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Особая награда
многодетных семей

проживают 
в Пуровском 

районе

1415

Народ должеН зНать
С 1 января 2020 года Ямал 
переходит на прямые выплаты 
пособий по обязательному 
социальному страхованию. 
Что это значит?

культура
Танцевальный ансамбль 
«Созвездие» отметил 20-летие. 
Торжественно чествовали 
коллектив на сцене 
ДК «Строитель» п.Пурпе20 m 31 m
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Накануне Дня матери де-
вять жительниц окру-

га получили медали «Мате-
ринская слава Ямала». Этой 
особой награды могут быть 
удостоены многодетные ма-
тери, прожившие на Ямале 
не менее 15 лет и достойно 
воспитавшие как минимум 
четырёх детей - своих или 

усыновлённых. В этом году 
новое почётное звание полу-
чили три жительницы Пуров-
ского района: Елена Ахунова 
из п.Уренгоя, таркосалинки 
Ирина Заложук и Яна Хода-
ковская.

В семье Ходаковских (на 
фото) своих детей четверо: 
старшая дочь учится в уни-

верситете, подрастают трое 
сыновей. 

«Своих я всегда любила, 
но хотелось дать тепло ко-
му-то ещё. Так получилось, 
что муж меня поддержал, и 
наша семья пополнилась ещё 
детками», - говорит Яна Хода-
ковская. Пройдя обучение на 
курсах приёмных родителей, 

супруги забрали из детско-
го дома в Карелии шестерых 
братьев и сестёр. Большой 
и дружной семьёй они жи-
вут уже два года, сообщает 
puradm.ru.

Имея десятерых детей, Хо-
даковские мечтают, что вну-
ков в их доме будет как ми-
нимум в три раза больше.
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Уважаемые сотрудники 
и ветераны налоговых 

органов Ямала! 
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!  
Ваша ответственная работа - надёж-

ный залог финансовой безопасности 
государства, наполнения бюджета, эко-
номической стабильности Ямала, по-
вышения качества жизни и налоговой 
грамотности северян. 

Благодарю специалистов ведомства 
за высокий профессионализм и добро-
совестный труд, уважаемым ветера-
нам передаю слова признательности 
за опыт и преданность делу.

здоровья всем, благополучия в 
семьях и успехов в службе!

Губернатор ЯНАО
Д.А. Артюхов

Уважаемые работники 
и ветераны налоговой 

службы! 
Примите тёплые поздравления с 

профессиональным праздником!
Грамотная и скоординированная на-

логовая политика способствует созда-
нию благоприятного инвестиционного 
климата, помогает обеспечить дальней-
шее динамичное развитие района.

Сердечно благодарю коллектив на-
логовой службы и её ветеранов за вы-
сокий профессионализм, налаженную 
повседневную работу с населением, по-
вышение налоговой грамотности пу-
ровчан! 

Примите пожелания крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, сча-
стья, успешной и стабильной работы на 
благо родного района!

С уважением, глава Пуровского 
района Андрей Нестерук

19 ноября в Екатерин-
бурге губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов и пол-
пред Президента России 
в УрФО Николай Цуканов 
поздравили победителей 
конкурса «Славим челове-
ка труда». «Вы показыва-

ете пример, как надо рабо-
тать. Наш арктический 
регион нуждается в таких 
высококвалифицирован-
ных специалистах», - 
отметил Артюхов. Глава 
региона поблагодарил 
организаторов за особое 
внимание к традиционным 
художественным промыс-
лам, таким, как резьба по 
кости и рогу, которые в 
рамках конкурса выделе-
ны в отдельную номина-
цию. От Ямала награды 
получили 7 человек из 
Ноябрьска, Муравленко, 
Тазовского, Салехарда и 

Пуровского района. Боль-
шинство из них - 4 специ-
алиста - отличились в 
области пожарной охраны, 
в том числе Сослан Багаев 
из Пурпе. Были удостоены 
наград двое мастеров 
Окружного дома ремёсел 
в номинации «Лучший 
мастер по художественной 
обработке кости и рога» - 
Семён Севли и Александр 
Сотруев. Ещё один ямалец, 
Сергей Косорогов, отли-
чился в такой важной для 
промышленности реги-
она специальности, как 
слесарь.

ПУРПЕЕЦ – В чИСЛЕ ЛУчшИХ ПО ПРОФЕССИИ

В ОКРУГЕ ЗАВЕРшИЛАСь 
ВАКЦИНАЦИЯ ОЛЕНЕй

С начала года от сибирской язвы привито более 
450тыс. северных оленей. На сегодняшний день все 
мероприятия во всех районах округа завершены. Оле-
неводы активно включились в убойную кампанию.

В этом году к убою допускаются только привитые 
и пробиркованные олени. Каждому району Ямала на 
бирке присвоен свой числовой индекс. Он позволяет узнать пол, возраст, данные о 
прививках животного, а также его принадлежность к оленеводческой бригаде, общи-
не. Индивидуальные номера присвоены более 212тыс. оленей.

На Ямале планируют 
запустить ежегодный 
рейтинг молодых людей 
«Топ 89». Об этом сообщил 
начальник окружного 
департамента моло-
дёжной политики Наиль 
Хайруллин. «Ежегодную 

премию признания при-
думали, чтобы молодые 
люди узнавали как можно 
больше о своих сверстни-
ках, коллегах, о ребятах из 
других муниципалитетов, 
о тех, кто уехал из округа 
и добился определённого 
успеха в бизнесе, рабо-
тая на государственной 
службе, в различных 
организациях, в науке или 

творчестве», - отметил он. 
Ежегодный рейтинг «Топ 
89» больше акцентиро-
ван на информационной 
поддержке, чтобы как 
можно больше ямальцев 
узнавали и читали об 
этих людях, общались с 
ними. По итогам премии 
молодых людей, занявших 
первые строчки рейтинга, 
пригласят в Салехард.

ОБ УСПЕХАХ МОЛОДыХ УЗНАЮТ ВСЕ
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«Чтобы создать дополнительные 
стимулы для развития малых и средних 
предприятий, мы приняли решение сни-
зить налоговые ставки по упрощённой 
системе и по единому сельхозналогу до 
5%. По нашим оценкам, это сэкономит 
предпринимателям около 150 миллио-
нов рублей ежегодно», - сообщил глава 
региона. Он также отметил, что эконо-
мический блок правительства сейчас 

разрабатывает новые подходы к под-
держке предпринимательства. 

В 2020 году на Ямале сформируют 
«пакетные» программы поддержки, в 
которых будет собран готовый набор 
мер для каждой сферы. Главное их 
преимущество - лёгкость получения и 
удобство администрирования. На базе 
центров «Мой бизнес», которые будут 
открыты в каждом муниципалитете до 
2024 года, заработает система одного 
окна. 

Кстати, на форуме национальную 
премию «Бизнес-успех» в номинации 
«Народный предприниматель» полу-

чил руководитель компании «Веритас» 
Руслан Саламов из Пурпе. Он победил, 
набрав самое большое количество го-
лосов в смс-голосовании.

Комментарий по теме даёт Рус-
лан Саламов, генеральный директор 
ООО «Веритас»: «Достойный бизнес 
вести всегда не просто, животноводче-
ский - тем более. Суровый климат, от-
сутствие кормовой базы и высокопро-
фессиональных специалистов - это ре-
алии Крайнего Севера. Но всё решаемо, 
было бы желание. Условия - адаптиро-
вать, корма - завозить, специалистов - 
привлекать на выгодных условиях».

Налоги для малого бизнеса снизят до 5%
16 ноября в Новом Уренгое на форуме «Территория бизнеса - 
территория жизни» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 
сделал важное заявление. 

30 ЛЕТ «ЯМАЛ - ПОТОМКАМ!»

Сегодня, 22 ноября, в Салехарде 
Ассоциация коренных малочисленных 
народов Севера «Ямал - потомкам!» 
празднует 30-летний юбилей обществен-
ного движения. В этом году съезд орга-
низации посвящён сохранению северных 
этносов в условиях постоянно изменяю-
щегося регионального и федерального 
законодательства в части гарантии прав и 
интересов коренных северян. 

Участие в съезде принимают и активи-
сты-общественники из Пуровского райо-
на. Подробности - в следующем номере.

СЕВЕРЯН АТАКУЮТ МОшЕННИКИ

На Ямале мошенники предлагают занять деньги на операцию, обещая, что по 
долгам рассчитается Территориальный фонд ОМС ЯНАО. На горячую линию фон-
да позвонила жительница Нового Уренгоя. На днях с её родственником связался 
мужчина, который представился сотрудником страховой медицинской организации 
«Жемчужина Югры». Звонивший был хорошо осведомлён о медицинском анамнезе 
собеседника. По словам женщины, её родственник находится на инвалидности и 
нуждается в эндопротезировании сустава.

Звонивший сообщил, что ямальский Территориальный фонд ОМС приостановил 
финансирование высокотехнологичной медицинской помощи в связи с отсутствием 
денежных средств. Предложил выход: оформить договор займа в размере 350 тысяч 
рублей и направить деньги на оплату операции. 

Специалисты фонда призывают ямальцев не поддаваться на уловки мошенни-
ков. Во-первых, страховая медицинская организация под названием «Жемчужина 
Югры» не осуществляет деятельность на территории нашего округа. Существует ли 
она на самом деле - неизвестно. Во-вторых, Территориальным фондом ОМС ЯНАО в 
полном объёме осуществляется финансирование всех видов оказания медицинской 
помощи, в том числе и высокотехнологичной.

В Ноябрьске в эти дни 
проходит VIII Окружной 
фестиваль любительских 
театральных коллекти-
вов «Ямальская рампа». 
Молодым коллективам 
это мероприятие подарит 
бесценный опыт, поможет 
раскрыть свой потенциал, 
подумать над созданием 
новых необычных проек-
тов. Для руководителей 
фестиваль - колоссальная 
возможность перенять 
знания театральной жизни 
от ведущих экспертов Рос-
сии. Оценивают выступле-

ния участников фестиваля 
заслуженные деятели 
культуры, продюсеры и 
режиссёры.

В прошлом году 
фестиваль «Ямальская 
рампа» подарил ла-
уреатство народному 
коллективу любитель-
ского художественного 
творчества «Овация» ДК 
«Строитель» из Пурпе. 
Награду присудили за 
спектакль «Метёлочная 
сказка». Уже в этом году 
коллектив снова готов 
побороться за победу.

Для справки. В ЯНАО 
на базе культурно-досуго-
вых учреждений действует 
порядка 80 театральных 
клубных формирований 
самодеятельного народ-
ного творчества, в которых 
состоит 1200 человек.

«ЯМАЛьСКАЯ РАМПА» СОБРАЛА ТЕАТРАЛОВ-ЛЮБИТЕЛЕй

Коротко
Киберпатруль
На заседании комиссии по противодей-
ствию экстремистской деятельности на тер-
ритории Ямала выяснилось, что преступле-
ний подобного плана в этом году в округе не 
выявлено. Во многом это связано с эффек-
тивной работой волонтёров. В качестве 
положительного примера замгубернатора 
Аркадий Бессонов привел реализуемый в 
Пуровском районе проект «Киберпатруль». 
В текущем году волонтёры проверили более 
300 сообществ и около 40 публикаций, про-
смотрели 70 подозрительных аккаунтов. 
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19 ноября в здании администрации 
Пуровского района прошла рабочая 
встреча главы района Андрея Нестерука 
с представителями профсоюзных объе-
динений и организаций, специалистами 
органов муниципальной власти, а также 
руководителями бюджетных учреждений.

Андрей Никонорович рассказал о 
предварительных итогах уходящего года, 
касающихся основных сфер социальной 
жизни города и района: переселении из 
ветхого и аварийного жилья, помощи мо-
лодым семьям, строительстве и ремонте 
дорог, благоустройстве общественных 
мест и дворовых территорий, результатах 
работы учреждений культуры, образова-
ния и спорта. Озвучил и планы на 2020 
год: рассказал о строительстве и вводе в 
эксплуатацию новых детских садов, школ, 
спортивного комплекса, центров культур-
ного развития.

После глава в режиме живого диалога 
ответил на актуальные вопросы пуровчан. 
Больше всего земляков интересовали на-
числения за услуги ЖКХ, многочисленные 
«синие заборы» райцентра (пустующие 
территории и приостановившиеся строй-
ки), работа городской бани, транспортное 
сообщение (авиаперелёты из Тарко-Сале 
и возможность маршрутных перевозок из 
райцентра в Губкинский). На все вопросы 
Андрей Никонорович дал исчерпываю-
щие пояснения, некоторые из них взял 
под личный контроль, а также напомнил, 
что каждый четверг с 16.00 до 18.00 в 
администрации Пуровского района он 
проводит личный приём граждан. 

А по поводу неправомерного на-
числения коммунальных платежей и 
недобросовестной работы управляющих 
компаний порекомендовал обращать-
ся в Центр общественного контроля в 

сфере ЖКХ (приём населения ведётся по 
четвергам с 17.00 до 19.00 в помещении 
Совета ветеранов по адресу: г.Тарко-Са-
ле, ул.Ленина, д.14). 

На вопросы о здравоохранении 
ответил замглавного врача ГБУЗ ЯНАО 
«ТЦРБ» по медицинской части Егор Бак-
шеев. Он рассказал, что после капиталь-
ного ремонта поликлиники здание будет 
полностью оборудовано и доступно для 
маломобильных групп населения, о том, 
что в Пуровском районе впервые начал 
работу детский хирург и о многом другом.

ВСТРЕчА С ПРОФСОЮЗНыМИ АКТИВИСТАМИ

ПЕНСИОНЕРОВ УчАТ ЗАщИщАТьСЯ ОТ МОшЕННИКОВ

чтобы помочь пуровчанам защитить свои деньги от 
мошенников, сотрудники департамента финансов и казначей-
ства регулярно проводят беседы со школьниками и студен-
тами. Встреча с представителями старшего поколения была 
проведена впервые. Она состоялась в неформальной обста-
новке в Центре социальной помощи населению. Главный 
акцент специалисты сделали на безопасном пользовании 
банковскими картами: «Если вам звонят и представляются 
сотрудниками банка, в котором у вас открыта карта, говорят, 
что ваша карта заблокирована и просят сообщить её данные, 
ни при каких обстоятельствах нельзя этого делать!»

ЗАБОТА ДЕТЕй ОБ эКОЛОГИИ

Специалисты районного управления при-
родно-ресурсного регулирования рассказали 
воспитанникам детского сада «Буратино» как 
правильно сортировать бытовые отходы и чем 
опасен для окружающей среды оставленный в 
лесу мусор. 

Познавательная лекция проходила в игро-
вой форме. Затем из детсадовцев сформирова-

ли отряд юных экологов, который отправился 
в лес, где ребята собрали разбросанный мусор 
и отсортировали его по видам вторичного 
использования.

Работа по формированию экологическо-
го сознания у дошкольников и подростков 
будет продолжена, заверили специалисты 
управления.

ДЕНь ДОБРА В БИБЛИОТЕКЕ

Коллектив таркосалинской 
городской библиотеки принял 
участие в ежегодном Всемир-
ном дне доброты, проведя две 
мини-акции добрых дел - 
«Миска добра» и «Оранжевая 
акция». 

Сотрудники библиотеки 
закупили корма и посетили 
питомцев городского приюта 
для животных. В этот же день в 

музыкальной гостиной библи-
отеки состоялось мероприятие 
«Добрым словом друг друга 
согреем», гостями которого 
стали дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Ре-
бята  активно отвечали на во-
просы викторины о добре, раз-
мышляли о добрых поступках. 
В конце встречи все получили 
апельсины, как символ солнца 

и хорошего настроения. Все 
вместе они решили, что добро 
нужно делать каждый день,  не 
откладывая на потом.
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На контроле 
у общественников 
дорожная безопасность
В Тарко-Сале активисты-еди-
нороссы, городские депутаты 
и представители управления 
городского хозяйства проин-
спектировали места, где будут 
установлены искусственные 
дорожные неровности. 
Итогом совместной работы 
стал скорректированный 
план по обустройству искус-
ственными неровностями 
дорожного полотна на улицах 
Геологов, Геофизиков, Побе-
ды, Е.Колесниковой, а также 
в микрорайонах Советском и 
Комсомольском.
«Нашей основной задачей 
было выявление участков 
внутриквартальных дорог, 
проходящих возле мест, где 
проводят своё свободное 
время наши дети, но где по 
разным причинам отсутствуют 
тротуары для пешеходов при 
активном автомобильном 
движении. 
Обустройство искусствен-
ных неровностей обеспечит 
снижение скорости машин и 
соответственно обезопасит 
пешеходов и водителей от 
ДТП», - подвёл итоги депутат 
Собрания депутатов г.Тар-
ко-Сале Александр Демченко.
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Лучшее - для вас

от клик читателей

Ежедневный цейтнот и рутина обязанностей не дают 
шанса остановиться, выдохнуть и посмотреть на происхо-
дящее другими глазами, чтобы увидеть и оценить красоту 
момента жизни, который может и не повториться, заметить 
вокруг себя людей - на первый взгляд, таких же, как мы, но 
способных нас многому научить. 

Мы, журналисты «Северного луча», стараемся, чтобы, от-
крывая очередной выпуск газеты, наши читатели посмотре-
ли на мир нашими глазами. Пусть порой этот взгляд субъек-
тивен, мы просто стремимся находить хорошее в окружаю-
щей нас жизни и делимся этим с вами.  

Ну а статьи, пришедшиеся вам по вкусу, входят в наш 
рейтинг. Так, подборка за октябрь самых читаемых по вер-
сии нашего сайта публикаций получилась довольно зани-
мательной. Судите сами.

Большее количество просмотров набрал 
очерк Светланы Пайменовой «Спасатель носов 
и ушей». Это рассказ о замечательном челове-
ке - враче-отоларингологе Павле Васильевиче 
Комиссаренко. 30 лет своей жизни он отдал про-

фессии, и только после выхода на заслуженный отдых у него 
наконец-то появилось время рассказать о себе и любимом 
деле. Здесь же, в материале, он охотно поделился полезны-
ми советами, как сохранить здоровье. 

Следующей по популярности статьёй сайта 
стал ещё один очерк, но на этот раз о педаго-
ге. Жизнь учителя русского языка и литерату-
ры Елены Варавы из Пуровска нельзя назвать 
простой. Автор материала «Всё начинается с 
любви», Мария Шрейдер, постаралась передать читателям 
силу духа и стойкость характера женщины, на долю которой 
выпало немало испытаний. 

Завершает рейтинг статья вашей покорной 
слуги об экстракорпоральном оплодотворении 
«ещё один шанс стать матерью». В одной пу-
бликации я постаралась собрать мифы об ЭКО и 
развеять или подтвердить их с помощью специ-

алиста, занимающегося вопросами репродукции более де-
сятка лет. Врач-гинеколог Тарко-Салинской ЦРБ Татьяна 
Левина поделилась и своим мнением по поводу искусствен-
ного оплодотворения. Хотите узнать? Переходите по ссылке 
в QR-кодах. Приятного просмотра!

При всём богатстве и разнообразии 
современных возможностей нынешний ритм 
жизни, увы, оставляет нам крайне мало 
времени на внутреннее саморазвитие и 
духовное обогащение.

БЮДЖЕТ ОБСУДЯТ 2 ДЕКАБРЯ

14 ноября состоялось очередное заседание Пуровской Рай-
онной Думы. Депутаты внесли изменения в Устав Пуровского 
района и назначили публичные слушания по проекту бюджета 
Пуровского района на 2020 год и плановый период двух после-
дующих лет. Состоятся слушания 2 декабря в 18.00 в здании 
администрации Пуровского района (актовый зал, 5 этаж). 

Также в ходе заседания местные парламентарии измени-
ли порядок предоставления льгот гражданам, удостоенным 
звания «Почётный гражданин Пуровского района», и приняли 
решение о награждении отличившихся пуровчан благодар-
ственными письмами и почётными грамотами Районной Думы.

щЕДРый ВТОРНИК ПРИГЛАшАЕТ

3 декабря стартует 
Международный день бла-
готворительности и акция 
«#щедрыйВторник». Принять 
участие в инициативе могут 
любые неполитические орга-
низации и частные лица.  
чтобы стать партнёром «#ще-
дрогоВторника», необходимо: 
• зарегистрироваться на сай-
те акции givingtuesday.ru; 
• придумать благотворитель-
ное событие; 

• добавить событие на инте-
рактивную карту; 
• рассказать о своей бла-
готворительной акции в 
социальных сетях, используя 
хэштэг «#щедрыйВторник»; 
• поделиться результатами; 
• принять участие в конкурсе 
«щедрая История»; 
• принять участие во флешмо-
бе «Неделя признаний».

Инструкцию по созданию 
своего благотворительного 
мероприятия и атрибутику 
акции можно скачать на 
официальном сайте #ще-
дрыйВторник.

СооБщеНие о ВозможНом уСтаНоВлеНии 
ПуБличНоГо СерВитута

Департаментом имущественных и земельных отношений ад-
министрации Пуровского района рассматриваются ходатайства 
АО «Тюменьэнерго» об установлении публичного сервитута в 
целях размещения объектов электросетевого хозяйства, необ-
ходимых для организации электроснабжения населения (экс-
плуатации существующего линейного сооружения).

С полной версией сообщения о возможном установлении пуб- 
личного сервитута можно ознакомиться в специальном выпуске 
газеты «Северный луч» от 22.11.2019, а также на официальном 
сайте администрации Пуровского района puradm.ru.

ДК «ЮБИЛЕйНый» СКОРО ОБНОВИТСЯ

В Тарко-Сале обновят фасад Дома культуры «Юбилейный» 
и укрепят опоры фундамента крыльца. Подрядчик - компания 
«Северстрой» обещает выполнить работы до конца года.

Строители уже заменили окна и двери на новые, идёт под-
готовка к установке фасадной системы. Средства выделены 
из окружного бюджета, рассказали в районном комитете по 
строительству и архитектуре.

Напомним, в начале осени на площади возле Дома куль-
туры дорожники выровняли дорожное полотно протяжённо-
стью 1650кв. м. Площадь приводят в порядок по поручению 
главы района - в преддверии 75-летия Великой Победы она 
должна обрести новый вид: именно на ней таркосалинцы 
торжественно отмечают главный праздник страны.
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В течение двух дней ком-
петентное жюри оценивало 
юные дарования в номина-
циях: вокал, художествен-
ное слово, театральное, де-
коративно-прикладное и 
изобразительное искусство. 
В холле КСК всё это время 
действовала выставка твор-
ческих работ участников. 
Здесь были представлены 
картины с северными пейза-
жами, портреты, поделки из 
меха, глины и бумаги. Уди-
вительно, насколько юные 
дарования с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья не ограничены в своей 
фантазии и талантах. 

В концертном зале на 
протяжении нескольких 
часов, сменяя друг друга, 
участники пели, танцева-
ли, читали стихи, играли на 
музыкальных инструмен-

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: Анна миХееВА

Пуровские самоцветы
В КСК «Геолог» города Тарко-Сале прошёл 
фестиваль творчества детей и молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Мы всё можем».

тах. Очень тепло зал встре-
чал каждого, кто выходил 
на сцену. Особый восторг 
у зрителей вызвало высту-
пление Андрея Тарарыж-
кина. Он читал отрывок из 
сказки «Федорино горе». Ка-
ждое слово ему давалось с 
трудом, но он читал с выра-
жением и очень артистично. 
Эмоции в голосе и на лице 
чтеца сменяли одна другую: 
вот улавливается сарказм и 
невольно хочется улыбнуть-
ся, а через секунду стано-
вится жалко бедную Федо-
ру, да так, что вот-вот побе-
гут слёзы.

Кроме ценителей поэ-
зии, на сцене выступали и 
с другими талантами: тан-
цевали, пели, разыгрыва-
ли мини-спектакли. Одна-
ко большей популярностью 
у зрителей пользовались 

всё-таки вокальные номе-
ра. Когда Анастасия Бата-
ева вышла из-за кулис в 
бальном ярко-красном пла-
тье, зал восхищённо ахнул. 
Она напоминала принцессу 
из далёкой сказочной стра-
ны, про которую и исполни-
ла песню. Юная красавица 
Ирина Катаева выступила с 
романтичной композицией 
«Я так умею любить», а обла-
дательница прекрасного го-
лоса Эльнара Алиева в оче-
редной раз поразила всех 
трогательным исполнением 
песни «Рождение звезды». 
Девушка практически каж-
дый год участвует в этом 
конкурсе и неоднократно 
побеждала в нём, видимо и 
от этого с каждым годом её 

НОВыЕ ПОЖАРНыЕ МАшИНы

вокальные способности ста-
новятся всё лучше.

Завершился фестиваль 
гала-концертом и церемо-
нией награждения. Чле-
ны жюри отметили разно- 
образие номеров и хоро-
ший уровень подготовки в 
номинациях: «Театральное 
искусство», «Вокал», «Худо-
жественное слово». Без вни-
мания не остался ни один 
участник, каждый получил 
диплом и памятный пода-
рок. Призёров было много, 
а Гран-при фестиваля - все-
го лишь один. И достался 
он коллективу «Торнадо», 
представлявшему ПРООИ 
«Милосердие», с театраль-
ным номером «Фантазё-
ры». Юные артисты: Махач 
Иманмурзаев, Тагир Сибага-
тов, Антон Рязанов и Поли-
на Бобокулова научили зри-
теля, как нужно правильно 
мечтать. Ребята так живо и 
естественно играли на сце-
не, правда, как оказалось, в 
театральном искусстве они 
новички. 

Фестиваль «Мы всё мо-
жем» проводят в Пуровском 
районе уже четырнадцать 
лет подряд. Отметим, что 
одарённых детей и молодё-
жи не становится меньше.

В наш район 
прибыли две новые 
пожарные машины 
на базе автомобиля 
«Урал»: пожарная 
автоцистерна и авто-
цистерна с лестни- 
цей, - об этом сооб- 
щила инженер груп-
пы профилактики по-
жаров ОПС ЯНАО по 
Пуровскому району 
Марина Беженарь.

Первая предна-
значена для достав-
ки к месту пожара 
боевого расчёта, 
пожарно-техниче-
ского вооружения 
и огнетушащих ве-
ществ. Вторая также 
обеспечивает транс-
портировку боевого 
расчёта, а кроме 

этого используется 
при проведении 
спасательных работ 
в многоэтажных 
зданиях и эвакуации 
людей.

Пожарные 
автомобили будут 
дислоцироваться 
в сёлах Самбург и 
Толька. Техника 
полностью адапти-
рована для работы в 
условиях Крайнего 

Севера. Пожарный 
насос в новых ма-
шинах расположен 
в кабине, водитель, 
не выходя из неё, 
может подавать воду 
в пожарные рукава. 
Цистерна с водой 
и пенообразовате-
лем утеплена, что 
позволяет эксплуа-
тировать автомобиль 
при низких темпера-
турах.
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ГРАНТы ДЛЯ ЛУчшИХ

Стартовал приём заявок на об-
щественно-образовательный проект 
«Ямальские молодёжные инициативы», 
в рамках которого состоятся  грантовый 
конкурс и образовательные семинары.

Конкурсы грантов проводятся в два этапа: отбороч-
ный - очный и онлайн конкурсы грантов в муниципа-
литетах, финал - очная публичная защита проектов.

Участниками конкурса могут стать инициатив-
ные группы, детские и молодёжные общественные 
объединения, молодые предприниматели, творческие 
молодёжные объединения. Возраст участников - от 16 
до 30 лет.

В финал пройдут 20 проектов. Из них по итогам 
очной публичной защиты определят 11 победителей. 
Защита пройдёт в рамках Форума добровольцев 
Ямала 13-14 декабря 2019 года в Новом Урен-
гое. Молодые ямальцы получат гранты в размере 
100 000, 150 000 и 200 000 рублей. Общий фонд гран-
тов конкурса - 1 650 000 рублей.

В Пуровском районе первый этап мероприятия 
состоится 30 ноября. Подробную информацию можно 
получить в районном управлении молодёжной поли-
тики по тел.: 8 (34997) 2-22-21.
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темы недели: СтрАнА

ЗДОРОВьЯ, СчАСТьЯ И СМАРТФОН

ПЕРЕСМОТРИМ 
СВОИ АПТЕчКИ

Специалисты назвали пять 
распространённых типов пре-
паратов, которых не должно 
быть в домашних аптечках. 
Первым делом нужно изба-
виться от противовирусных 
препаратов. Вирусная инфек-
ция проходит самостоятельно 
через неделю. Поэтому лечить 
ОРВИ специальными сред-
ствами не нужно. Средства 
от кашля также являются 
бесполезными. С помощью 
кашля мокрота выводится 
из дыхательных путей. По 
этой причине не стоит от него 
избавляться. Значительно 
преувеличено действие акти-

вированного угля. Препарат 
способен вывести вредные 
вещества только в первые 
минуты отравления. К тому же, 
при алкогольной интоксика-
ции это средство бесполезно. 
Сердечные капли также не 
приносят никакой пользы 
организму, скорее вред. В их 
состав входит фенобарбитал, 
который при регулярном 
приёме способен вызвать 
депрессию и бессонницу.

ГОСОРГАНы ПЕРЕСТАНУТ ПРИНИМАТь ГРАЖДАН

шУМНыХ СОСЕДЕй ПРЕДЛАГАЮТ «БИТь» РУБЛёМ

Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, наруша-
ющих тишину и покой в ночное время. Предлагается за совершение действий, нарушающих 
тишину и покой граждан, в том числе в ночное время (с 23.00 до 7.00), наказывать штрафом в 
размере от одной до трёх тысяч рублей для физического лица. Уточняется, что к действиям, на-
рушающим право на отдых в жилище граждан, относятся даже слишком громкое пение и ис-
пользование звуковоспроизводящих устройств. При этом действие статьи не распространяется 
на нарушение тишины и покоя, когда речь идёт о пресечении правонарушений, ликвидации 
чС, проведении официальных культурно-массовых мероприятий и религиозных праздников.

чАК-чАКУ - НЕТ, 
ЗЕФИРУ - ДА

чак-чак, а также пончики 
и хворост, являются самы-
ми вредными для здоровья 
сладкими десертами. Специ-
алисты-диетологи сообщили, 
что в вышеперечисленных 
десертах высокое количество 
простых сахаров сочетается с 
трансжирами. Также вред-
ными признаны дрожжевые 
десерты из теста, шоколадные 
батончики и торты с большим 
количеством крема. Из слад-
кого наименьшую опасность 
представляют зефир, мёд, 
пастила, мармелад и горький 
шоколад.

ИЗ ЛАБОРАТОРИИ - 
В чЕМПИОНы

Федеральные и регио-
нальные ведомства прекратят 
приём россиян к 2024 году и 
передадут эти полномочия 
МФЦ. Исключение составят 
так называемые неустранимые 
случаи, которые правительство 
определит позднее. Такие 
нововведения содержит зако-
нопроект о госуслугах, разра-

ботанный Минэкономразвития. 
Получить помощь в центрах 
можно будет вне зависимости 
от места прописки, многие 
сервисы будут предоставлять-
ся, опережая фактическое об-
ращение граждан, а все услуги 
станут доступны в электронной 
форме. По мнению экспертов, 
законопроект удовлетворит 

растущие запросы граждан, но 
уже сейчас надо задуматься о 
том, что ждёт инфраструктуру 
МФЦ в дальнейшем.

Дед Мороз назвал 
самые частые пожела-
ния российских детей 
на Новый год. чаще 
всего в своих ново-
годних письмах дети 
просят здоровья и 
счастья своим близким. 
Популярными пожела-
ниями также являются 
смартфоны, куклы и 
машины. Одним из 
необычных пожеланий, 
отмечает Дедушка, 
была просьба девя-
тилетней девочки, 
которая в своём 
письме просит вернуть 
воду в реки страны 
и в ответ обещает 

беречь окружающую 
среду. Известно, что 
на сегодняшний день 
Деду Морозу прислали 
уже около 3,6 миллио-
на писем. Отправляют 
их не только дети, но 
и взрослые, многие из 
которых старше 40 лет.

Потенциальных спортсменов среди 
детей в обозримом будущем можно 
будет выявлять с помощью генети-
ческого теста. При этом определить 
можно будет не только предраспо-
ложенность к победам и медалям, но 
и конкретный вид спорта, в котором 
необходимо приложить особые уси-
лия, считают учёные. Впрочем, у новой 
методики будет и другое применение, 
ориентированное на уже состоявшихся 
спортсменов, которым нужно помочь в 
выборе наиболее эффективной мето-
дики тренировки.

Сейчас точность теста составляет 
около 35%, задача - повысить её до 
50-70%. Если получится, можно будет 
говорить о широком внедрении диа-
гностики в детско-юношеский спорт.

ГОСУДАРСТВО БУДЕТ ПРОДАВАТь «КРАСИВыЕ» НОМЕРА

Автовладельцы 
смогут покупать 
красивые государ-
ственные регистра-
ционные знаки для 
автомобилей через 
портал госуслуг. Та-

кая концепция была 
согласована МВД и 
Минэкономразвития. 
Размер пошлин пока 
ещё не установлен. 
Однако отмечается, 
что для красивых 
госзнаков она будет 
на порядок выше, 
чем для обычных. 
При этом регионам 
дадут право ис-
пользовать повы-

шенный тариф для 
определённых серий 
госномеров, а также 
выставлять их на 
аукционы. Подобная 
схема станет допол-
нительным источ-
ником пополнения 
бюджетов, а также 
сделает теневой 
рынок невыгодным 
и полностью нелеги-
тимным.

Ранее эксперты 
заявляли, что в круп-
ных городах цены на 
красивые госномера 
могут достигать 
десятков, и даже 
сотен тысяч рублей, 
а в ряде случаев ав-
томобиль становится 
«рамкой» для краси-
вого номера, который 
стоит дороже, чем 
сама машина.
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Светлана михайловна, могли 
бы Вы в целом оценить уро-
вень грамотности пуровских 
школьников?

Да, конечно. Об этом крас-
норечиво говорят результа-
ты аттестации девятикласс-
ников и единого госэкза-
мена выпускников. Чтобы 
никого не утомлять цифра-
ми, замечу, что наши школь-
ники стабильно из года в год 
преодолевают минимальные 
пороги по русскому языку 
для получения аттестата, 
стабильно и количество вы-
пускников с 90-100 баллами. 
Здесь у нас в лидерах тре-
тья школа Тарко-Сале, пер-
вая и вторая школы Уренгоя 
и первая школа Ханымея.

Напомню, что в этом году 
выпускница первой школы 
Уренгоя Анастасия Степано-
ва получила 100 баллов по 
литературе (в скобках от-

Автор: Андрей ПУдоВКин, фото: Анна миХееВА, Андрей ВАлин, ntv.ru

мечу: последний раз такой 
же результат показала ещё 
в 2011 году выпускница ха-
нымейской первой школы 
Мария Иващенко). Это зна-
чительное достижение, учи-
тывая, что на Ямале было 
всего три 100-балльника по 
литературе, в том числе и 
Анастасия.

И всё-таки несколько 
цифр нужно привести: в 
2018-2019 учебном году 44 
выпускника Пуровского 
района набрали 80 баллов 
на ЕГЭ по русскому языку, 
пять педагогов подготовили 
семь учеников, набравших 
более 90 баллов по этому 
предмету.

а какие ещё достижения у 
пуровских учителей-словес-
ников? к слову, сколько их 
работает в наших школах, 
какова их квалификация?

Здесь, наверное, нужно 
назвать учителя нашей 
100-балльницы Анастасии 
Степановой. Это Клара Расу-
ловна Ивасюк. А всего в Пу-
ровском районе работает 
более 60 педагогов русского 
языка и литературы, из них 
94% учителей имеют первую 
и высшую квалификацион-
ные категории.

Большинство из них еже-
годно участвует в различных 
муниципальных и окруж-
ных конкурсах. Перечислю 
для примера победителей 
творческого состязания на 
получение денежного по-
ощрения от главы района, 
чьи учащиеся получили вы-
сокий балл на ЕГЭ: Лариса 
Витальевна Болдырева из 
второй школы Тарко-Сале, 
Алевтина Ивановна Хрущёва 
из первой школы Уренгоя, 
Татьяна Владимировна Вла-

сова из второй школы Пур-
пе, Ирина Александровна 
Климина из первой школы 
Ханымея, Ольга Викторов-
на Красутских и Владимир 
Николаевич Ульянов из тре-
тьей школы Тарко-Сале. В 
окружном конкурсе «Новый 
учитель Ямала-2019» побе-
дителем стала учитель рус-
ского языка и литературы из 
первой школы Тарко-Сале  
Полина Петровна Чупрова.

Помогает ли в Вашей работе 
не так давно принятая кон-
цепция преподавания рус-
ского языка и литературы в 
россии?

Она была утверждена рос-
сийским правительством в 
апреле 2016 года. Само со-
бой, её положения легли в 
основу плана мероприятий 
нашего департамента по ре-
ализации концепции. Этих 
мероприятий много: от по-
вышения профессиональной 
компетентности педагогов 
и проведения мониторинго-
вых исследований до повы-
шения качества обучения 
русскому языку детей-би-
лингвов и имеющих особые 

О русском языке мы молвим 
В Кремле Владимир Путин провёл заседание Совета 
при президенте по русскому языку, в который входят 
представители и учительского сообщества. Речь 
шла, в частности, о необходимости обеспечить 
достойный уровень знаний и общей грамотности 
граждан России. На эту тему корреспондент «СЛ» 
задал несколько вопросов начальнику департамента 
образования администрации Пуровского района 
Светлане Васильевой.

«Русский язык как государственный язык Российской Федерации является стержнем, 
вокруг которого формируется российская идентичность, гражданское, культурное, 

образовательное пространство страны, а также фактором личной свободы гражданина, 
обеспечивающим возможность его самореализации в условиях многонационального и 
поликультурного государства. В Российской Федерации как многонациональном госу-
дарстве русский язык является языком межнационального общения, языком культуры, 

образования и науки. Владение русским языком, в том числе языковыми средствами, 
обеспечивающими коммуникацию в образовательной деятельности, является конкурент-

ным преимуществом гражданина при получении высшего образования и построении 
профессиональной траектории. Изучение русского языка и литературы играет ведущую 
роль в процессах воспитания личности, развития её нравственных качеств и творческих 

способностей, в приобщении к отечественной и зарубежной культуре, в сохранении и 
развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений».

Из Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ

Кстати



22 ноября 2019 года | № 47 (3810) 9АКтУАлЬное интерВЬЮ

потребности в образовании, 
говоря проще, одарённых 
детей. Так что концепция не 
просто помогает - она рабо-
тает.

а каким образом занимают-
ся с детьми развитием речи 
в наших дошкольных учреж-
дениях?

Говоря официальным язы-
ком, согласно образователь-
ным программам в дошколь-
ных учреждениях с раннего 
детства проводятся заня-
тия по ознакомлению с ху-
дожественной литературой. 
А выражаясь проще, - наши 
воспитатели стараются по-
полнять словарный запас 
своих подопечных, читают 
им художественные произ-
ведения, учат составлять 
короткие рассказы, описы-
вать увиденное и услышан-
ное, работают над развити-
ем фантазии и воображения.

К слову, для коррекции 
нарушений речи в дошколь-
ных учреждениях работают 
педагоги-логопеды.

Школьные библиотеки назы-
вают хранилищами знаний, а 
значит, и русского языка. На-
сколько укомплектованы они 
всем необходимым оборудо-
ванием, литературой? 

В нашем районе 16 общеоб-
разовательных учреждений 
и 17 школьных библиотек. 
Все они в полном объёме 
имеют учебно-методиче-
скую, научно-популярную, 
справочную, художествен-
ную литературу, обеспечены 
аудио- и видеомедиатеками, 
электронными приложения-
ми к учебникам.

Школы района зареги-
стрированы в Национальной 
электронной библиотеке и 
имеют доступ к фондам пу-
бличных библиотек России 
федерального, регионально-
го, муниципального уровней, 
библиотек научных и обра-
зовательных учреждений. 

В качестве примера возь-
мём третью школу Тарко-Са-

ле. На её базе создан инфор-
мационно-библиотечный 
центр, который представ-
ляет собой пространство, в 
котором обеспечен откры-
тый доступ к качественным 
источникам информации и 
цифровым коллекциям мира 
как для учеников, так и для 
учителей.

Владимир Путин ставит зада-
чу повысить уровень общей 
грамотности россиян. что, 
по Вашему мнению, может 
и должно предпринять учи-
тельское сообщество в этом 
направлении?

Всё-таки главная задача учи-
теля - обучить своему пред-
мету ребёнка, привить ему 
способность размышлять, 
грамотно выступать публич-
но, применять на практике 
полученные знания.

Вы, безусловно, в курсе, 
что в нашей стране, как и по 
всему миру, раз в год прово-
дится тотальный диктант, на 
котором любой желающий 
может проверить свою гра-
мотность. Педагогическое 
сообщество со своей сто-
роны может предложить 
консультативную помощь. 
Практически у каждого 
учителя в сети есть персо-
нальная страничка, на кото-
рой выкладываются самые 
разные материалы. Здесь же 
можно обратиться лично к 
педагогу, посоветоваться - 
это может сделать не только 
родитель ученика, а всякий 
желающий прояснить для 
себя тот или иной вопрос.

Сетевые адреса педагогов 
общедоступны, так что, ува-
жаемые пуровчане, добро 
пожаловать в виртуальную 
учительскую гостиную.

Президент предложил разра-
ботать государственную про-
грамму по сохранению язы-
ков коренных народов рос-
сии? знаю, у нас должное 
внимание уделяется препо-
даванию языков коренных 
северян. Светлана михайлов-
на, пожалуйста, расскажите 
об этом подробнее.

В нашем районе четыре 
школы-интерната: в Тар-
ко-Сале, Самбурге, Харампу-

ре и Халясавэе. И на самом 
деле не будет преувеличени-
ем сказать, что во всех этих 
учреждениях на серьёзном 
уровне решают задачу раз-
вития национального обра-
зования, сохранения само-
бытной культуры северных 
народов, их языка, обычаев, 
обрядов и ремёсел.

Родной язык и родную 
литературу, как ненецкую, 
так и селькупскую, мы пре-
подаём с первого по де-
вятый класс. Сегодня все 
четыре школы-интерна-
та участвуют в апробации 
электронных форм учебных 
пособий для пятых-седьмых 
классов по изучению родно-
го языка. 

В школе-интернате Тар-
ко-Сале ребята изучают 
ненецкий язык на лесном 
диалекте, который отлича-
ется от тундрового. Поэто-
му учителя Ольга Илекувна 
Докучаева и Римма Алексан-
дровна Кусамина перевели 
учебники по родному язы-
ку с тундрового диалекта на 
лесной, и они вошли в феде-
ральный перечень учебни-
ков. По ним юные северяне 
занимаются уже с 1 сентя-
бря 2019 года. Эти же педа-
гоги приступили к переводу 
и учебных пособий для пя-
тых-седьмых классов, при-
няв участие в конкурсе ин-
новационных проектов и по-
лучив региональный грант 
в размере полумиллиона 
рублей.

Скажу ещё, что в районе 
реализуется дополнитель-
ная программа повышения 
квалификации по этнокуль-
турному образованию. Рабо-
тает региональная стажиро-
вочная площадка, на кото-
рой педагоги обмениваются 
опытом по преподаванию 
родных языков.

Буквально на днях, 20-21 
ноября, в Тарко-Сале и Ха-
рампуре прошло четвёр-
тое курсовое мероприятие 
по очной форме на тему: 
«Этнокультурное образо-
вание как основа разви-
тия кочевого образования, 
возрождения преемствен-
ности поколений, сохране-
ния традиционного образа 

жизни и этнической культу-
ры коренных народов Севе-
ра». Лекции и практические 
занятия прошли для более 
полусотни пуровских педа-
гогов, они смогли повысить 
свою квалификацию, осво-
ить комплекс теоретиче-
ских и практических знаний 
и умений по обучению детей 
начальных классов в коче-
вой школе.

В 2024 году исполнится 225 
лет со дня рождения главно-
го творца современного ли-
тературного русского языка - 
александра Сергеевича Пуш-
кина. Вы и Ваши коллеги уже 
задумываются над тем, как 
следует отметить эту дату?

Конечно. К юбилею органи-
зуем и проведём конкурсы 
чтецов, выставки рисунков, 
тематические вечера и лите-
ратурные гостиные. Уверена, 
наши педагоги русского язы-
ка и литературы, методисты 
придумают много интерес-
ных и увлекательных меро-
приятий. 

Как говорил Антон Пав-
лович Чехов, учитель дол-
жен быть артистом и худож-
ником, горячо влюблённым 
в своё дело. А таких педа-
гогов-словесников в наших 
школах не один десяток.

слово…

«Наша цель - сформиро-
вать активную и целост-
ную языковую полити-
ку, которая обеспечит 
сохранение и развитие 
русского языка, отече-
ственной литературы и 
в России, и в мире. И в ре-
шении этой задачи прин-
ципиально важно участие 
профессионального сооб-
щества».

Владимир Путин, 
Президент РФ
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В таких случаях на выручку прихо-
дит центр помощи семье и детям «Луч 
надежды» в посёлке Пуровске. «Семья - 
это важно! Порой, чтобы её сохра-
нить, нужно приложить немало уси-
лий, а иногда и прибегнуть  к помощи 
со стороны, - говорит директор цен-
тра Оксана Корб. - Каждый ребёнок 
заслуживает того, чтобы жить в ат-
мосфере любви и добра. Наш центр - 
это источник защиты, спокойствия се-
мей и одиноких матерей». 

Чадо под присмотром
Сейчас в центре на круглосуточ-

ном обслуживании находится чет-
веро детей из одной семьи. Недавно 
их мама родила младшего братика. 

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА
Фото: архив центра «луч надежды»

Мамин помощник
Уже более десятка матерей 
обратились в Центр 
социальной помощи семье 
и детям «Луч надежды». 
Ситуации бывают разные: 
нужно срочно ехать в 
другой город повышать 
квалификацию, положили в 
больницу, сложности в семье. 
Причин может быть много, 
а проблема одна - не с кем 
оставить ребёнка.

У младенца выявились проблемы со 
здоровьем. Близких и родных у жен-
щины нет, поэтому за помощью она 
обратилась в «Луч надежды». 

Старшие ребята, как и положено, 
ходят в школу (их привозит и отвозит 
специальный автобус), с младшими 
занимаются воспитатели, логопед и 
психолог. 

Шестиразовое питание, уютные 
комнаты, заботливый персонал, раз-
влекательные мероприятия. Безопас-
ность детей обеспечивают 63 камеры 
видеонаблюдения. 

«Для того чтобы временно разме-
стить в центре ребёнка, родителю 
нужно просто прийти к нам и напи-
сать заявление, - объясняет Оксана 
Ивановна. - Решение о предоставле-
нии услуг от департамента социаль-
ной защиты ЯНАО готовится всего 
лишь 2-3 дня. 

Предоставив оригиналы докумен-
тов детей и пройдя элементарную 
медкомиссию, мамочка может при-

вести детей к нам. Сложностей ника-
ких нет». 

В центре круглосуточно работают 
пять сотрудников: воспитатели и мед-
сестры. С медицинской и психологи-
ческой стороны для детей созданы 
все условия.

Посещать и звонить своему чаду 
можно в любое время, не нарушаю-
щее распорядок дня. Только в случае, 
если ребёнка никто не забирает по 
истечении шести месяцев, центр на-
правляет уведомление в органы опе-
ки и попечительства. 

дНевНой Курорт
«Знаю много ситуаций, когда жен-

щинам приходилось увольняться с ра-
боты, чтобы больше времени уделять 
своим детям. Другие же считают, что 
ничего страшного нет, если ребёнок 
сам дойдёт из школы домой, разогре-
ет обед, поест, и до позднего вечера 
будет сидеть один в четырёх стенах. 

Лучше привести к нам. У нас до-
стойные условия. Прекрасные специ-
алисты, хорошие игровые площадки, 
оздоровительные комнаты отдыха», - 
утверждает Оксана Ивановна. 

Если у родителей неудобный гра-
фик работы, они поздно возвращают-
ся домой, а за малышом некому при-
смотреть, то им тоже стоит обратить-
ся с заявлением в центр. 

В течение дня детей ждёт насы-
щенная игровая программа, горячее 
питание, прогулки на свежем воздухе 
и конечно же, отдых. На сегодняшний 
день такие услуги получают 15 семей. 

ПОСле реОргАнизАции 
«луЧА нАДежДы» из ПриюТА 
в ценТр СОциАльнОй 
ПОмОщи, миССиЯ 
уЧрежДениЯ ОСТАлАСь 
Прежней - ПОмОгАТь 
рОДиТелЯм и их ДеТЯм 
ПОлуЧАТь гОСуДАрСТвенную 
ПОДДержКу и ПОмОщь.

для маленьких посетителей 
созданы все условия

с опытным наставником 
у проблем нет шансов
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Дорогие северянки!
Также в центре работает клини-

ческий психолог, который помогает 
анонимно решать конфликтные си-
туации, возникшие между родителя-
ми. «Наша задача создать в семьях 
комфортные условия для ребёнка», - 
говорит директор.

миссия выполНима
После реорганизации «Луча надеж-

ды» из приюта в центр социальной по-
мощи, миссия учреждения осталась 
прежней - помогать родителям и их 
детям получать государственную под-
держку и помощь, в том числе и узких 
специалистов. 

«У нас нет цели разрушать семьи 
или отбирать детей у родителей, - 
поясняет Оксана Корб. - Мы даём им 
шанс наладить свою жизнь и решить 
сложные ситуации. 

За шесть месяцев, пока ребёнок бу-
дет стационарно находиться в центре, 
папе и маме можно найти хорошую 
работу, пройти обучающие курсы или 

обустроить квартиру. Ведь всё это де-
лается для счастливого будущего де-
тей».

В центре стационарно могут нахо-
диться 10 детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, но при необхо-
димости примут и больше. Для днев-
ного пребывания ребят ограничений 
также никаких нет.

ЖелаНия - На ёлКу
Сейчас воспитанники центра уже 

активно готовятся к главному празд-
нику волшебства и исполнения же-
ланий. Ребята своими руками делают 
новогодние украшения на хвойную 
красавицу, подарки друзьям и воспи-
тателям. Они репетируют сказку, ко-
торая станет сюрпризом для приез-
жих гостей. 

«Ёлка состоится 24 декабря. Дет-
ки очень волнуются, ведь в этом году 
обещали приехать много гостей со 
всего Пуровского района», - говорит 
Оксана Ивановна. 

Новый год для детей - это празд-
ник, наполненный вниманием и забо-
той взрослых, это время, когда испол-
няются желания и оживает сказка! В 
письмах Дедушке Морозу многие про-
сят, чтобы в семье всё было хорошо, 
мама с папой не ругались и все были 
здоровы. 

«Луч надежды», как и раньше, про-
должит исполнять эти желания, что-
бы каждый ребёнок мог чувствовать 
себя нужным и любимым! 

«Семья - это важно! Порой, чтобы 
её сохранить, нужно приложить 
немало усилий, а иногда и прибег-
нуть к помощи со стороны. Каж-
дый ребёнок заслуживает того, 
чтобы жить в атмосфере любви и 
добра. Наш центр - это источник 
защиты, спокойствия семей и оди-
ноких матерей». 

Оксана Корб, директор
Центра социальной помощи семье

 и детям «Луч надежды»

Дорогие пуровчанки! 
от всего сердца поздравляю вас с за-

мечательным праздником - днём матери!
многим в жизни мы обязаны самым 

дорогим нашему сердцу людям - ма-
мам. материнская любовь с рождения 
согревает и оберегает нас, помогает 
преодолевать трудности на жизненном 
пути. именно мамы воспитывают в нас 
чувство долга, трудолюбие, патрио-
тизм, ответственность.

Низкий поклон и искренние поже-
лания счастья и добра всем без исклю-
чения матерям! 

особые слова благодарности - мно-
годетным мамам и женщинам, взяв-
шим в семьи детей-сирот. Пусть каж-
дый день для вас звучат слова восхи-
щения и любви, а ваши дети радуют 
вас своими успехами, щедро дарят вам 
свои заботу и нежность!

С уважением, 
глава Пуровского района 

Андрей Нестерук

в комнате психологической разгрузки

детские мечты должны исполняться, 
особенно в Новый год!

Занятие с логопедом

Сегодня, в день матери, я передаю 
самые тёплые, самые добрые пожела-
ния счастья и крепкого здоровья всем 
жительницам Ямала, которые услыша-
ли слово «мама» от своего ребёнка. 

Спасибо вам за добрые и отзывчи-
вые сердца, заботу и душевную ще-
дрость, умение прощать и дарить ра-
дость.

Подтверждаю, что поддержка се-
мьи, материнства и детства в округе 
по-прежнему будет приоритетна.

Пусть ваши дети и ваши семьи будут 
благополучны и радуют вас успехами. 
Пусть ваша жизнь будет разносторон-
ней и яркой, а в ваших домах всегда 
будут мир и согласие!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов
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Только представьте семью, 
состоящую из 12 человек. 

Без бабушек, дедушек - толь-
ко дети и их родители. Как 
женщине успеть совмещать 
всё: заботу о десятерых де-
тях, быт в большом доме и 
работу? Оказалось, что это 
вполне реально.

Непростое решеНие 
Несколько лет назад у 

четы Ходаковских было 
только четверо детей. Ре-
шение о пополнении семьи 
возникло спонтанно. «Су-
пруг давно мечтал о боль-
шой семье, а я с детства хо-
тела сделать что-то очень 
важное в жизни, одно боль-
шое доброе дело, - расска-
зывает Яна. - Вот мы и со-
шлись во мнении взять из 
детского дома детей». 

Супруги прошли курс 
обучения приёмных роди-
телей, в общей базе подо-
брали детей. Хотели взять 
двух-трёх, обязательно и 
девочку, и мальчиков. Пото-
му что младший сын Лука 
очень просил привезти ему 
сестрёнку. Но получилось 
так, что вместо одной ему 
привезли сразу трёх сестрё-
нок и трёх новых братиков.

«При оформлении при-
глашения на знакомство 
было много сложностей, - 

Автор: Анастасия САрАнЧУК, фото: пресс-служба губернатора

Десять поводов для счастья

Быть матерью - задача не из лёгких. А быть матерью сразу десяти 
детей - это колоссальный труд. Но наша землячка, таркосалинка  
Яна Ходаковкая, успешно с этим справляется.

говорит женщина. - Чтобы 
встретиться с детьми, нуж-
но было встать на регистра-
ционный учёт и получить 
доступ на свидание». 

Первое свидание со сво-
ими потенциальными вос-
питанниками у Ходаковских 
не завершилось успехом. Де-
тей, которых они выбрали, 
пригласили в другую семью. 
Потом в общей базе они 
увидели Василису и Егора, 
но оказалось, что у них есть 
ещё четверо кровных брать-
ев и сестёр. Не сразу удалось 
отважиться на такое попол-
нение. Но, посоветовавшись 
со своими детьми и родите-
лями, Яна и Дмитрий сдела-
ли этот шаг. 

«Решающей каплей стал 
телефонный разговор с 
представителями приюта, - 
рассказывает Яна. - Нам 
сказали: «Конечно приез-
жайте, их всё равно никто 
не возьмет. Троих не берут, 
а шестеро и подавно нико-
му не нужны. Они обречены 
остаться в детском доме». 

отвоевали
Сердце матери болез-

ненно восприняло каждое 
услышанное в телефонной 
трубке слово. Внутри что-
то переломилось, и в тот 
же момент все страхи и 
опасения отступили. «Пора 
действовать!» - сказала она 
сама себе. 

Но на этом череда слож-
ностей не завершилась. 
Самых младших - близня-
шек Алису и Мелису, хоте-
ли разлучить с остальными 
братьями и сестрой. Дево-
чек собиралась удочерить 
другая семья. «Пришлось 
повоевать за них, - призна-
ётся многодетная мама. - 
Мы даже встречались с по-
тенциальными родителями, 
но мирно дело не разреши-
лось. Несостоявшийся папа 
сказал: «Я вам своих дево-
чек не отдам!». 

елена ахунова из п.уренгоя также получила награду

семья Ходаковских с губернатором яНао дмитрием артюховым 
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И только спустя месяц 
удалось уладить все нюан-
сы и привезти детей (в пол-
ном составе!) домой в Тар-
ко-Сале. 

Здесь у них началась но-
вая жизнь с новыми брать-
ями и сёстрами, мамой и 
папой. «Когда мы ехали с 
детьми домой, старшая, Ва-
силиса, всю дорогу молча-
ла и задумчиво смотрела в 
окно автобуса, а потом рез-
ко повернулась ко мне и 
сказала, что будет очень тя-
жело, но пообещала во всём 
мне помогать, - вспоминает 
женщина. - Раньше они уже 
были в приёмной семье, но 
их вернули обратно в дет-
ский дом». 

Василиса, единственная 
из всех детей, долго не на-
зывала Яну мамой и насто-
роженно относилась к обо-
им родителям. Лишь спустя 
несколько месяцев девоч-
ка впервые произнесла это 
важное слово вслух.

вишеНКи На торте
Когда Яна рассказывает 

о детях, её глаза наполня-
ются особой теплотой и 
любовью. 

По словам матери, каж-
дый из ребят уникален. По-
лина, старшая дочь, недавно 
окончила академию генпро-
куратуры в Санкт-Петер-
бурге и сейчас учится в 
магистратуре. Она хорошо 
знает английский язык, лю-

бит путешествовать и очень 
много читает. 

Прохор - ласковый и до-
брый, как плюшевый миш-
ка, взрослым так и хочет-
ся нежно потрепать его за 
щёчки. Чтобы вырастить из 
него настоящего мужчину, 
Дмитрий записал сына на 
секцию бокса. 

Саша «болеет» спортом 
ходил бы только на трени-
ровки. Его страсть хоккей и 
футбол. «Неважно, какая на 
улице погода, для него глав-
ное - компания друзей, мя-
чик и клюшка, - с улыбкой 
рассказывает мама спор-
тсмена. - Теперь весь сай-
динг на нашем доме во вмя-
тинах и барельефах». 

Артемию - шесть лет, он 
артистичный, послушный, 
ходит в детский сад.

Младшему, Луке, всего 
пять лет. Он настоящий за-
щитник для своих младших 
сестрёнок. В садике при-
сматривает за ними. 

Егор и Василиса ходят в 
школу и уже делают пер-
вые успехи. Им сложно 
давался образовательный 
процесс, ведь детьми рань-
ше никто не занимался. 
Первую четверть Васили-
са закончила без троек, за-
писалась в кружок изобра-
зительного искусства и на 
вокал. Егору пока с трудом 
даётся только математика, 
а в остальном он преуспел. 

А сейчас он увлёкся фут-
болом. 

Варвара в этом году по-
шла в первый класс. Учите-
ля её хвалят. Она очень са-
мостоятельная, во всём ста-
рается помогать маме. 

Любимицы семьи - близ-
няшки Алиса и Мелиса. Им 
всего четыре года, они до-
брые, ласковые и артистич-
ные девочки. Проводить с 
ними время одно удоволь-
ствие.

семейНый устав
В доме у Ходаковских 

обязанности распределены 
по всем членам семьи. Стар-
шие присматривают за млад-
шими, помогают забирать из 
детского сада и водить их на 
кружки. Мусор выбрасывают 
мальчики, девочки следят за 
чистотой. Папа Дима помо-
гает детям делать уроки, а 
мама Яна отвечает за стир-
ку-глажку, кухню и все быто-
вые вопросы. 

Утром из дома никто не 
уходит, не поцеловав маму. 
Сыновья её ласково назы-
вают «мамулечка», а дочки - 
«мамочка». 

СпраВКа
По данным пресс-службы губернатора ЯНАО на пер-

вое ноября на Ямале проживает 12661 многодетная се-
мья. Из них больше всего семей, имеющих троих детей - 
9 584. Семей с четырьмя детьми - 1 968. Семей с пятью 
детьми насчитывается 661. С шестью - 271, с семью - 
114, а с восемью и более - 63. Получается, что в общей 
сложности многодетные семьи Ямала воспитывают 
42900 детей. Больше всего по округу многодетных семей 
в Новом Уренгое (2097), далее идёт Ноябрьск (2060) и Пу-
ровский район (1415).

«Раньше уделяла себе 
время, а сейчас уже нет, - 
признаётся Яна. - Дети ра-
стут, и становится боль-
ше забот. Хочется занять-
ся спортом, но пока не 
могу себе этого позволить. 
Слишком плотный график. 
Ведь ещё и любимому су-
пругу нужно внимание уде-
лить». 

болЬшое сердЦе
Недавно Яну Ходаков-

скую наградили медалью 
«Материнская слава Ямала». 
Женщину порадовало, что 
на Ямале много таких же, 
как и она, мам с большим и 
открытым сердцем, с жела-
нием отдавать себя детям. 

«Раньше, когда у меня 
было только трое детей, я 
ещё раздумывала: рожать 
четвёртого или нет, - гово-
рит многодетная мама. - А 
сейчас понимаю, как же я 
счастлива, у нас такие за-
щитники растут, а девчон-
ки все, как на подбор, - ум-
ницы и красавицы. Уже не-
возможно представить без 
них свою жизнь. Мы их всех 
очень любим». 

медаль «материнская 
слава ямала» является 

наградой ямало-Ненецкого 
автономного округа 

и учреждена 
для общественного 

признания заслуг 
многодетных матерей 

в воспитании детей, 
повышения социальной 

значимости материнства 
в автономном округе

семья Заложук воспитывает пятерых детей
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В Тарко-Сале территори-
альным налоговым органом, 
возглавляемым Еленой Ана-
тольевной Солтановой, яв-
ляется Межрайонная ИФНС 
России №3 по ЯНАО. Её по-
мощники: Наталья Владими-
ровна Сандул, Евгений Алек-
сандрович Зайцев и Ольга 
Вениаминовна Перевалова 
всегда проконтролируют де-
ятельность отделов инспек-
ции, а главное - поддержат в 
трудной ситуации.

Таких ситуаций у налого-
виков хватает: деятельность 
связана, в первую очередь, 
с людьми, с их проблемами. 
Здесь на переднем крае - 
отдел работы с налогопла-

тельщиками. Кто-то приходит 
решить вопросы с хорошим, 
позитивным настроем, а кто-
то с накопившимися трудно-
стями и негативом. И задача 
специалиста отдела - макси-
мально оперативно и профес-
сионально принять меры по 
урегулированию волнующего 
вопроса, снять напряжение. 
Именно эту задачу ежедневно 
решают начальник отдела Ла-
риса Борисовна Сосновских и 
её коллектив.

Все поступившие в ин-
спекцию документы по упла-
те налогов и сборов, налого-
вые декларации, сведения 
об имуществе физических и 
юридических лиц, заявления 
и обращения граждан и ор-
ганизаций обрабатываются 
отделами камеральных про-
верок и отделом урегулиро-
вания задолженности. Здесь 
необходимы усидчивость, 
внимательность, а главное - 
знание налогового законо-
дательства, ведь в обязан-
ности людей, которые рабо-
тают в этих отделах, входит 
проверка каждой цифры на-
логовой декларации, сроков 
её представления, полноты 
и правильности отражения 
исчисленных налогов, а так-
же исполнения обязанности 
по их перечислению в бюд-
жет. Так, за 9 месяцев 2019 
года каждым инспектором 
осуществлён контроль в от-
ношении более чем 2 тысяч. 
деклараций.

Кроме того, колоссальная 
работа проводится в отноше-
нии физических лиц, уплачи-
вающих имущественные на-

логи на транспорт, землю, 
недвижимость, до момента 
направления им налогового 
уведомления. Инспекторы 
анализируют каждый объ-
ект собственности на пред-
мет приобретения, отчужде-
ния, его категории, размера 
налоговой ставки, наличия 
оснований для применения 
льготы.

Но если налогоплатель-
щики не уплачивают нало-
ги, инспекция совместно со 
службой судебных приста-
вов принимает соответству-
ющие меры, направленные 
на взыскание сумм задол-
женности. Этой нелёгкой ра-
ботой занимаются начальни-
ки отделов - Валентина Ана-
тольевна Беденко, Эвелина 
Викторовна Волкова и На-
талья Васильевна Каширина.

По результатам камераль-
ных проверок в отношении 
некоторых налогоплательщи-
ков устанавливаются факты 
искажения налоговых обя-
зательств, зачастую совер-
шённые умышленно. В слу-
чае отказа от самостоятель-
ного устранения выявленных 
нарушений, подключаются 
профессионалы отдела вы-
ездных проверок, возглавляе-
мого Людмилой Евгеньевной 
Цирулик. Специалисты этого 
отдела обладают выдержкой, 
силой духа и упорством. До-
просы, осмотры, выемки до-
кументов, розыск свидете-
лей, пропавших документов 
и руководителей неблагона-
дёжных компаний - вот при-
вычная работа этих специа-
листов. 

Соблюдение законности 
действий, как налоговых ин-
спекторов, так и налогопла-
тельщиков, контролирует 
правовой отдел под руковод-
ством Сергея Александрови-
ча Серкова, который всегда 
знает ответ на вопросы «Кто 
прав?» и «Кто виноват?», даст 
грамотную юридическую 
оценку ситуации и найдёт 
пути решения.

Ни один специалист ин-
спекции не обходится без 
помощи Владимира Алек-
сандровича Жидченко, воз-
главляющего отдел инфор-
мационных технологий. 
Именно он со своими колле-
гами обеспечивает работо-
способность программного 
комплекса, именно к нему 
все спешат за помощью, ког-
да техника даёт сбой.

А если у кого-то имеет-
ся желание стать частью 
большого и дружного кол-
лектива налоговой инспек-
ции, то начальник отдела 
общего обеспечения Илона 
Магерамовна Зозуля всегда 
проинформирует о наличии 
вакансий, условиях работы 
и направлениях деятельно-
сти отделов. Люди, техника, 
имущество, финансы - всё у 
неё учтено.

В этом ей помогают ответ-
ственные и исполнительные 
коллеги по отделу. 

В преддверии Дня работ-
ников налоговых органов 
Российской Федерации по-
здравляем коллектив Ме-
жрайонной ИФНС России 
№3 по ЯНАО с праздником и 
желаем им успехов в работе.

21 ноября - день работников налоговых органов

По материалам, предоставленным межрайонной иФнС россии №3 по ЯнАо

Для людей и ради жизни
От эффективной работы сотрудников налоговых органов 
зависит многое. Наполняя бюджеты разных уровней, 
они обеспечивают должный уровень медобслуживания, 
образования, деятельности спасательных служб, 
правоохранительных органов, соцподдержки, развития 
нового производства и многого другого.

«От качества работы 
сотрудника налоговых 
органов напрямую за-
висит качество жиз-
ни любого человека. И 
сегодня, поздравляя вас, 
уважаемые коллеги, с 
праздником, призываю не 
забывать - мы работа-
ем, в первую очередь, для 
людей».

Елена Солтанова, начальник 
Межрайонной ИФНС 
России №3 по ЯНАО
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Прекрасное зимнее утро с пуши-
стым снежком, дышащее свежестью 
и прохладой… Чем не повод для вдох-
новения и творчества? Родители, чьи 
чада посещают детские сады, эту ра-
дость не разделяют, потому что каждое 
утро находятся перед непростым вы-
бором: почистить площадку детско-
го сада от снега, чтобы дети вышли 
на прогулку, или нет. Уставшие от та-
кой утренней дилеммы мамы и папы 
детей-воспитанников детского сада 
«Брусничка» в Тарко-Сале обратились 
в рубрику с резонным вопросом: 

разъясните, пожалуйста, как должна быть 
организована уборка снега на территории 
детского сада? кто должен убирать снег? 
должны ли это делать родители? могут 
ли родители нанять человека, который 
будет выполнять эту обязанность за них?

Начальник департамента образования 
администрации Пуровского района 
Светлана Васильева сообщила: «Пло-
щадь территории детского сада «Брус-
ничка» составляет 9890,7кв.м. В штат-
ном расписании детского сада всего 
одна ставка дворника. Ежедневно он 
расчищает от снега дорогу по периме-
тру территории, тротуары и дорожки 
детского сада, 9 входов в здание и 3 вхо-
да в подвал, проезды и площадки для 
подъезда спецтехники и завоза продук-
тов, осуществляет посыпку тротуаров, 
обочин, хозяйственных и контейнерных 
площадок противогололёдными соста-
вами, очищает от снега и наледи крыш-
ки канализационных колодцев. 

Чтобы прогулки были интересны-
ми, физически активными, детский сад 
обращается к родителям за помощью 
по очистке участков и веранд от снега, 
организует конкурсы на лучшую снеж-
ную постройку, которые традиционно 
проводятся в дошкольных учреждени-
ях. Родители могут помочь детскому 
саду на добровольной основе, принуж-
дать родителей никто не имеет права». 

О законности нахождения посторон-
них людей на территории детского сада 
Светлана Михайловна пояснила следу-

ющее: «Вся территория учреждения 
просматривается наружными камера-
ми видеонаблюдения, за работой кото-
рых следит охранник. Присутствие на 
территории детского сада посторонних 
лиц без ведома руководителя образо-
вательного учреждения недопустимо». 

***
В последнее время в организации 

движения в райцентре происходят зна-
чительные изменения. Участники до-
рожного движения (к сожалению, ещё 
не все), заметили изменение режима 
работы светофора на перекрёстке улиц 
Ленина и Геологов. Водитель Сергей 
Павлов поинтересовался:

чем вызваны перемены в организации 
движения на этом участке? Планируются 
ли в ближайшее время в движении го-
родского автотранспорта ещё какие-либо 
изменения?

Старший инспектор дорожного над-
зора ГИБДД ОМВД России по Пуров-
скому району капитан полиции Нико-
лай Николаев дал разъяснения по теме: 
«Группа дорожного надзора ОГИБДД 
ОМВД России по Пуровскому району 
провела топографический анализ до-
рожно-транспортных происшествий. В 
ходе изучения дорожных условий уста-
новлено, что большинство ДТП учёт-
ного характера, связанные с наездом 
на пешеходов, на данном перекрёстке 
произошло из-за того, что пешеходные 
и транспортные потоки пересекаются 
в одной фазе светофорного цикла ре-
гулирования.

Так, 17 октября 2019 года легковой 
автомобиль, двигаясь по улице Геоло-
гов, проезжая перекресток на разре-
шающий сигнал светофора, повернув 
налево в сторону поликлиники, не про-
пустил пешехода (пожилую женщину), 
которая переходила проезжую часть 
дороги по регулируемому пешеход-
ному переходу на зелёный сигнал пе-
шеходного светофора. В целях недо-
пущения подобных ДТП в дальнейшем 
Госавтоинспекция Пуровского района 

совместно с владельцем улично-дорож-
ной сети МКУ «Управление городского 
хозяйства» приняли решение об изме-
нении режима работы светофорного 
объекта. В настоящее время транспорт-
ные и пешеходные потоки разделены и 
находятся в разных фазах светофорно-
го регулирования, то есть траектории 
движения транспорта и пешеходов не 
пересекаются. 

Изменения в движении автотранс-
портных средств в городе на днях про-
изошли и на улице Победы в районе 
школы №1 - там введено односторон-
нее движение. Причина этому - транс-
портный коллапс. В утреннее и обе-
денное время, когда начинаются и за-
канчиваются занятия, а также вечером 
после окончания занятий второй сме-
ны, в связи с отсутствием парковоч-
ных мест и большого количества ав-
томобилей, останавливающихся вдоль 
проезжей части для посадки (высад-
ки) детей, многие школьники наруша-
ют ПДД: переходят проезжую часть 
не по пешеходному переходу, либо 
двигаются по обочине, хотя имеется 
тротуар, чем создают опасность для 
возникновения ДТП. Сотрудники Го-
савтоинспеции совместно со специа-
листами МКУ «Управление городского 
хозяйства» после долгих обсуждений 
проблемы, изучения разных способов 
решения, изучения интенсивности 
движения приняли решение об орга-
низации одностороннего движения по 
этому участку дороги от улицы Мира.

При этом одностороннее движение 
организовано только вдоль образова-
тельного учреждения, жителей мно-
гоквартирных домов, расположенных 
по улице Победы, изменения не косну-
лись. На этом перемены не закончатся. 
В течение следующего года будет раз-
работан проект изыскания, после чего 
дорожники смогут произвести работы 
по уширению проезжей части дороги 
для создания проезжей части с тремя 
полосами для движения».

Николай Николаев добавил, что в 
ближайшее время будет изменён марш-
рут движения городского автобуса, ко-
торый курсирует в районе школы №1. 

дежурный по рубрике: елена лоСиК

В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-89, 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? 
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В рамках пилотного проекта 

Фонда социального страхования 

«Информирование страховате-

лей» предлагается бесплатная 

рассылка информационных 

сообщений по электронной почте. 

Для получения сообщений доста-

точно заполнить Согласие на информиро-

вание (форма размещена на сайте регио-

нального отделения: r89.fss.ru) и направить 

в адрес регионального отделения ФСС  

по ЯНАО любым удобным способом:  

на электронный адрес asv@ro89.fss.ru; 

почтой на адрес: 629008, г. Салехард,  

ул. Республики, 117«А»; передать на лич-

ном приёме специалистам регионального 

отделения ФСС.

нАрод должен ЗнАтЬ

Более подробная информация будет размещаться на сайте: r89.fss.ru в разделе «прямые выплаты»

«Прямые выплаты» - гарантия получения пособий
С 1 января 2020 года Государственное учреждение - региональное 
отделение Фонда социального страхова ния Российской Федерации  
по ЯНАО переходит на прямые выплаты пособий по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности  
и в связи с материнством, а также обязательному социальному  
страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.Старт проекту был дан 

ещё в 2011 году и каж-
дый год в него постепен-
но включаются все регио-
ны России. Пришло время 
сделать этот шаг и в нашем 
округе. 

Цель проекта - обеспе-
чить гаранти рованное по-
лучение работниками 
пособий незави симо от 
финансового положения ра-
ботодателя. Новый порядок 
расчёта и выплаты пособий 
даёт гарантию в том, что 
выплаты будут осущест-
вляться сво евременно и в 
полном объёме. 

С вступлением в де йствие 
проекта «Прямые выплаты» 
работающие граж дане бу-
дут получать пособия не от 
работодателя, а на прямую 
через региональное отде-
ление (филиалы) на банков-
ский счет (счет банковской 
карты), в том числе платёж-
ную карту «МИР» (по номе-
ру карты) или почто вым пе-
реводом, в зависимости от 
собственных пред почтений. 
При этом не изменится по-
рядок получения и оформ-
ления самого листка нетру-
доспособности, который 
необходимо также предо-
ставлять по месту работы. 
Обращаться за страховым 
обеспечением по-прежне-
му нужно к своему работо-
дателю.

Зачётный принцип упла-
ты страховых взносов от-
менён, работодатель обязан 
уплачивать страховые взно-
сы в полном объёме. 

виды пособий, подпадающие под «прямые выплаты»:
 по временной нетрудоспособности (в том числе в связи 
        с несчастным случаем на производстве и профзаболеванием);
 по беременности и родам;
 при постановке на учёт в ранние сроки беременности;
 при рождении ребёнка;
 ежемесячное пособие по уходу за ребёнком (до 1,5 лет);
 оплата дополнительного отпуска пострадавшему 

            в связи с несчастным случаем на производстве.

Порядок назначения пособий

работНиК - работодателЬ
При наступлении страхового слу-

чая работник при носит работода-
телю документы, подтверждаю-
щие право на получение пособия и 
оформляет заявление, где указыва-
ет реквизиты для получения посо-
бия (бан ковский счёт (счёт банков-
ской карты), номер платёж ной кар-
ты «МИР» или почтовый адрес).

работодателЬ - Фсс 
Не позднее пяти календар-

ных дней сформированный 
пакет документов работода-
тель представляет в регио-
нальное отделение (филиалы) 
Фонда по месту своей реги-
страции.

ВаЖно!
Лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до  1,5 лет, для получения выплат с 1 января 2020 года необходи-мо в срок до 1 декабря 2019 года обратиться к своему работо-дателю и оформить заявление на получение пособия напря-мую из регионального отделения Фонда. Ежемесячное посо-бие по уходу за ребенком вам будет перечисляться до 15 числа  месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.

не 
позднее
5 дней

> > >
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Более подробная информация будет размещаться на сайте: r89.fss.ru в разделе «прямые выплаты»

ирина михович, татьяна Карпенко по материалам Фонда социального страхования, иллюстрации: google.com, yandex.ru

«Прямые выплаты» - гарантия получения пособий
С 1 января 2020 года Государственное учреждение - региональное 
отделение Фонда социального страхова ния Российской Федерации  
по ЯНАО переходит на прямые выплаты пособий по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности  
и в связи с материнством, а также обязательному социальному  
страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

виды пособий, подпадающие под «прямые выплаты»:
 по временной нетрудоспособности (в том числе в связи 
        с несчастным случаем на производстве и профзаболеванием);
 по беременности и родам;
 при постановке на учёт в ранние сроки беременности;
 при рождении ребёнка;
 ежемесячное пособие по уходу за ребёнком (до 1,5 лет);
 оплата дополнительного отпуска пострадавшему 

            в связи с несчастным случаем на производстве.

Порядок назначения пособий

Фсс - работНиК
Выплата пособий работнику осуществляется путём перечисле-

ния пособия на банковский счёт, указанный в заявлении, или через 
организацию почтовой связи в течение 10 календарных дней со дня 
получения электронного реестра или заявления и доку ментов, не-
обходимых для назначения и выплаты соотве тствующего пособия.

В случае получения неполного комплекта документов, регио-
нальное отделение (филиалы) в течение 5 рабочих дней извещает 
работодателя, который должен предоставить недостающие до-
кументы в течение 5 рабочих дней со дня получения извещения.

ЗастраХоваННый - Фсс
В случае прекращения деятельно-

сти организации или невозможности 
установления её местонахождения, 
застра хованное лицо вправе само-
стоятельно представить заявле ние и 
документы, необходимые для назна-
чения и выплаты соответствующего 
вида пособия, в региональное отделе-
ние (филиалы) Фонда.

Работодатель 
несёт ответ-
ственность в 
соответствии 
с законода-
тельством Рос-
сийской Федерации за непредстав ление (не-своевременное пред-ставление) документов, не достоверность или со-крытие сведений, влияю-щих на право получения работником соответству-ющего вида пособий или определения его раз-мера. Расходы, излишне понесён ные страховщи-ком в связи с сокрытием или недостовернос тью представленных рабо-тодателем указанных сведений, подлежат воз-мещению работодателем в соответствии с законо-дательством Российской Федерации.

От правильности и полноты 
написания реквизитов зависит 
своевременность выплаты 
причитающихся пособий!

В
течение
10 дней

> > >
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ДЕНь ДОБРА С ВЕТЕРАНАМИ

МОшЕННИЦА 
ЗАДЕРЖАНА

В ОМВД России по Пуровскому 
району возбуждено уголовное 
дело по факту мошенничества 
с использованием электронных 
средств платежа.

Подозреваемая, жительница 
г.Тарко-Сале, свою вину признала.

11 ноября в РОВД обратился 
местный житель с заявлением о 
том, что в период с 9 по 10 ноября 
кто-то неизвестный похитил его 
банковскую карту, после чего 
расплачивался ею в магазинах го-
рода, причинив владельцу ущерб 
на сумму более 5 000 рублей. 

Отдел дознания полиции 
возбудил уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.159.3 УК РФ «Мо-
шенничество с использованием 
электронных средств платежа». 

В ходе розыска сотрудни-
ки отдела уголовного розыска 
установили личность злоумыш-
ленницы. Ею оказалась местная 
жительница 2000 года рождения, 
с которой заявитель накануне 
обращения в полицию распивал 
спиртные напитки. Воспользовав-
шись моментом, когда мужчина 
уснул, она похитила принадлежа-
щую ему банковскую карту. Де-
вушка призналась полицейским, 
что выбросила её после того, как 
оплатила ею свои покупки.

В отношении 19-летней по-
дозреваемой, ранее не судимой 
жительницы города, избрана 
мера принуждения в виде обяза-
тельства о явке. 

КРАЖА ДЕНЕГ С БАНКОВСКОГО СчёТА

ЗЛОУМышЛЕННИК 
УСТАНОВЛЕН

11 ноября в отделение 
полиции по п.Уренгою 
обратилась местная житель-
ница с заявлением о том, что 
неизвестный злоумышленник 
в период с 8 по 11 ноября 
похитил с её банковской 
карты 7 505 рублей. В ходе 
оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские 
установили личность подо-
зреваемого. Им оказался 
молодой человек, с которым 
заявительница накануне 
распивала спиртные на-
питки. Воспользовавшись 
моментом, когда женщина 
уснула, злоумышленник 
похитил принадлежащие ей 
сотовые телефоны, один из 
которых был «привязан» к 
банковскому счёту. Покинув 
квартиру женщины, уренгоец 
с этого телефона с помощью 
мобильного банка перевёл 
денежные средства в  сумме 
7 505 рублей на карты своих 
знакомых. При осмотре места 
жительства злоумышленни-
ка, он добровольно выдал 
полицейским вещественные 
доказательства, имеющие от-
ношение к уголовному делу. 

Следственный отдел 
ОМВД России по Пуровскому 
району возбудил уголовное 
дело в соответствии с п.«г» 
ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, 
совершённая с банковского 
счёта, а равно в отношении 
электронных денежных 
средств». В отношении 
21-летнего подозреваемого 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. 

НАКАЗАНИЕ ЗА ПьЯНОЕ ВОЖДЕНИЕ

В марте этого года на одной из улиц г.Тарко-Сале в 
ночное время наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД 
остановил автомобиль «ВАЗ» под управлением 36-летне-
го местного жителя с явными признаками алкогольного 
опьянения. На законное требование полицейских пройти 
медосвидетельствование мужчина ответил отказом. В 
ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что 
он же в январе 2019 года уже привлекался к администра-
тивной ответственности за невыполнение требования о 
прохождении освидетельствования на состояние опья-
нения и был подвергнут наказанию в виде штрафа 30 000 
рублей с лишением права управления транспортными 
средствами на срок 1 год и 11 месяцев. Факт повторного 
управления автомобилем в состоянии алкогольного опья-
нения стал основанием для расследования уголовного 
дела, которое в дальнейшем с обвинительным заключени-
ем было направлено в суд. 

Недавно Пуровский районный суд признал виновным 
36-летнего ранее судимого жителя п.Пуровска и назначил 
ему наказание в виде 11 месяцев лишения свободы в ис-
правительной колонии строгого режима с лишением пра-
ва управления транспортными средствами на срок 2 года 
6 месяцев. Осуждённый был взят под стражу в зале суда. В 
настоящее время приговор вступил в законную силу.

13 ноября в г.Тарко-Сале по инициативе 
администрации района и молодёжного центра 
состоялась социальная акция «День добра», 
направленная на мотивацию жителей района 
совершать добрые поступки, бескорыстно да-
рить подарки, оказывать внимание одиноким, 
порой незнакомым людям. 

Представители отдела МВД России по 
Пуровскому району не остались в стороне 
и охотно приняли в ней участие. Начальник 
отдела по работе с личным составом пуровской 
полиции подполковник внутренней службы 
Анна Беляева и председатель общественной 
организации полковник юстиции в отставке 
Валентина Гришина посетили на дому вете-
ранов органов внутренних дел. Несмотря на 
то, что сослуживцы уже давно находятся на 
заслуженном отдыхе, они принимают участие 

в жизни отдела, бывают частыми гостями на 
проводимых мероприятиях, делятся опытом с 
молодыми сотрудниками.

В день акции представители отдела посети-
ли одну из самых пожилых ветеранов органов 
МВД - Екатерину Николаевну шпинёву, майо-
ров милиции в отставке: Валерия Николаевича 
Коротаева, Валерия Дмитриевича Курзаева, 
Леонида Михайловича Скугаря. Каждый из 
них был очень рад неформальной встрече, 
искренне благодарил за оказанное внимание и 
сладкие подарки. 

Вечером 12 ноября в отделение полиции 
по п.Пурпе обратилась местная жительница 
с заявлением о краже денежных средств с 
банковского счёта.

Она сообщила, что днём на телефон 
заявительницы позвонила неизвестная, 
представившись сотрудницей банка, и со-
общила, что с карты женщины предприняты 
попытки перевода денежных средств. В 
ходе дальнейшего разговора с неизвестной 
заявительница была введена в заблужде-
ние, в результате чего сообщила ей персо-
нальные данные своей банковской карты и 

пароль, поступивший в виде смс-сообщения 
на телефон. После этого с банковской карты 
заявительницы произошло списание 21 315 
рублей.

Полицейские устанавливают личность 
гражданки, совершившей противозакон-
ное деяние, и в очередной раз напоминают 
гражданам, что сотрудники банковских 
учреждений ни при каких условиях не будут 
узнавать данные вашей карты. Всю инфор-
мацию о карте и проводимых операциях 
можно узнать по телефону «горячей линии», 
который указан на её оборотной стороне.  

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району
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Сетевые магазины - это 
отдельная страна, в которой 
существуют свои законы и 
правила. Сознание обычного 
покупателя пытается найти 
закономерность и обосно-
ванность введённых там по-
рядков, но по итогу выходит, 
что логика, которой руко-
водствуется продавец, увы, 
не в пользу потребителя. 

В одном крупном супер-
маркете, расположенном на 
территории города, ценники 
находятся не под товаром, 
что привычнее для покупа-
телей, а сверху. продукция 
размещена на полках таким 
образом, что более дорогой 
товар располагается выше. 
получается, что покупатель, 
являясь заложником своих 
привычек, ориентируется 
на тот ценник, который на-
ходится непосредственно 
под товаром, и… попадает 
в ловушку. Хорошо, если на 
кассе осознаёт свою оплош-
ность. но ошибка ли это по-
купателя или же существу-
ют законные требования к 
продавцам о расположении 
ценников?

Юрисконсульт филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в ЯНАО в Пу-
ровском, Красноселькупском 
районах» Наталья Попкова 
охотно поделилась с нами 
своими знаниями на эту тему: 
«Варианты размещения то-
варных ярлыков регулиру-
ются законодательно только 

текст и фото: елена лоСиК

Когда покупатель прав
Продолжаем приоткрывать завесу тайн над 
миром потребительства товаров и услуг.  
В этом выпуске рубрики продолжим разговор 
о ценниках и узнаем, как покупателю 
доказать свою правоту. 

частично. В зависимости от 
выкладки ассортимента эти-
кетки могут располагаться 
выше, ниже, сбоку изделия. 
Для покупателей привычнее, 
если ценники размещаются 
ниже соответствующих то-
варов. Главное требование - 
надписи на товарных ярлыках 
должны быть чёткими и ви-
зуально различимыми с того 

расстояния, где находится по-
купатель. 

При распродажах допу-
скается формирование еди-
ного товарного ярлыка на 
всю линейку продукции, ре-
ализуемой по одной стоимо-
сти. Сообщение об этом раз-
мещают обычно дополни-
тельно рядом с ценником». 

Жаль, что в ситуации с 
ценниками ответственность 
за соотнесение цены и това-
ра закон возлагает на поку-
пателя. В случае, когда на 
соседних полках находятся, 
к примеру, апельсины и ба-
наны, определиться с ценой 
и разновидностью товара 
несложно, а когда приходит-

ся делать выбор между со-
ртами яблок? Если ты далёк 
от садоводства - только на 
кассе разберёшься». 

а что делать, если цен-
ник на товар отсутствует? 

В этом случае Наталья 
Попкова категорична: «Про-
давец обязан обеспечить на-
личие единообразных и чёт-
ко оформленных ценников на 

реализуемые товары с указа-
нием наименования товара, 
его сорта, цены за вес или 
единицу товара, подписи ма-
териально ответственного 
лица или печати организации, 
даты оформления ценника. 

Нарушение права потреби-
теля на получение необходи-
мой и достоверной информа-
ции о реализуемом товаре, об 
изготовителе, продавце, ис-
полнителе и режиме работы - 
влечёт предупреждение или 
наложение административ-
ного штрафа на должностных 
лиц в размере от 500 до 1000 
рублей, на юридических - от 
5000 до 10000 рублей. 

Советую зафиксировать 
факт отсутствия ценника и 
подать заявление об адми-
нистративном правонару-
шении в Роспотребнадзор с 
приложением фото- и виде-
одоказательств и свидетель-
ских показаний заявителя». 

Сейчас подтвердить свою 
правоту очень просто, если 
телефон под рукой. Но неко-
торые владельцы и админи-
страторы магазинов не раз-
решают фотографировать на 
территории торгового зала.

имеют ли работники 
торговли право запрещать 
вести любительскую фото- 
или видеосъёмку?

Ответ юриста однозна-
чен: «В законодательстве 
никаких запретных мер, ка-
сающихся фиксации това-
ров, ценников, устройства 
интерьера, не предусмотре-
но. Предъявление претензий 
и замечаний сотрудниками 
магазина или его охраны 
большей частью не обосно-
ваны, но в отдельных слу-
чаях действительно умест-
ны некоторые ограничения, 
установленные законода-
тельством РФ. 

Вход в торговые залы до-
ступен абсолютно каждому, 
а ценники, товары и другие 
элементы помещения вид-
ны всем. Следовательно, 
все желающие имеют пол-
ное право не просто их уви-
деть, но и сфотографировать 
при желании, чтобы исполь-
зовать фото и видеозапись 
в личных целях в соответ-
ствии с положениями зако-
на об информации. В Законе 
РФ «О защите прав потреби-
телей» прямым текстом на-
писано: «Покупатели имеют 
право получить подробную 
информацию обо всех това-
рах, предлагаемых в торго-
вом зале». Соответственно, 
продавца не должно касать-
ся, как покупатель распоря-
дится полученными сведе-
ниями». 

совет дня
«Увидел нарушение в магазине - снимай на ка-

меру. В случае необходимости сможешь легко под-
твердить свои слова». 

УлоВКи проДаВцоВ
Иногда в магазинах можно увидеть корзины или 

поддоны с горой товаров со скидками. Дело в том, что 
эти же товары могут и аккуратно стоять на полках, 
но вы на них не обратите внимания. Эффект неболь-
шого бардака создает ощущение, что товар гораздо 
дешевле вещей, которые просто лежат на стеллажах. 

источник: adme.ru
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В Центральной районной 
библиотеке сектор крае-
ведения был создан в 1996 
году. Работники библиоте-
ки тогда и сейчас уверены, 
что знания о малой родине, 
которые живут в ямальских 
книгах, газетах и журналах, 
достойны того, чтобы их 
изучали дети и взрослые. К 
слову сказать, в библиоте-
ке накоплен богатый архив. 
Здесь бережно хранятся вы-
пуски газет «Северный луч» 
и «Красный Север», журна-
лов «Северяне», «Северные 
просторы», «Ямальский ме-
ридиан», «Мир Севера», «Си-
бирские огни» и др.

Более тринадцати лет 
работники библиотеки по 
крупицам собирают карти-
ну родного края в статьях и 
публикациях СМИ, книжных 
изданиях о Пуровском райо-
не и Ямале. Хранят истории 
людей, усилиями которых 
создавалось будущее наше-
го района, памятных мест, 
хронологию развития раз-
ных отраслей, в том числе 
нефтегазодобычи на Ямале. 

Автор: маргарита мАСлоВА, 
ЦбС Пуровского района 
Фото: архив Црб

Краеведение всегда современно
Краеведение 
объединяет в себе 
историю, географию, 
литературу, 
археологию, 
этнографию, 
культуру народов, 
проживающих 
на определённой 
местности.

За два последних года в би-
блиотеке проведено 33 ме-
роприятия краеведческой 
тематики, поступило 33 эк-
земпляра новых книг.

В 2017 году работник сек-
тора краеведения Валенти-
на Парфенович разработала 
курс познавательных инте-
рактивных библиотечных 
уроков для ребят дошколь-
ного и младшего школьного 
возраста. Валентина Влади-
мировна обладает большим 
запасом знаний и опыта ра-
боты с представителями 
культур коренных малочис-
ленных народов Севера. Её 
любовь к краеведению заро-

дилась ещё в детстве. Одной 
из первых прочитанных ею 
книг был «Сборник сказок 
народов Севера». Маленькой 
девочке эти сказки открыли 
совершенно иной мир. Ведь 
произведения кардинально 
отличались от привычных 
русских народных сказок.

В то время она и не подо-
зревала, что спустя пятнад-
цать лет покинет родную Ом-
скую область и переедет на 

Север. Сначала в Ханты-Ман-
сийский округ, затем - на 
Ямал. Будучи специалистом 
Центра национальных куль-
тур, Валентина участвовала 
в этнографических экспеди-
циях, привозила националь-
ные предметы быта, а вместе 
с ними и новые знания в лич-
ную копилку краеведа. 

В стенах библиотеки, а 
позже, по просьбе учителей 
и воспитателей, она знако-
мит ребят со своими автор-
скими научными трудами в 
школах и детских садах го-
рода. Благодаря работе би-
блиотекаря, сегодня юные 

таркосалинцы знают многое 
о родном крае, в том числе 
о животных Ямала, внесён-
ных в Красную книгу; с лёг-
костью расскажут о людях, 
именами которых названы 
улицы Тарко-Сале; без труда 
ответят на вопросы о жиз-
ни их ровесников в тундре и 
об игрушках, которыми они 
играют. 

«Дети становятся свиде-
телями развития и преобра-
жения своей малой родины, - 
говорит Валентина Парфе-
нович. - Слайды с фотогра-
фиями, краеведческие книги 
о Ямале позволяют ребятам 
находить исторические де-
тали о жизни нашего края, 
отличающие его от других 
регионов России. Я же имею 
возможность наблюдать за 
тем, как они взрослеют, за-
даются вопросами о выборе 
профессии и пользе для об-
щества». 

Для краеведов подобные 
вопросы и размышления 
над ответами означают, что 
сделанный детьми выбор в 
пользу современного изуче-
ния своего края - это ценный 
вклад в воспитание нынеш-
него поколения. Поколения, 
которое знает свою историю, 
уважает старших, хранит 
благополучие, достигнутое 
трудом предшественников.

в 2016 гОДу библиОТеКА зАКлюЧилА СОглАшение С реДАКцией  
рАйОннОй гАзеТы «Северный луЧ» нА ОцифрОвКу выПуСКОв 
гАзеТы и их ПублиКАцию нА ОфициАльнОм САйТе библиОТеКи. 
нА СегОДнЯшний День ОцифрОвАнО 2093 нОмерА.
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И это далеко не весь список нели-
цеприятных качеств, которые 

приписывают представителям этого 
типа личности. Но так ли они дурны на 
самом деле? А может, немножко «нар-
цисса» есть в каждом из нас? Давайте 
разберёмся вместе с психологом рай-
онного информационно-методическо-
го центра Олегом Мазохой.

Предание о юноше, который влюбился в 
собственное отражение, сегодня не кажет-
ся мифом. В повседневной жизни часто 
встречаются мужчины, которых легко от-
нести к категории «нарцисс». а что на этот 
счёт говорит психология: «нарциссизм» - 
это диагноз или же просто обобщённое 
понятие, которое мы используем в быту? 

В нашем обществе есть определённый 
стереотип настоящего, то есть правиль-
ного, мужчины. Он должен быть муже-
ственным, немногословным, бруталь-
ным, безэмоциональным. Тех, кто имеет 
отклонения от «нормы», окружающие 
обычно помещают в разряд «странных» 
и дают им своё меткое определение. 

Нарциссизм с точки зрения пси-
хологии - не патология, а значит, не 
подлежит лечению. Это акцентуация 
характера - иными словами, преобла-
дание одной черты над всеми осталь-
ными. Можно сказать, что это крайний 
вариант нормы. 

У мужчины нарциссического склада 
характера прежде всего завышенные 
запросы не к окружающим его людям, 

в чём обычно его обвиняют, а к самому 
себе. Он погружён в себя, очень тре-
бователен к своим чувствам, пережи-
ваниям, которые должны быть только 
положительными. 

«Нарцисс» сконцентрирован на себе, 
на своих достижениях, потребностях - 
они имеют для него первоочередную 
суть и природу. Он лишён способности 
сопереживать, потому что чужие пере-
живания его не интересуют. 

Он зависит от мнения окружающих 
и нуждается во всеобщем восхищении, 
исключительно положительной оценке 
его слов и поступков, негативно воспри-
нимает критику и плохо переносит лю-
бые отрицательные мнения в свой адрес. 

Нарциссическая личность руко-
водствуется личной шкалой оценки. 
Чем больше мысли и представления 

Автор: елена лоСиК

22 ноября - день психолога

Уверенный в себе, самовлюблённый, высокомерный 
и надменный, нуждается в восхищении окружающих 
и ставит свои интересы выше остальных - такими 
характеристиками наделяют мужчин-«нарциссов».

оторваны от реальности, тем сложнее 
«нарциссу» быть частью социума. 

Насколько такой мужчина искренен? мо-
жет, его слова и поступки - лишь игра, 
чтобы вызвать внимание и восхищение 
окружающих?

Он глубоко убеждён в правоте своих 
взглядов, так как эта система представ-
лений о жизни закладывалась в нём с 
раннего детства. Его переживания - 
сильные и искренние, даже если всем 
вокруг они кажутся надуманными и не-
значительными. 

На формирование «нарцисса» влияют 
родители. С ранних лет в малыше закла-
дывают установку «быть лучшим, при-
мерным, воспитанным», при этом пере-
хваливают, постоянно подчеркивая его 
исключительность на фоне остальных 
детей. В итоге ребёнок развивает не 
свои задатки и умения, а другое «я», по-

тому что делает не то, что хочет, а то, за 
что получит внимание и похвалу. Этот 
механизм закрепляется, и, уже будучи 
взрослым, мужчина ищет признания и 
поощрения от окружающего мира. 

Это не так уж и плохо - стремиться по-
лучить уважение и награду за свой труд.

На мой взгляд, есть злокачественная 
и доброкачественная формы нарцис-

сизма. Если человек наделён опреде-
лёнными талантами, способностями, 
пытается реализовать свои умения и 
получить за это заслуженную награ-
ду в виде признания своей деятельно-
сти - в этом заключается положитель-
ный эффект нарциссизма. В принципе, 
в каждом из нас есть немножко «нар-
цисса», потому что приятно получать 
позитивную оценку своего труда. Об-
ратная связь становится развивающим 
импульсом к дальнейшему творчеству. 

Негативный вариант нарциссизма 
формирует в человеке внутреннее эго 
в отрыве от реальных возможностей. 
При этом нарцисс остро нуждается и 
даже требует от социума подтвержде-
ния своей гениальности. 

Наглядные примеры этих вариантов 
можно взять из шоу-бизнеса, где вид-
но, кто талантлив, а кто получает славу 
благодаря эпатажу, хайпу и т.п. 

Сложно ли жить с мужчиной-«нарцис-
сом»? как находить с ним компромисс, 
если изменить его невозможно?

Не нужно никого менять. Как это ни 
странно, но «нарциссы» могут устроить 
свою личную жизнь с похожим по тем-
пераменту человеком. Многие успеш-
ные женщины охотно выстраивают от-
ношения с партнёром, подобным себе. 
Такая пара не пытается перевоспитать 
друг друга, напротив - уважает право 
второй половины на своё мировоззре-
ние и такой же реакции ожидает в от-
вет. В отношения с «нарциссом» нужно 
вступать с открытыми глазами, не пи-
тая иллюзий, что он со временем из-
менится. Его нужно принимать таким, 
каков он есть, либо не принимать.

Влюбляется «Нарцисс» в отражение в зеркале 
не потому, что оно красиво, а потому что 
это его отражение. Если бы его завораживала 
красота, с годами, по мере её угасания, он бы 
освободился от наваждения.

Уистен Хью Оден, поэт

Цветок на любителя
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ВНимаНию рукоВодителей орГаНизаций и ПредПриЯтий,  
а также жителей тазоВСкоГо и ПуроВСкоГо райоНоВ!

объявление

ново-уренгойское линейное произ-
водственное управление магистральных 
газопроводов (лПумг) ООО «газпром 
трансгаз Сургут» предупреждает, что по 
территории Тазовского и Пуровского рай-
онов проложена система магистральных 
газопроводов «заполярное - уренгой», 
«уренгой - Челябинск», линии электро-
передач, электрохимзащиты 10кв., вдоль-
трассовый проезд.

на расстоянии 200м - 3км параллельно 
газопроводам проходят автодороги: г.но-
вый уренгой - п.Коротчаево; п.уренгой -  
п.новозаполярный.

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

в соответствии с Правилами охраны 
магистральных трубопроводов, для обес- 
печения нормальных условий эксплуата-
ции и исключения повреждения трубо-
проводов установлены охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газопро-
водов - в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящими в 
25м от оси трубопровода - с каждой сто-
роны;

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

- вдоль подводных переходов трубо-
проводов - в виде участка водного про-
странства от водной поверхности до дна, 
заключённого между параллельными 
плоскостями, отстоящими от осей край-

них ниток перехода на 100м с каждой 
стороны.

в охранных зонах трубопроводов зА-
ПрещАеТСЯ: движение всех транспорт-
ных средств; возводить любые постройки 
и сооружения; высаживать деревья и ку-
старники всех видов, складировать корма, 
удобрения и материалы, скирдовать сено 
и солому, располагать коновязи, содер-
жать скот, выделять рыбопромысловые 
участки, проводить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать 
водопой, производить колку и заготовку 
льда, сооружать проезды и переезды че-
рез трассы трубопроводов, устраивать сто-
янки автомобильного транспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать коллектив-
ные сады и огороды, производить всякого 
рода горные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта, про-
изводить геолого-съёмочные, поисковые, 
геодезические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта (кро-
ме почвенных образцов).

Повреждение или разрушение трубопро-
водов, а также технологически связанных 
с ними объектов, сооружений, вл, средств 
связи, автоматики, сигнализации, которые 
повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы газопроводов, нака-
зываются как в административном, так и в 
уголовном порядке, в соответствии с дей-
ствующим законодательством рф.

При обнаружении повреждений, вы-
хода газа, обрыва проводов лэП, просим 
сообщить в ново-уренгойское лПумг ООО 
«газпром трансгаз Сургут» по телефонам: 
920-939, 929-214, 920-911.

ВНимаНию раБотодателей!
С 25 ноября по 1 декабря 2019 г. по инициативе 

фонда социально-культурных инициатив (прези-
дент - Светлана владимировна медведева), прой-
дёт VII всероссийская акция «Стоп виЧ/СПиД».

Одним из ключевых мероприятий акции опре-
делено проведение 26 ноября 2019 года Дня 
единых действий против виЧ-инфекции на про-
изводстве с работающей молодёжью.

Сообщаем вам о необходимости проведения 
26 ноября 2019 года в рамках акции и Дня единых 
действий бесплатного добровольного и конфиден-
циального консультирования и тестирования на 
виЧ-инфекцию на рабочих местах с привлечением 
к участию в акции работающей молодёжи.

Подробнее с концепцией данной акции и ма-
териалами к её проведению можно ознакомиться 
на официальном сайте - стопвичспид.рф.

Призываем всех руководителей 26 ноября про-
вести акцию в своей организации с проведением 
лекций, распространением листовок, буклетов, 
брошюр по профилактике виЧ/СПиДа.

с 25 ноября по 1 декабря 2019 года в ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в 
Пуровском, Красноселькупском районах» 
организована тематическая горячая линия 
по вопросам профилактики виЧ-инфекции. 
Жители района, желающие получить консуль-
тации и разъяснения по вопросам профилак-
тики ВИЧ-инфекции, могут обращаться по 
телефону: 8 (34997) 2-48-36.

Источник: филиал ЦГЭ

Администрация муниципального образова-
ния Пуровский район напоминает юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим фармацевтическую и медицин-
скую деятельность, о необходимости регистра-
ции в информационной системе «маркировка» 
в срок до 1.01.2020. регистрация проводится че-
рез официальный сайт системы маркировки то-
варов «Честный знак». 

Обращаем ваше внимание, что срок регистра-
ции в иС «маркировка» может составлять до 10 
суток, в связи с чем администрация района пред-
лагает провести регистрацию заблаговременно.

По всем возникающим вопросам обращаться 
по телефонам: 8 (34997) 6-06-00, 6-06-03, 6-06-53.

ПоПраВка
По независящим от редакции «Сл» причинам 

в извещении департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации Пуровского 
района о предоставлении земельного участка в 
аренду с кадастровым номером 89:05:030301:3833, 
площадью 920кв. метров, опубликованном в вы-
пуске Пуровской районной муниципальной обще-
ственно-политической газеты «Северный луч» от 
1 ноября 2019г. №44 (3807) допущена неточность. 
местоположение земельного участка изложить 
в следующей редакции: ЯНАО, Пуровский район, 
п.Пурпе, ул.Молодёжная, д.19А.

Управление экономики администрации Пуровского района
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«История «Созвездия» - 
это 20 лет ярких выступле-
ний и побед, но самое глав-
ное - большого и упорного 
труда. Это крепкие тради-
ции и преемственность. Это 
уровень хореографического 
исполнения», – отметил в по-
здравительном слове глава 
Пурпе Александр Сирицен.

«Созвездие» - самый «воз-
растной» танцевальный кол-
лектив посёлка. Свою исто-
рию ансамбль начал в октя-
бре 1999 года, когда приехала 
молодой, но уже имевший 
опыт работы с детьми хорео-
граф Ольга Томина, она с эн-
тузиазмом взялась за дело. 
Уже через год на отчётном 
концерте воспитанники пе-
дагога вышли на сцену, через 
два вернулись с победой с 
первого конкурса, пока рай-
онного.

Ноябрьск, Сургут, Тюмень, 
Тобольск, Омск, Барнаул - ге-

Жизнь в танце
Ансамбль танца «Созвездие» отметил 
своё 20-летие. Торжественно чествовали 
коллектив на сцене ДК «Строитель» посёлка 
Пурпе в прошедшее воскресенье.

текст и фото: Светлана ПинСКАЯ

в нАСТОЯщее времЯ 
уЧАТСЯ ТАнцу у Ольги 
ТОминОй 50 ребЯТ.

ография успешных высту-
плений коллектива обширна. 
За прошедшие годы «Созвез-
дие» становилось лауреатом 
и дипломантом различных 
международных и всерос-
сийских творческих и хо-
реографических конкурсов. 
Из последних: «Виват, Побе-
да!» (Москва, 2017г.), «Весен-
ние встречи. Казань» (феде-
ральный грантовый конкурс, 
2018г.), «Сибирь зажигает 
звезды» (Тюмень, 2019г.). 

В репертуаре коллектива 
десятки танцев, в основном 
народные. «Звенящие тучей-
ки», «На рейде», «Озорные 
платочки», «Деревенская пля-
совая», «Купалинка», «Широка 
река» - хорошо знакомые пур-
пейским зрителям. Эти ком-
позиции, как и ряд других, по-
становки Ольги Томиной. 

Отношения с танцем у хо-
реографа особые. Вот уже 20 
лет Ольга Викторовна рабо-
тает с детьми по своей ав-
торской образовательной 
программе «Танец - гармо-
ния души и тела» и отдаёт 
любимому делу всю свою 
энергию. Занятия с ребята-
ми ведутся на двух площад-
ках: в ДК «Строитель» и шко-
ле №1 имени Ярослава Ва-
силенко.

«Танец - это искусство, 
рождённое во имя красоты и 
поэзии человеческого тела. 
И для меня главное - дать ка-
ждому ребёнку возможность 
воплотить свои мечты и на-
дежды, помочь раскрыться и 
самореализоваться», - делит-
ся педагог. 

О том, насколько это уда-
ётся, говорит число выпуск-
ников, которые пошли по 
стопам Ольги Томиной. Али-
са Гордеева (ныне Жукова) и 
Елена Земцова (Помазкина) 
стали преподавателями хо-
реографических отделений 
ДШИ п.Пурпе и г.Губкинско-
го соответственно. Дарья Фе-
сенко трудится педагогом 
допобразования в пурпей-
ской школе №3 и руководит 
танцевальным коллективом. 
Максим Томин возглавляет 
студию хип-хопа и джаз-мо-
дерна в Омске. Алина Давлет-
чина (Синяк) стала артисткой 
балета государственного Ом-
ского народного хора. 

«Любовь к танцу мне 
привила Ольга Викторов-
на. Благодаря ей решила 
связать свою жизнь с хо-
реографией, поняла, что 
хочу преподавать. Она 
научила нас дружить, 
быть одной командой, 
любить сцену и получать 
удовольствие от танца»

Алиса Жукова, бывшая 
воспитанница ансамбля

В январе 2020 года «Со-
звездие» поедет на между-
народный конкурс «Парад 

талантов» в Екатеринбурге. 
Проживание участников 

профинансируют из бюд-
жета посёлка Пурпе.

Кстати

…«Вся моя жизнь - в де-
тях. Вся моя жизнь связана 
с танцем», – скажет со сцены 
руководитель ансамбля-юби-
ляра во время торжества. И 
переполненный зал в очеред-
ной раз взорвётся бурными 
аплодисментами. 

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС! 

Открыта подача заявок 
на присуждение Нацио-
нальной общественной 
премии «Российские ор-
ганизации, дружествен-
ные к детям». Финалисты 
смогут побороться за 
грант на реализацию 
проектов в сумме до 200тыс. рублей.

Для участия в конкурсном отборе приглашаются органи-
зации любой формы собственности, индивидуальные пред-
приниматели и физические лица, которые оказывают услуги 
детям, подросткам и семьям.

Речь идёт, среди прочего, об организации экскурсий, 
занятий физкультурой, образовательных услугах в сфере 
дополнительного образования и обучения детей, отдыхе и 
оздоровлении, уходе и присмотре за детьми.

Мероприятие проводится в три этапа: подача заявок - 
до 29 декабря 2019 года, предварительный отбор - до 31 ян-
варя 2020 года, публичная презентация проектов и программ 
развития участников мероприятия - до 28 февраля 2020 года.
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Поездка в Тюмень и Тобольск стала 
замечательным завершением полуго-
дового марафона, в котором юноши и 
девушки продемонстрировали твор-
ческие способности, интеллектуаль-
ный багаж и спортивные достижения. 
Знакомство со старинными городами 
Тюменской области стало не только 
познавательным. Подростки увидели 
давно известные им города в новом ра-
курсе и восхитились ими. 

анастасия мазай: «Экскурсия во 
Дворец наместника, возведённый в 
Тобольске в 1782 году, оставил яркие 
впечатления. Нам рассказали об исто-
рии управления Сибирью с семнадца-
того века до революции большевиков, 
показали ценные экспонаты и рарите-

Новый взгляд  
на сибирские столицы

Подготовила: оксана АлФЁроВА
Фото: Ангелина бАУЭр

За три сезона регионального 
проекта «ЮнАрктика» ученики 
таркосалинской школы №3 
дважды становились лидерами 
окружного этапа. Учащиеся 
9«А» класса, занявшие в 2019 
году первое место в Пуровском 
районе и третье в ЯНАО, в награду 
получили образовательный тур 
«Императорский маршрут».

ты. Некоторые из нас даже примерили 
кольчугу. Она очень тяжёлая! Я восхи-
щена силой сибирских воинов!» 

алексей Коляда: «Мне понравился 
Музей семьи императора Николая II. 
Там богатая экспозиция, посвящённая 
последнему русскому царю. Интересно 
было узнать, что именно в Тобольске 
в 1917-1918 годах царская семья про-
вела восемь месяцев ссылки. Оттуда 
их перевезли в Екатеринбург к месту 
последнего пристанища».

регина Садритдинова: «Мы побыва-
ли в музее-усадьбе семьи Колокольни-
ковых. Это единственное здание в Тю-
мени, сохранившееся в классическом 
купеческом стиле. Усадьба построена 
в первой четверти XIX века. История 
её и местных жильцов очень увлека-
тельная. Здесь жили интересные люди, 
один из них был городским главой. По-
ездка очень нужная, мы узнали много 
нового. Уверена, что в следующий раз я 
обязательно побываю в других музеях 
областного центра».

анжелика Давыдова: «Мы очень 
ждали экскурсии в Тюремный замок 
в городе Тобольске. Это каторжная 
тюрьма, где отбывал наказание До-
стоевский, где в советские годы были 
расстреляны тысячи заключённых. 
Нам удалось побывать в одиночных и 
общих камерах, в зале, где молились 
заключённые и там, где они работали. 
После экскурсии бурно делились сво-

ими впечатлениями, равнодушных не 
было».

александр алексеенко: «Незабы-
ваемым было посещение в Тюмени 
мультимедийного исторического парка 
«Россия - моя история». Это единствен-
ный в мире мультимедийный комплекс, 
представляющий всю историю страны 
с древнейших времён до наших дней. 
Нам повезло осмотреть четыре выстав-
ки: «Рюриковичи», «Романовы», «От ве-
ликих потрясений к Великой Побе-
де», «Россия - моя история. 1945-2016». 
Жаль, что не хватило времени деталь-
но изучить каждую. Поэтому хочу ещё 
раз побывать в историческом парке».

ольга Симакова, классный руково-
дитель: «Путешествие по культурным 
и историческим местам Тюмени и То-
больска стало уникальным. Для моих 
учеников туристическая поездка - 
не первая, они много ездят по нашей 
стране. Это положительно сказывает-
ся на кругозоре ребят, а знание исто-
рии государства и его регионов поло-
жительно влияет на формирование их 
патриотичности, чувства гордости за 
свою великую Родину. Уникальность 
«императорского» тура в том, что мои 
девятиклассники увидели, насколько 
исторически богаты и исторически 
разнообразны давно знакомые города. 
Сейчас они гордятся, что живут рядом 
с настоящими сибирскими столицами. 
Мы желаем удачи участникам «ЮнАр-
ктики» будущего сезона!»
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лыЖи

13-16 ноября в Ноябрьске прошли реги-
ональные соревнования по лыжным гон-
кам. На старт вышло 15 команд - предста-
вителей городов и районов Ямала. К стар-
ту были приглашены юноши и девушки 
2006г.р. и старше.

Подобные соревнования всегда про-
ходят очень азартно, а итоговый резуль-
тат часто непредсказуем, и эта гонка не 
стала исключением. В программу сорев-
нований входили две дисциплины - гон-
ки классическим и свободным стилями. 
Пуровские спортсмены Дмитрий Гомля и 
Вильдан Харисова старались изо всех сил, 
в финишном рывке «вырвали» у времени 
ещё несколько секунд, заняли пьедестал 
победителя.

басКетбол
12 ноября на базе СДЮСШОР «Аван-

гард» в Тарко-Сале прошло открытое пер-
венство по баскетболу. Забросить оранже-
вый мяч в корзину старались мальчишки и 
девочки 2007-2009гг.р.

В ходе соревнований участники проде-
монстрировали ловкость и быстроту, вы-
носливость и командный дух. Игры очень 
понравились не только участникам, но и 
зрителям. Группы поддержки горячо бо-
лели за своих одноклассников.

Победителем стала команда «Авангард», 
лучшим бомбардиром признан Святослав 
Твердовский, лучшим нападающим - Ок-
сана Сапожникова, лучшим защитником - 
Ростислав Цыпленков и Светлана Сапо-
жникова. Звание лучшего игрока прису-
дили Александру Соколову.

ХоККей
15 ноября в Тарко-Сале в СДЮСШОР 

«Авангард» прошёл открытый турнир по 

текст и фото: надежда КУмАЧ

Стремление, сила, победа
Достижения юных спортсменов важны не менее 
«взрослых» высоких успехов. Они позволяют понять 
ближайшие спортивные перспективы района и региона. 
что сеем, то в скором времени и пожнём.

хоккею с шайбой среди юношей 2006-
2007гг.р., посвящённый Дню матери. На 
ледовой площадке встретились две ко-
манды. На льду было очень жарко, а игра 
стала по-настоящему интересной и зре-
лищной. Команды до последней минуты 
доказывали своё мастерство и характер.

Дух соревнования и азарт сопер-
ничества - всё это можно было почув-
ствовать, находясь на трибунах. Все с 
нетерпением ждали финал, в итоге ко-
манда «Авангард 2006» стала победите-
лем турнира.

16 ноября на ледовом корте тарко-
салинского «Авангарда» состоялось от-
крытое первенство по хоккею с шайбой 
среди детей 2011-2012гг.р. 

В соревнованиях участвовали коман-
ды из Ноябрьска, Тарко-Сале, Нового 
Уренгоя и Надыма. Игра была динамич-
ной и напряжённой, казалось, лёд таял 
от накала страстей. По итогам состяза-
ний уверенную победу одержала коман-
да «Авангард» из Ноябрьска. 

боКс

13-16 ноября в Ноябрьске проходи-
ло первенство ЯНАО по боксу среди 
юниоров 2002-2003гг.р. и юношей 2004-
2005гг.р. На ринге встретились 97 спор-
тсменов. Для большинства боксёров эти 
соревнования стали своеобразным бо-
евым крещением. Несмотря на то, что 
соперники были более опытными, наши 
ребята выступали достойно и упорно 
боролись за победу. В схватке с сопер-
ником таркосалинец Прохор Ходаков-
ский одержал победу и получил свою 
заветную золотую медаль.

22 ноября в Тарко-Сале 
состоится открытый турнир 
СДЮСшОР «Авангард» по 
хоккею с шайбой, в котором 
примут участие игроки 2008-
2009гг.р. Турнир приурочен ко 
Дню матери.

22-24 ноября на базе 
самбургской школы-интерната 
пройдут соревнования по во-
лейболу в зачёт II Спартакиады 
среди трудовых коллективов 
организаций и предприятий 
села.

22-24 ноября в таркосалин-
ском КСК «Геолог» состоится 
чемпионат по волейболу в зачёт 
XVII Спартакиады среди трудо-
вых коллективов.

22-24 ноября в Тарко-Сале в 
СДЮСшОР «Авангард» проведут 
региональный турнир «Праздник 
дзюдо» среди юниоров и юнио-
рок, юношей и девушек.

23 ноября в Тарко-Сале в 
КСК «Геолог» состоятся спортив-
ные эстафеты в рамках районно-
го конкурса «Семья года».  

23-24 ноября в Пурпе в СОК 
«Зенит» выявят сильнейших на 
первенстве ЯНАО по гиревому 
спорту среди юношей и девушек 
и состоится открытый чемпио-
нат по гиревому спорту среди 
мужчин и женщин.

23-24 ноября в Тарко-Сале в 
КСК «Геолог» планируют прове-
сти чемпионат и первенство по 
национальным видам спорта, а 
также Новогоднее первенство 
по шахматам, шашкам среди 
обучающихся. 

30 ноября в СОК «Старт» 
Пурпе-1 планируется открытый 
Кубок главы муниципального 
образования по хоккею среди 
мужских команд.

Для уточнения времени и 
места проведения мероприя-
тий обращаться в управление 
по физической культуре и 
спорту администрации Пуров-
ского района по телефону:  
8 (34997) 2-18-32.

БОЛЕЕМ 
ИЛИ УчАСТВУЕМ
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районнаЯ ДУма
мУниципального оБразоВаниЯ пУроВСКий район

5 созыва

реШение №168
от 14 ноября 2019 года                                                               г. Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ РАйОННОй ДУМы 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИй РАйОН

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с Поло-
жением о Почётной грамоте Районной Думы муниципального обра-
зования Пуровский район и Положением о Благодарственном пись-
ме Районной Думы муниципального образования Пуровский район, 
утверждённым решением Районной Думы от 22 декабря 2015 года  
№25 (с изменением от 25 октября 2018 года), Районная Дума муници-
пального образования Пуровский район

реШила:
1. Наградить Почётной грамотой Районной Думы муниципального 

образования Пуровский район:
- за многолетнее активное участие в ветеранском движении, боль-

шой личный вклад в воспитание молодёжи и передачу профессио-
нального опыта молодым сотрудникам ОМВД России по Пуровскому 
району:

Себелева Сергея Фёдоровича – ветерана ОМВД России по Пуров-
скому району;

- за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летним юби-
леем:

Лаптеву Галину Фёдоровну – воспитателя муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения «Центр разви-
тия ребёнка – детский сад «Радуга» г. Тарко-Сале Пуровского района.

2. Поощрить Благодарственным письмом Районной Думы муници-
пального образования Пуровский район:

- за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, 
большой вклад в развитие системы образования на территории Пу-
ровского района:

Булыгину Светлану Васильевну – учителя начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №2» п. Пурпе Пуровского 
района;

Пшеничного Юрия Ивановича – учителя истории и общество- 
знания муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа №2» п.Пурпе Пуров-
ского района.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной муни-
ципальной общественно-политической газете «Северный луч».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
председатель районной Думы А.Э. Мерзляков

изВещеНие о ПроВедеНии аукциоНа
Департамент имущественных и земельных отно-

шений администрации Пуровского района сообщает о 
проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности (далее - 
аукцион).

Аукцион состоится 24.12.2019 в 10.30 по адресу: 
629850, ЯнАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны 
Пантелеевой, д.1, кабинет 113.

Приём заявок на участие в аукционе осуществляет-
ся с 22.11.2019 по 20.12.2019.

место и время приёма заявок на участие в аукци-
оне: 629850, ЯнАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.114, ежедневно: с 8.30 
до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней. 

Осмотр земельного участка на местности будет 
осуществляться 25.11.2019 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до  
17. 00. 

I. Предмет аукциона.
на аукцион выставляется 1 (один) лот:
Лот №1 - земельный участок, расположенный по 

адресу: ЯнАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.рес- 
публики, д.5.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020102:991.

Площадь земельного участка - 585кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
разрешённое использование земельного участка - 

общественное питание.
земельный участок не обременён правами третьих 

лиц. 
Срок аренды земельного участка составляет 2 года 

8 месяцев с даты заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Особые условия использования земельного участка:  
1. на земельном участке произрастает древесно-ку-

старниковая растительность. зачистка и отсыпка зе-
мельного участка осуществляется за счёт средств по-
бедителя аукциона. необходимо получение разреше-
ния на вырубку и пересадку деревьев и кустарников.

2. земельный участок частично расположен в гра-
ницах зон с особыми условиями использования терри-
тории: зона затопления, зона подтопления.

3. необходим перенос существующей линии элек-
тропередачи вл-0,4кв за границы земельного участка. 
вынос сетей производится за счёт средств победителя 
аукциона.

4. По земельному участку проходит телефонный ка-
бель. Перенос кабеля возможно осуществить в летний 
период с привлечением специальной техники и обору-
дования за счёт средств победителя аукциона.

5. Сети горячего водоснабжения и водоотведения 
в районе размещения объекта отсутствуют.

Дополнительную информацию, а также формы и 
перечни всех необходимых документов можно полу-
чить по адресу: ЯнАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,                                         
ул.Анны Пантелеевой, д.1, каб.114, ежедневно, с 8.30 
до 17.00, тел: 8 (34997) 2-33-83, а также на официаль-
ном сайте муниципального образования Пуровский 
район http://www.puradm.ru (раздел: деятельность, 
подразделы: имущественные и земельные отношения, 
торги, предстоящие торги), и на официальном сайте 
российской федерации для размещения информации 
о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

объявление

Департамент финансов и казначейства администрации Пуров-
ского района информирует о проведении конкурса на включение 
в кадровый резерв муниципальной службы в департаменте фи-
нансов и казначейства администрации Пуровского района.

С подробной информацией об условиях проведения конкурса можно 
ознакомиться на официальном сайте муниципального образования Пуров-
ский район www.puradm.ru. 

Документы для участия в конкурсе принимаются с 14 ноября по 4 декабря 
2019 года по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, кабинет 314, телефон 
для справок: 8 (34997) 2-18-49.

оФициально
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по гориЗоНтали:
3. Многолетнее растение, обитаю-

щее преимущественно в засушливых 
областях и пустынях. 

4. Небольшое кондитерское изде-
лие из теста, обычно сладкое, дли-
тельного хранения. 

5. Возмездие. 
8. Устное народное творчество, со-

бранное из традиций, легенд и веро-
ваний. 

13. Второе имя Леонардо Ди Ка-
прио. 

15. Человек, связанный с кем-то 
близкими хорошими отношениями, 
взаимной симпатией, основанной на 
взаимопонимании. 

16. Низкая обувь из бересты, лыка, 
дуба или ракиты. 

18. Воспитатель Александра Маке-
донского.

20. Площадь для подъёма, спуска и 
стоянки летательных аппаратов. 

22. Комочки теста, сваренные в 
воде, молоке или бульоне.

24. Вселенский причинно-след-
ственный закон, согласно которому 
праведные или греховные действия 
человека определяют его судьбу. 

26. Отверстие в стене укрепления 
для ведения стрельбы.

по вертиКали:
1. Животное отряда беспозвоноч-

ных, к которому относятся улитки, 
слизни, устрицы, осьминоги и т.п. 

2. Самая большая в мире змея.
6. Заведомо ложная порочащая ин-

формация или распространение заве-
домо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство другого. 

7. Холодное оружие с коротким 
прямым или изогнутым клинком, за-
точенным с двух сторон. 

9. Сознательное искажение исти-
ны, высказанное с целью введения 
кого-либо в заблуждение. 

Автор: мария мАЦСКА
Фото: Александр ЯКименКо, 
yandex.kz, yandex.com, wallpapers.99px.ru

Сборная солянка
Приглашаем к «столу» - сегодняшний кроссворд 
не объединён общей темой, однако не менее 
интересен. Предлагаем вместе с нами немного 
отдохнуть от компьютера  
и сделать небольшую  
интеллектуальную зарядку.

10. Болезнь обмена веществ, при 
которой соли мочевой кислоты от-
кладываются в суставах. 

11. Конкурент Монетного двора. 
12. Смещение горных пород по 

склону под воздействием собствен-
ного веса. 

14. Оптическое явление, при виде 
которого загадывают желание. 

17. Едущий или идущий вместе с 
кем-нибудь в одном направлении.

19. Аргентинский народный танец 
свободной композиции, отличающий-
ся энергичным и чётким ритмом. 

21. Суп на крутом мясном, рыбном 
или грибном бульоне с острыми при-
правами. 

23. Рабочее место палача. 
25. Непринуждённо-развязное по-

ведение, наигранная смелость. 
27. Слово, образованное сокраще-

нием слова или словосочетания.
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иНформациоННое изВещеНие
о проведении общественных обсуждений

в соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 №174-
фз «Об экологической экспертизе», приказом госкомэкологии 
рф от 16.02.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в российской федерации» ООО «газпром 
переработка» информирует о начале процедуры общественных 
обсуждений по проектной документации «реконструкция объ-
ектов II очереди уренгойского зПКТ для переработки конденсата 
ачимовских залежей».

место осуществления деятельности: Тюменская область, 
Ямало-ненецкий автономный округ, Пуровский район, уренгой-
ское нгКм, завод по подготовке конденсата к транспорту.

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

Заказчик намечаемой деятельности: ООО «газпром перера-
ботка», 194044, г.Санкт-Петербург, ул.Смолячкова, д.6, к.1, стр.1, 
оф.901.

генеральный проектировщик: ООО «Проектный институт «Са-
лаватгазонефтехимпроект», 453256, г.Салават, ул.молодогвар-
дейцев, д.30.

примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 01.01.2019 по 26.01.2020.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: администрация муниципального образования Пуровский 
район Ямало-ненецкого автономного округа.

предполагаемая форма общественных обсуждений: слу-
шания.

Техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду и проектная документация доступны для рассмотрения 
с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00 в общественной при-
ёмной по адресу: 629860, ЯнАО, Пуровский район, п.г.т.уренгой, 
3 микрорайон, строение 20, ДК «маяк» в период с 24.11.2019 по 
24.01.2020.

Общественные обсуждения состоятся 24.12.2019 в 15.00 в ДК 
«маяк», расположенном по адресу: 629860, ЯнАО, Пуровский рай-
он, п.г.т.уренгой, 3 микрорайон, строение 20.

Предложения и замечания к представленным материалам 
принимаются в простой письменной форме в общественной при-
ёмной по указанному адресу, а также электронным сообщением 
на электронные адреса заказчика ООО «газпром переработка» 
e-mail: VorobevaEV@gpp.gazprom.ru и генерального проекти-
ровщика e-mail: 48mmc@do.snos.ru.

иНформациоННое изВещеНие
о проведении общественных обсуждений

в соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 
№174-фз «Об экологической экспертизе», приказом госкомэ-
кологии рф от 16.02.2000 №372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в российской федерации» 
ООО «газпром переработка» информирует о начале процедуры 
общественных обсуждений по проектной документации «ре-
конструкция системы измерения количества и показателей 
качества газового конденсата (СиК гК) на входе уренгойского 
завода по подготовке конденсата к транспорту ООО «газпром 
переработка».

место осуществления деятельности: Тюменская область, 
Ямало-ненецкий автономный округ, Пуровский район, завод 
по подготовке конденсата к транспорту.

цель намечаемой деятельности: реконструкция техно-
логического оборудования системы измерения количества и 
показателей качества газового конденсата на входе завода 
по подготовке конденсата к транспорту.

Заказчик намечаемой деятельности: ООО «газпром пе-
реработка», 194044, г.Санкт-Петербург, ул.Смолячкова, д.6, 
к.1, стр.1, оф.901.

генеральный проектировщик: ООО «мцэ-инжиниринг», 
125424, г.москва, волоколамское ш., д.73, оф.741.

примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 01.01.2019 по 26.01.2020.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация муниципального образования Пу-
ровский район Ямало-ненецкого автономного округа.

предполагаемая форма общественных обсуждений: слу-
шания.

Техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, материалы оценки воздействия на 
окружающую среду и проектная документация доступны для 
рассмотрения с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00 в об-
щественной приёмной по адресу: 629860, ЯнАО, Пуровский 
район, п.г.т.уренгой, 3 микрорайон, строение 20, ДК «маяк» в 
период с 24.11.2019 по 26.01.2020.

Общественные обсуждения состоятся 26.12.2019 в 15.00 в 
ДК «маяк», расположенном по адресу: 629860, ЯнАО, Пуров-
ский район, п.г.т.уренгой, 3 микрорайон, строение 20.

Предложения и замечания к представленным материалам 
принимаются в простой письменной форме в общественной 
приёмной по указанному адресу, а также электронным сообще-
нием на электронные адреса заказчика ООО «газпром перера-
ботка» e-mail: BazhukovES@gpp.gazprom.ru и генерального 
проектировщика e-mail: glazkov@mcee.ru.

ВНимаНию ареНдатороВ земельНых учаСткоВ!

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского 
района сообщает, что с 1.06.2019 года арендную плату за земельные участки можно про-
изводить по QR-коду (штрих-коду), указанному в квитанции, что позволит оперативно 
произвести оплату через мобильные устройства, терминалы банка. А также напоминает 
о том, что срок внесения арендной платы за земельные участки за IV квартал 2019 года - 
до 10 декабря 2019 года. за информацией о расчётах по договорам аренды земельных 
участков обращаться в приёмные дни - вторник, четверг по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Анны 
Пантелеевой, 1, кабинет 121. Телефон для справок: 8 (34997) 2-33-49.

Телефон доверия по фактам коррупци-
онной направленности в районной Думе 
муниципального образования Пуровский 
район: 8 (34997) 2-11-40. 

Телефон доверия по фактам коррупци-
онной направленности в администрации 
Пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.

О фактах коррупции сообщайте в про-
куратуру Пуровского района по телефону 
горячей линии: 8 (34997) 2-17-07.

останови коррупцию! сообщение
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Чтобы КостюмЧиК сидел
Сколько тепла собака может сохра-

нять в своём теле, зависит от её поро-
ды, размера и даже возраста. Если ваш 
питомец не имеет толстого слоя меха, 
но у него есть волнистая шерсть, он 
может сохранять довольно много теп-
ла. Мелкие породы, у которых очень 
тонкий меховой покров, будут извле-
кать пользу из свитеров. 

Некоторые собаки, имеющие густую 
шерсть, подвергаются стрижке, чтобы 
избежать линьки. Оставшись без шер-
сти зимой, они становятся уязвимы к 
низким температурам, поэтому им тре-
буется тёплая одежда. А ещё - собакам 
в возрасте, у них более слабая иммун-
ная система.

Более крупные породы с плотной 
шерстью, например, сенбернар или 
хаски, не нуждаются в дополнитель-
ном обогреве зимой, и будут ощущать 
дискомфорт, если наденете на них сви-
тер или куртку. Они могут просто пере-
греться. Их мех генетически настроен 

Яна тремЗинА по материалам wonderzine.com

Модный приговор  
для зимних прогулок
И снова здравствуйте! С вами я - Вивьен Вествуд.  
Мы живём в районе с холодным климатом и низкими температурами 
зимой. И сегодня попробуем разобраться, нужна ли нашим  
питомцам тёплая одежда в холодную погоду?

на то, чтобы защищать от экстремаль-
но холодных температур.

В целом же, нет ничего странного, 
чтобы одеть своего любимца в холод-
ное время года. Более того, это не при-
несёт ему никакого вреда, а наоборот.

Владельцы собак «грозных» пород 
не дадут соврать: на прогулках мы ча-

сто слышим что-то вроде «завели со-
баку-убийцу, а она теперь всех наших 
детей покусает». Хотя, я всю жизнь ра-
ботаю нянькой нашей девочки Ники, 
дружу с кошкой и весело играю с ба-
бушками. Снизить накал подобных 
страстей поможет милая одежда. Она 
способна превратить питомца в очаро-
вательную милашку, которую сразу хо-
чется погладить, а не вызвать участко-
вого. Если у вас большая собака, осо-

Болезни собак, связанные с 
погодными условиями, могут 
не возникнуть, если закалять 

короткошёрстных питомцев. Для 
этого нужно постепенно увеличи-
вать время прогулки с активными 

движениями и играми 
в холодное время года.

Кстати

бенно чёрного окраса, выбирайте ей 
костюмы ярких расцветок с забавными 
принтами. Так гораздо меньше шансов 
нарваться на неодобрение прохожих. 
Да и кто найдёт в себе силы ругать пса, 
которого нарядили в красивую оде-
жду? Очень сложно поверить, что он 
может быть агрессором, а не маминой 
ягодкой-цветочком.

КаК Найти Хороший свитер?
Если вы хотите найти хороший сви-

тер для своей собаки, вам следует, в 
первую очередь, обратить внимание на 
материал. Самым лучшим сочетанием 
станет смесь шерсти, хлопка и акрила. 

Найдите уютную одежду, которая не 
будет слишком тесной. Хорошо проверь-
те, не давит ли она на шею и лапы, чтобы 
не стеснять движений питомца, а также 

не висит ли лишний материал, что может 
мешать передвигаться. Выбирайте вещи, 
которые легко одевать и снимать.

Самой лучшей будет одежда без 
молний, застёжек и пуговиц.

P.S. Кстати, почему бы вам са-
мим не научиться вязать или 

шить, или не попросить знакомых, ко-
торые умеют это делать? Ваша собака 
непременно оценит любовь и заботу, 
если вы наденете на неё одежду в не-
настный день. 

До новых встреч, друзья!
Всегда ваша Вивьен

P.P.S. В следующем номере «СЛ» 
мы с мамой расскажем, 

как своими руками быстро и красиво 
создать новогодний костюм. 

Обидно вот получает-
ся, весна, лето, осень - один 
раз в году, а зима два раза, 
один раз в начале года, 
второй - в конце.
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СОСТОЯние СОбАКи мОжнО ОПреДелиТь ПО ТемПерАТуре ушей -  
в нОрме Они ЧуТь ПрОхлАДные, А бежАТь зА ОДежДОй СТОиТ, 
еСли вы зАмеТили, ЧТО уши ПСА СТАнОвЯТСЯ леДЯными. лиЧнО Я 
нАЧинАю мОТАТь гОлОвОй, хлОПАЯ ушАми, КОгДА Они нАЧинАюТ 
зАмерзАТь. ТАК мОЯ мАмА СрАзу ПОнимАеТ, ЧТО ПОрА ДОмОй. 
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недвижимость продам

Дом в с.Армизонское Тюменской области, 5 
комнат, гараж на 2 машины, беседка, двор 
асфальтирован. Телефон: 8 (902) 6228030.
Квартиру с земельным участком (в соб-
ственности) в двухквартирном доме в 
р.ц.Панкрушиха Алтайского края пло- 
щадью 70кв. м или ОбменЯю. Телефон:  
8 (923) 7942167. 
3-комнатную квартиру в с.Аромашево 
Тюменской области площадью 56,4кв. м, 1 
этаж, санузел раздельный, кладовая, выход 
на земельный участок, рядом школа, детский 
сад, поликлиника, администрация. Телефон:  
8 (950) 4852427.
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, 40мин. 
езды от финляндского вокзала, цена - 1млн 
200тыс. руб. Телефон: 8 (965) 7777237 (влади-
мир).
Дом в три уровня в г.Тарко-Сале площадью 
340кв. м, документы готовы. Телефоны: 8 (915) 
6352511, 8 (922) 2684244.
5-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 105,7кв. м, жилая - 54,6кв. м. с приусадеб-
ным участком Автономное отопление, гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы. Документы 
готовы. Телефон: 8 (912) 4202402.
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 98кв. м, тёплая, светлая, кухня-гости-
ная - 26кв.м. Торг, варианты. Телефон: 8 (912) 
0739888.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 75кв. м в капитальном исполнении, 2 
этаж, рядом: школа №1, д/с «радуга», рмц 
«Апельсин». Телефон: 8 (922) 2829205.

инФормАЦиЯ

СооБщеНие
Администрация муниципального об-

разования Пуровский район, в соответ-
ствии со статьей 5 закона Ямало-ненец-
кого автономного округа от 9 ноября 2010 
года №115-зАО «Об административных 
комиссиях в Ямало-ненецком автоном-
ном округе и наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Ямало-не-
нецкого автономного округа по созданию 
административных комиссий», порядком 

приёма и рассмотрения предложений по 
персональному составу административ-
ной комиссии муниципального образо-
вания Пуровский район (утв. постановле-
нием администрации района от 24 июля 
2019 года №232-ПА), сообщает о замене 
выбывшего члена административной ко-
миссии в муниципальном образовании 
Пуровский район (заместителя председа-
теля административной комиссии).

С более подробной информацией мож-
но ознакомиться на сайте mysl.info.

уважаемые жители пуровского района!
в дни празднования даты основания всероссийской политической 

партии «еДинАЯ рОССиЯ», с 25 ноября по 1 декабря 2019 года обще-
ственная приёмная Пуровского местного отделения партии организует 
неделю приёма граждан по личным вопросам.

в рамках мероприятия планируется:
25-29 ноября с 9.00 до 12.00 - приём письменных обращений 

граждан: г.Тарко-Сале, ул.геологов, д.8, каб.215;
26 ноября с 9.00 до 17.00 - приём граждан специалистами бесплатной юридической 

помощи: г.Тарко-Сале, ул.ленина, д.14 (Совет ветеранов);
27 ноября - разъяснения и ответы на актуальные вопросы в радиоэфире ПТрК «луч»;
28 ноября с 9.00 до 17.00 - приём граждан по личным вопросам: г.Тарко-Сале,  

ул.геологов, д.8, каб.213, в режиме скайп-связи (oppr89), по телефону: 8 (34997) 2-57-88 
депутатами районной Думы, Собрания депутатов мО г.Тарко-Сале;

28 ноября с 17.00 до 18.00 - тематическая встреча по вопросам жКх: г.Тарко-Сале, 
ул.ленина, д.14 (Совет ветеранов).

более подробная информация по телефону: 8 (34997) 2-57-88.

объявление

на официальном сайте администрации Пуровского района  
www.puradm.ru продолжает работу интернет-приёмная.

напоминаем, что вы можете направить своё обращение в адрес главы района и 
других должностных лиц в форме электронного документа.

вниманию граждан
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транспорт продам
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»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615.
запчасти на автомобиль «уАз Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
Телефон: 8 (922) 2898615.

одежда продам
новую норковую шубу, размер - 48-50. Теле-
фон: 8 (912) 4254906.
зимний камуфляжный мужской костюм, но-
вый, размер 46-48, рост 172, цена 1000 рублей. 
Телефон: 8 (922) 2829205.
Туфли на каблуке, цвет - белый, размер - 36. 
Телефон: 8 (912) 9152714.

мебель продам
2 напольные металлические вешалки, цена - 
400руб. Телефон: 8 (982) 1781650.
зеркальный шкаф для ванной, цена - 800руб. 
Телефон: 8 (982) 1781650.

бытовая техника продам
2-камерный холодильник «иКеА», цена - 8тыс. 
руб. Телефон: 8 (982) 1781650.

другое продам
Палатку для рыбалки одноместную, высота - 
178см, цвет - белый, цена - 1тыс. 500руб.; 
разные самодельные аквариумы на 20-40-80 
литров, б/у. Телефон: 8 (912) 4308212.
Комбинезон на собачку до 8-9 кг (мальчик), 
цена - 450руб. Телефон: 8 (982) 1781650.

утерянный аттестат о полном среднем образо-
вании серии 89 АА №0005352, выданный мОу 
СОш №1 пгт.уренгой 20.06.2007г. на имя гурьянова 
Олега валентиновича, считать недействительным.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

Настрое
едели
ие

В торговом центре увидела бар-
хатное платье с кружевным подолом. 
Последний экземпляр, размер мой - 
чудеса! В примерочной я себе понра-
вилась, смущал лишь один момент - 
слегка проступал живот. «Вот она, 
моя любовь к плюшкам с корицей!» - 
поморщилась про себя. 

В конце концов, можно на неделю 
отказаться от ужина. Можно сильно 
втягивать живот, когда буду надевать 
это платье. Да мало ли способов до-
говориться с внутренними органами, 
если вещь тебе нравится?

«Ну как тебе?» - спросила я сына, 
13-летнего подростка. Сын, любитель 
безразмерных футболок, широких тол-
стовок и рваных джинсов, промолчал, 
но взгляд говорил: «Какие кружева, 
мам?» Но кружева были как раз глав-
ным аргументом в пользу покупки, по-
этому возражения не принимались.

Вдруг я услышала: «Я вам не со-
ветую покупать, живот всё портит!» 
Обернулась и увидела даму, которая 
героически влезла в платье 48 раз-
мера, из которого выпирал не толь-
ко живот, но и много чего ещё, что 
невозможно было скрыть даже са-
мыми плотными в мире корсетами. 
Дама восторженно улыбалась своему 
отражению, успевая следить за моей 
реакцией и выдавать своё экспертное 
мнение. И тут последние сомнения 
развеялись. «Надо брать!». 

Надо брать!

Автор: 
Алина теСлЯ

gsl@prgsl.info

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 
площадью 51,6кв. м, ул. республики, д.41, 
второй этаж. Телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 
2609243. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОбменЯю. Телефон: 
8 (920) 5524919. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м в капитальном исполнении в 
мкр. геолог. Телефон: 8 (918) 9473380.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 49,8кв. м по адресу: мкр.геолог, 24. 
Телефон: 8 (922) 0512101.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 51,6кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Колесниковой, д.8, 2 этаж, частич-
но с мебелью, квартира тёплая, цена - 4млн 
800тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2822864.
Квартиру в двухквартирном доме пло- 
щадью 200,5кв. м по ул.Труда. Телефон:  
8 (922) 0660856.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении по адресу: ул.гео-
логов, д.7/3. Телефон: 8 (922) 4675053.
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.

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

(зАПОЛНЯетСЯ ПечАтНыми буКвАми, Не бОЛее 4 СтрОК)
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В соревнованиях приня-
ли участие 109 спортсме-
нов из ЯНАО, ХМАО-Югры, 
Казахстана, Азербайджана, 
Армении, Белоруссии, Бра-
зилии, Украины, а также Тю-
менской, Курганской, Ни-
жегородской, Челябинской, 
Московской, Кировской, 
Новосибирской областей и 
Красноярского края.

Эффектно произвести за-
хват, совершить ряд приёмов 
и не дать противнику ни еди-
ного шанса сделать то же са-
мое - в этом и заключается 
класс и мастерство борцов. 

Так, по итогам двух сорев-
новательных дней в своих 
весовых категориях лучши-

текст и фото: Анна миХееВА

Сильнейшие - на Пуровской земле
В Тарко-Сале в спорткомплексе «Авангард» 
прошёл ежегодный Всероссийский турнир  
по спортивной (греко-римской) борьбе  
на призы губернатора ЯНАО.

ми стали: Амангали Бекбо-
латов и Данияр Каленов из 
Казахстана, Садык Лалаев и 
Илья Борисович из Москов-
ской области, Рамиз Маме-
дов из Азербайджана, Алек-
сандр Пайвин из Курганской 
области, Марад Гусейнов и 
Радик Кулиев из Беларуссии, 
ямалец Дмитрий Джиоев и 
Турал Азимов из Тюменской 
области. 

В номинации «За волю 
к победе» отмечен ямалец 
Дмитрий Джиоев. Лучшей 
техникой отличился кур-
ганец Александр Пайвин, а 
лучшим спортсменом на-
зван Амагнали Бекболатов 
из Казахстана. 
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