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Утро первого января 
жители деревянного 
многоквартирного дома №7 
на ул.Победы в Тарко-Сале 
встретили под вой сирен 
пожарных машин, крики 
соседей и душераздирающий 
плач детей... 

На новогодних выходных, 
да и после них, главным 
зимним развлечением 
таркосалинской детворы 
стали горки. Вместе 
с ребятней пошли 
кататься и взрослые, 
чтобы на себе проверить, 
насколько безопасны эти 
самые горки.
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Хождения  
за тридевять земель

В конце октября прошлого года таркосалинец Игорь Знаменский был избран 
председателем отделения Русского географического общества в Ямало-
Ненецком автономном округе. Сегодня он отвечает на вопросы корреспондента 
«Северного луча».
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приятным сюрпризом 

20 m

14 m

10 m

28 m 31 m

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

вместе с Русским геогРафическим обществом

Для большинства пуровчан понятие «русское 
географическое общество» мало о чем говорит. 
игорь Вениаминович, вкратце расскажите, что 
это за организация и для чего создана?

Русское географическое общество было 
основано по высочайшему повелению Ни-

колая I в далеком 1845 году. В разные годы 
им руководили представители Российско-
го императорского дома, ученые и государ-
ственные деятели такие, как Николай Ва-
вилов, Владимир Вернадский, Пётр Семё-
нов-Тян-Шанский...

Более
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В продаже цена свободная.

газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая 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».

В ПОлУФИНАлЕ 
кОНкУРСА  
24 ЯМАльцА

ВыСОкО ОцЕНИлИ ПРОГРАММУ «СОТРУдНИчЕСТВО»

В Салехарде состоялась рабочая встреча 
губернатора Ямала дмитрия Артюхова и пред-
седателя Счетной палаты региона Владимира 
Свидлова. В ходе официального разговора руко-
водитель ведомства рассказал о проведенных в 
округе контрольных и аналитических меропри-
ятиях. Среди них: анализ деятельности сферы 
здравоохранения, ЖкХ, жилищной политики, 
а также работа строительной, транспортной и 
дорожной отраслей. кроме того, специалисты 

Счетной палаты Ямала проанализировали меро-
приятия программы «Сотрудничество» за период 
с 2005 по 2017 год. Уникальный опыт совместной 
работы трех субъектов получил высокую оценку 
ведомства. Среди успешных практик называют-
ся: строительство социальных объектов, жилья, 
обеспечение регионов современной транс-
портной инфраструктурой. Сделан вывод о том, 
что проводимая работа будет и в дальнейшем 
способствовать развитию субъектов.

В 2019 году Счетная палата планирует рас-
ширить возможности современных технологий. 
В частности, речь идет о развитии элементов 
цифрового контроля, совершенствовании си-
стемы государственного аудита. Приоритетным 
остается мониторинг реализации в округе наци-
ональных проектов, определенных президентом 
РФ Владимиром Путиным.

С 18 по 21 января в 
Екатеринбурге пройдёт 
региональный полуфи-
нал конкурса управлен-
цев «лидеры России» 
2018-2019 гг. по УрФО. В 
первый день конкурсантам 
предстоит компьютерный 
ретест для подтверждения 
результатов дистанцион-
ного тестирования. По его 
итогам будет сформирован 
окончательный список 
полуфиналистов. 

В торжественной цере-
монии открытия 19 января 
примут участие полпред 
президента Николай цу-
канов, губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
куйвашев, генеральный 
директор АНО «Россия - 
страна возможностей», 
руководитель конкурса 
Алексей комиссаров.

На полуфинал в УрФО 
приглашены 315 человек, в 
том числе из Свердловской 
области - 113 участников, 
из челябинской области - 
68, из Тюменской области 
- 56, из Ханты-Мансийского 
АО - Югры - 48, из Яма-
ло-Ненецкого АО - 24, из 
курганской области - 6. На 
старте конкурса поступило 
более 21 тысячи заявок от 
представителей УрФО. 

ПРАВО НА ОбРАщЕНИЕ

Главный федеральный инспектор по ЯНАО проинфор-
мировал об итогах работы приемной Президента Россий-
ской Федерации в Ямало-Ненецком автономном округе 
в 2018 году. Общее количество обращений - 325, из них: 
письменных - 283 и устных - 42. 

По всем устным обращениям даны необходимые разъ-
яснения. По письменным - были направлены запросы о 
предоставлении информации и даны ответы, или направ-
лены по компетенции для рассмотрения. 

как отметил главный федеральный инспектор Алек-
сандр Ямохин, в 65% случаев по обращениям приняты 
положительные решения, 31% обращений носил разъяс-
нительный характер, в 4% случаев были приняты необхо-
димые меры.

Проведено 40 личных приемов граждан. Приняты 204 
гражданина.

Новый медицинский 
диагностический центр
В г.Губкинском врачи частной стома-
тологической клиники выиграли грант 
на 200 тысяч рублей, приобрели в 
Финляндии компьютерный томограф и 
внедрили в практику новую услугу по 
диагностике ЛОР-органов и болезней 
челюстно-лицевой области. Аппа-

рат позволяет выявить хронические 
заболевания полости рта, гайморовых 
пазух, состояние каждого зуба и окру-
жающих тканей, объем костной ткани 
для имплантации, воспалительные 
процессы, кисты, гранулемы в кости.

коротко

Количество обращений граждан по темам

Оборона, 
безопасность, 
законность

Экономика 
и социальная 
сфера

Государство, 
общество, 
политика

36%

21%
13%

12%
ЖКХ

Источник: ГФИ по ЯНАО
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Другое
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ВыРОСлИ РыбОдОбычА И ПЕРЕРАбОТкА 

В 2018 году на Ямале 
добыто свыше 10,1тыс. тонн 
рыбы. Рыбодобытчики реги-
она приблизились к резуль-
тату 2017 года - лучшему за 
последние 15 лет, тогда об-
щий объем вылова в округе 
составил 10,6тыс. тонн.

Промысел в минувшем 
году вели 20 рыбодобываю-
щих и 12 сельскохозяйствен-
ных предприятий. Свыше 
полутора тысяч тонн улова 
пришлось на «Тазагро- 
рыбпром», 1 150 тонн - на 
Горковский рыбозавод, бо-
лее 700 тонн добыли рыбаки 
Аксарковского рыбопромыс-
лового предприятия.

Выпуск готовой рыбной 
продукции в округе соста-
вил 13,2тыс. тонн. Это на 
200 тонн больше, чем годом 
ранее. более 2,1тыс. тонн 
произвел Салехардский 

комбинат, в том числе почти 
три миллиона банок рыбных 
консервов. Рыболовецкая 
артель «Орион», для рыбо-
завода которой 2018 год 
стал дебютным, выпустила 
почти 300 тонн продук-
ции, из них 180тыс. банок 
консервов. Предприятия 
«Пур-рыба» и «Пур» в общей 
сложности произвели свы-
ше 630 тонн продукции. 

В ассортименте ямаль-
ских переработчиков - сотни 
наименований консервов, 
пресервов, продуктов копче-
ния и вяления.

ЗА МЕдВЕдЕМ - В дЕПАРТАМЕНТ

департамент природ-
но-ресурсного регулиро-
вания, лесных отношений 
и развития нефтегазового 
комплекса ЯНАО принимает 
заявления охотников на 
распределение разрешений 
на добычу бурого медведя в 
общедоступных охотничьих 
угодьях региона в 2019 году.

Сроки подачи заявлений 
установлены с 9.01.2019 г. по 
1.02.2019 г. в рабочие дни 
(понедельник - пятница): 
с 8.30 до 17.00 (перерыв с 
12.30 до 14.00). Прием заявок 
прекращается 1.02.2019 года  
в 17.00.

В соответствии со ст.5 за-
кона округа «О регулирова-
нии отдельных отношений в 
области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов на тер-
ритории ЯНАО», заявления 
подаются в департамент по 
адресу: 629008, г.Салехард, 
ул.Матросова, д.29, каб.308, 
в установленные сроки и 
время, лично или направля-
ются посредством почтовой 
связи заказным письмом с 
уведомлением о вручении. 
Регистрируются они датой 
их отправления. Заявления, 
поданные в департамент 
иными способами (фак-

сом, электронной почтой, 
простым письмом и др.), к 
рассмотрению не принима-
ются. 

Основанием для отказа 
включения в списки оче-
редности является подача 
заявления на распределение 
разрешений с нарушением 
установленных сроков.
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ПЕРЕСЕлЕНИЕ ИЗ АВАРИйНОГО ЖИльЯ

В округе продолжается программа по 
ликвидации аварийного жилья и расселение 
граждан в новые благоустроенные кварти-
ры. В 2019 году планируется ликвидировать 
52,8тыс. кв.м. В новое жилье переедут 1 299 
ямальских семей. На эти цели предусмотрено 
5млрд рублей из окружного бюджета.

В 2018 году в ЯНАО ликвидировали 42тыс. 
кв. м, 1 177 семей (3 012 граждан) отпразд-
новали новоселья. Напомним, адресная 
программа по расселению была утвержде-
на постановлением правительства ЯНАО в 
середине июля. Она будет действовать с 2018 
по 2022 годы включительно, ее результатом 
станет ликвидация 336,2тыс. кв.м, а это 1 351 
аварийный дом. В  итоге в новые квартиры 
переедут 8 476 семей или 25 428 жителей 
округа.

По данным информационной системы «Ре-
форма ЖкХ» в рамках Указа Президента РФ 

№600 удалось расселить всё жилье, признан-
ное аварийным до 1 января 2012 года. По 
итогам ликвидировали 232,58тыс. кв.м жило-
го фонда, 15 тысяч граждан переехали в но-
вые квартиры. Округ затратил на выполнение 
своих обязательств более 17млрд рублей. 
кроме того, часть жилья (18,3%) расселено за 
счет софинансирования Фондом содействия 
реформированию ЖкХ. 

На Международной торго-
вой выставке «Зеленая неде-
ля-2019» в берлине продукцию 
арктического агропрома пред-
ставят рыболовецкая артель 
«Орион» и производственная 
фирма «Ныда-Ресурс».

«Рассчитываем заключить 
выгодный контракт на экспорт 
северной рыбы. Мы расширяем 
производство, в ассортименте 
уже более 40 наименований 
консервов», - сообщает руко-
водитель рыболовецкой артели 
Олег Мамеев.

По информации депар-
тамента международных и 
внешнеэкономических связей 
ЯНАО, наша экспозиция состоит 
из печатной, визуальной и 
мультимедийной информации. 
Сейчас АПк развивается с 
использованием инновацион-
ных технологий, обеспечивая 
интеграцию традиционного 
хозяйства коренных народов 
Севера в рыночные условия. 
«Товаропроизводители региона 
нацелены на активный диалог 
с зарубежными аграриями и 
поиск бизнес-партнеров», - 
отметили в департаменте.

В бЕРлИН ОТВЕЗлИ 
дЕлИкАТЕСы ЯМАлА

В ОкРУГЕ НАчНУТ 
РАЗдЕлЯТь МУСОР

Исполнительный директор 
регионального оператора ООО 
«Инновационные технологии» 
Александр Прибылев пояснил, 
что на федеральном уровне 
сейчас предлагается разде-
лять отходы на две фракции: 
«сухую» и «мокрую». Сухие, а это 
пластик, стекло и металл, нужны 
перерабатывающим предпри-
ятиям.

По словам Александра 
Прибылева, региональный 
оператор предполагает в 
первой половине 2019 года 
запустить пилотный проект по 
разделению сбора мусора в 
одном из населенных пунктов 
округа. Если результаты будут 
положительными, то во второй 
половине года планируется 
начать его внедрение и в других 
муниципалитетах. для начала 
можно будет просто разделить 
контейнеры.
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ДеЖУрнЫЙ по раЙонУ

Как рассказал настоятель Свя-
то-Никольского храма протоиерей 
Алексей Падылин, праздничные ме-
роприятия начнутся еще 18 янва-
ря в 8.00 в Крещенский сочельник, 
а по окончании службы состоится 
первое великое освящение воды. 
Главное богослужение состоится в 
полночь 19 января, после чего при-
хожане крестным ходом направятся 
по набережной Саргина к памятной 
стеле «С горизонта пришедшие». 
Здесь накануне установят купель с 
ограничительным каркасом и ота-

Автор: Ангелина матвеева, фото: Анна миХееВА

В администрации Пуровского района под 
председательством главы района Андрея Нестерука 
прошло организационное совещание с руководителями 
служб и предприятий города, ответственных за подготовку 
и проведение массовых мероприятий, приуроченных к 
православному празднику Крещения Господня.

О безопасности крещенских купаний 

темы недели: рАйон

пливаемые палатки для переодева-
ния. Обряд омовения в реке Пяку-Пур 
начнется ориентировочно в три часа 
ночи после водосвятия и продлится 
до 20.00, после чего купель и палатки 
будут демонтированы.

Как рассказали руководители ве-
домств, при подготовке к празднику 
все городские службы первостепен-
ное внимание уделяют обеспечению 
безопасности горожан. Толщина льда 
в районе купели составляет от 45 до 
70 сантиметров, что позволяет одно-
моментно находиться на льду не бо-

лее двадцати человек. Контрольный 
осмотр места крещенского купания 
сотрудники службы проведут в 16 
часов 18 января. Об этом на встрече 
рассказала старший государственный 
инспектор Госинспекции по маломер-
ным судам МЧС России по ЯНАО На-
дежда Волкова.

АРХИЕПИСКОП ПОСЕТИл ХАНыМЕй
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В прошедшую 
субботу в православ-
ном храме в честь 
Рождества Христова 
п.Ханымея собралось 
много прихожан. 
Поселок посетил архи-
епископ Салехардский 
и Ново-Уренгойский 
Николай. Владыка 
совершил Божествен-
ную литургию. По 
окончании службы он 

поздравил всех право-
славных с праздником 
и обратился к пастве 
со словами проповеди.

С ответным словом 
выступили воспитан-
ники воскресной шко-
лы при храме. Ребята 
спели рождественские 
гимны.

Перед тем, как 
покинуть Ханымей, 
владыка пообщался с 

прихожанами и слу-
жителями ханымей-
ского храма. Ему 
рассказали о работе 
воскресной школы, 
поделились насущ-
ными проблемами. 
Была затронута и тема 
строительства дома 
причта. В настоящее 
время ведутся работы 
по проектированию 
объекта и оформ-
лению земельного 
участка.

Напомним, что дом 
причта в Ханымее 
будет возводиться на 
пожертвования веру-
ющих. В здании раз-
местятся трапезная, 
библиотека, церков-
ная лавка, воскресная 
школа и добровольче-
ская группа «Милосер-
дие», созданная при 
храме. Сбор средств 
в настоящее время 
продолжается. 

ЭКСПЕРТы ОПРЕдЕлИлИ 
ПОБЕдИТЕлЕй

В системе образования ЯНАО проведен откры-
тый конкурс на признание учреждений региональ-
ными инновационными площадками.

Конкурс выявил новаторов по актуальным 
направлениям реализуемых региональных про-
ектов: «доступное дополнительное образование 
для детей Ямала», «Современная образовательная 
среда для школ Ямала», «Этнокультурное образо-
вание», «Подготовка рабочих кадров для Арктики», 
«Современная цифровая образовательная среда», 
«Совершенствование педагогических кадров Яма-
ла», «Развитие новых форм профориентации».

Оценку конкурсных материалов проводила экс-
пертная группа из числа специалистов окружного 
департамента образования и сотрудников Регио-
нального института развития образования.

Победителями конкурса от Пуровского района 
стала вторая школа поселка Уренгоя и первая 
школа поселка Пуровска, сообщается на сайте 
информационно-методического цетра развития 
образования Пуровского района.
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В течение суток у купели будут де-
журить представители МЧС, полиции, 
казачества и медицинской службы. 
Они проследят за соблюдением всех 
мер безопасности. 

Что касается личного автотран-
спорта, то горожане, желающие 
окунуться в воды Пура, смогут его 
оставлять сразу на двух стоянках - 
вдоль пансионата и непосредствен-
но перед стелой. 

Напомним, Крещение Господне - 
один из самых древних и почитаемых 
праздников среди христиан. Празд-
ник также имеет название Богоявле-
ние и отмечается ежегодно 19 января. 
Главные традиции праздника связа-
ны с водой. В Крещенский сочельник 
верующие окунаются в освященные 
воды иордани - проруби в виде креста, 
чтобы очиститься духовно. Считается, 
что в Крещение купаться надо в ру-
башках, а не в купальниках.

Тем, кто хочет после купания на-
брать освященную крещенскую воду, 
необязательно приходить с канистра-
ми - хватит небольшой бутылочки. По 
христианским канонам любую воду 
можно сделать святой, если добавить 

темы недели: рАйон

ДеЖУрнЫЙ по раЙонУ

МУЗыКАНТ И СПОРТСМЕН 
В дВАдцАТКЕ лУчшИХ

Вниманию гостей и жителей 
города! В период с 18 по 20 января 
просьба соблюдать меры безопас-
ности при движении по льду реки 
на снегоходной технике.

в нее немножко крещенской - из хра-
ма или из иордани. К слову, таркоса-
линцы смогут набрать ее на площади 
у Свято-Никольского храма 18 января 
после великого освящения воды.
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Пуровские школьники: урен-
гоец Сергей Аксёнов и пурпеец 
денис Катана по итогам про-
шедшего года вошли в «золотую 
двадцатку» региона. На заседа-
нии региональной конкурсной 
комиссии по утверждению списка 
лауреатов на получение пре-
мии по поддержке талантливой 
молодежи Ямала утверждены 
кандидатуры двадцати победи-
телей и призеров региональных 
олимпиад, конкурсов, конферен-
ций и спортивных мероприятий. 

Надо сказать, что воспи-
танник Уренгойской детской 
школы искусств по классу баяна 
Сергей Аксёнов неоднократно 
становился победителем самых 
престижных всероссийских и 
международных конкурсов. В 
частности, он обладатель двух 
золотых и серебряной медалей 
молодежных дельфийских игр. 
Конкурсная комиссия отмети-
ла талантливого музыканта в 
номинации «Художественное 
творчество». 

Учащийся Пурпейской обще-
образовательной школы имени 
Ярослава Василенко денис 
Катана вошел в окружную двад-
цатку в номинации «любитель-
ский спорт». Главное достиже-
ние юного пурпейца в прошлом 
году - победа в окружном 
летнем фестивале ГТО и участие 
во всероссийском фестивале 
«Готов к труду и обороне».

Как сообщили в районном де-
партаменте образования, лауре-
аты получат премию губернатора 
Ямала по поддержке талантли-
вой молодежи в размере 20 000 
рублей.
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«ОТКРыТАЯ РЕГИСТРАТУРА» 
дЕлАЕТ лЮдЕй БлИжЕ

В детской поликлинике ТцРБ заработала «Открытая 
регистратура». Новая стойка регистрации, оборудован-
ная всей необходимой техникой, а также стеллажи для 
картотеки установлены в учреждении в рамках реали-
зации проекта «Бережливая поликлиника». Одна из его 
задач - беспрепятственное взаимодействие сотрудников 
медицинского учреждения и пациентов. Теперь в реги-
стратуре нет разделительного стекла и общение может 
происходить без всяких помех.

Проект также предусматривает требования к внеш-
нему виду сотрудников и контролю качества предостав-
ляемых регистратурой услуг. К слову, с июля прошлого 
года в штат педиатрического отделения поликлиники 
добавлено две ставки регистраторов. На сегодняшний 
день в этом подразделении трудятся пять человек.  
«Открытая регистратура» призвана сделать посещение 
поликлиники комфортнее для пациентов, решить про-
блему очередей, повысить качество оказания медицин-
ской помощи.
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ЕдА ПО НОВыМ 
ПРАВИлАМ

Сотрудники пищеблоков 
российских школ отныне 
обязаны готовить еду для 
учащихся в соответствии с 
новыми правилами, установ-
ленными Роспотребнадзором.

Так, пищу в школьных 
столовых полагается гото-
вить только из продуктов, 
обогащенных витамина-
ми, микроэлементами и 
бифидобактериями. для 
подсаливания блюд можно 
использовать исключительно 

йодированную соль. В раци-
оне школьников обязательно 
наличие мяса, птицы, молока, 
масла (сливочного и расти-
тельного), хлеба (ржаного 
и пшеничного). дважды в 
неделю дети должны полу-
чать яйца, сыр, рыбу, творог и 
«кисломолочку». 

для питания школьников 
запрещено использовать 
колбасу, жареную пищу, 
макароны по-флотски, грибы, 
паштеты, консервацию, 
непастеризованное молоко, 
торты и пирожные, припра-
вы, газированные напитки и 
даже квас.

кАк РАССчИТАТь РАЗМЕР ПЕНСИИ

В ПОМОщь СлАбОСлышАщИМ ВОдИТЕлЯМ

В ЗЕлёНый МИР С ЗЕлёНыМ цВЕТОМ

Пенсионный фонд России обновил 
«Пенсионный калькулятор» - специаль-
ный электронный сервис на своем сайте, 
с помощью которого можно рассчитать 
примерный размер своей будущей пенсии 
и узнать, какие критерии влияют на нее.

Прежде всего, сколько пенсионных 
баллов человек сможет получить в 2019 
году. для этого достаточно указать 
размер ежемесячной заработной платы 
до вычета НдФл. В нынешнем году, 
как поясняют в Пенсионном фонде, для 
назначения страховой пенсии по старо-
сти необходимо соблюсти минимальные 
требования: иметь 10 лет стажа и 16,2 
пенсионного балла. Но чем больше 
зарплата, тем больше будет начисляться 

пенсионных баллов и, соответственно, 
выше станет размер будущей пенсии. 

При расчете возможного размера 
страховой пенсии, помимо зарплаты или 
дохода в качестве самозанятого гражда-
нина, нужно указать продолжительность 
трудового (страхового) стажа, сроки во-
енной службы по призыву, сроки ухода за 
ребенком или инвалидом (если они имели 
место быть или предполагаются), а также 
возможность обращения за назначением 
пенсии позже достижения установленного 
пенсионного возраста. Но в ПФР обраща-
ют внимание, что полученные результаты 
расчета страховой пенсии носят исключи-
тельно условный характер. Фактический 
размер страховой пенсии рассчитывается 

Пенсионным фондом при обращении за ее 
назначением с учетом всех сформирован-
ных пенсионных прав и льгот, предусмо-
тренных пенсионным законодательством 
на дату назначения пенсии.

«Пенсионный калькулятор» не приме-
ним для военнослужащих и сотрудников 
силовых ведомств, у которых нет страхо-
вого стажа.

Южнокорейская компания 
под названием «Hyundai» раз-
работала механизм для под-

держки водителей, которые 
имеют проблемы со слухом. 
Отмечается, что при созда-
нии специальной технологии 
разработчики объединили две 
системы.

Одна из них (Audio-Visual 
Conversion) преобразует звуки 
из окружающей среды или 
автомобильного салона в 
визуальные сигналы, а другая 

(Audio-Tactile Conversion) 
сообщает о важных звуках 
тактильными сигналами.

Отмечается, что с помощью 
разработанной компанией 
системы слабослышащий ав-
топользователь способен во-
время отреагировать на звуки 
машины «скорой помощи» или 
сигналы транспортных средств 
других экстренных служб.

Номерные знаки зеленого цвета могут получить автомоби-
ли в России. Такая мера станет началом масштабной работы по 
продвижению электромобилей и позволит сделать экологичный 
транспорт узнаваемым. Продажи электромобилей по всему миру 
ежегодно растут на 50-70%, однако в России тренд на «зеленый» 
транспорт только набирает обороты. Это связано с тем, что в стране 
мало зарядных станций, поэтому высокая цена электромобилей не 
оправдывается их возможностями. 

В настоящее время инициатива рабочей группы НТИ «Автонет» 
направлена на согласование в Минтранс и МВд.
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ЗАРЕГИСТРИРОВАТь бРАк МОЖНО бУдЕТ В МФц

22 января вступит в силу приказ Минюста 
России, наделяющий многофункциональные 
центры (МФц) полномочиями на госрегистра-
цию актов гражданского состояния. С этого 
дня формально зарегистрировать брак желаю-
щие смогут в любом МФц. В действительности 
же, конечно, понадобится какое-то время на 
внедрение нововведения. Согласно этому 
приказу, также исключается необходимость 
подачи через единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг одновременно с 
заявлением о заключении брака иных доку-
ментов в электронной форме (документов, 

удостоверяющих личность вступающих в 
брак, подтверждающих прекращение ранее 
зарегистрированного брака и др.). кроме того, 
вводится возможность подачи заявлений о 
государственной регистрации актов граждан-
ского состояния через региональные порталы 
государственных и муниципальных услуг.

Новым приказом, уточнили, что заключе-
ние брака и государственная регистрация 
заключения брака производятся по истечении 
месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи 
совместного заявления о заключении брака в 
орган записи актов гражданского состояния.
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ПРОИЗВОдИТЕльНОСТь ТРУдА РАССчИТАЮТ ПО-НОВОМУ

Минэкономики опубликовало новую 
методику расчета производительности труда 
(ПТ), разработанную для исполнения майского 
указа президента. По распоряжению главы 
государства к 2024 году рост производитель-
ности труда на средних и крупных предпри-
ятиях базовых несырьевых отраслей должен 
достигать не менее 5% ежегодно.

для расчета производительности труда 
добавленную стоимость будут делить на затраты 
труда, то есть на численность работников. до-
бавленная стоимость рассчитывается как сумма 
валовой прибыли и оплаты труда с учетом нало-
гов (налога на имущество) и страховых взносов. 

чтобы не допустить искажения данных будут 
учитывать показатели прибыли до налогообло-
жения. ПТ будет измеряться для предприятий 
с годовой выручкой от 400млн до 30млрд руб., 
уточняется в приказе Минэкономики. Имеются 
ввиду такие сферы, как обрабатывающие произ-
водства (за исключением производства нефте-
продуктов, табака и алкоголя), строительство, 
транспортировка и хранение, сельское и лесное 
хозяйство, охота и рыболовство.

Напомним, на нацпроект «Повышение 
производительности труда и поддержка 
занятости» правительство намерено потратить 
56млрд руб. в 2019-2024 годах. 

МИНИСТР ПООбЕщАл кРУПНыЕ ИНВЕСТИцИИ 
В ПЕРЕРАбОТкУ МУСОРА

до 40 мусоропе-
рерабатывающих за-
водов будут строить 
в России ежегодно, 
начиная с этого 
года. Об этом заявил 
министр природных 

ресурсов и экологии 
РФ дмитрий кобыл-
кин. При этом он 
уточнил, что инвести-
ции в строительство 
мусороперераба-
тывающих заводов 

в стране в течение 
следующих пяти лет 
могут составить до 
75млрд рублей.

«У нас до 2024 
года 15млрд рублей 
составит экосбор, а 
порядка 50-60млрд 
рублей государствен-
ного финансирования 
еще будет вложе- 
но», - сказал дми-
трий кобылкин. При 
этом он надеется, что 
частные компании 
тоже присоединятся 
к инвестированию.

Напомним, с 1 ян- 
варя этого года в 
России введена новая 

система регулирова-
ния услуг по обра-
щению с твердыми 
коммунальными отхо-
дами. Работать с ТкО 
станут региональные 
операторы, задача 
которых - транспор-
тировка, обработка, 
обезвреживание, 
захоронение отходов. 
Оплата их услуг будет 
осуществляться как 
отдельная комму-
нальная услуга, не 
входящая в состав 
платы управляю-
щей компании за 
содержание жилого 
помещения.

Лекарство 
для снежных барсов 
Ученые Казанского федераль-
ного университета планируют 
разработать генетический 
препарат, который ускоряет 

восстановление травмирован-
ных тканей у представителей 
семейства кошачьих. Об этом 
сообщил профессор КФУ, 
руководитель эксперименталь-
ной лаборатории «Генные и 
клеточные технологии» Альберт 
Ризванов. Необходимость 
подобного лекарства вызвана 
намерением разводить в респу-
блике снежного барса - редкое 
животное, которое является 
символом Татарстана.

За газовую 
безопасность
Группа депутатов во главе 
с лидером «Справедливой 
России» Сергеем Мироновым 
внесла в Госдуму законопроект, 
предусматривающий установку 
в жилых домах систем газовой 
безопасности за счет жильцов. 
Об этом сообщается на сайте 
нижней палаты парламента. 
Авторы документа предлагают 
устанавливать системы кон-
троля газовой безопасности за 
счет средств фондов капиталь-
ного ремонта. По их словам, 
автоматические системы 
контроля смогут оповещать о 
высокой концентрации быто-
вого газа аварийные службы и 
перекрывать его подачу, а так-
же включать вентиляцию. При 
этом они подчеркивают, что 
«дополнительная финансовая 
нагрузка по установке автома-
тизированной системы контро-
ля за обеспечением газовой 
безопасности для большинства 
наших граждан является непо-
сильным бременем».

коротко

ТЯЖЕлОбОльНыЕ ПОлУчАТ ПОМОщь НА дОМУ

Неизлечимо больные 
пациенты смогут оставаться 
с родными и близкими и при 
этом получать полноценную 
помощь и заботу от государ-
ства. Инициатива, подго-
товленная по поручению 
президента Владимира Пу-
тина, прошла первое чтение 
в Госдуме. Еще до первого 
чтения состоялось широкое 
обсуждение законопроекта с 
гражданским обществом.

Нововведения в этой 
сфере призваны защитить 
тяжелобольных людей от 
страданий, дать им воз-
можность в последние годы 
жизни находиться дома, а не 
в больнице. И при этом по-

лучать качественную помощь 
от государства и волонтеров. 
круг этой помощи широк - 
от избавления от боли (для 
этого смогут применяться и 
наркотические препараты) до 

психологической поддержки 
и необходимого ухода. 

«Мы предусмотрели 
4,1млрд рублей в федеральном 
бюджете на развитие палли-
ативной помощи, - пояснил 
замминистра здравоохранения 
Евгений камкин. - Она включа-
ет в себя как обеспечение ле-
карствами, так и приобретение 
медицинского оборудования, 
которое будет использоваться 
на дому».

Еще одна важная новел- 
ла - пациенты смогут полу-
чать лекарства бесплатно 
не только лежа в больнице, 
как это было ранее, но и по 
месту жительства в дневном 
стационаре.
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Геннадий алмасханович, поделитесь с нашими читателями, чем 
будете заниматься?

Во всех муниципалитетах округа есть заместитель главы по 
взаимодействию органов местного самоуправления с феде-
ральными органами власти. Такой должности до недавне-
го времени в Пуровском районе не было, эти полномочия 
распределялись между несколькими заместителями. Глава 
района Андрей Никонорович Нестерук пришел к выводу о 
необходимости аналогичной должности и в нашей админи-
страции. Моя кандидатура рассматривалась на заседании 
Районной Думы и была одобрена депутатами. 12 ноября 
2018 года я приступил к обязанностям.  

Говоря о взаимодействии с федеральными структурами, Вы имеете 
в виду силовиков?

В зоне моей ответственности фискальные органы, ФСБ, по-
лиция, суд, прокуратура, следственный комитет, МЧС, спа-
сатели. А также управление, которое делится на три отдела: 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
по организации деятельности комиссий по реализации це-
левых программ и по обеспечению общественной безопас-
ности. Таким образом, моя задача - выстроить эффективное 
взаимодействие ОМС со всеми службами, обеспечивающи-
ми общественную безопасность в районе, а также выполне-
ние антикоррупционного законодательства.   

а насколько легко его выстроить, ведь общеизвестно, что на местах 
органы федеральной власти и местного самоуправления взаимо-
действуют не всегда продуктивно. Для нас это актуально?

Нет, не актуально ни для района, ни для округа. Всё зависит 
от первых руководителей. И какие между ними личные вза-
имоотношения - их личное дело. Но переносить эти отноше-

Автор: руслан АБдУллин, фото: архив «Сл»

Концентрация на безопасности
В конце прошлого года в структуру органов 
местного самоуправления района введена 
новая должность заместителя главы 
районной администрации. Заинтересованные 
граждане начали гадать, чем же он будет 
заниматься, какие направления курировать. 
Впрочем, мы гадать не будем и предоставим 
слово новому замглавы Геннадию Куправе.

ния в профессиональную область губительно. В Пуровском 
районе это очень хорошо понимают.

правильно ли я понимаю, что появление новой структуры повлекло 
увеличение штата? Это удивительно в свете последних заявлений 
главы государства о сокращении чиновничьего аппарата.

Сомнения понятны, но понимаете абсолютно неправильно. 
Увеличения штатной численности не случилось. А произо-
шло перераспределение внутри администрации. То есть тех 
специалистов, которые вели эти направления раньше, про-
сто объединили в одну структуру. 

Успокоили. а теперь давайте поговорим об этих самых направле-
ниях. В начале нашего разговора в числе первых Вы упомянули 
антикоррупционную деятельность…

Это одно из важных направлений работы. Мы будем зани-
маться профилактикой коррупционных правонарушений в 
органах местного самоуправления. Кроме привычных прове-
рок достоверности представленных сведений об источниках 
доходов, расходов, недопущения взяточничества, сконцен-
трируемся еще на одной составляющей антикоррупции. Ча-
сто можно услышать, что на работу невозможно устроиться, 
все своих родственников трудоустраивают. Вот как раз пре-
дотвращением этого мы и будем заниматься.

опасаюсь, как бы не случилось очередной охоты на ведьм. Мы ведь 
это уже проходили…

Понимаю, о чем разговор. И согласен, перегибы случают-
ся. Есть примеры, которые вроде бы подпадают под анти-
коррупционное законодательство, но на деле это не так. К 
примеру, существуют целые династии врачей, учителей. И 
порой родственники просто не имеют никакой возможно-
сти работать в разных организациях. Так вот, к таким людям 
термин «кумовство» применять не просто не стоит, а даже 
неэтично. Я считаю, что к каждому конкретному случаю 
надо подходить индивидуально и очень внимательно, ведь 
за нашими решениями судьбы людей.

Давайте еще поразмышляем. С недавнего времени к двум извеч-
ным русским бедам стали добавлять третью - коррупцию. Говорят, 
что это чуть ли не национальная черта. Вы с этим согласны?

Ни в коем случае. Коррупция существовала всегда и в любой 
стране мира. Человек бывает слаб, и место его проживания 

Геннадий Алмасханович Куправа
В Тарко-Сале приехал в 1993 году и 

по 2004 работал на различных долж-
ностях в ОВД Пуровского района. В 
2000 году участвовал в антитерро-
ристических операциях в Чеченской 
Республике, был командиром сводного 

отряда от Ямала. В 2004 году направлен начальником Та-
зовского ОВД. В 2009 назначен заместителем начальника 
УВД ЯНАО. В 2010 возглавил Новоуренгойское УВД. В 2013 
году перешел в аппарат губернатора ЯНАО на должность 
представителя губернатора ЯНАО в Тазовском районе, в 
2015 - в Надыме, с 2017 - в Пуровском и Красноселькупском 
районах. В ноябре 2018 года назначен заместителем главы 
администрации Пуровского района.

в планах - подключение 
к «безопасному городу» Пурпе и Пуровска
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совсем не важно. Надо понимать, что Россия переживает по-
следствия 1990-х годов, времени своего становления. Сегодня 
же ситуация выправляется. Все мы видим, как люди, незави-
симо от их социального статуса, будь они губернаторы или 
даже министры, отвечают за свои деяния по всей строгости 
закона. Так что, я думаю, у России есть все шансы если не 
победить эту напасть, то значительно снизить масштаб про-
блемы. И бороться надо, ведь коррупция - это бич экономи-
ки, который ставит под сомнение безопасность государства.

С этим направлением понятно. Давайте поговорим о других.
Давайте. Сейчас в моем ведении Единая дежурно-диспет-
черская служба, антитеррористическая работа, функциони-
рование и развитие системы «Безопасный город»…

Сразу вопрос. несколько лет назад, когда в тарко-Сале заработал 
«Безопасный город», нас все хвалили, в пример другим ставили. 
но потом развитие системы затормозилось. означает ли это, что 
установленного в тот момент количества камер видеофиксации 
достаточно для обеспечения безопасности горожан?

Конечно, не означает. И дело здесь вовсе не в количестве 
камер видеофиксации. Внимательные граждане подтвердят, 
что их с каждым годом становится всё больше. Да только 
подключаются они к различным базам хранения, не свя-
занным друг с другом. Сейчас решается вопрос, чтобы все 
камеры, которые будут устанавливаться в будущем, неваж-
но где - в новых микрорайонах застройки, в магазинах, на 
объектах общественного назначения, интегрировались в 
единую систему «Безопасный город». 

Когда говорим о системе, подразумеваем только тарко-Сале?
Нет, надеюсь, что она будет в скором будущем работать во 
всех поселениях Пуровского района. Уже сейчас к системе 
подключен Уренгой, в ближайших планах Пуровск и Пурпе. 
Вопрос в технических возможностях и конечно же финан-
сировании, но мы эти проблемы будем решать. 

а как же быть с отдаленными поселками? Для них вопрос особенно 
актуален. К примеру, в том же Самбурге, после сокращения штат-
ной численности полиции, отсутствует участковый. 

По Самбургу информация немного устарела. На сегодняш-
ний день там уже есть участковый в звании лейтенанта. Я 
с ним встречался. Сотрудник серьезный. Сейчас решается 
вопрос о помощнике участкового. А по поводу «Безопасно-
го города» весь вопрос в качестве связи. Но в любом случае 
в поселениях, где достаточно сложная оперативная обста-
новка, безопасность, в том числе и с применением средств 
видеофиксации, будем обеспечивать. 

Кстати, параллельно будем развивать видеосистему ран-
него выявления лесных пожаров. В этом году камеры будут 
установлены в Харампуре и Халясавэе.

Это Вы о «Лесном дозоре» рассказываете?
О нем. В прошлом году система была опробована на севере 
Ямала и доказала свою эффективность. Каждая камера по-
зволит охватить территорию в 40 километров, фиксировать 
не только очаги пожаров, но и даже распознавать номера 
машин. Кроме того, сейчас ведем переговоры с нефтегазо-
выми компаниями, чтобы они подобные камеры устанавли-

вали на своих объектах с доступом к получаемым с их помо-
щью данным и самих компаний, и органов власти.

Кстати, о тЭКе. помню лет десять назад Дмитрий Кобылкин сетовал 
на недостаточное обеспечение безопасности на объектах нефтега-
зового сектора. Сегодня такие претензии могли бы возникнуть?

Не могу ручаться за другие регионы, но на Ямале вопрос 
безопасности объектов ТЭКа на постоянном и жестком кон-
троле всех органов власти, службы безопасности нефтега-
зовых компаний работают очень эффективно. Ни к одному 
объекту практически невозможно подобраться незамечен-
ным, везде стоят видеокамеры, постоянно ведется патрули-
рование. Если вы даже случайно выйдете к объекту, удиви-
тесь, насколько быстро к вам подъедет патрульный экипаж. 

Вернемся к ЧС. природа в прошлом году была к нам милостива 
и сезон прожили относительно спокойно. но мы-то помним, как 
совсем недавно лесные пожары подходили чуть ли не вплотную к 
поселкам, как паводком затапливало целые жилые районы. 

Хочу сказать, что благополучная обстановка в прошлом 
году была обеспечена, в первую очередь, грамотными дей-
ствиями органов системы профилактики чрезвычайных 
ситуаций. Тех же лесных пожаров не намного меньше было. 
Просто своевременно реагировали на возгорания и опера-
тивно тушили их очаги. 

Теперь по недопущению ЧС в этом году. Совсем недав-
но пришла информация от заместителя губернатора ЯНАО 
Аркадия Бессонова по поводу подготовки резервов, чтобы 
в случае осложнения ситуации была техника, связь, люди. 
Так что безопасность в этом году будет обеспечена в пол-
ной мере. Кроме этого, в прошлом году губернатор принял 
решение о привлечении малой авиации к патрулированию 
территории округа. Также значительно увеличена штатная 
численность спасателей. Ну и, конечно, не будем забывать 
об информационной работе с населением.

ну что же, Геннадий алмасханович, спасибо за ответы…
Подождите, я же не сказал самого главного. Своей основной 
задачей вижу не только обеспечение взаимодействия орга-
нов местного самоуправления с федеральными органами вла-
сти, но и построение конструктивного диалога между ними и 
населением. Поэтому обращаюсь к землякам: если у вас есть 
какая-либо информация о фактах нарушений антикорруп-
ционного законодательства и общественной безопасности 
в органах местного самоуправления Пуровского района, а 
также вопросы и предложения по улучшению этой работы, не 
стесняйтесь, приходите. Двери моего кабинета №211 в здании 
администрации района для вас всегда открыты.

В аДминистрации района круглосуточно 
работает телефон ДоВерия По ВоПросам 
антикорруПционной наПраВленности. 
его номер: 8 (34997) 2-68-03. 

Штатная численность спасателей 
в районе увеличена

tv
c.

ru
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РГО внесло значимый вклад в изуче-
ние Европейской России, Урала, Сиби-
ри, Дальнего Востока, Средней и Цен-
тральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии, 
Новой Гвинеи, полярных стран и дру-
гих территорий. Обществом были за-
ложены основы отечественного запо-
ведного дела.

19 ноября 2009 года состоялся вне-
очередной съезд РГО, по итогам кото-
рого был создан попечительский совет, 
который возглавил Владимир Влади-
мирович Путин. Членами совета стали 
отечественные и зарубежные мецена-
ты, просветители и общественные де-
ятели. Президентом РГО был избран 
Сергей Кужугетович Шойгу.

Сегодня РГО насчитывает более 22 
тысяч членов в России и за рубежом. 
Региональные отделения открыты во 
всех 85 субъектах Российской Феде-
рации.

прошлой осенью Вас избрали председа-
телем ямало-ненецкого регионального 
отделения. Что успели уже сделать за 
прошедшее время, какие вообще планы 
у нового председателя?

Ямальское отделение всегда позицио-
нировалось как большой экспедицион-
ный центр. У нас очень много активных 
молодых людей, которые путешеству-
ют по Ямалу, по миру, везде. Флаг ре-

Автор: Андрей ПУдоВКин
Фото: архив отделения рго в ЯнАо

Хождения  
за тридевять земель
вместе с Русским геогРафическим обществом

гионального отделения развевался на 
Эльбрусе, с ним погружались под воду. 

В планах сделать экспедиционный 
музей РГО в Новом Уренгое. Уже на-
шли помещение, оформляем, работаем 
с местными активистами.

Идей много, не хватает спонсоров, 
которые были бы небезразличны к на-
шей малой родине, к географии не-
объятного Ямала. Если будут помощ-
ники, то мы свернем горы.

а кто может стать членом рГо и что для 
этого нужно делать? путешествовать? 
Знать географию? или просто любить пу-
ти-дороги?

Членом РГО может стать человек, до-
стигший 18 лет, разделяющий цели и 
задачи, принимающий Устав Русского 
географического общества. Вступить 
в РГО можно и коллективно.

Для этого нужно заполнить стан-
дартную форму, а взносы у нас доволь-
но скромные: вступительный - 1000 руб- 
лей, членский - 300 в год.

В ближайшее время займемся при-
влечением инвестиций, так как финан-
совая составляющая играет важную 
роль в организации экспедиций.

игорь Вениаминович, Вы - автор и руково-
дитель экспедиционного проекта «Леген-
ды арктики». Что он собою представляет?

Изначально мы хотели открыть новые 
острова для радиолюбителей, то есть 

Продолжение. Начало на 1 стр. экспедиция предполагалась чисто ра-
диотехническая. Но ближе к старту 
появились новые задачи. От Минпри-
роды нас попросили провести эколо-
гический мониторинг.

Мы увидели острова Фирнлея, Тыр-
това, Нансена, Скотт-Гансена и Аркти-
ческого института, возле которых 125 
лет назад дрейфовала шхуна «Фрам» 
норвежского полярника Фритьофа 
Нансена. Они труднодоступные, даже 
работники Большого Арктического за-
поведника, в который входят эти тер-
ритории, сюда почти не заглядывают.

Планировали идти на корабле, но в 
самый последний момент он сломался, 
экспедиция была на грани срыва. Нам 
помог легендарный капитан яхты «Апо-
стол Андрей» Николай Литау. Предло-
жили ему сходить в Арктику в 12-й раз, 
но при одном условии... без экипажа. 
Его командой должны были стать мы, 
члены экспедиции «Легенды Арктики», 
которые понятия не имели, как управ-
лять яхтой, что значит идти по курсу…

Капитан согласился, взяв из своей 
команды только кока. Так мы и вышли 
в море. Учились всему на ходу, стояли 
вахты, Николай Литау нам всё объяс-
нял, ругался, конечно, иногда, но терпе-
ливо учил. Думаю, все остались живы 
только благодаря его опыту.

Выйти в радиоэфир удалось с четы-
рех островов. Провели около 22 тысяч 
сеансов связи, вдвое подняли рейтинг 
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этих островов среди радиоохотников. 
В среднем с каждой территории де-
лали по пять тысяч выходов в эфир, 
только в одном месте сгорел генера-
тор, и это помешало нормально отра-
ботать. 

Вдобавок я испытывал новый вид 
передачи данных FT-8, появившийся 
год назад. Алгоритм у этой связи инте-
ресный, мне было любопытно проте-
стировать ее именно в полярных ши-
ротах. Когда мы находились на остро-
ве Нансена, состоялась самая дальняя 
связь - нам ответила станция Бел-
линсгаузена в Антарктиде.

В целом, результатов хватит на на-
учную работу о том, как себя ведет 
связь в полярных широтах. И чем боль-

ше будет таких экспедиций, тем боль-
ше наработок и опыта. Ведь куда бы 
мы ни уходили, сколько бы спутников 
ни запустили, резервный канал все рав-
но останется коротковолновым. И как 
это не раз подтверждалось, именно он 
спасает в самых сложных ситуациях.

Сейчас строим новые планы. В 2020 
году будет отмечаться 200-летие от-
крытия Антарктиды Беллинсгаузеном 
и Лазаревым. Думаю, к тому времени 
нужно готовить «кругосветку».

русское географическое общество объя-
вило о проведении пятого фотоконкурса 
«Самая красивая страна». Давайте рас-
скажем об этом немного подробнее.

Этот фотоконкурс - масштабная акция 
нашей организации. РГО во все вре-
мена стремилось рассказать о приро-
де, истории и культуре родной страны. 
Для этого привлекались лучшие писа-
тели, художники, журналисты и, конеч-
но, фотографы.

Кстати, немногие знают, что все-
мирную известность журналу «National 
Geographic» принесли публикации пер-
вых фотографий Тибета. Эти снимки 
были сделаны членами РГО Гомбожа-
бом Цыбиковым и Овше Норзуновым.

В рядах общества во все времена 
было множество знаменитых фотоху-
дожников: достаточно вспомнить Вла-
димира Шнейдерова и Василия Пескова. 
Поэтому мы просто обязаны были запу-

стить свой собственный фотоконкурс, 
открытый для всех желающих. Его идеи, 
структура и номинации основаны на том 
колоссальном опыте, который Русское 
географическое общество накопило за 
более чем 170 лет познания России.

Впервые фотоконкурс состоялся в 
2015 году. В нем приняли участие 25 
тысяч фотографов со всего мира, за-
грузивших на сайт проекта около 200 
тысяч снимков. Самому старшему 
участнику было 98 лет, а самому млад-
шему - всего 4 года. Проект вызвал 
большой общественный резонанс и 
стал ежегодным, а работы его фина-
листов экспонируются по всему миру.

В 2020 году будет отмечаться 200-летие 
открытия Антарктиды Беллинсгаузеном и 
Лазаревым. Думаю, к тому времени нужно 
готовить «кругосветку».

Игорь Знаменский, председатель отделения РГО в ЯНАО

Игорь Знаменский родился 1 ян-
варя 1971 года. С 1976 года прожи-
вает в Тарко-Сале. Трудовую дея-
тельность начал в узле связи гео-
логов в 1987 году. Получил высшее 
образование в Сибирском государ-
ственном университете телеком-
муникаций и информатики (Ново-
сибирск) по специальности инженер 
средств связи и телевидения. 

С 2010 года - председатель реги-
онального отделения Союза радио-
любителей России по ЯНАО. 

С 2018 года - председатель отде-
ления ВОО «Русское географическое 
общество» в Ямало-Ненецком авто-
номном округе. 

Автор и руководитель экспеди-
ционного проекта «Легенды Аркти-
ки». Награжден знаком «Почетный 
радист России».

Работы, поступающие на фотокон-
курс, оценивает жюри, в состав кото-
рого входят знаменитые обществен-
ные деятели, известные фотографы и 
представители мира искусства. 

В этом году прием работ продлит-
ся до 31 марта. Отборочный этап - по 
15 апреля. Авторы регистрируются и 
загружают свои работы на сайте про-
екта. Общее число фотографий, при-
сылаемых одним участником, не мо-
жет составлять более 25 снимков. До 
окончания срока приема работ автор 
вправе менять фотографии. После 31 
марта доступ к фотографиям прекра-
щается.

О дате проведения финала будет со-
общено дополнительно. Так что у лю-
бого пуровчанина еще есть возмож-
ность поучаствовать в фотоконкурсе 
«Самая красивая страна». Желаю удачи 
землякам!

Вам, игорь Вениаминович, тоже удачи! 
Ждем новых рассказов о странствиях хоть 
за тридевять земель, хоть за три моря и о 
последних приключениях путешественни-
ков ямальского отделения рГо.

преДставлЯем
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Автор: мария Шрейдер, фото: Виктор БАлАШоВ, vk.com

«Золотой фонд»: итоги-2018
В декабре в Тарко-Сале традиционно состоялась ежегодная 
церемония вручения премии главы Пуровского района 
«Молодежный золотой фонд».

Награды за активную 
общественную, научную, 
творческую, спортивную и 
патриотическую деятель-
ность получили активи-
сты, победители окружных, 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов в сфере 
образования, спорта, мо-
лодежной политики и куль-
туры. По итогам прошлого 
года премии главы района 
удостоились 35 пуровчан 
в 12 номинациях. И если в 

«Это моя третья награда, чем очень гор-
жусь. Участвую в мероприятиях «Таёжный 
герой», «Серебряный карабин», «Страйкбол» 

и других. Люблю активный образ жизни и 
считаю, что быть примером для других это 

здорово».

Юлия Бобрышева, «Здоровый образ жизни»

Победителей в номинации «семья года-2018» семью Шев-
ченко (справа) поздравляют призёры-2017 семья кривцун

предыдущие годы среди на-
гражденных были в основ-
ном взрослые активисты, 
представители работаю-
щей молодежи, то в этот раз 
большая часть номинантов - 
дети школьного возраста, 
для которых в Пуровском 
районе проводится много 
спортивных и культурных 
мероприятий, где они могут 
себя проявить.

Так, в номинации «Здо-
ровый образ жизни» побе-

«Молодежный золотой фонд» 
существует уже 13 лет. За это время 

обладателями наград стали более 
трехсот талантливых и активных 

молодых северян.

Кстати

«Награду получила за волонтер-
ство. Эта деятельность - зов 
моей души. Всегда стараюсь 
помочь всем, чем могу, что 
мне по силам. Участвую во 
всех акциях добрых дел: соци-
альных, патриотических, эко-

логических. Помогаю и детям, 
и пожилым людям, останавли-

ваться на достигнутом не собира-
юсь - в пример и своим детям, и молодежи. Иду по жиз-
ни с девизом: «Помогай людям, и добро к тебе вернет-
ся!», и призываю всех, кто молод, активен, у кого есть 
идеи, немного свободного времени и желание помо-
гать, присоединиться к волонтерскому движению».

Светлана Кижеватова,
«Социально значимая деятельность»

ду одержали Сослан Бага-
ев, Даниил Касьянов, Юлия 
Бобрышева и Раиса Кунина. 
Лучшими в номинации «Мо-
лодежь на благо общества» 
названы Данила Зырянов, 
Дмитрий Хорьков, Мария Га-
ланцева, Кристина Сызарова. 
В «Молодежи и творчестве» 
отличилась Дарья Подгайко, 
а в «Молодой семье» - семьи 
Шевченко и Суздальцевых. 

В номинации «Я - гражда-
нин» награды получили во-

лонтерский отряд «Лидер» 
таркосалинского колледжа 
и Алина Гизамова. «Саморе-
ализация молодежи в обще-
стве» лучше всего удалась 
Александру Чистякову, Илье 
Каневу и Венере Худи.  В «Со-
циально значимой деятель-
ности» победили Светлана 
Кижеватова, Ирина Катае-
ва и Валерия Харчевникова. 
Лучшим молодежным сове-
том года признан Молодеж-
ный совет поселка Пурпе. 

«Лично для меня участие в общественной 

жизни района, округа только набирает обо-

роты. Надеюсь, что в дальнейшем стану 

автором проекта, который поможет десят-

кам тысяч людей Ямала, а может, и страны. 

Всем крепкого здоровья и добра!»

Кристина Сызарова, 

«Молодежь на благо общества»
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14 социально значимых проектов мо-
лодежи Пуровского района размещены 
на сайте delovayamolod.ru. Там в тече-
ние нескольких месяцев можно было 
выбрать идею, которая должна быть 
реализована, после чего отдать за нее 
свой голос. В голосовании участвовали 
как пользователи сайта, так и эксперты - 
представители жюри грантового конкур-
са. Лучшие из проектов прошли в финал 
и были представлены к очной защите, 
таких оказалось только семь.

Итоговое мероприятие с презента-
циями прошло в молодежном центре 
«Юность» Пуровска. Пуровский район 
получил два гранта. 65тыс. руб. отошли 
таркосалинке Анне Климовой на реали-
зацию проекта «Почтово-коллекцион-
ная открытка» и 40тыс. руб. - жительнице 
Пуровска Дарье Супрун на воплощение 
идеи «Чудо Нового года». Несмотря на 
то, что оба проекта были среди аутсайде-
ров голосования и сильно уступали сво-
им конкурентам, например, проекту «Ай, 
батарейка» активистов из Пурпе, в 2019 
году будут реализованы именно они.

Автор: Арина мУрАдЯн, фото: vk.com, aliexpress.com

Гранты Ямала
В декабре в режиме online были подведены итоги окружного 
образовательного проекта «Ямальские молодежные 
инициативы».

ПРоекты-Победители

«Почтово-
коллекционная 

открытка»

«Чудо 
Нового года»

Изготовление почтово-коллекци-
онных открыток с дальнейшим рас-
пространением в Пуровском райо-
не. Главной задачей проекта станет 
возрождение и сохранение памяти 
об историческом прошлом в виде 
художественных открыток с изо-
бражением и информацией о геро-
ях Пуровской земли, принимавших 
участие в Великой Отечественной 
войне. 

Проведение акции по изготов-
лению и транспортировке подар-
ков «Чудо Нового года» для воспи-
танников кочевых детских садов и 
школ. 

По задумке участников проекта, 
волонтеры изготовят подарочные 
контейнеры, наполненные конфета-
ми. Дети в стойбищах смогут отпра-
вить по желанию ответный подарок, 
сделанный своими руками.

Идея обезопасить интернет для детей и молодежи, очи-
стив его от опасного контента, не нова, например, в Тю-
менской области над этим работают с 2016 года (vk.
com/kiberpatrul). Этот проект имеет свой сайт (bit.ly/
cyberpatrolTO), который регулярно пополняется новостя-
ми и информацией, помогающей родителям и всем нерав-
нодушным к проблеме, сделать интернет безопасным для 

Автор: мария ФелЬде

За нами следят в Сети
Второй состав Совета молодежи при главе 
Пуровского района в 2018 году презентовал 
проект «Киберпатруль», на реализацию 
которого в апреле того же года выиграл 
грант в размере 100 тысяч рублей.

 v
k.
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каждого из нас. На портале также можно найти и много 
другой полезной информации, пообщаться. 

Молодые активисты решили по примеру тюменцев по-
дойти к этому вопросу серьезно и тоже создали инициатив-
ную группу киберволонтеров. 

Сегодня в ВКонтакте работает страница киберпатруля 
(vk.com/cybershield89), вступить в который может любой 
желающий. Добровольцы ищут в Сети информацию, кото-
рая может причинить вред человеку, связанную с кибер-
буллингом (унижением, травлей в соцсетях), с пропагандой 
терроризма, экстремизма, расизма, национализма и нациз-
ма, тоталитарных сект, пропагандой и продажей наркотиков, 
а также сцены насилия. Затем делают скриншот, копируют 
ссылку и анонимно направляют ее администратору группы. 
Тот, в свою очередь, передает ее в уполномоченные право-
охранительные органы Пуровского района. 

Киберволонтеры стараются быть подкованными в своей 
теме. Грантовые средства, выигранные на реализацию про-
екта, добровольцы направили на повышение собственной 
грамотности. В конце года в Пуровском районе состоялся 
общественно-образовательный семинар по кибербезопас-
ности. 

Существует поисковик для детей - «Спутник. 
Дети». Он индексирует только безопасный и развивающий 

детский контент, а также обеспечивает максимальную защи-
ту подрастающего поколения от рисков в киберпростран-

стве. При его подготовке было отобрано более 5000 сайтов. 

Кстати
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текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

Спасибо за спасённый дом
Утро первого января 
жители деревянного 
многоквартирного дома №7 
на ул.Победы в Тарко-Сале 
встретили под вой сирен 
пожарных машин, крики 
соседей и душераздирающий 
плач детей... Это горел один 
из подъездов их дома.

сказывает Евгения Шаихова. - Невоз-
мутимыми и собранными оставались 
только пожарные. Они работали бы-
стро, со знанием дела. На нашу беду 
откликнулись все: жильцы соседних 
домов, сотрудники полиции, «скорой» 
и даже таксисты, которые бесплатно 
развозили детей по адресам знакомых 
и родственников». 

Сегодня все страхи позади, но пер-
вый день нового 2019 года запомнится 
жителям дома №7 по улицы Победы не 
только пережитым ужасом, но и смело-
стью и оперативностью спасательных 
служб, добротой полицейских и нерав-
нодушием казалось бы посторонних 
людей. 

Сразу оговоримся: беды удалось 
избежать, спасатели сработали опера-
тивно. 

Первый расчет прибыл на место 
происшествия уже через три мину-
ты. За считанные секунды из горяще-
го дома пожарные вынесли четырех 
детей и благополучно эвакуировали 
всех взрослых. В тушении принимали 
участие 18 человек личного состава 
и четыре единицы спецтехники МЧС. 
Возгорание ликвидировали быстро. На 
первом этаже второго подъезда огонь 
повредил лишь лестничную клетку,  
а дым закоптил стены и потолок. 

Казалось бы всё самое страшное 
осталось позади, но к семи часам ве-
чера того же дня кошмар повторился: 
в двери квартир вновь постучались по-
жарные. В подъезде заискрила провод-
ка и запахло гарью.

«Не успели мы оправиться после 
первого возгорания, как случилось 
второе, - рассказывает жительница 
первого подъезда Олеся Ильина. - Я не 
знала, как объяснить своим детям, что 
мы опять в опасности, но они и не ста-
ли задавать лишних вопросов. Быстро 
оделись и вместе с соседями вышли на 
улицу. Мне разрешили остаться и со-
брать документы». Младшей девочке 
в семье Ильиных пять лет, а старшей - 
одиннадцать. Нетрудно представить, 
что им пришлось пережить в тот день.

«Когда нас вывели на улицу я очень 
испугалась за маму, потому что она 
осталась в квартире одна, - вспоминает 
младшая Маша. - А еще мне стало обид-
но за подарки, которые я даже не успела 
открыть. Наши пожарные молодцы! Они 
спасли мою маму, сохранили целым дом 
и вернули нам праздник».

Самой маленькой жительнице по-
страдавшего дома едва исполнилось 

десять месяцев, после случившегося 
она не могла спокойно спать несколько 
ночей подряд. «Когда вечером в подъ-
езде послышалось “Опять горим!” мы с 
супругом купали малышку, - рассказы-
вает Наталья Каширина. - Я сильно ис-
пугалась и запаниковала». Молодые ро-
дители в пижамах и обуви на босу ногу 
завернули девочку в одеяло и зимнюю 
куртку и выбежали на улицу. 

Избежать беды помогло вовсе не 
чудо, а своевременный вызов сотруд-
ников пожарной охраны и их профес-
сионализм. 

Житель этого дома Лазиз Исаков 
сам более семи лет работает спасате-
лем. В этот раз ему пришлось спасать 
свое собственное жилье и свою се-
мью. «Почувствовав запах дыма, я от-
крыл дверь, но там уже ничего не было 
видно, - вспоминает Лазиз. - Сразу по-
звонил в службу спасения и вывел на 
балкон полуторагодовалую дочь и бе-
ременную жену». Коллеги Лазиза при-
ехали очень быстро, помогли выйти 
жильцам из задымленного дома. 

Пострадавшие вспоминают, что и 
сотрудники полиции не остались без-
участными. Они рассаживали постра-
давших в теплые машины, помогали 
собраться, успокоиться и не скупились 
на добрые слова: «Всё будет хорошо! 
Главное - не паникуйте». 

«В тот момент эмоции переполняли 
каждого из нас: кто-то кричал, кто-
то пытался найти виноватых, дети и 
некоторые взрослые плакали, - рас-

«Первого января в 6.43 утра на ули-
це Победы произошло возгорание 
в двухэтажном доме, через восемь 
минут пожар уже был ликвидиро-
ван, - комментирует заместитель 
начальника пожарной части города 
Алексей Соловей. - В 20.37 вечера 
того же дня из этого дома пришло 
новое сообщение о пожаре. В на-
стоящий момент причины и ущерб 
устанавливаются. А по предвари-
тельным данным можно предпо-
ложить, что второе возгорание 
произошло в результате короткого 
замыкания электропроводки».

КомментарИЙ
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«Важнейший вопрос для 
НКО - финансовая поддерж-
ка, чтобы они могли рас-
ширять свою деятельность.  
С 2017 года для них открыт 
доступ к оказанию социаль-
ных услуг за счет бюджетов. 
Для этого они должны полу-
чить особый статус исполни-
телей общественных услуг. 
Прошло почти два года, и вот 
что мы имеем в результате. 
На 1 декабря такой статус по-
лучили 187 НКО, и это по всей 
стране. Без всякого сомнения, 
этого слишком мало. О чем 
это говорит? О том, что су-
ществуют до сих пор какие- 
то препятствия для того, что-
бы широко развернуть эту ра-
боту», - сказал в своем высту-
плении президент.

Владимир Путин предло-
жил конкретное решение для 
разрешения проблемы. Уже 
несколько лет существует 
Фонд президентских грантов. 
Благодаря ему свои проекты 
смогли реализовать тысячи 
НКО по всей стране. Как от-
мечают специалисты, систе-
ма распределения средств 

Буквально на днях началась подготовка поискового от-
ряда к предстоящей поездке в Белецкий район Тверской 
области. Большинство из ребят впервые побывают на тер-
ритории, где в 1941-45х годах шли ожесточенные бои. До 
16 апреля им предстоит еще многое узнать и многому нау-
читься, поэтому очень волнуются и на занятиях вниматель-

m
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НКО - зелёный свет

Подготовил Александр рУСС

Хорошей новостью завершился прошлый 
год для отечественного некоммерческого 
сектора. Прозвучала она на заседании 
Госсовета, которое провел Президент России 
Владимир Путин.

фонда справедливая и, глав-
ное, прозрачная. Сразу видно, 
на каких основаниях получен 
грант, какие практические ре-
зультаты достигнуты.

«Думаю, что будет пра-
вильно, если НКО, которые 
выиграли гранты и успешно 
реализовали свои проекты, 
что называется, автоматиче-
ски получат и статус испол-
нителя общественно полез-
ных услуг без избыточных 
формальностей, поскольку 
они делом доказали свою 
состоятельность. Если гран-
ты получили, прошли соот-
ветствующую селекцию и 
отбор, это само по себе уже  

о многом говорит», - отме-
тил глава государства.

Также президент предло-
жил и попросил глав субъ-
ектов Федерации использо-
вать опыт фонда по прове-
дению публичных, открытых 
конкурсов, чтобы как можно 
больше искренних, настоя-
щих начинаний могли полу-
чить реальную помощь не 
только на федеральном, но 
и на региональном уровне.

От Владимира Путина 
прозвучала еще одно пред-
ложение: «Безусловно, нужно 
помочь госслужащим учить 
работников бюджетных уч-
реждений навыкам эффек-

На поиски артефактов
В рамках проекта «дозорные памяти», 
получившего в 2018 году президентский 
грант, уренгойские поисковики отправятся 
на раскопки на места сражений Великой 
Отечественной войны.

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

тивного взаимодействия 
с НКО и добровольцами. В 
этой связи считаю необходи-
мым запустить специальные 
образовательные програм-
мы и реализовать их в рам-
ках проекта «Россия - страна 
возможностей» совместно с 
Ассоциацией волонтерских 
центров».

Напомним, что в Пуров-
ском районе в разное время 
обладателями президент-
ских грантов становились 
четыре НКО: Совет ветера-
нов Пуровского района, рай-
онная общественная органи-
зация инвалидов «Милосер-
дие», благотворительный 
фонд «Надежда» и молодеж-
ная общественная организа-
ция «Союз молодых актив-
ных лидеров».

но слушают рассказы опытных поисковиков. Школьники 
узнают, как приспособиться к жизни в полевых условиях, 
как правильно проводить раскопки, и, что немаловажно, 
изучают историю и учатся восстанавливать поврежденные 
временем артефакты. 

«Не верится, что в этом году я смогу по-настоящему со-
прикоснуться с историей тех лет, - делится эмоциями уче-
ник восьмого класса первой уренгойской школы Кирилл 
Шадрин. - Нам выпала особая честь искать погибших на 
полях сражения солдат. Надеюсь, мы достойно справимся с 
возложенными на нас задачами».

Благодаря выигранному гранту участники экспедиции 
приобретут билеты и необходимое для раскопок оборудо-
вание. Из тех же средств оплатят питание и закажут форму. 
В экспедицию планируют отправиться 17 школьников и 10 
взрослых человек.

«В августе прошлого года я впервые побывала на раскоп-
ках в Московской области, - рассказывает ученица девятого 
класса второй школы Мария Пронина. - Мы поднимали остан-
ки погибших бойцов и затем с почестями предавали их по-
гребению. После экспедиции я по-другому начала смотреть 
на многие вещи: стала бережнее относиться к истории нашей 
страны, больше ценить жизнь и уважать старших».

Участники уренгойского поискового отряда «Дозорные 
памяти» вот уже несколько лет выезжают на места боев Ве-
ликой Отечественной войны, поднимают останки погибших 
солдат, находят и передают в школьный и общепоселковый 
музеи предметы военного быта и оружие. 
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Прокатили 
На новогодних выходных, да и после 
них, главным зимним развлечением 
таркосалинской детворы стали горки. Вместе 
с ребятней пошли кататься и взрослые, чтобы 
на себе проверить, насколько безопасны 
спуски с ледовых сооружений. И выяснили 
следующее. 

Текст и фото: Давид МаисураДзе

Большая горка у КСК «Геолог»

Снег на лестнице в ново-
годние праздники затруднял 
подъем, было скользко и не-
удобно. В настоящее время 
лестница почищена.

Наталия, 28 лет: «В прошлом 
году горки были лучше - борта, 
правда, были чуть опаснее, но 
при спуске на них не сносило».

Алексей, 37 лет: «Пришли по-
кататься, а нас прокатили. Инте-
ресно, те, кто принимают горки 
каждый год, сами спускаться по 
ним не пробуют?» 

Елена, 10 лет: «Жалко, что не 
далеко катишься - льда почти 
нет. Или его замело так…»

Во время каникул из-за 
огромного числа желающих 
прокатиться, на горке обра-
зовались выбоины. Родите-
ли признавались, что сами 
засыпали их снегом, так как 
съезжать было больно - уда-
рялись о края ямок.

Маленькая горка у КСК «Геолог»Горка с аркой у ДК «Юбилейный»

Та же история, что и на 
остальных объектах. Снег 
не почищен.

Горка у ДК популярна 
у местной ребятни, о чем 
свидетельствует огром-
ная яма, которой заканчи-
вается спуск. Дети ударя-
ются о ее края дважды -  
при спуске, а затем - при вы-
ходе ледянок из ямы. Лест-
ница чистая.

есть мнение

Данные собирались с 1 по 13 января.
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Большая горка у КСК «Геолог»

P.s. После катаний со всех предложен-
ных вариантов у взрослых, участво-

вавших в нашем эксперименте, по их словам, 
наблюдались ушибы копчика, болели спины и 
бока (результат спуска с большой горки с бор-
тами). Не настолько, конечно, чтобы обращать-

ся за медпомощью, но тем не менее… 
Остается надеяться, что детям это развле-

чение доставило больше удовольствия, 
чем неприятных ощущений и травм.

Средняя горка у КСК «Геолог»Маленькая горка у КСК «Геолог»

Горка с чашей у ДК «Юбилейный»

Лестница почищена, а 
вот сами дорожки горок - 
нет. Лед в этом году закан-
чивается сразу после спу-
ска - неудобно, так как ле-
дянки дальше не везут.Первая дорожка скон-

струирована таким образом, 
что катающихся буквально 
сразу же сносит влево, в 
борт. Дальше спускаемся, 
скребясь о борта.

Ступени вычищены, лед 
также заканчивается сразу 
после спуска, а спуск закан-
чивается где-то на середине. 
Дальше катиться нет возмож-
но - заметено и утоптано. 

В новогодние праздники 
можно было доехать до кон-
ца горки.

Та же история, что и на 
остальных объектах. Снег 
не почищен.

В дни новогодних кани-
кул чашу занесло снегом, 
как и спуск. Кататься с этой 
горки не представляется 
возможным.
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КРАжА ИЗ МАГАЗИНА

Индивидуальный предприниматель из Самбурга 
обратился с заявлением в отдел МВд России по 
Пуровскому району о том, что неизвестные, отжав 
профнастил крыши его магазина, проникли на 
чердак, проломили потолок в торговом помещении и 
похитили товар на общую сумму 52 590 рублей.

По данному факту следственным отделом район-
ной полиции возбуждено уголовное дело в соответ-
ствии с пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, 
совершенная с незаконным проникновением в 
помещение либо иное хранилище».

В ходе розыска полицейские установили личности 
двух местных жителей 2000 и 2002 годов рождения. 
Они дали признательные показания, похищенное 
имущество выдали добровольно. Ранее 19-летний и 
16-летний подозреваемые жители села в поле зрения 
правоохранителей не попадали, на учете не состояли. 
В отношении их избраны меры пресечения в виде 
подписок о невыезде и надлежащем поведении. 

КРАжА ИЗ МАшИНы 

Сотрудники уголовного розыска пуровской поли-
ции установили подозреваемого в краже, с заявлени-
ем о которой в РОВд обратился 28-летний мужчина. 
Он просил привлечь к ответственности неизвестного 
злоумышленника, совершившего хищение двух ак-
кумуляторных батарей и магнитолы из его грузового 
автомобиля, находившегося в нерабочем состоянии 
на 610-м километре автодороги Сургут - Салехард. 
Заявитель оценил ущерб на сумму 16 000 рублей.

Причастным к хищению оказался ранее судимый 
25-летний таркосалинец, на которого сотрудники 
уголовного розыска вышли в ходе оперативных 
мероприятий. В отделе полиции задержанный дал 
признательные показания и выдал украденное. 

Уголовное дело возбуждено по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

КРАжА ИЗ КВАРТИРы

Пенсионер из поселка Уренгоя обратился с 
заявлением в дежурную часть о краже телефона и 
личных вещей из принадлежащей ему квартиры, 
ущерб от которой он оценил в 3 000 рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники 
отдела уголовного розыска установили  личность 
местного жителя 1984 года рождения, причастного 
к хищению. Воспользовавшись тем, что заявитель, 
выйдя из квартиры, не запер дверь на ключ, зло- 
умышленник проник в жилище и похитил вещи.  
В отделении полиции задержанный дал признатель-
ные показания, добровольно вернул вещи. 

По этому факту возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного пунктом 
«а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с 
незаконным проникновением в жилище).

В отношении ранее судимого подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Екатерина Орлова ОМВД России по Пуровскому району

УКРАдЕННыЕ ВЕщИ ВыБРОСИл,  
А дЕНьГИ ПОТРАТИл НА СЕБЯ

МОшЕННИчЕСТВО чЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

В ноябре 2018 года в поли-
цию в г.Тарко-Сале обратился 
мужчина с заявлением о том, что 
неизвестный похитил из салона 
парикмахерской принадлежа-
щий ему пуховик с портмоне с 
деньгами, банковскими картами, 
водительским удостоверением 
и ключами от автомобиля. Тем 
самым причинил заявителю ущерб 
более чем на 70 000 рублей, что 
является для него значительной 
суммой.

По данному факту следствен-
ным отделом районной полиции 
было возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного пунктом 

«в» части 2 статьи 158 УК РФ 
«Кража, совершенная с причи-
нением значительного ущерба 
гражданину».

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудниками 
полиции был установлен при-
частный к хищению ранее не 
судимый 29-летний уроженец 
Свердловской области. Злоумыш-
ленник признался в содеянном, 
рассказал, что похищенные вещи 
выбросил, а денежные средства 
потратил на собственные нужды.

В отношении подозреваемого 
избрана мера принуждения в 
виде обязательства о явке в ходе 
расследования уголовного дела.

Сотрудники 
районного отдела 
полиции установили 
личность 34-летне-
го подозреваемого 
в мошенничестве, 
причинившего ущерб 
заявителю на сумму  
6 500 рублей.

Еще в апреле 2018 
года в ОМВд обра-
тился житель п.Пурпе 
с заявлением о том, 
что в одной из групп 
социальной сети он 
нашел объявление 
о продаже телеме-
трической системы 
контроля бдительно-
сти машиниста в виде 
наручных часов. Свя-
завшись с продавцом 
и оговорив условия 
сделки, заявитель за-
казал у него пять штук 
этой системы и через 
банк-онлайн оплатил 
полную стоимость то-
вара. Но товар в адрес 

заявителя так и не 
поступил, а продавец 
перестал отвечать на 
телефонные звонки. 
После этого обману-
тый мужчина обратил-
ся в полицию. 

По данному факту 
отделом дознания 
было возбуждено 
уголовное дело по 
признакам престу-
пления, предусмо-
тренного частью 1 
статьи 159 УК РФ 
«Мошенничество». 

В ходе розыска, 
полицейские уста-

новили личность 
злоумышленника. 
Им оказался житель 
Свердловской области 
1985 года рождения, 
ранее не судимый, он 
сознался в совер-
шенном хищении 
денежных средств, 
которые потратил на 
собственные нужды. 

В отношении 
подозреваемо-
го избрана мера 
принуждения в виде 
обязательства о явке. 
Расследование дела 
продолжается.

отдел мВД россии по Пуровскому району устанавливает возможных 
свидетелей или очевидцев, проезжавших по автодороге сургут - са-
лехард в районе 609-610км с 18.00 4 ноября до 18.30 5 ноября 2018г. в 
районе ДтП с участием автомобилей «фольксваген туарег» и «маз» с 
полуприцепом. информация необходима для установления дорожной 
обстановки до момента ДтП. телефоны: 112, 102, 8-912-433-52-51.

внИманИе!
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На 12,5% меньше, по сравнению с 
прошлым годом, зарегистрировано 
ДТП с материальным ущербом - 597. В 
населенных пунктах зарегистрировано 
15 ДТП, в которых 15 человек получили 
ранения различной степени тяжести, 
из них 4 несовершеннолетних. На заго-
родных автодорогах зарегистрировано 
54 ДТП, в которых погибли 12 человек, 
пострадали - 97. 

По вине водителей совершено 67 
ДТП, в том числе: 3 - по вине водите-
лей, скрывшихся с места происше-
ствия, 16 - по вине водителей транс-
портных средств, принадлежащих 
юридическим лицам (в них погибли 4 
человека, ранены 39), 2 - по вине води-
телей автобусов, 5 - по вине нетрезвых 
водителей. Также зарегистрировано 8 
наездов на пешеходов.

В числе основных нарушений Пра-
вил дорожного движения, допущенных 
водителями и послужившими причи-
нами ДТП: 25 случаев несоответствия 
скорости конкретным условиям, 11 
выездов на встречную полосу, 6 нару-
шений правил очередности проезда,  
3 - несоблюдение дистанции, 2 - нару-
шение правил обгона, 4 - нарушение 
правил проезда пешеходных перехо-
дов, 16 иных нарушений. 

Всего за 2018 год сотрудники ГИБДД 
на дорогах района выявили 17056 ад-
министративных правонарушений.

В статистике ГИБДД учтены проис-
шествия по времени суток: с 8 до 11 
часов - 3 ДТП; с 12 до 15 часов - 4; с 16 
до 19 часов - 3.

По дням недели были совершены: 
в понедельник - 3 ДТП; во вторник -  
1 ДТП; в пятницу - 2 ДТП; в субботу -  
1 ДТП; в воскресенье - 3 ДТП.

Основными видами дорожных про-
исшествий в 2018 году стали: наезд на 
пешехода - 2; наезд на препятствие - 
1; опрокидывание транспортных 
средств - 3; наезд на велосипедиста - 
1; столкновение - 2; наезд на стоящий 
автомобиль - 1.

Автор: ольга БелоШАПКинА, огиБдд омВд россии по Пуровскому району

Аварийность на дорогах района
В Госавтоинспекции ОМВд России по Пуровскому району 
подвели итоги работы за прошлый год и проанализировали 
состояние аварийности. Всего зарегистрировано 69 дорожно-
транспортных происшествий (2017г. - 73), в которых погибли 
12 человек (2017г. - 15), 112 человек получили ранения 
различной степени тяжести (2017г. - 78).

Особое внимание при подведе-
нии итогов уделено детскому дорож-
но-транспортному травматизму. За-
регистрировано 10 ДТП с участием 
несовершеннолетних, в них 11 детей 
получили травмы различной степени 
тяжести и один ребенок погиб. В 7 ДТП 
дети были пассажирами, из них в 6 слу-
чаях инспекторы ГИБДД установили 
вину водителей и по одному ДТП на 
данный момент проводится расследо-
вание. Все несовершеннолетние пасса-

жиры были пристегнуты ремнями без-
опасности либо находились в детских 
удерживающих устройствах.

Зарегистрированы 2 ДТП с участи-
ем несовершеннолетних пешеходов, в 
одном из них девочка-подросток в на-
рушение пункта 4.3 ПДД РФ перешла 
проезжую часть в неустановленном 
месте в зоне видимости регулируе- 
мого пешеходного перехода. В другом 
ДТП ребенок на велосипеде в райцен-
тре выезжал на главную дорогу с ули-
цы Миронова, а водитель автомобиля 
«ВАЗ-21074» не уступил ему дорогу, в 
результате чего совершил столкнове-
ние с ним. 

На загородной трассе зарегистри-
ровано ДТП, в котором двое несо-
вершеннолетних были пассажирами 
транспортного средства, в результате 
один ребенок получил травмы различ-
ной степени тяжести, а второй ребе-
нок погиб. 

Таким образом, из 10 ДТП, зареги-
стрированных на территории района, 
лишь одно произошло по неосторож-
ности самого ребенка.

Исходя из итогов 2018 года, в на-
ступившем году перед сотрудниками 
ГИБДД поставлена задача усилить вни-
мание к работе транспортных средств, 
перевозящих детей. Это касается не 
только личных автомобилей родите-
лей, но и автобусов, принадлежащих 
юридическим лицам.

Ребёнок - глАвный ПАссАжиР

В Пуровском районе сотрудники ГИБдд в ходе рейда «Ребенок - главный 
пассажир» проверят водителей, осуществляющих перевозку несовершеннолет-
них пассажиров, напомнят родителям о необходимости использования детских 
удерживающих устройств.

Как показывает статистика, некоторые водители-родители  не только сами 
не пристегиваются ремнем безопасности во время движения, но и, пренебрегая 
безопасностью своих детей при перевозке, не пристегивают их в детских удержи-
вающих устройствах. Этим они подвергают себя и юных пассажиров смертельной 
опасности. летальный исход, инвалидность, различные травмы, получаемые 
пассажирами в автомобиле, можно во многих случаях исключить, если применять 
специальные удерживающие устройства и ремни безопасности.

По словам некоторых родителей, заднее сидение в автомашине наиболее без-
опасное, поэтому применять ремень безопасности нет необходимости. Но печаль-
ная статистика опровергает это мнение. Экономить на безопасности собственных 
детей даже с финансовой точки зрения, не говоря уже о моральной, абсолютно 
бессмысленно. 

Уважаемые участники дорожного движения, родители, постоянно напоминайте 
своим детям о правилах перехода проезжей части, приобретайте световозвращаю-
щие элементы для одежды. Это поможет им быть более заметными в темное время 
суток и предотвратить беду на дороге.

внИманИе, реЙД!
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Спросите у Даниила, ка-
ким будет мир через энное 
количество лет? Само со-
бой, «умные» машины бу-
дут на службе у человека 
повсеместно. Впрочем, для 
него, как и для таких, как он, 
ребят, увлеченных робото-
техникой, это уже почти ре-

Что у мальчишек на уме

лирования и конструиро-
вания объектов робото-
техники.

Парень отнесся к новому 
увлечению серьезно. 

- Меня привлекает сборка 
техники, - объясняет свою 
тягу к конструированию и 
добавляет: с детства.

Нет, пылесосы и другую 
бытовую технику, чтобы 
удовлетворить свое любо-
пытство и исследовать «на-
чинку», он не разбирал. Экс-
периментировал с лего-кон-
структором, который подарил 
сыну-детсадовцу папа. 

сПособности
Они у парня оказались 

незаурядными. Опять же - 
дело в интересе. Не каж-
дый может часами сидеть 
за схемами, резисторами и 
другими деталями, создавая 
«умные» машины. А Даниил 
может. Это его стихия, хотя 

пока он больше апробирует 
свои возможности на вос-
создании уже существую-
щих моделей либо их усо-
вершенствовании.

Первую свою лего-модель - 
робота Бобби -  он сконстру-
ировал в первый год занятий 
в ДДТ. Она была представле-
на на районном смотре-кон-
курсе детского техническо-
го творчества в 2014 году и 
получила высокую оценку 
жюри. Даниил занял 1 место.

усПехи
А дальше - как по писа-

ному. Конкурс 2015 года 
снова принес Александро-
ву победу, но уже с лего-мо-
делью конвертоплана. Она 
же была признана лучшей 
в 2016 году в номинации 
«Инженерные науки» на XIV 
Российских соревнованиях 
юных исследователей «Сту-
пень в будущее. Юниор». В 

Японский ученый Хи-
роши Ишигуро создал ро-
бота-двойника, который 
может подменять его на 
лекциях во время поездок в 
командировки.

 ATR Hiroshi Ishiguro Laboratory

даниилу Александрову 16. Серьезный, рассудительный 
и немногословный. Высказывается только по существу. 
даже о тех вещах, о которых другой бы в его возрасте дал 
волю фантазии, говорит обстоятельно. Он сосредоточен на 
главном увлечении - конструировании роботов.

альность, хотя пока еще не 
ставшая обыденной. 

стаРт
В объединение робото-

техники и лего-конструиро-
вания ДДТ п.Ханымея Дани-
ил пришел пятиклассником 
в 2013 году. Это направле-
ние только начинало разви-
ваться на базе учреждения в 
рамках дополнительной об-
щеразвивающей программы 
«ЛегоМир».

- Время того требова-
ло, - говорит руководитель 
Даниила, педагог дополни-
тельного образования ДДТ 
Инна Аржаникова. - Вместе 
с ребятами начали изучать 
робототехнику с азов, с са-
мых простых конструкторов. 
Познавали, осваивали, наби-
рались знаний. 

Так для ханымейских 
детей открылась дверь в 
увлекательный мир моде-

текст: Светлана ПинСКАЯ, фото: архив ддт п.Ханымея

робо-новостИ

на III окружном конкурсе 
«от замысла - к воплощению»,
 2018г. 
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«Многие учащиеся 
объединения «Робото-
техника» ДДТ зани-
маются техническим 
творчеством с до-
школьного возраста 
и достигают высоких 
результатов в этой 
области».

Инна Аржаникова, 
педагог дополнительного 

образования, руководитель 
объединения

тот год юноша занял еще 
два призовых места. По-
том был 2017, за ним 2018, 
и неизменно его проекты 
отмечало жюри районных 
и окружных технических 
конкурсов и научно-прак-
тических конференций. Он 
входил в число победителей 
и призеров ежегодно. 

от замысла - 
к воПлощению

За конвертопланом был 
катер «Жук», а потом мо-
дульная система «Меха-
ник». С ней юный конструк-
тор из Ханымея дважды 
занимал третье место на 
региональном уровне - в 
конкурсе юных рациона-
лизаторов и изобретате-

на базе Дома Детского тВорчестВа 
Поселка ханымея робототехникой и лего-
конструироВанием занимаются 20 ребят. есть 
ДетсаДоВская груППа и груППа Для Детей с 
ограниченными Возможностями зДороВья.  

юнЫм КонстрУКторам на заметКУ

Из любителей - в профессионалы 
УчАТ РобоТоТехнике в следУющих вУзАх:
- Московский технологический университет (МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ);
- Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана;
- Московский государственный технологический университет «Станкин»;
- Национальный исследовательский университет «МЭИ» (Москва);
- Сколковский институт науки и технологий (Москва);
- Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II;
- Московский государственный университет пищевых производств;
- Московский государственный университет леса;
- Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения;
- Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики (ИТМО);
- Магнитогорский государственный технический университет;
- Омский государственный технический университет;
- Саратовский государственный технический университет;
- Университет Иннополис (Республика Татарстан);
- Южно-Российский федеральный университет (Новочеркасский ГТУ).

Ведущее южнокорейское 
информагентство «Рен-
хап» для ускорения процес-
са фосвещения Олимпиады 
в Пхенчхане в 2018 году ис-
пользовало «робота-жур-
налиста».

робо-новостИ

Re
ut

ep
s

лей «От замысла к вопло-
щению» и научно-практи-
ческой конференции «Шаг 
в будущее». 

В настоящее время Да-
ниил разрабатывает новую 
лего-модель. И создает ее с 
применением конструктора 
Lego TETRIX, считающего-
ся «продвинутым». К рабо-
те с ним ребята переходят 
после конструкторов Lego 
Mindstorms NXT, EV3. Вос-
питанник ДДТ говорит, что 
это снова будет универсаль-
ное транспортное средство, 
но с новыми возможностя-
ми и более усовершенство-
ванное. 

- Когда приступаю к созда-
нию модели, изначально ду-
маю о возможности ее прак-
тического применения. Ду-
маю над тем, чтобы сделать 
намного проще и вместе с 
тем, работоспособной, - де-
лится он.

Представит юноша свое 
изобретение на ежегодном 
районном конкурсе техниче-
ского творчества, который 
пройдет весной этого года в 
Тарко-Сале. 

выбоР сделан
Даниил учится в 10 клас-

се. Через полтора года ему 
предстоит сделать важный 
жизненный шаг и выбрать 
профессию. Время подумать 

еще есть, но то, что связана 
она будет с робототехникой 
и конструированием новых 
машин, старшеклассник уве-
рен. 

- Буду идти по этому пути, - 
говорит он.

вместо 
Послесловия

- Что будет через 20 лет? 
Мне исполнится 36. Возмож-
но, уже изобретут космиче-
ский корабль на основе ион-

ного двигателя. Скорее все-
го, будут изобретены новые 
источники энергии - возоб-
новляемые. Появятся новые 
технологии, направленные 
на переработку всевозмож-
ных отходов: производства, 
бытовых и так далее, - рас-
суждает, отвечая на мой во-
прос, Даниил. - Человече-
ство еще обязательно по-
радуется новым «мирным» 
и полезным изобретениям, - 
уверен он.

идёт процесс создания моделей
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С 11 по 13 января в тар-
косалинском «Авангарде» 
175 спортсменов из Нового 
Уренгоя, Лабытнанги, Губ-
кинского, Ноябрьска, Пуров-
ского, Тазовского и Красно-
селькупского районов при-
няли участие в первенстве 
ЯНАО по спортивной (гре-
ко-римской) борьбе.

Церемония открытия 
первенства началась пара-
дом участников. Почетные 
гости приветствовали спор-
тсменов - сильнейших юных 
борцов региона. 

После торжественного от-
крытия главный судья огла-

текст и фото: надежда КУмАЧ

Греко-римская борьба считается одной из 
наименее травматичных среди единоборств. 
Ковер - так называется место, где проходит 
сам бой - сделан из материала, способного 
смягчить падение во время поединка.

У наших спортсменов 44 медали

сил регламент соревнований, 
и на борцовые ковры вышли 
первые участники. Согласно 
условиям, спарринг во всех 
возрастных категориях длил-
ся три минуты. 

Каждый поединок  - как 
маленький спектакль. Более 
легкие по весу спортсмены 
кружили на  ковре в  свое- 
образных борцовских «тан-
цах», тяжеловесы уповали 
на силу. Особо зрелищными 
и азартными были схватки 
борцов, за плечами у кото-
рых не один год тренировок. 
Опытный состав судейских 
бригад обеспечил высокий 
уровень проведения сорев-
нований.

Фестиваль проходил  
три дня, за призовые места 
и звания сильнейших боро-
лись юноши 1999-2005г.р. К 
сожалению, не у всех ребят 
выступления сложились иде-
ально, но спортсмены вынес-
ли уроки из поражений. Для 
некоторых участников эти 
соревнования стали первыми 
состязаниями такого уровня. 
Можно было только догады-
ваться, что творилось у них 
в душе и какое волнение они 
испытывали, когда их вызы-
вали на борцовские ковры. И 
важно было не спасовать, не 
дрогнуть, а попытаться одер-
жать верх над теми, кто уже 
не раз участвовал в состяза-
ниях не только районного, но 
и федерального уровня.

После боя у всех зашка-
ливают эмоции, но как на-
стоящие мужчины и истин-
ные борцы ребята старают-
ся их не показывать. 

Исход соревнований был 
определен в воскресенье в 
финальных поединках. Пу-

«В первую очередь я бо-
лел за наших ребят. 
Помню себя в возрас-
те этих мальчишек, 
нам тогда редко удава-
лось выступать на круп-
ных турнирах. Борьба 
воспитывала и продол-
жает воспитывать под-
растающее поколение в 
духе патриотизма, фор-
мирует духовно-нрав-
ственные принципы. 
Большое спасибо за 
прекрасную организацию 
этого фестиваля борь-
бы и внимание к нашим 
юным спортсменам.»

Дмитрий Захватов, 
судья соревнований, г.Лабытнанги

БОлЕЕМ ИлИ УчАСТВУЕМ

18 января в Тарко-Сале в СдЮСшОР «Авангард» пройдет 
открытое первенство по баскетболу среди юношей и деву-
шек, посвященное дню баскетбола в России.

19 января в таркосалинском КСК «Геолог» состоится 
первенство по волейболу среди девушек в зачет Спартаки-
ады учащихся г.Тарко-Сале. Также 19 января в СдЮСшОР 
«Авангард» выявят лучших на региональном этапе Всерос-
сийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» 
имени А.В. Тарасова среди юношей 2008-2009г.р.

19-20 января в СдЮСшОР «Авангард» проведут чемпио-
нат и первенство Пуровского района по плаванию.

20 января в КСК «Геолог» пройдет первенство по баскет-
болу среди юношей в зачет Спартакиады учащихся города 
Тарко-Сале.

для уточнения времени и места проведения мероприятий 
обращайтесь в управление по физической культуре и спорту 
администрации Пуровского района по телефону: 8 (34997) 
2-18-32.

ровские борцы традицион-
но выступили результатив-
но, завоевав в общей слож-
ности   44 медали. В итоге 
таких сложных, напряжен-
ных и очень конкурентных 
поединков среди борцов 
греко-римского стиля пер-
вые места в своих весовых 
и возрастных категориях 
заняли таркосалинцы Ильяс 
Гамзатов, Абдусалам Ома-
ров, Тамирлан Загиров, Ру-
стам Уцумиев, Георгий Плот-
ников, Вадим Богов, Альберт 
Доев, Аскар Марзоев, Заур 
Курбанисмаилов, Алексей 
Клочнев  и  Алексей Бочка-
рев, а также пурпейцы Жа-

бир Мирзоев, Абдул Мана-
фов, Насир Мирзоев, Егор 
Подметенный, Биарслан Ра-
мазанов, Сергей Жеребят-
нев, Муслим Юсупов и Ма-
рат Бадрудинов.  

В своих возрастных ка-
тегориях лучшими борца-
ми соревнований названы 
Альберт Доев и Заур Курба-
нисмаилов. За волю к побе-
де отмечен Тамирлан Заги-
ров. 

Под аплодисменты бо-
лельщиков борцы получили 
заслуженные награды. По-
здравляем юных спортсме-
нов с успехом и желаем но-
вых ярких побед!
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Ответ таркосалинки Людмилы Зо-
льниковой зафиксирован в редакци-
онном электронном ящике глубокой 
ночью 30 декабря. Спустя ровно поло-
вину суток пришло письмо из поселка 
Уренгоя от Марины Симоновой. 

По общему мнению коллектива ре-
дакции звание победителя ежегодной 
викторины и призовой подписки на 
первое полугодие достойны обе чита-
тельницы «Северного луча». Во-первых, 
они подтвердили глубокое знание ска-
зок. Во-вторых, были первыми. 

Сами победительницы не жалеют 
потраченные на викторину часы. Они 
обе - большие поклонницы сказок. Ма-
рина Алексеевна признается, что чи-
тать любила всегда. И сейчас сказки 
в ее жизни присутствуют ежедневно. 
Вернее, каждый вечер, ведь без чтения 
вслух ее дети - ученик 2 класса Иван и 
будущая первоклассница Варвара - за-
сыпать не привыкли. А Людмила Лео-
нидовна знает не только экранные вер-
сии сказок, но и их полные книжные 
варианты, которые помнит еще со сту-
денческих времен филфака. 

Автор: оксана АлФёроВА, фото: оксана диКАнёВА, архив семьи СимоноВыХ

Два победителя  
одной викторины

Завершающий 2018 год номер «Сл» поступил в продажу и подписчикам 28 декабря. По 
традиции редакция предложила своим читателям сказочную викторину. Мы думали, что 
полутора недель будет достаточно для разгадывания вопросов, но оказалось, что два первых, 
причем абсолютно правильных ответа поступили на редакционную почту практически сразу. 

Итак, перейдем к ответам! В первом 
вопросе говорится о маленьком прин-
це - самом известном книжном персо-
наже французского прозаика, поэта и 
военного летчика Антуана де Сент-Эк-
зюпери. 

Во втором надо было узнать по опи-
санию коротышек из Цветочного го-
рода и незнайку - главного, но самого 
безответственного героя сказки Ни-
колая Носова. Надо сказать, именно 
этот вопрос вызвал споры читателей. 
Некоторые посчитали, что речь идет о 
смурфиках. 

В третьем вопросе практически пе-
ресказан сюжет фильма-фэнтэзи «Чар-
ли и шоколадная фабрика», Тима Бёр-
тона по мотивам одноименной повести 
Роальда Даля. 

В следующем задании группа едино-
мышленников корпулентного телосло-
жения - это прожорливые и жестокие 
правители из сказки Юрия Олеши «Три 
толстяка». 

Про мальчика Мишу, его сон о ви-
зите в городок Динь-Динь и знаком-
ство с горожанами смогли вспомнить 
любители русской классики. Каждый, 
кто хоть раз от начала до конца вдум-
чиво прочел сказку Владимира Одоев-
ского «Городок в табакерке», вспом-
нил отцовский наказ любознательному 
Мише: «Еще больше ты узнаешь, когда 
вырастешь и выучишься механике». 

Сказка, похожая на детектив, спря-
талась в шестом вопросе. Своим нео-
бычным внешним видом главный герой 
обязан синей бороде. Нелишним будет 
отметить, что сказка о коварном муже 
и любопытной жене не авторская, а 
французская народная. Но литератур-
но отредактирована всемирно извест-
ным и многими любимым писателем 
Шарлем Перро. 

Поклонники творчества датского 
писателя Ганса Христиана Андерсена 
сразу узнали в содержании седьмого 
вопроса сказку «новое платье коро-

ля», а вот сказку русского писателя Ан-
тония Погорельского «Черная курица, 
или Подземные жители», загаданную 
в восьмом вопросе, узнали не все. Но 
знать ее нужно! Ведь эта написанная 
ровно 190 лет назад волшебная исто-
рия - первое авторское, а не народное 
произведение для детей на русском 
языке. 

Про «необыкновенные приключе-
ния Карика и Вали», мастерски рас-
сказанные советским детским писа-

телем-фантастом Яном Ларри, был 
девятый вопрос. А в дебрях словоспле-
тений десятого вопроса, как в дрему-
чих джунглях, был скрыт самый извест-
ный литературный герой английского 
писателя и поэта Редьярда Киплинга - 
человеческий детеныш маугли, кото-
рый вырос среди волков и долгое вре-
мя считал себя членом волчьей стаи. 

Дорогие наши читатели! Спасибо, 
что были с нами четыре десятилетия 
истории газеты и читали «СЛ» в минув-
шие новогодние каникулы. Здорово, 
что знаете и любите сказки - простые 
и сложные, с моральными нравоучени-
ями на каждой странице и со скрытой 
истиной, которую нужно сформулиро-
вать самому. 

Нескромно сравнивать «Северный 
луч» с блестящими творениями народ-
ной мысли и авторского таланта, но мы 
будем стараться, и газета по-прежнему 
будет интересна и познавательна для 
каждого из вас!

людмила зольникова

марина симонова с детьми
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Благотворительный сбор 
корма и специализирован-
ных средств по уходу за 
животными проходил в те-
чение месяца на базе моло-
дежного центра «Ровесник». 

Удивительно сколько лю-
дей откликнулись на при-
зыв оказать помощь не-
счастным четвероногим. 
Среди них были и пенсио-
неры, и школьники, и сту-
денты. Волонтерам удалось 
собрать 25 килограммов 
сухого корма, 11 банок кон-
сервов, 33 пачки жидкого 
корма, пять пачек наполни-
теля для кошачьего туалета 
и несколько килограммов 
различных круп. Всё это 
на днях уренгойские акти-
висты передали в таркоса-
линский приют для кошек 
и собак «Надежда».

«Надеюсь, что подобные 
акции станут доброй тради-

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

Вкусный подарок
В конце 2018 - начале 2019 
года жители поселка Уренгоя 
приняли участие  
в окружной акции помощи 
бездомным животным 
«Пушистый день», 
организатором которой 
стала межрегиональная 
общественная 
экосоциологическая 
организация «Зеленая 
Арктика» при поддержке 
правительства ЯНАО.

поселения бездомные живот-
ные везде одинаковые и все 
они одинаково нуждаются в 
помощи и средствах жиз-
необеспечения», - говорит 
Анна Ширкина.

Подарок от неравнодуш-
ных уренгойцев оказался не-
ожиданным и очень прият-
ным сюрпризом. «Не устаю 
удивляться, как много доб-

рых людей живет в нашем 
районе, - говорит доброво-
лец приюта Юлия Крылова. - 
Спасибо жителям Уренгоя 
за их щедрость и отзывчи-
вость. Наши питомцы уже 
оценили этот дар».

цией в нашем поселке, - го-
ворит директор «Ровесника» 
Анна Саяпина. - В Уренгое, к 
сожалению, нет своего при-
юта, хотя проблема бездо-
мных животных всё-таки су-
ществует».

Вопрос помощи таркоса-
линскому заведению для без-
домных кошек здесь возник 
впервые, возможно потому 

что большинство посельчан 
обычно отвозят «найдены-
шей» в приют Нового Урен-
гоя. Но на очередном собра-
нии волонтеры приняли ре-
шение помочь животным из 
райцентра. «Независимо от 

Впервые порог «Надежды» 
Юля переступила полгода 
назад. Тогда в ее руках была 
лишь бутыль воды и пакетик 
корма. Знакомство с усаты-
ми «найденышами» и «отказ-
ничками» произвело на нее 
неизгладимое впечатление. 
«Здесь у каждого животно-
го своя печальная история 
о том, как они оказались на 
улице, - рассказывает Юля. - 
Взглянув в их глаза, полные 
надежды и преданности, не-
возможно остаться равно-
душным. Мечтаю, чтобы все 
мои подопечные обрели дом 
и любящих хозяев». 

Несмотря на регулярную 
поддержку людей со всего 
района, центр помощи без-
домным животным всегда 
остро нуждается в медика-
ментах, вакцинах, теплой ве-
тоши и средствах на оплату 
ветеринарных услуг. 

Волонтерам уДалось собрать 25 килограммоВ 
сухого корма, 11 банок консерВоВ, 33 Пачки 
жиДкого корма, Пять Пачек наПолнителя Для 
кошачьего туалета и несколько килограммоВ 
различных круП. 

Если вы хотите подарить дом и любовь одному из по-
допечных приюта либо же оказать помощь, то можете 
обратиться по номеру телефона: 8 (922) 0910018. Волон-
теры расскажут вам о существующих на сегодняшний 
день проблемах и потребностях животных. 

Совет: а лучше всего лично посетите приют и позна-
комьтесь с его обитателями. Заверяем, увиденное вас 
точно не оставит равнодушным!

реКвИзИтЫ прИюта «наДеЖДа» в тарКо-сале
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Для полного счастья чело-
веку нужно 8 объятий в день. 
Именно к таким выводам при-
шли ученые-психологи. Боль-
ше - можно, меньше - уже не 
работает. 

обнимая кого-то, чувствуем 
себя лучше. Когда мы заключаем 
другого человека или любимого 
питомца в объятия, выделяется 
окситоцин (его так и называют - 

«гормон объятий»), благодаря ко-
торому мы по-настоящему ощу-
щаем тепло и нежность.

Гормоны, которые выделяют-
ся в организме, пока мы насла-
ждаемся объятиями, позитивно 
влияют не только на чувства, но 
и на соматическое здоровье.

В среднем люди обнимаются 
по одному часу в месяц. Если 
исходить из того, что у нас есть 
720 часов в месяц, 240 из кото-
рых мы спим, 240 - работаем, то 
остается еще столько же време-
ни на объятия. 

Крепкие объятия прогоняют 
наши страхи, утешают человека 
и уменьшают экзистенциальные 
страхи (боязнь будущего, пере-
мен, открытого или закрытого 
пространства, страх непонятно-
го). Даже мимолетные и, каза-
лось бы, незаметные взаимодей-

ствия помогают человеку справ-
ляться с беспокойством намного 
эффективнее.  

Объятия уменьшают вред, ко-
торый наносит сердечно-сосуди-
стой системе и всему организ-
му стресс. Кроме того, объятия - 
естественный антистрессовый 
препарат. Они резко снижают 
количество гормона стресса - 
кортизола. Уходит напряжение, а 

тело посылает «успокаивающие» 
сигналы мозгу.

Если супруги часто обни-
мают и касаются друг друга, 
их брак длится дольше, чем в 
семьях, где физический контакт 
сведен к минимуму.

Физический контакт приоб-
ретает особую важность с го-
дами: чем старше человек, тем 
менее крепким становится его 
здоровье. Объятия необходимы 
для того, чтобы поддерживать 
хорошее самочувствие.

объятия помогают детям. 
Если обнимать детей почаще, 
они лучше справятся со стрес-
сом, когда станут взрослыми. 
Исследования показали, что ма-
лыши, обделенные родительски-
ми объятиями, начинают ходить, 
разговаривать и читать позже 
сверстников.

мария ФелЬде по материалам blog.mann-ivanov-ferber.ru, ru.wikipedia.org

Чаще! Крепче! Где угодно!
В январе отмечается Международный день объятий. 
Праздник молодой и в нашей стране не особо 
популярный, хотя, как утверждают психологи, весьма 
полезный.

- Почему, когда ты болеешь, то обни-
маешь меня дольше?

- Жду, когда все бактерии переползут.

Знаете ли вы

отКУДа ИДеЯ
кошмар интровертов был основан в 

сша в 1986 году как национальный День 
объятий. инициаторами праздника высту-пили американские студенты факультетов 

психологии и медицины, затем традиция 
распространилась по всему миру среди лю-дей, которые хотят подарить окружающим 

частичку тепла и доброты. согласно тради-ции праздника, 21 января заключить в дру-жеские объятия можно даже незнакомых 
людей. 

УлЫбнИсь

fo
to

st
ra

na
.ru

fo
to

st
ra

na
.ru

1. Для полного счастья человеку нужно 8 объ-
ятий в день. 

2. Объятия снижают давление.
3. Кстати, обычно объятие длится 10 секунд.
4. Объятия защищают сердце от болезней.
5. Объятия помогают сохранить семью.
6. Существует и шутка о Дне объятий: особен-

но этот праздник любят карманники всего мира.
7. Объятия и прикосновения серьезно снижа-

ют страх смерти.
8. Людям в возрасте объятия нужнее.
9. Дети, которых не обнимают, могут запазды-

вать в интеллектуальном развитии.
10. На этой странице слово «объятия» и все 

его производные упоминаются 28 раз.

топ-10
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деПаРтамент имущественных и земелЬных 
отноШениЙ администРаЦии ПуРовского РаЙона

ПриКАз №1-ДП
от 9 января 2019г.                                                                     г.Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛьНыХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННыХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТь ГРАЖДАН, 
ИМЕЮщИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕй

В соответствии с п. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 7-1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
19.06.2009 №39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных отно-
шений в Ямало-Ненецком автономном округе», Положением о де-
партаменте имущественных и земельных отношений администра-
ции Пуровского района, утвержденным решением Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район от 22.12.2016 №77, 

ПриКАзыВАю:
1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных 

для бесплатного предоставления в собственность граждан, имею-
щих трех и более детей, согласно приложению.

2. Управлению земельных отношений департамента имуще-
ственных и земельных отношений администрации Пуровского 
района (Т.А. Смородинова) обеспечить:

2.1. Опубликование настоящего приказа в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч» 
и размещение на официальном сайте муниципального образования 
Пуровский район. 

2.2. Направление настоящего приказа в адрес департамента 
внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа для 
опубликования на официальном сайте исполнительных органов 
государственной власти автономного округа.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на за-
местителя начальника департамента, начальника управления зе-
мельных отношений Т.А. Смородинову.

начальник департамента А.н. медведев

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Пуровского района от 9 января 2019г. №1-ДП

Перечень земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления в собственность граждан, 

имеющих трех и более детей на территории муниципального 
образования город Тарко-Сале

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ближних 
дач, участок №119, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020130:322, площадь земельного участка - 609кв. метров, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для дачного строительства, садоводства и огородничества, дата 
постановки на государственный кадастровый учет - 2.05.2012;

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ближних 
дач, участок №129, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020130:339, площадь земельного участка - 627кв. метров, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование земельного участка - земельные участки, находящи-
еся в составе дачных, садоводческих и огороднических объеди-
нений, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
10.10.2012;

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ближних 
дач, участок №70, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020130:347, площадь земельного участка - 587кв. метров, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование земельного участка - земельные участки, находящиеся в 

составе дачных, садоводческих и огороднических объединений, 
дата постановки на государственный кадастровый учет - 10.10.2012;

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ближних 
дач, участок №140, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020130:386, площадь земельного участка - 595кв. метров, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование земельного участка - земельные участки, находящиеся в 
составе дачных, садоводческих и огороднических объединений, 
дата постановки на государственный кадастровый учет - 13.08.2013;

5. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ближних 
дач, участок №87, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020130:387, площадь земельного участка - 596кв. метров, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование земельного участка - земельные участки, находящиеся в 
составе дачных, садоводческих и огороднических объединений, 
дата постановки на государственный кадастровый учет - 23.08.2013;

6. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ближних 
дач, участок №30, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020130:391, площадь земельного участка - 578кв. метров, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование земельного участка - земельные участки, находящиеся в 
составе дачных, садоводческих и огороднических объединений, 
дата постановки на государственный кадастровый учет - 29.08.2013;

7. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ближних 
дач, участок №35, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020130:392, площадь земельного участка - 613кв. метров, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование земельного участка - земельные участки, находящиеся в 
составе дачных, садоводческих и огороднических объединений, 
дата постановки на государственный кадастровый учет - 29.08.2013;

8. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ближних 
дач, участок №39, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020130:393, площадь земельного участка - 766кв. метров, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для дачного строительства, садоводства и огородничества, дата 
постановки на государственный кадастровый учет - 29.08.2013;

9. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ближних 
дач, участок №31, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020130:438, площадь земельного участка - 651кв. метр, кате-
гория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для дачного строительства, садоводства и огородничества, дата 
постановки на государственный кадастровый учет - 20.11.2014;

10. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ближних 
дач, участок №54, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020130:440, площадь земельного участка - 551кв. метр, кате-
гория земель - земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование земельного участка - земельные участки, находящиеся в 
составе дачных, садоводческих и огороднических объединений, 
дата постановки на государственный кадастровый учет - 20.11.2014;

11. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район ближних 
дач, участок №103, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020130:445, площадь земельного участка - 641кв. метр, кате-
гория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для дачного строительства, садоводства и огородничества, дата 
постановки на государственный кадастровый учет - 20.11.2014;

12. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район средних 
дач, участок №44, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020130:454, площадь земельного участка - 581кв. метр, кате-
гория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для дачного строительства, садоводства и огородничества, дата 
постановки на государственный кадастровый учет - 20.11.2014.
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иЗВещение о проВеДении аУКциона
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровско-

го района сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (далее - аукцион).

аукцион состоится 19.02.2019 в 10.30 по адресу: 629850, янао, Пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 18.01.2019.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 15.02.2019.
место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, янао, Пуровский 

район, г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно: с 8.30 до 12.30, с 
14.00 до 17.00, кроме выходных дней (далее - место нахождения организатора аук-
циона).

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и определение участников аук-
циона состоится 18.02.2019 в 10.30 по адресу: 629850, янао, Пуровский район, г.тар-
ко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 114.

осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 21.01.2019 с 08.30 
до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. предмет аукциона
на аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, Пуровский район, 

с.самбург.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:010101:1514.
Площадь земельного участка - 893кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - для размещения одноквар-

тирного малоэтажного дома.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельного участка:
1. В границах земельного участка имеется строительный мусор. зачистка и отсып-

ка земельного участка осуществляется за счет средств победителя аукциона. 
2. согласно сведениям ао «ямалкоммунэнерго» филиал в Пуровском районе «теп-

ло» от 22.11.2018 №7.-04.1-2018/2272, сети горячего водоснабжения и водоотведения 
в районе размещения объекта отсутствуют.

срок аренды земельного участка составляет 20 лет с даты заключения договора 
аренды земельного участка.

Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необходимых до-
кументов можно получить по адресу: янао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны 
Пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на 
официальном сайте муниципального образования Пуровский район puradm.ru (раз-
дел: «местное самоуправление», подразделы: «имущественные и земельные отноше-
ния», «Предоставление земельных участков», «торги») и на официальном сайте рос-
сийской федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

иЗВещение о реЗУЛЬтатаХ аУКциона
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуров-

ского района, в соответствии с приказом департамента «о проведении аукциона по 
продаже по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного на 
земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собствен-
ности, в связи с прекращением действия договора аренды земельного участка» от 
29.11.2018 №1330-ДП, сообщает о результатах аукциона по продаже объекта неза-
вершенного строительства.

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 89:05:000000:10443, 
расположенный по адресу: янао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.тарасова, д.19, 
площадь объекта незавершенного строительства - 361,8кв. метра, степень готовности 
объекта - 4 %, продан ооо «строй-инвест-маркет» за 898 000 (восемьсот девяносто 
восемь тысяч) рублей. 

ознакомиться с протоколом о результатах аукциона по продаже объекта незавер-
шенного строительства от 15.01.2019 №561 можно на официальном сайте муници-
пального образования Пуровский район puradm.ru (раздел: «местное самоуправле-
ние», подразделы: «имущественные и земельные отношения», «Продажа объектов 
незавершенного строительства»), на официальном сайте российской федерации для 
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел «строительство») 
и в специальном выпуске районной общественно-политической газеты «северный 
луч» от 18.01.2019.

внИманИе, КонКУрс!

ЭКоноМиЧеСКое 
ВоЗроЖДение роССии

торгово-промышленная палата яма-
ло-ненецкого автономного округа сообщает 
о проведении торгово-промышленной пала-
той российской федерации и союзом жур-
налистов россии Всероссийского конкурса 
журналистов «экономическое возрождение 
россии» по итогам 2018 года.

целью конкурса является стимулирование 
развития экономического направления в оте-
чественной журналистике и объективного от-
ражения средствами массовой информации 
проблем становления и успехов отечествен-
ного предпринимательства.

 заявки на региональный этап конкурса 
принимаются до 1 февраля 2019 года. 

Приглашаются к участию в конкурсе жур-
налисты, редакции и редакционные коллек-
тивы средств массовой информации. 

о заинтересованности в участии про-
сим сообщать по телефону: 8 (34922) 9-90-
01, доб. 156, 155, адресу электронной почты 
business05@tpp89.org, business03@tpp89.org, 
контактные лица - елена Владимировна Ва-
сильева, елизавета Владимировна шудегова. 

Информируем население города тар-
ко-сале о том, что в рамках проведения мас-
совых мероприятий, посвященных крещению 
господня, на реке Пяку-Пур, в районе стелы 
«с горизонта пришедшие», в период с 18 по 
20 января 2019 года будет установлена ку-
пель. Просьба соблюдать меры безопасности 
при движении по льду реки на снегоходной 
технике.  

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Пуровского района

внИманИе, КонКУрс

районный дворец культуры «геолог» 
объявляет о проведении открытого заочного 
районного конкурса на лучший макет банне-
ра, посвященного Дню района, Дню оленево-
да и 85-летию со дня образования ооо «совхоз 
«Верхне-Пуровский». конкурс проводится до 
25 января 2019 года. более подробная инфор-
мация размещена на сайте рДк «геолог» rdk-
geolog.yam.muzkult.ru.

на территории янао функционирует КонСУЛЬта-
ционный центр СоциаЛЬной Защиты яМаЛа. 
единый телефонный номер: 8-800-302-94-40.
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ВниМанию СоБСтВенниКоВ ЖиЛыХ и неЖиЛыХ поМещений 
МноГоКВартирныХ ДоМоВ!

ноВый феДераЛЬный раЗМер Мрот С 1 янВаря 2019 ГоДа

ВниМанию ГраЖДан!

Управление молодежной поли-
тики и туризма администрации Пу-
ровского района проводит конкурс 
на замещение вакантной должности 
муниципальной службы - главный 
специалист отдела реализации мо-
лодежной политики и организации 
отдыха.

Документы для участия в конкурсе 
принимаются с 21 января по 11 фев-
раля 2019 года. начало конкурса в 
9.00 20 февраля 2019 года по адресу: 
г.тарко-сале, ул.республики, д.25, ка-
бинет 212.

Проект трудового договора опу-
бликован в районном специальном 
выпуске газеты «северный луч» №3 
(3766) от 18 января 2019 года и раз-
мещен на официальном сайте муни-
ципального образования Пуровский 
район www.puradm.ru в подразделе 
«Вакансии и конкурсы» раздела «му-
ниципальная служба». 

телефон для справок: 8 (34997) 
2-17-49.

объЯвленИе

ооо «ноВатэк-таркосаленеф- 
тегаз» извещает о проведении  
21 февраля 2019 года в 15.00 об-
щественных слушаний и приглаша-
ет к участию в обсуждении оценки 
воздействия на окружающую сре-
ду объекта: «Восточно-Таркоса-
линское месторождение. Нефтя-
ной промысел. Кусты скважин 
41,42,43,44,45». слушания состоят-
ся по адресу: г.тарко-сале, ул.мира, 
7, шахматный зал кск «геолог».

цель проекта - размещение объ-
ектов добычи и транспортировки 
нефти на Восточно-таркосалинском 
месторождении. 

ознакомиться с проектами мож-
но по адресу: г.тарко-сале, ул.лени-
на, 29«а» и на интернет-ресурсе по 
ссылке yadi.sk/d/AAyv4NTFupOyUw. 

Пояснения и разъяснения по до-
кументации можно получить по те-
лефону: 8-962-776-1661, марченко 
александр Васильевич. 

кроме этого, замечания и пред-
ложения принимаются по адре-
су нахождения материалов и на 
электронную почту: info@ng-ps.ru 
(c указанием данных заявителя, 
ф.и.о., наименования, адреса) до 
21.02.2019г.

с 1 января 2019 года на территории городов губкинского, муравленко, тарко-сале, 
надыма платежным агентом (организацией, оказывающей услуги по предпечатной под-
готовке, печати, доставке ежемесячных платежных документов собственникам помещений 
в многоквартирных домах, сбору взносов на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах) будет являться акционерное общество «газпром энергосбыт тюмень».

таким образом, графа «капитальный ремонт» будет отражена в платежном документе 
данной организации.

напоминаем, ежемесячная и в полном объеме оплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в мкД является обязанностью собственников жилья в силу закона. 
обязанность граждан заботиться об общем имуществе и сохранности общего имуще-
ства в многоквартирном доме вытекает из их права собственности на жилое помещение 
в этом доме.

обращаем внимание, что минимальный размер ежемесячного взноса на капремонт обще-
домового имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ямало-не-
нецкого автономного округа, не изменился и составляет 10,5 рубля за один квадратный метр 
общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащей собственнику такого 
помещения (квартиры, офиса, магазина). размер взноса остается неизменным с октября 2015 
года, то есть с начала запуска в янао региональной программы капитального ремонта.

но «Фонд капитального ремонта мКд в ЯнАо»

с 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда (мрот) составил 11 280 ру-
блей. По общим правилам с 1 января каждого года мрот соответствует величине про-
житочного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года. такую 
величину прожиточного минимума установил минтруд за II квартал 2018 года в приказе 
от 24.08.2018 №550н.

соответственно повышение мрот с 1 января 2019 года произошло на 117 рублей. До  
1 января 2019 года мрот был равен 11 163 рубля.

минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории 
российской федерации федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения. месячная заработная плата работника, полно-
стью отработавшего за этот период норму времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

на территории ямало-ненецкого автономного округа выплата минимальной заработной 
платы осуществляется с применением к ней районного коэффициента и процентной над-
бавки к заработной плате за стаж работы в районах крайнего севера и приравненных к ним 
местностям в соответствии с законодательством российской федерации.

работодателям необходимо пересмотреть заработную плату персонала!
если организация выплачивает заработную плату работникам ниже мрот, такому ра-

ботодателю грозят меры административной ответственности по нормам ч. 6 ст. 5.27 коаП:
для должностных лиц компании - в виде штрафа размером 10000-20000руб.;
для работодателей-юридических лиц - размером 30000-50000руб.;
для работодателей-предпринимателей - размером 1000-5000руб.

отдел организации и охраны труда 
управления экономики администрации Пуровского района

ИнФормаЦИЯ

граждане из числа коренных малочисленных народов севера, реабилитирован-
ные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, а также малои-
мущие граждане, состоящие в списках граждан, нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договору социального найма, в период с 1 января по 1 апреля 2019 года 
проходят перерегистрацию.

Для получения более подробной информации необходимо обращаться в администрации 
городских и сельских поселений по месту жительства. 

гражданам, проживающим в г.тарко-сале, необходимо обращаться в управление жилищ-
ной политики департамента строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района по адресу: ул.мира, д.11 (1 этаж), в приемные дни с понедельника по 
пятницу, с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, телефон: 8 (34997) 2-41-04.
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Установлено, что указанное загрязнение лесного участка 
образовалось в период с июня по август 2018 года в резуль-
тате умышленных действий гражданина К. по сливу остат-
ков нефтепродуктов (дизельного топлива) на почву на зем-
лях лесного фонда.

Данные действия совершены в нарушение положений ст.42 
Земельного кодекса РФ, обязывающей собственников зе-
мельных участков и лиц, не являющихся собственниками 
земельных участков, не допускать загрязнение, истощение, 
деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное нега-
тивное воздействие на земли и почвы. В том числе ст.60.12 
Лесного кодекса РФ, устанавливающей, что леса подлежат 
охране от загрязнения и иного негативного воздействия в 

Ущерб возмещён полностью
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой в ходе 
осмотра территории в районе автомобильной дороги 
коротчаево - Заполярное обнаружен факт загрязнения 
лесного участка на площади 0,0663 гектара.

соответствии с законом, а также ч.2 ст.51 Федерального за-
кона от 10.01.2012 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
запрещающей сброс отходов производства и потребления 
на почву. Ущерб, причиненный лесному фонду в результате 
загрязнения почвы нефтепродуктами, составил более 1млн 
108тыс. рублей.

Природоохранным прокурором материалы проверки по 
факту порчи земли направлены в ОМВД России по Пуров-
скому району для решения вопроса об уголовном пресле-
довании. В отношении злоумышленника было возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст.254 УК РФ. 

Гражданином К. 8.12.2018 в добровольном порядке ущерб 
возмещен в полном объеме.

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура

Новые правила  
заготовки древесины

Утверждены Правила 
рассмотрения заявления о 
проведении открытого конкурса 
на право заключения договора 
аренды лесного участка для 
заготовки древесины.

разъяснЕниЕ законодатЕльства

Уголовно наказуемым, в соответствии с по-
правками, стало нарушение, повлекшее по не-
осторожности причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека (а не смерти, как в предыдущей 
редакции) либо крупного ущерба. 

Изменится и санкция по ст.217 УК РФ, в част-
ности, штраф будет назначаться в размере до 
400тыс. руб. или в размере зарплаты, или ино-
го дохода осужденного за период до 18 меся-
цев либо лишение свободы на срок до трех лет 
(вместо 80тыс. руб. или зарплаты за период до 
шести месяцев либо ограничения свободы на 
тот же срок).

Также утратила силу ст.269 УК РФ, предус-
матривающая ответственность за нарушение 
правил безопасности при строительстве, экс-
плуатации или ремонте магистральных трубо-
проводов. 

И кроме того, изменилась ст.216 УК РФ - она 
будет касаться только ответственности за на-
рушение правил безопасности при ведении 
строительных или иных работ, но не горных, 
как в редакции, которая применялась до 21 ок-
тября.

Во исполнение ст.80.1 Лесного 
кодекса Правительством РФ при-
нято постановление от 4.12.2018 
№1475, которым утверждены 
Правила рассмотрения заявления 
о проведении открытого конкур-
са на право заключения догово-
ра аренды лесного участка, на-
ходящегося в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, для заготовки древесины. 
Заявление подается в орган го-
сударственной власти или орган 
местного самоуправления, осу-
ществляющий полномочия по 
распоряжению лесными участ-
ками. К заявлению прилагаются 
документы, содержащие техни-
ческие характеристики и пара-
метры объектов лесоперераба-
тывающей инфраструктуры, и 
обоснование потребности в до-
полнительном объеме заготовки 
древесины. 

По результатам рассмотрения 
заявления и документов уполно-
моченным органом в течение од-
ного месяца в письменной форме 
принимается решение о прове-
дении конкурса или об отказе в 
проведении конкурса. Решение 
об отказе в проведении конкур-
са с обоснованием направляется 
заявителю в течение одного ра-
бочего дня со дня принятия ре-
шения.

Установлен порядок оценки 
дополнительной потребности 
в древесине и наличия на тер-
ритории субъекта РФ лесных 
участков, удовлетворяющих 
дополнительную потребность, 
а для определения ее размера 
установлена соответствующая 
формула.

Постановление Правительства 
РФ от 4.12.2018 №1475 вступило в 
силу 14.12.2018.

Наказание по всей 
строгости
В октябре 2018 года  изменено 
название статьи 217 Уголовного 
кодекса РФ - наказуемым 
стало нарушение требований 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов.

w
ix

st
at

ic
.c

om

m
y-

sh
op

.ru



18 января 2018 года | № 3 (3766)38
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. 
однокомнатную квартиру в г.тюмени пло-
щадью 33кв. м в районе московского тракта, 
до центра 10 мин., хорошая инфраструктура: 
школа, поликлиника, детский сад, тц «ко-
лумб». телефон: 8 (992) 3029559.
коттедж в г.тарко-сале площадью 130кв. м 
по ул.геологоразведчиков, автономное 
отопление, теплый гараж на 2 машины, баня. 
телефон: 8 (922) 2873458.
3-комнатную квартиру в г. тарко-сале площадью 
51,6кв. м, ул. республики, д.41, второй этаж. 
телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 2609243.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 69,2кв. м по адресу: ул.Победы, д.6,  
2 этаж, брусовой дом. есть кладовка, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (922) 4614836.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 97,8кв. м или обменяю. телефон:  
8 (912) 9181013.
3-комнатную квартиру в п.Пуровске пло- 
щадью 75,2кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.новая, д.11, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4562954.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. телефон: 8 (932) 0580156.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж, 2 балкона, 
рядом школа №1, цена - при осмотре или об-
меняю на г.тюмень. телефон: 8 (982) 1760339. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 71,8кв. м или обменяю на одноком-
натную квартиру в г.тюмени или п.Пурпе. 
телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
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 пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале или об-
меняю на коттедж, квартиру, дом в г.тюмени. 
телефон: 8 (922) 2834226.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале площадью 
49,8кв. м, недорого. телефон: 8 (922) 0512101.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 60,8кв. м в капитальном исполнении по 
ул.осенней. телефон: 8 (904) 5145985.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 53кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Победы, теплый дом, частично меблирован-
ную. телефон: 8 (929) 2082080.

инФормАЦиЯ

Администрация мо п.Ханымей проводит публичные слушания по 
проекту внесения изменений в Правила благоустройства территории муни-
ципального образования поселок Ханымей, которые состоятся 18 февраля 
2019 года в 18.00 в здании МБУК «Ханымейский историко-краеведческий 
музей», расположенном по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пу-
ровский район, поселок Ханымей, улица Центральная, д.3.

С материалами назначенных публичных слушаний можно ознакомиться 
в Администрации МО п.Ханымей ежедневно с 14.00 до 17.00, выходные дни - 
суббота, воскресенье, а также на официальном сайте муниципального обра-
зования поселок Ханымей hanimey.ru (раздел: «Благоустройство и дорожная 
деятельность»). Адрес места приема документов: п.Ханымей, ул.Школьная, 
д.3, кабинет сектора благоустройства, тел.: 8 (34997) 2-79-74.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким в свя-
зи с преждевременным уходом из 
жизни 

ДУБининА 
Сергея Викторовича. 

Скорбим вместе с вами. 
                                         Коллектив 

ооо «ноВАТэК-ПУроВСКий зПК»

соболезнованИе

Конкурс приурочен к празднова-
нию 74 годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Его цели - изу-
чить историческое прошлое, культур-
ное наследие страны, воспитать цен-
ностное отношение к семье, основан-
ное на уважении и передаче лучших 
традиций от поколения к поколению.

К участию приглашаются школь-
ники и молодежь в возрасте от 7 до 
30 лет, учащиеся образовательных 
учреждений, студенты колледжей, 
вузов, рабочая молодежь, сообщили 
в профильном управлении районной 
администрации.

Положение о проведении кон-
курса размещено на сайтах: www.

yamolod.ru, yamalrcpv.ru, umpit.ru, в 
официальных группах: twitter.com/
ymalrcpv, facebook.com/ymalrcpv, 
vk.com/ymalrcpv, ok.ru/ymalrcpv, 
instagram.com/ymalrcpv.

Телефоны для справок: 8 (3496) 
35-45-44 (доб.114), 8 (912) 4349943.

Годовщине Великой 
Победы посвящается
Пуровскую молодежь приглашают к участию в конкурсе 
«Моя семейная реликвия». Региональный этап 
Всероссийского конкурса творческих проектов учащихся, 
студентов и молодежи проводится с 15 января по 25 
апреля в рамках Всероссийского форума «Крепка семья - 
сильна Россия».

внИманИе, КонКУрс!

телефон доверия дистанцион-
ной психологической помощи гбУз 
«Ямало-ненецкий окружной пси-
хологический диспансер» функцио-
нирует в круглосуточном режиме, без 
перерывов и выходных по номеру:  
8 (34922) 6-23-73. 

телефон «горячей линии» ра-
ботает круглосуточно, без переры-
вов и выходных по номеру: 8 (34922) 
4-11-09.
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комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 2867787. 
автомобиль «уаз-31514» 1996г.в., цвет - 
белый, пробег 55тыс. км, установлен элек-
трокотел, машина 5 лет не эксплуатируется, 
находится в гараже, регулярно проводится то, 
цена - 130тыс. руб. телефон: 8 (982) 1668401. 

оДеЖДа продам
новую женскую зимнюю куртку, размер -  
56-58. телефон: 8 (932) 4798105.
норковую шубу, ниже колена, размер - 60, 
цвет - коричневый, цена - 10тыс. руб., б/у. 
телефон: 8 (982) 1760339.
женские, белые валенки (1 пара) из овечьей 
шерсти с рисунком, размер - 38. телефон:                     
8 (929) 2548397.

мебель продам
Диван; буфет (4 полки, 2 больших ящика 
внизу). телефон: 8 (992) 4068736.

ДрУгое продам
телевизор «VG», ресивер, дешево, б/у. теле-
фон: 8 (922) 4659411.
DVD-плеер для дисков, б/у, цена - 1тыс. 
500руб. телефон: 8 (982) 1760339.
комнатные цветы, недорого; разные клетки 
для птиц; новые чайные сервизы на 6 персон, 
цена - по 1тыс.руб.; светильник потолочный 
на 3 лампочки, цена - 500руб.; светлый 
овальный ковер, б/у, размер 2х3, цена - 1тыс. 
500руб., хорошее состояние; новый ковролин, 
размер - 2,50х3,30, цвет - кирпичный; палатка 
белая, одноместная, высота - 178см, для 
рыбалки, новая, цена - 2тыс. руб. телефон:  
8 (982) 1760339. 

утерянный военный билет серии ае №0276419, 
выданный Пуровским рВк тюменской области 
25.05.1999г. на имя айваседо анатолия Павлови-
ча, считать недействительным.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

настРое
едели
ие

У нас в редакции есть традиция - 
каждый раз при выходе нового номера 
цветная проба-обложка наклеивается 
на стену в коридоре. К концу года по-
лучается вполне себе такая ретроспек-
тива: жизнь района, людей, коллег и 
твоя в том числе, упакованная в 52 но-
мера. Слева по дороге в печатный цех - 
2012, справа - дорожка событий из 
2017, в коридоре возле приемной раз-
местились с 2014 по 2018 годы. 

Стоит отметить, что каждый из них, 
из этих лет, мне по-особенному дорог. 
Ведь это именно то самое время, ког-
да в моей жизни происходили одни из 
самых ярких событий. Вот здесь я при-
ехала в Тарко-Сале, а здесь меня при-
няли в редакцию. Тут познакомилась 
с «молодежкой» и в жизни начался но-
вый виток - проектный, форумный. А 
вот здесь - целый год полетов по рай-
ону, стране, миру и сотни новых зна-
комств. Словом, каждая ознаменована 
событием из жизни личной и профес-
сиональной. Стоит взглянуть на лю-
бую, и сразу перед глазами встает тот 
или иной день, люди, запахи, голоса…

А в начале этого года меня встре-
тила чистая стена. Стерли весь 2016, 
уступив дорогу новому. Что-то коль-
нуло даже. Вот она, река времени. Как 
же хочется успеть всё-всё запомнить.

Завтра прошлому 
взамен…

текст и фото: 
мария Шрейдер

gsl@prgsl.info

2-комнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 60,3кв. м в брусовом доме по 
ул.республики, теплую. комнаты не про-
ходные, санузел совмещен, имеется сарай, 
площадка на 2 хозяина, торг. телефон: 8 
(922) 0969620.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении по ул.таежной. телефон: 
8 (922) 4598106. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 55,6кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.11, 3 этаж. телефон:  
8 (922) 0511811. 
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020. 
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 47,5кв. м в капитальном исполнении 
или обменяю на однокомнатную квартиру в 
деревянном доме с доплатой. телефон:  
8 (902) 8248518.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 39кв. м по ул.осенней, 2 этаж, теплая. 
телефон: 8 (992) 4068736.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале по 
адресу мкр.геолог, д.20. телефон: 8 (922) 
2898615. 
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020.
нежилое помещение в г.тарко-сале по адре-
су: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121. 
срочно гараж в г.тарко-сале, район базы 
нгрис. телефон: 8 (922) 4800103.

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

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

утерянное удостоверение многодетной семьи №09179, 
выданное управлением социальной политики админи-
страции Пуровского района 4.03.2016г. на имя Василье-
вой светланы михайловны, считать недействительным.
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текст и фото: Анна миХееВА

Нескучные 
выходные
В минувшие выходные в Тарко-Сале на базе 
Рц «Апельсин» специалисты Районного 
молодежного центра для участников клуба 
«Семейный очаг» организовали настоящий 
семейный праздник.

Многие из нас уже разучились отдыхать. Нашей фан-
тазии порой хватает разве что на семейный просмотр те-
левизора или поход «на ёлку». Взрослые всё реже играют 
с детьми и занимаются с ними совместным творчеством.

Этот игровой день был призван объединить семьи и 
поддержать их в стремлении сделать досуг детей макси-
мально интересным, развивающим и полезным.

Все с удовольствием играли в самые разные настоль-
ные игры, как хорошо знакомые и любимые, так и со-
вершенно новые, развивающие память, смекалку, вооб-
ражение. Многие родители признавались, что уже и не 
помнят, когда в последний раз играли все вместе, одной 
командой. 

Для детей и родителей, принявших участие в разно-
образных и увлекательных настольных играх, это был 
незабываемый выходной. Нескучные выходные прошли 
действительно не скучно! 


	ном 3
	ном 3-2
	ном 3-3



