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Я хочу - значит, могу
На площади КСК «Геолог» города Тарко-Сале с большого яркого фотоплаката  
на прохожих взирают красивые улыбающиеся молодые люди. Мы решили 
выяснить, чем же они заслужили такое почетное место на главной городской 
площади. Сегодня «СЛ» познакомит читателей с этими героями - мастером спорта 
России по пауэрлифтингу, победителем первенства Европы Алексеем Рихтером и 
его супругой Аллой.
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ЦИФРА ДНЯ

тонн картофеля 
собрано в этом году 
с ямальских полей

400

кроссворд
Сладость в радость.  
Предлагаем «десерт для ума», 
после которого захочется,  
как минимум, съесть аппетитное 
пирожное

Бот вам в помощь!
Получать свежие новости каждый день 
теперь проще простого. Используя QR-
код, пройдите по ссылке, получите нашего 
бота и всегда будьте в курсе главных 
событий района и округа 

Внедрять инициативное 
бюджетирование в 
Ханымее начали сразу, 
как только вопрос 
зазвучал в окружной 
повестке. Проект 
стартовал осенью  
2018 года.

местНое сАмоупРАвлеНИе

От инициативы - 
к результату

14 m

30 m

25 m m

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

Как поступать и к кому 
обращаться, если есть 
претензии к вывозу мусора? 
Что делать, если у жильцов 
и управляющей компаниии 
разные взгляды на текущий 
ремонт дома? Вместе 
учимся на чужом примере  
в очередном выпуске 
рубрики.

НАРоД хочет зНАть

Алло! 
Редакция?

16 m
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Всероссийского конкурса «Золотой 
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ГУбЕРНАТОР ПРЕдСТАВИЛ ЯМАЛ В ИСЛАНдИИИЗ САЛЕХАРдА  
В МОСКВУ  
ПО СУбСИдИИ

На сайте авиаперевоз-
чика АТК «Ямал» откры-
лась продажа билетов на 
субсидируемый маршрут 
«Салехард - Москва - Са-
лехард».

Напомним, в нача-
ле октября губернатор 
Ямала дмитрий Артю-
хов анонсировал увеличе-
ние количества субсиди-
рованных авиарейсов. Об 
этом он сообщил в ходе 
прямого эфира в социаль-
ной сети Instagram в ответ 
на вопросы обеспокоен-
ных жителей о прекраще-
нии полетов «Аэрофлота» 
из Москвы в Салехард и 
обратно, ведь перевозчик 
летал в удобное время и 
маршрут был востребован.

Теперь стоимость 
билета в одну сторону 
для взрослого пассажира 
составляет 9500 рублей. 
Цена фиксированная: она 
не зависит от того, при-
обрел человек билет за 
месяц или в день вылета.

ПЕРВый IT-ФОРУМ НА ПОЛЯРНОМ КРУГЕ 

РАбОЧАЯ ПОЕЗдКА дМИТРИЯ МЕдВЕдЕВА В ЕКАТЕРИНбУРГ

16 октября полпред в УрФО Николай 
Цуканов принял участие в мероприятиях 
в рамках рабочей поездки председателя 
правительства РФ дмитрия Медведева в 
Екатеринбург, где прошло совещание о 
ходе реализации национального проекта 
«безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги».

Перед совещанием дмитрий Мед-
ведев осмотрел экспозицию Междуна-
родной специализированной выставки 
«дорога-2019». На выставке представле-

ны 248 компаний из 50 субъектов России, 
а также Швейцарии, Китая и Чехии.

деловая программа выставки 
состояла из пленарного заседания, 
тематических конференций и семина-
ров, презентаций ведущих отраслевых 
компаний. Особое внимание уделено 
первому году реализации национально-
го проекта «безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Среди других 
ключевых тем - обеспечение безопас-
ности дорожного движения, внедрение 

интеллектуальных транспортных систем, 
применение новейших технологий и 
материалов.

В ежегодной 
Ассамблее стран 
Арктического круга, 
которая прошла в 
Исландии с 10 по 13 
октября, губернатор 
ЯНАО принял уча-
стие в обсуждении 
устойчивого развития 
мировой Арктики и 
защиты экологии на 
этой особой терри- 
тории. 

Глава Ямала 
коротко представил 
планы округа по 

развитию на терри-
тории производств, 
связанных с добычей 
газа, а также отметил 
тот вклад, который 
использование этого 
вида топлива вносит 

в защиту и сохране-
ние мировой эколо-
гии. Особое внимание 
в своем выступлении 
он уделил экологи-
ческим программам, 
рассказал об основ-

ных направлениях 
работы региона по 
защите интересов 
коренных малочис-
ленных народов 
Севера. Кроме этого, 
дмитрий Артюхов 
представил заявку 
Ямала на проведение 
Зимних арктических 
игр в 2026 году и 
пригласил исланд-
скую сторону принять 
участие в этом меро-
приятии на террито-
рии региона.
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21 октября в Салехарде 
начнет свою работу I открытый 
форум разработчиков Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа. 80 молодых професси-
оналов и начинающих специа-
листов IT-сферы в возрасте от 
18 до 35 лет, а это 23 команды 
из различных субъектов РФ, 

встретятся на площадке ком-
плекса «Полярис». 

Хакатон - особый формат 
соревнования в сфере инфор-
мационных технологий - 
это своего рода марафон для 
специалистов из разных обла-
стей, связанных с разработкой 
программ. Задача перед участ-
никами стоит непростая - за 48 
часов необходимо создать про-
тотипы программных решений 

(интернет-сервисы, мобильные 
приложения, боты, плагины) по 
опредленной тематике. 

На протяжении четырех 
дней с хакатонщиками будут 
работать известные в своей 
сфере эксперты, организаторы 
IT-форумов международного 
уровня. Призовой фонд хакато-
на на Полярном круге - 600 000 
рублей. Подробнее о хакатоне: 
http://hackathon.yanao.ru. 
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Художники 
помогут 
тяжелобольным
В окружном департа-
менте транспорта и 
дорожного хозяйства 
презентовали картины, 
которые будут выставле-
ны на благотворительном 
аукционе в честь Дня 
работника дорожного 
хозяйства. Вырученные 
средства пойдут в фонд 
«Ямине» на лечение 
ямальских детей с тяже-
лыми заболеваниями. 
Авторы картин - студенты 
и преподаватели Ямаль-
ского многопрофильного 
колледжа, которые в 
конце прошлого месяца 
приняли участие в нео-
бычной акции - пленэре 
«Преображение ямаль-

ских трасс». Тогда на 
участке ремонтируемой 
трассы Салехард - аэро-
порт художники сделали 
наброски, а заверши-
ли свои работы уже в 
мастерской. В итоге за 
две недели было создано 
восемь произведений 
искусства. Всем участ-
никам акции вручены 
дипломы и подарки: про-
фессиональные краски и 
наборы кистей.

Коротко

темы недели: РегиОн

НА ГАЗОВОМ ПРОМыСЛЕ дОбыТА НЕФТь

МАМОНТёНОК В ЛУЧАХ СЛАВы

ПРОЕКТУ «ЗАбОТА» дАЛИ НОВый ТОЛЧОК

На Западно-Таркосалинском газовом промысле компании 
«Газпром добыча Ноябрьск» началась опытно-промышленная 
эксплуатация нефтяной залежи месторождения. Это новая 
страница и для добывающего подразделения компании, и для 
предприятия в целом.

Разработка сеноманских залежей ведется на Западно-Тар-
косалинском газовом промысле с 1996 года. Спустя 6 лет была 
начата добыча газа и газового конденсата из нижнемеловых 
залежей. И вот сейчас - новый этап, который завершится в 
будущем году вводом в эксплуатацию нефтяного промысла.

В Салехарде партия «ЕдИНАЯ РОССИЯ» и 
ПАО «Запсибкомбанк» заключили соглашение о 
взаимном сотрудничестве в рамках социального 
проекта «Забота». 

По словам секретаря Ямало-Ненецкого ре-
гионального отделения «единороссов» Алексея 
Ситникова, Запсибкомбанк поддержал инициати-
ву и дал интересное предложение. Теперь карта 
«Забота» размещена на базе платежной системы 
«Мир» - это дает дополнительные преференции 
участникам проекта, куда входят все льготные 
категории. 

«Проект «Забота» состоялся, он будет и дальше 
развиваться на благо и улучшение жизни ямаль-
цев. Он уникальный, к сожалению, никто в стране 
аналогичный проект еще не запустил», - сказал он.

Социальный проект «Забота» на Ямале реа-
лизуется с 2015 года. Его инициировало регио-
нальное отделение партии, поддержало пра-
вительство автономного округа. Обладателями 
дисконтных карт на сегодняшний день являются 
порядка 56тыс. жителей арктического региона.

Ямальский мамонтенок Люба 
после долгих путешествий 
вернулся в музейно-выста-
вочный комплекс им.Шема-
новского в Салехарде. «После 

возвращения на Ямал уникаль-
ная находка будет отдыхать, 
экспонироваться Люба не будет. 
Новые гастроли пока тоже не 
запланировали», - рассказали в 
окружном музее.

В учреждении напомнили, 
что мамонтенок побывал в 
Японии, США, Канаде, Лондоне, 
Гонконге, Швеции, а также в 
Санкт-Петербурге, Краснодаре, 
Калининграде и в других россий-
ских городах. Люба везде всех 

удивляла и восхищала. У живот-
ного хорошо сохранились хобот, 
глаза, даже остатки шерсти на 
теле. Его размер составляет 90 
сантиметров в высоту и около 130 
сантиметров в длину. Весит Люба 
около 50 килограммов.

Напомним, идеально сохра-
нившегося мамонтенка в мае 
2007 года нашел на берегу реки 
Юрибей оленевод Юрий Худи. 
Он назвал ее Любой в честь 
своей супруги. 

ПЕРЕЛёТНыЕ ПТИЦы СВЯЗАЛИ ЯМАЛ И КИТАй

Специалисты из арктического региона 
и ученые Института проблем экологии 
и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 

приняли участие в Международном 
симпозиуме, посвященном сохранению 
редких видов перелетных птиц. Меропри-
ятие проходило в Пекине (КНР) с 14 по 17 
октября. Российские биологи обсудили 
с китайскими коллегами результаты со-
вместной работы и перспективы сотруд-
ничества.

Ямало-Ненецкий автономный округ 
один из немногих регионов России, где 
проводится системная работа по разви-
тию международной деятельности для 

сохранения редких видов птиц. С 2010 
года здесь реализуется проект по мони-
торингу гусеобразных Северной Евразии - 
собирается информация о маршрутах 
миграции птиц и образе их жизни, на 
основании которой строится дальнейшая 
природоохранная работа. Полученная 
информация помогла ученым наладить 
сотрудничество с Научно-исследователь-
ским центром по экологическим наукам 
Академии наук Китая, который присоеди-
нился к исследованиям в 2017 году.
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ХАРАМПУР - 
«ТЕРРИТОРИЯ ЗдОРОВьЯ»

ХАНыМЕйЦЕВ ОбСЛЕдОВАЛИ 
ВРАЧИ-РЕАбИЛИТОЛОГИ

В Ханымее в течение 
трех дней работали 
специалисты окружного 
Центра медицинской 
профилактики. бес-
платное комплексное 
обследование прошли 
все желающие жители 
муниципалитета.

«К нам приходят 
люди, которые еще 
ни разу в жизни не 
определяли холестерин, 
и зачастую у них он вы-
является повышенным. 
Конечно, люди удив-
ляются, ведь чувствуют 
себя хорошо. Между 
тем, такие заболевания 
сердечно-сосудистой 
системы, как артери-

альная гипертония или 
атеросклероз очень 
часто поначалу себя 
никак не проявляют. 
Поэтому целью нашего 
посещения отдаленных 
поселков являются как 
раз своевременные 
выявление и профи-
лактика», - прокоммен-
тировала врач-эндо-
кринолог центра Елена 
Свайкина.

В поселковой боль-
нице также планируют 
организовать прием 
врачей из районного 
центра. «В планах - при-
влечение узких специ-
алистов из Тарко-Са-
линской ЦРб для того, 
чтобы пациенты могли 
своевременно обратить-
ся со своими проблема-
ми», - сообщил завфи-
лиалом Ханымейской 
участковой больни-
цы Пётр Морыкот.

В ТАРКО-САЛЕ ГОТОВЯТСЯ К 75-ЛЕТИЮ ПОбЕды

Ежегодно таркосалинцы собираются на площади, чтобы праздничным 
парадом отметить день Победы. В преддверии 75-летия Великой Победы 
площадь возле дК «Юбилейный» обрела новый вид.

дорожники выровняли существующее основание парковки, на которой 
проходят торжественные мероприятия, приуроченные ко всем российским 
праздникам. Работы выполнили специалисты компании «Пурдорспец-
строй». для выравнивания дорожного полотна площадью 1650кв. метров 
задействовали семь единиц техники и десять рабочих. Помимо нового 
асфальтобетонного покрытия, здесь появился дополнительный проход 
для пешеходов.
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дЕТСКИй ОМбУдСМЕН ПРОВёЛ ПРИёМ 

14 октября в 
Тарко-Сале прием 
граждан провел упол-
номоченный по пра-
вам ребенка в ЯНАО 
данило Трубицын. 

К нему за помощью 
обратились закон-
ные представители 
несовершеннолет-
них с вопросами об 
улучшении жилищных 
условий и назначении 
стипендии ребен-
ку-сироте. 

«Рабочие поезд-
ки - не единственный 
канал связи с насе-
лением, - рассказал 
данило Александро-
вич. - Есть электрон-
ная почта (yamal_
ombudsman@mail.
ru), куда ежедневно 
поступает большое 
количество сообще-

ний, также есть офи-
циальные страницы в 
соцсетях (ВКонтакте и 
Instagram). Проблемы, 
с которыми обраща-
ются ямальцы, самые 
разные, ведь мы 
защищаем интересы 
всех детей с момента 
их рождения и до 
совершеннолетия: 
право на образование, 
бесплатный проезд, 
медицинская помощь, 

получение жилья и 
т.д.».

В рамках рабочей 
поездки данило Труби-
цын также встретился 
с главой Пуровского 
района Андреем 
Нестеруком, обсудил 
существующие в рай-
оне проблемы защиты 
детства и побывал на 
городских объектах 
детской инфраструк-
туры. 

Специалисты районного Центра развития 
туризма организовали в Харампуре «территорию 
здоровья»: всех жителей деревни в возрасте от 10 
до 30 лет пригласили поучаствовать в состязаниях 
по фрироупу.

Участники соревновались в личном и команд-
ном прохождении спортивной дистанции. Семьи и 
дети - главные участники мероприятия, у всех было 
по две попытки. Итоги соревнования подводили в 
разных возрастных категориях.

В результате упорной борьбы определились 
победители в личном и командном зачетах: детская 
команда «Растишка» и взрослая команда «Пурга». 
Как сообщили в районном управлении молодежной 
политики и туризма, главная цель мероприятия - 
укрепление дружбы и стремление к здоровому 
образу жизни - была достигнута.

ОТдОХНУЛИ, НАПИСАЛИ, ПОбЕдИЛИ

Отдел отдыха районного моло-
дежного центра провел конкурс 
школьных сочинений на тему «Из 
дальних странствий возвратясь». 
Юным жителям Пуровского района 
предложили поделиться своими 
впечатлениями, которые они полу-
чили от участия в летней оздоро-
вительной кампании 2019 года. 

Свои работы на конкурс 
представили четыре участника из 
разных муниципалитетов района. 
В возрастной категории 7-10 лет 
первое место присудили Екатерине 
Егоровой  из школы №2 поселка 
Уренгоя. Второе место досталось 
Ариадне Ивановой, ученице второй 
школы поселка Сывдармы. В 
возрастной категории 11-13 лет по-
бедила диана Айваседо, ученица 
таркосалинской школы-интерната. 
В старшей возрастной группе от 14 
до 17 лет главной наградой отме-
тили Алину Гизамову, воспитанни-
цу МЦ «Юность» из Пуровска.

По итогам конкурса всех участ-
ников наградили грамотами и 
призами.

pu
ra

dm
.ru

Св
ет

ла
на

 П
ай

м
ен

ов
а

im
g_

ka
na

l-o
.ru



18 октября 2019 года | № 42 (3805) 5темы недели: РАйОн

Автор: 
елена лОСиК

от клик читателей

ПАРК В ПУРПЕ УКРАСИЛИ дИЗАйНЕРСКИЕ 
КОРМУШКИ

Размышляя на еженедельной «летучке» 
над тем, чем наполнить будущий номер 
газеты, творческий состав редакции 
ориентируется на окружающую обстановку,  
на темы, которые волнуют жителей района.

Каналов для обратной связи с читателем у нас пре-
достаточно. Вы всегда можете позвонить в редакцию 
или отправить письмо по электронной почте. Еще проще 
связаться с нами через социальные сети, где «СЛ» посе-
лился давно и надолго. В комментарии к любому посту 
или в личном сообщении можете оставить свои пожела-
ния или предложить тему, которую хотели бы увидеть на 
страницах газеты. Иногда ответы на волнующие аудито-
рию вопросы в сосцсетях можно найти в рубрике «Алло! 
Редакция?». Какие-то высказывания становятся поводом 
для появления в «Северном луче» развернутой статьи. 

Не стесняйтесь «активничать» на наших страницах 
в соцсетях, нам важно ваше мнение. Найти нас лег-
ко: facebook.com/severluch, vk.com/severluch, ok.ru/
severniyluch, @severnyluch в Instagram. 

Ну а теперь приступим к рейтингу. В лиде-
рах сентября - фоторетроспектива Оксаны 
Алфёровой «История села в лицах», посвя-
щенная 85-летию села Самбург. В честь юби-

лея автор опубликовала несколько старых фотографий, 
на которых запечатлены жители села. Кто они - герои 
архивных снимков и какой вклад внесли в историю Сам-
бурга? Редакция предлагает читателям вспомнить этих 
людей и поделиться своими воспоминаниями. Варианты 
ответов можно присылать в редакцию любым удобным 
вам способом или разместить в «Самбургской группе» 
сайта «Одноклассники». 

Следующей по популярности оказалась за-
метка вашей покорной слуги «Ученики - учат-
ся, школа - утепляется» о затянувшемся ре-
монте первой таркосалинской школы, учени-
ки которой вынуждены были начать новый учебный год 
за партами чужих школ. Ремонт еще не окончен, работы 
продолжатся в каникулярный период, а значит, мы еще 
вернемся к этой теме. 

Ожидаемо увидеть в рейтинге рубрику 
«Алло! Редакция?». Дежурный по рубрике Ан-
дрей Пудовкин осветил наиболее злободнев-
ные на тот момент темы: компенсируют ли 

пенсионерам перелет на самолете и где в Тарко-Сале мож-
но бесплатно переобучиться. Если пропустили этот вы-
пуск рубрики, ознакомиться с ним можете прямо сейчас. 

Приятного просмотра! 

Мнения принимаются

ЭЛЕКТРИКИ УРЕНГОЯ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ

В Уренгое  
готовятся к зиме: 
специалисты Рас-
пределительной 
сетевой компании 
Ямала проводят 
внеплановый 
осмотр оборудова-
ния. В муниципа-
литете периоди-
чески отключают 
электроснабже-
ние по заявкам 
организаций для 
проведения про-
филактических и 
ремонтных работ.

Как отметил на-
чальник участка АО 
«РСК Ямала» Ма-

рат Ахунов, этим 
летом по одной 
только заявке 
«Мостостроя-11» 
сотрудники ком-
пании выполнили 
большой объем 
работ. Необходимо 
было демонтиро-
вать действующую 
шестикиловольт-
ную воздушную ма-
гистраль, которая 
мешала возведе-
нию моста, для чего 
пришлось делать 
обводные линии 
для кратковремен-
ных отключений 
электроснабжения 

поселка при уста-
новке новых сетей. 
Сейчас линии 110 
и 6 киловольт 
уже перенесены и 
введены в эксплуа-
тацию. 

«Плановые 
отключения по 
подготовке посел-
ка к зиме близятся 
к завершению, еще 
будут отключения 
по заявкам органи-
заций, потому что в 
их управлении на-
ходится оборудо-
вание 6 киловольт 
и 0,4 киловольт, им 
тоже надо прово-
дить ревизии», - 
поделился Марат 
Ахунов.

Обо всех 
отключениях 
электроснабжения 
в Уренгое населе-
ние уведомляют 
заблаговремен-
но посредством 
бегущей строки и в 
соцсетях.

В Пурпе провели  конкурс 
на лучший дизайн корму-
шек, их установили в новом 
парке, обустроенном в рамках 
программы «Комфортная 
городская среда». Квартиры 
для пернатых и пушистых оби-
тателей парка жители поселка 
мастерили весь сентябрь.

Парк «Молодёжный» стал 
любимым местом отдыха у 
пурпейцев. Поэтому предло-
жение участвовать в конкурсе 
жители поселка приняли с 
удовольствием. На суд жюри 
кормушки представили 
одиннадцать мастеров, всем 
вручили памятные дипломы. 
В числе победителей - 
семья первопроходцев Ле-
онид и Раиса дорошин-
ские. Они признаются, что в 
далеком восьмидесятом о 
такой красоте и не мечтали. 
А теперь, прогуливаясь по 
гранитной аллее, с удо-

вольствием наблюдают, как 
обустроились новоселы в их 
авторском бельчатнике. 

для желающих кормить 
птиц и белок на специальном 
стенде расписали меню. 

Напомним, к рациону необ-
ходимо подойти ответственно, 
чтобы не навредить здоровью 
зверей. Приветствуются крош-
ки и сухари, белки едят также 
нарезанные фрукты и овощи. 
Но больше уважают ореш-
ки, но миндалем их кормить 
нельзя ни в коем случае. Под 
запретом также - черный и 
свежий хлеб.
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Министерство юстиции РФ разрабо-
тало законопроект, который позволит 
россиянам, сдавшим свои биометри-
ческие данные в единую систему, по-
лучать услуги нотариуса без паспорта. 
Об этом сообщает «РИА Новости» со 
ссылкой на замглавы ведомства Дени-
са Новака.

Помимо этого законопроект 
предлагает увеличить количество 
нотариальных операций, которые 
можно совершать удаленно. Также у 
россиян может появиться возможность 
удостоверять сделку двумя и более 
нотариусами, находящимися в разных 
городах.

В ближайшее время Госдума рас-
смотрит законопроект в первом чтении.

НОТАРИАльНыЕ УСлУГИ 
БЕЗ ПАСПОРТА

ШКОлА В ЗАКОНЕ

«Учителя и ученики: права и обязан-
ности». Именно так называется книга, 
вышедшая в серии «Библиотечка «Россий-
ской газеты».

Ее автор - заместитель председателя 
Комитета ГД по образованию и науке, 
доктор педагогических наук, координатор 
проекта ОНФ «Равные возможности - 
детям» любовь Духанина. В книге простым 
и доступным языком даются ответы на 
многие вопросы, которые каждый год 
родители и педагоги задают юристам, 
депутатам, общественникам.

Целый раздел посвящен разбору 
конфликтных ситуаций, например, можно 

узнать, чем занимается комиссия по уре-
гулированию споров в школе, кто защитит 
педагога от неадекватных родителей и 
где искать управу на учеников, которые 
оскорбляют учителя. Также в книге под-
робно рассмотрены вопросы домашнего 
обучения детей, льготы учителям и многие 
другие.

УСПЕй НА КОНКУРС ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ-2020

СМЕРТНОСТь ОТ АлКОГОлЯ СНИЗИлАСь

Смертность от 
причин, связанных 
с употреблением 
спиртного, сни-

зилась в России с 
2010 года на 30% 
и по результатам 
2018 года состави-
ла 33,2 случая на 
100тыс. человек. 
Такие данные при-

водит пресс-служ-
ба Минздрава РФ.

Отмечается, что 
с 2016 года смерт-
ность от алкоголя 
в стране снизилась 
на 13,5%. В ведом-

стве добавили, 
что уменьшился и 
показатель смерт-
ности от внешних 
причин - по срав-
нению с 2010 годом 
на 35%.

Начался прием заявок на 
первый в 2020 году конкурс 
президентских грантов. Он прод-
лится с 15 октября по 25 ноября. 
Итоги подведут в конце февраля. 
В 2020 году гранты Президента 
России будут распределены в 
феврале и июне, а с 2021 года 
решение о предоставлении 
первых грантов текущего года 
планируется принимать в январе. 

По словам генерального 
директора Фонда президент-
ских грантов Ильи Чукалина, 
это открывает беспрецедент-
ные возможности для всех 
представителей гражданского 

общества. «Тем, кому в только 
что завершившемся конкурсе 
для победы не хватило немного 
баллов, не нужно долго ждать - 
 можно прямо сегодня присту-
пать к проработке своих инициа-
тив. Главное - спланировать 
время: изучить методические 
материалы, пройти онлайн-курс 
по социальному проектирова-
нию и не оставлять подготовку 
и подачу заявки на последние 
дни», - отметил он.

В период приема заявок фонд 
проведет обучающие меропри-
ятия по разработке социальных 
проектов в Карелии, Удмуртии, 

Челябинской, Белгородской и 
Томской областях, Еврейской 
автономной области.

По итогам двух конкурсов 
2019 года президентскую под-
держку получили 3772 проекта. 
Это абсолютный рекорд - как по 
количеству, так и по доле побе-
дивших проектов.

Коротко

Граффити в 
честь русских 
адмиралов
Портреты Крузен-
штерна, Лазарева и 
Беллинсгаузена появи-
лись в центре Москвы. 
Художественный 
проект подготовило 

Русское географиче-
ское общество. Созда-
ние одного портрета 
занимало у уличных 
художников около 
двух дней. Работу 
усложняла непогода: 
приходилось рисовать 
в дождь. 
Представители 
РГО надеются, что 
портреты сохранятся 
надолго. Проект гео-
граффити существует 
с 2016 года. 

ПРОВЕРь ЗНАНИЯ О СВОЕй СТРАНЕ

1 ноября 2019 года в 11.00 по местному времени 
во всех субъектах России, в том числе и в Пуровском 
районе, а также за рубежом пройдет Международ-
ная просветительская акция «Большой этногра-
фический диктант». Он позволит оценить уровень 
этнографической грамотности населения, знания о 
народах, проживающих в России. Он привлечет вни-
мание к этнографии как науке, занимающей важное 
место в гармонизации межэтнических отношений.

С 1 по 4 ноября 2019 года на официальном 
сайте Большого этнографического диктанта www.
miretno.ru будет организовано онлайн-тестирова-
ние. В Пуровском районе площадки для проведе-
ния этнографического диктанта будут организо-
ваны: в КСК «Геолог» г.Тарко-Сале; в центральных 
библиотеках поселков Пурпе, Пуровска и Ханымея; 
школе-интернате с.Самбург. 

Подробную информацию о Международной про-
светительской акции «Большой этнографический 
диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru 
либо по телефону: 8 (34997) 6-11-87.
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ПРАВИльНОЕ МыТьё РУК СОХРАНИТ ЗДОРОВьЕ 

В ТУАлЕТ 
С ТЕлЕФОНОМ?

15 октября прошел 
Всемирный день чистых рук. 
Впервые эта инициатива была 
реализована в 2008 году, 
когда более 120млн детей из 
более чем 70 стран помыли 
руки с мылом, - сообщает 
Роспотребнадзор. Грязные 
руки являются фактором 
передачи целого спектра ин-
фекционных и паразитарных 
заболеваний. Передача осу-
ществляется как напрямую, 
так и опосредованно - через 

предметы обихода и мягкие 
игрушки.

По данным Роспотреб-
надзора, в среднем за год 
посредством контактно-бы-
тового пути передачи, ос-
новным элементом которого 
являются грязные руки, про-
исходит более 300 вспышек 
инфекционных заболеваний. 
При этом более 85% по-
страдавших в них являются 
детьми. Установлено, что 
частое мытье рук родителей 

с мылом способствует сниже-
нию смертности среди детей 
раннего возраста от острых 
респираторных инфекций на 
20% и от острых кишечных 
инфекций на 50%.

Врачи рассказали об 
опасностях использования 
смартфона в туалете. Об этом 
сообщила британская газета 
The Sun. Специалисты счи-
тают, что люди с телефоном 
проводят в туалете намного 
больше времени, чем без 
него. Это может привести к 
образованию геморроидаль-
ных узлов, то есть к расшире-
нию вен заднего прохода.

Все, кто берет телефон 
с собой в туалет, рискуют 
покрыть его микробами от 
норовируса до сальмонеллы. 
Но врачи считают, что люди 
не перестанут это делать, 
и дали несколько советов. 
Например, правшам стоит 
держать телефон в левой 
руке, сидя в туалете, и боль-
ше ничего не трогать ею до 
мытья рук. Так у микробов 
меньше шансов попасть на 
смартфон, а оттуда - в орга-
низм человека.

Коротко

Вся Россия в «цифре»
В России официально отклю-
чили аналоговое телевидение. 
С 14 октября на новый формат 
приема сигнала перешли жите-
ли еще 21 региона страны. Это 
около 40млн человек. 
До начала строительства 
цифровой сети 44% жителей 
страны могли смотреть не 
более четырех телеканалов, 
а 27% населения - только 1-2 
телеканала, то после перехода 
на цифру 98,4% наших граждан 
смогут бесплатно принимать 
в эфире 20 обязательных 
общедоступных телеканалов и 
три радиоканала в цифровом 
качестве. Оставшийся процент 
населения сможет принимать 
сигнал посредством спутника.
Федеральная целевая про-
грамма «Развитие телеради-
овещания на 2009-2018 годы» 
продолжалась 9 лет и один 
месяц.

Необычный ноябрь
Ноябрь может оказаться теплее 
обычного практически на 
всей европейской территории 
России. Об этом говорится в 
предварительном прогнозе 
погоды Гидрометеоцентра РФ.
Выше нормы температура воз-
духа ожидается в Ленинград-
ской, Псковской, Новгородской 
и Вологодской областях, в По-
волжье, в регионах Централь-
ного федерального округа, в 
большинстве южных террито-
рий. На азиатской территории 
теплее обычного может быть 
на Урале, в Ханты-Мансийском 
автономном округе и на Ямале.
Наоборот, холоднее обычного, 
вполне возможно, будет на юге 
России - в Краснодарском крае 
и в южной части Крыма. Около 
нормы - практически на всей 
территории Сибири.
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НОРВЕГИЯ ПЕРЕРАБАТыВАЕТ 
97% ПлАСТИКА

Власти Норвегии создали 
одну из наиболее эффектив-
ных и результативных систем 
по переработке пластика в 
мире. На сегодняшний день 
страна перерабатывает 97% 
всего используемого пласти-
ка, а большую его часть 
снова выпускает на рынок.

Во многом этому успеху 
поспособствовала эко-
логическая программа 
норвежского правительства, 
которая подразумевает 
поощрение экологически 
чистых компаний. Все произ-
водители и импортеры пла-
стика облагаются экологи-
ческим налогом. Однако, чем 

больше компания перера-
батывает отходов, тем ниже 
для нее налог. Если компа-
нии удалось переработать 
более 95% своего пластика, 
налог отменяется.

Самая эффективная систе-
ма переработки пластика 
создана в Швеции: благо-
даря сортировке мусора и 
«умным» системам перера-
ботки, 99% отходов вторич-
но перерабатываются или 
превращаются в тепловую и 
электрическую энергию. На 
полигоны поступает всего 
1% отходов, к 2020 году они 
намерены добиться 100% 
переработки.

ПОЗДНЕЕ ЗАМУжЕСТВО РОССИЯНОК

Большая часть 
женщин в России 
предпочитает выхо-
дить замуж в 25-34 
года, в то время как 
восемь лет назад 
наиболее популяр-
ным был возраст 
18-24 года. 

Откладывают 
брак, чтобы полу-
чить образование 
или построить ка-
рьеру. Среди других 
причин указаны 
отсутствие работы, 
собственного жилья, 
желание пожить в 
свое удовольствие. 
Кроме того, вырос-
ло количество пар, 
которые не реги-

стрируют брак. В 
Росстате отметили, 
что увеличивается и 
число женщин, кото-
рые выходят замуж 
после 35 лет. 

женщины более 
старшего возрас-
та, преуспевшие в 
карьере или бизнесе, 
все чаще предпочи-
тают жить с детьми, 
но без мужа.

За последние 30 
лет число малолет-
них невест в России 
сократилось в 15 раз. 
В 1990 году их насчи-
тывалось 72 тысячи, в 
2018 - всего 4,6. Число 
женихов-подростков 
в стране также резко 
уменьшилось. В 1990 
году их было 13,5 
тысячи, в прошлом 
году - только 454.

kc
he

tv
er

g.
ru

ya
nd

ex
.n

et
.ti

f



18 октября 2019 года | № 42 (3805)8 ПАРлАментСКОе ОбОЗРение

Какие препятствия мо-
гут возникнуть на пути раз-
вития нефтегазовой отрас-
ли - об этом в очередной 
раз говорили в октябре на 
Международном форуме 
«Российская энергетиче-
ская неделя», прошедшем 
в Москве. Традиционно в 
нем участвовали руково-
дители энергетических ве-
домств зарубежных стран, 
главы крупнейших между-
народных и отечественных 
энергетических компаний, 
руководство российских 
субъектов, ведущие меж-
дународные эксперты и ор-
ганизации. 

Зачем Ямалу деньги

Автор: Руслан АбдУллин, фото: архив «Сл», инфографика: Ольга РеШетнЯК

Много лет мы говорим об альтернативных источниках энергии. 
Но при этом понимаем: в ближайшие десятилетия полноценной 
замены нефти и газу не найти. Стало быть, казна страны еще 
долго будет наполняться «углеводородными» деньгами. И значит, 
еще долго быть Ямалу локомотивом экономики России. Вопрос, 
насколько он будет быстрым? Многое зависит от «рабочих» этого 
«состава» - ямальских законодателей.

Ответ на вызОвы
Отметились на форуме 

и наши законодатели - на 
площадке, посвященной 
проблемам законотворче-
ства в сфере ТЭКа, практику 
ямальского законодатель-
ства, позволяющую привле-
кать в отрасль значитель-
ные объемы инвестиций и 
купировать вызовы в нефте-
газовом секторе экономики, 
представил первый замести-
тель председателя окруж-
ного парламента Виктор  
Казарин. 

Стоит сказать, что зако-
нодательным обеспечени-
ем привлечения на терри-
торию Ямала инвесторов с 
их деньгами депутаты Зак-
собрания занялись не вчера. 
Этот вопрос периодически 
появляется в актуальной 
повестке дня уже несколь-
ко созывов. И появляется он 
там как раз в ответ на вызо-
вы времени. 

В начале «нулевых» при-
шло осознание, что строить 
экономическую политику на 
старых принципах более не-
возможно. Что богатые со-
всем недавно месторожде-
ния уже не дают прежних 
объемов. Что перспектив-
ная добыча уходит всё даль-
ше на север и основу отрас-
ли будет составлять «тяже-
лый» газ морских шельфов. 
Что скоро нужно будет ос-
ваивать углубленную пере-
работку углеводородов, по-
скольку рынок требует не 
только сырье, но и конечный 
продукт. А значит, необходи-
мо строить перерабатываю-

щие мощности разного мас-
штаба, причем в сложных 
природных и климатических 
условиях. 

Главный вывод, который 
сделали тогда депутаты, был 
закономерным: экономиче-
ское развитие Ямала в бли-
жайшие десятилетия будет 
определяться его способно-
стью к привлечению инве-
стресурсов. А для этого нуж-
но предложить что-то, чего 
не могут предложить другие 
регионы. 

Для решения задачи по-
требовалась согласован-
ность действий органов 
законодательной и испол-
нительной властей, инве-
сторов и предпринимателей. 
После огромного объема ра-
боты нашли отличительную 
особенность территории 
для прямого инвестирова-
ния. Ямальской «фишкой» 
стало оказание господдерж-
ки в форме предоставления 
права на применение пони-
женных ставок по налогу на 
имущество и прибыль орга-
низаций.

И скептИкам в Ответ
В настоящее время про-

цесс привлечения капитала 
на Ямал регламентируется 
Инвестиционной стратеги-
ей ЯНАО до 2020 года, при-
нятой еще шесть лет назад. 
И здесь стоит признать, что 
на протяжении всего вре-
мени существования доку-
мента споры вокруг меха-
низмов поддержки пред-
приятий ТЭКа не утихают. 
Доводы скептиков просты 
и понятны - в округе доста-
точно нерешенных соци-
альных проблем: нехватка 
детских садов, доставшееся 
в наследство от первопро-
ходцев обветшавшее жи-
лье, плохие дороги, а где-
то и полное их отсутствие. 
Но надо понимать и другое: 
никакими другими способа-
ми, кроме как наполнением 
бюджета, эти злободневные 
трудности не разрешить. И 
в свою очередь, нет ника-
ких других возможностей 
ощутимо казну наполнить, 
кроме как получением нало-
гов от крупных игроков на 

«На Ямал инвесторов 
привлекают прозрачная 
налоговая политика и 
благоприятный налого-
вый режим. Такой подход 
позволяет предприятиям 
ТЭКа вести стабильную 
деятельность и возвра-
щать полученные префе-
ренции внушительными 
поступлениями в бюд-
жет региона». 

Виктор Казарин, 
первый заместитель 

председателя 
Заксобрания ЯНАО

«Мы четко придерживаемся прин-
ципа недопущения увеличения на-

логовой нагрузки на ямальскую 
экономику. Так, для создания 
благоприятного инвестици-
онного климата принят ряд 
законов, предусматривающих 

налоговый вычет и продление 
моратория до 2025 года для  

организаций, которые реализуют в 
округе приоритетные инвестпроекты».

Сергей Ямкин, председатель Заксобрания ЯНАО 
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нефтегазовом рынке. А для 
этого их на территорию еще 
нужно чем-то завлечь.

«Время доказало правиль-
ность выбранной политики. 
Только в сентябре в ямаль-
ский бюджет дополнительно 
поступило более 19 милли-
ардов рублей. Все средства 
направлены на решение со-
циальных задач», - париро-
вал высказывания против-
ников выбранного курса 
Виктор Казарин.   

Кому-то эта сумма в мас-
штабах региона может по-
казаться незначительной. 
Но вот вам для сравнения 
две цифры. В 2015 году до-
ходы окружного бюджета 
были около 112 миллиардов 

рублей. В текущем же 2019 
благодаря налоговым пре-
ференциям сумма выросла 
вдвое и составила более 215 
миллиардов. Так что, прежде 
чем осуждать наших законо-
дателей, необходимо осоз-
нать, что развитие «социал-
ки» никак невозможно без 
развития экономики. Эти 
215 миллиардов и есть до-
роги, жилье, детские сады…

Ответ на усИлИя - 
реальные деньгИ

Так или иначе, усилия 
ямальских депутатов вку-
пе с исполнительной вла-
стью не прошли даром. На 
основе сформированной 
прозрачной и обоснован-
ной законодательной базы 
созданы организационные 
и правовые механизмы, на-
правленные на улучшение 
инвестклимата и создание 
на Ямале единой, понятной 
и комфортной деловой сре-
ды. Притом комфортной не 
только для крупных про-
мышленников. Для игроков 
поменьше реализуются дей-
ственные программы, в том 
числе финансовые, в рамках 
которых есть возможность 
получать гранты на начало 
собственного дела, микро-

Коротко

Энергия в формате 
«микро»
В рамках форума погово-
рили и о возобновляемых 
источниках энергии, которые 
могут быть актуальными для 
поселений, не подключенных 
к централизованным электри-
ческим сетям.
«С принятием законопро-
екта о развитии и исполь-
зовании микрогенерации 
у владельцев солнечных 
батарей, ветряков, мини-ги-
дроэлектростанций появится 
возможность использовать 
их для собственных нужд, а 
излишки продавать через 
подключение к энергосе-
ти поселений», - отметил 
депутат Заксобрания ЯНАО 
Виктор Казарин.

Инвестиционная стратегия ЯНАО

займы, гарантии по кредиту 
или кредиты на льготных ус-
ловиях. Для малых и средних 
предприятий предусмотре-
ны специальные налоговые 
режимы, позволяющие оп-
тимизировать систему учета 
и налоговых платежей.

Но всё же 75% общего 
объема инвестиций - вло-
жения в реализуемые на 
территории округа про-
екты развития топливно- 
энергетического комплекса. 
Их, чтобы вы понимали, 30 и 
стоят они больше 2,8 трил-
лиона рублей. 

Вследствие активной ин-
вестиционной политики на 
протяжении последних не-
скольких лет Ямал неизмен-
но входит в число лидеров 
антикризисной устойчи-
вости, остается одним из 
главных регионов-доноров, 
занимает первые позиции 
среди субъектов России по 
отчислениям в федеральный 
бюджет. А самое главное, 
что уже более десяти лет мы 
входим в тройку лидеров по 
объему инвестиций на душу 
населения. 

И еще стоит подчеркнуть, 
что на Ямале работают не 
только «отечественные» 
деньги. Немало здесь фран-

экономИчеСкое развИтИе Ямала в блИжайшИе 
деСЯтИлетИЯ будет оПределЯтьСЯ его 
СПоСобноСтью к ПрИвлеченИю ИнвеСтреСурСов. 
это Стало возможным благодарЯ 
ПредоСтавленИю Права на ПрИмененИе 
ПонИженных Ставок По налогу на ИмущеСтво 
И ПрИбыль органИзацИй.

цузских евро, китайских юа-
ней и шведских крон. Опа-
саться иностранной экспан-
сии не следует - реальность 
такова, что в условиях гло-
бализации без заграничных 
инвесторов никак не обой-
тись. Особенно, если мы хо-
тим играть хоть сколько-ни-
будь заметную роль на меж-
дународной экономической 
арене.

P.S. Итак, с утвержде-
нием, что привле-

кать капитал на ямальскую 
землю необходимо, сложно 
спорить. Однако так ли уж 
мы привлекательны для ин-
весторов, как думаем? Об 
этом красноречиво говорит 
недавнее событие. В конце 
сентября в гости к ямаль-
ским депутатам приезжали 
их немецкие коллеги - пар-
ламентская группа Бунде-
стага. Они изучили опыт 
сохранения культуры, обы-
чаев и традиционных видов 
хозяйствования, сохранения 
экологического баланса, ре-
ализации социальных про-
ектов. Но любой умеющий 
читать между строк поймет, 
что не это стало главной це-
лью визита. Думается, при-
ехали политики в первую 
очередь для изучения дея-
тельности предприятий то-
пливно-энергетического 
комплекса. И учитывая то 
настроение, с которым уез-
жали зарубежные партне-
ры, все заверения на про-
должение сотрудничества, с 
большой долей вероятности 
можно надеяться, что скоро 
в денежные закрома Ямала 
польется и немецкая валюта.
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«В нашей компании трудится не-
мало замечательных людей. А 

потому я уверен, что новые 
масштабные задачи, которые 
ставит перед нами губерна-
тор Ямала, будут решаться в 
срок и с высоким качеством». 

Виктор Попсуй, 
директор ООО «Пурдорспецстрой»

20 октЯбРЯ - ДеНь РАботНИков ДоРожНого хозЯйствА

ДОРОгИе землЯкИ!
поздравляю работников и ветеранов дорожного комплекса 

Ямала с профессиональным праздником!
Наш главный приоритет - приводить в порядок действующие 

и строить новые дороги, обеспечивать их качество, безопасность 
и комфорт. И, конечно, завершить наши долгожданные объекты - 
мост через реку пур и  трассу Надым - салехард. 

в этом году ответственность подрядчиков, строителей, кон-
троль общественности и оценка ямальцев стали залогом успеха 
выполнения запланированных дорожных работ. Главное, есть 
практический результат, в чем я убедился лично в поездке по 
округу. 

Желаю коллективам дорожного хозяйства не останавливать-
ся на достигнутом, выходить на новые рубежи, чтобы все мы 
могли ездить по качественным и безопасным дорогам, гордить-
ся результатами вашего труда! Здоровья всем и благополучия! 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов

виктор владимирович, да-
вайте сначала расскажем о 
сделанном в уходящем те-
плом сезоне: какие выполне-
ны работы, где и что благоу-
строено?

Большой объем работ при-
шелся на город Тарко-Сале. 
Главными объектами в рай-
онном центре стали улицы 
50 лет Ямалу, Губкина, Тара-
сова, Юбилейная, автодоро-
га между Русской и Мезен-
цева. Проводили устройство 
асфальтобетонного покры-
тия проезжей части, тротуа-
ров, меняли бордюрный ка-
мень.

Кроме того, не менее 
масштабные работы вели 
на автодороге при подъез-
де к Тарко-Сале: ликвиди-
ровали промывы после ве-
сеннего паводка и несанк-
ционированные съезды, а 

Настоящие лекари дорог
Накануне профессионального праздника 
работников дорожного хозяйства  
с корреспондентом «СЛ» встретился  
и ответил на его вопросы директор компании 
«Пурдорспецстрой» Виктор Попсуй.

Автор: Андрей ПУдОВКин
Фото: автор, Анна миХееВА, puradm.ru 

также просадки, заполнив 
их асфальтобетоном. Кроме 
того, укрепили откосы био-
матами, заменили, где нуж-
но, барьерное ограждение, 
дорожные знаки, светоотра-

жатели, словом, привели всё 
в порядок. 

Жители райцентра не 
могли не заметить измене-
ния на площади у городско-
го Дома культуры «Юбилей-
ный» - это тоже наша работа. 
Приложила компания руки 
и к территории рядом с но-
вым зданием таркосалин-
ской школы-интерната.

Вообще-то стоит сказать, 
что на содержании Пурдор-
спецстроя шесть участков 
автомобильных дорог об-
щего пользования регио-
нального значения протя-
женностью 219 километров. 
В этот сезон вели ремонт-
ные работы на трассе Сур-
гут - Салехард - объездной у 
станции Пуровск, на участ-
ках Пурпе - Пуровск и Пу-
ровск - Коротчаево, а также 
Тарко-Сале - Тарасовский и 

Тарасовский - Пурпе. Уло-
жили почти 12 тысяч тонн 
асфальта. А в будущем году 
планируем увеличить этот 
объем. 

Покупаем новый асфальт-
ный завод, уже приобрели 
новый асфальтоукладчик, 
каток. В следующем сезоне 
только на трассе Сургут - 
Салехард предстоит приве-
сти в порядок 20 киломе-
тров дорожного полотна. 
Вы же знаете, что наш гу-
бернатор Дмитрий Артюхов 
поставил в приоритет разви-
тие дорожной сети, так что 
работы предстоит много.

а как предприятие готовится 
к работе в зимний период? 
Что здесь намечено сделать?

Да уже всё сделано. Подготов-
лена и проверена исправность 
техники, задействованной на 

Предприятие ведет свою 
деятельность с 1995 года. 
Основные направления - 
строительство, ремонт и 

обслуживание автомобиль-
ных дорог федерального и 
муниципального значения, 

временных зимних и вну-
тригородских дорог, благо-

устройство поселений.  
С ООО «Пурдорспецстрой» 

активно сотрудничают 
администрация Пуровского 
района и компании нефте-

газового комплекса.

Кстати

ремонтные работы на улице 50 лет ямалу 
в тарко-сале, июль 2019 года
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УвАжАемые РАбОтНИкИ 
и ветераны дорожного хозяйства! 
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником 

и благодарю за добросовестный труд!
в этом году у вас выдалось «жаркое» лето - глава региона 

поставил задачу привести дороги городов и районов в порядок, 
и вы максимально ответственно подошли к ее решению. 

впереди у нас с вами большой объем работы, оценивать 
которую будут земляки. поэтому хочу пожелать вам побольше 
сил и удачи, отличного здоровья и семейного благополучия, 
успехов во всем и дальнейших профессиональных свершений 
на благо пуровчан!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

обслуживании автомобиль-
ных дорог, - пескоразбрасы-
вателей, грейдеров. На скла-
дах приведен в готовность 
инвентарь и заготовлен запас 
противогололедных материа-
лов в 140 тонн. 

Будет организовано кру-
глосуточное дежурство лиц 
из числа ИТР, ответственных 
за закрепленные за ними 
участки автодорог. Состав-
лен график таких дежурств с 
учетом потребности в маши-
нах, оборудовании и рабочей 
силе при производстве работ 
по патрульной снегоочистке 
и борьбе с гололедом.

В конце этой недели си-
ноптики обещают похолода-
ние, так что мы готовы встре-
тить зиму во всеоружии.

Эффективность предприятия 
зависит от его работников. 
кого вы могли бы назвать в 
числе лучших?

ДоРожНые вестИ

В муниципалитетах  
Пуровского района

Так, в Пуровске заменили плиты и укрепили обочины 
по улице Молодежной от БМТС до дома №14, в Сывдар-
ме - по улице Железнодорожной. В Пурпе провели теку-
щий, средний и капитальный ремонты проезжей части 
и искусственных сооружений, а также планировку обо-
чин. В Ханымее заменили плиты и укрепили обочины в 
квартале Комсомольском.

В Уренгое отремонтировали семь участков протя-
женностью около 900 метров. Компания «Уренгойдор-
строй» провела работы по устранению ям на дорогах и 
укладке нового асфальта. Участки по улицам Брехунцо-
ва, Молодежной, Геофизиков, аэропорт - вертодром и 
внутриквартальные проезды 3 и 5 микрорайонов сда-
ны в срок.

В Тарко-Сале построили новую автомобильную доро-
гу от улицы Мезенцева до улицы Русской. Подрядчик - 
ООО «АТОМ» помимо строительных работ выполнил 
работы по переустройству системы электро- и тепло-
водоснабжения. 

«Объем работ выполнен с нуля, длина новой дороги 
151 метр, ширина - 6,5, тротуарное полотно - 2 метра. 
Согласно геологическим условиям городской среды 
в работе использовали легкий асфальтобетон», - про-
комментировал начальник участка компании «АТОМ» 
Николай Мальцев.

Также за лето в городе перенесли два пешеходных 
перехода: от детского сада «Радуга» переместили к го-
стинице «Геопур», а по улице Мезенцева - к отделе-
нию Пенсионного фонда РФ. Завершились и работы по 
устройству ливневой канализации на участке Набереж-
ная Саргина - улица Геологов.

На следующий год в райцентре запланирован ре-
монт семи объектов улично-дорожной сети: улиц Про-
мышленной, Мезенцева, Республики, Ленина, Анны 
Пантелеевой, второй части улицы Геологов. Сейчас 
продолжается разработка проектной документации 
еще по четырем объектам: объездной дороге в ми-
крорайоне Окуневом, улице Связной (от Молодеж-
ной до Совхозной), улице Осенней (от Республики до 
Совхозной) и продолжению улицы Русской с выходом 
на Мезенцева.

По словам главы региона Дмитрия Артюхова, состо-
яние наших дорог уже давно не выдерживает справед-
ливой критики со стороны жителей. Поэтому строи-
тельство и ремонт дорог - одна из приоритетных задач 
на ближайшие годы.

дорожные работы завершились во всех 
муниципалитетах Пуровского района.  
В Ханымее, Пуровске, Уренгое, Пурпе  
и Тарко-Сале в этом году отремонтировали 
более 5 километров дорог.

Подготовил: Андрей ВАлин по материалам puradm.ru

И в самом деле, у нас тру-
дится немало превосходных 
работников. Назову Миха-
ила Чурилова - отличный 
машинист асфальтоуклад-
чика, замечательный про-
раб Владимир Бадьин, пре-
красный начальник ремонт-
ной базы Сергей Фулга. Мы 
обязательно поощрим их и 
других наших работников в 
честь профессионального 
праздника.

виктор владимирович, у вас 
есть возможность им и дру-
гим вашим коллегам сказать 
в заключение несколько до-
брых слов.

Поздравляю всех с Днем 
работника дорожного хо-
зяйства. Желаю исполне-
ния всего задуманного и 
успехов в нашей не такой 
уж и простой работе. С 
праздником, дорогие мои 
дорожники!

новая дорога на улице русской в райцентре
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Блок за блоком       растёт детский сад

более 100 тысяч 
газобетонных  
блоков - практически 
все они заняли свои 
места, став стенами 
и перегородками 
нового детского сада 
в п.Пурпе. За летнее 
время строители 
заметно продви-
нулись. И, судя по 
темпам, новый год 
объект встретит 
готовым к внутренней 
отделке помещений.

Здесь будут ясельные 
группы - одна, вторая, тре-
тья… Зимний сад с отдель-
ным входом и большим ви-
тражным окном. Тут же на 
первом этаже разместится 
пищеблок. Планировка по-
мещений в здании нового 
детского сада уже видна.

Подрядчик - ООО «РГС 
Групп» - как заверял, уло-
жился в срок: вывел коробку 
здания с несущими стенами 
и перекрытиями к октябрю. 
В настоящее время заканчи-
вает возведение внутренних 
перегородок. 

Используемый материал - 
газобетонные блоки, как го-
ворит каменщик Юрий Звя-
гин (он в профессии почти 
четверть века), - это опти-

мальный вариант для Край-
него Севера. «Теплопроводи-
мость больше. Тут толщина 
стен 40 сантиметров, из кир-
пича их надо было бы делать 
толщиной 60 сантиметров 
минимум», - на примере по-
ясняет он. 

Вместо обычного цемент-
ного раствора для кладки 

используется специальный 
клей, что позволяет делать 
стыковочные швы мини-
мальными, всего по 2-3 мил-
лиметра. «Чем тоньше шов, 
тем целостнее и теплее, - 
со знанием дела добавляет 
профи. - И этот материал 
экологически чистый». Не-
маловажный факт. Объект 
особенный, строится для 
детей.

Во второй половине ок-
тября подрядчик планиру-
ет приступить к устройству 
кровли. Она будет скатной и, 
по словам специалистов, по-
требует определенных тру-
дозатрат.

«Крыша сложная, так как 
само здание сложной геоме-
трической формы. Оно по-
хоже на букву «ж». Поэтому 
кровля будет с большим ко-
личеством коньков и ендов, 
то есть вогнутых углов. По-
кроем металлочерепицей. 
Установим все необходимые 
системы: по снегозадержа-
нию, антиобледенению, от-
водам воды», - детализирует 
начальник участка Констан-
тин Ермошин.

Все необходимые для 
производства работ мате-
риалы закуплены. В Пурпе 
их доставят из Екатеринбур-
га и Челябинска сразу, как 
только строители приступят 
к возведению стропильной 
системы кровли.

«Транспорт уже готов 
под погрузку. Не доставля-
ем, чтобы не лежали на от-
крытом воздухе, не намока-
ли и не набирали влагу», - 
профессионально поясняет 
Константин Ермошин.

текст и фото: Светлана ПинСКАЯ

«До холодов мы должны закрыть 
контур здания и запустить 
отопление. Это позволит вы-
полнять работы по внутрен-
ней отделке помещений в зим-
нее время».

Константин Ермошин, 
начальник участка ООО «РГС Групп»
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Блок за блоком       растёт детский сад

Параллельно с возведе-
нием здания ведутся рабо-
ты по его подключению к 
инженерным коммуника-
циям. Сети тепловодоснаб-
жения и отопления уже про-
ложены. 

«Построена тепловая ка-
мера на сетях АО «Ямал-
коммунэнерго», выполнено 
устройство железобетонных 
лотков в местах пересече-
ния с проезжей частью. Мы 
приступили к устройству те-
плового пункта в здании, к 
обвязке и разводке системы 
отопления по этажам», - рас-
сказывает он.

Энергоснабжение объек-
та, как заверяют специали-
сты, будет сверхнадежным. 
Проложено две мощных 
линии - основная и резерв-
ная. Это позволит обеспечи-
вать электричеством объект 
бесперебойно. В настоящее 
время идет монтаж вво-
дного распределительного 
устройства (ВРУ).

«До конца этого года пла-
нируем завершить строи-

тельство кровли и полно-
стью закрыть тепловой кон-
тур здания - смонтировать 
окна, двери, утеплить и об-
лицевать панелями фасад, 
чтобы запустить тепло. За-
тем приступим к внутрен-
ним отделочным работам», - 
делится планами начальник 
участка. 

Этап серьезный. «Требо-
вания к отделке высокие. 
Поэтому стараемся соблю-
дать темпы работ так, чтобы 
у нас был как можно боль-

Новый детский сад будет 
максимально адаптиро-
ван для маломобильных 

граждан. Пандус, грузопас-
сажирский лифт  

и полное отсутствие поро-
гов - всё это предусмотре-

но проектом.

Кстати

общаЯ Площадь зданИЯ - более 6тыС.кв.м.  
в детСаду будут музыкальный И СПортИвный 
залы, театральнаЯ СтудИЯ И зИмнИй Сад.

ший запас времени», - гово-
рит Константин Ермошин.

В настоящее время тру-
дятся на строительной пло-
щадке 50 человек. А сдать 
долгожданный объект, кото-
рый возводится в рамках му-
ниципально-частного пар-
тнерства, по плану-графику 
ООО «РГС Групп» должна в  
4 квартале 2020 года.

к сведеНИю ЖИтелей мо пуровскИй райоН!
24 октября 2019 года в 16.00 часов состоится очередное за-

седание районной думы муниципального образования Пуров-
ский район 5 созыва по адресу: п.Пурпе, ул.молодежная, д.26.

Проект повестки дня:
1. о внесении изменений в часть 4 Положения о гаранти-

ях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих на 
территории Пуровского района и являющихся работниками 
организаций, финансируемых из средств местного бюджета, 
утвержденного решением районной думы муниципального 
образования Пуровский район от 26 января 2017 года №81  
(с изменениями от 25 октября 2018 года).

2. о внесении изменения в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества муниципального 
образования Пуровский район на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, утвержденный решением рай-
онной думы муниципального образования Пуровский район  
от 6 декабря 2018 года №170.

3. о внесении изменений в Положение об оплате труда му-
ниципальных служащих муниципального образования Пуров-
ский район, утвержденное решением районной думы муници-
пального образования Пуровский район от 20 апреля 2015 года 
№282 (с изменениями от 25 февраля 2016 года, от 23 марта 2017 
года, от 7 декабря 2017 года, от 29 ноября 2018 года).

4. о награждении наградами районной думы муниципаль-
ного образования Пуровский район.

объЯвлеНИе



18 октября 2019 года | № 42 (3805)14 меСтнОе САмОУПРАВление

1. клуб сОвременнОгО 
мечевОгО бОя «вИтязь»

Приобретены спортивный инвен-
тарь и защитная экипировка. В рамках 
проекта на базе ДК «Строитель» будут 
проводиться тренировки, мастер-клас-
сы и т.д. А первый обучающий семинар 
проведет президент Федерации СМБ 
России Мария Давыдова.

От инициативы - к результату
Внедрять инициативное бюджетирование  
в Ханымее начали сразу, как только вопрос зазвучал  
в окружной повестке.

в 2019 году в ПуровСком 
районе будет реалИзовано  
13 бюджетных ИнИцИатИв  
на Сумму 12,7млн рублей.

Автор: Светлана бОРиСОВА 
Фото: Светлана миХАйлиЧенКО, hanimey.ru 

рию. Часть оборудования, закупленно-
го благодаря реализованной бюджет-
ной инициативе, - мобильная.

3. памятнИк «день пОбеды» 
Реализован масштабный финансо-

во затратный проект по реконструк-
ции памятника благодаря инициативе 
граждан и поддержке районной адми-
нистрации, окружного департамента 
финансов и Всемирного банка. 

4. газОн в квартале 
кОмсОмОльскОм

«Мы оценили возможности иници-
ативного бюджетирования. В 2020 
году продолжим развивать это 
направление и привлекать граждан 
к процессу более эффективного 
расходования бюджетных средств 
путем внесения своих инициатив, 
направленных на улучшение каче-
ства жизни в нашем поселке».

Азат Мектепкалиев, глава Ханымея

Проект стартовал осенью 2018 года. В муниципалитете приняли нормативные 
документы, регламентирующие порядки проведения конкурса и публичного 
обсуждения инициатив, предусмотрели в бюджете средства на их реализацию. 

В марте ханымейцы уже презентовали общественности свои идеи, касающи-
еся различных сторон поселковой жизни. Экспертами выступили региональные 
финансисты и представители Всемирного банка, которые присутствовали на 
публичных обсуждениях в рамках проходившего трехдневного окружного се-
минара. Они высоко оценили творческий подход, с которым жители Ханымея 
взялись за дело. 

К началу апреля процедура отбора инициатив конкурсной комиссией была 
завершена. В результате победителями признали четыре проекта, которые про-
финансировали из местного бюджета. Еще два были реализованы с участием 
районной власти, а также окружного департамента финансов и Всемирного 
банка.

Мельница, телега и цветущие клум-
бы - такая необычная для Севера ком-
позиция появилась летом благодаря 
инициативе жителей у дома №8 в квар-
тале Комсомольском.

5. ФестИваль 
«нацИОнальнОе пОдвОрье»

Проводится фестиваль с 2012 года. 
В 2016 году он признан одной из луч-
ших сельских муниципальных практик 
на всероссийском уровне. С этого года 
благодаря победе в конкурсе по отбо-
ру бюджетных инициатив все коллек-
тивы-участники поощряются матери-
ально. 

2. передвИжная 
арт-галерея

Она уже начала работу. В детской 
школе искусств организована первая 
выставка. В дальнейшем инициаторы 
планируют знакомить с творчеством 
местных художников широкую аудито-

6. клумбы И цветы 
для квартала ШкОльнОгО

Около 1000 саженцев цветочной 
рассады и 26 комплектов клумб укра-
сили квартал Школьный. Благодаря 
инициативе одноименного ТОС при-
домовые территории преобразились у 
10 многоквартирных домов. 
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Реабилитацию в центре 
прошли 30 детей из Ханымея, 
Пурпе, Уренгоя, Пуровска и 
Тарко-Сале. С ними ежеднев-
но проводили занятия специ-
алисты по адаптивной физи-
ческой культуре и суставной 
гимнастике, а также логопед, 
психолог и массажисты. 

Это были весьма насы-
щенные дни. Каждый день 
у ребят начинался в семь 
часов утра. Им нужно было 

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Здоровья особенным деткам!

С 30 сентября по 15 октября в 
п.Пуровске, на базе ГбУ ЯНАО 
«Центр социальной помощи семье 
и детям «Луч надежды» в МО 
Пуровский район» специалисты 
челябинского НИИ педиатрии и 
неврологии «дети Индиго» провели 
курс реабилитации для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

«Реализация нового  
проекта «Реабилита-
ционный центр» благо-
творительного фонда 
«Ямине» стала возможна 
благодаря спонсорской 
поддержке ПАО  
«НОВАТЭК». Теперь  
дети, нуждающиеся в 
реабилитации, могут 
не выезжать за пределы 
района». 

Оксана Корб, 
директор «Луча надежды»  

конкурс 
«Атмосфера»
2019-2020
всероссийский кон-

курс среди студентов, 
аспирантов и молодых 
преподавателей по во-
просам избирательного права и избирательного процесса

вся информация об участии в конкурсе по ссылке  
http://www.yamal-nenetsk.izbirkom.ru/pravovaya-kultura/
konkurs/2019/atmosfera/index.php?sphrase_id=2http://
priuraltik.ru/всероссийский-конкурс-атмосфера.

w
w

w.
ul

gi
k.

ru

«В центр «Луч надежды» мы попали 
первый раз и не разочаровались. 

Во время реабилитации нам с 
сыном создали все условия для 
комфортного проживания. Вра-
чи очень чуткие и понимающие, 
смогли найти подход к каждому 

ребенку». 
Наталья Шульева, п.Ханымей

В два года Максиму по-
ставили диагноз ДЦП, и на-
чалась череда медицинских 
процедур и реабилитаций. 
Он перенес две операции на 
глаза, в результате чего уда-
лось исправить косоглазие. 
Благодаря неустанной забо-
те родителей, педагогов и 
врачей, мальчик уже достиг 
грандиозных успехов. «Вы-
ровнялась походка, взгляд 
стал более сосредоточенным, 

ли в Пуровске курс реабили-
тации для особенных деток. 
В тот раз профессиональную 
помощь получили 44 ребенка 
из разных населенных пун-
ктов Пуровского района. 

Запланированный срок 
реализации проекта - один 
год. Но если финансирова-
ние продолжится, то мо-
бильный центр здоровья бу-
дет работать и дальше.

P.S. Н е д а в н о  р я д ы 
местных медицин-

ских специалистов попол-
нил врач-психолог Светлана 
Шумских. Весной прошлого 
года вместе с коллегами из 
Челябинского НИИ она при-
езжала на Север проводить 
реабилитацию, а затем ре-
шила остаться в «Луче на-
дежды» и посвятить себя ра-
боте с особенными детьми и 
их родителями.

успеть на все необходимые 
процедуры, учебные заня-
тия, прогулки на свежем воз-
духе и побывать на различ-
ных мастер-классах. Так что 
скучать им было некогда. 

Десятилетний Максим, 
сын Натальи Шульевой из 
Ханымея, с радостью шел на 
каждую процедуру. Больше 
всего ему понравились за-
нятия в кабинете у психоло-
га. По словам мальчика, там 
много интересных вещей, с 
которыми можно поиграть, 
потрогать их. 

заметно улучшилось общее 
физическое состояние», - рас-
сказывает мама. В школьной 
программе ему легче всего 
даются математика и окру-
жающий мир. В ханымейском 
Доме детского творчества 
Максим посещает занятия по 
легоконструированию. И со-
всем скоро будет защищать 
свой новый проект «Космоге-
обот, как профессия». 

В начале этого года специ-
алисты челябинского НИИ 
педиатрии и неврологии 
«Дети Индиго» уже проводи-

объЯвлеНИе
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ной площадки - это ответственность 
собственника земельного участка, на 
котором она расположена».

Как бы то ни было, наш запрос во-
зымел силу: контейнерная площадка уже 
на следующий день засияла чистотой. 

В пресс-службе «Инновационных 
технологий» посоветовали жителям 
района отправлять жалобы на вывоз 
ТКО (желательно проиллюстрирован-
ные фотографиями) на их страницу 
ВКонтакте («Ро-Тко Янао»). Тогда пре-
тензии не будут голословными и реги-
ональный оператор будет иметь объек-
тивное представление о качестве рабо-
ты своих подрядчиков на местах. 

***
В июле к нам обращалась жительни-

ца Тарко-Сале Ольга Волошина, прожи-
вающая по ул.Первомайской, в доме 11. 
Она от лица жильцов дома жаловалась 
на плохое состояние электропроводки 
дома и интересовалась, планирует ли 
управляющая организация ремонтиро-
вать обветшалую домовую электросеть. 
Тогда директор ООО «Жилкомфорт», об-
служивающего аварийный дом, Вита-
лий Бородин, пообещал выполнить ра-
боты по ремонту проводки в августе. И 
вот в октябре наша читательница всё 
так же спрашивает у УК: 

«Почему ремонта не было? Когда займе-
тесь нашей проблемой?»

Ответ Виталия Бородина, думаю, уди-
вит жильцов указанного дома: «В 
летний период в аварийном порядке 
произведена частичная замена элек-
тропроводки в местах общего пользо-
вания. Работы выполнены в требуемом 
объеме». 

Виталий Александрович также пред-
ложил собственникам многоквартир-
ного дома провести внеочередное об-
щее собрание собственников жилья, на 
котором они смогут обсудить вопрос 
текущего ремонта общего имущества. 
На основании принятого жильцами ре-
шения УК подготовит информацию о 
стоимости, видах и сроках проведения 
ремонтных работ.

После такого заявления жителям 
можно лишь посоветовать обратиться 
в управляющую организацию и попро-
сить ознакомить их с отчетом о проде-
ланной работе, где должен быть ука-
зан перечень произведенных работ и 
их стоимость. 

***
В следующем выпуске рубрики: что 

делать, если пришел срок ремонта се-
тей тепловодоснабжения, часть из кото-
рых пролегает по вашей земле, обсудим 
тему начислений за вывоз ТКО и узна-
ем мнение местной власти о дизайне 
города.

нАроД хоЧет ЗнАтЬ

Дежурный по рубрике: елена лоСиК

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

Алло!  РедАкция? 

коммунальными отходами, региональ-
ный оператор несет ответственность 
за качество оказания услуги с момен-
та погрузки ТКО в мусоровоз. Также 
он отвечает за уборку места погруз-
ки ТКО - подбор оброненных ТКО при 
погрузке и перемещении в мусоровоз.

На законодательном уровне раз-
делены понятия «контейнерная пло-
щадка» и «место погрузки ТКО». В 
первом случае - место размещения  
цмусоросборников (контейнеров), во 
втором - прилегающая к контейнерной 
площадке территория расположения 
мусоровоза во время погрузки ТКО.

В соответствии с Правилами оказа-
ния услуг и выполнения работ, необхо-
димых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, к обязательному 
перечню работ и услуг, предоставляе-
мых УК и ТСЖ, относятся работы по ор-
ганизации и содержанию мест (площа-
док) накопления твердых коммуналь-
ных отходов, включая обслуживание и 
очистку контейнерных площадок.

Проще говоря, региональный опера-
тор становится собственником ТКО и 
несет за него ответственность только 
после его погрузки в мусоровоз (само-
свал). До момента погрузки (подъезда 
машины), региональный оператор не 
имеет никакого отношения ни к мусо-
ру, ни к контейнерной площадке, со-
держанию, чистоте, покраске мусор-
ных контейнеров, дезинфекции и т.д. 
Надлежащее содержание контейнер-

Какие бы вопросы ни поступали в 
рубрику, «мусорная» проблема в ней 
присутствует с завидным постоян-
ством. Причем, как показало время, 
обстановка с вывозом ТБО не зависит 
от сезонов, реформ, смены организа-
ций, его осуществляющих. Правда, об-
новленный внешний вид контейнерных 
площадок вселил надежду, что теперь 
за оказание услуги возьмутся серьезно. 
Но после отпусков в газету снова про-
должили поступать жалобы горожан. 
На примере обращения жительницы 
города Надежды Савиновой расска-
жем, что делать, если есть претензии 
к вывозу мусора:

«Контейнерная площадка в районе кор-
пуса 3 дома 7 по ул.Геологов завалена 
мусором. Машина ссыпает содержимое 
контейнеров и уезжает, игнорируя остав-
шийся мусор. Кто должен его убирать?»

Развернутый ответ по теме дал Алек-
сандр Прибылев, исполнительный ди-
ректор ООО «Инновационные техно-
логии» - регионального оператора по 
обращению с ТКО: «В соответствии 
с Правилами обращения с твердыми 

Спустя несколько дней после ответа 
регионального оператора стало 

известно о мусорной «диверсии» 
в Тарко-Сале: в начале октября 

неизвестные спланированно засы-
пали хламом контейнерные пло-

щадки города. По словам водителей 
мусоровозов, незнакомые люди 

даже предлагали деньги в обмен на 
неисполнение ими своих обязанно-

стей. Система «ЭРА-ГЛОНАСС», уста-
новленная на транспорте, помогла 

подтвердить бесперебойную работу 
подрядчика - ООО «ТазСпецСервис», 

который обслуживает Тарко-Сале. 
В «Инновационных технологиях» 

предположили, что действия зло-
умышленников были направлены 
на дискредитацию действующего 

подрядчика.

Кстати

Фото Елена Лосик
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ПО ГОРизОНТали:
1. Эскимосы не имеют ни-

какого отношения к этому 
десерту.

4. Это страна вторая по 
праву носит название «шо-
коладной».

5. Главный ингредиент 
восточных сладостей.

9. Этот торт, как символ 
города, появился недавно, 
но у него уже существу-
ет собственный сайт. А его 
вкус горожане выбирали об-
щим голосованием.

10. Мелкие конфеты-ле-
денцы.

11. В честь этого коро-
тышки назвали один из са-
мых любимых десертов во 
всем мире. Хотя, коротыш-
кой этого человека можно 
было назвать с натяжкой - 
по некоторым данным его 
рост составлял около 169см.

12. Некоторые дети счи-
тали, что в состав одной ка-
рамели входила именно эта 
часть настоящего членисто-
ногого.

13. Его форму чаще всего 
придавали сахарной конфе-
те на палочке.

18 октября отмечают 
сразу два сладких 
праздника - 
Всемирный день 
конфет и День 
сладкой патоки 
и восточных 
сладостей, с чем мы 
вас и поздравляем! 
И предлагаем 
«десерт для ума», 
после которого 
захочется, как 
минимум, съесть 
пару конфет. 

Автор: мария ШрейДер
Фото: yandex.by, pixabay.com, 
eva.ru 

ПО ВеРТикали:
2. В средневековой Евро-

пе этой сладости приписы-
вали лечебные и даже ма-
гические свойства, однако 
на деле никакого эффекта 
не было. А вот его главный 
ингредиент очень даже по-
лезен.

3. «Космические» конфе-
ты, принесшие славу имен-
но этой марке. По мнению 
российского Центра управ-
ления полетами, именно они 
были самыми безопасными 
для употребления на орбите.

14. Восточная сладость.
21. Самая популярная до-

бавка в шоколад.
23. Ягоды, сваренные с са-

харом.

6. Согласно исследова-
ниям, решительные и целе- 
устремленные люди предпо-
читают в конфетах начинку 
именно из этой ягоды.

7. Страна, в которой по-
явились самые первые кон-
феты.

8. Именно его, насмотрев-
шись рекламы, топили в мо-
локе в начале 1990-х все по-
купатели.

9. Название этих конфет 
отличается от правды, пото-
му как именно этого у птиц 
нет.

15. Самые старейшие кон-
феты в мире, они же - и са-
мые популярные.

16. Именно в этой стране 
самые дорогие сладости и 
самые известные шоколатье.

17. Без этого ингредиен-
та ни один из десертов не 
будет сладким, хотя сейчас 
ему придумано множество 
заменителей.

18. Этот десерт готовят из 
взбитых сливок, запекаемых 
в духовке.

19. Эти пирожные часто 
называют неверно, путают 
с другими, схожими по зву-
чанию. Обычно их делают с 
кремом или вареньем между 
двумя воздушными слоями.

20. Белый  шоколад - со-
всем не шоколад, потому 
что в нем нет его.

22. Сахаристые кондитер-
ские изделия, получаемые 
сбиванием фруктово-ягод-
ного пюре с сахаром, яич-
ным белком и загустителем.

Сладость в радость
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ОбМАН ПОд ПРЕдЛОГОМ ПОКУПКИ МОШЕННИЧЕСТВО 
ПРИ ПРОдАжЕ КВАРТИРы

В ОМВд России по Пуровскому району возбуждено уго-
ловное дело по факту причинения значительного ущер-
ба жительнице п.Уренгой. Она обратилась в ОМВд России 
по Пуровскому району с заявлением о мошенничестве. 

Накануне на телефон заявительницы поступил 
звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, что 
хочет приобрести ее квартиру, выставленную на прода-
жу на одном из сайтов. Звонивший попросил женщину 
убрать объявление, так как он готов внести предоплату 
за покупку и перечислить денежные средства на ее кар-
ту. будучи уверенной, что общается с потенциальным 
покупателем, женщина сообщила ему персональные 
данные своих банковских карт,  после этого с двух бан-
ковских счетов произошло списание денежных средств 
на общую сумму 223 934 рубля. 

Следственный отдел возбудил уголовное дело в соот-
ветствии с ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество с причине-
нием значительного ущерба гражданину». 

Полиция в очередной раз советует гражданам: при со-
вершении покупок в интернете проявляйте бдительность 
во избежание утраты денежных накоплений. 

НАйдЕННый ТЕЛЕФОН -
КАК ЧУжОй КОШЕЛёК

Сотрудники отдела уголовного розыска пуровской 
полиции установили личность подозреваемого в краже 
денежных средств с банковской карты. Им оказал-
ся ранее не судимый житель г.Тарко-Сале 1998 года 
рождения. 

В августе текущего года в ОМВд России по Пуров-
скому району обратилась  жительница Тарко-Сале с 
заявлением о том, что вечером 26 июля она потеряла 
сотовый телефон, к которому была «привязана» банков-
ская карта на ее имя. Утром следующего дня ей посту-
пило смс-сообщение о том, что с ее банковской карты 
был осуществлен перевод 8 000 рублей на неизвестный 
ей счет. Ущерб заявительница посчитала значительным 
для себя и обратилась в полицию. 

По этому факту следственный отдел районной по-
лиции возбудил уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ 
«Кража, совершенная с банковского счета».

В ходе оперативных мероприятий сотрудники отде-
ла уголовного розыска задержали злоумышленника. 
В отделе полиции он признался, что после того, как 
перевел деньги на своей счет, найденный телефон он 
выбросил. 

В отношении 21-летнего подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

УдАРИЛ ПОЛИЦЕйСКОГО

В июне 2019 года в дежурную часть отделения полиции по п.Пурпе  
поступило сообщение от работника одного из предприятий о том, что 
при обходе территории месторождения он обнаружил разукомплекто-
ванную трансформаторную подстанцию. для проверки сообщения по 
указанному адресу выехал инспектор группы участковых уполномо-
ченных полиции. 

Прибыв на месторождение, полицейский обнаружил на месте 
происшествия 24-летнего работника предприятия. С целью докумен-
тирования следов противоправного деяния, инспектор предложил 
мужчине покинуть вместе с ним место происшествия, но злоумышлен-
ник стал вести себя агрессивно, повалил полицейского на пол, нанес 
удар кулаком в лицо. 

Материалы по этому факту были переданы  в подразделение След-
ственного комитета, который  возбудил в отношении злоумышленника 
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренно-
го ч.1 ст.318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представите-
ля власти или его близких в связи с исполнением им своих должност-
ных обязанностей».

Недавно Пуровский районный суд признал ранее не судимого 
24-летнего жителя г.Ноябрьска виновным в совершении преступления 
и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.  
В настоящее время приговор вступил в законную силу. 

СТОЛКНОВЕНИЕ НА ПЕРЕКРёСТКЕ

13 октября в 22.15 в п.Пуровске 
произошло дТП. Водитель 1970 года 
рождения на автомобиле «Грейт Волл» на 
подъезде к нерегулируемому перекрест-
ку на улице 27 съезда КПСС, двигаясь по 
второстепенной автодороге, не уступил 
дорогу «Уралу-4420» под управлением 

гражданина 1967 года рождения, двигав-
шемуся по главной дороге, в результате 
чего совершил столкновение. Пассажир 
1968 года рождения (женщина), нахо-
дившаяся в автомобиле «Грейт Волл», 
в результате дорожно-транспортного 
происшествия получила ушибы.
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В райотдел полиции обра-
тился житель г.Тарко-Сале с 
заявлением о краже денежных 
средств с банковской карты. Он 
сообщил, что ранее на одном из 
сайтов разместил объявление о 
продаже детских вещей (коля-
ски и столика для кормления). 
Вечером 29 сентября мужчине 
позвонил неизвестный и сооб-
щил, что хочет приобрести ука-
занные вещи, а деньги за покупку 
перевести на банковскую карту 
продавца. будучи уверенным, 
что общается с потенциальным 
покупателем, заявитель сообщил 
ему персональные данные своей 
банковской карты, после чего с 
нее произошло списание  
218 000 рублей. Заявитель сооб-
щил полицейским, что о суще-
ствующей схеме обмана он знал 
из средств массовой информации, 
но не предполагал, что сам с этим 
столкнется. 

Следственный отдел район-
ного ОМВд возбудил уголовное 
дело в соответствии с п.«г» ч.3 
ст.158 УК РФ «Кража, совер-
шенная с банковского счета». 
Полицейские устанавливают 
злоумышленника, причастного к 
совершению противозаконного 
деяния, и в очередной раз напо-
минают гражданам о том, что при 
заключении виртуальных сделок 
во избежание утраты имеющих-
ся денежных накоплений не 
сообщайте персональные данные 
банковских карт неизвестным 
лицам. 
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Происшествий на дорогах с участи-
ем детей всё еще очень много, но с 
каждым годом их количество умень-
шается. Отчасти это происходит бла-
годаря активной работе с детьми со-
трудников ГИБДД и общественных 
организаций, ведь она начинается с 
детских садов и продолжается в виде 
социальной рекламы и других профи-
лактических мероприятий, направ-
ленных на снижение детского трав-
матизма.

В зависимости от возраста ребен-
ка и вида ответственности, к кото-
рой его привлекают, понести наказа-
ние может как он сам, так и его ро-
дители. Полностью отвечать за свои 
действия может только совершенно-
летний гражданин. В соответствии с 
Конституцией РФ совершеннолетие 
наступает в 18 лет, но отвечать за 
свои поступки несовершеннолетние 
начинают с 16 лет. Именно этот воз-
раст Кодекс об административных на-
рушениях считает точкой отсчета, с 
которой человека можно привлекать 
к ответственности, в том числе в сфе-
ре дорожного движения. Подросток, 
нарушивший ПДД, может наравне со 
взрослыми нести наказание в виде 
выплаты штрафа, выполнения обяза-
тельных работ или отбывания адми-
нистративного ареста.

Низкая культура поведения
Основная причина всех несчастных случаев на дороге  
с несовершеннолетними, наряду с несоблюдением Пдд и 
незнанием этих правил, - это низкая культура поведения  
как детей, так и взрослых.

Действия родителей, которые мо-
гут привести к ДтП: 

- приобретение мототранспортных 
средств подросткам, не достигшим 
возраста 16 лет, и разрешение своим 
детям управлять данными транспорт-
ными средствами;

- случаи, когда родители отпускают 
гулять детей дошкольного возраста од-
них, без контроля взрослых;

- отправляют детей дошкольного 
возраста в магазин, который находит-
ся в другом районе, микрорайоне, т.е. 
дети находятся на проезжей части без 
контроля взрослых.

к ДтП может привести бездей-
ствие родителей, когда:

- знают, что ребенок в нарушение 
ПДД управляет веломототехникой, не 
достигнув возраста управления дан-
ными транспортными средствами, но 

НАЕЗд НА АВТОМОбИЛь НАЕЗд НА ПЕШЕХОдА

12 октября в 3.30 в ходе мониторинга камер 
видеонаблюдения «безопасный город» сотруд-
ник дежурной части  ОМВд России по Пуров-
скому району установил, что около автобусной 
остановки у памятника воинам-пуровчанам на 
улице Ленина в г.Тарко-Сале автомобиль «Лада 
Калина» совершил наезд на пешехода.

По прибытии на место дТП полицейские 
установили, что водитель вышеуказанного 
транспортного средства не предпринял мер, 
исключающих его самопроизвольное движение, 
в результате чего пассажирка 1988 года рожде-
ния, запустив двигатель, допустила движение 
автомобиля, что привело к наезду на пешехода, 
который находился на тротуаре около автобусной 
остановки. В результате дТП пешеход 1971 года 
рождения получил перелом правой голени. 
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Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД 

не предпринимают никаких действий 
к недопущению совершения ДТП с не-
совершеннолетним ребенком;

- при переходе дороги родители не 
берут ребенка-дошкольника за руку, 
тем самым подвергая его жизнь и здо-
ровье опасности и создавая предпо-
сылки для совершения ДТП.

По статье 5.35 КоАП РФ правонару-
шением считается сам факт неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения 
предусмотренных законом обязанно-
стей, вне зависимости от наступления 
каких-либо вредных последствий.

Из анализа, проведенного сотруд-
никами Госавтоинспекции Пуровско-
го района, следует, что с начала 2019 
года зарегистрировано 287 наруше-
ний ПДД РФ несовершеннолетними. 
Только за сентябрь 42 несовершенно-
летних нарушили правила дорожного 
движения.

Госавтоинспекция Пуровского рай-
она напоминает, что задача взрослых, 
причем не только родителей, а во-
обще всех граждан, на собственном 
примере демонстрировать соблюде-
ние правил. 

12 октября в 8.14 
на контрольно-про-
пускном пункте ЗАО 
«Пургаз» на автодоро-
ге на Северо-Губкин-

ское месторождение 
водитель 1996 года 
рождения, управляя 
автомобилем «Тойота 
Ленд Крузер 100», не 

учел дорожные и ме- 
теоусловия, неправи- 
льно выбрал скорость, 
позволяющую контро-
лировать безопасное 
движение, в результате 
чего допустил наезд на 
стоявший автомобиль 
«Грейт Волл». 

Пассажир 1997 года 
рождения, находив-
шийся на заднем сиде-
нии «Тойоты», получил 
сотрясение головного 
мозга и закрытую 
черепно-мозговую 
травму. 
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С начала 2019 года 
зарегИСтрИровано 287 
нарушенИй Пдд рФ 
неСовершеннолетнИмИ. 
только за СентЯбрь 42 
неСовершеннолетнИх 
нарушИлИ ПравИла 
дорожного двИженИЯ.
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В результате рассмотренных дел 
вынесено 500 решений, из которых 
403 - с удовлетоврением, 97 - с от-
казом в удовлетворении требова-
ний.

Всего за 9 месяцев районным су-
дом рассмотрено наибольшее коли-
чество гражданских дел по следую-
щим категориям:

- трудовые споры о восстановле-
нии на работе - 4;

- трудовые споры об оплате тру-
да - 15;

Тревожная судебная статистика
Пуровский районный суд подвел итоги работы  
за 9 месяцев 2019 года. За истекший период  
поступило 599 гражданских  
и административных дел, окончено 618 дел  
с учетом остатка.

Автор: мария лОмОВЦеВА, Пуровский районный суд
Фото: tourprom.ru, chastnik.ru

Пуровский районный суд обраща-
ет внимание граждан, а особенно 

родителей, на тревожную ситуацию, 
связанную с преступлениями против 

половой неприкосновенности  
несовершеннолетних, и просит  

усилить контроль за детьми  
и их свободным временем. 

Важно

- о взыскании платы за жилую 
площадь и коммунальные платежи, 
тепло и электроэнергию - 10;

- о взыскании налогов и сборов - 1;
- о приостановлении и прекраще-

нии деятельности организаций - 2;
- жилищные споры граждан - 78;
- оспаривание решений, дей-

ствий (бездействия) органов госу-
дарственной власти, органов мест-
ного самоуправления, иных органов, 
наделенных отдельными государ-
ственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц, 
государственных и муниципальных 
служащих - 31;

- о нарушении избирательного за-
конодательства - 1. 

За отчетный период в районный 
суд поступило 335 дел об админи-
стративных правонарушениях граж-
дан. Число лиц, подвергнутых нака-

занию, составило 194 с назначением 
следующих наказаний: штраф - 104, 
арест - 64, приостановление дея- 
тельности - 3. 

В порядке уголовного судопроиз-
водства было рассмотрено 346 ма-
териалов, в порядке гражданского и 
административного - 250. 

Районным судом рассмотрено 210 
жалоб на постановления по делам 
об административных правонару-
шениях. Из них отменено и изме-
нено 137 постановлений органов о 

назначении административных на-
казаний.

За истекший период в суд посту-
пило 132 уголовных дела, окончено 
производством 128. Число осужден-
ных составило 118 человек, из них за 
совершение особо тяжких престу-
плений - 10, тяжких - 30, средней тя-
жести - 34, небольшой тяжести - 44. 
За кражи осуждено 26 граждан. За 
незаконные действия с наркотиче-
скими средствами и психотропными 
веществами - 11. 

Следует отметить тенденцию рез-
кого увеличения уголовных дел по 
изнасилованиям и иным преступле-
ниям против половой неприкосно-
венности и половой свободы лично-
сти, в том числе в отношении несо-
вершеннолетних. 

Так, за 9 месяцев 2019 года рассмо-
трено 5 уголовных дел в отношении 6 

обвиняемых, за аналогичный период 
прошлого года дел этой категории 
не было. 

По двум из дел потерпевшими 
проходили две несовершеннолетние 
девочки. 

По рассмотренным 5 делам об из-
насилованиях и иных посягатель-
ствах против половой неприкосно-
венности и половой свободы лич-
ности 4 приговора обжалованы и 
оставлены без изменения окружным 
судом. 

По вступившим в силу приговорам 
виновные лица получили реальные 
сроки лишения свободы: 

- гражданин А. 1998 года рождения - 
8 лет колонии строгого режима с 
ограничением свободы;

- гражданин Б. 1999 года рождения - 
9 лет 6 месяцев колонии строгого ре-
жима с ограничением свободы;

- гражданин В. 1980 года рождения - 
13 лет колонии строгого режима с 
ограничением свободы;

- гражданин Г. 1989 года рождения - 
3 года колонии общего режима;

- гражданин Д. 1962 года рождения - 
15 лет колонии особого режима с 
ограничением свободы; 

- гражданин Е. 1989 года рождения - 
3 года 6 месяцев колонии общего ре-
жима.

В настоящий момент на рассмо-
трении в районном суде находится 
еще одно уголовное дело об изна-
силовании, повлекшее тяжкий вред 
здоровью потерпевшей, развратных 
и насильственных действиях сек-
суального характера в отношении 
двух несовершеннолетних, а также 
имеется не вступивший в законную 
силу приговор в отношении граж-
данина З. 1974 года рождения о на-
сильственных действиях сексуально-
го характера в отношении несовер-
шеннолетней с наказанием в виде 5 
лет лишения свободы с отбыванием 
в колонии строгого режима с ограни-
чением свободы.  
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Кроме хозяев из Ханты-Мансийско-
го округа, в этом году в сборах уча-
ствовали отряды из Тюмени и Ямала. 

Наш округ представили 27 человек, 
семь из которых жители Тарко-Сале 
и Пуровска. 

Сборы проводились на базе Центра 
специальной подготовки «Сибирский 
легион». Спасатели, медики, пожарные, 
полицейские и представители других 
спецслужб провели для волонтеров 
мастер-классы на специально обору-
дованных площадках. Добровольцев 
учили навыкам тушения лесных пожа-
ров, умению оказывать первую меди-
цинскую помощь при извлечении по-
страдавших из-под крупных завалов, 
а также правильному алгоритму дей-
ствий при поиске пропавших без ве-
сти людей.

Кульминацией стал учебно-трени-
ровочный поиск пропавших в лесу. Он 
проходил ночью в условиях, максималь-
но приближенных к реальным. Кстати, 
многим ямальским поисковикам впер-
вые пришлось участвовать в учениях, 
проводимых в темное время суток, и 
это стало одним из самых сложных ис-

пытаний. Но, несмотря ни на что «ЛАш-
ники» (аббревиатура от «Лиза Алерт». 
- Авт.), как сами себя называют отрядов-
цы, были во всеоружии, так как привез-
ли с собой всё необходимое: навигато-
ры,  компасы, мощные фонари и доста-
точное количество запасных батареек. 
«Нас с первых дней учат серьезно отно-
ситься к экипировке, чтобы в экстрен-
ной ситуации оказаться полезным, а не 
стать новой проблемой,- поделилась 
эмоциями таркосалинка Жанна Муни-
рова. - Такие мероприятия помогают 
ощутить ответственность и важность 
той миссии, которую мы на себя взяли. 
Конечно, ошибки были, на то и учения, 
но благодаря слаженности соотрядов-
цев с задачей справились неплохо и ус-
ловного «потеряшку» нашли».

Кстати, 14 октября ПСО «Лиза 
Алерт» отметил девять лет своего су-
ществования, и все эти годы помощь в 
поиске пропавших людей добровольцы 
оказывают безвозмездно. Телефон «го-
рячей линии»: 8 (800) 700-54-52.

Мы - команда, мы - сила
С такими впечатлениями вернулись домой 
добровольцы ПСО «лиза Алерт Ямал» 
с V региональных сборов для добровольцев 
поисково-спасательных отрядов, которые в 
минувшие выходные прошли в Сургуте.

В Главном управлении 
МЧС России по Ямало-Не-
нецкому автономному 
округу прошел региональ-
ный этап XI Всероссийского 
конкурса профессиональ-
ного мастерства среди со-
трудников и подразделений 
ведомств. 

За каждой победой в но-
минациях конкурса стоят 
реальные достижения и по-
казатели уровня профессио-
нализма в повседневной де-
ятельности каждого специ-

Наш выбор - жизнь без опасности

Автор: ирина михоВиЧ 
Фото: архив ПСо «лиза Алерт Ямал»

текст и фото: Анна михееВА

алиста. Все они прошли 
серьезный конкурсный от-
бор перед тем как быть удо-
стоенными звания «Лучший 
по профессии».

В номинации «Лучший го-
сударственный инспектор 
по маломерным судам» ре-
гионального этапа 1 место 
присудили старшему госу-
дарственному инспектору 
по маломерным судам Пу-
ровского инспекторского 
участка ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по ЯНАО» Ната-

лье Михайловне Волковой; 
2 место - государственно-
му инспектору по маломер-
ным судам Пуровского ин-
спекторского участка ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России 
по ЯНАО» Александру Васи-
льевичу Волкову.

В номинации «Лучшая 
единая дежурно-диспет-
черская служба муници-
пального образования»  
победу завоевала ЕДДС Пу-
ровского района.

Поздравляем победите-
лей!

МЧС России ежегодно проводит Всероссийский фестиваль «Созвездие 
мужества», объединяющий сотрудников МЧС, других министерств и 
ведомств, журналистов и представителей общественности.
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Истории Никиты Ребро, 
Ксении Чайковской и Ильяса 
Сарсембаева на страничках 
нашей газеты мы уже рас-
сказывали. Пришел черед 
мастера спорта России по 
пауэрлифтингу, победителя 
первенства Европы Алексея 
Рихтера.

ПРаВильНый ВыбОР
Алексею 21 год. Из Воро-

нежской области, где родил-
ся, он переехал с семьей в 
Тарко-Сале в шестом классе. 
Попробовав многие, не чуж-
дые обычному подростку 
«радости», парень понял, что 
лучшим его выбором станет 
здоровый образ жизни. 

«Свой» вид спорта, при-
шедшийся по душе, моло-
дой человек нашел не сразу. 
Занимался боксом, тяжелой 
атлетикой, самостоятельно 
ходил в «качалку». В пауэр-
лифтинг пришел в 14 лет.

«У меня начало непло-
хо получаться и стало ин-

тересно, как далеко я могу 
зайти, какой максимальный 
вес «выжать». Мне нрави-
лось, что пауэрлифтинг раз-
вивает большую физиче-
скую силу и выносливость. 
К тому же нагрузки давались 
несложно, чувствовал себя 
всегда отлично, несмотря на 
то, что, увлекшись, трениро-
вался часами по 5-6 раз в не-
делю», - объясняет Алексей.

ПОбеды 
и ПОРажеНия

Усердные тренировки и 
заинтересованность в соб-
ственных возможностях 
вскоре начали давать хо-
рошие результаты - парень 
побеждал на соревнованиях 
всё более высокого уровня. 

Однако не стоит думать, 
что всё складывалось глад-
ко. Как и у любого спортсме-
на, у нашего героя случались 
и поражения, причем порой 
довольно обидные.

«На соревнованиях УрФО 
по идее я должен был за-
нять первое место, или вто-
рое, - вспоминает Алексей. 
- В моей победе были уве-
рены и тренер, и коллеги, да 
и я сам. Когда уже практи-
чески взял «золото» и оста-
вался последний шаг - вы-
полнить упражнение «тяга», 
в последний момент при-
шла шальная мысль поста-
вить личный рекорд и под-
нять максимальный вес. Но 
не смог. В итоге слетел на 
шестое место. После сорев-
нований долгое время ходил 
расстроенный и обиженный 
на себя за то, что не смог, не 
собрался, переоценил свои 
возможности…»

По словам молодого че-
ловека, в такие моменты как 
никогда нужна поддержка 
близких, правильный на-
строй и понимание того, 
что невозможно побеждать 
всегда. Также очень важно 
проанализировать ошибки, 

допущенные на соревнова-
ниях, чтобы в следующий 
раз их исключить и показать 
лучший результат.

«В спорте на успех влияют 
не только усердные трени-
ровки и собственные ресур-
сы, есть еще множество фак-
торов, в том числе и психоло-
гических. Недостаточная вера 
в себя и, наоборот, излишняя 
самоуверенность, жизнен-
ные проблемы, не касающие-
ся спорта, и даже слова недо-
верия, случайно оброненные 
посторонним человеком, мо-
гут сыграть на соревновани-
ях роковую роль,- рассужда-
ет Алексей. - Поэтому очень 
важно уметь перед состяза-
ниями максимально абстра-
гироваться от всего, взять 
себя в руки и знать - в данный 
момент есть только ты, штан-
га и победа, которую необхо-
димо завоевать». 

Наш спортсмен этому на-
учился и за свой проигрыш 
сполна отыгрался на следу-
ющих соревнованиях, все-
российского уровня. 

«Побеждать всегда прият-
но. Главное, не расслаблять-
ся, считая себя «героем», а 
ведь эта ошибка присуща 
многим спортсменам. Успех 
должен мотивировать на 
еще более усердные трени-
ровки и большие победы», - 
считает парень.

любОВь На ПОМОсТе
Эта история не только 

об успешной спортивной 

карьере, но и… о большой 
любви. 

В восьмом классе Алек-
сей познакомился с Аллой. 
Она - дочь легендарного 
тренера и судьи по тяжелой 
атлетике и пауэрлифтин-
гу Эдуарда Форсунова, да и 
мама девушки, Наталья Ни-
колаевна, также тренирует 
тяжелоатлетов. Алла про-
должает спортивную дина-
стию и уже добилась в дис-
циплине очень хороших ре-
зультатов.  

«Сначала просто об-
щались, вместе ходили в 
спортзал. Но очень скоро я 
начал понимать, что Алла 
мне нравится, - вспомина-
ет Алексей. - Она интерес-
ная, с ней всегда есть о чем 
поговорить, тем более нас 
связывали схожие увлече-
ния. А еще мы одинаково 
мыслим, у нас совпадают 
взгляды на жизнь, планы 
на будущее».

Этим летом молодые 
люди поженились. Теперь 
они строят спортивную ка-
рьеру рука об руку. Вместе 
тренируются, помогают друг 
другу, поддерживают, под-
сказывают, как поступить 
лучше в тех или иных ситу-
ациях. 

«Моя жена - молодец. 
Она тренируется еще боль-
ше меня, чем вдохновляет на 
новые свершения. Уверен, у 
нас с Аллой большое буду-
щее, и не только в спорте»,- 
говорит Алексей.

Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: Анна михееВА, любовь мАКСимоВА, архив семьи рихтер

Я хочу - значит, могу

«Лёша очень хороший, до-
брый, спокойный человек. 
Порой мне кажется, что 
с ним просто невозмож-
но поругаться. При этом 
в нем скрыта огромная 
сила и железная дисци-
плина. Он очень много за-
нимается, с тренировок 
всегда уходит последним, 
строго следит за своим 
питанием. Через 15-20 
лет я вижу его профес-
сиональным тренером с 
мировым именем».

Алла Рихтер, супруга Алексея

Начало на стр.1
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Надежда КУМАЧ

УСКОльЗАЯ 
ОТ СОПЕРНИКОВ

любители скорости 
и драйва собрались в 
минувшие выходные в Тар-
ко-Сале на ледовой арене 
СДЮСШОР «Авангард», где 
прошло открытое первен-
ство Пуровского района по 
шорт-треку - скоростному 
бегу на коньках по кругу. 

В этих увлекательных 
состязаниях участвовали 
более 40 конькобежцев. 
Мероприятие прошло в 
дружественной атмосфе-
ре, честной борьбе, при 
хорошей подготовке льда и 
самое главное - без травм.

На льду боролись за 
победу юноши и девушки в 
трех возрастных категориях: 
средней, младшей и дет-
ской. В зависимости от пола 

и возраста 
юные спор-
тсмены про-
ходили разное 
количество 
кругов. Все они 
проявили целеустрем-
ленность и волю к победе. 

Состязания продемон-
стрировали хороший уро-
вень подготовки будущих 
чемпионов. Победителями 
соревнований в своих воз-
растных категориях стали: 
Анастасия Плотникова, Ра-
мазан Галин, Иван Иванов, 
Софья Истомина, Александр 
Кавардаков, лилия Заги-
дуллина, Эвелина Боброва 
и Сергей Закаурцев.

БОлЕЕМ ИлИ УЧАСТВУЕМ

18-19 октября в Тарко-Сале в КСК «Геолог» пройдет пер-
венство по мини-футболу в зачет Спартакиады среди обучаю-
щихся Пуровского района.

18-20 октября в Тарко-Сале в СДЮСШОР «Авангард» 
состоится чемпионат ЯНАО по спортивной (греко-римской) 
борьбе.

19 октября в Тарко-Сале в СДЮСШОР «Авангард» пройдет 
открытое районное первенство среди спортсменов 2009-
2010г.р. по хоккею с шайбой, приуроченное ко Дню граж-
данской обороны. Там же 19-20 октября состоится открытое 
первенство по полиатлону.

19 октября в таркосалинском КСК «Геолог» планируется 
прием нормативов ВФСК ГТО.

19 октября в КСК «Уренгоец» проведут открытый посел-
ковый турнир по баскетболу, посвященный Дню народного 
единства.

19-20 октября в п.Пурпе будет проходить чемпионат по 
волейболу среди женских команд в зачет XXIII Спартакиады 
Пуровского района.

Для уточнения времени и места проведения 
мероприятий обращаться в управление по физической 
культуре и спорту администрации Пуровского района 

по телефону: 8 (34997) 2-18-32.

будНи чеМПиОНа
Молодой человек получил 

тренерское образование, се-
годня работает спортивным 
инструктором в КСК «Гео-
лог». Всё так же тренирует-
ся пять дней в неделю по 3,5 
часа. В свободное время чи-
тает различные статьи и по-
собия, смотрит обучающие 
видео о тренировках, новых 
методиках работы и т.д.

Свое постоянное само-
образование он объясняет 
тем, что еще два года будет 
выступать в категории юни-
оров, а далее перейдет в бо-

лее серьезную, взрослую ка-
тегорию, где конкуренция и 
больше, и сильнее. Одна-
ко это его не пугает. Ведь у 
Алексея есть не только су-
масшедшая работоспособ-
ность, поддержка любимой 
жены, но и мощная, доволь-
но нестандартная  моти-
вация: «Я хочу - значит, я 
могу». 

Поэтому планы нашего 
героя стать мастером спор-
та-международником и чем-
пионом самых высоких со-
стязаний обязательно долж-
ны исполниться.

спортсмен рекомендует

1. Если после череды усердных 
тренировок чувствуется силь-

ная усталость, во-первых, нужно 
сбавить «обороты» и сократить ча-
стоту занятий. Во-вторых, пропить 
витамины, хорошо помогут  
женьшень или гуарана. 

2. После долгой паузы в тренировках, организму требуется 
не менее двух-трех недель, чтобы «раскачаться», поэтому, 

если нагрузки в этот период даются тяжело, не отказывайтесь 
от них совсем, ведь дальше обязательно будет легче. 

3. Если после упражнений болят мышцы, то при отсут-
ствии противопоказаний хорошенько пропарьте их в 

бане. И несмотря на боль, больше двигайтесь, так скопив-
шаяся молочная кислота начнет рассасываться. Некоторые 
используют специальные спортивные добавки, препятству-
ющие образованию кислоты в мышцах. 

4. Что касается профессионального спорта, то здесь как 
в пословице: «За двумя зайцами погонишься…» Если 

выбрал спорт, то не разменивайся и старайся добиться 
успехов именно на этом поприще. Даже если сразу не по-
лучается, старайся и помни: при желании и определенном 
усердии можно добиться желаемого. 

5. Всегда во всем нужна сильная мотивация. Первое время 
меня подталкивала боязнь проиграть, оказаться хуже 

других. Теперь же я точно знаю, что если хочу - значит, сумею!

НОвОсти сПОРтА
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Напомню, в «СЛ» №40 я подробно рас-
сказала, как целую неделю ходила в одной 
и той же одежде и вместо привычного зави-
сания перед гардеробом посвятила время 
более полезным делам. И вот теперь выйти 
из привычной «зоны комфорта» и «срывать 
замки» со своего гардероба предстояло на-
шему фотокору Анастасии Сухоруковой. С 
понедельника по воскресенье Настя долж-
на была отказаться от привычных джинсов, 

кроссовок и свитеров (таких удобных в ее 
работе) и носить только платья и туфельки 
на каблучках. Свое обещание она сдержала, 
чем вызвала бурю восхищенных эмоций со 
стороны коллег и знакомых. 

Неужели внешний вид человека дей-
ствительно так важен для окружающих? 
Корреспондент «СЛ» решила разобраться 
в этом вопросе и провела среди читателей 
небольшой опрос.

По одёжке встречают
Сегодня дресс-код стал неотъемлемой частью жизни человека. 
благодаря настойчивости коллег наш недавний эксперимент 
«Гардероб под замок» невольно получил продолжение.

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: архивы респондентов, bnd.com, yandex.net

Анастасия Сухорукова, 

фотокор, г.Тарко-Сале:

«Я не для внешнего мира, 

а для себя самой выбираю 

такую одежду, в которой 

комфортно. Стараюсь вы-

страивать свою жизнь так, 

чтобы как можно реже прихо-

дилось надевать деловые костю-

мы и платья. В других людях я обращаю внимание 

не на одежду, а на цельность образа. И тут для 

меня может иметь значение, чистая ли рубашка 

и выглажены ли брюки. А что сколько стоит или 

какой фирмы - для меня это не важно».

Валерий Ануфриев, худрук, п.Уренгой:

«В советское время считалось: чем хуже актер, 

тем лучше он одевался. Талантливые артисты 

всегда брали другим. Меня никогда особо не 

волновало, кто и что обо мне подумает. Хотя, 

если иду куда-либо с людьми, которые мне до-

роги, конечно, стараюсь соответствовать ситу-

ации. Мне кажется, что времена, когда внеш-

ний вид был одним из показателей социально-

го статуса, уже прошли. Даже наоборот, акцент на 

кричащие бренды в одежде стал восприниматься как дурной тон».

Анна Чернобривко, многодетная мама, 

г.Тарко-Сале:«Свой гардероб я особо не продумываю, 

просто надеваю то, что мне нравится. Глав-

ное, всё должно быть чистым, аккуратным. 

А одежду подруг и знакомых, честно сказать, 

не рассматриваю. Каждый 

человек вправе носить 
то, что считает нуж-

ным. Своим детям 
строгих рамок в выбо-

ре одежды не ставлю. 
Если старшей дочери 

хочется помодничать 
перед подружками в са-

рафане, а не в платье, кото-
рое было с вечера приготовлено для школы, 

противиться не стану. С младшими мальчиш-

ками у меня проблем вообще нет. Они сами 

выбирают, что сегодня надеть, от меня требу-

ется только постирать и погладить». 

P.S. «Встречая по одежке», подчас можно обидеть 
хорошего человека, не рассмотрев в нем яр-

кую, интересную личность. И как хорошо, что, «провожая 
по уму», уже не обращаешь внимания на внешний вид.

Анатолий Усачёв, юрист, г.Тарко-Сале:
«Когда мы были детьми, взрослые, осо-

бенно учителя, вкладывали в наши голо-

вы идею, что все люди без исключения 

«встречают по одежке, а провожают по 

уму». Видимо, они подразумевали, что ум 

и интеллигентность важнее того, как ты 

одеваешься. В школьные годы мы отбрасы-

вали этот постулат как ложный. Для нас не 

имело значения, кто из одноклассников во что 

одет. Ценились человеческие качества - веселость, богатая фан-

тазия, смелость. Сейчас, глядя на подрастающее поколение, по-

нимаю, что многое изменилось».
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Основная цель постановки - преду-
предить правонарушения, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков, за-
тронуть извечную проблему «отцов и 
детей», а также наглядно и, между тем, 
честно рассказать о ВИЧ и СПИДе. 

Несмотря на серьезную тему, сам 
спектакль был очень душевный и точ-
но не скучный. Повествование шло об 
обычном подростке, который никак 
не мог найти общий язык с родителя-

текст и фото: Светлана ПАйменОВА

Остановись в шаге от разрушения
В минувший вторник в КСК «Геолог» г.Тарко-Сале прошел 
интерактивный спектакль «О людях, для людей», собравший 
полный зал молодежи.

РоДИтельское собРАНИе

Автор: михаил ЧеПУР, начальник Пуровского 
межмуниципального филиала ФКУ «УСин России по ЯнАО

В округе уже три года 
действует общероссийская 
общественная организация 
«Национальная родитель-
ская ассоциация социаль-
ной поддержки семьи и за-
щиты семейных ценностей». 
Просвещение - одно из стра-
тегических направлений ра-
боты ассоциации. Как пока-
зывает практика, поколение 

После спектакля в фойе КСК «Геолог» 
желающие прошли экспресс-тести-
рование. Результаты анализов были 

готовы уже через 10 минут и сообща-
лись строго конфиденциально. Всего 

свой ВИЧ-статус узнали 30 человек. 
Сдать кровь на ВИЧ без согласия 

родителей имеют право пациенты 
старше 14 лет. Для этого необходимо 
попасть на прием к врачу-инфекцио-
нисту, прием проводится без записи, 

в порядке живой очереди, талон из 
регистратуры необходим.

Кстати

ми, зато с головой окунулся в дворо-
вую жизнь в компании сомнительных 
друзей. И ничего не предвещало беды, 
пока главный герой не оказался в по-
лиции, а следом в медучреждении с 
подозрением на синдром приобретен-
ного иммунодефицита. Там он позна-
комился с парнем, уже зараженным 
СПИДом. 

Вот тогда, понимая, что в одночасье 
может всё рухнуть, молодой человек 
задумался о своем будущем, о мечтах 
получить престижную профессию и 
устроиться на хорошую работу, о том, 
что родители на самом деле ему не 
враги и насколько ему необходима их 
поддержка. 

У этой истории счастливый конец, 
результаты анализов главного героя 
были отрицательными, и он смог во-
плотить мечты в жизнь. Однако его пе-
реживания в том диспансере словно 
незримой нитью связали зрителей и 
заставили задуматься каждого в зале 
о своей жизни, поступках и будущем. 

В заключение представления, чтобы 
«закрепить пройденный материал», на 
сцену пригласили психолога окружно-

го центра профилактики и борьбы со 
СПИДом Наталию Сидний.

«Уверена, что этот спектакль нашел 
отклик в душе каждого из нас. Мне хо-
чется пожелать вам счастливой доро-
ги во взрослую жизнь, верных решений 
и правильных действий. Постарайтесь 
построить свою жизнь таким образом, 
чтобы исключить риск ВИЧ-инфици-
рования», - сказала Наталия Сергеевна.  

Спектакль для таркосалинцев орга-
низовали специалисты Центра досуга 
«Нефтяник» и Ямало-Ненецкого окруж-
ного центра профилактики и борьбы 
со СПИДом из г.Ноябрьска по пригла-
шению управления молодежной поли-
тики и туризма администрации Пуров-
ского района.

Просвещение осуждённых
7 октября в уголовно-исполнительной инспекции в 

тарко-Сале впервые прошло родительское собрание для 
осужденных, имеющих несовершеннолетних детей. в 
нем участвовали 15 человек, проживающих в райцентре.

нынешних родителей, в том 
числе осужденных, испыты-
вает нехватку знаний и ком-
петенций, касающихся вос-
питания. 

Беседу с особенными ро-
дителями на собрании про-
вела учительница третьей 
городской школы, много-
детная мама, представитель 
национальной родительской 

ассоциации в Пуровском 
районе Ирина Анатольевна 
Павлова. Мамы и папы, име-
ющие детей разных возрас-
тов, узнали об этапах взрос-
ления ребенка и проблемах, 
которые с этим связаны; о 
базовых страхах каждого че-
ловека и о том, как они мо-
гут спровоцировать негатив-
ные зависимости и пр.

Главная цель собрания со-
стояла в том, чтобы помочь 
взрослым проанализировать 
свое родительское поведе-
ние, заострить внимание на 
положительных моментах 
воспитания ребенка, формах 
проявления любви к нему.

Подводя итог, Ирина Пав-
лова особенно подчеркнула, 
что воспитание - это тер-
пение, а потому родители 
должны постараться понять 
и принять детей со всеми их 
достоинствами и недостат-
ками. Где не хватает терпе-
ния - надо постараться по-
нять, где не хватает понима-
ния - постараться вытерпеть 
и всегда принимать ребенка 
таким, какой он есть.

В будущем районная уго-
ловно-исполнительная ин-
спекция планирует продол-
жать сотрудничество с на-
циональной родительской 
ассоциацией.
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объЯвлеНИе

ао «арктИкгаз» совместно с администрацией Пуровского 
района Ямало-ненецкого автономного округа уведомляет о про-
ведении общественных обсуждений предварительных матери-
алов по оценке воздействия на окружающую среду по объекту 
«обустройство пласта Ач

5
1  уренгойского месторождения 

самбургского лицензионного участка».
Цель намечаемой деятельности: организация экологиче-

ски безопасного строительства и эксплуатации проектируемого 
объекта.

местоположение намечаемой деятельности: российская 
Федерация, тюменская область, Ямало-ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, территория Самбургского лицензион-
ного участка.

Наименование и адрес заказчика: ао «арктИкгаз», рФ, 
Янао, г.новый уренгой, ул.Индустриальная, д.6.

Форма общественного обсуждения: общественные обсуж-
дения.

срок и место доступности материалов по проектируемо-
му объекту:

- ао «арктИкгаз», рФ, Янао, г.новый уренгой, ул.Индустри-
альная, д.6, тел.: 8 (3494) 93-50-00, факс: 8 (3494) 93-50-10. время 
для ознакомления - с 20.10.2019г. по 21.11.2019г. в рабочие дни 
с 8.30 до 18.00 по местному времени;

- административное здание ао «Совхоз Пуровский», рФ, 
Янао, с.Самбург, ул.Производственная, д.1, тел.: +7-951-988-0991. 

время для ознакомления - с 20.10.2019г. по 21.11.2019г. в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 по местному времени.

органы, ответственные за организацию общественных 
обсуждений: администрация Пуровского района, тюменская 
область, Янао, г.тарко-Сале, ул.республики, д.25, тел.: 8 (34997) 
2-10-30, 2-10-31.

Форма представления замечаний и предложений: в устной 
и письменной форме в общественной приемной по адресу: адми-
нистративное здание ао «Совхоз Пуровский», рФ, Янао, с.Сам-
бург, ул.Производственная, д.1, тел.: +7-951-988-0991 и на элек-
тронную почту: Evgeniya.Rohlina@jsc-arcticgas.ru с 20.10.2019г. 
по 21.11.2019г.

срок приема замечаний и предложений: 30 дней с момента 
публикации настоящего извещения.

Дата и время и место проведения общественных обсуж-
дений: 21 ноября 2019г. в 11.30 в зрительном зале дк «Полярная 
звезда», рФ, Янао, с.Самбург, д.9, тел.: 8 (34997) 3-12-71.

контактная информация для замечаний и предложений 
по размещению вышеуказанного объекта:

- ао «арктИкгаз», рФ, Янао, г.новый уренгой, ул.Индустри-
альная, д.6, тел.: 8 (3494) 935-000 доб. 36-13, электронная почта: 
Evgeniya.Rohlina@jsc-arcticgas.ru;

- административное здание ао «Совхоз Пуровский»,  
рФ, Янао, с.Самбург, ул.Производственная, д.1, тел.:  
+7-951-988-0991.

Прием граждан, имеющих право на оказание 
бесплатной юридической помощи, юрисконсультами отдела 

«госуДАРствеННое юРИДИческое бюРо» ведется  
в рабочие дни по адресам: Янао, Пуровский район,  
г.тарко-Сале, ул.осенняя, д.1, тел.: 8 (34997) 2-37-03; 
п.г.т.уренгой, 3мкр., д.21«а», тел.: 8 (34934) 9-12-27.

межДуНАРоДНый тАможеННый ФоРум-2019

Форум состоится 24-25 октября 2019 года в москве в цен-
тре международной торговли. организатором выступает Фе-
деральная таможенная служба. 

Прием заявок продолжается. зарегистрироваться можно 
на сайте «таможенный-форум.рф» в разделе «участникам».  

Получить более подробную информацию можно в информа-
ционном центре по телефону: 8 (800) 301 88 21, в организацион- 
ном комитете по телефону: 8 (499) 449 73 19 или написав об-
ращение на e-mail: customsforum@mail.ru. 

заявки на участие в форуме можно также направить на 
e-mail: customsforum@inter-co.ru.

Пресс-служба Ямало-ненецкой таможни
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Кусочек бумажного счастья
день рождения почтовой открытки принято праздновать 
ежегодно в октябре. Точно сказать, когда люди стали 
использовать почтовые карточки, вряд ли получится. В каждой 
стране по-своему толкуют историю их появления.

Подходит девушка к киоску и 
спрашивает: 

- А что у вас за открытка, вот 
та, которая с цветочками? 

Продавец:
- Моему единственному! 
Девушка:
- Дайте мне 6 штук…

улыбНИсь

1. Существуют почтовые карточки 
самых разных форматов, однако 

первым законодательно закрепленным 
форматом являлся размер 9х14см. Он 
был принят в 1878 году на Всемирном 
почтовом конгрессе.

2. В Книгу рекордов Гиннесса зане-
сен канадец, собравший за свою 

жизнь гигантское количество почто-
вых открыток - 205 120 штук.

3. В 1929 году состоялся спор меж-
ду двумя коллекционерами о 

кругосветном путешествии: кто пер-
вым обогнет земной шар - почтовая 
открытка или человек? С разницей в 
несколько часов победила открытка.

4. В России первая открытка появи-
лась 25 марта 1872 года.

5. В 1929 году в Великобритании 
была послана почтовая открыт-

ка. По нужному адресу она прибыла в 
2008 году. «Заблудившаяся» во време-
ни открытка была упакована в конверт 
Королевской почты с надписью «При-
носим извинения за задержку».

6. Почтовые открытки были изобре-
тены не в качестве сувениров для 

туристов, а как способ поддерживать 
друг с другом связь.

7. Некоторые открытки имели не-
большие поздравления или чет-

веростишия известных поэтов.

8. В 1994 году испанские изобре-
татели и дизайнеры придумали 

новый вид открыток - музыкальные. 
При открытии книжечки специальный  
язычок замыкал контакт и играла ме-
лодия.

9. Коллекционирование почтовых 
открыток - филокартия.

10. Первую поздравительную 
открытку придумал англий-

ский художник Джон Кэлкот Хосли по 
просьбе своего друга, которому надо 
было поздравить многочисленных дру-
зей и коллег с Рождеством.

Яна тРемЗинА по материалам kto-chto-gde.ru

Интересные 
факты

Почтовые открытки до сих пор 
можно купить в отделениях почты. 
А среди жителей планеты и сегод-
ня встречаются оригиналы, которые 
предпочитают отправлять весточку 
знакомым не е-мейлом, а по-старинке - 
бумажной открыткой. 

Самая дорогая открытка в истории

На каждый праздник до сих пор миллионы семей в разных странах получают 
десятки красивых карточек с тематическими рисунками, на обратной стороне 
которых каллиграфическим почерком написаны поздравления с пожеланиями.

Неужели история открытки под-

ходит к концу? Конечно же, нет! 

Сегодня открытки переживают пе-

рерождение. Их уже не шлют по 

почте, но они по-прежнему остаются 

неотъемлемым атрибутом праздни-

ка. большой популярностью пользу-

ются открытки-приколы или темати-

ческие открытки с поздравлениями 

для сестры, бабушки, подруги и т.д.

Кроме того, у бумажных открыток 

появились электронные сестры - 

анимированные и голосовые от-

крытки, широко представленные в 

интернете. Но и старые бумажные 

карточки еще не отжили свое. Ведь 

так приятно достать из коробки от-

крытку, полученную много лет на-

зад, вновь перечитать теплые слова 

и улыбнуться нахлынувшим воспо-

минаниям.

ОТКРыТКАМ быТь!

Закзать открытку в типографии «СЛ»  
можно по телефону: 6-32-90

20 июня 2015 года в Германии на 
аукционе была продана самая доро-
гая открытка в истории.

Почтовая открытка с довольно за-
урядным панорамным видом фран-
цузского города По, центра провин-
ции Французские Пиренеи, была 
выставлена на торги со стартовой це-
ной 100 000 евро. Оставшийся неиз-
вестным «коллекционер из-за океа- 
на» приобрел ее за 166 000 евро, а с 
учетом комиссионных полная сто-
имость покупки составила более  
200 000 евро.

Все объясняется очень просто - по-
лучателем открытки был известный 
французский поэт-сюрреалист Гийом 
Аполлинер, а отправителем - никто 
иной как сам Пабло Пикассо. Кроме 
парижского адреса Аполлинера, на 
оборотной стороне имеется рисунок 
и автограф художника.

Открытка не дошла до получателя - 
на ней стоит отметка «возвращена от-
правителю». Возможно, что послание 
просто не застало Аполлинера дома, 
потому что он находился в это время 
в госпитале, так как в 1918 году, будучи 
на фронте, был тяжело ранен.
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объЯвлеНИе объЯвлеНИе

в соответствии с Положением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в российской Федерации, утвержденным прика-
зом госкомэкологии рФ от 16.05.2005 №372, ооо «газпром 
переработка» извещает о начале выполнения работ по оценке 
воздействия на окружающую среду по объекту «реконструк-
ция объектов II очереди уренгойского зПкт для переработки 
конденсата ачимовских залежей».

цель намечаемой деятельности: реконструкция существу-
ющей установки деэтанизации конденсата второй очереди 
завода по подготовке конденсата к транспорту.

территориально объект реконструкции располагается в 
Пуровском районе Янао.

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

генеральный проектировщик: ооо «Проектный институт 
«Салаватгазонефтехимпроект», 453256, г.Салават, ул.моло-
догвардейцев, д.30.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 1.01.2019 по 26.01.2020.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слу-
шания.

орган, ответственный за организацию общественных слу-
шаний - администрация муниципального образования Пуров-
ский район Ямало-ненецкого автономного округа.

С техническим заданием на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой деятельности мож-
но ознакомиться с 24.10.2019 по 26.01.2020 на сайте www.
pererabotka.gazprom.ru/ecology/ и в общественной прием-
ной по адресу: 629860, Янао, Пуровский район, п.г.т.уренгой, 
3 микрорайон, строение 20, дк «маяк».

Предложения и замечания принимаются в простой пись-
менной форме в общественной приемной по указанно-
му адресу, а также электронным сообщением на электрон-
ные адреса заказчика ооо «газпром переработка», e-mail: 
VorobevaEV@gpp.gazprom.ru и генерального проектиров-
щика, e-mail: 48mmc@do.snos.ru в период с 24.10.2019 по 
24.11.2019.

о сроках и месте доступности предварительных материа-
лов по оценке воздействия на окружающую среду по объек-
там проектирования будет сообщено дополнительно.

в соответствии с Положением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в российской Федерации, утвержденным прика-
зом госкомэкологии рФ от 16.05.2005 №372, ооо «газпром 
переработка» извещает о начале выполнения работ по оценке 
воздействия на окружающую среду по объекту «реконструк-
ция системы измерения количества и показателей качества 
газового конденсата (СИк гк) на входе уренгойского завода 
по подготовке конденсата к транспорту ооо «газпром пере-
работка».

цель намечаемой деятельности: реконструкция существу-
ющей установки деэтанизации конденсата второй очереди 
завода по подготовке конденсата к транспорту.

территориально объект реконструкции располагается в 
Пуровском районе Янао.

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

генеральный проектировщик: ооо «Проектный институт 
«Салаватгазонефтехимпроект», 453256, г.Салават, ул.моло-
догвардейцев, д.30.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 1.01.2019 по 26.01.2020.

орган, ответственный за организацию общественных слу-
шаний - администрация муниципального образования Пу-
ровский район Ямало-ненецкого автономного округа.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слу-
шания.

С техническим заданием на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой деятельности мож-
но ознакомиться с 24.10.2019 по 26.01.2020 на сайте www.
pererabotka.gazprom.ru/ecology/ и в общественной прием-
ной по адресу: 629860, Янао, Пуровский район, п.г.т.уренгой, 
3 микрорайон, строение 20, дк «маяк».

Предложения и замечания принимаются в простой пись-
менной форме в общественной приемной по указанно-
му адресу, а также электронным сообщением на электрон-
ные адреса заказчика ооо «газпром переработка», e-mail: 
VorobevaEV@gpp.gazprom.ru и генерального проектиров-
щика, e-mail: 48mmc@do.snos.ru в период с 24.10.2019 по 
24.11.2019.

о сроках и месте доступности предварительных материа-
лов по оценке воздействия на окружающую среду по объек-
там проектирования будет сообщено дополнительно.

обратившись к данному сервису мож-
но узнать, какие документы и сколько 
времени потребуется для кадастрово-
го учета, регистрации права на объект 
недвижимости и другие услуги росре- 
естра. для этого необходимо выбрать тип 
объекта, с которым совершится сделка, 

Электронный сервис «Регистрация просто» 

указав планируемое действие, в том числе 
куплю-продажу, дарение, наследование и 
т.д., и отметив способ подачи документов.
Итогом запроса станет список необходимых 
заявителю документов, где также отобра-
зится информация о сроках оказания госу-
дарственной услуги.

кроме того, с данной страницы за-
явитель может перейти на официаль-
ный сайт ведомства 

https://rosreestr.ru, 
где доступны другие электронные го-
сударственные услуги и сервисы ро-
среестра.

межмуниципальный отдел по пуровскому и красноселькупскому районам 
управления Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу напоминает, 
что Росреестром в помощь заявителям открыт электронный сервис регистрация-
просто.рф, который предусматривает более 80 жизненных ситуаций.
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ИЗмеНеНИЯ в отЧётНостИ
внесены важные изменения в Федеральный закон «о бухгалтер-

ском учете» (№402-Фз от 6.12.2011). С 1 января 2020 года:
отменена обязанность представлять отчетность в росстат;
вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в нало-

говые органы только в виде электронного документа через опера-
торов электронного документооборота.

Перечень операторов электронного документооборота размещен 
на информационном стенде вашей инспекции.

если вы субъект малого предпринимательства (среднесписочная 
численность не более 100 человек и доход не более 800млн руб.), то 
бухгалтерская отчетность представляется вами:

- в 2020 году - в виде электронного документа через оператора 
электронного документооборота или в виде бумажного документа;

- с 2021 года - только в электронном виде через оператора элек-
тронного документооборота.

ИЗвещеНИе о проведеНИИ аукцИоНа
департамент имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Пуровского района сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков (да-
лее - аукцион).

аукцион состоится 19.11.2019 в 10.30 по адресу: 629850, Янао, 
Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 
113.

Прием заявок осуществляется с 18.10.2019 по 15.11.2019.
место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, 

Янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, 
каб.114, ежедневно, с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме вы-
ходных дней. 

осмотр земельных участков на местности будет осуществлять-
ся 21.10.2019 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. предмет аукциона
на аукцион выставляются 2 (два) лота.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: Янао, 

Пуровский район, п.Пуровск, ул.новая, бокс №2, участок №14.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:338.
Площадь земельного участка - 45кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - хранение 

автотранспорта.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты за-

ключения договора аренды земельного участка.
лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: 

Янао, Пуровский район, п.Пуровск.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:3006.
Площадь земельного участка - 1 427кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - склады.
Срок аренды земельного участка составляет 2 года 8 месяцев 

с даты заключения договора аренды земельного участка.
дополнительную информацию, информацию об особых усло-

виях использования земельных участках, а также формы и пе-
речни всех необходимых документов можно получить по адресу: 
Янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, 
каб.114, ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83,  
а также на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район http://www.puradm.ru (раздел: «деятельность», 
подразделы: «Имущественные и земельные отношения», «торги, 
предстоящие торги») и на официальном сайте российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru.

сНИлс Больше Не Будут выдавать?
до 1 октября 2019 года факт регистрации гражданина в системе 

обязательного пенсионного страхования подтверждался страховым 
свидетельством обязательного пенсионного страхования - СнИлС.

1 апреля 2019 года Федеральным законом №48-Фз были внесены 
изменения в законодательство об индивидуальном (персонифици-
рованном) учете. в число данных изменений вошла и отмена СнИлС.

так как СнИлС требуется при получении многих услуг, возникает 
вопрос: а что же будет взамен СнИлС? как человеку подтвердить 
факт регистрации в Пенсионном фонде российской Федерации в 
качестве застрахованного лица?

ответ очень прост.
Пенсионным фондом российской Федерации разработан и утвер-

жден новый документ, подтверждающий регистрацию гражданина 
в системе индивидуального (персонифицированного) учета, - это 
уведомление о регистрации в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета по форме «адИ-рег», которое выдается при 
обращении гражданина в территориальные органы ПФр и мФц,  
начиная с 1 октября 2019 года. у граждан, которые зарегистриро-
ваны на портале госуслуг,  имеется удобная возможность получить 
уведомление «адИ-рег» в электронном виде через личный кабинет 
гражданина на официальном сайте ПФр.

также стоит обратить внимание, что обменивать имеющиеся на 
руках СнИлС не нужно. они сохраняют свое действие и являются 
документами,  идентичными уведомлению «адИ-рег». 

общество с ограниченной ответственностью 
«управляющая компания пурпе» проводит отбор под-
рядной организации путем проведения открытого кон-
курса на выполнение в 2019 году работ по капитальному 
ремонту многоквартирного жилого дома, расположен-
ного по адресу: 629840, Янао, Пуровский район, п.Пурпе, 
ул.нефтяников, 3.

место проведения конкурса и приема заявок: Янао, 
Пуровский район, п.Пурпе, ул.школьная, 18, офисное по-
мещение ооо «управляющая компания Пурпе».

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

общество с ограниченной ответственностью «управляю-
щая компания пурпе» проводит отбор подрядной организации 
путем проведения открытого конкурса на проведение в 2019 
году услуг по строительному контролю при выполнении работ по 
капитальному ремонту многоквартирного жилого дома, распо-
ложенного по адресу: 629840, Янао, Пуровский район, п.Пурпе, 
ул.нефтяников, 3.

место проведения конкурса и приема заявок: Янао, Пуровский 
район, п.Пурпе, ул.школьная, 18, офисное помещение ооо «управ-
ляющая компания Пурпе».

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

НАлоговые НовостИ

сообщеНИесообщеНИе

пеНсИоННый ФоНД ИНФоРмИРует

инФОРмАЦиЯ
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НеДвИжИмость продам

дом в д.Синицыно Ишимского р-на тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.Ишима. цена - 1млн 500тыс. руб. торг. теле-
фон: 8 (919) 9561663. 
земельный участок площадью 4 сотки в 
с.архипо-осиповка геленджикского района. 
до моря 5км. живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблоневые сады. цена - 500тыс. 
руб. телефон: 8 (909) 4644699. 
квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха алтайского края площадью 70кв. м или 
обменЯю. телефон: 8 (923) 7942167. 
3-комнатную квартиру в с.аромашево тюмен-
ской области площадью 56,4кв. м, 1 этаж, кла-
довая, на земельный участок выход с теплого 
балкона. телефон: 8 (950) 4852427.
2-комнатную квартиру в центре с.аромашево 
площадью 56кв. м с мебелью. телефоны:  
8 (34545) 2-10-63, 8 (929) 2629804.
2-комнатную квартиру в г.челябинске пло-
щадью 75кв. м, северо-западный р-н, 2 этаж. 
телефон: 8 (922) 0973668.
2-комнатную квартиру «брежневку» в центре 
п.гайдука (новороссийск) краснодарского 
края. бонус покупателю - небольшая кладовка, 
гараж, палисадник. телефон: 8 (918) 0565188. 
однокомнатную квартиру в г.омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. телефон:  
8 (922) 4580637. 
земельный участок для ИжС в п.заозерье 
(пригород г.калининграда), 10 соток, цена - 
630тыс. руб. звонить после 12.00 на Viber. 
телефон: 8 (909) 7959000. 
дачу в г.Санкт-Петербурге, 2 этажа, 40мин. езды 
от Финляндского вокзала, цена - 1млн 200тыс. 
руб. телефон: 8 (965) 7777237 (владимир). 
небольшой двухэтажный дом в г.тарко-Сале 
в тихом районе на берегу реки Пяку-Пур по 
адресу: ул.гидромеханизаторов, д.16. Имеется 
гараж, баня, огород. телефон: 8 (912) 9102757.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы. документы 
готовы. телефон: 8 (912) 4202402. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 89,7кв. м в капитальном исполнении по 
ул.50 лет Ямалу, 2 этаж, возможно с мебелью. 
телефон: 8 (922) 2855835.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или обменЯю. телефон: 
8 (920) 5524919.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 

инФОРмАЦиЯ

в связи с проведением на территории 
муниципального образования Пуровский 
район профилактической операции «Ото-
пительный сезон» отдел надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
напоминает правила эксплуатации ото-
пительных приборов.

Памятка по правилам эксплуатации га-
зовых отопительных приборов
1. Соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала 
зажгите спичку, а затем откройте подачу газа.
2. Если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у 
горелки и запасной на газопроводе.
3. О каждой неисправности газовой сети или приборов необходимо немедлен-
но сообщить в службу газа.
4. Перед эксплуатацией газовой печи или баллона пройдите инструктаж по 
технике безопасности у специалистов, получите документ на право эксплуа-
тации газовых приборов.
5. Не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих правил обра-
щения с этими приборами.
6. Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах.
7. Заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах.
8. Самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квар-
тирах.
9. Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры.
10. Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль 
на баллоне.
11. При утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте свет и элек-
троприборы.
12. Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причи-
ной беды.

Неисправные отопительные приборы к эксплуатации не допускаются!

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помеще-
нии (задымления, запаха гари, повышения температуры воздуха и др.) 
необходимо:
1. Немедленно сообщить об этом по телефонам «01», «101» в пожарную охрану 
(при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию);
2. Принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

безопАсНость

Отопительный сезон
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На поеЗде по Новому распИсаНИю
С 8 декабря ржд вводит новый график движения поездов на 2019-2020 годы.   
Изменения коснутся и поездов, связывающих Ямал с другими регионами. в част-

ности, маршрут поезда №309/310 новый уренгой - екатеринбург продлят до Перми. 
увеличится и протяженность маршрута поезда №589/590 новый уренгой - ад-

лер. конечной станет станция Имеретинский курорт. летний поезд №595/596 новый 
уренгой - анапа изменит нумерацию на 499/550 и будет следовать через краснодар. 

Поезд №331/332 уфа - новый уренгой начнет курсировать ежедневно, ранее - 
через день. на маршруте оренбург - новый уренгой поезд №379/380 сократит ча-
стоту отправлений. Состав с 8 декабря будет курсировать через день. для удобства 
пассажиров скорректировали график движения поезда №125/126 новосибирск - 
новый уренгой. в газовую столицу состав будет прибывать в 18.39 по местному вре-
мени. время отправления тоже станет вечерним - в 20.39. 

вНИмАНИю пАссАжИРов
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комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 2867787. 
автомобиль «уаз-31514» 1996г.в., цвет - бе-
лый, пробег 55тыс. км, установлен электроко-
тел, регулярно проводится то, цена - 130тыс. 
руб. телефон: 8 (982) 1668401. 
запчасти на автомобиль «уаз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. телефон: 8 (922) 2898615. 
запчасти на автомобиль «уаз Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
телефон: 8 (922) 2898615.

оДежДА продам
новую норковую шубу, размер - 48-50, недоро-
го. телефон: 8 (912) 4254906.

бытовАЯ техНИкА продам
2-камерный холодильник, цена - 8тыс. руб. 
телефон: 8 (982) 1781650.

ДРугое продам
разные комнатные цветы; разные небольшие 
клетки для птиц, цена - по 300руб.; аквариумы, 
б/у, недорого, в рабочем состоянии. телефон:  
8 (982) 1760339.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

настрОе
еделИ
Ие

Театромания

Автор: 
Анастасия АтАКиШиеВА

gsl@prgsl.info

3-комнатную квартиру в г. тарко-Сале 
площадью 51,6кв. м, ул. республики, д.41, 
второй этаж. телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 
2609243. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 98кв. м, 2 этаж. рассмотрим варианты. 
телефон: 8 (912) 0739888.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таежная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
Срочно земельный участок для ИжС  
в г.тарко-Сале в мкр.окуневом, 6 соток,  
все коммуникации, цена - 1млн руб. телефон: 
8 (912) 4365893.
земельный участок в г.тарко-Сале, 6,5 сотки 
на ул.Северной. телефон: 8 (922) 0660503. 
Срочно дачу в г.тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефон: 8 (912) 
9104597. 
гараж в районе рэб. телефон: 8 (912) 4291679.
нежилое помещение в г.тарко-Сале по адре-
су: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121. 

тРАНспоРт продам
автомобиль «уаз-31622», 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 

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 СТрОК)

О фактах задолженности по выплате заработной платы перед работниками, 
нарушении сроков выплаты заработной платы необходимо сообщать в админи-
страцию Пуровского района по телефонам «горячей линии»:  
8 (34997) 2-68-30; 6-07-59.
О фактах нелегальной занятости и «серых» схемах выплаты заработной платы 
необходимо сообщать по телефонам «горячей линии»:
- в администрацию Пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию МО Пуровское: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию МО п.Пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию МО п.г.т.Уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию МО п.Ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию МО с.Халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию МО д.Харампур: 8 (34997) 3-33-10.

Управление экономики администрации Пуровского района

сообщеНИе

«Любите ли вы театр так, как лю-
блю его я?» - именно такая фраза 
вспоминается, когда покупаешь би-
лет на очередной спектакль. Для меня 
театр - это сказка, окруженная гар-
монией и яркими страстями, которых 
так не хватает в жизни. И как хорошо, 
что эту маленькую сказку периодиче-
ски привозят в Тарко-Сале. 

На днях в КСК «Геолог» давали 
спектакль московского режиссера 
Сергея Куницына «Притворство и лю-
бовь». Известные актеры собрались на 
маленькой сцене, чтобы порадовать 
нас, обычных пуровчан. Здесь Ана-
толий Котенёв - генерал всех россий-
ский мини-сериалов, Денис Рожков - 
звезда «Глухарей», Карина Зверева... 

И вот звучит третий звонок. Зана-
вес. Представляю, что пережили наши 
мужчины, не искушенные разными 
столичными штучками, когда спек-
такль начался с откровенных танцев 
одной из актрис. Да, такое наши ар-
тисты даже 23 февраля не покажут… 

Два часа сплошного удовольствия: 
смех, переживания и снова смех. И 
вот всё закончилось. Пора расхо-
диться по своим домам. Искренне 
жаль, что настоящие спектакли к 
нам привозят так редко, потому что 
театр - это зависимость. И обидно, 
что в год, объявленный в России Го-
дом театра, наш райцентр живет без 
своего театра.
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Архитектурно-этнографиче-
ский ансамбль «Хо́хловка» - пер-
вый на Урале музей деревянного 
зодчества под открытым небом. 
Он расположен на живописном 
берегу реки Камы в 43 километ- 
рах от Перми, на сегодняшний 
день объединяет 23 памятника 
деревянного зодчества конца 
XVII - второй половины XX ве-
ков. Главный его секрет - в гар-
монии зодчества и природы. 

11 юных художников Пуров-
ского района в сопровождении 
наставников писали здесь свои 
осенние пейзажи, обменивались 
опытом, посетили несколько ма-
стер-классов. 

В последний день практики 
пуровчане посетили творче-
скую мастерскую заслуженно-
го художника РФ Сергея Косты-
лева в г.Перми. Ребята задава-
ли много вопросов о приемах 
и техниках написания конкрет-
ных работ. В завершение автор 
передал в дар несколько своих 
работ акварелью и маслом, а 
также зарисовки карандашом 
и углем, что станет наглядным 
пособием для педагогов и обу-
чающихся.

Пленэрные работы участни-
ков представлены на передвиж-
ной выставке в Уренгое с 10 по 
19 октября.

Осенний пленэр в Хохловке

Автор: Светлана САмОСЮК,  
Уренгойская детская художественная школа 
Фото: архив УдХШ

16 учащихся и преподавателей 
уренгойской художественной  
школы и отделений детских  
школ искусств г.Тарко-Сале  
и п.Ханымея на днях вернулись  
из села Хохловка Пермского края,  
где прошла выездная пленэрная 
практика.
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