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Работодатели 
обязаны принимать 
меры, направленные 
на сокращение 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний  
работников.  

Отвечая на запросы 
читателей, «СЛ» 
рассказывает, на 
оказание каких 
социальных услуг на 
дому могут рассчитывать 
одиноко проживающие 
пожилые граждане  
и инвалиды.          
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ЗАГС в лицах и цифрах
Важное направление работы отдела записи актов гражданского состояния 
Пуровского района - это реализация мер государственной семейной политики, 
проведение мероприятий по укреплению института семьи, пропаганде крепких 
нравственных устоев.

В городе Тарко-Сале есть 
добрая традиция про-

водить в уютной, почти се-
мейной обстановке тор-
жественные регистрации 
рождения. Камерность та-
ких событий соблюдается 
всегда. Причина тому - са-
мые маленькие жители му-
ниципальных образований 

района, которые родились 
совсем недавно.

Малыши, когда подра-
стут, будут знать о своем 
первом выходе в свет только 
со слов родителей и по мно-
гочисленным фотографиям 
и видеозаписям. Сотрудни-
ки ЗАГСа обязательно при-
глашают на регистрации ба-

бушек и дедушек, ведь они 
тоже участвуют в воспита-
нии внуков. 

В минувшем 2018 году от-
делом Пуровского района 
оформлено 604 свидетель-
ства о рождении, из них в 
торжественной атмосфере 
первый документ 
вручен 21 семье.
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

ДМИТРИй АРТЮХОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАММИНИСТРА экОНОМИкИ 
ФИНЛЯНДИИ

МЕДИкИ РЕГИОНА ОжИДАЮТ ПИк ЗАбОЛЕВАНИй В ФЕВРАЛЕ

кОНкУРС В МОЛОДёжНый УПРАВЛЕНчЕСкИй РЕЗЕРВ

Губернатор ЯНАО с официальным визи-
том посетил Хельсинки. Совместно с членами 
ямальской делегации он принял участие в 
рабочей встрече с замминистра занятости и 
экономики Финляндии Петри Пелтоненом. В 
ходе рабочей поездки был подписан внешне-
экономический контракт между МУП «Мясо-
перерабатывающий комплекс «Паюта» (ЯНАО, 
Россия) и компанией «LapinNahkaOy» (провин-

ция Лапландия, Финляндия). В рамках контрак-
та в 2019 году МУП «Паюта» поставит в Финлян-
дию 5800 шкур оленей. Также с одной из 
частных компаний, находящейся в Хельсинки, 
обсуждался вопрос поставки мяса северного 
оленя. Предварительные переговоры получили 
положительную оценку обеих сторон. 

Важной частью визита ямальской деле-
гации стало и посещение офиса компании 
«AkerArctic». Фирма специализируется на 
разработке, проектировании, инжиниринге, 
консультационных и испытательных услугах 
для ледовых судов, ледоколов, морских соору-
жений, морских транспортных решений и пор-
тов. компания принимала участие в работе по 
разработке арктических крупных СПГ-танкеров 
для проекта «Ямал СПГ». Во время экскурсии 
по предприятию ямальцам рассказали о теку-
щих проектах компании и современных разра-
ботках, применимых для крайнего Севера.

На 21 января в округе за-
регистрировали грипп в пяти 
муниципальных образованиях: 
в Салехарде и Муравленко по 
три случая, в Ямальском и Та-
зовском районах по одному и 
двум случая соответственно, в 
Новом Уренгое - четыре. Всего 
на вирусы гриппа обследова-
ли 275 человек, в том числе 
131 ребенка. Провели 2485 
исследований. В четырех про-
бах выделили вирус гриппа 

А(H1N1), в 11 пробах - вирус 
гриппа А(H3N2).

По словам главного сани-
тарного врача Ямала Людми-
лы Нечепуренко, за третью 
неделю января в учреждения 
здравоохранения округа с 
диагнозом ОРВИ обратились 
3896 человек. В целом окруж-
ной показатель заболеваемо-
сти ниже порогового значения 
на 36%. карантина в образо-
вательных учреждениях нет, 

наблюдается вялотекущее 
развитие болезни. как под-
черкнула врач, пик заболева-
емости гриппом придется на 
третью декаду февраля.

Аппарат полномочного представите-
ля Президента РФ в УрФО совместно с 
Уральским институтом управления дали 
старт конкурсу «Молодёжный управлен-
ческий резерв Уральского федерального 
округа - команда Урала». 

Целью конкурса являются выяв-
ление и поддержка перспективных 
молодых людей, обладающих высоким 
уровнем развития лидерских качеств, 
управленческих и профессиональных 
компетенций. 

В конкурсе могут принять участие 
молодые люди в возрасте от 17 до 30 
лет, проживающие на территории УрФО. 
Для участия необходимо подать заявку в 
личном кабинете на сайте командаУра-
ла.РФ до 9 февраля 2019 года.

ТРОЕ ЯМАЛьЦЕВ -  
В ФИНАЛЕ 
кОНкУРСА

Завершилась основная 
часть оценочных мероприя- 
тий в рамках полуфинала 
Всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры 
России» в Уральском феде-
ральном округе. 

В финале три ямаль-
ца. Два представителя 
Салехарда - первый 
замдиректора Института 
стратегических исследо-
ваний и прогнозов РУДН 
Никита Данюк и начальник 
управления национальной 
политики и общественных 
отношений департамента 
внутренней политики ЯНАО 
Роман Пикун. Третьим 
финалистом стал предста-
витель ООО «Ноябрьскте-
плонефть» Тарас Преобра-
женский.

В рейтинге эффектив-
ности регионов в УрФО по 
количеству финалистов 
на душу населения Ямал 
занимает второе место, на 
первом - Тюмень. he
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НА ЯМАЛЕ РАСТёТ жИЛИщНОЕ СТРОИТЕЛьСТВО 

ПОПРАВкА О ПЛАТНыХ ДОРОГАХ ПОДДЕРжАНА 

В ОкРУГЕ НАчИНАЕТСЯ 
ПРИёМНАЯ кАМПАНИЯ

Углеводороды  
прибыли в Бельгию
«Ямал СПГ» превратил 
бельгийский порт Зебрюгге 
в хаб по приему и перевалке 
сжиженного природного газа.
Сбытовая компания  
НОВАТЭКа - Yamal Trade - 
подписала с бельгийской 
Fluxys двадцатилетний 
контракт на оказание услуг 
по перевалке СПГ в терми-
нале Зебрюгге в объеме 
до 8 миллионов тонн в год. 
Параллельно с поставками 
сжиженного газа расширя-
ются мощности подземного 
хранилища. Под этот проект 
«Ямал СПГ» в порту Зебрюгге 
в 2019 году планируется стро-
ительство пятого резервуара 
объемом 180 тысяч кубоме-
тров.

На Ямале построят 
третий завод СПГ
По информации «Интер-
факса» предприятие «НО-
ВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» 
зарегистрировало в Яр-Сале 
Ямальского района дочернее 
ООО «Обский СПГ». В компа-
нии пояснили, что «Обский 
СПГ» создан для «развития 
будущих инвестпроектов на 
имеющейся сырьевой базе в 
данном регионе».
В перспективе НОВАТЭК 
планирует также заняться 
разработкой Гыданского 
месторождения, способного 
обеспечить мощности по 
СПГ на 12,2 миллиона тонн 
в год.

В прошлом году застройщики в округе 
получили 176 участков земли общей 
площадью 50,4га. В будущем на этих 
территориях возведут 189 жилых домов, 
площадь жилья в которых составит 
225,9тыс. кв. м. Из них 84 участка по-
лучили индивидуальные застройщики. 
Площадь частных домов на этих террито-
риях составит 10тыс. кв. м. Все остальные 
участки застроят многоквартирными жи-
лыми домами в капитальном исполнении, 
105 домов будут иметь жилую площадь 
216тыс. кв. м.

Лидером по предоставлению участков 
по результатам 2018 года стал Тазовский 
район, в котором 17 территорий отдано 
под жилую застройку, площадь жилья в 
этих домах составит 58,8тыс. кв. м.  
В Пуровском районе в скором времени 
начнется строительство 17 домов с плани-
руемой жилплощадью в размере 39,1тыс. 
кв. м. В Салехарде на 19 земельных 
участках построят дома, площадь жилья 
в которых будет 36,3тыс. кв. м.

Новое жилье строится во всех муни-
ципалитетах округа, в настоящее время 

в стадии строительства находится 271 
многоквартирный жилой дом общей пло-
щадью 666,8тыс. кв. м. кроме того, 1402 
индивидуальных жилых дома возводятся 
силами жителей округа.

На минувшей неделе в 
ходе заседания комитета 
Государственной Думы по 
транспорту и строительству 
был рассмотрен важный для 
Ямала проект Федерального 
закона «О внесении измене-
ния в статью 37 Федерального 
закона «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
Изменения касаются возмож-
ности строительства в районах 
крайнего Севера платных 

автомобильных дорог без 
обеспечения альтернативного 
бесплатного проезда. 

Поправка инициирована 
органами власти автономно-
го округа, принятие закона 
позволит реализовывать в 
труднодоступных районах 
крайнего Севера реализацию 
инфраструктурных проектов 
с использованием механизма 
государственно-частного 
партнерства, например, 
строительство мостовой 
переправы через реку Пур в 
районе поселков Уренгоя и 
коротчаево. 

По итогам заседания коми-
тета принято решение поддер-
жать законопроект. ко второму 
чтению предложено дора-
ботать документ, включить в 
перечень бесплатного проезда 
мотоциклы и проработать си-
стему формирования тарифов 
для грузового транспорта. При 
этом для всех видов легкового 
транспорта проезд по мосту 
будет бесплатным.

В ЯНАО стартует приемная кампания по 
зачислению в первый класс на новый 2019-2020 
учебный год. В Салехарде и Ямальском районе 
она начнется 26 января, в Надымском и Пуров-
ском районах - 28 января и 29 января соответ-
ственно. В остальных девяти муниципалитетах 
приемную кампанию откроют 1 февраля.

По закону в школу могут пойти дети, которым 
к 1 сентября 2019 года исполнится 6 лет и 6 ме-
сяцев. Заявления в школу принимают в 2 этапа: 
с 1 февраля по 30 июня на детей, живущих на 
территории, закрепленной за школой, с 1 июля 
по 5 сентября - при наличии свободных мест вне 
зависимости от места проживания ребенка.

В будущем учебном году в Пуровском рай-
оне учиться пойдут 815 первоклассников.
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АкУшЕР СПАС 
ПОСТРАДАВшЕГО В ДТП

Замглавврача Но-
ябрьской городской 
больницы Арсен Ару-
тюнянц оказал ме-
дицинскую помощь 
пострадавшему в 
аварии 19 января на 
16км от карамовско-
го поста. В выходной 
день доктор ехал на 
личном автомобиле 
в сторону когалыма. 
Увидев аварию, он 
немедленно остано-
вился и бросился на 
помощь травмиро-
ванному водителю 
грузовика. Водитель 
автомобиля МАЗ в 
составе полуприцепа 
не учел особенно-
сти транспортного 
средства, состояние 
дорожного покры-

тия, не справился с 
управлением, выехал 
на полосу встреч-
ного движения и 
допустил столкно-
вение с грузовиком 
MAN. Пострадавший 
лежал на дороге с 
множественными 
повреждениями и 
кровотечением. Ару-
тюнянц оказал ему 
первую помощь и вы-
звал скорую помощь. 
чтобы пострадавший 
не переохладился, 
он принял меры по 
обогреву человека 
всеми доступными 
средствами. До при-
езда бригады скорой 
неотложной помощи 
доктор не покидал 
место происшествия.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Висим. Водитель на не-
цензурном русском вспо-
минает дорожные службы. 
«&*#*!, - говорит, - ну ведь 

каждый год такое!» И вер-
но, соглашаюсь я, каждый 
год. Главные дороги чи-
стятся идеально, до блеска, 

тогда как въезды на придо-
мовые и междворовые тер-
ритории порой незаслу-
женно обходят вниманием. 

Именно после отменных 
(на самом деле) чисток по-
пасть во двор или заехать/
выехать в нужный проезд 
зачастую становится за-
труднительно - настолько 
разнится уровень дорож-
ного покрытия. Заскочить 
или спрыгнуть в некоторых 
местах и вовсе невозмож-
но. Казалось бы - что слож-

ного? Прочистите, поду-
майте о людях, ведь сами, 
наверняка, ездите на ма-
шинах. Да и не у всех есть 
внедорожники, способные 
преодолеть накаты. Дело 
это, конечно, времязатрат-
ное, зато очень нам, тарко-
салинцам, нужное.

С таксистом, кстати, 
вышли, приподняли багаж-
ник и, подтолкнув «ласточ-
ку» вперед, опустили на 
проезжую часть. Такой вот 
фитнес с утра.

Текст и фото: Давид МАИСУРАДЗЕ

На днях, выезжая на главную дорогу  
со двора, брюхом такси цепляем снежный 
накат и виснем на нем, как на ступеньке…

Утренний фитнес
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Проект «красота сильНее рака» завершёН«аварийНики» 
готовятся к Переездам

в Пуровском районе продолжается 
программа по ликвидации аварийного 
жилья и расселению граждан в новые 
благоустроенные квартиры. в 2019 году 
планируется ликвидировать 6тыс. кв. м.  
в новое жилье переедут 196 семей.

Переселением граждан из аварийного 
жилфонда занимаются все муниципаль-
ные образования района. Новая адресная 
программа по расселению была утвержде-
на постановлением правительства яНао 
в середине июля. она будет действовать 
с 2018 по 2022 годы включительно, ее 
результатом на территории района станет 
ликвидация 36,73тыс. кв. м жилья, а это 
107 аварийных домов. в конечном итоге в 
новые квартиры переедут 916 пуровских 
семей.

На сегодняшний день объем аварийно-
го жилищного фонда в поселениях Пуров-
ского района составляет 69,89тыс. кв. м.

На минувшей неделе 
в центральной районной 
библиотеке г.тарко-сале 
состоялось заключи-
тельное мероприятие 
регионального проекта 
«красота сильнее рака». 

На протяжении 
нескольких месяцев 
29 участников со всего 
ямала на своем жизнен-
ном примере показывали, 
что онкология - это не 
приговор. их фотопор-
треты украшали выставку 
в музее салехарда, а об 
историях этих удивитель-
ных людей рассказывали 

региональные сми.  
в Пуровском районе 
участников было трое: 
тимур евлоев из Пурпе, 
таркосалинцы огылай 
исмаилова и иван ло-
маев. 

во время торжествен-
ного завершения проекта 
их наградил грамотами 
и призами главный врач 
тарко-салинской ЦрБ 
максим зинин. также 
были отмечены фотограф 
варсения Холотян и сти-
листы Центра здоровья 
и красоты, благодаря им 
получились прекрасные 

снимки главных героев 
проекта. Благодарствен-
ные письма главврач 
вручил и журналистам 
«северного луча» и теле-
радиокомпании «луч» за 
освещение хода акции. 

Участники проекта, 
перенесшие тяжелое 
заболевание, рассказали 
гостям свои истории. 
все вместе посмотрели 
документальный фильм 
о людях, победивших 
онкологию, и побесе-
довали на эту тему с 
докторами районной 
больницы: заведующей 
поликлиникой тарко-са-
ле Натальей Новаков-
ской, врачом-онкологом 
Бибигуль Хайруллиновой 
и стоматологом-орто-
педом гаджи-курбаном 
магомедовым. 

На протяжении всего 
дня в библиотеке экспо-
нировалась фотовыставка 
портретов всех 29 ямаль-
ских участников проекта 
«красота сильнее рака». 

Заезд по ул.Промышленной. Высота - 25см

Съезд по ул.Первомайской. Высота «ступеньки» - 30см
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Приоритеты расставлены
18 января в Уренгое состоялось первое в этом году 
собрание Молодежного совета при главе поселка. На 
повестке дня - обсуждение плана мероприятий на 2019 
год. В список ребята, как обычно, включили множество 
увлекательных мероприятий. Для того, чтобы их идеи 
воплотились в реальность, необходимо заручиться 
поддержкой администрации. 
Вместе с главой поселка Олегом Якимовым молодые 
уренгойцы также обсудили насущные проблемы. 
Выяснилось, что приоритетным направлением в работе 
молодежи в текущем году станет помощь одиноким 
пенсионерам и бездомным животным. 
Глава призвал молодежь активнее участвовать в 
различных мероприятиях, благодаря которым можно 
получить грантовую поддержку на развитие поселка.

коротко

ТЕМы нЕДЕлИ: РАйон

«ПУровский райоН» лУчший в «золотой шайБе»

в тарко-сале на ледовом 
корте хоккейной академии 
«авангард» прошел регио-
нальный этап всероссийских 
соревнований юных хоккеи-
стов на приз клуба «золотая 
шайба» имени анатолия тара-
сова среди юношей 2008-2009 
годов рождения. 

в соревнованиях участво-
вали пять команд: «Пуровский 
район», «Факел» из Нового 
Уренгоя, «арктур» из Нады-
ма, «ямальские стерхи» и 
«авангард» из Ноябрьска. 
По итогам баталий победи-

телем турнира стала сборная 
команда «Пуровский район». 
теперь хоккеисты уренгой-

ской спортшколы «геолог» и 
таркосалинского «авангарда» 
поедут отстаивать честь окру-

га на финальных играх в сочи. 
На втором месте - новоурен-
гойцы, почетное третье заняли 
«ямальские стерхи». 

лучшим вратарем при-
знан виктор арапов, лучшим 
бомбардиром - иван Подкол-
зин. оба парня представляют 
команду-победителя. среди 
нападающих не было равных 
кириллу ячменёву из «ар-
ктура», среди защитников - 
дмитрию Назину из «Факела». 
лучшим игроком соревнова-
ний признан матвей ведуга из 
«ямальских стерхов».

в Новом годУ ПУровск стаНет чище 

Портал «Живём на севере» 
помог жителям Пуровска сделать 
жизнь в поселке комфортнее. 
ранее администрация муни-
ципалитета поинтересовалась 
у пуровчан, какие проблемы в 
сфере ЖкХ требуют оперативного 
вмешательства. согласно опро-
су, их оказалось несколько, все 
они в настоящее время успешно 
решаются. так, например, снегоу-
борочная техника теперь работает 
ранним утром. сделано это для 
того, чтобы к утреннему часу пик 
уже расчистить проезжую часть. 

также жители предложили 
определить территории, наиболее 

подтопляемые в весенний период, 
чтобы организовать вывоз снега 
в первую очередь с них. Не менее 
важной темой оказалась работа 
управляющих компаний. опро-
шенные поддерживают ужесточе-
ние контроля над их деятельно-
стью, указывая на невыполнение 
организациями прямых обязан-
ностей.

Не осталось без внимания и 
благоустройство поселка. Участни-
ки опроса указали администрации 
на полуразрушенное ограждение 
храма, бросающееся в глаза сразу 
при въезде в Пуровск. По мнению 
пуровчан, его следует заменить.

На прошедшей неделе совет ветеранов п.Ханымея отме-
тил новоселье. Первичная общественная организация пере-
ехала в одно из помещений социального центра «славянка». 

«Ждали, очень долго ждали, с 1996 года, как образовал-
ся совет ветеранов. то в старом здании храма размещались, 
то в старой школе, было время вообще людей дома прини-
мала… Но такого, честно говоря, не ожидали - всё есть, всё 
новое», - делится впечатлениями председатель «первички» 
валентина алексеева. к тому же очень удобное местораспо-
ложение здания - центр поселка, рядом библиотека, музей, 
поблизости торговые точки и другие учреждения.

«давно прилагали усилия, чтобы решить вопрос с раз-
мещением совета ветеранов. Благодаря участию различ-
ных учреждений поселка и вкладу депутата тюменской 
областной думы Николая яшкина, который нас поддержал, 
задуманное удалось реализовать, - сказал глава Ханымея 
адриан лешенко и добавил: - возможностей у нашего 
совета ветеранов теперь больше, но и спектр задач сегодня 
у общественников намного шире».

На базе общественной организации консультативную 
помощь смогут оказывать представители различных служб, 
в том числе и Пенсионного фонда рФ.

Подарок для ветераНов

vk
.c

om

сельские игры

в городе тарко-сале про-
ходят окружные состязания по 
зимним сельским спортивным 
играм.

в соревнованиях прини-
мают участие спортсмены 
сельских поселений округа, 
занятые в сельском хозяйстве, 
на предприятиях сельхозпе-
реработки и в организациях 
агропромышленного комплек-
са и социальной сферы села 
из Приуральского, красно-
селькупского, тазовского и 
Пуровского районов.

в программу зимних сель-
ских спортивных игр входят 
соревнования по настольному 
теннису, гиревому спорту, по-
лиатлону, шахматам и шашкам 
и среди спортивных семей. 
кроме того, соревнуются доя-

ры, механизаторы. По итогам 
проведенных игр будет опре-
делен состав сборной команды 
ямало-Ненецкого автоном- 
ного округа для участия во  
всероссийских зимних 
сельских спортивных играх, 
которые пройдут в тюменской 
области в период с 19 по 23 
марта 2019 года.
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в ходе раскопок в подвале 
одного из исторических 
зданий в центре ташкен-
та обнаружены ценности, 
утраченные 80 лет назад. 
Ученые Национального 
университета Узбекистана 
нашли экспонаты из коллек-
ции 1918 года ташкентского 
дворца князя романова и 
предметы, которые принад-
лежали жертвам сталинских 
репрессий, генерал-майору 
русской армии джурабеку и 
переселенцам из европы и 
санкт-Петербурга. 

в скрытом помещении 
под подвалом находились 
австрийский микроскоп из 

золота XIX века, различные 
монеты, золотые слитки, 
отделанные золотом книги 
XVIII-XIX веков из импера-
торского дворца и четыре 
раритетные книги о птицах 
америки на сумму около 
150тыс. долларов, а также 
документы времен Узбекско-
го ханства и старинные руко-
писи мыслителей. Утвержда-
ется, что стоимость клада, 

по предварительной оценке, 
превышает один миллион 
долларов. Находки взяты 
под государственную охрану. 
когда-то эти ценности были 
доставлены в среднюю азию 
по инициативе русского и 
советского ученого Николая 
димо, одного из основателей 
среднеазиатского универ-
ситета (ныне Национальный 
университет Узбекистана).

в связи со вступлением в силу изменений 
пенсионного законодательства власти наме-
рены уделять особое внимание адаптации 
к новым условиям людей предпенсионного 
возраста, которые нуждаются в переобучении 
для успешного поиска ими работы. Уже с 
2019 года на переобучение ежегодно будет 
выделяться почти 5млрд рублей.

Программа переобучения нацелена на об-
новление знаний и навыков, в среднем будет 
длиться три месяца, а ее средняя стоимость 
составит 53тыс. рублей. граждане, которые 
пройдут переобучение, то есть безработные, 
по направлению служб занятости будут иметь 

возможность получать стипендии в размере 
минимального размера оплаты труда. На 
сегодняшний день она составляет 11тыс.  
280 рублей для Центральной россии.

ТЕМы нЕДЕлИ: СТРАнА И МИР

в яПоНии и рязаНи заПУстят 
БесПилотНые автоБУсы

УзБекский клад с российскими сокровищами

оБъекты 
кУльтУры Ждёт 
рекоНстрУкЦия

дмитрий медведев подпи-
сал распоряжение, согласно 
которому восемь регионов 
россии получат субсидии 
на реконструкцию объектов 
культуры.

 выделенные средства 
будут выдаваться поэтапно и 
составят в общей сложности 
более 3млрд руб. (в 2019 
году - 1567,1млн руб.,  
в 2020 году - 803млн руб.,  
в 2021 году - 791млн руб.).

средства будут предо-
ставлены для реконструкции 
Национальной библиотеки в 
Улан-Удэ, Национального му-
зея северной осетии-алании 
во владикавказе, Националь-
ной библиотеки Удмуртии в 
ижевске, русского республи-
канского драматического теа-
тра в Хакасии, забайкальского 
краевого драматического 
театра, мурманского област-
ного краеведческого музея, 
а также здания страхового 
товарищества «саламандра» 
(1913-1914 годы) в омске и 
Псковской областной универ-
сальной научной библи- 
отеки.

Правительство ПлаНирУет оБУчеНие ПредПеНсиоНеров рЖд заПУскает 
НевозвратНые 
Билеты

Первые пассажиры поездов 
с невозвратными билетами 
отправятся в путь 19 апреля. 
стоимость невозвратного 
билета будет на 5-20% ниже 
обычного. разница станет 
варьироваться в зависимости 
от поезда и даты поездки. из 

общего числа мест в вагонах 
продавать как невозвратные 
будут лишь часть билетов. 
Новый вид билетов будет 
недоступен в регулируемом 
сегменте, то есть, где цену 
устанавливает государство - 
в плацкартных и общих 
вагонах.

в исключительных случаях 
невозвратный билет можно 
будет сдать. в частности, при 
внезапной болезни пассажира 
или следующего вместе с ним 
члена семьи, других ситуаци-
ях, а также в случае отмены 
или задержки отправления 
поезда либо непредостав-
ления пассажиру указанного 
места.

в токио в преддве-
рии олимпиады 2020 
года начали тестировать 
беспилотные автобусы. 
Посетители, пребываю-
щие в аэропорт, могут 
воспользоваться тестовым 
микроавтобусом, который 
умещает до 10 пасса-
жиров. однако в целях 
обеспечения безопасно-
сти на переднем сиденье 
находится водитель, 

контролирующий пере-
движение. 

транспортное средство 
курсирует со скоростью  
30 км/ч, а также использу-
ет GPS. 

Новый беспилотный ав-
тобус протестируют весной 
этого года и в рязани. от 
своих предыдущих анало-
гов разработка отличается 
открытым салоном вмести-
мостью до четырех пасса-
жиров и более доступной 
стоимостью. Предпола-
гается, что автобус будет 
потреблять мало энергии, 
работать без подзарядки 
восемь часов подряд и 
развивать скорость до  
25 км/ч.
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с таким предложением 
выступили в госдуме. 
в случае принятия 
законопроекта алкогольную 
и табачную продукцию 
будет нельзя купить в 
обычных продуктовых 
магазинах. По мнению 
депутатов, эта мера 
уменьшит количество 
спонтанных покупок 
вредных товаров, а 
ассортимент магазинов 
не будет провоцировать 
несовершеннолетних на 
покупку табака и пива.

в специализированных 
же магазинах не должно 
продаваться ничего, кроме 
сопутствующей табаку 

продукции, например, 
зажигалок. кроме того, 
закрываться такие 
магазины должны в то 
время, когда алкоголь 
уже продавать нельзя. 
Подобные меры имеются и в 
других странах. Например, в 
Финляндии алкоголь свыше 
4,7% можно купить только 
в специализированных 
магазинах.

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, puradm.ru, newsrussia.media, tass.ru, news.yandex.ru, news.rambler.ru, male.mediasalt.ru, lenta.ru, sever-press.ru, ks-yanao.ru, zsyanao.ru и собкоров
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казаХстаН  
решил смеНить  
НазваНие страНы

депутат мажилиса 
(нижней палаты) парламента 
казахстана азат Перуашев 
озвучил депутатский запрос, 
в котором предложил изме-
нить официальное название 
страны на казахскую респу-
блику. 

он отметил, что «по опыту 
многих стран надо называть 
республику по названию 
народа, который ее создал». 
При этом в неофициальном 
разговоре и переписке мож-
но будет использовать слово 
«казахстан». 

По  мнению парламента-
рия, это вопрос исторической 
справедливости.

гиБдд возвращает старое Правило

в евроПе заПрещают Фрейда

итальяНеЦ 
ПроБеЖал 
мараФоН  
в оймякоНе

итальянский бегун-
экстремал Паоло вентурини 
за 3 часа 54 минуты и 10 
секунд пробежал дистанцию 
в 39,12км от томтора до 
оймякона, что в якутии, при 
температуре -52 градуса. 
спортсмена сопровождали 
врач, переводчик и операторы, 
снимающие документальную 
картину о пребывании 
итальянца в россии.

в 2017 году вентурини, 
который служит полицейским 
в итальянской Падуе, 
пробежал 75 километров 
по иранской пустыне, где 
температура доходила до +67 
градусов. 

за приключениями экстре-
мала следят тысячи фанатов. 
видео и фото тренировок он 
выкладывает в социальных 
сетях.

давая советы россиянам 
о том, как согреться в мороз, 
итальянец отметил, что в 
первую очередь необходимо 
защититься от ветра, 
и добавил, что лучший 
материал для сохранения 
тепла - шерсть из овцы 
породы меринос. 

таБак и алкоголь - 
в отдельНый магазиН

испания ужесточает меры 
против альтернативной меди-
цины (гомеопатии) - 
в стране распространят науч-
ную информацию о ее методах, 
а специалисты в этой области 
будут изгнаны из медицинских 
учреждений.

Попал в «черный список» 
и психоанализ Фрейда - на 

сегодняшний день нет до-
статочных доказательств его 
эффективности, зато существу-
ют медикаментозные методы 
лечения психических рас-
стройств, способные помочь 
пациенту гораздо быстрее. 

власти будут бороться с 
рекламой нетрадиционных 
методов лечения и собира-

ются избавить медицинские 
учреждения от тех, кто их 
практикует. Планируется, что 
в результате вся деятельность 

в области здравоохранения в 
стране будет осуществляться 
исключительно дипломиро-
ванными профессионалами.

россиян лишат возможности 
оставить прежний номер при покупке 
машины. автомобильные номера вновь 
будут выдавать только с кодом того региона, 
где зарегистрирован собственник машины. 
Постановление вступит в силу 4 августа 2019 
года вместе с законом «о государственной 
регистрации транспортных средств». 

возможность оставить прежний номер 
при покупке машины позволяла сэкономить 
на госпошлине за новый госномер, а 
также устраняла проблему «свой-чужой» 
в некоторых регионах, где инспекторы 
придирчиво относились к приезжим 
автомобилистам. в ведомстве считают, что 
новая старая мера позволит отслеживать рост 

регионального автопарка. также закон  
«о государственной регистрации 
транспортных средств» вводит номера нового 
стандарта. гиБдд освободят от выдачи 
самой пластины с номером, подразделения 
будут назначать только сочетание букв и цифр.
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владельЦам электроПлит могУт отмеНить льготы

к 2033 году предлагают отмененить существующие льготы на электроэнергию. одновре-
менно с этим хотят ввести дифференциацию тарифов для населения - базовый (текущий) тариф 
будет учитывать до 300 кв/ч в месяц, до 500 кв/ч - тариф изменится на повышенный, свыше 
500 кв/ч в месяц будет рассчитываться по «экономически обоснованному» тарифу. 
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…В ЖилищНом кодекСе РФ

Управление многоквартирными 
домами
  Лица, принявшие от застрой-

щика (лица, обеспечивающего стро-
ительство многоквартирного дома) 
после выдачи ему разрешения на 
ввод многоквартирного дома в экс-
плуатацию помещения в данном доме 
по передаточному акту или иному 
документу о передаче, имеют право 
участвовать в общих собраниях соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме и принимать соответ-
ствующие решения. 

Указанные права им предоставляют-
ся на один год со дня выдачи разреше-
ния на ввод многоквартирного дома в 
эксплуатацию. 
 Управляющая организация, прав-

ление товарищества собственников 
жилья, жилищного или жилищно-стро-
ительного кооператива, иного спе- 
циализированного потребительского 
кооператива обязаны вести реестры 
собственников помещений в много-
квартирном доме, в которых должны 
быть указаны сведения, позволяющие 
идентифицировать собственников по-
мещений в данном многоквартирном 
доме.

Штрафы в пользу жильцов
 Определен размер платы за жи-

лое помещение. В частности, при 
нарушении порядка расчета платы 
за содержание жилого помещения, 
повлекшем необоснованное увели-
чение размера такой платы гражда-
нам будет уплачен штраф в размере 
50 процентов величины превышения 
начисленной платы за содержание 
жилого помещения над размером 
платы, которую надлежало начис-
лить, за исключением случаев, если 
такое нарушение произошло по вине 
граждан или было устранено до об-
ращения и (или) до оплаты указан-
ными лицами.

Оплата за коммунальные услуги
 Право собственников помещений 

в многоквартирном доме и нанимате-
лей жилых помещений по договорам 
социального найма или договорам най-
ма жилых помещений государственно-
го либо муниципального жилищного 
фонда платить напрямую поставщи-
кам ресурса закреплено в новой статье 
157.2 ЖК РФ.

… В ЗакоНодательСтВе 
В оБлаСти ЖилищНой 
Политики

Переселение из аварийного жил-
фонда
 Расселение граждан, проживаю-

щих в аварийном жилищном фонде 
осуществляется в рамках Адресной 
программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на 
2018-2022 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства ЯНАО.

Предоставление соцвыплат в рам-
ках программы «Сотрудничество»
Социальные выплаты предостав-

ляются за счет средств областного 
бюджета для приобретения одного или 
нескольких готовых жилых помеще-
ний в общую собственность всех чле-
нов семьи, учтенных при расчете раз-
мера социальной выплаты, на рынке 
первичного жилья (жилое помещение, 
срок ввода в эксплуатацию которого 
не превышает 5 лет, продажу которо-
го осуществляет лицо, являвшееся за-
стройщиком данного жилого помеще-
ния, либо юридическое лицо, которое 
приобрело право собственности на 
данное жилое помещение посредством 
заключения сделок непосредственно 
с лицом, являвшимся застройщиком 
данного жилого помещения).

Переселение из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностей 
 В рамках Федерального закона «О 

жилищных субсидиях гражданам, вы-
езжающим из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей» 
если гражданин и (или) члены его се-
мьи осуществили отчуждение принад-
лежащих им на праве собственности 
жилых помещений или перевод жило-
го помещения в нежилое помещение в 
течение 5 лет, предшествующих дате 
выдачи ему государственного жилищ-
ного сертификата, размер предостав-
ляемой социальной выплаты уменьша-
ется на сумму, полученную по догово-

ру, предусматривающему отчуждение 
жилого помещения, либо на величину 
кадастровой стоимости жилого поме-
щения, применяемой для целей, пред-
усмотренных законодательством РФ, 
по состоянию на дату заключения та-
кого договора (перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение). 

Предоставление соцвыплат на 
строительство (приобретение) жи-
лья гражданам РФ, проживающим в 
сельской местности ЯНАО
 Очередность определяется в хро-

нологической последовательности по 
дате и по времени подачи заявления 
в соответствии с учетом первооче-
редного предоставления социальных  
выплат гражданам, имеющим трех и 
более детей, включенным в списки мо-
лодых семей и молодых специалистов, 
изъявивших желание улучшить жилищ-
ные условия с использованием соци-
альных выплат в рамках федеральной 
программы «Социальное развитие села» 
и гражданам, начавшим строительство 
жилых домов (квартир), в том числе пу-
тем участия в долевом строительстве, 
за счет собственных (заемных) средств.

Предоставление соцвыплат инди-
видуальным застройщикам для ком-
пенсации затрат, понесенных при 
строительстве индивидуального жи-
лого дома 
  Разрешение на строительство 

индивидуального жилого дома заме-
нено на уведомление о соответствии 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земель-
ном участке. 
 Определен перечень элементов 

комплекта домостроения, изготовлен-
ных из дерева и обработанных анти-
септическими средствами на произ-
водстве. 
 Размер социальной выплаты ин-

дивидуальному застройщику и чле-
нам его семьи начиная с мая 2018 года 
составляет 50% от расчетной средней 
стоимости жилья, а для индивидуаль-
ного застройщика и членов его семьи, 
состоящих на учете нуждающихся в 
жилых помещениях - 100%.

Об изменениях в законодательстве 
в социальной сфере читайте 

в следующем номере.

В 2018 году произошли изменения…
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Всего в 2018 году в адми-
нистрацию Пуровского райо- 
на поступило 1 660 обраще-
ний от граждан (2017 год - 
1888), из них в письменной 
форме реализовали консти-
туционное право 949 граж-
дан (2017 год - 1040). Посред-
ством электронной связи 
направили обращение 185 
граждан (равно количеству 
обращений, поступивших в 
2017 году). Количество граж-
дан, принятых в ходе личных 
приемов - 526 (2017 год - 663).

Из общего количества об-
ратившихся граждан в 2018 
году - 269 (16,2%) относятся 
к льготной категории: вете-
раны труда, ветераны ЯНАО, 
представители коренных ма-
лочисленных народов Севе-
ра, инвалиды, семьи, имею-
щие детей-инвалидов, мно-
годетные семьи; одинокие 
родители; ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
труженики тыла, репресси-
рованные, ветераны боевых 
действий.

Жильё, ЖкХ
Всего обратилось 937 
человек. По-прежне-

му в данной сфере основную 
часть составляют вопросы 

Итоги работы  
с обращениями граждан

По материалам, предоставленным управлением организационной работы и кадровой политики администрации Пуровского района

Закон дает возможность жителям напрямую обращаться к власти. 
этим правом пуровчане пользуются весьма активно, направляя свои 
вопросы к органам исполнительной власти как в письменной,  
так и в устной форме. Ни один из них не остается без внимания.

жилищно-коммунального 
хозяйства - 419; улучшения 
жилищных условий - 149; пе-
реселения из ветхого и ава-
рийного жилья - 74 и обеспе-
чения жильем выезжающих 
северян - 52. В остальных во-
просах затрагивались темы 
найма жилого помещения, 
выделение жилья молодым 
семьям и специалистам,  
обеспечение жильем льгот-
ных категорий граждан. 

СоциальНаЯ 
СФеРа
Всего поступило 288 

обращений, где заявители 
поднимали вопросы, касаю-
щиеся социальной защиты 

населения - 43; трудоустрой-
ства - 38. 

С просьбами об оказании 
финансовой, материальной 
помощи обратился 31 зая-
витель. В области образова- 
ния - 59; культуры - 41; здра-
воохранения - 14. 

ЭкоНомика
Поступило 228 обра-

щений от граждан. Заявите-
лей по-прежнему волнуют 
вопросы благоустройства, 
охраны окружающей сре-
ды, качества транспортного 
обслуживания населения, 
а также вопросы в области 
строительства, дорожного 
хозяйства и бытового обслу-
живания населения.

оБоРоНа, 
БеЗоПаСНоСть, 
ЗакоННоСть

По этим направлениям в 
истекшем году поступило 25 
обращений. 

ГоСУдаРСтВо, 
оБщеСтВо, 
Политика

В этой сфере поступило 
182 обращения.

С целью совершен-
ствования информацион-
ного пространства и по-
вышения уровня откры-
тости органов местного 
самоуправления в сети 
интернет действует офи-
циальный сайт муници-
пального образова- 
ния Пуровский район  
puradm.ru. Работает «Ин-
тернет-приемная».

При входе в здание 
администрации Пуров-
ского района установлен 
почтовый ящик для на-
правления гражданами 
обращений и в здании 
оформлен стенд «Работа 
с обращениями граж-
дан», на котором разме-
щена справочная инфор-
мация для заявителей.

Глава Пуровского 
района, первые замести-
тели и заместители гла-
вы администрации райо-
на, руководители отрас-
левых (функциональных) 
структурных подразде-
лений районной адми-
нистрации, наделенные 
правами юридического 
лица, ведут личные при-
емы граждан согласно 
утвержденному графику, 
а также осуществляют 
выездные личные при-
емы граждан в муници-
пальных образованиях 
городских и сельских 
поселениях Пуровского 
района.

Глава района ведет 
личные приемы граждан 
в общественной при-
емной партии «Единая 
Россия».

В муниципальном 
образовании Пуровский 
район ежекварталь-
но проводится Регио-
нальный день приема 
граждан.

внИманИе

Оборона, безопасность, 
законность - 1,5%

Статистика обращений граждан в 2018 году

ЖКХ56,4%

Социальная 
сфера

17,3%

Государство и политика

11%Экономика
13,8%

* * *

* * *

* * *

* * *

Всего в 2018 году 
поступило 1660 обращений от граждан
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ирина семёновна, каково на текущий мо-
мент положение дел на рынке труда в по-
селениях Пуровского района?

Если посмотреть сведения за послед-
ние десять лет, то самая минимальная 
численность безработных граждан по 
Пуровскому району зарегистрирова-
на на 1 января начавшегося года: 215 
человек.

Максимальные пики приходились на 
2010 и 2011 годы - 851 и 758 граждан со-
ответственно, чуть меньше - на 2012 и 
2016 - 520 и 417.

С начала нового года в нашу службу 
обратились 78 человек, 18 из которых 
признаны безработными (разговор шел 
21 января - авт.). На сегодняшний день 
в банке вакансий 501 предложение от 
105 работодателей.

Я бы сказала, что ситуация на рынке 
труда у нас сейчас стабильная, ника-
ких кризисных проявлений мы не на-
блюдаем. 

Чтобы больше не утомлять читате-
лей цифрами, отмечу, что все вакан-
сии - актуальные, подтвержденные, 
мы плотно сотрудничаем с работо-
дателями, регулярно обновляем пре-
доставляемые ими сведения. Не один 
год уже действует интерактивный 
портал службы занятости населения 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. Он полезен и тем, кто ищет, и тем, 
кто готов предоставить работу. На мой 
взгляд, очень удобный и функциональ-
ный сервис.

Деятельность службы занятости в 
последние годы перестроена, она все 
больше набирает обороты в части пре-
доставления услуг в электронном виде. 
На портале можно подать заявление, 
зарегистрироваться, оставить свое ре-
зюме, пройти специальное тестиро-
вание для определения своих склон-
ностей и способностей, записаться на 
прием в удобное время и так далее. И 
граждане, я вижу это через наш про-
граммный комплекс, делают так еже-

Автор: Андрей ПУдоВКин
Фото: Анастасия СУХорУКоВА, Андрей ВАлин

Банк вакансий размещен на инте-
рактивном портале службы занято-

сти населения ЯНАО: rabota.yanao.ru 

кстати

Служба занятости: 
что нового?

В ближайший понедельник, 28 января, отмечается 
Всемирный день безработных. И сегодня на вопросы 
корреспондента «СЛ» отвечает директор Центра занятости 
населения города Тарко-Сале Ирина Грабельникова.

дневно, что называется, не выходя из 
дома.

Еще замечу, что интерактивный пор-
тал службы занятости ЯНАО - часть 
большого проекта «Работа в России», 
где у каждого субъекта федерации 
есть свой подраздел. По итогам про-
шлого года около 20 процентов обра-
тившихся в наш центр граждан сде-
лали это в электронном виде, а среди 
работодателей эта цифра составила 
около 99 процентов.

По национальному проекту «Демография» 
служба занятости должна организовывать 
дополнительное профессиональное об-
разование женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет. как с этим обстоят дела?

Наша служба работает не только с 
гражданами, ищущими работу, но и с 
теми, у кого она есть. Как раз эта про-
грамма и рассчитана на таких женщин 
(к слову, и мужчин, а такие случаи есть 
и программа это оговаривает). За три 

года могут произойти изменения в 
профессиональных требованиях, функ-
ционале и человек имеет возможность 
с помощью нашей службы повысить 
свою квалификацию даже дистанци-
онно или обучиться новой специаль-
ности, такой вариант тоже допустим. 

Кстати, если прежде нам выделялись 
на такие цели средства для обучения 
двух-трех человек, то в наступившем 
году будет возможность повысить ква-
лификацию или обучить новой специаль-
ности до 15 выразивших такое желание.

Об этом мы рассказываем, где толь-
ко можно. У нас есть страницы в раз-
личных социальных сетях, на которых 
находим отклик, получаем звонки и 
разъясняем, что, например, можем воз-
местить предприятию или организации 
затраченные средства на повышение 
квалификации работнику, либо самой 
женщине, если она самостоятельно 
прошла обучение. Еще вариант: на-
прямую заключаем договор с образо-
вательным учреждением.
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Особо подчеркну, что обучение без-
работных различным новым специаль-
ностям мы проводим постоянно. На те-
кущий год тоже выделены значитель-
ные средства на эти цели.

Отдельно скажу про пенсионеров. По 
такой же схеме, если кто-то из их числа 
изъявляет желание повысить квалифи-
кацию или получить новую специаль-
ность, мы организуем обучение.

С этого года в связи с изменениями 
в пенсионном законодательстве вво-
дится новый термин - граждане пред-
пенсионного возраста. С ними мы тоже 
будем плотно работать: обучать, пе-
реобучать, мониторить ситуацию, тес-
но сотрудничать с работодателями на 
предмет их трудоустройства. 

с 1 января изменились минимальный и 
максимальный размеры пособия по без-
работице. ирина семёновна, какая сумма 
выплачивается сегодня на Ямале граж-
данам, официально признанным безра-
ботными? и до какого возраста можно на 
это пособие рассчитывать? 

Оно выплачивается до назначения пен-
сии. 

С начала года не просто увеличива-
ется размер пособия, а меняется под-
ход к его назначению, сроки выплат, 
категории граждан.

Так, ямальцы предпенсионного воз-
раста могут рассчитывать на выплату 
в течение года по 16920 рублей при ус-
ловии, что они имели в течение 12 ме-
сяцев оплачиваемую работу не менее 
26 недель до признания их безработ-
ными. Если это условие не соблюдено, 
то назначается минимальный размер 
пособия - 2250 рублей.

Для остальных граждан минималь-
ное пособие выплачивается в течение 
трех месяцев, а максимальное - в тече-
ние полугода.

Также новое в законодательстве: 
с 2019 года и далее права на выплату 
пособия в так называемом повторном 
периоде в текущем году уже не будет. 
Это должно стимулировать граждан к 
поиску работы.

меняется ли что-то для тех, кто был при-
знан безработным до 1 января начавше-
гося года?

У них увеличивается размер пособия. 
Сроки выплаты остаются такие же, 

какие действовали до начала нового 
года. Если, например, человек был офи-
циально признан безработным в дека-
бре 2018 года, то перечисления ему 
продолжатся на протяжении не шести 
по-новому, а по-старому - двенадцати 
месяцев.

выделение субсидий на открытие соб-
ственного дела. Давайте вкратце пояс-
ним, кто может на них рассчитывать, и 
расскажем, кто в нашем районе получил 
такую субсидию, какое дело открыл?

На эти цели ежегодно выделяются 
средства. Получить субсидию может 
признанный безработным гражданин. 
При желании мы обучим его основам 
предпринимательства. Наши специали-
сты помогут составить и бизнес-план.

А уже потом особая межведом-
ственная комиссия, в которую вхо-
дят представители банковской сферы, 
местного Фонда поддержки малого 
бизнеса, районного Союза предприни-
мателей, управления экономики рай-
администрации и другие специалисты, 
решает вопрос о предоставлении та-
кой субсидии. Размер ее на сегодняш-
ний день составляет 91700 рублей.

В большинстве случаев пуровчане 
идут в сферу услуг: от ногтевого сер-
виса до ремонта бытовой техники и 

создания частных детских садов. Глав-
ное, чтобы предложения начинающих 
предпринимателей были востребованы 
у населения.

какие, ирина семёновна, можно дать 
практические советы нашим безработным 

«Никто не может быть застра-
хован от безработицы - это 
факт. Поэтому мой первый со-
вет: не паниковать, не отчаи-
ваться. Это всего лишь отрезок 
жизни, который нужно пройти 
достойно».

Ирина Грабельникова, 
директор Центра занятости населения 

города Тарко-Сале

Центр занятости населения г.тарко-Сале приглашает безработных граждан 
Пуровского района пройти в I полугодии 2019 года профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование по специальностям: 

Очная форма обучения:
1. Парикмахер;
2. Маникюрша;
3. Стропальщик;
4. Охранник 4 разряда.
Дистанционная форма обучения:
1. Младший воспитатель;
2. Санитарка (мойщица).
Более подробную информацию можно получить у специалистов центра занятости 

населения по телефону: 8 (34997) 2-27-31.

внИманИе

Нет ничего зазорного в обращении в службу 
занятости. Я даже больше скажу: время, 
которое вы стоите на нашем учете, войдет 
в общий трудовой стаж, учитываемый при 
назначении вашей будущей пенсии.

землякам либо рекомендации, которые 
позволили бы им менее болезненно пре-
одолеть сложную жизненную ситуацию?

Никто не может быть застрахован от 
безработицы - это факт. Поэтому мой 
первый совет: не паниковать, не отчаи-
ваться. Это всего лишь отрезок жизни, 
который нужно пройти достойно. 

Не стоит замыкаться в себе, нужно 
общаться с друзьями, знакомыми, ко-
торые могут подсказать, где, что и как. 
Следует быть активным в поиске ра-
боты, определиться для себя, не сто-
ит ли поменять сферу деятельности, 
освоить новую профессию. 

А сотрудники нашей службы всег-
да готовы прийти на помощь. Многие 
из них, в том числе и я, побывали в 
статусе безработного, на собствен-
ном опыте ощутили те сложности, ко-
торые надо преодолевать. И, поверь-
те на слово, сумеют мотивировать 
и вас осилить сложный жизненный  
отрезок.  
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С ФеРмы ПРЯмо 
В детСкий Сад

Теперь регулярная выезд-
ная торговля организована 
в райцентре и во всех круп-
ных поселениях района. А с 
середины января молочная 
продукция местной фермы 
поступает в социальные уч-
реждения.

И первыми ее попробо-
вали воспитанники детско-
го сада «Березка» поселка 
Пурпе. 

«Мы давно планировали 
начать работу с нашим жи-
вотноводческим комплек-
сом. Ведь полезная, эколо-
гически чистая продукция - 
это забота о здоровье наших 
детей», - говорит заведую-
щая учреждением Мария 
Вохмякова. 

То, что продукция полез-
ная и качественная, специа- 
листы животноводческого 
комплекса не просто руча-
ются. 

Новый год для специалистов животноводческого комплекса 
компании «Веритас», который расположен в поселке Пурпе,  
начался с увеличения ассортимента выпускаемой молочной 
продукции и расширения рынка ее реализации.

Автор: Светлана ПинСКАя, фото: Светлана бориСоВА

Местную молочку -  
землякам в рацион

«Обеспечение большего 
количества социальных 
учреждений поселка и 
района - на это в пер-
спективе нацелена наша 
компания. Наши север-
ные дети должны расти 
здоровыми!»

Руслан Саламов, 
генеральный директор 

ООО «Веритас»

«У нас всё натуральное. 
Щадящий процесс пастери-
зации молока позволяет со-
хранять его полезные свой-
ства. Вся продукция имеет 
короткий срок хранения», - 
подтверждает технолог ком-
пании Анна Юрченко. Далее 

подчеркивает особо: - Каж-
дый продукт производится 
компанией по ГОСТу, имеет 
декларацию соответствия 
качеству, проходит регуляр-
ные проверки во всех соот-
ветствующих службах». 

Пока в «Березку» с мест-
ной фермы привозят только 
молоко. И для этого специ-

алистам ООО «Веритас» 
даже пришлось внести нов-
шества в технологический 
процесс. 

«Для деток молоко, ко-
торое мы выпускали, очень 
жирное, поэтому начали 
производить нормализован-
ное молоко жирностью 3,2 
процента, как того требуют 
ГОСТ и СанПиНы», - уточня-
ет Анна Юрченко.

Молоко ребята распро-
бовали. Сотрудники детсада 
говорят, что пьют его с удо-
вольствием. 

С 1 февраля в рационе де-
тей появятся творог и сме-
тана. В дальнейшем плани-
руется пополнить рацион 
дошколят другими молоч-
ными продуктами, которые 
производит компания. 

кОРОВА ОТЕЛИЛАСь ДВОйНЕй
В совхозе «байдарацкий», что в Приуральском районе 

ЯНАО, в конце прошлого и начале текущего года отелились 
сразу пять коров холмогорской породы. Причем одна хол-
могорка принесла двойню. В условиях крайнего Севера - 
это редкость.

Всего в 2018 на предприятиях округа получено 2066 
тонн молока, что на 45 тонн больше, чем годом ранее. При 
этом молочное стадо с каждым годом растет. В этом году в 
планах приобрести 15 нетелей черно-пестрой породы для 
сельскохозяйственного комплекса «Ноябрьский», который 
снабжает свежим молоком 25 детских садов и городскую 
молочную кухню.

новоСтИ экономИкИ

Воспитанники детского сада «Берёзка» первыми оценили 
качество молочной продукции фирмы «Веритас»

Сегодня в дойном стаде фермы 30 голов

ks-yanao.ru
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График выездной торговли 
молочной продукцией ООО «Веритас»

Дни недели Поселение
понедельник п.Ханымей, торговые павильоны по улице 

Нефтяников
вторник, суббота г.Тарко-Сале, ТЦ «Русь»
среда п.Пурпе, возле магазина «Камелия»
четверг п.Пуровск, площадь возле ж/д вокзала
воскресенье п.Уренгой, возле кафе «Феникс»
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Взносы на капремонт  
в Тарко-Сале теперь принимает 
АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (до 21.11.2018 - АО 
«Тюменская энергосбытовая компания»), поставщик 
электроэнергии, с января 2019 года стало платежным 
агентом некоммерческой организации «Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО» в 
городе Тарко-Сале. Фонд по-прежнему осуществляет 
все расчеты и начисление взносов на капитальный 
ремонт, а энергосбытовая компания размещает эту 
информацию в платежных документах, оказывает ус-
луги по их печати и доставке, а также сбору взносов.

Первые обновленные квитанции на оплату электро-
энергии АО «Газпром энергосбыт Тюмень» со строкой 
«Взносы на капитальный ремонт» потребители полу-
чили в начале января. Оплата взносов на капиталь-
ный ремонт и электроэнергии теперь производится по 
единому лицевому счету, указанному в платежном до-
кументе: денежные средства, поступающие от потре-
бителей, будут распределяться по услугам пропорци-
онально доле задолженности по конкретной услуге в 
общей задолженности в рамках платежного документа 
на момент оплаты.

Сроки оплаты при этом остаются неизменными: 
до 10-го числа месяца, следующего за истекшим ме-
сяцем. Для этого АО «Газпром энергосбыт Тюмень» 
предоставляет своим клиентам множество сервисов, 
включая «Личный кабинет клиента» на официальном 
сайте компании, а также на странице, не требующей 
регистрации, и в мобильной версии ресурса. Доступны 
и услуги оплаты через мобильные приложения «Сбер-
банк-онлайн» и «Домашний Банк» АО «Газпромбанк». 
Потребители, которые предпочитают очное обслужи-
вание, могут воспользоваться возможностью оплаты в 
банкоматах и отделениях ПАО Сбербанк, АО «Газпром-
банк», ПАО «Запсибкомбанк», ПАО «Банк ФК Откры-
тие», а также в отделениях ФГУП «Почта России».

Специалисты Пуровского межрайонного отделения 
АО «Газпром энергосбыт Тюмень» всегда готовы отве-
тить на все вопросы, связанные с очным обслужива-
нием, способами оплаты услуг, работой сервиса «Лич-
ный кабинет клиента», а также отображением факта 
оплаты в платежных документах. Задать вопросы так-
же можно на официальном сайте gesbt.ru в сервисах 
«Интернет-приемная» и «Интернет-помощник» и на 
страницах компании в социальных сетях «ВКонтакте», 
Facebook, Instagram. 

Информацию по начислению взносов на капиталь-
ный ремонт, несоответствию сведений, указанных 
в платежном документе, и другим можно получить 
по телефону «горячей линии»: 8 (34922) 4-16-67 либо 
задать вопрос на официальном сайте Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО 
fondkr89.ru. 
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В ПЕРВОМ КВаРТалЕ ООО «ВЕРИТаС» ПОСТаВИТ 
ДЕТСКОМУ СаДУ 120КГ ТВОРОГа, 30КГ СМЕТаны  
И 1400 лИТРОВ МОлОКа.

«Во втором квартале пла-
нируем работать по постав-
кам йогурта, ряженки и дру-
гой продукции, которую вы-
пускает животноводческий 
комплекс», - говорит Мария 
Вохмякова. 

ПлюС длЯ качеСтВа
На днях компания пере-

шла на новый метод фасов-
ки молока и кефира - в мяг-
кую тару. 

Завершился отел буре-
нок, которыми пополнилось 
стадо прошлой весной, из-

менили подход к кормле-
нию, сделали его более эф-
фективным. Надои увели-
чились, объем переработки 
продукции вырос тоже. 

Пока в «мягкую» тару в 
день упаковывают до 70 ли-
тров молока и 30 литров ке-

фира. Это более ста паке-
тов. «Машина» способна и 
на большее - мощность фа-
совочного аппарата более 
4800 пакетов в час.

«Технология не нова, но 
она ускоряет производ-
ственный процесс и влия-
ет на сохранность продукта 
и его качество в конечном 
итоге, - говорит генераль-
ный директор компании 
«Веритас» Руслан Саламов. - 
Молоко - продукт «капри-
зный». Важно обеспечивать 
герметичность упаковки и, 

по возможности, исключить 
человеческий фактор». 

Технические характери-
стики аппарата позволяют 
соблюдать эти условия. Он 
российского производства, а 
вот технология финская. 

«Ультрафиолетовая лампа 
обеспечивает обеззаражи-
вание самого упаковочного 
пакета. Вакуум исключает 
попадание в него кислорода. 
Специальная пищевая плен-
ка - восьмислойная и затем-
ненная - делает упаковку 
прочной и защищает от сол-
нечного света. Всё это рабо-
тает на качество продукта и 
его сохранность», - поясняет 
механик производства Алек-
сей Ермолаев. 

В перспективе в такую же 
мягкую тару будут упако-
вывать рассольные сыры. К 
слову, выпуск двух видов сы-
ров и сливочного масла так-
же начат в этом году. Вкусо-
вые качества пробных пар-
тий покупатели уже смогли 
оценить. 

освоен новый метод 
фасовки молока 
в мягкую тару
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Расходы предприятия      компенсирует ФСС

Валентина КоролЁВА по материалам отдела организации и охраны труда управления экономики администрации Пуровского района
инфографика: ольга реШетняК

Работодатели в силу действующего законодательства обязаны принимать меры, 
направленные на сокращение производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. Следует знать, что часть расходов на осуществление указанных мер могут быть 
компенсированы за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Не забудьте заверить печатью 

(при ее наличии) копии документов, 

представляемых в фонд социального 
страхования.

кстати

коГда?
Представить заявление, а также необходи-
мый пакет документов нужно до 1 августа 
текущего года, т.е. крайним сроком пред-
ставления является 31 июля.

Подавать заявление в фонд можно уже сей-
час, не ждать 1 августа, однако откладывая 
подачу заявления на последний день, стоит 
помнить, что это чревато отказом, так как 

на момент подачи заявления средства Фонда, выделенные на финансо-
вое обеспечение предупредительных мер, могут быть уже распределены. 

Как оформить документы

кто? 
Заявление представ-
ляется страховате-
лем либо лицом, 
представляющим его 
интересы, на бумаж-
ном носителе либо в 
форме электронного 
документа.

Заявление без документов силы не имеет! Поэ-

тому, помимо заявления о финансовом обеспечении 

предупредительных мер, необходимо представить 

определенный пакет документов:- план финансового обеспечения предупредитель-

ных мер в текущем календарном году, разработан-

ный с учетом перечня мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда работников, составленный 

по результатам специальной оценки условий труда 

или коллективного договора с указанием сумм фи-

нансирования;- копию плана мероприятий по улучшению усло-

вий и охраны труда работников, разработанного по 

результатам спецоценки и/или копию/выписку из 

коллективного договора;- документы (копии документов), обосновывающие 

необходимость финансового обеспечения предупреди-

тельных мер в зависимости от видов мероприятий.

Перенос срока на более позднюю дату в случае, когда 31 июля выпадает на вы-ходной, не пред-усмотрен. 

внИманИе: 
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Расходы предприятия      компенсирует ФСС

P.S. 10 декабря 2012 года 
Министерство тру-

да и социальной защиты Рос-
сийской Федерации утверди-
ло правила финансового обе-
спечения предупредительных 
мер по сокращению производ-
ственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний 
работников и санаторно-ку-
рортного лечения работни-
ков (далее правила), занятых 
на работах с вредными и (или) 
опасными производственны-
ми факторами. Они действуют 
и в 2019 году.

На что?
Оплатить за счет фонда 
можно специальную 
оценку условий труда, 
обучение по охране 
труда, приобретение 
спецодежды и другие 
расходы.

Если фонд отказал вам, 
то устранив причину 

отказа, вы можете снова 
подать заявление и необ-

ходимые документы. 
Главное - успеть это сде-
лать в отведенные сроки. 

кстатиСколько?
По общему правилу работодатель может вернуть до 20% от 

страховых взносов. Но ФСС вернет деньги только от тех средств, что 
работодатель перечислил в фонд в прошедшем году. В случае, если 
работодатель с численностью работающих до 100 человек не возв- 
ращал средства на обеспечение предупредительных мер в течение 
двух последовательных лет, предшествующих текущему году, то 
сумма составит 20 процентов от страховых взносов, начисленных им 
за три последовательных года (за вычетом расходов по обеспечению 
страхования от несчастных случаев, произведенных за этот период).

Отказать фонд может только в некоторых случаях:

• непогашенные недоимки, задолженность по пеням и 
штрафам, образовавшиеся по итогам отчетного периода 

в текущем финансовом году, недоимка, выявленная в ходе 
камеральной или выездной проверки, и (или) начисленные 
пени и штрафы по итогам камеральной или выездной про-
верки;

• предоставление неполного комплекта документов;
• представленные документы содержат недостоверную информацию;
• если предусмотренные бюджетом ФСС средства на финансовое обес- 

печение предупредительных мер на текущий год полностью распреде-
лены.

Отказ в финансовом обеспечении предупредительных мер по 
другим основаниям не допускается!

кУда?
Заявление об обеспечении предупредительных мер подается в отделение ФСС 
по месту регистрации работодателя - государственное учреждение-региональ-
ное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Ямало-Ненецкому автономному округу по адресу: 629002, г.Салехард, ул.Рес- 
публики, 117«А», либо е-mail: info@ro89.fss.ru. Телефон: 8 (34922) 4-00-18.

до 20%

Полный перечень мероприятий, расходы на которые 
можно профинансировать, вы найдете в п.3 правил 
финансового обеспечения предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и сана-
торно-курортного лечения работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производствен-
ными факторами.

Причины отказа

внИманИе: 
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                          Соцуслуги на дому: кому и чтоНе так давно в редакцию обратился 
пожилой мужчина, одиноко 
проживающий инвалид третьей группы. 
Он попросил найти публикацию, 
в которой мы рассказывали о 
социальных услугах на дому. Всей 
редакцией морщили лоб, но никто так 
и не вспомнил, когда же сей материал 
проходил. Но решили не спорить, тем 
более, что информация эта и правда 
очень важна для определенных 
категорий населения.

Итак, дабы окончательно 
расставить все точки над «Ё», 
рассказываем вам, на оказа-
ние каких социальных ус-
луг имеете право вы и ваши 
близкие. А помогли нам в 
этом работники ГБУ ЯНАО 
«Центр социального обслу-
живания населения в МО 
Пуровский район», которые, 
собственно, и занимаются 
этим хорошим делом.

кто имеет ПРаВо?

Социальные услуги на дому предоставляются 
гражданам РФ, признанным нуждающимися в 
соцобслуживании на дому, постоянно прожива-
ющим в ЯНАО, а также постоянно проживающим 
в РФ иностранным гражданам и лицам без граж-
данства, беженцам в случае постоянного прожи-
вания в автономном округе при условии:

- наличия у них частичной утраты способности либо воз-
можности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребно-
сти в силу заболевания, травмы, возраста (женщины старше 
55 лет, мужчины старше 60 лет) или наличия инвалидности;

- наличия в семье инвалида или инвалидов, в том числе ре-
бенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в посто-
янном постороннем уходе.

СоциальНо-ПедаГоГичеСкие УСлУГи

• обучение практическим навы-
кам общего ухода за тяжелоболь-
ными получателями соцуслуг и по-
лучателями соцуслуг, имеющими 
ограничения жизнедеятельности, в 
том числе за детьми-инвалидами;

• организация помощи родителям 
и иным законным представителям детей-инвалидов, воспи-
тываемых дома, в обучении таких детей навыкам самооб-
служивания, общения, направленным на развитие личности;

• социально-педагогическая коррекция, включая  
диагностику и консультирование;

• формирование позитивных интересов (в том числе в 
сфере досуга);

• организация досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия).

Более подробную информацию о том, какие документы необ-
ходимы для признания гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании, о порядке обращения за получением социальных 
услуг, а также о размере платы или частичной платы за оказание 
соцуслуг вы можете узнать, позвонив по телефонам ГБУ ЯНАО «Центр 
социального обслуживания населения в МО Пуровский район»:

8 (34997) 2-32-70 (Ольга Анатольевна Власова), 
8 (34997) 2-35-00 (приемная консультативного отделения).

В 2018 году соци-
альные услуги на 
дому работники 

центра оказали 97 
одиноко прожива-

ющим пуровчанам: 
75 пожилым граж-
данам (из которых 

59 участников ВОВ и 
приравненных к ним 

категорий, труженики 
тыла и дети войны) и 

22 инвалидам.

кстати

материалы подготовил: руслан АбдУллин, инфографика: николай ПШениЧный

СоциальНо-БытоВые УСлУГи
• покупка за счет средств получателя  соцуслуг и доставка на дом продуктов питания, промтоваров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг,  газет, журналов; 
• помощь в приготовлении пищи; • оплата за счет средств получателя соцуслуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; 
• сдача за счет средств получателя соцуслуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; 
• уборка жилых помещений;
• предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состо-янию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; • отправка за счет средств получателя соцуслуг почтовой корреспон-денции; 
• помощь в приеме пищи (кормление).
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                          Соцуслуги на дому: кому и что
кто имеет ПРаВо?

Социальные услуги на дому предоставляются 
гражданам РФ, признанным нуждающимися в 
соцобслуживании на дому, постоянно прожива-
ющим в ЯНАО, а также постоянно проживающим 
в РФ иностранным гражданам и лицам без граж-
данства, беженцам в случае постоянного прожи-
вания в автономном округе при условии:

- наличия у них частичной утраты способности либо воз-
можности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребно-
сти в силу заболевания, травмы, возраста (женщины старше 
55 лет, мужчины старше 60 лет) или наличия инвалидности;

- наличия в семье инвалида или инвалидов, в том числе ре-
бенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в посто-
янном постороннем уходе. СоциальНо-медициНСкие УСлУГи

• выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья получателей соцуслуг (измерение температуры тела, ар-
териального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и др.);

• оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий;
• систематическое наблюдение за получателями соцуслуг в целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья;
• проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни.

СоциальНо-
ПСиХолоГичеСкие 
УСлУГи

• социально-психологическое консульти-
рование (в том числе по вопросам внутрисе-
мейных отношений);

• социально-психологический патронаж;
• оказание консультационной психологиче-

ской помощи анонимно (в том числе с исполь-
зованием телефона доверия: 8 (34997) 2-55-66).

СоциальНо-ПРаВоВые УСлУГи

• оказание помощи в 
оформлении и восстановле-
нии утраченных документов 
получателей соцуслуг;

• оказание помощи в получении юридиче-
ских услуг (в том числе бесплатно);

• оказание помощи в защите прав и за-
конных интересов получателей соцуслуг.

УСлУГи В целЯХ ПоВышеНиЯ 
коммУНикатиВНоГо ПотеНциала 

• обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользо-
ванию средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации;

• проведение социально-реаби-
литационных мероприятий в сфере 
социального обслуживания; 

• обучение навыкам поведения в 
быту и общественных местах;

• оказание помощи в обучении на-
выкам компьютерной грамотности.

Важно! Для кого бесплатно

Более подробную информацию о том, какие документы необ-
ходимы для признания гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании, о порядке обращения за получением социальных 
услуг, а также о размере платы или частичной платы за оказание 
соцуслуг вы можете узнать, позвонив по телефонам ГБУ ЯНАО «Центр 
социального обслуживания населения в МО Пуровский район»:

8 (34997) 2-32-70 (Ольга Анатольевна Власова), 
8 (34997) 2-35-00 (приемная консультативного отделения).

«Мы, конечно, будем присмат- 
ривать за нашими стариками. 
Но призываю всех земляков: не 
бросайте своих мам и пап на 
старости лет. Они вас вырасти-
ли, воспитали и не оставить их 
в одиночестве - вот то самое 
малое, чем вы можете отблаго-
дарить своих родителей».

Директор ЦСОН  Виктор Богдан

• лиц, пострадавших в результате ЧС, во-
оруженных межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;

• граждан (женщины старше 55 лет, муж-
чины старше 60 лет), чей среднедушевой 
доход на дату обращения ниже предельной 
величины или равен предельной величине 
среднедушевого дохода для предоставле-
ния соцуслуг бесплатно;

• участников и инвалидов Великой  
Отечественной войны и приравненных к 
ним категорий граждан; 

• вдов (вдовцов) погибших (умерших) ин-
валидов и участников ВОВ, не вступивших 
в повторный брак;

• тружеников тыла;
• инвалидов боевых действий;
• лиц, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»;
• Героев Советского Союза;
• Героев Российской Федерации;
• Героев Социалистического Труда;
• лиц, проживавших во время ВОВ на 

территории СССР, которым на время окон-
чания ВОВ не исполнилось 18 лет;

• родителей погибших (умерших) участ-
ников вооруженных конфликтов;

• инвалидов в объеме реабилитационных 
мероприятий, предусмотренных индивиду-
альной программой реабилитации инвалида.
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Подготовила: оксана диКАнЁВА
Фото: из архива редакции «Сл», 
семьи Айваседо 
инфографика: марина лиСинА

ЗАГС - в лицах      и цифрахВ 2018 году отделом 
ЗАГС Пуровского района 
зарегистрировано 1342 
акта гражданского 
состояния. Впервые 
статистика не отражает 
динамику поселений 
района. В связи с тем, 
что с начала прошлого 
года регистрация актов 
гражданского состояния 
граждан, проживающих 
в муниципальных 
образованиях 
Пуровского района, 
производится только  
в городе Тарко-Сале.

Зарегистрировано 63 записи 

актов с участием иностранных 

граждан из Киргизии, Таджи-

кистана, Украины, Казахстана, 

Белоруссии, Азербайджана, Уз-

бекистана и Армении. 

Больше всего сви- детельств о рож- дении оформлено в январе, когда за-регистрировано 63 актовых записи.

В 183 семьях родились первенцы, в 204 семьях зарегистри-
ровано рождение второго ребенка, в 118 семьях - третьего, 
в 46 - четвертого, в 51 - рождение пятого и более ребенка.

46

118

204

183

51

Рождение детей в 2018 году

Редкие имена:

Самые 

популярные имена

Артём

Захар

Александр
Кирилл

Михаил

София
Анастасия

Анна

Есения

МатвейДобрыня
СтефанияЮлианна

Юлиана

В ы д а н о 
2523 справ-
ки  о госу-
дарственной 
регистрации 
актов граж-
данского со-
стояния.
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ЗАГС - в лицах      и цифрах

В праздничной обстановке прошло поздравле-
ние 6 семей, в которых родились двойняшки. 

Участвовали в 17 судебных заседаниях по вопросам внесения 
исправлений (изменений), об уста-
новлении отцовства, установлении 
факта отцовства, о признании граж-
данина умершим и др.

185 - о смерти (в 2017 году - 206). 
Последние пять лет наблюдается 

снижение смертности.

205 - о расторжении брака 
(в 2017 году - 281).
Из них - 172 по решению суда, 

33 - по совместному заявлению 
супругов, не имеющих несовер-
шеннолетних детей, 2 - по заяв-
лению одного из супругов и при-
говору суда.

206 свидетельств выдано  
о заключении брака 

(в 2017 году - 571). 
В торжественной обстановке 

проведены 180 церемоний заклю-
чения браков. Популярными для 
вступления в брак традиционно 
стали летние месяцы: за три ме-
сяца поженились 62 пары.

25 - о перемене имени (в 2017 году - 37).

ОлегРоман

7 - об усыновле-
нии или удочере-
нии (в 2017 - 16).

Выдано 
816 повторных 
свидетельств.

Рассмотрено 56 обращений граждан об 
оказании помощи в получении документов 
с территории иностранных государств, по 
которым направлены ходатайства в компе-
тентные органы иностранных государств.

В 2018 году 
уменьшилось 
число несо-
в е р ш е н н о -
летних мам, 
у данной воз-
растной кате-
гории роди-
лось 8 малы-
шей.

Исполнено 437 извеще-
ний о внесении исправле-
ний в записи актов граж-
данского состояния, посту-
пивших из других органов 
загс РФ и иностранных го-
сударств.

110 - об установлении 
отцовства 

(в 2017 году - 113). 
Из них: 3 - на основании 

решения суда, 107 - по со-
вместному заявлению ро-
дителей. Установили от-
цовство 8 иностранных 
граждан: 3 папы из Таджи-
кистана, по 1 из Азербайд-
жана, Армении, Казахста-
на, Узбекистана и Украины.

Выдано свидетельств
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о СПециалиСтаХ
Сегодня в роддоме тру-

дятся два доктора: сам Гера-
сим Викторович, который не 
только исполняет обязанно-
сти заведующего отделением, 
но и осуществляет врачеб-
ную деятельность и неонато-
лог Ирина Прохорова. Один-
надцать медсестер и акуше-
рок, одна старшая акушерка, 
13 санитарок и младших ме-
дицинских сестер по уходу.  

Как рассказала Мария Га-
ланцева, в соответствии с 
новыми профстандартами 
Минздрава, даже у млад-
шего медперсонала должно 
быть соответствующее об-
разование. Поэтому еще в 
прошлом году все санитарки 
роддома прошли обучение и 
получили сертификаты. 

«Вместе с получением 
сертификатов расширились 
их должностные обязанно-
сти, - говорит Мария Сер-
геевна. - По сути они стали 
правой рукой акушерок и 
медсестер, осуществляют 
предродовое и послеродо-

Авторы: Светлана ПАйменоВА, Анастасия АтАКиШиеВА, фото: архивы марии гАлАнЦеВой, тЦрб

Жизнь начинается здесь
В стенах этого дома ежегодно на свет появляются сотни 
новых жизней. О работе родильного отделения Тарко-
Салинской центральной районной больницы рассказывают 
и.о. заведующего акушерским отделением Герасим 
бредихин и старшая акушерка Мария Галанцева.

время все чаще встречают-
ся женщины, которые впер-
вые приходят рожать в до-
статочно зрелом возрасте 
(некоторые даже после 40 и 
45 лет), или те, кто отважил-

ся на второго ребенка, имея 
одного уже взрослого. У та-
ких пациенток роды обычно 
протекают сложнее.

«Оптимальный возраст 
для первых родов 18-25 лет, - 
объясняет Герасим Викто-
рович. - Организм со време-
нем моложе не становится. 
Поэтому затягивать с пер-
вым ребенком не стоит. От-
ложить можно покупку ма-
шины, квартиры, но не бере-
менность». 

Также врач отметил осо-
бенность протекания бере-
менности у представитель-
ниц коренных малочислен-
ных народов Севера: «У них 
другой образ жизни, пита-
ние, иной подход к родам. 
Многие из них самостоя-
тельно рожали в тундре или 
видели, как это делают их 
мамы, тети, сестры. Поэто-
му к самому процессу и к 
болям они относятся более 
спокойно, и роды зачастую у 

них протекают легче, а дети 
в большинстве случаев рож-
даются здоровыми». 

Также заведующий отме-
тил, что у женщин из числа 
КМНС большинство родов 
проходят естественным пу-
тем. 

оБ УдалеННоСти
Особенность нашего 

роддома в том, что он рай-
онный. А район известен 
территориальной отда-
ленностью своих населен-
ных пунктов от районного 
центра, а значит, и от цент- 
ральной районной больни-
цы. Как же построена рабо-
та больницы, учитывая эти 
нюансы?

«Обычно беременные 
приезжают в Тарко-Сале и 
определяются в стационар 
под наблюдение врачей за-
ранее до назначенного сро-
ка, - объясняет Герасим Вик-
торович. - Но даже в случае 

Герасим Викторович 
Бредихин , врач аку-
шер-гинеколог, исполня-
ет обязанности заведу-
ющего акушерским отде-
лением Тарко-Салинской 
центральной районной 
больницы. Образова-
ние высшее, в 2003 году 
окончил Ростовский го-
сударственный меди-
цинский университет по 
специальности «Лечебное 
дело», 2009-2010г.г. про-
ходил интернатуру «Аку-
шерство и гинекология». 
В Тарко-Салинской ЦРБ 
работает с августа 2012 
года.

вое наблюдение и множе-
ство других функций». 

о СПециФике
Сложно даже представить 

специфику работы акуше-

ров-гинекологов. Им необ-
ходимо быть готовыми к лю-
бым нестандартным ситуа-
циям 24 часа в сутки. Ведь 
беременные не спрашивают 
докторов, в какое время им 
лучше родить. Следует ли 
говорить об ответственно-
сти врачей, без преувеличе-
ния - рождение новой жизни 
находится в их руках. 

«Работа действительно 
не из легких. Доктора, осо-
бенно нашей специализа-
ции, постоянно находятся 
в состоянии хронического 
стресса, - говорит Герасим 
Бредихин. - Тем более мы ра-
ботаем с особыми пациент-
ками. Беременные женщи-
ны часто излишне эмоцио- 
нальны, не каждая морально 
готова к родам». 

о РоЖеНицаХ
По словам и.о. заведую-

щего отделением, в Пуров-
ском районе в последнее 

Старшая акушерка  
тарко-Салинской цРБ 
мария Галанцева

Роддом в г.тарко-Сале
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преждевременных родов им 
окажут специализирован-
ную помощь на месте. Так, 
в Ханымее, Пурпе, Уренгое 
есть филиалы больницы. А в 
Самбурге, Халясавэе и Толь-
ке - фельдшерско-акушер-
ские пункты».

Стоит сказать, что Тар-
ко-Салинская ЦРБ - боль-
ница второй категории. 
А больница Красносель-
купского района носит бо-
лее низкую, 1 категорию, 
это значит, что в ней могут 
принимать роды только у 
здоровых женщин без ка-
ких-либо патологий. Если 
же таковые имеются, то 
тогда отправляют рожать 
к нам, в Тарко-Сале. Бере-
менных с тяжелыми пато-
логиями направляют обыч-
но в окружной Перинаталь-
ный центр Ноябрьска. 

о РекоРдаХ  
Самый «рекордный» год 

таркосалинского роддо-
ма - 2015. Мария Галанцева 
до сих пор с улыбкой вспо-
минает день 22 января того 
года. 

«За 12 часов мы приняли 
12 родов и 13 новорожден-
ных (одну двойню), - расска-
зывает старшая акушерка. - 
При условии, что рабо-
тали два врача и одна де-
журная акушерка. Это был 
наш личный рекорд. Вооб-
ще весь 2015 года выдал-
ся «плодотворным», мы не 
успевали принимать-выпи-
сывать пациенток. Но спра-
вились». 

о ПРоБлемаХ
Несмотря на то, что, по 

словам и.о. заведующего 
отделением, наш роддом 
для больницы второй кате-
гории прекрасно оборудо-
ван и оснащен, есть в нем и 
свои проблемы. Это острая 
нехватка специалистов. 

Штат среднего и младше-
го персонала укомплектован 
полностью. А вот докторов 
не хватает. Каждый специа-
лист работает за двоих. 

Так, врач-неонатолог 
Ирина Прохорова уже дол-
гое время работает одна 
в своей специализации.  

акушеркой. Он был мне вто-
рым отцом, научил всему, 
что умею, а главное привил 
любовь к этой профессии».

Игорь Соснин ушел из 
жизни 22 сентября 2018 года.

о чУде
В 2016 году произошел 

экстраординарный случай. В 
роддом поступила молодень-
кая пациентка на восьмом 
месяце беременности с диа-
гнозом эклампсия, при кото-
ром артериальное давление 
достигает такого уровня, что 
создает угрозу для жизни и 
матери, и ребенка. Девушке 
провели кесарево сечение. 
В послеоперационный пери-
од болезнь осложнилась до 
редчайшего и очень опасно-
го HELLP-синдрома.

Распознать синдром сра-
зу практически невозмож-
но. Большинство врачей с 
огромным стажем работы 

Ее графику не позавидуешь. 
С понедельника по пятни-
цу с 8.00 до 18.00 она нахо-
дится в роддоме, а после 
заступает на бесконечные 
дежурства. Как рассказали 
коллеги Ирины Викторов-
ны, телефон из рук доктор 
не выпускает 24 часа в сут-
ки ни в праздники, ни в вы-
ходные, ни по ночам. 

оБ УшедшиХ
Последние 17 лет бес-

сменным руководителем 
акушерского отделения 
Тарко-Салинской ЦРБ был 
Игорь Соснин. Он оставил 
после себя тысячи благо-
дарных пациентов. А колле-
ги отзываются о нем только 
самыми теплыми словами. 

«Он был врачом от Бога и 
человеком с большой буквы, - 
рассказывает Мария Галан-
цева. - Всегда с уважением 
относился к медперсоналу 
и пациенткам, всех помнил 
по имени-отчеству. Прекрас-
ный стратег с хорошо разви-
той интуицией, он мог пре-
дугадать ситуацию на сто 
шагов вперед и всегда знал 
что делать. 

Я пришла в таркосалин-
ский роддом еще студент-
кой на практику и под ру-
ководством Игоря Влади-
мировича стала старшей 

Айгуль Малетина, г.Тарко-Сале, 30 лет:
«3 января на свет появилась моя вторая 

дочь Виктория. Она стала первым ребен-
ком, рожденным в Тарко-Сале в 2019 году. 
Свою первую дочь Дарину я побоялась ро-
жать в старом таркосалинском роддоме, 
потому что среди молодых мамочек ходи-
ло много баек про него. Конечно же, я по-
нимала, что все это глупости, но ничего с 
собой поделать не смогла и уехала рожать 
к родителям в Набережные Челны. 

То ли благодаря мудрости, появившей-
ся с возрастом, то ли материнскому опы-
ту, во время второй беременности такой 
вопрос перед нами уже не стоял. Тем бо-
лее в городе появился новый красивый и 
оснащенный всем необходимым оборудо-
ванием роддом, со светлыми просторными 
палатами и современными кроватками для 
новорожденных.

С учетом того, что я экстренно посту-
пила в родильное отделение, персонал от-

Рождаемость по годам

2013

628

2014

671

2015

693

2016

588

2017

390

2018

412

че
л.

год

за всю практику не стал-
киваются с этим заболева-
нием, настолько оно ред-
ко. По статистике в России 
75% женщин, перенесших 
HELLP-синдром, погибают. 

Трое с лишним суток тар-
косалинские доктора под 
руководством Игоря Сосни-
на боролись за жизнь юной 
мамочки. Собрали конси-
лиум врачей, созвонились с 
лучшими специалистами со 
всей России. Никто из мед-
персонала в те дни домой 
не уходил. В итоге жизнь 
мамы и ребенка спасли, бо-
лее того, малышка родилась 
здоровой. 

Говорят, что специалисты 
из крупных городов, к кому 
наши доктора тогда обра-
щались за советом, не вери-
ли, что в условиях районной 
больницы возможно было 
спасти пациентку с таким 
диагнозом. 

от Первого лИЦа

реагировал мгновенно. Спустя 40 минут 
родилась Вика. Я очень довольна и даже 
стала задумываться еще об одном ребен-
ке. В таком роддоме и рожать не страшно!

Первая роженица 2019 года 
айгуль малетина с семьей
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ДОРОГие ЯМАльцы!
искренне поздравляю вас с Днем российского студенчества! 
Ямал - молод, это наш главный капитал. мы заинтересованы в том, чтобы наша мо-

лодежь раскрывала свой потенциал в различных профессиях и сферах жизни. исполь-
зовала каждую возможность, чтобы стать участниками масштабных социально-эконо-
мических преобразований, которые определят судьбу Ямала и отечества в будущем. 

благодарю участников молодежных экологических дружин за весомый вклад в сохра-
нение уникальной арктической природы. уверен, в наступившем году - году благоустрой-
ства на Ямале, силами и энергией молодых людей наш регион станет еще комфортнее. 

здоровья, успехов всем и удачи, воплощения намеченных планов! 
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов

о детСкиХ мечтаХ
- Ой, я, наверное, хотела быть звез-

дой? Актрисой, певицей - точно пом-
ню (задумывается). Так у меня всё еще 
впереди, может, где-нибудь и «выстре-
лит». Поступлю, например, после эко-
номического факультета на актерский 
(лукаво улыбается). Я ведь частенько 
выступала. Думаю, если сейчас пред-
ложат, то не откажусь.

ПРоФеССиоНальНый ВыБоР
- С 7 класса вообще хотела стать 

прокурором. Отговорили. Окончатель-
но определиться с профессией помог-
ла учительница Юлия Сергеевна Ахме-
дова. Замечательная женщина, люблю 
ее очень сильно! Когда встал вопрос, 
куда поступать, прибежала к ней с ши-
роко раскрытыми глазами: что, куда, 
как? Она: «Успокойся, давай посидим, 
посмотрим, подумаем». Поговорила 
с ней, поговорила с мамой. И решила 
пойти по маминым стопам и стать эко-
номистом.

Принцесса стала взрослой
6 января Екатерине Гуровой исполнилось 18 лет. Прошло 
много времени с тех пор, как она впервые отвечала на мои 
вопросы. И вот студентка-первокурсница сидит передо мной. 
Рассказывает, о чём думает и о чём мечтает.

ПоСле школы
- Взрослая жизнь, самостоятель-

ность - страшновато было. Думала, 
что долго будут длиться первые пол-
года учебы. А они просто пролетели, 
даже не заметила. Было тяжеловато, 
потому что учеба в вузе отличается 
от школы. Там за тобой никто не бе-
гает, ты сам должен подбирать свои 
«хвосты», планировать свое время. К 
тому же незнакомый город. Бывает, 
звонишь папе с мамой: надо то-то, что 
мне делать?

тоСка По домУ
- В ноябре приезжала сестра на 

каникулы - родная душа, веселились 
недельку. Она уехала, и на следую-
щий день - тоска, опять одна. И снова 
пришлось звонить родителям. Потом 
приехала бабушка. А тут и мне пора  
домой.

адаПтациЯ
- Сейчас вот новый этап начнется - 

второй семестр, другие предметы. На-
верное, период адаптации закончится 
через год после начала обучения, когда 
я буду знать, что, где и как. 

ВеСёлаЯ СтУдеНчеСкаЯ 
ЖиЗНь

- Веселья я пока не ощутила. Хотя 
у всех по-разному. Есть те, кто любит 
потусить. Я решила: нет, первый год 
учусь. Зато теперь эти ребята на сес-
сии, а я спокойно дома отдыхаю. 

текст и фото: Светлана ПинСКАя

БУдНи 
- Сначала на учебу, потом можно по-

спать часика два. Потом нужно зани-
маться. Если есть время, сходим с под-
ружкой погуляем или в кино. В общем, 
разнообразим свою жизнь.

дРУЗьЯ
- Не знаю, как это произошло, но 

с теми, с кем дружила, не общаемся. 
Осталась одна подружка, она сейчас 
тоже в Тюмени, живет по соседству. 
Пришлось знакомиться, приобретать 
новых друзей. Но если человек комму-
никабельный, с этим проблем нет. 

люБимые иГРУшки
- Одна поехала со мной в Тюмень - 

собака Леди. Как поживает? Хорошо. 
Правда, старенькая. Ей 11 лет. Еще есть 
обезьянка Мика. Она сейчас у младшей 
сестры, ей вообще 15. Появились у меня 
и новые мягкие игрушки - медведи. 

от малеНькой ПРиНцеССы
- Наверное, осталось то, что я до сих 

пор жизнерадостная, улыбчивая… Во-
обще, надо спросить у тех, кто меня 
окружает. «Оставайся такой же сол-
нечной доброй душой», - желали мне 
на день рождения. Значит, в этом я не 
поменялась.

РоЗоВый цВет
- Это детство. Когда подрастаешь, 

понимаешь, что жизни не всё «розо-
вое». Есть темненькие стороны, с кото-
рыми приходится сталкиваться. Учишь-
ся преодолевать проблемы.

чеРеЗ 10 лет…
- Опять помечтаем (вздыхает, улы-

бается)… Буду начальником какого-ни-

В 2018 ГОДУ ЕКаТЕРИна 
ОКОнчИла шКОлУ №1 ИМЕнИ 
ЯРОСлаВа ВаСИлЕнКО В ПУРПЕ 
И ПОСТУПИла В ИнСТИТУТ 
фИнанСОВ И эКОнОМИКИ ТГУ.
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будь экономического отдела. Замужем. 
Ребенок - один точно, а может, и два. 
Своя квартира. Буду путешествовать, 
смотреть мир… Хочу найти работу по 
профессии, хорошо устроиться в жиз-
ни, помогать родителям. 

УСПешНоСть
- Все хотят сейчас быть успешными. 

Но кто-то просто говорит, но ничего 
не делает. А кто-то работает уже сей-
час, чтобы закончить хорошо школу, 
поступить на бюджет, дальше проби-
вать себе путь.

ВоПРоС иЗ детСтВа
- Зачем нужны девочки и мамы? Что 

я тогда говорила (смеется)? Мама - это 
твоя подружка с самого детства. Она 
тебя воспитала, вырастила и на протя-

жении жизни она тебя чувствует, даже 
за тысячу километров. Девочки нужны, 
чтобы быть красивыми, чтобы мечтать, 
чтобы потом мальчиков вдохновлять 
на подвиги и затем становиться мама-
ми и напутствовать, оберегать своих 
деток.

ВмеСто ПоСлеСлоВиЯ
А ведь когда-то Катюша отвечала 

мне совсем иначе. В 4 годика: «Мама 
намывает всё, готовит, убирает, пыле-
сосит, моет полы, даже в шкафу вещи 
убирает… Девочки нужны, чтобы с 
мамами играть, чтоб мамам было ве-
село…» В 9 лет: «Мамы нужны, чтобы 
воспитывать детей, бабушки - чтобы 
рожать мам и воспитывать внучек. 
Девочки - чтобы воспитываться и вы-
растать настоящими леди…» 

…Всё те же ямочки на щеках при 
улыбке, сохранилось озорство в гла-
зах, но Катя уже стала взрослой.

Как сложится ее жизнь? Может, 
встретимся лет через пять, она рас-
скажет. В любом случае пусть сбудут-
ся мечты Екатерины!

ВоЗВРащаЯСь к ПРошлым 
ПУБликациЯм 

2005 год, в преддверии 8 Марта. Кате 
4 годика. Маленькая принцесса в розо-
вом платьице и такого же цвета бан-
тах. Это ее любимый цвет. Улыбчивая, 
искрящаяся девчушка с ямочками на 
щеках, с такой непосредственностью 
и озорством отвечающая на вопросы. 
Тогда-то она мне и запомнилась.

А вот Катюше почти 9. Канун но-
вого, 2010 года. Всё те же ямочки на 
щеках и вспыхивающие, несмотря на 

Блиц-оПРоС

Студент - это…
...птенец, улетевший из ро-

дительского гнезда. 
Чтобы быть успешным 

надо…
...быть упорным, усердным, 

трудолюбивым, не бояться 
рискнуть в каких-то момен-
тах. Быть активным, показы-
вать себя с хорошей стороны, 
чтобы тебя заметили, и тебе 
это где-то пригодилось. 

Главный учитель в жиз- 
ни - это…

. . .жизнь. Она заставляет 
задуматься над тем, что если 
сделал что-то не то, в следую-
щий раз так уже точно посту-
пать не надо. 

появившуюся сдержанность, озор-
ством глаза. У девочки новые люби-
мые игрушки: собака Леди, ее подарил 
папа, когда дочь болела, и кукла Бебби 
Бон. Но с ними она уже не спит, как 
это было в детском саду. Недавно Катя 
удивила маму - сама впервые пригото-
вила яичницу. 

Катюша занимается вокалом, учится 
играть на фортепьяно, мечтает стать 
певицей или актрисой. И по-прежнему 
очень любит мультики и самый-самый 
из них тот, в котором принцессы-феи 
из разных королевств творят добрые 
дела. И Катя тоже хочет стать такой 
же, как они.

конкурС - ФеСтИваль

К участию в мероприя-
тии приглашаются непро-
фессиональные исполни-
тели, вокально-инстру-
ментальные ансамбли и 
вокальные группы в воз-
расте от 14 до 30 лет. 

Участники должны ис-
полнить две песни: граж-
данско-патриотическую 
(песни о России, о своем 

2 февраля в КСК «Геолог» Тарко-Сале состоится XIX рай-
онный конкурс-фестиваль молодых исполнителей па-
триотической песни «Дорогами поколений», посвящен-
ный 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

участники выступят в четы-
рех номинациях в несколь-
ких возрастных группах:

- «Исполнители песен» - 
от 14 до 17 лет; от 18 до 24 
лет; от 25 до 30 лет;

- «Вокальная группа», 
«Дуэт» - от 14 до 19 лет, от 20 
до 30 лет;

- «Вокально-инструмен-
тальные ансамбли (группы)» 
и «Автор-исполнитель» от  
14 до 30 лет.

Итоги конкурса традици-
онно подведут на гала-кон-
церте. Победители рай-
онного конкурса примут 
участие в окружном этапе, 
который состоится с 5 по 9 

Дорогами поколений

населенном пункте, об из-
вестных земляках, о доме, 
матери и др.) и военно-па-
триотическую (будут при-
ветствоваться песни, посвя-
щенные годовщине вывода 
советских войск из Респу-
блики Афганистан).

Как сообщили в район-
ном управлении молодеж-
ной политики и туризма, 

февраля на базе Регио-
нального центра патри-
отического воспитания в 
Ноябрьске.

Организаторы напо-
минают участникам и 
руководителям делега-
ций муниципалитетов о 
необходимости пройти 
онлайн-регистрацию на 
официальном сайте ав-
томатизированной ин-
формационной систе-
мы Федерального агент-
ства по делам молодежи  
ais.fadm.gov.ru (Росмоло-
дежь) и оформить заяв-
ку на участие в конкурсе  
до 1 февраля.

маленькой принцессе 4 года
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Не секрет, что большинство девочек мечтают оказать-
ся по ту сторону экрана, но чаще всего мечта так и оста-
ется мечтой. У жительницы Уренгоя Кристины Тичек же-
лание взяло верх над уговорами родителей и советами 
друзей. Три года назад она исполнила свою заветную 
мечту и наперекор всем поступила в Санкт-Пе-
тербургский институт кино и телевидения. 
Сегодня она студентка третьего курса фа-
культета управления и медиакоммуни-
каций и очень довольна выбором про-
фессии. 

Каждый день Кристины наполнен 
необычайными событиями: знаком-
ствами с интересными людьми, об-
щением в неформальной обстанов-
ке с известными артистами, а са-
мое главное - теперь она может не 
только наблюдать за съемочным 
процессом, но и принимать в нем 
активное участие. На практических 
занятиях она уже попробовала себя 
в роли телеведущей и корреспон-
дента на каналах «Пятый», «Россия» 
и «Петербург». А недавно девушка 
окончила театральные курсы, полу-
чила сертификат и вошла в базу дан-
ных актеров Санкт-Петербурга.

«В свободное от учебы время я работаю 
дизайнером в мебельном салоне, этого мне 
хватает, чтобы оплачивать съемную квартиру. 
Работа нравится, ведь здесь я могу в полной мере 
применить все свои творческие способности: рисую, помо-
гаю людям красиво оформить интерьер, фотографирую», - 
рассказывает студентка. 

денЬ роССийСКого СтУденЧеСтВА

Секрет счастливой юности

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: архив Кристины тиЧеК

какой захватывающий сюжет! Интересно, 
а как его снимали? Согласитесь, что когда-
либо у каждого из нас возникало желание 
очутиться на съемочной площадке и 
посмотреть, как снимаются известные 
телепередачи и кинокартины.

Родители часто приезжают навещать дочку и гордятся 
ее талантами. Кристина с детства грезила о карьере ве-
дущей телевизионных программ, а также возможностью 
сниматься в кино и выступать на большой сцене. Она 
часто играла у зеркала, пытаясь подражать известным 
артистам, читала много литературы, сочиняла стихи, а 
в школе участвовала во всех концертных программах. С 
возрастом девушка поняла, что для поступления в инсти-
тут этого недостаточно и обратилась за помощью к худо-
жественному руководителю уренгойского театрального 
объединения «Бенефис» Валерию Ануфриеву. Вначале он 
отговаривал Кристину от карьеры артистки, обосновы-
вая свои слова огромной конкуренцией и небольшими 

зарплатами. Но девушка твердо заявила, 
что решение принято и обратного пути 

уже нет. 
«Она действительно очень талант-

лива и многогранна, - говорит ху-
друк. - И каждый ее талант имеет 
неповторимый отблеск внутрен-
ней красоты и харизмы. У Кристи-
ны мягкий, бархатистый голос, ее 
приятно слушать и вдвойне при-
ятно на нее смотреть. Уверен, что 
через несколько лет наша уренго-
йская звездочка будет блистать на 
экранах телевизоров». 

А вот сама Кристина уверена, что 
без помощи Валерия Александровича 

у нее точно бы ничего не получилось. 
«Он поставил мне речь, дикцию, научил 

азам театрального искусства и познако-
мил с системой Станиславского», - с бла-

годарностью отзывается ученица о своем 
наставнике. 

Девушка гордится тем, что родилась и выросла 
в маленьком северном поселке, где живут добрые и отзы-
вчивые люди. Переехав в Санкт-Петербург, она долго ску-
чала по дому, родителям и друзьям, но величественный 
город быстро покорил ее загадочной красотой, утонченной 
архитектурой и богатой историей. 

«Прогуливаясь по узким улочкам старинного города, 
вдохновляюсь каждым мгновением, а чтобы не упустить 
их из памяти, я много фотографирую, - рассказывает Кри-
стина. - Через призму объектива я могу видеть детали, ко-
торые не успевает уловить глаз в общей картине».

Грандиозных планов на будущее Кристина Тичек пока 
не строит, живет здесь и сейчас. Много времени посвяща-
ет учебе, работе, друзьям и прогулкам по улицам любимо-
го города с фотоаппаратом в руках. Возможно, это и есть 
секрет счастливой молодости: не думать о том, что будет 
завтра, получать удовольствие от жизни и довольствовать-
ся настоящим. 

ДОРОГие ДРУзьЯ!
сердечно поздравляю вас с праздником всех российских 

студентов - татьяниным днем! 
сегодня вы находитесь в прекрасной поре своей жизни. Это 

время любви и радости, дерзаний и безграничной романтики, 
время накоплений знаний и опыта.

будущее нашего района, округа, страны напрямую зависит 
от вас. смело идите к намеченным целям, осуществляйте за-
думанное и воплощайте свои мечты! у вас есть для этого все 
возможности. Пусть каждый день будет полон новых открытий!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Через призму объектива я могу 
видеть детали, которые  
не успевает уловить глаз  

в общей картине.
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ЗНакомСтВо С Гидом
Гидом по студенческому общежи-

тию стала третьекурсница группы «Ав-
томатизация технологических процес-
сов» Раиса Кунина.

Раиса - образцовая студентка, стара-
ется получать только хорошие отметки 
и принимает активное участие в жизни 
колледжа и всего города. Занимается 
спортивным туризмом входит в состав 
поискового отряда «Патриот», который 
базируется в колледже, а в свободное 
время читает книги и рисует. За актив-
ную жизненную позицию, хорошую 
учебу и победы в различных меропри-
ятиях по итогам прошлого года она во-
шла в «Золотой фонд молодёжи» Пу-
ровского района.

Девушка родилась в деревне Толька, 
но с шести лет училась и проживала в 
таркосалинской школе-интернате. За-
коны «общаги» для нее не новы, поэто-
му она и стала нашим «проводником».

ЭкСкУРСиЯ По оБщеЖитию
Всего общежитие колледжа рассчи-

тано на 180 мест. Большие, светлые ко-
ридоры, уютные комнаты квартирного 
типа. Везде чисто и аккуратно. Распо-
ложение жилых помещений - блочное. 
Один блок состоит из душевой, туалет-
ной и гардеробной комнаты, а также 
из двух жилых, рассчитанных на два и 
три человека. Студентов здесь расселя-
ют обдуманно: по родству, поселению 
(откуда они прибыли) или по желанию 
самих учащихся. 

Для комфортного проживания обо-
рудованы кухня и постирочная, а в хол-
ле для отдыха большой мягкий диван 
и телевизор. В здании общежития рас-
положены библиотека, медицинский 
блок, тренажерный зал и даже свой му-
зей. Кроме того, для обучающихся по 
программе подготовки квалифициро-

Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: архив раисы КУниной

Таркосалинская 
жизнь «общажная»

Студенческую общагу принято ассоциировать чуть ли 
не с казармой. чтобы узнать, как живут студенты у нас, 
корреспондент «СЛ» отправилась на «разведку» в общежитие 
Тарко-Салинского профессионального колледжа.

ванных рабочих и служащих предусмо-
трено четырехразовое питание. 

В СтУдеНчеСкУю ЖиЗНь
«Ребята, которые живут в нашем об-

щежитии, дружны, - рассказывает Ра-
иса Кунина. - Нам нравится собирать-
ся большой компанией и выходить гу-
лять или же просто смотреть фильмы. 
Не припомню, чтобы кто-то кому-то 
пакостил, мы слишком заняты, чтобы 
растрачивать время и силы на ерунду». 

Как рассказала наш гид, многие из 
студентов колледжа подрабатывают 
в свободное от учебы время, а другие 
посещают различные секции и творче-
ские кружки. Да и в самом общежитии 
жизнь кипит. Педагоги-организаторы 
и воспитатели устраивают для ребят 
множество развлекательных, культур-
но-массовых и социально значимых 
мероприятий. 

Часто проходят встречи с интерес-
ными людьми: представителями ассо-
циации «Ямал - потомкам!», полиции, 
комиссии по делам несовершеннолет-
них, с сотрудниками управлений мо-
лодежной политики, культуры, опеки. 

А еще в колледже есть свой волон-
терский отряд, члены которого актив-
но помогают ветеранам боевых дей-
ствий и делают добрые дела для род-
ного колледжа и города. В общем тут 
не заскучаешь. 

СтУдеНчеСкие ПРиметы
• за день до экзамена нельзя мыть 

голову, иначе знаний в ней не оста-
нется;

• запрещено стричь ногти и воло-
сы в период сессии, так вы рискуете 
забыть все, что знаете;

• в день экзамена не стоит заправ-
лять постель, это плохая примета;

• чтобы проснуться утром с ясной 
головой, под подушку кладут учебник 
или конспект;

• первый билет, который попался на 
глаза, и есть лучший для вас вариант;

• тяните билет только левой рукой, 
даже если вы правша;

• в день экзамена вставать с посте-
ли нужно с левой ноги, в аудиторию 
заходить соответственно также;

• если вы еще не зашли, а из ауди-
тории вышел человек, сдавший на «от-
лично», обязательно подержитесь за 
него;

• чтобы удача не отвернулась от 
вас, в полночь перед экзаменом вы-
гляните в окошко и прокричите: «Ха-
лява, приди!» 

! Все приметы студентов особенно 
хорошо действуют, если их сочетать с 
тщательной подготовкой к зачетам и 
экзаменам. 

Впечатление после 
экскурсии в общежи-

тие осталось самое 
благоприятное. 

Студентам время учебы 
запомнится комфорт-

ным проживанием,  
полезным времяпре-

провождением  
и дружными соседями  

ts
pc

89
.ru
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Открыл заседание на-
чальник ОМВД России по 
Пуровскому району Алексей 
Джакбалеев. Он представил 
гостей и озвучил повестку 
дня совещания. Затем с ос-
новным докладом об итогах 
прошлого года выступил на-
чальник штаба Сергей Елин. 

кРимиНоГеННаЯ 
оБСтаНоВка

Как следует из информа-
ции, криминогенная обста-
новка на территории района 
в истекшем году оставалась 
напряженной, но заметны 
тенденции по ее улучше-
нию, произошло незначи-
тельное снижение общего 
числа преступных проявле-
ний. Всего за прошлый год 
зарегистрировано 801 пре-
ступление, что на 3,8% мень-
ше прошлого года (833). Рост 
регистрируемой преступно-
сти отмечен только в п.Пур-
пе (на 16,1%), в остальных 
муниципальных образова-
ниях произошло снижение 
показателей. Положитель-

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

Итоги определяют задачи
В отделе МВД России по Пуровскому району подведены итоги 
оперативно-служебной деятельности за 2018 год. В совещании 
приняли участие руководители структурных подразделений, 
личный состав пуровской полиции, прокурор района А.Строгалев, 
руководитель межрайонного следственного отдела С.базылев, 
заместитель главы администрации района Г.куправа.

ная статистика сложилось за 
счет снижения количества 
убийств, причинений тяжко-
го вреда здоровью граждан, 
краж чужого имущества. 

В 2018 году продолжи-
лось снижение количества 
преступлений, совершенных 

в общественных местах и на 
улицах. Сократилось коли-
чество  причинений тяжкого 
вреда здоровью, хулиганств, 
преступлений, связанных с 
незаконным оборотом нар-
котиков. В сравнении с 2017 
годом, под воздействием 
спиртных напитков совер-
шено на 15,9% меньше пре-
ступлений - 148 против 176. 
Положительное воздействие 
оказало ограничение про-
дажи спиртных напитков в 
ночное время. Наиболее вы-

сокая доля «пьяной» пре-
ступности зафиксирована в 
г.Тарко-Сале и п.Уренгое. За 
отчетный период на 30,4% 
увеличилось количество 
выявленных преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. 

ГиБдд
Принятые районной 

службой Госавтоинспекции 
организационные и прак-
тические меры позволили 
стабилизировать ситуацию, 
связанную с аварийностью 
на дорогах района, а также 
снизить тяжесть послед-
ствий от дорожно-транс-
портных происшествий. На 
5,5% снизилось количество 
зарегистрированных ДТП 
и на 20% - число погибших. 
По вине водителей, нахо-

дившихся в состоянии ал-
когольного опьянения, про-
изошло 4 аварии. На 6,9% 
возросло число водителей, 
задержанных полицейскими 
за управление транспортом 
в нетрезвом состоянии.

оцеНка РаБоты
Завершая выступление, 

начальник штаба отметил, 
что оценивая результатив-
ность работы коллектива 
районной полиции за про-
шедший год, можно сказать, 
что основные задачи по под-
держанию правопорядка в 
районе в целом выполнены.

В ходе совещания также 
были озвучены проблем-
ные вопросы, возникшие в 
служебно-оперативной де-
ятельности отдела, даны 
рекомендации по их устра-
нению. Перед личным со-
ставом поставлены первоо-
чередные задачи, исходя из 
приоритетных направлений 
деятельности органов вну-
тренних дел.

Приглашенные гости по-
благодарили сотрудников 
районного отдела полиции 
за достойное несение служ-
бы, борьбу с преступностью 
на территории района, вы-
разили надежду на даль-
нейшее сотрудничество ве-
домств.

ПОлОжИТЕльнаЯ СТаТИСТИКа В 2018 ГОДУ 
СлОжИлаСь за СчЕТ СнИжЕнИЯ КОлИчЕСТВа 
ТЯжКИх ПРЕСТУПлЕнИй, КРаж чУжОГО ИМУщЕСТВа, 
хУлИГанСТВ, ПРЕСТУПлЕнИй, СВЯзанных С 
нЕзаКОнныМ ОБОРОТОМ наРКОТИКОВ.

Присвоение очередного 
звания Эдуарду Разулеву, 
заместителю начальника 
полиции

личный состав омВд на совещании по итогам 2018 года
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А ведь они - одинокие пен-
сионеры и инвалиды - живут 
рядом с нами. Об этом узнали 
участники общественной ор-
ганизации «Молодая Гвардия 
Единой России» и не остались 
безучастными.

Ребята навещают пенсио-
неров довольно часто, и уже 
успели стать для них близ-
кими людьми. Добровольцы 
помогают с уборкой в доме, 
ходят за покупками, решают 
бытовые вопросы да и про-

сто общаются за чашечкой 
чая. «Внимание и забота - вот 
в чем мы нуждаемся. Ребята 
принесли частичку радости 
в наши дома», - поделились 
пенсионеры своими эмоция-
ми. Ведь в пожилом возрасте 
человеку особенно необходи-
мо общение, способствующее 
психологической разгрузке, 
повышению жизненного то-
нуса.

Активисты-«молодогвардей-
цы» и сотрудники районного 
молодежного центра уверены 
в том, что среди жителей на-
шего города найдутся нерав-
нодушные люди, которые гото-
вы, также как и они, проявить 
заботу и внимание к одиноким 
пенсионерам и инвалидам.

По всем вопросам мож-
но обратиться в РМЦ, каби-
нет №301 или по телефонам: 
8-(34997)-26198 (доб. 133),  
8 (951) 9870345.

Дружба стала основной темой ме-
роприятия. Методист Ольга Сатрова 
провела с детьми «Аукцион жизнен-
ных ценностей». Ребята очень энер-
гично и с позитивом предлагали за ту 
или иную ценность свои «купюры» - 
смайлики. А по каждому вновь поя-
вившемуся лоту шло бурное обсуж-
дение: необходимость той или иной 
ценности для всего человечества. На-
пример, Коля,  когда было предложе-
но порассуждать о лоте «Поселить и 

накормить всех бездомных», не думая 
ни минуты, предложил максималь-
ную стоимость. Конечно же, это все-
го лишь игра, но в ней дети постига-
ют истины, без которых невозможна 
жизнь.

Культорганизатор Мария Кучков-
ская интеллектуально озадачила ре-
бят: разложила карточки, где были 
написаны части пословиц и погово-
рок о дружбе, и предложила коллек-
тивно справиться с заданием. 

Пообщавшись и вдоволь порас-
суждав о дружбе, детвора с большим 
удовольствием принялась изготав-
ливать снегирей со своими поже-
ланиями совершенно незнакомым  
людям. 

А дорожка, которая ведет к доми-
ку, в котором расположен офис пар-
ка, отныне называется Аллеей друж-
бы, ведь на ней в память об этой 
замечательной встрече красуются 
детские снегири дружбы.

Свои работы представил Филипп Москвитин, член 
Союза художников России, ученик Ильи Глазунова.  
В течение месяца ее посетили 516 человек.

На выставке московского автора были представле-
ны 24 живописные работы. В их числе исторические 
полотна, посвященные празднованию 300-летия Дома 
Романовых, миссионерам-просветителям Сибири, 
Дальнего Востока, Китая, Японии и Америки, а также 
портреты выдающихся личностей  России: Николая II 
и его семьи, Патриарха Тихона, царя Петра I, генерала 
Юденича, барона Врангеля, адмирала Колчака и дру-
гих. По технике исполнения и эффекту, который эти 
масляные полотна производят на зрителя, они похожи 
на иконы, каждое будто пронизано неземным светом. 

На днях выставка переедет в п.Пурпе.

Текст: Анна АнДРЕйЧЕнКо, фото: архив ПКио «Северный очаг»

Снегири дружбы
в тарко-сале в Пкио «северный очаг» побывали 
в гостях дети, посещающие группу дневного 
пребывания ЦсоН. мероприятие, которое 
приготовили для них специалисты парка, прошло 
в игровой форме и творческой атмосфере.

Автор: наталья ХРАМовА, районный музей

Выставка 
«Россия небесная»
в районном историко-краеведческом 
музее при поддержке администрации 
района состоялась выставка.

Текст и фото: надежда КУМАЧ

С добрым сердцем

задумывались ли вы о том,  
что где-то рядом с вами живут совершенно 
одинокие люди. те, кому никто никогда  
не позвонит просто так и не придет в гости.

Ал
ён

а 
Кл

им
ов
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извеЩение о ПровеДении аукЦиона
Департамент имущественных и земельных отношений админи-

страции Пуровского района, в соответствии с приказом департа-
мента от 27.12.2018 №1479-ДП «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка», сообщает о про-
ведении аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков (далее - аукцион).

аукцион состоится 28.02.2019 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 - 25.01.2019.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 25.02.2019.
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 выходных 
дней (далее - место нахождения организатора аукциона).

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и определение 
участников аукциона состоится 27.02.2019 в 10.30 по адресу: 629850, 
ЯнаО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, ка-
бинет 114.

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 
28.01.2019 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00

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

Пуровский район, г.Тарко-Сале, промзона, район азС.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:000000:5400.
Площадь земельного участка - 553кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического, продоволь-
ственного снабжения, сбыта и заготовок.

земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Особые условия использования земельного участка:
1. земельный участок частично расположен в границах зон с осо-

быми условиями использования территории: зона подтопления, ко-
торая содержит ограничения по его использованию, предусмотрен-
ные пунктом 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской федерации.

2. на земельном участке размещена металлическая конструкция 
(металлические столбы). Территория земельного участка загрязнена 
металлическим ломом, древесиной, битым кирпичом, упаковочным 
материалом. земельный участок огорожен металлическим забо-
ром. зачистка и отсыпка земельного участка осуществляется за счет 
средств победителя аукциона. 

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

Срок аренды земельного участка составляет 2 года 8 месяцев с 
даты заключения договора аренды земельного участка.

лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯнаО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020117:99.
Площадь земельного участка - 7000кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического, продоволь-
ственного снабжения, сбыта и заготовок.

земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Особые условия использования земельного участка:
1. земельный участок частично расположен в границах зон с осо-

быми условиями использования территории: зона подтопления, ко-
торая содержит ограничения по его использованию, предусмотрен-
ные пунктом 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской федерации.

2. на земельном участке размещены металлические и деревян-
ные балки, металлические столбы, разбитые автомобили, часть ме-
таллического забора. Территория земельного участка загрязнена 
металлическим ломом, древесиной, пластиком, автомобильными 
покрышками, металлическими бочками для хранения горюче-сма-
зочных материалов. зачистка и отсыпка земельного участка осу-
ществляется за счет средств победителя аукциона. на территории 
земельного участка произрастает древесно-кустарниковая расти-
тельность. Разрешение на вырубку или пересадку деревьев и ку-
старников на территории муниципального образования город Тар-
ко-Сале на землях населенных пунктов выдается в соответствии с 
нормативно-правовыми актами администрации Пуровского района 
и муниципального образования город Тарко-Сале. 

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

Срок аренды земельного участка составляет 5 лет 6 месяцев с 
даты заключения договора аренды земельного участка.

Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех не-
обходимых документов можно получить по адресу: ЯнаО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно, с 
8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район puradm.ru (раздел: 
«Местное самоуправление», подразделы: «Имущественные и земель-
ные 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 админи-

страции Пуровского района, в соответствии с приказом департа-
мента от 7.12.2018 №1373-ДП «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка», сообщает о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности (далее - аукцион).

аукцион состоится 26.02.2019 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 - 25.01.2019.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 22.02.2019.
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 выходных 
дней (далее - место нахождения организатора аукциона).

Осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 
28.01.2019 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участ-
ников аукциона состоится 25.02.2019 в 10.30, по адресу: ЯнаО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, д. 1, кабинет 114. 

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

Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Кедровая, д. 11.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020125:37.
Площадь земельного участка - 863кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - для индиви-

дуального жилищного строительства. 
земельный участок не обременен правами третьих лиц. 
Срок аренды земельного участка составляет 20 лет с даты заклю-

чения договора аренды земельного участка.
Особые условия использования земельного участка: 
1. Сети водоотведения и горячего водоснабжения в данном рай-

оне отсутствуют.
2. По границе земельного участка проходят сети теплоснабжения. 

Охранная зона тепловых сетей устанавливается вдоль трасс проклад-
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на СтраЖе законноСтИ

ки тепловых сетей в виде земельных участков шириной не менее  
3 метров в каждую сторону. 

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 земель-
ные отношения», «Предоставление земельных участков», «Торги») 
и на официальном сайте Российской федерации для размещения 
информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

вниманию аренДаторов земельных участков
Департамент имущественных и земельных отношений админи-

страции Пуровского района сообщает, что с 1.02.2019 изменяются 
реквизиты для перечисления арендной платы и пени за земельные 
участки, расположенные в границах городских, сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов. за информа-
цией о расчетах по договорам аренды земельных участков необхо-
димо обращаться в приемные дни вторник, четверг, по адресу: г.Тар-
ко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 121. Телефон для справок:  
8 (34997) 2-33-49.

арендную плату и пени за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, необходимо оплачивать по следующим 
реквизитам:

получатель: Инн 8911004036 / КПП 891101001 - УфК по ЯнаО (де-
партамент имущественных и земельных отношений администрация 
Пуровского района) расчетный счет 40101810465770510002 банк РКЦ 
Салехард г.Салехард, БИК 047182000.

КБК 977 111 050 13 05 0000 120 - доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков.

КБК 977 116 900 50 05 0000 140 - прочие поступления от денеж-
ных взысканий (пеней, штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.

ОКТМО 71 920 000 - Пуровский район;
ОКТМО 71 920 418 - д. харампур;
ОКТМО 71 920 403 - с. халясавэй;
ОКТМО 71 920 408 - Пуровское сельское поселение;
ОКТМО 71 920 407 - с. Самбург;
ОКТМО 71 920 417 - п. ханымей;
ОКТМО 71 920 701 - с. Толька;
ОКТМО 71 920 409 - п. Пурпе.
арендную плату и пени за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, необходимо оплачивать по сле-
дующим реквизитам:

получатель: Инн 8911004036/КПП 891101001 - УфК по ЯнаО (де-
партамент имущественных и земельных отношений администрация 
Пуровского района) расчетный счет 40101810465770510002 банк РКЦ 
Салехард г.Салехард, БИК 047182000.

КБК 977 111 050 13 13 0000 120 - доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

КБК 977 116 900 50 13 0000 140 - прочие поступления от денеж-
ных взысканий (пеней, штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.

ОКТМО 71 920 105 - г.Тарко-Сале.

Специалистов по охране труда  
приглашаем принять участие  

во Всероссийской олимпиаде по охране труда!

Медиагруппа «аКТИОн-МЦфэР» при поддержке Минтруда 
и Роструда проводит Всероссийскую олимпиаду для специа-
листов по охране труда-2019.

К участию приглашаются специалисты по охране труда, ру-
ководители соответствующих служб и отделов организаций 
района. По итогам олимпиады будет сформирован официаль-
ный реестр специалистов, все участники получат сертификаты, 
подтверждающие уровень знаний.

Цель мероприятия - повысить престиж профессии.
Участие бесплатное!
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте 

olimpiada.trudohrana.ru, пройти тестирование. Регистрация 
открыта до 28 февраля. По итогам олимпиады будет опреде-
лен лучший специалист по охране труда в России и в каждом 
федеральном округе. лучший специалист в России получит 
денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей, в ка-
ждом федеральном округе - 50 тысяч рублей.

Проверкой установлено, что в 2015 году общество по-
строило и ввело в эксплуатацию нефтесборный трубо-
провод и водовод высоконапорный Вынгапуровского 
месторождения.

В нарушение ч.5 ст.13 Земельного кодекса РФ, ч.2 
ст.60.12 Лесного кодекса РФ, ст.67 ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» рекультивация земельного участка пло-
щадью 300кв. м, нарушенного при строительстве указан-
ных трубопроводов, вплоть до 16.07.2018 обществом не 
проведена, территория участка не спланирована, биоло-
гический этап рекультивации не проводился.

В связи с выявленными нарушениями природоохран-
ным прокурором в адрес генерального директора обще-
ства было внесено представление. По результатам его 
рассмотрения требования прокурора удовлетворены, 
три должностных лица привлечены к административной 
ответственности.

Кроме того, природоохранным прокурором в отно-
шении АО «Газпромнефть-ННГ» и начальника управле-
ния природоохранных работ общества были возбуждены 
дела об административных правонарушениях, предусмо-
тренных ч.1 ст.8.7 КоАП РФ. Постановлениями управления 
Росприроднадзора по ЯНАО юридическое и должностное 
лица привлечены к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 400 000 и 50 000 рублей соответ-
ственно. В настоящее время назначенные штрафы опла-
чены в полном объеме. 

По материалам Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры

охрана труда

Наказание за бездействие

Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой во 
втором полугодии 2018 года проведена проверка ис-
полнения АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» зе-
мельного и лесного законодательства, которой уста-
новлен факт нарушения плодородного слоя почвы на 
землях лесного фонда Ноябрьского лесничества.
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Дом в с.Суворово нижегородской обл. (15 км 
от с.Дивеево). Есть печка, свет, вода, земель-
ный участок 23 сотки. Телефон: 8 (922) 2863948. 
2-комнатную квартиру в центре г.Ялуторовска 
площадью 56кв. м улучшенной планировки. 
лоджия утеплена и присоединена к гостиной. 
Рядом с домом имеется кирпичный гараж 
с погребом. Собственник. Телефон: 8 (919) 
9444143.
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637.
2 земельных участка в СнТ «липовый остров» 
(10км от г.Тюмени), цена одного участка - 
300тыс. руб. Телефон: 8 (952) 3462316.
Дом в г.Тарко-Сале площадью 500кв. м (общая), 
300кв. м (жилая). Есть баня, бассейн, гараж на 
две машины. Телефон: 8 (927) 9947810.
3-этажный дом в г.Тарко-Сале площадью 
320кв. м по ул.Водников. 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.
4-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.Геолог. Удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатную квартиру в п.Пуровске площа-
дью 75,2кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.новая, д.11, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 
4562954.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале или ОБ-
МЕнЯЮ на коттедж, либо на квартиру (дом) в 
г.Тюмени (варианты). Телефон: 8 (922) 4519548.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж, 2 балкона 
или ОБМЕнЯЮ на г.Тюмень. Телефон: 8 (982) 
1760339.

инФормАЦия

Утерянный аттестат о пол-
ном среднем образовании се-
рии 89 аБ №0003160, выдан-
ный Таркосалинской школой 
№1 18.06.2010 на имя Божко  
Германа Олеговича, считать 
недействительным.

Спокойный, настойчивый. Его родители: мать - 
ограничена в родительских правах, отец - юри-
дически отсутствует.

Если вы решите подарить ребенку свою лю-
бовь и взять его в семью, обращайтесь в от-
дел опеки и попечительства по телефонам:  
8 (34997) 2-15-82, 2-38-25, 2-19-72 или по адресу: 
город Тарко-Сале, улица Первомайская, 21.

артём, 2015г.р.

Хочу жить в семье

администрация муниципального образования Пуровский 
район объявляет о проведении конкурса по формированию резер-
ва управленческих кадров органа местного самоуправления. начало 
приема документов - с 25 января 2019 года.

Дополнительная информация об условиях конкурса и группе 
управленческих должностей, на которую формируется резерв управ-
ленческих кадров органа местного самоуправления, размещена на 
официальном сайте муниципального образования Пуровский район 
puradm.ru в подразделе «Резервы управленческих кадров» раздела 
«Муниципальная служба», телефон для справок: 8 (34997) 6-07-01.

мИФнС россии №3 по Янао сообщает, что с 1.01.2019 при направле-
нии документов в регистрирующий орган по государственной регистрации 
в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, госпошлина за регистрацию в качестве ин-
дивидуального предпринимателя и юридического лица не уплачивается.

внИманИю кореннЫх ЖИтелеЙ!

Продолжается заявочная кампания по 
минимальному материальному обеспечению 
лиц, ведущих традиционный образ жизни 
коренных малочисленных народов Севера, 
в соответствии с Региональным стандартом, 
утвержденным постановлением правитель-
ства Ямало-ненецкого автономного округа 
от 23 декабря 2016 года №1214-П:

1. Предоставление материальных средств 
лицам, ведущим на дату подачи заявления 
и на дату получения материальных средств 
традиционный образ жизни коренных мало-
численных народов Севера;

2. Предоставление средства спутниковой 
связи. Для получения средства спутниковой 
связи заявитель лично либо через уполно-
моченное лицо представляет заявление на 
предоставление средства спутниковой свя-
зи по установленной форме с приложением 
необходимых документов.

Список заявителей формируется ежегодно 
из заявлений и документов, поданных в сроки:

- с 1 января по 1 июня - за первое полу-
годие текущего года;

- с 1 июля по 1 декабря - за второе полу-
годие текущего года.

3. Оказание содействия энергообеспече-
нию семей, ведущих традиционный образ 
жизни, осуществляется путем оказания ма-
териальной помощи в виде предоставления 
денежных выплат на приобретение горюче- 
смазочных материалов для мини-электро-
станций. 

Список заявителей формируется еже-
квартально, на основании заявлений, заре-
гистрированных в период с 1 числа первого 
месяца квартала по 10 число последнего ме-
сяца квартала.

Для подачи заявлений, оформления  
необходимых документов, уточнения сро-
ков их подачи обращаться в управление по 
делам коренных малочисленных народов 
Севера администрации Пуровского района,  
каб. 110, тел.: 6-06-17, 2-68-72, факс: 2-69-41.
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Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
адресу: мкр.Геолог, д.20. Телефон: 8 (922) 
2898615. 
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Строителей, д.19, 2 этаж. Телефон:  
8 (922) 4648020.
земельный участок в г.Тарко-Сале, 6,5 сотки 
по ул.Северной. Телефон: 8 (922) 0660503.
Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). Документы готовы. Телефон: 8 (912) 
9104597.

транСПорт продам
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 55тыс. км, установлен элек-
трокотел, машина 5 лет не эксплуатируется, 
находится в гараже, регулярно проводится ТО, 
цена - 130тыс. 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.

одеЖда продам
новую женскую зимнюю куртку, размер -  
56-58. Телефон: 8 (932) 4798105.

БЫтоваЯ технИка продам
DVD-плеер, почти новый, цена - 1тыс. руб.; 
пылесос «Урал», рабочий, цена - 1тыс. руб. 
Телефон: 8 (982) 1760339.

другое продам
Разные книги по разведению рыбок и уходу 
за аквариумом; новую белую одноместную 
палатку для зимней рыбалки, высота - 178см, 
цена - 1тыс. 500руб. Телефон: 8 (982) 1760339.

объявления дублируются на сайте «Сл» mysl.info

НаСтРое
едели
ие

Заметили, как незаметно в нашу 
жизнь входят новые иностранные 
слова? Вот, например, сравнительно 
недавно в обиход вошло новомодное 
слово «челлендж». Интересно, сколь-
ко из тех, кто сейчас читает эту ко-
лонку, сможет без помощи словаря 
перевести его? Боюсь, что немногие. 
А вот объяснить его значение вряд ли 
составит большого труда. Само сло-
во обычно переводится как «вызов» в 
контексте словосочетания «бросить 
вызов». Кто-то задает тему, например, 
снимает небольшой ролик о подки-
дывании бутылки, встающей на до-
нышко, и предлагает всем повторить 
свой «подвиг». И хорошо, если «чел-
лендж» безобидный, но ведь мы все 
помним, сколько людей пострадали 
при повторении танца рядом с дви-
жущимся автомобилем.

Но речь не об этом, а о чистоте 
русского языка, за что в моем окру-
жении рьяно борются мой муж и под-
руга. Признаюсь, сама грешу тем, что 
все чаще в своей жизни использую 
«пэчворк» вместо «лоскутное шитье», 
«о’кей» вместо «хорошо» и «шопинг» 
вместо «покупки». Может, и мы бро-
сим русский вызов английскому 
челленджу и начнем новую неделю, 
максимально используя в своей речи 
только наши, исконно русские слова?

#вызовчелленджу

Бросаем вызов 
«челленджу»

Автор: 
ирина миХоВиЧ

michira@yandex.ru

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 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 
площадью 51,6кв. м по ул. Республики, д.41, 
второй этаж. Телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 
2609243.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОБМЕнЯЮ. Телефон: 
8 (920) 5524919.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении по ул.Таежной. Телефон: 
8 (922) 4598106.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 60,3кв. м в брусовом доме по ул.Респу-
блики, теплую. Комнаты не проходные, сану-
зел совмещен, имеется сарай, площадка на  
2 хозяина, торг. Телефон: 8 (922) 0969620.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 49,8кв. м, недорого. Телефон: 8 (922) 
0512101.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.Колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. Телефон: 8 (922) 4648020.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.

Объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазин «лидия», ООО «лазер». В п.Уренгое в магазинах: 
«Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.
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Зима на ямале
Фото: ольга ВолошиНа,
«На празднике «кочующая семья», 
д.Харампур, 2.03.2018г. 
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