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Реальное будущее
В конце декабря в Тарко-Салинском профессиональном колледже состоялось открытие корпоративного 
ресурсного учебного центра ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Это стало возможным благодаря 
плодотворной работе правительства региона, градообразующей компании и образовательной организации. 
Первых специалистов - будущие кадры предприятий ТЭКа - выпустят уже в 2023 году.

КРОССВОРД
Предлагаем немного отдохнуть 
от экранов мониторов и 
устроить лёгкую разминку для 
мозга. Новый кроссворд 
ждёт ответов!

БЛЕСНУЛИ ТАЛАНТАМИ
Детская хоровая студия 
«Синяя птица» из г.Тарко-Сале 
завоевала Гран-при конкурса 
«Великоустюгская 
музыкальная зима» 

8 m

33 m14 m

Сайт: www.mysl.info    E-mail: gsl@prgsl.info           vk.com/severluch           ok.ru/severniyluch          facebook.com/severluch           @severnyluch    Реклама: (34997) 6-32-90    

с
н
е
г



24 января 2020 года | № 4 (3819)2 темы недели: регион

общественно-политическая  
еженедельная газета
индексы: 54360, 54378
тираж: 1292 экз.

УЧредителЬ:
администрация  
МО Пуровский район

директор, главный редактор:  
е.В. Куприенко,  
8 (34997) 6-32-33

Фото на 1-й странице:  
Анна михеева

Еженедельник зарегистрирован (пере-
регистрирован) Управлением  
Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре  
и Ямало-Ненецкому  
автономному округу.

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ72-01339 от 5 апреля 2016г. 

Полиграфическая деятельность редак-
ции газеты «Северный луч» в соответ-
ствии с Федеральным законом  
№258-ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензиро-
вания не требует.

Материалы, опубликованные в газете, 
являются собственностью редакции. 

Авторские претензии принимаются в 
течение трёх месяцев со дня выхода 
публикации. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Грамматической и 
синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов. Материалы со знаками    
   ,     и       публикуются на платной основе.
Время подписания номера в печать 
по графику: в четверг в 15.00; 
фактически: в четверг в 16.00.
Газета набрана, свёрстана и отпечатана 
на электронно-офсетном комплексе 
редакции газеты «Северный луч». 
Адрес редакции, издателя и типогра-
фии: 629850, Тюменская обл., ЯНАО, 
г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 20. 

Приёмная: 8 (34997) 2-51-80 

отдел рекламы: 8 (34997) 6-32-90

отдел информации: 8 (34997) 6-32-89

тел.(факс): 8 (34997) 2-51-80

E-mail: gsl@prgsl.info 

Сайт: mysl.info

Поддержка сайта: 8 (34997) 2-51-04

Цена одного номера: 18,7 руб.

В продаже цена свободная.

газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвёртая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

R

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с 

Днём российского студенчества! 
Ямал молод, это наш главный капи-

тал. У нашей молодёжи всегда будет 
преимущество на родной земле, чтобы 
реализовать свои возможности.  

Вопрос кадрового обеспечения - 
один из приоритетных в региональной 
системе профобразования. Важно, что 
работодатели активно участвуют в об-
разовательном процессе. 

Радует, что наши студенты являются 
лучшими волонтёрами в стране. Про-
должайте вдохновлять друг друга на 
добрые дела!

Благодарю неравнодушных ребят за 
весомый вклад в экологическое благо-
получие Ямальской Арктики. 

Здоровья всем, удачи, успешного 
воплощения планов! 

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю всех пуров-

ских студентов с Татьяниным днём! 
Студенчество - замечательная пора 

смелых решений и идей, время творче-
ских начинаний и планов на будущее. 
Именно в эти годы вы начинаете путь к 
самореализации, к новым открытиям, 
которые определят развитие нашего 
района и всей страны.

Уверен, что трудолюбие и упорство 
помогут вам реализовать интеллекту-
альный потенциал, творческие способ-
ности, стать высококвалифицирован-
ными специалистами.

Пусть годы студенчества дадут вам 
заряд энергии, научат оставаться стой-
кими в решении любых задач, помогут 
осуществить все надежды и планы! 

С уважением, глава 
Пуровского района Андрей Нестерук

В ОКРУГЕ ОПРЕдЕЛИЛИСь С дАТАМИ ПРАЗдНИКА 

Первыми любимый 
праздник ямальцев - день 
оленевода - встретят 
на фактории Кар-Нат 
Пуровского района 21 и 
22 февраля. А спустя два 
месяца, 18 апреля, завер-
шит эстафету село Сеяха. У 
северян и гостей региона 
есть возможность побы-
вать в нескольких местах. 
Так, согласно графику, 
праздник состоится: 21-22 

февраля - на фактории 
Кар-Нат, 29 февраля - в 
Надыме, 13 марта - в Ха-
рампуре, 14 марта - в Ратте 
и Тарко-Сале, 21 марта - в 
Халясавэе, Новом Уренгое, 
Муравленко, Ноябрьске, 
Питляре и Самбурге.  
22 марта - в Ханымее,  
28 марта - в Салехарде, 
Тазовском, Овгорте,  
4 апреля - в Яр-Сале и 
Аксарке. 10 апреля - в 

Антипаюте, 11 апреля - в 
Новом Порте и Панаевске, 
16 апреля - в Гыде и 18 
апреля - в Сеяхе.

ГУбЕРНАТОР ПРЕдСТАВИТ дОКЛАд

5 февраля состоится внеочередное 
заседание Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Основной вопрос повестки - ежегодный 
отчёт губернатора дмитрия Артюхова. 

Ежегодный доклад о положении дел в 
автономном округе - это комплексный 
программный документ, который выража-
ет позицию главы региона в отношении 
стратегических направлений социаль-
но-экономического развития округа на 
ближайшую перспективу. 

Мероприятие пройдет в культурно-де-
ловом центре Салехарда, куда будут 
приглашены представители власти, 
религиозных конфессий, ветеранских, 
молодёжных, творческих организаций 
и других общественных объединений, 
руководители предприятий, главы муни-
ципалитетов и журналисты.

ЯМАЛ ПРЕдСТАВЛЯЕТ ПРОдУКцИЮ В бЕРЛИНЕ

делегация округа работает на 85-й 
торговой выставке пищевой промышлен-
ности, садоводства, сельского и лесно-
го хозяйства «Зелёная неделя-2020». 
Выставка проходит в столице Германии. 
У России масштабная экспозиция, где на 
5000кв. м представлена высококачествен-
ная продукция 18 регионов страны, в том 
числе северные деликатесы из рыбы, 
оленины и дикоросов четырёх ямальских 
производителей: производственной 
фирмы «Ныда-Ресурс», мясоперераба-

тывающего комплекса «Паюта», рыболо-
вецкой артели «Орион» и Салехардского 
комбината.

Помимо брендовой продукции, 
экспозиция округа включает печатную и 
мультимедийную информацию, которая 
знакомит участников и гостей меропри-
ятия с Ямалом, его агропромышленным 
потенциалом и инновационными техно-
логиями, обеспечивающими интеграцию 
традиционного хозяйства коренных 
народов Севера с условиями рынка.

25 января - 
день российского студенчества
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комментарий от депутата Зак-
собрания ЯНАО Василия Степанова:  
«У нас в округе вопросы поддержки ма-
теринства и детства всегда были в при-
оритете. Мы планомерно увеличиваем 
объем регионального маткапитала, вво-
дим новые меры материальной помощи при рождении 
детей. Но почивать на лаврах не следует. Уверен, иници-
атива, озвученная президентом, позволит значительно 
повысить демографические показатели автономного 
округа. Для Ямала это жизненно важно».

вектор-2020

В поддержку материнстВа
«Предлагаю продлить программу 

маткапитала минимум до 31 декабря 2026 
года. А с 1 января 2020 года уже при ро-
ждении первенца выдавать маткапитал в 
его сегодняшнем объеме - 466 тысяч 716 
рублей. После рождения второго ребёнка 

маткапитал должен предоставляться в увеличенном виде - 
616 тысяч рублей». 

Из послания Президента РФ Владимира Путина

ЗАРАбОТАЛИ МЕРы ПОддЕРжКИ 
ТУНдРОВИКОВ

Коротко

сферу культуры 
ждут изменения
В этом году на Ямале в области 
культуры будет реализовано много 
масштабных проектов: реконструк-
ция Дома культуры села Толька, 
запуск ещё двух виртуальных 
концертных залов в Лабытнанги и 
Муравленко, возведение модульно-
го сельского Дома культуры в селе 
Катравож Приуральского района, 
открытие Центра национальных 
культур в Яр-Сале Ямальского 
района, открытие библиотек в 
Губкинском и Надыме, проведение 
юбилейных мероприятий к 75-ле-
тию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.
Работа, которая ведётся в округе с 
прошлого года в рамках нацпроек-
та «Культура», перекликается с за-
дачами, которые президент озвучил 
15 января во время своего посла-
ния Федеральному Собранию.
Губернатор Ямала Дмитрий Артю-
хов отметил, что эти задачи как раз 
отражены в программах развития 
Ямала. Округ был одним из первых, 
кто отчитался по исполнению 
нацпроекта именно в части школ 
искусств. Это стало возможно бла-
годаря совместному финансирова-
нию из федерального и региональ-
ного бюджетов.

С начала года на Ямале 
начали действовать меры 
поддержки, призванные улуч-
шить благосостояние корен-
ных малочисленных народов 
Севера. Уже с 1 января 2020 
года предусмотрено увеличе-
ние социальной выплаты для 
лиц, ведущих традиционный 
образ жизни КМНС, с трёх до 
пяти тысяч рублей в месяц на 
человека. 

Увеличен объём выделя-
емых средств на приобрете-
ние товаров национального 
потребления. будет продол-
жено обеспечение тундро-
виков средствами спутнико-
вой связи. На текущий год 
запланировано приобретение 
300 аппаратов и оплата услуг 
связи 1600 сим-карт. для 
студентов из числа КМНС с 

этого года выросла в че-
тыре раза дополнительная 
социальная стипендия до 4,5 
тысячи рублей в месяц, а до 
двух тысяч рублей - увеличен 
размер возмещения расходов 
по проживанию. Студенты 
ямальских колледжей с этого 
года начнут получать обра-
зовательные сертификаты на 
обучение по важным для них 
направлениям.

ВРУчЕНИЕ ЮбИЛЕйНыХ МЕдАЛЕй 

Полпред президента 
в УрФО Николай цуканов 
провел рабочее совещание, 
на котором обсуждались 
вопросы организации вру-
чения юбилейной медали 
«75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов».

Полпред особо под-
черкнул, что необходимо 

ответственно подойти к 
организации всех меропри-
ятий, приуроченных ко дню 
Победы, прежде всего, к 
вручению юбилейных ме-
далей, учитывая почтенный 
возраст и состояние здо-
ровья ветеранов Великой 
Отечественной. Контроль 
будут вести, пока не вручат 
последнюю медаль.

20 января Николай цу-
канов вручил памятные ме-
дали десяти екатеринбурж-
цам. Всего в УрФО медали 
должны получить 64 490 
человек. «Прошу представи-
телей субъектов регулярно 
докладывать о проводимой 
работе и уделять ей посто-
янное внимание», - сказал в 
заключение полпред.

ШКОЛьНИКИ ЯМАЛА ПИТАЮТСЯ бЕСПЛАТНО

Поручение президента Ямал выполня-
ет. Во всех школах округа все дети с 1 по 4 
класс, а это более 33 тысяч юных ямальцев, 
уже обеспечены бесплатным горячим пита-
нием. Также за питание не платят дети-си-
роты, инвалиды, малоимущие, многодетные, 
кадеты, учащиеся спортивных классов 
(их кормят два раза в день - завтраком и 

обедом). Горячую еду в сельских школах 
получают все ученики с первого по 11 
класс. для воспитанников школ-интернатов 
организовано питание 4-5 раз в день. для 
тех категорий детей, кто питается за свой 
счёт, в среднем горячий обед в школе стоит 
90-140 рублей.

более того, на Ямале при составлении 
меню для детей из числа КМНС учтены 
природно-климатические условия, нацио-
нальные традиции и местные особенности 
питания населения. 

В конце прошлого года глава регио-
на поручил увеличить в детском рационе 
ямальскую продукцию - экологически 
чистую оленину, рыбу и дикоросы. На сегод-
няшний день продукция местных произ-
водителей используется в приготовлении 
блюд в школьных столовых практически во 
всех муниципальных образованиях.
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уренгой объявил 
бой снюсам
Общественники посёлка 
взяли на контроль исполне-
ние нового окружного закона 
о запрете продаж никотино-
содержащего сосательного 
табака - снюса. Решение 
Заксобрания Ямала вступило 
в силу 29 декабря 2019 года.
За несколько дней до 
вступления в силу закона о 
запрете реализации безта-
бачных никотиновых смесей 
специалисты администрации 
Уренгоя проверили продук-
товые магазины посёлка на 
наличие их в продаже. В ходе 
рейда выяснили, что смесь 
продают только в одной 
сетевой торговой точке.

проезд в Губкинский 
подешевел вдвое 
На новом маршруте №101 
«Губкинский - Пурпе» 
стоимость проезда умень-
шили более чем в два раза. 
Разовый билет также стал 
доступнее.
Проездной, рассчитанный на 
40 поездок, подешевел со 150 
до 70 рублей. Для школьни-
ков ещё меньше - 60 рублей. 
Цену разовой поездки пере-
возчик снизил на 60 рублей. 
Теперь стоимость составляет 
90 рублей. Купить билеты 
можно у водителя автобуса.

Коротко

темы недели: рАйон

ПОГОРЕЛьцАМ ОКАжУТ МАТЕРИАЛьНУЮ ПОМОщь

В Пурпе состоялось заседание по-
селковой комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Коллегиально решался только один 
вопрос - оказание материальной помощи 

гражданам, чьё имущество пострадало в 
результате пожара в доме №10 по ул.Не-
фтяников. 

дом был признан аварийным в июне 
2017 года. Практически все жильцы в де-
кабре 2019 были переселены временно в 
манёвренный жилфонд. На момент проис-
шествия в многоквартирнике фактически 
проживали два человека, причём одному 
из них жильё было предоставлено соб-
ственником. Всего в доме было 9 жилых 
помещений.

«Поступило пять заявлений, рассма-
тривали каждое персонально. Многие 
граждане не проживали на момент 
пожара по данному адресу, у некоторых 
там уже не было своего имущества. По-
этому возместим ущерб кому-то больше, 

кому-то меньше. Одному гражданину 
комиссия отказала», - прокомментировал 
глава Пурпе, председатель комиссии 
Александр Сирицен.

Максимальный размер единовремен-
ной выплаты из резервного фонда му-
ниципалитета составил 50 тысяч рублей, 
минимальный - 10. Средства поступят на 
счета погорельцев в ближайшее время. 
Их жилищный вопрос окончательно будет 
решён после ввода в эксплуатацию двух 
новых домов. 

«Переселение было запланировано до 
2022 года. Подрядчик определён, в этом 
году начинаем строить два многоквар-
тирника. В них расселим жителей  всех 
домов, признанных аварийными до 2019 
года», - сказал Александр Сирицен. 

МЯСНАЯ ПРОдУКцИЯ ИЗ ХАНыМЕЯ

В посёлке обсуждают 
вопросы развития агропро-
мышленного комплекса. 
Глава муниципалитета ставит 
задачу по расширению рынка 
и увеличению ассортимента 
продукции. Сделать это пла-
нируют с привлечением новых 
производителей.

Пурпейский животновод-
ческий комплекс «Веритас» 
планирует создать филиал в 
поселке Ханымее. Компания 
существует с 2013 года и 
занимается производством 
натурального молока и молоч-
ных продуктов на собствен-

ной ферме. Администрация 
Ханымея совместно с пред-
принимателями рассматривает 
различные варианты органи-
зации производства и перера-
ботки мясной продукции. По 
словам главы посёлка Азата 
Мектепкалиева, в феврале 
планируют определиться со 
сроками и документацией. Он 
отметил, что муниципалитет 
намерен оказать имуществен-
ную поддержку «Веритасу» 
как субъекту малого пред-
принимательства в рамках 
муниципально-частного 
партнёрства. Взамен фирма 

создаст для местных жителей 
новые рабочие места и начнёт 
снабжать их свежей мясной 
продукцией. Обсуждаются 
поставки в посёлок и нату-
ральной молочной продукции, 
которая ранее не поступала 
в Ханымей из-за не совсем 
удобной логистики.

МОСТ чЕРЕЗ ПУР СТАЛ Ещё бЛИжЕ

Специалисты 
приступили к новому 
этапу сооружения 
пролётного строения 
моста через реку Пур. 
В результате берега 

приблизятся друг 
к другу ещё на 105 
метров. 
Мостовики долж-
ны выполнить семь 
этапов «надвижки» и 
смонтировать к уже 
готовым 178 метрам 
конструкций ещё 740. 
Таким образом, об-
щая длина пролётно-
го строения составит 
1023 метра. «Метод 
надвижки включает 
пристыковку пролё-
тов сзади, а затем 
выдвижение всей 
конструкции вперёд, 
так как строительство 
моста подразумевает 

выполнение работ 
над водой», - пояс-
нил директор ГКУ 
«дорожная дирекция 
ЯНАО» Игорь Манош-
кин.

Одновременно 
на стройке закан-
чиваются работы по 
сооружению опор. На 
сегодняшний день 
восемь из 11 опор 
готовы на 100%. Три - 
в 70% готовности. 
«1500 тонн конструк-
ции начали двигать 
домкратами, - рас-
сказал глава Уренгоя 
Олег Якимов. - Мне 
как инженеру-меха-

нику интересно было 
изучить технологию 
перемещения 1500 
тонн металла. Оказа-
лось всё просто, как 
при строительстве 
египетских пирамид - 
вращение стальных 
валов с изменением 
угла для поперечно-
го перемещения и 
скольжение конструк-
ции моста по гладким 
листам из нержа-
веющей стали на 
балансирах. Сложный 
процесс надвижки, 
который занимает не 
один день, проводят 
25 строителей».
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бУдУщИХ ПРИЗыВНИКОВ - НА КОНТРОЛь

«НАРОдНыЕ КОНТРОЛёРы» ПРОВЕРИЛИ МАГАЗИНы

Активисты «Народного контроля» 
провели первую в наступившем году 
проверку торговых точек. Как и пре-
жде, особое внимание уделили срокам 
и способу хранения продуктов.

Общественники проверяют посел-
ковые магазины по мере поступле-

ния жалоб от земляков, и с каждым 
новым рейдом жители муниципали-
тета замечают, как предприниматели 
исправляют нарушения. Проведённый 
рейд также инициировали по сигналам 
жителей, информация подтвердилась.

«В ходе проверки были выявлены 
нарушения целостности упаковки, 
истёкший срок годности продуктов, ко-
торые пользуются небольшим спросом: 
торты, приправы, специи», - отметила 
народный контролёр Вера Елышева. 

По требованию общественников 
предприниматели оперативно убрали с 
прилавков просроченный товар. через 
две недели контролёры вновь посетят 
эти и другие торговые точки.

В Пуровском районе, 
как и на всей терри-
тории Ямала, нача-

лась первоначальная 
постановка на воинский 
учет юношей 2003 года 
рождения.

Первым делом 
будущие призывники 
пройдут медицинское 
обследование, ребят 
осмотрят восемь врачей: 
окулист, стоматолог, пе-
диатр, хирург, дермато-
лог, невролог, психиатр 

и оториноларинголог. 
Также в медкомиссию 
входит сдача ряда 
анализов.

По всему району пла-
нируется обследовать 
порядка 300 человек. 

В рамках медосмо-
тров запланированы 
выезды врачей в Урен-
гой, Пурпе, Пуровск и 
Сывдарму.

СТРАХОВыЕ ПОСОбИЯ ВыПЛАТЯТ НАПРЯМУЮ 

Ямал присоединился ко 
всероссийскому пилотному 
проекту «Прямые выплаты». 
больничные и некоторые 
другие пособия из фонда 
социального страхования 
теперь направляют непосред-
ственно получателям, минуя 
работодателя. Главная цель 
проекта - гарантировать, что 
пособия поступят вовремя и в 
полном объёме, независимо от 
работодателя. Теперь выплаты 
по временной нетрудоспо-
собности, беременности и 
родам, уходу за ребёнком 
перечисляют напрямую из 
фонда социального страхова-
ния. для этого нужно написать 
заявление в отдел кадров по 
месту работы: сдавая кадро-
викам свой больничный лист, 
вы здесь же оформляете своё 
заявление.

«В течение 5 дней работо-
датель передаёт нам все необ-

ходимые документы, в течение 
еще 10 дней Региональное 
отделение Фонда социального 
страхования перечисляет на 
карту «Мир» либо почтовым 
переводом деньги получателю 
пособия», - поясняет главный 
специалист Фонда социально-
го страхования ЯНАО в Пуров-
ском районе Ирина Малеева.

Как получить выплаты, 
каждый решает сам. день-
ги придут получателю не 
позднее, чем через 15 дней 
после написания заявления - 
пособия не будут привязаны к 
датам заработной платы.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СОбИРАЕТ дРУЗЕй

ЗАПИСь В ШКОЛУ -  
чЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Школы Пуровского района готовятся к 
приёму новых учеников. О том, как записать 
ребёнка в 1 класс, рассказали на родитель-
ском собрании в школе №1 г.Тарко-Сале. В 
2020 здесь планируют принять 125 детей. 
Столько же четвероклассников перейдут с 
нового учебного года в среднее звено. Пре-
подавательский состав полностью укомплек-
тован. В Пуровском районе приём детей в 
школу начнётся 29 января, в первую очередь 
подают документы детей, прописанных на 
территории, закреплённой за учебным учре-
ждением. Начиная с июля, записаться могут 
и все остальные.

Совет ветера-
нов Пуровского 
района совместно 
с активистами - 
«единороссами» 
организовал для 
таркосалинских 
пенсионеров 
«Встречу друзей». 

«Серебряные» 
горожане пили 
чай, пели песни 

своей молодо-
сти, вспоминали, 
как приехали 
на Север, как 
жили, радова-
лись и любили. А 
специалисты РдК 
«Геолог» подго-
товили и провели 
для них различ-
ные конкурсы и 
викторины.

«Очень важно 
заботиться о на-
ших стариках, не 
только оказывая 
какую-то адресную 
помощь, но и ор-
ганизовывая для 
них качественный 
досуг, заряжая 
позитивом и 
хорошим настро-
ением, - отметил 
председатель 
Совета ветеранов 
Руслан Абду- 
ллин. - Пожалуй, 
нет более благо-
дарных людей, 
чем наши старшие 
земляки. И когда 
мы проводим та-
кие мероприятия, 
порой получаем 
даже большее 
удовольствие, чем 
они». 
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По словам зав. учебной частью школы №1 
Елены Потаповой, родители могут сделать 
это сами, через портал госуслуг, но в течение 
трёх дней они должны будут предоставить 
в школу необходимый пакет документов. 
Также второй способ - принести документы 
в школу и уже оформить заявление там, и 
третий - сделать запись через услуги много-
функционального центра.
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СФОРМИРОВАНО 
НОВОЕ ПРАВИТЕЛьСТВО

21 января соответствующий указ под-
писал президент России Владимир Путин. 
Новым главой правительства был назначен 
бывший глава Федеральной налоговой 
службы Михаил Мишустин. Его кандидатура 
была утверждена Государственной думой. 

Всего у председателя правительства Мишу-
стина будет девять заместителей. Первым 
заместителем председателя правительства 
стал Андрей белоусов, который до этого был 
советником президента по экономическим 
вопросам. Главой аппарата правительства 
в должности вице-премьера стал дмитрий 
Григоренко - бывший заместитель Мишусти-
на в ФНС. Вице-премьером России - полно-
мочным представителем президента России 
в дальневосточном Федеральном округе 
остался Юрий Трутнев. Татьяна Голикова со-
хранила пост вице-премьера, ответственного 
за социальные вопросы, также сохранил пост 
вице-премьера, курирующего ВПК, Юрий 
борисов. Свои должности в правительстве 
Мишустина сохранили: генерал армии Сер-
гей Шойгу - министр обороны, Сергей 
Лавров - министр иностранных дел, Вла-
димир Колокольцев - министр внутренних 
дел, Евгений дитрих - министр транспорта, 
денис Мантуров - министр промышленности 
и торговли, дмитрий Кобылкин - министр 
природных ресурсов и экологии, дмитрий 
Патрушев - министр сельского хозяйства, 
Антон Силуанов - министр финансов, Евгений 
Зиничев - МчС, Александр Новак - министр 
энергетики, Владимир Якушев - министр 
строительства, а министром науки и высшего 
образования РФ назначен Валерий Фальков, 
бывший ректор ТюмГУ. Полный список пред-
ставлен на сайте правительства. 

РОССИЯ ГОТОВИТСЯ К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Один раз в десять лет 
нам предоставляется 
возможность узнать, как 
и чем мы живём, сколько 
нас в каждом городе, 
посёлке или деревне 
нашей большой страны, 
и узнать, какое будущее 
нас ждёт. Это будет 
возможно благодаря 
Всероссийской перепи-
си населения, которая 
пройдёт в октябре этого 
года. Она состоится 
осенью и будет отли-
чаться от предыдущих 

в первую очередь тем, 
что заполнить пере-
писной лист россияне 
при желании смогут он-
лайн. Статистики соберут 
данные о составе семей 
и условиях проживания, 
о языках, на которых мы 
говорим, о националь-
ном составе, занятости и 
образовании.

Эти данные станут 
основой для плани-
рования культурных, 
социальных и эконо-
мических программ на 

будущее десятилетие. 
Ответить на вопросы 
переписи можно будет 
на сайте https://1year.
strana2020.ru или в 
мобильном приложении 
Госуслуг, в ближайшем 
МФц или дома, с помо-
щью переписчика. Легко 
и удобно!

КОЛЛЕКТОРы ВЗыщУТ 
дОЛГИ ПО жКХ

Коллекторским агентствам 
могут разрешить взыскивать 
долги россиян по услугам жКХ. 
Этот проект обсуждала рабочая 
группа по реализации регулятор-
ной гильотины в сфере коллек-
торской деятельности. При этом 
досудебный порядок возврата 
просрочки в таком случае не будет 
обязательным.

Также предусматривается 
создание двух госреестров с 
данными о коллекторских орга-
низациях и о других компаниях, 
занимающихся возвратом долгов, 
помимо ТСж. Все организации 
должны будут вести и хранить не 
менее двух лет записи перегово-
ров с должниками.

В настоящее время проект до-
рабатывается. Эксперты полагают, 
что допуск коллекторов до долгов 
по жКХ целесообразен: управля-
ющие компании и ресурсоснаб-
жающие организации нередко 
нарушали права граждан, так как 
не подпадали под регулирование 
в сфере взыскания.

Однако в Госдуме на этот счёт 
другое мнение - депутаты пред-
ложили запретить деятельность 
коллекторских агентств, потому 
что граждане стали больше жа-
ловаться на угрозы и шантаж со 
стороны таких организаций.

ГОРЯчАЯ ЛИНИЯ ПО дИСПАНСЕРИЗАцИИ

Минздрав запустил горячую линию по вопросам прохождения диспансеризации с 15 ян-
варя. Позвонив по телефону: 8-800-200-0-200 хоть с мобильного, хоть с домашнего телефо-
на, жители любого региона смогут круглосуточно получить консультацию о том, как пройти 
диспансеризацию или профосмотр. Вне зависимости от заданного вопроса человек получит 
адресный ответ квалифицированных специалистов.

Если возникнут проблемы, связанные с отказом в прохождении диспансеризации или 
другие жалобы, оператор переведёт звонок на страховую компанию. А если звонящий не 
будет знать, какой страховщик выдал ему полис, звонок переведут на специалиста террито-
риального фонда ОМС.

РАСчёТ СРЕдНЕй 
ЗАРПЛАТы ИЗМЕНЯТ?

Необходимо пересмотреть методику 
расчётов средних показателей зарплат 
в РФ, заявил руководитель думских 
«единороссов», вице-спикер Госдумы 
Сергей Неверов. для этого потребуется 
исключить данные ряда регионов, а так-
же не учитывать зарплаты руководящего 
состава, пояснил он.
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«Нужно исключить данные таких ре-
гионов, как Тюменская область, Москва, 
Санкт-Петербург и ряд других, - отметил 
политик. - Также не должны учитывать 
заработную плату руководящего состава - 
директоров школ, главных врачей».

В «Единой России» рассчитывают, что 
в рамках «правительственных часов» в 
Госдуме министры, называя среднюю зар-
плату, будут применять «более честный 
подход», заявил он.
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СКОТч В ПОМОщь АВИАКОМПАНИЯМ

Коротко

названы самые 
популярные пароли
Уточняется, что наибольшей 
популярностью среди пользо-
вателей пользуются простые 
сочетаний клавиш. Самые 
популярные в мире пароли: 
123456, 123456789, qwerty,12345, 
password,12345678, qwerty123, 
1q2w3e,111111 и 1234567890.
Десять самых популярных ки-
риллических паролей выглядят 

жительница башкирии 
устроила дебош во время ави-
аперелета в Объединённые 
Арабские Эмираты. Инцидент 
произошёл на борту чартерно-
го лайнера, следовавшего по 
маршруту из Уфы в дубай. По 
словам очевидцев, женщина 

находилась в нетрезвом со-
стоянии, громко выкрикивала 
нецензурные выражения и 
бросалась на пассажиров. Не-
скольких мужчин она побила 
кулаками и сумкой. При этом 
дебоширка не реагировала на 
обращения членов экипажа. 

Командир корабля заявил 
по громкой связи, что если 
неадекватная гражданка не 
успокоится, самолёт совер-
шит вынужденную посадку в 
Иране.

В результате пассажиры 
попытались усмирить буянив-

шую женщину при помощи 
скотча. Несколько мужчин 
удерживали дебоширку и 
связывали ей руки. После 
этого россиянка успокоилась 
и уснула. Сразу по прибытии в 
порт назначения её передали 
сотрудникам полиции.

следующим образом: пароль, 
йцукен, я, любовь, привет, 
наташа, люблю, максим, андрей, 
солнышко.

Этикетки об 
энергоэффективности
Евразийский экономический 
союз принял техрегламент  
«О требованиях к энергети-
ческой эффективности энер-
гопотребляющих устройств», 
сообщает Минпромторг.
«Он позволит обеспечить энерге-
тическую эффективность и будет 
способствовать ресурсосбере-
жению, а потребители смогут 
быть уверенными в достоверно-
сти информации относительно 
энергетической эффективности 
приобретаемых энергопотребля-
ющих устройств», - сообщил гла-
ва ведомства Денис Мантуров.
Техрегламент вступит в силу с  
1 сентября 2021 года. Он 
касается, в частности, телеви-
зоров, холодильных приборов, 
стиральных и посудомоечных 
машин, ламп, компьютеров, 
вентиляторов.

УПАЛИ цЕНы НА ОдНУШКИ, НО НЕ ВЕЗдЕ

КОРОНАВИРУС АТАКУЕТ С ЮГО-ВОСТОКА

В Китае число людей, заболевших пневмо-
нией, вызванной новым типом коронавируса, 
достигло 571 человека. В тяжелом состоянии 
находятся 95 человек. Вспышку пневмонии 
неизвестного происхождения выявили в 
конце декабря 2019 года в китайском городе 
Ухань. Все заразившиеся работали на мест-
ном рынке морепродуктов. Впоследствии 

власти Китая закрыли город для выезда и 
ограничили въезд. На карантине находятся 
почти шесть тысяч человек, которые контак-
тировали с заболевшими, движение по доро-
гам почти прекращено.

Китайские медики подтвердили, что вирус 
может передаваться от человека к человеку. 
Случаи заболевания также зафиксировали в 
США, Южной Корее, Таиланде и Японии. Рос-
сийские власти усилили контроль на границе, 
чтобы снизить риски заражения граждан, а 
в аэропортах начали проверять состояние 
здоровья пассажиров, прибывших из Китая. 
Режим повышенной готовности по профи-
лактике введён в Амурской области. Россиян 
призывают не ездить в Китай и снизить турпо-
ток в страны Юго-Восточной Азии.

цены на жильё в ряде реги-
онов существенно снизились. 
Сильнее всего подешевели 
однокомнатные квартиры в 
Нижнем Тагиле, Архангельске 
и Нижневартовске.

цены на жильё снизились в 
Грозном, йошкар-Оле, Астра-
хани, Подольске, Саранске, 
Петрозаводске и Уфе. Правда, 
в большинстве регионов 
квартиры, в частности однуш-
ки, не дешевели, а дорожали.

Сразу на 25% подорожали 
однокомнатные квартиры в 
Сочи. Ещё год назад однушку 
в новостройке можно было 

купить за 2,8млн, сейчас уже 
покупателям стоит ориенти-
роваться на 3,5. На втором 
месте Иркутск (рост с 1 833 
920 до 2 280 000 рублей), 
далее идёт Новокузнецк (в 
декабре 2018 года квартиры 
стоили порядка 1 550 000 
рублей, сейчас - 1 895 000).

Стоит отметить, что в 
денежном выражении го-
родами с самыми высокими 
ценами на жильё по-преж-
нему продолжают оставаться 
Москва и Петербург. Здесь 
цены за год тоже выросли, но 
не так сильно, как в других 
городах.

В СТРАНЕ СОКРАТЯТ ИМПОРТ ПАЛьМОВОГО МАСЛА

Евразийская эко-
номическая комиссия 
попросила Россию 
изменить законода-
тельство Таможенно-
го союза - нормы по 
содержанию вредных 
веществ в раститель-
ных маслах. 

Изменения в 
законодательство 
стран ЕАЭС (Россия, 
Армения, белорус-
сия, Казахстан и 
Киргизия) коснутся 
импорта, производ-
ства и переработки, 
в частности, пальмо-

вого масла. Его ис-
пользуют кондитеры, 
пекари, производите-
ли молокосодержа-
щих продуктов.

Предполагается, 
что России нужно 
семь-восемь лет, 
чтобы адаптироваться 

к новым стандар-
там. Иначе может 
произойти коллапс в 
пищевой промышлен-
ности. Причём пище-
вые компании будут 
вынуждены закупать 
уже переработанные 
жиры в странах ЕС.
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Реальное будущее

В конце декабря в 
Тарко-Салинском 
профессиональном 
колледже состоялось 
открытие корпоративного 
ресурсного учебного 
центра ООО «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Это 
стало возможным благодаря 
плодотворной работе 
правительства региона, 
компании и образовательной 
организации. Первых 
специалистов - будущие 
кадры предприятий ТЭКа - 
выпустят уже в 2023 году.

Автор: мария шрейдер
Фото: Анна миХееВА, мария ФелЬде

Выпускники колледжа, получающие 
среднее профессиональное образова-
ние, должны быть пригодны в выбран-
ной квалификации, чтобы стать вос-
требованным на современном рынке 
труда в своём регионе. Для того, что-
бы округ получал лучшие кадры, и 
был создан корпоративный ресурсный 
учебный центр (КРУЦ). 

Накануне Дня студента мы побыва-
ли в обновлённых кабинетах учебного 
корпуса, где обучаются будущие ра-
ботники нефтегазовой отрасли, а так-
же посетили мастерские, оборудован-
ные по стандартам международного 
чемпионата «WorldSkills». Экскурсию 
по центру для журналистов «СЛ» про-
вела его куратор Гульнара Мигунова. 
Она же и поведала нам обо всех из-
менениях, случившихся за последние 
годы.

Вырастить и Выучить сВоих
Сегодня на базе Тарко-Салинского 

профессионального колледжа рабо-
тает несколько программ подготовки 
квалифицированных рабочих по таким 
профессиям, как электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования, слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и автоматике 
(КИПиА), оператор нефтяных и газовых 
скважин и оператор по добыче нефти, 
газа и газового конденсата. 

«Развитая инфраструктура нашего 
центра, - говорит Гульнара Расимовна, - 
созданная на основе компьютеризиро-

ловия для обучения, каждый может до-
стичь высот. Так сказать, на месте взра-
щиваем своих, местных специалистов 
для предприятий ТЭКа. Это правильно, 
особенно когда есть и спрос, и всесто-
ронняя поддержка». 

образоВание 
на службе у тЭка

Первым делом направляемся в ма-
стерскую операторов нефтяных и газо-
вых скважин, которая располагается на 
первом этаже лабораторного комплек-
са КРУЦ. Она полностью переоборудо-
вана. Здесь студенты могут заниматься 
в небольших подгруппах - всего по 12 
человек.  

Помимо нового оборудования, пол-
ностью воспроизводящего все процес-
сы на производстве, в мастерской есть 
компьютерный тренажёр-имитатор 
АМТ-601. Этот тренажёр - новейшее 
эффективное техническое средство 

«Потребность предприятий ТЭКа в квалифицирован-
ных кадрах в ближайшем будущем вырастет в пол-

тора раза. Это связано с запуском на Ямале круп-
нейших проектов: освоение Харасавэйского место-
рождения, запуск завода «Арктик СПГ-2» и в целом 
с развитием промышленного комплекса. Поэтому 
совершенствование системы подготовки специали-

стов - важная задача. Необходимо усилить взаимо-
действие с компаниями, развивать материально-тех-

ническую базу учебных заведений».
Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО

ванных тренажерных и программных 
систем, поспособствует внутреннему 
взращиванию специалистов нужных 
компетенций. Востребованы они бу-
дут обязательно, ведь подобных цен-
тров на Ямале всего два - в Тарко-Сале 
и Муравленко».

Уверенности в этом придает ещё 
одна особенность - в Тарко-Салин-
ском колледже не станут набирать но-
вые группы обучающихся, пока преды-
дущие студенты не получат дипломы.

«Мы не хотим перенасыщать рынок 
труда, - отмечает куратор центра. - Не-
зачем выпускать штучных специали-
стов в огромных количествах, в первую 
очередь нас заботят востребованность 
и качество, если можно так выразить-
ся. Каждый дипломированный специа-
лист должен найти работу, иметь воз-
можность выбора предприятия, а не 
стоять годами на учёте в центре заня-
тости. Здесь мы создаём идеальные ус-



24 января 2020 года | № 4 (3819) 9КАдры решАют ВСё

обучения и повышения квалификации 
работников добывающих предприя-
тий. Он позволяет понять физические 
процессы, происходящие в скважине. С 
его помощью студенты будут учиться, 
а преподаватели - моделировать раз-
личные ситуации на условной буровой 
благодаря специальной программе.

механизмов оборудования, агрега-
тов, машин и станков и др. Учат-
ся проверять и налаживать элек-
трооборудование, устранять и 
предупреждать аварии и не-
поладки.

В каждой из мастерских 
есть учебные аудитории для 
проведения лекционных и 
практических занятий, видео-
оборудование, мультимедийные 
и аудио системы и многое дру-
гое. Теперь это центр, где студен-
ты получают возможность в бук-
вальном смысле изменить буду-
щее. Своё и своего региона. 

тЭк на службе 
у образоВания

Но на финансовых вливаниях 
роль ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕ-
ФТЕГАЗ» в работе КРУЦ не заканчива-
ется. Колледж совместно с градообра-
зующим предприятием совершенству-
ет образовательный процесс, делает 
особый уклон на развитие практико-о-
риентированной подготовки. Компа-
ния принимает участие также в согла-
совании и утверждении рабочих про-
грамм, и государственной итоговой 
аттестации. 

«Помимо этого, - рассказывает Гуль-
нара Мигунова, - проводится серьёзная 
профориентационная и профагитаци-
онная работа. Например, Дни открытых 

КРУЦ в Тарко-Сале 
стал реально действую-
щей базой по взращива-
нию кадрового потенциала, 
призванной восполнить не-
хватку высококвалифициро-
ванных кадров - ежегодный отток 
по выбытию только с выходом на 
пенсию составляет около 40 человек. 
И это в одном НОВАТЭКе-ТСНГ. Центр 
реально снижает затраты компании 
на дополнительную подготовку и пе-
реподготовку работников. Насколь-
ко рентабельно это будет на деле, мы 
узнаем в 2023 году, когда состоится 
первый выпуск специалистов. Однако 

«В будущем году совместно  
с ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕ-
ФТЕГАЗ» планируется запуск новой, 
единственной в округе специали-
зации - «промышленная автомати-
ка». На оборудование мастерских 
и приобретение нового оборудо-
вания в 2019 году было затрачено 
8,3млн рублей. 7,5млн рублей будут 
заложены на дооборудование в 
2020 году».

Гульнара Мигунова, куратор КРУЦ

По словам преподавателя Луизы Ги-
байдуллиной, эта программа включает 
в себя все виды эксплуатации - фон-
танные скважины, ОЦН, ШГН, газлифт, 
газовые, нагнетательные. Здесь можно 
выводить скважины на режим, прово-
дить исследования скважин и модели-
ровать различные осложнения. Как за-
давая их, так и получая в режиме ра-
боты. Он, кстати, тоже настраивается - 
можно выбрать реальное время или 
ускоренный темп.

На втором этаже располагаются 
ещё две мастерские: контрольно-из-
мерительных приборов и автоматики 
и электромонтажная. Преподаватели 
Владислав Дрыга и Дмитрий Рокиц-
кий не скрывают гордости за мате-
риально-техническую базу - эти ау-
дитории претерпели значительные 
изменения, конечно же, в лучшую 
сторону. Теперь это ещё и полноцен-
ная рабочая площадка для проведе-
ния демонстрационного экзамена и 
конкурсов профессионального ма-
стерства, в том числе этапов чемпи-
оната «WorldSkills».

Здесь будущие слесари КИПиА от-
рабатывают выполнение монтажа при-
боров и электрических систем авто-
матики, а будущие электромонтёры - 
сборку, регулировку и ремонт узлов и 

Тарко-СалиНСкий корПораТиВНый реСурСНый учебНый цеНТр 
СТал уже ВТорым На Ямале. ПерВый был оТкрыТ В 2018 ГоДу На 
базе мураВлеНкоВСкоГо мНоГоПрофильНоГо коллеДжа.

дверей в компании для школьников го-
рода. Итоги этого мероприятия были за-
метны при наборе абитуриентов в 2019 
году. Возрос и средний балл аттестата - 
с 3,3 в 2018 до 3,7 в 2019 году». 

уже сейчас можно не сомневаться, что 
благодаря трехсторонней поддержке - 
ТЭКа, правительства округа и департа-
мента образования Ямала - всё должно 
получиться как нельзя лучше.
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знакомьтесь
Катарина Вовкуненко - 

выпускница школы №1 име-
ни Ярослава Василенко и 
детской школы искусств 
п.Пурпе. В 2014 году окон-
чила отделение эстрадного 
вокала Сургутского музы-
кального колледжа. В на-
стоящее время работает 
хормейстером ДК «Строи-
тель» и продолжает обуче-
ние в Санкт-Петербургском 
государственном институте 
культуры по направлению 
«эстрадно-джазовое пение». 

Это судьба
Когда мне было лет пять, 

с мамой и старшей сестрой 
мы пришли в детскую школу 
искусств. И так получилось, 
что вместо сестры записа-
лась я на фортепианное от-
деление. Потом мой педагог 
Венера Шафиковна Терехо-
ва, заметив мои данные, от-
вела меня на вокал к Елене 
Ильиничне Кособукиной. 
Так я начала ещё и петь, со 
временем это направление 
стало основным. 

пристанище 
для души

Конечно, пение. Неважно, 
выступаю ли я на сцене или 
репетирую дома. В такие 
моменты чувствую едине-
ние души с разумом. В сце-
не, конечно, есть своя магия. 
Происходит какой-то нео-
быкновенный взаимообмен 
энергией со зрителями. Это 
сильно затягивает, становит-
ся потребностью. 

критика - 
дело тонкое

Меня не всегда хвалили. 
Когда поступила в колледж, 

«Голос для меня - всё!»
Гость рубрики «Призвание», рассказывающей о выпускниках наших 
школ, живущих как в Пуровском районе, так и за его пределами, 
Катарина Вовкуненко.

нием до такой степени, пора 
сказать себе: ты уже многое 
смогла, ты уже многого до-
билась. 

мне поВезло
Жизнь сейчас на 90 про-

центов состоит из трудовых 
будней, но я рада, что это не 
рутинная работа, например, 
с документами или что-то 
подобное. У нас в Доме куль-
туры жизнь кипит. Она на-
полнена яркими момента-
ми, поиском новых идей и их 
воплощением, ну и, конеч-

но, множеством знакомств 
с интересными людьми. Так 
что моя работа, по сути это 
мое хобби. Мне повезло.

Цель - разВиВаться
Сейчас учусь в Санкт-Пе-

тербургском университете 
культуры по направлению 
«эстрадно-джазовое пение». 
Возможно, это не послед-
нее место учёбы, нарабаты-
ваю репертуар, много зани-

Автор: Светлана ПинСКАя 
Фото: Светлана БориСоВА, Светлана ХАляПоВА, архив Катарины ВоВКУненКо 

был достаточно сложный 
период. Приходилось часа-
ми заниматься и постанов-
кой дыхания, и специаль-
ными упражнениями, и ар-
тистичность подтягивать. 
Я не выступала, а только 
училась. Честно признаюсь, 
было обидно, когда по вока-
лу мне не поставили «пять» 
на выпускном экзамене. С 
другой стороны, именно об-
стоятельства, которые под-
талкивают нас преодоле-
вать трудности, помогают 
добиться большего. 

Колледж, самообразова-
ние, работа в Тюмени в те-
чение двух лет, где я зани-
малась со взрослыми и деть-
ми, многое мне дали. Я стала 
лучше понимать свой голо-
совой аппарат, расшири-
ла вокальный диапазон. Но 
это не повод успокаивать-
ся, я очень самокритична во 
всём, что касается вокала. 
Хотя порой думаю, что хва-
тит заниматься самокопа-

Катарина Вовкуненко. Любители песенного твор-
чества п.Пурпе знают её с детства. Голосистая 
певунья всегда вызывала восторг у местной публи-
ки, выступая на различных мероприятиях. Оту-
чившись в музыкальном колледже и поработав в 
Тюмени, она в 2017 году вернулась в родной посё-
лок и пришла на работу в ДК «Строитель». Именно 
здесь она, шестилетняя девочка, впервые вышла на 
сцену и исполнила песню «Три белых коня», при-
няв участие в поселковом «Параде надежд».  
А сейчас Катарина сама учит детей вокалу.

из биографии героини

«Ты единственный автор всего, 
что происходит с тобой». 

маюсь пением, хочу писать 
песни. Надеюсь, моя первая - 
о Севере - скоро будет го-
това. 

Есть и другие цели. В 
этом году создала объеди-
нение «Колибри». Набрала 
деток с 3 лет. И мне очень 
хочется, чтобы были дости-
жения уже у моих воспитан-
ников. От вокала я не отой-
ду, голос для меня - всё и на 
всю жизнь, но есть желание 
проявить себя в преподава-
тельской деятельности. До-
биться хороших результа-
тов, помочь реализоваться. 
Детей я люблю, и они ко мне 
тянутся тоже.

чтобы быть 
счастлиВым 
и успешным

Не нужно плыть по те-
чению, нужно точно знать, 
чего ты хочешь, а чего нет. 
Нужно уметь радоваться ме-
лочам, жить в моменте и не 
оставлять радость на зав-
тра. А еще нужно находить 
повод даже для маленького 
счастья. Для меня это хо-
рошая музыка, моя семья, 
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близкие, друзья, но порой и 
одиночество с котом под бо-
ком и интересным фильмом. 
Я счастлива немножко каж-
дый день. 

А успех - это труд в ка-
ждом дне. На успех нужно 
работать, выходить из зоны 
комфорта и не бояться пере-
мен и сложностей.

риск с умом
Я стараюсь идти на риск, 

но не до фанатизма. Всегда 
много рассуждаю, анализи-
рую, прежде чем принять 
решение. Если возникает 
вопрос, то мне обязательно 
нужно найти на него ответ. 

Пять принципов Катарины Вовкуненко:

не останавливайся на достигнутом, развивайся, получай новые 
знания, иди в ногу со временем.

требует такой самоотдачи, 
что всё остальное отодвига-
ет на второй план. Это вре-
мя, это внутренний ресурс, 
мне кажется, что пока у 
меня его нет.

друзей мноГо 
не быВает

Друзей у меня немного, я 
очень избирательна и требо-
вательна в этом плане. Пре-
жде, чем сказать, что кто-то 
мой друг, мы пройдем боль-
шой путь вместе. Этот че-
ловек обязательно должен 
быть честным, не лебезить, 
с ним мне будет комфор-
тно, он поможет даже в са-

мом безумном деле, но в то 
же время предостережёт от 
того, чего делать не стоит.    

почему я ВеГан
Моя семья мне никогда не 

давала повода стать вегета-
рианкой. Когда училась в 10 
классе, решила попробовать 
попоститься. И с того само-
го момента я поняла, что у 
меня просто нет потребно-
сти в мясной пище. Не знаю, 
как долго это продлится, по-
этому не зарекаюсь. Навер-
ное, где-то подсознательно 
свою сыграла роль жалость 
к животным, которых я лю-
блю с детства. Даже мысль 
была приют открыть.

хочу уВидеть мир
Пока мой список путеше-

ственника невелик. Очень 
люблю бывать в Санкт-Пе-

тербурге и приезжаю туда 
всегда как будто в первый 
раз. «Роза Хутор» под Сочи - 
удивительное место, где я 
побываю ещё не раз. Подъ-
емы над пропастью по ка-
натной дороге - ощущения 
просто непередаваемые! 
Мечтаю съездить в Швей-
царию, Америку, отдохнуть 
на «райских» островах.

соВет Выпускникам
Будьте готовы к трудно-

стям, но не бойтесь их. Не 
теряйте времени впустую, 
получайте знания. Это ваш 
багаж, с которым вы пойдё-
те во взрослую жизнь. Не 
бойтесь ошибаться, не пе-
реживайте чрезмерно из-за 
необъективной, по вашему 
мнению, оценки ваших спо-
собностей. Стремитесь и до-
бивайтесь своего!

верь в себя, несмотря ни на что;

любое решение, которое ты принимаешь, верное;

помогай близким потому, что семья - это самые важные люди в 
твоей жизни;

прислушивайся к своим внутренним ощущениям;

занятия вокалом

Важное качестВо
Всегда говорю людям 

правду. Может, это и не 
очень хорошо, но порой луч-
ше так, чем жить в каких-то 
иллюзиях. Единственное, го-
ворю мягко.

карьера или семья?
Не без влюбленности, ко-

нечно, но я не влюбчивая и 
отношения для меня не яв-
ляются самоцелью. К тако-
му выводу пришла со време-
нем. Не знаю, как сложится, 
но пока о семье не думаю. 
Ведь, с одной стороны, се-
мья помогает в реализации 
жизненных планов, с другой, 

с мамой и сёстрами
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Всего в 2019 году в ад-
министрацию Пуровского 
района поступило 1487 об-
ращений от граждан (2018 
год - 1660), из них в пись-
менной форме реализовали 
конституционное право 777 
граждан (2018 год - 949). По-
средством электронной свя-
зи направили обращения 168 
граждан (2018 год - 185). Ко-
личество граждан, принятых 
в ходе личных приемов, - 542 
(2018 год - 526).

Из общего количества 
обратившихся граждан 267 
относятся к льготной кате-
гории.

жильё, жкх
Всего обратились 866 че-

ловек. Большая часть вопро-
сов касалась жилья: индиви-
дуальное строительство - 22; 
государственный и муници-
пальный жилфонд - 80; обе-

Подготовил Александр громоВ, инфографика: ольга решетняК

Реагируя на запросы  
(итоги работы с обращениями граждан)
Одним из самых эффективных инструментов местного 
самоуправления без сомнения являются обращения граждан к 
органам исполнительной власти. Эта работа позволяет не только 
решать конкретные проблемы жителей, но и своевременно 
реагировать на запросы общества.

спечение жильём - 62; наём 
жилого помещения - 18; обе-
спечение жильём выезжаю-
щих северян - 38; жильё мо-
лодым семьям, специалис- 
там - 45; улучшение жилусло-
вий, предоставление жилого 
помещения по договору со-
цнайма - 122; переселение 
из ветхого и аварийного жи- 
лья - 168; жильё льготным ка-
тегориям граждан - 16.

Немногим меньше граж-
дан интересовали вопросы 
ЖКХ: энергоснабжение - 
104; оплата ЖКУ - 41; работа 
управляющих организаций, 
ТСЖ - 46; капремонт в мно-
гоквартирных домах - 92. 

В остальных вопросах за-
трагивались темы оформле-
ния перепланировки жилых 
помещений, участия в доле-
вом строительстве, наруше-
ния прав дольщиков и соин-
весторов.

соЦиальная сфера
Всего поступило 216 об-

ращений: 44 касались тру-
доустройства и занятости 
населения; 35 - соцобслу-
живания; 38 - оказания фи-
нансовой, материальной по-
мощи. 

Кроме того, граждан ин-
тересовали вопросы вы-
платы заработной платы, 
начисления и выплаты пен-
сий, предоставления допол-
нительных льгот отдельным 
категориям граждан. 38 за-
явлений касались области 
образования; 10 - культуры; 
5 - здравоохранения и 6 - 
физкультуры и спорта.

Экономика 
Поступило 236 обраще-

ний от граждан. Основную 
часть составляли вопросы 
строительства, благоустрой-
ства, охраны окружающей 
среды, перевозки пассажи-
ров, дорожного хозяйства, 
бытового обслуживания на-
селения, охраны животного 
мира.

друГое
Стоит отметить, что не-

мало обращений, а именно 
117, касалось тем государ-
ства, общества и политики. 
А 52 человека пришли в ор-
ганы местного самоуправ-
ления с вопросами об обо-
роне, безопасности и закон-
ности.

С полным отчётом об 
итогах работы с обраще-
ниями граждан в 2019 году 
вы можете ознакомиться на 
официальном сайте админи-
страции Пуровского района 
puradm.ru.

куда и как?

С целью совершен-
ствования информаци-
онного пространства 
и повышения уровня 
открытости органов 
местного самоуправ-
ления в сети интернет 
действует официальный 
сайт муниципального 
образования Пуровский 
район. Работает интер-
нет-приёмная.

***
При входе в здание 

администрации Пуров-
ского района установ-
лен почтовый ящик для 
направления граждана-
ми обращений. Также в 
здании оформлен стенд 
«Работа с обращениями 
граждан», на котором 
размещена справочная 
информация для заяви-
телей.

***
Глава района, пер-

вые заместители и за-
местители главы ад-
министрации района, 
руководители отрас-
левых (функциональ-
ных) структурных под-
разделений районной 
администрации, наде-
лённые правами юриди-
ческого лица, ведут при-
ёмы граждан согласно 
утвержденному графи-
ку, осуществляют вы-
ездные приёмы граждан 
в городских и сельских 
поселениях Пуровского 
района.

***
Глава района ведёт 

личный приём граждан 
в общественной приём-
ной партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

***
В Пуровском райо-

не ежеквартально про-
водится Региональный 
день приёма граждан.
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Источник: Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура

В 2019 году проведе-
на проверка исполнения 
природоохранного зако-
нодательства и законода-
тельства о промышлен-
ной безопасности ООО 
«РН-Пурнефтегаз», осу-
ществляющего добычу 
нефти и газа на террито-
рии ряда месторождений 
в автономном округе (Бар-
суковское, Комсомольское, 
Тарасовское, Верхне-Пур-
пейское, Ново-Пурпейское, 
Харампурское, Южно-Та-
расовское, Губкинское). В 
ходе обследования выяв-
лены факты порчи земель 
в результате разгерметиза-
ции эксплуатируемых тру-
бопроводов, проведения 
ремонтных работ.

В этой связи Ямало-Не-
нецким природоохранным 

По представлению Ямало-Ненецкого природо-
охранного прокурора организация устранила нару-
шения требований законодательства об отходах II 
класса опасности. 

ООО «Полар», не имея лицензии на обращение с 
опасными отходами, осуществляло деятельность по 
сбору, транспортировке и накоплению отходов  
II класса опасности - аккумуляторы свинцовые отра-
ботанные с электролитом (код ФККО 9 20 110 01 53 2) 
общей массой 1025кг.

В нарушение пп.5, 6, 7 Порядка учёта в области 
обращения с отходами, утверждённого приказом 
Минприроды России от 1.09.2011 №721, учёт образо-
вавшихся, принятых, переданных, накопленных и раз-
мещённых отходов за 2018г. и практически весь 2019г. 
обществом не вёлся, данные учёта не обобщались.

Прокурор 22.11.2019 внёс руководителю органи-
зации представление об устранении нарушений за-
конодательства, которое 18.12.2019 рассмотрено и 
удовлетворено, выявленные нарушения устранены 
(отработанные свинцовые аккумуляторы переданы 
лицу, имеющему лицензию), 2 должностных лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В отношении организации и её руководителя 
30.12.2019 возбуждено 4 дела об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных ч.1 и 
ч.10 ст.8.2 КоАП РФ (неисполнение обязанности по 
ведению учёта в области обращения с отходами 
производства и потребления; несоблюдение тре-
бований в области охраны окружающей среды при 
накоплении отходов производства и потребления).

Материалы дел об административных правона-
рушениях направлены на рассмотрение в департа-
мент природно-ресурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазового комплекса 
ЯНАО. 

51 иск на 64,5 миллиона
В результате принятых ямало-ненецкой природоохранной прокуратурой мер в бюд-

жет поступило более 64 миллионов рублей в счёт возмещения вреда окружающей среде, 
причинённого деятельностью нефтегазодобывающей компании.

прокурором в суд направ-
лено 51 исковое заявле-
ние к ООО «РН-Пурнефте-
газ» о взыскании денежных 
средств в счёт возмеще-
ния ущерба, причинённо-
го лесному фонду, а также 
возложении обязанности 
провести технологический 
и биологический этапы ре-
культивации нарушенных 
лесных участков (общей 
площадью более 7га).

ООО «РН-Пурнефтегаз» 
в декабре 2019 года после 
вступления решений суда в 
силу в добровольном поряд-

ке внесло в бюджет 64млн 
552тыс. рублей. 

Срок проведения меро-
приятия по рекультивации 

нарушенных земельных 
участков не истёк и нахо-
дится на контроле природо-
охранной прокуратуры.

ОСОбОЕ ВНИМАНИЕ -  
СВИНцОВыМ АККУМУЛЯТОРАМ

Ямало-Ненецкой природоох-
ранной прокуратурой выявлены 
нарушения в деятельности ООО 
«Газпром добыча Уренгой», 
выразившиеся в эксплуатации 
трубопроводов без определения их 
нормативного срока службы. 

ООО «Газпром добыча Урен-
гой» эксплуатирует трубопроводы, 
входящие в системы промысло-
вых трубопроводов газоконден-
сатных промыслов №№ 8, 9, 12 
Уренгойского газопромыслового 
управления. Система промысловых 
трубопроводов включает 125 трубо-
проводов, из которых 84 находятся 
в эксплуатации свыше 20 лет.

Несмотря на то, что проектная 
документация на данные трубопро-
воды не содержала сведения об 

установленных нормативных сроках 
службы, общество в нарушении 
природоохранного законодатель-
ства не организовало проведение 
экспертизы промышленной безо-
пасности.

В целях устранения выявлен-
ных нарушений закона руково-
дителю ООО «Газпром добыча 
Уренгой» 13.10.2017 внесено 
представление, но исчерпываю-
щих мер к устранению нарушений 
не было принято.

В этой связи 30.03.2018 Яма-
ло-Ненецкий природоохранный 
прокурор обратился в Новоурен-
гойский городской суд с исковыми 
заявлениями к ООО «Газпром до-
быча Уренгой» о возложении обя-
занности устранить допущенные 
нарушения - провести экспертизу 
промышленной безопасности для 
определения остаточного ресурса 
срока службы. Решениями Ново-
уренгойского городского суда от 
30.05.2018 и 6.06.2018 требования 
прокурора удовлетворены в полном 
объёме.

Исполнение судебных решений 
находилось на контроле природо-
охранной прокуратуры. В настоя-
щее время нарушение устранено, 
обществом получены заключения 
экспертизы, соответствующие 
сведения включены в реестр заклю-
чений экспертизы промышленной 
безопасности. 

ЭКСПЕРТИЗА 20-ЛЕТНИХ ТРУбОПРОВОдОВ
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Автор: евгения гилЬдермАн, ПриКм 
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

Документы  
о расказачивании
В районном историко-краеведческом 
музее в г.Тарко-Сале проходит уникальная  
передвижная историко-документальная 
выставка «Казачество в Гражданской войне. 
Уроки истории. К 100-летию начала политики 
расказачивания».

Гражданскую войну 1918-1922гг. граждане нашей страны до 
сих пор оценивают как одну из самых трагических страниц её 
истории. Общенациональная трагедия затронула все без ис-
ключения слои населения и народы России. «Россия, кровью 
умытая» - название одного из самых пронзительных романов 
о брато- убийственной Гражданской войне, выразившее её 
главную суть. Великая драма всего народа складывалась из 
больших и малых трагедий отдельных сословий, социальных 
слоев и групп, народов и народностей. Среди героических и 
трагических страниц истории нашего государства не послед-
нее место занимает история казачества. Трудные испытания 
в начале XX века легли на плечи казаков: война, политика 
«расказачивания», белый и красный террор - казачество было 
обескровлено.

Путешествуя по выставке, посетители в хронологическом 
порядке знакомятся с событиями 1917-1920 годов, с материа-
лами по созданию совета казачьих войск во главе с атаманом 
А.И. Дутовым, рассказывают о противостоянии казачьих и 
пробольшевистских сил в июле 1917 года во время антипра-
вительственной вооружённой демонстрации, инициированной 
партией Ленина в Петрограде. 

Исторические документы из фондов Росгосархива соци-
ально-политической истории, в том числе фондов Политбюро 
ЦК ВКП(б), Донбюро ВКП(б), личных фондов В.И. Ленина, И.В. 
Сталина, других представителей руководства красноречиво 
рассказывают о политике по отношению к казачеству. 

Выставка предоставлена Центром развития внешних связей 
ЯНАО, материалы и экспонаты - Синодальным комитетом Рус-
ской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством 
и Россгосархивом социально-политической истории. 

Музей приглашает посетить выставку местных казаков, ка-
детов, учащихся школ, всех жителей разных возрастов, кото-
рые интересуются историей нашей страны.

20 января в музее чле-
ны жюри подвели итоги 
конкурса на лучший макет 
мемориала - муниципаль-
ного этапа регионального 
сетевого проекта «ЮнАр-
ктика». На конкурс было 
представлено 28 проектов 
от команд, учащихся вось-
мых классов школ райо-
на. Ребята не только из-
готовили 19 макетов, но и 
представили видеопрезен-
тации, в которых расска-
зали об истории создания 
оригинала памятника или 
монумента. Работы ребят 
будут демонстрироваться 
до 20 февраля.

Первые места жюри 
единогласно присудило 
командам «Молодая гвар-
дия» СОШ №3 г.Тарко-Са-
ле (макет памятника «Ка-
чели») и «Пламя» СОШ №3 
п.Пурпе (макет памятника 
«Детям войны»). Их рабо-
ты отправятся на окруж-
ной этап конкурса.

На выставке макетов 
сотрудники музея прово-
дят квест «Подвиг не за-
быт!» для учащихся 6-11 
классов. Он направлен на 
расширение знаний уча-
щихся о Великой Отече-
ственной войне. Ребята 
выполняют задания на 
скорость, логику, ориен-
тирование. 

Участники квеста про-
ходят четыре этапа - 
«Танкисты», «Лётчики», 
«Моряки», «Самоволка». 
На каждом им нужно 
вспомнить о событиях 
Великой Отечественной 
войны, узнать о героиче-
ских подвигах защитни-
ков Родины от фашист-
ских захватчиков, выпол-
нить задание на смекалку 
и проявить творческие 
способности. 

Также ребята из под-
ручных материалов со-
оружают противотан-
ковый ёж, поют всей ко-
мандой известную песню 
«Смуглянка», демонстри-
руют матросский танец 
«Яблочко», а напоследок, 
как настоящие разведчи-
ки, с помощью семафор-
ной азбуки дешифруют 
послание.

Школьники с непод-
дельным интересом слу-
шают рассказы о подвигах 
черноморцев, легендарно-
го танкиста З.Г. Колобано-
ва, лётчика Николая Га-
стелло.

При посещении музея 
юнармейцы не только зна-
комятся с результатами 
творческих и поисковых 
работ, но и учатся фор-
мировать свою активную 
жизненную позицию.

Автор: диана лоПУшАнСКАя, ПриКм, фото: Анна СтАСоВА

В музее открылась выставка макетов 
мемориалов славы городов-героев СССР и 
городов воинской славы, а также ключевых 
событий и сражений времен ВОВ.

Юнармейцы  
о подвигах и славе
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Коллектив, без преувели-
чения, триумфально вы-

ступил в международном 
фестивале-конкурсе дет-
ских, юношеских, взрослых 
и профессиональных твор-
ческих коллективов «Ве-
ликоустюгская музыкаль-
ная зима». Судите сами. В 
конкурсных выступлениях 
участвовали 29 воспитан-
ников студии. Из них были 
образованы четыре ансам-
бля (младшего возраста - до 
6 лет, среднего - 10-12 лет, 
старшего - 13-15 лет, сме-
шанного разновозрастно-
го состава) и восемь вока-
листов. В своих номинаци-
ях они выступали каждый с 
двумя концертными номера-
ми, итого 24 номера. После 
каждого выступления жюри 
вносило оценки в баллах на 
сайте конкурса в режиме ре-
ального времени, чем дости-
галась полная прозрачность 
результатов.

На церемонии награжде-
ния оказалось, что у «Синей 
птицы» нет дипломантов, 
все выступавшие стали ла-
уреатами первой, второй и 
третьей степеней. В том чис-
ле - все ансамбли, а также 
вокалисты: Софья Финако-
ва, Екатерина Одинцова, Яна 
Сычёва, Мария Демченко, 
Александра Тупицина, Вла-
димир Шевченко (учащие-
ся СОШ №3), Дарья Яканина, 

Автор: галина БелоВА, фото: архив жанны оБрАЗЦоВой

Блеснули талантами
За двенадцать лет своей истории детская хоровая студия «Синяя 
птица» из дома детского творчества г.Тарко-Сале участвовала 
и побеждала во многих конкурсах разных уровней, в том числе 
международных, но в этот раз превзошла себя.

ски, сценические образы), а 
также помогавших во всех 
организационных вопросах 
(транспорт, поездки, экс-
курсии в свободное время). 
Словом, высокий результат - 
награда всей сплочённой 
команды. И это заслуженно, 
ведь к конкурсу они начали 
готовиться ещё в октябре, 
когда купили железнодо-
рожные билеты до Велико-
го Устюга. А это ни много 
ни мало - отдельный вагон. 
Проводницы были в востор-
ге, потому что всю поездку 
были свидетелями много-
численных репетиций. 

Бурю восторга детей вы-
звало появление на церемо-
нии награждения главного 
Деда Мороза России, ведь 
он, как известно, живёт в 
Великом Устюге. Именно он 
вручил «Синей птице» кубок 
Гран-при и пригласил побе-
дителей в свою вотчину-ре-
зиденцию. 

Динара Каюмова. В номина-
ции «Эстрадное вокальное 
исполнительство» хоровая 
студия удостоена Гран-при. 

Руководителю коллектива 
Жанне Образцовой вручен 
именной диплом «За высо-
кое педагогическое мастер-
ство». Но и это ещё не всё. 
Представитель радио «Голо-
са планеты» вручил коллек-
тиву приглашение на уча-
стие в благотворительном 
концерте на одной из пре-
стижных площадок Москвы 
в мае этого года в честь 
75-летия Великой Победы. А 
солистка Екатерина Один-
цова получила приглашение 
на студийную запись её кон-
курсных песен с последую-
щей ротацией на радио «Го-
лоса планеты».

Надо ли говорить, как ра-
довались победе все участ-
ники поездки! В их числе 
десять родителей, сопрово-
ждавших детей и принимав-
ших самое непосредствен-
ное участие в подготовке 
к выходу на сцену каждого 
участника (костюмы, причё-

НАцПРОЕКТ «КУЛьТУРА»

В 2020 году в области культуры Пуровского района будет 
реализовано много масштабных проектов и мероприятий, 
посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и 90-летию со дня образования ЯНАО.

На территории района успешно реализован проект Фонда 
кино - жители Уренгоя имеют возможность смотреть пре-
мьерные показы. Приобретено оборудование и начал работу 
виртуальный концертный зал в Таркосалинской дШИ имени 
дунаевского, реализовано четыре социальных проекта в об-
ласти культуры и искусства, получивших грант главы района 
на  миллион рублей. В 2020 году планируется провести ана-
логичный конкурс социальных проектов в области культуры.

В детские школы искусств Тарко-Сале, Ханымея и Уренгоя 
закуплены новые инструменты за счёт районного бюджета, 
а в новых помещениях уренгойской дХШ открылись ма-
стерские резьбы по кости и дереву, скульптуре, багетная. В 
рамках нацпроекта «Культура» в этом году для всех школ 
искусств будет приобретена специальная учебная литерату-
ра, шесть преподавателей повысят свою квалификацию.

puradm.ru
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прошлому Взамен…
Первый вопрос, который 

задали на общественном об-
суждении генплана: «А что с 
предыдущим?» И правда, что? 
Страшно сказать, 18 лет назад 
лично присутствовал на пер-
вой презентации документа. 
Такой ажиотаж она, помнит-
ся, вызвала! Для тогда ещё 
посёлка, в котором до того 
строили нечасто и немного, 
ожидание города-сада, ка-
ким его рисовали тогдашние 
проектировщики, было срод-
ни глотку свежего воздуха. И 
ещё помню, что потом долгое 
время 3D модель плана кра-
совалась на втором этаже в 
КСК «Геолог». И хотя темпы 
строительства за эти годы мы 
и правда набрали неплохие, 
очень сомневаюсь, что ве-
лись они сообразно задумке 
18-летней давности.

На презентации нового 
градостроительного докумен-
та выяснилось, что прошлый 
план разработан и утверждён 
в 2004 году до вступления в 
силу Градостроительного ко-
декса Российской Федерации. 
То бишь, он неактуален, да и 
вообще юридической силы 
более не имеет. Ну и забудем 
о нём…

расширяя ГраниЦы 
кВартирные

Уверен, всех горожан вол-
нует в первую очередь жи-
лищное строительство. Инте-
ресовал этот вопрос и пред-
ставителей общественности. 
Прямого ответа, сколько бу-
дет строиться жилья и когда 
именно, документ не даёт. Од-
нако, если внимательно изу-
чить карту с экспликацией и 
сравнить её с сегодняшней 
картой Тарко-Сале, можно 
увидеть, что градостроитель-
ные границы райцентра уве-
личены значительно. Это же 
касается и границ зон жило-
го назначения. При этом в ад-
министрации отмечают, что 
«высоток» в городе не появит-
ся - новое жилищное строи-
тельство планируют вести в 
основном средне- и малоэ-
тажными домами. Плохо это 
или хорошо, вопрос спорный, 
но так или иначе, при полно-
ценной реализации генплана 

территория рАЗВития

Автор: руслан АБдУллин
инфографика: татьяна КАрПенКо

С новым планом в новый город
Вот, наконец, и появился документ, которого мы ждали так долго! На прошлой неделе на суд 
общественности и депутатскому корпусу представили новый проект Генерального плана  
города Тарко-Сале. Общественность обсудила. депутаты приняли.

в части возведения жилья к 
2037 году обеспеченность 
граждан составит 25 «квадра-
тов» на человека.

Особое внимание на новый 
генплан стоит обратить тем, 
кто желает обзавестись соб-
ственным домом. Для обеспе-
чения бесплатными земель-
ными участками многодет-
ных семей и иных льготников 
документом предусмотрено 
обустройство трёх площадей. 
Самая большая в 182,5 тыся-
чи квадратных метров - в ми-
крорайоне Южном. Еще две - 
в микрорайонах Северном и 
Окунёвом. Выделенной зем-
ли должно хватить для стро-
ительства 400 частных до-
мов. К слову, сегодня ориен-
тировочная потребность - 150 
участков.

летать будем. 
плаВать тоже…

Помнится, еще 18 лет на-
зад, когда спецы из Питера 
впервые презентовали ген-
план Тарко-Сале, одним из 
главных поводов для скепси-
са было обустройство аэро-
порта. Если не ошибаюсь, его 
предлагали вынести за пре-
делы населённого пункта. 
Понятно, что при обществен-
ном обсуждении нового гра-
достроительного документа 
именно этот вопрос «всплыл» 
одним из первых. Как выясни-
лось, в этот раз проектиров-
щики подошли к делу более 
реально и оставили воздуш-
ную гавань на нынешнем ме-
сте. При этом запланировали 
реконструкцию взлётно-по-
садочной полосы, рулёжных 
дорожек, перрона, водосточ-
но-дренажной системы, заме-
ну светосигнального обору-
дования, реконструкцию ава-
рийно-спасательной станции. 

А вот с речниками про-
ектировщики решили по-
ступить более радикально 
и совсем скоро привычные 
катера и баржи в затоне по 
Набережной Саргина могут 
перестать быть привычными. 
ООО «Пургеолфлот» со всем 
их, простите за тавтологию, 
флотом предлагают переме-
стить на левый берег затона 
Второй речки, в месте слия-
ния с р.Пяку-Пур.

Детская поликлиника 
на 150 посещений 
и стационар на 30 коек

Реконструкция 
инфекционного 
отделения

Центр 
спортивной 
борьбы

Детский сад 
на 240 мест
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С новым планом в новый город
Вот, наконец, и появился документ, которого мы ждали так долго! На прошлой неделе на суд 
общественности и депутатскому корпусу представили новый проект Генерального плана  
города Тарко-Сале. Общественность обсудила. депутаты приняли.

Стоит отметить, что транс-
портная составляющая ген-
плана самолетами и корабля-
ми не ограничивается. Нема-
ло внимания в нём уделено 
и ремонту автодорог, в част-
ности трассы Тарко-Сале - 
Пурпе, пролегающей через 
Северо-Тарасовское место-
рождение, а также подъезда 
к городу.

апк дороГа за Город
Ещё одним камнем прет-

кновения уже много лет 
остаётся наличие в жилых 
зонах агропромышленных 
производств. Несмотря на 
то, что все мы пользуемся 
благами, добываемыми и 
обрабатываемыми для нас 
сельхозпредприятиями, да-
леко не все согласны с их 
сегодняшним расположени-
ем. Да к тому же, существует 
такое понятие, как «санитар-
но-защитная зона», соглас-
но которому некоторые из 
сельхозпредприятий долж-
ны располагаться не менее, 
чем в 300 метрах от границ 
жилья.

Зная об этом, проекти-
ровщики предложили пере-
нести агропроизводство за 
черту жилой зоны. Списоч-
но это: 
  рыбоперерабатываю-

щий завод производительно-
стью 2000 тонн в год;
 цеха переработки ово-

щей;
 цеха переработки дико-

росов;
 тепличное хозяйство;
  свиноводческий ком-

плекс на 300 голов;
 звероферма.
Этих объектов на пред-

ставленной нами иллюстра-
ции не найти, но если при-
ложить ладонь к нижней её 
части, то где-то там и рас-

положится большинство из 
них. Здесь же построят и так 
долго ожидаемый многими 
таркосалинцами приют для 
животных без владельцев. 
Кстати, появится последний 
в самом скором времени, то 
есть до 2024 года.

дальше больше
К слову о нашей иллюстра-

ции. Как следует из названия, 
на ней разместили объекты, 
которые появятся в первую 
очередь, то есть до 2024 года. 
Однако предполагается по-
строить гораздо больше. И 
здесь, наверное, есть смысл 
перечислить некоторые из 
них. Итак, при удачном сте-
чении обстоятельств до 2037 
года в Тарко-Сале, кроме 
представленных на картинке, 
появятся: 
 ещё одна общеобразо-

вательная школа;
 ещё два детских сада;
  учебный корпус Тар-

ко-Салинского профессио-
нального колледжа со спорт-
залом;
 психиатрическое отде-

ление на 27 коек;
 бассейн площадью 400 

квадратных метров;
  центр экстремальных 

развлечений (картинг, фри-
роуп, пейнтбол, роллердром, 
скейтпарк);
 скалодром;
 публичная библиотека;
  выставочная галерея, 

музей;
 многофункциональный 

культурно-досуговый ком-
плекс;
 гостиница;
 торгово-общественный 

центр;
 общественный деловой 

центр;
 Дом тундровика;
 автовокзал.

P.S. Есть расхожее выражение: «Хочешь насмешить Бога? Рас-
скажи ему о своих планах». Понятно, что жизнь диктует 

свои условия. И можно с большой долей вероятности предположить, 
что и строительным планам на ближайшие 17 лет в полном объёме 
вряд ли суждено реализоваться. Но, думается, если всё задуманное 
исполнится хоть в половину, это уже будет большое дело. 

P.P.S. И ещё. Уверен, есть смысл ознакомиться с документом 
более обстоятельно. Специально для тех, кому не лень 

потратить вечерок на знакомство с городом будущего, мы выклады-
ваем подробный генплан у себя на сайте mysl.info.

Ветеринарный 
пункт

Средняя 
общеобразовательная
школа не менее, 
чем на 400 мест

Детский сад 
на 240 мест
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Гуляем по-ноВому
Как известно, с 1 января 

2020 года запрещён выгул 
собак определённых пород 
без намордника и поводка 
независимо от места выгу-
ла, за исключением огоро-
женной территории, при-
надлежащей владельцу со-
баки. 

Однако и это далеко не 
всё. В законодательство 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа также внесены 
изменения. Теперь статьи 3.2 
и 7.3 Закона ЯНАО №81-ЗАО, 
устанавливающие админи-
стративную ответствен-
ность за нарушение порядка 
содержания и выгула живот-
ных, признаны утратившими 
силу.

Отныне порядок регули-
руется Федеральным зако-
ном от 27 декабря 2018 года 

Автор: давид мАиСУрАдЗе, фото: Анна миХееВА, 
инфографика: ольга решетняК

Новый закон  
для четвероногих

С наступлением 2020 в законодательстве 
поменялось многое. Изменения коснулись и 
законодательства регионального. что нужно 
делать и чего следует избегать, чтобы не 
получить штраф или, того хуже, реальный 
срок? Разбираемся вместе.

№498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и 
о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции».

В дополнение к нему 29 
июля 2019 года постановле-
нием Правительства РФ 
№974 утверждён перечень 
потенциально опасных со-
бак, в который включены 
12 пород и их метисы. Это 
акбаш, американский бан-
дог, амбульдог, бразильский 
бульдог, булли Кутта, буль-
дог алапахский чистокров-
ный, бэндог, волко-собачьи 
гибриды, волкособ, гибрид 
волка, гульдонг (пакистан-
ский бульдог), питбульма-
стиф и северокавказская 
собака.

При входе на частную 
территорию должна быть 
предупреждающая надпись 
о наличии собаки опреде-
ленной породы.

Помимо этого, в положе-
ниях закона перечислены и 
обязанности владельца по 
обеспечению безопасности 
окружающих, если тот на-
ходится с питомцем в обще-
ственном месте. 

Согласно новому законо-
дательству, владельцы всех 
животных должны обеспе-
чить безопасность/сохран-
ность граждан, других жи-
вотных, имущества граждан 
и юридических лиц, а также 
исключить возможность 
свободного, неконтроли-
руемого передвижения 
животного, что весьма ак-
туально для всего Севера и 
Пуровского района в част-
ности. К тому же, убирать 
продукты жизнедеятельно-
сти питомца на территори-
ях общего пользования и гу-
лять с питомцем в пределах 
места выгула собак, разре-
шённых местными органами 
власти.

Но содержание и выгул 
собак в общественных ме-
стах регулируются не только 
одним законом. На данный 
момент действует целый 
комплекс нормативно-пра-
вовых актов, устанавлива-
ющих права и обязанности 
владельцев животных, а так-
же их ответственность. Они 
несколько дополняют пере-
численные выше требова-
ния, а именно регламенти-
руют время выгула - с 7.00 
до 23.00. Если есть необхо-
димость выйти в ночное 
время, тишина и покой со-

В райцентре и поселени-
ях владельцы животных 

относятся к выполнению 
законодательства весьма 

халатно. Новый закон про-
писывает чёткие требова-
ния к содержанию собак 

любых пород. Осталось 
только понять, кто и каким 

образом будет осущест-
влять контроль над его 

исполнением.

Кстати

седей не должны быть на-
рушены. Нельзя выгуливать 
собак хозяевам в состоянии 
алкогольного опьянения. 

не мешаем соседям
Всегда найдутся недо-

вольные тем, что у кого-то 
есть в квартире собака. За-
прета на содержание четве-
роногих друзей в квартирах 
многоэтажного дома нет, 
как нет и количественных 
ограничений на этот счёт. 

То есть жилец может за-
водить любое количество 
собак. Главное, чтобы он 
смог обеспечить всем сво-
им животным условия, соот-
ветствующие ветеринарным 
нормам, а также соблюдал 
санитарно-эпидемиологиче-
ские правила.

Закон ничего не говорит 
и о содержании бойцовских 
собак в многоквартирном 
доме. Поскольку прямо-
го запрета нет, то заводить 
их можно, однако при этом 
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должны соблюдаться меры 
безопасности при выходе с 
собакой на общедомовую 
территорию (лестничную 
площадку, лифт, двор и про-
чее). Жильцы, которые име-
ют у себя в квартире жи-
вотное, должны при этом 
соблюдать права других 
жильцов дома (согласно ч.1 
ст.13 ФЗ №498). 

Что касается общей тер-
ритории в многоквартирном 
доме, то хозяин должен сле-
дить, чтобы его питомец не 
загрязнял лестничные клет-
ки, подвалы, а также дворы, 
тротуары и улицы. 

Даже в том случае, если 
человек завёл собаку в сво-
ём доме, а не в квартире, он 
всё равно должен предпри-
нять ряд мер, чтобы обезо-
пасить окружающих. На-
пример, оградить участок, 
на котором она пребывает. 
Если ограждения нет, собака 
должна находиться на при-
вязи.

мНоГие реСПоНДеНТы жалоВалиСь На То, чТо 
ПакеТы В СПециальНых урНах быСТро коНчаюТСЯ: 
раДи любоПыТСТВа их ВыТаСкиВаюТ ДеТи. 

отпускали 
и будем отпускать

Тем временем не все вла-
дельцы животных готовы 
соблюдать новые требова-
ния. Согласно опросу, прове-
дённому «СЛ», большинство 
владельцев собак не видят 
никаких проблем с тем, что 
их питомец на самовыгуле. 

держат собак. Одна из них 
привыкла к тому, что гуля-
ет самостоятельно. Собаке, 
к сожалению, не объяснить, 
что дорожки у подъездов и 
крыльцо - территория не-
прикосновенная. Оставляе-
мые животным экскременты 
хозяева убирать отказыва-
ются, как и прекратить са-

мужчина отрицательно ка-
чает головой: «Нет. Потом 
нам начнут пакостить - это 
определённо».

учимся культуре
С появлением специаль-

ных ящиков с пакетами и ур-
нами для уборки собачьих 
экскрементов некоторые 
владельцы стали убирать 
за своими питомцами. Но, 
опять же, не все. «Некогда 
искать урну», - оправдыва-
ются люди. «Нет пакетов», - 
говорят горожане. Куда они 
деваются в таком случае, 
интересуемся мы. «Дети та-
скают, любопытно, что там 
внутри. Вытащат, распотро-
шат и выкинут. Сами видели 
несколько раз», - отвечают 
собаководы. 

Выходит, быть культурны-
ми людям мешает отсутствие 
бесплатных пакетов и урн под 
рукой. А ещё дети. Мол, я бы 
был культурным, только вот 
все как назло против…

Также не все готовы убирать 
за своей собакой. Доходит 
до смешного: один из ре-
спондентов поведал журна-
листам историю, от которой 
стало и смешно, и стыдно. 

Мужчина попросил не на-
зывать его имени, ведь речь - 
о соседях. По рассказу тар-
косалинца, он проживает в 
двухэтажном доме. Вместе 
с его квартирой в подъезде 
ещё семь. И только в одной 

мовыгул питомца. На мне-
ние живущих в подъезде 
этим людям глубоко напле-
вать: «Проводите эксперти-
зу и докажите, что это про-
дукты жизнедеятельности 
именно нашей собаки», - го-
ворят они... 

Вот такую бессмыслен-
ную и бесполезную борьбу 
северяне порой, ведут года-
ми. На вопрос, обращались 
ли соседи к участковому, 
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Врио начальника ОМВД, подполковник полиции Ана-
толий Варенцов представил гостей и озвучил повестку 
заседания. С основным докладом об итогах работы высту-
пила начальник штаба, майор внутренней службы Елена 
Давыденко. 

По её словам, в 2019 году не удалось сохранить тенден-
цию снижения преступности. Количество зарегистриро-
ванных преступлений составило 891. Рост 11,2% произо-
шел в основном за счёт увеличения тяжких преступлений 
с 142 до 201(умышленных убийств, причинения тяжкого 
вреда здоровью, изнасилований). Раскрываемость по фак-
там причинения вреда здоровью, изнасилований, разбоев 
составила 100%.

текст и фото: екатерина орлоВА, 
омВд россии по Пуровскому району

Рост преступности в районе
В ОМВд России по Пуровскому району подведены итоги оперативно-служебной 
деятельности за 2019 год. В расширенном совещании приняли участие руководители 
подразделений и личный состав полиции, прокурор района, врио руководителя 
следственного органа, заместитель главы района.

За минувший год выявлено 42 наркопреступления, из 
них 32 тяжких и особо тяжких. Из незаконного оборота 
изъято 999 граммов наркотических веществ (АППГ-199). 
К административной ответственности за потребление 
наркотических средств без назначения врача привлечены 
54 человека (АППГ - 49), за незаконный оборот наркотиче-
ских средств - 8 (АППГ - 4). 

Гибдд
На территории Пуровского района в 2019 году заре-

гистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия 
(АППГ-71), в которых погибли 6 человек (АППГ -12), трав-
мированы - 69 (АППГ - 114). С участием детей произошло 
7 ДТП учётного характера (АППГ - 10), в которых 8 детей 
пострадали (АППГ - 11).

В целях профилактики детского дорожно-транспортно-
го травматизма в образовательных учреждениях района, 
в том числе дошкольных, сотрудники Госавтоинспекции 
провели 100 пропагандистских акций и мероприятий, с 
широким освещением в средствах массовой информации 
и интернете. 

миГраЦионная ситуаЦия
В течение 2019 года она характеризовалась значитель-

ным ростом количества иностранных граждан, прибы-
вающих на территорию района. На миграционный учёт 
поставлены 10 090 иностранных граждан (АППГ - 6162). 
Основной поток иностранных граждан прибывает с ра-
бочими целями из Украины, Таджикистана, Узбекистана, 
Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана. 

В целях контроля за пребыванием иностранных граж-
дан на обслуживаемой территории сотрудники отдела 
постоянно проводят проверки жилого сектора на пред-
мет фактического пребывания по месту регистрации 
вновь прибывших иностранных граждан. По результа-
там таких проверок за 2019 год было установлено 13 
фактов фиктивной постановки на миграционный учёт 
иностранных граждан, в результате чего было возбуж-
дено 8 уголовных дел, выявлено 789 административных 
правонарушений.

Хотя в целом за год произошло снижение на 40,0% 
преступлений с участием иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Количество совершаемых иностранца-
ми преступлений и тяжесть их последствий существен-
ного влияния на криминогенную ситуацию в Пуровском 
районе не оказывают, т.к. составляет только 1% к обще-
му количеству.

В ходе доклада начальник штаба Елена Давыденко ак-
центировала внимание участников совещания на недо-
статках и просчётах в деятельности подразделений поли-
ции, обозначила первоочередные меры по их устранению 
и задачи, на которых необходимо сосредоточить основные 
усилия в 2020 году.

Количество краж возросло с 271 до 291. При этом снизи-
лось число краж из квартир, складов, магазинов. Сотрудни-
кам полиции удалось установить злоумышленников, при-
частных к совершению серии краж кабельной продукции. 

Субъектный состав преступности выглядит так. Доля 
женщин составила 14,7%, учащихся и студентов - 1,7%, ра-
нее совершавших - 50%, не имеющих постоянного источ-
ника доходов - 43,1%. Большинство нарушителей закона в 
возрасте 30 лет и старше, ими совершено 230 преступле-
ний. Из общего количества выявленных лиц 76 - жители 
других областей РФ и 9 - иностранные граждане. 

алкоГоль и наркотики
Серьёзную озабоченность полиции вызывает алкоголи-

зация населения, ведь алкогольное опьянение увеличива-
ет тяжесть совершаемых преступлений. В торговых точ-
ках райцентра, нарушающих законодательство о продаже 
спиртного, составлено 24 административных протокола на 
предпринимателей и 17 - на продавцов. 
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реальная уГроза

1. Употребление снюса 
предполагает, что та-

бак остаётся во рту не менее 
30 минут, за это время в ор-
ганизм попадает в десятки 
раз больше никотина, неже-
ли при выкуривании одной, 
даже самой крепкой сигаре-
ты. Если в самой крепкой си-
гарете содержится до 1,5мг 
никотина, то при употребле-
нии табачного снюса можно 
получить до 22мг.

2. Вызывает мгновен-
ное привыкание. Вы-

сокая концентрация нико-
тина становится причиной 
более быстрого развития 
толерантности и практиче-
ски молниеносного форми-
рования зависимости. От-
каз от использования сню-
са - процесс более тяжёлый, 
чем отказ от курения, зача-
стую невозможный без по-
мощи специалиста и курса 
реабилитации. Практически 
все подростки, впервые ис-
пользовавшие табак в виде 
снюса, в течение ближай-
ших четырёх лет становятся 
курильщиками сигарет.

3. Употребление при бере-
менности. Из-за продви-

жения идей «безопасности» 

елена лоСиК по материалам УмЗит администрации Пуровского района 
и ЦгиЭ в янАо в Пуровском, Красноселькупском районах

Опасный и беспощадный

На прилавках магазинов можно встретить бездымный табачный продукт, который 
выпускается в разных формах и применяется как жевательный табак. Называют его снюсом. 

В его состав входят табак, вода как увлажнитель, сода для усиления вкуса и соль или сахар в 
качестве консерванта. В некоторые смеси для дополнительного аромата добавляют эфирные 
масла, листья других трав, кусочки ягод и фруктов.

жевательного табака многие 
девушки в начале беремен-
ности переходят с сигарет на 
снюс, что категорически про-
тивопоказано.

Концентрация никоти-
на в жевательном таба-
ке очень высока, и вся эта 
доза попадает в кровоток, 
даже частично не рассеи-
ваясь в виде дыма (как это 
происходит с сигаретами). 
Так опасный яд в больших 
количествах воздействует 
на плод и вызывает серьёз-
ные нарушения развития 
его мозга, внутренних ор-
ганов, строения тела. Также 
воздействие такого нарко-

ется, что так никотин гораз-
до быстрее попадает в кровь 
и клетки головного мозга. 
Соответственно человек по-
лучает токсический удар по 
жизненно важным органам.

Употребление снюса вы-
зывает сильное отравление 
у ребёнка и может привести 
к летальному исходу. 

Организм подростка ра-
стёт и формируется. В это 
время важно, чтобы психо-
физиологическое развитие 
было правильным. А вмеша-
тельство жевательного таба-
ка может это нарушить. Бо-
лее того, при токсикации ор-
ганизма может пострадать 

Тяжёлые патологии серд-
ца и сосудов: никотин в со-
ставе снюса разрушает стен-
ки сосудов и провоцирует 
образование атеросклеро-
тических бляшек, ведёт к 
развитию гипертонии, мно-
гократно повышает риск ин-
сульта и инфаркта.

Язвенные поражения 
дёсен: болезненно влияние 
снюса и на ткани ротовой 
полости, так как наркотик 
обжигает и разрушает неж-
ные слизистые оболочки, 
вызывает развитие язвы.

Поражение органов ЖКТ 
и рак: если сигареты глав-
ным образом разрушают 
лёгкие, то основные послед-
ствия снюса ощущают на 
себе органы пищеварения. 
Глотание табачной слюны 
или случайное проглатыва-
ние пакетика с табаком вы-
зывает серьёзные пищевые 
отравления и расстройства 
кишечника, провоцирует 
язву желудка. Но главное - 
снюс вызывает развитие он-
кологических заболеваний.

Горячая линия
Роспотребнадзор 
открыл внеочередную горя-
чую линию для консультации 
населения о некурительной 
никотинсодержащей продук-
ции и рисках её употребления. 
С 20 января по 3 февраля 
операторы Единого консуль-
тационного центра Роспо-
требнадзора по номеру: 8 800 
555 49 43 (звонок бесплатный) 
осуществляют круглосуточ-
ный приём звонков.

Коротко

Законодательное Собрание ЯНАО на заседании 19 де-
кабря 2019 года приняло закон, запрещающий продажу 
и распространение несовершеннолетним бестабачных 
никотиновых изделий на Ямале. 

Учитывая вышеизложенную информацию, в торго-
вых объектах необходимо исключить продажу некури-
тельных изделий, а нам, потребителям, - не приобретать 
столь вредное и убийственное для здоровья «изобрете-
ние» современной цивилизации.

Кстати

В оТличие оТ СиГареТ СНюС ВызыВаеТ 
заВиСимоСТь В короТкие Сроки, а избаВиТьСЯ 
оТ Неё СТаНоВиТСЯ очеНь Не ПроСТо!

тика-психостимулятора на 
организм матери может вы-
звать выкидыш и преждев-
ременные роды.

дети В опасности 
Сегодня в магазинах снюс 

продают в виде конфет и ле-
денцов. Чтобы «сладость» 
подействовала, её не курят, 
а долго рассасывают. Счита-

репродуктивная система. 
Так, например, у девочек от 
употребления никотина яй-
цеклетка может погибнуть 
или деформироваться. Это 
означает, в дальнейшем воз-
растает риск развития бес-
плодия или рождения ребён-
ка с отклонениями.

Кроме этого, из-за упо-
требления никотинсодер-
жащих веществ может 
остановиться рост ребён-
ка, ухудшиться его память и 
когнитивные процессы, по-
выситься агрессивность.

последстВия 
для здороВья

Сахарный диабет: приём 
снюса вызывает перепады 
уровня сахара в крови, на-
рушает углеводный обмен 
и провоцирует развитие са-
харного диабета.
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наВострили лыжи 

13-18 января в Екатеринбурге про-
шло первенство Ямала по лыжным 
гонкам среди юношей и девушек. В 
соревнованиях принимали участие 11 
команд, в составе которых выступили 
110 лыжников из Свердловской, Челя-
бинской, Тюменской, Курганской обла-
стей, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Первенство Ямала по лыжным гон-
кам проводят на уральской земле не 
первый год. В течение шести дней 
наши спортсмены соревновались в 
индивидуальной и командной гонке, 
а также в лыжной эстафете. По ито-
гам соревнований команда Пуровско-
го района одержала победу и заняла 
первое место в командном зачёте. В 
эстафете 4*5 км среди юношей Влади-
мир Исаев, Дмитрий Гомля, Геннадий 
Коблов и Владислав Моисеев заняли 
первое место.

Также в эти дни проходила Спарта-
киада учащихся ЯНАО. На классиче-
ской дистанция в 15км и в спринте в 
1,4 км Иван Околодько стал лидером и 
получил свое заветное «золото».

баскетбольные турниры 
17 января в Уренгое в КСК «Урен-

гоец» выявили лучших на зональном 
соревновании по баскетболу в зачёт 
Спартакиады учащихся. Игра стала за-
хватывающим зрелищем. В спортив-
ном зале не было ни одного равнодуш-
ного. Группы поддержки, болельщики 
как могли подбадривали свои команды. 
Во всём ощущалось, что игроки «горят» 
одной целью - победить и упорно идут 

текст и фото: Анна АндрейЧенКо

Навстречу здоровью
Пуровские спортсмены на протяжении многих лет 
показывают своё мастерство на соревнованиях различных 
уровней, завоёвывая медали и устанавливая рекорды. 
Начало года выдалось насыщенным на спортивные 
мероприятия и новые победы.

бОЛЕЕМ ИЛИ УчАСТВУЕМ

24-25 января в таркосалинском КСК «Геолог» участники поборются за победу 
в соревнованиях по баскетболу среди юношей в зачёт Спартакиады учащихся 
Пуровского района, посвящённой 75-летней годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне.

25-26 января в Тарко-Сале, в КСК «Геолог» состоится чемпионат по шах-
матам, посвящённый 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, 
а также VII открытый турнир по мини-футболу среди мужских команд памяти 
В.Музыкантова.

25-26 января в Пурпе в СОК «Зенит» волейболисты посоревнуются на чемпи-
онате по волейболу среди мужских команд в зачёт XXIV Спартакиады Пуровского 
района.

26 января в таркосалинской СШОР «Авангард» пройдёт открытое первенство 
по шорт-треку, посвящённое 75-летию со дня освобождения советскими войска-
ми Варшавы от немецко-фашистских войск (1945г.).

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

к ней. Первое место в этой напряжён-
ной и увлекательной борьбе заняла ко-
манда СОШ №2.

18 января в Тарко-Сале прошло от-
крытое первенство СШОР «Авангард» 
по баскетболу, посвящённое Дню об-
разования баскетбола в России. Сорев-
нования проводились среди юношей и 
девушек 2001-2003гг.р., в них приняли 
участие около 40 игроков. 

Игры проходили в напряженной 
борьбе с итоговой разницей всего в 
несколько баллов. В итоге победите-
лем стала команда «Авангард-2002». 
Также были отмечены Азат Самигулин 
как лучший защитник, лучший напада-
ющий Глеб Малыхин и лучший игрок 
Сергей Ямов.

19 января в таркосалинском КСК «Гео- 
лог» состоялось первенство по баскет-
болу среди юношей в зачёт Спартакиа-
ды учащихся. Дух соперничества и же-
лание победить на баскетбольном поле 
чувствовались уже с первых минут. Со-
ревнования пролетели на одном дыха-
нии. Команда СОШ №2 сохранила своё 
преимущество и заняла первое место.

победы силачей
15-19 января в Ноябрьске собрались 

самые сильные юноши и девушки. Под-
нять 100 килограммов для них не про-
блема. В соревнованиях принимали 
участие как новички, так и профессио- 
налы - те, для кого этот вид спорта 
стал не просто увлечением, а по праву 
считается образом жизни, и кто в па-
уэрлифтинге добился определенных 
успехов.

После того, как все участники «пока-
зали вес», победителем среди таркоса-
линцев стали Алексей Рихтер, Василий 
Берлинский, Марсель Китапов и Вале-
риан Богданов, а также ханымейцы Да-
рья Южакова и Александра Ерохина, 
пурпейцы Ольга Пасичная и Комила 
Илясова и уренгоец Валерий Синявин. 

Наши атлеты завоевали множество 
наград практически во всех видах со-
ревновательной программы и заняли 
первое место в командном зачёте.
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мечты сбыВаются
Детский сад и школу Ва-

дим окончил в Тарко-Сале. 
С самого детства был актив-
ным, любознательным ре-
бёнком, рвался принимать 
участие везде и во всём. 
Не удивительно, что задор 
и энтузиазм парня заметил 
учитель физкультуры Евге-
ний Штроткин и пригласил в 
секцию лыжных гонок.

«Мне и до этого очень 
нравилось ходить на лыжах 
по зимнему лесу: папа увле-
кался рыбалкой и охотой и 
брал меня с собой. А тут ещё 
многие друзья посещали эту 
секцию, поэтому, не разду-
мывая, согласился», - вспо-
минает Вадим. 

Начинал тренироваться 
юноша под руководством 
Любови Зарко. Её он до сих 
пор вспоминает с огромной 
благодарностью и считает 
личным наставником, перво-
классным педагогом и луч-
шим «проводником» в мир 
спорта.

В 2007 году, когда Вадим 
начал показывать хорошие 
результаты в лыжных гон-
ках, ему предложили по-
пробовать себя в биатлоне, 
для этого необходимо было 
пройти смотровой отбор в 
Ханты-Мансийске.

«Биатлон мне всегда нра-
вился. С придыханием смо-

Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: архив Вадима ФилимоноВА

В мире большого спорта

Вадиму Филимонову 29, он - мастер спорта международного класса по 
биатлону, победитель Всемирной зимней универсиады, многократный 
победитель и призёр чемпионатов и кубков страны. А на днях в составе 
сборной России молодой человек занял первое место на Кубке IBU.

трел по телевизору на спорт- 
сменов с ружьями и думал: 
как это, должно быть, инте-
ресно! Очень хотел попро-
бовать себя, но в Тарко-Са-
ле таких возможностей не 
было», - говорит Вадим. 

И 15-летний юноша от-
правился в столицу ХМАО, 
где на него сразу обратили 
внимание местные тренеры. 
Ещё бы, к тому моменту па-
рень ловко и уверенно пе-
редвигался на лыжах и пре-
красно стрелял. 

В итоге Вадим переехал 
в соседний округ. Там ему 
пришлось столкнуться со 
множеством трудностей, в 
основном касающихся учё-
бы. Когда в родном городе 
педагоги часто шли навстре-
чу и помогали «нагнать» упу-
щенный за время разъездов 
материал, то в Ханты-Ман-
сийске о таком приходилось 
только мечтать. Однако, как 
и полагается настоящему 
спортсмену, со всеми жиз-
ненными неурядицами Ва-
дим справился. 

хочу приносить
пользу

Сейчас у парня уже два 
высших образования по 
специальностям: «педагог по 

физической культуре и спор-
ту» и «государственное и му-
ниципальное управление». 
На получении последнего 
настояла первый тренер. 

«Любовь Юрьевна всегда 
говорила, спорт - это, без-
условно, хорошо и правиль-
но. Но придёт время, когда 
перед спортсменом встанет 
выбор: что дальше? Тогда 
очень выручит своевремен-
но полученная серьёзная 
специальность, - рассказы-
вает спортсмен. - Теперь я 
очень рад, что послушал её. 
Ведь впереди у меня множе-
ство надежд и планов». 

Планов действительно 
много: через 15-20 лет Ва-
дим видит себя компетент-
ным и грамотным специа-
листом, способствующим 
активному развитию и про-
паганде спорта в Пуровском 
районе. 

«Моя мечта - делать всё 
возможное, чтобы юные 
пуровчане были заинтере-
сованы в спорте, выбирали 
здоровый образ жизни, по-
казывали хорошие результа-
ты, - делится парень. - Хочу 
приносить пользу городу и 
округу, где взял успешный 
старт в мир большого спор-
та. Пока точно не могу ска-

зать, кем стану в будущем, 
но однозначно буду связан 
со спортом, потому что без 
него уже не смогу». 

В праВильном 
напраВлении

Но это всё потом. А пока 
Вадим усердно тренируется, 
выступает на различных со-
ревнованиях и уже дважды 
становился членом сборной 
России по биатлону. 

Так, в составе сборной 
он одержал победу в V эта-
пе Кубка IBU 2019/2020, про-
шедшем 15-18 января в сло-
вацком Осрблье. 

«Чтобы попасть на эти 
соревнования, в конце дека-
бря 2019 года в Ижевске мы 
прошли жёсткий отбор. В 
итоге нашу страну представ-
ляли две девушки и два пар-
ня, - вспоминает наш герой. - 
Дни состязаний были очень 
тяжелыми, нервными и на-
пряжёнными, в том числе в 
эмоциональном плане. До 
последней секунды спорт- 
смены из разных стран шли 
очень плотно, постоянно об-
гоняли друг друга. В итоге я 
всё же завоевал свою пер-
вую международную медаль. 
Эта победа стала очень зна-
чимой для меня, она показа-
ла, что годы стараний, тре-
нировок, усилий не прошли 
даром. А ещё она значит, что 
я двигаюсь в правильном на-
правлении». 

Сейчас Вадим Филимо-
нов уже вернулся в Россию 
и, как признался корреспон-
денту «СЛ», мечтает лишь об 
одном - «выдохнуть и отдох-
нуть». Однако сомнительно, 
что у него это получится, 
ведь уже 28 января его ждёт 
6 этап Кубка IBU в Германии, 
а чуть позже - седьмой, уже 
в Италии…

«Эта победа стала 
очень значимой для меня, 
она показала, что годы 
стараний, тренировок, 
усилий не прошли даром. 
А ещё она значит, что я 
двигаюсь в правильном 
направлении».

Вадим Филимонов
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По случаю юбилейной 
даты сотрудники централь-
ной городской библиотеки 
г.Тарко-Сале провели не-
сколько встреч с читателя-
ми из Центра социальной 
помощи и со студентами 
в профессиональном кол-
ледже. Тем самым они дали 
старт циклу библиотечных 
мероприятий, посвящённых 
75-летию Великой Победы.

Не имея возможности по 
состоянию здоровья сражать-

Автор: татьяна ВолКоВА, Центральная городская библиотека, фото: архив ЦгБ

Он воевал стихом и песней
19 января исполнилось 120 лет со дня рождения русского советского 
поэта Михаила Исаковского (1900-1973). Его стихи, а особенно 
проникновенные строки военных лет, любила вся страна.

Конкурс проводится с 20 января по 10 апреля 2020 года в 
трёх возрастных категориях: 7-10 лет, 11-13 лет и 14-17 лет 
в следующих номинациях:

• «Гордимся и помним» - рисунки, отражающие память о 
Великой Отечественной войне: обелиски, памятники, мемо-
риалы; члены моей семьи - участники и ветераны Великой 
Отечественной войны; символы Победы;

• «Города-герои» - рисунки, отражающие подвиги, обо-
рону городов-героев в годы Великой Отечественной войны; 

внимание, конкурс!

«Победная весна»
законодательное собрание автономного округа про-

водит окружной конкурс детских рисунков «Победная 
весна», посвященный празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов.

*Заявку на участие, согласие родителей и другую полезную информа-
цию о проведении конкурса можно посмотреть на сайте окружного пар-
ламента в разделе «Творческие конкурсы».

• «Победная весна» - рисунки, отражающие празднование 
Дня Победы, традиции праздника;

• «Дети за мир на планете» - рисунки, отражающие мир-
ное детство, счастливую жизнь без войны, радость, дружбу 
народов.

Технические требования к работам: размер не менее 
20x30см (формат А4) и не более 30x40см (формат А3). Ри-
сунки могут быть выполнены в любой технике. Обязатель-
ное условие - выполнение на бумаге или холсте. 

Работы направляются в Законодательное Собрание ав-
тономного округа по адресу: 629008, г.Салехард, ул.Респу-
блики, д.72, кабинет 409, с пометкой «Конкурс». Телефон 
для справок: 8 (34922) 5-46-55, Ольховая Оксана Леонидовна. 

ся с оружием в руках в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, Михаил Исаковский всю 
страсть души  вложил в свои 
стихи, подчинив их единой 
цели - победе над врагом. 

В его поэзии большое ме-
сто занимает жанр «лириче-
ского письма». К нему отно-
сится и стихотворение «Где 
мой дом?» в форме письма 
солдата, прозвучавшее на 
встрече. Отомстить за себя 
призывает в своём письме 

и девушка из плена в сти-
хотворении «Прощальная». 
Было инсценировано сти-
хотворение «Наказ сыну». 
На одном дыхании слуша-
ли участники оду «Русской 
женщине», в которой нерас-
торжимо сочетаются душев-
ность и трагизм.

Песни военной поры - на-
стоящая летопись того ге-
роического времени, а сре-
ди них очень много песен на 
стихи Михаила Васильевича. 
На встрече гости посмотре-
ли видеоролики нескольких 
песен: трагической «Враги 
сожгли родную хату», ли-
рической «В лесу прифрон-
товом», трогательной «Ого-
нёк», легендарной «Катюши». 
Когда-то на фронте их прон-
зительные по смыслу слова 
поднимали дух бойцов, под-
держивали друзей и родных 
погибших. Поэзия военных 
лет Михаила Исаковско-
го была, как воздух, нужна 
людям. Их пели и в тылу, а  
многие даже считали эти 
песни народными.

библиопульс

Инновационный ви- 
деопроект «Гид по ме-
стам боевой славы» пред-
лагает жителям посёлка 
поделиться своими впе-
чатлениями, эмоциями и 
внутренними пережива-
ниями, которые они полу-
чили, побывав на местах 
боевой славы. Проект 
объединит ханымейцев 
разных возрастов, побы-
вавших в отпусках и на 
каникулах в разных угол-
ках нашей необъятной 
страны.

Согласно второму 
проекту «Забытые герои»  
поселковая библиотека 
совместно со школами 
проведет цикл уроков му-
жества. В годы Великой 
Отечественной войны ге-
роизм был нормой пове-
дения советских людей. 
Многие из них на фронте 
и в тылу жертвовали сво-
ей жизнью ради спасения 
других. Пришло время 
вспомнить их подвиги и 
имена. Об этом расскажут 
на уроках для подрастаю-
щего поколения.

Тематические  
проекты

В год памяти и славы 
в библиотеке п.Ханымея 
стартуют два тематиче-
ских проекта, посвящен-
ных 75-летию Великой 
Победы.
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Автор: мария ФелЬде, фото: dwyer.ru, liveinternet.ru, o-cocktails.ru, newsbel.by

И будни, и праздники
Предлагаем немного отдохнуть от экранов мониторов и устроить 
лёгкую разминку для мозга. Новый кроссворд ждёт ответов!

по Горизонтали:
1. Выдаётся после оконча-

ния среднего или высшего 
учебного заведения.

4. Аксессуар для аккурат-
ных волос.

5. Капает с неба, пока он 
идёт к ней в мокрых крос-
сах.

6. Внутреннее состояние, 
которое зависит от того, как 

начался день, или от того, 
что произошло.   

7. Радость для местных 
школьников, связанная с 
погодой.

9. Хоккейный клуб и са-
модвижущаяся гусеничная 
машина.

10. Трудоголикам он даже 
не снится. 

14. Никотиновая или ал-
когольная, адреналиновая 
или эмоциональная.

15. Обладатель рыльца и 
чашелистика.

19. Прежде не самая почи-
таемая, рисковая должность, 
поскольку от того, каким бу-

дет сообщение, можно было 
либо обогатиться, либо ли-
шиться головы.

20. Её берут и дают, при-
чём, если поймают, винова-
ты будут оба.

21. Для рук, для ног, для 
век, для лица, для декольте 
и шеи и даже для обуви.

23. И Новый год, и Пасха, 
и 8 Марта.

по Вертикали:
2. Название этого топлива 

связано с солнцем.
3. Всех без исключения 

Стасов ещё можно назвать 
именно так.

8. У каждой приличной 
уважающей себя организа-
ции он есть, ведь это своего 
рода лицо фирмы. Правда, у 
неприличных и неуважаю-
щих он тоже бывает.

11. Название алкогольно-
го коктейля, а также нужный 
в гараже инструмент.

12. Именно этот критерий 
в основном становится ре-
шающим для покупателя.

13. Привозят отпускники 
из дальних стран и путеше-
ствий.

16. С неё - сказочной, ве-
сёлой, «живой», в картинках 
и т.д. начинается знакомство 
с буквами.

17. Порочащая другого 
ложная информация.

18. Согласно советскому 
учебнику экономики, это де-
нежная ссуда, выдаваемая 
банками капиталистических 
стран под залог недвижимо-
сти, главным образом земли, 
построек, сооружений. 

22. На неё откладывают 
средства, о ней говорят, что 
она мудра, но в итоге её не 
хочет никто. 

24. На него «берут» прови-
нившегося ученика или ра-
ботника.

25. Шумное веселье с 
обильным угощением. 

22

11

7

15
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Прошло уже четыре года 
с того дня, как не стало это-
го талантливого педагога. В 
памяти всех, кто был с ней 
знаком, Лариса Расильевна 
навсегда осталась добрым, 
светлым человеком, любив-
шим жизнь и дело своей 
жизни. Она строила гранди-
озные планы и, останься с 
нами, можете быть уверены, 
обязательно бы осуществи-
ла их.

Автор: мария шрейдер
Фото: мария мАЦСКА, архив семьи тимУрКАеВыХ, архив «Сл»

Мамы должны жить!

Этой строкой заканчивается письмо, 
пришедшее накануне в нашу редакцию. 
Отправила его Галина Тимуркаева, мама 
Ларисы Минько - известного в Пуровском 
районе музыканта, композитора, педагога и 
руководителя детской музыкальной студии 
«Зажигай солнце!» дома детского творчества 
Тарко-Сале.

«Дочь Горяевой, - пишет 
Галина Тимуркаева, - пода-
рила моей дочери какую-то 
часть стихов поэтессы. Ла-
риса успела написать две 
песни, одна из них - «Оленё-
нок». Вообще Лариса очень 
любила Ямал и Тарко-Сале. 
В своих песнях она призна-
валась в любви к Северу, а 
таких песен у неё не один 
десяток! К чистоте своих ме-
лодий относилась трепетно, 
к каждой ноте, к каждому 
аккорду». 

На личной странице Ла-
рисы Минько в соцсетях до 
сих пор переписываются её 
друзья, близкие люди. Из 
друзей удалились немно-
гие - рука не поднимается, 
словно никто не хочет пре-
давать свою память. У Лари-
сы остались двое сыновей и 
дочь. Их бабушка очень хо-
чет, чтобы и они сохранили 

из лучших. А сколько ещё та-
ких побед и заслуг в творче-
ской копилке!

В своём последнем ин-
тервью, как раз после той 
победы, Лариса рассказа-
ла о задумках на будущее: 
«У меня накопилось множе-
ство песен на стихи нашей 
землячки Александры Горя-
евой, а также других поэтов. 
Написано немало песен для 
детей. Очень бы хотелось 

за роялем студентка музы-
кального-педагогического 
училища г.Воткинска 
лариса тимуркаева

память о своей маме, горди-
лись её успехами, научились 
ставить в жизни цели и до-
биваться их, как делала она. 

P.S. Своя история есть у 
каждого из друзей 

и знакомых Ларисы Раси-
льевны. Когда мы впервые 
познакомились, она подари-
ла мне флакон духов. Про-
сто потому, что я узнала их 
шлейф и рассказала свою 
историю, связанную с этим 
запахом. Она захотела, чтобы 
он остался у меня. Этот пар-
фюм редок, но теперь дорог 
не тем. Каждый раз, когда я 
слышу знакомый мне аромат, 
я вспоминаю её. Человека 
хорошего, светлого, с кото-
рым мне когда-то посчастли-
вилось повстречаться. 

Лариса очень любила жизнь, своих 
деток и работу. Она говорила: 
«Нужно любить работу, и тогда 
вам не придётся работать ни 
одного дня». 

Галина Тимуркаева

Мама Ларисы рассказыва-
ет, что её дочь очень хотела 
помогать «расти» в музыке 
другим - искать талантливых 
детей в школах Тарко-Са-
ле, чтобы профессиональ-
но заниматься с ними в му-
зыкальной студии, а со сво-
ей любимой воспитанницей 
Марией Анастюк поехать на 
телепроект «Голос». Мечтала 
создать семейный ансамбль 
и вновь отправила свои про-
изведения на всероссийские 
конкурсы композиторов. Она 
не раз представляла Ямал за 
пределами округа. Её «Бал-
ладу о возвращении» в 2015 
году услышала вся страна, и 
при немалой конкуренции - 
более трехсот участников - 
произведение назвали одним 

выпустить собственный 
компакт-диск, попробовать 
себя в роли композитора ки-
нокартины. Планов много». 
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Отрадно, что призыв нашёл отклик, 
а публикация с архивными фотогра-
фиями стала лидером по количеству 
просмотров на сайте газеты. Это ли не 
показатель неравнодушия настоящих 
северян? 

Оказалось, что не только старые 
снимки верно хранят память. Жители 
Самбурга помнят практически всех, 
кого судьба на разные периоды связа-
ла с этим маленьким населённым пунк-
том Пуровского района. Учителя и вос-
питатели школы-интерната, работни-
ки совхоза и геофизической партии, 
оленеводы и рыбаки, дети и взрослые, 
абсолютно все, кто попал в объектив, 
один за одним стараниями старожилов 
«обретают» имена. 

За интерес к истории села, стрем-
ление сохранить в его летописи сведе-
ния о земляках и желание рассказать 
о давних событиях полугодовой под-
пиской на «Северный луч» поощряют-
ся Владимир и Валентина Сметанины, 
Александр и Людмила Козловы, Алек-
сандр и Татьяна Киреевы, Екатерина 
Королевич и Геннадий Цветков. Суве-
ниры, предоставленные администра-
цией муниципального образования, 
на память о недавнем юбилее села 
получат знатоки его истории: семьи 
Ворониных, Климовых и Лиоско. Не-
сколько лет назад все они переехали 
в город Тюмень, и получить весточку 
из дорогого сердцу Самбурга им будет 
очень приятно.  

Но после подведения итогов те-
матического юбилейного опроса со-
бирание исторических и архивных 
сведений не прекратится. Призы-
ваем всех, кто в домашних архивах 
хранит свидетельства прошлых лет, 
документы, рассказывающие о тру-
довых подвигах родственников и зем-
ляков, поделиться этими бесценны-
ми раритетами. Каждый сотрудник 
районной газеты отложит все свои 
срочные дела, чтобы сделать скан фо-
тографий и записать воспоминания 
старожилов.

Автор: оксана АлФёроВА
Фото: архив семьи диКАнёВыХ

С любовью к родному Самбургу
В прошлом году редакция 
предложила своим 
читателям вспомнить людей, 
которые жили и трудились в 
посёлке много лет назад.
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о внесении изменений в извещение, опубликованное
в газете «северный луч» №47 от 22 ноября 2019г.

о проведении общественных обсуждений
ооо «Газпром переработка» и администрация Пуровского 

района сообщают о переносе общественных обсуждений по 
проектной документации «реконструкция объектов II очереди 
уренгойского зПкТ для переработки конденсата ачимовских 
залежей» по техническим причинам.

общественные обсуждения состоятся 7.02.2020 в 15.00 в Дк 
«маяк», расположенный по адресу: 629880, ЯНао, Пуровский 
район, п.г.т.уренгой, 3 микрорайон, строение 20.

Техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, материалы оценки воздействия на 
окружающую среду и проектная документация доступны для 
рассмотрения с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00 в об-
щественной приёмной по адресу: 629880, ЯНао, Пуровский 
район, п.г.т.уренгой, 3 микрорайон, строение 20, Дк «маяк» в 
период с 24.11.2019 по 8.03.2020.

Предложения и замечания принимаются в простой пись-
менной форме в общественной приёмной по указанному адре-
су, а также электронным сообщением на электронные адреса 
заказчика ооо «Газпром переработка» e-mail: VorobevaEV@
gpp.gazprom.ru и генерального проектировщика e-mail: 
48mmc@do.snos.ru в период с 24.11.2019 по 8.03.2020.

объявление

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером матвеевой евгенией анатольев-
ной выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка с кН 89:05:020124:45, 
расположенного по адресу: ЯНао, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.юбилейная, дом №9«а».

заказчиком кадастровых работ является Волчанина Татья-
на Владимировна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.е.колесниковой д.7, оф.6 (тел.: 
2-53-92) 25.02.2020г. в 15.30. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по вышеуказанному адресу с момента выхода 
газеты до проведения собрания.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

89:05:020124:12, местоположение: г.Тарко-Сале, ул.юби-
лейная, дом №8;

89:05:020124:13, местоположение: г.Тарко-Сале, ул.юби-
лейная, дом №9;

89:05:020124:14, местоположение: г.Тарко-Сале, ул.юби-
лейная, дом №10.

при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
и правоустанавливающий документ на жилое помещение.Департамент имущественных и земельных отношений администра-

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

аукцион состоится 25.02.2020 в 10.30 по адресу: 629850, ЯНао, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

место и время приёма заявок на участие в аукционе: 629850, ЯНао, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 114, 
ежедневно с 24.01.2020 по 21.02.2020, с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, 
кроме выходных дней.

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

Пуровский район, г.Тарко-Сале.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020115:1210.
Площадь земельного участка - 1 514кв. метров.
категория земель - земли населённых пунктов.
разрешённое использование земельного участка - малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка.
Срок аренды земельного участка составляет 2 года 8 месяцев с 

даты заключения договора аренды земельного участка.
лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНао, 

Пуровский район, г.Тарко-Сале.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020123:1620.
Площадь земельного участка - 1 242кв. метра.
категория земель - земли населённых пунктов.
разрешённое использование земельного участка - среднеэтажная 

жилая застройка.
земельный участок не обременён правами третьих лиц.
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, д.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 земель-
ные отношения», «Торги», «Предстоящие торги») и на официальном 
сайте российской федерации для размещения информации о прове-
дении торгов http://www.torgi.gov.ru.

телефон доверия по фактам коррупционной на-
правленности в администрации пуровского райо-
на: 8 (34997) 2-68-03.

объявление

НоВый СоСТаВ общеСТВеННой ПалаТы ЯНао
законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа 

объявляет о приёме документов кандидатов в члены общественной 
палаты в связи с истечением срока полномочий действующего со-
става. Срок приёма документов: с 23 января по 21 февраля 2020 года 
включительно. 

членом общественной палаты может быть гражданин, достигший 
возраста восемнадцати лет, проживающий и зарегистрированный по 
месту жительства на территории автономного округа. Также выдви-
нуть кандидата в члены палаты могут зарегистрированные на Ямале 
структурные подразделения общероссийских и межрегиональных 
общественных объединений, некоммерческие организации, регио-
нальные и местные общественные объединения. каждая организа-
ция, деятельность которой в сфере представления и защиты прав и 
законных интересов профессиональных, социальных групп составляет 
не менее трех лет, вправе предложить одного кандидата.

Прием документов будет осуществляться в будние дни с 8.30 до 
12.30 и с 14.00 до 17.00 в Гку «аппарат общественной палаты Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» по адресу: г.Салехард, ул.Подши-
бякина, д.25«а», кабинет №5. Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: +7 (34922) 4-68-71.

Подробнее о требованиях и условиях выдвижения кандидата чи-
тайте на сайте законодательного Собрания автономного округа в 
разделе «объявления».
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ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
Департаментом имущественных и земельных отношений администрации 

Пуровского района принято решение об изъятии земельного участка для му-
ниципальных нужд муниципального образования город Тарко-Сале с целью 
последующего сноса многоквартирного жилого дома, признанного аварийным, 
расположенного на земельном участке:

- с кадастровым номером 89:05:020123:33 площадью 1270 кв. метров, кате-
гория земель - земли населённых пунктов, разрешённое использование - под 
жилой дом, расположенный с местоположением: ЯНао, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.энтузиастов, дом 10.

С проектом решения можно ознакомиться в специальном выпуске газеты 
«Северный луч» №4 (3819) от 24 января 2020г., а также на официальном сайте 
администрации Пуровского района puradm.ru.

за дополнительной информацией вы можете обратиться в департамент иму-
щественных и земельных отношений администрации Пуровского района по 
адресу: ЯНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. №114, 
приёмные дни: вторник, четверг, время приёма - с 8.30 до 17.00, обед с 12.30 до 
14.00, телефон: 8 (34997) 2-33-82.

сообщение 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района 
сообщает о проведении аукциона на право за-
ключения договоров аренды земельных участков 
(далее - аукцион).

аукцион состоится 27.02.2020 в 10.30 по адре-
су: 629850, ЯНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

Приём заявок на участие в аукционе: 629850, 
ЯНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны 
Пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно с 24.01.2020 
по 24.02.2020 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кро-
ме выходных дней.

осмотр земельных участков на местности будет 
осуществляться 27.01.2020 с 8. 30 до 12.30, с 14.00 
до 17.00.

I. предмет аукциона
На аукцион выставляются 3 (три) лота.
лот №1 - земельный участок, расположенный 

по адресу: ЯНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
район ул.Тихой, участок №12.

кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020126:1008.

Площадь земельного участка - 42кв. метра.
разрешённое использование земельного участ-

ка - хранение автотранспорта.
Срок аренды земельного участка составляет  

1 год с даты заключения договора аренды земель-
ного участка.

лот №2 - земельный участок, расположенный 
по адресу: ЯНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
район промбазы ТСНГ, ряд №1, участок №6.

кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020117:656.

Площадь земельного участка - 42кв. метра.
разрешённое использование земельного участ-

ка - объекты гаражного назначения.
Срок аренды земельного участка составляет  

1 год с даты заключения договора аренды земель-
ного участка.

лот №3 - земельный участок, расположенный 
по адресу: ЯНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
район промбазы ТСНГ, ряд №1, участок №7.

кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020117:657.

Площадь земельного участка - 41кв. метр.
разрешённое использование земельного участ-

ка - объекты гаражного назначения.
Срок аренды земельного участка составляет  

1 год с даты заключения договора аренды земель-
ного участка.

Дополнительную информацию, а также формы 
и перечни всех необходимых документов мож-
но 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 муниципаль-
ного образования Пуровский район http://www.
puradm.ru (раздел: «Деятельность», подраз-
делы: «имущественные и земельные отноше-
ния», «Торги», «Предстоящие торги») и на офи-
циальном сайте российской федерации для 
размещения информации о проведении торгов  
http://www.torgi.gov.ru.

уважаемые жители пуровского района!
администрация Пуровского района в целях выявления и пресечения фактов 

нарушений законодательства в сфере трудовых отношений сообщает номера 
телефонов, по которым граждане смогут сообщить о фактах выплаты работни-
кам заработной платы ниже уровня, гарантированного региональным соглаше-
нием о минимальной заработной плате в автономном округе, выплаты заработ-
ной платы квалифицированным работникам в минимальном размере, выплаты 
заработной платы или её части неофициально («в конвертах»), неоформления 
фактических трудовых отношений трудовыми договорами в письменной форме, 
неправомерной подмены трудовых договоров договорами гражданско-право-
вого характера;

8 (34997) 6-07-59, otdeltruda@pur.yanao.ru, ответственное лицо по приёму 
обращений - леонтьева Наталия Валериевна;

8 (34997) 2-68-30, ответственное лицо по приёму обращений - кашкина Свет-
лана Викторовна.

телефоны горячей линии работают ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 14.00 
до 17.00, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней.

росреестр информирует

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОй ПОЧТЕ - В ЕГРН
орган регистрации прав осущест-

вляет внесение сведений в единый 
государственный реестр недвижи-
мости (еГрН). информация попадает 
в реестр недвижимости в результате 
государственного кадастрового учёта 
и государственной регистрации прав 
при внесении основных сведений об 
объекте недвижимости и сведений о 
правах, об ограничениях прав и обре-
менениях объекта недвижимости или 
в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия при 
направлении органами государствен-
ной власти и органами местного са-
моуправления сведений, необходимых 
для внесения в еГрН.

Таким образом, сведения в еГрН 
вносятся не только по воле правооб-
ладателя объекта недвижимости. ин-
формацию для внесения в реестр на-

правляют суды, органы государствен-
ной власти, местного самоуправления 
в порядке межведомственного взаи-
модействия. это, например, сведения 
о регистрации ареста (запрета), огра-
ничения.

орган регистрации прав вправе 
уведомить правообладателя по адре-
су электронной почты, содержащемуся 
в еГрН, о внесении изменений в сведе-
ния об объекте недвижимости, посту-
пивших в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.

благодаря этому собственник мо-
жет оперативно узнать обо всех изме-
нениях и совершить действия, направ-
ленные на снятие ограничений для 
того, чтобы беспрепятственно совер-
шить какую-либо сделку с недвижи-
мостью или обратиться с заявлением 
о переходе права.



24 января 2020 года | № 4 (3819)38 нАрод должен ЗнАтЬ

пенсионный фонд информирует

коГда надо начать 
оформление документоВ?

Специалисты ПФР настоятельно 
рекомендуют будущим пенсионерам 
не затягивать с предварительным 
визитом - первое обращение по по-
воду предстоящего назначения вы-
плат лучше делать не позднее, чем за 
шесть месяцев до выхода на заслу-
женный отдых. Это позволит назна-
чить пенсию своевременно, в полном 
объёме, с учётом всех заработанных 
прав.

что будущий пенсионер
должен проВерить?

В первую очередь - трудовую книж-
ку: хорошо ли читаются записи, нет 
ли помарок и исправлений, не смаза-
ны ли печати. Все исправления долж-
ны быть заверены печатью, а записи - 
иметь дату и основание для внесения: 
номер приказа, распоряжения.

Проверить данные о своих пенси-
онных правах будущему пенсионеру 

коГда начинать подГотоВку к заслуженному отдыху?

можно с помощью Личного кабинета 
на сайте ПФР. Все сведения (о ста-
же, заработке, уплаченных страховых 
взносах) на гражданина предостав-
ляет работодатель. С этими сведени-
ями можно ознакомиться, получив 
выписку из индивидуального лице-
вого счёта. А если данные неполные - 
не учтены какие-либо периоды тру-
довой деятельности, необходимо об-
ратиться с подтверждающими доку-
ментами к специалистам Пенсионно-
го фонда.

какие документы и кому
подать на проВерку?

Обратиться для заблаговременной 
подготовки документов можно лично 
в территориальные органы ПФР по 
месту жительства.

При себе необходимо иметь: па-
спорт, трудовую книжку, военный би-
лет, диплом, свидетельства о рожде-
нии детей, документы об изменении 
Ф.И.О. (например, свидетельство о 

браке), а также документы о стаже и 
заработной плате (при наличии).

чем поможет 
спеЦиалист пфр?

Во время заблаговременного ви-
зита будущего пенсионера специа-
листы Пенсионного фонда проверят 
пакет документов, дополнят сведе-
ния ИЛС, подскажут, какие докумен-
ты необходимо собрать, примут меры 
по уточнению данных, содержащих 
неточные сведения, направят запро-
сы в организации, где трудится бу-
дущий пенсионер, или архив, чтобы 
подтвердить стаж, заработную плату 
и другую значимую для начисления 
пенсии информацию.

Государственное учреждение - управление Пенсионного 
фонда в г.Тарко-Сале и Тазовском районе Ямало-Ненецкого 
автономного округа напоминает: за назначением пенсии 
по старости жителям региона следует обратиться 
заблаговременно.

Инструкция для будущих пенсионеров

объявления
внимание! 

Информируем население в том, что для всех абонентов сотовой 
связи и владельцев стационарных домашних телефонов доступны 
короткие номера вызова экстренных оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112. 

управление по делам го и Чс 
администрации Пуровского района

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

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

вниманию граждан
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отопление электровоздушными пуш- 
ками. цена - 750тыс. руб. Телефон: 8 (922) 
2855845.
Гараж в г.Тарко-Сале в районе СумВр. Теле-
фон: 8 (902) 6252761. 
Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). Документы готовы. Телефон: 8 (912) 
9104597.
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 

транспорт продам
запчасти на автомобиль «уаз Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
Телефон: 8 (922) 2898615.
Снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в., гусянка 
40см, в хорошем состоянии. цена - при осмо-
тре. Телефон: 8 (922) 0622400.

одежда продам
Новые вещи: утеплённые брюки на мальчика 
10-12 лет, рост - 140см, цена -1тыс. руб., голу-
бую рубашку с коротким рукавом, цена - 850 
руб. Телефон: 8 (982) 1781650.
Шубу б/у, цвет-коричневый, без капюшо-
на, длина чуть ниже колена, расклешеную, 
размер - 60, цена - 8тыс. руб. Телефоны: 8 (912) 
4308212, 8 (982) 1740339.

мебель продам
Шкаф; диван; тумбу. Телефон: 8 (922) 0596473.

бытовая техника продам
Газовую плиту «Ardo» с электродуховкой. 
Телефон: 8 (922) 0596473.
Газовый водонагреватель «MARKO POLO» 
фирмы «ARISTON». Телефон: 8 (922) 2846004.

другое продам
Новую палатку для зимней рыбалки одномест-
ную, высота - 178см, цвет - белый, цена - 1тыс. 
500руб. Телефоны: 8 (912) 4308212, 8 (982) 
1740339.
Новые сети, размер 5х5, 6х6, цена -1тыс. руб. 
Телефоны: 8 (912) 4308212, 8 (982) 1740339.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info
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Давным-давно читала интервью од-
ного зарубежного писателя. Вопросы, 
да и ответы были интересные - под 
стать собеседнику. Но один отчего-то 
запомнился больше других. У него 
спросили: если бы горел ваш дом, что 
бы вы первым делом вынесли из него 
или попросили вынести спасателей? 
Мужчина ответил, что-то типа: «Я бы 
попросил вынести мои фотографии. 
Это единственное, что не восстановит-
ся никаким образом». 

К чему это я? В прошлое воскре-
сенье в Тарко-Сале пропал мальчик. 
Сотрудники полиции обходили дома. 
Стук в нашу дверь раздался в пять 
утра. Первая мысль, как и у любого 
владельца «деревяшки»: случилось что-
то нехорошее. Одевшись за несколько 
секунд, вылетаем в коридор. На пороге 
сотрудники ГИБДД. Выдыхаем - опасе-
ния напрасны: запаха гари нет, а сосе-
ди, потревоженные раньше нас, спо-
койно расходятся досыпать.

Позже, когда закрывается дверь, 
понимаю, что держу в руках жесткий 
диск. Ещё спящая, схватила его маши-
нально, чтобы кинуть в рюкзак к доку-
ментам. На нём - вся моя жизнь в кад-
рах: любимые, родные люди, поездки, 
неповторимые моменты… Кладу нако-
питель на место и улыбаюсь - интерес-
ная штука, эта человеческая память. 
Как сработала. А я об этом уже и пом-
нить забыла.

На дне колодца

недвижимость продам
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. 
квартиру в г. Тарко-Сале площадью 200,5кв. м 
в двухквартирном доме по ул.Труда. имеются 
земельный участок, баня, гараж. 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 пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, тёплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г. Тарко-Сале пло- 
щадью 51,6кв. м по адресу: 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, 
площадью 41,4кв.м по адресу ул.республики, 
д.19«а», 1 этаж.Телефоны: 8 (922)0903738,  
8 (982)2677030.
земельный участок в г.Тарко-Сале, 6,5 сотки 
на ул.Северной. Телефон: 8 (922) 0660503. 
капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 
промбазы НГрэиС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 

объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале: магазин «лидия», ооо «лазер». В п.уренгое в магазинах: 
«мечта», «регина», №14, «камелия», №18. объявления из всех населённых пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.
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За несколько дней начинаешь готовиться, 
настраиваться. А потом ты уже стоишь у края 
проруби, шаг - и ледяная вода больно обжи-
гает ступни, второй - тысячи мелких иголок 
впиваются в тело. И вовсе не холодно! Жар-
ко становится практически сразу же после 
выхода из купели. В теле и душе появляется 
такая легкость, словно скинул 10 лет. И хоть 
окунанием в иордань грехи не смыть, купа-
ние однозначно подарит веру в себя и в то, 
что обязательно всё будет хорошо.  

С каждым годом число желающих окунуть-
ся в освященную воду во всех поселениях Пу-
ровского района не уменьшается.

Автор: Светлана ПАйменоВА
Фото: Анна миХееВА, Владислав мАлеВиЧ, 
нина БелАшеВА

Крещенские купания
Из года в год 19 января, несмотря на крепкие крещенские 
морозы, пуровчане окунаются в иордани. Это не только 
прекрасная православная традиция, но и отличный способ 
проверить себя на прочность.

п.ханымей

п.уренгой

г.тарко-сале

п.ханымей

п.ханымей




