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Юбилейный год Ямала
«Северный луч» запустил серию публикаций, посвященных 90-летию округа, которое отмечаем в этом году.  
Мы расскажем вам об интересных фактах, событиях, историях, происходивших в городах и посёлках ЯНАО.  
И конечно же, с огромной радостью поделимся историями наших читателей, рассказами о людях, которые  
жили здесь и строили наш с вами общий дом - Ямал.

территория развития
С наступлением нового месяца 
на портале «Живём на Севере» 
жителям Пуровского района 
предлагают очередные опросы

алло! редакция?
Бесплатное питание в школе, собаки 
с жёлтыми бирками и судьба одного 
заброшенного здания в райцентре - 
темы нового выпуска рубрики 
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В продаже цена свободная.

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

R

9 февраля - День работника 
гражДанской авиации

Дорогие ямальцы!
от всей души поздравляю работников и вете-

ранов гражданской авиации с профессиональным 
праздником! российский Север и самолёты - по-
нятия неразделимые. Благодарю ветеранов и кол-
лективы предприятий за продолжение славных 
традиций полярной авиации, за ответственность 
и профессионализм.  

Правительство региона и впредь будет уделять 
развитию авиации самое серьёзное внимание. в 
округе строятся и модернизируются аэропорты, с 
учётом мнения жителей формируется маршрутная 
сеть, субсидируются авиарейсы.

Желаю лётным составам и наземному персо-
налу крепкого здоровья, благополучия в семьях и 
профессиональных успехов! 

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

ВыПОлНЕНИЕ ПОРУчЕНИй ПРЕЗИдЕНТА

Уважаемые работники  
и ветераны гражданской авиации!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Сегодня авиация - надёжный, удобный и са-
мый быстрый вид транспорта благодаря тому, что 
в ней трудятся профессионалы высокого класса. 
Спасибо вам - влюблённым в небо, понимающим 
ответственность за безопасность полётов, умею-
щим оперативно принимать решения в условиях 
крайнего Севера и арктических широт!

от всей души желаю успешной работы, счастья 
и семейного благополучия, достижения новых вы-
сот и чистого неба!

С уважением, глава Пуровского района 
Андрей Нестерук

Губернатор Ямала дмитрий Артю-
хов принял участие в совещании 
глав субъектов УрФО при полпреде 
президента Николае Цуканове. Со-
вещание прошло в режиме видео-
конференции и было посвящено ре-
ализации в регионах национальных 
проектов и поручений, которые дал 
Владимир Путин во время своего 
ежегодного послания.

«Уже подготовлен проект регио-
нального закона о выплате пособий 
для ребёнка от 3 до 7 лет. Процесс 
получения выплаты будет организо-
ван так, чтобы всё было максималь-
но автоматизировано», - рассказал 
губернатор.

Округ с начала года увеличил 
региональный материнский капитал 
с 350 до 500 тысяч. Теперь сертифи-
кат распространяется не только на 
третьего, но и всех последующих 
детей. Благодаря открытию 22 новых 

детсадов до конца этого года на 
Ямале появится более 4,5тыс. мест, 
1200 из них - в ясельных группах. 
Всего в ближайшие три года в окру-
ге будет построен 31 детский сад.

Самостоятельно регион уже осу-
ществляет дополнительные выплаты 
за классное руководство. Их получа-
ют почти 3,5тыс. педагогов. 

В рамках реализации нацпроекта 
«Здравоохранение» особое внима-
ние уделяется совершенствованию 
сферы оказания первичной помощи 
ямальцам. К 2023 году капитальный 
ремонт пройдёт в 27 больницах и 
поликлиниках.

«Все задачи, поставленные 
президентом, безусловно, будут 
выполнены качественно и в срок», - 
подытожил губернатор.

Николай Цуканов положитель-
но оценил работу, проводимую в 
округе.

«ЁлКА ЗАБОТы» ИСПОлНЯЕТ жЕлАНИЯ

Мяч с автографом кумира 4 февраля вручили Еве Барыкиной из Салехарда. Её желание 
исполнили в рамках акции «Ёлка заботы». С детства она занимается спортом, а недавно ув-
леклась волейболом. Появился и свой кумир - Егор Клюка из новоуренгойского «Факела». 

22 января он в прямом эфире не только исполнил мечту девочки, но и высказал надежду 
на живую встречу. Подписанный мяч доставили Еве. Вручил его заместитель председателя 
Заксобрания ЯНАО дмитрий жаромских. А 15 февраля Ева отправится в Новый Уренгой, 
чтобы поболеть за свою любимую команду. ya
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комментарий от члена партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ларисы Гное-
вой: «Высказывание президента 
является как никогда актуальным. 
21 век - век технологических транс-
формаций, инноваций во всех на-
правлениях жизни общества. Соглас-
но Указу Президента, Россия должна войти к 2024 
году в топ-10 стран по качеству образования. Имен-
но хорошее образование позволит реализовать каж- 
дому выпускнику свои потенциальные возможности 
и способности. Одним из важных факторов является 
создание в сельских местностях центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 
Задачи таких центров как раз и выполняют одну из 
поставленных президентом задач - сделать образова-
ние хорошим, доступным, современным, отвечающим 
вызовам времени».

вектор-2020

Доступ к образованию
«Прежде всего, чтобы каждый 

ребёнок, где бы он ни жил, мог полу-
чить хорошее образование».

Из послания Президента РФ 
Владимира Путина 
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МАСТЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА

ПОддЕРжКА ОлЕНЕВОдСТВА: ПЕРВыЕ РЕЗУльТАТыНОВАЯ ПРОФЕССИЯ 
ЗА СчЁТ ГОСУдАРСТВА

Все жители Ямала старше 50 
лет смогут пройти переобучение в 
рамках нацпроекта «демография». 
Раньше принять участие в про-
грамме могли только предпенсио-
неры. В этом году охват категорий 
участников значительно расши-
рился. Так, программа обучения 
женщин будет распространена 
также на неработающих женщин, 
у которых есть дети дошкольного 
возраста. В 2020 году более 250 
матерей могут повысить свою 
квалификацию.

С этого года гражданам выда-
ют образовательный сертификат, 
который они смогут предъявить 
учебному заведению в качестве 
гарантии оплаты труда. 

Повысить квалификацию 
ямальцы могут как в образова-
тельных учреждениях округа, так 
и за его пределами, в том числе 
дистанционно. 

Полторы тысячи 
полуфиналистов 
конкурса «Мастера 
гостеприимства» 
президентской 
платформы «Рос- 
сия - страна 
возможностей» 
прошли этап тести-

рования. 28 из них - 
ямальцы. Это самый 
высокий показатель 
по УрФО. Теперь 
для выхода в 
очные полуфиналы 
каждому участнику 
нужно презентовать 
проект в сфере 

индустрии госте-
приимства.

«Мастера гос- 
теприимства» - 
всероссийский 
конкурс, направ-
ленный на раскры-
тие возможностей 
и навыков профес-
сионалов, повы-
шение стандартов 
сервиса и прести-
жа профессий в 
сферах индустрии 
гостеприимства. 
Финал состоится в 
апреле и соберёт 
200 отраслевых 
специалистов. 
Конкурс прово-
дится в рамках 
федерального про-
екта «Социальные 
лифты для каж-
дого» нацпроекта 
«Образование».

На Ямале подведены итоги заготови-
тельной кампании. В 2019 году по поруче-
нию губернатора округа дмитрия Артю-
хова были разработаны меры поддержки, 
направленные на увеличение доходов 
оленеводов от сдачи оленей на убойные 
комплексы. Это нововведение коснулось 
национальных общин и малых оленевод-
ческих предприятий. для них более чем 
вдвое было увеличено финансирование за 
реализацию продукции.

Так, общины нарастили производство 
оленины на 5% по сравнению с прошлым 
годом, а большую часть заготовленного 
мяса - 77% - составила именно первая ка-
тегория. Также наблюдается рост среднего 
убойного веса животных на 8%, который 
составил 36кг.

В убойную кампанию-2020 повышение 
цены за сданное мясо коснётся абсолютно 
всех оленеводческих хозяйств округа - они 
будут получать на убойных комплексах по 
450 рублей за килограмм мяса первой кате-
гории и 150 рублей - за вторую. 
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ПЕдАГОГИ дШИ ПОВыШАЮТ КВАлИФИКАЦИЮ

Преподаватели пуровской, уренгойской и таркосалинской детских школ искусств прохо-
дят обучение на окружных курсах повышения квалификации в Новом Уренгое. Их организо-
вал департамент культуры ЯНАО совместно с Саратовской государственной консерваторией 
в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Творческие 
люди» нацпроекта «Культура».

Образовательная программа включает семинар-интенсив на тему «Создание инклюзив-
ной и интегративной среды в образовательных организациях и учреждениях культуры».

В дни курсов в школе имени Рахманинова состоится первый практикум «детская школа 
искусств - территория творчества». Участников практикума ждут мастер-классы различной 
направленности: по декоративно-прикладному искусству, вокалу, музицированию на этни-
ческих инструментах, йоге.И
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В МОлОдЁжНОМ СОВЕТЕ УРЕНГОЯ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПРИГлАШАЕТ

ХАНыМЕй 
ГАЗИФИЦИРУЮТ

В Ханымее приступили к вы-
полнению задачи, поставленной 
губернатором округа дмитрием 
Артюховым по газификации 
сельских поселений. Проект 
планировки и межевания терри-
торий муниципалитета с учётом 
строительства газопровода 
обсудили на встрече с жителями.

Газопровод высокого давле-
ния пройдёт от точки врезки до 
пересечения с улицей Шалыш-
кина и Ханымейским трактом. 
Строительством займётся 
компания «Пургазсервис».

Работы планируют начать в 
июле этого года, а уже осенью 
основной газопровод должны 
ввести в эксплуатацию. Перевод 
источников тепло- и электро-
снабжения на газ выполнят с 
применением энергосберегаю-
щих технологий.

«Ввод газопровода позволит 
жителям посёлка, индивиду-
альным предпринимателям 
и гаражным кооперативам 
существенно сэкономить на 
платежах за жилищно-ком-
мунальные услуги», - отметил 
глава муниципалитета Азат 
Мектепкалиев.

В администрации Уренгоя прошла 
встреча активной молодёжи с главой 
посёлка. На повестке дня было подведе-
ние прошлогодних итогов и утверждение 
плана мероприятий на 2020 год.

Молодёжный совет при главе Уренгоя 
работает уже более пяти лет. Его состав 
периодически меняется, каждый январь 
набирают новых активистов в возрасте 
от 16 до 35 лет. В нынешнем году в ряды 
совета влились шесть старшеклассников. 
Ребята принимают активное участие в 

общественной жизни посёлка и не раз 
выдвигали свои инициативы.

План на 2020 год состоит из 66 ме-
роприятий. Это организация массовых 
празднований на 9 Мая, день молодёжи 
и день посёлка, новогодних утренников и 
благотворительных проектов.

«В этом году мы отмечаем 75-летие 
Великой Победы, поэтому в план внесли 
много мероприятий, посвященных этой 
дате. Кроме того, большое внимание бу-
дет уделено благотворительным акциям, 

мы продолжим помощь многодетным 
семьям, которые уже взял под контроль 
Молодёжный совет, одиноким пожилым 
людям», - прокомментировала главный 
специалист орготдела местной админи-
страции Анна Ширкина.

Не забыли в этом году в Молодёжном 
совете и об экологии. Помимо ежегодной 
акции «Сдай батарейку» и субботников 
по очистке территории посёлка, реши-
ли возобновить работу пункта приёма 
макулатуры.

САйТ ПЕРВОй ШКОлы ТАРКО-САлЕ - ОдИН ИЗ лУчШИХ 

Таркосалинская первая общеобразова-
тельная школа вошла в число победителей 
второго всероссийского открытого конкур-
са-практикума с международным участием 
«лучший сайт общеобразовательной органи-
зации-2019»: сайт школы признан одним из 
лучших школьных сайтов общеобразователь-
ных учреждений страны. 

Открытый всероссийский конкурс-практи-
кум проводится для стимулирования приме-
нения современных информационно-комму-
никационных технологий в образовательных 
учреждениях. В этом году в нём участвовали 
более семисот школ России и ближнего 
зарубежья. По итогам конкурса таркосалин-
ская школа награждена дипломом III степени 

в номинации «лучший сайт общеобразова-
тельной организации-2019». 

«Гордимся, что отмечены высокой награ-
дой среди лучших школ, гимназий и лицеев 
страны. Наш сайт работает, он доступен и 
понятен для выпускников школы, родителей, 
учащихся и гостей», - отметили в учрежде-
нии образования.

дВА ГРАН-ПРИ В чЕлЯБИНСКЕ

Учащиеся детской школы искусств 
п.Пуровска вернулись с победой из 
г.челябинска, где участвовали в  между-

народном конкурсе культуры и искусства 
«КиТ». 

Ученица София Петраш выступила в 
трёх номинациях, и везде успешно. Она 
завоевала два Гран-при в номинациях 
«Художественное слово» и «Саксофон», а 
также стала лауреатом второй степени в 
номинации «Фортепиано». директор кон-
курса Марина Строганова на гала-кон-
церте объявила, что за всю историю  

фестиваля такой успех у одного участника 
случился впервые. Софья в очередной 
раз подтвердила свою разностороннюю 
одарённость, ведь недавно она стала 
обладательницей именной стипендии 
губернатора Ямала.

Также в номинации «Саксофон» лауре-
атом второй степени стала ученица дШИ 
Анна Скутина, а дипломантом первой 
степени  - её брат Родион Скутин. 

Пуровчане старше 50 
лет могут безвозмездно 
пройти профессиональное 
переобучение благодаря 
национальному проекту 
«демография». Получить 
новую специализацию или 
повысить квалификацию им 
помогут в Центре занятости 

населения города Тарко-Са-
ле. Практика показала,  
что такая переподготовка 
востребована представите-
лями старшего поколения. 
В 2019 году в программе 
приняли участие 38 пу-
ровчан. Бухгалтер, лого-
пед-дефектолог, диспетчер 
автомобильного транспорта, 
специалист по работе с 
персоналом, библиоте- 
карь - это лишь часть ква-

лификаций, по которым они 
прошли подготовку. Как со-
общили в районной службе 
занятости, обучение длится 
от двух недель до трёх 
месяцев в очной, заочной 
форме или онлайн.

В Тарко-Сале с 10 февра-
ля всех желающих граждан 
предпенсионного возрас-
та приглашают получить 
специальность «Охранник 4 
разряда».
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строим приют 
для животных 
В Тарко-Сале приступили к 
строительству приюта для 
безнадзорных животных, 
он расположится в районе 
ближних дач. Сегодня стро-
ители уже провели осве-
щение, произвели отсыпку 
и ограждение территории 
и приступили к устройству 
фундамента.
Приют будет рассчитан на 
150 собак и 20 кошек. Для 
него возведут модульное 
здание административно-бы-
тового корпуса и обустроят 
вольеры. Ориентировочный 
срок завершения строи-
тельства - конец второго 
квартала.
Для ввода объекта в экс-
плуатацию предстоит также 
построить подъездную 
дорогу, пожарный водоём, 
обеспечить водоснабжение 
и видеонаблюдение. Здание 
будущего приюта необходи-
мо будет наполнить соответ-
ствующим специализирован-
ным оборудованием.
Для помощи работникам 
приюта будут привлекать 
общественников в уходе за 
животными, поиске для них 
новых владельцев, их социа-
лизации. 

Коротко

темы недели: рАйон

О ПРОФИлАКТИКЕ КОРОНАВИРУСА

«РОСИНКА» ПОдЕлИлАСь ОПыТОМ

Руководитель территориального отдела 
управления Роспотребнадзора Михаил Попов 
и врач-инфекционист Тамара Магомадова 
проконсультировали врачей и медицинских 
сестер Тарко-Салинской центральной районной 
больницы о симптомах нового заболевания, 
алгоритме действий при его выявлении.

«Первые симптомы коронавируса схожи с 
кишечными и респираторными инфекциями. 
Это одышка, боль в горле, кашель, учащённое 
сердцебиение, повышенная температура, не 
редкость и боли в животе, тошнота, рвота и 
диарея», - отметил Михаил Попов.

Как подчеркнула в своем выступлении 
заведующий эпидемиологическим отделом 
райбольницы Бажена Медведева, всех паци-
ентов с пневмонией, бронхитом, ОРВИ нужно 
рассматривать как потенциальных носителей 
коронавируса. При этом особое внимание 
следует уделять людям, которые в последние 
14 дней (именно столько длится инкубацион-

ный период) находились за пределами нашей 
страны или контактировали с прибывшими 
из-за рубежа.

«На сегодняшний день больница обеспече-
на достаточным объёмом средств индивиду-
альной защиты, необходимыми лекарственны-
ми препаратами и готова к любому развитию 
событий», - подчеркнула Бажена Медведева.

На учебно-тренировочных занятиях медики 
отработали алгоритм действий при подозрении 
на инфекцию.  

Педагоги детских 
садов и школ района 
познакомились с опы-

том своих коллег из 
деревни Харампур. В 
работе региональной 

стажировочной пло-
щадки, организован-
ной на базе детсада 
«Росинка», приняли 
участие и преподава-
тели из Тазовского и 
Надымского районов.

Педагоги узнали 
много интересного 
и полезного, полу-
ченные знания они 
планируют исполь-
зовать в дальнейшей 
работе.

Харампуровская 
«Росинка» стала 
победителем феде-
рального конкурса 
лучших практик 
в рамках цикла 
общероссийских и 
межрегиональных 
информационных 
и практических 
мероприятий «Языки 
и культура народов 
России: сохранение и 
развитие».

УРЕНГОйЦы УВЕКОВЕчАТ ПОдВИГ 
ЗЕМлЯКА

В Уренгое установят памятник огнеборцу Александру 
Тищуку, трагически погибшему 26 марта 2018 года во время 
тушения пожара. Инициативная группа разработала концеп-
цию монумента и вынесла его на обсуждение в рамках муни-
ципального конкурса «Бюджетная инициатива граждан».

Идею установки памятника поддержали все: проект стал 
победителем конкурса. На общественном обсуждении с 
активным участием сотрудников пожарной части и родствен-
ников Александра Тищука решили, что фигура пожарного 
будет выполнена из стеклопластика, в полный рост, высота 
памятника составит четыре метра. черты лица скульптор 
вылепит по фотографии. 

Согласовали и место для установки памятника - возле 
первой общеобразовательной школы. 

«То, что мы сейчас делаем по инициативе родственников и 
личного состава пожарной части, необходимо посёлку и всем 
уренгойцам, чтобы помнить, знать и говорить об этом подрас-
тающему поколению. Такие героические поступки должны 
быть увековечены», - отметил глава Уренгоя Олег Якимов.

ждУТ ИНИЦИАТИВы ОТ МОлОдЁжИ

Стартовал конкурс «Пер-
спектива» в поддержку ини-
циатив молодёжных советов 
при главах муниципалитетов 
нашего района. От участников 
конкурса ждут по одной заявке. 
Общая тема конкурсных работ 
этого года - 90-летие ЯНАО.

По условиям конкурса со-
вет-победитель должен будет 
реализовать свою инициативу 
в течение года за счёт средств 
муниципальной программы 
«Развитие молодёжной поли-
тики и туризма». Инициативы 
советов обязательно должны 
быть рассчитаны на жите-
лей своего муниципалитета. 
Экспертная комиссия оценит 
соответствие заявленных 

проектов тематике конкурса, 
их актуальность и значимость 
для земляков.

Заявки на участие в «Пер-
спективе» принимаются через 
АИС «Молодёжь России»: 
myrosmol.ru, на электрон-
ную почту: o.m.i@inbox.ru и 
umpit@mail.ru до 25 февраля.

Победителя определят по-
сле 5 марта. дополнительная 
информация о конкурсе раз-
мещена в официальной группе 
«ВК» районного молодёжного 
совета: vk.com/sovetrayona.
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ТРЕТИй БРАК

ОТСТАЮщИМ шКОльНИКАМ ПОМОГУТ ПСИХОлОГИчЕСКИ

ВЗлёТНО-ПОлОСАТыЕ

Животным, которых перевозят в са-
молётах, предлагают покупать билеты на 
соседние кресла с их владельцами. С таким 
предложением к Минтрансу обратился гла-
ва комитета Госдумы по экологии и защите 
окружающей среды Владимир Бурматов. 

Как объяснил депутат, в этом случае 
можно уйти от ограничений веса питомцев, 
сейчас лимитированного 8кг. В министер-
стве заявили, что готовят предложения 
по совершенствованию информирования 
граждан об условиях перевозок животных. 
Эксперты, опрошенные «Известиями», 
считают целесообразным введение такой 
практики авиакомпаниями.

Как сообщили в Минтрансе, вопросы 
перевозок животных воздушным транс-
портом прорабатываются в рамках межве-
домственной рабочей группы на площадке 
министерства.

Психологическое благополучие 
женщин, состоящих в третьем браке, 
оказалось значительно выше, чем 
у тех, кто был замужем первый и 
второй раз. К такому выводу пришли 
учёные, опросив несколько сотен 
дам одинакового возраста и имею-
щих равный социальный статус. 

Эксперты полагают, что такой 
результат обусловлен снижением 
требований к партнёру, развитием 
умения искать компромиссы и вы-
страивать гармоничные отношения. 
Также учёные отмечают, что второй 
брак нередко становится способом 
залечить травму после первого 
неудачного замужества. В третий 
же раз вступая в официальные 
отношения, женщина точно знает, 
чего хочет от жизни и от мужчины.

чТО ПОддЕРЖИТ ИММУНИТЕТ

Самыми вредными продук-
тами для иммунитета явля-
ются сахар, животный белок 
и алкоголь. Об этом диетолог 
Елена Соломатина рассказала 
в эфире сетевого вещания 
«Вечерней Москвы».

Помимо выбора продуктов, 
необходимо обращать внима-
ние на способ их обработки. 
Те, которые не подвергались 
термической агрессивной 
обработке, более полезны.

По словам доктора, систем-
ное воспаление провоцируют 
продукты, приготовленные 
во фритюре. Также вредно 
чрезмерное употребление жи-
вотного белка - красного мяса. 
Алкоголь выводит жидкость из 

организма. Вредны и продукты, 
которые, меняют ph желудоч-
ного сока, например, усилитель 
вкуса - глутамат натрия.

«Повышают иммунитет 
витамин D (это печень трески, 
яйца, семечки), витамин А, 
защищающий нашу слизистую 
от пересыхания, кисломолоч-
ные продукты и овощи - если 
у нас в норме микрофлора, то 
иммунитет будет сильнее», - 
подытожила диетолог.

Министерство 
просвещения до 
конца года планирует 
представить концеп-
цию индивидуального 
подхода к образо-
ванию школьников 
с низкой успеваемо-
стью и проблемами в 
семье. 

Это должна быть 
комплексная система 

помощи учащимся, 
включая психологи-
ческую поддержку. В 
течение года плани-
руется разработать 
критерии градации 
проблемных учеников 
и составить список 
необходимых меха-
низмов для их под-
держки. Но основная 
трудность кроется в 

отсутствии у препода-
вателей необходимых 
компетенций.

В нынешнем году 
предполагается 
апробация единой 
целевой модели. В 
дальнейшем систему 
внедрят на всей тер-
ритории страны, сооб-
щили в пресс-службе 
ведомства.

Самым опасным для здо-
ровья россиян алкогольным 
напитком оказалось пиво. 
Об этом «Вечерней Москве» 
сообщил врач-психи-
атр, нарколог, кандидат 
медицинских наук даниил 
Покровский.

Он считает, что пиво 
надо запретить. Содержа-
щийся в нём алкоголь он 
назвал наименее вредным 

компонентом. Остальные 
составляющие, которые 
влияют на цвет, вкус и пен-
ность, крайне не полезны 
для организма.

Врач отметил, что хмель 
имеет свойства поглощать 
из земли тяжёлые соеди-
нения. Среди наиболее 
опасных из них он выделил 
кардиотоксичный металл 
кобальт. В бутылке пива 

объёмом 375 миллилитров 
содержится его максималь-
но допустимая суточная 
доза для человека.

«Металлы, содержа-
щиеся в пиве и пивных 
напитках, вызывают карди-
опатию, ожирение сердца, 
за патологией нередко 
следует смерть больно-
го», - добавил собеседник 
издания.

ОПАСНО длЯ ЗдОРОВьЯ

шТРАФы 
СО СКИдКОй 50%

штрафы по новому  
КоАПу можно будет 
оплатить со скидкой 50%. 
льготными будут считаться 
60% всех статей, в новом 
перечне чуть больше 1,5тыс. 
составов правонарушений. 

Исключения - гру-
бые административные 
преступления, например, 
серьёзные нарушения 
правил дорожного дви-
жения. Сейчас дисконт 
распространяется лишь на 
неаккуратных водителей, 
это примерно 7% статей в 
действующем КоАПе. Но-
вый кодекс вступит в силу 
1 января 2021 года. 
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Уголовное наказание за невы-
плату зарплаты могут существенно 
ужесточить. Правительственная 
комиссия поручила Следственному 
комитету и МВд рассмотреть воз-
можность признать это преступле-
нием средней тяжести, а не неболь-
шой, как сейчас. 

В этом случае срок за невыпла-
ту зарплаты больше чем за два 
месяца может составить до пяти лет 
лишения свободы, а не до трёх, как 
теперь. Если же задержка жалова-
ния привела к тяжким последствиям, 

руководителю, согласно инициативе 
чиновников, может грозить до 10 лет 
тюрьмы.

За 11 месяцев 2019 года Роструд 
добился погашения задолженно-
сти по зарплате в 13,1млрд рублей 
перед более чем 500тыс. работ-
ников, сообщили в пресс-службе 
ведомства. Также инспекторы 
провели 29тыс. проверок, связанных 
с оплатой труда. Они обнаружили 
68тыс. нарушений, из которых 13тыс. 
относятся к задолженностям по 
зарплате.

СРОК ЗА ЗАдЕРЖКУ ЗАРПлАТы УПРОСТЯТ ПОлУчЕНИЕ 
МАТКАПИТАлА

Поправки, упрощающие процедуру получения 
материнского капитала, могут быть приняты до 
15 апреля. Вице-премьер правительства Татьяна 
Голикова сообщила, что они уже подготовлены 
для внесения в четыре федеральных закона.

Новые поправки за счёт межведомственного 
электронного взаимодействия помогут сократить 
перечень документов, требуемых от заявителя 
для предоставления в Пенсионный фонд. Кроме 
того, сроки выдачи самого сертификата о мате-
ринском капитале предполагается сократить с 
15 до пяти дней с момента регистрации ребёнка 
в ЗАГСе.

ОСВОИТь НОВУЮ ПРОФЕССИЮ С НУлЯ

Переквалифицироваться, полностью сме-
нив профессиональную сферу деятельности, 
готовы 44% россиян. Ещё 28% предпочли бы 
обучиться смежным профессиям, а 14% готовы 
к повышению квалификации без смены сферы 
деятельности. Такие данные получил сер-
вис по поиску высокооплачиваемой работы 
Superjob в ходе опроса представителей эконо-
мически активного населения.

чем старше респонденты, тем реже они 
соглашаются осваивать абсолютно новые для 
себя профессии и чаще высказывают готов-
ность к повышению квалификации и освоению 
смежных профессий. Похожие тенденции про-

слеживаются и с увеличением уровня дохода: 
готовность обучиться новой специальности 
снижается, а интерес к повышению квалифика-
ции возрастает.

По сравнению с аналогичным исследова-
нием, проводившемся в 2015 году, распреде-
ление голосов в поддержку того или иного 
варианта переквалификации практически не 
изменилось. Но, к примеру, в 2009 году рос-
сиян, готовых осваивать новую профессию с 
нуля, было меньше - 35% против 44% сегодня. 
Также 11 лет назад более популярным было 
повышение квалификации - 23% против 14% 
сегодня.

СОВЕТ длЯ ПРАВИльНОГО ПРОБУЖдЕНИЯ

Кандидат медицинских 
наук и руководитель Центра 
медицины сна МГУ Александр 
Калинкин рассказал о том, как 
избежать недомогания и упад-
ка сил после пробуждения.

По словам сомнолога, 
одним из гарантированных 
рецептов проснуться с хоро-
шим настроением является 
ранний отход ко сну. Помимо 

этого, учёный отметил, что 
включённые ночники и даже 
свет от оставленных гадже-
тов могут обмануть мозг и 
заставить человека проснуться 
с характерным признаком 
раздражённости.

Одним из ярких примеров 
нарушения сна можно назвать 
активное использование элек-
тронных устройств перед сном, 

что может напрямую влиять 
на психическое состояние 
человека.

ПРОВЕЗТИ дЕНьГИ чЕРЕЗ ГРАНИЦУ

для перемещения через 
таможенную границу Евра-
зийского экономического со-
юза (ЕАЭС) наличных средств 
на сумму свыше 10 тысяч дол-
ларов потребуется не только 

заполнить таможенную де-
кларацию, но и предоставить 
документы о происхождении 
денег. Правило вступило в 
силу с 4 февраля, говорится 
на сайте Федеральной тамо-
женной службы (ФТС).

В качестве документов, 
подтверждающих сведения о 
происхождении суммы, могут 
использоваться выписки из 
банка, свидетельствующие о 

снятии денежных средств со 
счёта, получения кредита и т. 
д. Также можно предоставить 
документы, подтверждающие 
совершение сделок, - на-
следования или дарения, 
например.

Нормы распространяются 
на страны ЕАЭС, в который 
входят Армения, Белорус-
сия, Казахстан, Киргизия и 
Россия.

iz
.ru

iz
.ru

Коротко

Травмоопасные 
для россиян страны
В топ-10 стран, где российские 
туристы чаще всего обраща-
ются к врачам, входят Таиланд, 
Индонезия, Турция, Болгария, 
Вьетнам, Испания, Индия, Кипр, 
Черногория и Китай. Такой 
вывод сделали специалисты 
«Сбербанк страхования», про- 
анализировав страховые 
случаи за 2019 год. За меди-
цинской помощью обратился 
каждый 18-й путешественник.

Стипендии и 
прожиточный 
минимум

В Общественной палате РФ 
предложили уравнять стипен-
дии с прожиточным миниму-
мом. В Совфеде инициативу 
поддержали, но заметили: 
нужны доработки. 
Проект требует приличных 
вливаний из бюджета, об этом 
говорят и сами авторы идеи. 
Сейчас минимум для академи-
ческой стипендии - 1484 рубля. 
В среднем девушки и юноши 
получают в месяц 3139 рублей. 
У кого высокие результаты в 
учебе и науке - около 9 тысяч.

iz
.ru
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уренгой

тарко-сале

пуровск

самбург

Харампур

Халясавэй

Ханымей

пурпе

Тема месяца - сортировка ТКО
С наступлением нового месяца на региональном информационном портале 
«живём на Севере» жителям Пуровского района предлагают очередные 
опросы. На этот раз среди актуальных тем - молодёжные и развлекательные 
мероприятия, забота об экологии и благоустройство территорий.

Автор: мария ФелЬде

Голосуй скорее!
Программа «Формирование комфортной городской сре-

ды» рассчитана до 2024 года. В перечень благоустройства 
включены ещё четыре общественные территории: при-
брежная зона озера Окунёвого, сквер по улице Ленина, дет-
ские площадки в микрорайоне Советском (возле 18 и 20 
домов) и по улице Авиаторов, 5. Таркосалинцам предстоит 
определить степень актуальности каждой из них, чтобы 
профильные специалисты уже могли приступить к разра-
ботке дизайн-проектов и проектно-сметной документации 
на будущие объекты благоустройства в очерёдности, соот-
ветствующей пожеланиям населения.

инициативное бюДжетирование стартует
До «раздела» бюджета - всего несколько недель. В Пуров-

ском районе продлили приём заявок на участие в конкурсе 
бюджетных инициатив по вопросам местного значения до 

мо ПУровское 
Просят предложить тематику ма-

стер-классов на День молодёжи. Пока что 
вариантов два: роспись мехенди и танце-
вальные уроки. 

Хотят знать, как жители относятся к идее 
раздельного сбора мусора, и предлагают вы-
сказать своё мнение касательно этого во-
проса: готовы ли пуровчане выбрасывать 
пластик отдельно при наличии специально 
отведённого контейнера. 

Собирают предложения на тему благо-
устройства и спрашивают, какую террито-
рию в Пуровске или Сывдарме необходимо 
благоустроить в первую очередь. Соглас-
но опросу, лишь несколько человек против 
этой инициативы.

Уренгой
Интересуются, на каком из праздников 

можно устроить танцевальный флешмоб. В 
лидерах голосования - День России, День 
защиты детей и День посёлка.

Просят подсказать, какое мероприятие 
можно организовать с помощью Совета 
молодёжи Уренгоя. Пока что предложе-
ние одно - оказание на постоянной основе 
помощи инвалидам и одиноко проживаю-
щим пожилым людям.

Беспокоятся о сохранении экологии и 
хотят знать, готовы ли уренгойцы поддер-
жать инициативу по раздельному сбору 
мусора - пластик, макулатуру и прочий 
мусор отдельно друг от друга. Лидирует 
ответ «да», и, как и в Пуровске, пока что 
лишь один против.

Ханымей
Спрашивают, какую территорию необ-

ходимо благоустроить в первую очередь 
в этом году. 

Планируют установить новый арт-объ-
ект и спрашивают мнение жителей от-
носительно его тематики: Крайний Се-
вер, 75-летие Победы или герои Великой  
Отечественной войны.

тарко-сале
Готовятся к районному молодёжному фо-

руму и интересуются, какие направления 
(образовательные площадки) участники хо-
тят видеть в этом году. В лидерах две темы: 
волонтёрство и формирование у молодёжи 
традиционных семейных ценностей.

Возник вопрос, какую территорию необ-
ходимо благоустроить в городе в первую 
очередь. В безоговорочных лидерах - парк 
у озера Окунёвого.

29 февраля. Участвовать может любой желающий, который 
знает, как изменить жизнь своего двора, посёлка или горо-
да. На реализацию лучших идей направят 10млн рублей из 
районного бюджета. Заявки принимают в районном депар-
таменте финансов и казначейства.

Конкурсная комиссия ждёт от пуровчан проекты по бла-
гоустройству дворовых территорий, установке детских и 
спортивных площадок, ремонту дорог и тротуаров, осна-
щению учреждений культуры, образования, спорта новым 
инвентарём и любым другим направлениям, относящимся 
к вопросам местного значения.

Заявки на участие в конкурсе и необходимые документы 
следует предоставить на бумажном носителе в пронумеро-
ванном и прошнурованном виде в кабинет 318 администра-
ции района или в электронном виде на адрес budget@dfik.ru. 

Подробную информацию можно узнать на dfik.
ru/#iniciativa и по телефонам: 8 (34997) 2-37-90, 2-18-51.



7 февраля 2020 года | № 6 (3821) 9территория рАЗВития

В первую очередь общественники 
утвердили проект детской площадки, 
которую установят на улице Евдокии 
Колесниковой возле четвёртого дома. 
Предварительно на сайте районной ад-
министрации разместили четыре ва-
рианта будущего места для игр и от-
дыха юных горожан. Предлагалось ис-
пользовать в оформлении площадки 
национальные мотивы, стиль хайтек, 

Автор: Александр рУСС

В этом году улицы Тарко-Сале украсят ещё два объекта. 
Их утвердила общественная комиссия, курирующая 
реализацию пятилетней программы формирования 
комфортной городской среды в райцентре.

поставить привычный лабиринт. Одна-
ко жители отдали предпочтение вари-
анту, представленному на фото. За него 
проголосовали 40% таркосалинцев. Это 
будет современный комплекс с детски-
ми качелями, каруселями, игровыми 
конструкциями и декоративными ла-
вочками. Высота главной горки будет 
достигать семи метров. Что немало-
важно, предусмотрена зона и для лю-
бителей физкультуры и спорта – для 
них установят уличные тренажёры.

Обсудили на заседании и второй 
этап преображения парка «Прибреж-
ный» на улице Русской, который реа-

лизуют в этом году. Годом ранее здесь 
организовали велосипедную дорожку 
и пешеходную зону с местами для от-
дыха. Нынешним летом строители зай-
мутся обустройством непосредственно 
пляжной зоны с местами для отдыха и 
площадкой для детских игр и занятий 
спортом. Прогулочную зону в лесном 
массиве оборудуют пешеходными до-
рожками по аналогии с парком «Здо-
ровье». Кроме того, будет значитель-
но расширена парковка и установлены 
биотуалеты.

Стоит отметить, что на прошлых 
заседаниях представители некоммер-
ческого сектора района, входящие в 
состав комиссии, рекомендовали раз-
работчикам проекта предусмотреть 
возможность полноценного пользова-
ния пляжной зоной для маломобиль-
ных групп граждан. В частности, обще-
ственники говорили о необходимости 
обустройства спусков непосредствен-
но к воде для горожан с поражениями 
опорно-двигательного аппарата. По-
желания были учтены. Однако при об-
суждении актуализированного проекта 
члены комиссии озвучили новые пред-
ложения. Так, по их словам, мало обу-
строить спуск к воде – ещё необходи-
мы приспособления для входа в воду. 
Кроме того, важно установить биоту-
алет, адаптированный под нужды лю-
дей с ограниченными возможностями. 
По словам работников администрации, 
при выполнении работ эти пожелания 
также будут учтены.В рамках реализации регионального 

проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в 2019 году 

на территории Пуровского района 
благоустроенно 17 общественных 

территорий, в том числе: тарко-сале: 
парк «Прибрежный», детская спортив-

но-игровая площадка; уренгой: цен-
тральный парк, площадка для отдыха 
и пешеходная зона, спортивно-игро-

вая площадка; пурпе: парковая зона; 
самбург: сквер молодожёнов, три 

детские игровые площадки; Ханымей: 
парк, площадь для культурно-мас-

совых мероприятий, две детские 
игровые площадки; пуровское: сквер 
«Первопроходцам Ямала»; Харампур: 
спортивно-игровая площадка; Халя-

савэй: спортивно-игровая площадка.

Кстати

На благоустройство в 2020 году в Пуров-

ском районе потратят 78 миллионов рублей, 

на реализацию проектов в Тарко-Сале пойдут 

28 из них.

Для справки

Тарко-Сале 
станет краше
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Автор: мария Шрейдер
Фото: архивные источники

А что про город    интересного?В прошлой публикации 
мы вспоминали местные 
названия озёр и рек, истории 
и имена, связанные с ними. 
Таркосалинцы в наших 
соцсетях рассказывали свои 
случаи из жизни, связанные 
с посёлком, в котором 
прошли их детство и юность, 
и местами близ него. А ещё 
спросили, что мы можем 
найти интересного про 
город?

Как раз про сам Тарко-Сале мож-
но говорить часами! Некогда этот се-
верный маленький городок открыл-
ся мне, бывшему жителю Большой 
земли, совершенно с иной стороны. 
Считаю, мне повезло. Мало кто из 
приезжих может рассказать столько 
об этом месте, сколько теперь, в том 
числе и благодаря вопросам наших 
читателей, известно мне. «Странная 
ты, - удивляются знакомые из мил-
лионников, - всего восемь лет на Се-
вере живёшь, а говоришь о своём 
Тарко-Сале так, будто там родилась». 
«Ничего не странная», - отвечаю я и 
мысленно отмечаю: любой город мо-
жет стать родным, когда в нём появ-
ляются близкие и дорогие тебе люди. 
Разве это стоит объяснять?

Но даже восемь лет назад, а это про-
сто миг в истории, в городе всё было 
иначе. Теперь Тарко-Сале не узнать, его 

облик преображается с такой скоро-
стью, что только успевай снимать на 
память. Пару лет тому назад лучший 
друг провёл для меня экскурсию по 
местам детства, а сейчас и половины 
тех мест, что мы объездили тогда, уже 
не узнать. Вообще. Кстати, тем, кому 
очень интересно, что же нового поя-
вится в городе и как он изменится в 
ближайшем будущем, посоветую обя-
зательно зайти на сайт «Северного 
луча» или на наши странички в соцсе-
ти, и ознакомиться с картой-генпланом. 
Поверьте, узнаете много интересного!

Итак, вернёмся к истории. Невоз-
можно представить, что город начи-
нался с землянок и избушек, в кото-
рых не только жили люди, но и рас-
полагались органы власти района, 
конторы вновь созданных предприя-
тий, организаций. Благодаря архивам 
удалось узнать многие факты, в том 
числе и весьма забавные.

неслыХанная роскошь - 
Дом

Первый частный дом на два хозя-
ина был построен в 1939 году семьёй 
Бесединых. Вслед за ними новоселье 
отпраздновали семьи Якубенко и Ку-
ликовых. Некий товарищ Афлетунов 
срубил целых три дома, и все три 
продал. Первый отошёл под жильё 
для председателя райисполкома, вто-
рой - под здание аэропорта, а в треть-
ем расположилась метеостанция. 
Строили в основном колхозные, так 
называемые «сталинские» домики - 
комната шесть на шесть метров, со-
вмещённая с кухней. Ну а в начале 
1960-х приехали геологи, началось 
улучшение жилищных условий. Из 
балков люди переселялись в одноэ-
тажные и двухэтажные дома - «вели-
кое» наследие эпохи освоения Севе-
ра, к сожалению, доставшееся нам в 
наследство. Это сейчас мы снисхо-
дительно улыбаемся, говоря о наших 

2000-е годы, улица мира. 
всегда её хочется назвать проспектом

1990-е годы, Дк «юбилейный» многим 
из нас запомнится именно таким: 

в первоначальном виде, уютным...
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А что про город    интересного?
«деревяшках». А ведь по сравнению с 
землянками и балками это были на-
стоящие хоромы!

Вообще датой начала строительства 
посёлка принято считать 1 июня 1934 
года. Первыми объектами, которые 
были возведены, стали здание РИКа, 
школы и жилого дома. В 1936 появи-
лись пекарня и общежитие, в 1938 - 
школа и детсад. А к окончанию войны 
в Тарко-Сале появились ещё и интер-
нат, больница, около 40 жилых домов 
и землянок. В посёлке жили около 700 
человек.

мечта любоГо мужчины
В архивах вообще можно найти 

много интересного. В одной из книг о 
Пуровском районе, посвящённой его 
70-летию, рассказано немало интерес-
ных фактов. Например, о мотоциклах. 
Первый мотоцикл с коляской марки 
«М-72» появился в посёлке в 1952 году 
у начальника НКВД Я.С. Прохоренко. А 
в конце 1956 года «Урал» с люлькой ку-
пил зубной врач Хоружий. Первая лег-
ковая машина «ГАЗ-69», любовно окре-
щённая в простонародье «бобиком», 
появилась в 1960-х годах. Владельцами 
двух первых снегоходов «Буран» в 1974 
году стали Пуровский рыбзавод и рай-
онная охотоинспекция.

васька и яшка
 Ещё одна интересная история свя-

зана с Пуровским рыбкоопом. По рас-
сказам сторожилов, собранным в кни-
ге Николая Дудникова, в 1950-е годы в 

районе не было лошадей, а в качестве 
тяговой силы использовали двух бы-
ков - Яшку и Ваську. На них развозили 
дрова, воду в пекарню, товары в мага-
зин. Васька был чёрного цвета, высо-
кий, с большими рогами. Под стать ему 
был и его возчик Савелий Рыбьяков - 
крепкий, сильный. Яшка был полной 
противоположностью красавца Васи - 
маленький, криворогий и очень капри-
зный. Зная об этом, бывший поп дед 
Шкатов, запрягая быка, обязательно 
нашёптывал ему что-нибудь ласковое. 
Если не угостить хлебом, бык не сдви-

гался с места. Впрочем, и после угоще-
ния был нетороплив. Расстояние в 400 
метров рыжий Яшка и дед могли идти 
целых полчаса.

Историй и воспоминаний не счесть, 
многие увезли с собой на Большую 
землю старожилы, переехавшие в Тю-
мень и другие города нашей страны. 
Мы будем очень рады, если решите по-
делиться своими рассказами о людях, 
городе и посёлках, жизни в нашем Пу-
ровском районе, а мы с удовольствием 
поведаем о них нашим читателям. 

НеСмОТРя На ТО, чТО УЛИцам 
И мИКРОРайОНам ГОРОДа 
ДаВаЛИ ОфИцИаЛьНые 
НазВаНИя, СТаРОЖИЛы 
НазыВаЛИ ИХ ПО СТаРИНКе - 
СаХаЛИН, КамчаТКа, 
БОЛьНИчНая ГРИВа, 
ПОРОХОВУшКа.

здание аэропорта в тарко-сале осталось прежним, 
однако «облачилось» в сайдинг. Фото конца 1970-х

строительство здания администрации 
пуровского района, 2000-е годы

ямал
1930 - 2020
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осматривайте банкоматы перед использованием;
не упускайте карту из вида, когда передаете для оплаты;
проверяйте сайты, на которых совершаете оплату;
заведите отдельную карту для покупок в интернете и 

держите на ней небольшую сумму денег;
ПИН-коду не место в бумажнике, храните его отдельно 

от карты, а лучше запомните и уничтожьте исходный кон-
верт с данными;
лучшее место хранения паролей - ваша голова, файл 

«Пароли» в компьютере или заметки в телефоне - первое, 
что проверят злоумышленники;
используйте сложные пароли и меняйте их не реже од-

ного раза в два месяца;
обновляйте приложение мобильного банка, свой смарт-

фон и антивирус.

пенсионный фонД информирует

Защитите себя от финансовых махинаций!

буДьте осторожны! Не разглашайте персональные данные третьим лицам во избежа-
ние мошеннических действий. сотрудники ПФр не запрашивают персональные данные 
граждан по телефону! Приём осуществляется исключительно в клиентских службах ПФР.

Управление ПФр в г.тарко-сале и тазовском 
районе (межрайонное) обеспокоено ростом 
мошенничеств и краж в отношении лиц, 
получающих пенсионные выплаты.

если обнаружили не-
санкционированные спи-
сания:
обращайтесь в банки и 
ведомства по телефонам 
и адресам, указанным на 
официальных сайтах;
блокируйте карты и ин-
тернет-банк;
обращайтесь в банк для 
оформления заявления для 
проведения расследования; 
обращайтесь в правоох-
ранительные органы, чтобы 
заявить о случившемся.

контролируйте
свои Финансы: 
регулярно прове-

ряйте выписки по сче-
там. Практически в ка-
ждом мобильном банке 
такая опция доступна 
бесплатно;
подключите сер-

вис смс-информирова-
ния, даже если он плат-
ный. На безопасности 
не экономьте - это по-
зволит сохранить ваши 
средства;
подключите услугу 

безопасных платежей в 
интернете 3D-Secure;
подключите опцию 

оповещения на элек-
тронную почту о собы-
тиях в интернет-банке 
и по счетам.

внимание! Мошенники звонят гражданам, пред-
ставляясь сотрудниками ПФР и запрашивают дан-
ные банковских карт для перевода выплат от ПФР. 

защитите себя 
от ФинансовыХ маХинаций:

Действуйте сразу, 
если запоДозрили 
нелаДное

Великая Отечественная война на-
чалась, когда Марии Ивановне было 
14 лет. И она хорошо помнит этот мо-
мент, как и многие другие события, 
связанные с годами войны.

Великолукская область, откуда Ма-
рия Ивановна родом, была оккупиро-
вана немцами. Голод, холод, страх, сле-
зы - всё это ей пришлось пережить, 
как и миллионам советских граждан. 
Отец Марии Ивановны ушёл на фронт 
и не вернулся, пропал без вести. Сама 
она работала наравне со взрослы-
ми, помогала восстанавливать после 
освобождения Красной Армией род-
ной деревни Емлень, что в Жарков-
ском районе, колхозное хозяйство.

В гостях у ветерана Великой Оте-
чественной войны побывали депутат 

ноВоСти рАйонА

В гостях у труженицы тыла
Мария Ивановна Гомелева - труженица тыла. живёт в Пурпе. 
женщина она необыкновенная. В свои 92 года и тонко пошутит, 
и обстоятельно расскажет, и подбодрит.

текст и фото: Светлана БориСоВА

Пуровской районной Думы Светлана 
Пинская и руководитель пурпейского 
филиала Центра социального обслу-
живания населения Ольга Дубинская. 
Обсудили, как хочет Мария Ивановна 
отметить предстоящий День Победы. 
Готова труженица тыла встретиться 

и с подрастающим поколением, если 
позволит здоровье.

«Мария Ивановна, несмотря на воз-
раст, выразила желание пообщаться 
с ребятами, чтобы рассказать о сво-
ей жизни, чтобы дети знали о том, ка-
кой была война, из первых уст. А это 
не смогут заменить никакие книги и 
учебники», - сказала Светлана Пин-
ская.

На ямаЛе СейчаС ПРОЖИВаеТ 
341 ВеТеРаН. ВСем Им 
НаКаНУНе ДНя ПОБеДы БУДУТ 
ВРУчеНы меДаЛИ В чеСТь 
75-ЛеТНеГО юБИЛея ВеЛИКОй 
ПОБеДы.
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«Такие беседы мы про-
водим регулярно, - говорит 
Алия Сарсембаева, специа-
лист по работе с граждана-
ми пожилого возраста и ин-
валидами. - Чем чаще, тем 
лучше, чтобы объяснить, по-
казать, предостеречь».

У Алии Наиловны в руках 
наглядное «пособие» - две 
банковские карты. Сообщать 
посторонним лицам номер - 
нельзя, трёхзначное число 
кода безопасности на оборо-
те - нельзя, хранить вместе с 
пин-кодом - нельзя… И спи-
сок рекомендаций того, чего 
нельзя делать, чтобы не стать 
лёгкой добычей мошенни-
ков, перечислять можно дол-
го. Видов обмана существует 
очень много, и аферисты раз-
рабатывают всё новые, более 
хитрые схемы. 

Только в 2019 году жерт-
вами обмана стали 1 177 
ямальцев, а за первый месяц 
2020 года - 47 северян. Об-
щая сумма похищенных де-
нег в январе этого года пре-
высила 9 миллионов рублей. 
Такую неутешительную ста-
тистику приводит прокура-
тура ЯНАО.

И «мишенью» для жули-
ков зачастую становятся 
именно пожилые люди. На 
пороге дома, в интернете, 
по телефону - способов об-
лапошить доверчивых ста-
риков применяют тысячи. 

3,7 миллиона рублей на 
получение компенсации за 
«бракованные» лечебные 
мази, 1,2 миллиона за ком-
пенсацию обманутых по-
купателей, 190 тысяч за ре-
финансирование кредита в 
банке… Абсурдные, казалось 
бы, предложения, но (якобы) 
лже-банковские работники, 
лже-сотрудники МЧС или 
правоохранительных орга-
нов, других госструктур в 

психологии подкованы, они 
знают, как втереться в до-
верие к пенсионерам. И не-
редко используют для своих 
махинаций информацион-
но-телекоммуникационные 
технологии.  

«Наши дедушки и ба-
бушки хотят быть совре-
менными, у них появляют-

ся гаджеты, они начинают 
экспериментировать, реги-
стрируются в социальных 
сетях, делятся информаци-
ей, и в том числе той, кото-
рой делиться нельзя», - гово-
рит Алия Наиловна. 

«Доверчивые»,- подтвер-
ждают в один голос участ-
ники беседы. «Мы ведь как 
раньше жили на Севере - 
двери не закрывали», - гово-
рят они. 

Прошло то время, когда 
можно двери открывать, не 
спрашивая, кто там, сбли-
жаться с незнакомцами на 
улице или в медучрежде-
нии и посвящать их в свои 
семейные дела, верить на 
слово, приобретая чудо-
действенные товары… И 
телефон, ставший неотъем- 

лемым атрибутом современ-
ной жизни, нужно использо-
вать с умом и вчитываться 
в сообщения, которые при-
ходят. 

«Мне сообщение пришло 
в новом году: вам одобрен 
кредит на 390 тысяч рублей. 
Нажмите на цифру 1… Это, 
значит, что согласен. Я по-
няла, не нажала. Какой кре-
дит? Я в жизни их не брала, 
и вдруг - одобрен», - приво-

Не доверяйте  
и сто раз проверяйте!

текст и фото: Светлана ПинСкАя

В комнате отдыха филиала Центра социального обслуживания 
населения п.Пурпе идёт беседа. Пенсионеры слушают внимательно. 
Рассказывают им о том, как не попасться на ухищрённые уловки и не 
стать жертвами мошенников.

В 2019 ГОДУ мОшеННИКИ ОБмаНУЛИ ямаЛьцеВ  
На 130 мИЛЛИОНОВ РУБЛей. ПО ИНфОРмацИИ  
ks-yanao.ru, ТаКИе ДаННые БыЛИ ОзВУчеНы  
На заСеДаНИИ КОЛЛеГИИ УмВД РОССИИ ПО яНаО.

дит пример пенсионерка Ве-
нера Мударисовна Горелик.

«И ситуаций подобных 
бывает много, - подключа-
ется Алия Сарсембаева. - Со-
цсети, интернет. Наши ба-
бушки и дедушки получают 
уведомления, им становится 
любопытно, нажимают «ок», 
«ок», а потом не понимают, 
почему с них начинают вы-
считывать энные суммы, - 
продолжает она. - Мы стара-
емся все случаи разобрать: 
и те, которые происходят с 
нашими пенсионерами, и те, 
о которых они слышали от 
знакомых, и те, о которых 
мы узнаем из официальных 
сообщений, газет, телевиде-
ния».

Беседы часто переходят 
в оживлённые дискуссии. А 
чтобы бабушки и дедушки 
не запамятовали о предосте-
режениях, специалисты соц-
центра вручают им памятки 
безопасности пожилого че-
ловека. Проводят они акции 
и на улицах посёлка.
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Подготовила: ирина миХоВиЧ

Меры соцподдержки для КМНС
В номере 5 «Северного луча» мы рассказали о том, на 
возмещение стоимости каких материальных средств 
и расходов на товары национального потребления 
для ведения традиционного образа жизни могут 
претендовать представители коренных малочисленных 
народов Севера. Сегодня предлагаем ознакомиться с 
порядком и условиями их предоставления.

По всем вопросам обращаться: г.тарко-сале, ул.республики, д.25, управление по делам кмнс. 
телефоны: 8 (34997) 6-06-17, 2-68-72, e-mail: kmnspuradm@yandex.ru

ya
nd

ex
.ru

Окончание. Начало в №5

Под членами семьи понимаются лица, связанные родством и (или) 
свойством, опекуны и приёмные родители и приёмные дети, совместно 
проживающие и ведущие совместное хозяйство.

Под одинокими (одиноко проживающими) гражданами понима-
ются не состоящие в браке или потерявшие супруга (супругу) граждане, 
самостоятельно ведущие домашнее хозяйство.

очерёдность заявителей определяется управ-
лением по делам КмНС администрации Пуров-
ского района по дате регистрации заявления по 
каждому разделу регионального стандарта мини-
мальной материальной обеспеченности.

При этом семья, попавшая в чрезвычайную си-
туацию, имеет право на внеочередное получе-
ние материальных средств. Например, если иму-
щество и (или) жилище пострадали в результате 
чрезвычайной ситуации. В этом случае необходимо 
предоставить документы, подтверждающие факт 
чрезвычайной ситуации. 

заявления и прилагаемые к нему документы 
рассматриваются комиссией, уведомление о при-
нятом решении направляется заявителю в пись-
менном виде. 

КТО? КОГДА?
При подаче заявления необходимо при себе иметь паспорт или его ко-
пию, заверенную в порядке, установленном законодательством Россий-
ской федерации.

Заявитель - совершеннолетний 
член семьи (одиноко проживаю-
щий гражданин) либо иной граж-
данин, не являющийся членом  
семьи, но при наличии нотариаль-
но заверенной доверенности.

получатель - семья, состоя-
щая из лиц, ведущих традицион-
ный образ жизни КмНС, совместно 
проживающих и ведущих совмест-
ное хозяйство или одинокий (оди-
ноко проживающий) гражданин.

ВНИМАНИЕ

В предоставлении то-
варов (возмещении расхо-
дов) и выплат может быть 
отказано в следующих 
случаях:

- представление доку-
ментов, содержащих недо-
стоверные сведения;

- представление не-
полного пакета докумен-
тов, а также документов 
с серьезными поврежде-
ниями, не позволяющими 
однозначно истолковать их 
содержание.

право на получение товаров 
(возмещения расходов) и вы-
плат не ограничивается кален-
дарным годом и переходит на 
следующий календарный год (в 
случае, если товар (возмещение 
расходов) не получены). 

Предоставление товаров 
(возмещение расходов) и выплат 
осуществляет администрация 
муниципального образования 
по месту ведения традиционного 
образа жизни получателя. 

в случае смерти заявите-
ля право на получение това-
ров (возмещение расходов) и 
выплат имеет другой совер-
шеннолетний член семьи.

если гражданин 
(заявитель) сменил 
место ведения тра-
диционного образа 
жизни в пределах ав-
тономного округа, за 
предоставлением то-
варов (возмещением 
расходов) и выплат он 
вправе обратиться в ад-
министрацию муници-
пального образования 
по новому месту веде-
ния традиционного об-
раза жизни.

в случае прекращения ве-
дения традиционного образа 
жизни (кочевого или полуко-
чевого) следует письменно за-
явить в управление по делам 
КмНС администрации Пуров-
ского района (г.Тарко-Сале, 
ул.Республики, д.25, каб.110).
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отмена 
устаревшиХ актов

С 1 февраля 2020 года в России пре-
кращено действие нормативных актов, 
принятых ещё в Советском Союзе. В их 
числе постановление «О мерах борьбы 
с проказой» от 1923 года, «Об оптовых 
ценах на махорочное сырьё и махорку» 
1960 года. Всего в перечне не действу-
ющих на территории Российской Фе-
дерации актов СССР и их отдельных 
положений - свыше 3,7тыс. постановле-
ний Совета народных комиссаров (Сов-
наркома), министерств и ведомств. 

смартФоны станут 
«именными»

С 1 февраля в России началась обя-
зательная регистрация уникальных 
идентификационных кодов мобиль-
ных устройств - IMEI, которые произ-
водитель присваивает устройствам на 
заводе.

Импортёр обязан передавать 
IMEI-коды операторам сотовой связи. 
Они составят центральную базу дан-
ных. IMEI-код поступит оператору ав-
томатически, как только пользователь 
вставит в телефон сим-карту. Цель ре-

гистрации - обеспечить безопасность 
пользователей и поставить заслон кон-
трафакту в России.

уволят по-новому
С февраля будут увольнять по но-

вым правилам. Если раньше бухгал-
терия выдавала работникам на руки 
сведения об их трудовой деятельности 
по форме СТД-Р, то теперь будет но-

вая форма отчёта. Изменения эти про-
изошли в связи с законом о введении 
электронных трудовых книжек.

Подготовил Андрей ВАСилЬеВ по материалам nsn.fm, rg.ru, mk.ru и ria.ru

Что нового с февраля

Фуры поДорожают
С 1 февраля увеличен размер платы 

за проезд большегрузов по федераль-
ным трассам. Об этом говорится в по-
становлении Правительства РФ от 29 
июня 2019 года.

Речь идёт о возмещении вреда, нано-
симого автодорогам страны грузовика-
ми массой выше 12 тонн. Прежде плата 
за проезд для них составляла 2,04 рубля 
за километр. С февраля - 2,20.

вместо чека - получите 
QR-коД

С 1 февраля торговые автоматы 
могут не выдавать бумажный чек. Но 
тогда вместо него на экране должен 
«высвечиваться» QR-код. 

Речь идёт о любом автомате, кото-
рый получает платежи, например, о 
вендинговом (автоматизированном) 
терминале, либо об устройстве на ав-
тозаправке. Так что ищите на автома-
те дисплей и смотрите внимательно. 
Именно на него будут выводить QR-
код чека. Не забудьте взять смартфон. 
С его помощью можно считать код и 
получить чек в электронном виде. В 
QR-коде (Quick Response Code - код бы-
строго реагирования), напомним, за-
шифрованы реквизиты кассового чека: 
время и дата оплаты, номера докумен-
та, автомата, сумма и прочее.

поряДок выДачи виз ес
В начале февраля вступает в силу 

новый визовый кодекс ЕС. Изменят-
ся сроки, на которые предоставляется 
право въезда в Евросоюз. 

Теперь визу можно получить на год, 
два года и пять лет, от вариантов на 

три и четыре года решили отказать-
ся. Изменения предусматривают более 
выгодные условия для «добросовест-
ных путешественников», то есть для 
тех, кто не нарушал условий въезда по 
целям и срокам визитов.

Многократную визу на год смогут 
получить те, кто в течение предыду-
щих двух лет получил и законно ис-
пользовал три визы. Визу на два года 
выдадут заявителю, который в течение 
предыдущих двух лет законно получил 
и использовал однолетнюю визу. Если 
же в течение трёх лет путешествен-
ник легально получил и использовал 
двухлетнюю визу, то ему выдадут шен-
генскую визу на пять лет.

Кроме того, теперь можно будет 
заранее запланировать своё путеше-

ствие. Подать документы на визу мож-
но за шесть месяцев до поездки, а не за 
три, как это было ранее, но не позднее 
15 дней до даты вылета.

завершится эксперимент 
с маркировкой товаров

После 28 февраля обязательной ста-
нет процедура маркировки табачных 
изделий. До этой даты маркировка 
проводится в качестве эксперимента. 
Теперь упаковки некоторых товаров 
должны быть снабжены уникальным 
QR-кодом. Считается, что он устойчив 
к подделкам. Такой код должен быть 
нанесен на фототехнику, автомобиль-
ные покрышки, верхнюю одежду, та-
бачные изделия и парфюмерию, тек-
стиль (постельное и столовое бельё). 
За счёт этого розничная цена, к при-
меру, пачки сигарет может вырасти на 
величину от 10% и выше.

что ни месяц, то новации в жизни россиян. Февраль не 
стал исключением. Итак, какие же изменения ждут нас в 
последний зимний месяц.
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дежурный по рубрике: елена лоСик

В редакцию «Сл» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-91, 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? 

Одним из тезисов Послания Пре-
зидента Российской Федерации Вла-
димира Путина Федеральному Собра-
нию стал призыв к организации бес-
платного горячего питания в школах 
страны. На Ямале система бесплат-
ного питания в общеобразователь-
ных учреждениях налажена давно. 
Но как показало обсуждение темы 
в социальных сетях, не все родители 
школьников в курсе ситуации. Чтобы 
расставить все точки над «i», мы об-
ратились в департамент образования 
с просьбой:

Прокомментируйте, пожалуйста, су-
ществование платного и бесплатного 
питания в школах района. По каким 
основаниям ребёнок признается «бес-
платником»?

И.о. начальника департамента 
образования администрации рай-
она Жанна Водянникова ответила: 
«Обучающиеся общеобразователь-
ных учреждений Пуровского райо-
на обеспечены одноразовым раци-
ональным, сбалансированным горя-
чим питанием на 100%. Двухразовое 
горячее питание обучающихся орга-
низовано по каждому образователь-
ному учреждению согласно статусу 
поселения: для учащихся 1-11 клас-
сов сельских поселений - на 100%, для 
учащихся 1-4 классов городских по-
селений - 100%. 

Согласно перечню социальных 
групп, подтвердивших свой льгот-
ный статус, получают двухразовое 
бесплатное горячее питание: 

- дети, находящиеся на полном го-
собеспечении;

- дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей;

- дети из малоимущих семей;
- дети-инвалиды и дети с ограни-

ченными возможностями здоровья;
- дети, родители которых являются 

инвалидами I и II группы;
- дети, обучающиеся в классах во-

енной подготовки. 
Второе горячее питание (обед) для 

обучающихся 5-11 классов городских 

поселений организовано за счёт ро-
дительской платы - 40руб. в день». 

* * *
Таркосалинцы обратили внимание 

на появление в городе в последнее 
время собак с жёлтыми бирками на 
ушах. В рубрику обратилась чита-
тельница с просьбой:

объясните, пожалуйста, что это за соба-
ки и почему их метят?

О том, что означают бирки и 
кто клеймит собак, нам пояснили в 
управлении городского хозяйства, 
директор которого Павел Егурнов 
сообщил: «С 1 января 2020 года всту-
пили в силу отдельные статьи Фе-
дерального закона №498 «Об ответ-
ственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ». Соглас-
но этому закону, владельцы приютов 
для животных и уполномоченные 
ими лица должны соблюдать требо-
вания к содержанию животных. Так, в 
числе прочего они должны осущест-
влять учёт животных, маркирование 
неснимаемыми и несмываемыми мет-
ками поступивших в приюты для жи-
вотных беспризорных и тех, от права 
собственности на которых владель-
цы отказались. Федеральный закон 
включает в себя и требования к осу-
ществлению деятельности по обра-
щению с животными без владельцев: 
кроме отлова животных, транспор-
тировки и содержания животных без 
владельцев в приюте, предполагает-
ся и возврат бездомных животных, 
не проявляющих немотивированной 
агрессивности, на прежние места их 
обитания». 

Деятельностью по отлову, транс-
портировке, содержанию, эвтана-
зии и утилизации безнадзорных 
животных в Тарко-Сале занимает-
ся компания -  подрядная организа-
ция ООО «Универсалремонт». Специ-
алист компании сообщил нам, что 
животные с бирками прошли осмотр 
и профилактическую обработку и с 
разрешения кинолога возвращены 

на место, откуда были отловлены, 
потому что абсолютно безопасны 
для окружающих. 

К слову, волонтёры и неравнодуш-
ные горожане проводят активную 
кампанию по распространению ин-
формации о жёлтых бирках на ушах 
животных - в общественных местах и 
на дверях подъездов можно увидеть 
памятки с пояснением. 

* * *
Тарко-Сале с каждым годом стано-

вится всё краше. Но на карте города 
ещё остаются объекты, которые не 
несут никакой функциональной на-
грузки и которые давно пора снести. 
Жительница райцентра, попросившая 
не называть своего имени, поинтере-
совалась:

когда будет снесено заброшенное зда-
ние бывшего клуба «островок» на ул.Се-
номанской? окна этого здания время 
от времени заколачивают, но с такой 
же регулярностью их разбивают. Сей-
час город облагораживается, а это зда-
ние выглядит очень неприятно и даже 
страшно. 

Ответ и.о. начальника департа-
мента имущественных и земельных 
отношений администрации района 
Владимира Бокова, увы, не обрадует 
читательницу, обратившуюся к нам: 
«В реестре муниципального имуще-
ства МО Пуровский район числится 
часть здания - помещение в админи-
стративном здании, расположенном 
по вышеуказанному адресу. Вторая 
часть здания является федераль-
ной собственностью РФ, закреплена 
на праве хозяйственного ведения за 
ФГУП «Почта России» и планируется в 
дальнейшем использоваться в хозяй-
ственной деятельности предприятия. 
Таким образом, произвести действия 
по списанию и сносу объекта в дан-
ный момент не представляется воз-
можным. Кроме это, передать здание 
в пользование или включить в прогно-
зный план приватизации муниципаль-
ного имущества нецелесообразно, так 
как в соответствии с проектными ре-
шениями по обеспечению устойчиво-
го развития на земельном участке, на 
котором расположено здание, в буду-
щем предусмотрено размещение мно-
гоквартирного жилого дома». 

Владимир Валерьевич заверил, что 
специалисты департамента регуляр-
но выезжают к заброшенному зда-
нию, чтобы произвести осмотр и про-
верить сохранность муниципального 
имущества и исключить несанкцио-
нированный доступ на объект посто-
ронних лиц. 
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Празднуют в этот день и 
те, кто работает на земле, но 
без кого не состоится ника-
кой полёт - техники, меха-
ники, специалисты наземной 
службы, диспетчеры. 

Сегодняшний выпуск ру-
брики мы с удовольствием 
посвятим всем этим замеча-
тельным людям! 

Все они очень счастли-
вые, поскольку, скажу вам 
по секрету, за годы обще-
ния с профессионалами в 
гражданской авиации, хоть с 
пилотом или скромным тех-
ником, не раз убеждалась, 
что глаза их наполнены ка-
ким-то особым светом. 

Так бывает лишь у тех, 
кто искренне, всем сердцем 
и душой любит свою про-
фессию. Каждый полёт для 
них - большая радость. 

А нам с вами лишь оста-
ётся с лёгкой завистью гля-
деть вслед, на восхититель-
ные хвосты, взмывающие в 
небо. 

Не так давно, листая ин-
тересные статьи об авиа-
ции, я наткнулась на очень 

любопытный рассказ о том, 
как среди пилотов проводи-
ли интеллектуальную игру 
«Что? Где? Когда?». 

Вопросы для «Игр авиа-
торов» были разработаны 
аэропортом Домодедово и 
клубом «60 секунд». Загадки, 
конечно же, на тему самолё-
тов, полётов, посадок и все-
го-всего с ними связанного. 

Предлагаю вам несколь-
ко интересных и забавных 
фактов, угадать или объяс-
нить которые должны были 
участники интеллектуаль-
ных соревнований. Итак…

? Японская авиакомпания 
All Nippon Airways в це-

лях экономии топлива про-
сит всех пассажиров перед 
посадкой в самолёт сделать 
это. Что именно просит эки-
паж у пассажиров?

! Сходить в туалет. Чем 
меньше вес самолёта, тем 

меньше расход топлива. Же-
лающие могут во время пе-
рерыва между турами посе-
тить туалетную комнату.

? В годы войны через Бе-
рингов пролив перегоня-

ли самолёты, которые США 
по ленд-лизу передавали Со-
ветскому Союзу. Один исто-
рик подчёркивает, что сто-
имость некоторых самолё-
тов превышала стоимость... 
чего?

! Аляски. США приобрели 
Аляску у России в 1867 

году за 7,2млн долларов, что 
формально уступает стои-
мости некоторых самолё-
тов.

9 февраля свой профессиональный праздник - 
день гражданской авиации - отметят 
те, кто ежедневно поднимают в воздух 
многотонные лайнеры и небольшие самолёты 
или «стрекозы» - вертолёты, без которых во 
многих местах, как и у нас, на Крайнем Севере, 
невозможно не то что прожить - выжить. 

Восхитительные хвосты

текст и фото: мария ШрейДер

? Владельцы одного вер-
монтского кафе ввели не-

кое правило для клиентов, 
чтобы уменьшить время, ко-
торое те в среднем занима-
ют столик. Эта мера добави-
ла кафе популярности у од-
них посетителей, а у других 
вызвала недовольство. Так, 
один из посетителей сказал, 

что чувствовал дискомфорт 
и беспокойство - как в са-
молёте при взлёте. В чём же 
состояло это правило?

! Запрещено пользоваться 
гаджетами. Чтобы кли-

ент не сидел за столиком, 
проводя время в интерне-
те, вместо того, чтобы есть 
и платить. В самолётах при 
взлёте также просят вы-
ключить все электронные 
устройства.

? В аэропорту Мумбаи ис-
пользуют аудиозапись с 

рычанием тигра. А кого оно 
призвано напугать?

! Коров, поскольку случает-
ся, что они бродят по взлёт-

ной полосе. Как известно, ни 
один индиец не позволит 

себе тронуть священное жи-
вотное - корову.

? В 1982 году самолёт ави-
акомпании British Airways 

оказался в облаке, возник-
шем после извержения вул-
кана Галунггунг. Ремонтиро-
вавшие после этого инци-
дента самолёт техники дали 

ему кличку «Летающая…». 
Назовите слово.

! Пепельница. Лайнер по-
пал в облако вулканиче-

ского пепла, из-за которого 
заглохли все четыре двига-
теля. Впрочем, пилоты, пла-
нируя, смогли покинуть об-
лако и запустить двигатели 
вновь. Техникам пришлось 
удалять пепел буквально 
отовсюду, что и привело к 
возникновению прозвища. 

Самолёт марки «Boeing 
747» - наиболее известный 

и популярный во всём 
мире. Его используют для 
перевозки не только пас-

сажиров, но и грузов. Мало 
кто знает, что этот самолёт 

состоит из более чем 6 
миллионов запчастей. При 
этом вес двигателя состав-

ляет около 4,3 тонны.

Кстати
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дЕРЗКИй ПьЯНый УГОНщИК

КРАжА ЭлЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ НЕ ОПРАВдАл 
дОВЕРИЯ

24 января в дежурную часть 
отделения полиции по п.Урен-
гою ОМВд России по Пуровско-
му району обратился 45-летний 
местный житель с заявлением 
о том, что 30 декабря 2019 года 
неизвестный совершил хище-
ние с его банковской карты 40 
тысяч рублей.

По этому факту следствен-
ный отдел ОМВд возбудил 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного п.«г» ч.3 ст.158 УК 
РФ «Кража, совершённая с 
банковского счёта, а равно 
в отношении электронных 
денежных средств».

Проведя оперативно-ро-
зыскные мероприятия, со-
трудники отдела уголовного 
розыска установили личность 
местного жителя, причастного 
к хищению денежных средств. 
Им оказался 43-летний 
знакомый пострадавшего. 
Полицейские установили, что 
в ходе совместного распития 
алкоголя заявитель передал 
ему свою банковскую карту 
с пин-кодом для приобрете-
ния в магазине продуктов и 
спиртного. Злоумышленник 
купил всё необходимое, а 
затем, воспользовавшись 
случаем, снял в банкомате 
имеющиеся денежные сред-
ства. После чего, вернувшись 
из магазина, отдал карту 
владельцу. 

В отношении подозревае-
мого 1977 года рождения, ра-
нее не судимого, избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде. 

В ОМВд России по Пу-
ровскому району обратился 
житель г.Тарко-Сале с заяв-
лением о том, что в период с 
8 по 21 января неизвестный 
злоумышленник путём сво-
бодного доступа из жилого 
балка на территории гараж-
ного кооператива совершил 
хищение принадлежащего 
ему электроинструмента. 
Заявитель оценил причи-
ненный ущерб на сумму 
64 000 рублей. Территория 
гаражного кооператива не 
охраняется, видеонаблю-

дение отсутствует. В ходе 
оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники 
отдела уголовного розыска 
установили подозрева-
емых в хищении чужого 
имущества. Ими оказались 
двое безработных жителей 
г.Тарко-Сале 1964 и 1968 
годов рождения, ранее не 
судимые. В отделе полиции 
они дали признательные 
показания, похищенное 
имущество выдали сотруд-
никам полиции. Со слов 
задержанных, инструменты 

они намеревались перепро-
дать, а вырученные денеж-
ные средства потратить на 
собственные нужды.  

По этому факту следствен-
ный отдел МВд возбудил 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного п.«а» ч.2 ст.158 УК 
РФ «Кража, совершённая 
группой лиц по предвари-
тельному сговору». 

В отношении подозрева-
емых избрана мера пресе-
чения в виде подписок о 
невыезде. 

Отделом дознания ОМВд России по 
Пуровскому району возбуждено в отношении 
34-летнего мужчины уголовное дело по факту 
угона автомобиля. 

Утром 30 января в дежурную часть 
полиции поступило заявление от жителя 
с.Сывдарма о том, что неизвестный злоумыш-
ленник совершил угон принадлежащей ему 
«лады Приоры», припаркованной у гаража. 
Автомобиль находился в заведенном состоя-
нии, двери заблокированы не были.

В ходе розыска наряд дорожно-патруль-
ной службы ГИБдд  нашёл транспортное 
средство в двух километрах от места уго-

на. За рулём находился 34-летний житель 
Оренбургской области. Злоумышленник был 
задержан и доставлен в районный отдел 
полиции. 

Полицейские установили, что мужчина был 
выдворен из поезда Новый Уренгой - Орен-
бург на станции Сывдарма за употребление 
спиртных напитков. Увидев работающий 
автомобиль, злоумышленник решил догнать 
на нём поезд, но был задержан сотрудниками 
дПС. У него установлено состояние алкоголь-
ного опьянения, он привлечён к администра-
тивной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 
УК РФ «Неправомерное завладение автомо-
билем или иным транспортным средством без 
цели хищения».

В отношении подозреваемого 1986 года 
рождения, ранее судимого, избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде. 

Заявитель, собственник угнанного ав-
томобиля, привлечён к административной 
ответственности в соответствии с ч.1 ст.12.19 
КоАП РФ «Нарушение правил остановки или 
стоянки транспортных средств». 

ОПАСНОСТь ИСПОльЗОВАНИЯ ГАджЕТОВ ЗА РУлЁМ

Госавтоинспекция Пуровского района 
напоминает  водителям об опасности 
разговоров по мобильному телефону 
в процессе  дорожного движения. Как 
показывает практика, многие водители, 
не осознавая опасности в такие момен-
ты, используют наушники или смартфон, 
недооценивая возможные последствия. 

Сотрудники межмуниципального 
отдела МВд России напоминают, что ис-
пользование телефона во время вожде-
ния запрещено во многих странах, в том 
числе и в России. Статья 12.36.1 КоАП РФ 

запрещает водителю пользоваться во 
время движения телефоном, не обору-
дованным техническим устройством, 
позволяющим вести переговоры без 
использования рук. За данное правона-
рушение предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа в 
размере 1500 рублей.

Опасна для жизни и привычка наби-
рать смс-сообщения за рулём автомобиля 
в движении или просматривать страницы 
социальных сетей. Она выработалась 
у многих молодых людей. А пешеходы 

старшего школьного возраста или мо-
лодые люди настолько бывают увлечены 
просмотром социальных сетей и интер-
нет-сайтов на экранах смартфонов, что, 
не замечая ничего вокруг, попадают под 
колёса машин, мотоциклов и даже вело-
сипедов. Когда они переходят улицу, слу-
шая музыку в наушниках, то не слышат 
звука приближающейся машины, которой 
не видно. Поэтому ГИБдд рекомендует: 
перед тем, как перейти дорогу, снимите 
наушники, капюшон и, подняв голову, 
посмотрите по сторонам.
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О ПОРЯдКЕ ВъЕЗдА ИНОСТРАННыХ ГРАждАН

огибДД по пуровскому району информирует жителей района о том, 
что по вопросам административного законодательства можно обратиться 
по телефону - 2-08-13; 

по вопросам о дорожно-транспортных происшествиях - 2-08-16; 
о деятельности дорожной инспекции - 2-08-14; 
приёмная ОГИБДД - 2-08-06. 

Код г.Тарко-Сале для иногородних: 8 (34997).

ПРИГОВОР ВИНОВНИКУ 
АВАРИИ

Пуровский районный суд вынес приговор 
виновнику аварии, в которой один человек 
погиб, один получил телесные повреждения. 

12 июля 2019 года около 22.30 водитель 
«Шевроле», двигаясь со стороны п.Пурпе в 
г.Губкинский, при выполнении обгона ехав-
шего впереди «Урала» с полуприцепом, не 
убедился, что полоса встречного движения, 
на которую он собирается выехать, свободна, 
допустил лобовое столкновение с автомобилем 
«Ниссан». В результате водитель «Ниссана» 
получил смертельные травмы и скончался на 
месте происшествия до прибытия бригады 
скорой помощи, а пассажирка, сидевшая на 
заднем сидении, получила телесные повреж-
дения и была госпитализирована в больницу 
г.Губкинского.

Следственный отдел ОМВд России по Пу-
ровскому району расследовал уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренно-
го п.«а» ч.4 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью чело-
века, повлекшее по неосторожности смерть 
человека, совершенное лицом, находящимся 
в состоянии опьянения». В октябре 2019 года 
расследование было окончено, уголовное дело 
с обвинительным заключением направлено в 
суд для принятия решения по существу.

Пуровский районный суд признал водите-
ля «Шевроле»1969 года рождения, ранее не 
судимого жителя г.Губкинского, виновным в 
совершении инкриминируемого ему престу-
пления и назначил наказание в виде 7 лет 
лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима с лишением 
права заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами, на  
2 года 3 месяца. 

В настоящее время приговор вступил в 
законную силу.

Отдел по вопросам миграции ОМВд 
России по Пуровскому району информи-
рует жителей района о порядке въезда 
иностранных граждан на территории с 
регламентированным посещением.

В соответствии со ст.11 ФЗ от 
25.07.2002 года №115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» иностранные 
граждане и лица без гражданства имеют 
право на свободу передвижения в личных 
или деловых целях в пределах террито-
рии Российской Федерации на основании 
документов, выданных или оформленных 
ими в соответствии с ФЗ №115-ФЗ, за 
исключением посещения территорий, 

организаций и объектов, для въезда на 
которые в соответствии с федеральными 
законами требуется специальное разре-
шение.

Согласно п.2 перечня территорий, ор-
ганизаций и объектов, для въезда на ко-
торые иностранным гражданам требуется 
специальное разрешение, утвержденного 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.10.2002 года №754, 
к таким территориям относятся террито-
рии с регламентированным посещением 
для иностранных граждан. 

На основании п.2 постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 4.07.1993 года №470 «Об утверждении 

перечня территории Российской Федера-
ции с регламентированным посещением 
для иностранных граждан» решение о 
допуске иностранного гражданина для 
посещения регламентированных терри-
торий принимаются ФСБ России или её 
территориальными органами.

Решение о допуске иностранного 
гражданина для посещения регламенти-
рованных территорий можно получить в 
Отделении РУ ФСБ России по Тюменской 
области по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Беседина, д.19, 
за 30 суток до прибытия иностранного 
гражданина в место пребывания. Телефон 
для справок: 8 (34997) 2-33-44.

СКРылСЯ С МЕСТА дТП? БУдЕШь НАКАЗАН 

Если с вами слу-
чилась неприятная 
ситуация на дороге - 
дорожно-транспорт-
ное происшествие, то 
не стоит принимать 
поспешных решений и 
в растерянности поки-
дать место. Хотя такие 
случаи с водителями 
бывают, и они не редки.

При  разборе обсто-
ятельств на месте дТП 
сотрудники ГИБдд 
проводят несколько 
мероприятий, в том 
числе опрос свидете-
лей и установление 
очевидцев свершивше-
гося факта. Тем более, 
что многие граждане 

охотно откликаются на 
просьбы сотрудников в 
таких ситуациях и пыта-
ются вспомнить детали 
происшествия с целью 
установления скрыв-
шегося автомобиля, 
предоставляют записи с 
мобильных телефонов, 
видеорегистраторов и 
личных камер наружно-
го видеонаблюдения. 
В результате виновник 
рано или поздно будет 
задержан и не избежит 
законного наказания. 

Оставление места 
дТП является адми-
нистративным право-
нарушением, пред-
усмотренным частью 2 

статьи 12.27 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях. 
После составления про-
токола о таком право-
нарушении сотрудники  
полиции задерживают 
виновного и доставляют 
его в отделение МВд, 
где он содержится 
до принятия решения 
мировым судом. 

Ответственность за 
оставление виновным 
места дТП предусмо-
трена в виде лишения 
права на управление 
транспортным сред-
ством сроком от 12 до 
18 месяцев либо в виде 
административного 
ареста до 15 суток. 
Поэтому сотрудники 
Госавтоинспекции об-
ращаются к гражданам 
с разъяснением: прежде 
чем скрыться с места 
дТП, подумайте, что 
наказание неизбежно и 
последствия окажутся 
гораздо более суровы-
ми, чем могли бы быть.
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Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД
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Добыча и использование подземных 
вод дачниками

Статьёй 19.2 закона рФ «о недрах» предусмотрен упрощённый порядок 
добычи подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СнТ и онТ). 

Такая добыча осуществляется без 
проведения геологического изучения 
недр, государственной экспертизы за-
пасов полезных ископаемых, геологиче-
ской, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в поль-
зование участках недр. Для добычи в 
этом случае не требуется согласования 
и утверждения технических проектов 
и иной проектной документации на вы-
полнение работ, связанных с пользова-
нием недрами. Также не нужно пред-
ставлять доказательства того, что това-
рищества обладают или будут обладать 
квалифицированными специалистами, 
необходимыми финансовыми и техни-
ческими средствами для эффективного 
и безопасного проведения работ.

Незаконные рубки 
лесных насаждений

В исключительных случаях, предусмотрен-
ных законами субъектов Российской Федера-
ции, допускается осуществление заготовки 
елей и (или) деревьев других хвойных пород 
для новогодних праздников гражданами, юри-
дическими лицами на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений без предо-
ставления лесных участков. 

За незаконную рубку предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ч.1 ст.8.28 Ко-
декса об административных правонарушениях 
РФ и по ст.260 Уголовного кодекса.

в соответствии со статьей 32 лесного ко-
декса рФ граждане, юридические лица осу-
ществляют заготовку и сбор недревесных 
лесных ресурсов на основании договоров 
аренды лесных участков.

будут обязаны оформлять лицензию на 
добычу подземных вод для целей сво-
его хозяйственно-бытового водоснаб-
жения. Кроме того, за выдачу лицензии 
придется уплачивать госпошлину.

Следует также обратить внимание, 
что с 2020 года некоммерческие орга-
низации, созданные гражданами для ве-
дения садоводства и огородничества, 

Об ответственном обращении  
с животными

Федеральный закон от 27.12.2018 №498-Фз «об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты российской Федерации» регламентирует тре-
бования к содержанию и использованию животных, устанавливает 
обязанность и ответственность владельцев.

С 1.01.2020 вступила в силу ч.6 
ст.13 Закона, в соответствии с ко-
торой выгул потенциально опас-
ной собаки без намордника и по-
водка запрещается, за исключе-
нием случаев, если она находится 
на огороженной территории, при-
надлежащей владельцу. О наличии 
такой собаки должна быть сдела-
на предупреждающая надпись при 
входе на данную территорию. 

Кроме того, вступили в силу: 
ст.15 Закона, устанавливающая 
требования к использованию жи-
вотных в культурно-зрелищных 
целях и их содержанию; ст.16, 
регламентирующая работу при-
ютов для животных; ст.18, опре-
деляющая порядок организации 
мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению 
с животными без владельцев; 
ст.19, регламентирующая задачи 

и порядок осуществления госу-
дарственного надзора в области 
обращения с животными; ст.20 
устанавливает порядок осущест-
вления общественного контроля в 
области обращения с животными; 
ст.22 - порядок конфискации ди-
ких животных, содержащихся или 
используемых в условиях неволи с 
нарушением требований, установ-
ленных настоящим федеральным 
законом.

нА СтрАЖе ЗАКонноСти

Источник: Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура
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Штрафы за нарушение  
водопользования
Федеральным законом от 4.11.2019 
№361-ФЗ внесены изменения в КоАП 
РФ: в случае непредставления, несво-
евременного представления в феде-
ральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на ведение реестра 
недобросовестных водопользовате-
лей и участников аукциона на право 
заключения договора водопользования, 
информации, подлежащей включению 
в такой реестр, или представления 
недостоверной информации на долж-
ностных лиц будет налагаться админи-
стративный штраф в размере от десяти 
тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 
С 1 января 2020 года за включение 
заведомо недостоверной информации 
или невнесение информации в реестр 
недобросовестных водопользовате-
лей и участников аукциона на право 
заключения договора водопользования 
размер штрафа составит от 30 тысяч до 
40 тысяч рублей.

Коротко
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Тишину и покой - в каждый дом
Административная комиссия муниципального образования 
Пуровский район подвела итоги работы за 2019 год.

В 2019 году административной ко-
миссией проведено 41 заседание по 
рассмотрению дел об администра-
тивных правонарушениях, на кото-
рых рассмотрено 316 протоколов об 
административных правонарушениях. 
Основными нарушениями являются: 
совершение действий, нарушающих 
тишину и покой граждан (219), разме-
щение афиш, плакатов, объявлений, 
листовок вне установленных мест (20), 
нарушение правил землепользования 
и застройки (20).

За отчетный период исполнено 149 
постановлений о назначении админи-
стративного наказания в виде админи-
стративного штрафа. Из них в добро-
вольном порядке исполнено 103, су-
дебными приставами-исполнителями 
исполнено 40 постановлений. Количе-
ство неисполненных постановлений на 
конец отчётного периода составило 142.

Главная цель работы администра-
тивной комиссии - не штрафовать, а 
добиться от граждан устранения до-
пущенных нарушений и предупредить 
совершение новых, чтобы жители рай-
она стали ответственнее, сознатель-

Административная комиссия муниципального образования Пуровский район Административная комиссия в 
муниципальном образовании 

Пуровский район является кол-
легиальным органом, уполномо-

ченным рассматривать дела об 
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных Законом 

Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 16 декабря 2004 года 

№81-ЗАО «Об административных 
правонарушениях».

Кстати

нее, меньше нарушали закон, что в ко-
нечном итоге благоприятно скажется 
на жизни района в целом. Граждане, 
проявляющие сознательность и лич-
но участвующие в заседаниях админи-
стративной комиссии, имеют возмож-
ность высказаться и объяснить ситуа-
цию. Это способствует более мягкому 
и снисходительному решению: выне-
сению предупреждения, минимальной 
сумме штрафа. 

Напоминаем, что после вступления 
постановления в законную силу на-

рушитель должен оплатить админи-
стративный штраф в течение 60 дней. 
В случае неуплаты постановление на-
правляется судебному приставу-ис-

полнителю для принудительного взы-
скания.

Также неуплата административного 
штрафа в срок влечёт дополнительную 
ответственность. Статья 20.25 КоАП РФ 
предусматривает, что при неуплате в 
срок штрафа накладывается допол-
нительное административное взыска-
ние в удвоенном размере от первой, 
не уплаченной суммы, но не меньше 
одной тысячи рублей. То есть, если вы 
не заплатите вовремя даже небольшую 
сумму, допустим 300 рублей, то запла-
тите в итоге 1000 рублей. 

Также предусмотрен арест наруши-
теля на срок до пятнадцати суток или 
обязательные работы до пятидесяти 
часов. В 2019 году ответственным се-
кретарём административной комиссии 
составлено 13 протоколов об админи-
стративных правонарушениях по ста-
тье 20.25 КоАП РФ. 

Деятельность административных 
комиссий основывается на принципах 
законности, гласности, равенства фи-
зических и юридических лиц перед за-
коном, презумпции невиновности. 

На сайте муниципального образо-
вания Пуровский район во вкладке 
«Административная комиссия» можно 
ознакомиться с нормативно-правовой 
базой, регламентирующей работу ко-
миссий. 

205

52 49

Административные 
штрафы

Производство 
по делу  
прекращенонаказания в виде  

предупреждения

результаты рассмотрения дел административной комиссией в 2019г.

ГЛАВнАя цеЛь рАботы 
АдминиСтрАтиВной 
КомиССии - не штрАфоВАть, 
А добитьСя от ГрАждАн 
уСтрАнения доПуЩенных 
нАрушений и ПредуПредить 
СоВершение ноВых.

На официальном сайте администрации Пуровского района 
www.puradm.ru продолжает работу интернет-приёмная.

вНимАНию гРАЖДАН

телефон доверия по фактам коррупционной направленности в районной думе му-
ниципального образования Пуровский район: 8 (34997) 2-11-40. 

телефон доверия по фактам коррупционной направленности в администрации  
Пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.
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Так со временем детское увлечение 
переросло в призвание всей жизни. «А 
разве могло быть иначе, когда мама - 
медик, - с улыбкой говорит женщи-
на. - Когда жили в Майкопе, моя шко-
ла находилась рядом с амбулаторией, 
в которой мама работала акушеркой. 
После уроков я сломя голову неслась 
к ней. Там всё было интересно. Артил-
лерия баночек с разными препаратами, 
аккуратно выставленная на стеллажах, 
запах чистоты, здоровья… и мама, та-
кая умная, красивая, в белом накрах-
маленном халате». 

решающее слово -
за мамой

В феврале 1979 года Ахмедовы пе-
реехали в Тарко-Сале, здесь Ольга по-
шла в пятый класс. Как и многие дру-
гие северяне, вначале жили в балке. 
Нина Алексеевна (мама Ольги Купра-
вы) устроилась акушеркой в местную 
больницу, где впоследствии прорабо-
тала более 40 лет. 

В школе учителя пророчили девоч-
ке филологическое будущее. «И я ста-
ла задумываться, может, и вправду, из 
меня выйдет хороший учитель? Начала 
готовиться к поступлению в филоло-
гический. Но мама настояла на меди-
цинском институте, тем более, что Са-
лехард тогда давал жителям сельской 
местности направление на обучение».

В 1985 году, окончив школу на «4» 
и «5» и сдав два вступительных экза-
мена-эксперимента на девять баллов, 
Ольга «автоматом» поступила в Ом-
ский государственный  медицинский 
институт им.М.И. Калинина на стомато-
логический факультет. «Оказалось, что, 
послушав маму, я сделала правильный 

Автор: Анастасия АтАкиШиеВА
Фото: Анастасия СУХорУкоВА, архив ольги кУПрАВы

Её призвание - быть доктором
Когда девочки её возраста заплетали косы и наряжали кукол 
в красивые платья, Оленька Куправа (в девичестве Ахмедова) 
устанавливала игрушкам анамнезы заболеваний, делала 
уколы, измеряла температуру, лечила зубы...

выбор. Стоматология - это моё призва-
ние, я очень люблю дело, которым за-
нимаюсь, и в другой профессии себя 
даже не представляю. За 30 лет прак-
тики ни разу не задумалась о чём-то 
другом», - признаётся стоматолог.

Учёба в институте ей очень нрави-
лась. Единственное, тяжело было при-
выкнуть жить в чужом городе, вдали 
от близких людей. Обучение давалось 
легко, но самое интересное началось с 
третьего курса.

начало меДицинской 
практики

На лечение своего первого пациента 
студентка потратила целый месяц. «У 
мужчины были сильные множествен-
ные отложения, причём на всех зубах 
сразу, - рассказывает о своём первом 
врачебном опыте Ольга Айдыновна. - 
Несколько раз в неделю он приходил 
ко мне снимать этот налёт. Тогда мы 
делали всё это инструментами вруч-

ную. Как только вычищу с одной сто-
роны, займусь другой, через полнедели 
смотрю - опять нарастает. Ох, и пому-
чалась я с ним!»

На лечение зубов к студентам отва-
живались прийти не все. Поэтому к вы-
пускным экзаменам будущему стома-
тологу пришлось порядком понервни-
чать в поисках подходящего пациента. 
«Мне повезло, в очереди к стоматологу 
сидела бабушка-пенсионерка, и я при-
гласила её войти в кабинет. Осмотрев 
зубы пациентки, я сначала обрадова-
лась - центральный нижний пародон-
тит. Случай лёгкий, зуб только пошат-
ни, и он сам выпадет. Но едва бабушка 
узнала, что я практикующая студент-
ка, то с лёгкостью девочки соскочила 
с кресла и унеслась со своим зубом в 
неизвестном направлении. А я чуть не 
расплакалась от обиды. Пришлось ис-
кать другого пациента». 

Следующим согласился зайти муж-
чина с больным нижним жевательным 

День стоматолога

1986 год, г.омск

1985 год. первый курс. студенты-стоматологи 
омского государственного медицинского 
института. в первом ряду 
третья слева - ольга айдыновна
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зубом. «А эти зубы сложнее всего под-
даются анестезии, - объясняет Ольга 
Айдыновна. - Чтобы обезболить ниж-
нечелюстной нерв, нужно постараться. 
Если не попаду, то плакала моя «пятёр-
ка» по экзамену. Руки затряслись, ко-
ленки задрожали. Но я попала в нерв, 
обезболила, удалила зуб и получила за-
служенную отличную отметку. Кстати, 
зуб оказался крепкий». 

На вопрос, сложно ли такой хрупкой 
женщине заниматься удалением зубов, 
стоматолог, чуть заметно обидевшись, 
отвечает: «Вовсе я не хрупкая. И вооб-
ще тут дело не в силе рук, а в знании 
техники удаления и анатомии зубоче-
люстной системы». 

буДни интерна
После пятого курса подающая боль-

шие надежды в области хирургической 
стоматологии студентка получила ди-

плом и поступила в интернатуру. По 
распределению она попала в Тюмен-
скую областную стоматологическую 
поликлинику. «В поликлинике я опять 
начала с хирургического кабинета, - 
рассказывает доктор. - Три месяца ра-
ботала бок о бок с опытным врачом 
Ольгой Опариной. Она меня многому 
научила». 

В 1992 году, окончив интернатуру, 
Ольга Айдыновна вернулась жить в 
Тарко-Сале. 

возвращение 
в роДной ГороД

В районной поликлинике доктор Ку-
права приобрела бесценную практику. 
«Мы работали на старых установках 
с низкоскоростными наконечниками. 
Они создавали такую вибрацию, что 
хрупкие зубы легко можно было сло-
мать или раскрошить эмаль, - вспоми-
нает она. - Как-то приспосабливались, 
находили выход из ситуации и стара-
лись сделать всё возможное, лишь бы 
помочь пациенту». 

В 1996 году закупили американские 
турбинные установки и новые поли-
мерные материалы. Тогда и начали ре-
ставрировать зубы, восстанавливали 
даже под корень разрушенные, отта-
чивали эстетику цвета эмали. В 2003 
году врач Куправа защитила высшую 
категорию.

А с октября 2005 года пришлось 
много переезжать. Ольга Айдыновна 
успела поработать в Тазовской ЦРБ 

районным стоматологом, затем в Мо-
скве - при поликлинике Федерации 
независимых профсоюзов России за-
ведующей стоматологического отде-
ления. А после - в медико-санитарной 
части одной из компаний газодобыва-
щей промышленности в Новом Урен-
гое. Пятнадцать лет путешествий по 
стране, и вот семья наконец-таки вер-
нулась домой - в Тарко-Сале. 

Домашний Доктор
Вместе супруги вырастили трёх сы-

новей. Но по медицинским стопам ни-
кто из них не пошёл. «Они все жутко 
боятся крови, - поясняет мама трёх бо-
гатырей. - Зато своё здоровье и, конеч-
но же, лечение зубов доверяют только 
мне. Даже приходилось несколько раз 
зашивать им открытые раны».

Когда старшему сыну Евгению было 
восемь лет, он случайно рассёк висок. 

Ольга Айдыновна на девятом месяце 
беременности, видя что сын потерял 
много крови, отвезла его к себе в ка-
бинет стоматологии, где самостоя-
тельно остановила кровь и наложила 
швы. Средний, Тимур, в три года уро-
нил на себя шкаф с зеркалом, осколок 
которого рассёк ему ногу. В тот вечер 
в хирургическом отделении дежурил 
только анестезиолог. Зашивать рану 
ребёнку он отказался. Поэтому отваж-
ная мама вновь взяла на себя ответ-
ственность и самостоятельно справи-

лась с проблемой. «В медицине есть 
такое понятие, что жалость убивает, - 
говорит доктор. - Если бы я тогда под-
далась панике...» 

Многодетная мама воспитывает 
младшего 11-летнего Георгия, а в сво-
бодное время занимается домашним 
цветоводством и выращивает редкие 
виды растений. Из путешествий во 
время отпуска обязательно привозит 
какой-нибудь новый росток. Женщина 
очень гордится стрелицией, камелией, 
орхидеями и пальмами, выращенными 
на веранде своего дома. А ещё она вы-
шивает и вяжет для любимого и пока 
единственного внука. 

«Я очень счастливая бабушка и 
мама. Годы идут, и их не остановить, 
хотя я чувствую себя молодой, - го-
ворит Ольга Куправа. - Судя по моей 
маме, можно подумать, что старо-
сти вообще не существует. В 72 года 
она полна активности, позитива и без 
общения с людьми просто не может 
жить». 

Поздравляем Ольгу Куправу с про-
фессиональным праздником - Днём 
стоматолога! Желаем процветания в 
профессии и благополучия в семье!

Стоматология - это моё призвание, я очень 
люблю дело, которым занимаюсь, и в другой 
профессии себя даже не представляю.

приём ведёт доктор куправа
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В этот день большой 
концертный зал музыкаль-
ной школы был полон до 

Концерт в честь юбилея

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Анастасия СУХорУкоВА

В минувшие входные в таркосалинской 
детской школе искусств прошёл концерт, 
посвящённый 120 годовщине со дня 
рождения Исаака Осиповича дунаевского.

отказа. Послушать музыку 
композитора, чьё имя но-
сит ДШИ, пришли не толь-
ко учащиеся, но и родители 
воспитанников, выросшие 
на песнях удивительного 
музыканта.

Произведения Дунаевско-
го и сегодня можно назвать 
хитами ХХ века, ими была 
озвучена целая эпоха. В день 
юбилея педагоги и учащиеся 
школы исполнили творения 
любимого автора. 

В исполнении инстру-
ментального трио Людмилы 
Колтуновой, Екатерины Зы-
ковой и Елены Манчилиной 
прозвучала «Колыбельная» 
из кинофильма «Цирк». Ком-
позицию «Средь ветвей гу-
стых» из оперетты «Золотая 
долина» исполнила учаща-
яся вокального отделения 
Алиса Соколова. Анна Ми-
шина и Ляйсан Елесина сы-
грали «Лунный вальс». Песня 
«Если Волга разольётся» из 
кинофильма «Вратарь» про-
звучала в исполнении во-
кального ансамбля «Каприз», 
а «Баркаролу» из  фильма 
«Дети капитана Гранта» ис-
полнили Гулико Куприенко 

«Когда переехали в новое 
здание школы искусств, 
было много предложе-
ний, чьё имя ей придётся 
носить. Остановились 
на Исааке Дунаевском. 
Во-первых, школ с его 
именем не так много по 
России, а во-вторых, его 
имя и талант достой-
ны, чтобы быть увеко-
веченными. Теперь даже 
не представляем иного 
имени для нашей шко-
лы «Дуни». Кстати, так 
называли Исаака Осипо-
вича при жизни близкие 
друзья».

Гулико Куприенко,
директор ДШИ им.Дунаевского 

г.Тарко-Сале

кУлЬтУрА

и Светлана Гордиёнок. Му-
зыкальную зарисовку на 
песню «Непогода» из кино-
фильма «Мэри Поппинс, до 
свидания!» подарили зрите-
лям учащиеся отделения хо-
реографии.

Никого не оставила рав-
нодушной «Песенка Пепит-
ты» из оперетты «Вольный 
ветер» в исполнении губер-

наторского ансамбля народ-
ных инструментов «Калин-
ка» и «Ой, цветёт калина» в 
исполнении джаз-бэнда «Эр-
митаж».

Сюрпризом для всех ста-
ло музыкальное поздравле-
ние, адресованное школой 
г.Екатеринбурга, которая 
тоже с гордостью носит имя 
знаменитого советского му-
зыканта.

В завершение концерта 
ансамбль преподавателей 
представил вниманию зри-
телей фантазию на темы 
песен Дунаевского, во вре-
мя её исполнения весь зал с 
удовольствием напевал зна-
комые с детства слова.

Имя Исаака Осиповича 
Дунаевского золотыми бук-
вами вписано в историю 
российской популярной му-
зыки. Его песни и мелодии 
и сегодня рождают у людей 
ностальгию по славному 
прошлому. 
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В этот раз он назывался «Наш Антоша Чехонте» и был 
посвящен 160-летию со дня рождения Антона Павловича 
Чехова (1860-1904),  русского писателя, классика миро-
вой литературы, одного из самых известных драматургов 
мира, произведения которого переведены более чем на 
100 языков.

Творчество Чехова по сей день радует, удивляет, застав-
ляет думать современных читателей. 

Сотрудники библиотеки разместили в автобусе интерес-
ную информацию о Чехове, рассказали пассажирам его био-
графию, привели интересные факты из биографии писателя 
и профессионального врача, которым он был в жизни  и ко-
торые легли в основу написанных им рассказов  «Хирургия» 
и «Жалобная книга». 

Многие фразы из его рассказов стали крылатыми и  за-
помнились со школьной скамьи. Несколько из них были 

Жители района в прошлом году 
прочитали книг на общую сумму 

более чем 43,5 миллиона рублей ( коли-
чество книговыдач составило 124 408 
экземпляров, средняя стоимость кни-
ги - 350 руб.). 

На увеличение количества книго-
выдач повлияло обновление фонда. В 
2019 году на книжные полки библио-
тек района поступило 4 519 новинок. 
На комплектование фонда библиотек 
было выделено 2 032 963 рубля. Боль-
шая часть профинансирована из бюд-
жета района, а также в рамках реали-
зации муниципальной (50 000 руб.), 
окружной (300 000 руб.) и федеральной 
программ (15 000 руб.), за счёт средств 
ТЭК (300 000 руб.). 

Книжный «аппетит» пуровчан

Автор: мария елеСинА, директор Централизованной библиотечной системы 
Пуровского района, фото: архив ЦБС

Централизованная библиотечная система Пуровского района 
подвела итоги работы за 2019 год.

Также у читателей пользуется успе-
хом библиотека электронных книг 
«ЛитРес». С 2017 года  на  оказание ус-
луг доступа пуровчан к базе данных 
сайта было выделено из бюджета рай-
она 389 926 рублей. По подсчётам би-
блиотекарей за этот период в «ЛитРес» 
были зарегистрированы 486 жителей 
района, книговыдача составила  3 611 
электронных и аудиокниг.

В январе 2020 года в Централизо-
ванной библиотечной системе Пуров-
ского района произошли изменения. 
В её состав вошел филиал п.г.т. Урен-
гоя «Умка». К весеннему периоду при-
соединятся библиотеки Централизо-
ванной библиотечной системы г.Тар-
ко-Сале.

Чтобы оказывать пуровчанам как 
можно больше современных услуг, в 
феврале девять сотрудников учреж-
дения пройдут обучение в Интел-
лект-центре г.Ноябрьска по программе 

«Инновационно-проектная и грантовая 
деятельность библиотек». Его проведут 
преподаватели Центра переподготовки 
кадров Краснодарского государствен-
ного института культуры. Обучение ор-
ганизуют в рамках федерального про-
екта «Творческие люди» нацпроекта 
«Культура».

Библиоавтобус «Наш Антоша Чехонте»

текст и фото: лариса ПАВлЮЧенко, Центральная городская 
библиотека

29 января в 17.10 от остановки «Аэропорт» 
отправился маршрутный автобус Тарко-Сале - 
Пуровск - Тарко-Сале, ставший очередным 
библиорейсом Центральной городской 
библиотеки.

также озвучены для слушателей - о любви, о творчестве, 
о жизни. 

Во второй части библиорейса пассажиры послушали ау-
диокниги юмористических рассказов Чехова. 

По отзывам слушателей, поездка  многим показалась  
короткой, так как была интересной и познавательной. Её 
участники покидали автобус со словами благодарности  и 
пожеланий очередной встречи.
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тарко-сале
С 31 января по 2 февра-

ля в СШОР «Авангард» про-
шёл региональный этап Все-
российских соревнований 
юных хоккеистов «Золотая 
шайба» имени А.В. Тарасо-
ва среди юношей 2005-2006 
гг.р. В турнире приняли уча-
стие команды из Тарко-Са-
ле, Новый Уренгой и Лабыт-
нанги. Первое место заняла 
новоуренгойская команда 
«Факел». Второе досталось 
команде «Пуровский район». 

По итогам встреч лучшим 
вратарём признан Иван Ка-
рев из команды пуровчан. 
Лучшим нападающим стал 
Никита Пекин из «Факела». 
А лучшим защитником при-
знан Михаил Мячин из ла-
бытнангского «Кристалла». 
Таркосалинец Евгений Баяр-
кин стал лучшим бомбарди-
ром, а Тимур Ариткулов из 
г.Лабытнанги - самым полез-
ным игроком.

1-2 февраля в ДЮСШ 
«Десантник» состоялось пер-
венство города по пулевой 
стрельбе. Двадцать выстре-

Подготовила: Анастасия АтАкиШиеВА по материалам управления ФкиС 
Фото: vk.com

Хроника спортивной жизни
Всю прошлую неделю в Пуровском районе и далеко за его пределами 
спортивная жизнь кипела страстями бесчисленных побед наших 
атлетов и переживаний болельщиков.

лов из винтовки лёжа с упо-
ром лучше всех произвела 
и заняла первое место Виа-
лена Хасбиева. Самым мет-
ким стрелком среди юно-
шей стал Егор Архипов. Точ-
нее всех отстреляли свою 
«тридцатку» Ирина Уница-
ева и Лилия  Мухамадиева. 
А среди юношей лучшими 
стали Данил Мектепкалиев 
и Евгений Ильин. 

Из пистолета точнее всех 
поразили мишени Иван Ба-
гаев и Агния Филатова.

Также 1 и 2 февраля в 
КСК «Геолог» - в первенстве 
города по пулевой стрельбе 
приняли участие 74 челове-
ка. Упражнение ВП-30 с от-
личием выполнили Прохор 
Ходаковский и Гульназ Бай-
рамова. Лучшими в сдаче 
ВП-20 стали Александр Хо-
даковский, Станислав Ива-
нов и Ксения Шахбазян.

2 февраля в КСК «Геолог» 
соревновались в шахматах. 
Первые места в чемпионате 
Пуровского района доста-
лись уренгойцам Виктору 
Якименко и Елене Ильиных. 

В первенстве района в своих 
возрастных категориях луч-
шими стали таркосалинцы 
Данил Исхаков, Айсу Гурба-
нова, Вероника Исхакова, 
Евгений Ломовцев, Мария 
Калашник и Жахонгир Ка-
митов из Уренгоя. 

уренГой 
1 февраля в соревнова-

ниях по шахматам в зачёт 
Спартакиады среди трудо-
вых коллективов посёлка 
первое место в многочасо-
вой борьбе заняла коман-
да КСК «Уренгоец», второе 
- АО «Транснефть-Сибирь», 
а третье досталось женско-
му коллективу Центра соци-
ального обслуживания насе-
ления.

  
Ханымей 

31 января и 1 февраля в 
ДЮСШ «Хыльмик» прошли 
зональные соревнования по 
волейболу среди обучаю-
щихся общеобразователь-
ных школ посёлка. Два пер-
вых места завоевали коман-
ды учащихся СОШ №1.

БОлЕЕМ 
ИлИ УчАСТВУЕМ

8 февраля в СОК 
«Старт» п.Пурпе-1 пройдут 
соревнования по волейбо-
лу среди юношей в зачёт 
XV Спартакиады.

8 февраля в СОК 
«Старт» п.Пурпе-1 пройдёт 
открытый турнир по на-
стольному теннису среди 
учащихся.

8 февраля в г.Тар-
ко-Сале в спортшколе 
«Авангард» состоится 
первенство Пуровского 
района по баскетболу 
среди юношей 2002-
2003гг.р.

8-9 февраля в г.Тар-
ко-Сале в КСК «Геолог» 
состоится открытое 
первенство г.Тарко-Сале 
по мини-футболу среди 
юношей 2004-2006гг.р., 
посвященное дню защит-
ника Отечества.

9 февраля в г.Тар-
ко-Сале пройдёт открытое 
первенство спортшколы 
«Авангард» по тяжёлой 
атлетике, посвященное 
75-летию со дня освобо-
ждения г.Будапешта.

9 февраля в п.Уренгое 
состоятся соревнования 
по волейболу в зачёт 
Спартакиады среди трудо-
вых коллективов.

всероссийские побеДы

С 26 января по 2 февраля в г.екате-
ринбурге состоялось первенство Рос-
сии среди юниоров и юниорок (до 23 
лет) по пауэрлифтингу (троеборью). 
Спортсмен КСК «Геолог» Алексей Рих-

тер из г.Тарко-Сале успешно выполнил 
приседание со штангой весом 255кг, 
жим штанги весом 190 кг лёжа, тягу 
240кг. И по результатам соревнований 
он занял первое место в своей весовой 
категории до 66кг.

30 января в г.санкт-Петербур-
ге прошли международные соревно-
вания по шорт-треку на Кубок Ю.А. 
Павловского. В скорости и выносли-
вости на ледяной трассе состязались 
157 человек. В эстафете среди деву-
шек младшего возраста таркосалинки  
Софья Истомина, Дарья Ильина, Поли-
на Матвейчук и Вероника Мартинович 
завоевали вторые места.

2 февраля из г.екатеринбурга вер-
нулся уренгойский спортсмен Ники-
та Суворов. В Первенстве России по  
пауэрлифтингу среди юниоров он за-
воевал «бронзовую» медаль.
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Время для «десерта»
Многим из наших читателей нравится эта рубрика, и 
некоторые просят сделать её посложнее - чтобы «зависнуть» 
не на один день. Только мы хотим, чтобы пара минут с 
задачками «Сл» была лёгким, отвлекающим «десертом» 
после основного рабочего «блюда». Поэтому не обижайтесь, 
дорогие кроссвордоманы (если вообще есть такое слово),  
а присоединяйтесь к нам!

Автор: мария мАЦСКА
Фото: vkcyprus.com, yandex.by, blog.allo.ua

ПО гОризОнТали:
1. Воображаемая полуокружность, 

проходящая через Северный и Юж-
ный полюсы или знаменитый ямаль-
ский журнал.

2. Место - хранилище исторических 
документов.

3. Её дают, например, люди, сидящие 
на диете, или родители, воспитываю-
щие своего ребёнка, но в какой-то мо-
мент потакающие ему.

6. Согласно выводам учёных, эти жи-
вотные давно покорили интернет, став 
в нём самыми популярными.

9. Это событие не празднуют как 
свадьбу, однако, если бы это случа-
лось, зрелище было бы весьма впечат-
ляющее.

11. Её часто пытаются измерить по-
езда, вышедшие из пункта «а» в пункт 
«б» в задачах по математике.

12. Картина этого знаменитого со-
временного художника самоуничтожи-
лась после продажи на аукционе.

14. Согласно советскому агитплака-
ту, если этим не заниматься, то можно 
очень скоро позабыть грамоту.

15. Страна - вынужденный изгой не 
по своей воле, чьи границы временно 
закрыты.

17. Именно этой породы был пёс - 
один из героев мультфильма «Сезон 
охоты».

19. Пестик без неё бесполезен.
20. Его просят, получают, вымалива-

ют или заслуживают. 

ПО ВерТикали:
4. Один из псевдонимов Антона  

Чехова.
5. Фрукт для знаменитого соуса к 

начос.
7. Без них в наших смартфонах была 

бы пустота и куча свободной памяти.
8. Ложе реки, ручья.

9. Невус.
10. Курьёзный случай, реальный или 

вымышленный, передаваемый устно от 
одного к другому.

13. Боксёры и хоккеисты в основном 
устают вставлять их на место. Потому у 
многих до завершения спортивной ка-
рьеры они просто отсутствуют.

16. Полная расслабленность, чувство 
приятной, нежащей слабости или том-
ления.

18. За его решение в этом номере 
полагается приз.

19. Он же «хепри». Явление исклю-
чительно египетской культуры. Кста-
ти, имя Хепри носил древнеегипетский 
бог восходящего солнца, творец мира 
и человека. 

20. Перестал быть планетой в 2019 
году. 

ПерВый, Кто отПрАВит фото 
решённоГо КроССВордА 
нА нАшу СтрАничКу В «ВК», 
ПоЛучит КЛАССный Приз  
от АдминиСтрАции 
ПуроВСКоГо рАйонА!
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извещеНие о ПроведеНии аукциоНа
Департамент имущественных и земельных отношений 

администрации Пуровского района сообщает о проведе-
нии аукциона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков (далее - аукцион).

аукцион состоится 11.03.2020 в 10.30 по адресу: 629850, 
яНаО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелее-
вой, 1, кабинет 113.

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе - 
7.02.2020.

Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе - 
6.03.2020.

место и время приёма заявок: 629850, яНаО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 114, с 
7.02.2020 по 6.03.2020 ежедневно, с 8.30 до 12.30, с 14.00 
до 17.00, кроме выходных дней. 

Осмотр земельных участков на местности будет осу-
ществляться 10.02.2020 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

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

су: яНаО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Тарасова.
Кадастровый номер земельного участка - 

89:05:020123:1622.
Площадь земельного участка - 997кв. метров.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - 

среднеэтажная жилая застройка.
Срок аренды земельного участка составляет 2 года  

8 месяцев с даты заключения договора аренды земель-
ного участка.

лот №2 - земельный участок, расположенный по адре-
су: яНаО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020123:1623.

Площадь земельного участка - 2 953кв. метра.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - 

среднеэтажная жилая застройка.
Срок аренды земельного участка составляет 3 года  

2 месяца с даты заключения договора аренды земельного 
участка.

Дополнительную информацию, а также формы и пе-
речни всех необходимых документов можно получить по 
адресу: яНаО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны 
Пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно, с 8. 30 до 17.00 мин., 
тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте му-
ниципального образования Пуровский район http://www.
puradm.ru (раздел: «Деятельность», подразделы: «Иму-
щественные и земельные отношения», «Торги», «Предсто-
ящие торги») и на официальном сайте Российской феде-
рации для размещения информации о проведении торгов 
http://www.torgi.gov.ru.

расПоряжение
администрации

от 29 января 2020г. №31-РА                                                г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МНОГОКВАРТИРНыХ 

ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННыХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПУРОВСКОГО РАйОНА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРыХ 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА 

КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА НА СЧёТЕ РЕГИОНАЛьНОГО 
ОПЕРАТОРА АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьёй 170 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьёй 4 Зако-
на Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014г.  
№11-ЗАО «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»

1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположен-
ных на территории муниципального образования Пуровский 
район, в отношении которых принято решение о формирова-
нии фонда капитального ремонта на счёте регионального опе-
ратора автономного округа, согласно приложению.

2. Департаменту транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния администрации Пуровского района (А.В. Кашин) направить 
настоящее решение региональному оператору автономного 
округа в течение трёх рабочих дней с даты принятия распо-
ряжения.

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение 
на официальном сайте муниципального образования Пуров-
ский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

глава района а.н. нестерук

УТВЕРЖДЁН
распоряжением администрации района
от 29 января 2020г. №31-РА

Перечень 
многоквартирных домов, расположенных 

на территории муниципального образования Пуровский 
район, в отношении которых принято решение 

о формировании фонда капитального ремонта на счёте 
регионального оператора автономного округа

№ 
п/п

Наименование 
поселения Адрес Способ формирования фонда 

капитального ремонта
1. г.Тарко-Сале ул.Таёжная, д.6 на счёте регионального 

оператора
2. пгт.Уренгой мкр.Центральный, д.2 на счёте регионального 

оператора
3. с.Самбург ул.Набережная, д.11 на счёте регионального 

оператора
4. с.Самбург ул.Почтовая, д.10 на счёте регионального 

оператора
5. с.Самбург ул.Почтовая, д.12 на счёте регионального 

оператора
6. с.Халясавэй мкр.Парковый, д.1 на счёте регионального 

оператора
7. с.Халясавэй мкр.Парковый, д.2 на счёте регионального 

оператора
8. с.Халясавэй ул.Губернаторская, 

д.8
на счёте регионального 

оператора

На официальном сайте администрации Пу-
ровского района www.puradm.ru продолжает работу ин-
тернет-приёмная.

Напоминаем, что вы можете направить своё обращение 
в адрес главы района и других должностных лиц в форме 
электронного документа.

вниманию гражДан

официально
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изменения порядка обеспечения обязательств застройщика 
при привлечении средств для долевого строительства

росреестр информирует

Федеральная служба государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии (Росреестр) сообщает, что с 
1 июля 2019 года изменился порядок 
обеспечения обязательств застройщи-
ка при привлечении средств для доле-
вого строительства.

Все российские девелоперы обяза-
ны перейти на схему долевого строи-
тельства жилья с применением эскроу- 
счетов. Средства клиентов зачисляют-
ся на специальный банковский счёт, и 
застройщики не смогут получить эти 

деньги до передачи квартир покупате-
лям. При этом порядок государствен-
ной регистрации договоров участия в 
долевом строительстве с применением 
эскроу-счетов, а также перечень необ-
ходимых для получения государствен-
ной услуги документов не поменялся.

Изменения законодательства на-
правлены на защиту дольщика. При-
нятые изменения законодательства 
позволят сохранить средства на эс-
кроу-счетах и в случае незавершения 
строительства вернуть их вкладчикам.

оБъявлеНие 
о проведении общественных 
обсуждений по объекту 
государственной экологической 
экспертизы

ООО «НИИСПроект» извещает о 
проведении общественных обсужде-
ний по объекту государственной эко-
логической экспертизы 012-18 «Пло-
щадка установки по переработке неф-
ти Известинского месторождения. 
Реконструкция».

цель намечаемой деятельности - 
переработка нефти Известинского ме-
сторождения.

месторасположение объекта госу-
дарственной экологической экспер-
тизы - яНаО, 18км от г.Губкинский, 
площадка установки по переработке 
нефти Известинского месторождения.

заказчик проекта - ОаО «Нефтяная 
компания «янгпур».

юридический адрес: 107113, Рос-
сийская федерация, г.москва, ул.Со-
кольнический вал, д.2«а». 

адрес филиала ОаО «Нефтяная ком-
пания «янгпур»: 629830, яНаО, г.Губ-
кинский, территория панель 8, земель-
ный участок 0010. Тел./факс: 8 (34936) 
5-23-64, (34936) 5-34-37; е-mail: 
office@yangpur.ru.

Примерный срок проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду: 
февраль-май 2020г. 

Орган, ответственный за организа-
цию общественного обсуждения (слу-
шаний): яНаО, муниципальное обра-
зование Пуровский район, ОаО «НК 
«янгпур».

Предполагаемая форма обществен-
ного обсуждения - слушания. 

форма представления замечаний 
и предложений: письменно по адресу: 
п.Пурпе, ул.Северная, 2«П» или с ис-
пользованием электронных средств 
связи (е-mail: office@yangpur.ru; 
niisproekt@yandex.ru) с 10 февраля 
2020г. до 11 марта 2020г.

Техническое задание по оценке воз-
действия на окружающую среду до-
ступно на сайте http://www.yangpur.
ru/pages/7 с 30.01.2020г. по 30.03.2020г.

С проектной документацией объ-
екта государственной экологической 
экспертизы, материалами ОВОС мож-
но ознакомиться на сайте http://www.
yangpur.ru/pages/7.

Общественные слушания состоят-
ся 12 марта 2020г. в 15.00 в актовом 
зале ДК «Строитель», п.Пурпе, ул.мо-
лодёжная, 15. Общественная приём-
ная расположена по адресу: п.Пурпе, 
ул.молодёжная, 15.

Для вызова экстренных оперативных служб инва-
лидами по зрению необходимо для них заранее запро-
граммировать в телефонном аппарате кнопку быстро-
го набора номера «112» (одним нажатием) и обучить их 
пользоваться ею в экстренной ситуации.

После осуществления вызова и в разговоре с опера-
тором системы-112 заявителю необходимо сообщить 
свои Ф.И.О., характеристику происшествия - что слу-
чилось, какая требуется помощь и точный адрес места 
происшествия (в т.ч. прибегая к помощи окружающих).

памятка 
Для слабовиДящиХ люДей при наборе еДиноГо номера вызова 

экстренныХ оперативныХ служб «112» 
с помощью кнопки мобильноГо телеФона

внимание!
Номер «112» работает круглосуточно.
Вызов на номер «112» можно осуществить с любого телефона, при от-

сутствии денег на счёте и без SIM-карты.

помните! Ложный вызов может стоить чьей-то человеческой жизни.
Ответственность за ложный вызов экстренных оперативных служб предус-
матривает статья 19.13 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов специализиро-
ванных служб» и влечёт наложение административного штрафа в размере 
от 1000 до 1500 рублей.

112

КОНКУРС БЮджЕТНыХ ИНИЦИАТИВ ПРОдОлжАЕТСЯ

В Пуровском районе продлили приём заявок на участие в конкурсе бюджетных 
инициатив по вопросам местного значения до 29 февраля. Участвовать может любой 
желающий, который знает, как изменить жизнь своего двора, посёлка или города к 
лучшему. На реализацию лучших идей направят десять миллионов рублей из район-
ного бюджета. Заявки принимают в районном департаменте финансов и казначейства.

Конкурсная комиссия ждёт от пуровчан проектов по благоустройству дворовых 
территорий, установке детских и спортивных площадок, ремонту дорог и тротуаров и 
любым другим направлениям, относящимся к вопросам местного значения.

Заявки на участие в конкурсе и необходимые документы предоставляются на бу-
мажном носителе в пронумерованном и прошнурованном виде в кабинет 318 админи-
страции района, или в электронном виде на адрес budget@dfik.ru.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте районного де-
партамента финансов и казначейства: http://dfik.ru/#iniciativa. Задать интересующие 
вопросы можно по телефонам: 8 (34997) 2-37-90, 2-18-51.
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Телефон доверия по фактам коррупци-
онной направленности в Районной Думе 
муниципального образования Пуровский район:  
8 (34997) 2-11-40. 

Телефон доверия по фактам коррупционной на-
правленности в администрации Пуровского района: 
8 (34997) 2-68-03.

останови коррупцию!

пуровская районная инспекция 
службы технадзора янао 

информирует о том, 
что в период с 10 февраля 

по 15 мая 2020 года 
на территории Пуровского 

района проводится 
профилактическая 

операция «снегоход».

сведения о ходе исполнения бюджета Пуровского района 
за 2019 год

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

доходы 11 882 336,00
расходы 11 773 474,00

результат исполнения 
(дефицит/профицит) 108 862,00

сведения о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования город тарко-сале за 2019 год

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

доходы 1 062 775,00
расходы 1 009 503,00

результат исполнения 
(дефицит/профицит)

53 272,00

сведения о численности и фактических расходах на оплату 
труда муниципальных служащих администрации 

мо Пуровский район и работников муниципальных 
учреждений Пуровского района за 2019 год

численность (чел.) затраты (тыс. руб.)
 за 2019 год

Всего по району в т.ч. 4 698 4 562 874
муниципальные служащие 340 784 004

работники муниципальных учреждений 4 358 3 778 870

Инспекторы по муниципальному зе-
мельному контролю, осуществляемо-
му на межселенной территории Пуров-
ского района и территории города Тар-
ко-Сале, встретились с заместителем 
главного Государственного инспекто-
ра города Новый Уренгой, Пуровского, 
Надымского, Тазовского, Красносель-
купского районов по использованию 
и охране земель Сергеем Тугановым. 

рабочая встреча 

Вопрос муниципального земельного контроля
31 января в департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района 
прошла рабочая встреча по вопросам муниципального 
земельного контроля.

департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Пуровского района

В ходе встречи участники обсуди-
ли вопросы проведения проверок в 
отношении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осо-
бенности проведения мероприятий 
по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, необ-
ходимость проведения информиро-
вания подконтрольных субъектов об 

обязательных требованиях земель-
ного законодательства. Обозначены 
проблемы, возникающие в процессе 
контрольных мероприятий, и найдены 
пути их решения.

Также были обобщены основные 
нарушения, выявляемые в результате 
проведения проверок, способы их фик-
сации и доказывания.

По результатам встречи была до-
стигнута договоренность об активном 
взаимодействии государственного зе-
мельного надзора и муниципального 
земельного контроля на межселенной 
территории Пуровского района и тер-
ритории города Тарко-Сале с целью 
своевременного предупреждения, вы-
явления и пресечения нарушений обя-
зательных требований земельного за-
конодательства.

официально

Прием граждан, имеющих право 
на оказание бесплатной юридической 
помощи специалистами управления 

«госуДарственное юриДическое бюро»,  
ведётся в рабочие дни по адресам: 

г.тарко-Сале, ул.осенняя, д.1, 
(здание мирового суда)
тел.: 8 (34997) 2-37-03; 

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

п.Пурпе, ГБу яНао «центр социального 
обслуживания населения 

в Мо Пуровский район в п.Пурпе»,  
тел.: 8 (34936) 3-56-92.

Полиция обращается 
ко всем, кто обладает 

какой-либо информацией 
о фактах, связанных 

с незаконным оборотом 
наркотических средств, 
сообщать в правоохра-
нительные органы. Ано-
нимность гарантируется. 

Телефоны дежурной части: 
8 (34997) 2-09-02, 
2-09-30, 02, 112.
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земельный участок в г.тарко-Сале, 6,5 сотки 
на ул.Северной. телефон: 8 (922) 0660503. 
Капитальный гараж в г.тарко-Сале, район 
промбазы нГрэиС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 
отопление электровоздушными пушками. 
цена - 750тыс. руб. телефон: 8 (922) 2855845. 
нежилое помещение в г.тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121.

тРАНсПОРт продам
мотобуксировщик «бурлак-м» 2017г.в., 
тюнингованный. телефон: 8 (922) 0655290. 

запчасти на автомобиль «уАз Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
телефон: 8 (922) 2898615. 
Снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в., гусян-
ка 40см, в хорошем состоянии. цена - при 
осмотре. телефон: 8 (922) 0622400.

ОДЕЖДА продам
шубу б/у, цвет-коричневый, без капюшона, 
длина чуть ниже колена, расклешённую, раз-
мер - 60-62, цена - 7тыс. руб; шубу норковую, 
из кусочков, длина до колена, производство 
россии, в хорошем состоянии, цвет - коричне-
вый, размер - 58-60, цена 8тыс. руб. телефон:  
8 (982) 1760339.

бЫтОвАЯ тЕхНикА продам
Газовый водонагреватель «Marko Polo» фир-
мы «Ariston». телефон: 8 (922) 2846004.

ДРУгОЕ продам
новую палатку для зимней рыбалки одномест-
ную, высота - 178см, цвет - белый, цена - 1тыс. 
500руб. новые сети, размер 5х5, 6х6, цена - 
1тыс. руб; растения для аквариума. телефон:  
8 (982) 1760339.

утерянный аттестат о неполном среднем  
образовании №0892000715558, выданный мбоу  
Сош №1 г.тарко-Сале 20.06.2014г. на имя Курман-
даева Владимира Алексеевича, считать недей-
ствительным.

Объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

наСТрОе
едели
ие

Вторую неделю на одном и том же 
месте четыре раза на дню вижу див-
ную рыжую псину. Локация, как нын-
че принято говорить, - около детской 
площадки, что по улице Гидромеха-
низаторов, рядом с районным отде-
лом полиции. Тут она уже перемог-
ла 30-градусные морозы, а всё ни с 
места, будто хозяин отдал команду: 
«Сидеть!» - и ушёл по своим делам…

Добрые таркосалинцы, видно, под-
кармливают ушастого рыжика - во-
круг маячат обглоданные кости и 
корки вмёрзшего в снег хлеба. Сам 
после обеда пару раз чего-то прино-
сил… А как иначе? Четыре раза на 
дню, когда проходишь тут, в голове 
сам собою всплывают слова муль-
тяшной песенки: «Только от жизни, 
от жизни собачьей»…

Однако и на улице четвероногих 
рано или поздно непременно дол-
жен быть праздник. Как раз в тему 
последняя информация из районной 
администрации: «В Тарко-Сале при-
ступили к строительству приюта для 
безнадзорных животных»...

О жизни собачьей

текст и фото:
Андрей ПУДоВКин

spezproektsl@mail.ru

НЕДвиЖимОсть продам
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). 
Квартиру в г.тарко-Сале площадью 200,5кв. м 
в двухквартирном доме. имеются земель-
ный участок, баня, теплица. телефон: 8 (982) 
9414317.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м. торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г. тарко-Сале по 
адресу: ул. республики, д.41, второй этаж, 
цена - 2млн 600тыс. руб. телефон:8 (982) 
1674028.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или обменяю. телефон: 
8 (920) 5524919. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 58,9кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Победы, д.33. телефон: 8 (922) 
0588977.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 89кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: мкр.Геолог, д.1. телефон: 8 (922) 
4506827 .
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 41,4кв. м по адресу: ул.республики, 
д.19«А», 1 этаж. телефоны: 8 (922) 0903738,  
8 (982) 2677030.
однакомнатную квартиру в. г.тарко-Сале 
площадью 33,6кв. м по ул. осенней, в новом 
доме. ремонт от застройщика. цена - 2млн 
350тыс. руб. торг. телефон: 8 (922) 4719994. 
Срочно дачу в г.тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефон: 8 (912) 
9104597.

объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.тарко-Сале: магазин «Лидия», ооо «Лазер». В п.уренгое в магазинах: 
«мечта», «регина», №14, «Камелия», №18. объявления из всех населённых пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

(ЗАПОлНЯеТСЯ ПечАТНыми БУКвАми, Не БОлее 4 СТрОК)
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«Поэзия акварели»

15-летняя Софья - человек разносторон-
них талантов, в том числе вокальных, лауре-
ат региональных, всероссийских и между-
народных конкурсов. Недавно она стала од-
ной из губернаторских стипендиаток среди 
одарённых пуровчан. На открытии выстав-
ки юная художница рассказала о том, ка-
кой путь от замысла до воплощения прошли 

портреты, представленные ею на выставке. 
Написаны они были за три последних года, 
плюс две работы, датированные уже 2020 
годом. Все работы наполнены светом, радо-
стью, поэтическим взглядом на мир. 

Выставка продлится до 17 февраля, и её 
стоит посмотреть посетителям всех воз-
растов.

Автор: галина БелоВА, фото: Анастасия СУХорУкоВА

Так называется персональная выставка картин юной 
художницы Софьи Воловиченко из Пурпейской школы искусств, 
открывшаяся в минувшие выходные в Таркосалинской дШИ 
имени Исаака дунаевского.
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