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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
О студенческой жизни рассказывают
будущие полицейский, врач и учитель.
Все девушки, выбравшие знакомые многим
с детства профессии, " наши землячки

288ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Строительство жилья, работа учреждений
и организаций, выявление наиболее актуальных проблем "
этим вопросам был посвящен рабочий визит
в Уренгой главы Пуровского района Андрея Нестерука

ЧТО НАМ СТОИТ
ДОМ ПОСТРОИТЬ...
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Нефть, газ, оленина, рыба. Именно с ними
ассоциируется прежде всего Пуровский
район. Однако в сентябре 2015 года в Тар"
ко"Сале начало деятельность деревопере"
рабатывающее предприятие, давшее еще
одно направление в развитии района
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НАШ РАЙОН В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ

Фонд жилищного строительства ЯНАО в рамках ре�
ализации программы переселения из ветхого и ава�
рийного жилья по итогам 2015 года ввел в эксплуата�
цию по договорам участия в долевом строительстве
133 тысячи квадратных метров � это 2479 квартир для
жителей Ямала.

Для сравнения, в 2014 году в рамках программы «Пере!
селение из ветхого и аварийного жилья» было введено в
эксплуатацию по договорам долевого участия 129 тыс. м2

жилья (2458 квартир).
«Несмотря на кризисную ситуацию в экономике страны

и региона, в ушедшем году нам удалось не только удержать
объемы строительства, но и увеличить показатели. В 2016
году Фонд не планирует снижать объемы ввода жилья на
Ямале, наша основная задача # переселение граждан из
ветхого и аварийного жилья»,! подчеркнул директор ФЖС
ЯНАО Виктор Калашников.

Второй год лидером в возведении жилья становится
Ноябрьск, где введено 46190 м2 жилых площадей (881
квартира). Активно строился и Надым. В городе, в рам!
ках программы Фонда, введено более 24 тыс. м2 жилья !
387 семей скоро станут новоселами. В Тазовском райо!
не сдано более 18 тыс. м2 жилых площадей, что состав!
ляет 339 квартир. В Пуровском районе этот показатель
составил 13,606 тыс. м2 жилой площади (285 квартир). В
Муравленко сдано в эксплуатацию более 12 тыс. м2 (267
квартир), в Новом Уренгое ! 11,114 тыс. м2 жилья (185
квартир).

КОНКУРС РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ
И СПИСОК НОМИНАЦИЙ

В Екатеринбурге состо�
ялось заседание Организа�
ционного комитета проек�
та «Славим человека тру�
да!» Уральского феде�
рального округа, кото�
рое провел полномочный
представитель Президента
Российской Федерации
Игорь Холманских.

Участие в заседании при!
няли губернаторы ЯНАО, Че!
лябинской и Тюменской областей, заместители глав реги!
онов, представители профильных министерств субъектов,
занимающихся реализацией проекта.

Открывая заседание, полпред акцентировал внима!
ние, что в 2016 году проект «Славим человека труда!»
отмечает свое пятилетие. За эти годы он перестал быть
только конкурсом профессионального мастерства, а
включает и другие интересные направления ! фестиваль
кино и интеренет!проекты «Человек труда» и «Лаборато!
рия профессий».

Подводя итоги 2015 года, Игорь Холманских особо от!
метил расширение географии конкурса и списка номина!
ций. «Сегодня проект «Славим человека труда!» в полной
мере соответствует задачам, которые поставил глава го#
сударства. С каждой номинацией к проекту присоединяют#
ся новые регионы Сибири, Поволжья, Дальнего Востока. С
этого года Республика Крым также присоединится к про#
екту», ! подчеркнул полпред. В этом году в мероприятиях
конкурса примут участие страны ШОС.

В 2015 году конкурс впервые прошел среди мастеров
народных промыслов, с этого года конкурс станет тради!
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ционным. Также в 2016 году перечень номинаций конкурса
пополнится специальностями из списка Минтруда 50 наи!
более востребованных профессий. Отдельная секция вне!
конкурсной программы будет посвящена теме экологии в
кинематографе.

В Зауралье готовятся чествовать всех победителей
конкурса «Славим человека труда!» 2015!2016 годов. В
Кургане пройдет торжественная церемония награжде!
ния финалистов с участием полномочного представите!
ля Президента России в УрФО, губернаторов, руковод!
ства крупных предприятий и представителей обществен!
ных организаций.

Автономный округ четвертый год принимает участие в
конкурсе профессионального мастерства «Славим чело!
века труда!». Региональные этапы конкурса профмастер!
ства проведены по 9 номинациям рабочих специальнос!
тей, в которых участвовали 92 специалиста из всех муни!
ципалитетов.

Как сообщил губернатор Ямала, в марте 2016 года в
регионе планируется провести конкурс в номинации «Луч!
ший пожарный», который будет организован на базе учеб!
но!тренировочного комплекса Надымского пожарно!спа!
сательного гарнизона. Всего окружные этапы конкурса про!
фессионального мастерства в 2016 году планируется орга!
низовать и провести по 11 номинациям рабочих специаль!
ностей, в трех из них будут участвовать учащиеся учрежде!
ний профессионального образования.

Дмитрий Кобылкин сообщил, что в марте 2016 года в
городе Новый Уренгой запланировано проведение зак!
лючительных этапов конкурсов «Лучший оператор по до!
быче нефти и газа» и «Лучший инженер систем автома!
тизированного управления», которые будут организова!
ны на производственной площадке добывающего пред!
приятия.

НА ВОДУ СПУСТИЛИ БУКСИР
ЛЕДОВОГО КЛАССА «ПУР»

На ООО «Краншип» (г.Темрюк, Краснодарский
край) прошла церемония спуска на воду буксира
«Пур», построенного в рамках проекта «Портофлот».
Судно предназначено для обеспечения комплекса пор�
товых услуг в порту Сабетта.

По словам первого заместителя генерального дирек!
тора ! главного инженера Атомфлота Мустафы Кашки, «в
феврале на предприятие отправится приемочная команда #
капитан, старший механик, электромеханик. В начале ап#
реля запланировали переход буксира в Мурманск. Каче#
ство работ не вызывает нареканий».

Спуск на воду второго портового буксира, строящегося
также на ООО «Краншип», наметили на февраль, а переход
в Мурманск ! на середину мая.

Мощность строящихся буксиров ледового класса Arc 4
составляет 3,84 мВт, скорость на открытой воде ! 13 уз!
лов. Максимальная осадка равна 4,93 метра, длина ! 30,87
метра, ширина ! 11,2 метра. Численность экипажа ! 10 че!
ловек. По договору, подписанному с ОАО «Ямал СПГ», за!
планировали работы до 2040 года.

Ожидается, что буксиры приступят к оказанию услуг уже
летом этого года.

Помимо портовых буксиров в рамках проекта «Порто!
флот» подписали контракт на строительство портового ле!
докола на Выборгском судостроительном заводе. Длина
судна составит 84,3 метра, ширина ! 21,3 метра, осадка !
6,5 метра, дедвейт с учетом перевозимого груза при мак!
симальной осадке ! не менее двух тысяч тонн. Ледопрохо!
димость судна ! 1,5 метра.

Отличительной чертой судна является инновационный
движительный комплекс для обеспечения максимально эф!
фективной работы во льду акватории порта Сабетта.

ЗАПЛАНИРОВАНА КОМПЕНСАЦИЯ
ВЗНОСОВ ЗА КАПРЕМОНТ
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С первого января этого года вступили в силу изме�
нения, внесенные в Жилищный кодекс России и феде�
ральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ».
Нововведения устанавливают льготы и компенсации
для одиноко проживающих неработающих пенсионе�
ров и инвалидов.

Согласно изменениям, на Ямале предусмотрели пре!
доставление компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартир!
ном доме одиноко проживающим неработающим собствен!
никам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, в
размере пятидесяти процентов, 80 лет ! ста процентов.

Компенсация расходов коснется и пожилых супругов,
совместно владеющих жильем, если одному из них ис!
полнилось 70 или 80 лет. Кроме того, федеральный за!
кон устанавливает, что инвалидам первой и второй групп,
детям!инвалидам, гражданам, имеющим детей!инвали!
дов, предоставляется компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно!
гоквартирном доме в размере не более 50 процентов ука!
занного взноса.

Напомним, ямальские депутаты в декабре прошлого
года обратились к губернатору с просьбой разработать
законопроект и предусмотреть дополнительные расхо!
ды на эти цели из окружного бюджета. Как отметил за!
меститель губернатора ЯНАО Сергей Карасёв, глава ре!
гиона уже дал поручения профильным структурам и пла!
нируется, что льгота начнет действовать с первого янва!
ря 2016 года.
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Департамент социальной защиты населения ЯНАО
провел выборку кандидатов на такую льготу, сообщила ди!
ректор департамента Елена Карпова. По предваритель!
ным данным, это 1150 человек. После вступления в силу
регионального закона потенциальные претенденты дол!
жны будут обратиться в органы соцзащиты с заявлением
о предоставлении компенсации расходов на уплату взно!
сов за капремонт.

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ГОТОВИТСЯ К ДНЮ ОЛЕНЕВОДА

Глава Пуровского района Андрей Нестерук про�
вел расширенное совещание с привлечением пред�
ставителей всех учреждений и служб, задействован�
ных в организации лично�командных соревнований
по национальным видам спорта среди сельскохо�
зяйственных предприятий Пуровского района, а также других мероприятий, посвященных праздно�

ванию Дня оленевода.
День оленевода ! один из главных праздников на Яма!

ле, проводящийся зрелищно и с размахом. По уже сло!
жившейся традиции состязания пуровских оленеводов в
этом году начнутся с общего слета на фактории Кар!Нат !
21 и 22 февраля. Здесь соберутся представители всех
сельскохозяйственных предприятий района.

До главного заезда года осталось чуть более четырех
недель. Подготовительная работа идет полным ходом ! о
степени готовности к проведению мероприятия главе рай!
она доложили все ответственные за организацию соревно!
ваний. Во время состязаний на Кар!Нате будет организо!
вана выездная торговля, открыты точки с горячим чаем и
свежей выпечкой. За безопасностью и здоровьем гостей и
участников праздника будут следить сотрудники полиции,
казаки, а также медицинские работники. Накануне гонок
все участники соревнований в обязательном порядке прой!
дут медосмотр.

Григорий ЛЕДКОВ: «Сегодня
вопрос документального под�
тверждения национальности для
коренного населения � наша пер�
востепенная задача».

Депутат, представляющий
наш регион в нижней палате Фе!
дерального Собрания РФ, первую
рабочую неделю после новогодних
каникул посвятил встречам с жи!
телями Ямальского района. Про!

вел встречи с населением и прием
граждан по личным вопросам в рай!
центре Яр!Сале и в поселке Сюнай!
Сале. Несколько дней Григорий
Ледков отдельно посвятил встречам
с тундровиками в оленеводческих
стойбищах в тундре Ямальского и
Надымского районов. Вопросы, ко!
торые поднимают поселковые жи!
тели, отличаются от тех, что зада!
ют кочевники. Селян в большей сте!
пени волнуют жилищные, комму!
нальные и бытовые проблемы. В
тундре любая просьба или предло!
жение человека, так или иначе, ка!
саются его основного занятия ! оле!
неводства. Все чаще люди делятся
с властью своими тревогами о бу!
дущем: как будет обеспечено со!
хранение арктической природы в пе!

СЛОВО � ДЕПУТАТУ

рямой диалог
депутата с тундровиками

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В ЯМАЛЬСКОЙ И НАДЫМСКОЙ ТУНДРЕ РАБОТАЛ

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ, ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬ!

НЕГО ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГРИГОРИЙ ЛЕДКОВ.

П
По материалам ИА «Север!Пресс»

и ОГТРК «Ямал!Регион»
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БЕСЕДЫ В ТУНДРЕ
О ПРАВОСЛАВИИ

13 и 14 января 2016 года настоятель Свято�Николь�
ского храма города Тарко�Сале Алексей Падылин со�
вершил поездку в рыболовецкие стойбища Харампу�
ровской тундры.

Настоятель Алексей Падылин побывал в стойбищах
Чебачка, Хадутэй и стойбище, где живут и трудятся
представители рода Казымкиных. Будучи в гостях у ко!
чевников, батюшка беседовал с ними о мировых религи!
ях, рассказывал о православии. Примечательно, что
люди не просто внимательно слушали его, но и задавали
вопросы, делились своими взглядами и высказывали соб!
ственное мнение по вопросам веры. В общем разговоре
затрагивались актуальные сегодня темы организации и
действия на территории России различных сект, чьи
предводители пытаются маскировать свои неблаговид!
ные деяния под видом какого!либо религиозного тече!
ния. Выяснилось, что тундровикам известно о запрещен!
ной в Российской Федерации террористической органи!
зации «ИГИЛ», деятельность которой и само существо!
вание каждый из участников разговора категорически
осуждает.

После обязательного в тундре чаепития настоятель
Свято!Никольского храма Алексей Падылин тепло попро!
щался со взрослыми и маленькими кочевниками и в честь
святого Рождества вручил семьям рыбаков памятные
праздничные подарки.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
В СФЕРЕ ЖКХ В ДЕЙСТВИИ

Специалист Центра общественного контроля в сфе�
ре ЖКХ Пуровского района Владимир Боев провел
встречу с жителями муниципального образования.

риод интенсивного промышленного
освоения полуострова Ямал? Как
инфраструктурные проекты повли!
яют на развитие региона, на жите!
лей тундры, на горожан?

Сейчас, по словам Григория
Ледкова, один из первостепенных
вопросов для решения на феде!
ральном уровне ! документальное
подтверждение принадлежности
людей к категории коренных мало!
численных народов. Эта тема регу!
лярно поднимается членами обще!
российской Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока. Иници!
ирует ее обсуждение депутат от
Ямала и в Комитете ГД РФ по де!
лам национальностей: «Докумен#
тальное подтверждение принадлеж#
ности к родному этносу беспокоит
все малые народы. В Мурманске
люди не могут зайти на территорию
охраняемых парков, как коренное
население, потому что им нечем
подтвердить свою национальность.
На Камчатке, например, рыбы мно#
го, а рыбачить коренные не могут в
необходимом объеме, потому что

квоты для них, как для всех осталь#
ных, небольшие совсем. Сегодня
вопрос документального подтвержде#
ния национальности для коренного
населения # наша первостепенная
задача».

Депутат за свою рабочую поезд!
ку в ЯНАО преодолел по тундре более
500 километров. Прямой диалог с
людьми вне кабинетов власти, по мне!
нию Григория Ледкова ! оптимальная
форма работы с избирателями.

Пришедшие на прием пуровчане озвучили эксперту в
сфере ЖКХ наиболее актуальные проблемы, связанные с
предоставлением коммунальных услуг и капитальным ре!
монтом в многоквартирных домах.

Со своей проблемой обратились жители одного из до!
мов улицы Юбилейной, что в Тарко!Сале, которых катего!
рически не устраивает тот факт, что им приходится пла!
тить за капремонт дома, в котором, помимо низкой темпе!
ратуры в квартирах, отсутствует водоотведение и все сточ!
ные воды скапливаются под зданием. Владельцы квартир
не раз жаловались в различные инстанции на проблемы с
канализацией и бездействие управляющей компании, но
проблема остается неразрешенной. Специалист центра
взял этот вопрос под личный контроль, а также порекомен!
довал написать заявление в Государственную жилищную
инспекцию о необходимости проведения экспертной оцен!
ки состояния дома. По его словам, если жилинспекция
признает дом изношенным более чем на 70 процентов, с
квартиросъемщиков снимут обязательства по оплате.
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Одному жителю поселка Пуровска помогли разобрать!
ся с квитанцией об оплате коммунальных услуг. «Необхо#
димость разъяснения гражданам порядка и методик рас#
чета платежей по каждой услуге назрела давно. В ближай#
шее время Центр общественного контроля в сфере ЖКХ
выпустит брошюры, где будет изложен порядок расчета
платежей и другая полезная информация по каждой из
жилищно#коммунальных услуг», # поделился планами ру!
ководитель центра Азат Мектепкалиев.

Напомним, о правилах оказания жилищно!коммунальных
услуг можно узнать в Центре общественного контроля в сфе!
ре ЖКХ Пуровского района каждый четверг с 17 до 19 часов
по адресу: г.Тарко!Сале, ул.Ленина, 14 (Совет ветеранов).

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
КОМИССИИ ПО ЧС

18 января под председательством первого замес�
тителя главы администрации района Нонны Фамбуло�
вой состоялось внеплановое заседание комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа�
ций и обеспечению пожарной безопасности в муници�
пальном образовании Пуровский район.

На рассмотрение был вынесен вопрос о выделении
финансовых средств из резервного фонда администрации
района для оказания единовременной материальной по!
мощи гражданам, пострадавшим в результате пожара, про!
изошедшего 4 января в поселке Пуровске по улице Моло!
дежной, 15.

Как отметила в своем выступлении глава администра!
ции поселка Наталия Суховей, сгорел 12!квартирный дом,
в котором было 11 приватизированных квартир и одна му!
ниципальная, в результате чего 36 человек лишились жи!
лья. Сразу после пожара погорельцы временно размести!
лись в социальном приюте «Луч надежды», в гостинице «Ав!
торус», у родственников. По решению комиссии из посел!
кового резервного фонда каждому было выплачено по
13880 рублей. Разницу от суммы 50 тысяч рублей на пост!
радавшего, а это в расчете на всех 1 миллион 300 тысяч
рублей, глава поселка попросила выделить из резервного
фонда района. Решение об этом было принято голосова!
нием членов комиссии. Также на заседании рассмотрен
вопрос о необходимости создания маневренного жилого
фонда в Пуровске.

ИЗ ТРИДЦАТИ ЗАБОЛЕВШИХ
ПРИВИВКА ЕСТЬ ТОЛЬКО У ОДНОГО

На Ямале зарегистрировано 77 лабораторно под�
твержденных случаев гриппа A/H1N1/2009 (так на�
зываемого «свиного гриппа»). Из них � 47 детей и
30 взрослых. В Пуровском районе заболевание вы�
явили у шести человек.

На предыдущей неделе января в больницы с диагно!
зом ОРВИ обратились 4997 человек. Как сообщила глав!
ный врач окружного центра профилактики и борьбы со
СПИДом Людмила Волова, на Ямале порог заболеваемос!
ти не превышен, близок к эпидемическому порогу уровень
заболеваемости у детей до шести лет. Показатель заболе!
ваемости составил 92,26 случая на десять тысяч населе!
ния, что ниже порогового значения на 6,16 процента.

По информации управления Роспотребнадзора по
ЯНАО, наибольший удельный вес в структуре заболевших
составляют дети младшего возраста ! до двух лет (29,2
процента) и дети, посещающие образовательные учреж!
дения (23,3 процента).

Людмила Волова отметила, что вакцинация сегодня
является самым надежным способом защиты от гриппа и

позволяет избежать осложнений у детей и взрослых. «План
прививок в прошлом году учреждения здравоохранения ок#
руга выполнили, вакцины закупали с учетом ожидаемого
возбудителя. Отмечу, что мы ждали «свиной грипп», анти#
тела которого входят в состав приобретенных нами вак#
цин. Сегодня регистрируем заболеваемость гриппом в ос#
новном среди непривитого населения. Среди взрослых из
тридцати заболевших двадцать девять не привиты, в том
числе четыре беременные женщины», ! сообщила Людми!
ла Юрьевна.

В ТАРКО�САЛЕ
СГОРЕЛ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ

16 января около 12 часов дня в пожарную часть по�
ступило сообщение о возгорании в здании по адресу
Республики, 1. К счастью никто не пострадал.

Огнеборцы незамедлительно выехали на вызов. «На
момент прибытия подразделения горел чердак и кровля по
всей площади. В 12.40 пожар был потушен. В тушении при#
нимало участие 4 единицы спецтехники, 13 человек лично#
го состава», ! прокомментировал Алексей Текутьев, началь!
ник Пуровского спасательного гарнизона.

От комментариев сотрудники ветстанции отказались.
Оно и понятно, тут уж не до разговоров ! надо вынести уце!
левшие вещи.

В субботу в ветеринарной станции был выходной, и, воз!
можно, именно поэтому при пожаре никто не пострадал. В
здании не было ни людей, ни животных.

Сгоревшему зданию было несколько десятков лет, и
поэтому по одной из версий, пожар возник из!за неисправ!
ности электропроводки. Другая версия ! поджог. Также по
словам очевидцев, незадолго до начала возгорания вблизи
здания проводились сварочные работы, которые могли
спровоцировать пожар.

Настоящую же причину дознаватели установят в тече!
ние 10 суток с момента происшествия.

МИНОБОРОНЫ РФ ВЫВЕЗЕТ ИЗ
АРКТИКИ ТОННЫ МЕТАЛЛОЛОМА

В течение 2016 года военнослужащие Миноборо�
ны РФ вывезут из Арктики более 4 тысяч тонн метал�
лолома.

«В этом году нам предстоит собрать около 4,6 тысячи
тонн металлолома, более 4,1 тысячи тонн спланировано к
вывозу с арктических островов на материк для последую#
щей утилизации», ! рассказал заместитель министра обо!
роны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
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Он напомнил, что в результате деятельности Вооружен!
ных сил в прошлые годы в Арктике загрязнено порядка 450 га
земли и накопилось свыше 65 тысяч тонн металлолома.

Кроме того, замминистра сообщил, что военнослужа!
щие в Арктике обеспечены всем необходимым на долгий
период ! от продуктов и горюче!смазочных материалов до
медицинских препаратов и вещевого имущества. Всего для
нужд воинских частей, дислоцированных в районах Край!
него Севера, в навигацию доставлено более 130 тысяч тонн
различных материальных средств.

Для строительства военной инфраструктуры в Арктике
морским и воздушным транспортом в 2015 году завезено
более 106 тысяч тонн строительных материалов.

Ранее сообщалось, что Россия активно развивает в Арк!
тике военную группировку для защиты национальных инте!
ресов. В 2015 году Минобороны РФ построило в Арктике
почти 440 объектов военной инфраструктуры, а в течение
2016 года планируется построить еще 400 и завершить
обустройство военных объектов. «В каждом конкретном случае мы связываемся с про#

сителем», ! подчеркнул Иван Бобков. Простить долг не!
возможно, но конфликта избежать можно. Так, двенадцать
судебных исков в прошлом году переросли в мировые со!
глашения.

СПОРТИВНЫЙ ПУРПЕ
В спорткомплексе «Зенит» поселка Пурпе прошло

сразу два мероприятия. Юные пурпейцы проходили
полосу препятствий и соревновались в турнире по
мини�футболу.

Преодоление надувных преград всегда проходит очень
шумно и весело. Вот и в этот день попробовать свои силы и
с пользой провести время собрались более 40 человек. Раз!
бившись на возрастные подгруппы, спортсмены на ско!
рость проходили маршрут из трех надувных модулей. По
итогам игры все ребята получили награды за участие и, что
самое главное, массу позитивных эмоций.

Дмитрий Хвостенко, тренер спорткомплекса «Зенит»
п.Пурпе: «Довольно интересно. Забавное мероприятие,
спартакиада. Все были радостные и веселые, счастливые.
Мы оставили время для того, чтобы после прохождения по#
лосы дети поиграли, повеселились вдоволь».

Немного позже «Зенит» встречал спортсменов на от!
крытом турнире по мини!футболу среди младших юношей.
В соревнованиях приняли участие четыре команды: сбор!
ная спортивной школы п.Пурпе, команда «Салют» из Тар!
ко!Сале и две команды из города Губкинского. Игра про!
ходила по круговой системе, всего было проведено
6 матчей.

В результате упорной борьбы победу одержали тарко!
салинские ребята, второе место заняла команда «Ямал»
из Губкинского, пурпейские футболисты на этом турнире
стали бронзовыми призерами.

По материалам пресс�служб полпреда в УрФО,
администрации Пуровского района,

ИА «Север�Пресс», ОГТРК «Ямал�Регион»,
vesti�yamal.ru, ПТРК «Луч», rg.ru,

внештатных авторов и собственных корреспондентов

12 января на селекторном совещании министр обороны
Сергей Шойгу заявил, что Минобороны РФ планирует в этом
году завершить обустройство военных объектов в островной
части Арктики и формирование инфраструктуры на Кури!
лах. «В этом году мы должны полностью завершить форми#
рование всей структуры на Курильских островах. Далее мы
переходим ко второму этапу строительства и создания на#
ших баз в Арктике», ! отметил глава военного ведомства.

МИКРОЗАЙМЫ ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ
УВЕЛИЧИЛИ В ТРИ РАЗА

Для ямальских предпринимателей суммы микро�
займов на организацию новых видов услуг в этом году
увеличат втрое � до трех миллионов рублей.

Этим аналогом кредита, только на льготных условиях,
округ поддерживает социально значимые и новые для ре!
гиона услуги. В прошлом году займы получили восемьде!
сят предпринимателей на сумму более двухсот пятидеся!
ти миллионов рублей.

Сегодня в обороте ямальских бизнесменов больше
миллиарда заемных рублей из фонда микрофинансиро!
вания субъектов малого предпринимательства региона.
Пять процентов из них ! это проблемная задолженность.
За прошлый год в фонд с просьбой отсрочки платежа по
основному долгу обратились тридцать восемь человек,
тридцать два получили положительный ответ. По словам
управляющего фонда Ивана Бобкова, в письменном об!
ращении должно быть четкое обоснование, с чем именно
связана просьба об отсрочке платежа: задержка оплаты
поставщиком или другие нюансы.
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Департамент образования администрации
Пуровского района информирует, что прием за�
явлений на участие в ЕГЭ в 2016 году проводит�
ся до 1 февраля.

Справки по телефону: 8 (34997) 2�11�05.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Начался рабочий визит с осмотра
строящихся объектов. Первым делом
комиссия побывала в ледовом двор�
це, строительство которого в прошлом
году возобновилось. Помимо самой ле!
довой арены в плане строения предус!
мотрены раздевалки, душевые, трена!
жерный зал и кабинеты для персонала.
Оценив качество выполняемых работ,
глава района отметил, что ледовый дво!
рец для уренгойцев, известных своими
славными хоккейными традициями, яв!
ляется одним из самых ожидаемых
строящихся объектов и его возведение
непременно будет закончено.

Посетила делегация и другую, не
менее важную для жителей поселка
стройплощадку ! здание многофунк�
ционального центра, в котором ра!
боты уже находятся в стадии завер!
шения. Персонал МФЦ набран прак!
тически полностью, сотрудники уже
начали оказывать некоторые виды ус!
луг, параллельно ведется наладка
программного обеспечения. Сам

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

АНДРЕЙ НЕСТЕРУК:
«Будущее у Уренгоя есть»
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО!КУЛЬТУРНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫЯСНЕ!

НИЕ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ! ЭТИМ И МНОГИМ

ДРУГИМ ВОПРОСАМ БЫЛ ПОСВЯЩЕН РАБОЧИЙ ВИЗИТ

В УРЕНГОЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА АНДРЕЯ

НЕСТЕРУКА И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТ!

РАЦИИ, СОСТОЯВШИЙСЯ 14 ЯНВАРЯ.

объект подрядчики обещают сдать в
эксплуатацию в самое ближайшее вре!
мя. «Значение центра для жителей по#
селка переоценить сложно, ! сказал
исполняющий полномочия главы Урен!
гоя Олег Якимов. # Его работа позво#
лит значительно ускорить процедуру
получения уренгойцами пенсионных,
налоговых и других государственных
услуг, а в особенности # регистрации
недвижимости».

Также представители админист!
рации района осмотрели участки под
индивидуальное строительство для
многодетных семей в шестом про!
ектном микрорайоне. Участки уже
практически готовы, в настоящий мо!
мент там проводятся работы по обес!
печению необходимой инженерной ин!
фраструктурой, а заявочная кампания
на предоставление земли идет пол!
ным ходом.

В течение дня глава района по!
бывал практически во всех учрежде!
ниях поселка: средних школах, детс!
ких садах, учреждениях культуры,
спорта, медицины, дополнительного
образования детей и подростков. Ан!
дрей Нестерук знакомился с коллек!
тивами, узнавал как уренгойцам живет!
ся и работается, просил работников
задавать вопросы и говорить о пробле!
мах, для более полного представле!
ния о жизнедеятельности поселка.

«Уренгой достаточно перспек#
тивный поселок, ! поделился первы!

ми впечатлениями Андрей Никоно!
рович на встрече с руководителями
учреждений и предприятий поселка.
# Да, у него, как и любого северного
населенного пункта, немало про#
блем, есть объекты, которые необ#
ходимо достраивать, но есть и воз#
можности развития. Главная цель
нашего совещания # определить ос#
новные направления, над которыми
необходимо работать. Больше всего
заботит проблема жилищного стро#
ительства. Мы понимаем, что с уче#
том недавнего подтопления, с уче#
том количества ветхого жилья, урен#
гойцам новое жилье жизненно необ#
ходимо». В ближайшее время глава
района намерен встречаться с под!
рядчиками по поводу дальнейшего
строительства в поселке.

В ходе беседы участники встречи
обозначили главе района такие труд!
ности, как отсутствие служебного жи!
лья, обслуживание жилищного фонда,
состояние улиц, дорог и придомовых
территорий, транспортная доступ!
ность. Также озвучили проблему не!
хватки профильных врачей, за кон!
сультацией к которым приходится
ехать в районный центр.

Стоит отметить, что озвучивались
не только проблемы, но и вносились
инициативы по улучшению жизни по!
селка. Так, председатель Собрания
депутатов Сергей Паньшин обратил!
ся с таким предложением: «По терри#

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

тории поселка разбросаны различные
больничные корпуса, что, конечно,
вызывает некоторые неудобства у жи#
телей Уренгоя. Предлагаю в одной из
программ наметить строительство
новых корпусов и объединить их в один
больничный комплекс».

Андрей Нестерук инициативу
поддержал: «Я видел, что корпуса, о
которых Вы говорите, деревянные. И
так, конечно, быть не должно. Если
они еще не ветхие и не аварийные, то
рано или поздно таковыми станут. В
будущем мы в любом случае предус#
мотрим строительство новых объек#
тов здравоохранения и это предложе#
ние учтем обязательно».

По окончании встречи глава рай!
она и представители администрации
продолжили поездку по учреждениям
Уренгоя. Особое внимание уделили
взрослому стационару уренгойской

районной больницы, где пообщались
со специалистами, обсудили пробле!
мы, проверили уровень материально!
технической оснащенности, познако!
мились с работой хирургического от!
деления.

«Когда я ехал в поселок, то уже
представлял, с чем придется столк#
нуться, ! подвел итоги поездки Анд!
рей Нестерук, # недавно мы собира#
ли первое большое совещание по
Уренгою, рассматривали все объек#
ты строительства. Повторюсь, про#
блемы у поселка есть: это и недоста#
точные темпы и объемы строитель#
ства жилья, и ветхость старого, осо#
бенно того, которое оказалось в зоне
подтопления, и возведение ледового
дворца, который, безусловно, будет
закончен.

Не стану давать пустых обещаний #
год только начался, бюджет района,
возможно, будет подвергаться коррек#
тировке».

По словам Андрея Никоноровича,
прежде чем обсуждать с правитель!
ством автономного округа и обосно!
ванно доказывать необходимость тех
или иных расходов из окружного бюд!
жета и адресной инвестиционной про!
граммы, необходимо понимать остро!
ту и актуальность проблем поселка и
его жителей.

«Я пообщался со многими уренгой#
цами, услышал о наиболее острых про#
блемах поселка. В самом скором вре#
мени мы выработаем совместный, кол#
легиальный план первоочередных дей#
ствий для их скорейшего разрешения.

В целом же, впечатления от поез#
дки остались очень хорошие. В Урен#
гое живут неравнодушные люди, у
него богатая история. И, уверен, буду#
щее у поселка точно есть», ! подчерк!
нул глава района.
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КАЖДЫЙ ВОПРОС
НА КОНТРОЛЕ

В 2015 году в админи!
страцию муниципального
образования Пуровский
район поступило 414 обра!
щений граждан (за отчетный
период 2014 года ! 407). Из
них 149 поступило на испол!
нение из аппарата губерна!
тора ЯНАО.

В ходе проведения
личного приема граждан в
адрес главы района и пер!
вого заместителя главы
администрации района по!
ступило 86 обращений
граждан или 21% от обще!
го количества поступивших
обращений (в 2014 году !
107). Тематика вопросов,
озвученных заявителями
на приемах, в основном ка!
сается жилищно!комму!
нальной и социальной
сфер ! трудоустройство,
оказание материальной
помощи, жилищный воп!
рос, выделение земельно!
го участка под строитель!
ство и прочие.

В целях информирова!
ния населения по всем ин!
тересующим вопросам в
местных средствах массо!
вой информации ! газете
«Северный луч», специаль!
ных выпусках газеты, на
сайтах районной админис!
трации и «СЛ» регулярно
публикуется информация
об изменениях, произо!
шедших в действующем за!
конодательстве в облас!
ти жилищной политики и
земельных отношений, в
сферах жилищно!комму!
нального хозяйства и соци!
альной поддержки населе!
ния. Помимо этого для по!

вышения правовой грамот!
ности населения выпуска!
ются брошюры по основ!
ным правам, льготам и га!
рантиям граждан.

В 2015 году письменно
реализовали конституцион!
ное право 179 заявителей
или 43,2% от общего коли!

б итогах работыО
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В АДМИНИСТРА!

ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВ!СКИЙ

РАЙОН ВСЕ БОЛЬШЕ ОБРЕТАЕТ СТАТУС ОДНОГО ИЗ

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

НАРОД И ВЛАСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА

 Поступило 65 обраще!
ний или 16% от общего ко!
личества обратившихся
(для сравнения, в 2014 ! 127
обращений). Из них 15 ! в
ходе личного приема, 50 !
письменно. В основном
граждане интересовались
вопросами трудоустрой!
ства (11), оказанием мате!
риальной помощи (8), соци!
ального обеспечения и со!

вые вопросы работающих в
районах Крайнего Севера;
вопросы задержки выпла!
ты зарплаты; установления
инвалидности, временной
нетрудоспособности; соци!
альной защиты молодежи,
детей, в том числе детей!
сирот, воспитанников детс!
ких домов.

ГОСУДАРСТВО,
ОБЩЕСТВО,
ПОЛИТИКА

В данной сфере посту!
пило от граждан 35 обраще!
ний или 8,4% от общего ко!
личества обратившихся. Из
них семь граждан побывали
на личном приеме и 28 об!
ратились письменно.

ЭКОНОМИКА
По данной теме обра!

тились 46 заявителей или
11,1% от общего количества
обратившихся ! 11 на лич!
ном приеме и 35 письмен!
но. Темы обращений каса!
лись в основном земельных
отношений: отвода земель
и согласования места под
размещение объектов, оп!
ределения сроков аренды
участка и прочие.

СТАТИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
В 2015 ГОДУ ПО ТЕМАМ

Поступившие обращения граждан в обязательном
порядке рассматриваются, анализируются, доводят�
ся до сведения руководства и направляются для ис�
полнения в соответствии с действующим законода�
тельством Российской Федерации.

чества поступивших обра!
щений (в 2014 году ! 170).

Заявителям даны уст!
ные (с согласия заявителя)
и письменные разъяснения
в соответствии с требова!
ниями действующего зако!
нодательства.

ЖИЛИЩНО�
КОММУНАЛЬНАЯ
СФЕРА

Поступило 112 обра!
щений от граждан или 27%
от общего количества по!
ступивших обращений (за
2014 год поступило 116 об!
ращений). Обратились в
ходе проведения личного
приема граждан 50 заявите!
лей и 62 направили пись!
менные обращения.

Тематика вопросов и
количество обратившихся
достаточно обширны: от
улучшения жилищных усло!
вий (28 человек), переселе!
ния из ветхого и аварийного
жилья (25), обеспечения жи!
льем выезжающих северян
(15) до предоставления суб!
сидий по оплате ЖКУ и ипо!
течного кредитования.

циального страхования (7) и
прочими. Также выявили за!
интересованность в облас!
ти образования, культуры,
здравоохранения и физи!
ческой культуры и спорта.

Помимо этого в данной
сфере граждане в своих об!
ращениях поднимали воп!
росы увольнения и восста!
новления на работе; трудо!

с обращениями граждан в 2015 году

Подготовлено по материалам управления
организационной работы и кадровой политики

администрации Пуровского района
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НАРОД И ВЛАСТЬ

ОБОРОНА,
БЕЗОПАСНОСТЬ,
ЗАКОННОСТЬ

По этим направлениям
в истекшем году поступило
от граждан 7 обращений или
2% от общего количества.
Из них 3 на личном приеме
и 4 человека обратились
письменно.

***
За 2015 год от льготной

категории граждан поступи!
ло 68 обращений или 16,4%
от общего количества обра!
тившихся (за аналогичный
период 2014 года ! 94). Боль!
ше всего обращений было от
представителей коренных
малочисленных народов Се!
вера ! 24 (2014 год ! 60), мно!
годетных семей ! 22 обра!
щения (2014 год ! 16), а так!
же ветеранов труда и вете!
ранов Ямало!Ненецкого ав!
тономного округа ! 14 (2014
год ! 10). В течение года семь
обращений поступило от ин!
валидов, семей, имеющих
детей!инвалидов, и одно от
ветерана боевых действий.

Повторных обращений
и обращений, содержащих

факты коррупционной на!
правленности, в 2015 году в
администрацию муници!
пального образования не
поступало.

Проблем при рассмот!
рении заявлений, обраще!
ний граждан в отчетном пе!
риоде не возникало.

На большую часть обра!
щений, поступивших от граж!
дан непосредственно в ад!
рес главы района и первого
заместителя главы админи!
страции района, даны отве!
ты разъяснительного харак!
тера ! 231 обращение (2014
год ! 251); положительное
решение вопроса ! 11 обра!
щений (2014 год ! 23); отри!
цательно решенных вопро!
сов нет; находятся на рас!
смотрении в соответствии с
действующим законодатель!
ством 23 обращения.

КОЛИЧЕСТВО ОБРАТИВШИХСЯ ГРАЖДАН
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ

По срокам рассмотре!
ния обращений: до 10 дней
рассмотрено 47 (2014 год !
56), до 20 дней ! 65 обраще!
ний (2014 год ! 92), до 30
дней ! 121 (2014 год ! 116).
Свыше 30 дней ! 9 обраще!
ний (2014 год ! 13). Сроки
рассмотрения обращений
продлены в соответствии с
требованиями действующе!

го пространства муници!
пального образования Пу!
ровский район и повышения
уровня деятельности орга!
нов местного самоуправле!
ния в сети интернет продол!
жает действовать офици!
альный сайт администра!
ции Пуровского района.
На центральной страничке
размещаются материалы

В соответствии со статьей 33 Конституции РФ гражда�
не имеют право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в госу�
дарственные органы и органы местного самоуправле�
ния, которые в пределах своей компетенции обязаны
рассмотреть эти обращения, принять по ним решения
и дать в установленный срок мотивированный ответ.
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С целью повышения уровня деятельности органов ме�
стного самоуправления в сети интернет действует
официальный сайт администрации Пуровского рай�
она: www.puradm.ru. На центральной страничке раз�
мещаются материалы по обращениям граждан. Ра�
ботают интернет�приемная, телефон доверия.

го законодательства в свя!
зи с дополнительным изуче!
нием вопросов.

14 декабря 2015 года в
ходе проведения Общерос!
сийского дня приема граж!
дан в адрес исполняющего
полномочия главы муници!
пального образования Пу!
ровский район обратились
5 граждан, и в ходе прове!
дения регионального дня
личного приема граждан в
адрес главы района обрати!
лись 8 граждан. В соответ!
ствии с действующим зако!
нодательством по итогам
рассмотрения 12 заявите!
лям даны письменные отве!
ты разъяснительного харак!
тера и 1 вопрос (с согласия
заявителя) решен положи!
тельно в устной форме.

Согласно установлен!
ным срокам, информация о
проведении вышеуказанных
приемов граждан размеща!
ется на официальном сай!
те администрации муници!
пального образования Пу!
ровский район и информа!
ционном стенде, располо!
женном в здании админист!
рации Пуровского района, а
также в газете «Северный
луч» и на сайте газеты.

С целью совершен!
ствования информационно!

по обращениям граждан.
Работают интернет!прием!
ная, телефон доверия.

Регулярно согласно ут!
вержденному графику ве!
дутся личные приемы граж!
дан главой района, первым
заместителем главы адми!
нистрации района, замес!
тителями главы и руководи!
телями отраслевых (функ!
циональных) структурных
подразделений админист!
рации Пуровского района,
наделенных правами юри!
дического лица.

Главой района ведутся
личные приемы граждан в
общественной приемной
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Каждый четверг на!
чальник управления соци!
альной политики админис!
трации Пуровского района
проводит прием граждан с
ограниченными возможнос!
тями здоровья в режиме он!
лайн (Skype).

Работа с обращениями
граждан в Пуровском райо!
не постоянно освещается в
средствах массовой ин!
формации и на информаци!
онном стенде, расположен!
ном в здании администра!
ции Пуровского района.

На входе в помещение
административного здания
установлен почтовый ящик
для корреспонденции.

С полным текстом доку#
мента и разъяснениями по
действующему законода#
тельству, связанными с те#
матикой обращений, можно
ознакомиться в спецвыпуске
«СЛ» №4 от 22.01.2016г.
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Ч
� Ислам Адамович, почему вообще возникла идея

подобного предприятия на Ямале?
! Несмотря на экономические трудности и проблемы,

Ямало!Ненецкий округ и Пуровский район уверенно разви!
ваются. Если десять!двадцать лет назад большинство лю!
дей были здесь временными жителями, то в последние годы
многое изменилось. Молодое поколение считает этот ре!
гион своей родиной, где хочется жить и работать. Следова!
тельно, даже несмотря на значительные темпы строитель!
ства жилья, потребность в нем все же остается.

Кроме того, благодаря федеральным и окружным про!
граммам у людей появилась возможность получения или
приобретения в собственность земельных участков, а зна!
чит, есть необходимость в строительстве частных домов.
Кроме того, в регионе активно реализуется окружная ад!
ресная программа по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2013!2017 годы. Из ветхих балков и

ТО НАМ СТОИТ
ДОМ ПОСТРОИТЬ...

НЕФТЬ, ГАЗ, ОЛЕНИНА, РЫБА. ИМЕННО С НИМИ АССОЦИИРУЕТСЯ ПРЕЖДЕ

ВСЕГО ПУРОВСКИЙ РАЙОН. ОДНАКО В СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА В ТАРКО!САЛЕ

НАЧАЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ДАВШЕЕ

ЕЩЕ ОДНО НАПРАВЛЕНИЕ В РАЗВИТИИ РАЙОНА. О ПЕРСПЕКТИВАХ НОВОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕСПОНДЕНТУ “СЛ” РАССКАЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ЯМАЛЬСКОГО ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ИСЛАМ БАТАЕВ.

бараков жители регио!
на будут переселяться
в комфортное и уютное
жилье, которое строит!
ся, в том числе и в де!
ревянном исполнении.
Вот для удовлетворе!
ния этого спроса в
2012 году правитель!
ство ЯНАО приняло ре!
шение о проектирова!
нии и строительстве лесопромышленного комплекса в Пу!
ровском районе, что поможет региону в реализации этих
программ.

� И все же, каким будет основной вид деятель�
ности предприятия?

! Первое и главное направление ! это производство
комплектов деревянного домостроения из мас!
сивных деревянных панелей и клееного бруса
для строительства домов.

� Честно говоря, мне, как человеку, про�
жившему на Севере не один десяток лет, сло�
восочетание «панельный дом» не внушает до�
верия…

! Вы не обратили внимания на ключевое
слово ! «массивных». А именно в нем и заключа!
ется основная суть. Massiv!Holz!Mauer (МНМ) !
одна из самых интересных технологий в новом
сегменте строительства. Панели, из которых в
будущем собирается дом, представляют собой
стены, сбитые из деревянных профилированных
досок, которые крестообразно укладываются в
слои (продольно и поперечно) и скрепляются
между собой алюминиевыми штифтами. Коли!
чество слоев можно подобрать исходя из проек!
та конкретного дома, благодаря этому может ва!
рьироваться толщина стены, и она получается
сродни капитальной.

Важно, что при этом полностью отсутству!
ют химическая пропитка сырья и различные утеп!
лители, а, значит, дома будут экологически бе!
зопасны.

На предприятии ведется контроль качества сырья
и качества произведенной продукции

Автор: Ирина МИХОВИЧ,
Фото: Валентина КОРОЛЁВА, Анастасия СУХОРУКОВА
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� А как дело обстоит с пожарной безо�
пасностью деревянных домов? Это тоже
больной вопрос для наших земляков.

! Согласен, но могу заверить, что кроме хо!
роших теплоизоляционных качеств, эти панели
являются и пожароустойчивыми. Все элемен!
ты конструкции проходят обязательную и доб!
ровольную противопожарную сертификацию.

� В нашем регионе нет массивных де�
ревьев, а их доставка с Большой земли
наверняка скажется на конечной цене про�
дукции?

! Хочу заметить, что панели, изготовлен!
ные по технологии МНМ, и клееный брус, ко!
торый мы тоже выпускаем для строительства
домов, подразумевают использование хвой!
ного пиломатериала от первого до третьего
сорта.

В целях оптимизации логистики мы не пла!
нируем привозить материал из удаленных ре!
гионов России. Основная часть пиломатериа!
ла будет поставляться из села Толька Красно!
селькупского района, так как там уже в бли!
жайшее время заработает лесопильный цех,
куда будет свозиться деловая древесина, за!
готавливаемая на территории Толькинского участкового
лесничества специально под цели завода деревянного до!
мостроения. Остальная древесина будет из близлежащих
регионов. Этим мы минимизируем себестоимость произ!
водимой продукции.

� Ваше предприятие только выходит на рынок, на
кого оно ориентировано в первую очередь?

! Пока наши заказчики ! это администрации районов и
муниципалитеты. Сейчас мы выполняем заказ под строи!
тельство многоквартирных жилых домов в городе Мурав!
ленко и готовим проекты домов для села Толька. Также
наши силы направлены на наработку портфеля типовых
проектов. В ближайшее время будем иметь ряд готовых
вариантов и интересных архитектурных решений, которые
можно будет предложить частным застройщикам.

� Как Вы считаете, какие проекты будут наиболее
востребованы?

! Современная экономическая ситуация не такая ра!
дужная, как хотелось бы, поэтому я считаю, что сегодня
будут пользоваться спросом небольшие дома площадью
от 100 до 200 квадратных метров. Поэтому мы разраба!
тываем именно такие типовые проекты. Но если заказ!
чик захочет получить индивидуальный дом, мы готовы
пойти навстречу. Для этого сотрудничаем со специали!
зированными проектными организациями. Наши дома от!
личаются еще и тем, что при правильной организации
труда их возведение на готовый фундамент может за!
нять от 7 до 10 дней.

� На сайте организации предлагается много вакан�
сий. Есть проблемы с персоналом?

! В этом нет ничего странного. На Ямале много специ!
алистов нефтегазового сектора, а вот профессионалов ле!
соперерабатывающей промышленности нет. На рабочие
специальности мы пригласили местных жителей, которые
прошли обучение непосредственно при монтаже оборудо!
вания. А вот узких специалистов высокой квалификации
приходится приглашать из других регионов.

Сегодня у нас трудится порядка 50 человек в одну сме!
ну. В перспективе предполагаем увеличить штат в два раза
и перейти на двухсменный график работы.

� Какие цеха работают на предприятии?
! Основной цех один, однако, он состоит из двух час!

тей. В первой изготавливаются панели по технологии МНМ,
во второй ! клееный брус. На территории установлены

уникальные программные станки, способные вырезать в
панелях любые заданные проемы, выемки, пазы под за!
проектированные коммуникации.

Сырье, приобретаемое предприятием для производ!
ства работ, поступает высушенным или естественной
влажности. Для того, чтобы довести его до заданной кон!
диции (9!11%) на предприятии есть специальный сушиль!
ный цех. В шести камерах мы можем сушить одновре!
менно до 720 кубов древесины. Этот процесс занимает
6!7 дней.

На предприятии ведется контроль как качества сы!
рья, так и качества произведенной продукции. Также на
нашем предприятии из древесных отходов изготавливают!
ся топливные брикеты. В технологии их производства ле!
жит процесс прессования опилок под высоким давлением.
Их планируется использовать для нужд собственной ко!
тельной, а также для реализации потребителям.

� Знаем, что губернатор уделяет особое внимание
этому комплексу. Почему?

! Дмитрий Николаевич ! человек заинтересованный в
развитии различных отраслей экономики региона, а раз!
витие лесопромышленного предприятия во многом связа!
но с реализацией целевых окружных программ по улучше!
нию жилищных условий населения. Кроме того, он заинте!
ресован, чтобы жители Ямала были обеспечены новыми
рабочими  местами и достойной зарплатой, а региональ!
ная казна регулярно пополнялась дополнительными нало!
говыми поступлениями.

� Честно говоря, услышанное впечатляет. Но ког�
да же таркосалинцы увидят первый дом ямальского
производства?

! С момента запуска завода прошло всего четыре ме!
сяца. Не так давно прошли пусконаладочные работы. Оп!
ределенная продукция уже произведена, теперь начинаем
работать на заказ. В этом году планируем завершить про!
изводство панелей МНМ под строительство объекта в Му!
равленко. Для того же, чтобы выйти на коммерческий ры!
нок, мы уже готовим несколько проектов, которые предло!
жим вниманию частных потребителей. В дальнейшем пред!
полагаем построить в городе один выставочный дом, в ко!
торый можно будет всем желающим зайти, посмотреть и
оценить.

� Что ж, будем с нетерпением его ждать. Благода�
рю Вас за беседу.

Комплекс оснащен уникальными программными станками,
способными вырезать в панелях любые заданные проемы,

выемки, пазы под запроектированные коммуникации



14 № 4 (3610)  | 22 января 2016 года  |  «Северный луч»
www.mysl.info

ПЕДСОВЕТ

П
КОЧЕВАЯ ШКОЛА: ЗА И ПРОТИВ

Валентина Няруй с внуком и внучками

� Валентина Нёлёковна, расска�
жите, пожалуйста, о проекте.

! Проект начал реализовываться
еще в 2011 году. Первыми к нему при!
ступили педагоги школы Анны Нерка!
ги в Приуральском районе. На начало
текущего учебного года в девяти шко!
лах!интернатах семи муниципальных
районов были созданы методические
объединения «Чум как центр этно!
культурного образования». В них се!
годня организуется дополнительное
предпрофильное образование, вво!
дятся инновационные формы кочево!
го образования. Базами проекта вы!
ступают школы!интернаты в Шурыш!
карском, Тазовском, Надымском,
Ямальском районах и интернате для
детей ханты в городе Муравленко. В
Пуровском районе эта инновацион!
ная программа успешно действует в
трех образовательных учреждениях:
в деревне Харампур, в селе Самбург
и санаторной школе!интернате горо!
да Тарко!Сале. Следует отметить, что
в округе на сегодняшний день приоб!
ретено шестнадцать центров для
школ и детских садов.

ришкольный чум )
кузница кадров и очаг культуры

НА ЯМАЛЕ ПРОВОДИТСЯ БОЛЬ!

ШАЯ РАБОТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ ИЗ ЧИСЛА

КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ

НАРОДОВ СЕВЕРА, ВОВЛЕЧЕ!

НИЮ ИХ В РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ

СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ!

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В РАМКАХ

ЭТОГО МАСШТАБНОГО ОКРУЖ!

НОГО ПРОЦЕССА РЕАЛИЗУЕТСЯ

ПРОЕКТ «ЧУМ КАК ЦЕНТР ЭТНО!

КУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ».

О ЕГО ЦЕЛЯХ И МАСШТАБАХ БЕ!

СЕДУЕМ С КАНДИДАТОМ ПЕДА!

ГОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТОМ

КАФЕДРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬ!

НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИ!

ТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ!

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯНАО «РЕ!

ГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ РАЗ!

ВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» ВАЛЕН�

ТИНОЙ НЯРУЙ.
� В чем суть новаторского про�

екта?
! Главная идея ! в создании ком!

фортных «семейных» условий для де!
тей коренных малочисленных народов
Севера, их обучения и патриотическо!
го воспитания, сохранения и развития
традиционной культуры. Если раньше
в учебных учреждениях округа име!
лись лишь краеведческие музеи, то
теперь на территории школ!интерна!
тов создаются историко!этнографи!
ческие и этнопедагогические площад!
ки с установкой настоящих традици!
онных чумов народов Ямала.

К примеру, большой интерес, как
со стороны детей, так и взрослых, вы!
зывает этнографическая площадка
Харампуровской школы!интерната.
Там представлены ненецкий, хантый!
ский и селькупский чумы. И главное
здесь не проведение экскурсий, что,
несомненно, тоже очень важно, а воз!
можность детям коренной националь!
ности «отдохнуть» душой в родной об!
становке, заняться в школьном стили!
зованном стойбище привычным с дет!
ства трудом.

� Расчистка тропинок от снега,
укладка дров в поленницу � разве
это полноценный труд?

! И это труд, причем самые нуж!
ные виды этнического труда. Эти не!
хитрые занятия делают чум родным и
теплым. В нем можно угостить друзей
горячим чаем, поговорить с ними по
душам, обсудить волнующие ровесни!
ков проблемы. На этноуроках, кото!
рые включены в учебное расписание,
а также в свободное от основных за!
нятий время дети под руководством
взрослых ! педагогов и родителей !
учатся ставить и разбирать жилища
кочевников.

Здесь идут коллективные занятия
по обслуживанию школьного чума !
ремонт и изготовление летних и зим!
них нюков, постельных принадлежнос!
тей, тканевых пологов от комаров. На
базе школьных стойбищ педагоги про!
водят занятия по этническому домо!
водству: шьют для школьных праздни!
ков суконные цветные ягушки и сороч!
ки для мальчиковых малиц, а также и
традиционную национальную одежду
для тундры.

� То есть стойбища при школах �
это проект по трудовому воспита�
нию?

! Труд ! это лишь одна из состав!
ляющих проекта. Например, в посел!
ках Сеяха и Салемал Ямальского рай!

Автор: Оксана ДИКАНЁВА
Фото: автор, архив Валентины НЯРУЙ
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она первые адаптационные дни обу!
чения семилетних детей из тундры
проходят в школьном этнопедагоги!
ческом чуме. Традиционно в них про!
водятся занятия по этике и этикету
гостевания. Ежегодно ученики не про!
сто участвуют, но и непосредственно
занимаются в школьных стойбищах
подготовкой к обязательным в север!
ных территориях праздникам: Дню
оленевода и Дню рыбака, Всемирно!
му дню коренных народов мира и Дню
середины лета в августе, Вороньему
дню в апреле и Встрече первых птиц в
июне, Дню матери и Новому году по
северному календарю и другим.

� Давайте подытожим. Проект
«Чум как центр этнокультурного об�
разования» � это физический труд,
прикладное творчество, темати�
ческие мероприятия…

! Это целый комплекс тематичес!
ких мероприятий по духовно!нрав!
ственному воспитанию детей Севера и
их друзей ! детей разных националь!
ностей. Округ наш многонациональ!
ный, поэтому вопросы толерантности
важны. В данном случае знакомство,
понимание, дружба, единство начина!
ются с жилища народов Севера ! обык!
новенного чума. Это символично, ведь
мы все вместе живем, учимся и трудим!
ся в Арктике. Это нас объединяет. Мы
не только северяне, но и россияне.

Окружной долговременный про!
ект предполагает изучение родных
языков и родной литературы, истории
и этнографии, географии и экологии,
народных промыслов и видов спорта
коренных народов Ямала. Эта важная
работа с детьми разных этносов осу!
ществляется в восьми муниципальных
образованиях округа на базе 43 школ

и 23 детских садов. Я привожу сейчас
статистику прошлого учебного года.

� Изучение родных языков и ли�
тературы народов Ямала на особом
счету?

! Обязательно! Ненецкий, хантый!
ский, селькупский, коми!зырянский
языки и национальная литература как
учебный предмет организованы для
6126 детей, то есть для 55,8% от об!
щего числа обучающихся и воспитан!
ников из числа КМНС. В настоящее
время существует тенденция, когда
дети из семей поселковых ненцев, хан!
ты, селькупов не изучают материн!
ский язык по разным причинам. Это
проблема, которую надо решать, при!
чем незамедлительно. Время летит,
язык забывается, этническая культу!
ра не востребована, поэтому не под!
держивается в «новом быту» у этни!
ческих оседлых семей, из памяти сти!
раются многие важные элементы эт!
нического менталитета.

Пришкольные чумы ! не панацея
от всех выше перечисленных бед, но
все же есть надежда, что в школьном
чуме найдут свой «интерес» и дети из
поселковых семей, которые приведут
туда и своих друзей.

� Проект рассчитан только на
учащихся стационарных школ�ин�
тернатов?

! Выше я уже отмечала, что ак!
тивными участниками проекта будут
не только дети, которые ведут вместе
с родителями кочевой образ жизни. К
началу 2015!2016 учебного года на
территории округа действовало 15 ко!
чевых форм образования ! предшко!
ла, группа детского сада, начальная
школа. Замечу, что за год до этого их
было всего девять.

Одна из сезонных кочевых школ!
садов работает в Пуровском районе на
стойбище «Медвежья гора». Там зани!
маются дошкольники и учащиеся на!
чального звена школы!интерната де!
ревни Харампур. Занятия ведутся по
комплексной программе, в которой
учтены все предметные области: ок!
ружающий мир, развитие речи, счет,
рисование, письмо, чтение, конечно,
и родной язык на своем диалекте !
языке лесных ненцев. Практикуются
походы в лес, к реке, помощь взрос!
лым, знакомство с национальными иг!
рами, игрушками, промыслами и ру!
коделиями, беседы!рассказы о пред!
стоящей жизни в интернате.

� Кто работает в подобных шко�
лах и садах?

! Поскольку сезонные формы
кочевого образования по сути являют!
ся группами или подразделениями об!
разовательных организаций, то люди,
работающие в них, являются сотруд!
никами муниципальных учреждений.
Все они официально трудоустроены,

прошли профессиональную подготов!
ку и курсовую переподготовку, полу!
чают заработную плату, одним словом,
они ! педагоги системы образования
округа. Их 22, и они все в совершен!
стве знают культуру и владеют языка!
ми народов Севера. Учителя и воспи!
татели кочевой школы понимают и
поддерживают идею создания кочевых
форм образования, владеют методи!
кой работы в условиях кочевья, прохо!
дят своевременно курсы, участвуют
активно в проблемных семинарах и
других видах представления педагоги!
ческого мастерства. Например, в Та!
зовском, Надымском, Шурышкарском
и Ямальском районах вместе с педа!
гогами в кочевых детских садах рабо!
тают слушатели элективного курса
«Школа кочевого образования». Как
правило, это старшеклассники, жела!
ющие впоследствии связать свою судь!
бу с педагогикой.

� Два десятка педагогов…
Разве этого числа учителей дос�
таточно?

! У большинства учителей родно!
го языка и литературы за плечами бо!
лее четверти века опыта педагогичес!
кой работы. Меньше всего учителей,
стаж работы которых составляет от
трех до пяти лет. Их всего 3,6% от об!
щего количества. Это свидетельству!
ет о перспективе нехватки педагоги!
ческих кадров в недалеком будущем.
Кто придет на их место ! пока точно
сказать невозможно, надеюсь, что
среди них будут сегодняшние стар!
шеклассники, которым и созданы ус!
ловия для изучения и погружения в
родную культуру.

� Спасибо за рассказ, наде�
юсь, что реализация проектов и
программ принесет пользу для
подрастающего поколения и все
связанные с ними надежды ис�
полнятся. Успехов Вам и Вашим
коллегам.

Дети Севера, будущее за вами!

РОДНЫЕ ЯЗЫКИ ПРЕПОДАЮТ
82 УЧИТЕЛЯ, ИЗ НИХ:

ненецкий (63%)
хантыйский (28%)
селькупский (6%)
коми�зырянский (3%)
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Об этом заместитель главы региона, директор окружного департамента
образования Ирина Сидорова сообщила на совещании по развитию образова!
ния на местах кочевий в автономном округе.

В этом году продолжат социологическое исследование об отношении
взрослых, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни, к региональному
проекту «Кочевая школа». В 2015 году участниками опроса стали 464 челове!
ка, ведущих традиционный образ жизни. Шестьдесят процентов поддержива!
ют создание кочевых детских садов и школ в своем стойбище.

На Ямале в местах кочевий уже работают десять детских садов и пять школ.
Дошкольное образование получают 235 детей в 33 группах кратковременного
пребывания, начальное общее образование ! 43 ученика в 12 классах.

ИА «Север�Пресс»

«Результаты, полученные в этом
году, свидетельствуют о том, что
школьное сочинение, как один из ви#
дов итоговых работ, прочно и, самое
главное, безболезненно для учащихся
встроилось в систему итоговой аттес#
тации», ! отметил министр образова!
ния и науки РФ Дмитрий Ливанов.

«После возвращения итогового со#
чинения школьники стали больше чи#
тать, интересоваться художественными
произведениями. Увеличилось число
желающих сдавать ЕГЭ по литературе,
вырос и средний балл. Сочинение дает
возможность школьникам не только
проявить свои знания, но и выразить
себя, свою точку зрения и свое воспри#
ятие прочитанного», ! сказал руководи!
тель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Итоговое сочинение проводилось
в этом году во второй раз. В декабре
его написали более 630 тысяч выпуск!
ников из 84 субъектов Российской Фе!
дерации, а также российских образо!
вательных организаций, расположен!
ных за пределами страны. Еще около

13 тысяч выпускников писали изложе!
ние. По словам руководителя Рособр!
надзора, сочинение прошло в штатном
режиме, без технологических и орга!
низационных сбоев.

В ближайшее время никаких кар!
динальных изменений в проведении
итогового сочинения не планируется.
Будет продолжена методическая рабо!
та по поддержке и контролю за каче!
ством проведения итогового сочинения.

По материалам
департамента образования ЯНАО

ля детей тундровиков
создадут новые учебникиД

НА ЯМАЛЕ В 2016 ГОДУ НАЧНУТ СОЗДАВАТЬ УЧЕБНИКИ НОВОГО ПОКОЛЕ!

НИЯ ПО РОДНЫМ ЯЗЫКАМ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА С ПЕРВОГО ПО

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАССЫ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ОБРАЗО!

ВАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА.

ольшинство выпускников
 выбрали «Любовь»Б

ПОРЯДКА 95% СТАРШЕКЛАССНИКОВ, ПИСАВШИХ ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ

В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ, ПОЛУЧИЛИ «ЗАЧЕТ», ЧТО СОПОСТАВИМО С РЕЗУЛЬТА!

ТАМИ ПРОШЛОГО ГОДА. НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМ В 2015 ГОДУ СТАЛО НА!

ПРАВЛЕНИЕ «ЛЮБОВЬ» ! ЕГО ВЫБРАЛИ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ВЫПУСКНИКОВ.

16% ОТДАЛИ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ТЕМАМ НАПРАВЛЕНИЯ «ПУТЬ». ЕЩЕ 15,5%

ВЫПУСКНИКОВ ПИСАЛИ О ДОМЕ. 12,5% ВЫБРАЛИ «ГОД ЛИТЕРАТУРЫ». БО!

ЛЕЕ 5% ВЫПУСКНИКОВ ПРИВЛЕКЛА ТЕМАТИКА НАПРАВЛЕНИЯ «ВРЕМЯ».

Результатом итогового сочинения
может быть «зачет» или «незачет». К
сдаче единого государственного эк�
замена и государственного выпуск�
ного экзамена допускаются только
выпускники, получившие «зачет» за
сочинение. Лица, получившие за
итоговое сочинение (изложение)
«незачет», смогут написать его по�
вторно 3 февраля и 4 мая 2016 года.

НОВОСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ

«Сейчас отсутствуют объек#
тивные данные, позволяющие
делать комплексные выводы
об уровне квалификации учи#
телей по регионам РФ и по
России в целом. Необходимо
проведение комплексных ис#
следований, что позволит на#
метить направления по повы#
шению их квалификации, орга#
низации научно#методических
и практических занятий, под#
готовке тематических пособий
для учителей», ! отмечают в
материалах тендера, объяв!
ленного министреством обра!
зования и науки РФ.

По мнению специалистов
Рособрнадзора, одной из акту!
альных задач в этом направле!
нии является организация дос!
товерной оценки компетенций
педагогов, которая позволит ис!
пользовать ее результаты и для
присвоения квалификационных
категорий.

Планируется разработать
стандартизированный инстру!
ментарий для оценки компе!
тенций учителей, в том числе
предметных, методических,
социально!коммуникационных,
в области информационно!
коммуникационных технологий
и другие.

По материалам ТАСС

В ЭТОМ ГОДУ ПРОЙДЕТ ВСЕ!

РОССИЙСКОЕ КОМПЛЕКСНОЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЕТЕН!

ЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО

ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И МАТЕ!

МАТИКИ. ЭТО СЛЕДУЕТ ИЗ МА!

ТЕРИАЛОВ ТЕНДЕРА РОС!

ОБРНАДЗОРА.

       роверка
учителей
на проф)
пригодность

П
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О том, чем занимается след>
ственный отдел по городу Тарко>Сале
следственного управления След>
ственного комитета РФ по ЯНАО се>
годня, рассказывает его руководитель
майор юстиции Андрей ВЛАСОВ.

� Андрей Викторович, многие
до сих пор ошибаются, относя ко�
митет к прокуратуре или к поли�
ции. Расскажите, чем занимается
ваше ведомство?

> В настоящее время Следствен>
ный комитет Российской Федерации
не входит в структуру ни одного из ор>
ганов государственной власти. Главной
его задачей, как и прежде, остается
расследование наиболее сложных и
опасных преступлений > убийств и по>
сягательств на жизнь и здоровье граж>
дан, похищений людей, изнасилований
и других преступлений против половой
неприкосновенности, а также преступ>
ных деяний в сфере экономики.

Особое место в нашей работе за>
нимает проведение предварительно>
го следствия по уголовным делам о
должностных и коррупционных пре>
ступлениях, в области налогообложе>
ния и, конечно же, о преступлениях,
совершенных лицами с особым пра>
вовым статусом > следователями,
прокурорами, адвокатами, депутата>
ми, руководителями муниципальных
образований. Кроме того, с 2012 года
к подследственности СК России зако>
нодательство отнесло и расследова>
ние тяжких и особо тяжких преступле>
ний, совершенных несовершеннолет>
ними и в отношении несовершенно>
летних. Основными задачами сегодня,
как и прежде, остаются обеспечение
законности при проверке сообщений
о преступлениях, возбуждении уголов>
ных дел, а также защита прав и свобод
человека и гражданина; выявление об>
стоятельств, способствующих совер>
шению преступлений, и принятие мер
по устранению таких обстоятельств.

� Как давно образовался след�
ственный отдел в Пуровском районе?

> Пуровский межрайонный след>
ственный отдел следственного управ>
ления Следственного комитета со>
здан в 2007 году. Тогда его руководи>
телем был советник юстиции Влади>
мир Сахаров. В настоящее время тер>
риторию Пуровского района обслужи>
вает уже следственный отдел по горо>
ду Тарко>Сале следственного управ>
ления Следственного комитета Рос>
сии по Ямало>Ненецкому автономно>
му округу, который я возглавляю с 2011
года. Штат нашего следственного от>
дела на сегодня > семь сотрудников,
из них три следователя.

� Расскажите вкратце об итогах
прошедшего года, так сказать, не�
много поделитесь статистикой.

> В 2015 году в производстве сле>
дователей находилось 97 уголовных
дел, из них девять > по преступлени>
ям, совершенным несовершеннолет>
ними. Окончено производство 72 уго>
ловных дел, из них 31 по тяжким и осо>
бо тяжким преступлениям. По резуль>

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: архив следственного отдела

лужить закону
справедливоС

15 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ ПЯТЬ ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕД>

СТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. С 2007 ГОДА ВЕДОМСТВО

УЖЕ СУЩЕСТВОВАЛО ПРИ ПРОКУРАТУРЕ РОССИИ, ОДНАКО ВСЕ ЕЩЕ ВХОДИ>

ЛО В СИСТЕМУ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ. ПОСЛЕ РЕФОРМ 2011 ГОДА СЛЕД>

СТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ БЫЛ ОБРАЗОВАН КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ФЕДЕ>

РАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Коллектив следственного отдела г.Тарко�Сале, 2015 год

татам расследования раскрыто и на>
правлено в суд 54 уголовных дела о
преступлениях, совершенных в раз>
личных сферах.

� Андрей Викторович, одна из
самых актуальных сегодня тем �
раскрытие налоговых преступле�
ний. Расскажите немного об этом
направлении.

> Полномочия по расследованию
налоговых преступлений переданы
Следственному комитету РФ с янва>
ря 2011 года. С 2012 года введен осо>
бый порядок возбуждения уголовных
дел по налоговым преступлениям и их
прекращения. На сегодняшний день,
как и прежде, поводом для возбужде>
ния уголовного дела служат только те
материалы, которые направлены не>
посредственно налоговыми органами
в соответствии с законодательством
о налогах и сборах. А, в свою очередь,
основанием для возбуждения уголов>
ного дела является наличие достаточ>
ных данных, указывающих на призна>
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ки преступления. В 2015 году в след>
ственный отдел по г.Тарко>Сале по>
ступило 8 сообщений о налоговых пре>
ступлениях, в 2014 > 9 сообщений.

� Какими качествами, на Ваш
взгляд, должен обладать сотруд�
ник ведомства?

> Сотрудник комитета в первую
очередь должен быть высококлассным
юристом, а также хорошо знать кри>
миналистику, психологию. Кроме это>
го важно обладать сильным характе>
ром, аналитическим умом, ведь по
роду службы следователь сталкивает>
ся с убийцами, насильниками, корруп>
ционерами, которые не торопятся со>
знаться в своих преступлениях. За
тяжкие преступления грозят большие
сроки заключения, и преступники все>
ми правдами и неправдами стремят>
ся избежать наказания. Задача сле>
дователя > найти и изобличить винов>
ных, собрать и систематизировать до>
казательства, сделать это в макси>
мально короткий срок, для того что бы
потерпевшие могли реализовать свое
конституционное право на судебную
защиту. Но самое важное, по моему
мнению, обладатель такой сложной и

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

12 января в дежурную часть районного отдела МВД
обратилась 60>летняя жительница города. Заявительни>
ца пояснила, что несколько дней назад разместила на
сайте объявление о продаже дома. 4 января ей на сото>
вый телефон позвонил неизвестный мужчина, предста>
вился Сергеем и сообщил что хочет приобрести дом и го>
тов заплатить задаток в сумме 50 тысяч рублей. Для пе>
речисления денег по просьбе мнимого покупателя жен>
щина сообщила ему данные своей банковской карты. Че>
рез некоторое время на телефон женщины пришло СМС>
сообщение о том, что происходит регистрация «Сбербанк
Онлайн» и его пароль. В это же время заявительнице пе>
резвонил Сергей и попросил сообщить ему данный па>
роль, якобы данная информация принадлежит ему и ей
она была отправлена ошибочно. Пенсионерка поверила и
сообщила ему пароль. Затем на телефон пожилой жен>
щине поступило сообщение о том, что ей на карту зачис>
лено 500 тысяч рублей. Она позвонила предполагаемому
покупателю своей недвижимости и сообщила эту инфор>
мацию, на что Сергей ответил, что это он ошибся, и вмес>
то 50 тысяч задатка перевел женщине 500 тысяч рублей и
попросил вернуть ему 450 тысяч. Женщина согласилась,
и в течение последующих нескольких дней переводила по
50 тысяч рублей на различные банковские счета, номера
которых продиктовал ей Сергей.

Т

благородной профессии, несмотря на
высокие профессиональные качества,
должен быть, в первую очередь, чело>
веком, чутким к бедам других людей.

� Какие меры предпринимают�
ся в следственном отделе для про�
филактики преступлений?

> При расследовании каждого уго>
ловного дела следователем выясня>
ются причины и условия, способство>
вавшие совершению преступления, в
целях профилактики правонарушений
выносятся представления об устра>
нении выявленных нарушений.

Следственный отдел ведет рабо>
ту по сотрудничеству с органами опе>
ки и попечительства, а также входит в
состав комиссии по делам несовер>
шеннолетних и защите их прав Пуров>
ского района. На сегодняшний день
организована круглосуточная работа
телефонной линии «Ребенок в опас�
ности» для незамедлительного реаги>
рования на обращения граждан о со>
вершенном или готовящемся преступ>
лении в отношении несовершеннолет>
него. Зачастую дети, опасаясь, не со>
общают о совершенном в отношении
них преступлении. Именно поэтому

работа данной телефонной линии в
настоящее время очень актуальна.
Каждый ребенок должен знать, что он
неприкосновенен, и никто не вправе
каким>либо образом проявлять жесто>
кость по отношению к нему.

Дети, их родители, а также все не>
равнодушные граждане, обладающие
информацией о совершенном или го>
товящемся преступлении против несо>
вершеннолетнего или малолетнего ре>
бенка, могут позвонить по бесплатно>
му номеру телефона 8>951>992>73>73.

Активно сотрудничаем со сред>
ствами массовой информации. Ведь
зачастую, согласно известной поговор>
ке, предупрежден > значит вооружен.

С этими словами невозможно
не согласиться, ведь порой имен�
но недостаток той или иной важной
информации приводит к серьез�
ным последствиям.

Пусть компетентность специа�
листов, верность присяге и граж�
данскому долгу позволят и впредь
с честью выполнять стоящие зада�
чи по защите интересов граждан на�
шего района, округа и всей страны,
справедливо служить закону.

Автор: Екатерина ОРЛОВА,
инспектор по связям со СМИ ОМВД

России по Пуровскому району

рижды обманутая

9 января с заявительницей произошла подобная ситу>
ация, только на этот раз сумма оказалась немного мень>
ше. После того как на телефон заявительнице поступила
информация о подключении сервиса «Сбербанк Онлайн»
с кодом, позвонил предполагаемый покупатель Сергей и
убедил женщину, что опять произошло недоразумение, это
он по ошибке отправил женщине пин>код, и на этот раз она
ему поверила и сообщила злоумышленнику интересующую
его информацию. Затем, как и в первый раз, женщине на
карту поступили деньги, теперь в сумме 200 тысяч рублей.
В скором времени позвонил, уже казалось бы, знакомый
Сергей и опять убедил пожилого человека, что деньги за>
числены ошибочно, необходимо их вернуть. Не заподозрив
подвоха, женщина и в этот раз перевела на банковские сче>
та злоумышленника 200 тысяч рублей.

Только после того как ситуация повторилась в третий
раз, и заявительница перевела на чужие счета еще 30 ты>
сяч рублей, женщина заподозрила, что ее обманывают. Она
обратилась в банк, где получила разъяснение, что денеж>
ные средства, которые приходили ей на счет банковской
карты перечислялись с ее же сберегательных вкладов.

Таким образом, в результате выполнения указаний не>
известного мужчины со счетов пожилой женщины были спи>
саны денежные средства в сумме 730 тысяч рублей. По>
няв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.

По данному факту следственным отделом возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, пре>
дусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ
«Мошенничество, совершенное в крупном размере». Рас>
следование уголовного дела продолжается, проводятся опе>
ративно>розыскные мероприятия, направленные на уста>
новление лица, совершившего данное преступление.

В связи с этим фактом полиция рекомендует гражданам
для осуществления интернет>покупок, переводов денежных
средств посторонним лицам и получения переводов денеж>
ных средств от посторонних лиц открывать отдельные счета
в банке, не использовать для этих целей зарплатные и нако>
пительные банковские карты. Будьте бдительны!

БОЛЕЕ 700 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ > УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ЗЛО>

УМЫШЛЕННИКОМ ПРОТИВОПРАВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ

ЗАЯВИТЕЛЬНИЦЕ, ЖИТЕЛЬНИЦЕ Г.ТАРКО>САЛЕ.

ПРАВДА ЖИЗНИ
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ковской картой, хранив>
шейся в кармане куртки и,
воспользовавшись ближай>
шим банкоматом, сняла 50
тысяч рублей. Как оказа>
лось, подозреваемой был
известен пин>код банковс>
кой карты. Она его запом>
нила во время совместно>
го посещения одного из ма>
газинов города, когда зая>
витель расплачивался кар>
той за покупки. Затем зло>
умышленница вернулась в
квартиру заявителя и поло>
жила банковскую карту на
место. Похищенными де>
нежными средствами жен>
щина распорядилась по
своему усмотрению.

В работе заседания приняли участие глава района Анд>
рей Нестерук, прокурор Пуровского района младший совет>
ник юстиции Антон Казанцев, руководитель Пуровского меж>
районного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета РФ по ЯНАО Андрей Власов.

По информации отдела МВД по Пуровскому району в
2015 году уровень преступности в районе имел тенденции
к росту, но в целом принимаемые полицией меры позволи>
ли обеспечить контроль за развитием оперативной обста>
новки на территории муниципального образования и не
допустить ее обострения.

По словам Вячеслава Русова, основную долю выявлен>
ных правонарушений составляют преступления против
собственности > 47%, преступления против личности > 21%.
Участились случаи хищения чужого имущества или приоб>
ретения права на чужое имущество путем обмана. Несмот>
ря на все профилактические меры, в том числе рабочие
встречи и совещания с представителями банков, выступ>
ления в средствах массовой информации, граждане про>
должают перечислять деньги на счета мошенников и ста>
новятся жертвами преступлений.

В 2015 году зарегистрировано 111 преступлений, свя>
занных с незаконным оборотом наркотиков.

13 января в дежурную
часть районной полиции об>
ратился 42>летний местный
житель с заявлением о том,
что 5 января неустановлен>
ный злоумышленник неус>
тановленным способом
снял с его банковской кар>
ты 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно>ро>
зыскных мероприятий по>
лицейские установили лич>
ность подозреваемой в

ПРАВОПОРЯДОК

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Автор: Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям

со СМИ ОМВД России по Пуровскому району

ыпил. Уснул. Очнулся... Денег нет
41>ЛЕТНЯЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ТАРКО>САЛЕ, ПОДОЗРЕ>

ВАЕМАЯ В КРАЖЕ 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, В СОДЕЯННОМ

СОЗНАЛАСЬ. ПО ФАКТУ КРАЖИ СЛЕДСТВЕННЫМ ОТ>

ДЕЛОМ ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО.

В

олицейские
подвели итоги работы за 2015 годП

В ОТДЕЛЕ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ

СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПОД

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПОД>

ПОЛКОВНИКА ПОЛИЦИИ ВЯЧЕСЛАВА РУСОВА ПО

ИТОГАМ ОПЕРАТИВНО>СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОС>

ТИ ЗА 2015 ГОД.

За истекший период участковыми уполномоченными
полиции проведена большая работа, направленная на ак>
тивизацию индивидуально>профилактической деятельно>
сти в отношении граждан из социально неблагополучных
слоев населения. В настоящий момент на профилактичес>
ком списочном учете состоит 290 лиц.

В качестве предупредительных мер по профилактике тяж>
ких и особо тяжких преступлений, а также с целью снижения
количества преступлений данной категории, совершаемых в
бытовых условиях, сотрудники отдела совместно с другими
силовыми ведомствами и органами системы профилактики
проводят оперативно>профилактические мероприятия «Миг>
рант», «Мы за трезвый образ жизни», «Контрафакт» и другие.

Как отметил докладчик, неоценимый вклад в обеспе>
чение общественного порядка внесла казачья дружина Пу>
ровского станичного казачьего общества. Всего в прошлом
году при содействии казаков раскрыто 44 преступления,
выявлено 1272 административных правонарушения.

В ходе заседания личному составу отдела были опре>
делены задачи, на которых необходимо сосредоточить ос>
новные усилия, исходя из приоритетных направлений дея>
тельности органов внутренних дел в 2016 году.

«Все мы понимаем, насколько вам нелегко нести служ�
бу, учитывая огромную площадь района и отдаленность на�
селенных пунктов друг от друга,> обратился к собравшим>
ся глава района. � Безусловно, свой отпечаток накладыва�
ют и необходимость взаимодействия с многочисленными
предприятиями ТЭКа, и особенности работы с коренным
населением. Но даже в этих непростых условиях вы пока�
зываете хорошие результаты, за что вам огромное спаси�
бо от всех пуровчан».

По материалам пресс>службы
администрации Пуровского района

тайном хищении чужого
имущества. Ею оказалась
41>летняя жительница го>
рода, безработная, ранее
судимая, давняя знакомая
заявителя. Было установ>
лено, что 5 января подозре>
ваемая находилась у него в
гостях, они совместно рас>
пивали спиртные напитки.
После того, как хозяин
квартиры уснул, злоумыш>
ленница завладела его бан>

По данному факту
следственным отделом
ОМВД России по Пуровс>
кому району возбуждено
уголовное дело по призна>
кам состава преступле>
ния, предусмотренного
пунктом «в» части 2 статьи
158 Уголовного кодекса
РФ «Кража, совершенная с
причинением значительно>
го ущерба гражданину».
Подозреваемая в совер>
шении данного преступле>
ния созналась, в отноше>
нии нее избрана мера пре>
сечения в виде подписки о
невыезде.

Расследование уголов>
ного дела продолжается.
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ЭТА СЛУЖБА
И ОПАСНА, И ТРУДНА

Была удивлена, когда
узнала, что эта красивая и
хрупкая на вид девушка выб!
рала для себя столь нелег!
кую профессию ! сотрудник
полиции. Итак, наша зем!
лячка, Кристина ПИЧУГИ�
НА ! студентка первого кур!
са юридического института
МВД в городе Екатеринбур!
ге. Училась в ханымейской
первой школе, всегда была
хорошисткой, в свободное
от учебы время предпочита!
ла заниматься творческой
деятельностью и спортом.

# Различные театраль#
ные постановки, концерты,
где я выступала в качестве
ведущей, занятия в подрост#
ковом клубе «Экипаж» в Доме
детского творчества # все это
составляло огромную часть
моей жизни, ! рассказывает
будущий сотрудник правоох!
ранительных органов.

На вопрос: «Почему
творческий человек выбрал
совсем не творческую спе!
циальность?», ответила:

25 ЯНВАРЯ � ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

олицейский.      рач.     читель
СЕЙЧАС МОДНО И ПРЕСТИЖНО БЫТЬ КОПИРАЙТЕРОМ, СУПЕРВАЙЗЕРОМ, ТРЕЙДЕРОМ ! ВСЕ ЭТИ ИНТЕРЕС!

НЫЕ И НЕ ВСЕГДА ПОНЯТНЫЕ ДЛЯ ПРОСТОГО ОБЫВАТЕЛЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЖНО ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ОЧЕНЬ

ДОЛГО. НА ФОНЕ ТАКОГО РАЗНООБРАЗИЯ НОВЫХ ПРОФЕССИЙ, ВСЕ ТАК ЖЕ ОСТАЮТСЯ НУЖНЫМИ И ВАЖНЫ!

МИ ТЕ, С КОТОРЫМИ МЫ ЗНАКОМЫ С САМОГО ДЕТСТВА. К ТАТЬЯНИНОМУ ДНЮ КОРРЕСПОНДЕНТЫ «СЛ» ПОД!

ГОТОВИЛИ С УЧАЩИМИСЯ ВУЗОВ ! НАШИМИ ЗЕМЛЯКАМИ, КОТОРЫЕ ВЫБРАЛИ ИМЕННО ТАКИЕ СПЕЦИАЛЬНО!

СТИ, ПУБЛИКАЦИЮ ОБ ИХ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ И О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ.

# Никогда не искала лег#
ких путей, наверное поэтому
и решила пойти в полицию.
Среди студентов нашего вуза
много всесторонне развитых
людей, одни играют в КВН,
другие танцуют или поют.
Здесь такие очень ценятся.

Честно сказать, посту#
пать побаивалась, зная двух
абитуриентов, которые не
смогли справиться со всту#
пительными испытаниями,
но все#таки решилась. Для
начала задалась вопросом:
какое преимущество у меня
перед остальными? Вари#
антов было немного # либо
аттестат с отличием, либо
спортивные заслуги # канди#
дат в мастера спорта и
выше. Ну что ж, КМС так
КМС, решила я.

Сложно за короткий
срок получить высокий
спортивный разряд. Но Кри!
стина решила попробовать и
выбрала для этого пауэр!
лифтинг. За три месяца упор!
ных тренировок выполнила
необходимые нормативы в
зале, но на соревнованиях не
смогла их подтвердить.

Несмотря на спор!
тивную неудачу, девуш!
ка все же решилась по!
ступать по выбранной
специальности. Прошла
военно!врачебную ко!
миссию, где отсеялось
большинство абитури!
ентов. Но впереди были
вступительные испыта!
ния ! вот где стоило по!
стараться! Труднее все!
го далась физподготов!
ка, а проверка знаний по
истории и русскому язы!
ку не составили для нее
особого труда.

# Когда огласили
список поступивших, где
была и моя фамилия,
счастью не было преде#
ла! Первый месяц учебы #
самый тяжелый: вечерами
просто валилась с ног. Ран#
ний подъем, зарядка, учеба,
различные воспитательные
мероприятия, наряды и
строевая подготовка заби#
рали все силы. Первые два
месяца такого темпа не
выдержали пятеро студен#
тов и написали рапорта об
увольнении, ! вспоминает
начало своей студенческой
жизни Кристина.

Курсанты юридическо!
го института МВД живут в
общежитии с казарменным
режимом ! строго установ!
ленные подъемы и отбои,
выходить в город можно
только после ужина на пол!
тора часа, и то если нет на!
рушений и замечаний. Сту!
денты выходят в многочис!
ленные наряды, в основном
по охране института, либо в
столовой, где нужно накры!
вать столы и убирать.

Для желающих посту!
пить учиться на сотрудника
полиции девушка рассказа!
ла о плюсах своего учебно!
го заведения: хорошо дис!
циплинирует, стаж с момен!
та поступления, студентам
выплачивается зарплата
около тринадцати тысяч и
они находятся на полном
государственном обеспе!
чении. Но Кристина предуп!
реждает, что учиться здесь
весьма нелегко, да и сво!
бодного времени практи!
чески не бывает. Также она
предостерегает тех, кто по!
ступает в вузы по наставле!
ниям родителей: этого де!
лать не стоит, как показы!
вает практика, такие сту!
денты очень быстро уходят,
но им приходится возвра!
щать средства, которые на
них затратило государство.

По окончании учебы
Кристина Пичугина вер!
нется на Ямал. Радует, что

Для желающих поступить учиться на сотрудника по�
лиции Кристина рассказала о плюсах своего учебно�
го заведения: хорошо дисциплинирует, стаж с мо�
мента поступления, студентам выплачивается зарп�
лата около тринадцати тысяч и они находятся на пол�
ном государственном обеспечении. Но Кристина
предупреждает, что учиться здесь весьма нелегко,
да и свободного времени практически не бывает.
Также она предостерегает тех, кто поступает в вузы
по наставлениям родителей: этого делать не стоит,
как показывает практика, такие студенты очень бы�
стро уходят, но им приходится возвращать средства,
которые на них затратило государство.

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: архив К.ПИЧУГИНОЙ, А.КОПЦЕВОЙ, О.ХВОРОВОЙ
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охранять наш покой будет
та к о й  у м н ы й ,  с м е л ый,
упорный и при этом очаро!
вательный сотрудник по!
лиции.

НЕПРОСТАЯ И
ОТВЕТСТВЕННАЯ
ПРОФЕССИЯ

Анастасия КОПЦЕВА !
очень яркая и талантливая
девушка, во время учебы в

школе прини!
мала активное
участие в обще!
ственной жизни
города и рай!
она.  Училась
на «четверки»
и «пятерки» в
третьей школе
райцентра. Помимо всего
прочего, она занималась в
подростковом клубе «Ост!

ровок», окончила музы!
кальную школу по клас!
су аккордеона, трени!
ровалась по дзюдо в
ДЮСШ «Виктория».

Сегодня Настя об!
учается на шестом
курсе медуниверсите!
та по специальности
акушер!гинеколог.  У
нее своя, необычная
история выбора про!
фессии:

# Стать врачом ре#
шила еще в восьмом
классе, правда изна#
чально хотела стать хи#
рургом. Передумала,
увидев фильм, главная
ге р о и н я  к о т о р о г о  #
очень умный, добрый и
отзывчивый акушер#ги#

неколог. Тогда поняла, что
хочу быть такой же, как она, !
рассказала Настя.

У студентов!медиков
очень интересная и насы!
щенная жизнь. Помимо уче!
бы многие еще и работают,
как наша землячка в одном
из отделений самарской
больницы.

# Для того чтобы стать
хорошим врачом, необходи#
мо как можно раньше при#
обретать практические на#
выки и начинать работать в
медицинской сфере, ! счи!
тает начинающий медик.

Сама Анастасия со вто!
рого курса трудилась сани!
таркой, а потом, сдав необ!
ходимые экзамены и полу!
чив сертификат, работала
уже медсестрой.

В студенческой среде
проводится масса самых

разных мероприятий, но
принять участие в них ! лишь
мечта будущих врачей, так
как свободного времени со!
вершенно не бывает.

# Учеба, работа, спорт#
зал... Свободные минуты,
которые появляются край#
не редко, стараюсь посвя#
щать общению с друзьями
и одногруппниками, чтобы
всем вместе сходить, на#
пример, на каток, ! вздыха!
ет студентка.

Потому Настя совету!
ет тем, кто собирается по!
ступать в медицинский вуз,
быть готовыми отдавать
все свои силы и время уче!
бе. Потому что от этого в
дальнейшем будет зави!
сеть профессионализм, а
значит ! здоровье и жизнь
людей. Будущие врачи дол!
жны осознавать всю ответ!
ственность перед пациен!
тами, без устали старать!
ся получать новые знания
и повышать квалификацию.
Студентам!медикам при!
дется забыть о тусовках.

Но, несмотря на кри!
тическую нехватку времени
и сил, на то, что бывает не!
легко в процессе учебы,
Настя не жалуется, знает !
ее будущая работа того
стоит.

На вопрос о планах,
девушка не смогла дать од!
нозначного ответа: перво!
очередная цель для нее !
получить образование.

# Хочу поздравить
всех студентов с праздни#
ком и пожелать учиться

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

В студенческой среде проводится масса
самых разных мероприятий, но принять
участие в них � лишь мечта будущих вра�
чей, так как свободного времени совер�
шенно не бывает. Потому Анастасия Коп�
цева советует тем, кто собирается посту�
пать в медицинский вуз, быть готовыми
отдавать все свои силы и время учебе.
Потому что от этого в дальнейшем будет
зависеть профессионализм, а значит �
здоровье и жизнь людей.

Быть студентом�медиком � это без устали
стараться получать новые знания и опыт
(Анастасия третья справа)

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ,
ПРЕПОДАВАТЕЛИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ!

От всей души поздравляю вас с Днем российского студенчества! Во все вре!
мена студенчество считается лучшей порой в жизни человека, когда успеваешь
буквально все: постигать науки, осваивая опыт предыдущих поколений, работать,
делая первые шаги в будущей профессии, дружить, веселиться, быть активным и
целеустремленным в общественной и политической жизни региона, страны.

На Ямале растет деятельная и перспективная молодежь. Именно на молодое
поколение мы возлагаем сегодня свои надежды на благополучие будущего россий!
ского севера. Отличным стимулом для мотивации студентов станет 2016 год, объяв!
ленный на Ямале годом молодежных инициатив. Это станет еще одной возможно!
стью проявить свои знания и таланты, внося свою лепту в развитие региона. Желаю
вам интересной учебы и  осуществления самых смелых замыслов и идей!

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО С.М. ЯМКИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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добросовестно, какую бы
специальность они не
выбрали. Любите свое
дело, если собираетесь
связать с ним жизнь,  и
полностью отдавайтесь
этому. Желаю, чтобы хва#
тало времени и на обще#
ние с друзьями, любимы#
ми и родными. Также по#
здравляю Татьян с имени#
нами, особенно мою лю#
бимую маму Таню,  !  на
такой торжественной ноте
завершает свой рассказ
Анастасия.

ОНА СТАНЕТ ДЕТЯМ
ВТОРОЙ МАМОЙ

Ольга ХВОРОВА с пер!
вых минут общения произво!
дит впечатление очень умной
и серьезной девушки. Оля
учится на втором курсе в тю!
менском госуниверситете на
педагога!филолога. Специ!
альность выбрала неспрос!
та ! в школьные годы русский

язык и литерату!
ра были самыми
любимыми пред!
метами. И еще,
девушка росла в
большой семье, у
нее четверо бра!
тьев и сестра, а
она ! самая стар!
шая, наверное,
поэтому очень
любит детей, за!
нимается с ними.

# Когда еще
училась в школе,
занятия с малы#
шами доставля#
ли мне удоволь#
ствие. В старших
классах начала
работать в лаге#
рях вожатой.
Тогда и поняла,
что с детьми мне интерес#
но и почему бы не выбрать
для себя профессию педа#
гога? ! делится воспомина!
ниями студентка.

Примечательно, что
по окончании обучения
она хочет вернуться ра!
ботать в Тарко!Сале, в
свою любимую третью
школу. А пока принима!
ет самое активное учас!
тие в жизни университе!
та ! посещает театраль!
ную студию, в составе
клуба «Что? Где? Ког!
да?» принимает участие
в интеллектуальных иг!
рах как между вузами
Тюмени, так и на регио!
нальном уровне. Конеч!
но же, Ольга не упускает
возможность поучаство!
вать и в играх!квестах,
проводимых в их вузе, в

качестве организатора или
игрока.

Также она взяла кура!
торство над первокурсника!
ми ! помогает им в учебе, го!
товит студенческие коман!
ды к различным играм и кон!
курсам.

Если принимать актив!
ное участие в жизни вуза, а
еще в совершенстве владеть
английским языком и хоро!
шо учиться, то можно по!
пасть на практику в Китай.
Оля по всем парамтрем под!
ходит и планирует поехать в
страну восходящего солнца
летом этого года. Там девуш!
ке предстоит на английском
языке преподавать в универ!
ситете русский. Можно толь!
ко позавидовать ее уверен!
ности и пожелать удачи!

Следует отметить, что
благодаря упорству в уче!

бе Ольга с платной формы
обучения перешла на бюд!
жетную. Сейчас девушка
живет в студенческом об!
щежитии, и говорит, что это
отдельный мир со своей
историей.

# Общага # самая на#
стоящая школа жизни.
Если человек привык к
комфорту и спокойствию
под теплым материнским
крылом, то в первое время
ему будет очень тяжело.
Но с другой стороны,
здесь весело, есть воз#
можность познакомиться с
новыми, и даже уникаль#
ными людьми. В нашем

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с праздником всех российских студентов ! Татьяни!

ным днем! Студенчество ! это самая инициативная, творческая и энергичная часть
нашего общества, а годы учебы ! прекрасная пора молодости, познания и ярких
открытий. Сейчас вы приобретаете не только необходимые знания и навыки, но и
закладываете основы своей конкурентоспособности, человеческой и профессио!
нальной состоятельности. Именно в этот период активно формируется гражданс!
кая и жизненная позиция человека.

Пусть вера в реальность невозможного не покидает вас всю вашу жизнь, а
стремление к новым вершинам будет плодотворным!

От всей души желаю вам, чтобы юношеский задор сопровождал все ваши дер!
зания, чтобы удача была постоянной спутницей, а День российского студенчества
навсегда оставался для вас праздником, независимо от возраста!

С уважением, глава Пуровского района Андрей НЕСТЕРУК

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

распоряжении # компью#
терный класс, тренажер#
ный зал, специально обо#
рудованные комнаты для
занятий музыкой.

В общежитии очень на!
сыщенная жизнь, ведь там
проживают около шести ты!
сяч человек. Девушке по!
везло, у нее соседи ! одно!
курсницы и студентки по!
старше. Все они живут од!
ной большой дружной семь!
ей, всегда приходят друг
другу на помощь, как в уче!
бе, так и в жизни.

Взаимовыручка ! жиз!
ненное кредо студенческой
жизни.

# Мы живем по принци#
пу «помоги ближнему сво#
ему». Вообще студенты в
делятся на несколько кате#
горий, и все хотя бы раз по#
бывали в каждой из них.

Ольга не упускает возможности
поучавствовать в играх�квестах
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О том, какой же он на самом деле, совре!
менный студент, своим мнением с «СЛ» поде!
лилась Фируза Ханнанова, жительница поселка
Уренгоя, студентка третьего курса многопро!
фильного колледжа города Новый Уренгой:

# Когда я вышла из школы с аттестатом в
руках, мне стало по#на#
стоящему страшно, ! де!
лится Фируза, # голова
«вскипала» от множе#
ства вопросов: «Что мне
делать дальше?», «Смо#
гу ли я поступить в кол#
ледж?», «Как буду жить вдали от семьи?» Но родители, очень мудрые и рассудитель#
ные люди, искренне верили в мои силы и в то, что у меня непременно все получится, и
я смогу найти свое место во взрослой жизни.

Родители Фирузы действительно оказались правы, у нее все получилось. В 2013
году девушка поступила в колледж, выбрав специальность наладчика аппаратного и
программного обеспечения. При этом пришлось на время учебы заселиться в обще!
житие, которое стало для нее вторым домом.

# Жизнь в общежитии меня научила самостоятельности, ! рассказывает Фируза. #
Вначале не всегда получалось найти общий язык с соседками по комнате, но со вре#
менем все наладилось. У всех разные характеры и привычки, поэтому во избежание
конфликтов приходилось иногда и мне усмирять свой пыл.

Быть студентом здорово, считает Фируза и расска!
зывает как к сессии готовились вместе с девочками из
комнаты, потому что так намного веселее и запоминает!
ся лучше. Бывало, конечно, и такое, что «халяву» призы!
вали на помощь в оконную форточку, и лекции под подуш!
ку перед сном клали. Правда, это никогда не помогало, в
итоге всегда приходилось учить. Зато девушка для себя
уяснила: чтобы с преподавателями проблем никогда не
возникало, главное ! занятия систематически посещать.

# Я не могу сказать, что студенты это легкомыслен#
ные люди, живущие только одним днем, ! добавляет сту!
дентка. # В моем окружении только веселые, но очень от#
ветственные люди, потому что ответ приходится держать,
в первую очередь, перед родителями. Хочется, чтобы они
могли нами гордиться и меньше беспокоились, ведь мы
уже давно перестали быть детьми.

Учеба в колледже дается Фирузе легко. В феврале
2016 года, после защиты диплома, она планирует вер!
нуться в родной Уренгой к своей большой семье. Хочет
устроиться на работу, чтобы хоть немного помочь роди!
телям в воспитании приемных и таких любимых четырех
братьев.

Ч
СТЕРЕОТИП ВОСПРИЯТИЯ СОВРЕМЕННО!

ГО СТУДЕНТА НЕ МЕНЯЕТСЯ УЖЕ ДОЛГИЕ

ГОДЫ. ОНИ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ПРЕДСТА!

ВИТЕЛЕЙ СТАРШИХ ПОКОЛЕНИЙ ! ВЕСЕ!

ЛЫЕ, НЕМНОГО ВЕТРЕНЫЕ, НОЧИ НАПРО!

ЛЕТ ГОТОВЯЩИЕСЯ К НЕСКОНЧАЕМЫМ

ЭКЗАМЕНАМ И ЗАЧЕТАМ, И, НЕСМОТРЯ НА

ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ, НАИВНО НАДЕЮ!

ЩИЕСЯ НА КАПРИЗНУЮ В ВЫБОРЕ СВОЕ!

ГО СЧАСТЛИВЧИКА «ХАЛЯВУ».

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

       тобы нами
гордились родители

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ТОЛЬКО ПРЕДСТОИТ ПО�

СТУПАТЬ, ОЛЬГА ХВОРОВА ПОДГОТОВИЛА

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ.

1. Многие думают, что когда они окончат
школу и пойдут в вуз, станет легче. Даже не на�
дейтесь, не станет!

2. Не бойтесь остаться без денег, это не ка�
тастрофично, каждый через такое проходит. А
когда рядом верные друзья, переживать и вовсе
не стоит.

3. Не бойтесь и не отказывайтесь от студен�
ческой общаги. Хоть порой бывает и нелегко,
но жить там невероятно круто! Она сплачивает,
учит быть самостоятельным и дарит много но�
вых знакомств.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО СТУДЕНТА

Особенно это заметно в
столовой. Первые # счаст#
ливые люди, они набирают
полный поднос еды: салат,
первое, второе и чай с бу#
лочкой. Вторые доволь#
ствуются только горячим #
ср а з у  п о н я т н о ,  у  н и х  с
деньгами не очень. Третьи
едят один поднос на двоих
или приносят с собой еду в
контейнере # это уже тре#
вожный звоночек, значит
их финансы на исходе. Ну,
а четвертые сидят и ниче#
го не едят с самым несча#
стным видом. К этой же
категории относятся сту#
денты, которые с печаль#
ным выражением лица
стоят возле меню и под#
считывают остатки мелочи #
«может хватит хоть на бу#
лочку…» Вот здесь и необ#
ходима помощь! К таким
по д х о д и ш ь ,  д е л и ш ь с я
едой, или занимаешь не#
много денег, если есть та#
кая возможность.  Тебе
ведь тоже помогали, ! де!
лится своими рассуждени!
ями Ольга.

Очень приятно, что
мои очаровательные ге!
роини выбрали для себя
столь необходимые про!
фессии. Еще отраднее,
что получив образование,
они вернутся работать на
П у р о в с к у ю  з е м л ю ,  н а
Ямал. Пожелаем же им и
всем российским студен!
там успехов в учебе, а так!
же ярких и незабываемых
моментов студенческой
жизни!

Фируза ХАННАНО�
ВА: «Хочется, что�
бы родители могли нами гордиться и меньше беспо�
коились, ведь мы уже давно перестали быть детьми».
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Еще вечером, накану>
не праздника, можно было
набрать святой воды у хра>
ма. После Великого пове>
черия и исповеди прошло
двухчасовое праздничное
богослужение > литургия с
последующим причастием
верующих.

Затем прихожане кре>
стным ходом направились к
иордани, где протоиерей
Алексей Падылин совершил
Великое освящение воды.
Получив у батюшки благо>
словение, желающие бес>

В Ханымее впервые в этом году
был проведен фестиваль «Рожде>
ственская история». Задуман он был
с духовно>просветительской целью.
А завершилась череда праздничных
мероприятий в субботу, 16 января,
концертом «Свет рождественской
звезды», на котором дипломами и

Текст и фото: Светлана БОРИСОВА

т первой звезды
до освящения воды

В НОЧЬ НА ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ЯНВАРЯ ВЕСЬ ПРАВО>

СЛАВНЫЙ МИР ПРАЗДНОВАЛ КРЕЩЕНИЕ ГОСПОД>

НЕ. НЕ СТАЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕМ И ПРИХОЖАНЕ СВЯ>

ТО>НИКОЛЬСКОГО ХРАМА В ТАРКО>САЛЕ.

ОТ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ В КАНУН РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

ДО КРЕЩЕНСКОГО ОСВЯЩЕНИЯ ВОДЫ > ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, СВЯТ>

КИ. ПРОВОДИЛИ ИХ ПРАВОСЛАВНЫЕ ПОСЕЛКОВ ХАНЫМЕЯ И ПУРПЕ

НЕ ТОЛЬКО, КАК ВОДИТСЯ, ПРИХОДЯ НА СЛУЖБУ В ХРАМ, КУТЬЯМИ

И КОЛЯДКАМИ, НО И ПОСЕЩАЯ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: Анна МИХЕЕВА

А вот Оксана Стовбан
купается в крещенскую ночь
с 2000 года.

� Крещение Господне �
славный, душевный празд�
ник, он словно дарит оза�
рение мыслям и очищение
душе. Его наступления жду
из года в год. Хочу выра�
зить большую благодар�
ность службам безопасно�
сти и всем людям, которые
как�то причастны к органи�

раздник дарит
очищение души

П

страшно окунались в про>
рубь. Отряд ГКУ «Ямал>
спас» обеспечивал безо>
пасность купающихся.

Нина Голубева впервые
приняла участие в крещен>
ском купании и поделилась
своими впечатлениями:

� Я настраивалась
очень долго, около трех лет
и только в этом году реши�
лась. После исповеди и
причастия окунулась в про�
рубь. Из�за легкого шока
сразу даже не поняла, что
испытала в тот момент.

зации и проведению празд�
нества, за создание ком�
фортных условий для купа�
ния, удобные теплые па�
латки. Отдельное спасибо
служителям храма за то,
что так заботятся о своих
прихожанах.

Все время, что действо>
вала купель, на берегу реки
Пур дежурили сотрудники
МЧС, полиции, врачи «ско>
рой помощи» и казаки.

памятными подарками от>
метили участников творчес>
кого конкурса «Рождествен>
ское чудо».

В Пурпе победителей
творческого конкурса «Виф>
леемская звезда» тоже на>
граждали на рождественс>
ком концерте, но уже в вос>
кресенье.

В субботу же православ>
ные пурпейцы вместе с настоятелем
храма в честь иконы Божией Матери
«Неупиваемая чаша» иереем Андреем
Юнчиком встречали епископа Сале>
хардского и Ново>Уренгойского Нико>
лая. Владыка в рамках своего визита
по Ноябрьскому благочинию совершил
в храме Всенощное бдение и обратил>

Крестный ход, п.Пурпе�1

Епископ Николай
проводит службу

О
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ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка «От булавы до пушки. Вооружение ка�

заков XV�XVIII веков». 23>25 января. Музей.
2. Выставка «Животный мир Пуровского района».

23>30 января. Музей.
3. Выставка «Народы Севера». 23>30 января. Музей.
4. Выставка «История Пуровского района». 23>30

января. Музей.
5. Праздничное мероприятие «Посвящение в юные

музыканты». 23 января в 15.00. ДШИ имени И.Дунаевского.
6. Показ х/ф «Батальонъ». 23 января в 18.30. КСК

«Геолог».
7. Мастер�классы по ИЗО и снеговой скульптуре

«Узоры Дедушки Мороза». 23 января в 11.00. Центр на>
циональных культур.

8. Литературная гостиная «Романтический мир
Эрнста Теодора Амадея Гофмана» с просмотром

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ
РАЙОНЕ С 23 ПО 30 ЯНВАРЯ

мультфильма�сказки «Щелкунчик». 25>29 января в
12.00. Детская библиотека.

УРЕНГОЙ
1. Торжественное открытие месячника оборонно�

массовой и спортивной работы. 24 января в 11.30. Ле>
довая арена ДЮСШ «Геолог».

ПУРОВСК
1. Показ м/ф «Снеговые войны». 23 января в 15.00.

Библиотека.
2. Мастер�класс «Сувениры своими руками ко Дню

влюбленных». 28 января в 16.00. ДК «Альянс».
3. Игровая программа «Mini�Disko». 29 января в

16.00. ДК «Альянс».
4. Мастер�класс сценической речи. 29 января в

18.00. ДК «Альянс».

Для уточнения времени и места проведения мероприятий можно обращаться по телефону:
2�21�71 � районный организационно�методический центр.

ся с архипастырским словом к прихо>
жанам, в котором раскрыл тему духов>
ной радости, которая посещает и оду>
хотворяет каждого христианина осо>
бенно в святочные дни.

«Мы призваны к духовному сынов�
ству Богу.... Господь сошел на землю,
приняв человеческое естество для
того, чтобы человек стал сыном Бо�
жиим», > сказал епископ.

Завершились святочные дни 19
января, в праздник Крещения Господ>
ня или иначе > Богоявления. После Бо>
жественной литургии и крестного хода
настоятели храмов Ханымея и Пурпе

совершили чин Великого освящения
воды. Для верующих началось время
омовения в крещенской воде, которая,
как гласит молитва на Великом водо>
святии, дарует «недугов исцеление, бе�
сам губительна, ангельския силы ис�
полнена… ко очищению душ и телес,
ко исцелению страстей, ко освящению
домов и ко всякой пользе изрядна».
Несмотря на сильный мороз, решилось
на это немало верующих. Пурпейцы
смогли окунуться в специально обору>
дованных прорубях на реке вблизи Губ>
кинского, для ханымейцев купель была
устроена рядом с поселковым храмом
в честь Рождества Христова.
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йКупание в купели,
п.Ханымей

Рождественский концерт
в ДК «Строитель», п.Ханымей
Рождественский концерт
в ДК «Строитель», п.Ханымей
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ КУКУРУЗЫ
Свойство кукурузы взрываться при высокой темпера!

туре было открыто очень и очень давно. Когда именно ! не
известно, и, скорее всего, это так и останется загадкой. Но
официальным днем рождения попкорна принято считать
22 января 1630 года ! тогда он впервые появился в Европе.

Стоит заметить, что это очень полезное блюдо, в нем
содержится много клетчатки, калия, витаминов В1 и В2.
Диетологи даже утверждают, что из!за повышенного уров!
ня антиоксидантов, которые находятся в воздушной куку!

рузе, она еще полезнее, чем фрук!
ты и овощи.

А в шестнадцатом веке
мексиканцы использовали поп!
корн в качестве украшений для
волос и одежды, делали из него
ожерелья и браслеты. До сих
пор в некоторых странах его
применяют для наполнения по!
чтовых посылок при отправке
хрупких предметов.

Но, как многие знают на соб!
ственном опыте, самое лучшее
применение воздушной кукурузы !

в компании друзей или с любимым
человеком, включив интересный фильм, наслаждаться вку!
сом блюда, известным всем с детства. В день рождения
попкорна предлагаю так и поступить!

ДЕНЬ РУЧНОГО ПИСЬМА
23 января по инициативе Ассоциации производителей

пишущих принадлежностей празднуется всемирный День
почерка или, как его еще называют, ручного письма. Пред!
посылкой к празднику стал стремительный рост всеобщей
компьютеризации и электронного документооборота.

А ведь еще лет пятнадцать тому назад мы поддержи!
вали связь с родными людьми, которые находятся далеко,
с помощью традиционных почтовых писем. Давайте на миг
вернемся в те времена и вспомним, как старательно выво!
дили строчки о самом сокровенном, будто вкладывали в
конверт частичку своей души. А с каким нетерпением жда!
ли от любимых, но далеких людей весточки? И как радова!
лись, когда получали ее, как трепетно хранили полученные
письма. Очень жаль, что сегодня, в век интернета и много!

ТО НИ ДЕНЬ, ТО ПРАЗДНИК!Ч
ЗАКОНЧИЛИСЬ НОВОГОДНИЕ ВЫХОДНЫЕ, НАЧАЛИСЬ БЕСКОНЕЧНЫЕ БУДНИ. МЫ ВСЕМИ СИЛАМИ СТАРАЕМСЯ

ВОЙТИ В РАБОЧУЮ КОЛЕЮ, А ДУША ПРОТЕСТУЕТ И ТРЕБУЕТ ПРОДОЛЖЕНИЯ ВЕСЕЛЬЯ. КАК ОКАЗАЛОСЬ, ВПЕРЕ!

ДИ ЕЩЕ ОЧЕНЬ МНОГО ПРАЗДНИКОВ! МЫ РЕШИЛИ РАССКАЗАТЬ ВАМ О ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЯХ ТЕКУЩЕЙ НЕДЕЛИ,

КОТОРЫЕ МОГУТ ПОСЛУЖИТЬ ОТЛИЧНЫМ ПОВОДОМ ДЛЯ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ.

численных гад!
жетов, разно!
образия соци!
а л ь н ы х  с е т е й
ценность эпис!
толярного об!
щения практи!
чески утрати!
лась.

Именно по!
этому радует,

Подготовила Светлана ПАЙМЕНОВА
по материалам сайта www.calend.ru

Вспомните, как старательно мы выводили строчки о
самом сокровенном, будто вкладывали в конверт час�
тичку своей души. А с каким нетерпением ждали от лю�
бимых, но далеких людей весточки? И как радовались,
когда ее получали, как трепетно хранили письма.

что существует официальный День почерка. Он словно на!
поминает нам о прошедших временах, наполненных ро!
мантикой, когда писали от руки. Так почему бы в этот праз!
дник не вспомнить прошлое и не написать письмо дорогим
людям? Или просто подписать им  открытку,  черкнуть ми!
лую записочку с признанием в любви?

ДЕНЬ ЭСКИМО
Несмотря на то, что любимый десерт многих взрос!

лых и детей наиболее популярен летом, его официальный
праздник отмечают 24 января. Имен!

но в этот день 1922 года владелец
фабрики по производству сладос!
тей Христиан Нельсон получил па!
тент на «Eskimo Pie», что перево!
дится с английского как «пирожок
эскимоса».

На самом деле история возник!
новения мороженого в шоколадной

глазури на палочке уходит своими кор!
нями в более ранний период, по мнению

некоторых ученых, эскимо готовили еще в
Древнем Риме. В Советском Союзе эта разновид!

ность десерта появилась только в 1935 году по инициативе
члена Политбюро ЦК КПСС Анастаса Микояна.
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ФАКУЛЬТЕТ

Сегодня, когда прилавки магазинов пестрят огромным
ассортиментом десертов на любой вкус, эскимо уже не
столь востребовано. Так давайте хотя бы в день его рожде!
ния отдадим предпочтение пломбиру на палочке и вспом!
ним, почему он так нравится нам. Наверняка потому, что
ассоциируется с детством, летом, веселыми и беззабот!
ными деньками. Вы еще не убежали в магазин за эскимо?

ДЕНЬ УГОЩЕНИЯ ДОМОВОГО
Весело справля!

ли 28 января русичи
этот праздник, кото!
рый называется так!
же Кудесы, что, со!
гласно славянским
наречиям, означает
«бубны». Чтобы за!
добрить домового,
наши предки в этот
день от души пели,
плясали и играли на
музыкальных инстру!
ментах. И, конечно
же, ставили угощения
за печь, где, как счи!
талось, жил малень!
кий хранитель очага.

Знаю человека, которому
пришлось встречать Новый год
дома в одиночестве. На вопрос,
почему бы не пойти в гости к род!
ственникам или друзьям, знакомый ответил: «Боюсь, до#
мовой обидится, что его оставили одного в самую главную

ночь года». Услышав подобное от взрослого и образован!
ного человека, удивилась. Но эти слова дали пищу для раз!
мышлений: а может, и вправду существуют некие силы,
охраняющие наш покой, сон и дом? Ведь предки веками
верили в них и всячески им угождали...

Ну что ж, верите вы во все это или нет, попробуйте
поставить в праздничную ночь вкусности в самый укром!
ный уголок квартиры. Хуже от этого никому не станет, а
вдруг действительно подействует и принесет счастье ва!
шему дому?

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Этот праздник отмечается во всем мире 28 января по

решению комитета министров Совета Европы. Его дата свя!
зана с подписанием конвенции «О защите лиц в связи с ав!
томатизированной обработкой персональных данных».
Идея празднования возникла, дабы в очередной раз напом!
нить о правилах безопасности пользования интернетом.

Думаю, каждый из нас неоднократно слышал печаль!
ные истории о том, как у одних снимали все средства с

пластиковой карты, у других
взламывали аккаунты в интерне!
те, а от имени третьих неизвес!
тные лица даже умудрялись
взять кредит. Бывало и хуже.
Чтобы вас миновала подобная
участь, предлагаю вашему вни!
манию меры предосторожности,
которые следует соблюдать не
только 28 января, но и каждый
раз, когда вы входите во всемир!
ную паутину:

1. Несколько раз подумайте, стоит ли вводить на ка!
ком!либо сайте свои персональные данные, даже если

это будет только имя, фа!
милия и дата рождения.
Иногда и этого минимума
будет достаточно для
взлома.

2. При регистрации
на новых сайтах тщатель!

но продумывай!
те пароль. Чем
сложнее и запу!
таннее он полу!

чится, тем лучше.
И желательно, чтобы

на разных интернет!ресурсах
были разные пароли. Чтобы их не забыть, заведите ма!
ленький блокнотик и записывайте все туда, а потом уби!
райте записи подальше от чужих глаз и никому о них не
рассказывайте.

3. Всегда игнорируйте подозрительные сайты, поль!
зуйтесь только проверенными и никогда не переходите по
сомнительным ссылкам.

4. Не забывайте по мере необходимости обновлять
антивирусную защиту.

5. Храните в тайне номер своего банковского счета
и карты.

И напоследок расскажу о ежегодном киберпоне�
дельнике, который в этом году состоится 25 января.
Во всем мире пройдут глобальные онлайн�распрода�
жи, во многих интернет�магазинах страны будут дей�
ствовать акции.

Так что к понедельнику запаситесь эскимо и поп�
корном, поделитесь угощением с домовым, написав
ему записку с пожеланием приятного аппетита, и ско�
рее в интернет за покупками. Да, и не забывайте про
безопасность персональных данных!

Эскимо легко и быстро можно приготовить
в домашних условиях. Для этого понадобится:
молоко � 300мл, сливки 35% � 250мл, сухое
молоко � 35г, сахар � 90г, ванильный сахар � одна
чайная ложка, крахмал кукурузный � 10г, шоко�
лад и сливочное масло � по 200г.

В кастрюле соедините сухое молоко с сахаром.
В полученную смесь, постоянно помешивая, мед!
ленно введите 250мл молока. В оставшихся 50мл
растворите крахмал. Поставьте кастрюлю на плиту
на средний огонь. Когда молоко закипит, добавьте в
него растворенный крахмал. Помешивая, дождитесь,
когда смесь загустеет. Затем уберите ее с огня, про!
цедите, накройте полиэтиленовой пленкой и оставь!
те остывать.

Взбейте сливки и влейте в остывшую молоч!
ную смесь, тщательно перемешивая. Потом по!
ставьте в морозильную камеру. Доставайте и взби!
вайте через каждые двадцать минут, пока получив!
шееся мороженное не примет тягучую консистен!
цию. Далее из подручных средств соорудите фор!
мочки для эскимо, влейте в них мороженое, вставь!
те палочки и вновь поместите в морозильник до
полной заморозки.

Для глазури разогрейте на водяной бане сли!
вочное масло с шоколадом и немного остудите. До!
став мороженое из формы, быстро опустите его в
теплую глазурь, подержите, чтобы она немного зас!
тыла, затем положите обратно в морозилку.

ЛЮБИМЫЙ ВКУС ДЕТСТВА

Дабы задобрить до�
мового, наши пред�
ки 28 января от души
пели, плясали и иг�
рали на музыкаль�

ных инструментах. И, конечно же, ставили
угощения за печь, где, как считалось, жил
маленький хранитель очага.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Управление социальной политики администрации
Пуровского района, 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко!Сале, ул.Первомайская, дом 21, тел.: 8 (34997)
2!12!41, 2!12!11, факс 8 (34997) 2!12!11, в лице на!
чальника управления Котляровой Светланы Виталь!
евны, действующей на основании Положения, объяв!
ляет о проведении конкурса по формированию кадро!
вого резерва для замещения должностей муниципаль!
ной службы управления социальной политики адми!
нистрации Пуровского района.

Подробности о конкурсе также можно узнать по
телефону 2!12!41 и на сайте администрации Пуров!
ского района: www.puradm.ru в разделе «Местное са!
моуправление», подраздел «Администрация Пуров!
ского района», «Муниципальная служба», «Кадровый
резерв».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!
Активное использование населением обогревательных

приборов связано с наступлением низких температур на�
ружного воздуха. Несоблюдение жителями правил пожар�
ной безопасности при эксплуатации печного отопления,
газового оборудования и электроприборов приводит к уве�
личению количества пожаров.

Предупредить пожар намного легче, чем тушить. Обезопа!
сить свой дом от пожара ! значит не лишиться имущества, не
подвергнуть риску собственную жизнь и здоровье близких.

Проверьте сами себя, осмотрите свое жилище: всё ли со!
ответствует правилам пожарной безопасности? Всё ли вы пре!
дусмотрели, чтобы не допустить возникновения пожара?

Для сохранности своего имущества, крыши над головой, а так!
же своей жизни, жизни близких, друзей и соседей каждый из нас
должен соблюдать несложные правила пожарной безопасности.

Помните, что только ваша внимательность и ответствен!
ное отношение к пожарной безопасности помогут не пустить
пожар на порог вашего дома!

Управление по делам ГО и ЧС администрации района

ОБЪЯВЛЕНИЕ

К сведению граждан, име�
ющих льготную категорию,
пользующихся мерами соци�
альной поддержки по оплате
жилого помещения и комму�
нальных услуг. Доводим до ва�
шего сведения, что постанов�
лением правительства Ямало�
Ненецкого автономного окру�
га от 10.12.2015 года №1181�П
«Об окружных стандартах сто�
имости жилищно�коммуналь�
ных услуг по Ямало�Ненецко�
му автономному округу» утвер�
ждены окружные стандарты
для расчета компенсации рас�
ходов по оплате за пользование
(наем) и (или) платы за содер�
жание жилого помещения,
взноса на капитальный ре�
монт общего имущества в мно�
гоквартирном доме, за комму�
нальные услуги отдельным ка�
тегориям граждан. Настоящее
постановление вступило в силу
с 1.01.2016 года. Перерасчет
компенсации произведен с
1 января 2016 года.

По возникшим вопросам и
решениям о назначенной сум�
ме обращаться в поселениях
района к специалистам управ�
ления социальной политики и в
отдел жилищных субсидий, пре�
доставления льгот и выплат за
жилищно�коммунальные услуги
в приемные дни.

Телефоны для справок
в г.Тарко�Сале:

8 (34997) 2�19�59.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

гарантиях лицам,
работающим вахтовым методомО

Постановление Прави!
тельства РФ от 3.02.2005
№51 устанавливает сумму
данных надбавок примени!
тельно к районам Крайнего
Севера и приравненным к
ним местностям в размере
75 процентов тарифной
ставки оклада (должностно!
го оклада).

Помимо этого, указан!
ным категориям граждан
предоставляется ежегодный
дополнительный оплачивае!
мый отпуск за работу в райо!
нах Крайнего Севера в коли!
честве 24 календарных дней.

Календарные дни вахты
в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях и факти!
ческие дни нахождения в пути, предусмот!
ренные графиками работы на вахте, вклю!
чаются в стаж работы лиц, выполняющих
работы вахтовым методом.

Данной нормой также определено, что
за каждый день нахождения в пути от места
нахождения работодателя (пункта сбора) до

СОГЛАСНО СТ.302 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ, ЛИЦАМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ РАБОТЫ

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ, ЗА КАЖДЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ДЕНЬ ПРЕБЫВАНИЯ В МЕС!

ТАХ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ПЕРИОД ВАХТЫ, А ТАКЖЕ ЗА ФАКТИЧЕСКИЕ ДНИ

НАХОЖДЕНИЯ В ПУТИ ОТ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ (ПУНКТА СБОРА)

ДО МЕСТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ И ОБРАТНО ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ВЗАМЕН СУТОЧ!

НЫХ НАДБАВКА ЗА ВАХТОВЫЙ МЕТОД РАБОТЫ.

места выполнения работы и обратно, пре!
дусмотренные графиком работы на вахте,
а также за дни задержки в пути по метеоро!
логическим условиям или вине транспорт!
ных организаций работнику выплачивает!
ся дневная тарифная ставка, часть оклада
(должностного оклада) за день работы
(дневная ставка).

УПРАВЛЕНИЕ
СОЦПОЛИТИКИ
ИНФОРМИРУЕТ

g
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К привлекательным условиям по депозиту и су!
вениру от банка прилагался шанс стать главным по!
бедителем и обладателем современного телевизора.
В преддверии новогодних праздников в офисе Перво!
банка состоялся розыгрыш главного приза. Победи!

телем стала жительница города Тарко!Сале Корни!
енко Валентина. «Подобную акцию для своих клиен#
тов Первобанк проводит уже не в первый раз # для Тар#
ко#Сале это уже традиция, ! отмечает управляющий
Операционного офиса Филиала «Уральский» ПАО
«Первобанк» в г.Тарко!Сале Валерий Касьянов. ! По#
здравляем победителя!»

ПЕРВОБАНК ПОДВЕЛ ИТОГИ АКЦИИ «НОВО!

ГОДНИЙ СЮРПРИЗ!»*. СТАТЬ ЕЕ УЧАСТНИКОМ

МОГ КАЖДЫЙ: ДОСТАТОЧНО БЫЛО ДО КОНЦА

ДЕКАБРЯ ПРИЙТИ В ОФИС БАНКА В ГОРОДЕ

ТАРКО!САЛЕ, ОТКРЫТЬ НОВЫЙ ВКЛАД ИЛИ ПО!

ПОЛНИТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЙ В СООТВЕТСТВИИ

С УСЛОВИЯМИ АКЦИИ.
*Срок проведения Акции со 2 ноября 2015 года по 31 де!

кабря 2015 года включительно. Подробнее об организаторе
Акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроке,
месте и порядке их получения можно узнать на сайте
www.pervobank.ru и по телефонам: 8!800!555!70!00; 8!800!550!
7000. ПАО «Первобанк» ! генеральная лицензия ЦБ РФ №3461.

Реклама

ервобанк подвел итоги
акции «Новогодний сюрприз!»П

В частности, по общему правилу, установленному
ст.ст.39.3, 39.6 Земельного кодекса РФ, предостав!
ление земельных участков гражданам и юридическим
лицам из состава публичной собственности должно
осуществляться на торгах, которые устанавливают
равные требования по допуску к их участию.

Предоставление земельных участков без прове!
дения торгов возможно только в исключительных слу!
чаях при наличии оснований, предусмотренных п.2
ст.39.3 и п.2 ст.39.6 ЗК РФ.

Также Земельный кодекс РФ (ст.39.16) устанав!
ливает исчерпывающий перечень оснований для от!
каза лицам, заинтересованным в получении земель!
ного участка из состава государственной или муни!
ципальной собственности, без проведения торгов.

Данные правила были введены с 1.03.2015 Феде!
ральным законом от 23.06.2014 №171!ФЗ «О внесе!
нии изменений в Земельный кодекс Российской Фе!
дерации и отдельные законодательные акты Российс!
кой Федерации» и призваны исключить коррупционные
риски при принятии органами государственной власти
и местного самоуправления решений о предоставле!
нии земельных участков.

А.ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ, заместитель
Ямало�Ненецкого природоохранного прокурора

равила
предоставленияП

земельных участков
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ СО!

СТАВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕ!

НА, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУС!

МОТРЕННОМ ЗЕМЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ РФ.
В качестве основных критериев для получения права

на имущественный налоговый вычет при приобретении
имущества Налоговым кодексом РФ установлены харак!
теристики приобретаемого объекта недвижимости (квар!
тиры, комнаты, жилые дома, земельные участки, на кото!
рых они расположены), а также максимальный размер
фактически произведенных расходов на приобретение
этого объекта.

Возможность получения налогового вычета в пол!
ном объеме не ставится в зависимость от формы опла!
ты приобретаемого имущества. При этом такая оплата
налогоплательщиком может производиться в виде еди!
новременного платежа (в том числе за счет заемных
средств) или в рассрочку.

Таким образом, обращение за имущественным на!
логовым вычетом в нескольких налоговых периодах в
случае оплаты одного и того же приобретенного объек!
та недвижимости в рассрочку не является обращени!
ем за его повторным предоставлением, а по смыслу
ст.220 НК РФ аналогично переносу на будущие перио!
ды остатка неиспользованного налогового вычета.

Согласно п.3 ст.220 НК РФ максимальный размер
вычета фактически произведенных расходов на приоб!
ретение квартиры в настоящее время составляет 2млн.
рублей.

Д.КОРОБКА, помощник
Ямало�Ненецкого природоохранного прокурора

ОБРАЩЕНИЕ ЗА ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГОВЫМ

ВЫЧЕТОМ В НЕСКОЛЬКИХ НАЛОГОВЫХ ПЕРИОДАХ

В СЛУЧАЕ ОПЛАТЫ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ПРИОБРЕ!

ТЕННОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ В РАССРОЧ!

КУ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБРАЩЕНИЕМ ЗА ЕГО ПОВТОР!

НЫМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ.

Получение
имущественного

налогового вычета
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в с.Архипо�Осиповка Красно�
дарского края площадью 112кв. м, евро!
отделка, 3 санузла, участок 8 соток. До моря
5км, цена ! 4млн. 500тыс. руб. Телефон:
8 (909) 4644699.

Дом в с.Аромашево  Тюменской об�
ласти с земельным участком 15 соток,
имеются баня, гараж, все коммуникации,
рядом ! речка. Телефон: 8 (922) 4878219.

2�этажный капитальный дом на
станции Сывдарма, из ж/б блоков, с га!
ражом. Телефон: 8 (912) 4215533.

Половина 2�квартирного жилого
дома в с.Анохино (30км от г.Тюмени) пло!
щадью 59кв. м, имеются газ, вода, кана!
лизация, гараж, погреб, баня, все в соб!
ственности, цена ! 2млн. 900тыс. руб., торг
уместен. Телефон: 8 (950) 4898576.

Уютная однокомнатная квартира в
г.Тюмени, рядом ! «Ашан» и «Кристалл».
Отличный ремонт, цена ! 3млн. 150тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4597188.

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

Дом в г.Тарко�Сале площадью 144кв. м
на земельном участке 9 соток. Сдан в экс!
плуатацию, документы оформлены. Теле!
фон: 8 (922) 4543740.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло!
щадью 63,2кв. м с участком 9,5 сотки. Име!
ются гараж, баня, летняя кухня, теплица.
Есть возможность нового строительства.
Телефоны: 2!53!97, 8 (929) 2543507.

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

4�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в капитальном исполнении площа!
дью 146кв. м в районе магазина «Лазер»,
кухня ! 19кв. м, просторные комнаты,
2 лоджии. Телефон: 8 (922) 2686930.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в капитальном исполнении или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 2800711.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Победы, д.13, цена ! 3млн.
300тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4543643.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по адресу: ул.Мезенцева, д.1, в ка!
питальном исполнении, с мебелью и бы!
товой техникой. Телефон: 8 (932) 0973123.

3�комнатная квартира г.Тарко�Сале
по адресу: мкр.Советский, д.15. Телефон:
8 (922) 2855822.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 68кв.м, с мебелью и бы!
товой техникой, брусовой дом, автоном!
ное отопление, на участке ! гараж площа!
дью 40кв. м, торг. Телефон: 8 (922) 2004842.

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале площа!
дью 82,2кв. м по ул.Колесниковой или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ на коттедж с доплатой. Те!
лефон: 8 (919) 5593477.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 70,2кв. м по адресу: ул.Труда,
д.11«А», 2 этаж. Цена ! 3млн. 550тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4612085.

Срочно 2�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале по ул.Победы. Телефон:
8 (929) 2558271.

2�комнатная квартира на ст.Сывдар�
ма со всеми удобствами. Телефон: 8 (912)
4215533.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: мкр.Советский, д.7. Цена !
3млн. 300тыс. руб. Возможен ОБМЕН на
однокомнатную квартиру, гараж, автомо!
биль с доплатой. Телефон: 8 (922) 4526846.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 53,8кв. м, 2 этаж, цена !
3млн. руб. Торг. Телефон: 8 (922) 4611024.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале. Телефон: 8 (922) 2867774.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 55,5кв. м по ул.50 лет Яма!
лу. Телефон: 8 (922) 2846982.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале  в брусовом доме, 2 этаж. Телефон:
8 (922) 0598181.

Квартира в капитальном исполнении
в г.Тарко�Сале площадью 78,8кв. м по ад!
ресу: ул.Быкова, д.7, с централизованным
отоплением и теплым гаражом (4х6м). Цена
при осмотре. Телефон: 8 (922) 2651444.

Малосемейка в г.Тарко�Сале площа!
дью 36кв. м, по адресу: пер.Аэрологичес!
кий, д.6. Телефон: 8 (922) 0608852.

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

Гараж недостроенный в районе РЭБ,
цена ! 350тыс. руб., без торга, документы
готовы. Телефон: 8 (922) 1843685.

Гараж металлический на санях в
г.Тарко�Сале площадью 26кв. м на углу
ул.Таежной и Вышкомонтажников (подклю!
чено освещение, подогрев). Телефоны:
2!53!97, 8 (929) 2543507.

Гараж в г.Тарко�Сале по ул.Совхозной,
1 ряд.Телефон: 8 (922) 2867774.

Земельный участок в районе ближних
дач. Телефон: 8 (922) 4519097.

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру в г.Тарко�

Сале в капитальном исполнении. Телефон:
8 (922) 2800711.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко�
Сале. Телефон: 8 (922) 2846982.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

Автомобиль «Toyota Town Ace» 1993г.в.,
АКПП, V ! 2,2, дизель, цена ! 135тыс. руб.,
торг. Телефон: 8 (922) 0539722.

Автомобиль «Opel Corsa» 2008г.в., по!
догрев руля, сигнализация с автозапус!
ком, пробег ! 85тыс. км. Цена ! 360тыс. руб.
Торг. Телефон: 8 (922) 2866452.

Катер 2013г.в., материал ! пластик, не!
дорого. Телефоны: 8 (902) 6216689, 8 (922)
2606233.

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

Летняя резина «Dunlop AT20», производ!
ство Японии, размер 265/65 R17, 5 шт. Про!
бег ! один сезон. Телефон: 8 (922) 0670341.

Летняя резина «Michelin» 17, низкий
профиль, усиленный корд. Эксплуатирова!
лась один сезон. Телефон: 8 (922) 4642526.

Комплект новой зимней резины
«Кама�евро», 185/65!15. Телефон: 8 (922)
4626729.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Мари», «Александровский»,
«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.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Лодка «Прогресс�2М» с мотором
«Suzuki!40»  и балком, цена ! 150тыс. руб.
Телефон: 8 (951) 9921233.

КУПЛЮ
Легковой прицеп. Телефон: 8 (922)

0632915.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Планшет «Acer» 501А, недорого. Теле!
фон: 8 (922) 4543740.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Свадебное платье, очень красивое,

цена ! 10тыс. руб. Телефоны: 8 (922)
0903738, 8 (912) 4355481.

Норковые шубы, размер ! 42!44, б/у.
Телефон: 8 (922) 0571227.

Норковые шубы размер ! 44!46, 48!50,
б/у. Телефон: 8 (982) 4017634.

Шуба мутоновая длинная, цвет ! тем!
но!коричневый, размер ! 46!48, дубленка
длинная с капюшоном, размер ! 52, дуб�
ленка длинная светлая, размер ! 48!50,
шапка круглая из песца, цвет ! серый,
размер ! 56, шуба короткая до колена из
спинок норки, размер ! 52!54. Все в хоро!
шем состоянии. Телефон: 8 (982) 1760339.

Женские унты «Moregor», размер ! 41.
Телефон: 8 (932) 0570446.

Якутские женские бурки, цвет ! чер!
ный, размер ! 36. Телефон: 8 (922) 0521074.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

3�местный диван раздвижной; 2 ви�
да чехлов; стол письменный, цвет !
бело!зеленый, все б/у, состояние отлич!
ное, недорого. Телефон: 8 (922) 4616217.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Теплая куртка (куртка+комбинезон),
цвет ! синий, на мальчика 6!7 лет; наряд�
ный костюм (жилет+белая рубашка+чер!
ные брюки) на мальчика 2!3  лет, недоро!
го. Телефон: 8 (922) 4616217.

Детские бурки, размер ! 33, б/у, недо!
рого. Телефон: 8 (922) 0598181.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Аквариум на 30 литров; рыбки; рас�
тения; клетки для птиц, б/у. Телефон:
8 (982) 1760339.

Фортепиано.  Недорого. Телефон:
8 (922) 2834226.

Утерянную социальную карту «Забота»
№004371 считать недействительной.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ (ОБСУЖДЕНИЙ)

ОАО «Газпромнефть!ННГ» извещает о проведении общественных
обсуждений намечаемой деятельности по объекту «Обустройство куста
скважин №300 Вынгаяхинского месторождения».

Наименование, адрес и контактные телефоны инициатора об�
щественных обсуждений и его представителя:

застройщик ! ОАО «Газпромнефть!ННГ», 629603, Российская Фе!
дерация, Тюменская область, Ямало!Ненецкий автономный округ, г.Му!
равленко, ул.Ленина, д.82/19. Тел.: 8 (34938) 66716, 63319.

Проектная организация (представитель) ! ЗАО НПИИЭК, Россий!
ская Федерация, 628616, Ханты!Мансийский автономный округ!Югра,
г.Нижневартовск, пр.Победы, д.21, оф.19. Тел.: 8 (3466) 411552.

Вид, цели, месторасположение намечаемой хозяйственной или
иной деятельности:

предусматривается проектирование, строительство и эксплуатация
объектов добычи нефти и газа (куста скважин). Проектируемые объекты
предназначены для добычи газонасыщенной обводненной нефти. Куст
скважин №300, Вынгаяхинское месторождение, Пуровский район Яма!
ло!Ненецкого автономного округа Тюменской области.

Место и срок доступности материалов и документов по наме�
чаемой хозяйственной или иной деятельности.

Ознакомиться с материалами можно до 14.00 25.02.16г. по следую!
щим адресам:

ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, д.53, тел.: 8 (34997)
41!1!52, 41!4!83;

г.Муравленко, ул.Ленина, д.82/19, тел.: 8 (34938) 66715, 63981.
На сайте: http://www.npiiek.ru/ob#yavleniya.
Срок и порядок приема комиссией письменных замечаний и

предложений участников общественных обсуждений:
срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опуб!

ликования правового акта администрации п.Ханымей Пуровского района.
Прием замечаний осуществляется по адресу: ЯНАО, Пуровский рай!

он, п.Ханымей, ул.Мира, д.53, т/ф.: 8 (34997) 41!1!52, 41!4!83,
klub#lena@bk.ru и по т/ф.: 8 (3466) 41!15!52, nv@npiiek.ru.

Ответственные организаторы:
от заявителя: Кунгурова Тамара Николаевна, начальник отдела про!

ектных работ филиала «Газпромнефть!Муравленко» ОАО «Газпромнефть!
ННГ», т.: 8 (34938) 63!981;

от разработчика проекта: Варламов Александр Алексеевич, глав!
ный инженер проекта ЗАО НПИИЭК, т.: 8 (3466) 41!15!52;

от администрации Пуровского района: Галуза Владимир Леони!
дович, начальник управления природно!ресурсного регулирования,
т.: 8 (34997) 2!41!30.

Время и место проведения общественных обсуждений:
25.02.2016г. в 15.00 по адресу ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей,

ул.Мира, д.53.
Иная необходимая информация:
форма проведения общественного обсуждения: слушания.

Утерянный аттестат о полном среднем об!
разовании серии Б №246199, выданный в
1991г. Таркосалинской школой!интернат
на имя АЙВАСЕДО Элионоры Унгувны счи!
тать недействительным.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Большое спасибо всем
организаторам поездки моего
ребенка Саляевой Ники на Об!
щероссийскую кремлевскую
ёлку. А также хочу поблагода!
рить за обучение педагогов и
директора СОШ №1 г.Тарко!
Сале, без которых поездка
была бы невозможна.

С уважением, Н.Д. САЛЯЕВА

Прием граждан, имеющих право
на оказание бесплатной

юридической помощи
специалистами управления

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО»,

ведется в рабочие дни
по адресам: г.Тарко!Сале,

ул.Сеноманская, 8«А»,
тел.: 8 (34997) 2!37!03;

пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18,
тел.: 8 (34934) 9!12!27.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ
СОБСТВЕННОСТИ!

Межведомственная комиссия по
охране труда в муниципальном образо!
вании Пуровский район обращает ваше
внимание, что в соответствии с п.3 ст.28
Федерального закона от 26 декабря
2013 года №426!ФЗ «О специальной
оценке условий труда», результаты про!
веденной в 2014 и 2015гг. специальной
оценки условий труда необходимо на!
править в федеральный орган исполни!
тельной власти, уполномоченный на
проведение федерального государ!
ственного надзора за соблюдением тру!
дового законодательства и иных норма!
тивных правовых актов, содержащих
нормы трудового права (Государствен!
ная инспекция труда в Ямало!Ненецком
автономном округе, 629008, г.Салехард,
ул.Ямальская, 14, http://git89.rostrud.ru,
телефон: 8 (34922) 4!44!85, e!mail:
gityanao@rambler.ru).

УФССП РОССИИ ПО ЯНАО
НАПОМИНАЕТ ГРАЖДАНАМ

Возможность получить информа!
цию о наличии/отсутствии задолжен!
ности есть у пользователей соци!
альных сетей «ВКонтакте» и «Одно!
классники» через специальное прило!
жение «Банк данных исполнительных
производств», а также на официаль!
ном сайте ФССП России по адресу:
fssprus.ru, либо на официальном сай!
те УФССП России по Ямало!Ненецко!
му автономному округу по адресу:
r89.fssprus.ru.

ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ
СЛУЖБЫ ФНС: 8800�222�22�22

С сентября 2015 года для жителей
всех регионов Российской Федерации
стал доступен бесплатный общефеде!
ральный телефонный номер справочной
службы Контакт!центра ФНС: 8800!
222!22!22, обратившись по которому
налогоплательщики могут получить ин!
формацию по различным вопросам,
связанным с налогообложением.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Обращаем ваше внимание, что на

сайте «Культура Ямала» проходит
опрос населения в рамках проведе!
ния независимой оценки качества ра!
боты учреждений культуры Ямало!Не!
нецкого автономного округа.

Чтобы принять участие в опросе,
вам необходимо пройти по данной
ссылке http://культураямала.рф/opros
либо зайти на сайт «Культура Пуровс!
кого района» в раздел «Оцените каче�
ство услуг учреждений культуры».

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

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе ) Пуровский район
Екатерина Сергеевна Айваседо  с детьми.

23 марта 2015 года, п.Ханымей.
Автор: Оксана Алфёрова

Стартовал конкурс на лучший логотип и слоган Года молодежных инициа!
тив. Для участия необходимо подготовить логотип и слоган, отражающие суть и
основное предназначение Года молодежных инициатив. Свои проекты можно
направлять до 1 февраля на электронный адрес: kholokholova@mail.ru с помет!
кой «Логотип ГМИ 2016». Лучшие работы будут выставлены на официальном
сайте департамента молодежной политики и туризма ЯНАО: www.yamolod.ru.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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