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#МЕДИАцех: время первых
1 декабря в Тарко-Сале состоялся первый районный фестиваль блогеров, сетевых СМИ 
и SMM «МЕДИАцех», организованный редакцией районной газеты «Северный луч». 
Встреча, по мнению как организаторов, так и участников, стала главным медиасобытием 
в Пуровском районе в уходящем году.

наши праздники
10 декабря наш 89-й регион 
отмечает 89-й день рождения. 
Читайте в номере о неизвестной 
странице истории Ямала

кроссворд
Очередной выпуск мини-кроссворда 
готов и уже с нетерпением ждёт, 
когда же читатели возьмут в руки 
ручки и заполнят пустующие клетки 
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
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гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».
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Дорогие земляки!
поздравляю вас с днём добровольца!
Ямал - территория добрых дел. для 

нас это не просто слова, а реальные 
действия и поступки, в основе которых 
готовность бескорыстно прийти на по-
мощь, стремление сделать наш общий 
дом комфортнее.

в округе активно развивается добро-
вольческое движение. важно, что в нём 
с открытым сердцем и чистыми помыс-
лами участвуют люди разных возрастов 
и профессий. правительство округа и в 
дальнейшем будет оказывать волонтёр-
ским объединениям помощь, поддер-
живать работу нко в реализации обще-
ственно полезных услуг, в проведении 
социально значимых и экологических 
мероприятий. 

Благодарю вас за неравнодушие, до-
брые и отзывчивые сердца, граждан-
скую позицию и ответственность! 

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Дорогие земляки! 
Без добровольцев сегодня невозмож-

но представить организацию и проведе-
ние любых массовых мероприятий. силы 
волонтёров задействуются в ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, 
поиске и спасении пропавших людей. 
отрадно, что и в нашем районе год от 
года растёт число жителей, готовых бес-
корыстно оказывать помощь тем, кто в 
ней нуждается. 

искренне благодарю всех пуровских 
добровольцев за бескорыстный труд, 
за творческий энтузиазм, за отзывчи-
вое сердце и открытую душу! пусть все 
ваши инициативы и добрые дела при-
носят реальную пользу обществу и по-
могают людям!

С уважением, 
глава Пуровского района 

Андрей Нестерук

5 декабря - день волонтёра
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЯМАлА ЗАйМУТСЯ  
УкРЕПлЕНИЕМ ЗДОРОВьЯ РАбОТНИкОВ

ДЕПУТАТы ОФОРМЯТ ЗАХОРОНЕНИЕ ПИСАТЕлЕй

С инициативой помочь в оформлении захоронения известной не только на Ямале, 
но и во всей России супружеской пары - леонида лапцуя и Елены Сусой к депута-
там окружного парламента обратились общественники. Председатель Заксобрания 
ЯНАО Сергей Ямкин и депутаты Елена лаптандер и Эдуард Яунгад поддержали это 
предложение активистов и на рабочем совещании рассмотрели проект макета места 
захоронения.

«Эта семейная пара известна всей стране, это люди, которыми мы гордимся. Об-
новить захоронение - очень хорошее предложение, и мы поддержали эту идею. В её 
реализации депутаты примут участие в большей степени финансово. Первые резуль-
таты работы появятся ближе к весне, когда будет возможность установить памятник и 
ограду», - рассказал Сергей Ямкин.

С 1 ЯНВАРЯ В ОкРУГЕ ВыРАСТЕТ ПОСОбИЕ ДлЯ МАМ
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Члены медицинского 
сообщества округа и экс-
перты обсудили внедре-

ние в регионе модельных 
корпоративных программ 
«Укрепление здоровья 
работающих», разработан-
ных Минздравом России. 
Главный внештатный 
специалист департамента 
здравоохранения ЯНАО 
по профилактической 
медицине Сергей Токарев 
подчеркнул, что к внедре-
нию программ уже готовы 
130 предприятий округа. 
Он выделил основные 

направления, волнующие 
самих работников. Это 
повышение физической 
активности, борьба с 
пагубными привычками и 
стрессом. Токарев призвал 
муниципалитеты выбрать 
«предприятия-пилоты» 
для внедрения корпора-
тивных программ. С учё-
том их опыта, к 2024 году 
будет построена работа 
каждого предприятия 
Ямала.
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.ruС нового года при на-
ступлении страхового слу-
чая изменится расчётный 
период при исчислении 
пособия по беременности 
и родам, а также ежеме-
сячного пособия по уходу 
за ребёнком.

По информации Фонда 
соцстрахования РФ, 
это будут два предше-
ствующих года - 2018 и 
2019 годы. С 1 января 
2020 года максималь-

ный размер пособия по 
беременности и родам 
за 140 дней отпуска 
составит 322 190,40руб. 
Максимальный размер 
ежемесячного пособия 
по уходу за ребёнком 
за полный календарный 
месяц - 27 984,53руб. На 
размер единовременного 
пособия при рождении 
ребёнка, единовремен-
ного пособия женщинам, 
вставшим на учёт в меди-

цинских организациях в 
ранние сроки беременно-
сти, заработок, получен-
ный в расчетном периоде, 
влиять не будет. 
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В Уренгой - по мостУ
Значительная часть вопросов была посвящена развитию 

транспортной сети округа, ремонту и строительству дорог. 
Глава региона сообщил, что в ближайшие 4 года ситуация 
изменится: основные трассы будут приведены в соответ-
ствующее современным нормам состояние, через год будет 
запущено движение по мосту через Пур. Губернатор также 
рассказал о реконструкции аэропорта в Новом Уренгое и 
развитии аэропорта в Красноселькупе.

До салехарДа - с безопасностью
Ещё один вопрос был связан с организацией работы спа-

сателей на зимниках, а именно с оснащением их техникой 
для отогрева автомобилей. «Будут закуплены специальные 
подогревающие машины на базе КамАЗа. Мы такие паро- 
установки приобрели для системы ЖКХ», - сообщил губер-
натор. «Что касается дороги Надым - Салехард, к концу сле-
дующего года сквозной проезд будет обеспечен. Населён-
ных пунктов вдоль дороги по большей части нет, поэтому 
параллельно с открытием дороги мы отдельно посередине 
сделаем пункт со спасательной и медицинской службой», - 
добавил Артюхов.

апгрейД образоВания
Сразу несколько вопросов касались строительства но-

вых школ. Губернатор сообщил, что со следующего года 
в округе начнётся большая программа по созданию обра-
зовательных учреждений. В планах построить 28 объектов 
как минимум на 15 тысяч мест. Кроме того, стартует рено-
вация капитальных школ, построенных в 1980-1990 годах. 
Они должны превратиться в современные образовательные 
пространства. В программу попадут 58 образовательных уч-
реждений, в 2020 году начнется проектирование 15 пилотов.

 
«сеВерные» - с перВого Дня на сеВере

Один из вопросов касался трудностей привлечения со-
трудников из других регионов, так как они должны не-
сколько лет нарабатывать «северные». Дмитрий Артюхов 
сообщил, что со следующего года эта проблема решится -  
специалисты бюджетной сферы будут получать надбав-

народ и власть

Артюхов в «прямом эфире»
Развитие транспортной инфраструктуры, зарплата бюджетников, строительство жилья.  
Эти и многие другие актуальные для Ямала темы осветил губернатор автономного округа 
Дмитрий Артюхов в ходе итогового «прямого эфира».

ки с первого дня работы. «Сейчас построим 28 школ, туда 
еще учителей надо найти. Причем хотим самых лучших 
собрать со всей страны. Мы как бы себя обманываем: го-
товы платить сотруднику через 3-4 года, а сегодня ему не 
положено. Это уже атавизм, от которого пришло время от-
казаться. Уверен, что так удастся привлечь людей в самые 
остродефицитные профессии - тренер в спорте, учитель в 
музыкальной школе и другие. Они смогут претендовать на 
достойную зарплату, не ожидая несколько лет. Важно, что 
это начнёт действовать на Ямале с 1 января 2020 года», – со-
общил губернатор.

Александр Русс по материалам пресс-службы губернатора

В ближайшие пЯть лет будет расселён 1млн 
кВадратных метрОВ. переехать В нОВые кВартиры 
смОгут не менее 20 тысЯЧ семей.

есть ямальское сВиДетельстВо - 
есть поДарок

В соцсетях был задан вопрос о подарках для новорождён-
ных, которые вручаются малышам в округе с 1 июня 2019 
года. В частности, интересовало, возможно ли получить по-
дарок, если ребёнок родится за пределами региона.

«Если один из супругов отвечает требованиям програм-
мы, то есть живёт на Ямале, и если свидетельство на ребён-
ка получено в округе, то подарочную коробку вы получите. 
Можно родить в любом перинатальном центре в Тюмени, в 
Москве - разные бывают обстоятельства, но свидетельство 
о рождении ребёнка нужно получить именно на Ямале - это 
ключевой момент», - подчеркнул губернатор.

миллион «кВаДратоВ» за пять лет
Большой блок вопросов касался строительства и рас-

селения жилья. Ямальцев интересовало, как реализовать 
сертификаты для специалистов социальной сферы, можно 
ли перейти из федеральной в региональную программу для 
молодых семей, будут ли строиться дома для тундровиков 
в отдалённых районах. Глава региона подчеркнул, что лик-
видация аварийного фонда - приоритетная задача прави-
тельства. В ближайшие пять лет будет расселён 1млн квад- 
ратных метров. Это в 4 раза больше обязательств округа в 
рамках нацпроекта. Переехать в новые квартиры смогут не 
менее 20 тысяч семей.

По всему округу будет строиться новое жильё, не станут 
исключением и национальные посёлки. Дмитрий Артюхов 
отметил, что в рамках «Народной программы» право пере-
ехать в комфортные условия получат в первую очередь по-
жилые тундровики. 

P.S. За 2,5 часа «прямого эфира» губернатор ответил 
на более чем 40 вопросов. Все остальные также 

не останутся без внимания, на каждый поступивший вопрос 
будет подготовлен ответ.
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деЖУрнЫЙ По раЙонУ

Один из обративших-
ся к главе житель - ин-
валид-колясочник из 
Уренгоя, посетовавший 
на сложность в адапта-
ции внутриподъездно-
го пространства. По его 
словам, установить ам-
булифт в доме не пред-
ставляется возможным 
из-за узкого лестничного 
пролета. Выслушав урен-
гойца, глава принял ре-
шение приобрести для 
него лестнично-гусенич-

Автор: Александр громоВ
Фото: наталья иВАноВА

В Пуровском районе завершилась неделя приёма граждан по 
личным вопросам, организованная местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». В рамках недели с земляками встретился  
и глава района Андрей Нестерук.

ный подъёмник - скаломо-
биль. Это устройство по-
может инвалиду безопасно 
подниматься по лестницам, 
его можно использовать на 
входной зоне любого здания. 
«В начале года проведём 
конкурсные процедуры и по-
стараемся сразу закупить», - 
заверил земляка Анд- 
рей Нестерук.

Встретилась с пуровча-
нами и первый заместитель 
главы района Нонна Фамбу-
лова. Один из обратившихся 
представил готовые предло-
жениями по благоустройству 
райцентра. Также замглавы 

заинтересовало озвученное 
им предложение провести 
конкурс среди управляющих 
компаний. Еще один тарко-

Партийцы решают вопросы
салинец пришел с вопросом 
о выделении компенсации 
за приобретённые лекар-
ства. Другой задал вопросы 
о мерах поддержки малого 
и среднего бизнеса. По всем 
вопросам были даны подроб-
ные разъяснения.

Несколько пуровчан по-
желали лично встретиться 
с депутатом Заксобрания 

ЗАСЕДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОй кОМИССИИ«Я - клАССНый 
РУкОВОДИТЕль!»

ЖИлИНСПЕкцИЯ ОТВЕТИТ

12 декабря 2019 года Госжилнадзор 
Ямала проводит региональный день приёма 
граждан. Его будут осуществлять уполномо-
ченные лица департамента государственного 

жилищного надзора Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, в том числе и в Тарко-Сале, 
по адресу: мкр.комсомольский, дом 22/1, 
цокольный этаж, с 12.00 до 20.00. 

Предварительно записаться на приём мож-
но по телефону: 8 (34922) 3-99-90. 

В нашем районе завершился 
муниципальный этап окружного 
конкурса профессионального 
мастерства «Я - классный руко-
водитель!», который проводится 
с целью выявления талантли-
вых, творчески работающих в 
области воспитания педагогов, 
создания условий по совершен-
ствованию школьной образова-
тельной среды. 

На окружной этап кон- 
курса, который завершится  
20 декабря, направлена работа 
победителя - учителя истории 
и обществознания третьей 
общеобразовательной школы 
посёлка Пурпе людмилы Васи-
льевны Завьяловой.

Призёрами муниципально-
го этапа окружного конкурса 
профессионального мастерства 
«Я - классный руководитель!» 
стали педагог-психолог пер-
вой школы Уренгоя Наталья 
Сергеевна Аминникова и учи-
тель начальных классов второй 
школы Ханымея Ольга Никола-
евна Сидоренко.

28 ноября состоялось 
тридцать шестое заседание 
административной комиссии  
Пуровского района. На нём 
было рассмотрено 21 дело об 
административных правона-
рушениях, предусмотренных 
Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от  
16 декабря 2004 года  
№81-ЗАО «Об администра- 
тивных правонарушениях». 

В их числе: 12 дел по фак-
там совершения действий, 
нарушающих тишину и покой 
граждан в ночное время 
суток (статья 2.3), 7 дел о 
несоблюдении правил зем-
лепользования и застройки 
территорий муниципальных 
образований в автономном 
округе (статья 6.1) и 2 дела 

несоблюдении правил содер-
жания домашних животных 
(статья 7.3). 

По результатам рассмо-
трения протоколов чле-
ны комиссии вынесли 19 
постановлений о назначении 
наказаний в виде админи-
стративных штрафов и 2 -  
о назначении администра-
тивного наказания в виде 
предупреждения.

Неуплата гражданином 
штрафа в течение 60 дней 
влечёт новое админи- 
стративное правонару-
шение, предусмотренное 
частью 1 статьи 20.25 коАП 
РФ (уклонение от испол-
нения административного 
наказания). Санкция статьи 
предусматривает наказание 

в виде штрафа в двукратном 
размере суммы неуплачен-
ного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо 
арест до 15 суток, либо обя-
зательные работы на срок до 
50 часов.

Призываем всех граждан 
соблюдать общественный по-
рядок на территории  района 
и не нарушать требования, 
установленные законода-
тельством.
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ЯНАО Василием Степано-
вым. Двое из них попросили 
оказать содействие в трудо-
устройстве. Ещё один узнал 
от парламентария о суще-
ствующих в районе жилищ-
ных программах для пенси-
онеров.

В неделе приёма граждан 
участвовали и другие пар-
тийцы. Так, в Совете ветера-
нов Пуровского района про-
шла тематическая встреча 
«Здоровое питание». Здесь 
же с земляками пообщался 
зампредседателя Собрания 
депутатов г.Тарко-Сале Рус-
лан Абдуллин. А за бесплат-
ной помощью к юрискон-
сультам Роману Мыськиву и 
Светлане Потаповой обрати-
лись шесть человек. Они по-
лучили подробные консуль-
тации и разъяснения по ин-
тересующим их проблемам. 

Насыщенными выдались 
и последние дни приёма. 29 
ноября замсекретаря мест-
ного отделения партии Пётр 

Колесников совершил ра-
бочую поездку в Уренгой, 
где встретился с местны-
ми жителями, руководи-
телем социального дома 
дневного пребывания 
граждан, коллективом би-
блиотеки «Умка», депута-
тами Собрания депутатов 
поселения. А 30 ноября 
«единороссы» Колесни-
ков и Абдуллин в Новом 
Уренгое обсудили реали-
зацию партийных проек-
тов с депутатом Заксо-
брания ЯНАО Дмитрием 
Жаромских и коллегами 
из других муниципалите-
тов округа. Особенно од-
нопартийцев заинтере-
совала работа пуровчан 
в интересах ветеранов и 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Завершающим мероприя-
тием приёма граждан ста-
ла встреча с участниками 
боевых действий в Афга-
нистане.

деЖУрнЫЙ По раЙонУ

«#ЩЕДРыйВТОРНИк» НОН-СТОП

В РАйОНЕ ОСВАИВАЮТ 
НЕФТЯНыЕ ЗАлЕЖИ 

«Газпромнефть-Заполярье» , дочернее 
общество «Газпром нефти», приступило к 
добыче жидких углеводородов на Запад-
но-Таркосалинском месторождении в Пуров-
ском районе. Промышленный приток нефти с 
первой горизонтальной скважины составил 
380 тонн в сутки с потенциалом увеличения 
до 600 тонн.

В связи с отсутствием на Западно-Тарко-
салинском месторождении инфраструктуры 
здесь используются новейшие мобильные 
комплексы по освоению скважин. Преимуще-
ства мобильных установок - компактность, вы-
сокая производительность, скорость доставки, 
монтажа и запуска. Их применение позволяет 
начать эксплуатацию скважины практически 
сразу по окончании бурения, что значитель-
но снижает затраты на проект и сроки его 
реализации.

Работа на этом месторождении стартовала 
в 2018 году. На начальном этапе была про-
ведена расконсервация ранее пробуренной 
разведочной скважины. В ходе разработки 
месторождения планируют пробурить еще  
8 эксплуатационных скважин. В 2020 году 
будут введены в эксплуатацию мобильная 
установка подготовки нефти и компрессорная 
станция. Также к этому моменту обустроят две 
кустовые площадки и газопровод.

Молодёжный совет 
г.Тарко-Сале призывает 
всех неравнодушных 
людей принять участие 
в акции «#Щедрый-
Вторник». Члены совета 
совместно с волонтёра-
ми кошачьего приюта 
«Надежда» присоеди-
нились к движению, 
популярному более 
чем в ста странах мира 
«#ЩедрыйВторник». Они 
запустили аналогичную 
акцию в Пуровском рай-

оне, объявив сбор де-
нежных и материальных 
средств на стерилиза-
цию, кастрацию, лечение 
животных, необходимые 
медикаменты, а также на 
аренду помещения для 
приюта. 

Оказать помощь мо-
жет любой желающий, 
перечислив денежные 
средства на счета 
приюта. Также можно 
принести кошачий корм, 
наполнители для лот-

ков, игрушки и другие 
необходимые животным 
предметы в специаль-
ные пункты приёма. 
Акция продлится до  
15 декабря. Подробная 
информация по телефо-
нам: 8 (922) 5805686,  
8 (912) 9109905. 

ХАНыМЕйцы ПОлУЧАТ ПРЕМИЮ  
ГлАВы МУНИцИПАлИТЕТА

В Ханымее идет 
подготовка к це-
ремонии вручения 
премии главы му-
ниципалитета. Эта 
награда вручается 
уже во второй раз. 
Её обладателями 
становятся побе-
дители олимпиад, 
конкурсов, выста-
вок и соревнований 
разного уровня, а 
также ханымейцы, 
активно участву-
ющие в жизни 
посёлка.

На этот раз на 
победу претенду-
ют 27 участников. 
Торжественное ме-
роприятие состоит-
ся в январе в Доме 
культуры. А пока к 
работе приступила 
конкурсная комис-
сия - ей предстоит 
оценить кандида-
тов и определить 
лучших из лучших.

«По положению 
о премировании 
есть пять номи-
наций, в каждой 

номинации мы 
определяем не-
сколько победите-
лей (первое, второе 
и третье места), - 
рассказала член 
конкурсной комис-
сии, специалист 
местной админи-
страции Валентина 
корякина. - Чтобы 
победить, нужно 
соответствовать 
большому коли-
честву критериев. 
Если, например, это 
победа в конкурсе, 
то учитывается уро-
вень конкурса и на-
числяется опреде-
ленное количество 
баллов. Потом все 
баллы суммируют-
ся, и победителем 
становится облада-
тель наибольшего 
числа баллов».

ВОлОНТёРОВ ПОблАГОДАРИлИ ЗА ТРУД

В Международный день добровольцев глава 
Пуровского района Андрей Нестерук от имени депар-
тамента гражданской защиты и пожарной безо-
пасности ЯНАО объявил благодарность пожарным 
добровольной пожарной дружины Эльвиру Миниха-
нову и Александру Сметанину, а также добровольцам 
поисково-спасательного отряда «лиза Алерт Ямал» 
Алёне Старыгиной, Ирине Михович и ларисе Шамчук. 
Глава поблагодарил волонтёров за бескорыстный 
труд, неравнодушие и мужество, проявленные в ходе 
тушения пожаров и поиске пропавших людей.

Кр
ис

ти
на

 С
ы

за
ро

ва

pu
ra

dm
.ru



6 декабря 2019 года | № 49 (3812)6 темы недели: рАйон

кАкИМ бУДЕТ 
НОВый МРОТ?

По информации отдела 
организации и охраны труда 
управления экономики, с 1 ян-
варя 2020 года минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) 
повысился на 850 рублей и 
составил 12 130 рублей. 

Региональным трехсторон-
ним соглашением «О мини-
мальной заработной плате в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе»  на территории округа 
установлена минимальная 
заработная плата в размере, 
равном минимальному разме-
ру оплаты труда, утвержден-
ному федеральным законом. 
Выплата минимальной 
заработной платы осущест-
вляется с применением к ней 
районного коэффициента и 
процентной надбавки к зара-
ботной плате за стаж работы 
в районах крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стям, но не ниже величины 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе за II квартал предыду-
щего года. 

Таким образом, с 1 января 
2020 года минимальный раз-
мер заработной платы в ЯНАО 
с учетом районного коэффи-
циента (70%) и процентной 
надбавки к заработной плате 
за стаж работы в районах 
крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностям (80%) 
составит 30 325 рублей.

НЕСОВЕРШЕННОлЕТНИй 
ПЕШЕХОД-НАРУШИТЕль

2 декабря в 12.25 в г.Тарко-Сале на улице 
Молодёжной несовершеннолетний 2008 года 
рождения пересекал проезжую часть в не- 
установленном месте, в результате чего 
водитель маршрутного городского автобуса 
«кАВ 4239-00» совершил на него наезд. Под-
росток находился на прогулке в одежде без 
световозвращающих элементов. Ему оказали 
разовую медицинскую помощь, лечение не 
назначалось.

Районная Госавтоинспекция просит 
родителей напоминать детям-пешеходам 
о неукоснительном соблюдении Правил 
дорожного движения на улицах, а  водителей 
быть бдительными как в многолюдных, так и 
малолюдных местах круглосуточно.

ГРАН-ПРИ УЕХАл В САМбУРГ

СЕМь ЧУДЕС СВЕТА ЖДУТ!

В посёлке Уренгое вовсю 
идут работы по созданию 
семи чудес света: в скором 
времени ледовые скульптуры 
самых главных достоприме-
чательностей мира появятся 
в геологическом посёлке на 
площади перед кСк «Уренго-
ец». Работы предстоит много, 
её планируют закончить до 
25 декабря. 

Подрядчик - компания 
предпринимателя из Удмур-
тии Андрея баталова - 
разместит на площадке 
четыре горки и скульптурные 
композиции. Все они будут 
подсвечены.

большая горка - «Мавзо-
лей в Галикарнасе», малая - 

«Сады Семирамиды». Третья 
горка будет выполнена в 
стиле римского колизея, а 
четвёртая - в форме Алексан-
дрийского маяка. ледяной 
лабиринт назовут «Египет-

ские пирамиды и скульптура 
Сфинкс». Помимо этого, 
уренгойцев ждёт огромный 
ледяной трон Зевса, на 
котором можно будет сделать 
необычное селфи.

В кСк «Геолог» города Тарко-Сале в 
тринадцатый раз прошёл открытый район-
ный конкурс-фестиваль творчества коренных 
народов Севера «Семь цветов радуги».

Организатором выступил Пуровский район-
ный центр национальных культур. В числе 
приглашённых были самобытные таланты из 

большинства поселений района от Самбурга 
и Харампура до Пуровска и Пурпе, а также 
других ямальских муниципалитетов - Нового 
Уренгоя и Муравленко, Надымского и Тазов-
ского районов. 

Они представили на суд жюри и зрителей 
свои творческие номера, воспроизвели на 
сцене старинные национальные обряды, по-
казали образцы фольклора коренных жителей 
Ямала. Произведения декоративно-приклад-
ного творчества, участвовавшие в специаль-
ном конкурсе, были размещены в экспозиции 
большой выставки.

Завершился фестиваль награждением по-
бедителей и большим гала-концертом. Обла-
дателем главной награды стал фольклорный 
коллектив «Нумгы» (в переводе с ненецко- 
го - «Звезда») из села Самбург.

ПОбЕДА - НАГРАДА СИльНЕйШИХ

Греко-римская борьба
С 28 по 30 ноября в Челябинске 

прошёл чемпионат УрФО по спор-
тивной (греко-римской борьбе). В 
соревнованиях приняли участие 116 
спортсменов из шести субъектов РФ. 
Пуровские борцы, представлявшие 
ДЮСШ «Виктория» продемонстриро-

вали высокий уровень мастерства и 
доказали, что достойны подняться на 
пьедестал почёта. В своих весовых 
категориях обладателями золотых ме-
далей стали Виктор Стариков и Азамат 
Ахмедов. 

Художественная гимнастика
С 30 ноября по 1 декабря в Ноябрь-

ске на первенстве округа по худо-
жественной гимнастике выступили 
120 спортсменов из муниципалитетов 
ЯНАО. В своих возрастных группах 
золотые награды соревнований домой 
увезли лика Хангельдиева и кристина 
Амежнева. Спортсменки, тренируются 
на базе СДЮСШОР «Авангард».
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темы недели: СтрАнА и мир

РЖД ПРОДАСТ бИлЕТы 
НА АВТОбУСы

НОВыЕ ИНТЕНСИВНыЕ САДы

По данным Плодоовощного союза, в этом году в России было заложено около 11 500га интен-
сивных садов. С 2011 года площади садов в России непрерывно растут. Только в краснодарском 
крае к концу 2019 года рассчитывают заложить 1 400га садов, в Ставропольском крае - 630га, в 
ленинградской области - около 100га. Также площади садов увеличены в Дагестане, калужской, 
Нижегородской, Челябинской областях, Алтайском крае и в других регионах. При этом большая 
доля новых садов относится к садам интенсивного типа. Их урожайность в разы больше, чем обыч-
но получают при использовании традиционной технологии.

ПЕРЕХОД НА ЭлЕкТРОННыЕ ТРУДОВыЕ кНИЖкИ

МИРОВОй РЕйТИНГ ГРАМОТНОСТИ ШкОльНИкОВ

ТРАТы РОССИЯН НА НОВОГОДНИй СТОл

большинство россиян планируют отмечать Новый год в кругу 
семьи и в среднем собираются потратить на покупку продуктов 
для новогоднего стола 10 тысяч рублей. Пик покупательской 
активности россиян ожидается 24-28 декабря.

Исследователи выяснили, что в 2019 году жители России 
планируют потратить на подарки для себя почти в два раза 
больше, чем на подарки для окружающих. За сюрприз любимо-
му человеку готовы заплатить порядка 5,9 тысячи рублей, как и 
годом ранее.

компания собирается в начале 2020 года обно-
вить свой сайт и начать продажи билетов в режиме 
мультимодальных пассажирских перевозок. 

В начале пользователи нового сайта РЖД смогут 
купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, 
рейсы которых состыкованы по времени прибытия 
и отправления. Затем можно будет заказать такси 
и билеты на водный транспорт. Также изучается 
возможность бронирования гостиничных номеров.

На сайте будут доступны билеты на поезда и 
самолеты как по России, так и между странами. В 
частности, билеты европейских железнодорожных 
перевозчиков.

До 2025 года РЖД планирует инвестировать 
7,43млрд руб. в разные сервисы платформы муль-
тимодальных пассажирских перевозок. В компа-
нии оценили экономический эффект от проекта в 
28млрд руб.

Школьники Москвы заняли тре-
тье место в мире по умению читать 
и воспринимать информацию. Это 
следует из результатов междуна-
родного исследования качества 
школьного образования PISA.

Рособрнадзор отметил, что 
результаты выросли до 534 баллов 
по сравнению с 519 баллами в 
2016 году. Таким образом, столица 
переместилась с шестого на третье 
место, обойдя канаду, Финляндию 
и Ирландию.

По математической грамотности 
результат школ Москвы вырос с 
531 до 534 баллов, здесь наша сто-
лица оказалась на пятом месте.

Рост продемонстрирован также 
по естественнонаучной грамотно-

сти: Москва переместилась с 12-го 
на шестое место. лучший результат 
только у школьников из китайских 
провинций, Сингапура, Эстонии и 
Японии.

В исследовании приняли уча-
стие более 7 тысяч учащихся из 
151 школы Москвы, отобранные 
методом случайной выборки.

Госдума приняла в оконча-
тельном чтении законопроект 
о переходе на цифровые трудо-
вые книжки. Документ был 
подготовлен правительством 
в рамках реализации нацио-
нальной программы «цифровая 
экономика». Закон разрешает 
работодателю в электронном 

виде фиксировать информа-
цию о трудовой деятельности 
и стаже каждого работника и 
представлять ее для хранения 
в Пенсионный фонд.

В электронном виде будет 
фиксироваться информация о 
работнике, месте его рабо-
ты, его трудовой функции, 
переводах на другую работу, об 
увольнении с указанием при-
чины, другая предусмотренная 
законодательством информа-
ция. Переход на электронные 
трудовые книжки начнётся  
с 1 января 2021 года.

В связи с этим до 30 июня 
2020 года работодатели должны 
уведомить каждого работника в 
письменной форме об изменени-
ях в трудовом законодательстве, 
а также сообщить о возможно-
сти выбора между продолже-
нием ведения трудовой книжки 
в бумажном формате или в 
электронном виде.

Предлагаемые изменения 
затронут около 60млн работ-
ников и 8,4млн хозяйствующих 
субъектов, включая предпри-
нимателей без образования 
юридического лица.

на почту 
за лекарством 
«Почта России» запусти-
ла пилотный проект по 
реализации лекарственных 
препаратов в отделениях 
почтовой связи. Фарма-
цевтическую лицензию 
на розничную торговлю 
лекарствами получило 
подразделение «Почты» в 
Самарской области. В ком-
пании отметили, что в этих 
аптеках представлен широ-
кий перечень препаратов, 
в том числе рецептурных, 
по доступной цене для 
обеспечения потребностей 
различных категорий граж-
дан. Ожидается, что проект 
продлится четыре месяца, 
его итоги начнут подво-
дить в марте. Решение о 
масштабировании проекта 
будет принято по итогам 
пилота.  
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На общей площадке в детской школе искусств им.Ду-
наевского впервые встретились ведущие блогеры района 
и те, чья работа связана непосредственно с социальными 
сетями. Целью первого слёта обозначили знакомство: не-
смотря на то, что некоторые из ребят знают друг друга 
лично, для многих приглашённые гости до этого дня были 
известны участникам лишь «удалённо», благодаря соци-
альным сетям. 

По словам организаторов, они собрали ребят, пишущих и 
снимающих на совершенно разные темы, чтобы те рассказа-
ли о своих увлечениях и поделились некоторыми секретами. 

Например, о том, как «заколачивать» лайки и быть востребо-
ванным и интересным. А ещё не забыли о людях, для кото-
рых работа в социальных сетях - не простое развлечение, а 
важное дело, зачастую даже вопрос жизни и смерти.

«Мы хотим, чтобы люди, формирующие медиапростран-
ство района, узнали друг друга в лицо, - говорят журналисты 
«СЛ». - Ведь так или иначе, все мы делаем общее дело. И не 
просто познакомились, а возможно, когда-то объединились 
для чего-то важного. Хочется верить, что общение на #МЕ-
ДИАцехе станет началом совместной работы, реального 
сотрудничества. А кое-кто научится уважению к чужой ра-
боте: ведь зачастую группы в соцсетях сталкиваются с тем, 
что их контент могут «позаимствовать», не спросив разре-
шения и не указав первоисточник».

Автор: мария Шрейдер, фото: Анастасия СУХорУКоВА

#МЕДИАцех: время первых
1 декабря в Тарко-Сале состоялся первый районный фестиваль 
блогеров, сетевых СМИ и SMM #МЕДИАцех, организованный 
редакцией районной газеты «Северный луч». Встреча, по мнению как 
организаторов, так и участников, стала главным медиасобытием в 
Пуровском районе в уходящем году.

Формат фестиваля был неофициальным - передвижение 
в зале и общение были свободными и только приветствова-
лись. Не забыли и об угощении - для гостей была организо-
вана сладкая зона с чаем и кофе, где в любой момент меро-
приятия можно было попробовать один из семи сортов чая 
или насладиться ароматным кофе.

#МЕДИАцех прошёл в двух частях. Первая включила в 
себя знакомства и презентации: приглашённые гости рас-
сказали о себе и своей блогерской деятельности, а также по-
ведали секреты, которыми пользуются при  раскрутке групп 
и создании контента, годного для различных аудиторий. О 
своей работе рассказали Руслан Кононенко, снимающий 
юмористические видео, Леся Толстых - инста-мама, активно 
ведущая личный блог, Кристина Сызарова - администратор 

Мы хотим, чтобы люди, 
формирующие медиапространство 
района, узнали друг друга в лицо. 
Ведь все мы делаем общее дело.
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транслЯцию #медиацех В сОциальных сетЯх  
В этОт ВеЧер пОсмОтрели бОлее 2000 ЧелОВек - 
масштаб фестиВалЯ пОлуЧилсЯ Весьма 
ВпеЧатлЯющим. 

группы «Сплетни Тарко-Сале», а также инфорг спасательно-
го отряда «Лиза Алерт Ямал» Алёна Старыгина - одна из тех 
«рыжих», что не только делом, но также лайком и репостом 
помогают людям, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, распространяя и координируя важную информацию. 
Не остались в стороне и организаторы фестиваля. Главный 
редактор «Северного луча» Евгения Куприенко рассказала 
о том, как газета попала в социальные сети, и представила 
её сайт.

Во второй части был разыгран приз - кукла-блогер, соз-
данная своими руками инста-мамой мастерицей Лесей Тол-
стых. Для этого нужно было сделать фото с любым экспертом 
вечера и скинуть его в ВКонтакте с хештэгом #МЕДИАцех. 

Чуть позже с помощью рандомайзера был найден и счастли-
вый обладатель куколки - Анастасия Раскольникова. 

Продолжилась работа мастер-классом по Инстаграму. 
Помимо этого, от ведущего фестиваля Азиза Комалова 
участники узнали об основах сторителлинга - техники до-
несения поучительной информации с помощью знаний, рас-
сказов, историй, которые возбуждают у человека эмоции 
и мысли. Ведь грамотно изложенный интересный текст - 
основа хорошего поста и отличный способ зарабатывания 

лайков и репостов, не говоря уже об обратной связи с под-
писчиками.

Но самым долгожданным событием вечера стало, ко-
нечно же, награждение лучших блогеров района. Коллегия 
профессиональных журналистов редакции газеты «Север-
ный луч» выбрала тех, кто, по мнению читателей и самих 
пищущих сотрудников, стал лучшим в своей номинации. 
Их и наградили памятными медалями и дипломами первого 
районного открытого фестиваля сетевых СМИ, блогеров и 
SMM #МЕДИАцех, а также букетами цветов.

В этот вечер в номинации «Лайки и репосты, спасающие 
жизни» победу присудили сообществу «Лиза Алерт Ямал», 
в номинации «Лучший личный блог» - Лесе Толстых, самый 
лучший юмористический блог - у Руслана Кононенко, а в 
номинации «Online 24/7» отметили «Сплетни Тарко-Сале». 
Также медаль и диплом вручили коллеге-журналисту Азизу 
Комалову. Наградила победителей начальник пресс-службы 
администрации Пуровского района Ирина Аракелова.

Кроме того, «Северный луч» выразил огромную благо-
дарность за помощь в организации мероприятия своим дру-
зьям - детской школе искусств им.Дунаевского, радио «Луч», 
«Тин-клубу» Дома детского творчества г.Тарко-Сале и мага-
зину цветов «ФлорЕлена».

«Вы первые и лучшие в Пуровском районе, - обратились к 
участникам и победителям организаторы #МЕДИАцеха. - И 
нам доставляет огромное удовольствие быть сегодня здесь 
вместе. Этот первый шаг к общей работе на благо района и 
округа. И очень большой шаг для нас с вами. Мы рады сде-
лать его вместе».
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оксана владимировна, поде-
литесь с нами, какие новше-
ства грядут в фонде с изме-
нением вывески?

Ни для кого не секрет, что 
сегодня наш страна разви-
вается по пути воплощения 
национальных проектов фе-
дерального масштаба. Эко-
номический рост - один из 
них, но он невозможен без 
внедрения новых техноло-
гий и подходов к развитию 
бизнеса. Открытие в России 
центров с новым названием 
«Мой бизнес» как раз и яв-
ляется одним из шагов, ко-
торый позволит предпри-
нимателям упорядочить 
процедуру решения многих 
вопросов, связанных с их де-
ятельностью.

Они будут работать по 
принципу «одного окна», 
что позволит посетителям 
не обращаться со своими 
проблемами во множество 
структур, а в одном месте 
решить максимальное ко-
личество вопросов.

по принципу МФЦ?
Совершенно верно. Уже ни-
кто не сомневается в удоб-

Центр притяжения -  
«Мой бизнес»

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: архив ФПмСб, Анастасия СУХорУКоВА

Не так давно над крыльцом Фонда поддержки малого и среднего 
бизнеса Пуровского района появилась новая вывеска. Не многие 
заметили это изменение, но те, кто имеет отношение к этой 
сфере деятельности, тут же задались вопросом: какие изменения 
ждать в ближайшее время? На этот и другие вопросы отвечает 
руководитель ведомства Оксана Плотникова.

стве многофункциональных 
центров, которые оказыва-
ют огромное количество го-
сударственных услуг населе-
нию. Деятельность же ново-
го центра будет направлена 
непосредственно на работу 
с предпринимателями. 

В одном месте будет 
сконцентрирована вся ин-
формация о поддержке биз-
неса, о консультациях по его 
развитию, субсидиях и мно-
гом другом. Большинство 
вопросов можно будет во-
обще решать из дома или с 
помощью удалённого ком-
пьютера. Думаю, что это бу-
дет очень удобный формат 
для большинства руководи-
телей малых и средних пред-
приятий.

вы говорите «будет»? То есть 
пока он ещё не действует?

Это пилотный проект, кото-
рый постепенно внедряется 
во всех регионах России, в 
том числе и на Ямале. Цен-
тры уже функционируют в 
Ноябрьске, Салехарде и в 
Новом Уренгое. В Тарко-Са-
ле его открытие планируется 
в 2021 году, а до 2024 года - 
на территориях всех муни-
ципалитетов. Сейчас по всей 
стране идёт обучение двух 
тысяч государственных и 
муниципальных служащих, 
специалистов, работающих 
с малым и средним предпри-
нимательством, в их число 
входят и представители от 
Пуровского района. К мо-
менту открытия офисов они 

уже будут полностью готовы 
ответить на любые вопросы, 
провести консультации по 
финансовым, правовым, иму-
щественным, экспортным те-
мам, а также проинформи-
ровать о поддержке в сфере 
инноваций и модернизации 
производств и другим.

Приятно отметить, что во 
время учебы стало понятно, 
что развивая работу с пред-
принимателями в нашем 
районе, мы двигались в пра-
вильном направлении. Мно-
гие наши интуитивные ре-
шения подтвердились опы-
том других регионов. 

не получится ли так, что с 
открытием центра переста-
нет существовать районный 
Фонд поддержки предприни-
мателей?

Опасений нет. Возможно, он 
просто трансформируется 
и войдёт в новую структу-
ру. Пока говорить об этом 

сложно и рано, но я увере-
на, что те наработки, кото-
рые у нас появились за мно-
го лет, и поддержка бизнеса 
местной властью никуда не 
денется. 

Если говорить о наших пред-
принимателях, в преддве-
рии нового года расскажи-
те о новшествах, которые их 
ожидают.

Хочу с удовлетворением от-
метить, что, наконец-то, за-
конодательно определено 
понятие «социальное пред-
принимательство». Теперь 
мы можем смело выделить 
это направление отдель-
ной строкой в бюджете. Се-
годня яркий пример такого 
бизнеса - частные детские 
сады. Для этой категории 
предпринимателей округ 
предусмотрел ряд образо-
вательных мероприятий. 
Например, совсем недавно 
к нам приезжали специали-
сты, которые рассказыва-
ли таркосалинцам, как пра-
вильно отнести себя к этой 
категории, как строить свою 
деятельность и развиваться. 

Кстати, добавлю, что се-
годня главный акцент дела-
ется не столько на финан-
совую поддержку, сколько 
на обучение предпринима-
телей. Помните народную 
мудрость, что важно не дать 
человеку рыбу, а научить 
её ловить? Вот и мы сегод-
ня пришли к тому, что люди 
должны научиться самосто-
ятельно работать в новых 
экономических условиях. И 
если они будут иметь зна-
ния, то смогут справиться 

Частные детские сады -
пример социального 

предпринимательства
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со многими задачами само-
стоятельно.

Другими словами, мы бу-
дем стараться уходить от 
модели прямой финансовой 
поддержки малого бизнеса, 
а направлять деньги в русло 
образовательных проектов, 
чтобы научить руководи-
телей самим находить пути 
выхода из кризиса и тем са-
мым саморазвиваться. При 
этом постараемся, чтобы об-
учение было направлено на 
различные виды деятельно-
сти. Например, торгово-за-
купочную, оказание услуг, 
производство и так далее.

Вскоре ожидаем лектора, 
который поделится с нашим 
предпринимательским со-
обществом как развиваться 
в рамках 44 Федерального 
закона о госзакупках. Мно-

гие из-за отсутствия знаний 
или опыта попросту боять-
ся участвовать в торгах.  Но 
они должны понимать, что 
эта весьма богатая ниша, ко-
торая поможет им поднять 
бизнес на новый уровень.

сохранится ли грантовая 
поддержка молодых пред-
принимателей?

Обязательно. Только этот 
формат теперь станет слож-
нее, но при этом эффектив-
нее. К сожалению, к нам не-
редко приходят люди, ко-
торые мало, а некоторые и 
совсем ничего не знают о 
ведении бизнеса. Поэтому 
мы пришли к выводу, что 
необходимо меняться, что-
бы финансовые вложения 
действительно приносили 
пользу как бизнесменам, так 
и обществу в целом.

Теперь конкурсантам, 
прежде чем получить день-
ги  на развитие собствен-
ного дела, придётся пройти 
три этапа. На первом они 
представят свои бизнес-про-

екты. На втором победите-
лям предложат за счет фон-
да пройти в таркосалинском 
колледже обучение основам 
предпринимательской дея-
тельности. На третьем этапе 
они предложат новый, под-
корректированный с учетом 
полученных знаний, вариант 
своего первого бизнес-про-
екта, а может и совсем но-
вого. И если комиссия убе-
дится, что человек правиль-
но усвоил материал и понял, 
что хочет продолжать зани-
маться своим делом, только 
тогда ему будет предостав-
лена грантовая поддержка.

в нашем колледже есть 
специалисты, способные дать 
такое образование?

Да, у нас есть соглашение 
о сотрудничестве, в рамках 

которого мы планируем за-
пустить образовательное 
направление для начина-
ющих предпринимателей. 
Преподаватели колледжа 
имеют необходимую базу и 

смогут помочь нашим кон-
курсантам получить базо-
вые знания в области мар-
кетинга, бухучета и юриди-
ческих аспектах ведения 
бизнеса. 

интересно, каков возрастной 
срез нашего бизнес-сообще-
ства? с кем проще или труд-
нее работать?

Всё зависит от муниципа-
литета. Если говорить об 
отдалённых поселениях, то 
там предприниматели более 
старшего возраста. В рай-
центре бизнес, скорее, мо-
лодеет. Опытные предпри-
ниматели более стабильны, 
они уже понимают, как ве-
сти своё дело, но им слож-
нее подстраиваться под но-
вые требования. Молодёжь 
более активна в предложе-
ниях новых видов услуг, но 
неопытна. В то же время 
она гибкая в принятии нов-
шеств. Поэтому нам важно 
и до тех и до других донести 
новую информацию, кото-
рая поможет правильно ори-
ентироваться в меняющихся 
экономических условиях.

Кстати, сейчас мы поста-
вили себе цель максималь-
но популяризировать разви-
тие собственного бизнеса. В 
этом году в профессиональ-
ный праздник предприни-
мателей мы впервые подго-

В настоящий момент в 
общей сложности в России 
работают 58 центров «Мой 

бизнес», которые охва-
тывают все федеральные 

округа. До конца 2019 года 
планируется открыть  

82 офиса для предприни-
мателей. Центры «Мой биз-

нес» будут созданы прак-
тически во всех субъектах 

Российской Федерации.  
На портале проекта  

мойбизнес.рф актуали-
зируются адреса центров, 
меры поддержки, а также 
истории предпринимате-

лей, которые воспользова-
лись услугами центров.

кстати

ТРЕХСТОРОННЯЯ кОМИССИЯ ПРОДОлЖАЕТ РАбОТУ

товили для них концертную 
программу. В этом нам по-
могли опытные специалисты 
из ЦНК и РДК «Геолог». На-
деюсь, что такие меропри-
ятия помогут объединению 
предпринимателей и будут 
ежегодными.

Повторюсь, планов мно-
го, особенно образователь-
ных. Надеюсь, что большин-
ство из них воплотятся в ре-
альность и станут хорошим 
подспорьем для бизнесме-
нов. А мы со своей стороны 
сделаем всё, чтобы помочь 
им преодолеть проблемы.

В администрации Пуровского района 
состоялось очередное заседание территори-
альной трёхсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений 
под председательством заместителя главы 
администрации района по вопросам социаль-
ного развития Ирины Заложук.

Заседание началось с доклада о меро-
приятиях по профилактике ВИЧ/СПИДа на 
рабочих местах и недопущению дискримина-
ции и стигматизации в трудовых коллективах 
лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией. На эту тему 
говорили замглавы администрации района по 
вопросам экономики Владимир Поколюкин 
и завполиклиникой ГбУЗ ЯНАО «Тарко-Са-
линская цРб» Наталья Новаковская. Наталья 
Ананьевна сообщила, что Тарко-Салинская 
центральная районная больница готова 
сотрудничать с организациями Пуровского 
района в проведении выездных акций по 
тестированию работников на ВИЧ/СПИД.

В рамках второго вопроса выступила руко-
водитель центра занятости населения г.Тар-
ко-Сале Ирина Грабельникова. Она рассказала 
о ситуации на рынке труда и реализации мер 
поддержки граждан предпенсионного возрас-
та по итогам  первого полугодия 2019 года. 

В завершение заседания начальник отде-
ла молодёжной политики Марина будилова 
проинформировала об организации отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи Пуровского 
района в 2019 году.

В ходе обсуждения вопроса участники 
заседания рекомендовали работодателям Пу-
ровского района в пределах своих финансовых 
возможностей и полномочий, обеспечить ис-
полнение предусмотренных территориальным 
трёхсторонним соглашением обязательств по 
организации оздоровительного отдыха работ-
ников и их детей за счет средств организации.

По материалам отдел организации и охраны труда 
управления экономики администрации Пуровского района

приЯтнО Отметить, ЧтО ВО ВремЯ уЧебы 
сталО пОнЯтнО, ЧтО разВиВаЯ рабОту с 
предпринимателЯми В нашем райОне, мы 
дВигались В праВильнОм напраВлении. мнОгие 
наши интуитиВные решениЯ пОдтВердились 
ОпытОм других региОнОВ.



6 декабря 2019 года | № 49 (3812)12 СлУжУ отеЧеСтВУ!

о Взрослении
- Первую свою войну я познал в 1994 году. Было мне тог-

да 27 лет, был я капитаном и командиром штурмовой роты. 
Через год в свои 28 стал майором, комбатом, а солдаты зва-
ли меня батей. За этот короткий срок повзрослел лет на 10. 
А чувствовал я это потому, что понимал: от правильности 
принятых мной решений зависят жизни моих подчинен-
ных. И я очень горжусь, что смог этих ребят, пусть не всех, 
но большинство, вернуть матерям. И до сих пор, когда я 
встречаю своих однополчан, они мне говорят: «Батя, боль-
шое тебе спасибо!» Это очень дорого. Это награда большая, 
чем Звезда Героя. 

о моментах Войны
- Когда идёшь в бой, во-первых, страшно, потому что не 

боятся только дураки. А второе - чувствуешь такой адре-
налин, что не можешь продышаться, сердце бьется так, что 
ты его слышишь. 

- Мы когда в 1995-м из окружения вышли, генерал Рох-
лин обратился ко мне: «А ты что, живой?! Налейте этому 
майору!» - «Капитану, товарищ генерал», - поправил я. А он 
вручил мне полную кружку и говорит: «Нет, майору. Ты уже 
три дня как майор!»

- Мне жена рассказывала: вечером телефонный звонок - 
мужайтесь, ваш муж убит. Потом ещё один звонок: извини-
те, ошиблись, ваш муж тяжело ранен. Через некоторое вре-
мя третий звонок: извините, ваш муж жив, пропал без вести. 
И всё это в течение двух часов! Приехал домой, смотрю, а 
у супруги (ей тогда было 29 лет) появились седые волосы. 

- У меня за плечами 28 лет службы, четыре войны и 9 лет 
в окопах. Это много. И конечно, я терял товарищей. Когда 
мы с друзьями собираемся, обязательно их поминаем. Но са-
мое главное, что у меня сохранилась память об этих ребятах 
и я понимаю, что они свои жизни не зря сложили.

о страхе
- Я был военным комендантом города Аргуна. Конечно, 

отношение к российским военным дружелюбным назвать 
нельзя было. Во-первых, родственные связи. Во-вторых, 
люди боялись. Надо было как-то налаживать контакт. Не 
помню какой, но был мусульманский праздник. Собрал спи-
сок ветеранов Великой Отечественной войны. Подготовили 
для них подарки - продуктовые наборы. Я взял начальника 

Подвиг героя Шадрина
на протяжении всей беседы генерал-майор 

так и не сказал, за что же получил звание Героя 
российской Федерации. но мы нашли историю под-
вига тогда ещё просто майора Шадрина. 

31 декабря 1994 года 68-й отдельный разведывательный 
батальон 8-го армейского корпуса прорвался в грозный и в 
тяжёлых боях понёс значительные потери, однако благодаря 
действиям шадрина избежал уничтожения и удержал боевые 
позиции. под его командованием батальон захватил укре-
плённое здание главпочтамта в грозном. так как главпоч- 
тамт находился в тылу боевиков, было принято рискованное 
решение идти скрытно и без прикрытия бронетехники. Од-
нако дудаевцам всё-таки удалось узнать о выдвижении раз-
ведчиков и организовать засаду. шадрин принял решение 
организовать оборону в находившейся неподалеку школе. 
более суток 30 разведчиков отбивали ожесточенные атаки 
нескольких сотен боевиков, а когда стали заканчиваться бое-
припасы, командир вызвал огонь артиллерии на себя. Вскоре 
разведчикам с минимальными потерями удалось выйти из 
окружения выполнить изначальную цель: захватить здание 
главпочтамта. Во главе штурмовой группы, находясь в окру-
жении, в районе гостиницы «кавказ» шадрин со своими бой-
цами в течение двух суток отбил несколько атак противника 
и обеспечил взятие федеральными войсками здания быв-
шего обкома. с группой из 27 разведчиков выбил дудаевцев 
из здания краеведческого музея и удерживал его, отразив  
11 атак боевиков.

9 декабря - день Героев отечества

Автор: руслан АбдУллин, фото: иван ЧердАнЦеВ, www.e1.ru

Цена войны
Он рассказывал о настоящих русских 
солдатах. С гордостью и скорбью - об 
однополчанах, живых и погибших. Со 
смехом - о бытностях армейской службы. 
С горечью - о предателях... Он говорил, 
и его слышали. Герой России генерал-
майор Роман Шадрин встретился с 
таркосалинскими школьниками.

Дорогие Друзья!
примите искренние поздравления с днём Героев отечества!
Этот праздник возрождает замечательную традицию - отда-

вать дань уважения самым отважным, мужественным и трудо-
любивым людям нашей страны. 

ваш пример напоминает молодым, что место и время для 
подвига найдётся всегда, главное - хранить в своём сердце ис-
креннюю любовь к родине.   

от всего сердца желаю всем землякам здоровья, благополу-
чия, успехов на благо россии, счастья и оптимизма!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук
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милиции, прокурора, и поехали в мечеть. Поздравил всех с 
праздником. Отдельно поговорил со старейшинами. Позвал 
их съездить к ветеранам. Потом, когда вышли из мечети, 
смотрю, начальник милиции стоит, руки в карманах. Я ему: 
«Серёжа, ты чего руки в карманах держишь? Вынимай». А он 
мне: «Не могу». Достали руки, а у него в кулаках две лимон-
ки. Еле-еле ему руки разжали. Ну, мы кольца в чеку встави-
ли, усики разогнули. Обошлось, слава Богу!

о молоДёжи
- Нас, родившихся в шестидесятых, называли «послед-

ние дети застоя». Потом пошло «поколение перестройки». 
Потом - «поколение пепси». Сейчас пренебрежительно на-
зывают «поколение гаджетов». Да хорошая у нас молодёжь! 
Что тогда, что сейчас. Особенно в таких небольших городах, 
как ваш. Всё меняется, но самое главное - стержень должен 
быть. Нужно гордиться своей страной, гордиться тем, что 
ты рожден в Советском Союзе, что ты рожден в России. Гор-
диться и быть готовым защищать свою Родину, ведь она - 
это не только государство. Это мама и папа, это близкие, 
друзья, улица, на которой вырос…

о юре
- К слову, о Родине. Помните, как у группы «ДДТ»: «Роди-

на! Еду я на Родину!» Так вот, когда мы к нашим прорвались, 
после доклада выхожу, смотрю, мужик стоит. А лицо до боли 
знакомое. «Кто это?» - спрашиваю. «Это Шевчук». Познако-
мились, поговорили. У него спрашивают: «Юра, споешь?» - 
«Спою, - говорит. - А кому?» «Ну вон, сходи к разведчикам, 
они трое суток в окружении были, пусть послушают, кто в 
живых остался». Так он раз восемь эту песню спел. Я не ожи-

дал, что 18-19-летние пацаны, которые только что вышли из 
боя, из этой грязи, повидавшие такое, что если всё расска-
зать, с ума сойти можно, снова и снова просили спеть им 
про Родину. Очень твёрдо я это запомнил.

И еще хорошо помню его концерт перед морпехами. Во 
время выступления под БТР заполз смертник. Солдаты во-
время увидели, не успел он рвануть, обезвредили террори-
ста. А Шевчук суматоху заметил. «Чего там?» - спрашивает. 
«Да ничего, пой, пой, Юра…» Он и пел.

о преДателях
- Были предатели, были. Их фамилии я помню. Особен-

но одного из них, Файзулина. Это в марте 2000 года было. У 
меня были сведения, что на нашем направлении будут бое-
вики. Но мы не ожидали, что их будет столько. Мне не хвати-
ло суток, чтобы взвод нормально окопался, занял оборону. 
И получилось так, что моих было 19, а с их стороны полторы 
тысячи. Бой шел 40 минут. 12 человек погибли, семь - попа-
ли в плен. Один погиб в плену. Волков его фамилия. Пять 
бойцов раненые сбежали. А один ушёл вместе с боевиками, 
судьба его неизвестна. Ещё один был, рядовой Смертин. Он 
перебежал к боевикам, увёл с собой двух солдат. Его нашли 
летом 2000 года. Он был ранен, мы думали, что в плену. Его 
отправили в госпиталь, а потом нашлись свидетели, кото-
рые сказали, что он был личным охранником Гелаева. Был 
капитан один, наводил минометы по нашим позициям. Но 
не хочу я о них вспоминать. Хочется вспоминать о ребятах, 
честно исполнивших свой воинский долг. 

о приметах
- У нас было так заведено: перед выходом на боевые не 

брейся, за руку не прощайся, от свечки не прикуривай, не 
фотографируй, письма домой не пиши. Причём этому никто 
никого не учил. Эти правила как-то сами собой появлялись. 
Может, в подкорке всплывала память предков, ведь наши 
отцы и деды придерживались такого же уклада. И некото-
рые из этих правил не получается в себе изжить до сих пор. 
К примеру, где-то в гостях не могу спокойно сидеть, если 
позади меня окно или дверь. У меня внутри сразу истерика 
начинается. Ещё не могу за руку прощаться. 

о настоящих мУжЧинах
- Не война делает мужчину мужчиной. Не все же на ней 

побывали. И даже не все пошли служить. На то есть разные 
объективные причины. Настоящий мужчина в жизни дол-
жен сделать три хорошие вещи. Вы о них знаете. То есть, 
если ты мужчина, ты должен показать, что можешь не про-
сто завести семью, но способен ее содержать и при этом 
сделать что-то хорошее для общества. А война… Дай-то 
Бог, чтобы этих войн не было! Война - это так страшно, так 
грязно. И каждый погибший солдат - это, как минимум, два 
нерождённых гражданина, два хороших человека.

Дорогие земляки!
наша страна всегда гордилась и будет гордиться героями 

отечества, ратные и трудовые подвиги которых являются нрав-
ственным ориентиром, примером несгибаемого духа и настоя-
щего патриотизма. 

Этот праздник - повод ещё раз вспомнить имена погибших 
защитников родины, поблагодарить героев страны за мужество 
и отвагу, за мир, который они сберегли и сохраняют сейчас.

Желаю всем здоровья, благополучия и всего самого доброго!
Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

город грозный, февраль 1995 года.
на переднем плане - майор Шадрин

коротко

«россия - страна героев»
Под таким названием во второй таркосалинской школе в рамках 
проекта «Диалоги с Героями» состоялся историко-образователь-
ный квест. В нём приняли участие 10 команд из общеобразова-
тельных учреждений райцентра. Перед игрой участников позна-
комили с биографией генерал-майора Романа Шадрина. Ребята 
прошли 10 этапов: выполняли задания по общей физической под-
готовке, проходили полосу препятствий, рассказывали о символах 
Российской Федерации, оказывали первую доврачебную помощь 
«пострадавшему». Сюрпризом для команд стало то, что награждать 
победителей и участников приехал сам Роман Александрович. Он 
вручил победителям дипломы, памятные подарки, а приятным бо-
нусом стали открытки с фотографией и автографом Героя России.
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 В 1906 году Дмитрий 
Иванович по оригинальной 
методике математическо-
го анализа собственноруч-
но выполнил вычисления 
по определению центра по-
верхности государства Рос-
сийского. В расчетах учёно-
го учтены государственные 
границы империи, включа-
ющие Финляндию и Поль-
шу. Согласно его выводам, 
географический центр на-
ходится на Западно-Сибир-
ской равнине, которая огра-
ничена реками Обь и Енисей 
и разделена с юга на север 
рекой Таз. В настоящее вре-
мя это территория Красно-
селькупского района. Мен-
делеев говорил, что места 
эти не заселены, о них поч-
ти ничего неизвестно. Меж-
ду тем, как и Михаил Ломо-
носов, он полагал, что «…
именно Сибирь станет точ-
кой, опершись на которую, 
Россия перевернёт мир».

После кончины учено-
го интерес к его географи-
ческому открытию пропал. 

Правда, в 1920 году был из-
дан атлас «Природа и хозяй-
ство России», где в разделе о 
районах населённости стра-
ны отмечена центральная 
менделеевская координата 
и указан её автор. Спустя 
десятилетие Сибирская Со-
ветская энциклопедия поли-
тически приравняла поиски 
центра к попыткам «ненауч-
ного центрографизма», что 
стало причиной его забве-
ния на полвека.

Только в 1983 году в рам-
ках утверждённых Советом 
Министерств СССР юбилей-
ных менделеевских меро-
приятий редакции журнала 
«Турист» под эгидой геогра-
фического общества Акаде-
мии наук СССР удалось ор-
ганизовать экспедицию из 
одиннадцати человек для 
открытия в Красносель-
купском районе памятного 
знака «Центр поверхности 
государства Российского». 
Так в Тюменскую область 
организованно выехали вра-
чи, инженеры, учёные, жур-
налисты и этнографы. 

Из-за труднодоступности 
территории им не удалось 
вывезти специально изго-
товленный титановый обе-
лиск-парус «Центр терри-
тории СССР». Общими уси-
лиями членов экспедиции и 

сотрудников Министерства 
геологии РСФСР памятник 
соорудили уже в Сибири. 
Памятный знак получился 
высотой в четыре метра. Он 
сварен из нефтяных труб, 
венчает которые символ 

Санкт-Петербурга - латун-
ный адмиралтейский кора-
блик. В нижней части соору-
жения - две медные плиты с 
профилем учёного на фоне 
фрагментов периодической 
системы, а также сведения 
об организаторах монтажа 
памятного знака. 

Чтобы определить место-
нахождение центра по задан-
ным координатам, состоя-
лось несколько вертолётных 
вылетов. Было установлено, 
что по расчетам Менделе- 
ева центр находится в непро-
ходимых болотах, путь к ко-
торым преграждают глухая 
тайга и огромный водораз-
дел, где берут начало десят-
ки ручьёв и рек. Тогда было 
принято коллегиальное ре-

Точка России,   которая перевернёт мирЕсть в летописи Ямала интересная, но 
малоизвестная страница, связанная с именем 
великого ученого Менделеева.

10 декабря - день образования янао

Автор: оксана диКАнЁВА
Фото: архивы Владимира ЗАВодоВСКого, 
татьяны АртЁмоВой, нины тАтАр

Участники установления памятного знака. 23 августа 1983 года.
3 ряд (слева направо): а.г. ириков, В.В. Дьяченко, 
а.а. житинский, н.м. тарасов, е.и. михеев, В.н. тарасова, 
Д.и. меркурьев, В.е лапин. 2 ряд: Ф.и. куболев, 
В.г. заводовский, ю.г. карсавин, а.г. заводовский, 
н.и.куболев. 1ряд: л.л. агичев, г.с. карсавин, г.б. паршин

Дарья зарипова 
представляла округ 
на Всероссийской 
конференции 
им.В.и. Вернадского 
в москве. 
12 апреля 2019 года

Дорогие земляки!
сердечно поздравляю вас с 89-й годовщиной со дня образо-

вания Ямало-ненецкого автономного округа!
несмотря на относительно юный возраст, Ямал продолжает 

динамично развиваться, мы видим это на примере городов и 
посёлков нашего района. Безусловно, главная заслуга происхо-
дящих изменений принадлежит жителям, их труду и желанию 
сделать наш округ лучше, а жизнь в нём - комфортнее.

огромное спасибо всем землякам за добросовестный труд, 
взаимопонимание и поддержку друг друга в любых ситуациях, 
за любовь к родному району и Ямалу!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук
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шение установить памятник 
на правом берегу Таза, рядом 
с местом впадения рек Боль-
шая Ширта и Малая Ширта, 
на заветной горе селькупов 
Поркэльмагиль Маркы. 

Вместе с членами экспе-
диции и геологами над уста-
новкой знака трудились жи-
тели населённых пунктов 
Ратта, Киккиакки и Толька. 
Вся работа заняла два дня - 
21 и 22 августа. После укре-
пления основания памятни-
ка доставленными на лодках 
с горного переката камнями 
на торжественном открытии 
выстроились местные охот-
ники и рыбаки, жители сель-
купских поселений, зоологи 
из Новосибирска, пилоты из 
Нижневартовска, геологи из 
Мегиона и члены официаль-
ной экспедиции. Красную 
ленточку охотничьим ножом 
перерезал председатель Рат-
тинского поселкового Сове-
та. А потом из ружей прогре-
мел очень редкий в этих за-
поведных краях салют. 

Через семь лет распал-
ся Советский Союз и был 
рассчитан новый центр по-
верхности страны. Сейчас 
он тоже принадлежит Сиби-
ри, но находится восточнее 
ЯНАО - на севере Краснояр-
ского края, в районе озера 
Виви. Возвращение в 2014 
году Крыма в состав России 

вновь потребовало коррек-
ции координат центра, но в 
масштабах нашей огромной 
страны смещение его оказа-
лось незначительным.

Любые географические 
и геометрические центры - 
понятия условные. Но сам 
Менделеев считал, что они, в 
том числе вычисленный им, 
имеют большое значение 
для познания родной стра-
ны во имя интереса её раз-
вития. Удивительна прозор-
ливость сибирского гения: 
ведь по сей день находятся 
энтузиасты и их последова-
тели, которые стремятся со-
хранить память о месте сое-
динения отрезков из край-
них точек страны. 

Более двадцати лет на-
зад состоялась поездка в 
Красноселькупский район 

делегации пуровчан из Цен-
тра туризма и краеведения. 
В июне 1998 года таркоса-
линские педагоги Евгения 
Раймундовна Гильдерман, 
Евгения Николаевна Сязи и 
восемь девочек побывали в 

крохотном селькупском се-
лении Киккиакки, на стой-
бищах местных жителей 
и на Большой Ширте, где 
увидели два памятных зна-
ка. Один из них - обознача-
ет Центр поверхности го-
сударства Российского, а 
другой содержит информа-

цию о выдающемся деятеле 
советского периода Игоре 
Матвееве. 

Кстати сказать, что одна 
из участниц той экспедиции 
Юлия Лагуткина недавно 
обещала приехать на встре-
чу с учащимися Толькинской 
школы. Об этом мне стало 
известно после знакомства 
в поездках по Красносель-
купскому району с истинны-
ми энтузиастами: учителем 
истории и обществознания 
Толькинской школы Татья-
ной Ивановной Артёмовой 
и учителем физики и мате-
матики Раттинской школы 
Ниной Петровной Татар, ко-
торые своим интересом к 
истории района и небеспоч-
венными идеями о туристи-
ческих перспективах вдохно-
вили учеников на большую 
исследовательскую работу. 
За три года инициативная 
группа собрала большой ма-

Точка России,   которая перевернёт мир

географический центр страны - это геометрический 
центр её территории. эта точка одинаково удалена от гра-
ницы государства, или это место пересечения всех отрезков, 
которые соединяют друг с другом крайние точки, располо-
женные на рубежах страны.

териал о жизни сибирского 
гения Менделеева, изучила 
его публикации, посвящён-
ные Центру поверхности го-
сударства Российского, за-
писала воспоминания старо-
жилов Тольки и Ратты, слово 
в слово зафиксировала со-
бытия, рассказанные участ-
никами исторических дней 
1983 года. 

А ещё педагоги и уча-
щиеся выяснили, что почти 
пятнадцать лет на памят-
ном знаке отсутствует мед-
ная табличка с изображе-
нием Дмитрия Ивановича 
на фоне его периодической 
системы. С просьбой-пред-
ложением об изготовлении 
по имеющимся фотографи-
ям копии утерянной релик-
вии исследователи обрати-
лись к главе администрации 
Красноселькупского района. 
Районная власть одобрила 
интерес подрастающего по-
коления к прошлому и на-
стоящему родного края. Так 
летом 2019 года к 90-летию 
села Толька, 75-летию райо-
на, 185 годовщине рождения 
Менделеева администрация-
ми района, сёл Толька и Рат-
та были проведены рестав-
рационные работы по вос-
становлению исторического 
облика памятника. 

Выходит, прав был вели-
кий учёный, что географи-
ческий центр послужит для 
познания родной страны во 
имя интереса её развития? 
Второй век его слова делом 
подтверждаются.

Встреча учащихся села ратта с участниками установления 
памятного знака борисом геннадьевичем паршиным, 
Владимиром геннадьевичем заводовским, 
геннадием сергеевичем карсавиным. 2 декабря 2019 года

Дорогие ямальцы!
10 декабря - день образования Ямало-ненецкого автономно-

го округа. Это общий для нас праздник, и я искренне поздрав-
ляю всех земляков! 

Мы по праву гордимся славными страницами истории ос-
воения. и сегодня берём пример с настоящих героев-перво-
проходцев, запустивших уникальные нефтегазовые промыслы, 
построивших города и посёлки. наша задача - преумножить 
этот задел. и я благодарю вас, земляки, за доверие, за резуль-
тативный труд, за полезные инициативы. 

с днём рождения, Ямал! с праздником, ямальцы!
Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов
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Уренгой

пуровск

самбург

ханымей

пурпе

Не успели оглянуться, как подходит к концу 2019 год, подаривший 
нам так много хорошего - от новых красивых и комфортных парков до  
современных детских и спортивных площадок, обустройства дворовых 
территорий и, конечно же, интересных проведённых мероприятий.

Автор: мария Шрейдер

Развитие - в планах на будущее

уренгой 
Просят озвучить идеи проведения ме-

роприятий на будущий год.
Хотят знать, какие работы в 2020-2021 

годах нужно осуществить в первую оче-
редь. На выбор предлагают: обновление 
асфальтового покрытия в посёлке, устрой-
ство тротуаров, установку детских площа-
док, осветительных систем дворов и но-
вых скамеек, мусорных урн и цветников.

тарко-сале
Собирают идеи о новых ме-

роприятиях, которые можно 
провести в День коренных на-
родов мира.

Ханымей 
Спрашивают, где в посёлке про-

ложить новую линию освещения, 
а также интересуются, нужна ли 
установка дополнительных звуко-
вых колонок на территории муни-
ципалитета.

По результатам реализации проекта 
«Формирование комфортной го-

родской среды» в 2018 году в феде-
ральный реестр были включены пять 

ямальских проектов. Всего во всерос-
сийский реестр вошли 165 проектов 

из 112 городов страны.

кстати

территория рАЗВития

пурпе
Интересуются у жителей, какие меро-

приятия на День Победы нужно провести.

сывдарма

пуровск и сывДарма
Ищут новые формы досуга для на-

селения, а также хотят знать, из каких 
источников жители муниципалитета 
узнают о новостях в посёлках. Поми-
мо этого, в Пуровске планируют уста-
новить открытую площадку для сда-
чи нормативов ГТО и хотят услышать 
мнение северян о том, где именно её 
оборудовать. 

самбург
Из четырёх вариантов - фотокон-

курс, квест-игра, интеллектуальная 
игра и спортивные состязания - про-
сят выбрать мероприятие для прове-
дения Дня оленевода. 

ХАнымей и Уренгой Хотят СтАтЬ лУЧШими
Восемь муниципалитетов Ямала 

до первого декабря подадут заявки 
на включение в федеральный реестр 
10 лучших реализованных проектов 
по благоустройству. Два из них - от 
Ханымея и Уренгоя - уже представил 
Пуровский район.

Всего же в 2019 году благоустро-
ено 98 общественных и 396 дворовых 
территорий. В перечне благоустроенных 

общественных территорий: 48 спортивных 
и игровых площадок; 12 многофункцио-
нальных спортивно-игровых центров; 5 
объектов, посвящённых памяти о Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов; 8 парков, 11 скверов, 14 зон отдыха.

В 148 дворах отремонтированы 
проезды, на 248 дворовых территориях 
организовано освещение, установлены 
скамейки и урны. Все работы завершены. 

Из окружного бюджета на благоустрой-
ство ямальских городов и посёлков вы-
делено субсидий на сумму более 2,5млрд 
рублей.

В муниципалитетах Пуровского района 
в этом году благоустроили 17 обществен-
ных и 102 дворовых территорий. Всего 
за пять лет в районе планируют благо-
устроить более 50 общественных и 250 
дворовых территорий.

тарко-сале
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по горизонтали:
1. Следствие деформации 

позвоночника или грудной 
клетки. 

4. Жилище лисы или пуш-
ной зверёк. 

7. Спиртовой раствор 
смеси душистых веществ с 
наиболее высокой концен-
трацией эфирных масел. 

9. Магическое воздей-
ствие на человека с целью 
возникновения либо устра-
нения у него влечения. 

12. Ползучее растение, 
любимое садоводами. 

13. По концентрации в 
нём витамина С этот овощ 
«переплюнет» что угодно. 

14. Разновидность подве-
ски, можно носить на хлоп-
ковой или кожаной верёв-
очке либо драгоценной це-
почке.

16. Неопрятный, неакку-
ратный человек. 

17. Газонная или сорная. 
18. Крепкий алкогольный 

напиток или речная рыба. 
19. Жирное, не растворя-

ющееся в воде, косметиче-
ское, техническое или для 
употребления в пищу. 

21. Конструкция на лест-
ницах и балконах с поруч-
нем вверху. 

23. Второй Рим ныне 
именно он. 

В поисках второго Рима

Автор: мария мАЦСКА, фото: fishing-life.ru, homeali.ru, blogs.pravostok.ru, twitter.com

Очередной выпуск мини-кроссворда «Сл» готов и уже с нетерпением 
ждёт, когда же вы, дорогие читатели, возьмёте в руки ручки  
и заполните пустующие клетки. Сложно не будет, 

а вот интересно - вполне. Итак, вперёд!

по Вертикали:
2. Страна в Центральной 

Америке или головной убор 
от солнца. 

3. Летят, как лебеди, из-
далека.

5. Использование долж-
ностным лицом своих власт-
ных полномочий и доверен-
ных ему прав, возможностей 
и связей в целях личной вы-
годы. 

6. Его столица - Антана-
нариву. 

8. У мужчин есть, а у жен-
щин - нет. А вот, например, у 

кошачьих особей есть у обо-
их полов.

10. Важность, первен-
ство. 

11. Термин, смерти по-
добный для работника, но 
дарящий радость солдату.

13. Противоречивая си-
туация, требующая реше-
ния. 

15. Светильник, исполь-
зуемый в христианском бо-
гослужении. 

20. Вечнозелёное фрукто-
вое дерево со сладкими пло-
дами, культивируемое более 
четырёх тысяч лет. 

22. От него отказываются 
самые продвинутые в части 
сохранения экологии страны.

7
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На территории района подразделе-
нием Росгвардии и ОМВД России по 
Пуровскому району проводится опе-
рация «Оружие» по добровольной сда-
че населением незаконно хранящихся 
предметов вооружения на возмездной 
основе. Для принятия оружия создана 
специальная комиссия, которая опре-
деляет его техническое состояние, 
проверяет по криминалистическим 
учётам, после чего документы направ-
ляются в департамент внутренней по-
литики ЯНАО для выплаты гражданам 
денежного вознаграждения.

В соответствии с Постановлением 
Правительства ЯНАО от 26.09.2012 года 
№798-П «О финансировании мероприя-
тий по добровольной сдаче населени-
ем ЯНАО незаконно хранящихся огне-
стрельного оружия, основных частей 
оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств» денеж-
ные средства перечисляются граж-
данину на его расчетный счет. Так, в 
2018 году гражданам выплачены воз-
награждения в размере около 30 тысяч 
рублей. 

Незарегистрированное оружие, бое- 
припасы, взрывчатые вещества граж-
дане должны сдавать в подразделения 
ОЛРР Росгвардии или территориаль-
ный орган внутренних дел. Однако об-

Автор: ярослав ШиряеВ, начальник отделения лицензионно-разрешительной 
работы по Пуровскому району Управления росгвардии по янАо

Незаконное оружие
В Пуровском районе зарегистрированы 2650 
граждан, имеющих в личном пользовании оружие 
на основании полученных разрешений. В 2019 
году  возбуждено 8 уголовных дел за нарушение 
законодательства в сфере оборота оружия и 
боеприпасов, к административной ответственности 
привлечены 124 владельца оружия.

ращаем внимание, что, если вы нашли 
гранату, снаряд либо предметы, похо-
жие на такие взрывчатые устройства, 
то в этом случае необходимо незамед-
лительно сообщить о находке сотруд-
никам полиции по телефону 02. Это 
также будет считаться добровольной 
сдачей предметов вооружения. 

Одно из условий выплаты возна-
граждения - оружие должно быть в 
пригодном для стрельбы состоянии 
и не состоять на учёте в Росгвардии. 
По каждому экземпляру обязательно 
проводится криминалистическое ис-
следование. Нарезное огнестрельное 
оружие направляется на проведение 
контрольного отстрела и проверки по 
федеральной пулегильзотеке. Только 
после проведения всех необходимых 
проверок рассматривается вопрос о 
выплате денежного вознаграждения. 

Гражданин, изъявивший желание 
сдать незаконно хранящиеся у него 
оружие, боеприпасы, взрывчатые ве-
щества и материалы за плату, обра-
щается в территориальное подраз-
деление органа внутренних дел или 
Росгвардии с заявлением о доброволь-
ной сдаче этих предметов. При этом 
сохраняется конфиденциальность об-
ращения. 

Росгвардия принимает сдаваемое не-
законно хранящееся у граждан оружие, 
боеприпасы и порох, в том числе охот-
ничий, и выплачивает вознаграждение. 
За оружие, по заключению комиссии 
признанное не пригодным к стрельбе, 
выплачивается 50% от вознаграждения 
за конкретный вид оружия. За предо-
ставление достоверной информации о 
незаконно хранящемся оружии, боепри-
пасах и взрывчатых материалах, выпла-
чивается (после проверки информации) 
50% от вознаграждения, установленно-
го за добровольную сдачу конкретного 
вида оружия, боеприпасов либо взрыв-
чатых материалов.

Для получения денежных средств 
гражданину необходимо вместе с заяв-
лением предоставить копию паспорта 
и номер лицевого счёта в банке.

Гражданин, добровольно сдавший 
незаконно хранящееся у него оружие, 
не только получает материальную вы-
году, но и избавляет себя от проблем, 
связанных с нарушением закона. 

По всем вопросам, касающимся обо-
рота оружия, можно обратиться в от-
деление лицензионно-разрешительной 
работы по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Та-
расова, 11«В», кабинет №1, телефон: 
2-38-10.

Наименование сдаваемых предметов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств

Коли-
чество

Размеры воз-
награждения 
(в рублях)

Боевое огнестрельное оружие 1 ед. 5000
Служебное оружие (за исключением огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия) 1 ед. 5000

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 1 ед. 5000
Гладкоствольное оружие или обрез 1 ед. 3000
Самодельное огнестрельное оружие 1 ед. 500
Газовое оружие 1 ед. 300
Гранаты, мины, снаряды 1 шт. 3000
Взрывчатые вещества 10 г 30
Порох, в том числе охотничий 100 г 50
Основные части к огнестрельному оружию 1 ед. 100

жителЯм, у кОтОрых 
нелегальнО хранЯтсЯ 
незарегистрирОВанные 
стВОлы или патрОны, их 
сдаЧа пОзВОлит не тОлькО 
избежать угОлОВнОй 
или администратиВнОй 
ОтВетстВеннОсти, нО и 
пОлуЧить ВОзнаграждение.

ga
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Автор: галина белоВА, фото: архив ЦбС

Ежегодно 3 декабря в нашей стране отмечается Международный день инвалидов, 
учрежденный ООН для интегрирования инвалидов в жизнь современного общества. С 2011 
года в России действует государственная программа «Доступная среда», в рамках которой 
социальные объекты оборудуются для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов. 
Сегодня рассказываем о том, что для этого сделано в Пуровском районе.

мария елесина, дирек-
тор мбук «централизован-
ная библиотечная система 
пуровского района»:

- В 2018 году Центральная 
районная библиотека г.Тар-
ко-Сале переехала в новое 
помещение, адаптированное 
для всех категорий инвали-
дов. С переездом у нас по-
явился и новый работник - 
первый на Ямале робот-биб- 
лиотекарь Роби Книжкин. 
Роби проводит экскурсии и 
мероприятия, в том числе в 
удалённом режиме, для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

У входа в библиотеку для 
людей, передвигающихся 
на креслах-колясках, имеет-
ся кнопка вызова помощи, 
установлен пандус. Внутри 
работает подъёмник. 

Для слепых и слабовидя-
щих людей на полу выложе-
на тактильная плитка, двери 
обозначены контрастными 
наклейками жёлтого цвета, 
установлены тактильные 
таблички, пиктограммы с 
использованием шрифта 
Брайля. 

На официальном сайте 
учреждения работает вер-
сия для слабовидящих лю-
дей. В фонде библиотеки 
имеются крупношрифто-
вые книги, аудиокниги на 
СD-дисках, «говорящие» 
книги на аудиокассетах и 
флешкартах. В наличии есть 
и технические устройства 
для их воспроизведения. 
Воспользоваться книгами 
в специальных форматах, в 

возможность для доступа в 
учреждение культуры.

галина канищева, дирек-
тор Дома детского творче-
ства г.тарко-сале:

- Наше учреждение до-
полнительного образования 
с 2016 года является феде-
ральной площадкой «Моде-
лирование единого образо-
вательного пространства 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 
и, по оценке федеральных 
экспертов, входит в число 
лучших в стране, а практи-
ка применения включена в 
сборник «Эффективные мо-
дели инновационной дея-
тельности в системе обра-
зования». У нас обучаются 
26 детей с ОВЗ и инвалид-
ностью. 

Для них созданы матери-
ально-технические условия, 
отвечающие требованиям 
доступной среды: оборудо-
ван пандус, входная группа, 
вывеска и график работы 
выполнены рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля, есть 
кнопка вызова. 

В фойе установлены ин-
формационный настенный 
сенсорный киоск, светоди-
одное табло «бегущая стро-
ка» красного цвета, теле-
фонные аппараты для сла-
бослышащих со встроенным 
усилителем сигнала, радио-
маяк для слепых и слабови-
дящих.

Оборудованы санитар-
но-гигиенические помеще-
ния: универсальная кабина 
для инвалидов-колясочни-
ков, детей с нарушениями 
опорно-двигательного ап-
парата и зрения.

Инвалиды могут само-
стоятельно передвигаться в 
помещении: проёмы дверей 
соответствуют требовани-
ям, установлены тактильные 
направляющие таблички и 
мнемосхемы.

При обучении слабови-
дящих детей применяются 
специальные технические 
средства: складной настоль-
ный стационарный увеличи-
тель, сканирующая и чита-
ющая машина, электронный 
ручной видеоувеличитель со 
встроенным дисплеем.

С заботой  
об инвалидах

рамках действующего меж-
библиотечного абонемента, 
могут и слабовидящие чита-
тели библиотек Пуровска, 
Пурпе, Ханымея, Самбурга. 
Библиотеки Тольки, Халя-
савэя, Харампура предлага-
ют читателям бесплатную 
регистрацию и скачивание 
электронных и аудиокниг на 
сайте «ЛитРес».

марьяна Фалеева, ди-
ректор Дома культуры 
«маяк» п.уренгоя: 

- В кинозале ДК в сентя-
бре 2019 года обеспечены 
доступные условия инва-
лидам для просмотра пол-
нометражных фильмов с 
тифлокомментированием 
(это лаконичное описание 
предмета, пространства 
или действия, которые не-
понятны слабовидящему 
без специальных словесных 
пояснений). 

У нас специально обо-
рудованы пять таких мест. 
Пока им воспользовался 
один слабослышащий посе-
титель. 

Сейчас информируем жи-
телей посёлка и слабослы-
шащих и слабовидящих лю-
дей о новых возможностях 
для них.

Так, с 26 декабря заплани-
рован показ фильма «Союз 
спасения» с тифлокоммен-
тариями. Это позволит лю-
дям с инвалидностью по-
смотреть фильм наравне со 
всеми, почувствовать себя 
вовлеченными в обществен-
ную жизнь посёлка, иметь 

В Центральной районной библиотеке в г.тарко-сале первый 
на ямале робот-библиотекарь роби книжкин проводит 
экскурсии и мероприятия, в том числе в удалённом 
режиме, для людей с ограниченными 
возможностями здоровья
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Царь. конеЧно, Царь!

Я не признаю слова «играть». 
Играть можно в карты, на 
скачках, в шашки. На сцене 
жить нужно. 

Фридрих Дюрренматт

«Овация» - коллектив в Пуровском 
районе известный, знают о нём и в на-
шем регионе. В 2003 году ему впервые 

На подмостках - «Овация»

Создать любительский театральный коллектив непросто, 
ещё труднее сохранить его жизнеспособность. Об этом не 
понаслышке знают работники культуры п.Пурпе. Народному 
театру «Овация» при Дк «Строитель» уже 18 лет.

было присвоено звание народного, с 
тех пор театр подтверждал его пять 
раз. Были победы в окружных и меж-
дународных конкурсах, театр выступал 
на многих сценах.

Есть у «Овации» свои яркие звездоч-
ки. Талант Нины Смольниковой и Геор-
гия Фридзона, преданных театру все 
18 лет, не раз восхищал и зрителей, и 
профессиональное жюри. Их неодно-
кратно признавали лучшими испол-

Автор: Светлана ПинСКАя, фото Светлана бориСоВА, Светлана ХАляПоВА

нителями ролей. Филатовские Царь и 
Баба Яга в «Федоте-Стрельце» ассоции-
руются у поклонников «Овации» в пер-
вую очередь именно с этими самодея-
тельными актерами. 

Последнее яркое выступление твор-
ческого дуэта состоялось на междуна-
родном конкурсе «Северный звездо-
пад», который проходил в Тарко-Сале 
в 2019 году. Георгий Данилович и Нина 
Афанасьевна сыграли фрагмент из 
спектакля «Божьи одуванчики» по пье-
се А.Иванова и покорили жюри, став 
лауреатами I степени.

Дыхание зрительного зала

Театр для меня не цель, а сред-
ство познания жизни и себя. 

Андрей Миронов

А начиналось «Овация» со спекта-
кля «За двумя зайцами» по пьесе М.Ста-
рицкого. Его сыграли через 4 месяца 
после начала репетиций. Первая пре-
мьера прошла на ура. У новоиспечен-
ных актеров появился интерес. Тогда 
же состоялось знакомство жителей по-
сёлка с театром, а по сути друзьями - с 
коллегами по работе, знакомыми, но в 
новом амплуа.

 - Было не раз, что человек и сам не 
подозревал, что у него есть актёрские 
способности. Выходил на сцену, играл 
и сам удивлялся: оказывается, он мо-
жет. Бывало, вот-вот выступать, и роль 

майя кирик, 
Виталий мурзаков, 
сергей ефремов 
обсуждают новые 
идеи

спектакль «сказ про Федота-стрельца» по пьесе л.Филатова



6 декабря 2019 года | № 49 (3812) 292019 - год теАтрА

вроде эпизодическая, а не идёт никак. 
Как быть? Поверили, помогли, дали 
возможность самоутвердиться, и всё 
получилось, да так, что и главные роли 
давались этому актеру потом с лёгко-
стью, - рассказывает Майя Кирик.

 Она стояла у истоков создания 
«Овации». В своё детище первый ре-
жиссёр коллектива, ныне руководи-
тель ДК «Строитель» вдохнула жизнь. 
А со временем постаралась создать 
ту театральную среду в посёлке, в ко-
торой раскрываются таланты разных 
по профессии, взглядам и возрасту 
сельчан.

- Самодеятельный театр - очень 
специфическая деятельность. Это 
огромный труд, который держится на 
инициативе. Актеры - люди работаю-
щие, у них свои семьи, свои заботы. 
Поэтому для них так важно осознание 
значимости того, что они делают, - про-
должает Майя Кирик. 

«Аделаида», «История с метранпа-
жем», «Два клёна», «До третьих пету-
хов», «Экзамен про любовь», «Сказка 
о царе Салтане», «Блиндаж»… По пре-
мьере в год - таков итог любви и пре-

данности Мельпомене самодеятельных 
театралов из Пурпе.

А радовали зрителей своей игрой 
в разные периоды Мария Тананина, 
супруги Старовойтовы, Светлана Ар-
шакунян, Алексей Левченко, Наталья 
Крючкова, Оксана Томильченко, Тарас 
Романишин, Ольга Госинченко, Алек-
сей Дьяков, Ирина Крупкевич, Любовь 
Алиева, Сергей Самойлов, Иван Шевы-
рёв, Мария Чупина, Валерий Яговцев.  
И не только они. 

«овация» дала толчок 
для развития театрального 

движения в пуровском районе.
по инициативе коллектива 

и при поддержке районного 
управления культуры с 2011 

года на базе Дк «строитель» 
проводится районный 

фестиваль «пуровский раёк». 
Число его участников, в том 

числе из близлежащих городов, 
растет ежегодно. В 2018 году, 

когда мероприятие стало 
конкурсным, их было 12, 

а в 2019 году уже 15.

режиссёрское слоВо - 
послеДнее

 
Хороший театр - это не то, 
что ожидается, а то, что не-
ожиданно.

Мэй Уэст

- Мы не стоим на месте, - говорит 
Майя Кирик. - У нас появился детский 
коллектив «Потешки». Ему всего два 
года, а он уже достаточно успешно 
выступает. Занимается с детьми Ви-
талий Мурзаков. У «Овации» с этого 
года новый руководитель. На смену 
Наталье Яговцевой, которая работала 
с коллективом 9 лет, пришёл Сергей 
Ефремов. Театральную среду ждёт об-
новление, - без тени сомнения поды-
тоживает директор ДК «Строитель». - 
У каждого режиссёра своё видение, 
свои задумки. 

Театр миниатюр «Потешки» за два 
года, что существует, вырос до кол-
лектива, в котором в настоящее вре-
мя учатся азам театрального искусства  
16 ребят. 

- Я работаю в культуре уже 15 лет. 
Но «заболел» театром, когда начал 
играть в «Овации». Потом решил со-
здать свой коллектив, - делится Вита-
лий Мурзаков.  

Юные театралы успели о себе за-
явить, уже дважды приняв участие 
в районном фестивале «Пуровский 
раёк». За спектакль «Все мыши любят 
сыр» по пьесе Д.Урбана коллектив был 
отмечен дипломом лауреата II степени.

- С детьми работать непросто, но 
очень интересно. Общаюсь с ними я на 
равных. Занятия проходят с улыбками, 
смехом, радостью. Знания, навыки и 
хорошее настроение - это мой метод, - 
поясняет руководитель. 

Поэтому театральная семья растет, 
таланты юных актеров раскрываются. 

- Ко мне приходят дети с 5-6 лет. И 
это хорошая перспектива, но не такая 

близкая. А вот Саша Коломиец, Настя 
Емельянова, Имрам Карабашев, Али-
на Бондарь, Даниил Замараев, Сергей 
Бахарев смогли уже заявить о себе. 
Это костяк, опираясь на который, бу-
дем ставить следующий спектакль - 
на военную тематику, приуроченный 
к 75-летию Победы.

У Сергея Ефремова в этом планы 
схожие. Но воплощать их он будет с 
взрослым коллективом.

- Материал вместе с актерами от-
берём на общих чтениях, застольных 
репетициях. Начнём их скоро. Мне ин-
тересно работать с любыми жанрами, - 
говорит он. 

Задумок у нового режиссера «Ова-
ции» много. 

- Зачем ограничиваться чем-то од-
ним. Классическая школа, современ-
ная, школа Мейерхольда или Мара Су-
лимова - можно синтезировать разные 
методики, пробовать, - делится он сво-
им подходом к делу. - Где-то через тра-
гедию, где-то через юмор, но хочу раз-
говаривать со зрителем на серьезные 
темы, - подытоживает Ефремов. 

Будем ждать новых интересных по-
становок!

есть ли В сОстаВе «ОВации» 
прОфессиОнальные 
актеры? нередкО 
спрашиВают на кОнкурсах 
у майи кирик. услышаВ 
Отрицательный ОтВет, 
не ВерЯт, удиВлЯютсЯ. 

спектакль «Царевна несмеяна» 
по пьесе В.ильюхова
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Напомним, что проект «Школа 
профсоюзного молодёжного лидера 
«ПРОФ-UP» победил в конкурсе суб-
сидий из окружного бюджета и начал 
работу в конце сентября этого года. 
Его участники, молодые (до 30 лет) 
представители первичных профсоюз-
ных организаций Пуровского района, 
прослушали три образовательных се-
минара: «Правовые основы деятель-
ности профсоюзов», «Коллективный 
договор как основа построения отно-
шений с работодателем» и «Социаль-
ное проектирование», после чего при-
ступили к практической части - созда-
нию проектов.  

Для этого участники разделились на 
пять команд, каждая из которых пре-
зентовала свою инициативу. Одни оза-
ботились экологической обстановкой в 
городе и предложили организовать си-
лами членов профсоюзов сбор мусора 
в местах отдыха таркосалинцев и его 
вывоз для последующей переработки. 
Другая команда посчитала недостаточ-
ным интерес современников к воен-
но-историческому прошлому России, 
к Великой Отечественной войне. По- 

«ПРОФ-UP» подвела итоги
В минувшие выходные в Рц «Апельсин» г.Тарко-Сале  
прошёл заключительный этап школы профсоюзного 
молодёжного лидера, состоявший из образовательного 
семинара «Социальное проектирование» и разработки 
участниками собственных проектов.

текст и фото: Светлана ПАйменоВА

этому решили провести в мае 2020 года 
интерактивный квест «#Спасибо2020» 
для членов профсоюзов и их семей. 
Были и проекты, ориентированные на 
более широкую аудиторию - работаю-
щую молодёжь от 16 до 35 лет. Предла-
галось организовать для них игровой 
квест «Профсоюз как в тумане маячок», 
нацеленный на повышение приоритета 
профсоюзных организаций у молодёжи 
и обеспечение притока в них молодых 
специалистов. 

Также был представлен проект «Се-
годня в моде здоровый образ жизни», 
подразумевающий активное привле-
чение членов профсоюзов к участию 
в спортивных мероприятиях. Кроме 
того, затронули тему создания студен-
ческой профсоюзной организации  на 
базе таркосалинского колледжа, что 
могло бы повысить правовую грамот-
ность студентов. 

По итогам работы школы всем 
участникам вручили свидетельства о 
прохождении обучения и удостовере-
ния о повышении квалификации зо-
нального учебно-методического цен-
тра профсоюзов Санкт-Петербурга.

«Школа профсоюзного молодёж-
ного лидера была полезной, инте-
ресной и нужной. Она стала пло-
щадкой для знакомств, общения и 
обмена опытом активных пред-
ставителей профсоюзов из разных 
предприятий и организаций. 
Участники освоили азы проекти-
рования, все этапы от идеи до 
воплощения. Это важно, ведь сей-
час государство предоставляет 
множество вариантов грантовой 
поддержки. Инициативы, предло-
женные сегодня, возможно, немно-
го видоизменятся, но однозначно 
работа над их реализацией будет 
продолжена».

Ирина Грабельникова, 
председатель Пуровского 

ТОО профсоюзов

Почётного звания лидера проект-
ных решений школы удостоена веду-
щий инспектор Центра занятости на-
селения г.Тарко-Сале Юлия Крылова. 
С чем мы её и поздравляем! 
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А всё дело в том, что в 
этот день в развлекатель-
ном центре «Апельсин» 
г.Тарко-Сале прошёл муни-
ципальный этап окружного 
конкурса грантов «Ямаль-
ские молодёжные инициа-
тивы». 

Более 20 ребят из Тар-
ко-Сале, Пуровска, Уренгоя, 
Ханымея и Самбурга всту-
пили в борьбу за финансо-
вую поддержку реализации 
своих проектов. В течение 
всего дня участники изу-
чали методику разработки 
грамотного проекта и его 
успешной презентации. По-
могал ребятам в этом при-
глашённый тренер-эксперт, 
кандидат педагогических 
наук, руководитель Центра 
социального творчества и 
туризма, директор собствен-
ной компании, разработчик 

текст и фото: Светлана ПАйменоВА

Сложно, но плодотворно
30 ноября выдался для активной и 
инициативной молодёжи Пуровского района 
интересным, насыщенным, познавательным, 
немного сложным, но при этом очень 
плодотворным днём.

«Мой проект направлен на профи-
лактику употребления алкоголя 

и табакокурения несовершен-
нолетними. Он уже успешно ре-
ализуется в образовательных 
учреждениях Тарко-Сале  
и Пуровска. В рамках програм-

мы проходят не только лекции 
специалистов, но и наглядная 

демонстрация ущерба здоровью от 
вредных привычек с помощью специального 

оборудования: «курящих» и «беременных» кукол, авто-
мобилей на дистанционном управлении и прочих инте-
рактивных приборов. 
Сейчас мы хотим расширить рамки проекта на весь 
район, для этого необходимо дополнительное  
оборудование. Надеюсь грантовые конкурсы в этом 
помогут». 

Руслан Ривчак, 
специалист по работе с молодёжью МЦ «Юность» п.Пуровска

Успешный 
проект - 

это:

Яркая, оригинальная, 
вызывающая  

удивление идея

Всё точно  
рассчитано, чётко  
сформулировано  

и понятно рассказано

Сильная  
профессиональная  
команда, опытные 

кадры

Реальная 
перспектива 
реализации

Польза обществу

тренер кудашов рекомендует

различных проектов Григо-
рий Кудашов. 

На образовательном се-
минаре тренер представил 
теорию социального проек-
тирования, техники разра-
ботки и механизма реали-
зации проекта. Рассказал, 
из каких элементов состо-
ит качественный проект 

и о том, как достойно его 
презентовать. Образова-
тельный блок ориентирован 
как на тех, у кого уже есть 
успешный опыт создания и 
реализации проекта, так и 
на новичков. 

«Одна из основных целей 
семинара - мотивационная, - 
подчеркнул Григорий Нико-
лаевич. - Мне важно, чтобы 
молодёжь знала, что соци-
альное проектирование - 
отличный способ решить 
множество личных и обще-
ственных задач. Когда мы 
устраняем какие-либо про-
блемы с помощью проек-
тов, то расширяем свои воз-
можности. Желаю каждому 
по максимуму реализовать  
внутренний потенциал».

Опытом успешной реа-
лизации проекта с участ-
никами также поделился 
многократный победитель 
различных окружных и все-
российских конкурсов на 
получение гранта Дмитрий 
Ксенжук. 

После образовательного 
блока ребятам дали время 
доработать свои проекты, 
подготовленные на конкурс, 
применить полученные в те-
чение дня рекомендации на 
практике.  

Всего было презентова-
но 13 инициатив: 11 - очно 
и ещё две, из Ханымея и 
Самбурга, - заочно. По мне-
нию экспертной комиссии 
лучшими оказались «Рыба 
моей мечты» Дмитрия Ша-
дрина, «Видеодневник «Кни-
га памяти» Ивана Черданце-
ва, «Кривое зеркало. Версия 
2.0» Руслана Ривчака и «Я - 
дискрет» Артёма Давлет-
шина. Именно эти ребята 
со своими проектами посо-
стязаются за гранты в фи-
нале конкурса «Ямальские 
молодёжные инициативы», 
который пройдёт в рамках 
окружного форума добро-
вольцев 14 декабря в Новом 
Уренгое. 
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«Лидерство начинается с личных 
качеств», - говорил известный специа-
лист в области самосовершенствования 
и мотивации Франц Хесселбайн. Пол-
ностью с ним согласна. На мой взгляд, 
важнейшие качества, которыми должен 
обладать лидер, - это ответственность, 
умение принимать решения и отвечать 
за свои поступки. Ответственный че-
ловек всегда выполняет обещания, при 
этом умеет признавать свои ошибки. 
Сам термин «лидерство» подразумева-
ет огромную ответственность. Ведь за 
таким человеком идут люди, абсолют-
но доверяющие ему. А лидер способен 
принимать самостоятельные решения и 
уверенно ведёт команду к намеченной 
цели. Его действия всегда рациональ-
ны, он рискует только тогда, когда риск 
действительно оправдан. 

Наши правильные решения прино-
сят счастье близким людям, и сами мы 
становимся счастливыми. 

Таким образом, умение нести ответ-
ственность и вести за собой команду 
даёт каждому человеку не только до-
полнительные обязательства, но и сво-
боду принимать решения, возможность 
выбирать своё будущее. 

Моя гражданская позиция - нахо-
диться в центре потока интересных со-
бытий, быть генератором ярких идей и 
приносить пользу обществу. А участие 
в общественной жизни Ассоциации 
«Наследники» даёт мне возможность 
самосовершенствоваться, знакомиться 

Автор: Василиса ВАлиеВА, фото: архив ддт г.тарко-Сале

Моя гражданская позиция
Председатель детской палаты региональной Ассоциации 
ДПОО  «Наследники», победитель муниципального этапа 
конкурса «лидер XXI века»,  участник окружного этапа 
всероссийского конкурса лидеров Василиса Валиева 
представляет читателям свою конкурсную работу - 
презентацию «Моя гражданская позиция».

Игры нашего двора

Автор: мария КУнЧенКо

С этого года активисты региональной Ассоциации детских 
и пионерских объединений и организаций «Наследники» в 
рамках социального проекта «Двор, в котором...» регулярно 
проводят игровые программы для детей.

Результаты опроса, проведённого 
перед запуском проекта «Двор, 

в котором...» в школьных учреж-
дениях, показали, что 90% ребят 

хотят принять участие в проекте, 
причём 30% из них - в качестве 

организаторов и вожатых. 
45% всех опрошенных не выезжа-

ют за пределы района во время 
каникул (осенних, зимних, весен-
них). Более 50% ребят свободное 

время проводят на улице. 

кстати Последняя развлекательная игро-
вая программа прошла на детских 
площадках Тарко-Сале, расположен-
ных на улицах Мира и Республики. 
Ребята от 4 до 14 лет с большим за-
дором играли в «Цепи кованые», «Кар-
тошку», «Гномиков и великанов», до-
гонялки и вышибалы. Выпавший снег 
не помешал состязаниям по футбо-
лу и стал отличным подспорьем для 
игры в снежки. Вожатые и волонтёры 
площадок провели не только игры, 
знакомые ещё нашим родителям с 
детства, но и современные: «Белки», 
«Вороны и воробьи» и т.д. Вдоволь 

навеселившись и ничуть не замёрз-
нув, все получили мощнейший заряд 
бодрости. 

С каждым проведённым меропри-
ятием участников становилось всё 
больше, поэтому проект «Двор, в ко-
тором…» можно назвать востребо-
ванным. В этом году он реализуется в 
Тарко-Сале и Ханымее, в дальнейшем 
начнёт действовать и в Пурпе, Урен-
гое, Пуровске, Самбурге, Халясавэе, а 
также в Харампуре. 

Игровые мероприятия в рамках про-
екта проходят на наиболее популяр-
ных социальных объектах. Так, в Тар-
ко-Сале игры организуют в парке «Здо- 
ровье», на ул.Набережная Саргина, дет-
ских игровых площадках города.

За короткий период в проекте при-
няли участие около 500 детей и под-
ростков, а количество вожатых и во-
лонтёров выросло с 5 до 17 человек.

Кроме того, в октябре «Двор, в ко-
тором...» одержал победу в конкурсе 
социально значимых проектов на со-
искание грантов ООО «НОВАТЭК-ТАР-
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Теперь, получив 

с успешными людьми и учиться у них 
добиваться своих целей.

Я - руководитель инициативной 
группы социального проекта «Двор, в 
котором…». Вдохновляя ребят-едино-

мышленников на плодотворную рабо-
ту, призывая их к выполнению постав-
ленных задач, не забываю прислуши-
ваться и к их идеям и советам. У нас 
получилась слаженная команда, бла-
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Прорыв в истории

годаря этому реализация проекта про-
ходит успешно. 

Я не боюсь идти вперёд и риско-
вать, при этом стараюсь просчитывать 
каждый шаг. Мы активно участвуем в 
организации и проведении множества 
городских и районных мероприятий: 
учёбы актива старшеклассников «Ака-
демия успеха», конкурса «Лидер года», 
игр - «Зарница», «Взятие снежной кре-
пости», «День детских организаций» и 
т.д., а также различных мероприятий и 
акций, посвящённых памятным датам. 

Кроме всего этого, я - волонтёр. 
Люблю помогать просто так, не тре-
буя наград и поощрений. С единомыш-
ленниками мы очищаем лес от мусо-
ра, ремонтируем книги для библиотек, 
помогаем детям-инвалидам. А ещё 
мне очень нравится быть вожатым. Ра-
достные улыбки на лицах детей - моя 
лучшая награда. Эта работа заряжает 
энергией и позволяет передать свои 
знания и умения младшим.

И я твёрдо уверена, быть граждани-
ном России - большая честь! А быть ак-
тивным участником в жизни страны - 
почётно вдвойне. 

Ребята из объединения «бП» попробовали 
интерпретировать сказку «курочка Ряба» на новый лад. 
Получилось много интересных и оригинальных вариантов. 
Сегодня предлагаем познакомиться с некоторыми из них.
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Златоносная гусыня

финансовую поддержку, наш проект 
будет развиваться и расширять мас-
штабы.

Приглашаем всех желающих присо-
единиться к играм нашего двора. Под-
робная информация о мероприятиях: 
vk.com/club180042712, by-team89.tilda.ws. 

Мы, активисты, работаем под деви-
зом: «Раскрась свой двор в тепло, доб- 
ро и счастье. Дари его себе, другим и 
тем, кто рядом!». 

В комнате, битком за-
битой техникой, колбами 
и сосудами с разноцвет-
ной  жидкостью, Ан Джи 
Вон в белом халате, с 
тёмными кругами под 
глазами и взлохмаченной 
шевелюрой, аккурат-
но переливал красную 
жидкость в колбочку с 
зелёной.

Наблюдая, как смесь 
постепенно принима-
ет  золотой оттенок, он 
в восторге закричал: 
«Получилось!!!» Но грохот 
открывающейся же-
лезной двери заставил 
замолчать.

«Ты знаешь, сколько 
сейчас времени? - вошёл 
Нам Дон Гюн в домашней 
пижаме. - Я только закон-
чил рисовать картину на 
конкурс. И хочу спать!»

 Джи Вон и Дон Гюн 
дружили с детства. При 
этом Дон Гюн был спо-
койным и вежливым, Джи 
Вон - грубым и прямоли-
нейным. Дон Гюн тянулся 
к искусству, а его прия-
тель находил отдушину в 
химии. Тем не менее они 

не мыслили жизни друг 
без друга.

«Это изменит мир! - 
жарко прошептал Ан 
Джи, доставая из под 
стола клетку. - Дон Дон, 
немедленно помоги мне». 

Художник взял птицу. 
Чёрная казарка в страхе 
замахала головой. Химик 
набрал в шприц смесь и 
сделал инъекцию птице, 
а после с безумным 
взглядом выхватил её из 
рук друга.

«А теперь будь добр, 
объясни своё странное 
поведение», - строго ска-
зал Дон Гюн. Но не успел 
завершить речь, как под 
ноги ему упало золотое 
яйцо. 

«Если это то, о чём я 
думаю, тебе стоит немед-
ленно прекратить опы- 
ты, - сказал художник. - 
Ты же понимаешь, к чему 
они приведут…»

«Да ладно, Дон Дон, - 
запротестовал Джи Вон. - 
Ну, может, добыча золота 
станет нерентабельной, 
как и само золото, тысячи 
трудяг останутся без 

работы, химики сойдут с 
ума, пытаясь объяснить 
мой успех, и начнётся 
массовый выпуск золотой 
смеси. Все породы перна-
тых начнут производить 
золото, от этого птичий 
род колоссально сокра-
тится из-за неспособно-
сти размножаться, зато 
я совершу настоящий 
прорыв в истории всей 
химии! Я достоин Нобе-
левской премии!» 

Дон Гюн лишь горест-
но покачал головой.

Спустя месяц в боль-
шом зале с огромным ко-
личеством ламп Джи Вон 
в элегантном костюме 
удовлетворённо выслу-
шивал многочисленную 
хвальбу в свой адрес и 
размышлял, какой он 
всё-таки великий учёный. 
Однако жить долго и 
счастливо у друзей не по-
лучилось, так как в итоге 
их замучила совесть.

Марина Рудакова

Жили-были кэтти и Дженни, и была у 
них гусыня. Птица отличалась большой 
прожорливостью, но молодые люди 
искренне её любили.

Однажды у пары начались серьезные 
финансовые проблемы, и денег не было 
ну вообще. Тогда гусыня, войдя в поло-
жение хозяев, снесла им золотое яйцо. 
Однако средств, вырученных от прода-
жи яйца, хватило лишь на неделю. 

И несмотря на то, что супруги горячо 
любили питомца, они решили съесть 
птицу. На следующее утро с ужасом 
обнаружили, что гусыня обиделась на 
них и ушла. 

Но в один прекрасный летний день 
гусыня вернулась и привела с собой 
много маленьких гусят. Пернатые малы-

ши росли не по дням, а по часам. быстро 
повзрослев, они стали нести хозяевам 
золотые яйца. 

кэтти и Джени наконец разбогатели 
и жили долго и счастливо. 

Мораль сей сказки: как бы тяжело ни 
было в жизни, не обижайте любимых, 
они ещё могут пригодиться.

Анастасия Елесина

мОЯ гражданскаЯ пОзициЯ - 
нахОдитьсЯ В центре пОтОка 
интересных сОбытий, быть 
генератОрОм Ярких идей и 
принОсить пОльзу ОбщестВу.

ближайшие игры состоятся 15 декабря 
с 12.00 до 13.30 на детских площадках 

г.тарко-сале на улицах мира, 
республики, сеноманской 

при соответствующей температуре 
воздуха (до -300с).

* * *
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Разворот подготовили: Любовь Пайменова (ДДТ, г.Тарко-Сале), Людмила Смирнова (редакция «СЛ»)
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УТочнённый запасной список кандидаТов в присЯЖныЕ засЕдаТЕли ЯМало-нЕнЕЦкоГо авТоноМноГо 
окрУГа по МУниЦипальноМУ оБразованию пУровский район на 2018-2021 Годы

1. Абзалова Светлана Георгиевна
2. Абзаева Маликат Магомед-Запировна
3. Абрамкина Диана Александровна
4. Абазьев Виктор Николаевич
5. Абакаров Осман Габибуллаевич
6. Абакарова Загидат Мухтаровна
7. Абакарова Лаура Люмеевна
8. Абдразакова Флюра Миндияровна
9. Адам Евгения Ивановна
10. Абрамова Светлана Григорьевна
11. Аксенова Ксения Алексеевна
12. Алексеева Александра Евгеньевна
13. Авдеев Константин Анатольевич
14. Авдеева Анна Николаевна
15. Аверьянов Игорь Юрьевич
16. Авзалова Эльвира Раисовна
17. Авраменко Василина Анатольевна
18. Арцуева Аида Серажудиновна
19. Агабалы Наида Адильхановна
20. Акопянц Армен Михайлович 
21. Басс Николай Николаевич
22. Богданова Ирина Владимировна
23. Богданова Марина Анатольевна
24. Бабенко Светлана Викторовна
25. Бондарев Николай Васильевич
26. Бронникова Марина Александровна
27. Бабин Алексей Леонидович
28. Ваганов Михаил Васильевич
29. Вафина Гульнара Ильсуровна
30. Вагин Алексей Петрович
31. Вадатурский Игорь Анатольевич
32. Вакалов Юрий Анатольевич
33. Вакарчук Наталья Олеговна
34. Валиева Алиса Юрьевна
35. Валькив Владимир Михайлович
36. Вамбольд Ирина Иоганнесовна
37. Вдовина Екатерина Олеговна
38. Ващенко Анна Андреевна
39. Ващенко Людмила Павловна
40. Ващук Владимир Богданович
41. Гаджиева Айбике Умаровна
42. Гаджиева Патимат Руслановна
43. Глушак Диана Владимировна
44. Газизова Рима Рашитовна
45. Дацюк Игорь Сергеевич
46. Дедух Ричард Иванович
47. Демина Анастасия Анатольевна
48. Девятовских Ирина Константиновна
49. Жалнина Юлия Сергеевна
50. Ждан Александр Яковлевич
51. Дедюхина Жанна Владимировна
52. Дейнека Сергей Васильевич
53. Думченко Анна Васильевна
54. Истомин Алексей Сергеевич
55. Истомина Диана Рамильевна
56. Климова Анна Михайловна
57. Камина Надежда Айваровна
58. Кайжанова Гульнара Юрисовна
59. Карасев Геннадий Сергеевич
60. Катаева Александра Александровна
61. Казакова Лариса Яковлевна
62. Клабукова Марина Владимировна
63. Казанцев Николай Владимирович
64. Казанцева Людмила Павловна
65. Колтунова Оксана Дмитриевна
66. Казарецкая Дарья Владимировна
67. Копцева Татьяна Георгиевна

68. Корнишкина Галина Петровна
69. Короленко Марина Владимировна
70. Короленко Нина Васильевна
71. Кайзер Татьяна Владимировна
72. Кривых Екатерина Васильевна
73. Круглов Николай Николаевич
74. Калашников Андрей Александрович
75. Калиниченко Олег Сергеевич
76. Калмыков Александр Михайлович
77. Калмыков Владимир Юрьевич
78. Лавровская Татьяна Викторовна
79. Лимаренко Александр Николаевич
80. Лаптева Светлана Ивановна
81. Левицкая Людмила Ивановна
82. Леваднев Николай Ильич
83. Леваднева Оксана Валериевна
84. Лысенко Александра Владимировна
85. Леухин Андрей Иванович
86. Мамонина Мария Сергеевна
87. Матвеев Павел Михайлович
88. Матийцьо Николай Николаевич
89. Махоничева Светлана Анатольевна
90. Мавлютова Наталья Владимировна
91. Мелешко Мария Анатольевна
92. Макар Людмила Александровна
93. Макарова Ирина Борисовна
94. Мишарина Анастасия Николаевна
95. Макидонский Александр Александрович
96. Макулова Анастасия Ильинична
97. Мотышева Эльза Евивна
98. Мамаев Владислав Николаевич
99. Мамаева Надежда Вячеславовна
100. Манчилин Игорь Владимирович
101. Мареев Максим Анатольевич
102. Мациевская Виктория Валерьевна
103. Мезенцев Сергей Юрьевич
104. Мезенцев Станислав Сергеевич
105. Мезенцева Анастасия Сергеевна
106. Мелещенкова Анна Владимировна
107. Мельников Александр Николаевич
108. Мигунов Эдуард Александрович
109. Невыпрегайло Евгения Борисовна
110. Назарова Юлия Андреевна
111. Назарук Оксана Сергеевна
112. Назарчук Алексей Николаевич
113. Назаренко Елена Федоровна
114. Назаров Анатолий Алимович
115. Неволин Дмитрий Сергеевич
116. Невыпрягайло Вадим Николаевич
117. Нежиденко Валерий Сергеевич
118. Некрасова Наталья Алексеевна
119. Нетемина Светлана Николаевна
120. Некрасов Петр Александрович
121. Непочатов Владимир Викторович
122. Неровная Ольга Владимировна
123. Нескоромных Виктор Викторович
124. Нестеренко Елена Викторовна
125. Никитин Александр Викторович
126. Новикова Наталья Сергеевна
127. Новицкая Татьяна Васильевна
128. Ноздрин Виктор Иванович
129. Обухова Александра Алексеевна
130. Овсянникова Наталия Вячеславовна
131. Огрызков Алексей Геннадьевич
132. Окулов Николай Анатольевич
133. Ольховский Алексей Викторович
134. Периотти Светлана Семеновна

135. Павлов Алексей Анатольевич
136. Подкорытова Юлия Витальевна
137. Павлова Елена Александровна
138. Павлова Марина Игоревна
139. Павлова Ирина Анатольевна
140. Падылина Наталья Геннадьевна
141. Панова Ольга Казаровна
142. Первухин Николай Николаевич
143. Петухов Сергей Михайлович
144. Печищева Надежда Викторовна
145. Писарева Яна Геннадьевна
146. Рожковский Игорь Алексеевич
147. Павлухина Татьяна Александровна
148. Рыбак Богдан Васильевич
149. Радионов Артем Сергеевич
150. Разуваев Иван Михайлович
151. Раткова Матрена Георгиевна
152. Рахметуллова Снежана 
        Анатольевна
153. Рахмонов Талбак Рашидович
154. Санин Владимир Игнатьевич
155. Семенов Дмитрий Игоревич
156. Сабинина Анна Анатольевна
157. Сабиров Аскар Кабиевич
158. Семенов Сергей Юрьевич
159. Савельева Венера Тимуровна
160. Садриева Раиля Рафагатыновна
161. Сиротинина Анна Владимировна
162. Скипин Александр Григорьевич
163. Садырова Инзиля Рифатовна
164. Саенко Виктория Николаевна
165. Сидорова Анжелика Раисовна
166. Скоропад Анна Игоревна
167. Сажинов Владимир Александрович
168. Сойкина Регина Юрьевна
169. Старыгина Алена Виниаминовна
170. Стыпник Галина Вальтеровна
171. Субач Евгений Борисович
172. Субботин Николай Андреевич
173. Сайфулин Ринат Мясумович
174. Сухоруков Александр Игоревич
175. Сайфулина Дилбяр Искандяровна
176. Таболкин Владимир Викторович
177. Тюменева Галина Геннадьевна
178. Таболкина Ольга Михайловна
179. Учаев Александр Иванович
180. Уварова Антонина Владимировна
181. Федосеенков Алексей Николаевич
182. Фаттахова Елена Сергеевна
183. Фролова Надежда Сергеевна
184. Фельдман Борис Леонтиевич
185. Хорольцева Татьяна Викторовна
186. Хабибуллина Лилия Римовна
187. Хабитова Фарзана Ахтямовна
188. Черных Владимир Васильевич
189. Чуркин Станислав Евгеньевич
190. Чусовитина Любовь Юрьевна
191. Шамчук Дмитрий Дмитриевич
192. Шавхалов Ислам Шараниевич
193. Шадрин Виктор Юрьевич
194. Шаньшин Максим Борисович
195. Шарипов Кирилл Олегович
196. Шорина Наталья Васильевна
197. Шостак Денис Игоревич
198. Шайхутдинова Ксения Ильгизовна
199. Шакурова Евгения Владимировна
200. Шевченко Олег Владимирович



6 декабря 2019 года | № 49 (3812) 35оФиЦиАлЬно

итоговый Документ публиЧныХ слуШаний
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Районной Думы муниципального образования 

Пуровский район «О бюджете Пуровского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

№
п/п

№ пункта решения районной Думы, в который 
внесено предложение 

Дата 
внесения 

предложе-
ния

содержание предложения результаты обсуж-
дения

примеча-
ние

1.

статья 1 проекта решения 29 ноября 
2019 года

в статье 1 проекта решения цифры 
«12 447 040», «11 115 411», «10 839 993» 
заменить цифрами «12 449 621», «11 123 091», 
«10 853 829» соответственно

«за» - 129 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет 

техническая 
правка

2.

статья 7 проекта решения 29 ноября 
2019 года

в части 7 статьи 7 проекта решения цифры 
«1 032 922», «1 036 503», «1 049 887» заменить 
цифрами «1 035 503», «1 044 183», «1 063 723» 
соответственно

«за» - 129 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет 

техническая 
правка

3.
приложение 1 к проекту решения «О бюджете Пуров-
ского района на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»

29 ноября 
2019 года

изложить в новой редакции (прилагается) «за» - 129 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет 

техническая 
правка

4.
приложение 1.1 к проекту решения «О бюджете 
Пуровского района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

29 ноября 
2019 года

изложить в новой редакции (прилагается) «за» - 129 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет 

техническая 
правка

5.
приложение 2 к проекту решения «О бюджете Пуров-
ского района на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»

29 ноября 
2019 года

изложить в новой редакции (прилагается) «за» - 129 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет 

техническая 
правка

6.
приложение 3 к проекту решения «О бюджете Пуров-
ского района на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»

29 ноября 
2019 года

изложить в новой редакции (прилагается) «за» - 129 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет 

техническая 
правка

7.
приложение 7 к проекту решения «О бюджете Пуров-
ского района на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»

29 ноября 
2019 года

изложить в новой редакции (прилагается) «за» - 129 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет 

техническая 
правка

8.
приложение 7.1 к проекту решения «О бюджете 
Пуровского района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

29 ноября 
2019 года

изложить в новой редакции (прилагается) «за» - 129 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет 

техническая 
правка

9.
приложение 8 к проекту решения «О бюджете Пуров-
ского района на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»

29 ноября 
2019 года

изложить в новой редакции (прилагается) «за» - 129 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет 

техническая 
правка

10.
приложение 8.1 к проекту решения «О бюджете 
Пуровского района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

29 ноября 
2019 года

изложить в новой редакции (прилагается) «за» - 129 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет 

техническая 
правка

11.
приложение 9 к проекту решения «О бюджете Пуров-
ского района на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»

29 ноября 
2019 года

изложить в новой редакции (прилагается) «за» - 129 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет 

техническая 
правка

12.
приложение 9.1 к проекту решения «О бюджете 
Пуровского района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

29 ноября 
2019 года

изложить в новой редакции (прилагается) «за» - 129 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет 

техническая 
правка

13.
приложение 10 к проекту решения «О бюджете 
Пуровского района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

29 ноября 
2019 года

изложить в новой редакции (прилагается) «за» - 129 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет 

техническая 
правка

14.
приложение 10.1 к проекту решения «О бюджете 
Пуровского района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

29 ноября 
2019 года

изложить в новой редакции (прилагается) «за» - 129 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет 

техническая 
правка

15.
приложение 11.1 к проекту решения «О бюджете 
Пуровского района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

29 ноября 
2019 года

изложить в новой редакции (прилагается) «за» - 129 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет 

техническая 
правка

16.
приложение 13 к проекту решения «О бюджете 
Пуровского района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

29 ноября 
2019 года

изложить в новой редакции (прилагается) «за» - 129 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет 

техническая 
правка

17.
приложение 13.1 к проекту решения «О бюджете 
Пуровского района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

29 ноября 
2019 года

изложить в новой редакции (прилагается) «за» - 129 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет 

техническая 
правка

председательствующий на публичных слушаниях, 
первый заместитель главы администрации района н.а. Фамбулова

секретарь публичных слушаний, руководитель аппарата районной Думы 
муниципального образования пуровский район о.м. найда

итоговый Документ публиЧныХ слуШаний
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Собрания депутатов муниципального образования город 

Тарко-Сале «О бюджете муниципального образования город Тарко-Сале на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

№
п/п

№ пункта решения собрания депутатов, в который 
внесено предложение

Дата внесе-
ния предло-

жения
содержание предложения результаты обсуж-

дения примечание

__ __ __ __ __ __

председательствующий на публичных слушаниях, председатель собрания депутатов 
муниципального образования город тарко-сале п.и. колесников

секретарь публичных слушаний, руководитель аппарата районной Думы о.м. найда

Дата проведения: 2 декабря 2019 года

Дата проведения: 2 декабря 2019 года
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объяВление

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

«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

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

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

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

анонимность гарантируется.

телефон доверия по фактам коррупционной на-
правленности в районной думе муниципального 
образования пуровский район: 8 (34997) 2-11-40. 

останови коррУПцию!

УваЖаЕМыЕ налоГоплаТЕльщики!
Внесены важные изменения в Федеральный закон 

«О бухгалтерском учёте» (№402-ФЗ от 6.12.2011)
с 1 января 2020 года:
отменена обязанность представлять отчётность в росстат;
вся годовая бухгалтерская отчётность представляется в налоговые ор-

ганы только в виде электронного документа через операторов электронного 
документооборота.

Перечень операторов электронного документооборота размещён на инфор-
мационном стенде инспекции.

Если вы субъект малого предпринимательства (среднесписочная численность 
не более 100 человек и доход не более 800млн руб.), то бухгалтерскую отчетность 
вы представляете:

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

- с 2021 года - только в электронном виде через оператора электронного 
документооборота.

налоГовЫе новости

к свЕдЕнию ЖиТЕлЕй Мо пУровский район

10 декабря 2019 года в 12.00 со-
стоится очередное заседание рай-
онной Думы муниципального обра-
зования пуровский район 5 созыва 
по адресу: г.тарко-сале, ул.респуб- 
лики, 25 (2 этаж, каб.212).

Проект повестки дня:
1. Об утверждении прогнозного 

плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муни-
ципального образования Пуровский 
район на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов.

2. О бюджете Пуровского района 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов.

3. О внесении изменений в про-
гнозный план (программу) прива-
тизации муниципального имуще-
ства муниципального образования 
Пуровский район на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов, 
утвержденный решением Районной 
Думы муниципального образования 
Пуровский район от 6 декабря 2018 
года №170 (с изменениями от 24 ок-
тября 2019 года).

4. О внесении изменения в По-
ложение о департаменте имуще-
ственных и земельных отношений 
администрации Пуровского района, 
утвержденное решением Районной 
Думы муниципального образования 
Пуровский район от 22 декабря 2016 
года №77 (с изменениями от 29 ноя-
бря 2018 года).

5. О внесении изменения в часть 
2 статьи 5 Положения о гарантиях 
осуществления полномочий лиц, за-
мещающих муниципальные долж-
ности в Контрольно-счетной палате 
муниципального образования Пуров-
ский район, утвержденное решени-
ем Районной Думы муниципально-

го образования Пуровский район от  
28 февраля 2012 года №109 (с изме-
нениями от 28 апреля 2012 года, от 
6 декабря 2012 года, от 27 мая 2013 
года, 20 апреля 2015 года).

6. Об утверждении Положения о 
порядке выплаты материального по-
ощрения лицу, замещающему муни-
ципальную должность в Контроль-
но-счетной палате муниципального 
образования Пуровский район.

7. О внесении изменений в Мето-
дику юридико-технического оформ-
ления проектов решений Районной 
Думы муниципального образования 
Пуровский район, утвержденную 
решением Районной Думы муници-
пального образования Пуровский 
район от 27 октября 2015 года №14.

8. О досрочном сложении полно-
мочий депутата Районной Думы му-
ниципального образования Пуров-
ский район 5 созыва Милованова 
Александра Ивановича.

9. О выведении депутата Район-
ной Думы муниципального образо-
вания Пуровский район из состава 
постоянных комиссий, утвержден-
ных решением Районной Думы му-
ниципального образования Пуров-
ский район от 7 декабря 2017 года 
№101.

10. О выведении депутата Район-
ной Думы муниципального образо-
вания Пуровский район из состава 
депутатской фракции партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Районной Думе му-
ниципального образования Пуров-
ский район 5 созыва.

11. Об утверждении отчета о вы-
полнении плана работы Контроль-
но-счетной палатой муниципального 
образования Пуровский район за IV 
квартал и за 2019 год.

оФициально
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оао «севернефтегазпром» преду-
преждает, что по территории красно-
селькупского и Пуровского районов 
проходит магистральный газопровод 
«южно-русское нГМ - кс Пуртазов-
ская» (далее - Газопровод), лЭП ЭХз 
10 кв, вдольтрассовый проезд.

техническое обслуживание газопро-
вода осуществляет ново-уренгойское ли-
нейное производственное управление ма-
гистральных газопроводов ООО «газпром 
трансгаз сургут» (далее - ну лпумг).

трассы газопровода на местности обо-
значены километровыми указателями и 
опознавательными знаками, кроме этого 
ориентиром прокладки трассы газопрово-
да служит линия лэп эхз, которая распо-
ложена в 10-18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охра-
ны магистральных газопроводов от 
8.09.2017г., для обеспечения нормальных 
условий эксплуатации и исключения по-
вреждения трубопроводов устанавлива-
ются охранные зоны:

- вдоль линейной части - в виде тер-
ритории, ограниченной условными парал-
лельными плоскостями, проходящими на 
расстоянии 25 м от оси магистрального 
газопровода с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов через 
водные преграды - в виде части водно-
го объекта от поверхности до дна, огра-
ниченной условными параллельными 
плоскостями, отстоящими от оси маги-

стрального газопровода на 100 м с каж-
дой стороны.

в охранных зонах Газопровода без 
письменного разрешения оао «север-
нефтегазпром» и нУ лПУМГ 

заПреЩается:

а) движение всех транспортных средств, 
кроме спецтехники, принадлежащей  
ОаО «севернефтегазпром» и ну лпумг;

б) возводить любые постройки и со- 
оружения;

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

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

д) сооружать проезды и переезды че-
рез трассы трубопроводов, устраивать сто-
янки автомобильного транспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать коллектив-
ные сады и огороды;

е) производить всякого рода горные, 
строительные, монтажные и взрывные ра-
боты, планировку грунта;

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

з) открывать двери и калитки устано-
вок и ограждений, открывать и закрывать 
краны, задвижки.

и) осуществлять рекреационную дея-
тельность, разводить костры и размещать 
источники огня.

Особую опасность представляет период 
весеннего паводка, когда обваловка тру-
бопроводов не просматривается из-под 
воды, знаки обозначения трубопровода 
могут быть смыты паводком, поврежде-
ние или разрушение трубопроводов, а 
также технологически связанных с ним 
объектов, сооружений, Вл, средств свя-
зи, 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 российской 
федерации.

При обнаружении повреждений, вы-
хода газа, обрыва проводов лЭП, про-
сим сообщить по телефонам:

- диспетчер оао «севернефте-
газпром» - 8 (3494) 933-333;

- диспетчер нУ лПУМГ - 8 (3494) 
929-214.

адрес оао «севернефтегазпром»: 
629300, российская Федерация, яма-
ло-ненецкий автономный округ,  
г.новый Уренгой, мкр.олимпийский,  
дом 11.

Производственно-технический отдел
оАо «Севернефтегазпром»

вниМанию рУководиТЕлЕй прЕдприЯТий и орГанизаЦий,
а также жителей прилегающих территорий!

извЕщЕниЕ о провЕдЕнии соБраниЯ 
о соГласовании МЕсТополоЖЕниЯ ГраниЦ 
зЕМЕльныХ УчасТков

кадастровым инженером колпаковой а.В. (п/а: г.Омск, ул.ленина, 
20, офис 403, ter-anna55@yandex.ru, тел.: 8 (3812) 312054, № квалифи-
кационного аттестата 55-12-370), в отношении земельного участка с 
кадастровым №89:05:030201:482 (п.ханымей, ул.Восточная, д.13«а») 
выполняются кадастровые работы. заказчик кадастровых работ: де-
партамент имущественных и земельных отношений администрации 
пуровского района (п/а: г.тарко-сале, ул.анны пантелеевой, д.1, тел.: 
8 (34997) 2-33-10).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: ЯнаО, пуровский район,  
п.ханымей, ул.школьная, д.3, 9.01.2020г. в 10.30. с проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по вышеу-
казанному адресу с момента публикации извещения в газете и до 
проведения собрания.  

смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ, в квартале 89:05:030201. 

при проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

ЭлЕкТронныЕ УслУГи росрЕЕсТра
за 9 месяцев текущего года в управление росреестра по 

ЯнаО поступило 51335 заявлений от ямальцев на государ-
ственную регистрацию прав собственности. большая часть 
заявлений была подана через мфц (63%). В электронном 
виде было подано 16328 заявлений, что составляет 32% от 
общего количества поданных заявлений. примечательно, что 
количество заявлений, поступивших в электронном виде от 
общего числа всех заявлений о государственной регистрации 
прав увеличилось в 2,5 раза по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года. 

стоит отметить, что ямальцы могут получить государствен-
ные услуги росреестра в электронном виде на официальном 
портале ведомства. данный способ получения государствен-
ных услуг удобен тем, что заявитель не теряет времени на ви-
зит в офис центра «мои документы», а может получить услугу 
или воспользоваться сервисом, находясь дома или на работе. 

на сайте росреестра запущены сервисы «личный кабинет 
правообладателя» и «личный кабинет кадастрового инже-
нера», а также сервис «справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online». В личном кабинете право-
обладателя доступен сервис «Офисы и приёмные. предвари-
тельная запись на приём».

росреестр инФорМирУет
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недвиЖиМость продам

дом в д.синицыно ишимского р-на тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.ишима. цена - 1млн 500тыс. руб. торг. теле-
фон: 8 (919) 9561663.
дом в с.армизонском тюменской области,  
5 комнат, гараж на 2 машины, беседка, двор 
асфальтирован. телефон: 8 (902) 6228030.
земельный участок площадью 4 сотки в 
с.архипо-Осиповка геленджикского района. 
до моря 5км. живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблоневые сады. цена - 500тыс. 
руб. телефон: 8 (909) 4644699. 
квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.панкру-
шиха алтайского края площадью 70кв. м или 
ОбменЯю. телефон: 8 (923) 7942167. 
3-комнатную квартиру в с.аромашево  
тюменской области площадью 56,4кв. м,  
1 этаж, санузел раздельный, кладовая, 
выход на земельный участок. телефон: 8 (950) 
4852427.
2-комнатную квартиру в с.аромашево тюмен-
ской обл. площадью 56кв. м, с мебелью,  
в центре села. телефоны: 8 (34545) 2-10-63,  
8 (929) 2629804.
2-комнатную квартиру в г.Челябинске  
площадью 75кв. м, северо-западный р-н,  
2 этаж. телефон: 8 (922) 0973668.
2-комнатную квартиру «брежневку» в центре 
п.гайдука (новороссийск) краснодарского 
края. бонус покупателю - небольшая кладовка, 
гараж, палисадник. телефон: 8 (918) 0565188. 
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 (Владимир).
квартиру в двухквартирном доме в г.тарко-
сале площадью 200,5кв. м по ул.труда. 
телефон: 8 (912) 4208722.
5-комнатную квартиру с приусадебным 
участком в г.тарко-сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы. документы 
готовы. телефон: 8 (912) 4202402.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале 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-

инФормАЦия

утерянное удостоверение многодетной семьи №12252, 
выданное управлением социальной политики админи-
страции пуровского района 24.08.2017г. на имя гума-
ровой Веры Валерьевны и гумарова альберта тильма-
новича, считать недействительным.

утерянный аттестат о полном среднем образовании серии а 
№8856463, выданный муниципальным общеобразовательным 
учреждением «таркосалинская средняя общеобразовательная 
школа №1» 15.06.2002г. на имя скомороховой анастасии Вла-
димировны, считать недействительным.

ПаМятка
ДЛя СОБСтВЕННИкОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми 
приборами в квартирах, за их содержание в надлежащем состоянии 

возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений
(ст.210 гражданского кодекса рф, ст.30,67 жилищного кодекса рф)

В связи с тем, что участились случаи гибели людей, в том числе несовершеннолет-
них, в результате скопления угарного газа от работы газовых колонок в многоквартир-
ных домах, в которых отсутствует централизованная подача горячей воды, просим вас 
соблюдать правила пользования газовой колонкой.

правила пользования 
газовой колонкой

помещение, где устанавливается ко-
лонка, обязательно должно иметь сво-
бодный доступ воздуха извне (форточку 
в окне, щель между полом и дверью) и 
вентиляционный канал у потолка.

необходимо проверять тягу в ды-
моходе (до розжига), во время поль-
зования путем поднесения зажженной 
спички в специальное отверстие колон-
ки, при этом пламя должно втягиваться 
вовнутрь.

при пользовании газовой колонкой запрещается:
• пользоваться газовой колонкой при от-

сутствии или недостаточной тяге в дымоходе 
или вентиляционном канале, а также при об-
ратной тяге;

• закрывать щель внизу двери помещений, 
где установлен водонагреватель, так как пре-
кращение подачи свежего воздуха нарушит 
необходимый воздухообмен;

• оставлять колонку с зажженной горелкой 
без надзора, а также оставлять открытым га-
зовый кран при незажженной запальной го-
релке;

• использовать газовую колонку с неис-
правной автоматикой безопасности.

Департамент транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения
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трансПорт продам
снегоход «буран» длинный в отличном состо-
янии + запчасти, цена - договорная. телефон: 
8 (922) 4605741.
мотобуксировщик «бурлак-м» 2017г.в., тю-
нингованный. телефон: 8 (922) 0655290. 
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.
новогодние костюмы «мушкетёр», «клоун», 
цена - 350руб.; утеплённые зимние брюки, 
рост - 140см, цена - 1000руб. телефон: 8 (982) 
1781650.

Мебель продам
шкаф; диван; тумбу. телефон: 8 (922) 0596473.
зеркальный шкаф для ванной, цена - 800руб. 
телефон: 8 (982) 1781650.

бЫтовая теХника продам
телевизор «Sony». телефон: 8 (922) 0596473.
газовую плиту «Ardo» с электродуховкой, 
60х60. телефон: 8 (922) 0596473.
2-камерный холодильник, цена - 8тыс. руб. 
телефон: 8 (982) 1781650.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

настрое
еДели
ие

В 2007 году авторы законопроекта 
о Дне Героев России выражали на-
дежду, что эта памятная дата будет 
способствовать «формированию в 
обществе идеалов самоотверженно-
го и бескорыстного служения Отече-
ству», а на их примере нужно растить 
молодое поколение. 

Не знаю, на чьём примере рос 
десятиклассник Слава Дорошенко 
из Иркутска, спасший девочку от 
насильника, но его поступок ина-
че как подвигом я назвать не могу. 
Конечно, можно сказать, что на его 
месте любой поступил бы так же, 
но, увы, не любой. Иначе не было 
бы столько потерявшихся, убитых, 
изнасилованных только потому, что 
кто-то прошёл мимо, торопился или 
просто побоялся связываться с пре-
ступником. 

Где научиться неравнодушию? Из 
каких закромов своей души достать 
внимательность к окружающим? Как 
вырастить в себе сочувствие к беде 
ближнего? Эти вопросы останутся 
для многих без ответа, но без этих 
качеств мы просто не сохраним себя 
как вид.

Смотрю новостные сюжеты про 
Славу, и понимаю, что именно такие 
незаметные, хрупкие люди чаще все-
го и становятся героями нашего вре-
мени, как он - для семьи одной ма-
ленькой девочки из Иркутска.

Герои наших дней

текст и фото:
ирина миХоВиЧ

michira@yandex.ru

ная - 26кв. м. торг, варианты. телефон: 8 (912) 
0739888.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г. тарко-сале пло- 
щадью 51,6кв. м, ул. республики, д.41, второй 
этаж. телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 
2609243. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении или ОбменЯю. телефон: 
8 (920) 5524919. 
3-комнатную благоустроенную квартиру в 
п.пурпе-1. телефон: 8 (922) 0502510.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 35кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.геологов, д.7/3. телефон: 8 (922) 
4675053.
земельный участок в г.тарко-сале, 6,5 сотки 
на ул.северной. телефон: 8 (922) 0660503. 
срочно дачу в г.тарко-сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефон: 8 (912) 
9104597. 
срочно гараж в г.тарко-сале в районе 
нгрэис, недорого. телефон: 8 (922) 4800103.
капитальный гараж в г.тарко-сале, район 
промбазы нгрэис (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 
отопление электро воздушными пушками. 
цена - 700тыс. руб. телефон: 8 (922) 2855845. 
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 населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

(зАПОлНЯетСЯ ПечАтНыми буквАми, Не бОлее 4 СтрОк)

служба крови 
ГБУз Янао ТЦрБ 

приглашает всех желающих 
сдать кровь. необходимы все 

группы крови, особенно 
с резус-отрицательным фактором. 

справки по телефону: 
8 (34997) 6-11-62.

телефон доверия по фактам
коррупционной направленности 
в администрации Пуровского 
района: 8 (34997) 2-68-03.
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Что необходимо успеть до Нового года?
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