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РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
Строим будущее вместе.
Как помочь родителям абитуриента
не навредить своему ребенку в выборе
профессиональной деятельности 14

ЛЕТО НА СЕВЕРЕ КОРОТКОЕ
О подготовке к зиме, капитальных ремонтах, и
благоустройстве территории и организации
летнего отдыха детей рассказывает
глава посёлка Пурпе Александр Боткачик 8
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Е.В. КУПРИЕНКО

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с государствен#

ным праздником # Днем России!
Этот праздник объединяет всех нас, россиян,

патриотов нашей великой и сильной страны. Мы гор#
димся своей Родиной, ее славной ратной и трудовой
историей, богатейшим культурным наследием, не#
зыблемыми духовно#нравственными традициями,
самоотверженностью старших поколений и нашей
достойной молодежью, социально#экономическими
преобразованиями и независимостью!

В наших силах сегодня делать все, чтобы наше
Отечество было еще краше, еще сильнее. Ямальс#
кий вклад в достижения страны трудно переоценить:
Ямал был и остается опорой державы.

Искренне благодарен вам, дорогие земляки, за доб#
росовестный труд, за весомый вклад в решение обще#
национальных задач по обустройству родного края, рос#
сийской Арктики, Отчизны! Желаю вам мира, здоровья,
благополучия и успехов во всех добрых делах!

Врио губернатора Ямало�Ненецкого
автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
Сердечно поздравляю вас с важнейшим госу#

дарственным праздником # Днем России!
Эта дата # еще один повод задуматься о насто#

ящем и будущем нашего Отечества, о том, что мы
сделали и что нам вместе еще предстоит сделать
для его укрепления и развития.

Каждый из нас осознает, что независимо от по#
литических убеждений, национальной и религиозной
принадлежности все мы # граждане единого госу#
дарства. Забота о нашем общем доме, помощь стар#
шим, поддержка нуждающихся, радость за детей и
гордость за их успехи, уважение к взглядам и святы#
ням живущих рядом людей # вот вклад каждого из
нас в достижение спокойствия и справедливости.

Сегодня, в противовес всем козням и санкциям
западных политиков, дух небывалого подъема, еди#
нения и гордости за Россию растет в наших серд#
цах. Этот день стал символом нашей любви к вели#
кой Родине и большой ответственности за нее.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, ус#
пехов в созидательном труде на благо Отчизны, оп#
тимизма и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с главным государственным

праздником # Днем России! У каждого из нас есть
своя малая родина, свой кусочек России, который
мы любим, которым дорожим и гордимся. И очень
важно сознавать, что из любви к своему городу, краю
складывается большая любовь к Отчизне.

Мы очень гордимся нашей необъятной страной,
ее традициями, историей, народами, победами. Ведь
история России # это история каждого из нас. Пусть
всегда остаются незыблемыми главные ценности
нашего народа # единство и независимость, мир и
согласие!

Врип главы города Тарко�Сале А.В. КАШИН
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ОКРУГ ДЕМОНСТРИРУЕТ
СТАБИЛЬНОСТЬ

Временно исполняю�
щий обязанности губер�
натора Ямало�Ненецко�
го автономного округа
Дмитрий Кобылкин воз�
главил очередной рей�
тинг глав российских ре�
гионов, который провел
Фонд развития граждан�
ского общества.

Как отмечают авторы
исследования, при состав#
лении рейтинга учитыва#
ются данные Фонда «Об#
щественное мнение», ха#
рактеристики экономичес#
кого положения в регионе
по материалам Федеральной службы государственной ста#
тистики России, индекс медиа#эффективности, а также
экспертные оценки и показатели социального самочувствия
регионов России.

Дмитрий Кобылкин в девятом выпуске рейтинга эффек#
тивности разделил первое место с губернатором Калуж#
ской области Анатолием Артамоновым. «Оба руководите�
ля уже давно демонстрируют схожие рейтинговые показа�
тели, так что в данном случае принципиально ситуация не
изменилась», # говорится в аналитической справке Фонда
развития гражданского общества.

Также в первую десятку группы глав с очень высоким
рейтингом вошли главы: Белгородской области # Евгений
Савченко, Республики Коми # Вячеслав Гайзер, Татарста#
на # Рустам Минниханов, Чечни # Рамзан Кадыров, губер#
наторы Тюменской области # Владимир Якушев, Кемеров#
ской области # Аман Тулеев и Владимирской области # Свет#
лана Орлов, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Добавим, Дмитрий Кобылкин стал лидером годового
рейтинга Фонда развития гражданского общества. Итого#
вый рейтинг 2014 года был составлен на основе данных
предыдущих шести исследований, где глава Ямала ста#
бильно сохранял первое место.

УТВЕРЖДЁН ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ

Глава российского правительства Дмитрий Медве�
дев утвердил комплексный проект развития Северно�
го морского пути.

Он предусматривает, что за ближайшие пятнадцать лет
перевозки по нему увеличатся в двадцать раз.

«Принят комплексный проект развития Северного
морского пути. Я его утвердил. Как известно, это крат�
чайший маршрут, который соединяет Европу с Дальним
Востоком, с Азиатско�Тихоокеанским регионом, с запад�
ной частью Северной Америки», # заявил Дмитрий Мед#
ведев на встрече с вице#премьерами. По словам главы
правительства, раньше использование Северного мор#
ского пути было гораздо более полным. «Он должен ра�
ботать на реализацию наших транспортно�логистичес�
ких преимуществ», # подчеркнул он.

Вице#премьер Аркадий Дворкович сообщил, что сейчас
объем перевозок по Северному морскому пути немного
превышает четыре миллиона тонн в год. «Потенциал за
период в пятнадцать лет � более восьмидесяти миллионов
тонн», # сказал Аркадий Дворкович.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ НА ЯМАЛ

Для адаптации участников государственной про�
граммы «Оказание содействию добровольному пере�
селению соотечественников в Ямало�Ненецкий авто�
номный округ» и членов их семей предусмотрены меры
дополнительной поддержки.

В этом году для этого выделили шесть с половиной мил#
лионов рублей из окружного бюджета. Сейчас из них из#
расходовано более полутора миллионов рублей. Об этом
первый заместитель директора департамента международ#
ных и внешнеэкономических связей ЯНАО Сергей Урамаев
сообщил на заседании межведомственной комиссии по вы#
полнению программы, прошедшем накануне.

Он отметил, что наиболее востребованная мера под#
держки # получение единовременного пособия на обуст#
ройство и оформление документов. Изначально ею мог#
ли воспользоваться только соотечественники, прибыв#
шие в автономный округ из#за рубежа. Изменения, вне#
сенные в порядок ее предоставления, позволили пре#
тендовать на эту меру и участникам программы, имею#
щим временное убежище на территории Российской Фе#
дерации. В этом году именно они стали большинством
ее получателей. Размер поддержки: 30тыс. рублей # уча#
стнику программы из#за рубежа и по 15тыс. рублей # каж#
дому члену его семьи, 15тыс. рублей # участнику про#
граммы, имеющему временное убежище, и по 10тыс.
рублей # каждому члену его семьи.

Департамент международных и внешнеэкономических
связей ЯНАО как уполномоченный орган по выплатам мер
поддержки прогнозирует, что в августе увеличится количе#
ство заявлений на предоставление компенсаций за арен#
ду жилья от участников программы из Украины. Они экст#
ренно прибыли в округ и живут в пунктах временного раз#
мещения. Выплата в 15тыс. рублей предоставляется еже#
месячно в течение полугода.

СОВЕТ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ РАЙОНА

 Пятого июня в администрации Пуровского района
состоялось очередное заседание Совета глав муници�
пальных образований. Руководители поселений, а так�
же заместители главы района совместно с Евгением
Скрябиным провели совещание по целому ряду важ�
ных вопросов.

Первым на повестке дня стоял вопрос об оплате взно#
сов собственниками многоквартирных домов в фонд капи#
тального ремонта. Заместитель главы администрации
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района по вопросам муниципального хозяйства Евгений
Мезенцев напомнил о том, что до 1 июля должен быть про#
изведен выбор способа формирования фонда капитально#
го ремонта, а также создан лицевой счет, на который будут
поступать взносы собственников. Евгений Скрябин поре#
комендовал главам поселений активизировать работу по
решению этого вопроса.

Помимо этого, прошло обсуждение организации каче#
ственного оздоровительного отдыха детей Пуровского рай#
она. По словам заместителя главы администрации района
по социальному развитию Ирины Заложук, финансирова#
ние на путевки в летние оздоровительные лагеря в теку#
щем году было значительно увеличено, как и количество
мест для временного трудоустройства детей на летний
период. В этом году в Пуровском районе  подросткам вы#
делено 588 рабочих мест.

Евгений Владимирович отметил, что работа по этим на#
правлениям должна быть приоритетной и вестись активно.

ПУТЬ ОТКРЫТ: ПОНТОННАЯ
ПЕРЕПРАВА РАБОТАЕТ

Восьмого июня через реку Пур в районе поселка
Уренгоя понтонно�мостовая переправа предприятия
«Ямбургтранссервис» возобновила свою работу.

Цена проезда осталась прежней для легковых авто#
мобилей, а для грузовых рассчитывается индивидуально,
в зависимости от веса. Бесплатный проезд один раз в сут#

ки # туда и обратно # организован для жителей поселка с
местной пропиской.

Рассказывает Николай Солгалов, заместитель началь#
ника ремонтно#эксплуатационной службы ООО «Ямбург#
транссервис»: «Как мы и планировали, 8 июня понтон по�
ставили, в сроки уложились. В этом году очень медленно
вода падает. Мост получился длиннее, примерно 910 мет�
ров. У нас переправа надежная, не было случаев аварий,
безопасность � в первую очередь. Хотя понтон поставили
еще в пятницу, 5 июня, но движение по нему не открывали,
потому что на мосту не было защитных, спасательных
средств», # подытожил Николай Семенович.

Уже проведена проверка установки необходимых до#
рожных знаков соответствующими службами и подписан
акт приемки. Комиссия, которая проводила осмотр моста,
не сделала никаких замечаний. На сегодняшний день про#
езд по переправе разрешен автотехнике грузоподъемнос#
тью до 40 тонн. Кроме того, переправа спроектирована
таким образом, чтобы она не мешала судовому ходу на
реке Пур. Развод моста занимает считанные минуты, на#
много меньше времени уходит и на его демонтаж.

«При движении по мосту все транспортные средства
должны соблюдать дистанцию и скоростной режим, # гово#
рит Николай Солгалов. � Местным жителям напоминаю, что
купание и рыбалка на мосту запрещены, велосипедное
движение тоже. Для нас главное � ваша безопасность!»

ЭНЕРГЕТИКИ ПУРПЕ
АКТИВНО ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ

Подготовку к предстоящей зиме специалисты фи�
лиала «Ямалкоммунэнерго» «Электро» в поселке Пур�
пе начали в первых числах июня.

В прошедшую пятницу они провели подключение резерв#
ного кабеля 10кВ к понизительной подстанции 110/10 «Пур#
пе» (на фото).

В планах ресурсоснабжающей организации на летнее
время замена 1,2 километра линии электропередач ВЭЛ
0,4кВ по улице Лермонтова. Работы будут выполнены за
счет собственных средств предприятия в рамках програм#
мы повышения надежности электроснабжения поселка
Пурпе.

Помимо этого, готовясь к предстоящей зиме, пурпей#
ские энергетики проведут ревизию всех электроустановок
и оборудования, в первую очередь, трансформаторных под#
станций и линий электропередач, находящихся в ведении
филиала.



5«Северный луч»  |  12 июня 2015 года  |  № 24 (3578)
www.mysl.info

НОВОСТИ РЕГИОНА

ХАНЫМЕЙ ПРЕОБРАЗИЛСЯ
С ПРИХОДОМ ЛЕТА

На прошлой неделе в поселок привезли рассаду цве�
точных культур. Более девяти тысяч растений 20 сор�
тов будут теперь радовать жителей и гостей Ханымея.

вых структур, а также начальники охранных служб пред#
приятий района.

С докладом о мерах, направленных на пресечение не#
законного распространения нового вида синтетических
наркотиков, оказание первой медицинской помощи пост#
радавшим, а также проводимой информационно#пропа#
гандистской работе на территории Пуровского района вы#
ступил руководитель Новоуренгойского МРО УФСКН Рос#
сии по ЯНАО Олег Кривошеев. Олег Викторович отметил,
что, несмотря на все прилагаемые усилия, количество
фактов изъятия синтетических наркотических средств на
территории района увеличилось. В центре внимания # ра#
ботники подрядных промышленных организаций, осуще#
ствляющих свою деятельность на территории Пуровского
района.

Заслушав и проанализировав информацию, комиссия
приняла решение о продолжении просветительской работы
во всех поселениях района. Было отмечено позитивное вли#
яние на учеников и их родителей проводимых специалиста#
ми лекций в образовательных учреждениях. Решено усилить
межведомственное взаимодействие силовых структур и ох#
ранных служб промышленных предприятий по выявлению и
предупреждению незаконного оборота наркотиков.

В завершение заседания члены комиссии обсудили воп#
росы оказания наркологической помощи зависимым, меры
социальной адаптации и трудоустройства лиц, освободив#
шихся из мест лишения свободы или осужденных без изо#
ляции от общества за преступления, совершенные в сфе#
ре незаконного оборота наркотиков.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ НАЧАЛЬНИКА
ОКРУЖНОГО УМВД

Начальник Управ�
ления МВД России
по ЯНАО генерал�
майор полиции Сер�
геев Д.Н. побывал с
рабочим визитом в
ОМВД России по Пу�
ровскому району.

В ходе совещания с
личным составом он
обозначил основные
проблемные вопросы в
деятельности правоох#
ранителей. Руководите#
ли структурных подраз#
делений районной по#
лиции ответили на его
вопросы о состоянии
оперативно#служеб#
ной деятельности и
неудовлетворительных
результатах работы.
Подводя итоги, генерал#майор полиции назвал основные
приоритеты  дальнейшей деятельности. В частности, отме#
тил, что необходимо активизировать  выявление экономи#
ческих и коррупционных преступлений, продолжить работу
по пресечению экстремистских выступлений, попыток раз#
жигания межнациональной и межрелигиозной вражды.

В заключение Д.Н. Сергеев вручил лейтенанту внутрен#
ней службы Гончарюк Екатерине, юрисконсульту правовой
группы отдела, грамоту и памятную медаль Президента
Российской Федерации «XXII Олимпийские зимние игры и
XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г.Сочи», кото#
рых она была удостоена за успешную работу на играх в
прошлом году.

Высаживать такое разноцветье в летнюю пору уже ста#
ло традицией для ханымейцев.

Яркие агератумы, астры, бархатцы, бегонии, виолы,
петунии, георгины и другие сорта адаптированных к се#
верным условиям цветов не только с любовью встречали,
но и сразу же «селили» на многочисленных поселковых
клумбах и в декоративные кашпо. Основной фронт работы
по высадке взяла на себя поселковая администрация.

А вот ухаживать за благоухающим и поднимающим на#
строение великолепием в течение лета будут дети, рабо#
тающие в трудовых бригадах.

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Под председательством заместителя главы адми�
нистрации района по вопросам социального развития
Ирины Заложук состоялось очередное заседание ан�
тинаркотической комиссии Пуровского района.

В совещании приняли участие руководители структур#
ных подразделений администрации, представители сило#
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В ТАРКО�САЛЕ ПРОШЕЛ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

Шестого июня в Тарко�Сале прошел общегородс�
кой экологический субботник, организованный по
инициативе администрации города.

В акции приняли активное участие многие организации
города # МУП ДСУ, НГРЭИС, «Ямалкоммунэнерго», ОАО
«Пурдорспецстрой», «Е#Строй», ООО «Нова#Энерго», «Пур#
газсервис», «НОВАТЭК#ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», НЭУ. Ру#
ководители предприятий оказали помощь в выделении тех#
ники для погрузки и вывоза собранного мусора, а также
организовали рабочих для проведения погрузочных работ.

Чтобы навести порядок и избавить райцентр от нако#
пившегося в закоулках мусора, участники мероприятия
постарались охватить все районы города. Уборка произво#
дилась не только вдоль улично#дорожной сети, но и на при#
домовых участках, спортивных и игровых площадках и в
зонах, прилегающих к территориям предприятий. В тече#
ние дня в работе непрерывно были задействованы семь
погрузчиков и десять самосвалов. С улиц города вывезли
25 машин собранного горожанами мусора общим объемом
175 кубов.

За несколько дней до проведения субботника, управля#
ющие компании города обратились к таркосалинцам с при#
зывом принять активное участие в этом мероприятии. Но,
к сожалению, лишь немногие жители откликнулись на этот
призыв и вышли на улицы, чтобы совместными усилиями
сделать их еще чище.

МОЛОДЁЖЬ УРЕНГОЯ
НАВОДИТ ПОРЯДОК

В субботу, 6 июня состоялся молодежный суббот�
ник по обустройству летних зон отдыха в поселке Урен�

гое. «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят» �
давно всем известная фраза для Совета молодежи не
пустой звук, а призыв к действию.

В субботний летний день молодые люди решили прове#
сти уборку на берегу реки Пур. Пользующееся популярно#
стью место отдыха, на первый взгляд, не было сильно за#
мусорено, но на деле это оказалось далеко не так. Пред#
седатель Совета молодежи Ксения Минченко рассказала:
«Когда приступили непосредственно к уборке, то увидели
всюду торчащие из песка пластиковые и стеклянные бу�
тылки, пакеты, одноразовую посуду, битое стекло и даже
предметы одежды».

Всего в наведении порядка на берегу реки приняли уча#
стие более 15 молодых уренгойцев. Почти десяток мешков
был наполнен бытовым мусором. Помимо уборки, ребята

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

уровскому району � чистые улицы
В очередной раз по всему району прошли «зе�

леные» субботники. В них приняли участие сот�
ни людей, неравнодушных к чистоте своих по�
селений. Не остался в стороне и Совет молоде�
жи при главе района � ребята не только подклю�
чились к субботнику, но и проверили чистоту
стен микрорайонов города.

П

Акцию при#
урочили ко Дню
борьбы с нарко#
манией и неза#
конным оборо#
том наркотиков.
В Тарко#Сале ак#
тивисты провели
рейд по улицам
города в поисках
надписей, про#

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: архив «СЛ»

пагандирующих межрасовую нетер#
пимость, фашизм, а также рекламу
наркотиков. К общему сожалению,
выявилось достаточно много мест
(заборы, гаражи, водохранительные
емкости и даже стены домов), где
были найдены соответствующие
надписи.

Члены Совета молодежи за#
фиксировали каждую из них, в бли#
жайшее время подготовят письмо вk1
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установили конструкцию для игры в волейбол, которую пре#
доставила администрация поселка.

� Особую благодарность выражаем присоединившимся
к нашей инициативе сотрудникам администрации посел�
ка, подросткового клуба «Ровесник» и тренерам КСК «Урен�
гоец», # говорит активистка молодежного движения Анна
Ширкина. � Общими усилиями мы навели порядок на тер�
ритории, где будет расположена волейбольная площадка.
Спасибо всем за помощь!

ИЗ МУЗЕЯ � В ДЕТСКИЙ САД
Сотрудники районного историко�краеведческого

музея в рамках работы мини�выставок «Музей из ста�
ринного мешочка» проводят культурно�образователь�
ную программу «Наш край» для детей 5�7 лет, посеща�
ющих дошкольные учреждения.

Такая программа рассчитана на год и предназначена
для подготовительных групп детских садов. В ее основе
лежит идея развития ребенка с использованием возмож#
ности историко#культурного наследия Пуровского района.
Тематика программы разнообразна и разделена на не#
сколько блоков, в том числе: «Здравствуй, музей» (основы
музееведения); «Наши соседи # народы Севера» (жизнь и
быт лесных ненцев, ханты); «Родная природа» (животный
мир района, охрана природы); «Как родился и рос мой край»
(история освоения района); «Как пуровчане защищали свою
Родину» (район в годы Великой Отечественной войны). Для
закрепления полученного материала проводится игра «Мой
край # кладовая чудес».

Каждый год музей сотрудничает со всеми детскими
садами города Тарко#Сале. Особенно активны воспита#
тели: Ирина Николаевна Рюмина и Индира Алимурадовна
Демирова из ДОУ «Белочка»; Юлия Валерьевна Демченко
и Виктория Алексеевна Килимистая из ДОУ «Василёк»;
Надежда Александровна Попцова и Инна Николаевна Ося#

нина из ДОУ «Ёлочка»; Гульзина Айратовна Мухарямова и
Зугуджат Абдулмуслимовна Арсланбекова из ДОУ «Бура#
тино»; Галина Федоровна Лаптева и Ксения Алексеевна
Шкильная из подготовительной группы №1 и Марьям Аб#
дулазизовна Магомедова и Лариса Фамилевна Набиул#
лина из подготовительной группы №2 Центра развития
ребенка «Радуга».

Работники музея благодарят их за активную работу и
надеются на дальнейшее сотрудничество с руководителя#
ми, педагогами и воспитателями, нацеленными на патри#
отическое, культурное, духовное воспитание подрастаю#
щего поколения.

По материалам пресс�служб губернатора,
администрации Пуровского района, ИА «Север�Пресс»,
внештатных авторов и собственных корреспондентов

надзорные органы, а также в орга#
ны МВД. После тщательной провер#
ки # новая работа. Будет необходи#
мо уничтожить надписи # стереть
или же закрасить.

К слову, подобная работа ведет#
ся уже давно, еще весной ее начали
активисты из поселка Пурпе. Позже
подключились Ханы#
мей и Уренгой # на се#
годняшний день един#
ственное поселение, в
котором не было най#
дено ни одной надписи.
Следом эстафету при#
нял город Тарко#Сале.
В ближайшее время
ожидается, что и ос#
тальные муниципаль#
ные образования райо#
на присоединятся к об#
щему делу.

� Работа важная, #
комментирует замес#
титель председателя
районного Совета мо#
лодежи Елизавета Си#

ротинина. � Мы не можем допустить,
чтобы подобное было в нашем рай�
оне. Дети, молодежь должны расти
здоровыми и сильными. Профилак�
тическая работа по борьбе с рекла�
мой наркотиков не станет разовым
мероприятием, будет проводиться
постоянно.
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По данным ФСКН России, еже#
годно наркотики убивают около 70
тысяч человек в нашей стране. И
ежегодно один  потребитель вовле#
кает в незаконный оборот наркоти#
ков в среднем от 7 до 10 человек.
Согласитесь, это уже не личное
дело каждого.

Чистый город, по#
селок # общее дело.
Призываем жителей до#
мов и владельцев гара#
жей, стены которых
щедро «сдобрены» про#
пагандой наркотиков.
Не позволяйте подоб#
ным надписям оста#
ваться. Обращайтесь в
надзорные органы и
удаляйте такую «рекла#
му». Ведь никто не заст#
рахован от того, что его
ребенок или близкий не
позвонит однажды по
одному из таких номе#
ров. Берегите себя и
жизнь тех, кто рядом!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО:
ОСНОВНОЕ ВЫПОЛНИМ

# Несмотря на то, что была про#
изведена оптимизация бюджетных
расходов на этот год, основные меро#
приятия по благоустройству внесены
в планы. В первую очередь это каса#
ется улично#дорожной сети. И мы уже
приступили к выполнению работ по ее
текущему ремонту.

На трехсотметровом участке до#
роги при въезде в поселок Пурпе#1,
вызывавшем наибольшие нарекания у
жителей из#за разноуровневой уклад#
ки дорожных плит, заменено 62 пли#
ты, произведена отсыпка обочины с
укреплением ее щебнем.

Планируется укладка выравнива#
ющего асфальтного слоя дорожного
полотна и установка придорожного
бордюрного камня на участке дороги
по улице Железнодорожной # напро#
тив дома №3.

Также в этом году будет произве#
ден ямочный ремонт дорог на наибо#
лее проблемных участках. Причем ра#
боты эти будут проводиться в два эта#
па # в ближайшее время и в конце авгу#
ста # начале сентября. Это позволит
устранить те деффекты, которые
обычно появляются в летний период.

По муниципальному контракту
выполнять все эти работы будет про#
веренный подрядчик # «Пурдорстрой».

Традиционно выполним меропри#
ятия по соблюдению дорожной безо#
пасности движения # нанесем размет#
ку, заменим на новые дорожные зна#
ки. Барьеры принудительного сниже#
ния скорости были установлены еще
в мае.

Хотя и небольшие, но все#таки
предусмотрены средства для приоб#
ретения в этом году «мигающих» све#

ето на Севере
короткоеЛ

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ, КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕР#

РИТОРИИ # В КАКИХ ОБЪЕМАХ В ЭТОМ ГОДУ ПОЗВОЛЯТ ВЫПОЛНИТЬ ЭТИ

РАБОТЫ СЕКВЕСТИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ? НА ЧЕМ ПРИДЕТСЯ ЭКОНО#

МИТЬ, А ЧТО ПО#ПРЕЖНЕМУ ОСТАНЕТСЯ В ПРИОРИТЕТЕ? ОБ ЭТИХ И

ДРУГИХ АКТУАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ ЖИЗНИ ПУРПЕ «СЛ» РАССКАЗАЛ ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДР БОТКАЧИК.

тофоров. Установлены они будут на
наиболее аварийно опасных участках.

Также среди мероприятий по бла#
гоустройству, предусмотренных в
рамках выделенного бюджетного фи#
нансирования, озеленение поселко#
вой территории и ремонт детских иг#
ровых комплексов.

К КАПРЕМОНТАМ ГОТОВЫ,
ЖДЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

# В этом году из местного бюдже#
та более пяти миллионов рублей бу#
дет направленно на капремонт дома
№6«Б» по улице Железнодорожной.
Такое решение было принято после
анализа поступившего в администра#
цию поселка обращения граждан, про#
живающих в этом доме. И их пробле#
ма будет решена # кровлю здания от#
ремонтируют, фасад утеплят.

Поданы все необходимые доку#
менты на включение двух многоквар#
тирных домов # по улицам Парковской
и Нефтяников # в окружную программу
капитального ремонта многоквартир#
ного жилого фонда. Ждем решения о
финансировании этих мероприятий.
Все мы понимаем, что подрядчика не#

обходимо авансировать, чтобы он ус#
пел закупить необходимые материа#
лы и качественно выполнить работы в
срок. Лето на Севере короткое.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
ПРОЙДЁТ ПО ПЛАНУ

# Целевых бюджетных вложений
на подготовку к зиме в этом году не
предусмотрено.

Все работы энерго# и теплоснаб#
жающие организации должны произ#
вести за счет собственных средств.
Они заложены в тариф.

В первую очередь внимание будет
уделено потенциально «слабым» уча#
сткам.

В принципе, наши ресурсоснаб#
жающие организации всегда подходи#
ли ответственно к подготовке к зиме,
что позволяло безаварийно работать.
Думаю, в этом году будет также.

ОТСЛУЖИЛО �
ПОД СНОС

# Летом продолжим снос рассе#
ленного ветхого жилья. В прошлом
году было снесено 11 отживших свой
срок многоквартирных домов. В этом

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: автор, архив администрации п.Пурпе

Производится замена дорожных знаков
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

мы планируем избавиться от 16 та#
ких строений, плюсом пойдут еще и
балки.

Как будут использоваться осво#
бождаемые земельные участки? Есте#
ственно, со временем застраиваться
в соответствии с проектом планиров#
ки # либо многоэтажными домами,
либо индивидуальными. Немаловаж#
но, что высвобождаемые участки обес#
печены минимальной инженерной ин#
фраструктурой.

По той же улице Таежной, самой
первой в поселке, после ввода второ#
го многоквартирника по Векшина ос#
танется расселить один#два ветхих
дома. Учитывая, что будет снесено
несколько домов по Школьной и дом
№3 по Векшина, жильцы из которых
получили новые квартиры, у нас по#
явится практически готовый под стро#
ительство многоквартирного дома
участок в историческом центре посел#
ка. Для того, чтобы его начать, конеч#
но же, нужет будет инвестор.

С ЗЕМЛЁЙ СТАНЕТ
ПРОЩЕ

# С этого года полномочия депар#
тамента земельных и имущественных
отношений администрации Пуровско#
го района в решении земельных воп#
росов переданы администрации по#
селка Пурпе.

Правила и нормы землепользова#
ния не изменились. Незначительно
поменялись регламенты. С ними граж#
дане могут ознакомиться на офици#
альном сайте администрации посел#
ка Пурпе в разделе «Администрация»
и далее # «Административные регла#
менты».

Самое главное, теперь жителям
поселка не нужно будет ездить в Тар#
ко#Сале, земельные вопросы будем
решать не месте.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР � ЖДЁМ ОТКРЫТИЯ

# Мы ждем его открытия в Пурпе.
Как известно, учреждение будет осу#
ществлять функции по предоставле#
нию государственных и муниципаль#
ных услуг гражданам. И, как показы#
вает практика уже действующего МФЦ
в Салехарде, помощь, заключающая#
ся в повышении качества госуслуг,
экономии времени и затрат, будет су#
щественной. В учреждении окружной
столицы, например, в настоящее вре#
мя предоставляется до 100 наимено#
ваний государственных услуг, из них
38 оказываются в режиме «одного
окна».

Появление многофункционально#
го центра в Пурпе, безусловно, сни#
мет ряд проблем граждан нашего по#
селка, в том числе его специалисты

вого жилья. И, самое поразительное,
что среди должников есть люди, дока#
зывавшие в свое время, что они чуть
ли не самые уважаемые и добропоря#
дочные граждане поселка, поэтому
достойны нового жилья.

Думаю, пора обнародовать фами#
лии злостных неплательщиков. И вооб#
ще, видимо, пора применять крайние
меры # вплоть до выселения должников.

НА ДЕТЯХ
НЕ ЭКОНОМИМ

# На летнем отдыхе детей в Пу#
ровском районе никогда не экономи#

возьмут на себя функции службы
УФМС, которая в настоящее время
отсутствует в поселке. По крайней
мере мы очень на это надеемся.

Точных сроков ввода этого объек#
та назвать не могут, так как вопрос
организации МФЦ по всему округу ко#
ординируется напрямую правитель#
ством ЯНАО. По имеющейся инфор#
мации, застройщик скоро должен при#
ступить к началу строительных работ.
Для этих целей в соответствии с рас#
поряжением губернатора, в Пурпе уже
выделен земельный участок # по со#
седству со зданием администрации.

ПЕРЕВЫБОРЫ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

# В апреле была проделана боль#
шая работа # прошли перевыборы уп#
равляющей компании. Теперь ею ста#
ла «УК # Пурпе». Компания лицензи#
рованная, договоры управления мно#
гоквартирными домами заключены,
обслуживание ведется.

Проблема в том, что какая бы на#
дежная ни была управляющая компа#
ния, какие бы качественные услуги ни
оказывала, при таких неплатежах на#
селения она рано или поздно станет
финансово несостоятельной и обанк#
ротится. Собственно говоря, что и
произошло с компанией#предше#
ственницей.

Неплатежи населения в Пурпе за
жилищные и коммунальные услуги уже
перевалили за 40 миллионов рублей!

На днях мне подали информацию
по заселенному год назад дому #
№4«В» по улице Железнодорожной.
Общий долг жильцов по апрель вклю#
чительно составлял 350 тысяч рублей.
Есть те, кто не оплачивает услуги по
десять#одиннадцать месяцев, то есть
практически с момента получения но#

ли. В этом году количество выделен#
ных пурпейским детям путевок оста#
лось на уровне прошлого.

Всего этим летом смогут отдох#
нуть сто ребят: 12 # в лагере «Ямал»
в Болгарии, еще 12 # в детских оздо#
ровительных учреждениях Тюменс#
кой области, 7 # в Краснодарском
крае и Ростовской области. Как ни#
когда пользуются в последнее вре#
мя повышенным спросом путевки в
нашу «Элладу». Там смогут побывать
45 детей.

Третий год подряд за счет средств
бюджета поселка Пурпе приобретаем
путевки для ребят, занимающихся
плаванием в СОКе «Зенит». В этом
году в пансионат «Кировец», что в Ка#
бардинке, поехала группа из 24 плов#
цов с тренерами. Как обычно ребятам
помимо отдыха, предстоит еще и за#
ниматься подготовкой по своему виду
спорта.

Для детей, которые останутся на
какой#то период в летнее время в
Пурпе, традиционно открыты при#
школьные площадки. Все лето будут
работать и летние трудовые брига#
ды. Всего мы трудоустроим 32 под#
ростка.

Летний отдых в поселковом парке
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рофессия,
создающая комфортП

Эти строки поэт Владимир Мая#
ковский написал около ста лет назад.
С тех пор спрос на специалистов#ме#
бельщиков ничуть не сократился. Се#
годня День мебельщика еще не явля#
ется официальным праздником, одна#
ко с каждым годом во второе воскре#
сенье июня все большее количество
людей, причастных к этой профессии,
получают признание и принимают по#
здравления.

Таркосалинца Сергея Будкевича
можно назвать потомственным ме#

ворит он. � Со временем увеличился
объем работы, стало больше зака�
зов. Теперь решил открыть собствен�
ную фирму, поделиться с другими
опытом и знаниями, научить зараба�
тывать».

Некоторые пожмут плечами и воз#
разят, что собрать шкаф # не такое уж
и сложное дело: прочитал инструкцию,
да и сделал все, как написано. Так#то
оно так, соглашается предпринима#
тель, только сегодня приобретая ме#
бель в магазине или через интернет,
человек, прежде всего, думает о ди#
зайне, способах доставки и только
потом о ее сборке. И если с доставкой
проблем не возникает (редкий мага#
зин не предлагает такую услугу), то со
сборкой нередко возникают трудно#
сти. «Один небольшой шкаф можно
собрать за несколько часов, � расска#
зывает Сергей, � но сборка кухонного
гарнитура или прихожей может занять
несколько дней».

Имея многолетний опыт работы
в своей области, он часто сталкива#
ется с тем, что недобросовестные из#
готовители присылают заказчику де#
тали без отверстий и разметок. В этом
случае сборщику приходится самому
все просчитывать, замерять и выс#
верливать. Иногда из#за отсутствия
опыта клиент может перепутать стен#
ки, дверцы и так далее. И как резуль#

«У меня растут года, будет и
семнадцать.

Где работать мне тогда, кем
заниматься?

Нужны работники � столяры и
плотники!

Сработать мебель мудрено:
сначала мы берем бревно
и пилим доски
длинные и плоские…»

Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

бельщиком. Его мама всю жизнь про#
работала на фабрике в Винницкой об#
ласти мастером по изготовлению ме#
бели. Будучи ребенком, он уже знал
такие сложные слова, как фурнитура,
галтель, кронштейн. Дома всегда вме#
сте с отцом собирал комоды и шка#
фы. Однако посвятить себя этой про#
фессии желания не было, потому что
всегда мечтал стать военным или ми#
лиционером. Военным он не стал, но
зато уже много лет работает в пожар#
ной службе, о чем ни разу в своей жиз#
ни не пожалел.

Однако навыки, приобретенные в
юношестве, не были забыты и посте#
пенно стали еще одной неотъемлемой
частью жизни. «Мне нравится собирать
мебель. Практика, полученная в дет�
стве от отца с матерью, помогает
мне в течение всей жизни, # рассказы#
вает Сергей. � С годами любимое дело
превратилось в дополнительный ис�
точник дохода».

Не так да#
вно Сергей за#
р е г и с т р и р о #
вался в каче#
стве индивиду#
ального пред#
принимателя и
подал заявку в
Фонд поддерж#
ки малого и
среднего пред#
приниматель#
ства Пуровско#
го района для
участия в кон#
курсе на полу#
чение гранта и
стал одним из
его победите#
лей. «Я не сра�
зу решился на
такой шаг, как
открытие свое�
го бизнеса � го#

Потомственный мебельщик
Сергей Будкевич

Идет сборка
кухонного гарнитура
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ЭКОНОМИКА И МЫ

тат, приходится заново разбирать и
собирать всю конструкцию.

«Мы не занимаемся изготовле�
нием мебели, # продолжает собе#
седник, # но случается так, что, де�
лая замеры комнаты, клиент немно�
го ошибается в размерах, и вот тог�
да�то и приходится искать вариан�
ты, как исправить ситуацию с наи�
меньшими потерями. В этом случае,
по возможности, меняем местами
какие�то модули, обрезаем, подго�
няем под необходимый размер. Со�
брать шкафчики не сложно, гораздо
сложнее установить их правильно,
особенно в наших деревянных до�
мах. Вот тут�то и приходится вкла�
дывать душу в работу, чтобы потом
обстановка приносила удовлетворе�
ние хозяевам квартиры».

Предприниматель полон новых
идей по расширению предоставляе#
мых услуг своим предприятием. На#
пример, он знает, что не каждый жи#
тель города может себе позволить
приобрести новую мебель, в этом
случае, ремонт или реставрация ста#
рой обстановки станет хорошей эко#
номией для семейного бюджета. Хо#
чет предложить землякам консуль#
тации по проектированию интерье#
ра кухонь. Идей много, и, если лю#
бить свое дело, уверен Сергей Алек#
сандрович, то все получится.

Сегодня трудно представить
свою жизнь без мебели, которая пре#
вращает пустые помещения в стиль#
ные офисы и уютные квартиры. По#
этому мы еще раз от души поздрав#
ляем всех, кто работает в этой от#
расли и делает нашу жизнь намного
комфортнее.

В завершение беседы мы попро#
сили мастера дать небольшие советы
читателям «СЛ», которые желают при#
обрести мебель и лично собрать ее.

СОВЕТЫ ОТ СПЕЦИАЛИСТА
«Прежде, чем заказать мебель

на каком�то сайте, почитайте отзы�
вы об этой фирме, # советует Сергей
Будкевич. � Если фирма серьезная,
то у нее, как правило, есть группы в
социальных сетях. Свяжитесь с теми,
кто уже приобретал у них оборудова�
ние, и только потом делайте заказ.
Если у вас нет опыта, то делать за�
меры лучше пригласить опытного че�
ловека. Неплохо бы заранее проду�
мать, где у вас будут розетки, вык�
лючатели и раковина, чтобы потом
не пришлось переносить все комму�
никации. Внимательно читайте инст�
рукцию. Фабричная мебель, как пра�
вило, вся пронумерована и подписа�
на. Ну, а если возникнут сложности,
тогда лучше обращайтесь к специа�
листам».

Как считают в администрации Сам#
бурга, согласованное расписание мож#
но будет корректировать в пиковые мо#
менты, чтобы полностью удовлетворить
пассажирский спрос.

Перед первым рейсом из Уренгоя мы
встретились с капитаном теплохода
Сергеем Панченко. Он рассказал, что
пассажировместимость теплохода
«Заря» 53 человека, но так как в этом году
навигация началась практически на 10
дней раньше, то на первые рейсы не так
много желающих # еще не все знают.

Экипаж теплохода состоит из вось#
ми человек, но сейчас на борту пять: два командира, два моториста и кассир,
который обилечивает пассажиров при посадке на судно.

У Сергея Панченко стаж работы уже 40 лет. Послужной список богат,
работал не только на пассажирских теплоходах, еще и на буксирах, сухогру#
зах. На вопрос, с какими сложностями приходится сталкиваться во время
навигации, капитан отвечает философски: «Все зависит от того, для чего ты
сюда пришел. Если ты пришел покататься, тогда, наверное, сложно. А если
работать, то надо совмещать интерес и профессионализм. Для того, чтобы
стать капитаном пассажирского теплохода, надо не один год набираться ма�
стерства, учиться ответственности. Сюда люди случайные не приходят».

Его слова подтверждает Оксана Айваседо, пассажир теплохода «Заря»:
«Езжу постоянно на этом теплоходе, потому что до Самбурга летом больше
транспорта нет. Здесь комфортно и удобно, мягкие кресла, все новое, свет�
лое и чистое. Команда всегда очень доброжелательна, внимательно относит�
ся к пассажирам».

НАВИГАЦИЯ�2015

еплоходом по реке:
Уренгой � Самбург

Т
Текст и фото: Татьяна САВИНА

Капитан теплохода
Сергей Панченко

РЕЙСЫ ПО МАРШРУТУ САМБУРГ # УРЕН#

ГОЙ # САМБУРГ ВЫПОЛНЯЕТ ТЕПЛО#

ХОД «ЗАРЯ» ЧЕТЫРЕ РАЗА В НЕДЕЛЮ.

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ В ПУТИ 5 ЧАСОВ 20

МИНУТ. ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ПО ЭТОМУ МАРШРУТУ ПРОДЛЯТСЯ ДО

ЗАВЕРШЕНИЯ НАВИГАЦИИ.

«Заря» уходит в первый рейс
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НУЖНО
И ВАЖНО

Одно время рабочие
специальности утратили
свою популярность. С каж#
дым годом хороших специ#
алистов становилось все
меньше и меньше. На невы#
сокооплачиваемых рабочих
местах оставались лишь те,
кто был предан делу до кон#
ца, не мог, да и не хотел за#
ниматься ничем другим.

Теперь же ситуация из#
менилась в корне # отсут#
ствие квалифицированных
рабочих кадров ощутилось
практически в каждом реги#
оне страны. Предприятия
остались не просто без ра#
бочих рук, но без грамотных
специалистов, способных
решить любую поставлен#
ную перед ними задачу. Ра#
бочие специальности стали
востребованными как ни#
когда # и снова человек тру#
да на пьедестале почета.
Стране всегда будут нужны
те, кто своими руками обес#
печит ее процветание # в ма#
шиностроении и пищевой
промышленности, на тек#
стильных предприятиях и в
предпринимательской дея#
тельности # малом и сред#
нем бизнесе.

Как известно, на Севе#
ре изначально жили и тру#
дились люди работящие, со
стойким характером и си#

лой воли # не
так#то просто
с п р а в и т ь с я
обычному че#
ловеку с суро#
выми условия#
ми работы в
г е о л о г о р а з #
ведке, газодобыче, на буро#
вых, железной дороге, аэро#
дромах. И везде необходи#
мы знающие свое дело спе#
циалисты, нужные и важные
люди # механики, водители,
сварщики, слесари, стро#
пальщики, мастера # те, без
кого встанет работа на лю#
бом предприятии.

Перед нынешними
абитуриентами стоит поис#
тине важный вопрос: кем
стать? В какое учебное за#
ведение поступить, какую
профессию выбрать для
того, чтобы жить достойно.

ПУРОВСКИЙ
ТЕРМИНАЛ

Предприятие работает
на благо округа и района вот
уже 28 лет # с 1987 года. Из#
начально Пуровский терми#
нал входил в состав объеди#
нения «Пурнефтегазгеоло#
гия», с 2005 по 2012 годы
принадлежал ОАО «НОВА#
ТЭК». Сегодня это самосто#
ятельная структура. Не#
смотря на все трудности,
работники терминала оста#
лись верны своей профес#
сии. Многие из них уже на

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

ет на свете выше звания,
чем рабочий человек!

СТРОКИ ИЗ ЭТОЙ ЗНАМЕНИТОЙ ВО

ВРЕМЕНА СУЩЕСТВОВАНИЯ СОВЕТСКО#

ГО СОЮЗА ПЕСНИ В ИСПОЛНЕНИИ МАР#

КА БЕРНЕСА, ПРОСЛАВЛЯЮЩЕЙ ПРО#

СТОГО РАБОЧЕГО, ЗНАЛ КАЖДЫЙ ЧЕЛО#

ВЕК ТРУДА. ЗВАНИЕ «РАБОЧИЙ» ЗВУЧИТ

ГОРДО, ВЕДЬ ЛЮДИ С ПРОФЕССИО#

НАЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБРАЗОВА#

НИЕМ # ОСОБАЯ КАТЕГОРИЯ СПЕЦИАЛИ#

СТОВ, ПРЕДАННЫХ ДЕЛУ, ОТНОСЯЩИХ#

СЯ К НЕМУ СО ВСЕЙ ДУШОЙ.

Н
ЭКОНОМИКА И МЫ

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

заслуженном отдыхе, а кто#
то продолжает работать и по
сей день.

Александр ЮШАН�
ЦЕВ, 56 лет, мастер участ#
ка погрузочно#разгрузочных
работ. Стаж работы в Пу#
ровском районе 32 года. На
предприятии с 2009 года.
Участвовал в строительстве
экономически важных
объектов района # компрес#
сорных станций п.Сывдар#
ма, Западно#Таркосалинс#
кого газового месторожде#
ния, Северо#Губкинского

газового промысла: «Рабо�
та интересная � нужно по�
стоянно находиться в дви�
жении. В первую очередь
требует умения принимать
решения, быть инициатив�
ным человеком, а также
грамотно общаться с людь�
ми. Ну и, конечно, следить
за безопасностью � работа
предпологает непосред�
ственный контакт с тяжелой
техникой, кранами.  Нужно
следить за тем, чтобы все
было четко. Скучать време�
ни нет, особенно если зани�
маешься любимым делом».

Зинат ГАРИПОВ,
55 лет, слесарь по ремонту
крановой техники. Стаж ра#
боты в Пуровском районе 14
лет. На предприятии с 2001
года. Здесь же трудился
слесарем, трактористом,
монтером пути на железно#
дорожном участке, но все же
вернулся к любимому сле#
сарному делу: «Пробовал
себя везде, но решил, что
раз начал трудиться слеса�
рем � отсюда и уйду на пен�
сию. Люблю ли свою рабо�
ту? Конечно! Если бы не
нравилось, давно бы нашел

Пуровский терминал
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другое занятие. А тем, кто
придет работать слесарем,
хочу сказать � надо любить
металл и не бояться зама�
рать руки, а остальное все
наладится, придет с опы�
том».

Алексей ФУКС, 34
года, водитель погрузчика.
Стаж работы в Пуровском
районе 6 лет. На предприя#
тии с 2009 года. Работал по
многим другим специально#
стям, но в итоге отдал
предпочтение этой: «Отец

работал трактористом, и я
решил пойти по его стопам.
Отучился на водителя по�
грузчика, получил «короч�
ки». Работа нравится � убор�
ка территории, разгрузоч�
ные работы, помимо рабо�
ты на базе выезжаешь в го�
род � помогаешь людям. Ну
и, конечно, знаю свою ма�
шину наизусть, с закрыты�
ми глазами найду любой
рычаг. У нас трудится мно�
го рабочих�профессиона�
лов. Главное ведь � хорошо
отучиться, слушать препо�

давателей. Тогда и в труде
будет легко, опыта набрать�
ся можно в процессе».

Евгений ОБУХОВ, 22
года, механик. Стаж рабо#
ты в Пуровском районе один
год. На предприятии с 2014
года. Отучился в Вятском
автомобильном промыш#
ленном колледже, отслужил
в армии и вернулся в род#
ной Пуровск, устроился на
терминал: «Работать с же�
лезом, механизмами мне
нравилось всегда. Очень
было интересно, как и что
устроено. Поэтому и выб�
рал для себя профессию
механика. Обязанностей
много: выписать путевки на
технику, организовать рабо�
ту людей, проверить ис�
правность техники. Ответ�
ственность не пугает, все�
гда есть чем заняться. В
дальнейшем планирую по�
святить себя именно этой
профессии. Почему? Пото�
му что она любимая».

Глядя на то, как кипит
работа в руках у этих лю#
дей, понимаешь # говорят

они честно. С аккуратнос#
тью и ответственностью от#
носятся к вверенным им
трудовым обязанностям.
Немалый процент рабочих
Пуровского терминала #
молодые люди. В их глазах,
как и в глазах более опыт#
ных коллег, видна та самая
искра энтузиазма людей
особой категории # рабо#
чих. Их не пугает труд в ус#
ловиях Крайнего Севера.
Они гордятся своим делом,
своей малой родиной.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Расширены возможности защиты прав кредитора по
обязательству. Скорректированы правила исполнения обя#
зательств. В частности, в ГК РФ включены нормы о меж#
кредиторских соглашениях. Изменены положения о спо#
собах обеспечения исполнения обязательств.

Также предусмотрена возможность заключения согла#
шений о возмещении имущественных потерь одной из сто#
рон договора.

Изменения касаются и ответственности за наруше#
ние обязательств. Так, если неисполнение или ненадле#
жащее исполнение должником договора повлекло его до#
срочное прекращение, кредитор вправе потребовать от
должника возмещения убытков в виде разницы между це#
ной, установленной в прекращенном договоре, и текущей
ценой на сопоставимые товары, работы или услуги.

При начислении процентов за пользование чужими де#
нежными средствами вместо учетной ставки ЦБ РФ при#
меняются средние ставки банковского процента по вкла#
дам физлиц. Прописан запрет на применение сложных
процентов (проценты на проценты), если иное не установ#

лено законом (а по обязательствам, исполняемым при осу#
ществлении сторонами предпринимательской деятельно#
сти, # законом или договором).

Коррективы касаются также общих положений о дого#
воре. Закреплены понятия рамочного договора, опциона
на заключение договора, опционного и абонентского дого#
воров. Прописана обязанность стороны, предоставившей
при заключении договора недостоверные сведения об об#
стоятельствах, имеющих значение для заключения, испол#
нения или прекращения договора, возместить другой сто#
роне по ее требованию убытки, причиненные недостовер#
ностью таких заверений, или уплатить предусмотренную
договором неустойку.

Урегулирован порядок проведения переговоров о за#
ключении договора. Уточнен порядок проведения торгов
(в том числе публичных).

Закреплено, что право на односторонний отказ от ис#
полнения обязательства, связанного с предприниматель#
ской деятельностью, может быть обусловлено выплатой
определенной денежной суммы другой стороне обяза#
тельства.

Федеральный закон вступил в силу с 1 июня 2015 года
и применяется к правоотношениям, возникшим после этой
даты. По правоотношениям, возникшим до 1 июня 2015
года, закон применяется к тем правам и обязанностям,
которые возникнут после указанной даты.

несены поправки в Гражданский кодекс РФ
Федеральным законом от 8 марта 2015 года
№42�ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации»
внесены поправки в ГК РФ, вступившие в силу
с 1 июня 2015 года.

В
Автор: Сергей ЧЕРНЯКОВ,

старший помощник прокурора района
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Честно говоря, когда десять лет
назад передо мной встал вопрос проф#
ориентации, со своими родителя#
ми я боролась недолго. В итоге,
конечно же, работать по полу#
ченной специальности не по#
шла. Отучившись шесть лет и
получив диплом, спецпедаго#
гом, как планировали род#
ные, не стала. Ушла в журна#
листику, о чем мечтала с дет#
ства. Иногда я задумываюсь о
том, а как бы все сложилось,
если бы сразу, не слушая сове#
тов и напутствий, училась там, где
«мое». Однако переживать по этому
поводу уже поздно, да и нет смысла. Повезло. Но гаран#
тии, что повезет каждому, просто нет. О чем думают роди#
тели, когда пытаются «усадить» ребенка в «чужие сани»?

ТВОЙ ДЕД И ОТЕЦ БЫЛИ МЕДИКАМИ,
И ТЫ ПРОСТО ОБЯЗАН…

Этой фразой родители «добивали» моего однокласс#
ника, начиная с начальной школы. «Он станет врачом, #
постоянно повторяла мама будущего «светила» медици#
ны. � Его дедушка врач, и отец работает медиком, нужно во

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ
«НЕ ХОЧУ». НЕРЕДКО РОДИТЕЛИ СЛЫШАТ ЭТУ ФРА#

ЗУ ОТ ДЕТЕЙ, ЕДВА ВОПРОС КАСАЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕ#

НИЯ МЕСТА БУДУЩЕГО ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ ИЛИ

ВУЗЕ. СТАРАЯСЬ ПОДСКАЗАТЬ РЕБЕНКУ ЛУЧШУЮ НА

ИХ ВЗГЛЯД СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, МНОГИЕ ВЗРОСЛЫЕ

НЕ ЗАМЕЧАЮТ, КАК ПРАКТИЧЕСКИ НАВЯЗЫВАЮТ

СВОЕ МНЕНИЕ, НЕ СЧИТАЯСЬ С ЖЕЛАНИЯМИ И

ПОТРЕБНОСТЯМИ БУДУЩЕГО АБИТУРИ#

ЕНТА. ВСЕГДА ЛИ ЭТО ПЛОХО И КАК

НАЙТИ КОМПРОМИСС В СЛОЖИВ#

ШЕЙСЯ СИТУАЦИИ?

что бы то ни стало продолжить профессиональную динас�
тию. Это престижно».

О том, что мальчика интересовали машины и само#
леты, а от одной мысли о крови начинало бить крупной
дрожью, родители не задумывались # с возрастом прой#
дет: «Отец тоже не раз падал в обморок на практике, и
ничего, выучился».

Однако инженерное дело влекло. И ребенок на#
шел вариант, удобный каждому в их семье: он бу#

дет учиться в медицинском, но если по какой#
то веской причине (банальное нежелание не

входило в список веских причин) дальней#
шая учеба станет невозможной # пойдет по#
ступать, куда пожелает.

Юноша недооценил настойчивость
родителей, помогавших ему справиться

с боязнью, находивших прекрасных
репетиторов и руководителей прак#

тик. Сейчас одноклассник # отлич#
ный врач#травматолог. Продол#
жил учиться на вертебрологии и
умудряется в свободное время
мастерить дополнительные ме#
ханические приспособления к
аппарату Илизарова.

Рад, что родители в свое вре#
мя вмешались в его выбор про#

фессии. Мечты должны быть, куда
без них. Но зачастую под напором

собственных эмоций не получается ра#
ционально взвесить все за и против. А родители могут # это
называется опыт.

…И ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ
Конечно же, никто не желает зла своим детям. Роди#

телям хочется, чтобы они были успешными людьми и вос#
требованными специалистами, пошли работать туда, где
больше платят, где надежнее, доступнее # это также нема#
ловажный фактор (зачем изобретать что#то новое, если па#
пин друг # декан факультета?). Таких причин множество.

С
Текст: Мария ШРЕЙДЕР

Фото: cabanova.com, mousoh89.ru



15«Северный луч»  |  12 июня 2015 года  |  № 24 (3578)
www.mysl.info

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Однако, по мнению многих психологов, вме#
шиваться в выбор профессии не стоит хотя бы
потому, чтобы не слышать в будущем обвинений в
свой адрес и не портить отношения с детьми.

На сегодняшний день в мире существует по#
рядка 40 тысяч профессий, о многих из кото#
рых взрослые даже не подозревают. С техни#
ческим прогрессом, освоением новых регионов
появляются сотни разнообразных вакансий с но#
выми требованиями, отличными от привычных
нам (например, частые командировки или уда#
ленная работа # вне офиса). И рассказать о них
могут лишь профессионалы своего дела, знаю#
щие об этом не понаслышке. Встречи с пред#
ставителями различных профессий будут самы#
ми увлекательными и эффективными, ответят на мно#
гие вопросы родителей и будущих абитуриентов. Это
возможно и на базе выбранного учебного заведения #
многие вузы предоставляют абитуриентам право встре#
титься с представителями профессий прямо в холле
приемной комиссии либо же посетить день открытых
дверей. Таким образом «случайности» поступления «не
туда» так или иначе исключаются.

Литература в помощь:
 Грецов А.Г. «Выбираем профессию. Советы

практического психолога». # «Питер», 2005.
Махаева О.Л., Григорьева Е.Е. «Я выбираю про#

фессию». # «Перспектива», 2005.
«Психологическое сопровождение выбора про#

фессии». Под ред. Митиной Л.М. # «Фликта», 2003.

Сайты по теме:
Востребованные специальности: http://выпус�

кник2015.рф, http://rastudent.ru
Оплата труда: http://www.gks.ru/wps/wcm/

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ

В свое время одна знакомая, учившаяся в старших клас#
сах, насмотревшись популярных в то время мистических
сериалов, захотела стать патологоанатомом. По ее словам,
работа интересная и прибыльная, всегда будут деньги. Ее
родители не были в восторге, но в итоге смирились # пусть
идет. Однако ни одна из сторон не учла элементарного #
времени обучения, затрат на образование, сложностей с
трудоустройством, теневой специфики профессии. И если

бы кто#то грамотно объяснил все реаль#
ные минусы, многих неприятных момен#
тов можно было бы избежать. Напрасно
потраченные на обучение четыре года и,
соответственно, плату за него можно было
бы сэкономить и направить в нужное рус#
ло. Потом был еще один вуз # физкультур#
ный. Сейчас девушка учится на юридичес#
ком факультете, окончит который лишь в
31 год. Только после этого, возможно, по#
явится  первая (!) запись в ее трудовой
книжке. Это третье место учебы, и отлич#
ный пример того, что родительское вме#
шательство в дела ребенка, а именно в
выбор его будущей профессии, не всегда
плохо.

Строить будущее вместе необходимо. Не нужно за#
бывать о том, что дальнейшая жизнь ребенка, самостоя#
тельная, должна быть максимально комфортной. На ра#
боте мы проводим около 80 процентов своего времени,
поэтому она должна приносить не только доход, но и удо#
вольствие. Для того, чтобы человек, просто был счаст#
ливым.

Надежда ГИЛЬМИЯРОВА, мама обладателей
дипломов об образовании Павла (30 лет),
Ирины (29 лет) и Анастасии � будущей абиту�
риентки (15 лет): «У меня трое детей, двое из
них уже отучились и сейчас благополучно ра%
ботают по выбранным специальностям. Млад%
шая только будет поступать, но выбирать про%
фессию начали заранее. Место учебы мы тра%
диционно обсуждаем вместе с детьми, учиты%
вая их желания. Считаю, что идти наперекор
ребенку % неправильно. Здоровая атмосфера в
семье сохранится только при взаимном уваже%
нии и принятии интересов друг друга».

Учитывать возможности и темперамент своего ребен#
ка # еще один ключ к будущему успеху. Многие не выносят
суеты, кто#то, напротив, монотонности. Навряд ли актив#
ному творческому человеку будет легко выполнять меха#
ническую работу. Верное сочетание рабочей деятельнос#
ти и образа жизни будет гармонично для него.

ЗАБОТИТЬСЯ, СОЗИДАЯ
Советуя профессию ребенку, некоторые родители

забывают об актуальности # востребованности работни#
ка здесь и сейчас. В условиях нынешней экономической
ситуации высоко оплачиваются и с каждым днем стано#
вятся востребованными многие специальности: логис#
ты, механики, энергетики, инженеры, токари, дизайне#
ры, экологи, специалисты сферы информационных тех#
нологий, медицины # этот список можно продолжать, в
него входят профессионалы не только рабочих специ#
альностей.

Поддержать ребенка, не давя на него, задача неслож#
ная. Если вы хотите помочь будущему абитуриенту, можно
начать с малого # помогите сыну или дочери соотнести
реальные намерения с минусами профессий. Возможно,
это заставит задуматься о выборе специальности гораздо
реалистичнее # каждая имеет объективные недостатки,
например, сложности с трудоустройством или длительное
время профессиональной подготовки. Составьте поэтап#
ный план # и многое прояснится.

 Ирина МИХОВИЧ, мама Ангелины  (20
лет) � студентки 3 курса Сибирской го�
сударственной автомобильно�дорож�
ной академии(СибАДИ) и Кирилла �
абитуриента (16 лет): «Считаю, что
родители должны советовать, а не
вмешиваться. Ведь никто не знает
своих детей лучше. Но перегибать
палку не стоит % не хочется в будущем
услышать слова недовольства от сво%
его ребенка. Лучше всего предложить
ему на выбор несколько профессий,
и вместе взвесить все за и против».
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С открытием районного молодеж#
ного центра вопрос «чем заняться в
выходные» перестал быть столь слож#
ным для таркосалинцев. Действитель#
но, ассортимент развлечений и увле#
кательных мероприятий, которые
предлагает досуговый центр, впечат#
ляет. Из них вне конкуренции, конеч#
но, кинотеатр. Насладиться после#
дними киноновинками спешат и взрос#
лые, и дети. В последнее время эф#
фект от просмотра фильмов на боль#
шом экране немного подпорчен. Одна
из посетительниц Татьяна ЧИРЧЕНКО
уточнила детали:

� Экран со множеством светя�
щихся точек сильно портит впечат�
ление от просмотра фильмов. А
стоит киносеанс немалых денег.

Директор районного молодежно#
го центра пояснил, что появление пик#
селей на экране произошло из#за ава#
рийного отключения света по городу.
Так как ремонт оборудования весьма
дорогостоящий, для изыскания на
него средств необходимо некоторое
время. «Мы предпринимаем меры по
скорейшему исправлению неполад�
ки», # заверил Алексей ДЕВЯТОВСКИХ.

К нам в рубрику обратились житель#
ницы города Ольга НИКИТИНА и Ольга
РЯЖИНА со следующей проблемой:

� Наши дети, ученики 11 клас�
сов, прошли обучение вождению
автомобиля (категория «В»). Но уже
в течение двух месяцев не могут
сдать экзамен в ГИБДД. Заявление
на сдачу принимают только по чет�
вергам. Из�за огромного количе�
ства желающих занимать очередь
необходимо с вечера среды. В ито�
ге сейчас наши дети нацелены на
ЕГЭ, и когда все же им представит�
ся возможность сдать долгождан�
ный экзамен и получить водитель�
ские права, неизвестно.

Начальник ОГИБДД ОМВД Рос#
сии по Пуровскому району Сергей ЛА#
ЗЕБНЫЙ прокомментировал ситуа#
цию: «В апреле и мае этого года в ре�
гистрационно�экзаменационном от�
делении зарегистрировано 11 учебных
групп с общим количеством 214 уча�

ЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
В РЕДАКЦИЮ «СЛ» МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 (34997) 6#32#91, 2#14#07, НАПИСАТЬ ПО

ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ: gsl@prgsl.info ЛИБО ОТПРАВИТЬ

ПИСЬМО ПО ОБЫЧНОЙ ПОЧТЕ: 629850, ГОРОД ТАРКО#САЛЕ,

УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕР#

НЫЙ ЛУЧ». ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ

ЗАМЕЧАНИЯ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Дежурный по рубрике: Елена ЛОСИК
Фото: Анна КАМЕНЕВАА

щихся. Кроме них � кандидаты в води�
тели, не сдавшие экзамены с первого
раза и обратившиеся повторно.

Закрытая учебная площадка Пу�
ровского района одна из немногих на
территории округа в полной мере от�
вечает всем требованиям и позволяет
принимать экзамены категорий
«АВСДЕ». Этим и обусловлен большой
приток иногородних граждан. Среднее
время, затрачиваемое на первый этап
практического вождения на одного
кандидата, составляет 12�15 минут,
второй этап – не менее 20 минут
(в соответствии с методикой приема
квалификационных экзаменов на пра�
во управления транспортным сред�
ством). В настоящее время график
приема граждан по экзаменационной
деятельности изменен: выделен до�
полнительный день приема теорети�
ческой и практической части экзаме�
на». (Информацию об этом читайте на
стр.35. # Авт.) Сергей Анатольевич так#
же добавил, что, согласно российско#
му законодательству, все граждане РФ,
независимо от места регистрации,
могут подать заявление на обмен во#
дительского удостоверения и сдачу эк#
заменов в любом
субъекте нашей
страны.

Да уж, перс#
пектива сдачи
экзамена в чу#
жом городе, осо#
бенно практи#
ческая его часть
со сдачей этапа
вождения по го#
роду, мало ко#
го обрадует. Но,
учитывая тот
факт, что доку#
менты об окон#
чании автошко#
лы не имеют
срока давности,
то сдавать квали#
ф и к а ц и о н н ы й
экзамен в Госав#
т о и н с п е к ц и и
можно хоть через

год, хоть через пять лет. Единственное,
что может устареть, так это медицинс#
кая справка, максимальный срок год#
ности которой составляет три года.

Жительница города Надежда БО#
ЛОТОВА пожаловалась на плохую ра#
боту служб по вывозу ТБО:

� Контейнерная площадка, рас�
положенная в районе домов №№ 5,
6, 7 и 8 по ул. Труда, находится в
труднодоступном месте. Весной ча�
сто мусорные контейнеры перепол�
нены из�за того, что к ним трудно
подъехать. Может, стоит совсем
убрать отсюда контейнеры под ТБО,
тем более, что расположены они в
оживленном месте, где вполне мог�
ла бы быть детская площадка.

Директор управляющей организа#
ции ООО «Прометей» Максим МОРО#
ЗОВ подтвердил, что весной мусоро#
возы дорожно#строительного управле#
ния, оказывающего услуги по вывозу
ТБО, в силу своих габаритов не могли
подъехать к контейнерной площадке
из#за снежного наката и провисшего
над дорогой кабеля. По словам дирек#
тора, просьбу жителей города о пере#
носе контейнерной площадки в удоб#
ное место он передал в администра#
цию города.

В завершение темы мусора, да и
рубрики, предлагаю фото. На нем #
неприглядная картина того, во что че#
ловек превращает место своего оби#
тания. Это достаточно оживленное
место, по которому в день проходят
немало горожан. Сложно обвинять
кого#то конкретного за то, что уголо#
чек леса посреди городского массива
стал похожим на свалку. Но повод каж#
дому задуматься над тем, какой след
после себя оставляют люди, думаю,
есть.

Фотофакт. Район училища и школы №2 г.Тарко%Сале
со стороны парка

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ
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В целях обеспечения конституционных прав граждан
на личные обращения в органы местного самоуправления,
в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года
№59#ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», Уставом муниципального обра#
зования Пуровский район, решением Районной Думы му#
ниципального образования Пуровский район от 12 мая 2006
года №69 «О Положении о порядке и сроках рассмотрения
обращений граждан в органы местного самоуправления
муниципального образования Пуровский район»

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граж#
дан главой района, первым заместителем главы администра#
ции района, заместителями главы администрации района и
руководителями отраслевых (функциональных) структурных
подразделений администрации Пуровского района, наделен#
ных правами юридического лица, на III квартал 2015 года.

2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, коман#
дировка, временная нетрудоспособность) должностных
лиц, проводящих прием граждан, прием осуществляют
лица, исполняющие их обязанности.

3. Управлению информационно#аналитических иссле#
дований и связей с общественностью администрации Пу#
ровского района (Е.В. Кузнецов) разместить настоящее
распоряжение на официальном сайте муниципального об#
разования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровс#
кой районной муниципальной общественно#политической
газете «Северный луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения
оставляю за собой.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

ГРАФИК
личного приема граждан

ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 8 июня 2015г. №92�РГ                                                                                                                                                               г.Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ РАЙОНА,

ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА, НАДЕЛЕННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НА III КВАРТАЛ 2015 ГОДА

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 8 июня 2015г. №92�РГ
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КТО МЫ
И ГДЕ ЖИВЁМ

Сахалинская область # это един#
ственный в Российской Федерации ос#
тровной регион. В его состав входят
остров Сахалин и Курильские остро#
ва. Здесь историческая родина корен#
ных малочисленных народов Севера:
нивхов, уйльта (ороков), эвенков, на#
найцев и других этносов. В регионе
проживают чуть более 4 тысяч пред#
ставителей КМНС. Интересно и харак#
терно, что уйльта, а их чуть более 380
человек, есть только на Сахалине. В
других субъектах государства и во
всем остальном мире их нет.

Малочисленные этносы населя#
ют семь районов области. В зависи#
мости от места дислокации людей,

ЭТНОС И ВРЕМЯ

ди к своей мечте,
 а мы тебе поможем

СЕВЕРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ, ГДЕ ИЗДАВНА

ЖИВУТ КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ, ЭТО ОТКРЫТАЯ ВЕТРАМ

ТУНДРА, ГУСТАЯ ТАЙГА, ХОЛОДНЫЕ ВОДЫ МОРЕЙ ИЛИ РЕК. А ЕЩЕ # ДАВНО

ОСВОЕННЫЙ ЛЮДЬМИ КРАЙ. ТАМ КИПИТ РАБОТА, ТРАДИЦИИ КОТОРОЙ

ЗАЛОЖЕНЫ МНОГИЕ ВЕКА НАЗАД. КАКИЕ КОРЕННЫЕ ЭТНОСЫ ЖИВУТ НА

САХАЛИНЕ, ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ, КАК ВОСПИТЫВАЮТ И УЧАТ ТРАДИЦИОН#

НЫМ РЕМЕСЛАМ ДЕТЕЙ, РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КМН

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА КОРОЛЁВА.

географического положения и клима#
тических условий обжитой ими терри#
тории определяется тип и форма тра#
диционного хозяйствования. Прежде
всего, это охота, рыболовство, соби#
рательство дикоросов, занятия худо#
жественными промыслами, собако#
водство и оленеводство.

Семей, ведущих кочевой образ
жизни, на Сахалине мало. Кочуют толь#
ко оленеводы национальности уйльта,
у них небольшое стадо оленей, при#
мерно голов на двести.

САХАЛИНСКИЕ
ШКОЛЬНИКИ

Детей коренной национальности
у нас немногим более тысячи. Поло#
вина из них # школьного возраста. В
учебных общеобразовательных уч#

реждениях организовано изучение
родных языков. Поскольку изучение
родного языка является правом каж#
дого ребенка, оценка знаний не пре#
дусмотрена. В одних школах это уро#
ки, в других # факультативы.

Дети коренных этносов и дети
всех других национальностей учатся в
общих школах в смешанных классах.
Нет никакого разделения по нацио#
нальному признаку. С точки зрения на#
циональной политики большого госу#
дарства, совместное обучение абсо#
лютно правильное. Дети должны уметь
жить в любом обществе, а мы, взрос#
лые должны способствовать их соци#
ализации, ведь жить и работать им
предстоит вместе.

На Сахалине есть проблема утра#
ты родного языка. Данное явления #
это не стихийное социокультурное
бедствие, а естественное в настоящий
период глобализации явление. Для
того, чтобы дети знали родной язык, в
школьные программы включены учеб#
ные часы. У нас издается много спе#
циализированной литературы для пе#
дагогов и учебной # для школьников.
Кроме этого, в рамках государствен#
ной программы выпускаем много книг
на языках этносов Сахалина, издаем
произведения национальных авторов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

В городе Поронайске работает
негосударственное некоммерческое
образовательное учреждение допол#
нительного профессионального обра#
зования «Рыбацкая школа». В этой
школе готовят специалистов для ро#
довых хозяйств коренных малочис#
ленных народов и выпускают аттес#
тованных рыбаков прибрежного лова
с навыками вождения маломерного
судна.

На острове Южный в городе По#
ронайске успешно действует общеоб#
разовательный лицей#интернат, где

И
Автор: Оксана АЛФЁРОВА

Фото: архив управления КМНС Сахалинской области

Сахалин омывают Японское и Охотское моря,
а реки здесь исчисляются сотнями
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ЭТНОС И ВРЕМЯ

его учащиеся с 1 по 11 класс не только
осваивают школьные предметы, но и
овладевают технологиями традицион#
ных промыслов народов Севера. В
числе дополнительных предметов # де#
коративно#прикладное искусство,
резьба по дереву, технология обработ#
ки кожи и меха. Старшеклассники изу#
чают специализированный элективный
курс о правах коренных народов. В на#
шем лицее учатся дети разных нацио#
нальностей: нивхи, ороки (уйльта),
орочи, эвенки, нанайцы, корейцы и
русские. У специализированного лицея
есть свой интернат, где воспитанники
состоят на полном государственном
обеспечении, то есть, они питаются,
одеваются и проживают бесплатно. На
сегодняшний день лицей в Поронайс#
ке # это проверенная кузница кадров
для мастеров национального декора#
тивно#прикладного искусства.

НАРОДНЫЕ
ПРОМЫСЛЫ

В основном, выпускники лицея
работают в общинах. Но проблема тру#
доустройства все же существует. Со#
кратить безработицу может увеличе#
ние количества сувенирных предпри#
ятий. Нужно расширять ассортимент,
налаживать партнерские связи, изу#
чать рынок спроса, регулярно мони#
торить его. Поэтому большую цен#
ность сегодня имеют экономические
знания.

Пора сертифицировать свою про#
дукцию, оформлять должным образом
необходимые документы, защищать
свое авторское право. Не трудиться на
чужого дядю, а зарабатывать для себя,
для развития собственного бизнеса.
Первый этап, когда сахалинские руко#

дельники доводили до товарного вида
свои поделки, учились использовать
упаковочные ма#
териалы, реали#
зовывали проб#
ные партии, уже
прошел. Сейчас
это вчерашний
день. Жизнь зас#
тавляет идти
дальше # теперь
уже на рынок
сбыта. Понятно,
что только за счет
средств, выру#
ченных от прода#
жи сувениров, общинникам не про#
жить. Поэтому хорошую поддержку на#
родным промыслам дает государ#
ственно#частное партнерство между
правительством области, обществен#
никами и предприятиями ТЭКа.

ПОДГОТОВКА
НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ

В рамках госпрограммы целенап#
равленно занимаемся подготовкой на#
циональных кадров. Оплачиваем из
областного бюджета обучение студен#
там из числа КМНС, проживание в об#
щежитии и компенсируем расходы на
проезд за пределы Сахалинский об#
ласти. Эти виды помощи очень востре#
бованы нашими студентами. Благода#
ря этому на Сахалине много своих пе#
дагогов, медиков, работников сферы
культуры. Сегодня перед молодежью
стоит такая задача: идите к своей меч#
те, а местная власть вам поможет. Но

важно осознавать, что как бы не помо#
гал финансово областной бюджет,

уровень ответ#
ственности # он
только индивиду#
альный. Полу#
чать деньги на
учебу со стороны
и при этом ле#
ниться # невыиг#
рышный вари#
ант. Надо ста#
раться прикла#
дывать соб#
ственные силу и
старание.

ОБЩИННИКИ
Сейчас в Сахалинской области

более шестидесяти общин и родовых
хозяйств, где трудятся коренные жи#
тели. Работы для них хватает. Так, ры#
балка ведется круглый год. Добывают
общинники кету, горбушу, селедку. Зи#
мою идет навага и корюшка. Есть мно#
го речной рыбы. Заготавливают клюк#
ву, морошку, бруснику, рябину, шипов#
ник. Растут у нас и грибы. Люди соби#
рают папоротник, сушат его для даль#
нейшего использования в пищу. Все
дикоросы принимаются в специализи#
рованных пунктах приема. Для соб#
ственного потребления и продажи до#
бываются и морепродукты.

Традиционных жилищ # чумов или
яранг # у сахалинских малочисленных
этносов нет. По берегам моря или за#
ливов общины устанавливают времен#
ное промысловое жилье, где и прожи#

Каждый коренной сахалинец
мастерски владеет луком

Коренные малочисленные народы
Севера, Сибири и Дальнего Восто�
ка Российской Федерации �  это эт�
носы, насчитывающие менее 50 ты�
сяч человек и осознающие себя са�
мостоятельными этническими об�
щностями. Согласно утверждаемо�
му Правительством РФ перечню, к
малочисленным народам Севера
относятся 40 национальностей.

Рыба, дикоросы и морепродукты  %
основа пищевого рациона населения области
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вают работники. Но это не палатки, а
современное жилье, где созданы мак#
симально удобные для «походного ре#
жима» условия. Общинники по предва#
рительным заказам получают от пра#
вительства региона современные сред#
ства электроэнергетики: дизельные ге#
нераторы, ветровые установки. Для
них приобретаются моторные лодки и
мощные моторы к ним, снегоходы и ав#
томобили. В рамках целевой програм#
мы муниципальная власть предусмат#
ривает финансовые средства, чтобы
хозяйственники могли себя техничес#
ки обеспечивать. Кроме специализи#
рованного оборудования, например,
скороморозильных установок и холо#
дильников, они получают разделочные
столы, слайсеры для нарезки рыбы,
мини#коптильни и даже компьютеры,
без которых сегодня просто никуда.

Заработная плата у людей разная.
У общин, которые шагают в ногу со
временем, у которых сильные коллек#
тивы, доходы хорошие. Так, в Поро#
найском районе почти двадцать родо#
вых общин. Они настолько сильны и
самостоятельны экономически, что у
них есть свой общий фонд, в который
систематически вносят часть средств.
А потом на собрании принимают ре#
шение, во что вложить накопившуюся
немалую сумму. Общинники помога#
ют лицею, пенсионерам, инвалидам.
Закупают детям подарки. Проводят
обрядовые праздники.

Я специально интересовалась ре#
зультатами работы в путину 2014 года
у председателя совета родовых хо#
зяйств и общин. Тогда на рыбалке толь#

Сергей Иванович
АЙВАСЕДО:
# Я всегда интересуюсь, как

живут коренные этносы в других
регионах России. Удивительно:
нас разделяют сотни и тысячи
километров, но общего, несмот#
ря на расстояния, очень много.
Нарты, оленья упряжь, орудия
для лова рыбы и охоты на зверя
и птицу, островерхие жилища из
шестов и шкур # все это идентич#
но. Да, есть небольшие различия, но они заметны лишь
самим кочевникам.

Из того, что можно перенять из опыта сахалинцев и
внедрить в ЯНАО # это открытие рыбацких школ, где наши
молодые ребята и даже девушки изучали бы профессию
рыбака прибрежного лова, получали водительские пра#
ва для управления малой техникой и маломерными су#
дами. Я встречался по этому вопросу с директором про#
фессионального колледжа города Тарко#Сале Олегом
Александровичем Карпачёвым. Он заверил меня, что если

встанет задача по открытию в рамках дополнительного
образования нового узкоспециализированного направ#
ления, то администрация и педагоги училища приложат
все усилия. Пока подобной потребности не возникало,
но при необходимости запустить проект рыбацкой шко#
лы можно. Принять в штат специалиста по рыбодобыче
и получить лицензию на осуществление данного вида про#
фобразования реально.

Но и те, кто имеют специальность рыбака, не толь#
ко молодежь, могли бы регулярно повышать в училище
профессиональную классность или категории.

Желающих поступить в рыбацкую школу, на самом
деле, много. А с учетом того, что подобных учебных за#
ведений поблизости нет, в перспективе могла бы обу#
чаться в Тарко#Сале и молодежь из Тазовского, Надым#
ского районов, соседнего Ханты#Мансийского автоном#
ного округа.

Уверен, что обучение в Пуровском районе будущих
рыбаков # не просто интересный проект, а реальная по#
мощь в самоопределении трудового пути десятков и со#
тен коренных северян и настоящая кузница кадров для
ямальского агропромышленного комплекса.

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ «СЛ»

ко в одной общине «Абориген» рабо#
тало 88 человек коренной националь#
ности. Каждый из них получил около
200 тысяч рублей. Это очень хороший
доход всего за два месяца. И это зар#
плата рядового работника, например,
мойщика рыбы или переработчика. А
вот мастера, специализирующиеся на
икре, получают значительно больше.

Сегодня очевидно, что доход ра#
ботника и предприятия в целом зави#

сит только от мобилизации внутрен#
них ресурсов. Важно, когда человек
ясно осознает, что, только получая
образование, честно трудясь, пред#
лагая новые пути развития предпри#
нимательской деятельности, ведя
здоровый образ жизни, он станет са#
модостаточной личностью. А иначе
нельзя! И никакая совершенная це#
левая программа этого за него не
сделает.

За два месяца путины каждый рыбак%общинник
зарабатывает до 200 тысяч рублей
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У ненцев есть хорошая
традиция, наглядно демон#
стрирующая их отношение
к старикам и детям. В тунд#
ре, где место за столом ог#
раничено, хозяйки чумов
первыми к трапезе пригла#
шают самых пожилых, а ря#
дом с ними усаживают ма#
лышей. Только когда ста#
рые и малые насытятся, к
столу подходят хозяин и хо#
зяйка. Это уважение к ста#
рости и особое внимание к
подрастающему поколению
прослеживается не только в
ненецком застолье, а абсо#
лютно во всем, даже в про#
ведении праздников.

Так, самый пожилой
житель стойбища Верхняя
Часелька # девяностолет#
ний труженик тыла Оголя
Ыникович Пяк # стал пер#
вым, к кому подошли с по#
здравлениями глава дерев#
ни Харампур М.Л. Климова
и член правления пуровских
общественников Г.О. Пяк.

Всю свою сознатель#
ную жизнь мужчина много
трудился. В годы Великой
Отечественной войны был
рыбаком, охотником и оле#
неводом, занимался пере#
возкой грузов на оленьих уп#
ряжках и заготовкой дров
для поселков района. Он #
многодетный отец, воспи#
тавший достойных дочерей
и сыновей. Сегодня в родо#
вом стойбище живут его по#
томки # дети, внуки и прав#
нуки. Примечательно, что к
главе этой большой семьи
с уважением и почтением
относятся даже самые ма#
ленькие ребятишки. «Наш
дедушка живет там � в даль�
нем чуме», # это было пер#
вое, что говорили они при#
ехавшим гостям.

ники сельскохозяйственных
предприятий района. Со сло#
вами благодарности за мно#
голетнюю трудовую деятель#
ность общественники вручи#
ли пенсионерам лодочные
моторы «Вихрь#30». Цен#
ность и значимость этих по#
дарков по достоинству могут
оценить только рыбаки, каче#
ство жизни которых напря#
мую зависит от размера уло#
ва. А лодка и подвесной мо#
тор в тундре # еще и един#
ственное доступное кочевни#
кам транспортное средство
в период открытой воды.

Это лето в стойбище
проводят много ребятишек #
правнуков старика Оголя.
Именно они и стали главны#
ми участниками развлека#
тельной программы, посвя#
щенной началу школьных
каникул и Дню защиты де#
тей. Творческий коллектив
харампуровского Дома куль#
туры показал тундровичкам
небольшой концерт, а за#
тем пригласил их посостя#
заться в скорости и сноров#
ке. На помощь детям в этих

Сейчас, к огромному
сожалению родственников и
земляков, Оголя Ыникович
очень болен. Возраст и бо#
лезни не позволяют ему са#
мостоятельно выходить из
чума. Но посоветоваться с
мудрым стариком, много по#
видавшим за долгую жизнь,
каждый день приходят уже
ставшие седыми его сыновья
и взрослые внуки со своими
детьми. Учитывая состояние
ветерана, общественная
организация приняла реше#
ние подарить ему в юбилей#
ный победный год  снегоход
«Буран». Теперь труженик
тыла сможет посмотреть на
родную тундру из саней сне#
гохода. А в опытных водите#
лях на стойбище нет нужды:
каждый из потомков дедуш#
ки Оголя умеет обращаться
с малой техникой. Напротив
входа # на са#
мое видное
место в чуме #
родственница
старика по#
ставила адре#
сованное ему,
ветерану вой#
ны, благодар#
с т в е н н о е
письмо главы
П у р о в с к о г о
района Евге#
ния Скрябина.

Следую#
щими свои
заслуженные
подарки при#
нимали Хойка
Оголевич Пяк
и Люся Энюв#
на Айваседо.
Сегодня они
н е р а б о т а ю #
щие пенсио#
неры, а в про#
шлом # труже#

забавных развлечениях не#
пременно приходили их
мамы и папы. Каждый ребе#
нок на память о первом лет#
нем празднике получил
мягкую игрушку и много#
много конфет.

В общей беседе за сто#
лом были активными взро#
слые и дети, тундровики и
общественники, работники
культуры и даже экипаж
вертолета, на котором гос#
ти прибыли в таежное стой#
бище. И если кочевникам
были больше по вкусу при#
везенные из районного
центра сладкие пироги, то
гости отдавали предпочте#
ние ухе из свежевыловлен#
ных язей: ведь только в тун#
дре, рядом с рекой, полу#
чается приготовить на кос#
тре такую ароматную и на#
варистую рыбную похлеб#
ку. За разговорами о ры#
балке, самочувствии ста#
риков, успехах детей вре#
мя пролетело незаметно.

Провожать вертолет
пришли почти все жители
стойбища. Они сердечно
благодарили общественни#
ков и представителей рай#
онной администрации за
проявленное к ним внима#
ние, уважение к старикам и
веселое развлечение, при#
готовленное для детей, но
ставшее подарком для
всех.

старикам � с уважением,
к детям � с любовью

В ХАРАМПУРОВСКОЙ ТУНДРЕ НА СТОЙБИЩЕ ВЕРХ#

НЯЯ ЧАСЕЛЬКА ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК, ОРГАНИЗОВАН#

НЫЙ АДМИНИСТРАЦИЯМИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА И

ДЕРЕВНИ ХАРАМПУР, А ТАКЖЕ ОБЩЕСТВЕННЫМ ДВИ#

ЖЕНИЕМ «ЯМАЛ # ПОТОМКАМ!».

К
Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

Впечатлений и эмоций от праздника кочевникам хватит надолго
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� Что представляет собой это
заболевание и какую несет опас�
ность для жизни человека?

# Сахарный диабет # это хроничес#
кое заболевание, основным симпто#
мом которого является повышенный
уровень сахара в крови. Напомню, что
нормальные показатели глюкозы в
крови # 3,3#5,6 ммоль/л. Если выше
этого уровня, то требуется присталь#
ное внимание и дополнительное об#
следование.

Объясню, что происходит. Все
клетки нашего организма для нор#
мальной жизнедеятельности нуждают#
ся в энергии, источник которой # глю#
коза. Глюкозу мы получаем из пищи,
содержащей углеводы, # это хлеб, хле#
бобулочные и кондитерские изделия,
злаки, картофель, макароны, сахар,
молоко, фрукты, ягоды, мед, варенье
и другие продукты. Для того, чтобы
глюкоза из кровяного русла попала в
клетку, необходим гормон инсулин,
вырабатываемый в поджелудочной
железе специфическими клетками #
бета#клетками. В случае отсутствия
инсулина глюкоза останется в крови и
не сможет проникнуть в клетку. У здо#
рового человека глюкоза сгорает, от#

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

давая свою энергию клетке и организ#
му человека в целом. Для нас глюко#
за, как бензин для автомобиля. У боль#
ных же диабетом хронически высокий
уровень сахара в крови оказывает от#
равляющее действие на организм.

� Кто бы мог подумать, что глю�
козой можно отравиться?!

# Можно. Опасность постоянно
повышенного уровня сахара в крови
заключается в том, что он при этом
не поступает в клетки органов и тка#
ней. В такой ситуации организм че#
ловека не получает необходимого
«топлива», в то время как «избыточ#
ный сахар» медленно, но верно раз#

рушает стенки кровеносных сосудов
# капилляров. Капилляры, образно
выражаясь # это связь с окружающим
миром. Они приносят к нашим клет#
кам не только глюкозу, но и кислород,
важные микроэлементы, витамины.
Эти сосуды настолько тонкие, что

сладкая кровь замедляет кровоток в
них и нарушает взаимосвязь между
кровяным руслом и клетками. Гемог#
лобин в эритроцитах засахаривается
и перестает отдавать кислород орга#
нам. В условиях Крайнего Севера че#
ловеческий организм постоянно ис#
пытывает кислородное голодание, а
сладкая кровь в несколько раз усугуб#
ляет этот дефицит.

� Каков механизм развития
серьезных диабетических ослож�
нений?

# Если больной диабетом не бу#
дет лечиться, контролировать сахар,
то в течение 10#15 лет болезни может
ослепнуть, потерять конечности из#за
гангрены, у него разовьется почечная
недостаточность или сердечно#сосу#
дистые заболевания. Из цветущего и
здорового человека он превратится в
глубокого инвалида. Да и выглядят ди#

ЕСЛАДКАЯ ЖИЗНЬ
ПО ДАННЫМ МИРОВОЙ СТАТИСТИКИ, САХАРНЫЙ ДИАБЕТ НАХОДИТСЯ

НА ЧЕТВЕРТОМ МЕСТЕ В РЕЙТИНГЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ ПРИЧИН СМЕР#

ТИ. О ТОМ, ЧТО ЭТО ЗА БОЛЕЗНЬ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ, РАССКАЗАЛА

ВРАЧ#ЭНДОКРИНОЛОГ ТСЦРБ НАТАЛЬЯ НОВАКОВСКАЯ.

Н
Автор: Яна ХОДЯЧИХ

Фото: автор, www.bodistrong.ru,
smartprogress.do

Нет необходимости
объяснять, что зачастую
считанные минуты решают
все: жизнь или смерть, и
только благодаря самоот#
верженности, человеколю#
бию, состраданию к чужой

слова благодарности за
вашу доброту, человеч#
ность, понимание и со#
страдание к чужой боли.
Огромное человеческое
спасибо за то, что вы
есть, что вы рядом в нуж#
ную минуту. Крепкого
здоровья вам и вашим
близким, счастья, любви,
оптимизма, благополу#
чия и удачи во всех делах
и начинаниях.

боли доноров # Людей, без
преувеличения можно ска#
зать, с большой буквы. Эти
весы перевешивают в сто#
рону продолжения жизни.

Дорогие доноры!
Примите самые теплые

С особой признатель#
ностью и благодарностью,
в предверии праздника #
Дня медицинского работ#
ника # поздравляем доно#
ров#медработников, кото#
рые всегда «под рукой» #
дают кровь и дальше вы#
полняют свою работу. За#
частую, когда еще не было
службы крови и запаса
компонентов крови, а
кровь требовалась неза#

14 ИЮНЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА

ДОНОРСТВО КРОВИ (ОТ ЛАТИНСКОГО «DONATE» #
«ДАРИТЬ», В ТОМ ЧИСЛЕ «ДАРИТЬ ЖИЗНЬ») # ЭТО
ДОБРОВОЛЬНОЕ ЖЕРТВОВАНИЕ СОБСТВЕННОЙ
КРОВИ, АКТ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ.

ПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫ ЕСТЬС
Таркосалинское отделение

переливания крови

Диабет � хроническое заболева�
ние, которое нужно лечить каж�
дый день вашей жизни, а не «вре�
мя от времени» или «курсами».
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абетики, как правило, старше своих
лет, потому что сахарный диабет ве#
дет к преждевременному старению
организма.

� Бытует мнение, что сахарный
диабет возникает от чрезмерного
употребления сахара. Так ли это на
самом деле?

# Сахарный диабет возникает по
различным причинам, не только при
злоупотреблении сахаром. Основная
из них # это избыточная масса тела.
Людей, у которых есть риск развития
сахарного диабета, не сложно опре#
делить по внешним признакам # лиш#
нему весу или неправильному распре#

образа жизни и питания, употребле#
ния пищи, богатой углеводами, север#
ные этнические народности наиболее
подвержены развитию ожирения и, как
следствие, сахарному диабету, чем
пришлое население.

� Известно, что сахарный диа�
бет делится на типы. Чем они отли�
чаются друг от друга?

# Наиболее часто развиваются две
формы заболевания # сахарный диа#
бет I типа и сахарный диабет II типа.
При сахарном диабете I типа, который
развивается в детстве, юности и моло#
дом возрасте, полностью погибают
бета#клетки в поджелудочной железе и
возникает абсолютный дефицит инсу#
лина. При I типе сахарного диабета ле#
чение может быть только одно # уколы
инсулина. Частота встречаемости ди#
абета I типа всегда одинаковая, не бо#
лее 4#6 процентов от всех заболевших.

Сахарный диабет II типа обычно
проявляется у людей в возрасте стар#
ше 45 лет. При этом не возникает аб#
солютного дефицита инсулина. Под#
желудочная железа продолжает про#
изводить инсулин, но в недостаточном
количестве и качестве. Основная при#
чина диабета II типа у людей с ожире#
нием часто заключается в том, что
клетка переполнена жиром и плохо
«чувствует» инсулин. Возникает пара#
доксальная ситуация. Поджелудочная
железа работает в усиленном режиме,
производя много инсулина, но плохо#
го качества. Он не может связаться с
рецептором «зажиревшей» клетки и
открыть ее для глюкозы. Через какое#
то время бета#клетки истощаются и
возникает ситуация, аналогичная са#
харному диабету I типа # дефицит ин#
сулина. Лечение диабетиков II типа
может быть многоплановым, но в пер#
вую очередь нужно устранить основ#

ную причину # повысить чувствитель#
ность клеток к инсулину посредством
уменьшения жировых запасов в орга#
низме!

� Получается, что в более зре�
лом возрасте риск заболеть увели�
чивается?

# Безусловно. Люди старше 40 лет
имеют тенденцию к увеличению веса в
большей степени, чем молодые. Сред#
ний возраст развития сахарного диа#
бета в Пуровском районе 45#50 лет.
Но, к сожалению, в последние годы
диабет «молодеет». Не только он, но и
другие заболевания, ассоциирован#
ные с ожирением # высокое артери#
альное давление, атеросклероз, # ста#
ли чаще диагностировать в молодом
возрасте. Это страшно потому, что су#
щественно сокращается продолжи#
тельность жизни таких людей, у них по#
вышен риск внезапной смерти от сер#
дечно#сосудистой патологии # инфар#
кта миокарда, острого нарушения
мозгового кровообращения.

� А какие еще существуют фак�
торы риска?

# Основным все же остается ожи#
рение, особенно чрезмерное увеличе#
ние жировой клетчатки в области та#
лии. Но есть и другие. Большое значе#
ние определяет наследственность, то
есть наличие сахарного диабета у род#
ственников первой, второй линий род#
ства # братьев, сестер, родителей.

Кроме этого, в группу риска по
развитию сахарного диабета попада#
ют много рожавшие женщины или ро#
дившие детей весом более четырех

В России продолжительность жиз�
ни больного сахарным диабетом в
среднем составляет 50�60 лет.

    ДОРОГИЕ
ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!

медлительно, в первую
очередь привлекались со#
трудники операционной
группы, независимо врач
ли (хирург, гинеколог или
анестезиолог#реанима#
толог), санитарка или
медсестра (операцион#
ная, постовая, анестезист#
ка). Спасибо и доброволь#
цам из отделений, из лабо#
раторий, «Скорой помо#
щи», взрослой и детской
поликлиник и многих дру#
гих структурных подразде#
лений Таркосалинской цен#
тральной районной боль#
ницы, в том числе и Пуров#
ской амбулатории. Сдав

кровь, люди
возвращались

на рабочие места.
Мы поздравляем

всех, кто когда#то был до#
нором, и тех, кто пришел
им на смену, и тех, кто удо#
стоился высокого звания
«Почетный донор» СССР и
России.

делению у них жировой ткани, когда
фигура формируется по типу «ябло#
ко». Фигура такого человека характе#
ризуется массивным туловищем с ок#
руглым животом и относительно ху#
денькими ручками и ножками. Распре#
деление жира на животе даже у лиц с
небольшим избытком массы тела яв#
ляется плохим прогностическим при#
знаком сахарного диабета.

По критериям Всемирной органи#
зации здравоохранения, окружность
талии у мужчины более 94 см, а у жен#
щины больше 80 см является фактором
риска развития сахарного диабета.

Что касается коренных жителей
Крайнего Севера, то тут дела обстоят
еще хуже. Их тип фигуры и конститу#
циональные особенности обмена ве#
ществ чаще приводят к развитию ожи#
рения по типу «яблоко» как у мужчин,
так и у женщин. Поэтому при смене

Коллектив службы кро#
ви сердечно поздравляет
всех доноров, проживаю#

щих в Пуровском районе,
родившихся в июне.

Желаем вам крепкого
здоровья, радости, счастья в

семейной и личной жизни, ма#
териального благополучия, финан#

совой независимости, долгих лет процве#
тания и сотрудничества с нами.

Служба крови нуждается в резус�отрицательных
донорах всех групп крови (О(I); А(II) В(III); АВ(IV).

Информация по телефону: 6�11�62.

Каждый килограмм лишнего веса
увеличивает риск развития диа�
бета на 5 процентов.
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килограммов. Дело в том, что у жен#
щин во время беременности происхо#
дит перестройка обмена веществ, и
вся употребляемая глюкоза идет на
рост плода. Будущая мама находится
в физиологическом состоянии, схо#
жем с преддиабетическим. Много#
кратная перестройка организма жен#
щины в период беременности в сово#
купности с другими предпосылками к
сахарному диабету, например, увели#
чившимся после родов весом, способ#
ны привести к развитию самого забо#
левания.

� Можно ли самостоятельно рас�
познать у себя сахарный диабет?

# Сахарный диабет # это айсберг.
Видно только маленькую верхушку, но
опасность таится глубоко под водой,
и не известно, в какой бок «непотоп#
ляемого» корабля врежется эта глы#
ба льда и останется ли этот корабль
на плаву.

Первые симптомы диабета: жаж#
да, сухость во рту, употребление
большого количества жидко#
сти, частое мочеиспуска#
ние. Кроме этого человек
может испытывать сла#
бость, повышенную утом#
ляемость, сонливость,
особенно после приема
пищи. Часто эти симпто#
мы не принимаются во
внимание, потому что
они развиваются посте#
пенно, медленно.

Нужно обратить особое
внимание, если полный человек
без причин начинает терять вес. Рез#
кое снижение массы тела должно
стать поводом обращения к врачу, так
как этот симптом может быть причи#
ной не только сахарного диабета, но и
других серьезных заболеваний. При
развитии сахарного диабета быстрая
потеря веса происходит, если запас
инсулина в бета#клетках снизился до
критического уровня, сахар в крови не
усваивается клетками и человек полу#
чает энергию за счет собственных за#
пасов белков и жиров. При несвоевре#
менном обращении к врачу такие па#
циенты попадают в экстренном состо#
янии в реанимацию с крайне высоки#
ми показателями сахара в крови или в
предкоматозном состоянии, когда их
сознание спутано, а действия затор#
можены. Исход такого состояния мо#
жет быть очень печальным.

� Расскажите, насколько рас�
пространен сахарный диабет в Пу�
ровском районе.

# Диабет довольно распростра#
ненное заболевание. С улучшением
методов диагностики и повышением
доступности медицинской помощи
оно выявляется все чаще и чаще. На#
пример, в 2002 году, в начале моей ра#

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

боты в Пуровском районе, распрост#
раненность сахарного диабета со#
ставляла шесть больных на одну ты#
сячу населения, а в 2014 показатель
распространенности диабета вырос в
4 раза # до двадцати пяти человек. Для
сравнения: по ЯНАО показатель еще
выше # 30 больных на тысячу жителей,
а в экономически развитых странах
мира он колеблется от 60 до 100 боль#
ных на каждую тысячу населения.

При этом многие эндокринологи
полагают, что официальные цифры
заболеваемости диабетом можно
смело увеличивать в 2#3 раза, потому
что есть контингент лиц, которые не
знают, что они больны сахарным диа#
бетом. Наша главная врачебная обя#
занность # выявить этих больных и на#
чать их лечение. С начала 2015 года в
Пуровском районе диагностировано
уже тридцать пять новых случаев за#

болевания сахарным ди#
абетом.

� Наталья Ананьевна, посове�
туйте нашим читателям, как пра�
вильно проводить профилактику
этого заболевания.

# Сахарный диабет # это резуль#
тат образа жизни. В целях профилак#
тики рекомендую правильно питать#
ся, избавиться от вредных привычек
и вести активный образ жизни. Ведь
на основную причину диабета # избы#
точный вес # каждый из нас способен
повлиять.

Тем, у кого все же есть проблемы
с избыточным весом тела или род#
ственники, больные сахарным диабе#
том, необходимо чаще контролировать
уровень сахара в крови независимо от
возраста. В современном арсенале
контроля здоровья есть портативные
глюкометры, которые в течение пяти
секунд определяют состояние глюко#
зы в вашем организме.

Огромный совет: не отмахивай#
тесь, как от назойливой мухи, от сиг#

налов вашего организма. Обращайте
внимание на самочувствие. Некото#
рые диабетики годами терпят диском#
форт # просыпаются по нескольку раз
за ночь, чтобы утолить жажду или схо#
дить в туалет, и не спешат к врачу, не
подозревая о болезни. Бывает так, что
сахар в крови поднимается постепен#
но, организм адаптируется, человек
привыкает к этому и не чувствует в
себе никаких изменений. Помню слу#
чай, когда на прием пришел пациент с
уровнем сахара 20,0 ммоль/л и утвер#
ждал, что прекрасно себя чувствует.
Это говорит о том, что диабет разви#
вался длительно с постепенным, мед#

ленным повышением
сахара в крови, и орга#
низм к нему постепен#
но приспособился. Ведь
у каждого организма
различный запас проч#
ности.

Но если больной не
ощущает себя таковым, это

не означает, что разрушительное
действие высокого уровня сахара его

не касается. Если человек сам не за#
мечает изменений в собственном по#
ведении, то окружающие наверняка

это увидят и вполне могут указать на
них.

Молодые люди редко задумыва#
ются о том, что ждет их в старости.
Представьте себя пожилым челове#
ком, который вместо того, чтобы гу#
лять с внуками, прикован к постели
и сам нуждается в посторонней по#
мощи. К тому же на лечение боль#

ных сахарным диабетом уходят нема#
лые бюджетные средства. Инсулин #
дорогостоящий препарат, искусствен#
ная почка # крайне дорогостоящая
процедура. Обо всем этом нужно ду#
мать и стараться беречь себя.

В заключение беседы еще раз ак#
центирую внимание, что сахарный ди#
абет # это не кашель и не временное
воспаление мочевого пузыря. Диабет
# хроническое заболевание, которое
нужно лечить каждый день вашей жиз#
ни, а не «время от времени» или «кур#
сами». И еще хочу уберечь вас от лю#
бимого в народе «правила Марии Ива#
новны», когда слышите, что сосед или
родственник принимает какое#то ле#
карство от диабета с хорошим ре#
зультатом и решаете попробовать это
на себе. Только врач#эндокринолог
может выписать вам индивидуальные,
эффективные и хорошо переносимые
лекарственные препараты для норма#
лизации сахара в крови.

Окружность талии у мужчины бо�
лее 94 см, а у женщины больше
80 см является фактором риска
развития сахарного диабета.
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СЛУЖБА 01

 � ЗА БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО!

Текст: Анна ВДОВИНА
Фото: архив 11 ПЧ ФПС по ЯНАОМЧС

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД В ЛЕСУ СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

# пользоваться открытым огнем, разводить любые костры;
# употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих ма#

териалов;
# оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обти#

рочный материал;
# оставлять мусор и особенно бутылки или осколки стекла, так как они

способны сработать как зажигательные линзы;
# бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки.

РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
� ЕДДС Пуровского рай�

она � 112, 2�34�44, 6�14�44
(круглосуточно);

� Тарко�Салинский поис�
ково�спасательный отряд
филиал ГКУ «Ямалспас» (от�
ряд по тушению лесных по�
жаров) � 2�21�05.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС � НАШЕ
ДОСТОЯНИЕ И БОГАТСТВО!

Денис Богданов проводит занятия с детьми

Уже с первых теплых
летних денечков детвора с
радостью участвует во мно#
жестве увлекательных ме#
роприятий. Одним из них
стала и Всероссийская ак#
ция «МЧС # за безопасное
детство!».  Цель ее # обес#
печение безопасности де#
тей в период летних кани#
кул. В акции приняли учас#
тие 176 ребят.

В рамках акции сотруд#
ники отделения профилак#
тики пожаров 11 ПЧ ФПС по
Ямало#Ненецкому авто#
номному округу совместно
с организаторами детских

площадок с 1 по 3 июня 2015
года провели ряд меропри#
ятий, направленных на зак#
репление знаний детей по
пожарной безопасности.

Первого июня, в День
защиты детей на площади
культурно#спортивного ком#
плекса «Геолог» прошло
массовое гуляние, где со#
бралось около 150 детей.
Здесь же побывали и со#
трудники пожарной охраны,
принимая активное участие
в празднике. Они привлека#
ли внимание детей к повто#
рению в игровой форме
правил пожарной безопас#

ДЕЙСТВУЮЩИЕ СЕГОДНЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРО#

ДА ТАРКО#САЛЕ СЕМЬ ЛЕТНИХ ПЛОЩАДОК, НА КО#

ТОРЫХ ДЕТИ СМОГУТ ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ С

ПОЛЬЗОЙ, ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ ВСЕМ

МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ности. С этой целью прово#
дились различные игры по
пожарной тематике и эста#
феты. Ребята отгадывали
загадки, ребусы, повтори#
ли номера экстренных
служб «01» и «112». Маль#
чишки и девчонки увлечен#
но рисовали мелом на ас#
фальте, перетягивали ка#
нат, бегали и веселились.
А для закрепления знаний
сотрудники профилактики
вручили всем участникам
памятки по пожарной безо#
пасности.

Третьего июня сотруд#
ники МЧС побывали в гос#
тях у ребят Дома детского
творчества города Тарко#
Сале с профилактической
беседой на тему «Огонь #
друг, огонь # враг». Педаго#
ги ДДТ организовали ска#
зочное представление.  По

сценарию дети помогали
Бабе#Яге спасать Избушку
на курьих ножках от пожа#
ра. Задачей участников
было из нескольких предло#
женных вариантов ответа
выбрать правильный алго#
ритм действий, который не#
обходимо применять при
возникновении пожара. В
конечном итоге ребята
справились с поставленной
задачей: пожар в Избушке
потушили, а Бабе#Яге на#
помнили правила пожарной
безопасности, за что со#
трудник отделения профи#
лактики пожаров Денис
Богданов объявил детям
благодарность.

В заключение меропри#
ятия по традиции всем при#
сутствовавшим ребятам
раздали памятки по пожар#
ной безопасности.

Каждый ребенок получил памятку
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КРАЖА ВЕЛОСИПЕДА
ИЗ ПОДЪЕЗДА

Благодаря бдительности полицейских, находив�
шихся на маршруте патрулирования, злоумышленни�
ка с похищенным велосипедом удалось задержать по
«горячим следам».

В отдел полиции обратилась 52#летняя жительница Тар#
ко#Сале с заявлением о краже велосипеда, принадлежа#
щего ее сыну. Женщина пояснила, что велосипед находил#
ся в подъезде многоквартирного дома и был прицеплен с
помощью троса и замка за переднее колесо к трубе. Одна#
ко это не смутило злоумышленника. Он открутил от рамы
колесо, на котором находились  противоугонные устрой#
ства, и похитил велосипед. Заявительнице нанесен ущерб
на 8 000 рублей.

В этот же вечер при проведении оперативно#розыскных
мероприятий по установлению лица, совершившего кра#
жу, сотрудники патрульно#постовой службы полиции, на#
ходившиеся на маршруте патрулирования, обратили вни#
мание на мужчину, переносившего велосипед без передне#

го колеса. Он был задержан и для установления личности
доставлен в отдел полиции. В ходе дальнейшего разбира#
тельства было установлено, что этот гражданин, 1968 года
рождения, ранее судимый, ныне безработный житель го#
рода Тарко#Сале, велосипед украл, в чем сознался поли#
цейским. На момент задержания он находился в состоя#
нии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по при#
знакам состава преступления, предусмотренного  стать#
ей 158 Уголовного кодекса РФ (кража), и избрана мера пре#
сечения для злоумышленника.

В свою очередь, полиция напоминает владельцам ве#
лосипедов, что самым надежным способом защиты свое#
го имущества от преступных посягательств является бди#
тельность, а также необходимость хранения его у себя
дома, в квартире либо в гараже.

КРАЖА  ДЕНЕГ
В ОБЩЕЖИТИИ

В дежурную часть районной полиции обратился 31�
летний мужчина с заявлением о том, что из комнаты
общежития, в которой он проживает, совершена кра�
жа 23 000 рублей.

Автор: Екатерина ОРЛОВА,
инспектор по связям со СМИ ОМВД

Фото: архив ГИБДД

На минувшей неделе в гостях у
инспекторов ГИБДД побывали ребя#
та, посещающие детские площадки
при второй и третьей школах горо#
да, а также при Комплексном цент#
ре социального обслуживания насе#
ления.

Во время экскурсии дети позна#
комились с основными направления#
ми работы Госавтоинспекции, узнали
о подразделениях районного отдела,
условиях несения службы полицей#
скими. Им рассказали, как работает
наряд ДПС, как происходит патрули#
рование улиц и задержание наруши#
телей. Сотрудники ГИБДД побеседо#
вали с ребятами на тему неукосни#
тельного соблюдения правил дорож#
ного движения, когда они являются
пешеходами, пассажирами и велоси#
педистами.

После лекции дети познакоми#
лись со специальными средствами и
техникой Госавтоинспекции, при по#
мощи которой происходит обеспече#
ние правопорядка на дорогах. На пло#
щадке осмотрели дорожную лабора#

етние экскурсии в ГИБДДЛ
торию, специально оборудованную
для установления  соответствия эле#
ментов дороги государственным стан#
дартам, и патрульные автомобили с
громкоговорящими устройствами, ос#
нащенные видеокамерами, при помо#
щи которых фиксируются нарушения
правил дорожного движения. Ребята
посидели за рулем этих автомобилей,

попробовали рацию и  приборы в дей#
ствии.

Судя по многочисленным отзы#
вам, такие экскурсии очень нравятся
не только мальчишкам, но и девочкам,
они получаются интересными и позна#
вательными, поэтому свои пропаган#
дистские акции сотрудники Госавто#
инспекции проводят регулярно.

 В ТАРКО#САЛЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПО#

СЕЩАЮЩИХ ЛЕТНИЕ ПРИ#

ШКОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ, БЫЛИ

ОРГАНИЗОВАНЫ ЭКСКУРСИИ В

ОТДЕЛ ГИБДД ОМВД РОССИИ

ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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В ходе оперативно#розыскных мероприятий сотруд#
ники отдела уголовного розыска установили подозре#
ваемого в краже денежных средств. Им оказался 29#
летний мужчина, работающий с заявителем в одной орга#
низации, ранее не судимый. Подозреваемый, вахтовик
из Башкирии, в содеянном сознался, похищенные де#
нежные средства сотрудникам полиции он выдал доб#
ровольно.

По данному факту следственным отделом ОМВД Рос#
сии по Пуровскому району возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного  пун#
ктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кра#
жа). В отношении подозреваемого избрана мера пресече#
ния # подписка о невыезде.

КРАЖА МЕДНОГО КАБЕЛЯ
СО СТРОЙКИ

Двое жителей города Тарко�Сале уличены в краже
медного кабеля из строящегося дома.

В дежурную часть полиции обратился 25#летний сотруд#
ник организации с заявлением о том, что из цокольного
этажа строящегося дома неустановленные лица похитили
четыре мотка медного кабеля.

По данному факту следственным отделом ОМВД Рос#
сии по Пуровскому району было возбуждено уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного
статьей 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

В ходе оперативно#розыскных мероприятий сотрудни#
ки полиции установили подозреваемых в совершении кра#
жи с незаконным проникновением в помещение. Ими ока#
зались двое жителей города,1993 и 1994 годов рождения,
один из которых был ранее судим. Также полицейские ус#
тановили, что после обработки и удаления полимерного
материала с кабеля, злоумышленники извлекли 37 кило#
граммов меди, которую впоследствии сдали в пункт при#
ема цветных металлов и получили денежное вознагражде#
ние  в сумме 7 000 рублей.

Свою вину подозреваемые отрицать не стали, в соде#
янном сознались. В  отношении их избрана мера пресече#
ния # подписка о невыезде.

КРАЖА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ИЗ КВАРТИРЫ

Двое безработных жителей поселка Пурпе взлома�
ли дверь в квартире заявительницы и похитили быто�
вую технику на 10 тысяч рублей.

На территории нашего рай#
она действуют пять железнодо#
рожных переездов. Особенно
опасны переезды, не оборудо#
ванные шлагбаумами и свето#
форами, именно на них в стране
происходит большое количество
дорожно#транспортных проис#
шествий, так как некоторые во#
дители, переоценивая ситуа#
цию, пытаются проехать пересе#
чение с железной дорогой при
видимости движущегося поезда.

Уважаемые автолюбители!
Путь поезда при экстренном
торможении составляет от по#
лутора до двух километров! При
этом машинист подвергает рис#
ку травмирования одновремен#
но всех пассажиров, находя#
щихся в поезде. Будьте внима#
тельны на переездах, только
убедившись в отсутствии при#
ближающегося поезда, продол#
жайте движение!

Также напоминаем, что пе#
ресечение железнодорожного

      удьте внимательны
на ж/д переездах

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОИНСПЕКЦИЯ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ ОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕСЕ#

ЧЕНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ В НАРУШЕНИЕ

ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

Б ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
сотрудниками РЭО ГИБДД ОМВД

(г.Тарко�Сале)

ВТОРНИК
9.00#17.30 # регистрационная работа, выда#
ча и обмен водительских удостоверений (пе#
рерыв # 12.30#14.00).

СРЕДА
9.00#17.30 # регистрационная работа, выда#
ча и обмен водительских удостоверений (пе#
рерыв # 12.30#14.00).

ЧЕТВЕРГ
9.00#11.30 # прием документов на экзаме#
ны;
11.30#12.30 # теоретический экзамен;
14.00#17.30 # практический экзамен.

ПЯТНИЦА
9.00#17.30 # регистрационная работа, выда#
ча и обмен водительских удостоверений (пе#
рерыв # 12.30#14.00).

СУББОТА
9.00#11.30 # прием документов на экзаме#
ны;
11.30#12.30 # теоретический экзамен;
10.30#12.30 # практический экзамен;
14.00#17.30 # практический экзамен.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК #
неприемные дни

Контактные телефоны:
РЭО ГИБДД # 8 (34997) 2#11#51;
начальник РЭО # 8 (34997) 6#36#15.

пути вне переезда, выезд на же#
лезнодорожный переезд при
закрытом или закрывающемся
шлагбауме либо запрещающем
сигнале светофора или дежур#
ного по переезду, а равно оста#
новка или стоянка на железно#
дорожном переезде влекут на#
ложение административного
штрафа в сумме 1000 рублей
либо лишение права управления
транспортными средствами
сроком от 3 до 6 месяцев. При
повторном совершении нару#
шения водителю не избежать ли#
шения права управления транс#
портным средством на срок не
менее года.

В 2014 году и с начала те#
кущего года на территории Пу#
ровского района происше#
ствий на железнодорожных пе#
реездах не зафиксировано. Хо#
чется верить, что сознатель#
ность граждан останется на
столь же высоком уровне и в
дальнейшем.

Автор: Сергей ЛАЗЕБНЫЙ,
главный госинспектор БДД
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На днях в полицию поселка обратилась 35#летняя мест#
ная жительница с заявлением о том, что неизвестные, взло#
мав входную дверь, проникли в ее квартиру, откуда похити#
ли посудомоечную машину, DVD#проигрыватель, увлажни#
тель воздуха, бритвенный набор. Заявительнице нанесен
ущерб на сумму 10 000 рублей.

В ходе оперативно#розыскных мероприятий сотрудни#
ки полиции установили подозреваемых в совершении кра#
жи с незаконным проникновением в жилище. Ими оказа#
лись ранее несудимые безработные жители поселка 1959
и 1965 годов рождения. Свою вину злоумышленники отри#
цать не стали, в содеянном сознались, похищенное иму#
щество выдали добровольно.

По данному факту следственным отделом ОМВД Рос#
сии по Пуровскому району возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного пунк#
том «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража).
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения #
подписка о невыезде. Расследование продолжается.

КРАЖА ДЕНЕГ
С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

Сотрудники отделения полиции по п.Пурпе прово�
дят проверку по факту кражи денег с банковской карты.

В дежурную часть полиции обратилась 40#летняя житель#
ница п.Пурпе с заявлением о том, что неизвестный восполь#
зовался ее банковской картой и совершил покупку на сумму
6 262 рубля. Как пояснила заявительница, данную банковс#
кую карту она потеряла в первой половине дня 10 мая.

В ходе оперативно#розыскных мероприятий сотрудни#
ки полиции установили личность злоумышленника, кото#
рый воспользовался чужой банковской картой. Им оказал#
ся ранее судимый 27#летний мужчина, работающий в Пу#
ровском районе вахтовым методом. Свою вину он отри#
цать не стал, в содеянном сознался. Мужчина рассказал
полицейским, что карту нашел в одном из магазинов по#
селка, после чего решил ею расплатиться за покупки.

По данному факту проводится дальнейшая проверка,
решается вопрос о возбуждении уголовного дела по при#
знакам состава преступления, предусмотренного  стать#
ей 158 Уголовного кодекса РФ (кража).

ГРАБЁЖ
В НОЧНОМ КЛУБЕ

В одном из ночных клубов Тарко�Сале 22�летний
злоумышленник открыто похитил золотую цепочку
стоимостью 40 000 рублей.

В дежурную часть обратился 24#летний житель города с
заявлением о том, что в отношении него совершен грабеж.
Заявитель сообщил, что несколькими часами ранее в од#
ном из клубов неизвестный молодой человек сорвал с его
шеи золотую цепочку, тем самым причинив ущерб на 40 000
рублей.

В ходе оперативно#розыскных мероприятий сотрудни#
ки полиции установили личность злоумышленника, кото#
рый открыто похитил чужое имущество. Им оказался ра#
нее судимый, безработный 22#летний молодой человек.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по
Пуровскому району возбуждено уголовное дело по призна#
кам состава преступления, предусмотренного  частью 1
статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж).

Подозреваемый в содеянном сознался, похищенное
ювелирное изделие выдал добровольно. В отношении его
избрана мера пресечения # подписка о невыезде.

МОШЕННИЧЕСТВО
ИНТЕРНЕТ�МАГАЗИНА

37�летняя таркосалинка лишилась денежных
средств в сумме 6 212 рублей, пытаясь приобрести
автопокрышку через интернет�магазин.

В дежурную часть ОМВД России по Пуровскому району
обратилась  жительница г.Тарко#Сале с заявлением о том,
что в отношении ее совершено мошенничество. Заявитель#
ница пояснила, что 25 мая в одном из интернет#магазинов
она заказала автопокрышку для своего легкового автомо#
биля. После оформления заказа женщине позвонила не#
знакомая девушка, которая представилась менеджером
магазина и попросила оплатить покупку. Квитанцию с уже
заполненными реквизитами заявительнице прислали по
электронной почте. На следующий день женщина в банке
по этой квитанции произвела оплату в сумме 6 212 рублей.
После этого заявительница не смогла дозвониться до пред#
ставителей интернет#магазина, страница сайта оказалась
заблокирована.

В настоящее время сотрудники полиции проводят
проверку, устанавливают все обстоятельства произо#
шедшего.

ОМВД России по Пуровскому району рекомендует граж#
данам проявлять бдительность, осторожность и вниматель#
ность # именно эти качества смогут уберечь вас от много#
образных ловушек мошенников.

МОШЕННИЧЕСТВО
ПРИ ИНТЕРНЕТ�ПОКУПКЕ АВТО

23�летний житель г.Тарко�Сале перевел на счет мо�
шенника 90 000 рублей.

В полицию обратился 23#летний житель райцентра с
заявлением о том, что неизвестное лицо путем обмана и
злоупотребления его доверием завладело денежными
средствами, принадлежавшими заявителю, в сумме 90 000
рублей. Он  пояснил, что на интернет#сайте увидел объяв#
ление о продаже автомобиля за 145 000 рублей. В этот же
день он связался с продавцом автомобиля, с которым об#
говорили все условия сделки. После того, как заявитель
перевел продавцу предоплату за покупку в размере 90 000
рублей, страница сайта оказалась заблокирована, на те#
лефонные звонки никто не отвечает. После этого мужчина
обратился в полицию.

В настоящее время по данному заявлению сотрудники
полиции проводят проверку.

ОМВД России по Пуровскому району очередной раз
напоминает пользователям сети о необходимости быть
более внимательными при осуществлении покупок через
интернет, не доверять объявлениям с требованием пол#
ной или частичной предоплаты за товар.

Екатерина ОРЛОВА

В случае совершения преступного посягатель#
ства в отношении вас или ваших близких незамед#
лительно обращайтесь в дежурную часть полиции по
телефонам: 8 (34997) 6#39#02, 02;
телефоны доверия: в  г.Тарко#Сале # 8 (34997) 6#39#30;
в п.Ханымее # 8 (34997) 4#15#57;
в п.Пурпе # 8 (349#36) 6#74#59;
в п.Уренгое # 8 (349#34) 9#20#13.
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НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Кадастровый инженер ООО «Кадастр#М» Маль#
кова Светлана Юрьевна, svetlana_mlk@mail.ru, тел.:
89236736474, квалифик. аттестат от 12.12.2012г.
№55#12#385, информирует граждан и юридических
лиц о проведении собрания заинтересованных лиц по
поводу согласования границ зоны с особыми услови#
ями использования территории под проектируемым
магистральным трубопроводом, протяженностью
1636м, расположенного: Ямало#Ненецкий автономный
округ, Пуровский район,  г.Тарко#Сале, мкр.Окуневое.
Заказчиком кадастровых работ является муниципаль#
ное казенное учреждение «Комитет по строительству
и архитектуре Пуровского района», где можно ознако#
миться с проектом карты (плана) границ зоны с особы#
ми условиями использования территории под проек#
тируемым магистральным трубопроводом и направить
юридически обоснованные возражения с 12 июня по
13 июля 2015 г. по адресу: г.Тарко#Сале, ул.Мира, 11.

Собрание заинтересованных лиц состоится
13 июля 2015г. в 11.00 по адресу: г.Тарко#Сале,
ул.Республики, 50, подъезд 2, контактное лицо #
Шаньшин Максим Борисович, тел.: 89220975001.

Приглашаются собственники, владельцы, пользова#
тели или уполномоченные представители (с доверенно#
стью) земельных участков с кадастровыми номерами:
89:05:020112:333, 89:05:020112:203, 89:05:020130:13,
89:05:020130:406, 89:05:020130:334, 89:05:020130:412,
89:05:020130:413, 89:05:020130:189, 89:05:020130:427,
с которыми требуется согласовать местоположение гра#
ницы охранной зоны.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удосто#
веряющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Общественный помощник сле#
дователя осуществляет свою дея#
тельность на общественных нача#

      тбор кандидатов
в общественные помощники
О
В целях реализации кадровой политики, направленной на обеспе�
чение условий для формирования кадрового резерва, содействия
граждан работе по противодействию преступности в следственном
отделе по г.Тарко�Сале следственного управления Следственного
комитета РФ по ЯНАО объявлен отбор студентов старших курсов
юридических факультетов учреждений высшего профессиональ�
ного образования и  лиц с юридическим образованием для привле�
чения к работе на общественных началах с перспективой зачисле�
ния в дальнейшем в резерв кадров следственного управления.

Михаил СТРЕЛЬЦОВ, заместитель руководителя
следственного отдела по г.Тарко#Сале

лах, безвозмездной основе, принци#
пах законности, соблюдения прав и
свобод человека и гражданина.

В соответствии с Положением
об общественном помощнике сле#
дователя Следственного комитета
РФ, помощник оказывает техничес#
кую, информационную и организа#
ционную помощь следователю в ра#
боте, готовит в соответствии с по#
ручением следователя проекты до#
кументов.

Граждане, которым интересна
работа общественным помощником
следователя, и те, кто в дальнейшем
видит себя в этой должности, могут
обратиться за получением инфор#
мации в следственный отдел по ад#
ресу: г.Тарко#Сале, ул.Айваседо,
14, контактный телефон: 6#11#24.

Также приглашаются студенты
юридических факультетов учрежде#
ний высшего профессионального
образования для прохождения прак#
тики.

ИНФОРМАЦИЯ

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

18 июня 2015 года в 12.00 состоится очередное засе#
дание Районной Думы муниципального образования Пу#
ровский район 4 созыва по адресу: г.Тарко#Сале, ул.Рес#
публики, 25.

Проект повестки дня:
1. О назначении выборов депутатов Районной Думы

муниципального образования Пуровский район пятого со#
зыва.

2. Об утверждении Порядка проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования Пуровский район.

3. О внесении изменений в Положение о муниципаль#
ной службе муниципальных служащих муниципального об#
разования Пуровский район, утвержденное решением
Районной Думы муниципального образования Пуровский
район от 27 октября 2011 года №72 (с изменениями
от 22 марта 2012 года, от 27 сентября 2012 года, от 6 нояб#
ря 2014 года).

4. О внесении изменений в Положение об индивиду#
альных добровольных пожертвованиях в муниципальном
образовании Пуровский район, утвержденное решением
Районной Думы муниципального образования Пуровский
район от 26 апреля 2007 года №171.

5. О внесении изменений в решение Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 4 де#
кабря 2014 года №253 «О бюджете Пуровского района на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с из#
менениями от 19 марта 2015 года).

6. Разное:
о награждении почетной грамотой Районной Думы

муниципального образования Пуровский район;
о награждении благодарственным письмом Районной

Думы муниципального образования Пуровский район.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко%Сале % магазины: «Березка#2», «Мари», «Александ#
ровский», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других поселков
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6#32#90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в п.Малиновое Озеро Алтайско�
го края с пристройками (баня, сараи, дро#
вяник), водопровод, пластиковые окна, ого#
род 8 соток, недорого. Поселок на берегу
соленого озера, лечебные грязи. Телефон:
8 (922) 4542030.

2�комнатная квартира в г.Тюмени
площадью 49кв. м в 3 микрорайоне, рядом
школа, несколько детских садов, водопро#
водные трубы заменены, сантехника новая,
лоджия застеклена и обшита, есть сигна#
лизация. Телефон: 8 (906) 8207177.

Пансионат в г.Тюмени по ул.Олимпий#
ской площадью 21,6кв. м, жилая площадь #
16,7кв. м, лоджия утеплена и используется
под кухню, пластиковое окно, натяжной по#
толок, хороший ремонт. Телефон: 8 (906)
8207177.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 292кв. м
по ул.Моховой (незавершенное строитель#
ство) газ, электричество, вода. Телефон:
8 (922) 2668218.

Срочно дом в г.Тарко�Сале площадью
160кв. м по адресу: ул.Зеленая, д.8. Теле#
фон: 8 (982) 1601077.

Срочно половина дома в г.Тарко�
Сале площадью 127кв. м по ул.Геолого#
разведчиков. Имеются гараж и баня, зем#
ля в собственности. Телефоны: 8 (922)
4518969, 8 (932) 0958969.

Половина 2�квартирного дома в
г.Тарко�Сале площадью 97кв. м по адре#
су: ул.Ленина, д.7, имеется теплый капи#
тальный гараж площадью 35кв. м, баня.
Телефон: 8 (922) 2846827.

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале пло#
щадью 82,2кв. м по ул.Колесниковой, цена #
8млн. руб. Телефон: 8 (919) 5593477.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 74кв. м. Телефон: 8 (922)
2840309.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 69кв. м в мкр.Советском,
2 этаж. Рассмотрим варианты обмена на
г.Тюмень. Телефон: 8 (922) 0507786.

3�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 65кв. м в капитальном исполне#

нии, 4 этаж, цена # 4млн. 100тыс.руб. Торг.
Телефон: 8 (922) 0656029.

3�комнатная квартира в 2�квартир�
ном доме в с.Самбург. Телефоны: 8 (904)
4536239, 8 (951) 9881870 (звонить с 18.00
до 21.00).

2�комнатная квартира в г.Кропоткине
Краснодарского края площадью 59кв. м, по
ул.Красной, 1 этаж, выполнен ремонт, центр
города, всё рядом, цена # 2млн. 100тыс. руб.
Торг. Телефон: 8 (928) 2280851.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 50,8кв. м по ул.Водников,
в брусовом доме, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
4559841.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: мкр.Советский, 7, или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квар#
тиру с доплатой. Телефон: 8 (922) 4526846.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.50 лет Ямала, 2 этаж, очень теп#
лая, есть парковочное место. Торг. Теле#
фоны: 2#46#83, 8 (922) 2830376.

2�комнатная квартира в п.Пуровске
площадью 53,1кв. м. Телефон: 8 (922) 0670360.

Комната в общежитии г.Тарко�Сале
площадью 17,4кв. м по адресу: ул.Респуб#
лики, д.39. Телефон: 8 (922) 2898615.

Дача в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (982)
1696909.

Дачный участок в районе средних дач.
Телефон: 8 (912) 4232235.

Гараж недостроенный в районе РЭБ.
Телефон: 8 (922) 1843685.

Гараж для лодки. Телефон: 8 (922)
4606885.

Утепленный гараж в районе РЭБ пло#
щадью 33,5кв. м, цена # 650тыс. руб., есть
электричество. Телефон: 8 (922)4559841.

Балок�бочка в г.Тарко�Сале. Телефон:
8 (922) 4606885.

ОБМЕН
3�комнатная квартира на однокомнат#

ную квартиру или на коттедж с доплатой.
Телефон: 8 (922) 4530736.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Chevrolet Lanos» 2006г.в.
Телефон: 8 (922) 2834226.

Автомобиль «Nissan Pathfinder»
2013г.в., пробег # 40тыс. км, цвет # чер#
ный, АКПП, дизель. Телефон: 8 (922)
0670360.

Автомобиль «Audi A�6» 1996г.в., пробег #
138тыс. км, цвет # зеленый металлик, в от#
личном состоянии. Телефон: 8 (922)
2211914.

Автомобиль «Hyundai Trajet» 2006г.в.,
140л.с., пробег # 85тыс. км, семиместный
минивэн, один хозяин, отличное состоя#
ние. Телефон: 8 (922) 4535422.

Автомобили «Hyundai Sonata» 2006г.в.;
«Лада Приора» 2010г.в. Телефон: 8 (922)
0629460.

Автомобиль «Opel Frontera» на запча#
сти. Телефон: 8 (922) 4606885.

Автомобиль «Toyota Camry» 2004г.в. в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
2825756.

Лодка ПВХ с транцем; автомобиль
«УАЗ» («буханка»). Телефон: 8 (922) 2829160.

Катер: двигатель «Suzuki» 140л.с.,
4#тактный, имеется эхолот, магнитола, тент,
помпы, цена # 550тыс. руб. Телефон: 8 (902)
6216689.

Катер «Пегас Круиз» 2012г.в.: тра#
нец под мотор до 200 л.с., грузоподъ#
емность # одна тонна, заправка # 200л.
Цена # 200тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2606233.

«Буран» короткий 2009г.в., с докумен#
тами. Телефон: 8 (922) 0551505.

Летняя резина «Hankook Optima»
215/65 R15. Телефон: 8 (922) 4535422.

Летняя резина «Dunlop AT20», произ#
водство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт.
Пробег # один сезон. Телефон: 8 (922)
0670341.

Летняя резина «Michelin» 17, низкий
профиль, усиленный корд. Эксплуатиро#
валась один сезон. Телефон: 8 (922)
4642526.

Шины «Bridgestone Dueler» н/т
687/215/65, R#16, 98V # 2шт. б/у, 1шт. #
новая. Телефон: 8 (922) 4664445.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Холодильник. Телефон: 8 (922) 2834226.



39«Северный луч»  |  12 июня 2015 года  |  № 24 (3578)
www.mysl.info

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ

РАЙОНЕ С 12 ПО 19 ИЮНЯ

КУПЛЮ
Газовую плиту б/у, недорого. Телефон:

8 (982) 4023338.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мягкий кожаный уголок на кухню в хо#
рошем состоянии. Недорого. Телефон:
8 (932) 0953743.

Двухспальная кровать (тахта), б/у, в
отличном состоянии, недорого. Телефон:
8 (932) 0570446.

Мебель б/у в хорошем состоянии. Те#
лефон: 8 (922) 4559841.

Стенка школьника; шкаф платя�
ной; письменный стол; пенал, б/у, в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
4664445.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Новая летняя детская коляска�трость.
Телефон: 8 (922) 2891677.

Коляска «Навигатор», зима#лето, в от#
личном состоянии. Телефон: 8 (922)
2825756.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Фортепиано. Телефон: 8 (922) 2834226.
Пианино «Рондо». Телефон: 8 (922)

4641502 (звонить после 19.00).

ОТДАМ
В связи с переездом срочно отдам в

добрые руки кошечку канадского сфинк#
са, тип шерсти # флок «эффект замши».
Привита, здорова, ласковая и ручная. Те#
лефон: 8 (929) 2581889.

ТАРКО�САЛЕ
1. Праздничный концерт, посвященный Дню России. 12 июня в

16.00. Площадь КСК «Геолог».
2. Конкурс «Маленький принц». 13 июня в 13.00. ДК «Юбилейный».
3. Выставка «Эхо войны». 13#20 июня. Музей.
4. Музейное занятие, посвященное Дню отца. 13#20 июня. Музей.
5. Выставка художественных работ Т.Н. Хуснутдиновой. 13#20

июня. Музей.
6. Игровая викторина «Самый лучший папа � мой!» 15#19 июня в

12.30. Детская библиотека.
7. Игровая программа «Папа может…» 16 июня в 11.00. КСК «Гео#

лог».
8. Конкурсная игровая программа «Праздник пап». 17#19 июня

с 11.00 до 16.00. Центральная городская библиотека.
9. Игровая программа «Как Незнайка в пожарные готовился».

18 июня в 11.00. Площадь КСК «Геолог».
10. Книжно�иллюстративная выставка «За далью � даль» к

105�летию со дня рождения А.Т. Твардовского. 19#22 июня с 11.00
до 18.00. Библиотека.

ХАНЫМЕЙ
1. Викторина знатоков природы ЯНАО «Чудеса родного края».

13 июня в 15.00. Библиотека.
2. Работа экспозиционных залов «Этнография: лесные ненцы»

и «Флора и фауна Пуровского района». 13#20 июня с 9.00 до 17.30.
Музей.

3. Работа передвижной выставки «Православный Кипр». 13#20
июня с 9.00 до 17.30. Музей.

4. Спортивная эстафета «О, спорт, ты � мир». 17 июня в 10.00.
ДК «Строитель».

5. Игровая программа «В гостях у Берендея». 19 июня в 10.00.
Площадь ДК «Строитель».

6. Конкурс детских рисунков на асфальте «Мой папа � лучший».
19 июня в 12.30. Площадь ДК «Строитель».

7. Конкурс «Суперпапа». 19 июня в 18.00. ДК «Строитель».

ПУРПЕ
1. Игровая программа «Воздушное шоу». 16 июня в 14.00. Сквер

у ДК «Газовик».

ПУРОВСК
1. Акция «Я люблю Россию!» 13 июня в 16.00. Площадь ДК «Альянс».
2. Дископрограмма, приуроченная ко Дню России. 13 июня

в 19.00. Площадь ДК «Альянс».

Найдена карточка Raiffeisen
BANK на имя Аминат Мирзае�
вой. Обращаться в редакцию га#
зеты «Северный луч» по адресу:
г.Тарко#Сале, ул.Первомайская,
20 или по телефону: 2#51#80.

Для уточнения времени и места проведения мероприятий
обращайтесь по телефону:

2�21�71 # районный организационно#методический центр.

В пункте проката
МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР

СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие
технические средства реабили#
тации: костыли, стул для ванны,
кресла#коляски для инвалидов
взрослых и детей, кресло#катал#
ка с туалетным устройством,
кресло#туалет, прогулочная опо#
ра # ходунки.

Обращаться по адресу:
г.Тарко#Сале,

ул.Таежная, д.6 «А».
Телефон: 2#30#65.

Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной юриди#
ческой помощи специалистами управления «ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО», ведется в рабочие дни по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко#Сале, ул.Сеноманская, 8«А»,
тел.: 8 (34997) 2#37#03; пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

МИНИ�ОТЕЛЬ «СЕВЕРНЫЙ РАЙ»
Все для комфортного проживания:

бесплатный Wi�Fi; гостевая кухня; телевидение;
круглосуточное заселение.

У нас действительно ЧИСТО и БЕЗОПАСНО!

От 750 руб./сутки.

г.Тарко�Сале, ул.Промышленная, 2.
Тел.: 8 (922) 0900111. ®

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Пуровский районный Совет ветеранов поздравляет юби#

ляров, отмечающих день рождения в июне:

АЛЕНЬКИНУ Луизу Григорьевну � с 75�летием;
РАМАЗАНОВА Рамазана Джамаловича � с 75�летием;
ПЯК Кайлю Анчумавича � с 70�летием;
ВОЛКОВУ Надежду Александровну � с 65�летием;
МИРКО Марию Владимировну � с 60�летием;
МАСНЕВУ Наталью Борисовну � с 55�летием.

Пусть будет крепким здоровье, пусть неудача не встре#
чается на вашем пути, пусть успех сопутствует во всех делах!

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе � Пуровский район

Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info.

«Черёмуха»,
июнь 2015 года.
Автор: Анна МИХЕЕВА,
г.Тарко�Сале
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