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День призывника
На встречу с призывниками в Пуровский район из Кронштадта приехали  
командир МПК «Уренгой» Константин Кузовлев и командир группы кораблей 
капитан третьего ранга Александр Слонов

этнотур
На осенних каникулах  
в Пуровском районе побывали 
135 школьников из Тюменской 
области и ХМАО

мягкий уголок
Испытания и невзгоды  
собаки-подростка, переходный 
возраст и его проблемы - 
разбираемся вместе
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Почему не становится 
меньше тех, кто 
продолжает покупать 
незарегистрированные  
в России лекарства?  
Сколько их, поставленных 
перед выбором: закон или 
здоровье...

Премьера рубрики,  
в которой будем говорить 
о правах потребителя  
и на конкретных 
примерах учиться 
добиваться их 
соблюдения. В первом 
выпуске разбираемся  
с ценниками.

есть мнение

Прокачать Права

У черты: 
закон/здоровье

Проверяйте 
чеки...

ЦиФра ДнЯ

единиц
спортивных 
сооружений  

на Ямале

1455

27 m

12 m
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Дорогие товарищи!
Поздравляю личный состав и вете-

ранов ямальской полиции с профессио-
нальным праздником - Днём сотрудни-
ка органов внутренних дел российской 
Федерации!

обеспечивая законность и правопоря-
док на ямале, вы работаете чётко и эф-
фективно, в интересах земляков достойно 
служите отечеству. 

уверен, ямальская полиция будет ра-
ботать на опережение, наращивать усилия 
в борьбе с коррупцией, жёстко противо-
действовать экстремизму, организован-
ной преступности, наркобизнесу, совер-
шенствовать меры безопасности регио-
на в целом. А мы и в дальнейшем будем 
улучшать материально-техническую базу 
правоохранительных органов.

Желаю вам здоровья, благополучия в 
семьях, успехов в службе!

Губернатор ЯНАО 
Д.А. Артюхов

Уважаемые сотрУДники 
и ветераны органов 

внутренних дел Пуровского района! 
Примите теплые поздравления с про-

фессиональным праздником!
Свой жизненный путь вы посвятили от-

ветственной миссии - защите важнейших 
ценностей общества: закона и порядка, 
прав человека, безопасности жизни и не-
прикосновенности имущества. Ваш еже-
дневный труд - это гарантия стабильно-
сти, мира и спокойствия в наших городах 
и посёлках. 

от всего сердца желаю вам выдержки 
и мужества, принципиальности и стойко-
сти духа, успехов в работе, крепкого здо-
ровья и семейного благополучия!

С уважением, глава 
Пуровского района Андрей Нестерук

ЯМАльСКИЕ ГОРОдА ВОшлИ В ТОП лУчшИХ

дОХОды ОлЕНЕВОдОВ УВЕлИчАТСЯ

НАУКА С ЗАбОТОй Об эКОлОГИИ

10 ноЯбрЯ - День сотруДника  
внутренних Дел рФ

С 1 января 2020 года на Ямале по по-
ручению главы региона почти в три раза 
повышается закупочная цена на мясо 
оленя первой категории. это позволит 
повысить доходы, в том числе оленево-
дов-частников, на которых государствен-
ная поддержка в сфере АПК ранее не 
распространялась. Кроме того, в убойную 
кампанию 2019 года увеличиваются став-
ки субсидий для общин КМНС и малых 
форм хозяйствования - крестьянско-фер-
мерских хозяйств, ИП, ООО.  

Стоимость 1кг мяса первой категории 
увеличивается со 170 рублей до 450. 

Цена второй - до 150 рублей. При этом 
повышение никоим образом не отразится 
на розничных ценах в магазинах. 

Минстрой Рос-
сии обнародовал 
первый в стране 
рейтинг качества 
городской среды. 
Специалисты 
ведомства рассчи-
тали индексы со-
стояния городской 

среды в 1114 на-
селённых пунктах. 
Методика включа-
ла 36 индикаторов. 
Города могли 
набрать максимум 
360 баллов, в на-
бравших более 180 
городская среда 

считается благо-
приятной.

В среднем 
индекс качества 
городской среды 
на Ямале на осно-
вании данных за 
2018 год составил 
175 баллов. этот 
показатель превы-
сили Надым (208 
баллов), Тарко-Са-
ле (203) и Салехард 
(193). Среднее 
значение индекса 
качества городской 
среды по стране 
составило 163 бал-

ла, а доля городов 
с благоприятной 
городской средой - 
23%.

К 2024 году 
количество благо-
получных городов 
должно стать 
не менее 676, а 
среднее значение 
самого индекса 
должно состав-
лять не менее 212 
баллов. эту задачу 
Минстрой и регио-
ны должны решить 
в ближайшие пять 
лет.

В 2020 году на Ямале 
появится восьмой науч-
но-исследовательский 
стационар. Комплексы 
предназначены для 
того, чтобы учёные и 
исследователи из разных 
стран могли проводить 

работы на Ямале в ком-
фортных условиях. Только 
на 2020 год в рамках 
проекта «Ямал - Арктика» 
на территории округа за-
планировано проведение 
15 полевых экспедиций, 
в которых примут участие 

порядка 300 учёных. 
Всего в следующем году 
Центр освоения Аркти-
ки получит из бюджета 
360млн. рублей. Средства 
пойдут на реализацию 
двух масштабных проек-
тов - по уборке острова 
Вилькицкого и посёлка 
Харасавэй. 
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По словам главы аркти-
ческого региона, строитель-
ство и капитальные ремонты 
в 2020 году затронут практи-
чески все крупные города и 
десятки небольших населён-
ных пунктов. Главная окруж-
ная больница в салехарде 
получит новые здания дет-
ской и взрослой поликли-
ник, резервный стационар 
перинатального центра, об-
новлённое здание психонев-
рологического диспансера.

В новом Уренгое введут 
в эксплуатацию детскую по-

ликлинику с женской кон-
сультацией, начнут созда-
вать центр для борьбы с 
онкозаболеваниями: стро-
ить хирургический и радио- 
терапевтический корпуса. 

В гыде и самбурге спрое- 
ктируют и начнут строи-
тельство новых зданий. Че-
рез год появится педиатри-
ческое отделение в посёл-
ке тазовском, также там 
построят новый стационар, 
инфекционное и противо-
туберкулезное отделения.  
Губернатор пообещал, что 

в следующем году закупят 
более четырёх с полови-
ной тысяч единиц различ-
ной медицинской техники и 
мебели в больницы округа. 
Это и оснащение для реани-
маций и передвижной диа-
гностический комплекс с 
маммографом и рентгеном, 
аппараты для проведения 

МРТ, а также стоматологи-
ческие, хирургические и ла-
бораторные инструменты. 
Приобретут оборудование 
для детской реабилитации 
и диагностики заболеваний. 
надым, мужи, тазовский, 
красноселькуп и тарко-са-
ле получат новые автомо-
били для «Скорой помощи». 

В ОКРУГЕ СОЗдАНА КАРТА ЗАКУПОК

департамент госзаказа ЯНАО запустил интерактивную карту проводимых закупок. 
На ней визуализированы закупки, которые размещают государственные и муни-
ципальные учреждения. Карта создана в рамах работы по повышению открытости 
и прозрачности информации о закупках и развитию конкуренции. Она содержит 
актуальную и достоверную информацию и отображает конкурентные закупки, раз-
мещённые в ЕИС в сфере закупок, находящиеся на этапе подачи заявок на участие. 
дополнительную информацию можно найти на сайте zakupki.yanao.ru.

Перемены для здравоохранения
дмитрий Артюхов рассказал пользователям 
социальных сетей о работе в сфере 
здравоохранения округа, планируемой  
на следующий год.

мария ШреЙдер по материалам vk.com
Фото: vk.com

Расчищены 
более 300 свалок 
В 2019 году только в рамках регионального 
проекта «Чистая страна» на Ямале ликви-
дировали 134 свалки. Работы по расчистке 
территорий будут вестись до 2024 года. 
Ликвидация свалок выполняется и за счёт 
собственных средств муниципальных обра-
зований, и в ходе субботников. Значитель-
ную помощь в уборке мусора оказали 
хозяйствующие субъекты, работающие на 
территории ЯНАО. В рамках данных меро-
приятий очищено ещё 207 свалок. Общий 
объём вывезенных отходов составил более 
100тыс. кубометров.

Почтальонов 
защитят от собак
Почта России на Ямале планирует приоб-
рести 300 ультразвуковых устройств для 
отпугивания собак. Ямальских почтальонов 
обеспечат усовершенствованными устрой-
ствами с дальностью воздействия до 10 
метров. В округе трудится более 220 почта-
льонов. Средняя протяжённость маршрута 
по доставке почты составляет порядка 7км. 
Основной причиной нападения является 
отсутствие почтовых ящиков и звонков 
на воротах и калитках частных домов, в 
результате чего почтальону приходится 
заходить во двор.

Коротко

СЕВЕРНОЕ МНОГОбОРьЕ: ЕдЕМ ПОКОРЯТь РОССИЮ

Во всех больницах 
ямальских городов и 

крупных посёлков с но-
вого, 2020 года появится 
бесплатный Wi-Fi. Всего 
установят 745 роуте-
ров - в стационарах и в 
поликлиниках, а также 
подключение будет про-
изведено для комфорта 
пациентов стационаров. 
Идея предложена губер-

натором Ямала дмитрием 
Артюховым. По словам 
директора департамента 
здравоохранения Сергея 
Новикова, во время 
посещения губернатором 
салехардской больницы 
с этим вопросом к главе 
региона обратились 
пациенты. 

Пуровские спортсмены успешно 
выступили на Кубке ЯНАО по северному 
многоборью. Они показали мастерство в 
тройном прыжке и беге с палкой, проде-
монстрировали умения в метании топора 
и тынзяна на хорей, в прыжках через 
нарты. В командном зачёте пуровчане 
завоевали второе место, уступив лишь 

спортсменам из Салехарда. В личном 
зачёте по результатам пяти видов много-
борья первое место среди ветеранов - 
у Григория Окотэтто. Среди девушек 
отличилась Алина Айваседо с третьим 
результатом. По итогам проведённого 
Кубка сборная команда округа поедет на 
соревнования Кубка России.
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День Призывника

ПРочь волнения
На встречу с команди-

ром группы кораблей ка-
питаном третьего ранга 
Александром Слоновым и 
командиром малого про-
тиволодочного корабля 
«Уренгой» Константином 
Кузовлевым пришли бо-
лее ста учеников таркоса-
линских школ, кадетских 
классов, призывники и их 
родители. Не остались в 
стороне и моряки, отслу-
жившие на Балтийском 
флоте - ребята пришли, 

текст: Анастасия АтАКиШиеВА
Фото: Анастасия СУХорУКоВА, архив администрации п.Уренгой

С 1 по 3 ноября в Пуровском районе в канун дня призывника, 
который отмечается в России 15 ноября, гостили офицеры 
балтийского флота из города Кронштадта.

чтобы увидеться и пооб-
щаться со своими бывши-
ми наставниками. Встреча 
прошла в РМЦ «Апельсин» 
в тёплой, дружеской обста-
новке. Константин Кузовлев 
рассказал будущим призыв-
никам об учебной части, о 
распорядке дня матросов и 
об особенностях службы на 
корабле. Будущие призыв-
ники заворожённо глядели 
на офицеров в военно-мор-
ской форме, а их родители 
слушали внимательно и за-
давали очень много вопро-

сов. В основном они каса-
лись службы на корабле. 

Александр Слонов заве-
рил, что 237 человек из Пу-
ровского района уже успеш-
но прошли службу на МПК 
«Уренгой» в воинской части 
№22830 Крондштадта, наре-
каний и жалоб ещё ни у кого 
не возникало. «Военнослу-
жащим постоянно оказыва-
ется поддержка, создаются 
все необходимые условия 
для прохождения службы, - 
говорит командир группы 
кораблей Александр Сло-
нов. - Многие призывники 
стремятся попасть именно 
на «Уренгой», который вхо-

Курс - на Север дит в тактическую группу 
кораблей, «Казанец» и «Зеле-
нодольск» выполняют точно 
такие же задачи. Они даже 
стоят в части рядом друг с 
другом. Так что волноваться 
не о чем». 

в гостях 
у уРенгойцев

На следующий день офи-
церы отправились в Урен-

темы недели: рАЙон

В УРЕНГОЕ К СдАчЕ МОСТА 
ПОСТРОЯТ дОРОГУ 

лУчшИй дРОВОСЕК 

На правом берегу реки Пур отсыпают площадку 
для дороги к строящемуся мосту. Протяжённость 
подъездных путей на этом участке составляет 
800м, общая длина с учётом левого берега - 1700м. 
Работы выполняет компания «Уренгойдорстрой».

Строительство идёт полным ходом: с карьера 
завозят грунт в накопители, параллельно ведут 
отсыпку. Территорию очищают от снега и отсы-
пают послойно. Толщина каждого слоя состав-
ляет 30см. Геодезисты на основе плана дороги 
устанавливают колышки с высотными отметками. 
Строительно-монтажные бригады работают в две 
смены, в каждой по 23 механизатора. Задей-
ствованы 10 шоссейных и карьерных самосвалов, 
бульдозеры, экскаваторы, катки.

На левом берегу отсыпку земляного полотна 
протяжённостью 900м завершили летом. На пра-
вой стороне работы смогли начать только после 
переноса линий электропередач. 
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3 ноября в Тарко-Сале прошли 
первые открытые соревнования 
«Настоящий мужик Ямала».  более 
сорока человек из челябинска, 
Тюмени, шадринска (Курганской 
области) и, конечно же, Пуровско-
го района состязались за звание 
лучшего. Правда, им не пришлось 
поднимать штанги и перетаскивать 
с места на место «КамАЗы». Поме-
ряться силой и выносливостью им 
помогли обычная пила «дружба» и 
топор.

В командном зачёте соревнова-
лись 15 бригад, по два участника. 
Мужчины на скорость пилили огром-
ные бревна, а полученные пеньки 
измельчали в дрова. Выполнить это 

задание быстро оказалось под силу 
не каждому. 

«брёвна для соревнований мы 
приобрели на средства грантов, по-
лученных на молодёжных форумах 
«Утро» и «Я молод», - рассказывает 
организатор мероприятия дми-
трий Ксенжук. - Наколотые дрова 
отдадим тем, кто ещё топит печи 
в домах или на дачах. А весной мы 
обязательно возместим ущерб, на-
несённый природе, и посадим новые 
деревья». 

Так, в командных соревнова-
ниях победу одержали «белые 
медведи», второе место досталось 
«Комете», а третье трудом и потом 
заслужили «Кочевники» - все из 
Пуровского района. 

В личном первенстве лидерами 
тоже стали пуровские силачи. «На-
стоящим мужиком Ямала» признали 
58-летнего таркосалинца Виктора 
Аксёнова. Он за восемь минут и одну 
секунду смог разрубить топором 
бревно на две части. «Серебро» 
завоевал дмитрий Константинов с 
результатом - девять минут пятнад-
цать секунд. «бронза» досталась 
Геннадию Некрасову. 

Все победители соревнований 
получили бензопилы и профессио-
нальные топоры. 
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гой. Их ждала экскурсия по 
посёлку, в честь которого на 
Балтике назван подшефный 
корабль ЯНАО.

«Ребята, проходившие 
службу на корабле «Урен-
гой», много рассказывали 
о своём родном посёлке, - 
отметил Константин Кузов-
лев. - И теперь я понял, что 
вызывает у моряков из Пу-
ровского района такую гор-
дость. У посёлка легендар-
ное геологическое прошлое, 
а с таким подрастающим по-
колением, уверен, что и бу-
дущее ждёт светлое и на-
дёжное». 

Раньше капитаны никогда 
не передвигались по воде на 

воздушных подушках, а тут 
им выпала уникальная воз-
можность «покорить» таким 
способом ледяные просто-
ры реки Пур. Эмоции у «мор-
ских волков» зашкаливали. 

«Эта командировка за-
помнится надолго, - делит-
ся впечатлениями Алек-
сандр Слонов. - Побывали в 
краеведческом музее, воз-
ложили цветы к Вечному 
огню, сфотографировались 
на фоне баннера с изобра-
жением нашего корабля, 
познакомились с посельча-
нами. Здесь даже площад-
ки детские делают в виде 
МПК с гордым названием 
«Уренгой». 

темы недели: рАЙон

День Призывника

Знакомство с геологиче-
ским посёлком закончилось 
в КСК На встречу с офи-
церами пришли около 200 
школьников и призывников. 
Родители будущих моряков 
пообщались с представите-
лями военно-морского фло-
та. Больше всего уренгойцев 
интересовало: потопляемый 
ли корабль,  как часто он вы-

ходит в море, какое пита-
ние у моряков и как ребя-
та поддерживают связь с 
родителями? На все во-
просы командир корабля 
дал подробные ответы.

Под конец визита Кон-
стантин Кузовлев и Алек-
сандр Слонов пообещали, 
что обязательно приедут 
к нам снова. 

С 1 НОября НА яМАле ИдёТ ПрИзыв  
в ряды вООружеННыХ СИл. НА Службу  
в АрМИю Из г.губкИНСкИй, ПурОвСкОгО И 
крАСНОСелькуПСкОгО рАйОНОв ПрИзОвуТ  
в эТОМ гОду 167 НОвОбрАНцев. 

«НАдЕждА» ЗАжИГАЕТ ЗВёЗды

В КСК «Геолог» состоялся долгождан-
ный для многих таркосалинцев фестиваль 
творчества детей и молодёжи с огра-

ниченными возможностями здоровья 
«Надежда-2019». 51 участник отважился 
представить на суд зрителей свои умения 
и таланты. Ребята состязались в вокаль-
ном и театральном искусстве, демонстри-
ровали владение художественным сло-
вом, представляли свои изобразительные 
и декоративно-прикладные работы. 

Устроители фестиваля - районная 
организация инвалидов «Милосердие» 
и дК «Юбилейный» - не оставили без по-
дарка ни одного конкурсанта, ведь выйти 
на главную сцену района для них уже 
победа. Тем не менее, призёры в своих 
номинациях были определены. Гран-при 
удостоилась блистательная эльнара Алие-
ва с песней «Рождение звезды».

ПОКАЗ СПЕЦИАльНОй 
ТЕХНИКИ

В ханымейский детский сад «Сол-
нышко» пожарные приехали не по вызо-
ву, а по собственной инициативе. Показы 
специальной техники - мероприятие, 
на первый взгляд, развлекательное. Но 
именно так детей учат соблюдать прави-
ла противопожарной безопасности.

Подержать пожарный рукав, при-
мерить шлем, увидеть, как оснащена 
машина, которая выезжает к месту чП, - 
для детсадовцев это, скорее, развлече-
ние. А для огнеборцев такие встречи - 
часть работы на опережение, главный 
результат которой - отсутствие возго-
раний и умение населения правильно 
действовать в случае пожара.

5 ноября в 15.20 в Тарко-Сале води-
тель «КамАЗа- 45141А» проехал регу-
лируемый перекресток улиц Геологов и 
ленина на красный сигнал светофора и 
допустил наезд на несовершеннолетнего 
пешехода 2011г.р., который переходил 
перекрёсток на зелёный свет. Мальчик 
шёл без сопровождения взрослых, был 
одет в одежду тёмных тонов со светоот-
ражающими элементами. В результате 

дТП пострадавший госпитализирован в 
ЦРб с диагнозом «ушиб мягких тканей 
поясничной области». Госавтоинспекция 
района призывает родителей напоми-
нать детям, что перед тем как перехо-
дить дорогу даже на разрешающий сиг-
нал светофора, нужно  убедиться в том, 
что нет приближающихся транспортных 
средств, что небезопасно слушать музы-
ку или разговаривать по телефону. 

НА ПЕРЕКРёСТКЕ ПОСТРАдАл РЕбёНОК
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ЗА ХАлАТНОСТь жИльЦОВ ОТВЕТИТ «УПРАВлЯшКА»

НОВыЕ КВАРТИРы ждУТ ХОЗЯЕВ

В Тарко-Сале сразу 52 семьи готовятся отметить Новый год в новых кварти-
рах. Многоквартирному дому уже присвоен адрес - мкр.Комсомольский, д.16. 
Здесь найдётся и жильё для сирот - для них готовят ключи от семи квартир. А 
пока подрядчик - компания «Пуровский центр недвижимости» - прикладывает 
все усилия, чтобы уложиться в обозначенные сроки и до конца года ввести дом 
в эксплуатацию. 

Ситуация с аварийным жильём в Тарко-Сале непростая: в очереди на улуч-
шение - больше тысячи семей. «Сейчас в районе формируется программа по 
расселению аварийного фонда. это серьёзная работа, где мы учитываем каждый 
метр и каждую семью, которой необходимо улучшать жилищные условия», -  
отметил замглавы района по вопросам экономики Владимир Поколюкин.

ПУРПЕ ВСТРЕТИл «СлАВЯНСКИЕ УЗОРы»

ПУРОВчАНЕ ОТМЕТИлИ дЕНь 
НАРОдНОГО ЕдИНСТВА

4 ноября страна отмечала один из самых 
молодых государственных праздников - день 
народного единства. Вместе с Россией о 
подвиге народного ополчения вспомнили 
и в Пуровском районе. Так, в Тарко-Сале на 
площади у дК «Юбилейный» пришедших 
горожан поздравили исполняющий обязан-
ности главы Пуровского района Александр 
Петров, депутат районной думы Олег Грицюк 
и председатель Собрания депутатов города 
Пётр Колесников. После торжественной части 
мероприятия артисты райцентра исполнили 
песни о России.

А в Ханымее молились о благополучии 
страны. жители посёлка отметили не только 
государственный праздник, но и день Ка-
занской иконы божьей Матери. Сразу после 
утренних богослужений, под звон колоко-
лов, с иконами в руках, около ста прихожан 
прошли крестным ходом по ханымейским 
улицам.

Многоквартирники Ханымея про-
верили на чистоту и безопасность. В 
рейд по жилым домам отправилась 
комиссия из представителей адми-
нистрации посёлка, пожарной части 
и управляющей компании. Особое 
внимание обращали на санитарное 
состояние мест общего пользования. 
Также проверяли, как очищены от 
снега запасные выходы, их осве-
щение. Нарушения нашли во всех 
домах. жильцы выставляют в общие 
коридоры старую мебель, пакеты с 
мусором, хранят личные вещи в бой-
лерных. Несмотря на то, что правила 
безопасности не соблюдают жильцы, 
отвечать за выявленные недостатки 

придётся управляющей компании.
Как сообщила специалист поселко-
вой администрации лидия Ключник, 
именно управляющая компания 
должна выявлять факты захламления, 
выяснять, из какой квартиры выне-
сены вещи, уведомлять и указывать 
сроки устранения нарушения.

МбУК «ЦКС Пуров-
ского района» и дом 
культуры «Строитель» 
посёлка объединили 
творческих людей в 
рамках iii открытого 
районного фестива-
ля-конкурса «Славян-
ские узоры». 

Фестиваль-конкурс 
собрал артистов домов 
культуры, Центра нацио-
нальных культур, препо-
давателей детских школ 
искусств и любительских 
коллективов Пуровско-
го района. Прозвучали 

песни о нашей великой 
Родине, славной своим 
прошлым и настоящим. 
Оценивало вокальное 
мастерство жюри:  
В.Х. Устинова - руко- 
водитель вокальных 
коллективов отдела 
культурно-досуговой 
деятельности  
дК «Нефтяник» МбУ 
«ЦКС г. Губкинского»; 
А.А. Вашуркина - 
директор МбУК «ЦКС 
Пуровского района»,  
М.С. литвиненко - 
заведующий отделом 

культурно-досуговой 
деятельности дК 
«Нефтяник» МбУ «ЦКС 
г.Губкинского»,  
Е.И. Кособукина - заве-
дующая хореографи-
ческого и вокального 
отделения МбУ дО «Пур-
пейская дшИ». 

Высшей оценки 
жюри были удостоены 
следующие участники:  
в номинации вокал 
(соло) - дарья Клю-
шина, в номинации 
вокальные ансамбли - 
ансамбль Пурпейского 
хуторского казачьего 
общества «Казачий 
сказ». Особое место 
было отведено для 
выставки прикладного 
творчества «Русская 
горница», где были 
продемонстрированы 
традиции и обычаи 
славянских народов. 
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чЕТВЕРТь СУММы НА ХРАМ  
В ПУРОВСКЕ СОбРАНА

В Пуровске прошёл очередной благо-
творительный концерт по сбору средств на 
строительство храма имени святой блаженной 
Матроны Московской. С 2017 года такие меро-
приятия стали доброй традицией. Симво-
лично, что концерт состоялся в преддверии 
государственного праздника - дня народного 
единства. Настоятель Свято-Никольского хра-
ма отец Алексей со сцены поблагодарил всех 
за неравнодушие и сплочённость. 

Под строительство храма уже отведён зе-
мельный участок, проект здания готов, одно-
престольный храм на площади в 110 квадрат-
ных метров сможет вместить до шестидесяти 
человек. В этот раз пуровчане пожертвовали 
40 600 рублей, всего с 2017 года было собрано 
около одного миллиона трёхсот тысяч. для 
начала строительства нужно 4,5 миллиона. 
Принять участие в сборе средств можно в 
любое время, урны установлены в торговых 
точках Пуровска и Тарко-Сале.
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По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, администрации п.Ханымей, ИА «Север-Пресс», коммерсант.ру, живёмнасевере.рф, puradm.ru, billionnews.ru, newsrussia.media, 
ТРК «Луч», внештатных авторов и собкоров

темы недели: страна и мир

Россияне 
не откладывают 
на пенсию

Большинство жителей 
крупных городов - 75,5%, 
не откладывают деньги на 
пенсию. Это следует из опро-
са, проведённого одним из 
банков. так, регулярно откла-
дывают средства 8% респон-
дентов, а периодически - 16%. 
40% опрошенных хотели бы 
начать, но у них нет финансо-
вой возможности. опрос про-
водился в 14 городах среди 
1тыс. человек в возрасте 20-50 
лет. Больше трети опрошен-
ных считают, что на пенсии 
половину или большую часть 
доходов будет составлять 
страховая пенсия по старо-
сти. 7% из них рассчитывают 
только на неё. в группе людей 
20-30 лет на страховую пенсию 
рассчитывают 25% опрошен-
ных, а среди людей в возрасте 
41-50 лет - 40%. только 15% 
россиян полностью понима-
ют, как будет формироваться 
их пенсия по старости. 55% 
опрошенных сказали, что 
общие представления об этом 
у них есть, но многое остаётся 
непонятным.

Ради четыРёхдневной РаБочей недели

самый стаРый 
в миРе осёл 
отметил 60-летие

ослица по кличке Bubbles 
в великобритании на днях от-
метила свой 60-летний юбилей 
(ослики обычно живут до 40 лет). 
60 ослиных лет в эквиваленте 
равны 180 годам человека, но 
смотрители говорят, что ослица 
всё ещё молода душой. несмо-
тря на свой преклонный возраст, 
она продолжает развлекать 
детей в Уорикшире, но на спине 
их больше не катает. в честь 
юбилея Bubbles угостили специ-
альным тортом с морковью.

для Уставших от люксового тУРизма

в стРане сокРатят число 
моногоРодов

ямальская делегация при-
няла участие в международ-
ной туристской выставке в 
лондоне World Travel Market. 
в первый же день окружной 
колорит заинтересовал сразу 
несколько стран и компаний, 
занимающихся организацией 
корпоративного отдыха для 
Google, Facebook, LinkedIn, 
Apple. «край земли» может 
стать их новой локацией, как 
новая и необычная площадка 
для людей, которым приел-
ся люксовый туризм. такие 
туристы хотят нестандартных 
предложений и новых впе-

чатлений, которые ямал как 
раз может предложить.

на встрече с представите-
лями крупнейшего журнала 
индии Outbound обсудили 
размещение статьи о север-
ном крае. для туристов с вос-
тока арктический регион, как 
территория для туризма, стал 
приятным открытием. индия 
находится на втором месте 
после китая по выездному 
туризму. 

ещё один результат 
переговоров - компания UTS- 
планирует привезти туро-
ператоров из азии, которые 

оценят ресурсы края для 
формирования туров на ямал. 

с 1980 года эта выставка 
считается одним из крупней-
ших событий в туристическом 
мире. её посещают поряд-
ка 50 тысяч специалистов 
отрасли. 

почти половина моногоро-
дов в России может остаться 
без финансовой помощи - в 
рамках новой программы 
развития их число, вероятно, 
сократится с 321 до 170. 

по словам ответственного 
секретаря экспертного совета 
по устойчивому развитию мо-
ногородов при комитете ниж-
ней палаты по экономполитике 
павла склянчука, этот вопрос 
продолжает обсуждаться в 
госдуме и правительстве.

известно, что правительство 
подготовило новый проект 
госпрограммы развития моно-
городов на 2019-2024 годы. за 

шесть лет на неё будет потра-
чено 57,3млрд рублей. 

в инвестиционные проекты 
в моногородах планируется 
привлечь 143,8млрд рублей. в 
минэкономики уже подтвер-
дили намерение пересмотреть 
перечень в 2020 году. 

HeadHunter провёл иссле-
дование об отношении россиян 
к четырехдневной рабочей 
неделе. в нём приняли участие 
9,3 тысячи человек из более 
чем 50 регионов. Большин-
ство опрошенных заявили, 
что готовы к новому графику: 
69% - при условии сохранения 
нынешнего уровня зарплаты, 
19% - в любом случае. против 
четырехдневки высказались 
только 9% респондентов.

дополнительный день отды-
ха большинство опрошенных 
хотели бы иметь в пятницу, 
четверть - в понедельник, еще 
14% предпочли бы выходной 
в среду.

из тех, кто так или иначе за 
сокращение рабочей недели, 
40% заявили о готовности 
работать интенсивнее, 30% 
согласны увеличить продол-
жительность трудового дня, 
18% не против отказаться от 
перерыва на обед, а 4% даже 
готовы остаться без части 
зарплаты. 

еще 29% сказали, что не 
хотят ничего менять. 

поклонников четырехднев-
ки оказалось больше всего 
среди работающих в отрасли 
добычи сырья (80%), авто-
мобильном бизнесе (79%) и 
сфере управления персоналом 
(78%). 

Где лучшие 
дороги
в регионах

Росстат опубликовал ста-
тистику по нормативно-
му состоянию региональ-
ных и муниципальных 
дорог в России. В целом 
по стране нормативам 
соответствует 42,4% 
дорог. Лидеры - Москва 
(97%), Ханты-Мансий-
ский автономный округ 
(84,5%), Ставропольский 
край (74,9%).
Хуже всего дороги в 
Марий Эл (1,4%), Сара-
товской области (9,9%), 
Калмыкии(11,8%).
В пределах 60-70% дорог 
находится в норма-
тивном состоянии в 
г.Санкт-Петербурге, Во-
ронежской, Тюменской, 
Пензенской, Московской, 
Белгородской областях, а 
также в Хакасии, Красно-
дарском крае, Ямало-Не-
нецком и Чукотском 
автономных округах.
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уренгой

тарко-сале

Пуровск

самбург

харампур

халясавэй

ханымей

Пурпе

8 территория рАЗВития

на ПоРтале «Решай» 

На календаре новый месяц, а это значит пришла пора новых опросов 
на интернет-портале «живём на Севере». На этот раз в топе тем - 
добровольчество. Не меньше внимания уделено и благоустройству.

Автор: мария ШреЙдер

на ПоРтале «ПРедлагай» 

Жителям Уренгоя предлагают поду-
мать над форматом проведения ежегод-
ного Бала главы, а также выбрать место 
для мероприятия. В настоящий момент 
вариантов не много, а к проведению 
рекомендуют здание местной админи- 
страции. 

У ханымейцев хотят уточнить, како-
го раздела не хватает на официальном 
сайте администрации посёлка. Жителей 
Пуровска и сывдармы озадачили вопро-
сами волонтёрства. Организаторы опро-
са хотят знать, какие направления добро-
вольческой деятельности развивать. 

Уже предложены несколько вариантов: 
оказание помощи инвалидам, пожилым 
одиноким людям, больным, а также забо-
та о животных и пр. Например, организа-
цию сообщества «Серебряных волонтё-
ров» - лиц в возрасте от 50-ти лет, занима-
ющих активную гражданскую позицию, 
имеющих ценный опыт и безвозмездно 
участвующих в решении социальных 
проблем, или сообщества по взаимопо-
мощи по типу известной «Blablacar» - 
группы в мессенджерах, где добровольцы 
смогут безвозмездно помогать друг дру-
гу в передвижениях по посёлку и району. 

Не менее актуальны и объединения 
добровольцев среди молодёжи, а также 
наличие в муниципалитете своей ячей-
ки «Волонтёров Победы» - людей, гото-
вых помочь не только в организации и 
проведении различных всероссийских 
патриотических акций, но и в сохране-
нии памяти об исторических событиях, в 
помощи ветеранам, принимать участие в 
поисковых работах, исторических рекон-
струкциях.

Тема ноября - волонтёрство

За последний месяц на портале «Живём 
на Севере» было проведено 140 опро-
сов, из которых - 52 касались благоу-

стройства поселений, на втором месте 
тема «Культура и искусство» - 25, на 

третьем - «Общество» - 17. 

Уренгой 
Предлагают выбрать территорию, ко-

торую в 2021 году необходимо благоу-
строить в первую очередь. Список вну-
шительный - 10 адресов, однако есть и 
вариант «все сразу» - он же, само собой, 
и самый популярный.

мо ПУровское 
Озадачены поиском новых 

форм досуга для молодёжи, 
предлагают квест и просят вы-
брать тему: «Детектив», «Боль-
ница» или «Зомби апокалипсис». 
В лидерах - интеллектуальная 
тема. 

ПУрПе 
Хотят знать, нужно ли жите-

лям музыкальное сопровожде-
ние на территории ледового го-
родка, а также предлагают вы-
сказать своё мнение по поводу 
грантов для социально значи-
мых проектов. Просят оценить 
качество работ по благоустрой-
ству парка «Молодёжный». 

Ханымей 
Решают, вводить ли но-

вую номинацию «Новогоднее 
оформление дворовых террито-
рий» в ежегодный конкурс среди 
предприятий на лучшее оформ-
ление к празднику.

Кстати
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Основная идея проекта - привле-
чение жителей к решению вопросов 
местного значения путём отбора и ре-
ализации инициатив, предложенных 
населением, за счёт средств муници-
пального бюджета с возможным при-
влечением средств граждан и юриди-
ческих лиц.

По результатам конкурсного отбора 
в 2019 году по Пуровскому району по-
бедителями были признаны шесть ини-
циатив, реализация трёх из них возло-
жена на управление культуры админи-
страции района. 

Субсидия в сумме 1 465 480 рублей 
была выделена муниципальному 
бюджетному учреждению культуры 
«Централизованная клубная система 
Пуровского района». Все они вопло-
щены в жизнь в наших филиалах.

Одним из победителей конкур-
са стала инициатива «Акварели» - за 
развитие культуры» на сумму 400 580 
рублей. Инициатором выступил роди-
тельский комитет образцового хорео-
графического ансамбля «Акварели» ДК 
«Юбилейный». Выделенные средства 
решено направить на пошив сцениче-
ских костюмов, приобретение фурни-
туры, реквизита и инвентаря для репе-
тиционных занятий. 

Жюри конкурсов различных уров-
ней и зрители всегда отмечают кра-

автор: мария медведева, ЦКс пуровского района
Фото: архив ЦКс

Инициативы воплощены
с 2018 года в округе, в том числе и в пуровском районе, 
проходит конкурсный отбор заявок гражданских инициатив 
по различным вопросам, волнующим граждан поселений.

соту, стиль и прекрасный дизайн ко-
стюмов любого танца ансамбля. Во-
площённая инициатива позволит 
расширить творческие возможности 
коллектива. 

Благодаря инициативе граждан ре-
ализован проект «Счастье детям Ха-
лясавэя» на базе ДК «Романтик», где 
установлен детский игровой лабиринт 
«Скрабл». Общая стоимость приоб-
ретения составила 450 000 рублей, из 
них 20 000 рублей - средства жителей 

села. Подробно об этом написанно в 
предыдущем номере «СЛ» Сотрудни-
ки ДК «Строитель» п.Ханымея, в свою 
очередь, реализовали выделенные им 
деньги на приобретение экипировки 
для клуба современного мечевого боя 
«Витязь» и проведение семинара для 
инструкторов и судей по этому направ-
лению на общую сумму 614 900 рублей. 
Работники Дома культуры уверены, 

что клуб мечевого боя поможет участ-
никам укрепить нравственные, мораль-
но-психологические и физические ка-
чества,  приобрести знания и умения, 
необходимые будущему защитнику 
Отечества, гражданину, патриоту. Со-
временный мечевой бой - это актив-
но набирающий популярность новый 
вид спортивного единоборства с при-
менением мягких и безопасных мечей 
и щитов, а также лёгких спортивных 
доспехов, имитирующий поединок или 
групповой бой спортсменов, похожий 
на сражение средневековых витязей 
или рыцарей. 

Практика инициативного бюджети-
рования несомненно становится пер-
спективным и важным направлением в 
социальном развитии населённых пун-
ктов района. Особенно приятно, когда 
это касается культуры, значит, растёт 
интерес населения к культурной жизни 
района и появятся качественно новые 
формы и виды услуг в культурно-досу-
говых учреждениях. 

Работники культуры будут рады во-
плотить ваши инициативы в жизнь.

Игровая площадка 
ДК «Романтик» в Халясавэе

Таркосалинские «Акварели» - за развитие культуры Клуб современного мечевого боя «Витязь» в Ханымее 

Практика инициативного 
бюджетирования 
несомненно становится 
ПерсПективным и 
важным наПравлением 
в социальном развитии 
Поселений района.
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гаРантии 
вместо Романтики 

В советские времена су-
ровые погодные условия 
Севера компенсировались 
двумя дополняющими друг 

Ждать ли северянам       
преференции?

Ангелина мАтВееВА по материалам газеты solidarnost.org, фото: elprof.ru, kormed.ru

Закрепление 
специалистов  
в климатически 
неблагоприятных 
регионах, 
возвращение прежнего 
пенсионного возраста 
для жителей Крайнего 
Севера и дотирование 
авиаперелётов в арктические 
и дальневосточные регионы - 
основные темы дискуссий  
на Vi Северной конференции, 
прошедшей в Салехарде. 

Как вернуть деньги за лечение 
Члены профсоюзов в рамках проек-

та ФНПР «Профсоюзная путёвка» 
могут воспользоваться скидкой 
20% на отдых и лечение в проф- 
союзных здравницах, а также по-
лучить налоговый социальный 
вычет за услуги лечения на терри-
тории РФ, причём возврат положен 
налогоплательщику при оплате лечения 
супругов, своих родителей и (или) детей до 18 лет.

Чтобы оформить компенсацию, необходимо подго-
товить пакет документов. Эту информацию можно 
получить непосредственно в своём профсоюзе, а так-
же в налоговой инспекции. 

Право на ком пенсацию сохраняется только в те-
чение трёх лет с даты оплаты услуг. Именно в эти 
сроки налогоплательщик вправе обратиться в са-
наторно-курортное учреждение за справкой о про-
изведённых расходах. Документ выдаётся санато-
рием по письменному за явлению. Справку в этом 
случае направляют заказным письмом с уведомле-
нием о вручении. Однако вычет возможен только 
при самостоятель ной оплате лечения, без участия 
работодателя.

Приобрести профсоюзные путёвки со скидкой 
20% и оформить соответствующие документы для 
получения налогового вычета за уже пройденный 
курс оздоровле ния по-прежнему можно с помощью 
профкомов пред приятий через АО СКО ФНПР «Про-
фкурорт». Телефоны для справок: 8 (495) 6642328,  
8 (800) 1002328. 

друга моментами. Во-пер-
вых, участники освоения и 
развития этих территорий 
чувствовали себя настоя-
щими героями и считались 
таковыми по всей стране. 

А во-вторых - достойными 
заработками и всевозмож-
ными льготами. Теперь не 
осталось ни того, ни друго-
го. Власти многих арктиче-
ских регионов фиксируют 
один и тот же процесс: мо-
лодёжь уезжает учиться и 
не возвращается. Зато при-
езжает всё больше трудовых 
мигрантов.

Открывая совещание, ви-
це-губернатор ЯНАО Алек-
сандр Калинин отметил, 
что вынесенные на конфе-
ренцию вопросы актуальны 
для всех северных регионов 
России. «Привлекать моло-
дёжь в эти непростые кли-
матические условия - зада-
ча, требующая совместных 
усилий государства и биз-
неса. И здесь без дополни-
тельных гарантий, без новых 
мер стимулирования будет 
достаточно сложно решать 
вопросы, которые ставит 
экономика и руководство 
страны», - сказал он в своём 
выступлении, выделив ещё 
одну известную проблему, 
которую необходимо ре-

«Необходимо вернуть 
северянам прежний воз-
раст выхода на пен-
сию! Это сделает се-
верные регионы более 
привлекательными для 
специалистов».

Юрий Офицеров,  
председатель Всероссийского 

«Электропрофсоюза» 

шать - стоимость авиасооб-
щения и транспортную до-
ступность для жителей се-
верных и дальневосточных 
регионов России.

веРнуть 
севеРные Пенсии 

Ещё один вопрос, на ко-
тором заострили внимание 
многие участники конфе-
ренции - это необходимость 

ФНПР - самое крупное объединение трудящих-

ся России. В него входят 122 членские организа-

ции, в том числе 40 общероссийских (межрегио- 

нальных) профсоюзов, объединяющих 20,2млн. 

членов профсоюзов, 82 территориальных объеди-

нения профсоюзов.
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ирина Семёновна, подели-
тесь своими впечатления-
ми о прошедшей конфе-
ренции?

В первую очередь, труд-
но было не заметить, на-
сколько участники форума 
заинтересованы в реше-
нии проблем, с которыми 
северяне сталкиваются в 
последние годы. 

Острыми темами ста-
ли закрепление на Севере, 
чему может поспособство-
вать выплата молодёжи «се-
верных» надбавок с перво-
го дня работы на Севере, а 
также «очищение» МРОТ 
от стимулирующих выплат 
и «регуляторная гильоти-
на», которая с 1 января 2020 
года отменит все норма-
тивные акты советского 
периода. И конечно же, са-
мый злободневный вопрос - 
возврат действовавше-
го до 31 декабря 2018 года 
возраста выхода на пенсию 
для северян. По этому по-
воду первый заместитель 
председателя комитета 
Госдумы по труду и соци-
альной политике, секре-
тарь центрального совета 
Горно-металлургического 
профсоюза России Михаил 
Тарасенко выразил мнение 
о необходимости разграни-
чения прав и гарантий для 
работников районов Край-
него Севера и работающих 
на территориях, прирав-
ненных к районам Крайне-
го Севера, поэтому необ-
ходимо ускорить принятие 
закона об Арктике.

участники конференции 
выработали некие «реко-
мендации», можете рас-
сказать о них немного под-
робнее?

Да, по итогам работы фо-
рума были выработаны 
рекомендации, которые 
направлены в адрес Пра-
вительства России, Госду-
мы, Совета Федерации, 
Общественной палаты, 
Российского союза про-
мышленников и пред-
принимателей. Среди них 
есть предложение проана-
лизировать и просчитать 
объёмы бюджетных за-
трат в случае возвраще-
ния к нормам пенсионно-
го возраста для северян, 
действовавших до конца 
2018 года. 

Кроме того, рекомендо-
вано проработать вопрос 
возможности распростра-
нения программ, которые 
направлены на привлече-
ние и закрепление специ-
алистов на Дальнем Вос-
токе, также и на северных 
территориях, а именно: 
предоставление финан-
совых и налоговых пре-
ференций работодателям, 
участвующим в региональ-
ных программах повыше-
ния мобильности трудо-
вых ресурсов; примене-
ние пониженной ставки 
ипотечного (жилищного) 
кредита для семей с деть-
ми; увеличение объёмов 
финансирования про-
грамм, направленных на 
субсидирование льготного 
проезда жителей районов 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей 
в другие регионы, включая 
пассажирские перевозки 
внутри регионов.

Также есть предложе-
ние продолжить работу по 
совершенствованию мето-
дики определения прожи-
точного минимума с учё-

том особенностей жизни 
в этих местах.

Существуют ли какие-то 
положительные измене-
ния, которые произошли 
после решений предыду-
щих Северных конферен-
ций?

Конечно, и они уже дали 
ощутимый результат. На-
пример, отмена инициати-
вы по снижению и отмене 
северных коэффициентов 
в 2015 году, включение се-
верных надбавок в МРОТ 
в 2017 году. Тогда юристы 
ФНПР, защищая интересы 
работников, довели дело 
до Конституционного суда, 
который принял решение, 
повлекшее внесение из-
менений в законодатель-
ство и реальное увеличе-
ние МРОТ с 1 января 2019 
года. Сейчас на повестке 
дня продвижение вопро-
сов социальной защиты 
работников районов Край-
него Севера и приравнен-
ных к ним территорий.

В заключение добавлю, 
что итоги конференции 
мы обсудили с представи-
телями профсоюзов Пу-
ровского района и пришли 
к мнению, что все члены 
профсоюза должны знать 
и помнить о том, что Феде-
рация независимых проф- 
союзов ведет системную 
работу по защите прав и 
интересов всех работаю-
щих граждан. 

интервью По теме

На повестке дня - Крайний Север
На вопросы отвечает Ирина Грабельникова, председатель 
Пуровского ТОО профсоюзов.

возвращения для жителей 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к нему местностей 
прежнего возраста выхода 
на пенсию: 50 лет для жен-
щин и 55 для мужчин. 

Депутат Госдумы, секре-
тарь центрального совета 
Горно-металлургического 
профсоюза России Михаил 
Тарасенко тоже полагает, 
что у северян должны быть 
определённые пенсионные 
преференции: «Когда рас-
сматривалась пенсионная 
реформа, мы пытались про-
вести поправку, чтобы не 
менять пенсионную систе-
му для работников северных 
территорий. К сожалению, 
поправка не прошла, но мы 
надеемся, что принятие за-
кона об Арктике позволит 
нам снова инициировать 
пенсионный вопрос».

ПоПРавки 
для Развития 

Организаторами VI Се-
верной конференции вы-
ступили Федерация не-
зависимых профсоюзов 
России, ряд отраслевых 
профсоюзов, а также вла-
сти Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Участие же 
в конференции, а также в 
разработке рекомендаций 
приняли представители 
законодательной, испол-
нительной власти регио-
нального и федерального 
уровней и объединений ра-
ботодателей. 

«Есть много примеров, 
когда разработки рекомен-
даций, принятых на конфе-
ренции, нашли свою реали-
зацию как в дополнениях к 
законопроектам, разрабо-
танным в Госдуме, так и в 
президентских указах. Сей-
час принятые решения нахо-
дятся в стадии доработки и 
согласования перед отправ-
кой в органы власти», - под-
черкнул секретарь оргкоми-
тета мероприятия Сергей 
Драндров. По его словам, 
объёмный список принятых 
в этот раз рекомендаций 
планируется в скором вре-
мени направить в Прави-
тельство России, Госдуму и 
Совет Федерации.

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: архив тооП
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Напомню, впервые о проблеме за-
говорили после того, как в прошлом 
году жительницу Екатеринбурга, мать 
тяжелобольного сына, после покупки 
незарегистрированного препарата и 
вынужденной продажи части препара-
та другой маме задержали и возбуди-
ли против неё уголовное дело. Снова 
заговорили в июле этого года, когда 
в Москве силовики задержали мать 
мальчика с редким генетическим за-
болеванием. Она заказала в интернете 
не имеющий аналогов в России проти-
восудорожный препарат, жизненно не-
обходимый её сыну. На почте посылку 
изъяли и женщине устроили семича-
совой допрос. 

Реакция есть. 
есть Результат?

История вызвала широкий обще-
ственный резонанс. Силовики срочно 
начали отзывать обвинения. Минздрав 
тут же разработал порядок выписки 
рецептов на незарегистрированные в 
России импортные лекарства. Доле-
тело до самого верха и там, наверху, 
подписали распоряжение о выделении 
средств на закупку таких лекарств для 
детей, страдающих хроническими за-
болеваниями с болевыми и судорож-
ными синдромами.

Вроде молодцы, среагировали бы-
стро. А между тем, надежды на ско-
рейшее разрешение вопроса улету-
чиваются. Всё свелось к публикации 
вышеупомянутого порядка, который 
почему-то распространяется лишь на 
детей с московской пропиской. А как 
же быть с остальными 90 процентами 
населения страны? Или опять у чинов-
ников, сидящих в столице, отсутствует 
понимание, что за МКАДом тоже есть 
разумная жизнь?

Да нет, вроде понимают. Но вино-
ваты, оказывается, сами регионы, ко-
торые, ай-ай-ай, не могут собрать све-
дения о достаточном количестве нуж-
дающихся в этих лекарствах детей. 
Причиной задержек в выполнении 

Смотрю в экран телевизора. А там усталая женщина, с непониманием 
в глазах, с дрожью в голосе рассказывает, как задержали её на почте, 
как допрашивали, как забрали купленные за границей лекарства, как 
мучается без них её сын. Смотрю и думаю, сколько их, поставленных 
перед выбором: или закон, или здоровье близкого человека.

Автор: руслан АБдУллин, инфографика: ольга реШетняК

У черты: ЗАКОН/ЗДОРОВЬЕ

правительственного поручения 
назвали возможное непонима-
ние регионами поставленных 
перед ними Минздравом задач. 
Так, в ряде случаев от родите-
лей требовали наличия реше-
ния федерального консилиу-
ма, получить которое многим 
семьям не удалось из-за бюро-
кратических проволочек и от-
далённости места жительства 
от Москвы.

Да и у жителей столицы всё не так 
гладко. Вот что рассказала одна из 
тех, кто забил тревогу - директор дет-
ского хосписа «Дом с маяком» Лидия 
Мониава: «Недавно пыталась пройти 
этот путь с одним ребенком, у которо-
го ситуация почти «идеальная»: есть 
решение федерального консилиума. 
Но даже он не получит препарат. Я пе-
реслала его документы в департамент 
здравоохранения по электронной по-
чте. Но там сказали, что сканы реше-
ния консилиума не подходят - нужен 
оригинал или заверенная копия. Доку-
менты не приняли. В общем, сбор дан-
ных происходит таким образом, что по-
дать их становится невозможно».

забытые люди
Меня в этой ситуации вот ещё что 

смущает. Как-то во всей этой шумихе 
никто не вспомнил о детях, которые 
родительской лаской обделены. Не се-
крет, что большой процент ребятишек 
с неизлечимыми заболеваниями про-
живают свой век в специнтернатах. И 
если уж родителей, со всей их само-
отверженностью, ставят в условия, ког-
да пробраться через чиновничьи «ого-
роды» становится невозможным, то 
что уж говорить о детках, за которых 
никто не будет ходить по кабинетам и 
хлопотать?

Выглядит всё это, честно говоря, от-
вратительно. Слушаешь чиновников, 
все их умные речи с нагромождени-
ем веских слов, и понимаешь - они не 
осознают того, что там, за репортажа-

ми об измученных женщинах, которых 
ретивые силовики пытаются записать 
в наркодилеры, там - дети. Дети, кото-
рым больно. 

Остаётся лишь надеяться, что чи-
новники преодолеют ими же нагоро-
женные преграды и выйдут из неприят-
ной ситуации с честью. А дети доживут 
свои недолгие годы спокойно.

А вот надежды, что обратят своё 
внимание в больших кабинетах на тех, 
кто будет жить ещё долго, но качество 
их существования также во многом 
зависит от хороших лекарств, пока и 
вовсе нет. Видимо, пока опять не по-
падёт в объектив телекамеры очеред-
ная женщина, которую выводят под 
белы ручки из здания почты, куда она 
пришла получать незарегистрирован-
ные лекарства для сына, дочери, мужа, 
мамы… 

неноРмальная Реальность
Расскажу историю. 2009 год. Дочери - 

шесть, словарный запас - чуть боль-
ше десяти слов. Уже несколько лет мы 
дважды в год возим ребенка лечиться 
на Большую землю. Без какого-либо 
видимого эффекта. И вот среди таких 
же отчаявшихся родителей прошёл 
слушок, что есть некое чудодействен-
ное лекарство заграничного производ-
ства. Мы, конечно, ухватились за со-
ломинку, нашли «нужного» человека с 
нужным снадобьем. Он с выражением 
лица благодетеля, спасающего жизнь, 
под обещания полной секретности и 
сохранения его инкогнито, вручил нам 
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заветную микстуру, положив в свой 
карман 75 тысяч за пять кубов.

Сразу скажу, лекарство помогло. 
Это было настоящее библейское чудо! 
Буквально на следующий день после 
курса инъекций дочь заговорила. Сра-
зу, целыми предложениями! Да так, что 
и не остановишь, как будто выгова-
ривалась за все годы вынужденного 
молчания. 

Как-то рассказал эту историю од-
ному знакомому «из медицины». Он 
посмотрел на меня, как на умалишён-
ного, дескать, зачем, вот же есть оте- 
чественный аналог. Да только в том-то 
всё и дело, что аналоги (дженерики, 
по-научному) мы как раз и кололи те 
самые безрезультатные несколько лет. 
И не сказать, что они были менее эф-
фективны. Вообще не эффективны. И 
думаю, отдали бы мы и 100, и 200 ты-
сяч за то, что реально помогает, пусть 
и зная, сколько на нас имеет перекуп-
щик, пусть и зная, что в некоторым 
смысле нарушаем закон. Да и любой 
заботливый родитель в этой ситуации 
заплатит, да ещё и «спасибо» к денежке 
присовокупит.

Нормально ли это? Естественно, 
нет. Но такова реальность для многих 
и многих семей в нашей стране. Такая 
ненормальная реальность. Но поче-
му же она всё тянется и тянется 
десятилетиями? Почему раз за 
разом наши «несознательные» 
граждане переплачивают ба-
рыгам от фармацевтики, за-
лазят в долги и кредиты, ча-
сто остаются без средств не 
только к лечению, но и суще-
ствованию, и даже рискуют 
потерять свободу? 

лозунги 
взамен надежды

Лучик надежды для таких 
людей пробился в 2012 году, ког-
да правительство объявило о запу-
ске Стратегии «Фарма-2020». Цели-то 
какие правильные были поставлены! 
Дословно стратегия должна была сти-
мулировать разработку и производ-
ство инновационных лекарственных 
средств, способствовать технологиче-
скому перевооружению российской 
фармацевтической отрасли, подго-
товку специалистов для разработки и 
производства фармпродукции в соот-
ветствии с международными стандар-
тами… 

И вот сегодня, на пороге финала ре-
ализации стратегии забиваешь в поис-
ковике «Фарма-2020», переходишь по 
всем ссылкам, а там сплошные «…в Пе-
речне жизненно необходимых и важ-

нейших лекарственных 
средств отечественные 
препараты составили 86 
процентов…», «…растут 
доли отечественных пре-
паратов в госзакупках…». 
То есть, всё свелось к 
модному в последние 
пять лет импортозаме-
щению. И никто не го-
ворит о качестве,  никто 
не говорит о потребностях простого 
гражданина.

О, как же мы бодро рапортуем, смо-
трите, мол, иностранцы нам больше 
не нужны. Мы тут и сами с усами, всё 
придумали, всё наладили. Где-то так 
оно и есть. Вот только с лекарствами 
песня другая: смотришь по телевизо-
ру радостный репортаж об очередном 
достижении отечественной фармин-
дустрии, не уступающей, а даже и пре-
восходящей зарубежные аналоги. По-
купаешь, читаешь состав, вроде то. Но 
получается: похоже, да не то же. Поче-
му-то часто от наших лекарств эффект 
меньше, побочек больше.

При этом, следом за умопомрачи-
тельными процентовками, чиновники 
заявляют, что «…достигнутые успехи 
позволяют сегодня фармацевтической 
отрасли показывать одни из самых вы-
соких темпов роста. Учитывая нако-
пленный опыт, правительством была 
разработана программа «Фарма-2030», 
которая ориентирована на принци-
пиально новые цели, среди которых - 
увеличение экспорта фармпродукции». 
Господа, ну вы чего?! Вы точно в этой 
стране живёте?

ищи кому…
Я вот всё думаю: а может это ко-

му-то выгодно, чтобы нужные лекар-
ства не находили место на прилавках 
аптек? 

Послушаешь чиновников из Минз-
драва, так во всем иностранные фарм- 
компании виноваты. Дескать, реги-
стрироваться не хотят, дорого им. Ко-
нечно, дорого! Во-первых, им придётся 
проводить и самостоятельно оплачи-
вать повторные клинические испыта-
ния лекарства на территории России. 
Во-вторых, во время регистрации оте- 
чественные спецы должны выехать на 
производственные площадки и оце-
нить соблюдение технологий. Опять 
же не за свой счёт. Пойдут ли на это 
производители, особенно те, кто выпу-

скают специфические лекарства, ко-
торые не будут продаваться в апте-

ках, как витаминки? Понятно, что 
не пойдут. Так может, стоит по-

менять систему у нас? Но нет, 
мы продолжаем твердить как 
мантру: они виноваты…

А может дело в тривиаль-
ной прибыли? С вашего по-
зволения, вернусь к своему 
случаю и займусь элементар-
ной арифметикой. Мы при-
обрели лекарство по 15 тысяч 
рублей за кубик. В упаковке 

было 10 ампул по два куба. За-
гуглил, сколько сие лекарство 

стоит у них. Оказалось, 80 евро. В 
2009 году 1 евро стоил 40 рублей. 

В пересчёте на отечественную валю-
ту получается 3200. Таким образом, «на 
выходе» стоимость упаковки составила 
300 тысяч рублей, то есть увеличилась 
от первоначальной на 10000 процентов. 

Воистину, лечение детей-инва- 
лидов - сверхприбыльный бизнес. Всё 
это - оплата людям, стоящим на много-
численных ступенях от производителя 
до потребителя. Всё это - те самые «зе-
ленные» коридоры, дипломатические 
почты и прочая, и прочая… Учитывая 
немалое количество нуждающихся в 
качественных иностранных препара-
тах, уверен, и вышеозначенная братия 
многочисленна. Ну как их хлебушка с 
маслом лишить?

Полный цикл разработки нового препарата 
занимает от 8 до 15 лет, требует специальной 
подготовки кадров, современного оборудо-
вания, реагентов. А главное – внушительных 
инвестиций. но те 11 миллиардов, что потра-
тили на программу «Фарма-2020» в 2018 году, 
большими средствами в масштабах всей стра-
ны явно не назовёшь.
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В форме тренинга участ-
ники развивали коммуника-
тивные навыки, лидерские 
качества, обрели опыт ко-
мандной работы и техник 
ведения переговоров.

За время обучения участ-
ники познакомились с исто-
рией появления коллектив-
ных договоров в России, 
современной законода-
тельной базой, научились 
определять выгоду от за-
ключения этого норматив-
ного правового акта как 
для работников, так и для 
работодателей. Вместе с 
тренером-преподавателем 

Главная цель, которую преследовали 
организаторы мероприятия, - повысить 
интерес населения к вопросам финан-
совой грамотности и безопасности, за-
щиты прав потребителей финансовых 
услуг. 

Недели финансовой грамотности 
для взрослых стали уже ежегодной 
традицией. Начиная с 2014 года в ме-
роприятиях поучаствовали более 10 
миллионов россиян из 85 регионов 
России. Сегодня план доступных ме-
роприятий и возможностей для участ-
ников размещён на портале вашифи-
нансы.рф (vashifinancy.ru). Каждый 
желающий может послушать вебина-
ры от ведущих спикеров проекта на 
темы финансовой грамотности, задать 
специалистам интересующие вопросы 

он-лайн, поучаствовать в финансовых 
он-лайн квестах и курсах. Все меропри-
ятия бесплатные и прошли экспертную 
оценку на предмет содержания.

Учить финансовой грамотности важ-
но в равной степени как взрослых, так 
и детей. Так, в рамках проекта специа-
листы департамента финансов и казна-
чейства администрации Пуровского 
района провели открытый урок в виде 
тестирования с учениками восьмых 
классов школы №1 г.Тарко-Сале. Тест 
содержал такие вопросы, как: плани-
рование семейного бюджета, выгод-
ное сбережение денег, особенности 
заключения договоров при получении 
банковских кредитов, инвестирование 
свободных денег, безопасность денеж-
ных средств на счету карты, страхо-

вание денежных средств, признаки 
финансовой пирамиды, защита своих 
прав как потребителя финансовых ус-
луг и многие другие. После заверше-
ния теста была проведена работа над 
ошибками, допущенными учащимися. 
Специалисты разъяснили вопросы те-
ста, вызвавшие особые затруднения 
при выборе ответов.

Кстати, это не первое мероприятие, 
организованное сотрудниками ведом-
ства для школьников города. В апреле 
этого года состоялись тематические 
встречи с учащимися начальных клас-
сов первой и второй таркосалинских 
школ.

Финансовая грамотность от мала до велика
Всероссийская неделя сбережений для взрослого населения, 
организованная в рамках проекта Минфина России «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения  
и развитию финансового образования», прошла во всех  
регионах страны.

Молодые профлидеры продолжают обучение
26 октября 2019 года Пуровское территориальное объединение 
организаций профсоюзов организовало второй семинар школы 
молодёжного профсоюзного лидера «Проф-Up», на котором 
рассматривался очень важный вопрос - «Коллективный договор как 
основа построения отношений с работодателем».

Зонального учебно-методи-
ческого центра профсоюзов 
Санкт-Петербурга Верой 
Кучиной они практикова-
лись в разработке раздела 
коллективного договора по 
молодёжным вопросам. 

«Знание этой темы очень 
важно в нашей трудовой 
деятельности. Мы смогли 
разобраться с нюансами 

создания коллективного 
договора, чем он выгоден 
работнику и работодателю, 
как прийти к соглашению. 
Семинар стал возможно-
стью проявить себя с твор-
ческой стороны, порабо-
тать в команде и зарядить-
ся на дальнейшую работу», 
- поделилась впечатления-
ми от мероприятия Наталья 

Шупранова, представитель  
«Нефтегазстройпрофсоюза».

В финале обучения не-
обходимо было выполнить 
творческое задание по со-
ставлению красочного объ-
явления, извещающего ра-
ботников предприятия о 
принятии коллективного 
договора.

текст и фото: дарья меХедА

Высокий уровень организации 
семинара и профессионализм 
докладчика позволили получить 
весьма полезную информацию.

Мария Алиханова, «Нефтегазстройпрофсоюз»

молоДёжнаЯ Политика

По материалам департамента 
финансов и казначейства 

администрации Пуровского района
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Наш Тарко-Сале по меркам осталь-
ных населённых пунктов городско-
го значения маленький, компактный 
и уютный. Добраться в любую часть 
райцентра можно пешком, не потра-
тив и часа. Единственное, что вызыва-
ет сложности в путешествии по горо-
ду - это поиск нужного адреса. Даже 
жителям, которые давно обосновались 
в Тарко-Сале, порой, чтобы найти нуж-
ный дом, необходимо набраться тер-
пения и приложить усилия. К приме-
ру, разросшиеся улицы Победы, Тру-
да, микрорайон Геолог существуют 
на карте города не один десяток лет, 
и запутанность расположения домов 
там объясняется многолетней застрой-
кой этой территории. Улица же имени  
Е.К. Колесниковой - новая часть горо-
да, но здания там, как показалось жи-
тельнице Тарко-Сале Ольге Карпиной, 
пронумерованы в случайном порядке. 
Наша читательница поинтересовалась:

 как присваивают номера строениям в го-
роде? Почему иногда нумерация домов 
идёт не по порядку? например, на ул. им. 
Е.к. колесниковой дома расположены не-
логично. 

дежурный по рубрике: елена лоСиК

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

Алло!  РедАкция? 

И.о. начальника департамента строи-
тельства, архитектуры и жилищной по-
литики администрации района Юлия 
Михеева подробно разъяснила меха-
низм нумерации строений в населён-
ных пунктах в целом, и в Тарко-Сале в 
частности: «Присвоение адресов объ-
ектам адресации происходит в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства РФ №1221 от 19 ноября 2014 
года «Об утверждении Правил при-
своения, изменения и аннулирования 
адресов» и постановлением админи-
страции Пуровского района №366 от 30 
декабря 2015 года «О порядке присвое-
ния и регистрации адресов, о ведении 
адресного реестра на территории МО 
г.Тарко-Сале». Эти документы регла-
ментируют и устанавливают единую 
информационную систему адресации 
и улично-адресной сети на территории 
районного центра. 

Присвоение адресов зданиям, обра-
зующим непрерывный фронт застрой-
ки, расположенным на улицах сквозно-
го направления относительно сторон 
света: нумерация производится с за-
пада на восток для зданий по правой 

стороне улиц с чётными номерами, по 
левой - с нечётными. В свою очередь, 
присвоение адресов зданиям, образую-
щим периметр площади, производится 
по часовой стрелке, начиная от глав-
ной магистрали со стороны центра, с 
учётом планируемого и перспектив-
ного строительства и размещения зда-
ний, строений, сооружений. 

В частности, присвоение адресов 
объектам адресации, расположенным 
по ул. им. Е.К. Колесниковой, дома 
№№1-8, 10, осуществлялось админи-
страцией города по мере строитель-
ства, начиная с 2008 года.

Первому введённому в эксплуата-
цию жилому дому по ул. им. Е.К. Ко-
лесниковой по левой - нечётной сторо-
не, присвоен номер 1, далее адресация 
осуществлялась по часовой стрелке: 
№1 - №3 - №5 - №7. Нумерация жилых 
домов по чётной стороне улицы произ-
водилась аналогично». 

Надеюсь, ответ Юлии Анатольевны 
пролил свет на логику, которой руко-
водствуются местные власти при при-
своении номера тому или иному зда-
нию в городе, и нам теперь будет про-
ще ориентироваться. 

Ждём от вас новых интересных во-
просов и тем в рубрику!

новости каПремонта ВНЕСЕНы ИЗМЕНЕНИЯ

Постановлением правительства ЯНАО от 
14 октября 2019 года №1097 в региональный 
краткосрочный план реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории субъекта, на 2017 - 
2019 годы внесены изменения. Корректировка 
программы коснулась и жилфонда Пуровского 
района: в двух многоквартирных домах - в 
п.Пурпе, ул. железнодорожная, д.1«А» и п.Ха-
нымей, кв.школьный, д.6, сокращён перечень 
работ по установке коллективных общедомо-
вых приборов учёта тепловой энергии в связи с 
ранее выполненными работами по их установке.

Изменения приняты с целью эффективной 
реализации мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в Ямало-Не-
нецком автономном округе.

СЕЗОН ЗАВЕРшАЕТСЯ

В округе подвели промежуточные 
итоги финальной фазы «капитального» 
сезона 2019 года. В Фонде капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
в ЯНАО отметили, что главный крите-
рий оценки работы подрядных орга-
низаций - качество выполняемых ими 
работ и срок оплаты за проведённые 
капремонты, которая производится 
подрядчику только после подписания 
акта выполненных работ. 

В комиссионном осмотре закон-
ченного после капитального ремонта 
объекта наряду с представителями 
окружного департамента государ-
ственного жилищного надзора, 

органов местного самоуправления, 
управляющих компаний в обязатель-
ном порядке участвуют представи-
тели общественных организаций, и, 
конечно, жильцы дома (в случае если 
решение о проведении капитального 
ремонта в этом доме принимали сами 
собственники жилья).  

На сегодня в рамках краткосроч-
ного плана 2019 года из 116 много-
квартирных домов с проведением 
строительно-монтажных работ по 85 
многоквартирным домам ремонты 
завершены на 100%. Таким образом, 
запланированные ремонты завер-
шены в 177 из 233 многоквартирных 
домов, подлежащих капитальному 
ремонту в 2019 году. 

источник: fondkr89.ru
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легенды ПеРвых на кРутом беРегу
Оценили туристический потенциал Тарко-Сале первы-

ми дети из малообеспеченных и многодетных семей Тю-
менской области. Их знакомство с обычаями и традициями 
северных народов началось с познавательной экскурсии 
по городу. 

На Набережной Саргина юных путешественников встре-
тил шаман, он рассказал ребятам легенду «Сила духа». Вос-
хитившись красотой Свято-Никольского храма, ребята ос-
мотрели 16-метровую стелу «С горизонта пришедшие». 

По стРаничкам в истоРию
Побывав на «Развилке двух больших рек», замёрзшие, но 

чрезвычайно вдохновлённые юные туристы отправились 
в историко-краеведческий музей. Там с первых же минут 
они окунулись в культуру местных народов, познакомились 
с флорой и фауной пуровской земли. Больше всего ребят 
впечатлили жилища ненцев. «Нас на набережной чуть не 
сдуло ветром. Не понимаю, как можно жить семьями в таких 
маленьких, хрупких домиках из шкур», - удивилась Диана 
Молостова, увидев ненецкий чум.

Экскурсовод объяснила девочке, что зимой в чуме очень 
тепло, вместительно и уютно. Его легко собирать и разби-
рать. И с этой задачей, кстати, с лёгкостью справляются ис-
ключительно женщины. 

Проверив на прочность клыки у чучела ямальского мед-
ведя, и восхитившись длиной когтей росомахи, юные нату-
ралисты закрепили только что полученные знания, приняв 
участие в познавательной викторине. 

волшебные обРяды абоРигенов
Любознательные путешественники отправились в парк 

культуры и отдыха «Северный очаг». Прямо с порога на-
чались для них настоящие приключения. Организаторы 

встретили ребят театрализованной 
постановкой северной сказки о по-
терянном священном огне. Захва-
тывающая история стала отправной 
точкой на пяти станциях квеста. Но 
прежде чем раскрыть череду тайн и 
загадок, детям предстояло пройти об-
ряд очищения дымом, что, как утвер-
ждали организаторы, должно было по-
мочь быстро пройти все испытания. 

Видимо, обряд всё-таки наполнил ре-
бят волшебной энергией, потому 
что все пять эта-

Путешествие к ненэй ненэче*

На осенних каникулах в Пуровском районе побывали 135 школьников из Тюменской области  
и ХМАО. этнографический тур «В гости к ненцам» стал частью межрегионального маршрута  
Тюмень - Тобольск - Когалым - Тарко-Сале. 

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

Антон Павин, 13 лет,  тюмен-ская область, с.Казанское: «Я писал реферат на тему: «Коренные малочисленные на-роды Севера», поэтому немно-го был знаком с традициями и бытом ненцев. Экскурсия ока-залась увлекательной».

*ненэй ненэч - буквально 
«настоящий человек», ненец



8 ноября 2019 года | № 45 (3808) 21
маша Козик, 9 лет, г. тюмень:«Такое ощущение, будто се-годня я посмотрела сказку, столько всего интересного увидела и узнала! Оказалось, мне очень идут ненецкая одежда и украшения из бисера». 

ЭтнотУр

пов пролетели для них практиче-
ски незаметно. На каждой станции 
(чуме) их ждали интересные викто-
рины, игры и спортивные задания. 
Дети метали тынзян на хорей, уста-
навливали чумы, примеряли мали-
цы и ягушки, изготавливали ме-
дальоны-обереги. Юные туристы 
узнали, как приготовить нацио-
нальные ненецкие лакомства и 
«накормить» огонь. 

Завершилось увлекательное 
путешествие в развлекательном цен-

тре «Апельсин». Ребятам показали ролик о прове-
дённом на свежем воздухе дне, напоили ароматным аркти-
ческим чаем, а медведи Арк и Тики вручили им памятные 

Путешествие к ненэй ненэче*

На осенних каникулах в Пуровском районе побывали 135 школьников из Тюменской области  
и ХМАО. этнографический тур «В гости к ненцам» стал частью межрегионального маршрута  
Тюмень - Тобольск - Когалым - Тарко-Сале. 

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

Айдар Сактаганов, 13 лет, тю-менская область, с.Казанское:«У меня с первого раза по-лучилось закинуть тынзян на хорей. Понравились ненец-кие жилища - очень похожие на вигвамы индейцев. Хорошая идея - везде возить свой дом с собой».

сувениры и фотографии. Здесь же были подведены итоги 
фотогонки. В течение дня ребята делали селфи на фоне 
ямальских достопримечательностей и выкладывали фото в 
соцсети с хештегом #этнопур и #Ямал. Победителем в этой 
гонке стал тюменец Евгений Русаков. «Совсем не хочется 
уезжать, мне у вас очень понравилось, - говорит победитель 
фотоконкурса. - Когда вернусь домой, упрошу родителей 
приехать сюда снова». 

В рамках Десятилетия детства 2019 год объявлен  
Годом детского туризма. Юные путешественники  

побывали в Тюмени, Тобольске и Когалыме: посетили 
главные достопримечательности этих городов, заглянули 

в один из крупнейших океанариумов в мире, попробовали 
себя в роли нефтяников и даже погостили в избушке  
Бабы-яги. На осенних каникулах по этому маршруту  

поехали более 100 ямальских детей, среди которых восемь 
сирот и один ребенок с ограниченными возможностями. 

Кстати
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интеРнет-мошенник 
пРизнался

в прошлом номере газеты была 
опубликована информация о мошен-
ничестве при покупке зимней авторе-
зины стоимостью 10 тысяч рублей по 
объявлению на одном из сайтов. в ней 
сообщалось, что после разговора с 
предполагаемым продавцом тарко-
салинец оплатил полную стоимость 
товара, но резина в его адрес не посту-
пила, а продавец перестал отвечать на 
телефонные звонки. 

по этому факту отделом дозна-
ния омвд России по пуровскому 
району было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.159 Ук РФ 
«мошенничество». в ходе грамотно 
организованных оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники отдела 
уголовного розыска в кратчайшие 
сроки установили личность подозрева-
емого в мошенничестве. им оказался 
ранее не судимый 32-летний житель 
марий Эл. задержанный дал призна-
тельные показания, при осмотре его 
места жительства он добровольно 
выдал вещественные доказательства, 
имеющие отношение к уголовному 
делу. в отношении подозреваемого 
избрана мера принуждения в виде 
обязательства о явке.

25 октября в районный отдел полиции 
обратились шесть жителей п.пуровска 
с заявлениями о том, что неустановлен-
ные злоумышленники, сорвав навесные 
замки, проникли внутрь принадлежащих 
им гаражей, откуда похитили различные 
электроинструменты. общий ущерб, при-
чинённый заявителям, составил более 110 
тысяч рублей.

сотрудники отдела уголовного розыска 
в течение суток установили личности 
подозреваемых в совершении серии краж. 
ими оказались жители г.тарко-сале 2001 
и 2002 годов рождения, ранее попадав-
шие в поле зрения полиции, состоящие 
на профилактических учётах. в настоящее 
время оба нигде не учатся и не работают. 
в отделе полиции задержанные дали 
признательные показания, похищенное 
имущество выдали добровольно. со слов 

злоумышленников, украденные электро-
инструменты они намеревались продать, а 
вырученные деньги потратить на личные 
нужды. 

следственный отдел омвд возбудил 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного п. «а» и «б» ч.2 
ст.158 Ук РФ «кража, совершённая груп-
пой лиц по предварительному сговору, с 
незаконным проникновением в помеще-
ние либо иное хранилище». в отношении 
подозреваемого 2001 года рождения 
избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде, подозреваемого 2002 года 
рождения - принуждения в виде обяза-
тельства о явке. Расследование уголов-
ного дела продолжается. полицейские 
устанавливают возможную причастность 
задержанных к совершению на террито-
рии района аналогичных преступлений.

следственным 
отделом пуровской 
полиции возбужде-
но уголовное дело 
по факту кражи с 
банковской карты 
145 тысяч рублей. 
об этом вечером 1 
ноября сообщил в 
своём заявлении 
в полицию житель 

г.тарко-сале. на-
кануне на одном из 
сайтов он разме-
стил объявление о 
продаже мебели. 
Этим же вечером 
мужчине позвонил 
неизвестный и 
сообщил, что хочет 
приобрести всю 
мебель, а деньги за 

покупку перевести 
на банковскую карту 
продавца. Будучи 
уверенным, что 
общается с потенци-
альным покупа-
телем, заявитель 
сообщил ему пер-
сональные данные 
своей банковской 
карты, после чего 

с неё произошло 
списание 145 000 
рублей. 

Уголовное дело 
возбуждено по 
признакам престу-
пления, предусмо-
тренного п.«г» ч.3 
ст.158 Ук РФ «кра-
жа, совершённая с 
банковского счёта». 

в рамках оператив-
но-профилактической 
операции «забота» 
сотрудники по делам 
несовершеннолетних 
пуровской полиции, пред-
ставители комиссии по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав, опеки 
и попечительства орга-
низовали рейд по семьям 
г.тарко-сале, находящим-
ся в социально неблагопо-
лучном положении. 

они пообщались с 
родителями и закон-
ными представителями 
подростков, проверили 
условия проживания де-
тей, семейную обстановку, 
быт. Участники рейда 
интересовались у родите-
лей успеваемостью ребят 
в учебных заведениях, 

регулярностью их посе-
щения, кругом общения 
вне школы, планами на 
будущее. 

также участники рейда 
акцентировали внимание 
родителей, состоящих на 
учёте, на необходимости 
трудоустройства, ведения 
здорового образа жизни, 
подобающем поведении 
дома и в обществе. кроме 
этого, в рамках профи-
лактической операции 
сотрудники райотдела 

полиции, являющиеся 
наставниками несовер-
шеннолетних, состоящих 
на учёте в полиции, 
встретились со своими 
подопечными.

при общении по-
лицейские напомнили 
им о законопослушном 
поведении дома и в 
общественных местах, 
рассказали о видах от-
ветственности за совер-
шение правонарушений и 
преступлений.

в мае 2019 года в полицию обрати-
лась местная жительница с заявлени-
ем о том, что в ночное время неизвест-
ный, воспользовавшись тем, что дверь 
квартиры не была заперта, украл с шеи 
спящей женщины золотые ювелирные 
украшения на сумму более 45тыс. руб.

сотрудники отдела уголовного 
розыска омвд установили мужчину, 
подозреваемого в хищении. им ока-
зался ранее судимый местный житель 
1993 г.р., безработный. в отделе 
полиции он дал признательные пока-
зания в том, что похищенные золотые 
изделия сдал в ломбард, а денежные 
средства потратил на личные нужды.

следственный отдел расследовал 
уголовное дело и  направил его в суд.

пуровский районный суд признал 
26-летнего ранее судимого тарко-
салинца виновным, назначив ему 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 2 года 3 месяца с отбывани-
ем в исправительной колонии строгого 
режима с ограничением свободы на 
срок 2 года. 

Установлены виновные в кРажах из гаРажей

пРоФилактическая опеРация «заБота»

пРодажа меБели оБеРнУлась потеРей денег

осУждён за кРажУ 
золотых УкРашений

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району
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Первый выпуск решила 
посвятить трудностям, с ко-
торыми столкнулась лично, 
хотя уверена, что проблемы 
эти носят повсеместный ха-
рактер и знакомы многим. 

После оплаты покупки 
на кассе, здесь же, обнару-
жила, что стоимость сыра 
превышает цифру, обозна-
ченную на ценнике. на моё 
резонное возмущение кас-
сир с невозмутимым видом 
объяснила такое расхожде-
ние тем, что срок действия 
скидки закончился, а цен-
ник поменять не успели. 
кто прав? По какой цене 
покупатель в итоге должен 
получить товар?

С такими вопросами мы 
обратились в Роспотреб-
надзор. Юрисконсульт фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в ЯНАО 
в Пуровском, Красносель-
купском районах» Наталья 
Попкова объяснила: «Из-
готовитель (исполнитель, 
продавец) должен вовремя 
предоставить потребите-
лю нужную и достоверную 
информацию о товарах (ра-
ботах, услугах), обеспечи-
вающую возможность их 
правильного выбора, в том 
числе информацию о стои-
мости продукта (Закон РФ 
«О защите прав потребите-

автор: елена лосиК

Проверяйте чеки, не отходя от кассы

лей» (пункт 1 статьи 10). 
Предложение приобрести 

товар по определённой сто-
имости - это общественная 
оферта* со стороны магази-
на (статья 437 Гражданского 
кодекса РФ). По сути, цен-
ник является этим предло-
жением и торговец должен 
реализовать продукт по той 
стоимости, которая там ука-

зана. 
Покупатель имеет закон-

ные основания потребовать 
возврата излишне уплачен-
ной суммы, либо полного воз-
врата потраченных средств. 

Если магазин (продавец) 
отказывается вернуть день-
ги, просите Книгу жалоб и 
детально изложите в ней 
ситуацию. 

Также напишите пись-

менную претензию к адми-
нистрации магазина. Если в 
предоставлении Книги жа-
лоб отказано, обращайтесь 
в Роспотребнадзор. Можно 
позвонить в службу защиты 
прав потребителей прямо из 
магазина. 

В качестве подтвержде-
ния нарушения, кроме слов 
очевидца, могут быть ис-

пользованы свидетельские 
показания, фото ценника и 
чека или видеозапись об-
щения покупателя с про-
давцом, где зафиксирован 
отказ магазина вернуть 
деньги. 

После обращения Роспо-
требнадзор проведёт про-
верку данной торговой точ-
ки и выпишет администра-
тивный штраф (статья 14.7 
КоАП РФ). Более того, в ходе 
проверки контролирующая 
организация может выявить 
там и другие нарушения. 

однажды кассир проби-
ла в чеке большее количе-
ство товара, чем я приоб-

рела, но заметила это толь-
ко дома. как поступить в 
такой ситуации? как дока-
зать ошибку кассира? 

Юрисконсульт ЦГиЭ На-
талья Попкова разъяснила: 
«Кроме просмотра записей 
с видеокамер, можно по-
просить сотрудников ма-
газина (особенно если это 
маленький магазинчик) пе-
ресчитать остатки данного 
товара. 

В компьютерных про-
граммах (например, 1С) 
можно отследить, сколько 
товара было на начало дня, 
сколько продали за день. По-
считать оставшееся количе-
ство и сравнить его с числом 
в программе». 

P.S. Если вы стол-
кнулись с нару-

шением при покупке товара 
в магазинах, обращайтесь в 
рубрику любым удобным 
вам способом - по телефо-
ну, e-mail, или через соци-
альные сети. 

Контактная информация 
указана на обложке газеты, 
в самом низу. 

Жители района могут 
обратиться в местное 

отделение Роспотреб-
надзора по телефонам: 

8 (34997) 2-64-54, 2-63-39 
(юрист), или оставить 

сообщение в ВКонтакте на 
странице «ФБУЗ «ЦГиЭ» в 
ЯНАО в г.Тарко-Сале» или 

Instagram/fbuztsgie_trk. 

кстати

СоВеТ Дня 
«Выбирая товар по акции, не спеши радо-

ваться удачной покупке: сверяй его стоимость 
в чеке!»

поход в магазин - дело ответственное. чтобы 
выбор и приобретение товаров приносили 
пользу и удовольствие, нужно быть 
грамотным покупателем. в новой рубрике 
будем говорить о правах потребителя и на 
конкретных примерах учиться добиваться их 
соблюдения. 

СлоВАрь ПоТреБиТеля

*оферта - это предложение о заключении сдел-
ки, в котором изложены существенные условия 
договора (продажи), адресованное определённому 
лицу, ограниченному или неограниченному кругу 
лиц. Оферта может быть письменной или уст-
ной. Если получатель (адресат) принимает офер-
ту (выражает согласие), это означает заключение 
между сторонами предложенного договора на ого-
ворённых в оферте условиях.
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Огылай Исмаилова при-
ехала в Тарко-Сале из юж-
ного Казахстана в 1995 году 
вслед за мужем. Как и мно-
гие, ехали на Север зара-
ботать, а остались по сей 
день. 

С супругом воспитывали 
двоих замечательных сыно-
вей, считали себя обычной, 
вполне счастливой семьей, 
никогда не жаловались на 
здоровье и даже простужа-
лись редко. И так продол-
жалось до рокового 2006 
года. 

ВеРДИКТ, 
ИзменИВшИй жИзнь

«Болезнь подобралась 
незаметно и неожиданно, - 
вспоминает Огылай Абдра-
шитовна. - На шее появилась 
шишка, через пару недель я 
начала задыхаться. Обрати-
лась к врачу». 

Сначала женщину лечили 
от пневмонии, однако состоя-
ние её лишь ухудшалось. Вра-

автор: светлана паЙменова 
Фото: любовь маКсимова, архив огылай исмаиловоЙ

Мама, ты будешь жить! 
«я уйду, а трудно будет детям», - именно 
эта мысль придавала ей силы в борьбе со 
страшной болезнью. и в итоге любовь к семье 
и всепоглощающее желание жить победили. 

чи, заподозрив неладное, взя-
ли анализы и поставили пред-
варительный диагноз - лейкоз. 

«Раньше никогда не стал-
кивалась с этим заболевани-
ем и не понимала весь ужас 
происходившего, - рассказы-
вает Огылай - Успокаивала 
себя тем, что обойдется, что 
всё будет хорошо».

Но не обошлось. Для под-
тверждения диагноза от-
правили в Тюмень, и уже в 
дороге женщине стало на-
столько плохо, что прями-
ком с поезда её определи-
ли в реанимацию. А страш-
ный вердикт подтвердился: 
острый лейкоз. 

ЛеченИе ДЛИнною 
В ВечносТь

Курс лечения показался 
нашей героине бесконеч-
ным: «Три месяца подряд я 
лежала в отделении гема-
тологии и химиотерапии 
тюменской областной кли-
нической больницы, потом 

ненадолго уехала домой и 
вновь вернулась проходить 
очередной курс химиотера-
пии. И так два с половиной 
года». 

Всё это время она пере-
живала не только за свою 
жизнь, но и за двоих ма-
леньких детей, оставленных 
дома. «Постоянно думала, 
как они там, - делится жен-
щина. - Где они? Чем зани-
маются? В безопасности ли 
находятся?»

Помогла сестра, прие-
хавшая из Казахстана. Род-
ственница и супруг Огылай 
попеременно присматри-
вали за детьми и дежурили 
у неё в палате тюменской 
больницы. 

КоВАРсТВо боЛезнИ
Со временем химиотера-

пию стали проводить реже, 
раз в полгода, а после и во-
все раз в год. Состояние 
женщины стабилизирова-
лось. И все с облегчением 
выдохнули. 

Однако после очередного 
отпуска, проведённого в мае 
в Казахстане, вернувшись на 
Север, Огылай почувствова-
ла недомогание. Онкология 
дала осложнения. И весь пе-
режитый ужас начал повто-
ряться вновь.

«Теперь я крайне внима-
тельно и даже насторожен-
но отношусь к каждой своей 
болячке, даже незначитель-
ному ухудшению здоровья. 
Всё, что запрещено по меди-
цинским показаниям, строго 
исключаю из своей жизни. 
Конечно, порой хочется на 
юга, попариться в бане, по-
зволить себе то или иное ла-
комство, но об этом не мо-
жет быть и речи», - говорит 
Огылай Абдрашитовна. 

неТ месТА жАЛосТИ 
«В гематологическом от-

делении встречались люди, 
которые скрывали свой ди-
агноз от родных, - продол-
жает рассказ женщина. - Не 
думаю, что они делали пра-
вильно. В нашем случае под-
держка близких жизненно 
необходима. Не жалость, а 
именно поддержка. Напри-
мер, сестра всегда мне гово-
рила: «Ну заболела, ну что ж 
теперь, как заболела, так и 
вылечишься». Я знала, что в 
душе она очень боялась, но 
мне никогда этого не пока-
зывала. Подружки тоже не 
отчаивались и со всего мира 
привозили всякие целебные 
травы и другие «волшебные» 
средства. А муж в тот мо-
мент, когда я очень пережи-
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вала, что осталась без волос, 
шутил: «Так ты лысая ещё 
красивее». Всё это мне при-
давало оптимизма и немыс-
лимые силы для борьбы». 

КоГДА уГАсАеТ 
нАДежДА

А однажды и вовсе прои-
зошло чудо. После очеред-
ного курса «химии» Огылай 
Исмаилова была настоль-
ко ослаблена, что не могла 
даже встать с кровати. Узнав 
от врачей, что её организм 
перестал вырабатывать лей-
коциты, а значит, перестал 
бороться и шансы выжить 
практически на нуле, она ре-
шила, что это и есть конец.

Позвонила мужу, попро-
сила приехать, чтобы попро-
щаться. Через три дня после 
приезда супруга они вместе 
уехали домой, что для вра-
чей стало настоящей неожи-
данностью. Женщина слу-
чившееся объясняет просто: 
когда сама уже ни во что не 
верила, увидела надежду в 
глазах мужа. 

есЛИ меня 
не сТАнеТ…

Сыновья, несмотря на 
юный возраст, тоже стали 
маме надёжной опорой. 

«Конечно же, они пони-
мали, что со мной происхо-
дит, - вспоминает Огылай. - И 
если я в мыслях допускала, 
что всё может закончиться 

очень печально, они всегда 
говорили: мама, мы верим - 
ты выздоровеешь, ты будешь 
жить. Старший сын очень 
рано повзрослел. 

Я ему часто говорила: 
если меня не станет, ты дол-
жен быть сильным, слушать-
ся папу и заботиться о млад-
шем брате. 

Однако он даже слушать 
не хотел, твердо веря, что я 
выкарабкаюсь».

мАТеРИнсКИе 
моЛИТВы 

С момента оглашения ди-
агноза и по сегодняшний 
день молитвы стали неотъ-
емлемой частью жизни на-
шей героини. Она неустан-
но просила Всевышнего по-
дарить ей немного времени, 
чтобы поставить детей на 
ноги.

«Так и говорила, пусть 
сначала дети вырастут, а по-
том будь что будет, - вспо-
минает женщина. - Самое 
страшное было осознавать, 
что сыновья останутся без 
матери. Были периоды, когда 
я чувствовала себя хуже не-
куда и совсем не было сил, 
но именно мысли о детях 
поднимали меня с кровати». 

ТАК ХочеТся жИТь
Заболевание Огылай по-

следние пять лет находит-
ся в стадии ремиссии. Но по 
сей день её постоянно пре-

следует леденящий душу 
страх, что болезнь вновь 
может заявить о себе. Жен-
щина ценит каждую прожи-
тую минуту, ложится спать 
и благодарит бога за еще 
один прожитый день, по 
утрам молится, чтобы всё 
не началось снова, ведь ей 
так хочется женить сыновей 
и понянчить внуков. 

Из ВоспомИнАнИй 
В прошлом году Огылай 

Исмаилова приняла участие 
в проекте «Красота силь-
нее рака», рассказывавшем 
о людях, победивших онко-
логию. 

Наша героиня объяснила 
смелое решение так: «Когда 
впервые попала в отделение 
гематологии, у меня было 
сильнейшее недомогание, я 
впала в глубокую депрессию, 
ни с кем не разговаривала, 
не отвечала на телефонные 

звонки и потихоньку готови-
лась к страшному. Тогда ко 
мне подходили женщины, ле-
жавшие со мной и боровши-
еся с онкологией не первый 
год, и подбадривали: «Посмо-
три на нас, мы же живы, и ты 
будешь жить. Живи!» Даже 
сами врачи, если кто-то уми-
рал, говорили: «Они переста-
ли бороться, уже не хотели 
жить». 

Конечно, всячески пыта-
юсь вычеркнуть из памяти 
эти страшные моменты, но 
с другой стороны, я через 
это прошла, и очень хочет-
ся, чтобы другие люди, стол-
кнувшиеся с тяжелым диа-
гнозом, не отчаивались, не 
теряли надежды. Шансы на 
выздоровление есть всегда, 
нужно только очень сильно 
захотеть, поверить, найти в 
себе силы, даже когда кажет-
ся, что их совсем нет, и бо-
роться!» 

Автомобиль скорой медицинской 
помощи класса «С» приобретён для 
повышения качества медицинской по-
мощи жителям Пуровского района за 
счет средств регионального бюджета 
в рамках проекта «Безопасность до-
рожного движения».

Источник: пресс-служба ТЦРБ
Фото: Лидия КЕРЧЕНКО

Новый реанимобильновости МЕдиЦинЫ

автопарк тарко-салинской центральной районной больницы 
пополнился современным транспортом.

Реанимобиль оснащён всем необхо-
димым для оказания экстренной меди-
цинской помощи и проведения расши-
ренной реанимации детям, взрослым, 
беременным женщинам. 

В комплектацию «Газели» входят де-
фибриллятор, аппарат искусственной 
вентиляции лёгких, акушерский набор, 
глюкометр, компрессорный небулай-
зер и другое сложное оборудование, 
предназначенное для спасения людей 
при жизнеугрожающих состояниях, в 
том числе после чрезвычайных ситу-
аций. 

Кроме медицинского оборудования, 
в спецмашине имеется все необходи-
мое для удобства работы сотрудников 
и комфорта перевозки пациентов - 
умывальник с автоматической подачей 
воды, удобные современные носилки, 
яркое светодиодное освещение, термо-
одеяло. 

В настоящее время реанимобиль 
поставлен на учёт, полностью подго-
товлен к работе и ожидает выезда по 
вызову: 03.
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Лидия Михайловна - ко-
ренная сибирячка. Она ро-
дилась в 1948 году в городе 
Заводоуковске, что в сотне 
километров от Тюмени. «Я 
первенец в семье, всего нас 
у родителей было трое. Нам, 
детям, очень повезло: мы 
были близкими по возрасту, 
интересам и характеру. Всё 
делали вместе: озорничали, 
учились, помогали по дому и 
в огороде, работали на кар-
тофельном поле, пасли ко-
рову и заготавливали сено и 
солому», - перечисляет жен-
щина. 

Родители были простыми 
рабочими, но о боевом пути 
её отца, Михаила Назаровича 
Косенкова, знали все город-
ские школьники - фронто-
вик, встретил победу в Бер-
лине, о себе и однополчанах 
рассказывал на встречах с 
учащимися. Мать не высту-
пала перед аудиториями, и 
поэтому о её вкладе в раз-
гром фашистов знали толь-

автор: оксана алФЁрова
Фото: лариса дьЯЧКова, архив лидии ГороХовоЙ,
архив таркосалинской школы-интерната 

Волею случая
Ровно сорок пять лет в пуровском районе 
живёт лидия михайловна горохова. все эти 
годы она работала в системе образования, 
большую часть которых педагог посвятила 
преподаванию математики в таркосалинской 
школе-интернате. 

ко родные. Она, тогда совсем 
юная девушка, по разнарядке 
военкомата попала в блокад-
ный Ленинград и трудилась 
там в пошивочном цеху. Ей 
посчастливилось выжить в 
голодающем городе, затем 
в транспортном хаосе до-
браться до Тюмени, там до 
окончания войны шила оде-
жду для фронта.

«Меня мама в школу при-
вела. За руку. Я это отчётли-
во помню. Я училась с удо-

вольствием. Была одной из 
лучших учениц школы. Ког-
да пришло время опреде-
ляться с профессией, мама, 
зная о моей любви к циф-
рам, посоветовала стать бух-
галтером. Но бухгалтерское 

дело казалось скучным, тем 
более что я мечтала лечить 
людей», - рассказывает о 
своих юношеских метаниях 
Горохова. 

Так, с аттестатом об окон-
чании средней школы де-
вушка за компанию с под-
ругой поехала в Ишим, где 
подала документы в педаго-
гический институт. «На курс 
математиков набрали 125 
студентов, из них до дипло-
ма дошли всего 25 человек. 

Однокурсники отчислялись 
по разным причинам. Я ведь 
тоже забирала документы», - 
хитро улыбается сегодня Ли-
дия Михайловна. 

Оказывается, однаж-
ды студентке Лидии, заре-
комендовавшей себя спо-
собной и талантливой лич-
ностью, попалось на глаза 
объявление Новосибирско-
го авиационного института 
о наборе на факультет бы-
стродействующих матема-
тических машин. 

«Рванула в деканат за 
личным делом. Его, понят-
ное дело, не отдавали. Но 
переубедить меня невоз-
можно: хотела быть в эпи-
центре нового направления. 
Перспективного. Интерес-
ного. Поступила с первого 
захода. Комиссия в авиаци-

онном институте отметила 
мои отличные оценки в ат-
тестате и высокие результа-
ты первого года в педе. Тем 
более что девушек-мате-
матиков было мало. Только 
жить предстояло в съёмном 
жилье. Я вернулась в Ишим», 
- делится давней историей 
ветеран-педагог. 

Кем бы она стала, если бы 
не испугалась бытовых про-
блем, неизвестно. Только 
жалеть о несбывшемся - не 

в характере женщины, и она 
сразу перешла к рассказу о 
профессиональном пути. 

Первым местом работы 
стала восьмилетняя школа 
в Ханты-Мансийском окру-
ге. Работать было очень ин-
тересно, молодую учитель-
ницу математики избрали 
секретарём комсомольской 
организации. А ещё она ста-
ла невестой самого замеча-
тельного молодого челове-
ка - Владимира Абрамовича 
Горохова. Примечательно, 
что они были земляками - 
заводоуковцами. На малой 
родине в 1970 году сыгра-
ли весёлую свадьбу. Там же 
остались работать и ожидать 
рождения первенца Игоря. 

Сыну было всего четыре 
года, когда супруги решили 
переехать на Север. «Мы не 

с учениками

С огромной благодарностью вспоминаю Ираиду 
Федоровну Сакач, Льва Сергеевича Баяндина, Николая 
Сергеевича Мезенцева, Евдокию Константиновну 
Колесникову и Мурата Магомедовича Хашагульгова. 
Я работала под их началом и училась у них.
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собирались менять место 
жительства. Я преподавала в 
родной школе, Игорь рос, у 
мужа была работа. Но нас за-
хватили рассказы друзей, ко-
торые обосновались в посёл-
ке Тазовский. Друзья присла-
ли нам вызов, но оформить 
пропуск получилось не сра-
зу, какие-то договорённости 
стали неактуальными, а вот 
желание отправиться в суро-
вый край осталось. Можете 
не верить, но я действитель-
но наугад ткнула пальцем в 
карту. Так нашим домом стал 
Тарко-Сале. 

Мы приехали 6 сентября, 
а тут снег лежит. У нас здесь 

ни свата, ни брата. Обратить-
ся не к кому. Нашли пустой 
балок без дверей и окон. 
Три ночи спали на газетах, 
укрывшись моим лёгким 
плащиком. Помощь пришла 
откуда не ждали - из мили-
ции, куда предъявили доку-
менты для отметки о приез-
де. Неожиданно для самих 
себя поделились проблемой. 
И получили работу: муж по-
ехал на буровую, а я сначала 
отправилась сопровождать 
группу учеников в Салехард, 
оттуда - в Халясавэй. Там и 
стала работать учителем и 
воспитателем в школе-ин-
тернате, а потом возглавила 
первый детский сад», - рас-
сказывает о начале северной 
биографии Горохова.

В 1977 году в семье ро-
дился второй сын. Когда Вя-
чеславу исполнилось пять 

лет, переехали из Халясавэя 
в Тарко-Сале. С того самого 
времени по сентябрь теку-
щего года Лидия Михайлов-
на преподавала математику 
в таркосалинской школе-ин-
тернате. 

Разное было за тридцать 
два года: заслуженные по-
беды и досадные недочёты, 
творческие конференции и 
служебные командировки, 
прыжки с парашютом и ка-
тание на коньках наравне с 
воспитанниками интерната. 
А ещё дополнительные заня-
тия с отстающими и радость 
за успехи старательных уче-
ников. 

«Каждую осень педагоги 
собирали детей: выезжали 
в тундру на оленях и верто-
лётах. Бывало, что с Людми-
лой Антоновной Команич 
шли пешком по 20-25 кило-
метров. Помню, как радуш-
но встречали нас родители 
учеников, обязательно уго-
щали, предлагали отдохнуть 
после трудного пути. Конеч-
но, такие отношения сложи-
лись не сразу. 

Сначала дети прятались, 
а взрослые делали вид, что 
не знают, куда подевались 
их сыновья и дочки. С го-
дами завоевали доверие, и 
наши воспитанники сами 
спешили отправиться в ин-
тернат», - вспоминает бес-
покойные рабочие будни 
педагог. Даже рождение в 
1986 году третьего сына Ми-
хаила не стало поводом для 

долгого отпуска в полтора 
года. Малышу исполнилось 
всего шесть месяцев, когда 
его неугомонная мама вы-
шла на работу. 

Лидия Михайловна ис-
кренне рада достижениям 
бывших учеников. Особен-
ные отношения сложились 
с ребятами, которые реши-
ли продолжить обучение 
после окончания школы. О 
том, насколько важна недав-
ним выпускникам поддерж-
ка, знает на личном опыте: 
по собственному студенче-
ству и институтским годам 
сыновей. 

Игорь, Вячеслав и Михаил 
получили высшее образова-
ние. Старший занят на му-
ниципальной службе в Тар-
ко-Сале, средний воплотил 
в жизнь мечту матери и стал 
врачом, сейчас он практи-
кует в Ноябрьске, младший 
сын живёт и работает в Тю-
мени. 

После выхода на заслу-
женный отдых супруги бы-
стро влились в обществен-
ную жизнь. Вместе с другими 
пенсионерами они занимают-
ся скандинавской ходьбой, 
активно участвуют в развле-
кательных и спортивных ме-
роприятиях, посещают высту-
пления творческих коллекти-
вов. 

«Активная старость - это 
про нас. А ещё у нас четы-
ре чудесные внучки и кро-

«Я стала учителем по 
воле случая. Поэтому мне 
сложно советовать по 
выбору специальности. 
Главное, чтобы в интел-
лектуальном багаже вы-
пускников были основа-
тельные знания школьных 
предметов. Тогда есть 
шанс успешно учиться 
на любом факультете. 
Важно ещё в школьные 
годы овладеть навыками 
самообразования, уметь 
пользоваться справоч-
ной и энциклопедической 
литературой. А интер-
нет из посредника для 
общения и развлечений 
сделать соратником для 
получения знаний, отра-
ботки навыков и расши-
рения кругозора».

Лидия Горохова

шечный правнук, поэтому 
радостных дел и приятных 
хлопот- не счесть», - щедро 
делятся счастьем бабушка и 
дедушка Гороховы.

с супругом

с коллегами
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В минувшие выходные на 
Набережной Саргина г.Тар-
ко-Сале с праздничным на-
строением сотрудники Цен-
тра национальных культур 
совместно с парком куль-
туры и отдыха «Северный 
очаг» развернули большое 
празднество. 

Новый год у ненцев при-
нято встречать дважды. 
Один раз в начале зимы, ког-
да снег ложится на землю. 
Второй раз - весной, когда 
он исчезает под весенним 
солнцем. 

Эти традиции уходят 
корнями в глубокую древ-
ность. Духовное содержа-
ние праздника наполнено 
особым смыслом и до се-
годняшних дней сохраняет 
свою актуальность.

Коренные северяне Пу-
ровского района возродили 
давний обычай более двад-
цати лет назад, и с тех пор 
празднование Нового года 
по северному календарю в 
Тарко-Сале стало традици-
онным. 

текст и фото: надежда КумаЧ

Новый год  
по северному календарю
У каждого человека при словах «новый год» 
обычно возникает ассоциация: ёлка, бой 
курантов, дед мороз, мандарины. а вот у 
народов севера не всё так однозначно. 

«В Пуровском районе 
живут представители 
разных северных корен-
ных национальностей - 
ханты, селькупы, ненцы. 
Этот праздник всех объ-
единяет. За те годы, что 
я живу здесь, видела мно-
го национальной одежды, 
но с каждый годом, отме-
чу, она становится ярче 
и наряднее».

Надежда Стовбан, 
Тарко-Сале 

Никто не будет спорить, 
что игры - часть культу-
ры любого народа, а игры в 
тундре всегда были делом 
семейным, в них участвова-
ли и дети, и взрослые. Орга-
низованный на набережной 
праздник не стал исключе-
нием. Здесь каждый желав-
ший мог испытать себя, пе-
ретягивая палку или «пой-
мав оленя».

Никакой национальный 
северный праздник не про-
ходит без красивых, коло-
ритных костюмов. Каждая 
мастерица может показать 
своё мастерство, продемон-
стрировав лучший наряд. 

На «Дефиле в мехах» выш-
ли женщины и дети в празд-
ничных национальных ко-
стюмах. Выбрать лучший 
было не так-то просто, ведь 
каждую ягушку или малицу, 
представленную на пока-
зе, можно назвать эксклю-
зивной. Во-первых, все они 
шьются вручную. Во-вторых, 
каждый узор мастерица при-
думывает сама.

После показа все участ-
ники прошли обряд повязы-
вания ленты на голову, что-
бы получить энергию и силу 
Вселенной.

Несмотря на морозную 
погоду, гости прекрасно 
себя чувствовали. Любой 
желавший мог согреться в 
тёплом чуме, попробовать 
национальную еду и испить 
вкусного травяного чая. 

Также в чуме прошёл ма-
стер-класс по изготовлению 
национальных оберегов на 
удачу. У многих народов су-
ществует и сегодня древнее 
поверье: если встретить до-
брыми мыслями и пожела-
ниями, песнями и танцами 
Новый год - весь предстоя-
щий год будет удачным.

 Поэтому каждый на 
празднике загадал жела-
ние, которое обязательно 
сбудется, - такова ненецкая 
примета.



8 ноября 2019 года | № 45 (3808) 33КУлЬтУрА

Не стал в этот раз исключени-
ем и формат самого мероприятия, 
однако в этом году традиционная 
концертная программа была раз-
бавлена различными локациями, 
на каждой из которых организато-
ры приготовили для гостей много 
интересного. 

В фойе школы искусств посетите-
лей встречала выставка картин уча-
щихся и выпускников учреждения, а 
также несколько тематических фото-
зон, сделать снимок в которых смог 
любой. 

В танцевальном зале развернули 
самую настоящую академию валь-
са: азам искусства этого вечного 

Автор: мария ФелЬде, фото: автор и seekpng.com

Музыка в ночи
2 ноября таркосалинская детская школа искусств им. дунаевского 
распахнула свои двери тем, для кого слово «музыка» - не пустой звук. 
Меломаны всего города собрались на ежегодную Всероссийскую 
акцию «Ночь музыки», с успехом проведённую уже в седьмой раз.

Те, кто после вальсирования  
очаровался грацией и ритмикой 
движений и решил продолжить 
занятия танцами или понял, что 

краски и кисть - его страсть, могут 
обратиться в детскую школу ис-

кусств по номеру:  8 (34997) 6-14-58 
и продолжить занятия.   

Кстати

волшебного танца обучали педаго-
ги детской школы искусств. В кафе 
же свою работу открыли несколько 
художественных мастерских: гостям 
предложили взять в руки кисти и 
краски и разрисовать керамические 

бовали поиграть на инструментах, о 
которых узнали много нового, и ещё 
раз убедились, что искусство извле-
чения звука - большой труд.

Самыми зрелищными стали две 
основные части вечера: концерт в 
большом зале, где перед зрителя-
ми выступили губернаторский ан-
самбль народных инструментов «Ка-
линка», вокально-инструментальный 
ансамбль «Каприз» и джаз-бэнд «Эр-
митаж»; а также концерт в централь-
ном холле, где помимо вокально-ин-
струментального творчества гостей 
приятно удивили и танцевальным 
номером. 

Завершился прекрасный вечер и, 
вопреки желанию продолжить му-
зыкальную ночь, таркосалинцы от-
правились по домам - до следующе-
го года и новых встреч, проводить 
которые, думаю, многие со мной со-
гласятся, нам хотелось бы немного 
чаще.  

гОСТИ ПОПрОбОвАлИ 
ПОИгрАТь НА дуХОвыХ 
ИНСТруМеНТАХ И ПОНялИ - 
эТО бОльшОй Труд

подсвечники к Новому году, а также 
небольшие скульптуры. В малом зале 
собрались те, кто интересуется духо-
выми инструментами и их историей. 
После небольшой вводной лекции 
слушатели самостоятельно попро-
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Истории из жизни
Нужно было мне отксерить опросник, 50 листов. Запустил про-

цесс, а сам лёг на диванчик с планшетом. Сразу прибежал кот, усел-
ся на ксерокс сверху. Очень он уважает это дело. Листы с одной сто-
роны всасываются, а с другой выплёвываются. Сидит, наблюдает. 
Всё отксерилось, а он сидит, ждёт. Потом поворачивается ко мне и 
говорит: «Мяу!» Ну, я ему: Кузя, если хочешь ещё, нажми большую 
зелёную кнопочку. Не поверишь, нажал!

   * * * 
K: Хочешь про блондинок нашего офиса расскажу? 
M: Давай. 
K: Лиля с Катей поставили на ксерокс 100 пустых страниц, уга-

дай зачем?
M: Им нужна была чистая бумага! Угадал?
K: Нет.
M: А может они хотели почистить принтер?
K: Нет. Им нужно было отсчитать 100 листов - лень руками счи-

тать. И кто из нас блондинки после этого?
pikabu.ru

мария ФелЬде по websiteaboutbusiness.com
Фото: prophet.clan.su

Наше офисное всё
В середине осени ежегодно во всем мире отмечается 
замечательный праздник - день рождения изобретения, 
без которого, и это не просто громкие слова, жизнь наша, 
особенно профессиональная, была бы довольно непроста.  
это чудо инженерной мысли - ксерокопия. 

тоП-5 интеРесных 
фактов о ксеРоксе

1. Его признавали бесполез-
ным изобретением. Моло-

дой изобретатель упорно дока-
зывал необходимость такой по-
лезной вещи, но в ответ слышал 
только насмешки. Большое коли-
чество фирм, среди которых были 
такие монстры, как IBM, Remington 
и General Electric, ответили на его 
предложение отказом. Даже Линда, 
жена молодого учёного, устала от 
ожидания «золотых гор» и подала 
на развод.

2. 22 октября 1938г. в неболь-
шом номере нью-йоркско-

го отеля «Астория» Карлсон сделал 
первую в мире ксерокопию. Вошед-
ший в историю оттиск содержал 
надпись «10.-22.-38 ASTORIA».

3. Первая модель компании - 
«914» имела один главный 

недостаток -  она могла загореть-
ся, если перегревалась. Американ-
ский политический активист Ральф 
Надер утверждал, что модель в его 
офисе возгоралась три раза за че-
тыре месяца. Из-за вышеупомяну-
той проблемы, компания укомплек-
товала аппарат маленьким огнету-
шителем.

4. Каждый третий житель пла-
неты хоть раз, но пользовал-

ся устройством, каждый седьмой 
офисный работник - ксерокопиро-
вал свои части тела. Кстати, имен-
но по этой причине ломаются око-
ло 40% всех копировальных аппа- 
ратов.

5. Во время активной печа-
ти копировальный аппа-

рат потребляет энергии в 3 раза 
больше, чем одно среднестатисти-
ческое рабочее место, однако во 
время простоя его затраты мень-
ше в 5 раз.

Своим появлением праздник обязан Честеру Карлсону - полиграфисту, 
физику и патентоведу, который благодаря личным навыкам сумел спроек-
тировать и выпустить в жизнь первое копировальное устройство. Нынешнее 
название - ксерокс - прибор получил много лет спустя. 

В 1947 году американская компания «Халоид» начала разработку копиро-
вальных аппаратов, намереваясь запустить их в серийное производство. За 
основу инженеры организации взяли разработки Карлсона. В продажу пер-
вая модель поступила в 1949 году. Принцип, по которому прибор производил 
копирование, получил название «ксерография». 

Позже «Халоид» объединился с английской компанией «Рэнк Органи-
зейшн». Название новая корпорация получила «Рэнк Ксерокс», потом было 
сокращено до нынешнего «Ксерокс». Они-то и поставили копировальные ап-
параты на поток, открыв всем и каждому возможность делать копии бумаг 
без изнурительных перепечаток и лишних страданий. К слову, изобретателю 
компания выплатила 150млн. долларов, 100 из которых он отдал на благотво-
рительность.

Учительница заходит в 
класс: «Дети, в школьной 
бухгалтерии сломался ксерокс, 
поэтому все пишем диктант.  
С красной строки: Счёт-фак-тууураа…»

кстати

На дальнем востоке первы-

ми рынок завоевали устройства 

компании «Canon», и процедуру 

снятия копии люди обозначили 

термином «канонить».

улыбнись
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Если вы уверены, что синдром 
«трудного подростка» присущ только 
людям, то вы ошибаетесь. 

Ещё совсем недавно ваш милый ще-
ночек был добрым, покладистым, пре-
данно смотрел на вас, боясь потерять 
из виду, всегда бежал рядышком, ста-
рательно выполнял все команды. 

Вы этому очень радовались, снима-
ли на камеру и показывали друзьям.

Но вот ваш малыш подрос, ему ис-
полнилось шесть месяцев и что-то в 
нём изменилось. 

С каждым днём он становился бо-
лее упрямым, огрызался, если что-то 
ему не нравилось. Напрочь позабыл 
все команды. На улице убегал и не 
подходил.

Всё это объясняется гормональным 
взрывом, характерным для периода по-
лового созревания. 

Если вы до сих пор не стерилизова-
ли вашего питомца, сейчас самое вре-
мя сделать это.

надежда КумаЧ по материалам justdogs.ru

Испытания и невзгоды  
собаки-подростка
всем привет! с вами опять я, вивьен вествуд. сейчас у нас дома 
происходят очень интересные вещи. У нашей девочки ники 
начался переходный возраст, но, благодаря мне, мама к этому 

уже готова.

РосТ И РАзВИТИе 
Собаки различных пород взрослеют с раз-

личной скоростью. В целом, чем крупнее по-
рода, тем больше времени требуется, чтобы 
кости полностью сформировались. Крупным 
породам необходимы другие уровни пита-
тельных веществ, для роста и развития ске-
лета, нежели более мелким. Обратитесь за 
советом к вашему ветеринару как следить за ростом и развитием 
вашего щенка и контролировать состояние его здоровья в течение 
периода полового созревания.

мое желание что-нибудь обязательно 
погрызть. 

Вне зависимости от причин, есть 
только две вещи, которые вы можете 
сделать для спасения своего имуще-
ства в этот период. Во-первых, найдите 
для щенка предметы, которые он мог 
бы грызть, и хвалите его каждый раз, 
когда он выбирает их. Во-вторых, не 
оставляйте вашего щенка без присмо-
тра там, где есть ценные или потенци-
ально опасные вещи, которые он мог 
бы погрызть.

ДРАКИ 
В этот период отношения с другими 

собаками могут стать весьма напря-
жёнными. Подростки в пубертатном 
периоде часто вступают в противосто-
яние с другими, более взрослыми со-
баками, которые жаждут «поставить 
их на место». Стерилизация поможет 
справиться с такими поведенческими 
проблемами.

Всегда хвалите вашего питомца за 
дружелюбное отношение к другим со-
бакам. Если на прогулке при встрече с 
незнакомой собакой он здоровается с 
ней и хорошо ведёт себя, обязатель-
но похвалите его или угостите лаком-
ством.

P.S. Все мы когда-то были под-
ростками, и нам было нес-

ладко. Это трудный период. И собаке 
надо помочь его пережить с наимень-
шими потерями. 

До новых встреч, друзья! 
Всегда ваша, Вивьен

КАК сТРоИТь оТношенИя 
с поДРосТКом

Все усилия, которые вы приложили 
для социализации вашего четвероно-
гого, потребуются снова, когда он до-
стигнет периода полового созревания. 
Продолжайте приучать его к различ-
ным ситуациям, незнакомым людям и 
другим собакам. 

Играйте, поощряйте хорошее пове-
дение и наказывайте за плохое.

Будьте готовы к непредсказуемым 
поступкам и бунту. Щенок, который 
раньше ходил за вами по пятам, теперь 
может даже не отзываться на ваш зов. 
Нужно быть твёрдым, но справедли-
вым и давать ему понять, что хорошо, 
а что плохо.

уГРозА ВАшему ИмущесТВу
Ещё одна особенность подросткого 

периода, которая может представлять 
значительную проблему, - непреодоли-
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Повздорили дог и дворняжка.
Дог говорит: 

- Слышь, мелочь, ты меня только за хвост 
укусить и можешь! 
- Ну, допустим, не только за хвост, и вот 
тут-то я тебе, дог, не завидую!
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о ПроВЕДЕнии общЕСтВЕнных обСуЖДЕний
ООО «геоника» совместно с администрацией МО Пуровский 

район яНАО на основании Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в российской Федерации, утверждённого приказом 
госкомэкологии россии от 16.05.2000 №372, и ст.9 Федерального 
закона от 23.11.1995 №174-Фз «Об экологической экспертизе» 
уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы федерального 
уровня - проекту технической документации на новую техноло-
гию «утилизация отходов бурения с получением строительного 
материала «гравилат-модифицированный» и ликвидация жид-
кой фазы отходов бурения при газогидродинамических иссле-
дованиях скважин», включая техническое задание и материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОвОС).

Цель намечаемой деятельности: получение строительного 
материала «гравилат-модифицированный» путём утилизации 
отходов бурения при прохождении технологических стадий, а 
также обезвреживание жидкой фазы отходов бурения терми-
ческим методом.

месторасположение намечаемой деятельности: примене-
ние данной технологии планируется на всей территории россий-
ской Федерации, в том числе на территории Пуровского района 
яНАО.

наименование и адрес заказчика работ (заявителя): 
ООО «геоника», адрес: 625051, Тюменская обл., г.Тюмень, ул.риж-
ская, д.45«А», каб.311, тел.: 8-922-042-76-83.

разработчик технической документации и материалов ОвОС: 
ООО «экосфера», 125009, г.Москва, ул.Тверская, д.9, стр.7, офис 
303, тел.: 8-495-728-22-40.

срок проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду - со дня публикации настоящего объявления до 
13.01.2020г.

орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: администрация МО Пуровский район яНАО, адрес: 
629850, яНАО, Пуровский р-н, г.Тарко-Сале, ул.республики, д.25, 
тел.: 8-34997-2-41-30.

Форма общественных обсуждений: общественные слуша-
ния.

Форма представления замечаний: в письменной форме.
Ознакомиться с проектной документацией, техническим за-

данием и материалами ОвОС можно в течение срока проведения 
ОвОС в общественной приёмной по адресу: яНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.ленина, д.16, в рабочие дни, с 9.00 до 
18.00 (перерыв с 12.30 до 14.00).

направить свои замечания и предложения по объекту 
государственной экологической экспертизы можно в течение 
срока проведения ОвОС в письменной форме на месте ознаком-
ления с материалами или в адрес ООО «геоника».

сроки представления замечаний и предложений: со дня 
публикации настоящего объявления до 13.01.2020г.

общественные обсуждения (в форме слушаний) по объ-
екту государственной экологической экспертизы - проекту 
технической документации на новую технологию «утилиза-
ция отходов бурения с получением строительного матери-
ала «гравилат-модифицированный» и ликвидация жидкой 
фазы отходов бурения при газогидродинамических исследо-
ваниях скважин», включая техническое задание и материалы 
ОвОС, состоятся 12.12.2019г. в 15.00 по местному времени в дк 
«юбилейный» по адресу: яНАО, Пуровский район, г.Тарко-Са-
ле, ул.ленина, д.16.

сообщение СообщЕниЕ об иЗЪятии ЗЕмЕлЬного уЧАСткА
Для муниЦиПАлЬных нуЖД 

департаментом имущественных и земельных отноше-
ний администрации Пуровского района принято решение 
об изъятии земельных участков для муниципальных нужд 
муниципального образования город Тарко-Сале, с целью по-
следующего сноса многоквартирных жилых домов, признан-
ных аварийными и расположенных на земельных участках:

- с кадастровым номером 89:05:020123:72, площадью 
2186кв. метров, с местоположением: ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Строи-
телей, дом 10, категория земель - земли населённых пун-
ктов, разрешённое использование - среднеэтажная жилая 
застройка;

- с кадастровым номером 89:05:020123:71, площадью 
1920кв. метров, с местоположением: ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Стро-
ителей, дом 10«А», категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешённое использование - под м/общежитие.

С проектом решения можно ознакомиться в специальном 
выпуске газеты «Северный луч» от 8.11. 2019г. №45, а также 
на официальном сайте администрации Пуровского района 
puradm.ru.

за дополнительной информацией вы можете обратить-
ся в департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Пуровского района, по адресу: яНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.  
№114, приёмные дни: вторник, четверг, время приёма -  
с 8.30 до 17.00, обед - 12.30 до 14.00. Телефон: 2-33-82.

мЕры По ПоВышЕнию ПриВлЕкАтЕлЬноСти 
ВоЕнной СлуЖбы По контрАкту

Президентом рФ принято решение по реализации пред-
ложенных Министерством обороны рФ мер по повышению 
социальной защищённости и привлекательности военной 
службы по контракту в отношении рядового и сержантско-
го состава.

С 1 сентября 2019г. военнослужащие, занимающие во-
инские должности рядового и сержантского состава, для 
которых штатом воинской части предусмотрены 1,2,3 и 4-й 
тарифные разряды, станут получать 50% ежемесячную над-
бавку к окладу по воинской должности. 

С 1 сентября 2019г. водителям (старшим водителям) 
транспортных средств категорий «C», «D» и «CE» устанав-
ливается ежемесячная надбавка в размере 30% от оклада 
по воинской должности.

С 1 октября 2019г. повысятся компенсационные выплаты 
за наём жилых помещений в зависимости от населённого 
пункта и количества членов семьи до уровня фактических 
затрат на эти цели. 

кроме того, с 1 октября запланирована индексация де-
нежного довольствия в размере 4,3% для всех категорий 
военнослужащих.

Таким образом, средний размер денежного довольствия 
рядового и сержантского состава, проходящего военную 
службу по контракту, увеличится с нынешних 20-40 тысяч 
рублей до ожидаемых 30-50 тысяч рублей. С учётом этих 
мер и повышения компенсационных выплат за наём жилых 
помещений, уровень социальной защищённости солдат и 
сержантов существенно повысится и станет соизмерим с 
офицерами и прапорщиками.
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ВнимАнию грАЖДАн, рукоВоДитЕлЕй ПрЕДПриятий, оргАниЗАЦий

По территории Пуровского района проходят магистральные га-
зопроводы уренгой - челябинск, комсомольское - Сургут - челя-
бинск, обслуживаемые Пурпейским линейным производственным 
управлением магистральных газопроводов ооо «газпром трансгаз 
сургут» Пао «газпром». Трассы газопроводов на местности обо-
значены указателями, километровыми и опознавательными знака-
ми, кроме того, ориентиром служит воздушная лэП 10кв, располо-
женная вдоль газопровода.

для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исклю-
чения возможности повреждения газопроводов и их объектов 
установлена охранная зона, размеры которой регламентируются 
Правилами охраны магистральных трубопроводов от 24.09.1992г. 
и составляют 25 метров от оси крайнего трубопровода в обе сто-
роны.

Организациям, производящим работы в зоне прохождения маги-
стральных газопроводов, необходимо производить привязку стро-
ящихся объектов к газопроводу через землеустроительный отдел 
районной администрации с последующим согласованием в эксплу-
атирующей организации филиалов ООО «газпром трансгаз Сургут».

в охранных зонах трубопроводов заПрещаетсЯ: 
- производить работы в охранной зоне Мг без письменного раз-

решения эксплуатирующей организации. Проезд техники через Мг 
разрешается только в местах, оборудованных переездами и обозна-
ченных знаками безопасности;

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные 
знаки, контрольно-измерительные пункты;

- устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и ще-
лочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие трубо-
проводы от разрушения;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, ло-
тами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и 
землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закры-
тые источники огня;

- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 

устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и меха-
низмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оро-
сительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планиров-
ку грунта.

лица, виновные в повреждении или разрушении магистральных 
газопроводов, а также технически связанных с ними объектов, соо-
ружений, средств связи, автоматики, сигнализации, привлекаются 
к административной и уголовной ответственности.

в случае выявления фактов преступных посягательств на объ-
екты магистрального газопровода, повреждений газопровода или 
утечки газа, просим немедленно сообщить в ООО «газпром трансгаз 
Сургут»: яНАО, Пуровский район, пос.Сывдарма, ягенетская пром-
площадка Пурпейского лПуМг. Телефоны: 8 (34997) 32-214, 32-221; 
яНАО, Пуровский район, пос.Пурпе-1, Пурпейское лПуМг. Телефоны: 
8 (34936) 37-214, 37-221.

При определении стату-
са предпенсионера учиты-
ваются два фактора.

Во-первых, возраст на-
значения пенсии, от кото-
рого отсчитывается пяти-
летний период предостав-
ления льгот.

А во-вторых, основани-
ем, дающим право на до-
срочное назначение пенсии 
им, может быть необходи-
мое количество детей, ин-
валидность, стаж на вред-
ном производстве и прочее.

Предпенсионный воз-
раст врачей, учителей и 
других работников, у ко-
торых право на пенсию 
возникает при выработке 
специального стажа, на-
ступает одновременно с 

его приобретением. Так, 
школьный учитель, кото-
рый в октябре 2019 года 
выработал необходимый 
педагогический стаж, на-
чиная с этого же момен-
та считается предпенсио- 
нером.

Для многодетных мам с 
пятью детьми предпенси-
онный возраст возникает 
начиная с 45 лет.

Для граждан предпен-
сионного возраста сохра-
няются льготы и меры 
социальной поддержки: 
бесплатные лекарства 
и проезд на транспорте, 
скидка на оплату капи-
тального ремонта и дру-
гих жилищно-коммуналь-
ных услуг, освобождение 

от имущественного и зе-
мельного налогов.

С 2019 года введены 
льготы, связанные с еже-
годной диспансеризацией, 
и дополнительные гаран-
тии трудовой занятости. За 
работодателем закрепля-
ется обязанность ежегодно 
предоставлять работникам 
предпенсионного возрас-
та два дня на бесплатную 
диспансеризацию с сохра-
нением заработной платы. 
Работодателю запрещено 
безосновательное уволь-
нение и  отказ в  приёме 
на работу. Предпенсионе-
ры имеет право на допол-
нительное обучение и по-

мощь в  этом со  стороны 
службы занятости, а также 
на  накопительную часть 
пенсии при уплате работо-
дателями страховых взно-
сов в Пенсионный фонд.

исключение
Правило пяти лет не 

распространяется на на-
логовые льготы. Они пре-
доставляются по достиже-
нии прежних границ пен-
сионного возраста. Для 
большинства россиян это 
55 или 60 лет в зависимо-
сти от пола, а в случае с 
досрочно выходящими на 
пенсию людьми - ранее 
этого возраста.

льготы ДлЯ ПреДПенсионеров

Имеют право
Специалисты Пенсионного фонда РФ напоминают: право 
на большинство предпенсионных льгот возникает за пять лет  
до нового пенсионного возраста с учётом переходного периода.

гУ - Управление Пенсионного фонда рФ 
в г.тарко-Сале и тазовском районе янАо
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информируем население и руководителей организаций о 
том, что на основании распоряжения главы пуровского района 
от 22 марта 2016 года №56-Рг запрещен выход (выезд) на 
лёд рек и других водоёмов, расположенных на территории 
муниципального образования Пуровский район, населению 
и техники в период с начала образования ледового покро-
ва и до установления толщины льда, безопасной для вы-
хода на него. нарушители будут привлекаться к администра-
тивной ответственности в соответствии со ст. 2.6 закона янао  
№81-зао «об административных правонарушениях».

Управление по делам ГО и ЧС администрации района

вниМаниЕ, тонкий лёд!

На официальном сайте администрации Пуров-
ского района www.puradm.ru 
продолжает работу интернет-приёмная.

Напоминаем, что вы можете направить своё об-
ращение в адрес главы района и других должност-
ных лиц в форме электронного документа.

вниМанию граждан

пРославим ямал 
на всю евРопУ 

с 28 октября по 3 ноя-
бря в г.гомель (Белоруссия) 
прошёл чемпионат европы по 
спортивной (вольной) борьбе 
среди спортсменов с наруше-
нием слуха. в соревнованиях 
приняли участие более 50 
спортсменов из 12 стран. 
пуровский спортсмен никита 

текст и фото: надежда КумаЧ

Юбилей «Виктории»
6 ноября в Тарко-Сале в рДк «геолог» 

прошло торжественное мероприятие, 
посвящённое 20-летию со дня открытия 
Пуровской районной детско-юношеской 
спортивной школы «Виктория».

В церемонии на-
граждения принял 
участие исполняю-
щий обязанности 
главы Пуровского 
района Александр 
Петров. 

За годы деятель-
ности спортив-
ная школа прошла 
большой и славный 

путь, воспитала це-
лую плеяду заслу-
женных мастеров 
спорта международ-
ного класса, России 
и кандидатов в ма-
стера спорта. В шко-
ле трудится сла-
женный коллектив 
профессиональных 
тренеров, создаю-

щих благоприятную 
среду для развития 
юных спортсменов.

Заслуги воспи-
танников и трене-
ров спортивной 
школы давно соста-
вили славу района 
и всего Ямала. Ру-

ководство, тренеры 
и сами спортсмены 
уверены, что каждое 
новое поколение - 
лучше прежнего, а 
родная ДЮСШ бу-
дет продолжать ра-
довать своими успе-
хами и в будущем. 

Болеем или 
УчаствУем

8 ноября в сок «старт» 
п.пурпе-1 пройдут сорев-
нования по настольному 
теннису в зачёт X параспар-
такиады.

9 ноября в сок «старт» 
п.пурпе-1 начнётся первен-
ство посёлка по настольному 
теннису среди учащихся.

9-10 ноября в сдюсшоР 
«авангард» проведут чемпи-
онат по мини-футболу в зачёт 
XXIII спартакиады пуровско-
го района.

9-10 ноября в г.тарко-са-
ле в кск «геолог» состоится 
приём нормативов всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса гто.

10 ноября в сок «зенит» 
п.пурпе выявят сильнейших 
на открытом чемпионате 
посёлка по лыжным гонкам и 
проведут приём нормативов 
вФск гто.

10 ноября планируется 
открытое первенство пуров-
ского района в сдюсшоР 
«авангард» по шорт-треку.

10 ноября в дюсш с.сам-
бург пройдут соревнования 
по спортивной (вольной) 
борьбе.

10 ноября в кск «Урен-
гоец» будут проходить 
соревнования по бадминтону 
в зачёт XVIII спартакиады 
п.Уренгоя среди трудовых 
коллективов.

Для уточнения времени и 
места проведения меропри-
ятий обращаться в управле-
ние по физической культуре 
и спорту администрации 
Пуровского района по теле-
фону: 8 (34997) 2-18-32.

Ребро стал серебряным призё-
ром в весовой категории до 74 
килограммов. свою победу он 
посвятил недавно родивше-
муся сыну марку. тренируется 
спортсмен под руководством 
тренера-преподавателя олега 
ивановича дюшко. 

хУдожественная
гимнастика

1 - 2 ноября в тарко-сале 
прошло открытое первенство 
пуровского района по худо-
жественной гимнастике среди 
девушек 2013г.р. и старше. 
в соревнованиях приняли 
участие 45 спортсменок из 
п.пурпе, п.ханымея и г.тар-
ко-сале.

абсолютными победителя-
ми стали виктория шамчук и 
алёна зайцева, серебряные 
медали завоевали адель 

мартынова и таисия 
чернышова, бронзовыми 
призёрами стали елизаве-
та пономарёва, виктория 
зарипова, елизавета пав-
люк и алисия кирюшина. 
тренируются спортсменки 
под руководством трене-
ра-преподавателя ирины 
георгиевны Романюк.
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2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении (улучшенная черновая 
отделка) по адресу: ул.геологов, д.7. Телефон: 
8 (912) 4264211.

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

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 45,6кв. м. Телефон: 8 (922) 0533120.

земельный участок в г.Тарко-Сале, 6,5 сотки 
на ул.Северной. Телефон: 8 (922) 0660503. 

Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. Телефон: 8 (912) 
9104597. 
капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 
промбазы НгрэИС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 
отопление электро-воздушными пушками. 
цена - 750тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845. 
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, котёл, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2867787. 

Мотобуксировщик «бурлак-М» 2017г.в., тю-
нингованный. Телефон: 8 (922) 0655290. 

Новую зимнюю резину на автомобиль «Kia 
Cee

,
d» 185*65*15. Телефон: 8 (982) 4085047.

запчасти на автомобиль «уАз» («буханка»). 
Телефон: 8 (922) 2898615. 

запчасти на автомобиль «уАз Патриот», б/у. 
Телефон: 8 (922) 2898615.

оДежДа продам
Новую норковую шубу, размер - 48-50, недоро-
го. Телефон: 8 (912) 4254906.

Другое продам
Фортепиано; гитару; топливный бак. Телефон: 
8 (922) 2834226.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info
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3-комнатную квартиру в с.Аромашево Тюмен-
ской области площадью 56,4кв. м в капиталь-
ном исполнении, 1 этаж, кладовая, выход с 
балкона на земельный участок. Телефон:  
8 (950) 4852427.
2-комнатную квартиру в с.Аромашево 
площадью 56кв. м, с мебелью, в центре села. 
Телефоны: 8 (34545) 2-10-63, 8 (929) 2629804.
2-комнатную квартиру в г.челябинске пло-
щадью 75кв. м, северо-западный р-н, 2 этаж. 
Телефон: 8 (922) 0903738.
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637. 
дачу в г.Санкт-Петербурге, 2 этажа, цена -  
1млн 200тыс. руб. Телефон: 8 (965) 7777237 
(владимир). 
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы. документы 
готовы. Телефон: 8 (912) 4202402. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале, 3 раз-
дельные комнаты, кухня-гостиная. рассмо-
трим варианты. Телефон: 8 (912) 0739888.
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 70кв. м. Телефон: 8 (922) 2834226.
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. 

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

Автор: 
мария ШреЙдер

gsl@prgsl.info

(зАПОлНЯетСЯ ПечАтНыми буКвАми, Не бОлее 4 СтрОК)

На этой неделе произошёл случай, 
несколько выбивший меня из колеи. 
В соцсети пришло сообщение от че-
ловека, с которым мы когда-то были 
очень дружны. Вместе ходили в один 
сад, после - в одну школу, а когда она 
переехала, часто встречались, ночева-
ли друг у друга, вместе переживали и 
первую любовь, и первое предатель-
ство. Словом, были не разлей вода. А 
потом вдруг от меня отказались. По-
тому что тогда так было удобно - ска-
зать, что дружба наша, якобы, окончи-
лась. И вот, спустя даже не несколько 
лет, такой привет… 

Я долго смотрела на сообщение. Чи-
тала с разными интонациями и пыта-
лась понять - что же такого произо-
шло в жизни человека, что он вдруг 
остро испытал потребность в том, что-
бы написать? Что мне тебе ответить, 
человек из прошлого? С какого меся-
ца или года начать рассказывать, как 
у меня дела? Долгое время смотрела 
на мигающий курсор. Давила недоска-
занность, напомнила о себе и обида. 
Умудрилась даже почувствовать себя 
виноватой в своём игноре. Но что-то 
внутри резко одёрнуло: какой бы важ-
ной не была эта страница в жизни, она 
уже утоплена в Лету. Иногда нужно по-
зволять себе такую роскошь - отказы-
ваться от тех, кто когда-то отказался 
от тебя.  

Тени прошлого
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4 ноября двери Пуровского районного истори-
ко-краеведческого музея распахнулись в 19 часов. 
Большая программа стартовала в холле.

Оформление такого рода праздника всегда важ-
но, поэтому «Ночь искусств» прошла в окружении 
картин. 

Любой пожелавший мог прийти и познакомить-
ся с выставкой работ учащихся и преподавателей 
пленарной практики «Пермский край, село Хох-
ловка», попробовать свои силы в квесте «Вся наша 
жизнь - игра или реальность?», поучаствовать в 
различных творческих мастер-классах. А также 
принять участие в эмодзи-блице и в мастер-клас-
се по хореографии от танцевального коллектива 
«Сударушка». Гостей пригласили на увлекатель-
ную беседу «Диалоги в антракте» и предложили 
им продегустировать различные блюда под инте-
ресные театральные истории. 

От этого вечера каждый получил заряд хоро-
шего настроения, пообщавшись с единомышлен-
никами в приятной обстановке. Встреча полу-
чилась уютной, дружеской, наполненной твор-
чеством.

Ночь искусств 
       в музее

Состоялось одно из главных 
культурных событий года -  
«Ночь искусств» - ежегодная 
культурно-образовательная акция, 
которая завершает годовую серию 
«культурных ночей».

Автор: Анна миХееВА
Фото: яна тремЗинА
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