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Неформальную занятость 
нередко называют «теневой». 
О том, чем чревато подобное 
«трудоустройство» для 
работника и работодателя, 
рассказывает заместитель 
главы администрации района 
по вопросам экономики 
Владимир Поколюкин.

Продолжаем публикации 
о достижениях пуровчан, 
переехавших жить 
за пределы района. 
Сегодняшний наш гость - 
Вячеслав Дубинин - добился 
успеха на юмористическом 
поприще.
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ЮБИЛЕЙ
О КСК «Геолог» 30 лет назад, о 
настоящем и планах на будущее 
рассказывает директор  
Галина Журавлёва

КУЛЬТУРА
Наш репортаж о том,  
как прошел вечер искусств 
«Ночь музыки» в ДШИ  
им.И.О. Дунаевского

32 m

8 m

14 m 28 m

Как Новый год встретишь...
...так его и проведешь. В минувшие выходные в парке культуры и отдыха 
«Северный очаг» работники Пуровского районного центра национальных  
культур организовали большое красочное гулянье, посвященное  
Новому году по северному календарю.

Артисты радовали сво-
им творческим мастер-

ством, разнообразными тан-
цами, песнями, конкурсами, 
играми, обрядами всех посе-
тивших в этот день парк. Ме-
роприятие включало в себя 
обряд очищения огнем, по-

клонение священной березе, 
обращение к лесным богам 
за помощью пережить гря-
дущую зиму. 

Детвора принимала уча-
стие в национальных играх 
и забавах. В чумах можно 
было согреться горячим и 

душистым чаем со сладостя-
ми. А хозяева импровизиро-
ванного стойбища вдобавок 
ко всему организовали вы-
ставку изделий декоратив-
но-прикладного творчества 
с национальным северным 
колоритом.
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Миллионы
для ямальских 
общественников
Президент выделил ямаль-
ским общественникам более 
18 миллионов рублей. Впер-
вые победителями президент-
ских грантов, которые введе-
ны в 2006 году, стали проекты 
каждого из 13 муниципали-

тетов Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. В этом году 
конкурс проходил дважды, из 
ЯНАО отправлено 153 заявки. 
По итогам 21 общественная 
организация получила фи-
нансовую поддержку, причем 
12 из них лидировали именно 
во второй раз.
Кстати, чаще всего побе-
ждают проекты по линии 
социальной защиты.

Коротко
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая 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».

КОРЕННыХ СЕВЕРЯН ВНЕСУТ В ЕДИНый РЕЕСТР

Губернатор Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Дмитрий Артюхов и прези-
дент Ассоциации коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ Григорий Ледков обсудили 
дальнейшие планы работы. 

В ходе официального разговора были 
озвучены важные инициативы, имеющие 
значение как на региональном, так и на 
федеральном уровнях. Одна из них - 
создание общероссийского реестра ко-
ренных малочисленных народов. Данный 
документ позволит решить проблему под-
тверждения национальной принадлежно-
сти и станет эффективным механизмом в 

обеспечении гарантий КМНС, в том числе 
в сфере природопользования.

На сегодняшний день отсутствие в 
документах, удостоверяющих личность 
гражданина РФ, подтверждения его 
принадлежности к коренным малочис-
ленным народам ставит в затрудни-
тельное положение природоохранные и 
правоохранительные органы. В этом же 
ряду те, кто осуществляет контроль за 
добычей водных биологических ресур-
сов, за охотой и нахождением на особо 
охраняемых природных территориях. 
Эта проблема актуальна для нескольких 
регионов страны.

ЯМАЛьСКИЕ «ЕДИНОРОССы» 
ИЗбРАЛИ ДЕЛЕГАТОВ НА СъЕЗД ПАРТИИ

7 ноября на XXVII 
партийной конферен-
ции ямальские «еди-
нороссы» избрали 
делегатов на съезд 
«ЕДИНОй РОССИИ», 

который пройдет в 
Москве 7 и 8 декабря, 
где будут обозначены 
приоритетные задачи 
партии на ближай-
ший период, одним 
из главных станет 
кадровый вопрос.

Согласно уставу от 
пяти тысяч партий-
цев избирается один 
делегат. На Ямале в 

«ЕДИНОй РОССИИ» 
состоят 9500 человек, 
соответственно, право 
принять участие в 
главном партийном 
мероприятии имеют 
два «единоросса». По 
решению конферен-
ции делегатами на 
съезд избраны секре-
тарь Салехардского 
местного отделения 

Эдуард Панасюк и 
секретарь Лабыт-
нангского местного 
отделения Евгений 
Зуйков. 

Накануне съезда 
в регионах пройдут 
дискуссионные пло-
щадки, на которых 
обсудят волнующие 
жителей вопросы и 
варианты их решения. 

ЗАщИТИТь ПРАВА НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИХ

В Ямало-Ненецком автономном округе с 
2016 года проводится работа по внедрению 
технологии раннего выявления случаев нару-
шения прав и законных интересов детей. Идет 
работа по оценке рисков жестокого обращения 
с детьми, что позволяет решить задачи, постав-
ленные президентом РФ по вопросам выяв-
ления семейного неблагополучия, и сделать 
эффективной систему оперативного реагиро-
вания на негативные процессы в подростковой 
среде. Об этом рассказал и.о. руководителя 
аппарата комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав аппарата губернатора 
ЯНАО Дмитрий Попов.

Он отметил, что с 2016 года в округе на 16% 
снизилось количество семей, находящихся в 
социально опасном положении. 

Важный показатель: в регионе нет беспри-
зорных детей.

На территории Ямала организована работа 
по формированию и ведению регионального 
банка данных семей и несовершеннолетних 
«группы особого внимания» посредством АИС 
«Подросток».
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ОПЕРАцИЯ 
«АЛКОГОЛь - ТАбАК»

В результате совместного рей-
да полиции и общественников на 
Ямале изъяли более 700 литров 
алкогольной продукции и 2 литра 
этилового спирта из незаконного 
оборота.

В окружном департаменте 
по взаимодействию с федераль-
ными органами государствен-
ной власти и мировой юстиции 
подтвердили, что во время 
оперативно-профилактического 
мероприятия «Алкоголь - табак» 
установили немаркированную 
алкогольную продукцию в коли-
честве 932 бутылок. Зарегистри-
ровано 20 фактов незаконного 
использования товарного знака, 
а также изготовления и сбыта 
поддельных акцизных марок. 
Выявлено 879 административных 
правонарушений в сфере пред-
принимательской деятельности, 
из них 534 - в сфере незаконного 
оборота алкогольной продукции. 
Установлено 10 случаев продажи 
алкоголя несовершеннолетним.

Кроме того, в ходе мониторин-
га сотрудники Роспотребнадзора 
обнаружили две интернет-стра-
ницы с публичным предложением 
продажи пива, а также провели 
173 лабораторных исследования 
образцов алкоголя, из них 9 
оказались не соответствующими 
обязательным требованиям нор-
мативной документации.

Всего с 2010 года поступило 
более 15,5 тысячи жалоб ямальцев 
на недобросовестных предприни-
мателей, в пользу пострадавших 
взыскали почти 400млн рублей.

ДЕЛЕГАцИЯ ЯНАО В шАНХАЕ

Делегация от 
Ямала в первые дни 
международной 
ярмарки импортных 
товаров в шанхае 
(China International 
Import Expo) уже 
успела провести ряд 
переговоров с потен-
циальными зарубеж-
ными партнерами. 
Регион участвует 
в мероприятии в 
составе экспозиции 
России. Компаний с 
ямальской пропиской 

две - это «Ясавэй» и 
«Ныда-ресурс».

На тематической 
сессии регионы стра-
ны представили тури-
стический потенциал. 
Компания «Ясавэй» 
с хозяевами ярмарки 
обсудили создание 
новых турпакетов.

«Интерес у Азии 
к Ямалу есть, но по-
требности несколько 
иные, чем у Европы. 
Необходимо соста-
вить такое уникаль-

ное коммерческое 
предложение, чтобы 
китайцам было инте-
ресно бывать у нас. 
Например, в ресто-
ранах должно быть 
меню на китайском 
языке», - рассказала 
руководитель ямаль-
ской фирмы Ольга 
Васильева.

Ямал стал откры-
тием для участников 
выставки и заинтере-
совал как регион для 
отправки небольших 

групп туристов для 
знакомства с само-
бытной этнографией, 
оленеводством, 
северным сиянием, 
праздниками корен-
ных народов Севера.

ПРОКУРАТУРА ОбСУДИЛА ИСКИ

Ямал готов к зиме
Ямало-Ненецкий авто-
номный округ подтвердил 
готовность к отопительному 
периоду 2018-2019 годов. 
По результатам проверок 
Ростехнадзора всем муни-
ципальным образованиям 
выданы паспорта готовно-
сти. Несмотря на короткий 
межотопительный период, 
подготовка к осенне-зимне-
му сезону прошла в плано-
вом режиме.

Коротко

Мероприятие было посвящено вопросам 
защиты прав потребителей в сфере ЖКХ. 

Участники отметили, что благодаря 
совместным мерам органов прокуратуры и 
государственной власти автономного округа 
за последние три года удалось существенно 
сократить размер задолженности за постав-
ленные топливно-энергетические ресурсы 
(с 505млн рублей в 2016 году до 155млн 
рублей в 2018 году). Кроме того, в текущем 
году прокуроры выявили факты формальной 

выдачи паспортов готовности многоквартир-
ным домам и некоторым теплоснабжающим 
организациям, а также нарушения лицензи-
онных требований при содержании много-
квартирных домов и другие нарушения.

Учитывая значительный объем финан-
совых ресурсов, вовлеченных в сферу ЖКХ, 
сотрудники прокуратуры заверили, что 
вопросы законности расходования плате-
жей населения, а также бюджетных средств 
находятся под их пристальным вниманием.

ЛУчшИЕ КОСТОРЕЗы ЕДУТ В САЛЕХАРД

С 13 по 18 ноября 
в главном музее 
Ямала в рамках 
традиционного про-
екта «Душа Севера» 
состоится первая 
Всероссийская 
выставка художе-
ственного косторез-
ного искусства.

Как отмети-
ли в МВК им. 
шемановского, 
ожидается обшир-
ная программа. 

Помимо собственно 
выставки лучших 
произведений 
мастеров совре-
менной российской 
резьбы по кости, 
устроят творче-
скую лабораторию, 
ярмарку художе-
ственных изделий, 
мастер-классы и, 
конечно же, кон-
курс художествен-
ной резьбы «Мы и 
Арктика».

Гостями проекта 
станут представите-
ли ведущих косто-
резных центров 
России: Архангель-
ской, Магаданской, 
Тюменской и Мур-
манской областей, 
Республики Саха 
(Якутия), чукотско-
го, Таймырского 
(Долгано-Ненецко-
го) и Ямало-Ненец-
кого автономных 
округов.

ГОТОВИМСЯ К МЕДИАКОНГРЕССУ

Продолжается подготовка к Между-
народному циркумполярному конгрессу 
СМИ «Арктический медиамир (Arctic Media 
World)». члены жюри конкурса арктических 
СМИ «Живём на Севере!», проводимого в 
рамках медиаконгресса, завершили оценку 
работ. Всего было прислано 90 материа-
лов от журналистов девяти регионов РФ, а 
также швеции, Канады, Норвегии и Фин-

ляндии. 12 победителей получат награды в 
ходе конгресса, который пройдет в столице 
Ямала с 9 по 11 декабря 2018 года.

Международный циркумполярный кон-
гресс СМИ «Арктический медиамир (Arctic 
Media World)» - это первое в истории между-
народное мероприятие такого формата. 
Участниками станут около 200 представите-
лей медиасообщества из 27 стран мира.
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Оплата труда 
в образовании
Сотрудники департамен-
та образования проведут 
традиционные ежегодные 
встречи с представителями 
трудовых коллективов об-
разовательных учреждений 
района. Первая состоится  
6 декабря, в актовом зале 
(5 этаж) администрации 
района и начнется в 10.00. 
Главной темой обсужде-
ния станет новая система 
оплаты труда работников 
муниципальных учреждений 
образования.

Названы лучшие
В региональном этапе 
конкурса профмастерства 
«Спортивный олимп-2018» 
приняли участие 10 специа-
листов сферы физкультуры 
и спорта. Они являются 
победителями муниципаль-
ных туров.
В номинации «Тренер-пре-
подаватель. Тренер» второе 
место у Татьяны Коваленко 
из Тарко-Сале.

Ханымейцы писали 
этнодиктант
Что означает название 
«Матрешка», почему первый 
блин комом, где находится 
старейшая в России мечеть 
и по каким часам ориенти-
руются кочевые народы, -  
на эти и другие вопросы 
отвечали участники этногра-
фического диктанта.
Регистрация участников, 
выдача бланков, инструк-
таж, здесь все почти так же, 
как на школьном экзаме-
не. Правда, к написанию 
Большого этнографического 
диктанта допускают всех 
желающих. В Ханымее эта 
акция проходит во второй 
раз и постепенно начинает 
завоевывать популярность  
у жителей. Тест состоял 
из 30 вопросов, на работу 
было отведено всего  
45 минут. Итоги акции под-
ведут уже в декабре.

Коротко
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ПОГИбЛА ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ПАССАЖИРКА

5 ноября этого года в 18 ча-
сов 20 минут в дежурную часть 
ОМВД России по Пуровскому 
району поступило сообщение 
о том, что на 610-м километре 
автодороги Сургут - Салехард 
(в 20км от п.Сывдарма в сторо-
ну п.Коротчаево) произошло 
ДТП с пострадавшими.

Прибывшие на место 
происшествия инспекторы 
дорожно-патрульной служ-
бы ОГИбДД установили, что 
водитель 1982 года рожде-
ния, управляя автомобилем 
«Фольксфаген Туарег», 

допустил наезд на стоявший 
по ходу движения грузовой 
«МАЗ» с полуприцепом (без 
включенных габаритных 
огней). В результате ДТП 
пострадали все находивши-
еся в машине члены семьи, 
возвращавшейся в п.Лимбия-
ха с каникул в г.Тюмени. Мать 
1978 года рождения и сын 
2004 года рождения получили 
закрытые черепно-мозговые 
травмы и телесные повреж-
дения и были госпитализиро-
ваны в центральную районную 
больницу в г.Тарко-Сале. 

Дочь 2008 года рождения, 
сидевшая на правом заднем 
сиденье машины, от полу-
ченных травм скончалась по 
пути в больницу. Отец не был 
госпитализирован.

Уважаемые водители! 
Госавтоинспекция Пуровского 
района призывает вас  
к неукоснительному соблюдению 
Правил дорожного движения и 
оптимальному скоростному ре-
жиму, позволяющему реагиро-
вать на непредвиденные ситу-
ации на дорогах во избежание 
необратимых последствий.

КОНКУРС ДЛЯ ПУРПЕйцЕВ-ФОТОЛЮбИТЕЛЕй

Администрация поселка Пурпе совместно с Молодежным сове-
том при главе поселка проводит фотоконкурс, посвященный Дню 
матери. До 15 ноября принимаются работы по четырем номинациям: 
«Мамина радость» (фото мам с ребенком (детьми), счастливые мо-
менты); «Дружная семья» (фото матерей с детьми, бабушками, вну-
ками и т.д.); «Два сердца, две жизни» (фото будущих мам); «Мамины 
будни» (кулинар, уроки с детьми, повседневные хлопоты, хобби). 

Организаторы обращают особое внимание, что участник может 
представить не более одной работы в каждой номинации и уча-
ствовать не более, чем в двух номинациях одновременно. Кроме 
того, черно-белые фото в конкурсе не участвуют.

Вся информация - в положении, которое опубликовано на стра-
нице «ВКонтакте» Молодежного совета при главе поселка Пурпе. 

Справки по телефону: 8 (34936) 3-88-99.

ВИЗИТ ОКРУЖНОГО ДЕПУТАТА

Пурпе с рабочим визитом 
посетил депутат Законода-
тельного Собрания Ямала Вик-
тор Казарин. В ходе поездки 
парламентарий встретился с 
воспитанниками студии спор-
тивной акробатики, посетил 
художественное отделение 
школы искусств и провел лич-
ный прием граждан.

Визит депутата в спортив-
но-оздоровительный комплекс 
«Старт» не случаен: тюменские 

и окружные парламентарии 
помогли учреждению при-
обрести профессиональное 
покрытие, обеспечивающее 
дополнительную безопас-
ность. Виктор Казарин смог 
лично убедиться, что на 
новом гимнастическом ковре 
спортсмены выполняют самые 
сложные трюки уверенно и 
смело.

В художественное отделе-
ние ДшИ депутат приехал не 

с пустыми руками. В подарок 
коллективу передал копи-
ровальную технику. В свою 
очередь педагоги показали 
парламентарию новые художе-
ственные работы.

Напомним, отделение изо-
бразительного искусства ДшИ 
в Пурпе открыли 15 сентября. 
К юбилею поселка для юных 
художников приобрели новые 
помещения в цокольном 
этаже новостройки. Здесь для 
обучения юных пурпейцев соз-
даны все условия: мастерские 
живописи, рисунка, скульпту-
ры и композиции укомплекто-
вали наглядными пособиями, 
организовали отдельный 
класс историко-теоретических 
дисциплин. Особая гордость - 
современный выставочный зал 
с демонстрационными витри-
нами и подвесными системами 
для картин.

yn
ao

.e
r.r

u

ze
n.

ya
nd

ex
.ru



9 ноября 2018 года | № 45 (3756) 5Темы недели: рАйон

ГДЕ ЛУчшЕ УчАТ 
ЭКОЛОГИИ

В Пуровском районе 
подвели итоги муниципаль-
ного этапа регионального 
конкурса «Лучшая орга-
низация, осуществляющая 
свою деятельность в сфере 
экологического образова-
ния и воспитания детей и 
молодежи».

Как сообщили в район-
ном информационно-мето-
дическом центре развития 
образования, победителями 
признаны среди дошкольных 
учреждений центр развития 
ребенка «Радуга» города 
Тарко-Сале, среди обще- 
образовательных школ -  
первая школа поселка 
Ханымея.

цель конкурса - развитие 
экологической культуры и 
мышления, природоохранных 
навыков у подрастающего 
поколения.

Победители регионального 
конкурса будут названы до 
конца ноября.
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ОбщЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА И ЖИЛИщНО-КОММУНАЛьНый КОНТРОЛь

Руководитель центра 
общественного контроля в 
сфере ЖКХ Пуровского  
района Владимир боев рас-
сказал о работе организации 
на очередном пленарном 
заседании Общественной 
палаты района.

центр был организован в 
конце 2015 года по инициати-
ве тюменского парламентария 
Николая бабина. Основные 
его задачи - разъяснение 
гражданам норм действующе-
го законодательства, консуль-
тационная и организационная 
поддержка пуровчан во 
взаимодействии со службами 
и организациями, предо-

ставляющими жилищные и 
коммунальные услуги. 

В центре еженедельно 
консультируют пуровчан по 
четвергам с 17 до 19 часов по 
адресу: г.Тарко-Сале, ул.Ле-
нина, 14 (Совет ветеранов).

«Нововведением стало 
открытие интернет-приемной 
центра в социальной сети 
«ВКонтакте», где жители 
всех муниципалитетов также 
могут обратиться за помо-
щью, - пояснил Владимир 
боев. - Подводя промежу-
точный итог нашей работы, 
могу сказать, что основными 
проблемами, с которыми к 
нам обращаются земляки, 

остаются вопросы качества 
предоставляемых услуг 
управляющими организация-
ми, а также их оплата. Много 
вопросов касается признания 
многоквартирных домов ава-
рийными и их дальнейшего 
расселения».

В перспективе обществен-
ники планируют разместить 
в торговых центрах и других 
общественных местах инфор-
мационные стойки с памят-
ками и разъяснительными 
буклетами, а также охватить 
вниманием маломобильных 
земляков - в случае необхо-
димости активисты центра 
будут выезжать к ним на дом.

СОшЕДшИЕ СО СТРАНИц

В Уренгое прошел театрализованный 
перфоманс «Кто такой Т?» в рамках куль-
турно-образовательной акции «Ночь ис-
кусств-2018».

Артисты ДК «Маяк» в нарядах XIX века 
безмолвно изображали героев из произве-
дений Ивана Тургенева. Гости мероприятия 
должны были догадаться, какому именно 
произведению русского классика посвящена 
та или иная композиция. Окунувшись в ли-
тературный мир, уренгойцы воочию увидели 
Асю, которая, уютно устроившись у камина, 
увлеченно читала книгу. Неподалеку рас-
положилась героиня «Дворянского гнезда» 
Мария Дмитриевна Калитина, она играла на 
фортепиано. По импровизированной аллее 
прогуливались нарядные барышни под ручку 
с кавалерами. А в человеке, сидевшем в 

лодке с собакой, легко можно было узнать 
Герасима. Участники перфоманса не скры-
вали восторга от живого общения с литера-
турными героями и старались запечатлеть 
как можно больше волшебных мгновений на 
фотоаппараты и телефоны.
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УСТАНОВЯТ КОРМУшКИ ДЛЯ ПТИц

23 ноября центр развития 
туризма Пуровского района 
проведет экологическую 
акцию. Как говорится в 
обращении, размещенном 
на сайте центра, «у всех есть 
уникальная возможность 
принять участие в проекте, 
не остаться равнодушными 
и помочь зимующим птицам. 
Кормушки не только помогут 
пернатым избавиться от 
голода, но и станут украше-
нием двора или парка».

Эковолонтеры «Союза 
активных туристов» в рамках 
межрегиональной акции 
«Сотвори чудо» уже развеси-

ли на территории парка здо-
ровья в Тарко-Сале замеча-
тельные большие кормушки 
для белок. Теперь настала 
очередь оборудовать птичьи 
столовые. Записаться в ряды 
добровольцев, чтобы при-
нять участие в акции, можно 
по тел.: 8 (34997) 2-48-10.
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СЛУЖбА ЗАНЯТОСТИ - ЖЕНщИНАМ

В рамках декады «Содействие занятости женщин» центр 
занятости населения Тарко-Сале совместно с центральной рай-
онной библиотекой организовал социокультурное мероприятие 
«Женщины в истории России». Программа состояла из двух бло-
ков: встреча с успешной женщиной нашего города и историче-
ская справка о роли женщин в становлении истории страны.

Гостем встречи была начальник отдела, заместитель предсе-
дателя районной комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, а также многодетная мама Татьяна чередникова. 
Основная тема ее беседы - совмещение роли матери и карьеры. 
Откровенный разговор, как выразилась сама гостья, - первый 
подобный опыт для нее, но именно такого формата встреча 
порой нужна женщинам, которые только ищут работу или уже 
пытаются строить карьеру.

Помимо интересного рассказа, сотрудники библиотеки под-
готовили тематическую книжную выставку, а сотрудники службы 
занятости рассказали о программах обучения и трудоустройства 
женщин, ответили на все интересующие вопросы.
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ИОНы НА СЛУЖбЕ АГРАРИЕВ

СбЕРЕЖЕНИЯ - НА ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНыХ

ПОРА НА бОКОВУЮ?

ХОТЯТ ОГРАНИчИТь чИСЛО ТОчЕК СО СПИРТНыМ

ДРЕВНИЕ НАХОДКИ
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Количество мага-
зинов с алкоголем 
и табаком в России 
может сократиться в 
2,5 раза - примерно 
до 50 магазинов на 
100тыс. человек. Такая 
мера должна попасть в 
нацпроект «Демогра-
фия». Экспертный совет 
при правительстве 

предложил установить 
лимит в зависимости от 
численности населения 
региона и его площади. 

Сейчас на 100тыс. 
человек приходится 
более 120 магазинов. По 
мнению экспертов, коли-
чество точек с алкоголем 
в России должно быть 
сокращено. 

В пресс-службе 
Минздрава сказали, 
что «есть данные об 
эффективности таких 
мер». Сейчас ведомство 
прорабатывает подоб-
ные ограничения, и в 
случае положительных 
показателей они войдут 
в проект антиалкоголь-
ного закона.

На острове Калимантан в Индонезии археологи обнаружили, возможно, 
самые ранние наскальные рисунки возрастом около 40 тысяч лет.

В горных пещерах была найдена фигуративная наскальная живопись. На 
рисунке - животные, напоминающие коров. Пока это самое раннее предметное 
изображение в мире.

Также были найдены трафаретные изображения кистей рук, экспертиза 
которых показала, что, вероятно, они были созданы от 40 до 52 тысяч лет назад. 
В пещере сохранились и тысячи более поздних рисунков, созданных около 20 
тысяч лет назад, на которых - человеческие фигуры.

Недостаток сна из-за сверхурочной ра-
боты или учебы плохо влияет на производи-
тельность труда россиян. Работодатели несут 
из-за недоспавших сотрудников серьезные 
потери.

За год число работающих россиян, 
которым не хватает отдыха все пять дней в 
неделю, стало больше - 32% против 26% в 
2017г. 

Респонденты оценили свою работоспо-
собность из-за недосыпа в 75%. Учитывая 
число работающих россиян в 72,7млн 
человек (данные на конец июля) и уровень 
средней зарплаты в регионах, сумма пере-
плат невысыпающимся составляет 174млрд 
рублей в месяц. Это более 2трлн рублей в 
год.

Студентка из Адыгеи Полина Попо-
ва, погасившая крупный долг приюта 
для животных перед ветклиникой, 
призналась, что откладывала эти день-
ги на покупку машины. 

«Я вообще-то собирала на машину. 
часть денег отложила со своей уни-
верситетской стипендии, еще часть - с 
зарплаты, я ведь давно подрабатываю. 
Плюс деньги, которые мне дарили на 
дни рождения. Вот и насобирала такую 
сумму», - пояснила девушка.

Полина Попова рассказала, что 
спонтанно решила помочь приюту, ког-
да его сотрудники не смогли принять 
найденного ею на улице котенка из-за 
долга в 340тыс. рублей перед веткли-
никой.

Руководство приюта разместило в 
соцсети пост с рассказом о бескорыст-
ном поступке студентки. В коммента-
риях под этим сообщением многие не-
равнодушные пользователи выразили 
желание частично возместить девушке 
ее траты.
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Обработка 
ионизирующим 
излучением будет 
подавлять разви-
тие патогенных 
микроорганизмов и 
насекомых-вреди-
телей, увеличивая 
таким образом 
безопасность и 
срок хранения 
продукции. Также 
с помощью ново-
го метода можно 
дезинфицировать 
овощи и фрукты по-
сле сбора урожая и 
ускорять их рост.

Кроме того, 
радиационное 
облучение даст 
возможность пре-

дотвратить про-
растание корне- и 
клубнеплодов при 
долгом хранении и 
замедлить созрева-
ние свежих фруктов 
и овощей до их по-
явления в продаже.

Эксперт госкор-
порации «Роса-
том» полагает, что 
технология позволит 
увеличить урожай, 
снизить потери по-
ставщиков, умень-
шить зависимость от 
использования кон-
сервантов, а также 
обеспечить свежими 
продуктами насе-
ление отдаленных 
регионов.

ДОЛГИ ЗА ЖКХ МОГУТ ПЕРЕДАТь КОЛЛЕКТОРАМ

Российские коллекторы заинтере-
совались взысканием долгов россиян 
по оплате услуг ЖКХ, которые превы-

шают 500млрд рублей. Таким образом 
они стремятся компенсировать потери 
от снижающейся рентабельности, 
пишет газета «Коммерсант». 

«Национальная ассоциация профес-
сиональных коллекторских агентств» 
(НАПКА) уже провела круглый стол по 
данному вопросу. Так, организация хо-
чет разработать для поставщиков ком-
мунальных услуг стандарты по отбору и 
оценке эффективности коллекторских 
агентств, рассчитывая увеличить объем 
передаваемых ее членам долгов.
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ОНЛАйН-КУРСы ВОЛОНТёРОВ

Ассоциация волонтерских центров России объединяет 139 профильных добровольческих органи-
заций из 57 субъектов страны, в деятельность которых вовлечены более 200 тысяч человек. Все они 
могут пройти бесплатные онлайн-курсы по волонтерству, действующие с октября этого года.  
На портале добровольцыроссии.рф нынешним и будущим волонтерам опытные специалисты рас-
скажут о работе, правах и обязанностях добровольцев, научат разработке новых проектов и тому, как 
бороться с эмоциональным выгоранием. Платформа содержит большое количество познавательных 
видео и инфографики. Организаторы ожидают, что обучение пройдут более 20 тысяч человек. Также 
на портале доступен онлайн-курс для сотрудников органов власти и бюджетных учреждений. 

ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 
ВОЗьМУТ НА УчёТ

Начиная с 2019 года, Пенсионный 
фонд России запустит новый вид 
информирования, в рамках которого 
органам власти, работодателям и граж-
данам станет предоставлять сведения, 
подтверждающие предпенсионный 
возраст человека. Эти данные будут 
использоваться для выплат льгот и мер 
социальной поддержки гражданам 
предпенсионного возраста, которые те-
перь им гарантирует законодательство.

ПФР планирует представлять 
информацию о лицах предпенсион-
ного возраста службам занятости. На 
основе сведений фонда они станут 
выплачивать пособия по безработице в 
повышенном размере. Как сообщили в 
ПФР по ЯНАО, в этой связи Пенсионным 
фондом организована работа по заклю-
чению соглашений об информационном 
сотрудничестве с органами занятости 
субъектов. Документ регламентирует 
взаимодействие по вопросам обмена 
информацией для предоставления ли-
цам предпенсионного возраста полного 
объема льгот и социальных гарантий. 

ГОТОВИТСЯ ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ЛЮбИТЕЛьСКОМ РыбОЛОВСТВЕ

АВИАДЕбОшИРОВ УСМИРЯТ ЭЛЕКТРОшОКЕРОМ

На Ямайку 
без визы
Россия и Ямайка взаимно 
отменяют визовый режим. 27 
ноября 2018 года вступает в 
силу соглашение между двумя 
странами об условиях отказа 
от визовых формальностей 
при взаимных поездках граж-
дан РФ и граждан Ямайки.
Граждане двух стран, 
являющиеся владельцами 
действительных паспортов, 
дающих право на пересече-
ние границы, могут въез-
жать, выезжать, следовать 
транзитом и пребывать на 
территории другого госу-
дарства без виз до 90 дней в 
течение одного года, считая 
с даты их первого въезда.

Стало меньше 
убийств
Количество убийств на 
территории России сокра-
тилось на 27% за последние 
пять лет. Об этом в интервью 
рассказал глава МВД Рос-
сии Владимир Колокольцев.
По его словам, в последние 
годы заметно снижается 
уровень преступности, в том 
числе по тяжким видам. Он 
отметил, что помимо убийств 
почти на 50% снизилось ко-
личество грабежей и разбой-
ных нападений. Также стало 
меньше угонов автомобилей 
и квартирных краж.

Январскую пенсию 
выплатят в декабре
В декабре планируется 
предновогодняя доставка 
пенсий за январь 2019 года. 
Обычно досрочно зачисля-
ют ее тем, у кого выплаты 
приходятся на первые дни 
месяца. В январе они будут 
праздничными, поэтому пен-
сию принесут почтальоны 
или зачислят на счет раньше 
обычного срока.
«Многое в этом вопросе 
зависит от доставочных 
организаций, с которыми от-
деления Пенсионного фонда 
будут согласовывать графики 
выплаты в предпраздничные 
дни», - уточнили в ПФР.

Коротко
Тех, кто не умеет себя вести 

на борту воздушного судна, 
ждут крупные штрафы, адми-
нистративный арест и, вполне 
возможно, удар электрошоке-
ром от обиженного стюарда. В 
Госдуму внесен законопроект  
о расширении полномочий 
экипажа самолета в отноше-
нии воздушных хулиганов.

Необходимо предоставить 
членам экипажа и сотрудникам 
службы авиабезопасности пра-
во использовать специальные 
средства сдерживания, считает 
член думского Комитета по 
транспорту и строительству, 
депутат от ЛДПР Александр 
Старовойтов. Парламентарий  
31 октября внес в Госдуму 

поправки в Воздушный кодекс, 
согласно которым командиру 
самолета предоставляется 
право отдавать экипажу распо-
ряжение о пресечении противо-
правных действий авиа- 
дебоширов с использованием 
«специальных средств сдержи-
вания, размещенных на борту 
воздушного судна». Перечень 
таких средств, а также правила 
их применения, считает автор 
законопроекта, должно устано-
вить правительство РФ.

«Принятие данного зако-
нопроекта позволит членам 
экипажа воздушного судна и 
сотрудникам службы авиаци-
онной безопасности авиа-
предприятия своевременно 

и эффективно реагировать на 
случаи агрессивного поведе-
ния пассажиров на борту воз-
душного судна и предотвра-
щать нанесение вреда жизни 
или здоровью лиц, находя-
щихся на борту воздушного 
судна, а также угрозу безопас-
ности полета», - пояснил свою 
инициативу Старовойтов.

pn
p.

ru

Комитет Госдумы по 
природным ресурсам 
рекомендовал к приня-
тию во втором чтении 
законопроекта, который 
ограничивает люби-
тельскую ловлю рыбы с 
помощью сетей. Об этом 
сообщил глава комитета 
Николай Николаев.

«Согласно законопро-
екту, в редакции второго 
чтения граждане смогут 
рыбачить сетными ору-
диями только в районах 
Севера, Сибири и Даль-
него Востока в целях 
удовлетворения личных 

потребностей», - приво-
дит ТАСС комментарий 
члена нижней палаты 
российского парламента.

По его словам, сети 
для любительского 
рыболовства будут 
поштучно маркировать-
ся в территориальных 
управлениях Росрыбо-
ловства. Все данные об 
орудиях ловли будут 
включены в специальный 
реестр. «Порядок такой 
маркировки и ведения 
соответствующего рее-
стра определит прави-
тельство РФ», - уточнил 
Николай Николаев.

Помимо этого, доку-
мент вводит запрет на 
оборот жаберных сетей, 
а также на любительское 
рыболовство на водных 
объектах, отведенных 
под аквакультуру.

iz
.ru
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Владимир Александрович, что подразу-
мевается под термином «неформальная 
занятость»?

Под этим термином следует пони-
мать официально незарегистрирован-
ную трудовую деятельность, которая 
предполагает отсутствие юридическо-
го оформления отношений найма или 
факта самостоятельного обеспечения 
работой. Проще говоря, это либо ра-
бота по устной договоренности, либо 
незарегистрированное предпринима-
тельство. 

Соответственно, такая работа пред-
полагает такую же неформальную или, 
как принято называть, «серую» зара-
ботную плату, которая выплачивается, 
как правило, наличными деньгами. С 
нее не осуществляются ни налоговые 
отчисления, ни отчисления во внебюд-
жетные фонды. 

Можете рассказать об основных послед-
ствиях неофициального трудоустройства?

Их достаточное количество, чтобы се-
рьезно отнестись к данному вопросу. 
Помимо отсутствия страхового стажа, 
самыми ощутимыми негативными по-
следствиями для работника являются 
неоплачиваемые больничные, отпуска 
по беременности и родам, по уходу за 
ребенком, а также отсутствие выход-
ного пособия при увольнении по со-
кращению штата, а впоследствии - по-
собия по безработице.

Неофициально оформленные работ-
ники не защищены в случае травма-
тизма либо профессиональных забо-
леваний, они не могут получить соци-
альный или имущественный налоговый 
вычет, предусмотренный законода-
тельством, и даже не имеют возмож-
ности взять кредит в банке. 

Получается, что такие граждане 
полностью лишены социальных гаран-
тий. Кроме того, в случае возникнове-
ния конфликтных ситуаций и наруше-
ний работодателем данных ранее обе-

щаний, например, по сумме заработной 
платы, доказать вину работодателя и 
восстановить права работника прак-
тически невозможно.

А если говорить о работодателе, какие 
последствия для него влечет неформаль-
ная занятость?

Деятельность работодателя, привле-
кающего неформальный труд, ставит 
его «вне закона». Помимо того, что на-
рушение трудового законодательства 
чревато для таких руководителей орга-
низаций и индивидуальных предприни-
мателей привлечением к администра-
тивной ответственности, они еще ли-
шаются права требовать от работника 
добросовестного исполнения трудовых 
обязанностей, соблюдения правил вну-
треннего трудового распорядка в ор-
ганизации или на предприятии. У ру-
ководства нет возможности привлечь 
недобросовестного сотрудника к дис-
циплинарной и материальной ответ-

Автор: Ангелина мАТВееВА
Фото: архив управления экономики администрации Пуровского района

Трудоустройство по закону
Неформальная занятость - объект пристально внимания.  
Ее нередко называют «теневой» или «работой за зарплату в конверте». 
О некоторых вопросах, связанных с незаконным трудоустройством 
и мерах по его пресечению, рассказывает заместитель главы 
администрации района по вопросам экономики Владимир Поколюкин.

За ЗаЩитоЙ трУДоВыХ ПраВ 
Вы имЕЕтЕ ПраВо оБратитЬся:

 в Государственную инспекцию 
труда в Ямало-Ненецком авто-
номном округе по адресу: 629008, 
ЯНАО, г.Салехард, ул.Ямальская, 
14, тел.: 8 (34922) 4-44-85, e-mail: 
gityanao@rambler.ru, сайт: git89.
rostrud.ru;
 в прокуратуру по месту нахож-
дения работодателя;
 в суд в порядке индивидуально-
го трудового спора;
 в Федеральную службу по труду 
и занятости (Роструд), написав за-
явление на сайте «Онлайнинспек-
ция.РФ».
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ственности в порядке, установленном 
Трудовым кодексом. 

В конце концов надо понимать, что 
нелегальная занятость создает и эко-
номические проблемы в государстве 
в целом: недополучение социальных 
платежей и налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней оборачивается 
недофинансированием прежде всего 
социальной сферы.

Можете ли Вы оценить масштабы этой 
проблемы на территории нашего района? 

Определить это крайне сложно, так как 
она носит скрытый характер. Кроме 
того, особенности нашего района, да 

и региона в целом значительно услож-
няют выявление и пресечение фактов 
теневого трудоустройства. Причина - 
большое количество предприятий, ис-
пользующих подряд и субподряд, вах-
товый метод работ. Более того, на тер-
ритории нашего района нет отделения 
Государственной инспекции труда, в 
компетенции которой находится кон-
троль за трудовой сферой. Привле-
чение трудовых ресурсов не только 
из других регионов России, но и ино-
странных государств сокращает веро-
ятность их выхода «из тени», так как 
иногородние и иностранные граждане 
менее осведомлены об инструментах 
правовой защиты своих трудовых прав 
и не склонны обращаться в компетент-
ные органы с заявлениями.

И всё же, какие меры предпринимаются 
для выявления и предотвращения подоб-
ного трудоустройства?

Вопрос о необходимости принятия ре-
шительных мер по снижению нефор-
мальной занятости был обозначен Пра-
вительством Российской Федерации 
еще в 2014 году и по сей день находит-
ся на особом контроле. Так при адми-
нистрации Пуровского района создана 
постоянно действующая Межведом-
ственная рабочая группа по снижению 
неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению соби-
раемости взносов в государственные 
внебюджетные фонды. В ее задачу вхо-
дит составление и реализация планов 
совместной работы, направленной на 

выявление и пресечение фактов не-
формальной занятости, осуществля-
ется обмен информацией. Регулярно 
проводится информационно-разъяс-
нительная работа как профилактика 
неформальной занятости.

Отмечу, что правительство Яма-
ло-Ненецкого автономного округа за-
ключило соглашение с Федеральной 
службой по труду и занятости, в рам-
ках которого до муниципалитетов до-
водятся контрольные показатели по 
снижению численности экономически 
активных лиц, находящихся в трудо-
способном возрасте и не осуществля-
ющих трудовую деятельность. В теку-
щем году этот показатель для Пуров-
ского района установлен в количестве 
815 человек, в прошедшем году он со-
ставлял 1547 человек. Но в нашей дея-
тельности главное не количественные 
показатели, а реальные результаты, ко-
торые будут способствовать формиро-
ванию отрицательного отношения к 
неформальной занятости у населения, 
а также побуждению работодателей к 
честному бизнесу.

И, напоследок, расскажите, куда следу-
ет обращаться гражданам, чьи трудовые 
права и гарантии нарушены?

В первую очередь, это «горячая линия» 
Государственной инспекции труда. 
Можно также обратиться в прокура-
туру по месту нахождения работода-
теля либо в суд.

Хочу обратить внимание, что в це-
лях реализации мероприятий по по-
вышению пенсионного возраста и 
обеспечению соблюдения запрета на 
ограничение трудовых прав и свобод 
граждан в зависимости от возраста, 
а также реализации мер по развитию 
занятости граждан предпенсионно-
го возраста Министерство труда ре-
комендовало межведомственным ра-
бочим группам по снижению нефор-
мальной занятости осуществлять 
координацию работы с работодателя-
ми. Таким образом, по телефону «горя-
чей линии» могут обратиться граждане 
предпенсионного возраста, чьи трудо-
вые права были нарушены незаконным 
увольнением либо безосновательным 
отказом в приеме на работу.

Телефоны «горячей линии» в 
администрации Пуровского рай-
она (ежедневно с 9.00 до 12.00 и с 
14.00 до 17.00, кроме выходных (суб-
бота, воскресенье) и праздничных 
дней): 8 (34997) 6-07-59, 6-06-46, 
e-mail: otdeltruda@pur.yanao.ru

Уважаемые 
ветераны и специалисты 

экономического 
сообщества Ямала!

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником - Днем 
экономиста!

Безусловно, кропотливый и добро-
совестный труд экономистов способ-
ствует укреплению социально-эконо-
мического потенциала Ямала, улучше-
нию качества жизни наших земляков, 
удовлетворению потребностей населе-
ния и бизнеса, повышению инвести-
ционной привлекательности региона.

Пусть современные знания, опыт 
работы, преданность делу и в даль-
нейшем помогают вам в успешном 
решении задач по эффективному ис-
пользованию денежных средств, на-
ращиванию материально-техниче-
ских ресурсов, увеличению капиталов-
ложений в экономику арктического  
региона.

Желаю всем здоровья, благополу-
чия и успехов в вашей благородной 
деятельности!

Губернатор ЯНАО 
Д.А. Артюхов

 
Сердечно поздравляю с профес-

сиональным праздником всех тру-
жеников и ветеранов экономической  
отрасли!

Экономика охватывает практически 
все сферы жизни, напрямую влияет на 
уровень благосостояния каждого граж-
данина и на статус самого государства 
в целом. 

В Пуровском районе работают гра-
мотные, высококвалифицированные 
экономисты, готовые брать на себя от-
ветственность и прокладывать нам курс 
к достижению очередных показателей 
стабильности и развития. Так пусть же 
все ваши прогнозы сбываются, а ошиб-
ки обходят стороной! 

От всей души желаю вам крепкого 
сибирского здоровья, успехов на про-
фессиональном поприще и в личной 
жизни, воплощения самых смелых 
планов и отличного праздничного на-
строения!

С уважением, 
глава Пуровского района 

Андрей Нестерук

НеДОпОлучеНИе СОцИАльНых 
плАтеЖей И НАлОГОвых 
пОСтуплеНИй в бюДЖеты 
вСех уРОвНей ОбОРАчИвАетСЯ 
НеДОФИНАНСИРОвАНИем 
пРеЖДе вСеГО  
СОцИАльНОй СФеРы.

11 нояБря - 
ДЕнЬ Экономиста В россии

Дорогие землЯки!
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Фонд капитального ремонта 
МКД в ЯНАО напоминает 
жильцам многоквартирных 
домов о необходимости 
рассмотреть предложения 
о капитальном ремонте по 
плану 2019 года.

Прими решение о капремонте

В установленном законодатель-
ством порядке Фонд капитального 
ремонта МКД в ЯНАО предоставил 
собственникам квартир и нежилых 
помещений в домах, включенных в 
краткосрочный план 2019 года, пред-
ложения о проведении капитального 
ремонта общего имущества.

Собственникам предлагается ознако-
миться и принять решения о сроке на-
чала капитального ремонта в их мно-
гоквартирном доме, необходимом пе-
речне и объеме работ, стоимости этих 
работ и другие предложения, связанные 
с проведением капитального ремонта. В 
соответствии с Жилищным кодексом, 
жильцам необходимо в течение трех 
месяцев проинформировать Фонд о 
своем решении, принятом на общем 

собрании дома. Если в указанный срок 
собственники не приняли решение о 
проведении капитального ремонта об-
щего имущества в своем доме, за них 
это решение будут принимать органы 
местного самоуправления.

Перечень домов и предложения о 
проведении ремонта размещены на 
официальном сайте Фонда в разделе 
«План ремонта» и информационных 
стендах в многоквартирных домах, 
включенных в Краткосрочный план.

«Соучастие собственников жилья 
в мероприятиях по капитальному ре-
монту является одним из основных 
факторов, влияющих на успешность 
реализации региональной программы. 
Призываем собственников быть ак-

Валентина КоролЁВА по материалам 
Тарко-Салинского отдела но «Фонд
капитального ремонта мКд в ЯнАо»

тивными, своевременно принимать и 
направлять свои предложения в адрес 
фонда», - говорит директор НО «Фонд 
капитального ремонта МКД в ЯНАО» 
Андрей Касьяненко.

Ответы на вопросы по любым аспек-
там проведения капитального ремонта 
общего имущества домов, включенных 
в региональную программу, можно по-
лучить по телефону «горячей линии» 
фонда: 8 (34922) 4-16-67 (по будням 
с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 
12.30 до 14.00) либо в рубрике «Вопрос 
эксперту» на сайте: fondkr89.ru. 

Также можно прийти на личный при-
ем граждан специалистами отдела фон-
да по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Геологов, 
д.8, каб.201, тел.: 8 (34997) 2-22-85.

Межрайонная ИФНС №3 по ЯНАО сообщает, что срок уплаты физи-
ческими лицами имущественных налогов (земельного, транспорт-
ного и налога на имущество физических лиц) за 2017 год установлен 
не позднее 1 декабря 2018 года.

В рамках информационной кампании 9 ноября с 9.00 до 18.00 и  
10 ноября с 10.00 до 15.00 пройдут дни открытых дверей по информи-
рованию физических лиц о налоговом законодательстве и порядке 
уплаты имущественных налогов.

Законом ЯНАО от 28.11.2016 №93-ЗАО «О внесении изменений в ста-
тьи 2 и 4 Закона ЯНАО «О ставках транспортного налога на территории 
ЯНАО» внесены изменения, вступившие в силу с 1.01.2017, о том, что 
от уплаты транспортного налога освобождаются физические лица - 
владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150л.с. 
(110,33 квт) включительно в отношении одного легкового автомоби-
ля, имеющего наибольшую мощность двигателя.

На сайте ФНС России или Едином 
портале государственных и муниципаль-
ных услуг (nalog.ru и gosuslugi.ru) реа-
лизованы возможности получения госу-
дарственных услуг по государственной 
регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей (создание, 
изменение, ликвидация, реорганизация) 
в электронной форме.

По вопросам порядка заполнения и 
отправки в электронном виде докумен-
тов по государственной регистрации 
вы можете обратиться в Межрайонную 
ИФНС №1 по ЯНАО по номеру телефо-
на: 8 (34992) 2-38-65.

налогоВая инсПЕкция информирУЕт

пРИзывАем СОбСтвеННИКОв 
быть АКтИвНымИ, 
СвОевРемеННО пРИНИмАть 
И НАпРАвлЯть СвОИ 
пРеДлОЖеНИЯ в АДРеС ФОНДА.
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«Необходимо постоянно 
работать, самосовершен-
ствоваться и вырабаты-
вать лидерские качества. 
Новые знания являются 
ключом для достижения 
жизненного успеха».

Владимир Боков,  
заместитель начальника 
ДИиЗО администрации 

Пуровского района

Личный вклад  
в развитие региона

Некоммерческая структура «Россия - страна возможностей» второй 
раз по инициативе президента Владимира Путина организует 
конкурс управленцев «Лидеры России». О том, почему стоит 
стать участником столь масштабного мероприятия, рассказывает 
замначальника департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района Владимир боков.

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Владимир Боков. Родился 
в Казахстане. В Тарко-Са-
ле проживает с 1983 года. 
Окончил Омский государ-

ственный аграрный универ-
ситет имени П.А. Столыпина, 

квалификация «экономист 
по бухучету и финансам» по 
специальности «бухгалтер-

ский учет и аудит». Профес-
сиональную переподготовку 

прошел в Волго-Вятской 
академии государственной 

службы по программе «Госу-
дарственное и муниципаль-

ное управление». 
Шесть лет работал в на-

логовой инспекции, с 2005 
года трудится в ДИиЗО. 

За время работы успешно 
реализовал ряд проек-

тов по реформированию 
коммунального хозяйства 

Пуровского района.

Справка

кОНкурС как 
СаМОаНализ

Любая профессиональная 
деятельность может стать 
рутиной, если нет желания 
развиваться. Порой важно 
остановиться и провести се-
рьезный анализ своих зна-
ний, достижений и опыта. 
Без этого невозможен про-
фессиональный рост. 

Как участник столь мас-
штабного конкурса, ты по-
нимаешь, что находишься 
под пристальным внимани-
ем экспертов, наставников 
и даже коллег по работе, по-
этому не имеешь права рас-
слабляться, подводить тех, 

кто в тебя верит. Так шаг за 
шагом перед тобой открыва-
ются новые знания, а значит, 
новые карьерные возможно-
сти.

От нашего региона подано 
порядка 2500 заявок, что не 
много в сравнении с другими 
регионами. Поэтому считаю, 
что быть одним из участни-
ков - значит, поддерживать 
родной округ, поднимать его 
престиж. На Ямале достаточ-
но достойных и высококвали-

фицированных управленцев, 
обладающих знаниями, спо-
собных на равных соперни-
чать с представителями дру-
гих регионов. Важно смело 
заявить об этом не только в 
своем муниципалитете, но и в 
масштабах всего государства.

равНые 
вОзМОжНОСти

Несмотря на название, не 
стоит думать, что конкурс 
рассчитан только на чинов-
ников. Судя по статистике, 
лишь десятая часть всех 
участников - это государ-
ственные и муниципальные 
служащие. Остальные от-
носят себя к бизнесменам, 
руководителям различных 
предприятий и организаций 
и самозанятым гражданам, 
которые стремятся повы-
сить свои профессиональ-
ные и лидерские качества. 

Это не социальный лифт, 
который автоматически 
поднимает участника на 
верхушку карьерной лестни-
цы, но возможность познать 
самого себя, свой потенци-
ал и увидеть новый путь для 
дальнейшего саморазвития.

Не СОперНичеСтвО, 
а пОддержка

Конечно, я хочу победить, 
и приложу к этому все свои 
силы, знания и опыт, но глав-

ная цель не в этом. В первую 
очередь конкурс - это шанс 
посмотреть на себя со сто-
роны и сравнить себя с дру-
гими конкурсантами.

Понятно, что в какой-то 
степени все участники со-
перничают друг с другом, но 
в то же время мы - коллеги, 
которые, не скупясь, делят-
ся друг с другом опытом и 
наработками в той или иной 
сфере. Поэтому общение яв-
ляется важнейшей частью 
всех этапов конкурса и од-
ной из главных целей моего 
участия.

прОигрыш - 
Не пОражеНие

Впереди еще много ра-
боты и тестов, где приго-
дятся абстрактное мышле-
ние, умение анализировать 
и проявлять деловые каче-
ства, а также знания исто-

рии России, языка, культу-
ры, географии, экономики и 
права. Сначала переживал, 
но посмотрел выступле-
ния своих предшественни-
ков и понял, что это не эк-
замен всей жизни, который 
необходимо обязательно 
сдать, а шанс, который сто-
ит использовать, и верю, что 
смогу им воспользоваться в 
полной мере. Приложу все 
свои знания, чтобы показать 
достойный результат. 

Кроме того, победа во-
все не гарантирует авто-
матическое получение вы-
сокой должности в той или 
иной структуре. Поэтому 
не стоит рассматривать 
проигрыш как некую тра-
гедию. Прежде всего - это 
понимание самого себя, 
возможность воспользо-
ваться новыми знаниями и 
наработками, полученными 
на тех или иных этапах кон-
курса. 

Останавливаться - это не 
для меня. Если не получится 
пройти в финал в этот раз, 
то обязательно использую 
полученный опыт в следу-
ющий.

учАСтИе в КОНКуРСе - этО пОНИмАНИе САмОГО 
СебЯ, вОзмОЖНОСть вОСпОльзОвАтьСЯ НОвымИ 
зНАНИЯмИ И НАРАбОтКАмИ.



9 ноября 2018 года | № 45 (3756)12 СлУжУ оТеЧеСТВУ!

Автор: Андрей ПУдоВКин, фото: Анна АндрейЧенКо

Вся самая достоверная инфор-
мация об осеннем призыве 2018 

года размещена на официальном 
сайте Министерства обороны 

Российской Федерации: mil.ru.

Кстати

«Желаю пуровским призывникам 
встретиться в армии с грамот-
ным офицерским составом, про-
фессиональными сержантами, 
которые помогли бы им овладеть 
навыками, необходимыми не толь-
ко на службе, но и в гражданской 
жизни».

Олег Самчук, военный комиссар 
города Губкинский, Пуровского и 

Красноселькупского районов ЯНАО

Пуровские новобранцы
В разгаре осенняя призывная кампания в ряды Вооруженных 
сил России. На вопросы корреспондента «СЛ» отвечает 
военный комиссар города Губкинский, Пуровского и 
Красноселькупского районов Ямало-Ненецкого автономного 
округа, подполковник в запасе Олег Самчук.

Олег Николаевич, как проходит осенняя 
призывная кампания? Что говорят о здо-
ровье наших парней медики?

На 6 ноября прошел медицинскую ко-
миссию 361 человек, из них - 210 из Пу-
ровского района. Парни приходят даже 
без повесток, что не может не радовать.

Среди обследованных к категории 
А, что значит признаны годными к во-
енной службе без ограничений, отне-
сены 58 человек, 68 - годные с незначи-
тельными ограничениями по здоровью, 
не годны к службе в мирное время 17 
парней, еще девяти дан год на лечение 
того или иного заболевания. К послед-
ней категории Д, то есть полностью не 
годным к военной службе, не отнесен 
ни один пуровчанин.

Встречались ли уже случаи, когда в про-
шлую призывную кампанию парня «за-
браковала» медкомиссия, а через год он 
поправился и захотел служить?

Действительно, с недавних пор молодой 
человек, как вы сказали, «забракованный» 

медкомиссией, имеет право на переосви-
детельствование: говоря проще, изме-
нить категорию годности и пойти слу-
жить в армию. Но на сегодняшний день 
таких заявлений ко мне не поступало. 

То есть инициатива должна идти от са-
мого парня?

Конечно. Это дело добровольное. Во-
енный комиссариат же должен рассмо-
треть такое заявление и принять ре-
шение о перемедосвидетельствовании. 
Если молодого человека медики пере-
водят из категории В, скажем в кате-
горию Б или даже А, то мы сможем его 
призвать в армию.

А сколько всего пуровских парней этой 
осень отправятся на службу в Вооружен-
ные силы?

По предварительной оценке, из поселе-
ний Пуровского района мы планируем 
призвать 120-125 человек.

И куда, в какие рода войск их направят?
По всей России - от Калининграда до 
Владивостока. Ребята будут служить в 
Военно-морском флоте, в Росгвардии, 
в сухопутных войсках, ВДВ. 16 парней 
поедут в Кронштадт, где у нас есть под-
шефный малый противолодочный ко-
рабль «Уренгой».

На призывной комиссии учитыва-
ются пожелания о предпочтениях тех 
или иных родов войск самих призывни-

ков, конечно, с учетом их личных дел, 
в которых есть результаты различно-
го рода тестирований. Но разумеется, 
самое важное - это состояние здоро-
вья. Даже если молодой человек хочет 
служить в элитных подразделениях, но 
имеет какие-то проблемы, к примеру, с 
сердцем или иные ограничения, то при-
ходится в таких случаях отказывать.

Олег Николаевич, и как скоро будет от-
правлена первая команда на окружной 
сборный пункт?

Уже 8 ноября. Точнее, в ночь с 8 на 9. 
А последняя - ближе к концу декабря.

Получается, когда эта публикация появит-
ся в номере, ребята уже будут в Ноябрьске?

Да. Первые 14 человек, которые будут 
призваны в Росгвардию, раньше это 
были внутренние войска.
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Так, 2 ноября в культур-
но-спортивном комплексе 
«Геолог» города Тарко-Са-
ле состоялся День призыв-
ника. В рамках осеннего 
призыва ряды российской 

армии пополнят семьде-
сят пять таркосалинских 
новобранцев, которые в 
течение года будут слу-
жить в различных родах 
войск.

Главные гости празднич-
ного мероприятия - буду-
щие солдаты. Уже букваль-
но на этой неделе ребя-
та разъедутся по разным 
уголкам нашей страны для 
прохождения службы. До-
брые слова поздравлений и 
напутствий звучали в адрес 
каждого призывника.

Поддержать ребят перед 
отправкой в армию пришли 
не только их родные и близ-
кие, но и почетные гости - ве-
теран Великой Отечествен-
ной войны Николай Минин, 
военком Олег Самчук, вои-
ны-«афганцы» Сергей Айва-
седо и Василий Перевалов, 
председатель городского Со-
брания депутатов Пётр Ко-
лесников и другие. Немало 
пожеланий и наказов было 
сказано ребятам. 

Перед торжественным 
мероприятием будущие 
воины проверили свою 
физподготовку и сдали нор-
мативы по пулевой стрель-
бе. Подобные соревнования 
в Тарко-Сале проводятся 
ежегодно, а лучших стрел-
ков торжественно отмечают 
грамотами.

Каждый будущий сол-
дат получил от  админи-
страции района памятные 
подарки - часы с символи-
кой муниципального обра-
зования. 

После торжественной 
части творческие коллек-
тивы города устроили на-
стоящий праздник для при-
зывников и гостей встречи. 
И, конечно же, никто не за-
был сделать фото на па-
мять.

СлУжУ оТеЧеСТВУ!

про контрактников 
и срочников
В соответствии с указом президента РФ, 
этой осенью ряды Вооруженных сил 
пополнят 132 500 человек. С каждым 
годом цифра уменьшается. Это связано 
с тем, что многие молодые люди выби-
рают службу по контракту. Планируется, 
что к 2020 году число контрактников 
превысит число срочников более чем в 
пять раз.

Источник: телеканал «Звезда»

КороткоПарням на сборном пункте предсто-
ит пройти мандатную, еще одну меди-
цинскую комиссию, собеседование с 
военным психологом, повстречаться с 
представителем воинской части. Толь-
ко после всего этого они будут отправ-
лены в войска.

Каковы особенности осеннего призы-
ва-2018? Есть ли новшества? О чем стоит 
знать призывникам?

Отличий от прошлогоднего призыва 
в нормативных документах нет. Един-
ственное, что мы продолжим делать, 
так это предоставлять отсрочку для 
завершения учебы в средних профес-
сиональных учреждениях (раннее при-
зывали парней по достижении 20 лет, 
теперь же даем доучиться).

Есть ли смысл перечислять категории, ко-
торым предоставляются отсрочки от воен-
ной службы на сегодняшний день?

Граждане, вызванные на медицин-
скую комиссию, как правило, уже 
знают, какими отсрочками смогут 

воспользоваться. Во-первых, по здо-
ровью - это ясно. Во-вторых, для за-
вершения образования. В-третьих, 
отсрочка предоставляется имеющим 
двух детей. Есть еще различные се-
мейные обстоятельства, в таких слу-
чаях дела рассматриваются в инди-
видуальном порядке. Имеются и не-
которые другие основания.

И напоследок, Олег Николаевич, скажи-
те несколько напутственных слов нашим 
призывникам.

Двенадцать месяцев пролетят бы-
стро - это не такой большой срок. 
Но пусть станут они для парней на-
стоящей жизненной школой. Чтобы 
в армии они встретились с грамот-
ным офицерским составом, профес-
сиональными сержантами, которые 
помогли бы им овладеть навыками, 
необходимыми не только на службе, 
но и в гражданской жизни. И конечно 
же, желаю приобрести всем хороших 
армейских друзей. В добрый путь, 
призывники!

В честь призывников
В Пуровском районе продолжается призывная кампания.  
Но перед тем, как молодые люди отправятся на сборный 
пункт в Ноябрьск, в каждом муниципальном образовании 
района по сложившейся традиции призывников провожают  
в торжественной обстановке. 

Текст и фото: Анна миХееВА

участник великой Отечественной 
войны, полковник в отставке 
Николай евграфович Минин выступил 
с напутственным словом перед 
будущими защитниками родины
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Первые. Успешные. Дружные
30 лет назад в Тарко-Сале был открыт первый 
в Пуровском районе крупный культурно-
спортивный комплекс. За десятилетия в 
стенах КСК «Геолог» произошли тысячи разных 
событий, а на будущее у его сотрудников 
построено еще больше планов. Обо всем этом 
корреспонденту «СЛ» рассказала директор 
учреждения Галина Журавлёва.

Автор: Светлана ПАйменоВА
Фото: архивы КСК «геолог» и семьи голдобиныХ, Анна миХееВА

«Если вспомнить начало 90-х годов, 
наше учреждение было культур-

но-спортивным центром не толь-
ко города, но и всего Пуровского 
района. Потому что это был 
первый и единственный крупный 
комплекс, где проходили все са-

мые яркие и масштабные меропри-
ятия районного, окружного, а ино-

гда и всероссийского масштаба. 
В год 30-летия КСК «Геолог» поздравляю работ-

ников учреждения. От всей души желаю осуществления 
всех задуманных планов и идей. Пусть каждый день прино-
сит новые силы и желание достигать спортивных высот 
и рекордов, а гармония и благополучие станут постоян-
ными спутниками. Доброго здоровья и счастья!»

Галина Журавлёва, 
директор МАУ «Культурно-спортивный комплекс «Геолог»

Культурно-спортивный комплекс «Геолог» создан на 
основании приказа производственного объединения 

«Пурнефтегазгеология» от 9 ноября 1988 №252 «Об 
изменении структуры Тарко-Салинской тематической 

экспедиции».
В этот же год была сдана в эксплуатацию первая оче-

редь (левое крыло здания) и начали работу спортивные 
залы: футбольный, волейбольный, тяжелой атлетики. 

Вторая и третья очереди (остальная часть комплекса), в 
том числе и бассейн, открылись в 1993 году. 

В 1995 между АО «ПНГГ» и администрацией поселка 
Тарко-Сале заключено соглашение о долевом (фи-

нансовом) содержании. В 1999 КСК «Геолог» передан в 
собственность администрации Тарко-Сале, а позже, в 
2015, - управлению по физической культуре и спорту 

администрации Пуровского района.

Историческая справка

заСлуживаеМ дОверие
За 30 лет работы в КСК сменились четыре руководителя. 

Первым директором комплекса был Алексей Соренко, затем 
Алексей Толмачёв. С января 1994 по май 2016 коллектив воз-
главлял Иван Старичков, до августа того же года - Светла-
на Лавышек. Пятым директором учреждения стала Галина 
Журавлёва.

Стоит отметить, что ныне действующий руководитель 
пришла в «Геолог» еще в 1996 году, работала гардеробщиком, 
дежурным администратором, а с мая 1999 - заместителем 
директора по общим вопросам. В 2011 Галина Владимиров-
на сменила сферу деятельности, но когда два года назад в 
спорткомплексе освободилось место директора, коллектив 
написал письмо на имя главы Пуровского района с просьбой 
пригласить на эту должность именно Журавлёву. 

гОрдиМСЯ уСпеХаМи
Уважение и доверие сотрудников КСК «Геолог» к руко-

водителю взаимны. Галина Владимировна с большой те-
плотой отзывается о своих подчиненных: «Наш коллектив 
всегда был именно коллективом в лучшем понимании это-
го слова. Здесь собрались разные люди, разных возрастов и 
интересов, но все они придерживаются одного принципа -  
работать на благо посетителей, чтобы люди, пришедшие 
к нам, получали удовольствие и уходили с чувством удов-
летворения».

Галина Журавлёва добавила, что очень гордится трене-
рами, многие из них работают ни по одному десятку лет. К 
сожалению, некоторые уже ушли из жизни, но не перестали 
быть самой большой ценностью спорткомплекса: Геннадий 
Слуницын, Валентина Березовская, Владимир Пойманов и, 
конечно, Эдуард Форсунов. 

Тренеры, работающие сегодня, также вызывают уваже-
ние, а порой и восхищение. Галина Владимировна расска-
зывает, что иногда лично посещает спортзалы во время 
тренировок и видит, как преподаватели стараются уделить 
внимание каждому ребенку. В качестве подтверждения тру-
долюбия, профессионализма и внимательного отношения 
тренеров можно привести многочисленные успехи спорт- 
сменов, которые являются членами сборных команд России, 
победителями и призерами первенств Европы и мира. Среди 
мировых чемпионов и рекордсменов Ольга Гемалетдинова, 
Евгений Кузьмин, Алексей Рихтер, Владислав Чвалов - все 
они занимаются пауэрлифтингом.

Воспитанники отделения мини-футбола также неодно-
кратно становились победителями и призерами чемпио-
натов и первенств России, входили в состав команд клубов 
Суперлиги, высшей и первой лиги.

Кроме того, большие успехи на всероссийском уровне 
показывают и ветераны спорта, и воспитанники с ограни-
ченными возможностями здоровья. 



9 ноября 2018 года | № 45 (3756) 15юбилей

видиМ, цеНиМ, СтараеМСЯ
Директор с удовольствием рассказывает не только о сво-

их тренерах и спортсменах. Она отмечает работу всего кол-
лектива в целом. 

«Труд людей, которые организуют и проводят различные 
мероприятия, виден всем, - говорит Галина Журавлёва. - Но 
КСК «Геолог» работает с 8.00 до 22.00 без выходных. И что-
бы там всегда было тепло, светло, чисто и уютно, трудятся 
еще десятки людей, чья работа уже не так заметна. Сегод-
ня штат учреждения составляет около ста человек. И ценен 
каждый из них».

рабОтаеМ, рабОтаеМ и ещё раз рабОтаеМ
Один из «долгожителей» комплекса - Александр Дем-

ченко - пришел в «Геолог» в 2001 году. Сегодня он занимает 
должность заместителя директора по спорту и одновре-
менно является тренером по плаванию. По словам Галины 
Журавлёвой, из-за огромной загруженности выходные у 
Александра Николаевича выдаются крайне редко, но это 
не убавляет его энтузиазма. Он организует и проводит 
более 80 мероприятий в год, от спартакиад до зональных 
чемпионатов. 

Кроме того, Александр Демченко возглавляет судейские 
коллегии на городских и районных соревнованиях. 

«Александр Николаевич - авторитет у спортсменов, тре-
неров и жителей района, - отмечает Галина Журавлёва. - Не-
взирая на большую загруженность, активно занимается пла-
ванием, является кандидатом в мастера спорта, организует 
соревнования и участвует в них, ведет тренерскую работу. 
Он обучил плаванию сотни детей, подготовил десятки спорт- 
сменов различных спортивных разрядов».

В мае 2015 года КСК «Геолог» наделили функциями му-
ниципального центра тестирования Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 
(ГТО)» в Пуровском районе. Александр Николаевич назначен 
главным судьей центра. Под его руководством только в 2015 
году апробацию норм ГТО прошли 503 человека, в последу-
ющие годы это число только увеличивалось. Примечатель-
но, что и сам Александр Демченко ежегодно участвует в 
сдаче нормативов ГТО. 

ОСтаеМСЯ предаННыМи…
Сложилась здесь добрая традиция - возвращаться в КСК, 

а также приводить сюда своих детей. 
Например, Светлана Кляусова в школьные годы была вос-

питанницей спорткомплекса, добилась неплохих успехов в 
волейболе. Получив высшее образование, она вернулась в 
родные стены уже в качестве тренера. А сейчас под руко-
водством Светланы Витальевны в волейбольной секции за-
нимаются две ее дочери. 

Спортивными успехами родных детей, посещающих «Ге-
олог», могут похвастаться еще многие сотрудники учреж-
дения. 

вОпрОС директОру

Каким Вам хотелось бы видеть КСК «Геолог» 

через 15-20 лет?
Спортивные залы оборудованы по последним тен-

денциям: в футбольном - ортопедический пол, за-

щищающий от травм, в волейбольном и баскет-

больном - также специальное нанопокрытие, в за-

лах тяжелой атлетики и фитнеса - самые лучшие, 

современные тренажеры для разных видов нагру-

зок, а в бассейне - чаша со свежими, красивыми па-

нелями. Среди тренеров хотелось бы видеть новые 

молодые лица активных и жаждущих побед. А среди 

посетителей - людей с хорошим настроением, высо-

кой культурой поведения и общения, соблюдающих 

чистоту, бережно  относящихся к имуществу и до-

брожелательных в отношении с персоналом.

мАу «КСК «Геолог» оказывает платные услуги по следую-
щим видам спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол, боль-
шой и настольный теннис, шахматы, плавание, аквааэробика, 
шейпинг, фитнес. приглашает на занятия в тренажерном зале. 
предоставляются в аренду спортивные залы, бассейн, сауна.

С тарифами и расписанием можно ознакомиться на сайте 
ksk-geolog.yam.sportsng.ru в разделе «Деятельность». Справ-
ки по телефону: 8 (34997) 2-57-26.

коллектив кСк «геолог» в 2016 году стал организатором, 
участником и победителем XIV Спартакиады г.тарко-Сале 
среди трудящихся. ежегодно в ней принимают участие более 
13 трудовых коллективов по 12 видам спорта

… и любиМ 
КСК «Геолог» уникален 

еще и тем, что сводит судьбы 
и крепит союзы. Например, 
25 лет назад в спорткомплекс 
пришла работать Наталья Тра-
пезникова. Через год Алек-
сей Голдобин устроился тре-
нером по футболу. Молодые 
люди понравились друг дру-
гу и спустя два года сыграли 
свадьбу. Живут в браке более 
20 лет, родили двоих замеча-
тельных детей. Кстати, млад-
ший сын Данил занимается у 
отца в футбольной секции. 

Как по секрету рассказала 
Наталья Валерьевна, в стенах 
КСК «Геолог» свою судьбу 
повстречали еще четыре се-
мейные пары. Кто знает, мо-
жет через 30 лет здесь будут 
работать целые спортивные 
династии?
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Красота против онкологии
В минувшую пятницу в Тарко-Сале прошла 
акция «Красота сильнее рака». 

Идеологами необычно-
го проекта стали дизайне-
ры Яна Голант из Санкт-Пе-
тербурга и Снежана Жа-
воронкова из Подольска. 
Женщины, сами пережив-
шие онкологию, реши-
ли показать, что человек 
красив в любой жизнен-

Текст и фото: любовь мАКСимоВА

 «Я с нетерпением ждал этого дня и 
немного переживал. Но зря, мне все 

понравилось. И как меня постриг-
ли, и каким я стал красивым, и фо-
тографироваться. Думаю, такие 
акции нужны, чтобы люди стано-
вились красивыми и у них подни-

малось настроение. Приеду домой, 
расскажу друзьям о сегодняшней по-

ездке, они порадуются за меня».
Тимур Евлоев, 7 лет, п.Пурпе

ной ситуации. В результа-
те появился фотопроект 
«Cancer. Confession. Control» 
(«Рак. Исповедь. Контроль»). 

- Идея стихийно распро-
странилась по регионам 
нашей страны, - рассказал 
главный специалист отдела 
проектной деятельности де-
партамента внутренней по-
литики ЯНАО Михаил Ма-
лышев. - В округе проект 
называется «Красота силь-

Для этого по инициативе 
Тарко-Салинской ЦРБ они 
посетили Центр здоровья и 
красоты, где стилисты со-
здали им красивые приче-
ски, а Огыай Исмаиловой на-
ложили профессиональный 
макияж. После фотограф 
Варсения Холотян в своей 
студии сделала прекрасные 
снимки участников. 

Уже в декабре их лица 
вместе с фотографиями 
участников из других угол-

нее рака», он социальный, 
адаптирован для нашего ре-
гиона. Идейные вдохновите-
ли - специалисты окружного 
центра профилактики из На-
дыма. Основной посыл - пе-
редать через снимки эмоции, 
положительно-позитивный 
настрой на выздоровление. 

В Тарко-Сале главными 
действующими лицами про-
екта стали 48-летняя Огыай 
Исмаилова, 28-летний Иван 
Ломаев и семилетний Ти-
мур Евлоев. Все они прошли 
через долгое и изнуритель-
ное лечение злокачествен-
ных опухолей, нашли в себе 
силы противостоять страш-
ной болезни и теперь готовы 
показать всему миру, что их 
жизнь продолжается!

ков Ямала украсят экспози-
цию в музее имени И.С. Ше-
мановского в Салехарде. 

В соцсети действует 
группа проекта «Красо-
та сильнее рака» (vk.com/
event157652678), где можно 
ознакомиться с фотографи-
ями и историями онкоболь-
ных со всей России. А про 
жизнь и судьбу участников 
из Пуровского района мы 
обязательно расскажем на 
страницах «Северного луча».

ГЛАВНыЕ ФАКТОРы РИСКА ЗАбОЛЕВАНИй  
У РОССИЯН 

ЭЛЕКТРОННый СЕРТИФИКАТ ПРИВИВОК

Минздрав России предложил создать электронный сер-
тификат прививок. Об этом на круглом столе в «Известиях» 
заявила представитель ведомства Наталья Костенко.

Новшество могут ввести в рамках закона о биологи-
ческой безопасности, проект которого уже внесен в пра-
вительство страны. Усовершенствованный сертификат 
позволит выявить точное число как привитых граждан, 
так и тех, кто отказывается от вакцин.

Главный инфекционист министерства Елена Малин-
никова отметила, что для этого в России уже существует 
необходимая техническая база: медучреждения обмени-
ваются документами в электронном виде.

Источник: iz.ru

В пресс-служ-
бе Министерства 
здравоохранения 
России заявили, 
что неправильное 
питание, низкая 
физическая актив-
ность и курение 
стали главными 
факторами риска 
развития заболева-
ний у граждан.

более 50% про-
шедших диспансе-
ризацию с января 
по сентябрь 2018 
года имеют недуги, 
которые требуют 
наблюдения у врача. 
чаще всего риском 
заболеть стало нера-
циональное питание.

Всего за прошед-
шие месяцы в 2018 

году диспансериза-
цию прошли около 
16млн человек. Это 
более 69% от пла-
нируемого числа. 
Среди всех выяв-
ленных заболева-
ний больше всего 
связано с болезнями 
системы кровообра-
щения.

Источник: РИА Новости
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Почётному гражданину - 80!

Родители Григория Гав-
риловича - коренные сиби-
ряки из Омска. Отец рабо-
тал в паровозных мастер-
ских, а мать занималась 
домом и воспитанием пяте-
рых детей. 

После нападения на Со-
ветский Союз гитлеровской 
Германии в сибирский го-
род стали прибывать эваку-
ированные заводы. Так в ав-
густе 1941 года на террито-
рии паровозных мастерских 
был размещен Ленинград-
ский машиностроительный 
завод. Начался выпуск тан-
ков Т-34, Т-44, Т-55, Т-80. На-
ряду с ленинградцами рабо-
тали и омские «паровозни-
ки», в их числе и родители 
Григория Гавриловича. А 
ему самому было всего три 
года. 

Детская память очень 
цепкая. По сей день Григо-
рий Гаврилович помнит по-
стоянное чувство голода. 
Выдавались хлебные кар-
точки. Принести домой хлеб 
было главной обязанностью 
маленького Гриши, а оче-
редь он занимал с ночи. В 
шесть лет мальчика отдали 
в школу. Учиться нравилось 
очень, в меру шалил с друзь-
ями и одноклассниками. 

Еще до окончания семи-
летней школы Григорий по 
примеру родителей решил 
стать рабочим оборонной 
промышленности. Юно-

ша поступил в училище, до 
призыва в армию работал 
на военном заводе. После 
демобилизации успешно 
сдал экзамены и был зачис-
лен студентом Омского ин-
ститута инженеров желез-
нодорожного транспорта. 
Следующим этапом стала 
учеба в Свердловской выс-
шей партийной школе.

Трудовую деятельность в 
Ямало-Ненецком автоном-
ном округе Григорий Гав-
рилович начал в 1970 году 
в Надыме, в комсомоль-

ско-молодежном тресте 
«Севергазстрой», а затем 
в тресте «Надымгазпром-
строй». В 1972 году трест 
НГПС, где Кулинич был се-
кретарем объединенного 
парткома строителей, в ус-
ловиях тундры и болот в 
кратчайшие сроки постро-
ил и ввел в промышленную 
эксплуатацию первое на 
Ямале нефтегазоконденсат-
ное месторождение Медве-
жье.

С активным участием 
Григория Гавриловича в 
округе был освоен и вне-
дрен метод блочного стро-
ительства промышленных 

объектов, что существен-
но сократило сроки работ. 
С его именем связан рево-
люционный прорыв в обу-
стройстве на Ямале других 
нефтегазовых месторожде-
ний. 

С 1976 по 1980 годы Кули-
нич работал председателем 
Пуровского райсполкома. 
Страна требовала от руко-
водителей районов и горо-
дов открытия, обустройства 
и запуска новых нефтегазо-
вых месторождений. Кули-
нич успешно справлялся с 
поставленной задачей. Под 
его руководством были от-
крыты крупнейшие место-
рождения углеводородов, 
расположенные на терри-
тории района. Так, с учетом 
показателей Пуровского 
района Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ стал гаран-
том роста экономического 
потенциала государства. 

Важным направлением 
работы в те годы было ре-
шение бытовых вопросов 
трудовых коллективов. В 
Пуровский район на обу-
стройство месторождений 
прибыли десятки тысяч ра-

бочих, в том числе и с семь-
ями. Все были расселены и 
накормлены. Возводились 
общежития, шло массовое 
строительство жилья, рабо-
тали столовые, открывались 
магазины, действовали клу-
бы и библиотеки. 

Опытного управленца 
рекомендовали возглавить 
Красноселькупский район, 
доверив ему социально-эко-
номическое развитие этой 
непростой территории. Гри-
горию Гавриловичу в 1984 
году при недостаточном бюд-
жете с привлечением финан-
совой помощи новоуренго-
йских предприятий удалось 

13 ноября 2018 
года исполняется 
80 лет Почетному 
гражданину 
Пуровского и 
Красноселькупского 
районов Григорию 
Гавриловичу 
Кулиничу.

Автор: оксана АлФЁроВА
Фото: архив землячества
«Пуровчане»

СеГОДНЯ ГРИГОРИй КулИНИч - пРеДСеДАтель 
тюмеНСКОГО землЯчеСтвА «пуРОвчАНе», 
ему еСть, О чем пОГОвОРИть С РОвеСНИКАмИ, 
О чем РАССКАзАть мОлОДеЖИ.

построить в районе и ввести 
в эксплуатацию два аэропор-
та со взлетно-посадочными 
полосами, рассчитанными на 
прием пассажирских самоле-
тов Ан-24. Так поселок Крас-
носелькуп стал единствен-
ным сельскохозяйственным 
районным центром на Яма-
ле, имеющим полное благоу-
стройство и круглогодичное 
авиасообщение. 

В числе заслуг Кулини-
ча и строительство первой 
междугородней радиоре-
лейной линии связи меж-
ду Салехардом и Тюменью, 
типографии в Красносель-
купском районе и начало 
регулярного выпуска га-
зеты, а также организация 
централизованного тепло- и 
водоснабжения в поселке.

Решая глобальные вопро-
сы промышленного освое-
ния территории и экономи-
ческого развития Пуровско-
го и Красноселькупского 
районов, Григорий Гаврило-
вич следил за обеспечением 
сохранности природы, дер-
жал на контроле вопросы 
представителей коренного 
населения. 

Под патронажем первого 
руководителя был открыт 
леспромхоз в Красносель-
купском районе и Верх-
не-Тазовский заповедник, 
проведены лесоустроитель-
ные работы, закреплены ме-
ста оленьих пастбищ, охоты 
и рыбного промысла.

В настоящее время нерав-
нодушный экс-глава двух рай-
онов Ямала трудится предсе-
дателем землячества «Пу-
ровчане» в Тюмени. Он много 
общается с ветеранами, ему 
есть, о чем поговорить с ро-
весниками, о чем рассказать 
молодежи. Григорию Гаври-
ловичу интересно знать со-
временное состояние дел на 
Севере, каждое знаковое со-
бытие является для него важ-
ным. А дома он - глава боль-
шой и дружной семьи, любя-
щий супруг, заботливый отец 
и дед.
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Наказание для подростков

СТАТИСТИКА СУДЕбНыХ РЕшЕНИй

С начала 2018 года в Пуровский районный суд поступило  
10 уголовных дел в отношении 14 несовершеннолетних.

Автор: екатерина КолЯдА, Пуровский районный суд

Из них: 6 дел по обвинению в кра-
жах, 2 - за угоны автомобилей, одно - 
за нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных 
средств, одно -  за умышленное причи-
нение тяжких телесных повреждений. 
Суд вынес 6 приговоров в отношении 
8 лиц, прекратил 2 дела в отношении 3 
несовершеннолетних, еще 2 дела нахо-
дятся на рассмотрении.

резОНаНСНОе делО 
Три несовершеннолетних подростка 

К., Р. и Б из п.Уренгоя в возрасте 14 и 15 
лет 22 мая этого года, заранее догово-
рившись между собой, совершили угон 
легкового автомобиля. Машина была 
припаркована около одного из домов в  
п.Уренгое.

Они открыли капот автомобиля, 
подключили заранее принесенную 
аккумуляторную батарею, запустили 
двигатель автомобиля ключом, кото-
рый Р. накануне вытащил из сумки 
своей матери. Сели в указанный ав-
томобиль и поехали кататься. На три-
надцатом километре дороги Коротча-
ево - Тазовский несовершеннолетний 
Б. не справился с управлением, допу-

стил съезд с дорожного покрытия и 
последующее опрокидывание авто-
мобиля.    

Кроме того, в ходе рассмотрения в 
суде было оглашено еще одно право-
нарушение, совершенное несовершен-
нолетним Р. Как оказалось, спустя не-
сколько дней после угона автомобиля, 
а именно 4 июня, он совершил кражу 
в одной из квартир. Имея умысел на 
тайное хищение чужого имущества, 
убедившись в отсутствии в квартире 
проживающих лиц, Р., применив физи-
ческую силу, несколько раз резко дер-
нул за ручку входную дверь, она откры-
лась, после чего похитил компьютер-
ный системный блок и скрылся с места 
преступления.

В суде было отмечено, что Б. и К. 
характеризуются посредственно и по-
ложительно. Несовершеннолетнему Р. 
сотрудники отдела по делам несовер-
шеннолетних органа внутренних дел 
дали отрицательную характеристику.

При вынесении решения суд учел 
смягчающие обстоятельства: явку с 
повинной, активное способствование 
расследованию и раскрытию  престу-
пления, признание вины, раскаяние.

Приговором районного суда несо-
вершеннолетний Р. признан виновным 
в совершении преступлений, пред-
усмотренных Уголовным кодексом 
РФ, - пунктом «а» части 2 статьи 166 и 
пунктом «а» части 3 статьи 158, вслед-
ствие чего ему назначено наказание 
в виде 1 года 11 месяцев ограничения 
свободы.

По приговору суда он не должен вы-
езжать за пределы территории муни-
ципального образования Пуровский 
район, не может изменять место жи-
тельства или пребывания без согласия 
специализированного государствен-
ного органа, осуществляющего надзор 
за отбыванием наказания, не должен 
покидать место проживании  без раз-
решения вышеуказанного органа с 21 
часа до 6 часов следующих суток, дол-
жен являться в указанный орган два 
раза в месяц для регистрации. 

Несовершеннолетние Б. и К. призна-
ны виновными и понесут наказание с 
применением статьи 64 УК РФ в виде 
100 часов обязательных работ.

В соответствии с частью 6 статьи 15 
УК РФ несовершеннолетним изменена 
категория преступления - из тяжкого 
на средней тяжести. 

В отношении всех подростков дей-
ствует мера пресечения в виде при-
смотра за несовершеннолетними. С их 
родителей взыскан имущественный 
ущерб потерпевшему, а также процес-
суальные издержки. 

Приговор суда вступил в законную 
силу.

Мария Ломовцева, 
Пуровский районный суд

Пуровский районный суд 
подвел итоги работы за десять 
месяцев 2018 года. За ука-
занный период поступило 138 
уголовных дел в отношении 
155 лиц. 

Общее количество осу-
жденных составило 137 
человек, из них: за соверше-
ние особо тяжких преступле-
ний - 3, тяжких - 55, средней 
тяжести - 67, небольшой 
тяжести - 11.

Согласно судебной 
статистике, наиболее часто 
рассматривались уголовные 
дела по следующим видам 
преступлений: 53 - кражи, 
14 - незаконные действия с 
наркотическими и психотроп-
ными веществами, 12 - умыш-
ленное причинение тяжкого 
либо средней тяжести вреда 

здоровью, 12 - нарушение 
правил безопасности движе-
ния и эксплуатации транспор-
та, 6 - грабеж.

Нельзя не отметить возрос-
шее количество дел по обви-
нению граждан в  преступле-
ниях против должностных лиц, 
осуществляющих правосудие и 
предварительное расследова-
ние, и других представителей 
власти (статья 318 УК РФ). 
Рассмотрено13 таких дел за 10 
месяцев 2018 года, тогда как 
за аналогичный период  2017 
года - 8.

По рассмотренным делам 
суд назначил следующие  
виды наказаний: 40 человек 
приговорены к лишению сво-
боды на определенный срок, 
11 - к обязательным работам, 
9 - к исправительным работам 

(в том числе 3 несовершен-
нолетних), 7 - к ограничению 
свободы на определенный 
срок (в том числе 2 несовер-
шеннолетних), 9 - к лишению 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью, 
21 - к штрафам, 43 - к условно-
му осуждению к лишению сво-
боды (в том числе в отноше-
нии 1 несовершеннолетнего).

В числе осужденных по 
различным категориям дел 15 
женщин, тогда как за анало-
гичный период 2017 года  было 
6. Возросло также количество 
преступлений, совершенных 
группой лиц: за 10 месяцев 
этого года - 30 уголовных дел, 
тогда как в прошлом году 
- 17. По-прежнему высокие 
показатели   преступлений, 

совершенных гражданами 
в состоянии алкогольного 
опьянения, за них осуждены 
56 человек. 35 ранее судимых 
граждан осуждены за повтор-
ные преступления. 

В то же время в суде 
имеется также практика 
прекращения уголовных дел. 
Такие решения вынесены по 
10 делам в отношении 13 лиц 
(в том числе в отношении 2 
несовершеннолетних).
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Дорогие ДрУзьЯ!
 От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Неизменными задачами ямальской полиции яв-

ляются честное служение закону, укрепление ком-
плексной системы безопасности граждан в каждом 
муниципальном образовании арктического региона, 
тесное взаимодействие с органами власти, населени-
ем и общественностью. 

Благодарю личный состав и ветеранов ведомства 
за добросовестную службу, слаженную работу, жесткое 
противодействие современным угрозам и решительные 
действия в борьбе с преступностью. 

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Назначен начальник ОМВД
На должность начальника ОМВД России по 
Пуровскому району назначен подполковник 
полиции Алексей Джакбалеев.

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

6 ноября начальник шта-
ба управления МВД России по 
ЯНАО Вячеслав Русов предста-
вил личному составу районного 
ОМВД нового руководителя, на-
значенного приказом по управ-
лению от 2.11.2018 года. 

Начальник штаба поздравил 
Алексея Уразгалиевича с на-
значением, пожелал дальней-
ших успехов в службе на благо 
жителей района. Первый заме-
ститель главы администрации 
района Нонна Фамбулова, при-
сутствовавшая на данном меро-
приятии, также поздравила под-
полковника полиции и выразила 
надежду на плодотворное взаи-
модействие. 

В свою очередь Алексей Ураз- 
галиевич поблагодарил за ока-
занное доверие и заверил, что 
вверенное ему подразделение 
продолжит на должном уров-
не осуществлять охрану обще-
ственного порядка и обеспечи-
вать безопасность жителей Пу-
ровского района. 

Джакбалеев Алексей Уразга-
лиевич родился 4 сентября 1981 
года в Приморском крае. Служ-
бу в Министерстве внутренних 
дел Российской Федерации на-
чал в должности милиционера 
патрульно-постовой службы в 
июле 2000 года в ОМВД Наде-

ждинского района Приморского 
края. С апреля 2005 года до де-
кабря 2009 года служил на раз-
личных должностях среднего и 
старшего начальствующего со-
става в управлении внутренних 
дел по Саратовской области. 

В конце 2009 года прибыл в  
г.Салехард, где продолжил служ-
бу в окружном управлении МВД. 
С февраля 2016 года по ноябрь 
2018 года подполковник по-
лиции Джакбалеев служил на 
должности заместителя на-
чальника - начальника полиции 
ОМВД России по Пуровскому 
району.

В период службы в правоох-
ранительных органах он трижды 
принимал участие в операциях 
по наведению конституционно-
го порядка на территории Севе-
ро-Кавказского региона.

За высокий профессиона-
лизм, проявленный при испол-
нении служебного долга, образ-
цовое и добросовестное выпол-
нение служебных обязанностей  
Алексей Джакбалеев награжден 
медалями «За отличие в служ-
бе» второй и третьей степеней 
и государственной медалью «За 
отличие в охране общественно-
го порядка». 

Алексей Уразгалиевич женат, 
воспитывает двух дочерей.

Уважаемые СоТрУДники  
и ветераны органов внутренних дел 

Пуровского района!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Вы приняли на себя серьезную ответственность - 

охранять спокойствие и благополучие пуровчан, бо-
роться с преступностью. Ваша работа сопряжена с 
постоянным риском, ваше мужество и готовность к 
самопожертвованию заслуживают уважения и бла-
годарности земляков. Спасибо вам за верность про-
фессии и безупречное исполнение служебного долга!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодро-
сти духа, взаимопонимания и терпения в кругу родных.

С уважением, 
глава Пуровского района Андрей Нестерук

10 нояБря - ДЕнЬ сотрУДника 
органоВ ВнУтрЕнниХ ДЕл рф

ПОВРЕЖДЕНИЕ АВТОМОбИЛЯ 

В сентябре в райотдел полиции обратился житель 
г.Тарко-Сале с заявлением о повреждении его авто-
мобиля «Хонда», ущерб от которого составил 47 152 
рубля. По этому факту отдел дознания ОМВД России по 
Пуровскому району возбудил уголовное дело.

В ходе розыскных мероприятий полицейские уста-
новили подозреваемого, ранее не судимого 52-лет-
него жителя города, который распылил краску из 
баллончиков на кузов автомобиля заявителя и кинул 
в ветровое стекло металлическую урну.

Злоумышленник признался полицейским, что по-
вредил чужое имущество из-за внезапно возникших 
личных неприязненных отношений к семье заявителя, 
в чем сейчас раскаивается. В отношении него избрана 
мера принуждения в виде обязательства о явке. 

В настоящее время отдел дознания полиции 
окончил расследование уголовного дела, с обви-
нительным заключением оно направлено в суд для 
принятия решения по существу.

По информации ОМВД России по Пуровскому району

Начальник штаба уМвд россии по ЯНаО вячеслав русов, начальник 
ОМвд россии по пуровскому району алексей джакбалеев, первый 
заместитель главы администрации района Нонна Фамбулова  
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Увлекательная музыкальная ночь
Зима вступила в свои права, и многие 
задаются вопросом: как провести с 
пользой долгие зимние вечера. К счастью, 
в Пуровском районе всегда можно найти 
занятия по душе. Так, например, 4 ноября 
в ДшИ им.И.О. Дунаевского г.Тарко-Сале 
состоялся культурный вечер «Ночь музыки».

Автор: наталья ЧАйКоВСКАЯ, фото: Анна миХееВА

На протяжении всего вечера можно было насладиться 
исполнением музыкальных произведений педагогами шко-
лы, ансамблем «Калинка», джаз-бэндом «Эрмитаж», форте-
пианным квартетом «Крещендо» и вокальным ансамблем 
«Русская душа». Все они - лауреаты всероссийских и меж-
дународных конкурсов. 

Кроме того, Александр Мосиенко, преподаватель шко-
лы искусств, представлял свои картины, а также знакомил 
гостей с гармонизаторами пространства, такими как ти-
бетские «поющие чаши», «посох дождя», «колокол била». 
По словам Александра Владимировича, эти музыкальные 
инструменты «раздвигают» человеческое сознание и позво-
ляют улучшить физическое, энергетическое, психическое и 

духовное состояния, а еще ими лечат различные заболева-
ния, в том числе невроз и бессонницу. 

На мастер-классе по живописи преподаватель изобра-
зительного искусства ДШИ Анжелика Вановская научи-
ла гостей рисовать в технике урало-сибирской росписи. 
Такое народное искусство зародилось на Урале и в За-
падной Сибири в XVI-XVIII веках и отличается особой 
техникой мазка, когда на кисть одновременно с белила-

ми набирается цветная краска. В занятии участвовали 
все, как говорится, и стар и млад. Задачей было просто 
повторить готовую работу, но кое-кто даже внес в кар-
тину свою изюминку.

Также в рамках мероприятия «Ночь музыки» прошел ма-
стер-класс «Ароматические сувениры» под руководством 
Юлии Оганесян. Участники пробовали сделать игрушки из 
ткани, синтепона и душистых ингредиентов: кофе, души-
цы или корицы. Такие ароматизаторы хорошо подойдут 
для дома или станут прекрасной заменой покупных арома-
средств для автомобилей.

В завершение культурного вечера всех гостей пригласили 
на просмотр музыкального фильма «Моя прекрасная леди» 
с несравненной Одри Хепбёрн в главной роли.

На мастер-классе 
по живописи гости 
учились рисовать в 

технике урало-си-
бирской росписи. в 

занятии участвовали 
все, как говорится, 

и стар и млад. за-
дачей было просто 
повторить готовую 
работу, но кое-кто 

даже внес в картину 
свою изюминку
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Ночь искусств в музее

Послушать джаз, расписать имбирный пряник, выпить горячего 
глинтвейна и еще много чего полезного и интересного можно  
было узнать и сделать в Пуровском районном историко-
краеведческом музее 3 ноября, где прошла «Ночь искусств-2018».

Автор: галина белоВА, фото: Анастасия СУХорУКоВА

К 19 часам, когда джаз-
бэнд «Эрмитаж» детской 
школы искусств им. И.О. Ду-
наевского своей ритмичной 
мелодией открыл празднич-
ный вечер, зрителей стало 
так много, что яблоку негде 
было упасть. И отрадно, что 
пришли не только завсегда-
таи культурных мероприя-
тий, но и школьники, и со-
трудники разных учреж-
дений, и молодые семьи с 
маленькими детьми. 

Организаторы предусмо-
трели такое разнообразие 
занятий, чтобы интересно 
было всем. Поэтому успех 
музейной ночи объясняется 
просто: это результат общих 
усилий сотрудников музея 
и многочисленных волон-
теров. А их было много, и 
каждый достойно выполнил 
свою задачу.

В выставочном зале 
прошли три мастер-клас-
са: десятиклассница СОШ 
№1 Анастасия Курзаева  на-
учила  желающих делать 
«Брошь балерины» в стиле 
бохо, сотрудник Дома куль-
туры «Юбилейный» Галина 
Хлопцова  - ко́стер (подстав-

ку под горячее) в сказочном 
стиле, воспитатель детско-
го сада «Буратино» Светлана 
Братцева -  украшение для 
новогодней елки «Сказочная 
балерина». 

Все это выглядело орга-
нично, потому что на стенах 
зала размещена выставка 
фотографий балерин - вос-
питанниц образцового хо-
реографического ансамбля 
«Элегия» из г.Ноябрьска. 

Кстати, о фотографии. В 
соседнем зале в это время 
проходила творческая ма-
стерская «Искусство фото-

геничности», которую про-
вела местный фотограф 
Варсения Холотян.

В другом крыле здания 
в это время тоже происхо-
дили интересные события. 
Большое количество детей 
и подростков поучаствова-
ли в мастер-классе «Новый 
год не за горами. Роспись 
имбирных пряников» пред-
принимателя Дарьи Петрин-
ки. А малыши в это время 
под руководством сотруд-
ника Центра развития ту-
ризма Альфии Гойтеми-
ровой  делали различные 
фантазийные сувениры из 

соленого теста. Здесь же 
рядом подростки, участвуя 
в игре, заполняли маршрут-
ные листы квеста «Искус-
ство рядом».

Зрители постарше уча-
ствовали в увлекательной 
беседе «Искусство жить на 
Севере», которую органи-
зовала для них сотрудница 
музея Джамина Адилхано-
ва. Экскурсовод музея Дина 

Лопушанская в качестве 
ведущей на главной сцене  
провела  «Праздники из на-
шего прошлого. Новый год 
в СССР». В музыкально-раз-
влекательной программе 
были песни, тематическая 
викторина и даже дегуста-
ция торта «Наполеон», испе-
ченного по такому случаю.

«Ночь в музее» продолжа-
лась до последних посетите-
лей, которые завершили ее 
около полуночи. И каждый 
нашел возможность проя-
вить себя в творчестве, за-
вести новые знакомства с 
интересными людьми.
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Решка и орёл без золотой карты
Путешествовать здорово -  
уверенно скажете вы. 
Но что, если поездка не 
долгожданная, а как снег на 
голову. Наш уик-энд был из 
разряда вторых. Вышло всё 
случайно.

Автор: Анна КАменеВА

Давным-давно, а точнее в начале вес-
ны, сайт-агрегатор дешевых авиабиле-
тов неожиданно выдал предложение по-
ездки в Данию на двоих в оба конца с 
пересадкой в Риге за 18 тысяч рублей. 
«Давай съездим! - восхищенно уговари-
вал сын-подросток. - Ты всё лето будешь 
работать, а этот отпуск станет тебе по-
дарком на день рождения». По правде 
сказать, не хотелось тогда тратить пред-
последние деньги, но впереди было до-
брых полгода, чтобы поправить финан-
совое положение, и я согласилась. Весна 
и лето пролетели в круговороте собы-
тий, и мысли о поездке улетучились. 

И вот, сентябрьским утром прихо-
дит уведомление на телефон. Ворох 
английских слов и цифр, из которых я 
вычленила «Копенгаген» и «22.09». Хва-
таюсь за голову: куда?! зачем?! что де-
лать?! Так или иначе, пришлось сми-
риться - билеты были куплены по не-
возвратному тарифу. 

Путешественникам-новичкам стоит 
знать, что страны Северной Европы от-
личаются очень высоким уровнем жиз-
ни, а значит, нам, простым туристам из 

двумя кроватями, отдельным санузлом 
и завтраком.

В «отпуск» отправились в ночь с пят-
ницы на субботу и приземлились в Ка-
струпе - аэропорту, расположенном в 
одном из пригородов Копенгагена, в  
9 утра. Впереди был долгий и интерес-
ный день, который мы хотели начать с 
аутентичного завтрака в местном кафе. 
Решили добраться до центра пешком. 
Необходимо было взбодриться после 
ночных перелетов, во-вторых, посмо-
треть, как живет одноэтажная Дания, 
ну а в-третьих, разовый билет на метро 
стоит около 400 рублей, что, согласи-
тесь, аргумент в пользу прогулки. 

Гулять по датским пригородам - 
сплошное удовольствие: чистота, по-
рядок, домики аккуратно вписывают-
ся в пейзаж. В субботнее утро улицы 
были пусты, навстречу нам попадались 
лишь собачники, любители пробежек и 
велосипедисты. 

К слову о велосипедном движении. 
Оно организовано на зависть - отдель-
ная часть дороги оснащена собствен-
ной разметкой и светофорами. И нигде, 
абсолютно нигде не прерывается. Так 
что можно проехать страну из конца 
в конец без каких-либо затруднений. 

К нашему огорчению все немно-
гочисленные кафе были закрыты, их 
рабочий день начинался не ранее 11 
часов утра. Утолить нагулявшийся ап-
петит мы решили, устроив пикник в 
одном из парков. Закупив в сетевом 
магазинчике нехитрый провиант, а за-
одно поразившись «космическим» це-
нам на обычные хлеб-сыр-яблоки, мы 
с удовольствием позавтракали под пе-
ние птиц и шорох листьев. До центра cy
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большие налоги на автотранспорт 
привели к возникновению велогибридов

замещающая миграция 
В демографии это процесс замены пен-
сионеров коренной нации молодыми 
инонациональными мигрантами. Таким 
образом, поддерживается соотношение 
между населением трудоспособного и 
пенсионного возраста. Так вот в Мальмё 
этот процесс выражен сильнее, чем где 
быто ни было в мире. За счет имми-
грации главным образом из Ирака и 
других исламских стран - один из самых 
быстро растущих городов ЕС. 

Источник: proza.ru, автор: М.Маковецкий

Коротко

России, придется туго - все свои предпо-
лагаемые расходы смело умножайте на 
три. Цена на стандартный двухместный 
номер в гостинице дороже всех наших 
авиабилетов, а потому, вспоминая один 
из сюжетов популярной программы о пу-
тешествиях «Орёл и решка», мы решили 
сэкономить и переночевать в соседней 
Швеции. Да-да, не удивляйтесь. Из столи-
цы Дании рукой подать до шведского го-
рода Мальмё. Ведет туда самый длинный 
в Европе совмещенный мост-тоннель 
через пролив Эресунн. 30 минут на элек-
тричке - и вы в другом государстве. От-
сутствие пограничного контроля внутри 
Шенгенской зоны и блестящее владение 
жителями скандинавских стран англий-
ским языком делают это перемещение 
почти неощутимым. Да, валюта другая, 
но при безналичном расчете ты просто 
наблюдаешь, как тают твои рубли. 

В популярном приложении по арен-
де квартир мы заранее сняли комнату с 
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пешеходная улица Строгет в копенгагене
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столицы было рукой подать, но чистый 
воздух и общее ощущение умиротво-
ренности были как в заповеднике. Ве-
роятно, в крови у северян-европейцев -  
забота об экологии, размеренность и 
разумность. Это наблюдается даже в 
поведении малышей. Эх…

Как и любая столица, датская напол-
нена массой достопримечательностей, 
исторических мест и развлечений. Но 
нам, путешествующим по-скромному, 
терять время и деньги в парке Тиволи 
(аналог Диснейленда) или Эксперимен-
тариуме (интерактивный музей науки 
и техники) не хотелось. Сделав фото на 
фоне знаменитых красных будок часо-
вых королевской гвардии, мы отправи-
лись гулять по городу. 

Самая многолюдная и самая длин-
ная в Европе пешеходная улица - Стро-
гет. Рестораны, брендовые магазины, 
старинная и современная архитектура, 
фонтаны, тюльпаны - в общем, всё, что 

рега, пользуется безмерной популярно-
стью у туристов. Очередь на фото с ней 
не разогнал даже внезапный ливень. 

Подкрадывался субботний вечер, 
и мы решили, не дожидаясь темноты, 
ехать в Швецию. По единому билету 
добрались на метро до центрального 
железнодорожного вокзала, а затем 
сели на международную электричку. Не 
слишком новый, но чистый вагон эко-
ном-класса перевез нас через пролив, 
соединяющий не только Данию со Шве-
цией, но и Северное море с Балтийским. 

Итак, Мальмё. Выйдя из подземной 
железнодорожной станции Триангельн, 
мой сын первым делом высказался: «Это 
точно Швеция? Почему так грязно!» И 
действительно, самая прогрессивная 
часть Европы, а слабо освещенные ули-
цы засыпаны мусором, на стенах домов 
граффити с элементами арабской вязи, 
многие женщины в платках и длинных 
одеяниях. Позже в интернете нашла ин-
формацию, объясняющую увиденное. 
Это - замещающая миграция.

Впрочем, атмосфера была живая 
и дружелюбная. Разместившись на 
ночевку у гостеприимной пары, чьи 
предки, как оказалось, были из Чечни 
и Черкесии, мы отправились гулять и 
ужинать. Изучить третий по величи-
не город Швеции за пару часов, безус-
ловно, не удалось. Гораздо интереснее 
достопримечательностей было просто 
наблюдать за тем, как сочетаются меж-
ду собой и взаимодействуют ингреди-
енты шведского «винегрета». 

Утро удивило неожиданным от-
крытием. Спозаранку на велосипедах, 
в кафе и спортклубах, по одиночке и  
большими семьями город заполнили 
те самые потомки викингов, которых 
мы и ожидали встретить по приезду. 
Не будем делать глубокие выводы, но 
очевидно - мир меняется быстрее, чем 
успеваешь к этому привыкнуть. 

Второе утро в Копенгагене порадо-
вало солнцем. Вылет на Родину был в 5 
вечера, а потому мы решили заглянуть 
в Ботанический сад, чистый и уютный 
настолько, что компании местных жи-
телей и туристов прямо на траве устра-
ивают себе привалы. Экзоты, расса-

женные на полянках, холмах у прудов и 
на альпийских горках, снабжены лишь 
небольшими табличками. При желании 
приобрести домой понравившееся рас-
тение можно здесь же, в магазинчике 
на входе. Огромный парк венчает боль-
шая стеклянная оранжерея с отсеками 
для тропических растений и бабочек. 

Выйдя из сада, мы снова гуляли, лю-
буясь шпилями и мостами. Пили доро-
гущий кофе в уличном кафе на набереж-
ной и, воспользовавшись редким в этом 
городе бесплатным вай-фаем, общались 
по телефону с близкими и друзьями. На 
вопрос бабушки: «Ну как тебе Копенга-
ген?», сын честно ответил, что не пора-
зил, в сравнении с Санкт-Петербургом. 

Что по-настоящему удивило, так это 
различие в системах - транспортной, гра-
достроительной, социальной. Обычные 
бытовые вещи, как, например, адреса, 
обозначаются совсем по иному прин-
ципу. Поэтому, когда ты не понима-
ешь, как купить билет, найти нужный 
дом или принимаешь велосипедную 
дорожку за пешеходный переход -  
это очень бодрит. Чтобы изучить все 
тонкости и испытать хюгге - комфорт-
ное ощущение благополучия по-датски -  
одного уик-энда не достаточно. Но с 
другой стороны, провести более про-
должительный отпуск в скандинавских 
странах среднестатистическому росси-
янину всё же не по карману.

Хюгге (hygge) - способность 
ценить обычные удовольствия 

жизни и наслаждаться моментом. 
Впервые появилось в датском 

языке в начале XIX века. А проис-
ходит оно от норвежского «благо-

получие, благосостояние».

Кстати
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кстати, Эресуннскому мосту посвящён 
детективный сериал, снятый в 2011 году 

церковь Св. альбана

привлекает туристов. Подхваченные 
людским течением, мы и не замети-
ли, как очутились у военной крепости  
17 века Кастеллет - пятиконечном по-
луострове, где и по сей день в казармах 
живут солдаты. 

Ближайшая «соседка» военного укре-
пления - это символ Дании, Русалочка 
Андерсена. «Девушка», скромно сидя-
щая на камушках в паре метров от бе-
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Вячеслав, расскажите как Вы стали 
«джентльменом»?

Для меня школьные годы - это верные 
друзья, первая любовь и, конечно же, 
наша команда КВН. Если бы в седьмом 
классе наш завуч по воспитательной 
работе Людмила Ильинична Конова-
лова не привела меня в свою команду, 
то всё в моей жизни могло сложиться 
по-другому. Увлекательные поездки, 
выступления, победы на конкурсах - 
творчество настолько захватило, что 
остановиться я уже не мог.

И всё же, окончив школу, творческой про-
фессии предпочли образование по нефте-
газовому профилю? 

Дело в том, что в большинстве случаев 
будущую специальность детям выби-
рают родители. Это сейчас я понимаю, 
что нужно было поступать на режиссу-
ру или на актерский факультет, но тог-
да сопротивляться не стал и поступил 
в Тюменский нефтегазовый универси-
тет. Но заниматься любимым делом не 
бросил.  В студенчестве играл в тюмен-
ской высшей лиге КВН, подрабатывал 
ведущим, придумывал шутки и пока-
зывал миниатюры. Одним словом - от-
тачивал мастерство. Учебе в институте 
это не вредило. 

Как в дальнейшем складывалась ка- 
рьера?

Вместе с напарником стал выступать 
в тюменском филиале Comedy Club и 
Югра style, после чего нас пригласили 
принять участие в проекте «Смех без 
правил» в Москве. Дошли до финала, 
но в итоге проиграли. Пришлось вер-
нуться обратно в Тюмень. Только по-
том осознал, что даже проиграв, можно 
оказаться победителем. Меня замети-
ли. И вот уже более восьми лет я рабо-
таю автором-сценаристом на ТНТ.

Вы очень активно развиваете свой акка-
унт в соцсетях. Какой юмор сейчас инте-
ресует современную молодежь? 

Пятьдесят тысяч подписчиков - это не 
так уж много по столичным меркам. 
У меня своеобразный юмор. Я люблю 
сарказм и умную подоплеку. Увы, в ин-
тернете сейчас популярны шутки, над 
которыми не нужно особо задумывать-
ся. Например, мальчик, переодевается 
в девочку и ускоряет голос. Если бы 
я опустился до такого уровня, то уже 
давно собрал бы более миллиона под-
писчиков. Гнаться за популярностью 
любыми методами - это не моя цель.  
Раньше нравилось снимать коротко-
метражные ролики. Сегодня интерес-
но постоянно открывать себя и делать 
всевозможные колаборации с извест-

Ранее в результате отборочного 
этапа среди работников культуры 
Пуровского района победу одержа-
ли две конкурсантки - Людмила Ле-
генчук и Анна Силенок. Но посове-
щавшись, жюри приняло решение 
отправить на округ методиста урен-
гойского ДК «Маяк» Людмилу. И как 
показали результаты прошедше-
го конкурса - в выборе они не оши-
блись. В Салехарде уренгойка опере-
дила ближайшего конкурента почти 
на 40 баллов и доказала, что достойна 
звания «Лучший клубный работник 
Ямала-2018». 

Конкурс состоял из четырех зада-
ний и проходил в течение трех дней. 
Участники показали самопрезента-

Автор: Анастасия САрАнЧУК, фото: архив мбУК «дК «маяк»

Лучшая из лучших
В Салехарде прошел окружной конкурс-фестиваль 
профессионального мастерства на звание «Лучший 
клубный работник Ямала-2018». Из 14 претендентов  
победу одержала Людмила Легенчук из поселка Уренгоя.

цию, ответили на вопросы жюри и 
зала, представили свои проекты.

 «В результате жеребьевки мне по-
палось задание организовать  твор-
ческую лабораторию для казаков в 
ресторане, - рассказывает победи-
тельница. - Волноваться было неког-
да. Пришлось действовать быстро, 
уверенно и с энтузиазмом. Огромное 
спасибо моим коллегам, которые при-
ехали меня поддержать. Без вас ниче-
го бы не получилось».  

За эти три дня культработники 
Ямала смогли не только поделиться 
опытом, но и многому научиться. По-
следний день конкурса был самым 
насыщенным для участников. С ран-
него утра и до позднего вечера для 
них проходили мастер-классы и тре-
нинги. Здесь культработники узна-
ли, как сделать из обычной идеи ши-
карное мероприятие, как продвигать 
свое учреждение, создать команду 
мечты и побороть страх перед сце-
ной. Заключительным этапом стал 
торжественный концерт, где объяви-
ли результаты конкурса. 

«Я до сих пор не осознаю, что стала 
победительницей, - говорит Людмила, - 
Эмоции зашкаливают, а слова благо-
дарности переполняют. Я постаралась 
оправдать надежды всего Пуровского 
района. Победа наша! Мы - лучшие!»
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ными людьми. Кстати, со многими из 
них подружился. 

Что вдохновляет на написание шуток?
Когда пишешь юмор конвейером, 
то тебя уже ничего не вдохновляет. 
Шутки тогда перестают быть шутка-
ми, они превращаются в схемы. Это в 
школьные годы меня мог легко вдох-
новить какой-то фильм или песня. 
Потом всё превращается в рутину. А 
качество зависит от мелочей. Рабо-
тая на ТНТ, я должен быть в курсе ак-
туальных новостей, потому что хоро-
шие шутки появляются только, когда 
ты на «острие» всего, что происходит 
в мире. 

Можно считать, что Вы родились под 
счастливой звездой?

Я родился под той же северной звез-
дой, под которой родились и все мои 
школьные друзья. С детства любил 
юмор, обожал смотреть комедии. Ког-
да во что-то углубляешься с головой, 
рано или поздно становишься профес-
сионалом.  

Когда появилась тяга к путешествиям?
Мой дедушка Михаил Алексеевич Бе-
седин часто брал меня с собой летать 
на вертолете. Для ребенка увлекатель-
ное приключение оказаться где-ни-
будь подальше от дома, в тундре или 
тайге. Я всегда мечтал посмотреть 

ТрАнСФормАЦиЯ

Автор: Анастасия АТАКиШиеВА, фото: архивы Вячеслава дУбининА, людмилы КоноВАлоВой

Под северной звездой
Продолжаем публикации под рубрикой «Трансформация», в которой 
мы рассказываем о достижениях пуровчан, которые сумели 
реализовать себя за пределами района. Кто бы мог подумать,  
что выходец из команды КВН «школьные джентльмены» первой 
школы Тарко-Сале Вячеслав Дубинин станет известным человеком  
и сможет добиться успеха и признания тысяч поклонников.

команда квН «школьные джентльмены» таркосалинской школы №1 -  
победители 2004 года всероссийской юниор-лиги квН (г.Москва). 
вячеслав дубинин - первый справа

8 нояБря - мЕжДУнароДныЙ ДЕнЬ кВн

В ноябре 1998 года состоялась 
первая районная игра клуба весе-
лых и находчивых. В ней принима-
ли участие школьные команды из 

Тарко-Сале, Уренгоя и Ханымея. 
Так что в этом году Пуровский  

КВН отмечает свое 20-летие.

Кстати

мир. И когда повзрослел, осуществил 
свою мечту. Больше всего полюбил 
юго-восточную Азию, там я действи-
тельно отдыхаю от всего и набираюсь 
сил. Если в стране есть экзотика, то 
мне там точно понравится. 

По Северу скучаете?
Конечно, скучаю. Не скучаю только 
по лютым зимам. Наверное, потому, 
что в детстве намерзся, теперь тянет 
в тропики. Два года назад я приезжал 
в Тарко-Сале. Каждый раз, когда про-
хожу мимо школы, включаю музыку, 
которую мы с друзьями слушали тог-
да, мысленно пытаюсь вернуться в то 
время. 

Окончив школу в 2004, мы с ребята-
ми пообещали друг другу, что как-ни-
будь обязательно соберемся и вновь 
выступим на сцене родного Тарко-Са-
ле. Надеюсь, это произойдет.

Что пожелаете пуровским ребятам, меч-
тающим добиться таких же успехов в ка-
рьере?

Не слушать никого.  У вас должно быть 
свое мнение. Ставьте задачу и идите к 
ней. Советы со стороны не будут объ-
ективны. Спасибо всем тем, кто гово-
рил, что у меня ничего не получится. 
Если бы не вы, я не был бы сейчас там, 
где я есть. Все реально, главное - не бо-
яться.
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Спасатель Витас экзамен сдал!
В Екатеринбурге  с 22 по 25 октября на базе Уральского 
регионального поисково-спасательного отряда МчС России 
прошли сборы спасателей-кинологов.

Текст и фото: надежда КУмАЧ

Заброшенное здание на  окраине  
Екатеринбурга стало полигоном для 
проверки навыков и способностей шест-
надцати спасателей-кинологов и их со-
бак, прибывших со всего федерального 
округа. На площади 1000кв. м, в облом-
ках строительных конструкций, нагро-
мождении кирпича, бетона и дерева орга-
низаторы надежно спрятали троих стати-
стов - «пострадавших». Каждому расчету 
отводилось всего 20 минут на то, чтобы 

найти людей и грамотно указать их ме-
стонахождение - собака должна громко 
лаять, извещая наставника. Кинолог при 
этом руководил своим питомцем, стоя 
на определенном месте, не всегда имея 
с ним визуальный контакт.

Поиск пострадавших в техногенной 
среде - один из самых сложных видов 
работ, где кинологам и их собаками не-
обходимо найти людей в искусственных 
завалах. Участники продемонстрировали 
умение искать пострадавших в разру-
шенном здании, несмотря на сложности 
рельефа и отвлекающие факторы. Этот 
этап сборов стал серьезным испытанием 
для всех без исключения. 

Таркосалинец Александр Голубев, 
работающий в ГКУ «Ямалспас», и его 
питомец Витас, породы бордер-колли 
показали отличные результаты и заня-
ли третье место в поиске пострадав-
ших в техногенной среде. 

- Мы с Витасом постоянно упор-
но тренируемся, отрабатывая выпол-
нение команд, преодоление препят-
ствий, поэтому сомнений в успешном 
прохождении аттестации у меня не 
было. Очень приятно, что мы пока-
зали хороший результат, - поделился 
впечатлениями от своего выступления 
Александр.

16 кинологических расчетов про-
ходили испытания на ловкость и под-
чинение, проводили поисково-спа-

сательные работы пострадавших 
в лесной зоне и разрушенном здании. 
Судейская коллегия оценивала работу 
кинолога, собаки и давала комплекс-
ную оценку действиям кинологиче-
ского расчета в целом. Общая оценка 
выставлялась исходя из слаженности, 
взаимопонимания и эффективности 
их действий.

Участники, показавшие наилуч-
шие результаты, были награждены 
медалями и почетными дипломами, 
а их питомцы - лакомствами и игруш-
ками.

СОбЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОй бЕЗОПАСНОСТИ - ЗАЛОГ бЛАГОПОЛУчИЯ

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по МО Пуровский район

Для обеспечения пожар-
ной безопасности жилых 
домов, недопущения роста 
количества пожаров и гибели 
людей на территории муници-

устранения. Так, за текущий 
период в адрес управляющих 
компаний направлено 31 
предостережение.

Напоминаем, что в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 21.12.1994 №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», 
статьей 38 ответственность 
за нарушения требований 
пожарной безопасности лежит 
на собственниках имущества и 
на руководителе организации, 
обслуживающей жилой фонд. 
За нарушение требований 
пожарной безопасности пред-
усмотрена административная 
ответственность в виде пред-
упреждения или наложения 
административного штрафа: 

- на граждан - в размере от 
2 тысяч до 3 тысяч рублей; 

- на должностных лиц - от 
6 тысяч до 15 тысяч рублей; 

- на юридических лиц - 
от 150 тысяч до 200 тысяч 
рублей.

Соблюдение мер пожарной 
безопасности - это залог ва-
шего благополучия, сохран-
ности вашей жизни и жизни 
ваших близких!

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы по муниципальному 
образованию Пуровский район 
призывает жителей к соблю-
дению требований пожарной 
безопасности!

Помните! Единые теле-
фоны службы спасения: 101 
и 112.

палитета отдел надзорной де-
ятельности и профилактиче-
ской работы по МО Пуровский 
район проводит регулярные 
профилактические мероприя-
тия в жилом фонде.

С начала года обследовано 
208 жилых многоквартирных 
домов и проведен 71 под-
воровый обход. Проинструк-
тированы и обучены мерам 
пожарной безопасности 842 
человека. Также осущест-
вляется осмотр мест общего 
пользования многоквартир-
ных жилых домов. При выяв-
лении нарушений требований 
пожарной безопасности ор-
ганизациям, обслуживающим 
жилые дома, выдаются пре-
достережения о недопустимо-
сти нарушений и сроками их 
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пожар в квартире - не роко-
вая случайность, это резуль-
тат прямого действия или 
бездействия человека!

ДлЯ уСлОЖНеНИЯ зАДАчИ 
СуДьИ РАзмеСтИлИ 
НеСКОльКО пИЩевых 
зАКлАДОК С лАКОмСтвАмИ, 
КОтОРые СОбАКИ ДОлЖНы 
ИГНОРИРОвАть в хОДе 
пОИСКОвых РАбОт. 
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НИКИТА РЕбРО - СНОВА В КНИГЕ РЕКОРДОВ

Мария Шрейдер, фото: vk.com

Ямальский спортсмен продолжает 
завоевывать титулы и звания и дока-
зывать - когда чего-то очень хочешь, 
невозможного нет. борец уже второй раз 
в этом году попадает в Книгу рекордов 
России.

Новое достижение - 220 приседаний 
в час со штангой весом 90кг. Никита 
надеется, что своей любовью к спорту и 
здоровому образу жизни сможет подать 
добрый пример подрастающему поко-
лению, подвигнуть его на покорение 
спортивных высот.

«Предыдущий рекорд был около 60 
раз, и я поверил, что смогу его побить, -  
рассказывает Никита. - Выполнить при-
седания со штангой было сложнее, чем 
ходить на руках, но я подготовился, и все 
получилось». 

Сейчас спортсмену 30 лет, за это время 
он успел выступить на Олимпиаде, стать 
мастером спорта международного класса, 
чемпионом Европы и России, поставить 
два российских рекорда. Впереди - новые 
достижения и грандиозные планы, и пусть 
борцу в них сопутствует только удача!

ФОРМУ ДЕРЖИМ!

Начало ноября выдалось 
богатым на спортивные собы-
тия, и у болельщиков Пуров-
ского района было больше 
поводов для радости, чем 
разочарований. На прошлой 
неделе вместе с атлетами мы 
переживали триумф побед.

В Тарко-Сале 3 ноября 
прошло открытое первенство 
СДЮСшОР «Авангард» по 
лыжным гонкам среди юно-
шей и девушек 2002-2008г.р., 
посвященное Дню народного 
единства, в котором приняли 
участие двадцать семь чело-
век. По итогам соревнований 
десять юных северян показали 
отличный результат.

2-4 ноября в СДЮСшОР 
«Авангард» на открытом 
первенстве Пуровского района 
по художественной гимнасти-

ке успешно выступили около 
шестидесяти спортсменок. По 
итогам соревнований победи-

тельницами в личном зачете 
среди обладателей первого 
разряда стали 9 гимнасток.

В Ханымее 29 октября на 
первенстве ДЮСш по руко-
пашному бою абсолютным по-
бедителем среди юношей стал 
Диммаджон Рахимов, а среди 
девушек Злата Ноздрина.  
30 октября Олег Онищен-
ко стал золотым призером 
первенства ДЮСш по настоль-
ному теннису. 2 ноября около 
двадцати пловцов приняли 
участие в первенстве ДЮСш по 
плаванию. По итогам заплывов 
тринадцать спортсменов заня-
ли заветные первые места. 

В Уренгое 31 октября на 
открытом турнире поселка по 
баскетболу достойно пока-
зала себя команда из СОш 
№1, заняв почетное первое 
место. 3 ноября завершилось 
первенство п.Уренгоя по дар-
тсу, в нем приняли участие 9 
человек. Но победить удалось 
лишь Николаю Покуц. 3-4 
ноября на открытом турнире 
по быстрым шахматам среди 
учащихся Константин Горе-
лов, Муххамед бакиржонов и 
Вероника шабанова показали 
наилучшие результаты. 

Надежда Кумач

бОЛЕЕМ ИЛИ УчАСТВУЕМ

В Тарко-Сале 10 ноября пройдет открытое первенство 
СДЮСшОР «Авангард» по мини-футболу, там же 11 ноября 
состоится открытое первенство спортшколы по шорт-треку, 
посвященное Дню народного единства.

10 ноября центр развития туризма приглашает активные 
семьи в поход выходного дня, посвященный Дню матери. В 
программе - лыжная прогулка по заданному маршруту, игра 
на местности «Фестиваль приключений», мастер-класс по 
разжиганию костра, горячий чай. 

Запись по телефону:  2-48-10, контактное лицо - Марина 
Юрьевна.

В Уренгое 9 ноября в КСК «Уренгоец» состоится откры-
тое первенство по борьбе дзюдо среди юношей и девушек 
2003-2007г.р., также 10 ноября пройдет рейтинговый турнир 
по быстрым шахматам.

11 ноября в кСк «геолог» состоится прием нормативов 
вФСк гтО с 11.00 до 14.00 для I-XI ступени.
для участия в сдаче нормативов необходимо:
1. Пройти регистрацию на сайте ВФСК ГТО;
2. Получить медицинский допуск;
3. С собой иметь документ, удостоверяющий личность. 
Справки по телефону: 2-46-05.
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Всего в районном этапе окружного 
детского фестиваля приняли участие 
пять творческих коллективов: «Кару-
сель» СОШ №1 им. Ярослава Василенко 
п.Пурпе, «Истоки» СОШ №1 п.Пуровска, 
«Нарыша» из санаторной школы-интер-
ната г.Тарко-Сале, «Русичи» СОШ №1  
и ДДТ г.Тарко-Сале. Команда «Хаерако» 
школы-интерната с.Самбург приняла 
участие в фестивале заочно.

В течение всего дня участники де-
монстрировали знания истории и куль-
туры народов, проживающих на терри-
тории Ямала, в различных номинациях: 
устное народное творчество, народная 
игра, декоративно-прикладное твор-
чество. 

На конкурсе национального обряда, 
обычая и традиций участники разы-
грали целые театральные постановки, 
передавая зрителям самобытность и 
уникальность народов. Так, команда 
«Истоки» рассказала о свадебных обы-
чаях Дагестана, а «Русичи» воспроизве-
ли обряд кержаков-двоеданов Тоболь-
ской губернии «Влазины», «Нарыша» 
показала как раньше готовили деву-
шек на выданье, а пурпейцы поведа-
ли о втором дне масленичной недели 
«Заигрыше», наполненном массовыми 
народными гуляньями, состязаниями 
и ярмарками. 

С большим размахом прошла ярмар-
ка ремесел: команды накрыли столы 

национальными блюдами и угощали 
яствами всех гостей фестиваля. 

К слову, коллективы «Русичи» и 
«Нарыша» выступали вне конкурсной 
программы - право представлять Пу-
ровский район на окружном фестива-
ле они завоевали еще в прошлом году, 
но тогда конкурс не состоялся. По 
итогам выступлений этого года к ним 
присоединилась команда из Пуровска  
«Истоки».

Теперь остается ждать окружной 
этап XV фестиваля «Все краски Яма-
ла», где конкуренция будет как никог-
да жаркой.

Текст и фото: Светлана ПАйменоВА

Дети представляют Ямал
В Доме детского творчества 
города Тарко-Сале состоялся 
районный этап XV окружного 
детского фестиваля 
народного творчества  
«Все краски Ямала».

Ты сегодня, фестиваль, долгожданный с нами.
Посмотрите на Ямал детскими глазами…

Из гимна фестиваля

«В фестивале «Все краски Ямала» я 
принимала участие впервые. Очень 
понравилось то, что здесь можно 
проявить себя, продемонстриро-
вать актерское мастерство. И во 
время подготовки мы узнали много 
интересного об обычаях и тради-
циях разных народов. 
Сейчас, когда нам предстоит вы-
ступать на окружном этапе, испы-
тываю волнение, но при этом уже 
появились новые идеи. Я надеюсь на 
победу потому, что в нашем кол-
лективе присутствует командный 
дух, мы верим в себя и поддержива-
ем друг друга».

Саида Ибрагимова,  
10 лет, команда «Истоки» п.Пуровска

коллектив «Нарыша» на ярмарке ремёсел
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Перед сделкой проверьте сведения
межмуниципальный от-

дел по Пуровскому и красно-
селькупскому районам Управ-
ления росреестра по Янао 
информирует о необходимо-
сти проверки сведений об 
объекте недвижимости перед 
совершением сделки. 

Бывают случаи, когда пра-
вообладатели недвижимого 
имущества при оформлении 
сделки купли-продажи или 
совершении других реги-
страционных действий стал-
киваются с несоответствием 
данных в выписке из Едино-
го государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), кото-
рую они получили, и право-
устанавливающих докумен-
тах, имеющихся на руках.

Кроме того, практика по-
казывает, что многие обна-

руживают несоответствия 
и разночтения в докумен-
тах накануне назначенной 
сделки.

При подаче документов 
на государственную реги-
страцию, в случае расхожде-
ния сведений, регистратор 
обязан приостановить госу-
дарственную регистрацию.  

В результате чего у граждан 
могут быть нарушены сроки 
одобренной ипотеки, сроки 
действия жилищных серти-

фикатов либо материнского 
капитала.

Чтобы избежать воз-
можных неприятных по-
следствий, рекомендуем до 
осуществления операций 
со своей недвижимостью 
проверить полноту и кор-
ректность внесенных сведе-
ний о ней в ЕГРН.

На основании представ-
ленных документов и сведе-
ний в ЕГРН специалистами 
будет проведен тщательный 

анализ по каждому конкрет-
ному объекту и, при необхо-
димости, внесены измене-
ния в сведения ЕГРН с целью 
устранения несоответствий. 
При этом, в случае измене-
ния характеристик объекта 
в ЕГРН, правообладателю в 
обязательном порядке бу-
дет направлен письменный 
ответ об устранении несоот-
ветствий.

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБщЕСТВЕННых СЛУшАНИЙ (ОБСУЖДЕНИЙ)

ооо «газпромнефть-развитие» со-
вместно с администрацией пуровского 
района Ямало-Ненецкого автономного 
округа объявляет о начале процесса об-
щественных обсуждений по проектной 
документации, включающей материалы 
по оценке воздействия на окружающую 
среду (ОвОС), по объектам:

1001/2 - обустройство Северо-Самбург-
ского месторождения. Карьеры грунта;

1001/3-1 - обустройство Северо-Сам-
бургского месторождения. Куст скважин 
№1, разведочная скважина Р-101;

1001/3-2 - обустройство Северо-Сам-
бургского месторождения. Куст скважин 
№3;

1001/3-3 - обустройство Северо-Сам-
бургского месторождения. Куст скважин 
№4;

1001/4-1 - обустройство Северо-Сам-
бургского месторождения. Автомобиль-
ная дорога;

1001/4-2 - обустройство Северо-Сам-
бургского месторождения. водозабор;

1001/6 - газопровод внешнего транс- 
порта Северо-Самбургского месторожде-
ния;

1001/7 - напорный нефтепровод Севе-
ро-Самбургского месторождения.

цель намечаемой деятельности: 
строительство объектов обустройства Се-
веро-Самбургского месторождения. 

местоположение объекта наме-
чаемой деятельности: проектируемые 
объекты расположены в границах Севе-
ро-Самбургского месторождения на зем-
лях пуровского района Ямало-Ненецко-
го автономного округа тюменской обла-
сти в 21км западнее с.Самбург и в 63км 
юго-западнее п.тазовского. 

Заказчик работ: ооо «газпром- 
нефть-развитие» (юридический адрес: 
629007, Российская Федерация, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, г.Сале-
хард, ул.Республики, д.20; фактический 
адрес: 625048, Российская Федерация, 
тюменская область, г.тюмень, ул.50 лет 
Октября, д.8«б»). 

генеральный проектировщик: ао 
«гипровостокнефть» (юридический/
фактический адрес: 443041, Российская 
Федерация, Самарская область, г.Сама-
ра, д.93). 

орган, ответственный за организа-
цию и проведение общественных об-
суждений: администрация муниципаль-
ного образования пуровский район. 

срок проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: январь 
2018 года - декабрь 2018 года. 

форма общественных обсуждений: 
общественные слушания, форма пред-
ставления замечаний и предложений - 
письменная, произвольная.

общественная приемная открыта с 
10 ноября 2018 года по 11 декабря 2018 
года по адресу: янао, Пуровский район, 
с.самбург, ул.Производственная, д.1, 
актовый зал административного здания 
ао «совхоз «Пуровский». в обществен-
ной приемной представлены следующие 
материалы: материалы по ОвОС, техниче-
ское задание на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду, журнал 
регистрации замечаний и предложений по 
намечаемой хозяйственной деятельности, 
в котором заинтересованные лица и пред-
ставители общественности могут оставлять 
свои отзывы и комментарии.

место и время проведения обществен-
ных слушаний: 11 декабря 2018 года в 
12.00 (по местному времени): янао, Пу-
ровский район, с.самбург, ул.Производ-
ственная, д.1, актовый зал администра-
тивного здания ао «совхоз «Пуровский».

контактная информация: заказчик 
ООО «Газпромнефть-Развитие», 625048, 
Российская Федерация, тюменская об-
ласть, г.тюмень, ул.50 лет Октября, д.8«б», 
телефон: 8 (3452) 52-10.90 (доб. 75828), 
контактное лицо - воронков Александр 
владимирович. Генеральный проектиров-
щик (разработчик ОвОС): АО «Гипровосток-
нефть», 443041, г.Самара,  ул.Красноармей-
ская, д.93, телефон: 8 (846) 332-18-80, кон-
тактное лицо - зуев павел Александрович.
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в СлучАе ОбНАРуЖеНИЯ НеСООтветСтвИй 

зАЯвИтелю НеОбхОДИмО НАпРАвИть ОбРАЩеНИе 

в ОРГАН РеГИСтРАцИИ пРАв С пРИлОЖеНИем 

ИмеюЩИхСЯ НА ОбъеКт НеДвИЖИмОСтИ 

ДОКумеНтОв любым уДОбНым СпОСОбОм.
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объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

МАЛОИМУщИМ ВОзМЕСТЯТ РАСхОДы НА ЦИфРОВОЕ ТВ: 
зАЯВЛЕНИЕ НУЖНО ПОДАТЬ ДО 10 ДЕКАБРЯ!

На основании распоряжения главы пуровского района от 22 марта 2016 года № 56-РГ  
ЗаПрЕЩЕн ВыХоД (ВыЕЗД) на лЕД рЕк и ДрУгиХ ВоДоЕмоВ, расположенных 
на территории муниципального образования пуровский район, населению и техники 
в период с начала образования ледового покрова и до установления толщины льда, 
безопасной для выхода на лед. Нарушители будут привлекаться к административной 
ответственности в соответствии со ст.2.6 закона ЯНАО №81-зАО «Об административных 
правонарушениях».

Управление по делам го и ЧС администрации района

пуровчанам, состоящим 
на учете в качестве малои-
мущих, возмещают расходы 
за самостоятельно приоб-
ретенное оборудование - 
приставку для приема циф-
рового эфирного телевизи-
онного сигнала.

возмещение расходов 
производит управление 
социальной политики рай-
онной администрации. Для 

получения компенсации 
расходов необходимо пре-
доставить копию паспорта, 
технический паспорт обо-
рудования, кассовый чек. 
Стоимость оборудования 
не должна превышать 2000 
рублей. 

Напомним, вместо су-
ществующего ныне ана-
логового телевидения с 
января 2019 года свыше 
96% ямальцев получат воз-
можность смотреть циф-
ровое эфирное телевиде-
ние - более качественное и 
разнообразное. правитель-
ство округа приняло поста-
новление по субсидиро-
ванию полномочий муни-
ципалитетов по созданию 

условий для предоставле-
ния услуг связи малоиму-
щим категориям граждан. 

также в регионе сейчас 
завершаются работы по 
полноценному запуску вто-
рого мультиплекса. в пер-
вый мультиплекс, который 
большинство ямальцев уже 
смотрят, входят первый ка-
нал, «Россия-1», «матч», 
Нтв, «пятый Санкт-петер-
бург», «Россия - Культу-
ра», Россия 24, детский ка-
нал «Карусель», ОтР и твц 
плюс три канала радио.  
во второй мультиплекс  
войдут каналы СтС, «пятни-
ца», «звезда», «мир», тНт, 
музтв, тв-3, «Домашний», 
«Спас» и РеН тв.

ВниманиЕ, конкУрс!

ЯМАЛьСКИЕ МОЛОДёЖНыЕ 
ИНИцИАТИВы

1 ноября 2018 года начался прием заявок 
на общественно-образовательный проект 
«Ямальские молодёжные инициативы» -  
грантовый конкурс и образовательные се-
минары. Организатор проекта - департамент 
молодежной политики и туризма ЯНАО. 

Конкурсы грантов проводятся в двух 
форматах:

- очный конкурс грантов в муници-
пальных образованиях (проводятся в 
муниципалитетах по итогам семинаров);

- онлайн-конкурс грантов (для мо-
лодых людей, которые по объективным 
причинам не смогли принять участие в 
очных грантовых конкурсах).

Возраст участников - от 16 до 30 лет. 
Проект обязательно должен быть со-

циально-ориентированным, соответство-
вать Основам государственной молодеж-
ной политики до 2025 года. 

Размеры грантов - 40000 и 65000 рублей.
Вся информация о конкурсе разме-

щена на официальном сайте проекта: 
delovayamolod.ru и в группе в ВКонтакте: 
vk.com/yamolod89.

Администрация Пуровского рай-
она сообщает о начале приема заяв-
лений от производителей хлеба, осу-
ществляющих производство и реали-
зацию хлеба в сельских населенных 
пунктах района, на получение субси-
дии на покрытие части затрат, свя-
занных с производством хлеба. Ин-
формацию о возможности получения 
субсидии в 2019 году можно полу-
чить по телефону: 8 (34997) 2-68-26.

оБъяВлЕниЕ

пуровская районная инспекция 
службы технадзора ЯНАО информиру-
ет о том, что в период с 15 ноября по 
16 декабря 2018 года на территории 
пуровского района проводится про-
филактическая операция «Снегоход».
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нЕДВижимостЬ продам
3/5 дома площадью 33кв. м (комната, кухня) 
и земельный участок 4 сотки (один собствен-
ник). 2/5 дома площадью 22кв. м (нежилая 
часть) и земельный участок 2 сотки (другой 
собственник) в центре г.Шадринска Курган-
ской области. телефон: 8 (922) 5731548.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 97,8кв. м. Дом брус+кирпич, высокие 
потолки, большая кухня-гостиная площадью 
26кв. м или ОбмеНЯю на однокомнатную 
квартиру или малосемейку в общежитии. 
Рассмотрю все варианты. Рассрочка. телефон: 
8 (912) 9181013.
3-комнатную квартиру площадью 64кв. м 
в половине дома в г.тарко-Сале на углу 
вышкомонтажников и таёжной с благоустро-
енным участком 9,5 сотки, половина участка 
оформлена под строительство. Имеются все 
хозпостройки. телефон: 8 (929) 2543507.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 73кв. м по ул.победы, 2 этаж, 2 балкона, 
рядом школа, «Сударушка» или ОбмеНЯю 
на 2-3-комнатную квартиру в г.тюмени в мкр.
Ямальском-2, в районе червишевского тракта. 
телефон: 8 (982) 1760339.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 71кв. м по адресу: мкр.Комсомольский, 
д.3, 2 этаж. телефон: 8 (922) 4529600.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м или ОбмеНЯю на одноком-
натную квартиру в г.тюмени или п.пурпе. 
телефон: 8 (922) 2835184. 
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 в капи-
тальном исполнении или ОбмеНЯю. телефон: 
8 (920) 5524919. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площадью 
56кв. м по ул. Набережной, с мебелью, большая 
прихожая, газовая колонка, 2 этаж, теплая или 
РАзмеНЯю. телефон: 8 (922) 2603921.

2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 49,8кв. м в мкр.Геолог, недорого. 
телефон: 8 (922) 0512101.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале в 
мкр.Геолог. телефоны: 8 (922) 4562928,  
8 (928) 4156347.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-
Сале площадью 36,7кв. м в капитальном 
исполнении по ул.труда, 1 этаж. телефон:  
8 (922) 2833606.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 41кв. м по ул.таёжной, солнечная 
сторона, теплая, ремонт. можно использовать 
как 2-комнатную. телефон: 8 (919) 5584285.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
в капитальном исполнении, 4 этаж в 
пятиэтажном доме, есть счетчики, тСЖ, цена - 
2млн 700тыс. руб. торг. телефон: 8 (922) 2880219.
Капитальный гараж в районе бывшей бОГР, 
размер 4х6, с документами. телефон: 8 (922) 
2608441.
Два рядом стоящих гаража в капитальном 
исполнении в районе магазина «Олимпик», 
есть свет, отопление, яма, стеллажи, цена 
каждого - 500тыс. руб. без торга. телефон:  
8 (922) 0688940.

оБУВЬ продам
Новые джинсовые кроссовки (польша) на 
мальчика, размер - 35, цвет - синий, цена - 
850руб. телефон: 8 (982) 1781650.

мЕБЕлЬ продам
угловой диван из четырех секций, спальное 
место - 160см; уголок школьника из четырех 
секций. телефон: 8 (929) 2543507.

ДрУгоЕ продам
Компьютерный монитор диагональю 43см, 
цена - 1тыс. руб. телефон: 8 (982) 1760339.
бидоны на 36л.; домашний, банный скарб, 
хозинвентарь. телефон: 8 (929) 2543507.
Напольную доску для рисования, б/у, цена - 
500руб. телефон: 8 (982) 1781650.
полку-шкаф для цветов, цвет - белый, б/у, 
цена - 300руб. телефон: 8 (982) 1781650.

Объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. в г.тарко-Сале - магазины: «мари», «лидия». в п.урен-
гое в магазинах: «мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по 
почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НаСтрОе
едели
ие

День 7 ноября минул на этой неде-
ле. Не сильно заметно. В Тарко-Сале 
пуржило… 

Невзначай припомнил самое пер-
вое на ямальской земле празднование 
этой даты ровно тридцать лет назад, 
когда на пару с коллегой только-толь-
ко пристроились в газете «Ленинский 
путь» Шурышкарского района.

На 71-ю годовщину Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции рыбкооп села Мужи отоварил 
по специальным талонам всех посе-
лян и поселянок двумя банками сгу-
щенки и двумя пачками того самого 
«индийского чая со слоном» (кто пом-
нит, в 1988 году даже на Севере всё 
это уже стало дефицитом).

Чаепитие было славным. Тоже 
под завывание лютой метели. А пару 
бутылок водки, прилагавшихся к 
«праздничному набору», обменяли на 
емкость для привозной воды…

Красный день 
календаря…

Автор:
Андрей ПУдоВКин

spezproektsl@mail.ru
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Народные гулянья 
в парке здоровья
3 ноября в городском парке 
здоровья состоялись массовые 
гулянья, которые приурочили  
ко Дню народного единства.

Анастасия ВербиЦКАЯ по материалам puradm.ru
Фото: Анна СТАСоВА

Помимо Дня народного единства таркоса-
линцы отметили и первый день рождения ре-
гионального информационного портала «Жи-
вём на Севере». И это неудивительно - ведь 
окончательное решение о месте строитель-
ства первого городского парка жители приня-
ли, голосуя на портале. 

После нескольких месяцев напряженной 
работы будущая территория отдыха преобра-
зилась: на месте многолетних зарослей вырос 
парк со смотровыми площадками, декоратив-
ными мостками, экологическими тропами и 
удобной расширенной парковкой для автомо-
билей. В центре установили большую много-
функциональную площадку с детскими игро-
выми элементами и тренажерами для работы 
с собственным весом. По периметру обустро-
или беговую дорожку с наливным резиновым 
покрытием.

Теперь у таркосалинцев появилась масса но-
вых возможностей провести свой досуг на све-
жем воздухе приятно и с пользой для здоровья.

Праздничная программа была весьма на-
сыщенной: концерт, викторина, игровая про-
грамма для детей, розыгрыш сертификатов. 
Специально по этому случаю в парке уста-
новили надувной чум, организовали акцию 
буккроссинга (обмена книгами), а также ра-
боту фотозоны. 




