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На вопросы корреспондента 
«СЛ» ответила 
заместитель директора 
окружного департамента 
государственного 
жилищного надзора, 
руководитель Тарко-
Салинского сектора  
Инга Панчешная. 

В Ноябрьске  
прошёл IV окружной 
съезд молодёжных 
советов. По итогам  
двух продуктивных  
дней съезда  
делегациям 
рекомендовали взять в 
работу три проекта.          
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Все на каток!
Массовое катание - это увлекательнейшее занятие, и спорт, и отдых одновременно. 
На катке так весело проводить досуг с семьей или друзьями, круг за кругом 
добавляя мастерства скольжения по льду. Друзья, все на каток!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

МОЛОдёжНАя пОЛИТИКА

Разговор с 
жилинспектором

Люби.  
Делай. Свети

ЦИФРА дНя

ямальцев получили 
«Заботу» в рамках 

регионального 
проекта

58000

здравоохранение
Эпоха перемен. О том, каким стал 
уходящий год для больницы района, 
поговорим с главврачом ТЦРБ 
Максимом Зининым

новЫЙ Год в ЦиФрах
Журналисты «СЛ» провели 
предновогодний опрос 
таркосалинцев и узнали много 
интересного  
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Число переселенцев 
в Тюмень вырастет
Секретарь отделения партии 
«Единая РоССия» алексей 
Ситников и члены президиума 
обратились к губернатору 
янао дмитрию артюхову с 
предложением увеличить чис-
ло жилищных сертификатов 
на 2020 год за счёт финан-
сирования из программы 
«Сотрудничество».
Губернатор поддержал иници-
ативу и дал поручение прави-
тельству автономного округа 
подготовить соответствующие 
документы.
«Планировалось в следующем 
году переселить примерно 400 
семей - мы решили увеличить 
эту цифру втрое, до 1200», - 
сказал дмитрий артюхов.
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвёртая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы России».
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Уважаемые ветераны 
и работники органов безопасности Ямала!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
С момента своего создания ваша ответственная служба явля-

ется залогом безопасности отечества, мирной и спокойной жизни 
наших граждан.

Передаю тёплые слова благодарности ветеранам за преданность 
делу, опыт и знания, которые они передают современным специа-
листам ведомства. 

Уверен, что и в дальнейшем вы будете эффективно выполнять 
задачи любой сложности по защите национальных интересов 
страны. 

Желаю всем здоровья, благополучия и успехов в ответственном 
служении отечеству!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

В ДЕТСКИй САД - С СЕРТИФИКАТОМ

С нового года в ЯНАО зара-
ботает «сертификат дошколь-
ника». Об этом рассказала 
первый заместитель директора 
окружного департамента обра-
зования Людмила Кононенко. 

Компенсацию части ро-
дительской платы в форме 
именного сертификата можно 
будет использовать в частных 
детских садах, которые вла-
деют лицензией на предостав-
ление образовательных услуг. 
Его сумма будет фиксирован-
ной и составит 3тыс. рублей 
ежемесячно.

НОВыЕ НАЛОГОВыЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ САМОЗАНЯТыХ ГРАжДАН
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«Чтобы получить серти-
фикат, родителю необходимо 
обратиться в орган местного 
самоуправления с пакетом 
копий документов: паспорта, 
свидетельства о рождении 
ребенка, договора с образо-
вательным учреждением и 
лицензии на оказание образо-
вательных услуг. Срок рассмо-
трения такого заявления - 10 
рабочих дней», - прокомменти-
ровала Людмила Кононенко.

По словам Людмилы 
Кононенко, внедрение новых 
мер поддержки не отменяет 

существующих. Возмещение 
части родительской платы, 
которая предоставляется ныне 
в муниципалитетах, продол-
жит работать. Предоставляет-
ся она независимо от формы 
собственности детского сада.

С 1января 2020 года в Ямало-Ненецком 
автономном округе вводится специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (НПД) для самозанятых граждан. Регион 
присоединяется к масштабному эксперименту, в 
котором принимают участие 23 субъекта РФ.

Физические лица и индивидуальные 
предприниматели, которые перейдут на новый 
специальный налоговый режим, смогут платить 
с доходов от самостоятельной деятельности 

только налог по льготной ставке - 4 или 6%. Это 
позволит легально вести бизнес и иметь доход 
от подработок без рисков получить штраф за не-
законную предпринимательскую деятельность.

Регистрация в качестве самозанятого позво-
лит получать налоговый вычет в сумме 10 тысяч 
рублей, не уплачивать фиксированные взносы на 
пенсионное и медицинское страхование, а так-
же совмещать предпринимательскую деятель-
ность с работой по трудовому договору. 

se
ve

r-
pr

es
s.r

u

«ЯМАЛ СПГ» КАК ПРИМЕР РАЗВИТИЯ 
НОВОй ЭКОНОМИКИ

Вчера, 19 декабря, в ходе пресс-конференции президент 
России Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, насколько 
сильно страна «сидит» на достижениях советской промышлен-
ности, привёл в пример заполярный завод по сжижению газа 
«Ямал СПГ». Он назвал производство «комплексом мирового 
класса».

«Мы не можем этим не гордиться и должны быть благодар-
ны нашим отцам и дедам, которые создали мощную державу. 
Что касается сегодняшнего дня: 75% производственных мощ-
ностей перерабатывающей промышленности созданы после 
2000 года… Все порты Советского Союза переваливали в год 
600млн тонн. В России сейчас - 1млрд 104 миллиона. Это всё 
создано за последние десятилетия», - сказал Владимир Путин.
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МУКСУН ВыйДЕТ ИЗ «ДЕПРЕССИВНОГО СОСТОЯНИЯ»

В этом году на Ямале добыто 10,5тыс. 
тонн рыбы, общий объём переработан-
ного сырья составляет почти 10тыс. тонн: 
произведено свыше 800 тонн рыбных 
консервов. Производственные итоги были 
подведены на заседании рыбохозяй-
ственного совета, который провёл первый 
заместитель губернатора Ямала Алексей 
Ситников. 

Директор окружного департамента 
агропромышленного комплекса Виктор 
Югай рассказал, что в этом году Ямал 
инициировал важные изменения в 
федеральном законодательстве, кото-
рые позволят значительно повысить 
эффективность работы по искусственному 
воспроизводству ценных видов рыб. 

«От качества этой работы сегодня за-
висит будущее промышленного рыболов-

ства. Эти меры при комплексном подходе, 
в том числе организации должного уровня 
охраны, позволят вывести обскую популя-
цию муксуна из «депрессивного состоя-
ния» к 2030 году и создать возможность 
его возвращения в промысел», - резюми-
ровал Виктор Югай.

ОДОбРЯЮТ РАбОТУ 
МУНИцИПАЛьНыХ 
ДЕПУТАТОВ

более 70% жителей Ямала поло-
жительно оценивают работу депу-
татов местных представительных 
органов. Об этом заявил директор 
департамента внутренней политики 
ЯНАО Сергей Климентьев на Коорди-
национном совете представительных 
органов и Законодательного Собра-
ния ЯНАО. 

Также он добавил, что на 2020 год 
в ЯНАО намечено 15 избирательных 
кампаний, включая выборы седьмого 
созыва депутатов Заксобрания ЯНАО. 
Всего в следующем году в автономном 
округе обновится около трети всего 
депутатского корпуса. В выборах будут 
задействованы все жители Ямала.

МОРОшКОВый ТОРТ КАК СИМВОЛ ЯМАЛА

В салехардском ресторане 
«Панорама» повар из Москвы 
Владимир Чистяков создал 
вкусные символы Ямала. Он 
приготовил гастрономические 
блюда - десерт и напиток.

За основу десерта он 
выбрал морошку. шеф-повар 
считает эту северную ягоду 
одной из лучших и хочет 
возродить своим десертом 
культуру её потребления. 
Морошковый торт получился 

оригинальным, простым в 
приготовлении, вкусным и с 
кислинкой, не очень калорий-
ным. Названия у торта пока 
нет, скоро ямальцам предсто-
ит его придумать. Для напитка 
повар смешал пюре морошки, 
сок лайма, сидр и алкоголь.

Напомним, в рамках про-
екта «Полярные кейсы» был 
объявлен поиск команды, 
готовой взяться за «вкусную» 
идею. Откликнулись россий-

ские профессиональные пова-
ра и любители. Победителями 
стали повара из московского 
ресторана Дмитрий Зотов и 
Владимир Чистяков, который 
и приехал на Ямал.

ВышЛА КНИГА 
Об ОЛЕНЕВОДАХ 
АРКТИКИ

На новогоднем книжном 
салоне в Санкт-Петербурге 
представили книгу об ар-
ктических кочевниках. Пре-
зентацию издания «Арктика: 
атлас кочевых технологий» 
провёл один из его авторов, 
директор Музея антропо-
логии и этнографии имени 
Петра Великого (Кунстка-
мера) Российской академии 
наук Андрей Головнёв.

Книга-атлас представ-
ляет кочевые технологии 
оленеводов трёх тундр: 
Чукотки, Ямала и Коль-
ского полуострова. Авторы 
рассказывают о традициях 
кочевников Арктики в 
текстовых эссе, которые 
созданы, в том числе на 
основе данных, получен-
ных новейшими методами 
визуальной записи, такими 
как аэросъёмка, трек-нави-
гация, трехмерное модели-
рование.

«Арктика: атлас кочевых 
технологий» подготовлен 
за счёт гранта Российского 
научного фонда.
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УХАжИВАЮщИМ ЗА ИНВАЛИДАМИ ПОЛОжЕНы ВыПЛАТы

Законодательное Собра-
ние ЯНАО ввело новую меру 
социальной поддержки для 
лиц, обеспечивающих уход за 

инвалидами первой группы 
старше 18 лет. Размер выпла-
ты составляет 18тыс. 252руб. 
Впоследствии эта цифра будет 
ежегодно индексироваться.

Отметим, ранее компен-
сационные выплаты предо-
ставлялись неработающим 
трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за не-
совершеннолетними инвали-
дами первой группы. Лицам, 
ухаживающим за взрослыми 

лицами с инвалидностью, 
подобные меры социальной 
поддержки не предостав-
лялись. Теперь эта ситуация 
изменится: выплаты за уход за 
детьми-инвалидами и взрос-
лыми будут равнозначны.

цель нового закона - по-
будить граждан продолжить 
оказывать домашний уход за 
своими родственниками-ин-
валидами и после достижения 
ими совершеннолетия.

СПАСАТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ НОВУЮ ТЕХНИКУ

Парк спасательной техники ГУ «Ямалспас» пополнился четырьмя трэколами. Машины предна-
значены для проведения аварийно-спасательных работ в природной среде, доставки спасателей 
и необходимого оборудования к месту проведения работ. Зимой трэколы задействуют для поиско-
во-спасательных работ в природной среде и оказания помощи на автозимниках. Летом также для 
поисковых работ и доставки сил и средств для тушения природных пожаров вблизи населённых 
пунктов. Техника будет дислоцироваться, в частности, в Тарко-Сале. 
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Волонтёры везут гранты
активисты из Пуровского района вернулись 
домой с регионального форума доброволь-
цев, который прошёл в минувшие выходные 
в новом Уренгое. Ребята приехали не с 
пустыми руками, ведь именно на форуме 
подвели итоги общественно-образова-
тельного проекта «ямальские молодёжные 
инициативы». десять человек получили 
гранты от 100 до 200тыс. рублей на реализа-
цию проектов.

Коротко

темы неДеЛи: РАйон

УРЕНГОйСКАЯ ПОЛИцИЯ 
ПРАЗДНУЕТ НОВОСЕЛьЕ

17 декабря в посёлке Уренгое состоялось  
торжественное открытие нового здания отделения 
полиции - оно расположилось в бывшем здании 
администрации. Теперь же, после ремонта и переобо-
рудования всех помещений для нужд уренгойского 
отделения полиции и миграционной службы здесь 
созданы все необходимые условия для комфортной 
и эффективной работы сотрудников. В церемонии 
передачи двухэтажного капитального строения в 
ведомство ОМВД приняли участие глава Пуровско-
го района Андрей Нестерук и глава посёлка Олег 
Якимов. Они поздравили полицейских с этим знаме-
нательным событием, отметив, что теперь ещё больше 
уверены в более надёжной защите жизни и здоровья, 
а также сохранности имущества уренгойцев, охраны 
общественного порядка, раскрытии и выявлении 
преступлений. После торжественной части состоялась 
экскурсия по новому отделению.
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В числе победителей грантового конкурса 
двое пуровчан: по 100тыс. рублей на автор-
ские проекты получили уренгоец андрей 
Вялых с проектом по  проведению интеллек-
туальных игр для молодёжи «я - дискрет» и 
таркосалинец дмитрий Шадрин с проектом 
рыболовного тура «Рыба моей мечты».

ПОД ОХРАНОй ВСЕВИДЯщЕГО ОКА

МКУ «Управление 
городского хозяйства» 
г.Тарко-Сале совместно с 
компанией «Ростелеком» 
обеспечили круглосуточ-
ное видеонаблюдение за 
парком «Прибрежным» 
райцентра. 

Первый этап стро- 
ительства парка реали-
зован в рамках проекта 
«Комфортная городская 
среда». Теперь здесь 
установлены камеры 

видеонаблюдения, 
интегрированные в 
комплекс «безопасный 
город», объединяющий 
все системы видеона-
блюдения Тарко-Сале 
на одной платформе. 
Для этого специалисты 
провайдера смонтирова-
ли около 2,5км кабельной 
инфраструктуры. Затем 
вдоль аллеи общей про-
тяжённостью более 1700м 
установили 17 антиван-
дальных камер, способ-
ных обеспечить высокое 
качество изображения 
при осадках и любом 
освещении. 

«Я считаю, что мы по-
лучили хороший резуль-
тат, который позволит 
отслеживать не только 
безопасность наших жи-
телей, но и сохранность 
муниципального имуще-
ства. Доступ к видео с 
камер имеют сотрудники 

Единой диспетчерской 
службы и администра-
ции района», - рассказал 
начальник районного 
департамента транспорта, 
связи и систем жизнео- 
беспечения Олег Резвов.

Важно отметить, что 
в условиях Крайнего 
Севера любая техника 
требует специального 
подхода, особенно в зим-
нее время. Как рассказал 
начальник пуровского 
цеха ПАО «Ростелеком» 
Алексей Колесников, для 
обеспечения надёжной 
работы камер смежное 
оборудование провайдер 
поместил в специальные 
термошкафы, которые 
отапливаются электрона-
гревательным прибором. 

Всего для системы ви-
деонаблюдения в парке 
«Прибрежный» потребо-
валось три таких «тёплых 
ящика».

ПУРОВЧАНЕ ГОТОВЯТСЯ  
К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

На Ямале завершился один из 
важных подготовительных этапов 
к проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года - 
актуализация списков адресов 
домов и картографического ма-
териала. Регистраторам потре-
бовался месяц, чтобы проверить 
адресное хозяйство Пуровского 
района.

В Тарко-Сале, Уренгое, Пурпе и 
Ханымее регистраторы проверили 
наличие указателей с наимено-
ванием улиц и номерных знаков. 
За месяц шесть проверяющих 
обошли порядка трёх тысяч адре-
сов. Проверка выявила нарушения 
в отношении 303 домов: в 268 
отсутствуют указатели с названи-
ем улицы и номером строения, по 
остальным 35 адресам отсутствуют 
только указатели с названием 
улицы. Информацию о недостатках 
в адресном хозяйстве системати-
зировали и передали в муниципа-
литеты для их устранения.

«В муниципалитетах управ-
ляющие организации устраняют 
нарушения в адресном хозяйстве. 
Так, в Ханымее замечания, выяв-

ленные при проверке, устранены 
полностью. Сейчас собираются 
данные о снесенных домах и пла-
нируемых к сносу до октября 2020 
года», - рассказал о процессе 
подготовки к переписи замглавы 
района по вопросам экономики 
Владимир Поколюкин.

Актуализированные данные 
по населённым пунктам внесут 
в автоматизированную систему 
подготовки, проведения и под-
ведения итогов Всероссийской 
переписи населения. Статисти-
ческий учёт будет проходить по 
месту фактического проживания 
граждан, а не по месту прописки 
или регистрации, при этом данные 
о респондентах будут указаны 
с их слов, без документальных 
подтверждений.

Напомним, на Ямале, наряду с 
другими отдалёнными и трудно-
доступными районами страны, 
перепись населения начнётся в 
апреле, а не в октябре 2020 года.
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НОВОЕ МЕДИцИНСКОЕ ОбОРУДОВАНИЕ

В Тарко-Салинскую центральную рай-
онную больницу поступило новое меди-
цинское оборудование. Врачи уже успели 
протестировать современный ультразву-
ковой сканер и два лор-комбайна.

Специализированные рабочие места 
для врачей оториноларингологов при-
обретены на средства территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования и установлены в детской 
и взрослой поликлиниках Тарко-Са-
ле. Современная установка позволяет 
проводить полный спектр диагностики и 
консервативного лечения заболеваний 

лор-органов. Для более полного и эф-
фективного использования оборудования 
дополнительно больницей будут приоб-
ретены видеоэндоскопы. С их помощью, 
выводя изображение на монитор, врач 
сможет детально рассмотреть иссле-
дуемый объект и принять более точное 
решение о диагнозе или предстоящей 
медицинской манипуляции.

Ультразвуковой сканер экспертно-
го класса оснащён широкоэкранным 
монитором, регулируемой панелью и 
подогревом геля. Возможности аппарата 
позволяют наиболее качественно визу-

ализировать диагностическую информа-
цию, сохранять результат исследований 
на внешнем носителе и в базе данных 
УЗИ-сканера для последующего контроля 
динамики заболевания. Особенно акту-
ально применение данного оборудования 
в ангиологии, кардиологии и акушерстве. 
Сканер имеет чувствительные датчики, 
что позволяет качественно проводить 
допплерографию (исследование сосудов), 
оценивать сердечно-сосудистую систему 
плода у беременных женщин, выявлять 
различные аномалии ребенка на ранних 
сроках развития.

По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», puradm.ru, yanao.ru, внештатных авторов и собкоров

С 1 января 2020 года ежемесячные взно-
сы на капитальный ремонт общедомового 
имущества можно будет оплатить в кассах АО 
«ЕРИц ЯНАО» или через «Личный кабинет» на 
сайте АО «ЕРИц ЯНАО», а также в операцион-
ных кассах, банкоматах, терминалах или через 
онлайн-сервис любого банка РФ (при дистан-
ционной/онлайн оплате получателем платежа 
необходимо указывать организацию, напра-
вившую платёжный документ, т.е. АО «ЕРИц 
ЯНАО») или через АО «Почта России». 

Также оплату взносов можно произвести на-
прямую в НО «Фонд капитального ремонта МКД в 
ЯНАО», используя девятизначный лицевой счёт, 
выданный фондом, через операционные кассы 
или системы «Сбербанк онлайн» ПАО «Сбербанк 
России» и «Телекард» ОАО «Газпромбанк». 

По вопросам начисления и оплаты взносов 
на капитальный ремонт можно обратиться в 
некомерческую организацию «Фонд капиталь-
ного ремонта МКД в ЯНАО» удобным для вас 
способом: 

- на горячую линию по телефону: 8 (34922) 
4-16-67; 

- в территориальный отдел фонда по месту 
жительства, адрес Тарко-Салинского отде-
ла: г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, этаж 2, 
каб.201, телефон: 8 (34997) 2-22-85; 

- на электронную почту fkr@dgjn.yanao.ru 
или портал https://portal-yanao.itgkh.ru/
issue/ с приложением платёжных документов 
и кассовых чеков об оплате;

- в рубрику «Вопрос эксперту» на сайте 
www.fondkr89.ru. 

ЕРИц НАЧНёТ ПРИНИМАТь ПЛАТЕжИ ЗА КАПРЕМОНТ ЗВАНИЕ - ХРАНИТЕЛЮ 
И ИСПОЛНИТЕЛЮ 
ФОЛьКЛОРА

В окружном департаменте 
по делам коренных мало-
численных народов Севера 
экспертный совет подвел ито-
ги конкурса на присуждение 
звания «Мастер фольклорного 
жанра». 

В номинации «Мастер 
фольклорного жанра народа 
ненцы» победила хранитель 
и исполнитель фольклора 
лесных ненцев Октябрина Аги-
чева из Тарко-Сале. Она более 
15 лет проработала в шко-
ле-интернате руководителем 
кружка ненецкой культуры 
и декоративно-прикладного 
творчества. 

«Октябрина Агичева имеет 
почётный знак «Мастер деко-
ративно-прикладного искус-
ства и ремёсел», награждена 
медалью «Материнская слава 
Ямала». Является председа-
телем старейшин в Пуровском 
филиале ассоциации «Ямал - 
потомкам!», - сообщили в 
окружном департаменте по 
делам КМНС.

Звание присваивается с 
2012 года для поддержки, 
популяризации, развития и 
возрождения фольклора.

ИСПОЛНИТь жЕЛАНИЕ РЕбёНКА МОжЕТ КАжДый

Таркосалинцы ещё могут 
поучаствовать в ежегодной 
благотворительной акции 
«ёлка желаний». Для этого 
нужно прийти в развлека-
тельный центр «Апельсин», 
снять с ёлки открытку с 
заветным желанием ребёнка 
и сообщить администратору, 
чьим волшебником вы стали.

благотворительная акция 
для детей из многодетных и 
малоимущих семей проходит 
в Тарко-Сале с 2013 года по 
инициативе предпринимате-
ля Екатерины Харитоновой. 
Ребята оформляют открытки 
с желаниями. Подарки для 
них принимают до 22 декабря 
и вручают на новогоднем 
утреннике.

«Вся информация об акции, 
списки детишек находятся у 
администратора. В принципе, 

всё очень просто: вы приходи-
те, выбираете открытку, чита-
ете и решаете, что вы можете 
приобрести. У администратора 
вносите в список свою фами-
лию, имя и контактный теле-
фон. Это нужно для того, чтобы 
я видела, кто подарок ещё не 
принёс, и могла созвониться, 
уточнить, привезёте вы его или 
нет. Или уже буду покупать 
сама», - пояснила бессменный 
организатор акции.

Екатерина Харитонова 
рассказала, что семьи с деть-
ми - получателями подарков 
начали звонить ей и готовить 
свои открытки, начиная с 
августа. Подарки не должны 
быть крупногабаритными и 
очень дорогими. Чаще всего 
у ребят обычные просьбы: 
канцелярия, мягкие игрушки 
или наборы конфет.

До Нового года осталось 
совсем немного времени, 
а подарки купили ещё не 
всем детям. Как сообщили 
организаторы акции, для 
благотворителей в магазине 
«4 сезона» действуют скидки 
в 20-30%. Всю подробную 
информацию можно узнать 
на стенде в развлекательном 
центре «Апельсин».
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Максим иванович, вы уже больше года возглавляете здравоохране-
ние района. Какие значимые, на ваш взгляд, перемены произошли 
в центральной районной больнице за это время? 

Перемен было немало, но все они, я уверен, к лучшему. Пер-
вое, на что я обратил внимание в своей работе - на филиа-
лы медучреждения в поселениях района. Их сотрудники не 
должны чувствовать себя в отрыве от центра. Необходимо 
было скоординировать деятельность всех филиалов орга-
низации, узнать и по возможности решить их наболевшие 
проблемы. Частично нехватку узких специалистов на местах 
решили посредством мобильного десанта врачей, регулярно 
выезжающих в удалённые поселения района. Возможности 
участковой больницы ограничены. Для проведения сложных 
диагностических исследований раньше пациентам необходи-
мо было самостоятельно приезжать в Тарко-Сале. Благодаря 
проекту «Дорога здоровья», теперь жителей поселений до-
ставляют в районную больницу для обследования. Помощь 
в перевозке оказывает администрация района. 

Много внимания уделили системе внутреннего аудита, 
чтобы навести порядок в документации и изыскать возмож-
ность дополнительно приобрести новое или заменить уста-
ревшее медицинское оборудование, обновить автопарк. 

Не обошлось и без обновления штата. Современная ме-
дицина старается быть максимально доступной и открытой. 
Чтобы избавиться от стереотипов в работе и перестроить 
функционал медучреждения на новые рельсы, мне нужна 
была команда единомышленников и профессионалов. 

Требованием времени стало создание новых отделов в 
ЦРБ: эпидемиологического отдела и отдела контроля каче-
ства и безопасности медицинской деятельности. 

Тарко-Салинская ЦРБ первая в округе внедрила «Открытое 
здравоохранение». После успешной реализации пилотного 
проекта в нашем районе он был рекомендован к применению 
и в остальных муниципалитетах Ямала. В результате удалось 
снизить общий негативный фон жителей района к местной 
медицине. Могу отметить снижение числа обращений к ру-
ководителям подразделений больницы. Обратная связь - это 
действительно удобно: пациенты могут в короткое время 
решить проблемы, связанные с работой медучреждения, а 
руководство больницы всегда в курсе «слабых» мест. Телефо-
ны «Открытого здравоохранения» есть в каждом отделении 
больницы, а также на сайте нашего учреждения и в социаль-
ных сетях. 

Капитальный ремонт здания поликлиники - важное и долгожданное 
событие для жителей района. Когда же работы будут завершены и 
что в итоге будет отремонтировано? 

Заказчиком работ выступает дирекция капитального стро-
ительства и инвестиций Ямала, подрядчиком - ООО «Стро-
ительная компания «Союз». Все мы заинтересованы в каче-
ственном и выполненном в срок ремонте, стараемся свести 
к минимуму дискомфорт пациентов и сотрудников поликли-

Автор: елена ЛоСиК, фото: архив тЦРБ

На пороге новых возможностей
Окончание года - время подведения итогов и обозначения новых целей. 
Каким уходящий 2019-й был для здравоохранения района? Своими 
выводами и размышлениями на эту тему поделился главный врач 
Тарко-Салинской цРб Максим Зинин.

ники. Недавно подрядчик установил тепловые завесы, благо-
даря чему в здании стало теплее. 

Согласно контракту, сдача объекта в эксплуатацию запла-
нирована на конец сентября 2020 года. За это время будут 
заменены все коммуникации и кровельное покрытие, окна 
и двери, выполнена отделка помещений. Ремонт коснётся и 
кабинетов специалистов.

В законченном виде здание взрослой поликлиники не про-
сто обретёт новый вид, но и станет удобнее для посетителей. 
Наконец-то разделим потоки пациентов, обратившихся за ме-
дицинской помощью по заболеванию и с профилактической 
целью. У отделения профилактики появится отдельный вход. 
Будут созданы удобства и для маломобильных граждан. Всё 
это позволит свести образование очередей на приём к док-
торам к минимуму. 

К слову, очереди ко многим врачам удалось ликвидировать с помо-
щью талонной системы и электронной регистратуры. но наболевшей 
для жителей района остаётся проблема нескончаемого скопления 
пациентов, желающих попасть на приём к травматологу. Каким ви-
дите возможное решение?

Наплыв пациентов в последнее время объясняется тем, что 
сейчас приём в поликлинике и лечение больных, находящих-
ся в станционере, ведёт всего один врач-травматолог. Второй 
специалист проходит процедуру подтверждения аттестации 
и сможет приступить к своим обязанностям в начале нового 
года. 

В планах - ввести еще одну ставку травматолога и пере-
нести кабинет врача подальше от главного входа в поликли-
нику, чтобы не создавать неудобства остальным пациентам. 

Врач ультразвуковой диагностики Мунир Галин теперь 
проводит обследование на современном УЗИ-сканере

ЗДРАВоохРАнение
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Что можете сказать об оснащении центральной районной больницы 
медицинским оборудованием? достаточно ли его для оказания ка-
чественной медицинской помощи? 

ТЦРБ относится к категории больниц второго уровня. Её ос-
нащение предусмотрено стандартом, который ограничивает 
перечень и количество оборудования для оказания медпомо-
щи населению района.

За последний год больница пополнилась урологическим 
оборудованием для проведения эндоскопических операций 
при мочекаменной болезни, новым биопсийным пистолетом. 
В помощь стоматологам в ЦРБ появились ортопантамограф 
и радиовизиограф. Буквально в прошлом месяце получили 
и установили цифровой УЗИ-сканер и два рабочих места 
(лор-комбайна) для врачей-оториноларингологов. 

Часто слышу от жителей района просьбы оснастить боль-
ницу аппаратом МРТ-диагностики. Это невозможно, так как 
столь высокотехнологичное оборудование не входит в пе-
речень необходимого для больницы районного уровня. Се-
годня у нас есть возможность пациентов, нуждающихся в 
МРТ-диагностике, по медицинским показаниям направлять 
в Ноябрьск. Исследование проводится абсолютно бесплатно, 
все транспортные расходы возмещаем. 

Стоимость прохождения медицинского осмотра в ТЦрБ иногда не 
выдерживает конкуренции с другими медучреждениями округа. Как 
привлекаете пуровчан к прохождению медосмотра именно в стенах 
районной больницы?

Работодатель сейчас больше заинтересован в качестве про-
ведения профосмотра. Детальное, а не формальное обсле-
дование работника на руку и ему самому, так как позволит 
выявить заболевание на ранней стадии и начать своевремен-
ное лечение. Мы не ставим перед собой цели заработать на 
медосмотрах, поэтому стоимость его пересмотрели в сторо-
ну снижения.

По окончании ремонта под отделение профилактики будет 
выделено отдельное крыло здания поликлиники для удоб-
ного и комфортного прохождения медицинских осмотров. 

насколько штат больницы укомплектован квалицированными специ-
алистами?

Кадровый состав сильно обновился и увеличился. За по-
следний год приняли на работу больше 30 новых медицин-
ских работников, в том числе и редких для нашей боль-
ницы специальностей - детского хирурга и эндоскописта, 
врача-эксперта, неонатолога. Скоро приступят к работе 
детский невролог, новый участковый терапевт. Продол-
жаем укомплектовывать специалистами наши филиалы. В 
будущем году появятся дополнительные квоты по дефи-
цитным специальностям в рамках окружной программы 
«Врачи, нужные Ямалу» и госпрограмм «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер». 

Решение проблемы нехватки квалифицированных специ-
алистов в районе вижу в предоставлении служебного жилья, 
которого пока, к сожалению, нет. Также, думаю, хороших 
докторов на Север привлечёт грядущая отмена накопитель-
ной системы формирования северного коэффициента для 
«бюджетников». 

накануне интервью в соцсетях мы предложили своим подписчикам 
задать вопрос руководителю здравоохранения района. Я отобрала 
те, что показались мне интересными. К примеру, нельзя ли поменять 
стулья и скамьи в коридорах больницы на более удобные?

Мебель в коридорах действительно требует замены. Мы сде-
лаем это постепенно, начиная с самых востребованных ка-
бинетов. 

ещё вопрос от читателей: «Когда в кабинете отоларинголога поя-
вится «Тонзилор»? 

Недавнее приобретение и установка лор-комбайнов осво-
бождает от необходимости приобретения этого аппарата. 

«возможно ли приём врача, у которого пациент состоит на диспан-
серном учёте, учесть при прохождении медкомиссии, тем самым 
сэкономить на стоимости профосмотра»? - написала нам в instagram 
жительница района. 

Для работников предприятий прохождение медкомиссии аб-
солютно бесплатно, её оплачивает работодатель. Поэтому не 
понимаю, в чем заключается её личная заинтересованность 
в экономии расходов на профосмотр. Нужно разбираться в 
ситуации конкретно.

«Каким видите ЦрБ через 5-10 лет»? - интересуется ещё одна под-
писчица.

Наша больница имеет все шансы стать лучшей при условии, 
что каждый специалист на своём уровне будет в этом заинте-
ресован. С точки зрения технического наполнения, ремонта и 
строительства новых зданий перспективы вполне реальные 
и осуществимые. Но что касается человеческого фактора и 
участия медработников в развитии системы местного здра-
воохранения, тут требуется большая работа всего коллектива 
районной больницы. 

Чего ожидаете от наступающего года? 
На 2020 год возлагаем смелые планы и ожидаем только лучше-
го. Запланировали приобретение нового аппарата компьютер-
ной томографии, который позволит проводить полную диагно-
стику сосудистых и онкологических заболеваний. В будущем 
году в ЦРБ появятся два маммографа - в Уренгое и в Тарко-Са-
ле, снегоход для ФАПа в Халясавэе. И это далеко не всё. 

Будем стремиться не сбавлять темпы выполнения задач, 
которые перед нами ставит государство и здравоохране-
ние Ямала: реализация нацпроектов, диспансеризация, про-
ведение профилактических осмотров взрослого населения 
и несовершеннолетних, увеличение охвата обследованных 
граждан на туберкулёз и ВИЧ. Продолжим развивать служ-
бу внутреннего контроля качества. Ожидаем прихода новых 
высококлассных специалистов. 

Очень надеюсь, что отношение к врачам у общества с 
каждым годом будет меняться к лучшему: докторов будут 
уважать, ценить их нелёгкий труд, без страха и сомнений до-
верять нам свои здоровье и жизнь. 

СЕВЕРНыЕ НА МАКСИМУМ

Депутаты Заксобрания ЯНАО в четверг, 19 декабря, 
приняли поправки, гарантирующие приезжим специали-
стам-бюджетникам максимальные северные надбавки с пер-
вого дня. О решении ввести такую меру поддержки, напом-
ним, заявил губернатор Дмитрий Артюхов во время прямого 
эфира 1 декабря. 

Таким образом, с 1 января 2020 года приезжающие в ре-
гион врачи, учителя, работники сферы культуры и спорта смо-
гут рассчитывать на северную надбавку сразу в 80 процентов. 
Новшество распространится и на тех, кто уже работает, но 
стаж ещё мал. 

Сейчас на Ямале 5,5 тысяч вакансий. большая нехватка 
учителей и врачей, а ведь у региона большие планы по стро-
ительству детских садов, школ, больниц. Источник: ks-yanao.ru

сРОчНО В НОМЕР!

ЗДРАВоохРАнение
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Уважаемые работники 
энергетической отрасли Ямала!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - днём 
энергетика!

от вашего профессионализма и опыта работы в условиях 
Крайнего Севера зависит стабильная работа предприятий в го-
родах и посёлках региона, благополучие и комфорт ямальцев. 

Желаю вам дальнейших успехов в вашей ответственной де-
ятельности, здоровья и благополучия!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

СЧаСТлИВая 
СлУЧайноСТь

Александр Анфилофье-
вич иначе как случайностью, 
свой приезд на Ямал назвать 
не может. В эпоху интерне-
та о вакансиях любого пред-
приятия страны можно уз-
нать, нажав лишь несколько 
клавиш на компьютере, а в 
1972 году, живя в Казахстане, 
он и понятия не имел о су-
ществовании Тарко-Сале. «В 
клубе в Усть-Каменогорске 
праздновали День энерге-
тика, там и познакомился с 
коллегой, который на клочке 
бумаги написал адрес экспе-
диции (нефтеразведочная 
экспедиция «Главтюменьге-
ология». - Авт.), - вспомина-
ет мой собеседник. - Мы мо-
лодые были с женой, вот и 
рискнули написать письмо. 
Через несколько месяцев 
получили вызов и, недолго 
думая, поехали осваивать 
новую для себя землю».

Это сегодня Александр 
Анфилофьевич с улыбкой 
вспоминает своё первое 
впечатление от Ямала, а в 
тот ноябрь, когда в Казах-
стане только выпал первый 
снежок, в Тарко-Сале уже 
было минус 46 градусов. 
Лёгкое пальтишко на плечах 
и туфли на ногах не прида-
вали оптимизма. Тем более, 
что в гостинице, куда  по-
селили молодых супругов, 
было очень холодно. «Мо-
роз, темно, на улице много 
собак и люди ходят в лохма-
тых собачьих шапках, - рас-

22 дЕКАбРя - дЕНЬ эНЕРгЕТИКА

текст и фото: ирина михоВиЧ

Многие люди сами не могут объяснить, 
почему приехали на Крайний Север и почему 
остались, но спустя годы они уверены в 
одном: этот край стал их судьбой, а они - 
его частью. Среди таких наш сегодняшний 
герой - слесарь КИПиА газового участка 
филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском 
районе «Тепло» Александр Колмаков.

Поколение Севера

сказывает о первых впечат-
лениях мужчина. - Так что 
мы испытали лёгкий ужас 
от собственной решимости 
поменять Казахстан на су-
ровый Север».

Но холод холодом, а как и 
многих приезжих в те годы, 
чету поразила сердечность 
и широта души северян. Не 
успели они заселиться в го-
стиницу, как сосед по ком-
нате тут же позаботился о 
горячем питании для них. 
До сего дня Александр Кол-
маков уверен, что Север со-
брал на своей земле лучших 
представителей Советского 
Союза. «Правда, моя жена 
Алла долго не могла привы-
кнуть к здешнему климату, 
тем более, что обещанные 
жильё  и детский сад при-
шлось ждать не один год, - 
продолжает рассказ собесед-
ник. - Несколько лет ютились 
сначала в холодном общежи-
тии с одноместной кроватью, 
потом в балке. Первую квар-
тирку в малосемейке мы по-
лучили в конце 1970-х годов, 
когда в посёлке началось 

массовое строительство жи-
лья. А потом ничего, прижи-
лись, и теперь с трудом пред-
ставляем, что можем поме-
нять местожительство».

любИМая 
профеССИя

В этом году исполнилось 
47 лет жизни семьи Колмако-
вых в Тарко-Сале. На их гла-
зах менялась инфраструкту-
ра посёлка, который со вре-
менем превратился в город. 
Александр Анфилофьевич 
приехал сюда электромеха-
ником, но шли годы, строи-
лись современные котель-
ные, появлялись новые тех-
нологии, и чтобы идти в ногу 
с техническим прогрессом 
ему и его коллегам приходи-
лось не раз повышать свою 
квалификацию. «Сегодня со-
всем не то оборудование, что 
было даже 10 лет назад, не 
говоря уже о сорока годах, - 
говорит киповец. - Меня не 
удовлетворяла работа про-
стого электрика, всегда хо-
телось чего-то живого, дей-
ственного, поэтому, когда по-

требовались специалисты по 
обслуживанию газовых тур-
бин, я закончил необходимые 
курсы, а позже выучился на 
слесаря КИПиА».

О своей профессии Кол-
маков говорит с особым 
чувством, как и о тех, кто 
трудится с ним бок о бок: 
«Не один десяток лет ра-
ботаем вместе с Валерием 
Ильиным и Александром Бу-
гаем. Понимаем друг друга 
с полуслова. А по-другому 
и нельзя, ведь от слаженно-
сти нашей работы зависит 
безопасность котельных, а 
значит, и благополучие пу-
ровчан». Впрочем, и о моло-
дых специалистах мужчина 
отзывается с не меньшей 
гордостью: «Я уверен, что 
они не подведут своих зем-
ляков в сложной ситуации, 
ведь грамотный киповец это 
ещё и хороший слесарь, опе-
ратор и электрик. Со свои-
ми знаниями и опытом он 
способен заменить многих 
специалистов. И наши парни 
именно такие. Это и Слава 
Морза, и Денис Антонов, и 
Саша Зайцев, и Алексей Теп-
лов. Очень грамотные парни, 
достойная смена растёт». 

СеВер В кроВИ
Рассказывая о своей жиз-

ни Александр Анфилофье-
вич постоянно переключа-
ется на работу, удивляя, что 
за столько лет его любовь к 
специальности нисколько не 
ослабла, а даже наоборот, ок-
репла. 
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Уважаемые энергетики
Пуровского района и ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
ваш труд заслуживает особого уважения: высокие напря-

жения, круглосуточный график работы и повышенная ответ-
ственность - всё это удел по-настоящему преданных своему 
делу людей.

от всей души благодарю вас за добросовестную работу и 
желаю созидательной энергии для решения профессиональных 
задач, а также крепкого здоровья и семейного благополучия!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

На мой вопрос, не соби-
рается ли семья переехать в 
регион с более мягким кли-
матом, он лишь пожимает 
плечами и признаётся, что 
изредка такие мысли посе-
щают, но вдруг понимает, что 
прирос к этой земле. Да и со 
своей профессией пока рас-
статься не готов. «Техноло-
гии меняются, оборудование 
обновляется. Сегодня появи-
лись котельные работающие 
в автоматическом режиме, и 
наша задача обеспечить их 
надёжность, - говорит энер-
гетик со стажем. - Это застав-
ляет держать себя в постоян-
ном тонусе, вникать в тонко-

сти работы новой техники, 
стремиться сделать так, что-
бы она не ломалась».

Кстати, за свой труд Алек-
сандр Колмаков не раз отме-
чался высокими наградами и 
благодарностями, имеет зва-
ние «Ветеран Ямала» и «Луч-
ший по профессии», награж-
дён медалями «За трудовое 
отличие», а также «За освое-
ние недр западной Сибири», 
которую считает самой цен-
ной в своей жизни.

Принимая поздравление с 
праздником, Александр Ан-
филофьевич с удовлетворе-
нием отмечает, что сегодня 
этот праздник стал поистине 

Подписи под документом поставили 
замглавы администрации района по во-
просам экономики Владимир Поколю-
кин, председатель Пуровского терри-
ториального объединения организаций 
профсоюзов Ирина Грабельникова и 
представитель работодателей и пред-
принимателей района Елена Саютина.

Подписанию шестого по счёту со-
глашения предшествовала большая ра-
бота территориальной трёхсторонней 
комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений в Пуровском 
районе. «Документ подготовлен с учё-
том произошедших в трудовом законо-
дательстве изменений, а также с учё-
том мнений сторон, - отметил Вадимир 
Поколюкин. - При этом сохранены все 
принятые ранее социальные обязатель-
ства и гарантии».

В документе предусматриваются 
взаимные обязательства сторон в во-
просах занятости, социальной защиты 
населения, оплаты и охраны труда, под-
держки коренного населения и молодё-
жи, с учётом норм территориального 
трёхстороннего соглашения ЯНАО.

Координатор территориальной 
трёхсторонней комиссии Ирина Зало-
жук обратилась ко всем работодате-
лям района присоединиться к согла-
шению, направив в территориальную 
трёхстороннюю комиссию письменное 
уведомление о своём намерении и при-
нятии на себя обязательств соответ-
ствующей стороны. 

комментарий по теме дает 
председатель Пуровского территори-
ального объединения организаций про-
фсоюзов Ирина Грабельникова: 

- В этом году профсоюзы вышли с 
инициативой об изменении структуры 
трёхстороннего соглашения. Его но-
вые разделы охватывают все жизнен-
ные вопросы, в том числе социальной 
защиты и благосостояние населения, 
здоровья, а также экологию. По ини-
циативе профсоюзов появился новый 
раздел в области молодёжной полити-
ки, о чём ранее в соглашении речь не 
звучала. Считаю, что наше соглашение 
тем и отличается, что оно определя-
ет конкретные права и обязательства 
всех сторон. 

Я благодарна сторонам соглашения, 
которые поддержали нас и утвердили 
эту новую структуру, а также всем, кто 
принял активное участие в обсужде-
нии и давал предложения по его со-
ставлению.
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семейным, ведь в одной орга-
низации с ним работают ещё 
два поколения: сын Вячес-
лав с женой Оксаной, а так-
же внучка Екатерина. А мы от 

всей души поздравляем дина-
стию Колмаковых, а вместе с 
ними и всех энергетиков, бла-
годаря которым в наших до-
мах всегда тепло и светло!

Взаимовыгодное партнёрство
в Пуровском районе подписали территориальное трёхстороннее согла-

шение между районной администрацией, Пуровским территориальным 
объединением организаций профсоюзов и представителями работодате-
лей и предпринимателей района на 2020-2022 годы.

Обращение к работодателям, 
осуществляющим свою деятельность 

на территории муниципального 
образования пуровский район

В соответствии с законом ЯНАО «О соци-
альном партнёрстве в сфере труда в Яма-
ло-Ненецком автономном округе» предла-
гаю работодателям, осуществляющим свою 
деятельность на территории  муниципаль-
ного образования Пуровский район, не уча-
ствовавшим в подготовке и заключении тер-
риториального трёхстороннего соглашения, 
присоединиться к нему, направив в террито-
риальную трёхстороннюю комиссию пись-
менное уведомление о своём намерении и 
принятии на себя обязательств соответству-
ющей стороны.

Текст размещён на официальном интер-
нет-сайте муниципального образования Пу-
ровский район www.puradm.ru в разделе 
«Экономика района», «Социально-трудовые 
отношения и охрана труда», «Социальное  
партнерство», «Нормативно-правовые акты 
и соглашения».

Соглашение открыто для присоедине-
ния всех заинтересованных объединений 
работодателей, предпринимателей и проф- 
союзов, действующих в Пуровском районе. 

Обращаю внимание, что если в течение 
30 календарных дней со дня официально-
го опубликования данного предложения 
работодателями, не участвовавшими в за-
ключении Соглашения, не будет предостав-
лен мотивированный письменный отказ о 
присоединении к Соглашению, то оно будет 
считаться распространённым на этих рабо-
тодателей со дня официального опублико-
вания предложения.

Телефон/факс для консультаций:  
8 (34997) 6-07-59/6-07-61. Электронный 
адрес: otdeltruda@pur.yanao.ru.

Заместитель главы администрации района 
по вопросам социального развития, 

координатор территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в Пуровском районе И.В. ЗаложукПо материалам www.puradm.ru
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инга Михайловна, как ока-
залось, не все пуровчане, 
даже корреспондент газеты 
«Северный луч», представ-
ляют себе круг полномочий 
вашего департамента. име-
ют общее представление, не 
более. давайте для начала 
очертим его: чем занимается 
ваша служба, какие задачи 
решает?

Мы - надзорный орган, и в 
основном все наши полно-
мочия перечислены в ча-
сти 20 Жилищного кодек-
са Российской Федерации. 
Их много. Если говорить 
коротко, наша служба кон-
тролирует деятельность 
тех предприятий, которые 
осуществляют управление 
многоквартирными домами, 
поставляют коммунальные 
ресурсы, производят расчё-
ты с населением за предо-
ставленные услуги. Мы вза-

Автор: Андрей ПУДоВКин, фото: Анна СтАСоВА, Павел ВАСиЛЬеВ

Разговор с жилинспектором
В соответствии с поручением президента России ежегодно, 
начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции РФ проводится 
общероссийский день приёма граждан. В прошлый четверг во 
время этого приёма корреспондент «СЛ» встретился с заместителем 
директора окружного департамента государственного жилищного 
надзора, руководителем Тарко-Салинского сектора Ингой 
Панчешной и задал ей несколько вопросов.

«Наша служба контроли-
рует деятельность тех 
предприятий, которые 
осуществляют управ-
ление многоквартирны-
ми домами, поставляют 
коммунальные ресурсы, 
производят расчёты с 
населением за предо-
ставленные услуги».

Инга Панчешная, 
заместитель директора 

окружного департамента 
Госжилнадзора

имодействуем с органами 
местного самоуправления, 
другими надзорными орга-
нами в части, касающейся 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

Говоря совсем проще, 
в сферу наших интересов 
входит всё, что касает-
ся эксплуатации и содер-
жания жилищного фонда 
собственниками, юриди-
ческими лицами, органами 
местного самоуправления и 
ресурсоснабжающими орга-
низациями.

С какими вопросами чаще 
всего к вам обращаются 
граждане? 

Трудно назвать что-то одно: 
люди идут с самыми разны-
ми проблемами, касающи-
мися жилищно-коммуналь-
ной сферы - это и качество 
предоставляемых услуг 

управляющими компания-
ми, поставщиками того же 
тепла или воды. Часто обра-
щаются с вопросами по пе-
рерасчёту платы за непре-
доставленные услуги. Если 
не находят общего понима-
ния с коммунальщиками, 
идут в надзорный орган.

Меньше всего претензий 
к ТСЖ (товариществам соб-
ственников жилья) и от жи-

рует, если требуется, при-
мет обращение.

Что я заметила: как толь-
ко происходят изменения в 
законодательстве, тут же 
возрастает число обраще-
ний. Это естественно, ког-
да гражданин сталкивается 
с чем-то новым, возникают 
и вопросы, на которые мы 
стараемся дать исчерпыва-
ющие ответы.

Вообще количество об-
ращений в нашу службу ра-
стёт из года в год. И это не 
от того, что коммунальщи-
ки стали хуже работать. Я 
связываю такое положение 
дел с повышением инфор-
мированности граждан. Они 
всё активнее пользуются 
интернетом, многое оттуда 
узнают.

Не первый год работает 
портал ГИС ЖКХ - Государ-
ственная информационная 
система жилищно-комму-
нального хозяйства, где че-

ОБъедиНеНиЯ СОБСТВеННикОВ ЖиЛьЯ ТеПеРь 
ОБЯЗАНы ПРедОСТАВЛЯТь В ОРгАН гОСЖиЛНАдЗОРА 
уВедОМЛеНие О НАчАЛе деЯТеЛьНОСТи ПО 
уПРАВЛеНию МНОгОкВАРТиРНыМи дОМАМи.

телей капитальных домов. 
Больше - от проживающих 
в деревянном жилищном 
фонде. Оно и понятно, все 
эти здания возводились 30 
и более лет назад и эксплуа-
тационный ресурс их завер-
шается.

Как часто проводятся такие 
вот организованные приё-
мы граждан по личным во-
просам?

Всероссийский - один раз 
в год, 12 декабря. А в окру-
ге - раз в квартал. Я по по-
недельникам веду личный 
приём с 15 до 17 часов и в 
первый понедельник каждо-
го месяца - с 17 до 19 часов. 
Но это вовсе не значит, что 
обращаться к нам следует 
только в это время. Конеч-
но, нет. Во всякий день в 
рабочие часы, как говорит-
ся, милости просим. Любой 
наш инспектор поговорит с 
человеком, проконсульти-
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рез личный кабинет, не вы-
ходя из дома, можно обра-
титься со своей проблемой 
в любой надзорный орган. 

а можно ли обращаться в 
ваше ведомство через его 
официальный сайт?

Безусловно, можно. Вот 
его электронный адрес:  
dgjn.yanao.ru.

Но если гражданин ну-
ждается не просто в кон-
сультации, а хочет, чтобы 
надзорный орган провёл 
проверку какой-то конкрет-
ной организации, тогда сле-
дует авторизоваться в том 
же личном кабинете или 
прийти непосредственно к 
нам на приём.

Как часто граждане обраща-
ются в Госжилнадзор? Како-
ва динамика?

Если в прошлом году мы при-
няли 404 обращения, то в 
этом, на сегодняшний день, 
12 декабря, уже 466. Причём 
не только от граждан, но и 

блюдения Жилищного ко-
декса Российской Федера-
ции и установленных пра-
вительством РФ различных 
правил. Среди основных - 
правила содержания и экс-
плуатации жилищного фон-
да, управления многоквар-
тирными домами, содер-
жания общего имущества, 
предоставления коммуналь-
ных услуг потребителям. 
Это не весь перечень, он 
очень большой. Собствен-
но, проще выражаясь, мы 
контролируем исполнение 
жилищного законодатель-
ства и не только в Тарко-Са-
ле, но и во всех поселениях 
Пуровского района и в го-
роде Губкинском.

в разделе «Капитальный 
ремонт» на официальном 
сайте вашего ведомства 
размещена информация о 
том, что с 2016 года в окру-
ге действует новая систе-
ма капитального ремонта 
общего имущества много-
квартирных домов. Какова 
роль вашего департамента 
в этой системе?

Мы участвуем в работе ко-
миссии по приёмке домов 
после капитального ре-
монта. А кроме того, если в 
ходе проверки выявляется 
необходимость в таком ре-
монте, даём рекомендации 
собственникам о его про-
ведении.

давайте, инга Михайловна, 
пользы ради, как говорится, 
не сходя с места, дадим пару 
экспресс-консультаций на-
шим землякам.

Я в каждом интервью не 
устаю повторять, что по жи-
лищному законодательству 
граждане не просто могут, 
а обязаны создать совет 
своего дома, выбрать его 
председателя, правление, 
которые будут взаимодей-
ствовать с управляющей 
компанией, подписывать 
различные акты на прове-
дение тех или иных работ.

На портале ГИС ЖКХ 
(Государственной ин-

формационной системы 
жилищно-коммунального 

хозяйства) можно не толь-
ко получить необходимую 

информацию, подать 
обращение в контроли-

рующие органы, но даже 
произвести оплату комму-

нальных услуг. Его адрес: 
dom.gosuslugi.ru.

Кстати

РЕгИОНАЛЬНый дЕНЬ пРИёМА гРАждАН

26 декабря 2019 года в администрации Пуровского 
района проводится региональный день приёма граждан.

Время приёма: с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.
Приём граждан проведёт глава Пуровского района 

Андрей Никонорович Нестерук по адресу: г.Тарко-Са-
ле, ул.Республики, д.25, здание администрации района,  
2 этаж.

Записаться на приём можно по телефону: 8 (34997) 
2-10-30. источник: puradm.ru

23 декабря 2019 года в 9.00 в зале заседаний департа-
мента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения ад-
министрации Пуровского района по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.геологов, д.8, каб.213 состоится публичное обсуждение 
результатов правоприменительной практики департамента 
государственного жилищного надзора ЯНАО для подкон-
трольных субъектов. к участию приглашаются представители 
органов местного самоуправления, руководители управля-
ющих организаций и ТСЖ, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирными домами на территории 
поселений, руководители ресурсоснабжающих организаций. 

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района

ОбъяВЛЕНИЕ

В такой ситуации в обяза-
тельном порядке важно со-
ставление акта, например, 
когда целый месяц не про-
водилась уборка в подъез-
де или длительное время не 
было воды.

а для составления акта надо 
выбрать совет дома?

Да. Либо попросить двух 
соседей акт подписать. Но 
важно не откладывать это 
дело в долгий ящик. Мы 
платим за услуги ежеме-
сячно, а значит и акт на пе-
рерасчёт нужно подать в 
управляющую компанию в 
том месяце, когда не в пол-
ной мере или вообще не 
оказывалась та или другая 
услуга.

И всё-таки я буду на-
стоятельно рекомендовать 
всем нашим жителям объ-
единяться. Совет - всему 
голова. Создав его, многие 
проблемы будут решать-
ся гораздо проще, я в этом 
убеждена.

Пока граждане не выберут совет 
дома, они так и не станут 
полноправными его хозяевами.

Пока граждане не выбе-
рут совет дома, они так и не 
станут полноправными его 
хозяевами.

и кто может выступить ини-
циатором создания такого 
совета? С чего следует на-
чать?

Любой собственник вправе 
выступить с такой инициа-
тивой. А начать нужно с об-
ращения в свою управляю-
щую компанию, где должны 
помочь провести собрание 
жильцов. В законодатель-
стве чётко прописаны пол-
номочия такого собрания.

Ещё я посоветую нашим 
землякам обратить вни-
мание на тот порядок дей-
ствий, который необходим 
при требовании перерасчё-
та в случае некачественно-
го предоставления услуги. 

от юридических лиц, обще-
ственных организаций и ор-
ганов местного самоуправ-
ления, с которыми, как я уже 
сказала, мы взаимодействуем.

Также мы проводим пла-
новые и внеплановые про-
верки, в последнее время 
главным образом внепла-
новые, в частности, по об-
ращениям граждан. Если в 
прошлом году таких прове-
рок было 502, то в этом году, 
опять же на 12 декабря - 497.

Что и кого вы проверяете?
В частности, управляющие 
компании на предмет со-
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ДоМой - к береГУ ДеТСТВа
2013 год. В жизни Инны Пяк многое 

изменилось: заболела мама, и ей с му-
жем и детьми пришлось перебраться в 
Ханымей. Жилье благоустроенное, его 
семье выдели ещё в 2006 году, но как 
ни крути, четыре стены - не тундра с 
её просторами и оленьей упряжкой. 

Там, среди сосен, остался чум её 
детства, в котором часы напролёт 
можно было смотреть на потрески-
вающие поленья в печке-буржуйке, 
прислушиваться к завыванию ветра… 
А ещё ловить ладошками снежинки, 
делать причудливые фигурки зверей 
из сухих веточек, рассматривать за-
ячьи следы и мечтать. Пока старшая 
сестра на учёбе в школе-интернате в 
Тарко-Сале, папа на охоте, мама хло-
потала по хозяйству или судачила 
с соседками, если поблизости было 
стойбище, а зачастую Пяки каслали 
одни, застенчивой ненецкой девочке 

Зелёная тетрадь Инны Пяк

Инна Пяк, в девичестве Вэлло, 
много лет записывает слова 
родного ненецкого языка - его 
лесного диалекта. В её тетрадке их 
уже более шести тысяч. Особенное 
увлечение возникло намного 
раньше, чем она написала свой 
первый рассказ. Путеводной 
звездой на пути к творчеству стала 
любовь к слову.

открывали свои тайны и далекие мер-
цающие звезды, и серебристая луна, 
яркими дорожками прокладывающая 
путь по искрящемуся снегу среди де-
ревьев. Её мир был соткан из тонкой 
материи северной красоты. Поняли бы 
это родители, сверстники?

Зайдёт, бывало, папа в чум, отрях-
нёт ноги, скажет: «Звёзды зашевели-

у лексикографа - помогали с перево-
дом ненецкого языка, в частности, его 
редкого и малоизученного лесного ди-
алекта. В этот раз в дальнюю поездку 
вместе с Октябриной Агичевой, знато-
ком языка, культуры и обычаев лесных 
ненцев, поехала и Инна. С Тапани она 
была знакома ещё по институту. 

ящИк оСобоГо наЗнаЧенИя 
1988 год. Питер встретил тундро-

вичку тысячами незнакомых лиц и су-
матохой. Казалось, ещё вчера она, без 
пяти минут выпускница школы-интер-
ната, решала: последовать ли ей со-
вету педагогов, лететь ли в Салехард, 
где сдают вступительные экзамены в 
Институт народов Севера - подразде-
ление пединститута имени Герцена?

Училась в школе Инна хорошо, лю-
била писать сочинения, изложения и 

текст и фото: Светлана ПинСКАя

Выңкай диӆивсо нешаңым ңайватан  
тохоӆымпита, нямта нятапёш, куӆкаӆи хивай  
чешчи ма’туӆпёш. 

Тундра учит труду, взаимовыручке, стойкости перед суровой природой.

лись». Значит, быть ветру. Или: «Солн-
це варежку одело». Будет холодно. 
Важно то, что имеет практическое 
применение в нелёгкой жизни кочев-
ника. Вздыхать, восторгаться красо-
тами для ненца занятие никчёмное, 
пустое. Это Инна рано поняла.

2009 год. Финляндия, местечко 
вблизи общины Лемпяаля. 

- Почему не можешь сама что-то 
написать? - наседает на Инну Лариса. - 
Пиши на русском маленькие тексты и 
переводи их на ненецкий, - настойчи-
во убеждает она северянку из России. 

Лариса - помощница Тапани Сал-
минена, доктора наук, доцента финно- 
угроведения и этнолингвистики Хель-
синкского университета. Он много лет 
работает над созданием сравнитель-
ного словаря на пяти языках. Многие 
пуровские краеведы побывали в гостях 

Цикл рассказов «Пяку-Пур - лазурный 
берег детства» был опубликован в 
первом номере журнала «Северя-
не» за 2018 года. В этом же году в 

окружной газете «Няръяна Нгэрм» на 
лесном диалекте ненецкого языка на-

печатан рассказ «Сосновая дорога». 
В настоящее время Инна Пяк пишет 

продолжение, где речь идёт о школь-
ных годах героини.

Кстати
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даже пробовала себя в стихосложе-
нии. Раскрыться ей помогла учитель-
ница русского языка и литературы 
Нина Крылосова. 

В общежитии Инну поселили с зем-
лячками с Ямала, а в институте пуров-
чанку сразу приметила преподаватель 
ненецкого языка Мария Бармич (пер-
вая ненецкая женщина-учёный, автор 
пособий и учебников по ненецкому 
языку, ведущий лексиколог РФ по са-
модийским языкам, почётный профес-
сор РГПУ им. А.И. Герцена).  

Перестроечное время, назреваю-
щий экономический и политический 
кризис - в заботах о хлебе насущном 
многие учёные оставили свои труды, 
но не Мария Яковлевна. 

- Будем словарь и букварь издавать 
на лесном диалекте, - сказала она де-
вушке чуть ли не в первые дни учёбы 
в вузе и поручила важное дело. 

Мария Яколевна преподавала лите-
ратурный ненецкий язык. В его основе 
лежит распространённый тундровый 
диалект. Поэтому помощь Инны была 
незаменима.  

Зелёную тетрадку, куда записывала 
слова родного языка, она завела ещё 
в школьном возрасте. Теперь в распо-
ряжении девушки был целый абонент-
ский ящик - большой, деревянный, со 
множеством маленьких отделений, на 
каждом - кармашек, в нём листочек с 
буквой алфавита. Аудитория, где сто-
ял неприкосновенный для посторон-
них хранитель ненецких слов, стала 
центром притяжения на всё время 
учёбы. Её, к слову, Инна успешно со-
вмещала с полюбившимся занятием.

В 1993 и 1994 году соответственно 
в издательстве «Просвещение» вый-
дут два первых в современной России 
учебных пособия на лесном диалекте 
ненецкого языка: букварь для 1 клас-
са (переиздан в 1999, 2006гг.) и словарь 
ненецко-русского и русско-ненецкого 
языка (доработан и переиздан в 2002 
году). Фамилии авторов: М.Я. Бармич 
и И.А. Вэлло. 

К слову, с того времени список по-
добных изданий не сильно пополнился.

нУ, ЗДраВСТВУй, СолИ!
2017 год. Инна Пяк в третий раз по-

бывала в Финляндии. К этому моменту 
она уже закончила работу над циклом 

Из цикла рассказов «пяку-пур - лазурный берег детства» 

«…Смотришь выше - на том берегу коса, песок на нём жёлтый, искрится 
от солнечных лучей, ещё выше лес, одетый в вечнозелёный свой наряд, а 
выше голубое небо. оно тоже разное, то синее-синее, то сине-голубое, то 
с редкими белыми облаками, бегущими вдаль, а когда смотришь доль-
ше, то хочется лететь. и целый день играешь, бегаешь, разговариваешь, 
ловишь мальков на этом сказочно лазурном берегу и не думаешь ни о 
чём другом…»

Как-то на просторах тундры глав-
ная героиня рассказов маленькая 
Соли (имя взято из генеалогического 
древа мамы Инны) встретит Дёныне, 
которой суждено было стать наслед-
ницей рода: управлять упряжкой, ры-
бачить, охотиться, уметь выживать в 
суровых условиях наравне с мужчи-
нами. 

«Если Нум не дал в семью сына-на-
следника, то им становится дочь… 
Дёныне - единственная дочь, поэтому 
у старика нет выбора. Зато она всем 
своим существом это поняла давно. У 
неё до поры до времени нет права на 
личную жизнь, семью, детей…», - напи-
шет в рассказе Инна Аутовна.

1991 год. Распад СССР, августов-
ский путч, неизвестность. Инна, оту-
чившись три курса, приедет домой на 
каникулы… В вуз она уже не вернётся. 
В 1996 году выйдет замуж, родит дво-
их сыновей и дочь. В её жизни судьбы 
Соли и Дёныне сплетутся воедино.

ТеТраДка Для бУДУщеГо
- Решила, что надо писать на язы-

ке лесных ненцев, чтобы не забывать. 
К тому же сейчас появляются новые 
слова, обороты. Их надо хорошень-
ко разбирать, - говорит Инна Аутов-
на. - Недавно переводила комиксы об 
Астериксе и Обеликсе. Очень сомни-
тельный с точки зрения лесных нен-
цев текст. Гальская весна - это какая? 
У нас есть либо ранняя - март, либо, 
когда всё цветёт. А как перевести до 
нашей эры? У нас нет такого понятия... 
Ищешь, подбираешь, думаешь, иногда, 
правда, перевод очень длинным полу-
чается, - продолжает она. - Если будет 
такой натиск сильный, такой наплыв 
слов, связанных с прогрессом, тогда 
молодёжь забудет родной язык. Та, 
что в тундре живёт, ещё может учить-
ся у старшего поколения. Это останет-
ся в сознании. Думаю, если наш язык 
будет записан хотя бы в словарях, бук-
варях, он не исчезнет, - с надеждой за-
вершает Инна Пяк.

Именно для этого она столько лет 
ведёт свою зелёную тетрадь.

ВО ВСеМ МиРе дЛЯ ОБщеНиЯ 
иСПОЛьЗуюТ ОкОЛО 
7000 ЯЗыкОВ, иЗ кОТОРых 
2500 В СкОРОМ ВРеМеНи 
МОгуТ иСчеЗНуТь.

небольших рассказов, объединённых 
одним названием «Пяку-Пур - лазур-
ный берег детства».  

Писать Инна Аутовна начала в 2013 
году. Слова Ларисы, переезд в поселок 
и яркие образы, которые она столько 
лет хранила в своей душе, - звёзды со-
шлись, когда ей было 45. Сначала Инна 
взялась за сказку о карлике-воине, ко-
торую слышала от мамы сотни раз. За-
писала на двух языках, и даже прочи-
тала её маленьким тундровичкам на 
мероприятии, которое организовали 
сотрудники ханымейского музея.

«Пяку-Пур - лазурный берег дет-
ства» - о «золотом» времени, когда 
семья Пяков жила на берегу полно-
водной реки в большом стойбище, 
где с утра до вечера был слышен дет-
ский гомон, где походы целой ватагой 
по сосновой дороге с кем-нибудь из 
взрослых за водой либо путешествие 
на другой берег на лодке, чтобы про-
верить сети, превращались в приклю-
чения. О быте, обычаях, традициях и 
особом мироощущении лесных нен-
цев - об этом тоже.pu

rm
us

eu
m

.ru

первый букварь на лесном 
деалекте ненецкого языка 
современной россии
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В первый день пуровча-
нам пришлось проявить чу-
деса стойкости. Поспать пе-
ред мероприятием толком не 
удалось, не считая несколь-
ких часов сна в дороге. 

Несмотря на это, наши 
ребята честно и продуктив-
но отработали всю програм-
му съезда, которая длилась 
с 8.00 и до 21.00 и состояла 
из всевозможных нетвор-
кингов, командообразую-
щих тренингов, проектных 
и форсайт-сессий, деловых 
игр и т.д.

Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: архив УмПит, ильмутдина КАиПоВА

В Ноябрьске состоялся IV открытый окружной съезд молодёжных 
советов. Делегацию Пуровского района представили 13 ребят из 
Тарко-Сале, Пурпе, Ханымея и Халясавэя.

Люби. Делай. Свети

Образовательный блок 
вела настоящий спец своего 
дела, член Ассоциации спи-
керов СНГ, сертифицирован-
ный NLP-практик, дипломи-
рованный тренер, автор и ру-
ководитель многих проектов 
Надежда Кириченко. 

Особым гостем съезда 
стал глава Ноябрьска Алек-
сей Романов. Он не только 
сказал участникам много 
тёплых напутственных слов, 
но и присутствовал на неко-
торых дискуссиях, чтобы уз-
нать о потребностях и про-
блемах современной моло-
дёжи. Алексей Викторович 
пообещал взять прозвучав- шие вопросы под контроль и 

направить информацию гла-
вам муниципалитетов, отку-
да прибыли ребята.  

Ещё в начале съезда 
участников спросили, чего 
они ждут от мероприятия. 
Как выяснилось, большин-
ство из них приехали, что-
бы обменяться опытом и 
свежими идеями для новых 
проектов. Организаторы не 
обманули ожиданий. Тео-
рии в эти дни было мало, в 
основном ребята рассказы-
вали об успешных проектах 
и самых интересных практи-
ках своих муниципалитетов. 
С помощью оценки по пяти-
бальной системе, общего го-
лосования, а также «баттла 
проектов» были выбраны, а 
позже и доработаны лучшие 
инициативы. 

В итоге молодёжным со-
ветам округа рекомендовано 
взять в работу три проекта: 
«Доступное информацион-
ное поле» (создание единого 
информационного простран-
ства по руководству работой 
различных сервисов и учреж-
дений), «блокадный хлеб» 
(выпекание хлеба по рецепту 
времён блокады Ленинграда 

и раздача его жителям 9 Мая) 
и «День дублёра» (замещение 
молодёжью на один день ру-
ководящих должностей в ад-
министрации). 

IV окружной съезд моло-
дёжных советов прошёл под 
девизом: «Люби. Делай. Све-
ти», и, думается, его можно 
применить не только к де-
ятельности советов, но и к 
любой сфере жизни. Ведь 
всё всегда находится в на-
ших руках. 

«Съезд молодёжных сове-
тов округа был, несомнен-
но, полезен и нужен. Ин-
тересно было послушать 
о проектах, которые уже 
реализует молодёжь в 
других муниципалитетах. 
К тому же, на все наши 
инициативы мы получа-
ли грамотную обратную 
связь от компетентных 
спикеров. В результате 
у меня появилось много 
новых знакомых и идей 
по поводу работы наше-
го городского совета, а 
также благоустройства 
Тарко-Сале».

Ильмутдин Каипов, 
г.Тарко-Сале

В каждом поселении Пуров-
ского района действуют свои 

молодёжные советы. 
Они являются своего рода 
совещательно-консульта-
тивными органами и обе-

спечивают всестороннее и 
оперативное взаимодействие 
органов местного самоуправ-

ления с молодёжью. Основ-
ная задача ребят - активное 
участие в общественно-по-

литической жизни, представ-
ление интересов молодёжи, 

разработка проектов, на-
правленных на благоустрой-

ство своих муниципалитетов. 

Кстати
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За многие годы он стал настоящим 
смотром талантов профессиональных и 
самодеятельных вокалистов из всех по-
сёлков Пуровского района в номинации 
«эстрадный вокал, соло». 

В этом году в конкурсе приняли уча-
стие 16 человек, в том числе шесть но-
вичков. Каждый из них выступил пе-
ред жюри дважды: с любимой песней 
из своего репертуара и с песней совет-
ской эпохи.

Решением жюри дипломантами кон-
курса стали: Елена Горяникова, Наиль Ах-

Автор: галина БеЛоВА, фото: Анастасия СУхоРУКоВА

Конкурс любимых песен
В районном Дворце культуры «Геолог» состоялся 
двенадцатый районный конкурс эстрадного творчества 
«Перекрёсток звёзд».

малетдинов, Павел Абрамов (г.Тарко-Са-
ле), Светлана Власенко и Геннадий Панин 
(п.Уренгой), Сергей Люшин (п.Пурпе).

Специального приза за самобыт-
ность удостоен Камран Мамедли  
(п.Уренгой).

Лауреатами третьей степени назва-
ны: Анна Силенок (г.Тарко-Сале), Роман 
Глоба (п.Ханымей), Александр Кузьмин 
(п.Пурпе-1).

Лауреаты второй степени: Алёна 
Кирсанова, Дарья Клюшина, Анна Рисс 
(г.Тарко-Сале).

Организуя его, Центра-
лизованная клубная систе-
ма ставила своей целью по-
иск и поддержку одарённых 
авторов в возрасте от семи 
лет и старше, проживающих 
в муниципальных образо-
ваниях района, популяриза-
цию литературного творче-
ства. Всего на конкурс пред-
ставили свои произведения  
38 участников. 

Их работы оценивались 
по следующим критериям: 
оригинальность идеи, со-
блюдение поэтических норм 
(размер, ритм, рифма, бла-
гозвучие), стилистическая и 
языковая грамотность.

В состав жюри конкур-
са вошли: Нина Степановна 
Болдырева - учитель русско-
го языка и литературы выс-
шей категории, почётный 
гражданин г.Тарко-Сале и 
Пуровского района; Надежда 
Васильевна Козак - учитель 
русского языка и литерату-

Автор: мария меДВеДеВА, ЦКС Пуровского района

Авторская поэзия пуровчан
Подведены итоги третьего открытого 
районного заочного конкурса авторских 
стихотворений.

ры высшей категории МБОУ 
СОШ №2 г.Тарко-Cале; Ната-
лья Яковлевна Пойманова - 
филолог, специалист в обла-
сти русского языка и литера-
туры, председатель НОФСЗ 
«НОВАТЭК-Ветеран».

По мнению членов жюри, 
многие работы конкурса от-
личались оригинальностью, 
мастерством, высоким уров-
нем владения словом, что 
значительно усложнило про-

цесс определения победите-
лей. Итоги распределились 
следующим образом.

Самая юная участница 
конкурса Дарья Кривошеина 
(8 лет, п.Уренгой) получила 
диплом за творческое само-
выражение.

Во второй возрастной 
категории (12-17 лет) ла-
уреатами первой степе-
ни стали Валерия Лемехо-
ва (г.Тарко-Сале) и Кирилл 
Скрипников (п.Ханымей); 
лауреатом второй степени - 
Андрей Скородзиевский 
(п.Уренгой).

В третьей возрастной 
категории (18 лет и стар-
ше) лауреатами первой 

Лауреаты первой степени: Андрей 
Дмитриев (г.Тарко-Сале), Валерия Да-
лабаева (п.Пуровск).

Гран-при конкурса получил Алек-
сандр Силенок (г.Тарко-Сале) - на фото.

Всем победителям вручены дипломы 
и денежные вознаграждения. Они вы-
ступили в гала-концерте, посвящённом 
89-й годовщине образования Ямала.

степени названы Елена Го-
ряникова (г.Тарко-Сале) 
и Николай Коваль (п.Пур-
пе). Лауреаты второй сте-
пени: Алексей Мельников  
(п.Ханымей), Дмитрий Некра-
сов (п.Пурпе-1), Наталья Ко-
ровушкина (п.Ханымей).

Лауреаты третьей степе-
ни: Павел Абрамов (г.Тар-
ко-Сале), Марина Зяблицева 
(п.Пуровск), Татьяна Аксёно-
ва (п.Уренгой).

Ирина Андриевская (п.Пур-
пе) и Ольга Стефанович (п.Пу-
ровск) стали дипломантами 
конкурса.

Всем остальным пуров-
ским поэтам будут вручены 
дипломы участников кон-
курса. 

Организаторы благодарят 
всех авторов и желают даль-
нейших творческих успехов.

управление молодёжной политики и туризма администрации Пуровского района проводит конкурс 
на замещение вакантной должности муниципальной службы - главный специалист отдела молодёж-
ных программ и организации отдыха.

документы для участия в конкурсе принимаются с 23 декабря 2019 года по 21 января 2020 года. 
Начало конкурса в 10.00 29 января 2020 года по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, кабинет 212.

Проект трудового договора опубликован в специальном выпуске газеты «Северный луч» от 13 де-
кабря 2019 года и размещён на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.

Подробная информация о конкурсе размещена в подразделе «Вакансии и конкурсы» раздела 
«Муниципальная служба» на официальном сайте муниципального образования Пуровский район 
www.puradm.ru. Телефон для справок: 8 (34997) 2-50-40.

Объявление, размещённое в газете «Северный луч» №50 от 13 декабря 2019 года, считать недей-
ствительным.

ВАКАНсИя
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к СВедеНию ЖиТеЛей МО ПуРОВСкий РАйОН
24 декабря 2019 года в 12.00 часов состоится очередное заседа-

ние Районной думы муниципального образования Пуровский район 5 
созыва по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25 (2 этаж, каб.212).

Проект повестки дня:
1. Об утверждении соглашений о передаче части полномочий орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований городских 
и сельских поселений Пуровского района органам местного самоу-
правления муниципального образования Пуровский район.

2. Об утверждении соглашений о передаче части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования 
Пуровский район органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований сельских поселений Пуровского района.

3. Об утверждении льготных ставок арендной платы по догово-
рам аренды в отношении земельных участков, включённых в пере-
чень имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Пуровский район, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), предусмотренный частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

4. Об утверждении Положения о департаменте образования ад-
министрации Пуровского района.

5. О внесении изменений в решение Районной думы муници-
пального образования Пуровский район от 6 декабря 2018 года 
№171 «О бюджете Пуровского района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 20 декабря 2018 года, 
от 4 февраля 2019 года, от 28 февраля 2019 года, от 28 марта 2019 
года, от 25 апреля 2019 года, от 11 июня 2019 года, от 8 июля 2019 
года, от 25 сентября 2019 года).

6. О внесении изменений в положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Пуровский район, утверждённое ре-
шением Районной думы муниципального образования Пуровский 
район от 21 ноября 2013 года №194 (с изменениями от 31 мая 2016 
года, от 20 декабря 2018 года).

7. О внесении изменения в часть 3 Положения о гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих на террито-
рии Пуровского района и являющихся работниками организаций, 
финансируемых из средств местного бюджета, утверждённого ре-
шением Районной думы от 26 января 2017 года №81 (с изменени-
ями от 25 октября 2018 года №151, от 24 октября 2019 года №221).

8. О внесении изменения в приложение к решению Районной 
думы муниципального образования Пуровский район от 21 декабря 
2013 года №208 «О создании дорожного фонда муниципального об-
разования Пуровский район и об утверждении Порядка формирова-
ния и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования Пуровский район» (с изменениями от 
27 февраля 2014 года, от 25 сентября 2014 года, от 25 августа 2016 
года, от 29 ноября 2018 года).

9. Об утверждении Соглашения о передаче полномочий кон-
трольно-счётного органа муниципального образования город Тар-
ко-Сале по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля контрольно-счётной палате муниципального образования 
Пуровский район.

10. Об утверждении Соглашения о передаче полномочий кон-
трольно-счётного органа муниципального образования Пуровское 
по осуществлению внешнего муниципального финансового кон-
троля контрольно-счётной палате муниципального образования 
Пуровский район.

извещение о ПредоСТавлении зеМельнЫх 
УЧаСТКов в СоБСТвенноСТь

В соответствии со ст.39.3, ст.39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района (далее - депар-
тамент) информирует о возможности предоставления земельных 
участков в собственность.

 Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, 
п.Сывдарма, ул.Железнодорожная.

кадастровый квартал земельного участка: 89:05:020701.
Площадь образуемого земельного участка: 964кв. метра.
Вид разрешённого использования: для индивидуального жи-

лищного строительства.
Особые условия использования земельного участка:
вдоль границы образуемого земельного участка проходит 

сеть холодного водоснабжения ду-200мм, согласно пункта 2.4.3. 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников во-
доснабжения и водопроводов питьевого назначения» ширину 
санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны 
от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10м при диаметре 
водоводов до 1000мм и не менее 20м при диаметре водоводов 
более 1000мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50м вне зависимости 
от диаметра водоводов.

Вблизи данного участка проходят сети теплоснабжения ду-
200мм и ду-25мм с температурным графиком 95/70°С. Охран-
ная зона сети теплоснабжения данного диаметра, согласно СП 
124.13330.2012 «Тепловые сети», при подземной прокладке до 
фундаментов зданий и сооружений составляет 5м.

Со схемой расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории можно ознакомиться по адресу: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, 
кабинет 114, ежедневно: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме 
выходных дней. 

Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, 
п.Сывдарма, ул.Железнодорожная.

кадастровый номер земельного участка: 89:05: 020701:376.
Площадь земельного участка: 1368кв. метров.
Вид разрешённого использования: ведение садоводства.
граждане, заинтересованные в приобретении земельных 

участков в собственность для указанных в настоящем извещении 
целей, в течение тридцати дней соответственно со дня опублико-
вания и размещения данного извещения могут подать заявления 
в департамент о намерении участвовать в аукционе.

Адрес и способ подачи заявлений: 629850, ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 113, еже-
дневно: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

Заявления принимаются в письменном виде, при личном об-
ращении или через представителя по доверенности.

дата окончания (последний день) приёма заявлений: 
20.01.2020.

инФоРмАЦия

ОФИЦИАЛЬНО

Приём граждан, имеющих право на оказание бесплатной 
юридической помощи  специалистами управления 

«гОсУдАРсТВЕННОЕ ЮРИдИчЕсКОЕ бЮРО», 
ведётся в рабочие дни по адресам: 

г.Тарко-Сале, ул.осенняя, д.1, 
тел.: 8 (34997) 2-37-03; пгт.Уренгой, ул.Геологов, д.18, 

тел.: 8 (34934) 9-12-27; п.Пурпе, ГБУ Янао 
«Центр социального обслуживания населения 

в Мо Пуровский район в п.Пурпе», тел.: 8 (34936) 3-56-92.

ОбъяВЛЕНИЕ
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КРоССВоРД

по ГорИЗонТалИ:
1. Журнал, где впервые появилось сти-

хотворение «В лесу родилась ёлочка». 
3. Декоративное украшение, цепочка 

соединённых между собой нитью или 
проводом предметов. 

5. Главный новогодний цитрус. 
7. Родина Снегурочки. 
9. Так называют финского Деда Мороза. 
10. Древний народный круговой массо-

вый обрядовый танец, обычно исполняе-
мый вокруг новогодней ели. 

12. В России главное новогоднее блюдо - 
салат «Оливье», а вот в Голландии - это. 

14. Именно перед этим домом в США 
зажгли первую электрическую гирлянду. 

16. В России подарки Дед Мороз при-
носит под ёлку, а в Швеции - именно туда. 

19. Одна из самых популярных тради-
ционных пряностей для новогодней и 
рождественской выпечки. 

20. Считается, что в Новый год они 
всегда сбываются. 

21. Дед … - «брат» Санта-Клауса и Деда 
Мороза из тропических широт.

по ВерТИкалИ: 
2. Катание с неё - самое любимое зим-

нее развлечение. 

Автор: мария ФеЛЬДе
Фото: ngsdo.ru, papertree.ru, 
kutts.ru, yandex.com.tr

Новогодняя зарядка
Праздники - не повод расслабляться! Приглашаем вспомнить некоторые общеизвестные 
новогодние факты, а также открыть для себя что-то новое с нашей задачкой для ума, 
посвящённой зимним праздникам.

4. В составе любого новогоднего 
подарка. 

6. Один из «родителей» современной 
Снегурочки как внучки-помощницы. 

8. По его указу Новый год в России 
отмечается 1 января. 

10. Изделие развлекательного ха-
рактера, выбрасывающее конфетти 
или серпантин. 

11. Этот плод по традиции раз-
бивают о стену дома в новогоднюю 
ночь в Греции. 

12. Этот российский фонд присво-
ил Деду Морозу звание «Ветеран ска-
зочного труда». 

13. Первая, специально к Новому 
году, она была напечатана в Лондоне 
ещё в 1843 году. 

15. Согласно одной примете, их 
нельзя отдавать перед Новым годом, 
согласно другой - это следует сделать 
обязательно. 

17. В этой древней стране Новый 
год отмечали в начале лета. 

18. В древности они символизиро-
вали борьбу со злыми духами, и сей-
час в некоторых странах проходят 
праздники с их применением. Счита-
ется, что своим грохотом они призва-
ны отгонять демонов. 

19

6

10

13
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не СоВСеМ ИТалИя
Один из пунктов нашего с волшеб-

ником контракта подразумевал поезд-
ку в Италию. По ряду причин, в том 
числе ввиду отсутствия загранпаспор-
та, план пришлось подкорректировать 
и решиться спонтанно посетить лю-
бой другой (новый для себя) город 
России. 

Вот не зря же говорят - бойтесь сво-
их желаний, они имеют свойство сбы-
ваться. Не успела я задумать поездку, 
как в группе городского Молодёжного 
совета, в котором состою, объявили об 
окружном съезде советов в Ноябрьске. 
Поездка была добровольной и обещала 
быть очень (я бы даже сказала - слиш-
ком) насыщенной. И это-то в законные 
и честно заработанные выходные! Но, 
помня о контракте, руками и ногами 
ухватилась за предложение. В Ноябрь-
ске я была один раз, тогда город посмо-
треть не успела. 

текст и фото: Светлана ПАйменоВА

Итак, мой очередной эксперимент подходит 
к завершению. Напомню, накануне 
каждого Нового года я заключаю с Дедом 
Морозом контракт с обещанием выполнять 
определённые действия, и как всегда 
про него забываю. Теперь пытаюсь успеть 
выполнить обещанное за две декабрьские 
недели. В прошлом номере «СЛ» я уже 
рассказала об исполнении шести с половиной 
пунктов контракта, впереди ещё столько же.

Окончание. Начало в №50

Контракт с Дедом Морозом

Итак, в декабре этого года я, как и 
обещала, в свободное время разгули-
вала по новому для себя городу России, 
наслаждалась красотой белоснежных 
парков и украшенных к Новому году 
улиц, дегустировала вкусности в ка-
фешках и закупала новогодние подарки 
в многочисленных магазинах. Сделано!

карТонная ЗнаМенИТоСТь 
Поездкой в Ноябрьск, к моему вели-

кому удивлению и безграничной радо-
сти, удалось убить сразу двух зайцев. 

Вечером с делегациями отправились 
на КВН (Ноябрьск - молодец, на конкурс 

чуть позже), да ещё, согласно контракту 
знание английского нужно подтянуть… 

На самом деле изучение языка зани-
мает не так много времени и сил. Бла-
годаря многочисленным аудиокнигам 
и различным приложениям в смарт-
фоне, которые можно прослушивать 
на ходу (в той же тренажёрке или при 
приготовлении новых кулинарных «ше-
девров»), старые знания с лёгкостью 
всплывали, новые так же легко приоб-
ретались. Кроме того, перед сном ста-
ралась перевести пару страниц из кни-
ги на английском языке. И вроде всё 
вполне получалось, но... 

Опрос, проведённый в рамках 
эксперимента в соцсетях и мессен-

джерах, показал, что земляки охотно 
«дружат» с закаливанием, некоторые 

даже занимаются «моржеванием». 
Из популярных советов, с чего 

начать закаляться новичку, наиболее 
часто встречались: контрастный 

душ, обтирание мокрым полотен-
цем или снегом, обливание ледяной 

водой. Как подчеркнула одна из 
собеседниц: после закаливания 

«сопли» - это нормально, повышен-
ная температура тела - плохо, значит 

нужно менять методику. 

Кстати

СПеЦиАЛиСТы ФеН-шуй уТВеРЖдАюТ, чТО ВиЗуАЛиЗАЦиЯ 
ЖеЛАНий (ПОСТОЯННОе и деТАЛьНОе ВООБРАЖеНие 
ЖеЛАеМОгО ПРедМеТА) РАБОТАеТ. 

к ним приезжают со всего УрФО). А 
там… Угадайте кто? Масляков!!! Не сам, 
конечно, а картонный. Вспоминаю обе-
щание Дедуле: сделать селфи со знаме-
нитостью, и с полоумным видом бегу к 
Александру Васильевичу, сшибая всё 
и всех на своём пути. Как выглядела в 
тот момент, стараюсь не думать, зато в 
личном архиве появилось фото с Мас-
ляковым, а в контракте - ещё один вы-
полненный пункт! 

МУЧенИк наУкИ
Предлагаю на мгновение предста-

вить меня, «галопом по Европе» вы-
полняющую план: предновогодняя за-
груженность в редакции (работаем на 
четыре номера одновременно), по ве-
черам - тренажёрка («нахаживаю» свои 
недостающие миллион шагов), при этом 
постигаю кулинарное искусство (о нём 

В один момент испытала на себе, что 
ресурсы человеческого организма, как 
и мозга, отнюдь не безграничны. Такое 
простое понимание пришло, когда я, 
уставшая морально и измотанная фи-
зически (к слову, это моё привычное 
состояние в последнее время), стояла 
у домофона и не могла вспомнить код, 
который по памяти набирала сотни раз. 

Поразмышляв над своей горькой уча-
стью и несправедливостью этого мира, 
решила, что сдаться сейчас не имею пра-
ва. Взамен пообещала себе, что в январ-
ские праздники «оторвусь» по полной, а 
точнее, буду спать и ничего не делать. 
Ради такой перспективы, для меня очень 
даже заманчивой, можно и расстараться. 

ИЗ реперТУара «Rammstein»
Ещё один пункт моего контракта 

звучал так: «Ежемесячно 10% от дохо-
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да отдавать на благотворительность». 
Как думала, с этим проблем нет: в силу 
характера не могу равнодушно прой-
ти мимо просящих, нуждающихся и т.д. 
Всегда подаю в храмах и монастырях, 
да и знакомым, которым требуется по-
мощь, чем могу, стараюсь помочь. Так и 
жила с «чистой совестью», пока коллега, 
узнав о моём эксперименте, не предло-
жила подсчитать 10% от моей зарплаты. 
Не думайте, я не получаю миллионы, но 
тем не менее, десятая часть от моего до-
хода в разы, даже в очень большие разы, 
превышают те суммы, что я отдавала на 
благотворительность. 

Как назло, эксперимент начался 
сразу после очередного отпуска, ког-
да мои финансы не просто пели ро-
мансы, а подвывали что-то из репер-
туара «Rammstein». Но контракт есть 
контракт… Тут и подоспели различные 
акции: «#Щедрый вторник», «Тёплый 
день», сбор денег кошачьему приюту. 
Несмотря на то, что на тот момент уже 
по уши увязла в долгах, старалась чест-
но внести свою лепту в благотворитель-
ность. Когда чуть-чуть «разбогатела», 
вместо того, чтобы раздать долги (да 
простят меня кредиторы), купила по-
дарок ребёнку в рамках «Тёплого дня». 
Кстати, сию инициативу советую всем - 
никогда и ни от чего я не получала та-
кого морального удовлетворения, как 
от картин, нарисованных моим вообра-
жением, как будет улыбаться девочка, 
получившая подарок. 

ежеДнеВные поДВИГИ
Кашеварить я, конечно, умею, но без 

изысков. Скажу больше,  приготовлен-
ное раз в полгода полноценное блюдо - 

для меня личный подвиг и повод для 
гордости. Оттуда и появился в списке 
пункт: «научиться готовить много раз-
ных блюд». Учитывая, что благодаря 
тому же контракту, теперь «дружу» с 
правильным питанием, полуфабрика-
тами здесь не отделаешься. 

Итак, раз в день я старалась гото-
вить по одному новому для себя блюду, 
иногда сложному, иногда не очень. За 
последние недели освоила: множество 
вариантов приготовления курицы, дие-
тический плов и борщ, панакоту и сму-
зи, домашние котлетки, сыр и майонез, 
а еще мясные корзиночки с грибами и 
сыром. Описывать это всё долго, но не 
поделиться одним рецептом считаю 
преступлением, так как он стал моим 
любимым. Итак, дамы и господа, ваше-
му вниманию - рататуй! 

Нарезаем кольцами кабачки, бакла-
жаны, помидоры и лук. Выкладываем 
на противень (можно смазать подсол-
нечным маслом, я этого не делаю) боч-
ком друг к другу в следующей последо-
вательности: баклажан (чередуем с ка-
бачком), помидор, фарш, лук. Разводим 
томатную пасту с водой, добавляем раз-
давленный чеснок и мелко порезанную 
зелень. Заливаем смесью овощи, солим, 
перчим и отправляем  на полчаса в ду-
ховку. Приятного аппетита!

В МаГаЗИн За «PoRsche»
Читаю следующий пункт договора: 

«купить кроссовер» и не могу понять, 
где в тот момент были мои мозги. Не 
обещать нужно было Деду Морозу, а 
просить… Ну да ладно, пообещала - ку-
плю! В детском магазине как раз видела 
подходящий… 

Шутки шутками, а, между прочим, 
сотни специалистов фен-шуй утвер-
ждают, что визуализация желаний (по-
стоянное и детальное воображение же-
лаемого предмета) работает. Заодно и 
проверим теорию, буду смотреть на ма-
шинку и представлять её большой, на-
стоящей и моей. 

полДня В СТране ГрёЗ
«Составить карту желаний» - это мой 

любимый пункт из той же темы визуа-
лизации. Собирается она примерно так: 
в интернете находишь изображения же-
лаемых предметов, распечатываешь на 
цветном принтере на фотобумаге и кле-
ишь на ватман в определённые секторы 
(рекомендую «загуглить» правильную 
методику).

Карту я безуспешно пытаюсь сделать 
уже лет десять. Обычно всё заканчива-
лось подбором нужных картинок. Рас-
печатывать и клеить их было то ли лень, 
то ли некогда. Отыскала в компьютере 

папки с сохранёнными в разные перио-
ды жизни изображениями и удивилась, 
как кардинально со временем меня-
ются наши желания: всё, о чём мечта-
ла раньше, теперь уже не привлекает.  
Итак, половину выходного дня посвяти-
ла мечтам: с особой любовью и верой в 
волшебство подбирала картинки, рас-
печатала у знакомого, и карта готова! 

В поСлеДнеМ ВаГоне
Чтобы проходить недостающие шаги 

(обещала дедушка ежедневно делать по 
10 тысяч шагов), усердно занималась 
в тренажёрке, проходя на беговой до-
рожке в день по 6-7км. Нехитрые под-
счёты показали, что тем самым нагнала 
410 256 шагов. Приплюсуем пройден-
ное за год, получается 2 882 967. Итого 
до конца декабря мне осталось прой-
ти 767 033, это 54 тысячи шагов в день. 
Уверена, на беговой дорожке план вы-
полню.   

Что касается обещание закаляться, 
запустила в соцсетях опрос, кто как это 
делает, чтобы выбрать приемлемый для 
себя способ. Очень понравился вариант 
с воздушными сухими ваннами: выбе-
гать без одежды на мороз, а потом сразу 
вставать под горячий душ. Пару раз сде-
лала, не разболелась, чему очень удив-
лена (с моим то иммунитетом). Поду-
мываю взять этот метод в постоянную 
практику. 

В целом, с небольшими оговорками, 
с моей стороны контракт выполнен. Ау! 
Дедуля, я жду исполнения своих жела-
ний!

P.S. Составляю новый контракт с 
Дедом Морозом, дописываю 

уже 15 пункт обещаний, ох и нелегко же 
мне придётся в следующем году. Бро-
саю взгляд на игрушечный «Porsche», на 
карту желаний с особняком на берегу 
океана и понимаю, что и дедушке при-
дётся потрудиться. 

наши мечты - в наших руках

рататуй: быстро, легко, вкусно
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Здравствуй, 2020-й!        или Как задобрить Крысу
Перед Новым годом с верой в лучшее и надеждой на чудо, по 
уже сложившейся традиции соблюдаем несколько важных 
деталей, чтобы привлечь удачу в свой дом и личную жизнь. 
«СЛ» собрал самые верные приметы новогодья, соблюдая 
которые, если и не обретём желаемое, то точно получим 
массу положительных эмоций.

ГДе ВСТреЧаеМ праЗДнИк

Наступающий 2020 год по вос-

точному календарю будет пол-

ностью принадлежать Белой Ме-

таллической Крысе. Так как эти 

животные живут большими ста-

ями, то лучше всего провести эту 

ночь в окружении родных и близ-

ких людей. Ограничиваться узким 

кругом общения не стоит: будет 

здорово, если вместе соберёт-

ся всё семейство или компания 

друзей. Можно, конечно, остать-

ся в своей «норке», но лучше всё 

же отправиться в гости или даже 

в путешествие в другой город. 

Весьма благосклонно относит-

ся Крыса к прогулкам на свежем 

воздухе, поэтому 
сразу после полу-
ночи можно вы-
йти на улицу, по-
сетить нарядную 
ёлку на городской 
площади или про-
сто полюбовать-
ся праздничными 
фейерверками.

ЧТо наДенеМ

Крыса благосклонно отнесётся не толь-ко к металлическим оттенкам, но и к тонам пастельной палитры - молочному, белому, шоколадному. Прекрасно, если ткань будет с металлическим отблеском или люрексом. Важно подобрать строгий, но очень элегантный наряд. Слиш-
ком короткие и откровенные платья, юбки, шорты - не луч-
ший вариант, а прилегающее вечернее платье в пол или брюч-
ный костюм из качественной ткани отлично подойдут. Умест-
ными будут меховая накидка или серый шарфик. Настоящий 
полёт фантазии можно проявить в подборе украшений: сере-
бристые изделия с глянцевым отблеском станут прекрасным 
дополнением новогоднего наряда. И не забудьте о сумочках и 
клатчах - их хозяйка нового года очень любит. Любое платье, 
независимо от цвета, можно смело украшать различными ме-
таллическими штучками, брошками, цепочками, поясами. 
А вот в макияже следует избегать длинных «кошачьих» стрелок. Лучше сделать акцент на густых ресницах. Не придётся по вкусу Крысе и тёмная помада, но ярко-красная, розовая, персиковая, морковная, алая - в самый раз.

В причёске стоит избегать лишней пышно-сти - идеальным будет гладкий контур, при-чёски на основе конского хвоста или гульки. Девушкам и женщинам с волосами средней длины можно уложить их при помощи утюжка.

ЧТо ГоТоВИМ

Крыса всеядна, поэтому про-

блем с выбором блюд для встре-

чи Нового года не должно возни-

кать. Главное, чтобы меню было 

разнообразным, поэтому должны 

присутствовать и мясные блюда, 

и рыбные, и салаты, и горячие за-

куски - все признаки изобилия. 

Особое место выделите для зер-

новых и выпечки. Некоторые со-

ветуют даже поставить на стол 

маленькое блюдечко, в которое 

можно насыпать небольшую при-

горшню сырой пшеницы. Цен-

тральное - под сырную тарелку, 

которая тоже придётся по вкусу 

грызуну. По восточному обычаю 

особое внимание уделяют кру-

пам, поэтому 

в качестве 

гарнира по-

дойдёт рис, 

ч е ч е в и ц а 

или гречка. 

ПРигОТОВЛеННые ЗАкуСки 

МОЖНО ВыкЛАдыВАТь НА БЛюдА, 

ОБёРНуТые СеРеБРиСТОй ФОЛьгОй - 

ЭТО ОчеНь ПОНРАВиТСЯ кРыСе.
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ЧТо поДарИТь

Самым тематическим станет по-

дарок в виде головки сыра. Наилуч-

шим подарком будет что-то прак-

тичное, что придётся по душе хо-

зяйственному символу 2020 года. 

Всё, что послужит улучшению быта или здоровья, 

отлично подойдёт. Главное - избегать сувениров, изо-

бражений, календарей и фигурок кошек. 

В топ-10 недорогих, но приятных подарков это-

го года, согласно проведённому среди россиян 

опросу, вошли: кухонный фартук с новогодним 

принтом, диванная подушка с нарисованной или 

вышитой мышью, термос с мягкими ручками, ку-

хонные салфетки, халат с новогодней тематикой, 

автомобильная подставка для телефона, беспро-

водная мышь, сушилка для обуви, косметичка, рас-

шитая бисером, и забавный чехол для смартфона. 

В моде и подарки-эмоции, например, билет в кино 

или на концерт, портрет на заказ и прыжок с пара-

шютом. Кстати, Крыса любит творческих и креатив-

ных людей, поэтому все задумки с подарками обяза-

тельно окажутся успешными.

2020 год будет високосным, однако он считается удачным для наступления новых супружеских и дружеских отношений, появления на свет потомства, начала успешных бизнес-проектов. Осо-бенно благожелательно Крыса будет относиться к тем, кто охраняет природу, с уважением относится к окружающим его родным и посторонним людям. 

Кстати

прИМеТы на ВоорУженИе
Чтобы год был удачным, на дно бокала бросьте монетку, которую в течение года нужно носить в новом кошельке 

в качестве оберега и приворота для денег. И ещё одна особенная примета в наступающем году Крысы - ни в коем 
случае не мыть посуду утром первого января. Даже если с утра нагрянули неожиданные гости, для 
них лучше достать другие столовые приборы. Утреннее мытьё сразу после Нового года, по приметам, 
может смыть счастье, принесённое Крысой. После приготовления блюд для праздничного стола нужно выбросить старый веник и поставить 
новый, а весь сметённый мусор вынести в мусорный бак. Говорят, что грызун особенно охотно несёт 
удачу в дом, где царит чистота.Есть и ещё одна примета в год Крысы: чтобы наступила беременность, женщина должна сама 
украсить ёлку и непременно шарами. Шар - это символ плодородия, а хозяйка года - исключитель-
но плодовитый грызун.

ЧеМ УкраСИМ ноВоГоДнюю ель И ДоМ
При украшении ёлки, комнаты и праздничного стола используйте цвета, угодные Белой Металличе-ской Крысе - белый и серый. Сере-бристая или золотистая мишура может быть везде, а 

блестящие снежинки и звёздочки создадут невероят-
но сказочную атмосферу праздника. Если белый и се-
рый оттенки кажутся вам скучными, обратите внима-
ние и на другие характеристики животного: скорость 
и агрессивность. Этим качествам отвечают алый, фи-
олетовый, бордовый и пурпурный цвета. 

Особое значение для символичного животного 
имеет камин или печь - главный источник домашнего 
тепла. Если они есть в доме, украсьте их гирляндами, 
если нет - возьмите свечи в красивых серебристых 
подсвечниках. Они подарят дополнительный уют. 

Если устали от традиционных шаров и игрушек, 
украсьте новогоднюю елку фоторамками с дороги-
ми сердцу снимками. Это могут быть достижения за 
прошедший год или лучшие моменты за всю жизнь. 
Приятные воспоминания поднимут настроение и бу-
дут ежедневно заряжать позитивом и необъятной лю-
бовью к жизни.
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зарегистрированы изменения в Устав

Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу

12 декабря 2019 года Государственный 
регистрационный № RU895030002019002

районнаЯ ДУма
мУнициПального образованиЯ ПУровСкий район

5 созыва

реШение №224 
от 14 ноября 2019 года                                                                                     г.Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В УСТАВ МУНИЦИПАЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИй РАйОН (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА, 27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, 
19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, 22 МАРТА 2018 ГОДА, 

25 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА, 25 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА)
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании пункта 1 части 1 статьи 26 Устава 
муниципального образования Пуровский район Районная Дума муници-
пального образования Пуровский район

реШила:
1. Внести в Устав муниципального образования Пуровский район сле-

дующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 8:
1.1.1. пункт 17 дополнить словами «, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на межселенной территории»;
1.1.2. в пункте 40 слова «государственном кадастре недвижимости» за-

менить словами «кадастровой деятельности»;
1.2. Абзац второй части 2 статьи 24.1 изложить в следующей редакции:
«Сход граждан правомочен при участии в нём более половины обла-

дающих избирательным правом жителей сельского населённого пункта, 
расположенного на межселенной территории. В случае, если в сельском 
населённом пункте, расположенном на межселенной территории, отсут-
ствует возможность одновременного совместного присутствия более 
половины обладающих избирательным правом жителей данного сель-
ского населённого пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не 
превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении 
схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, 
на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение 
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более 
половины участников схода граждан.»;

1.3. Часть 4 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4. Нормативный правовой акт, принятый Районной Думой, направляет-

ся Главе района для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава 
района подписывает нормативный правовой акт Районной Думы в тече-
ние 10 дней со дня его поступления. Глава района имеет право отклонить 
нормативный правовой акт, принятый Районной Думой. В этом случае 
указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в 
Районную Думу с мотивированным обоснованием его отклонения либо 
с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава 
района отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается 
Районной Думой. Если при повторном рассмотрении указанный норма-
тивный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции боль-
шинством не менее двух третей от установленной численности депутатов 
Районной Думы, он подлежит подписанию Главой района в течение 7 дней 
и обнародованию.»;

1.4. Часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«5. В случае временного отсутствия председателя Районной Думы пол-

номочия, предусмотренные настоящей статьёй Устава, временно исполня-
ет заместитель председателя Районной Думы либо иной депутат Районной 
Думы в соответствии с правовым актом председателя Районной Думы.

Во всех случаях досрочного прекращения полномочий председателя 
Районной Думы его полномочия исполняет заместитель председателя 
Районной Думы либо иной депутат Районной Думы в соответствии с Ре-
гламентом Районной Думы.»;

1.5. В статье 34:
1.5.1. абзац второй части 7 исключить;
1.5.2. дополнить частями 8 и 9 следующего содержания:
«8. К депутату Районной Думы, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены меры ответственности, 
предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона об общих 
принципах организации местного самоуправления.

9. Порядок принятия решения о применении к депутату Районной 
Думы мер ответственности, указанных в части 8 настоящей статьи, опре-
деляется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.»;

1.6. Статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Досрочное прекращение полномочий депутата Районной 

Думы
Полномочия депутата Районной Думы прекращаются досрочно в слу-

чае:

1) смерти - на основании свидетельства о смерти;
2) отставки по собственному желанию - на основании заявления, по-

данного депутатом на имя председателя Районной Думы;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - 

на основании вступившего в законную силу решения суда;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим - на основании вступившего в законную силу решения суда;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда - на основании вступившего в законную силу приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства - на основании установленного факта;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по-
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления - на основании установленного факта;

8) отзыва избирателями - на основании опубликованных общих резуль-
татов голосования по отзыву;

9) досрочного прекращения полномочий Районной Думы - с даты до-
срочного прекращения полномочий Районной Думы; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую её 
альтернативную гражданскую службу - на основании заключения (реше-
ния) призывной комиссии о призыве на военную службу или о направле-
нии на заменяющую её альтернативную гражданскую службу;

11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным 
законом об общих принципах организации местного самоуправления;

12) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Районной 

Думы рассматривается на заседании Районной Думы.
Досрочное прекращение полномочий депутата Районной Думы оформ-

ляется решением Районной Думы, в котором определяется дата прекра-
щения полномочий депутата Районной Думы.

Решение Районной Думы о досрочном прекращении полномочий де-
путата Районной Думы принимается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если 
это основание появилось в период между заседаниями Районной Думы, 
не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Губернатора автономного округа с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата Районной Думы днём по-
явления основания для досрочного прекращения полномочий является 
день поступления в Районную Думу данного заявления.

Информация о досрочном прекращении полномочий депутата Рай-
онной Думы подлежит обязательному официальному опубликованию.»;

1.7. Статью 38 дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:
«6. К Главе района, представившему недостоверные или неполные све-

дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является не-
существенным, могут быть применены меры ответственности, предусмо-
тренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона об общих принципах 
организации местного самоуправления.

7. Порядок принятия решения о применении к Главе района мер ответ-
ственности, указанных в части 6 настоящей статьи, определяется муни-
ципальным правовым актом в соответствии с законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа.»;

1.8. в абзаце втором части 5 статьи 40 слова «а так же в иных случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством» заменить словами 
«если иное не предусмотрено Федеральным законом об общих принципах 
организации местного самоуправления»;

1.9. В пункте 34 части 1 статьи 44 слова «государственном кадастре не-
движимости» заменить словами «кадастровой деятельности».

2. Направить настоящее решение в регистрирующий орган для госу-
дарственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования после государственной регистрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную нормативно-правовую комиссию Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район (С.И. Айваседо). 

оФиЦиАЛЬно

Председатель районной Думы 
а.э. мерзляков

глава муниципального образования
Пуровский район а.н. нестерук
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Новогодние планы
Как жители Пуровского района решают те или иные вопросы, связанные с наступающим 
праздником? «СЛ» решил узнать и провёл серию опросов. Итак…

какУю СУММУ Вы планИрУеТе поТраТИТь на покУпкУ 
поДаркоВ (В рУблях)?

До 500 500 до 1500 1500 до 5000 5000 до 10000 более 10000

ещё не счи-
тал(а), как 
получится

15 чел.
23 чел. 25 чел.

5 чел. 3 чел.

29 чел.

ГДе Вы планИрУеТе оТМеТИТь ноВый ГоД?

ещё не решил(а)

55 чел.

11 чел.

2 чел.

14 чел.

10 чел.

0 чел.

8 чел.

Дома в кругу семьи  

на даче

в санатории/доме отдыха/на базе отдыха

в гостях

в ресторане/кафе

не буду отмечать

безразлиЧно

как Вы оТноСИТеСь к 8-ДнеВныМ канИкУлаМ? СобИраеТеСь лИ Вы рабоТаТь 
Во ВреМя ноВоГоДнИх канИкУл?

Да, необходимо 62 чел.

Да, есть 
возможность 
дополнительного 
заработка 8 чел.

нет 30 чел.38  
чел.

45  
чел.

17  
чел.

отрицательно: 
слишком много 

выходных

Положительно: 
отличная 

возможность 
выспаться 

и отдохнуть
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зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Ямало-Ненецком у автономному округу 12 декабря 2019 года
Государственный регистрационный № RU895031042019002

Собрание ДеПУтатов 
мУнициПального образованиЯ гороД тарко-Сале

4 Созыва

реШение №192
от 15 ноября 2019 года                                                                   г.Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

ТАРКО-САЛЕ (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 2 МАЯ 2017 ГОДА, 
26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, 29 МАРТА 2018 ГОДА, 18 ОКТЯБРЯ 2018 

ГОДА, 19 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА)
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и пунктом 1 части 1 статьи 23 Устава 
муниципального образования город Тарко-Сале, Собранием депута-
тов муниципального образования город Тарко-Сале 

реШено:
1. Внести в Устав муниципального образования город Тарко-Сале 

следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 7:
1.1.1. Пункт 22 после слов «территории, выдача» дополнить слова-

ми «градостроительного плана земельного участка, расположенного 
в границах поселения, выдача»;

1.2.1. В пункте 39 слова «государственном кадастре недвижимо-
сти» заменить словами «кадастровой деятельности»;

1.2. Пункт 5 части 1 статьи 9 признать утратившим силу. 
1.3. В статье 26:
1.3.1. В части 8 слова «а также в иных случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством» заменить словами «если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

1.3.2. Дополнить частями 8.1 и 8.2 следующего содержания:
«8.1. К депутату, представившему недостоверные или непол-

ные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены меры ответственности, предусмотренные частью  
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

8.2. Порядок принятия решения о применении к депутату мер 
ответственности, указанных в части 8.1 настоящей статьи, опреде-
ляется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа».

1.4. В статье 27:
1.4.1. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия депутата Собрания депутатов прекращаются до-

срочно в случае:
1) смерти - на основании свидетельства о смерти;
2) отставки по собственному желанию - на основании заявления, 

поданного депутатом на имя председателя Собрания депутатов;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным - на основании вступившего в законную силу решения суда;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим - на основании вступившего в законную силу решения 
суда;

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 
приговора суда - на основании вступившего в законную силу при-
говора суда;

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства - на основании установленного факта;

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекраще-
ния гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-

ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния - на основании установленного факта;

8) отзыва избирателями - на основании опубликованных общих 
результатов голосования по отзыву;

9) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов -  
с даты досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую 
её альтернативную гражданскую службу - на основании заключения  
(решения) призывной комиссии о призыве на военную службу или о 
направлении на заменяющую её альтернативную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных федеральным законодатель-
ством.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Собра-
ния депутатов рассматривается на заседании Собрания депутатов.

Досрочное прекращение полномочий депутата Собрания депута-
тов оформляется решением Собрания депутатов, в котором опреде-
ляется дата прекращения полномочий депутата Собрания депутатов. 

Решение Собрания депутатов о досрочном прекращении полно-
мочий депутата Собрания депутатов принимается не позднее чем че-
рез 30 дней со дня появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий депутата Собрания депутатов, а если это основание 
появилось в период между заседаниями Собрания депутатов, превы-
шающий 30 дней, на очередном заседании Собрания депутатов, но 
не позднее чем через три месяца со дня появления этого основания.

В случае обращения Губернатора автономного округа с заявле-
нием о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания 
депутатов днём появления основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в Собрание депутатов дан-
ного заявления.

Информация о досрочном прекращении полномочий депутата Со-
брания депутатов подлежит обязательному официальному опублико-
ванию.»;

1.4.2. Часть 5 признать утратившей силу;
1.5. В статье 28:
1.5.1. Часть 5 дополнить словами «,если иное не предусмотрено Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

1.5.2. Дополнить частями 5.1 и 5.2 следующего содержания:
«5.1. К председателю Собрания депутатов, представившему не-

достоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, если искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены меры ответственности, предусмотренные 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

5.2. Порядок принятия решения о применении к председателю 
Собрания депутатов мер ответственности, указанных в части 5.1 
настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом 
в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа».

1.6. В пункте 9 статьи 35 слова «государственном кадастре недви-
жимости» заменить словами «кадастровой деятельности»;

1.7. В части 3 статьи 42 слова «профессиональным знаниям и на-
выкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей» 
заменить словами «направлению подготовки, необходимым для за-
мещения должностей муниципальной службы»;

1.8. В статье 45:
1.8.1. Второе предложение части 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«Председатель Собрания депутатов подписывает и обнародует 

нормативный правовой акт Собрания депутатов в течение 10 дней 
со дня его поступления».

1.8.2. В абзаце 6 части 4 статьи 45 слова «Собрания депутатов му-
ниципального образования город Тарко-Сале - www.tsgrad-sob.ru» 
заменить на слова «муниципального образования Пуровский район - 
www.puradm.ru».

2. Направить настоящее решение в регистрирующий орган для 
государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования после государственной регистрации, за исключением 
подпунктов, для которых настоящим решением установлен иной 
срок вступления их в силу.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале П.И. Колесникова.

Председатель Собрания депутатов муниципального 
образования город тарко-Сале П.и. колесников
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- Бабуля, а это всё мне? - 
причмокнул он в предвку-
шении любимого лакомства 
и улыбнулся вошедшей в 
комнату женщине. 

Щёчки четырёхлетнего 
мальчика были по-младен-
чески пухлыми и румяными 
и бабушка, не удержавшись, 
ущипнула их. 

- Нет, Митенька, сейчас 
дождёмся папу, и все вместе 
будем ужинать.  

В ожидании зятя Ада Пе-
тровна торопливо сервиро-
вала стол: вот селёдка «под 
шубой», а в центре блюдо с 
запечённой с яблоками ут-
кой, по краям - соления соб-
ственного приготовления и 
грибочки, конечно, куда без 
них. Маленькие плошки с 
начинкой для блинов запол-
няли пустоты между основ-
ными блюдами, добавляя 
яркие и аппетитные мазки 
к праздничной картине. Но 
Ада Петровна есть не хо-
тела. Она потеребила кру-
жевные манжеты нарядного 
платья, пытаясь сообразить, 
всё ли готово к празднику, 
и в сотый раз взглянула на 
часы.  

Из телевизора лились 
старые добрые мелодии лю-
бимых песен. «Пять минут, 
пять минут», - тихонько под-
певала женщина, погляды-
вая в окошко, в ожидании 
зятя. 

- А мама сегодня вернёт-
ся? - вбегая в комнату, крик-
нул мальчик.  Резко запахло 
мандаринами - так и есть, 
половина ярко-оранжевой 
сферы зажата в маленьком 
кулачке. Сочные капли, сте-
кая по подбородку, уже «укра-
сили» воротник и манжеты 
белой рубашки.

- Сейчас поужинаем и 
сами навестим маму. 

Автор: Даша ЦВетКоВА, рисунок: евгений БоБЧёноК

А я просил велосипед
блины возвышались аппетитной горкой над столом. Мальчик Митя, 
задрав голову, любовался, как на её масленых боках отражаются 
разными цветами вспыхивающие на ёлке лампочки.

руках взрослых, как на каче-
лях. Бабушка ворчала, а папа 
хохотал и называл его хи-
трецом и орлом, чем Митька 
страшно гордился, поэтому 
за всю дорогу до больницы 
проделал этот фокус раз де-
сять. 

Раньше, когда он думал, 
почему мама в больнице, 
ему становилось грустно и 
он плакал, ведь в больнице 
делают уколы и заставляют 
долго-долго лежать в кро-
вати. Но сегодня был Новый 
год! Митька получил подар-
ки, съел много блинов со 

- Иван, ну зачем, - нестро-
го заворчала бабушка. - Сей-
час я ей позвоню, и она вы-
глянет.

- А я всё равно попа-
ду! - хохотал папа, и Мить-
ка, подхватив настроение, 
тоже смеялся и подбрасывал 
охапки сверкающего снега 
вверх. 

- Мальчишки мои расша-
лились, - услышал Митя со-
всем рядом родной голос и 
замер. - В экране телефона 
улыбалось мамино лицо.

- Митяша, посмотри на-
верх, мы в окошке, - попро-

сила мама. Митя поднял го-
лову и присмотрелся.

За стеклом в оконном 
проёме он увидел знакомый 
халат в горошек. «Так вот 
где мама была», - подумал 
мальчик и заметил большой 
свёрток в её руках. «Мой 
сюрприз! - догадался Митя. - 
Значит, она знает, о чём я 
просил Деда Мороза?!»

- Ну что, Дмитрий Ивано-
вич, поздравляю, ты теперь 
старший брат, - серьёзным 
голосом произнёс папа и 
потрепал его по макушке 
так, что шапка сползла на 
глаза. - Придумал имя для 
сестрички?

- Не понял, какая такая се-
стричка? - удивлённо спро-
сил малыш. Но взрослые не 
услышали, а продолжали ма-
хать, глядя на окошко. 

Митя забрал из рук ба-
бушки телефон и шепотом 
спросил у мамы: 

- Мам, тут такое дело, 
помнишь, ты обещала сюр-
приз под ёлочку? Это ведь 
от Дедушки Мороза?

Мама почему-то засмея-
лась, замотала головой и от-
ветила: 

- Нет, Митяша, это сюр-
приз от папы и от меня. Те-
перь у тебя будет сестрёнка, 
а у нас - доченька.

***
Митя кружился в хорово-

де снежинок, широко рас-
крыв рот. Несколько холод-
ных пушинок к его восторгу 
попали на язык. 

- Я просил у Деда Моро-
за велосипед на Новый год, - 
размышлял мальчик, - но 
получил сестрёнку. А се-
стра намного-намного луч-
ше велосипеда! - подытожил 
Митя. Он представлял, как 
теперь будет хвастать перед 
друзьями, что стал взрос-
лым старшим братом. А ещё 
в этот вечер он впервые по-
нял, что жизнь сложнее, чем 
кажется. И каким счастли-
вым можно стать, если ис-
полнится желание, о кото-
ром даже и не подозревал!

За окошком заскрипел 
снег под чьим-то уверенным 
шагом.

- А вот и папа твой, ско-
рее беги открывать дверь. 

***
Митя шёл в серединке, 

держа за руки бабушку и 
папу, а потому не упускал 
возможности неожиданно 
поджимать ноги, повисая на 

сгущёнкой, нашёл по доро-
ге красивую шишку, а мама 
обещала ему при встрече 
сюрприз.  

Они остановились пе-
ред большим домом, но 
взрослые не спешили зайти 
внутрь. Наоборот, папа на-
чал лепить снежки и бро-
сать, стараясь попасть в 
окошко второго этажа. 
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районнаЯ ДУма мУнициПального образованиЯ 
ПУровСкий район

5 созыва

реШение №169
от 10 декабря 2019 года                                                                     г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ РАйОННОй ДУМы 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИй РАйОН

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с положени-
ем о почётной грамоте Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район и положением о благодарственном письме Районной 
Думы муниципального образования Пуровский район, утверждённым 
решением Районной Думы от 22 декабря 2015 года №25 (с изменением 
от 25 октября 2018 года), Районная Дума муниципального образования 
Пуровский район

реШила:
1. Наградить почётной грамотой Районной Думы муниципального 

образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 

мастерство и в связи с празднованием Дня юриста:
Усачёва Анатолия Сергеевича - начальника отдела правовой, ка-

дровой, организационной работы управления социальной политики 
администрации Пуровского района;

Карпенко Игоря Сергеевича - заместителя председателя Контроль-
но-счётной палаты муниципального образования Пуровский район;

- за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
и становление казначейской системы Пуровского района:

Ахметшину Римму Миннигусмановну - заместителя начальника 
отдела муниципального казначейства управления учёта, отчётности и 
казначейства департамента финансов и казначейства администрации 
Пуровского района;

- за многолетний добросовестный труд, достигнутые трудовые успе-
хи и в связи с празднованием Дня юриста:

Алексеенко Ольгу Валерьевну - начальника отдела по вопросам зем-
лепользования из земель населённых пунктов управления земельных 
отношений департамента имущественных и земельных отношений 
администрации Пуровского района;

- за многолетний труд и добросовестное исполнение обязанностей 
в области организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций:

Кузину Юлию Николаевну - делопроизводителя, специалиста по ка-
драм муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспет-
черская служба Пуровского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»;

- за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие 
культурной жизни Пуровского района и в связи с 30-летним юбилеем 
МБУ ДО «Пурпейская ДШИ»:

Дваджиеву Юлию Евгеньевну - директора муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования «Пурпейская ДШИ».

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

- за многолетний добросовестный труд и в связи с 30-летием со 
дня образования Пуровского местного общественного движения по 
защите прав и интересов коренных малочисленных народов Севера 
«Ямал - потомкам!»:

Дубровскую Татьяну Александровну - главного бухгалтера Пуров-
ского местного общественного движения по защите прав и интересов 
коренных малочисленных народов Севера «Ямал - потомкам!»;

Окотэтто Марину Валентиновну - председателя ревизионной ко-
миссии Пуровского местного общественного движения по защите 
прав и интересов коренных малочисленных народов Севера «Ямал - 
потомкам!»;

- за добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство 
и в связи с празднованием Дня юриста:

Лисовую Киру Владимировну - ведущего инспектора экспертно- 
аналитического отдела Контрольно-счётной палаты муниципального 
образования Пуровский район;

- за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие 
и становление казначейской системы Пуровского района:

Гузенко Елену Викторовну - главного специалиста сектора предва-
рительного контроля отдела муниципального казначейства управления 
учёта, отчётности и казначейства департамента финансов и казначей-
ства администрации Пуровского района;

Ефанову Наталью Александровну - главного специалиста сектора 
предварительного контроля отдела муниципального казначейства 
управления учёта, отчётности и казначейства департамента финансов 
и казначейства администрации Пуровского района;

- за многолетний добросовестный труд, достигнутые трудовые успе-
хи и в связи с празднованием Дня юриста:

Аксёнову Наталью Сергеевну - заместителя начальника норматив-
но-правового отдела департамента имущественных и земельных отно-
шений администрации Пуровского района;

Тыртычко Наталью Викторовну - главного специалиста отдела по 
земельному контролю управления земельных отношений департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского 
района;

Чебан Ольгу Павловну - заведующего сектором администрирования 
платежей отдела договорной работы и администрирования платежей 
управления земельных отношений департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации Пуровского района;

- за многолетний труд и добросовестное исполнение обязанностей 
в области организации предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций:

Лапухина Константина Александровича - ведущего специалиста по 
ГО и ЧС муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-дис-
петчерская служба Пуровского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций»;

- за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие 
культурной жизни Пуровского района и в связи с 30-летним юбилеем 
МБУ ДО «Пурпейская ДШИ»:

Кособукину Елену Ильиничну - преподавателя муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Пурпейская ДШИ»;

Маханькову Татьяну Вячеславовну - преподавателя муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Пурпейская 
ДШИ».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель районной Думы а.э. мерзляков

реШение №172
от 10 декабря 2019 года                                                                 г.Тарко-Сале
О ДОСРОЧНОМ СЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИй ДЕПУТАТА РАйОННОй 

ДУМы МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИй РАйОН  
5 СОЗыВА ПО ПУРПЕйСКОМУ МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №4 
МИЛОВАНОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

Рассмотрев заявление депутата Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район Милованова А.И. о досрочном сложении 
полномочий депутата, в соответствии со статьей 40 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь 
статьей 37 Устава муниципального образования Пуровский район, Рай-
онная Дума муниципального образования Пуровский район

реШила:
1. Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Район-

ной Думы муниципального образования Пуровский район 5 созыва по 
Пурпейскому многомандатному избирательному округу №4 Милова-
нова Александра Ивановича с 10 декабря 2019 года в связи с отставкой 
по собственному желанию.

2. Направить настоящее решение в Территориальную избиратель-
ную комиссию Пуровского района.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной муни-
ципальной общественно-политической газете «Северный луч», а также 
разместить на официальном интернет-сайте муниципального образо-
вания Пуровский район www.puradm.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель районной Думы а.э. мерзляков
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Каникулы в безопасности

конькИ

Опасно кататься на открытых во-
доёмах, это стоит делать только на 
специально оборудованных площад-
ках.

Старайтесь не ходить на каток в те 
дни, когда на нём присутствует много 
людей. Риск получить серьёзную трав-
му в этом случае крайне велик.

лыжИ
Катание на лыжах - наименее без-

опасный вид зимних прогулок. Одна-
ко обратите внимание, может быть 

горка, с которой вы со-
бираетесь кататься, 

слишком крутая, 
ухабистая или ле-
денистая? Поста-
райтесь исклю-
чить все воз-
можные опасные 

ситуации. Разуме-
ется, кататься сле-
дует в парковой зоне 

либо в том районе по-
сёлка, где движе-

ние автотран-
спорта отсут-
ствует.

Подготовила Ангелина мАтВееВА

ЧаСТь ii. ЗИМнИе ЗабаВы

(Продолжение. Начало в №50)

Каникулы вот-вот начнутся. 
А знают ли дети, как 
обезопасить себя во время 
зимних игр? Ведь, казалось 
бы, самые безобидные 
забавы могут стать причиной 
большой трагедии.

СанкИ, леДянкИ

Предварительно проверьте отсут-
ствие неисправностей.

На горке необходимо соблюдать 
дисциплину и последовательность.

Убедитесь, что спуск с горки не вы-
ходит на проезжую часть, а также в от-
сутствии деревьев, заборов и других 
препятствий.

Не стоит кататься на санках, лёжа 
на животе, так можно повредить зубы 
или голову.

Кататься на санках стоя нельзя!
Опасно привязывать санки друг к 

другу.

ЗИМнИе ИГры
Нельзя играть у дороги и выбегать 

на проезжую часть. 
Нежелательно играть в сугробах, 

которые находятся под окнами домов 
или около подъезда.

Опасно прыгать в сугроб с высоты, 
так как под свежевыпавшим снегом 
может быть всё что угодно.

Нельзя брать в рот снег, ледяные ко-
рочки, сосульки: в них много невиди-
мой для глаз грязи и микробов, кото-
рые могут вызвать болезнь.

При игре в снежки нельзя их бро-
сать в лицо.

P.S. Помните, что глубокие снежные туннели, которые любят строить дети, 
могут обвалиться!
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основные меры 
безопасности при 

обращении с пиро-
техникой 
• Перед использовани-

ем пиротехнических из-
делий необходимо заранее 
чётко определить, какие пи-
ротехнические изделия бу-
дете использовать. 

• Внимательно осмотрите 
выбранное место, по сосед-
ству (в радиусе 100 метров) 
не должно быть пожаро- 
опасных объектов, стоянок 
автомашин, деревянных са-
раев или гаражей и т.д. 

• Использовать пиротех-
нические изделия рядом с 
жилыми домами и другими 
постройками категориче-
ски запрещается: они могут 
попасть в окно или форточ-
ку, залететь на чердак или 
на крышу и стать причиной 
пожара. Постарайтесь уйти 
подальше от дома и найти 
более подходящее место. 

категорически запреща-
ется: 

• использовать приоб-
ретённую пиротехнику до 
ознакомления с инструкци-
ей по применению и мерами 
безопасности;

• применять пиротехнику 
при ветре более 5м/с; 

• взрывать пиротехнику, 
когда в опасной зоне (см. ра-
диус опасной зоны на упа-
ковке) находятся люди, жи-
вотные, горючие материалы, 
деревья, здания, жилые по-
стройки, провода электро-
напряжения; 

• запускать салюты с рук 
(за исключением хлопушек, 
бенгальских огней, некоторых 
видов фонтанов) и подходить 
к изделиям в течение 2 минут 
после их задействования; 

• наклоняться над изде-
лием во время его исполь-
зования; 

• использовать изделия 
с истёкшим сроком годно-

бЕзОпАсНОсТЬ

Правила использования 
пиротехники

сти, с видимыми поврежде-
ниями;

• разбирать или переде-
лывать готовые изделия;

• использовать пиротех-
нику в закрытых помещени-
ях, квартирах, офисах (кро-
ме хлопушек, бенгальских 
огней и фонтанов, разре-
шённых к применению в за-
крытых помещениях), а так-
же запускать салюты с бал-
конов и лоджий;

• сушить намокшие пиро-
технические изделия на ото-
пительных приборах - бата-
реях отопления, обогревате-
лях и т.п. 

выбор пиротехническо-
го изделия 

• Не используйте само-
дельные пиротехнические 
изделия. 

• Приобретая пиротех-
нические изделия, будьте 
внимательны, проверьте на-
личие сертификата соот-
ветствия, инструкции на рус-
ском языке, срока годности. 

• Выбирая пиротехниче-
ские изделия, обратите вни-
мание на их внешний вид. 
Нельзя использовать изде-
лия, имеющие явные дефек-
ты: измятые, подмоченные, 
с трещинами и другими по-
вреждениями корпуса или 
фитиля. 

• Приобретая пиротехни-
ческие изделия, вы должны 
помнить, что входящие в них 
горючие вещества и порох 
огнеопасны. При неосторож-
ном обращении или непра-
вильном хранении они лег-
ко могут воспламениться и 
привести к пожару или на-
нести травму. 

• Приступая к работе с 
любыми пиротехническими 
изделиями, самым внима-
тельным образом ознакомь-
тесь с их инструкциями и 
обратите особенное внима-
ние на указанные зоны без-
опасности. 

Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района

Администрация муниципального образования посёлок 
ханымей информирует о проведении конкурса по отбору 
местных инициатив в рамках проекта «Бюджетная инициа-
тива граждан» на территории муниципального образования 
посёлок ханымей в 2020 году.

Приём заявок на участие в конкурсном отборе местных 
инициатив по вопросам местного значения в муниципальном 
образовании посёлок ханымей:

1. Срок начала приёма заявок - 1 февраля 2020 года;
срок окончания приёма заявок - 28 февраля 2020 года;
- в рабочие дни с 8.30 до 17.00 до даты окончания срока 

подачи заявок;
- на бумажном носителе по адресу: 629877, ЯНАО, Пуров-

ский район, п.ханымей, ул.школьная, дом 3 (приёмная);
- в электронном виде на электронный адрес: 

hanimeyadm@mail.ru. 
2. к конкурсному отбору допускаются инициативы, отне-

сённые законодательством Российской Федерации к вопро-
сам местного значения в областях культуры и искусства, мо-
лодёжной политики, пропаганды здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта, дорожной деятельности и 
благоустройства территории посёлка.

2.1. инициативы в сфере благоустройства дворовых тер-
риторий и общественных территорий посёлка реализуются в 
рамках регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

2.2. Реализация инициатив в части развития объектов об-
щественной инфраструктуры может быть направлена на:

- объекты коммунальной инфраструктуры и внешнего бла-
гоустройства;

- объекты культуры и спорта;
- объекты, используемые для проведения общественных, 

культурно-массовых и спортивных мероприятий (площади, 
парки, спортивные и детские площадки, места отдыха);

- места захоронения;
- объекты для обеспечения первичных мер пожарной без-

опасности.
2.3. Заявка может содержать тематическую направлен-

ность и быть приурочена к памятным датам.
Подробная информация размещена на сайте муниципаль-

ного образования посёлок ханымей в разделе «Бюджетная 
инициатива» подраздел «НПА».

Телефоны для справок: 27-9-65; 27-9-41.

ОбъяВЛЕНИЕ

На основании постановления администрации Пуровского рай-
она от 12.11.2019 №333-ПА «О реализации проекта по поддержке 
местных инициатив в Пуровском районе» департамент финансов и 
казначейства начинает приём заявок для проведения конкурсного 
отбора инициатив по вопросам местного значения в Пуровском 
районе в рамках реализации проекта по поддержке местных ини-
циатив (уютный Ямал) в 2020 году. Срок начала приёма заявок - 
16 декабря 2019 года. Срок окончания приёма заявок - 31 января 
2020 года. документы предоставляются на бумажном носителе 
в пронумерованном и прошнурованном виде по адресу: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25, каби-
нет 318 (приёмная) и в электронном виде на электронный адрес: 
budget@dfik.ru. интернет-сайт, на котором размещена информа-
ция о конкурсе: http://dfik.ru/#iniciativa. По возникающим вопро-
сам можно обратиться по телефонам: 8 (34997) 2-37-90, 2-18-51.

сООбщЕНИЕ
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Милая мышка

Рубрику ведёт ирина ПРемУДРАя

Здравствуй, наш юный читатель. Совсем скоро наступит 
Новый год. Твои родители, наверное, продумывают меню 
и готовят подарки? И ты не оставайся в стороне. Мы 
предлагаем сделать сюрприз своими руками, а наши загадки 
и головоломки не дадут тебе скучать на каникулах.
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Растёт она вниз головою,

Растёт не летом, а зимою.

Но если солнце припечёт -

Она заплачет и умрёт.

Есть у мишки банка мёда,

Есть у кошки мышки,

Есть у ёлочки иголки,

Есть у ёлки ...

- Ну-ка, ёлочка, гори! - 
Дружная звучит команда.
Зажигает фонариНовогодняя …

Помоги мышонку добраться 
до сыра

По материалам сайтов dc333.ru, stranamam.ru, allforchildren.ru, liveinternet.ru

н
айди 10 отличий
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Телефон доверия по фактам коррупционной направленности 
в администрации пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.

ОбъяВЛЕНИЕ

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

Напоминаем, что вы можете направить своё обращение в адрес гла-
вы района и других должностных лиц в форме электронного документа.

ВНИМАНИЮ гРАждАН

общительный, открытый, самостоя-
тельный. У Мансура есть братья.
Его родители: мать ограничена в ро-
дительских правах; отец юридически 
отсутствует.

Мансур 2013г.р.

Хочу жить в семье

Считанные дни остались до всеми 
любимого Нового года, а предпразд-
ничные торжества, детские ёлки, кон-
церты начнутся ещё раньше. Инструк-
торы отряда противопожарной службы 
ЯНАО по Пуровскому району вышли на 
проверку объектов, где пройдут ново-
годние и рождественские праздники. 

цель сезонной профилактической 
операции «Новый год» - увеличение 
уровня противопожарной защиты 
объектов, приведение их в соответству-
ющее нормативам состояние.

В рамках операции инструкторы про-
тивопожарной профилактики проведут 
инструктажи и тренировки по эвакуации 
людей для руководителей и ответствен-
ного персонала на объектах с массовым 
пребыванием детей, где будут прохо-
дить праздничные мероприятия.

Во время профилактических меро-
приятий инструкторы 

уделят особое внимание проверке 
систем противопожарной защиты, нали-
чию и исправности первичных средств 
пожаротушения, состоянию путей эваку-
ации и эвакуационных выходов. 

Напоминаем, что число людей, одно-
временно находящихся в залах зданий 
с массовым пребыванием, не должно 
превышать количества, установленного 
нормами проектирования или опреде-
лённого расчётом, исходя из условия 
обеспечения безопасной эвакуации при 
пожаре.

бЕзОпАсНОсТЬ

Марина Беженарь, ОПС ЯНАО по Пуровскому району

ОПЕРАцИЯ «НОВый ГОД»

Если Вы решите подарить де-
тям свою любовь и взять их в се-
мью, обращайтесь в отдел опеки 
и попечительства по телефонам:  
8 (34997) 2-19-72, 2-15-82, 2-38-25 
или по адресу: город Тарко-Сале, 
улица Первомайская, 21.

общительный, любознательный.
У Тимура есть братья. Его родители: 
мать ограничена в родительских пра-
вах; отец юридически отсутствует.

Тимур 2014г.р.

Любознательный, спокойный. У Мак-
симильяна есть братья. Его родители: 
мать ограничена в родительских пра-
вах; отец юридически отсутствует.

Максимильян 2018г.р.

дОРОгИЕ пУРОВчАНЕ!
В целях научно-исследовательской, издательской 

деятельности сотрудники Пуровского районного исто-
рико-краеведческого музея разыскивают родственни-

ков ветеранов Великой Отечественной войны, труда, людей, внёсших значительный 
вклад в освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири:

1. Пузанова Александра дмитриевича;
2. Лукина Николая Прокопьевича;
3. Мусияка Николая Никифоровича; 
4. Барашковой христины Васильевны; 
5. ершова Александра Васильевича; 
6. Болдырева Владимира ивановича;

7. Савельева Николая Николаевича;
8. Савельевой Нины ивановны;
9. Ворониной Антонины ивановны;
10. грязнова евгения ивановича;
11. Пантелеева Анатолия константиновича; 
12. Новикова георгия ивановича.

Просьба обращаться в отдел учёта и хранения фондов МБук «Пуровский район-
ный историко-краеведческий музей» по тел.: 8 (34997) 6-32-36.

с уважением, хранители, научные сотрудники

департамент образования сообщает, что приём заявлений на участие в егЭ-
2020 проводится до 1 февраля 2020 года. Справки по телефону: 8 (34997) 2-11-05.

сООбщЕНИЕ
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ОдЕждА продам
Новогодние костюмы «Мушкетёр» на 4-5 
лет и «клоун» на 8-10 лет, цена - по 350руб. 
Телефон: 8 (982) 1781650. 
утеплённые зимние брюки, рост - 140см,  
цена - 1тыс. руб.; новую рубашку на мальчи-
ка 10-12 лет, цвет - голубой, цена - 700руб. 
Телефон: 8 (982) 1781650.
Новую шубу женскую, размер - 52-54,  
цена - 5тыс. руб.; куртку женскую, размер - 44, 
цена - 1тыс. руб., цвет - розовый. Телефон:  
8 (922) 0920364.
Новую норковую шубу, размер - 48-50. Теле-
фон: 8 (912) 4254906.

МЕбЕЛЬ продам
двухъярусную кровать. Телефон: 8 (922) 
2834226.
шкаф; диван; тумбу. Телефон: 8 (922) 0596473.

быТОВАя ТЕхНИКА продам
Стиральную машину, б/у, дёшево. Телефон:  
8 (922) 2834226.
2-камерный холодильник, цена - 8тыс. руб. 
Телефон: 8 (982) 1781650.
газовую плиту «Ardo» с электродуховкой. 
Телефон: 8 (922) 0596473.

дРУгОЕ продам
Новую палатку для рыбалки одноместную, 
высота - 178см, цвет - белый, цена - 1тыс. 
500руб. Телефон: 8 (912) 4308212. 
Натуральную травку для аквариума, цена -  
по 100руб.; разные аквариумы, б/у, 20-40-80л., 
цена - от 200руб. до 300руб. Телефон: 8 (912) 
4308212.
две шторы 3,5х2,80, цена - 1тыс. руб. Телефон: 
8 (922) 0920364.

утерянное удостоверение ветерана ЯНАО серии ЯН 
№028949 №172-р, выданное управлением социальной 
политики администрации Пуровского района 9.08.2011г. 
на имя шкири Веры Александровны, считать недействи-
тельным.

Объявления дублируются на сайте «сЛ» mysl.info

наСТрое
еДелИ
Ие

Не по-ямальски мягкий декабрь 
очаровывает. Дозволяет не слишком 
кутаться и выказывать зимний креа-
тив. Чего только стоит фото весёлых 
авто, размещённое в соцсетях неким 
изобретательным шутником!..

Снежинки кружатся в воздухе со-
всем по-новогоднему. Мандарино-
вые ароматы в магазинах щекочут 
нос и доносят весть о приближении 
праздника. Ещё чуть-чуть и под бой 
курантов выстрелят пробки и шам-
панское разольётся в приготовлен-
ные бокалы.

Так придёт январь, судя по про-
гнозам синоптиков, с 40-градусными 
морозами. И тогда, что называется, 
туши свет... 

А пока надо наслаждаться подар-
ком невиданной щедрости от небес-
ной канцелярии, но не забывать что 
на календаре только первый месяц 
долгой-долгой зимы.

Просто 
наступила зима…

Автор:
Андрей ПУДоВКин

spezproektsl@mail.ru

НЕдВИжИМОсТЬ продам
2-комнатную квартиру в г.челябинске пло-
щадью 75кв. м, северо-западный р-н, 2 этаж. 
Телефон: 8 (922) 0973668. 
2-комнатную квартиру в с.Аромашево Тю-
менской обл. площадью 56кв. м, с мебелью, в 
центре села. Телефоны: 8 (34545) 2-10-63,  
8 (929) 2629804. 
Однокомнатную квартиру в г.Омске пло- 
щадью 33кв. м, район метромоста, с мебелью 
и техникой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. 
Телефон: 8 (922) 4580637.
дом в г.Тарко-Сале площадью 340кв. м по 
ул.Водников, торг - при осмотре. Телефон:  
8 (922) 2684244.
квартиру в двухквартирном доме в г.Тар-
ко-Сале площадью 200кв. м по ул.Труда. 
Телефон: 8 (922) 0660856.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 90кв. м, в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Таёжная, д.1«А», 2 этаж. Телефон:  
8 (922) 4630545.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 49,8кв. м по адресу: мкр.геолог, д.24. 
Телефон: 8 (922) 0512101.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 57кв. м и 5кв.м лоджия, в капиталь-
ном исполнении по ул.колесниковой, 3 этаж. 
Телефон: 8 (922) 2823234.
квартиру в г.Тарко-Сале, дёшево. Телефон:  
8 (922) 2834226.
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121.
Земельный участок в г.Тарко-Сале, 6,5 сотки 
на ул.Северной. Телефон: 8 (922) 0660503.
гараж в г.Тарко-Сале в районе СуМВР. Теле-
фон: 8 (922) 0596473.

ТРАНспОРТ продам
Мотобуксировщик «Бурлак-М» 2017г.в., тю-
нингованный. Телефон: 8 (922) 0655290. 
Новую зимнюю резину на автомобиль «Kia 
Cee

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

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

(ЗАПОлНЯеТСЯ ПечАТНыми БУКвАми, Не БОлее 4 СТрОК)

утерянный сертификат по специальности «Сестринское дело» 
№4728, выданный автономной некоммерческой организацией 
дополнительного профессионального образования «учебно-ме-
тодический информационный центр» г.Тюмень 7.04.2017г. на 
имя казымкиной ульяны Эликувны, считать недействительным.

ok
.ru
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Всего на ней представле-
но 90 работ: живопись, гра-
фика, рисунок, композиция 
в исполнении юных даро-
ваний 9-15 лет, которые с 
большим желанием разви-
вают свои способности под 
руководством опытных пре-
подавателей дополнитель-
ного образования. 

По отзывам посетителей, 
многие картины вызывают 
удивление и восхищение 
мастерством, талантами и 
художественными способ-
ностями детей, умеющих 
так прекрасно выразить 
себя в творчестве.

Художественная выставка 
продлится до 9 января.  

Автор: галина БеЛоВА, фото: Анастасия СУхоРУКоВА

От карандаша 
до акварели
В Пуровском районном историко-
краеведческом музее с успехом проходит 
выставка академических и творческих 
работ учащихся Тарко-Салинской ДшИ 
имени И.Дунаевского, Пуровской ДшИ и 
архитектурно-дизайнерского отделения 
«Арт-перспектива» Тобольской ДшИ имени 
А.Алябьева.




