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Ай да «Калинка»!
Губернаторский ансамбль народных инструментов «Калинка» из детской школы искусств  
им. И.О. Дунаевского г.Тарко-Сале получил ещё одну заслуженную награду - Гран-при на 7-й окружной 
педагогической академии в г.Ноябрьске

ямальский агропром
Работники Пяку-Пуровской 
сельскохозяйственной общины 
подводят предварительные 
итоги работы за год

факультет
Мы знаем одно верное средство 
от осенне-зимней тоски, 
которое, конечно, не вернёт 
лето, но согреет в стужу

8 m 34 m
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Дорогие 
земляки!
поздравляю вас с 

Днём народного един-
ства!

Во все времена наш многонацио-
нальный народ уважал нашу великую 
историю, укреплял культурные тради-
ции, гордился отечеством.

ямал всегда был регионом воле-
вых людей, которые любят его по-на-
стоящему, умеют работать и реальны-
ми делами приносят пользу родине. 
Благодарю всех ямальцев за патрио-
тизм, сплочённость и крепкий север-
ный дух. 

уверен, что и в дальнейшем все 
вместе мы будем обеспечивать со-
зидательную мощь ямала, трудом и 
ответственностью крепить потенциал 
россии на арктических рубежах. 

Желаю всем здоровья, благополу-
чия и успехов!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Дорогие 
пуровчане!

сердечно поздравляю вас с Днём 
народного единства!

Во все времена народное един-
ство помогало нашей стране проти-
востоять внешним угрозам, отстаи-
вать свою свободу и независимость. 
и наша общая задача - сберечь на-
следие предков, сохранить отечество, 
преумножить его духовный потенци-
ал и обеспечить экономическую ста-
бильность. 

только вместе мы сумеем сделать 
так, чтобы наша родина жила лучше, 
чтобы каждая семья с уверенностью 
смотрела в завтрашний день.

примите самые тёплые пожелания 
крепкого здоровья, счастья и веры в 
лучшее! 
С уважением, глава Пуровского 

района Андрей Нестерук

РАбОТА В САНКТ-ПЕТЕРбУРГЕ 
ВАХТОВыМ МЕТОДОМ

Центр заня-
тости населения 
города Надыма 
30 октября провёл 
видеособеседова-
ние с работодате-
лями Санкт-Петер-

бурга. В нём приняли участие заинтересованные 
граждане, рассматривающие для себя работу 
на постоянной основе в Санкт-Петербурге либо 
предполагающие работать вахтовым методом на 
территории РФ.

Видеособеседование - новый, прогрессив-
ный и незатратный вид общения между соиска-
телем и работодателем. 

Что касается вакансий и зарплаты в 
северной столице, то, судя по списку востре-
бованных профессий, они такие же, как на 
Ямале - на работу вахтовым методом нужны 
слесари, сантехники, электромонтёры, шли-
фовщики, токари, фрезеровщики, кондукторы, 
швеи, соцработники и подсобные рабочие. 
Также востребованы экономисты, инженеры и 
программисты. Зарплата колеблется от 30 до 
60 тысяч рублей.
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С ЧЕТВЕРТОГО МЕСТА НА ВТОРОЕ

Позиции ямальского 
губернатора Дмитрия 
Артюхова в национальном 
рейтинге улучшились сразу 
на два пункта. 

Центр информационных 
коммуникаций «Рейтинг» 
опубликовал очередное 
исследование за сен-
тябрь-октябрь, посвящён-
ное оценке деятельности 
глав субъектов Россий-
ской Федерации. Губер-
натор Ямала поднялся на 
вторую ступень, оставив 
позади коллег из белго-
родской и Тульской обла-
стей. Шаг вперёд сделал и 

глава Тюменской области, 
теперь он возглавляет 
рейтинг.

Напомним, Дмитрий 
Артюхов продолжает ак-
тивно общаться с населе-
нием в соцсетях, напрямую 
решает многие проблемы 
жителей автономного 
округа. Так, 5 октября 
руководитель ЯНАО 
провёл очередной прямой 
эфир в Instagram, во 
время которого ответил на 
множество вопросов. Пост 
собрал свыше 11,5тыс. 
просмотров и более сотни 
комментариев. На аккаунт 

губернатора Ямала подпи-
сано уже 46,2тыс. человек.

Результаты «Наци-
онального рейтинга» 
получены на основании 
заочного анкетирования, 
заочных и очных опросов 
представителей экспертно-
го сообщества.

Утвержден предельный 
рост тарифов ЖКХ 
Премьер-министр Дмитрий Мед-
ведев подписал распоряжение, 
устанавливающее максимальный 
допустимый рост совокупного 
платежа граждан за услуги ЖКХ. 
Подписанным распоряжением 
утверждены индексы изменения 
размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в 
среднем по субъектам Федера-
ции на 2020 год.
Документом определён порог 
повышения коммунальных пла-
тежей, через который местные 
власти перешагнуть не могут. 
Например, услуги ЖКХ в ЯНАО 
подорожают максимум на 4%. 
Наибольший рост тарифов за-
планирован в Чечне (6,5%), мини-
мальный - в Ненецком автоном-
ном округе (2,4%). Повышение 
тарифов произойдёт во втором 
квартале 2020 года. 

Коротко
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ПОЧТА СТАНЕТ ДОСТУПНА 
ДлЯ ИНВАлИДОВ

На Ямале почтовики завершают 
работы по модернизации почтовой сети, 
запланированные на 2019 год. Масштаб-
ные ремонты в рамках проекта «Доступ-
ная среда» прошли в ряде городов и 
в Уренгое. Всего в этом году к списку 
безбарьерных объектов добавятся еще 
12 почтовых отделений.

В рамках госпрограммы в отделениях 
установили пандусы, кнопки вызова, 
специальные тактильные элементы, 
организовали места для предоставле-
ния услуг колясочникам. В некоторых 
отделениях установлены подъёмные 
лифты.

Количество отделений связи, доступ-
ных для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями в 2020 году на 
Ямале увеличится до 31, что составит 
35% от всей сети отделений почты. 

бОлЕЕ ДВУХ ТыСЯЧ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ ПОДТВЕРДИлИ 
СВОй СТАТУС

На Ямале в этом году 
запланировано про-
ведение 360 процедур 

экстракорпорального 
оплодотворения. На 24 
октября ЭКО проведено 
328 пациенткам. На учёт 
по беременности встали 
98 женщин. беременность 
завершилась родами в 93 
случаях. В прошлом году 
после ЭКО родилось 102 
ребёнка. ЭКО - один из 
способов повышения рож-

даемости. При бесплодии 
эта процедура в округе 
проводится бесплатно 
за счёт средств ОМС. 
Женщины направляются 
в выбранные ими клиники 
на территории России, 
потому что на Ямале 
отсутствуют медицинские 
организации, предостав-
ляющие услугу ЭКО.

ЗНАКОМьТЕСь: ЯМАл!

Представительство ЯНАО в Тюменской 
области начинает новый проект «Зна-
комьтесь: Ямал!», посвящённый юбилею 
автономного округа в 2020 году. Школь-
ников и жителей Тюмени будут знакомить 
с арктическим регионом, его историей, 
людьми и достижениями. Первое ме-
роприятие, посвящённое знакомству с 
городом Ноябрьском, было приурочено 
ко Всемирному дню городов и прошло в 
гимназии №83 Тюмени.

Перед учащимися выступили пред-
ставители ноябрьского землячества. Они 
рассказали о родном городе и его досто-

примечательностях. Студентка I курса ТГУ 
Раиса Айваседо познакомила с основами 
работы с бисером и особенностями созда-
ния национальных орнаментов. 

А 29 октября в Тарко-Сале побывали 
ребята из Тюмени, ХМАО, ЯНАО и позна-
комились с жизнью и бытом ненецкого 
народа (читайте новость на стр.4).

бЕСПлАТНый ШАНС РОДИТь
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С начала года 
отделение ПФР 
по ЯНАО выда-
ло 851 справку, 
подтверждающую 
статус предпен-
сионера, работ-
никам, которые 
лично обратились 
в ведомство и 
1388 подтверж-

дений по обраще-
ниям работодате-
лей. Всего статус 
подтвердили 2239 
человек. Этот 
документ полу-
чают граждане 
предпенсион-
ного возраста в 
течение пяти лет 
до наступления 

нового пенсион-
ного возраста (в 
том числе при до-
срочном выходе 
на пенсию). 

В связи с 
переходными 
положениями 
определение 
статуса предпен-
сионера может 

быть осуществле-
но ранее.

Документ име-
ет актуальность до 
момента установ-
ления гражданину 
пенсии в соответ-
ствии с нормами 
действующего 
пенсионного зако-
нодательства.

ПУРОВСКИЕ ВОлОНТёРы - 
В ЧИСлЕ лУЧШИХ

В департамент здравоохранения ЯНАО 
подвели итоги конкурса добровольцев 
среди медицинских учреждений региона. 
Жюри оценивало концепции развития 
добровольчества, их эффективность, ин-
новационный и творческий подход.

В номинации «Волонтёры в помощь 
детям» победу одержала таркоса-
линская больница с проектом «Дарим 
радость». Его суть в работе с детьми, 
оказавшимися в стенах больницы не по 
медицинским, а по социальным при-
чинам. Волонтёры помогают ребятам 
соблюдать гигиену, организуют досуг, 
создают все условия для психологиче-
ского комфорта. 

По итогам конкурса всем участникам 
будут вручены дипломы, а лучшие прак-
тики - внесены в банк данных, доступный 
для всех желающих.

СОЗДАН ФОНД ЗАщИТы ПРАВ ДОльщИКОВ

На территории округа 
в декабре начнёт работу 
Фонд защиты прав доль-
щиков. Право создавать 
региональные фонды 
субъекты получили со 
вступлением в силу изме-
нений в закон №214-ФЗ 
«О долевом строитель-
стве». Необходимость ре-
шения проблем дольщи-
ков в ЯНАО неоднократно 
обозначал губернатор 
округа.

«Мы должны решить 
вопросы, которые на-
копились за эти годы, и 
забыть о таком понятии, 
как обманутые дольщики. 
Необходимые для этого 
финансовые ресурсы 
будут выделены. Это 
индивидуальная работа с 
каждой семьёй, которая 
оказалась в сложной 
ситуации не по своей 
вине», - сказал Дмитрий 
Артюхов.

Главной задачей соз-
даваемого Фонда станет 
помощь гражданам, чьи 
квартиры остались недо-
строенными по причине 
банкротства застройщи-
ка: фонд будет до-
страивать проблемные 
объекты или возмещать 
дольщикам вложенные 
ими в строительство 
денежные средства, 
если нет возможности 
достройки дома.
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Местное саМоуправление

Жителям села нра-
вится проводить время в 
Доме культуры «Роман-
тик». Взрослые довольны 
деятельностью творче-
ских объединений, а вот 
ребятне раньше не доста-
вало хорошей игровой 
комнаты в тёплом и уют-
ном помещении. Иници-
ативу взяла в свои руки 
методист ДК Любовь Суз-
дальцева. Долгие и хо-
лодные зимы, а летом - 
ветра, полчища мошки и 
комаров натолкнули маму 

текст: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: архив дК «романтик»

благодаря инициативным гражданам и поддержке 
муниципалитета в селе Халясавэй появился новый игровой 
комплекс «Счастье - детям».

восьмилетнего сына на со-
здание проекта «Счастье - 
детям». Идея заключалась в 
приобретении и установке 
в холле ДК нового, двухъ-
ярусного игрового комплек-
са для малышей с горками, 
бассейном из шариков и 
лабиринтом. «Мою правоту 
подтвердили результаты ан-
кетирования граждан в 2018 
году, первое место в списке 
инициатив заняла необходи-
мость детской игровой ком-
наты, - говорит Любовь. - В 
комментариях многие роди-

тели писали, что малышам 
действительно негде разви-
ваться, общаться со свер-
стниками и играть».

 Посещая мероприятия и 
репетиции в Доме культу-
ры (единственное культур-
но-досуговое учреждение в 
селе), взрослые не знали, где 
оставить своих деток, чтобы 
им было весело, интересно, а 
главное - безопасно. Любовь 
поддержали супруг и колле-
ги. «На примере своего ре-
бёнка могу утверждать, что 
в селе  для детей недостаточ-

Счастье маленьких сельчан
но игровых площадок. Сына 
приходилось везде брать с 
собой, хотя ему хотелось 
побегать и порезвиться со 
сверстниками, - говорит Лю-
бовь Суздальцева. - Сейчас 
он уже подрос и стал отно-
сительно самостоятельным, 
но для других детей игровой 
комплекс - настоящий пода-
рок. Мне с благодарностью 
звонят и пишут многие ро-
дители».

И сегодня, благодаря 
программе инициативно-
го бюджетирования граж-
дан, счастливые халясавей-
ские детки играют в тепле и 
уюте. Теперь скатываться с 
горки в бассейн из шариков 
и покорять веревочные лиа-
ны им можно, не выезжая за 
пределы села. 

В ГОСТИ К НЕНЦАМ 
29 октября в Тарко-Сале приехали 45 

юных туристов из Тюменской области, 
ХМАО-Югры и ЯНАО, чтобы познакомить-
ся с жизнью и бытом ненецкого народа.

Весь следующий день у ребят прошёл 
насыщенно. Они осмотрели достопри-
мечательности города, прогулялись по 
Набережной Саргина, восхитились кра-
сотой Свято-Никольского храма, увидели 
здания школ, спортивных сооружений и 
парки. Незабываемые впечатления оста-
лись после посещения парка культуры и 
отдыха «Северный очаг». Организаторы 
подготовили для ребят познавательный 
квест, позволивший принять участие в 
шаманских обрядах, узнать легенды и 
обычаи жителей тундры. Но на этом их 
приключения не закончились, впереди 
ждало ещё много всего интересного. В 
следующем номере «Сл» мы подробно 
расскажем о впечатлениях, которые полу-
чили юные гости после столь необычной 
поездки. 

ПРИНЦИП ПРЯМОГО ДИАлОГА

О его главенстве над другими 
принципами работы говорили 30 
октября на ежегодной конференции 
Пуровского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». В ней приняли 
участие «единороссы» из всех поселе-
ний района. Подводя итоги уходящего 
года, заместитель секретаря отделения 
Пётр Колесников рассказал об участии 
партии в выборах различного уровня, 
поделился успехами в реализации 
социально значимых проектов, обозна-
чил основные задачи на ближайшую 
перспективу. Также однопартийцы об-
новили состав местного политического 
совета и избрали своего делегата для 
участия в аналогичном мероприятии 
окружного уровня.

«Год выдался непростым, нужно 
было адекватно реагировать на вызовы 
времени. Это было бы невозможно без 

чётко отлаженной системы взаимодей-
ствия с некоммерческим сектором, сред-
ствами массовой информации, органами 
местного самоуправления. А главное, 
этот год показал, что добиться постав-
ленных целей можно только прямым 
общением с земляками, лицом к лицу. 
Призываю вас не забывать об этом в ва-
шей будущей работе», - напутствовала 
коллег секретарь Пуровского местного 
отделения партии Нонна Фамбулова.

ОЧЕРЕДНАЯ ПРАВКА ГлАВНыХ ДОКУМЕНТОВ

28 октября состоялись очередные публичные слушания. В этот раз вносили изме-
нения в уставы Пуровского района и Тарко-Сале. Необходимость корректив вызвана 
очередными правками Градостроительного кодекса и Закона об общих принци-
пах местного самоуправления. Заслушав доклады выступавших, присутствующие 
приняли решение внести в главные документы района и города все изменения и 
дополнения от пуровчан. Окончательно это произойдёт на ближайших заседаниях 
Пуровской районной Думы и таркосалинского Собрания депутатов.
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«Меньше года потребова-
лось на реализацию проекта, 
зато каков итоговый резуль-
тат этого труда! - не без доли 
гордости заявляет Любовь 
Суздальцева и обращается к 
жителям района: - Предлагай-
те и вы свои инициативы, да-
вайте вместе улучшать жизни 
и обустраивать территорию. 
В наших руках будущее».

Местное саМоуправление

Создать благоприят-
ные условия жизни пу-
ровчане могут, приняв 
участие в проекте «Уют-
ный Ямал». 

Для этого в указанные 
сроки необходимо подать 
заявку на информацион-
ном портале «Живём на 
Севере» и предложить 
свою идею. 

РАйОННыЕ ДЕПУТАТы РАбОТАлИ В ПУРПЕ

В Пурпе прошло выездное заседание 
Пуровской районной Думы. Народные 
избранники не только приняли ряд 
решений по вопросам повестки дня, но и 
познакомились с посёлком.

Вначале они побывали на животновод-
ческом комплексе компании «Веритас», 
признанной лучшим производителем 
молочной продукции в округе. 

Затем в сопровождении главы Пурпе 
и депутатского корпуса посёлка парла-
ментарии посетили парк «Молодёжный», 
стройплощадку нового детского сада и 
отделение изобразительного искусства 
ДШИ. В школе №1 им.Ярослава Василен-
ко народным избранникам продемонстри-
ровали возможности Центра образования 
гуманитарного и цифрового профилей 
«Точка роста». Здесь же прошло заседа-
ние Районной Думы. 

В повестке значилось шесть вопросов. 
Депутаты внесли изменения в прогноз-
ный план приватизации на этот год, в по-
ложения об оплате труда муниципальных 
служащих и гарантиях и компенсациях 
для пуровчан, работающих в организаци-
ях, финансируемых из средств бюджета 
района. Также народные избранники 
решили обратиться к главе Пуровского 
района по вопросам проведения ремонта 
в помещениях крытого хоккейного корта 
ДЮСШ «Геолог» п.Уренгоя и подготовки 
и монтажа ранее приобретённого быстро-
возводимого покрытия ледового корта в 
п.Пурпе.

ПОбЕДИТЕль РЕГИОНАльНОГО ЭТАПА

29 октября подве-
дены итоги окружной 

молодёжной профиль-
ной смены «будущее 
Ямала» в Ноябрьске. 
Проект собрал 92 ли-
деров и руководителей 
детских и молодёжных 
общественных объеди-
нений от 14 до 30 лет со 
всего региона. 

14 активистов при-
няли участие в регио-
нальном этапе конкурса. 
Опытные эксперты 

оценивали их в напи- 
сании эссе на одну из 
тем. Победителем в 
номинации «быть лиде- 
ром - быть ответствен-
ным за своё будущее» 
в возрастной категории 
26-30 лет стал уренгоец 
Артём Давлетшин. Он 
и отправится в декабре 
в Москву на всероссий-
ский этап «лидера XXI 
века». 

МЕЖДУНАРОДНый 
ГЕОГРАФИЧЕСКИй ДИКТАНТ

27 октября в Пуровском районе, как и во всех 
регионах нашей страны и за рубежом, в пятый 
раз прошёл Географический диктант. Помимо 
России, акция РГО состоялась в 109 странах мира, 
на всех континентах, кроме Антарктиды. В нашем 
районе официальными площадками было зареги-
стрировано 14 общеобразовательных учрежде-
ний, в диктанте приняли участие 299 человек.

Результаты диктанта будут доступны с 29 
ноября 2019 года на сайте dictant.rgo.ru по иден-
тификационному номеру бланка, полученному на 
площадке.

ИТОГИ КОНКУРСА 

На днях завершился региональный этап 
всероссийского конкурса творческих работ 
«Моя малая родина». На него было направлено 
28 работ от 34 участников из муниципалитетов 
округа. Жюри оценивало работы в шести номи-
нациях. В своих номинациях лучшими среди представлявших 
Пуровский район стали: Наталия Макарова (27 лет, г.Тарко-Сале) 
в номинации «Поэты наших дней» и Даниил Макаренко (16 лет, 
п.Уренгой) в номинации «Деревня моей мечты».

Ар
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ЕСлИ ЗВёЗДы «ЗАЖИГАЮТ»

В развлека-
тельном центре 
«Апельсин» г.Тар-
ко-Сале прошёл 
третий вокальный 
конкурс «Поющее 
детство». Юные 
исполнители пели 
соло, в составе 

дуэтов, трио и ан-
самблей.  Дети вы-
ступали в четырёх 
возрастных кате-
гориях, от 4 до 10 
лет, демонстрируя 
свои лучшие песни 
и сценические 
образы. За что и 
были награждены 
дипломами и па-
мятными призами. 
Самыми талант-
ливыми участни-

ками в номинации 
«Соло» стали: 
Виолетта Петрова, 
Дарья Мулюкова, 
Амина Сыдыкова, 
Диана Рашидова, 
Ульяна Корицкая, 
Исбат Абдуллаева. 
В номинации «Во-
кальный ансамбль» 
победили два 
творческих коллек-
тива: «Радуга» и 
«Карамельки».
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бОлЕЕ 18% СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ПОльЗУЮТСЯ КАРТАМИ «МИР»

РОССИЯНЕ РАССКАЗАлИ Об ОТНОШЕНИИ К ХЭллОУИНУ

ФИЗКУльТМИНУТКИ 
ДлЯ СОТРУДНИКОВ

В АРКТИКЕ НАСТУПИлА ПОлЯРНАЯ НОЧь

людям, у которых сидячая 
работа, необходимо делать 
перерывы-разминки каждые 
30 минут, что поможет сохра-
нить осанку, зрение и избе-
жать варикозного расширения 
вен. Самое простое - делать 
перерывы в статических 
положениях. Не сидеть часами 
у компьютера или телевизора, 
а обязательно встать, похо-
дить, поприседать, потому что 
человеку любого возраста - от 
школьников до пожилых - не-
обходимо движение. Каждое 
утро следует делать эле-
ментарную зарядку, принять 
душ и растереться махровым 
полотенцем, что очень по-
лезно для кровообращения. 
Не помешает также массаж 
спины, это будет дополнением 
к основным правилам.

В конце августа Минздрав 
России предложил работо-
дателям не реже одного раза 
в день устраивать физкульт-
брейки для сотрудников, чтобы 
снизить напряжение и стресс 
на работе. Идею поддержали 
в Федерации независимых 
профсоюзов России.

В национальном парке 
«Русская Арктика» офици-
ально наступила полярная 
ночь. Её продолжительность 
зависит от широты. Если на 
Северном полюсе полярная 
ночь продолжается 174 дня 
с 25 сентября по 17 марта, 
то на широте 80° - в районе 
архипелага Земля Фран-
ца-Иосифа - с 21 октября по 
20 февраля.

Полярная ночь не обяза-
тельно означает полную тем-

ноту в течение всех 24 часов, 
часть суток занимают сумер-
ки. Главная её особенность 
в том, что Солнце не подни-
мается над горизонтом. На 
острове Земля Александры 
расположился круглогодич-
ный опорный пункт нацпарка 
«Русская Арктика». Сейчас 
там вступили в зимовку двое 
сотрудников. С наступлением 
полярной ночи они начинают 
приём витаминов  D3, А, С, 
добавляют в рацион больше 

цитрусовых и более калорий-
ную пищу.

Именно в такой кро-
мешной тьме, когда даже 
в полдень нет намёка на 
солнечный свет, если стоит 
ясная погода, можно наблю-
дать полярные сияния во 
весь небосвод и любоваться 
созвездиями.

31 октября в мире 
отмечался праздник 
Хэллоуин. Из опроса, 
проведенного на 

минувшей неделе 
Всероссийским 
центром изучения 
общественного 
мнения (ВЦИОМ), 
следует, что более 
90% россиян знают 
об этом празднике, 
но отмечать его соби-
рались только 3%. 

По данным исследо-
вания, в обществе 
растёт уверенность, 
что праздник чужд 
российской культуре 
и традициям, именно 
поэтому 67% отка-
зались отмечать его. 
16% не видят ничего 
хорошего в Хэллоу-

ине, 7% считают его 
языческим праздни-
ком, 2% заявили, что 
будут заняты други-
ми делами. При этом 
одобрили праздно-
вание 13% опрошен-
ных, в основном это 
россияне в возрасте 
от 18 до 24 лет.

По информации банка России, доля платёжной системы «Мир» 
на отечественном рынке безналичных операций составила 18,6%, до 
конца года планируется увеличить этот показатель до 21%. На базе 
«Мира» реализован сервис выплат из Фонда социального страхо-
вания. Он действует в 59 регионах страны. Также в 78 городах РФ с 
помощью отечественной платежной системы можно оплатить про-
езд в наземном общественном транспорте. В семи городах - в метрополитенах. По данным 
Национальной системы платёжных карт (НСПК), на сегодняшний день выпущено 65,5млн карт 
«Мир», а до конца года планируется увеличить их количество до 67млн.
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КРыМ УСТАНОВИл РЕКОРД 
ПО ТУРИСТИЧЕСКОМУ ПОТОКУ

В Крыму установлен новый 
рекорд турпотока за текущий 
год: с начала года полуостров 
посетили 6,87млн туристов, 
что больше на 9% по срав-
нению с прошлым годом. Это 
рекордное количество за все 
постсоветские годы. Кроме 
того, у туристов также возрос 

интерес к проведению ново-
годних праздников на полуо-
строве - бронирование отелей 
идёт полным ходом.

больше всего туристов 
зарегистрировано из Москвы, 
Московской области, Санкт-Пе-
тербурга, Приволжского и 
Уральского федеральных 
округов. Также много туристов 
приезжает из Украины, бело-
руссии, Казахстана, Германии.

В 2018 году в Крыму отдох-
нули 6,8млн туристов. Ранее 
власти прогнозировали, что 
турпоток в 2019 году мо-
жет превысить 7млн туристов.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТь 
В КАЖДый ДОМ

31 октября 2019 года во всех регионах страны от Кали-
нинграда до Владивостока стартовала VI Всероссийская 
неделя сбережений. Главная цель, которую преследуют 
организаторы мероприятия, - повысить интерес населения к 
вопросам финансовой грамотности и безопасности. 

Участники смогут посетить лекции и практикумы, послу-
шать вебинары от ведущих спикеров проекта, задать инте-
ресующие вопросы специалистам, поучаствовать в финансо-
вых он-лайн квестах и курсах. 

Используя опыт предыдущих мероприятий, ориенти-
рованных на семью, для родителей будут организованы 
семинары в формате родительских собраний, где они узнают 
о финансовом воспитании детей. 

более подробная информация о Неделе сбережений, 
включая план доступных мероприятий и возможностей 
для участников, размещена на портале вашифинансы.рф 
(vashifmancy.ru).
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НАНОКВАРТИРы ПОльЗУЮТСЯ СПРОСОМ

МОСКОВСКИХ ШКОльНИКОВ 
НАЧАлИ ТЕСТИРОВАТь 
НА НАРКОТИКИ

ДЕТСКИЕ РИСУНКИ - 
НОВОГОДНИЕ ОТКРыТКИ

На конкурс управленцев «лидеры 
России-2020» из всех регионов России 
поступило 233тыс. 830 заявок. Это в 2 
раза больше, чем в прошлом году. 

Приём заявок завершился 27 октября 
в 23.59.

лидером по количеству заявок стала 
специализация «Финансы и техноло-
гии» (более 61тыс. регистраций). На 
втором месте специализация «Наука» 
(более 22тыс. заявок). Замыкает тройку 
лидеров «Здравоохранение» - 9745 
регистраций.

В третьем сезоне конкурса измени-
лась и возрастная структура участников: 
больше всего заявок пришло от кон-
курсантов в возрасте от 35 до 50 лет - 
52,5%, от 25 до 35 лет - 41,7%. Женщины 
также проявили большую активность. 
В прошлом году подали 24% заявок, в 
2019 году - уже 28%.

В этом году на конкурс заявились 
участники из 68 стран мира. больше 

всего иностранных участников из 
Украины - подали 659 заявок. Далее 
идут белоруссия - 501, Казахстан - 417, 
Узбекистан - 152, латвия - 76.

28 октября в личных кабинетах участ-
ников открылась демо-версия первого 
теста - интеллектуальных способностей.

Ямал вошел в ТОП рейтинга регио-
нов, подавших наибольшее количество 
заявок по отношению к численности 
населения. 

На первом и втором месте Москва и 
Санкт-Петербург соответственно, третье 
место занимает Ямало-Ненецкий авто-
номный округ.

лИДЕРы РОССИИ-2020 ПОСТАВИлИ РЕКОРД

Крошечные квартиры 
площадью 10 м2 поль-
зуются спросом во всех 
крупных российских 
городах. Как правило, их 
можно встретить только на 
рынке вторичного жилья. 
Обычно это переделан-
ные и оформленные как 

отдельное жильё комнаты 
в бывших общежитиях 
и домах гостинично-
го типа. В них имеется 
всё необходимое для 
проживания. В Москве 
студии 10 м2 стоят по 2млн 
в спальных районах 
и 4,5млн - в самом центре, 
возле метро «Красные Во-
рота», «Цветной бульвар», 
«бауманская». В Санкт-Пе-
тербурге подобная студия 
обойдётся в 1,5млн. Самая 
дешёвая наноквартира 
в городах-миллионниках 

найдена в Омске - её пло-
щадь 13 м2, она стоит 
525 тысяч рублей. Экс-
перты предупреждают, 
что, решаясь на покупку 
такой студии, надо быть 
предельно внимательны-
ми с документами: часто 
продавцы делят площади 
противозаконным обра-
зом (например, из одной 
трёшки «нарезают» три 
студии, делают в каждой 
отдельный вход и прода-
ют как самостоятельные 
квартиры).

Добровольное те-
стирование московских 
школьников на упо-
требление наркотиков 
стало массовым, в этом 
немаловажная заслуга 
родителей, которые всё 
больше и больше дают на 
это согласие, заявил мэр 
столицы Сергей Собянин.

Сегодня уже более 
90% школьников еже-
годно проходят эти 
тесты. Столь массовое 

добровольное тестиро-
вание учеников позво-
ляет серьёзно улучшить 
профилактику употре-
бления наркотиков среди 
подростков. 

Статистика показыва-
ет, что число связанных 
с наркотиками престу-
плений в Москве умень-
шается, однако смерт-
ность от употребления 
запрещённых веществ 
растёт. Принято решение 

об ужесточении борьбы 
с наркоторговлей в сто-
лице, а именно в жилом 
секторе.

 Видеоаналитики  мо-
гут определить подозри-
тельные подъезды, где 
торгуют наркотиками. Это 
также ночные клубы, где 
надо системно, серьёзно 
наводить порядок.

Почта России, Музей Победы и благо-
творительный фонд Оксаны Фёдоровой 
«Спешите делать добро!» объявили о 
старте конкурса детских рисунков «ёлка 
Победы».

 лучшие работы лягут в основу серии 
эксклюзивных новогодних открыток, 
которые Почта России выпустит огра-
ниченным тиражом. Стать авторами 
коллекционных новогодних открыток 
могут школьники от 7 до 17 лет. Для 
этого им необходимо принять участие во 
всероссийском конкурсе «Нарисуй «ёлку 
Победы». 

Ребятам предстоит пофантазировать 
на тему новогоднего праздника побед-
ного 1945 года. Конкурс приурочен к 
75-летию первой фронтовой ёлки Победы. 
Изображения должны соответствовать 
времени и передавать атмосферу подго-
товки к празднику. Рисунки могут быть 
созданы на основе рассказов прабабушек 
и прадедушек или по фотографиям из 
семейных архивов. 

Организаторы принимают работы по 10 
ноября. Работы будут оцениваться в трёх 
возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 
11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой 
категории компетентное жюри выберет 
трёх победителей. Финалисты конкурса 
будут объявлены в начале декабря 2019 
года.

РОбОТы НАСТУПАЮТ. 
ПОРА ИСКАТь РАбОТУ

На московском международном 
форуме инновационного развития «От-
крытые инновации» премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев заявил, что, 
несмотря на роботизацию, на рынке 
труда всё равно будет найден баланс. 
По мнению Медведева, человече-
ский труд будет смещаться в сторону 
высокотехнологичных специальностей, 
гибкой и удалённой занятости. К тому 
же, как отметил глава правительства, 
роботизация - это один из вызовов для 
рынка труда, и постепенно низко-
квалифицированный труд все равно 
должен перейти к роботам.
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Рыба. 
С планом СпРавятСя

Осенняя путина подхо-
дит к завершению. И хотя 
этот год был непростым 
для рыбаков, планы по 
вылову живого «серебра» 
сельхозобщина намерена 
выполнить. 

- Погодные условия в 
этом году сказались и на 
объёмах вылова рыбы, и 
на сборе дикоросов. При-
мерно на месяц позже, чем 
обычно, вскрылись реки 
и озёра, вода была боль-
шая, поэтому сроки нача-
ла рыболовецкого сезона 
сдвинулись. В летнее вре-

Ягоды, пельмени и желание        развиваться
До конца 2019 года остаётся два месяца. 
Работники сельхозпредприятий Пуровского 
района выходят на финишную прямую. 
Предварительные итоги уже можно 
подводить. Как справляется с выполнением 
плана Пяку-Пуровская сельхозобщина, - 
рассказывает генеральный директор 
предприятия Евгений Иванов.

текст и фото: Светлана ПинСКАя

мя жара стояла - тоже пре-
пятствующий фактор. У 
нас много удалённых ры-
боловецких участков. До-
ставить улов в сохранно-
сти проблематично. В та-
кие периоды фактически 
вылов не ведём. 

В любом случае, план по 
году, а это 135 тонн, мы вы-
полним. Нам осталось вы-
ловить 15 тонн. До конца 
года справимся. 

ягода. ХоРоший год
Сельхозобщина в этом 

году порадовала ханымей-
цев ассортиментом север-
ных ягод. В продаже есть не 
только клюква и брусника.

- По ягоде, как и пла-
нировали, сдача соста-
вила 5 тонн. И есть чему 
порадоваться. Отработа-
ли люди хорошо, поста-
рались. Сдали не только 
клюкву и бруснику, как в 
прежние годы, а еще и го-
лубику, чернику и морош-
ку. Ягоду реализуем в сво-
ём магазине, она неизмен-
но пользуется спросом у 
населения. Начали в этом 
году поставлять дикоросы 
и в дошкольные учрежде-
ния. Заключили договор о 
сотрудничестве с одним из 
детских садов посёлка. 

полУфабРиКаты.
СпРоС РаСтёт

Цех по переработке рабо-
тает на полную мощность. 
Любимые у покупателей 
бренды - рыбный фарш и по-
луфабрикаты из него.

- Хотя год ещё не завер-
шился, уже ясно, что план 
по переработке продукции 
мы выполним. Выйдем на 12 
тонн, что на 2 тонны больше, 
чем в 2018 году. 

На Ямале традиционное 
рыболовство осуществля-
ется в местах проживания 
КМНС - без предоставле-

ния рыбопромыслового 
участка и без разрешения 

на добычу водных био-
ресурсов. Но при этом 

действуют ограничения, 
установленные прави-
лами рыболовства для 

Западно-Сибирского 
рыбохозяйственного бас-
сейна. Прежде всего, они 

направлены на охрану 
мест нереста и зимовки 

осетровых и сиговых 
видов рыб.

источник: yanao.ru

Кстати

В ассортименте фарш, 
вяленая и копчёная рыбная 
продукция из язя, плотвы, 
щуки, окуня. По-прежнему 
большим спросом пользу-
ются наши рыбные пельме-
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Ягоды, пельмени и желание        развиваться

ни и котлеты. Производим их 
около 500 килограммов в год. 
В настоящее время сертифи-
цируем ещё один вид нашей 
продукции - юколу из щуки. 
Производить её будем по на-
циональному рецепту. Вве-
дем в товарооборот в следу-
ющем году. 

матеРиальная база. 
еСть изменения

Хранение, погрузка, пере-
возка - в этих направлениях 
«тылы» укреплены. Потреб-
ность есть в коптильном 
оборудовании.

- Район нам помогает пе-
реоснащаться, что-то удаёт-
ся приобретать за счёт соб-
ственных средств.

С декабря прошлого года 
на две единицы пополнился 
парк техники. Приобретены 
фронтальный погрузчик и 
вездеход. Подспорье очень 
большое. Разгрузка, погруз-
ка, доставка от эстакады до 
склада - это уже не ручной 

труд. С появлением вездехо-
да решилась острая пробле-
ма доставки рыбы с трудно-
доступных участков. 

Также в течение этого 
года цех по переработке был 
оснащён производственным 
холодильником вместимо-
стью 1,5 тонны для хранения 

В Пяку-ПуРоВской сельхозобщине 
тРудятся 83 челоВека, из них 58 - Рыбаки.

вылов рыбы по-новому
На Ямале 1 сентября завершилась заявочная 
кампания для осуществления традиционного 
рыболовства в 2020 году.
В конце года на основании предоставлен-
ных данных будут распределены квоты 
на вылов рыбы, которыми представители 
коренных народностей смогут воспользо-
ваться уже в следующем году. Эта ежегод-
ная процедура осуществляется в соответ-
ствии с приказом Министерства сельского 
хозяйства России.
На основании заявок, предоставленных в 
департамент АПК Ямала, квоты на традици-
онное рыболовство в 2019 году получили 
3789 человек. Они смогут добыть 153 тонны 
сиговых видов рыб, что на 8 тонн больше, 
чем в 2018. В прошлом году на одного 
коренного жителя, согласно предоставлен-
ным заявкам, пришлось в среднем по 480кг 
белой рыбы.

источник:yanao.ru

Коротко

готовой продукции. Уста-
новили новый рефрижера-
тор-контейнер для хранения 
мороженой рыбы вместимо-
стью 25 тонн. 

ли восемь снегоходов и че-
тыре лодочных мотора. 

В общем, материаль-
но-техническая база по-
зволяет нам стабильно ра-

ботать и производить про-
дукцию. Единственное, 
надеемся, что район помо-
жет решить вопрос с приоб-
ретением нового коптильно-
го оборудования большей 
производительности. Име-
ющееся у нас - работает в 
полную загрузку.

пеРеРаботКа оленины. 
поКа - идея

Свой убойный комплекс и 
начало переработки олени-
ны - в этом у сельхозобщи-
ны заинтересованность есть. 

- От этой мысли не отка-
зываемся. Но пока это пла-
ны на перспективу. Будет по-
нимание что, где и как, тогда 
можно будет вести речь и об 
убойном комплексе, и о пе-
реработке оленины. 

Помимо этого, районом 
оказана помощь нашим ры-
бакам. В этом году им выда-
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По материалам отдела организации и охраны труда управления экономики 
администрации Пуровского района

Микропредприятия под законом
Обсуждение вопросов в сфере трудового, 
налогового законодательства и занятости, 
вытекающих из практики осуществления 
деятельности индивидуальных предпринимателей и 
микропредприятий, стали главными на прошедшем  
в конце октября семинаре для работодателей.

Совещание прошло при участии заместителя главы ад-
министрации Пуровского района по вопросам экономики 
Владимира Поколюкина и было организовано в рамках реа-
лизации Плана информационно-разъяснительных меропри-
ятий, направленных на снижение неформальной занятости 
в районе.  

Информацию о важных изменениях в трудовом законо-
дательстве, произошедших в текущем году, о некоторых 
аспектах найма дистанционных работников, а также об осо-
бенностях применения режима неполного рабочего време-
ни и его отличиях от сокращённой рабочей недели  довела 
до слушателей заместитель начальника управления, началь-
ник отдела организации и охраны труда управления эконо-
мики администрации района Светлана Ушакова.

В свою очередь директор Центра занятости населения 
Ирина Грабельникова рассказала о правах и обязанностях 
работодателя в сфере занятости населения и защиты от 
безработицы. В своём докладе Ирина Семёновна акценти-
ровала внимание работодателей на необходимости предо-
ставления вакансий через Общероссийскую базу вакансий 
«Работа в России».

Из доклада начальника МИФНС №3 по ЯНАО Елены Сол-
тановой участники семинара узнали о последствиях предо-
ставления работодателями нулевой отчетности, в том чис-
ле по страховым взносам и налогу на доходы физических 
лиц, при наличии операций, подтверждающих фактическое 
осуществление деятельности и фактического осуществле-
ния предпринимательской деятельности без регистрации 
статуса индивидуального предпринимательства. В своём 
выступлении Елена Анатольевна отметила, что сферами 
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На сегодняшний день 287 работодате-
лей Пуровского района зарегистриро-
вали «личные кабинеты» на региональ-

ном портале «Работа в России». 
С начала текущего года 185 работода-
телей заявили в Центр занятости насе-

ления г.Тарко-Сале 4039 вакансий. 
Для этого 172 из них использовали 

«личный кабинет» организации.

Кстати

наиболее подверженных применению «серых» схем выпла-
ты заработной платы  и неформальной занятости являются 
торговля, общественное питание, строительство, транспорт-
ные услуги. Кроме того, руководитель налоговой службы 
предостерегла работодателей от уклонения по обязатель-
ствам уплаты налогов и взносов в государственные внебюд-
жетные фонды, учитывая то, что современные программные 
комплексы позволяют отследить денежные и документаль-
ные потоки, определить налоговые риски и основания для 
более пристального анализа деятельности любого юриди-
ческого лица.

Помимо информации, доведённой докладчиками в рам-
ках повестки семинара, слушатели имели возможность за-
дать интересующие их вопросы докладчикам, а также пред-
ставителю Пенсионного фонда.

Подводя итоги встречи, Владимир Александрович По-
колюкин выразил благодарность участникам за активную 
жизненную позицию, а также предложил предпринимате-
лям направлять вопросы по интересующим их темам для 
обсуждения на подобных мероприятиях в целях оказания 
действенной методической поддержки. 

ЦВЕТ ЗАРПлАТы ВАЖЕН

пенсионный фонд инфорМирует

Управление ПФР в г.Тар-
ко-Сале и Тазовском районе 
ЯНАО напоминает гражда-
нам, что «серая» зарплата 
ставит под удар пенсионное 
обеспечение, социальные 
гарантии и права граждан.

Нередко граждане, устра-
иваясь на работу, сталкива-
ются с тем, что им предлага-
ют выплату основной суммы 
зарплаты по «серой» схеме, 
а в официальных документах 
указывается лишь предусмо-
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ОлЕНЕВОДы ВыИГРАлИ 
ГРАНТы НА РАЗВИТИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННыЕ ПОКАЗАТЕлИ: 
ДОбыЧА УГлЕВОДОРОДОВ ВыРОСлА

Источники: управление ПФР в ЯНАО, novatek.ru, puradm.ru 

В региональном департаменте агро-
промышленного комплекса подвели итоги 
конкурса по предоставлению грантов для 
начинающих фермеров.

Победителями признаны оленеводы из 
Приуральского и Тазовского районов. Суммы 
грантов - от 1,9 до 3млн рублей. Победители 
планируют направить выигранные средства на 
приобретение техники и животных, что позво-
лит увеличить реализацию оленеводческой 
продукции заготовительным комплексам.  

У конкурсантов, не ставших победителями 
или которые не успели подать заявку, есть 
возможность принять участие в повторном 
конкурсе, приём заявок осуществляется до  
22 ноября. Для этого необходимо обратиться в 
департамент агропромышленного комплекса 
ЯНАО. 

Подробная информация - на официальном 
сайте ведомства dapk.yanao.ru/presscenter/
news/18030/ либо по телефонам: 8 (34922) 
3-06-29, 4-57-04.

тренный законодательством 
минимум.

Такая финансовая схема 
выгодна работодателю, но 
никак не сотруднику. Ведь 
страховые отчисления в Пен-
сионный фонд производятся 
именно с этих минимальных 
сумм, указанных в отчетных 
документах, и результатом 
будет маленькая пенсия в 
будущем.

Согласно действующей 
пенсионной формуле, право 
на страховую пенсию по 
возрасту можно получить 
лишь при одновременном 
соблюдении определенных 
условий: наличие страхового 
стажа и пенсионных баллов. 
Чем выше «белая» зарплата, 
тем больше баллов можно 
заработать. Чтобы понять, 

официально вы трудоу-
строены или нет, каждому 
работающему необходимо 
контролировать состояние 
индивидуального лице-
вого счета. Из него видно, 
начисляет ли работодатель 
страховые взносы. Проверить 
состояние счета можно в 
личном кабинете граждани-
на на сайте ПФР. Для этого 
нужно иметь учетную запись 
на портале госуслуг. Пароль 
и логин портала использу-
ется для входа в личный 
кабинет гражданина на 
сайте ПФР. 

Главный сервис лич-
ного кабинета отображает 
сведения о стаже, заработке, 
отчислениях работодателя 
на будущую пенсию каждого 
работника.

ГДЕ УСТАНОВЯТ КОНТЕйНЕРы 
ДлЯ ОПАСНыХ ОТХОДОВ?

По информации районного департамента транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения, на территории Тарко-Сале в 2020 
году планируется установка контейнеров для приёма энерго- 
сберегающих ламп, батареек и ртутных термометров.

Специалистами профильного департамента составлен адрес-
ный перечень мест расположения контейнеров для накопле-
ния и временного хранения вредных для экологии предметов 
пользования: ул.Победы, 29; ул.Победы, 11; ул.50 лет Ямалу, 9; 
ул.50 лет Ямалу, 4;  ул.Таежная, 1; ул.Новая, 1; ул.бамовская, 3; 
ул.Геологоразведчиков, 8«А»; ул.Е.Колесниковой, 6; ул.Таежная, 
6«А»; ул.Юбилейная, 11; ул.Сеноманская, 11; ул.Энтузиастов, 
10; ул.Строителей, 19; ул.Строителей, 17; ул.Геофизиков, 15; 
ул.Осенняя, 10; ул.Осенняя, 9; ул.Республики, 36; ул.Ненецкая, 2; 
ул.Геологов, 7, к.4; мкр.Комсомольский, 12; мкр.Советский, 13; 
мкр.Геолог, 23; ул.Мезенцева, 5; мкр.Молодёжный, 1; ул.Водни-
ков, 6; ул.Первомайская, 11; ул.Труда, 6«А»; ул.Авиаторов, 7; 
ул.Труда, 32; ул.Труда, 5.

Замечания и предложения по вопросу установки контейне-
ров комбинированного типа можно направлять до 5 ноября те-
кущего года по адресу: 629850, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Геологов, д.8, каб. №203, электронная почта: deptsg@mail.ru.

ПAO «НОВАТЭК» представило 
производственные показатели за 
третий квартал и девять месяцев 
2019 года.

В третьем квартале этого года 
добыча углеводородов состави-
ла 145,2млн баррелей нефтяного 
эквивалента (бнэ). По сравнению с 
третьим кварталом 2018 года добы-
ча углеводородов выросла на 5,2%. 
Всего за девять месяцев нынеш-
него года добыча углеводородов 
составила 441,3млн бнэ, в том числе 
55,88млрд куб. м природного газа и 
9 063тыс. тонн жидких углеводоро-
дов. По сравнению с аналогичным 
периодом 2018 года добыча углево-
дородов выросла на 9,7%.

Объём переработки деэтанизи-
рованного газового конденсата на 

Пуровском ЗПК за девять месяцев 
2019 года составил 8 012тыс. тонн, 
продемонстрировав снижение 
на 2,6% по сравнению с этим же 
периодом 2018 года. На комплексе 
в Усть-луге за девять месяцев 2019 
года переработано 5 119тыс. тонн 
стабильного газового конденсата, 
что свидетельствует о снижении 
объёмов переработки на 0,5%.

В третьем квартале 2019 года 
объём реализации природного 
газа, включая СПГ, по предва-
рительным данным составил 
16,7млрд куб. м. 

В Российской Федерации было 
реализовано 13,66млрд куб. м 
природного газа, объём реализа-
ции СПГ на международных рынках 
составил 3,04млрд куб. м.

новости ЭКоноМиКи
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Не первый год волонтёры встреча-
ются в Тарко-Сале, не впервые говорят 
о проблемах и развитии современно-
го добровольчества. Исключением не 
стал и этот раз.

Практико-ориентированный семи-
нар по обучению навыкам разработ-
ки социальных проектов добровольче-
ской направленности собрал на своей 
площадке жителей сразу нескольких 
поселений Пуровского района.

Активная молодёжь из Пурпе, Ха-
нымея, Пуровска и Тарко-Сале два дня 
работала в довольно быстром темпе, 
ведь помимо прохождения теоретиче-

текст и фото: мария Шрейдер

Встреча #ради_добра

В минувшие выходные на базе таркосалинского 
развлекательного центра «Апельсин» состоялось масштабное 
мероприятие для волонтёров Пуровского района и тех, кто 
только собирается вступить в ряды «добрых сердцем». более 
30 участников поделились своими идеями о том, как сделать 
мир вокруг лучше, самые интересные из которых легли в 
основу добровольческих проектов.

ПоддеРжать ПонРаВиВшийся 
ПРоект, оказать ПоМощь 
В его Реализации Можно, 
сВязаВшись с аВтоРоМ. для 
этого обРатитесь В уМПит По 
телефону: 8 (34997) 2-22-21.

«В прошлом году я стала полуфи-
налистом конкурса волонтёров и 
в Новосибирске на региональном 
форуме представила проект «Кни-
га памяти Пуровского района».
До победы не хватило немного, но 
отступать не собираюсь - пла-
нирую уже в этом году подать 
заявку на президентский грант. 
Считаю, что Книга памяти ста-
нет замечательным подарком 
всем пуровчанам к празднованию 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне».

Евгения Токарева, участница проекта 
«Добровольцы России»

ских занятий, тренингов и дискуссий 
нужно было успеть применить полу-
ченные знания на практике - за пару 
дней попробовать создать социально 
направленный проект, который мож-
но осуществить без особых проблем и 
больших затрат. 

Справиться с задачей получилось не 
у всех, но обо всём по порядку.

Создаём Команды, 
ищем и Решаем пРоблемы

В первый день семинара после ре-
гистрации участников состоялось зна-
комство с тренером. По уже ставшей 
для УМПиТ администрации Пуров-
ского района традиции, им снова стал 
представитель агентства «Новые соци-
альные и педагогические технологии». 

Приглашённый эксперт Наталия 
Олейко по совместительству занима-
ет должность координатора город-
ского движения «Территория добра» 
в Ноябрьске, поэтому тема ей близка 
- большей части аудитории удалось и 

объяснить подготовленный материал, 
и заинтересовать в работе.

После тренинга на командообразо-
вание и деления ребят на группы со-
бравшимся предложили несколько игр, 
самой интересной из которых стала 
«Навязанная альтернатива».

Активисты обсудили главную тему 
«Зачем волонтёру проект?» и попыта-
лись найти пути решения ситуации, 
когда добровольчество было навязано 
извне помимо желания человека, на-
пример, начальством. 

В ситуации, когда должен, но не хо-
чешь, по мнению большинства участ-
ников, стоит надеяться лишь на адек-
ватное понимание своей позиции вы-
шестоящими организаторами.

В противном случае доброволец по-
неволе рискует надолго, если не на-
всегда, получить стойкое отторжение 
участия в различного рода волонтёр-
ских инициативах.

Обсудили в этот день и вопросы 
с подковыркой, касающиеся добро-
вольческой деятельности. Среди них 
самые оживленные споры вызвали 
следующие: можно ли получать за во-
лонтёрство деньги, можно ли идти в 
волонтёры ради собственной выгоды и 
выполнять работу ради отчётов, а так-
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«Представленный мною проект 
«Новый год в ненецком стиле» для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья считаю важным и 
нужным. Сегодня услышала много 
советов по тому, как сделать его 
лучше и интереснее. В ближайшем 
будущем хочу подключить к со-
трудничеству пуровскую органи-
зацию «Милосердие». Верю, что всё 
получится!»

Любовь Суздальцева, участница 
семинара #ради_добра

же нужна ли поддержка государства в 
проведении небольших инициатив, на-
пример, колке дров, чистке дворов от 
снега и проч. 

После жаркой дискуссии ребят по-
знакомили со Всероссийским конкур-
сом лучших волонтёрских инициатив 
«Добровольцы России». Эксперт объ-
яснила, для чего нужна регистрация 
на портале добровольцыроссии.рф, 
и рассказала обо всех преимуществах 
подачи проекта на конкурс, главное 
из которых - два миллиона рублей на 
реализацию важных социально-обще-
ственных «хотелок».

«Сила мыСли» - 
Создаём нУЖное

Второй день образовательно-практи-
ческого семинара был целиком посвя-
щён проектной сессии.

Ребятам рассказали о том, что та-
кое социальное проектирование: как 
создаётся и рассчитывается бюджет 
проекта, как вывести критерии его эф-
фективности и составить антикризис-
ный план.

После участники познакомились с 
правилами презентации и наконец при-
ступили к самостоятельной работе. 

Защита проектов прошла довольно 
быстро - практически каждый из вы-
ступавших сумел уложиться в установ-
ленные временные рамки. 

Вопреки ожиданиям, на суд экспер-
тов и зрителей были представлены 
всего семь инициатив. И вот что пред-
ложили волонтёры:

- «Ямал Ири: Новый год в ненец-
ком стиле». Идея проекта заключается 
в том, чтобы устраивать для детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья театрализованные представления с 
вручением подарков.

Таким образом организаторы хотят 
рассказать детям о ненецких нацио-
нальных традициях;

- «Сделай Север ярче!» - конкурс граф-
фити среди молодёжи округа. Авторы 
проекта хотят устроить творческое со-
стязание среди райтеров и лучшие из 
работ нанести на фасады зданий; 

- «Поисковый отряд Пуровского рай-
она». Предложили юным северянам за-
няться поисковой работой, создать от-
ряд добровольцев;

- «Профессиональные встречи»: про-
ведение для молодёжи Пурпе бесед с 
представителями различных профес-
сий. Это позволит заинтересовать под-
ростков той или иной работой и с умом 
отнестись к выбору будущей профессии;

- «Ярмарка волонтёрских вакансий» 
- проект по проведению мероприятий 
для популяризации культурного во-
лонтёрства среди жителей Пуровско-
го района;

- «Пуровский район - фронт»: идея 
проведения краеведческой игры на 
местности с целью популяризации 
истории своего края в годы Великой 
Отечественной войны; 

- «Развлекательные игры» - органи-
зация встреч с проведением игровых 
программ для взрослых и детей.

Каждый проект, представленный к 
защите, получил замечания и рекомен-
дации эксперта и аудитории.

Советы авторы инициатив пообеща-
ли применить на практике, доработав 
идеи. 

По окончании двухдневного семи-
нара каждый присутствовавший по-
лучил сертификат участника, и, ко-
нечно же, возможность реализовать 
проект.

Всеми необходимыми контактами с 
представителями районного управле-
ния молодёжной политики и туризма 
ребята обменялись на месте. Теперь 

же нужно не опускать руки и продол-
жать двигаться в выбранном направ-
лении.

Ведь если проекты создаются, зна-
чит, это кому-нибудь нужно.
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Маргарита Бирюкова за 
21 год работы в тарко-

салинской школе-интерна-
те выпустила не одно по-
коление достойных воспи-
танников, которые спустя 
несколько лет вновь прихо-
дят в родную школу. Толь-
ко уже не одни, а за руку со 
своими детьми. Они увере-
ны, что беспокоиться не о 
чем, ведь психологу Марга-
рите Рафитовне можно до-
верить самое ценное - сво-

его ребёнка. Она за всеми 
присмотрит, если понадо-
бится, поможет и вовремя 
найдёт ответ на любой во-
прос. В стенах её кабинета 
растворяются тайны, падают 
завесы притворства, улету-
чивается скованность. Дети 
сами идут к ней за помощью 
и находят решения в любой, 
даже, на первый взгляд, без-
выходной ситуации.

В Тарко-Сале Маргари-
та Бирюкова приехала из  
г.Красноуфимска в 1998 
году. Здесь она вышла за-
муж и родила дочь. «Рожде-
ние дочери повлияло на сме-
ну моей профессиональной 
деятельности, - признаётся 
бывший воспитатель дет-
ского сада при школе-интер-
нате. - Захотелось стать бли-
же к детям, научиться боль-
ше их понимать и правильно 
помогать в их маленьких 
детских проблемах». 

Руководство школы под-
держало благородный по-
рыв молодого специали-
ста, и девушка поступила в 
Ишимский педагогический 
институт, чтобы стать пси-
хологом. Теперь она увере-
на, что профильное образо-
вание полностью изменило 
её мировоззрение. «Я поня-
ла, как трудно приходится 
детям, переживающим раз-
луку с родителями, когда их 

Верный друг
Сегодня от стресса не защищён никто, особенно дети. Причины 
могут быть разные: одни связаны с возрастными периодами, другие 
с отношениями в школе, в семье. В такие моменты необходима 
поддержка родителей, а если их нет рядом - на помощь приходит 
психолог.

«вырывают» из привычной 
среды и отправляют в шко-
лу, - рассказывает психолог. 
- В этой ситуации без помо-
щи профессионала никак не 
обойтись». 

Чтобы расположить к 
себе ребёнка, мало быть хо-
рошим специалистом, нуж-
но быть добрым и отзывчи-
вым человеком.

Маргарита Рафитовна 
помогает детям коренных 
малочисленных народов 
Севера, проживающим и 
обучающимся в школе-ин-
тернате, после жизни в тун-
дре адаптироваться к новой, 
городской среде. Ребята ви-
дятся с родителями очень 
редко - только на каникулах, 
а всё остальное время они 
проводят в стенах учебного 
заведения. 

Когда Маргарита Бирю-
кова рассказывает о своих 
воспитанниках, в её голосе 
появляются особые нотки 
гордости и восхищения. «У 
большинства ребят хорошо 
развита мелкая моторика 
рук. Мальчики из конструк-
торов делают удивительные 
инженерные сооружения, 
правда, пока только в ми-
ниатюрной форме. А девоч-
ки из бисера создают нео-
бычайно красивые картины 
и украшения, - утверждает 
психолог. - А еще наши се-
верные детки очень хорошо 

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА
Фото: Анастасия СУХорУКоВА, личный архив маргариты БирюКоВой

рисуют. То, что ребенок не 
может сказать вслух, можно 
«прочитать» в его рисунке. 
И тут всё имеет значение: 
цвета, детали, фон и персо-
нажи». 

По словам специалиста, 
в общении с детьми она на-
шла свою «отдушину». «Бы-
вает, заходишь в садик, а 
там незнакомый ребенок 

плачет, на руки его берешь, 
прижимаешь к себе, по го-
ловке гладишь, и он успо-
каивается, - продолжает 
женщина. - В такие мину-
ты понимаешь, что чужих 
детей не бывает. Когда они 
грустят и мне становится 
горько, они улыбаются, и я 
чувствую себя счастливым 
человеком».

Чувствуя эту внутреннюю 
теплоту и любовь, дети сами 
тянутся к ней, доверяют, 
идут за советом и делятся 
сокровенным. И как показа-
ла практика - не зря! За 21 
год она ещё никого не разо-
чаровала.

чтобы дети чуВстВоВали себя не хуже, 
чеМ доМа, необходиМо создать для них 
МаксиМально коМфоРтные услоВия, уВлечь 
чеМ-то интеРесныМ, ВыяВить таланты, а затеМ 
наПРаВить их В нужное Русло.

в игре ребёнок раскрывается, 
начинает доверять
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Выставка - итог культурно-образо-
вательного проекта «Арт-окно», реали-
зованного Пурпейской детской школой 
искусств. Главными участниками про-
екта стали 25 подростков, из которых 
11 находятся в трудной жизненной си-
туации. Чтобы дать детям возможность 
раскрыть свой внутренний мир, рас-
сказать о своих переживаниях, педаго-
ги отделения изобразительного искус-
ства учреждения обратились к методу 
арт-терапии. 

 «Детям в подростковом возрасте за-
частую сложно говорить о своих мыс-
лях и переживаниях. А так называемые 
трудные дети отгораживаются от нас, 
взрослых, вообще стеной. Проект даёт 
возможность ребятам раскрыться не-
вербальным способом - через рису-
нок», - говорит преподаватель отделе-

«Арт-окно» - больше чем выставка
Необычная выставка рисунков проходит в Пурпе. Экспозицию 
разместили в окнах детской школы искусств. И такой формат 
демонстрации творческих работ выбран не случайно.

ния изобразительного искусства Алек-
сандр Чекменёв. 

В рамках проекта с подростками 
были проведены мастер-классы и за-
нятия по двум темам: «Автопортрет» 
и «Цвет и ты». Помимо знакомства с 
азами изобразительного искусства, 
педагоги учили ребят выражать свои 
чувства посредством творчества. С 
помощью кисточек и красок участни-
ки рассказали о мире, в котором они 
живут, об эмоциях, которые испыты-
вают, о своих увлечениях и красоте 
природы.

Заключительным этапом проекта 
стала презентация выставки «Арт-ок-
но», которая разместилась в окнах уч-
реждения. Такая нетрадиционная фор-
ма оформления не случайна, она обе-

Автор: Светлана БориСоВА, фото: архив дШи

туации, изъявили желание продолжить 
художественное образование в нашей 
школе. И это особо значимый резуль-
тат для нас».

Стимуляция творчества может стать 
психопрофилактическим средством, а 
дополнительное образование - слу-
жить этим целям. Это и продемонстри-
ровали преподаватели Пурпейской 
детской школы искусств, реализовав 
проект «Арт-окно».

P.S. Работы участников проекта 
предоставлены администра-

цией Пурпейской ДШИ. В их числе нет 
рисунков детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Создание условий для прояв-
ления у подростков чувства 
собственного достоинства, 

самоутверждения, адекватной 
самооценки средствами изобра-
зительного искусства, методики 

арт-терапии - одна из целей 
проекта «Арт-окно».

Кстати

спечивает открытость и доступность 
экспозиции для окружающих. В ре-
зультате множится число «пассивных» 
участников проекта. 

«Ребята смогли привлечь внимание 
к своим работам родителей, педагогов, 
зрителей, а значит, диалог состоялся, и 
задачи проекта можно считать выпол-
ненными, - сказала директор Пурпей-
ской детской школы искусств, руково-
дитель проекта Юлия Дваджиева. - Три 
участника проекта из категории детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
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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? 

Каково современному 
человеку остаться без воды, 
когда на ней завязана вся 
система жизнеобеспечения 
семьи - от пропитания до 
личной гигиены? Хуже все-
го, когда ты - житель много-
этажки и оказался заложни-
ком собственной квартиры 
и чьего-то непрофессиона-
лизма. С этой проблемой 
столкнулись жители дома 
№5 по ул.Мезенцева, чей 
коллективный вопрос зву-
чит как крик души:

«В последние месяцы в на-
шем доме нет достаточного 
напора воды, из-за чего нет 
возможности ни постирать, 
ни помыться, потому что та-
кое давление воды не позво-
ляет запустить котёл водона-
гревателя. Несколько раз об-
ращались в тсЖ «северное», 
но ничего не изменилось».

Ответ специалистов АО 
«Ямалкоммунэнерго» вряд 
ли может стать утешением 
для наших читателей, но, 
возможно, он им даст на-
правление, куда двигаться 
дальше, чтобы проблема, 
наконец, была решена.

Во-первых, в компании 
отметили, что жалоб в дис-
петчерскую от самих жи-
телей указанного дома по 
этому поводу не поступало. 
Однако, после запроса ре-
дакции, уже 25 октября ко-
миссия из представителей 
ТСЖ и специалистов фи-
лиала «Тепло» в Пуровском 
районе провела замеры и 
зафиксировала давление на 
входе в дом соответствую-
щее нормам, то есть не ме-
нее 4,0кгс/см2. 

Также при осмотре этих 
сетей было обнаружено, что 

внутридомовые разводящие 
стояки выполнены из ме-
таллопластика диаметром 
15мм, пропускное сечение 
которого не более 8мм. «По 
этой причине в момент во-
доразбора сильно снижает-
ся давление. Особенно ощу-
тимо это для жителей верх-
них этажей. В связи с этим 
смеем предположить, что 
причина кроется во вну-
тридомовых сетях, поэтому 
жильцам стоит обратиться 
в организацию, обслужи-
вающую данный дом», - по-
советовали в пресс-службе 
предприятия и добавили, 
что в случае, если жителей 
города не устраивает каче-
ство предоставляемой услу-
ги, в оперативном режиме 
можно обратиться в диспет-
черскую службу филиала по 
номерам: 8 (349-97) 2-27-57, 
6-34-63. 

***
Не всех таркосалинцев 

впечатлил новый дизайн об-
новленной гостиницы в цен-
тре города. Ольга Карпина 
интересуется:

прежний вид здания ка-
зался теплее и уютнее, те-
перь оно выглядит холодно 
и однотипно. существует ли 
в городе единая архитектур-
ная идея, которой строители 
должны придерживаться?

На этот вопрос отвечает и.о. 
начальника районного де-
партамента строительства, 
архитектуры и жилищной 
политики Юлия Михеева:

«В соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ 
при строительстве (рекон-
струкции) объекта капиталь-
ного строительства застрой-

сделать его безопасней. Так 
в  нашу группу в одной из 
социальных сетей обрати-
лась жительница Тарко-Сале 
Наталья Дианова с жалобой 
на работу коммунальщиков:

На улице Быкова в районе 
дома №1 работники комму-
нальной службы после заме-
ны сетей тепловодоснабже-
ния оставили старые трубы и 
открытый колодец. 

В подтверждение своих слов 
наша читательница даже 
прислала фото последствий 
ремонта, которое мы неза-
медлительно отправили в 
соответствующую службу.

В пресс-службе АО 
«Ямалкоммунэнерго» отве-
тили, что трубы в ближай-
шее время вывезут, и побла-
годарили жителей района за 
замечания к работе комму-
нальной службы: «Благода-
ря обратной связи филиал 
в Пуровском районе начал 
оперативнее и плодотвор-
нее работать». По вопросу 
открытого колодца поясни-
ли, что этот объект нахо-
дится вне зоны обслужива-
ния компании, поэтому хо-
зяев его мы решили искать 
в департаменте транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения, куда и направили 
запрос. Надеемся, что ответ 
и реакция на него не заста-
вят себя долго ждать.  

щик обращается в уполномо-
ченный орган за получением 
разрешения на строитель-
ство. Застройщик вправе 
самостоятельно определять 
основные архитектурно-пла-
нировочные решения, в том 
числе цветовое решение и 
отделочные материалы. Так 
как гостиница «Геопур» на-
ходится в собственности  
ООО «Шервуд Премьер», 
дочерней организации  
ПАО «НОВАТЭК», то обще-
ство разработало цветовое 
решение фасадов гостини-
цы в едином архитектурном 
стиле с уже существующими 
зданиями, принадлежащими 
предприятию.  Данный вари-
ант и был согласован. 

Также следует отметить, 
что нормативно-правовые 
акты, принятые на муници-
пальном уровне и регули-
рующие согласование архи-
тектурно-градостроитель-
ного облика, отсутствуют. 
На сегодняшний день де-
партамент строительства и 
жилищной политики ЯНАО 
разрабатывает типовой ад-
министративный регламент 
по предоставлению решения 
о согласовании архитектур-
ного облика объекта. После 
утверждения документа об-
ращение за получением ре-
шения о согласовании ста-
нет обязательным условием 
при строительстве нового, 
реконструкции или капи-
тальном ремонте здания». 

***
С каждым годом мы за-

мечаем, что жители города 
всё больше проявляют ак-
тивность, задают вопросы и 
пытаются изменить мир во-
круг себя в лучшую сторону, ca
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КроССВорд

по гоРизонтали: 
2. Единственный город в мире, рас-

положенный на Полярном круге.
5. В одном из городов округа ему 

установлен большой памятник. Хотя, 
никаких заслуг и тем более пользы че-
ловеку он не принёс.

6. Хищный обитатель тундры.
9. Знаменитая северная рыба.
11. В переводе с ненецкого - «Конец 

земли».
13. Этот мыс - крайняя точка сухо-

путной границы Ямала.
14. Город «семи лиственниц».
15. ЯНАО - это регион-… для других 

субъектов Российской Федерации.

Автор: мария Шрейдер, фото: yandex.ru, юрий гнатюк, ewt-money.ru

Северное сияние
Тема кроссворда сегодняшнего номера - наш любимый Ямал, 
Крайний Север. Мы собрали воедино разные факты, которые 
известны всем без исключения ямальцам. Проверим?

16. Первое месторождение Ямала.
17. Самая «хрупкая» северная ягода, 

растущая на кустиках.
18. Северная чайка.
20. Как на латинском языке и в сти-

хах известного поэта называется се-
верное (полярное) сияние?

24. «Настоящие люди».

по веРтиКали:
1. Международный порт в Арктике, 

построенный с нуля за короткий срок.
3. Он растёт очень медленно, всего 

по 2-3мм в год.
4. Он же - иглу, он же - чум, он же - 

юрта.

7. В честь человека, под руковод-
ством которого Западная Сибирь пре-
вратилась в крупнейший нефтегазодо-
бывающий регион страны, назван этот 
северный город.

8. Судя по названию, можно поду-
мать, что он - младший брат одного не-
мецкого города.

10. Северяне называют этот гриб 
по-особенному, хотя, конечно, настоя-
щее его название совсем другое.

12. Самая ценная часть оленя.
19. Этому острову в Карском море 

посчастливилось прославиться на весь 
мир благодаря проведенным на нём 
экоакциям.

21. Самое необходимое средство пе-
редвижения в тундре.

22. Птица - предвестница весны у на-
родов ханты.

23. Известная ненецкая фамилия, 
распространенная в Пуровском рай-
оне.

6

1

21
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Начиная с 2016 года, в 
Минюст России поступило 
более 3000 заявлений граж-
дан из разных субъектов РФ 
с просьбой предоставить 
бесплатного адвоката для 
защиты их интересов в ка-
честве потерпевших в уго-
ловном судопроизводстве. 
По сведениям МВД России, в 
Следственный комитет Рос-
сийской Федерации также 
поступают многочисленные 
заявления аналогичного со-
держания.

Мошенничество под предлогом 
бесплатного адвоката
Министерство юстиции Российской Федерации предостерегает о 
возможных случаях ещё одного вида телефонного мошенничества 
на территории страны.

Управление министерства юстиции рФ по янАо

Стало известно о повсе-
местном возникновении 
ситуаций, когда неизвест-
ные лица связываются с 
гражданами по телефону и, 
представляясь следовате-
лями правоохранительных 
органов или иных государ-
ственных органов Россий-
ской Федерации, сообщают 
о возможности возместить 
стоимость услуг адвоката, а 
также получить моральную 
компенсацию за приобре-
тенные фальсифицирован-

ные биологически активные 
добавки.

Для этого, как правило, 
предлагается направить в 
Минюст России или другие 
ведомства заявление с прось-
бой назначить бесплатного го-
сударственного адвоката для 
предоставления интересов 
граждан в уголовном судопро-
изводстве. Через некоторое 
время с гражданами связыва-
ется лицо, представляющееся 
адвокатом, которое под раз-
личными предлогами сообща-

ет о необходимости перевести 
денежные средства через пла-
тежные системы.

В настоящее время терри-
ториальными органами МВД 
России проводится провер-
ка в отношении полученных 
от граждан заявлений, за ре-
зультатами проверки уста-
новлен дополнительный кон-
троль Генеральной прокура-
туры Российской Федерации.

Минюст России просит 
граждан быть бдительными 
и сообщает, что лица, предла-
гающие направить денежные 
средства на счета судов и дру-
гих государственных учрежде-
ний посредством систем бы-
стрых денежных переводов, 
не могут являться предста-
вителями Минюста России и 
других федеральных органов 
исполнительной власти Рос-
сийской Федерации, а также 
правоохранительных орга-
нов, осуществляющими свои 
должностные обязанности.

вниМание: розысК

оМВд России по Пышмин-
скому району разыскивается 
скрывшийся от суда глимшин 
альверт (альберт) варисович, 
22.03.1962 года рождения, уро-
женец города кизела Пермской 
области.

Приметы: рост около 170-
175см, худощавого телосложе-
ния, короткие тёмные волосы, 
тонкие дугообразные брови, 
глаза тёмные, губы толстые, уши 
оттопыренные, мочка сросшаяся.

Просим всех, кто владеет 
информацией о местонахож-
дении глимшина а.В., сооб-
щить об этом в дежурную часть 
оМВд России по Пышминскому 
району по телефону: 8 (34372) 
2-13-93.

отделом МВд России по Пышминскому району сверд-
ловской области разыскивается скрывшийся от суда 
бельков дмитрий анатольевич, 20.02.1984 года рожде-
ния. Ранее проживал в деревнях Мартынова и талица 
Пышминского района. Может работать у частных лиц, 
наниматься на стройки, работать вахтовым методом, ра-
ботать на делянках.

Приметы: рост около 162см, среднего телосложения, 
рыжие волосы.

Просим всех, кто владеет информацией о местонахож-
дении белькова д.а., сообщить об этом в дежурную часть 

оМВд России по Пышминскому району по телефону: 8 (34372) 2-13-93.

оМВд России по Пуровскому району разыскивается без 
вести пропавший салиндер хадко тимофеевич, 11.02.2000 
года рождения, уроженец п.гыда тазовского района.

согласно имеющимся сведениям, 8 октября сего года 
в вечернее время он покинул место проживания по адре-
су: г.тарко-сале, ул.труда, д.21, кв.1, в неизвестном на-
правлении. По настоящее время он не выходит на связь, 
местонахождение его не установлено.

Приметы: на вид 19 лет, спортивного телосложения, 
рост 175см, волосы длинные светлого оттенка, чёлка 
окрашена в красный цвет, татуировка «волк» на правой 

кисти руки, татуировка фигуры «бесконечность» на левом запястье.
был одет: куртка чёрного цвета с белыми полосами-светоотражателями, джинсы синего 

цвета, кроссовки «адидас» чёрного цвета с тремя белыми полосками.
Просим сообщить любую информацию в оМВд России по Пуровскому району по телефону: 

8 (34997) 2-09-56 или в дежурную часть: 2-09-02.



1 ноября 2019 года | № 44 (3807) 27ПрАВоПорядоК

СТОлКНОВЕНИЕ НА ВСТРЕЧНОй ПОлОСЕ

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

25 октября  в 23 часа 25 минут тарко-
салинец 1991 года рождения за рулем 
автомобиля «Ниссан» на седьмом кило-
метре дороги на подъезде к г.Тарко-Сале  
допустил выезд на полосу встречного 
движения, в результате чего произошло 
столкновение с автомобилем «Мерседес» 
под управлением водителя 1990 года 
рождения, который двигался во встреч-
ном направлении. 

В результате ДТП водитель «Ниссана» 
и пассажир «Мерседеса» 1984г.р. погибли 
на месте. Водитель «Мерседеса» получил 
тяжелые телесные повреждения, госпи-
тализирован в Центральную районную 

больницу. После ДТП произошло возго-
рание  «Мерседеса».

В настоящее время ОГИбДД проводит 
проверку для установления причин и 
условий произошедшего ДТП.
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МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКЕ АВТОРЕЗИНы

«УСлУГИ» ЭКСТРАСЕНСА ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕГ

НЕУДАЧНАЯ 
ПРОДАЖА 
ИГРОВОй ПРИСТАВКИ

Семья из г.Тарко-Сале лишилась 20 
500 рублей, продавая игровую пристав-
ку на сайте бесплатных объявлений. 
Об этом 21 октября сообщила в своем 
заявлении в полицию таркосалинка, 
сын которой 2004 года рождения вы-
ставил на одном из сайтов объявление 
о продаже. Спустя некоторое время ему 
позвонила неизвестная женщина и со-
общила, что хочет приобрести гаджет 
и готова перевести денежные средства 
на банковскую карту. После того как 
подросток по её просьбе сообщил все 
данные банковской карты, принадле-
жащей его матери, с неё произошло 
списание 20 500 рублей. По этому факту 
следственный отдел ОМВД возбудил 
уголовное дело в соответствии с п.«г» 
ч.3 ст.158 УК РФ «Кража, совершённая с 
банковского счета». 

Полиция призывает граждан 
провести разъяснительную работу 
с несовершеннолетними детьми, 
объяснить им к чему может привести 
разглашение персональных данных 
банковских карт. 

КРАЖА ДЕНЕГ С КАРТы

Следственным отделом пуровской 
полиции возбуждено уголовное дело 
по факту кражи денежных средств с 
банковской карты. С заявлением об этом 
обратилась жительница Тарко-Сале. 

Полицейские установили, что на 
телефон заявительницы позвонила 
неизвестная женщина, представившись 
сотрудницей местного банка, и сооб-
щила, что с карты таркосалинки была 
зафиксирована попытка снятия денеж-
ных средств. Для блокировки снятия 
необходимо сообщить персональные 
данные карты и код ей на телефон в 
виде смс-сообщения. После того как 
заявительница выполнила все требова-
ния неизвестной, с её банковской карты 
произошло списание 43 109 рублей.

Уголовное дело возбуждено по 
признакам преступления, предусмо-
тренного п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ «Кра-
жа, совершённая с банковского счета».

Полицейские устанавливают 
злоумышленницу, совершившую это 
противозаконное деяние, и призывают 
граждан не сообщать персональные 
данные банковских карт неизвест-
ным лицам. Помните, что сотрудники 
банковских учреждений ни при каких 
условиях не будут узнавать данные 
вашей карты.

18 октября в 
ОМВД России по 
Пуровскому району 
обратилась 43-лет-
няя таркосалинка. 
В своем заявлении 
она написала, что 
ранее в социаль-
ных сетях увидела 
объявление о пре-
доставлении услуг 

экстрасенса. В 
связи с проблема-
ми в личной жизни 
женщина решила 
воспользоваться 
услугой и заполни-
ла анкету. Спустя 
некоторое время 
ей перезвонила 
неизвестная и со-
общила, что готова 

провести обряд, 
для чего необхо-
димо перевести 
на указанный ею 
счет 11 700 рублей. 
Заявительница 
выполнила данное 
условие. Затем на 
протяжении не-
скольких дней, под 
различными пред-
логами оплаты 
предоставленных 
экстрасенсорных 
услуг, жительница 
района перевела 
на указанные счета 
более 150 тысяч 
рублей. Только 
после очередного 
телефонного звон-
ка с требованием 
оплаты женщина 
поняла, что её 

обманули, и обра-
тилась к правоох-
ранителям. 

В настоящее 
время по этому 
факту следствен-
ным отделом 
ОМВД возбуждено 
уголовное дело 
в соответствии с 
ч.2 ст.159 УК РФ 
«Мошенничество, 
совершенное с 
причинением зна-
чительного ущер-
ба гражданину». 

Полиция ведет 
расследование 
дела и призывает 
граждан проявлять 
бдительность, не 
доверять объяв-
лениям подобного 
характера.

14 октября в районный 
отдел ОМВД России по Пу-
ровскому району обратился 
житель г.Тарко-Сале с заяв-
лением о мошенничестве. 

Еще 28 сентября на 
одном из сайтов он увидел 
объявление о продаже 
автомобильной зимней 
резины стоимостью 10 
тысяч рублей. Позвонив по 
указанному телефону, он 
обговорил с предполагае-
мым продавцом условия и 
сроки сделки. После посту-
пления денежных средств 

на счет продавец обязался 
отправить товар транспорт-
ной компанией. 

Таркосалинец оплатил 
полную стоимость товара, 
но до настоящего вре-
мени резина в его адрес 
не поступила, денежные 
средства не возвращены. 
После того, как мужчина 
не смог дозвониться до 
предполагаемого продав-
ца, потому что телефон того 
был отключен, он понял, что 
его обманули и обратился в 
полицию. 

Отдел дознания ОМВД 
возбудил уголовное дело 
по признакам преступле-
ния, предусмотренного 
ч.1ст.159 УК РФ «Мошен-
ничество». 

Сотрудники полиции 
рекомендуют гражданам 
быть более вниматель-
ными при покупке товара 
через интернет-ресурсы, 
обращаться только на 
проверенные сайты, не 
переводить деньги на не-
известные счета неизвест-
ным лицам. 
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Корреспондент «Северно-
го луча» присоединился 

к рейдовой группе и в са-
мом начале успел заметить 
в списке главного по рейду 
24 адреса, куда следовало 
бы заглянуть с профилакти-
ческими целями.

Как пояснили в управ-
лении по делам ГО, преду-
преждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
районной администрации, 
этот рейд проходит в рам-
ках месячника гражданской 
обороны (цитирую) «…в це-
лях обеспечения пожарной 
безопасности в жилом сек-
торе муниципальных обра-
зований Пуровского района, 
реализации мер по борьбе 

Автор: Андрей ПУдоВКин, фото: Андрей ВАлин

Операция «Жильё»
Хмурым октябрьским днём в рейд по «горячим точкам» Тарко-Сале 
отправились пожарные инспекторы, участковые уполномоченные 
полиции и представители других заинтересованных структур, 
чтобы предупредить жителей о том, чем грозит несоблюдение 
противопожарных правил.

с пожарами и предотвраще-
ния гибели людей».

Начиналось всё на улице 
Труда. Затем была Газпро-
мовская, микрорайон Ком-
сомольский и - далее по 
списку… Насколько дове-

лось понять, это были так 
называемые «горячие точ-
ки» райцентра - адреса, по 
которым проживают небла-
гополучные семьи, а ещё 
лица, ведущие асоциальный 
образ жизни и склонные к 
правонарушениям в обла-
сти пожарной безопасности, 
а также одинокие маломо-
бильные граждане и малои-
мущие многодетные семьи. 

Помимо профилактиче-
ских бесед с таркосалинца-
ми, рейдовая группа прове-
ряла места общего пользо-
вания в многоквартирных 
домах, не складируются ли 
там горючие и крупногаба-
ритные предметы, не хра-

Подводя итоги минувшего пожаро-
опасного периода, начальник управле-
ния по делам ГО и ЧС районной админи-
страции Владимир Пономарёв сообщил, 
что в этот сезон на территории Пуров-
ского района было зарегистрировано 49 
природных пожаров на площади 1044,2 
гектара. Первый был зафиксирован 6 
июня, последний - 17 августа.

Контроль за пожароопасной обста-
новкой вели 20 патрульно-маневрен-

Пожары пережили.  
Впереди - морозы

В Тарко-Сале на прошлой неделе под председательством 
главы района Андрея Нестерука состоялось очередное 
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в нашем муниципалитете.

текст и фото: Валентин АндрееВ

нятся ли баллоны с газом. 
Обследовала бойлерные - 
не захламлены ли они, а 
подвальные и чердачные 
помещения - на предмет 
несанкционированного 
проникновения туда посто-
ронних лиц.

«Зачем всё это?» - спро-
сите вы. В ответ приведу 
простую статистику. В про-
шлом году за все 12 месяцев 
на территории Пуровского 
района было зарегистриро-
вано 19 пожаров, на кото-
рых погибли два человека 
и четыре получили травмы 
различной степени тяже-
сти. А всего за девять ме-
сяцев 2019 года произошёл  

ных групп, велась работа по внедре-
нию системы видеомониторинга лес-
ных пожаров «Лесохранитель» в городе 
Тарко-Сале, деревне Харампур и селе 
Халясавэй. 

Для защиты населённых пунктов 
были созданы девять подразделений 
добровольных пожарных дружин в со-
ставе 103 человек. Их оснастили не-
обходимым снаряжением и оборудо-
ванием.

Пуровский район третий год подряд 
занимает первое место в окружном кон-

курсе на лучшую работу по обеспечению 
безопасности населения. «Это оценка 

работы всей нашей системы. И комис-
сии по чрезвычайным ситуациям, и глав 
поселений, а также профессиональных 

и непрофессиональных спасательных 
служб, управления по делам ГО и ЧС и 

Единой дежурно-диспетчерской службы 
Пуровского района», - заявил начальник 
управления по делам ГО и ЧС районной 

администрации Владимир Пономарёв.

Кстати

В это время прошло восемь тре-
нировок и учений различного уров-
ня. Проведено 266 профилактических 
рейдов.

Сотрудниками Таркосалинского лес-
ничества было выявлено пять случаев 
нарушения лесного законодательства, 
пять граждан привлечены к админи-
стративной ответственности.

«Проблемных вопросов по организа-
ции взаимодействия, реагирования на 

Участники рейда прибыли на одну из «горячих точек»
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Указом Президента 
РФ от 16 октября 2019 

года №501 утверждена 
Стратегия в области 

развития гражданской 
обороны, защиты 

населения и террито-
рий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасно-

сти и безопасности лю-
дей на водных объектах 
на период до 2030 года.

Реализация её 
предусматривает 

создание оптимальных 
условий для эффектив-
ного решения общего-
сударственных задач в 

области обеспечения 
безопасности жизне-
деятельности населе-
ния и защищенности 
критически важных и 

потенциально опасных 
объектов при чрезвы-
чайных ситуациях, по-

жарах и происшествиях 
на водных объектах.

Источник: 
«Российская газета»

Кстати

31 пожар, где три человека 
погибли и пять были трав-
мированы. Серьёзные циф-
ры, не правда ли? Причём, 
главными причинами возго-
раний специалисты из года в 
год называют неосторожное 
обращение с огнем, а также 
нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации элек-
трооборудования.

Именно поэтому в рамках 
операции «Жильё» инструк-
торы противопожарной про-
филактики во время рейдов 
всё настоятельнее разъясня-
ют гражданам правила экс-
плуатации отопительных 

приборов, меры пожарной 
безопасности в осенне-зим-
ний период, а также спосо-
бы тушения и действия при 
пожаре.

Вашему корреспонденту 
тоже вот вручили памятку 
после рейда. В ней настолько 
простые правила, что кажет-
ся мы уже когда-то впитали 
их чуть ли не с молоком ма-
тери: уходя из дома, выклю-
чайте электроприборы; не 
пользуйтесь неисправными 
газовыми плитами; не вклю-
чайте несколько электропри-
боров в одну розетку и т.д., и 
т.п. Куда уж проще! 

Но вот именно тут при-
помнился давнишний пожар 
в одном из таркосалинских 
офисов. Пожарным стали 
звонить по телефону, не по-
верите, - «03»!!! Хотя по всем 
коридорам висели таблички: 
«При пожаре звоните “01”». 
Значит, и теперь не лишним 
будет напомнить, как указы-
вается в той самой памятке, 
телефоны пожарной охраны: 
«01», «101» и «112».

Операция «Жильё» в на-
шем районе проводится два 
раза в год: в феврале и октя-
бре. Осенняя уже близится 
к завершению. И надо наде-
яться, рейды по пуровским 
поселениям не пройдут да-
ром, а число возгораний 
пойдет на убыль. И да, чуть 
не забыл: особую благодар-
ность за активное участие в 
профилактических меропри-
ятиях районное управление 
ГО и ЧС выражает членам 
добровольных пожарных 
дружин Пуровского райо-
на и казакам-дружинникам 
ПСКО Обско-Полярного от-
дельского казачьего обще-
ства Сибирского войскового 
казачьего общества.

возникшие природные пожары между 
органами местного самоуправления, 
лесоохраны, лесничествами и други-
ми структурами, участвовавшими в 
мероприятиях по борьбе с пожарами, 
не возникало. Считаю, что все задачи, 
поставленные перед началом пожароо-

пасного сезона и в ходе его выполнены. 
Переходов природных пожаров на на-
селённые пункты и объекты экономи-
ки не допущено», - отметил Владимир 
Пономарёв.

Комиссия приняла полученную ин-
формацию к сведению, а затем рассмо-

трела вопрос о готовности объектов 
жизнеобеспечения района к работе в 
осенне-зимний период 2019-2020 годов.

По информации районного депар-
тамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения в труднодоступ-
ные населённые пункты завезено 100 
процентов необходимого топлива. Как 
сообщил директор филиала АО «Ямал-
коммунэнерго» в Пуровском районе 
«Тепло» Валерий Григорьев, на сегод-
няшний день по всем поселениям под-
писаны паспорта готовности к зиме, 
сам филиал функционирует в рабочем 
режиме. 

Кроме того, комиссия рассмотрела 
вопрос о состоянии наружного проти-
вопожарного водоснабжения в насе-
ленных пунктах Пуровского района, в 
частности, о выполнении плана меро-
приятий (дорожной карты) по запуску 
кольцевого водопровода в Тарко-Сале. 
А также решила выделить средства из 
резервного фонда районной админи-
страции в размере 290 тысяч рублей 
для выплаты компенсаций за съём жи-
лых помещений пострадавшим от по-
жара 23 марта этого года в посёлке Пу-
ровске.

в центре внимания не только подъезды, 
но и прилегающие к домам территории
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Результатом первого 
ремонта стали помеще-
ния музея, максимально 
адаптированные для посе-
щения всех групп инвали-
дов, итогом второго - пре-
ображение залов, холла, 
части фасадов (балконные 
окна) и облицовка крыль-
ца музея.

Поскольку музей за-
нимает площади в жилом 
капитальном доме, речь о 
кардинальном изменении, 
о сносе старых стен и воз-
ведении новых, не шла, но 
расширенные дверные про-
ёмы, позволят маломобиль-
ным посетителям свободно 
перемещаться по залам.  

Для этих же целей уста-
новлены кнопка вызова 
персонала, сигнал системы 

Автор: наталья ХрАмоВА, ПриКм
Фото: Алёна КлимоВА

Обновлённый,  
адаптированный
Минувшим летом в районном историко-
краеведческом музее прошло два 
долгожданных важных ремонта, и теперь он 
готов к работе в новом сезоне.

«Исток» и многое другое. 
На прилегающей к музею 
территории оборудована 
стоянка для посетителей 
музея, где одно место от-
ведено для водителя с ин-
валидностью.

Сейчас, когда ремонт-
ные работы завершены, 
мы рады, что пространство 
музея заметно преобрази-
лось. У нас появился кон-
цептуально новый потолок. 
В большом зале обновлена 
система освещения, что по-
зволит достойно представ-
лять изобразительное ис-
кусство и грамотно выстра-
ивать освещение, не вредя 
произведениям.

Мы позволили себе из-
менить «одежду» стен, до-
бавив им, по нашему мне-

нию, глубины и величе-
ственности. Завершающим 
аккордом в новом дизайне 
холла стала его централь-
ная стена, которую без пре-
увеличения можно назвать 
арт-объектом.

Все сотрудники музея 
испытывали неподдельное 
волнение в связи с ремон-
тами, которые между собой 
называли «стройкой века». 
Но мы не робкого десятка, 
поэтому разобрали все по-
стоянные экспозиции, пе-
ренесли и упаковали все 
предметы.

Проведение экскурсий, 
занятий, лекций в летнее 
время перевели на внеш-
ние площадки. Ими ста-
ли ул.Набережная Сарги-
на, площадь КСК «Геолог», 
МАУ «Северный очаг», кол-
ледж, школы в г.Тарко-Сале 
и п.Пуровска. 

Всего силами музейной 
команды было проведено 
13 мероприятий, в которых 
приняли участие 1559 че-
ловек.

Где-то мы были участни-
ками, например, на празд-
никах в честь Дня корен-
ных народов мира, «Ме-
довый Спас», День города, 
День посёлка Пуровска, а в 
других сами выступали ор-

ганизаторами. Кроме того, 
наши сотрудники време-
ни даром не теряли: зани-
мались научной работой, 
комплектованием фондов, 
поиском информации о лю-
дях, событиях, явлениях и 
музейных предметах, кото-
рая понадобится для напи-
сания новых работ и прове-
дения интересных просве-
тительских мероприятий.

В ходе ремонта произо-
шло еще одно грандиозное 
событие, не побоимся это-
го громкого слова. 

Самый большой музей-
ный предмет - бюст Ленина 
весом более одной тонны, 
15 лет стоявший на одном 
месте, теперь перемещен в 
пространство лоджии, в ко-
торой, по нашим намерени-
ям и концепции, в скором 
времени разместится новая 
музейная экспозиция.

В последние недели в 
музее шла активная твор-
ческая работа, потому что 
мы готовимся к открытию. 

Долгожданное событие 
состоится 3 ноября, ког-
да, присоединившись ко 
Всероссийской акции, мы 
встретим горожан и гостей 
города на празднике «Ночь 
искусств». Ждём всех! При-
готовьтесь удивляться!

Первыми опробовали 
адаптированное простран-
ство районного музея юная 
жительница Тарко-Сале Надя 
Абдуллина и её родители. Для 
них провели индивидуальную 
экскурсию. Особенно первой 
посетительнице понравилась 
экспозиция, посвящённая 
традиционному образу жизни 
коренных народов Севера. 

Девочка передвигается 
исключительно на инвалидной 
коляске и до недавнего време-
ни окунуться в богатую историю 
и культуру северного края не 
могла. Теперь же, после того, 
как в музее установили пандус 
и адаптировали внутреннее 
пространство, у неё и всех, кто 

испытывает проблемы со 
здоровьем, такая возмож-
ность появилась.

Соб. инф.
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Подготовила Светлана ПАйменоВА по материалам УФКиС администрации Пуровского района

Пуровчане в спорте
Спортивная жизнь Пуровского района, как всегда, динамична. 
Она насыщена не только многочисленными мероприятиями, но и 
привезёнными из разных уголков планеты наградами.

военные игРы

С 18 по 27 октября в г.Ухань (Китай) 
прошли VII Всемирные военные игры. В 
программу соревнований было включено 32 
вида спорта. Сборная команда Вооружённых 
сил РФ приняла участие в играх по 27 видам. 
В соревнованиях участвовала наша спорт- 
сменка, воспитанница СДЮСШОР «Аван-
гард» г.Тарко-Сале Ксения Аксёнова (на фото 
слева). Девушка стала серебряным призёром 
в эстафете 4х400м. Подготовил спортсменку 
тренер-преподаватель по лёгкой атлетике 
Григорий Хангельдиев.

пРыЖКи на батУте
26-27 октября в г.Новый Уренгой про-

шло открытое первенство города по 
прыжкам на батуте в дисциплинах: инди-
видуальные прыжки, двойной минитрамп 
и акробатическая дорожка среди мальчи-
ков и девочек 2009-2010г.р. 

В соревнованиях приняли участие ко-
манды из городов: Тарко-Сале, Тюмень, 
Ноябрьск, Новый Уренгой, всего 119 спорт- 
сменов. Воспитанники таркосалинской 
СДЮСШОР «Авангард» и здесь добились 
хороших результатов. Среди девочек Та-
тьяна Баякина заняла первое место, Зали-
на Хамидуллина - второе. Среди юношей: 
на первом месте Роман Романюк, «сере-
бро» поделили Руслан Вора и Антон Ми-
няйло, «бронза» у Ибрагима Муштаргаева. 
Спортсмены тренируются под руковод-
ством Алевтины Батуевой. 

18 медалей 
На чемпионате и первенстве ЯНАО по 

киокусинкай, прошедших 25-27 октября 

в Тарко-Сале, победителей и призёров из 
Пуровского района было ещё больше. В 
своих возрастных категориях в различ-
ных дисциплинах победу одержали: Ари-
на Хорольцева, Никита Кичигин, Никита 
Назарчук, Валентина Агичева, Дарья Де-
нисова, Сергей Зедрин, Юрий Кудашкин, 
Данил Шайхутдинов и Евгений Ермаков. 
Ещё девять пуровчан заняли вторые и тре-
тьи места. 

вСё впеРеди
Немного не дотянула до призового ме-

ста уренгойская спортсменка Луиза Эжу-
ева. На открытом Всероссийском турнире 
по дзюдо среди юношей и девушек до 18 
лет, прошедшем на призы Федерации дзю-
до «Урал-Западная Сибирь» 27-29 октября 
в Тюмени, она заняла 7 место. К слову, кон-
куренция на состязаниях была огромная, 
участие в них приняли спортсмены из пяти 
стран: Австрии, Монголии, Казахстана, Ко-
реи и 25 регионов России. 

Уверены, что Луиза ещё не раз заявит о 
себе и внесёт в копилку достижений Пу-
ровского района множество побед. 

«золото» 
и двойная «бРонза»

Таркосалинский пловец Владислав Кор-
мин блестяще выступил 24-25 октября в 
Ханты-Мансийске на Всероссийских со-
ревнованиях по плаванию «Северное сия-
ние». Всего в состязании приняли участие 
более 630 пловцов. Владислав завоевал 
сразу две бронзовые медали, став третьим 
в комплексном плавании на дистанциях 
400м и 200м брассом. 

Поздравляем спортсмена! 

бОлЕЕМ 
ИлИ 
УЧАСТВУЕМ 

1-2 ноября в 
СОК «Зенит» п.Пурпе - пер-
венство Пуровского района 
по мини-футболу среди 
юношей 2002-2003г.р.

1-3 ноября в СДЮСШОР 
«Авангард» г.Тарко-Сале 
пройдёт открытое первен-
ство Пуровского района по 
художественной гимнастике.

2 ноября - открытое пер-
венство СДЮСШОР «Аван-
гард» по хоккею с шайбой 
среди юношей 2010-2011г.р.

2 ноября в СОК «Старт» 
(Пурпе-1) планируется от-
крытый поселковый турнир 
по бадминтону.

2-3 ноября - открытое 
первенство СДЮСШОР 
«Авангард» по лыжным 
гонкам и полиатлону - 
открытие сезона, приуро-
ченное ко Дню народного 
единства.

3 ноября в ханымей-
ской ДЮСШ «Хыльмик» в 
рамках проекта «Живём на 
Севере» пройдут «большие 
гонки». 

3-4 ноября в КСК «Гео-
лог» г.Тарко-Сале проведут 
городской чемпионат по 
дартсу среди мужчин и 
женщин.

8 ноября в СОК «Старт» 
(Пурпе-1) откроются сорев-
нования по настольному 
теннису в зачёт X Пара- 
спартакиады п.Пурпе, 9 но-
ября - первенство поселка 
среди учащихся. 

10 ноября в СОК «Зенит» 
п.Пурпе состоится открытый 
поселковый чемпионат по 
лыжным гонкам, посвя-
щённый открытию зимнего 
сезона и приём норм ВФСК 
ГТО для I-XI ступеней.

Для уточнения времени 
и места проведения ме-
роприятий обращаться в 
управление по физической 
культуре и спорту админи-
страции Пуровского райо-
на по телефону: 8 (34997) 
2-18-32.
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районная Дума
муниципального оБразования пуровСкий район

5 созыва

реШение №165
от 24 октября 2019 года                                           г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ РАйОННОй 
ДУМы МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИй РАйОН
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии 

с Положением о почётной грамоте Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район и Положением о 
благодарственном письме Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район, утвержденным решением Рай-
онной Думы от 22 декабря 2015 года №25 (с изменением от 25 
октября 2018 года), Районная Дума муниципального образо-
вания Пуровский район

реШила:
1. Наградить почётной грамотой Районной Думы муници-

пального образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд, высокое професси-

ональное мастерство в деле воспитания и образования под-
растающего поколения:

Рацун Надежду Сергеевну - младшего воспитателя муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад «Снежинка» п.г.т.Уренгоя Пуровского 
района;

- за многолетний добросовестный труд, личный вклад в 
развитие налоговых органов в Пуровском районе и в связи с 
профессиональным праздником - Днём работников налоговых 
органов в Российской Федерации:

Суботенко Надежду Викторовну - старшего государствен-
ного налогового инспектора отдела работы с налогоплатель-
щиками, их регистрации и учета Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №3 по Ямало-Ненецкому 
автономному округу;

- за достойное выполнение материнского долга и актив-
ную жизненную позицию, в связи с празднованием Дня ма-
тери:

Гизатуллину Наталью Петровну - приёмного родителя;
Смолькину Ларису Валерьевну - режиссёра-постановщика 

филиала муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Пуровского района» - 
«Дом культуры «Маяк» п.г.т.Уренгоя;

- за многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
обеспечение пожарной безопасности в Пуровском районе 
Ямало-Ненецкого автономного округа и в связи с 60-летним 
юбилеем:

- Ахметова Зубаира Хамитовича - водителя автомобиля по-
жарной части по охране д.Харампур «Отряд противопожарной 
службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Пуровскому 
району» - филиала государственного казённого учреждения 
«Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного 
округа»;

- за добросовестное исполнение служебных обязанностей, 
верность долгу и профессионализм:

Байрамова Ибрагима Али оглы - оперативного дежурного 
дежурной части отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Пуровскому району;

Лузина Дмитрия Владимировича - оперативного дежурно-
го дежурной части отделения полиции по п.Уренгою отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пу-
ровскому району.

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

- за достойное выполнение материнского долга и активную 
жизненную позицию, в связи с празднованием Дня матери:

Страшук Светлану Анатольевну - младшего воспитателя 
муниципального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад «Снежинка» п.г.т.Уренгоя Пуров-
ского района;

- за добросовестный труд, высокое профессиональное ма-
стерство:

Воропаеву Наталью Викторовну - шеф-повара муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Снежинка» п.г.т.Уренгоя Пуровского района;

- за многолетний добросовестный труд, высокое професси-
ональное мастерство в деле воспитания и образования под-
растающего поколения:

Легостаеву Ирину Евгеньевну - воспитателя муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Снежинка» п.г.т.Уренгоя Пуровского района;

Рыжкову Оксану Николаевну - воспитателя муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад «Снежинка» п.г.т.Уренгоя Пуровского 
района;

- за многолетний добросовестный труд, личный вклад в 
развитие налоговых органов в Пуровском районе и в связи с 
профессиональным праздником - Днём работников налоговых 
органов в Российской Федерации:

Абзалову Альбину Накимовну - государственного налого-
вого инспектора отдела работы с налогоплательщиками, их 
регистрации и учёта Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы №3 по Ямало-Ненецкому автономному 
округу;

- за добросовестный труд, личный вклад в развитие нало-
говых органов в Пуровском районе и в связи с профессио-
нальным праздником - Днём работников налоговых органов 
в Российской  Федерации:

Погорельчук Оксану Владимировну - государственного на-
логового инспектора отдела работы с налогоплательщиками, 
их регистрации и учёта Межрайонной инспекции Федераль-
ной налоговой службы №3 по Ямало-Ненецкому автономно-
му округу;

- за достойное выполнение материнского долга и активную 
жизненную позицию, в связи с празднованием Дня матери:

Бояркину Валентину Ивановну - продавца п.г.т.Уренгоя;
Матюшкину Булгун Дмитриевну - преподавателя-концерт-

мейстера муниципального образовательного учреждения до-
полнительного образования «Уренгойская детская школа ис-
кусств», п.г.т.Уренгой;

Скородзиевскую Анну Дмитриевну - домохозяйку;
- за добросовестное исполнение служебных обязанностей, 

верность долгу и профессионализм:
Абдуллину Наилю Махмутовну - начальника отделения по 

расследованию преступлений против личности и собственно-
сти следственного отдела отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Пуровскому району;

Андрианова Андрея Георгиевича - начальника отдела эко-
номической безопасности и противодействия коррупции от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Пуровскому району;

Деньщикову Юлию Юрьевну - старшего инспектора группы 
анализа, планирования и контроля  штаба отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Пуровскому 
району.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
председатель районной Думы а.Э. мерзляков
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Ямало-Ненецкой приро-
доохранной прокуратурой в 
ходе проверки исполнения 
законодательства при обра-
щении с буровыми отходами 
в деятельности АО «Нефтя-
ная компания «Технологии 
добычи нефти и инвестиции» 
(АО «НК «Технефтьинвест»), 
осуществляющему геологи-
ческое изучение и добычу 
углеводородного сырья на 
Центрально-Таркосалинском 
лицензионном участке в Пу-
ровском районе, установле-
ны нарушения. 

Установлено, что осенью 
2015г. отходы бурения были 
складированы в шламовом 
амбаре поисковой скважи-
ны П-5 Центрально-Тарко-
салинского лицензионного 
участка. 

Установлены факты загряз-
нения земель лесного фонда 
на территории Комсомольско-
го, барсуковского и Ново-Пур-
пейского месторождений. 
Загрязнение земель произо-
шло в результате разливов 
нефти по причине порывов 
нефтесборных трубопроводов 
вследствие образования кор-
розии. Это привело к разгер-
метизации трубопроводов и 
разливу нефти в окружающую 
среду,что повлекло причине-
ние ущерба почве в размере 
свыше 8,9млн рублей.

Общий объём загрязнения 
земель на пяти участках соста-
вил 1 гектар. 

Материалы прокурорских 
проверок в порядке п.2 ч.2 
ст.37 УПК РФ направлены в 
ОМВД России по Пуровскому 

району для решения вопроса 
об уголовном преследовании 
виновных лиц. 

По результатам дослед-
ственных проверок возбуж-
дено 5 уголовных дел по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.254 
УК РФ (отравление, загряз-
нение или иная порча земли 
вредными продуктами хозяй-
ственной или иной деятель-
ности вследствие нарушения 
правил обращения с иными 
опасными химическими или 
биологическими веществами 
при их хранении, использо-
вании и транспортировке, 
повлекшие причинение вреда 
окружающей среде).

Расследование уголовных 
дел находится на контроле 
органов прокуратуры. 

На контроле природоохранного прокурора
Московским городским судом подтверждена 
законность судебного решения по иску 
природоохранного прокурора о возложении 
обязанности по утилизации буровых отходов.

5 УГОлОВНыХ ДЕл ЗА ПОРЧУ ЗЕМлИ

Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой в ходе 
проверки исполнения ООО «РН-Пурнефтегаз» природоохран-
ного законодательства выявлены нарушения.

РЕКУльТИВАЦИЮ ПРОВЕлИ 

АО «Транснефть-Сибирь» исполнено решение суда по 
иску Ямало-Ненецкого природоохранного прокурора о 
рекультивации нарушенного лесного участка.

АО «Транснефть-Сибирь» реализовало проект строитель-
ства объекта «Трубопроводная система «Заполярье-НПС 
«Пур-Пе». С департаментом природно-ресурсного регу-
лирования, лесных отношений и развития нефтегазового 
комплекса ЯНАО заключён договор аренды лесного участка 
площадью 3,3053га под ряд объектов, включая размещение 
накопительной площадки строящегося трубопровода, сроком 
действия до 3 июля 2017 года.

В ходе проведенной проверки установлено, что после вво-
да в эксплуатацию линейной части трубопроводной системы, 
работы к установленному сроку не проведены, участок лесного 
фонда департаменту не передан.

Природоохранный прокурор обратился в суд с иском об 
обязании АО «Транснефть-Сибирь» провести рекультивацию 
нарушенного земельного участка. По результатам рассмо-
трения искового заявления ленинским районным судом 
г.Тюмени принято решение об удовлетворении требований 
природоохранного прокурора в срок до 1 сентября 2019 года.

Нарушенный при строительстве лесной участок площадью 
3,3053га был полностью рекультивирован и после проведён-
ного натурного осмотра принят сотрудниками департамента 
природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 
развития нефтегазового комплекса ЯНАО. 

Источник: Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура 

В нарушение положе-
ний законодательства об 
отходах производства и 
потребления, земельно-
го законодательства, шла-
мовый амбар был постро-
ен как накопитель отходов  
и не был зарегистрирован 
в государственном реестре 
объектов размещения отхо-
дов, следовательно, в нём до-
пускалось лишь временное 
накопление отходов бурения 
(не более 11 месяцев). 

Поскольку по представле-
нию Ямало-Ненецкого при-
родоохранного прокурора 
от 12.10.2017г. своевремен-
ных мер к устранению нару-
шений АО «НК «Технефтьин-
вест» принято не было, при-
родоохранный прокурор 
обратился 23.05.2018г. в Бас-

манный районный суд г.Мо-
сквы с исковым заявлением. 

Судом 12.12.2018г. было вы-
несено решение, которым ак-
ционерному обществу запре-
щено дальнейшее хранение 
отходов бурения в шламовом 
амбаре поисковой скважины, 
а также возложена обязан-
ность освободить его (утили-
зировать отходы) и провести 
рекультивацию земельного 
участка, на котором он распо-
ложен. Однако АО «НК «Тех-
нефтьинвест», не согласив-
шись с вынесенным решением 
суда, обжаловало его. Приро-

доохранным прокурором в су-
дебное заседание было пред-
ставлено мотивированное 
возражение на апелляцион-
ную жалобу ответчика. В ре-
зультате рассмотрения апел-
ляционным определением 
Московского городского суда 
от 24.06.2019г. подтверждена 
обоснованность заявленных 
прокурором требований и ре-
шение суда первой инстанции 
оставлено без изменений.

Исполнение судебного ре-
шения находится на контроле 
Ямало-Ненецкой природоох-
ранной прокуратуры. 
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текст и фото: мария ФелЬде

Сладкий ноябрь
На календаре - глубокая осень, на улице - холод... Как же 
хочется ещё немного солнца и тепла, уютных вечеров! Мы 
знаем одно верное средство от осенне-зимней тоски: если 
уж лето назад не вернуть, то согреться в тёмный вечер 
можно, открыв свой любимый «Сл» и приготовив вместе 
с нами блюда для поднятия настроения и улучшения 
самочувствия. С чем? Конечно же, с корицей!

Пряность эта, попадая внутрь нашего организма, согревает не 
хуже тёплого шарфа. А сколько пользы, главное только не перебор-
щить. Специя обладает противовоспалительными свойствами, бога-
та антиоксидантами, снижает риск сердечных заболеваний - список 
её достоинств поистине велик. А ещё она своим чудесным запахом 
моментально выводит из состояния хандры и депрессии. Не верите? 
И зря! Для проверки нашей теории приглашаем пройти на кухню.

«УшКи» 

С СаХаРом 

и КоРицей

понадобится: корица 

молотая, сахар, слоеное без-

дрожжевое тесто, бумага 

для выпечки. 

что делаю: в стакане смешиваю 

молотую корицу и сахар по вкусу, рассы-

паю по столу. Сверху кладу квадратик слоёного 

теста, хорошенько прижимаю, чтобы корица и 

сахар к нему прилипли. Сверху тесто также по-

сыпаю этой смесью. Беру скалку и раскатываю 

пласт теста, вминая в него сладкий порошок. По-

сле начинаю сворачивать края в трубочку с од-

ной стороны до середины и с другой стороны. 

Полученную колбаску режу на кусочки и выкла-

дываю на противень. Ставлю в предварительно 

разогретую до 200 градусов духовку. Выпекаю в 

течение 40 минут, опустив температуру до 180 

градусов. 

Совет: описанный вариант - классический. 

Если хотите поэкспериментировать со вкуса-

ми, можно посыпать тесто тёртым шоколадом 

или добавить орешки. Пекарскую бумагу, перед 

тем как отправлять в духовку, лучше немного 

смочить.

РаКУшКи С КоРицей 
и шоКоладом 

понадобится: простая плоская ракуш-
ка с моря, слоёное бездрожжевое тесто, 
корица, сахар, шоколадные конфеты, яйцо, 
бумага для запекания.

что делаю: кладу раковину на тесто и 
обрезаю вокруг. Переворачиваю и при-
клеиваю тесто к ракушке, чтобы придать 
форму. Яйцо вливаю в чашку и взбиваю. 
Смазываю им края ракушки - для склеи-
вания. Беру конфету из белого шоколада и 
кладу её на другую часть теста. Закрываю 
сверху с помощью раковины, обрезаю но-
жом. Получившиеся раковины смазываю 
сверху яйцом, посыпаю корицей и сахар-
ной пудрой. Отправляю в предварительно 
разогретую до 200 градусов духовку на 20 
минут минимум. Слежу за готовностью. 

Совет: можно использовать любую 
форму - всё на ваше усмотрение. Са-

харную пудру можно заме-
нить на сахар-песок, а в 

начинку кроме шоколад-
ной конфеты отпра-
вить ещё и немного 
изюма - тоже очень 
вкусно.

Корица поможет облегчить состояние при гриппе 
и простуде. Тёплые напитки с пряностью осла-
бят головную боль, усилят потоотделение, об-

легчат дыхание, помогут снять отеки слизистой 
носа. Общий тонус организма заметно повысится, 
пройдёт слабость, иммунитет получит значитель-

ную поддержку. Кроме того, корицу используют 
при лечении хронического кашля и ангины. 
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бУлочКи «Синнабон» 
С КоРицей 

понадобится: 600г муки, 200мл теплого молока, 2 яйца, сахар и соль, около 130г сливочно-го масла, упаковка дрожжей, ста-кан коричневого сахара, 20г корицы, 100г сахарной пудры, 200г мягкого сли-вочного сыра. 
что делаю: готовлю дрожжевое тесто. Начинаю с опары: в тёплом молоке растворяю одну чайную ложку сахара и добавляю сухие дрожжи. Даю им постоять 10-15 минут - смесь должна увеличить-ся в объёме. Готовлю тесто: взбиваю яйца с саха-ром до получения светлой пышной массы, добав-ляю размягчённое (но не растопленное) сливочное масло, соль и снова хорошо взбиваю. Добавляю дрожжи. Перемешиваю и ввожу просеянную муку - аккуратно, частями, чтобы контролировать количе-ство муки и не допустить того, чтобы тесто стало тяжёлым и крутым. Хорошо вымешиваю и ставлю в тёплое место на пару часов. 

Пока готовится тесто, делаю начинку. Для этого смешиваю растопленное сливочное масло, корицу и коричневый сахар. Далее раскатываю тесто пря-моугольником примерно 40x30 и толщиной около 5мм. Равномерно наношу на них начинку и свора-чиваю в рулет по всей длине. Скручиваю плотнее, чтобы булочки не развалились.
Режу рулет поперёк на равные части около 5см высотой. Форму для выпечки застилаю бумагой для выпекания, смазываю сливочным маслом и выкла-дываю булочки на расстоянии 2-3см друг от друга. Даю булочкам постоять ещё 10-15 минут, пока на-греваю духовку до 180 градусов. Затем отправляю булки в духовой шкаф на 35 минут. Пока выпечка готовится, делаю глазурь. Пере-мешиваю сыр и масло, добавляю в них сахарную пудру и взбиваю до однородной массы. Сразу после того, как выпечка готова, наношу на неё глазурь и даю постоять около 5 минут.

Совет: сыр и масло из холодильника достаю зара-нее, чтобы легче было взбивать и не пришлось разо-гревать в микроволновке.

пончиКи С КоРицей
понадобится: слоёное 

бездрожжевое тесто - 2 
упаковки, кондитерская по-
сыпка, сахар, шоколад, кори-
ца, подсолнечное масло, глу-
бокая ёмкость или фритюр-
ница.

что делаю: пока тесто замороже-

но, разделяю на пласты. Жду разморозки, после 

чего каждый пласт сбрызгиваю водой и прикле-

иваю на него другой. После того, как все пласты 

склеены, стаканом вырезаю круги, после чего 

беру рюмочку с узким горлом и делаю в центре 

большого круга еще один. Получившийся пон-

чик посыпаю сахаром с корицей и отправляю в 

кипящее масло. Обжариваю до золотистого цве-

та, достаю и кладу на пекарскую бумагу. Пред-

варительно растапливаю шоколад, поливаю 

пончик горячим шоколадом, делаю посыпку. 

Совет: шоколад беру в том числе и белый, в 

него можно добавлять различные пищевые 

красители, так глазурь у пончиков бу-

дет разной.

Уже от одного аромата 

корицы слюнки текут!

Одна столовая ложка 
молотой корицы содержит
приблизительно:

19 калорий;
6,2г углеводов;
0,3г белка;
0,1г жира;
4,1г клетчатки;
1,4 мг марганца;
77,7мг кальция;
0,6мг железа;
2,4 микрограмма вита-

мина К.

В дополнение к питательным веществам, перечис-
ленным выше, каждая порция корицы содержит неболь-
шое количество витамина А, Е, ниацина, бета-каротина, 
бета-криптоксантина, ликопена, лютеина, зеаксантина, 
магния, калия, цинка и меди.

Сложный рецепт лёгкий рецепт
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изВещение 
департамента имущественных и земельных отношений ад-
министрации пуровского района о предоставлении земель-
ного участка

В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 земельного кодекса Россий-
ской федерации департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Пуровского района (далее - департамент) 
информирует о возможности предоставления земельного участка 
в аренду для индивидуального жилищного строительства.

Местоположение земельного участка: янао, Пуровский район, 
п.Пурпе, ул.аэродромная, д.19«а».

кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:3833.
Площадь земельного участка: 920кв. метров.
особые условия использования земельного участка: в границах 

земельного участка с кадастровым номером 89:05:030301:3833 
расположены сети тепловодоснабжения и сети электропередач. 
В целях жилищного строительства необходимо провести меро-
приятия по переносу вышеуказанных сетей за границы земель-
ного участка за счёт средств застройщика.

граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных  в настоящем извещении целей, в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размеще-
ния данного извещения могут подать заявления в департамент 
о намерении участвовать в аукционе.

адрес и способ подачи заявлений: 629850, янао, Пуровский 
район, г.тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб.113, ежедневно, 
с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

заявления принимаются в письменном виде, при личном обра-
щении или через представителя по доверенности.

дата окончания (последний день) приёма заявлений: 
2.12.2019г.

сооБщеНие 
о планируемом изъятии земельного участка для муниципаль-
ных нужд муниципального образования город тарко-сале

департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Пуровского района (далее - департамент) сообщает о 
планируемом изъятии земельного участка для муниципальных 
нужд муниципального образования город тарко-сале с целью по-
следующего сноса многоквартирного жилого дома, признанного 
ветхим и аварийным, расположенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 89:05:020123:33, площадью 1270кв. метров, с 
местоположением: ямало-ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, г.тарко-сале, ул.энтузиастов, дом 10, с категорией земель: 
земли населённых пунктов, видом разрешенного использования: 
под жилой дом.

собственникам объектов недвижимости, расположенных на 
указанном земельном участке, и лицам, которым объекты недви-
жимости принадлежат на иных правах, не зарегистрированных 
в едином государственном реестре недвижимости, в течение 
шестидесяти дней со дня опубликования сообщения необходи-
мо подать заявление об учете их прав на объекты недвижимо-
сти с приложением копий документов, подтверждающих такие 
права. заявления принимаются в департаменте, расположенном 
по адресу: янао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны Пан-
телеевой, 1, каб. №114, приемные дни: вторник, четверг, время 
приема - с 8.30 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00. дополнительную 
информацию можно получить по указанному адресу, а также по 
телефону: 2-33-82.

настоящее сообщение размещено в сети интернет на официаль-
ном сайте муниципального образования Пуровский район puradm.ru. 

Межмуниципальный отдел по пуровскому и Красно-
селькупскому районам управления росреестра по яма-
ло-ненецкому автономному округу напоминает гражда-
нам, что в целях защиты их прав и законных интересов при 
заключении сделок и подаче документов в орган регистра-
ции необходимо обращать внимание на наличие или отсут-
ствие согласия третьего лица или органа при заключении 
оспоримой сделки и (в случае отсутствия согласия супруга/
супруги при отчуждении совместно нажитого имущества) и 
о возможных последствиях его отсутствия. 

отсутствие такого согласия не является основанием для 
приостановления и, соответственно, отказа в государствен-
ной регистрации прав за исключением случаев, когда отсут-
ствие необходимого в силу закона согласия  влечёт ничтож-
ность сделки (договор аренды недвижимого имущества, на-
ходящегося в долевой собственности нескольких физических 
лиц, заключён без согласия других собственников; сделка с 
недвижимым имуществом, совершённая от имени малолет-
них их родителями, усыновителями или опекунами, если она 
явно противоречит интересам малолетних; договор, пред-
усматривающий передачу дара одаряемому после смерти 
дарителя; сделка, совершённая гражданином, признанным 
недееспособным вследствие психического расстройства).

В таком случае государственная регистрация проводится 
с внесением соответствующих сведений в единый государ-
ственный реестр недвижимости (егРн). эта запись означает, 
что на момент проведения регистрационных действий не 
было представлено заявителями в орган регистрации необ-
ходимое в силу закона согласие третьего лица или органа. 

Вопрос о наличии или отсутствии согласия должен выяс-
няться сторонами сделки самостоятельно в момент заклю-
чения сделки, а не после внесения в егРн соответствующей 
записи.

Последствия совершения сделки  
без согласия третьего лица

о согласоВаНии хозяйстВеННой 
и иНой ДеятельНости

отдел государственного контроля, надзора и охра-
ны водных биологических ресурсов и среды их оби-
тания нижнеобского территориального управления 
федерального агентства по рыболовству напоминает: 
субъекты хозяйственной деятельности, независимо от ор-
ганизационно-правовых форм собственности, до начала 
осуществления хозяйственной и иной деятельности, вли-
яющей на состояние водных биологических ресурсов и 
среду их обитания, обязаны согласовывать проведение 
работ с федеральным агентством по рыболовству или его 
территориальным органом.

По всем вопросам просим обращаться в отдел госу-
дарственного контроля, надзора, охраны водных биоло-
гических ресурсов и среды их обитания по ямало-не-
нецкому автономному округу: г.надым, ул.зверева, д.27, 
офис 1, телефон: 8 (3499) 50-23-40, 8 (929) 2532747, e-mail: 
fisheries89nadym@yandex.ru.

росрыболовство инфорМирует

россреестр инфорМирует

Подробная информация размещена на сайте газеты: mysl.info
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сооБщеНие оБ изЪятии земельНого
уЧастка Для муНиципальНых НуЖД 

департаментом имущественных и земельных от-
ношений администрации Пуровского района принято 
решение об изъятии земельного участка для муни-
ципальных нужд муниципального образования город 
тарко-сале, с целью последующего сноса многоквар-
тирного жилого дома, признанного аварийным, распо-
ложенного на земельном участке:

- с кадастровым номером 89:05:020103:13, площа-
дью 1817кв. метров, с местоположением: ямало-ненец-
кий автономный округ, Пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.Первомайская, дом 15, категория земель - земли 
населённых пунктов, разрешённое использование - 
под жилой дом.

с проектом решения можно ознакомиться в специ-
альном выпуске газеты «северный луч» №44 (3807) от 
1 ноября 2019г., а также на официальном сайте адми-
нистрации Пуровского района puradm.ru.

за дополнительной информацией вы можете обра-
титься в департамент имущественных и земельных от-
ношений администрации Пуровского района по адресу: 
янао, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны Панте-
леевой, 1, каб.114, приёмные дни: вторник, четверг, 
время приёма - с 8.30 до 17.00, обед - с 12.30 до 14.00, 
телефон: 2-33-82.

оБ опреДелеНии статуса преДпеНсиоНера
с 1 января 2019 года Пенсионным фондом Россий-

ской федерации предоставляется новый вид государ-
ственной услуги по подтверждению факта отнесения 
гражданина к категории предпенсионеров.

Предпенсионерами считаются граждане предпен-
сионного возраста в течение пяти лет до наступления 
нового пенсионного возраста (в том числе при досроч-
ном выходе на пенсию). В связи с переходными поло-
жениями определение статуса предпенсионера может 
быть осуществлено ранее. 

для того чтобы получить сведения, подтверждаю-
щие статус предпенсионера, гражданин может обра-
титься лично, либо через своего законного предста-
вителя в любой территориальный орган ПфР в любое 
время без ограничения каким-либо сроком.

запрос сведений об отнесении к категории граж-
дан предпенсионного возраста может быть направлен 
в электронной форме с помощью личного кабинета на 
сайте Пенсионного фонда Российской федерации или 
портала государственных услуг. 

При личном обращении необходимо представить 
документ, удостоверяющий личность гражданина, а 
в случае обращения через своего представителя - 
документы, подтверждающие полномочия предста-
вителя. 

сведения о подтверждении статуса предпенсионера 
предоставляются гражданам в день обращения в ре-
жиме реального времени, но не позднее, чем через три 
рабочих дня со дня регистрации запроса. 

данный документ имеет свою актуальность до мо-
мента установления гражданину пенсии в соответ-
ствии с нормами действующего пенсионного зако-
нодательства.

управление культуры администрации пуровского района объ-
являет о проведении конкурса на включение в кадровый резерв 
управления культуры администрации Пуровского района, для за-
мещения должности муниципальной службы - начальник отдела.

документы для участия в конкурсе принимаются с 5 по 25 ноября 
2019 года, по адресу: г.тарко-сале, ул.Республики, д.25, кабинет 413.

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район www.puradm.ru 
в разделе «органы власти», подразделе «администрация Пуровского 
района», вкладке «Муниципальная служба», подразделе «кадровый 
резерв», подразделе «объявления о приеме документов для участия 
в конкурсе». тел. для справок: 8 (34997) 6-06-63.

объявление

Сведения о ходе исполнения бюджета пуровского района 
за 9 месяцев 2019 года

Наименование показателя Ежеквартальное исполнение бюджета 
с нарастающим итогом (тыс. руб.)

Доходы 7 616 229,00
Расходы 7 509 114,00

Результат исполнения (дефицит/
профицит) 107 115,00

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования город Тарко-Сале за 9 месяцев 2019 года

Наименование показателя Ежеквартальное исполнение бюджета 
с нарастающим итогом (тыс. руб.)

Доходы 589 139,00
Расходы 592 875,00

Результат исполнения (дефицит/
профицит) -3 736,00

Сведения о численности и фактических расходах на оплату 
труда муниципальных служащих администрации 
мо пуровский район и работников муниципальных 

учреждений пуровского района за 9 месяцев 2019 года
Численность (чел.) Затраты (тыс. руб.)

 за 9 месяцев 2019 года
Всего по району, в т.ч. 4 704 3 405 732

Муниципальные служащие 340 547 929
Работники муниципальных 

учреждений 4 364 2 857 803

сообщение об изЪятии зеМельного участка
для МунициПальных нужд 
департаментом имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Пуровского района принято решение об изъятии земель-
ного участка для муниципальных нужд муниципального образова-
ния город тарко-сале с целью последующего сноса многоквартир-
ного жилого дома, признанного аварийным, расположенного на 
земельном участке:

- с кадастровым номером 89:05:020115:234, площадью 1088кв. 
метров, с местоположением: ямало-ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г.тарко-сале, ул.губкина, дом 7, категория зе-
мель - земли населённых пунктов, разрешённое использование - 
земельные участки, предназначенные для размещения домов 
многоэтажной жилой застройки.

с проектом решения можно ознакомиться в специальном выпу-
ске газеты «северный луч» №44 от 1.11.2019г., а также на официаль-
ном сайте администрации Пуровского района puradm.ru.

за дополнительной информацией вы можете обратиться в де-
партамент имущественных и земельных отношений администра-
ции Пуровского района, по адресу: янао, Пуровский район, г.тар-
ко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб.114, приёмные дни: вторник, 
четверг, время приема - с 8.30 до 17.00, обед - с 12.30 до 14.00, 
телефон: 2-33-82.
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Информируем население и руководителей организаций о 
том, что на основании распоряжения главы Пуровского района 
от 22 марта 2016 года №56-РГ запрещён выход (выезд) на 
лёд рек и других водоёмов, расположенных на территории 
муниципального образования Пуровский район, населения 
и техники в период с начала образования ледового покро-
ва и до установления толщины льда, безопасной для вы-
хода на лёд. Нарушители будут привлекаться к администра-
тивной ответственности в соответствии со ст. 2.6 закона ЯНАО  
№81-ЗАО «Об административных правонарушениях».

Управление по делам ГО и ЧС администрации района

вниМание, тонКий лёд!

БлаготВорительНый коНцерт по сБору среДстВ 
На строительстВо храма В п.пуроВске

1 ноября в 18.30 на базе Мбоу сош №1 п.Пуровск 
пройдёт благотворительный концерт. В концерте 
примут участие воспитанники и педагоги учрежде-
ний дополнительного образования, исполнители, во-
кальные ансамбли, образцовые хореографические 
коллективы п.Пуровска.

Приглашаем неравнодушных граждан присое-
диниться!

Вход свободный.

Региональный ин-
ститут развития обра-
зования ЯНАО объяв- 
ляет о проведении 
конкурса «Парта ге-
роя. 75 лет Победы. 
Ямал». 

Цель конкурса - со-
здание условий для 
формирования уважи-
тельного отношения 
к истории Отечества, 
прошлому и настояще-

му нашей страны, геро-
ям боевых действий и 
доблестного труда. 
Конкурс проводит-
ся по двум номинаци-
ям: 1) рисунок «Ямал. 
75 лет Победы» (уча-
щиеся 1-4 классов);  
2) видеоролик «У пар-
ты героя» (учащиеся 
5-11 классов).

Этапы и сроки ре-
ализации конкурса:  

1 этап - муниципаль-
ный, время проведе-
ния - с 1 ноября по 10 
декабря 2019 года; 2 
этап - региональный, 
проводится с 1 фев-
раля по 1 апреля 2020 
года.

Более подробная 
информация разме-
щена на официальном 
сайте департамента 
образования ЯНАО.

вниМание, КонКурс

«Парта героя»
служба крови приглашает 
всех желающих сдать кровь 

(нужны все группы крови, осо-
бенно с резус-отрицательным 

фактором). справки по телефону: 
8 (34997) 6-11-62.

На территории ямало-Ненецкого автоном-
ного округа функционирует коНсульта-
циоННый цеНтр социальНой защиты 
ямала. единый телефонный номер: 8-800-
302-94-40.
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на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении или обМеняю. телефон: 
8 (920) 5524919. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 98кв. м, 2 этаж. Рассмотрим варианты. 
телефон: 8 (912) 0739888.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 68,1кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Победы, 33, 2 этаж. телефон: 8 
(922) 4562928.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 89,7кв. м в капитальном исполнении по 
ул.50 лет ямалу, 2 этаж, возможно с мебелью. 
телефон: 8 (922) 2855835.
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.
земельный участок в г.тарко-сале, 6,5 сотки 
на ул.северной. телефон: 8 (922) 0660503. 
нежилое помещение в г.тарко-сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121. 

транспорт продам
Мотобуксировщик «бурлак-М» 2017г.в., тю-
нингованный. телефон: 8 (922) 0655290. 

бытовая техниКа продам
2-камерный холодильник, цена - 8тыс. руб. 
телефон: 8 (982) 1781650.

другое продам
напольную металлическую вешалку, цена - 
400руб. телефон: 8 (982) 1781650.
зеркальный шкаф для ванной, цена - 800руб. 
телефон: 8 (982) 1781650.
комбинезон на собачку до 8-9 кг (мальчик), 
цена - 450руб. телефон: 8 (982) 1781650.

утерянный аттестат о полном среднем образовании 
серии а №1405009, выданный сош №1 г.тарко-сале, 
Пуровский р-н, янао 15.06.1998г. на имя гарифулли-
ной Розалии тагировны, считать недействительным.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

наСтРое
едели
ие

Коварная зима, как обычно, под-
кралась незаметно. Оглянуться не 
успели, а вокруг навалило немере-
но снега. 

Таркосалинцы, кутаясь теплее, 
недовольно рассуждают о скоропа-
лительно ушедшем лете и ещё бо-
лее скорой осени. А шутка, что на 
Севере девять месяцев холодно и 
три месяца - очень холодно, никому 
не кажется смешной. 

Я, как и все, горестно сетовала 
на предстоящую зиму, отложенные 
и так и не надетые красивые лет-
ние платья, на колкий морозец, с 
каждым днём становящийся ещё 
противнее. А потом вспомнила, что 
в начале ноября мне предстоит по-
ездка на Большую землю. Предста-
вив, что меня там ждёт, пришла в 
ужас: холодные дожди, грязь, сля-
коть, пронизывающий ветер - в об-
щем, стандартный ноябрь средней 
полосы России.   

Оглянулась вокруг и поняла, что 
не «намело», а стало чистенько, кра-
сиво, аккуратно. Морозец не такой 
уж и противный, даже наоборот, ос-
вежает и бодрит. 

И это не бесконечно долгая 
зима, а чудесное восхитительное 
завораживающее Снежное царство 
Ямала! 

В Снежном 
царстве

Автор: 
Светлана ПАйменоВА

paimenova.sveta@
yandex.ru

недвижиМость продам
3-комнатную квартиру в с.аромашево тюмен-
ской области площадью 56,4кв. м в капиталь-
ном исполнении, 1 этаж, кладовая, выход с 
балкона на земельный участок. телефон:  
8 (950) 4852427. 
2-комнатную квартиру в г.челябинске пло-
щадью 75кв. м, северо-западный р-н, 2 этаж. 
телефон: 8 (922) 0903738.
2-комнатную квартиру в с.аромашево 
площадью 56кв. м, с мебелью, в центре 
села. телефоны: 8 (34545) 2-10-63, 8 (929) 
2629804.
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 
езды от финляндского вокзала, цена - 1млн 
200тыс. руб. телефон: 8 (965) 7777237 (Вла-
димир). 
Половина 2-этажного дома в г.тарко-сале 
площадью 150кв. м по ул.труда. на участке 3 
гаража, теплица, небольшой двор. телефоны: 
8 (922) 0611143, 8 (922) 0596554.
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. 
4-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 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, 
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2019 год  стал юбилейным сразу для двух таркосалинских 
образовательных учреждений. В октябре школа №1 отме-
тила свой 40-летний юбилей, а третья вполовину меньше - 
двери для своих учащихся она открыла двадцать лет назад. 
Но независимо от количества лет любая дата - это итог про-
житого отрезка жизни. И эти итоги подводили с теми, кто 
особенно дорог: ветеранами-педагогами школы, бывшими 
учениками, родителями. 

Словно салют, звучали со сцены рассказы о победах, до-
стижениях и наградах, а праздничные концерты, подготов-
ленные учащимися и приглашенными гостями, стали для 
всех настоящими подарками. 

Время и дальше будет неумолимо отсчитывать годы…  
А школа всё так же будет оставаться родной.

Автор: Валентина КоролёВА
Фото: Анастасия СУХорУКоВА, архив таркосалинской школы №1

Моя школа! Эти слова отзываются светлым 
чувством в душе каждого человека. Её 
помнят до конца своей жизни и ей доверяют 
самое дорогое - своих детей. 

Школа - дом родной школа №1

школа №3

школа №3

школа №1




