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Педагогический марафон
Районный конкурс «Педагог года-2020», проходивший 5 - 7 февраля в Тарко-Сале, в 23-й раз собрал лучших 
представителей профессии. За три конкурсных дня каждому из участников в своей номинации нужно было 
показать и доказать, что именно он достоин носить высокое звание «Педагог года-2020».

Здравоохранение
Как отложить наступление старости? 
Врач-гериатр рассказывает о 
профилактике и ранней диагностике 
возрастных заболеваний

народ доЛЖен ЗнаТЬ
Начальник территориального отдела 
службы по охране биоресурсов ЯНАО 
Борис Саттаров рассказывает об 
охоте в конце зимы - начале весны
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«Четвёртая власть. За заслуги перед 
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гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

R

Уважаемые ямальцы!
15 февраля мы чествуем солдат и офицеров, всех тех, кто 

достойно выполнил интернациональный долг, служил в горя-
чих точках, боролся с терроризмом во имя мирной и свободной 
жизни. Склоняем головы перед светлой памятью погибших 
воинов-интернационалистов, которые всегда будут примером 
мужества и отваги для всех нас. 

Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба, благополучия 
и всего самого доброго!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРА КМНС 

НАшИ ЕдУТ НА АРКТИчЕСКИЕ ИГРы

ПОлИцЕйСКИЕ НАУчАТСЯ ОКАЗыВАТь 
МЕдПОМОщь 

15 февраля - День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный Долг 
за преДелами отечества

Ямальские спортсмены 
представят Россию на Аркти-
ческих зимних играх, которые 
с 15 по 21 марта пройдут в 
Канаде. Около 100 человек 
примут участие в юбилейных 
25 играх. Они выступят в беге 
на снегоступах, мини-футболе, 
настольном теннисе, аркти-
ческом многоборье, биатлоне 
на лыжах, стрельбе из лука, 
фигурном катании и других 
видах. С 2004 года Россию на 
играх представляет команда 
Ямала. За 15 лет команда 

«Ямал» завоевала около 600 
медалей-улу: 275 золотых, 218 
серебряных и 94 бронзовых.

В 2014 году Ямал выступил 
с предложением о проведе-
нии Арктических зимних игр 
в Салехарде. Этой весной 
намечен визит делегации 
Международного комитета 
игр в столицу Ямала. По его 
результатам будет приня-
то решение о возможности 
включения округа в график 
проведения соревнований не 
ранее 2026 года.

12 февраля 
председатель 
Заксобрания ЯНАО 
Сергей Ямкин 
провёл рабочую 
встречу с дирек-
тором окружного 
департамента по 
делам КМНС Инной 
Сотруевой. Они 
обсудили инициа-
тивы, озвученные 
ранее оленевода-
ми, в том числе, как 
сделать систему 
закупок и распре-
деления матери-
альных ценностей 
более гибкой. 

На встрече 
также рассмотрели 
образовательные 
проекты, нацелен-
ные на создание 
условий для обу-
чения студентов 
из числа корен-
ного населения. 
Отдельной темой 

стала предсто-
ящая работа по 
формированию 
учёта лиц корен-
ных малочис-
ленных народов. 
Соответствующие 
изменения в ФЗ 
«О гарантиях 
прав коренных 
малочисленных 
народов РФ» в 
части установле-
ния порядка учёта 
лиц, относящихся 
к КМН, Владимир 
Путин подписал  

6 февраля. Работа 
над поправками 
велась более пяти 
лет, причём за 
основу нормативов 
взят ямальский 
опыт учёта.

Переходный 
период продлится 
два года, за это 
время должны 
быть сформиро-
ваны списки для 
учета лиц КМНС. В 
их основу поло-
жен заявительный 
принцип. 
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Ямальских полицейских 
научат оказывать первую 
медицинскую помощь. Обу-
чение пройдут сотрудники 

оперативных служб Ямала, 
участвующих в ликвидации 
дТП. На занятиях стражи 
порядка получат навыки 
оказания первой медицин-
ской помощи, проведения 
сердечно-легочной реани-
мации, остановки кровоте-
чения, также освоят методы 
безопасного высвобождения 
из попавшей в дТП машины 
пострадавших, их транспор-
тировки.

чЕТыРЕ ТАНКЕРА длЯ «АРКТИК СПГ-2»

Совместное предприятие ПАО «Совкомфлот» и ПАО «НО-
ВАТЭК» - ООО «Современный морской арктический транспорт 
СПГ» заключило с группой ВЭБ.РФ соглашения о лизинговом 
финансировании строительства четырёх арктических танке-
ров-газовозов ледового класса «Arc7» для проекта «Арктик 
СПГ-2».Строительство судов будет производиться на мощно-
стях судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском 
крае. Инженерные решения, применённые в ходе проектиро-
вания этой серии судов с учётом опыта эксплуатации танке-
ра «Кристоф де Маржери», обеспечат им лучшую ледовую 
проходимость и маневренность в сложных ледовых условиях 
Западного и Восточного секторов Арктического бассейна.
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Окружные НКО 
борются за грант 
губернатора
С начала февраля около 20 
общественных организаций 
продемонстрировали интерес 
к XXI конкурсу губернатор-
ских субсидий для ямальских 
НКО. К моменту окончания 
принятия заявок на конкурс 
6 марта эта цифра может 
вырасти ещё в несколько раз. 
В этом году заявки участников 
конкурса принимаются по 
облегчённой схеме - окружной 
департамент внутренней поли-
тики требует от них лишь устав 
самой организации и проект, 
претендующий на губерна-
торский грант. Все остальные 
сведения об НКО, к примеру, 
подтверждения отсутствия у 
неё задолженностей перед 
государством, департамент 
собирает самостоятельно.

Коротко

ЯМАльСКИЕ И ТЮМЕНСКИЕ ВРАчИ РАСшИРЯТ СОТРУдНИчЕСТВО

ОКРУГ ВыБыл ИЗ ПЕРВОй дЕСЯТКИ

дЕТСКИЕ ПОСОБИЯ ПО-НОВОМУ

В округе начали выплачи-
вать новый размер пособия на 
детей от 3 до 7 лет включи-
тельно. Об этом сообщила 
директор окружного депар-
тамента социальной защиты 
населения Елена Карпова. 
«Начисления будут ежеме-
сячными, получать их будут 
только малоимущие семьи с 
доходом ниже прожиточно-
го минимума на человека. В 
округе эта выплата составит 
8тыс. 350руб. на ребёнка», - 

заявила руководитель про-
фильного ведомства. Елена 
Карпова отметила, что это 
деньги регионального бюд-
жета, Ямал ещё не получает 
софинансирование из феде-
рального бюджета, которое 
составит 14%. «Уже начались 
зачисления на счета граждан 
через кредитные учреждения, 
а также списки переданы в 
отделения Почты России, - 
сказала она. - Сейчас выплата 
произведена тем, кто стоит на 

учете. Если у семьи вдруг по 
каким-то причинам снизится 
доход, то можно обратиться 
за пособием в соцзащиту».

Всего в течение года этот 
новый размер пособия полу-
чит примерно 8 тысяч детей.

В округе в 2019 году показатель потреб- 
ления учтённого алкоголя составил 10,2л 
абсолютного алкоголя на душу населения. Но 
динамика за последние 6 - 7 лет значительно 
улучшилась. Ямал был в тройке лидеров по 
употреблению алкоголя в РФ. Сейчас жители 
округа вышли даже из первой десятки. Об этом 
сообщила руководитель управления Роспо-
требнадзора по ЯНАО людмила Нечепуренко.

В 2019 году специалисты провели 241 
контрольно-надзорное мероприятие на 307 
объектах. На 136 объектах выявлены наруше-
ния санитарного законодательства, что состав-
ляет 56% от обследованных объектов. Было 
исследовано 366 проб алкогольной продукции,  
наложен 181 штраф на сумму 1млн 391тыс. ру-
блей, изъято из оборота 25 партий продукции 
объемом 39,9 декалитра. 

В Тюмени в Федераль-
ном центре нейрохирур-
гии Минздрава России 
прошел круглый стол по 
теме «Совершенствование 
оказания нейрохирурги-
ческой помощи жителям 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Возмож-
ности лечебно-консульта-
тивной, образовательной, 

кадровой помощи ФцН 
округу».

Руководители медуч-
реждений округа обсудили 
с руководством центра 
вопросы усовершенство-
вания оказания ямальцам 
нейрохирургической 
помощи. На встрече специ-
алисты смогли не только 
обменяться опытом, но и 

обсудить вопросы дальней-
шей совместной работы, 
сообщает пресс-служба 
главы региона. Во время 
экскурсии по центру гостям 
показали операционные, 
лучевое отделение, уни-
кальный симуляционный 
класс, не имеющий анало-
гов в мире, где проходят 
обучение врачи.

НОчНАЯ ХОККЕйНАЯ лИГА ОБЗАВЕлАСь 
АРКТИчЕСКИМИ ГЕРОЯМИ

На Ямале у ночной 
хоккейной лиги (НХл) 
появились арктические 
герои, нарисованные аме-
риканским художником 
Эриком Пулом. Теперь 

арктических героев НХл 
можно увидеть на афи-
шах, постерах, футболках 
и другой атрибутике

Руководитель 
пресс-службы НХл в 

ЯНАО, игрок дивизиона 
«лига надежды» Николай 
чумарин рассказал, что 
идея про арктических ге-
роев НХл пришла внезап-
но, но были сомнения, что 
Эрик Пул ответит на наше 
письмо. «Когда пришёл 
ответ, мы обрадовались и 
очень довольны результа-
том. Я считаю, что с такой 
работой сделан шаг впе-
рёд в развитии ямальской 
ночной хоккейной лиги», - 
подчеркнул Николай 
чумарин.

СЕМИНАР ИНТЕллЕКТУАлОВ

По одному представителю интеллекту-
альных клубов Ямала из каждого муници-
пального образования, всего 13 участни-
ков, соберутся в Ноябрьске на семинар, 
который пройдёт с 9 по 11 марта.

После мероприятия молодые люди 
могут стать муниципальными координа-
торами интеллектуального направления 
в своём городе или районе и принять 
участие в организации регионального 
турнира по интеллектуальным играм «Ин-
теллект Арктики».

для участия в семинаре до 16 февраля 
необходимо подать заявку в АИС «Моло-
дёжь России» (https://myrosmol.ru/event/
registration/46310), заполнить анкету и 
выполнить творческое задание. 
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Дмитрий Жаромских отметил, что к нему регулярно по-
ступают обращения от пуровчан. Для того, чтобы его по-
мощь была более действенной, депутат предложил оказы-
вать её не только в разрешении «точечных» вопросов, но и  
там, где необходима поддержка окружного уровня.

В своём послании губернатор Ямала выступил с призы-
вом как можно более оперативно и чутко реагировать на 
запросы и обращения жителей. По словам Дмитрия Геор-
гиевича, в приоритете власти должны стоять комфорт и 
благополучие людей.

ЖКХ: 
ремОНт будет прОизведёН

А комфорт таркосалинцев напрямую зависит, в том чис-
ле, и от качества тепло- и водоснабжения, которое зачастую 
оставляет желать лучшего. Так, депутата заинтересовал 
проблемный участок городской теплотрассы от ул.Сеноман-
ской,16 до ул.Энтузиастов, 9. Жители близлежащих домов 
неоднократно жаловались на личных приёмах и в соцсетях 
на перебои с подачей тепла, регулярные аварии и бесполез-

ЯМАльСКИй СОБОль: ОБМЕН ОПыТОМ

мария ФелЬде по материалам puradm.ru 
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

Помощь на окружном уровне
депутат Заксобрания ЯНАО дмитрий 
Жаромских в ходе рабочей поездки 
побывал в Тарко-Сале. На совещании 
с главой Пуровского района Андреем 
Нестеруком и руководителями 
профильных подразделений районной 
администрации он обсудил актуальные 
проблемы города и района в целом.

ные локальные ремонты. Частые аварии внутриквартальных 
сетей в районах старой застройки вызваны высокой степе-
нью их износа. Как рассказал руководитель районного фи-
лиала АО «Ямалкоммунэнерго» Валерий Григорьев, летом 
этот и ещё пять самых проблемных участков городских 
теплосетей общей протяжённостью порядка полутора ки-
лометров капитально отремонтируют. На эти цели пред-
приятию выделят дополнительную окружную субсидию в 
размере 36млн рублей. Более того, до конца 2025 года пред-
приятие обещает заменить 30% городских сетей - это ещё 
24 участка аварийных коммуникаций.

КаНализация: 
прОцесс стрОительства запущеН

Подняли на совещании и вопрос строительства город-
ских канализационно-очистных сооружений. К проек-
тированию КОСов приступили 1998 году, в 2004 - начали 
строить. Однако в 2010 году ввиду отсутствия финанси-
рования стройку приостановили. Для завершения строи-
тельно-монтажных работ в 2018 году заключили контракт 

Единственная соболиная ферма на 
Ямале - в совхозе «Верхне-Пуровский» 
в Тарко-Сале. На днях здесь принима-
ли якутских соболеводов. 
Разведением соболя в совхозе 
занимаются более 10 лет. На ферме 
в специальных деревянных домиках 
живут 3500 зверьков. Соболеводство 
требует большого терпения, аккурат-
ности и мастерства, поэтому к тар-
косалинским звероводам за опытом 

приезжают коллеги из других регио-
нов России.

Якутское предприятие занялось 
соболеводством только в декабре про-
шлого года. Начали с трёхсот живот-
ных. Руководителю якутской зверо-
фермы качество меха и сами животные 
понравились. «Звери здесь очень 
упитанные, крупные по сравнению с 
особями из центральной Россией. Уже 
в нескольких хозяйствах был - в Твер-
ской области, в Подмосковье, в Ново-
сибирске. Сравнение совсем другое, 
конечно», - поделился впечатлениями 
гендиректор Покровской зверофермы 
Максим Васильев.

Гость из Якутии оценил и ненецкие 
бурки - уникальную продукцию ручной 
работы из камуса северного оленя. 
Руководители предприятий догово-
рились о дальнейшем совместном 
сотрудничестве.pu

ra
dm
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Коротко

пурпейские школьники 
питаются по-новому
В рационе питания учеников пурпейской 
первой школы им.Ярослава Василенко 
появилась натуральная молочная продукция. 
Её поставляет местный животноводческий 
комплекс «Веритас». Договор о сотрудниче-
стве образовательное учреждение и живот-
новодческий комплекс заключили в январе. 
Предприятие еженедельно поставляет школе 
30кг творога, пять - сметаны, по 15л йогурта 
и молока. Блюда из натуральной молочной 
продукции школьникам полюбились сразу. 
По их отзывам рейтинг возглавила творожная 
запеканка.
Обеспечить образовательное учреждение 
натуральной продукцией животноводы 
смогли, увеличив надой за счёт приобретения 
новых бурёнок в конце прошлого года. Ещё 
в ноябре он составлял около 700л молока в 
сутки, теперь - больше тонны.
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ГлАВА РАйОНА ВРУчИл МЕдАль

с ООО «Спецстройинвест», потребовалась корректировка 
проектной документации. На данный момент выполнены 
предпроектные изыскания, сформировано техническое 
задание, направленное на согласование в АО «Ямалком-
мунэнерго». Ответ до настоящего времени не получен, 
что тормозит дальнейшую работу. Ямальский парламен-
тарий обещал помочь району ускорить согласовательные 
процедуры.

КатОК в уреНгОе: 
прОблема дОлгОстрОя

Завершения еще одного долгостроя - крытого катка на 
600 мест - с 2003 года ждут уренгойцы. В 2009 году в связи с 
банкротством подрядной организации строительство было 
прекращено, объект был готов на 70%. В 2016 году принято 
решение о проведении техобследования, по результатам ко-
торого откорректировали проектную документацию. В 2018 
году получили  положительное заключение по технической 
части, сейчас экспертизу проходит и проектно-сметная до-
кументация. 

Между тем, старейшая в округе хоккейная спортшкола 
«Геолог» испытывает серьёзные затруднения - выходит из 
строя холодильная установка ледовой арены. Этот вопрос 
в ближайшее время будет решён: накануне депутаты Рай-
онной Думы решили выделить на приобретение и установку 
нового холодильного оборудования 18млн рублей. 

Дмитрий Жаромских пообещал руководству района тща-
тельно изучить все озвученные проблемы и максимально 
помочь в их решении.

*  *  *
Также в рамках рабочей поездки в Пуровский район зам-

председателя ЗС ЯНАО побывал в ДШИ им. Дунаевского 
г.Тарко-Сале на репетиции Кирилла Лонгортова (в 2016 году 
помог приобрести саксофон), провёл встречу с руковод-
ством и коллективом образовательного учреждения, по-
лучил новые наказы и принял их в работу. Затем в рамках 
акции «Ёлка заботы» парламентарий вручил таркосалинской 
многодетной семье, воспитывающей ребенка-инвалида, сер-
тификат на покупку беговой дорожки.

Пуровский район вместе 
со всей страной празднует 75 
годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне. По 
поручению президента глава 
района вручил юбилейную ме-
даль в честь 75-летия Победы 
труженице тыла Марии Ива-
новне Гомелевой из Пурпе.

Звание «Труженик тыла» 
вмещает в себя тяжелейшие 
дни, месяцы, годы выживания 

советских людей в суровое 
военное время. Когда нача-
лась война, Марии было 14 
лет. Пережив страшное время 
оккупации, Мария Ивановна 
помогала восстанавливать 
разрушенное хозяйство, 
работала в колхозе наравне со 
взрослыми.

Мария Ивановна Гомеле-
ва награждена медалью  
«За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945гг.» и «В ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения ленина». Тружени-
це тыла 93 года.

Андрей Нестерук пожелал 
Марии Ивановне крепкого 
здоровья и пообещал обяза-
тельно навестить её в пред-
дверии дня Победы.

vk
.c
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До недавнего времени в Viber рассылкой новостей за-
нимался бот «Северного луча» и он прекрасно справлял-
ся с поставленной задачей. Но главным его недостатком 
стало отсутствие возможности подписчикам оставлять 
комментарии. Такая односторонняя связь для любого 
средства массовой информации лишает его ощущения 
реальности. Поэтому было принято решение приостано-
вить работу бота. 

Его место в том же мессенджере заняло сообщество 
«Северный луч». При этом набор функций сохранился 
плюс открылся для подписчиков доступ к комментиро-
ванию. Присоединяйтесь, чтобы лично оценить преиму-
щества такого формата общения! 

А теперь перейдём к результатам первого в этом году 
рейтинга статей нашего официального сайта mysl.info. 

В начале года на заседании Собрания депутатов г.Тар-
ко-Сале на суд общественности и народных избранни-
ков был представлен проект важного документа, опреде-
ляющий вектор развития райцентра на 
ближайшие годы, - это Генеральный план 
города. На сайте мы разместили полную 
(детальную) версию проекта, дополнен-
ную пояснениями и размышлениями ав-
тора статьи «С новым планом в новый 
год» - Руслана Абдуллина. Генплан и стал 
самым популярным объектом по количеству просмотров. 

Также вам приглянулось интервью на-
шего корреспондента Андрея Пудовкина 
с прокурором Пуровского района Алек-
сандром Строгалевым «Слово - проку-
рору». Любителям официальной инфор-
мации, точных цифр и казённых оборо-
тов речи, когда всё чётко, конкретно и 

по существу, этот материал безусловно придётся по нраву. 
Замыкает топ статья-ностальгия Оксаны Алфёровой 

«С любовью к родному Самбургу». В 
ней автор подвела своеобразный итог 
обращения редакции к читателям с 
просьбой вспомнить на ретро-снимках 
жителей Самбурга. Материал был опу-
бликован в прошлом году под назва-
нием «История села в лицах» и, кстати, 
тогда также вошёл в тройку лидеров просмотра. 

Заинтересовало? Тогда переходите по ссылкам в QR-ко-
дах. Приятного просмотра!

Это первый выпуск рубрики в новом году. И 
начать его хочу с новости о новой ипостаси 
«Северного луча».



14 февраля 2020 года | № 7 (3822)6 темы недели: рАйон

На катке посёлка Пурпе шумно. Юные 
хоккеисты поочередно преодолевают 
препятствия и пытаются лихо отправить шайбу 
в ворота. Бросковые элементы, дриблинг, 
буллиты - часть показательных выступлений 
ребят из хоккейной команды «Медвежата». 
Так стартовала акция «Все - на коньки!», 
приуроченная ко Дню зимних видов спорта.

Детско-юношеская команда пока един-
ственная в посёлке. Создана она была четыре 
года назад на базе СОК «Старт» п.Пурпе-1. В 
её составе 14 юных спортсменов в возрасте от 
10 до 14 лет. 

В планах у руководства спортивной сферы 
посёлка дальнейшее развитие этого вида 
спорта.

«Можно создать ещё одну полноценную 
команду, уже в Пурпе. У нас есть тренеры, 
владеющие хоккейным мастерством, 
которые начнут работу с детьми. Но чтобы 

был результат, нужны условия, - говорит 
заведующий спорткомплексами «Зенит» и 
«Старт» Евгений Хухрянский, добавляя: - Для 
полноценных тренировок и подготовки ребят 
нужен крытый корт».

Пурпе - единственный посёлок среди 
крупных муниципалитетов в Пуровском 
районе, где такого спортивного сооружения 
пока нет. Но оно может появиться, если 
решить финансовый вопрос.

«Тентовое оборудование для корта было 
приобретено за счет спонсорской помощи 
компании «Роснефть» в 2019 году. Осенью 
его уже доставили в Пурпе. Прорабатывали 
вопрос через департамент капстроительства. 
Рассматривали разные варианты, чтобы 
людям было комфортно на катке. В первую 
очередь, чтобы были раздевалки. Вопрос в 
финансировании: для монтажа оборудования 
нам необходимо 15 миллионов рублей», - 
прокомментировал глава Пурпе Александр 
Сирицен.

Бюджетом посёлка на этот год, по 
словам первого руководителя, они не 
предусмотрены. Решить вопрос реализации 
проекта можно только совместными усилиями 
разных уровней местной власти. 

ВСЕ - НА КОНьКИ!

Таркосалинские депута-
ты выдвинули инициативу 
объединить все поселения 
Пуровского района в муници-
пальный округ. В результате 
таких преобразований пу-
ровчане ничего не потеряют: 
льготы, положенные жителям 
сельской местности, останутся 
без изменений.

Предложение прозвучало 
на заседании Совета депута-
тов  вчера и было единоглас-
но поддержано народными 
избранниками. Возможность 
объединения даёт сегодня 
131 Федеральный закон «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления». 

«Единая структура муни-
ципальной власти позволяет 
исключить дублирование 
функций. Пакет полномочий 
должен быть в одних руках 
для удобства наших жителей. 
Создание муниципального 
округа даёт ещё одно преиму-
щество: единый бюджет. Объе 
динённые средства можно 
будет направлять на решение 
не только острых проблем и 
первоочередных задач, но и 

ДЕПУТАТы ТАРКО-САлЕ ПРЕДлАГАЮТ РАйОНУ ОБъЕДИНИТьСЯ 

на реализацию комплексных 
долгосрочных программ и 
планов», - отметил предсе-
датель городского Собрания 
депутатов Пётр Колесников.

Он напомнил, что в 2019 
году в Федеральный закон 
№131-ФЗ были внесены 
изменения, которыми введён 
новый вид муниципального 
образования - муниципальный 
округ. Муниципальный округ 
может быть создан путём 
объединения поселений, 
входящих в состав муници-
пального района. Такая прак-
тика внедрена в Ставрополье, 
Пермском и Камчатском краях, 
Курганской области. 

«В 2015 году в Тарко-Сале 
мы начали процесс оптимиза-
ции и передали полномочия 
администрации города на 
районный уровень. Как показа-
ло время, это своевременный 
и эффективный шаг. Сейчас 
нам необходимо завершить 
процесс перехода на новую 
систему управления. При этом 
важно, что населённые пункты 
при такой системе упразднены 
не будут! А ликвидация посел-

ковых администраций может 
быть компенсирована созда-
нием территориальных отделов 
районной администрации. Так 
районная власть станет ближе 
к жителям, что скажется на по-
вышении качества их жизни», - 
подчеркнул Пётр Колесников. 

Как отметил председатель 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Руслан Абдуллин, создание 
муниципального округа даст 
ощутимые преимущества.

Предложения об объеди-
нении поселений в муници-
пальный округ направлены 
в Пуровскую районную Думу. 

Кроме того, таркосалинские 
депутаты обратились к своим 
коллегам во всех поселениях 
района с предложением под-
держать инициативу о преоб-
разовании муниципалитета.

Глава Пуровского района 
Андрей Нестерук поддержал 
депутатов, отметив при этом 
необходимость максималь-
но открыто обсудить идею 
слияния с жителями города и 
района.

Для того, чтобы горожане 
могли высказать своё мнение, 
депутаты назначили публич-
ные слушания на 2 марта.

Появились 
«говорящие книги» 
Центральная районная библиотека 
полностью оборудована для лю-
дей с ОВЗ. В понятие «полностью» 
входит не только техническое 
оснащение, но и сами книги - 
особые. Вариантов передать 
информацию незрячему человеку 
несколько. Первый - с помощью 
осязания. Для чтения используют 
шрифт Брайля. Второй способ -  
с помощью флешки для тифло-
флешплеера. Это устройство 
воспроизводит книги для незря-
чих людей. По словам завотделом 
центральной районной библиоте-
ки Маргариты Масловой, уже есть 
активные читатели, пользующи-
еся «говорящей книгой». Кстати, 
аудиокниги можно бесплатно 
скачивать на сайте «ЛитРес». Для 
этого можно зарегистрироваться 
на портале с помощью специали-
стов библиотеки.

Коротко
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темы недели: СтрАнА и мир

Ископаемое животное получило имя 
Thanatotheristes degrootorum - «Жнец 
смерти». Это новый родственник тиран-
нозавра, который жил около 80млн лет 
назад.

Его череп обнаружил фермер и 
энтузиаст палеонтологии Джон Де Грут, 
во время похода в горы. «Челюстная кость 
оказалась совершенно потрясающей 
находкой. Мы знали, что он особенный, 
потому что могли ясно видеть окаменев-
шие зубы», - рассказал он.

Недавно открытый вид входит в 
группу двуногих хищников, к которой 
относится знаменитый тираннозавр рекс 
(Tyrannosaurus rex). Thanatotheristes почти 

В России растёт число ипотечников, 
которые не платят по долгам. 

К началу года общий долг россиян 
по ипотеке достиг 72,6млрд рублей. 
В стране насчитывается порядка 23,3 
тысячи квартир, по которым просрочены 
выплаты. При этом в статистике учтено 
только жильё, залогодержателями по 
которому являются банки. В реально-
сти количество таких квартир, с учётом 
продажи закладных, больше в полтора 
раза.

Самый стремительны рост просро-
ченной задолженности наблюдается в 
Крыму. Там за год количество долж-
ников выросло втрое. На втором месте 
оказалась Карачаево-Черкессия (в 1,9 
раза), далее расположились Костром-
ская (на 30%) и Брянская области (27%).

Аналитики прогнозируют, что уже в 
2020 году кредиторы начнут изымать 
квартиры у всех должников и продавать 
их по ценам ниже средней на рынке. 
Коллекторы отмечают, что часто заем-
щики собирались покупать жильё не для 
проживания, а сдачи в аренду. Такие 
квартиры удается продать с уценкой до 
40 процентов.

ПОльЗОВАТЕлИ 
лИшАТСЯ WhaTsapp

Мессенджер прекращает работать на 
миллионах смартфонов по всему миру в 
2020 году, поскольку завершает под-
держку функционирования старых iphone 
и в телефонах с устаревшей операцион-
ной системой android, а также гаджетов с 
ОС Windows Mobile. 

Уточняется, что Whatsapp перестал 
работать на телефонах с android 2.3.7 
и iphone iOs 8 с февраля. Кроме того, у 
клиентов со всеми вышеупомянутыми ОС 
в любое время могут перестать работать 
некоторые функции приложения, так как 
компания больше не занимается разработ-
кой обновлений для этих ОС. Это объяс-
няют тем, что сосредотачивает усилия на 
«мобильных платформах, которые исполь-
зует подавляющее большинство людей».

В КАНАДЕ НАшлИ ОСТАНКИ НОВОГО ДИНОЗАВРА

ДОлЖНИКИ РИСКУЮТ ОСТАТьСЯ БЕЗ КВАРТИРы 

РОССИйСКИй ИНДЕКС СЧАСТьЯ

В 2019 году 42 про-
цента россиян назвали 
себя счастливыми. Об 
этом результате сооб-
щает глобальный опрос 
ассоциации исследова-

тельских агентств Gallup 
International.

Прошлогодний 
показатель «индекса 
счастья» - разница 
между положительными 

и отрицательными 
ответами - стал худшим с 
2013 года, а также вдвое 
меньше мирового пока-
зателя. Несчастными себя 
считают 18% россиян.

Опрос проводился в 
ноябре - декабре 2019 
года. В нём приняли 
участие 45тыс. человек из 
46 стран. В России были 
опрошены 1500 человек. 

лидерами стали 
Колумбия, Индонезия и 
Эквадор. По всему миру 
счастливыми себя назвали 
59% респондентов, не-
счастными - 11%, осталь-
ные не смогли опреде-
литься с ответом.

на 2,5млн лет старше тираннозавра рекса. 
Его череп достигал почти метра в длину, 
а тело - около 8 метров.

Житель японской префектуры 
Ниигата Титэцу Ватанабэ, родившийся 
5 марта 1907 года, был официально 
признан старейшим ныне живущим 
мужчиной на планете. Ему был вручён 
сертификат о включении в Книгу (ре-
кордов) Гиннеса. Предыдущий обла-
датель титула также был гражданином 
Японии - 113-летний Масадзо Нонака 
умер 20 января прошлого года. Самый 
старый человек на Земле сегодня - 
116-летняя японка Канэ Танака.

СТАРЕйшИй МУЖЧИНА 
ЖИВёТ В ЯПОНИИ 
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Президент России Владимир Путин 
на совещании по экономическим во-
просам с правительством РФ заявил, 
что в 2019 году инфляция в стране 
сократилась до трех процентов, а сей-
час этот показатель составляет 2,4% в 
годовом выражении.

«На уверенно низком уровне на-
ходится безработица: в среднем это 
4,6% за прошлый год», - также отметил 
президент.

Кроме этого, глава государства 
сообщил, что в прошлом году прирост 
ВВП составил 1,3%, но в четвертом 
квартале динамика увеличилась до 
2,3%. Путин назвал эти факторы обеспе-
чивающими стране макроэкономиче-
скую стабильность.

Президент также поставил задачу 
запустить новый инвестиционный цикл 
и выйти на рост экономики выше миро-
вого уровня в 2021 году. 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СТАБИльНОСТь В СТРАНЕ
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Справедливости ради стоит отме-
тить, что в некоторых точках главный 
программный документ развития окру-
га с посланием главы государства всё 
же пересекался. Их схожесть - в соци-
альной направленности. 

Миллион «кВадратоВ» - 
для 24000 сеМей

Своё выступление глава региона 
ожидаемо начал с жилищного вопро-
са. И здесь было озвучено много об-
надёживающих новостей. В первую 
очередь, это уже озвученный милли-
он расселяемых «квадратов» или, в пе-
ресчёте на людей, 24000 семей. Уже в 
прошлом году ключи от новых квар-
тир получили более двух тысяч семей. 
Но поставленные задачи предполага-
ют увеличение по сути неплохих пока-
зателей как минимум вдвое. При этом 
Артюхов подчеркнул, что «новые мик- 
рорайоны должны быть обеспечены 
дорогами, светом, теплом и связью». 
Стало быть, в ближайшее время города 
и посёлки Ямала должны превратиться 
в одну большую стройку.

Ещё одна хорошая новость - для мо-
лодёжи. Преамбулой к ней прозвучала 
информация о ликвидации очереди по 
программе «Молодая семья», семикрат-
ном увеличении выданных жилищных 
сертификатов, восстановлении в пра-
вах всех, кто выбыл из программы в 
связи с достижением 36 лет. И как итог: 
«…если государство пообещало, то 
должно выполнить. Сегодня нашу под-
держку ждут 524 семьи, и уже в этом 
году каждая из них её получит».

Особый акцент Артюхов сделал на 
программе «Сотрудничество» (и это 
уже третья приятная новость): «Мы 
сделали возможным для участников 

На год. На пять. И далее…

Многие ждали, что доклад губернатора 
ЯНАО о положении дел в регионе будет 
вторить январскому посланию президента. 
Однако Дмитрий Артюхов сделал больший 
акцент на специфических проблемах Ямала и 
поставил задачи по их разрешению: миллион 
квадратных метров жилья - на ближайшую 
пятилетку, 100 километров дорог - уже в этом 
году…

Автор: руслан АБдУллин, 
Фото: пресс-служба губернатора, архив «Сл»

программы, проживающих в аварий-
ных домах, получить новое жильё в 
ускоренном порядке. В этом году та-
ких семей будет 400…»

Как именно это будет сделано, гу-
бернатор напрямую не сказал. Но 
предположить можно с определённой 
долей уверенности. Уже не первый год 
поднимается такая проблема: люди 
хотят и готовы переехать в тёплые 
края, но продолжают ютиться в своих 
«бамовках», поскольку первоочеред-
ное предоставление жилья именно им 

«Ежегодный доклад главы региона ориентирован на 
каждого жителя Ямала. Объём финансирования на 
социальную защиту ямальцев в 2020 году соста-
вит 32 миллиарда рублей. Улучшить свои жилищные 
условия смогут 2500 молодых семей и 1840 семей ра-

ботников бюджетной сферы».
Виктор Казарин, первый вице-спикер Заксобрания ЯНАО 

СлОвО - ДЕПУтАтУ

повлечёт ущемление в правах тех, кто 
стоит в очереди на переселение впе-
реди. Единственный зримый выход, о 
чём говорят многие эксперты, – вы-
куп регионом неликвидных квадрат-
ных метров с расчётом на то, что на 
вырученные деньги ямальцы смогут 
приобрести жильё на Большой земле 
самостоятельно, не дожидаясь стро-
ительства очередного микрорайона 
в Тюмени.

Не обидел губернатор и тех, чья 
очередь уже на подходе, особо под-
черкнув, что те самые 400 семей смо-
гут улучшить свои жилищные условия  
«…не в ущерб основной очереди. Там 
также произойдёт удвоение получив-

ших поддержку, а именно 800 семей 
смогут переехать до конца этого года».

3,5 Миллиона - 
для Многодетных Молодых

Большой блок выступления губер-
натор посвятил вопросам поддержки 
семей. Увеличение материнского ка-
питала до полумиллиона рублей, воз-
можность его получения не только за 
третьего, но и за четвертого, пятого и 
каждого из последующих детей, вы-
плата регионального маткапитала в 

150 тысяч за второго ребёнка – вот не-
полный перечень нововведений, кото-
рые озвучил Артюхов. Озвучил и пред-
ложил посчитать: «…какой комплекс 
поддержки может получить ямальская 
многодетная семья. Во-первых, это сра-
зу несколько материнских капиталов: 
466 тысяч - федеральный маткапитал 
за первого ребёнка. 150 тысяч феде-
рального маткапитала и 150 тысяч ре-
гионального за второго ребёнка. 500 
тысяч - региональный маткапитал за 
третьего. Во-вторых, для решения жи-
лищного вопроса можно получить суб-
сидию по программе «Молодая семья», 
если родителям нет ещё 36 лет. На се-
мью из пяти человек это примерно  
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1 миллион 700 тысяч. Таким образом, 
общая сумма поддержки достигает  
3,5 миллиона рублей».

Из заметных инициатив можно от-
метить и такую. Сегодня в случаях, 
если доход многодетной семьи окажет-
ся ниже двух прожиточных минимумов 
на человека, регион доплачивает по 
16,7 тысячи рублей на каждого ребён-
ка до трех лет. Губернатор призвал де-
путатов Заксобрания распространить 
эту меру и на детей старшего возраста.

На предложение окружные депута-
ты отреагировали незамедлительно: 
буквально через полчаса после высту-
пления главы региона прошло заседа-

«Во многих семьях рано или поздно встаёт вопрос: 
возвращаться ли ребёнку на Ямал после учёбы в 
вузе? Теперь, с поручением губернатора развивать 
систему индивидуальной работы с выпускниками, 
решить его будет проще. Это поможет привлечь в 

округ свои квалифицированные кадры, в том числе в 
сферах образования и здравоохранения».

Светлана Пинская, депутат Пуровской районной Думы 

СлОвО - ДЕПУтАтУ

«В ветхих «деревяшках» в основном проживают 
ветераны, посвятившие свою жизнь становлению 
Ямала. Ускоренный порядок получения нового жилья 
по программе «Сотрудничество», анонсирован-
ный Дмитрием Артюховым, рассчитан, в первую 

очередь, именно на них. В этом главная социальная 
справедливость доклада».
Пётр Колесников, председатель Собрания депутатов г.Тарко-Сале

СлОвО - ДЕПУтАтУ

ние регионального парламента, на ко-
тором приняли решение: многодетные 
малоимущие семьи, воспитывающие 
детей в возрасте от трёх до семи лет 
включительно, смогут ежемесячно по-
лучать пособие на ребёнка в размере 
50% величины прожиточного миниму-
ма, установленной в округе. В деньгах 
это 8350 рублей.

ноВые льготы - 
для детей особой заботы

Отдельно и, пожалуй, впервые на-
столько подробно остановился глава 
региона и на поддержке семей, воспи-
тывающих детей особой заботы. Он 
рассказал о реабилитационных сер-
тификатах: «Мы продлили срок дей-
ствия сертификата. Получить его те-
перь можно до достижения ребёнком 
7 лет, а использовать в течение 5 лет 
после получения». Поведал о пособиях 
для тех, кто ухаживает за совершенно-
летними: «Мы в три раза - до 18 тысяч 
рублей - увеличили пособие по уходу». 
Поделился новостью о возможностях 
выезда на отдых и лечение: «…дети 
имеют право на компенсацию проезда 
раз в год туда и обратно на любом виде 
транспорта, включая самолёт».

Не может не радовать, что многие из 
этих мер идут в увязке с «дорожными» 
льготами. К примеру, губернатор оз-
вучил право получения компенсации 
проезда независимо от того, лечился 

ребёнок или отдыхал. Далее подчер-
кнул, что оплачиваться будут не толь-
ко железнодорожные, но и авиабиле-
ты. И тут же рассказал об увеличении 
субсидированных рейсов в большие 
города и на Черноморское побережье. 
Думается, такой системный подход к 
делу по достоинству оценят семьи, не 
понаслышке знающие, сколь тяжело 
перевозить «особых» детей, особенно с 
заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, на поезде или в машине.

ноВые дороги - для Всех
Кстати, о развитии транспортной 

инфраструктуры Артюхов говорил не 

только в социальном разрезе. Сразу 
после освещения жилищного вопроса 
губернатор официально объявил 2020 
год Годом дорог. После такого заяв-
ления ожидаемо было озвучено сра-
зу несколько программных решений. 
Во-первых, глава округа анонсировал 
два знаковых события, которые со-
стоятся уже в этом году: запуск долго-
жданного моста через реку Пур, стро-
ительство которого идёт с опереже-

нием графика, и открытие движения 
автомобилей по дороге Надым - Сале-
хард. По словам губернатора, «…запад 
и восток нашего региона наконец-то 
соединятся».

Глобальная стройка ждёт и суще-
ствующие трассы. «Только в этом году 
мы приступим к строительству и ре-
монту 400 километров дорог. Мы при-
ступаем к основательному ремонту 

нашей главной трассы от Надыма до 
Ноябрьска. Начали работы по рекон-
струкции самого напряжённого участ-
ка от Нового Уренгоя до Коротчаево. 
Важно не только заменить дорожное 
полотно, но и создать необходимую 
инфраструктуру. По пути ямальцев в 
отпуск должны быть хорошие заправ-
ки, кафе и гостиницы, чтобы семья мог-
ла отдохнуть. В Новом Уренгое начали 
строительство многоуровневой транс-
портной развязки. Она позволит раз-
грузить город в часы пик и запустить 
новые автобусы. Начнём движение по 
развязке уже в следующем году». 

и далее…
Ближайший год, ближайшая пяти-

летка… Такие временные рамки для 
выполнения задач ставил губернатор 
чаще всего. Но если всё задуманное 
исполнится сообразно запланирован-

ному, последствия со знаком «+» будут 
иметь более отсроченный характер. 
Учитывая объективную динамику раз-
вития Ямала в последнее время, есть 
все основания верить, что совсем ско-
ро из нашего лексикона пропадут та-
кие слова, как «бамовка», «деревяшка», 
«понтон». Как уже почти забыты поня-
тия «сезонный завоз», «балок», «вагон-
чик».

В этом году в муниципалитетах 
Пуровского района отремон-

тируют 7,7 километра дорог. 
Капитально отремонтируют 

740 метров уренгойской улицы 
Первопроходцев с кольцевой 

развязкой. В Тарко-Сале построят 
четыре новых улицы: Осеннюю 
(от Республики до Совхозной), 

Связную (от Молодёжной до 
Совхозной), Русскую и Объезд-

ную в микрорайоне Окунёвом. На 
эти цели из бюджетов всех уров-

ней выделены средства в размере 
653,6 миллиона рублей.

Кстати
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Что касается бюджета, то в расходной части он вырос на 
570 миллионов рублей. Наибольший объём финансирова-
ния будет направлен на реализацию мероприятий в сфере 
ЖКХ, дорожную деятельность и благоустройство (121 мил-
лион рублей). Дополнительные средства выделены также на 

обеспечение жильём многодетных семей, переселение из 
ветхого и аварийного жилья, поддержку социальной сферы 
и предприятий АПК, капремонт соцобъектов, их адаптацию 
и внутриквартирного пространства для маломобильных 
граждан, ликвидацию несанкционированных мест разме-
щения ТБО и другое.

Вопросы сохранения традиционных видов хозяйственной 
деятельности и соцподдержки коренных малочисленных 
народов Севера, так или иначе, легли в основу обращений. 
Инициировали их депутаты фракции «Единая Россия», един-
ственной в Районной Думе. 

Первым выступил Надир Гаджиев. Он рассказал о поло-
жении дел, которое складывается в совхозе «Верхне-Пуров-
ский». В настоящее время одно из старейших сельскохозяй-
ственных предприятий Пуровского района, почти ровесник 
округа, основным видом деятельности которого является 
северное оленеводство, оказалось на грани выживания. Без 
работы могут остаться 137 сотрудников совхоза, из которых 
почти две трети - тундровики. 

Сельхозпредприятие, по словам руководителя, не может 
продлить договор аренды земельным (лесным) участкам в 
установленных ранее границах. Его срок истёк в марте 2019 
года. По новым правилам, которые предписывает действу-
ющее законодательство, совхозу необходимо выходить на 
аукцион.

Быть или не быть совхозу 
«Верхне-Пуровский»?
На очередном заседании Районной думы 
депутаты внесли изменения в бюджет 
этого года и приняли решение направить 
два обращения: главе Пуровского района 
и в адрес ямальских парламентариев и 
руководства окружного департамента АПК.

«Нужно выполнить ряд дорогостоящих работ, чтобы под-
готовить проектную документацию на земельный участок. 
Их стоимость около 29 миллионов рублей. У совхоза таких 
денег нет», - подчеркнул Надир Беюкагаевич. 

Между тем, как пояснил докладчик, согласно законода-
тельным актам, в частности двум федеральным законам 
(№49-ФЗ и №82-ФЗ - о территориях традиционного при-
родопользования и гарантиях прав КМНС соответствен-
но), закону ЯНАО о регулировании земельных отношений 
в местах проживания и традиционной деятельности КМНС 
(№39-ЗАО), а также распоряжению Правительства РФ №631, 
совхоз «Верхне-Пуровский» относится к сельхозпредприя-
тиям, имеющим право на безвозмездное пользование зем-
лями различных категорий для ведения традиционной хо-
зяйственной деятельности - северного оленеводства. 

Чтобы земельные участки можно было закреплять за 
сельскохозяйственными предприятиями, ведущими тради-
ционные для КМНС виды хозяйственной деятельности, пу-
ровские депутаты предлагают внести изменения в окруж-
ное законодательство и регламентирующие документы, в 
том числе в лесной регламент региона. Соответствующее 
обращение они направили парламентариям Заксобрания 
ЯНАО и руководству окружного департамента АПК.

«Существующие сегодня федеральные, региональные за-
коны, которые призваны защищать интересы коренных жи-
телей, равно и закон об оленеводстве Ямала, - все они на сто-
роне сельхозпроизводителей. С этим связана судьба целого 
народа, традиционных отраслей производства. Надеемся на 
положительное решение вопроса», - сказал Надир Гаджиев.

Второе обращение, а направлено оно главе Пуровского 
района, касается информирования тундровиков о действу-
ющих мерах соцподдержки. Сделать это адресно, буквально 
донеся до каждого оленевода, рыбака и членов их семей, 
предложил депутат Сергей Айваседо. С этой целью адми-
нистрации района необходимо разработать и реализовать 
комплекс мероприятий. «О льготах тундровики зачастую 
мало осведомлены, так как живут далеко от райцентра - в 
тундре или удалённых посёлках. Я сам готов включиться в 
эту работу после проработки вопроса управлениями соцпо-
литики и по делам КМНС. Готов доставлять, встречаться с 
людьми, разъяснять», - сказал Сергей Айваседо.

И такие встречи депутат планирует начать в ближайшее 
время.

Автор: Светлана БориСоВА, фото: puradm.ru
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«Инициатива жителей 
очень значима для наше-
го поселка. И она обя-
зательно будет поощ-
ряться. Люди, которые 
делают добрые дела с 
открытым сердцем, про-
являют себя в силу своих 
убеждений в различных 
сферах, заслуживают 
огромного уважения. Они 
пример для подражания, 
они ориентир для дру-
гих!» 

Азат Мектепкалиев,  
глава МО п.Ханымей

Профессионалы своего 
дела, добившиеся значи-
тельных результатов, ин-
теллектуалы, обществен-
ники, активная и одарённая 
молодёжь, любители-спор-
тсмены, деятельные и та-
лантливые ханымейцы - 
определиться конкурсной 
комиссии было не просто. 
Выдвинуты на получение 
премии главы были 24 жи-
теля поселка. Оценивались 
претенденты по целому 
ряду критериев в пяти но-
минациях. 

«В прошлом году мы соз- 
дали ТОС «Молодёжный». 
Очень приятно, что отме-
тили нашу работу. Награда 
эта общая, одна бы я ничего 
не смогла сделать. Спасибо 
моим помощникам-акти-
вистам», - сказала со сцены 
председатель ТОС Галина 
Пермякова. 

А вручал награду луч-
шим в номинации «Соци-
ально значимая и обще-
ственная деятельность» 
глава посёлка. 

Чествовали лучших

В Ханымее прошла торжественная церемония вручения премии 
главы муниципального образования. На сцене дК «Строитель» 
чествовали лучших по итогам 2019 года.

Среди победителей так-
же был поисковик отряда 
«Следопыт» Николай Бу-
шуев. Он автор и создатель 
памятника «Эхо войны», 
сделанного из артефактов, 
найденных во время раско-
пок на полях сражений вре-
мён Великой Отечествен-
ной войны, и установлен-
ного в прошлом году. 

Награды была удостоена 
и волонтёр отряда «Мы+ты» 
ДДТ, участница многих бла-
готворительных акций и ре-
гионального этапа конкур-
са «Доброволец России - 
доброволец Ямала» Эльви-
ра Шайнурова.

Еще один воспитанник 
ДДТ Станислав Алексан-
дров стал лучшим в номи-
нации «Научно-техническое 
творчество и учебно-ис-
следовательская деятель-
ность». И это уже семейная 
традиция, в прошлом году 
на сцену поднимался его 
старший брат Даниил. 

Были высоко оценены 
заслуги научного сотрудни-

ка историко-краеведческо-
го музея Ильвиры Зиганши-
ной. Она автор проекта-по-
бедителя «В гости к ханты» 
грантового конкурса, ко-
торый проводит компания 
«Газпромнефть-Ноябрьск-
нефтегаз».

«Профессионалы свое-
го дела и наставники» - по 
числу премий у этой но-
минации лидирующие по-
зиции второй год подряд. 
Журналист ПТРК «Луч» Ок-
сана Дмитриенко, препода-
ватель ДШИ, основатель хо-
реографического ансамбля 
«Виктория» Дмитрий Бого-
молов, режиссёр ДК «Стро-
итель», руководитель теа-
трального коллектива «Бе-
нефис» Татьяна Бочкарёва, 
оператор цеха подготовки 
и перекачки нефти ОАО 
«Газпромнефть-Ноябрьск-
нефтегаз», победитель кон-
курсов профмастерства Ан-
дрей Лыско, воспитатель 
детского сада «Улыбка» и 
также победитель конкур-
сов профмастерства Елена 

Осипова - их труд заслужил 
уважения и аплодисментов.

Культработник и один 
из самых звучных голо-
сов Ханымея Роман Гло-
ба, младший воспитатель 
и активистка, организатор 
различных массовых ме-
роприятий и акций Алина 
Полякова, преподаватель 
и бард, гитаристка, кавээн-
щица Наталья Волкова - ха-
нымейские таланты яркие и 
разносторонние. И они по 
итогам 2019 года заслужи-
ли признание в номинации 
«Художественное творче-
ство». 

Завершилась церемония 
вручением премии спорт- 
сменам-любителям. По-
бедителями стали пауэр-
лифтер, победительница 
первенства ЯНАО и призёр 
Кубка России по жиму лежа 
Дарья Южакова и активный 
участник поселковых спор-
тивных мероприятий Асрет 
Абасов. 

Помимо цветов, наград-
ных палеток и денежных 
премий все 15 победите-
лей получили одну из са-
мых важных наград - об-
щественное признание за 
вклад в развитие и процве-
тание Ханымея. 

Автор: Светлана ПинСКАя, фото: марина КАнАшКоВА, архив «Сл»

Номинанты и победители премии главы 
мО п.Ханымей
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НаследствеННОсть 
или случайНОсть?

К лечению и предупреждению забо-
леваний старости в медицине исполь-
зуется особый подход. Именно поэ-
тому у пациентов пожилого возраста 
даже есть свой врач - гериатр. Причём 
задача такого доктора заключается не 
столько в лечении, сколько в помощи 
продлить период здоровой жизни че-
ловека - время активности и полно-
ценности.  

Некоторые уверены в том, что дол-
голетие и здоровая старость связаны с 
генетикой. Но это не совсем так: толь-
ко на четверть это зависит от наслед-
ственности. Всё остальное - послед-
ствия образа жизни и отношения к 
жизни самого человека. 

В отличие от других врачей, об-
следование у гериатра может занять 
больше времени. Чтобы провести 
комплексную гериатрическую оцен-
ку, разобраться с перечнем проблем 
пациента и составить индивидуаль-
ный план работы, доктору требуется 
час, иногда полтора. 

перемеНы вО вред
Профилактика заболеваний в по-

жилом возрасте находится вне нашего 
привычного понимания полезных ре-
комендаций. Например, общеизвест-
но, что для здоровья полезно ограни-
чение употребления соли. Но у пожи-
лых людей снижение количества соли 
в рационе может вызвать риск потери 
жидкости. Менять пищевые привычки 
в преклонном возрасте не стоит. Самое 
главное - не терять вес, аппетит, пото-
му что для пожилых опаснее не ожире-
ние, а синдром недоедания. Зачастую 
сам человек не замечает чувство голо-
да, ему не хочется выходить из дома за 
продуктами и самому себе готовить. 

бОлезНь вОзраста
Одним из распространённых и, увы, 

неизлечимых недугов, который дела-

Причины болезней могут быть различными. Но для представителей 
старшего поколения только лишь количество прожитых лет должно 
стать веским поводом обратиться к доктору. О профилактике 
возрастных заболеваний рассказала врач-гериатр Тарко-Салинской 
цРБ диана Абдулсалихова.

Автор: елена лоСиК, фото: архив тЦрБ

Встретим старость бодро!

ет старость неполноценной, являет-
ся болезнь Альцгеймера. Это заболе-
вание головного мозга, возникающее 
в престарелом возрасте, связанное с 
прогрессирующим снижением интел-
лекта, нарушением памяти и как след-
ствие - изменением личности. 

Однозначного ответа о причинах на-
ступления, как и способа лечения ум-
ственной деградации у медицинских 
специалистов нет. В большинстве слу-
чаев эта болезнь - результат влияния 
многих факторов: возраста, генетики, 
окружающей среды, образа жизни и 
сопутствующих заболеваний. Средства 
полностью излечить болезнь не суще-
ствует, можно лишь замедлить ско-
рость её развития. 

КаК предОтвратить?
Таким вопросом задаются люди, чей 

жизненный путь приближается к пен-
сии, а также родственники страдаю-
щих этим недугом. Если возраст или 
гены в причинно-следственной связи 
изменить невозможно, то остальные 
факторы поддаются корректировке. 
Уменьшить риск появления болезни 
Альцгеймера вполне возможно, если 
улучшить когнитивные процессы, спо-
собствовать построению новых ней-
ронных связей в мозгу.

реКОмеНдации 
для пОЖилыХ людей 

Тренировка мозга: ежедневное изу-
чение любой новой информации (ино-
странных слов, стихов), интеллектуаль-
ные игры, игра на музыкальных инстру-
ментах и даже выполнение привычных 
ритуалов левой (для правшей) рукой 
или изменение привычного маршрута. 
Регулярные занятия позволяют укре-
пить нейронные сети мозга и замед-
ляют их ослабление и снижают риск 
заболевания в 2-4 раза.

Специальное питание: сбаланси-
рованный рацион с низким гликеми-
ческим индексом предотвращает не 

только сердечно-сосудистые болезни 
и диабет, но и появление деменции. 
Для здоровья мозга и всего организма 
в ежедневном рационе должны быть 
нежирные виды мяса, морская рыба, 
продукты из цельного зерна, яйца, 
фрукты и овощи, особенно свежая зе-
лень, орехи, бобовые, кисломолочные 
продукты, качественные жиры. Стоит 
избегать жареной пищи, трансжиров и 
сладостей, ведь потребление 30 грам-
мов сахара в день повышает риск за-
болевания на 33%.

Социализация и ощущение сча-
стья: одиночество, хронический стресс 
и депрессия повышают вероятность 
развития болезни, поскольку из-за 
высокого уровня кортизола (гормона 
стресса) уменьшаются участки моз-
га, отвечающие за память. Общение, 
дружба и самореализация важны в лю-
бом возрасте.

двиЖеНие за здОрОвьем
Старость, как правило, проявляет-

ся саркопенией - возрастной атрофи-
ей мышечной ткани, потерей массы и 
силы мышц. Для того, чтобы чувство-
вать бодрость и обслуживать себя, 
нужно иметь достаточно физических 
сил. Если двухнедельное бездействие 
для молодого организма может обер-
нуться потерей в среднем 20 грам-
мов мышечной массы, которую лег-
ко можно восстановить, то пожилой 
человек потеряет целых 200 граммов 
мышц и уже с трудом сможет вер-
нуть утраченное. Поэтому нужно по 
возможности двигаться максималь-
но много, даже если подвижность 
ограничена. Особенно физические 
упражнения нужны человеку в инва-
лидной коляске. Старайтесь меньше 
передвигаться на транспорте, чаще 
ходить по лестнице, если позволяют 
суставы, пройти пешком несколько 
автобусных остановок, выходить на 
прогулку вечером. Это самое лучшее 
лекарство.
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По словам врача-онколога ТЦРБ Бибигуль Хайруллино-
вой, в 2019 году в районной больнице у 12 женщин была 
впервые выявлена злокачественная опухоль груди. Всего 
по Пуровскому району на учёте у онколога состоят 174 па-
циентки с этой онкопатологией.

В ходе акции все желавшие смогли получить бесплатную 
консультацию и пройти первичное обследование. В зави-
симости от показаний и возраста пациенток направляли на 
УЗИ-диагностику и маммографию.

Полезной и интересной, по мнению участниц профмеро-
приятия, стала лекция «Профилактика рака молочной желе-

Как нам пояснили в мест-
ном отделении надзор-

ной организации, порог за-
болеваемости гриппом и 
ОРВИ в районе превышен в 
пределах допустимых зна-
чений, но в последние дни 
произошёл резкий рост 
числа обращений в больни-
цы с жалобами на симптомы 
гриппа и ОРВИ, что и стало 
причиной принятия каран-
тинных мер. 

Ограничение коснулось 
прежде всего школьников: 
до 18 февраля школы района 
перешли на дистанционную 
форму обучения, отменены 
занятия в учреждениях до-
побразования и все детские 
культурно-массовые и спор-
тивные мероприятия. 

На заседании коллегии, 
прошедшей на неделе в 
окружной столице, руково-
дитель управления Роспо-
требнадзора по ЯНАО Люд-
мила Нечепуренко заявила: 
«Хотим мы или не хотим, 8 
недель будем находиться в 
состоянии эпидемического 
подъёма заболеваемости. 
Сейчас доминирует (60%) 
так называемый в народе 
«свиной» грипп, 36% прихо-
дится на грипп В, удельный 

источник: пресс-служба тЦрБ
Фото: лидия КерЧенКо

В минувшую субботу в Тарко-Сале прошёл 
день маммологического здоровья. 
Местом проведения акции, направленной 
на профилактику новообразований 
молочных желез у женщин, стала районная 
поликлиника.

Под карантином
С 12 февраля Роспотребнадзор ЯНАО 
официально объявил карантин в 
муниципалитетах округа, в том числе и в 
Пуровском районе.

елена тКАЧенКо по материалам иА «Север-Пресс»
Фото: edu54.ru

ситуациях хорошие всегда, 
мы справимся с этой ситу-
ацией. Сейчас деток разоб-
щили, и если обращаемость 
к врачам будет нарастать, 
карантин продлим. Но пока 
он объявлен на неделю, до 

зы». Заведующий отделением медицинской профилактики 
Ольга Чеботарёва рассказала собравшимся об основных 
«звоночках», при которых необходимо срочно обращать-
ся к врачу, научила приёмам самообследования, которыми 
должна владеть каждая женщина.

Всего в этот день обследование прошли 76 человек, у 
двух из них впервые выявлены доброкачественные образо-
вания молочной железы. У одной женщины доктора запо-
дозрили онкопатологию, пациентку направили на дообсле-
дование. Некоторые пациентки прошли осмотр в динамике 
ранее выявленных изменений.

С заботой о прекрасном

вес сезонного гриппа со-
ставляет всего лишь 3,4%. 
Резкий подъём заболевае-
мости ОРВИ и гриппом про-
изошел среди возрастной 
группы 7-14 лет».

По данным Роспотребнад-
зора, в округе происходит 
циркуляция аденовирусов, 
доминирует самый нехоро-
ший RS-вирус, который сра-
зу же задействует не только 
верхние, но и нижние дыха-
тельные пути, вызывая трахе-
иты, бронхиты и пневмонию. 
Опасность летальных исхо-
дов в таких ситуациях всег-
да существует. На данный 
момент на Ямале смертей от 
гриппа не зарегистрировано, 
но в России они уже есть. 

Людмила Нечепуренко 
считает: «Прогнозы в таких 

18 февраля включительно. 
Что касается массовых ме-
роприятий - это когда 50 и 
более человек присутству-
ют в помещении - на каждой 
территории эти вопросы от-
рабатываются индивидуаль-
но. На свежем воздухе мож-
но проводить любые меро-
приятия, погода позволяет. 
Также в округ приезжает 
ряд творческих коллекти-
вов, на выступления кото-
рых пойдут не дети, а взрос-
лые, понимающие, что надо 
принимать меры профилак-
тики. Мы никоим образом не 
будем препятствовать кон-
цертной кампании. Советую 
всем надевать маски».
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Педагогический марафон

соблюдая традиции
Конкурс «Педагог года-2020», проходивший 5 - 7 февраля 

в Тарко-Сале, начиная с 1996 года, в 23-й раз, собрал лучших 
представителей профессии. В пяти номинациях соревнова-
лись шесть учителей, два воспитателя детских садов, пять 
молодых педагогов-дебютантов, семь классных руководи-
телей, два воспитателя интернатных учреждений. И этот 
педагогический марафон был скорее испытанием на пси-
хологическую устойчивость: в три конкурсных дня каждо-
му из участников в своей номинации нужно было показать 
и доказать, что именно он достоин носить высокое звание 
«Педагог года-2020» и представлять район на окружном эта-
пе конкурса.

Организаторами мероприятия традиционно выступили 
департамент образования администрации Пуровского рай-
она, районная организация профсоюза работников народно-
го образования и районный информационно-методический 
центр развития образования.

Как и в прошлом году, председателем главного жюри 
была Татьяна Шмаленюк - абсолютный победитель конкур-
са «Учитель года Ямала-2018», преподаватель математики и 
информатики школы №7 г.Губкинского.

заяВка на Победу
Не изменились и конкурсные испытания, в большинстве 

своём - очные. 
Первое из них - «Визитная карточка» - это знакомство с 

участниками, где под музыкальное сопровождение в стихах 
или же в прозе каждый должен был представить видео о 
себе. Впервые «Визитка» оценивалась, и её главный крите-
рий - оригинальность. Это первая заявка на победу - какой 
она будет, таков будет и результат. 

Современные дети, к большому сожалению, из 
исторических личностей знают лишь Пушкина 
и Путина. Это весьма смелое заявление 
прозвучало на круглом столе образовательных 
политиков, который состоялся в рамках  
районного конкурса «Педагог года-2020».

Автор: Алина теСля, фото: Анна СтАСоВА, Константин БогдАноВ

да здраВстВует урок!
В любом конкурсе педагогического мастерства главные 

испытания - это урок (для учителей и дебютантов) и занятие 
с детьми (для воспитателей). 

В этом году уроки (занятия) - яркие, неординарные, при-
званные удивлять учеников и жюри, словом такие, какими 
и должны быть уроки настоящих профессионалов, - ска-
жем прямо, продемонстрировали не все. Что это: стечение 
обстоятельств, отсутствие опыта или непреодолимое вол-
нение - трудно сказать, всё очень индивидуально. Отмечу 
лишь, что тот, кто смог зажечь детские глаза, сам излучал 
позитив, стал финалистом, а в итоге и победителем. 

до и После занятий
Только на первый неискушённый взгляд конкурсное за-

дание «Внеурочное мероприятие» кажется проходным. На 
самом деле это не так: тут либо ты подтверждаешь свой 
уровень, заявленный ранее на уроке, и уходишь в отрыв, 
либо ещё больше отстаёшь. Напряжение нарастает, дети 
это чувствуют, и что-то начинает идти не так, как задумы-
валось. Конкурсант импровизирует на ходу, а импровизация 
должна быть всегда очень хорошо подготовлена (в этом и 
парадокс!), что в результате не всегда и не у всех получает-
ся. Тут главное - собраться, преодолеть себя.

Коротко

советы и опыт победителей
Организаторы постарались насытить эти дни различными полез-
ными мероприятиями, и не только соревновательного характера. 
Так, на «Школе молодого педагога» мастер-класс показал лауреат 
прошлогоднего районного конкурса педмастерства Александр 
Кибардин, учитель физики и информатики ханымейской школы №1. 
Он будет представлять Пуровский район в этом году на региональ-
ном этапе конкурса. Опытом своего участия на всероссийском 
этапе конкурса поделились Дарья Пихтовникова - абсолютный 
победитель конкурса «Учитель года Ямала-2017», учитель истории и 
обществознания школы-интерната д.Харампур и Татьяна Шмале-
нюк - абсолютный победитель конкурса «Учитель года Ямала-2018», 
преподаватель математики и информатики школы №7 г.Губкинского. 
Они посоветовали прибегнуть к помощи, поддержке и опыту коллег. 
Только так можно справиться с любыми проблемами и победить.

«учитель года-2020» - елена Паршина, 
учитель начальных классов школы №1 г.тарко-сале

Победитель в номинации «Педагогический дебют» - 
дмитрий карпенко, учитель английского языка  
школы №1 п.уренгоя
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на ПолПути
Совещание главного жюри длилось практически два часа. 

В итоге его вердикт таков: из шести претендентов в номи-
нации «Учитель года» продолжают борьбу трое. Наиболее 
убедительными стали: учитель начальных классов школы 
№1 г.Тарко-Сале Елена Паршина, учитель истории и обще-
ствознания школы №2 п.Ханымея Ирина Фадеева и учитель 
английского языка школы №1 п.Уренгоя Наталья Хирная. 
Именно они наравне с именитыми коллегами из жюри дава-
ли мастер-классы, писали совместный проект и участвовали 
в круглом столе образовательных политиков.

сМена Поколений
Тема круглого стола «Мотивация - основное условие 

успешного обучения ребёнка» была конкурсантам объяв-
лена накануне. В её обсуждении приняли участие, кроме 
финалистов, воспитатели и молодые педагоги. 

Тема весьма актуальна, ведь с этой проблемой педагоги 
сталкиваются каждый день. Как, например, заставить под-
ростка поколения А (того, что пришло на смену поколению Z) 

ПОБедА В КОНКурСе ПОВышАет СтАтуС Не тОльКО 
ПедАгОгА, НО и учеБНОгО зАВедеНиЯ, В КОтОрОм 
ОН рАБОтАет, Ведь ПОлучеНие зАВетНОгО зВАНиЯ 
ОзНАчАет ПризНАНие мАСтерСтВА, тАлАНтА, 
ПрОфеССиОНАлизмА.

ЗамеТки на поЛях

Конкурс завершён. Победители названы. Осталось лишь оз-
вучить несколько мыслей, которые у меня возникли по ходу кон-
курсных испытаний.

дети поколения А, кто они? можно с уверенностью сказать, 
что смелые, амбициозные, порою эпатирующие индивидуалисты, 
которые разбираются в гаджетах лучше, чем многие взрослые. 
Но основополагающих знаний им действительно не хватает. Хо-
рошо, хоть знают Пушкина и Путина: в их сознании между «на-
шим всё» и Президентом россии стоит знак равенства. и ещё. 
Они хотят, чтобы их услышали, заметили, похвалили. иногда 
просто так. Потому что, несмотря на засилье информации, обна-
жённость соцсетей, доступность всего и вся, они очень одиноки.

В таких условиях каким должен быть педагог? Как передать 
опыт поколений, донести разумное-доброе-вечное детям, кото-
рые, сказав «Оk, google!», тут же получат ответы на все вопросы. 
На мой взгляд, сегодня одного педагогического мастерства уже 
мало. Нужно ежедневно самосовершенствоваться, быть нужным 
и полезным, следить за техническими открытиями и новыми 
педтехнологиями. и всё это для того, чтобы заслужить доверие 
и соответствовать запросам учеников, родителей, общества. А 
это не просто.

прочитать четыре тома «Войны и мира» Льва Толстого, по-
ловина первого тома которого, как известно, написана на 
французском языке? 

Интересно, что все были единодушны во мнении: раз-
личные смартфоны, новомодные гаджеты являются перво-
причиной снижения мотивации к обучению. Дети просто 
не могут сосредоточиться, удерживать внимание, концен-
трироваться на одном предмете и переключаться с одного 
на другой. 

А вот выходы из ситуации все предлагали разные: от 
геймизации образования и вхождения в «цифру» самого 
учителя до полного отказа от информационных технологий 
и самосовершенствования через поиск новых «неигровых» 
методов обучения. 

Сколько педагогов - столько и мнений. Сошлись на том, 
что раз уж у поколения А нет авторитетов, то идеалом мо-
жет и должен стать учитель как пример, наставник, старший 
товарищ. 

На этом конкурсные испытания педагогического мара-
фона завершились.

«Наш победитель - Елена Алек-
сеевна Паршина - достойный 

представитель профессии. Она 
наполнена содержанием, по-
казала замечательный урок и 
мастер-класс. Весьма хороши 
были в этом году молодые педа-

гоги - яркие, озорные, энергичные. 
Создается впечатление, что они 

готовы горы свернуть. Смотришь на 

ПерВые среди раВных
Суть учительского труда не изменилась, несмотря на все 

перипетии последних десятилетий, - быть носителем куль-
туры, источником знаний. И как показал конкурс, такие «ма-
яки» в районе есть.

Итак, победители районного конкурса педагогического 
мастерства «Педагог года-2020»: 

- в номинации «Учитель года» - Елена Алексеевна Пар-
шина, учитель начальных классов школы №1 г.Тарко-Сале;

- в номинации «Педагогический дебют» - Дмитрий Ва-
сильевич Карпенко, учитель английского языка школы №1 
п.Уренгоя;

- в номинации «Воспитатель года» - Лариса Фанилевна 
Набиуллина, воспитатель Центра развития ребёнка - дет-
ского сада «Радуга» г.Тарко-Сале;

- в номинации «Самый классный классный» - Анна Ва-
сильевна Тополницкая, классный руководитель школы №1 
п.Ханымея;

- в номинации «Воспитатель интернатного учреждения» - 
Лариса Олеговна Айваседо, воспитатель школы-интерната 
д.Харампур.

них и понимаешь: пришла новая смена. Вот они, учителя 
будущего».

Татьяна Шмаленюк,
председатель главного жюри районного конкурса «Педагог года-2020»

«Воспитатель года» - лариса набиуллина,  
воспитатель црр - детского сада  

«радуга» г.тарко-сале
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Участниками региональ-
ного отборочного состяза-
ния стали восемь дошколь-
ных образовательных уч-
реждений ЯНАО, ранее 
победивших в своих муни-
ципальных этапах. Пуров-
ский район представила ко-
манда «Форсаж» детского 
сада «Солнышко» из п.Урен- 
гоя. Егору Прохорову и Да-
нилу Долженко совсем не-
давно исполнилось по шесть 
лет, но ребята с невероятной 
точностью и за короткое 
время могут собрать много-
детальный механизм. 

«Мальчики занимают-
ся в кружке по легокон-
струированию и робото-
технике более двух лет, - 
рассказывает тренер-педа-
гог детского сада «Солныш-
ко» Гульнара Гатауллина. - 
Они очень умные, старатель-
ные и выполняют задания 
любой сложности, хорошо 
держатся на публике, поэ-
тому для участия в форуме 
мы выбрали именно их». 

Каждая команда-участ-
ник представила свой про-
ект из Lego, направлен-
ный на совершенствование 

Дорогу - юным инженерам!

Автор: Анастасия АтАКишиеВА 
Фото: гульнара гАтАУллинА

6 февраля в Новом Уренгое состоялся 
V региональный отборочный этап 
Всероссийского робототехнического форума 
дошкольных образовательных учреждений 
«ИКаРёнок».

Робототехнический форум дошкольных образова-
тельных учреждений «ИКаРёнок» организуется в 

рамках межрегиональной программы «Инженерные 
кадры России» и региональной программы «Развитие 

образования на 2014 - 2020 годы». Его цель - привлечь 
воспитанников старшего дошкольного возраста к на-
учно-техническому творчеству, сформировать у ребят 

интерес к инженерной и технической деятельности, 
выявить детей, обладающих инженерным мышлени-
ем, обеспечить возможность публичной и открытой 

демонстрации детских достижений.

Кстати

деятельности производ-
ственных предприятий или 
смежных с промышленным 
производством областей 
сельского хозяйства, об-
разования, науки, техники, 
военного дела и искусства 
своего региона. Уренгой-
ский «Форсаж» выступил с 
проектом «Агропласт «До-
роги Ямала». Более шести 
месяцев ребята вместе с 
педагогом разрабатывали 
этот уникальный проект, со-
стоящий из трёх инженер-
ных этапов: «Агрики», «Пла-
стики» и «Дорожники». 

Зрителям и судьям Егор 
и Данил рассказали и пока-
зали, как в «Агриках» мож-
но добывать крахмальное 
молочко, из которого они 
тут же (добавив какой-то 
секретный ингредиент) 
сделали неньютоновскую 
жидкость и предложили ис-
пользовать это вещество 
для заливки швов и неров-
ностей на дорогах. В «Пла-
стиках» ребята создали из 
пластиковых бутылок маке-
ты плит для укладки дорог. 
Управляя одной из машин 
«Дорожников», мальчики 

уложили пластиковые пли-
ты на импровизированную 
трассу, а с помощью вто-
рой залили швы и неровно-
сти в труднодоступных ме-
стах своей неньютоновской 
жидкостью. 

После презентации про-
ектов всем участникам 
предложили пройти ещё 
три конкурсных испытания 
на развитие изобретатель-
ности, творческого вообра-
жения, внимания, памяти 
и логического мышления: 
«Матрица», «МЕМО кубики», 
«Физика в игрушках». Юные 
гении демонстрировали да-
леко не детские навыки на-
чального программирова-
ния образовательных кон-
структоров, «оживляя» и 
совершенствуя каждую из 
созданных моделей.

Судило конкурсные ис-
пытания форума компе-
тентное жюри - судьи, 
имеющие статус членов 
судейской коллегии Рос-

сийской ассоциации обра-
зовательной робототехни-
ки «ИКаР» и «ИКаРёнок». 
По итогам судейства ко-
мандой-победителем стал 
«Форсаж» детский сад «Сол-
нышко» из п.Уренгоя. В этом 
учебном году юные изобре-
татели отправятся в Мо-
скву, где будут представлять 
Ямал на Всероссийском ро-
бототехническом форуме. 
На втором месте оказался 
детский сад «Радость» из  
г.Губкинского, на третьем - 
новоуренгойская «Звёздоч-
ка». 

«После оглашения ре-
зультатов Егор и Даня по-
смотрели на меня удивлён-
ными глазами и спросили: 
«Мы что, завтра в Москву 
поедем?» - с улыбкой вспо-
минает миг победы их пе-
дагог Гульнара Алимовна. - 
Подготовка к основному 
конкурсу уже началась. Мы 
решили немного усовер-
шенствовать программу. 
Главное, чтобы мальчики 
были здоровы, потому что 
заменить их я уже никем не 
смогу. Огромное спасибо 
нашей творческой группе - 
Минсыле Хайретдиновой, 
Анне Влас, Татьяне Абрамо-
вой, Ирине Дудиной, Ольге 
Ежовой, Джамиле Устарбе-
ковой - за помощь и под-
держку в подготовке к ре-
гиональному конкурсу».

Пожелаем же победы на-
шим юным инженерам! Здо-
ровья и уверенности в себе!

Неньютонов-
ской называют 
жидкость, кото-
рая обладает удиви-
тельными свойствами: 
при малых нагрузках 
она мягкая, текучая и 
эластичная, а при боль-
ших становится твёрдой 
и очень упругой. 

это интересно
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Присяжные вынесли 
приговор

Собранные следственны-
ми органами следственного 
управления СК РФ по ЯНАО 
доказательства признаны су-
дом достаточными для выне-
сения обвинительного вер-
дикта в отношении местного 
жителя. Мужчина признан ви-
новным в совершении престу-
пления, предусмотренного п.«а» 
ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух 
лиц).

По данным следствия и суда, 
3 января 2019 года в г.Тарко-Са-
ле в ночное время 20-летний 
молодой человек распивал 
спиртные напитки со своими го-
стями. В какой-то момент в не-
трезвой компании возник кон-
фликт. Хозяин квартиры взял 
ружьё, заряженное патронами 
с дробовыми зарядами, и про-
извел из него не менее двух вы-
стрелов в одного потерпевшего, 
а затем во второго. Мужчины от 
полученных огнестрельных ра-

нений скончались на месте пре-
ступления.

В ходе предварительного 
следствия и в судебном про-
цессе подсудимый заявлял, что 
в момент совершении престу-
пления не контролировал свои 
действия, так как из-за поведе-
ния потерпевших находился в 
состоянии сильного душевно-
го волнения и просил переква-
лифицировать его действия на 
состав менее тяжкого престу-
пления

Приговором суда Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
осужденному назначено нака-
зание в виде 14 лет лишения 
свободы в колонии строгого 
режима.

Также суд взыскал в пользу 
родителей погибших, признан-
ных потерпевшими по уголов-
ному делу, по 1млн рублей в ка-
честве компенсации морально-
го вреда.

За невыплату зарплаты

Пуровский межрайонный следственный отдел следственного 
управления СК РФ по ЯНАО по материалам прокурорской про-
верки возбудил уголовное дело в отношении индивидуального 
предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.145.1 УК РФ (частичная невыплата свы-
ше трёх месяцев заработной платы, совершённая руководителем 
организации из корыстной и иной личной заинтересованности).

По данным следствия, индивидуальный предприниматель в период 
с мая 2019 по 4 февраля 2020 года частично не выплатил свыше трёх 
месяцев подряд заработную плату двум работникам. Общая сумма 
задолженности составила 91тыс. рублей. При этом, как установило 
следствие, подозреваемый в указанный период имел возможность 
погасить задолженность по выплате зарплаты работникам. 

В целях обеспечения нарушенных прав потерпевших следствие 
предпринимает меры для установления имущества обвиняемого. 

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства со-
вершённого преступления. Расследование уголовного дела про-
должается.

В окружном суде вынесен обвинительный приговор 
жителю г.Тарко-Сале. Присяжные заседатели 
признали его виновным в убийстве двух мужчин.

В г.Тарко-Сале индивидуальный предприниматель 
подозревается в частичной невыплате свыше трёх 
месяцев заработной платы работникам.

Источник: Следственный комитет РФ по ЯНАО

Убийство  
на рыбалке

По данным следствия, 7 февраля 2020 года чет-
веро жителей г.Ноябрьска, находясь на рыбалке в 
районе Ярайнерского месторождения, распивали 
спиртные напитки. Между нетрезвыми рыбаками 
возник конфликт, в ходе которого потерпевший, 
мужчина 1980 года рождения, нанёс своим прия-
телям удары, в том числе молотком. Обвиняемый, 
вооружившись ножом, нанёс потерпевшему удар в 
область спины. От полученного ранения мужчина 
скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием устанавлива-
ются все обстоятельства совершенного престу-
пления. Расследование уголовного дела продол-
жается.

Пуровским межрайонным 
следственным отделом 
следственного управления СК РФ 
по ЯНАО предъявлено обвинение 
62-летнему жителю г.Ноябрьска. 
Мужчина обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст.105 УК РФ (убийство).

ОбъявлЕНия

гОРячАя лиНия 
для оперативного информирования о фактах  

реализации и распространения несовершеннолетним 
бестабачных никотиновых смесей, 

в том числе в сети интернет

ОМВД России по Пуровскому району 
(дежурная часть)

8 (34997) 2-09-02
круглосуточно

Единый консультационный центр 
Роспотребнадзора РФ

8 (800) 555 49 43
круглосуточно

Управление Роспотребнадзора по 
ЯНАО 8 (800) 100 03 12

ТО Роспотребнадзора по ЯНАО в 
Пуровском, Красноселькупском 

районах

8 (34997) 2-64-54
8 (34997) 2-64-26

Управление муниципального заказа и 
торговли администрации Пуровского 

района

8 (34997) 6-06-00 
8 (34997) 6-06-03

Источник: УМЗиТ

Пуровский межрайонный следственный от-
дел информирует жителей Пуровского района, что 
18 февраля 2020 года с 10 до 15 часов руководитель 
контрольно-следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета российской фе-
дерации по Ямало-Ненецкому автономному округу 
полковник юстиции Александр Владимирович Щети-
нин проведёт приём граждан по адресу: г.тарко-Сале, 
ул.Айваседо, дом 14. запись по телефону: 8 (34997) 
2-11-25.
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Вечером 3 февраля  в отдел 
МВД России по Пуровскому 
району обратился житель 
г.Тарко-Сале с заявлением 
о краже денежных средств с 
банковской карты.

В ходе проверки заявления 
полицейские установили, что 
мужчина на одном из сайтов 
увидел информацию о возмож-
ности получения денежной 
компенсации за распростра-
нение своих персональных 
данных в интернете. Для этого 
на указанном ресурсе он ввёл 
свои персональные данные, 
контактный телефон, адрес 
электронной почты. В ответ ему 
пришло сообщение о сумме 
положенной компенсации: она 
составляла более одной тысячи 
долларов.

Для перечисления суммы 
мужчина указал данные своей 
банковской карты. Затем, по 
мере перехода с одной ссылки 
на другую, с карты происходи-
ло списание денежных средств 
за оказание различных услуг 
(приобретение временного 
кода социального страхова-
ния, конвертации долларов в 
рубли и пр.). В общей сложно-
сти заявитель произвёл семь 
денежных переводов на сумму 
более 8 500 рублей. После того, 
как заявителю было предложе-
но подключить платную услугу 
смс-оповещения, так как якобы 
ему не могут дозвониться, он 
понял, что его обманывают, 
позвонил на «горячую линию» 
банка, произвёл блокировку 
карты и обратился в районный 
отдел полиции. 

В настоящее время по 
вышеизложенному факту 
следственный отдел ОМВД 
России по Пуровскому району 
возбудил уголовное дело в 
соответствии с п.«г» ч.3 ст.158 
УК РФ «Кража, совершённая 
с банковского счёта, а равно 
в отношении электронных 
денежных средств».

Полиция призывает граж-
дан пользоваться прове-
ренными сайтами, обращать 
внимание на их репутацию, 
читать комментарии других 
пользователей,  проявлять 
бдительность.

Следственный отдел пуровской полиции 
возбудил уголовное дело по факту кражи, со-
вершённой группой лиц по предварительному 
сговору. Оперативники установили личности 
четырёх жителей г.Тарко-Сале, подозревае-
мых в краже продуктов из магазина. 

В январе в ОМВД России по Пуровскому 
району обратился руководитель одного из 
магазинов райцентра с заявлением о том, что 
неизвестные совершили хищение продуктов 
с витрин, после чего в обход кассы вышли 
из торгового зала и скрылись в неизвестном 
направлении. Своими противоправными де-
яниями злоумышленники причинили торго-
вому заведению ущерб на сумму более 10 000 
рублей.  

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники отдела уголовного розыска 
установили подозреваемых. Ими оказались 
таркосалинцы 1987, 1998, 2000 и 2001 годов 
рождения. В отделе полиции злоумыш-
ленники дали признательные показания. 
Похищенное имущество полицейские изъяли 
частично. 

По этому факту возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного п.«а» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, 
совершённая группой лиц по предваритель-
ному сговору». 

В отношении подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде подписок о невы-
езде.

В январе 2020 года в ходе 
оперативных мероприятий 
сотрудники отделения по 
контролю за оборотом нарко-
тиков пуровской полиции в 

районе одной из автозапра-
вочных станций остановили 
автомобиль под управлением 
30-летнего жителя г.Тар-
ко-Сале. В ходе личного 
досмотра они обнаружили у 
водителя в кармане куртки 
свёрток из фольги с кристал-
лическим веществом белого 
цвета. 

Обнаруженное вещество 
направили на экспертизу, 
которая установила, что это 
наркотическое синтетическое 
средство массой 1,76 грамма,  
что считается значительным 
размером.

По этому факту отдел 
дознания ОМВД России по 

Пуровскому району возбудил 
уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.228 УК РФ 
«Незаконные приобретение, 
хранение без цели сбыта 
наркотических средств, в 
значительном размере». 

На допросе в отделе 
полиции задержанный 
рассказал, что наркотическое 
средство приобрел для лич-
ного потребления. Подозре-
ваемый 1990  года рождения, 
ранее не судимый житель 
города, свою вину признал. 
В отношении него избрана 
мера принуждения в виде 
обязательства о явке.

УКРАлИ ПРОДУКТы ИЗ МАГАЗИНА

ОБНАРУЖИлИ НАРКОТИКИ В КАРМАНЕ КУРТКИ

ПЕРСОНАльНыЕ 
ДАННыЕ КАК ТОВАР

5 января 2020 года в 17.19 в г.Тарко-Сале во внутридворовой территории по улице Геоло-
гов, дом 7, корпус 3, неустановленный водитель, управляя транспортным средством «ВАЗ-
2110» тёмного цвета, совершил наезд на стоявшее транспортное средство «Тойота ленд 
Крузер», после чего с места происшествия скрылся. В результате происшествия иномарка 
получила механические 
повреждения.

Госавтоинспекция 
Пуровского района 
обращается к жителям 
г.Тарко-Сале с прось-
бой: если вы обладаете 
какой-либо информа-
цией о совершении это-
го дорожно-транспорт-
ного происшествия, 
позвоните по телефону: 
8 (34997) 2-09-02 - 
дежурная часть ОМВД 
России по Пуровскому 
району.

РАЗыСКИВАЕТСЯ ВИНОВНИК НАЕЗДА НА АВТОМОБИль
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В октябре 2019 года в ОМВД Рос-
сии по Пуровскому району обрати-
лась 43-летняя местная жительница 
с заявлением о мошенничестве. 
Она сообщила, что по объявлению в 
социальной сети обратилась к экс-
трасенсу, который за определённую 
сумму денег пообещал уладить име-
ющиеся в семье проблемы личного 
характера. 

Затем на протяжении нескольких 
дней под различными предлогами 
оплаты предоставленных экстра-
сенсорных услуг женщина перевела 
на указанные счета более 150 тысяч 
рублей. Только после очередного 
телефонного звонка с требованием 
оплаты она поняла, что её обманы-
вают, и обратилась в полицию. 

По этому факту следственный 
отдел пуровской полиции  возбу-
дил уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество, 
совершённое с причинением значи-
тельного ущерба гражданину». 

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники отдела 
уголовного розыска ОМВД России 

по Пуровскому району при содей-
ствии  коллег из Управления МВД 
России по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу установили личность 
подозреваемой в мошенничестве. 
Ею оказалась ранее не судимая, 
безработная жительница Туль-
ской области 1969 года рождения. 
Задержанная дала признательные 
показания, в содеянном раскаялась, 
вещественные доказательства, име-
ющие отношение к уголовному делу, 
выдала полицейским. 

В отношении подозреваемой 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. Устанавли-
вается возможная её причастность 
к совершению аналогичных престу-
плений. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Вечером 3 февраля 
в отделение полиции 
по п.Пурпе ОМВД 
России по Пуровскому 
району обратилась 
местная жительница 
с заявлением о краже 
денежных средств с 
банковской карты.

Она рассказала, что 
утром этого же дня 
на одном из сайтов 
разместила объявле-
ние о продаже детской 
коляски. Спустя час ей 
перезвонил неизвест-
ный мужчина, который 
сообщил, что желает 
приобрести коляску. 
В ходе дальнейшего 
разговора он обман-
ным путем вынудил 
женщину сообщить 

ему данные банковской 
карты, а затем коды 
безопасности, кото-
рые приходили ей на 
телефон.

После того, как 
разговор был окончен, 
женщина провери-
ла свои сообщения 
и обнаружила, что с 
её банковской карты 
пропали 10 000 рублей. 
Она пыталась перез-
вонить предполагае-
мому покупателю, но 
его телефон был уже 
отключен. После этого 
пострадавшая обра-
тилась в правоохрани-
тельные органы.

По этому факту 
следственный от-
дел ОМВД возбудил 

уголовное дело по 
признакам преступле-
ния, предусмотренного 
п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ 
«Кража, совершённая 
с банковского счета, 
а равно в отношении 
электронных денежных 
средств». Полицейские 
устанавливают злоу-
мышленника, причаст-
ного к совершению 
противозаконного 
деяния. 

Полиция в очеред-
ной раз призывает 
граждан при заклю-
чении виртуальных 
сделок проявлять бди-
тельность, не сообщать 
данные своих банков-
ских карт неизвестным 
лицам. 

УСТАНОВлЕНА лИЧНОСТь МОшЕННИцы

КРАЖА ДЕНЕГ ВМЕСТО ПОКУПКИ КОлЯСКИ ОПЕРАцИЯ «СНЕГОХОД»

С начала 2020 года  на территории Пуровского 
района  Госавтоинспекция зарегистрировала три 
дорожно-транспортных происшествия с участием 
снегоходной техники, в которых три человека 
получили травмы. 

5 января в 13.30 в г.Тарко-Сале в районе 
гаражного кооператива при выезде из гаража 
задним ходом  водитель не справился с управле-
нием снегоходом «Полярис», в результате кото-
рого произошло его опрокидывание. После этого 
мужчина самостоятельно обратился в приёмное 
отделение центральной районной больницы, 
где ему был диагностирован закрытый перелом 
левой лучевой кости со смещением.

2 февраля в Губкинскую городскую больницу с 
травмами, полученными в результате ДТП, обра-
тился гражданин 1984г.р. В ходе разбирательства 
было установлено, что накануне около 19.30 на 
территории Южно-Харампурского месторожде-
ния водитель, управляя снегоходом «Ямаха», до-
пустил наезд на препятствие (предположительно, 
пень), отчего снегоход опрокинулся, а мужчина 
при падении получил телесные повреждения. На 
попутном транспорте он был доставлен и госпи-
тализирован в хирургическое отделение.

11 февраля в 4 часа утра водитель, передви-
гаясь на снегоходе в тундровой местности, не 
справился с управлением и совершил наезд на 
препятствие в виде дерева. После ДТП  мужчи-
на обратился в медучреждение села Самбург, а 
затем в центральную районную больницу г.Тар-
ко-Сале. 

Как уже было объявлено, с 10 февраля по 15 
мая 2020 года с целью профилактики дорож-
но-транспортных происшествий с участием сне-
гоходной техники, районная Госавтоинспекция 
проводит ежегодное профилактическое меро-
приятие «Снегоход», направленное на соблюде-
ние водителями снегоходной техники Правил 
дорожного движения РФ. Инспекторы ГИБДД 
будут проводить выезды в отдалённые посёлки 
района.

Госавтоинспекция напоминает водителям о 
недопущении управления снегоходной техникой 
в состоянии алкогольного опьянения, так как это 
влечёт за собой неприятные последствия - 
лишение права управления не только снегохо-
дом, но и всеми видами транспортных средств с 
последующим изъятием транспортного средства 
(снегохода). 

Полиция обращается ко всем, кто обладает какой-либо 
информацией о фактах, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, сообщать в правоохранительные ор-
ганы. Анонимность гарантируется. Телефоны дежурной части: 
8 (34997) 2-09-02, 2-09-30, 02, 112.

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД
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Старт назначен на 1 апреля
Ямал готов к переписи населения в труднодоступных поселениях. Её 
старт назначен на 1 апреля. К кочевникам, в тундру, и в отдалённые 
посёлки переписчики будут добираться на вертолётах, трэколах и 
транспорте на воздушных подушках. 

Всего до октября нужно 
объехать и облететь 46 насе-
лённых пунктов. Эта нагруз-
ка ляжет на 79 переписчиков. 
Люди уже подготовлены.

«Мы планируем на терри-
тории ЯНАО подобрать 1184 
переписчика. В данный мо-
мент формируется кадро-
вый резерв, который к ок-
тябрю будет сформирован 
полностью», - пояснил Иван 
Пинигин, заместитель руко-
водителя Росстата по Тю-
менской области, ХМАО и 
ЯНАО.

Ямальские переписчи-
ки получили специальную 
униформу. В комплект вхо-
дят: жилет, шарф, портфель 
и налобный фонарик с сим-

Впервые в процессе работы 
переписчиков будут исполь-
зованы цифровые техно-
логии, а граждане смогут 
самостоятельно заполнить 
электронные переписные 
листы на портале госуслуг и 
принять участие в переписи 
через МФЦ. 
Перепись населения абсо-
лютно конфиденциальна, 
ведь статистика работает с 
цифрами, ей не нужны пер-
сональные данные конкрет-
ных людей. Поэтому, напри-
мер, в программе переписи 
2020 года нет вопросов о 
размере доходов.

В ходе переписи гражданам 
предстоит ответить на 23 
вопроса анкеты. Особых 
отличий в наборе этих 
вопросов нет. Уточнены фор-
мулировки, вопросы стали 
понятнее. Новый блок связан 
с занятостью и трудовой 
миграцией. В графе нацио-
нальность можно указывать 
ту, какую пожелает опраши-
ваемый.

Результаты Всероссий-
ской переписи населения 
позволят получить уникаль-
ные данные, в том числе 
о численности, структуре 
населения округа, уровне 
образования и источниках 
дохода. Все эти сведения 
станут основой для принятия 
стратегических решений 
по социально-экономиче-
скому развитию Ямала и 
улучшению качества жизни 
граждан.

Коротко

воликой Всероссийской пе-
реписи. 

Это сделано для того, что-
бы граждане смогли легко 
узнать сотрудника Росста-
та. При этом главными доку-
ментами для идентификации 
переписчика остаются удо-
стоверение и паспорт. Для 
проведения двенадцатой по 
счету (эксперты осторожно 
называют её «последней бу-
мажной») и первой в истории 
цифровой переписи населе-
ния России всё готово.

Андрей ВАСилЬеВ 
по материалам yanao.ru 
и vesti-yamal.ru, 
фото: ks-yanao.ru,
инфографика: 
1year.strana2020.ru



14 февраля 2020 года | № 7 (3822) 29нАрод долЖен ЗнАтЬ

Трудовые книжки - в цифру

До 30 июня 2020 года работодатель 
обязан в письменной форме под ро-
спись уведомить каждого работника 
об изменениях в законодательстве, 
связанных с появлением электронных 
трудовых книжек, сообщить о новых 
правилах и о возможности выбора 
между электронной и бумажной тру-
довой книжкой. 

Заявления о принятом решении от 
работников также следует получить в 
письменном виде.

При приёме на работу в течение 
2020 года и подписании трудового до-
говора у новых сотрудников следует 
запрашивать письменное заявление о 
ведении трудовой книжки в бумажном 
либо электронном формате.

Работникам, подавшим заявление 
о переходе на электронную трудовую 

книжку, необходимо выдать бумажную 
трудовую книжку на руки. 

Бумажные трудовые книжки работ-
ников, которые выберут традиционный 
подход, придётся продолжать вести. Па-
раллельно почти всю ту же самую ин-
формацию нужно будет формировать 
в электронном виде и передавать в ПФР.

Срок выдачи сведений о трудовой 
деятельности работникам, выбравшим 
электронный вариант, составляет три 
рабочих дня по письменному заявле-
нию либо в день увольнения. Работо-
датель обязан предоставить сведения 
только за период работы в данной ор-
ганизации. Всю информацию о трудо-
вой деятельности, в том числе у пре-
дыдущих работодателей, можно будет 
получить несколькими способами: в 
МФЦ, в ПФР или через личный каби-
нет интернет-портала государствен-
ных услуг.

ирина миХоВиЧ по материалам управления экономики администрации Пуровского района 
инфографика: татьяна КАрПенКо

С 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка. 
Новый формат обеспечит постоянный и удобный доступ 
работников к информации о своей трудовой деятельности.

решить зА СОтрудНиКОВ, 
чтО ОргАНизАциЯ Будет 
ВеСти тОльКО элеКтрОННые 
трудОВые КНижКи, НельзЯ. 
СОХрАНЯть ли БумАжНую 
трудОВую КНижКу, 
КАждый рАБОтНиК решит 
САмОСтОЯтельНО.

Несмотря на то, что заверять  
записи в трудовой книжке 

подписью и печатью работодателя 
и подписью работника, а также 

получать подпись работника  
в книге учёта движения трудовых 
книжек формально нужно только 

при увольнении, рекомендуется 
до внесения изменений в норма-

тивно-правовой акт или до выхода 
официальных разъяснений соблю-

сти этот порядок и при выдаче 
трудовой книжки на руки. 

Кстати

ОхРАНА тРУДА

поБедиТеЛям предосТавяТ ГранТы

Администрация Пуровского района приглашает работодателей при-
нять участие в окружном конкурсе на лучшее состояние условий и 
охраны труда в ЯНАО в 2020 году. его проводят среди организаций 
всех организационно-правовых форм (за исключением государ-
ственных и муниципальных учреждений), зарегистрированных в 
автономном округе в качестве юридического лица и (или) инди-
видуального предпринимателя, осуществляющие деятельность на 
территории округа.

Окружной конкурс проводится в целях улучшения условий и ох-
раны труда, направленного на снижение производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний работников организаций. 
Обязательным условием для участия в конкурсе является отсутствие 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний за 2019 год.

Конкурс проводится в два этапа. На первом (до 15 июня) принима-
ются заявки и определяются соискатели гранта (не более трёх от каж-

дого муниципального района), имеющих наиболее высокие показатели 
по таблице оценки. 

На втором этапе конкурсная комиссия рассмотрит и определит со-
искателей гранта, набравших наибольшее количество баллов в авто-
номном округе. Он продлится до 5 декабря. 

желающие принять участие в конкурсе могут направить заявку и 
информационную карту с соответствующими показателями в управле-
ние экономики администрации Пуровского района в срок до 30 мая 
2020 года по адресу: г.тарко-Сале, ул.республики, 25, кабинет 215. 

Победителям окружного конкурса будут предоставлены гранты 
(субсидии) на возмещение затрат на мероприятия по улучшению ус-
ловий и охраны труда.

Подробная информация по телефону: 8 (34997) 6-07-38, или на 
официальном сайте администрации района в разделе «деятельность/ 
экономика/ Социально-трудовые отношения и охрана труда/ Охрана 
труда / Конкурсы».

Преимущество электронных трудовых книжек

 
Электронный 

вариант документа 
исключит расходы 

на приобретение бланков 
трудовых книжек 

и их хранение. 

  Работодатель
Хранение 

информации о трудовой 
деятельности в едином 

электронном пространстве 
решит проблему утраты 

сведений. 

    Работник
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В прошлой публикации мы рассказали вам несколько интересных 
историй о Тарко-Сале и его жителях. Впереди нас с вами ждёт 
ещё немало интересного. Однако это не единственный город, 
«родившийся» на пуровской земле. Эта публикация посвящена двум 
уже давно самостоятельным «детям» - Новому Уренгою и Ноябрьску, 
которые начинались отсюда и у истоков которых стояли люди и со 
всего Ямала, и со всего Союза.

Автор: мария шрейдер, фото: архивные источники

ми, не отвлекаясь на лирику 
и патетику. Сильные люди 
сурового края, для каждого 
из которых некогда чужой 
Ямал становился бесценной 
частью жизни.

Одним из таких людей 
был и первый секретарь 
Пуровского райкома Ана-
толий Анисимов. В своих 
воспоминаниях он доволь-
но скудно описывает собы-
тия, происходившие в конце 
1970-х годов: отправили на 
Север, собрался, приехал, 
наладили контакт с геоло-
гами, пообедали, «раскрути-
ли» месторождение, город 
основали. 

Это я, конечно, несерьёз-
но. Почти. 

В бело-зелёноМ ягеле
По воспоминаниям Ана-

толия Максимовича, прие-
хавшего в Пуровский район 
в 1975 году, немногие пом-
нят, что в основании Нового 
Уренгоя самое активное, де-

ятельное участие принимал 
Пуровский район совместно 
с Надымом.

«В августе 1975 года нам 
приказали вылететь на 
Уренгойское месторожде-
ние, - пишет Анисимов, - 
чтобы определиться с ме-
стом закладки будущего го-
рода. Жара. Комары. И всё 
вокруг в бело-зелёном яге-
ле. Мы привезли с собой ме-
таллический стержень, ко-
торый должны были забить 
на выбранном участке и тем 
самым провозгласить о по-
явлении первого города на 
земле Пуровского района».

Первый секретарь райко-
ма был не согласен с выбран-
ным местом закладки города 
и хотел поставить отметку у 
берега реки Пур, однако тог-
дашний министр строитель-
ства предприятий нефтяной 
и газовой промышленности 
Щербина имел другое мне-
ние, и город расположил-
ся там, где находится ныне. 

Решающее значение играли 
сроки навигации - по реке 
за короткое северное лето 
было невозможно завезти 
огромный объём материа-
лов для строительства и об-
устройства Уренгойского 
месторождения и самого го-
рода. Было решено восста-
навливать «мёртвую» желез-
ную дорогу от Салехарда до 
Игарки и по ней через Надым 
завезти всё необходимое.

Пионерный посёлок Ново-
го Уренгоя строили надым-
чане. По воспоминаниям 
Анисимова, работать с ними 
было непросто. Приходилось 
каждый раз прилетать в На-
дым, там собирать всех, про-
водить совещания и вновь 
разъезжаться. А после, по 
приезде в строящийся город 
выяснялось, что многое из 
намеченного не выполнено. 
В 1976 году Новый Уренгой 
хотели даже передать терри-
ториально в Надымский рай-
он. Но этого не случилось. 

1970-е: строительство       и картошка

ямал
1930 - 2020

г.новый уренгой, строительство первых микрорайонов

Первый аэропорт г.новый уренгой, 
1970-е годы

Мысль о том, что неког-
да мы были едины и 

неделимы, отчего-то вол-
нительна для меня. Толь-
ко представьте возможные 
масштабы Пуровского рай-
она, не отделись в самосто-
ятельные муниципалитеты 
эти два ямальских гиганта! 
По нашим, северным мер-
кам, города действительно 
немаленькие. Так как же всё 
начиналось?

Сухие исторические 
справки можно найти в лю-
бом городском музее или, 
что ещё проще, на просто-
рах интернета. Гораздо ин-
тереснее, когда узнаёшь о 
чём-то из рассказов и вос-
поминаний тех, кто стоял у 
истоков нашей с вами но-
вейшей ямальской истории. 
Сам слог повествования на-
страивает на особый лад, и 
даже в нескольких строках 
ощущаешь величие момен-
та. Это чувство, уверена, ис-
пытывали и «отцы-основате-
ли» городов, хоть тогда, в то 
время сумасшедшего освое-
ния Крайнего Севера, подоб-
ные вещи были, наверное, 
чуть ли не будничными. Шли 
вперёд семимильными шага-
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1970-е: строительство       и картошка
Пограничный, 
октябрьский, 
ноябрьск

«На плечи района легли 
также и хлопоты по разме-
щению и формированию бу-
дущего города Ноябрьска», -  
вспоминает Анисимов. В 
документе об основных на-
правлениях развития народ-
ного хозяйства на 1976-1980 
годы расширение сети же-
лезных дорог в Тюменской 
области не предусматрива-
лось. Всё ограничивалось 
строительством объектов 
железной дороги до Нижне-
вартовска. Но Пуровскому 
району, молодому, перспек-
тивному по добыче нефти и 
газа, была жизненно необхо-
дима транспортная система.

И руководство района 
выступило с предложением 
включить в программу раз-
вития строительство желез-
ной дороги Сургут - Уренгой. 
Предложение поддержали. 
«В дальнейшем, - рассказы-
вает Анисимов, - мы часто 
бывали на «Ноябрьской». Ре-
шали проблемы организа-
ции работы районных служб 
в посёлке». 

«В октябре 1977 года со-
стоялось заседание Пуров-
ского райисполкома. На нём 
рассматривался вопрос о 
названии будущего города. 

Предлагались Пограничный, 
Окрябрьский. «Погранич-
ный» было некорректно по 
отношению к автономным 
округам. С названием «Ок-
тябрьский» в нашей стране 
уже имелись населённые 
пункты. Наступал юбилей 
со дня провозглашения вла-
сти Советов в стране - 8 но- 
ября 1977 года, и я предло-
жил дать новому городу имя 
Ноябрьский».

Анисимова поддержали. 
Он не отказался от идеи пе-
реноса города, и в 1978 году 
было принято решение раз-
местить Ноябрьск на откры-
том песчаном месте возле 
озера Ханто, где были боль-
шие площади для развития 
поселения. 

«Имелась возможность 
выделить территорию под 
промышленную зону, чтобы 
в городе не было ни одного 
промышленного предприя-
тия. А конкретно промыш-
ленную зону «посадить» за 
железной дорогой, компак-
тно».

Железная же дорога от 
Сургута до станции «Но-
ябрьская» появилась весной 
1978 года. Пришёл первый 
поезд в Пуровский район.

С появлением этой ветки 
начался новый виток разви-
тия района и его городов. 

Вообще с железной дорогой 
связано многое. На просто-
рах интернета нам удалось 
отыскать тех, кто строил эту 
самую дорогу на участке в 
Ноябрьске, пообщаться с 
ними, увидеть редкие сним-
ки из личного архива. Но 
рассказ об этом уже в сле-
дующей публикации.

огурцы с картошкой, 
или лирическое 
отстуПление 

Рассказывал Анисимов и 
о быте, правда, немного. Так, 
ему очень хотелось, чтобы 
в Пуровском районе люди 
имели возможность зани-
маться огородничеством, 
что-то выращивать. Это сей-
час теплицами, личным ого-
родиком мало кого удивишь! 

«Я переговорил со ста-
рожилами Тарко-Сале, - на-
писано в воспоминаниях 
Анатолия Максимовича. - В 
частности, с Евдокией Кон-
стантиновной Колеснико-
вой. Она рассказала, что во 
время войны выращивали 

в посёлке картофель, капу-
сту и даже огурцы. Я изу-
чил труды Академии сель-
скохозяйственных наук по 
проблемам овощеводства 
в Западной Сибири, в ко-
торых говорилось о выра-
щивании овощных культур 
в зоне южнее Полярного 
круга. И в 1979 году во дво-
ре дома, в котором прожи-
вал, посеял обычный лук, 
редис, укроп и другую зе-
лень. Затем мы рядом с рай-
комом всем коллективом 
посадили картофель. Он 
уродился крупным и ров-
ным. Сразу сварили вед- 
ро и съели. Сварили второе 
и тоже съели».

Кстати, в 1980-х в Сале-
харде располагалась Ямаль-
ская сельскохозяйственная 
опытная станция научно-ис-
следовательского института 
сельского хозяйства Край-
него Севера Минсельхоза 
РСФСР, откуда всем жела-
ющим отправляли райони-
рованные семена овощных 
культур.

г.ноябрьск, 2000-е годы

г.ноябрьск, строительство жилых домов

г.новый уренгой, разметка 
первых улиц, 1970-е годы 
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На дворе февраль, зима близится к завершению. Какие охотничьи 
ресурсы в это время года можно добывать, а какие под запретом? 
На эти и другие вопросы корреспондента «Сл» ответил начальник 
Пуровского территориального отдела государственного казённого 
учреждения «Служба по охране биоресурсов ЯНАО» Борис Саттаров.

Охотимся по правилам

Автор: Андрей ПУдоВКин, фото: Андрей ВАлин, Борис САттАроВ

О фактах противоправ-
ных действий граждан и 

юридических лиц, связан-
ных с незаконной добы-

чей охотничьих и водных 
биологических ресурсов, 

можно сообщить по горя-
чей линии региональной 

диспетчерской службы по 
телефону: 8-800-100-94-00.

Кстати

Борис кадырович, с конца про-
шлого года запрещена охота 
на лосей, с 15 января - на их 
годовалых особей. после 29 
февраля нельзя будет ходить 
на боровую дичь. а добыча ка-
ких вообще видов разрешена 
на сегодняшний день? 

Минприроды России ещё в 
2010 году выпустило приказ 
номер 512 «Об утверждении 
правил охоты». Он действует 
и по сей день. Так, до конца 
февраля в списке разрешён-

«Не стоит забывать о 
неписаном кодексе охот-
ника: соблюдать правила 
не из страха наказания, 
а по совести. Бережно 
относиться к природе 
и уважать права других 
охотников».

Борис Саттаров, начальник 
Пуровского территориального 
отдела ГКУ «Служба по охране 

биоресурсов ЯНАО»

ных к добыче заяц беляк, ли-
сица, волк, выдра, росомаха, 
горностай, ласка, норка, бел-
ка, куница и соболь. До пер-
вого апреля - песец, ондатра 
и водяная полёвка.

а каковы прошлогодние ито-
ги? ваши сотрудники посто-
янно в различных рейдах. 
сколько было проведено по-
добных мероприятий на уго-
дьях и пресечено случаев не-
законной охоты?

В прошлом году мы прове-
ли более четырёхсот (если 
точнее, 438) рейдов, во вре-
мя которых пресекли 488 
случаев нарушений правил 
охоты. В их числе незакон-
ная добыча 1400 соболей, 16 
гусей, девяти белок, двух ло-
сей и т.д. Изъяты 23 единицы 
гладкоствольного оружия и 
две - нарезного.

На счету наших инспекто-
ров 19 выявленных наруше-
ний экологического (загряз-

нения почвы, нефтеразливы, 
несанкционированные зем-
ляные работы) и два - лесно-
го законодательства.

Уже в новом году выявле-
ны случаи незаконной тор-
говли 370 особями муксуна 
и тремя нельмами, а также 
незаконной добычи трёх ди-
ких северных оленей на тер-
ритории государственного 
природного заказника «На-
дымский».

напомните, Борис кадыро-
вич, что грозит нарушите-
лям?

Штраф и не только. Этому 
посвящена целая статья 8.37 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ. 
В зависимости от объёма 
ущерба гражданин может 
быть лишён права на охоту 
до двух лет с конфискацией 
оружия и других орудий до-
бычи. А статья 258 Уголов-
ного кодекса РФ предусма-

тривает и исправительные 
работы, и лишение свободы 
до двух лет с более крупны-
ми денежными штрафами, 
размеры которых исчисля-
ются сотнями тысяч рублей.

а какие следует соблюдать 
правила на угодьях?

Настоящие охотники знают 
их не понаслышке, но пола-
гаю нелишним напомнить: 
совершенно недопустимо 
стрелять в направлении лю-
дей или по неясно видимой 
цели. Всегда нужно обра-
щаться с оружием так, буд-
то оно заряжено и готово к 
выстрелу. 

А ещё охотники должны 
с пониманием относиться 

к угрозе распространения 
птичьего гриппа, вируса бе-
шенства и других опасных 
инфекций. При контакте с 
животным, имеющим сим-
птомы таких заболеваний, 
нужно при первой же воз-
можности обратиться в ме-
дицинское учреждение.

Спасибо, Борис кадыро-
вич. Уверен, это напомина-
ние нашим охотникам-лю-
бителям совсем не будет 
лишним.
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зарядились пО-ямальсКи

8 февраля в КСК «Геолог» впервые 
прошёл открытый городской турнир 
по нардам. Состязания состоялись в 
рамках проекта Молодёжного совета 
при председателе Собрания депута-
тов г.Тарко-Сале «Зарядись по-ямаль-
ски». Принять участие в играх мог лю-
бой желающий, достигший 21-летнего 
возраста.  

В жаркой многочасовой борьбе аб-
солютную победу одержал Алексей 
Чистяков, Алексей Анохин - на втором 
месте, на третьем - Фаиг Аскеров. Кро-
ме того, дипломом «За стремление к 
победе» награждён Александр Мороз.

«Это был первый, пробный турнир, 
и он превзошёл все наши ожидания, - 
рассказал «СЛ» руководитель проекта 
Самир Алекперов. - Заявок поступи-
ло очень много, и, к сожалению, при-
шлось многим отказать, так как мы 
были ограничены во времени и в ин-
вентаре. В итоге участие приняли 30 
человек, все они остались довольны, 
благодарили и спрашивали, будем ли 
ещё проводить подобные турниры».

Состязания по нардам вызвали на-
стоящий ажиотаж среди таркосалин-
цев, поэтому организаторы пообещали 
повторить их в этом году, ориентиро-
вочно - в мае, и сделать двухдневными. 
Кроме того, в планах проводить тур-
нир ежегодно, расширяя рамки: вре-
менные, количества участников и гео-
графии проведения игр.

пОбеды «десаНтНиКа» 
Прекрасные результаты показали вос-

питанники таркосалинской ДЮСШ «Де-

Лучшие в спорте
«Сл» всегда держит читателей Пуровского района в курсе 
свежих новостей, а также самых значимых запланированных 
событий в мире спорта.

Подготовила Светлана ПАйменоВА 
по материалам УФКиС администрации Пуровского района

сантник» на чемпионате Омской области 
по пулевой стрельбе среди лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппарата, 
прошедшем 3 - 7 февраля. В упражнении 
«В-2» Галина Тарасова заняла 1 место, 
Оксана Барышникова -  второе, в «В-3» 
Сергей Томских взял «бронзу», в «В-4» на 
1 месте - Фёдор Дорожкин, на втором - 
Евгений Удалов. В упражнении «В-5» Фё-
дор и Евгений сдвинулись на 2 и 3 место 
соответственно. 

Также спортсмены «Десантника» 
прекрасно выступили на открытом  
Х фестивале спортивных единоборств 
и боевых искусств «Кубок равноапо-
стольного Николая Японского», про-
шедшем 7 - 9 февраля в Московской 
области. Сабрина Гузнова вернулась с 
соревнований с золотой медалью, Вла-
дислав Шершнёв - с «бронзой». 

успеХи уреНгОйцев
Спортсмены КСК «Уренгоец» также 

пополнили копилку спортивных до-

стижений Пуровского района значи-
мыми победами: Сергей Ковбель занял 
3 место на Кубке России по тяжёлой 
атлетике, прошедшем 3 - 10 февраля в 
Санкт-Петербурге. Впереди молодого 
человека ждёт участие в чемпионате 
Европы. 

Хамзат Точиев завоевал «бронзу» 
8 февраля в Тюмени на первенстве 
УрФО среди юниоров по дзюдо. Кста-
ти, молодой человек стал единствен-
ным спортсменом с Ямала, удостоен-
ным чести выступать на первенстве 
России.

пурОвчаНе в аваНгарде  
Воспитанники таркосалинской 

СШОР «Авангард» также успешно вы-
ступили на чемпионате и первенстве 
УрФО по прыжкам на батуте, прошед-
ших 5 - 9 февраля в Екатеринбурге. 
Евгения Фролова стала первой сре-
ди женщин, Татьяна Баякина - вто-
рой среди девушек 13-16 лет, а Ибра-
гим Муштарагаев занял 3 место среди 
мальчиков. 

В региональном этапе Всероссий-
ских соревнований юных хоккеистов 
«Золотая шайба» имени А.В.Тарасова, 
состоявшемся 6 - 10 февраля в Новом 
Уренгое, команда Пуровского района 
стала абсолютным победителем. Кро-
ме того, по результатам игры наши 
спортсмены завоевали два почётных 
звания: лучшим бомбардиром стал 
Александр Ходаковский, полезным 
игроком - Семён Будилов. 

БОлЕЕМ ИлИ УчАСТВУЕМ

14 - 16 февраля таркосалинский КСК «Геолог» приглашает на зональный 
этап зимнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне», а 15 - 16 февраля - на 
открытый чемпионат г.Тарко-Сале по дартсу. 

14 - 15 февраля в СОК «Зенит» п.Пурпе пройдут соревнования по волей-
болу среди девушек в зачёт Спартакиады среди обучающихся Пуровского 
района, 15 февраля - открытый поселковый турнир по настольному тенни-
су среди мужчин и женщин, 16 февраля - соревнования среди семейных 
команд «Папа, мама, я - спортивная семья» в зачёт XIX Спартакиады трудовых 
коллективов посёлка.

15 февраля в дЮСш «Хыльмик» п.Ханымея планируются соревнования по 
гиревому спорту в зачёт XVIII Спартакиады посёлка и зональный этап зимнего 
фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне». 

15 февраля в 18.30 в СшОР «Авнагард» г.Тарко-Сале начнётся прямая транс-
ляция матча новоуренгойского «Факела» и московского «динамо» в фан-зоне 
СшОР. Фан-зона - это трансляция матча на большом экране, тематические кон-
курсы и розыгрыш «огненных» призов.

16 февраля состоятся Всероссийские массовые соревнования по конько-
бежному спорту «лёд надежды нашей» в СшОР «Авангард» и XXXVIII открытая 
Всероссийская лыжная гонка «лыжня России» в парке «Прибрежный».

Для уточнения времени и места проведения мероприятий обращаться в 
управление по физической культуре и спорту администрации Пуровского 
района по телефону: 8 (34997) 2-18-32.
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районная ДУма мУнициПального оБразования 
ПУровСкий район

5 созыва

реШение №185 
от 6 февраля 2020 года                                                        г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ РАйОННОй ДУМы 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИй РАйОН 
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с По-

ложением о почётной грамоте Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район и Положением о благодарствен-
ном письме Районной Думы муниципального образования Пу-
ровский район, утверждённым решением Районной Думы от 22 
декабря 2015 года №25 (с изменением от 25 октября 2018 года), 
Районная Дума муниципального образования Пуровский район

реШила:
1. Наградить почётной грамотой Районной Думы муниципаль-

ного образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд, большой вклад в обеспе-

чение пожарной безопасности в Пуровском районе Ямало-Ненец-
кого автономного округа и в связи с 50-летним юбилеем:

Гурина Олега Ивановича - водителя автомобиля пожарной 
части по охране п.Ханымея «Отряда противопожарной службы 
Ямало-Ненецкого автономного округа по Пуровскому району» 
- филиала государственного казённого учреждения «Противопо-
жарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад 
в социально-экономическое развитие муниципального образова-
ния Пуровский район:

Фролову Галину Семёновну - председателя Контрольно-счёт-
ной палаты муниципального образования Пуровский район.

2. Поощрить благодарственным письмом Районной Думы му-
ниципального образования Пуровский район:

- за многолетний добросовестный труд, личный вклад в разви-
тие культуры Пуровского района:

Томину Ольгу Викторовну - балетмейстера филиала муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система Пуровского района» - ДК «Строитель» п.Пурпе.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель районной Думы а.Э. мерзляков

реШение №188
от 6 февраля  2020 года                                                      г.Тарко-Сале

О ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛьНО-СЧЕТНОй ПАЛАТы  

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИй РАйОН
Рассмотрев заявление Фроловой Галины Семёновны, предсе-

дателя Контрольно-счётной палаты муниципального образования 
Пуровский район, в соответствии с пунктом 6 части 9 статьи 47 
Устава муниципального образования Пуровский район, Районная 
Дума муниципального образования Пуровский район

реШила:
1. Освободить досрочно от должности председателя Контроль-

но-счётной палаты  муниципального образования Пуровский 
район Фролову Галину Семёновну с 25 февраля 2020 года в связи 
с достижением ею предельного возраста пребывания в должно-
сти - 65 лет.

2. Направить настоящее решение в Контрольно-счётную палату 
муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать настоящее решение в районной обществен-
но-политической газете «Северный луч».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель районной Думы а.Э. мерзляков

ПоСТановление 
главы района

от 7 февраля 2020 г. №2-ПГ                      г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй

 В ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИю ГЛАВы РАйОНА 

ОТ 15.01.2013 №1-ПГ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ 
ИЗБИРАТЕЛьНыХ УЧАСТКОВ  

(УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА) НА ТЕРРИТОРИИ  
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИй РАйОН» 
 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 26.06.2017 №22-ПГ,  

ОТ 25.06.2018 №25-ПГ)
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федераль-

ного закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
решением Территориальной избирательной ко-
миссии Пуровского района от 30.01.2020 №135/521  
«О согласовании изменений границ избирательных 
участков (участков референдума), образованных на 
территории муниципального образования Пуров-
ский район», учитывая, что по данным регистра-
ции (учёта) избирателей по состоянию на 1.01.2020 
число избирателей на участке №910 превышает три 
тысячи сто человек, 

ПоСТановляю:
1. Пункты 10, 11 приложения к постановлению 

главы района от 15.01.2013 №1-ПГ «Об образова-
нии избирательных участков (участков референ-
дума) на территории муниципального образова-
ния Пуровский район» (с изменениями от 26.06.2017  
№22-ПГ, от 25.06.2018 №25-ПГ) изложить в следую-
щей редакции:

 
«10. Избира-

тельный 
участок 
№910 с 
центром:

город Тарко-Сале, в границах города Тар-
ко-Сале с составом избирателей, проживаю-
щих по адресу: улица Автомобилистов, улица 
Бамовская, улица Белорусская, улица Брус-
ничная, улица Вышкомонтажников, улица 
Геологоразведчиков, улица Е.Колесниковой, 
улица Зелёная, улица Кедровая, улица Мохо-
вая, улица Молодёжная, улица Нефтяников, 
улица Новая, улица Озёрная,  улица Окунёв-
ая, улица Промышленная, улица Рябиновая, 
улица Северная, улица им.А.И. Слободского, 
улица Солнечная, улица Сосновая, улица 
Таёжная, дома 6-35 (в том числе дома 6«А», 
7/1, 9/6), улица Тихая, улица южная, переу-
лок Снежный, улица Хвойная, балки, район 
ближних дач,
число избирателей - 2 730»;

«11. Избира-
тельный 
участок 
№911 с 
центром:

город Тарко-Сале, в границах города Тар-
ко-Сале с составом избирателей, проживаю-
щих по адресу: 
улица 50 лет Ямалу, улица Губкина, улица Та-
расова, улица Таёжная, дома 1 - 5 (в том числе 
дома 1«А», 3«А», 5«А», 5/1, 5/2), улица юбилей-
ная, пождепо,
число избирателей - 2 547».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
Пуровской районной муниципальной обществен-
но-политической газете «Северный луч».

3. Направить настоящее постановление в Терри-
ториальную избирательную комиссию Пуровского 
района.

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

и.п. главы района е.н. мезенцев
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женская Месть
14 февраля:- А ты разве католичка?

23 февраля:- А ты разве военный?

неСерЬёЗно

Танцуй, пока свободный!
С начала 1990-х в России стал популярен 
зарубежный праздник День святого 
Валентина. В этот день все влюблённые пары 
дарят друг другу цветы, конфеты, игрушки, 
воздушные шарики и открытки в форме 
сердечек. 
Автор: Анастасия САрАнЧУК

«Ненавижу этот дурацкий день! Кому вообще нужны эти 
противные сердечки с неискренними пожеланиями», - вор-
чала с приближением каждого 14 февраля моя вечно оди-
нокая подруга студенческих лет Таня. Признаюсь, в такие 
моменты она меня изрядно веселила, думалось, что пере-
кипит барышня, найдёт парня да и успокоится. Пока в один 
из таких дней я сама не осталась без второй половинки…

Ужас какой! На каждом шагу целовались парочки, де-
вушки с улыбками до ушей дефилировали по улицам го-

рода с цветами и громадными 
плюшевыми игрушками. Все 

кафе заполонили влюблён-
ные. Везде были развеша-
ны розово-красные ша-
рики. Казалось, что даже 
в воздухе витала какая-то 

навязчивая любовь, а все 
вокруг, как плохие актёры, 

переигрывали, стараясь казаться 
естественными и счастливыми. Труд-

но передать словами, какой ущербной в 
тот момент я себя ощущала. Хотелось поскорее 

оказаться дома и зарыться лицом в подушку.
К счастью, спустя годы мода 

на «валентинки» стихла. В 
России стали почитать дру-
гой праздник - славянский, 
более чинный и благород-
ный, посвящённый всем 
любящим сердцам, - День 
семьи, любви и верности. Те-
перь можно не страдать от одиноче-
ства, а смело выходить на улицу, принимать участие в на-
родных гуляниях, гадать о суженном на ромашке и мечтать 
о крепкой, чистой любви. Особенно приятно смотреть на 
супружеские пары, сумевшие спустя десятки лет сохра-
нить нежные чувства между собой, создавшие большие, 
крепкие семьи. В их теплых взглядах, направленных друг 
на друга, кроется вся мудрость брачного бытия.

Р.S. Если вам всё-та-
ки захочется ро-

мантики, то не стоит вы-
бирать ближайшую дату 
в календаре, просто пора-
дуйте любимого человека 
приятным подарком, сим-
волизирующим ваши неж-
ные чувства.

В качестве «противовеса» Дню святого Валентина 
в Кливленде, Сан-Франциско, Чикаго и Нью-Йорке 

решили отмечать 14 февраля День чудаков-одиночек. 
В этот день многие бары и рестораны устраивают 

вечеринки в стиле «Антивалентин», где собираются 
одиночки. Они точно также веселятся и танцуют, как и 

влюблённые, но чувствуют себя более свободными.

Кстати

ТОП-5 ХУДшИХ ПОДАРКОВ,  
КОТОРыЕ НЕ СТОИТ ДАРИТь лЮБИМыМ

1. Большой плюшевый 
мишка. Оставьте эти 

игрушки для детей. Мало 
кому удобно постоянно 
лежать рядом с огромной 
игрушкой, даже если она 
очень мягкая. К тому же 
искусственный мех быстро 
накапливает пыль и грязь. 
Взамен лучше приобретите 
одеяло, которое создаст 
ощущение объятий.

2. Цветы (и больше ниче-
го). Помните: если по-

дарить букет, через неделю 
он превратится в гербарий. 
А ведь подарок должен быть 
символом любви! Что купить 
взамен? цветы в горшке! 
Они проживут долго, если за 
ними правильно ухаживать. 

3. Бытовая техника дей-
ствительно может стать 

полезным подарком. Но ино-
гда хочется романтики. Если 
же вы человек практичный и 
хотите подарить что-то в дом -  
купите ингредиенты для 
блюда и вечером приготовьте 
вместе ужин. 

4. Обычный сертификат. 
Нет ничего менее ро-

мантичного, чем подарочный 
сертификат. Хотите пора-
довать вторую половинку - 
ненароком загляните вместе 
в ювелирный или автосалон.

5. Свеча. Разве этот 
недолговечный пода-

рок способен поразить с 
первого взгляда? Замените 
аромадиффузором с набо-
ром эфирных масел, чтобы 
можно было настраивать 
запахи по вкусу. 

если ты - ной

День святого Валентина напо-

минает времена Вселенского 

потопа. Все разбиваются на 

пары и куда-то идут. Никуда 

не идёшь? Значит, Ной!
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вЫбОРЫ-2020

избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного 
округа объявляет о сборе предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий, сформированных на терри-
тории муниципальных образований город Салехард, город 
лабытнанги, Надымский район, Красноселькупский район, 
Пуровский район, тазовский район.

В Пуровском районе приём предложений и необходимых 
документов осуществляет территориальная избирательная 
комиссия в период с 10 по 19 февраля 2020 года включи-
тельно.

С более подробной информацией можно ознакомиться 
в специальном выпуске газеты «Северный луч» №7 (3822) 
от 14 февраля 2020 года, а также на сайте «Сл» mysl.info. 

Справки по телефонам: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.

вНиМАНиЕ, кОНкУРС!

департамент по делам коренных малочисленных наро-
дов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, во ис-
полнение постановления правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 23 июля 2012 года №580-П «О го-
сударственной поддержке фольклорной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком 
автономном округе», объявляет конкурс на присуждение 
премии в области фольклорной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера в ямало-Ненецком ав-
тономном округе. 

Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется с 31 
января по 30 марта 2020 года включительно.

материалы для участия в конкурсе необходимо направ-
лять по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г.Салехард, ул.гаврюшина, д.17, департамент по делам ко-
ренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Контактные телефоны: 8 (34922) 4-01-24, 4-00-71. 
информация о порядке и условиях участия в конкурсе 

размещена на новостной ленте официального сайта депар-
тамента по делам коренных малочисленных народов Се-
вера Ямало-Ненецкого автономного округа http://dkmns.
yanao.ru.

вАкАНСия

Администрация Пуровского района проводит конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной службы - 
ведущий специалист отдела социальных исследований 
и информационной политики управления информацион-
но-аналитических исследований и связей с обществен-
ностью. документы для участия в конкурсе принимаются 
с 17 февраля по 2 марта 2020 года. Начало конкурса в 9.00 
18 марта 2020 года по адресу: г.тарко-Сале, ул.республики, 
д.25, кабинет 212. 

Проект трудового договора опубликован в специальном 
выпуске газеты «Северный луч» от 14 февраля 2020 года и 
размещён на официальном сайте муниципального образо-
вания Пуровский район. 

Подробная информация о конкурсе размещена в разделе 
«Органы власти» / «Администрация Пуровского района» / 
«муниципальная служба» / «Вакансии и конкурсы» на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский 
район www.puradm.ru, телефон для справок: 8 (34997) 
6-07-01.

Согласно внесённым по-
правкам к Гражданскому ко-
дексу, начиная с нового года, 
будут выплачивать единовре-
менную компенсацию добро-
совестному приобретателю, у 
которого было истребовано 
жилое помещение в судебном 
порядке. 

Межмуниципальный отдел 
по Пуровскому и Красносель-
купскому районам Управления 
Росреестра по ЯНАО напо-
минает, что добросовестным 
приобретателем недвижимо-
сти признается гражданин, 
который при покупке пола-
гался обязательно на данные 
из Единого государствен-
ного реестра недвижимости 
(ЕГРН). По желанию заявителя 
Росреестр их предоставить 
может как в бумажном, так и 
электронном виде.

Размер компенсации будет 
определяться судом исходя 
из суммы, составляющей 
реальный ущерб, либо, если 
соответствующее требование 
заявлено добросовестным 
приобретателем, в размере 
кадастровой стоимости жило-
го помещения, действующей 
на дату вступления в силу 
судебного акта об изъятии 
жилого помещения. Ранее 

воспользоваться правом на 
компенсацию могли только 
те граждане, истребованное 
имущество которых было 
единственным пригодным для 
жилья помещением, при этом 
сумма компенсации не могла 
превышать одного миллиона 
рублей.

Нововведениями устанав-
ливается запрет на истре-
бование у добросовестного 
приобретателя в собственность 
государства жилого помеще-
ния, если со дня внесения в го-
сударственный реестр записи 
о праве собственности первого 
добросовестного покупателя 
на данную недвижимость про-
шло три года.

Кроме того, уточняется, что 
течение срока приобретатель-
ной давности начинается со 
дня поступления имущества в 
открытое владение добросо-
вестного приобретателя, а в 
случае, если было зарегистри-
ровано право собственности 
на недвижимую вещь, - не 
позднее момента регистрации 
права.

ЗАщИТА ДОБРОСОВЕСТНыХ 
ПРИОБРЕТАТЕлЕй НЕДВИЖИМОСТИ

РОСРЕЕСтР иНфОРМиРУЕт

вниманию граЖДан!
На официальном сайте администрации Пуров-

ского района www.puradm.ru продолжает рабо-
ту интернет-приёмная. Напоминаем, что вы можете на-
править своё обращение в адрес главы района и других 
должностных лиц в форме электронного документа.
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ОбъявлЕНиЕ

Администрация муниципального образования Пуровское 
приглашает работников учреждений и организаций всех 
форм собственности, а также молодых специалистов и вы-
пускников высших учебных заведений для участия в кон-
курсе на включение в кадровый резерв администрации 
муниципального образования Пуровское. документы для 
участия в конкурсе принимаются с 14 февраля по 5 марта 2020 
года, по адресу: п.Пуровск, ул.монтажников, д.31, кабинет 6.

Подробная информация о конкурсе размещена в под-
разделе «Кадровое обеспечение» раздела «муниципальная 
служба» на официальном сайте муниципального образования 
Пуровское www.purovskoe.ru.

телефон для справок: 8 (34997) 6-61-11.

ОбъявлЕНиЕ

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
сообщает, что во исполнение тре-
бований постановления Прави-
тельства российской федерации 
от 21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии», информация, подлежащая раскрытию 
согласно подпункту «а» пункта 35, опубликована на офици-
альном сайте www.surgut-tr.gazprom.ru.

о наЧаЛе выпоЛнения 
компЛексных кадасТровых раБоТ

департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Пуровского района проводит комплексные 
кадастровые работы в отношении объектов недвижимого 
имущества, расположенных по адресу: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, муниципальное образование Пуровский 
район, город тарко-Сале, номера смежных кадастровых 
кварталов: 89:05:020109 и 89:05:020115 в целях исполнения 
муниципального контракта от 31.01.2020.

Согласно статье 42.7 федерального закона от 24.07.2007 
№221-фз «О государственном кадастре недвижимости», в 
течение десяти рабочих дней со дня заключения контракта 
на выполнение комплексных кадастровых работ заказчик 
комплексных кадастровых работ обеспечивает информиро-
вание граждан и юридических лиц о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ.

Ознакомиться с извещением о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ можно в специальном выпу-
ске газеты «Северный луч» от 14 февраля 2020г. №7 (3822), 
а также на официальном сайте администрации муници-
пального образования Пуровский район puradm.ru.

за дополнительной информацией обращаться по адре-
су: ЯНАО, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Анны Панте-
леевой, д.1. Адрес электронной почты dizo@pur.yanao.ru. 
Номер контактного телефона: 8 (34997) 2-33-82.

СООбщЕНиЕ

вНиМАНиЕ! 

Информируем население в том, что для всех або-
нентов сотовой связи и владельцев стационарных 
домашних телефонов доступны короткие номера 
вызова экстренных оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных 
служб - 112. 

Управление по делам ГО и ЧС  администрации Пуровского района.

приём 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.

УвЕДОМлЕНиЕ
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изМЕНЕНия в зАкОНОДАтЕльСтвЕ

Конкурс был ор-
ганизован для моло-
дежи из Российской 
Федерации, а также 
других государств - 
участников Межгосу-
дарственного совета 
по противодействию 
коррупции (Армения, 
Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия, 
Таджикистан) и стран 
БРИКС (Бразилия, Ин-
дия, Китай, южная 
Африка).

Всего в рамках 
конкурса поступи-
ло свыше 22 тысяч 
плакатов и видеоро-
ликов, в том числе 
почти 5 тысяч кон-
курсных работ от 
участников из Рос-
сийской Федерации. 
Лучшие работы кон-
курсантов, отобран-
ные национальными 
конкурсными комис-

сиями государств - 
участников конкурса, 
размещены на сай-
те конкурса в разде-
ле «Работы конкур-
сантов» (http://www.
anticorruption.life/
works/).

Подведены итоги 
национальных эта-
пов международного 
конкурса. Так, по мне-
нию Национальной 
конкурсной комиссии 

Российской Федера-
ции, места распреде-
лились следующим 
образом.

В номинации «Луч-
ший плакат»:

I место - работа 
19-летнего студента 
Пензенского коллед-
жа современных тех-
нологий переработ-
ки и бизнеса (г.Пенза) 
Александра Сергее-
вича юндина «Кор-
рупцию побеждают 
люди!»;

II место - работа 
22-летней студент-
ки Московского по-
литехнического уни-
верситета (г.Москва) 
Станиславы Влади-
мировны Кузнецовой 
«Всё прозрачнее, чем 
ты думаешь»;

III место - работа 
33-летнего руководи-
теля рекламной ком-

пании (Краснодарский 
край, г.Новороссийск) 
Виктора Геннадьевича 
Крючкова «Шоколад-
ка - это тоже взятка».

В номинации «Луч-
ший видеоролик»:

I место - работа 
34-летнего сотруд-
ника органов ФСИН 
России (Смоленская 

область, г.Сафоново) 
Вячеслава Сергееви-
ча Снегирёва «Про-
стые правила»;

II место - работа 
25-летнего руково-

дителя продюсерско-
го центра (г.Москва) 
Екатерины Сергеев-
ны Бурдаковой «Ле-
карство против кор-
рупции»;

III место - работа 
30-летнего сотрудника 
органов ФСИН России 
(Ставропольский край, 
г.Пятигорск) Дмитрия 
Владимировича Сели-
ванова «Отмыть, но не 
отмыться».

Вместе против коррупции
Генеральная прокуратура Российской Федерации подвела  
итоги национального полуфинала Международного молодёжного 
конкурса социальной антикоррупционной рекламы  
«Вместе против коррупции!».

источник: 
efir.genproc.gov.ru

Федеральным законом от 12.11.2019 №375-Фз внесены изме-
нения в Федеральный закон «об исполнительном производ-
стве» - устанавливаются новые способы извещения для юри-
дических лиц о возбуждении исполнительного производства 
и совершении исполнительных действий. 

Также у судебных приставов возникнет право направ-
лять участникам исполнительного производства с их согласия 
СМС-сообщения, из которых можно будет узнать о возбуждении 
исполнительного производства, времени и месте совершения 
исполнительных действий или применения мер принудительно-
го исполнения. 

Кроме этого, жалобу на постановление должностного лица 
службы судебных приставов или его действия (бездействие) мож-
но будет подать через личный кабинет на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Устанавливаются новые 
способы извещения

По материалам ямало-ненецкой природоохранной прокуратуры

ОгибДД по Пуровскому району инфор-
мирует жителей района о том, что по вопросам 
административного законодательства можно обратиться 
по телефону - 2-08-13; 

по вопросам о дорожно-транспортных происшестви-
ях - 2-08-16; 

о деятельности дорожной инспекции - 2-08-14; 
приёмная ОгиБдд - 2-08-06. 

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

ОбъявлЕНиЕ

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!
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Однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 41,4кв. м по адресу: ул.республики, 
д.19«А», 1 этаж. телефоны: 8 (922) 0903738,  
8 (982) 2677030.
Срочно дачу в г.тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефон: 8 (912) 
9104597. 
Капитальный гараж в г.тарко-Сале, район 
промбазы НгрэиС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 
отопление электровоздушными пушками. 
цена - 750тыс. руб. телефон: 8 (922) 2855845. 
Нежилое помещение в г.тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121. 

тРАНСПОРт продам
мотобуксировщик «Бурлак-м» 2017г.в., тю-
нингованный. телефон: 8 (922) 0655290. 
Снегоход «SKI-DOO TUNDRA» 2010г.в., гусянка 
40см, в хорошем состоянии. цена - при осмо-
тре. телефон: 8 (922) 0622400.
запчасти на автомобиль «уАз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. телефон: 8 (922) 2898615. 
запчасти на автомобиль «уАз Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
телефон: 8 (922) 2898615.

ОДЕЖДА продам
Новую норковую шубу, размер - 48-50. теле-
фон: 8 (912) 4254906.

МЕбЕль продам 
диван; односпальную кровать; двуспальную 
кровать; мягкий уголок; стенку; шкаф для 
одежды; шкаф угловой; прихожую; стеллажи. 
Всё б/у, в хорошем состоянии. телефон: 8 
(918) 9473380.

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

Объявления дублируются на сайте «Сл» mysl.info

настрое
едели
ие

Какой сложный организм - человек. 
Сколько различных обстоятельств 
ежедневно влияют на наше самочув-
ствие и настроение! Кто-то не улыб-
нулся или не пожелал доброго утра - 
вот и на твоём лице ни тени улыбки. 
Впереди идущая машина резко затор-
мозила и нырнула во двор, не показав 
поворотник, и ты уже ворчишь, кляня 
всех на свете водителей за безалабер-
ность и неосторожность. И весь по-
следующий день становится сплош-
ным стечением мелких неприятностей 
(хотя это, конечно, не так).

А потом ты случайно выходишь на 
улицу, и вдруг твоего лица касаются 
солнечные лучи. Яркие, слепящие, ка-
жется, уже пригревающие кожу. И на-
строение невероятным образом улуч-
шается. Ты думаешь о том, что дома 
тебя ждут родные люди, представля-
ешь их глаза и голоса. Вспоминаешь о 
том, что у тебя - любимая работа. Что 
ты здоров и полон сил, а всё прочее - 
временные обстоятельства, загнать в 
которые ты позволил себя сам. И от 
этого потрясающего открытия, хотя 
наверняка когда-то (и не раз) уже слу-
чавшегося, ты ощущаешь вдруг такое 
невероятное счастье. Осознаёшь себя 
здесь и сейчас, в этот момент и сию 
секунду, живым, чувствующим… И 
улыбаешься: какие там ещё поворот-
ники, о чём я вообще?

Настройка «пианин»

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. 
Квартиру в г.тарко-Сале площадью 200,5кв. м 
в 2-квартирном доме. имеется земельный 
участок. телефон: 8 (922) 0622400. 
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-Сале площадью 105,7кв. м. 
Автономное отопление, гараж на 2 машины, 
баня, 2 теплицы. документы готовы. телефон: 
8 (912) 4202402. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 70кв. м в капитальном исполнении, 4 
этаж, тёплая. телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
дом в г.тарко-Сале площадью 340кв. м по 
ул.Водников. телефон: 8 (922) 2684244. 
Кирпичный дом в г.тарко-Сале площадью 
160кв. м (в центре). телефон: 8 (922) 2673567.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 51,6кв. м по адресу: ул. республики, д.41, 
второй этаж. телефоны: 8 (982) 1768853,  
8 (922) 2609243. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОБмеНЯю. телефон: 
8 (920) 5524919. 
з-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 90 кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.таёжная, д.1 «А», второй этаж, две 
лоджии, кладовка. телефон: 8 (922) 4630545.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 89кв. м в капитальном 
исполнении по адресу: мкр.геолог, д. 1. 
телефон: 8 (922) 4506827.

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.

Автор 
мария шрейдер

gsl@prgsl.info

(ЗАПОлНЯеТСЯ ПечАТНыми БУКвАми, Не БОлее 4 СТрОК)
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в коммерческую организацию ООО «МАкС кэпитал», 
осуществляющую оптовые продажи нефтепродуктов,  

требуются активные люди на должность
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ

требования к кандидатам:
- высшее или средне-специальное образование;
- грамотность, опыт участия в тендерах, торгах и закупках, умение работать 
с офисными программами;
- ориентированность на результат, наличие личного автомобиля, готовность 
к командировкам.
Опыт и наличие собственной клиентской базы приветствуется. зарплата по 
результатам собеседования. резюме направлять на почту:

maxcapital@list.ru.

Художественная выставка с 
таким названием открылась в 
ДшИ п.Пурпе. Представлены 
42 живописные и графические 
работы, выполненные 
преподавателем таркосалинской 
ДшИ им. Дунаевского 
Александром Мосиенко и его 
учениками. 

текст и фото: Светлана ПинСКАя

Пейзажная лирика и психологический пор-
трет - этим жанрам отдаёт предпочтение в сво-
ём творчестве мастер. И делает это с большой 
любовью. И «дыхание» ямальской природы, и 
теплоту проникновенных взглядов с портретов 
простых русских бабушек зритель буквально 
ощущает. Следуют за своим учителем и юные 
художники, работы восьми из них представле-
ны на выставке. Они увлекают в мир вдохнове-
ния и фантазии и предлагают пройти путь от 
первой линии карандаша в эскизе до послед-
него мазка выполненной тематической ком-
позиции.

Зарядиться положительными эмоциями от 
соприкосновения с миром искусства жители 
и гости посёлка смогут до 29 февраля. Экспо-
зиция открыта в выставочном зале отделения 
изобразительного искусства пурпейской ДШИ.

Учитель 
и ученики
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