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Преподаватель русского 
языка и литературы 
пуровской школы №1  
Елена Варава - о любви  
к школе, учительству  
и делу, без которого  
она не представляет  
своей жизни. 

Районный проект поддержки 
предпринимательства 
в молодежной среде 
«Оправданный риск» собрал 
на своих образовательных 
площадках мамочек 
Пуровского района, 
находящихся в декретном 
отпуске.
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Нескучная наука
Новый учебный год для таркосалинских школьников начался с интересных 
научных открытий. Центр естественных наук, работающий в районе 
всего второй год, подготовил для своих воспитанников свежую порцию 
экспериментов и исследований. О работе молодого развивающегося 
образовательного учреждения читайте в нашем материале.

День учителя

молоДёжная политика

Всё начинается 
с любви

Время новых 
возможностей

ЦиФРа Дня

терабайт 
информации за 

сутки потребляют 
на Ямале

200

Фоторепортаж
В Тарко-Сале прошла 
Всероссийская штабная 
тренировка по гражданской 
обороне

проверено на себе
Как сэкономить женщине 
драгоценные утренние минуты 
и не ломать в раздумьях голову: 
что же сегодня надеть? 
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Поступление 
вакцины против 
гриппа
На Ямале поставка второй 
партии вакцины ожи-
дается в первой декаде 
октября. По информации 
окружного управления 
Роспотребнадзора, ранее 
округом было получено 
50880 доз вакцины для 
иммунизации детей 
против гриппа и 56870 
доз вакцины против 
гриппа для взрослых. 
Вакцина использована в 
полном объеме. Боль-
ницы ждут пополнения 
запасов вакцины и готовы 
продолжить прививочную 
кампанию.

Сейчас в округе вакци-
нировано против гриппа 
104923 человека (43,4% от 
плана), на 90% выполнен 
план по вакцинации ме-
дицинских работников и 
работников образования.
Охват населения округа 
прививками против грип-
па составляет 19,3%. Всего 
в предэпидемический 
сезон 2019-2020 годов 
среди населения округа 
запланировано привить 
против гриппа 241231 
человека, из них детей - 
109511, взрослых - 131720.

Коротко
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РОССИйСКАЯ ЗНЕРГЕТИчЕСКАЯ НЕдЕлЯ

В УФО ВыРОСлИ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ

2 октября губернатор Ямала дмитрий Артю-
хов выступил с докладом на панельной сессии 
«К лидерству в мировом энергобалансе: приори-
тетные задачи газовой отрасли» на Российской 
энергетической неделе в Москве. Глава региона 
рассказал о ямальских энергетических проектах, 
развитии социальной инфраструктуры, а также о 
соблюдении экологического баланса.

«На Ямале сосредоточено более 65% россий-
ских запасов газа, более 22% мировых запасов. 
Как будет развиваться отрасль - ключевой 
для нас вопрос. для нашего региона важен, в 
первую очередь, социальный и экологический 
срез», - подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что перед отраслью 
сейчас стоит ряд вызовов, связанных с необхо-
димостью наблюдения за состоянием вечной 
мерзлоты. «По поручению президента сейчас 
создается Западно-Сибирский научный центр, 
куда войдут все крупнейшие компании-недро-

пользователи, ведущие научные учреждения. И 
в таком составе мы будем наблюдать за состо-
янием мерзлоты. Пока рисков мы не видим. Но 
необходимо интенсивно наблюдать и внедрять 
новые технологические решения», - сообщил 
дмитрий Артюхов. 

30 сентября пол-
пред Николай Цуканов 
провел оператив-
ное совещание по 
вопросам реализации 
нацпроекта «Жилье 
и городская среда», 
где напомнил, что 
майскими указами 
президента опреде-
лены национальные 
цели и стратегиче-
ские задачи развития 
нашей страны до 2024 
года, но при этом есть 
региональные особен-
ности.

По данным Росста-
та, по состоянию на  
1 сентября ввод 
жилья в Уральском 
федеральном округе 
составил 2,8млн кв. м - 
это чуть больше 41% 

от плана на год. Пе-
реход строительного 
комплекса на проект-
ное финансирование 
строительства жилых 
домов с использова-
нием счетов эскроу не 
завершен. Ставки по 
ипотечным кредитам 
выросли во всех реги-
онах УрФО.

В Единый реестр 
проблемных объектов 

в федеральном округе 
на 29 сентября вклю-
чено 166 многоквар-
тирных домов общей 
площадью свыше 
1млн кв. м. 

По информации 
Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, 
в федеральном округе 
до 1 сентября 2025г. 
необходимо пересе-
лить свыше 90 тысяч 

человек из аварийного 
жилищного фонда, 
признанного таковым 
до 1 января 2017г., 
площадью более 
1,3млн кв. м. На ре-
шение этой проблемы 
планируется направить 
почти 74млрд руб., в 
том числе 32,5млрд из 
фонда. 

В январе - августе 
2019г. всего в УрФО 
переселено свыше 
4,5тыс. человек из 
аварийных домов 
площадью около 
76тыс. кв. м. В связи с 
этим внимание было 
обращено на то, что в 
отдельных регионах 
уже выделенное фон-
дом финансирование 
не осваивается.
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ЯМАльЦы ЗА СУТКИ ПОТРЕблЯЮТ  
бОлЕЕ 200 ТЕРАбАйТ ИНФОРМАЦИИ

ПРЕИМУщЕСТВА 
СЕВМОРПУТИ

Северный морской путь может 
стать международной экологически 
чистой трассой для перевозки грузов, 
на которой выбросы парниковых 
газов будут минимальными. Так счи-

тает посол по особым поручениям по 
вопросам международного сотруд-
ничества в Арктике МИд РФ Николай 
Корчунов.

Наша страна обладает единствен-
ным в мире атомным ледокольным 
флотом, которому в нынешнем году 
исполнилось 60 лет. Кроме того, 
сейчас в эксплуатацию вводятся 
ледоколы, работающие на экологи-
чески чистом сжиженном природном 
газе.

Северный морской путь позволяет 
укреплять не только диверсификацию 
поставок энергоносителей, повышая 
энергобезопасность регионов, но так-
же транспортную безопасность, имеет 
меньше политических уязвимостей, 
чем южные маршруты, пролегающие 
через неспокойные регионы.

чЕТВёРТый 
эТНОГРАФИчЕСКИй 
дИКТАНТ

ПРОВЕРКА КАчЕСТВА УСлУГ УчРЕЖдЕНИй КУльТУРы

В округе проводится 
независимая оценка каче-
ства работы учреждений 
культуры. Ее инициатором 

стал Общественный совет 
при департаменте культу-
ры ЯНАО. Опрос проходит 
на сайте профильного 
ведомства до 31 октября. 
Каждый желающий может 
оставить свое мнение о ра-
боте культурно-досуговых 
учреждений, работающих 
на территории округа. это 
клубы, центры ремесел 
и центры национальных 

культур, всего 20 учрежде-
ний. Окончательные итоги 
по результатам опроса 
подведут 15 декабря.

Независимая оценка ка-
чества работы учреждений 
культуры поможет сформи-
ровать рейтинг и позволит 
совершенствовать их 
инфраструктуру с учетом 
требований современного 
общества.

Ямальцы 1 ноября в четвертый раз 
напишут большой этнографический 
диктант. Он позволит оценить уро-
вень этнографической грамотности и 
знаний о народах, живущих в России. 
Проверка пройдет на 40 площадках  
округа, организованных в  музеях, 
библиотеках, домах культуры, школах 
искусств и др. Задания будут состоять 
из 20 общих вопросов и 10 региональ-
ных. На написание диктанта участни-
кам будет отведено 45 минут. Итоги 
акции подведут в день Конституции, 
12 декабря.

Организаторы не стали ограничи-
вать возраст участников. Принять уча-
стие в акции смогут все желающие: от 
школьника до пенсионера. В прошлом 
году самому молодому участнику в 
округе было 13 лет. 

В этом году к акции присоединятся 
зарубежные страны и она приобретет 
статус международной.

Ростелеком посчитал, 
сколько интернет-трафи-
ка используют ямальцы. 
Цифры получились колос-
сальными. Ежегодно они 
скачивают около 2,5млн 
фильмов. 

2019 год стал ре-
кордным по количеству 
потребленного трафика 
как мобильного, так и 
домашнего интернета. 

Показатели выросли 
практически в полтора 
раза. В сентябре Росте-
леком зарегистрировал 
новый рекорд по объему 
потребленного трафика 
в секунду. Пик пришелся 
на промежуток с 21.00 до 
22.00. Объем трафика на 
Ямале практически достиг 
344 гигабайт за одну 
секунду. 

Всего за одни сутки се-
веряне потребляют больше 
200 терабайт информации. 
В месяц это примерно 6 пе- 
табайт, или около полу-
миллиона эпизодов «Игры 
престолов» в формате 4К. 

С ОТСТУПлЕНИЯМИ ОТ ОбщЕй СХЕМы

На Ямале Всероссийская перепись населения в 2020 году будет проходить с неко-
торыми отступлениями от общей схемы и в иные сроки, чем на остальной территории 
России. Всего в 53 труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Ямала будет 
переписано свыше 21 тысячи северян. Опрашивать будут с апреля по сентябрь,  
в ноябре и декабре.

Впервые в процессе работы будут использованы цифровые технологии, а граждане 
смогут самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале госуслуг 
и принять участие в переписи через МФЦ.

МУЗыКАльНый ТЕАТР «МАлЕНьКИй ГЕНИй»

В Новом Уренгое стартовал новый 
образовательный проект детской школы 
искусств №2 - музыкальный театр «Ма-
ленький гений». Ребята уже приступили к 
работе над первым спектаклем - детским 
мюзиклом «Квартет», музыку к которому 
сочинила дарья божченко, учащаяся по 
классу композиции у заслуженного работ-
ника культуры России Татьяны Томановой.

Музыкальный театр - это синтез ис-
кусств: вокал, хореография, сценическая 
речь, дизайн и пр. Здесь каждый ребенок 
найдет применение своим творческим 
способностям в музыке, хореографии 
и живописи. Именно творчество детей 
является основой музыкального театра 
«Маленький гений», в котором компо-
зиторами, сценаристами, режиссерами, 

актерами, гримерами, декораторами будут 
дети. На данный момент в труппу театра 
зачислено 27 ребят.

Музыкальный театр «Маленький гений» 
представлен в рамках проекта «Новое 
творческое образование», разработанного 
департаментом культуры Ямало-Ненецко-
го автономного округа.
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РЕАбИлИТАцИЯ 
дЕТЕй-ИНВАлИдОВ

В Пуровском районе продолжается 
реализация совместного проекта ПАО 
«НОВАТЭК» и окружного благотвори-
тельного фонда «Ямине», который на-
зывается «Реабилитационный центр». 
В Пуровске на базе центра социальной 
помощи семье и детям «луч надежды» 
специалисты челябинского НИИ педи-
атрии и неврологии «дети индиго» во 
второй раз приступили к реабилитации 
детей-инвалидов.

С 30 сентября по 15 октября реа-
билитацию в центре пройдут 30 детей 
из Ханымея, Пурпе, Уренгоя, Пуровска 
и Тарко-Сале. Ежедневно с ребятами 
занимаются высококвалифицирован-
ные логопед, психолог, специалист 
адаптивной физической культуры, 
массажисты и специалисты по сустав-
ной гимнастике. 

Специалисты челябинского НИИ 
педиатрии и неврологии в начале это-
го года уже провели в Пуровске курс 
реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Помощь 
оказали 47 ребятам из Тарко-Сале, 
Пуровска и Уренгоя. для получения 
высокопрофессиональной помощи 
нуждающимся в лечении детям не при-
шлось выезжать за пределы района.

ГТО: Ещё 12 ГОТОВы

ТАРКОСАлИНСКАЯ дУМА ОбНОВИлА СОСТАВ

Обновленное Собрание депутатов 
Тарко-Сале провело первое осеннее засе-
дание. Народные избранники назначили 
публичные слушания о внесении изме-
нений в Устав города, а также утвердили 
правила землепользования и застройки 
районного центра.

Стоит отметить, что городская дума 
в течение долгого времени испытывала 
трудности - несколько депутатов в силу 
жизненных обстоятельств вынуждены 
были сложить с себя полномочия. Однако 
прошедшие довыборы исправили ситу-
ацию. На первом заседании представи-
тельного органа власти в обновленном 
составе председатель территориального 

избиркома района Наталья Олексина 
вручила вновь избранным депутатам 
Геннадию Хорольцеву и Марии Елеси-
ной удостоверения. Их ввели в состав 
думской фракции «ЕдИНОй РОССИИ», 
обозначили им фронт работы в постоян-
ных думских комиссиях, а также назначи-
ли время и место приема избирателей в 
общественной приемной партии.

«Назначенный график ваших приемов 
не означает, что вы не должны обращать 
внимание на проблемы земляков в другое 
время. Работа депутата круглосуточна 
и, коллеги не дадут соврать, к нам часто 
обращаются по месту работы, житель-
ства, порой даже те, кто в Тарко-Сале не 

проживает. И мы никому не отказываем. 
Призываю и вас относиться к исполнению 
своих депутатских полномочий также. 
Только так вы оправдаете доверие своих 
избирателей», - напутствовал новобран-
цев вице-спикер Собрания депутатов 
Руслан Абдуллин.

ЯМАльСКИЕ НАПЕВы

В РдК «Геолог» состо-
ялся первый творческий 
вечер автора и исполни-
тельницы ненецких песен 
Светланы Хатанзеевой 
«Жизнь моя - тундра». 

В своих песнях Светлана 
рассказывает о жизни в 
тундре, о красоте природы, 
традициях и, конечно же, о 
любви. Примечательно, что 
все произведения - автор-
ские и написаны на родном 
ненецком языке. Если 
прислушаться, то в заво-
раживающих мелодиях 
Светланы явно проступают 
и заливистый смех детей, 
играющих на стойбище с 
олененком, и лай собак, и 
треск огня в печи. лириче-
ские напевы помогают по-

грузиться в воспоминания 
и даже увидеть, рассти-
лающийся лунный свет по 
спящей тундре и умилиться 
нежности матери, кача-
ющей в чуме колыбель с 
младенцем. 

На сегодняшний день 
в творческой копилке 
Хатанзеевой более 30 про-
изведений. Недавно она 
выпустила сборник песен 
«Ямал вы сё», в котором 
также рассказывается о 
красоте родной земли, 
культуре и быте ненцев.

МФц В САМбУРГЕ

С 31 июля в Самбурге работает филиал окружного 
многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. Жителям отдален-
ного национального села теперь не нужно за справками добираться до райцентра: на 
месте им оказывается более ста услуг по различным направлениям.

Филиал МФц разместили по адресу: улица Геофизиков, 51. делопроизводитель 
принимает и выдает документы по вторникам и четвергам. За два месяца от жителей 
села принято 47 заявлений на различные виды услуг.

В конце прошлой недели в торже-
ственной обстановке прошло награжде-
ние таркосалинцев, особо отличившихся 
в сдаче нормативов «Готов к труду и обо-

роне». Золотые знаки 12 землякам вручил 
руководитель центра тестирования ВФСК 
«ГТО» Пуровского района, депутат Собра-
ния депутатов г.Тарко-Сале Александр 
демченко: «Я очень рад видеть сегодня и 
взрослых мужчин, и женщин, и маленьких 
горожан. Это значит, что спорту покорны 
все возрасты. Поздравляю вас от чистого 
сердца и приглашаю всех, кто к нам еще 
не присоединился, в удивительное путе-
шествие, название которому «Спорт».
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В дЕНь ПОЖИлОГО чЕлОВЕКА - 
В ГОСТИ К ПАцИЕНТАМ бОльНИцы

Одним из самых добрых 
праздников осени, без 
сомнения, можно назвать 
Международный день пожи-
лого человека. К сожалению, 
кому-то его приходится 
встречать на больничной 
койке. Но в Пуровском районе 
давно заведено правило - 
без внимания в этот день не 
должен остаться никто.

Вот и в этом году 1 октя-
бря к пациентам терапев-
тического и хирургического 
отделений Тарко-Салинской 
цРб с вкусными подарками 
и теплыми словами при-
ехали заместитель главы 
администрации района 
по вопросам социального 
развития Ирина Заложук, 

начальник управления соц-
политики Светлана Котляро-
ва, председатель районного 
Совета ветеранов Руслан 
Абдуллин, а также активи-
сты волонтерского отряда 
«Новое поколение» таркоса-
линской школы №2.

«дорогие наши! От имени 
главы Пуровского района, 
от имени всех пуровчан сер-
дечно поздравляю вас с этим 
праздником! Спасибо вам за 
тот вклад, что вы внесли в 
дело развития района. Же-
лаю вам побольше оптимиз-
ма, неиссякаемой жизненной 
энергии и, конечно, скорей-
шего выздоровления», - 
обратилась к пожилым паци-
ентам Ирина Заложук.

Настоящее эстетическое удовольствие гостям праздни-
ка подарили преподаватели школы искусств великолепным 
исполнением различных музыкальных произведений. На 
сцене блистали: вокальный ансамбль «Надiя», заслуженный 
работник культуры Ямала Сергей Штроткин, вокальный ан-
самбль «Каприз». Гвоздем программы стали творческие но-
мера ведущего и самого именитого коллектива школы - гу-
бернаторского ансамбля народных инструментов «Калинка». 

Начальник управления культуры администрации Пуров-
ского района Любовь Ерохова вручила грамоты и благодар-
ственные письма департамента культуры округа и районно-
го управления культуры отличившимся деятелям искусства 
г.Тарко-Сале и п.Пуровска. 

Дню музыки 
посвящается…
2 октября в дШИ им.И.О. дунаевского 
города Тарко-Сале прошел концерт в честь 
Международного дня музыки и дня учителя.

текст и фото: Светлана ПАйменоВА

ЗАВЕРШЕН СЕЗОН дОРОЖНОГО РЕМОНТА

В Тарко-Сале завершили ремонт 
улично-дорожной сети на пяти 
участках протяженностью более 2,5 
километра. Ремонт дорог по улицам 
Тарасова, Губкина, Геологов, 50 лет 
Ямалу и Юбилейной начался еще в 
мае. дорожники заменили бортовой 
камень и уложили новое асфаль-
тобетонное покрытие на проезжей 
части и тротуарах. Также обору-
довали тротуары и пешеходные 
переходы сходниками для маломобильных групп населения. 
Помимо ремонта дорожных участков завершились и работы 
по устройству ливневой канализации на участке Набереж-
ная Саргина - улица Геологов. для приведения дорожного 
хозяйства в соответствие требованиям еще в прошлом году в 
районе провели комплексную диагностику и оценку техниче-
ского состояния улично-дорожной сети населенных пунктов.

«В Тарко-Сале в первую очередь было необходимо 
отремонтировать эти пять участков. Все работы выполнены 
качественно и в срок. Подрядчик - Пурдорспецстрой - не 
подвел. Теперь таркосалинцы смогут оценить качество дорог 
и тротуаров», - отметил главный инженер управления город-
ского хозяйства Сергей Гоголин.

А в завершении мероприятия прошла презентация вир-
туального концертного зала ДШИ - проекта-победителя 
конкурса на грант главы Пуровского района с трансляцией 
концерта из Московской филармонии. 

Благодаря виртуальному залу таркосалинцы и гости горо-
да смогут  примкнуть к шедеврам мирового классического 
искусства в исполнении ведущих коллективов страны. 
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С 1 ЯНВАРЯ ПЕНСИИ бУдУТ ПРОИНдЕКСИРОВАНы

ОНлАйН-АРХИВ ЖЕРТВ ВОйНы

НОВыЕ АПЕллЯцИОННыЕ 
И КАССАцИОННыЕ СУды

САМыЕ ЗдОРОВыЕ РЕГИОНы 
РОССИИ

В Югре дан старт 
новым цифровым 
проектам
В рамках реализации нацио-
нальной программы «Цифро-
вая экономика» в ряде горо-
дов ХМАО запущена работа 
образовательного IT-проекта 
«Яндекс.Лицей». Школьники, 

Коротко
В России с 1 января 2020 

года порядка 31 миллиона 
неработающих пенсионе-

ров будут получать пенсии 
в увеличенном размере. Как 
сообщает Минтруд, страховые 
пенсии неработающим пенси-
онерам будут проиндексиро-
ваны на 6,6%. Это выше уровня 
ожидаемой по итогам 2019 
года инфляции (3,8%).

В среднем пенсии в 
следующем году вырастут на 

одну тысячу рублей. Также с 
1 апреля 2020 года планиру-
ется индексация пенсий по 
государственному пенсион-
ному обеспечению, включая 
социальные пенсии. Предва-
рительно индексация составит 
7%. Повышение такого вида 
пенсий затронет почти 4 мил-
лиона человек.

прошедшие специальный 
отбор, бесплатно смогут изу-
чить в рамках проекта основы 
промышленного программи-
рования.
Еще одна инициатива - 
масштабный проект по 
безопасности детей в сети: 
для всех первоклассников 
округа приобретены годовые 
лицензии на программное 
обеспечение родительско-
го контроля Kaspersky Safe 
Kids. Программный продукт 
помогает родителям осущест-
влять мониторинг действий 
ребенка в социальных сетях и 
интернете, фиксирует риски, 
определяет местонахождение 
ребенка. Ханты-Мансийский 
автономный округ первым 
в России запустил проект 
такого рода.

Важную совместную работу начинают Россия 
и Германия по созданию онлайн-архива жертв 
фашистской оккупации в годы Второй мировой 
войны. Соглашение о сотрудничестве подписа-
ли Российский военный архив и Федеральный 
архив Германии. В рамках проекта «Советские 
и немецкие военнопленные и интернирован-
ные»  работники российского архива получат 
доступ ко всем данным, хранящимся у немец-
ких коллег. более полумиллиона электронных 
копий документов будет передано для того, 
чтобы объединить их в единую базу.

Впоследствии, когда работа завершится, 
любой желающий сможет узнать судьбу своего 

родственника, взятого в плен в те страшные 
годы. для этого потребуется всего лишь ввести 
в поисковую строку на сайте базы минимальные 
известные данные, такие как фамилия, имя, год 
рождения.

1 октября  в России начали работать 
новые апелляционные и кассационные 
суды, образованные по экстерритори-
альному принципу. Такая мера реали-
зуется для дальнейшего укрепления 
независимости судей и повышения 
эффективности правосудия.

Вступившие в законную силу реше-
ния городских (районных) судов ЯНАО 
теперь следует обжаловать в седьмом 
кассационном суде общей юрисдикции 
в городе челябинске, а решения суда 
первой инстанции, не вступившие в 
законную силу, могут быть обжалованы 
во втором апелляционном суде общей 
юрисдикции в городе Санкт-Петербурге.

Апелляционная инстанция для 
обжалования судебных актов мировых 
судей останется прежней - район-
ные суды, а в кассационном порядке 
решения мировых судей обжаловать 
необходимо в кассационный суд общей 
юрисдикции в городе челябинске.

дагестан стал ли-
дером среди регионов 
России, жители которых 
придерживаются здоро-
вого образа жизни. Об 
этом свидетельствуют 
результаты исследова-
ния, проведенного РИА 
Новости. Второе место 
заняла чечня, третье - 
Кабардино-балкария. 

Наименьшими сто-
ронникам ЗОЖ среди 
россиян оказались жи-
тели Камчатского края, 
который занял послед-
нее место в рейтинге. 
Из уральских регионов 
наиболее высокая 
позиция у Югры. Она 
оказалась на 54 месте. 

Следом, на 55 месте, 
идет Тюменская область. 
Ямал занял 74 место.

для составления 
рейтинга эксперты 
проанализировали 
долю жителей, которые 
занимаются спортом, 
уровень потребления 
табака и продажи алко-
голя. Также учитывалась 
доля лиц, совершивших 
преступление в состо-
янии алкогольного или 
наркотического опья-
нения, смертность от 
случайного отравления 
алкоголем и доля лиц, 
работающих в опасных 
и вредных для здоровья 
условиях.
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Российский 
аналог «Википедии» 
В 2020-2023 годах на созда-
ние российского аналога 
«Википедии» могут выде-
лить около 1,7млрд рублей. 
Созданием портала займется 
издательство «Большая рос-
сийская энциклопедия». 
В июле этого года Минком-
связи разработало соответ-
ствующий законопроект. 
Согласно этому документу, 
предложенному Дмитрием 
Медведевым еще в 2016 году, 
Большая российская энци-
клопедия будет переведена в 
электронный вид. В отличие 
от «Википедии» статьи нового 
российского энциклопеди-
ческого сайта должны будут 
проходить научную проверку.
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«дЕМОГРАФИчЕСКИй ПАРАдОКС» РОССИИ

КТО ХОчЕТ ПЕРЕЕХАТь? 

НА бУКСИРЕ - АйСбЕРГ

Специалисты ООО «Газпром геоло-
горазведка» осуществили в Арктике 
буксировку айсберга массой полтора 
миллиона тонн. Уникальная операция 
была проведена в северо-восточ-
ной части Карского моря, в 12 милях 
юго-западнее острова большевик 
архипелага Северная Земля.

При проведении геологоразве-
дочных работ на шельфе Карского 
моря большое значение отводится 
спутниковому мониторингу айсбергов, 

прогнозу их перемещения. Также 
специалисты постоянно отрабатывают 
технологии по изменению дрейфа айс-
бергов. буксировка ледовых объектов 
в случае необходимости позволяет 
избежать их столкновения с буровыми 
платформами, а также продлить буро-
вой сезон в сложных климатических 
условиях.

При общем снижении 
рождаемости, в стране 
растет число третьих и по-
следующих детей. Об этом 
свидетельствуют данные 
сентябрьского мониторин-
га социально-эко- 
номического положе-
ния РАНХиГС. Так, в 2018 
году в России родилось  
1,6 миллиона детей - на 

15% меньше, чем в 2016 
году. При этом число 
детей, ставших третьими, 
четвертыми и последую-
щими выросло на 4,2%. 

Наличие противо-
положных тенденций 
специалисты объясняют 
неоднородностью жизнен-
ных приоритетов россиян. 
Если одни из них стремят-

ся получить образование 
и построить карьеру, то 
другие сосредоточиваются 
на семье и детях. 

Растет число россиян, готовых пере-
ехать в другой город или регион ради 
лучшей работы. Если в 2017 году к смене 
места жительства были готовы 25% рабо-
тающих, в 2018 - 28%, то в 2019 - уже 33%. 

Это выяснил Аналитический центр НАФИ. 
чаще других о готовности к переезду 
говорят жители Сибирского и дальнево-
сточного федеральных округов (42%). лю-
бопытно, что даже в центральном феде-
ральном округе к переезду готов каждый 
третий работающий - 32%. А вот меньше 
всех заинтересованы в смене места жи-
тельства и работы люди, проживающее в 
УрФО. О неготовности к переезду заявили 
74% опрошенных - самый высокий про-
цент среди федеральных округов.

Если оценивать возраст потенци-
альных внутренних мигрантов, то среди 
молодежи 18-34 лет таковых 44-56%. А 
среди людей 45-60 лет к переезду готовы 
только 25%.

НАШлИ МАВЗОлЕИ 
ЗОлОТОй ОРды

Семь мавзолеев Золотой 
Орды XIV века, принадлежав-
ших ханам династии джучи 
(старший сын чингисхана), 
были обнаружены казахстан-
скими археологами на границе 
с Россией. В усыпальницах об-
наружены золотые украшения, 
остатки мастерских, обжиговых 
печей и керамических сосудов, 
следы арыков. 

Все это, по мнению казах-
станских ученых, говорит о 
существовании в северном 
Казахстане памятников средне-
вековой городской культуры.

В ПОдМОСКОВьЕ НА ТРАССЕ СбИлИ КРОКОдИлА
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ruВозле села Тарасовка в 
Пушкинском районе Москов-
ской области сбили кроко-
дила. Об этом «ленте.ру» 
сообщила дарья Глазунова, 
которая обнаружила живот-
ное. По ее словам, крокодил 
выполз на Ярославское 

шоссе, после чего его сбила 
машина. 

Предположительно, 
животное сбежало из цир-
ка-шапито, который ранее 
находился в этом районе. 
Глазунова рассказала, что 
местные жители не поку-

пали билеты на программу, 
из-за чего шапито пришлось 
уехать.

Коротко

Заменитель 
грудного молока
В индустриальном парке «Бого-
родский» в Подмосковье начали 
производить заменитель груд-
ного молока, запустив новую 
линию компании «Фармалакт». 
Инвестиции в производство 
в целях импортозамещения 
составили около 262млн рублей. 
Сырье на завод поставляют 
российские и белорусские 
производители (70%), а также 
европейские компании. 

РОССИйСКИй бЕСПИлОТНый 
КОМбАйН

На днях в Курганской области представили беспилот-
ный комбайн. В автоматическом режиме машина убрала 
урожай пшеницы на площади более 110га. 

В итоге с каждого гектара было собрано 67 центнеров - 
это рекордный результат. За рулем беспилотника по-преж-
нему сидит комбайнер, но он не принимает никакого 
участия в управлении движением техники. 

беспилотный комбайн при движении не допускает 
пропусков, как это случается у людей-механизаторов. Экс-
перты считают, что «умная» техника позволит сократить 
потери зерновых при уборке на 30-40%.

Преимуществом автопилота является возможность 
работы в любых погодных условиях и при любой освещен-
ности. 
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Елена Александровна - оптимист 
по жизни. Сила духа и стойкость ха-
рактера этого человека ощущаются в 
каждом ее слове. Все события, прои-
зошедшие в жизни женщины, в своем 
итоге сотворили поистине необычную 
личность. Это только кажется - про-
стой учитель русского языка и литера-
туры. Хотя… бывают ли вообще учите-
ля простыми людьми?

О детстВе
«Я родилась в Крыму, недалеко от 

Феодосии. Папа был завучем в школе, 
преподавал физику и математику, мама 
работала бухгалтером. Они оба очень 
любили читать, эту любовь к книгам 
мне привили с раннего детства. Чита-
ла взахлеб всё, что только попадалось 
мне в руки: журналы, газеты. А вырос-
ла, можно сказать, в папиной школе, 
считала ее своим домом.

Накануне моего первого звонка у нас 
в семье произошла большая трагедия - 
в 34 года умер отец. Представьте ребен-
ка, у которого рухнули все мечты и на-
дежды. И его маму, молодую женщину, 
которая в 27 лет осталась вдовой. Тогда 
казалось, жизнь кончилась. С той поры 
в памяти осталось яркое воспоминание: 
я иду в первый класс, на линейке стоят 

Автор: мария Шрейдер, фото: архив елены ВАрАВы

Всё начинается с любви…

Школьные учителя… Именно они становятся для нас примером, и именно 
благодаря им мы, в итоге, становимся теми, кем есть. После окончания 
учебы каждый из них остается в нашей памяти навсегда. Кто-то - строгим и 
требовательным преподавателем, кто-то - добрым и отзывчивым педагогом, 
увлеченным своим предметом, влюбленным в свое дело и в саму жизнь. Как 
наша героиня, учитель русского языка и литературы Елена Варава.

ребята и вручают первоклашкам подар-
ки. Так случилось, что одновременно со 
всеми мне подарок не достается - его 
где-то задержали, и потом, конечно, на-
шли. Но я своим детским умом тогда 
делаю вывод - раз отца не стало, то и я 
здесь больше никому не нужна. У меня 
случилось сильнейшее отторжение от 
школы. Скажи мне кто-нибудь тогда, 
что я стану учителем…

Словом, я заявила маме, что в шко-
лу не пойду, хотя уже и писала, и бегло 
читала, и даже считала очень хорошо. 
Сейчас понимаю, что маме пришлось 
тогда нелегко, но она не стала на меня 
давить и настаивать. Потихоньку, му-
дро, в тяжелейший период своей жиз-
ни, переубедила меня». 

О сВОих учителях
«К большому сожалению, свою 

первую учительницу я не помню. Ни 
имени, ни отчества, ни фамилии. Это 
был очень тяжелый год в моей жизни. 
Меня посадили за первую парту, и я 
кроме большой длинной линейки - а 
писала я левой рукой, очень красиво 
и быстро, не запомнила практически 
ничего. Меня постоянно били по ру-
кам. Сейчас, работая в профессии уже 
более 35 лет, я понимаю, отчего такое 

могло происходить, и откуда была эта 
учительская озлобленность. Однако, 
считаю, что это преступление по отно-
шению к детям, так себя вести нельзя. 
Конечно, учителя - тоже люди, хоть мы 
и привыкли представлять их в виде не-
ких эталонов. И помимо положитель-
ных качеств им свойственны и иные. 

Так или иначе, я очень много пла-
кала, и мама приняла решение пере- 
ехать. Мы уехали в Ворошиловград-
скую область (ныне Луганская), где 
я пошла уже в другую школу, ее же и 
окончила. У меня были прекрасные 
учителя, особенно Наталья Яковлев-
на Мохнач - учитель русского и укра-
инского языков, замечательный, силь-
ный человек, поддерживавший меня 
во многом».  

О ВЗРОслении и учёбе
«После окончания школы я решила 

поступать в университет в Симферо-
поле. Мама тогда была против. Зачем, 
когда рядом есть свой педагогический 
институт, ворошиловградский. Угово-
рить ее тогда помогла Наталья Яков-
левна, которая объяснила маме, что 
там специальность шире - не просто 
учитель русского языка и литературы, 
а филолог-преподаватель. А значит и 
возможностей в будущем будет больше. 

Помню, когда уезжала, в последний 
момент я повернулась к маме, а она не 
сумела сдержать эмоций и заплакала, 
не успела скрыть слезы. Это только 
потом, когда у меня появились дети, и 
старшая дочка уезжала учиться в Тю-
мень, я поняла, что чувствовал мой са-
мый родной человек в тот момент. Ка-
ково это было - отпустить от себя сво-
его ребенка».

на сеВеР
«Материально нам было очень слож-

но. И тогда мама приняла решение уе-
хать на заработки на Север. Она во что 
бы то ни стало хотела, чтобы я получи-
ла высшее образование, и обязательно 
очно. Приехала, как обычно, на пару 
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Дорогие учителя 
и ветераны образования ямала!

Искренне рад поздравить вас с профессиональным праздником - Днем учителя!
Безусловно, ямальская система образования - одна из лучших в стране. Это ежегодно 

доказывают наши педагоги и сами ученики, успехами которых мы гордимся. Искренне 
благодарю ветеранов и работников педагогического труда за творческий и ответствен-
ный подход к делу, любовь к детям и профессии, существенный вклад в достойное вос-
питание будущих граждан Ямала и России.

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

лет, а осталась насовсем. Какое-то вре-
мя работала в Красноселькупе, потом в 
Нефтеюганске, а затем ей предложили 
переехать в Пуровск. С 1986 года она 
жила в поселке и работала главным 
бухгалтером СМП-565.

 А я училась. Училась увлеченно, у 
нас был замечательный курс (большая 
часть группы - дети из Крыма), декан, 
который при всей своей занятости был 
нашим первым куратором. В институ-
те нам дали серьезную базу, ставшую 
крепким фундаментом для профессии. 
Я не была отличницей, но стипендию 
получала, чем гордилась, четко пони-
мая, что не могу себе позволить рас-
слабляться, учитывая то, что для меня 
делала мама». 

О лЮбВи и детях
«В институте познакомилась с моим 

будущим мужем. Он учился в Симфе-
ропольском военно-политическом учи-
лище. Столкнулись в Русском драмати-
ческом театре в антракте. Как сейчас 
помню, играли «Мастера и Маргариту». 
Сошлись на почве любви к книгам, а к 
концу четвертого курса поженились. 
Мама приехала на свадьбу, и когда уви-
дела моего избранника, одобрила: «Ты 
будешь за ним, как за каменной стеной».

Через год окончила университет, 
оставалось полтора месяца до рожде-
ния дочери. Муж получил звание лей-
тенанта, а у меня, как у жены военного, 
было свободное трудоустройство. На-
значение он получил в Днепропетров-
скую область, в город Кривой Рог. Там 
мы прожили 10 лет, там  же у нас роди-
лись наши двое сыновей. 

Дочь Марина, сыновья Саша и Игорь - 
мое главное богатство. Я очень гор-
жусь ими. Сейчас они далеко от нас, 
работают в Тюмени и Краснодаре, а мы 
с мужем здесь, на Ямале. Моя семья - 
мое большое счастье».

Об уВлечениях и Отдушинах
«Очень люблю читать словари - к 

этому меня приучили родители. У нас 
дома огромная справочная библиоте-
ка. Несколько лет назад я увлеклась 
художественной фотографией. Сни-

маю в основном природу. А потом рас-
сматриваю и к каждой своей фотогра-
фии подбираю строки поэтов, писате-
лей. Бывает, еще только делаю фото, а 
уже «вижу» строки к нему. Испытываю 
большое удовольствие».

О ПуРОВске 
«В 1991 году распался Советский 

Союз, образовалась Украина. Мой муж 
в числе других офицеров отказался 
принимать новую присягу и уволился. 
Перешел работать в правоохранитель-
ные органы. А спустя некоторое вре-
мя, 20 декабря 1996 года, мы приняли 
решение переехать в Пуровск. Мама 
заболела, и я должна была быть рядом. 
Нам было по 35 лет.

Когда начинала работать, школа 
была еще на станции. До 2013 года ра-
ботала завучем, а после попросила пе-
ревести меня с этой должности на учи-
тельскую. Все-таки работать с детьми 
мне нравится больше». 

Об учительстВе и учениках
«Учитель лишь тот, кто может нау-

чить всех. Не только тех, кому дано и 
у кого есть интерес, но и тех, кто не 
хочет. Мне это нравится, я получаю 
необыкновенное удовлетворение, по-
нимая, что нахожусь на своем месте. 

Учитель должен быть человечным, 
знать добро, милосердие, любовь. Он, 
конечно, должен быть профессиона-
лом, но так как он работает с детьми, 
человечности в нем должно быть хоть 
на 0,5 десятых, но больше, чем профес-
сионализма».

Об Оценках
«Сейчас, к большому сожалению, 

очень много приходится работать над 
тем, чтобы мотивировать детей полу-
чать знания, а не учиться на оценку. 
Многие родители сегодня понимают 
так: ЕГЭ, ОГЭ - значит, нужны опреде-
ленные баллы. Баллы - эта цель на пер-
вом месте. А с точки зрения психологии 
картина другая: ребенок не запоминает, 
включает лишь короткую память. Цель-
то стоит получить оценку. А после - за-
был. Моя задача - включить кнопку «за-
помнить». Для того, чтобы знать, резуль-
тат закрепить, применить на практике и 
только потом получить оценку».

О кРыме и Ради кРыма
«Я продолжаю работать. В Пуровске 

мне нравится, но мое сердце в Крыму. 
Там познакомились мои родители, там 
познакомились и мы с мужем. Думаю, 
что если мы когда-нибудь уедем с Се-
вера, то только туда. Я сердцем привя-
зана к этому месту. И все трудности, с 
какими мне, приходится сталкиваться, 
я преодолеваю благодаря тому, что у 
меня есть Крым. Это мое место силы». 

О глаВнОм
«Меня воспитали родители с безгра-

ничной верой в людей. Может, поэтому 
во мне столько оптимизма, и по жизни 
встречаются очень добрые и интерес-
ные люди. Хоть меня и предавали, и я 
не раз ошибалась - всё равно верю, что 
хороших людей больше. 

Я знаю, что всё начинается с любви,  
как в стихотворении Роберта Рожде-
ственского. С любви к семье, к родите-
лям, к детям. К месту, где живешь и где 
родился, рос. К природе, всему и всем 
вокруг. Это стало моим своеобразным 
девизом, если можно так сказать. И я 
всем всегда желаю любви!»
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Случай или Судьба?
«История нашей семьи 

в педагогике берет начало 
еще с моего деда, - расска-
зывает Елена Тельмановна. - 
Причина, почему он стал пе-
дагогом, была смешной и од-
новременно судьбоносной». 

В 1936 году 15-летний Ак-
малетдин Гафаров поступил 
в свердловское горное учи-
лище, но в первые же дни не 
поладил с общежитскими 
мальчишками. В расстроен-
ных чувствах юноша пошел 
по городу куда глаза глядят 
и неожиданно встретил од-
носельчанина, который вы-
слушав беду земляка при-
гласил его в педагогическое 
училище, где с недавнего 
времени учился сам, тем бо-
лее в общежитии было сво-
бодное койко-место. Недол-
го думая, молодой человек 
переселился к другу и стал 
старательно посещать заня-
тия в педучилище. 

Было начало учебного 
года и учителя не удивились 
появлению нового ученика 
в классе, только пожимали 
плечами и карандашом впи-
сывали его имя в журнал. 
Через месяц все сокурсники, 
кроме Акмалетдина, получи-

Династия семи десятилетий

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: архив елены гАлимЬяноВоЙ

Почему человек становится историком, а не бухгалтером? 
Конструктором, а не садовником? Учителем, а не шофером? Каждый 
ответит по-своему. А вот для Елены Галимьяновой - преподавателя 
немецкого языка таркосалинской школы-интерната огромную, если 
не главную роль, сыграла учительская династия.

ли стипендию. Новоиспечен-
ный студент искренне это-
му удивился и отправился 
к директору выяснить при-
чину такой несправедливо-
сти. Руководитель учебного 
заведения не сразу понял, 
откуда в училище появился 
«заяц». Однако вниматель-
но выслушал юношу, про-
смотрел классный журнал с 
хорошими оценками и при-
нял мудрое решение помочь 
парню с оформлением всех 
документов - оставил добро-
совестного ученика продол-
жать учебу.

Так случай определил 
судьбу, и позже зачинатель 
педагогической династии 
много лет проработал в шко-
лах Свердловской области 
учителем химии, преподавал 
ИЗО, вел кружок авиамоде-
лирования. Всю войну, с пер-
вого до последнего дня, про-
шел, был радистом, а после 
демобилизации вновь вер-
нулся в школьный класс.

Выбор
«Так что мой выбор был 

предопределен историче-
ски, - слегка улыбаясь, го-
ворит Елена Тельмановна. - 
Мама - учитель английского 
и немецкого языков - вышла 
замуж за учителя математи-
ки. Они очень любили и гор-
дились своей профессией, 
отдавались ей без остатка. 
Помню, как допоздна задер-
живались на работе, а по вы-

ходным и вовсе отсутство-
вали: то поход, то экскурсия, 
то эстафеты! Но это вовсе 
не вызывало у нас с сестрой 
ревности или обиды, а на-
оборот - мы только восхи-
щались родителями». Поэ-
тому сестры Ирина и Елена 
не страдали муками выбора 
профессии. 

Ирина выбрала художе-
ственное направление. Как 
говорят в семье - ей пере-
дались дедушкины гены, он 
очень хорошо рисовал. Се-
годня Ирина Тильмановна 
заведует художественным 
отделением таркосалинской 
ДШИ им. И.О. Дунаевского. 

Елена же пошла по сто-
пам матери и стала линг-
вистом. Двадцать лет назад 
она приехала в Тарко-Сале 
и сразу устроилась в шко-
лу-интернат, где до сих пор 
преподает детям немецкий 
язык. Вначале ей было слож-
но привыкнуть к националь-
ной школе. Пришлось самой 

учиться понимать новую 
культуру и менталитет, но 
со временем осознала, что 
без этих ребят уже не мыс-
лит своего существования. 
И ученики отвечают ей вза-
имностью. 

«В интернате мы живем 
как одна семья, со време-
нем у нас складываются бо-
лее доверительные отноше-
ния, чем в обычной школе, - 
рассказывает педагог. - За 
20 лет работы у меня было 
несколько поколений вы-
пускников, а теперь на за-
нятия приходят уже их дети. 
Иногда даже непривычно 
бывших учеников, которым 
я совсем недавно стави-
ла оценки, теперь называть 
по имени-отчеству. Кстати, 
им тоже неудобно. Однако, 
очень приятно, когда знаю-
щие меня со времен своего 
детства молодые родители 
доверяют своих детей и при-
ходят за советом».

Семейный ПедСоВет
Сегодня Елена Тельманов-

на даже не может назвать 
точное количество педаго-
гов в своей родне. Дед, папа, 
мама, дяди, тети, сестры, бра-
тья, их мужья и жены… Толь-
ко при беглом подсчете на-
бралось 25 человек. Среди 
них есть математики, хими-
ки, лингвисты, художники, 
воспитатели дошкольного 
образования. 

Между собой все шутят, 
что легко могли бы органи-
зовать свою собственную 
школу, и им даже не потре-
бовалось бы искать педаго-
гов со стороны. Только вот 
география проживания род-
ственников довольно обшир-
на. Многие живут и работают 
в Свердловской области, кто-
то в Башкирии, кто-то в Тю-
мени и в Челябинске. Восемь 
здесь, на Севере, в Пуров-
ском районе, учат и воспи-
тывают ребятишек в детском 
саду, общеобразовательных 
и музыкальной школах Тар-
ко-Сале, Пурпе и Пуровска.

Моя гордость - это дети, 
которые заканчивают школу, 
получают образование и 
находят профессию по душе.  
Это и есть учительское счастье.
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Разговаривая с Еленой 
Тельмановной, я поинтере-
совалась, о чем родные го-
ворят между собой, когда 
встречаются? «Конечно же 
о школе, учениках и про-
граммах, - смеется педагог. 
- Иногда сами себя обры-
ваем, чтобы сменить тему, 
но через некоторое время 
обнаруживаем, что вновь к 
ней вернулись. Так что наши 
посиделки порой мы назы-
ваем большими или малы-
ми педсоветами, на которых 
делимся опытом, а иногда 
спрашиваем друг у друга 
совета».

будущее Волнует, 
но манит

У Елены Тельмановны две 
дочери, шестнадцатилетняя 
Алсу и четырнадцатилетняя 
Алина. Девочки мечтают 
продолжить династию, но 
мама не может с уверенно-
стью сказать, что хотела бы, 
чтобы девочки связали свою 
жизнь с педагогикой.

«Сегодня система обра-
зования совсем не такая 
как 20 лет назад. У каждого 
учителя помимо основной 
работы есть много допол-
нительной нагрузки, - про-
должает собеседница. - Ра-
бота не прекращается по-
сле окончания уроков. Мы 
потом до позднего вечера 
пишем планы, составляем 
отчеты, проверяем домаш-
нее задание, готовимся к 
следующему дню. Думаю, 
что это могут подтвердить 
все мои коллеги. Лично 

для меня утро начинается 
в 5.15. Это очень тяжело и 
физически, и психологи-
чески, и если бы не дети, в 
которых я вижу результат 
своей работы, такой ритм 
жизни невозможно было 
бы выдержать. Но когда 
бывшие ученики подходят 
со словами благодарности, 
тогда становится понят-
но, что все жертвы и уси-
лия не напрасны. Поэтому, 
если дочери всё же захотят 
идти этой дорогой, я приму 
их выбор».

Алсу хочет стать мате-
матиком как ее папа. Она 
очень гордится всей боль-
шой педагогической семьей 
и, особенно, своей мамой. «Я 
всю свою жизнь «варюсь» в 
этой среде, вижу все плю-
сы и минусы школьной и 
учительской жизни, поэто-
му понимаю, что такое труд 
преподавателя. Если честно, 
немного страшно идти этой 
дорогой, но я уверена, что 
это одна из самых благород-
ных профессий в мире», - го-
ворит девушка. 

Что ж, впереди у Алсу 
почти два года, и продол-
жит ли она династию - по-
кажет время, а мы пока от 
всего сердца поздравляем 
огромную педагогическую 
семью Елены Галимьяно-
вой и ее коллег с профес-
сиональным праздником и 
желаем оставаться такими 
же чуткими, терпеливыми и, 
конечно же, счастливыми! И 
пусть будет больше благо-
дарных учеников.

Уважаемые работники 
и ветераны образования!

примите самые теплые поздравления с Днем учителя!
ваша миссия почетна и очень ответственна: именно вы во 

многом формируете характер, закладываете знания и навыки, 
которые становятся основой жизни любого человека. но даже в 
век стремительных перемен ничто не сможет заменить вашего 
учительского таланта и мастерства.

от всей души благодарю вас за верность своему избранному 
делу, за терпение и любовь к своим ученикам! 

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

С УчЕТОМ эТНОКУльТУРНыХ ТРАдИЦИй
 
Педагоги и воспитатели Пуровского района прошли повы-

шение квалификации, посетив коллег из других муниципали-
тетов района.

На базе школы-интерната с.Самбург была организована 
региональная инновационная стажировочная площадка 
«этнокультурное образование как основа развития кочевого 
образования, возрождения преемственности поколений, 
сохранения традиционного образа жизни и этнической 
культуры коренных народов Севера». 37 педагогических и 
руководящих работников стажировались по теме: «Создание 
системы этнокультурных технологий для совершенствования 
учебно-воспитательного процесса». 

На базе детского сада «Росинка» д.Харампур прошла еще 
одна встреча, темой которой стали «Особенности организа-
ции образовательного процесса в условиях кочевья с учетом 
этнокультурного компонента». Участники встречи посетили 
кочевую группу стойбища Медвежья гора Харампуровской 
тундры. В этот день стажировку прошли еще 34 человека. В 
программе были организованы лекционные и практические 
занятия, мастер-классы, экскурсии, знакомство с развиваю-
щей предметно-пространственной средой, интегрированные 
уроки, практикумы, этнографический диктант, просмотр и 
обсуждение фильма. 

«В нашем саду всего одна кочевая группа, а в Харампуре - 
шесть, поэтому было интересно лично увидеть работу более 
опытных коллег. Поездка стала очень познавательной, мы 
получили много новой информации по методике и оснаще-
нию групп. Восхитила и сама организация поездки. Надеем-
ся, что подобный обмен опытом станет регулярным», - по-
делилась в конце встречи эмоциями Анна чмиль, старший 
воспитатель детского сада «Сказка» из Самбурга.

После завершения стажировки все участники получили 
справки об участии и сертификаты.

Валентина Королёва по материалам МКУ ИМЦРО Пуровского района
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единСтВенные В СВоем роде
С открытием в 2018 году Центра 

естественных наук в Тарко-Сале стало 
понятно, что новое направление будет 
востребовано. ЦЕН занял свою нишу 
в ряду учреждений дополнительного 
образования. Цель его создания - ши-
рокое изучение естественных наук, вы-
ходящее за рамки школьной програм-
мы. В основе обучения лежит практи-
ческая деятельность. 

Сегодня в центре функционируют 
образовательные программы по на-
правлениям: химия, экология, био-
логия, физика, математика, инфор-
мационные технологии, геоинфор-
мационные системы, краеведение. 
Техническое оснащение учреждения, 
аналогов которому нет в районе, по-
зволяет преподавателям проводить об-
учение по современным инновацион-
ным методикам, включать в него мно-
жество разнообразных экспериментов 
и исследований. 

Процесс формирования штата пе-
дагогов продолжается. Сейчас коллек-
тив учреждения состоит в основном из 
молодых преподавателей. По мнению 
директора Людмилы Мусагаллимовой, 
это, скорее, плюс: они мобильны и со-
временны в выборе методик и органи-
зации образовательной деятельности, 
легче идут на контакт со школьника-
ми, придерживаются индивидуального 
подхода в обучении. 

КурС - на уГлубление знаний
Наибольшей популярностью среди 

учеников центра пользуются занятия 
по химии. Повышенный интерес к не-
простому предмету как среди младших 
школьников, так и старшеклассников 

Автор: елена лоСиК, фото: Анна миХееВА, архив Цен

Нескучная наука

объясняется практико-ориентирован-
ным подходом к обучению. Другими 
словами, к открытию новых для себя 
научных терминов, понятий и формул 
ребята приходят через практическую 
деятельность, личное участие в прове-
дении опытов и экспериментов. Юные 
химики центра, совсем недавно нау-
чившиеся читать и писать, уже с лег-
костью отличают колбу от мензурки и 
имеют представление о таблице Мен-
делеева. 

Востребован у старших школьников 
и курс IT. Программа обучения инфор-

мационным технологиям включает в 
себя элементы углубленной робото-
техники - популярного сейчас вида 
конструирования. В этом году нача-
ла работу программа «ГЕО», которая 
включает в себя изучение геоинфор-
мационных систем, построение карт 
местности, геолокацию. 

Благоприятная и спокойная атмос-
фера, которая царит в центре, позволя-
ет раскрыться каждому воспитаннику. 
Привычная картина для преподавате-
лей ЦЕН: ребенок пришел, чтобы луч-
ше разобраться в школьном предмете, 
который вызывает сложность, но на-
столько увлекся его изучением, что не 
только подтянул школьные оценки, но 
и начал демонстрировать явные успе-
хи. Есть все основания надеяться, что 
такая увлеченность повлияет и на вы-
бор будущей профессии. 

Сегодня учреждение допобразова-
ния посещают около 350 «почемучек» 
от 5 до 18 лет, к 2020 году планируют 
увеличить их число до 550.

Как признается руководитель учреж-
дения, их деятельность ориентирована 
на расширение кругозора школьников 
и углубленное изучение наук при ос-
воении дополнительных образователь-
ных программ. На Ямале специалисты в 
области естественных наук всегда вос-
требованы и с продолжением освоения 
Крайнего Севера спрос на хороших ин-
женеров, химиков, физиков, биологов, 
IT-специалистов сохранится. 

раСширяя ГеоГрафиЮ
Центр за два с небольшим года 

существования уже приобрел тес-
ные связи с крупными образователь-
ными и культурными учреждениями 
региона и страны. Совместно с Госу-
дарственным геологическим музеем  
им.В.И. Вернадского РАН и Специализи-
рованным учебно-научным центром - 
школой-интернатом им.А.Н. Колмого-
рова МГУ им.М.В. Ломоносова прово-
дят научно-практические семинары и 
конференции, организуют регулярные 
профильные каникулярные школы, на 
которых старшеклассники могут полу-
чить бесценный опыт общения с пре-
подавателями высшей школы. 

Ученики центра не раз выезжали 
на конкурсы различного уровня, в том 
числе и всероссийского, и междуна-
родного. Участие в подобных меропри-
ятиях помогает начинающим естество-
испытателям в личностном росте, дает 
навык научно-исследовательской дея-
тельности. 

Развиваются и совершенствуются 
профессионально и преподаватели. Об-
учающие программы центра в сентябре 
приняли участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса программ и 
методических материалов по дополни-
тельному естественнонаучному обра-
зованию детей «Био ТОП ПРОФИ». Все 
пять заявленных учреждением про-
грамм стали дипломантами, две из них - 
лауреатами всероссийского уровня. 

«Мало привлечь к процессу обуче-
ния, нужно сохранить у ребенка 
повышенный интерес к познанию. 
Чтобы привить любовь к есте-
ственным наукам, мы постоянно 
увлекаем начинающих исследова-
телей чем-то новым и интерес-
ным, поэтому содержание обучаю-
щих программ ежегодно обновляем 
с учетом интереса воспитанников 
и уровня их знаний».

Людмила Мусагаллимова, директор ЦЕН

В 2019 году ВоСпиТанниКи ЦЕнТра приняли учаСТиЕ В 11 КонКурСах 
различных уроВнЕй, пополниВ КопилКу заСлуг учрЕждЕния  
7 дипломами пЕрВой СТЕпЕни, 13 - за ВТороЕ мЕСТо и 9 - ТрЕТьЕ.

Окончание. Начало на стр.1
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Скорость наступления че-
ловечества на природу уве-
личивается. Сегодня уче-
ные говорят уже о шестом 
великом вымирании, кото-
рое грозит всему живому на 
Земле, если будет пройдена 
«точка невозврата». Причем, 
в отличие от пяти предше-
ствовавших вымираний, ко-
торые происходили из-за 
различных природных ка-
таклизмов, пагубную роль в 
этот раз может сыграть хо-
зяйственная деятельность 
человека.

Пиренейские козероги, 
тайваньские дымчатые лео-
парды, камерунские черные 
носороги, китайские речные 
дельфины, галапагосские 
слоновые черепахи - эти и 

Большое начинается с малого
6 октября страны-участницы ООН ежегодно 
отмечают Всемирный день охраны мест 
обитания. этот день был учрежден в 1979 
году для того, чтобы привлечь внимание 
человечества к данной проблеме.

другие виды исчезли за два 
десятилетия с начала наше-
го столетия. 

Потеря естественной сре-
ды обитания и вмешатель-
ство человека в экосистему, 
сельское хозяйство, про-
мышленное освоение тер-
риторий, браконьерство - 
разрушительное влияние со 
временем только возрастает 
и усиливается. 

По расчетам ученых, в 
эпохи, предшествовавшие 
антропоцену - веку челове-
ка, каждые сто лет исчезало 
примерно по два вида мле-
копитающих на каждые де-
сять тысяч существовавших 
в то время видов животных. 
В 20 веке эта цифра выросла 
в 114 раз. 

Автор: Светлана ПинСКАя, фото: snob.ru, wwf.ru

Картина вырисовывается 
не радужная, если ничего не 
изменится.

И менять стараются на 
разных уровнях - междуна-
родном, государственном, 
региональном. «Краснок-
нижников» берут под осо-
бую защиту. Проводят мас-
штабные кампании ради 
их спасения, принимают 
стратегии и программы, на-
правленные на сохранение 
исчезающих видов. Из об-
щеизвестных российских 
примеров: восстановление 
популяции дальневосточ-
ного (амурского) тигра или 
особо охраняемого у нас 
на Ямале стерха. Есть наде-

В КраСную Книгу ямала занЕСЕны 139 ВидоВ 
охраняЕмых жиВоТных и раСТЕний. ТаймЕнь, 
СибирСКий оСёТр, КрЕчЕТ, СТЕрх, аТланТичЕСКий 
морж и СЕВЕрный олЕнь - признаны 
иСчЕзающими. 

из положения о красной книге янао, 
утвержденного 11.05.2018г. №522-п: 

«занесенные в Красную книгу автоном-
ного округа объекты животного и расти-
тельного мира подлежат особой охране 
и изъятию... запрещается деятельность, 
ведущая к сокращению численности этих 
объектов животного и растительного 
мира, ухудшающая среду их обитания».

жда, что благодаря общим 
усилиям, мы не будем вспо-
минать об этих видах через 
несколько лет в прошедшем 
времени. 

Что в этом случае зави-
сит от нас? Как говорят, все 
большое начинается с мало-
го. В наших силах относить-
ся более бережно к тому, 
что нас окружает. Это раз. И 
повышать уровень своей ин-
формированности. Это два. 
Не удивляйтесь, что оказы-
вается, людям именно по-
следнего зачастую не хва-
тает. 

В соответствии с Красным 
списком Международного 

союза охраны приро-
ды (МСОП) под угрозой 
исчезновения на нашей 
планете находятся: 40% 

земноводных, 34% хвойных 
растений, 33% кораллов, 

31% акул и скатов, 25% 
млекопитающих и 14% 

птиц. Всего 28000 видов.

Кстати
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 Всероссийская тренировка по гражданской обороне про-
ходит ежегодно уже более 10 лет накануне Дня гражданской 
обороны РФ, который отмечается 4 октября. Учения по ГО 
прошли и в Пуровском районе.

день ПерВый: задача ПоСтаВлена

6.00 1 октября в ЕДДС Пуровского района поступили 
сигналы управления о начале штабной трени-

ровки, выполнении мероприятий по гражданской оборо-
не. Информация об этом доведена до членов комиссии по 
чрезвычайным ситуациям (КЧС), эвакуационной комиссии, 
руководителей спасательных служб района для сбора в пун-
кте управления. 

7.30 На совещании руководящий состав сообщил об 
исходной обстановке к началу проведения тре-

нировки и поставил задачи по выполнению мероприятий 
гражданской обороны и вводной по ЧС.

10.30 С учетом сигналов управления выполнены 
следующие мероприятия: 

текст и фото: надежда КУмАЧ

Учения провели,   навыки закрепили
для большинства людей гражданская 
оборона - абстрактное понятие, 
вызывающее ассоциацию разве что с 
противогазом или костюмом химзащиты. 
Но на самом деле - это большой комплекс 
действий, требующий привлечения сил и 
средств самых разных структур и ведомств.

- приведены в полную готовность силы и средства граж-
данской обороны муниципального образования;

- уточнен порядок действий органов управления и сил 
гражданской обороны при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- проведены мероприятия по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики и выживания на-
селения в военное время;

- проинформировано население о порядке действий и 
способах защиты, а также об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера.

«Вместе с нами тренируются все 
подразделения, от которых за-

висит безопасность населения 
и решение вопросов по ликви-
дации последствий ЧС. В ходе 
тренировки мы отрабатываем 
риски, характерные для нашей 

территории, учимся оператив-
но ликвидировать возникшие ЧС и 

происшествия». 
Владимир Пономарёв, начальник управления по делам ГО и ЧС 

администрации Пуровского района

Главная цель Всероссийской тренировки - совершенство-
вание знаний и практических навыков руководителей, 

органов управления и сил гражданской обороны, сбор и 
обмен информацией, а также контроль за выполнением 

мероприятий по гражданской обороне.

Кстати

открытый урок начался с увлекательного путешествия 
по истории гражданской обороны

аэротрейд - это универсальный транспорт  
для передвижения в экстремальных ситуациях. 
идеально подходит для спасения и перевозки пассажиров
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Учения провели,   навыки закрепили
день Второй: разВёртыВание

9.00 2 октября на смотровой площадке ФГКУ 11 ПЧ 
ФПС по ЯНАО произошло развертывание сил 

и средств профессиональных спасательных подразделе-
ний для выполнения запланированных действий, с демон-
страцией техники и спасательного оборудования жителям 
района.

Воспитанники детских садов и школьники осмотрели 
специальную технику, узнали, как работают машины, за-
глянули в кабины. Детям рассказали и показали как пра-
вильно пользоваться средствами индивидуальной защиты. 
Напомнили о значении пожарной безопасности и правилах 
поведения вблизи водоемов и на льду в осенне-зимний 
период. 

15.00 Один из элементов учений был продемон-
стрирован в СОШ №1 п.Пуровска. Здесь был 

организован тренировочный сборный эвакуационный 
пункт. Подобные пункты оборудуются при возникновении 
чрезвычайных ситуаций различного характера. К участию в 
тренировке привлекались местные жители и рабочие бли-
жайших предприятий. 

С населением отработали процедуру регистрации, за-
тем сформированными колоннами людей вывели из зоны 
поражения в безопасный район. Эвакуационный пункт был 
оборудован медпунктом и комнатой матери и ребенка, где 
можно перепеленать младенца или оставить под присмот- 
ром детей постарше на время оформления всех необходи-
мых документов.

Ситуация нереальная, учения наСтоящие
В разных муниципальных образованиях отрабатывались 

индивидуальные легенды - сценарии аварий или чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

Самым зрелищным и познавательным мероприятием 
стала имитация аварии на ПС-110/6 «Кедр». Легенда: мно-
жественный обрыв проводов ЛЭП в п.Ханымее из-за не-
благоприятных метеоусловий, сопровождаемый сильным 
порывистым ветром, который оставил без света пять со-
циально значимых объектов и 110 жилых домов (порядка 
1900 человек). 

Оперативная группа развернула штаб руководства ликви-
дацией ЧС. Для проведения аварийно-спасательных работ 
на место немедленно направили группировку сил и средств 
первого эшелона в составе 40 человек личного состава и 12 
единиц техники. В состав группировки экстренного реаги-
рования первого эшелона вошли формирования противопо-
жарной службы МЧС России, службы медицины катастроф, 
службы охраны общественного порядка, службы координа-
ции систем жизнеобеспечения.

Основные усилия сосредоточили на организации жизне-
обеспечения населения, приведении в готовность охраны 
общественного порядка, а также организации аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной 
ситуации.

Всего в ликвидации ЧС были задействованы силы и сред-
ства районного звена в количестве 81 человека и 15 единиц 
техники. По состоянию на 19.00 «чрезвычайная ситуация» 
ликвидирована, жизнеобеспечение населения восстанов-
лено в полном объеме.

Уважаемые сотрУдники 
и ветераны гражданской обороны!

сердечно поздравляю с Днем войск гражданской обороны 
МЧс россии!

опытные профессионалы, готовые в любую минуту прийти 
на помощь людям, - вы проводите большую работу по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций, обеспечивая  готовность 
земляков к грамотным действиям в экстремальных условиях. 

от имени пуровчан благодарю вас за мастерство и отвагу, 
многократно проявленные при выполнении своего служебно-
го долга!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

гражданСКая оборона - эТо СиСТЕма мЕр, 
напраВлЕнных на подгоТоВКу К защиТЕ 
наСЕлЕния, маТЕриальных и КульТурных 
ЦЕнноСТЕй, оТ ВозниКающих опаСноСТЕй. 

Спасотряд демонстрирует 
специальное оборудование

тренировочный сборный 
эвакуационный пункт в Сош №1 п.Пуровска
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Региональный оператор направил 
собственникам помещений в много-
квартирных домах предложения о ка-
питальном ремонте по плану 2020 года.

В Пуровском районе по краткосроч-
ному плану ремонта в 2020 году отре-
монтируют 23 многоквартирных дома, 
обновят 4 крыши, 3 фундамента и 8 ин-
женерных сетей.

В установленном законодатель-
ством РФ порядке Фонд капитального 
ремонта МКД в ЯНАО предоставляет 
собственникам квартир и нежилых по-
мещений в домах, включенных в крат- 
косрочный план 2020 года, предложе-
ния о проведении капитального ремон-
та общего имущества.

Владельцы жилых помещений могут 
принять решения о проведении капи-
тального ремонта в их многоквартир-
ном доме в соответствии с региональ-
ным краткосрочным планом, необхо-
димом перечне, объеме и стоимости 
работ. Также необходимо выбрать 
представителя, который от имени всех 
собственников помещений в много-
квартирном доме будет уполномочен 
участвовать в приемке выполненных 
ремонтных работ и подписывать соот-
ветствующие акты.

В соответствии с Жилищным кодек-
сом собственникам необходимо в тече-
ние трех месяцев с момента получения 
предложений определиться с решени-
ем о проведении капитального ремон-
та. Данное решение принимается боль-
шинством (не менее двух третей) от 
общего числа голосов собственников 
помещений в МКД и оформляется про-
токолом. Его копию необходимо напра-
вить в органы местного самоуправле-
ния и НО «Фонд капитального ремонта 
МКД в ЯНАО» в течение пяти рабочих 
дней с даты принятия решения.

Если в указанный срок собственни-
ки не проявят активности и решение о 
проведении капремонта общего иму-
щества не поступит, за них это сделают 
органы местного самоуправления.

Предложение о проведении капи-
тального ремонта размещено на сайте 
fondkr89.ru в разделе «План ремонта», 

Автор: гюзель ХАЗиеВА, главный специалист тарко-Салинского отдела 
Фонда капитального ремонта мКд в янАо

Предложения принимаются
За окном 2019-й, а в регионе полным ходом идет подготовка 
к капитальному ремонту многоквартирного жилого фонда, 
который будет производиться в будущем году.

капитальному ремонту является одним 
из основных факторов, влияющих на 
успешность реализации региональной 
программы. Призываем собственников 
быть активными, своевременно при-
нять и направить свои предложения в 
адрес фонда», - отметил директор НО 
«Фонд капитального ремонта МКД в 
ЯНАО» Андрей Касьяненко.

Информацию по любым аспектам 
проведения капитального ремонта об-
щего имущества домов, включенных в 
региональную программу, можно полу-
чить по телефону горячей линии фон-
да: 8 (34922) 4-16-67 (с 9.00 до 18.00 по 
будням, перерыв с 12.30 до 14.00) или 
в Тарко-Салинском отделе по адресу: 
ул.Геологов, д.8, каб.201, тел.: 8 (34997) 
2-22-85.

ВСЕго В рЕгиональную 
программу КапиТального 
рЕмонТа общЕго имущЕСТВа 
мКд В янао ВКлючЕно 2277 
многоКВарТирных домоВ. 
СВЕдЕния о них С уКазаниЕм 
пЕриода и ВидоВ рабоТ 
размЕщЕны СайТЕ fondkr89.ru. 

там же указан перечень включенных в 
краткосрочный план 2020 года объек-
тов с видами запланированных работ, 
их стоимостью и источниками финан-
сирования в разрезе муниципалитетов 
региона.

Также предложения о необходимо-
сти проведения общих собраний соб-
ственников помещений с целью приня-
тия решений о проведении капремон-

та общего имущества размещаются 
на информационных стендах домов, 
вошедших в Краткосрочный план 2020 
года, и ретранслируются муниципаль-
ными властями на официальных интер-
нет-ресурсах органов местного самоу-
правления и через местные СМИ.

«Совместное участие собственников 
жилья в исполнении мероприятий по 

fo
nd

kr
89

.ru

утвержден план 
капремонта в янао
25 сентября правительство округа 
утвердило региональный краткосрочный 
план реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории ЯНАО, 
на 2020-2022 годы, в который вошли 675 
объектов. Непосредственно в кратко-
срочный план по капремонту на будущий 
год включили 238 многоквартирных 
домов, наметили выполнить 256 видов 
строительно-монтажных работ на общую 
сумму более 849,38млн рублей.

Коротко

Что входит в капитальный ремонт дома
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По Горизонтали:
1. Назовите известный ки-

нофильм - «Большая…»
2. Помещение, предна-

значенное только для педа-
гогов.

4. Волнительное меропри-
ятие, в определенное время 
подводящее итоги.

6. С появлением интер-
нета этот предмет - атрибут 
школьника, теперь не требу-
ется.

7. Его имя носит школа 
№1 поселка Пурпе.

8. Неотъемлемый атрибут 
первоклассника, подготов-
ленный для учителя.

11. В норме он длится 40 
минут, но бывает и сокра-
щенным.

16. Кидают во время уро-
ков от одной парты к другой.

17. Проверка профессио-
нальной пригодности педа-
гога.

19. На голове у маленькой 
первоклашки.

21. Еще одно название 
школьного коридора.

По ВертиКали:
3. Намеренный пропуск 

уроков. 
5. В некоторых странах 

в системе образования они 
полностью отсутствуют, в 
некоторых - словесные, а 
где-то начинаются только 
со старших классов.

9. Он - только для учи-
теля.

10. Ее часто забывают, 
несмотря на то, что в школу 
без нее не пускают.

12. Некоторые любят его 
есть, но чаще всего он вы-
ступает в роли ручки для 
учеников и учителей.

13. И мероприятие для 
учеников и педагогов, и 
школьная канцелярская при-
надлежность.

14. По каким-то неизвест-
ным причинам после сред-
ней школы многие юноши 
предпочитают ему пакет.

15. «Нелегальный по-
мощник» ученика и один из 
элементов, служащих для 
управления лошадью.

18. Бывает первая - она 
предпочтительнее, и вторая.

19. Этим словом называ-
ют и чрезмерно усердного 

Автор: мария ШреЙдер, 
фото: ozon.ru, school1-purpe.ucoz.ru, chitalnya.ru

Учат в школе
Ко дню учителя «Сл» приготовил для вас, дорогие друзья, 
небольшую зарядку для ума. Расслабляйтесь с пользой,  
и не забудьте поздравить с профессиональным праздником  
своих любимых педагогов!

ученика, и человека, изуча-
ющего растения.

20. В отдаленных посе-
лениях Пуровского района 
дети посещают школу-…

22. Главнее учителя и за-
вуча.

23. Его таблицу со шко-
лы помнят все без исклю-
чения.

7

14

1
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бУРОВыЕ ТУМбы НАйдЕНы

ЗАСНУл НА АВТОбУСНОй 
ОСТАНОВКЕ

Житель г.Тарко-Сале заснул на автобусной 
остановке, а проснувшись, обнаружил, что из 
кармана куртки у него украли сотовый телефон и 
банковские карты. С заявлением о краже 23 сен-
тября он обратился в районный отдел полиции, 
где указал, что причиненный ущерб составил  
15 тысяч рублей.

Сотрудники отдела уголовного розыска в 
течение суток установили, что противоправное 
деяние совершила женщина. Подозреваемая - 
местная жительница 1983 года рождения, безра-
ботная, ранее судимая - в содеянном созналась, 
похищенное имущество выдала полицейским 
добровольно. Отдел дознания ОМВд России по 
Пуровскому району возбудил уголовное дело 
по признакам преступления в соответствии с ч.1 
ст.158 УК РФ «Кража». В отношении 36-летней 
подозреваемой избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. 

ОбМАН ПО ОдНОМУ СЦЕНАРИЮ

ЦЕлИТЕльНИЦА ИЗ РЕКлАМы

25 сентября в дежурную часть районной полиции 
обратился 59-летний житель Алтайского края с заявле-
нием о мошенничестве. Он рассказал, что на одном из 
телевизионных каналов увидел рекламу об оказании 
услуг целительницы. 22 сентября, находясь на рабочей 
вахте в Пуровском районе, мужчина решил позвонить по 
указанному телефону, так как у него имеются проблемы 
со здоровьем. 

При общении с неизвестной женщиной, предста- 
вившейся целительницей, он узнал, что лечение будет 
проходить дистанционно и необходимо оплачивать 
каждый сеанс. Таким образом, заявитель в период  
с 22 по 24 сентября перевел на указанный незнакомкой 
счет в общей сложности 480 000 рублей. Не почувствовав 
никакого результата от лечения, мужчина понял, что его 
обманули и обратился в полицию. 

Уголовное дело возбуждено по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенниче-
ство, совершенное в крупном размере». 

ПОдОЗРЕВАЕМАЯ НАПИСАлА 
ЯВКУ С ПОВИННОй

17 сентября в ОМВд России по Пуровско-
му району поступило заявление от руково-
дителя одного из предприятий о том, что 
в период с 22 часов 16 сентября до 9 часов 
17 сентября неизвестный злоумышленник 
похитил три металлические буровые тумбы - 
комплектующие для буровых установок. Тум-
бы лежали на обочине дороги в тундровой 
местности в 90км от п.Ханымея на неохра-
няемой территории. Предприятию причинен 
ущерб на сумму более одного миллиона 
рублей.

В ходе грамотно организованного ком-
плекса оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники отдела уголовного розыска 
пуровской полиции при содействии коллег 

из городского отдела Ноябрьска и окруж-
ного управления МВд установили и задер-
жали подозреваемого в хищении чужого 
имущества. Им оказался ранее судимый 
35-летний житель г.Ноябрьска. Похищенные 
металлические комплектующие полицейские 
изъяли с территории базы по приему черного 
металла. 

По этому факту следственным отде-
лом ОМВд России по Пуровскому району 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного п.«б» ч.4 
ст.158 УК РФ «Кража, совершенная в особо 
крупном размере». В отношении подозре-
ваемого избрана мера принуждения в виде 
обязательства о явке.

В отдел МВд России 
по Пуровскому району 
обратились три жителя 
г.Тарко-Сале с заявле-
ниями о кражах денеж-
ных средств с их бан-
ковских карт. Во всех 
случаях схема обмана 
оказалась одинакова. 
Заявителям причинен 
ущерб на общую сумму 
309 000 рублей.

Полицейские 
установили, что на 
телефоны заявителей 
звонили неизвестные 
лица, представля-
лись сотрудниками 
одного банковского 
учреждения, офис 

которого имеется в 
городе. Под предлогом 
подключения услуги 
«двойной кэшбэк» 
злоумышленники узна-
вали у таркосалинцев 
персональные данные 
их банковских карт, 
пароли, поступающие 
в sms-сообщениях. 
После этого со счетов 
заявителей происходи-
ло списание денежных 
средств. 

По всем фактам 
следственный отдел 
полиции возбудил 
уголовные дела по 
признакам преступле-
ния, предусмотренного 

п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ 
«Кража, совершенная 
с банковского счета». 
Полицейские уста-
навливают круг лиц, 
причастных к соверше-
нию противозаконных 
деяний. 

Полиция настоя-
тельно рекомендует 
гражданам быть 
бдительными, не 
поддаваться на уловки 
мошенников! 

Помните, что со-
трудники банковских 
учреждений ни при ка-
ких условиях не будут 
запрашивать данные 
ваших карт.

17 сентября в дежурную часть 
п.Пурпе поступило сообщение 
из медицинского учреждения о 
том, что к ним доставлен муж-
чина 1963 года рождения с про-
никающим ранением брюшной 
полости. Со слов доставившей 
его женщины, ранение нанес 
неизвестный мужчина возле 
магазина. 

Однако, в ходе разбиратель-
ства по данному факту сотрудни-
ки уголовного розыска устано-
вили, что в ходе совместного 
распития спиртных напитков 
и внезапно возникшей ссоры 
на почве личных неприязнен-
ных отношений ранее судимая 

злоумышленница 1978 года 
рождения схватила со стола нож 
и ударила им в область брюшной 
полости пострадавшего. В ре-
зультате проведенных меропри-
ятий женщина написала явку с 
повинной.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по п.«З» 
ч.2 ст.111 Уголовного кодекса 
РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью с 
использованием предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия». 
В отношении подозреваемой из-
брана мера пресечения: обяза-
тельство о явке и надлежащем 
поведении.

Екатерина Орлова, Елена Голуб, ОМВД России по Пуровскому району
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КоллеКтиВные ПереГоВоры
Инициатива о проведении коллек-

тивных переговоров, а также подготов-
ки  заключения или изменения коллек-
тивного договора может исходить как 
от работников предприятия, так и его 
руководства.

со стороны работников это может 
быть председатель первичной профсо-
юзной организации или представитель 
работников. А со стороны работода-
теля - руководитель организации или 
иное уполномоченное лицо. 

Представители сторон, получившие 
предложение о начале коллективных 
переговоров, обязаны вступить в пе-
реговоры в течение семи календар-
ных дней со дня получения указанного 
предложения. 

Приступая к переговорам, сторо-
ны на равноправной основе образуют 
комиссию для ведения коллективных 
переговоров, подготовки проекта, за-
ключения коллективного договора и 
контроля за его выполнением.* 

Члены комиссии освобождаются от 
основной работы с сохранением сред-
него заработка на срок, определенный 
соглашением сторон, но не более 3-х 
месяцев. Они не могут быть подвергну-
ты дисциплинарному взысканию, пере-
ведены на другую работу и так далее.*

Заседания комиссии, ее решения 
оформляются протоколами. Ее работа 
завершается составлением согласован-
ного текста коллективного договора.

Профсоюз вправе разработать свой 
проект коллективного договора, кото-
рый доводится до сведения работни-
ков с целью обсуждения его положе-
ний в структурных подразделениях ор-
ганизации. По результатам обсуждений 
на рассмотрение комиссии по ведению 
коллективных переговоров выносятся 
замечания и дополнения, предложен-
ные работниками.

Работодатель обязан обеспечить 
представителям работников воз-
можность доведения разработанно-
го ими проекта коллективного дого-
вора до каждого работника, предо-

ирина миХоВиЧ по материалам управления экономики 
администрации Пуровского района

Как заключить колдоговор
Коллективный договор нужен прежде всего для того, чтобы 
закрепить права и обязанности руководителя и работников. 
Поэтому стоит знать, какой путь необходимо пройти, чтобы 
этот документ был составлен правильно.

ставлять имеющиеся у него средства 
внутренней связи и информации, 
множительную и иную оргтехнику, 
помещения для проведения собра-
ний, консультаций, места для разме-
щения стендов.

коллективные переговоры завер-
шаются подписанием коллективного 
договора, который подписывают обе 
стороны.

КоллеКтиВный доГоВор
Стороны обязаны заключить кол-

лективный договор на согласованных 
условиях в течение трех месяцев с 
момента начала коллективных пере-
говоров. Он вступает в силу с момен-
та подписания его сторонами либо со 
дня, установленного в коллективном 
договоре, и действует в течение всего 
срока, который не может превышать 
трех лет. Стороны вправе продлевать 
действие коллективного договора на 
срок не более трех лет.

Действие коллективного договора 
распространяется на всех работников 
организации.

Подписанный договор с приложе-
ниями в семидневный срок направля-
ется представителем работодателя на 
уведомительную регистрацию в соот-
ветствующий орган по труду (для ор-
ганизаций Пуровского района - отдел 
организации и охраны труда управле-
ния экономики администрации Пуров-
ского района).*

Уведомительный характер регистра-
ции предполагает недопустимость от-
каза органов по труду в такой реги-
страции независимо от наличия за-
мечаний по форме или содержанию 
коллективного договора. При наличии 
замечаний отдел организации и охра-
ны труда оформляет их соответству-
ющим уведомлением о регистрации 
коллективного договора и предлагает 
сторонам устранить допущенные на-
рушения.*

* Полную информацию о правилах заключения 
коллективных договоров можно найти на сайте газеты 

«СЛ» mysl.info в рубрике «Экономика».

В Федеральный закон «о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты российской Федерации 
по вопросам повышения ответствен-
ности работодателей за нарушения 
законодательства в части, касающей-
ся оплаты труда» внесены изменения 
в части ответственности за задержку 
заработной платы:

- конкретная дата выплаты зарпла-
ты не может быть позднее 15 кален-
дарных дней со дня периода, за кото-
рый она начисляется (ст. 136 ТК рФ);

- проценты, которые работода-
тель должен заплатить при нару-
шении сроков выплаты зарплаты, 
не могут быть ниже 1/150 ключевой 
ставки Цб рФ за каждый день за-
держки. это в два раза больше, чем 
было.

изменено значение среднеме-
сячного числа календарных дней, 
применяемого для расчета средне-
го дневного заработка для оплаты 
отпусков и выплаты компенсации 
за неиспользованные отпуска. Так, с 
2.04.2014 года средний дневной за-
работок исчисляется за последние 12 
календарных месяцев путем деления 
суммы начисленной заработной пла-
ты на 12 и на среднемесячное число 
календарных дней, установленное в 
размере 29,3, ранее этот показатель 
был 29,4. порядок расчета отпускных 
остался прежним.

Важно обратить внимание и на то, 
что в раздел X «охрана труда» ТК рФ 
внесены поправки в связи с вступле-
нием в силу Федерального закона «о 
специальной оценке условий труда». 
Кроме того случается, что в коллектив-
ных договорах используются норматив-
но-правовые акты, утратившие силу.

cd
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Внимание

Изменения в ТК РФ
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ЭКСПеримент
Конечно же, на прием к 

психотерапевту я бы вряд 
ли попала с фразой: «Здрав-
ствуйте! Меня зовут Ана-
стасия, и я шопоголик». К 
счастью, брендовая лихо-
радка обошла стороной. 
Хотя любовь к красивым и 
качественным вещам жила 
во мне всегда. Ну, нравится 
мне появляться в обществе 
эффектно, гордо задрав но-
сик и негромко отстукивать 
ритм шагов каблучками. Ко-
нечно, бывают дни, когда 
хочется зарыться с головой 
под одеяло и вообще нику-
да не ходить, но тогда, пом-
ня о долге, начинает грозно 
звенеть в висках: «Встань и 
иди, лентяйка!» Тогда и речи 
не может быть о платьях, 
блузках и ярких туфельках, 
ведь коллеги по внешнему 
виду должны понимать, что 
сегодня я пришла не в духе. 

На участие в экспери-
менте подтолкнула главный 
редактор (кстати, та еще 
выдумщица). «Настя, если 
откажешься от утреннего 
выбора нарядов, возмож-
но, тебе удастся сэкономить 
время и заняться чем-ни-
будь полезным», - сказала 
она однажды. 

Признаюсь, что давно 
мечтала по утрам начать за-
ниматься йогой и даже купи-
ла коврик, который одиноко 
пылился в углу спальни. Так-
же хотела начать правильно 
питаться и каждый день го-
товить на завтрак кашу со 
свежими фруктами, а не пе-
рекусывать на бегу, докра-
шивая тушью левый глаз. 

Гардероб под замок

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: из личного архива автора

что сегодня надеть? Извечный вопрос, 
не дающий покоя миллионам женщин. 
А что если об этом вообще не думать и 
просто какое-то время носить одну и ту же 
одежду? для меня это оказалось задачкой 
не из легких…

казала в кафе?» В школу мы 
опять пошли пешком, прав-
да уже не с таким хорошим 
настроением… 

На работе снова никто 
не обратил внимания, что я 
опять пришла в футболке и 
джинсах. Обидно. 

Вечером состоялся се-
мейный ужин в кафе. Род-
ственники слегка удивились, 
почему я не в платье. Объяс-
нять ничего не стала. 

ломКа
Утро среды. На почту при-

шло сообщение о достав-
ке заказа: неделю назад на 
проверенном сайте я при-
обрела два новых платья, 
две шелковые рубашки и 
меховое пальтишко. Обыч-
но я не могу долго хранить 
в шкафу новые вещи, поэто-
му во время эксперимента 
эта посылочка стала насто-
ящим искушением. На свои 
каждодневные футболку и 
джинсы больше смотреть не 
хотелось. Ну ничего страш-
ного, потерплю или займусь 
чем-нибудь полезным…

Итак, планов много, а 
цель одна - больше никаких 
раздумий перед гирляндами 
плечиков. С вечера воскре-
сенья приготовила белую 
футболку и джинсы (клас-
сический набор на все слу-
чаи жизни), протерла пыль 
с коврика для йоги и в пред-
вкушении завтрашнего дня 
уснула блаженным сном.

мечты и реальноСть
Почему всегда так сложно 

вставать по утрам? Еле под-
нявшись с кровати, сонно 
взглянула на разостланный 
под ногами коврик для йоги. 
Решительно перешагнув его, 
разбудила сына и позвала за-
втракать. Овсянка закончи-
лась, пришлось варить яйцо. 
Чай с лимоном немного 
взбодрил. Оделась в заранее 
подготовленные вещи. 

В школу мы впервые от-
правились пешком. И это 
было здорово! Домой я воз-
вратилась с отличным на-
строением. Свежий утрен-
ний воздух творит чудеса! 
Пришла мысль, что нужно 
как-нибудь начать утро с 
пробежки…

На работе время пролете-
ло быстро. Ничего необыч-
ного коллеги не заметили. 

оВСянКа, СЭр!
Следующим утром на 

коврик я всё-таки легла и 
даже сделала пару асан, 
правда, чтобы не уснуть на 
нем, музыку включать не 
стала. Украшенная ягодками 
малины и листочками мяты 
овсянка привела сына в вос-
торг: «Мама, ты что, кашу за-

В четверг пока ждала ре-
бенка в холле школы, про-
изошло пренеприятнейшее 
событие. Одна знакомая, с 
пренебрежением осмотрев 
меня с ног до головы, спро-
сила: «У тебя что-то случи-
лось? Ты очень плохо вы-
глядишь». «Да с чего я пло-
хо выгляжу?! Каждый день 
стираю и наутюживаю свои 
вещи, крашусь и мою голову. 
Разве от меня плохо пахнет? 
И вообще, кому какая раз-
ница, что сегодня надето на 
мне», - нервно выпалила я. 
Каждый из нас остался при 
своем мнении. Вечером, что-
бы привести в порядок не-
рвы, с семьей отправились 
кататься на велосипедах. 

Трудно представить, но 
утром в пятницу я встала 
пораньше и отправилась на 
пробежку. Пришлось надеть 
удобный спортивный костюм 
и куртку с капюшоном (это 
стало единственным отсту-
плением от правил экспе-
римента). Мелкий дождь не 
помешал насладиться све-
жестью осенней погоды. На 
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работе поймала несколько 
сочувствующих взглядов, но 
и ни одного вопроса. За что 
всем - огромное спасибо! 

один раз В Год
В субботу у меня был день 

рождения. Родные и близкие 
поздравили дома, а вечером 
с подружками отправились 
в ресторан. Девочки пришли 
одна краше другой, в наряд-
ных платьях и туфельках. А я, 
как и положено, пришла всё 
в тех же джинсах и футбол-
ке. Чем не повод проверить 
истинное отношение к себе? 
Не разочаровалась. Девчон-
ки, конечно, удивились, но 
лишнего спрашивать не ста-
ли. Вечер удался на славу! И, 
думаю, этот день рождения 
был одним из лучших в моей 
жизни. 

ПоСледний день 
СурКа

В последний день экс-
перимента я решила не от-
леживаться дома, а вместе 
с сыном и подругой пойти 
на концерт ненецких песен 
Светланы Хатанзеевой в 
КСК «Геолог». Восхитившись 
творчеством этой талантли-
вой исполнительницы, мы 
решили растянуть приятное 
послевкусие от концерта, 
заказав в кафе мороженое и 
чашечку горячего шокола-
да. Эксперимент подошел к 
концу.

P.S. Неделька выда-
лась необычная 

и даже очень интересная. 
Я в полной мере оценила 
возможность не зависать 
в полудреме у гардероба с 
немым вопросом в глазах: 
«Что сегодня надеть?» Ре-
шив эту проблему, и вправ-
ду можно многое успеть. 
Неудобства доставляет 
только ежедневная стирка 
и глажка своих вещей. Кста-
ти, с сушкой неоднократно 
выручали старая добрая ба-
тарея и утюг. 

Продолжать эксперимент 
в дальнейшей жизни я бы 
больше не хотела, но пользу 
из него всё-таки извлекла: 
теперь по утрам варю кашу 
и много хожу пешком. 

Досуг

В гости пришли воспи-
танники таркосалинского 
Дома детского творчества 
- младшая и старшая груп-
пы Детского ордена мило-
сердия под руководством 
педагогов Любови Харчев-
никовой и Евгении Маль-
цевой.

В рамках проекта «По 
тропинкам мифов, сказок 
и легенд» сотрудники ПКО 
подготовили мероприятие 
«В гостях у Парнэ», автором 
которого является Ольга 
Сатрова. Ребята прошли по 
лесной сказочной дороге в 
гости к Парнэ - персонажу 

национального ненецко-
го фольклора. А во второй 
части мероприятия с боль-
шим удовольствием лепили 
из настоящего теста пече-
нье и прянички, затем де-
густировали северные ви-
таминки - ягоды брусники 
и голубики. 

После прогулки на све-
жем воздухе и занятий ку-
линарией очень приятно 
было посидеть за души-
стым чаем с брусничным 
листом, пообщаться в кру-
гу друзей.

Творческий коллектив 
«Северного очага» каждый 

раз для встречи с ребятами 
старается как можно боль-
ше расширить границы до-
суга с учетом возможно-
стей, необходимых удобств 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Надежда Кумач

После торжественной церемонии от-
крытия стартовало первое состязание - 
конкурс визиток - клубы из Тарко-Сале, Ха-
нымея и Халясавэя презентовали социаль-
но-значимые направления деятельности. А 
следовавший за ним творческий конкурс 
«Устами младенца» показал находчивость 
команд. 

Все клубы усердно готовили свои вы-
ступления и применили свои творческие 
способности, использовав разные жанры 
и стили. Даже самые маленькие участники 
конкурса были задействованы и провели 
время приятно и с пользой. 

На организованных мастер-классах 
участники от мала до велика изготовили 
собственными руками экосумки, сувениры 
«Совушка» - символ мероприятия. 

Кстати, клубы из других поселений рай-
она тепло приветствовали конкурс своими 
видео с экрана.

«Чем больше будет различных форм ра-
боты по укреплению семьи как института, 
тем успешнее мы будем идти к поставлен-
ной цели - ответственному родительству, 
здоровому подрастающему поколению, 
для которого семья будет основой основ, 
обеспечивающей успешный жизненный 
путь человека. Развитие движения по соз-
данию клубов молодой семьи, координа-
ция их работы - сегодня это насущная по-
требность», - подчеркнула Анна Борова, 
специалист по социальной работе с моло-
дежью МАО «РМЦ».

По итогам конкурса победителем стал 
клуб молодой семьи Центра развития ту-
ризма г.Тарко-Сале, в номинациях были от-
мечены: «Самый дружный клуб» из с.Халя-
савэй, «Самый яркий клуб» из п.Ханымей, 
«Самым креативным клубом» признан клуб 
«Семейный очаг» г.Тарко-Сале. 

Все участники награждены дипломами 
и призами. Все молодые семьи, собравши-
еся в этот день в «Апельсине», обменялись 
опытом, познакомились друг с другом и, 
конечно же, реализовали главную цель - 
показали себя.

Подобные мероприятия из года в год до-
казывают, что крепкая семья и любящие 
близкие - это фундамент, на котором стро-
ится наша жизнь.

Яна Тремзина
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В гостях у Парнэ
в минувшие выходные парк культуры и отдыха «север-
ный очаг» принимал у себя детей. 

Крепкие семьи - основа Ямала
в минувшие выходные в таркосалинском рЦ «апельсин» в дружеской и теплой атмос-
фере прошел фестиваль клубов молодой семьи «мое счастье - моя семья». 
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Кто?
Инициаторы и разработчики проек-

та школы «ПРОФ-UP» - специалисты 
Пуровского территориального объеди-
нения организаций (ТОО) профсоюзов. 
В нашем районе оно действует с 2002 
года и включает 64 первичных профсо-
юзных организации, это порядка 7000 
членов. В территориальное объедине-
ние входят профорганизации нефтя-
ной, газовой отраслей промышленно-
сти и строительства, народного обра-
зования и науки, здравоохранения, а 
также госучреждений и общественно-
го обслуживания. 

что?
Школа профсоюзного молодежного 

лидера - многоэтапный проект, состоя-
щий из трех образовательных семина-
ров и практической части. Кстати, этот 
проект - победитель XX конкурса на 
предоставление субсидий из окружно-
го бюджета социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в 
ЯНАО в 2019 году в номинации «Разви-
тие гражданского общества». 

зачем?
В планах организаторов - раскрыть 

лидерский и профессиональный по-
тенциал активистов профсоюзных ор-
ганизаций, объединить молодых про-
фсоюзных лидеров, познакомить их с 
актуальной информацией в области 

текст и фото: Светлана ПАЙменоВА

«ПРОФ-UP»:  
ответы на вопросы

«Ты нужен профсоюзу, профсоюз нужен тебе» - под 
таким девизом 29 сентября в развлекательном центре 
«Апельсин» в г.Тарко-Сале прошла школа профсоюзного 
молодежного лидера «ПРОФ-UP».

защиты трудовых прав работников, а 
также создать молодежную коммуни-
кационную площадку на базе Пуров-
ского ТОО профсоюзов. 

Кому?
Участники «школы» - это молодые 

и активные представители первичных 
профсоюзных организаций Пуровско-
го района в возрасте до 30 лет. Для них 
высококвалифицированные препода-
ватели, профессиональные тренеры и 
опытные деятели профсоюзного дви-
жения проведут тематические образо-
вательные программы. 

КаК?
На первом семинаре, прошедшем в 

минувшее воскресенье под названием 
«Правовые основы деятельности про-
фсоюзов», участники познакомились 
с основными нормативными актами в 
деятельности профсоюзов, научились 
планировать свои действия, защищать 
права работников, искать выходы из 
конфликтных ситуаций. 

Преподаватель зонального учеб-
но-методического центра профсою-
зов Санкт-Петербурга, юрист и адвокат 

«Впечатления от первого семина-
ра остались самые благоприятные. 
Тренер Елена Фёдоровна преподно-
сила материал доступно, и, между 
тем, интересно. Благодарна за воз-
можность задать преподавателю 
большое количество вопросов, на 
которые она дала исчерпывающие 
ответы. Для себя открыла много 
нового о профсоюзных объединени-
ях, их полномочиях и возможностях. 
Организация семинара была на выс-
шем уровне. Мои ожидания от ме-
роприятия более чем оправдались».

Татьяна Коробка, секретарь учебной части 
МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Сале, 

член профсоюзного комитета школы

Елена Хмелевская рассказала о роли 
профсоюзов в защите социально-тру-
довых прав и интересов работников, 
гарантии деятельности профсоюзной 
организации и многом другом. 

От теории ребята перешли к прак-
тике. С помощью тренингов они разо-
брали модели поведения работников 
в различных ситуациях, искали опти-
мальные пути решения возможных 
проблем. 

По словам самих участников, тре-
нинги прошли динамично и захватили 
абсолютно всех, каждая команда спол-
на вжилась в отведенную ей роль. А в 
конце даже разгорелись жаркие дебаты.

итоГ
Впереди у профсоюзных лидеров 

еще два семинара - «Коллективный до-
говор как основа построения отноше-
ний с работодателем» и «Социальное 
проектирование», которые планируют-
ся в октябре и ноябре этого года. 

По итогам «Школы профсоюзного 
молодежного лидера «ПРОФ-UP» моло-
дые активисты разработают собствен-
ные проекты для своих профсоюзов и 
приступят к их реализации. 
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По инициативе органи-
заторов - районного управ-
ления молодежной полити-
ки и туризма и РМЦ, в этом 
году было принято решение 
несколько изменить формат 
мероприятия, и пригласить к 
участию молодых мамочек, 
которые не просто растят и 
воспитывают детей в декрет-
ном отпуске, но и занимают-
ся своим делом, или же толь-
ко задумываются об откры-
тии собственного бизнеса. 
Так или иначе, прошедшие 
два дня, в образовательную 
программу которых органи-
заторы включили практи-
ческие занятия и тренинги, 
пролетели в таркосалинском 
РЦ «Апельсин» на одном ды-
хании. Потому что было дей-
ствительно интересно.

без 
тайм-менеджмента
ниКаК

Первый день «риска» 
можно было смело назвать 
самым информативным. 
Участницы встретились с 
приглашенным тренером, 

текст и фото: мария ФелЬде

Время новых возможностей
В минувшие выходные мамы в декрете со 
всего Пуровского района объединились 
в одну команду, чтобы принять участие 
в ежегодном проекте по поддержке 
и развитию предпринимательства в 
молодежной среде «Оправданный риск».

предпринимателем, предсе-
дателем комитета по жен-
скому предприниматель-
ству ТРО «Опора России» 
Натальей Паденко. И чтец, 
и жнец, и на дуде игрец, На-
талья, которая также воспи-
тывает маленького ребенка, 
поделилась собственными 
знаниями о тайм-менед-
жменте.  Планирование 
очень необходимо самозаня-
тым людям, работающим на 
дому. Ведь нужно не только 

развивать, продвигать свой 
бизнес, но и качественно 
выполнять работу, а также 
успевать заниматься домаш-
ними делами. Успеть всё го-
раздо легче, когда есть чет-
кий план действий. Тренер 
рассказала о существующих 
методиках экономии време-
ни, например, матрице Эй-

зенхауэра, делегировании 
или методе Парето. 

Помимо этого собрав-
шиеся узнали о тонкостях 
SMM: продвижении групп и 
страниц в соцсетях, привле-
чении подписчиков, увели-
чении просмотров и интере-
са аудитории. К слову ска-
зать, некоторые опробовали 
новые знания на практике в 
этот же вечер, как Елена - 
одна из участниц, которая 
занимается созданием вя-
заных игрушек. Ожидания 
оправдались, а результат не 
заставил себя ждать - коли-
чество просмотров страни-
цы заметно увеличилось, и 
даже добавилось несколько 
новых заказов. 

за ЭКолоГиЮ!
Во второй день проекта 

на тренинге Азиза Комало-
ва было также немало инте-
ресного - говорили и о лич-
ностном росте, уверенности 
в себе, играли в полезные 
игры, и, конечно же, повто-
ряли материал, пройденный 
накануне. Но самое интерес-
ное - практический блок ме-
роприятия - оставили напо-
следок. 

За несколько месяцев до 
старта проекта на информа-
ционном ресурсе «Живём на 
Севере» будущие участники 
выбирали, чем же интерес-
ным они будут занимать-
ся. По итогам голосования 
предпочтение было отдано 
обучению навыкам швейно-
го дела, и теперь девушкам 
предстояло сшить экосумку.

По итогам тренингов всем 
участницам вручили серти-
фикаты, подтверждающие 

прохождение курсов, а 
самым активным - Елене 

Музыкантовой, Анастасии 
Базылевой и Наиде Абду-
лаевой, еще и подарки от 

спонсора проекта - одного 
из салонов красоты города.

Кстати

ВСЕго за пяТь лЕТ 
В «опраВданном 
риСКЕ» приняли 
учаСТиЕ оКоло СТа 
молодых пуроВчан.

Благодаря помощи специ-
алистов молодежного цен-
тра, с задачей молодые 
мамы справились легко - 
шутя и играючи. По словам 
участниц, шитье - не самое 
любимое их занятие, одна-
ко, как оказалось, весьма по-
лезное. Теперь они смогут 
обойтись без пластиковых 
пакетов в магазинах - все 
необходимое поместится 
в многоразовой холщовой 
сумке для продуктов. Идея, 
как возможный стартап, 
понравилась участницам, 
и возможно уже в скором 
будущем кто-то возьмет ее 
себе на вооружение.

Двухдневное активное 
общение пошло на поль-
зу, говорят участницы. Для 
молодых мам, зачастую на-
ходящихся во временной 
вынужденной изоляции от 
общества, встреча стала 
глотком свежего воздуха. Кто 
знает, какие идеи в будущем 
родятся у них, но мы знаем 
одно - «Оправданный риск»-
2019 для наших бизнес-леди 
полностью себя оправдал. 
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Главное внимание, конечно, с самого начала было уделе-
но пятерым участникам. После того, как в библиотеке они 
заняли подготовленные места за компьютерами, прослу-
шали инструктаж, получили задания и приступили к четы-
рехчасовому их выполнению, стало понятно, что основная 
борьба развернется между тремя девушками. И они поста-
рались проявить себя с самой лучшей стороны.

Первой свой проект перед экспертами защищала сту-
дентка третьего курса по специальности «экономика и бух- 
учет» Ирина Катаева. Она разработала проект массажного 
салона «Релакс-тайм». Со знанием дела девушка рассказала, 
что в Тарко-Сале инвалидам и обычным людям не хватает 
услуг массажистов, поэтому она продумала как устроить са-
лон, куда могут обращаться все желающие, включая детей 
и пожилых людей. Ирина предусмотрела расходы и доходы: 
не только на аренду помещения, количество работающих 
массажистов, их заработную плату, но и цены для клиентов, 
в том числе скидки для инвалидов.

Затем свой предпринимательский проект представила 
делопроизводитель ООО «Нова Энергетические Услуги» 
Эльнара Алиева, предложила открыть парикмахерскую «Фа-
брика грёз». На экране компьютера она показала плюсы и 

текст и фото: галина белоВА

Следуй за своей мечтой

В Тарко-Салинском профессиональном 
колледже чемпионат «Абилимпикс», как и 
в прошлом году, проходил в компетенции 
«Предпринимательство». Организаторы 
постарались: вся программа была продумана 
до мелочей - от выступления «шаманов» из 
Центра национальных культур на открытии 
до объявления победителей и вручения 
подарков на закрытии чемпионата.

минусы оказания этого направления услуг в условиях кон-
куренции в городе.

Второкурсница колледжа также по специальности «эко-
номика и бухучет» Александра Пайганова придумала орга-
низовать для маленьких таркосалинцев логопедическую 
студию. Она считает, что родители понимают, что поставить 
речь и артикуляцию малышам надо успеть еще до школы, 
поэтому услуги логопедов всегда будут востребованы. В 
свой проект Саша включила все необходимое - рекламу 
учреждения, его сайт, оплату логопедов-дефектологов, ад-
министратора, уборщицы и даже коммунальные услуги. 
Словом, все денежные вопросы учла в таком важном деле.

Преподаватель колледжа Любовь Лавыгина, директор 
Фонда малого предпринимательства Пуровского района 
Оксана Плотникова, председатель районной обществен-
ной организации инвалидов «Милосердие» Татьяна Кочерга 
были доброжелательны, но, как эксперты, строги. Выслушав 
участниц, они задали им интересующие вопросы и удали-
лись для подведения итогов.

И вот настал волнующий момент объявления результа-
тов чемпионата «Абилимпикс». В переполненном актовом 
зале под аплодисменты студентов, преподавателей и гостей 
победительницей конкурса была названа Александра Пай-
ганова. Всем участникам вручены дипломы, медали. Свои 
подарки вручили также представители ООО «НОВАТЭК Тар-
косаленефтегаз», Пуровского нефтеперерабатывающего за-
вода, ООО «ИГС-Технология».

Будут ли воплощены в жизнь проекты юных участниц или 
их идеи и предложения возьмут на вооружение, уже дей-
ствующие предприниматели района? Об этом вы узнаете 
из публикаций нашей газеты. 

Четвертый региональный чемпионат по профессиональ-
ному мастерству среди молодых людей с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
на Ямале прошел в шести колледжах. 116 участников 

соревновались в 26 компетенциях. Были организованы 
профессиональные пробы для школьников и насыщенная 

деловая программа для представителей предприятий, 
учреждений и общественных организаций инвалидов.

Кстати

Каждая из учаСТниЦ Со знаниЕм дЕла 
защищала СВой проЕКТ, учиТыВая и уСлоВия 
КонКурЕнЦии, и ФинанСоВыЕ ВопроСы.
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В соревнованиях приняли 
участие более 30 ребят. Вме-
сте с родителями они вы-
полняли посильные задания. 

Ребята продемонстрировали 
свое жизнелюбие, необык-
новенную силу духа, целеу-
стремленность, умение до-
биваться результатов. Здесь 
было не важно, кто быстрее 
или сильнее, главное - пока-
зать, что не перестаешь дви-
гаться вперед.

Юные спортсмены с удо-
вольствием попробовали 
свои силы в разных видах 

текст и фото: Анна миХееВА

День здоровья  
для особенных детей
В Пуровском районе состоялся ежегодный 
день здоровья для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Главные события - 
насыщенные спортивная и культурно-
развлекательная программы прошли в 
спортивном зале КСК «Геолог» г.Тарко-Сале.

спорта, поучаствовали в «Ве-
селых стартах», состязались 
в дартсе и шашках, а также 
в конкурсах, эстафетах и 
подвижных играх, стреляли 
из «электронного оружия», 
сдавали нормативы ГТО. Все 
участники с полной отдачей 
демонстрировали соревно-
вательный дух, подкрепляя 
его хорошим настроением, 
царившим на спортивной 
площадке. В дружном поры-
ве участники старались как 

можно активнее проявить 
себя в каждом виде спорта, 
а члены жюри подбадривали 
их высокими баллами.

Участники и гости фе-
стиваля оценили праздник 
по достоинству, поскольку 
подобные соревнования от-
крывают новые перспекти-
вы для самореализации де-

«Это мои первые соревнова-
ния, я участвовала в като, 
где мы отрабатывали 
технику. Перед соревнова-
ниями очень волновалась. 
В последние минуты было 
сложно и трудно выдержи-
вать темп. Но, собравшись, 
я вложила оставшиеся силы в 
последний удар».

Вероника Пяк, г.Тарко-Сале

тей, воспитывают волю и 
стремление к достижению 
поставленной цели.

Следует отметить, что 
проигравших в этот день 
не было, каждого участни-
ка отметили в том или ином 
виде состязаний. Особо от-
личились медалисты, заняв-
шие первые места: в дарт-
се - Артем Голубев, Виктор 
Диденко и Рустам Идрисов, 
в шашках - Юлия Рымбель-
ская, Рада Зинкина и Тагир 
Сибагатов, в стрельбе - Ана-
стасия Батуева.

Все участники состяза-
ний были награждены меда-
лями, дипломами и получи-
ли памятные подарки. Дети 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья доказали, 
что их возможности безгра-
ничны. Нет сомнений, с та-
кой волей к победе они сде-
лают это еще не раз.

в минувшие выходные в сдЮсШор «авангард» прошло 
открытое первенство Пуровского района по киокусинкай. 

Всего на татами встретились 170 каратистов. В течение двух 
дней они выясняли, кто сильнее в этом виде единоборств. По 
итогам состязаний победителям и призерам вручили дипломы, 
медали, ценные подарки и денежные призы. 

Киокусинкай один из самых трудных и жестких стилей карате. 
Демонстрируя миру мощь боевого искусства, этот стиль завое-
вал популярность во многих странах, а позже лег в основу ряда 
других стилей карате.

Каратисты на татами
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Сотрудником природоохранной про-
куратуры на землях лесного фонда 
Таркосалинского лесничества вблизи 
п.Уренгоя обнаружены два факта за-
грязнения нефтепродуктами на общей 
площади 130кв. м. 

Обстоятельства обнаружения данных 
участков указывали на то, что произве-
ден незаконный слив загрязняющих ве-
ществ непосредственно на лесные зем-
ли, чем причинен ущерб окружающей 
среде на общую сумму свыше 238 тысяч 
рублей. 

Положения действующего законода-
тельства - ст.42 Земельного кодекса РФ, 
ст.60.12 Лесного кодекса РФ, ч.2 ст.51 Фе-
дерального закона от 10.01.2012 №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» - запре-
щают при обращении с опасными хими-
ческими веществами их открытое сли-
вание или размещение на поверхности 
земельных и лесных участков.

В связи с выявленными нарушения-
ми Ямало-Ненецким природоохранным 

прокурором материалы проверки на-
правлены в ОМВД России по Пуровско-
му району для решения вопроса об уго-
ловном преследовании.

По результатам проведенных дослед-
ственных проверок дознавателем ОД 
ОМВД России по Пуровскому району 
возбуждено два уголовных дела по ч.1 
ст.254 УК РФ.

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура

Перепланировка жилого 
помещения предусматрива-
ет изменение его конфигу-
рации и проводится по со-
гласованию с администраци-
ей города или поселения, в 
котором расположен объект 
перепланировки. 

Согласование потребует-
ся при демонтаже или воз-
ведении межкомнатных пе-
регородок, пробивке прое-
мов и арок в несущих стенах 
или изменении их располо-
жения, изменении площади 
ванной комнаты или ее объ-
единение с санузлом, мон-
таже, демонтаже или пере-
носе сантехнических узлов 

и оборудования, пристрой-
ке дополнительных поме-
щений, создании балкона 
или лоджии либо их транс-
формация в жилую площадь 
квартиры. Не забывайте, что 
стены могут не только иметь 
функцию перегородки, но и 
быть несущими. Поэтому от-
неситесь к сносу професси-
онально. 

Для проведения перепла-
нировки жилого помещения 
собственнику необходимо 
предоставить в орган, согла-
совывающий перепланиров-
ку или переустройство жи-
лого помещения, заявление 
о переустройстве и (или) 

перепланировке, правоуста-
навливающие документы и 
проект перепланировки. 

Далее орган, осущест-
вляющий согласование, вы-
дает заявителю документ, 
подтверждающий приня-
тие решения о согласова-
нии или об отказе в согла-
совании перепланировки. 
Такой документ является 
основанием для проведения 
перепланировки жилого по-
мещения. 

Завершение переплани-
ровки жилого помещения 
подтверждается актом при-
емочной комиссии. Владе-
лец квартиры с актом обра-

щается к кадастровому ин-
женеру. На основании акта 
оформляется технический 
план помещения, в том чис-
ле на электронном носителе. 
Далее подготовленные доку-
менты нужно предоставить 
в электронном виде или от-
нести их в офис МФЦ. 

Если перепланировка по-
мещений невозможна без 
присоединения к ним части 
общего имущества в мно-
гоквартирном доме, на нее 
должно быть получено со-
гласие всех собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме.

Управление Росреестра по ЯНАО

ИЗМЕНЕНИЯ  
В ОТчёТНОСТИ

Внесены важные изменения  
в Федеральный закон «О бух- 
галтерском учете» (№402-ФЗ  
от 06.12.2011).

С 1 января 2020 года:
- отменена обязанность пред-

ставлять отчетность в Росстат;
- вся годовая бухгалтерская от-

четность представляется в налого-
вые органы только в виде электрон-
ного документа через операторов 
электронного документооборота.

Перечень операторов электрон-
ного документооборота разме-
щен на информационном стенде 
инспекции.

Если вы субъект малого пред-
принимательства (среднесписочная 
численность не более 100 человек 
и доход не более 800млн руб.), то 
бухгалтерская отчетность представ-
ляется вами:

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

• с 2021 года  - только в элек-
тронном виде через оператора 
электронного документооборота.

МИФНС №3 по ЯНАО

налогоВые ноВости

РосРеестР инФоРмиРует

на стРаже законности

Перепланировка квартиры
Всем, кто хоть раз задумывался о перепланировке своей 
квартиры, необходимо знать, что ее делать нужно  
по определенным правилам.

Уголовное дело за порчу земли
По материалам природоохранной прокуратуры возбуждено два 
уголовных дела по фактам незаконных сливов нефтепродуктов 
в лесном массиве возле п.Уренгоя.
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общий курс дрессиров-
ки (окД) необходим любой 
собаке. В процессе занятий 
у животного вырабатывает-
ся послушание и ряд других 
полезных навыков, которые 
пригодятся как в повседнев-
ной жизни, так и в служеб-
ной деятельности.

на экзамене по окД 
проверяют следующие на-
выки: 

- движение собаки рядом 
с хозяином (оценивается на 
протяжении всего времени 
испытания); 

- показ зубов и отноше-
ние собаки к наморднику; 

- комплекс команд «Си-
деть», «лежать», «Стоять»; 

- подход собаки к хозяи-
ну и возвращение на место; 

- апортировка; 
- прекращение нежела-

тельных действий (команда 
«Фу», отказ брать еду у по-
стороннего человека); 

- преодоление комплекса 
препятствий (барьер, лест-
ница, бум, забор или наклон-
ная стена); 

- отношение к выстрелу.

«принеси тапочки», «давай поводок», «иди спи», «разбуди маму» и т.п. - это даже не команды, а средство общения. чтобы разучить их, у владельца должен быть полный контакт с собакой: она долж-на доверять ему. Вообще занятия с животным доставляют радость не только ему - хозяин тоже испытывает массу положительных эмоций, которые улучшают его самочувствие. 

Автор: Анна АндреЙЧенКо

«Обойди» и «Не тащи»
Привет всем, с вами снова я - Вивьен Вествуд, собака доберман, и 
сегодня мы рассмотрим тему нестандартных команд, применяемых в 
повседневной жизни, которым можно без труда обучить вашего питомца.

Все любители животных знают, что по-
стоянное общение с хозяином повышает ин-
теллект животного, и можно выучить значе-
ние всех слов, которыми хозяин оперирует 
в разговоре с ним. Неважно, какой породы 
будет питомец - важно то, насколько часто 
он общается со своим владельцем. Абсо-
лютно все породы поддаются дрессировке, 
разница только во времени, которое придет-
ся потратить на окончательное закрепле-
ние элемента. Интересные и необычные ко-
манды можно не придумывать специально - 

они берутся из жизни. Например, я выучи-
ла команду «назад» совершенно случайно, 
когда по узкому проходу между мебелью не 
смогла развернуться. На улице выполнение 
ее выглядит очень смешно: движение как 
в обратной киносъемке. Еще есть команда 
«отряхнись» - она, конечно, не входит в спи-
сок под названием «интересные команды 
для собак», но имеет очень важное практи-
ческое значение, как и команда «вытирай-
ся», при которой я с разбега вытираюсь о 
разостланное полотенце на ковре.

Тор-9 моих 
«прикольных» команд

1. Часто на прогулке, когда находишь 
какую-нибудь «вкусняшку» и пыта-

ешься быстро ее съесть, чтобы мама не 
увидела, в самый неожиданный момент 
вдруг слышишь - «даже не думай».

2. Ранним утром мне требуется гу-
лять по естественным причинам, 

а маме хочется выпить свой утренний 
кофе. Поэтому команда «гуляй» - сразу 
дает понять, что вышла не на долгую 
прогулку, а только для удовлетворения 
своих биологических потребностей.

3. «ты остаёшься дома» - это зна-
чит, что уходящего на работу хо-

зяина не нужно, а главное бесполезно 
радостно прыгая провожать до двери.

P.S. Вообще многие за лакомство могут делать самые необычные команды - 
выключать по сигналу свет, обувать на передние лапы хозяйские та-

почки и многое другое. Все зависит от фантазии вашего хозяина. Мне пора бе-
жать, мама наказала Нике доучить меня какой-то команде, пока она на работе. 

до новых встреч друзья. всегда ваша вивьен! 

пример, если с первого раза я плохо 
слышу какую-либо команду, то после 
нее сразу же выполняю, что мне гово-
рят, иначе мама поругает.

7. «обойди» - когда идем на поводке 
и боимся запутаться, например, 

вокруг дерева.

8. «не тащи» - если с шага незапла-
нированно перехожу на бег.

9. «Покажи зайку» - очень смешно 
смотрится большой пес, сидящий 

на задних лапах! 

У меня живут 
кошка и три собаки.

Самая частая команда 
дома: «Выплюнь 

кошку!»

4. Услышав - «ищи нефть» я начи-
наю судорожно рыть землю, а 

если этот момент видят какие-нибудь 
прохожие, они останавливаются и сме-
ются до упаду.

5. «вышла с кухни» или «вышла 
вся» - означает: за порог комна-

ты, порог - граница, на нем только нос, 
остальные части тела должны момен-
тально куда-то раствориться.

6. «раз» - универсальная, означаю-
щая множество вариантов. На-
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районная дУма
мУниЦиПаЛЬного образования 

ПУровский район
5 созыва

реШение №164
от 25 сентября 2019 года                                         г. Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ РАйОННОй ДУМы 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИй РАйОН
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии 

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

реШиЛа:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муни-

ципального образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд и в связи с 55-лет-

ним юбилеем:
Ожог Валерия Ильича - рабочего по комплексному обслу-

живанию зданий муниципального казенного учреждения 
«Дирекция по обслуживанию деятельности органов мест-
ного самоуправления Пуровского района».

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

- за многолетний добросовестный труд, достигнутые тру-
довые успехи и в связи с празднованием Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности:

Заколюкина Андрея Витальевича - слесаря по контроль-
но-измерительным приборам и автоматике 6 разряда участка 
контрольно-измерительных приборов и автоматики Службы 
контрольно-измерительных приборов и автоматики, автомати-
зированных систем управления и метрологии общества с огра-
ниченной ответственностью «НОВАТЭК-ПУРОВСКИй ЗПК»;

- за многолетний и добросовестный труд, высокий про-
фессионализм:

Грицюк Елену Александровну - экономиста государствен-
ного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Центр социального обслуживания населения 
в муниципальном образовании Пуровский район»;

Кенцало Ирину Александровну - социального работника 
отделения социальной реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья государственного бюджетного 
учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр 
социального обслуживания населения в муниципальном 
образовании Пуровский район»;

Платонову Ксению Сергеевну - заведующего отделением 
дневного пребывания детей и подростков государственно-
го бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения в му-
ниципальном образовании Пуровский район»;

- за многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
развитие Пуровского района и в связи с 60-летним юбилеем:

Крейдич Владимира Владимировича - заместителя дирек-
тора учреждения по оперативно-диспетчерскому управле-
нию муниципального казенного учреждения «Единая дежур-
но-диспетчерская служба Пуровского района по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Северный луч».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
Председатель районной думы а.Э. мерзляков

Уважаемые житеЛи и гости города! 
Приглашаем вас принять участие в опросе о состоя-

нии и развитии конкурентной среды на рынках товаров 
и услуг Пуровского района, проводимом администраци-
ей района в рамках Стандарта развития конкуренции 
на территории района. Анкеты для заполнения разме-
щены на главной странице официального сайта адми-
нистрации Пуровского района (www.puradm.ru) в бане-
ре «Опросы». Заранее благодарим за участие в опросе. 
Ваши ответы очень важны для дальнейшей работы по 
развитию конкуренции в муниципальном образовании. 
Разъяснения по интересующим вопросам можно полу-
чить по телефонам: 8 (34997) 2-68-26, 2-68-37.

сообщение о провеДении открытого аукциона 
на право заклюЧения Договора аренДы 
Муниципального иМущества пуровского района

департаментом имущественных и земельных отношений адми-
нистрации пуровского района на официальном сайте российской 
Федерации в сети «интернет» torgi.gov.ru размещена документа-
ция об открытом аукционе и извещение №270919/0077858/01 на 
право заключения договоров аренды муниципального имущества 
в отношении следующих объектов:

лот №1: нежилое помещение (№13 согласно техническому 
паспорту) общей площадью 18,2кв. м (в т.ч. основная площадь - 
13,6кв. м, площадь мест общего пользования - 4,6кв. м), располо-
женное по адресу: янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.лени-
на, д.34, инвентарный №101020083, кадастровый №89:05:020104:72;

лот №2: нежилое помещение (№3 согласно техническому 
паспорту) общей площадью 14,3кв. м (в т.ч. основная площадь - 
10,1кв. м, площадь мест общего пользования - 4,2кв.м), рас-
положенное по адресу: янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.победы, д.8, пом.2, инвентарный №101020124, кадастровый 
№89:05:020119:329;

лот №3: нежилое помещение (№7 согласно техническому па-
спорту) общей площадью 16,7кв. м (основная площадь - 11,7кв. 
м, площадь мест общего пользования - 5кв.м), расположенное 
по адресу: янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.победы, д.8, 
пом.2, инвентарный №101020124, кадастровый №89:05:020119:329;

лот №4: нежилое помещение (№14 согласно техническому 
паспорту) площадью 17,7кв. м, расположенное по адресу: янао, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Таежная, д.6«а», кадастровый 
№89:05:020124:1529, инвентарный №1108511090. помещение осна-
щено парикмахерским оборудованием на 2 рабочих места.

аукцион проводится среди субъектов малого и среднего пред-
принимательства и организаций, образующих инфраструктуру их 
поддержки.

заявки на участие в аукционе принимаются до 9.30 18 октября 
2019г. по адресу: янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны 
пантелеевой, д.1, каб.118. дата проведения аукциона: 21 октя-
бря 2019 в 10.00 (местного времени). место проведения аукциона: 
янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, д.1, 
каб.118. Контактный телефон: 8 (34997) 2-33-64.

Телефон доверия по фактам коррупционной направленно-
сти в районной думе муниципального образования пуровский 
район: 8 (34997) 2-11-40. 

Телефон доверия по фактам коррупционной направленности в адми-
нистрации пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.

останоВи коРРупЦию!
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извещение о провеДении 
общественных обсужДений

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 №174-Фз «об экологической эксперти-
зе», приказом государственного комитета россий-
ской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 №372 «об утверждении положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в россий-
ской Федерации» ооо «СеверэкоСервис» извещает о 
проведении общественных обсуждений намечаемой 
деятельности по проекту технической документации 
«регламент по приготовлению и применению строи-
тельного материала «рЕСоил».

Цель намечаемой деятельности: утилизация 
отходов.

месторасположение намечаемой деятельно-
сти: пуровский район ямало-ненецкого автоном-
ного округа.

наименование и адрес заявителя: ооо «Север- 
экоСервис», ханты-мансийский автономный округ - 
югра, г.нефтеюганск, юго-западная промзона, мас-
сив 1, квартал 4, стр. 24.

примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: октябрь - декабрь 
2019 года.

орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: администрация мо пуров-
ский район совместно с заявителем.

Форма проведения общественных обсужде-
ний: слушания.

Форма предоставления замечаний и предло-
жений: устная, письменная.

ознакомиться с техническим заданием и пред-
варительными материалами оценки воздействия 
на окружающую среду, а также предоставить ре-
комендации и предложения можно в:

- общественной приемной на территории пуров-
ского района с 4 октября по 4 ноября 2019 года по 
адресу: ямало-ненецкий автономный округ, пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.ленина, д.29«а», пу-
ровское местное общественное движение по защи-
те прав и интересов КмнС «ямал - потомкам!», тел.:  
8 (34997) 2-26-12. Время для ознакомления: в ра-
бочие дни с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.30 до 14.00 
(время местное - мСК+2);

- филиале Фгбу «ЦлаТи по уФо» по Тюменской 
области с 4 октября по 17 ноября 2019 года по адре-
су: г.Тюмень, ул.одесская, д.27, каб.501. Время для 
ознакомления: в рабочие дни с 9.00 до 17.00, пере-
рыв с 12.30 до 13.30 (время местное - мСК+2).

общественные обсуждения состоятся 5 ноября 
2019 года в 15.00 (время местное - мСК+2) по адресу: 
ямало-ненецкий автономный округ, пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.ленина, д.16, мбуК «дК «юби-
лейный» города Тарко-Сале».

ответственные организаторы от:
- администрации мо пуровский район - управле-

ние природно-ресурсного регулирования админи-
страции мо пуровский район, тел.: 8 (34997) 2-41-30;

- филиала Фгбу «ЦлаТи по уФо» по Тюменской 
области: отдел ппд и иэи, тел.: 8 (3452) 41-47-93, 
доб.110.

сообщение о планируеМоМ изЪятии зеМельного уЧастка
Для Муниципальных нужД 

департамент имущественных и земельных отношений администрации 
пуровского района (далее - департамент) сообщает о планируемом изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд муниципального образования 
город Тарко-Сале с целью последующего сноса многоквартирного жило-
го дома, признанного ветхим и аварийным, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 89:05:020119:26, площадью 673кв. метра, с 
местоположением: ямало-ненецкий автономный округ, пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.победы, дом 14, с категорией земель - земли населенных 
пунктов, видом разрешенного использования: под жилой дом.

Собственникам объектов недвижимости, расположенных на указанном зе-
мельном участке, и лицам, которым объекты недвижимости принадлежат на иных 
правах, не зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, в течение шестидесяти дней со дня опубликования сообщения необходимо 
подать заявление об учете их прав на объекты недвижимости с приложением 
копий документов, подтверждающих такие права. заявления принимаются в 
департаменте, расположенном по адресу: янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.анны пантелеевой, д.1, каб. №114, приемные дни: вторник, четверг, время при-
ема с 8.30 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00. дополнительную информацию можно 
получить по указанному адресу, а также по телефону: 8 (34997) 2-33-82.

настоящее сообщение размещено в сети «интернет» на официальном сай-
те муниципального образования пуровский район puradm.ru. 

сообщение об изЪятии зеМельного уЧастка
Для Муниципальных нужД 

департаментом имущественных и земельных отношений администра-
ции пуровского района принято решение об изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд муниципального образования город Тарко-Сале 
с целью последующего сноса многоквартирного жилого дома, признанного 
аварийным, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:020107:18, площадью 1820кв. метров, с местоположением: ямало-не-
нецкий автономный округ, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.ленина, дом 27, 
категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - 
под существующий жилой дом.

С проектом решения можно ознакомиться в специальном выпуске газе-
ты «Северный луч» №40 (3803) от 4 октября 2019г., а также на официальном 
сайте администрации пуровского района puradm.ru.

за дополнительной информацией вы можете обратиться в департамент 
имущественных и земельных отношений администрации пуровского района, 
по адресу: янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб. 
№114, приемные дни: вторник, четверг, время приема: с 8.30 до 17.00, обед с 
12.30 до 14.00, телефон 8 (34997) 2-33-82.

сообщение об изЪятии зеМельного уЧастка
Для Муниципальных нужД 

департаментом имущественных и земельных отношений администра-
ции пуровского района принято решение об изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд муниципального образования город Тарко-Сале 
с целью последующего сноса многоквартирного жилого дома, признанного 
аварийным, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:020124:31, площадью 1537кв. метров, с местоположением: ямало-не-
нецкий автономный округ, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.юбилейная, 
д.19, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание - под существующий жилой дом.

С проектом решения можно ознакомиться в специальном выпуске газе-
ты «Северный луч» №40 (3803) от 4 октября 2019г., а также на официальном 
сайте администрации пуровского района puradm.ru.

за дополнительной информацией вы можете обратиться в департамент 
имущественных и земельных отношений администрации пуровского района 
по адресу: янао, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, д.1, 
каб. №114, приемные дни: вторник, четверг, время приема: с 8.30 до 17.00, 
обед: с 12.30 до 14.00, телефон: 8 (34997) 2-33-82.
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неДВижимость продам

дом в д.Синицыно ишимского р-на Тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.ишима. Цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. Теле-
фон: 8 (919) 9561663.
дом в п.Красный Ключ (республика башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739.
Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.панкру-
шиха алтайского края площадью 70кв. м или 
обмЕняю. Телефон: 8 (923) 7942167.
3-комнатную квартиру в с.аромашево  
Тюменской области площадью 56,4кв. м,  
1 этаж, земельный участок и выход с тепло-
го балкона. Телефон: 8 (950) 4852427.
2-комнатную квартиру «брежневку» в цен-
тре п.гайдука (новороссийск) Краснодар-
ского края. бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  
8 (918) 0565188.
2-комнатную квартиру в г.челябинске пло-
щадью 75кв. м, северо-западный р-н, 2 этаж. 
Телефон: 8 (922) 0973668.
2-комнатную квартиру в с.аромашево 
площадью 56кв. м, с мебелью, в центре села. 
Телефоны: 8 (34545) 2-10-63, 8 (929) 2629804.
однокомнатную квартиру в г.омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637.
земельный участок в пос.мичуринске 5км от 
г.заводоуковска, 12 соток, в собственности, 
на участке старый домик, газ, вода, цена - 
370тыс. руб. Телефон: 8 (925) 8926585.
земельный участок площадью 4 сотки в 
с.архипо-осиповка геленджикского района. 
до моря 5км. живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблоневые сады. Цена - 500тыс. 
руб. Телефон: 8 (909) 4644699.
дачу в г.Санкт-петербурге, 2 этажа, 40мин 
езды от Финляндского вокзала, цена - 1млн 
200тыс. руб. Телефон: 8 (965) 7777237 (Влади-
мир).
дом в г.Тарко-Сале в мкр.Комсомольском и 
однокомнатную квартиру по ул.бамовской. 
Телефон: 8 (919) 5543247.
дом в г.Тарко-Сале площадью 91кв. м по 
адресу: ул.гидромеханизаторов, д.16. Есть 
баня, гараж, огород, центральное отопление. 
Телефон: 8 (912) 9102757.
половину двухэтажного дома в г.Тарко-Сале 
площадью 112,7кв. м в капитальном исполне-
нии по адресу: ул.приполярная, д.3 с земель-
ным участком. Телефон: 8 (951) 9925448.
половину жилого дома в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 107кв. м после капитального ремонта, 
с мебелью. имеются индивидуальное газовое 
отопление, гараж, баня, земля - 6 соток. В 
собственности. Телефон: 8 (922) 2883850.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, га-

инФормАЦия

оповещение о наЧале общественных обсужДений
по рассМотрению ДокуМентации по планировке территории 

общественные обсуждения проводят-
ся на основании распоряжения админи-
страции пуровского района от 2.10.2019 
№532-ра «о проведении общественных 
обсуждений по рассмотрению докумен-
тации по планировке территории», в соот-
ветствии с порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений по 
проектам, указанным в статье 5.1 градо-
строительного кодекса рФ, утвержденным 
решением Собрания депутатов муници-
пального образования город Тарко-Сале от 
25.05.2018 №150 (далее - порядок) и поло-
жениями градостроительного кодекса рФ.

проект, подлежащий рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и перечень 
информационных материалов к нему - про-
ект внесения изменений в документацию 
по планировке территории «проект меже-
вания территории в пределах кадастровых 
кварталов муниципального образования 
г.Тарко-Сале 89:05:020108, 89:05:020109, 
89:05:020114, 89:05:020115, 89:05:020119», 
утвержденный постановлением админи-
страции района от 29.06.2016 №287-па, в 
части территории кадастрового квартала 
89:05:020108 (в составе текстовой и гра-
фической части (далее - проект).

проект размещен на официальном 
сайте администрации пуровского рай-
она: http://www.puradm.ru, в разделе: 
деятельность/градостроительная дея-
тельность/ документация по планировке 
территории/проекты документации по 
планировке территории.

уполномоченный орган на проведение 
общественных обсуждений - департамент 
строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации пуровского 
района.

Срок проведения общественных обсуж-
дений по проекту: с 4.10.2019 по 5.11.2019.

информационные материалы по проек-
ту представлены на экспозиции по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.мира, д.11, каб.№1 (управ-
ление архитектуры и градостроительства). 

экспозиция открыта: с 4.10.2019 по 
5.11.2019.

Время проведения экспозиции: в рабо-
чие дни с 9.00 до 12.00.

В период проведения общественных 
обсуждений участники общественных об-
суждений имеют право представить свои 
предложения и замечания по проекту ор-
ганизатору общественных обсуждений в 
соответствии с порядком посредством:

- отправления по электронной почте на 
адрес: purgrad@pur.yanao.ru;

- почтового отправления по адресу: 
629851, янао, пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.мира, д.11;

- в письменной форме в адрес органи-
затора общественных обсуждений;

- записи в книге (журнале) учета посе-
тителей экспозиции проекта.

предложения и замечания по проекту 
принимаются: с 4.10.2019 по 5.11.2019.

Время приема предложений и заме-
чаний: с 9.00 до 17.00, перерыв: с 12.30 до 
14.00.

Внимание!
на территории 
муниципального 
образования  
с 5 октября по  
5 ноября 2019 года 
проводится  
месячник по активи-
зации пожарно- 
профилактической 
работы в жилом 
фонде - операция 
«жильё».

Пожары - одна из реальных угроз, от которых не защищен никто. Порой из-за не-
брежности, преступной халатности страдают ни в чём не повинные люди, которые 
за считанные минуты лишаются годами нажитого имущества. Причинами всему яв-
ляются пренебрежение элементарными мерами пожарной безопасности при поль-
зовании электроприборами, печами, самонадеянность при обращении с огнём.

Мы обращаемся ко всем жителям и гостям муниципального образования с при-
зывом о соблюдении Правил пожарной безопасности.

Управление по делам ГО и ЧС администрации района
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гараж в районе рэб. Телефон: 8 (912) 4291679.
нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 

тРанспоРт продам
автомобиль «уаз-31622», 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2867787. 
автомобиль «уаз-31514» 1996г.в., цвет - 
белый, пробег 55тыс. км, установлен элек-
трокотел, машина 5 лет не эксплуатируется, 
находится в гараже, регулярно проводится  
То, цена - 130тыс. руб. Телефон: 8 (982) 
1668401.
запчасти на автомобиль «уаз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615. 
запчасти на автомобиль «уаз патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
Телефон: 8 (922) 2898615.
Стекла лобовое и заднее для автомобиля 
«москвич», б/у; новые поршневые кольца 
для автомобиля «москвич». Телефон: 8 (912) 
4308212.

оДежДа продам
новую норковую шубу, размер - 48-50, недоро-
го. Телефон: 8 (912) 4254906.
утепленное пальто до колена с лисьим ворот-
ником, размер - 48, цвет - серый, недорого. 
Телефон: 8 (922) 2878468.
зимние пуховики на мальчика 8-10 лет. Теле-
фон: 8 (922) 2829205.

ДРугое продам
разные клетки для птиц, б/у; живую травку 
для рыбок; новую одноместную палатку высо-
той 178см. Телефон: 8 (912) 4308212.

ДРугое куплю
задвижки, СппК, Кипиа. Телефон: 8 (987) 
4820868.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

наСтрое
едели
ие

Если честно, настроение на этой 
неделе как-то не очень. Последние 
дни не прекращает моросить дождь, 
а с экранов телевизоров раздаются 
новости одна печальнее другой. 

28 сентября стало известно о 
смерти советского и российского  
режиссера театра и кино Марка За-
харова. Трудно сосчитать, сколько 
раз мы пересматривали его «12 сту-
льев», «Обыкновенное чудо», «Тот са-
мый Мюнхгаузен», «Формула люб-
ви»...

1 октября умер Карел Готт. Мое 
поколение еще помнит этого заме-
чательного чешского певца с удиви-
тельно чистым голосом. Не полени-
тесь заглянуть в интернет и еще раз 
послушать песни «чешского соло-
вья», как его называли в народе.

В этот же день в Туле скончался 
участник Великой Отечественной 
войны Евгений Шалашников, штур-
мовавший Рейхстаг. На его стене в 
1945 году Евгений нацарапал всего 
два слова «Туляк Шалашников». 

2 октября не стало советского и 
грузинского композитора Ги́и Кан-
че́ли. Но в памяти останется его му-
зыка, в том числе из любимых кино-
фильмов «Мимино» и «Кин-дза-дза». 

Уходят ветераны, уходят великие 
люди, оставляя после себя ИСТО-
РИЮ, которую мы обязаны сохра-
нить.

Имя в истории

Автор:
ирина миХоВиЧ

michira@yandex.ru

раж на 2 машины, баня, 2 теплицы. документы 
готовы. Телефон: 8 (912) 4202402.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 98кв. м, 2 этаж. рассмотрим варианты. 
Телефон: 8 (912) 0739888.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 89,7кв. м в капитальном исполнении по 
ул.50 лет ямалу, 2 этаж, возможно с мебелью. 
Телефон: 8 (922) 2855835.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. Телефон: 8 (932) 0580156.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 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 пло- 
щадью 51,6кв. м, ул. республики, д.41, второй 
этаж. Телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 2609243. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или обмЕняю. Телефон: 
8 (920) 5524919. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 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 
площадью 52кв. м по ул.Труда, 2 этаж. 
Телефон: 8 (922) 4625774.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 49,8кв. м в мкр.геолог. Телефон:  
8 (922) 0512101.
земельный участок в г.Тарко-Сале, 6,5 сотки 
на ул.Северной. Телефон: 8 (922) 0660503. 
Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. Телефон: 8 (912) 
9104597.
Капитальный гараж в г.Тарко-Сале в районе 
рэб. Есть тепло, свет. Телефон: 8 (919) 5543247.
Капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 
промбазы нгрэиС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. Есть электричество и 
отопление электро-воздушными пушками. 
Цена - 700тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845. 

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

(зАПолНяетСя ПечАтНыми буквАми, Не более 4 Строк)
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Торжество началось с 
зажжения Вечного огня и 
возложения к нему цветов. 
Следующим этапом празд-
нования стало открытие но-
вого арт-объекта «Сердце». 
На аллее молодоженов ар-

Автор: Анастасия САрАнЧУК, фото: елена АтАКиШиеВА

Второй день  
рождения посёлка
29 сентября уренгойцы наконец увидели и по достоинству оценили 
результат окончания основных строительных работ, проведенных на 
площади нового Центрального парка поселка. Здесь в день открытия 
на 17 626 кв. метрах парка практически не было свободного места.

тисты детской школы ис-
кусств разыграли древне-
русский свадебный обряд. В 
центре театрализованного 
действия оказалась семей-
ная чета Александра и Ольги 
Козиных, которые пожени-

На детском корабле с гор-
дым названием «Уренгой» 
развернулось интересное 
представление - схватка с 
пиратами. 

Пока дети резвились 
и осваивали новые игро-
вые зоны, взрослые прогу-
ливались по выложенным 
брусчаткой тротуарам вдоль 
новеньких скамеек и моло-
дых берез. Среди неспешно 
гуляющих по парку людей 
можно было встретить ка-
валеров во фраках и дам в 
бальных платьях XIX века. В 
парке в этот день работала 
фотозона, где каждый мог 
примерить понравившийся 
старинный наряд и сфото-
графироваться на память. 

Ученики кадетских клас-
сов тоже собрали вокруг 
себя много любопытных 
зрителей. Школьники учили 
всех желающих собирать и 
разбирать учебный автомат 
и помогали облачиться в во-
енную форму. 

Вечером, когда праздник 
подошел к завершению, а 
аллеи осветили фонари, 
уренгойцы не спешили рас-
ходиться по домам. «Здесь 
так хорошо, красиво и очень 
уютно, что хочется подоль-
ше погулять и вдоволь на-
сладиться осенью в нашем 
новом парке, - призналась 
жительница Уренгоя Окса-
на Розгонюк. - Сегодняшний 
праздник, как второй день 
рождения поселка. Кажется, 
что все уренгойцы собра-
лись отпраздновать это со-
бытие». 

Праздник удался на славу. 
Расти и процветай, Уренгой!

лись ровно 44 года назад в 
этот же день. Всю жизнь они 
посвятили Уренгою, здесь 
создали большую и креп-
кую семью. Открытие парка 
для них стало вдвойне зна-
чимым событием. 
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