
1

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 14 (3777) 

5 апреля 2019г.



5 апреля 2019 года | № 14 (3777)2 темы недели: регион

общественно-политическая  
еженедельная газета
индексы 54360, 54378
тираж: 1370 экз.

УЧредителЬ:
администрация МО Пуровский район

и.о. директора, главного редактора:  
А.С. гребнев, (34997) 2-17-95

ответственный секретарь:  
А.А. тесля, (34997) 6-32-92

Коллаж на 1-й странице:  
Юлия Будзан

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

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 72-01339 от 5 апреля 2016г. 

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

Материалы, опубликованные в газете, 
являются собственностью редакции. 

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

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

Приемная: (34997) 2-51-80 

отдел рекламы: (34997) 6-32-90

отдел информации: (34997) 6-32-89

тел.(факс): (34997) 2-51-80

E-mail: gsl@prgsl.info 

Сайт: mysl.info

Поддержка сайта: (34997) 2-51-04

Цена одного номера 18,7 руб.

В продаже цена свободная.

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».

R

ПРИОРИТЕТ ЯМАльСкИХ ИНФРАСТРУкТУРНыХ ПРОЕкТОВ 

3 апреля губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов принял участие в итоговой 
расширенной коллегии министерства 
транспорта России. На ней подвели 
итоги развития транспортной инфра-
структуры страны в 2018 году и обозна-
чили задачи на будущее - увеличение 
грузопотока по Северному морскому 
пути, обеспечение транспортной связан-
ности страны, повышение безопасности 
и комфорта пассажирских перевозок. 
Среди крупнейших проектов названо 
строительство Северного широтного 
хода.

«Северный широтный ход попал во 
все необходимые стратегические доку-
менты и отмечен во всех выступлениях 
как ключевой проект на ближайшие 
годы. Также отмечены наши планы по 
развитию порта Сабетта, превращению 
его в универсальный порт в связи со 
строительством Северного широтного 

хода-2, которое сейчас активно обсуж-
дается. Поставлены задачи по разви-
тию авиации, особенно в отдаленных 
районах. На Ямале есть положительный 
опыт - это не только проект по рекон-
струкции аэропорта в Новом Уренгое, 
но и субсидирование авиаперелетов. 
Появляются новые субсидируемые 
направления, это позволяет сделать 
перелеты доступнее для жителей», - 
отметил Дмитрий Артюхов.

Дорогие Друзья!
Искренне рад поздравить вас с Днем 

геолога!
Для Ямала - это особый праздник, ведь 

именно труд первопроходцев-первооткры-
вателей определил основу развития ар-
ктического региона, экономическую ста-
бильность страны на долгие десятилетия 
вперед.

Я передаю сердечную благодарность 
нашим уважаемым ветеранам геологии за 
их вклад в благополучие округа. Новое по-
коление геологоразведчиков всегда будет 
помнить ваши трудовые подвиги и вашу 
«заряженность на победу», как говорил 
Юрий Эрвье. Именно это, уверен, и впредь 
будет способствовать профессиональным 
успехам наших геологов во славу Отечества.

Крепкого вам здоровья, счастья и но-
вых достижений!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

РАЗВИТИЕ экСПОРТНОГО 
ПОТЕНцИАлА ПРОДУкцИИ АПк

По поручению 
полпреда в УрФО его 
заместитель Виктор 
Дубенецкий провел 
оперативное совеща-
ние «Международная 
кооперация и экс-
порт». Главой государ-
ства Указом №204 от 
7 мая 2018г. постав-
лена стратегическая 
задача по увеличению 
экспорта продукции 
АПк в 2,5 раза к 2024 
году - до 45млрд дол-

ларов в год. Субъекты 
Уральского федераль-
ного округа активно 
включились в данную 
работу. 

В ходе совещания 
были заслушаны пред-
ложения заместителей 
губернаторов, куриру-
ющих сельскохозяй-
ственную  отрасль, об 
основных направлени-
ях работы по реги-
ональным проектам 
«Развитие экспорта 
продукции АПк». 

Примером внешне-
экономических связей 
является сотрудниче-
ство Ямала с Финлян-
дией и Германией по 

экспортным поставкам 
мяса северного оленя. 
С 2008 по 2018 год в 
Германию продано 
709т мяса северного 
оленя, в Финляндию - 
2056т; экспортирова-
но 5559 мокросоле-
ных шкур северного 
оленя. В Гонконг 
экспортировано 4000кг 
сухих оленьих рогов. 
В планах продолжить 
экспортные поставки 
продукции АПк, в т.ч. 
в Бельгию. Аппарат 
полпреда продолжит 
контроль за реали-
зацией нацпроекта 
«Международная коо-
перация и экспорт».

7 апреля - День геолога

ДВЕ ТРЕТИ ОХОТНИкОВ УжЕ 
ПОДАлИ ЗАЯВкИ чЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

В Новом Уренгое состоялось выездное совеща-
ние представителей регионального департамента 
природно-ресурсного регулирования, лесных 
отношений и развития нефтегазового комплекса 
с инспекторами Пуровского районного террито-
риального отдела службы по охране биоресурсов. 
Участники встречи ознакомились с оснащением 
парка территориального отдела спецтехникой и 
обсудили условия труда с работниками, которые 
за 2018 год выявили около 1000 нарушений со 
стороны браконьеров.

Обсудили готовность профильного департамен-
та к работе новой системы выдачи разрешений на 
добычу лося и бурого медведя. С 1 апреля разреше-
ния распределяются  методом случайной выборки с 
помощью специальной программы. Подать заявле-
ния охотники могут до 30 апреля лично в департа-
мент природно-ресурсного регулирования заказным 
письмом или по адресу: ohotnik.yanao.ru. Только 1 
апреля специалисты приняли около 400 заявлений, 
две трети из которых поступили через интернет.
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Дороги построят  
и проконтролируют
До 2024 года в ЯНАО отре-
монтируют более 80 киломе-
тров региональных дорог и 
установят 79 стационарных 
камер фотовидеофиксации.
Сделают это в рамках 
национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 
Также планируется капи-
тально отремонтировать 
45 километров ямальских 
трасс, разместить на них 
три автоматических пункта 
весогабаритного контроля 
и построить 110 километров 
дороги Надым - Салехард. 

На эти цели за шесть лет 
из федерального бюджета 
округу перечислят межбюд-
жетные трансферты в объеме 
650 миллионов рублей. При 
этом регион профинансирует 
дорожные мероприятия на 19 
миллиардов рублей. 

коротко

темы недели: регион

ПРИОРИТЕТ ЯМАльСкИХ ИНФРАСТРУкТУРНыХ ПРОЕкТОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО СНИжЕНИЕ ЗАБОлЕВАЕМОСТИ ВИч НА 19%

ОкРУГ ВОшёл В ТОП-10 ПО кАПРЕМОНТУ

29 марта в Ноябрьске  состоялась междуна-
родная научно-практическая конференция по 
ВИч-инфекции, приуроченная к 20-летию осно-
вания ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр 
профилактики и борьбы со СПИД». Руководите-
ли российских СПИД-центров, медицинских ор-
ганизаций здравоохранения ЯНАО и врачи, от-
ветственные за оказание медицинской помощи 
больным ВИч-инфекцией на территории округа 
были едины во мнении, что лечение ВИч-инфи-
цированных станет намного эффективнее, если 
заболевание будет выявлено своевременно. А 
для этого врачам в поликлиниках на первич-
ных приемах нужно обязательно обследовать 
пациентов на ВИч-инфекцию и мотивировать 
граждан к добровольному прохождению регу-
лярного тестирования.

Об истории становления и перспективах раз-
вития окружного центра участникам конферен-

ции рассказала главный врач людмила Волова. 
Она, в частности, отметила, что в результате 
слаженной систематической работы меди-
цинских работников в области ВИч/СПИДа за 
2018 год на Ямале зарегистрировано снижение 
заболеваемости ВИч-инфекцией на 19% среди 
всего населения округа. 

 2 апреля замгубернато-
ра, директор департамента 
государственного жилищ-
ного надзора ЯНАО Сергей 
карасёв провел окружное 
видеоселекторное совеща-
ние по вопросам исполнения 

региональной программы 
капремонта многоквартирных 
домов.

В 2019 году запланирова-
но проведение капремонта 
общего имущества в 237 
многоквартирных домах об-
щей площадью более одного 
миллиона квадратных метров.

Планируемый объем фи-
нансирования работ на  
этот год - 1108645,52тыс.  
рублей, в том числе за счет  
средств фонда капремонта - 
1076124,35тыс. рублей, за 
счет окружного бюджета - 

31300,00тыс. рублей и бюдже-
тов муниципальных образова-
ний - 1221,17тыс. рублей. 

Сергей карасёв отметил, 
что Ямал вошел в рейтинг 
лидеров ТОП-10 по эффектив-
ности использования денеж-
ных средств на проведение 
капремонта многоквартирных 
домов в 2018 году. В целом 
за три сезона строитель-
но-монтажных работ на Ямале 
отремонтировано 706 домов. 
это почти в два раза больше 
изначально запланированных 
объемов.

ФЕСТИВАль «ЕДУ НА ЯМАл» НОЯБРьСк ВСТРЕчАЕТ ВСЕРОССИйСкИй 
ТЕАТРАльНый МАРАФОН

Представительство 
ЯНАО в Тюменской области 
организовало ежегодную 
встречу ямальских студен-
тов, обучающихся в вузах 
Тюмени. В этот раз более 
40 отличников участвова-
ли в первом молодежном 
фестивале «Еду на Ямал», 
суть которого в укре-
плении мотиваций для 
возвращения на малую 
родину молодых людей - 
будущих специалистов в 
различных отраслях.

Специально для них 
организовали круглый 
стол с участием первого 
заместителя директора 
департамента здравоох-

ранения ЯНАО кирилла 
Трапезникова, старшего 
помощника прокурора 
ЯНАО по кадрам в отстав-
ке жанны котляровой и 
мастера спорта России 
международного класса 
по лыжным гонкам Артёма 
Норина. Ребята задавали 
вопросы о том, какие перс- 
пективы ждут их в округе 
после окончания учебы.

Ар
хи

в 
СП

И
Д

-Ц
ен

тр
а

se
ve

r-
pr

es
s.r

u

ts
n.

ua

В Ноябрьске проходит церемония передачи 
символа Театрального марафона Ямалу. Ранее на 
площадке Всероссийского театрального марафона - 
в Свердловском государственном академическом 
театре музыкальной комедии - прошла презентация 
театральной деятельности на Ямале.

как отметили в департаменте культуры ЯНАО, 
благодаря созданию первого и единственного в округе муници-
пального профессионального театра Ноябрьск стал единственным 
нестоличным городом среди субъектов России, которому дана воз-
можность принять и передать символ Всероссийского театрального 
марафона. В Ноябрьске три дня будут показывать работу Свердлов-
ской государственной детской филармонии: мюзикл «Дубровский», 
постановку «Маугли и лия. История любви», детскую постановку 
«Большая история маленького Хрю». 

А 9 апреля Ноябрьский городской театр отправится в Ханты-Ман-
сийск для передачи эстафеты Югре. Ямальцы повезут спектакли 
«женитьба» и «Дикие», детскую постановку «как чуть не съели 
королевну Булочку».
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ПРОТИВОдЕйСТВИЕ эКСТРЕМИЗМУ

СОГлАшЕНИЕ С ПРОФСОЮЗОМ ПОдПИСАНО

В администрации Пуров-
ского района подписано от-
раслевое соглашение между 
департаментом образования и 
районной профсоюзной органи-
зацией народного образования 
и науки РФ на 2019-2021 годы. 
этот правовой акт определяет 
условия оплаты труда работников 
образования, их гарантии, ком-

пенсации и льготы. Положения 
отраслевого соглашения легли в 
основу коллективных договоров 
муниципальных образователь-
ных учреждений района. Новое 
соглашение будет способство-
вать укреплению социальной и 
экономической стабильности в 
муниципальных образовательных 
учреждениях района.

 «ЕдИНОРОССы» ОЗАдАчИлИСь 
СОСТОЯНИЕМ дЕТСКИХ ПлОщАдОК

«ЦИФРА» ПРИХОдИТ  
В ПУРОВСКИй РАйОН

3 апреля в районной 
администрации состоя-
лась пресс-конференция, 
на которой обсудили са-
мые актуальные вопросы, 
возникающие у населе-
ния в связи с переходом 
округа с 15 апреля на 
цифровое вещание.

Первый заместитель 
главы администрации 
района по социально- 
экономическому разви-
тию Евгений Мезенцев и 
начальник департамента 
транспорта, связи и си-

стем жизнеобеспечения 
Олег Резвов ответили 
на вопросы представи-
телей средств массовой 
информации, касающиеся 
предстоящего пере- 
хода с аналогового 
вещания.

Помимо этого, они 
отчитались о работе, 
проделанной в этом 
направлении, и детально 
разъяснили моменты, 
вызывающие некоторые 
сложности у будущих 
пользователей: напом-
нили о том, где можно 
приобрести цифро-
вые приставки, как их 
настроить и куда можно 
обратиться в случае, если 
необходима помощь.

Подробности - в сле-
дующем номере «Сл».

К сведению жителей МО ПурОвсКий райОн!
8 апреля 2019 года в 18.00 в помещении администрации Пуровского райо-

на по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25. (5 этаж), состоятся публичные 
слушания по проекту решения Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район «О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Районной Думы муниципального образования Пуровский район «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Пуровский район».

Текст проекта решения Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район от 28 февраля 2019 года №188 опубликован в специальном 
выпуске районной газеты «Северный луч» от 1 марта 2019 года №9 (3772), 
Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании Пуров-
ский район, утвержденное решением Районной Думы муниципального об-
разования Пуровский район от 16 мая 2005 года №215, размещено на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район puradm.ru 
и опубликовано в специальном выпуске районной газеты «Северный луч» от 
16 февраля 2018 года №7 (3718).

официально

Состоялось заседание комиссии по противодей-
ствию экстремизму под председательством главы 
Пуровского района Андрея Нестерука.

По информации ОМВд Пуровского района, специ-
алисты выработали механизм постоянного мони-
торинга и оперативного контроля за размещением 
пользователями в социальных сетях материалов 
экстремистского содержания. В результате за 2018 
год возбуждено 5 административных дел, по ито-
гам первых двух месяцев текущего года выявлено 
2 правонарушения. Кроме того, силовые структуры 
проводят межведомственные рейды, направленные 
на профилактику правонарушений в рамках проти-
водействия экстремизму. В районе ведется жесткий 
миграционный контроль. В 2019 году поставлено 
на учет около1300 иностранных граждан и лиц без 
гражданства. С начала года проведено 12 оператив-
но-профилактических мероприятий по выявлению 
фактов нарушения миграционного законодательства. 
Выявлено 121 административное правонарушение,  
12 незаконно находящихся на территории России 
иностранных граждан, трое - подлежащих выдворе-
нию за пределы РФ.

Работа по предупреждению распространения 
экстремистских материалов крайне важна. Сегодня 
во всех школах установлена трехуровневая защита от 
запрещенного контента. Создана и успешно работает 
комиссия по систематической сверке библиотечно-
го фонда районных образовательных учреждений с 
федеральным списком экстремистских материалов. 
Разработаны и установлены внутренние правила пре-
доставления доступа к ресурсам интернета в филиалах 
библиотек района, утвержден график контрольных 
проверок.

Таркосалинские «единороссы» 
в рамках проекта «Городская 
среда» вышли в рейд, чтобы 
оценить работу городских ком-
мунальных служб по очистке от 
снега детских игровых площадок. 

«По итогам мероприятия, 
информация о выявленных и 
зафиксированных в рамках обще-
ственного контроля нарушениях 

будет направлена для принятия 
мер в управление городского 
хозяйства. Замечаний со сторо-
ны общественников немного, 
но свежий взгляд всегда дает 
объективную картину состояния 
площадок, а это очень важно, 
ведь на них играют наши дети», - 
подытожил председатель Со-
брания депутатов города Пётр 
Колесников. 

В дальнейшем народные кон-
тролеры организуют осмотр всех 
игровых зон районного центра. 
это поможет определить степень 
их изношенности и составить 
план по ремонту и восстано- 
влению.

Ар
хи

в 
«Е

Р»

pu
ro

vs
ki

yd
o.

ru



5 апреля 2019 года | № 14 (3777) 5

Команда Пуровского района 
вернулась с победой с регионального 
этапа зимнего фестиваля ГТО, который 
проходил в Новом Уренгое с 28 по  
30 марта. Представляли наш район 
 ученики 8 «А» класса МБОУ СОш №1 
им.Ярослава Василенко п.Пурпе. В 
личном первенстве все призовые места 
заняли наши ребята. Среди девушек: 
1 место - Ксения Тарасова; 2 место - 
Кистаман Агаева; 3 место - Анастасия 
Верхорубова. Среди юношей: 1 место - 
Игорь домрачев; 2 место - Александр 
лефтер; 3 место - Ринат Низулимов. 
Тренирует ребят Станислав Тарасов.

ФЕСТИВАль ГТО ПРИНЕС УдАчУ шКОльНИКАМ ИЗ ПУРПЕ

темы недели: рАйон

ПОчёТНыХ ГРАждАН В РАйОНЕ СТАлО БОльшЕ

28 марта на очередном 
заседании Районной думы 
депутаты рассмотрели во-
прос о присвоении звания 
«Почётный гражданин Пу-
ровского района» и внесли 
изменения в бюджет 2019 
года. По решению депу-
татского корпуса, кото-
рое было принято путем 
тайного голосования, вы-
сокого звания «Почётный 
гражданин Пуровского 
района» удостоена Галина 
Петровна Мазур.

что касается бюджета 
района, то объем его до-
ходной части увеличен на 
355млн рублей за счет без-
возмездных поступлений 
и неналоговых доходов и 
составил 10млрд 770млн 
рублей. На 432млн рублей 
вырос объем расходов. 

львиная доля этих 
средств, а именно 274млн 
рублей, пойдет на пе-
реселение граждан из 
аварийных домов и реше-
ние вопроса обеспечения 
жильем погорельцев трех 
муниципалитетов: Тар-
ко-Сале, Пурпе и Уренгоя. 
Также дополнительное 
финансирование поступит 
на содержание, капиталь-
ный и текущий ремонты 
автодорог, внедрение 
инновационных подходов 

в образовательной сфере, 
организацию трудоустрой-
ства детей в летнее время 
и другое.

Кроме того, депута-
ты внесли изменения в 
положения о террито-
риальном обществен-
ном самоуправлении и 
порядке регистрации его 
устава. А также утвердили 
порядки: размещения 
сведений имущественного 
характера для лиц, заме-
щающих муниципальные 
должности, на муници-
пальных и федеральных 
официальных источниках 
информации и определе-
ния платы по соглашению 
об установлении сервитута 
в отношении земельных 
участков, находящихся в 
собственности района.
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ХАНыМЕйЦы В чИСлЕ лУчшИХ

Подведены итоги двух всероссийских 
конкурсов - «лучший муниципальный 
сайт» и «журналисты - за местное само- 
управление». 

Конкурсы проводятся под эгидой 
Российской муниципальной академии, 
информационно-аналитического журнала 
«Вопросы местного самоуправления», 
портала «МСУИнформ.РФ» при поддерж-
ке Государственного университета управ-
ления и Союза журналистов России.

Победителем в номинации «лучший 
сайт сельского поселения» стал поселок 
Ханымей. К слову, интернет-ресурс самого 
южного муниципалитета Пуровского рай-
она уже дважды становился лауреатом в 

этой номинации. лауреатом в номинации 
«лучшая телепередача (программа)» 
стала телепрограмма «детали» нашей 
коллеги, журналиста ханымейского  
филиала ПТРК «луч» Оксаны дмитриенко.
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Из Самбурга - в Москву
С 10 по 13 апреля делегация школы-ин-
терната села Самбург примет участие в 
деловой и экспозиционной программе 
Московского международного салона 
образования «Новая экосистема образо-
вания-2019». На территории ВДНХ будет 
представлена ее экспозиция «Сельская 
школа в Арктике: социокультурный 
центр». Педагоги школы-интерната проде-
монстрируют особенности организации 
профильного обучения, ориентированно-
го на развитие сельскохозяйственных и 
промышленных предприятий села.

Две «Серебряные гагары» 
прилетели в район 

Названы лауреаты знака «Серебряная 
гагара» за вклад в развитие культуры 
Ямала. В номинации «Художественное 
образование» лучшей названа препо-
даватель Ханымейской детской школы 
искусств Наталья Коровушкина. В этом 
году знака «Ветеран профессии» удосто-
ена заведующая филиалом Централи-
зованной клубной системы Пуровского 
района в п.Пурпе Майя Кирик. 
Награда присуждается с 2008 года. Еже-
годно вручают не более семи знаков.

В ангаре сгорели 
три грузовика

В г.Тарко-Сале на станции технического 
обслуживания «Контур» произошло 
возгорание ангара. В его тушении были 
задействованы 12 человек и 4 единицы 
спецтехники МЧС. В результате пожара 
ангар поврежден по всей площади 490 
квадратных метров. 3 грузовых автомо-
биля, находившиеся внутри, уничтожены 
огнем. Причина пожара и ущерб уста-
навливаются.
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темы недели: СтрАнА и мир

БРЕйк-ДАНС СТАНЕТ ОлИМПИйСкИМ ВИДОМ

ГЕМАТОГЕН УДИВИл АМЕРИкАНцА

СНИлС ЗАМЕНЯТ СИПУ СТРЕСС УСкОРЯЕТ 
СТАРЕНИЕ

ЖКХ по-британски
Британская система жилищ-
но-коммунальных услуг, возмож-
но, самая запутанная в мире. 
Поставлять электричество утром 
здесь может одна компания, а к 
вечеру уже совсем другая. Од-
нако частный коммунальный ры-
нок сыграл с поданными ее ве-
личества злую шутку: компании 
нагло манипулируют тарифами 
и регулярно обновляют условия 
поставок электричества, тепла 
и воды, что приводит к ежеме-
сячным переплатам. По оценкам 
аналитиков, британцы теряют 
на тарифах ЖКХ примерно 22 
миллиарда евро в год. Бардак на 
рынке ЖКХ привел к тому, что 
большинство граждан высту-
пает за национализацию всей 
отрасли, а это поставит крест 
на наследии Маргарет Тэтчер, 
назвав ее дорогостоящим эхом 
правления «железной леди».

коротко

НАСЕлЕНИЕ ЗЕМлИ ДОСТИГлО 7,7 МИллИАРДА чЕлОВЕк 

Американский журналист 
Марк Хей провел исследова-
ние, посвященное популяр-
ному в России лакомству, - 
гематогену.

Больше всего журналиста 
поразило то, что гемато-
ген производится из крови 
крупного рогатого скота. 
Хей подчеркнул, что произ-
водство гематогена было 

длительным и массовым, мно-
гие потребители на постсо-
ветском пространстве до сих 
пор называют его отличным 
средством против простуды, 
анемии и даже тусклого 
цвета кожи.

Оказывается, один батон-
чик гематогена содержит 
около 10 миллиграммов 
железа, то есть рекомендо-

ванную для детей дозу. Тот 
факт, что этот микроэлемент 
создан из натуральной крови, 
является бонусом: он лучше 
усваивается, чем железо в 
таблетках.

Свидетельство обя-
зательного пенсионного 
страхования граждан за-
менит документ, подтверж-
дающий регистрацию в 
системе индивидуального 
(персонифицированного) 
учета. Получить его можно 
будет в Пенсионном фонде 
(ПФР) в электронной фор-
ме. Соответствующий закон 
одобрил Совет Федерации.

Документ предусма-
тривает открытие лице-
вого счета на каждого 
гражданина РФ, а также 

на каждого иностранного 
гражданина и каждое 
лицо без гражданства, 
постоянно или временно 
проживающее (пребываю-
щее) на территории РФ. 

Таким образом, при 
приеме на работу мож-
но будет предъявлять 
не СНИлС, а документ, 
подтверждающий 
регистрацию в системе 
индивидуального (персо-
нифицированного) учета. 
При этом действующие 
страховые свидетельства 

обязательного пенси-
онного страхования, 
выданные до вступления 
в силу закона, сохраняют 
свое действие. Но если 
гражданин потеряет 
СНИлС, его заменят новым 
документом.

Срок хранения докумен-
тов, содержащих сведения 
индивидуального (персо-
нифицированного) учета, в 
письменной форме состав-
ляет не менее 6 лет, а в 
электронной форме - не 
менее 75 лет.

Ученые Бостонского университе-
та в СшА установили ген, который 
способствует ускоренному старению 
человека под влиянием стресса. Речь 
идет о белке Klotho. 

эксперты пришли к такому выводу 
после магнитно-резонансной томо-
графии мозга, генетического анализа 
и обследования крови 309 амери-
канских ветеранов. Большинство из 
них страдали посттравматическим 
стрессовым расстройством (ПТСР), 
возникшим на фоне участия в боевых 
действиях в Афганистане и Ираке. 
Самые сильные признаки старения 
демонстрировали те, у кого проявля-
лись тяжелые симптомы ПТСР и в гене 
Klotho были выявлены специфические 
мутации. «эти результаты помогают 
нам понять патофизиологию ускорен-
ного старения и повысить вероятность 
того, что Klotho потенциально может 
стать новой терапевтической мише-
нью для защиты от возрастных забо-
леваний, метаболической дисфунк-
ции и потери целостности нервной 
системы», - заключил один из авторов 
исследования. эксперты также 
полагают, что новые данные помогут 
замедлить или даже обратить вспять 
темпы клеточного старения.

Исполком Международного олимпийского комитета 
(МОк) одобрил предложение оргкомитета летней Олимпи-
ады 2024 года в Париже внести в программу соревнований 
брейк-данс. «Окончательное решение должно быть принято 
только в конце 2020 года», - сказал президент МОк Томас Бах. 

В 2018 году МОк включил пять новых видов в программу 
летних Игр 2020 года в Токио - бейсбол/софтбол, каратэ, 
серфинг, скалолазание и скейтбординг. Последние три также 
предварительно одобрены исполкомом МОк для включения в 
программу Олимпиады-2024. Но от них еще могут отказаться, 
если они не будут пользоваться популярностью на Играх в 
Японии.
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численность населения Земли в 2019 году 
составила 7,7млрд человек, говорится на 
сайте ООН. к 2050 году организация ожидает 
роста числа людей до 9,7млрд, а к концу века  
примерно до 11млрд. 

С 1994 года по 2019 год уровень смертно-
сти детей в возрасте до пяти лет сократился 
на 54%. Ожидаемая продолжительность 
жизни во всем мире возросла с 64,9 года в 
1994 году до 72,3 года. к 2030 году этот по-
казатель увеличится примерно на два года. 
Увеличение численности населения и эконо-

мический бум привели к огромнейшему росту 
масштабов производства и потребления, что 
обернулось невероятными последствиями 
для окружающей среды. 

Ранее 37 ученых из 16 стран мира раз-
работали «диету для здоровья планеты». 
Следуя ей, человечество должно сократить 
потребление красного мяса и сахара на 
50-90% и есть больше овощей, фруктов, 
бобовых и орехов. И тогда, как утверждают 
ученые, улучшится экология и будут сыты все 
голодающие.
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«Верхне-Пуровский»:
с районом по пути

Путь его не был гладким: нелегкое становление, непростые 
решения, небывалый взлет, болезненное падение и снова взлет. 
В его прошлом - история края. В его будущем - грядущее Ямала. 
Старейшему предприятию района совхозу «Верхне-Пуровский» - 85.

ИСтОкИ

Год 1934. Стелется над 
рекой туман. Тлеет табак в 
трубке. Позади дневные за-
боты, но нет покоя старому 
рыбаку. Роятся в голове 
мысли, кружат, как назой-
ливые комары: «Непонят-
ной стала жизнь. Раньше 
что выловил, себе оставил, 
родственникам раздал, 
соседей угостил. А теперь 
как надо? Говорят, сдавать 
надо. Факторию для этого 
придумали. Говорят, за это 
чай дают, сахар, табак, 
деньги. Ну, чай-сахар - 
это понятно, это нужно. А 
деньги я куда здесь тратить 
буду? Слово-то какое му-
дреное - фактория». 

Вот что интересно . 
Совхоз «Верхне-Пуров-
ский» всегда был наиболее 
заметным предприятием 
района. Однако изначаль-
ная его история расплыв-

чата, сложна и противоре-
чива. В разных источниках 
приводятся разные факты. 
Соединив их, мы постара-
лись нарисовать общую 
картину с названием «От-
куда есть пошел совхоз». 

Река истории предприя-
тия имеет три истока.

Первый исток датирует-
ся 1934 годом, когда в райо-
не организовали Верхне-Пу-
ровскую разъездную фак-
торию. Вскоре, в 1936-1937 
годах, в Тарко-Сале появи-
лась группа единоличных 
хозяйств, работающих по 
уставу рыболовецких арте-
лей. Позднее, а точнее в 1937 
году, факторию и артели 
объединили в колхоз «Име-
ни 8 Марта».

Второй исток - появле-
ние в 1939 году простейшего 
производственного товари-
щества «Камчику Кандепо», 
а в 1940-м - «Яле-Эпн». В 1943 
году их объединили в колхоз 
«Имени И.В. Сталина».

Ну и, наконец, третий и 
основной. В 1935 году вы-
ходит Приказ «О разукруп-
нении Березовского олень-
совхоза». Всё имущество и 
штат работников перешли в 
Мужевский оленсовхоз. Как 
показало время, решение 
это было спорным, посколь-
ку очень скоро выяснилось, 
что в Шурышкарском райо-
не, где и базировался совхоз, 
недостаточно оленьих паст-
бищ. Впервые заговорили о 
том, что оленей необходимо 
перегнать в Пуровскую тун-

дру еще в конце 1940 года. 
Но случилась война и стало 
не до таких глобальных ме-
роприятий.

ВреМя нОВОГО, 
бОльшОГО

Год 1945. «Да, не видать 
теперь спокойной жизни. 
Ее и раньше-то не было, а 
теперь и вовсе». Новый ди-
ректор совхоза Александр 
Канев трет уставшие, крас-
ные от недосыпа глаза. По-
следние несколько дней на 
узле связи он мало что не 
ночует: Салехард постоян-
но требует отчета. Еще бы, 
большое дело окружные 
власти начали. Шутка ли, 
огромное оленье стадо в 
район перегнать, да не из 
соседней деревни, а из 
самих Шурышкар. 

Итак, в 1945 году Яма-
ло-Ненецкий окружной ис-
полком принял решение о 
переезде резиденции Му-
жевского совхоза и принад-
лежащих ему стад оленей 
на более богатые свобод-
ные пастбища Пуровского 
района. Новое предприятие, 
с землями в верхнем тече-
нии Пура, не мудрствуя лу-
каво, назвали оленеводче-
ским совхозом «Верхне-Пу-
ровский». 

Кстати, в том же году 
были восстановлены льготы 
для граждан, работающих 
на Крайнем Севере. Поэто-
му неудивительно, что дела 
у хозяйства пошли в гору. В 
1952 году была образована 
молочно-товарная ферма, 
обеспечивавшая свежим мо-
лочком Тарко-Сале. 

В 1957 году руководство 
совхоза приняло решение 

«Хочу, чтобы дело жило! Чтобы Пу-
ровский район прирастал олене-

водством, звероводством, рыбо-
добычей. Это бренд, визитная 
карточка и будущее Ямала. И 
наша задача сохранить, приум-
ножить и передать этот вели-

кий дар будущим поколениям».
Надир Гаджиев, генеральный директор  

ООО «Совхоз «Верхне-Пуровский»
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о развитии нового направ-
ления - разведении песца. 
Пушнину государству пред-
приятие сдавало и до этого 
момента, однако зверя до-
бывали по старинке, охотой, 
и никакой специализации у 
работников не было - охот-
ники одновременно были и 
рыбаками, и оленеводами. 
Следовательно, больших 
экономических выгод такой 
способ добычи не приносил. 
Именно поэтому и решили 
пушное дело поставить на 
производственные рельсы. 
Специально для прокорма 
песцов выделили небольшое 
стадо оленей, а рыбу приво-
зили от бригад, что вели лов 
неподалеку от Тарко-Сале.

А осенью 1961 года прои-
зошло окончательное фор-
мирование «Верхне-Пуров-
ского» в сегодняшнем его 
виде - в состав хозяйства во-
шли колхозы «Имени 8 Мар-
та» и «Имени И.В. Сталина». 
Поголовье животных и коли-
чество бригад увеличилось в 
два раза.

ГраД ОбразующИй

Год 1962. Обычно строгого 
начальника Новомира Па-
трикеева сегодня можно 
не бояться. Только утром 
по совхозу разнеслась ра-
достная весть: Вологод-
ский пушно-меховой ком-
бинат признал качество 
верхне-пуровских шкурок 
и согласился принять пар-
тию. А ведь сколько было 
разговоров: зачем за такое 
трудное дело взялись, кому 
ваши песцы нужны? Разво-
дили бы оленей и дальше, 
рыбу ловили, а с этой зве-
рофермой одни убытки. Ну, 
пусть теперь помолчат…

В следующие два деся-
тилетия совхоз был самым 
крупным, как сейчас говорят, 
градообразующим предприя-
тием Тарко-Сале. Неуклонно 
наращивались объемы про-
дукции: молока, мяса, пушни-
ны, рыбы и дикоросов. Благо-
даря экономическим успехам 
вырос тракторный парк, ор-
ганизован лесоучасток и от-
крыта пилорама, заработала 

газовая котельная, построены 
холодильники, гаражи, скла-
ды. У предприятия даже поя-
вился свой речной флот. В это 
сложно поверить, но в то вре-
мя совхоз был единственной 
организацией в Тарко-Сале, 
имевшей производственную 
базу. Районные власти часто 
обращались в «Верхне-Пуров-
ский» по вопросам оказания 
помощи учреждениям посел-
ка. Кроме снабжения мясом, 
рыбой и молоком, совхоз вы-
делял лошадей для подвоза 
дров и воды к школе-интер-
нату и районной больнице, 
оказывал поддержку и геоло-
гам, выделял оленьи упряжки 
для доставки на месторожде-
ния района, снабжал мясом и 
рыбой. Хозяйство имело свою 
бригаду, которая строила не 
только производственные 
объекты для совхоза, но и 
жилье для населения поселка. 

ВВерх И ВнИз

Год 1982. Раннее утро. Ак-
тивный и всегда на позитиве 
директор Николай Бабин 
в очередной раз обходит 
усадьбу совхоза. Подходит 
к одному работнику: «Ис-
правил, что я говорил?» Здо-
ровается со вторым: «Мате-
ри-то пишешь? Молодец!» 
Заговаривает с третьим. 
Он совсем недавно прие-
хал, вызвали для работы на 
котельной. «Заявление на 
квартиру написал? Через 
пару месяцев дом достроим, 
заселишься».

1980-е годы совхоз встре-
тил на пике. Устроиться 
сюда считалось большой 
удачей. Молодые специали-
сты переезжали из «общаг» в 
новое отдельное жилье бук-
вально через полгода рабо-
ты на предприятии. Прово-
дились социалистические 
соревнования. Как след-
ствие, показатели неуклон-
но стремились вверх. 

Однако с середины де-
сятилетия, когда в стране 
начались перестроечные 
реформы, ситуация изме-
нилась. Экономические 
преобразования далеко не 
лучшим образом сказались 
на устоявшейся за долгие 
годы системе агропромыш-
ленного комплекса. Про-
изводительность падала. 
Не последнюю негативную 
роль в этом процессе сы-

грали последствия бурного 
освоения северных земель 
нефтегазовым комплексом. 
Несоблюдение экологиче-
ских требований со сторо-
ны добывающих предприя-
тий привело к сокращению 
оленьих пастбищ, увеличе-
нию падежа животных. В де-
вяностые коллектив совхоза 
вошел безрадостно - стоял 
вопрос, ни много ни мало, о 
дальнейшем существовании 
хозяйства.

ПО нОВОМу ПутИ

Год 1993. Развалился Союз. 
В новом государстве новые 
законы. Одно за другим 
закрываются предприятия. 
«И как нам теперь рабо-
тать? Продукция стране не 
нужна. Денег нет. Что те-
перь, избушку на клюшку? 
А люди куда пойдут?» Та-
кие нерадостные вопросы 
одолевали руководителя 
«Верхне-Пуровского» На-
дира Гаджиева, два года 
назад вставшего у руля 
совхоза.

Реалии времени требова-
ли от руководства совхоза 
новых решений и путей раз-
вития предприятия. В 1994 
году совхоз был переимено-
ван в товарищество с огра-
ниченной ответственно-
стью, что позволило пред-
приятию самому решать 
многие вопросы. Как пока-
зало время, шаг был пра-
вильным. И когда многие 

кисы: не обувь - произведение искусства

Оленеводы совхоза, 1937 год
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сворачивали свою деятель-
ность, «Верхне-Пуровский» 
не просто выживал, но и 
развивался. Значительно 
окрепла производственная 
база совхоза, произведена 
замена старого оборудова-
ния, механизирован труд 
звероводов. В хозяйстве 
стала вестись племенная 
работа, завезены серебри-
сто-черные лисы, голубые 
и вуалевые песцы, а на мо-
лочно-товарной ферме по-
мимо коров стали выращи-
вать свиней и коз. Для пе-
реработки продукции были 
созданы пушно-меховая ма-
стерская и колбасный цех. 
В эти годы безвременья 
предприятие умудрялось не 
только держаться на плаву, 
но и содержать коммуналь-
ные и жилые объекты, ве-
сти строительство. 

ОтказатьСя, 
чтОбы жИть

Год 1999. Очередная пла-
нерка. В кабинете началь-
ника напряжение такое 
плотное, хоть ножом его 
режь. «Дома, котельная - 
всё это мы больше не по-
тянем. Понимаю, отказы-
ваться от всего, что на-
работано, тяжело. Но нам 
что, престиж важен. Нет, 
для нас главное: сохра-
нить производство. Время 
теперь другое, пора ме-
няться. Или не выживем», - 
убеждает коллег директор. 
Убеждает их, а кажется, 
самого себя уговаривает.

В 1999 году предприятие 
снова изменило форму соб-
ственности - стало сельскохо-
зяйственным производствен-
ным кооперативом. В новых 
рыночных условиях, чтобы 
сохранить традиционные 
отрасли, совхозу надо было 
перейти на единый сельско-
хозяйственный налог. Чтобы 
получить эту льготу, необхо-
димо было вывести из балан-
са хозяйства часть объектов 
и дома. Котельная передана 
профильной организации, 
жилье и электросети -  муни-
ципалитету, пекарня и мага-
зин сданы в аренду работаю-
щим там специалистам. Стоит 
отметить, что проведенные в 
хозяйстве реформы не при-
вели к сокращению рабочих 
мест, а сэкономленные сред-
ства пошли на повышение 
зарплаты и развитие произ-
водства. На рыбацких участ-
ках построены холодильники, 
установлено оборудование 
шоковой заморозки. 

СбереГая ГлаВнОе

Год 2014. Дотошный жур-
налист донимает руково-
дителя совхоза вопросами 
про дотации и стоит ли 
развивать такое убыточное 
хозяйство. «Смотря что 
считать убытками, - ответ-
ствует респондент. - Вы 
же про сиюминутную де-
нежную выгоду говорите. 
А если потерять оленевод-
ство и рыбодобычу? А если 
закрыть пушмастерскую? 
Мы работаем, чтобы не 
допустить такие убытки. 
Да к тому же на дотации не 
надеемся, развиваемся».

В последние годы ОАО 
«Совхоз «Верхне-Пуровский» 
можно назвать одним из наи-
более динамично развиваю-
щихся предприятий АПК на 
Ямале. И хотя со временем 
пришлось отказаться от не-
которых востребованных 
направлений, развитие идет 
и очень даже успешно. По-

стоянно открываются новые 
цеха, склады, модернизиру-
ется оборудование. А самое 
главное, сохраняются тради-
ционные отрасли, без кото-
рых Ямал перестанет быть 
Ямалом. В совхозе трудят-
ся династии оленеводов, пе-
редающие вековые навы-
ки хозяйствования от стар-
шего поколения к младше-
му. Развивается рыбодобыча - 
главная кормилица большой 
части коренных жителей. И 
всё большее значение при-
обретает работа одной из 
крупнейших на ямальском 
Севере зверофермы и уни-
кальной меховой мастер-
ской, продукция которой ста-
ла визитной карточкой рай-
она и округа как на россий-
ском, так и на международ-
ном уровнях.

P.S. Год 2019. Влажный 
ветер разносит по 

тундре запах весны. Ловко 
работают руки, готовят 
снасти к большому улову. 
Роятся в голове рыбака 
суетные мысли о делах 
на завтрашний день. Но 
спокойно на душе: еще 
недавно говорили, дескать, 
умирает оленеводство, 
уходит рыба. А совхоз всё 
живет, и не просто живет - 
процветает. Да и жизнь 
кочевая легче стала. И 
самое главное - вернулся 
сын после учебы в родное 
стойбище, не заманил его 
город. А значит, дело пред-
ков будет жить.

Дорогие земляки!
сердечно поздравляю вас с днем района, днем геолога и днем оленевода! символично, что эти 

праздники для пуровчан неотделимы друг от друга. суровая земля оленеводов, рыбаков и охотников 
скрывала до времени удивительное богатство недр. Благодаря геологам-первопроходцам, открыв-
шим уникальную нефтегазовую кладовую, Пуровский район получил мощный толчок к развитию.

несколько поколений отважных, трудолюбивых людей, приехавших со всех концов страны, на-
зывают район своей родиной. вы своими руками построили здесь города и поселки, вы делаете их 
все более комфортными, создаете лучшие условия для детей и внуков.

Примите искренние пожелания доброго здоровья, мира, согласия и семейного благополучия, 
новых свершений на благо родного района!

Пусть всегда вам сопутствует удача, исполняются намеченные планы, сбываются мечты! 
С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

«Верхне-Пуровский» начинался с рыбодобычи

Совхозная пушнина -  
бренд района и ямала
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Свой трудовой путь Тарас Михайло-
вич начал с вышкомонтажника третье-
го разряда, а последние 17 лет он воз-
главлял одно из ведущих профильных 
предприятий региона.

По ту сторону реКи
Родился Тарас Кульбаба в учитель-

ской семье в селе Колинцы, что на 
Украине. Рос, учился, поступил в неф- 
тяной институт, а в 1980 году после его 
окончания по распределению отпра-
вился покорять Север. «Раньше про 
стройки и великие свершения я уз-
навал только из газет и телевизора, - 
вспоминает Кульбаба. - Тогда на весь 
Советский Союз громко звучало назва-
ние газопровода «Уренгой - Помары - 
Ужгород». Мне тоже захотелось стать 
участником этих свершений». 

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: архив ЯПг

Человек эпохи
Успех Ямала - это заслуга сотен предприятий и многих 
тысяч человек, знающих и любящих свое дело. В этом 
успехе не последнюю роль сыграло акционерное общество 
«Ямалпромгеофизика» во главе с почетным разведчиком 
недр Тарасом кульбабой.

Знакомство с Уренгоем началось с 
переправы через реку Пур. Дело было 
в конце октября, на поверхности воды 
начал образовываться лед, и неудиви-
тельно, что катера перестали перево- 
зить людей. Но молодому специалисту 
так не терпелось оказаться на правом 
берегу, что он все-таки нашел капи-
тана одного из речных судов и угово-
рил переправить его на другую сторо-
ну реки. Высадившись на берег, узнал, 
что дороги к самому поселку нет… 

Практически одновременно с 
двадцатитрехлетним Тарасом в Урен-
гой приехали еще 25 молодых профес-
сионалов, большинство из них были 
новоиспеченными механиками и бу-
рильщиками. «Как раз в то время шло 
бурное развитие газодобывающей от-
расли Ямала. Количество буровых и 
вышкомантажных бригад увеличива-
лось, поэтому нас не стали направлять 
в другие экспедиции, а оставили всех 
работать в Уренгойском вышкомон-
тажном управлении», - вспоминает ве-
теран геологии.

Спустя три года он привез в Уренгой 
на постоянное место жительства свою 
супругу. Семье выделили небольшую 
комнату в общежитии, которую жиль-

цы по-свойски называли «пенал». По 
выходным и праздникам молодые су-
пруги ходили на танцы и в кино. «Ин-
дийские фильмы пользовались особой 
популярностью среди молодежи. Что-
бы приобрести билет, нужно было от-
стоять немалую очередь. Если пове-
зет - купишь билет с сидячим местом, 
а если нет - приходи со своим стулом 
или подпирай стену», - рассказывает 
Тарас Михайлович. Вспоминает, как 
зимой в поселке было весело и инте-
ресно - уренгойцы своими руками де-
лали ледовые городки, лепили из снега 
разные фигуры, а затем разукрашивали 
их красками.  

стуПени К усПеХу
В начале 90-х началась волна со-

кращений. Все подразделения геоло-
гических предприятий объединили в 
«Уренгойнефтегазгеологию», где Тарас 
Кульбаба  работал до 1997 года. Затем 
перешел работать в геофизическую 
экспедицию. 

«Мне предложили должность на-
чальника планового отдела и я согла-
сился, - говорит ветеран труда. - К тому 
моменту Уренгойская геофизическая 
экспедиция вошла в состав «Ямалнеф- 
тегазгеофизики». 

спецтехника для перевозки  
ремонтного оборудования и рабочих

Коллектив Ао «Ямалпромгеофизика»
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коротко

Десант - партия - экспедиция
История АО «Ямалпромгеофизика» - это 
неотъемлемая часть истории самого 
поселка. В декабре 1965 года появился 
первый десант геологов, а летом 1966 
года уже и первая геофизическая партия.  
Из партии, работавшей в Уренгое, в 1977 
году была образована геофизическая 
экспедиция в составе производственного 
объединения «Тюменьпромгеофизика». В 
период приватизации 1994-1995 ПО «Тю-
меньпромгеофизика» преобразовалось в 
акционерное общество открытого типа, а 
в 1996 году из него выделились три экспе-
диции ЯНАО: Уренгойская геофизическая 
экспедиция, Таркосалинская каротажная 
экспедиция и Тазовская геофизическая 
экспедиция. Затем в результате их сли-
яния появилось акционерное общество 
«Ямалпромгеофизика». 

Геофизика - наука тонкая. Специалистов  
с высшим геофизическим образованием можно 
приравнять к научным сотрудникам.  
Работать приходится со сложными 
электронными приборами, а затем всю 
информацию нужно обработать. Другими 
словами, геофизики - это глаза и уши буровиков.

КОгДа версталсЯ НОмер 
С апреля 2019 года Тарас Михайлович передал пост генерального директора  

АО «Ямалпромгеофизика» своему преемнику Любомиру Самашко, который трудит-
ся на предприятии с 2003 года. Но Кульбаба не спешит покидать Север и любимую 
работу, он остался в организации в качестве советника генерального директора. 

уважаемые геологи, 
ветераны отрасли!
Искренне поздравляю вас с профес-

сиональным праздником - Днем геолога!
Это праздник трудолюбивых и муже-

ственных людей-первопроходцев, тех, 
кто обеспечивает воспроизводство ми-
нерально-сырьевой базы страны, устой-
чивость ее экономического потенциала 
и благополучия.

труд геолога всегда был в почете. 
Отечественная геологическая школа 
заслуженно признана во всем мире за 
свой высокий профессиональный уро-
вень, за накопленные знания и опыт.

Уверен, ответственный подход и 
слаженная работа, эффективные и гра-
мотные решения представителей гео-
логической отрасли позволят дать но-
вый виток развития арктическому ре-
гиону.

От всей души желаю вам воплоще-
ния всех намеченных планов, здоровья 
и благополучия вам и вашим семьям!

В.В. Дмитрук, 
генеральный директор 

ОАО «Севернефтегазпром»

А в 2001 году генеральный дирек-
тор ЯНГГ Игорь Пульников назначил 
Тараса Михайловича своим заместите-
лем по экономике. Через год Кульбаба 
стал исполнительным директором АО 
«Ямалпромгеофизика». Как он призна-
ется сегодня, возглавлять такое круп-
ное предприятие оказалось нелегко, но 
по результатам производственной дея-
тельности становится ясно, что с этой 
задачей он успешно стравился.

На сегодняшний день ЯПГ - одно из 
крупнейших предприятий в области  
геофизического изучения недр на Яма-
ле. Новый офис, огромная база с ре-

За 40 лет, прожитых в уренгое,  
тарас Михайлович познал все тяготы 
суровой северной жизни

монтными цехами, стояночными бок-
сами и метрологическим центром. Об-
служивает предприятие нефтегазовые 
и водяные скважины как в процессе 
строительства скважин бурением, так 
и в процессе капитального ремонта. 
Ведет работы на Ямбургском, Уренго-
йском, Самбургском, Салмановском и 
многих других месторождениях.

«Уренгой стал моей второй роди-
ной, здесь мне удалось познать тяготы 
суровой северной жизни: необустро-
енный быт, работа на буровой, дефи-
цит продуктов, невыплату зарплаты и 
даже довелось пережить пожар в соб-
ственном доме, - рассказывает ветеран 
поселка. - Но все эти невзгоды пере-
крывает моя привязанность к север-
ной природе, верные друзья и любимая 
работа».

ремонтные работы на скважине
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ная операция заняла всего  
1 минуту 30 секунд. Помимо 
этого, они стали единствен-
ными, кто не забыл о важном 
психологическом приеме - 
разговоре с потерпевшим. 
«Как ты себя чувствуешь? Не 
бойся, парень, всё в порядке, 
давай не замерзай!» - подба-
дривали спасатели человека  
в полынье. 

Как позже отметили чле-
ны жюри, общение в про-
цессе действительно важно: 
оно может помочь побороть 

панику, почувствовать, что 
тебе обязательно помогут, 
вытащат, спасут. 

Вторыми стали таркоса-
линцы, третье время показа-
ли салехардские спасатели. 
Они, в отличие от соперни-
ков, решили надуть воздуш-
ный плот в начале дистан-
ции, что несколько задержа-
ло команду и сказалось на 
результате.

«В общем-то серьезных 
ошибок не было, - резю-
мировал работу ямалспа-
совцев главный судья со-
ревнований, заместитель 
начальника Ноябрьского 
поисково-спасательного от-
ряда Андрей Пономарчук. - 
Были некоторые нюансы,  
например, потеря снаряже-
ния таркосалинскими спа-
сателями на обратном пути. 
Но ребята торопились - вре-
мя поджимало. В реальности 
это бы никак не повлияло на 

СлАВим ЧелоВеКА трУдА!

Показать свое умение 
оперативно и профес-

сионально действовать в 
чрезвычайных ситуациях 
собрались лучшие из луч-
ших специалистов водо-
лазных поисково-спаса-
тельных групп «Ямалспаса» 
из Ноябрьска, Салехарда и 
Тарко-Сале. Четыре сорев-
новательных дня выдались 
весьма напряженными, по-
тому как три из них были 
отведены под практиче-
ские занятия, в которых 
спасателям понадобились 
весь их профессионализм 
и сноровка. Но обо всем по 
порядку.

В первый день конкурса 
для участников были под-
готовлены теоретические 
задания, с которыми лучше 
всех справились таркоса-
линцы. А вот после начались 
самые интересные практи-
ческие этапы. О них мы и 
расскажем подробнее.

Автор: мария Шрейдер, фото: Анна михееВА, мария ФелЬде

Лучшие водолазы Ямала -
в Тарко-Сале
С 25 по 29 марта на технической базе Таркосалинского  
поисково-спасательного отряда «Ямалспаса»  
прошел окружной конкурс профессионального мастерства  
«Славим человека труда!» в номинации «лучший спасатель-водолаз».

«ДаВай, 
не заМерзай!»

26 марта команды показа-
ли себя на дистанции «Ока-
зание помощи на водной 
акватории». Водолазы со-
ревновались в бросании 
спасательного круга, а так-
же оказывали помощь чело-
веку, по легенде провалив-
шемуся под лед. 

По словам судей соревно-
ваний, определенного вре-
менного норматива в этом 
испытании не существует. 
Чем быстрее спасатель добе-
рется до тонущего, тем луч-
ше. Командам было необхо-
димо как можно скорее до-
бежать до указанного места, 
развернуть воздушный спа-
сательный плот, добраться по 
нему до полыньи, закрепить 
тросы на утопающем, выта-
щить человека на плот и по-
кинуть опасную зону. Лучше 
всех с этим заданием справи-
лись ноябрьцы. Их спасатель-

Победители соревнований 
получили не только звание 

«Лучший спасатель-водо-
лаз Ямала», но и денежные 

призы. Так, за первое место 
каждому члену команды 
вручили по 70 тысяч ру-
блей, за второе - по 50, 

за третье - по 30. 

Кстати
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жизнь спасенного. В целом 
же всё было исполнено гра-
мотно, четко, слаженно, без 
нарушений техники безо-
пасности».

Сами участники были 
несколько раздосадованы: 
«Знаем, что можем показать 
еще лучший результат. Со-
ревнования тем и отличают-
ся от реальной жизни - за-
дним умом понимаешь, что 
это всё-таки не по-настоя-
щему».

Снял, наДел 
И рукИ ВВерх!

27 марта спасатели-водо-
лазы состязались в бассей-
не КСК «Геолог». Здесь им 
было необходимо как мож-
но быстрее снять и надеть 
маску под водой, проплыть 

100 метров на время и спа-
сти утопающего. 

Сложностей в конкурс-
ных дисциплинах не возни-
кало, за исключением того, 
что разволновавшиеся спа-
сатели, выныривая, попро-
сту забывали поднять руки 
вверх, как того требовали 
правила - для остановки 
времени и знака: «задание 
окончил». Зрители и со-
перники так переживали 
за водолазов, что едва те 
успевали выныривать из 
воды, хором кричали «Руки 
вверх!». 

Судьи же были немало 
удивлены таким сплочени-
ем участников из разных го-
родов. Это как раз тот мо-
мент, когда главной была 
совсем не победа. 

«как СлышнО? 
заДанИе ОкОнчИл!»

Самый зрелищный и 
сложный этап - водолазные 
спуски под воду - прошел 
28 марта, когда спецы вновь 
отправились на реку Оку- 
нёвую. 

Три майны, сложные тех-
нические задачи и четкие 
ограничения по времени, 
которые необходимо было 
соблюсти безукоризненно, 
могли как приблизить участ-
ников к столь желанной по-
беде, так и отдалить от нее. 
За малейшее несоблюдение 

техники безопасности ко-
манды могли покинуть со-
ревнования, автоматически 
получая третье место. Одна-
ко, несмотря на сложность, 
все правила были соблю- 
дены.

Сначала водолазам было 
необходимо под водой со-
брать и поднять на поверх-
ность «самовар» - специаль-
ное техническое приспо-
собление для тренировки 
навыков работы под водой. 
Зачетом становилась пра-
вильная сборка без пропу-
ска механизмом воздуха. 
Главная сложность состояла 
в том, что сделать это нужно 
было в условиях практиче-
ски нулевой видимости (не 
считая фонарей на шлеме) 
в полном обмундировании. 

СлАВим ЧелоВеКА трУдА!

Потому выполнение этого 
задания вызывало самые 
яркие эмоции радости у се-
рьезных мужчин. 

Следом каждой из команд 
нужно было спасти своего 
водолаза: опуститься в воду 
за напарником, который по 
легенде по определенным 
причинам не мог выбраться 
наружу. Третьим испытани-
ем стал поиск утопленного 
предмета. Всё то, что стало 
обыденным и привычным 
для спасателя, у простых 
наблюдателей вызывало не 
просто немалый интерес, но 
настоящий восторг. 

Главным открытием для 
людей «не в теме» стало 
наличие под водой специ-
альной связи. Водолаз и его 
команда переговаривают-
ся по ходу всего времени 
выполнения той или иной 
задачи. Это дает возмож-
ность «наземным» полно-
стью контролировать си-
туацию под водой: давать 
советы, оказывать помощь. 
И вот наконец спустя не-
сколько часов сообщение 
с глубины от последнего 
участника: «Как слышно? 
Задание окончил!»

С майн возвращались до-
вольные и взволнованные - 
впереди спасателей ждало 
самое интересное - подсчет 
баллов и определение побе-
дителей.

«нОзДря В нОзДрю»
Но вот все испытания 

подошли к концу, и по ито-
гам всех соревновательных 
дней необходимо выбрать 
лучшую команду. Как ока-
залось, сделать это было не-
просто, поскольку все спа-
сатели показали настоящее 
мастерство водолазного 
дела, да и на многих этапах, 
по словам главного судьи, 
шли «ноздря в ноздрю». Но 
баллы подсчитаны: лучшей 
водолазной бригадой Ямала 
признаны спасатели-водо-
лазы Тарко-Сале. На втором 
месте - спецы из Ноябрьска, 
команда из окружной столи-
цы - на почетном третьем.  

«Небольшие баллы отде-
ляли команды друг от друга, - 
прокомментировал Андрей 
Пономарчук. - И это очень 
радует, поскольку говорит 
о том, что каждая команда, 
все наши ребята - настоя-
щие профессионалы. И мы 
этим гордимся».

Общение С ПОТеРПевшим в хОДе СПаСаТельнОй 
ОПеРации важнО. ОнО мОжеТ ПОмОчь ПОбОРОТь 
челОвекУ ПаникУ, ПОчУвСТвОваТь, чТО емУ 
ОбязаТельнО ОкажУТ ПОмОщь, выТащаТ, СПаСУТ.
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ВОПрОСы без ОтВета
Детский психиатр Тарко-Салинской 

ЦРБ Диляра Абдразакова, которая рабо-
тает с детьми, страдающими аутизмом, 
считает, что это специфическое состоя-
ние известно психологии давно, просто 
до недавнего времени доктора его при-
числяли к психическим заболеваниям, 
таким как шизофрения. Как отдельная 
патология аутизм был определен в сере-
дине прошлого века. И с тех пор наука и 
медицина так и не дали четкого ответа 
о причинах его возникновения и спосо-
бах лечения. 

«Каких только гипотез не существует 
о появлении аутизма - от генетической 
предрасположенности до плохой эко-
логии. В институте, где я училась, нам 
говорили, что дети, имеющие расстрой-
ство аутистического спектра, появля-
ются на свет в основном в результате 
ЭКО (экстракорпорального оплодотво-
рения. - Авт.), но я в своей практике под-
тверждений этой теории не нашла. Ско-
рее всего, на возникновение аутизма 
влияет сочетание факторов - предрас-
положенность плюс повреждение моз-
га ребенка во время беременности или 
родов», - полагает Диляра Рифхатовна. 

МИр ГлазаМИ аутИСта
Если обычный человек познает мир 

по большому счету через ум - все про-
цессы, происходящие с ним, пропуска-
ет через мыслительную деятельность, 
анализирует даже чувства, то аутист 
воспринимает мир через ощущения. А 

Автор: елена лоСиК, фото: архив тЦрБ и семьи СУСлоВых

2 апреля - День распространения информации о проблеме аутизма

Загадочная болезнь

Аутизм - это психологическое состояние, когда человек 
погружен в себя, избегает всяческого контакта с внешним 
миром и окружающими людьми. Он предпочитает жить в 
своем особенном пространстве, вывести из которого его 
очень сложно. для этого нужно научиться понимать и 
правильно воспринимать его «странности».

ним на всю жизнь. «Сегодня на учете 
с таким диагнозом в ТЦРБ состоят 12 
детей до 18 лет, еще 10 имеют аутисти-
ческие черты и находятся под наблюде-
нием докторов. Мамам и папам, столк- 
нувшимся с такой проблемой, прихо-
дится объяснять, что адаптация малы-
ша к окружающему миру - их задача. 
Умение найти подход к своему малышу, 
начать как можно раньше заниматься с 
ним - всё это поможет легче и быстрее 
преодолеть проблемы в развитии ре-
бенка и социализировать его. Мы же, 
психиатры, корректируем негативные 
моменты в поведении, чаще всего меди-
каментозно», - делится опытом доктор. 

разВИтИе И тОлькО разВИтИе
Елена Суслова заметила, что с ее ре-

бенком что-то не так, когда Жене было 
почти 2 года. Тогда, 13 лет назад, это за-
болевание редко диагностировали, если 
и ставили диагноз «аутизм», никакого ле-
чения и помощи не предлагали. 

Елена вместе с сыном прошла дол-
гий путь борьбы с невидимым врагом и 
поделилась своим пережитым опытом: 
«Это тяжело видеть и больно осозна-
вать, как собственный ребенок тебя не 
замечает, попытки установить контакт 
с ним всякий раз заканчивались либо 
нервным срывом у меня, либо истери-
кой у сына. Много раз ситуация казалась 
мне безвыходной. Спасибо добрым не-
равнодушным людям, кто помог мне и 
продолжает вместе со мной бороться за 
Женю. Основной толчок в развитии мы 
получили в Комплексном центре соци-
ального обслуживания населения г.Тар-
ко-Сале. Ощутимый результат появил-
ся после курсов реабилитации в разных 
городах страны, такую возможность мы 
получили благодаря фонду «Ямине». Их 
программы помощи особенным детям 
дали то, о чем мы и не смели мечтать. 
Постепенно Женя научился говорить, 
читать, писать, пошел в школу. Сейчас 
он общительный, любознательный под-
росток, занимается музыкой, хореогра-
фией, увлекается рисованием. 

Психологи мне сказали, что занимать-
ся развитием ребенка мне придется по-
стоянно, потому что аутизм имеет мно-
жество проявлений и непредсказуем: 
как только начинаешь видеть изменения 
и радоваться результатам своих трудов, 
случается регресс или появляется новая 
проблема и борьба начинается сначала. 

Родителям, которым знакома эта 
проблема, хочу посоветовать любить 
своего ребенка таким, какой он есть, не 
опускать руки, искать к нему подход. 
Самим больше узнавать об этом забо-
левании, чтобы лучше понимать своего 
родного человека». 

так как спектр ощущений велик, мир, 
состоящий из постоянно сменяющих 
друг друга эмоций, кажется аутисту ха-
отичным и нестабильным, пугает его. 
Стремясь подавить хаос он «закрыва-
ется» от внешнего мира. Достучаться 
до него можно, лишь начав говорить на 
его языке.

СаМ ПО Себе
Сегодня симптомы этого врожденно-

го заболевания хорошо известны. Яв-
ные признаки аутистического расстрой-
ства у своего малыша родители смогут 
распознать еще до двух-трехлетнего 
возраста. Как правило, ребенок избега-
ет смотреть в глаза, скуден на мимику 
и жесты, мало разговаривает или имеет 
проблемы речевого развития, избегает 
совместных игр со сверстниками, порой 
гиперактивен и склонен к стереотипно-
му поведению и повторению фраз. 

Люди непосвященные расценивают 
странности таких детей как издержки 
воспитания, не понимая, что отгоро-
женность и замкнутость - это не при-
хоть, а следствие изменения структуры 
их мозга. 

Даже сами родители иногда не мо-
гут принять тот факт, что особенности 
ребенка - не возрастные, а останутся с 

женя Суслов вместе с мамой еленой 
и бабушкой Галиной алексеевной
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Как бы мы ни жалова-
лись на работу местных уч-
реждений здравоохранения, 
нельзя не признать тот факт, 
что качество медицинских 
услуг с каждым годом рас-
тет и улучшается. Еще не-
сколько лет назад большим 
достижением Тарко-Салин-
ской центральной районной 
больницы стала установка 
аппарата компьютерной то-
мографии, который сильно 
облегчил работу врачей. Но 
время идет, запросы обще-
ства растут. Сегодня одной 
из главных потребностей 
жителей района является 
аппарат магнитно-резонанс-
ной томографии. 

- Учитывая спрос населе-
ния района в новейшем ди-
агностическом оборудова-
нии, планирует ли руковод-
ство Тарко-Салинской ЦрБ 
приобрести аппарат мрТ?

дежурила по рубрике елена лоСиК, фото: архив тЦрБ

Однако при некоторых 
патологиях, особенно мяг-
ких тканей - сосудов, хря-
щей, нервов, мышц и связок, 
без помощи магнито-резо-
нансной томографии не 
обойтись.

Уже несколько лет у ТЦРБ 
существует договор с ме-
дицинским центром «МРТ 
Альянс» г.Ноябрьска, где по 
направлению лечащего вра-
ча через врачебную комис-
сию жители района бесплат-
но могут пройти данный вид 
обследования. При этом за-
траты по доставке пациента 
до места обследования и об-
ратно и при необходимости 
лицу, его сопровождающему, 
лечебное учреждение возме-
щает в полном объеме».

***
Следующий вопрос, так 

же, как и предыдущий, из 
разряда наболевших. Когда 
наступает необходимость 
проходить медицинский ос-
мотр, пуровчане стараются 
это сделать за пределами 
района. 

- Почему стоимость ме-
дицинского осмотра в Тар-
ко-Салинской ЦрБ выше, 
чем, к примеру, в губкин-
ской городской больнице?

Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 29.12.2012г. 
№870 «Об утверждении по-
рядка ценообразования на 
платные медицинские ус-
луги, оказываемые государ-
ственными учреждениями 
здравоохранения ЯНАО». Уч-
реждение муниципалитета, 
опираясь на этот порядок, 
самостоятельно рассчитыва-
ет тарифы исходя из факти-
ческих затрат на проведение 
процедур. По этой причине 
цены на услуги в медучреж-
дениях округа разнятся. 

В целях повышения до-
ступности платной меди-
цинской помощи для насе-
ления и увеличения нашей 
конкурентоспособности в 
2016 году стоимость услуг 
мы пересмотрели в сторону 
уменьшения. 

Напомню, что эти расхо-
ды не ложатся на плечи па-
циентов. Согласно статье 212 
Трудового кодекса РФ, рабо-
тодатель обязан организо-
вывать проведение за счет 
собственных средств обяза-
тельных, предварительных 
(при поступлении на работу) 
и периодических (в течение 
трудовой деятельности) ме-
дицинских осмотров, других 
обязательных медосмотров». 

***
Последний на сегодня во-

прос поступил от жительни-
цы Тарко-Сале, которая по-
желала остаться неизвест-
ной. Скромная читательница 
поинтересовалась: 

- можно ли греть ноги 
при гайморите, если нет тем-
пературы? Что делать, если 
есть предрасположенность  
к развитию гайморита? 

О пользе и вреде разогре-
вающих процедур рассказал 
врач-отоларинголог Ильмир 
ДАВЛЕТОВ: «Парить ноги 
при гайморите можно толь-
ко при затухании острого 

Здоровый 
интерес

процесса, когда стадия бо-
лезни приближается к выз-
доровлению, а также во вре-
мя ремиссии при хрониче-
ском заболевании.

Противопоказания для 
тепловых процедур - повы-
шенная температура тела, за-
трудненное носовое дыхание, 
обильные выделения из носа, 
гипертония и склонность к 
носовым кровотечениям.

У взрослых причиной 
острого и хронического гай-
морита способна стать не 
только простуда или грипп. 
Вызвать болезнь могут ис-
кривленная носовая перего-
родка, полипы полости носа, 
аллергические риниты, не-
долеченные зубы, вредные 
привычки (курение и алко-
голь), работа на жарком и 
сухом воздухе, а также сни-
женный иммунитет».

Ильмир Тагирович также 
дал советы по профилакти-
ке гайморита: «Не запускай-
те простуду и всегда лечите 
насморк до конца, следите за 
состоянием зубов и регуляр-
но посещайте стоматолога - 
раз в полгода как минимум, 
обязательно делайте профи-
лактические прививки про-
тив гриппа. В межсезонье и 
периоды вспышек вирусных 
инфекций ежедневно промы-
вайте нос раствором морской 
соли или изотоническим рас-
твором натрия хлорида. Пол-
ноценно питайтесь, не кури-
те и ограничьте употребление 
алкоголя, так как эти вредные 
привычки вызывают раздра-
жение и отек слизистой гай-
моровых пазух».

Главный врач ТЦРБ Мак-
сим ЗИНИН ответил следу-
ющее: «МРТ - очень доро-
гостоящее высокотехно-
логичное оборудование, в 
настоящее время финанси-
рование на его приобрете-
ние для ТЦРБ в окружном 
бюджете не предусмотрено. 
К тому же если наличие об-
следования на компьютер-
ном томографе, который 
имеется в нашей больнице, 
обусловлено требованиями 
по соблюдению стандар-
тов оказания медицинской 
помощи при определенных 
заболеваниях, то наличие 
магнитно-резонансной то-
мографии - нет.

Заместитель главного вра-
ча по организационно-мето-
дической работе Реваз АН-
ДРОНИКАШВИЛИ объяснил 
расхождение цен так: «Рас-
чет стоимости платных ус-
луг в ТЦРБ производится в 
соответствии с приказом де-
партамента здравоохранения 
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Меры соцподдержки дл
БЕЗ УЧЁТА ДОХОДА СЕМЬИ

Возмещение расходов по оплате 
за жилищно-коммунальные услуги (ЖКВ)

Единовременное пособие при рождении второго и последующих детей 
(для семей, проживающих в автономном округе):

Ежегодное материальное поощрение ко Дню матери (последнее  
воскресенье ноября)

Единовременное пособие  
к 1 сентября многодетным семьям,  
на ребенка-учащегося  
в общеобразовательной организации

30% от окружного стандарта стоимости 
коммунальных услуг, рассчитыва-

емых от общей площади жилого помещения и 
от количества зарегистрированных в жилом по-
мещении граждан (отопление, газ, горячая и 
холодная вода, электроэнергия, твердые ком-
мунальные отходы).

- при рождении 3 ребенка и последующих детей - 15 000 руб.;
- при рождении одновременно 2 детей - 10 000 руб.;
- при рождении одновременно 3 и более детей - 15 000 руб. 

Многодетные матери, родившие (усыновившие) и достойно воспитавшие 
(воспитывающие) пять и более детей, в размере 1 000 руб. на каждого ребенка.

3639,13 рубля

Возмещение расходов многодетным семьям по оплате отдыха  
и оздоровления (1 раз в 3 года, не более 21 дня)

Семья с 3 или 4 детьми - 80% от предельной стоимости путевки, семья с 5 и более 
детьми - по фактическим расходам, но не выше предельной стоимости путевки в сутки.

Предельная стоимость - 1400 рублей в сутки на каждого члена многодетной семьи, 
за исключением детей в возрасте до 3 лет.

Предварительная оплата отдыха и оздоровления малоимущей многодетной семье, 
имеющей детей в возрасте до 3 лет.

ВАЖНО!

С 1 января 2019 г
ребенка». Объедини
пособие многодетны
рого не превышает
на ребенка увеличи

Подготовил: Руслан Абдуллин, инфографика: Николай Пшеничный. Фото с сайтов: bujinfo.am, rus

Размер пособия 
на ребенка по 
Закону ЯНАО  
от 9.11.2004 
№74-ЗАО  
«О пособии  
на ребенка»

Итого:                               

Размер ежемесяч-
ного пособия мно-
годетным семьям 
по Закону ЯНАО от 
27.10.2006 №55-ЗАО 
«О государственной 
соцпомощи в ЯНАО»

2018г.
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ля многодетных семей
С УЧЁТОМ ДОХОДА СЕМЬИ

Государственная социальная помощь 
многодетным малоимущим семьям 

на основе социального контракта:

Возмещение расходов по территории 
РФ на железнодорожном транспорте, 

а в районах, не имеющих 
железнодорожного сообщения, - на 

водном, воздушном, междугородном 
либо личном автомобильном 

транспорте (кроме такси) 
при условии совместного проезда 

многодетным малоимущим семьям 
(1 раз в год)

Ежемесячная денежная выплата 
семьям при рождении (усыновлении) 

третьего ребенка или последующих 
детей, имеющим среднедушевой 

доход ниже прожиточного минимума, 
установленного на душу населения 

в автономном округе

Государственная социальная поддержка
 многодетным малоимущим семьям 

в виде натуральной помощи

- на каждого члена семьи - 271,18 руб.;
- учащиеся - 1084,72 руб. (индексация 1,043%).

50% стоимости проезда

В размере прожиточного минимума на де-
тей (размер выплаты устанавливается ежеквар-
тально).

В 1 квартале 2019 года размер выплаты со-
ставляет 15 328,00 руб.

Стоимость натуральной помощи в течение ка-
лендарного года не должна превышать: 

- для семей с 3-4 детьми - 30% величины 
прожиточного минимума на душу населения, 
установленного в автономном округе;

- для семей с 5 детьми и более - однократной 
величины прожиточного минимума на душу 
населения, установленного в автономном округе.

года внесены изменения в Закон ЯНАО «О пособии на 
ив две выплаты: пособие на ребенка и ежемесячное 
ым семьям со среднедушевым доходом, размер кото-
величину прожиточного минимума, размер пособия 

ился.

sdni.ru, life, ru, bel.ru, 22-91.ru, utmagazine.ru, findhow.org, tourister.ru, matkapital.org, 1c-bitrix-cdn.ru

Ребенок 
от 0 до 3 лет

Ребенок 
от 3 до 7 лет

Ребенок 
от 7 до 16 
(18) лет

Семья, имеющая 
3-4 детей

1255,40

753,24

502,16

625,00

1500,00

1000,00

1000,00

- РАЗНИЦА:

      3135,80                                                  3500,00

Размер пособия 
на ребенка по 
Закону ЯНАО 
от 24.12.2018 
№109-ЗАО 
«О пособии на 
ребенка»

2019г.

НИЦА:

+364,20



5 апреля 2019 года | № 14 (3777)26 ПрАВоПорЯдоК

Следственное подраз-
деление, без сомнения, 
наиболее важное звено в 
системе органов внутрен-
них дел. Именно следо-
ватель завершает усилия 
всех служб в расследова-
нии и раскрытии каждого 
конкретного преступле-
ния, обеспечивает неот-
вратимость наказания, но 
в тоже время несет основ-
ное бремя  ответственно-
сти перед обществом за 
утверждение законности 
и порядка. 

В настоящее время в 
следственном отделе рай-
онной полиции работают 
12 молодых энергичных со-
трудников, а именно: Л.А. 
Куприянова, Н.В. Малахов, 
М.А. Шадринова, Н.В. Фи-
лимонова, Д.Е. Хлистунов, 
Н.М.Абдуллина, Ю.С.Ни-
кандрова, Е.И. Коротаева, 
Ж.Г. Кужагалиев, А.С.Гри-
шина, О.А.Гаджиев, М.В. Бо-
лоботько. Деловые и про-
фессиональные качества 
служащих  подразделения 
полностью соответствуют 
требованиям, предъявля-
емым к должности следо-

Следователи 
полиции
6 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники 
следственного отдела ОМВд России по Пуровскому району. Именно 
они осуществляют дознание и предварительное следствие по 
общеуголовным преступлениям, совершаемым гражданами.

заместитель начальника 
ОМВД россии по  
Пуровскому району - 
начальник следственного 
отдела подполковник 
юстиции бельш елена 
александровна
родилась в 1978 году в 
Ставропольском крае. 
Службу в органах внутрен-
них дел начала в октябре 
2003 года в должности 
следователя отдела вну-
тренних дел Любинского 
района Омской области. 
В 2006 году окончила Ом-
ский юридический институт 
по направлению «юриспру-
денция».
За годы службы проявила 
себя как исполнительный, 
дисциплинированный и гра-
мотный специалист. В июне 
2012 года была назначена 
на должность заместителя 
начальника ОМВД по Лю-
бинскому району - началь-
ника следственного отдела. 
В декабре 2012 года  прибы-
ла для прохождения службы 
в следственном отделе 
ОМВД России по Пуров-
скому району. В марте 2015 
года Елена Бельш назначена 
на должность заместителя 
начальника ОМВД России 
по Пуровскому району - 
начальника следственного 
отдела. 
Награждена медалью МВД 
России «За отличие в служ-
бе» третьей степени. 

ВОР ПРОНИК чЕРЕЗ ФОРТОчКУ

В ОМВд России по Пуровскому району 
обратилась жительница п.Ханымея с 
заявлением о краже из ее квартиры 
документов, удостоверяющих личность, 
банковских карт, электродрели. Матери-
альный ущерб оценен на сумму около 5 
тысяч рублей. 

В ходе оперативных мероприятий 
сотрудники отдела уголовного розыска 
установили подозреваемого в хищении 
чужого имущества. Им оказался без-

работный, ранее не судимый местный 
житель 1993 года рождения. По словам 
мужчины, он проник в квартиру зая-
вительницы через открытую оконную 
форточку в период, когда женщина на 
протяжении нескольких дней находилась 
в тундровой местности. 

Следственный отдел ОМВд возбудил 
уголовное дело в соответствии с п. «а» 
ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная с 
незаконным проникновением в жилище».

26-летний подозреваемый свою вину 
признал, похищенное имущество выдал 
полицейским добровольно. В отношении 
него избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

вателя, что помогает им 
успешно решать постав-
ленные перед ними задачи 
любой сложности. 

В производстве следова-
телей в 2018 году находи-
лось 457 уголовных дел, из 
них расследовано 377. По 
результатам 97 дел с обви-
нительными заключения-
ми направлены в прокура-
туру, в итоге привлечены к 
уголовной ответственно-
сти 102 человека.

Некоторые коллеги счи-
тают, что работа следова-
теля «бумажная» и на пер-

вый взгляд не видна. Но на 
практике оказывается, что 
это служба для сильных 
духом людей, требующая 
постоянного совершен-
ствования, самоотдачи, 
целеустремленности, уси-
дчивости, личного времени 
в интересах работы.

Накануне профессио-
нального праздника отли-
чившимся полицейским 
следователям вручены ве-
домственные награды, им 
объявлены благодарности 
окружного и районного 
уровней.
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Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району

В составе дежурного наряда па-
трульно-постовой службы он прибыл 
по вызову на базу отдыха фактории 
Пяко-Пур, где в одном из вагончиков 
происходила драка. Пытаясь разнять 
дерущихся, милиционер получил от 
одного из них смертельное огне-
стрельное ранение.

Турнир в память  
о коллеге

В КСК «Геолог» в Тарко-Сале прошел 
ежегодный турнир по волейболу, 
посвященный памяти бывшего сотрудника 
Пуровского РОВд из Ханымейского 
поселкового отделения милиции, старшего 
сержанта Евгения Сильченко, который  
23 марта 2003 года погиб при исполнении 
служебного долга.

НЕПОВИНОВЕНИЕ СОТРУдНИКУ ПОлИЦИИ

ОМВд России по Пуров-
скому району напоминает 
гражданам, что за непови-
новение законному распоря-
жению сотрудника полиции 
предусмотрена администра-
тивная ответственность.

19 марта в 20 часов 35 
минут на одной из улиц 
г.Тарко-Сале 30-летний 
мужчина находился в со-
стоянии опьянения, оскор-
бляющем человеческое 
достоинство и обществен-
ную нравственность. При 
пресечении сотрудниками 
полиции его противоправ-
ного поведения, он отказал-
ся выполнить их законные 
требования проследовать в 
служебный автомобиль для 
доставки в отдел поли-
ции. Правонарушитель вел 
себя агрессивно, вызыва-
юще, размахивал руками, 
хватался за форменное 
обмундирование, пытался 
скрыться, тем самым оказал 
неповиновение законным 
требованиям сотрудника 
полиции, находящегося 
при исполнении служебных 
обязанностей по охране 
общественного порядка. 

Судья Пуровского 
районного суда признал 
злоумышленника виновным 
в совершении администра-
тивного правонарушения, 
предусмотренного ч.3 ст.19.3 
КоАП РФ и назначил ему 
наказание в виде админи-
стративного ареста сроком 
на трое суток.

За три месяца текущего 
года по ст.19.3 КоАП РФ 
«Неповиновение законному 
распоряжению сотрудника 
полиции» к администра-
тивной ответственности  
привлечены 14 граждан 
( за аналогичный период 
прошлого года - 9). Санкция 
данной статьи предусматри-
вает наложение штрафа в 
размере от пятисот до одной 
тысячи рублей или арест на 
срок до пятнадцати суток.

УКРАдЕННый ТЕлЕФОН  
ВЕРНУлИ ВлАдЕльЦУ

Сотрудники районного отдела полиции в г.Тарко-Сале 
по горячим следам задержали женщину, подозреваемую в 
краже телефона. По заявлению местного жителя, оценивше-
го пропажу в 6 тысяч рублей, сотрудники полиции провели 
розыск. Было установлено, что накануне заявитель распивал 
спиртное совместно со злоумышленницей. Воспользовав-
шись моментом, когда мужчина уснул, 38-летняя таркосалин-
ка похитила сотовый телефон, лежавший на прикроватной 
тумбочке, и скрылась в неизвестном направлении. В отделе 
полиции задержанная дала признательные показания. Похи-
щенный телефон выдала сотрудникам добровольно. 

Отделом дознания ОМВд России по Пуровскому району 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». В отношении 
подозреваемой, ранее судимой, избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.
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полиция обращается ко всем, кто обладает какой-либо 
информацией о фактах, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, сообщать в правоохранительные 
органы. анонимность гарантируется. телефоны дежурной 
части: 8 (34997) 2-09-02, 2-09-30, 02, 112.
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В памятном турнире приняли участие семь команд со-
трудников полиции - участковых уполномоченных по делам 
несовершеннолетних, патрульно-постовой службы, дежур-
ной части, уголовного розыска, экономической безопасно-
сти, ветеранов органов внутренних дел, юстиции и внутрен-
ней службы.

На площадке во время игры команды показали хорошие 
спортивные навыки, поэтому интрига сохранялась до по-
следнего момента. 

Поддержать участников пришли их родные и близкие. В 
результате напряженной и эмоциональной игры третье ме-
сто досталось команде дежурной части, второе заняла ко-
манда патрульно-постовой службы полиции. Победителем 
стала команда отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних.

 Члены жюри определили также индивидуальных побе-
дителей в номинациях. «Лучшим связующим» стал Игорь 
Степанов, старший инспектор по делам несовершеннолет-
них, «Лучшим подающим» - Сергей Деньщиков, инженер свя-
зи, «Лучшим нападающим» - Рамзис Ибрагимов из службы 
участковых уполномоченных. Все участники были награж-
дены медалями, грамотами и вымпелами.
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Три дня на одном дыхании
Раз в год весной Пурпе становится театральной Меккой. 
Сюда съезжаются самодеятельные актеры со всей 
близлежащей округи, чтобы принять участие в открытом 
районном конкурсе-фестивале «Пуровский раёк».

Побывала на премьерах и за кулисами фестиваля Светлана ПинСКАЯ
Фото: Светлана БориСоВА и Светлана хАлЯПоВА

за ТРи Дня 
СамОДеяТельные 
акТеРы из ПУРПе, 
ханымея, хаРамПУРа, 
гУбкинСкОгО  
и мУРавленкО 
ПОказали  
10 СПекТаклей.

«Начиналось всё на наших глазах. 
Рост необычайный. Радует, что 
очень много молодежи приходит 
в театр и играет с таким вдох-
новением, это чувствуется».
Георгий Фридзон и Нина Смольникова, 

ветераны театрального  
коллектива «Овация»

ниях и на мастер-классах 
было что почерпнуть. 

День ПерВый
Он стал премьерным для 

режиссеров-пурпейцев. Свои 
работы представили Кон-
стантин Суховей и Виталий 
Мурзаков. Оба специалисты 
ДК «Строитель», оба недав-
но создали детские театраль-
ные коллективы «Экспромт» 
и «Потешки» соответственно. 

И юным актерам удалось 
себя проявить. В частности, 
одним из трех лучших испол-
нителей мужских ролей по 
итогам конкурса стал Алек-
сандр Коломиец (коллектив 
«Потешки»). Юноша сыграл 

белую мышь Альбина в спек-
такле-сказке «Все мыши лю-
бят сыр» по пьесе Д.Урбана. 

«Занимаюсь творчеством 
уже четыре года. Начал с 
танцев, потом увлекся теа-
тром. Очень нравится. Воз-
можно, свяжу свою дальней-
шую жизнь с этой професси-
ей», - поделился Александр.

День ВтОрОй
Его можно назвать ха-

нымейским. Самодеятель-

Жюри отметило «доброт-
ность» пьесы «Бранденбург 
№7. Женская половина», ко-
торую написала преподава-
тель ДШИ Наталья Коровуш-
кина. Она же руководитель 
театрального коллектива 
«Поговорим», который пред-
ставил постановку.

«Очень ценный материал, 
очень точно выписаны диа-
логи и «читается» сверхза-
дача - признание в любви к 
своей малой родине», - ска-
зала председатель жюри, за-
служенный работник куль-
туры РФ Галина Поливина. 

Высокой оказалась оцен-
ка мастерства театрального 
коллектива «Бенефис» (руко-
водитель Татьяна Бочкарёва), 
сыгравшего водевиль «Беда 
от нежного сердца» по Вла-
димиру Соллогубу. Сразу два 

нОВшеСтВО
Конкурсным фестиваль 

стал только в прошлом 
году. В этом - организаторы 
пошли дальше и пригласили 
в жюри профессионалов. В 
течение трех дней, что шел 
«Пуровский раёк», на сцени-
ческой площадке ДК «Строи-
тель» работали преподавате-
ли театральных дисциплин 
Тобольского многопрофиль-
ного техникума. После пока-
зов члены жюри давали ре-
комендации, делились опы-
том и знаниями. Искусство 
грима, основы сценической 
речи и движения, актерское 
мастерство и режиссура 
спектаклей - при обсужде-

В жюри преподователи театральных дисциплин
из тобольского многопрофильного техникума

актера были признаны луч-
шими исполнителями ролей: 
мужской - Роман Глоба, жен-
ской - Елена Лыско.

«Сильный актерский ан-
самбль, очень много ин-
тересных образов, и опре-
делиться, кто из актеров 
лучший, нам было сложно», - 
поделилась член жюри Оль-
га Солодова.

Помимо ханымейцев в 
этот день на сцене ДК «Стро-
итель» выступил творческий 
коллектив «Атпай шалаха» 
из Харампура (рук. Ирина 

ные актеры из этого поселка 
показали четыре спектакля, 
причем, два взрослых. И впе-
чатлили не только зрителей.

Спектакль «беда от нежного сердца»
представил «бенефис», п.ханымей
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Айваседо). В спектакле, по-
ставленном по мотивам не-
нецкой сказки «Кукушка», 
жюри отметило националь-
ный колорит и непосред-
ственность игры актеров. 

День третИй
Заключительный. Он доба-

вил разнообразия в палитру 
театральных жанров. Дарили 
радость в этот день помимо 
хозяев сцены юные актеры 
образцового коллектива «Ма-
ска» (рук. Галина Степанова) 
из Муравленко и театральной 
студии «Новое поколение» из 
Губкинского. Последние по-
казали красочный музыкаль-
ный спектакль «Алиса в стра-
не чудес. Возвращение» по 
мюзиклу Владимира Баскина 
на сказки Льюиса Кэрролла. 

Но более всего Илья До-
ронин. Его отметили за луч-
шее исполнение роли Джо-
кера-шута. 

Последним штрихом 
трехдневного конкурса-фе-
стиваля стало выступление 
пурпейского образцового 
тетра «Овация» (рук. Ната-
лья Яговцева). С новым ак-
терским составом он сыграл 
«Сказ про Федота-стрельца, 
молодого удальца» по пьесе 
Леонида Филатова. Ирина 
Крупкевич (Нянька) блес-
нула лучшим исполнением 
женской роли, ее также от-
метило жюри. 

«Тема философская. И 
пусть мои дети чего-то пока 
еще недопонимают. Играя, 
они начинают вникать в суть, 
учатся давать оценку поступ-

кам и принимать решения 
как взрослые», - сказала ру-
ководитель театральной сту-
дии Оксана Кирьянова. 

«Создать эмоции» коллек-
тиву удалось.

«Дети на сцене лицедей-
ствовали, они играли, а это 
именно то, для чего существу-
ет театр, - дала оценку Ольга 
Солодова, подчеркнув, - каж-
дый второй ребенок обратил 
на себя наше внимание».

Примечательно, что сре-
ди зрителей были актеры 
премьерного показа спек-
такля, который прошел еще 
в 2006 году, Нина Смольни-
кова и Георгий Фридзон. 
Они с удовольствием на-
блюдали за игрой нового 
актерского поколения пур-
пейцев.

ИтОГИ
Их подвели торжествен-

но. Были слова поздравле-
ний и благодарности, вол-
нительные моменты ожи-
дания результатов, бурные 
аплодисменты дипломантам, 
лауреатам и победителям.

«Пуровский раёк» подарил 
три дня праздника зрителям 
и дал стимул для роста акте-
рам. И время, чтобы подго-
товиться с новыми силами и 
знаниями к юбилейному, де-
сятому по счету конкурсу-фе-
стивалю, который состоится 
в 2020 году, у них есть. 

Мастер-класс по гриму  
от педагога Марии балиной

СамОй выСОкОй ОценкОй жюРи ОТмеТилО 
ТеаТРальный кОллекТив «бенефиС» из ханымея 
и ТеаТРальнУю СТУДию «нОвОе ПОкОление»  
из гУбкинСкОгО. Они ПОбеДиТели!

«алиса в стране чудес. Возвращение» 
от «нового поколения» из Губкинского

«атпай шалаха» из харампура показал 
ненецкую народную сказку «кукушка»

Приятное совпадение:  
29 марта, в день открытия 

фестиваля в п.Пурпе,  
проект «Пуровский раёк»  
был объявлен лауреатом  

II Межрегионального 
фестиваля-конкурса твор-
ческих инициатив «Новое 
и перспективное», состо-

явшегося в Московском 
научно-исследовательском 

кинофотоинституте. 
Поздравляем всех, кто 

причастен к этой побе-
де: управление культуры 

района, МБУК «Централи-
зованная клубная система», 

ДК «Строитель» п.Пурпе. 
Представители района 

приглашены к участию в 
международной конфе-

ренц-сессии ИГСУ РАНХиГС 
«Государственное управ-

ление и развитие России: 
национальные цели  

и институты».

Кстати

александр коломиец - один 
из трех лучших исполнителей 
мужских ролей

лучшее исполнение женской 
роли у Ирины крупкевич 
из пурпейской «Овации»
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террИтОрИя СеВера
23-24 марта в Ноябрьске проходил 

IV молодежный форум «Территория Се-
вера». Пуровский район представляли 
члены Молодежного совета г.Тарко-Са-
ле: Анна Климова, Семён Нестеренко и 
Ильмутдин Каипов. 

На выбор участников были сфор-
мированы образовательные площад-
ки: «Территория продвижения» (СМИ, 
журналистика), «Территория самореа-
лизации» - для молодых предпринима-
телей и профессионалов, и «Прорыв», 
объединившая молодежные советы. 

«С таркосалинскими коллегами мы 
выбрали самореализацию, - рассказала 
Анна Климова. - Площадка была посвя-
щена проектной деятельности». 

По словам Анны, наставники сами 
предложили участникам выбрать ин-
тересующие темы. Кроме прочего, от-
дельно остановились на ораторском 
искусстве, дресс-коде выступающего, а 
также на теме «Как не бояться публич-
ных выступлений».  

Второй день форума был полностью 
ориентирован на проектную деятель-
ность. 

«Нас научили пошагово писать про-
екты по технологии «SMART», - добави-
ла Анна. - Хорошо запомнила, что тему 
проекта нужно выбирать, исходя не из 
существующих в муниципалитете или 
в обществе проблем, а ответив себе на 
вопрос: «Что я умею делать лучше все-
го?» и сопоставив ответ с тем, чего не 
хватает здесь и сейчас».

Анна Климова приехала на форум с 
готовой идеей - проектом по оказанию 
соцпомощи одиноко проживающим 
пожилым людям. Идея заключается в 
обучении волонтеров, которые будут 
регулярно навещать пенсионеров и из-
мерять им давление, контролировать 
общее самочувствие, а после вносить 
данные в специальный журнал.

«На форуме я узнала, что нужно до-
работать в своем проекте. Кроме того, 
нам дали возможность побывать в ка-
честве экспертов проектной деятель-

Юноши и девушки под руководством  Александра Алексеенкова блестяще 
прошли все испытания и заняли первое общекомандное место в категории 
кадетских классов.

Конкуренция на смотре была огромная. Каждая из восьмидесяти команд 
кадетов демонстрировала и защищала не только собственные возможности, 
умения и знания, но и честь своего региона и учебного заведения. Ямал пред-
ставляли две команды: таркосалинцы выступали в категории кадетских клас-
сов, а команда новоуренгойской кадетской средней школа №13 - в категории 
школ. Важно отметить, что наши земляки также стали победителями смотра. 

Более 800 кадетов со всей страны три дня в честной борьбе определяли 
лучших. По признанию ребят из нашей команды, в программе мероприятия не 
было легких испытаний. Каждое требовало полной самоотдачи и взаимовы-
ручки. Комплекс соревнований по военно-прикладным видам спорта на базе 
учебного центра Министерства обороны России, в который вошли несколько 
заданий - от встречной эстафеты и выполнения подтягиваний на переклади-
не до разборки и сборки автомата, проверил восемь юношей и двух девушек 
на умение работать в коллективе. Показал, как они понимают друг друга без 
лишних слов. Хорошие знания по истории страны и хронологии Великой От-
ечественной войны таркосалинцы продемонстрировали при выполнении за-
даний викторины, за что получили третье место. Могли бы и первыми стать, 
но не хватило отведенного на подготовку ответов времени.

Самыми серьезными и ответственными этапами были прохождение тор-
жественным маршем по площади перед музеем Победы под оркестр военной 
комендатуры города Москвы и прохождение в строю с песней на Поклонной 
горе. Эти задачи, несмотря на пронизывающий ветер в первый день и метель 
во второй, таркосалинцы выполнили на «отлично». 

Ребята приняли участие в традиционной церемонии возложения венков к 
Вечному огню и Могиле Неизвестного солдата, в торжественном мероприя-
тии на Соборной площади Кремля, в показательных выступлениях Президент-
ского полка, побывали  на экскурсии в Музее Победы и на Красной площади.

патриотическое воспитание

Парадным маршем 
по Москве

Триумфальным 
стало участие кадетов 

казачьего класса  
Таркосалинской третьей школы 

в XVI Всероссийском сборе  
воспитанников кадетских корпусов и школ. 

Автор: оксана АлФёроВА, фото: Александр АлеКСеенКоВ

24-26 марта в Ноябрьске состоялся 
VI Межрегиональный конкурс-вы-

ставка академического рисунка 
«Золотое сечение», где лауреатом 

II степени стала София Воловичен-
ко из Пурпе, а Анастасия Степа-
нова из Уренгоя - дипломантом. 

Кроме того, шесть творческих ком-
позиций пуровчан на тему «Теат- 

ральные истории» были отмечены 
специальными дипломами.

Кстати
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такие лидеры, как привлечь внимание 
к проблемам социума через соцсети, 
как работать в команде. Рассказывали 
и о координации деятельности моло-
дежных советов, а также как прожить 
неделю максимально продуктивно. 

На второй день форумчане провели 
«разбор» проектов участников. По ито-
гам презентации среди коллег по пло-
щадке Павел Айваседо занял 1 место, 
второе - у Галины Цуркану из Пуров-
ска с проектом «Профориентационная 
площадка «Выбор» и на третьем месте 
школьники из Губкинского.

Мечта Павла - создать в Тарко-Са-
ле на берегу реки Пяку-Пур смотро-
вую площадку «Путь к солнцу». А так 
как это довольно затратный проект, он 
решил разбить его на части и за счет 
грантов, выигранных на различных фо-
румах, реализовать его целиком. 

К слову, это не первая разработка 
молодого человека. В 2016 году он по-
лучил грант на создание словаря, объ-
единяющего диалекты лесных и тун-
дровых ненцев. Сейчас его словарь 
находится на последней стадии дора-
ботки и, по обещаниям Павла, уже в 
2020 году он презентует его на съезде 
ООН в Нью-Йорке.

«Разработка проектов - мое хоб-
би со времен средней школы, когда я 
впервые подготовил научно-исследо-
вательскую работу на один из конкур-
сов, - рассказывает победитель. - Тогда 
занял 1 место, понравилось, затянуло. 
Сейчас имею уже несколько исследо-
вательских работ, а впереди - множе-
ство идей и планов. Каждый раз стрем-
люсь, чтобы мои работы были интерес-
нее, масштабнее, актуальнее».

«Я всегда нахожусь в поисках новых 
идей и возможностей для саморе-
ализации. Хочу постоянно совер-
шенствоваться, получать новую 
информацию, «прокачивать» мозг 
знаниями, приобретать инте-
ресные знакомства. Молодежные 
форумы для того и существуют, и 
я буду использовать эту возмож-
ность на все сто».

Анна Климова, г.Тарко-Сале

молодёЖнАЯ ПолитиКА

Мечтаем. Участвуем. 
Побеждаем

Автор: любовь мАКСимоВА, фото: Анна СтАСоВА, 
архив Анны КлимоВой, УмПит администрации Пуровского района

Молодежь Пуровского района проявляет особую 
активность, участвуя в различных форумах по всему 
округу. Откуда возвращаются не только с новыми 
знаниями и идеями, но и наградами.

ности, чтобы мы понимали специфику 
их работы, на что более всего обраща-
ют внимание. Важно и то, что обуче-
ние было направлено на защиту про-
ектов на федеральном уровне. То есть 
теперь я представляю, как можно вы- 
играть грант на всероссийских фору-
мах», - завершила Анна.

нашИ - ПерВые
В минувшие выходные также про-

шел молодежный форум «Я - Губкин-
ский». В нем приняла участие делега-
ция Пуровского района из 10 человек. 
В ее составе был таркосалинец, уча-
щийся второй школы, Павел Айваседо. 

«Мы с единомышленниками органи-
зовали молодежный совет Пуровско-
го общественного движения «Ямал - 
потомкам!», - рассказал Павел. - Так 
как я - один из руководителей проекта, 
осознаю необходимость в получении 
новых знаний, приобретении опыта и 
лидерских качеств. Именно поэтому 

принял участие в форуме и планирую 
стать активным участником подобных 
мероприятий. Почерпнул максимум по-
лезного и остался доволен. Главное, что 
усвоил: лидер - это человек, ответствен-
ный за свою команду и, наоборот, - 
без команды не может быть лидера».

Всего на форуме было четыре обра-
зовательных площадки: «Я - лидер», «Я - 
доброволец», «Я - медиа» и «Я - семья». 
Павел выбрал первую, где наставник - 
Марина Холохолова - руководитель ап-
парата ассоциации молодежных пра-
вительств РФ, поведала ребятам, кто 

ТемУ ПРОекТа нУжнО 
выбиРаТь иСхОДя не 
из СУщеСТвУющих в 
мУнициПалиТеТе ПРОблем,  
а ОТвеТив Себе на вОПРОС, 
чТО я Умею ДелаТь  
лУчше вСегО?

Галина Цуркану из п.Пуровска
и Павел айваседо из г.тарко-Сале
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ПОлнОе ПОГруженИе
Этот фестиваль уника-

лен. Он позволяет гостям и 
участникам погрузиться в 
культуру и узнать обычаи и 
традиции самых разных на-
родов. 

В своих выступлениях ко-
манды продумывают все до 
мелочей. К примеру, в кон-
курсе национального об-
ряда, показывая уральский 
свадебный обычай «Выкуп 
невесты», губкинские де-
вушки красовались в разно-
цветных сарафанах и крас-
ных черевичках. А следом 
на сцену вышли ребята из 
Муравленко с обрядовым 
праздником марийцев «Шо-
рык-Йол» (святки), где де-
вушки были обуты уже в га-
лоши поверх белых вязаных 
носков. 

Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: Анастасия СУхорУКоВА, любовь мАКСимоВА

Больше, чем конкурс
В таркосалинском КСК «Геолог» прошел XV окружной детский 
фестиваль народного творчества «Все краски Ямала», собравший 
десять талантливейших фольклорных коллективов из восьми 
муниципальных образований округа.

Благодаря таким тща-
тельно продуманным мело-
чам и завершенным образам 
зрители словно путешество-
вали в пространстве и вре-
мени. 

ПрИятнОГО 
ПутешеСтВИя

Участники фольклорного 
коллектива из Кутопьюгана, 
что в Надымском районе, де-
монстрируя ненецкий обряд 
«Почитание животных», не 
только сами облачились в на-
циональные наряды, но и для 
большей натуральности уста-
новили импровизированный 
чум, нарты и даже картонного 
оленя. Всё действо проходило 
под завораживающую музы-
ку - это женщины играли на 
губных гармошках, а мужчи-
ны били в бубны. 

Гости из Газ-Сале пове-
дали о казахском народном 
обряде посвящения девоч-
ки в девушку «Сырга-Той». 
В казахских семьях дочь с 
рождения старались бало-
вать, это объяснялось тем, 
что детство быстро закон-
чится, дочь заберут в дру-
гую семью и как сложится 
ее дальнейшая судьба не 
известно. А чтобы обозна-
чить момент, когда девочка 
повзрослела и стала неве-
стой на выданье, ей прока-
лывали уши, а после устраи-
вали грандиозные народные 
гуляния. 

В ОСнОВе - 
тОлерантнОСть

Конкурс народной игры 
также не оставил никого рав-
нодушным. Наблюдая за про-
исходящим, хохотали и взрос-
лые, и дети. Где еще увидишь, 
как ненцы обучают пред-
ставителей кержаков-двое-
данов Тобольской губернии 
метанию тынзяна на хорей? 
А юноша из Питляра Шурыш-
карского района в костюме 
народа ханты состязается в 
удали с марийцем, лежа на 
полу и дуя на казачью «дзи-
гу» (деревянная катушка). 

Но лучшим показателем 
того, что основу фестиваля 
«Все краски Ямала» состав-
ляют дружба и толерант-
ность, стала дагестанская 
народная игра «Подними 
платок», которую провели 
ребята из Пуровска. Участ-
ники из разных команд вста-
ли в круг, в центре которого 
лежал платок, и водили хо-
ровод. Когда музыка оста-
навливалась, первый кто 
успел его поднять, выбирал 
себе партнера и танцевал 
с ним. Здесь ребята проде-
монстрировали свои умения 
исполнять народные танцы. 

Так, в центре круга отпля-
сывали красавицы в русских 
кокошниках на пару с уда-
лыми лезгинами, молодцы 
с казачьими шашками и не-
ночки в расписных ягушках, 
отважные казахи с колорит-
ными марийками.         

кО ВСеМ - С ДушОй
«Это вовсе не базар! 

Здесь особенный товар! 
Нет в товаре барыша, в нем 
художника душа!» - с этих 
слов скоморохов-зазывал 
начался еще один красоч-
ный этап фестиваля «Яр-

«В фестивале участвую седьмой раз. 
Неоднократно занимала первые ме-

ста в номинации «Устное народ-
ное творчество». Для меня это 
больше, чем конкурс. Очень рада, 
что приехала в этом году. Когда 
наша команда получила Гран-при, 

радость увеличилась вдвойне».
Софья Миколаенко, ансамбль 

«Славяночка», г.Губкинский

уральский свадебный обряд «Выкуп невесты»

Дагестанская народная игра «Подними платок»
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марка ремесел». И вправду, 
во всем происходящем чув-
ствовалась безграничная 
душевность. 

Участники проводили 
мастер-классы по изготов-
лению национальных суве-
ниров и оберегов, а после 
дарили их гостям. К тому 
же конкурсанты заранее на-
крыли столы национальны-
ми блюдами, делились се-
кретами их приготовления 
и гостеприимно угощали 
другие команды. 

«Я участвую второй 
раз. Мы показыва-
ли казачью традицию 
«Праздник первых шта-
нов». Это день, когда 
мальчику дарят его пер-
вые в жизни казачьи 
штаны с нашивками по 
бокам (лампасами). 
Я играла роль дочери 
главного героя. Раньше 
не интересовалась куль-
турой казаков, а теперь 
стало интересно».

Кира Казарова, коллектив 
«Казаки», г.Ноябрьск

вПеРвые феСТиваль «вСе кРаСки ямала» ПРОшел 
в 2003 гОДУ. за вСе эТи гОДы в нем ПРиняли 
УчаСТие бОлее ТРех ТыСяч взРОСлых и ДеТей.

Губкинского участвует во 
«Всех красках Ямала» с 2012 
года. Уже в двухлетнем воз-
расте она принимала непо-
средственное учатие в по-
становке национального об-
ряда. За семь лет ее команда 
четыре раза брала Гран-при. 
«Готовиться к конкурсу мы 
начинаем уже с осени, - 
рассказала Елена Епутае-
ва, руководитель ансамбля 
«Славяночка», мама Анны. - 

Задолго до фестиваля наши 
ребята начинают считать 
дни до его начала». 

Киру и Анну смело можно 
назвать самородками «Всех 
красок Ямала», как и каждо-
го из участников. Случайных 
людей здесь нет, только те, 
кто посвящает изучению на-
родного фольклора не толь-
ко время, но и сердце. 

ПОДВеДенИе ИтОГОВ
Два насыщенных дня по-

дошли к концу, пришло вре-
мя подведения итогов. 

Для вручения главного 
приза конкурса на сцену вы-
шла заместитель главы адми-
нистрации Пуровского райо-
на по вопросам социального 
развития Ирина Заложук. 

«Огромное спасибо ор-
ганизаторам за то, что вы 
сохраняете замечательные 
традиции этого фестиваля, - 
сказала Ирина Викторовна. - 
Педагогам - за прекрасную 
подготовку наших талантли-

СаМОрОДкИ 
феСтИВаля

Ценность подобных меро-
приятий - выявление настоя-
щих самородков.

Невозможно было не об-
ратить внимание на девочку 
голосистее и активнее всех. 
Мы познакомились с ней, ее 
зовут Кира Казарова, ей 10 
лет. На наш вопрос, откуда 
в ней столько энергии, от-
ветила: «Ой, не знаю. Весе-
ло тут больно, что ж не по- 
плясать?»

Были среди участников 
и старые знакомые. Вось-
милетняя Анна Епутаева из 

вых ребят, а участникам - за 
любовь к народному твор-
честву».

В номинации «Народная 
игра» дипломами 1 степе-
ни награждены: ансамбль 
«Славяночка» из г.Губкин-
ского, коллективы «Русичи» 
(г.Тарко-Сале) и «Истоки» 
(п.Пуровск). На «Ярмарке 
ремесел» лучшим признан 
губкинский ансамбль «Сла-
вяночка». В устном народ-
ном творчестве 1 место у 
Дины Халитовой из той же 
«Славяночки». В конкурсе 
национального обряда оче-
редную победу одержали 
«Славяночка» и «Русичи». Ну 
а Гран-при фестиваля, как и 
в прошлом году, уехал в Губ-
кинский.

торжественная церемония открытия  
XV окружного детского фестиваля  
«Все краски ямала»

казахская игра «ашкабак чапмай»

Мастер-класс по изготовлению русских народных  
пряников на «ярмарке ремёсел»



5 апреля 2019 года | № 14 (3777)34 оБщеСтВо

На встречу пришли не только не-
равнодушные жители, но и волонтеры, 
члены Молодежного совета, специали-
сты управления городского хозяйства. 

«В социальных сетях уренгойцы ча-
сто поднимают вопрос о том, что де-
лать с бездомными животными, ко-
торые скитаются по подъездам, - рас-
сказывает волонтер Анна Ширкина. - 
Чтобы найти решение этой пробле-
мы, мы в течение месяца провели два 
опроса. Первый касался необходимо-
сти создания приюта в поселке. Девя-
носто восемь процентов проголосо-
вавших ответили, что приют нужен. Во 
втором опросе мы выяснили, что урен-
гойцы готовы оказать помощь приюту 
на безвозмездной основе». 

Неравнодушные сердца уренгойцев

текст: Анастасия АтАКиШиеВА

28 марта глава Уренгоя Олег Якимов встретился  
с жителями поселка, чтобы обсудить возможность  
создания приюта для бездомных и безнадзорных животных.

Представители Молодежного со-
вета выступили с инициативой со-
здать не приют, а пункт для времен-
ной передержки животных. Присут-
ствовшие поддержали предложение 
единогласно. «Так мы сможем убе-
речь четвероногих от гибели на ули-
це, - говорит Татьяна Комиссаренко. - 
Пока животное будет находиться в 
пункте, мы постараемся подыскать 
ему дом и заботливых хозяев. Если 
таковых не найдется, то придется ре-
шать проблему иначе». 

Ветеринарный врач Евгения Соболе-
ва заверила волонтеров, что операции, 
вакцинации и профилактические обра-
ботки она будет производить сама и на 
безвозмездной основе. 

Глава предложил активистам орга-
низоваться в юридическое лицо и по-
добрать подходящее здание для вре-
менной передержки животных. Оно 
должно состоять из изолированных 
между собой помещений, быть огоро-
жено участком и располагаться за пре-
делами жилой зоны. На сегодняшний 
день у волонтеров на рассмотрении 
три варианта. 

Оказывать содействие в создании и 
содержании пункта откликнулись бо-
лее 30 уренгойцев. 1 апреля прошла 
встреча объединившихся волонтеров, 
на которой они распределили обязан-
ности. Пообщавшись, ребята приняли 
решение оформить проект для получе-
ние гранта в поддержку открытия пун-
кта временного содержания бездом- 
ных животных. 

«Сейчас нам в команду очень нужны 
бухгалтер, юрист, делопроизводитель и 
просто неравнодушные люди», - обра-
тилась к уренгойцам волонтер Наргиза 
Мокринская.

карате кИОкуСИнкай
30 марта в Новом Урен-

гое на первенстве Уральско-
го федерального округа по 
киокусинкай воспитанники 
ДЮСШ «Десантник» пока-

физкультура и спорт

Подготовила елена тКАЧенКо по материалам управления ФКиС

От победы к победе
Состязание с достойным соперником - 
лучший опыт в жизни спортсмена,  
это возможность заявить о себе и очередной 
повод для гордости.

зали отличные результаты. 
В своей весовой категории 
Дмитрий Ульянов стал побе-
дителем турнира, Юрий Ку-
дашкин занял третью сту-
пень пьедестала почета.

ГрекО-рИМСкая 
бОрьба

С 29 марта по 1 апреля в 
Кургане состоялся второй 
этап девятой летней Спар-
такиады учащихся России 
по спортивной (греко-рим-
ской) борьбе среди юношей 
до 18 лет. В соревнованиях 
участвовали более 80 чело-
век 2002-2004 годов рожде-
ния из всех регионов Ураль-
ского федерального округа.

Ямал представляли 12 
борцов из Тарко-Сале, чет-
веро из них в своих весовых 
категориях завоевали на-
грады. Так, ямальцы Тамир-
лан Загиров, Вадим Богов 
и Аскар Марзоев выиграли 
у соперников в финальных 

поединках и стали победи-
телями турнира. Кроме того, 
Илья Сурхаев стал серебря-
ным призером соревнова-
ний. Тренируют ямальских 
спортсменов мастер спор-
та международного клас-
са Араз Халилов и Казбек  
Фарниев. 

тяжёлая атлетИка
С 16 по 27 марта в Мо-

скве проходило первенство 
России по тяжелой атлетике. 
В соревнованиях приняли 
участие более 350 юниоров 
и юниорок в возрасте 15-18 
лет. Воспитанник КСК «Урен-
гоец» Евгений Ковбель в ве-
совой категории до 109кг за-
нял 2 место. 

БОлЕЕМ ИлИ УчАСТВУЕМ

6 и 7 апреля в поселке Пурпе состоятся чемпионат 
по лыжным гонкам в зачет XXIII Спартакиады Пуровского 
района и первенство по лыжным гонкам в зачет Спарта-
киады обучающихся района. 

6 и 7 апреля в таркосалинском КСК «Геолог» в рамках 
первенства города Тарко-Сале по мини-футболу будут 
соревноваться юноши 2011-2013 годов рождения. 

6 и 7 апреля в дЮСш «Хыльмик» поселка Ханымея 
пройдут соревнования семейных команд «Папа, мама, я - 
спортивная семья».
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РАЙОННАЯ ДУМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

5 созыва
реШение №199

от 28 марта 2019 года                                                    г.Тарко-Сале
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНыЙ ГРАЖДАНИН 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА» МАЗУР ГАЛИНЕ ПЕТРОВНЕ

На основании части 4 статьи 5 Устава муниципального об-
разования Пуровский район, в соответствии с Положением о 
звании «Почетный гражданин Пуровского района», утвержден-
ным решением Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район от 31 мая 2007 года №178 (с изменениями от 
24 февраля 2011 года, 17 декабря 2015 года)», Районная Дума 
муниципального образования Пуровский район 

реШила:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Пуровского рай-

она» Мазур Галине Петровне.
2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 

муниципальной общественно-политической газете «Северный 
луч».
     Председатель                                        глава муниципального 
районной Думы                         образования Пуровский район
  а.Э. мерзляков                                                           а.н. нестерук

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

5 созыва
реШение №154

от 28 марта 2019 года                                                    г.Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ РАЙОННОЙ ДУМы 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с 

Положением о почетной грамоте Районной Думы муниципаль-
ного образования Пуровский район и Положением о благодар-
ственном письме Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район, утвержденным решением Районной Думы 
от 22 декабря 2015 года №25 (с изменением от 25 октября 2018 
года), Районная Дума муниципального образования Пуровский 
район

реШила:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муници-

пального образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд и в связи с 85-лет-

ним юбилеем со дня образования ООО «Совхоз «Верхне-Пу-
ровский»:

Пяка Александра Алемовича - оленевода 5 разряда ООО 
«Совхоз «Верхне-Пуровский» г.Тарко-Сале;

- за многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
обеспечение пожарной безопасности в Пуровском районе Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и в связи с 50-летним юби-
леем:

Фролову Татьяну Петровну - инструктора противопожар-
ной профилактики пожарной части по охране с.Самбург «От-
ряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного 
округа по Пуровскому району» - филиала государственного 
казенного учреждения «Противопожарная служба Ямало-Не-
нецкого автономного округа»; 

- за многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
обеспечение пожарной безопасности в Ямало-Ненецком авто-
номном округе и в связи с 370-летней годовщиной со дня об-
разования пожарной охраны России:

Кузикову Екатерину Вячеславовну - ведущего инженера 
группы обслуживания аппарата «Отряд противопожарной 
службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Пуровско-
му району» - филиала государственного казенного учрежде-
ния «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного 
округа»;

Сметанина Виталия Николаевича - начальника караула по-
жарной части по охране с.Самбург «Отряд противопожарной 
службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Пуровско-
му району» - филиала государственного казенного учрежде-
ния «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного 
округа»;

- за многолетний добросовестный труд, высокое професси-
ональное мастерство и в связи с 40-летием со дня образова-

ния Пурпейского линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
ПАО «Газпром»:

Кулешову Марию Васильевну - коменданта участка жизне-
обеспечения вахтового поселка Ягенетской промплощадки 
Пурпейского линейного производственного управления ма-
гистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут»  
ПАО «Газпром»;

Листопадова Павла Алексеевича - начальника службы авто-
матизации и метрологического обеспечения Пурпейской пром-
площадки Пурпейского линейного производственного управ-
ления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» ПАО «Газпром».

2. Поощрить благодарственным письмом Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район:

- за многолетний добросовестный труд и в связи с 85-летним 
юбилеем со дня образования ООО «Совхоз «Верхне-Пуровский»:

Беркутову Гузель Флюровну - бухгалтера ООО «Совхоз 
«Верхне-Пуровский» г.Тарко-Сале;

Очирову Наталью Александровну - начальника отдела по 
землеустройству и экологии ООО «Совхоз «Верхне-Пуровский» 
г.Тарко-Сале;

- за хорошие показатели в трудовой деятельности, добро-
совестное исполнение своих должностных обязанностей и в 
связи с 370-летней годовщиной со дня образования пожарной 
охраны России:

Аминова Дмитрия Алексеевича - инженера (по работе с АСУ) 
«Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по Пуровскому району» - филиала государственно-
го казенного учреждения «Противопожарная служба Ямало-Не-
нецкого автономного округа»;

Голобродского Дениса Анатольевича - заместителя началь-
ника пожарной части по охране п.Уренгоя «Отряд противо-
пожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по 
Пуровскому району» - филиала государственного казенного 
учреждения «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа»;

Миллера Романа Романовича - заместителя начальника по-
жарной части по охране п.Пуровска «Отряд противопожарной 
службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Пуровско-
му району» - филиала государственного казенного учрежде-
ния «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного 
округа»;

Швец Евгения Степановича - командира отделения пожар-
ной части по охране п.Пурпе «Отряд противопожарной службы 
Ямало-Ненецкого автономного округа по Пуровскому району» - 
филиала государственного казенного учреждения «Противопо-
жарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- за многолетний добросовестный труд, высокое професси-
ональное мастерство и в связи с 40-летием со дня образова-
ния Пурпейского линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
ПАО «Газпром»:

Ильчука Анатолия Никоновича - водителя автотранспортно-
го участка Ягенетской промплощадки Пурпейского линейного 
производственного управления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» ПАО «Газпром»;

Кудрявцева Вадима Анатольевича - слесаря по ремонту ав-
томобилей автотранспортного участка Пурпейской промпло-
щадки Пурпейского линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
ПАО «Газпром»;

Секретареву Алену Николаевну - маляра 4 разряда хозяй-
ственного участка Пурпейской промплощадки Пурпейского 
линейного производственного управления магистральных га-
зопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» ПАО «Газпром»;

Шихалиева Касума Абдурахман оглы - слесаря аварий-
но-восстановительных работ 5 разряда службы энерговодо-
снабжения Ягенетской промплощадки Пурпейского линейного 
производственного управления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» ПАО «Газпром».

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной му-
ниципальной общественно-политической газете «Северный луч». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель районной Думы а.Э. мерзляков
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ПенсиОннОе наследствО
в 2018 году в территориальные орга-

ны ПфР по ямало-ненецкому автономному 
округу обратились более 200 правопреемни-
ков с заявлениями о выплате средств пенси-
онных накоплений умерших застрахованных 
лиц. им выплачено 23млн рублей.

в соответствии с действующим законода-
тельством, правопреемник может получить 
выплату из средств пенсионных накопле-
ний умершего гражданина, если его смерть 
наступила до назначения ему пенсии. Пра-
во на получение пенсионных накоплений 
умершего гражданина имеют люди, которые 
были заранее указаны в заявлении застра-
хованного лица о распределении средств 
пенсионных накоплений. При отсутствии за-
явления о распределении накопления вы-
плачиваются правопреемникам по закону 
родственникам умершего.

При отсутствии заявления о распреде-
лении выплата производится правопреем-
никам по закону первой очереди, а при их 
отсутствии - правопреемникам по закону 
второй очереди. Правопреемниками первой 
очереди являются дети, в том числе усынов-
ленные, супруг и родители (усыновители); 
правопреемниками второй очереди - братья, 
сестры, дедушки, бабушки, внуки.

выплата средств родственникам в преде-
лах одной очереди осуществляется в равных 
долях. Родственники второй очереди имеют 
право на выплату пенсионных накоплений 
только при отсутствии родственников пер-
вой очереди.

выплата носит заявительный характер, и 
для ее получения правопреемникам необ-
ходимо обратиться в течение (не позднее) 
6 месяцев со дня смерти застрахованного 
лица, имеющего право на накопительную 
пенсию, в территориальный орган ПфР. 

к заявлению необходимо приложить сле-
дующие документы: удостоверение лично-
сти (паспорт, военный билет), свидетельство 
о смерти застрахованного лица, документы, 
подтверждающие родственные отношения 
с умершим (для детей - свидетельство о 
рождении, для супругов - свидетельство о 
браке и т.д.), страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования умер-
шего.

кроме того, в период 2002-2004 гг. пен-
сионные накопления также формировались 
у мужчин 1953-1966 года рождения и жен-
щин 1957-1966 года рождения. С 2005 года 
перечисления страховых взносов на накопи-
тельную пенсию были прекращены в связи с 
изменениями в законодательстве.

всю интересующую информацию мож-
но получить на сайте Пенсионного фонда 
pfrf.ru.

пенсионный фонД информирует

Уважаемые жители Пуровского района, сообщаем, что оказать 
финансовую помощь пострадавшим от пожара 23 марта 2019г.  
в п.Пуровске можно по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу (адми-
нистрация муниципального образования Пуровское)
ИНН 8911021384 КПП 891101001, Банк РКЦ Салехард г.Салехард,
БИК 047182000, р/с 40101810465770510002, ОКТМО 71920408,
КБК 956 2 07 05030 10 0000 150

Назначение платежа: помощь пострадавшим от пожара п.Пуровск, 
ул.Монтажников, д.37.

объявление

управление культуры администрации пуровского района принимает 
заявки на участие в торжественном митинге и возложении венков к па-
мятнику воинам-пуровчанам в честь 74-й годовщины победы в великой 
отечественной войне 9 мая 2019 года.

заявки о включении в состав общей колонны можно направить в управ-
ление культуры администрации Пуровского района на e-mail: pur.kultura@
rambler.ru с пометкой «День Победы» или по факсу: 6-06-63, 2-20-95 до 24 
апреля 2019 года.

Телефон для справок: 6-06-63.

Департамент по делам корен-
ных малочисленных народов Се-
вера янао уведомляет о начале и 
сроках приема заявок для участия 
в конкурсе на присуждение грантов 
в сфере сохранения исконной среды 
обитания и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных на-
родов Севера Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. 

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

- присуждение грантов индиви-
дуально работающим мастерам из 
числа коренных малочисленных 
народов Севера, занимающимся 
художественными промыслами и 
народными ремеслами коренных 
малочисленных народов Севера. 
Размер гранта на одного получате-
ля гранта составляет 200 (двести) 
тысяч рублей. В текущем году в дан-
ной номинации предусмотрено не 
более 4 (четырех) грантов;

- присуждение грантов малым 
формам хозяйствования коренных 
малочисленных народов Севера, 
занимающимся видами традици-
онной хозяйственной деятельно-

сти. Размер гранта на одного по-
лучателя составляет 700 (семьсот) 
тысяч рублей. В текущем году в дан-
ной номинации предусмотрено не 
более 5 (пяти) грантов.

Прием заявок для участия в 
конкурсе на присуждение грантов 
осуществляется департаментом по 
делам коренных малочисленных 
народов Севера Ямало-Ненецкого 
автономного округа до 16 апреля 
2019 года включительно.

Подробнее с условиями участия 
в конкурсе можно ознакомиться на 
сайте департамента dkmns.yanao.
ru. Заявки принимаются по адре-
су: 629008, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, г.Салехард, ул.Гаврю- 
шина, 17. 

Справки по телефонам: 8 (34922) 
4-00-51; 4-00-71.

внимание, конкурс!
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8 апреля 2019 года с 12.00 открыта подача заявок на трудоустройство несовершеннолет-
них для льготной категории посредством регистрации на официальном сайте районного 
молодежного центра apelsin-rmc.ru. 18 апреля 2019 года с 12.00 - подача заявок на общих 
основаниях. Дополнительная информация по телефону: 8 (34997) 2-61-98, доб. 145.

сообщение

Управление молодежной политики и туризма администрации Пуровского района
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ооо «лидер» информирует о начале приема заявок для 
участия в открытом конкурсе по отбору подрядной органи-
зации на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов п.Сывдарма.

Подробная информация размещена на официальном сайте 
МО Пуровское (purovskoe.ru) в разделе «Комиссионный отбор».

объявление

Телефон доверия по фактам коррупционной направленно-
сти в Районной Думе муниципального образования Пуровский район:  
8 (34997) 2-11-40.

Телефон доверия по фактам коррупционной направленности в ад-
министрации Пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.

извещение № 1/2019
О ПрОведении КОМиссиОннОГО ОтБОра

1. заказчики проведения комиссионного отбора. 
лот №1 - ООО «атланта».
лот №2 - ООО «Тюменьэнергострой».
лот №3 - ООО «комфорт Плюс».
лот №4 - ООО «жилкомфорт».
2. Дата и место проведения комиссионного от-

бора по всем лотам: 16.04.2019г. в 10.00. Департамент 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения админи-
страции Пуровского района. 629850, янаО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.геологов, д.8, каб.211.

3. предмет комиссионного отбора по всем лотам: 
право заключения договора на выполнение работ по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных домов.

4. вид работ и место их выполнения по всем лотам: 
выполнение работ по устройству освещения, по приобре-
тению и установке скамеек, по приобретению и установке 
урн. Работы выполняются на территории многоквартирных 
домов в г.Тарко-Сале в соответствии с перечнем работ, 
установленным документацией о проведении комисси-
онного отбора по каждому лоту.

5. срок выполнения работ по всем лотам: с момента 
подписания договора и по 31 августа 2019 года.

6. требования к участникам комиссионного отбора 
по всем лотам: 

- участники комиссионного отбора должны иметь го-
сударственную регистрацию юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя;

- у участника комиссионного отбора должна отсутство-
вать задолженность по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской федерации;

- иные требования, установленные документацией о 
проведении комиссионного отбора.

7. срок подачи заявок на участие в комиссионном 
отборе по всем лотам: дата и время начала приема за-
явок: 5.04.2019г. в 9.00. Дата и время окончания приема 
заявок 15.04.2019г. в 18.00.

8. место и порядок подачи заявок на участие в ко-
миссионном отборе.

по лоту №1: - ООО «атланта», 629850, янаО, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.Промышленная, д.19, каб.13.

по лоту №2: - ООО «Тюменьэнергострой», 629850, 
янаО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Промышлен-
ная, д.19, каб.17.

по лоту №3: - ООО «комфорт Плюс», 629850, янаО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, д.22«а», 
второй этаж.

по лоту №4: - ООО «жилкомфорт», 629850, янаО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, д.22«а», 
второй этаж.

Участник отбора подает заявку на участие в отборе на 
бумажном носителе в запечатанном конверте в соответ-
ствии с положениями документации о проведении комис-
сионного отбора по каждому лоту отдельно.

9. срок, место и порядок предоставления доку-
ментации о проведении отбора: срок предоставления 
документации о проведении комиссионного отбора по 
каждому лоту с 5.04.2019г. по 12.04.2019г.

Документация по каждому лоту предоставляется в со-
ответствии с контактными данными, размещенными в 
пункте 8 настоящего извещения.

Плата за предоставление документации не предусмо-
трена.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ 

4 СОЗыВА
реШение №168

от 19 февраля 2019 года                                                 г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 2 МАЯ 2017 ГОДА, 

26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, 29 МАРТА 2018 ГОДА, 
18 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 1 части 
1 статьи 23 Устава муниципального образования город Тар-
ко-Сале, Собранием депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале 

РЕШЕНО:
1. В пункте 13 части 1 статьи 8 Устава муниципального об-

разования город Тарко-Сале слова «мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить 
словами «деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими».

2. Направить настоящее решение в регистрирующий орган 
для государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования после государственной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Собрания депутатов муниципального образо-
вания город Тарко-Сале П.И. Колесникова.

Председатель Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале П.и. колесников

зарегистрированы изменения в устав
Управление министерства юстиции

Российской федерации по 
ямало-ненецкому автономному округу

02 апреля 2019 года
государственный регистрационный 

№ RU895031042019001

останови коррупцию!

официально
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неДвижимость продам

Дом в черте г.Тюмени площадью 60кв. м в 
капитальном исполнении в районе ммС. 
газовое отопление, водяная скважина, септик 
6 кубов. на участке 8 яблонь, 2 груши, 2 вишни 
и т.д. Телефон: 8 (929) 2542964.
2-комнатную квартиру в г.челябинске пло- 
щадью 75кв. м, 2 этаж. Телефоны: 8 (922) 
0973668, 8 (900) 0838397.
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637.
квартиру с земельным участком в двухквар-
тирном доме в р.ц.Панкрушиха алтайского 
края площадью 70кв. м или Обменяю.  
цена - 850тыс. руб. Телефон: 8 (923) 7942167. 
Дом в г.Тарко-Сале площадью 320кв. м по 
ул.водников, цена - при осмотре. Телефон:  
8 (922) 2684244.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки. Документы готовы. Телефон:  
8 (912) 4202402.
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 г. Тарко-Сале пло- 
щадью 51,6кв. м, ул. Республики, д.41, второй 
этаж. Телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 2609243.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж, 2 балко-
на. Рядом школа №1, «Сударушка». Телефон:  
8 (982) 1760339.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале  
площадью 71,6кв. м по адресу: мкр.комсо-
мольский, д.3. Телефон: 8 (922) 4529600.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. Телефон: 8 (932) 0580156.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м или Обменяю на одноком-
натную квартиру в г.Тюмени или п.Пурпе. 
Телефон: 8 (922) 2835184.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале  
в капитальном 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 площа-
дью 52кв. м по ул.Труда, 2 этаж. Телефон:  
8 (922) 4625774.

инФормАЦиЯ

9.00 - одиночные заезды в гонках на 
оленьих упряжках (мужской, женский);
11.30 - массовый заезд в гонках на оле-
ньих упряжках.
главная сценическая площадка
11.00 - торжественное открытие празд-
ника;
11.15 - выступление Игоря Корнилова, 
Надежды Сэротэтто, Василия Худи,
творческих коллективов Центра наци-
ональных культур;
12.15 - праздничная викторина;
12.45 - выступление творческого кол-
лектива РДК «Геолог»;
13.20 - конкурс национальной одежды;
14.10 - выступление творческих кол-
лективов г.Тарко-Сале;
15.00 - награждение участников соревнований.
Спортивная площадка
12.00 - перетягивание палки, национальная борьба, прыжки через нарты, ме-
тание тынзяна на хорей.
Детская игровая зона
11.30 - 15.00 - работа детских чумов;
12.00 - 14.00 - игровые и конкурсные программы.
В течение дня работает выездная торговля и ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства.

ОстОрОжнО! высОКОе наПрЯжение!

безопасность

зачастую наши дети находятся дома 
одни или гуляют на улице без присмотра 
взрослых. Отсутствие должного контроля, 
незнание или нарушение правил электро-
безопасности может привести в таких слу-
чаях к серьезным последствиям.

Управление по делам гО и чС адми-
нистрации Пуровского района обращает 
внимание на необходимость соблюде-
ния правил электробезопасности дома 
и на улице не только детей, но и взрос-
лых, главная задача которых - разъяснить 
большую опасность электрического тока. 
Прежде всего, нужно объяснить детям, 
что ни в коем случае нельзя проникать на 
территорию энергообъектов, где есть риск 
получить смертельную травму, попав под 
высокое напряжение. категорически за-
прещено играть вблизи трансформатор-
ных подстанций, открывать дверцы элек-
трических устройств. все энергообъекты 

обозначены специальным знаком желтого 
треугольника с черной молнией.

Дома категорически запрещается поль-
зоваться неисправными электроприбора-
ми, браться за провода электроприборов 
мокрыми руками, тянуть за провода.

если вы заметили нарушения правил 
электробезопасности - не оставайтесь без-
участными! Увидев детей, играющих на 
территории электроустановок, не прохо-
дите мимо и примите меры по их выводу 
из опасной зоны.

При обнаружении оборванных, провис-
ших или касающихся элементов опор про-
водов, открытых электрощитовых, транс-
форматорных подстанций необходимо 
немедленно сообщить в службу по теле-
фонам: 112, 101 или диспетчеру аО «РСк 
ямала» по телефону: 8 (34997) 2-14-24.

Управление по делам го и ЧС 
администрации района

Программа праздничных мероприятий, 
посвященных Дню района, Дню оленевода, Дню геолога 

г.Тарко-Сале, озеро окунёвое (левый берег), 6 апреля 2019г.
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гараж 6х4 в г.Тарко-Сале, район нгРэиС. 
цена - при осмотре. Телефон: 8 (922) 4800103.

нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121.

земельный участок в г.Тарко-Сале, 6,5 сотки 
на ул.Северной. Телефон: 8 (922) 0660503. 

неДвижимость Куплю
малосемейку или студию в г.Тарко-Сале, 
недорого. Телефон: 8 (932) 0545374.

транспорт продам
автомобиль «Уаз-31622» 2004г.в., в хорошем 
состоянии, 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.

лодочный мотор Jet марине Т4S. Телефон:  
8 (922) 4800103.

оДежДа продам
новую длинную норковую шубу, размер -  
48-50, недорого. Телефон: 8 (912) 4254906.

Плащ-пальто длинный, рост - 175, размер - 
60-62, цвет - черный, в хорошем состоянии; 
плащ ниже колена, размер - 60-62, цвет - 
красный. цена - договорная. Телефон:  
8 (982) 1760339.

мебель продам
большую угловую кухню 2,5 метра. в отличном 
состоянии, цена - договорная. Телефон:  
8 (922) 2852166.

Другое продам
новое половое покрытие, размер - 2х7, цвет - 
бордовый однотонный; ковры с рисунком б/у, 
цвет - серый и красный, размер - 2,50х3,50. 
цена - договорная. Телефон: 8 (982) 1760339.

Утерянный аттестат о полном среднем образова-
нии серии а №8856630, выданный мбУ СОш №2 
г.Тарко-Сале в 2001-2002гг. на имя асадуллина 
артура амировича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем обра-
зовании серии а №9152698, выданный Таркоса-
линской школой №2 в 2000г. на имя Самойлова 
Сергея анатольевича, считать недействительным.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info
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На днях узнала новое иностранное 
слово «шерентинг». Что обозначает? 
Просветила девочка-подросток из на-
шего подъезда. Оказывается, это ког-
да родители размещают фотографии 
своих детей без их согласия в интер-
нете. У нее как раз такой случай. Она 
возмущена, что после недавней ее 
спортивной победы мама разместила 
на своей странице в соцсети ее фото 
в футболке и джинсах, где она себе не 
нравится. И теперь ее все в этом уви-
дят. А она против. С мамой поругалась. 
Она считает, что мама должна была 
сказать ей, что собирается выложить 
именно эту фотографию, и тогда бы 
она «успела сказать нет». На мой во-
прос: «А если бы ты на фото себе нра-
вилась?», она, подумав, сказала тоже 
«нет». Почему?  «Потому что я хочу, 
чтобы личная и семейная жизнь не 
были всеобщим достоянием».

Что тут скажешь? Она права. Роди-
тели, которым в последнее время при-
сущ культ тщеславия, желание про-
демонстрировать успехи своих детей, 
чтобы получить от знакомых и друзей 
побольше лайков, совершенно не учи-
тывают, что дети - такие же личности, 
как они, только младше возрастом, и 
имеют свою точку зрения, с которой 
надо считаться. Юридически это не 
регулируется, но ради согласия в се-
мье это следует признать.

Шерентинг 
по-таркосалински

Автор: 
галина ПоКлонСКАЯ

gsl@prgsl.info

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 60,3кв. м в брусовом доме по ул.Рес- 
публики, теплую. комнаты не проходные, сан- 
узел совмещен, имеется сарай, площадка на  
2 хозяина, торг. Телефон: 8 (922) 0969620.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 49,8кв. м в мкр.геолог. Телефон:  
8 (922) 0512101.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 41кв. м в деревянном исполнении. 
Очень теплая, с ремонтом, с центральной 
канализацией, торг - при осмотре. Телефон:  
8 (919) 5584285.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 37,4кв. м в мкр.Советском, цена - 
1млн 950тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2857165.

Однокомнатную квартиру в г.Тюмени пло-
щадью 37кв. м в районе московского тракта, 
напротив школы милиции. Телефон: 8 (929) 
2542964.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении по адресу: ул.ко-
лесниковой, д.4. Телефон: 8 (982) 2664057.

недостроенный дом в г.Тарко-Сале или Об-
меняю на квартиру в г.новороссийске крас-
нодарского края. Телефон: 8 (932) 0545374.

Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних дач). 
Документы готовы. Телефон: 8 (912) 9104597.

капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 
промбазы нгРэиС (за лесхозом), общей пло-
щадью 25,6кв. м, в отличном состоянии. крыша 
из плит перекрытия. Утеплен пенопластом и 
водостойким картоном. Обшит пластиковыми 
панелями. ворота секционные. Пол бетонный 
с резиновыми лентами. есть электричество 
и отопление электро-воздушными пушками. 
цена - 750тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845.

гараж в г.Тарко-Сале 4х6 в капитальном ис-
полнении с документами, в районе бывшей 
бОгР. Телефон: 8 (922) 2608441.

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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На Сахалин Андрей Меньшиков добрался на 
«Ниве», чем вызвал уважение членов «Нива-Клуба», 
которые пришли на встречу с ним.  Наш путеше-
ственник рассказал, что дети просто облепили ма-
шину. Вездеходы, вертолеты и даже ледоколы они 
знают, а легковушек и не видели.

На острове он задержался совсем недолго. В пла-
нах - отправиться в Якутию и далее по берегу Ледо-
витого океана до своего дома, попутно доставляя 
медикаменты в отдаленные арктические села. Ему 
предстоит преодолеть еще 20 тысяч километров, 
большей частью по бездорожью.

Андрей Меньшиков живет в поселке Пурпе. Рабо-
тает в АО «Ямалкоммунэнерго» начальником службы 
контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Нашему экстремалу покорился 
пролив Невельского

Ямальскому 
путешественнику Андрею 
Меньшикову удалось доехать 
до острова Сахалин по 
льду пролива Невельского. 
Он преодолел 16 тысяч 
километров: 7 тысяч -  
по асфальту, 7 тысяч - 
по зимникам и 2 тысячи - 
по бездорожью вдоль 
побережья моря лаптевых.

R

Прием граждан, 
имеющих право 

на оказание бесплатной 
юридической помощи 

специалистами управления 
«госуДарственное 

юриДическое бюро», 
ведется в рабочие дни 

по адресам:
г.тарко-сале, ул.Осенняя, д.1, 

(здание мирового суда)
тел.: 8 (34997) 2-37-03; 

пгт.уренгой, ул.Геологов, 18, 
тел.: 8 (34934) 9-12-27;

п.Пурпе, ГБу ЯнаО 
«центр социального 

обслуживания населения 
в МО Пуровский район 

в п.Пурпе», 
тел.: 8 (34936) 3-56-92.

объявление

По материалам иА «Север-Пресс»
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