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С наступлением нового года начался ответственный этап в жизни посёлка Уренгоя. Строительство моста 
через реку Пур идёт ускоренными темпами и завершится в конце четвёртого квартала 2020 года.
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Уважаемые работники 
и ветераны 

районной печати!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю ветеранов 

и специалистов печатных СМИ с про-
фессиональным праздником! 

Печатные СМИ, как надёжные лето-
писцы исторической, социально-эконо-
мической, культурной и общественной 
жизни Ямала, динамично развиваются, 
открыты для свежих идей и талантли-
вых авторов. 

Благодарю ветеранов печатного 
цеха Ямала за верность традициям, ма-
стерство, воспитание достойной смены. 
Слова признательности передаю всем 
коллективам редакций за слаженную 
работу, высокую ответственность и про-
фессиональные успехи. 

Желаю вам творческого энтузиазма, 
новых идей и ярких проектов, уваже-
ния и признания читательской ауди-
тории!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

ЯМАльСкИЕ ПОлИцЕйСкИЕ ждУТ ОцЕНкИ

Руководство УМВд России по ЯНАО попросило жителей региона оценить каче-
ство работы ведомства. Отмечается, что каждое обращение принимается к сведению, 
поскольку в окружном главке на регулярной основе ведется мониторинг отзывов. Ямаль-
цам предложили выставить оценки по пятибалльной шкале по нескольким параметрам. 
Полицейские ждут оценок за время оказания государственной услуги, ожидание в 
очереди, вежливость и компетентность сотрудников, комфортность помещений, а также 
доступность информации о порядке предоставления услуги. Оценить работу ведомства 
и высказать свои замечания можно в любом отделении полиции или на официальном 
сайте МВд России, а также через сервис «Ваш контроль».

АРТЮХОВ ВОшёл В ГРУППУ НАИбОлЕЕ ВлИЯТЕльНыХ 
ГУбЕРНАТОРОВ 

жИТЕль НОЯбРьСкА РИСУЕТ НА бАНАНАХ

В декабрьском рейтинге влияния 
губернаторов, который опубликовало 
Агентство политических и экономических 
коммуникаций (АПЭк), позиции главы ар-
ктического региона изменились. На итоги 
повлияли большая пресс-конференция 
Владимира Путина и кадровые пере-
становки, а также реализация крупных 
инфраструктурных проектов, проблемы 

распределения полномочий между ре-
гиональными и муниципальными властя-
ми. В частности, предложение Минфина 
перенести реализацию проекта Нижего-
родского гидроузла для финансирования, 
в том числе строительства терминала 
«Утренний» в Обской губе, способство-
вало ослаблению позиций губернатора 
Нижегородской области Глеба Никитина  
(с 7 на 12 место) и переходу в группу с 
очень сильным влиянием главы ЯНАО 
дмитрия Артюхова (с 21 на 19 место).

Напомним, исследование АПЭк прово-
дится методом закрытого анкетирования 
27 экспертов (от политологов до журна-
листов). В итоге персоналии распределя-
ются по трем разделам: «очень сильное 
влияние» (1-20), «сильное влияние»  
(21-50), «среднее влияние» (51-85).

Фотографии и видео 
создания этих небольших, 
но забавных шедевров 
можно найти на его стра-
нице в Instagram. Руслан 
Сафиуллин рассказал, что 
эта идея пришла ему в 
голову спонтанно. По его 
словам, даже в обыкно-
венных сколах на стенах он 
может заметить причуд-

ливую фигуру, которая 
благодаря нескольким 
штрихам превращается в 
рисунок. Также произошло 
и с бананами. Молодой 
человек обычной игол-
кой наносит крошечные 
проколы на кожуре фрукта. 
Так составляется целый 
рисунок. Руслан также 
подметил, что на бананах 

рисунки проявляются очень 
чётко, поэтому они отлично 
подходят для подобного 
рода творчества.
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13 января - 
день российской печати

Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником и благодарю 
за искреннюю любовь к родному району 
и уважение к землякам.  

Ваши статьи не просто информируют 
о происходящих событиях, они застав-
ляют задуматься, воспитывают в нас 
лучшие качества, объединяют и под-
держивают в трудную минуту. В этом 
и заключается профессионализм выс-
шей пробы!

От всей души желаю вам не снижать 
взятой высоты, не терять творческого 
азарта и активной гражданской пози-
ции, а также успехов во всех начинани-
ях, здоровья и благополучия!

С уважением, глава Пуровского 
района Андрей Нестерук
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«Сухой» 
требует миллиард 

коротко МНОГОдЕТНыМ - дОПОлНИТЕльНыЕ льГОТы

льготные билеты за 2,5 ты-
сячи рублей на субсидируемые 
маршруты можно будет купить 
на совершеннолетнего ребён-
ка из многодетной семьи, если 
он находится на иждивении 
родителей. Это сделано для 
того, чтобы ямальские студен-
ты, которые учатся в других 
городах, могли чаще наве-
щать родителей. Мерой смогут 
воспользоваться примерно 
1,5 тысячи студентов. При 
оформлении авиабилетов на 
детей из многодетных семей 

можно обращаться в кассы 
либо в точки онлайн-продаж 
на сайте перевозчика или 
агентства, представляюще-
го его интересы. Система 
настроена таким образом, что 
при оформлении билетов не 
нужно будет предоставлять 
справки, подтверждающие 
статус многодетных. Соот-
ветствующая база сделает 
это автоматически. льгота 
действует один раз в год туда 
и обратно, на родителей не 
распространяется.

Напомним, 29 марта 
правительство Ямала приняло 
постановление о предостав-
лении субсидии перевоз-
чикам, осуществляющим 
льготные перевозки детей из 
многодетных семей. Эта мера 
распространялась на  
28 направлений, определён-
ных тем же постановлением.
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НкО, РАЗВИВАЮщИЕ НАцПРОЕкТы, бУдУТ ПОддЕРжАНы
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Производитель лайнера SSJ-
100, компания «Гражданские 
самолеты Сухого», пытается 
взыскать около миллиарда 
рублей у авиакомпании 
«ИрАэро», которая недавно 
запустила рейсы из Нового 
Уренгоя в Москву и Сабетту. 
Авиаперевозчик задолжал 
производителю самолетов 
941 миллион рублей за 
аренду лайнеров в 2016-2019 
годах. Иск находится в Арби-
тражном суде Москвы. 
SSJ-100 - основной самолет 
авиакомпании «Ямал», глав-
ного авиаперевозчика округа. 
«ИрАэро» - авиакомпания, 
базирующаяся в Иркутске, в 
распоряжении которой нахо-
дится 9 таких самолетов.
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В 2020 году 
Окружной ресурсный 
центр НкО про-
должит оказывать 
консультативную, экс-
пертную и информа-
ционную поддержку 
некоммерческим 

организациям, 
желающим принять 
участие в реализации 
нацпроектов на тер-
ритории округа. При 
этом к каждой такой 
НкО будет приме-
няться свой собствен-
ный, индивидуальный 
и зависящий от 
профиля деятельно-
сти подход.

Напомним, за 
последние несколько 

месяцев ресурсный 
центр НкО оказал 
консультационную 
поддержку более 30 
НкО, участвующим 
в первом конкурсе 
Фонда президент-
ских грантов 2020 
года. При этом по 
ходу данной рабо-
ты для проверки и 
оценки актуальности 
ямальских социально 
значимых инициатив 

были привлечены 
эксперты феде-
рального уровня. 
Подобный подход, 
надеются в ресурсном 
центре, позволил 
ямальским обще-
ственникам лучше 
подготовиться к уча-
стию в престижном 
отборе, чьи результа-
ты станут известны в 
феврале следующего 
года.

НАшА ГОРЯчкИНА В бОРьбЕ 
ЗА шАХМАТНУЮ кОРОНУ

Завершилась третья пар-
тия шахматного матча меж-
ду ямальской спортсменкой 
Александрой Горячкиной, пре-
тендующей на звание мировой 
«шахматной королевы», и 
действующей чемпионкой мира 
китаянкой цзюй Веньцзюн. Со-
перницы снова согласились на 
ничью после почти пятичасо-
вого противостояния. Воспи-
танница Полярной шахматной 
школы Александра играла 
белыми, под конец схватки на 
доске почти не осталось фигур. 

Первая и вторая партии также 
завершились вничью. В случае 
очкового равенства во встрече 
запланирован тай-брейк. 

Матч за женскую мировую 
шахматную корону состоит из 
12 партий, которые должны 
быть сыграны с 5 по 24 января. 
Первые партии проходят с 5 по 
12 января в шанхае, остальные - 
с 16 по 24 января во Владиво-
стоке. На канале Международ-
ный шахматной федерации  
www.youtube.com/fidechannel 
идут параллельные трансляции 
с комментариями на английском 
и на русском языках. 

Отметим, что китайские 
спортсменки занимают первые 
строчки в шахматных рейтингах 
с 2017 года. Последней россиян-
кой, носившей женскую корону, 
была Александра костенюк, 
удерживавшая звание с 2008 по 
2010 годы.
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СЕМь МИллИОНОВ НА ТУРИСТИчЕСкИЕ 
ПРОЕкТы

На Ямале 9 января 2020 года стартовал конкурсный от-
бор проектов в области внутреннего и въездного туризма 
и развития туристской индустрии автономного округа.

Гранты будут предоставлены в номинациях «лучший 
проект по развитию внутреннего и въездного туризма 
автономного округа» (3млн рублей), «лучший проект по 
развитию туристской инфраструктуры автономного округа» 
(2млн рублей), «лучший проект по увеличению въездного 
туристического потока в автономном округе» (1млн руб-
лей). кроме того, в номинации «лучший проект, направ-
ленный на популяризацию и продвижение туристского 
потенциала» сумма гранта составит 500 тысяч рублей. 
«лучший проект по популяризации национальных тради-
ций народов Севера в сфере туризма» - 300 тысяч рублей 
и «лучший проект в сфере туризма, связанный с использо-
ванием информационных технологий или интерактивных 
сервисов и продуктов» - 200 тысяч рублей.

Соискателями на получение гранта могут стать юрлица 
кроме государственных и муниципальных учреждений и 
ИП, которые зарегистрированы на территории Ямала.

Напомним, конкурсный отбор проектов в области 
внутреннего и въездного туризма проводит департамент 
молодежной политики и туризма с 2012 года. За 8 лет 
ямальцы подали более 226 проектов, из них финансовую 
поддержку получили 38.
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АУкцИОН дОбРА

Накануне Нового года в Тарко-Сале по сложившейся 
доброй традиции состоялся благотворительный аук-
цион. В детской школе искусств имени И.дунаевского 
на торги были выставлены 13 работ изобразительного 
и декоративно-прикладного творчества детей особой 
заботы, инвалидов и художников Пуровского района. 
Все лоты приобретали с большой охотой, за некоторые 
шла нешуточная борьба. «для нашей организации 
это важное событие, к которому участники готовятся 
задолго, - сказала организатор аукциона, председа-
тель Пуровской районной общественной организаци 
инвалидов «Милосердие» Татьяна кочерга. - Выражаем 
благодарность главе района Андрею Никоноровичу Не-
стеруку за внимательное отношение к людям с ограни-
ченными возможностями здоровья. Именно благодаря 
таким мероприятиям они могут реализовать себя через 
творчество». 

Отметим, что половину собранных средств получают 
авторы работ, остальные деньги идут на закупку необ-
ходимых материалов для занятий творческой студии и 
организацию мероприятий «Милосердия».

ПОлИклИНИкА ОбНОВлЯЕТСЯ

В обновленные после капи-
тального ремонта помещения 
третьего этажа поликлиники 
ТцРб переехали сотрудники 
клинико-диагностической лабо-
ратории и стоматологического 
отделения. часть третьего этажа 
строители сдали в эксплуатацию 
в срок. Здесь полностью заме-
нены сети тепловодоснабжения, 
электрические и локальные сети, 
установлена новая пожарная 
сигнализация и система вентиля-
ции. В дальнейшем такие обнов-
ления проведут на каждом этаже 
здания. Во всех кабинетах уста-
новлены новые пластиковые окна 
и двери. Вместо недолговечного 
линолеума на пол уложили проч-
ный керамогранит. Пациенты и 
сотрудники смогли по достоин-

ству оценить и преимущества 
косметической части ремонта 
- стены окрашены в приятные 
для глаза цвета специальной 
краской, приспособленной под 
санобработку. Вторую половину 
третьего этажа подрядчик обе-
щает сдать к началу марта. А уже 
завтра в пользование врачей и 
пациентов строители передадут 
актовый зал и три кабинета на 
втором этаже поликлиники.
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«ЮбИлЕйНый» СТАл 
ТЕПлЕЕ И УдОбНЕЕ

Завершилась реконструкция дома 
культуры «Юбилейный» г.Тарко-Сале. 
Строители утеплили внешнюю часть зда-
ния и обшили её фасадными кассетами. 
Полностью заменили деревянные окна на 
трёхкамерные утеплённые стеклопакеты, 
а деревянные двери - на металлические 
утеплённые с доводчиками. В обнов-
ленном дк вместо пандуса появился 
автоматический подъёмник для людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. При входе в здание убрали высокие 
пороги. По периметру укрепили фунда-
мент и полностью заменили крыльцо. для 
посетителей предусмотрели металличе-
ские ограждения на лестницах у главного 
и запасного входов.

Напомним, ещё в начале осени до-
рожники реконструировали и площадь 
перед «Юбилейным». По поручению главы 
района в преддверии 75-летия Великой 
Победы она обрела новый вид: именно на 
ней таркосалинцы праздничным парадом 
отмечают главный праздник страны.

СТРОИТЕльСТВО жИльЯ ПРОдОлжАЕТСЯ

В администрации Пуровского района 
рассказали о жилищно-строительных 
планах. Итак, в 2020 году ожидается 
ввод в эксплуатацию 18 тысяч кв.м жи-
лья, из них 16 тысяч кв.м - это 9 много-
квартирных домов (306 квартир) и две 
тысячи - индивидуальные жилые дома.

В Тарко-Сале начнётся строитель-
ство нового микрорайона с рабочим 
названием «Южный». Он расположится в 
районе автодороги на Восточно-Тарко-
салинское месторождение. На площади 
свыше десяти гектаров возведут десять 
многоквартирных жилых домов на 
750 квартир общей жилой площадью 
49,5тыс. кв.м. «Уже определена под-
рядная организация, к активной фазе 
застройщик должен приступить в следу-
ющем году. для удобства новосёлов в 
«Южном» предусмотрено строительство 
детского сада и современной инфра-
структуры», - отметил глава района 
Андрей Нестерук.

Решение жилищного вопроса 
по-прежнему самая актуальная задача. 
ликвидация аварийного жилья в районе 
продолжается, но ежегодно всё боль-
шее количество жилых домов признают 
непригодными для проживания. Также 
нерешенным остается вопрос с рассе-
лением балков, вагонов, оставшихся со 
времен освоения Севера и в которых, 
к сожалению, до настоящего времени 
проживают люди. Вопрос приобретения 
собственного жилья является первоо-
чередным для каждой молодой семьи. 
Хорошей традицией стало вручение 
свидетельств на получение социальных 
выплат молодым семьям. Материальной 
поддержки от государства на приобре-
тение жилья ожидают коренные мало-
численные народы Севера, многодетные 
семьи, молодые сельские специалисты 
и работники бюджетной сферы, а также 
другие льготные категории граждан.
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«ВИкТОРИЯ» ИЗ ХАНыМЕЯ ОТМЕТИлА ЮбИлЕй

двадцать лет назад в 
Ханымее появился детский 
хореографический ансамбль 
«Виктория» и с первого же 
года своего существования 
стал завоёвывать призовые 
места на конкурсах местного, 
всероссийского и междуна-
родного уровней.

По словам руководителя 
ансамбля, преподавателя 
хореографии местной детской 

школы искусств дмитрия 
богомолова, если дети хотят 
танцевать, они этому обя-
зательно научатся, а задача 
педагогов - помочь им.

Многолетний опыт «Вик-
тории» говорит сам за себя. 
Накопившиеся за это время 
награды за победы в конкур-
сах и фестивалях различного 
уровня просто не помещаются 
на стенах учебного зала. По 

мнению хореографов, успех 
коллектива зависит не только 
от наставников. За два десяти-
летия состав ансамбля не раз 
менялся. дети растут и уходят, 
но им на смену приходят дру-
гие воспитанники.

Творческий коллектив от-
метил юбилей, как и положе-
но, праздничным концертом с 
полным залом гостей, среди 
которых были родители и 

выпускники. цветы, слова бла-
годарности, видеопоздрав-
ления - двухчасовой концерт 
прошёл на одном дыхании, 
сообщается на официальном 
сайте администрации Ханымея.
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ЭкОлОГИчЕСкАЯ АкцИЯ

дИЗАйН дЕТСкОй 
ПлОщАдкИ ВыбЕРУТ 
ГОРОжАНЕ

Таркосалинцев приглашают при-
нять участие в открытом голосовании 
по определению внешнего вида и 
функционала новой детской игровой 
площадки по улице колесниковой, 4, 
реконструкция которой запланирова-
на на 2020 год в рамках программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Горожанам предстоит 
выбрать один из четырех проектов. 

В детском саду «буратино» Тарко-Сале 
накануне новогодних праздников состоя-
лось знакомство мальчишек и девчонок с 
представителями экологических и лесных 
служб Пуровского района.

В целях формирования бережного отно-
шения к окружающей среде управлением 
природно-ресурсного регулирования ад-
министрации Пуровского района совместно 
с отделом Таркосалинского лесничества 
была организована экологическая акция 
для дошкольников «ёлочка».

В гости к детям пришёл лесовичок и 
рассказал им о волшебной судьбе дерева, 
которое является символом Нового года. 
Он объяснил, что ёлочки живут дружной 
семьёй в лесу, и когда люди каждый раз 
забирают домой по сестричке, остальные 
печалятся. Но дети в свою очередь об-

радовали гостей, поскольку у всех дома 
давно стоят искусственные ёлки. 

Напоследок дети подарили устро-
ителям экологической акции ёлочные 
украшения, сделанные своими руками.
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10 МИллИОНОВ - НА ИдЕИ ПУРОВчАН

В Пуровском районе 
продолжается приём 
заявок на участие в кон-
курсном отборе инициатив 
по вопросам местного 
значения. Право на участие 
имеют все жители района, 
а также юридические лица, 
индивидуальные предпри-
ниматели, общественные 
организации. конкурсная 
комиссия ждёт проектов по 
благоустройству дворовых 
территорий, установке 
детских и спортивных 
площадок, ремонту дорог 
и тротуаров, оснащению 
учреждений культуры, 

образования, спорта новым 
инвентарём, и любым 
другим направлениям. 
На реализацию лучших 
идей направят 10 милли-
онов рублей из районного 
бюджета. 

Заявки на участие в 
конкурсе и необходимые 
документы предоставляют-
ся на бумажном носителе в 
пронумерованном и прош-
нурованном виде в кабинет 
318 администрации района, 
или в электронном виде на 
адрес budget@dfik.ru.

более подробную 
информацию о конкурсе 
можно узнать на сайте 
районного департамента 
финансов и казначейства: 
http://dfik.ru/#iniciativa. 
Задать интересующие 
вопросы можно по теле-

фонам: 8 (34997) 2-37-90, 
2-18-51. Заявки принима-
ются до 31 января.

Помимо районного 
конкурса, в бюджете 
каждого поселения также 
предусмотрены средства 
на инициативное бюджети-
рование. В Уренгое, Пурпе, 
Ханымее на реализацию 
народных идей заложено 
по миллиону, в Пуровске, 
Халясавэе, Харампуре и 
Самбурге - по 500 тысяч 
рублей. кроме того, с этого 
года в районе начнется 
реализация нового проекта 
«школьное партисипатор-
ное бюджетирование». На 
его проведение направят 
5,8 миллиона рублей, в том 
числе один миллион - на 
конкурс идей между шко-
лами района.

Отличительная особенность каждого 
из них заключается в форме, дизайне 
и количестве горок. кроме того, на 
каждой площадке предусмотрены 
детские качели, карусели и деко-
ративные лавочки. Проголосовать 
может любой желающий до 20 января, 
пройдя по ссылке опроса на сайте ад-
министрации района. Не оставайтесь 
в стороне, решайте, каким будет наш 
город будущего!

Напомним, в рамках программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» в Тарко-Сале в 2020 году 
планируют благоустроить 43 двора 
и реконструировать две детские 
площадки по улице колесниковой, 
возле 4 и 5 домов. С дизайн-проек-
том площадки возле пятого дома 
горожане определились еще осенью. 
Также в следующем году предстоит 
благоустройство пляжной зоны парка 
«Прибрежный».
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На фоне не самых  
добрых событий,  

произошедших в первые  
дни нового года, мы  

решили добавить капельку  
оптимизма и поделиться  

с вами, уважаемые  
читатели, хорошими  

новостями.

Последние новости из 
Госдумы позволяют сделать 
выводы, что федеральные 
льготы, предусмотренные для 
пенсионеров, в 2020 году со-
хранятся. В перечень этих льгот 
по-прежнему будут входить 
отмена обязательных платежей 
на транспорт, недвижимость, 
подоходного и земельного 
налогов, льготы по оплате услуг 

ИНВАлИдАМ В ПОМОщь
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С начала этого 
года внесены кор-
рективы в проце-
дуру оформления 
инвалидности: 
изменены критерии 
определения ра-
ботоспособности в 
сторону увеличения 
перечня заболева-
ний, при наличии 
которых может быть 
присвоена инвалид-
ность, периодич-
ность повторного 
освидетельствова-
ния, что сделало 
процедуру оформ-
ления и продления 
инвалидности более 
логичной и понят-
ной, появилась воз-
можность заочного 

проведения освиде-
тельствования. 

Внесены измене-
ния и в законода-
тельство, регулирую-
щее «монетизацию» 
льгот. кроме того, в 
2020 году увеличит-

ся финансирование 
социальной про-
граммы «доступная 
среда». 

Перечень льгот, 
определенных 
федеральным 
законодательством, 

является откры-
тым, это означает, 
что региональные 
власти имеют право 
расширять его в 
зависимости от 
экономического по-
ложения региона.

кОГдА МОжНО НЕ ПлАТИТь НдФл

С 1 января не нужно начислять НдФл при 
оплате проезда к месту отпуска и обратно 
работникам, живущим в районах крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, 
при оплате дополнительных выходных для 
ухода за ребенком-инвалидом, но компен-
сация за неиспользованные дополнитель-
ные выходные будет облагаться налогом. 
Не будут начислять НдФл и на доходы в 
денежной и натуральной формах, связанные 
с рождением ребёнка и выплаченные по 

закону не ранее 2019 года. Также с 1 января 
при продаже единственного жилья, кото-
рым владели не менее трех лет, можно не 
платить НдФл с доходов от продажи. кроме 
того, со следующего года предприниматели 
не обязаны подавать декларацию 4-НдФл 
о предполагаемых доходах. Произойдут 
изменения и по НдС. льготу по НдС смогут 
получить региональные операторы по об-
ращению с ТбО. Регионы должны утвердить 
тарифы без НдС.

жкХ, телефонной связи, элек-
троэнергии, компенсации за 
взносы на капремонт жилья. У 
пенсионеров останется право 
на получение определенных 
бесплатных медицинских услуг, 
перечень которых утверждает 
Министерство здравоохранения, 
среди них и льготное санаторное 
обслуживание. 

Это также льготное пользова-
ние общественным транспортом 
и авиаперелеты, налоговый 
вычет с доходов при покуп-
ке или строительстве жилья, 
компенсационные выплаты 
пенсионерам, имеющим доход 
ниже прожиточного минимума. 
Стоит отметить, что льготы будут 
предоставлять по достижении 
текущего пенсионного возрас-
та, а не по причине выхода на 
пенсию.

СИМВОлы 2019-ГО НАПОМНИлИ О СЕбЕ 

По улицам Тюмени разгуливали необычные для города животные - три домашних свиньи. 
Это произошло пятого января. Удивленные тюменцы видели, как символы прошлого года 
забежали в один из магазинов, где успели разбить несколько бутылок коньяка. Они слизали 
с пола алкоголь, затем направились поедать фрукты и зелень. Вскоре животные покинули 
магазин. Со слов местных жителей, хозяева всё же отыскали и забрали беглецов.

бЕЗ «ПлОщАдОк», ГРУЗОВИкОВ И ПРОВОлОчЕк
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ГИбдд согласовало с 

МВд новый порядок про-
ведения экзамена на право 
управления транспортными 

средствами. Теперь вместо 
отдельных «площадки» и 
«города» с октября 2020 
года будет введен единый 
практический экзамен в «го-
роде». «Площадка» остается 
внутренним испытанием в 
автошколах. 

С 1 января вступил в силу 
приказ Минтранса, запре-
щающий парковать грузовой 
и коммерческий транспорт и 

автомобили такси в жилых 
зонах и на придомовых 
территориях. Эта техника 
теперь должна стоять толь-
ко на специализированных 
платных площадках. 

Также с этого года 
номерные знаки будут вы-
даваться непосредственно 
в дилерских салонах, что 
должно существенно облег-
чить жизнь автомобилистам.

СОХРАНИТь И УВЕлИчИТь:
льГОТы ПЕНСИОНЕРАМ
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НАшИ ПЕчЕНькИ - лУчшИЕ!

Глава Роскачества Максим 
Протасов рассказал, какая 
отечественная продукция мо-
жет конкурировать, благодаря 
высокому качеству на мировом 
рынке. «У нас производят 
очень качественные кондитер-
ские изделия, печенье, моро-
женое. Отличное растительное 
масло и продукты из нашего 
зерна и муки», - поведал 

чиновник. Отечественное 
премиальное мясо уже даже 
поставляется в латинскую 
Америку, а качество мяса 
птицы в России выше, чем, на-
пример, у европейских и аме-
риканских производителей. 
Также, по словам Протасова, 
Россия успешно конкурирует 
с СшА на рынке круглого 
риса. «Мы постепенно учимся 

производить качественные 
сыры, хорошее вино. Наде-
юсь, станем конкурентны и по 
органической продукции», - 
добавил он.

Большинство - 
за повышение
Большинство российских 
работодателей заявили о на-
мерении повысить зарплаты 
сотрудникам в наступившем 
году. Об этом пишет «Россий-
ская газета» со ссылкой на 
исследование HeadHunter. 
Компании с российским 
капиталом намерены сделать 
зарплаты выше в среднем на 
10%, а организации с ино-
странным капиталом - на 7%. 
Тех же, кто не будет увеличи-
вать зарплаты, совсем немно-
го: 19,8% среди компаний 
с российским капиталом и 
11,5% - среди работодателей 
с иностранным капиталом. 
Уже в январе пересмотрят 
уровень зарплат 20% отече-
ственных компаний и 16% 
зарубежных. Остальные ра-
ботодатели заявили, что этот 
вопрос будет урегулирован в 
первом полугодии. Эксперты 
портала «Работа.ру» тоже 
прогнозируют увеличение 
зарплат на 7-9%. При этом 
в сфере IT рост будет выше 
среднего - на 10-12%.

Гарри возвращается!
Стало известно о сюжете 
следующего фильма по все-
ленной Гарри Поттера, кото-
рый должен стать продолже-
нием первых восьми частей 
франшизы. События фильма 
произойдут двадцать лет спу-
стя. Ожидается возвращение 
многих актеров из прежнего 
состава, а сценаристом 
может выступить британская 
писательница Джоан Роулинг. 
Предполагается, что дочь 
злодея Волана-де-Морта ста-
нет главной героиней филь-
ма. По сюжету она попыта-
ется воскресить своего отца. 
Кроме того, фильм может 
положить начало сериалу об 
Альбусе Северусе, младшем 
сыне Гарри Поттера.
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Специалисты Роспатента 
составили рейтинг изобре-
тений за 2019 год, которые 
могут изменить мир в лучшую 
сторону, если воплотить их 
в реальность. Первенство в 
списке уникальных патентов 
досталось разработке ученых 
из Новосибирского института - 
препарату «Вектор». Меди-
цинское средство способно 
подавлять вирус Эбола. При 
этом лекарство обладает 
меньшей токсичностью, чем 
его современные аналоги, 
поэтому препарат более безо-
пасен и эффективен. Серебро 
отошло весьма интересному 

катализатору для получения 
топлива из растительного 
сырья. Синтезированное 
вещество намного экологич-
нее других видов горючего, 
а также обладает отличны-
ми низкотемпературными 
свойствами, что позволяет 
использовать его в регионах 
с самым холодным климатом. 
бронзу получило средство для 
удаления из крови белковых 
комплектов, которые провоци-
руют развитие атеросклероза. 
четвертое место досталось си-
стеме обнаружения протечки в 
ядерном реакторе, а на пятой 
позиции расположился патент 

на искусственный интеллект, 
созданный по технологии big 
data. Также в рейтинг попали 
алгоритм от Яндекса, который 
позволяет предоставлять 
пользователю необходи-
мую информацию, и система 
тушения пожара, способная 
работать в антарктических 
условиях без каких-либо 
проблем. 

ПОЗИТИВ ОдНОй СТРОкОй 

• Минимальная зарплата выросла на 850 руб- 
лей до 12 130 рублей.

• Маткапитал увеличился до 466 617 рублей.
• Переплата за микрокредит по закону составит 

максимум 150% со всеми штрафами и неустойками.
• Начался переход на цифровые трудовые 

книжки.
• Осталось единственное основание для 

эвтаназии бездомного животного - неизлечимая 
болезнь.

• Вступил в силу запрет на содержание дома 
пингвинов, кобр, крокодилов, тарантулов, медве-
дей, бегемотов, львов, тигров и волков.

• Туалеты на вокзалах стали бесплатными.

В АЭРОПОРТАХ СНОВА РАЗРЕшИлИ кУРИТь

Вступил в силу закон, который обязывает 
российские аэропорты оборудовать специаль-
ные комнаты для курения. В таких комнатах 
будут непрозрачные стены и налаженная 
система вентиляции. Пользоваться курилка-
ми смогут не только зарегистрированные на 
рейс пассажиры, но и следующие транзитом. 
Таким образом, в российские аэропорты 

возвращаются курилки, которые были отме-
нены после введения антитабачного закона. 
В пресс-службе аэропорта «шереметьево» 
заявили, что в ближайшее время намерены 
вернуть 14 комнат для курения. Они будут 
сделаны на новых площадках, так как бывшие 
курилки уже давно были переоборудованы 
под другие цели.

ВАкцИНА ПРОТИВ 
бОлЕЗНИ АльцГЕйМЕРА

Американские и австралийские уче-
ные разработали вакцину, которая может 
стать эффективным средством профи-
лактики болезни Альцгеймера. Новый 
препарат успешно прошел испытания на 
мышах и снизил риски развития демен-
ции (слабоумия). 

Напомним, болезнь Альцгеймера - 
одна из самых распространенных причин 
старческой деменции. У пациентов 
постепенно разрушается память и другие 
когнитивные способности. Ею в мире 
страдают около 50 миллионов человек.
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Александр Александрович, 
так совпало, что професси-
ональный праздник Вы и 
Ваши коллеги отмечаете в 
начале нового года, 12 янва-
ря. Есть повод подвести ито-
ги года прошлого. Какие бы 
отметили главные достиже-
ния, показатели?

Отметил бы кропотливую 
работу моих коллег в сфере 
защиты трудовых прав граж-
дан. Здесь было выявлены, 
933 нарушения, принесено 
девять протестов, в суды 
общей юрисдикции направ-
лено 327 исковых заявлений 
по выплате заработной пла-
ты на сумму 277млн рублей. 

Кроме того, внесено 39 
представлений, по результа-
там рассмотрения которых 
28 должностных лиц при-
влечены к дисциплинарной, 
а 33 должностных и юриди-
ческих лица - к администра-
тивной ответственности. В 
итоге сумма задолженности 
погашена в полном объёме, 
штрафы поступили в бюджет.

Как раз новый прокурор 
Ямала Анатолий Васильев 
на первой встрече с губер-
натором Дмитрием Артюхо-
вым назвал приоритетами в 
своей работе вопросы сво-
евременной выплаты зара-
ботной платы и соблюдения 
прав жителей при переселе-
нии из ветхого и аварийного 
жилья…

Именно эти приоритеты 
определены приказом Гене-
рального прокурора России. 
Ими они являются априори. 
Собственно, я и начал при-
водить главные показатели 
как раз в сфере защиты ис-

Автор: Андрей ПУдоВКин, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Слово - прокурору
В наступившем году в 25-й раз в нашей стране отметят день 
работника прокуратуры России. Накануне юбилейной даты 
корреспондент «Сл» встретился с прокурором Пуровского района 
Александром Строгалевым и задал ему несколько вопросов.

полнения трудового законо-
дательства.

Ещё один из наших прио-
ритетов - надзор за соблю-
дением прав и интересов 
несовершеннолетних граж-
дан. Тут выявлено 416 нару-
шений, принесено 27 проте-
стов, в суд направлено 23 ис-
ковых заявления. Речь идёт 
об организации образова-
тельного процесса, а ещё на-
рушения связаны, в частно-
сти, с несоблюдением безо-
пасности пребывания юных 
пуровчан в образовательных 
учреждениях. 

Также прокуратура взы-
скивала денежные суммы, 
когда, например, ребён-
ку-инвалиду родители са-
мостоятельно приобрета-
ли полагающиеся бесплат-
но необходимые средства 
для реабилитации. К сло-
ву, аналогичные меры про-
курорского реагирования 
применялись и в отноше-
нии взрослых людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Ещё бы отметил работу 
своих коллег по защите пен-
сионных прав граждан, свя-

занных с проездом один раз 
в два года к месту отдыха и 
обратно. Суд рассмотрел все 
наши исковые заявления и 
гражданам выплачены пола-
гающиеся суммы в полном 
объёме. 

Чтобы было ясно, наши 
ямальские пенсионеры не-
редко отдыхают за грани-
цей, и им на этом основа-
нии отказывают в оплате 
проездных документов. Мы 
добиваемся возврата упла-
ченных за билеты сумм ис-
ходя из проезда гражданина 
до границы Российской Фе-
дерации. 

Как часто пуровчане обраща-
ются за защитой в прокура-
туру? Какова динамика, ска-
жем, за последние годы? С 
какими вопросами приходят? 

В 2019 году поступило свы-
ше тысячи обращений граж-
дан, в 2018-м было примерно 
процентов на пять меньше.

Главным образом жалобы 
касаются несвоевременной 
выплаты заработной платы, 
нарушений в сфере жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства, пенсионного законода-

тельства. Такие обращения 
составляют львиную долю.

Сегодня граждане часто 
пользуются интернет-при-
ёмными различных ведомств, 
как говорится, не выходя из 
дома. Знаю, есть такая и на 
официальном сайте прокура-
туры ЯНАО. А на этом ресурсе 
можно обратиться в прокура-
туру Пуровского района? Ка-
ков тут алгоритм? Или всё же 
с конкретной проблемой луч-
ше обращаться лично?

Можно, конечно, самому 
прийти в прокуратуру. Мож-
но написать заявление. От-
править его обычной почтой 
или электронной по адре-
су: prokpurovsk@yandex.
ru, либо подать обраще-
ние на официальном сай-
те окружной прокуратуры: 
prokyanao.ru - разницы нет.

Сам я принимаю граж-
дан каждую среду с 14.00 до 
18.00. А по утверждённому 
мною графику ежедневно - 
дежурные сотрудники про-
куратуры.

Но вначале, прежде чем 
идти к нам, порекомендовал 
бы гражданам обращаться в 
различные контролирующие 
органы. Например, в Роспо-
требнадзор, Госжилнадзор, 
Гостехнадзор и т.п., где есть 
специалисты, отвечающие 
за определённое направле-
ние в той или иной сфере. В 
Законе РФ «О прокуратуре 

«Выражаю работникам 
прокуратуры благодар-
ность и признатель-
ность за самоотдачу в 
нашей нелёгкой деятель-
ности. Желаю стойко-
сти духа в благородном 
деле служения родному 
Отечеству!»

Александр Строгалев, 
прокурор Пуровского района

12 января - день работника прокуратуры рФ

Дорогие ДрУзья!
Поздравляю вас с Днём работника прокуратуры РФ!
Пользуясь случаем, благодарю ветеранов и сотрудников про-

курорского корпуса Ямала за весомый вклад в борьбу с кри-
миналом, экстремизмом, коррупцией, добросовестное выпол-
нение служебных обязанностей, профессионализм и принци-
пиальность. Уверен, что и в дальнейшем ваша плодотворная 
деятельность по соблюдению законодательства на территории 
арктического региона будет залогом благополучия ямальцев, 
укрепления российской государственности.

Желаю всем здоровья, успехов и всего самого доброго! 
Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов
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Российской Федерации» чёт-
ко записано, что мы не под-
меняем собою деятельность 
контролирующих органов. 
Поэтому целесообразнее 
сначала обращаться туда. 
А вот в случае, когда там не 
отреагировали, следует уже 
идти к нам.

Вот ещё что замечу: меня, 
откровенно говоря, обеску-
раживает позиция некото-
рых наших граждан, которые 
полагают, что, если сразу об-
ратиться в окружную проку-
ратуру или сразу в генераль-
ную, то их вопрос будет ре-
шён быстрее. Это не так. Все 
обращения, если они не рас-
сматривались мною ранее, 
возвращаются в Тарко-Сале 
для конкретных мер реаги-
рования на месте.

Знаю, прокурорские работни-
ки проводят экспертизу нор-
мативно-правовых докумен-
тов органов местного само-
управления. Как тут обстоят 
у нас дела?

Считаю, что должностные 
лица наших органов местно-
го самоуправления, которые 
занимаются разработкой 
нормативно-правовых ак-
тов, достаточно компетент-
ные специалисты. Мы иной 
раз приносим протесты на 
проекты каких-либо доку-
ментов, но таковых совсем 
немного, и местные власти 
стараются устранить заме-
чания на этапе разработки 
этих проектов.

Деятельность правоохрани-
тельных органов тоже сфера 
Ваших интересов, если мож-
но так выразиться. Как бы Вы 
оценили работу пуровских 
полицейских?

Удовлетворительно, учиты-
вая специфику нашего рай-
она: отдалённость некото-
рых поселений, массовое 
привлечение рабочей силы 
вахтовым методом и так да-
лее.

А полицейские нарушают за-
кон?

Полиция работает не без 
нарушений, я бы так сказал. 
Народ сейчас категорически 
не молчит, если что-то слу-
чается, поступают сигналы. 
Жители в таких ситуациях 
хорошо знают, что делать и 
куда обращаться.

Если кратко обозначить 
цифрами, за 2019 год было 
выявлено 698 нарушений. 
Это не только в полиции, 
но и в следственном коми-
тете, подразделениях МЧС 
и других структурах. На се-
годняшний день к дисци-
плинарной ответственности 
привлечены 19 должностных 
лиц. 

Вообще у прокуратуры 
много областей надзора, 
которые я считаю важны-
ми. Это и соблюдение за-
конодательства о государ-
ственной и муниципальной 
собственности, землеполь-

День работника прокура-
туры Российской Федера-
ции отмечается 12 января 

в нашей стране с 1996 
года по Указу Президента 
РФ №1329 от 29 декабря 

1995 года. Дата была 
выбрана не случайно. 

Именно в этот день 1722 
года указом императора 

Российской империи 
Петра Великого при Пра-
вительствующем сенате 
впервые был учреждён 

пост генерал-прокурора и 
возник институт россий-

ской прокуратуры.

кстати

зовании, о закупках това-
ров, работ и услуг для обе-
спечения государственных 
и муниципальных нужд, 
надзор в сфере охраны 
окружающей среды и при-
родопользования. В послед-
ней я бы также положитель-
но отметил работу наших 
сотрудников. Здесь за ми-
нувший год было выявлено 
166 нарушений, в их числе 
- незаконная рубка, загряз-
нение земельных участков, 
обращение с отходами. В 
суд направлено 10 исковых 
заявлений о возмещении 
ущерба на сумму 10млн 
рублей, которые рассмо-
трены и удовлетворены. 
К дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 21 
должностное лицо, к ад-
министративной - 14 долж-
ностных и юридических лиц. 
По материалам прокурор-

Уважаемые работники 
и ветераны прокуратуры! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
На вас возложена ответственная миссия - защита прав и сво-

бод пуровчан. От эффективности вашей работы зависят вера лю-
дей в законность и справедливость, их социальный оптимизм.

Спасибо вам за преданность избранному делу, трудолюбие и 
мужество. Особые слова признательности - ветеранам, которые 
внесли достойный вклад в укрепление законности и правопо-
рядка в районе.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, успехов в нелёгком и ответственном труде! 

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

ских проверок возбуждено 
три уголовных дела.

В сфере противодействия 
коррупции к ответственно-
сти привлечены шесть долж-
ностных и юридических лиц. 
По требованию прокурату-
ры уволен один муниципаль-
ный служащий. Коррупция - 
явление скрытое, но случаи 
её удаётся выявлять.

Александр Александрович, 
у Вас есть возможность по-
здравить коллег с неотвра-
тимо грядущим в ближайшее 
воскресенье Днём работника 
прокуратуры…

Желаю всем прокурорским 
работникам, их семьям, 
родным и близким крепко-
го здоровья, добра и благо-
получия! Коллегам отдель-
но - высоких результатов в 
служебной деятельности, 
выдержки и стойкого духа.
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Уже смонтировано 204,5 тонны металлических конструк-
ций и завершается сооружение опор, хотя первая свая бу-
дущего моста была забита на правом берегу лишь около 
года назад. 

Большие надежды
На сборочном стапеле работа не затихает ни на мину-

ту. Строители трудятся в две смены сразу на двух участках 
реки. Более 300 человек собирают часть пролетного строе-
ния и с помощью гидравлических домкратов продвигаются  
вперёд. Процесс почти незаметный, но за 40 минут сооруже-
ние удлиняется на 2 метра 35см. Следующий этап надвиж-
ки моста (установки пролётов между опорами) начнётся в 

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

Мост в будущее

С наступлением нового года начался ответственный этап в жизни посёлка 
Уренгоя. Строительство моста через реку Пур идёт ускоренными темпами и 
завершится в конце четвёртого квартала 2020 года.

«Начался новый этап жизни Уренгоя. Строительство до-
мов и облагораживание территорий идёт ускоренными тем-
пами. Но самый важный объект - это мост. Осталось устано-
вить всего лишь три опоры. В ноябре этого года строители 
обещают сдать сооружение. На этот мост мы возлагаем 
большие надежды. Многие организации и предпринимате-
ли планируют дальнейшее сотрудничество с посёлком, а это 
значит, что появятся новые рабочие места», - отмечает глава 
Уренгоя Олег Якимов.

Каменные «ГриБы»
Темпы строительства в посёлке давно уже перестали 

удивлять уренгойцев. За короткие сроки поднялись три 
многоквартирные пятиэтажки, которые жители посёлка в 

МОсТ РешиТ  ТРАнспОРТные пРОблеМы пРиМеРнО 
30 Тысяч жиТелей пуРОвскОгО, ТАзОвскОгО и 
кРАснОселькупскОгО РАйОнОв, кОТОРые будуТ 
ездиТь пО неМу АбсОлюТнО бесплАТнО.

середине января. Всего таких пролётов должно быть 11, а 
общий вес металлоконструкции составит 5600 тонн. Сейчас 
ведётся строительство девятой опоры, параллельно рабочие 
укрепляют правобережный подход к мостовому переходу. К 
марту подрядчики планируют завершить монтаж всех опор.

По обоим берегам Пура оборудованы технологические 
площадки, построены укрепления и причал. На левом бе-
регу идёт отсыпка автодорожных подходов. Длина нового 
моста составит 1023 метра, а с подходами и насыпью - 1700. 
Высота сооружения рассчитана так, чтобы под ним легко 
могли передвигаться крупные суда. Первые машины пойдут 
по мосту через реку уже в четвёртом квартале 2020 года, а 
это значит, что жизнь в Уренгое в ближайшем времени зна-
чительно преобразится. 

Тротуарную дорожку с местами 
для отдыха в 5мкр. украсили светящиеся арки
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шутку прозвали «грибами». Судя по стремительному росту 
этажей, название это вполне оправданное. Около года назад 
в 1мкр. рабочие начали рыть котлован, а сейчас полностью 
завершены кровельные работы, строители закончили уте-
плять фасад и приступили к обшивке его сайдингом. Приле-
гающая территория благоустроена, о чём свидетельствуют 
тротуары и подъездные пути. Площадь строящегося дома 
составляет почти девять тысяч квадратных метров, а это 
136 квартир. По предварительным подсчетам, здесь смогут 
проживать 260 уренгойцев. 

Ещё до наступления морозов к дому подвели коммуни-
кации.  Как только в помещении стало тепло, строители 
приступили к внутренним отделочным работам: заливают 
полы, в подъездах штукатурят стены и потолки. 

В первую очередь рабочим необходимо обустроить лест-
ничные площадки, чуть позже они приступят к покраске 
подъездов и кладке плитки в коридорах. 

Мост через Пур - первый объект в России, 
строящийся в рамках недавно принятых поправок в закон 

о платных дорогах на Крайнем Севере. Плата за проезд 
будет взиматься только с грузовиков и спецтехники. 

Инвестор вкладывает средства в строительство инфра-
структуры, а потом возвращает их за счёт коммерческого 

транспорта. Капитальная переправа необходима для 
дальнейшего освоения недр Ямала, она откроет доступ к 

47 месторождениям для 18 нефтегазовых компаний. 
С вводом в эксплуатацию капитального моста тариф для 

них снизится почти в два раза.

кстати

нам выделили ещё 46 миллионов рублей - полную сумму, не-
обходимую для строительства. Это дало возможность уста-
новить новую спортивную площадку в микрорайоне Таёж-
ном и выложить тротуарную плитку возле второй школы, - 
рассказывает глава посёлка. - Порадовало открытие цен-
трального парка. На праздник пришли около 4,5тыс. человек, 
а это практически весь посёлок».

На месте, где совсем недавно был пустырь, теперь раски-
нулся красивый парк с аллеями. И сейчас под серебристым 
покровом искрящегося инея он больше напоминает зим-
нюю сказку, где каждый житель может в своё удовольствие 
проводить свободное время. 

Год дороГ
«Работы предстоит ещё много. Мы только на начальном 

этапе масштабных преображений. Большие возможности 
даст запуск в эксплуатацию моста через Пур. Практически 
каждый день я лично посещаю стройку и вижу, как рабочие 
стараются и насколько у них ответственный, профессио-
нальный подход к делу. В скором времени надеемся забыть 
про распутицу, переправу и плохие дороги. В этом году у нас 
хороший бюджет - 446 миллионов рублей, ощутимая сум-
ма из этих средств пойдёт на дороги - 140 миллионов. Уже 
подготовлен проект ремонта дорожного покрытия по улице 
Первопроходцев и в микрорайоне Молодёжном от самого 
въезда в посёлок и по объездной. Появятся новые тротуары, 
стоянки для машин, отремонтируем кольцевой участок в 
центре. В феврале выберем подрядчика, чтобы всё это сде-
лать. 2020 - год дорог», - подводит итог беседы глава Уренгоя.

На строительстве задействованы порядка 80 человек, 
ожидается приезд дополнительных бригад для выполнения 
отделочных работ. При монтировании электрооборудова-
ния проблем у рабочих не возникло, а вот для подключения 
дома к центральной канализации на летне-осенние месяцы 
пришлось перекрывать автодвижение на участке дороги по 
улице Гири. 

«Строительство пятиэтажек тоже идёт с опережением 
срока. К двум секциям дома в первом микрорайоне уже 
проведено отопление и электрика. В подъездах выравнива-
ют и штукатурят стены. На объекте работают семь бригад. 
Началась отделка фасада. Ориентировочно срок сдачи это-
го дома - второй квартал 2020 года», - говорит Олег Влади-
мирович. 

Предположительно в это же время в эксплуатацию бу-
дут введены ещё две пятиэтажки по улице Попенченко. 
Жилплощадь в этих домах также будет предоставлена по 
программе переселения из ветхого и аварийного жилья и 
погорельцам. Но, как утверждает руководство посёлка, это 
не последние новостройки в Уренгое. В скором будущем 
преображения ожидает Центральный микрорайон, где по-
явятся два новых многоквартирных дома. 

Зимняя СКаЗКа
«Когда на одном из совещаний губернатор Дмитрий 

Артюхов увидел проект центрального парка в Уренгое, то 

школьная аллея стала излюбленным местом для отдыха

из окон одной из новых пятиэтажек 
по ул.Попенченко открывается вид 
на Центральный парк
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Как Вы, Татьяна Владимиров-
на, как специалист в этой сфе-
ре оцениваете роль народно-
го творчества? И в культурной 
жизни, и в повседневной…

Наше учреждение, весь его 
коллектив, конечно, имеет 
прямое отношение к народно-
му творчеству. Мне это очень 
близко. Я считаю, в Пуров-
ском районе оно поддержива-
ется и развивается в полной 
мере. Ведь, согласитесь, чрез-
вычайно важна самоиденти-
фикация представителей тех 
или иных этносов, которые у 
нас на территории представ-
лены достаточно широко.

Все пуровские учрежде-
ния культуры нацелены на это 
развитие, большинство твор-
ческих клубных формирова-
ний. У нас, в частности, таких 
создано 22, и все они на базе 
наших двух приспособленных 
корпусов слаженно работают 
на благо национальных куль-
тур. Мы находим выход из 
положения: отправляемся в 
школы, детские сады со свои-
ми мероприятиями, нам идут 
навстречу, понимая важность 
развития народного творче-
ства. 

Пуровский районный центр 
национальных культур через 
полтора года будет отмечать 
25-летие со дня основания. 
Однако далеко не все наши 
земляки знают, центром ка-
ких культур является ваше 
учреждение. Расскажите об 
этом. 

Давайте вспомним историю 
учреждения ЦНК. Он созда-
вался в тесном сотрудниче-
стве с общественным движе-
нием «Ямал - потомкам!» для 
поддержания культуры корен-
ных малочисленных народов 
Севера. Они остаются в при-
оритете: ненцы, коми-зыряне, 
ханты, селькупы. Но спустя 
почти, как Вы правильно за-
метили, 25 лет мы стали смо-
треть несколько шире.

Автор: Андрей ПУдоВКин, фото: Павел ВАСилЬеВ, архив ЦнК

Творчество. Народное.         Наше
На состоявшемся в конце 2019 года заседании Совета при 
президенте РФ по культуре и искусству директор окружного дома 
творчества в Ханты-Мансийске Елена Исламуратова предложила 
2020-й в России объявить Годом народного творчества. Владимир 
Путин идею поддержал. О роли народного творчества в нашей жизни 
корреспондент «Сл» поговорил с директором Пуровского районного 
центра национальных культур Татьяной Андугужиновой.

Сейчас проводим Маслени-
цу для славянских народов, ко-
торые здесь проживают. Под-
держиваем казачью культуру. 
В 2019 году к нам обратилась 
кавказская диаспора в лице 
представителя Молодёжно-
го совета Тарко-Сале Самира 
Алекперова с просьбой по-
мочь провести вечер люби-
телей лезгинки. Мы отклик-
нулись. А в итоге получилась 
замечательная этновечеринка 
на площади у культурно-спор-
тивного комплекса «Геолог», 
где в центре внимания была не 
только лезгинка, но и русские, 
татарские пляски и, конечно 
же, танцы коренных народов 
Севера. Было много добрых 
отзывов. Думаем проводить 
её регулярно. В 2020 году сво-
его рода этнический перепляс 
устроим уже на нашей набе-
режной, и он станет, пусть не-
большой, но важной толикой в 
гармонизации межнациональ-
ных отношений.

А вообще все сведения на 
этот счёт размещены на офи-
циальном сайте ЦНК: cnk-
pur.yam.muzkult.ru. К слову, 

совсем недавно завершился 
окружной конкурс на откры-
тость информации о деятель-
ности учреждений культуры, 
мы заняли второе место по 
Ямалу. А ещё активно исполь-
зуем собственные странички 
центра в различных социаль-
ных сетях, где в ежедневном 
режиме размещаем свежую 
информацию о наших меро-
приятиях, достижениях, зна-
комим пользователей со сво-
ей деятельностью.

Да, я заходил на сайт центра. 
Узнал, что в его структуре есть 
отдел краеведения. Чем там 
занимаются?

В этом отделе работают мето-
дисты, ответственные за свою 
культуру. Они занимаются 
сбором фольклора у старожи-
лов, подготовкой методиче-
ских материалов, националь-
ных праздников. Например, у 
селькупов есть День прилёта 
уток, у народа ханты - Воро-
ний день, у ненцев - Новый 
год по северному календарю. 
Эти мероприятия стали уже 
традиционными, проводятся 

из года в год, на них приходит 
немало гостей.

Не секрет, что среди пуров-
чан много приезжих из дру-
гих регионов. У нас разрабо-
тан большой цикл обзорных 
экскурсий для детей разного 
возраста «Знакомьтесь: наро-
ды Ямала». И дошкольники, и 
ученики младших и старших 
классов узнают о коренных 
жителях округа, их истории, 
быте. Во время этих экскур-
сий проводим мастер-классы 
по изготовлению кукол-обе-
регов, методисты рассказыва-
ют, чем они отличаются у раз-
ных народов. 

Собственно, делается всё 
это с целью не просто позна-
комить ребят с культурой ко-
ренных северян, но и привить 
уважение и сформировать по-

«Мы работаем в тесном 
взаимодействии с рай-
онным управлением по 
делам коренных малочис-
ленных народов Севера, 
общественными объеди-
нениями различных этно-
сов, пуровскими старо-
жилами, национальной 
интеллигенцией».

Татьяна Андугужинова, 
директор Пуровского 

районного центра 
национальных культур
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Творчество. Народное.         Наше
нимание её. На мой взгляд, в 
череде досуговых меропри-
ятий очень важен просвети-
тельский аспект.

Какие творческие коллективы 
в центре? Скажите несколько 
слов об их руководителях.

У нас 13 детских клубных 
формирований. Среди самых 
известных фольклорный ан-
самбль «Тимоня» с наставни-
ками Ларисой Плотниковой 
и Дарьей Клюшиной, вокаль-
ный коллектив «Ритмы Яма-
ла» под руководством Натальи 
Зубенок, детский фольклор-
ный коллектив лесных ненцев 
«Ночаку» (в переводе - «Ягод-
ка») со Светланой Больгер. 
Набирает обороты студия на-
ционального пения «Сава сё» 
(«Дивная мелодия») с нашим 
молодым специалистом Алё-
ной Киприной. Мы очень ею 
гордимся. 

Во всех мероприятиях 
участвуют юные художники 
творческой студии «АРТ-ди-
зайн». Руководитель её Анна 
Рудая. Учатся брать интервью 
и делать видеоролики воспи-
танники студии «Синема» с 
наставником Вячеславом Бу-
кацким. 

И, конечно, одна из визит-
ных карточек ЦНК и Пуров-
ского района - ансамбль се-
верного танца «Калейдоскоп» 
под руководством Натальи 
Ткачёвой. Кстати, ребята бук-
вально на днях привезли из 
Москвы диплом первой степе-
ни и Гран-при Всероссийского 
конкурса хореографического 
искусства и балетмейстер-
ских работ «Лабиринт».

Ваш центр регулярно уча-
ствует в различных фестива-
лях самых разных уровней, 
сам проводит всякого рода 
конкурсы. Какими достиже-
ниями в 2019 году могли бы 
похвастаться? 

Ансамбль северного танца 
«Калейдоскоп» уже второй 
год подряд участвует в кочу-
ющем фестивале «Манящие 
миры. Этническая Россия». 
Для нас это большая честь. 
Если в 2018-м ребята показали 
себя в Томске и Новосибир-
ске, то в 2019 году - в Крыму, 
рассказали о культуре север-
ных народов, начиная от Кер-
чи, Гурзуфа, Алушты и Ялты, 
заканчивая Феодосией, Сим-
ферополем и Севастополем.

Отрадно, что нас уже зна-
ют в России и что от Ямала в 

ства «Лучший клубный работ-
ник-2019». А наша гордость - 
заслуженный мастер ЯНАО, 
народный мастер России Сер-
гей Ледков занял первое место 
в конкурсе «Лучшее произве-
дение национального народ-
ного искусства» в номинации 

просуществует ещё много- 
много лет.

Ваш центр носит статус район-
ного. В чём это выражается? 
Каким образом взаимодей-
ствуете с другими пуровскими 
поселениями?

Стараемся охватить практи-
чески все площадки. Просим 
включать нас в состав деле-
гаций, отправляющихся на 
различные праздники. Наши 
коллективы нередкие гости 
на факториях Быстринка и Ча-
селька. Выступаем с концер-
тами от Халясавэя и Ханымея 
до Харампура и Самбурга.

Дни оленевода и рыбака, 
День коренных народов мира - 
в эти праздники стараемся ни-
кого не забыть, откликнуться, 
приехать и показать все наши 
самобытные таланты.

Коллектив центра поста-
вил высокую планку и ста-
рается её не снижать. Нам 
хочется порой объять не- 
объятное. И я благодарна 
всем сотрудникам за то, что 
работают с такой самоотда-
чей и энтузиазмом.

И в завершение, Татьяна Вла-
димировна, Ваши пожела-
ния пуровчанам в новом, 2020 
году…

Дорогой мой, любимый город 
Тарко-Сале (а я живу здесь 
уже пять лет), уважаемые 
земляки, процветания вам! 
Пусть всё задуманное сбудет-
ся в новом году. И не стесняй-
тесь проявлять себя в народ-
ном творчестве, любите свою 
культуру, проявляйте уваже-
ние к представителям дру-
гих этносов. Будьте добрыми! 
Убеждена, именно доброта 
спасёт мир.

таком престижном фестивале 
участвует именно ансамбль из 
Тарко-Сале «Калейдоскоп», со-
стоящий из непрофессиона-
лов, то есть представляющий 
собой народное творчество в 
прямом смысле слова.

Кстати, по договорённости 
с руководством школы-интер-
ната Тарко-Сале, на их базе 
будем в 2020 году создавать 
детский ансамбль северного 
танца - спутник «Калейдоско-
па», правда, хотим назвать его 
по-другому.

Воспитанница Вячесла-
ва Букацкого Ольга Сенчен-
ко была отмечена дипломом 
первой степени Всероссий-
ского конкурса видеороли-
ков «Фильм! Фильм! Фильм!». 
Отличились и наши работни-
ки. Лауреатом первой степе-
ни стала Дарья Клюшина на 
втором районном конкурсе 
профессионального мастер-

«Резьба и роспись по дереву» 
на четырнадцатой Междуна-
родной выставке-ярмарке «Со-
кровища Севера. Мастера и ху-
дожники России-2019». Он же 
в декабре со своим коллегой 
из Салехарда Сергеем Король-
ковым стал победителем кон-
курса ледовых скульптур «По-
лярная рапсодия» в окружной 
столице.

В Тарко-Сале в 2019 году 
уже в тринадцатый раз с успе-
хом прошёл районный фести-
валь творчества народов Се-
вера «Семь цветов радуги», у 
его истоков стояла первый ру-
ководитель нашего центра Ла-
риса Дьячкова. Он уже не пер-
вый год является открытым, в 
нём участвуют не только пу-
ровские таланты, но и гости 
из других ямальских муници-
палитетов.

Конкурс прошёл на самом 
высоком уровне, и, я думаю, 
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13 января - день российской печати

Конечно, история «СЛ» - всего лишь капля в этом океане 
времени, но что бы ни говорили злопыхатели, наша ре-

дакция честно выполняет свой долг перед читателями, а на 
страницах газеты навсегда запечатлевается история Пуров-
ского района и его жителей.

Представители старшего поколения, чьё детство и 
юность прошли в ХХ веке, наверняка, как и я, подсчитыва-
ли, сколько лет нам будет в 2000 году. Но вот прошли годы, 
и с трудом припоминаем, какими мы были двадцать лет на-
зад. А уж события тех лет и вовсе ушли из нашей памяти, 
но их бережно хранят страницы печатной прессы - живое 
напоминание нашей молодости.

Давайте в честь праздника полистаем старые подшивки 
двадцатилетней давности и вместе вспомним «дела, достой-
ные знания и памяти», впрочем, как и тех, кто сохранил эти 
дела для нас.

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: архив «Сл»

«СЛ», 2000, январь

Российская печать отмечает свой 
318-й год рождения. казалось бы не 
круглая дата, но только вдумайтесь - 
больше трёх столетий пресса 
выполняет миссию, заложенную 
ещё Петром I в названии самого 
первого государственного издания 
«Ведомости о военных и иных 
делах, достойных знания и памяти, 
случившихся в Московском 
Государстве и иных окрестных 
странах».

ЗаБыТый формаТ
Думаю, постоянный читатель, листая архивные номера 

«районки», слегка улыбнётся. Вроде бы знакомая газета, 
но в то же время даже её дизайн не оставляет сомнения, 
что в руках - история: не столь давняя, не столь забытая, 
но история. 

Ни редакция, ни читатели тогда и не мечтали о полно-
цветных обложках. Максимум, что могли себе позволить 
печатники - помимо черного цвета, добавить в обложку зе-
леный, синий или мадженту. Кстати, программа телепередач 
тоже давалась в «цвете». Наверняка эти полосы были весьма 
значимы для читателя тех времен. А вот выбор у тогдашнего 
телезрителя был весьма небольшой, так как его вниманию 
предлагалось всего шесть каналов. 

Непривычно, что газета не была сорокаполосной. Ко-
личество страниц варьировалось совершенно по другим 
законам. Например, первый номер вышел всего на восьми 
страницах, второй и четвертый  - на 28, а третий насчитывал 
аж 36. Лишь стоимость одного номера была неизменной - 
пять рублей. 

ПечаТь. БыТь или не БыТь?
Наша страна всегда считалась самой читающей в мире, и 

газета тех лет - яркое тому подтверждение. Прежняя «рай-
онка» отличалась тем, что в ней было много текста весьма 
мелким шрифтом и мало фотографий. Но уже тогда автор 
материала «Роспечать» должна жить, чего бы нам этого не 
стоило» (№4 от 28.01.2000г.) И.Климов поднял актуальную 
тему умирания киосков распространения печатных изданий, 
сетуя, что однажды чтение периодики вообще сведётся к 
нулю. Это было начало конца. 

Увы, даже поддержка «Северного луча», безвозмездно 
приютившего тогда отделение «Роспечати» под своей кры-
шей, не спасла ситуацию. Киоски приказали долго жить. В 
скором времени приобрести печатное слово в северных 
посёлках стало возможным только по подписке. И мы бла-
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годарны нашим читателям, сохранившим верность печат-
ному слову.

«Семейный альБом» ПуровСКоГо района
Чем славен Север? Любой ответит: нефтью, газом, рыбой 

и так далее. А вот «СЛ» еженедельно на протяжении более 
сорока лет утверждает - людьми. Теми, кто поднимал, ос-
ваивал его, кто делал жизнь своих земляков комфортнее, 
уютнее и просто приятнее.

Когда в 2000 году печатался текущий второй номер газе-
ты,  наша Надежда Николаева (Молчанова) уже 20 лет отра-
ботала в районной газете. Название материала как нельзя 
точно передает отношение к избранной профессии. Лишь 
только в прошлом году, отметив сорокалетний трудовой 
стаж в редакции, наша коллега переехала в регион с более 
благоприятным климатом.

И подобных историй на страницах «СЛ» бессчетное коли-
чество. Кто-то, как Надежда Николаевна, уже покинул Ямал, 
кто-то еще живёт в нашем районе, кого-то уже и вовсе не 
стало, но память близких и запечатленная журналистами 
история навсегда, словно бесценный семейный альбом, бе-
режно хранит историю о людях Севера, Людях с большой 
буквы. 

справка

«Единство» - общероссийское общественное консер-
вативное политическое движение, ранее носившее 
название «Избирательный блок «Медведь» и позднее - 
партия «Единство», существовавшая в России с 1999 по 
2001 год. 1 декабря 2001 года партия «Единство» была 
реорганизована в «ЕДИНУЮ РОССИЮ».

ПамяТные даТы 
Человеческая память коротка. Та информация, которая 

казалась значимой когда-то, уже давно скрылась в анналах 
истории. Многое из того, что мы имеем сегодня, стало та-
ким привычным, словно было всегда. Но когда открываешь 
старую газету, то вдруг с удивлением отмечаешь, что всё 
имело своё начало. 

Так, 1 января 2000 года в посёлке Уренгое официально 
появилась художественная школа. Идея её создания при-
надлежит супругам Игорю и Евгении Морозовым. Сегодня 
здесь учится порядка 250 ребят. Среди выпускников есть ху-
дожники-декораторы, живописцы, скульпторы,  преподава-
тели ИЗО, архитекторы, дизайнеры, художники-модельеры 
и другие специалисты. Район по праву гордится высокими 
наградами учащихся, полученными на конкурсах и фести-
валях различных уровней.

Еще одно событие, которое имеет продолжение в наши 
дни, - это появление кадетских классов в общеобразова-
тельных учреждениях. Во второй таркосалинской школе 

это произошло 26 января 2000 года. Автор материала пишет, 
что «класс задуман организаторами как база для подготов-
ки морально и физически крепких парней, патриотов своей 
Родины». Кадетские классы района и сегодня растят таких 
ребят - крепких, сильных, преданных, которыми гордятся 
наши земляки. Ну разве это не «дело, достойное памяти»?

чП и чС
Пожалуй, это самые востребованные рубрики район-

ной газеты как 20 лет назад, так и сейчас. Печально, но за 
два десятилетия мало что изменилось. Никуда не делась 
подростковая преступность, автокатастрофы, убийства на 
почве алкогольного опьянения, грабежи и тому подобное. 
Разве только мошенничество и воровство сегодня в боль-
шей степени перешло в разряд виртуального. Раньше мы 
и слова такого не знали, а ныне оно прочно вошло в наш 
лексикон. А ещё прежними остались наивность и довер-
чивость, благодаря которым нечестные на руку граждане 
продолжают обманывать простодушных людей, о чем еже-
недельно пишет «СЛ» и сегодня.

 А помнит ли кто из старожилов о том, как в ночь с 17 на 
18 января посёлок Уренгой остался без электроснабжения 
по причине поставки некачественных турбин? 

Нет, катастрофы не произошло, энергетики справились, 
ввели в работу аварийную электростанцию и занялись, по 
словам начальника цеха А.Левашёва,  выполнением несвой-
ственной им работы по ремонту ПАЭС (передвижной авто-
матизированной газотурбинной электростанции). 

Жители посёлка в тот январь пережили несколько непри-
ятных дней, но  наши энергетики оказались профессионала-
ми своего дела и справились с ситуацией. Честь им и хвала!

Who is Mr.Putin?
Это сегодня мы знаем ответ на этот вопрос, а в 2000 году 

эта тема была главной как в российской, так и в западной 
прессе. 

В первый месяц года нового тысячелетия пуровские ак-
тивисты впервые вступили в общероссийское обществен-
ное движение «Единство», которое поддерживало на пред-
стоящих выборах Президента России кандидатуру тогда 
еще мало известного нам Владимира Путина. Началась ак-
тивная подготовка к историческим выборам. «СЛ», в свою 
очередь, постоянно держал своих читателей в курсе поли-
тических событий, происходящих в государстве, которые, 
как известно, оказали влияние не только на нашу страну, 
но и на весь мир.

P.S. Таким мы увидели январь 2000 года. Судя по пу-
бликациям в районной газете, страна жила своей 

обычной жизнью, не испытывая больших потрясений, но 
впереди её ждали весьма большие изменения. Информацию 
об этом также можно найти на страницах нашей газеты.

Летопись продолжается…
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И как принято у всех профессиона-
лов, в свой праздник хочется рассказать 
о достижениях. У «Северного луча» это не 
тонны нефти и кубометры газа, добытые 
на территории Пуровского района, а ко-
личество выпущенных газет. За 2019 год 
напечатано 69 382 экземпляра, плюс 12 
тысяч экземпляров спецвыпусков рай-
онных нормативно-правовых актов, плюс 
одна тысяча - актов муниципальных обра-
зований, плюс три тысячи - заказов ди-
зайнерской печатной продукции. Так что 
за полиграфистов можно порадоваться.

Теперь о работе творческой части 
коллектива. Не будет преувеличением 
сказать, что 24 часа в сутки 7 дней в не-
делю эти люди думают о том, какими те-
мами, публикациями, мыслями, слова-
ми в течение года наполнить каждый из 
52 номеров газеты. И судя по отзывам, 
нашему изданию удается быть интерес-
ным для читателей разных возрастов - от 
школьников до пенсионеров.

Конец 2018 года для коллектива оз-
наменовался получением звания лау-
реата окружной премии «Летящий го-
лубь» в номинации «Лучший печатный 
проект» среди районных СМИ за про-

13 января - день российской печати

Автор: галина белоВА, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Пора-пора-порадуемся
      за … нас

Хотя мы живем в бурный век 
развития интернета, соцсетей и 

виртуальности, но вместе с журналистами, редакторами, 
полиграфистами и распространителями печатной продукции, 
а главное, с нашими преданными читателями, давайте 
отметим день российской печати.

Редактор отдела Ирина Михович 
в региональном конкурсе «Человек и 
власть» в 2018 году заняла третье место 
за публикацию «Быть ли «Тюменской 
матрёшке?», а в 2019 году награждена 
дипломом Заксобрания ЯНАО за тре-
тье место в номинации «Лучшая газет-
ная публикация» конкурса «Ямальский 
парламент».

На днях были оглашены итоги регио-
нальных конкурсов журналистских ра-
бот, посвященных 89-летию ЯНАО. От-
радно отметить, что первое место за 
цикл публикаций «Верхне-Пуровский»: 
с районом по пути» и «Спасти оленя» в 
юбилейном конкурсе присуждено ре-
дактору отдела Руслану Абдуллину. Он 
получил также диплом за третье место 
в конкурсе «Человек и власть» за анали-
тическую статью «Свобода помощи». В 
2018 году он дважды был первым в кон-
курсах Заксобрания ЯНАО и департамен-
та внутренней политики округа за серию 
аналитических материалов о развитии 
парламентаризма и лучшее освещение 
деятельности институтов гражданского 
общества. Следует отметить, что Руслан 
Абдуллин - депутат Собрания депутатов 
г.Тарко-Сале, председатель районного 
Совета ветеранов. 

Еще одна коллега, редактор отдела 
Мария Шрейдер, в региональном кон-
курсе творческих работ «Живём на Се-
вере» за фотографию «Мой Север» на-
граждена дипломом за третье место в 
номинации «Лучшее место на земле».

Вручение наград состоялось во вре-
мя окружной видеоконференции в ад-
министрации Пуровского района. Заме-
ститель главы района Нонна Фамбуло-
ва поздравила победителей окружных 
конкурсов с признанием их професси-
ональных заслуг и пожелала успешных 
публикаций в новом году.

ект «Я смогу, я брошу!». Тем самым мы 
сделали себе подарок к 40-летию газе-
ты, отмечавшемуся 1 января 2019 года. 
А завершили год проведением первого 
районного фестиваля блогеров и сете-
вых СМИ «Медиацех», ставшим главным 
медиасобытием года в районе.

Порадовали успехами и наши твор-
ческие сотрудники. Все они - люди раз-
ного возраста, периода работы в редак-
ции, журналистских интересов и лич-
ных увлечений, но именно это помогает 
освещать в газете самый широкий круг 
тем в жизни района.

Светлана Пинская - собственный 
корреспондент в посёлках Пурпе и Ха-
нымей, депутат Районной Думы. Начи-
ная с 2005 года, она практически еже-
годно побеждает в журналистских кон-
курсах. В 2018 году заняла первое место 
в окружном конкурсе журналистских 
работ в номинации «Лучшая публика-
ция в печатных СМИ и сетевых издани-
ях» и награждена дипломом за третье 
место в конкурсе Заксобрания ЯНАО в 
номинации «Лучшая газетная публика-
ция», в 2019 году награждена грамотой 
Союза журналистов России.

работа марии шрейдер, отмеченная жюри конкурса 
«живём на Севере»

Заслуженная награда - 
руслану абдуллину
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По ГориЗонТали:
3. Холодное блюдо, приготавлива-

емое из смеси различных овощей и/
или фруктов. 

5. Этот французский соус стал не-
отъемлемой частью русского стола. 

8. Традиционная горячая закуска 
французской кухни из куриного филе, 
запечённого с грибами под хрустящей 
сырной шапкой. 

9. Закуска из нутового пюре, в со-
став которой обычно входят кунжут-
ная паста, оливковое масло, чеснок, 
сок лимона, паприка. 

Автор: мария ФелЬде, фото: primebeef.ru, pxhere.com, vestnikotradnogo.ru

Что бы приготовить?
Новогодние каникулы подошли к концу, но череда зимних 
праздников ещё не окончена. Приглашаем к нашему 
«кроссворд-столу», может, какое-то из угаданных вами блюд 
станет вашим следующим кулинарным шедевром.

12. Немецкие, а точнее баварские - они 
очень популярны в Европе, а также счита-
ются знаком качества во всём мире. 

14. Похлёбка из свекольной кваши, 
на говядине и свинине или со свиным 
салом. 

15. Во Франции он называется «рус-
ским салатом». 

16. Один из самых знаменитых кав-
казских соусов. 

19. Тонкий пласт мяса, панирован-
ный и обжаренный методом глубокого 
погружения в раскалённое масло. 

21. Солёная рыба, без которой не по-
лучится одного из главных новогодних 
салатов. 

22. Блюдо из сгустившегося до желе-
образной массы от охлаждения мясно-
го бульона с кусочками мяса.

По верТиКали:
1. Блюдо испанской кухни, лёгкий 

холодный суп из перетёртых в пюре 
свежих овощей. Готовится и подаётся, 
как правило, в жаркое время года. 

2. Блюдо, представляющее собой на-
чинённые овощи, листья или мясо в ви-
ноградных листьях. 

4. Жареные во фритюре шарики из 
измельчённых бобовых, приправлен-
ные пряностями. 

6. Популярная категория блюд япон-
ской кухни из рыбы, морепродуктов и 
овощей, приготовленных в кляре и об-
жаренных во фритюре. 

7. Самый популярный в мире салат. 
10. Язык, подаривший нам слово 

«шашлык». 
11. Человек, профессией (специа- 

льностью) которого является приго-
товление пищи. 

13. Мелкий плод огурца, не достиг-
ший стадии полного созревания и ис-
пользуемый для консервирования. 

14. Плоские и круглые мучные изде-
лия из жидкого теста, которые жарят 
на сковороде. 

17. Жидкое тесто, в которое обма-
кивают продукты перед их обжарива-
нием. 

18. Холодная закуска из пюрирован-
ной мякоти авокадо с добавлением по-
мидоров, кинзы, сока лайма и других 
овощей и приправ. 

20. Яйца именно этой птицы входят 
в состав оригинального рецепта сала-
та «Оливье».

19

7
20
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Конец рабочего дня. В Ха-
нымейском историко-крае-
ведческом музее посети-
телей уже нет. Ильина Ша-
ронина отрывает взгляд от 
компьютера. Считанные 
секунды, и от накопившей-
ся усталости не остается и 
следа, она снова полна энер-
гии. Не жаловаться. Такова 
её натура.

Талант быть собой

Автор: Светлана ПинСКАя, фото: Светлана бориСоВА, архив ХиКм

Проникновенность, интеллигентность, мудрость и глубина  
внутреннего мира сочетаются в этой женщине с бойцовским характером 
и стойкостью. Себя она считает закоренелым космополитом.

территории прибалтийской 
республики… 

Ильину Васильевну пре-
рывает сотрудница музея, 
что-то шепчет, исподволь 
поглядывая на включенный 
диктофон.

- Кто? - переспрашива-
ет она. - Хорошая новость, - 
произносит руководитель, 
побывав мысленно где-то, 

прямо срочно-срочно нуж-
но сделать, - рассматрива-
ет руку чуть выше запястья, 
где красуется забористо 
написанное черной геле-
вой ручкой напоминание. - 
Да иногда я в этих ребусах 
потом сама могу не разо-
браться. Но срабатывает 
всегда безотказно. 

Улавливаю самоиронию. 
Как-то само собой пе-

реключаемся на извечные 
темы. Философствуем о по-
токах информации, которая 
уже в голове не держится, 
о желании объять необъят-
ное, о людской сущности, о 
сверхзадачах, которые мы 
себе ставим. Иронизируем о 
кажущемся и реальном.

- Вы неисправимый оп-
тимист?! - мой следующий 
вопрос звучит скорее как 
утверждение. - Может ли 
быть в жизни всё хорошо? 

- Э-м-м, - она задумыва-
ется. - Как у Экзюпери: если 

- «Искусство быть собой», 
«Везёт же людям», - начина-
ет Ильина Васильевна пере-
числять литературу, повли-
явшую на её мировоззрение 
ещё в молодости. - Ну а по-
том пошло, поехало, - гово-
рит она. - Гуджиев, Блавац-
кая, Рерихи с их «Этикой». 
Нет числа всему этому, тот 
же Кришнамурти. Сейчас 
вот Садхгуру. 

Это путь к состоянию 
осознанности. Так утвержда-
ет героиня.

- Ты, - начинает отстуки-
вать Шаронина ребром ла-
дони по столу в такт фра-
зам, - должен понимать, что 
в твоих силах, чтобы жизнь 
была такой, какой ты хо-
чешь. Как у поэта: во всём 
мне хочется дойти до самой 
сути.

Дальше говорим о её меч-
тах побывать на Багамах и в 
Гималаях, об Иссык-Куле и 
Темрюке, где время для неё 

решив насущный вопрос и 
снова «телепортировавшись» 
в реальность. За 15 лет, что 
Ильина Васильевна в долж-
ности директора музея, ей 
столько пришлось решать.

- Жизнь била ключом… - 
завершает она одним пред-
ложением экскурс в соб-
ственную биографию и 
смеется: - Наверное, я кос-
мополит закоренелый, но ни-
когда ни в одном месте, где я 
побывала, не чувствовала к 
себе предвзятого отношения. 

- Ильина Васильевна, а 
что у вас на руке написано? - 
обращаю невзначай внима-
ние на «клеймо», присущее 
трудоголикам.

- Вау-вау-вау… - она 
удивляется. - Это список 
дел помимо тех, что записа-
ны в журнале, которые вот 

бы я не смеялся, мне бы 
оставалось только запла-
кать. От нашего восприятия 
ситуации зависит всё: опти-
мисты или пессимисты мы. 
Не могу сказать, что я не-
исправимый оптимист, но 
пребывать постоянно в ка-
ком-то подавленном состо-
янии не могу, - прерывается 
и неожиданно меняет свое 
мнение: - Наверное, я не-
исправимый оптимист дей-
ствительно.

- Где этому учат? - Пред-
полагаю, что в ответ услы-
шу: жизнь учит, испытания, 
трудности и т.д. Но нет. 

- Помните день, когда по-
няли, что вы музейщик? 

- Никогда не думала, что 
свяжу свою жизнь с этой 
сферой деятельности. По 
первому образованию я неф- 
тяник. Начинала в «Киргиз-
нефти» диспетчером ин-
женерно-технологической 
службы. Захватывающе - ре-
зультат труда виден в режи-
ме реального времени. 

И она продолжает ув-
лечённо рассказывать о том 
времени: о переводе на поя-
вившуюся на предприятии 
новую должность инженера 
по научно-технической ин-
формации и рационализа-
ции, о поездке в Ригу на два 
месяца на курсы повышения 
квалификации и кусочке За-
пада, который она увидела 
ещё в советское время на 

пОдсвеТку экспОзиЦиОнных виТРин ОТключили, 
и высТАвОчный зАл пОгРузился в пОлуМРАк. 
вОТ-вОТ, и экспОнАТы ОживуТ. О чёМ Они веЩАюТ 
свОиМ хРАниТеляМ - сОТРудникАМ Музея? 

приобретает совсем другое 
течение, об удивительных и 
неисследованных местах и 
явлениях. 

И вдруг женщина снова 
возвращается к ранее нача-
тому разговору:

- Супруг был достаточно 
прагматичным, но вместе с 
тем очень эрудированным 
человеком, а я в молодости - 
отчасти плаксивой. Первые 
разочарования, крушение 
грёз - кто этого не испыты-
вал? И как-то муж сказал: 
«Мне очень не нравится, ког-
да разводят «мокроту». Пе-
реживала в душе по этому 
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поводу, захотела ему дока-
зать, поэтому искала ответ, 
а всё ли я делаю правильно, 
искала ориентир. Старалась 
понять себя. Говорить в та-
ких случаях бесполезно, этот 
этап должен прожить каж-
дый сам и вынести из него 
какие-то умозаключения, 
повернуть на свою дорогу. Я 
выбрала путь оптимизма, и 
поспособствовал этому муж.

Она вздыхает. О чём - до-
гадываюсь, но спрашивать 
не буду, уж очень это лич-
ное.

- Многие мудрости - мно-
гие печали. Это Соломон 
сказал, - прерывает паузу 
Ильина Васильевна, цитируя 
библейского царя. 

- По-есенински: жить 
нужно проще, жить нуж-
но легче, всё принимая, что 
есть на свете…   

- Э-м-м… - такая мысль 
ей кажется сомнительной. - 
Настолько тонкая грань, что 
можно быстро попасть в ци-
ники. Проще… - повторя-
ет она, раздумывая. - Меня 
это не касается, я живу про-
сто, - проводит параллели, - 
ничего не знаю, моя хата с 
краю - ведь это тоже проще. 
Жизнь так устроена, что она 
каждого из нас ограняет, и 
ты рано или поздно будешь 
поставлен перед фактом, 
если что-то не так делаешь. 
Ты должен остановиться, 
подумать, чтобы не впасть 
в крайность. Принять реше-
ние и двигаться дальше.

Остановиться и подумать, 
казалось бы, чего проще. Но 
нет…

телям - сотрудникам музея? 
На эту тему директор может 
говорить часами. 

- Музейные предметы - 
это не просто вещи, они не-
мые свидетели истории, на 
каждом из них отпечаток 
времени, - повторяет она 
за время своей профессио-
нальной карьеры уже, навер-
ное, в тысячный раз.

Серьёзная миссия - доне-
сти значимость, раскрыть 
суть тем, кто приходит в му-
зей. А посетителей в нём, 
маленьком, провинциаль-
ном, к слову, бывает около 
пяти тысяч в год. Чуть ли 
не каждый день здесь что-
то рассказывают, показыва-
ют, проводят всевозможные 
экскурсии и мероприятия. 

- Я понимаю важность и 
значимость своего дела. Ко-
робит, когда иногда его та-
ковым не считают, - призна-
ется Ильина Васильевна. - 
Есть лирики, есть физики, 
но человечеству ещё нужна 
культура. Она - путь к взаи-
мопониманию и взаимоува-
жению.

Реалии, конечно, изме-
нились, но суть-то остаётся 
прежней. 

- Музей был и остаётся 
центром культурного при-
тяжения, но это уже не не-
что академическое, где, об-
разно выражаясь, дышать 
нельзя. Запросы посетите-
лей изменились. И мы меня-
ем формы работы. В музее 
должно быть интересно и 
в то же время познаватель-
но. Мультимедийное обору-
дование, информационные 
технологии и другие новше-
ства важны, безусловно, но 
многое, очень многое зави-
сит от сотрудников. Ведь это 
они строят сценарий вокруг 
каждого музейного предме-
та, заинтересовывают им.

- И какие у вас сотрудни-
ки? - не спросить об этом 
просто не могу.

- Каждый универсален. 
Своим ежедневным кропот-
ливым трудом, зачастую вне 
рабочего времени и, не ссы-
лаясь на свои должностные 
обязанности, они создают ту 
атмосферу, которая притя-
гивает посетителей. И жи-

тели посёлка в нашем музее 
бывать любят.

- Ильина Васильевна, а 
где ваша «Серебряная гага-
ра»? - интересуюсь предна-
меренно. 

- Как и полагается, - отве-
чает она, показывая рукой в 
сторону своего кабинета, - 
«пернатые» должны всег-
да быть на высоте. Стоит в 
книжном шкафу и смотрит 
на меня. 

«Серебряная гагара» - это 
статуэтка, которой раз в год 
удостаивают лучших работ-
ников культуры на Ямале. 
Ильине Васильевне её вру-
чили в 2018 году.

Музейщиком себя Ильи-
на Шаронина считает с того 
самого момента, как прове-
ла первую экскурсию на ку-
стовой площадке по добыче 
нефти и увидела горящие 
глаза детей. Это одна из трёх 
постоянных экспозиций му-
зея, которые находятся под 
открытым небом. Всего их 
пять.

блиц-опрос

О чем мечтали в юности?
- Стать космонавтом. 
Вы рискованный человек?
- Экстремал. Люблю ка-
чели, аттракционы, всё, 
что захватывает дух.
Любимое время года?
- Осень.
Изменили бы что-то в 
жизни, будь ваша воля? 
- Не думала… Не вижу 
целесообразности. Если 
не считать частностей, 
я счастливый человек. Я 
благодарна мирозданию 
за всё, что имею. 
Сколько времени на йогу 
в день, чтобы нервы были 
крепкими? 
- 40 минут.
Ваше идеальное утро? 
- Каждое, люблю солнеч-
ные восходы.
Ваш любимый десерт? 
- Черешня.
Ваше кредо?
- Никого не осуждай, ни-
кому не досаждай, делай, 
что должен, и будь что 
будет.

- Многое сегодня теря-
ет ценность. - Ильина Васи-
льевна умолкает на минуту 
и добавляет: - Век интерне-
та, клиповое сознание. Мы 
так легко вешаем ярлыки, 
апеллируем недостоверны-
ми фактами, берем на себя 
роль третейского судьи. Мы 
мир воспринимаем фрагмен-
тарно, разрозненными кадра-

ми… - она прерывает мысль и 
произносит: - А вы говорите - 
оптимист… 

Улыбается, не отрывая от 
меня своего пронзительного 
карего взгляда. 

В музее совсем тихо, дав-
но ушли последние работ-
ники, подсветку экспозици-
онных витрин отключили, и 
выставочный зал погрузил-
ся в полумрак. Как в филь-
ме «Ночь в музее»: вот-вот, 
и экспонаты оживут. О чём 
они вещают своим храни-
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КТо, еСли не мы?
Работает наша героиня инспекто-

ром в Центре занятости населения. 
Служба ответственная, и стоит ли го-
ворить, что под конец рабочего дня 
девушка устаёт. Однако вместо того, 
чтобы пойти отдыхать, заняться до-
машними делами, по вечерам она от-
правляется в кошачий приют. 

Впервые Юлия пришла туда осенью 
2018 года, чтобы отдать купленный для 
кошек корм. Пришла и не смогла сдер-
жать слёз. «Плакала каждый раз, вспо-
миная несчастных животных, уставше-
го Диму (Дмитрия Трусова - основа-
теля и на тот момент единственного 
работника приюта. - Авт.), взвалившего 
на себя непосильную для одного чело-
века ношу - спасать всех бездомных 
кошек города, - рассказывает девуш-
ка. - Теперь прихожу туда пять дней в 
неделю: мою полы, клетки, кормлю пи-
томцев, меняю наполнители. Просто 
знаю, что если я этого не сделаю, никто 
не сделает. Из постоянных работников 
нас только двое - я и Дмитрий».  

ПреПяТСТвия и ТрудноСТи  
На самом деле называть приют та-

ковым не совсем верно. Кошки живут 
в неприспособленном для этого гара-
же, где нет элементарного отопления 
и водопровода. 

Ещё одна проблема - вентиляция по-
мещения, точнее, её отсутствие. При 
уборке в воду добавляют обеззаражи-
вающие таблетки, различные аромати-
заторы, вплоть до зубной пасты, но от 
специфичного запаха избавиться не-
возможно. 

Борцы за счастье бездомных
Юлия крылова приехала в Тарко-Сале чуть больше  
года назад. За это время она сделала для города,  
а точнее для его пушистых бездомных жителей  
больше чем большинство из нас.

текст и фото: Светлана ПАйменоВА

Кроме того, извечный «бич» приюта - 
нехватка денег: аренда гаража, стро-
ительство самодельных вольеров, за-
купка кормов, наполнителей и меди-
каментов, посещение ветклиники, - всё 
это  осуществляется исключительно за 
счёт добровольных взносов пуровчан.  

КриК души
Мы встретились с Юлией по пути в 

приют. Первое, что бросилось в глаза, - 
выражение лица девушки, задумчивое, 
уверенное, излишне серьёзное и сосре-
доточенное, которое немного диссони-
ровало с её хрупким телосложением, 
миниатюрным ростом и безграничной 
добротой. Ещё больше резонировали 
с её обликом пятилитровые бутылки 
с водой, в тот день она была ими обве-
шана, как новогодняя ёлка.

«Нет, мне не тяжело таскать эти бу-
тылки, убирать и ухаживать за кошка-
ми, - на ходу размышляет Юлия. - На-
много тяжелее осознавать плачевность 
нашего положения: на содержание жи-
вотных постоянно не хватает денег, со-
седи ругают из-за неприятного запаха, 
люди всё больше и больше разочаро-
вывают. Как можно выкинуть неког-
да любимого питомца на улицу? Быва-
ло, что приносили кошек беременных, 

или с вывихнутыми лапами, со сломан-
ным позвоночником. Причём травмы 
эти получены по вине хозяев, которым 
несчастное животное сразу стало не 
нужно. 

Ещё очень обидно, когда «добрые» 
люди забирают из приюта питомцев 
домой, а потом мы находим этих жи-
вотных на улице - беспризорных, по-
худевших, со множеством болячек. Вот 
как так можно поступать? А на днях у 
нас в гараже так вообще дырку в сте-
не расковыряли и через неё подброси-
ли кошек. Проблема в том, что мы уже 
не можем принимать новых питомцев, 
нам просто некуда их поместить». 

в СТенах ПриюТа 
Переступаем порог приюта. С инте-

ресом разглядываю Юлию - девушку 
словно подменили: черты лица стали 
мягче, движения наполнились особой 
заботой, а в глазах появился огонёк. По 
очереди она берёт кошек на руки, ла-
сково поглаживая, и увлечённо расска-
зывает историю каждой. Удивительно, 
кажется, она знает всё про каждого пи-
томца. Более того, для неё каждый из 
них особенный, со своим характером и 
голосом, поведением и потребностями.  

«Я привыкла так жить, по-другому 
уже не смогу, - говорит Юлия. - Да и ду-
шой привязалась к этим кошкам. Слу-
чается, не прихожу в приют несколько 
дней, тогда начинаю переживать, толь-
ко о них и думаю».

P.S. Совсем скоро в Тарко-Сале 
появится официальный, обо-

рудованный, большой приют для без-
домных животных, финансовые расхо-
ды на обслуживание которого возьмёт 
администрация. Однако этих двух ре-
бят-волонтёров, добрых, неравнодуш-
ных, с огромными сердцами, на пару 
борющихся за счастье обездоленных 
кошек, с большой благодарностью ещё 
долго будут вспоминать не только мно-
гие горожане, но и десятки, а то и сот-
ни животных, однажды попавших в их 
заботливые руки. 
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Автор: Анастасия АтАКиШиеВА

Уж замуж невтерпёж

кто не мечтает 
«заглянуть» в 
будущее? Вот я не 
особо верю гаданиям, 
правда, один раз всё-
таки попробовала, и 
то не для себя, а ради 
подруги.

Дома нас ждали гадания 
по книжке, затем на воске. 
Для «антуражу» выключи-
ли свет и зажгли свечи. Из 
множества авторов выбрали 
Ф.М. Достоевского. «Давай 
лучше Пушкина возьмём, он 
подобрее будет», - попросила 
подружка. «Чему быть - того 
не миновать», - с напускной 
серьёзностью ответила я. 
Закрыв глаза, мы задавали 
вопросы, а потом вслух на-
зывали страницы, абзацы и 
строки. Спустя несколько 
попыток я поняла, что идея с 
«Униженными и оскорблён-
ными» была не очень. На во-
прос Кати, какой будет буду-
щий супруг, Фёдор Михайло-
вич «ответил» парой строк 
про питейный дом и нетрез-
вых обнищавших мужиков. 
Подружка заплакала. 

Правда или ложь?
Пора было приступать к 

самому безобидному - га-
данию на воске. Вот здесь 
я дала волю фантазии. На-
придумала из непонятной 
восковой кляксы на воде це-
лую любовную историю для 
Кати (ну надо ж было мне 
как-то реабилитироваться в 
глазах подруги). «В следую-
щем году некий темноволо-
сый военный завоюет твоё 
сердце и увезёт тебя подаль-
ше от серых поселковых 

Самый 
СТрашный СТрах

Произошло это, как в хо-
рошей сказке, давным-давно, 
но не в тридевятом царстве, 
а в моём родном посёлке На-
вля, что в Брянской области.

«Укажи, башмачок, откуда 
миленький придёт!» - сказа-
ла Катя три раза и бросила 
валенок через забор.  

«Бух!» - раздался глухой 
удар о снег. В соседнем дво-
ре залаяла собака. 

«Ой, мамочки! Это не к до-
бру. Я боюсь», - Катя в одном 
валенке попрыгала за калит-
ку. Она со школьных лет была 
трусихой. Боялась всего: не 
написать контрольную рабо-
ту на пятёрку, не поступить в 
институт, не выйти замуж… 

Я же была её полной про-
тивоположностью. Не боя-
лась получить ремня после 
очередного родительского 
собрания - просто надевала 
под спортивные штаны не-
сколько пар тёплых колготок 
и гамаши и преспокойненько 
ждала возвращения мамы из 
школы. Не боялась получить 
синяк, подравшись с маль-
чишками из соседнего двора. 
Не страшно было проспать 
первую пару в институте или 
опоздать на последнюю элек-
тричку… Тогда я не боялась 
ничего. Наверно, именно по-
этому мы с Катей дружим до 
сих пор. 

Суженый-ряженый
Решили мы с Катюшей 

заглянуть в будущее. Зара-
нее отмечу, что раньше это-
го никогда не делали. Итак, 
в ночь перед старым Новым 
годом две девицы-перерост-
ки двадцати трёх лет отроду, 

укутавшись в мамкины пу-
ховые платки, надев вален-
ки и шубы, вышли на улицу 
в поисках астральной прав-
ды. Первое, чем собирались 
заняться, - бросать валенки 
через забор, чтобы в случае 
чего определить, откуда при-
будет суженый. 

Сначала испытать судьбу 
рискнула  Катя. Она долго на-
страивалась, а потом сняла 
валенок с левой ноги и, про-
изнеся наговор, бросила его 
через калитку. Я побежала 
смотреть, а подружка, пры-
гая на одной ноге, поспеши-
ла следом. Бедненькая, было 
видно, как она волнуется. По-
сле недолгих поисков в снегу 
удалось установить местопо-
ложение злосчастного вален-
ка. Его носок указывал на Ка-
тин дом. «Значит, в этом году 
ты замуж не выйдешь. Ну, 
ничего, может в следующем 
повезёт? - сделала я заклю-
чение, но, увидев расстроен-
ное лицо подруги, предложи-
ла: - А давай ещё разок бро-
сишь?!» Но и во второй раз 
вышла та же история. 

Настал мой черёд. Бросаю 
валенок - бам! Носок указы-
вает на север. У меня даже 
знакомых северян нет. Ерун-
да какая-то. «Может, ещё?» - 
«Пойдём домой, я замёрзла», - 
раскапризничалась Катя, не 
дав мне второго шанса.

будней навстречу счастью и 
безграничной любви», - при-
мерно так звучало моё пред-
сказание. «Насть, это точно 
правда?» - с округлёнными 
от удивления глазами спро-
сила Катя. «Ну, вот смотри, 
здесь - звезда, а здесь пого-
ны, вот колесо, а тут сердце. 
Что непонятного?» Подружка 
расцвела, как роза в оранже-
рее. Я была очень довольна 
собой. 

Каково было моё удив-
ление, когда через два года 
в жизни Кати и вправду по-
явился темноволосый воен-
ный из Саратова. Он нена-
долго приехал в отпуск по-
гостить к другу и в магазине 
познакомился с Катей (она 
одолжила ему дисконтную 
карту). Через полгода они 
поженились.

P.S. Прошло уже десять 
лет. Но когда мы 

встречаемся с подругой, то 
всегда вспоминаем историю, 
случившуюся на старый Но-
вый год. Катя убеждена, что в 
ту зимнюю ночь произошло 
настоящее чудо. И я не пы-
таюсь её в этом переубедить. 
Возможно, она права. 

P.S.S. Кстати, о пи-
тейном доме 

Достоевский всё-таки пошу-
тил.

do
kt

or
-p

ar
ap

si
ho

lo
g.

ru



10 января 2020 года | № 2 (3817)30 болЬШАя ПеременА
га

з
ет

а
 в

 г
а

з
ет

е

Подготовили Анастасия ВоротынЦеВА, Вильдан ЮмАгУЖин, ирина гонЧАроВА, Софья ШиШКинА

Воспоминания из детства
Мы предложили таркосалинцам поделиться сокровенными детскими воспоминаниями о 
том, как они встречали в детстве Новый год, о семейных традициях и сбываются ли желания, 
загаданные под бой курантов.

«В моём детстве на новогодних праздниках обязательно присутствовала огромная жи-вая ёлка, украшенная конфетами и ватой. От неё весь дом наполнялся ароматом хвои. Самая главная традиция - встречать новый год в кру-гу семьи. А новогодние желания, не все, конечно, но сбывались».
Ирина Владимировна Бархатова, директор СОШ №2

«Детские воспоминая о праздновании Нового года незабываемы. Папа привозил пушистую, красивую ёлку высотой до самого потолка, и мы все вместе украшали её. После полуночи выходи-ли кататься с горки, встречались с родными и друзьями. В этом году нарядили искусственную ёлку, живую жалко. Желания, загаданные в ново-годнюю ночь, к сожалению, не сбывались, но исполня-лось много других задумок».
Алия Ахматовна Мутихова, учитель СОШ №1

«Самое яркое воспоминание из 

детства - как после боя курантов 

мы всей семьей выходили водить 

хоровод вокруг городской ёлки. К 

Новому году мы наряжаем сразу 

две ёлки: одну - в доме, другую во 

дворе».
Радмила Геннадьевна Ранцева, учитель СОШ №3

«Более всего мне за-
помнился новогодний 
утренник в детском 
саду, когда меня на-
рядили в пиратский 
костюм. В это время 
я переболела ве-

трянкой. И была я пиратом 

с большой шпагой и пят-
нистым от зелёнки лицом. 

На утреннике показывали 

сценку «Красная шапоч-
ка», и когда волк собирался 

съесть героиню, я решила 

спасти её и набросилась на 

волка, хотела своей шпагой 

отрубить ему голову. Хоро-

шо, хоть шпага была игру-

шечная. Вера в Деда Мороза 

окончательно испарилась в 

пять лет, когда он пришёл с  

пластмассовой бородой и… 

в джинсах».
Дарья Кожевятова, ученица 

11 класса СОШ №3

«Наша традиция - класть для Деда Мороза 

печенье с молоком и ночью караулить его. К 

Новому году украсили искусственную ёлку, по-

тому что за живой нужно убирать иголки, а 

подметать полы через каждые десять минут не 

хочется».
Влада Шишкина, ученица 6 класса СОШ №1

«Когда я была пятилетней девочкой, выучила для Деда Мороза стих, а вместо него пришёл мой крёстный в костюме волшебника. Я знала, что это крёстный, но думала, что он - помощ-ник дедушки. Долго верила, что крёстный ез-дит в Великий Устюг и передаёт волшебнику письма детей, а обратно возвращается с подарками».Юлия Пятина, учащаяся 11 класса СОШ №3

«Наша новогодняя традиция - объедаться ман-

даринами, а потом корчиться от боли, а ещё - 

возле подъезда вместе с соседями запускать 

фейерверки, получается очень красиво. Сбылось 

всего одно новогоднее желание: загадала пла-

стилин «Play Dh», когда мне было шесть лет, а 

получила его только через четыре года».

Анита Константинова, ученица 8 класса СОШ №1

«В новогоднюю 
ночь всей семьёй 
выходим смотреть 
салют, зажигаем 
бенгальские све-
чи, катаемся с горки 
у КСК «Геолог». У нас 
много лет существует 
традиция записывать в 
семейную книгу желаний 
свои мечты. Мои сбы-
ваются: загадала книгу 
об интересных кошках, 
и Дед Мороз подарил 
энциклопедию коша-
чьих пород. Вера в Деда 
Мороза окончательно 
пропала год назад: я на-
писала письмо в Великий 
Устюг, попросила  кни-
гу-панораму, подарка 
нет до сих пор».

Анна Ванеева, ученица 
6 класса СОШ №3
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Филворд - это логическая игра с простыми правилами: найти все 
слова, вписанные в квадратную сетку. Небольшая подсказка:  
в головоломке спрятаны только «зимние» слова. 

Зимний филворд

Однажды купцы собрались в путь 
дальний и спросили у дочерей, что им 
привезти из стран заграничных. Одна за-
казала камни пурпурного самоцвета, дру-
гая - серебряную шкатулку, а третья до-
чурка попросила маленькую канарейку, 
которая бы пела и исполняла желания. 

«Привезу тебе, милая доченька, кана-
рейку», - грустно сказал отец.  

Долго-долго купцы ехали по полям да 
плыли по морям в поисках хорошего то-
вара. Наконец прибыли на роскошный 
остров, где накупили много дорогой пар-
чи и атласа, драгоценных камней и бога-
той одежды. Там же нашлись пурпурные 
самоцветы и серебряная шкатулка. Тут 
третий купец призадумался, где же оты-
скать канарейку. Но вдруг услышал, как 
неподалёку ехали нарядные и шумные 
цыгане. У одной цыганки на плече сиде-
ла пташка, маленькая жёлтая канарейка. 
«Продайте мне птицу», - попросил купец. 
Лира, так звали хозяйку птахи, отказа-
лась: «Мне её подарили. Она не простая, 
а волшебная, исполняет желания».  

«Мне самому не надобно, дочь люби-
мая желает. Она о такой птичке давно 
мечтает. Сколько запросишь денег - всё 
заплачу», - сказал заботливый отец. Стор-
говались. Купец поблагодарил и низко 
откланялся. Но коварная Лира умолчала, 
что, если канарейку обидеть, она всё во-
круг заморозит. И только чудо поможет 
исправить чары.  

Не знавшие об этом купцы поплыли 
довольные домой в предвкушении ско-
рой встречи с дочерьми. Но судьба рас-
порядилась иначе: на пути им встрети-
лись пираты. Увидев богатое судно с то-
варом, разбойники пошли на абордаж и 
захватили торговый корабль. Тут купец 
вспомнил про волшебную канарейку и 
шепнул ей: «Пусть все пираты упадут в 
воду». Волшебная сила так стала раска-
чивать корабль, что злодеи попадали 
за борт. Но один, который слышал, как 
купец загадывает желание канарейке, 
всё же смог влезть обратно. Он решил 

украсть птицу, больно ударил птаху, и… 
всё вокруг начало покрываться льдом: 
корабли, море, люди.

Дочери ждали своих отцов день и 
ночь, не отходя от окон. Но купцы не 
возвращались. А где-то в далёком три-
десятом царстве появилось ледяное 
море с тремя кораблями и заснеженны-
ми людскими фигурами. Все они ждут 
когда наконец произойдёт чудо.

Автор: Анна ВАнееВА
Фото: pinteres.ru

Волшебная  
канарейка

За тридевять земель, в тридесятом царстве жили-были три 
купца. У каждого росла дочь. девочки были очень красивыми, 
трудолюбивыми и покладистыми.

от автора

Дорогие друзья! Чуда ждут 
не только персонажи этой 
сказки, а немощные и боль-
ные, бедные и обездоленные, 
сироты и несчастливые. Да 
и каждый из нас ждёт его. А 
ведь всё в наших руках, это 
так просто: подарить улыбку 
и частичку тепла близкому 
человеку, помочь нуждающе-
муся, быть добрыми с окружа-
ющими. И тогда наш мир со-
вершенно точно станет чище, 
светлее, добрее. Это ли не на-
стоящее чудо?

Вильдан Юмагужин

Разворот подготовили: Любовь Пайменова (ДДТ, г.Тарко-Сале), Людмила Смирнова (редакция газеты «СЛ»)
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯх В ОБЕСПЕЧЕНИИ СЕМЕй 
С НОВОРОЖДёННыМИ ДЕТьМИ ПОДАРОЧНыМИ 
КОМПлЕКТАМИ ДЕТСКИх ПРИНАДлЕЖНОСТЕй

подарочный комплект детских принадлежностей (далее - 
подарочный комплект) предоставляется на новорождённого 
ребёнка, а в случае рождения двух и более детей - на каждо-
го новорождённого ребёнка, родившегося или зарегистри-
рованного на территории янАО, при условии, что один из ро-
дителей (единственный родитель) новорождённого ребёнка 
(новорождённых детей) постоянно проживает на территории 
автономного округа на день предоставления подарочного ком-
плекта детских принадлежностей, а также на новорождённого 
ребёнка, а в случае рождения двух и более детей - на каждого 
новорождённого ребёнка, родившегося и зарегистрирован-
ного на территории автономного округа, независимо от места 
жительства родителей.

предоставление подарочных комплектов на территории МО 
пуровский район осуществляется гбуз янАО ТЦРб и управле-
нием социальной политики администрации пуровского района 
(далее - управление).

подарочный комплект предоставляется семье с новорож- 
дённым ребенком органами социальной защиты населения в 
следующих случаях:
 рождение ребёнка (детей) вне медицинской организа-

ции, в том числе без дальнейшей госпитализации матери и 
ребёнка в медицинскую организацию для оказания медицин-
ских услуг или с дальнейшей госпитализацией в медицинские 
организации, не подведомственные департаменту здравоох-
ранения автономного округа, расположенные за пределами 

автономного округа, один из родителей (единственный роди-
тель) которого (которых) имеет постоянное место жительства 
на территории автономного округа и государственная реги-
страция рождения ребёнка состоялась на территории авто-
номного округа;
 усыновление ребёнка (детей) в возрасте до двух меся-

цев, если один из усыновителей (единственный усыновитель) 
имеет постоянное место жительства на территории автоном-
ного округа и государственная регистрация рождения ребёнка 
состоялась на территории автономного округа;
 передача под опеку ребёнка (детей) в возрасте до двух 

месяцев опекуну, имеющему постоянное место жительства на 
территории автономного округа, при условии государствен-
ной регистрации рождения ребёнка на территории автоном-
ного округа;
 неполучение семьёй с новорождённым ребенком в меди-

цинской организации подарочного комплекта детских принад-
лежностей в день выписки из медицинской организации при 
условии рождения и государственной регистрации рождения 
ребёнка на территории автономного округа, независимо от 
места жительства родителей.

с заявлением на обеспечение подарочным комплек-
том детских принадлежностей один из родителей новоро-
ждённого ребёнка, усыновитель, опекун может обратиться 
в управление не позднее двух месяцев со дня возникнове-
ния права.

для получения более подробных консультаций по этому 
вопросу просим обращаться лично в управление социальной 
политики администрации пуровского района (кабинет №7) или 
по тел.: 8 (34997) 2-12-94.

управление соцполитики инФорМирует

объявление

ВНИМАНИю СТРАхОВАТЕлЕй!
с 1 января 2020 года на территории янАО началась реализация пилотного проекта Фонда 

социального страхования Российской Федерации «прямые выплаты». с этого момента не ра-
ботодатели, а региональное отделение будет назначать (рассчитывать) и выплачивать напря-
мую работающим гражданам следующие виды пособий: по временной нетрудоспособности 
(в том числе при несчастных случаях на производстве и профессиональном заболевании); по 
беременности и родам; при постановке на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности; при рождении ребёнка; по уходу за ребёнком; дополнительный отпуск постра-
давшему на производстве.

для всех предприятий и организаций с начала 2020 года изменится система уплаты стра-
ховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации. страхователи должны 
уплачивать страховые взносы по обоим видам обязательного социального страхования в пол-
ном объёме по новой схеме. зачётный принцип уплаты взносов больше не будет действовать!

с 28 января 2019 года вступили в силу изменения в правила финансового обеспечения 
предупредительных мер. Объём средств, направляемых Фсс на мероприятия по охране труда, 
может быть увеличен до 30% сумм страховых взносов, если страхователь направит дополни-
тельно выделенный объём средств на санаторно-курортное лечение работников предпенси-
онного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии 
с пенсионным законодательством. 

на территории ямало-ненецкого автономного округа приём заявлений и документов на 
финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний осуществляется региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации по ямало-ненецкому автономному округу по 
адресу: 629001, янАО, г.салехард, ул.Республики, д.117«А». 

с более подробной информацией о порядке финансового обеспечения, формами бланков 
документов можно ознакомиться на официальном сайте Фсс РФ по янАО: r89.fss.ru. 

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

до 29 февраля 2020 
года Федеральная нало-
говая служба осуществля-
ет приём специальных де-
клараций в рамках третьего 
этапа добровольного декла-
рирования в соответствии 
с Федеральным законом от 
8.06.2015 №140-Фз «О до-
бровольном декларирова-
нии физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) 
в банках и о внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации». 

Форма специальной де-
кларации и порядок её за-
полнения и представле-
ния размещены на офици-
альном сайте Фнс России  
www.nalog.ru в разделе 
«специальная декларация».

налоговые новости

ПРИёМ СПЕцИАльНых 
ДЕКлАРАцИй

нАрод долЖен ЗнАтЬ
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лыжи 

Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: архив «Сл»

Зимние забавы
Зима на Севере прекрасна - всё кругом покрыто толстым белоснежным покрывалом, а какие 
ландшафтные красоты открываются взору! Самое время совместить прекрасное с полезным 
и начать заниматься спортом. Тем более предпосылок для этого масса. Мы подготовили 
небольшой обзор вариантов полезного времяпрепровождения в Тарко-Сале зимой.

заменяет кусок ненужного линолеума. 
Обратите внимание, что у городских 
горок есть свои правила безопасности 
пользования, во избежание травм, со-
ветуем ознакомиться с ними и расска-
зать детям. 

КоньКи 
В спортивном комплексе «Авангард», 

что по ул.Геологов, работает современ-
ный оборудованный каток. Прекрасно 
провести время с семьёй и друзьями, 
выписывая на льду замысловатые пи-
руэты, можно с понедельника по суб-
боту с 20.30 до 21.30, а в воскресенье - с 
14.00 до 15.00, с 16.00 до 17.00 и с 19.00 
до 20.00. Посещение катка платное, но 
если прийти со своими коньками, полу-
чится вдвое дешевле. Здесь действуют 
всё те же скидки, на тех же условиях, 
что и на прокате лыж. С администрато-

А вы знали, что у нас в городе есть 
сразу две лыжные трассы? И обе на-
ходятся в новом замечтальном парке 
«Прибрежный». Правда, вторая не ос-
вещённая, но зато длиннее первой, её 
протяжённость составляет 2,5км. На 

плее, обувайте валенки - и на улицу за 
впечатлениями. Незабываемое весёлое 
времяпрепровождение обеспечено. 

СеКЦии

ствовать идею у ханымейского ФСК 
«Форвард». Ежегодно там устраивают 
состязания по хоккею с мячом в вален-
ках. Так что выделите вечер, желатель-
но более ли менее тёплый, соберите 
друзей, вооружитесь клюшкой (можно 
самодельной), мячом, одевайтесь те-

Есть отличная новость! Школьники 
могут заниматься зимними и другими 
видами спорта совершенно бесплатно. 
Если вы не успели до начала учебного 
года отдать ребёнка в какую-либо спор-
тивную секцию СДЮСШОР «Авангард»: 
лыжную, шорт-трек, хоккейную и т.д., 
это можно сделать в любое время. Два 
условия: допуск врача и сдача нормати-
вов тренеру. Но для начала необходимо 
подойти в спортивную школу для по-
дачи соответствующего заявления или 
позвонить по телефону: 4-70-80.

ходьБа
Скандинавская, спортивная, про-

гулочная, да и любая ходьба подарит 
здоровое подтянутое тело и отличное 
настроение. Тем более у нас появились 
красивейшие городские объекты, на 
которые любо-дорого посмотреть: тот 
же парк «Прибрежный» (а вы знали, что 
летом там появится велосипедная до-
рожка?), очаровательный парк «Здоро-
вье», не менее красивые виды открыва-
ются и на объездной дороге в районе 
озера Окунёвого. Гуляй - не хочу! 

Не сидите дома, выходите на ули-
цу, гуляйте, больше двигайтесь, лепите 
снеговиков, занимайтесь спортом, ра-
дуйтесь сами и радуйте окружающих. 
Да благоволит нам в этом погода! 

если не хОТиТе РАскОшеливАТься, сОвеТуеМ пОзАиМсТвОвАТь 
идею у хАныМейскОгО «ФОРвАРдА».

километровой трассе по всей длине 
установлены фонари, которые вклю-
чают уже в 15.30. Выбирай любую! 

Если нет своих лыж - не беда. В Тар-
ко-Сале по адресу: ул.Водников, д.12, 
за отдельную плату лыжи дадут в про-
кат. Время работы учреждения: пн-пт 
с 8.30 до 18.00, сб-вс - с 9.00 до 18.00. 
Кстати, относящимся к льготной ка-
тегории гражданам (пенсионеры, мно-
годетные и т.д.) сделают скидку 50%, 
а семьям, принявшим на воспитание 
ребёнка-сироту, выдадут лыжи и вовсе 
бесплатно. Одно условие - для получе-
ния скидки необходимо предоставить 
документальное подтверждение при-
надлежности к льготникам. 

ГорКи
Несмотря на изобилие в Тарко-Сале 

ледяных горок: на площади КСК «Ге-
олог», ДК «Юбилейный», проката ин-
вентаря для катания с горок, к боль-
шому сожалению, ещё нет. Но это не 
беда - магазинные «ледянки» отлично 

ром спорткомплекса можно связаться 
по тел.: 2-44-40.

Кстати! Если не хотите раскоше-
ливаться на каток, советуем позаим-
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Сел, коня не запрягал,

С горки конь меня помчал.

С горы коняшка вёз меня,

На горку я тащу коня.

У человека, помимо собак, есть ещё 
одни самые лучшие друзья - это авто-
мобили. Люди частенько не желают 
оставлять своих питомцев дома в оди-
ночестве и поэтому многие берут их с 
собой в путешествие. «Человек собаке 
друг - это знают все вокруг». Но если 
мы друзья, то почему при перевозке в 
автомобилях многие из вас относятся к 
питомцам так безответственно? 

На самом деле, помимо водителя и 
пассажиров, ремнями безопасности 
должны быть пристегнуты и животные. 
Ведь даже при незначительном тормо-
жении любая собака может получить 
серьёзную травму.

надежда КУмАЧ по материалам sitedogs.ru

Собака в машине:  
защищённость и комфорт
Привет, помните меня? да, это я - Вивьен. Вот и прошли праздничные дни. 
Надеюсь, все хорошо отдохнули и готовы к новым приключениям. давайте 
вспомним, как вы перевозите свою собаку в машине. да-да, поговорим 
сегодня о правилах транспортировки и безопасности.

Готовясь к поездкам с собакой, следует учитывать, что любая резкая сме-
на привычного течения жизни - это стресс. Поэтому нужно заранее познако-
мить вашего любимца с машиной, а также переноской и гамаком. Сначала 
следует показать собаке машину, дать возможность обнюхать салон и по-
сидеть в нём, подкрепляя спокойное поведение лакомством и лаской.

Чтобы путешествие в машине для вашей собаки было комфортным и не 
омрачалось повышенным слюнотечением, тошнотой, рвотой или поносом, 
всегда перевозите её только на голодный желудок. Накануне покормите пи-
томца свежей легкоусвояемой привычной пищей.

Поверьте, собаке гораздо лучше немного поголодать, чем страдать всю 
дорогу от несварения. Да и вам со здоровой весёлой собакой в салоне будет 
гораздо комфортнее. 

баки в салоне автомобиля. Этот ремень 
безопасности для животных защищает 
их от повреждений во время движения. 
Его можно установить как в самом ба-
гажнике, так и в салоне автомашины.

антистрессовый жилет - специаль-
ная облегающая одежда, которая успо-
каивает тревожных животных. Отлично 
подходит тем питомцам, которые боят-
ся ездить в автомобиле. Специальный 
крой рубашки и легкое давление на 
тело собаки дарит комфорт. 

решётка-разделитель - это специ-
альная перегородка для собак, чтобы 
ваш питомец не отвлекал вас от до-
роги. Конструкция раздвижных риге-
лей позволяет за короткое время за-
крепить в салоне или багажнике ав-
томобиля перегородку для собаки. 
Универсальное сооружение перегород-
ки позволяет установить её в любой 
автомобиль.

автогамак-подстилка - удобная во-
донепроницаемая подстилка для собак, 
которую можно расположить на заднем 
сиденье. Чтобы гамак не скомкивался и 
не сползал с заднего сиденья, его кре-
пят за передние и задние подголовни-
ки сидений. Размер чехла позволяет за-
крыть весь ряд задних сидений. Если на 
заднем сиденье едет пассажир, то чехол 
можно с одной стороны отстегивать.

P.S. Так что, решив отправиться в 
путешествие на автомобиле 

с собакой, подумайте, всё ли вы сдела-
ли. Ведь человек собаке друг, а о дру-
зьях надо заботиться. До новых встреч, 
друзья!

Часто собакам не хва-
тает в салоне воздуха, 
особенно если в машине 
отсутствует кондици-

онер. Чтобы исправить 
эту ситуацию, водители вынуждены 
приоткрывать окна, куда питомцы вы-
совывают свои мордашки.

Верх безрассудства держать любим-
ца во время движения на коленях. Та-
кое часто практикуют дамочки, не же-
лая расставаться со своим питомцем 
ни на минуту, передвигаясь от точки до 
точки, одной рукой поглаживая соба-
чонку, а другой вращая рулевое колесо.

Не берут хозяйки в голову и 
то, что собачки, путешеству-
ющие таким образом, порой и 
сами становятся причиной ДТП. 
Тявкнула не вовремя, дернулась 
не туда, а то и вовсе не в духе 
хватила хозяйку за руку. Как ре-
зультат - рывок рулем, непроиз-
вольное нажатие на газ или тормоз, и хо-
рошо, если на пути оказался всего лишь 
фонарный столб. Избежать всех этих по-
следствий довольно просто, достаточно 
обустроить собаке в автомобиле безо-
пасное место. Вариантов несколько.

Пандус - отличное устройство, ко-
торое поможет вам посадить собаку 
в машину, а также отличное решение 
для маленьких собак, которые боятся 
автомобилей.

ремень безопасности - специальное 
защитное устройство для фиксации со-

Останавливает гаишник машину, 
а за рулём - собака. На заднем сиденье 
сидит мужик.Гаишник:- Мужик, ты что, вообще с ума со-

шёл, собаку за руль посадил?- А я здесь при чём!? Я проголосовал, 
она остановилась...
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Верный пёс и 7 загадок

Вот и подходят к концу каникулы, но это вовсе не повод для печали, ведь зима 
продолжается, и тебя ожидает множество зимних забав. А если по каким-либо 
причинам ты остался дома, то наша рубрика поможет тебе весело провести 
время и даже сделать собственного домашнего питомца. 

рубрику ведёт ирина ПремУдрАя
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По материалам сайтов: ja-rastu_ru, pikabu.ru, ppt-online_org

найди   5 отличий

Сел, коня не запрягал,

С горки конь меня помчал.

С горы коняшка вёз меня,

На горку я тащу коня.
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Нелегко иногда
Забираться туда,
Но легко и приятно
Прокатиться обратно.
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ЗАСЕдАНИЕ 
АНТИТЕРРОРИСТИчЕСкОй 
кОМИССИИ

На очередном заседании антитерро-
ристической комиссии при главе района 
подвели итоги межведомственной 
работы в 2019 году. В сфере проти-
водействия терроризму обстановка в 
Пуровском районе остаётся стабиль-
ной, преступлений террористического 
характера не зарегистрировано.

В течение года были проведены 
проверки на 26 объектах с массовым 
пребыванием людей и 27 объектах жиз-
необеспечения во всех поселениях райо-
на. Всем руководителям, на объектах 
которых выявлены недостатки, направ-
лены соответствующие рекомендации 
по совершенствованию мер обеспечения 
защиты.

Говорили и о профилактике идео-
логии терроризма среди мигрантов. 
В Пуровском районе за год прирост 
иностранных граждан увеличился на 
67% (9 346 человек). «По сравнению 
с прошлым годом, вдвое увеличился 
приток из Азербайджана, белорус-
сии, казахстана и Узбекистана, в 
полтора раза - из Украины, киргизии 
и Таджикистана, уменьшился только 
из Армении и Молдовы», - сообщил 
замначальника районного ОМВд Ана-
толий Варенцов. Проведено свыше 
70 оперативно-профилактических 
мероприятий по выявлению фактов 
нарушения миграционного законода-
тельства. Рейды прошли на объектах 
строительства, торговых объектах, 
а также в жилом секторе и местах 
компактного проживания иностранных 
граждан и лиц без гражданства. По их 
результатам ряд юридических и физлиц, 
а также индивидуальных предпринима-
телей привлекли к административной 
ответственности, всего составлено 139 
административных протоколов.

Обсудили на заседании вопросы 
транспортной безопасности и осна-
щения системами видеонаблюдения 
объектов благоустройства в муници-
палитетах района. По информации 
профильного департамента, видеона-
блюдение организовано на 18 объектах 
благоустройства. В Тарко-Сале допол-
нительно установили 38 видеокамер, 
в Уренгое обеспечат каналами связи 
те объекты, в которых позже появят-
ся сами камеры. В следующем году 
в райцентре установят еще 85 камер 
видеонаблюдения в местах массового 
пребывания людей.

ВИНУ ПЕРЕд ПОТЕРПЕВшИМИ ЗАГлАдИл

ВЕТЕРАНы ОМВд ВСЕГдА В СТРОЮ

Екатерина Орлова, 
ОМВД России по Пуровскому району 

В Тарко-Сале состоялась отчётно-вы-
борная конференция общественной 
организации «Ветераны отдела внутрен-
них дел по Пуровскому району». В работе 
конференции приняли участие ветераны 
службы и действующие сотрудники 
полиции. 

Главная цель подобных мероприя-
тий - воспитание у граждан высокого 
патриотического самосознания, чувства 
верности Отечеству, готовности к выпол-
нению гражданского долга.

большинство ветеранов ведут актив-
ный образ жизни, принимают непо-
средственное участие в мероприятиях, 
проводимых на территории района, и 
продолжают свою трудовую деятель-
ность в разных трудовых коллективах. 

В завершение конференции предсе-
датель Совета общественной организа-
ции Валентина Гришина поблагодарила 
всех присутствовавших за активное 
участие в ветеранском движении, мно-
голетний добросовестный труд, после 
чего вручила заслуженным ветеранам 
органов внутренних дел и действующим 
сотрудникам пуровской полиции раз-
личные награды окружного и районного 
уровней.

puradm.ru

безопасностьобщество

на страже законности

В Пуровском районе суд 
удовлетворил ходатайство 
следователя о прекра-
щении уголовного дела и 
назначении меры уголов-
но-правового характера 
мужчине, совершившему 
преступление небольшой 
тяжести - нарушение 
неприкосновенности 
жилища.

По данным след-
ствия и суда, в городе 
Тарко-Сале 12 ноября 
2019 года в ночное 
время 38-летний мест-
ный житель, находясь в 
состоянии алкогольного 
опьянения, пришёл к 
своим знакомым и по-
требовал впустить его в 
квартиру. После того, как 
жильцы отказались его 
впустить, он, орудуя топо-

ром, повредил запорное 
устройство входной две-
ри и вошёл в квартиру. 

В судебном заседании 
следователь поддер-
жал направленное в суд 
ходатайство о прекраще-
нии уголовного дела в 
связи с тем, что подсу-
димый впервые совер-
шил преступление, вину 
перед потерпевшими 
загладил - восстановил 
дверь, принёс извинения 
и выплатил им в счёт 
компенсации морального 
вреда 10 тысяч рублей.

В соответствии со 
ст.76.2 Ук РФ лицо, 
впервые совершившее 
преступление небольшой 
или средней тяжести, 
может быть освобождено 
судом от уголовной ответ-

ственности с назначением 
судебного штрафа в слу-
чае, если оно возместило 
ущерб или иным образом 
загладило причинённый 
преступлением вред.

По решению суда 
уголовное преследование 
прекращено, мужчине на-
значен судебный штраф в 
размере 10 тысяч рублей.

Пуровский меджрайонный 
следственный отдел 

СУ СК РФ по ЯНАО

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

ya
nd

ex
.ru
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Гололёд

Подготовила Ангелина мАтВееВА, иллюстрации: nsportal.ru, allforchildren.ru, yandex.ru, r52.ru

Каникулы в безопасности
чаСТь V. Зимние СовеТы

(Окончание. Начало в №№50-52 2019г., 
№1 2020г.)

Вот и заканчиваются каникулы. Однако зима еще долго будет 
держать нас в своих объятиях. Поэтому напоследок мы предлагаем 
вам несколько советов, как пережить её с наименьшими потерями. 

едва ли будет время их вынуть и ухва-
титься за что-нибудь. 

Огромную опасность в гололёд 
представляют ступеньки, старайтесь 
избегать их. Если это невозможно, то 
ногу при спуске по лестнице ставьте 
вдоль ступеньки, в случае потери рав-
новесия такая позиция смягчит паде-
ние.

ПрилиПание 
и оБморожение 

Зимой к списку травм добавляется 
еще и риск «приклеиться». Мало кто из 
взрослых не знает то «прекрасное» чув-
ство прилипшего к металлу языка. По-
могите вашему малышу избежать этой 
неприятной ловушки. Постарайтесь до-
ходчиво объяснить ему, что в мороз 
нельзя лизать языком и притрагивать-
ся мокрыми руками к железным кон-
струкциям. Расскажите о своем горь-
ком опыте и напомните, что не стоит 
проводить эксперименты.

белыми пятна-
ми - это обморо-
жение). Объясни-
те детям, что важ-
но всегда проверять 
чувствительность 
кожи лица, постоян-
но шевелить пальцами 
рук и ног.

Чтобы избежать неприятных по-
следствий, правильно одевайте ре-
бёнка для прогулок. Ему необходимы 
варежки-непромокашки, шарф, шап-
ка из водоотталкивающего матери-
ала на тёплой подкладке, обувь, не 
сдавливающая голень и стопу и не 
пропускающая воду. 

Кожу лица нужно защищать специ-
альным детским кремом.

ЭКиПировКа+
ЗащиТа

Если ваш ребёнок увлекается зим-
ними видами спорта, позаботьтесь не 
только о его спортивной экипировке, 
но и о защите: наколенниках, налокот-
никах, защите для позвоночника - они 
помогают в значительной мере умень-
шить вероятность получения травм.

одежда для ПроГулКи
Собираясь на прогулку, помните 

главное: одежда не должна сковывать 
движения, она должна быть удобной, 
лёгкой и теплой одновременно. Зим-
няя обувь, как и любая другая, должна 
быть удобной. Советуем предпочесть 
сапожки, в которые можно заправить 
штанины, изолировав их от попадания 
снега. Проследите, чтобы подошва обу- 
ви была рельефной - меньше будет 
скользить по снегу и льду. Чтобы за-
страховаться от потери варежек или 
перчаток, пришейте к ним резинку.

P.S. В завершение мы еще раз 
от души поздравляем всех с 

прошедшими праздниками и надеемся, 
что зимние каникулы не будут омра-
чены печальными событиями, а наша 
рубрика хоть немного, но поможет за-
щитить ваших детей. 

Последние годы зима часто препод-
носит нам сюрпризы в виде неожидан-
ных оттепелей и резкого похолодания. 
Поэтому гололёд становится причиной 
множества травм и переломов. Повли-
ять на погоду мы не в силах, но зато 
можем минимизировать вероятность 
травмирования.

Во-первых, важно правильно подо-
брать ребёнку обувь. Предпочтение 
лучше отдать обуви с ребристой подо-
швой, произведенной из мягкой рези-
ны или термоэластопластов, без каблу-
ков. Во-вторых, научите ребёнка пере-
мещаться по скользкой улице: нужно 

не спешить, избегать резких 
движений, постоянно 
смотреть себе под ноги. 
Держать руки в карма-

нах в гололёд опасно, 
так как при падении Еще одна распространенная зимняя 

травма - обморожение. Повреждение 
тканей под действием холода может 
наступить не только при низких тем-
пературах воздуха, но и при темпера-
туре выше нуля, особенно во время 
обильного снегопада, при сырой пого-
де, влажной одежде, тесной обуви. Об-
морожению подвергаются чаще всего 
пальцы рук и ног, щёки, нос, уши.

Обморожение часто наступает неза-
метно, без боли, поэтому необходимо 
обращать внимание на цвет румянца 
у ребенка (нормальный румянец неж-
но-розового цвета, если он стал не-
равномерный, с ярко-красными или 
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телефон доверия по фактам коррупционной 
направленности в администрации пуровского 
района: 8 (34997) 2-68-03.

объявление

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА
департамент имущественных и земельных отношений админи-

страции пуровского района сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков (далее - 
аукцион).

Аукцион состоится 11.02.2020 в 10.30 по адресу: 629850, янАО, 
пуровский район, г.Тарко-сале, ул.Анны пантелеевой, 1, кабинет 
113.

приём заявок на участие в аукционе по адресу: 629850, янАО, 
пуровский район, г.Тарко-сале, ул.Анны пантелеевой, 1, каб.114, с 
10.01.2020 по 7.02.2020 ежедневно, с 8.30 до 12.30 с 14.00 до 17.00, 
кроме выходных дней (далее - место нахождения организатора 
аукциона).

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 
13.01.2020 с 8.30 до 12.30 с 14.00 до 17.00.

I. предмет аукциона
на аукцион выставляются 2 (два) лота.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: янАО, 

пуровский район, п.ханымей, ул.железнодорожная, блок 2, боксы 
47, 47«А».

кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3880.
площадь земельного участка - 85кв. метров.
категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - хранение 

автотранспорта.
срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заклю-

чения договора аренды земельного участка.
лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: янАО, 

пуровский район, с.самбург, ул.вануйто, участок №17.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:010101:142.
площадь земельного участка - 721кв. метр.
категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты тор-

говли.
срок аренды земельного участка составляет 2 года 8 месяцев с 

даты заключения договора аренды земельного участка.
дополнительную информацию, а также формы и перечни всех не-

обходимых документов можно получить по адресу: янАО, пуровский 
район, г.Тарко-сале, ул.Анны пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно, 
с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном 
сайте муниципального образования пуровский район http://www.
puradm.ru (раздел: «деятельность», подразделы: «имущественные 
и земельные отношения», «Торги», «предстоящие торги») и на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru. 

уважаемые акционеры!
акционерное общество «сельскохозяйственная община 

пяко-пуровская» проводит внеочередное общее собрание 
акционеров в форме совместного присутствия 25 февраля 
2020 года в 14.00 минут по адресу: Российская Федерация, 
ямало-ненецкий автономный округ, пуровский район, п.ха-
нымей, ул.Мира, д.53, Мбук «дк «строитель» МО п.ханымей. 
начало регистрации участников годового общего собрания 
АО «сельскохозяйственная община пяко-пуровская» назна-
чить на 13.30 25 февраля 2020 года, время окончания реги-
страции 14.00 25 февраля 2020 года. 

список лиц, имеющих право на участие во внеочеред-
ном общем собрании акционеров, составлен по состоянию 
на 3 февраля 2020г.

повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Об увеличении уставного капитала акционерного обще-

ства «сельскохозяйственная община пяко-пуровская» путём 
размещения дополнительных обыкновенных именных бездо-
кументарных акций по закрытой подписке.

информация, предоставляемая акционерам: отчёт об 
оценке рыночной стоимости имущества.

с информацией можно ознакомиться в понедельник-чет-
верг с 9.00 до 16.00 по адресу: ямало-ненецкий автономный 
округ, пуровский район, п.ханымей, мкр.Мпс, д.1.

дорогие пуровчане!
в целях научно-исследователь-

ской, издательской деятельности со-
трудники пуровского районного исто-
рико-краеведческого музея разыски-

вают родственников ветеранов великой Отечественной войны, труда, 
людей, внёсших значительный вклад в освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса западной сибири:

1. пузанова Александра дмитрие-
вича;
2. лукина николая прокопьевича;
3. Мусияка николая никифоровича; 
4. барашковой христины васильевны; 
5. ершова Александра васильевича; 
6. болдырева владимира ивановича;

просьба обращаться в отдел учёта и хранения фондов Мбук 
«пуровский районный историко-краеведческий музей» по тел.:  
8 (34997) 6-32-36.

с уважением, хранители, научные сотрудники

7. савельева николая николаевича;
8. савельевой нины ивановны;
9. ворониной Антонины ивановны;
10. грязнова евгения ивановича;
11. пантелеева Анатолия констан-
тиновича; 
12. новикова георгия ивановича.
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кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г. Тарко-сале 
площадью 51,6кв. м, ул. Республики, д.41, 
второй этаж. Телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 
2609243. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале в капи-
тальном исполнении или ОбМеняю. Телефон: 
8 (920) 5524919. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-сале пло-
щадью 41,4кв. м в брусовом доме по адресу: 
ул.Республики, д.19«А», 1 этаж. Телефоны: 
8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.
земельный участок в г.Тарко-сале, 6,5 сотки 
на ул.северной. Телефон: 8 (922) 0660503. 
срочно дачу в г.Тарко-сале (район ближних 
дач). документы готовы. Телефон: 8 (912) 
9104597. 
капитальный гараж в г.Тарко-сале, район 
промбазы нгРэис (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 
отопление электро-воздушными пушками. 
Цена - 750тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845. 
нежилое помещение в г.Тарко-сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121.

транспорт продам
Мотобуксировщик «бурлак-М» 2017г.в., 
тюнингованный. Телефон: 8 (922) 0655290. 
запчасти на автомобиль «уАз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, 
мотор печки, пальцы рулевые, гидромуфту, 
колдун, диск сцепления, бронепровода, кре-
стовину, шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615. 
запчасти на автомобиль «уАз патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «соболь», б/у. 
Телефон: 8 (922) 2898615.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

наСТрое
едели
ие

Так устроена наша жизнь: есть 
дела мужские, есть женские. 

Мужское дело - совершить подвиг, 
например, убить дракона. Женское 
дело - всякая ерунда: выгладить муж-
чине рубашку и брюки для подвига, 
начистить меч и доспехи, снарядить 
коня, накормить мужчину перед под-
вигом, а также вдохновить, напомнить 
ему о месте и времени совершения 
подвига, проводить его к месту совер-
шения подвига, организовать дракона, 
чтобы тот не прогулял подвиг мужчи-
ны, после подвига привести поле боя 
в порядок, рубашку - в стирку, меч и 
доспехи - в чистку, коня - в конюшню. 
Убрать тело дракона, написать отчёт 
о том, как мужчина совершил подвиг, 
выложить пост в соцсети о героиче-
ском подвиге, торжественно встре-
тить мужчину после совершения под-
вига.

Так устроена наша жизнь, и это не 
роли или обязанности. Просто муж-
чина способен на подвиг, а женщина…  
А у женщины много других забот.

Мужское и женское

Автор: 
Алина теСля

gsl@prgsl.info

недвижиМость продам
дом в д.синицыно ишимского р-на Тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.ишима. Цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. Теле-
фон: 8 (919) 9561663. 
земельный участок площадью 4 сотки в 
с.Архипо-Осиповка геленджикского района. 
до моря 5км. живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблоневые сады. Цена - 500тыс. 
руб. Телефон: 8 (909) 4644699. 
квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м или 
ОбМеняю. Телефон: 8 (923) 7942167. 
2-комнатную квартиру «брежневку» в цен-
тре п.гайдука (новороссийск) краснодар-
ского края. бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  
8 (918) 0565188. 
2-комнатную квартиру в центре с.Аромашево 
площадью 56кв. м, с мебелью. Телефоны:  
8 (34545) 2-10-63, 8 (929) 2629804.
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637.
дачу в г.санкт-петербурге, 2 этажа, 40мин 
езды от Финляндского вокзала, цена - 1млн 
200тыс. руб. Телефон: 8 (965) 7777237 (влади-
мир). 
квартиру в г. Тарко-сале площадью 200,5кв. м 
в двухквартирном доме по ул.Труда. имеются 
земельный участок, баня, гараж, теплица. 
Телефон: 8 (922) 0622400.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы. документы 
готовы. Телефон: 8 (912) 4202402. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале площа-
дью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-

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

(ЗАПОлНЯеТСЯ ПечАТНыми БУКвАми, Не БОлее 4 СТрОК)

ca
ric

at
ur

a.
ru



10 января 2020 года | № 2 (3817)40 СПеЦиАлЬный реПортАЖ

Традиционную красную ленту разрезали глава Пуровского района 
Андрей Нестерук, генеральный директор компании «НОВАТЭК-ТАРКО-
САЛЕНЕФТЕГАЗ» Сергей Васильев, первый заместитель директора де-
партамента образования ЯНАО Сергей Бойченко и директор колледжа 
Александр Голозубов.

По информации окружного департамента образования, корпоратив-
ный ресурсный учебный центр для колледжа - это возможность выпуска 
квалифицированных кадров, ориентированных на конкретное производ-
ство, устойчивая динамика трудоустройства выпускников, модернизация 
материально-технической базы и рабочая площадка для проведения де-
монстрационного экзамена, конкурсных мероприятий профессионально-
го мастерства, в том числе этапов чемпионата «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)».

текст и фото: Андрей ПУдоВКин

Центр для подготовки  
молодых профессионалов
Накануне нового года в Тарко-
Салинском профессиональном 
колледже открыли корпоративный 
ресурсный учебный центр, 
созданный здесь при поддержке 
компании «НОВАТЭк-
ТАРкОСАлЕНЕФТЕГАЗ». 
У студентов появилась 
возможность заниматься на 
новом специализированном 
оборудовании.




