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Год добровольца
Волонтеры района  
на «Конференции  
Добра» подвели  
итоги года

новоГоднее настроение
Совсем скоро наступит самый 
долгожданный праздник и 
маленьких, и взрослых. Пора 
писать письма Деду Морозу! 

33 m

12 m 34 m

В редакции газеты «Северный луч» состоялось награждение победителей конкурса редакционного 
кроссворда, посвященного предстоящему 40-летию «СЛ». Четыре финалиста, ответившие на все вопросы 
и приславшие правильные ответы быстрее всех, получили призы и подарки от редакции. Впечатления 
участников, дальнейшие наши планы и, конечно же, ответы на вопросы кроссворда - в номере.
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Общественная палата 
ЯНАО подвела итоги года
В заключительном пленарном 
заседании участвовали члены ОП, 
представители регионального пра-
вительства, руководители исполни-
тельных органов власти, депутаты 
ямальского парламента.
Председатель Общественной пала-
ты ЯНАО Дмитрий Заякин расска-
зал об особенностях гражданского 
общества в автономном округе. Он 
привел несколько фактов, под-
тверждающих всё возрастающую 
активность гражданского обще-
ства. В 2018 году впервые незави-
симые наблюдатели участвовали в 
избирательной кампании по выбо-
рам президента, были активистами 
«Комфортной городской среды». 
Люди не просто присоединялись 
к проекту, а взаимодействовали с 
властью и подсказывали ей меха-
низмы решения многих проблем. 
Выросло число НКО, готовых 
оказывать социальные услуги 
населению и выполнять поручения 
президента. 

Коротко
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«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».

ПРОЕКТ «ЯМАЛ СПГ» ВыВЕдЕН НА ПОЛНУЮ МОщНОСТь

КРУПНыЕ ИНФРАСТРУКТУРНыЕ ПРОЕКТы ЯНАО

11 декабря в Сабетте губернатор 
Ямала  дмитрий Артюхов и председа-
тель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид 
Михельсон приняли участие в церемонии 
вывода проекта «Ямал СПГ» на произ-
водственную мощность 16,5млн тонн 
сжиженного природного газа в год. 
Старт процессу отгрузки партии СПГ на 
танкер-газовоз «Кристоф де Маржери», 
полученной на третьей технологической 
линии арктического завода, дал лично 
председатель Правительства РФ дмитрий 
Медведев.

«Событие очень знаменательное 
для всей российской газовой отрас-

ли. Важно и то, что «Ямал СПГ» будет 
стимулировать развитие транснацио-
нальной инфраструктуры и прежде всего, 
Северного морского пути», - подчеркнул 
премьер-министр.

Глава арктического региона дми-
трий Артюхов отметил, что увеличение 
мощности завода по производству 
сжиженного природного газа в Сабетте 
имеет огромное значение для развития 
социально-экономической сферы регио-
на и укрепления экономического статуса 
страны.

Напомним, строительство завода 
«Ямал СПГ» общей мощностью 17,4млн 

тонн в год (три действующие линии мощ-
ностью 5,5млн тонн в год каждая и одна 
строящаяся линия мощностью 900 тысяч 
тонн в год) осуществляется на ресурсной 
базе Южно-Тамбейского месторождения. 
Первую очередь предприятия запустили в 
работу в 4 квартале прошлого года. 

В ходе рабочей поездки в 
Сабетту, приуроченной к за-
пуску третьей линии завода 
«Ямал СПГ», председатель 
Правительства РФ дмитрий 
Медведев и губернатор 
ЯНАО дмитрий Артюхов про-
вели двухстороннюю встречу. 
Во время официального 
разговора были затронуты 
темы социально-экономиче-
ского развития арктического 
региона, а также реализации 
на территории округа мас-
штабных инфраструктурных и 
инвестиционных проектов.

Глава арктического 
региона отметил, что в 

округе сейчас происходят 
исторические события. За 
неделю до вывода завода 
«Ямал СПГ» на полную мощ-
ность был запущен третий 
промысел Бованенковского 
месторождения (суммарная 
мощность добычи голубо-
го топлива на его газовых 
промыслах составляет 
115млрд куб.м в год). По 
словам дмитрия Артюхова, в 
будущем Ямал также будет 
выполнять свою миссию по 
обеспечению энергобезо-
пасности России. Самая важ-
ная задача регионального 
правительства - содействие 

в развитии современной 
экономической и социаль-
ной инфраструктуры.

Ключевые инфраструктур-
ные проекты, реализуемые 
на территории ЯНАО, в том 
числе обсуждались в рамках 
совещания с членами Госу-
дарственной комиссии по 
вопросам развития Арктики. 
В заседании приняли участие 
федеральные министры, 
представители компаний 
«НОВАТЭК», «РЖд», главы 
субъектов циркумполярного 
региона и эксперты из раз-
личных профильных сфер. На 
повестке звучали темы, свя-
занные с развитием иннова-
ционных технологий добычи 
углеводородов, создания 
шельфовой инфраструктуры 
и продвижения на новых, 
труднодоступных территори-
ях. Отдельно были рас- 
смотрены задачи, выполне-
ние которых необходимо для 
повышения грузооборота на 
Северном морском пути.
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ЗАСЕдАНИЕ РыБОХОЗЯйСТВЕННОГО СОВЕТА

Выставка 
малого бизнеса 
В Новом Уренгое 14-15 декабря 
работает десятая межрегиональная 
выставка «Малый и средний бизнес 
Ямала-2018», в которой принимают 
участие более 130 представителей. Ее 
организаторы: департамент экономи-
ки ЯНАО, Гарантийный фонд под-
держки предпринимательства ЯНАО 
и Новоуренгойский фонд развития 
предпринимательства. 
Особенностью юбилейной выставки 
станет старт образовательного про-
екта «Мама-предприниматель».  
В рамках выставки состоится засе-
дание совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства в 
ЯНАО.

Запущен 
второй мультиплекс
Урало-Сибирский региональный 
центр РТРС начал запуск передающе-
го оборудования второго мультиплек-
са в округе и в том числе на объектах, 
расположенных в Пуровском районе. 
Всего на Ямале построены и действу-
ют 29 цифровых станций. Для приема 
программ рекомендуется выполнить 
повторный поиск каналов на прием-
ном оборудовании. 
Включение передатчиков второго 
мультиплекса - важный и закономер-
ный виток на пути к цифровизации 
региона и всей страны. Буквально 
несколько лет назад жители ямаль-
ской глубинки могли принимать не 
более трех-четырех каналов. Теперь 
возможность смотреть 20 каналов 
бесплатно появится у более 96% 
жителей округа. 

ДТП с летальными 
последствиями 
13 декабря в семь часов утра на 
участке Новый Уренгой - Ямбург 
столкнулись самосвал «МАН» и 
«УАЗ». От удара при столкновении 
«УАЗ» залетел под грузовик и заго-
релся. В результате два человека 
погибли, два  госпитализированы. 
Все пострадавшие находились в 
машине «УАЗ».
С начала года на ямальских дорогах 
произошло 5358 ДТП, в которых по-
гибли 25 человек, в их числе 3 ребен-
ка и 568 человек получили травмы, 
среди них 64 несовершеннолетних.

Коротко
Ещё шЕСТь ЛЕТ дЛЯ ПЕРЕЕЗдА В ТЮМЕНСКУЮ ОБЛАСТь

до 2024 года инвалиды и пенсионеры 
Ямала смогут переезжать на юг Тюменской 
области. для участия в программе ямаль-
цам необходимо обратиться в муниципали-
тет по месту жительства, а также передать 
жилье, находящееся в собственности на 
территории округа, органам местного 
самоуправления либо расторгнуть договор 
социального найма.

В этом году на юг Тюменской области 
переедет 441 семья, на это выделен 1млрд 
рублей. В очереди на получение социальных 
выплат остались только ямальцы пенсион-
ного возраста. Жители региона с инвалид-
ностью, состоящие в списке получателей 
2018 года, получили господдержку. Квар-
тиры на общую сумму 940млн рублей уже 
приобрели 384 ямальские семьи, остальные 
57 семей выбирают жилье в Тюмени.

Напомним, средства выделены из бюд-
жета Тюменской области и Ямало-Ненецко-
го автономного округа в рамках программы 
«Сотрудничество». Мероприятия программы 
«Сотрудничество» реализуются с 2005 года. 
Объем финансирования за период с 2005 по 
2017 годы составил 1,7млрд рублей. Соци-
альные выплаты получили 1094 семьи.

В Салехарде состоялось 
заседание регионального 
рыбохозяйственного сове-
та. В обширной повестке 
значились актуальные 
вопросы - состояние попу-

ляций ценных видов рыб, 
реализация мероприятий 
«дорожной карты» развития 
искусственного воспроиз-
водства, вопрос повышения 
штрафов за незаконную 
добычу рыбы, а также мо-
дернизация рыбопромыс-
лового флота.

В условиях снижения 
квот на сиговые виды рыб 
ямальские рыбодобытчики 
переориентировались на 
добычу налима и щуки, 
которые прекрасно пока-
зывают себя в переработке. 

Именно «черная рыба» ста-
нет основным сырьем для 
нового производства «Са-
лехардского комбината». С 
2019 года там запускается 
линия по изготовлению 
рыбных снеков, паштетов, 
колбас. Новинок планирует-
ся производить до 700 тонн 
ежегодно. для этого на 
предприятии будет создано 
еще 50 рабочих мест. 

Открытие нового произ-
водства станет возможным, 
в частности, благодаря го-
сударственной поддержке.
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В БОЛьНИцАХ ОКРУГА БУдЕТ БОЛьшЕ БЕРЕЖЛИВОСТИ

Избавиться от 
хождения по ка-
бинетам, сократить 
очереди, оптими-
зировать работу 
медперсонала и 
получить доволь-
ных пациентов 
- больницы Ямала 
хотят перевести на 
бережливые тех-
нологии. В следую-
щем году в регионе 
стартует проект 
«Создание новой 
модели медицин-
ской организации, 
оказывающей пер-
вичную медико-са-
нитарную помощь». 

Бережливые 
технологии заре-
комендовали себя 
уже в нескольких 
регионах, опыт 
их использования 
есть и на Ямале. 
Так, Надымская 
цРБ преобразила 
работу детской 
поликлиники и 
регистратуры 
взрослой поликли-
ники. Посетители 
теперь общаются 
с регистраторами 
напрямую, без вся-
ких перегородок. 
для консультаций и 
записи по телефону 

работают отдель-
ные call-центры.

На Ямале 37 
медорганизаций,  
14 из них оказывают 
первичную амбу-
латорную помощь. 
Преобразования 

будут вводиться 
поэтапно. Кроме 
этого, специалисты 
будут постоян-
но наблюдать за 
процессом, а также 
отслеживать обще-
ственное мнение.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Тема эта - отсутствие вы-
чищенного, посыпанного 
песком тротуара - больная, 
и своей актуальности не 
теряет из года в год. Ну, ка-
залось бы, всё просто: все-
го-то и дел, что выделить 
пять-десять минут време-
ни и несколько ведер песка, 
чтобы превратить высокий 
скользкий подъем к дверям 
здравучреждения в менее 
травмоопасный. Но…  

Отчего-то этого упор-
но не случается. А ведь не 
каждый из нас обладает 
акробатическими навы-
ками. И для многих, в том 
числе стариков, инвалидов, 
людей с временным огра-
ничением в передвижении, 
пациентов с детьми, пре-

одоление этих десяти ме-
тров ледовой горки - зада-
ча, выполнимая лишь с чь-
ей-то помощью. 

Сама проблема, честно 
говоря, возникает на ров-
ном месте, и хочется ду-
мать, что, скорее, от невни-
мательности ответственных 

лиц, а не от безразличия к 
жителям района. Верится, 
что после нашей публика-
ции эти самые лица станут 
еще более ответственными 
и исправят сложившуюся 
ситуацию. А мы подождем, 
стараясь не поскальзывать-
ся, не получать ушибы и 
не ломать руки-ноги, пока 
кто-нибудь дает задание 
дворнику дяде Васе, чтобы 
он раскидал лопатой пару 
ведер такого дефицитного 
на Севере песка.   

Автор: давид мАиСУрАдЗе 
Фото: Анна миХееВА

Эта мысль 
посетила меня во 
время очередного 
визита в Тарко-
Салинскую ЦРБ. 
Даже немного 
развеселила. 
А что? Идти 
недалеко, сломал, 
доковылял, 
загипсовали.  
И врачам, опять 
же, есть работа…

Ломаем ноги правильно - 
напротив поликлиники

темы недели: рАйон

НАчАлАСь ЗАГОТОВКА НОВОГОДНИХ ЕлЕй
Коротко

Лучший УКП - наш
В департаменте граждан-
ской защиты и пожарной 
безопасности ЯНАО 
подвели итоги окружного 
этапа смотра-конкур-
са: лучшими признаны 
учебно-консультационный 
пункт (УКП) Пуровского 
района в Тарко-Сале и 
учебно-материальная 
база по гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям ООО «Газпром 
добыча Ямбург» Нового 
Уренгоя.
«Основными требовани-
ями к учебным классам 
по ГО и ЧС остаются 
учебно-методическое 
содержание и материаль-
но-техническая оснащен-
ность, - отметил первый 
заместитель руководителя 
ведомства Сергей Юдин. - 
Эти показатели являются 
необходимым условием 
для качественного обу-
чения».

Жителей района преду-
преждают о необходимости 
получения договоров куп-
ли-продажи на заготовку ново-
годних елей. Условия остались 
прежними. Для начала нужно 
обратиться в территориальный 
отдел лесничества, узнать стои-
мость в зависимости от размера 
ели, получить реквизиты и 
заплатить названную сумму в 
отделении банка или на почте. 
Затем с квитанцией вернуться 
в лесничество для получения 
договора и ехать в лес.

Прошлогодние расценки на 
елочки незначительно выросли. 
Дерево высотой менее одного 
метра обойдется покупателю 
84,00 рубля за одну штуку, от 
метра до двух - 160,77, от двух 

до трех метров - 241,40, от 
трех до четырех - 320,36, более 
четырех метров - 402,17. Это 
гораздо дешевле по сравнению 
со штрафами и суммой ущерба, 
которые придется заплатить за 
незаконную вырубку.

Штраф для граждан - от 
трех до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двад-
цати до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двух-
сот до трехсот тысяч рублей.

Ежегодно на Ямале к 
Новому году вырубают око-
ло полутора тысяч елей. Для 
предотвращения незаконных 
вырубок выставляются стаци-
онарные посты, совместно с 
сотрудниками ГИБДД и каза-
чьими обществами проводятся 

рейды. Заготавливать деревья 
рекомендуется подальше от 
города, под линиями электро-
передач.

Всю справочную информа-
цию вы можете получить по 
телефонам: 8 (34997) 2-67-05, 
2-67-08.

чИСТАЯ ВОДА ДлЯ СЕлЯН 

В Халясавэе установили модульную водо-
очистную станцию, ее мощности хватит, чтобы 
бесперебойно обеспечивать чистой водой все 
дома отдаленного национального поселка.

Поставку, монтаж станции и пуско-наладоч-
ные работы произвели специалисты тюменской 

компании «СтройГеоПроект». Вода будет про-
ходить полную очистку и соответствовать всем 
требованиям и нормативам СанПиНа. Мощность 
оборудования позволит производить в сутки до 
100 кубометров чистой воды. Для небольшого 
населенного пункта этого достаточно.
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К сведению жителей МО ПурОвсКий райОн!

20 декабря 2018 года в 12.00 состоится очередное заседание 
Районной Думы муниципального образования Пуровский рай-
он 5 созыва по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25 (5 этаж).

Проект повестки дня:
1. Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования Пуровский район до 
2030 года.

2. Об утверждении Положения о департаменте финансов и 
казначейства администрации Пуровского района.

3. Об утверждении соглашений о передаче части полномо-
чий органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний городских и сельских поселений Пуровского района ор-
ганам местного самоуправления муниципального образования 
Пуровский район.

4. Об утверждении соглашений о передаче части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования 
Пуровский район органам местного самоуправления муници-
пальных образований сельских поселений Пуровского района.

5. О внесении изменений в решение Районной Думы муници-
пального образования Пуровский район от 7 декабря 2017 года 
№120 «О бюджете Пуровского района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 13 марта 2018 года 
№133, от 14 июня 2018 года №145, от 6 декабря 2018 года №173).

6. О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы муниципального обра-
зования Пуровский район, утвержденный решением Районной 
Думы муниципального образования Пуровский район от 18 июня 
2015 года №294 (с изменениями от 25 августа 2016 года).

7. О внесении изменений в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества муниципального об-
разования Пуровский район на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов, утвержденный решением Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район от 7 декабря 
2017 года №119 (с изменениями от 25 мая 2018 года, от 29 но-
ября 2018 года)

8. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Пуровский район, утвержденное 
решением Районной Думы муниципального образования Пуров-
ский район от 21 ноября 2013 года №194.

9. О внесении изменений в раздел 1 Положения о департаменте 
строительства, архитектуры и жилищной политики администра-
ции Пуровского района, утвержденного решением Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район от 27 октября 2015 
года №5 (с изменениями от 27 апреля 2017 года, от 28 сентября 
2017 года).

10. О внесении изменений в Положение о департаменте 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пу-
ровского района, утвержденное решением Районной Думы му-
ниципального образования Пуровский район от 17 декабря 2015 
года №30.

11. О снятии с контроля и признании утратившими силу не-
которых решений Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район.

12. Об утверждении Дополнительного соглашения к Согла-
шению №4 от 19 февраля 2018 о передаче полномочий контроль-
но-счетного органа муниципального образования поселок Урен-
гой по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля Контрольно-счетной палате муниципального образова-
ния Пуровский район. 

13. О награждении почетной грамотой Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район.

ОфициАльНООСОБЕННыЕ ВАЗы - ДлЯ МАМ

ПРОйДИ БЕСПлАТНый МЕДОСМОТР 

В Ханымейском историко-краеведческом музее прошло 
итоговое мероприятие проекта «Ваза для мамы», направлен-
ное на приобщение подрастающего поколения к гончарному 
ремеслу. Его реализация стала возможна благодаря победе в 
грантовом конкурсе волонтерских инициатив, который прово-
дит ПАО «Газпром нефть», сотрудницы одного из структурных 
подразделений нефтегазовой компании, жительницы поселка 
Алии лысенко. Реализовывался проект с первых дней в тес-
ном партнерстве с сотрудниками музея. 

На грантовые средства первоначально было закуплено необ-
ходимое оборудование и материалы: гончарный круг, муфельная 
печь, глина. И в течение трех месяцев на базе музея шла кропо-
тливая работа - руками детей при непосредственном участии ку-
раторов проекта создавались глиняные «шедевры». На итоговом 
мероприятии поощрили всех - и тех, кто задумал и довел проект 
до логического завершения, и тех, кто вдохновленно старался 
все это время. Вазы для мам получились особенными.

А почему - мы обязательно подробно расскажем в «Сл».

15 декабря с 9.00 до 12.00 
во взрослой поликлини-
ке Тарко-Салинской ЦРБ 
состоится День урологиче-
ской онкобезопасности. В 
его рамках пройдут: осмотр и 
консультация врачей уролога 
и онколога; забор крови на 
ПСА (простатспецифический 
антиген); УЗИ-диагностика. 
Прием пациентов проведут 
уролог Мурад Балабеков, 
онколог Бибигуль Хайрул-
линова, врач УЗИ Евгений 
Мелехин. 

Акция направлена на 
пациентов, не состоящих 
на диспансерном учете 
с онкозаболеваниями, и 
предусматривает выявле-
ние на ранних стадиях или 
исключение онкопатологий 
органов моче-половой систе-
мы (почек, мочевого пузыря 

и предстательной железы). 
Диагностику смогут пройти 
как мужчины, так и женщины. 
Все обследования проводятся 
бесплатно, в том числе анализ 
крови на ПСА - так называе-
мый онкомаркер, способный 
даже на начальных стадиях 
болезни указать на наличие 
онкологического недуга. 

Прием будет проводиться 
в порядке живой очереди в 
кабинете №2 на первом этаже 
поликлиники. Талон из реги-
стратуры не требуется.
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23 ученика 8«А» класса школы №1 имени 
Ярослава Василенко п.Пурпе приняли 
присягу. Как отметила директор учрежде-
ния лариса Гноевая, это одно из основных 
событий школы в учебном году. 

Ребята занимаются по программе кадет-
ского (казачьего) класса уже второй год. 
Помимо общеобразовательных предметов 
они изучают общевойсковые уставы, прохо-
дят огневую и строевую подготовки. Такая 
«база» дает дополнительные преимущества. 
И некоторые ученики этого кадетского клас-
са планируют ею воспользоваться, продол-
жив образование после школы в военных 
училищах.  

Помимо основной справляются ребята 
и с общественной нагрузкой. Их участие 

в различных мероприятиях, в том числе 
и общепоселковых, поднимает общий 
патриотический настрой. А в этом году 8«А» 
класс принимает участие еще и в ежегодном 
региональном сетевом конкурсе «ЮнАркти-
ка». В настоящее время идет подготовка к 
его третьему этапу. Проект «Города России» 
кадеты презентуют в январе. 

На четыре дня админи-
страция п.Пурпе открыла 
свои двери для старше-
классников. В канун и в сам 
День Конституции более 40 
учащихся школ №1 и №3 
побывали «в кабинетах вла-
сти» и узнали много нового 
о муниципальной службе. 
Мероприятие, помимо инфо- 
рмационного, носило проф- 
ориентационный характер. 

Ребята посетили боль-
шинство отделов админи-
страции, где им рассказа-

ли, как и на основе чего 
реализуются права граждан, 
чем именно занимаются 
специалисты того или иного 
направления и многое дру-
гое. Также их познакомили 
с деятельностью поселко-
вого Собрания депутатов. 
В завершение каждой из 
экскурсий со школьниками 
встретился глава муни-
ципального образования 
Александр Сирицен.

«Особая потребность 
сегодня - в специалистах 

инженерных профессий со 
строительным образовани-
ем, потому что очень много 
ремонтных работ, идет 
активное строительство, - 
сказал первый руководитель 
поселка, отвечая на самый 
актуальный для учеников 
вопрос о перспективах тру-
доустройства, добавив: - 
К нам приходят не только 
опытные специалисты, но и 
молодые люди. Для претен-
дентов на муниципальную 
должность важно образова-
ние, инициатива и, главное, 
желание работать».

Дни открытых дверей - 
хорошая практика. И польза 
от такого взаимодействия 
явная. Ведь увиденное и 
услышанное дало повод 
старшеклассникам еще раз 
задуматься о дальнейшем 
профессиональном выборе, 
что особенно важно для 
выпускников. 

темы недели: рАйон

СТАРШЕКлАССНИКИ УЗНАлИ, чЕМ ЖИВёТ АДМИНИСТРАЦИЯПРАВИлА 
БЕЗОПАСНОСТИ
ДлЯ ДЕТЕй

8 декабря в парке «Северный 
очаг» провели игровую програм-
му для младших школьников, 
основанную на правилах безопас-
ности жизни, - «Зима прекрасна, 
когда безопасна!» Также в ней 
приняли участие представители 
районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, сотрудники управления 
МчС России по ЯНАО и ФГКУ 
«11Пч ФПС по ЯНАО».

Автор программы - методист 
Ольга Сатрова в доступной 
для детей форме рассказала  о 
безопасных играх и поведении 
на разных объектах, дополнив 
рассказ играми, привлекла ребят 
к спортивной и творческой дея-
тельности.

КАДЕТы ПРИНЯлИ ПРИСЯГУ

ЯРМАРКА ТЮМЕНСКИХ АГРАРИЕВ

Очередная выезд-
ная ярмарка тюменских 
сельхозпроизводителей 
традиционно пройдет в 
Тарко-Сале на площади 
торгового дома «Русь»  
14 и 15 декабря. Свинину, 
телятину, конину и птицу, 
мясные полуфабрикаты 
и субпродукты, мед и 
копченую продукцию 

представят предприятия 
«Мясная сказка», «Арман» 
и ИП Фруцкий. Дикоросы 
в ассортименте, овощную 
заморозку и рыбу (карась, 
щука, окунь) привезут 
компании «Ягоды плюс» 
и «Доверие». Также 
обещают большой выбор 
вязаных изделий (носки, 
варежки и пр.).

ПОБЕДА 
УРЕНГОйСКИХ 
АТлЕТОВ 

Три золотые и три серебряные 
медали всероссийских соревно-
ваний принесли в копилку района 
тяжелоатлеты культурно-спор-
тивного комплекса «Уренгоец». В 
своих категориях победителями 
стали Сергей Ковбель, Шамиль 
Омаргаджиев и Эдвиг Джафаров. 
Вернулись домой с серебром 
Евгений Ковбель, Иван Баканов 
и Екатерина Ипатова.

Всероссийские соревнования 
по тяжелой атлетике, посвя-
щенные памяти олимпийского 
чемпиона Александра Курыно-
ва, прошли в Зеленодольске. В 
турнире приняли участие более 
130 спортсменов из Нижнего 
Новгорода, Архангельска, Ямала, 
Ульяновска, Пензы.

Напомним, Александр Ку-
рынов - олимпийский чемпион, 
четырехкратный чемпион мира 
и Европы, заслуженный мастер 
спорта. Наибольшего успеха 
добился в 1960 году, завоевав 
звание чемпиона Олимпийских 
игр в Риме.
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темы недели: СтрАнА

ЧЕГО ХОТЯТ РОССИЯНЕ 20 МИЛЛИАРдОВ НА 
СРЕдУ БЕЗ БАРьЕРОВ

цЕНы НА ЛЕКАРСТВА ОПРЕдЕЛЯТ ПО-НОВОМУ

ОТдыХ ЗА СЧёТ РАБОТОдАТЕЛЕй 

цИФРОВыЕ СОцИАЛьНыЕ КАРТы

Правительство РФ приняло новую 
методику определения цен на жизнен-
но важные препараты, которая начнет 
действовать с 2019 года в соответствии 
с поправками в федеральный закон «Об 
обращении лекарственных средств».

Отпускные зарегистрированные пре-
дельные цены на лекарственные препа-

раты могут пересматриваться в сторону 
увеличения не чаще одного раза в год. 
Снижать цены можно неограниченное 
число раз в год. Также вводится предел 
рентабельности в 30 процентов для целей 
установления цены при перерегистрации 
цен на лекарственные препараты произ-
водителей государств ЕАЭС.

В канцеля-
рии деда Мороза 
рассказали о самых 
желаемых подарках 
на Новый год.

В 2018-м чаще 
всего у деда Мороза 
просят благопо-
лучия, квартиру, 

увеличение заработ-
ной платы, а также 
гаджеты и спортив-
ный инвентарь.

Около трети 
писем приходит 
от взрослых всех 
возрастов. Женщи-
ны просят квартиру 

в центре города, 
путевку на море или 
стабильную работу. 
Мужчины хотят уве-
личения заработной 
платы, карьерного 
роста и новый авто-
мобиль. дети ждут 
гаджеты нового 
поколения, кукол, 
детскую косметику, 
3D-ручки, новые 
платья, конструкто-
ры, роботов-транс-
формеров, гироску-
теры, самолеты и 

машинки с пультом 
управления, а также 
железные дороги.

Кроме того, 
многие россияне 
хотели бы получить в 
подарок спортивный 
инвентарь: велоси-
педы, фигурные и 
роликовые коньки, 
лыжи, футбольные и 
волейбольные мячи. 
Второй год подряд 
пользуются популяр-
ностью настольные 
игры для всей семьи.

Жители России смогут отдохнуть внутри 
страны за счет работодателя уже в ближай-
шие новогодние каникулы. Напомним, прези-
дент России Владимир Путин в апреле 2018 
года подписал закон, что позволяет работо-
дателям при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль учитывать расходы, кото-
рые будут тратиться на оплату туристических 
путевок внутри России для своих работников 
и их семей в пределах 50 тысяч рублей на 
человека.

Такое предложение распространяется 
на оплату услуг по организации туризма, 
санаторно-курортного лечения и отдыха 
на территории России для сотрудников, их 

супругов, родителей и детей в возрасте до 18 
лет или до 24 лет, если они учатся на очном 
отделении в образовательной организации.

Закон начинает свое действие уже с 1 
января 2019 года.

Именно столько планируют 
выделить в ближайшие годы 
на продолжение работы по 
созданию в России безба-
рьерной среды для людей с 
ограничениями по здоровью. 
Об этом заявил премьер-ми-
нистр дмитрий Медведев на 
встрече с представителями 
общероссийских обществен-
ных организаций инвалидов.

Он напомнил, что Россия 
шесть лет назад присоедини-
лась в Конвенции ООН о пра-
вах инвалидов, были внесены 
поправки в российское за-
конодательство, призванные 
создать безбарьерную среду. 
По словам Медведева, значи-
тельное число объектов - 
по некоторым подсчетам, бо-
лее 50% - уже адаптировано 
под нужды инвалидов. Вместе 
с тем он подчеркнул, что этого 
недостаточно, так как перед 
людьми с ограничениями по 
здоровью имеются «не только 
физические барьеры, но и 
барьеры бюрократические, 
бумажные», отметив, что  
процедура признания ин-
валидности делается более 
простой и удобной. В част-
ности, расширен перечень 
заболеваний, при которых 
инвалидность устанавливается 
бессрочно.

Медведев сообщил также, 
что ежегодно в РФ более 
1,5млн человек обращаются 
за получением технических 
средств реабилитации. Он 
добавил, что для упрощения 
данного процесса с 2020 года 
планируется вводить элек-
тронные сертификаты, а на 
покупку ТСР для детей-инва-
лидов теперь можно исполь-
зовать средства материнского 
капитала.

Пенсионный фонд России 
в 2019 году запустит пи-
лотный проект цифровой 
социальной карты. Пенсионе-
ры и люди предпенсионного 

возраста смогут с помощью 
смартфона и специального 
приложения предъявить 
в магазинах свои права на 
льготы. Благодаря цифровой 
социальной карте социаль-
но ответственный бизнес 
может идентифицировать 
человека как пенсионера или 
предпенсионера, которым в 
соответствии с новым законо-
дательством с 1 января 2019 

года будут также предостав-
лены льготы. Информация о 
льготах, положенных мерах 
социальной поддержки будет 
зашифрована в qr-коде, 
который станет возможным 
считывать с экрана смартфона.

ПФР планирует заключить 
соглашения о предоставле-
нии льгот в сетевых магази-
нах, обсуждается аналогич-
ное взаимодействие с РЖд.
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Главные Думы

Автор: руслан АбдУллин, инфографика: николай ПШениЧный

Год стремится к финалу. Насыщенный год, непростой. В таких условиях 
довелось работать депутатам Заксобрания ЯНАО. Приходилось оперативно 
реагировать на изменяющуюся политическую ситуацию и по многим 
вопросам занимать принципиальную, порой жесткую позицию.

Отчеты о парламентской 
деятельности пестрят циф-
рами: столько-то приемов по 
личным вопросам провели, 
столько-то законов приняли… 
Многие скажут: скука смерт-
ная. Скажут и не задумаются, 
что за ними стоят люди, их 
проблемы, а порой и судьбы. 
Тем не менее, мы понимаем, 
что вчитываться в эти цифры 
сложно и потому решили рас-
сказать вам, уважаемые чита-
тели, о наиболее важных для 
северян решениях, принятых 
окружными депутатами в 2018 
году.

СеВерЯН ЗАщиТили
Так уж повелось, что за 

политической жизнью стра-
ны россияне следят не осо-
бо пристально. Однако одно 
решение, принятое в высших 
эшелонах власти, прикова-
ло внимание и продолжает 
волновать граждан. Речь, ко-
нечно же, о повышении пен-
сионного возраста. Неудиви-
тельно, что именно этот во-
прос был в 2018 году в зоне 
особого внимания ямальских 
парламентариев. И, кстати 
сказать, сработали депутаты 
отлично, выполнив задачу, 

какая и возлагается на них - 
защита законных прав и ин-
тересов своих избирателей.

Во многом благодаря рабо-
те ямальских депутатов и их 
коллег из других северных ре-
гионов России, выступивших 
единым фронтом, в оконча-
тельной редакции федераль-
ного пенсионного законода-
тельства возраст, по дости-
жении которого гражданам, 
работающим в районах Край-
него Севера, назначается до-
срочная страховая пенсия, со-
ставляет 60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин против 65 
и 60 соответственно для жи-
телей других регионов. 

Одновременно депутаты 
приняли закон, направленный 
на сохранение мер социаль-
ной поддержки и налоговых 
льгот, установленных на Яма-
ле для граждан, достигших 
действующего в настоящее 
время в регионе пенсионного 
возраста.

«ДОлёВкА» беЗ риСкА
Конечно, не обошли своим 

вниманием окружные депута-
ты и тему жилищного строи-
тельства. Вариантов решения 
этого наболевшего вопроса на 
Ямале несколько, и одним из 
самых действенных могло бы 
быть участие граждан в «до-

Январь

Апрель

Февраль

Май

Март

Июнь

депутаты Зак-

собрания ЯНАО, 

эксперты, обще-

ственость и моло-

дежные структуры, 

подвергли экспертизе 

проект федерального 

закона «О молодежи и 

государственной молодежной 

политике в Российской Феде-

рации».

Принят закон, уста-

навливающий за-

прет на рознич-

ную продажу в 

автономном 

округе элек-

тронных си-

гарет несо-

вершенно-

летним.

Работа над ини-

ц и а т и в а м и  п о 

внесению изме-

нений в федераль-

ное законодатель-

ство по вопросам 

кочевого образова-

ния, оленеводства, 

рыболовства и сохра-

нения водных биоло-

гических ресурсов.

Внесены изменения в бюджет. По 

итогам года рост составит около 

28млрд рублей. допол-

нительные поступления 

направлены на со-

циальную поли-

тику, здравоохра-

нение, строитель-

ство, переселение 

граждан из ветхо-

го жилья.

депутаты Заксобрания ЯНАО и 

Тюменской облдумы, предста-

вители власти, бизнеса и обще-

ственность обсудили 

вопросы дорожно-

го хозяйства, до-

ступности авиа- 

перевозок, 

транспортной 

безопасно-

сти.

Председатель ЗС ЯНАО Сергей Ям-

кин принял участие в подписании 

договора между органами гос- 

власти Тюменской области, Югры 

и Ямала о пролонгации действия 

договора, в рамках которого реа-

лизуется программа «Сотрудниче-

ство». действие про-

граммы продлено до 

2025 года.
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лёвке». Могло бы, но не явля-
ется. Причина - определенные 
риски для кошелька дольщи-
ков. Прецеденты известны, в 
том числе и у нас на Ямале. 
Вот над снижением этих са-
мых рисков ямальские парла-
ментарии всерьез и работали 
в этом году.

Работа вылилась во впол-
не конкретный закон об об-
манутых дольщиках, приня-
тый в апреле и вступивший в 
силу в июле этого года. Теперь 
пострадавшим от недобросо-
вестных застройщиков будет 
предоставляться выбор: либо 
получение социальной выпла-
ты, либо предоставление суб-
сидии жилищно-строительно-
му кооперативу, созданному 
гражданами для завершения 
долевого строительства.

Стоит отметить, что с при-
нятием закона работа над 
проблемой не закончилась и 
уже осенью в него внесены 
дополнения. Теперь социаль-
ная выплата будет предостав-
ляться не только самим участ-
никам долевого строитель-

ства, а еще и тем гражданам, 
которые заключили с доль-
щиками договоры об уступке 
прав требования.

СПрАВеДлиВАЯ ОхОТА
Нельзя не рассказать о еще 

одном конкретном результа-
те годовой работы ямальских 
парламентариев - новых пра-
вилах охоты. Кому-то может 
показаться, что вопрос ма-
лозначим, но только не 32 ты-
сячам ямальских охотников. 

Итогом обсуждения депу-
татов и общественности ста-
ло принятие в ноябре сего года 
изменений в «охотничий» за-
кон. Теперь в случае, когда ко-
личество поданных заявлений 
превысит установленную кво-
ту добычи охотресурсов, рас-
пределение разрешений будет 
осуществляться посредством 
процедуры случайной выборки.

Кроме того, теперь 20% раз-
решений будет распределяться 
только среди тех, кто жаждет 
не только пострелять зверя, но 
и озабочен сбережением хруп-
кой ямальской экосистемы.

бюДжеТ 
иНициАТиВНых 

Говоря о работе Заксобра-
ния в этом году, нельзя не от-
метить поддержку такого но-
вого для Ямала направления 
внутренней политики, как 
инициативное бюджетирова-
ние. По факту это является 
вовлечением граждан в бюд-
жетный процесс, а по сути - 
это переход на качественно 
новую ступень местного са-
моуправления. 

Механизм этот начали 
«отстраивать» в прошлом 
году. Часто что-то новое у 
нас внедряется с большим 
скрипом. Но только не в этот 
раз: стоит вспомнить о бла-
гоустройстве практически 
всех муниципалитетов Пу-
ровского района, которое в 
этом году осуществлялось по 
большей части с учетом мне-
ния граждан. 

Данная тема периодически 
поднималась ямальскими де-
путатами в течение года. Вот 
и на декабрьском заседании 
Координационного совета 

представительных органов 
муниципальных образований 
в ЯНАО и Законодательного 
Собрания региона инициа-
тивному бюджетированию 
посвятили львиную долю 
времени. По итогам обсуж-
дения было принято решение 
поручить парламентскому 
комитету по экономической 
политике, бюджету и финан-
сам проработать вопрос со-
вершенствования норматив-
но-правового регулирования 
в этой сфере. 

Учитывая этот факт, а так-
же то, что следующий год на 
Ямале объявлен Годом бла-
гоустройства, можно с опре-
деленной долей уверенности 
предположить, что именно 
вопрос инициативного бюд-
жетирования станет одним 
из основных в повестке дня 
ямальского парламента.

P.S. Конечно, это далеко 
не всё, что делали де-

путаты в уходящем году. Ка-
лендарь важных дел представ-
ляем вашему вниманию ниже.

Июль

Октябрь

Август

Ноябрь

Сентябрь

Декабрь

Председатели Заксобрания ЯНАО 

Сергей Ямкин и Тюменской облду-

мы Сергей Корепанов обсудили 

вопросы  сотрудничества, выпол-

нения Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ в 

2018 году, разработки проек-

та Стратегии социаль-

но-экономического 

развития Ямала до 

2030 года.

Состоялось заседание круглого 

стола на тему обеспечения эколо-

гического оздоровления и защи-

ты берегов и прибрежной аквато-

рии реки Собь в условиях 

развития туризма. В 

обсуждении приня-

ли участие пред-

ставители Совета 

Федерации РФ, 

Госдумы РФ.

9 сентября де-

путаты окруж-

н о г о  п а р л а -

мента избрали 

губернатором 

Ямало-Ненец-

кого автоном-

ного округа 

дмитрия 

Артюхова.

Утвержден бюджет региона на 

2019 год. Прогнозируемый объем 

доходов и расходов окружно-

го бюджета на среднесроч-

ный период впервые опре-

делен в сумме 175млрд ру-

блей. доходы увеличатся 

на 20%, или на 29млрд 

рублей. 80% расходов 

бюджета пойдет на 

социальную сферу.

Велась значительная работа по 

сохранению региональных соцга-

рантий гражданам, в отношении 

которых предусматривается по-

вышение пенсионного возраста, 

и о внесении изменений 

в окружные законы в 

части сохранения 

действующих ре-

гиональных льгот 

для северян.

Состоялось заседание Координа-

ционного совета представитель-

ных органов муниципальных об-

разований округа и Заксобрания 

региона, на котором обсудили ос-

новные направления инициатив-

ного бюджетирования, с помощью 

которого жители самостоятельно 

решают, на что следует потратить 

определенные  

части бюджета.
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ДОхОДы и расхОДы
Бюджет района принят 

бездефицитным. Прогно-
зируемый объем доходов в 
2019 году составит 10 415млн 
рублей. По сравнению с ожи-
даемым исполнением бюд-

Бюджет-2019
Депутаты Пуровской районной Думы утвердили главный 
финансовый документ на 2019 год и плановый период двух 
последующих лет. С докладом по этому вопросу выступил 
заместитель главы администрации Пуровского района  
по вопросам финансов Александр Петров.

Автор: Светлана БориСоВА, инфографика: николай ПшениЧный
Фото: УиАиСо администрации Пуровского района

«В 2019 году на 34% увели-
чится объем бюджетных 
ассигнований на осущест-
вление капитальных вло-
жений в объекты муници-
пальной собственности. 
Это связано с двукрат-
ным увеличением субсидий 
из окружного бюджета 
на реализацию Адресной 
инвестиционной програм-
мы - с 89млн рублей в 2018 
году до 178млн рублей 
в 2019. В общем объеме 
бюджетных инвестиций 
64% приходится на долю 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, 21% - 
объектов спортивной 
направленности, 13% - на 
строительство автомо-
бильных дорог».

Александр Петров, 
заместитель главы 

администрации Пуровского 
района по вопросам финансов

ских лиц - 84%, доходы от 
использования имущества, 
находящегося в государ-
ственной и муниципальной 
собственности - 9,6% и на-
логи на совокупный доход - 
4,6%. В денежном эквива-
ленте общий объем нало-
говых и неналоговых по-
ступлений составит около 
2 822млн рублей.

Исполнение бюджетных 
обязательств в 2019 году бу-
дет осуществляться в рам-

ках четырнадцати муници-
пальных программ. На их 
реализацию будет направ-
лено 10 360млн рублей или 
99,5% утвержденного бюд-
жета. Как и прежде, львиная 
доля средств пойдет на вы-
полнение социальных обя-
зательств. 

«сОциаЛКа»
Объем бюджетных ассиг-

нований на финансирова-
ние социально-культурной 
сферы в 2019 году составит 
7 579млн рублей или 73% от 
общего объема расходов. 

Расходы на образование 
вырастут по сравнению с 
2018 годом на 29% и соста-
вят 4 424млн рублей. Больше 
средств в следующем году 
предусмотрено на финанси-
рование программ развития 
молодежной политики и ту-
ризма (на 5,2%), культуры (на 
6,9%), физической культуры 
и спорта (на 33%). 

Прежде всего увеличение 
расходной части обуслов-
лено применением общих 
подходов к формированию 
проекта бюджета, а также 
выделением дополнитель-
ных ассигнований на реше-
ние вопросов по заработной 
плате работникам бюджет-
ной сферы - ее индексацию, 
выплату не ниже МРОТ, вы-
полнение «майских указов». 
Помимо этого, средства по-
требуются на уплату налога 
на имущество организаций в 
связи с отменой льгот с 1 ян-
варя 2019 года и исполнение 
других обязательств.

Размер бюджетных ас-
сигнований муниципальной 
программы «Социальная 

жета по доходам за 2018 год 
поступления в муниципаль-
ную казну увеличатся на 
903млн рублей или 9,50%.

Основную долю доходов 
составят безвозмездные по-
ступления, в основном меж-
бюджетные трансферты. Их 
объем в 2019 году по прогно-
зу увеличится на 19,83% и 
достигнет 7 592млн рублей. 

Объем налоговых и нена-
логовых доходов обеспечат 
налоги на доходы физиче-
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поддержка граждан» в 2019 
году составит около 921млн 
рублей, что на 5,7% больше, 
чем в 2018 году. Средства бу-
дут направлены как на ин-
дексацию осуществляемых 
выплат и оказание мер со-
циальной поддержки новым 
получателям, так и ежеме-
сячное пособие в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого ребенка в размере 
17, 5млн рублей. 

С 2019 года социальная 
поддержка и обслуживание 
детей-сирот отнесены в со-
ответствии с бюджетным 
законодательством к пу-
бличным нормативным обя-
зательствам. Поэтому на их 
исполнение будет направ-
лено почти 859млн рублей, а 
это на 102млн рублей боль-
ше, чем в 2018 году. 

ЖиЛьё, ЖКх, 
ДОрОги и ДрУгОе

В 2019 году продолжит-
ся реализация программы 
по обеспечению населе-
ния качественным жильем. 
В приоритете по-прежнему 
финансовая поддержка, на-
правленная на улучшение 
жилищных условий моло-
дых и многодетных семей, в 
том числе из сельской мест-
ности, и граждан, проживаю-
щих в аварийном жилфонде. 

На реализацию програм-
мы будет направлено около 
350млн рублей. При этом бо-
лее чем на 71млн рублей в 
следующем году увеличен 
объем субсидий из окруж-
ного бюджета на поддержку 
молодых семей и снос вет-
хого жилфонда.

В 2019 году более чем в 
два раза увеличится объем 
ассигнований, которые бу-
дут направлены на развитие 
жКх и транспортной инфра-
структуры. Повышение ка-
чества коммунальных услуг, 
строительство и модерниза-
ция объектов инженерной 
инфраструктуры - на эти и 
другие цели будет израсхо-
довано 1 149млн рублей. Сре-
ди мероприятий, реализация 
которых будет продолжена, - 
строительство КОСов в Тар-

ко-Сале и дальнейшее инже-
нерное обеспечение микро-
районов в Пуровске, Пурпе, 
ханымее и райцентре.

Большое внимание в бу-
дущем году будет уделено 
дорогам. На содержание и 
ремонт улично-дорожной 
сети в поселениях района и 
строительство участка до-
роги в райцентре будет на-
правлено 310млн рублей, 
что превышает аналогич-
ный показатель 2018 года 

почти в 3 раза. Увеличится в 
2,5 раза - до 337млн рублей - 
и объем бюджетных ассиг-
нований, которые поступят 
в Дорожный фонд района. 
Из этих средств будет осу-
ществляться обустройство 
и содержание «зимников» 
протяженностью 130 кило-
метров, обеспечивающих 
транспортную доступность 
Самбурга и халясавэя.

В расходной части бюд-
жета, как и в предыдущие 
годы, предусмотрена реали-
зация и других важных для 
населения района меропри-
ятий, в том числе по созда-
нию благоприятных условий 
для развития субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства, организации и 
обеспечению защиты искон-
ной среды обитания и укла-
да жизни КМНС, поддерж-
ке факторий и тундрового 
населения, производителей 
хлеба и другое.

ИСПОлненИе бюДжеТных ОбязаТельСТв  
в 2019 ГОДУ ПРОйДеТ в РамКах 14 мУнИцИПальных 
ПРОГРамм. на Их РеалИзацИю наПРавяТ  
10 360 мИллИОнОв РУблей.

ОднОй стрОкОй

В 2019 году пред-
усмотрено на строи-
тельство:

• двух детсадов в Тар-
ко-Сале и одного в Пурпе 
на основе муниципаль-
но-частного партнерства 
(651млн рублей);

• спортивно-оздо-
ровительного комплек-
са в п.Уренгое (63млн  
рублей);

• дороги от улицы 
мезенцева до улицы 
Русской в г.Тарко-Сале 
(40млн рублей).

Объем районного 
фонда финансовой под-
держки поселений в 
2019 год увеличится на 
4,9% и составит почти 
520млн рублей.

глава Пуровского района андрей Нестерук,  
председатель Пуровской районной Думы  
анатолий Мерзляков,  заместитель председателя  
Пуровской районной Думы Олег грицюк
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МУзей У вхОДа
На один день холл развле-

кательного центра «Апель-
син» г.Тарко-Сале превратил-
ся в мини-выставочный зал 
музея. Здесь для участников 
и гостей форума оформи-
ли уютную фотозону в сти-
ле времен СССР. Выстави-
ли баннеры с комиксами о 
добровольческих проектах 
и движениях в Пуровском 

Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: Анна миХееВА

#РАДИдобра
В районном молодежном центре в Тарко-Сале прошла  
«Конференция добра». Десятки волонтеров из поселений  
Пуровского района на протяжении дня обменивались  
опытом, подводили итоги Года добровольца и, конечно же,  
искали новые направления добровольческого движения.

ки и туризма администра-
ции Пуровского района - 
вышли за рамки своего ве-
домства и собрали участни-
ков всех возрастов, от самых 
юных до тех, кому за 35.

ваЖНая Миссия
На торжественной цере-

монии открытия участников 
познакомили с местными 
проектами и направлениями 
добровольчества, самых ак-
тивных наградили благодар-
ственными письмами главы 
района и памятным знаком 
«Я -доброволец». Также был 
дан старт благотворитель-
ной акции «Тёплый день». 

Собравшихся привет-
ствовала заместитель главы 
администрации Пуровского 
района по вопросам соци-
ального развития Ирина За-
ложук: «Сегодня замечатель-
ный повод искренне побла-
годарить всех добровольцев. 
И присутствующих в этом 
зале, и тех, кого сегодня нет 
здесь, а также тех, кто сам 
не догадывается, что он во-
лонтер. Неравнодушными, 
отзывчивыми людьми сла-
вится северная земля и вся 
Россия. Миссия доброволь-
чества настолько важна, что 
сегодня она регулируется 

на государственном уровне. 
желаю всем, чтобы стрем-
ление помогать никогда не 
покидало вас».

НесЛУчайНые 
эКсПерты

Во время мотивационной 
сессии «Волонтерское дви-
жение как фактор развития 
социальной активности» 
участников познакомили с 

районе. На фотовыставках 
показали и рассказали о ка-
ждом волонтере отдельно и 
добрых делах района вцелом. 
Ну и, конечно, не обошлось 
без благотворительности: 
можно было приобрести су-
вениры и прочие мелочи, а 
вырученные средства пошли 
на пожертвования для детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

«В “Конференции добра” мне все 
очень понравилось. Особенно ма-

стер-класс в ДДТ г.Тарко-Са-
ле. Теперь новогодняя елочка 
в детской поликлинике будет 
украшена игрушками из соленого 
теста, изготовленными нашими 

руками. Надеюсь, что она будет 
радовать маленьких пациентов».
Александра Пайганова, 16 лет, г.Тарко-Сале

УчастНиКи 
«От» и «ДО»

Всего в «Конференции 
добра» приняли участие 
около полусотни предста-
вителей добровольческих 
движений, специалистов, 
курирующих волонтерскую 
деятельность, представите-
лей органов власти. В этот 
раз организаторы - управ-
ление молодежной полити-

«Конференция добра» собрала волонтеров 
из поселений Пуровского района всех возрастов

Мастер-класс по изготовлению 
ёлочных игрушек из солёного теста
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порталом ДобровольцыРос-
сии.рф, а также с мероприя-
тиями, реализуемыми в Пу-
ровском районе, со специ- 
фикой работы организато-
ров волонтерской деятель-
ности.

Кстати, экспертами кон-
ференции выступили не-
случайные люди. Татьяна 
Шинина из Москвы - серти-
фицированный тренер по 
проектному менеджменту, 
автор курса магистерской 
программы «Стратегии и 
тактики лидерства» РАН-
хиГС при Президенте РФ, 
член международной ассо-
циации ISSBD. Инна Моро-
зова (Москва) - директор 
научно-практической ла-
боратории «Психологиче-

«Конференцией добра» 
мы подвели итоги Года 
добровольца. Площадка 
мероприятия объединила 
представителей органов 
местного самоуправле-
ния, муниципальных уч-
реждений и людей, кото-
рые уже сегодня меняют 
мир к лучшему. Интен-
сивная работа позволит 
дать толчок доброволь-
ческому движению в Пу-
ровском районе».

Светлана Ершова, 
начальник УМПиТ

«Волонтерство в России нахо-
дится на пороге возрождения, 
но на сегодняшний день оно 
остается непаханым полем, 
которое нам только пред-
стоит освоить. Современной 
молодежи стоит напомнить, 
что всегда все зависит только 
от них самих. Мы сами форми-
руем свою жизнь и будущее нашей 
страны. И каким оно будет - зависит от нас».

Арам Вартанян, эксперт, г.Сургут

ские инструменты», магистр 
психологических наук, член 
Всероссийской ассоциации 
по играм в образовании, 
международный эксперт 
в области IT-технологий. 
И Арам Вартанян - канди-
дат психологических наук, 
старший преподаватель пе-
дуниверситета из Сургута. 
Арам Саркисович знаком 
ямальцам как один из соз-

дателей лагеря «Ямал» в 
Болгарии и многочислен-
ных школ вожатых по всему 
округу. Кроме того, он при-
нимал активное участие в 
открытии центра привлече-
ния и подготовки волонте-
ров Олимпиады и Паралим-
пиды в Сочи.

ДеНь еДиНых 
Действий

Самой масштабной и зна-
чимой частью конференции 
стал блок под названием ДЕД. 
Волонтеры, разделившись на 
группы, «вышли в свет» для 
совершения добрых дел. По-
сетили пункт приема нату-
ральной помощи в Центре со-
циального обслуживания на-
селения Пуровского района, 
провели игровую программу 
для воспитанников приюта 
«Луч надежды» и урок до-
бровольчества для учащихся 
8-10 классов таркосалинских 

школ.  Оказали посильную 
помощь инвалидам и по-
жилым людям. В частности, 
провели генеральную уборку 
дома у таркосалинца с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

Организовали досуговую 
программу для особых де-
ток в ДДТ г.Тарко-Сале. А 
также обеспечили безопас-
ный подход к Тарко-Салин-
ской ЦРБ, посыпав дороги 
песком. 

«Дитё» КОНфереНции
В рамках стратегической 

сессии «Социальный капи-
тал» участники сформиро-
вали основные концепции 
поиска и продвижения идей 
добровольчества, разрабо-

тали план действий на 2019 
год. По итогам конферен-
ции, в результате совмест-
ных усилий и инициатив на 
свет появилось Районное 
агентство добровольческих 
инициатив (РАДИ) добра, на-
целенное на динамичное и 
плодотворное развитие во-
лонтерской деятельности в 
Пуровском районе.

«КОнфеРенцИя 
ДОбРа» СТала 
фИнИшнОй чеРТОй 
И ОДнОвРеменнО 
СТаРТОм РазвИТИя 
ДОбРОвОльчеСТва в 
ПУРОвСКОм РайОне.

На страничке УМПиТ 
администрации Пуровского 

района Вконтакте vk.com/
public162093693 можно 

посмотреть интересный 
фильм «#яволонтер. Исто-

рии неравнодушных».

Кстати

НА КОНТРОлЕ ВОПРОСы ДЕТСТВА

12-14 декабря в Пуровском районе работала помощ-
ник Уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО Светлана 
Ночевная. В эти три насыщенных событиями и встречами дня 
помощник Уполномоченного посетила Тарко-Сале, Пуровск 
и Харампур. Рабочая поездка началась в районном центре с 
личного приема граждан. На следующий день Светлана Вик-
торовна побывала в социальном приюте «луч надежды», где 
оценила условия проживания детей, пообщалась с ними и их 
наставниками. Учащиеся школы-интерната в деревне Харам-
пур рассказали Ночевной, как живут и учатся, что интересно 
им, чему научились и о чем мечтают. С гордостью показали 
свое этностойбище, провели экскурсию по школе.

Также состоялось посещение таркосалинских семей, нахо-
дящихся в социально опасном положении. Важно отметить, 
что работа с трудными семьями шла не только в квартирах. 
чтобы ближе познакомиться с ними, увидеть, как домочадцы 
общаются друг с другом, родителей и детей пригласили в гон-
чарную мастерскую районного краеведческого музея. Завер-
шился визит знакомством с деятельностью районного Центра 
социального обслуживания населения, на базе которого также 
организована работа с подрастающим поколением.

НОВОсти РАЙОНА

Оксана Диканёва

тренинг на умение принимать решения 
проводит татьяна Шинина
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ТриДцАТые
В 1934-1935 учебном году 

в школе-интернате 17 уча-
щихся. Директор школы Ва-
силий Тимофеевич Селез-
нёв, уроженец Тулы. Перед 
отъездом на Крайний Север 
получил личное напутствие 
и.о.наркома просвещения 
Надежды Константиновны 
Крупской. Умный, всесторон-
не развитый, он в совершен-
стве владеет ненецким язы-
ком, его уважают ненцы. 

Спустя год в школе 30 
русских учеников, 2 маль-
чика селькупа и 1 девочка 
ненка. Принята на работу 
учительница. В государ-
ственном архиве ЯНАО со-
хранился протокол Пуров-
ского исполкома от 1935 
года, где зафиксированы 
обвинения, что директор 
не претворил в жизнь ре-
шений о начальной, непол-

Подготовила оксана АлФЁроВА 
Фото: из архива школы-интерната

85 лет - эпоха в истории школы
По данным Государственного архива ЯНАО 
установлено, что в 1933 году в Тарко-Сале 
открыта начальная школа по ликвидации 
неграмотности. Учились в тот год пять 
человек. Были это взрослые или дети - 
 неизвестно. Есть только упоминание 
национальности - русские. Через год в школу 
приехали первые тундровики.

ной и средней школах, при-
вел к неудовлетворитель-
ному состоянию учебную и 
хозяйственную работу. Се-
лезнёву пеняют за грязь в 
интернате, холод в классе и 
за непроветренные комна-
ты, винят, что книги, тетра-
ди и наглядные пособия не 
использовались. 

В 1936 году прибыл тре-
тий учитель. Сразу открыт 
пятый класс для четырех 
учеников, всего здесь учат-
ся 43 ребенка. Все учителя 
знают ненецкий язык. По-
ловину рабочего времени 
проводят в тундре, где ве-
дут набор детей в школу. 
Рассказывают родителям, 
что ученики будут на пол-
ном государственном обе-
спечении. Но кочевники с 
большим трудом расстают-
ся с детьми.  Школа госбюд-
жетная, размещается в дере-

В 2018-2019 учебноМ 
гоДу В шКоле-
интернате 313 
ВоСПитанниКоВ, 
роДители Которых 
ВеДут КочеВой образ 
жизни, КоллеКтиВ 
ПеДагогоВ -  
71 челоВеК.

вянном здании в сотне ме-
тров от берега Пура. В этом 
здании находятся райкомы 
партии и комсомола, жилые 
помещения для работников 
школы. На берегу Пяку-Пу-
ра идет строительство но-
вой школы, на подмогу при-
ходят все жители поселка и 
даже тундровики. 

Селезнёв работает ди-
ректором до 31 августа 1937 
года. Второй директор - Т.К. 
Становая. В сентябре 1937 
года принята учитель Анна 
Михайловна Киселева, в 
историю интерната ее имя 
вписано как первого вос-
питателя. После окончания 
Салехардского педагогиче-
ского национального тех-
никума в Пуровский район 
вернулись сестры Айваседо. 
Анна Яковлевна преподает в 
Тарко-Сале. 

Архивная справка сви-
детельствует, что в начале 
1938 года обучаются 53 че-
ловека, из них 30 ненцев, а 
в первый класс поступили 
25 учащихся. В ноябре здесь 
уже 71 ученик и шестилет-
нее обучение. Количество 
детей растет, поэтому везде 
теснота: дети спят по двое 
на кровати. Под руковод-
ством учителей своими си-
лами делают учебные посо-
бия, из березовой коры ва-
рят чернила. 

В августе 1939 года на-
значен директором шко-
лы-интерната Марк Ароно-
вич Нодель - преподаватель 
биологии и химии. В другом 
архивном источнике он зна-
чится учителем математики, 
а заведует школой-интер-
натом М.И. Свяжина. Кол-
лектив вырос. Теперь здесь 

кроме учителей есть счето-
вод-статистик, инструктор 
по политической и просве-
тительской работе и заве-
дующий библиотекой. Всего  
11 человек.

СОрОкОВые
В Великую Отечествен-

ную войну на учителей была 
возложена сложная миссия 
по разъяснительной и аги-
тационной работе среди ко-
ренного населения. Требо-
валось объяснить людям, 
что отныне от них зависит 
обеспечение фронта про-
довольствием и теплыми 
вещами. Ведется сбор де-
нежных средств для выпу-
ска военной техники. Но-
дель остается в Тарко-Сале 
вплоть до мобилизации 20 
сентября 1941 года. В воен-
ные годы директорами ра-
ботают Леонид Николаевич 
Чернышев, Агей Павлович 
Павлов, Анна Никитична 
Нодель и Полина Дмитри-
евна Демьяновская. 

Учителя и дети активно 
участвуют в жизни поселка: 
добывают дикоросы и рыбу, 
вяжут носки и рукавицы 
для фронтовиков, шьют ки-
сеты, заготавливают дрова.  
Пишут под диктовку пись-

Воспитатель 
школы-интерната 

леонид иосифович 
истомин и учащаяся 

Полина Гилевна  
Айваседо, 1957 год
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ма на фронт. Усердно изуча-
ют военное дело, состоят в 
народном ополчении, сани-
тарной дружине, обучаются 
на курсах медицинской по-
мощи. Заработанные деньги 
собирают для авиаэскадри-
льи «Омский комсомолец». 
Школьники и учителя дела-
ют многое, чтобы внушить 
землякам уверенность в ско-
ром окончании войны, заря-
жают их оптимизмом.

Первые послевоенные 
годы отмечаются высоким 
патриотизмом школьни-
ков, вместе с педагогами 
они помогают колхозникам 
в сезонных работах, ставят 
концерты, спектакли. Стало 
легче с обеспечением вос-
питанников интерната пи-
танием, сменной и верхней 
одеждой. По-прежнему есть 
трудности с учебниками, ме-
тодической и художествен-
ной литературой. 

ПЯТиДеСЯТые
1 сентября 1952 года от-

крыта школа на 50 чело-
век, но места недостаточно, 
ведь в списочном составе 
100 учащихся. Развиваются 

национальные виды спорта, 
составлены первые правила 
соревнований по метанию 
топора, тынзяна, прыжкам 
через нарты, перетягиванию 
палки. Введено обязатель-
ное изучение родного языка. 

В это время директорами 
интерната были Фёдор Ни-
колаевич Мельников, Фё-
дор Николаевич Шлиппер. 

К началу учебного года в 
1955 году на берегу Пура по-

строен интернат на 60 мест. 
Учащиеся распределены на 
группы, назначены воспита-
тели. Организовано дежур-
ство по комнатам, девочки 
учатся готовить и помогать 
на кухне поварам. Ежеднев-
ная самоподготовка к уро-
кам с участием воспитате-
лей. Работает родительский 
комитет. В конце десятиле-
тия силами общественности, 
родителей, учителей и уча-
щихся оборудованы мастер-
ские по столярному и сле-
сарному делу. Ведется бла-
гоустройство приусадебных 
участков. Заключаются пер-
вые договоры с предприяти-
ями поселка по трудовому 
обучению учащихся. Желаю-
щие получить среднее обра-
зование уезжают в поселок 
Тазовский.

 
ШеСТиДеСЯТые 

В 1962 году школа преоб-
разована в восьмилетнюю, 
спустя год - в девятилетнюю. 
Частые перебои с электриче-
ством, поэтому в учительской 
всегда есть заправленные ке-
росиновые лампы. Отопление 
печное. В обязанности дежур-

ных входит уборка класса, 
доставка дров, которые заго-
тавливают на трудовых суб-
ботниках. Ежедневно воспи-
танники приносят из прору-
би воду для кухни и бытовых 
нужд. Готовят концерты, ста-
вят спектакли, организовыва-
ют походы, кинопросмотры, 
литературные вечера. Учи-
теля и старшеклассники ра-
ботают над ликвидацией не-
грамотности среди коренно-

оСноВные заДачи 
шКолы-интерната: 
общее образоВание 
учащихСя, Сохранение 
СаМобытной Культуры 
СеВерных нароДоВ, 
языКоВ, обычаеВ, 
обряДоВ и реМеСел. 

го населения. До 1965 года в 
школе подсобное хозяйство: 
выращивают картофель, зе-
лень и овощи. Была своя ло-
шадь, откармливают до двух 
десятков свиней. Количество 
учащихся растет каждый год: 
в 1960 году - 99, в 1962 - 118, в 
1965 - 267, в 1966 - 338, в 1967 - 
491, в 1969 - 516. Директора: 
Людмила Афанасьевна Ро-
чева, Иван Иванович Ми-
хальский.

СемиДеСЯТые 
В 1970 году школа перее-

хала в двухэтажное здание 
по улице Тарасова. Нача-
лось внедрение обучения по 
национальной программе. 

В столовой (на берегу 
реки) едят, а после обеда 
выполняют домашние зада-
ния. Жилой корпус находит-
ся возле аэропорта. 

Здание интерната ма-
ленькое, низкие проходные 
комнаты располагаются по 
кругу. Для сна установлены 
двухъярусные кровати. В се-
нях стоят железные бочки 
для привозной воды. В ком-
натах живут по 10-15 детей. 
В каждой группе от 40 до 60 
человек.  В послеурочное 
время практикуют «хозяй-
ственные часы» по починке 
одежды. По понедельникам 
ходят в баню. По четвергам - 
в клуб на киносеансы. В 1975 
году организован медицин-
ский кабинет. Зинаида Сте-
пановна Лобанова, Леонид 
Михайлович Горшенин, Ва-
лентин Дмитриевич Щер-
баков - возглавляли интер-
нат сменяя друг друга.

Есть случаи, когда не-
сознательные родители без 
ведома учителей увозят де-
тей в тундру. Поиски про-
водят с участием милиции.  

ВОСьмиДеСЯТые
Весной 1980 года учащие-

ся и педагоги школы-интер-
ната на станции Пуровск 
встречают первый поезд, 
прибывший по строящейся 
железной дороге Сургут - 
Уренгой. В Тарко-Сале и на-
селенных пунктах Пуровско-
го района работает много 
выпускников учебного за-
ведения. Теперь они дипло-
мированные специалисты: 
зоотехники, ветврачи, учи-
теля, медицинские работ-
ники. Мурат Магомедович 
Хашагульков, Виктор Ива-
нович Соловьев - руководи-
тели того времени.

В связи с интенсивным 
освоением Севера в Тар-
ко-Сале ежедневно прибы-
вают семьи с детьми, ко-
личество учащихся резко 
увеличилось. В 1980 году 
произошло разделение по-
мещения на школу и шко-
лу-интернат. 

Продолжение следует 

Учитель кульфара бейсенкуловна булатова
и ученики 2 класса, 1977 год

Учащиеся и педагоги школы-интерната 
встречают первый поезд на станции Пуровск, 1980 год
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Защита работника в морозы
На вопрос, чем отличаются условия труда на Ямале, любой северянин 
не задумываясь даст ответ: мошкара летом и крепкие морозы долгой 
зимой. И если первое бедствие никак не влияет на продолжительность 
работы на открытом воздухе, то для второго существует строго 
регламентированные нормативы, которые обязаны знать и соблюдать 
как работники, так и работодатели.

Продолжительность работы 
Чтобы обеспечить безопасность сотрудников при низкой температуре, необходимо 

сокращать рабочее время и устанавливать перерывы для отдыха и обогрева. Помеще-
ния для обогрева должны соответствовать обязательным требованиям. 

Время, которое сотрудник может работать в холод, зависит от того, работает ли он 
в помещении или на открытом воздухе. Режим труда определяется в соответствии с 

допустимой степенью охлаждения работника. Для расчета времени работы учитывается темпе-
ратура окружающей среды, скорость движения воздуха, климатический пояс и категория работ, 
которую выполняет работник.

Режим труда на открытой местности

un
io

na
lls

.ru
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Ирина Михович, Юлия Гайсина, Николай Пшеничный по материалам отдела организации и охраны труда управления экономики администрации Пуровского района

Защита работника в морозы

Перерывы для отдыха и обогрева
Работодатель должен предоставлять специальные переры-

вы для обогрева и отдыха сотрудникам, которые работают в 
холодное время года.

Количество перерывов определяется по Методическим ре-
комендациям (смотри таблицу).

Перерывы для обогрева и отдыха оплачиваются как рабочее время. По-
рядок их предоставления закрепляется в локальном акте, например, в Пра-
вилах трудового распорядка. 

Минимальная продолжительность одного перерыва на обогрев в отапли-
ваемом помещении - 10 минут.

В холодном помещении, где производятся какие-либо работы, должны 
быть установлены отопительные и вентиляционные системы воздуха. 

Помещение для обогрева
Помещение для обогрева нужно размещать не дальше чем 

за 150 метров от места работы сотрудника. Норма площади на 
одного человека - не меньше 0,1кв. м. Температура воздуха в по-
мещении для обогрева должна быть в диапазоне 21-25 °C.

медицинское наблюдение
Если работники трудятся в холоде на открытом воздухе, ра-

ботодатель должен проверить прохождение медосмотра и от-
сутствие медицинских противопоказаний.

Медосмотры для сотрудников, которые работают на откры-
том воздухе, проводятся один раз в два года. 

Более подробная информация размещена на официальном сайте муниципального образования Пуровский 
район в разделе «Экономика района», «Социально-трудовые отношения и охрана труда», «Охрана труда»,  

«Информационные статьи», «Как обеспечить безопасность сотрудников при работе в холод».

Штраф государственной 
инспекции труда за нарушение 
температурного режима на ра-
бочих местах составит от 50 000 
до 80 000руб.

Штраф роспотребнадзора 
за нарушение санитарно-эпи-
демиологических требований к 
рабочим местам составит от  
10 000 до 20 000руб. или админи-
стративное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток.

Уголовное наказание понесет 
ответственный сотрудник, если 
в результате нарушения темпе-
ратурного режима пострадают 
работники.

Кстати

средства индивидУальной 
защиты от холода

Средства индивидуальной защи-
ты (СИЗ) от холода выдаются с уче-
том типовых норм выдачи. Если де-
ятельность ведется в условиях ве-
тра и низкой температуры, рабочим 
дополнительно предоставляются 
дерматологические средства. При 
температуре воздуха ниже -40 °C 
сотрудники должны быть обеспече-
ны тепловыми масками для защиты 
лица и верхних дыхательных путей.
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ПРОдАВЕц РАСПОЗНАЛА 
ФАЛьшИВКУ 

Пурпейские оперативники установили 
личность 27-летнего жителя г.Губкинско-
го, пытавшегося расплатиться за товар 
купюрой «банка приколов». Об этом факте 
в отделение полиции по поселку Пурпе 
по телефону сообщила продавец одного 
из магазинов, пояснив, что неизвестный 
мужчина расплатился за приобретенный 
товар пятитысячной купюрой «банка при-
колов», после она распознала фальшивку, 
но злоумышленник уже скрылся с места 
происшествия.

Проведя оперативные мероприятия, 
сотрудники уголовного розыска устано-
вили личность мужчины, совершившего 
попытку мошенничества. Им оказался ра-
нее судимый молодой человек 1991 года 
рождения. В отделении полиции задер-
жанный дал признательные показания, в 
содеянном раскаялся.

Отделом дознания пуровской полиции 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 159 
УК РФ (покушение на мошенничество).

В отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения в виде подписки о 
невыезде. 

Жалоб на полицейских стало меньше
В отделе МВд России по Пуровскому 
району состоялось очередное заседание 
общественного совета. 

После приветственного 
слова начальника районно-
го отдела полиции Алексея 
Джакбалеева общественни-
ки и полицейские приступи-
ли к обсуждению повестки 
дня. 

Начальник отдела де-
лопроизводства и режима 
ОМВД России по Пуровско-
му району Вероника Сажи-
нова рассказала о поступив-
ших в районный отдел поли-
ции обращениях граждан о 
нарушении их прав, свобод 
и законных интересов. Она 
отметила, что по сравнению 
с прошлым годом значитель-
но сократилось количество 
жалоб на действия полицей-
ских. При этом анализ стати-
стики показал, что в основ-
ном граждане недовольны 

деятельностью участковых 
уполномоченных полиции 
и сотрудников дорожно-па-
трульной службы. Еще жа-
луются на порядок рассмо-
трения уголовных дел, на 
действия сотрудников раз-
личных подразделений при 
проведении мероприятий. 
Докладчик акцентировала 
внимание общественного 
совета на том, что в целях 
полного и качественного 
рассмотрения обращений 
граждан все ответы, давае-
мые заявителям, контроли-
руются заместителем на-
чальника отдела. В случае 
поступления повторных 
обращений, выявления во-
локиты, нарушения сроков 
ответов в полиции иниции-
руется проведение служеб-

ных проверок с привлечени-
ем виновных к действенным 
мерам дисциплинарных взы-
сканий.

После обсуждения во-
проса член общественно-
го совета Олеся Плинокос 
предложила шире освещать 
деятельность участковых 
уполномоченных в местных 
средствах массовой инфор-
мации, разъяснять компе-
тенции участковых в реше-
нии вопросов, возникающих 

при обращении к ним граж-
дан.  Она считает, что это бу-
дет способствовать улучше-
нию имиджа  полицейских, 
создаст положительный об-
раз стражей правопорядка 
перед населением.

В ходе заседания были 
оговорены организацион-
ные моменты при проведе-
нии новогодних мероприя-
тий, привлечение и активное 
участие в них представите-
лей совета. 

Поклялись быть честными 
В отделе МВд России по Пуровскому району состоялся 
торжественный ритуал принятия присяги молодыми 
сотрудниками. 

Трое новобранцев, 
прошедших первона-
чальное обучение в 
г.Тюмени, перед лицом 
своих коллег и ветера-
нов отдела поклялись 
соблюдать законы Рос-
сии, добросовестно вы-
полнять свои обязанно-

сти, защищать права и 
свободы граждан, быть 
бдительными, честны-
ми, мужественными. 
Это - сотрудники па-
трульно-постовой служ-
бы полиции Александр 
Захарченко  и  Денис 
Яковлев, а также со-

трудник изолятора вре-
менного содержания 
Максим Походий. 

Руководитель район-
ного отдела полиции, 
председатель и члены 
общественной органи-
зации «Ветераны отдела 
внутренних дел по Пу-
ровскому району» по-
здравили молодых со-
трудников с памятным 
событием, пожелали им 
достойно нести службу 
в рядах полицейских, 
гордиться выбранной  
профессией, с честью 
выполнять свой служеб-
ный долг. Они вручили 
полицейским табельное 
оружие, памятные по-
дарки.  
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УдАРИЛ НОЖОМ КОЛЛЕГУ

5 декабря в уренгойское отделение по-
лиции поступило сообщение из поселковой 
больницы о том, что к ним за медицинской 
помощью обратился 48-летний мужчина.  
С диагнозом «проникающее ранение брюшной 
полости» он был госпитализирован в реанима-
ционное отделение больницы. 

Сотрудники отдела уголовного розыска  
в результате оперативных мер установили 
личность злоумышленника, причинившего 
потерпевшему тяжкий вред здоровью. Им 
оказался ранее несудимый житель г.Тюмени 
1977 года рождения, работающий на террито-
рии Пуровского района вахтовым методом в 
одной организации с потерпевшим. Опера-
тивники установили, что в ходе совместного 
распития спиртных напитков между мужчи-
нами произошел словестный конфликт, в ре-
зультате которого 41-летний мужчина нанес 
своему оппоненту ножевое ранение в область 
живота, после чего с места происшествия 
скрылся. Злоумышленник был задержан по-
лицейскими, в отделении полиции признался 
в содеянном.

По данному факту следственным отделом 
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ  
(умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, совершенное с применением ору-
жия или предметов, используемых в качестве 
оружия). 

В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

ВЕРНУЛ ПОХИщЕННОЕ

Житель п.Ханымея обратился в полицию с заявлением о том, что неизвест-
ный совершил хищение принадлежащих ему строительных инструментов и 
личных вещей, хранившихся в подвальном помещении. Ущерб составил более  
5 000 рублей.

Сотрудники полиции, проведя розыск, установили и задержали злоумыш-
ленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний мужчина, явля-
ющийся лицом без определенного места жительства. Он признался полицей-
ским в хищении, выдал украденные вещи. 

Следственным отделом районного ОМВд возбуждено уголовное дело в 
соответствии с пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная 
с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

Екатерина Орлова, ОМВД по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД

В числе ДТП с участием детей 3 
опрокидывания транспортных средств, 
2 факта наезда на пешеходов, по од-
ному - столкновение, наезд на препят-
ствие, наезд на велосипедиста, наезд 
на стоящее транспортное средство. В 
результате 10 детей получили травмы 
различной степени тяжести и 1 ребе-
нок погиб. 

Анализ статистики показывает, что 
в пяти случаях виновниками стали во-
дители автомобилей, при этом постра-
давшие несовершеннолетние были 
пристегнуты ремнями безопасности 
или находились в детских удержива-
ющих устройствах. В одном ДТП ребе-
нок был велосипедистом, которому во-

На территории Пуровского района за 11 месяцев этого года 
зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних, (тогда как за аналогичный 
период прошлого года всего 3). 

Рост ДТП с участием детей

дитель не уступил дорогу и совершил 
столкновение с ним. В двух ДТП уча-
ствовали дети-пешеходы, в одном из 
них девочка перешла проезжую часть в 
неустановленном месте в зоне видимо-
сти регулируемого пешеходного пере-
хода. Таким образом, только в одном из 
9 случаев ДТП произошло по неосто-
рожности самого ребенка.

В связи с ростом дорожных проис-
шествий с участием детей в Госавто-
инспекции района принято решение 
уделять особое внимание этой катего-
рии участников дорожного движения. 
Поэтому в будние дни во время, когда 
дети идут в школы и когда после уро-
ков возвращаются домой, сотрудники 

ГИБДД несут службу вблизи образова-
тельных учреждений с целью профи-
лактики нарушений правил дорожного 
поведения детьми-пешеходами и води-
телями транспортных средств. 

Госавтоинспекция района настоя-
тельно рекомендует родителям еже-
дневно повторять с детьми правила пе-
ресечения регулируемых и нерегули-
руемых перекрестков. При перевозке 
несовершеннолетних в автомобилях 
используйте удерживающие устрой-
ства, соответствующие росту и весу 
ребенка. При приближении к нерегули-
руемым пешеходным переходам будьте 
предельно внимательными.

НАКАЗАЛ ЗА СОПРОТИВЛЕНИЕ 

В феврале 2018 года сотрудники 
полиции, выполняя поручение сле-
дователя о необходимости доставки 
не являвшегося на допрос в каче-
стве свидетеля по уголовному делу 
27-летнего жителя г.Тарко-Сале, 
увидели, что он в это время едет по 
городу в такси. Полицейские оста-
новили транспортное средство и 
предложили мужчине проследовать 
в отдел полиции для допроса в каче-
стве свидетеля. Однако тот, не желая 
подчиняться законным требованиям 
сотрудника полиции, при попытке 
вытащить его из салона автомобиля 
применил в отношении оперативника 
насилие, не опасное для его жизни и 
здоровья. 

По данному факту соответствую-
щие материалы были переданы  в 
следственный комитет, где возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
статьей 318 УК РФ (применение 
насилия в отношении представителя 
власти).

В начале декабря Пуровский 
районный суд признал ранее суди-
мого 27-летнего подозреваемого 
виновным в совершении инкримини-
руемого преступления и назначил ему 
наказание в виде двух лет лишения 
свободы с взысканием компенсации 
за моральный вред в размере 30 
тысяч рублей в пользу сотрудника 
полиции.
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В переполненном зале со-
брались не только учащие-
ся, преподаватели, мастера 
производственного обуче-
ния, но и многочисленные 
гости - социальные партне-
ры, с которыми у колледжа 
заключены договоры о со-
трудничестве.

Вначале со сцены добрым 
словом поименно вспомни-
ли работников профессио-
нального училища, с кото-
рых начиналось учрежде-
ние в 2003 году. Это первый 
директор Олег Карпачёв и 
18 сотрудников, в том числе 
мастера производственного 
обучения, воспитатели об-

щежития и другие. Благода-
ря их коллективным усили-
ям уже в 2012 году училищу 
был вручен диплом лауреа-
та Всероссийского конкурса 
«100 лучших образователь-
ных учреждений начального 
профессионального образо-
вания России». 

Поздравления гостей от-
крыла заместитель главы 
администрации района по 
вопросам социального раз-
вития Ирина Заложук. Она 
поблагодарила коллектив 
за развитие и техническое 
соответствие колледжа со-
временным требованиям и 
вручила нынешнему дирек-

тору Александру Голозубо-
ву памятный адрес и букет 
цветов (на фото). 

Председатель городского 
Собрания депутатов Пётр 
Колесников поздравил кол-
лектив с юбилеем и вручил 
благодарственные письма 
преподавателям и сотруд-
никам колледжа.

Отдельное внимание на 
вечере было уделено во-
просам социального пар-
тнерства как необходимого 
условия подготовки и тру-
доустройства молодых ра-
бочих кадров на предпри-
ятиях и в компаниях, рабо-
тающих в районе и округе. 

За последние годы и обра-
зовательные, и производ-
ственные виды деятельно-
сти коллективов наполни-
лись новым содержанием, а 
в дальнейшем партнерские 
связи должны стать еще бо-
лее крепкими. 

В следующем году на базе 
колледжа будет открыт кор-
поративно-ресурсный учеб-
ный центр. Об этом говори-
ли, обращаясь к учащимся и 
преподавателям директора 
предприятий ТЭКа подтвер-
дили в своих выступлениях, 
что также планируют про-
должать сотрудничество с 
колледжем.

Автор: галина белоВА
Фото: Анна миХееВА

Колледжу - 156 декабря в доме культуры 
«Юбилейный» состоялся 
торжественный вечер, 
посвященный 15-летию 
Таркосалинского 
профессионального 
колледжа. За эти годы его 
закончили 1114 выпускников, 
получивших востребованные 
специальности и работающих 
на предприятиях района, 
округа, страны.

Коротко

Визитная карточка
На сегодняшний день в колледже учатся 427 студентов 
из поселений района, округа, регионов России и стран 
ближнего зарубежья - Украины, Молдавии, Казахстана, 
Азербайджана и др. Их обучают 39 педагогических работ-
ников, 22 из них - первой и высшей категории. В числе 17 
профессий среднего профессионального образования 
наиболее востребованы: оператор нефтяных и газовых 
скважин, бурильщик эксплуатационных и разведочных 
скважин, мастер отделочных строительных и декоративных 
работ, наладчик аппаратного и программного обеспечения, 
экономист, контролер банка, автомеханик и др. В общежи-
тии, где проживают 155 студентов (в том числе сироты и 
представители коренных народов Севера, ведущих кочевой 
образ жизни),  имеются медкабинет, библиотека, актовый 
зал, тренажерный зал, кухни.
В колледже сложилась система воспитательной работы, 
включающая культурно-досуговые и спортивно-оздорови-
тельные мероприятия, профилактику вредных привычек и 
асоциального поведения обучающихся.
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ОТ иНСПекТОрА 
ДО рУкОВОДиТелЯ

Андрей Владимирович 
родом из города Зугрэса 
Донецкой области. В 1986 
году с родителями переехал 
жить на Ямал, в строящийся 
поселок Пурпе-2 (сегодня -  
г.Губкинский), где и окон-
чил школу. В 1995 поступил 
в Удмуртский государствен-
ный университет г.Ижевска 
на специальность «Финан-
сы и кредит». После первого 
курса проходил практику в 
ижевской районной налого-
вой инспекции, откуда поз-
же в деканат пришло письмо 
с просьбой трудоустройства 
студента Кашина. Так, в 1997 
году, перейдя на свободное 
посещение вуза, будучи вто-
рокурсником, он начал свою 
трудовую деятельность. 

В 2000г. молодого налого-
вика пригласили в инспек-
цию г.Губкинского. Он про-
шел все ступени карьерной 
лестницы, начиная от на-
логового инспектора отде-
ла выездных проверок, и в 
2008 году стал начальником 
инспекции по Пуровскому 
району. В скором времени 
произвел реорганизацию, в 
результате которой к нашей 
налоговой были присоеди-
нены инспекции г.Губкин-
ского и Красноселькупского 
района. «Это был непростой 
шаг, пришлось решить ряд 
организационных вопросов, 
но в итоге все прошло «без-
болезненно» и достаточно 
успешно», - делится Андрей 
Владимирович. 

реЗУльТАТы ТрУДА
После 15 лет работы в на-

логовых органах управленец 
осознал, что хочет и готов 

Оценить свой потенциал
«СЛ» продолжает рассказывать о земляках - участниках престижного 
конкурса управленцев «Лидеры России». Сегодня героем нашей 
публикации стал заместитель начальника департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского 
района Андрей Кашин.

текст и фото: Светлана ПАйменоВА

пробовать свои силы в дру-
гой, новой для себя сфере. 
Поэтому, когда в 2012 году 
ему предложили занять 
должность первого замести-
теля главы города Тарко-Са-
ле, согласился, о чем ни разу 
не пожалел. 

«Собирать налоги, без-
условно, интересно. Но во-
очию видеть результаты 
своего труда, как меняется 
внешний облик города, сно-

сятся старые дома и стро-
ятся новые, наблюдать, как 
благоустраивается муни-
ципалитет и знать, что от-
части это и твоя заслуга - 
очень вдохновляет и стиму-
лирует», - говорит управле-
нец. 

После реорганизации 
администрации города в 
2016 году он перешел на 
должность заместителя 
начальника департамента 
транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения район-
ной администрации. 

О «лиДерАх рОССии»
«О конкурсе я узнал в 

прошлом году, когда реги-
страция участников уже за-
вершилась. В этом году не 
раздумывая подал заявку. 
Главная цель - оценить соб-

ственный потенциал. Лю-
бое движение, преодоление 
трудностей, конкуренция 
всегда дают толчок к само-
развитию. Кроме того, на по-
добных мероприятиях про-
исходит драгоценный об-
мен опытом. Если получится 
пройти дальше, я познаком-
люсь с другими управленца-
ми, а это даст уникальную 
возможность взглянуть на 
тот или иной аспект моей 
работы свежим, «незамылен-
ным» взглядом, возможность 
найти новые пути выхода из 
нестандартных или кризис-
ных ситуаций. К тому же 
самому интересно опреде-
лить, насколько я хороший 
и конкурентоспособный 
специалист, а также в каком 
направлении мне далее сле-
дует развиваться», - расска-
зывает Андрей Кашин. 

ВСё ПО-чеСТНОмУ
Для участия в «Лидерах 

России» управленцам было 
необходимо направить ви-
деоролик о своих самых зна-
чимых достижениях, а так-
же рассказать, почему они 
решили стать участниками 
конкурса.  

Сейчас проходит вто-
рой этап. Первые два этапа 
состоят из тестовых зада-
ний на вербальное/невер-
бальное восприятие, рабо-
ту с цифрами, абстрактное 
мышление, знание истории, 
географии, экономического 
развития России, русского 
языка. Тесты включают по 
10-20 вопросов, на решение 
которых отводится от 10 до 
40 секунд на каждый. Поэто-
му «подсмотреть» ответы в 
справочниках или интерне-
те невозможно. Кроме того, 

в полуфинале участники бу-
дут решать те же самые те-
сты, но уже под наблюдени-
ем специальной комиссии, 
чтобы все было по-честно-
му. Предложенные тесты Ан-
дрей Кашин решил успешно 
и получил соответствующий 
сертификат.

ЗАГлЯДыВАем 
В бУДУщее

Он всегда старается ин-
тересоваться чем-то новым, 
изучать незнакомую терми-
нологию и т.д., а в свободное 
время любит читать. «Так как 
я работаю в основном с циф-
рами и нормативно-правовы-
ми документами, за чтением 
литературы я по-настоящему 
отдыхаю», - поделился секре-
тами своей эрудированности 
герой публикации. 

А на вопрос каких резуль-
татов в конкурсе ожидает, 
ответил, что не любит зага-
дывать, однако заметил, что 
плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом. И 
если он войдет в число ли-
деров России, то поймет, что 
двигается в верном направ-
лении, а победа, конечно, 
вдохновит на новые свер-
шения. 

Под руководством  
Андрея Кашина в 2012 году  

Межрайонная ИФНС 
России №3 по ЯНАО  (по 

г.Губкинскому, Пуровскому  
и Красноселькупскому 

районам) была признана 
лучшей налоговой  

инспекцией в округе.

Кстати

ОТ АВТОрА

Впереди участников, 
успешно прошедших 
первые этапы конкурса, 
ждет региональный по-
луфинал, а в марте 2019 
года, собственно, сам 
финал. Пожелаем наше-
му кандидату в «Лидеры 
России» Андрею Кашину 
удачи! 
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реШение №139
от 6 декабря 2018 года                                                                   г.Тарко-Сале

О ПООщРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННыМ ПИСьМОМ РАйОННОй 
ДУМы МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИй РАйОН

Рассмотрев представленные материалы в соответствии с По-
ложением о благодарственном письме Районной Думы муници-
пального образования Пуровский район, утвержденным реше-
нием Районной Думы от 22 декабря 2015 года № 25 (с изменением  
от 25 октября 2018 года), Районная Дума муниципального образования 
Пуровский район

реШила:
1. Поощрить благодарственным письмом Районной Думы муници-

пального образования Пуровский район:
- за добросовестный труд, успехи в профессиональной деятельно-

сти и в связи с празднованием 40-летия со дня выхода первого номера 
общественно-политической газеты «Северный луч»:

Будзан Юлию Александровну - дизайнера муниципального бюд-
жетного учреждения «Редакция Пуровской районной муниципальной 
общественно-политической газеты «Северный луч»;

Решетняк Ольгу Владимировну - оператора электронного набора и 
верстки муниципального бюджетного учреждения «Редакция Пуров-
ской районной муниципальной общественно-политической газеты 
«Северный луч»;

Шрейдер Марию Владимировну - редактора отдела муниципального 
бюджетного учреждения «Редакция Пуровской районной муниципаль-
ной общественно-политической газеты «Северный луч».

- за успехи в осуществлении образовательной деятельности, значи-
тельный вклад в развитие образования Пуровского района и в связи с 
85-летием муниципального казенного оздоровительного образователь-
ного учреждения «Санаторная школа-интернат для детей, нуждающих-
ся в длительном лечении» г.Тарко-Сале Пуровского района:

коллектив муниципального казенного оздоровительного образова-
тельного учреждения «Санаторная школа-интернат для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении» г.Тарко-Сале Пуровского района.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете  
«Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель районной Думы а.Э. мерзляков

иТоговый ДокУменТ ПУБлиЧныХ СлУШаний
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Районной Думы муниципального образования Пуровский район  

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Пуровский район до 2030 года».
Дата проведения: 10 декабря 2018 года 18.00.

№
п/п

№ структурной единицы решения 
районной Думы, в которую внесено предложение

Дата внесения 
предложения

Содержание 
предложения

результаты 
обсуждения Примечание

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

Секретарь публичных слушаний, руководитель аппарата районной Думы муниципального образования Пуровский район о.м. найда

С 4 по 9 декабря на чемпионат УФО по 
пауэрлифтингу памяти МС РФ В.Я. Березов-
ской в Тарко-Сале съехались сильнейшие 
спортсмены из разных регионов - ХМАО, 
ЯНАО, челябинской, Курганской, Тюмен-
ской и Свердловской областей - больше 
ста тяжеловесов по уровню не ниже 
кандидатов в мастера спорта. 

Этот вид спорта также называют си-
ловым троеборьем, который в последние 
годы набрал большую популярность. В 
качестве соревновательных дисциплин в 
него входят три упражнения: приседания 
со штангой на плечах, жим лежа и тяга 
штанги. Под музыкальный рев тяжелого 
металла парни и девушки поднимают 

рекордные веса. Из-за груза гнется гриф 
штанги, все мышцы, даже лицевые, на-
пряжены до предела. Вес, который брали 
богатыри одним взмахом, ошеломлял 
и вызывал уважение - 200кг…, 230кг…, 
270кг… Зрители сравнивали мускулы од-
ного из них со Шварценеггером, другого с 
железным человеком. В командном зачете 
среди женщин абсолютным победителем 
стали представители Курганской области, 
а среди мужчин - ЯНАО. В абсолютной 
весовой категории Ольга Пасичная из 
п.Пурпе и Иван Горячев из Ноябрьска 
заняли первые места.

Победителей и призеров соревнова-
ний поздравляли и награждали судья 

всероссийской категории Александр Ива-
ницкий из г.Муравленко и судья первой 
категории, главный секретарь соревнова-
ний Андрей липницкий из г.Когалыма.

«чемпионат прошел на хорошем уров-
не, - отметил тренер и участник команды 
из челябинской области Никита Попов. - 
Наши воспитанники показали очень 
высокие результаты».

ЯМАл НА ТАРКОСАлИНСКОМ РИНГЕ

ЗРЕлИщНый чЕМПИОНАТ СИлАчЕй

С 7 по 10 декабря в СДЮС-
ШОР «Авангард» состоялось 
первенство Ямало-Ненецкого 
автономного округа по боксу 
среди юниоров и юниорок 

2001-2002 годов рождения. 
Боксерский турнир такого мас-
штаба проходит в Тарко-Сале 
не впервые - проведение 
крупных соревнований стало 
традиционным.

В течение четырех дней 
зрители наблюдали за множе-
ством поединков и поддержи-
вали юных спортсменов. Бокс - 
это школа жизни, считают 
организаторы турнира, он 
учит не бить, а держать удар. 
В 2018 году на участие в 

первенстве прошли около 70 
спортсменов из Пуровского 
района, г.Губкинского, г.Но-
вый Уренгой, г.Салехарда, На-
дымского района, п.Тазовский, 
г.Муравленко и г.Ноябрьска. 

Команду Пуровского района 
представляли пять спортсме-
нов. Отличный бой показал 
наш атлет Вячеслав Нового-
родцев, занявший первое ме-
сто в весовой категории 49кг. 
Дмитрий Товарницкий (56кг) 
и Артур Шихмирзаев (75кг) 

уступили соперникам в финале 
и заняли почетные вторые 
места. Дмитрий Горев (52кг) и 
Амирхан Омаров (69кг) - 
третьи места. 

Победители и призеры 
соревнований в каждой ве-
совой категории награждены 
медалями, дипломами и де-
нежными призами. По итогам 
выступлений сформирована 
сборная команда ЯНАО для 
участия в первенстве Ураль-
ского федерального округа. 

Ан
на

 М
их

ее
ва

Н
ад

еж
да

 К
ум

ач

ОфициАльНО
Анна Андрейченко
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Почти как в сказке, чего бы Ирина 
ни пожелала - всё обязательно испол-
нится. Вздумалось ей после окончания 
школы открыть свой бизнес - пожа-
луйста! Захотела встретить принца - 
получай! Только чтобы сказке превра-
титься в реальность, принцессе самой 
пришлось немало потрудиться. И биз-
нес не сразу складывался, да и принц 
оказался обычным таркосалинским 
парнем, хоть и без белого коня, но 
зато очень добрый и заботливый. С 
таким супругом не страшно было и о 
детях подумать. 

И вот, когда в семье Мистрюковых 
на свет появилась вторая дочь, они 
решили окончательно переехать из 
Донецка на родину Вячеслава в Тар-
ко-Сале. «Первая зима встретила нас 
страшным холодом. Казалось, никог-
да не согреюсь, - вспоминает Ирина. - 
Стоило мне посмотреть в окно и сра-
зу в дрожь бросало. Спасала только 
чашечка горячего кофе или чая». 

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА
Фото: Анна миХееВА

Каким ароматом обладают ваши мечты? 
Возможно, запахом морозного утра, 
мандаринов или свежей хвои? Что 
способно пробудить в вас прекрасные 
воспоминания, взбудоражить воображение, 
вдохновить? для Ирины Мистрюковой 
такими проводниками служат аромат 
свежезаваренного чая или чашечка кофе.  
И, кстати, ее мечты всегда сбываются!

Аромат любымых напитков про-
буждал в ней фантазию, окутывал те-
плом, нежностью. Обхватив холодны-
ми ладонями чашку с волшебным на-
питком и теснее укутавшись в плед, 
она предавалась мечтам. В такие мо-
менты из уютной гостиной она могла 
перенестись куда угодно, будь то пе-
стрые марокканские улочки или экзо-
тическое побережье южной страны. 

«Однажды я подумала, а почему бы 
мне не поделиться этими волшебными 
ощущениями с другими людьми, - рас-
сказывает мечтательница, - чтобы и 
они могли наслаждаться чайно-кофей-
ными ароматами, согреваться и также 
мечтать о чем-то хорошем». Так роди-
лась идея семейного бизнеса. 

Спустя несколько месяцев сума-
тошных поисков подходящего поме-
щения, ремонта, волнительного ожи-
дания первых поступлений кофе, чая 
и оборудования ее заветное желание 
воплотилось в реальность. Она откры-

15 ДЕкАбРя - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНь чАя

Кудесница  
кофейно-чайных дел

В магазине «КОФЕМАНИЯ» 
представлен широкий ассортимент 
кофе и чая на любой, 
даже взыскательный вкус. 
Заказать кофе с собой  
можно по телефону:  
8 (912) 9156899.

 вкус напитка из листьев кофейного дерева не менее интересен, чем вкус напитка 
из его зерен. Чай, который можно заварить из листьев кофе, обладает насыщенным 
вкусом без обычной чайной горчинки;
 первое упоминание о кофе в России относится к 1665 году. Придворный лекарь 
прописал кофе царю Алексею Михайловичу, отцу Петра I. Однако по-настоящему 
распространенным напиток стал уже при Петре I; 
 кофеин ускоряет метаболизм, способствует сжиганию калорий и снижает аппетит. 
При регулярном употреблении кофе жир сгорает на 15-20% быстрее, а если доба-
вить физическую активность и правильное питание, то прекрасная фигура вам точно 
обеспечена.

Интересные факты

ла свою кофейню. Еще на этапе ста-
новления нового дела Ирина дала себе 
обещание, что каждый месяц десятого 
числа часть вырученных средств она 
будет отдавать тому, кто действитель-
но в этом нуждается. 

Прошел год и девушка не отказа-
лась от своих слов.  Она сотрудничает 
с благотворительными фондами, ока-
зывает помощь детям и людям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, 
а также бездомным животным в при-
юте. Ее кредо - сделать кого-нибудь 
хоть немножечко счастливее. 

 «Ко мне часто заходят люди с потух-
шим взором, уставшие, расстроенные 
и я знаю, как поднять им настроенье - 
с улыбкой объясняет кудесница. - На 
самом деле мой рецепт очень прост: 
горячий напиток нужно делать с лю-
бовью, добавить в него щепотку до-
брых слов и украсить все это аромат-
ное великолепие воздушной пенкой из 
улыбок». 

Пробуйте и мечтайте! Ведь кто бы 
что ни говорил, именно благодаря меч-
там мы творим добро, любим и продол-
жаем радоваться жизни, уверена Ири-
на Мистрюкова.
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Таркосалинец Влади-
мир Лесь увлекся интарси-
ей сравнительно недавно - 
порядка пяти-шести лет на-
зад, но сегодня он - посто-
янный участник корпора-
тивной выставки «Кладо-
вая творчества», которая 
ежегодно проходит в ООО 
«НОВАТЭК-Энерго».  На 
этом предприятии наш зем-
ляк вот уже 15 лет трудится 
электромонтером по испы-
таниям и измере-
ниям, а свободное 
время отдает лю-
бимому хобби.

«Увидел как-
то в интернете 
картины из 

Деревянная мозаика
За свою жизнь мне уже приходилось сталкиваться с мастерами - 
резчиками по дереву. В юности даже сама пробовала освоить это 
ремесло, но с искусством интарсии столкнулась впервые, да и само 
слово оказалось для меня совершенно новым. 

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Анна миХееВА, архив Владимира леСЯ

дерева и понял, что мог бы 
сделать подобное своими 
руками, - вспоминает о на-
чале необычного увлечения 
Владимир Дмитриевич. - 
Купил специальный станок 
и взялся за работу». Как 

рассказывает собеседник, 
никто из его близких не за-
нимался ничем подобным, 
однако он сам еще в дет-
стве понял, что дерево его 
«любит» и эта любовь вза-
имна. «Помню, как в школе 
на уроках труда впервые 
взял в руки лобзик, и у меня 
с первого раза получилось 
выполнить задание учите-

ля, - продолжает Вла-
димир. - Однако по-

сле школы долгое 
время не удавалось 
взяться за инстру-

мент». 
Но «первая лю-

бовь» напомнила 
о себе спустя много 

лет. Сначала мужчина 
выбирал относитель-

но простые эскизы, 
т е п е р ь 

же сре-
ди его 
работ 
е с т ь 
весьма 

с л о ж -
н ы е 
произ-

в е д е -
ния, состоящие из 

нескольких десят-
ков, а то и сотен 
деталей. Сегодня с 

завидной регулярно-

стью из-под рук резчика по 
дереву выходят картины, ко-
торые радуют не только его 
семью, но и не перестают 
восхищать знакомых и кол-
лег по работе. В его доме на-
ходится порядка 30 картин, 

не считая тех, которые уже 
подарены близким и знако-
мым.

Чтобы создать правиль-
ную мозаику, мастер нахо-
дится в постоянном поиске 
новых материалов. Оказы-
вается, чтобы картина была 
по-настоящему интересной, 
недостаточно использовать 
в ней только один вид дре-
весины. «Интарсия тем ин-
тереснее, чем больше в ней 
используется естественных 
оттенков дерева, - делится 
секретами мастерства Вла-
димир Лесь. - Помимо наших 
северных пород, всегда хо-
чется найти что-то ориги-
нальное, поэтому, где бы ни 
находился, невольно выхва-
тываю взглядом то ящики, 
то доски, которые можно 
было бы использовать в ин-
тарсии». И признается, что 
иногда даже покупает раз-
делочные доски в магазине, 

Интарсия (от итал. intarsio - 
инкрустация) - вид инкру-

стации на мебели и других 
деревянных предметах;  
фигурные изображения 
или узоры из пластинок 

дерева, разных по текстуре 
и цвету, врезанных  

в деревянную поверхность. 
Мебель, отделанная интар-
сией, считалась предметом 
роскоши и даже показате-

лем статуса и могла при-
надлежать только самым 

богатым людям.

Кстати

чтобы добавить их в инкру-
стацию. 

А не так давно друзья 
привезли ему из-за границы 
небольшой брусочек крас-
ного дерева, который он бе-
режет и использует неболь-
шими кусочками только в 
особых случаях.

Впрочем, интарсия - не 
единственное увлечение 
Владимира Дмитриевича. 
Например, несколько лет 
назад своими руками по-
строил дачу-прицеп, да так, 
что та смогла пройти самую 
строгую экспертизу, госкон-
троль. Ее даже зарегистри-
ровали в органах ГИБДД. Те-
перь поездки в отпуск для 
семьи стали намного ком-
фортнее. 

«Иногда знакомые спра-
шивают, зачем мне всё это 
надо. Не проще ли просто 
отдыхать после окончания 
рабочего дня? - улыбаясь, 
пожимает плечами наш зем-
ляк. - Но не умею я просто 
лежать на диване, всегда хо-
чется сделать что-то новое и 
необычное». 

Где бы ни находился, невольно 
выхватываю взглядом то ящики, 
то доски, которые можно было 
бы использовать в интарсии.
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Ответы На КрОссвОрД: 
По горизонтали: Мухаматьянов, сосиски, отвага, Прасковья, пение, супруг, галеты, община, раскопки, стадион, клинический, 

Киселёв, Гамов, Саламов, Кронштадт, Уренгой, радуга, Кораблёв, Колокольчик, налим, Арчибальд, трудности, Ганина, майман, йети, 
печень, дорога, Зленко, химия, Ильсеяр, деньги, вуцзи, атпай, велосипед, скамейки, каменщик, Россия.

По вертикали: гитара, халат, Нестерук, соя, Италия, Пайменова, времени, бокс, Артюхов, Попсуй, гериатр, буровая, Толька, 
пилот, свекровь, небо, здоровье, Антон, тренер, огонь, лагерь, апельсиновый, очага, сирень, Литмост, харви, Лаптандер, магазин, 
дрель, Вонь, студент, Донбасс, гелий, Индия, риск, Ягельный, цирк, Сочи, блок.

Автор: мария шрейдер, Светлана ПАйменоВА, фото: Анна миХееВА

Четыре по горизонтали
В редакции газеты «Северный луч» состоялось награждение 
победителей конкурса редакционного кроссворда, который 
был опубликован в №46 от 16 ноября. четыре финалиста, 
ответившие на все вопросы и приславшие правильные 
ответы быстрее всех, получили призы и подарки от «Сл».

Это был первый опыт и 
для редакции, и для участ-
ников конкурса. По словам 
победителей, задание ока-
залось не из легких. Это 
подтвердило и то, что из 
пятнадцати вариантов, при-
сланных со всего Пуровско-
го района, лишь четыре ока-
зались без ошибок. Однако 
и подсказок было немало - 
можно было воспользовать-

ся сайтом mysl.info, где в ма-
териалах журналистов были 
спрятаны ответы.

Так, заняв первое место, 
прогулочную фотосессию 
от фотографа «СЛ» выигра-
ла Надежда Сабинина из 
поселка Пуровска. Второе, 
третье и четвертое места - у 
таркосалинок Таисьи Артан-
зеевой, Натальи Шараевой и 
Анастасии Голубевой соот-

ветственно. И призами стали 
дизайн и печать полиграфи-
ческой продукции, поздрав-
ление в газете и сладкий 
приз от журналистов - ящик 
вкуснейшего лимонада. Так-
же каждая участница, заняв-
шая призовое место, полу-
чила подписку на издание на 
2019 год.

Еще один сюрприз краса-
вицам, справившимся с ин-

Посовещавшись между 
собой, редакция «СЛ» 

решила продолжить про-
ведение интеллектуальных 

конкурсов и викторин. 
Следите за новостями в 
газете, на mysl.info и во 
всех социальных сетях: 

vk.com/severluch, 
ok.ru/severniyluch, 

facebook.com/
groups/771002432986907/ и 
инстаграм (@severnyluch).

Кстати

«Районную газету читаю, всег-
да в курсе событий. Когда узна-
ла о конкурсе кроссворда, идеей 
отгадать и выиграть приз за-
горелась сразу. Решала до самого 
утра! Ответы в основном искала в 
газетах, а если не находилось нужно-
го номера, звонила друзьям и знакомым. Так, мож-
но сказать, все вместе разгадали. Утром первым 
делом отправила ответы в редакцию. В итоге все 
удалось, чему я очень рада!»

Таисья Артанзеева

«Я хорошо знакома с газетой 
«Северный луч», пару раз даже 
писала статьи в рубрике «Боль-
шая перемена». Когда узнала, 

что объявлен конкурс кроссвор-
дов, решила проверить себя. Было 

сложно, решали с тетей на пару.  
Она - обложившись газетами, я штуди-

ровала сайт газеты. Потратили на поиски ответов 
почти три вечера. В итоге заняла четвертое место 
и получила ящик газировки в подарок - уже попро-
бовала, вкусная. Очень приятно. Спасибо редакции, 
желаю побольше благодарных читателей и новых 
творческих идей. А мы ждем других конкурсов!»

Анастасия Голубева

«Интернет под рукой - и задания решились, не ска-
жу, что с легкостью, но без особых проблем. Искала 
и по фамилиям журналистов, и по материалам, по 
ключевым словам. Многого не было на поверхно-
сти - нужно было читать статьи. Однако это было 

даже интересно - то, что иногда просма-
триваешь мельком, откладывая чти-

во «на потом», оказалось весьма 
увлекательным. Ждать итогов 
конкурса было волнительно, сра-
зу даже и не поверила, когда уз-
нала, что заняла первое место».

Надежда Сабинина

«Таркосалинский Дом детского творчества,  
где я работаю, с «Северным лучом» дружит  
давно, поэтому разгадывать кроссворд 
было не очень трудно. Многие вопро-
сы были о людях или вещах, которые 
знакомы. Конечно, как участнику, 
хотелось, чтобы задания были 
попроще - сел и всё решил за один 
присест! Но тогда бы не было так 
интересно».

Наталья Шараева

теллектуальным заданием, 
«Северный луч» преподнес 
после церемонии награж-
дения. Всех победительниц 
ждало фотографирование на 
обложку нового номера. 
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Кому ________________________
 ________________________

Куда _________________________
          _________________________
          _________________________

От кого ______________________
       ______________________

Откуда _______________________
      _______________________
               _______________________

«Согни»

«Согни»

И взрослым, 
и  детям 

известно: чтобы 
получить презент 
от главного зим-
него волшебника, 
нужно перво-на-
перво написать 
ему самое настоя-
щее письмо. 

Мальчики и де-
вочки постарше, 
конечно, спра-
вятся без помо-
щи родителей, а 
вот малыши - на-
вряд ли. Поэтому 
если ты еще не на- 
учился хорошо пи-
сать, зови скорее 

взрослых - пора 
отправить посла-
ние Дедушке Мо-
розу и его внучке 
Снегурочке. Что-
бы к новогодней 
ночи они успели 
собрать все-все 
подарки и поло-
жить их под елку, 
пока ты спишь.

Итак, запоми-
най главный адрес, 
его нужно напи-
сать на конверте: 

162390, Россия, 
Вологодская об-
ласть, город Вели-
кий Устюг, Почта 
Деда Мороза. 

А если ты хо-
чешь написать 
Снегурочке, тогда 
обязательно ука-
жи следующий 
адрес: 157925, Рос-
сия, Костромская 
область, Остров-
ский район, п/о 
Щелыково.

Автор: марья иСКУСниЦА

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Скоро-скоро наступит самый долгожданный  

праздник всех взрослых и малышей - Новый год!  
Волшебным и сказочным это время делают елочки  

и гирлянды, красивые украшения, сладкие мандарины и,  
конечно же, подарки! Какая же радость без долгожданных  

новогодних сюрпризов от деда Мороза? 

яМальСКий ДеД Мороз тоже буДет 
раД Получить от тебя ПоСлание. 
К неМу Можно обратитьСя через 
интернет По аДреСу: yamalIrI.ru.
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«Раскрась»
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Перед ним стояла непростая 
задача - разузнать желания де-
тей. Шутка ли, облететь весь бе-
лый свет всего лишь за один ме-
сяц? С этим мог справиться толь-
ко Дедушка Мороз. Он подлетал 
к окошкам и слушал. Хорошо ли 
себя вели дети? Помогали стар-
шим? Выручали друзей из беды? 
А в новогоднюю ночь самые по-
слушные и добрые из них находи-
ли под своей елкой долгожданные 
подарки. 

Но однажды Дедушка Мороз 
простудился и заболел. 

- Что же теперь делать? - при-
читал дедушка. - Некому больше 
справиться с этим заданием. Хотя… 
думаю, моя внучка Снегурочка 
сможет, она добрая, умная и ответ-
ственная. Только вот беда - живет 
она далеко.

- Так Вы напишите ей письмо, - 
предложил Заяц, - а Сорока вмиг 
его доставит. 

- Ох, боязно ей доверять, болт-
ливая она слишком, пока долетит, 
всем растрезвонит, что я заболел. 
Вот шуму-то будет. 

Дедушка поворчал-поворчал, 
но делать нечего, пришлось от-
дать письмо для Снегурочки Со-
роке. А та так обрадовалась, что 
ей поручили важное дело, что со-
всем зазналась. Летит через вол-
шебный лес, ни с кем не здоро-
вается, хвост распушила, клюв 

Автор: настя СКАЗКинА
Фото: playcast.ru

Беспокойный почтальон

Много лет тому назад, когда 
еще не все дети знали 
о существовании деда 
Мороза, добрый волшебник 
запрягал в сани трех резвых 
коней, надевал свою шапку-
невидимку и оправлялся 
в предновогоднюю 
командировку. 

задрала, глаза от удовольствия 
прищурила... . Да так, что в дерево 
врезалась. Белки от смеха за жи-
воты схватились и следом чуть в 
снег не попадали. Сорока вылезла 
из сугроба, отряхнулась, крылом 
погрозила и дальше лететь со-
бралась. Вдруг поняла, что когда 
падала, письмо обронила. Искала 
она, искала, а его и след простыл. 
Взлетела на дерево, сидит и пла-
чет, горькими слезами обливает-
ся. Белки ее окружили, успокаи-
вают, орешки в медовой скорлупе 
предлагают, но даже это бедной 
птичке теперь не в радость ста-
ло. И так она горько и громко пла-
кала, что своим ревом разбудила 
медведя.

- Кто посмел? Кто озверел? Кто 
нормальным медведям спать не 
дает! Побью! Накажу! Дедушке Мо-
розу всё расскажу! - завопил он.

Белки от испуга вмиг по дуплам 
попрятались, видно только как хво-
стики дрожат. Сорока, некогда до 
невозможности болтливая, от стра-
ха аж дар речи потеряла. 

- У-у-уважае-
мый Медведь, - на-
конец-таки выдавила 
она из себя несколько слов. - Про-
стите, пожалуйста, я не хотела вас 
будить. Просто я очень важное 
письмо от Дедушки Мороза для 
Снегурочки потеряла! - сказала Со-
рока и снова расплакалась.

- Ну, будет, будет понапрасну 
тебе слезы лить. А не про это ли 
ты письмо говоришь? И Медведь 
достал завалившийся вместе со 
снегом в берлогу конверт. 

Сорока так обрадовалась, что 
на прощанье пожелала Медведю 
уйму добрых и спокойный снов, 
спела колыбельную и, дождав-
шись, пока он крепко уснет, поле-
тела дальше. 

Свое поручение она выполнила 
в тот же день и не только Снегу-
рочку к Деду Морозу сопроводи-
ла, но еще помогла ей подарки на 
волшебных санях по адресам раз-
везти. За это добрый волшебник 
назначил ее главным новогодним 
почтальоном.

С тех пор больше ни одно пись-
мо не затерялось, и ни один ребе-
нок не остался без подарка! 
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выпускников прошлых лет, желающих написать заяв-
ление для участия в ЕгЭ-2019, ждут в департаменте обра-
зования администрации Пуровского района до 1 февраля 
2019 года. 

При подаче заявления необходимо иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность;
- оригинал документа об освоении программ среднего об-

щего образования (аттестат, диплом).
справки по телефону: 8 (34997) 2-11-05.

ИдёТ ОБНОВЛЕНИЕ дОКУМЕНТОВ

Изъявившим желание получить социальную выплату на 
приобретение или строительство жилья и не получившим ее в 
текущем году, в период с 1 декабря 2018 года по 15 февраля 
2019 года необходимо обновить документы в случае, если за 
прошедший год произошли изменения в ранее представленных 
сведениях о членах семьи. 

Это касается семей, включенных в сводный список много-
детных семей - участников мероприятий по предоставлению 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 
рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильëм».

Если у многодетной семьи за истекший период не произо-
шло изменений в ранее представленных сведениях, требуется 
соответствующая расписка.

Получить подробную информацию можно в администрациях 
городских и сельских поселений по месту жительства. Таркоса-
линцы могут обратиться в департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики администрации Пуровского района 
по адресу: ул.Мира, д.11 (1 этаж), с понедельника по пятницу,  
с 9 до 12 часов или с 14 до 16 часов. Телефон для справок:  
8 (34997) 2-41-04.                  По материалам puradm.ru

Вниманию работодателей 
Пуровского района!

Центр занятости населения 
г.Тарко-Сале приглашает рабо-
тодателей Пуровского района 
принять участие в 2019 году в ре-
ализации государственной программы Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Содей-
ствие занятости населения на 2014-2021 годы» 
по организации оплачиваемых обществен-
ных и временных работ для трудоустройства 
граждан на условиях частичного возмещения 
затрат при отсутствии у работодателя задол-
женности по уплате налогов и сборов в бюд-
жеты всех уровней.

цЕНтР зАНятОсти НАсЕлЕНия иНфОРМиРУЕт
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руководство общества с ограниченной 
ответственностью «ноВатэК-тарКоСале-
неФтегаз», осознавая в полной мере, что 
осуществляемая обществом производ-
ственная деятельность является источ-
ником потенциальной опасности для пер-
сонала общества, населения, проживаю-
щего в зонах промышленных объектов и 
окружающей среды, проводит активную 
и устойчивую политику в области охраны 
труда, промышленной безопасности и ох-
раны окружающей среды.

На основании вышеизложенного 
общество обязуется:
1. Минимизировать риски и предотвра-

щать угрозы аварийности, травматизма и 
профессиональной заболеваемости персо-
нала общества, основываясь на передовых 
методах добычи и подготовки нефти, газа 
и газового конденсата. 

2. Соблюдать требования законода-
тельных и иных нормативных правовых 
актов, а также международных стандар-
тов в области охраны труда, промышлен-

ной безопасности и охраны окружающей 
среды.

3. обеспечивать эффективное функциони-
рование системы управления охраной труда 
и промышленной безопасности и системы 
управления охраной окружающей среды.

4. Создавать безопасные условия труда 
в обществе, формировать атмосферу ува-
жения к личности каждого работника и 
возможности реализации его творческого 
потенциала.

5. Поддерживать на высоком уровне 
знания и ответственность персонала об-
щества в области охраны труда, промыш-
ленной безопасности и охраны окружаю-
щей среды.

6. рационально использовать природ-
ные ресурсы, внедрять безотходные и ма-
лоотходные технологии, технологии безо-
пасного накопления, хранения и утилиза-
ции отходов производства и потребления, 
тем самым сокращать и предотвращать 
отрицательное воздействие на окружаю-
щую среду. 

7. гарантировать безопасную среду для 
проживания коренного населения, безо-
пасные условия для обитания животных 
на территории проведения обществом ра-
бот по добыче нефти, газа и газового кон-
денсата.

8. Вести открытый диалог с обществен-
ностью и другими заинтересованными сто-
ронами в работе по достижению целей на-
стоящей политики общества.

9. Постоянно улучшать и совершен-
ствовать систему управления в области 
охраны труда, промышленной безопасно-
сти и охраны окружающей среды на осно-
ве результатов контроля, мониторинга ус-
ловий труда и показателей окружающей 
среды, регулярно проводимых аудитов 
и периодического анализа ее эффектив-
ности.

10. Предусматривать необходимые фи-
нансовые и материально-технические ре-
сурсы для реализации настоящей поли-
тики.

генеральный директор с.М. васильев

ПОлитикА в ОблАсти ОхРАНЫ тРУДА, ПРОМЫшлЕННОЙ бЕзОПАсНОсти и ОхРАНЫ ОкРУЖАющЕЙ сРЕДЫ

ОбРАзОвАНиЕ

НОвОсти РАЙОНА

вНиМАНиЕ, кОНкУРс

Районный Дворец культуры «геолог» объявляет о проведении 
открытого заочного районного конкурса на лучший макет баннера, 
посвященного Дню района, Дню оленевода и 85-летию со дня об-
разования ооо «Совхоз «Верхне-Пуровский». Конкурс проводится 
до 25 января 2019 года. 

более подробная информация размещена на сайте рДК «геолог» 
rdk-geolog.yam.muzkult.ru.
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извещение о Проведении аУКциона

Департамент имущественных и земельных отношений администра-
ции Пуровского района сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка (далее - аукцион).

аукцион состоится 17.01.2018 в 10.30 по адресу: 629850, янао, Пуров-
ский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 14.12.2018.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 

14.01.2019.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, 

янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, 
каб.114, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выход-
ных дней (далее - место нахождения организатора аукциона).

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и определе-
ние участников аукциона состоится 16.01.2019 в 10.30 по адресу: 
629850, янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелее-
вой, 1, кабинет 114.

осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 
24.12.2018 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. Предмет аукциона.
на аукцион выставляется 1 (один) лот.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

Пуровский район, г.тарко-Сале, район Пилорамы (ул.2-ая речка).
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020128:6.
Площадь земельного участка - 10 976кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - склады.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельного участка:
1. земельный участок частично расположен в границах зон с 

особыми условиями использования территории: зона затопления, 
водоохранная зона и пребрежная защитная полоса, которые содер-
жат ограничения по его использованию, предусмотренные пунктом 
6 статьи 67.1 и пунктами 15-17 статьи 65 Водного кодекса россий-
ской Федерации. 

2. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая 
растительность. разрешение на вырубку или пересадку деревьев 
и кустарников на территории муниципального образования город 
тарко-Сале на землях населенных пунктов выдается в соответствии 
с нормативно-правовыми актами администрации Пуровского райо-
на и муниципального образования город тарко-Сале. 

3. Сети теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и 
водоотведения в районе размещения объекта отсутствуют.

Срок аренды земельного участка составляет 7 лет с даты заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех не-
обходимых документов можно получить по адресу: янао, Пуровский 
район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно с 
8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район puradm.ru (раздел: 
«Местное самоуправление», подразделы: «имущественные и зе-
мельные отношения, предоставление земельных участков, торги») 
и на официальном сайте российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

извещение о Проведении аУКциона

Департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Пуровского района, в соответствии с приказом де-
партамента от 28.11.2018 №1326-ДП «о проведении аукциона по 
продаже земельного участка», сообщает о проведении аукциона 
по продаже земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности (далее - аукцион).

аукцион состоится 24.01.2019 в 10.30 по адресу: 629850, 
янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1,  
кабинет 113.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 14.12.2018.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 

21.01.2019.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, 

янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, 
каб. 114, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме вы-
ходных дней (далее - место нахождения организатора аукциона).

осмотр земельных участков на местности будет осуществлять-
ся 24.12.2018 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение 
участников аукциона состоится 23.01.2019 в 10.30 по адресу: 
629850, янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Панте-
леевой, каб. 113.

I. Предмет аукциона.
на аукцион выставляется 2 (два) лота.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, 

Пуровский район, г.тарко-Сале, район средних дач, участок №86.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020130:351.
Площадь земельного участка - 609кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и ого-
роднических объединений.

земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельного участка: на зе-

мельном участке размещена хозяйственная постройка (сарай) и 
колодец. территория земельного участка захламлена. Произрас-
тает древесно-кустарниковая растительность. зачистка и отсыпка 
земельного участка производится за счет средств победителя 
аукциона. 

лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: 
янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, район средних дач, уча-
сток №77.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020130:455.
Площадь земельного участка - 606кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для дачного строительства, садовод-
ства и огородничества.

земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельного участка: произрас-

тает древесно-кустарниковая растительность. зачистка и отсыпка 
земельного участка производится за счет средств победителя 
аукциона. 

Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех 
необходимых документов можно получить по адресу: янао, Пу-
ровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб.114, 
ежедневно с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на 
официальном сайте муниципального образования Пуровский 
район puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подраз-
делы: «имущественные и земельные отношения, предоставление 
земельных участков, торги») и на официальном сайте российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
torgi.gov.ru.

остановиМ торГовлю 
в незаКонных Местах! 

администрация района предупреждает о вреде несанкци-
онированной торговли и просит отказаться от приобретения 
товаров в неустановленных местах. цена незаконной торговли - 
это прежде всего угроза вашей жизни и здоровью!!!
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НЕДвиЖиМОсть продам

Квартиру в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха алтайского края площадью 70кв. м.  
В доме новое водяное отопление, новая 
канализация, новая сантехника, санузел раз-
дельный, окна пластиковые. есть баня, гараж, 
сарай, огород. рядом сосновый бор, речки, 
озера. До реки обь - 60км, до г.новоси- 
бирска - 240км, до курорта яровое - 160км. 
цена - 850тыс. руб. телефон: 8 (923) 7942167. 
Дом в п.Красный Ключ (республика башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
телефон: 8 (905) 0068739. 
Дом в с.Суворово нижегородской обл. (15 км  
от с.Дивеево). есть печка, свет, вода, зе-
мельный участок 23 сотки. телефон: 8 (922) 
2863948. 
Дом в г.тюмени в черте города площадью 
60кв.м в капитальном исполнении в районе 
ММС. газовое отопление. цена - 3млн 200тыс. 
руб. телефон: 8 (929) 2542964.
2-комнатную квартиру в центре г.ялуторовска 
площадью 56кв. м улучшенной планировки. 
лоджия утеплена и присоединена к гости-
ной. рядом с домом имеется кирпичный 
гараж с погребом. Собственник. телефон:  
8 (919) 9444143. 
Дом 3 этажа в г.тарко-Сале площадью  
320кв. м по ул.Водников, торг - при осмотре. 
телефон: 8 (922) 2684244.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки. Документы готовы. телефон: 8 (912) 
4202402.  
Срочно 4-комнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 90кв. м. телефон: 8 (908) 8640729.
3-комнатную квартиру в г. тарко-Сале площа-
дью 51,6кв. м по адресу: ул. республики, д.41, 
второй этаж. телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 
2609243. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 70,3кв. м в капитальном исполнении,  
1 этаж, угловая. телефон: 8 (982) 2450586.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 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. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.

инФормАЦиЯ

Если дети одни дома
бЕзОПАсНОсть

чТО НУжНО ДелАТь ДлЯ ТОГО, чТОбы иЗбежАТь ПОжАрА:
- рассказывать детям о пожаробезопасном поведении;
- быть примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил 

пожарной безопасности;
- не оставлять спички, зажигалки в доступном для детей месте;
- не поручать детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно 

включать электробытовые приборы;
- уходя из дома или комнаты, необходимо выключать электроприборы, 

особенно утюги, обогреватели, телевизор, светильники и т.д.;
- не пользоваться неисправными электророзетками, вилками, выклю-

чателями;
- уходя из дома, не оставлять малолетних детей без присмотра взрослых;
- организовать ребенку интересный досуг.

НАУчиТе ребеНкА ПрАВильНым ДейСТВиЯм При ПОжАре:
- при обнаружении пожара ни в коем случае не прятаться от огня в квар-

тире, не открывать окна; 
- при обнаружении пожара или признака горения (задымления, по-

вышенной температуры, запаха гари и т.п.) немедленно покинуть поме-
щение;

- сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по единому те-
лефону спасения «01» (с мобильного телефона «101», «112»).

Личным примером учите детей соблюдению правил пожарной безопас-
ности. Только большой заботой о наших детях мы сможем предупредить 
пожары, сохранить свой дом, имущество и самое дорогое - жизнь ребенка.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по МО Пуровский район

После занятий большую часть времени 
дети школьного возраста проводят дома 
одни и родителям трудно контролировать 
их поведение. Очень важно, чтобы ребята  
и их родители следовали этим советам. 
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2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 52кв. м по ул.труда, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4625774.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в мкр.
геолог. недорого. телефон: 8 (922) 0512101.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале в ка-
питальном исполнении, 4 этаж в пятиэтажном 
доме, есть счетчики, тСж, цена - 2млн 700тыс. 
руб. никто не прописан, никто не живет. торг. 
телефон: 8 (922) 2880219.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, 
цена - 2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 
1714215.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 39кв. м по ул.осенней, 2 этаж, теплая. 
телефон: 8 (982) 1668319.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале по 
адресу мкр.геолог, д.20. телефон: 8 (922) 
2898615. 
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 41кв. м в деревянном исполнении. 
очень теплая, светлая, с хорошим ремонтом и 
мебелью, цена - 2млн 250тыс. руб. телефон:  
8 (919) 5584285.
Срочно дачу в г.тарко-Сале (район ближних 
дач). Документы готовы. телефон: 8 (912) 
9104597. 
нежилое помещение в г.тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121. 

тРАНсПОРт продам
автомобиль «Hyundai ix35» 2012г.в., пробег 
93000км, полный привод, без аварий, в отлич-
ном состоянии с хорошей скидкой. телефон:  
8 (951) 9922843.
автомобиль «уаз хантер» 2007г.в., двигатель 
новый (документы и чек на двигатель есть), 
150л.с, цена - 250тыс. руб. телефон: 8 (912) 
4244667.

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.

утерянное свидетельство об окончании класса VIII вида обуче-
ния основной общей школы №2, выданное Моу «уренгойская 
средняя общеобразовательная школа №2» 9.09.2002г. на имя 
горбинской елены николаевны, считать недействительным.

Объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НАСТрОе
еДели
ие

Тёплый Север

Автор: ирина миХоВиЧ
Фото: лариса ШАмЧУК

michira@yandex.ru

автомобиль «уаз-31622» 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 2867787. 
автомобиль «уаз-31514» 1996г.в., цвет - 
белый, пробег 55000км, установлен элек-
трокотел, машина 5 лет не эксплуатируется, 
находится в гараже, регулярно проводится 
то, цена - 130тыс. руб. телефон: 8 (982) 
1668401
автомобиль «шевроле нива» 2005г.в., цвет - 
темно-синий, пробег 160000км, установлен 
электрокотел, резина с дисками, машина 6 
лет не эксплуатируется, находится в гараже, 
регулярно проводится то, цена - 210тыс. руб. 
телефон: 8 (982) 1668401.
запчасти на автомобиль «уаз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, 
мотор печки, пальцы рулевые, гидромуфту, 
колдун, диск сцепления, бронепровода,  
крестовину, шкворни. телефон: 8 (922) 
2898615. 
запчасти на автомобиль «уаз Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
телефон: 8 (922) 2898615 

МЕбЕль продам
Прихожую небольшую с зеркалом, цвет - 
светло-серый; шкаф-буфет; диван. Вся мебель 
в хорошем состоянии. недорого. телефон:  
8 (982) 1668319.
Платяной шкаф; кресло, все б/у. телефон:  
8 (922) 2867979.

ДРУгОЕ продам
Сейф для двух ружей, размер - 100х32х20, 
имеется отделение под патроны, цена - 4тыс. 
руб. телефон: 8 (912) 9125112. 

Говорят, сегодня Север не тот, стало 
больше равнодушия и корысти. Частично 
соглашусь, но не перестану утверждать, 
что добрых людей все-таки больше и до-
казательством этому становятся много-
численные свидетельства взаимопомощи 
наших земляков. Причем не только друг 
другу, но и братьям нашим меньшим.

Вот эту фотографию окна в своей 
квартире сделала таркосалинка Лари-
са. Во время недавних морозов к ним на 
форточку стал прилетать погреться за-
мерзающий воробышек. Поняв, что здесь 
живет доброта, через несколько дней на 
форточку приземлилась уже целая стай-
ка. Благодаря добрым людям птички пе-
режили суровую, морозную неделю. Се-
годня, во время потепления, пока не до-
кучают своим спасителям, но форточка 
семьи Шамчук на всякий случай всегда 
гостеприимно распахнута для помощи 
маленьким пернатым соседям.
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В Уренгое определили наи-
более востребованные 

виды волонтерской деятель-
ности. В ближайшем будущем 
там активизируют экологиче-
ское, социальное, патриотиче-
ское и благотворительное до-
бровольчество.

Жители  Пурпе  определи-
лись с тематикой ледового 
городка. Его персонажами в 
этом году станут герои рус-
ских народных сказок. Также 
выбрано новое место распо-
ложения сказочного царства: 
по итогам голосования безус-
ловным лидером стала приле-
гающая территория СОШ №1 
им.Я.Василенко. 

В этом году пурпейцев ожи-
дает еще несколько приятных 
сюрпризов: горку сделают 
больше обычного, а в фигуры 
ледового городка встроят све-
тодиодную подсветку. Работы 
по установке начнутся во вто-
рой половине декабря.

В Тарко-Сале горожане ре-
шили судьбу одного из люби-
мых фонтанов - композиции 
«Чайки над Пуром», установ-
ленной в сквере возле район-
ной администрации. Соору-
жение находится в аварийном 

состоянии и требует капиталь-
ного ремонта. Жители сами 
выбрали будущее объекта: 
отбросив вариант демонтажа 
и установки других архитек-
турных форм, они высказали 
пожелание реконструировать 
фонтан. Работы по восстанов-
лению запланированы на лето 
2019 года. 

Также в городе приступили 
к реализации проекта «Корзи-
на добрых дел». Предприни-
матели Тарко-Сале выделяют 
специальные полки, куда каж-
дый желающий покупатель 
может положить  продоволь-
ственные или хозяйственные 
товары для людей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации. Пока к акции при-
соединились лишь магазины 
«Лидия» по ул.Геологоразвед-
чиков и «Олимпик» в мкр.Ком-
сомольском. 

В ближайшее время в район-
ном управлении соцполитики 
составят список нуждающих-
ся. Его передадут волонтерам, 
которые после наполнения со-
циальных полок сформируют 
пакеты и доставят собранные 
продукты тем, кому они необ-
ходимы.

текст и фото: мария ФелЬде

«Чайки над Пуром»  
спасены
На портале «Живём на Севере»  
подвели итоги ноябрьских опросов. 
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