиче-
ских активистов. 22 мая президент Филиппин 
Родриго Дутерте поручил правительству 
нанять частную судоходную компанию, чтобы 
доставить оставшиеся 69 контейнеров с му-
сором в территориальные воды Канады.
Канада пообещала взять на себя все расходы 
на его транспортировку и уничтожение.
На протяжении трех последних десятилетий 
миллионы тонн пластиковых отходов из раз-
витых стран принимал Китай. Однако в 2018г. 
Пекин решил отказаться от этой практики. В 
числе других стран, куда вывозились пласти-
ковые отходы были Филиппины и Вьетнам.

На машины-двойники 
наводят фокус
Автомобили-двойники с поддельными 
номерами будут выявлять в онлайн-режиме 
с помощью новой информационной систе-
мы. В ГИБДД обещают запустить систему 
по розыску автомобилей с одинаковыми 
номерами уже в 2020 году в полном объеме, 
нарушителей будут лишать прав на срок до 
года. Данная система уже работает в ряде 
регионов, включая Москву, Московскую, 
Ульяновскую, Ростовскую области, но для за-
держания водителей-нарушителей не всегда 
хватает сотрудников. 

Коротко

ООО «Курганхиммаш» изготовило 
и отгрузило абсорберы для строящей-
ся установки осушки газа на Харампур-
ском газовом месторождении, которая 
войдет в состав установки комплекс-
ной подготовки газа производительно-
стью 10,3млрд м3/год.

Изготовленные абсорберы пред-
ставляют собой вертикальные аппара-
ты диаметром корпуса 1,8м, с толщи-
ной стенок 55мм, высотой более 16м.

Полная масса каждого блока со-
ставит более 80т. Ранее специалисты 
компании спроектировали и изгото-
вили оборудование для установки 
очистки пропан-бутана на Восточ-
но-Уренгойском лицензионном участ-
ке и других месторождениях страны.

Изготовлением сложного и нау-
коемкого оборудования занимаются 
лучшие специалисты завода с приме-
нением современного оборудования, 
что позволяет добиваться высокого 
качества продукции.

Природные пожары за сутки 
прошли почти 3,5 тысячи гектаров 
территорий на Дальнем Востоке, сооб-
щает департамент лесного хозяйства 
по ДФО.

С учетом возгораний, зарегистри-
рованных в предшествующие дни, 

всего в округе за указанный период 
действовало 37 очагов возгорания: 
13 в Республике Саха (Якутия), 12 в 
Республике Бурятия, 11 в Забайкаль-
ском крае, один в Камчатском крае. 
Ликвидировано девять возгораний. 
Площадь, пройденная огнем  
за сутки, составила 3485 гектаров. 

Из-за лесных пожаров режим 
чрезвычайной ситуации введен в 
Забайкальском крае. Особые противо-
пожарные режимы в лесах действуют 
в Еврейской автономной и Амурской 
областях, а также в отдельных районах 
Бурятии, Приморского, Камчатского 
и Хабаровского краев, Сахалинской и 
Магаданской областей.
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Марина Владимировна, государство и 
предприниматели - две главные силы, 
от которых зависит успех экономическо-
го развития страны. Расскажите пожа-
луйста, в каком состоянии сегодня нахо-
дится предпринимательство в Пуровском 
районе?

Наше управление проводит регулярный 
мониторинг в этой области, поэтому с 
удовлетворением отмечу, что, несмотря 
на непростые времена, предпринима-
тельство в Пуровском районе сохраня-
ется на уровне прежних лет, равно как 
нет и существенных скачков в сторону 
уменьшения бизнес-активности.

Пуровчане умело ориентируются в 
условиях быстро растущей конкурен-
ции, перестраиваются и перепрофили-
руют свои объекты для удовлетворе-
ния потребительского спроса. Благо-
даря этому в районе представлена их 
деятельность в различных направле-
ниях: это и розничная продажа продо-
вольственных и непродовольственных 
товаров, общественное питание, быто-
вое обслуживание, индустрия красоты, 
услуги станций технического обслужи-
вания и многое другое. 

Я знаю, что администрация работает в тес-
ном сотрудничестве с местными бизнесме-
нами. В чем конкретно оно проявляется? 

26 МАЯ � ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Торговой сети сказали
Российское предпринимательство за свою историю 
неоднократно переживало и подъемы, и падения.  
К сожалению, люди порой воспринимают государство не 
в качестве помощника, а как непреодолимый барьер на 
пути к прибыли и при этом соглашаются, что поддержка со 
стороны властей жизненно необходима, чтобы небольшие 
предприятия смогли выстоять. О сотрудничестве пуровского 
бизнеса и местной администрации рассказывает начальник 
районного управления муниципального заказа и торговли 
Марина Губарь.

Автор: Ирина МИХОВИЧ, фото: Анастасия СУХОРУКОВА, инфографика: Юлия ГАЙСИНА

Предпринимательская деятель-
ность сопряжена со множеством 
рисков и проблем. Как правило, это 
очень трудолюбивые люди и насто-
ящие профессионалы в своем деле. 
Поэтому, в первую очередь, благо-
дарю вас за столь нужный для всех 
нас труд, желаю успехов, новых 
проектов, свежих идей, благодар-
ных клиентов и финансового про-
цветания.

Марина Губарь, начальник управления 
муниципального заказа и торговли 

администрации Пуровского района

В первую очередь, это регулирование 
и создание экономических условий 
для развития бизнеса, а также фор-
мирование здоровой конкурентной 
среды, чтобы пуровчане получали 
полное, а главное качественное обе-
спечение всеми видами услуг и тор-
говли. 

Конкуренция заставляет придумы-
вать что-то новое, меняться, поэтому 
и мы стараемся создавать для бизне-

са благоприятные условия, такие как 
предоставление на безвозмездной 
основе мест для размещения неста-
ционарных торговых объектов, орга-
низуем сельскохозяйственные ярмар-
ки и обучающие семинары в области 
торговой и закупочной деятельности. 
Администрация осуществляет меры 
поддержки в виде предоставления 
грантов и субсидий для создания и 
развития своего дела.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днем российского пред-
принимательства! 

Ямал всегда устремлен в будущее. 
И бизнес-сообщество является важным 
элементом для развития округа. 

Правительство округа работает над 
улучшением делового климата, сниже-
нием административной нагрузки на 
бизнес. Для предпринимателей действу-
ют программы поддержки, созданные с 
учетом разных целевых групп и разных 
потребностей бизнеса. 

Открыть собственное дело - большой 
труд. Благодарю всех предпринимате-
лей Ямала за то, что выбрали этот путь. 
Здоровья вам, успехов и всего самого 
доброго!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Отмечу, что наши предприниматели 
в свою очередь также активно идут на 
подобное сотрудничество. Это видно 
по тому, с какой инициативой они про-
являют себя на встречах, проходящих 
в форматах круглых столов, рабочих 
совещаний. Здесь мы открыто говорим 
о наболевших проблемами, ищем со-
вместные пути выхода их них. 

Радует, что руководители малых 
предприятий не только ищут личную 
выгоду от своего бизнеса, но неред-
ко предлагают проекты, направлен-
ные на поддержку социально-незащи-
щенных слоев населения. Например, 
существует проект «Корзина добрых 
дел», благодаря которой малообеспе-
ченные люди имеют возможность по-

лучать жизненно необходимые това-
ры. Хочу отметить, что бизнесмены 
активно адаптируют свои помещения 
для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проводят работы по 
антитеррористической защищенности 
своих объектов. 

Для жителей района уже давно 
стало неотъемлемой частью участие 
местных предпринимателей в выезд-
ной торговле на культурно-массовых 
мероприятиях. Они также активно от-
кликаются на наше приглашение уча-
ствовать в сезонных ярмарках выход-
ного дня, проводимых на площади КСК 
«Геолог», где радуют ребятишек сладо-
стями и игрушками.

Не секрет, что в последнее десятилетие 
предприниматели столкнулись с пробле-

мами, неведомыми им ранее. Можете 
рассказать, на что жалуются руководите-
ли небольших предприятий?

Начиная с 2015 года в районе активно 
набирают обороты торговые сети. На 
сегодняшний день в Пуровском райо-
не их четыре: «Красное&Белое», «Пяте-
рочка», «Магнит» и «Монетка». Они осу-
ществляют розничную торговлю продо-
вольственными товарами в 24 торговых 
объектах, общей площадью 7 300кв.м, 
что ориентировочно составляет 47% 
от общей торговой площади торговых 
объектов Пуровского района. 

На проводимых рабочих встречах, 
совещаниях предприниматели района 
неоднократно высказывались по воп- 
росу доминирования крупных торго-

вых сетей в Пуровском районе. Это за-
трудняет, а иногда и не дает развивать 
мелкий бизнес, препятствует доступу 
на рынок другим хозяйствующим субъ-
ектам.

Что делается со стороны администрации 
Пуровского района, чтобы защитить их в 
этой ситуации?

Администрация района обладает пол-
номочиями создавать условия и обе-
спечивать равные возможности для 
оказания услуг торговли при осущест-
влении торговой деятельности. При 
всем этом должны быть соблюдены 
права и законные интересы юридиче-
ских лиц, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих торговую 
деятельность, а также баланс экономи-
ческих интересов всех хозяйствующих 
субъектов.

25 января 2019 года наше ведом-
ство направило в управление Феде-
ральной антимонопольной службы 
по Ямало-Ненецкому автономному 
округу обращение с просьбой прове-
сти проверку в отношении одной из 
вышеперечисленных торговых сетей. 
Причина - нарушение антимонополь-
ного законодательства. Проще говоря, 
сеть нарушила порог доминирования 
на товарном рынке.

В результате проведения проверки 
этот факт был подтвержден и с 1 мая 
в границах муниципального образова-
ния Пуровский район введен запрет 
на приобретение или сдачу в аренду 

Управление муниципального 
заказа и торговли приглашает 

предпринимателей района при-
нять участие в выездной торговле 

ярмарки выходного дня. 
Дополнительные места прове-

дения организованы в парке 
«Здоровья» (больничный городок 

по ул.Ленина) и на Набережной 
Саргина. За дополнительной 

информацией можно обратиться 
по телефонам: 8 (34997) 6-06-00, 

6-06-05, 6-06-53, 6-06-03.

Кстати

этой торговой сети дополнительной 
площади для осуществления торговой 
деятельности. 

Это небольшая, но все-таки победа, и это 
радует. И все-таки как действовать пред-
принимателям, если они видят наруше-
ние своих прав?

Надеюсь, что усилия администрации 
района приведут к положительному 
результату. Появление новых сетевых 
точек, в отношении которых введен 
запрет, должно прекратиться. Значит, 
и конкуренция станет более здоровой.

Что касается нарушения прав и 
законных интересов, то бизнесме-
ны вправе осуществлять их защиту и 
восстановление в порядке, установ-
ленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, в том 
числе путем обращения в судебные 
органы. 

Кроме того, в округе существует 
уполномоченный по защите прав пред-
принимателей, с которым не так дав-
но администрация района подписала 
соглашение о сотрудничестве. Мы же 
со своей стороны готовы содейство-
вать представителям малого бизнеса 
и искать наилучшие пути совместного 
сотрудничества. 

СПРАВКА: 
Порог доминирования 25% обозначен в ст.14 «Закона о торговле». То есть, 

торговая сеть, доля которой превышает 25% объема всех реализованных про-
довольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый 
год в границах субъекта РФ, не вправе приобретать или арендовать на его 
территории дополнительную площадь торговых объектов.

ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ 

В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ 

ДЕЙСТВУЮЩИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОБРАТИТЬСЯ 

В СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ.
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20 лет назад вышло постановление 
администрации Пуровского района  
«О регистрации Пуровского станично-
го казачьего общества Обско-Поляр-
ного отдельского казачьего общества 
Сибирского войскового казачьего об-
щества в п.Тарко-Сале». Первыми ор-
ганизаторами станичного казачьего 
общества в Пуровском районе были 
Анатолий Иванович Острягин, Виктор 
Яковлевич Плетнёв, Сергей Ивано-
вич Захарченко, Владимир Семёнович  
Волков.

За короткий срок хуторские обще-
ства пуровских казаков были созда-
ны почти во всех поселениях района. 
Наиболее многочисленные из них в 
поселках Пурпе, Уренгое, Пуровске и 
Ханымее. Сегодня в Пуровском станич-
ном обществе более двухсот казаков.

За прошедшие годы пуровские ка-
заки сумели зарекомендовать себя как 

20 лет службы
Еще в 1995 году пуровские казаки стали принимать самое 
активное участие в общественной жизни Пуровского 
района. Но законная регистрация общества состоялась 
лишь 26 мая 1999 года.

сплоченная команда единомышленни-
ков с активной жизненной позицией.

Взаимодействие с органами право-
порядка, помощь Пуровскому объеди-
ненному военному комиссариату, под-
готовка призывников к службе в рядах 
Российской армии, участие в праздно-
вании Дня Победы, Дня призывника, 
Дня района - это далеко не полный спи-
сок всех общественных дел пуровских 
казаков. Особую заботу и внимание 
они оказывают казачьим кадетским 
классам, созданным в средних школах 
города Тарко-Сале, Уренгоя и Пурпе, 
где молодые казаки осваивают воен-
ное дело, изучают историю сибирского 
казачества. 

Чтят казаки и традиции. С момента 
создания общества пуровские казаки 
регулярно собираются на Круг - пред-
ставительный орган власти казачьей 
общины. Примечательно, что здесь ка-
заки обсуждают не только вопросы ка-
зачьего общества, но и вопросы обще-
ственной жизни всего района.

Пуровские казаки - основа и опора 
православных приходов во всех посе-
лениях района. Настоятель Свято-Ни-
колького прихода города Тарко-Сале 

отец Алексей Падылин - полковой свя-
щенник пуровских казаков. Во время 
празднования православных праздни-
ков казаки обеспечивают правопоря-
док и активно участвуют в проведении 
самих праздничных мероприятий. 

Штаб Пуровского станичного ка-
зачьего общества уделяет большое 
внимание развитию и пропаганде ка-
зачьей культуры. Сегодня казачьи 
песни во весь голос слышны на всех 
праздниках и торжественных меропри-
ятиях. «Это важная часть каждоднев-
ной работы, наши земляки-пуровчане 
должны знать казачью культуру, а каза-
ки гордиться многовековыми культур-
ными традициями», - говорит Виктор 
Зиновьевич Ложкин, атаман Пурпей-
ского хуторского казачьего общества.

Пуровские казаки делают всё воз-
можное для того, чтобы быть достой-
ными наследниками славы сибирских 
казаков, открывших и освоивших для 
России бесконечные просторы Сибири. 

По материалам Пуровского станичного казачьего общества Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского Войскового казачьего общества

Кадеты-казаки принимали присягу 
11 ноября 2018 года. В школах района 
работают четыре кадетских казачьих 
класса и три кадетские казачьи группы, 
где обучается 125 человек. 
Воспитателями в них работают 
военные руководители 
из числа казаков

Пуровское станичное казачье об-
щество внесено в государственный 
реестр казачьих обществ Российской 
Федерации и входит в состав Совета 
общественных, политических, профсо-
юзных, национальных и религиозных 
объединений при главе муниципально-
го образования Пуровский район. 

Коротко

Казаки Пуровского станичного 
казачьего общества, 

7 июня 2009 года
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Но прежде чем начать 
торжественное меропри-
ятие, глава МО Пуровское 
Владимир Никитин отчи-
тался перед жителями о ре-
зультатах деятельности ад-
министрации поселения в 
2018 году. Рассказав о про-
деланной работе и достиже-
ниях, глава сделал акцент на 
таких наболевших пробле-
мах, как качество питьевой 
воды, капремонт многоквар-
тирных домов, благоустрой-
ство, ремонт дорог и других. 
Затем он рассказал о шагах, 
которые предпринимаются, 
чтобы в ближайшем време-
ни эти проблемные вопросы 
были закрыты. 

Владимир Владимирович 
поблагодарил земляков за 

поддержку и помощь, без 
которой успехи поселения, 
коих в этом году было не-
мало, не были бы достигну-
ты. На этой ноте началась 
торжественная церемония 
награждения жителей Пу-
ровска премией, старт кото-
рой был положен еще в 2016 
году. С тех пор неравнодуш-
ные к своему месту житель-
ства пуровчане получают 
особую благодарность. 

Так, премией за популяри-
зацию спорта в номинации 
«Здоровый образ жизни» от-
мечена Вера Богданова. Вик-
тор Журавлёв стал лауреа-
том в номинации «Культура 
и общество». Его поблагода-
рили за сохранение тради-
ционных ценностей, способ-

ствующих улучшению жиз-
ни общества и укреплению 
духовно-нравственных ос-
нов. В этой же номинации, 
только за личный пример, 
направленный на поддерж-
ку семейных ценностей, на-
градили семью Литвиновых.

Благодарственное пись-
мо главы муниципального 
образования Пуровское за 
поддержку и оказанную по-
мощь семьям, пострадавшим 
от пожара в марте этого года, 
получил Сергей Грачёв.

«Спасибо, что есть нерав-
нодушные граждане, кото-
рые помогают увидеть то, 
что не всегда получается 
увидеть нам. Порой они бе-
рут на себя инициативу, что-
бы исправить положение и 

улучшить жизнь своих зем-
ляков. Всё это особенно цен-
но в глазах пуровчан», - от-
метил в заключение церемо-
нии глава поселения. 

Добавим, что Пуровск - 
единственное поселение 
района, в котором учреждена 
подобная премия. Ее цель - 
поощрить жителей поселка 
за активную жизненную по-
зицию. Стать претендентом 
на соискание премии «Не-
равнодушный гражданин» 
может любой человек, про-
живающий на территории 
муниципального образова-
ния Пуровское, активно уча-
ствующий в мероприятиях и 
событиях поселения, отли-
чившийся хорошими резуль-
татами в своей деятельности.

Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

Неравнодушие в почёте
На прошлой неделе в Пуровске состоялось 
ставшее уже традиционным вручение 
ежегодной премии «Неравнодушный 
гражданин».

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

5 созыва

РЕШЕНИЕ №159
от 25 апреля 2019 года                                              г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии 

с Положением о почетной грамоте Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район и Положением о 
благодарственном письме Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район, утвержденным решением 
Районной Думы от 22 декабря 2015 года №25 (с изменением 
от 25 октября 2018 года), Районная Дума муниципального 
образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муници-

пального образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд, высокое педаго-

гическое мастерство и в связи с 40-летним юбилеем МБОУ 
ДО «ДДТ» г.Тарко-Сале Пуровского района:

Ловкис Инну Владимировну - заместителя директора по 
образовательной работе муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения дополнительного образования 
«Дом детского творчества» г.Тарко-Сале Пуровского района;

- за многолетний добросовестный труд, высокое про-
фессиональное мастерство и в связи с 50-летним юби-
леем:

Суслопарову Валентину Степановну - шеф-повара му-
ниципального бюджетного дошкольного общеобразова-
тельного учреждения «Детский сад комбинированного вида 
«Буратино» г.Тарко-Сале Пуровского района.

2. Поощрить благодарственным письмом Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район:

- за многолетний добросовестный труд, высокое педаго-
гическое мастерство и в связи с 40-летним юбилеем МБОУ 
ДО «ДДТ» г.Тарко-Сале Пуровского района:

Голубцову Анну Николаевну - педагога дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного образования «Дом детско-
го творчества» г.Тарко-Сале Пуровского района;

Крахмаль Вету Дмитриевну - педагога дополнительного 
образования муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного образования «Дом детско-
го творчества» г.Тарко-Сале Пуровского района;

Филимонову Светлану Вячеславовну - педагога-орга-
низатора муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Дом детского 
творчества» г.Тарко-Сале Пуровского района.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете 
«Северный луч». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
Председатель Районной Думы А.Э. Мерзляков

ОФИЦИАЛЬНО
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Наталья Геннадьевна, чем 
встревожены сотрудники 
Пенсионного фонда и по-
чему?

Наше межрайонное управ-
ление ПФР в городе Тар-
ко-Сале и Тазовском районе 
обеспокоено тем, что неко-
торые работодатели крайне 
невнимательно относятся к 
заполнению и представле-
нию ежемесячной отчетно-
сти в ПФР по форме СЗВ-М.

А ведь на основании 
этих сведений производит-
ся беззаявительный пере-
расчет пенсии лицам, пре-
кратившим трудовую дея-
тельность. Следовательно, 
от своевременной и каче-
ственной сдачи этой формы 
отчетности зависит форми-
рование пенсионных прав 
граждан и размер их пенсии.

А можно поконкретнее? Чем 
на практике грешат наши ра-
ботодатели?

Анализ представляемых 
сведений свидетельствует 
о том, что большое количе-
ство страхователей забыва-
ют указать в отчетах вновь 
принятых сотрудников или 
лиц, работавших в отчет-
ном периоде по договору. 
Последствия таких неточно-
стей зачастую трансформи-
руются в переплаты пенсий.

В связи с этим УПФР об-
ращает внимание, что све-
дения должны быть пред-
ставлены в отношении лиц: 
работающих по трудовому 
договору, в том числе руко-
водителей организаций, яв-
ляющихся единственными 
участниками (учредителя-
ми), членами организаций, 

Про забывчивых  
работодателей и наши пенсии

Ответственность и безответственность работодателей за пенсии членов своих трудовых 
коллективов - тема, поднятая заместителем начальника межрайонного управления 
Пенсионного фонда РФ в городе Тарко-Сале и Тазовском районе ЯНАО Натальей Егоровой.

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН собственниками их имуще-
ства; работающих по догово-
ру гражданско-правового ха-
рактера, предметом которого 
являются выполнение работ 
и оказание услуг; работаю-
щих по договору авторско-
го заказа, а также авторов 
произведений, получающих 
выплаты и иные вознаграж-
дения по договорам об от-
чуждении исключительного 
права на произведения на-
уки, литературы, искусства, 
издательским лицензионным 
договорам, лицензионным 
договорам о предоставлении 
права использования произ-
ведения науки, литературы, 
искусства.

На что еще пуровским рабо-
тодателям, по Вашему мне-
нию, следует также напра-
вить свое внимание?

При подготовке сведений 
следует особо обратить вни-
мание на лиц, находящихся 
в отпуске по беременности 
и родам или по уходу за ре-
бенком, а кроме того - и в 
отпуске без сохранения за-
работной платы. На работа-
ющих по совместительству; 
на работах временного ха-
рактера; по договорам граж-
данско-правового характе-

ра (в течение всего периода 
действия договора, неза-
висимо от месяца выплаты 
вознаграждения); восста-
новленных на работе по ре-
шению суда; членов совета 
директоров и ревизионной 
комиссии; руководителя ор-
ганизации - единственного 
учредителя.

Касается ли это индивиду-
альных предпринимателей, 
частнопрактикующих специ-
алистов?

Самостоятельно обеспечи-
вающие себя работой лица 
(индивидуальные предпри-
ниматели, адвокаты, ар-
битражные управляющие, 
нотариусы и иные лица, 
занимающиеся частной 
практикой и не являющие-
ся индивидуальными пред-
принимателями) обязаны 
представлять сведения по 
форме СЗВ-М в отношении 
наемных лиц.

Физические лица, не яв-
ляющихся индивидуальны-
ми предпринимателями, за-
ключившие трудовые дого-
воры с работниками, также 
обязаны представлять све-
дения по форме СЗВ-М в от-
ношении наемных лиц.

Наталья Геннадьевна, а что 
ждет забывчивых работода-
телей, если не прислушают-

ся они к вашей обеспокоен-
ности?

УПФР убедительно про-
сит страхователей быть 
внимательными при под-
готовке отчетности в Пен-
сионный фонд. Тем более, 
что действующим законо-
дательством, кроме обыч-
ных финансовых санкций, 
предусмотренных статьей 
17 Федерального закона 
от 1 апреля 1996 г. №27-ФЗ 
«Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) уче-
те в системе обязатель-
ного пенсионного стра-
хования», предусмотрено 
привлечение руководите-
лей таких организаций к 
административной ответ-
ственности в соответствии 
со статьей 15.33.2 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях. 

Негативные последствия 
привлечения к администра-
тивной ответственности 
должностного лица значи-
тельны, страдает не только 
имидж организации, но и 
лично руководитель, кото-
рому могут, например, за-
претить выезд за границу и 
даже дисквалифицировать.

ОТ СВОЕВРЕМЕННОЙ И КАЧЕСТВЕННОЙ СДАЧИ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ПФР ПО ФОРМЕ 

СЗВJМ ЗАВИСИТ ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ 

ПРАВ ГРАЖДАН И РАЗМЕР ИХ ПЕНСИИ.

По возникающим вопросам, 
вы можете обратиться по телефону: 8 (34997) 2-80-93 

или по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Мезенцева, д.4.
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20 МАЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТРАВМАТОЛОГА

О буднях и мечтах травматолога 
За 22 года работы в профессии врач-травматолог ТЦРБ 
Тимур Айтбагин повидал много последствий человеческой 
неосторожности. Он уверен, что от несчастного случая не 
застрахован никто, поэтому всегда нужно быть готовым  
к тому, что можешь оказаться в неприятной ситуации.

Автор: Елена ЛОСИК, фото: архив «СЛ»

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Когда работал в Омске, ко мне 

поступил пациент, в истории которого 

было написано: «Упал с буквы "Ю"». Мы 

с коллегами долго потом смеялись, 

когда выяснили, что бригада ремон-

тировала фасад на стадионе «Юность». 

А вообще-то человек упал с высоты 

третьего этажа, правда, всё закончи-

лось хорошо.

Тимур Анварович Айтбагин к при-
званию шел непростой дорогой. 
После окончания школы в Омске 
поступил в Новосибирский гос- 
университет на механико-матема-
тический факультет, но через год 
оставил учебу. Вернулся в Омск и 
устроился работать санитаром 
в травматологическое отделение 
городской больницы. Лишь рабо-
тая там, понял, что хочет быть 
только травматологом. Посту-
пил и окончил Омскую медицинскую 
академию по этому направлению 
медицины.
В 2005 году с женой и двумя детьми 
приехал в Тарко-Сале и устроился 
работать в районную больницу  
и с тех пор лечит повреждения лю-
бой степени и тяжести у тарко-
салинцев.

СЕЗОННОСТЬ ТРАВМ
Каждое время года таит в себе опас-

ности. И если обычный человек не по-
дозревает о них, то врач-травматолог 
знает все наизусть. Статистика обра-
щений к доктору говорит о следую-
щем: в зимнее время и весной часто 
возникают ушибы, переломы, сотря-
сения, вызванные неудачными паде-
ниями. В летнюю пору опасность под-
стерегает велосипедистов, мотоцикли-
стов, рыбаков. Наиболее серьезные 
случаи получения травм происходят, 
как это ни странно, осенью. После от-
пусков водители не могут быстро пе-
рестроится с оживленного движения в 
крупных городах на спокойный стиль 
вождения или не успевают вовремя 
сменить резину с летней на зимнюю. 
Из-за этого часто возникают ДТП, в ко-
торых страдают люди. 

СПОРТ И СТАРОСТЬ
В зоне повышенного риска - пожи-

лые люди и спортсмены. «Перелом 
шейки бедра - опасный диагноз, кото-
рый в основном знаком пенсионерам. 
Раньше операции при таком переломе 
в нашей больнице делали редко. В по-
следние годы, видимо из-за увеличе-
ния численности населения в городе и 
районе, обращения участились», - кон-
статирует травматолог. 

Приверженцы спорта - это отдель-
ная категория пациентов, которые не 
прибегают к помощи врача по пустя-
кам, а как правило в серьезных случа-
ях. Они не запускают лечение, пото-
му что заинтересованы в скорейшем 
восстановлении организма. «И это по-
нятно, - делится мнением Тимур Анва-
рович, - занимаясь конкретным видом 
спорта, атлет сам знает свои слабые 
места. При этом они внимательнее сле-
дят за своим здоровьем». 

По профессиональным наблюдени-
ям врача, самым травмоопасным ви-
дом спорта является мини-футбол: 
«Повреждения нижних конечностей, а 
чаще всего - коленных суставов, знако-
мы практически каждому футболисту». 

БЫТЬ ГОТОВЫМ КО ВСЕМУ
Как признается врач, ему самому не 

доводилось быть в роли пациента трав-
матолога. «Чтобы не получать травм, 
нужно не попадать в ситуации, кото-
рые могут к ним привести», - советует 
доктор и добавляет, что на самом деле 
даже это не гарантирует безопасности. 
«Любая травма доставляет неприятно-
сти, но страшнее то, что она делает че-
ловека беспомощным, - замечает ме-
дицинский специалист. - Санитаром в 
травматологии я насмотрелся на па-
циентов, которые некогда выглядели 
крепкими до травмы, а, оказавшись па-
циентами, не могли передвигаться на 
костылях, самостоятельно выполнять 
привычные до этого момента действия». 

Боясь оказаться в подобной ситуа-
ции, доктор решил, что нужно всегда 
поддерживать себя в хорошей физи-
ческой форме и развивать все функции 
организма. Будучи правшой, он начал 
тренировать левую руку - писать ей, 
чистить зубы и т.п. «Упражнения для 
не ведущей руки полезны и для моз-
га. Они помогают развивать оба полу-
шария, улучшают кровообращение», - 
объясняет Тимур Анварович. 

МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО 
«Как за два десятка лет, что Вы ра-

ботаете по профессии, изменились 
методики лечения в травматологии?» - 
поинтересовалась я у своего собесед-
ника. Оказывается, за это время под-
ход к лечению поменялся довольно 
сильно. 

Современная травматология ори-
ентирована на быстрое восстановле-
ние пациента, то есть человек после 
травмы должен в максимально ко-
роткие сроки вернуться к привыч-
ной жизни. 

«Большую надежду сегодня вселяют 
новейшие технологии протезирования 
конечностей. Пока это дорогостоящая 
процедура, доступная не каждому. Но 
я надеюсь, что застану то время, ког-
да отсутствие конечностей переста-
нет быть приговором, а внедрение этой 
технологии станет повсеместным и по-
дарит инвалидам надежду на полно-
ценную жизнь», - в завершение беседы 
поделился своими мечтами доктор. 
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Здесь не лишним, навер-
ное, будет напомнить, что с 
1 января этого года на всей 
территории нашего округа с 
твердыми коммунальными 
отходами начал обращаться 
единый региональный опера-
тор - ООО «Инновационные 
технологии». Туда тоже обра-
тились таркосалинцы. И, что 
называется, достучались. 

К нам из Салехарда, где 
расположился головной 
офис главной мусорной ком-
пании Ямала, прилетел на-
чальник отдела по работе с 

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

Достучались! Мусор вывезут
Что ни день, то ленты в социальных сетях пестрят постами  
о переполненных мусорных контейнерах. Жители Тарко-Сале, 
например, регулярно выкладывают «фотообвинения»  
с обращениями в адрес коммунальщиков, возмущаются  
и недоумевают, дескать, за что платим-то?

Коротко

Депутаты хотят знать
Комитет по промышленно-
сти, природопользованию и 
экологии Законодательного 
Собрания ЯНАО готов отвечать 
на вопросы граждан, касаю-
щиеся обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 
Запрос можно сделать на сайте 
законодательного органа по 
адресу: zsyanao.ru/pismo.

«Проблемы с вывозом му-
сора есть, но мы держим 
руку на пульсе. И обра-
щаемся к неравнодуш-
ным гражданам: звоните 
на горячую линию реги-
онального оператора. 
Только вместе мы сумеем 
разобраться и решить 
возникающие проблемы».

Евгений Сергутин, 
начальник отдела ООО 

«Инновационные технологии»

перевозчиками и полигона-
ми Евгений Сергутин.

На встрече с корреспон-
дентом «СЛ» он подтвердил, 
что таркосалинцы обраща-
лись в компанию, и не один 
раз, поэтому главной целью 
его визита стало наведение 
порядка с вывозом крупно-
габаритного мусора, кото-
рый скапливается на кон-
тейнерных площадках, не 
добавляет положительных 
эмоций жителям окрест-
ных домов и совсем уж не 
дополняет комфортную го-
родскую среду.

По информации Евге-
ния Сергутина, совместно 
с управлением городского 
хозяйства Тарко-Сале были 
обследованы места сбора 
мусора, изложенные горожа-
нами факты подтвердились. 
После чего, как заведено, 
прошло совещание заинте-
ресованных сторон, разго-
вор с директором компании 
«ТазСпецСервис», который 
сообщил, что уже в ближай-
шее время в райцентр по-

Куда звонить, 
если мусорные 

контейнеры переполнены, 
а также по другим 

вопросам обращения 
с твердыми коммуналь-

ными отходами (ТКО)? 
Единая диспетчерская 

служба 
ООО «Инновационные 

технологии»: 
8-800-350-51-15, 

с любого телефо-
на звонок  

бесплатный.

Кстати

ступит новый самосвал для 
сбора крупногабаритного 
мусора и положение улуч-
шится.

Евгений Сергутин попро-
сил не говорить, что были 
приняты и организацион-
ные меры по увольнению 
в отношении одного из от-
ветственных лиц из компа-
нии-перевозчика, и выписа-
на неустойка по договору на 
оказание услуг по транспор-
тированию ТКО, но, как ви-
дите, корреспондент «СЛ» не 
удержался…

Инспектор из Салехарда 
также напомнил горожанам, 
что вывоз крупногабарит-
ного мусора уже включен в 
стоимость услуги. Так что, 
если кто-то задумает изба-
виться от наскучившего ди-
вана, платить за это не нуж-
но. Правда, дотащить его до 
контейнерной площадки все 
же придется.

А еще из-за наступившей 
поры ремонтных работ в 
квартирах и частных домах, 
региональный оператор 

по вывозу ТКО убедитель-
но просит всех пуровчан 
оставлять заявки на вывоз 
крупногабаритного мусора 
(мебель, бытовая техника, 
отходы от текущего ремон-
та жилых помещений и др.)  
по номеру Единой диспет-
черской службы, которая 
работает круглосуточно. 

Повторюсь, это не допол-
нительная услуга и платить 
сверх установленной ежеме-
сячной платы не нужно. По-
сле звонка вывоз крупнога-
барита осуществят вне уста-
новленного графика.
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Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК

В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-89, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, 
редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

АЛЛО!  РЕДАКЦИЯ? Пора дождей и луж открыта. При-
чем неудобства при передвижении 

по городу ощущают на себе не только 
пешеходы. В рубрику обратилась ав-
толюбительница Алёна Улбутова и по-
жаловалась на проблемы с парковкой 
в городе.

Из-за луж припарковаться в желаемом 
месте порой невозможно. Приходится 
оставлять машину на соседних улицах, 
на парковках учреждений и торговых то-
чек, что не нравится жильцам домов и 
работникам этих организаций. Подобная 
ситуация произошла со мной, когда мне 
пришлось оставить машину на парков-
ке возле магазина, на что его сотрудник 
возмутился и попросил убрать авто, ар-
гументируя свою позицию тем, что пар-
ковка только для посетителей магазина 
(хотя никакой информирующей таблички 
не установлено). В связи с этим у меня 
возник вопрос: кто из нас прав в сложив-
шейся ситуации?

Врио начальника ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Пуровскому району Алексей 
Трубин заверил, что парковка транс-
портных средств регламентируется 
Правилами дорожного движения. «Во-
дители могут оставлять свои автомо-
били на парковках магазинов, если 
отсутствуют дорожные знаки «Оста-
новка запрещена» и «Стоянка запре-
щена», - пояснил Алексей Викторович. 
Он добавил, что нужно обращать вни-
мание на знаки (таблички) дополни-
тельной информации, которые уста-
новлены совместно с запрещающими 
знаками, которые регламентируют, к 
какому виду ТС относится запрет, ка-
кова зона действия знака и т.п. Ну а са-
мовольные надписи типа «Только для 
посетителей магазина» и уж тем более 
устные замечания работников торго-
вых сетей не имеют под собой никакой 
законной силы и, соответственно, сто-
янка на парковках магазинов, если она 
не нарушает ПДД, разрешена. 

***
Таркосалинский пенсионер Алек-

сандр Фомичёв оказался в сложной си-
туации. Несколько месяцев он борется 
за справедливость, отстаивая свои пра-
ва в различных инстанциях. Его исто-
рия такова: в марте этого года вместо 
привычной пенсии он получил лишь 
половину суммы. Выяснилось, что дру-
гая половина была удержана судебны-
ми приставами в счет задолженности за 
квартиру, но не за нынешнюю, а за ком-
нату в общежитии, в которой он прожи-
вал до 2013 года. Естественно, первым 
делом Александр Алексеевич обратился 
в ЕРИЦ, так как именно эта организация 

являлась инициатором принудительно-
го взыскания задолженности, которая, 
кстати, накопилась после 2013 года, то 
есть после того, как А.Фомичёв выпи-
сался из комнаты и по программе пере-
селения из ветхого и аварийного жилья 
переехал в новенькую квартиру. 

И в ЕРИЦ ЯНАО, и в отделе судеб-
ных приставов к возмущению «долж-
ника» отнеслись с пониманием и по- 
обещали дальнейшее взыскание оста-
новить (сумма долга там скопилась 
немаленькая и одного удержания пен-
сии явно не хватило бы, чтобы его по-
крыть) и удержанные денежные сред-
ства вернуть в полном объеме. 

На сегодняшний день Александр Фо-
мичёв добился возврата денег, удержан-
ных в счет задолженности ЕРИЦ. В 
ближайшее время ожидает возврата 
средств, взысканные с него за судебные 
издержки и задается вопросом:

По чьей вине я оказался в такой ситуации? 
Директор представительства по сбыту 
АО «ЕРИЦ ЯНАО» в Пуровском районе 
Оксана Ширлина на это ответила сле-
дующим образом: «Данная ситуация 
сложилась по причине того, что при 
передаче жилого помещения Алексан-
дром Фомичёвым по программе пере-
селения из ветхого и аварийного жилья 
в администрацию города Тарко-Сале 
документация, подтверждающая факт 
передачи и прекращение А.Фомичё- 
вым права собственности жилплощади 
в ЕРИЦ не была предоставлена. Поэто-
му основания для остановки начисле-
ний за услуги ЖКХ у нас не было».

Кто же должен был предоставить 
им эту важную информацию? Так как 
жилое помещение являлось муници-
пальным, А.Фомичёв проживал в нем 
на правах пользователя по договору 
социального найма. С момента рас-
торжения договора и выписки из ком-
наты наниматель снял с себя обязан-
ности по уплате ЖКУ. Уведомить об 
этом ресурсоснабжающие компании, 
которые начисляли за предоставлен-
ные коммунальные услуги квартпла-
ту, должна была и администрация го-
рода на правах собственника, и сам 
гражданин, чтобы закрыть все лице-
вые счета. Александр Алексеевич и 
представить себе не мог, чем обер-
нется для него неосмотрительность с 
его стороны и халатность тогдашней 
мэрии с другой. 

Понятно, что сам гражданин несет 
ответственность за свою невниматель-
ность, но это не оправдывает компа-
нии, бездумно начисляющие платежи. 
Они не должны с манерой робота под-
ходить к возложенным на них обязан-
ностям. Перед тем как взыскать с чело-
века долг через суд, нужно несколько 
раз убедиться в истинности и обосно-
ванности своих требований. Хотя бы 
проверить, был ли прописан должник 
в квартире в период начисления кварт-
платы. Ведь за каждым таким недоче-
том стоит человек, которому поиски 
справедливости обходятся дорого, осо-
бенно пожилым людям, у которых за-
служенная пенсия является единствен-
ным источником дохода. Давайте оста-
ваться людьми!

Где парковаться НЕЛЬЗЯ?

На 
велосипедной 

дорожке

Под знаком 
остановка 
запрещена

Под знаком 
стоянка 

запрещена 
(если она займет 
более 5 минут)

На пешеходных 
переходах 

и ближе 
5 метров 

перед ними

На местах 
для инвалидов

На ж/д 
переездах,
в тоннелях, 
на мостах, 
развязках 
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Финансовая поддержка субъект
ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Грант - субсидия, предоставляемая на конкурсной основе на условиях 
долевого финансирования целевых расходов по регистрации юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных 
с началом предпринимательской деятельности. Сумма гранта не должна 
превышать 500 тысяч рублей на одного получателя.

Условиями предоставления грантов являются в том числе:
- предоставление участником документов, подтверждающих расходы на реали-

зацию бизнес-проекта в размере не менее 15% от размера получаемого гранта;
- осуществление (или планирование осуществления) хозяйственной деятельно-

сти на территории Пуровского района.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ СТОИМОСТИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, оказывающим бытовые услуги населению, на возмещение затрат по уплате 
арендных платежей по договорам аренды объектов недвижимости (зданий, 
строений, сооружений, отдельных помещений), за исключением объектов неза-
вершенного строительства, киосков, навесов, других подобных построек.

Предоставляется в размере 50% ежемесячной стоимости квадратного метра 
арендованной площади. Максимальный размер субсидии по одному договору 
аренды (субаренды) не должен превышать 500 000 (пятисот тысяч) рублей.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТУ

Субсидия предоставляется для возмещения затрат по уплате процентов 
по кредитным договорам, заключенным с субъектами малого и среднего 
предпринимательства. Предметом кредитного договора в целях возмеще-
ния является приобретение оборудования для создания, развития, модерни-
зации производства товаров (работ, услуг), строительства/приобретения для 
собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений. 

Максимальный размер субсидии не должен превышать 700 000 (семисот тысяч) 
рублей.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Субсидия предоставляется на возмещение фактически произведенных полу-
чателем субсидии расходов, в том числе авансовых, связанных со строительством 
зданий, помещений, сооружений для содержания объектов сельскохозяйствен-
ной деятельности, расходы на приобретение сырья/семян и скота, расходных 
материалов, оборудования, монтажных и строительных работ, используемых для 

целей осуществления сельскохозяйственной деятельности, в размере 50% от 
суммы фактически понесенных и документально подтвержденных расходов. 

Максимальный размер субсидии не должен превышать 1 000 000 (одного 
миллиона) рублей.

ВОЗМЕЩЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫ

Субсидия предоставляется субъ
и среднего предпринимательства, 
бытовые услуги населению, по дог
ния коммунальных услуг, а именно
ния объектов, поставки горячей во

воды и приему сточных вод в разм
ежемесячной оплаты коммунальны

Максимальный размер су
300 000 (трехсот тысяч) ру

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ЭЛЕК

Максимальный размер су
300 000 (трехсот тысяч) руб

Субсидия предоставляется субъ
и среднего предпринимательства, 
щим деятельность в труднодоступ
пунктах, по договорам на поставку

ской энергии в размере 50% о
понесенных и документально подт
расходов по оплате электрической

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ Р

Максимальный размер су
300 000 (трехсот тысяч) ру

Подготовил: Андрей Пудовкин по материалам Фонда поддержки малого предприним

Субсидия предоставляется на в
фактически произведенных получа
расходов, связанных с изготовлени
ной продукции (расходы на приобр
расходных материалов, оборудова
приобретения и/или ремонтом неж
ний, используемых для целей осущ
месленной деятельности (изготовл
ка, хранение, экспонирование, реа

АКТУАЛЬНО
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ов малого предпринимательства
ВОЗМЕЩЕНИЕ ПЕРВОГО ВЗНОСА ПО ДОГОВОРУ ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ

Субсидия предоставляется на возмещение фактически произведенных 
получателем субсидии затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга оборудования, используемого получателем субсидии для 
осуществления хозяйственной деятельности.

Предоставляется в виде разового платежа на безвозмездной и 
безвозвратной основе. Максимальный размер субсидии не должен 
превышать 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

ЫХ РАСХОДОВ

ъектам малого 
оказывающим 

говорам оказа-
о теплоснабже-
оды, по отпуску 

ере 50% от 
ых услуг. 

убсидии не должен превышать 
блей.

КТРОЭНЕРГИИ

бсидии не должен превышать 
блей.

ъектам малого 
осуществляю-
ных населенных 

у электриче-

т фактически 
твержденных 
й энергии. 

РЕМЕСЛЕННИКАМ

убсидии не должен превышать 
блей.

ательства Пуровского района, инфографика: Ольга Решетняк, иллюстрации: pngtree.com, vindex-group.ru, tagilka.ru, americanstandardroofing.com, elperevod.ru, serpuhov.ru, suhoiled25.tilda.ws

озмещение 
ателем субсидии 
ием ремеслен-
ретение сырья, 

ания), с оплатой 
жилых помеще-
ществления ре-
ление, обработ-
ализация и т.п.). 

ДОРОГИЕ НАШИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

В день вашего замечательного профессионального праздника от всей души хотим пожелать 
вам удачи и радости! Вы не просто развиваете свое дело. Вы работаете во благо огромной страны 
и являетесь ее двигателем к еще большим экономическим вершинам. Так пусть же помимо хо-
рошего товарооборота, честных партнеров и выгодных контрактов, в вашей жизни будет простое 
человеческое счастье. Вам - улыбок и приятных мгновений. Бизнесу - активного роста и каче-
ственных идей. С праздником! 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА ЯНАО

Государственная поддержка агропромышленного комплекса автономного 
округа осуществляется по следующим направлениям: субсидии на содержание 
северных оленей, на заготовку, производство мяса оленей и продуктов его пе-
реработки; племенное животноводство, производство продукции животновод-
ства, молока; поддержка звероводства; добыча шкурок промысловой пушнины; 
заготовка дикоросов и (или) закуп дикоросов (ягод); производство картофеля 
и овощей; поддержка рыбоводства, рыболовства и производства продукции 
переработки.

Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной осно-
ве в целях возмещения фактически понесенных затрат на производство 
(реализацию) сельскохозяйственной продукции.

Фонд поддержки малого предпринимательства Пуровского района

АКТУАЛЬНО
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  РЕЦЕПТ СУПЕРВАРЁНОК

Варим джинсы 
и замедляем старение
На этой неделе свой день рождения 
отмечают джинсы - одежда, без которой 
современный гардероб просто немыслим.  
20 мая 1853 года стал поистине 
знаменательной датой в истории: компания 
«Levi Strauss & Co» зарегистрировала 
счастливый патент на выпуск штанов - 
прототипов современных джинсов.

Мария ФЕЛЬДЕ по материалам stylenews.ru
Фото: boilervdom.ru

Все мы знаем, что первые удобные и практичные брюки 
предназначались для фермеров и шахтеров и были пошиты 
они из конопляной парусины. Современные же производи-
тели используют семь видов видоизмененной джинсовой 
ткани, а особенно популярными стали стрейчевые, отлич-
но тянущиеся материалы, которые красиво облегают фигу-
ру. Кстати, на сегодня существует целых 13 видов посадки 
джинсов - до чего техника дошла! 

Это интересно
Самая «древняя» пара джинсов была найдена в 1998 году в старой шахте. Согласно дате, джинсам «стукнуло» 115 лет.

ЛЮБОПЫТНО, ЧТО…

ВОТ ЭТО ДА!
Ученые из Японии вместе с американскими дизайнера-

ми разработали модель джинсов, которые затормаживают 
процесс старения организма. Они взяли обычные джинсы и 
пропитали их составом из аминокислот (преимущественно 
аргинином), замедляющим процесс старения, защищающим 
от вредных бактерий и увлажняющим кожу.

Дальнейший анализ показал, что такие джинсы оста-
ются эффективными два года. В магазины одежды Японии 
поставили 55 тысяч пар «лечащих» джинсов, которые рас-
купили за четыре дня. Сейчас планируется производство 
и продажа футболок и маек, препятствующих процессам 
старения организма.

УЛЫБНИСЬ!

Один приятель пришел к другому в гости и рас-

сказывает: - «Жена в отпуске, брюки все грязные, 

купил джинсы, весь вечер укорачивал!» - «Хм, мо-

лодец!… А чего в шортах пришел?»
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…маленький карман в боль-
шом кармане джинсов изна-
чально был предназначен для 
карманных часов; 

…в 1974 года хиппи начали 
украшать штаны стразами, на-
шивками, бисером и вышивкой. 
Эти стилистические «добавки» 
до сих пор пользуются необык-
новенной популярностью;

…в СССР широкому кругу 
впервые джинсы были пред-
ставлены в 1957 году на Все-
мирном фестивале молодёжи 
и студентов. Уже через полгода 

в стране появилось такое поня-
тие, как «фарцовщики» - люди, 
профессионально занимающие-
ся нелегальной торговлей зару-
бежными товарами;  

…итальянский дизайнер 
Роберто Кавалли внес огром-
ный вклад в развитие джин-
сов. Именно он придумал лай-
кру, благодаря которой джин-
сы стали тянуться. Историки 
моды до сих пор считают это 
важным технологическим про-
рывом в истории джинсов в XX 
веке.

В 90-е годы XX века «вареные» джинсы 
были писком моды, которая, кстати, возвращается. 

Тогда некоторые оригиналы, не желавшие сливаться 
с серой массой, шли на кардинальные меры: кто-то 
специально рвал новенькие джинсы или же создавал 
эффект потертости, а кто-то варил, добиваясь эффек-
тных разводов. 

Для того, чтобы сварить джинсы самостоятельно в 
домашних условиях, вам понадобится: вода, отбелива-
тель, железная кастрюля или ведро, джинсы.

Кипятим воду до 80 градусов, наполняем стакан бе-
лизной (хлоркой) и выливаем в воду. Скручиваем в 
жгут джинсы и закрепляем резинками. Варим джинсы 
около 15 минут, постоянно помешивая, чтобы лучше 
проварились.

Охлаждаем и полощем штаны. Готово, теперь вы 
главный модник на селе!

xcook.info
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ТЕЛЕФОННОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ 

КРАЖА В НОЧНОМ КАФЕДВА ДТП С XКАМАЗамиY

С 1 по 20 мая на территории Пуровского рай-
она зарегистрировано 19 ДТП, в том числе:

- 1 мая на автозимнике в 25 км от Северо-Сам-
бургского месторождения в сторону г.Новый 
Уренгой водитель 1979 года рождения, житель 
Кабардино-Балкарской Республики, на авто-
мобиле «КАМАЗ-6522», двигаясь со стороны 
месторождения в направлении г.Новый Урен-
гой, не учел погодные условия, не выдержал 
безопасную скорость, в результате чего допустил 
столкновение с двигавшимся впереди в попут-
ном направлении автомобилем «МАЗ» (марку 
и государственный регистрационный знак не 
помнит). После столкновения водители по обо-
юдному согласию покинули место ДТП, так как 
повреждения транспортных средств сочли не-
значительными. 4 мая водитель «КАМАЗа» из-за 
ухудшения здоровья в шейном отделе позвоноч-
ника обратился в приемное отделение централь-
ной городской больницы г.Новый Уренгой; 

- 16 мая  в 7 часов 15 минут на 42-м км стро-
ящейся автодороги на Северо-Комсомольское 
месторождение водитель 1972 года рождения, 
житель Оренбургской области, управляя  
«КАМАЗом-53504-46» с полуприцепом-ци-
стерной, не справился с управлением и совер-
шил съезд с дороги в левую  сторону по ходу 
движения с последующим опрокидыванием. 
В результате ДТП водитель получил телесные 
повреждения и был госпитализирован в город-
скую больницу г.Губкинский.

КАК ИЗБЕЖАТЬ XЛОВУШЕКY НА ДОРОГЕ

Следственным отделом 
пуровской полиции возбуж-
дено уголовное дело по факту 
мошенничества, совершен-
ного в крупном размере. 
Пострадавшей оказалась 
таркосалинка. После того, как  
она выполнила указания не-
известного злоумышленника, 
с ее банковской карты были 
списаны более 300 тысяч 
рублей. 

В своем заявлении в 
полицию женщина указала, 
что ей позвонил неизвестный 
мужчина якобы для уточнения 
имеющейся информации о 
наличии банковского счета, на 
котором хранятся ее сбереже-
ния в валюте в размере одной 
тысячи долларов. После того, 
как женщина подтвердила 
всю информацию и желание 
перевести эти денежные 

средства на другой счет, неиз-
вестный стал ею манипулиро-
вать, указывать, как изменить 
настройки в онлайн-прило-
жении банка. На телефон зая-
вительницы стали приходить 
смс-сообщения о списании 
с ее кредитной банковской 
карты денежных средств на 
общую сумму более 313 тысяч 
рублей, а телефон неизвестно-
го оказался отключен. После 

этого женщина поняла, что 
столкнулась с мошенником и 
обратилась в полицию. 

По данному факту след-
ственным отделом ОМВД 
России по Пуровскому району 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного  ч.3 ст.159 
УК РФ «Мошенничество, 
совершенное в крупном раз-
мере».
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В рамках Всероссийской инфор-
мационно-пропагандистской акции 
«Без вас не получится» сотрудники 
Госавтоинспекции в п.Пурпе провели 
для школьников урок дорожной 
безопасности. Полицейские расска-
зали ребятам о типичных ошибках, 
которые совершают на дороге юные 
и взрослые пешеходы. Им объяс-
нили, что безопасно пересекать 
проезжую часть можно только в 
специально отведенных местах. При 
этом, переходя дорогу по пешеход-
ным переходам, следует соблюдать 
требования сигналов светофора при 
их наличии, а прежде чем вступить 
на проезжую часть, убедиться, что 
автомобили остановили движение. 
Кроме этого, не следует отвлекаться 
на разговор по телефону или слушать 
музыку через наушники, ведь в этих 
случаях можно не заметить прибли-
жающееся транспортное средство. 
Напомнили детям и правила пове-
дения в общественном транспорте 
и на остановочных пунктах. В ходе 
урока безопасности сотрудники ав-

тоинспекции разобрали возможные 
ситуации, с которыми школьники-пе-
шеходы могут столкнуться на улицах, 
рассказали, как правильно поступать 
в разных случаях, чтобы избежать 
«ловушек» на дороге. 

В завершение занятия детям 
напомнили, что использование 
световозвращающих элементов на 
одежде или рюкзаках и сумках - это 
дополнительная мера обеспечения 
безопасности движения пешеходов 
в темное время суток. Также поли-
цейские вручили ребятам памятки по 
безопасному поведению на дороге.

Сотрудники отдела уголовного розыска пуровской полиции по горячим 
следам задержали подозреваемого в краже. Пострадавшая  местная жи-
тельница обратилась в полицию с заявлением о том, что в ночное время  в 
помещении увеселительного заведения кто-то похитил со столика кошелек, 
в котором находились сотовые телефоны, банковские карты, денежные сред-
ства. Причиненный ущерб составил более 115 тысяч рублей.

В ходе розыска полицейские оперативно установили подозреваемого в хище-
нии чужого имущества. Им оказался уроженец ближнего зарубежья 1992 года 
рождения, работающий на территории района вахтовым методом. Злоумышлен-
ник  в этот вечер тоже был в заведении и, воспользовавшись моментом, когда 
возле столика никого не было, похитил чужое имущество. В отделе полиции 
задержанный дал признательные показания, похищенное выдал оперативникам. 

Следственный отдел ОМВД возбудил уголовное  в соответствии с п.«в» ч.2 
ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба 
гражданину». В отношении ранее не судимого подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.
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Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД

ПОНОЖОВЩИНА 
 ПО XПЬЯНОМУY ДЕЛУ

Следственный отдел районной 
полиции возбудил уголовное дело 
в отношении ранее судимого жите-
ля п.Пуровска 1951 года рождения 
по факту умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью.

История началась с телефонного 
звонка в дежурную часть ОМВД 
о том, что по одному из домаш-
них адресов в поселке Пуровске 
происходит скандал и требуется 
наряд полиции. Прибыв на место, 
сотрудники патрульно-постовой 
службы полиции установили двух 
мужчин, у одного из которых 
констатировали ножевые ранения 
грудной клетки. Бригадой скорой 
помощи пострадавший 1955 года 
рождения был госпитализирован 
в реанимационное отделение 
районной больницы. Злоумышлен-
ник задержан оперативниками на 
месте преступления.

В ходе дальнейшего разбира-
тельства сотрудники уголовного 
розыска установили, что в вечернее 
время в процессе совместного рас-
пития спиртного между мужчинами  
произошел словесный конфликт на 
почве личных неприязненных отно-
шений, в ходе которого 69-летний 
злоумышленник схватил кухонный 
нож и нанес им три удара в груд-
ную клетку своего оппонента.

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

В отношении подозреваемого, 
ранее неоднократно судимого, 
безработного жителя п.Пуровска 
избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. Расследова-
ние уголовного дела продолжается. 

МОШЕННИЧЕСТВО С ФАНТАЗИЕЙ

ПЬЯНСТВО ЗА РУЛЁМ НЕДОПУСТИМО

В дежурную часть отделения полиции 
по п.Пурпе обратился местный пенсионер с 
заявлением о мошенничестве. Он сообщил, 
что на его телефон поступил звонок, зво-
нивший представился сотрудником право-
охранительных структур города Москвы и 
сообщил, что их службой установлен факт 
обмана предпринимателями граждан нашей 
страны, одним из таких обманутых является 
пенсионер, в связи с этим ему причитается 
компенсационная выплата более 500 тысяч 
рублей, для получения выплаты необхо-
димо приехать в Москву. После того, как 
заявитель сообщил, что он не сможет лично 
приехать, неизвестный предложил ему 
сделать взнос в размере 21 000 рублей для 
оформления денежного сертификата, на что 
пенсионер согласился и перечислил обозна-
ченную сумму  на указанный неизвестным 

лицом расчетный счет. После этого на про-
тяжении недели неизвестный злоумышлен-
ник, ссылаясь на различные проблемы при 
оформлении денежного сертификата, под 
различными предлогами, вводя мужчину 
в заблуждение, склонил его к переводу 
денежных средств в общей сумме 1 194 845 
рублей. О том, что он столкнулся с мошенни-
ками, пенсионер понял только тогда, когда 
перечислил последние сто тысяч рублей, 
после чего обратился в полицию. 

По этому факту следственный отдел 
ОМВД России по Пуровскому району возбу-
дил уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.4 ст. 
159 УК РФ «Мошенничество, совершенное 
в особо крупном размере». Полицейские 
устанавливают лиц, причастных к соверше-
нию противозаконного деяния. 

На дорогах района за 
четыре месяца задержаны 
64 нетрезвых водителя и 
12 водителей отказались 
от медицинского освиде-
тельствования о состоянии 
алкогольного опьянения. 
Некоторых автомобилистов 
не останавливает ни лише-
ние водительских прав, ни 
штрафные санкции, ни даже 
уголовная ответственность 
за повторное нетрезвое 
вождение. 12 водителей, на 
которых уже были воз-
буждены уголовные дела 
по статье 264 Уголовного 
кодекса РФ, повторно выяв-
лены в состоянии алкоголь-
ного опьянения.  

Госавтоинспекция Пу-
ровского района призывает 
граждан не оставаться 
равнодушными к пробле-
ме пьянства за рулем и 
своевременно сообщать в 
полицию о водителях, ко-
торые ведут себя на дороге 

неадекватно и возможно 
управляют автомобилем в 
нетрезвом состоянии.

Телефоны дежурной 
части отдела МВД России 
по Пуровскому району: 
 8 (34997) 2-09-02, 02  
или 112 для сотовой свя-
зи. Позвонив в дежурную 
часть, сообщите марку, 
цвет и регистрацион-
ный знак транспортного 

средства, направление его 
движения. 

Уважаемые водители, 
прежде чем сесть за руль 
в состоянии алкогольного 
опьянения, подумайте, что в 
этот момент вы несете ответ-
ственность не только за свою 
жизнь, но и за жизнь других 
участников дорожного дви-
жения. Ведь на дороге могут 
быть ваши дети.
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СОВЕТЫ ОТПУСКНИКАМQВОДИТЕЛЯМ
С 1 по 9 июня на территории Пуровского района будет проводиться комплексная опе-

ративно-профилактическая операция «Трасса». Основная ее цель - снижение вероятности 
дорожно-транспортных происшествий на загородных автодорогах за счет повышения 
правового сознания водителей. Госавтоинспекция призывает водителей, которые направ-
ляются в отпуск за пределы округа, использовать пассивные средства защиты - ремни 
безопасности для взрослых пассажиров и удерживающие устройства для детей, которые 
без сомнений, значительно снижают тяжесть последствий в случае ДТП. Также в пути не 
допускайте превышения скорости, рискованного вождения, переутомленного состояния.  
В дороге чаще останавливайтесь, чтобы отдохнуть и выспаться. И помните: вас ждут дома!
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Задержаны 
64 нетрезвых 

водителя

12 водителей 
отказались от 
медосвиде-

тельствования
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24 МАЯ � ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Пурпейцы искренне любят свой 
храм. Он - и обретение душевной бла-
годати для верующих, и самая краси-
вая достопримечательность, запечат-
леть которую на фото считается чуть 
ли не первым долгом тех, кто побывал 
в Пурпе. 

БОГ В ПОМОЩЬ
Речь о строительстве храма в посел-

ке начали вести в начале 2000 годов. 
Сподвижники этого процесса - насто-
ятель Свято-Никольского храма г.Губ-
кинского протоиерей Валерий Колес-
ников (в то время пурпейцы ездили в 
городской храм) и глава администра-
ции Пурпе Николай Мушкис.

Духовная жемчужина Пурпе

18 мая престольный 
праздник храма  
в честь иконы  
Божией Матери 
«Неупиваемая 
чаша» п.Пурпе. 
Божественная 
литургия, троекратный 
крестный ход с 
иконописной святыней 
под звон колоколов, 
праздничный обед и 
радость прихожан…

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

«Началось строительство храма в 
Ханымее, возводился он уже и в Тар-
ко-Сале. Мы, жители поселка, не мог-
ли остаться в стороне, - рассказывает 
Николай Мушкис. - Переговорили с от-
цом Валерием, даже место выбрали - 
красивое и очень удобное. Затем я со-
гласовал вопрос с районом. Анатолий 
Иванович (Острягин, на тот момент 
глава Пуровского района. - Авт.) был 
только “за”». 

Как вспоминает Николай Никола-
евич, многое пытались решить путем 
просьб о безвозмездной помощи, в том 
числе выполнить проектные и изыска-
тельские работы. «Денег-то не было», - 
поясняет он. Удавалось, правда, в итоге 
многое потом было переиначено - тот 
же проект.   

23 мая 2003 года, в день празднова-
ния 25-летия Пурпе, на месте строи-
тельства православного храма был 
проведен чин освящения и установлен 
поклонный крест.

ВСЕМ МИРОМ
Храм п.Пурпе, как это водится, стро-

или всем миром. 
Забивка свайного поля началась 

осенью 2004 года. Выполнение работ 
нулевого цикла взяло на себя в ЗАО 
«Пургаз». Генеральный директор обще-
ства Владимир Евко возглавит годом 
позже попечительский совет храма. 

Свою лепту в возведение объек-
та внесли «Геойлбент», «Грант», «Рос- 

нефть-Пурнефтегаз», Пурпейское ЛПУ 
МГ, «Пургазавтотранстрой» и другие 
предприятия. Созданная рабочая груп-
па, в которую от церковно-приходской 
десятины вошли Тамара Страшкина и 
Регина Бортновская, вела активную ра-
боту с населением по сбору пожерт-
вований. 

Был проведен не один десяток со-
вещаний с участием руководства по-
селка и района. И наконец в 2007 году 
общие усилия увенчались успехом - 
семь куполов с крестами засияли «зо-
лотом» над храмом. Строительство за-
вершилось. Оставалось решить еще 
один вопрос.

«Батюшка смог создать в нашем 
приходе, в нашем храме такую об-
становку, которая нас объединя-
ет, делает нас чище, добрее, спод-
вигает к хорошему». 

Анатолий Мерзляков
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Храм в п.Пурпе построен в соответствие с канонами 
древнерусского деревянного зодчества. Сооружен он 

без единого гвоздя из «строевой» сосны путем соедине-
ния оцилиндрованных бревен в «чашу». Их на возведе-

ние потребовалось 1,5 тысячи штук, каждое длиной  
6 метров. Над храмом возвышаются 7 «золотых» купо-

лов с крестами. На маленькой колокольне 6 колоколов.

КстатиСНАРУЖИ  ГУСТО 
И ВНУТРИ  НЕ ПУСТО

 - Я как раз пришел в администра-
цию, когда Евгений Владимирович 
(Скрябин, глава поселка в то время. - 
Авт.) поставил задачу - открыть храм, - 
рассказывает в то время заместитель 
главы Пурпе, а позже глава муниципа-
литета Александр Боткачик. - Поми-
мо устранения недоделок, выполне-
ния благоустроительных работ, нужно 
было решить вопрос о приобретении 
церковной утвари, - продолжает он. - 
И попечительский совет собирали, и к 

гражданам и предпринимателям обра-
щались. В конце концов благотворите-
ли нашлись. Добрых слов заслуживает 
Александр Карлович Шнайдер, на 70 
процентов приобретение церковной 
утвари он взял на себя. 

В день празднования 30-летия Пур-
пе была перерезана красная ленточка, 
и храм открыл свои двери для прихо-
жан. В торжественной церемонии при-
няли участие Дмитрий Кобылкин (в то 
время глава Пуровского района), Ев-
гений Скрябин, Владимир Евко и отец 
Валерий.

Своего настоятеля на тот момент у 
храма еще не было. 

ВМЕСТИЛИЩЕ 
СВЯТЫНИ

- Богородица «Неупиваемая чаша», 
Серафим Саровский, Роман Сладкопе-
вец, - показывает рукописные иконы 
настоятель пурпейского храма иерей 
Андрей Юнчик. - Верующие пожертво-
вали, - поясняет он. - Одигитрию Пре-
святой Богородицы Владыка подарил 
на освящение. 

«Одигитрия» - особый способ изо-
бражения Богоматери на иконах. В пе-
реводе с греческого означает «путево-
дительница». 

Чин освящения и Божественную ли-
тургию совершил 25 ноября 2017 года 
архиепископ Салехардский и Ново- 
Уренгойский Николай.

«С этого момента храм начал полно-
ценную жизнь, обрел дух жизни, стал 
вместилищем святыни, частицей неба 
на земле», - сказал тогда Владыка. 

Произошло это значимое событие 
на пятом году служения отца Андрея. 

БАТЮШКА
На пурпейскую землю иерей Ан-

дрей ступил 18 мая 2012 года, в день 
престольного праздника храма сошел 
с поезда и сразу - на Божественную ли-
тургию. 

Так состоялось первое знакомство 
священника с поселком и паствой. 
Она, к слову, тогда была немногочис-
ленной. 

- Когда храм построили, очень мало 
прихожан было, человек 15. Батюшка 
приехал, всё изменилось. Сердце раду-
ется, что и в выходные, и в праздники 
столько народа в храме, - говорит Та-
тьяна Силина, добавляя, - батюшка с 
матушкой (Лариса Юнчик. - Авт.) у нас 
очень добрые и праведные. Они очень 
стараются.

За прошедшие семь лет, действи-
тельно, многое изменилось в жизни 
православных. Была открыта воскрес-

«Наш храм - особенный. Заходишь и 
чувствуется такая теплота, бла-
годать настолько, что за душу бе-
рет. Батюшка и матушка посланы 
нам Богом». 

Ольга Корягина

ная школа, где проводят беседы и заня-
тия с детьми педагог Елена Давыдова 
и сам батюшка. В скором времени она 
переедет в небольшое новое здание, 
которое построено рядом с храмом. 
Там же разместится трапезная и цер-
ковная лавка. 

Церковный хор, у которого два ре-
гента - преподаватель ДШИ Марина 
Савкина и матушка, - гордость храма. 
Многих восхищают песнопения, кото-
рое доносятся во время богослужений 
с клироса (место для певчих на возвы-
шении возле иконостаса).

Храм стал местом, куда действитель-
но тянутся люди. В большие церковные 
праздники в настоящее время прича-
щаются до 80 верующих, в это Благове-
щение приняли участие в таинстве 120 
человек. Говорят, такого еще не было. 

Идут к отцу Андрею и с житейскими 
проблемами.

 - Много людей приходит, пробле-
мы разные. Много предательства мы 
видим, много измен, много болезней 
нас мучает. У каждого человека своя 
Голгофа. Стараюсь поддержать словом 
Божьим. Господь умиротворяет, дает 
нам телесные и духовные силы, - гово-
рит настоятель. 

…Пурпейцы любят свой храм. Он 
часть истории поселка и его духов-
но-нравственное достояние. 
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Восемь таркосалинских пилотов пришли на соревнования 
со своими автомобилями, отличавшимися друг от дру-

га не только размером, но и скоростью, и маневренностью. 
Впрочем, как рассказал ведущий необычного мероприятия 
Руслан Кононенко, скоростные характеристики машинки в 
данном случае - вовсе не показатель успешного прохожде-
ния трассы. Всё в конечном случае решает опыт и умелое 
управление своим «болидом». 

Участникам предстояло пройти два этапа. Задача пер-
вого - преодолеть участок с препятствиями, не нарушив 
его границы, и завести машину в «гараж», как это делается 
на настоящих экзаменах в ГИБДД. Вторым этапом стали 
гонки по кругу на скорость. Как и в любых соревнованиях, 
были здесь свои победители и проигравшие, но каждый из 
них ушел домой с грамотами и подарками, что, конечно же, 
скрасило им горечь поражения. 

Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

Опыт против скорости
В минувшее воскресенье в МРЦ «Апельсин» 
впервые прошли гонки радиоуправляемых 
машинок «Северный форсаж». Трассу 
разместили прямо на полу танцпола, 
ограничив ее специальной клейкой лентой.

Надо сказать, что не только мальчишки вышли на трас-
су со своими машинками. Единственная среди них девоч-
ка Арина Ионова о соревнованиях узнала от своей мамы и 
сразу же решила, что обязательно бросит вызов пацанам.  
«Я хотела доказать, что девочки могут быть не только неж-
ными и красивыми, но и сильными, что они могут управлять 
автомобилем, пусть и игрушечным, не хуже мальчишек». 
Добавим, что Арина не стала победителем, но показала до-
вольно хороший результат, опередив на гонках несколько 
соперников.

Родители, пришедшие поболеть за своих детей, едино-
гласно сошлись во мнении, что такие мероприятия необхо-
димо проводить чаще. «Мы живем в таких условиях, когда 
ребенок не всегда может погулять на улице, - сказал отец 
одного из участников Максим Бузунов. - Мне не важно, ка-
кой результат у моего сына, главное, что он сегодня играет 
в любимую игру и общается со сверстниками. Было бы за-
мечательно, если бы в городе появился кружок любителей 
радиоуправляемой техники».

Соревнования закончились. Организаторы пообещали, 
что осенью они еще раз пригласят юных таркосалинцев на 
новые гонки, а пока у ребят есть несколько летних месяцев, 
чтобы отточить свои навыки и показать на новом «форсаже» 
свой лучший результат.

Ее посвятили «Блокадной книге» 
Даниила Гранина и Алеся Адамовича, 
празднованию 75-летия снятия бло-
кады Ленинграда и 100-летию со дня 
рождения Д. Гранина. Авторы продела-
ли колоссальную работу, по докумен-
там, письмам, воспоминаниям блокад-
ников, воссоздав историю защиты го-
рода и людей, живших в нем. 

Учащаяся Алёна Нестеренко прове-
ла медиапрезентацию о жизни, творче-
стве и общественной деятельности Да-
ниила Гранина. Самые трогательные и 
волнующие отзывы на книгу-воспоми-
нание о блокаде представили ученицы 

Автор: Мария БЛОЩИНСКАЯ

По страницам «Блокадной книги»
В библиотеке Пуровска прошла читательская конференция 
школьников «Через года, через века…»

МБОУ «СОШ №1» п.Пуровска Алёна Не-
стеренко, Анастасия Сергеенко, Юлия 
Трофимова, Мария Нафанаилова. Де-
лились своими впечатлениями о про-
читанном и другие участники встречи.  

В районе Синявинских высот в 
1941-1944 годах велись жесточайшие 
бои во время битвы за Ленинград. 
Анастасия Сергеенко, член поисково-
го отряда «Забытый полк», принима-
ла участие в раскопках в тех местах и 
поделилась  незабываемыми впечат-
лениями. Минутой молчания все поч-
тили память погибших в дни блокады.
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XЮНАРКТИКАY ШАГАЕТ ПО ЯМАЛУ

В КСК «Геолог» подве-
ли итоги региональной игры 
«ЮнАрктика». Весь учебный год 
десятки классов участвовали 
в масштабном мероприятии по 
военно-патриотическому вос-
питанию. Свои знания истории 
страны, спортивные навыки, 
умение петь и танцевать демон-
стрировали восьмиклассники из 
большинства муниципальных 
образований округа. Класс-ко-
манда «Дети России» средней 
школы №3 г.Тарко-Сале стала 
победителем районного тура 
региональной игры. Второе 
место - у команды «Ледоко-
лы Ямала», представлявшей 
пурпейскую среднюю школу №3, 
а на почетном третьем - тарко-
салинские восьмиклассники из 
СОШ №3 (команда «Земляне»). 

Позже будет определена тройка 
победителей окружного фи-
нального этапа. Верим, что наши 
ребята будут в их числе. Уже 
сегодня «Дети России» получили 
в подарок познавательно-раз-
влекательную поездку. Об этом 
им объявили на церемонии 
закрытия игры.

Сначала на районной на-
учно-практической конфе-
ренции «Я намечаю путь к 
открытию», которая прошла 
в марте, отличились братья 
Александровы. Инженерная 
мысль привела старшего Да-

XЗВЕЗДОПАДQ2019Y

На пути к инженерным 
изобретениям

Заканчивается учебный год. Для юных конструкторов, которые занимаются в кружке 
робототехники ДДТ п.Ханымея у педагога Инны Аржаниковой, он был плодотворным. 
Только весенние месяцы принесли ребятам несколько побед.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ, фото: архив ДДТ п.Ханымея

Победители робототехнических конкурсов со своим педагогом

ниила (он десятиклассник, 
победитель многих робото-
технических конкурсов, о 
нем мы уже писали в «СЛ») 
к победе. Модель его беспи-
лотной ремонтно-эвакуаци-
онной машины была высоко 

оценена жюри и заняла 1 ме-
сто. Младший Станислав, он 
восьмиклассник, стал вто-
рым. Оба брата включены в 
число участников заочного 
окружного этапа, итоги ко-
торого будут подведены до 
нового года.

В апреле проявили себя 
начинающие изобретате-
ли ДДТ. С районного смо-
тра-конкурса технического 
творчества ребята привезли 
несколько побед и призовых 
мест. А первоклассники Де-
нис Павлов и Дилшоджон 
Рахимов приняли участие 
в окружном конкурсе «Я - 
исследователь», проводи-
мом среди дошкольников и 
младших школьников. В ре-
зультате творческий проект  
Дилшоджона «Мусорообра-
батывающая машина» был 
удостоен диплома III степени.

Ну и самая весомая по-
беда у Артёма Карпова. В 
престижных среди юных 
исследователей россий-
ских соревнованиях «Шаг в 
будущее. Юниор» воспитан-
ник Инны Владимировны 
стал дипломантом II степе-
ни. Артём сконструировал 
и представил на конкурсе, 
участие в котором прияли 
250 юных исследователей 
из 25 регионов страны, ав-
томатизированную систему 
для транспортировки осо-
бо опасных и токсичных ве-
ществ. 

«Очень серьезный кон-
курс, требует подготовки, на 
него даже попасть не так-то 
просто. Участников много, 
конкуренция большая, по- 
этому второе место для нас - 
это тоже победа!» - сказала 
Инна Аржаникова.

Это не первое участие в 
российском конкурсе вос-
питанников ДДТ п.Ханымея.  
В 2016 году Даниил Алексан-
дров уже становился его по-
бедителем.

В п.Ханымее прошла торжественная церемония 
награждения наиболее отличившихся учеников школы 
№1 «Звездопад-2019». Мероприятие проводится 
образовательным учреждением ежегодно в рамках 
конкурса «Школьный олимп». 

Отличники, победители и призеры научно-практиче-
ских конференций, интеллектуальных марафонов, твор-
ческих конкурсов, спортивных соревнований, активные 
участники общешкольных мероприятий выходили 
на красную дорожку ДК «Строитель» и принимали 
поздравления. Всего в этом году в шести номинациях 
были отмечены 128 ребят, в прошлом их было 76. 

Успехов у школы стало гораздо больше. 
Самый волнительный момент церемонии - это 

объявление победителя номинации «Ученик года». 
Наибольших достижений в разных сферах в этом 
учебном году добились одиннадцатиклассница Полина 
Игумнова и десятиклассница Кристина Козлова. 

Поздравляли самых одаренных, талантливых, 
спортивных и активных ребят руководители органов 
местной власти, поселковых учреждений, а также твор-
ческие коллективы и исполнители. 

Оксана Алфёрова, Светлана Борисова
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Счастлив тот, кто счастлив дома

Анна Михеева

Семья - самое главное в 
жизни для каждого из нас. 
Именно в ней мы учимся 
любви, ответственности, за-
боте и уважению. Эта идея 
объединила участников тор-
жества - таркосалинские се-
мьи Агичевых, Корневых, 
Жупина и Имамалиевых. 

Главы семей прожили 
долгую жизнь и воспитали 
детей, внуков и даже прав-
нуков. На встрече они рас-
сказали о себе, своей жизни, 
о добрых делах и традициях, 
царящих в их уютных домах. 
Продемонстрировали кули-
нарные способности и пора-

17 мая в ДК «Юбилейный» состоялась 
праздничная встреча «Вся семья 
вместе - душа на месте», посвященная 
Международному дню семьи.

КРУТЫЕ ВЫШИБАЛЫ

18 мая в таркосалинском КСК «Геолог» собрались любители 
здорового образа жизни поиграть в «Вышибалы» - одно из самых 
популярных состязаний с мячом нашего детства. Перед матчем 
организаторам пришлось напомнить членам пяти команд правила 
и смысл забытой сегодня игры. Около 30 ребят из числа  работаю-
щей молодежи приняли участие в этой народной забаве. И если с 
первого взгляда казалось, что игра довольна простая, то на самом 
деле потребовала от игроков немало выносливости, сноровки и 
хорошей реакции. Однако спортивного азарта и отличного настро-
ения от этого ничуть не убавилось.

- Мы устроили эти состязания, чтобы забытые дворовые заба-
вы, которыми увлекались наши родители, старшие братья, сестры 
и мы, не канули в Лету, - отметил инструктор-организатор Иван 
Черданцев. 

Игра прошла весело, со смехом, переживаниями и ликованием. 
Поддержка участников укрепляла и сплачивала команды. В ре-
зультате упорной и яркой борьбы первое место завоевала команда 
«Молодежный совет» (Молодежный совет Пуровского района),  
2 место - команда «Мафия» (д/с «Ёлочка») и третье -  
у команды «Огонёк» (МЧС). 

ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ

довали всех своими творче-
скими номерами. 

Каждая семья оформила 
свой стол, на котором были 
фотографии, грамоты детей, 
поделки, сделанные свои-
ми руками. Очень вкусным 
было домашнее задание - 
каждая семья приготовила 
свое любимое блюдо. Мамы 
и бабушки поделились се-
кретами приготовления 
фирменных блюд. 

Развлечения подготовили 
и для гостей. Угадать музыку 
из любимых кино- и мульт-
фильмов, было не просто, но 
интересно. Ну и, конечно же, 

какой праздник без танцев! 
Конкурс «Танцевальный» со-
брал всех присутствовав-
ших в большой круг и увлек 
в вихрь вальса, кадрили и 
«маленьких утят». 

В завершение мероприя-
тия в адрес дружных семей 
прозвучало немало теплых 
слов. С Международным 
днем семьи поздравила на-

чальник управления соци-
альной политики админи-
страции Пуровского райо-
на Светлана Котлярова. Она 
пожелала всем счастья, здо-
ровья, семейного благопо-
лучия. В своем обращении 
она подчеркнула значение 
каждой семьи для страны, 
отметив, чем крепче семья, 
тем сильнее общество.

Всем нравятся игры - 
и детям, и взрослым. 
Наверное, нет таких людей, 
которые не любят детекти-
вы и загадочные истории.  
А уж стать участником 
захватывающей игры и 
примерить на себя роль на-
стоящего сыщика мечтает 
каждый ребенок.

В минувшие выходные 
в Районном молодеж-
ном центре «Апельсин» в 
рамках проекта «Семейный 
выходной» прошла игра 
для молодых семей «По 
следам детективов». 

Для участия в приклю-
ченческой игре, в кото-
рой необходимо решать 
интеллектуальные задания 
на смекалку для продвиже-
ния по станциям, заявились 
две команды. Мамы, папы и 
ребятишки дружно отпра-
вились по следам «престу-
пления».

Что же нужно иметь, 
чтобы стать отличным 
детективом? Конечно, 
наблюдательность и наход-
чивость, а еще хорошую 
память, сообразитель-

ность и интуицию. Активно 
включившись в игру, все 
действовали как насто-
ящие сыщики: отвечали 
на вопросы викторины 
и выполняли непростые 
задания.

Это развлечение по-
зволило каждому члену 
семьи почувствовать себя 
одной командой: ребенок 
заметил, папа додумал, 
а мама уточнила и поды-
тожила. Среди игроков 
царила веселая атмосфера, 
они ломали головы над 
неординарными загадка-
ми, помогали друг другу и 
много смеялись.

Команды справились 
с заданиями, игра про-
шла интересно и в теплой 
дружеской обстановке, но 
удача в этот день ока-
залась на стороне семьи 
Ващенко. Именно она и 
стала победителем этого 
захватывающего и увлека-
тельного квеста.

Подобные встречи дают 
нашим семьям новые силы, 
заряд бодрости и опти-
мизма.
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ДЗЮДО
16-17 мая прошло первенство горо-

да Тарко-Сале по дзюдо среди юношей 
и девушек 2003-2011г.р., посвященное 
Дню Победы. В соревнованиях приняли 
участие 114 спортсменов из Уренгоя и 
Тарко-Сале. Было разыграно несколь-
ко комплектов медалей. Среди луч-
ших таркосалинцы: Валерия Кунина, 
София Нестеренко, София Калинина, 
Ангелина Балюцкая, Александр Моз-
говой, Александр Филатов, Владимир 

Подготовила Надежда КУМАЧ по материалам управления ФКиС администрации 
Пуровского района, фото: Анна МИХЕЕВА

Наши спортсмены всегда отличались особым упорством  
в стремлении к победе. И прошедшая неделя в очередной 
раз доказала, что звание чемпиона не даётся легко -  
его нужно заслужить.

Их дорога ведёт к славе

20 мая в СДЮСШОР «Авангард» 
прошла торжественная церемония 
чествования выпускников-спортсме-
нов. Они - неоднократные победители 
районных, окружных, всероссийских и 
международных соревнований. 

Так, по итогам 2018 года разряды по 
различным видам спорта выполнили 
606 человек, первый спортивный раз-
ряд - 35 атлетов, кандидата в мастера 
спорта - семь человек, звание мастера 
спорта России - три. 

Не были забыты и тренеры, ведь 
именно они в первую очередь помо-
гают своим ученикам добиться успе-
хов. В спортшколе работают 33 трене-
ра-преподавателя по 14 видам спорта. 
Своими победами, мужеством и рекор-
дами они преумножили славу не толь-
ко своей спортивной школы, но и на-
шего района.

ГТО
18-19 мая в Ноябрьске прошел  

II этап летнего фестиваля Всероссий-
ского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». При-
нять участие в фестивале приехали 
команды из Муравленко, Губкинско-
го, а также Тазовского, Надымского и 
Пуровского районов. Ребята показали 
свои силы при сдаче нормативов ГТО 
по плаванию, стрельбе, легкой атлети-
ке и общей физической подготовке. По 
итогам двух соревновательных дней в 
упорной борьбе сборная Пуровского 
района заняла первое место. Поздрав-
ляем!

БОЛЕЕМ ИЛИ УЧАСТВУЕМ

25 мая в КСК «Уренгоец» пройдет 
чемпионат поселения по баскетболу 
среди мужских команд. 

25 мая на стадионе СДЮСШОР 
«Авангард» любой желающий может 
принять участие в массовой Всерос-
сийской акции «Эстафета зарядок».

25 и 26 мая в Тарко-Сале в КСК 
«Геолог» состоится прием норма-
тивов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». Для участия необ-
ходимо иметь с собой медицинский 
допуск, документ, удостоверяющий 
личность, сменную спортивную обувь.

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

26 мая в Тарко-Сале все же-
лающие смогут принять участие в 
велопробеге с элементами квеста по 
маршруту «Набережная Саргина - 
ул.Республики - ул.Ленина - Парк 
здоровья - ул.Геологов - Набережная 
Саргина».

1 июня в спортивных комплексах 
«Старт» и «Зенит» состоятся эстафеты 
среди учащихся п.Пурпе, посвящен-
ные Международному дню защиты 
детей.

1 июня СОК «Старт» проведет на 
своей площадке открытый турнир 
п.Пурпе по пляжному волейболу, 
посвященный Дню независимости 
России.

Для уточнения времени и ме-
ста проведения мероприятий об-
ращаться в управление по физи-
ческой культуре и спорту адми-
нистрации Пуровского района по 
телефону: 8 (34997) 2-18-32.

Петров, Арина Михайлова, Татьяна Ку-
нина, Анастасия Пяк, Снежана Ледкова, 
Владислав Вохминов, Рамз Ибрахимов, 
Ульяна Лигеева, Дарья Ковалева, Юлия 
Климкина, Виктория Кондратюк, Фа-
ромуз Юлдошев, Мурад Асадов, Руслан 
Калимуллин и Олег Некозырев. Сре-
ди уренгойцев лучшими стали: Эль-
дар Алекперов, Луиза Эжуева, Марьям 
Аюпова, Мухаммад Абдусаламов, Де-
нис Серганов, Ислам Аюпов, Егор Ан-
дросов и Роман Чебаненко.

БАСКЕТБОЛ
15 мая на товарищеской встрече по 

баскетболу между командами ДЮСШ 
с.Самбург из четырех команд выявили 
сильнейшую. Сборная ДЮСШ-1 (тре-
нерский состав спортшколы) одержала 
безоговорочную победу.

18 мая подвели итоги открытого пер-
венства п.Уренгоя по баскетболу сре-
ди юношей и девушек. Команда «КСК 
«Уренгоец-1» доказала свое абсолютное 
превосходство над соперниками. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Пурпе» организует отбор подрядной организации 
путем проведения открытого конкурса на оказание в 2019 
году услуг по строительному контролю при осуществлении ра-
бот по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов: 

- 629841, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе-1, мкр.Моло-
дежный, ул.Озерная, 1.

- 629841, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе-1, мкр.Моло-
дежный, ул.Озерная, 2.

- 629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Энтузиа-
стов, 2;

- 629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Приполяр-
ная, 2;

- 629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Нефтяни-
ков, 3.

Место проведения конкурса и приема заявок: ЯНАО, Пу-
ровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, 18, офисное помещение 
ООО «Управляющая компания Пурпе».

Информация о сроках и порядке проведения открытого 
конкурса размещена на официальном сайте администрации 
муниципального образования поселок Пурпе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЛУЧШЕГО ЛЕСНОГО 
ПОЖАРНОГО ОПРЕДЕЛЯТ 
В НОЯБРЬСКЕ 

С 3 по 7 июня 
2019 года в городе 
Ноябрьске на базе 
Ноябрьского лес-
хоза пройдет реги-
ональный конкурс 
профессиональ-
ного мастерства 
«Славим человека 
труда!» Уральско-
го федерального 
округа в номи-
нации «Лучший 
лесной пожарный».

Целью конкурса 
является повы-
шение престижа 
высококвалифици-
рованного труда 
лесного пожарного.

В конкурсе 
примут участие 
сотрудники поис-
ково-спасательных 
отрядов г.Ноябрь-
ска и г.Тарко-Са-
ле, Надымского, 
Красноселькупско-
го, Ноябрьского 
лесхозов, а также 
региональной дис-
петчерской службы 
«Леса Ямала» и 
отдела Ямальского 
лесничества. Про-
ведение конкурса 
предусматривает 
выполнение участ-
никами практиче-
ского задания и 

проверку теоре-
тических знаний. 
Для проверки 
физической подго-
товки участникам 
придется пройти 
полосу препят-
ствий.

Победители и 
призеры конкурса 
получат дипломы 
первой, второй и 
третьей степени, 
денежные серти-
фикаты, памятные 
сувениры.

puradm.ru

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

МНОГОДЕТНЫМ РОДИТЕЛЯМ СОКРАТИЛИ 
НАЛОГИ НА КВАРТИРУ И ЗЕМЛЮ

Служба проката технических средств реабилитации, дей-
ствующая в ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания 
населения в МО Пуровский район», находится по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.Таёжная, д.6«А». Телефон для справок:  
8 (34997) 2-32-84.

Обязательные платежи 
за имущество и земельные 
участки рассчитают для мно-
годетных семей с дополни-
тельными вычетами. Соби-
рать справки и приходить в 
инспекцию не придет- 
ся - налоговики обещают все 
сделать автоматом.

Изменения следуют из 
федерального закона №63 от 
15 апреля, внесшего поправки 
в Налоговый кодекс. Теперь 
большие семьи могут рассчи-
тывать на дополнительный вы-
чет. Он зависит от типа жилья, 
его кадастровой стоимости и 
количества детей.

Так, когда речь идет о 
квартире или ее части, то за 
каждого ребенка из суммы на-
лога будет вычтена кадастро-
вая стоимость пяти квадрат-

ных метров. То есть родителям 
условной тройни не придется 
платить за 15 «квадратов», а 
там, где ребятишек четверо - 
за двадцать, и так далее. 

Если в собственности 
находится дом или его часть, 
сумма уменьшится на вели-
чину кадастровой стоимости 
7 квадратных метров на каж-
дого ребенка. Таким образом, 
льгота для семьи, где трое 
детей, будет рассчитана за 21 
«квадрат». 

Похожие преференции вве-
дены по земельному налогу. 
При отчете за 2018 год плата 
за участок многодетных семей 
сократится на кадастровую 
стоимость шести соток. 

В Управлении ФНС по ЯНАО 
подчеркнули: все льготы будут 
учитываться автоматически, на 
основании данных, поступив-
ших из профильных структур. 
Это получило название - 
проактивный порядок. Помимо 
многодетных, распространяет-
ся на льготы для пенсионеров, 
инвалидов, предпенсионеров, 
а также владельцев хозпо-
строек площадью не более 50 
квадратных метров.

«Красный Север»
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Коррупция - это злоупотре-
бление служебным положени-
ем, дача и получение взятки, 
злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом 
своего должностного поло-
жения вопреки законным ин-
тересам общества и государ-
ства (из Федерального зако-
на от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»).

К основным коррупцион-
ным преступлениям могут быть 
отнесены такие виды уголов-
но наказуемых деяний: злоу-
потребление должностными и 
иными полномочиями; получе-
ние и дача взятки; служебный 
подлог.

Для того чтобы сообщить 
о фактах злоупотребления со 
стороны муниципальных слу-
жащих администрации Пуров-

ского района, вы можете об-
ратиться:

- к заместителю главы ад-
министрации района Генна-
дию Алмасхановичу Куправе 
при личном приеме по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.Республики, 
д.25, кабинет №211. Приемное 
время: первый и третий по-
недельник месяца с 17.00 до 
18.00;

- в управление по противо-
действию коррупции и обеспе-
чению общественной безопас-
ности администрации Пуров-
ского района лично (каб.420);

- по телефону доверия:  
8 (34997) 2-68-03.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа функци-
онирует КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ЯМАЛА. Единый телефонный номер: 8-800-302-94-40.
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  РЕЦЕПТ СУПЕРВАРЁНОК

Варим джинсы 
и замедляем старение
На этой неделе свой день рождения 
отмечают джинсы - одежда, без которой 
современный гардероб просто немыслим.  
20 мая 1853 года стал поистине 
знаменательной датой в истории: компания 
«Levi Strauss & Co» зарегистрировала 
счастливый патент на выпуск штанов - 
прототипов современных джинсов.

Мария ФЕЛЬДЕ по материалам stylenews.ru
Фото: boilervdom.ru

Все мы знаем, что первые удобные и практичные брюки 
предназначались для фермеров и шахтеров и были пошиты 
они из конопляной парусины. Современные же производи-
тели используют семь видов видоизмененной джинсовой 
ткани, а особенно популярными стали стрейчевые, отлич-
но тянущиеся материалы, которые красиво облегают фигу-
ру. Кстати, на сегодня существует целых 13 видов посадки 
джинсов - до чего техника дошла! 

Это интересно
Самая «древняя» пара джинсов была найдена в 1998 году в старой шахте. Согласно дате, джинсам «стукнуло» 115 лет.

ЛЮБОПЫТНО, ЧТО…

ВОТ ЭТО ДА!
Ученые из Японии вместе с американскими дизайнера-

ми разработали модель джинсов, которые затормаживают 
процесс старения организма. Они взяли обычные джинсы и 
пропитали их составом из аминокислот (преимущественно 
аргинином), замедляющим процесс старения, защищающим 
от вредных бактерий и увлажняющим кожу.

Дальнейший анализ показал, что такие джинсы оста-
ются эффективными два года. В магазины одежды Японии 
поставили 55 тысяч пар «лечащих» джинсов, которые рас-
купили за четыре дня. Сейчас планируется производство 
и продажа футболок и маек, препятствующих процессам 
старения организма.

УЛЫБНИСЬ!

Один приятель пришел к другому в гости и рас-

сказывает: - «Жена в отпуске, брюки все грязные, 

купил джинсы, весь вечер укорачивал!» - «Хм, мо-

лодец!… А чего в шортах пришел?»
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…маленький карман в боль-
шом кармане джинсов изна-
чально был предназначен для 
карманных часов; 

…в 1974 года хиппи начали 
украшать штаны стразами, на-
шивками, бисером и вышивкой. 
Эти стилистические «добавки» 
до сих пор пользуются необык-
новенной популярностью;

…в СССР широкому кругу 
впервые джинсы были пред-
ставлены в 1957 году на Все-
мирном фестивале молодёжи 
и студентов. Уже через полгода 

в стране появилось такое поня-
тие, как «фарцовщики» - люди, 
профессионально занимающие-
ся нелегальной торговлей зару-
бежными товарами;  

…итальянский дизайнер 
Роберто Кавалли внес огром-
ный вклад в развитие джин-
сов. Именно он придумал лай-
кру, благодаря которой джин-
сы стали тянуться. Историки 
моды до сих пор считают это 
важным технологическим про-
рывом в истории джинсов в XX 
веке.

В 90-е годы XX века «вареные» джинсы 
были писком моды, которая, кстати, возвращается. 

Тогда некоторые оригиналы, не желавшие сливаться 
с серой массой, шли на кардинальные меры: кто-то 
специально рвал новенькие джинсы или же создавал 
эффект потертости, а кто-то варил, добиваясь эффек-
тных разводов. 

Для того, чтобы сварить джинсы самостоятельно в 
домашних условиях, вам понадобится: вода, отбелива-
тель, железная кастрюля или ведро, джинсы.

Кипятим воду до 80 градусов, наполняем стакан бе-
лизной (хлоркой) и выливаем в воду. Скручиваем в 
жгут джинсы и закрепляем резинками. Варим джинсы 
около 15 минут, постоянно помешивая, чтобы лучше 
проварились.

Охлаждаем и полощем штаны. Готово, теперь вы 
главный модник на селе!

xcook.info
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Гос- 
комэкологии РФ от 16.02.2000 №372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» ООО «Газпром переработка» информирует о 
начале проведения с 25.05.2019г. общественных обсужде-
ний по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации «Реконструкция объектов II очере-
ди Уренгойского ЗПКТ для переработки конденсата ачимов-
ских залежей», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

Заказчик намечаемой деятельности: ООО «Газпром пере-
работка», 194044, г.Санкт-Петербург, ул.Смолячкова, д.6, к.1, 
стр.1, оф. 901.

Генеральный проектировщик: ООО «Проектный институт 
«СГНХП», 453256, г.Салават, ул.Молодогвардейцев, д.30.

Общественные обсуждения состоятся 25.06.2019 в 15.00 в 
ДК «Маяк», расположенного по адресу: 629860, ЯНАО, Пуров-
ский район, п.г.т.Уренгой, 3 микрорайон, строение 20.

Материалы ОВОС доступны для рассмотрения и подго-
товки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 
25.05.2019 по 25.07.2019 по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский 
район, п.г.т.Уренгой, 3 микрорайон, строение 20.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госком- 
экологии РФ от 16.02.2000 №372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
ООО «Газпром переработка» информирует о начале прове-
дения с 25.05.2019г. общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации «Реконструкция системы измерения количества и 
показателей качества газового конденсата (СИК ГК) на входе 
Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту 
ООО «Газпром переработка», включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС).

Заказчик намечаемой деятельности: ООО «Газпром пере-
работка», 194044, г.Санкт-Петербург, ул.Смолячкова, д.6, к.1, 
стр.1, оф.901.

Генеральный проектировщик: ООО «МЦЭ-Инжиниринг», 
125424, г.Москва, Волоколамское ш., д.73, оф.741.

Общественные обсуждения состоятся 27.06.2019 в 15.00 в 
ДК «Маяк», расположенного по адресу: 629860, ЯНАО, Пуров-
ский район, п.г.т.Уренгой, 3 микрорайон, строение 20.

Материалы ОВОС доступны для рассмотрения и подго-
товки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 
27.05.2019 по 27.07.2019 по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский 
район, п.г.т.Уренгой, 3 микрорайон, строение 20.

СДАЕТСЯ КРАНБОРТ, 
г/п 5 тонн, стрела 3 тонны, 2500руб./ч.

Тел.: 8 (905) 064-74-91.

R

СООБЩЕНИЕ

ПОПРАВКА

По независящим от редакции «СЛ» техническим причинам в извещении 
департамента имущественных и земельных отношений администра-
ции Пуровского района о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 89:05:030201:3873, расположенного по адресу: 
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Центральная, опубликованном 
в выпуске Пуровской районной муниципальной общественно-полити-
ческой газеты «Северный луч» №20 (3783) от 17 мая 2019г., был неверно 
указан сайт. Наименование официального сайта мунициального обра-
зования Пуровский район изложить в следующей редакции  
«http://www.puradm.ru».

ДИиЗО администрации Пуровского района

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.ТАРКО;САЛЕ! 
В связи с проведением в 2019 году мероприятий по бла-

гоустройству общественной территории «Прибрежный парк 
по ул.Русской» с 1.06.2019г. будет ограничен доступ к местам 
спуска на воду маломерных судов в районе городского пля-
жа. Осуществить спуск на воду маломерных судов возможно в 
районе лодочного кооператива «Авиатор» и возле территории 
рыбного завода ООО «Пур-Рыба».

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Теп-
ло» соообщает о круглосуточной бесплатной горячей линии 
8-800-707-34-63 по вопросам подключения к централизо-
ванным системам теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения объектов капитального строительства на территории 
Пуровского района.

Полиция обращается ко всем, кто обладает какой-либо 
информацией о фактах, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, сообщать в правоохранительные органы. 
Анонимность гарантируется. Телефоны дежурной части:  
8 (34997) 2-09-02, 2-09-30, 02, 112.

ВНИМАНИЕ

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МО ГОРОД ТАРКО-САЛЕ 

Департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Пуровского района (далее - департамент) сообщает о пла-
нируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд му-
ниципального образования город Тарко-Сале с целью последующего 
сноса многоквартирного жилого дома, признанного ветхим и аварий-
ным, расположенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 89:05:020102:20, площадью 1799кв. метров, с местоположением: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул.Водников, дом 2, с категорией земель: земли населенных пунктов, 
видом разрешенного использования: под существующий жилой дом.

Собственникам объектов недвижимости, расположенных на ука-
занном земельном участке, и лицам, которым объекты недвижимо-
сти принадлежат на иных правах, не зарегистрированных в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение шестидесяти 
дней со дня размещения на официальном сайте сообщения необхо-
димо подать заявление об учете их прав на объекты недвижимости 
с приложением копий документов, подтверждающих такие права. 
Заявления принимаются в департаменте, расположенном по адре-
су: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, 
каб. №114, приемные дни: вторник, четверг, время приема с 8.30 до 
17.00, обед с 12.30 до 14.00. Дополнительную информацию вы мо-
жете получить по телефону: 2-33-82.

Настоящее сообщение также размещено на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район puradm.ru.
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СООБЩЕНИЕ

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ГРИНСТРОЙСЕРВИС»  
(ООО «ГСС») совместно с администрацией 
Пуровского района уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспер-
тизы: по проекту технической документации 
«Технология по восстановлению природных 
ландшафтов, загрязненных в результате раз-
ливов транспортируемых жидкостей (под-
товарные воды, пластовые высокоминера-
лизованные воды, нефть, нефтепродукты и 
др.) на территории нефтегазодобывающих 
комплексов» (далее - «Технология…»), вклю-
чая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду.

Цель намечаемой деятельности: при-
родовосстановительные работы на загряз-
ненных территориях нефтедобывающих ком-
плексов, связанные с разливами пластовых, 
высокоминерализованных жидкостей, неф-
ти, нефтепродуктов и др.

Месторасположение намечаемой де-
ятельности: нефтегазодобывающие место-
рождения на территории Пуровского района.

Наименование и адрес заявителя: ООО 
«ГСС», юр. адрес: 649220, Республика Алтай, 
Шебалинский район, с.Шебалино, ул.Совет-
ская, д.29, оф.1, почтовый адрес: 634034, Том-
ская область, г.Томск, ул. Кулева, д.24, оф.307.

Примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду:  
с 29.05.2019 по 30.06.2019.

Орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения: администра-
ция Пуровского района, управление природ-
но-ресурсного регулирования.

Форма общественных обсуждений: об-
щественные слушания.

Форма представления замечаний: в 
устной и письменной форме.

Ознакомиться с материалами по объ-
екту государственной экологической 
экспертизы можно (с 29.05.2019 по 
30.06.2019): 

- ООО «ГРИНСТРОЙСЕРВИС» 634034, Том-
ская область, г.Томск, ул.Кулева, д.24, оф.307 
(с 10.00 до 18.00 местного времени, без обеда).

- администрация Пуровского района, 
управление природно-ресурсного регули-
рования: ЯНАО, г.Тарко-Сале, микрорайон 
Советский, д.4«А», тел.: 8 (34997) 2-41-30  
(с 8.30 до 18.00, обед 12.30-14.00 местного 
времени).

- Пуровское общественное движение 
«Ямал - потомкам!», 629850, ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, 
д.29«А», каб.1 (с 8.30 до 17.00, обед 12.30-
14.00 местного времени).

Направить свои замечания и предло-
жения можно с 29.05.2019 по 30.06.2019 
по адресу: 

1. Администрация Пуровского района, 
управление природно-ресурсного регули-
рования: ЯНАО, г.Тарко-Сале, микрорайон 
Советский, д.4«А». Начальник управления 

природно-ресурсного регулирования -  
Караяниди Д.И., тел.: 8 (34997) 2-41-30, (8.30-
18.00, обед 12.30-14.00 местного времени).

2. Пуровское общественное движение 
«Ямал - потомкам!», 629850, ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, 
д.29«А», каб.1 (с 8.30 до 17.00, обед 12.30-
14.00 местного времени). Ответственный - 
Пяк А.Л., тел.: 8 (34997) 2-26-12, e-mail: 
yamal-potomkam63@mail.ru. 

3. ООО «ГРИНСТРОЙСЕРВИС», 634034, 
Томская область, г.Томск, ул.Кулева, д.24, оф. 
307. Директор ООО «ГРИНСТРОЙСЕРВИС» - 
Китаев А.Ю., тел: 8 (3822) 577-008, e-mail: 
greenstroyservis@gmail.com (с 10.00 до 
18.00 местного времени, без обеда).

Сроки представления замечаний и 
предложений: 30 дней с даты опубликова-
ния настоящего извещения. 

Общественные обсуждения по объек-
ту государственной экологической экс-
пертизы проекта технической документации 
«Технология по восстановлению природных 
ландшафтов, загрязненных в результа-
те разливов транспортируемых жидкостей 
(подтоварные воды, пластовые высокоми-
нерализованные воды, нефть, нефтепро-
дукты и др.) на территории нефтегазодобы-
вающих комплексов», включая материалы 
ОВОС, состоятся 1.07.2019 в 15.00 (местно-
го времени) по адресу: 629850, Ямало-Не-
нецкий АО, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.16,  
МУК «ДК «Юбилейный» (танцевальный зал). 

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

НОВЫЙ СЕРВИС IРЕГИСТРАЦИЯ ПРОСТОJ 
Межмуниципальный отдел по Пуровскому и Крас-

носелькупскому районам Управления Росреестра по 
Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает, 
что открыт новый электронный сервис регистра-
цияпросто.рф, который предусматривает более  
80 жизненных ситуаций.

Обратившись к данному сервису, можно узнать, 
какие нужны документы и сколько времени потре-
буется для кадастрового учета, регистрации права 
на объект недвижимости и другие услуги Росрее-
стра. Для этого необходимо выбрать тип объекта, 
с которым совершится сделка, указав планируемое 
действие, в том числе куплю-продажу, дарение, на-
следование и т.д., и отметив способ подачи доку-
ментов, итогом запроса станет список необходимых 
заявителю документов. Кроме того, тут же отобра-
зится информация о сроках оказания государствен-
ной услуги.

Более того, с этой страницы заявитель может пе-
рейти на официальный сайт ведомства rosreestr.ru, 
где доступны другие электронные государственные 
услуги и сервисы Росреестра.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

ИСК ПРОКУРОРА УДОВЛЕТВОРЁН И ИСПОЛНЕН 

Природоохранная прокуратура ЯНАО выявила нарушения в деятельно-
сти ООО «Газпром добыча Уренгой», выразившиеся в эксплуатации трубо-
проводов без определения их нормативного срока службы.

Так, общество с 1994 года эксплуатирует продуктопровод-пропано-
провод линейного производственного управления межпромысловых 
трубопроводов (пропанопровод ЗПГК - база ПТОИК), протяженностью 
13,8км. Вместе с тем, проектная документация на указанный трубопро-
вод, находящийся в длительной (свыше 20 лет) эксплуатации, не содер-
жит сведения об установленных нормативных сроках службы. 

В нарушение законодательства предприятие не организовало опре-
деление нормативного срока службы трубопровода путем проведения 
экспертизы промышленной безопасности. В этой связи природоохранный 
прокурор подал исковое заявление к ООО «Газпром добыча Уренгой» в 
Новоуренгойский городской суд с требованием возложить обязанности 
устранить нарушения промышленной и экологической безопасности путем 
проведения в соответствующем порядке экспертизы промышленной безо-
пасности для определения срока безопасной эксплуатации трубопровода 
(определения остаточного ресурса срока службы). Исковое заявление удов-
летворено. Решение суда ООО «Газпром добыча Уренгой» исполнило в пол-
ном объеме, о чем свидетельствуют представленные заключение экспер-
тизы промышленной безопасности и уведомление о внесении указанных 
сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.

По материалам Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры
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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!

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м 
или ОБМЕНЯЮ. Имеются баня, гараж, сарай, 
дровяник, углярка, огород. Цена - 850тыс. руб. 
Телефон: 8 (923) 7942167. 

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. 

Земельный участок площадью 4 сотки в 
с.Архипо-Осиповка Геленжикского района. 
До моря 5км. Живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблочные сады. Цена - 500тыс. 
Телефон: 8 (909) 4644699.

Дом в г.Тюмени площадью 60кв. м в капи-
тальном исполнении в районе ММС. Газ, 
электричество, скважина, септик. Участок 
разработан, 6 соток, 8 яблонь, 2 вишни, 2 гру-
ши. 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 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.

2-комнатную квартиру в центре с.Аромашево 
площадью 56кв. м, с мебелью. Телефоны:  
8 (34545) 2-10-63, 8 (929) 2629804.

Однокомнатную квартиру в г.Тюмени площа-
дью 41кв.м, 2-й Ямальский, ул.Арктическая. 
Телефон: 8 (922)2878456.

Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637. 

Дом в г.Тарко-Сале площадью 315кв. м по 
ул.Рабочей. Все вопросы - по телефону. Теле-
фон: 8 (922) 0658956.

Часть дома в г.Тарко-Сале площадью 108кв. м 
в капитальном исполнении, 2 уровня, район 
ул.Труда или ОБМЕНЯЮ на капитальную квар-
тиру с доплатой в г.Тарко-Сале. Телефон:  
8 (922) 2803137.

5-комнатную квартиру с приусадебным участком 
в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, жилая - 
54,6кв. м. Автономное отопление, гараж на  
2 машины, баня, 2 теплицы, хозпостройки. Доку-
менты готовы. Телефон: 8 (912) 4202402. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м или ОБМЕНЯЮ на одноком-
натную квартиру в г.Тюмени или п.Пурпе. 
Телефон: 8 (922) 2835184. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-

Прием граждан, имеющих право на оказание 
бесплатной юридической помощи 

специалистами управления 

WГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРОX, 
ведется в рабочие дни по адресам:

г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, д.1, 
тел.: 8 (34997) 2-37-03; 

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

п.Пурпе, ГБУ ЯНАО «Центр социального 
обслуживания населения в МО Пуровский 
район в п.Пурпе», тел.: 8 (34936) 3-56-92.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС XГОЛОС СЕВЕРАY

Ассоциация коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ объявила о начале приема 
работ на второй литературный конкурс 
«Голос Севера». Мероприятие проводят 
для поиска и выявления авторов, пишу-
щих о жизни, быте, традициях и обыча-
ях коренных малочисленных народов.

2019 год провозглашен Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединен-
ных Наций Международным годом язы-
ков коренных народов мира. Ассоциа-

цией принято решение провести «Голос 
Севера» на этот раз среди начинающих 
литераторов, пишущих на языках корен-
ных северян России.

По информации общественной орга-
низации, конкурс пройдет в два этапа 
в двух номинациях: «Проза» и «Поэ-
зия». C 10 мая по 1 октября 2019 года 
осуществляется прием работ, которые 
должны быть на родном языке коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока с переводом на рус-
ский язык. После рассмотрения членами 
жюри и экспертами работ с 1 октября по 
15 октября 2019 года будет сформиро-
ван список финалистов (шорт-лист) и до 
30 октября 2019 года будут определены 
победители конкурса. Победителям бу-
дут вручены денежные призы, а лучшие 
работы будут опубликованы в сборнике. 
Участие в конкурсе бесплатное.

Источник: sever-press.ru

Уважаемые 
жители и го-
сти города Тар-
ко-Сале, в слу-
чае обнаружения безнадзорных 
животных на территории города, 
с целью оперативного реагирова-
ния необходимо обратиться в МКУ 
«Управление городского хозяй-
ства» по телефону: 2-12-20 либо 
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Геоло-
гов, д.8, каб.112.

СООБЩЕНИЕ

Информируем население и руководи-
телей организаций о том, что на основании 
распоряжения главы Пуровского района от 
22 марта 2016 года №56-РГ запрещен вы-
ход (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 рас-
поряжения. Нарушители будут привлекаться 
к административной ответственности в соот-
ветствии со ст.2.6 Закона ЯНАО №81-ЗАО «Об 
административных правонарушениях».

Управление по делам ГО и ЧС

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Автомобиль «Hyundai Galloper» 2001г.в., 
турбодизель, пробег - 200тыс. км, V - 2,4л., 
цена - 350тыс. руб., торг. Телефон: 8 (904) 
4854130.

Автомобиль «Toyota Carina E» 1996г.в., уни-
версал, требует небольшого ремонта, цена - 
170тыс. руб., торг. Телефон: 8 (963) 4980503.

Автомобиль «Волга-31105» 2004 г.в., ДВС-406, 
пробег 38тыс. км (оригинал), котел, резина зи-
ма-лето; автомобиль «Toyota Corolla» 1998г.в., 
ДВС V1.3, 86л.с., кузов - универсал, левый 
руль, любые проверки у ваших мастеров, торг 
уместен. Телефон: 8 (909) 1992919.

ОДЕЖДА ПРОДАМ
Длинный красный женский плащ, размер  
58-60, почти новый. DVD-плеер, почти новый. 
2 чайных сервиза на 6 человек, новые. Ковро-
лин 2х7м, новый, цвет - бордовый, недорого. 
Ковер на пол 2х3м, цвет - серый, б/у. Телефон: 
8 (982) 1760339.

МЕБЕЛЬ ПРОДАМ
Диван; буфет; тумбочки на кухню; для дома 
и гаража разборный металлический стел-
лаж 100х30см, в упаковке. Телефон: 8 (982) 
1668319.

ДРУГОЕ ПРОДАМ
Новый смартфон «Samsung Galaxy Note 8», 
цена - 37тыс. руб., торг. Телефон: 8 (909) 
1992919.

Утерянный аттестат о неполном среднем образо-
вании серии Б №3683449, выданный в УСШ №3 
16.06.2003г. на имя Яукумс Игоря Андрисовича, 
считать недействительным.

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

НАСТРОЕ
ЕДЕЛИ
ИЕ

Вечером выходного дня вместо 
звонкоголосящей малышни терри-
торию площади КСК «Геолог» в Тар-
ко-Сале «захватили» подростки. Сна-
чала ребята разделились на несколько 
групп: кто-то играл в баскетбол, кто 
катался на велосипедах, а кто-то же 
просто слушал музыку. Вроде бы ни-
чего необычного, ну отдыхают дети и 
что? Но! Из толпы кучкующихся под-
ростков нагло вырывались клубы та-
бачного дыма и паров от вейпа, а речь 
подрастающего поколения невозмож-
но привести без цензуры. Удивитель-
но, что школьники вообще никого 
не стеснялись и даже на замечание 
взрослого человека отреагировали 
высказыванием типа: «Идите, тетя, ле-
сом!» Фееричным завершением сего 
представления стало экстремальное 
шоу велосипедистов. Вдоволь наку-
рившись, два школьника легли посре-
ди площади с телефонами в руках, а 
двое других, разогнавшись на вело-
сипедах, перепрыгивали через них. 
Остальные «зрители» снимали всё это 
действо на телефоны. Испугавшись за 
лежащего парня, по животу которого 
только что ударило колесом, я подбе-
жала к нему. От боли он согнулся по-
полам, но на лице сияла улыбка: «Ви-
дюха крутая получится, да?!»

P.S. Увы, подобную картину мож-
но увидеть практически каж-

дый вечер! И настроение от этого  
вовсе не радужное…

Идите, тётя, лесом!

Автор: 
Анастасия АТАКИШИЕВА

gsl@prgsl.info

кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОБМЕНЯЮ. Телефон: 
8 (920) 5524919. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 89,7кв. м в капитальном исполнении по 
ул.50 лет Ямалу, теплую, возможно с мебелью.  
В продаже - с октября. Телефон: 8 (922) 2855835.

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

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 49,8кв. м в мкр.Геолог. Телефон: 8 (922) 
0512101.

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 ремонтом, 
полы и стены ровные, с центральной канали-
зацией. Торг - при осмотре. Телефон: 8 (919) 
5584285.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 39кв. м, светлую и теплую, 2 этаж. 
Телефон: 8 (982) 1668319.

Квартиру-студию в г.Тарко-Сале площадью 
34,4кв. м в капитальном исполнении. Телефон: 
8 (922) 2880810. 

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. Кры-
ша из плит перекрытия. Есть электричество 
и отопление электро-воздушными пушками. 
Цена - 750тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845. 
Гараж площадью 24кв.м в районе «АвтоРуса», 
торг. Телефон: 8 (922) 2880810. 

Нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 

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.

!ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ, НЕ БОЛЕЕ 4 СТРОК2

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании се-

рии Б №6470211, выданный Уренгойской общеобразова-

тельной средней школой №1 11.06.2004г. на имя Раджа-

бова Фарруха Максудовича, считать недействительным.

Утерянный диплом серии Ч №947053, выданный 
Салехардским зооветеринарным техникумом 
28.02.1982г. на имя Адер Николая Михайловича, 
считать недействительным.
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Районный музей свою 
«КОСМО-ночь» посвятил 
85-летию Юрия Гагарина. 
Гости посмотрели экспона-
ты из фондов Московского 
музея космонавтики, а сен-
сорные экраны, голограм-
мы, иллюминация и звуко-
вое сопровождение помог-
ли с интересом погрузиться 
в тему. 150-летие таблицы 
химических элементов Дми-
трия Менделеева было от-
мечено зрелищными опыта-
ми для детей. Центр нацио-

нальных культур порадовал 
музыкальными подарками. 
В Ханымее музейную ночь 
составили костюмирован-
ные сценки в честь Года 
театра, интеллектуальные 
игры, викторины, конкур-
сы, шуточные лотереи. Чае-
питие под музыку заверши-

Ночь в музеях
Во Всероссийской ежегодной акции  
«Ночь музеев» приняли участие историко-
краеведческие музеи Тарко-Сале, Уренгоя, 
Ханымея и школа искусств Пурпе. В вечернее 
время 18 мая в них прошли разнообразные 
выставки, концерты, квесты, мастер-классы.

Автор: Галина БЕЛОВА
Фото: Алёна КЛИМОВА, Александр АБДУЛЛИН, 
Владислав МАЛЕВИЧ, Екатерина КОНДРАШОВА

ло программу вечера. День 
открытых дверей прошел 
в Уренгое, где в гостиной 
«Секреты мастеров» посе-
тители расширили кругозор 
по разным темам. В Пурпе 
участники изготавливали 
узловую калужскую и обе-
режную вятскую куклы, 

учились живописи и игре на 
музыкальных инструментах, 
а для желающих впервые 
провели акцию «Открытый 
рояль». 

Главное, что эмоции и от-
зывы участников ночи во 
всех поселках были самые 
положительные. 

п.Пурпе

г.Тарко-Салеп.Ханымейг.Тарко-Сале

г.Тарко-Сале

г.Тарко-Сале

п.Уренгой


