
1

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 11 (3826) 

13 марта 2020г.

32 коровы 
Валерия Нежиденко
32 коровы - именно такое поголовье в хозяйстве таркосалинца Валерия 
Нежиденко. Чтобы к завтраку всегда было свежее натуральное молоко, молодой 
человек начинает день в четыре утра, а после уезжает на основную работу, чтобы в 
обед вновь быть в коровнике... И так весь день, перерастающий в месяцы и годы. 

ЦИФРА ДНЯ

км пройдёт 
экспедиция РГО 

«Легенды 
Арктики»

3000

народ должен знать
Недостаток каких витаминов 
испытывает организм весной  
и как восполнить их нехватку -  
в нашей инфографике

общество
Человек с огромной душой -  
так можно охарактеризовать 
Сахиба Моллаева, члена 
Молодёжного совета Тарко-Сале

Великая Отечественная 
война для моей семьи - это 
не вооруженный конфликт 
40-х годов прошлого 
века. Это страшное зло, 
лишившее моих родителей 
счастливого детства, 
сломанные жизни и 
кровавая бойня.

велИкой побеДе - 75!

Рассказать  
о деде и Победе

 6 m

История семейной династии 
Ференчук-Кись насчитывает 
сразу три поколения 
энергетиков: дедушка,  
отец и два сына. Все они 
трудятся в филиале АО 
«Ямалкоммунэнерго»  
в Пуровском районе  
«Тепло». 

НАшИ пРАзДНИкИ

Любовь, «Тепло» 
и голуби

10 m14 m

20 m 28 m
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Более

Валерий признаётся, что 
уже давно забыл, что та-

кое выходные и отпуск. На 
протяжении семи лет он с 
семьей позволяет оставить 
своё хозяйство максимум 

на пару недель, передавая 
нелёгкую ношу по содержа-
нию «домашних питомцев» в 
надёжные руки самого глав-
ного и пока единственного 
помощника - мамы.   

Идея приобретения и со-
держания своих коров в се-
мье Нежиденко зародилась, 
когда у сына началась аллер-
гия на пакетированное мо-
локо.
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Подготовка 
к весеннему паводку
Полпред Николай Цуканов 
провёл совещание о мерах 
по подготовке к весеннему 
половодью и безаварий-
ному пропуску паводковых 
вод в субъектах УрФО.
При наихудшем развитии 
паводковой обстановки в 
2020 году в зоне возможного 
подтопления могут оказать-
ся: 340 населённых пунктов, 
более 55 тысяч человек; 31 
социально значимый объект 
и 82 объекта экономики; 35 
автомобильных мостов и 45 
участков автодорог протя-
женностью более 100км.
В регионах особое внимание 
уделяется готовности систем 
оповещения, проведению в 
местах вероятного затопле-
ния тренировок. 

Лучшим студентам - 
10 тысяч рублей
Впервые 27 ямальских уча-
щихся вузов и техникумов по-
лучат стипендию, размер ко-
торой с этого года увеличен 
в 10 раз - до 10тыс. рублей. 
Накануне имена учеников ут-
вердили на заседании комис-
сии под председательством 
замгубернатора автономного 
округа Татьяны Бучковой. 
Заявки на получение стипен-
дии студенты подают сами. В 
этом году их поступило более 
70. Следующее заседание 
комиссии, где будут опреде-
лены студенты-получатели 
губернаторской стипендии, 
состоится в июле.

Коротко
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвёртая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы России».

12 ТОНН ОлЕНИНы ПОйдЕТ НА ЭКСПОРТ

Первая пробная партия 
ямальской оленины будет 
отправлена в Финляндию в 
этом месяце. договорённости 
об экспорте достигнуты на 
рабочей встрече с участием 
руководителей департамента 
внешних связей, департа-
мента агропромышленного 
комплекса, финской компании 
«Lapin Nahka», муниципально-
го предприятия «Паюта» и ор-

ганов исполнительной власти 
Приуральского района.

Накануне владелец 
компании Харри Покка и его 
сотрудники посетили мясопе-
рерабатывающий комплекс 
«Паюта», где ознакомились с 
возможностями производства 
и качеством выпускаемой 
продукции. «Lapin Nahka» 
является лидером по продаже 
и переработке шкур северно-

го оленя. С Ямало-Ненецким 
автономным округом сотруд-
ничает с 2017 года. 

Первый заместитель дирек-
тора департамента внешних 
связей ЯНАО Сергей Урама-
ев отметил, что достигнутые 
договорённости - результат 
многолетней работы и отве-
чают задачам национального 
проекта «Международная 
кооперация и экспорт».

ЮНыЕ ЯМАльцы ЕдУТ НА дЕльФИйСКИЕ ИГРы 

Сформирована делегация Ямала для участия в 
молодёжных дельфийских играх России, которые 
пройдут в Омске с 24 по 29 апреля. На соревнова-
ния поедут 14 участников из Муравленко, Нового 

Уренгоя, Ноябрьска, Пуровского и Приуральского 
районов. Ребята заявлены в восьми номинациях: 
«Эстрадное пение», «Сольное народное пение», 
«Современная хореография», «Баян», «Саксофон», 
«Народные инструменты», «Изобразительное 
искусство» и «домра».

В этом году игры России посвящены 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне 
и включены в план основных мероприятий по 
проведению в стране Года памяти и славы.

Участие одарённых детей округа в дель-
фийских играх входит в число мероприятий, 
поддерживаемых в рамках регионального 
проекта «Творческие люди» национального 
проекта «Культура».

«дОРОГИ ПОКОлЕНИй» ПОСВЯТЯТ 75-лЕТИЮ ВЕлИКОй ПОБЕды

В Ноябрьске с 17 по 21 
марта пройдет открытый кон-
курс молодых исполнителей 
«дорогами поколений». В этом 
году он проводится в двадца-
тый раз и посвящен 75-летию 
Великой Победы. В честь 
юбилея конкурса приглашены 
обладатели Гран-при и члены 
жюри прошлых лет.

Число участников в этом 
году рекордное - 120 человек. 
Представлены все муници-

палитеты ЯНАО. Кроме того, 
ожидаются вокалисты из 
Санкт-Петербурга, Ханты-Ман-
сийского автономного округа, 
Свердловской, Курганской, 
Тульской, Иркутской и Тюмен-
ской областей, Республики Ха-
касии и Краснодарского края. 
Также прибудут конкурсанты 
из Болгарии и Кыргызстана.

В программе - конкурсные 
дни для солистов и ансамблей, 
вечеринка с хэдлайнером - 

столичной группой, гала-кон-
церт и выездной концерт в 
Тарко-Сале. Он состоится 21 
марта в зале дШИ им. Исаака 
дунаевского.
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ВОлОНТёРы 
КОНСТИТУцИИ

НЕйРОСЕТИ длЯ НАРУШИТЕлЕй НА ЕГЭ

11 марта состоялось подписание 
соглашений между Общественной 
палатой ЯНАО и тремя окружными 
общественными организациями. 
Председатель Союза пенсионеров 
России по ЯНАО Анатолий Палю-
га, председатель РОО «Федерация 
сноуборда и экстремальных видов 
спорта» Василий Моргунов и исполни-
тельный директор Ямало-Ненецкого 
регионального отделения Ассоциации 
юристов России Наталия Щукина за-
ключили соглашения с региональной 
Общественной палатой касательно 
работы представителей-общественни-
ков 22 апреля в качестве наблюдате-
лей в ходе всероссийского голосова-
ния за поправки в Конституцию РФ. 

От окружной Общественной палаты 
в качестве наблюдателей, как уточнил 
её председатель дмитрий Заякин, 
на выборах будут работать ямальцы 
с активной гражданской позицией 
и представители некоммерческих 
организаций. до 10 наблюдателей 
будет направлено на один избира-
тельный участок - такое количество 
обосновано важностью мероприятия. 
В том числе, это касается досрочного 
и выездного голосования.

* * * 
В центризбиркоме официально 

представили слоган и логотип обще-
российского голосования по внесению 
поправок в Конституцию.

Слоган звучит следующим образом: 
«Наша страна, наша Конституция, 
наше решение!». дизайн логотипа 
и слогана разработало агентство 
«ИМА-консалтинг».

 В среду 11 марта Госдума приняла 
в заключительном чтении законопро-
ект о внесении поправок в Консти-
туцию. Голосование по внесению 
поправок в Основной закон состоится 
22 апреля.

Также Госдума РФ в первом 
чтении одобрила законопроект 
об уголовной ответственности за 
нарушения в ходе предстоящего 
общероссийского голосования по 
поправкам в Конституцию.

В 2020 году Рособрнад-
зор намерен использовать 
нейросети во время прове-
дения ЕГЭ для выявления 
нарушений. Планируется 
применение технологии 
«машинного зрения» на 
онлайн-трансляции из 
нескольких регионов РФ. 
Реализация технологии 
предполагает, что система 
посредством нейросети 
определяет возможные 
нарушения исходя из 

поведения человека на 
видеозаписи, фиксирует их 
и формирует «подозрение 
на нарушение». 

В департаменте образо-
вания ЯНАО сообщили, что 
новая технология будет 
опробована в несколь-
ких пилотных регионах, 
где ежегодно фиксируют 
наибольшее количество 
нарушений при сдаче гос- 
экзамена. Поскольку Ямал 
по этой части в рейтинге 

Рособрнадзора находится 
в зеленой зоне и в нашем 
регионе нарушения на ЕГЭ 
редкость, то в округе не 
планируется применение 
технологии «машинного 
зрения».

Единый госэкзамен в 
этом году будут сдавать 
3303 выпускника школ, 214 
выпускников прошлых лет 
и 59 студентов учрежде-
ний профессионального 
образования.

лЕТНИй дЕТСКИй ОТдыХ

лето-2020 для юных ямальцев пройдёт 
ещё интереснее и насыщеннее, обещают 
в правительстве ЯНАО. В детских оздо-
ровительных лагерях за счёт окружных 
средств отдохнут более шести с полови-
ной тысяч ямальских детей. для сравне-
ния, в прошлом году в лагерях России и 
зарубежья побывали 5775 мальчишек и 
девчонок.

В этом году даты начала приёма заявок 
зависят от региона отдыха. В списке дет-
ские лагеря Республики Крым, Тюменской 
области и Краснодарского края (Анапа), а 
также отдых в Болгарии.

Ребята смогут отдохнуть не только на 
уже полюбившихся базах, но и «про-
качать» свои знания и навыки на про-
фильных сменах. Например, 200 человек 
отправятся в Сочи в лагерь для одарён-

ных учащихся образовательного центра 
«Сириус». Ещё 150-200 детей планируется 
направить в лагерь с углублённым изуче-
нием иностранного языка. Также в этом 
году будут организованы две смены спор-
тивной направленности на базе лагерей 
Тюменской области и Болгарии.

Подробности на сайте «Сл» mysl.info.

На капремонт 
55 миллионов
С 1 апреля вокзал на станции Корот-
чаево будет закрыт на капитальный 
ремонт. Как отметили в Ямальской 
железнодорожной компании, на пе-
риод ремонта вокзала исключается 
возможность его использования по 
назначению. При этом подчеркнули, 
что ремонт объекта не повлияет на 
график движения поездов, они будут 
прибывать на станцию согласно 
расписанию. 
Тендер на производство ремонтных 
работ в сентябре 2019 года выигра-
ло новоуренгойское предприятие 
«СеверСтройСервис». По договору 
генеральный подрядчик планирует 
завершить работы не позднее лета 
2021 года. Стоимость работ составит 
54млн 738тыс. 829 рублей.

Коротко
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НА ЯМАлЕ ОцЕНЯТ КАЧЕСТВО 
УЧРЕждЕНИй КУльТУРы

В этом году 34 культурные организации 
Ямала пройдут проверку на качество. Об-
щественный совет по независимой оценке, 
куда входят представители некоммерческих 
организаций, инициировал проведение оценки 
муниципальных музеев, библиотек и парков 
культуры. 

Проверяться будет открытость и доступность 
информации об учреждениях, комфортность 
условий предоставления услуг, доступность 
услуг для инвалидов, доброжелательность 
работников и другое. По итогам оценки экс-
перты составят рейтинг организаций, дадут им 
рекомендации. 

«Учреждения культуры на Ямале оказывают 
услуги на достаточно высоком уровне. Тем не 
менее, у населения есть замечания», - отметил 
председатель совета Роман Арефьев.

Подробнее о проведении независимой 
оценки можно узнать на сайте департамента 
культуры ЯНАО: depcul.yanao.ru/activity.
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СТАРТОВАлА «АРХИВНАЯ дЕКАдА»

10 марта состоялось 
торжественное открытие 
на Ямале «Архивной 
декады», которая прод-
лится до 20 марта. 

В течение декады 
в государственном и 
муниципальных архивах 
округа будет организо-
вано более 40 различных 
мероприятий, ориенти-
рованных на различные 
возрастные группы. Так, 
ключевое мероприятие 
архивной декады в 
Пуровском районе - 
акция «личные архивы» 

по передаче в архив 
фотографий пуровчан. В 
течение десяти дней пу-
ровские архивисты будут 
принимать личные фото 
жителей. Кроме того, 
ряд полезных меропри-
ятий организуют для 
детей и подростков. 

Основная задача 
архивистов в эти 10  
дней - увлечь процес-
сом познания доку-
ментальной истории 
арктического региона 
жителей разного 
возраста и сделать это 
время для всех макси-
мально интересным.

Пуровские архивисты 
ждут земляков по адре-
су: мкр.Комсомольский, 
26, а также ответят на 
интересующие вопросы 
по телефонам: 8 (34997) 
2-66-63, 2-40-48.

ОБЩЕСТВЕННОСТь НАСТОЯлА НА УСТАНОВКЕ 
КОНТЕйНЕРОВ

Мы ЗНАЕМ ИЗБИРАТЕльНОЕ ПРАВО 

Таркосалинская молодёжь проде-
монстрировала свои познания в обла-
сти избирательного права. В развле-
кательном центре «Апельсин» прошла 
интеллектуальная квиз-игра «Избир.
сom». Организаторами выступили 
специалисты районного молодёжного 
центра совместно с избирательной 
комиссией Пуровского района.

Всего в деловой игре приняли уча-
стие пять таркосалинских команд: две 
из них - студенты колледжа и три - 
старшеклассники городских школ. 
Оценить познания ребят пригласили 
председателя избирательной ко-
миссии Пуровского района Наталью 
Олексину.

для участников было организовано 
пять больших информационных блоков 
по 8-10 тематических вопросов в ка-
ждом. Сложность заданий разнилась: 
от узнавания известных политиков в 

детском возрасте по фотографии до 
знаний главного документа страны - 
Конституции.

По итогам игры за явным преиму-
ществом победила команда второй 
таркосалинской школы «Владимир Пу-
тин - молодец». Второе и третье места 
заняли команды первой таркосалин-
ской школы «Интернациональная» и 
«Единая Россия».

В Тарко-Сале в ближайшее время 
появятся бункеры объёмом восемь 
кубометров для сбора крупногабарит-
ного мусора. Участки для их установки 

уже определены, сообщает админи-
страция Пуровского района.

Ранее проводимые рейды показали, 
что проблема нехватки контейнерных 
площадок для крупногабаритного 
мусора была всегда актуальной. Его 
просто сваливают рядом, потому что 
имеющиеся контейнеры для этого не 
предназначены. В настоящий момент 
определены девять самых проблемных 
мест. По итогам очередного рейда ре-
шено разместить новые контейнеры на 
улицах Авиаторов, Северной, Перво-
майской, Таёжной, Водников, Победы, 
Труда и в микрорайоне Молодёжном.
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Мы ВМЕСТЕ-2020

5 апреля в Тарко-Сале стартует ежегодный 
районный форум молодёжи «Мы вместе!». Его 
организует профильное управление районной 
администрации совместно с учреждениями 
сферы молодежной политики. Подать заявку 
на участие в форуме и «Конвейере проектов» 
можно уже сегодня через АИС «Молодёжь 
России» https://ais.fadm.gov.ru.

Как сообщили организаторы форума, рабо-
та будет организована на четырёх площадках: 
«Мы - добровольцы», «Мы - профи»,  
«Мы - творчество» и «Мы - семья». Эти на-
правления определили в ходе голосования на 
информационном портале «живём на Севере».

В ближайшее время станут известны 
тренерский состав и ключевые моменты 
форума, а пока молодёжь приглашают реги-
стрироваться и предлагать идеи на конвейер 
проектов, ведь лучшие инициативы смогут 
получить финансовую поддержку.

ЮНыЕ ПАТРИОТы О ПОдВИГЕ  

12 марта в киноконцертном зале КСК «Гео- 
лог» г.Тарко-Сале прошёл конкурс инсцени-
рованной патриотической песни «Патриоты 
России» - очередной этап регионального 
сетевого проекта «ЮнАрктика». 

В 2020 году участниками проекта стали 
более четырёх тысяч ямальских восьмикласс-
ников из 250 команд. Пуровский район 
представляют 29 классов-команд. 

Таркосалинские восьмиклассники высту-
пили с 11 творческими номерами о том, как 
наши героические предки ковали Победу. 
Не только исполнением песен о Великой 
Отечественной войне, но и  трогательными 
театрализованными инсценировками они 
завоевали любовь зрителей. 
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История вершится сейчас

от клик читателей

Судя по предпочтениям посетителей сайта mysl.info, 
часто пользующихся ссылкой на Генеральный план Тар-
ко-Сале, им (а значит, всем нам) не безразлично, что про-
исходит в районе и округе. Причём всеобщий интерес 
вызывают не только публикации о ремонтах и новых 
стройках, но и исторические экскурсы в прошлое. 

Для нас 2020 год проходит под знаком 90-летия со дня 
образования округа. В честь юбилея мы начали (и про-
должим в течение года) рассказывать в газете об исто-
рии поселений и городов, вспоминать имена легендарных 
ямальцев. Ведь Ямал богат не только углеводородами, но 
прежде всего людьми, которые верили в большое буду-
щее региона и трудились на его благо. 

Совсем не удивительно, что лидером 
просмотров нашего сайта в феврале 
стал рассказ Марии Шрейдер об исто-
рии Тарко-Сале «А что про город инте-
ресного?». Автор попыталась собрать 
в материале интересные (для кого-то 
давно забытые, а для большинства со-

временных горожан - неизвестные) факты о прошлом 
райцентра, вспомнить или узнать которые будет полез-
но и познавательно каждому, кто считает себя тарко-
салинцем. 

Одно из важных изменений послед-
него времени, которое у всех на слуху - 
это возможное объединение поселений 
Пуровского района в муниципальный 
округ. Что это значит для жителей рай-
она и как изменится жизнь муниципа-
литета в новом статусе?  Об этом на страницах газеты 
рассуждал Руслан Абдуллин в своей статье «Зачем рай-
ону округ?». 

Логичное завершение топа публика-
ций, невольно ставшего тематическим, - 
информация о благоустройстве горо-
да. Из заметки Руслана Абдуллина «Тар-
ко-Сале станет краше» вы узнаете, ка-
кие районы города ожидает преображе-
ние уже в этом году. Причём появление 

новых объектов непременно придётся по вкусу таркоса-
линцам, так как при разработке проектов учтены поже-
лания горожан. 

Если вы ещё не в курсе грядущих изменений, самое 
время перейти по ссылке в QR-коде и восполнить пробел. 

Приятного просмотра!

С первых же строк перейду к рейтингу. 
А он в этом месяце получился довольно 
интересным.

ПРОТИВОдЕйСТВИЕ 
«ПьЯНОй ПРЕСТУПНОСТИ»

ЗА НЕОцЕНИМый ВКлАд В ПОБЕдУ 

На территории  района сохраняется тенденция снижения 
уровня преступности: по итогам двух месяцев общее количество 
зарегистрированных преступлений снизилось на 4,5%. Об этом 
руководитель районного подразделения ОМВд Нил Хвесько со-
общил на заседании межведомственной комиссии по профилак-
тике правонарушений и противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции. Заседание прошло под председа-
тельством главы Пуровского района.

С начала года вдвое уменьшилось количество зарегистриро-
ванных преступлений экономической направленности и в сфере 
незаконного оборота наркотиков. По-прежнему остро стоит в 
поселениях района вопрос предупреждения преступлений, со-
вершаемых в состоянии алкогольного опьянения - рост на 21,1%. 

Исходя из анализа криминальной обстановки и прогноза 
её развития, правоохранительные органы района планируют 
усилить профилактическую работу, в том числе профилактику 
тяжких и особо тяжких преступлений, а также противодействие 
«пьяной преступности». 

Глава Пуровского района 
вручил юбилейные медали в 
честь 75-летия Победы вете-
ранам Великой Отечественной 
войны таркосалинцам Вере 
Васильевне Артеевой и дми-
трию Никифоровичу Канаеву. 
Андрей Нестерук 10 марта по-
бывал в гостях у ветеранов и 
сердечно поблагодарил их за 
неоценимый вклад в Победу. 

Вере Васильевне 95 лет. На 
Ямале она начинала трудовую 
деятельность, отсюда и была 
призвана на фронт. В составе 
стрелкового полка третьего 
Украинского фронта лейте-
нант Артеева прошла всю 
Европу: участвовала в осво-
бождении Украины, Венгрии, 

Румынии, Болгарии, Польши, 
Югославии. 

Военный лётчик дмитрий 
Канаев отметил в ноябре 93-й 
день рождения. до конца 
Великой Отечественной 
воевал в авиации дальнего 
действия. летал на самолёте 
«Ил-4», пункты назначе-
ния - Кёнингсберг, данциг, 
Гдыня, Берлин. день Победы 
встретил в Польше в городе 
Белостоке, куда их полк пере-
бросили после освобождения 
Кёнингсберга. 

12 марта в КСК «Геолог» 
г.Тарко-Сале на торже-
ственном открытии конкурса 
патриотической песни первый 
замглавы администрации 
района Евгений Мезенцев по 
поручению Андрея Нестерука 
вручил юбилейную медаль «75 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.» 
ветерану, труженику тыла Исе 
Али оглы Имамалиеву. 

Иса Али оглы родился в 
1932 году в Азербайджане. 
Во время войны он работал в 
колхозе и своим трудом при-
ближал Победу. 
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велИкой побеДе - 75!

Жестокая кровавая война 
для моей семьи - это не во-
оруженный конфликт соро-
ковых годов прошлого сто-
летия. Она - страшное зло, 
лишившее старших род-
ственников счастливого дет-
ства, навеки разлучившее с 
отцом-солдатом, сломавшее 
жизненные планы. 

Понимаете, почему вы-
сказывания, что давно пора 
забыть о событиях Вели-
кой Отечественной, считаю 
оскорблениями памяти деда, 

Текст и фото: оксана АЛФЁРоВА

Помню, как плакал мой дед - участник войны, когда смотрел фильмы о войне. Помню, как 
после появления в доме телевизора перестал ходить на киносеансы в сельском клубе: он 
не хотел, чтобы посторонние видели его слезы. 

который вернулся с фронта, 
и прадеда, навсегда остав-
шегося на поле боя? 

Надо говорить  о войне? 
Надо! 

Надо рассказывать о за-
щитниках страны? О тех, кто 
работал в тылу? Надо!

Но как? Литература, кино, 
школьные уроки, встречи со 
свидетелями событий - фор-
мат известный и популяр-
ный. Расскажу о другом, ко-
торый узнала в Пскове. Этот 
древний русский город на 
западном рубеже страны од-
ним из первых встретил без-

жалостного врага. Он пере-
жил бомбежки, эвакуацию 
и оккупацию, обязательную 
трудовую повинность. Здесь 
было партизанское движе-
ние, тут шли бои на подсту-
пах к городу и на его улицах. 
Каждый пскович потерял в 
военное лихолетье родных и 
близких. Поэтому памятные 
даты и события 41-45 годов - 
это история семьи, исто-
рия малой родины, история 
страны. Не формальная, а са-
мая живая.

Псков - город небольшой. 
Мы буквально пешком зна-
комились с его достоприме-
чательностями. Заглядывали 
в местные магазины, заходи-
ли в торговые центры - как 
без этого? И в торговых точ-
ках обратили внимание, что 
во многих есть информация 
о войне. Наивная, самодель-
ная, написанная от руки или 
распечатанная на принте-
ре в чёрно-белом цвете, но 
именно о войне. В одном 
магазине висит стенгазе-
та о родственниках пред-
принимателя, в другом - на 
листах А-4 рассказывается 
о наступлении советских  
войск. Истории разные и 

Рассказать о деде и Победе

практически везде. Прямо 
на стенах или на оконных 
стеклах изложена горькая 
правда о войне. А ещё - гор-
дость за земляков!

Поначалу только я про-
бегала глазами тексты, а 
потом дочь и сын заинте-
ресовались информацией 
о собаках на фронте. При-
чём, патриотичный пскович 
наклеил на окно листы так, 
чтобы люди могли читать 
их и внутри помещения, и 
с улицы. Тот материал, из-
ложенный кратко, ёмко, на-
глядно и интересно, стал 
первым в псковской воен-
ной летописи, которую не-
сколько дней изучали мои 
дети. 

Больше нигде такого до-
ступного и искреннего ва-
рианта сохранения памяти 
о подвиге народа не видела. 

Предлагаю перенять 
опыт Пскова. Пусть жите-
ли района видят и знают, 
что наша память о предках 
жива, что мы благодарны 
за мир. Я на своем рабочем 
месте размещу информа-
цию о деде и прадеде. Они 
достойны, чтобы их знали и 
помнили.

ИМЯ ГЕРОЯ НА ЗНАМЕНИ ПОБЕды

За 75 дней до дня Великой Победы 
на Ямале дан старт межрегиональному 
патриотическому проекту «Знамя Побе-
ды». «Ямальское Знамя Памяти» - это 
акция, которая вылилась из масштабного 
проекта «Знамя Победы». Он зародился в 
округе пять лет назад и за это время объ-
единил десятки тысяч людей, из межре-
гионального перерос в международный. 
Копии Знамени Победы, изготовленные 
ямальцами, побывали во всех городах 
и посёлках региона, во многих городах 
России и тринадцати странах мира.

13 фрагментов стяга уже отправили 
в специальных посылках в муниципали-

теты. На них каждый желающий сможет 
вписать имена своих близких, воевавших 
на полях Великой Отечественной. Затем 
фрагменты соединят в единое полотно, 
которое пронесут на Параде Победы  
9 мая в Салехарде.

Организаторы приглашают всех жите-
лей Пуровского района принять участие в 
акции и увековечить имя героя своей се-
мьи. Фрагмент Знамени Памяти впервые 
выставят 13 февраля во второй таркоса-
линской школе в 14 часов. далее Знамя 
отправится по следующему маршруту: 17 
марта - СОШ №1, п.Ханымей, в 13.40; 18 
марта - СОШ №1, п.Пурпе, в 14.30; 19 мар-

та - дК «Снежный», д.Харампур, в 11.00;  
20 марта - СОШ №2, п.Уренгой, в 14.00. 

Все вопросы по участию в акции можно 
задать специалисту управления моло-
дёжной политики Евгении Токаревой 
(тел.: 8 (34997) 2-22-21) и муниципальному 
координатору «Волонтёров Победы» Оле-
се Понамаревой (тел.: 8 (922) 0598838).
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Темы недеЛи: СТРАнА и миР

Учёные впервые использо-
вали радиоволны для поиска 
экзопланет и нашли ещё 
одну новую планету. Новый 
метод позволяет находить 
небольшие землеподобные 
планеты.

Астрономы выяснили, что 
радиоволновая активность 
звезды GJ 1151, относящейся 

к классу красных карликов и 
расположенной на расстоянии 
26 световых лет от нас, связа-
на со взаимодействием между 
магнитным полем звезды и 
вращающейся вокруг неё пла-
неты. Подобный тип взаимо-
действий в двойных системах 
небесных тел учёным знаком 
на примере Юпитера.

Масса новой экзопланеты 
всего в несколько раз больше 
массы Земли. И это принци-
пиально. Потому что суще-
ствовавшие до этого методы 
позволяли находить только 
планеты-гиганты.

В настоящее время есть два 
основных способа обнаружения 
экзопланет. Первый - метод 

транзита: когда экзопланета 
проходит на фоне диска своей 
звезды, её можно отследить 
по провалу светимости звезды, 
а также определить размеры 
планеты. Второй - метод луче-
вой скорости. Он обнаруживает 
слабое колебание в положении 
звезды, когда она притягивает-
ся планетой.

ЗАБыТыЕ В ПОЕЗдАХ

Федеральная пассажирская ком-
пания, дочернее предприятие Ржд, 
год назад запустила новый сервис для 
поиска забытых в поездах дальнего 
следования вещей. За это время было 
найдено более 15 тысяч забытых 
предметов, из которых почти 4 тысячи 
вернулись к владельцам.

«Чаще всего пассажиры забывают в 
поездах одежду, планшеты, электрон-
ные книги, телефоны, часы, наушники, 
зарядные устройства и документы. Но 
бывают и более интересные находки: 
эспандер, игровая приставка, военный 
шлем, палки для скандинавской ходь-
бы, штатив, детский самокат и даже 
фигурка садового гнома», - рассказали 
в ФПК.

Недавно для удобства пассажиров 
в сервисе забытых вещей появилась 
новая услуга доставки «потеряшек» 
в камеры хранения на вокзалах. Это 
позволит доставить находку в наи-
более близкий для пассажира пункт 
выдачи.Президент России Владимир Путин 

встретился с юнармейцами, которые 
помогают реализовать проект «дорога 
памяти». Главе государства представили 
специально организованный пункт сбора 
информации об участниках Великой Оте-
чественной войны.

Министерство обороны начало 
реализацию проекта «дорога памяти», 
чтобы увековечить память всех советских 
солдат. Предполагается реализовать 
его в виде мультимедийного музейного 

комплекса, представляющего собой гале-
реи с тематическими залами. длина этой 
галереи составит 1418 шагов - в память о 
1418 днях войны.

Чтобы загрузить в эту единую базу 
данных фотографии родных и близких, 
участвовавших в войне с 1941 по 1945 
годы, создан специальный сайт. Такие же 
возможности предоставляют специально 
организованные пункты сбора информа-
ции. На данный момент уже загружено 
более 849 тысяч фотографий. 

О дНЯХ ВОйНы

ОБНАРУжЕНА НОВАЯ ЭКЗОПлАНЕТА

ХУдЕЕМ С УМОМ

Профессиональные 
шахматисты на соревно-
ваниях сжигают до шести 
тысяч калорий и теряют по 
нескольку килограммов 
веса. При решении слож-
ных математических задач 
и сдаче экзаменов мозг 
потребляет на 30-40 про-
центов больше энергии, 
чем обычно. Учёные даже 
решили таким способом 
бороться с нынешней эпи-
демией ожирения. 

В 2018 году междуна-
родный шахматный турнир 
на острове Мэн (Велико-
британия) стал полигоном 
для научных исследо-
ваний. Организаторы 

закрепили на некоторых 
игроках приборы, оцени-
вающие работу сердца 
и энергозатраты. Выяс-
нилось, что отдельные 
участники, не вставая с 
места, сжигают не меньше 
килокалорий, чем пловцы 
или бегуны.

Российский гроссмей-
стер Михаил Антипов за 
два часа изматывающего 
умственного поединка 
израсходовал 560 килока-
лорий - будто пробежал 
восемь километров или 
час активно плавал. У его 
соперника Хикару Нака-
мура во время игры пульс 
периодически повышался 

до 130 ударов в минуту, 
что также привело к се-
рьезным энергозатратам.

Известно, что Анатолий 
Карпов в матче с Гарри 
Каспаровым за звание 
чемпиона мира похудел 
на девять килограммов. 
Правда, их противостоя-
ние растянулась почти на 
полгода.
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ПЯТёРКА ВМЕСТО БИлЕТА

В Улан-Удэ, столице Бурятии, на одном из ав-
тобусных маршрутов стали бесплатно возить от-
личников. Показав водителю пятёрку в дневнике 
или зачётке, ребята не платят за проезд. Таким 
образом на одной поездке учащиеся могу сэко-
номить 20 рублей. Именно столько сейчас стоит 
проезд в городском общественном транспорте.  
В салонах автобусов появились и соответствую-
щие объявления о льготе. Эту акцию организо-

вали сами водители. Пока к ней присоединились 
только несколько человек. Но, возможно, их 
примеру захотят последовать и другие. Ведь по 
словам тех, кто уже возит отличников бесплатно, 
такие поступки доставляют удовольствие. 

Подобные акции устраивают и в других горо-
дах России. Причём и сами водители, и пред-
ставители местной власти. Так маршруточник из 
Челябинска дядя Самвел прославился тем, что 
бесплатно возит детей за пятёрки, а за четвёрки 
делает им скидку в пять рублей. 
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В сфере особого внимания

Автор: Андрей ПУдоВКин
Фото: puradm.ru, пресс-служба 
Ао «Ямалкоммунэнерго»

Дорогие Земляки!
Искренне поздравляю специалистов бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессио-
нальным праздником!

обеспечение высоких стандартов жизни на Ямале - наш 
ключевой приоритет. важно, чтобы северяне уже сегодня мог-
ли получать качественные услуги, а сфера обслуживания раз-
вивалась и крепла. благодарю коллективы предприятий округа 
за добросовестное отношение к делу, умение создавать уют и 
комфорт ямальцам, профессиональное мастерство и любовь к 
нашему суровому краю. 

желаю всем здоровья, благополучия в семьях, дальнейших 
успехов! 

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

валерий валентинович, да-
вайте вкратце нарисуем 
картину, что такое филиал 
«тепло» в Пуровском рай-
оне акционерного обще-
ства «Ямалкоммунэнерго», 
сколько его работников в 
это воскресенье будет отме-
чать свой профессиональный 
праздник?

Накануне 
профессионального 
праздника на вопросы 
корреспондента «Сл» 
ответил директор 
филиала «Тепло» в 
Пуровском районе АО 
«Ямалкоммунэнерго» 
Валерий Григорьев.

Для полной ясности приведу 
несколько цифр: в поселе-
ниях Пуровского района мы 
обслуживаем одних сетей 
самого разного назначения: 
водо- и теплоснабжения, во-
доотведения около 600 ки-
лометров. Это расстояние 
примерно как от Тарко-Са-
ле до Сургута. 

Наши специалисты обе-
спечивают работу 34 ко-
тельных, а также не одно-
го десятка водозаборных и 
водоочистных сооружений, 
теплопунктов, канализаци-
онных насосных станций и 
очистных сооружений… Об-
щая численность персонала 
составляет около тысячи че-

ловек, и трудятся они прак-
тически во всех пуровских 
поселениях. Это и слесари, и 
газосварщики, и водители - 
специалисты самых разных 
профессий.

сетей действительно много. 
а как бы вы оценили их се-
годняшнее состояние?

Я, наверное, не открою 
Америки, если скажу, что 
ямальское коммунальное 
хозяйство, в сравнении с 
Большой землёй, дотяги-
вает до оценки «4» с плю-
сом. Почему? Да потому 
что этой сфере здесь уде-
лялось и уделяется особое 
внимание.

Да, у нас есть, как гово-
рится, слабые места, преи-
мущественно в Тарко-Сале и 
Уренгое, происходят утечки 
или какие-то еще техниче-
ские инциденты, но крупных 
аварий, таких как останов-
ка котельной либо прорывы 
центральных магистралей, 
не было давным-давно.

Главная проблема в том, 
что мы ещё окончательно не 
избавились от ветхих сетей, 
достаточно сказать, что воз-
раст Тарко-Сале уже под 80 
лет… Но проблема решается. 
И это лишь вопрос времени.

Так, к примеру, в 2019 
году в рамках подготовки 
к осенне-зимнему периоду 

15 мАРтА - ДеНь РАботНИков бытового обслужИвАНИЯ НАселеНИЯ И жкХ
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в посёлке Уренгое проведе-
на масштабная реконструк-
ция сети теплоснабжения. 
Была проделана серьёзная 
работа.

валерий валентинович, в 
марте вроде бы ещё рано 
вести речь об итогах осен-
не-зимнего сезона, и всё-та-
ки: насколько успешно пу-
ровчане вместе с коммуналь-
щиками перезимовали?

Начну с того, что предприя-
тие в установленные сроки 
получило в органах Ростех-
надзора паспорт готовности 
к текущему отопительному 
периоду.

В рамках подготовки к 
зиме на все 100 процентов 
были выполнены заплани-
рованные мероприятия на 
сумму 84,2млн рублей. Ка-
питально отремонтирова-
ли или заменили без малого 
семь километров сетей те-
плоснабжения, больше че-
тырёх километров - водо-
снабжения, только насосно-
го оборудования поменяли 
17 единиц и так далее.

За всё время, конечно, 
не обошлось без происше-
ствий, но работники пред-
приятия с честью выходили 
из сложных положений, во-

время реагировали и лик-
видировали порывы на се-
тях. 

На этот раз зима у нас 
сами видите какая: то теп-
ло, то холодно, сети то сжи-
маются, то растягиваются - 
получается своего рода гар-
мошка, а отсюда и порывы, и 
прочие неприятности. Одна-
ко работу наших людей я бы 
оценил на «отлично».

а на это лето уже есть планы?
Конечно же. Нашим филиа-
лом предусмотрено прове-
дение различных мероприя-
тий по подготовке к будуще-
му осенне-зимнему периоду, 
в том числе капитальный 
ремонт и замена ветхих те-

плосетей, сетей водоснаб-
жения и водоотведения. А 
кроме того, мы намерены 
отремонтировать теплооб-
менное и насосное оборудо-
вание, объекты водоснабже-
ния и т.д.

валерий валентинович, по-
мимо того, что вы руководи-
тель достаточно крупного по 
меркам нашего района пред-
приятия, вы ещё и депутат 
собрания депутатов города 
тарко-сале. с какими вопро-
сами чаще всего обращаются 
люди?

Понятно, что ко мне идут с 
коммунальными чаяниями. 
О некачественном предо-
ставлении тех или иных ус-
луг. По-старинке (когда-то 
мы были многоотраслевым 
предприятием) жалуются 
даже на протекающие кры-
ши. В меру своей компетен-
ции стараюсь помогать. 

И когда у вас день приёма по 
личным вопросам?

Я привык, что дверь в мой 
кабинет практически не 
закрывается, так что об-
ращаться можно в любой 
удобный день. Правда, если 
есть возможность, лучше 
предварительно справить-

ся по телефону: 8 (34997) 
2-12-12, не в командировке 
ли я. Приезжают же люди и 
из Уренгоя, из Самбурга, и 
ограничивать приём каки-
ми-то часами или днём не-
дели было бы, по-моему, со-
всем неправильно.

Пуровчане нередко жалуют-
ся на качество воды, посту-
пающей в их жилище. Что-
то здесь будет предприни-
маться?

Весной и осенью мы промы-
ваем магистральные сети 
так называемым поршне-
вым способом, что даёт 
определённый результат. 
По окружной программе 
«Чистая вода» в поселениях 

района смонтировали пять 
новых водоочистных стан-
ций. Это в Халясавэе, Харам-
пуре, Пурпе и две в Пуров-
ске. Как только специалисты 
завершат наладку и доведут 
там качество воды до соот-
ветствия всем санитарным 
нормам и правилам, так эти 
станции будут запущены в 
эксплуатацию.

раз уж мы заговорили о 
специалистах, давайте на-
зовём ваших лучших работ-
ников…

С удовольствием. На участ-
ке, работники которого об-
служивают Тарко-Сале, 
Пуровск, Сывдарму и Ха-

лясавэй это слесари по ре-
монту и обслуживанию обо-
рудования Сергей Сысоев, 
Сергей Диков, Иван Волч-
ков, Андрей Вехов и Генна-
дий Скопинцев, электрога-
зосварщик Дмитрий Ники-
тин, операторы котельной 
Ирина Голда и Татьяна Го-
старь. На участке в Уренгое 
и Самбурге - техник-техно-
лог Гульназира Суханова, 
электромонтёр Геннадий 
Мурашов, оператор котель-
ной Валентина Летуновская, 
слесарь-ремонтник Олег Па-
насов. В Пурпе и Харампуре - 
ведущий инженер-технолог 
Алина Сытарь, водитель Ро-
ман Мысов, уборщик слу-
жебных посещений Земфира 
Сайфуллина, слесари по ре-
монту и обслуживанию обо-
рудования Фёдор Вакенгут и 
Альберт Гаджиев. На участ-
ке в Ханымее - ведущий ме-
ханик Галина Свинобоева, 

оператор котельной Зоя Ки-
риченко и слесарь по обслу-
живанию сетей тепловодо-
снабжения Семён Боцок.

Это всё замечательные 
люди, отличные работники.

самое время, валерий ва-
лентинович, сказать несколь-
ко добрых слов в их адрес и в 
адрес других ваших коллег.

Прежде всего, пожелаю всем 
нам терпения. Наша отрасль 
серьёзная и ответственная, 
работа здесь не из лёгких. И 
ни на день нельзя забывать, 
что от нашей работы зави-
сит удобная и комфортная 
жизнь земляков. 

Во-вторых, здоровья, ко-
торое необходимо для вы-
полнения всех стоящих при 
прохождении отопительно-
го периода задач. И, конеч-
но же, семейного благопо-
лучия. С праздником, кол-
леги!

Акционерное общество 
«Ямалкоммунэнерго» заре-
гистрировано в июле 2011 

года. Создание единой 
коммунальной корпорации 

АО «Ямалкоммунэнерго» 
стало первым шагом на 
пути выстраивания цен-
трализованной системы 

управления жилищно-ком-
мунальным комплексом 

Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Сегодня АО 

«Ямалкоммунэнерго» -
крупнейшее в округе  
ресурсоснабжающее  

предприятие. 

Кстати

Ямальское коммунальное 
хозяйство, в сравнении  
с Большой землёй, дотягивает  
до оценки «4» с плюсом.
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ДеЛу время - Потехе час
Главе семейства Андрею Ивановичу 

повезло с зятем - никакой работы не 
боится, руки и голова золотые. Сколь-
ко он домов по Пуровскому району по-
строил будучи инженером, так сразу и 
не счесть. В коммунальной сфере боль-
ше двадцати лет отработал, магазины 
в самых дальних поселениях района 
товаром снабжал, старостой деревни 
Харампур много лет был. Приходилось 
даже кулинарить для лесозаготавлива-
ющей бригады на делянке. Кстати, там 
будущие родственники и познакоми-
лись. Подружились. 

Оба трудолюбивые, сильные, ува-
жаемые. А если они вместе в переры-
ве между работой сойдутся и начнут 
байки да анекдоты травить, так осталь-
ные мужики за животы от смеха хвата-
ются, ложку до рта донести не могут. 
Особенно любили они над новичками 
подшучивать. «Однажды трубу свар-

кой режу, подходит парнишка и спра-
шивает: «А зачем вам отрезок трубы в 
лесу?» - «Как же зачем?!  В землю по-
глубже вкручу, спичкой чиркну и такое 
пламя подымется, что лучше всякого 
костра греть будет, - с улыбкой вспо-
минает анекдот из жизни Игорь Васи-
льевич. - Стоит вчерашний студент, ма-
кушку чешет, а я не удержался, рассме-
ялся. Он понял шутку и давай со мной 
гоготать». 

Игорь Васильевич не скрывает, что 
когда-то он был таким же наивным 
мальчишкой, когда приехал Север по-
корять. Окончив Львовский техникум 
жилищно-коммунального хозяйства 
и отслужив в армии, он перебрался в 
Тарко-Сале. 

Апрель 1987 года. Минус сорок по 
Цельсию. Пять парней и одна девуш-
ка высадились на станции в Тюмени. 
Среди них был и наш герой Игорь Кись. 
В полушубке из кротовых шкурок, ко-

торый достался ему по наследству 
от старших братьев, казалось тепло. 
В «Тюменьнефтегазгеологии» новои-
спечённых специалистов распределили 
по поселениям. В Тарко-Сале приехал 
только один. «Хотел в Уренгой поехать, 
но сказали, что место уже занято, - рас-
сказывает Игорь Васильевич. - Оказа-
лось, туда девушку отправили. А меня 
назначили инженером в отдел капи-
тального строительства в объединение 
ПНГГ». Приступил к работе.

Автор: Анастасия АТАКишиеВА
Фото: Андрей ПАВЛыЧеВ

Любовь, «Тепло» и голуби
Основоположнику династии энергетиков Андрею Ивановичу Ференчуку в 
прошлом году исполнился 71 год. Несмотря на солидный возраст, он всё ещё 
продолжает трудиться оператором котельной в посёлке Пурпе. С его дочерью 
Еленой наш герой Игорь Кись познакомился в гостях у будущего тестя.

15 мАРтА - ДеНь РАботНИков бытового обслужИвАНИЯ НАселеНИЯ И жкХ

ТридцаТь Три года прошло 
С Той поры, как игорь киСь 
МолодыМ парНишкой 
приехал покоряТь СеверНые 
широТы. оН был увереН, ЧТо 
иМеННо здеСь НайдёТ Своё 
СЧаСТье. и Нашёл. 
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ах, эта сваДьба!
Через несколько лет активному мо-

лодому специалисту предложили пора-
ботать продавцом-заготовителем. Где 
он только ни побывал, в какие север-
ные глубинки не заезжал! Местные жи-
тели его везде встречали с радостью: 
«Продукты приехали!» К тому моменту 
Игорь успел жениться на одной из са-
мых завидных красавиц района Елене 
Ференчук. Свадьбу сыграли шумную. В 
дискоклубе «Современник», что рань-
ше на Геофизиков стоял. Платье для 
своей невесты заказал сам, прямиком 
из Львова доставили. «Она миниатюр-
ной, хрупкой девушкой была, платье 
пришлось ушивать на несколько раз-
меров», - говорит супруг. В 1993 родил-
ся первенец Василий. 

хозяиН
В тот же год семья переехала жить 

в деревню Харампур. Купили полураз- 
рушенный дом без окон, без дверей. 
Затем своими руками построил новый 
для своей молодой супруги и сына. 
«В деревне на то время жили только 
три семьи и одинокий лесник, - рас-
сказывает хозяин. - В общей слож-
ности тринадцать человек. Спустя 
два года здесь началось капитальное  
строительство». 

В деревне появились новые щито-
вые дома, общежитие, фельдшерский 
пункт, школа, клуб, вскоре запустили 
и котельную. Население стало расти, 
а Харампур преображаться. Игоря Ва-
сильевича избрали старостой деревни, 
по совместительству он значился на-
чальником участка на котельной, умел 
делать всё - от разнорабочего до сле-
сарной работы. 

ГоЛубиНая верНость
Ни один праздник в Харампуре не 

обходился в те годы без стаи голубей, 
которых завёл староста деревни. Более 
ста разных пород. И с павлиньими хво-
стами, и с курчавыми «штанишками», и 
с хохолками... 

Увлечение к разведению голубей пе-
решло к Игорю Васильевичу от отца. 
«Папу я не помню совсем, мне около 
года было, когда его не стало, но мать, 
несмотря на занятость, не стала изво-
дить голубей, оставила, - рассказывает 
наш герой. - Она одна подняла пять де-
тей. Каждый из нас получил достойное 
образование». 

Женщина работала скотницей в кол-
хозе, держала огород и домашнее хо-
зяйство. Семья никогда не голодала. 
Работали на равных, у каждого свои 
обязанности были. Вот и младший 
Игорь, пока старшие в школе, успевал 

Дорогие ДруЗья!
Уважаемые работники бытового 

обслуживания населения и жКХ, ве-
тераны отрасли! Примите искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником!

благодаря вашему ответственному 
труду наша жизнь становится более 
комфортной и уютной. во многом от 
вашей работы зависит благополучие и 
настроение пуровчан. 

от всей души благодарю вас и же-
лаю дальнейшей плодотворной работы 
на благо земляков, а также крепкого 
здоровья, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне и прекрасного весен-
него настроения!

С уважением, глава Пуровского 
района Андрей Нестерук

дров нарубить, печь растопить, ско-
тину покормить и дома прибраться. И 
сразу же к голубям.

«Отец почтовых голубей разводил, у 
него их много было, - вспоминает муж-
чина. - И все такие умные, в глаза смот- 
рят, будто бы всё знают, всё понимают. 
В уме и преданности этих птиц при-
шлось убедиться не раз. Помню случай, 
как нашего голубя в соседнюю дерев-
ню забрали, за восемь километров. Пе-
рья на крыльях таким птицам специ-
ально связывают, чтоб без надобности 

никуда не упорхнули. Не прошло и не-
дели, как наш голубь домой вернулся - 
пешком! Сбежал от новых хозяев. А пе-
рья у него по-прежнему были связаны». 

Перебравшись на Север, Игорь Ва-
сильевич не бросил  своё увлечение, а 
продолжил и преумножил на радость 
людям и в знак преданности делу отца. 

теПЛо семейНоГо очаГа
Тридцать три года прошло с той 

поры, как молодой парнишка прие-
хал покорять северные широты. Игорь 
Кись был уверен, что именно здесь он 
найдёт своё счастье. Он не только по-
святил жизнь благоустройству района, 
так ещё и подготовил себе достойную 
смену. 

У Игоря и Елены четверо сыно-
вей. Двое старших, пошли по стопам 
отца. Василий работает слесарем по 
ремонту и обслуживанию котельного 
оборудования, а Андрей - слесарем 
по ремонту и обслуживанию тепло-
вых сетей. Младшие Александр и За-
хар ещё не определились кем станут, 
да и в садике и начальной школе это 
пока не так важно. Династия продол-
жается…
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Свой профессиональный 
праздник сотрудницы хим-
чистки Ирина Кокунова, Та-
тьяна Назарова и Эльвира 
Павленко (на фото) прове-
дут как обычно на рабочем 
месте. Праздник праздни-
ком, а задача вовремя вер-
нуть вещам своих клиентов 
былую красоту и свежесть, 
всегда остается для них в 
приоритете. Поэтому не до 
отдыха. «Зато все наши уси-
лия и усталость окупаются 
добрыми словами заказчи-
ков, называющими нас ино-
гда волшебницами», - с не-
изменной улыбкой говорит 
Эльвира Сергеевна. 

Надо сказать, что когда-то 
эти женщины обладали со-
всем другими профессиями. 
Среди них бывшие продавец, 
юрист и даже геодезист. Но 
в 2017 году их объединила 
новая специальность, при-
обретённая на специальных 
курсах. «К тому времени я 
попала под сокращение на 
прежнем предприятии, по-
этому решила попробовать 
себя в новом направлении - 
сфере бытового обслужива-
ния, - рассказывает Татьяна 

15 мАРтА - ДеНь РАботНИков бытового обслужИвАНИЯ НАселеНИЯ И жкХ

Когда видишь этих улыбающихся женщин за работой, на память сразу приходят слова  
из детского стихотворения «Мойдодыр» Корнея Чуковского: «Будет, будет трубочист -  
чист, чист…» А чтобы это случилось, мои новые знакомые целыми днями замачивают, 
тщательно трут, казалось бы, безнадёжные пятна, а потом отпаривают каждую деталь  
чужого гардероба, словно своего собственного.

Текст и фото: ирина миХоВиЧ

оперативно удалим загрязнения
с любых вещей: 

аквачистка, химчистка, аквастирка.
Работаем с любыми видами пятен. 

адрес: г.Тарко-Сале, ул.Промышленная, д.6.
Ежедневно с 9.00 до 19.00.
Телефон: 8 (932) 0909220.

Пенсионерам и постоянным клиентам скидка 10%.
На детские вещи до 7 лет - 40%.

Срок выполнения заказа - 2-3 дня

Ре
кл

ам
а

Smart Clean

Витальевна. - Теперь считаю, 
что тогда правильно посту-
пила, моя новая работа мне 
очень нравится». С её слова-
ми согласны и коллеги, счи-
тающие свой маленький, но 
дружный коллектив настоя-
щей семьей. За два с поло-
виной года они выстроили в 
нём не только по-семейному 
тёплые отношения, но при-
няли себе за правило, что 
ответственность за всё, что 
здесь происходит, лежит на 
каждом. 

«Страшно было в самом 
начале, без опыта рабо-
ты, ведь мы все пришли на 
предприятие одновременно, 
поэтому поддерживали друг 
друга как могли, - продолжа-
ет рассказ Эльвира Павлен-
ко. - И если случались про-
махи, то все вместе искали 
пути решения возникшей 
проблемы. Это нас сплоти-
ло, и теперь мы с полной 
уверенностью можем по-
ложиться друга на друга, а 
если потребуется, то и за-
менить на любом этапе ра-
боты».

Впрочем, мои собеседни-
цы утверждают, что учиться 

было не сложно, ведь каждая 
из них мать и хозяйка. «Ко-
нечно, с такими химически-
ми препаратами, как здесь, 
дома мы не сталкивались, но 
в любом случае имели опыт 
обращения с вещами, - до-
полняет коллег Татьяна На-
зарова. - Когда клиенты при-
носят вещи в чистку, наша 
задача определить состав 
ткани и варианты её поведе-
ния в том или ином случае 
при воздействии на неё воды 
или химикатов, и зачастую в 
этом жизненный опыт играет 
немаловажную роль».

Женщины рассказывают, 
что во многом им помогает 
маркировка изделия, в кото-
рой производитель указыва-
ет рекомендации по уходу 
за вещью. Но нередко люди 
сами срезают эти бирки, и 
тогда работницам химчистки 
приходится самостоятельно 
решать, какой вид обработ-
ки допустим. «В этом случае 
мы, конечно же, не можем 
гарантировать стопроцент-
ную безопасность для вещи, 
но максимально стараемся 
помочь человеку, ведь, как 
правило, люди к нам обра-
щаются, когда дома уже ис-
пользовали все средства 

советы  
от профессионалов:
 если вещь вам дорога, и 
вы не уверены, что само-
стоятельно справитесь с 
пятном, лучше не экспери-
ментировать, а доверить-
ся профессионалам;
 при стирке лучше 
пользоваться жидкими 
моющими средствами, 
которые легче растворя-
ются в воде и не имеют 
цветных гранул;
 свежие пятна выводят-
ся гораздо быстрее, чем 
застарелые, поэтому не 
убирайте грязные вещи в 
шкаф и не откладывайте 
их чистку до следующего 
сезона.

обработки», - говорят со-
трудники химчистки и насто-
ятельно рекомендуют не уда-
лять или, в крайнем случае, 
хранить бирки от особо до-
рогих предметов гардероба.

Кстати, специалисты 
утверждают, что самое слож-
ное в их работе - выводить 
пятна, с которыми люди уже 
боролись самостоятельно. 
«Домашняя бытовая химия 
порой только закрепляет 
проблему, а не помогает, - 

Чистая работа
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сетует Эльвира Сергеевна и 
шутит, что тогда для них на-
чинается самая «творческая» 
работа, когда стандартный 
режим уже не помогает и 
приходится «химичить», то 
есть смешивать различные 
препараты и искать вариан-
ты решения проблемы. - Не 
всегда люди с уверенностью 
могут рассказать причину 
появления пятна, и наша за-
дача определить её и подо-
брать правильное «лечение». 
Поэтому мы, как провизоры 
в аптеке, должны знать свой-
ства всех наших препаратов, 
показания и дозировку их 
применения».

Как и в любой сфере об-
служивания, говорят собе-
седницы, чаще всего самое 
сложное в работе - это не 
борьба с трудными пятнами, 
а найти подход к клиенту, 
который приходит не всег-
да с хорошим настроением. 
«Есть деликатные вещи, а 
есть «деликатные» люди, и с 
теми и с другими нужен осо-
бый режим работы, - снова 

улыбаются женщины. - Поэ-
тому постоянно учимся кон-
тролировать свои слова и 
поведение, чтобы каждый 
клиент ушел удовлетворен-
ным не только нашей рабо-
той, но и отношением».

Уходя, я оглянулась на сво-
их улыбчивых собеседниц. 
Они бесстрашно смотрели 
на гору рабочей робы, приве-
зенную этим утром. Уже по-
слезавтра рабочие какого-то 
предприятия смогут надеть 
её, а сегодня три женщины 
снова будут замачивать, те-
реть и отпаривать…

При отсутствии надлежащего оформле-
ния трудовые отношения оказываются вне 
правового поля, становятся «невидимыми» 
для государства, что само по себе, не толь-
ко нарушение трудового законодательства, 
но в перспективе влечёт проблемы для ра-
ботника.

Для работников, заведомо соглашаю-
щихся на работу в условиях неформаль-
ной занятости, как правило, основной 
причиной становится сложность в поиске 
другой аналогичной официальной работы 
по той же специальности и с тем же уров-
нем оплаты труда. Однако нередки слу-
чаи, когда целью неофициального трудо-
устройства является желание работника 
уклониться от различных удержаний из 
заработной платы, например, алиментов 
и взысканий по исполнительным листам.

Для работодателя неформальная заня-
тость - это, прежде всего, способ сэконо-
мить на уплате налогов и взносов, а также 
на предоставлении гарантий и компен-
саций. Принимая работников без долж-
ного оформления, некоторые работода-
тели так пытаются уменьшить кадровый 
документооборот. Игнорируя нормы тру-
дового законодательства, работодатели 
ставят работника в прямую зависимость 
от собственного волеизъявления, при-
меняя незаконные формы воздействия в 
виде штрафов, угрозы увольнения и иные 
санкции. 

Привлечение неформального труда ра-
ботников ставит работодателя в позицию 
«вне закона». Если такой факт подтвердит-
ся, руководителю предприятия придется не 
только исправлять «ошибки» и заключать 
трудовые договоры, но и доначислять ранее 
не уплаченные налоги и взносы, а также не-
сти административную ответственность. Он 
будет обязан вернуть в бюджет все ранее не 
поступившие выплаты, а также выплатить 
от этой суммы 20% штрафа.

Санкции за работу без официального 
оформления могут быть применены не 
только по отношению к работодателям, 
но и по отношению к работникам. Обязан-
ность по уплате НДФЛ (13% от зарплаты) 
лежит на самих гражданах, и тот факт, что 
работодатель по каким-то причинам его не 
перечислил, не освобождает работников 
от ответственности. Работник, получив-
ший доход, с которого не был удержан ра-
ботодателем налог, обязан самостоятельно 
в срок до 30 апреля следующего года заде-
кларировать такой доход по месту своего 
жительства и до 15 июля самостоятельно 
уплатить его. В противном случае он несет 
ответственность в виде штрафа в размере 
5% от неуплаченной суммы налога, подле-
жащей уплате на основании этой декла-
рации, за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для её пред-
ставления, но не более 30% указанной сум-
мы и не менее 1тыс. руб. 

работодатель
Ты лишен права:

 требовать от работника добросовест-
ного исполнения трудовой функции, соб- 
людения правил внутреннего трудового 
распорядка, действующих в организации 
или на предприятии;

 привлечь к дисциплинарной и матери-
альной ответственности в порядке, уста-
новленном ТК РФ и иными федеральными 
законами лиц, виновных в нарушении тру-
дового законодательства;

 привлечь работника к ответственности 
за несоблюдение трудовой дисциплины, 
порчу материальных ценностей.

оХРАНА тРуДА

Кому выгодна неформальная занятость?
Очевидно, что трудовые отношения, основанные на устной 
договоренности между работником и работодателем, являются 
нестабильными для всех сторон. Кроме того, они по своей сути 
являются незаконными и называются неформальной занятостью. 

Неформальная занятость

работник
У тебя крадут:

 заработную плату;

 пенсию и стаж;

 больничный 
и пособия;

 отпуск и соцгарантии;

 возможность 
кредитования;

 получение 
налогового вычета.

По материалам отдела организации и охраны труда управления экономики

обязательный процесс - 
ручная обработка пятна
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от иДеи - 
к воПЛощеНию

Целый год Валерий про-
считывал риски, возможный 
доход и расходы на содер-
жание животных. В резуль-
тате решил, что если даже 

32 коровы Валерия Нежиденко
Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: Анастасия СУХоРУКоВА

Начало на стр.1

Президент россии Владимир Путин утвердил федераль-
ный закон (http://www.pfrf.ru/files/id/press_center/news/
federal_law_35.pdf), вносящий изменения в программу 
материнского капитала. Принятые поправки увеличива-
ют сумму господдержки семей, закрепляют новые воз-
можности использования материнского капитала, делают 
распоряжение средствами более простым и удобным, а 
также продлевают срок действия программы.

материНский каПитаЛ за ПервоГо ребёНка
Одним из главных нововведений, согласно принятому за-

кону, является распространение программы материнского 
капитала на первого ребёнка. Все семьи, в которых первенец 
рождён или усыновлён начиная с 1 января 2020 года, получи-
ли право на материнский капитал в размере 466 617 рублей.

увеЛичеНие суммы материНскоГо каПитаЛа 
за второГо ребёНка

Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребё-
нок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 
150тыс. рублей и таким образом составляет 616 617 рублей. 
Такая же сумма полагается за третьего, четвёртого и любого 
следующего ребёнка, рождённого или усыновлённого с 2020 
года, если раньше у семьи не было права на материнский 

держать хозяйство только 
для собственных нужд, пи-
таясь домашними натураль-
ными экологически чисты-
ми продуктами - молоком, 
творогом, сливками и т.д., 
он всё равно выигрывает 

по всем статьям. Благо, се-
мья проживала в частном 
секторе города Тарко-Сале 
и могла себе позволить по-
строить коровник на придо-
мовом участке.

Так в 2012 году у Нежи-
денко появились первые 
две коровы. «Не успели при-
везти животных, как к нам 
зачастили родственники, 
друзья и знакомые с прось-
бой угостить молоком. На 
всех его не хватило бы точ-
но, поэтому в скором време-
ни я подал заявку на грант 
в местный Фонд поддержки 
малого предприниматель-
ства и выиграл. Так хозяй-
ство начало расти», - вспо-
минает наш герой. 

и это Не ПреДеЛ
Сегодня Валерий содер-

жит уже 32 коровы. И как 
сам признаётся, это далеко 
не предел. На вопрос, сколь-
ко ему нужно приобрести 

голов скота, чтобы остано-
виться, ответить не смог, но 
стало ясно, что перестанет 
расширять хозяйство он ещё 
не скоро.

Удивительно, коров Вале-
рий называет исключитель-
но по именам, а ещё отмеча-
ет, что кличка очень влияет 
на характер животного. Так, 
назвав одну подопечную 
Юланой (от слова «юла»), 
фермер вынужден мирить-
ся с её излишней энергично-
стью и подвижностью. 

Есть на ферме и един-
ственный представитель 
мужского пола - бык-осе-
менитель Яшка. В прошлом 
году он стал папой аж девя-
ти телят. 

НеЛёГкий труД
Стоит ли говорить, что 

труд содержать молочную 
ферму, учитывая то, что по-
головье растёт из года в год, 
далеко не из лёгких. Работая 

Материнский капитал будет проактивным
соЦгАРАНтИИ

капитал (например, если первые два ребёнка появились до 
введения материнского капитала).

сокращеНие сроков оформЛеНия 
Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и 

распорядиться его средствами станет возможным в более 
короткие сроки. На выдачу сертификата МСК, согласно но-
вому порядку, будет отводиться не больше пяти рабочих 
дней, на рассмотрение заявки о распоряжении средствами - 
не больше десяти рабочих дней. В отдельных случаях эти 
сроки могут продлеваться соответственно до пятнадцати 
и двадцати рабочих дней, если возникнет необходимость 
запросить информацию в других ведомствах.

До конца текущего года сохраняются действующие нор-
мативные сроки по материнскому капиталу. Для оформле-
ния сертификата это пятнадцать рабочих дней, для рассмо-

ЧТобы СеМьи Не Только быСТрее полуЧали 
МаТериНСкий капиТал, Но и Не ТраТили уСилия 
На его офорМлеНие, НаЧиНая С СередиНы апреля 
пеНСиоННый фоНд приСТупаеТ к проакТивНой 
выдаЧе СерТификаТов МСк. 

хозяйство молодого фермера
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«Мне нравится дело, ко-
торым занимаюсь. И я 
люблю своё хозяйство, 
своих подопечных. В пер-
вую очередь потому, что 
всегда чем-то занят, не 
трачу время даром, и в 
жизни появился смысл. А 
моя семья питается ис-
ключительно натураль-
ной и полезной молочной 
продукцией».

Валерий Нежиденко, 
фермер г.Тарко-Сале 

программистом в нефтега-
зовой отрасли, утром, в обе-
денное и вечернее время, 
вместо перекусов, молодой 
человек едет на свою фер-
му, ведь дел там непочатый 
край: накормить, подоить, 
убрать, развезти молоко по 
магазинам... А в помощниках 
только мама.

«Мама всегда помогает. 
Они с отцом большую часть 
жизни прожили в деревне. И 
разводить живность достав-
ляет ей удовольствие», - го-
ворит фермер. 

Зато дети рады, и благо-
даря свежему молоку сын и 

дочь Валерия растут совер-
шенно здоровыми и креп-
кими. А дочка предпочита-
ет молоко всем другим блю-
дам и даже деликатесам, и 
может пить его в огромных 
количествах. 

зНаю. умею. ДеЛаю
Кстати, из города ему всё 

же пришлось коров увезти, 
так как с увеличением по-
головья начало расти коли-

чество жалоб соседей. По-
этому Валерий благодаря 
субсидии из районного бюд-
жета приобрёл строение под 
коровник в районе ближних 
дач. А сейчас самостоятель-
но, без какой-либо помощи 
и поддержки, строит молоч-
ный цех, где будут произво-
дить сметану, йогурты, слив-
ки и т.д.

«У меня папа был строи-
телем, поэтому всю систему 

возведения зданий я знаю и 
думаю, что уже в этом году 
цех начнёт работать», - заве-
рил наш герой.

Усердие и трудолюбие 
молодого фермера не вы-
зывают сомнений, что всё у 
него обязательно получится.  

коров валерий НазываеТ иСклюЧиТельНо по 
иМеНаМ, а ещё оТМеЧаеТ, ЧТо клиЧка оЧеНь 
влияеТ На харакТер живоТНого…

P.S. Корреспонденты «СЛ» вместе с Валерием побы-
вали на ферме. Животные вызывают настоящий 

восторг и умиление, а сам хозяин приятно удивил. Несмотря 
на бешенный ритм жизни и огромный ежедневный труд, он 
остаётся очень доброжелательным, энергичным и лучезар-
ным человеком. И думается, это потому, что он занимается 
тем, что действительно по душе. 

i.m
yc

dn
.m

e

материнский капитал с 2020 годатрения заявления семьи о распоряжении средствами - один 
месяц. На практике большинство территориальных органов 
Пенсионного фонда уже сегодня оказывает соответствую-
щие госуслуги в ускоренном режиме.

ПроактивНое оформЛеНие сертификата 
материНскоГо каПитаЛа

Чтобы семьи не только быстрее получали материнский 
капитал, но и не тратили усилия на его оформление, начиная 
с середины апреля Пенсионный фонд приступает к проак-
тивной выдаче сертификатов МСК. Это означает, что после 
появления ребёнка материнский капитал будет оформлен 
автоматически и семья сможет приступить к распоряже-
нию средствами, не обращаясь за самим сертификатом. 
Всё необходимое для этого Пенсионный фонд сделает са-
мостоятельно.

Сведения о появлении ребёнка, дающего право на ма-
теринский капитал, будут автоматически поступать в ПФР 
из государственного реестра записей актов гражданского 
состояния. В настоящее время отделения фонда тестиру-
ют оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС 
и определяют необходимую для этого информацию о ро-
дителях и детях.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в ин-
формационной системе Пенсионного фонда и направляются 
в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда или 
портале госуслуг.

Для семей с приёмными детьми сохраняется прежний за-
явительный порядок оформления сертификата, поскольку 
сведения об усыновлении могут представить только сами 
приёмные родители.

Окончание читайте в следующем номере «СЛ»

соЦгАРАНтИИ

будущий молочный цех
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Весна - серьёзное испытание для нашего подуставшего за зиму иммунитета. 
Сегодня расскажем, как определить, недостаток каких витаминов испытывает 
организм и как восполнить их нехватку, чтобы встретить тёплые солнечные 
дни в здравии, бодро и на позитиве. Причину весеннего упадка сил и хандры 
мы привыкли видеть в авитаминозе. На самом деле, по заверениям докторов, 
полное отсутствие витаминов сегодня явление редкое. Чаще речь идёт о 
снижении полезных веществ в организме - гиповитаминозе.

Причины гиповитаминоза: 

в моркови, сладком перце, зелёном луке, тыкве, винограде, 
дыне, арбузе, рыбьем жире, говяжьей печени, 
яичных желтках, цельном молоке и сливках.

проблемы с адаптацией к темноте (так на-
зываемая «куриная слепота»), снижается 
устойчивость к инфекциям, сухость кожи.

А
Витамин Содержится: Симптомы дефицита: 

B1 
в крупах, цельнозерновом хлебе, во всех видах капусты, картофеле, спарже, 
в ягодах, шиповнике, травах, водорослях, сухофруктах, семечках. 
в кедровых орешках, буром рисе, 
свином мясе, арахисе.

раздражительность, плаксивость, головная 
боль, бессонница, ухудшение памяти, проб- 
лемы с пищеварительной и сердечно-сосу-
дистой системами.

B2 в печени, почках, яйцах, грибах, миндале, греч-
невой крупе, твороге, молоке, дрожжах, мясе.

B3 в гречневой крупе, ржаном хлебе, фасоли, печени, мясе, 
почках, моркови, картофеле, яблоках, фисташках, халве, 
миндале.

сухость кожи и слизистых, нарушается све-
товое и сумеречное восприятие, отсутствие 
аппетита, снижение веса.

бессонница, утомляемость, увеличение мас-
сы тела, трещины на коже, боль в конеч-
ностях.

B5 в мясе, птице, кисломолочных продуктах, отрубях, 
фундуке, овсяной и гречневой крупе, икре рыб, 
яичном желтке, арахисе.

нарушение обмена веществ, дерматит и 
другие кожные заболевания, выпадение 
волос, замедление роста у детей.

B6
в пшеничных отрубях, пророщенной пшенице, 
печени, капусте, молоке, яйцах, чесноке, 
тунце, треске.

снижение аппетита, ухудшение состояния 
кожи, анемия, тревожность, раздражитель-
ность, заторможенность, депрессия, конъ-
юнктивит, дерматит.

B7 в томатах, грибах, яичном желтке, орехах, овсянке, гречке, твороге, 
сметане, картофеле, цветной капусте, в почках и печени.

поражение кожных покровов, снижение ап-
петита и отечность языка.

Долой хандру!

КОммеНтАрий ПО теме дает дина лампатова, 
врач-терапевт отделения медицинской профилак-
тики Тцрб: «если сложить вместе все факторы, влия-

ющие на возникновение гиповита-
миноза, получится образ жизни 

обычного городского жителя. 
Моё личное мнение, что 

эти состояния корректи-
руются правильным, сба-
лансированным питанием. 

приём поливитаминов - это 
крайняя мера. прежде всего 

дополнительный источник вита-
минов необходим пациентам, имеющим панатро-
фический гастрит, бож (болезни оперированного 
желудка) или тем, кто вынужден длительное вре-
мя принимать цитостатики по причине системного 
заболевания».

Несбалансированное питание: в ежедневном рационе мало 
овощей и фруктов, белков и здоровых жиров, много рафини-
рованных продуктов - сладостей, булочек, очищенного риса.

Заболевание органов ЖкТ: дефицит питательных элементов 
возникает из-за плохого их усвоения.

Вредные привычки: алкоголь вымывает витамины группы B, 
курение губит витамин С, нездоровый сон в короткие сроки 
расходует значительный запас сил и энергии.

Недостаточная физическая активность: отсутствие нагрузки 
на мышцы снижает выносливость и вызывает слабость. 

Стрессы и тяжелый физический труд: чрезмерные силовые 
и нервные нагрузки истощают организм. 

1.
2.
3.
4.
5.

нАРод доЛжен ЗнАТЬ
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в шиповнике, киви, цитрусовых, луке, 
черной смородине, томатах, печени.

рыхлость и кровоточивость дёсен, носовые 
кровотечения и ломкость кровеносных ка-
пилляров, цинга.

в свинине и говядине, 
горохе, чечевице, капусте, 
томатах, моркови.

приводит к поражению сосудов, накопле-
нию жира, нарушению выработки желчи, 
проблемам с печенью.

Подготовила Елена Лосик по материалам ТЦРБ. Инфографика: Юлия Гайсина

в бананах, орехах, зеленых овощах, муке грубого 
помола, дрожжах, печени, дыне, апельсинах, 
лососе, тунце, сыре, молоке.

малокровие (анемия), бессонница, наруше-
ние памяти и внимания, проблемы с пище-
варением, поседение.

в говяжьей печени, свинине, баранине, молоке, 
яйцах, сыре, кете, треске, креветках, мидиях.

воспаления в ротовой полости, сильные боли 
при менструации, неврозность, трудности 
при ходьбе, онемение конечностей.

в рыбьем жире, скумбрии, лососе, тунце, 
яичном желтке, говяжьей печени, сыре ри-
котта, цельном молоке.

нарушение обмена кальция и фосфора  
в костях, и как следствие - развитие осте-
опороза.

в сливочном и растительном масле, молоке, зелени, 
яйцах, мясе, печени, шпинате, брокколи, облепихе, 
цельных зерновых.

развитие неврологических заболеваний.

в шпинате, капусте (белокочанной, брокколи, 
брюссельской), злаках, киви, бананах, 
авокадо, в оливковом масле.

кровоточивость дёсен, носовые кровотече-
ния, появление синяков.

Витамин 

B9

B12
D

е

К

N

С

Содержится: Симптомы дефицита: 

Долой хандру!

Общие 
симптомы
весеннего

гиповитаминоза

стресс, 
раздражительность, 

депрессия

ломкость 
ногтей, 

выпадение 
волос

головная боль, 
плохое внимание 

и память

шелушение 
кожи, «заеды» 
в уголках рта

частые простуды, 
общее снижение 

иммунитета

кровоточивость 
дёсен, 

сосудистая сеточка

сонливость, 
вялость, 

усталость

снижение 
аппетита

неожиданное 
ухудшение 

зрения

тошнота, 
проблемы 

с ЖКТ

нАРод доЛжен ЗнАТЬ
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МОШЕННИЧЕСТВО  
В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

В 12 часов 11 минут на 
514-м километре автодо-
роги Сургут - Салехард (на 
участке Пурпе - Пуровск) 
водитель 1966г.р., управ-
ляя автомобилем «Мерсе-
дес-Бенц» с полуприцепом, 
не учёл дорожно-метеоро-
логические условия, особен-
ности транспортного сред-
ства и скоростной режим, 
совершил выезд на полосу 
встречного движения, где 
произошло столкновение с 
автомобилем «МАН» также 
в составе с полуприцепом. В 
это же время в попутном на-
правлении за автомобилем 
«Мерседес-Бенц» двигался 
«ГАЗ-2790» под управлением 

Автор: ольга беЛошАПКинА, огибдд, фото: огибдд

7 марта на территории Пуровского района 
произошло три дорожно-транспортных 
происшествия, в которых пострадали девять 
человек, в том числе один ребёнок.

водителя 1987г.р., который 
остановился на безопасном 
расстоянии от места ДТП. 
Водитель автомобиля «Той-
ота Камри», двигавшийся за 
«ГАЗ-2790», увидев, что грузо-
вой «МАН» после столкнове-
ния выехал на полосу встреч-
ного движения, во избежа-
ние ДТП попытался уйти от 
столкновения, вследствие 
чего совершил наезд на сто-
явший впереди автомобиль 
«ГАЗ-2790». В результате ДТП 
водитель «МАН» 1979г.р. по-
лучил травмы (см. фото 1). 

В 14 часов 30 минут на 
14-м километре автодороги 
Пурпе - Тарко-Сале водитель 
1980г.р., управляя автомоби-

лем «УАЗ»-пикап, во время 
снегопада оказался на поло-
се встречного движения, где 
совершил столкновение с 
двигавшемся во встречном 
направлении автомобилем 
«Мицубиши L200» с водите-
лем 1968г.р. В результате ДТП 
травмированы оба водителя 
и четыре взрослых пассажи-
ра 1954, 1964, 1991, 1994 годов 
рождения в обоих транспорт-
ных средствах (см. фото 2). 

В 18 часов 50 минут на 
617-м километре автодо-
роги Сургут - Салехард (на 
участке Пуровск - Корот-
чаево) водитель «BMW X5» 
1982г.р. не учёл дорожные 
и метеорологические усло-
вия, не убедился в том, что 
полоса встречного движе-
ния свободна на достаточ-
ном для обгона расстоянии, 
выехал на неё, вследствие 
чего совершил столкнове-
ние с автомобилем «Тойота 
Хайлюкс» под упралением 
водителя 1992г.р. При этом 
двигавшийся в попутном 
направлении за «BMW» ав-

томобиль «Мицубиши L200» 
(водитель1974г.р.) получил 
механические повреждения 
передней части в результате 
выпавшего из кузова «Той-
ота Хайлюкс» домкрата. В 
результате ДТП пассажиры 
«BMW X5» - жена водителя 
1988г.р. и их дочь 2017г.р., ко-
торая находилась в детском 
удерживающем устройстве, 
получили телесные повреж-
дения (см. фото 3).

По информации район-
ной Госавтоинспекции, все 
участники и пострадавшие 
в ДТП - иногородние.

Три ДТП в один день

фото 2

фото 1

фото 3  

сообщИ, Где торГУют сМертью

11 марта стартовал первый этап ежегодной общероссий-
ской акции «сообщи, где торгуют смертью». 

по телефонам горячей линии принимается любая информа-
ция о фактах реализации наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых их видах, местах сбыта и распространите-
лях, случаях изготовления и склонения к потреблению нарко-
тиков, содержания наркопритонов. 

пуровчан призывают не оставаться равнодушными и под-
держать акцию.

Телефон оМвд россии по пуровскому району: 
8 (34997) 2-09-08 или 02, с сотовых операторов - 112.

Телефон управления Мвд россии по яНао: 
8 (34922) 7-62-22.

по вопросам лечения и реабилитации следует обра-
щаться: в наркологическую службу Тарко-Салинской црб:  
8 (34997) 2-17-05; в психологическую службу ямало-Ненец-
кого окружного психоневрологического диспансера, г.Сале-
хард: 8 (34922) 6-23-73.

puradm.ru

2 марта 2020 года в дежур-
ную часть обратилась житель-
ница г.Тарко-Сале 1959 года 
рождения с заявлением о 
совершенных в отношении неё 
мошеннических действиях.

В ходе предварительной 
проверки сотрудники поли-
ции установили, что с 25 по 27 
февраля  заявительнице звонил 
неизвестный мужчина, предста-
вившийся сотрудником банка, 
и под предлогом пресечения не-
санкционированного списания 
денежных средств с её банков-
ской карты убедил пенсионерку 
перевести на неустановленный 

страховой счёт сумму около  
5 миллионов рублей. Заявитель-
ница установила на мобильный 
телефон программу удалённого 
доступа, сообщила злоумыш-
леннику коды, поступившие в 
смс-сообщениях, после чего с 
её банковской карты произошло 
списание денежных средств.

По этому факту возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошен-
ничество, совершенное в особо 
крупном размере».

Елена Голуб, 
ОМВД России по Пуровскому району
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В течение прошлого года на учёте 
подразделения находились 280 чело-
век.

Осуждённые - это не только те, кто 
«парится на нарах». Осужденные услов-
но не «сидят». Именно с ними работают 
сотрудники уголовно-исполнительной 
инспекции (УИИ). Не допустить реци-
дива - так на сухом юридическом язы-
ке звучит их главная обязанность. Ни-
чего лишнего, только исполнение при-
говора суда. 

Самая многочисленная категория 
граждан, находящихся под контролем 
УИИ - это осужденные условно с ис-
пытательным сроком. Им даётся время, 
чтобы доказать своё  исправление. Суд 
возлагает на них определённые обя-
занности, например, трудоустроиться, 
не менять место работы или житель-
ства, компенсировать причинённый 
ущерб. А сотрудники УИИ, в свою оче-
редь, контролируют исполнение. При 
нарушении порядка отбывания нака-
зания в суд направляется представле-
ние об отмене условного осуждения и 
направление осужденного в места ли-
шения свободы. 

Также УИИ может ходатайствовать 
об отмене условного осуждения и сня-
тии судимости. Если суд приговорил 
осуждённых к  исправительным рабо-
там как виду наказания, то УИИ трудо-

Автор: михаил ЧеПУР, 
начальник филиала по Пуровскому району  
ФКУ Уии УФСин России по ЯнАо, 
подполковник внутренней службы
Фото: Анастасия СУХоРУКоВА

Не допустить рецидива 
преступности
12 марта в нашей стране 
свой профессиональный 
день ежегодно отмечают 
работники уголовно-
исполнительной системы. 
В филиале по Пуровскому 
району ФКУ «Уголовно-
исполнительная инспекция 
Управления Федеральной 
службы исполнения 
наказаний России по ЯНАО» 
работают четыре человека в 
Тарко-Сале и Уренгое.

устраивает их на предприятия и тоже 
контролирует исполнение приговора 
суда. 

Меньше всего на контроле УИИ 
осуждённых с отсрочкой приговора. 
Это беременные женщины, а также 
женщины и мужчины, имеющие ма-
лолетних детей (до 14 лет). Значатся 
в списке УИИ и те, кого Фемида ли-
шила права занимать определённую 
должность или выполнять опреде-
лённый вид деятельности. Например, 
большинству осуждённых запрещено 
управлять транспортными средствами 
за повторное управление в состоянии 
опьянения.

Отдельно надо отметить профи-
лактическую работу, которую УИИ 
проводит с осуждёнными. Так, на тер-
ритории Пуровского района в тече-
ние 2019 года проведено 12 оператив-
но-профилактических мероприятий: 
«Условник-несовершеннолетний», 
«Осуждённые за незаконный оборот 
наркотических средств», «Осуждён-
ные к ограничению свободы», «Осу-
ждённые женщины», «Группа риска», 
«Должник» и другие. В ходе вышена-
званных рейдов производился кон-
троль за исполнением осуждёнными 
возложенных на них судом обязанно-
стей и ограничений.  За злостное или 
систематическое нарушение порядка 

и условий отбытия наказаний за про-
шлый год в места лишения свободы 
по представлению УИИ были направ-
лены 22 осужденных. Эта цифра гово-
рит сама за себя. 13,5% из всех снятых 
с учёта составляют лица, наказание 
которым было заменено на лишение 
свободы. Такая статистика показы-
вает, что эта, достаточно большая, 
часть осуждённых не желает вести 
законопослушный образ жизни и ис-
полнять все требования, установлен-
ные приговором суда, в связи с чем 
сотрудники УИИ исполняют меры, 
предусмотренные законом. 

Но в УИИ применяются не только 
карательные меры. Всё большую на-
правленность приобретает социальная 
работа. Осуждённым оказывают соци-
альную помощь: на базе филиала пси-
холог организовала пункт приёма и вы-
дачи вещей для нуждающихся. Сотруд-
ники филиала, а также иные граждане 
оказывают посильную помощь малои-
мущим, и не только осуждённым. Им 
помогают в трудоустройстве, решении 
бытовых проблем, дают юридические 
консультации.

По итогам 2019 года Пуровский меж- 
муниципальный филиал ФКУ УИИ УФ-
СИН России по ЯНАО в рейтинге зани-
мает 4 место из 10 филиалов по муни-
ципальным образованиям округа. 

инспектор сергей беляев, психолог светлана мусаева, 
начальник филиала михаил чепур
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При знакомстве отметила, 
что он действительно 

интересная и разносторон-
няя личность, но главное его 
достоинство в другом: он - 
человек с огромной душой.

автор 
ПреДуПрежДает

В этой публикации не бу-
дет захватывающих и слез-
ливых историй из жизни, 
заумных монологов и глу-
боких наимудрейших изре-
чений. Скажу больше, герой 
повествования и после дли-
тельной беседы остался для 
меня тайной за семью печа-
тями. Ведь он, как и подо-
бает настоящему мужчине, 
немногословен, сдержан и 
далеко не хвастлив. В прин-
ципе, для написания этой 
статьи и не понадобились 
красноречие собеседника 
и увлекательные факты из 
биографии - образ жизни и 
мышления Сахиба, его по-
ступки и результаты пре-
красно сами рассказали о 
нём без слов.  

работа
Большую часть своей 

жизни отец нашего героя 
провёл на стройке, и как это 
часто бывает, сын пошёл по 
стопам отца. В 2013 году Са-
хиба пригласили бригади-
ром на стройку в Харампур. 
Несмотря на то, что бригада 
была небольшой, строитель-
ные работы тогда заверши-
ли с опережением сроков, 
что никак не отразилось на 

Главное - оставаться       Человеком
Зачастую утро журналиста начинается с пролистывания  
новостной ленты. Наверное, это объясняет то, что имя Сахиба 
Моллаева было у меня «на слуху» ещё задолго до личного 
знакомства - молодой человек постоянно в чём-то участвует,  
что-то организует и кому-то помогает.

Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: архив Сахиба моЛЛАеВА, Анастасия  СУХоРУКоВА

качестве. Неудивительно, 
что вскоре молодому чело-
веку начали поступать но-
вые деловые предложения, 
уже в Тарко-Сале. Так он не-
ожиданно для самого себя 
стал северянином. 

Со временем, получив до-
статочный опыт, Сахиб от-
крыл собственную фирму. 
Сегодня он всё реже сам бе-
рёт в руки инструменты, но 
это вовсе не значит, что те-
перь ему нечем заняться. 

сПорт
Спортом, как говорит 

наш герой, он занимается 
столько, сколько себя пом-
нит. «Там, где я вырос (в Да-
гестане), здоровый образ 
жизни и спорт были чуть ли 
не у каждого в приоритете, - 
рассказывает Сахиб. - Ни-
кто никого не заставлял, но, 
тем не менее, вся молодёжь 
большую часть свободного 
времени проводила в спорт-
зале».

Долгое время парень за-
нимался вольной борьбой, 

«Пройти мимо и не поучаствовать 
в акции «Тёплый день» я не мог. 

Люблю спорт, поэтому поддер-
жал юного борца и приобрёл 
ему борцовки, а для будущего 
защитника Родины - бластер, о 
котором парень мечтал. Так как 

зимы у нас холодные, купил тёп-
лые вещи для девочки и мальчика. 

Очень надеюсь, что всем ребятам 
понравились мои подарки».

Сахиб Моллаев, 
активист таркосалинского Mолодёжного совета

потом - рукопашным боем, 
а последние пять лет увле-
кается смешанными едино-
борствами. 

«Сперва в Тарко-Сале мы 
с единомышленниками за-
нимались единоборствами 
сами по себе, на свои сред-
ства арендовали спортив-
ные залы, - вспоминает мо-
лодой человек. - Вскоре, 
благодаря совместным уси-
лиям ведущих предприятий 
города, чиновников, спон-
соров и самих спортсменов, 

у нас появилась Федерация 
смешанных боевых едино-
борств ММА».

Сначала Сахиб просто 
тренировался под эгидой 
вновь созданной организа-
ции, а позже стал её рефе-
ри и судьёй. Правда, в по-
следнее время упор делает 
на «качалку», которую по-
сещает три раза в неделю, 
где выкладывается по пол-
ной. Объясняет свою привя-
занность к «железу» просто: 
нравится быть здоровым че-
ловеком.  

ПоЛитика
Достигнув неплохих ре-

зультатов в бизнесе и спор-
те, Сахиб понял, что готов 
идти дальше и расширять 
границы своих интересов. 

«Мне всегда хотелось по-
могать людям, делать доб-
ро, - рассказывает мужчи- 
на. - Однажды я познако-
мился с человеком, который 
сказал, что основная идея 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
как раз помогать людям». 

Так, в 2017 году он стал 
активистом «Молодой гвар-
дии Единой России». Его 
ожидания от вступления в 

спортсмены федерации сбе мма Пуровского района
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Главное - оставаться       Человеком
организацию оправдались: 
команда единомышленни-
ков помогает ветеранам и 
тем, кто нуждается в помо-
щи, вместе проводят акции 
по очистке города и леса от 
мусора, по необходимости 
помогают убирать снег. Ак-
ция «Корзина добрых дел», 
в рамках которой в магази-
нах устанавливают лотки 
для сбора продуктов нуж-
дающимся, а после развозят 
их семьям, тоже не проходят 
без его участия. 

А в прошлом году Сахибу 
предложили вступить в тар-
косалинский Молодёжный 
совет. И тут он не остался 
в стороне. «У совета боль-
шие возможности: ребята 
всегда осведомлены о том, 
что происходит в городе, о 
проблемах и нуждах насе-
ления. А это как раз то, что 
мне нужно, - объясняет ак-
тивист. - Кроме того, моло-
дёжь активна и мобильна, а 
мне хотелось всегда быть в 
курсе новостей и находить-
ся в центре событий». 

бЛаГотворитеЛьНость 
Не только от имени пар-

тии Сахиб Моллаев делает 
добро. С подарками он на-
вещает детей в Центре со-
циальной помощи «Луч на-
дежды», а в рамках прошед-
шей зимой акции «Тёплый 
день» исполнил мечту сразу 
четырёх ребятишек. «Прой-
ти мимо и не поучаствовать 
я не мог. Люблю спорт, по-

бЛиц-иНтервью
Какие вредные привычки у тебя есть?

Если они и есть, то я про них не знаю (смеётся). 

Где находишь вдохновение на «подвиги»? 
В мечети. Туда стараюсь ходить каждую пятницу. Но 
не для того, чтобы «очиститься от грехов», а чтобы 
прийти к гармонии. Нравится слушать имама, он всег-
да наставляет на хорошее.  

Каким ты видишь своё будущее?
Однозначно в нём будут спорт и стройка. А всё осталь-
ное… Увидим. 

Что пожелаешь подрастающему поколению?
Всегда делать правильный выбор. При окончании шко-
лы - серьёзно отнестись к выбору профессии. Ещё же-
лаю найти своё место в жизни и своё призвание. Сле-
дить за здоровьем, заниматься спортом, помнить, что 
ЗОЖ - это прочный и надёжный фундамент любого 
успеха. А главное - всегда, при любых обстоятельствах 
оставаться Человеком. 

этому поддержал юного 
борца и приобрёл ему бор-
цовки, а для будущего за-
щитника Родины - бластер, 
о котором парень мечтал. 
Так как зимы у нас холод-
ные, купил тёплые вещи 
для девочки и мальчика. 
Очень надеюсь, что ребя-
там понравились подар-
ки», - примерно такой пост 
он опубликовал в соцсетях.  
А во время выполнения 
строительного контракта в 
Ханымее глава посёлка Азат 
Мектепкалиев попросил Са-
хиба безвозмездно помочь 
женщине-инвалиду сделать 
небольшой ремонт в её доме. 

Теперь в копилке добрых дел 
нашего героя красуется гра-
мота главы Ханымея «За пло-
дотворное сотрудничество, 
профессионализм в работе и 
оказанную благотворитель-
ную помощь». 

объЯвлеНИе

Департамент транспорта, связи и систем жизне- 
обеспечения администрации пуровского района прово-
дит конкурс на замещение вакантной должности муници-
пальной службы:

 - начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и 
муниципального жилищного контроля управления энергети-
ки, жилищно-коммунального комплекса и благоустройства.

документы для участия в конкурсе принимаются с 13 мар-
та по 27 марта 2020 года. Начало конкурса - в 10.00 3 апреля 
2020 года по адресу: г.Тарко-Сале, ул.республики, д.25, ка-
бинет 212.

проект трудового договора опубликован в специальном 
выпуске газеты «Северный луч» №11 (3826) от 13 марта 2020 
года и размещен на официальном сайте муниципального об-
разования пуровский район.

подробная информация о конкурсе размещена в разде-
ле «органы власти»/ «администрация пуровского района»/ 
«Муниципальная служба»/«вакансии и конкурсы» на офици-
альном сайте муниципального образования пуровский рай-
он www.puradm.ru. Телефон для справок: 8 (34997) 2-28-40.

в закЛючеНие
Цель этой публикации - 

вовсе не рассказать о до-
стоинствах и заслугах Са-
хиба, и уж тем более не 
похвалить его. Нам важно 
было показать, что кем бы 
ты ни был и чем бы ни за-
нимался, ты всегда можешь 
впустить в свою жизнь Доб- 
ро и найти время на по-
мощь ближним. Именно 
тогда наше существование 
наполнится особым смыс-
лом, а жизнь будет полно-
ценной. 

сахиб моллаев в центре социальной помощи 
семье и детям «Луч надежды»

акция «молодой гвардии единой россии» 
по очистке территории города
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«Полноценно рациональный потре-
битель может существовать 

только в условиях свободы 
потребительского выбора 
или так называемого потреби-
тельского суверенитета. 
Лишь в этом случае человек 

может распоряжаться своими 
средствами так, как он хочет, 

в соответствии со своими личными 
потребностями. Охрану потребительского суверени-
тета берёт на себя государство. Защита прав потре-
бителя помогает оградить рынок от поддельных това-
ров, ввода потребителя в заблуждение и других неза-
конных вещей. Ведь даже в жёстко регламентированной 
рыночной экономике потребителю может быть продан 
некачественный товар или оказана некачественная ус-
луга». 

Наталья Попкова, 
юрисконсульт филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском районах»

По данным ООН, для бытовых нужд потребляется 29% 
мировой энергии, а общие выбросы углекислого газа в ат-
мосферу рядовых потребителей составляют 21%. Другие 
исследования показывают, что около одного миллиона пла-
стиковых бутылок продаётся по всему миру ежеминутно. 
В 2018 году произведено 24,2 миллиарда пар обуви, при 
изготовлении которой использовалось несколько видов 
пластика и других материалов, которые практически не пе-
рерабатываются. 

Производство продуктов питания связано с высоким 
энергопотреблением, вырубкой лесов, увеличением вы- 
бросов парниковых газов и чрезмерным использованием 
воды. 60% пластика, большая часть которого поступает из 
пищевой промышленности, попадает на свалки или в окру-
жающую среду. 

Всё это даёт серьёзный повод задуматься над тем, что 
и сколько мы покупаем и как стать осознанным потреби-
телем. 

15 мАРтА - всемИРНый ДеНь зАщИты пРАв потРебИтелей

Пользуйся разумно
В 2020 году Всемирная организация 
потребителей призывает обратить  
внимание на проблемы чрезмерного 
производства и нерационального 
потребления товаров. Небрежное отношение 
к покупкам влечет за собой глобальное 
изменение климата, ухудшение состояния 
окружающей среды, приводит к утрате 
уникальных природных объектов.

елена ЛоСиК по материалам zen.yandex.ru
оСНоВНые ПриНциПы 
рАциоНАльНого ПоТреблеНия
1. минимализм во всём 
Приобретать, использовать товары и производить 

мусор нужно как можно меньше. Покупайте только 
то количество товаров, которое вы реально способны 
потребить. Не нужно окунаться с головой в шоппинг 
в разгар сезонных распродаж. Огромное количество 
вещей по якобы сниженным ценам - сомнительная 
экономия, если в итоге эта одежда будет вам не нужна. 

Сдержанность в питании пойдёт только на пользу. 
2. отказ от пластика и других вредных 
для экологии материалов 
По возможности старайтесь покупать продукты пи-

тания в экологичной упаковке или используйте много-
разовые сумки. 

3. Экономия электроэнергии и других ресурсов
Ещё в советское время, когда не существовало ин-

дивидуальных приборов учёта, нас призывали эконо-
мить воду и электричество. Современные техноло-
гии позволяют без особых затрат использовать все-
возможные энергосберегающие лампы, работающие 
в автоматическом режиме по датчикам движения. 
Смесители также существуют более технологичные 
и экономичные. Вместо ванны лучше пользоваться 
душем. 

4. многоразовое использование 
Это девиз и образ мышления осознанного потре-

бителя. Каждый в состоянии оптимизировать расхо-
ды и заодно повысить культуру потребления товаров 
и услуг.

В любой организации или учреждении можно про-
вести «зелёные» реформы внутри коллектива: отка-
заться от использования в стенах учреждения пласти-
ка, одноразовых бахил, призвать к сортировке мусора 
и т.д.  

Полезно пересмотреть и свой быт. Не спешите вы-
брасывать остатки пищи - из них всегда можно приго-
товить салат, пиццу, солянку или просто заморозить. 
Надоевшие и уже ненужные вещи всегда можно про-
дать через интернет. 

ya
nd

ex
.ru
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2 - 7 марта в г.Губкинском проходи-
ло первенство ЯНАО по лыжным гон-
кам среди юношей и девушек 14 лет и 
младше. Воспитанники СШОР «Аван-
гард» г.Тарко-Сале Анастасия Чертова 
и Дарья Щенина заняли 2 и 3 места со-
ответственно.

3 марта в г.Сургуте состоялся XX 
Всероссийский турнир по тяжёлой ат-
летике памяти заслуженного тренера 
РСФСР Бориса Шесталюка. Спортс- 
мены КСК «Уренгоец» Сергей Козин и 
Евгений Ковбель стали абсолютными 
победителями соревнований в своих 
весовых категориях, Сергей Ковбель 
занял второе место.  

4 - 5 марта в СШОР «Авангард» в ре-
гиональном турнире по спортивной 
(греко-римской) борьбе среди юно-
шей до 16 лет, посвящённом памяти 
тренера-преподавателя таркосалин-
ской ДЮСШ «Виктория» Вячеслава 
Макарова, участвовали 92 спортсмена 
из г.Губкинского, г.Ноябрьска, п.Увата, 
Тазовского и Пуровского районов. В 
своих весовых категориях победу завое- 
вали: таркосалинцы Ильяс Гамзатов, 
Азамат Загиров, Даниил Михаленко и 
Запир Гаджиев, а также пурпеец Абдул 
Манафо. В шаге от победы остались: 
пурпеец Нурадил Магомедов, тарко-
салинцы Мурад Имранов и Александр 
Айваседо. На третьем месте: Мухаммад 
Магомедов, Андрей Антонов, Рустам 
Мулдагалеев из Тарко-Сале, пурпей-
цы Мурад Карабудаков, Жабир Мирзо-
ев, Муслим Атеков, а также уренгойцы 

Адам Пирахмаев, Данияр Сативалдиев 
и Олег Абрамов.  

4 - 6 марта в г.Екатеринбурге на 
первенстве Уральского федерального 
округа по спортивной (греко-римской) 
борьбе среди юниоров до 21 года состя-
зались 95 спортсменов из шести субъ-
ектов Российской Федерации. Среди 
них лучшими оказались и спортсмены 
таркосалинской ДЮСШ «Виктория»: 
Заур Курбанисмаилов, занявший 2 мес-
то, а также Ильвер Хамидуллин и Рус-
лан Султанов, завоевавшие «бронзу». С 
первенства с заслуженными наградами 
вернулись и борцы пурпейской ДЮСШ: 
Владислав Воронюк занял 2 место, Би-
арслан Рамазанов - 3 место. 

В эти же дни, 4 - 6 марта, в г.Ноябрь-
ске проходили соревнования по пла-
ванию в зачёт XXI Спартакиады ЯНАО, 
посвящённые 90-летию образования 
ЯНАО. В личном зачёте в различных 
стилях «серебро» взяла таркосалинка 
Татьяна Фролова, «бронза» - у пурпейца 
Олега Помазкина и таркосалинки Татья-
ны Козловой. В командном зачёте Пу-
ровский район завоевал третье место.

5 - 7 марта в соревнованиях по во-
лейболу среди мужских команд в г.Но-
вый Уренгой, прошедших в зачёт XXI 
Спартакиады ЯНАО, команда Пуров-
ского района заняла второе место. Про 
нашу волейбольную сборную более 
подробно можно будет узнать в бли-
жайших выпусках «СЛ». 

Поздравляем пуровских спортсменов 
с победами и желаем новых успехов! 

Будь в курсе!
На страницах «Северного луча» вы всегда можете узнать о самых громких победах  
пуровских спортсменов, а также о самых значимых спортивных мероприятиях,  
прошедших или запланированных в районе.

Любовь мАКСимоВА по материалам УФКиС администрации Пуровского района
Фото: архив КСК «Уренгоец» БОлЕЕМ 

ИлИ УЧАСТВУЕМ  

13 - 15 марта в дЮСШ «Хыль-
мик» п.Ханымея семейные команды 
посостязаются в соревнованиях 
«Папа, мама, я - спортивная семья» 
в зачёт XVIII Спартакиады посёлка. 

13 марта в СОК «Зенит» п.Пур-
пе пройдёт открытый турнир по 
волейболу среди женских команд, 
а 14 марта - первенство посёлка по 
плаванию и первенство по становой 
тяге.  

13 марта в дЮСШ с.Самбург 
запланированы отборочные сорев-
нования спортивной школы по се-
верному многоборью среди юношей 
и девушек 14-15 лет. 

14 марта СОК «Старт» п.Пурпе-1 
приглашает на открытый турнир по 
настольному теннису среди мужчин 
и женщин и на соревнования по 
выполнению норм ВФСК ГТО. 

14 - 15 марта в СОК «Зенит» 
гиревики со всего Ямала будут 
состязаться в силе на окружном 
чемпионате по гиревому спорту. 

14 - 15 марта в СШОР «Аван-
гард» г.Тарко-Сале пройдёт 
открытое первенство спортшколы 
по полиатлону, а 15 марта - пер-
венство по лыжным гонкам. 

14 марта в дЮСШ «Геолог»  
п.Уренгоя состоятся матчевые 
встречи по хоккею с шайбой.

14 - 15 марта таркосалинский 
КСК «Геолог» откроет двери для 
участников городского первенства 
по шахматам и шашкам среди 
обучающихся. 

15 марта КСК «Уренгоец» при-
глашает на XIX Спартакиаду по на-
стольному теннису среди трудовых 
коллективов посёлка. 

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.

уренгойцы на всероссийском турнире по тяжёлой атлетике в сургуте

0+
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иТогоВыЙ ДокумеНТ ПублиЧНыХ СлуШАНиЙ
Тема публичных слушаний: «Рассмотрение проекта решения Районной Думы муниципального образования Пуровский 

район «О выражении согласия на преобразование поселений, входящих в состав муниципального образования Пуровский 
район, путём их объединения и реализации права законодательной инициативы в Законодательном Собрании Ямало-Не-
нецкого автономного округа».

Дата проведения: 10 марта 2020 года в 18.00.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 112 (сто двенадцать) человек.
№

п/п
№ пункта проекта решения, в 

который внесено предложение
Дата внесения 
предложений

Содержание предложения результаты 
обсуждения

Примечание

- - - - - -

По итогам публичных слушаний принято решение поддержать проект решения Районной Думы муниципального об-
разования Пуровский район «О выражении согласия на преобразование поселений, входящих в состав муниципального 
образования Пуровский район, путём их объединения и реализации права законодательной инициативы в Законодатель-
ном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа».

За принятое решение участники публичных слушаний проголосовали:
за - 112 голосов; против - нет; воздержались - нет.

Председательствующий на публичных слушаниях, заместитель председателя районной Думы 
муниципального образования Пуровский район 

о.А. грицюк.
Секретарь публичных слушаний, руководитель аппарата районной Думы 

муниципального образования Пуровский район 
о.м. Найда

оФИЦИАльНо

Противопожарная 
служба информирует
За февраль на территории 
поселений Пуровского района 
зарегистрировано пять пожа-
ров. Погибших и пострадавших 
нет.
6 февраля в 00.56 в результате 
нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуата-
ции печи произошёл пожар в 
бане рядом с первым домом 
кв.Дорожников Ханымея. Пло-
щадь возгорания составила 
30кв. метров. 
10 февраля в 00.11 в результате 
нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуата-
ции печи произошёл пожар в 
бане на территории коллек-
тивных гаражей в Пурпе-1. 
Площадь возгорания состави-
ла 12кв. метров.
Помните, что при обнаружении 
пожара или признаков горе-
ния каждый гражданин обязан 
незамедлительно сообщить 
об этом в пожарную охрану по 
телефону 01, с сотового - 101.  
При этом необходимо назвать 
адрес объекта, место возникно-
вения пожара, а также сооб-
щить свою фамилию.

По материалам ОГПС ЯНАО 
по Пуровскому району

Коротко
НАЦпРоект «обРАзовАНИе»

Современные родители имеют возмож-
ность получить необходимую информацию 
по вопросам воспитания и обучения детей 
через интернет-ресурсы, социальные сети, 
специальную литературу. Однако потреб-
ность в уточнении информации об инди-
видуальных особенностях и возможностях 
развития ребёнка актуальна для многих ро-
дителей. 

Возможность получить бесплатную ква-
лифицированную помощь специалистов: 
педагога-психолога, учителя-логопеда, учи-
теля-дефектолога, воспитателей с высшей 
квалификационной категорией, музыкаль-

ного руководителя, инструктора по физи-
ческой культуре предоставляется в МБДОУ 
«Д/с «Брусничка» г.Тарко-Сале.

Специалисты консультационного пунк-
та «Диалог» помогут подготовиться к по-
ступлению в детский сад или школу, дадут 
рекомендации по развитию речи, помогут 
решить проблемы общения как со свер-
стниками, так и со взрослыми, определят 
содержание коррекционно-развивающей 
деятельности, направленной на помощь ре-
бёнку с проблемами психологического и 
физиологического развития, обучат роди-
телей эффективным способам взаимодей-
ствия с ребёнком и др.

Консультации проводятся в очной и дис-
танционной форме, по предварительной 
записи. Для родителей организовываются 
вебинары, мастер-классы, практикумы.

Получить более подробную информа-
цию о работе консультационного пунк-
та или записаться к интересующему вас 
специалисту вы можете по телефону:  
8 (34997) 6-32-58, на официальном сайте 
http://brusnichka-tsale.tvoysadik.ru или  
в Instagram: kpdialogds.

По материалам мбдоУ «брусничка»

«Диалог» подготовит к школе
Одной из задач национального проекта «Образование» является 
«реализация программ психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям детей, получающих 
дошкольное образование в семье».
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рАСПоряЖеНие
главы района

от 5 марта 2020г. №19-РГ             г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА 

ЛИЧНОГО ПРИёМА ГРАЖДАН ГЛАВОй РАйОНА, 
ПЕРВыМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ 
РАйОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ 

РАйОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВыХ 
(ФУНКЦИОНАЛьНыХ) СТРУКТУРНыХ ПОДРАЗДЕЛЕНИй 

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАйОНА, 
НАДЕЛёННыХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

НА II КВАРТАЛ 2020 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на 

личные обращения в органы местного самоуправления, в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
Пуровский район

1. Утвердить прилагаемый график личного приёма граждан 
главой района, первыми заместителями главы администра-
ции района, заместителями главы администрации района и 
руководителями отраслевых (функциональных) структурных 
подразделений администрации Пуровского района, наде-

лённых правами юридического лица, на II квартал 2020 года. 
Выездные личные приёмы граждан в муниципальных образо-
ваниях городских и сельских поселений Пуровского района 
проводить по согласованию с обязательным размещением 
информации о дате, времени и месте проведения выездных 
личных приемов на официальных интернет-сайтах соответ-
ствующих органов местного самоуправления Пуровского 
района и иных средствах массовой информации.

2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, команди-
ровка, временная нетрудоспособность) должностных лиц, 
проводящих приём граждан, приём осуществляют лица, 
исполняющие их обязанности.

3. Управлению информационно-аналитических иссле-
дований и связей с общественностью администрации Пу-
ровского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте муниципального об-
разования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической га-
зете «Северный луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

глава района А.Н. Нестерук

УТВЕРЖДЁН
распоряжением главы района
от 5 марта 2020 года №19-РГ

грАФик
личного приёма граждан 

Фамилия, 
имя, отчество

Должность Дни приёма Время

Руководители администрации Пуровского района

Нестерук А.Н. глава района каждый четверг месяца (день личного приёма может 
корректироваться в связи с графиком работы)

16.00 - 18.00

Фамбулова Н.А. первый заместитель главы администрации района каждый четвертый четверг месяца
(день личного приёма может корректироваться в связи  

с графиком работы)

16.00 - 18.00

Мезенцев Е.Н. первый заместитель главы администрации района 
по социально-экономическому развитию района

каждый вторник месяца 16.00 - 18.00

Судницына И.А. заместитель главы администрации района, руководитель 
аппарата

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Петров А.В. заместитель главы администрации района по вопросам 
финансов, начальник департамента финансов 
и казначейства администрации Пуровского района

первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Заложук И.В. заместитель главы администрации района 
по вопросам социального развития

каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Поколюкин В.А. заместитель главы администрации района 
по вопросам экономики

каждый четверг месяца 17.00 - 18.00

Микрюков О.Г. заместитель главы администрации района, 
начальник административно-правового департамента 
администрации района

первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Куправа Г.А. заместитель главы администрации района первый и третий понедельник месяца 17.00-18.00

Руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Пуровского района, 
наделённых правами юридического лица

Васильева С.М. начальник департамента образования администрации 
Пуровского района

каждый четверг месяца 15.00 - 17.00

Медведев А.Н. начальник департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Кашин А.В. и.о. начальника департамента транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения администрации 
Пуровского района

каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Котлярова С.В. начальник управления социальной политики 
администрации Пуровского района

каждый четверг месяца 14.00 - 17.00

Чайков Н.А. начальник управления по физической культуре и спорту 
администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Михеева Ю.А. и.о. начальника департамента строительства, 
архитектуры и жилищной политики администрации 
Пуровского района

каждый четверг месяца 16.00 - 17.00

Ерохова Л.Н. начальник управления культуры администрации 
Пуровского района

каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Ершова С.В. начальник управления молодёжной политики и туризма 
администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00
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ИнФорМИрованИе общественностИ о наМеЧаеМоЙ ХозЯЙственноЙ деЯтельностИ

в соответствии с федеральным законом 
от 23.11.1995 №174-фз «об экологической 
экспертизе», приказом государственного 
комитета российской федерации по охра-
не окружающей среды от 16.05.2000 №372 
«об утверждении положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
в российской федерации» заказчик наме-
чаемой деятельности ооо «НоваТэк-юр-
харовНефТегаз» информирует о начале 
общественных обсуждений по объекту го-
сударственной экологической экспертизы 
федерального уровня: проектная докумен-
тация «установка деэтанизации конденса-
та», включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (овоС).

Намечаемая деятельность: строитель-
ство установки деэтанизации конденсата.

Цель намечаемой деятельности: тех-
нологические сооружения удк предна-
значены для получения из нестабильного 
конденсата укпг западно-ярояхинского 
лицензионного участка товарного продукта - 
деэтанизированного конденсата с обеспе-
чением требований по его качеству.

местоположение намечаемой дея-
тельности: рф, Тюменская область, яНао, 
пуровский район, восточно-уренгойское 
+ Северо-есетинское месторождения, за-
падно-ярояхинский лицензионный участок.

Наименование и адрес заказчик: ооо 
«НоваТэк-юрхаровНефТегаз», 629305, 
российская федерация, ямало-Ненецкий 
автономный округ, г.Новый уренгой, ул.юби- 
лейная, д.5, «деловой центр юг», блок 3.

проектная организация: ооо Нипи 
оНгМ, рф, 450059, республика башкорто-

стан, г.уфа, ул.рихарда зорге, д.19/4, элек-
тронная почта: NIPI_ONGM@ufa.nipi-ongm.
ru, тел.: +7 (347) 293-68-58, факс: +7 (347) 
293-68-59.

ориентировочные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую 
среду по обсуждаемому объекту: март 
2020 - май 2020.

орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: управление 
природно-ресурсного регулирования ад-
министрации пуровского района (ответ-
ственное лицо - начальник управления 
природно-ресурсного регулирования ка-
раяниди дмитрий иванович (тел.: 8 (34997) 
2-41-30).

организатор проведения обществен-
ных обсуждений: ооо Нипи оНгМ.

сроки и место доступности техниче-
ского задания и материалов проектной 
документации, включая овос: техниче-
ское задание на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду и пред-
варительная экологическая оценка будут 
доступны для ознакомления с 16.03.2020 
по 16.04.2020, материалы проектной доку-
ментации по оценке воздействия на окру-
жающую среду, включая овоС намечаемой 
деятельности и резюме нетехнического ха-
рактера (краткое изложение для неспециа- 
листов) - с 20.04.2020 по 20.05.2020 в обще-
ственной приемной по адресу: 

- 629870, пуровский район, с.Самбург, 
ул. производственная, д.1, тел.: +7 (951) 
988-09-91 - административное здание  
ао «Совхоз пуровский», актовый зал.

Форма проведения общественных 
обсуждений: регистрация мнения обще-

ственности в письменном виде в обще-
ственных приёмных и общественные слу-
шания.

Форма представления замечаний и 
предложений: устная и письменная форма.

для изучения мнения общественности 
относительно намечаемой деятельности по 
выше указанным адресам будут размещены 
книги замечаний и предложений.

замечания и предложения к техниче-
скому заданию принимаются с 16.03.2020 
по 16.04.2020, к материалам оценки воз-
действия на окружающую среду - с 
20.04.2020 по 20.05.2020 в общественной 
приёмной (по будням - с 9.00 до 17.00, пе-
рерыв - с 12.30 до 14.00), а также по теле-
фону: 8 (347) 293-68-58, доб. 154 и e-mail: 
Baklanov_AP@ufa.nipi-ongm.ru (бакланов 
андрей павлович).

Дата и место проведения обществен-
ных слушаний: 22 мая 2020 года в 11.30 по 
адресу: пуровский район, с.Самбург, ул.про-
изводственная, д.1, административное зда-
ние ао «Совхоз пуровский», актовый зал.

в случае изменения сроков и места про-
ведения общественных слушаний соответ-
ствующая информация будет опубликована 
на менее чем за 7 дней до проведения об-
щественных слушаний.

в соответствии с п.4.10 положения об 
овоС в рф, утв. приказом госкомэкологии 
рф от 16.05.2000 №372, после окончания 
общественных обсуждений (проведения 
общественных слушаний) замечания и 
предложения могут быть представлены в 
общественную приёмную по вышеуказан-
ному адресу или направлены в адрес за-
казчика в течение 30 дней.

К сведенИю жИтелеЙ МУнИцИПальноГо образованИЯ ПУровсКИЙ раЙон

16 марта 2020 года в 12.00 состоится внеочередное засе-
дание районной думы муниципального образования пуров-
ский район 5 созыва по адресу: г.Тарко-Сале, ул.республики, 25  
(2 этаж, каб. 212).

проект повестки дня
1. об утверждении дополнительных соглашений к согла-

шениям о передаче части полномочий органов местного само- 
управления поселений пуровского района органам местно-
го самоуправления муниципального образования пуровский 
район.

2. о внесении изменений в положение о департаменте 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации 
пуровского района, утвержденное решением районной думы 
муниципального образования пуровский район от 17 декабря 
2015 года №30 (с изменениями от 20 декабря 2018, от 25 сентя-
бря 2019 года).

3. о признании утратившим силу решения районной думы 
муниципального образования пуровский район от 28 сентября 
2017 года №89 «об утверждении порядка сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности в районной думе му-
ниципального образования пуровский район, контрольно-счёт-
ной палате муниципального образования пуровский район о 
возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
своих полномочий, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов».

4. об утверждении Соглашения о передаче полномочий кон-
трольно-счетного органа муниципального образования деревня 
харампур по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля контрольно-счётной палате муниципального 
образования пуровский район.

5. о награждении наградами районной думы муниципального 
образования пуровский район.

оФИЦИАльНо
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объЯВЛение

уренгойское управление 
магистральных нефтепроводов Ао 
«Транснефть-Сибирь» доводит до све-
дения населения и организаций, осу-
ществляющих деятельность в грани-
цах Пуровского района, что по данной 
территории проходит нефтепровод 
высокого давления, обозначенный 
предупреждающими информацион-
ными аншлагами 

«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

Жителям данного района запреща-
ется находиться в охранных зонах неф- 
тепроводов, которые расположены на 
расстоянии 25 метров от оси нефте-
проводов с каждой стороны, категори-
чески запрещается разводить костры, 
проводить работы по вырубке леса, 
осуществлять переезды через нефте-
проводы.

Согласно закону №31-ФЗ от 
12.03.2014г., совершение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации, либо 
выполнение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения пред-
приятия трубопроводного транспор-
та или без его уведомления влечет на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятидесяти 
до ста тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пятисот до восьмисот тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от пя-
тисот до восьмисот тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста су-
ток; на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до двух миллионов пятисот ты-
сяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

В случае обнаружения наруше-
ний, совершенного или готовяще-
гося преступления на объектах ли-
нейной части нефтепровода про-
сим сообщить по телефонам: 8 (3494)  
94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77.

Анонимность гарантируется.

НАРкостоп

ещё одИн УдобныЙ сервИс 
длЯ сбора доКУМентов 

НА зАметку

Межмуниципальный отдел по пуровскому и красноселькупскому районам управ-
ления росреестра по ямало-Ненецкому автономному округу напоминает, что в по-
мощь заявителям работает электронный сервис регистрацияпросто.рф, который 
предусматривает более 80 жизненных ситуаций по вопросам регистрации прав соб-
ственности на различные объекты, аренды, ипотеки и другим.

обратившись к данному сервису, можно узнать, какие документы и сколько време-
ни потребуется для кадастрового учёта, регистрации права на объект недвижимости, 
получение выписки из егрН и другие услуги росреестра. 

Сервис работает по принципу «вопрос - ответ». для этого необходимо выбрать тип 
объекта, по которому планируется совершить операцию, например, квартира, жилой 
дом, земельный участок. затем, указав планируемое действие, в том числе куплю-про-
дажу, дарение, наследование и т.д., отметить способ подачи документов. по итогам за-
проса будет выдан список необходимых заявителю документов, где также отобразится 
информация о сроках оказания государственной услуги.

кроме того, с данной страницы заявитель может перейти на официальный сайт 
ведомства www.rosreestr.ru, где доступны другие электронные государственные 
услуги и сервисы росреестра.

Предприятие осуществляет до-
бычу на месторождениях в ЯНАО: 
Восточно-Пякутинском, Вынгаяхин-
ском, Крайнем, Муравленковском, 
Сугмутском, Суторминском. 

Проверкой установлены факты 
проведения гидравлических испы-
таний трубопроводов с нарушени-
ями Правил безопасной эксплуа-
тации внутрипромысловых трубо-
проводов, утверждённых приказом 
Ростехнадзора от 30.11.2017г. №515, 
и Правил безопасности в нефтяной 
и газовой промышленности, утверж-
дённых приказом Ростехнадзора от 
12.03.2013г. №101.

В частности, испытания трубо-
проводов на прочность и проверка 
на герметичность осуществлялись в 
отсутствие инструкций, учитываю-
щих особенности конкретного вну-
трипромыслового трубопровода, а 
применялись только типовые меро-
приятия. Очистка полости и испы-
тание нефтегазосборных трубопро-
водов осуществлялись в отсутствие 
проектной документации. Результа-
ты проведённых в ходе прокурор-
ской проверки химических анализов 
проб почвы в местах отказа трубо-

проводов показали наличие высо-
кой концентрации химических ве-
ществ, что свидетельствует о ненад-
лежащем выполнении работниками 
предприятия работ по очистке по-
лости трубы от нефтесодержащей 
жидкости при проведении гидрои-
спытаний. 

Генеральному директору АО 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» 
20.11.2019г. внесено представление, 
в отношении юридического лица и 
операционного директора предпри-
ятия возбуждено по 19 дел об ад-
министративных правонарушениях 
по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ, предусматри-
вающей ответственность за нару-
шение требований промышленной 
безопасности. 

По результатам рассмотрения 
27.01.2020г. дел об администра-
тивных правонарушениях госу-
дарственным инспектором Севе-
ро-Уральского управления Ростех-
надзора предприятию назначены 
административные штрафы на об-
щую сумму 3,8млн рублей, операци-
онному директору - 380тыс. рублей.

источник: Ямало-ненецкая 
природоохранная прокуратура 

Результат проверки - штрафы 
более 4 миллионов рублей
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой 
проведена проверка АО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз», в результате которой выявлены 
многочисленные нарушения.

НА стРАже зАкоННостИ

Все, кто обладает какой-либо информацией о фактах, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, обра-
щайтесь в полицию по телефонам: 8 (34997) 2-09-02, 
2-09-30, 02, 112. Анономность гарантируется.
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внИМанИю рУКоводИтелеЙ орГанИзацИЙ И ПредПрИЯтИЙ, 
а таКже жИтелеЙ тазовсКоГо И ПУровсКоГо раЙонов!

объЯвлеНИе

Ново-уренгойское линейное производ-
ственное управление магистральных газо-
проводов (лпуМг) ооо «газпром трансгаз 
Сургут» предупреждает, что по территории 
Тазовского и пуровского районов проло-
жена система магистральных газопроводов 
«заполярное - уренгой», «уренгой - Челя-
бинск», линии электропередач, электро-
химзащиты 10кв, вдольтрассовый проезд.

На расстоянии 200м - 3км параллельно 
газопроводам проходят автодороги: г.Но-
вый уренгой - п.коротчаево; п.уренгой -  
п.Новозаполярный.

Трассы газопроводов на местности 
обозначены километровыми указателя-
ми и опознавательными знаками, кроме 
этого ориентиром служит линия лэп эхз, 
расположенная в 10 - 18м от газопровода.

в соответствии с «правилами охраны 
магистральных газопроводов», утверж-
денными постановлением правительства 
российской федерации от 8 сентября 
2017г. №1083 для обеспечения нормаль-
ных условий эксплуатации и исключения 
повреждения газопроводов установлены 
охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газопрово-
дов - в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25м 
от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных газопро-
водов - в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящими 
от осей крайних трубопроводов с каждой 
стороны;

- вдоль подводных переходов трубо-
проводов - в виде участка водного про-

странства от водной поверхности до дна, 
заключенного между параллельными 
плоскостями, отстоящими от осей край-
них ниток перехода на 100м с каждой сто-
роны.

в охранных зонах трубопроводов  
запрещаеТСя: 

а) перемещать, засыпать, повреждать 
и разрушать контрольно-измерительные 
и контрольно-диагностические пункты, 
предупредительные надписи, опознава-
тельные и сигнальные знаки местонахож-
дения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслужи-
ваемых усилительных пунктов на кабель-
ных линиях связи, калитки ограждений 
узлов линейной арматуры, двери устано-
вок электрохимической защиты, люки ли-
нейных и смотровых колодцев, открывать 
и закрывать краны, задвижки, отключать 
и включать средства связи, энергоснаб-
жения, устройства телемеханики маги-
стральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять 
сброс и слив едких и коррозионно-агрес-
сивных веществ и горюче-смазочных ма-
териалов;

г) складировать любые материалы, в 
том числе горюче-смазочные, или разме-
щать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водо-
выпускные сооружения, земляные и иные 
сооружения (устройства), предохраняю-
щие магистральный газопровод от раз-
рушения;

е) осуществлять постановку судов и 
плавучих объектов на якорь, добычу мор-

ских млекопитающих, рыболовство при-
донными орудиями добычи (вылова) во-
дных биологических ресурсов, плавание 
с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и дру-
гие работы, связанные с изменением дна 
и берегов водных объектов, за исключе-
нием работ, необходимых для техническо-
го обслуживания объекта магистрального 
газопровода;

з) проводить работы с использованием 
ударно-импульсных устройств и вспомо-
гательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) разводить костры и размещать 
источники огня;

к) огораживать и перегораживать ох-
ранные зоны;

л) размещать какие-либо здания, стро-
ения, сооружения; 

м) осуществлять несанкционирован-
ное подключение (присоединение) к ма-
гистральному газопроводу.

повреждение или разрушение трубо-
проводов, а также технологически свя-
занных с ним объектов, сооружений, вл, 
средств связи, автоматики, сигнализации, 
которые повлекли или могли повлечь на-
рушение нормальной работы газопрово-
дов, наказываются как в административ-
ном, так и в уголовном порядке, в соответ-
ствии с действующим законодательством 
рф.

при обнаружении повреждений, вы-
хода газа, обрыва проводов лэп просим 
сообщить в Ново-уренгойское лпуМг ооо 
«газпром трансгаз Сургут» по телефонам:  
8 (3494) 929-214, 920-911.

ИНФоРмАЦИЯ

внИМанИю рУКоводИтелеЙ орГанИзацИЙ, осУществлЯющИХ деЯтельность
на террИторИИ МУнИцИПальноГо образованИЯ ПУровсКИЙ раЙон!

в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 
защиты российской федерации от 4 августа 2014 года №516 «о 
проведении всероссийского конкурса на лучшую организацию 
работ в области условий и охраны труда «успех и безопасность» 
продолжается приём заявок на участие во всероссийском конкур-
се 2019 года.

всероссийский конкурс проводится в целях пропаганды лучших 
практик организации работ в области охраны труда, повышения 
эффективности системы государственного управления охраной 
труда, активизации профилактической работы по предупрежде-
нию производственного травматизма и профессиональной забо-
леваемости в организациях, а также привлечения общественного 
внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных 
условий труда на рабочих местах. 

по результатам конкурса будут сформированы всероссийские 
рейтинги юридических лиц по организации работ в области ус-
ловий и охраны труда, а также рейтинги субъектов российской 
федерации и муниципальных образований, характеризующие эф-
фективность системы государственного управления охраной труда 
и системы ведомственного контроля за соблюдением законода-
тельства в области охраны труда.

для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на 
web-сайте оператора всероссийского конкурса http://www.aetalon.ru 
в соответствующем разделе, посвящённом проведению конкурса, 
заполнить электронные формы заявки на участие и сведений об ор-
ганизации. приём заявок прекращается 20 марта 2020 года.

отдел организации и охраны труда
 управления экономики администрации Пуровского района
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ПолИтИКа в областИ оХраны здоровьЯ, 
обесПеЧенИЯ безоПасностИ трУда И оХраны оКрУжающеЙ среды.

руководство общества с ограничен-
ной ответственностью «НоваТэк-Тар-
коСалеНефТегаз», осознавая в полной 
мере, что осуществляемая обществом 
производственная деятельность являет-
ся источником потенциальной опасно-
сти для персонала общества, населения, 
проживающего в зонах промышленных 
объектов и окружающей среды, прово-
дит активную и устойчивую политику в 
области охраны здоровья, обеспечения 
безопасности труда и охраны окружаю-
щей среды.

На основании вышеизложенного 
общество обязуется:
1. обеспечивать безопасные и благо-

приятные для здоровья персонала об-
щества условия труда с целью предот-
вращения связанных с работой травм и 
ухудшения состояния здоровья персона-
ла общества, основываясь на передовых 
методах добычи, подготовки и транспор-
тировки нефти, газа и газового конден-
сата.

2. основываясь на данной политике, 
устанавливать и исполнять цели в области 
охраны здоровья, обеспечения безопасно-
сти труда и охраны окружающей среды.

3. Следовать принципам устойчивого 
развития, сохранять приемлемое сочета-
ние экономического роста и сохранения 
благоприятной окружающей среды, уча-
ствовать в экологических и социальных 

программах и в проектах, направленных 
на достижение устойчивого развития ре-
гионов присутствия общества. 

4. Соблюдать требования законода-
тельства и международных стандартов в 
области охраны окружающей среды, обе-
спечения промышленной безопасности и 
охраны труда.

5. обеспечивать эффективное функци-
онирование системы менеджмента охра-
ны здоровья и обеспечения безопасности 
труда, системы экологического менед-
жмента.

6. формировать атмосферу уважения к 
личности каждого работника и возмож-
ности реализации его творческого потен-
циала.

7. поддерживать на высоком уровне 
знания и ответственность персонала об-
щества в области охраны здоровья и обе-
спечения безопасности труда и в области 
охраны окружающей среды.

8. учитывать риски и оценивать по-
следствия климатических изменений для 
деятельности общества, регулярно прово-
дить криологический мониторинг, разви-
вать систему отчетности о выбросах пар-
никовых газов, применять инновационные 
технологии по снижению выбросов парни-
ковых газов.

9. рационально использовать природ-
ные ресурсы, внедрять безотходные и ма-
лоотходные технологии, технологии безо-
пасного накопления, хранения и утилиза-

ции отходов производства и потребления, 
тем самым сокращать и предотвращать 
отрицательное воздействие на окружа-
ющую среду. 

10. гарантировать безопасную среду 
для проживания коренного населения, 
безопасные условия для обитания живот-
ных на территории проведения обществом 
работ по добыче нефти, газа и газового 
конденсата.

11. вести открытый диалог с обще-
ственностью и другими заинтересован-
ными сторонами в работе по достижению 
целей настоящей политики общества.

12. проводить совместную работу с 
поставщиками и подрядчиками, давать 
оценку их способности работать от имени 
общества и обеспечивать соответствие их 
работы целям настоящей политики. 

13. постоянно улучшать и совершен-
ствовать Систему менеджмента в области 
охраны здоровья и обеспечения безопас-
ности труда, в области охраны окружаю-
щей среды на основе результатов кон-
троля, мониторинга условий труда и по-
казателей окружающей среды, регулярно 
проводимых аудитов и периодического 
анализа её эффективности.

14. предусматривать необходимые 
финансовые и материально-технические 
ресурсы для реализации настоящей по-
литики.

объЯвлеНИе
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генеральный директор с.м. васильев

Администрация посёлка Пурпе проводит кон-
курс бизнес-проектов для предоставления гранто-
вой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства. Приём документов осуществля-
ется с 16 марта по 15 апреля 2020 года в кабинете 
№103 администрации поселка Пурпе. 

Подробная информация по тел.: 8 (34936) 3-89-23  
и на официальном сайте http://www.purpe.info/.

Районный молодёжный центр 
запускает проект «книга памяти». 
Суть проекта в создании видео- 
книги с воспоминаниями перво-
строителей о становлении и разви-
тии пуровского района. Чем даль-
ше время уходит вперёд, тем мень-
ше мы знаем о событиях прошлого.  
изучение и сохранение истории своей малой родины 
даёт неоценимую возможность использовать получен-
ные знания при воспитании новых поколений.

уважаемые жители района! Мы ищем людей, а также 
их родственников, готовых рассказать о себе и о том, как 
развивались поселения пуровского района. за информа-
цией можно обратиться в районный молодёжный центр, 
каб.314 или позвонить по телефону: 8 (34997) 2-61-98 (доб. 
115), иван александрович Черданцев. давайте вместе 
создадим видеокнигу, увековечим имена и дела наших 
земляков.

ИНФоРмАЦИЯ

Телефон доверия по фактам коррупционной на-
правленности в Районной Думе муниципального об-
разования Пуровский район: 8 (34997) 2-11-40. 

Телефон доверия по фактам коррупционной на-
правленности в администрации Пуровского района: 
8 (34997) 2-68-03.

остАНовИ коРРупЦИю!

Ар
хи

в 
«С

Л»
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ооо «Стройремонт» предлагает  
все виды строительных работ, ремонт 
квартир и офисов, дизайн интерьера. 

Документация. Рассрочка. Работа с организациями. 
Пенсионерам, ветеранам, многодетным семьям 
и инвалидам - скидки индивидуально. 
Телефон: 8 (999) 9911186. 
Наш сайт: www.ремонтянао.рф. Ре

кл
ам

а

ПрогрАммА ПрАЗДНиЧНыХ мероПрияТиЙ, 
ПоСВящёННыХ ДНю олеНеВоДА

14 марта, г.Тарко-Сале

озеро окунёвое
9.00 - одиночный заезд в гонках на оленьих упряжках 

(мужской, женский);
11.30 - массовый заезд в гонках на оленьих упряжках.

главная сценическая площадка
11.00 - торжественное открытие праздника;
11.15 - выступление творческих коллективов ПРЦНК;
12.15 - праздничная викторина;
12.45 - выступление творческого коллектива РДК  

«Геолог»;
13.20 - конкурс национальной одежды;
14.10 - выступление творческих коллективов города;
15.00 - награждение участников соревнований.

Спортивная площадка
12.00 - перетягивание палки, национальная борьба, 

прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей.
Детская игровая площадка

11.30-15.00 - работа детских чумов;
12.00-14.00 - игровые и конкурсные программы.
В течение дня работает выездная торговля и ярмарка 

мастеров декоративно-прикладного искусства.

благотворительный фонд «Надежда» обращается к пу-
ровчанам с просьбой об оказании финансовой помощи нашей 
землячке, таркосалинке Татьяне андреевне. Татьяна на про-
тяжении 20 лет работает в детском саду «ёлочка», а сейчас 
борется с онкозаболеванием, ей требуется дорогостоящее вы-
сокотехнологичное лечение. Семья Татьяны, её дочь Наталья 
самостоятельно собрали и оплатили почти половину стоимости 
лечения - 2,8млн рублей. для прохождения полного курса ле-
чения требуется еще 3,6млн. Часть недостающих средств се-
мье выделяет наш фонд, но этих денег недостаточно. просим 
земляков не остаться в стороне от беды и оказать посильную 
помощь!

реквизиты дочери для перечисления средств на лечение 
Татьяны: получатель Савельева НаТалья алекСаНдровНа

номер карты: 5336 6902 7353 2046
номер счёта: 40817810067102495449
банк получателя: западНо-СибирСкое оТделеНие №8647
пао СбербаНк
бик: 047102651
корр. счёт: 30101810800000000651
иНН: 7707083893
кпп: 720302020
SWIFT-код: SABRRUMM. 
Связаться с Натальей Савельевой можно по телефону:  

8 (922) 0444174.

ДобРые ДелА

Телефон: 8 (34997) 6-32-90.

стартовал КонКУрс ИсследователеЙ 
«роМантИКИ 1960-1980-х»

вНИмАНИе, коНкуРс!

истории о сильных и смелых 
людях, мечтавших об освоении 
новых земель, о великом буду-
щем арктического региона и 
процветании всей страны, со-
бирает музейно-выставочный 
комплекс им. и.С. шеманов-
ского, где стартовал первый 
окружной конкурс исследо-
вательских работ «романтики 
1960-1980-х», посвящённый 
90-летию яНао. 

участвовать приглашают 
ямальцев в возрасте от 7 до 30 
лет. предусмотрено две номи-
нации «Настоящее родом из 
прошлого» и «пример для под-
ражания» для трёх возрастных 
категорий. Творческое произве-
дение должно содержать исто-

рические и документальные 
источники, фотографии и лич-
ные рассуждения автора. 

конкурс дистанционный, он-
лайн-заявки вместе с работа-
ми принимаются до 30 апреля. 
потом за дело возьмётся жюри, 
чтобы на видеоконференции  
14 мая объявить победителей. 
для самых творческих пред-
усмотрены памятные подарки и 
специальные призы. 

как отметила координатор 
конкурса ирина ромейко, все 
проекты сохранят на цифровых 
носителях и передадут в науч-
ный архив Мвк. подробности - 
на культурно-просветительском 
портале Мвк mvk.yanao.ru.

Источник: ks-yanao.ru
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участок 7,5 сотки в г.Тарко-Сале с домиком 
площадью 45кв. м, есть фундамент под строи-
тельство дома. Телефон: 8 (932) 0187735.
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. 
капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 
промбазы НгрэиС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 
отопление электро-воздушными пушками. 
цена - 750тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845. 

тРАНспоРт продам
Снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в.,  
гусянка 40см, в хорошем состоянии. цена - 
при осмотре. Телефон: 8 (922) 0622400.
запчасти на автомобиль «уаз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления. Телефон: 8 (922) 2898615.
запчасти на автомобиль «уаз патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось, б/у. 
Телефон: 8 (922) 2898615.

оДежДА продам
Норковую шубу без капюшона, короткую, в 
хорошем состоянии, размер - 58-60, цвет - 
коричневый, цена - 8тыс. руб. Телефон: 8 (982) 
1760339.

мебель продам
Мебель: шкафы «горка», витрина, недорого, 
б/у. Телефон: 8 (922) 0588977.

бытовАЯ теХНИкА продам
Стиральную машину, недорого. Телефон:  
8 (922) 4519548.

ДРугое продам
фортепиано. Телефон: 8 (922) 4519548.

ДРугое отдам
обычное стекло разных размеров на хозяй-
ственные нужды, рулонный линолеум, б/у. 
Телефон: 8 (982) 1760339.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

Настрое
еДеЛи
ие

Довелось мне на днях побывать на 
зимней рыбалке и выловить целых 
два хвоста по полтора кило каждый. 
Не верите? Ну, слушайте… Было так. 
Сижу я дома, никого не трогаю. Слы-
шу, супруга кричит: «Рыба наша уплы-
ла!» Балкона у нас нет, и потому за од-
ним из окон ждали своего часа пара 
деликатесных хвостов. А тут раз - и 
потеплело, сорвало снег с крыши, а 
с ним в недалёкое «плавание» ушла и 
наша рыбка. Побежал спасать.

Окна наши как раз на центр пали-
садника глядят. А снега там!.. Но где 
наша не пропадала?! Бесстрашно по-
шел за добычей. Через две секунды 
стою такой бесстрашный по пояс в 
снегу. Вспомнил кинчик про кунг-фу. 
Я же каратэ занимался! Сейчас, ду-
маю, перекачусь технично. Вышло 
почти красиво: перекатился, в движе-
нии ухватил пакет и… просел аж до 
земли. Ох, как же там было мокро и 
мерзко! Обратно выбирался без вся-
кой тактики: где брассом, где дель-
финчиком, а где и по-собачьи. И всё 
это под ободряющий хохот супруги. 
Стою такой, униженный и оскорблён-
ный, выуживаю из потерявшей форму 
причёски грязные ледышки. А у сосед-
него подъезда пацаны как ни в чём не 
бывало носятся по этим снежным бар-
ханам, лёгкие, молодые. Расстроено 
похлюпал мокрыми ботинками домой. 
Ну и ладно, а зато я рыбу «поймал»!..

Как я рыбу ловил

Автор: 
Руслан АбдУЛЛин

gsl@prgsl.info

НеДвИжИмость продам
однокомнатную квартиру в г.омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637. 
дом в г.Тарко-Сале площадью 340кв. м по 
ул.водников. Телефон: 8 (922) 2684244.
половину дома в Тарко-Сале с земельным 
участком площадью 200,5кв. м, баня, теплица, 
огород. Телефон: 8 (922) 0622400.
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. Теле-
фон: 8 (922) 4519548.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, тёплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или обМеНяю. Телефон: 
8 (920) 5524919. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 60,5кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.победы, д.33, 4 этаж. Телефон:  
8 (919) 5551627.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 30,4кв. м в брусовом доме (дом 
под снос) по адресу: ул.губкина, д.5, 2 этаж. 
Телефон: 8 (922) 2800043.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 41,4кв. м по адресу: ул.республики, 
д.19«а», 1 этаж. Телефоны: 8 (922) 0903738,  
8 (982) 2677030.

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 населённых пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

(зАПОлНЯетСЯ ПечАтНыми буКвАми, Не бОлее 4 СтрОК)
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Удивительно, но традицион-
ный ежегодный концерт от идеи 
«Для милых дам» за несколько 
лет настолько интенсивно вырос 
творчески и сценически, что его 
с полным правом можно назвать 
нашим пуровским «Оскаром». 

И это не будет преувеличе-
нием. Подтверждение - отзы-
вы зрителей. После увиденного 
шоу они восторженно отзыва-
лись об участниках - своих кол-
легах, знакомых, родственниках, 
которые выступили в неожидан-
ных амплуа, проявили свои во-
кальные таланты и актёрские 
способности. А ещё отмечали 
оригинальные костюмы, свет, 

звук, театрализацию и поста-
новку всех 16 номеров. 

Были, конечно, бурные апло-
дисменты и крики «браво», и 
вручение лауреатских статуэ-
ток, и цветы от зрителей, и фото 
на память. Всё, как принято на 
самых известных отечествен-
ных и зарубежных шоу. Словом, 
полтора часа пролетели неза-
метно. И за это время в числе 
зрителей наверняка появились 
желающие стать участниками 
«Двух звёзд» в следующем году. 
Может быть, пришло время рас-
ширить круг номинантов и под-
нять статус проекта от город-
ского до районного уровня? 

Пуровский «Оскар»
В районном дворце культуры «Геолог» 6 и 8 марта 
при полном аншлаге прошли два праздничных 
концерта «две звезды».

Автор: галина беЛоВА, фото: Анастасия СУХоРУКоВА




