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Вопросы от наших 
читателей теперь 
поступают в редакцию и в 
видеоформате. Приживутся 
ли молодые саженцы, каким 
образом начисляются пени и 
почему не читается QR-код в 
квитанции ЖКХ? Ответы -  
 в номере.   

Экономическая 
обстановка в мире,  
увы, нестабильна. 
Немало людей находятся 
у черты бедности,  
и чтобы помочь им, 
государство  
разработало ряд мер 
соцподдержки.          
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народ хочет знать

народ должен знать

Алло! 
Редакция?

Чем могут помочь 
малоимущим

ЦИФра днЯ

ямальцев улучшат 
свои жилищные 

условия 
в 2019 году

4000

конкурсы
В Тарко-Сале в рамках 
конкурса «Славим человека 
труда!» соревновались лучшие 
кондитеры района

молодёжная политика
Таркосалинцы поучаствовали  
в жарких обсуждениях  
по созданию арт-резиденции  
в Новом Уренгое 
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Парков много не бывает
10 m

Жители населенных пунктов Пуровского района оценивают результаты 
реализации программы по формированию комфортной среды проживания. 

Вслед за Тарко-Сале и Уренгоем парковые зоны торжественно открыли в 
Пурпе и Ханымее. Произошло это в один день - 5 октября
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Юридическая 
консультация 
в библиотеке 
В любой библиотеке Яма-
ла можно будет получить 
бесплатную юридическую кон-
сультацию от специалистов Го-
сударственного юридического 
бюро. Кампания по заключе-
нию соглашений с библиотека-
ми о взаимодействии в сфере 
бесплатной юридической 
помощи стартовала в начале 
октября. Планируется, что до 
конца года все формальности 
будут улажены и тогда жители 
округа уже смогут начать полу-
чать правовые консультации. 
В отдаленных муниципалите-
тах, где отсутствует юридиче-
ское бюро, появится возмож-
ность получить консультацию 
в библиотеке с помощью 
системы видеоконференцсвя-
зи. Мероприятие проводит де-
партамент по взаимодействию 
с федеральными органами 
государственной власти и 
мировой юстиции ЯНАО при 
поддержке департамента 
культуры ЯНАО.

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

R

ЯМАльСКИЕ шКОльНИКИ В ИСлАНдИИ

В чИСлЕ ПОбЕдИТЕлЕй МЕЖдУНАРОдНОГО ФОТОКОНКУРСА 

ГУбЕРНАТОР ПРИЗыВАЕТ УчАСТВОВАТь В КОНКУРСЕ 

Стартовал третий сезон конкурса 
управленцев «лидеры России». 

Онлайн-регистрация на конкурс 
началась 4 октября. Подать заявку можно 
до конца дня 27 октября. За трое суток 
организаторы получили уже более 46,5 
тысячи заявок. Губернатор Ямала дми-
трий Артюхов призвал жителей округа 
активнее участвовать в конкурсе.

«Конкурс дает много возможностей 
для саморазвития, карьеры и поиска 
новых друзей. В прошлом году Ямал 

был одним из самых активных регионов. 
Я уверен, что в этом году будет так же. 
Призываю всех ямальцев участвовать в 
«лидерах России». Это действительно 
интересно и полезно», - подчеркнул дми-
трий Артюхов. 

Глава региона сообщил, что округ про-
должит поддержку финалистов и полу-
финалистов конкурса. По итогам третьего 
сезона они получат образовательные 
сертификаты на сумму 230 тысяч рублей 
каждый. деньги целевые, потратить их 

можно на обучение. На сегодняшний 
день правом на получение образователь-
ного гранта воспользовались 16 человек, 
13 уже проходят обучение.

Ямальский фотограф Марина лонгортова - 
победитель 3 международного фотоконкурса 
«Русская цивилизация» в номинации «лица 
и поколения». Высокую награду ей принес 
снимок ненецкой мастерицы, сделанный в 
ямальской тундре (село Яр-Сале) в 2017 году. 
для Марины это не первая награда. 

Только в этом году она удостоилась награ-
ды во всероссийском конкурсе «дети России». 
Первое место фотографу принесли «Грёзы. В 
хантыйской колданке». 

В этом году участниками международного 
фотоконкурса «Русская цивилизация» стали по-
рядка пяти тысяч фотографов из 32 стран мира. 
Они прислали 19,5 тысячи снимков. Конкурс 
проводился в пяти номинациях. В итоге голо-

сования жюри победителями были выбраны  
18 фотографов из разных регионов РФ.  
В октябре около 200 лучших фоторабот «Рус-
ской цивилизации» впервые будут представле-
ны на выставке в московском ГУМе.
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шесть ямальских стар-
шеклассников участвовали в 
Молодежном экологическом 
форуме, прошедшем с 7 по 10 
октября в городе Акюрейри 
(Исландия). Тема форума - 
«Молодёжь за защиту водных 
ресурсов Арктики».

Ребята выступили с докла-
дами на пленарной сессии, 
послушали лекции и приняли 
участие в мастер-классах 

ученых - исследователей 
Арктики. Не обошлось и без 
культурной программы - она 
включила активный отдых, 
экскурсию по «Золотому коль-
цу», популярному туристиче-
скому маршруту Исландии, и 
морскую прогулку с наблюде-
нием за китами.

доклады школьников на 
Молодежном экологическом 
форуме подготовлены по 

проектам, над которыми они ра-
ботали с начала лета. Консуль-
тационную поддержку юным 
экологам оказали ученые Науч-
ного центра изучения Арктики. 
На форуме ребята рассказали 
о создании в регионе экологи-
ческой организации «чистая 
голубая Арктика», качестве 
природных вод, развитии аква-
культуры, гидронимах округа и 
многом другом. 
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дОРОГИ СдЕлАНы 
дОСРОчНО 

На Ямале завершается ремонт 
региональных трасс. Семь объектов 
из семнадцати дорожники уже сдали 
раньше сроков. Еще семь участков, 
работы на которых полностью за-
вершены, ожидают приемки на этой 
неделе, среди них: Пурпе - Пуровск, 
объезд ст.Пуровск, Тарко-Сале - 
Пурпе, подъезд к п.Ханымею. Там 
дорожные строители устранили про-

садки, заменили покрытие, укрепили 
обочины щебнем, установили дорож-
ные знаки и ограждения. Остальные 
объекты находятся в завершающей 
стадии ремонта, график сдачи - конец 
октября. 

«В этом году мы осилили немалый 
объем, сконцентрировались на аварий-
но-опасных участках и на сегодняшний 
день удовлетворены тем результатом, 
который имеем. часть объектов сдана 
досрочно, часть сдадим в самые бли-
жайшие дни», - рассказал замдирек-
тора дирекции дорожного хозяйства 
ЯНАО денис Конев.

дорожные работы завершились 
и во всех муниципалитетах Пуров-
ского района. В Ханымее, Пуровске, 
Уренгое, Пурпе и Тарко-Сале в этом 
году отремонтировали более пяти 
километров дорог. Провели текущий 
и капитальный ремонты проезжей 
части, заменили плиты и укрепили 
обочины, заасфальтировали тротуа-
ры, оборудовав их сходниками для 
маломобильных групп населения.

ИТОГИ ПОлЕВОГО СЕЗОНА

В Научном центре изучения Арктики 
подводят итоги полевого сезона. В этом 
году ямальские ученые провели де-
сять экспедиций по единой программе 
комплексного мониторинга территории 
исконного проживания коренных мало-
численных народов Севера. 

«Особенность экспедиционных работ 
2019 года в том, что наряду с фоновыми 
полигонами, не подверженными антро-
погенному воздействию, исследования 
проводились на лицензионных участках - 
в районе Сабетты, месторождения Ярудей-
ского и т.д. На острове белом и некоторых 
полигонах  экспедиции состоялись в зим-
ний период, что позволило нам собрать 
данные о состоянии снежного покрова для 

дальнейшей оценки качества воздуха», - 
комментирует специалист центра изучения 
Арктики Елена Агбалян.

По результатам полевого сезона 
ученые собрали интересный и обширный 
научный материал, взяли более сотни проб 
почв, растительности, донных отложений, 
провели комплексные почвенные изыска-
ния, геоботанические исследования.

СОВЕщАНИЕ ПО ВОПРОСАМ НАцПОлИТИКИ

8 октября в полпредстве 
Президента РФ в Екатерин-
бурге прошло совещание, на 
котором обсуждались вопросы 
этноконфессиональных отно-
шений в Уральском федераль-
ном округе.

Участники обсудили 
ход выполнения принятых 
решений по итогам семина-
ра-совещания по реализации 

государственной националь-
ной политики, которое про-
шло в мае под руководством 
Н.цуканова и заместителя 
руководителя Администрации 
Президента РФ М.Магомедо-
ва. Речь шла об актуализации 
региональных нормативных 
актов в сфере национальной 
политики, взаимодействии с 
ФАдН, развитии материаль-

но-технической базы «домов 
дружбы» и других анало-
гичных учреждений, роли 
общественных объединений 
в реализации национальной 
политики, работе в регионах  
с национальными диаспора-
ми, эффективности распре-
деления и использования 
финансирования, полученно-
го на основе грантов. 

В Уральском федеральном 
округе сегодня действуют 
436 организаций националь-
но-культурного профиля. 

На грантовую поддержку 
этих организаций в соответ-
ствии с поручением президен-
та выделяются значительные 
средства. В 2018 году в УрФО 
финансирование составило 
более 58,4 миллиона рублей.

ПРЕЗЕНТАцИЯ ЕдИНОй бИОМЕТРИчЕСКОй СИСТЕМы

В Салехарде Ростеле-
ком на дне открытых две-
рей центрального банка 
РФ презентовал Единую 
биометрическую систему. 
Специалисты компании 
рассказали жителям, 
что такое биометрия и 
удаленная идентификация, 
как зарегистрироваться в 
Единой биометрической 
системе и пользоваться ею 

для получения банковских 
услуг. Во время интерак-
тивной лекции эксперты 
продемонстрировали про-
цесс сбора и верификации 
биометрических данных, а 
также ответили на вопросы 
граждан. 

Единая биометрическая 
система в России начала 
работать 30 июня 2018 
года и является одним 

из ключевых элементов 
механизма удаленной 
идентификации, которая 
позволяет гражданам 
дистанционно получать 
финансовые услуги. Сейчас  
в Уральском федеральном 
округе работают более 
одной тысячи отделений, 
регистрирующих биоме-
трию.

Подробнее на mysl.info.  
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Как дистанционно получать финансовые услуги
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Проверь себя! 
В субботу, 26 октября, в 
поликлинике ТЦРБ пройдет 
профилактическая акция, 
посвященная ранней диагно-
стике рака головы и шеи.
Бесплатный комплексный ме-
дицинский осмотр проведут 
врачи-специалисты:
эндокринолог - Наталья Ана-
ньевна Новаковская; онколог 
- Бибигуль Шагидоллаевна 
Хайруллинова; дерматолог - 
Сергей Викторович Нецветай; 
оториноларинголог - Ильмир 
Тагирович Давлетов; стомато-
лог-ортопед – Гаджи-Курбан 
Мажидович Магомедов.
Осмотры будут проходить с 
9.00 до 13.00 без предвари-
тельной записи. 
Также в рамках Дня онко-
логической безопасности 
доктора расскажут жителям 
района о факторах риска, 
методах профилактики и 
раннего выявления злокаче-
ственных новообразований 
головы и шеи.

Коротко

темы недели: рАЙон

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

За период пожароопасного се-
зона на территории Таркосалин-
ского лесничества произошло 39 
лесных пожаров на площади 963га. 
Это значительно меньше, чем в про-
шлые годы (см. инфографику). Как 
рассказали в ведомстве, основной 
причиной возникновения природ-
ных пожаров в нашем регионе яв-
ляются сухие грозы. Однако в этом 
году, несмотря на жаркую погоду, 
удалось избежать большого количе-
ства лесных пожаров и не допустить 
горения на обширных территориях 
благодаря своевременному обнару-
жению и быстрой ликвидации.

В целях предупреждения возник-
новения лесных пожаров Таркоса-
линское лесничество осуществило 
комплекс мероприятий по лесопо-

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: архив «Сл»

Огонь остановлен. 1 октября 2019 в Пуровском районе 
был официально закрыт пожароопасный сезон. Об этом 
дежурному по району рассказал заместитель начальника 
отдела - заместитель лесничего отдела Таркосалинское 
лесничество Анатолий Минеев.

жарной пропаганде, контролю за со-
блюдением правил пожарной безо-
пасности в лесах, которые включали в 
себя беседы, просветительские акции, 
открытые уроки, выступление специа-

листов в СМИ и трансляцию видеоро-
ликов на противопожарную тематику.

«Чтобы не повторилась трагедия 
других регионов, в районе были ор-

ганизованы рабочие межведомствен-
ные группы по патрулированию лес-
ных массивов, проведено 98 наземных 
патрулирований, в том числе 15 в со-
ставе межведомственных мобильных 

групп, и 89 авиационных. Выявлено 
пять случаев нарушения лесного за-
конодательства, пять граждан привле-
чены к административной ответствен-

С задачей справились

В стране Выгорело несколько миллионоВ гектароВ леса,  
а материальный ущерб, по слоВам заместителя рукоВодителя 
Федерального агентстВа лесного хозяйстВа михаила 
клиноВа, может состаВить 19 миллиардоВ рублей.

НАГРАды ВРУчИлИ дОСТОйНыМ

В Тарко-Сале в РдК «Геолог» прошло торжественное меропри-
ятие, приуроченное ко дню учителя и собравшее настоящих 
героев наших дней - педагогов.

Глава Пуровского района Андрей Нестерук поздравил педаго-
гов с профессиональным праздником. Пожелал им новых успехов, 
творческих удач и вручил награды лучшим представителям 
педагогического сообщества: «Сложно назвать профессию, по 
значимости, важности и  ответственности сравнимую с той мис-
сией, которую выполняют учителя. Именно вы создаете будущее 
нашего общества, его интеллектуальный потенциал. Вы учите 
своих воспитанников быть достойными людьми, формируете их 
личности, развиваете ум и характер, способность самостоятельно 
мыслить и быть патриотами своей Родины».

дЕПУТАТы ВЗЯлИСь ЗА СВЕТ

9 октября члены фракции 
«ЕдИНОй РОССИИ» в Собра-
нии депутатов г.Тарко-Сале 
собрались, чтобы обсудить 
ряд актуальных для горо-
жан вопросов. В последнее 
время участились обращения 
о пробелах в обустройстве 
улично-дорожной сети, в 
частности, недостаточном 
освещении. Как отметили 
парламентарии, проблема эта 
известна и решать ее нужно 

незамедлительно, особенно на 
пешеходных переходах, где 
отсутствие или недостаточ-
ность света может привести к 
трагедии. 

Также народные избран-
ники поговорили о необходи-
мости парковки либо выде-
ленной полосы для посадки и 
высадки детей возле первой 
школы, качестве дорожных 
работ и возможности соз-
дания группы депутатского 

контроля за ходом их выпол-
нения.

Резюмировал встречу руко-
водитель депутатской фракции 
Руслан Абдуллин: «Избиратели 
обращаются именно к нам, а 
значит, именно от нас они ждут 
конкретного результата. Поэто-
му в течение недели собираем 
информацию о проблемных 
местах города, а затем отраба-
тываем возможности исправ-
ления ситуации».
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В Салехарде подвели итоги окружного 
конкурса среди сельскохозяйственных 
товаропроизводителей «лучшее на 
Ямале-2019» по номинациям «Услуги 
населению» и «Продовольственные това-
ры». В номинации «Продовольственные 
товары» звание «лучшего производи-
теля молочной продукции» завоевало 
пурпейское предприятие «Веритас». Все 
участники награждены дипломами и 
памятными подарками, а победителям 
конкурса предоставлено право исполь-
зования товарного знака «лучшее на 
Ямале» сроком на два года. Они смогут 
его использовать при продвижении своей 

продукции - размещать на упаковках и эти-
кетках, на торговых площадях, на выстав-
ках и ярмарках, в объявлениях и рекламе, в 
том числе в интернете.

темы недели: рАЙон

ности, - рассказал Анатолий Минеев. - 
Также в целях ограничения распро-
странения лесных пожаров проверили 
и приняли работы по противопожар-
ному обустройству лесов: установили 
шлагбаумы, противопожарные аншла-
ги, обустроили новые  противопожар-
ные минерализованные полосы, прове-
ли уход за ранее созданными». 

В Пуровском районе имеется це-
лая сеть минерализованных полос, 
ограждающих от распространения 

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

лесных пожаров на населенные 
пункты: д.Харампур, г.Тарко-Сале,  
г.Губкинский, п.Уренгой и объекты 
экономики. А вот закрытие дорог 
шлагбаумами (крайняя мера для 
ограничения доступа в лес) при-
меняется только в случае чрез-
вычайной ситуации. Аншлаги - 
средство противопожарной аги-
тации - постоянно напоминают 
гражданам о необходимости быть 
бережными к весьма ранимой  
северной природе.

В ведомстве отметили, что эф-
фективность принятых мер по ох-
ране лесов от пожаров в текущем 
году была обеспечена на высоком 
уровне, а все мероприятия по ту-
шению лесных пожаров проведены 
совместно с сотрудниками Тарко-
салинского ПСО ГКУ «Ямалспас» и 
Таркосалинского лесхоза - филиала 
ОАУ «Леса Ямала».

Специалисты Таркосалинского 
лесничества, подведя итоги про-
шедшего пожароопасного сезона, 
благодарят жителей Пуровского 
района за бережное отношение к 
природе.

Статистика лесных 
пожаров на территории 

Таркосалинского 
лесничества
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СЕЗОН ОРВИ ОТКРыТ

Пора сезонных простуд-
ных заболеваний в самом 
разгаре. За последнюю 
неделю (с 30 сентября по 
7 октября) в поликлиники 
района с симптомами ОРВИ 
обратились 692 жителя 
района, из них 562 ребен-
ка - воспитанники детских 
садов и учащиеся школ. По 
сравнению с прошлой неде-
лей отмечается снижение 
заболеваемости. При этом 
можно уверенно говорить об 
активности именно острой 
респираторно-вирусной 
инфекции, так как ни одного 
случая заболевания гриппом 
не выявлено. 

Медики признают теку-
щую ситуацию с сезонными 
инфекциями стандартной. 
Такая картина наблюдается 
ежегодно осенью и весной. 
Специалистов Тарко-Салин-
ской ЦРБ тревожит увели-
чение числа пациентов с 
диагнозом «пневмония». Так, 
в течение последней недели 
выявлены 15 случаев воспа-
ления легких. 

По данным Роспотреб-
надзора, оснований для 
введения карантинных 
мероприятий на территории 
района нет, заболеваемость - 
в пределах эпидемического 
порога.

В НАЗИдАНИЕ МОлОдыМ

10 октября во время торжественного открытия сквера 
«Первопроходцам Ямала» в Пуровске состоялось исторически 
значимое событие - закладка «капсулы времени».

Накануне празднования дня поселка первопроходцы, 
старожилы и сегодняшние жители подготовили для будуще-
го поколения подарок. Они подробно записали сообщения и 
воспоминания для потомков и заложили их в «капсулу време-
ни». Она хранит не только исторические данные, информацию о 
людях, вложивших душу и силы в становление поселка, но и их 
пожелания, наставления, ностальгию и мечты. Откроют посла-
ние спустя 60 лет, на столетнем юбилее Пуровска. 

лУчшЕЕ НА ЯМАлЕ

14 октября состоится рабочая поездка уполномо-
ченного по правам ребенка в ЯНАО Д.А. Трубицына в 
г.Тарко-Сале, в рамках которой с 16.00 до 18.00 будет 
проводиться прием граждан по личным вопросам по 
адресу: г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский, д.1 (прием-
ная губернатора ЯНАО).

ОбъявлЕНИЕ
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В РОССИИ МНОГО «СЕРыХ» ЗАРПлАТ

Федеральная налоговая служба Рос-
сии обнаружила существенное расхож-
дение данных о расходах россиян и их 
официальных доходах. Это говорит о вы-
соком уровне «теневых» зарплат в стране, 
заявила замглавы ведомства Светлана 
бондарчук.

«данные Росстата и ФНС России от-
ражают серьезное превышение расходов 
над доходами граждан, даже при учете 
фактора закредитованности населения. 
Так, в Республике Татарстан оно соста-
вило 44,8%, или 458млрд рублей в 2017 

году, а в Саратовской области - 31,5%, или 
141млрд рублей», - отметила бондарчук, 
подчеркнув, что эта проблема актуальна 
для всех регионов России, а не только для 
Приволжского федерального округа.

Она также отметила, что уровень 
официальной зарплаты часто оказывается 
не только ниже МРОТ - для России это 
11 280руб. в месяц, но и прожиточного 
минимума. Такая ситуация, по данным 
ФНС, наблюдается не только на малых и 
средних предприятиях, но и в крупных 
компаниях.

«Следовательно, существенная часть 
доходов граждан находится в «серой» 
зоне, а значит, не работает на развитие 
экономики регионов. Задача, которая 
стоит перед налоговыми органами, а 
также региональными и федеральными 
властями, совместными усилиями перело-
мить этот негативный тренд», - подчерк- 
нула бондарчук.

«Putin team» 
ПРЕдСТАВлЯЕТ

Капсульную коллекцию одежды, 
созданную частной компанией и об-
щественным движением «Putin team» 
по мотивам советских мультфильмов, 
представили в Pop-up пространстве в 
Москве на большой дмитровке.

«Над созданием коллекции дизай-
неры трудились несколько месяцев. 
Принт Владимира Путина на фоне 
ромашкового поля создал художник 
Александр Сергеенко, также исполь-
зовались архивные принты 1920-30-х 
годов художников-авангардистов. 
Звезды так прекрасно сошлись, что 
магазин открылся именно в день 
рождения президента», - рассказал 
пиар-директор проекта.

При создании коллекции дизай-
неры использовали архивные принты 
ивановских ситцев авторства Сергея 
бурылина, Оскара Грюна и других 
известных художников текстильного 
рисунка. В коллекции представлены 
тренчи, дождевики, джинсовые куртки 
с надписью «Putin team» на спине.

Лесных инспекторов 
станет больше
«Количество лесных инспекторов в РФ 
могут увеличить к 2022 году, расходы на 
обеспечение работы одного инспектора 
к этому времени составят 614 тысяч 
рублей в год, - говорится в проекте по-
становления правительства, подготов-
ленном Минприроды и размещенном 
на портале правовой информации. - 
Численность инспекторов, необходимая 
для исполнения норматива патрулиро-
вания лесов, составляет 40 216 штат-
ных единиц. Показатель численности 
государственных лесных инспекторов 
по состоянию на 1 июня 2019 года -  
22 123 штатные единицы».
Как уточняется в проекте, для обеспе-
чения патрулирования лесов в соот-
ветствии с указанными нормативами 
необходимо увеличение численности на 
18 093 человека с обеспечением соответ-
ствующего дополнительного финансиро-
вания в объеме 10,5 миллиарда рублей.

Коротко

длИННыЕ И СлОЖНыЕ

Турецкое издание 
«medya Gunlugu» со-
ставило рейтинг самых 
труднопроизносимых слов 
русского языка.

«Тот, кто полагает, 
что «освоил» этот язык, 
который принадлежит к 
совершенно другой язы-
ковой семье и отличается 
совершенно иной артику-
ляцией, может попробо-
вать себя в произнесении 

длинных слов», - говорит-
ся в статье.

Так, в список вошли 
длинные слова, содер-
жащие от 19 до 32 букв: 
рентгеноэлектрокардио- 
графический, частнопред-
принимательский, субстан-
ционализирующийся, че-
ловеконенавистничество, 
переосвидетельствовать-
ся, сельскохозяйствен-
но-машиностроительный, 

высокопревосходитель-
ство и достопримечатель-
ность.

Как отмечает издание, 
последнее слово туристам 
приходится использовать 
гораздо чаще других, 
когда они приезжают в 
Россию.

ГОРОдА КАК В ЕВРОПЕ

Эксперты туристического поисковика 
опросили 120 тысяч пользователей и вы-
яснили, какие российские города больше 
всего напоминают им Европу. Отвечая на 
вопрос, 50% респондентов проголосовали 
за Северную столицу.

По словам пользователей, петербург-
ская архитектура выделяется на фоне 
остальных мест в России. 

более трети опрошенных (34%) 
чувствуют себя «как в Европе» в Калинин-
граде. Там сохранилась прусская архи-
тектура. Кроме того, путешественники 
отмечают, что и менталитет калининград-
цев отличается от жителей остальной 
части страны.

По мнению десяти процентов россиян, 
Казань тоже напоминает Европу - ухо-
женный красивый город с современ-
ными набережными и средневековыми 

постройками, хорошими дорогами и 
развитой инфраструктурой. На территории 
Кремля в Казани соседствуют право-
славные храмы, мечеть и одна из самых 
высоких падающих башен в Европе.

Остальные шесть процентов проголо-
совали за столицу Республики Марий Эл - 
йошкар-Олу. По словам одной туристки, 
набережная в центре города выглядит 
как настоящий пряничный домик, чем-то 
напоминающий Амстердам.
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УМНОЖь НА дЕСЯТь

Российский бизнесмен 
Игорь Рыбаков высыпал на 
посетителей «Synergy Global 
Forum» в Петербурге 20 тысяч 
долларов.

Миллиардер сравнил этот 
поступок с «трезвым рас-
четом». Он рассказал, что в 
детстве отец подарил ему 
один доллар и посоветовал 
преумножить его, а затем 
передать другому человеку. 
Рыбаков выполнил указание и 
решил поделиться «символи-
ческим билетом» для боль-
ших начинаний со зрителями 
форума, поэтому на публику 

высыпались купюры с подпи-
сью бизнесмена и надписью 
«х10» (умножь на десять).

Предприниматель признал-
ся, что его жизненной целью 
стало повышение благососто-
яния и уровня счастья людей. 
«Это мои вложения в осущест-
вление моей цели. Я инвестор, 
а когда инвестор вкладывает 
во что-то средства, ему их не 
жалко», - отметил Рыбаков.

КАК НЕ РАЗбОлЕТьСЯ

На сайте Роспотребнадзора размещены рекомендации 
как не заболеть гриппом.

«Можно значительно снизить вероятность заболевания 
гриппом, предприняв следующие меры: сделайте прививку 
против гриппа до начала эпидемического сезона, сократите 
время пребывания в местах массовых скоплений людей и 
в общественном транспорте, пользуйтесь маской в местах 
скопления людей, избегайте тесных контактов с людьми, 
которые имеют признаки заболевания, например, чихают или 
кашляют», - говорится в сообщении.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует гражданам 
промывать полость носа и регулярно мыть руки с мылом, 
особенно после улицы и общественного транспорта, а также 
проветривать, делать влажную уборку и увлажнять воздух 
в помещении. Не стоит также забывать о здоровом образе 
жизни, сбалансированном питании, физических упражнени-
ях и полноценном сне.

лАК длЯ НОГТЕй ВРЕдИТ 
ЗдОРОВьЮ

В лаках для ногтей содержатся вы-
сокотоксичные вещества, которые могут 
нанести непоправимый вред организму. 
Об этом телеканалу НТВ заявили врачи 
и эксперты.

чтобы средство для ногтей не загу-
стело, в него добавляют формальдегид, 
для блеска и ровного покрытия - 
толуол, чтобы лак не трескался - дибу-
тилфталат.

«дибутилфталат оказывает воздей-
ствие на эндокринную систему человека 
и на репродуктивную. Его запрещают в 
некоторых странах. Формальдегид так-
же является высокотоксичным соедине-
нием. Предположительно, он вызывает 
онкологические заболевания», - отме-
тила инженер-исследователь института 
органической химии имени Н.д. Зелин-
ского РАН Ольга Мулина.

Как пояснил токсиколог Евгений 
Ковалев, опасный эффект всех этих 
соединений может проявиться через 
десятки лет после их использования.

После истечения срока годности 
компоненты лака образуют новые ток-
сичные соединения. 

Врачи рекомендуют пользовать-
ся лаками, на которых есть надписи 
3-FRee или 5-FRee, означающие, что из 
состава исключены три или пять опас-
ных веществ. Кроме того, на упаковке 
средства должен быть указан его срок 
годности после вскрытия.

ВПЕРЕдИ длИННыЕ ВыХОдНыЕ

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре. день народного единства в этом 
году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, 
сообщили в Роструде.

Так, россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября. Следующие длинные выходные 
придутся уже на новогодние каникулы - с 1 по 8 января.

день народного единства учредили в честь освобождения Москвы от польской ин-
тервенции в 1612 году, когда Кузьме Минину и князю дмитрию Пожарскому удалось 
взять штурмом Китай-город.

ПОлЕЗНый ХлЕб 

диетологи рассказа-
ли, какой хлеб наиболее 
полезный.

На первое место специ-
алисты поставили ржаной 
хлеб. «Но чаще всего 
ржаной хлеб, как написа-
но большими буквами на 
упаковке, в своем составе 
ржаной муки не имеет или 
ее крайне мало. Не нужно 
обольщаться. Производи-
тели используют пшенич-

ную муку и краситель», - 
заметила врач-диетолог 
Елена Соломатина.

Предпочтительно, 
чтобы мука, из которой 
сделан хлеб, была не 
высшего качества, а об-
дирная, второго сорта или 
ржаная, указала она.

По словам диетоло-
гов, при выборе хлеба 
необходимо прежде 
всего руководствоваться 

составом - чем он проще, 
тем лучше. Оптимально, 
если хлеб приготовлен из 
муки, воды и соли. В каче-
стве примера приводятся 
мучные изделия, популяр-
ные на Востоке: лаваш, 
лепешки пури и среди-
земноморская пита.
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ВыбОР ПАРТНёРА В РАЗНыХ СТРАНАХ

Ученые Тюменско-
го государственного 
университета совместно с 
зарубежными коллегами 
обнаружили связь между 
уровнем развития обще-

ства и выбором романти-
ческого партнера в разных 
странах. Как оказалось, 
экономика и культура 
задают тренды в оценке 
привлекательности. чем 
выше уровень развития 
общества, тем более 
значимыми в оценке 
привлекательности явля-
ются социально-заданные 
параметры внешности, 
например, стиль одежды 

и поведение. В менее 
развитом обществе важны 
биологические параме-
тры: запах, кожа, фигура.

По мнению ученых, 
результаты их работы 
могут быть полезны прак-
тикующим психологам и 
специалистам по меж-
культурной коммуникации, 
оптимизирующим отноше-
ния в интернациональных 
романтических парах.
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Текст и фото: мария ФелЬде

6 октября эксперты 
Всемирного банка и 
представители окружного 
департамента финансов 
провели для школьников 
и педагогов Пуровского 
и Тазовского районов 
тренинг по школьному 
партисипаторному 
бюджетированию.

«Участвуя в подобной практике, ямальские дети полу-
чат необходимые знания и навыки, которые обязатель-
но пригодятся им в будущем - они уже будут знать, 
как сделать свой регион лучше, превращая его в ме-
сто, в котором хочется жить и строить достойную 

жизнь».
Альбина Свинцова, заместитель губернатора ЯНАО, директор 

департамента финансов

зовать лабораторию или место, где 
можно заниматься практической ис-
следовательской деятельностью в 
противовес большому объему тео-
рии. Также ребята хотели установить 
питьевые фонтанчики и вендинговые 
автоматы с едой. 

Кстати, сразу несколько команд из 
разных школ, не сговариваясь, пред-
ставили схожие проекты: лаундж-зо-
ны оказались весьма востребованны-
ми у учащихся. 

В конце презентации каждому 
участнику выдали по две фишки, ко-
торые он мог отдать за два понра-
вившихся ему проекта. Голосовать за 
свой собственный проект можно было 
лишь единожды. 

После подсчета голосов назвали 
победителя: им стала команда тарко-
салинской СОШ №1 с проектом по ор-
ганизации комфортного места отдыха. 

Это важно!
Решение о выделяе-

мой сумме на реализацию 
школьных идей каждый 
муниципалитет будет при-

нимать самостоятельно. На Ямале 
практика инициативного бюджети-
рования реализуется на муниципаль-
ном уровне, являясь уникальной в 
РФ. Каждая школа может отобрать 
к реализации несколько проект-
ных предложений с условием, что 
суммарный объем запрашиваемого 
бюджетного финансирования на эти 
предложения не превысит выделен-
ной на школу суммы. Цикл школь-
ного партисипаторного бюджетиро-
вания будет длиться в течение всего 
учебного года, проекты ямальских 
школьников начнут реализовывать-
ся с 2020 года.

школ, объединившиеся в одну ко-
манду.

По итогам мозгового штурма уче-
ники предложили закупить и вне-
дрить в школе электронные учебни-
ки, чтобы уменьшить физическую  

Школьники  
распределяют бюджет

Программа дня тренинга была 
чрезвычайно насыщенной: помимо 
образовательного курса (что такое 
партисипаторное бюджетирование), 
ребята и учителя участвовали в игре 
по правилам школьного бюджети-
рования, создавали и придумывали 
собственные проекты, презентовали 
и обсуждали идеи, участвовали в го-
лосовании.

Но обо всем по порядку. 

Лаунж-зоны и не тоЛько
В мероприятии, которое дает воз-

можность в рамках школьного иници-
ативного бюджетирования получить 
средства на создание, ремонт, техни-
ческое оснащение или переоснаще-
ние связанных со школой объектов 
муниципальной инфраструктуры, а 
также на организацию и проведение 
различных мероприятий, были созда-
ны шесть проектов - по количеству 
команд-участниц. 

На тренинге в зале в это утро со-
брались не только представители 
школ Пуровского района из Тар-
ко-Сале и Пурпе, но и гости из Та-
зовского - представители сразу трех 

нагрузку на детей; создать в школе 
зону отдыха - комфортное, спокой-
ное место, где можно пообщаться, от-
влечься во время большой переме-
ны или перенесенного урока; создать 
велопарковки для учащихся; органи-
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Автор: мария ШРейдеР

Спорт и благоустройство
Новый месяц - новые опросы и идеи. Интернет-портал «Живём на Севере» 
вновь приглашает жителей Пуровского района к диалогу посредством 
голосования и как обычно предлагает совместно решить важные для 
муниципалитетов и их жителей вопросы.

Ханымейцев просят выска-
заться, какие образователь-
ные мероприятия необходимо 
провести для предпринимате-

лей поселка в 2020 году. 
Здесь же оценивают качество работ 

на объектах, благоустроенных в 2018 и 
2019 годах: детских площадках в квар-
тале Школьном, по ул.Молодёжной и  
ул.Заполярной, в парке по ул.Централь-
ной. Жители практически единогласно 
ставят рабочим «5».

Ханымей

В МО Пуровское хотят уз-
нать, какие спортивно-массо-
вые мероприятия необходимы 
жителям муниципалитета в 

ближайшее время. Среди вариантов: обще-
поселковая зарядка или пробег вокруг по-
селка с национальной атрибутикой.

Тема предстоящих новогодних праздни-
ков актуальна и для МО Пуровское. Здесь 
у жителей поселка спрашивают, хотят ли 
они видеть на улицах новые праздничные 
светодиодные фигуры. Угадайте, какой от-
вет лидирует? Также пуровчане выбирают 
тематику главного новогоднего представле-
ния для детей и вечера отдыха для пожилых 
людей. Большинство пользователей порта-
ла хотят посмотреть приключения кота Ле-
опольда и побывать на ретро-вечере. 

Пуровск

У жителей Уренгоя интересу-
ются, каким должен быть фор-
мат «обратной связи» с главой 
администрации. Уже поступило 

несколько предложений: с помощью соцсе-
тей, причем северяне заинтересованы, что-
бы отвечал на их вопросы не только глава, 
но и его заместители, начальники отделов 
администрации поселка. Для этого совету-
ют создать отдельную группу в соцсетях, 
чтобы получать консультации и коммента-
рии напрямую в режиме онлайн. 

Также поступило предложение проведе-
ния брифинга «100 вопросов главе», одна-
ко хоть этот вариант пока и лидирует, всё 
же он предполагается в формате разового 
мероприятия, в отличие от общения через 
интернет, при котором «руку на пульсе» в 
решении своих вопросов сможет держать 
каждый уренгоец.

Кроме того, в Уренгое хотят разбить еще 
один сквер - на месте сгоревшего дома в 
мкр.№4. С таким предложением выступила 
вдова погибшего при тушении  пожарного 
Александра Тищука. Все неравнодушные 
могут поддержать эту инициативу своим 
голосом.

уренгой

А в Пурпе готовятся к новому году 
и выбирают место для будущего ле-
дового городка. Похоже, им станет 
площадь у ДК «Строитель».

ПурПе

Ханымей

Пурпе

Пуровск

уренгой

На платформе «Решай» продолжаются 
опросы, касающиеся спорта в Ямало-Ненец-
ком автономном округе. Так, у северян инте-
ресуются, какие профессии, по их мнению, 
самые востребованные и перспективные на 
рынке труда в области физической культуры 
и спорта. Большинство голосов пользователи 
отдают за профессию «тренер». 

Озадачились и вопросом агитации за 
ЗОЖ. Так, у жителей Пуровского района ин-
тересуются, какой из способов агитации за 
здоровый образ жизни наиболее приемлем. 
Пока что жители выбирают вариант «Посред-
ством СМИ», предпочитая его массовой по-
чтовой рассылке или в социальных сетях и 
мессенджерах. 

Не менее важным вопросом стал транс-
портный. У ямальцев интересуются, какие 
междугородние маршруты необходимы их 
поселению. В лидерах - Тарко-Сале - Новый 
Уренгой и Губкинский - Ноябрьск.

P.S. Многие жители Пуровского района, кто предлагают свои идеи и го-
лосуют за чужие, неравнодушны к тому, что происходит в их посе-

лениях. Возможность выразить свое мнение с помощью портала «Живём на 
Севере», по их словам, действительно важна. Так все вместе мы сможем сде-
лать наш район еще лучше, а поселения - удобнее и комфортнее. 
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Пётр и Феврония теПерь 
ПосеЛиЛись и в ПурПе 

С торжественного открытия скуль-
птурной композиции, запечатлевшей 
православных святых Петра и Февро-
нию, началась презентация нового пар-
ка в Пурпе.

События этого жители посел-
ка очень ждали, ведь многое для них 
должно было стать сюрпризом. Глав-
ные герои известных и всеми любимых 
русских сказок украсили одну из двух 
аллей нового парка только в канун ме-
роприятия. А «Пётр и Феврония» пред-
стали перед многочисленной публи-
кой, собравшейся ради знакового со-
бытия, и вовсе в день торжества. 

Парков много не бывает
Жители населенных 
пунктов Пуровского района 
оценивают результаты 
реализации программы по 
формированию комфортной 
среды проживания. Вслед 
за Тарко-Сале и Уренгоем 
парковые зоны торжественно 
открыли в Пурпе и Ханымее. 
Произошло это в один день - 
5 октября.

Автор: Светлана ПинСКАя
Фото: Светлана БоРиСоВА, 
Валентина КоРяКинА, архив дК «Строитель»

ВопроС СохраННоСТи объекТоВ 
ВзяТ На оСобый коНТроль. 
В парках пУрпе и хаНымея 
УСТаНоВлеНы СиСТемы 
ВидеоНаблюдеНия.

ские молодожены. На это надеются 
все, кто причастен к созданию скуль-
птуры. 

Над ее изваянием в течение не-
скольких месяцев трудилась омская 
команда из 15 профессионалов, поло-
вина которых - скульпторы. Проект 
на каждом из этапов контролировал 
заказчик, которым выступила адми-
нистрация поселка. Еще один новый 
предмет гордости поселка - аллея ска-
зок. Здесь и продолжилось меропри-
ятие. И представила ее гостям соот-
ветственно тематике фея, которая и 
провела экскурсию, а герои сказок (ро-
стовые куклы) устроили флэш-моб. 

Все скульптурные композиции в 
этой зоне, а их семь, как говорят специ-
алисты, с изюминкой. Дело не только 
в материале, который использован 
для их изготовления, - ударопрочный 
морозостойкий композит, - но и соот-
ветствующая цветовая гамма, а также 
позы и даже эмоции сказочных геро-
ев переданы с особым изяществом. 
Все образы созданы специалистами из 

Право открыть скульптурную ком-
позицию, символизирующую любовь, 
семью и верность, было предоставлено 
чете Старовойтовых - Леониду Нико-
лаевичу и Галине Тихоновне. Они про-
жили в согласии и любви 58 лет, выра-
стили двоих детей, у них пять внуков 
и двое правнуков. Одним словом, до-
стойный пример для подражания.

«Пётр и Феврония» должны стать 
символичным местом, куда после бра-
косочетания будут приезжать пурпей-



11 октября 2019 года | № 41 (3804) 11КомФоРТнАя СРедА

Санкт-Петербурга с учетом пожеланий 
пурпейцев. Предложили включить ал-
лею сказок в проект обустройства пер-
вой общественной территории в 2018 
году школьники совместно с работни-
ками учреждений допобразования. 

С первых минут воссозданный в од-
ном из самых красивых уголков посел-
ка сказочный мир стал центром притя-
жения для поселковой детворы.

Скульптурная композиция, сказоч-
ная аллея, декоративные светильни-
ки чугунного литья, широкие дорожки 
из гранитной плитки, скамейки - это 
только первый этап обустройства пар-
ка. Проект масштабный. 

«Территория парка около четырех 
гектаров. И его обустройство разбито 
на пять этапов. Здесь предусмотрены 
детские игровые зоны, зона фрироупа, 
колоннада для влюбленных. Всё то, что 
поддержали жители поселка во время 
общественных обсуждений. Но про-
должим спортивной зоной с круглого-
дичной беговой дорожкой и освеще-
нием, ее хотели видеть жители больше 
всего», - прокомментировал глава Пур-
пе Александр Сирицен. 

Пушкин, гогоЛь и ещё 
4 кЛассика в Ханымее

Центральный парк в Ханымее - дав-
но одно из излюбленных мест отдыха 

«Когда-то на месте парка было болото, мы тут 
в детстве катались на плотах. Сейчас неописуе-
мо красиво! Такие зоны для детей, такие скульп- 
туры, аллея писателей… И еще очень здорово, 
что лесок, который здесь был, сохранили».

Светлана Кижеватова, п.Ханымей

«Работы по благоустройству парка 
не заканчиваются, в планах его даль-
нейшее преображение. Всё это мы де-
лаем для долгосрочной перспекти-
вы, и в первую очередь - для наших 
детей», - сказал глава Ханымея Азат 
Мектепкалиев, обращаясь к земля-
кам в день официального открытия 
объекта.

Остается добавить, что днём ранее, 
4 октября, в Ханымее торжественно от-
крыли после реконструкции мемориал 
«День Победы». Проект был реализо-
ван в рамках бюджетной инициативы 
граждан. Идею предложили сами ха-
нымейцы. Мемориал, Вечный огонь, два 
артиллерийских орудия, клумбы в виде 
пятиконечных звезд - таким теперь ста-
ло место преклонения и памяти.

«Мы в свое время радовались пеше-
ходной дорожке из плит, которая 
тут была. Сейчас очень красиво 
стало, супер! Фигурки необычные 
для детей, дорожки. Мы по три раза 
в день сюда приезжаем гулять с доч-
кой. Она рассматривает всё, я сказ-
ки ей рассказываю».

Татьяна Курбанова, п.Пурпе

жителей поселка. Но довольствовать-
ся тем что есть ханымейцы не стали. 
Поселок хорошеет с каждым годом, 
меняется его архитектурный облик, 
поэтому решили в рамках программы 
«Комфортная городская среда» преоб-
разить любимый парк. Для этого было 
сделано немало. 

Широкие дорожки из брусчатки, но-
вые ограждения, клумбы и вазоны, ска-
мьи, входные арки - многие элементы 
благоустройства появились в парке. 

Колоннаду для влюбленных 
украсила классическая скуль-
птура «Елена». В беседке для 
отдыха оказался практически 
арт-объект - «Скамейка прими-
рения» необычной формы с двумя 
ярко-красными сердцами. 

Новый облик теперь и у детских 
зон, а их здесь две. Установлен совре-
менный игровой комплекс. В особый 
восторг не только детвору, но и взрос-
лых приводят малые архитектурные 
формы в виде героев любимых мульт-
фильмов. Кроме того, позаботились о 
безопасности, уложив специальное по-
крытие на детских площадках. 

И это не всё. У парка есть теперь 
своя особенность, которая отлича-
ет его от других подобных северных 
объектов. Предмет гордости местных 
жителей - аллея писателей с бюстами 
Пушкина, Лермонтова, Гоголя... Всего 
их шесть. За каждого из классиков ха-
нымейцы голосовали на портале «Жи-
вем на Севере». Теперь вот смотрят 
великие мастера русской словесно-
сти на всякого прогуливающегося по 
аллее.
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жизнь вне теЛа
Экстракорпоральное 

оплодотворение - это вспо-
могательная репродуктив-
ная технология, использу-
емая при бесплодии. Иначе 
ее называют «искусствен-
ное оплодотворение» или 
«оплодотворение в пробир-
ке». Процедура проводится 
в несколько этапов, но суть 
ее такова: яйцеклетка извле-
кается из организма женщи-
ны, оплодотворяется искус-
ственно вовне, созревает до 
нужного размера и возвра-
щается обратно в тело буду-
щей матери. 

В зависимости от формы 
бесплодия пациентка, ре-
шившаяся на ЭКО, проходит 
гормональный этап подго-
товки, на который в разных 
случаях может понадобить-
ся и месяц. 

После извлечения опло-
дотворенная яйцеклетка жи-
вет вне тела матери от двух 
до пяти дней. Сама проце-
дура по извлечению - в виде 

Текст и фото: елена лоСиК

Ещё один шанс  
стать матерью
В последнее время тема ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) 
то и дело «всплывает» в новостях. Правда, эксперты на примере 
знаменитостей обсуждают в основном негативные моменты, якобы 
связанные с процедурой. что же на самом деле представляет 
собой ЭКО? Какие утверждения о нем являются правдой, а какие 
вымыслом? Разбираемся в вопросе вместе со специалистом - 
врачом-гинекологом ТцРб Татьяной левиной.

пункции - довольно болез-
ненная, и чтобы не повто-
рять ее, в клиниках пред-
усмотрена возможность 
замораживания «готовых» 
материнских клеток. 

Двойное счастье
Давно подмечено: в ре-

зультате ЭКО нередко появ-
ляются на свет двойняшки и 
тройняшки. Татьяна Эдуар-
довна подтвердила это заме-
чание. Правда, призналась, 
что сейчас репродуктологи 
стараются не «нагружать» 
организм женщины и подса-
живают, как правило, один 
эмбрион вместо двух-трех, 
как раньше для подстрахов-
ки. С точки зрения врачей, 
многоплодная беремен-
ность является патологией 
и вызывает дополнительный 
стресс для организма мате-
ри и для детей. 

возраст 
значения не имеет

Тенденции современного 
общества, диктующие прио-
ритет учебы, карьеры и ста-
туса перед созданием семьи, 

может сделать процедуру в 
любом городе страны. 

За годы работы на прие-
ме у Татьяны Левиной было 
несколько пациенток, прие-
хавших из других регионов, 
чтобы встать в очередь на 
ЭКО именно на Ямале, так 
как здесь шансов получить 
заветную квоту значитель-
но больше. Некоторым жен-
щинам удается в течение 
года пройти до трех проце-
дур искусственного опло-
дотворения за счет бюдже-
та округа. 

Условия, на основании ко-
торых женщина может полу-
чить отказ, - это состояние, 
при котором беременность 
и роды угрожают здоровью 
матери или ребенка. 

Женский доктор совету-
ет не делать пункцию ЭКО 
больше раза в год, так как 
мощная гормональная сти-
муляция, обязательная в 
этот период, не проходит 
бесследно для организма. Да 
и в целом Татьяна Эдуардов-
на, опираясь на наблюдения 
медицинского центра «Мать 

Коротко

история Эко
Первые попытки оплодотворе-
ния яйцеклетки человека вне 
организма предпринимались в 
1944 году в США. И только спустя 
три десятка лет этот экспери-
мент прошел удачно - привел к 
беременности. Первый ребенок, 
зачатый «в пробирке», появился 
на свет в 1978 году в Велико-
британии. В нашей стране такой 
малыш родился в 1986 году. 

ЭКО - не панацея. Оно дает 
надежду на рождение ребенка, но 
это лишь шанс, а не гарантия.

приводят к мнению, что к 
технологии искусственно-
го оплодотворения прибе-
гают в большинстве случа-
ев женщины, находящиеся 
на исходе репродуктивного 
возраста, для которых ЭКО - 
единственный и последний 
шанс родить ребенка. Татья-
на Эдуардовна заверила, что 
портрет среднестатистиче-
ской пациентки клиник ре-
продуктивной медицины се-
годня размыт: «В очередь на 
квоту для проведения ЭКО 
встают женщины различно-
го возраста. Никаких зако-
номерностей нет». 

коЛичество 
не ПереХоДит 
в качество

Система квот на проведе-
ние ЭКО на Ямале налажена 
хорошо и работает без сбо-
ев. Любая женщина репро-
дуктивного возраста, имею-
щая проблемы с естествен-
ным зачатием и способная 
выносить ребенка, получает 
одобрение, причем в корот-
кие сроки. По желанию она st
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и дитя - ИДК» (г.Самара), не 
рекомендует делать более 
трех попыток. Свыше - раз-
вивается риск развития он-
кологии. 

Специалисты центра в 
Самаре пристально следят 
и за дальнейшей судьбой 
своих пациенток. Своими 
наблюдениями они одно-
значно развеивают очеред-
ной миф об ЭКО, что дети, 
зачатые «в пробирке», бу-
дут бесплодны. 

мораЛьно-
Этическая сторона

Вопреки мнению неко-
торых организаций, зани-
мающих негативную пози-
цию по отношению к ЭКО, 
Татьяна Эдуардовна счита-
ет, что искусственное опло-

По статистике, 
в России лишь 30% слу-

чаев ЭКО заканчиваются 
беременностью. И лишь 
части из них получается 

выносить ребенка.

Кстатидотворение не вторгается 
в законы природы, не на-
рушает их. Медицина лишь 
помогает женщине реали-
зовать свое предназначе-
ние - стать матерью. 

воПросы 
без ответов

Несмотря на множе-
ственные статистические 
наблюдения и медицин-
ские исследования, сегод-
ня наука до конца не мо-
жет определить причину 
множественных неудачных 
результатов ЭКО. Поче-
му возникает риск замер-
шей беременности, выки-
дыши встречаются чаще, 
чем при естественном за-
чатии? Однозначных при-
чин увеличения с каждым 

ОНКОлОГИЯ ПРИ 
дИСПАНСЕРИЗАцИИ

С начала года онкологическое заболевание 
впервые обнаружено у 716 ямальцев, из них у 221 
пациента (31%) - в результате проведения профи-
лактических мероприятий.

Мониторинг выявляемости онкозаболеваний 
проводит ямальский Территориальный фонд 
ОМС в рамках национального проекта «Здраво-
охранение». 

для выявления онкологических заболеваний 
на ранней стадии в 2019 году в диспансери-
зацию включены дополнительные скрининги. 
Углубленные обследования позволяют распоз-
нать онкологию молочной и предстательной 
желез, толстого кишечника, прямой кишки, 
легкого, пищевода и желудка. Введено и новое 
обследование - визуальный онкоскрининг. Он 
проводится ежегодно и включает в себя осмотр 
кожных покровов, слизистых губ и ротовой 
полости, пальпацию щитовидной железы и 
лимфатических узлов.

Также, начиная с 2019 года, все граждане 
старше 40 лет проходят диспансеризацию 
ежегодно. В этом году пройти профилактиче-
ские мероприятия предложили 138 тысячам 
ямальцев. Обследование проводится бесплатно 
по полису ОМС в поликлинике по месту прикре-
пления гражданина.

Елена Лосик по материалам ТФ ОМС ЯНАО, ИА «Север-Пресс»

РАйОННУЮ бОльНИцУ ОСНАСТИлИ 
ВыСОКОТЕХНОлОГИчНыМ ОбОРУдОВАНИЕМ

В Тарко-Салинской централь-
ной районной больнице внедряют 
современное высокотехнологичное 
оборудование для проведения 
урологических операций, а также ин-
струмент для диагностики злокаче-
ственных опухолей. Уретерореноскоп 
немецкой фирмы Кarl Storz, приобре-
тенный за счет собственных средств, 
соответствует самым современным 
стандартам оказания помощи и 
позволяет качественно, с минималь-
ным риском для здоровья проводить 
сложнейшие операции пациентам с 
мочекаменной болезнью. Вмешатель-
ство проводится тончайшим инстру-
ментом, оснащенным видеокамерой, 
на монитор выводится картинка и 
врач, ориентируясь на нее, проводит 
операцию.

Ранее в больнице выполня-
лись лишь экстренные операции с 
помощью устаревшего отечествен-
ного уретероскопа, пациентов со 
сложными случаями приходилось 
направлять в другие учреждения 
здравоохранения ЯНАО или даже за 
пределы округа. При этом таркоса-
линские врачи за неделю выполняют 
в среднем 2-3 операции пациентам 
с мочекаменной болезнью как в 
экстренном, так и плановом поряд-
ке. Новое оборудование выведет 
оказание медицинской помощи на 
новый уровень. С его помощью уже 

прооперированы четыре пациента, 
в том числе беременная женщина. В 
настоящее время пациентка чув-
ствует себя прекрасно и готовится к 
выписке.

Еще одно приобретение больни-
цы - биопсийный пистолет амери-
канского производства фирмы Bard 
magnum. Это многофункциональный 
инструмент для проведения анализа 
для исключения злокачественных 
новообразований. С его помощью 
специалисты различных профилей 
могут выполнять пункцию предста-
тельной железы, почек, щитовидной 
и молочной желез, лимфоузлов, мяг-
ких тканей. Анализ ускоряет процесс 
диагностики и лечения больных с 
онкопатологией. Раньше для этого 
пациентов направляли в другие 
лечебные учреждения ЯНАО.

годом женского и мужско-
го бесплодия медицина 
также не называет. «А ведь 
молодых девушек в спи-
сках претенденток на ЭКО 
немало, - заметила врач. - 
Молодежь до 35 лет - это 
наиболее благоприятный 
для организма возраст для 
беременности и родов». 
На учете у доктора есть 
пациентки чуть старше 
20 лет, для которых ЭКО - 
единственная возможность 
забеременеть. 

Что становится причи-
ной увеличивающегося с 
каждым годом бесплодия у 
женщин - также вопрос от-
крытый. Плохая экология, 
неправильное питание, нез-
доровый образ жизни, на-
следственность, инфекции, 

передающиеся половым 
путем, - список предполо-
жений можно продолжать. 
Хотя Татьяна Эдуардовна 
заметила, что в ее практике 
не раз встречались случаи, 
когда детей рожали матери, 
имеющие большинство пе-
речисленных противопока-
заний. Появление человека 
на свет для ученых остает-
ся таинством, которое до 
конца еще не постигнуто. 

новостИ медИЦИны
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В киноконцертном зале РДК «Гео-
лог» г.Тарко-Сале прошел районный 
конкурс профессионального мастер-
ства среди специалистов в области фи-
зической культуры и спорта «Спортив-
ный Олимп-2019». 

Спорт для них - 
это целая жизнь

Спортивные турниры по праву считаются не менее 
зрелищными событиями, чем кинофестивали и другие 
торжественные церемонии с красными дорожками. Поэтому 
неудивительно, что и для спортсменов нашего района был 
придуман свой собственный «Олимп».

Текст и фото: Анна миХееВА

«Я очень счастлива, это был пер-
вый конкурс, в котором я участво-
вала. Спорт для меня - это целая 
жизнь. Переполняет гордость, ведь 
очень почетно стать лучшей. Это 
награда за наш труд, за совмест-
ную работу и большой стимул для 
дальнейших побед».
Татьяна Фролова, победитель в номинации 

«Тренер-преподаватель. Тренер»

На церемонии открытия присут-
ствовали почетные гости, представи-
тели власти, лучшие спортсмены, ак-
тивисты и общественники. Слово для 
приветствия было предоставлено за-
местителю главы администрации рай-

возможное, чтобы спортсмены могли 
полностью реализовать свой потенци-
ал и прославлять Пуровскую землю на 
соревнованиях разных уровней.

Главная цель конкурса, по словам 
организаторов, - стимулировать рост 
профессионального мастерства, по-
вышение квалификации и развитие 
творческих инициатив специалистов 
в области физкультуры и спорта.

В этот день на сцену поднялись луч-
шие из лучших. Спортсмены, тренеры, 
преподаватели физической культуры, 
ветераны спорта - те, на которых ров-
няется сегодняшняя молодежь.

Участники продемонстрировали 
свой профессионализм в двух конкур-
сах:  «Визитная карточка», где расска-
зывали о себе, о достигнутых результа-
тах и о том, что нового привнесено ими 
в методы и формы работы по заявлен-
ному направлению; и «Мастер-класс», 
в котором наглядно демонстрировали 
авторские находки и делились профес-
сиональным опытом с коллегами.

Состязания проходили в трех но-
минациях: «Инструктор по спорту. Ин-
структор по физической культуре», 
«Тренер-преподаватель. Тренер» и «Ин-
структор-методист. Методист».

В итоге победителем конкурса ста-
ла тренер-преподаватель по плаванию 
КСК «Геолог», мастер спорта СССР по 
плаванию Татьяна Фролова.

На торжественной церемонии на-
граждения конкурсантов зал РДК не 
единожды сотрясался от громких апло-
дисментов и бурных ликований. Ведь 
здесь собрались только победители. И 
пусть призовые места достались не всем, 
проигравших в этот день точно не было.

Праздничную программу меропри-
ятия дополнили танцевальные номера 
заслуженного коллектива народного 
творчества детского ансамбля танца 
«Сударушка» и образцового хореогра-
фического ансамбля танца «Акварели».

она по вопросам социального развития 
Ирине Заложук. Обращаясь к собрав-
шимся, Ирина Викторовна отметила, 
что руководство района делает всё 

ПО «СКАНдИНАВСКОй ТРОПЕ» 
С «СЕРЕбРЯНыМ» ВОлОНТёРОМ

7 октября в парке «Здоровье» стартовали занятия по скандинавской ходьбе, 
организованные Советом ветеранов Пуровского района для своих подопечных. По 
словам сотрудников учреждения, главной трудностью в обеспечении регулярности 
занятий со старшим поколением пуровчан было отсутствие квалифицированного 
специалиста. Теперь же у Совета появился «серебряный» волонтер Наталья Моро-
зова, которая прошла обучение в Тюмени и согласилась вести группу здоровья на 
безвозмездной основе.

«Прежде всего я хотел бы сказать спасибо нашим волонтерам. Именно благо-
даря им в прошлом году удалось запустить этот проект, а в этом - продолжить. 
Очень надеюсь, что число желающих выходить на тропу здорового образа жизни 
с каждым годом будет только множиться, а наши ветераны послужат в этом деле 
хорошим локомотивом», - поделился председатель Совета ветеранов Пуровского 
района Руслан Абдуллин.

Александр Громов
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Осень - пора возвращения из от-
пуска, и каждый раз с любопытством 
оглядываюсь по сторонам: что еще из-
менилось в городе за последние меся-
цы? Тут проложили новый асфальт, из-
менился фасад здания, а там обновили 
тратуар и высадили деревья. Как раз о 
таких новых насаждениях в редакцию 
«СЛ» наша читательница Наталья Диа-
нова не просто написала, а даже при-
слала видео. Она спрашивает:

«Вдоль объездной дороги, между улица-
ми Быкова и озерной, не так давно вы-
садили аллею деревьев. Это очень пора-
довало, но мы переживаем, потому что 
с наступлением зимы эту часть дороги 
заваливают снежными массами. не по-
лучится ли так, что молодые и неокреп-
шие саженцы погибнут под сугробами?»

На этот вопрос и.о. директора МКУ 
«Управление городского хозяйства» 
Сергей Гоголин ответил, что подряд-
ная организация, осуществляющая в 
зимнее время содержание улично-до-
рожной сети, уведомлена о недопу-
стимости складирования снега в рай-
оне высаженных деревьев, а также 

дежурный по рубрике: ирина миХоВиЧ

В редакцию «Сл» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-89, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, 
редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Алло!  РедАкция? 

предупреждена об административной 
ответственности за их порчу. Так что, 
уважаемые читатели, если вы всё же 
заметите угрозу  молодым деревцам, 
звоните в УГХ, и они напомнят под-
рядчикам об этой ответственности.

***
Следующие два вопроса жители 

района адресовали к АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень». Ирина Иванова 
жалуется: 

«нам принесли квитанцию, на которой 
практически не читаются данные, поэто-
му оплатить по QR-коду оказалось невоз-
можно. пришлось идти в офис предпри-
ятия в другой конец города. Это очень 
неудобно».

В компании подтвердили, что такой 
казус действительно имел место в 
конце августа 2019 года. Виной стал 
технический сбой оборудования, в 
результате чего часть платежных до-
кументов была сформирована в не-
надлежащем качестве. Указанную 
техническую неполадку оперативно 
устранили и большая часть платеж-

ных документов была переформиро-
вана.

Кстати, на предприятии напомни-
ли, что граждане-пользователи сер-
виса «Личный кабинет клиента» на 
официальном сайте общества gesbt.
ru имеют возможность самостоятель-
но выгрузить платежные документы 
через раздел «Квитанция» либо че-
рез раздел «Оплата», выбрав нужный 
период.

***
Андрей Юрьев попросил специали-

стов энергопоставщиков рассказать, 
каким образом начисляются пени:

«В июле мы полностью погасили долг 
перед ресурсоснабжающей организаци-
ей, однако в квитанции за август у нас 
почему-то появилась пеня. как такое мо-
жет быть?»

Если честно, даже мне, журналисту, 
постоянно занимающемуся вопроса-
ми ЖКХ, было непросто разобраться 
в официальном ответе представите-
лей компании на этот вопрос. В тон-
костях юридического языка помог ра-
зобраться начальник управления по 
работе с физическими лицами Руслан 
Байбаков. Вот что выяснилось: пла-
ту за жилищно-коммунальные услу-
ги потребители должны вносить до 
10 числа месяца, следующего за ис-
текшим расчетным периодом. Если 
оплата произведена несвоевремен-
но или не полностью, то потребитель 
обязан уплатить исполнителю пени в 
установленном Жилищным кодексом 
размере. Но пени начисляются лишь 
с 31 дня, следующего за днем насту-
пления установленного срока оплаты 
и по день фактической оплаты, поэ-
тому-то отражаются в платежном до-
кументе лишь через два месяца. 

В случае с нашим читателем, кви-
танцию за май он должен был опла-
тить 10 июня. Ему дали 30 дней на 
оплату, но 11 июля он находился в 
отпуске и оплатил свой долг лишь 18  
июля. Соответственно, с 11 по 18 июля 
ему начисли пени. Вот эта сумма и от-
разилась в платежном документе ав-
густа. 

Кстати, начиная с девяносто пер-
вого дня, следующего за днем насту-
пления установленного срока оплаты, 
пени увеличиваются с 1/300 до 1/130 
ставки рефинансирования Центро-
банка РФ за каждый день просроч-
ки. Поэтому предприятие рекомен-
дует своевременно и в полном раз-
мере оплачивать услуги на основании 
платежных документов, ежемесячно 
направляемых в адрес потребителей.Ва
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к сожалению, редакция пока так и не выяснила, кто стал инициатором 
озеленения участка вдоль объездной дороги. но мы благодарим всех 

причастных к столь доброму делу людей и надеемся, что остальные 
жители райцентра к нам присоединятся
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*по выбору заявителя может выплачи-ваться ежемесячно или единовременно за весь период.

1. государственная социальная помощь мало-
имущим семьям на основании социального 

контракта*: 
 на каждого члена семьи - 271,18 руб.; 
 учащимся очной формы обучения - 1084,72 руб.; 
 одиноко проживающим гражданам - 542,36 руб.

Чем могут помочь малоимущим в ЯНАО
Экономическая обстановка в мире, увы, нестабильна.  
Это отражается и на доходах граждан нашей страны.  
Немало людей находятся у черты бедности,  
и чтобы помочь им преодолеть сложившиеся обстоятельства,  
государство разработало ряд мер социальной поддержки.

Государственная социальная помощь на ос-
новании социального контракта оказывается 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, которые, по независящим от 
них причинам, имеют среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного в автоном-
ном округе. 

Сегодня прожиточный минимум, установленный в Яма-
ло-Ненецком автономном округе, в расчете на душу насе-
ления составляет 16 926 рублей.

3. государственная социальная помощь малоимущим семьям, 
имеющим детей:

 возмещение расходов 1 раз в год в размере 50% стоимости про-
езда по территории РФ на железнодорожном транспорте, а в районах, 
не имеющих железнодорожного сообщения, - на водном, воздушном, 
междугородном либо личном автомобильном транспорте (кроме так-
си) при условии совместного проезда с детьми многодетным мало-
имущим семьям, одиноким матерям и получателям пенсии по потере 
кормильца;
 возмещение расходов в размере 100% стоимости проезда по тер-

ритории РФ в период каникул два раза в календарный год от места 
обучения к месту постоянного жительства и обратно на междугород-
ных линиях воздушного, железнодорожного, водного и автомобильно-
го транспорта (кроме такси) обучающимся по очной форме обучения;  
 оплата 100% расходов стоимости проезда по заявлению закон-

ного представителя обучающимся, организованно выезжающим по 
путевкам в санатории либо оздоровительные лагеря (1 раз в год).

По всем вопросам обращаться в управление социальной политики администрации Пуровского района по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, д.21, тел.: 8 (34997) 2-29-94.
Телефон консультационного центра янАо:  8 (800) 3029440.

комУ? что?

Программа социальной адаптации 
разработана для стимулирования ма-
лоимущих граждан к активным дей-
ствиям по повышению своего жиз-
ненного уровня и выходу на само- 
обеспечение.

go
og

le
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*перечень документов (сведений), необходи-мых для получения выплат, предусмотрен при-ложением №2 к порядку оказания государствен-ной социальной помощи в ямало-ненецком автономном округе, утвержденным постановле-нием администрации ямало-ненецкого авто-номного округа от 21 декабря 2006г. №599-а.

*по заявлению гражданина выпла-чивается в денежном эквиваленте. под-держка оказывается один раз в год.

1. государственная социальная помощь мало-
имущим семьям на основании социального 

контракта*: 
 на каждого члена семьи - 271,18 руб.; 
 учащимся очной формы обучения - 1084,72 руб.; 
 одиноко проживающим гражданам - 542,36 руб.

Чем могут помочь малоимущим в ЯНАО
Экономическая обстановка в мире, увы, нестабильна.  
Это отражается и на доходах граждан нашей страны.  
Немало людей находятся у черты бедности,  
и чтобы помочь им преодолеть сложившиеся обстоятельства,  
государство разработало ряд мер социальной поддержки.

2. государственная социальная поддержка мало-
имущим семьям в виде натуральной помощи*:

 на семью из двух и более человек и одиноко 
проживающим гражданам - в размере 30% величины 
прожиточного минимума на душу населения, установ-
ленного в автономном округе;
 для многодетных семей, имеющих пять и более 

детей, - размер однократной величины прожиточно-
го минимума на душу населения, установленного в 
автономном округе. 

3. государственная социальная помощь малоимущим семьям, 
имеющим детей:

 возмещение расходов 1 раз в год в размере 50% стоимости про-
езда по территории РФ на железнодорожном транспорте, а в районах, 
не имеющих железнодорожного сообщения, - на водном, воздушном, 
междугородном либо личном автомобильном транспорте (кроме так-
си) при условии совместного проезда с детьми многодетным мало-
имущим семьям, одиноким матерям и получателям пенсии по потере 
кормильца;
 возмещение расходов в размере 100% стоимости проезда по тер-

ритории РФ в период каникул два раза в календарный год от места 
обучения к месту постоянного жительства и обратно на междугород-
ных линиях воздушного, железнодорожного, водного и автомобильно-
го транспорта (кроме такси) обучающимся по очной форме обучения;  
 оплата 100% расходов стоимости проезда по заявлению закон-

ного представителя обучающимся, организованно выезжающим по 
путевкам в санатории либо оздоровительные лагеря (1 раз в год).

Решение об оказании государствен-
ной социальной помощи принимается 
органами социальной защиты населе-
ния не позднее 10 дней со дня регистрации за-
явления со всеми необходимыми документами.

Документы для признания семьи (одиноко 
проживающего гражданина) малоимущей по-
даются:
 лично либо через законного представи-

теля; 
 через многофункциональный центр пре-

доставления государственных и муниципаль-
ных услуг; 
  посредством Единого портала (www.

gosuslugi.ru); 
 посредством почтовой связи в адрес ор-

гана социальной защиты населения по месту 
жительства. Документы, направленные посред-
ством почтовой связи, должны быть заверены в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.*

По всем вопросам обращаться в управление социальной политики администрации Пуровского района по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, д.21, тел.: 8 (34997) 2-29-94.
Телефон консультационного центра янАо:  8 (800) 3029440.

Социальный контракт - соглашение между гражданином и уч-
реждением социального обслуживания населения, в соответствии 
с которым соцучреждение обязуется оказать государственную 
социальную помощь, а гражданин обязуется выполнить меро-
приятия, предусмотренные программой социальной адаптации.

как?

Разворот подготовили Ирина Михович, Татьяна Карпенко по материалам управления социальной политики администрации Пуровского района, иллюстрации: google.com, yandex.ru. 
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На первом этапе конкур-
са путем online-голосова-
ния на официальном сай-
те УМВД России по ЯНАО 
определены 11 конкурсан-
тов из муниципальных об-
разований округа: г.Мурав-
ленко, г.Ноябрьск, г.Губкин-
ский, г.Салехард, г.Новый 
Уренгой, Приуральского, 
Пуровского, Шурышкарско-
го, Тазовского, Ямальского, 
Надымского районов. Глав-
ными критериями для их 
участия стали отсутствие 
дисциплинарных взысканий 

Народный участковый-2019
В округе стартовал второй этап ежегодного Всероссийского конкурса  
МВд России «Народный участковый-2019». Приглашаем жителей района  
до 16 октября проголосовать за лучшего претендента на это звание.

и стаж службы в должности 
(не менее трех лет). 

Там же, на сайте (89.мвд. 
рф), размещена информа-
ция о профессиональном 
опыте и достижениях каж-
дого участника. Любой же-
лающий может выбрать того 
сотрудника, который, на его 
взгляд, наиболее полно от-
вечает званию участкового 
уполномоченного полиции, 
и проголосовать за него. 
Отдел МВД России по Пу-
ровскому району на кон-
курсе «Народный участко-

вый» представляет старший 
участковый уполномочен-
ный полиции майор полиции 
Бамбышев Айта Михайло-
вич. Он родился в 1982 году. 
В органах внутренних дел 
служит с 1999 года, в ОМВД 
России по Пуровскому рай-
ону - с 2014 года.

В настоящее время рабо-
тает с населением поселка 
Пурпе, где проживают око-
ло 9000 человек. С начала 
года он принял и рассмо-
трел 96 заявлений и обра-
щений граждан по разным 

вопросам, лично раскрыл 4 
преступления, выявил 53 ад-
министративных правонару-
шения. Ведет работу с асо-
циальными группами насе-
ления, контролирует ранее 
судимых граждан, освобо-
дившихся условно-досроч-
но, находящихся на учете в 
органах внутренних дел. 

На службе старший 
участковый уполномочен-
ный майор полиции Айта 
Бамбышев на хорошем сче-
ту, профессиональный и гра-
мотный сотрудник. 

Рейды проводились 27 сентября. В 
них приняли участие 30 сотрудни-

ков ОМВД России по Пуровскому рай-
ону, 15 - Росгвардиии, 8 - добровольной 
народной дружины. В ходе мероприя-
тия полицейские проверили 25 граж-
дан, из них 4 ранее судимых и один 
находящийся под административным 
надзором. 

Правоохранители проверили так-
же владельцев оружия на предмет за-
конности его приобретения и усло-
вий хранения. В результате выявили 
двух жителей коренной националь-
ности, незаконно хранивших огне-
стрельное оружие и патроны разного 
калибра. По всем фактам проводятся 
проверки, впоследствии будут приня-

Елена Демьянова, СУ СК РФ по ЯНАО

День профилактики
В Тарко-Сале и Уренгое полицейские провели  
день профилактики правонарушений. В результате выявлено 
34 административных нарушения, из них 22 - по линии 
миграционного законодательства.

ты соответствующие процессуальные 
решения.

Дорожно-патрульная служба ГИБДД 
выявила 6 нарушений Правил дорож-
ного движения. Водители, их допустив-
шие, привлечены к административной 
ответственности. За период проведения 

рейдов 35 граждан были доставлены в 
полицию, где прошли дактилоскопиро-
вание и фотографирование.

С целью выявления граждан, неза-
конно находящихся на территории Пу-
ровского района, сотрудники проверили  
строящиеся объекты, общежития, увесе-
лительные заведения. В результате выяв-
лено 20 административных правонару-
шений, предусмотренных ст.18.15 КоАП 
РФ «Незаконное привлечение к трудовой 
деятельности в Российской Федерации 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства», два правонарушения по 
ст.19.15. КоАП РФ «Проживание гражда-
нина Российской Федерации без доку-
мента, удостоверяющего личность граж-
данина (паспорта)». 

Полиция просит граждан оказывать 
содействие в выявлении фактов неза-
конного нахождения на территории 
района иностранных граждан. Инфор-
мацию можно сообщить по телефонам: 
в г.Тарко-Сале - 8 (34997) 2-09-02, 02; в 
п.Уренгое - 8 (34934) 3-30-34; в п.Пурпе - 
8 (34936) 2-88-10, по номерам сотовой 
связи: 102, 112. 

УбИйСТВО РОдСТВЕННИКА ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ

Пуровским межрайонным следственным отделом следственного управления 
Следственного комитета РФ по ЯНАО возбуждено уголовное дело в отношении 
местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 14 сентября 2019 года 53-летний мужчина вместе с зятем 
выехал на охоту. Находясь  в 40 километрах от поселка Сывдарма в лесном массиве, 
при разгрузке надувной лодки, нарушив правила при обращении с орудиями охоты 
и проявив преступную небрежность, мужчина принял передаваемое родственником 
ружье, стволы которого были направлены в сторону последнего. Взяв ружье, тесть 
случайно нажал на курок, от чего произошел выстрел в сторону потерпевшего, 
причинив ему огнестрельное дробовое ранение головы. От полученного ранения 
мужчина скончался на месте происшествия. 

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенно-
го преступления. 

на страже законностИ
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Под председательством начальни-
ка полиции Анатолия Варенцова со-
стоялось очередное заседание обще-
ственного совета, на котором поли-
цейские и общественники обсудили 
служебную деятельность участковых 
уполномоченных полиции. 

Начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Александр Кал-
мыков проинформировал о результа-
тах служебной деятельности подраз-
деления. На сегодняшний день в от-
деле проходят службу 14 участковых 
уполномоченных полиции. За восемь 
месяцев текущего года они  выяви-
ли более 700 административных пра-
вонарушений. С целью профилакти-
ки преступлений участковые на об-
служиваемой ими территории ведут 
работу с гражданами, находящими-
ся под административным надзором. 
В результате удалось не допустить 
роста  преступлений, совершенных 
лицами, не имеющими постоянного 
источника дохода, лицами в состоя-
нии опьянения, тяжких и особо тяж-
ких преступлений, совершенных на 
бытовой почве. 

На систематической основе поли-
цейские вместе с другими заинтере-
сованными ведомствами проводят 
рейды с целью пресечения реали-
зации контрафактной продукции на 

территории района, проверяют торго-
вые точки, магазины и рынки. С нача-
ла этого года проведено 8 таких рей-
дов, по результатам которых изъято 
1 375 единиц контрафактной продук-
ции, возбуждено 7 уголовных дел в 
соответствии со ст.180 УК РФ «Неза-
конное использование средств инди-
видуализации товаров (работ, услуг)». 

После доклада член общественно-
го совета Александр Голозубов вы-
сказал  благодарность сотрудникам  
службы участковых уполномоченных 
полиции за профилактическую рабо-
ту среди студентов Тарко-Салинского 
профессионального колледжа. При-
стальное внимание правоохраните-
лей к молодежи дает положительные 
результаты: значительно сократилось 
количество противоправных деяний, 
совершаемых студентами учрежде-
ния. Регулярные встречи, лекции, 
беседы полицейских с учащимися 
помогают им поддерживать законо-
послушное поведение как в стенах 
колледжа, так и за его пределами.

В завершение заседания полицей-
ские и общественники наметили ряд 
мероприятий, проведение которых 
будет способствовать повышению 
престижа службы в рядах правоох-
ранителей, в том числе и в службе 
участковых уполномоченных поли-
ции. 

Работу участковых обсудили  
на общественном совете
В ОМВд России по Пуровскому району обсудили 
мероприятия по повышению престижа службы участковых 
уполномоченных полиции.

ПОддЕльНыЕ 
ЭлЕКТРОННыЕ 
ПОлИСы ОСАГО

Возможность оформления договора 
ОСАГО в электронном виде уже не яв-
ляется новинкой. Страховые компании, 
имеющие соответствующую лицензию, 
в обязательном порядке заключают до-
говоры ОСАГО в электронном виде, что 
стало для водителей удобной функцией.

Однако эта процедура стала поводом 
для обогащения мошенников. Много-
численные фальшивые сайты имеют 
дизайн, схожий с оригиналом. Важное 
отличие поддельного сайта страховщи-
ка от настоящего - название страницы. 
Мошенники дают имя, очень похожее 
на название подлинного сайта. Ссылки 
на фальшивые сайты можно встретить в 
поисковых системах, социальных сетях, 
электронных письмах.

Автовладелец не получает подлин-
ного полиса ОСАГО после подобной по-
купки. Мошенники могут выслать своему 
клиенту на электронную почту переде-
ланный файл настоящего бланка ОСАГО 
с печатями и поддельными подписями. 
Подобные «полисы» недействительны: 
их нет в базах данных страховых компа-
ний и Российского союза автострахов-
щиков, а при проверке сотрудниками 
ГИбдд наличие поддельного доку-
мента будет приравнено к отсутствию 
полиса, в связи с чем водитель понесет 
административную ответственность. 

чтобы узнать правильный адрес 
сайта страховщика, нужно использовать 
список на сайте РСА (www.autoins.ru) 
в разделе «Электронный полис ОСА-
ГО». ГИбдд рекомендует внимательно 
проверять соответствие адреса сайта 
официальному сайту страховой компа-
нии, а также изменение этого адреса 
при переходе на новые страницы сайта. 
Одним из признаков сайта-клона может 
считаться предложение оплатить полис 
ОСАГО через сервис электронных ко-
шельков. 

Также не следует пользоваться 
услугами сайтов-посредников, которые 
продают полисы разных компаний, 
поскольку посредничество в предо-
ставлении электронного полиса ОСАГО 
запрещено законом. 

Если вы стали жертвой обмана, 
следует незамедлительно обратиться в 
правоохранительные органы.

Пуровская Госавтоинспекция напо-
минает автомобилистам об администра-
тивной и уголовной ответственности 
за использование поддельного полиса 
ОСАГО.

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД 
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Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Анастасия СУХоРУКоВА

Профессия  
хорошего настроения
Вы замечали, как совсем небольшая порция сладости поднимает 
настроение? А ведь этому есть научное объяснение: пирожные, 
всевозможные тортики, шоколадки и другие кондитерские 
изделия  повышают в крови уровень серотонина - «гормона счастья», 
и плохое настроение просто улетучивается.

«Я довольна высокой 
оценкой моего труда и 
всегда готова разви-
ваться дальше, чтобы 
радовать земляков своей 
продукцией!»

Ольга Мирошниченко, 
победитель конкурса

Не удивительно, что 4 ок-
тября в КСК «Геолог» г.Тар-
ко-Сале было столько улы-
бок. В этот день здесь про-
ходил отборочный этап 
окружного конкурса про-
фессионального мастерства 
«Славим человека труда!» по 
специальности «кондитер», 
организатором которого 
стало управление муници-
пального заказа и торговли 
администрации Пуровского 
района.

Пять таркосалинских кон-
дитеров представили внима-
нию зрителей и жюри свои 
лучшие изделия. Надо отме-
тить, что среди участников 
были как довольно опытные 
профессионалы с двадцати-
летним стажем, так и еще 
совсем новички, которые 
занимаются изготовлением 
сладостей чуть больше года. 

Елена Иващенко, Оль-
га Мирошниченко, Светла-
на Бурняшова, Екатерина 
Волкова и Мукаил Мамаев 
подошли к профессиональ-

ному состязанию со всей 
ответственностью. По ус-
ловиям конкурса участники 
должны были представить 
на суд всего лишь по одному 
виду торта, пирожных и кон-
фет, однако полету фанта-
зии мастеров в этот день не 
было предела, так им хоте-
лось удивить своих гостей. И 
это удалось. Тирамиссу, трю-
фели, торт из трех видов шо-
колада, птичье молоко, чиз-

кейк,  корзиночки с фрукта-
ми - лишь малая часть того, 
что дегустаторы увидели на 
конкурсных столах. И всё 
это можно было еще и по-
пробовать, чтобы затем от-
дать свой голос понравив-
шемуся участнику.

Но выбор в пользу того 
или иного конкурсанта было 
сделать не просто. Слишком 
уж всё было вкусно и кра-
сиво оформлено, как от-
метили гости. Кстати, надо 
добавить, что проведение 
конкурса совпало с празд-
нованием Дня учителя, поэ-
тому главными ценителями 
сладостей в этот день стали 
таркосалинские педагоги. 

 «Мероприятие просто за-
мечательное и весьма нео-
бычное, - поделилась эмоци-
ями учитель первой школы, 
а ныне пенсионер Татьяна 
Афанасьевна Стоколяс. - Я, 
например, даже не знала, 
что у нас в городе столько 
великолепных кондитеров. 
Видно, как каждый из них 

подошел к выполнению за-
даний конкурса с огромной 
любовью, добротой и твор-
чеством! Очень трудно было 
их оценивать».

Однако по итогам голо-
сования победа досталась 
Ольге Мирошниченко. Лишь 
немного от нее отстали Му-
каил Мамаев и Светлана Бур-
няшова. Отвечая на вопросы 
журналиста, победительни-
ца отборочного тура сказа-
ла, что счастлива не столько 
из-за своей победы, сколько 
из-за возможности вместе с 
коллегами подарить несколь-
ко минут радости лучшим 
людям на свете - учителям. 
«Считаю за честь, что могу 
таким образом поздравить 
педагогов с их профессио-
нальным праздником», - до-
бавила Ольга.

Подводя итоги конкурса, 
замглавы администрации 
района по вопросам эконо-
мики Владимир Поколюкин 
отметил, что цель конкур-
са не только показать себя, 
но дать возможность мест-
ным предпринимателям рас-
ширить рынок сбыта своей 
продукции. «Сегодня горо-
жане увидели, что у нас есть 
объекты общепита, которые 
могут составить достойную 
конкуренцию как друг дру-
гу, так и на окружном уров-
не, - подчеркнул Владимир 
Александрович. - Надеемся, 
что такие конкурсы станут 
доброй традицией, а коли-
чество участников в следу-
ющий раз увеличится».



11 октября 2019 года | № 41 (3804) 29ноЖниЦы

Понадобится:
маргарин - 1 пачка;
яйца - 2шт.;
сахар - 1 стакан;
сода - 1ч.л. без верха;
мука - 2,5-3,5 стакана (сколько «возьмет» тесто, чтобы 

не было крутым);
брусника;
сахарная пудра.

Приготовление: маргарин растереть с сахаром, доба-
вить яйца, муку, соду, можно ванилин. Долго не месить, 
иначе тесто будет жесткое.

Делим тесто на небольшие кусочки и прямо на ладо-
ни делаем круглые «лепешечки», внутрь которых кладем 
бруснику с сахаром. Выпекаем до румяности при темпе-
ратуре 180-200 градусов. На стол подаем посыпанными 
сахарной пудрой.

Подсластите «горький» день
Конечно,  журналисты «Сл» даже не пытаются конкурировать с профессионалами-
кондитерами, но и у нас есть несколько проверенных временем рецептов, которые 
помогут вам скрасить унылый день или сделать праздник еще радостнее.

торт «казбек»

Понадобится:
яйца - 6шт;
сахарная пудра - 1,5 ста-

кана;
сливочное масло - 300г;
молоко - около 1/3 стакана;
сахар - 10,5 ст.л.

Приготовление безе: 6 белков взбить с 1,5 
стакана сахарной пудры. Чайной ложкой вы-
ложить маленькие порции безе на противень, 
покрытый бумагой для запекания. Подсуши-
вать 1,5-2 часа в духовке при температуре 
около 100 градусов. внимание! Во время при-
готовления духовку не открывать, но затем 
приоткрыть духовку и дать остыть в течение 
нескольких часов.

Крем «Шарлот»: 10,5 ст.л. молока и 7,5 ст.л. 
сахара проварить в течение 10 минут. Затем 
6 желтков и 3 ст.л. сахара растереть и влить в 
них тонкой струйкой горячее молоко. Варить 
до загустения. Остудить, добавить 300г сли-
вочного масла. 

Безе и крем смешать, выложить горкой. 
Сверху можно полить шоколадом, украсить 
ягодами и половинками грецких орехов.

Рецепт, как водится, нашла на просторах интернета. 
Приготовила его на день рождения дочери, которая 
просто обожает конфеты «Рафаэлло». Полюбился де-
серт и остальным членам семьи. Приготовление этого 
нежного лакомства занимает немало времени, но оно 
того стоит. Попробуйте - не пожалеете!

Понадобится: 
мука - 220г;
сахар - 120г;
яйца - 2шт.; 
масло сливочное - 30г;
разрыхлитель - 1ч.л; 
соль - щепотка;
сливки 33% - 300мл;
сливочный сыр - 200г;
сметана - 160г;
шоколад белый - 100г;
сгущенное молоко - 1/2 банки;
кокосовая стружка - 100г.

Приготовление: смешать яйца, сахар и муку с раз-
рыхлителем и щепоткой соли. Замесить тесто и убрать 
на 3 часа в холодильник. Добавить к холодной массе 
растопленное сливочное масло и перемешать. Разде-
лить на 6 частей. Раскатывать каждый пласт толщи-
ной 3мм на пергаментной бумаге с добавлением муки. 
Выпекать в духовке по 6-7 минут при 180 градусах (если 
позволяют возможности духового шкафа - сразу по две 
штуки). Пока коржи горячие, сразу обрезать лишнее и 
отложить остывать. 

Для крема необходимо растопить на водяной бане 
белый шоколад. Когда охладится до комнатной темпе-
ратуры, добавить к нему, слегка взбив, сметану и сли-
вочный сыр, а также сгущенное молоко и 60г кокосовой 
стружки. Взбить сливки до твердых пиков и аккуратно 
вмешать в крем. 

Смазать коржи, сверху обсыпать оставшейся коко-
совой стружкой. Дать настояться торту хотя бы па-
ру-тройку часов в холодильнике. 

Печенье «Песочное с брусникой»

торт «раФаЭЛЛо»

Авторы: Валентина КоРолЁВА, 
елена ТКАЧенКо
Фото: konditer-club.ru, 
savatars.mds.yandex.ru, 
www.rock-cafe.info

Приятного аппетита!
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ПредПОсылки
В августе этого года на стратеги-

ческой сессии «Развитие культурных 
арт-резиденций в регионах России», 
прошедшей в рамках Всероссийско-
го фестиваля «Таврида-АРТ», выступил 
губернатор Ямала Дмитрий Артюхов: 
«Видим арт-резиденции на базе цен-
тров молодежи округа. Конечно, мы в 
этих центрах будем фокусироваться на 
творчестве».

Так Ямал стал одним из восьми ре-
гионов России, в которых реализуются 
проекты по созданию арт-резиденций. 
Открытие пилотного арт-простран-
ства в Салехарде запланировано уже 
на первую половину 2020 года, чуть 
позже они появятся в Новом Уренгое 
и Ноябрьске. 

В ценТре Обсуждений 
В городах, где запланированы от-

крытия творческих резиденций, уже 
прошли креативные сессии по обсуж-
дению будущего арт-пространства. К 
дискуссиям были приглашены все же-
лающие, а таковых собралось немало, 
в основном - представители молодеж-
ных сообществ региона. 

Кроме того, к разработке присоеди-
нились эксперты одного из ведущих 
digital-агентств - опытные специали-
сты, более 10 лет занимающиеся не-
стандартными решениями для бизнеса 
и прочих проектов.

На днях в МЦ «Молодёжный» Нового 
Уренгоя разгорелись жаркие дебаты, 
интеллектуальные (не менее жаркие) споры и 
бил фонтан креативных идей. Таркосалинцы 
также приняли участие в этом «горячем» 
мероприятии.

Таркосалинцы, члены городского 
и районного молодежных советов, а 
также специалист управления моло-
дежной политики и туризма админи-
страции Пуровского района, приняли 
активное участие в сессии в Новом 
Уренгое. Основная цель нашей деле-
гации - взять на заметку самые инте-
ресные и яркие идеи для воплощения 
в своем муниципалитете. 

«Выключай бОсса 
и неси чушь…»

На старте креативной сессии в га-
зовой столице России ведущий, глав-
ный помощник, куратор и «зажигал-
ка» вечера Соломон Шлосман, соос-
нователь digital-агентства, обозначил 
правила генерирования идей: не дай 
себя отвлечь, неси чушь, выключай 
босса и т.д.

После, чтобы вдохновить ребят на 
предстоящую работу, демонстриро-
вали видеообзор самых необычных 
арт-резиденций мира. И, наконец, при-
ступили к главному - разработке свое-
го творческого пространства. 

Участникам предложили опреде-
лить направления деятельности бу-
дущей резиденции и разделиться на 
группы по интересам. После недолгих 
споров были выбраны: спорт, творче-
ство, медиа, бизнес, фэшн-индустрия 
и субкультура. 

По правилам сессии, в арт-про-
странстве необходимо было проду-
мать все до мелочей, вплоть до пор-
трета потребителя, цветовой гаммы 
помещения и результатов работы че-
рез 10-15 лет. В течение четырех ча-
сов ребята предлагали всё новые и 
новые варианты, идеи били фонта-
ном, а энергетика мероприятия заш-
каливала. Зачастую обсуждения пе-
реходили в споры и даже в коллизии, 
но, быстро помирившись (иногда так 
и не придя к общему мнению), участ-
ники вновь возвращались к работе. 

Арт-резиденциям быть! 
текст и фото: Светлана ПАЙменоВА 

арт-резиденции - это студии 
для коллективного созидатель-
ного творчества, где собираются 
люди творческих профессий или 
увлечений, чтобы обмениваться 
опытом или вместе создавать но-
вые проекты. 

НАшА сПРАвкА

ПлОды креаТиВа
В результате мощного мозгового 

штурма и жарких дебатов на свет по-
явились шесть креативных проектов 
арт-резиденции. Так, площадка «Медиа» 
предложила переоборудовать забро-
шенный хлебозавод под огромную кре-
ативную медиа-студию. Здесь, по задум-
ке, будет проходить не только обучение 
фото-, видео-, музыкальному искусству, 
написанию текстов и созданию разного 
контента, но и будет выпускаться гото-
вый продукт (проектом предусмотре-
на и фотозона, и студия звукозаписи, 
и многое другое), средства от выручки 
которого направят на дальнейшее раз-
витие арт-пространства.

Ребята направления «Фэшн» посето-
вали, что с покупкой модной одежды 
в городе большие проблемы и пред-
ложили открыть свою мини-фабрику. 
Там под контролем специалистов по-
сетитель сможет сшить себе желаемый 
наряд, выставить его на продажу или 
поучаствовать в модном показе. 

А представители субкультур  раз-
работали проект целого двухэтажного 
комплекса со стеклянными стенами и 
полами, где в одной комнате размещен 
скейт-парк, в другой - танцевальный 
зал и т.д., а во всех помещениях будет 
играть одна и та же музыка. 

P.S. Чутким внимательным слуша-
телем и наблюдателем всех 

трех сессий в Салехарде, Ноябрьске и 
Новом Уренгое стал директор департа-
мента молодежной политики и туризма 
ЯНАО Наиль Хайруллин. С журналистом 
«СЛ» он поделился, что самые яркие и 
интересные идеи, прозвучавшие на об-
суждениях, обязательно примут к рабо-
те при создании арт-резиденций Ямала. 
А какими они станут, мы узнаем лишь 
через 1,5 - 2 года. Однако, учитывая про-
шедшие обсуждения, уже можно уверен-
но сказать, что они будут суперкреатив-
ные, яркие и оригинальные. 
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Восемь ребят из райцентра, Пуровска, Уренгоя и Сам-
бурга попали на конкурс не просто так. У всех за плечами 
успешный опыт защиты и реализации своих авторских про-
ектов. И посему организаторы из районного управления 
молодежной политики и туризма решили дать шанс попро-
бовать свои силы на региональном уровне.

Модератором этапа пригласили начальника отдела меди-
адизайна управления общественных связей правительства 
Челябинской области Константина Панкратова. В первом 
теоретическом блоке он рассказал об особенностях ли-
дерства в современном обществе, а также познакомил с 
последними тенденциями в сфере управления проектами.

Далее участникам предложили поиграть в деловую игру 
«Проектный город». Здесь необходимо было разработать не-
кий гипотетический проект и попробовать реализовать его, 
пройдя по инстанциям, которые авторам проектов прихо-
дится посещать в реальной жизни. Задание оказалось слож-
ным, но стоит сказать, что несладко пришлось и эксперт-
ному жюри, которому также нужно было разыграть свои 
роли: губернатора, спонсора, делового партнера… Притом 
задача была определена жесткая: ставить ребят в заведомо 
некомфортные условия, задавать все неудобные вопросы, 
которые может задать чиновник или бизнесмен, соглашать-
ся на сотрудничество только после выполнения всех, даже 
абсурдных требований.

Так, в режиме «жести» участники подошли к третьему, са-
мому важному этапу - защите своих проектов. Как и предпола-
галось, часть из них касалась развития детских и молодежных 
общественных объединений, которые, собственно, и пред-
ставляли конкурсанты. Однако оказалось, что сфера интере-
сов активной молодежи гораздо шире. Здоровьесбережение 
пожилых граждан, социальная адаптация детей-инвалидов, 
совмещение этнотуризма и патриотического воспитания - эти 
и многие другие темы подняли ребята в своих презентациях.

Отметив важность каждого из направлений, представ-
ленных авторами, и призвав не бросать начатое дело, жюри 
всё же назвало победителей. Ими стали Василиса Валиева, 
Олеся Понамарёва и Марина Хашковская из Тарко-Сале, 
уренгоец Артём Давлетшин и участница из Самбурга Елена 
Зинченко. Именно они представят наш район 25-30 октября 
на региональном этапе конкурса в Ноябрьске, а один из них 
обязательно поборется за победу на уровне Федерации.

Учиться быть лидером
Такая задача была поставлена перед 
участниками муниципального этапа конкурса 
«лидер XXI века», который состоялся в 
минувшую субботу, 5 октября в Тарко-Сале.

Автор: Александр рУСС

Откроет проект конкурс 
визиток, затем пройдут 
несколько этапов: интел-
лектуальные онлайн-игры 
по темам «Герои Ямала» и 
«Даты военной истории От-
ечества», конкурс на луч-
ший макет мемориала сла-
вы городов-героев СССР и 
городов воинской славы, 
викторина на знание клю-
чевых событий и сраже-
ний времен Великой Оте-
чественной войны, конкурс 
инсценированной патрио-
тической песни «Патриоты 
России». Кроме того, ребя-
та поучаствуют в зимнем 
фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Дополнительным ис-
пытанием для участников 
проекта станет постинг в 

социальных сетях. Необхо-
димо будет написать посты 
ко Дню Героев Отечества, 
Дню защитника Отечества, 
Дню Победы. А также ко-
манды примут участие в 
«Патриотической акции»: 
ребята сами разработают и 
проведут социально значи-
мую акцию, приуроченную 
к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Итоги регионального 
сетевого проекта «ЮнАр-
ктика» подведут в мае 2020 
годе, а осенью победите-
ли торжественно будут на-
граждены и на осенних ка-
никулах отправятся в куль-
турно-образовательную 
поездку.

Константин Богданов 
по материалам Регионального центра 

патриотического воспитания

Новый сезон проекта 
«ЮнАрктика»
1 ноября начнется четвертый сезон проекта 
«ЮнАрктика». Как и в прошлые годы в 
нем будут участвовать класс-команды 
восьмиклассников школ Ямала.

Ар
хи

в 
УМ
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иТ
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Но каждые ее новые сутки 
отличны от предыдущих, 

потому что ежедневно про-
исходят крохотные и боль-
шие события, обязательно 
есть поводы для радостей и 
переживаний. В этом пози-
тивном отношении к будням 
кроется секрет семейного и 
профессионального благо-
получия Анжелы - дочери 
рыбака и жены оленевода. 

Сейчас Анжеле 32 года. 
Она выросла в Харампуров-
ской тундре. Там, поблизо-
сти с родовым озером, ее ро-
дители Василий Вакулевич 
и Дарья Оголевна Айвасе-
до трудились и воспитыва-
ли собственным примеров 
своих сыновей и дочерей. 
«Мы многому научились у 
отца и матери. И когда ста-
ли взрослыми, продолжили 
их дело. Сложилось так, что 
я и Галина теперь работаем 
в оленеводстве, Борис, Алек-
сей и Юлия - в рыбодобыче. 
Только Василий трудится в 
охране, но и он знает труд 
тундровика», - молодая жен-
щина перечисляет имена 
родных братьев и сестер. 

Это сейчас Анжела легко 
говорит о выборе в пользу 
кочевья. На самом деле до 
окончания одиннадцато-
го класса таркосалинской 
школы-интерната она гото-
вилась к поступлению в ме-
дицинское училище, а еще 
окончила курсы по подго-
товке секретарей-референ-
тов. К тому же и от будней 
в тундре успела отвыкнуть, 
потому что с 1996 года ее  
семья живет в райцентре. 
Но недавняя выпускница 
вместо медучилища уехала 
в тундру: она приняла пред-

Жена бригадира -  
тоже оленевод

Автор: оксана АлФёроВА, фото: нина ПешКоВА

Ранний подъем, полный забот день и быстро переходящий 
в ночь вечер - в таком круглогодичном режиме живет 
тундровичка Анжела Васильевна Пяк.

Уважаемые ТрУженики
и ветераны сельскохозяйственной отрасли!

сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд никогда не был легким, и именно поэтому поль-

зовался особым уважением. В агропромышленном комплексе 
района работают люди, сильные духом, трудолюбивые и чест-
ные, которые чувствуют биение сердца родной земли. спасибо 
вам за благородный труд, за ваш профессионализм, самоотдачу, 
преданность избранному делу! 

От всей души желаю крепкого здоровья, семейного благо-
получия и успехов во всех начинаниях!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

13 ОктябРя - ДЕНь РАбОтНИкОв сЕльскОгО хОзяЙствА  
И ПЕРЕРАбАтЫвАющЕЙ ПРОмЫшлЕННОстИ

ложение бывшего однокласс-
ника Алексея Владимировича 
Пяк о замужестве. «Так-то я 
недолго раздумывала. Буду-
щего мужа знаю давно: мы 
учились вместе. Только он с 
четырнадцати лет стал рабо-
тать в совхозе «Верхне-Пу-

ровский». Сначала был уче-
ником, потом оленеводом 
бригады №1, в которой тог-
да бригадирствовал его отец 
Владимир Ильмович. Алек-
сей трудолюбивый, надеж-
ный. Вот я и согласилась 
стать его женой», - вспоми-
нает Анжела.

Так в 2007 году в Ха-
нымейской тундре обра-
зовалась новая семья. Уже 
через год у молодой пары 
родился первенец Миша, а 
спустя два года - сын Паша. 
Следом за мальчишками с 
разницей в два года на свет 
появились девочки - Наташа 
и Ксюша. «Сейчас трое стар-
ших учатся в школе-интер-
нате, с нами постоянно на-
ходится только четырехлет-
няя малышка. Миша после 

экскурсии в пожарную часть 
мечтает тушить пожары, 
Паша хочет стать бригади-
ром оленеводов, а Наташа 
почему-то собралась в по-
лицейские. Хочет ловить во-
ров. Наверное, в кино уви-
дела погони за преступни-
ками. Наталья вообще у нас 
самая разговорчивая и лю-
бознательная. Даже в шко-
лу отправилась раньше сво-
их ровесников - в шесть лет. 
Могла бы еще год побыть 
с нами в тундре. Младшей 
Ксюше пока рано планиро-
вать. Сейчас она всегда ря-
дом со мной вертится», - с 
гордостью за детей говорит 
многодетная мама. 

Родители единодушны в 
желании дать детям образо-
вание. Они понимают важ-
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ность знаний для успешного 
старта во взрослую жизнь. 
Считают, что в следующие 
десятилетия на рынке тру-
да непрофессионалам ис-
кать нечего. «Смотрите, 
даже няня в детском саду 
должна быть с дипломом. И 
санитарка в больнице. И в 
тундре диплом пригодится. 
Вдруг дочери решат воспи-
тателями в кочевой группе 
работать? Или сыновья ста-
нут оленей лечить и рыбу 
разводить?» - размышляет 
Анжела. 

Но родительские обязан-
ности - не основные для су-
пругов. Они успешно трудят-
ся: женщина - оленеводом, а 
мужчина - бригадиром. «Во-
семь лет назад Алексей при-
нял это ответственное дело. 
Теперь он не только карау-
лит стадо, но и руководит 
бригадой, ведет учет пого-
ловья, составляет акты, го-
товит табель учета рабочего 
времени. Раз в месяц выез-
жает в Тарко-Сале в контору 
совхоза, где отчитывается о 
работе. 

«У меня тоже новые обя-
занности появились. Я мужу 
помогаю в чем могу. Напри-
мер, продукты распределяю, 
рабочую одежду. Если Алек-
сей сказал, что для маленько-
го «дежурного» чума надо из-
готовить новый нюк, я орга-
низовываю раскрой и шитье. 
У нас четыре чума на стойби-
ще, надо чтобы все женщи-
ны сообща выполняли такую 
большую работу. Мужчине 
ни к чему в эти вопросы вни-
кать, поэтому тут я его всег-
да подменяю», - разъясняет 
свою роль Анжела.

Примечательно, что в 
тундре свободное время 
женщин по большому счету 
мало отличается от город-
ского. Тут тоже просмотр 
телесериалов, зависание в 
социальных сетях, занятия 

с детьми и разговоры с му-
жем. Присутствует люби-
мое рукоделие, приготов-
ление вкусной еды. А еще 
гостевание в соседних чу-
мах. 

Приход в кочевье атрибу-
тов цивилизации изменил 
быт людей. Вслед за элек-
трогенераторами в стойби-
щах появились телевизоры 
и компьютеры, стиральные 
машины и морозильные ка-
меры. Словом, всё то, без 
чего невозможна жизнь со-
временного человека. 

«Многое в тундре ста-
ло другим. Правда-правда,- 
утверждающе кивая голо-
вой, говорит Анжела, - даже 
олени изменились. Совре-
менные, что ли, стали? Я 
давно хочу, чтобы у нас был 
ручной олень, как в моем 
детстве. Но авки, как только 
подрастут и окрепнут, убе-
гают в стадо. Самостоятель-
ные какие-то». 

Зато беговые олени не 
подводят своих хозяев на 
соревнованиях. Часто супру-
ги добиваются победных ре-

«Сегодня, даже няня 
в детском саду долж-
на быть с дипломом. И 
санитарка в больнице. 
И в тундре диплом при-
годится. Вдруг дочери 
решат воспитателями 
в кочевой группе ра-
ботать? Или сыновья 
станут оленей лечить 
и рыбу разводить?»

Анжела Пяк

Уважаемые ТрУженики
и ветераны агропромышленного комплекса!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! В последние годы ямальский аПК демонстрирует пози-
тивную динамику. есть конкретные результаты по переработке 
и экспорту оленины, рыбодобыче, производству качественной 
продукции. за этими достижениями стоит самоотверженный 
труд ямальских аграриев. Благодарю трудовые коллективы 
предприятий отрасли, представителей частных и семейных 
компаний за любовь к нашей северной земле и весомый вклад 
в обеспечение продовольственной безопасности в арктике.

Желаю всем здоровья, благополучия и дальнейших успехов! 
Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов 

зультатов на традиционных 
весенних праздниках. В этом 
году на Дне оленевода в Тар-
ко-Сале и он, и она стали 
первыми в гонках на упряж-
ках. В подарок получили два 
снегохода - весомое подспо-
рье в тундровом хозяйстве! 
А в конкурсе национальной 
одежды наряды, изготовлен-
ные руками Анжелы, члены 
жюри высоко оценили и 
вручили ей денежный сер-
тификат за второе место! 
Важно отметить, что масте-
рица сшила не отдельный 
костюм, а комплект для не-
скольких членов семьи. 

Немного огорчает много-
детных родителей, что дети 
не стремятся говорить на 
ненецком языке. Мальчиш-
ки более-менее сносно вла-

деют им. Здесь полностью 
заслуга дедушки: Владимир 
Ильмович много времени 
проводит со старшими вну-
ками и диалог с ними ведет 
только на родной речи. По-
этому несколько месяцев 
каникул рядом со старшим 
родственником значительно 
обогащают лексикон Миха-
ила и Павла. А вот с девоч-
ками мама и папа предпочи-
тают говорить на русском. 
Даже в тундре. И этому тоже 

есть разумное объяснение: 
Наташе и Ксюше предсто-
ит осваивать школьную 
программу. Родным хочет-
ся, чтобы маленькие тун-
дровички в равной степени 
с городскими и сельскими 
ровесницами знали русский 
язык - основное средство 
общения в учебном учреж-
дении. 

О мечтах и планах хозяй-
ка чума, многодетная мать 
и жена бригадира говорит 
скупо. Главное, чтобы дети 
росли умными, не болели 
и уважали старших. А еще 
чтобы поголовье оленей 
увеличивалось, а пути бра-
коньеров лежали далеко от 
стада. В этом залог благопо-
лучия и стабильности всех 
семей тундровиков.

приход В кочеВье атрибутоВ циВилизации 
изменил быт людей. Вслед за 
электрогенераторами В стойбищах пояВились 
телеВизоры и компьютеры, стиральные машины 
и морозильные камеры. слоВом, Всё то, без чего 
неВозможна жизнь соВременного челоВека. 

оленеводческая бригада - это особенное обще-
ство. оно удалено от населенных пунктов, транс-
портного сообщения, зачастую находится на тер-
ритории, где не действуют средства связи. огра-
ниченное количество людей длительное время 
находятся в изоляции, без широкого круга обще-

ния, без медицинских, культурных, спортивных и других 
учреждений, в том числе торговых. В таких условиях роль 
бригадира очень важна: он выполняет социальные, пси-
хологические, производственные функции. В случае отсут-
ствия на месте бригадира его обязанности по умолчанию 
выполняет жена. например, при необходимости оказания 
неотложной медицинской помощи взрослым или детям 
вызывает дежурную бригаду санитарной авиации.
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все вместе - к зож
5 октября в СДЮСШОР 

«Авангард» в г.Тарко-Сале 
прошла массовая акция, по-
священная Всероссийскому 
дню ходьбы. Участниками 
спортивного мероприятия 
стали 160 таркосалинцев. 
На дистанцию два киломе-
тра вышли профессиональ-
ные спортсмены и любите-
ли здорового образа жизни. 
Маршрут был проложен та-
ким образом, чтобы спра-
виться с ними мог и взрос-
лый, и ребенок. Преодолев 
дистанцию, каждый участ-
ник получил памятный зна-
чек и диплом за участие.

уренгойцы выиграЛи 
Первенство

5 октября в СДЮСШОР 
«Авангард» состоялось от-
крытое первенство по хок-

Текст и фото: надежда КУмАЧ

Шагаем дружно за здоровьем
В минувшие выходные любителей спорта 
в Пуровском районе как всегда ожидала 
насыщенная программа. Яркие эмоции 
болельшиков и хорошее настроение 
самих участников спортивных состязаний 
способствовали достижению высоких 
результатов в соревнованиях.

кею с шайбой среди юношей 
2008-2009г.р., посвященное 
Дню учителя. С первой игры 
уренгойская команда «Гео-
лог» громко заявила о своих 
спортивных амбициях - обы-
грав всех соперников, стала 
лидером турнирной таблицы.

Юношеский матч
5-6 октября в СДЮСШОР 

«Авангард» состоялось пер-
венство Пуровского райо-
на по мини-футболу среди 
юношей 2010-2011г.р. 

Команды со всего райо-
на с большим удовольстви-
ем каждый год приезжают, 
чтобы посоревноваться в 
мастерстве. Вот и на этот 
раз юношеские команды 
с огромным желанием от-
кликнулись на предложе-
ние поучаствовать в этих 
состязаниях. После прове-

денных игр турнира пер-
вое место заняли футболи-
сты из команды «Хыльмик»  
(п.Ханымей).  

В номинации «Лучший 
игрок» победителями при-
знаны Григорий Дончен-
ко (СДЮСШОР «Авангард») 
и Святослав Горбаченко 
(ДЮСШ «Хыльмик»). «Луч-
ший вратарь» - Тихон Козлов 
(КСК «Геолог»).

ямаЛьские богатыри
6 октября в таркосалин-

ском КСК «Геолог» прошел 
очередной чемпионат Пу-
ровского района по пауэр-
лифтингу среди мужчин и 
женщин, а также первенство 
Пуровского района по трое-
борью среди юношей и де-

вушек 2001-2007г.р. В сорев-
нованиях приняли участие 
пять команд (25 мужчин и 9 
женщин). 

Выступали атлеты в тро-
еборье. Им предстояло вы-
полнить жим лежа с груди, 
поднять штангу в присяди и 
в становой тяге. Абсолют-
ной чемпионкой среди жен-
щин стала Ольга Пасичная 
из Пурпе. Среди мужчин - 
таркосалинец Алексей Рих-
тер.

В первенстве среди юни-
оров абсолютной чемпион-
кой стала представительни-
ца Ханымея Александра Еро-
хина, а среди юношей этот 
титул завоевал спортсмен из 
Пурпе Валерий Синявин.

осенняя грация
6 октября в СОК «Зенит» 

п.Пурпе прошло откры-
тое первенство по художе-
ственной гимнастике. В со-
стязаниях приняли участие 
как юные спортсменки, так 
и девушки, которые давно 
занимаются и выступают на 
соревнованиях различного 
уровня. А в зале не смолка-
ли аплодисменты, юные гим-
настки с легкостью выпол-
няли сложные композиции, 
в которых было множество 
акробатических элементов. 
По итогам соревнований Со-
фия Бондарь, Дарья Шуби-
на, Дарья Бабич, Таисия Але-
скерова и Алина Абдулли-
на заняли высшую ступень  
пьедестала. 

бОлЕЕМ ИлИ УчАСТВУЕМ

11-12 октября в дЮСш с.Самбург прове-
дут соревнования по настольному теннису.

11-13 октября в Тарко-Сале в СдЮС-
шОР «Авангард» пройдет открытое пер-
венство Пуровского района по шорт-треку 
среди юношей и девушек средней, млад-

шей, детской и супердетской возрастных 
групп.

12 октября в дЮСш «Хыльмик» состоится 
первенство поселка по волейболу среди 
женщин в зачет XVii Спартакиады.

12 октября в СОК «Старт» в Пурпе-1нач-
нётся открытое первенство по волейболу 
среди женских команд.

13 октября в Тарко-Сале в СдЮСшОР 
«Авангард» пройдет фестиваль по адаптив-
ной физической культуре, приуроченный к 
дню здоровья.

Для уточнения времени и места прове-
дения мероприятий обращаться в управ-
ление по физической культуре и спорту 
администрации Пуровского района по 
телефону: 8 (34997) 2-18-32.
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На день рождения мне подарили 
много подарков, больше всего понра-
вились мышка, удочка, подушка для 
сна и новая игра для кошек на план-
шете. Теперь мы с Марго соревнуемся 
в силе и ловкости в виртуальном мире. 

Если ваш пушистый любимец не та-
кой активный и продвинутый мурчина 
как я, то вам точно пригодится мудрый 
совет: во время игры каждый раз да-
вайте животному понять, что инициа-
тива принадлежит именно ему. 

А теперь расскажу подробнее, в 
какие же игры больше всего любят 
играть мои собратья.

«Погоня»
Очень часто котам нравятся игры с 

погоней. В такие моменты, когда пи-
томец неожиданно начинает «летать» 
из угла в угол, владельцу кажется, что 
кот чем-то недоволен. На самом деле 
это проявление хорошего настроения, 
которое лучше не упускать.

Если у хозяина есть желание и воз-
можность поддержать такую игру, то 
в дальнейшем потребуется совсем не-
много: просто перемещайтесь по квар-
тире за вашим любимцем, не забывая 
иногда «поддаваться», подчеркивая его 
превосходство.

Автор: маргарита РАеВСКАя, использованы материалы сайта fishki.net

Как развлечь кота
Все кошки обожают играть и я в том числе. Кстати, забыл 
поздороваться: привет! С вами снова я - Арчибальд и моя 
хозяйка Марго. Недавно мне исполнилось десять лет, но, 
несмотря на столь солидный возраст, я люблю побегать за 
ногами хозяйки, украсть конфетку со стола и поиграть в прятки.

«шуршаЛки»
А вот другая идея, как привлечь вни-

мание кота, когда вам самому хочется 
с ним немного поиграть: бросьте обыч-
ный пакет на пол и пошуршите им - за-
интригованный любимец тут же прибе-
жит на звук. Закатите в пакет теннис-
ный мячик, и тогда кот просто придет 
в восторг, пытаясь его оттуда достать. 

«Пушистик и гаДжет»
А еще можно дома устроить насто-

ящее представление, на которое не-

зать к нитке пушистый комочек и по-
шевелить им перед кошкой. Игрушку 
можно подергать в воздухе и переме-
щать по полу - такая активность надол-
го увлечет вашего питомца. А сами при 
этом можете просто сидеть в кресле, 
управляя «наживкой».

«наПоЛьный теннис»
Если в запасе есть теннисные мя-

чики или шарики для настольного 
тенниса, вам не нужны другие при-
способления, чтобы вовлечь кота в 
подвижную игру. Просто ударьте мя-
чиком о твердую поверхность, и звук 
привлечет его внимание. Шарик мож-
но не бросать, а катать по полу, на-
пример, в коридоре. 

P.S. Какую бы игру вы ни пред-
почли, не забывайте, что на-

строение животного может меняться 
так же часто, как и у человека. Поэто-
му прислушивайтесь к своему любим-
цу и не настаивайте на игре, если он не 
в духе. Удачный момент обязательно 
появится, но чуть позже!

зоотовары в магазине «дали» 
по адресу: ул.победы, д.27/1. Ши-
рокий выбор кормов (супер-преми-
ум-класса), одежды и аксессуаров 
для животных. 

заказ товара по тел.: 8 (922) 
2843261. работаем ежедНеВНо 
с 10.00 до 19.00.

возможно будет смотреть без улыбки. 
Всё, что для этого понадобится - котик 
и планшет с приложениями игр для жи-
вотных.

Особой популярностью у хвостатых 
мурлык пользуются забавы с реали-
стичной мышью, вороной и лазерной 
указкой. Можно менять фоновые изо-
бражения и подключать звуковые эф-
фекты. Такая незамысловатая игрушка 
займет вашего питомца на несколько 
часов, а вас изрядно повеселит.

«Ловись, рыбка»
Классическая и увлекательная игра 

для кошек. Нужно всего лишь привя-

УлыбнИсь

В те редкие моменты, когда кот хочет, чтобы я его погладил, 

я убегаю от него и прячусь под кровать. Пусть знает каково это!

В субботу решил посадить кошку на диету, а то она 
стала слишком толстой. А сегодня она родила. А на 
что ты готов ради еды?

w
w

w.
m

yz
oo

m
a.

co
m

.u
a

im
ag

e.
w

in
ud

f.c
om

R



11 октября 2019 года | № 41 (3804)36 инФоРмАЦия

изВещение о проВедении аукциона
департамент имущественных и земельных 

отношений администрации пуровского райо-
на, в соответствии с приказом департамента от 
26.09.2019 №921-дп «о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 
участка», сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных 
участков (далее - аукцион).

аукцион состоится 14.11.2019 в 10.30 по адре-
су: 629850, яНао, пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 113.

место приема заявок на участие в аукционе: 
629850, яНао, пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.анны пантелеевой, 1, каб. 114.

Время приема заявок: с 11.10.2019 по 
11.11.2019 ежедневно, с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 
17.00, кроме выходных дней.

осмотр земельных участков на местности бу-
дет осуществляться 14.10.2019 с 8.30 до 12.30, с 
14.00 до 17.00.

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

по адресу: яНао, пуровский район, п.пурпе.
кадастровый номер земельного участка - 

89:05:030301:7134.
площадь земельного участка - 54кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного 

участка - хранение автотранспорта.
Срок аренды земельного участка составляет 

1 год с даты заключения договора аренды зе-
мельного участка.

лот №2 - земельный участок, расположенный 
по адресу: яНао, пуровский район, п.пурпе.

кадастровый номер земельного участка - 
89:05:030301:7157.

площадь земельного участка - 1 200кв. ме-
тров.

категория земель - земли населенных пун-
ктов.

разрешенное использование земельно-
го участка - для индивидуального жилищного 
строительства.

Срок аренды земельного участка составляет 
20 лет с даты заключения договора аренды зе-
мельного участка.

дополнительную информацию, особые усло-
вия использования земельных участков, началь-
ную цену предмета аукциона, а также формы и 
перечни всех необходимых документов можно 
получить по адресу: яНао, пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб. 114, 
ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, 
а также на официальном сайте муниципально-
го образования пуровский район http://www.
puradm.ru (раздел: «деятельность», подразделы: 
«имущественные и земельные отношения», «Тор-
ги», «предстоящие торги») и на официальном 
сайте российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов http://www.
torgi.gov.ru.

изВещение о проВедении аукциона
департамент имущественных и земельных отношений администра-

ции пуровского района, в соответствии с приказом департамента от 
3.10.2019 №945-дп «о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка», сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка (далее - 
аукцион).

аукцион состоится 14.11.2019 в 11.00 по адресу: 629850, яНао, пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 110.

прием заявок осуществляется с 11.10.2019 по 11.11.2019 ежеднев-
но, с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней, по адресу: 
629850, яНао, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 
1, каб. 110.

I. предмет аукциона
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, пуров-

ский район, межселенная территория.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:010310:15244.
площадь земельного участка - 26 764кв. метра.
категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения.

разрешенное использование земельного участка - склады.
Срок аренды земельного участка составляет 108 месяцев с даты заклю-

чения договора аренды земельного участка.
дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необхо-

димых документов можно получить по адресу: яНао, пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб. 110, ежедневно, с 8.30 до 17.00, 
тел.: 8 (34997) 2-33-72, а также на официальном сайте муниципального 
образования пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «деятель-
ность», подразделы: «имущественные и земельные отношения», «Торги», 
«предстоящие торги») и на официальном сайте российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.
gov.ru.

Уважаемые жители, сообщаем вам, что по всем вопросам нарушений 
в сфере тепловодоснабжения, водоотведения, газо-, электроснабжения, 
а также в сфере капитального ремонта жилого фонда на территории 
муниципального образования пуровский район вы можете обратиться  
по номеру телефона горячей линии: 8 (34997) 2-23-10.

администрация муниципального образования пуровский район 
приглашает работников учреждений и организаций всех форм собствен-
ности, а также молодых специалистов и выпускников высших учебных 
заведений для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв ад-
министрации пуровского района. документы для участия в конкурсе при-
нимаются с 11 октября по 31 октября 2019 года, каб. 106 (здание админи-
страции пуровского района). 

подробная информация о конкурсе размещена в подразделе «кадро-
вый резерв» раздела «муниципальная служба» на официальном сайте 
муниципального образования пуровский район www.puradm.ru, телефон 
для справок: 8 (34997) 6-07-01.

служба крови приглашает всех желающих сдать кровь (нужны 
все группы крови, особенно с резус-отрицательным фактором). 

Справки по телефону: 8 (34997) 6-11-62.
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Информационное сообщение о проведении мероприятий, необходимых для определения кадастровой 
стоимости земельных участков на территории поселений пуровского района 

В 2019 году на территории автономного 
округа проводится государственная када-
стровая оценка земель населенных пунктов, 
направленная на определение кадастровой 
стоимости земельных участков в соответ-
ствии с их целевым назначением. 

для повышения качества и достоверно-
сти установления новой кадастровой стои-
мости земельных участков, расположенных 
на территории поселений пуровского райо-
на, департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации пуровского 
района (далее - диизо) информирует о на-
чале проведения мероприятий по приве-
дению в соответствие видов разрешенного 
использования участков, предоставленных 
в аренду, безвозмездное и постоянное (бес-
срочное) пользование, с видами использо-
вания, установленными классификатором, 
утвержденным приказом минэкономразви-
тия рФ от 1.09.2014 №540. 

В рамках указанных мероприятий дии-
зо будут приняты решения об установлении 
соответствия между уже установленными 
видами разрешенного использования зе-
мельных участков и видами использования 
по классификатору.

например:
1. Установленный вид разрешенного 

использования - земельные участки, пред-
назначенные для размещения гаражей и 
автостоянок;

2. Вид разрешенного использования 
по классификатору - хранение автотран-
спорта.

На основании решений диизо сведе-
ния о видах разрешенного использования 
участков будут внесены в единый госу-
дарственный реестр недвижимости в по-
рядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия. при этом правооб-

ладатели земельных участков не понесут 
дополнительно финансовых и временных 
затрат на приведение в соответствие ха-
рактеристик принадлежащих им участков.

отмечаем, что виды разрешенного ис-
пользования применяются не только в связи 
с предоставлением земельных участков, но 
и действуют в отношении участков, находя-
щихся в частной собственности (граждан, 
юридических лиц).

Собственникам, арендаторам и земле-
пользователям земельных участков пред-
лагаем подать заявления об установлении 
соответствия видов разрешенного исполь-
зования в диизо по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.анны пантелеевой, д.1, каб. 101, 113 в 
любой рабочий день. по всем возникшим в 
настоящем информационном сообщении во-
просам правообладатели могут обращаться 
в диизо ежедневно по телефону: 8 (34997) 
2-33-18.

с 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая 
служба осуществляет прием специальных деклараций в рамках третьего эта-
па добровольного декларирования в соответствии с Федеральным законом 
от 8.06.2015 №140-Фз «о добровольном декларировании физическими лица-
ми активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации». Форма специальной декла-
рации и порядок ее заполнения и представления размещены на официаль-
ном сайте ФНС россии www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация».

налоговые новостИ

приём специальных деклараций

внИманИе, конкУрс!

территория Бизнеса 

правительство яНао приглашает 
предпринимателей региона принять 
участие в региональном этапе наци-
ональной премии «бизнес-успех». 
лучших представителей бизнес-со-
общества ямала объявят в рамках 
Всероссийского форума «Территория 
бизнеса - территория жизни», меро-
приятия которого впервые пройдут в 
автономном округе в городе Новый 
Уренгой 15-16 ноября. победителей 
ждут «золотой домкрат» (символ пре-
мии), специальные призы и слава - об 

их историях успеха расскажут веду-
щие окружные Сми.

программа форума будет традици-
онно насыщена семинарами, тренин-
гами и мастер-классами. хедлайне-
ром форума станет глеб архангель-
ский - основоположник российской 
школы тайм-менеджмента, автор бе-
стселлера «Тайм-драйв: как успевать 
жить и работать». 

Участником форума может стать 
любой желающий, пройти реги-
страцию и ознакомиться с програм-
мой форума можно на сайте: https://
bsaward.ru/2019/novy-urengoi.

регистрация на участие в кон-
курсе открыта до 1 ноября на порта-
ле: https://bsaward.ru/2019/novy-
urengoi, дополнительную информацию 
можно получить у организаторов по те-
лефону: 8 (34922) 5-28-20, доб. 1080.

ya
na

o.
ru

прием граждан, имеющих право на оказание 
бесплатной юридической помощи, 

юрисконсультами отдела 
«госУдарственное 

юрИдИческое бюро» 
ведется в рабочие дни по адресам: 

яНао, пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул. осенняя, д.1, 

тел.: 8 (34997) 2-37-03; 
п.г.т.Уренгой, 3мкр., д.21«а», 

тел.: 8 (34934) 9-12-27.
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дом в д.Синицыно ишимского р-на Тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.ишима. цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. Теле-
фон: 8 (919) 9561663. 
квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.панкру-
шиха алтайского края площадью 70кв. м или 
обмеНяю. Телефон: 8 (923) 7942167. 
дом в п.красный ключ (республика башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739. 
3-комнатную квартиру в с.аромашево Тюмен-
ской области площадью 56,4кв. м, 1 этаж, кла-
довая, на земельный участок выход с теплого 
балкона. Телефон: 8 (950) 4852427.
2-комнатную квартиру «брежневку» в цен-
тре п.гайдука (Новороссийск) краснодар-
ского края. бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  
8 (918) 0565188. 
2-комнатную квартиру в центре с.аромашево 
площадью 56кв. м с мебелью. Телефоны:  
8 (34545) 2-10-63, 8 (929) 2629804.
2-комнатную квартиру в г.челябинске пло-
щадью 75кв. м, северо-западный р-н, 2 этаж. 
Телефон: 8 (922) 0903738.
однокомнатную квартиру в г.омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637. 
земельный участок для ижС в п.заозерье 
(пригород г.калининграда), 10 соток, цена - 
630тыс. руб. звонить после 12.00 на Viber. 
Телефон: 8 (909) 7959000. 
дачу в г.Санкт-петербурге, 2 этажа, 40мин. от 
Финляндского вокзала, цена - 1млн 200тыс. руб. 
Телефон: 8 (965) 7777237 (Владимир). 
коттедж в г.Тарко-Сале площадью 130кв. м по 
адресу: ул.геологоразведчиков, д.16. есть авто-
номное отопление, теплый гараж на 2 машины, 
баня. Торг уместен. Телефон: 8 (922) 2873458.
половину двухэтажного дома в г.Тарко-Сале 
площадью 112,7кв. м в капитальном исполне-
нии по адресу: ул.приполярная, д.3 с земель-
ным участком. Телефон: 8 (951) 9925448.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы. документы 
готовы. Телефон: 8 (912) 4202402. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 51,6кв. м по адресу: ул.республики, д.41, 
второй этаж. Телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 
2609243. 

инФоРмАЦия

объЯвленИеконкурс «атмосфера» 2019-2020
Всероссийский конкурс среди сту-

дентов, аспирантов и молодых препо-
давателей по вопросам избирательно-
го права и избирательного процесса

Вся информация об уча-
стии в конкурсе по ссылке 
http://www.yamal-nenetsk.
izbirkom.ru/pravovaya-kultura/
konkurs/2019/atmosfera/
index.php?sphrase_id=2http://
pr iura l t ik . ru/всероссий-
ский-конкурс-атмосфера/
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открыт набор в отделение дневно-
го пребывания детей и подростков!

гбУ Янао «Цсон в мо пуров-
ский район» приглашает детей с 2 
до 18 лет в группы дневного пребы-
вания. если ваш ребенок испытывает 
затруднения во взаимоотношениях со 
сверстниками или взрослыми, у него 
не организован досуг, не имеет воз-
можности находиться под присмотром 
родителей, вы можете обратиться к 
нам за поддержкой! каждый ребенок, 
с учетом его интересов, будет вовле-
чен в различные виды деятельности: 
игры, общение, творчество, досуг, по-
сещение кружков и участие в культур-
но-массовых мероприятиях.

Информация по телефону: 
8 (34997) 2-35-00 или по адресу: 

ул.Набережная Саргина, д.4, каб.113.

Это уже не первая выставка, которая 
проводится в райцентре, и каждый раз 
посмотреть на кошек приходят десятки 
таркосалинцев от мала до велика.

Громким и очень басистым мяукани-
ем привлекали к себе внимание взрос-
лых ориенталы, а вот детям больше по 
душе пришлись шотландские котята с 
милыми мордочками. Сфинксы недо-
вольно морщились от излишнего вни-
мания незнакомцев, бенгальские кош-
ки, как маленькие леопарды, беспокой-
но бродили по переноске из угла в угол, 
британцы надменно взирали на посе-
тителей выставки, а невскому маска-
радному коту вообще всё было нипо-
чем - он спокойно спал, свернувшись 
клубочком. От разнообразия пород го-
лова шла кругом, всех запомнить по- 
именно оказалось просто невозможно.

«Я очень люблю кошек за то, что, не-
смотря на своенравный характер, они 
нас тоже любят, а еще они очень при-
ятные на ощупь, -  с восхищением при-
зналась первоклассница Мария Ильи-
на. - Больше всего мне понравились 
мейн-куны, они такие огромные и ры-
жие, почти как настоящие львы».

Любителям дорогих пород, мечтаю-
щим стать хозяином кота с родослов-
ной как у великого русского князя, в 
этот день пришлось изрядно опусто-
шить кошелек. Однако, как ни стран-
но, среди представленных пушистиков 
особой популярностью пользовались  
беспородные кошки, которые оказались 
самыми ласковыми и игривыми.

Конечно, кошки любой породы об-
ворожительны, но стоит заметить, что 
сейчас во всем мире люди стараются 
не покупать животных, а брать из при-
ютов тех, кто больше всего нуждается 
в человеческой заботе.

Автор: Анастасия АТАКиШиеВА, фото: Анастасия СУХоРУКоВА

Кошкин ЦУМ
4 октября в танцевальном зале Рц «Апельсин» в Тарко-
Сале прошла выставка кошек. Пушистые, мурчащие, 
ласковые - более тридцати особей разных пород были 
представлены на всеобщее обозрение.
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ся только в г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 
2857083. 

автомобиль «Уаз-31622» 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2867787. 

автомобиль «Уаз-31514» 1996г.в., цвет - 
белый, пробег 55тыс. км, установлен элек-
трокотел, машина 5 лет не эксплуатируется, 
находится в гараже, регулярно проводится То, 
цена - 130тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1668401. 

запчасти на автомобиль «Уаз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615. 

запчасти на автомобиль «Уаз патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
Телефон: 8 (922) 2898615.

одежда продам
Новую норковую шубу, размер - 48-50, недоро-
го. Телефон: 8 (912) 4254906.

Утепленное пальто до колена с лисьим ворот-
ником, размер - 48, цвет - серый, недорого. 
Телефон: 8 (922) 2878468.

зимние пуховики на мальчика 8-10 лет. Теле-
фон: 8 (922) 2829205.

мебель продам
Угловой диван; двуспальную кровать, б/у. 
недорого. Телефон: 8 (922) 0522095.

Угловой шкаф с зеркальными дверями, 
б/у, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 
2878468.

дрУгое куплю
задвижки, Сппк, кипиа. Телефон: 8 (987) 
4820868.

Утерянный аттестат о полном среднем образова-
нии серии В №236048, выданный Тарко-Салинской 
школой №1 17.06.1989г. на имя драгунцовой ма-
рины александровны, считать недействительным.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

настрое
еДеЛи
ие

В конце сентября вернулась из от-
пуска, с теплого солнечного южно-
морского побережья в нашу холод-
ную, серую, промозглую осень. Ска-
зать, что страдала - ничего не сказать, 
невеселые мысли прочно укорени-
лись в моей голове. 

Через пару дней вышла на работу, 
и понеслось: сегодня нужно посетить 
мероприятие, и еще послезавтра, и 
два в выходные. Завтра не забыть бы 
сходить на концерт, а до конца неде-
ли обязательно встретиться с одним 
очень интересным человеком для ин-
тервью. А что это за новый плакат на 
площади КСК с фотографиями раз-
ных спортсменов? Наверное, читате-
лям будет интересно узнать об этих 
людях, нужно обязательно написать 
о них в скором времени. Да и статья 
о волонтере кошачьего приюта неза-
вершенная лежит. Дописать! Сроч-
но!!! Интересно, какие мероприятия 
еще ждут меня в ближайшие дни?

Так, бесконечный поток мыслей и 
калейдоскоп происходящих в городе  
событий не оставили шансов моему 
депрессивному настроению. За это я 
и люблю то, чем занимаюсь. Правиль-
но люди говорят: найди себе работу 
по душе, и тебе не придется работать 
ни одного дня. А насколько вам по-
везло с профессией? 

Не работать  
ни дня

Автор: 
Светлана ПАйменоВА

paimenova.sveta@
yandex.ru

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или обмеНяю. Телефон: 
8 (920) 5524919. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 89,7кв. м в капитальном исполнении по 
ул.50 лет ямалу, 2 этаж, возможно с мебелью. 
Телефон: 8 (922) 2855835.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 98кв. м, 2 этаж. рассмотрим варианты. 
Телефон: 8 (912) 0739888.
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. Теле-
фон: 8 (937) 1418206.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении (улучшенная черновая 
отделка) по адресу: ул.геологов, д.7. Телефо-
ны: 8 (912) 4264211, 8 (922) 4721877.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
мкр.комсомольском (бамовский дом). Теле-
фон: 8 (919) 5543247.
земельный участок в г.Тарко-Сале, 6,5 сотки 
на ул.Северной. Телефон: 8 (922) 0660503. 
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 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 
отопление электровоздушными пушками. 
цена - 750тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845. 
капитальный гараж в г.Тарко-Сале в рай-
оне рэб. есть тепло, свет. Телефон: 8 (919) 
5543247.
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 
гараж в районе рэб. Телефон: 8 (912) 
4291676.

транспорт продам
автомобиль «Нива-21213» 1998г.в., пробег 
110тыс. км, один хозяин, эксплуатировал-

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.

(ЗАПОлНЯеТСЯ ПечАТНыми БУКвАми, Не БОлее 4 СТрОК)
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ПрироДа в ожиДании зимы
Фото: анна михеева
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