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ЗАО «Тюменьсудокомплект» 
27 сентября 2016 года 
в плановом порядке 
спустило на воду 
специализированное 
несамоходное судно 
«Тамбей», которое 
оснащено высококлассным 
оборудованием, 
предназначенным для 
работы в море. Стр. 10  "

Если бы во времени 
вернуться назад лет 
этак на 30-40, то, 
бесспорно, на Севере в 
ряд значимых профессий 
встали бы почтовые 
работники. Представить 
свою жизнь в то время 
без них было просто 
невозможно.    Стр. 28 "
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многодетных семей 
проживают сегодня 
на Ямале
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Путеводная звезда ученика
Учитель… Трудно представить, что на Земле нет такой профессии. Что было бы, 
если бы пытливые умы наших детей не получали ответов на множество важных 
вопросов? Если бы в безграничном мире знаний не свершались великие открытия 
под чутким руководством педагога? Ответы на эти и другие вопросы знает учитель 
начальных классов первой уренгойской школы Ольга МАРТЫНЮК. 

Расскажите, почему Вы, Оль-
га Владимировна, решили 
выбрать для себя именно эту 
профессию?

В детстве я окончила музы-
кальную школу и в дальней-

шем планировала связать 
свою жизнь с музыкой, но 
в более старшем возрасте 
поняла, что это не мое. По-
совещавшись с родителя-
ми, решила посвятить себя 

педагогике - получить про-
фессию учителя начальных 
классов. Честно говоря, сей-
час не могу и представить, 
кем бы я еще смогла рабо-
тать!                          Стр. 16 "

АГРОПРОМ

СОЦИУМ

ЦИФРА ДНЯ

Новобранец 
пуровской 
флотилии

Почтовое «дело» 
Новосельцевой
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ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА
Сельское хозяйство 
района в условиях 
кризиса

СОВЕТЫ  
УМЕЛЬЦА
Продолжаем 
строить вместе  
с Катей Ригель 

МОЛОДЁЖНАЯ 
ПОЛИТИКА
Активные выходные 
пуровской 
молодёжи
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В эти дни делегация Ямало-Ненецкого авто-
номного округа принимает участие в работе чет-
вертой Ассамблеи Арктического круга, которая 
проходит в Рейкьявике (Исландия). Губернатор 
ЯНАО Дмитрий Кобылкин по приглашению 
организаторов планирует выступить с докладом 
в рамках пленарного заседания «Территория 
экономического роста в Арктике».

Глава Ямала намерен рассказать участникам 
ассамблеи об округе, о том, какие решения и 
механизмы работают на арктической террито-
рии для сохранения природы и традиционного 
образа жизни коренных северян при активном 
промышленном освоении региона. Планирует-
ся, что губернатор представит также и крупные 
проекты, реализуемые в округе. 

Отметим, инициатором Ассамблеи Аркти-
ческого круга является президент Исландии 
Олавур Гримссон, который был на Ямале и лично 
знаком с губернатором округа. Участники фору-
ма - руководители государств и правительств, 
министры, члены парламента, эксперты, ученые, 
руководители бизнес-структур, представители 
коренных народов, экологи, студенты, активисты 
и другие участники растущего международного 
сообщества, занимающиеся вопросами Арктики. 
Россия представлена в оргкомитете ассамблеи 
известным полярником и специальным предста-
вителем Президента РФ по международному со-
трудничеству в Арктике Артуром Чилингаровым. 

Ежегодные встречи Арктического круга 
проводятся в формате ассамблей, на которых, 
помимо традиционных пленарных сессий, орга-
низуются секционные заседания, где участники 
самостоятельно определяют повестку встреч и 
ключевых докладчиков. И, несмотря на санкци-
онную политику, ни одно решение Арктическо-
го круга не принимается без мнения северных 
регионов РФ и, в том числе, мнения ямальцев. 
Форум продлится до 9 октября.

Минималка на Ямале 
вырастет на 20%
В Салехарде прошло заседа-
ние трехсторонней комиссии 
по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, в 
ходе которого подписано 
соглашение, в соответствии 
с которым минимальная 
заработная плата на Ямале с 
1 июля 2017 года составит  
16 299 рублей, что примерно 
на 20% выше показателя теку-
щего года. Целью подписания 
соглашения является повы-
шение доходов работников, 
имеющих минимальные зар-
платы, а также значительное 
сокращение теневых выплат, 
что будет способствовать 
повышению защиты трудовых 
прав работающих граждан.

Коротко

НА ЯМАЛЕ ПРОШЛИ ТРЕНИРОВКИ ПО ГО

ЯМАЛ H УЧАСТНИК ФОРУМА АРКТИЧЕСКИХ СТРАН
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Накануне состоялось селек-
торное совещание по штабной 
тренировке по ГО, которое 
возглавил начальник Уральско-
го регионального центра МЧС 
России, генерал-лейтенант 
внутренней службы Сергей 
Мирошниченко.

Тема первого этапа: 
организация управления 
выполнением мероприятий 
по гражданской обороне в 
связи с угрозой возникновения 
крупномасштабных чрезвы-
чайных ситуаций и пожаров 
на территории автономного 
округа. Тема второго дня - 
планирование и организация 
мероприятий, развертывание 
группировки сил и средств ГО, 

предназначенной для лик-
видации крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций и 
пожаров.

4 октября в 6 часов утра ру-
ководящим составом ГО ЯНАО 
был получен условный сигнал 
о начале тренировки. Главы 
муниципалитетов региона 
доложили о проведении пер-
воочередных мероприятий по 
гражданской защите населе-
ния. Были определены порядок 
взаимодействия и обмена 
информацией, планы эвакуа-
ции, условно было проведено 
оповещение населения. По 
словам директора окружного 
департамента гражданской 
защиты и пожарной безопас-

ности Владимира Власова, все 
запланированные мероприя-
тия первых дней тренировки 
выполнены успешно. 

Напомним, штабная тре-
нировка по гражданской обо-
роне проводится на Ямале и 
во всех субъектах Российской 
Федерации с 4 по 7 октября. 
Главная цель - повышение 

эффективности управления 
при выполнении мероприятий 
по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
крупных пожаров. Руководит 
проведением тренировки на 
территории автономного окру-
га заместитель губернатора 
ЯНАО Михаил Каган.
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В ходе очередного заседания 
Пуровской районной Думы местные 
парламентарии рассмотрели восемь 
вопросов. Они внесли изменения в 
Устав с учетом поправок, поступивших 
от общественности в ходе публичных 
слушаний, и в бюджет Пуровского 
района на 2016 год. 

Основные характеристики главного 
финансового документа изменились. 
В рамках оптимизации расходов 
окружного бюджета снижены разме-
ры дотации на сумму 127 миллионов 
рублей и субвенций на 35 миллионов. 
В свою очередь размер окружных 
субсидий увеличен на 9 миллионов 
рублей и на 31 миллион вырос объем 
безвозмездных поступлений. В итоге 
прогнозируемые доходы бюджета 
утверждены в размере 7,97 миллиар-
да рублей, а расходы - 8,86 миллиар-
да рублей. 

Бюджетные средства будут направ-
лены на достижение целевого показа-
теля по заработной плате педагогиче-
ских работников, приобретение жилья 
для работников социально-культурной 
сферы и дорожной техники, благо-
устройство поселений, в том числе 
проведение новогодних мероприятий, 
на ремонт объектов муниципальной 
собственности и другое.

Депутатами также были внесены 
изменения в ряд действующих поло-
жений, в частности, о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным 
жилфондом. По решению местных пар-
ламентариев порядок отчуждения жи-
лых помещений, сдаваемых в аренду 
по договорам коммерческого найма, 
усовершенствован. Для граждан, про-
живших и проработавших на террито-
рии Пуровского района более 15 лет, 
установлены льготы в виде снижения 
арендной платы. Эта мера поддержки 
автоматически приведет к снижению 
стоимости жилья, если гражданин 
изъявит желание его выкупить. Также 
уменьшен в шесть раз коэффициент, 
отражающий категорию нанимате-
ля, установленный для работников 
общественных и религиозных органи-
заций. Помимо нормативно-правовых, 
депутаты рассмотрели на заседании 
и организационные вопросы. Они 
избрали председателя Контроль-
но-счетной палаты Пуровского района, 
единогласно поддержав кандидатуру 
действующего руководителя Галины 
Фроловой. Также депутаты делеги-
ровали в молодежный парламент при 
Заксобрании ЯНАО нового представи-
теля - Наталью Макарову, сотрудника 
газеты «Северный луч».

В УСТАВ И БЮДЖЕТ РАЙОНА ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Итогом выборов-2016 в 
муниципальном образова-
нии Пуровское в минувший 
понедельник стала церемония 
торжественного вступления 
в должность главы Влади-
мира Никитина. Инаугурация 
состоялась в ДК «Альянс». 
Произнося слова присяги в 
присутствии почетных гостей - 
 главы Пуровского района 
Андрея Нестерука, глав по-
селений, представителя Рай-

ВЛАДИМИР НИКИТИН ОФИЦИАЛЬНО СТАЛ ГЛАВОЙ МО ПУРОВСКОЕ

онной Думы, руководителей 
организаций и предприятий, 
жителей поселков Пуровск и 
Сывдарма, Владимир Влади-
мирович поклялся соблюдать 
законы, действовать в интере-
сах вверенной ему территории 
и помогать людям. 

Поздравив вновь избран-
ного главу поселения, Андрей 
Нестерук подчеркнул серьез-
ность возложенной на него 
ответственности: «На выборах 
Вы одержали убедитель-
ную победу: без малого 75% 
избирателей отдали голоса в 
Вашу пользу. Теперь главное - 
оправдать ожидания всех этих 
людей и быть готовым к труд-
ной, но необходимой работе».

Справка. Владимир Вла-
димирович Никитин родился 
в 1974 году в с.Комсомолец 
Пензенской области. После 
окончания школы поступил 
в машиностроительный тех-
никум в г.Саратове. Трудовую 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искреннюю признательность за то, что вы 

не остались безучастными к будущему наших посел-
ков, пришли 18 сентября на избирательные участки и 
отдали свои голоса на выборах главы муниципального 
образование Пуровское.

Высоко ценю оказанное вами доверие и в полной 
мере осознаю ответственность, которую возлагает на 
меня ваш выбор. Хочу заверить жителей нашего муни-
ципального образования, что приложу все свои силы, 
знания и опыт для решения актуальных проблем Пу-
ровска и Сывдармы, для улучшения качества жизни, 
благополучия и процветания каждой семьи.

Очень рассчитываю на вашу поддержку и активное 
участие в жизни наших поселков, уверен, вместе мы 
сумеем многого добиться!

С уважением, глава поселения В.Никитин

ВНИМАНИЕ H ПОЖИЛЫМ 

В Тарко-Сале прошли мероприятия, по-
священные Международному дню пожилых 
людей. По сложившейся многолетней тради-
ции было организовано посещение граждан 
пожилого возраста - женщин старше 60 лет 
и мужчин старше 65 лет, находящихся на 
лечении в терапевтическом и хирургическом 
отделениях Центральной районной больницы. 
Начальник управления социальной политики 
администрации района Светлана Котлярова, 
представители районного Совета ветеранов, 
пионеры-наследники, учащиеся школы №2 
поблагодарили людей старшего поколения за 
труд, пожелали выздоровления. 

В этот же день вечером в ДК «Юбилейный» 
состоялся вечер чествования пожилых людей, 
подготовленный работниками культуры и рай-
онного Совета ветеранов. После поздравления 
председателя этой общественной организации 
Михаила Бойчука состоялся концерт детских 
коллективов и конкурсы.

деятельность начал камен-
щиком. Позже перешел на 
Саратовский нефтеперераба-
тывающий завод, где работал 
оператором. Получив высшее 
образование, был приглашен 
на Пуровский ЗПК, где за семь 

лет прошел путь до замести-
теля главного инженера. С 
2014 года занимал должность 
заместителя главы админи-
страции МО Пуровское. Женат, 
двое детей. Увлекается ры-
балкой, лыжным спортом.
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3 октября под председательством главы 
района Андрея Нестерука состоялось очеред-
ное заседание антитеррористической комис-
сии. Согласно повестке дня, были обсуждены 
меры по профилактике терроризма, минимиза-
ции и ликвидации его последствий в муници-
пальном образовании Пуровский район.

Главным из рассмотренных был вопрос о 
ходе реализации отраслевыми хозяйству-
ющими субъектами, расположенными на 
территории района, постановления Прави-
тельства РФ от 5 мая 2012 года №458-ДСП 
«Об утверждении правил по обеспечению 
безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов топливно-энер-
гетического комплекса». О проведенной 
работе и намеченных планах перед членами 
АТК отчитались представители ОАО «Аркти-
ческая газовая компания», ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», ООО «Газпром добыча 
Уренгой», ООО «Газпром добыча Надым» и 
Вынгапуровского газоперерабатывающего 
завода. В соответствии с вышеназванным 
постановлением компании проводят работу 
по категорированию объектов ТЭКа в плане 
террористической угрозы, их паспортизации 
и соответствующему оснащению комплексами 
инженерных средств охраны.

В ходе заседания была заслушана инфор-
мация об исполнении нескольких пунктов из 
плана работы антитеррористической комиссии 
на текущий год. Заместитель главы адми-
нистрации района по вопросам социального 
развития Ирина Заложук рассказала о системе 
работы управлений молодежной политики и 
культуры, в том числе библиотек и районного 

музея, по патриотическому воспитанию школь-
ников, развитию форумного и поискового 
движений. 

Заместитель начальника ОМВД России по 
Пуровскому району Алексей Журавлёв доло-
жил о совместной с ФСБ работе по контролю 
за распространением экстремистских материа-
лов. Было выявлено два факта, в соответствии 
с Кодексом об административных правона-
рушениях виновные осуждены к денежным 
штрафам. Постоянно ведется мониторинг 
миграционной обстановки в районе. Со-
ставлено 136 административных протоколов 
в отношении иностранных граждан, нару-
шающих законодательство о пребывании на 
территории РФ.

О работе по паспортизации антитеррори-
стической защищенности объектов массового 
пребывания людей на территории района 
проинформировал руководитель аппарата 
антитеррористической комиссии Александр 
Геращенко. Из 106 объектов ни один не 
относится к первой категории с пребывани-
ем более одной тысячи человек. Ко второй 
категории с пребыванием 200-1000 человек 
отнесены 29 объектов. Большинство составили 
объекты третьей категории, где одновременно 
могут находиться от 50 до 200 человек. Уже 
проведены акты обследования школ, домов 
культуры, рынков и торговых объектов для 
подготовки  паспортов безопасности. Завер-
шить работу планируется в ноябре.

По всем обсуждавшимся вопросам члены 
антитеррористической комиссии приняли со-
ответствующие решения. Следующее заседа-
ние намечено на декабрь. 

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Идеи с изюминкой - такие Ханымею нужны
В администрации Ханымея 5 октября на первое рабочее заседание 
собрались представители Молодежного совета предпринимателей. 
Эта структура была образована в поселке месяц назад с целью 
содействия органам власти в развитии малого бизнеса на 
территории муниципального образования.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ 
Фото: Мерине САРКИСЯН

Началось заседание с при-
ятного момента. Глава Ха-
нымея Адриан Лешенко по-
здравил председателя совета  
Лусине Саркисян (на снимке) 
с окружным грантом. Ее про-
ект «Студия фотографии и ди-
зайна «Мастер» вошел в де-
сятку лучших из 42 проектов, 

подготовленных в ходе обра-
зовательного этапа окружно-
го конкурса молодежных биз-
нес-проектов «Свое дело». На 
реализацию своей идеи моло-
дой ханымейский предприни-
матель получит до миллиона 
рублей. 

К слову, Лусине профес-
сионально занимается фо-
тографией уже шесть лет. 

Еще будучи школьницей, 
точно знала, что именно с 
этой профессией свяжет 
свою жизнь. Первый фо-
тоаппарат она купила в 17 
лет на деньги, выигранные 
у знатоков общеизвест-
ной телевизионной игры 
«Что? Где? Когда?». В 19 
получила грант районно-
го конкурса бизнес-проек-

ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Первая постановка 
взрослого театра
В Ханымее с дебютом 
выступили актеры нового 
театрального проекта. Пока в 
репертуаре только миниатюры, 
но в планах - масштабные 
постановки. 
Театр юных актеров 
«Витамин Т», яркие выступления 
которого отмечены и на 
всероссийском уровне, 
уже хорошо известен 
ханымейцам. По инициативе его 
руководителя, преподавателя 
отделения «Театральное искус-
ство» ДШИ, в поселке открылся 
взрослый театр «Поговорим», 
дебютное выступление которо-
го ханымейцы посетили в конце 
прошедшей недели.
Актеры - не профессионалы 
и посещают его для 
собственного удовольствия. 
Тем не менее, зрители, которых, 
стоит сказать, пришло на 
выступление немало, остались 
в полной мере довольны.
Как рассказала руководитель 
проекта «Поговорим» Наталья 
Коровушкина, во взрослый 
театр они готовы принять 
абсолютно всех, кто хочет 
проявить себя. 

Коротко
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5 октября в КСК «Геолог» про-
шло ежегодное торжественное 
собрание, посвященное Между-
народному дню учителя. В зале 
собрались педагоги всех школ 
района, родители, представители 
общественных организаций. 

Глава района Андрей Несте-
рук поблагодарил учителей за 
профессионализм и самоотдачу, 
отметил хорошие результаты 
работы: по итогам прошлого 
учебного года 14 выпускников 
района набрали от 90 до 100 бал-
лов по ЕГЭ, 16 получили медали, 
более 240 учащихся 4-11 классов 
были отмечены стипендией 
главы района за особые успехи в 
учебе. Четыре образовательных 
практики учителей района вошли 
в число брендов Ямала. Трое 
учителей района удостоены гран-
тов губернатора округа. Затем 
глава района вручил 57 учителям 

почетные грамоты Министер-
ства образования и науки РФ, 
губернатора  и Законодательно-
го Собрания ЯНАО, гранты главы 
района.

Представитель губернатора 
округа в нашем районе Мария 
Воронина, сама в прошлом 25 
лет проработавшая учителем в 
школе, тепло поздравила коллег 
с праздником и вручила премии 
главы округа трем учителям из 
школ Пурпе, Уренгоя, Самбурга. 
Почетные грамоты и благодар-
ственные письма департаментов 
образования округа и района  
вручила большой группе учите-
лей и.о. начальника департамен-
та образования района Елена 
Семёнова.

Под аплодисменты собрав-
шихся ветеранам педагогиче-
ского труда, отдавшим от 15 до 
42 лет работе в школах района, 
кадеты вручили букеты цветов. 
Всем учителям пожелали здоро-
вья, оптимизма, целеустремлен-
ных и благодарных учеников.

В праздничном концерте 
приняли участие хореографи-
ческие ансамбли «Акварели», 
«Сударушка», «Калейдоскоп», 
воспитанники школы-интерната 
деревни Харампур, солисты и 
вокалисты учреждений культуры 
райцентра.

тов и открыла небольшую 
фотостудию. Три послед-
них года шла к призна-
нию в окружном конкур-
се бизнес-проектов «Свое 
дело». И вот компетент-
ное жюри оценило идею 
девушки, отличившуюся 
особым подходом к ор-
ганизации своего дела, и 
выделило ее проект из де-
сятков других. 

«Студия будет очень 
интересным местом, с осо-
бым интерьером, декора-
циями и атмосферой. У 
нас можно будет не только 
воспользоваться услугами 
профессионального фото-
графа, но и получить мас-
су позитивных эмоций», - 
уверяет Лусине Саркисян. 

Воплотить идею увлечен-
ный фотомастер планирует 
за три месяца. Хороший при-
мер для других начинающих 
молодых предпринимателей. 
И именно с ними работа в 
муниципальном образова-
нии активизируется. 

На прошедшем заседании 
Молодежный совет пред-
принимателей обсудил и ут-
вердил план мероприятий 
на 2016-2017 годы. Направ-
лены они на развитие и под-
держку начинающих моло-
дых бизнесменов. В так на-
зываемую дорожную карту 
включены встречи и обмен 
опытом с представителями 
предпринимательских со-
обществ близлежащих му-
ниципальных образований, 

взаимодействие с государ-
ственными структурами 
и районным Фондом под-
держки предприниматель-
ства, проведение тренингов 
и семинаров с привлечени-
ем опытных бизнес-трене-
ров и успешных резиден-
тов бизнес-инкубаторов в 
образовательных учрежде-
ниях поселка и другое. Де-
литься результатами своей 
деятельности молодежный 
предпринимательский актив 
планирует через средства 
массовой информации и на 
официальном сайте адми-
нистрации муниципального 
образования.

«Очень хочется, чтобы 
совет молодых предприни-
мателей стал локомотивом 

в реализации новаторских 
бизнес-идей в Ханымее. От 
банального «купил - про-
дал» нужно переходить в 
поле «произвел - продал» 
или «оказал услугу - по-
лучил прибыль». Очень 
важно, чтобы эти проек-
ты носили еще и долго-
срочную перспективу, в 
идеале - с привлечени-
ем как можно большего 
числа жителей. Приме-
ры таких проектов есть, 
их просто нужно адапти-
ровать к местным усло-
виям. Думаю, что имен-
но молодежь справится 
с этой задачей быстрее 
и качественнее», - про-
комментировал глава Ха-
нымея Адриан Лешенко.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

ЧЕСТВОВАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ

6 октября в СОШ №3 города Тарко-Сале для учащихся 
десятого класса прошел открытый урок, посвященный 
110-летию российского парламента. 

Приглашенный гость - депутат Законодательного 
Собрания ЯНАО Валерий Степанченко рассказал школь-
никам о себе и своей работе. Ребята также узнали об 
истории возникновения и становления парламентаризма 
в России, органах государственной власти и о механизме 
принятия законопроектов. 

«Я всегда говорю, когда не знаешь, как поступить, 
читай Конституцию. Чем раньше наши дети узнают о 
российских законах, о своих правах и обязанностях, тем 
лучше. Считаю необходимо как можно чаще проводить 
такие открытые уроки, как сегодня», - подчеркнул Вале-
рий Степанченко.  

В завершение мероприятия депутат подарил школь-
ной библиотеке четыре книги. Одна из них, автором 
которой он является, рассказывает о культуре и тради-
циях сибирского казачества. К слову, Валерий Иванович 
- атаман Обско-Полярной казачьей линии.

ШКОЛЬНИКИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ПОРЯДОК ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИОНЕРАМ

ПРОДУКЦИЮ С ПАЛЬМОВЫМ МАСЛОМ РЕШИЛИ МАРКИРОВАТЬ

Крым движется  
к материковой части 
России
В Институте прикладной 
астрономии Российской 
академии наук выяснили, 
что Крымский полуостров 
сдвигается в северо- 
восточном направлении  
со скоростью 2,9 миллиме-
тра в год, передает агент-
ство «Интерфакс».
Зафиксировать движение 
полуострова удалось с по- 
мощью радиоинтерфероме-
трического комплекса «Ква-
зар-КВО», в состав которого 
входят три радио- 
астрономические обсерва-
тории - в Бурятии («Бадары»), 
Карачаево-Черкесии («Зелен-
чукская») и Ленинградской 
области («Светлое»). При 
помощи высокоскоростных 
оптоволоконных линий связи 
они объединены в радио- 
телескоп, диаметр зеркала 
которого составляет более 
четырех тысяч километров.  
Возможности комплекса  
позволяют с большой точно-
стью фиксировать тектониче-
ские движения земной  
коры.
По словам директора инсти-
тута Александра Ипатова, 
Крым тектонически сдвигает-
ся по направлению к России 
со скоростью 2,9 миллиметра 
в год, что установили после 
изучения данных аппаратуры 
в поселке Симеизе в Крыму, 
неподалеку от которого на-
ходится Симеизская обсер-
ватория.

В московской школе управ-
ления «Сколково» прошло об-
щение теоретиков и практиков 
по проведению капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. 

Организаторами меропри-
ятия выступили Министерство 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, 
правительство Московской об-
ласти, Ассоциация региональ-
ных операторов капитального 
ремонта многоквартирных 
домов.

Съезд собрал 85 регионов, 
более 400 человек - руко-
водителей фондов и про-
фильных ведомств регионов 
в сфере ЖКХ и проведения 
капремонта. Ямало-Ненецкий 
автономный округ представи-
ли заместитель губернатора 
Сергей Карасёв и директор 
окружного Фонда капи-
тального ремонта Андрей 
Касьяненко. 

Открывая пленарное 
заседание, глава Минстроя 
России Михаил Мень сказал, 
что доверие людей к програм-
ме капремонта повысилось, 
собираемость взносов по 
стране превысила восемьде-
сят процентов, темпы работ 
увеличились в два раза. В 
этом году в стране отремон-
тируют сорок тысяч домов. 
Главный госжилинспектор РФ 
Андрей Чибис подчеркнул, что 
сегодня готовят к введению 
форму энергоэффективного 
капремонта, для этого в 2017 
году определят несколько 
пилотных регионов, которым 
будет оказана необходимая 
господдержка. 

В формате панельных 
дискуссий участники деталь-
но рассмотрели изменения в 
федеральном законодатель-
стве в области регулирования 
деятельности региональных 
операторов, обсудили осо-
бенности реализации регио-

нальных программ в отдель-
ных субъектах, обменялись 
лучшими практиками по орга-
низации и проведению капре-
монтов. Выявив специфику 
общих для всех территорий 
проблем, Минстрой и фонды 
приступили к совместному 
поиску эффективных инстру-
ментов развития капитально-
го ремонта.

Ямал, напомним, в числе 
последних подключился к 
новой схеме проведения 
капитальных ремонтов. За 
год средняя собираемость 
взносов на капремонт вырос-
ла в два с половиной раза и 
на сегодня составляет более 
75 процентов. Это позволило 
городам и районам увеличить 
перечень многоквартирных 
домов для проведения капи-
тального ремонта, отметил 
Сергей Карасёв. Так, если 
вначале предполагалось 
обновить 166 домов, то на 
сегодня их уже 254.

Маркировка продукции с пальмовым маслом будет введена в России с 1 января 2017 года, 
сообщил глава Минсельхоза Александр Ткачёв. 

«Мы продолжаем бороться с пальмовым маслом и уже с 1 января 2017 года устанавливаем 
новый технический регламент, где непосредственно на банке или на коробке молока будет над-
пись условно «жирными» буквами, чтобы нельзя было пропустить сообщение о том, что в данном 
продукте содержится пальмовое масло», - передает РИА «Новости» слова Ткачёва на форуме 
агробизнеса в рамках выставки «Золотая осень-2016». Министр отметил, что в борьбе за честность 
при продаже молочных продуктов помогут «только кнут и пряник».

Российские власти в течение 2016 года обсуждали вопрос о введении акциза на пальмовое 
масло, но в результате отказались от этой идеи.

Напомним, в ходе прямой линии Путин поддержал идею об обязательной маркировке про-
дукции с содержанием пальмового масла. Президент добавил, что в случае несогласования этой 
идеи с партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) можно рассмотреть и другие 
варианты решения вопроса с оборотом данной продукции, в частности, речь может идти о введе-
нии акциза на пальмовое масло.

Заместитель министра труда РФ Андрей 
Пудов заявил, что пенсионеры, которые по 
объективным причинам не смогут получить 
единовременную выплату в запланированный 
срок, получат ее позднее, передает РИА «Но-
вости». Пудов пояснил, что данная норма была 
специально описана и в случае, если выплата 
не может быть осуществлена из-за отсутствия 
пенсионера, то это будет сделано позже. Замми-
нистра пояснил, что единовременная выплата не 
связана с пенсией с точки зрения юридического 

состава. Поэтому она будет осуществляться по 
самостоятельному графику. По его словам, всего 
единовременную выплату в 2017 году смогут 
получить около 44 миллионов человек. 

Напомним, что ранее российские власти 
решили выплатить пенсионерам в январе 2017 
года по пять тысяч рублей, так как во втором 
полугодии 2016 года ресурсов для индекса-
ции пенсий в обычной форме нет. В 2017 году 
индексация будет осуществляться по обычным 
правилам.

Коротко
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9 октября 1760 года - взятие Берлина
В ходе Семилетней войны после битвы под Кунерсдор-
фом столица Пруссии Берлин капитулировала перед 
русскими войсками.

Подробности читайте на сайте histrf.ru

По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», ПТРК «Луч», vz.ru, РИА «Новости», rbk.ru и собственных корреспондентов

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА

Хотя ВВП России в этом году снизится, при пересчете по пари-
тету покупательной способности (ППС) он вырастет. 

Согласно обновленным прогнозам Международного валют-
ного фонда, ВВП России по ППС в 2016 году вырастет на 0,54% 
по сравнению с 2015 годом. Таким образом, МВФ повысил свою 
оценку российского ВВП по ППС на этот год на 1,6%. 

Измерение ВВП стран по паритету покупательной способности 
дает возможность проводить международные сопоставления 
экономик. Россия по этому показателю остается на шестом месте, 
опережая Бразилию, но уступая Германии (см. таблицу). Первую 
строчку в мире занимает Китай (с прогнозными $21,27трлн на 
этот год). Китай обогнал США в 2014 году и нарастит свой отрыв в 
2016 до $2,7трлн - примерно до размера экономики Франции. На 
третьем месте - Индия, чей ВВП по ППС увеличится в этом году 
больше всех в двадцатке крупнейших экономик - на 9%. 

В топ-20 только у Бразилии ВВП (ППС) по итогам года снизит-
ся (на 2%). 

Министр образования и 
науки Ольга Васильева вы-
сказалась за более активное 
привлечение школьников 
к трудовому воспитанию. В 
частности, она поддержала 
возвращение советской 
традиции уборки классов си-
лами учащихся: «Мы должны 
вернуть уборку школьных 
помещений, это все никак не 
угрожает здоровью школь-
ников».

Инициатива министра 
вызвала в соцсетях и на 
форумах многочисленные 
критические комментарии со 
стороны вчерашних учени-
ков. А педагоги отнеслись 
к ней хоть и не однозначно 
негативно, но с некоей долей 
настороженности. Главное, 
чтобы инициатива была в 
рамках законодательства и 
была юридически оформлена, 
не более того, высказывают 
мнение многие работники 
учреждений образования.

Действительно, вопрос 
юридического обоснования 
инициативы министра пред-
ставляется вполне уместным. 
В 1992 году с принятием 
закона «Об образовании» 
утратили силу советские 
нормы об обязательности 
ученического труда за преде-
лами школьной программы. 
Более того, подобный труд 
был прямо запрещен пунктом 
14 статьи 50 этого закона. 
Тем самым тогдашние власти 
России запретили действо-
вавшую в советское время 
практику отправки учащихся 

школ и вузов на сельско-
хозяйственные работы на 
помощь селу перед началом 
учебного года. В дальнейшем 
закон «оброс» множеством 
подзаконных актов, что порой 
ставило учителей в весьма 
сложное положение.

Как уточнили в 
пресс-службе Министерства 
образования и науки, реали-
зация инициативы Василье-
вой не потребует принятия 
каких-либо принципиально 
новых документов. Планиру-
ется всего лишь скорректи-
ровать содержание феде-
ральных образовательных 
стандартов и разработать 
методические рекомендации 
по доступным формам трудо-
вого воспитания. 

Кстати, в пользу своей 
правоты министерство могло 
бы сослаться не только на 
советский, но и на мировой 
опыт. Практика использова-
ния труда учеников, скажем, 
для уборки классов есть во 
многих странах. Где-то, как в 
Японии, она прямо прописа-
на в нормативных докумен-
тах, где-то существует на 
уровне устава школ.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БРАСЛЕТ ПЕРЕВОДИТ  
С ЯЗЫКА ЖЕСТОВ 

Российский «умный» браслет поможет слепоглухим общать-
ся с теми, кто не знает языка жестов. Отечественная разработка, 
получившая название uSEEband, предназначена для людей с 
ограничениями по слуху и зрению. Руководитель проекта -  
российский разработчик Иван Бородин. 

Устройство крепится с помощью ремешка на ладонь и 
благодаря специальным датчикам считывает жесты своего 
владельца. Встроенная нейросеть анализирует входящие дан-
ные и преобразует их в текст, который отображается на экране 
смартфона. Точность перевода - 95%. Браслет весит всего 120 
граммов, так что неудобств владелец испытывать не будет. Без 
подзарядки девайс может работать до 12 часов. 

ВВП РОССИИ ПО ПОКУПАТЕЛЬНОЙ 
СПОСОБНОСТИ ВЫРАСТЕТ

Источник:  МВФ, октябрь, 2016г.

УБОРКА КЛАССОВ H ДЕЛО ШКОЛЬНИКОВ?

ВВП по ППС является важным показателем в измерении 
благосостояния государства в сравнении с другими странами. 
Конечная стоимость производимых в стране товаров и услуг в 
этом показателе рассчитывается исходя из паритета покупа-
тельной способности - соотношения национальной валюты к 
доллару США исходя из их покупательной способности. МВФ 
рассчитывает ВВП по ППС на основе исследований Междуна-
родной программы сравнений, которая существует под эгидой 
Всемирного банка.
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В торжественной цере-
монии, проведенной с со-
блюдением традиций пер-
вой встречи судна с водой, 
приняли участие заказчики 
проекта - глава Пуровского 
района А.Н. Нестерук и за-
меститель генерального ди-
ректора ОАО «Совхоз «Пу-
ровский» Р.М. Ашба.

Хотя сезон навигации еще 
открыт, и даже по сей день в 
низовьях Пура ведется до-
быча и заготовка рыбы, но-
вое несамоходное судно не 
будет отбуксировано в Сам-
бург, а перезимует в Тюме-
ни. Подобная неспешность 
продиктована особыми тре-

Автор: Оксана ДИКАНЁВА
Фото: архив ОАО «Совхоз «Пуровский», с.Самбург

Новобранец пуровской 
флотилии
ЗАО «Тюменьсудокомплект» 

27 сентября 2016г. в плановом порядке 
спустило на воду специализированное 
несамоходное судно «Тамбей».

бованиями, которые предъ-
являют к специализирован-
ному плавучему комплексу 
северные добытчики «живо-
го серебра». Каждый пункт 
в свод предложений по со-
вершенствованию судна 
самбургские аграрии внес-
ли, исходя из собственного 
многолетнего опыта заго-
товки рыбы в условиях вне 
стационарных промышлен-
ных баз. 

Более десяти лет совхоз-
ники ведут прием, пред-
варительную обработку и 
последующую заморозку 
свежевыловленного сырья 
в непосредственной близо-
сти от рыбацких угодий. Ра-
бота идет прямо в тундре, 
но условия здесь отнюдь 
не походные. Эпицентром 
летне-осенней путины яв-
ляются два рефрижератор-
ных судна. Производствен-
ный процесс отлажен до 
идеального, сбоев нет, кру-
глосуточный график работы 
команды плавучего рыбоза-
вода из двадцати человек и 

семидесяти рыбаков вось-
ми рыболовецких бригад 
согласован буквально по-
минутно. 

Поскольку обслуживани-
ем баз занимаются штатные 
сотрудники совхоза, им из-
вестны все плюсы и минусы 
плавучих гигантов. Слабые и 
требующие доработки агре-
гаты амортизируемых судов 
учтены в претензиях пуров-
чан к новинке. Все хорошее, 
по мнению северян-про-
мышленников, должно стать 
еще лучше, а недочеты - не-
пременно исправлены. Не-
сколько месяцев тюменской 
швартовки потребуются, 
чтобы специалисты завода 
установили на «Тамбее» ап-
параты для шоковой замо-
розки и дизельные генерато-
ры, провели коммуникаци-
онные системы, выполнили 
отделку жилых, подсобных и 
производственных помеще-
ний. Дополнительно преду- 
смотрено оснащение судна 
лодками-бударками и мото-
неводником.

Уже в следующую путину 
самбургским промышлен-
ным заготовителям предсто-
ит работа на этом судне ино-
го, более высокого класса. 
До сих пор коллектив тру-
дился на базах, предназна-
ченных только для речных 
условий. «Тамбей» же про-
ектировался, возводился и 
оснащается оборудованием 
и приборами для работы в 
море. 

«Строить рыбопромыс-
ловые планы с учетом мор-
ских акваторий сподвигает 
объективная причина, - по-
ясняет замдиректора совхо-
за Рамазан Ашба. - Дело в 
том, что год от года по не-
зависящим от нас причинам 
снижается планка добычи. 
Поскольку рыбы в реке и 
озерах, где «Пуровскому» 
предоставлены промысло-

Коротко

Судно-универсал
«Тамбей» - это судно морского 
типа. Классифицируется как 
МСП-3,5. Вес его составляет 
200 тонн. Габаритная длина - 
40 метров, ширина - 10,8 
метра. Судно универсально по 
условиям эксплуатации: может 
работать в море, на реке и 
мелководье. Технические 
характеристики предусмат- 
ривают рабочий режим в 
условиях шторма: надводный 
борт выдерживает волну высо-
той до 3 метров. Рефрижера-
торные мощности позволяют 
ежесуточно замораживать 20 
тонн продукции. В двух каме-
рах размером по 120 кубов 
при заданном температурном 
режиме возможно складиро-
вание до 100 тонн готового 
замороженного сырья.

Коллектив совхоза весьма 
ответственно подошел к 

выбору имени для нового 
судна. Поначалу плани-

ровали назвать его емко 
и кратко - «Море», только 
не на русском, а на языке 

ненцев. Однако выясни-
лось, что в лексике этого 

сильного и сурового этноса 
нет буквального перевода 
понятия «море». Перебрав 

с десяток вариантов, по-
становили наречь желез-

ного новобранца флота 
ОАО «Совхоз «Пуровский» в 

честь реки в районе порта 
Сабетта - «Тамбеем». 

Кстати
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вые угодья, становится все 
меньше и меньше, нами 
принято решение уходить 
вниз по течению дальше на 
север, вплоть до морской 
акватории». 

Это решение руководите-
лей поддерживают и рыбаки. 
Справедливости ради стоит 
сказать, что три года назад, 
когда «бумажный» проект 
только-только стал вопло-
щаться в жизнь, количество 
желающих отправиться на 
несколько месяцев навстре-
чу морю из родных и потому 
досконально известных уго-
дий было немного. Но вместе 
со снижением уровня улова 
рос интерес рыбаков к осво-
ению новых, более богатых 
рыбой природных водоемов. 
Сегодня известно, что для 
работы в путину будущего 
года будут дополнительно 
привлечены семнадцать че-
ловек: пять из них займут-
ся обслуживанием судна, 
остальные - переработкой 
рыбы. Таким образом, общее 
количество занятых в рыбо-
промысле, заготовке и пере-
работке рыбного сырья со-
ставит более сотни человек. 

Очевидно, что не все они 
разом переместятся к мор-
ским берегам. Часть бри-
гад местных рыбаков оста-
нется на прежних местах, 
где уловы еще позволяют 
достигать плановых пока-
зателей. По информации 
генерального директора 
ОАО «Совхоз «Пуровский»  
Л.И. Буняева, путина 2016 
года еще не окончена. «На 
начало октября добыто сто 
восемь тонн рыбы - белой 
и так называемой черной. 
Этим летом хорошо лови-
лись сырок и пыжьян, гораз-
до реже в неводы заходил 
щекур. Согласно квотам, 
совхозным рыбакам разре-
шено добыть до 140 тонн 
ряпушки. Уже заготовле-
но порядка 40 тонн. Погода 
этой осенью установилась 
благоприятная, что позво-
лит вести промысел еще не-
которое время», - так отве-
тил на вопрос о количестве 
заготовленной рыбы ди-
ректор главного в Самбур-
ге предприятия.

Календарь праздничных дат из года в 
год напоминает, что труд рыбака должен 
чествоваться в торжественной обстановке 
именно в июле. Но в Пуровском районе, где 
во всех национальных поселениях живут и 
трудятся профессиональные рыбаки, это-
му календарному канону не следуют. Так, 
в Халясавэе тематическое мероприятие 
должно было состояться в августе. Но по 
уважительным, известным всем северянам 
причинам организаторы перенесли дату 
празднования на самый конец сентября. И 
не прогадали: погода в этот день удалась 
солнечная, безветренная, а деревья и ку-
старники еще радовали своими разноцвет-
ными нарядами. 

Глава Пуровского района Андрей Несте-
рук, полномочный представитель губерна-
тора Мария Воронина, председатель рай-
онного общественного движения «Ямал -  
потомкам!» Мария Климова и глава сель-
ской администрации Игорь Колмаков по-
здравили халясавэйцев и поблагодарили 
их за высокие трудовые успехи. Свои тан-
цевально-песенные подарки преподнесли 
гостям и хозяевам праздничного дня со-
трудники домов культуры из деревни Ха-
рампур и села Халясавэй. 

После торжественной части начались 
самые ожидаемые мероприятия - конкур-
сы и состязания на берегу реки. Каждый 
мог испытать в них свои силы. Самое боль-
шое число участников собрала гонка на 
калданке, сулившая победителям подвес-
ные лодочные моторы. Под одобрительные 
крики многочисленных болельщиков один 
за другим мужчины гребли небольшими 
короткими веслами, мастерски удерживая 
юркое плавсредство на воде. Ревнивые 
зрители снимали все это на видео, отме-
чая не только правильность выполнения 
задания и требований строгих судей, но и 
секунды, затраченные на дистанцию. После 
неоднократной проверки и перепроверки 
результатов были объявлены победители. 
Ими стали Владимир Вэлло, Эдуард Вэлло 
и Игнат Каткилев.

В национальной борьбе самым сильным 
заслуженно стал Евгений Казымкин, в пе-
ретягивании палки - Евгений Пяк, в трой-
ном прыжке - Владимир Вэлло. 

Женщины традиционно выясняли, кто 
же из них быстрее и качественнее раздела-
ет рыбу на филе. В честном соревновании 
виртуозами превращения сырья в полу-
фабрикат признаны Оксана Пяк, Лилия и 
Александра Айваседо. В конкурсах рисун-
ков и поделок больше всего голосов под-
держки получили работы Елены Рожиной 
и Виктории Дьяченко. 

После занимательных спортивно-при-
кладных соревнований участников и бо-
лельщиков в просторном чуме ждали ду-
шистый чай со сладостями и горячая на-
варистая уха. Согревшись и сытно поев, 
люди не спешили расходиться по домам. 
Взрослые включились в многотемную бе-
седу, дети - в организованные массовика-
ми-затейниками подвижные игры, а моло-
дежь поспешила в Дом культуры, где шли 
приготовления к вечерней танцевальной 
программе. 

Праздник удался! В этом уверены все 
халясавэйцы, получившие замечательный 
шанс в преддверии долгой зимы собраться 
вместе еще раз. Следующая многочислен-
ная общая встреча сельчан и тундровиков 
состоится только весной, когда Пуровский 
район будет чествовать оленеводов.

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

Халясавэй в преддверии зимы
30 сентября для Халясавэя стало датой двух больших праздников. 
Первый, сравнительно молодой - День села. Второй - давно 
любимый - День рыбака, главный для большинства местных 
жителей повод собраться вместе.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Халясавэйцы спешат на праздник
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В торжественной цере-
монии, проведенной с со-
блюдением традиций пер-
вой встречи судна с водой, 
приняли участие заказчики 
проекта - глава Пуровского 
района А.Н. Нестерук и за-
меститель генерального ди-
ректора ОАО «Совхоз «Пу-
ровский» Р.М. Ашба.

Хотя сезон навигации еще 
открыт, и даже по сей день в 
низовьях Пура ведется до-
быча и заготовка рыбы, но-
вое несамоходное судно не 
будет отбуксировано в Сам-
бург, а перезимует в Тюме-
ни. Подобная неспешность 
продиктована особыми тре-

Автор: Оксана ДИКАНЁВА
Фото: архив ОАО «Совхоз «Пуровский», с.Самбург

Новобранец пуровской 
флотилии
ЗАО «Тюменьсудокомплект» 

27 сентября 2016г. в плановом порядке 
спустило на воду специализированное 
несамоходное судно «Тамбей».

бованиями, которые предъ-
являют к специализирован-
ному плавучему комплексу 
северные добытчики «живо-
го серебра». Каждый пункт 
в свод предложений по со-
вершенствованию судна 
самбургские аграрии внес-
ли, исходя из собственного 
многолетнего опыта заго-
товки рыбы в условиях вне 
стационарных промышлен-
ных баз. 

Более десяти лет совхоз-
ники ведут прием, пред-
варительную обработку и 
последующую заморозку 
свежевыловленного сырья 
в непосредственной близо-
сти от рыбацких угодий. Ра-
бота идет прямо в тундре, 
но условия здесь отнюдь 
не походные. Эпицентром 
летне-осенней путины яв-
ляются два рефрижератор-
ных судна. Производствен-
ный процесс отлажен до 
идеального, сбоев нет, кру-
глосуточный график работы 
команды плавучего рыбоза-
вода из двадцати человек и 

семидесяти рыбаков вось-
ми рыболовецких бригад 
согласован буквально по-
минутно. 

Поскольку обслуживани-
ем баз занимаются штатные 
сотрудники совхоза, им из-
вестны все плюсы и минусы 
плавучих гигантов. Слабые и 
требующие доработки агре-
гаты амортизируемых судов 
учтены в претензиях пуров-
чан к новинке. Все хорошее, 
по мнению северян-про-
мышленников, должно стать 
еще лучше, а недочеты - не-
пременно исправлены. Не-
сколько месяцев тюменской 
швартовки потребуются, 
чтобы специалисты завода 
установили на «Тамбее» ап-
параты для шоковой замо-
розки и дизельные генерато-
ры, провели коммуникаци-
онные системы, выполнили 
отделку жилых, подсобных и 
производственных помеще-
ний. Дополнительно преду- 
смотрено оснащение судна 
лодками-бударками и мото-
неводником.

Уже в следующую путину 
самбургским промышлен-
ным заготовителям предсто-
ит работа на этом судне ино-
го, более высокого класса. 
До сих пор коллектив тру-
дился на базах, предназна-
ченных только для речных 
условий. «Тамбей» же про-
ектировался, возводился и 
оснащается оборудованием 
и приборами для работы в 
море. 

«Строить рыбопромыс-
ловые планы с учетом мор-
ских акваторий сподвигает 
объективная причина, - по-
ясняет замдиректора совхо-
за Рамазан Ашба. - Дело в 
том, что год от года по не-
зависящим от нас причинам 
снижается планка добычи. 
Поскольку рыбы в реке и 
озерах, где «Пуровскому» 
предоставлены промысло-

Коротко

Судно-универсал
«Тамбей» - это судно морского 
типа. Классифицируется как 
МСП-3,5. Вес его составляет 
200 тонн. Габаритная длина - 
40 метров, ширина - 10,8 
метра. Судно универсально по 
условиям эксплуатации: может 
работать в море, на реке и 
мелководье. Технические 
характеристики предусмат- 
ривают рабочий режим в 
условиях шторма: надводный 
борт выдерживает волну высо-
той до 3 метров. Рефрижера-
торные мощности позволяют 
ежесуточно замораживать 20 
тонн продукции. В двух каме-
рах размером по 120 кубов 
при заданном температурном 
режиме возможно складиро-
вание до 100 тонн готового 
замороженного сырья.

Коллектив совхоза весьма 
ответственно подошел к 

выбору имени для нового 
судна. Поначалу плани-

ровали назвать его емко 
и кратко - «Море», только 
не на русском, а на языке 

ненцев. Однако выясни-
лось, что в лексике этого 

сильного и сурового этноса 
нет буквального перевода 
понятия «море». Перебрав 

с десяток вариантов, по-
становили наречь желез-

ного новобранца флота 
ОАО «Совхоз «Пуровский» в 

честь реки в районе порта 
Сабетта - «Тамбеем». 

Кстати
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вые угодья, становится все 
меньше и меньше, нами 
принято решение уходить 
вниз по течению дальше на 
север, вплоть до морской 
акватории». 

Это решение руководите-
лей поддерживают и рыбаки. 
Справедливости ради стоит 
сказать, что три года назад, 
когда «бумажный» проект 
только-только стал вопло-
щаться в жизнь, количество 
желающих отправиться на 
несколько месяцев навстре-
чу морю из родных и потому 
досконально известных уго-
дий было немного. Но вместе 
со снижением уровня улова 
рос интерес рыбаков к осво-
ению новых, более богатых 
рыбой природных водоемов. 
Сегодня известно, что для 
работы в путину будущего 
года будут дополнительно 
привлечены семнадцать че-
ловек: пять из них займут-
ся обслуживанием судна, 
остальные - переработкой 
рыбы. Таким образом, общее 
количество занятых в рыбо-
промысле, заготовке и пере-
работке рыбного сырья со-
ставит более сотни человек. 

Очевидно, что не все они 
разом переместятся к мор-
ским берегам. Часть бри-
гад местных рыбаков оста-
нется на прежних местах, 
где уловы еще позволяют 
достигать плановых пока-
зателей. По информации 
генерального директора 
ОАО «Совхоз «Пуровский»  
Л.И. Буняева, путина 2016 
года еще не окончена. «На 
начало октября добыто сто 
восемь тонн рыбы - белой 
и так называемой черной. 
Этим летом хорошо лови-
лись сырок и пыжьян, гораз-
до реже в неводы заходил 
щекур. Согласно квотам, 
совхозным рыбакам разре-
шено добыть до 140 тонн 
ряпушки. Уже заготовле-
но порядка 40 тонн. Погода 
этой осенью установилась 
благоприятная, что позво-
лит вести промысел еще не-
которое время», - так отве-
тил на вопрос о количестве 
заготовленной рыбы ди-
ректор главного в Самбур-
ге предприятия.

Календарь праздничных дат из года в 
год напоминает, что труд рыбака должен 
чествоваться в торжественной обстановке 
именно в июле. Но в Пуровском районе, где 
во всех национальных поселениях живут и 
трудятся профессиональные рыбаки, это-
му календарному канону не следуют. Так, 
в Халясавэе тематическое мероприятие 
должно было состояться в августе. Но по 
уважительным, известным всем северянам 
причинам организаторы перенесли дату 
празднования на самый конец сентября. И 
не прогадали: погода в этот день удалась 
солнечная, безветренная, а деревья и ку-
старники еще радовали своими разноцвет-
ными нарядами. 

Глава Пуровского района Андрей Несте-
рук, полномочный представитель губерна-
тора Мария Воронина, председатель рай-
онного общественного движения «Ямал -  
потомкам!» Мария Климова и глава сель-
ской администрации Игорь Колмаков по-
здравили халясавэйцев и поблагодарили 
их за высокие трудовые успехи. Свои тан-
цевально-песенные подарки преподнесли 
гостям и хозяевам праздничного дня со-
трудники домов культуры из деревни Ха-
рампур и села Халясавэй. 

После торжественной части начались 
самые ожидаемые мероприятия - конкур-
сы и состязания на берегу реки. Каждый 
мог испытать в них свои силы. Самое боль-
шое число участников собрала гонка на 
калданке, сулившая победителям подвес-
ные лодочные моторы. Под одобрительные 
крики многочисленных болельщиков один 
за другим мужчины гребли небольшими 
короткими веслами, мастерски удерживая 
юркое плавсредство на воде. Ревнивые 
зрители снимали все это на видео, отме-
чая не только правильность выполнения 
задания и требований строгих судей, но и 
секунды, затраченные на дистанцию. После 
неоднократной проверки и перепроверки 
результатов были объявлены победители. 
Ими стали Владимир Вэлло, Эдуард Вэлло 
и Игнат Каткилев.

В национальной борьбе самым сильным 
заслуженно стал Евгений Казымкин, в пе-
ретягивании палки - Евгений Пяк, в трой-
ном прыжке - Владимир Вэлло. 

Женщины традиционно выясняли, кто 
же из них быстрее и качественнее раздела-
ет рыбу на филе. В честном соревновании 
виртуозами превращения сырья в полу-
фабрикат признаны Оксана Пяк, Лилия и 
Александра Айваседо. В конкурсах рисун-
ков и поделок больше всего голосов под-
держки получили работы Елены Рожиной 
и Виктории Дьяченко. 

После занимательных спортивно-при-
кладных соревнований участников и бо-
лельщиков в просторном чуме ждали ду-
шистый чай со сладостями и горячая на-
варистая уха. Согревшись и сытно поев, 
люди не спешили расходиться по домам. 
Взрослые включились в многотемную бе-
седу, дети - в организованные массовика-
ми-затейниками подвижные игры, а моло-
дежь поспешила в Дом культуры, где шли 
приготовления к вечерней танцевальной 
программе. 

Праздник удался! В этом уверены все 
халясавэйцы, получившие замечательный 
шанс в преддверии долгой зимы собраться 
вместе еще раз. Следующая многочислен-
ная общая встреча сельчан и тундровиков 
состоится только весной, когда Пуровский 
район будет чествовать оленеводов.

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

Халясавэй в преддверии зимы
30 сентября для Халясавэя стало датой двух больших праздников. 
Первый, сравнительно молодой - День села. Второй - давно 
любимый - День рыбака, главный для большинства местных 
жителей повод собраться вместе.

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Халясавэйцы спешат на праздник
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РЕШЕНИЕ №50
от 29 сентября 2016 года            г.Тарко-Сале

О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОНТРОЛЬНОСЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной 

палате муниципального образования Пуровский район, 
утвержденным решением Районной Думы муниципально-
го образования Пуровский район от 29 сентября 2011 года 
№68, статьей 26 Устава муниципального образования Пуров-
ский район, Районная Дума муниципального образования 
Пуровский район РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол счетной комиссии Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район 5 созыва от 
29 сентября 2016 года №2.

2. Назначить председателем Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Пуровский район с 1 января 
2017 года Фролову Галину Семеновну.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Районной Думы А.Э. Мерзляков

РЕШЕНИЕ №51
от 29 сентября 2016 года            г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ РАЙОННОЙ ДУМЫ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии 

с Положением о почетной грамоте Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район и Положением о 
благодарственном письме Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район, утвержденным решением 
Районной Думы от 22 декабря 2015 года №25, Районная Дума 
муниципального образования Пуровский район РЕШИЛА:

1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муници-
пального образования Пуровский район:

- за многолетний добросовестный труд и высокое про-
фессиональное мастерство:

Обухова Александра Яковлевича - начальника отдела 
охраны труда, промышленной безопасности и охраны окру-
жающей среды общества с ограниченной ответственностью 
«Инвестгеосервис-Авто».

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

- за активное участие и весомый вклад в проведение из-
бирательной кампании 2016 года на территории Пуровско-
го района:

Матросову Алину Виталиевну - начальника отдела по 
работе с общественностью управления информационно- 
аналитических исследований и связей с общественностью 
администрации Пуровского района;

Петрушина Андрея Сергеевича - главного специалиста 
отдела социальных исследований и информационной по-
литики управления информационно-аналитических иссле-
дований и связей с общественностью администрации Пу-
ровского района;

Семечкина Михаила Сергеевича - главного специали-
ста отдела социальных исследований и информационной 
политики управления информационно-аналитических ис-
следований и связей с общественностью администрации 
Пуровского района;

Уварову Ольгу Алексеевну - начальника отдела по орга-
низационной и информационной деятельности муниципаль-
ного образования п.Пурпе.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы А.Э. Мерзляков

РЕШЕНИЕ №52
от 29 сентября 2016 года            г.Тарко-Сале

О ДЕЛЕГИРОВАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН В СОСТАВ МОЛОДЕЖНОГО 
ПАРЛАМЕНТА ПРИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 

ЯМАЛОНЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В целях осуществления полномочий по формированию и 

реализации государственной молодежной политики в Яма-
ло-Ненецком автономном округе, в связи с досрочным пре-
кращением членства в составе Молодежного парламента 
при Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Макаренко С.В., Районная Дума муниципально-
го образования Пуровский район РЕШИЛА:

1. Делегировать Макарову Наталию Валентиновну, 
3.12.1991 г.р., в качестве представителя муниципального 
образования Пуровский район в состав Молодежного пар-
ламента при Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Районной Думы А.Э. Мерзляков

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

5 созыва

СООБЩЕНИЕ 
Департамент имущественных и земельных отношений ад-

министрации Пуровского района (далее - департамент) со-
общает о возможности предоставления земельного участка 
с кадастровым номером 89:05:020125:965, площадью 647кв. 
метров, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Вышкомонтажников, участок 15/1, для инди-
видуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных в настоящем сообщении целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
данного сообщения могут подать заявления в департамент о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды вышеуказанного земельного участка.

Место, дата, время начала и окончания приема заявлений: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пан-
телеевой, 1, кабинет 117, с 7.10.2016г. по 08.11.2016г., вт. и чт.  
с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.
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О том, как осуществля-
ется контроль за закупками 
в Пуровском районе, рас-
сказывает заместитель гла-
вы администрации района, 
начальник административ-
но-правового департамен-
та, член межведомственного 
антикоррупционного совета 
Олег Микрюков.

Олег Геннадьевич, расскажи-
те подробнее, какие измене-
ния принесла контрактная 
система?

Работа с 44 Федеральным 
законом потребовала в кон-
це 2015 года и в текущем 
2016 принятия новых муни-
ципальных правовых актов, 
основные из которых - уста-
навливающие требования к 
порядку разработки и при-
нятия правовых актов о нор-
мировании в сфере закупок, 
а также об определении тре-
бований к закупаемым орга-
нам местного самоуправле-
ния и подведомственными 
им учреждениями отдель-
ных видов товаров, работ, 
услуг. В Пуровском районе 
эти акты были разработаны 
в кратчайшие сроки.  

Сколько средств было потра-
чено с начала 2016 года и по-
лучается ли экономить бла-
годаря ФЗ №44?

За восемь месяцев теку-
щего года было проведено 
538 конкурентных способов 
(процедур) определения по-
ставщиков услуг. В единой 
информационной систе-
ме размещены извещения 
об осуществлении заку-
пок на сумму 775 миллио-
нов рублей. Для городских 
и сельских поселений райо-
на проведено 166 процедур 
на сумму 268 миллионов ру-
блей. По результатам разме-
щения заказов за неполный 

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

Предотвратить и не допустить
Соблюдение законодательства при осуществлении закупок товаров 
и услуг для государственных и муниципальных нужд одна из самых 
актуальных тем в антикоррупционной политике. 

2016 год муниципалитету 
удалось сэкономить 72 мил-
лиона рублей. Для сравне-
ния: эта сумма в 2014 году 
составляла 68,2 миллиона, а 
в 2015 - 331 миллион рублей.

Расскажите, каким образом 
проводится контроль в сфере 
закупок?

Прежде всего, это плановые 
проверки, осуществляемые 
административно-правовым 
департаментом. В этом году 
уже проведено 28 проверок, 
в которые входят финансо-
вый контроль, контроль над 
соблюдением законодатель-
ства о закупках, а также за 
самими действиями по осу-
ществлению закупок. Коли-
чество проверенных кон-
трактов, договоров, а также 
контрактов у единственно-
го источника (газ, свет, по-
жарная охрана и подобное) 
за текущий год - 979, общим 
объемом в  339,5 миллиона 
рублей. Для сравнения - за 
прошлый год мы проверили 
1476 контрактов.

Так, при осуществлении 
контрольных мероприятий 
у 10 муниципальных заказ-
чиков контрольным органом 
выявлено 99 нарушений. По 
90 из них в отношении ше-
сти заказчиков материа-
лы проверок направлены в 
управление ФАС по ЯНАО. 
Трем муниципальным заказ-
чикам выданы предписания 
об устранении выявленных 

нарушений. На данный мо-
мент все предписания ис-
полнены в сроки, установ-
ленные комиссией по кон-
тролю. Трое заказчиков 
привлечены к администра-
тивной ответственности пу-
тем наложения штрафов на 
сумму 68 тысяч рублей.

Помимо плановых прове-
рок, департамент проводит  
работу с обращениями, если 
они имеются. 

Какие нарушения в основном 
допускают заказчики?

По большей части это за-
ключение контрактов поз-
же указанного срока, несво-
евременное размещение на 
официальном сайте zakupki.
gov.ru утвержденного пла-
на-графика закупок, отче-
та об объеме закупок либо 
размещение этих докумен-
тов не в полном объеме. 
Помимо этого, заключение 
контрактов с нарушением 
условий определения по-
ставщика, исполнителя или 
подрядчика, непредостав-

С НАКАЗАНИЕМ 
И ШТРАФАМИ, 
ГРОЗЯЩИМИ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ФЗ №44 
GО КОНТРАКТНОЙ 
СИСТЕМЕI, ВЫ МОЖЕТЕ 
ОЗНАКОМИТЬСЯ НА 
ABURIST.RU

Экономия бюджета 2014-2016гг. 
составила 471,2млн рублей

Принимаются все необ-
ходимые меры для того, 
чтобы предотвратить 
и не допустить корруп-
ционные нарушения. О 
полной картине можно 
будет говорить, конеч-
но же, в конце года. На 
сегодняшний же день 
подобных нарушений не 
выявлено, меры принуж-
дения, предусмотренные 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, не 
принимались.

Олег Микрюков, заместитель 
главы администрации района, 

член межведомственного 
антикоррупционного совета

ление в реестр контрактов 
и другое.

Уже сейчас можно сделать 
предварительную оценку ра-
боты антикоррупционного со-
вета и департамента админи-
стративно-правового регули-
рования 2016?

Конечно. Объем проверенных 
бюджетных средств на сен-
тябрь составляет 117 миллио-
нов 266,5 тысячи рублей. Уже 
проведено большинство кон-
трольных мероприятий по со-
блюдению заказчиками тре-
бований при определении и 
обосновании начальной (мак-
симальной) цены контракта, 
формировании планов-гра-
фиков, соответствия постав-
ленного товара, выполненной 
работы, ее своевременности, 
полноты и достоверности, 
результата оказанных услуг 
и многого другого.  

В целом нельзя не отме-
тить эффективность внедре-
ния контрактной системы 
для нужд муниципального 
образования, которая обе-
спечила открытость и про-
зрачность расходов органов 
местного самоуправления.
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Ольга Анатольевна Ка-
линичева, учитель русского 
языка и литературы второй 
таркосалинской школы со-
гласилась стать участником 
проекта «СЛ» «Один день из 
жизни…», и мы приглашаем 
всех читателей провести его 
вместе с ней.

ОТДЫХ ТОЛЬКО 
СНИТСЯ

14.00 Звонок. Закон-
чился шестой 

урок. Учитель провожает по-
следнего ученика и устало 
присаживается на стул. Для 
нее рабочий день еще не за-
кончился. 

На столе лежат несколь-
ко стопок тетрадей, кото-
рые необходимо проверить 
к завтрашнему дню. Во-
семьдесят тетрадей, запол-
ненных крупным и мелким 
почерком, порой каллигра-
фическим, порой настолько 
неразборчивым, что нуж-
но каждое слово сверять с 
заданием из учебника. Но 

Автор: Ирина МИХОВИЧ 
Фото: Валентина КОРОЛЁВА, архив Ольги КАЛИНИЧЕВОЙ

Счастье учителя
Что мы помним о школьных годах? Уроки, веселые перемены и 
долгожданные каникулы. Меньше всего места в этих воспоминаниях 
занимает учитель, который словно имел свою, независимую от нас, 
жизнь. Однако с годами мы все больше понимаем, что именно он,  
наш педагог, оказал на нас самое большое влияние.

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 
Уважаемые работники и ветераны 

сферы образования Пуровского района!
Примите сердечные поздравления с профессиональным 

праздником и слова глубочайшей благодарности за ваш труд, 
мудрость, терпение, неравнодушие, за доброту ваших сердец!

Педагоги Пуровского района - наша особая гордость. Сегодня 
они успешно осваивают новые учебные программы, современ-
ные методы работы, реализуют перспективные научные проекты.

Благодаря вам, дорогие учителя, подрастает новое, замеча-
тельное поколение активных и творческих ребят. 

От всей души желаю вам большого счастья и крепкого здоро-
вья, дальнейших профессиональных успехов, душевного тепла 
и благодарности ваших учеников!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

«Выбрав профессию учи-
теля, я смогла почув-
ствовать себя и ак-
трисой, и художником, и 
философом, и творцом, 
и лекарем душ человече-
ских. Но главное, чтобы 
ученики видели во мне Че-
ловека и Специалиста». 

Ольга Калиничева, учитель 
русского языка и литературы 

СОШ №2 г.Тарко-Сале

ни одна ошибка не должна 
остаться незамеченной, ведь 
каждый пробел в знаниях ее 
учеников - это пробел учи-
теля. Так, за проверкой до-
машних заданий пролетает 
около двух часов. 

Но вот учитель дома. 
Минимум времени тратит-
ся на дела по хозяйству и 
снова за стол. Впереди не-
сколько часов самоподго-
товки. Прежде чем идти 
отдыхать, ей еще предсто-
ит заполнить электронные 
дневники, составить пла-
ны уроков на завтра и са-
мой проработать весь ма-
териал. Ольга Анатольевна 
считает, что невозможно 
добиться высоких резуль-
татов, если не учитывать 
разный уровень подготовки 
учащихся. А значит, необ-
ходимо выбрать задания не 
только для разных классов, 
но и для отдельных учени-
ков. И только убедившись 
что все готово, можно по-
зволить себе отдохнуть.

5.00 Подъем. Учитель 
снова перепрове-

ряет планы уроков, коррек-
тирует их. Она должна быть 
уверена в том, что абсолют-
но готова к встрече со свои-
ми учениками. 

ИЗ КЛАССА В СКАЗКУ

7.45 Рабочий день на-
чинается.

«Здравствуйте, Ольга Анато-
льевна, посмотрите, что мы 
нарисовали», - вбегая в ка-
бинет, хвастаются ученицы 
5 «Г» класса, демонстрируя 
классному руководителю 
разрисованные листы бума-
ги. Сегодня их команда уча-
ствует в школьных «Весёлых 
стартах», поэтому накануне 
они обсудили вопрос о под-
держке игроков и старатель-
но готовились к этому дню. 
Девчонки с радостью от-
кликнулись на предложение 
учителя нарисовать плакаты 
болельщиков и не сомнева-
ются в ее похвале. И пусть 
слова на нем перепутаны 
местами, девчата все равно 
заслуживают высокую оцен-
ку за старание, которое, по 

мнению педагога, ведет к 
единению маленького кол-
лектива.

7.55 В школе, как в 
театре, звучит 

первый звонок. У ребят есть 
еще пять минут, чтобы подго-
товиться к началу урока, но 
их как всегда не хватает, по-
этому и после второго звон-
ка некоторые пятиклассни-
ки продолжают возиться со 
своими портфелями, раскла-
дывая на парте учебники и 
тетради. Кто-то успел поссо-
риться, и это не остается без 
внимания учителя.

«Хочу напомнить вам об 
агрессивных словах, - сра-
зу гасит детское раздра-
жение классный руководи-

Первый рабочий день в качестве учителя.
1 сентября 1995 года
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тель. - Помните, все слова 
оказывают влияние на нашу 
жизнь, поэтому мы долж-
ны внимательно относить-
ся к тому, что говорим!» Вот 
и тема сегодняшнего урока 
«Особенности художествен-
ной речи» как нельзя лучше 
подтверждает сказанные ра-
нее слова педагога. 

Ребята только недав-
но вышли из стен началь-
ной школы. Многое для пя-
тиклашек еще непривычно, 
но они уже успели заучить 
главный девиз своего учи-
теля: «Все мы разные, но все 
мы любимые!»

- Я считаю, что любовь 
и гармония - это главное в 
жизни, - рассказывает Оль-
га Анатольевна в личной бе-
седе. - Очень важно научить 
ребенка с раннего детства 
любить окружающий мир 
и верить в свою неповтори-
мость. Поэтому похвала для 
них - главнейший стимул в 
обучении.

8.50 Второй урок. Те-
перь в пятом «А». 

На два часа ребята вместе с 
учителем погружаются в мир 
волшебной сказки. Неделю 
назад школьники получи-
ли задание сочинить сказку. 
И дети подошли к заданию 
творчески. Кто-то едва ли 
не профессионально нари-
совал иллюстрации к знако-
мым сказкам, кто-то сочинил 
и оформил книги с помощью 
пластилина и ракушек, а 
другие показали кукольные 
спектакли с пальчиковыми и 
перчаточными куклами.

«Нам очень нравятся та-
кие задания, - делятся свои-
ми впечатлениями от урока 
Даша Козловская и Марга-
рита Журавлёва. - Это нас 
сдруживает и помогает раз-
вивать фантазию» (стили-
стика и грамматика сохра-
нены. - Авт.).

На перемене ребята на-
перебой хвалятся перед 
журналистом своими про-
изведениями. «Вы только 
на ошибки мои не обращай-
те внимания», - шепчет мне 
темноволосый мальчуган, 
показывая свой читатель-
ский дневник с рисунками. 
Да я и не обращаю, впро-

По итогам конкурса лучших 
учителей общеобразо-

вательных учреждений в 
рамках ПНП «Образование» 

в 2006 году Ольга Кали-
ничева получила грант 

Президента РФ, в 2011 году -  
грант губернатора ЯНАО. 

Кстати

На торжественном собра-
нии, посвященном Дню 

учителя, которое состоя-
лось 5 октября, Ольге 

Калиничевой вручен 
грант главы Пуровского 

района по итогам работы 
в 2015-2016 учебном году.

Кстати

«Мои радости» - так называет классный руководитель 
своих любимых пятиклашек. 15 сентября 2016 года

чем, как и его учительница. 
Сегодня Ольга Анатольевна 
очень радуется творческой 
активности учеников, поэто-
му весь класс заслуживает 
оценку «отлично».

- Мне претит заучивание 
и повторение чужих наблю-
дений и мыслей, - говорит 
педагог. - Литература и на-
ука о литературе должны 
стать средством развития 
каждой личности. Именно 
такие творческие занятия 
помогают развитию внут- 
реннего мира ребенка, по-
казывают его уникальность.

ОТ СКАЗКИ 
К ЛИЧНОСТИ

10.35 За партами  
чинно зани-

мают места восьмикласс-
ники-кадеты. Вдруг в класс 
вбегает пятиклашка. Он за-
блудился в новой школе и 
прибежал за помощью к 
классному руководителю. 
Ольга Анатольевна отправ-
ляет одного из старшекласс-
ников проводить малыша до 
нужного кабинета. 

Урок начинается. Речь пе-
дагога изменилась. В интона-
ции появились другие нотки. 

Эти ребята уже хорошо зна-
ют правила, поэтому и требо-
вания к ним предъявляются 
более высокие. Учитель на-
много строже проверяет до-
машнее задание. Одни тянут 
руку, чтобы ответить, другие, 
наоборот, прижимают голову 
к парте, что вовсе их не спа-
сает. Вот и получены первые 
двойки… А я невольно лов-
лю себя на мысли, что внима-
тельно слушаю вопросы пе-
дагога и мысленно отвечаю 
на них, словно жду строгой 
оценки своих знаний.

Через несколько минут 

старшеклассники осваи-
ваются с присутствием не-
знакомого человека и пере-
стают меня замечать. Моло-
дой человек с первой парты 
старается что-то выяснить 
у соседа позади, двое юно-
шей передо мной обсужда-
ют какую-то проблему. На-
конец, после неоднократ-
ных замечаний, педагог без 
лишних слов пресекает об-
суждения. 

- Не в моих правилах 
вступать в споры с учени-
ками, - рассказывает Ольга 
Анатольевна. - Моя зада- 
ча - воспитать в ребенке бо-
гатую личность, а не делать 
из него послушного испол-
нителя воли любого лидера. 
Поэтому стараюсь с детьми 
много беседовать, чтобы на-
учить их рассуждать и вни-
мать голосу разума.

12.00 В спортивном 
зале начина-

ются «Весёлые старты». Из-
за плотного графика уроков 

классный руководитель не 
может присутствовать на 
них, но успевает заскочить 
в спортзал, чтобы пожелать 
«своим радостям», как она 
называет любимых пятикла-
шек, удачи и победы. 

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?

12.30 Начинается 
п о с л е д н и й , 

шестой урок. В кабинете 
еще один восьмой класс. Го-
лос учителя сохраняет ров-
ный тон, словно и не было 
первых пяти занятий, но от 
многочасового говорения в 
нем появляется легкая хри-
потца. 

Сегодняшнее домашнее 
задание призывает стар-
шеклассников к размышле-
нию. Им нужно ответить на 
вопрос «Что такое счастье?» 
Он заставляет задуматься и 
меня. И все-таки я переадре-
совываю его героине сегод-
няшнего дня.

- На самом деле это  
сложный вопрос, - согла-
шается Ольга Анатольев-
на. - Но очень важно, что-
бы ребята нашли свой соб-
ственный ответ. Лично для 
меня - это гармония с Бо-
гом, с людьми и с собой. 
Прекрасно осознаю, что не 
сделаю из всех ребят звезд 
науки, но моя главная за-
поведь - не навредить им. 
Понимаю, что смогу вы-
полнить миссию учителя 
лишь в том случае, если 
ученики будут не только 
знать, понимать и мыслить, 
но станут людьми высокой 
души.

...Звонок. Закончился ше-
стой урок. Учитель прово-
жает последнего ученика 
и устало присаживается на 
стул. Для нее рабочий день 
еще не закончился.
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Каждое первое сентября  с волне-
нием ожидаю на праздничной линейке 
своих учеников, чтобы вновь взглянуть 
в их полные доброты и любопытства 
глаза. Любовь к профессии с годами 
становится сильнее - единожды испы-
тав чувство ответственности и гордо-
сти за своих учеников, заниматься чем-
то другим, помимо учительства, я счи-
таю уже невозможным.

Первый класс - самый ответственный пе-
риод в жизни ребенка, ведь от того, на-
сколько успешно он сможет адаптиро-
ваться к школе в этот период, зависит 
буквально все! Что, на Ваш взгляд, вли-
яет на успешное обучение ребенка в пер-
вом классе?

Конечно же, прежде всего влияет психо-
логическая подготовка малыша к школе. 
Часто родители пугают будущего перво-
классника: «Как же ты будешь учиться в 
школе, если ты дома посчитать до деся-

Путеводная звезда ученика

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

ти не можешь?», «Вот тебе учитель двоек 
наставит, если будешь много болтать», 
а это не правильно. Фундамент успеха 
взрослеющего человечка закладывает-
ся не только учителем, но и родителя-
ми. Поэтому для успешного обучения, 
успешной адаптации в первом классе 
необходима родительская поддержка, а 
после - учительская. 

А как Вы помогаете первоклассникам ос-
ваиваться в школе?

Необыкновенно волнительное ощуще-
ние, когда впервые принимаешь малы-
ша из заботливых маминых рук и ве-
дешь его за школьную парту. Хочется 
оправдать доверие родителей, поддер-
жать ребенка, приободрить его. Я ста-
раюсь расположить учеников к себе, 

отвлечь от страхов, помочь преодолеть 
стеснение, проявляю больше заботы.

Скажите, а Вы помните своего первого 
учителя?

Конечно, моего первого учителя зо-
вут Ольга Романовна Покропивная. 
Об этом человеке у меня остались 
только самые теплые воспоминания. 
Несмотря на то, что в классе нас был 
сорок один человек, она не обделя-
ла вниманием никого. Помню, как не 
получалось вывести заглавную букву 
«А» и от обиды я плакала над тетра-
дью. Слезы капали, растекались боль-
шими чернильными пятнами по бума-
ге. Ольга Романовна подошла ко мне, 
взяла мою руку в свою и так красиво 
вывела эту злополучную букву, что, 
придя домой, я с особой гордостью и 
восхищением показала это творение 
своим родным. А еще она очень ин-
тересно рассказывала сказки, мы си-
дели, раскрыв рты, и ловили каждое 
ее слово. 

Но вышло так, что учительнице 
пришлось уехать и оставить нас. Тогда 
всем классом мы писали ей письма и 
даже высылали посылки и, представ-
ляете, получали ответы! 

А свой первый урок в качестве учителя 
помните?

Я начинала работать в небольшой 
школе, в моем классе было всего пят-
надцать человек. Первый урок нача-
ли с открытия букваря - там на пер-
вой странице был портрет Владимира 
Ильича Ленина. И я стала рассказы-
вать о том, как много сделала ком-
мунистическая партия для советских 
учеников, чтобы они сидели за этими 
партами и могли бесплатно получать 
образование. 

У Вас есть профессиональное кредо, жиз-
ненный девиз?

Думаю, как и у многих педагогов: учись 
и самосовершенствуйся, чтобы можно 
было научить других. 

Когда ребята вырастают и оканчивают 
начальную школу, Вам интересно, как у 
них дальше складывается жизнь, как они 
учатся, кем вырастают?

Мои выпускники говорят, что я всегда 
была строгим, но справедливым учите-
лем и что самые теплые воспоминания у 
них остаются именно о начальных клас-
сах. Приятно, когда встречаешь своих 
детей уже взрослыми, состоявшимися 
людьми. Ребята, бывает, заходят в гости, 
звонят и пишут в социальных сетях, а я, 
в свою очередь, стараюсь поддерживать 
наше общение. Хоть дети и быстро вы-
растают, спустя годы для меня они оста-
ются все теми же смешливыми ребятиш-
ками, которые однажды переступили по-
рог моего учебного класса. 

В День учителя хочу всем коллегам 
пожелать, чтобы работа всегда прино-
сила только радость. Чтобы ученики с 
удовольствием шли на уроки, а учите-
ля, подобно путеводной звезде, вели их 
в мир знаний и открытий! 

P.S. К таким искренним пожеланиям 
просто невозможно не присоединить-
ся, что с огромным удовольствием и 
делает коллектив редакции «СЛ». По-
здравляем вас, уважаемые педагоги!

Начало на стр.1

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ!
Искренне рад поздравить вас с профессиональным праздником - Днем учителя, и 

выразить глубокую благодарность за вклад, который вы вносите в дело образования и 
воспитания подрастающего поколения! От вашего профессионализма, терпения, кропот-
ливого труда зависит будущее наших детей, а значит и будущее родного северного края. 

Дорогие педагоги! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия! Пусть никогда не угасает талант и интерес к работе, претворяются в жизнь новые 
идеи и смелые инициативы.               Депутат Заксобрания ЯНАО А.А. Шилкин

Фундамент успеха взрослеющего 
человечка закладывается не только 
учителем, но и родителями. 
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Правильно подготовлен-
ный к сезону холодов не-
достроенный объект не по-
теряет своей прочности и 
надежности, сохранится до 
весны в том виде, в котором 
оставите его зимовать. 

Хорошо, если за строи-
тельный сезон вам удалось 
возвести дом полностью - 
от фундамента до крыши. В 
таком случае для консерва-
ции его на зиму нужно будет 
всего лишь закрыть оконные 
и дверные проемы от попа-
дания осадков, оставив про-
светы для естественной вен-
тиляции. Сделать это лучше 
геотекстилем или руберои-
дом. Обычный полиэтилен, 
даже плотный, может не вы-
держать нагрузки и лопнуть 
под напором ветра и снега. 

Если же крышу до зимы 
по разным причинам возве-
сти не получается, тогда сто-
ит сделать хотя бы времен-
ный вариант кровли. Так вы 
защитите дом от излишней 
влаги, а значит, не нужно бу-
дет терять время весной на 
его просушивание, тем бо-
лее, что в условиях непред-
сказуемой северной погоды 
на это могут уйти месяцы. 

Дневник ведет Катя РИГЕЛЬ

Готовимся к зиме
Пока не грянули холода, строители спешат завершить 
запланированные на сезон работы, а хорошие строители - еще и 
подготовить «недострой» к зиме. Процесс этот нелегкий, требует 
немало знаний, времени и сил, но он просто необходим.

Водопровод опустошить и 
перекрыть. На участке наве-
сти порядок - мусор вывезти, 
инструмент убрать в безо-
пасное место, так как за дол-
гую зиму ваш «недострой» не 
раз привлечет нежеланных 
гостей, жаждущих поживить-
ся. К слову, мы вновь подвер-
глись нежданному визиту 
местных воришек. В поисках 
наживы, скорее всего, при-
шли наугад, но им повезло - 
строители неосмотрительно 
оставили инструмент. Только 
благодаря установленным в 
этом районе камерам видео- 

наблюдения (большое спа-
сибо их владельцам за со-
действие в расследовании), 
смогли вычислить участни-
ков кражи и по горячим сле-
дам задержать. Украденное 
они уже успели продать за 
бесценок, но с помощью со-
трудников полиции нам все 
же удалось вернуть дорого-
стоящий инструмент. 

Кроме воров, пустующий 
дом может привлечь ванда-
лов, последствия посещения 
которых также малоприят-
ны. Советую установить на 
участке камеры видеонаблю-
дения. Сейчас не проблема 
достать их по приемлемой 
цене, да и найти специалиста, 
который наладит систему. 

Самые востребованные 
практически на каждом эта-
пе строительства материа- 
лы - песок и щебень. В те-
чение всего строительного 
сезона в городе были боль-
шие перебои со щебнем, 

из-за чего его цена иногда 
превышала все мыслимые 
пределы. Да и песок в этом 
году (видимо, из-за обилия 
строительных площадок) 
был недешев. Так, его цена 
по сравнению с прошлым 
годом выросла почти вдвое: 
если осенью 2015 года сыпу-
чий материал стоил 3500 ру-
блей за машину, то в нынеш-
нем году его приходилось 
покупать уже за 5000-6000 
рублей. Осенью, как прави-
ло, цена на быстрорасходу-
емые материалы снижается. 
Стоит воспользоваться воз-
можностью и приобрести 
сейчас дешевле. Как сохра-
нить их до весны, я уже пи-
сала ранее. Лишь дополню: 
постелив под кучи рубероид 
или линолеум, обязательно 
накройте (особенно песок) 
чем-либо сверху, чтобы при 
таянии снега сыпучий мате-
риал не «ушел» в землю.

Снова повторю сказан-
ное раньше, что цемент и 
строительные смеси не сто-
ит оставлять до следующего 
года - длительное хранение 
отрицательно сказывает-
ся на их качестве. Уж лучше 
продать его тем, кто еще про-
должает строить, к примеру, 
соседям по участку. Кстати, 
отличный способ наладить 
с ними хорошие отношения. 
По себе знаю, что это может 
вернуться сторицей - они 
также вспомнят о вас, ког-
да задумаются об излишках 
стройматериалов. Не раз 
мы оказывались в ситуации, 
когда незначительное коли-
чество недостающего ма-
териала - доски, блоков, це-
мента - находилось у соседей 
по стройке и они его щедро 
одалживали или продавали 
за символическую цену. 

Вообще мы с мужем на 
себе испытали, что взаи-
мовыручка и отзывчивость 
по-прежнему свойственны 
северянам. За этот год, в ко-
торый мы так активно по-
грузились в строительство, у 
нас появилось много знако-
мых, так сказать, друзей по 
стройке. Взаимообмен опы-
том, стройматериалом, ин-
струментом, советами - при-
вычное дело среди людей, 
объединенных одной целью. 
Пользуясь случаем, хочу ска-
зать спасибо всем, кто про-
являл заинтересованность и 
выручал в трудную минуту, 
особенно соседу по строй-
площадке Андрею за отзыв-
чивость и всевозможную по-
мощь. Впереди еще немало 
дел, чтобы довести задуман-
ное до переезда в новый дом, 
но мы уверены, что при под-
держке друзей любые труд-
ности на этом нелегком пути 
преодолимы.

СОВЕТ

Еще один вариант обезопасить свое недостроенное жи-
лище - доверить это дело сторожу. Можно договориться с 
соседями и нанять человека, которые возьмет на себя ответ-
ственность охранять частные территории.
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В ходе судебного следствия было 
установлено, что обвиняемый в один 
из мартовских дней 2015 года в г.Тар-
ко-Сале у неустановленного лица при-
обрел с целью последующего незакон-
ного сбыта наркотическое средство 
«спайс» в крупном размере. Впослед-
ствии данное приобретенное средство 
массой 5,962г он хранил при себе и по 
месту свой работы.

Имея умысел на незаконный сбыт 
наркотического средства, подсу-
димый по телефону договорился с 
гражданином И. о времени и месте. 
11 ноября около 17 часов в районе 
городской бани произошла встреча, 

10 сентября в ОМВД России по Пуровскому району 
поступило заявление о краже от одного из сотрудни-
ков нефтяной компании, базирующейся на территории 
района. Заявитель пояснил полицейским, что в период 
с июня по сентябрь 2016 года неустановленные лица 
путем свободного доступа с территории месторождения, 
находящегося в 30 км от города Тарко-Сале, похитили 85 
труб, принадлежавших компании. Тем самым организа-
ции-собственнику был причинен материальный ущерб на 
сумму 411 158 рублей. 

По данному факту следственным отделом ОМВД Рос-
сии по Пуровскому району было возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса 
РФ (кража, совершенная в крупном размере).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и след-
ственных действий полицейским удалось установить 
личность подозреваемого в совершении кражи. Им ока-
зался ранее не судимый 38-летний житель г.Тарко-Сале, 
мастер базы производственного обслуживания одного 
из предприятий, который использовал свое должностное 
положение для целей хищения.Установлено, что похи-
щенные трубы были вывезены с территории месторожде-
ния и обращены в личную собственность подозреваемо-
го. В дальнейшем он распорядился ими по собственному 
усмотрению. Свою вину подозреваемый признал полно-
стью. В отношении него была избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

В настоящее время расследование по данному 
уголовному делу закончено и в ближайшие дни будет 
направлено в суд для принятия решения по существу.

в ходе которой гражданин К. продал 
товар.

Этот случай был не единичным для 
данного «предпринимателя». Как ста-
ло известно следствию, в октябре 2015 
года также в Тарко-Сале у неустанов-
ленного лица он приобрел с целью 
последующего сбыта вещество рас-
тительного происхождения - «спайс» 
массой не менее 2,015г, которое хранил 
при себе.

16 января 2016 года этот гражданин, 
имея умысел на незаконный сбыт нарко-
тического средства гражданину Т., дого-
ворился с ним по телефону о времени и 
месте встречи для совершения сделки. 

Около 16 часов 30 минут в районе про-
мышленной зоны, расположенной в чер-
те города Тарко-Сале, он встретился с 
гражданином Т., которому сбыл нарко-
тическое средство, как и в предыдущем 
случае, в крупном размере.

При назначении наказания - 10 лет 
лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии строгого режима -  
суд в соответствии с позицией госу-
дарственного обвинителя учел, что 
гражданин К. в полном объеме признал 
вину, написал явку с повинной, способ-
ствовал изобличению других лиц, при-
частных к незаконному обороту нарко-
тических средств.

Автор: Антон КАЗАНЦЕВ, прокурор района

10 лет за сбыт и хранение наркотиков
Приговором Пуровского районного суда от 14.09.2016 года гражданину К. за незаконное 
хранение и сбыт наркотических средств в крупном размере назначено наказание в виде  
10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

35-летний житель г.Тар-
ко-Сале сообщил персональные 
данные своей банковской карты 
незнакомому человеку, после 
чего с нее были списаны денеж-
ные средства.

3 октября в районный отдел 
полиции обратился мужчина 
и пояснил, что на его сотовый 
телефон позвонила женщина, 
которая представилась специа-
листом управления по безопас-
ности банка. В ходе телефонной 
беседы заявитель сообщил ей 
номер своей банковской карты и 
три цифры с обратной стороны, 
так называемый контрольный 
CVV-код, якобы эти данные 
необходимо ей знать для уста-
новки на карте дополнительной 
защиты от краж денежных 
средств. Через несколько 
минут после этого разговора на 
телефон заявителя поступило 

смс-сообщение о списании с 
его банковской карты денежных 
средств в сумме более 10 тысяч 
рублей. После этого мужчина 
понял, что попался на уловки 
мошенников. Позвонив на теле-
фон «горячей линии» банка, он 
заблокировал карту и обратился 
в полицию. 

В настоящее время по данно-
му заявлению сотрудники ОМВД 
России по Пуровскому району 
проводят проверку, направлен-
ную на выяснение обстоятельств 
произошедшего.

Полиция настоятельно 
рекомендует гражданам быть 
бдительными и не поддаваться 
на уловки мошенников. Помни-
те, что банковские работники 
ни при каких условиях не будут 
узнавать у вас секретный код 
карты и поступающие на сото-
вый телефон коды и пароли. 

МОШЕННИЧЕСТВО С БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ УКРАДЕНЫ ТРУБЫ С МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Автор: Екатерина ОРЛОВА, ОМВД России по Пуровскому району

ОМВД России по Пуровскому району убедительно просит граждан, 
ставших очевидцами того, что водитель в нетрезвом состоянии со-
бирается управлять или уже управляет транспортным средством, 
сразу сообщать в полицию. Дежурная часть: 6-39-02, 02, телефоны 
доверия: г.Тарко-Сале - 8 (34997) 6-39-30, п.Ханымей - 8 (34997) 
4-15-57; п.Пурпе - 8 (34936) 6-74-59; п.Уренгой - 8 (34934) 9-20-13.
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В это же время домой возвращался 
соседский ребенок. Неожиданно пес 
начал лаять и бросаться на мальчика. 
Хозяину удалось удержать собаку на 
поводке, благодаря чему избежать се-
рьезных неприятностей. Родители не-
совершеннолетнего решили не остав-
лять это происшествие без внимания 
и обратились в районное отделение 
полиции с жалобой. В результате раз-
бирательств выяснили следующее. Со-
бака данного гражданина регулярно 
облаивает всех, и, несмотря на неодно-
кратные просьбы соседей и прохожих, 
тот не считает нужным надевать на нее 
намордник, что является нарушением 
окружного закона о содержании до-
машних животных.

Администрация Пуровского района 
напоминает о том, что в Ямало-Ненец-
ком автономном округе действуют за-
коны, регламентирующие правила со-
держания домашних животных. Пред-
лагаем ознакомиться с некоторыми 
выдержками из них. 

Согласно Закону ЯНАО от 8.12.2003 
№62-ЗАО «О содержании домашних 
животных на территории ЯНАО», до-
машние животные, кошки и собаки, а 
также другие одомашненные питомцы 
подлежат обязательной регистрации 
в двухнедельный срок с момента при-
обретения и ежегодной перерегистра-
ции, включающей осмотр животного и 
вакцинацию.

Владельцы домашних животных, 
имеющие в собственности земельный 
участок, жилой дом, могут содержать 

Источник: Административная комиссия МО Пуровский район

Ваш питомец - ваша ответственность
Как-то днем хозяин выгуливал свою собаку на поводке, 
но без намордника во дворе одного из микрорайонов 
города Тарко-Сале… В итоге обычная прогулка с домашним 
питомцем стала поводом к оплате приличного штрафа. Но 
обо всем по порядку.

домашних животных в свободном вы-
гуле на огороженной территории или 
на привязи. При входе на участок или 
во двор жилого дома должна быть сде-
лана предупреждающая надпись о на-
личии собаки. 

Выгул собак в общих дворах разре-
шается только на коротком поводке и в 
наморднике. Спускать собаку с повод-
ка можно только в малолюдных местах.

Правила разрешают свободный вы-
гул домашних животных (без поводка) 
только на отведенных и оборудованных 
для этих целей огороженных специа-
лизированных площадках для выгула 
собак, если животное не представляет 
собой угрозы для других животных.

В 2016 ГОДУ ЗА 
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ БЫЛО 
РАССМОТРЕНО 19 ПРОТОКОЛОВ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ.

На прогулку - в наморднике
Обращаем внимание владельцев 
домашних животных на то, что 
требование закона о выгуле собак 
в наморднике и на коротком повод-
ке распространяется на всех собак, 
независимо от породы, какими бы они 
добродушными ни были. Помните: ваш 
питомец - ваша ответственность!

Коротко

Информацию о нарушении Закона 
ЯНАО от 8.12.2003 №62-ЗАО  

«О содержании домашних животных 
на территории ЯНАО» можно сооб-

щить в дежурную часть ОМВД России 
по Пуровскому району по телефонам: 
02, 6-39-02 или в администрацию Пу-

ровского района по телефону: 2-32-05.

Кстати

Строго запрещен выгул животных 
на спортивных и детских игровых пло-
щадках, стадионах, в скверах и парках, 
на территориях детских дошкольных 
и лечебных учреждений, в местах мас-
сового отдыха, в магазинах и пунктах 
общественного питания и иных обще-
ственных местах. Также запрещен вы-
гул животных лицам, находящимся в 
нетрезвом состоянии.

Домашние животные, находящиеся 
в общественных местах без сопрово-
ждающего лица, кроме оставленных 
владельцами на привязи у магазинов, 
аптек, предприятий бытового обслу-
живания, поликлиник и иных учреж-
дений, ПОДЛЕЖАТ ОТЛОВУ.

В соответствии со статьей 7.3 За-
кона ЯНАО от 16.12.2004 №81-ЗАО «Об 
административных правонарушениях» 
нарушение правил содержания домаш-
них животных влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от од-

ной тысячи до пяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от пяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

Согласно статье 3.2. данного закона, 
выгул собак и иных домашних живот-
ных вне мест, специально отведенных 
органами местного самоуправления, 
влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от ста до трехсот 
рублей, на юридических лиц - от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей.

Что касается приведенной выше 
истории с хозяином собаки, то ему 
придется заплатить штраф. Он также 
пообещал не нарушать правила содер-
жания домашних животных и выгули-
вать свою собаку в наморднике и на 
коротком поводке.

Эта история не уникальна. Жалобы 
на нарушение правил содержания до-
машних животных в Административ-
ную комиссию МО Пуровский район 
поступают регулярно. Облаивание и 
нападение собак на прохожих происхо-
дит регулярно. Как правило, доказать 
вину владельца не составляет труда. И 
все же обращаем внимание граждан, 
что поведение взрослых собак, склон-
ных к проявлению агрессии, трудно 
поддается корректировке. 

Убедительно просим граждан со-
блюдать правила содержания домаш-
них животных, установленные законо-
дательством.

i-g
ru

sh
ka

.ru
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Почтовое «дело» Новосельцевой
Если бы во времени вернуться назад лет этак на 30-40, то, бесспорно, на Севере в ряд 
значимых профессий наряду с транспортными строителями, геологоразведчиками, 
буровиками и нефтегазодобытчиками, учителями, воспитателями и врачами встали бы 
почтовые работники. Представить свою жизнь в то время без них было просто невозможно.

9 ОКТЯБРЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ

Вот и Валентина Новосельцева го-
ворит, что работа была тяжелой, но 
всеми уважаемой. А кому как не ей 
знать нюансы профессии - практиче-
ски вся трудовая биография Вален-
тины Петровны связана с почтовым 
отделением связи. Отработала она в 
этой сфере более 30 лет.

ВСТРЕЧА С СЕВЕРОМ
Валентине было 28, когда она реши-

лась на переезд. Расставание с родным 
Татарском, что в Новосибирской обла-
сти, было не простым, но, как говорит-
ся, так сложились жизненные обстоя-
тельства. Да и, в принципе, Валентина 
с юности много слышала о Севере и 
часто думала в ту пору: «Было бы здо-
рово уехать туда». И вот волею судьбы 
желание сбылось.  

Конец ноября, 1985 год. Поселок 
Пурпе встретил Валю завыванием 
зимнего ветра и светом одиноких 
станционных фонарей (железнодо-

Автор: Светлана ПИНСКАЯ, фото: Светлана БОРИСОВА, архив Валентины НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ

рожная станция в то время была един-
ственным освещенным местом в по-
селке).

«Ночь, холодно. А я в пальтишке с пес-
цовым воротником, в колготках. Вокза-
ла-«арочника» тогда не было, билетная 
касса размещалась в обыкновенном 
вагончике. Кругом вахтовики, что де- 
лать?» - вспоминает Валентина Петровна.

Идти было некуда, и молодой жен-
щине пришлось коротать ночь на вто-
ром этаже здания станции, там, где 
дежурные - «на лестнице, с чемодан-
чиком». 

Благо, Валя знала, что в Пурпе ее 
уже ждут - ехала на готовое рабочее 
место. Татьяне Петровне Вороховой, 
которая руководила отделением по-
чтовой связи, нужен был заместитель. 
А Новосельцева к моменту переезда 
была квалифицированным специали-
стом. Она отработала четыре года на 
почте - сначала начальником отделе-
ния в пригородном поселке Татарска, 
потом старшим инструктором узла 
связи, в который входило аж 33 отде-
ления, в самом городе. 

Так начались трудовые будни, кото-
рые продлись 26 лет.

В «ЦЕНТРЕ» СВЯЗИ 
С БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЁЙ

Старого здания почты в Пурпе уже 
нет, его снесли лет семь назад. Постро-
ено оно было чуть ли не одним из пер-
вых и находилось в центре поселка, на 
улице Молодежной - практически на-
против ДК «Строитель». 

9 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ. 
ПРОВОЗГЛАШЕН ОН БЫЛ НА 
КОНГРЕССЕ ВСЕМИРНОГО 
СОЮЗА ПОЧТОВИКОВ, 
СОСТОЯВШЕМСЯ В ТОКИО  
В 1969 ГОДУ.

«Людям не надо было хлеба, они 
не в магазин бежали, а в первую 
очередь на почту, узнать: есть ли 
письмо, посылку отправить, деньги 
получить. Сейчас все по-другому, 
хотя труд почтового работни-
ка по-прежнему важен, он также 
тяжел и низкооплачиваем. Да и бу-
мажной волокиты только больше 
стало». 

Валентина Новосельцева, 
ветеран пурпейского отделения  

почтовой связи

«В задании были телеграф, киоск 
«Союзпечати», которые относились к 
почте. Была сберкасса банка и помеще-
ние, в котором жила Татьяна Петров-
на с семьей, - рассказывает Валенти-
на Новосельцева. - Штат состоял из 16 
специалистов - все женщины. Также к 
почте были «прикреплены» два води-
теля - Миша Курачик и Витя Колпин - 
от автобазы №5 п.Губкинского. И дела 
всем хватало, работы было непочатый 
край».

Несмотря на сложности, с которы-
ми всегда был сопряжен труд почтови-
ков - низкооплачиваемый и требующий 
физической выносливости - многие 
«девчата», так, по-свойски, называ-
ет сотрудников Валентина Петровна, 
оставались верными профессии и от-
работали на почте долгие годы.

«Надя Скрипец, Галя Логвиненко, 
Аня Швецова, Ирина Кирченко, Евдо-
кия Цалык, Люба Бохан, Ольга Возик, 
Надя Крашенникова, - перечисляет она 
ставшие за много лет родными фами-
лии работников пурпейского отделения 
почтовой связи. - Люда Хаджи, Лариса 
Лакейчук, Валя Кирилл, Маргарита Хан-
чу, Надя Лисовская, Ася Редькова, Олег 
Доброгорский, Ольга Костюкевич - они 
тоже были в числе первых».  

Многих их них в поселке знают и 
помнят. Например, о почтальоне Наде-

Без почты и сегодня никак не обойтись
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Старейшее почтовое отделе-

ние находится в городке Санкере 
(Sanquhar) в Дамфрисшире (Шот-
ландия), оно работает без пере-
рыва с 1712 года. 

Почтовая сеть в России впер-
вые заработала в Санкт-Петер-
бурге 29 января 1833 года. Зани-
мались сбором корреспонденции 
обычные торговые лавки, а уже 
потом ее относили на почтамт 
почтальоны.

Первые в мире почтовые мар-
ки появились в Англии в 1840 
году, а в России - семнадцать лет 
спустя.

Сегодня сеть федеральной по-
чтовой связи России включает в 
себя около 42 тысяч отделений 
почтовой связи, почти 1900 узлов 
почтовой связи, около 100 поч-
тамтов.

В 2015 году ФГУП «Почта России» 
было доставлено 51 процент 

заказов из интернет-магазинов. 
Общий объем почтовых отправ-

лений достиг 200 миллионов 
посылок, из них 130 миллионов 
составили международные на-

правления, 80 процентов между-
народных посылок приходит из 

стран Юго-Восточной Азии.

Кстати

жде Скрипец до сих пор говорят: «Ду-
ша-человек». Надежда Евгеньевна от-
работала на пурпейской почте 23 года, 
ушла на пенсию в 2006 году. 

НЕ ДО СКУКИ
«Почтальоны, телеграфисты, опе-

раторы, все мы работали сплоченно и 
дружно, не делились, кто и за что отве-
чает, кто и что должен делать», - гово-
рит Валентина Петровна.

Действительно, скучать почтовым 
работникам в то время было некогда 
и не помогать друг другу было нельзя. 
Корреспонденция, посылки приходили 
вагонами каждый день. 

«Звонили из диспетчерской служ-
бы в Тюмени - встречайте, к вам идет 
вагон такой-то, такой-то. Ставили на 
станции в тупик на разгрузку. Выгру-
жали посылки, а их очень много шло 
в то время, мешки с корреспонденци-
ей. И старались успеть сделать это в 
течение дня, чтоб простоя вагонов не 
было. Даже почту приходилось закры-
вать, только сберкасса работала. Всё 
шло конвейером», - рассказывает Ва-
лентина Петровна.

Отдел почтовых перевозок в то 
время был на вокзале и размещался 
он в четырех «кадээлках», там корре-
спонденцию и посылки сортировали. 
И развозили по отделениям в Пурпе, 
Губкинский и на КС-02 (Пурпе-1). По-
том за дело брались почтальоны: до-
ставляли адресатам письма, извеще-
ния, телеграммы, газеты, журналы, их в 
советское время выписывалось огром-
ное количество. С увесистыми сумка-
ми наперевес и в мороз, и в слякоть 
хрупкие женщины несли весточки в 
каждый дом.

«Платежные поручения, торговая 
выручка и даже выручка от продажи 
билетов на вокзале - все шло через нас. 
Ответственность громадная», - говорит 
Валентина Петровна. 

«Это сейчас все компьютеризирова-
но, а тогда извещения вручную писали, 
и ошибиться нельзя было. Ох, и трудо-
емкая работа была! А сколько перево-

дов! Кому скажи сейчас, что мешки с 
деньгами сначала на санках на верто-
летку возили, потом к почтовым ваго-
нам поездов, не поверят», - продолжа-
ет она. 

Действительно, поверить трудно, 
что несколько женщин справлялись 
с таким объемом работы и до начала 
90-х имели дело с громадными сумма-
ми «живых» денег, которые позже стали 
сдавать в банк.

До 1998 года подчинялось почто-
вое отделение связи Пурпе Тарко-Са-
линскому узлу почтовой связи, по-
том его и отделение КС-02 (Пурпе-1) 
передали Губкинскому городскому 
узлу связи. А с 2006 года по настоя-
щее время оно подчиняется Ноябрь-
скому почтамту. 

ПЕТРОВНА. 
ОНА ДОБЬЁТСЯ СВОЕГО

Валентина Новосельцева руководи-
ла почтой в Пурпе почти 15 лет.

И Петровну, так чаще всего и на-
зывали Новосельцеву, в руководящих 
кругах знали: женщина с характером и 
от своего не отступит, отстаивая своих 
работников и почту. 

«Экономика в советское время была 
плановой, на все устанавливали план - на 
переводы, посылки, письма - простые, 
заказные - и попробуй его не выполни. 
Цифры большие, ситуации разные, не 
все зависело от нас, но отражалось на 
зарплате, а она и так была маленькой. 
Поэтому как не отстаивать?» - говорит 
Валентина Петровна.

Отдельный вопрос - условия работы 
работников пурпейской почты. Он сто-
ял на повестке дня в администрации 
поселка многие годы.  

«Поселок менялся, а почта нет, - го-
ворит Валентина Петровна. - У нас зи-
мой всегда было очень, очень холод-
но. Батареи горячие, что притронуться 
нельзя, а пол такой ледяной - вода за-
мерзала. Поэтому практически всегда 
работали в теплой одежде».

Петровна «билась» за новую почту 
не один год. В конце концов, таки до-
билась своего. Вопрос решился, когда 
в Пурпе главой пришел Евгений Скря-
бин. В 2009 году отдали под почту ка-
питальное здание, которое принадле-
жало Пуровским коммунальным сис- 
темам. 

«Перепланировку сделали, отремон-
тировали. Мебель завезли в здание, 
шторы повесили, зажили, как люди. 
Вот только не пришлось мне в нем дол-
го поработать», - сожалеет Валентина 
Петровна. 

В 2011 году Валентина Новосельцева 
ушла на заслуженный отдых. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
В век информации бумажные пись-

ма люди пишут друг другу все реже и 
реже, бумажных газет и журналов вы-
писывают все меньше и меньше. Да, за 
прошедшее время многое изменилось. 
В обиходе теперь понятия «гибридная 
почта», «электронная коммерция» и так 
далее. 

Роль почты не та, что была раньше, 
но без нее и в наше время никак не 
обойтись.

Татьяна Ворохова 
за аппаратом телетайпа, 1988 год
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Используй свои возможности

Это, наверное, самый 
актуальный вопрос, вол-
нующий старшеклассни-
ков. Чтобы немного помочь 
определиться с выбором 
учебного заведения и буду-
щей профессии, 1 октября 
в городе Тарко-Сале побы-
вали представители вузов  
Санкт-Петербурга.

Встреча таркосалинских 
школьников и их родителей 
с делегацией из Северной 
столицы прошла в  актовом 
зале СОШ №3. Чтобы под-
робнее узнать процедуру 
поступления в вузы и сори-
ентироваться в выборе бу-
дущей профессии, более 350 
учащихся школ города вни-
мательно слушали предста-
вителей пяти учебных заве-
дений города на Неве. По-
мимо устного знакомства с 
деятельностью вузов, ребята 
посмотрели видеоролики об 
учебном процессе и получи-
ли информационные букле-
ты. Школьники узнали, какие 
предметы нужно сдавать на 
ЕГЭ, чтобы поступить на ту 
или иную специальность, и 
какое количество баллов не-
обходимо набрать. 

«Подобные мероприятия 
носят не только информаци-
онный характер, но и проф- 
ориентационный. Будущие 
абитуриенты узнали обо 
всех необходимых требова-
ниях для поступления, и, уве-
рена, это их простимулирует 
на хорошую учебу и личные 
достижения», - рассказала 
одна из организаторов встре-
чи, главный специалист рай-
онного департамента обра-
зования Руслана Богаченко.

После завершения встре-
чи школьники и их родите-
ли еще долго не отпускали 
гостей - задавали многочис-
ленные вопросы, проявили 
большой интерес к пред-
ставленным на встрече 
учебным заведениям. 

В каждом учебном заведении существу-
ют свои традиции, но общее для всех этих 
ритуалов - они всегда проходят весело, ин-
тересно и незабываемо.  

Такое посвящение прошло и в Тарко-Са-
линском профессиональном колледже. Пер-
вокурсники завоевывали честь называть-
ся настоящими студентами. Скажем пря-
мо, ребятам пришлось нелегко: по замыслу 
организаторов они вымазывали друг друга 
красками, опускали руки в ведро с разва-
ренными макаронами и мазью Вишневско-
го - искали конкурсные задания, выполняли 
другие забавные действия. 

Не обошлось и без традиционной клят-
вы первокурсника, во время которой все 
торжественно пообещали быть добросо-
вестными студентами, уважать труд препо-
давателей, стать друг другу верными това-
рищами, культурно проводить свободное 
время и, конечно, учиться, учиться и еще 
раз учиться.  

Чтобы посвящение в студенты стало 
запоминающимся и по-настоящему празд-
ничным, пригласили к сотрудничеству 
специалистов РДК «Геолог», которые раз-
работали сценарий и провели меропри-
ятие. Благодаря их стараниям праздник 
удался! 

«Спасибо всем, кто организовал такое 
неординарное мероприятие. Было очень 
увлекательно участвовать в нем! Появил-
ся настрой хорошо учиться и с честью но-
сить почетное звание студента. Впереди нас 
ждут новые знания и масса всего интерес-
ного. Здорово, что студенческая жизнь на-
чалась со столь позитивной ноты», - поде-
лилась эмоциями первокурсница Любовь 
Банникова. 

В этом году порог тарко-салинского 
учебного заведения переступили 150 вче-
рашних школьников, сформированы шесть 
групп по 25 обучающихся. Остается только 
пожелать ребятам успехов в учебе и яркой 
студенческой жизни!

Как пройти посвящение в студенты?

Жизнь ставит перед нами много вопросов и проблем, но у каждого 
всегда есть возможность выбора. Молодежь Тарко-Сале свой выбор 
делает уверенно.

Куда пойти 
учиться?

В Ноябрьске подвели 
итоги первенства ЯНАО по 
военно-прикладным видам 
спорта «Патриот», посвя-
щенного 75-летию со дня 
начала битвы за Москву. 
Как рассказали в окружном 
департаменте молодежной 
политики и туризма, абсо-
лютными победителями по 
итогам трех дней соревно-
ваний стали три команды. 
Первое место заняла ко-
манда из Муравленко, вто-
рое - из Пуровского района, 
третьими стали губкинцы. 

В первенстве участвова-
ли семьдесят юношей и де-
вушек четырнадцати и пят-
надцати лет из Муравленко, 
Нового Уренгоя, Ноябрь-
ска, Губкинского, Красно-
селькупского, Пуровского 
и Тазовского районов. Кро-
ме того, тридцать участни-
ков попробовали силы на 
высотном тренажере «Па-
рашютная вышка». В со-
став сборной Пуровского 
района вошли школьники 
из Тарко-Сале и Пуровска. 
Ребята достойно предста-

вили свой район и показа-
ли высокие результаты в 
четырех видах соревнова-
ний: третьи позиции в ат-
летическом многоборье и 
военизированной команд-
ной эстафете, второе место 
в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, а в соревно-
ваниях по военной подго-
товке пуровчанам не было 
равных.

Победители в личном и 
командном зачетах полу-
чили кубки, дипломы и де-
нежные сертификаты. 

Когда ребята команда?



7 октября 2016 года | № 41 (3647) 31МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Существуют сотни воз-
можностей показать свое 
мастерство перед молоде-
жью Пуровского района: 
постоянно проводятся раз-
личные фестивали, конкур-
сы, соревнования. Одно из 
таких мероприятий - окруж-
ной фестиваль «LEMON 
STYLE» - не оставляет рав-
нодушными поклонников 
субкультур. 

Вот где можно по-настоя-
щему «зажечь». Традицион-
но лучшие танцоры со всего 
округа собираются в развле-
кательном центре «Апель-
син», чтобы показать, на что 
они способны и научиться 
новому. 

В этом году фестиваль 
длился два дня - 1 и 2 октября 
и, помимо конкурсной части, 

Чем заняться в выходные?
В минувшее воскресенье житель города Губкинского 

Юрий Петренко, сам того не ожидая, разнообразил выход-
ной день многих таркосалинцев. 

Молодой человек часто приезжает к друзьям в Тарко-Са-
ле, чтобы поиграть в пейнтбол. Очередное мероприятие 
для тесной компании было запланировано на 2 октября. Но 
информация о предстоящей игре попала в интернет, и мно-
жество таркосалинцев изъявили желание принять участие 
в соревнованиях.

В итоге получился замечательный воскресный день, где 
более 20 человек на территории лодочного кооператива 
«расстреливали» соперников красящими пулями. В пейнт-
бол играли не только взрослые, но и, по просьбе родителей, 
дети, для которых провели ознакомительно-тренировочные 
соревнования. Стоит ли говорить, что восторгу детворы не 
было предела? 

«Я не ожидал, что пейнтбол вызовет такой ажиотаж среди 
таркосалинцев. Многочисленные заявки на участие, посту-
пающие на мою страницу в соцсети, натолкнули на мысль, 
что в следующем году необходимо подготовить больше 

Где проявить свой талант?

оборудования и устроить в Тарко-Сале открытые соревно-
вания для всех желающих. Пуровчане - молодцы, они всегда 
готовы скрасить выходные дни активным отдыхом», - поды-
тожил Юрий Петренко. 

содержал множество прият-
ных сюрпризов: это и хип-хоп 
вечеринка «18+» с DJ Nemeс 
из города Ноябрьска, и пока-

зательные выступления чле-
нов жюри «Джем от судей», 
и различные мастер-классы, 
обучающие брейкингу, поп-
пингу и другим танцевальным 
направлениям.

По итогам фестиваля 
жюри выбрало лучших тан-
цоров в различных номи-
нациях. Ими стали тарко-
салинец Евгений Касаткин, 
Анастасия Надежкина из 
Губкинского, Евгений Коза-
ченко из Ноябрьска, Павел 
Варшавский и Иван Дани-
ленко из Нового Уренгоя. В 
номинации «Crew vs. Crew» 
победу одержала команда 
«Polar Light» из Ноябрьска.

Призеры фестиваля были 
награждены дипломами и 
кубками, а шестнадцатилет-

ний Евгений Козаченко на-
столько покорил своим та-
лантом сердца судей, что его 
удостоили чести представ-
лять Ямал на всероссийском 
детско-юношевском чемпи-
онате по брейк-дансу. 

«Фестиваль был очень крутой. 
Шесть лет занимался современ-

ной хореографией, но в «LEMON 
STYLE» участвовал впервые. 
Считаю это большим упу-
щением для себя и в будущем 
непременно буду приезжать в 

Тарко-Сале. А так как здесь со-
бираются мастера своего дела, в 

течение года придется оттачивать 
свое мастерство, чтобы «не упасть в грязь лицом». По-
нравилось то, что здесь многому можно научиться как 
у команды судей, так и у самих участников. Ведь каким 
бы профессионалом ни был танцор, он обязан постоянно 
совершенствоваться». 

Влад Коротцов, участник из г.Ноябрьска

P.S. После таких актив-
ных выходных так и просят-
ся слова: «Как же повезло 
молодежи Пуровского рай-
она!» Здесь можно многому 
научиться, плодотворно тру-
диться и с пользой прово-
дить свой досуг. Тем более, 
что сами пуровчане проявля-
ют живой интерес к происхо-
дящему в районе и не любят 
сидеть без дела. А если вы до 
сих пор проводите свобод-
ное время за телевизором, то 
оглянитесь вокруг и увидите, 
какие возможности откры-
ты перед вами. Так почему 
бы ими не воспользоваться? 
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Наверное каждый из нас в 
детстве мечтал иметь близ-
неца, чтобы привлекать вни-
мание окружающих одинако-
вой одеждой и прическами, 
совместно придумывать ша-
лости и разыгрывать друзей. 
Пятнадцать лет назад в урен-
гойской семье Алекперовых 
произошло вдвойне радост-
ное событие - на свет появи-
лись поразительно похожие 
друг на друга девочки. 

- Нашему счастью не было 
предела, ведь появление в 
семье близнецов считается 
у нас даром свыше. Посове-
щавшись с родственниками, 
мы дали им созвучные име-
на Самира и Эльмира - оли-
цетворение добра и мира, - 
рассказывает мама девушек 
Гульнара Хаметовна. 

С самого раннего возрас-
та девочки очень трогатель-
но заботились друг о друге. 
Если одну из них угощали 
какой-нибудь сладостью, то 
она обязательно делилась 
с сестрой. Казалось, что за-
бота о ближнем в них была 
запрограммирована еще за-
долго до рождения. 

- Мои девочки только 
внешне зеркальное отра-
жением друг друга. На са-
мом деле каждая уникальна 
по-своему, - поясняет мама 
близняшек. - У них совер-
шенно разные увлечения и 
интересы, но все-таки они 
едины. В детстве дочери 
одинаково причесывались, 
одинаково одевались и улы-
бались, даже манера разго-
вора у них была похожа.

Чтобы в детском саду 
воспитатели не путали меж-
ду собой девочек, Эльмире 
одевали сережки с синими 
камушками, а Самире - с 
красными. В школе сестры 
до четвертого класса сидели 
за одной партой, всегда вели 
себя воспитанно и были по-
слушны, хотя дома они ча-
стенько баловались и про-
казничали.

- Когда нам было около 
трех лет, присматривать за 
нами оставалась бабушка, 
вот ей доставалось тогда от 
нас. Сейчас нам, конечно, 

стыдно за свои поступки, 
но раньше каждая наша ша-
лость казалась захватываю-
щим приключением, - рас-
сказывают сестры. - Как-то 
раз мы спрятали от взрос-
лых спички, а потом чуть 
не подожгли нашу кровать. 
Мама тогда очень расстрои-
лась, и мы пообещали боль-
ше так никогда не делать и 
обещание свое сдержали. 
Однажду чуть не опрокину-
ли на себя кастрюлю с горя-
чим борщом, просто хотели 
посмотреть, выдержит ли 
нас двоих дверца от духо-
вого шкафа. Бедные наши 
родители, со временем по-

СОЦИУМ

11 ОКТЯБРЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕВОЧЕК

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

Жизнь в зеркальном отражении
Когда встречаешь похожих как две капли 
воды людей, невольно улыбаешься и 
думаешь, что близнецы - это настоящее чудо. 
Но как у настоящего чуда, у близнецов есть 
свои необъяснимые тайны и загадки, раскрыть 
которые обычному человеку не под силу.

нимаешь, что им пришлось 
пережить из-за детских вы-
ходок.

Когда девочки подросли, 
стали незаменимыми ма-
миными помощницами. На 
кухне они уже творят чуде-
са, могут и суп вкусный при-
готовить, и пироги румяные 
испечь. Постоянно следят за 
чистотой в доме и присмат- 
ривают за младшим бра-
том, чтобы тот не повторял 
их шаловливых ошибок. В 
школе близняшки учатся 
хорошо, Самира любит бо-
лее точные науки, а Эльми- 
ра - гуманитарные. В свобод-
ное от учебы время вместе 
посещают волейбольную 
секцию.

- Между нами есть некая 
конкуренция. Вот, напри-
мер, Самира закончит чет-
верть на одни пятерки, а я с 
единственной четверкой, то 
потом стараюсь исправить, 
чтобы быть не хуже сестры, - 
говорит Эльмира. - Но быва-
ют моменты, когда мы очень 
зависим друг от друга, я чув-
ствую ее переживания, а  
она - мои, нам даже один и 
тот же сон может сниться, 
только в разные дни. 

Стремление ко взаим-
ному совершенствованию 
ежедневно вырабатывает 
в сестрах-близнецах самые 
главные для каждого чело-

века качества: благород-
ство, целеустремленность и 
доброту. Эльмира и Самира 
считают, что улыбка может 
растопить лед в любом, даже 
огрубевшем от зла сердце. 
Поэтому о милых, жизнера-
достных, веселых и дружных 
уренгойских близняшках 
очень тепло отзываются их 
учителя, друзья и сверстни-
ки. В свою очередь хочется 
пожелать сестренкам не те-
рять незримую нить, которая 
будет связывать их в течение 
всей жизни. Чтобы они как 
и прежде ценили, любили 
и заботились друг о друге, 
оправдывая восприятие в об-
ществе близнецов как неко-
го чуда природы, тайны тон-
кой чувствительности меж-
ду двумя зеркально схожими 
людьми, которую до сих пор 
не может раскрыть ни один 
ученый.

ЭЛЬМИРА И САМИРА 
СЧИТАЮТ, ЧТО УЛЫБКА 
МОЖЕТ РАСТОПИТЬ 
ЛЕД В ЛЮБОМ, 
ДАЖЕ ОГРУБЕВШЕМ 
ОТ ЗЛА СЕРДЦЕ

Международный день  
девочек - 11 октября - 
провозгласила Гене-

ральная Ассамблея ООН 
в знак признания прав 
девочек и уникальных 

проблем, с которыми им 
приходится сталкиваться 

во всем мире.

Кстати
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30 сентября - 2 октября в Оренбурге прошло первенство 
России по кроссу, в котором приняли участие 253 спортсме-
на из 33 регионов нашей страны. По итогам соревнований 
среди юниорок 1997-98 годов рождения на дистанции 4000 
метров серебро завоевала воспитанница СДЮСШОР «Аван-
гард» Екатерина Зотова, занимающаяся под руководством 
тренера-преподавателя Г.А. Хангельдиева. 

29 сентября - 1 октября во Владимире состоялся Всерос-
сийский турнир по греко-римской борьбе «Владимирская 
осень», посвященный памяти мастера спорта международ-
ного класса РФ Э.А. Никифорова. Среди юниоров 1997-99 
годов рождения воспитанники ДЮСШ «Виктория» показали 
хорошие результаты: Дмитрий Джиоев в весовой категории 
75кг занял второе место; еще один пуровский борец Асте-
мир Мирзоев в весовой категории 55кг стал пятым. 

22-29 сентября на первенстве ЯНАО по классическим 
шахматам среди мальчиков и девочек 2003 года рождения 
и старше, проходившем в окружной столице, таркосалин-
ская спортсменка Мария Ганьжина стала обладательницей 
двух золотых наград (в дисциплинах «Быстрые шахматы» и 
«Блиц»). В дисциплине «Классические шахматы» Мария за-
няла четвертое место. 

27 сентября - 2 октября в Муравленко прошел Кубок Рос-
сии по пауэрлифтингу. Наши спортсмены, занимающиеся на 
базе КСК «Геолог», достойно выступили на соревнованиях. 
Так, в своих весовых категориях они заняли: Дмитрий Рома-
нюк - четвертое место, Владислав Чвалов и Алексей Рихтер 
- пятые. По итогам турнира команда женщин ЯНАО стала 
лучшей, а команда мужчин завоевала «серебро». 

1 и 2 октября в Тарко-Сале состоялся открытый турнир 
ЯНАО по киокусинкай памяти В.Мамонтова. По итогам со-
ревнований лучшие результаты в своих весовых категориях 
показали пуровские спортсмены: Сергей Зедрин, Дмитрий 
Ульянов, Артемий Рябов, Виталий Гембель, Алексей Топоев 
стали обладателями золотых медалей; Никита Демух, Рена-
та Мирсаяпова, Анжелика Назарчук и Степан Катаев заво-
евали «серебро»; Артемий Донченко, Милания Зиновьева, 

Подготовила Елена ЛОСИК

Пуровчане - в числе лучших
Никита Кичигин, Виктория Молчанова, Дарья Гроховецкая, 
Павел Любимов и Искандер Искандеров заняли третью сту-
пень пьедестала.

26 и 27 октября в первенстве Пуровского района по 
мини-футболу среди юношей 2004-2005 годов рождения, 
проходившем в Тарко-Сале, приняли участие 70 человек. В 
упорной и острой борьбе золото соревнований получила 
команда «Салют» из Тарко-Сале. Второе место также доста-
лось таркосалинцам - участникам команды «Фортуна», тре-
тьими стали футболисты из Ханымея (команда «Хыльмик»). 

2 октября в игровом зале КСК «Геолог» прошел чемпио-
нат города Тарко-Сале по дартсу в зачет XIV Спартакиады 
среди трудовых коллективов. В соревнованиях приняли 
участие 8 команд. Спортсмены из разных организаций не 
первый год принимают участие в этом виде спорта, пока-
зывая хорошие результаты. В непростой борьбе команда 
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» заняла первое ме-
сто, команда ООО «Нова Энергетические услуги» - второе, 
а представители ООО «НОВАТЭК-Энерго» стали третьими. 
Также активно участвовали команды Пуровского гарнизона 
пожарной охраны, МАУ «КСК «Геолог», ООО «НОВАТЭК-Пу-
ровский ЗПК», СДЮШОР «Авангард» и районной админи-
страции «Штурм». 

Поздравляем наших спортсменов и желаем новых побед!

ЗОЖигай

Жителей города Тарко-Сале ждет 
следующая программа:

11.00 - торжественно открытие ак-
ции;

11.15 - ЗОЖигательная разминка 
«Заряди себя» (с приглашенным чем-
пионом г.Тарко-Сале);

11.30 - старт онлайн-эстафеты 
между муниципалитетами, которую 
начнет г.Тарко-Сале;

12.00 - массовая пробежка «Разом-
ни свои косточки» по маршруту: КСК 
«Геолог» - ул.Губкина - ул.Тарасова - 

ул.Республики - Больничный городок - 
СДЮСШОР «Авангард»;

12.30 - «Стальной характер» (обли-
вание холодной водой), СДЮСШОР 
«Авангард»;

13.30 - спортивный «Juice breake».
НЕТ НИКАКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ В 

ВОЗРАСТЕ! ЖДЕМ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮ-
ЧЕНИЯ! БУДЬ В ТЕМЕ ЗОЖ! ЗОЖ В 
МОДЕ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ!

Контактное лицо: Новиков Денис 
Андреевич; 

телефон: 8 (982) 167-82-21.

В Пуровском районе пройдет спортивно-оздоровительная акция  
«ЗОЖигай». Акция начнется 30 октября 2016 года в 11:00 одновременно во 
всех муниципальных образованиях района

vk
.c

om
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Вниманию руководителей сельско-
хозяйственных, строительных, мон-
тажных и других предприятий, орга-
низаций и населения!

Губкинское линейное производ-
ственное управление магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» доводит до вашего сведения, 
что на территории Пуровского района 
находятся подземные сооружения ма-
гистральных газопроводов (отводов). 
Трассы магистральных газопроводов и 
газопроводов-отводов обозначены на 
местности специальными километровы-
ми знаками. Газопроводы и технологи-
ческое оборудование работают под боль-
шим избыточным давлением до 75 кг/см2. 
Всякое механическое повреждение тру-
бопровода, запорно-регулирующей арма-
туры и коммуникаций связано с разрывом 
(взрывом) газопровода и последующим 
пожаром, что может привести к большо-
му материальному ущербу и человече-
ским жертвам.

Лица, виновные в повреждении газо-
провода и/или газопровода-отвода, за-
порно-регулирующей арматуры, техноло-
гического оборудования, привлекаются к 
уголовной ответственности.

«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов» (утв. Минтопэнерго РФ 
29.04.1992, Постановлением Госгортех-
надзора РФ от 22.04.1992 №9) (вместе 
с «Положением о взаимоотношениях 
предприятий, коммуникации которых 
проходят в одном техническом коридо-
ре или пересекаются») для исключения 

возможности повреждения трубопрово-
дов установлены охранные зоны:

- вдоль трассы газопровода (газопро-
вода-отвода) в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, проходя-
щими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны;

- вокруг газокомпрессорных станций 
(КС), газораспределительных станций 
(ГРС), в виде участка земли, ограниченно-
го замкнутой линией, отстоящей от границ 
территорий указанных объектов на 100 ме-
тров во все стороны.

В охранной зоне газопровода и 
газопровода-отвода (ГРС и КС) без 
согласования и письменного разре-
шения с Губкинским ЛПУМГ запре-
щается:

- производить всякого рода действия, 
способные нарушить нормальную эксплу-
атацию трубопроводов либо привести к их 
повреждению;

- перемещать, засыпать и ломать опо-
знавательные и сигнальные знаки, конт- 
рольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери 
ограждений узлов линейной арматуры, 
станций катодной защиты и других ли-
нейных устройств, открывать и закрывать 
краны и задвижки;

- устраивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные со-
оружения и водопропускные устройства;

- разводить огонь и размещать ка- 
кие-либо открытые или закрытые источ-
ники огня;

- возводить любые постройки и соору-
жения;

- высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удо-
брения, материалы, выделять рыбопро-
мысловые участки, производить добычу 
рыбы, а также водных животных и расте-
ний, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и 
механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы;

- производить всякого рода открытые 
и подземные, горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку 
грунта.

При необходимости выполнения ра-
бот рядом с трассой, в охранных зонах 
газопроводов и газопроводов-отводов, 
вы обязаны предварительно согласовать 
планируемые работы с представителями 
эксплуатирующей организации и полу-
чить разрешение на проведение работ. 
При возникновении непредвиденной (ава-
рийной) ситуации (оголена труба, выход 
газа) работы прекратить, поставить в из-
вестность представителя эксплуатирую-
щей организации.

По всем вопросам, касающимся 
производства работ в охранной зоне 
МГ, обращаться по адресу: 629877, 
Тюменская область, ЯНАО, Пуровский 
район, п.Ханымей, КС-03 Губкинское 
ЛПУМГ; телефоны: 8 (34997), комму-
татор: 32-153 (33-270), факс: (34997) 
32-184, тел. (газ): 33-270; комму-
татор г.Ноябрьска: (3496) 36-40-07  
(33-270).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
На сайте регионального оператора fondkr89.ru в разделе «Капи-

тальный ремонт 2017» размещена информация регионального опе-
ратора о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне 
и объеме услуг и (или) работ, их стоимости, источниках финансиро-
вания капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах автономного округа, включенных в региональный краткосроч-
ный план 2017 года.

На основании ч.4, ч.5 ст.189 ЖК РФ, ч.5 ст.20 Закона ЯНАО от 
28.03.2014 №11-ЗАО собственники обязаны в трехмесячный срок 
на общем собрании принять решение о проведении капитального 
ремонта и утвердить:

* перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
* смету расходов на капитальный ремонт;
* сроки проведения капитального ремонта;
* источники финансирования капитального ремонта;
*лицо, которое от имени всех собственников помещений в мно-

гоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать соответствующие акты. 

В случае, если решение о проведении капитального ремонта не 
будет принято собственниками в установленный срок, решение о 

проведении капитального ремонта принимает орган местного са-
моуправления.

Обращаем внимание, что решение собственников помещений о 
проведении капитального ремонта не считается принятым, если:

а) при проведении общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме такое общее собрание не имело кворума 
(ч.3 ст.45 ЖК);

б) за принятие решения о проведении капитального ремонта 
проголосовали собственники помещений, обладающие количе-
ством голосов менее двух третей голосов от общего числа голосов 
собственников помещений в многоквартирном доме (ч.1 ст.46 ЖК);

в) общим собранием собственников помещений принято реше-
ние о не проведении капитального ремонта или о его проведении 
на условиях, не соответствующих региональной программе и пред-
ложению регионального оператора (ч.1 ст.182 ЖК).

Решения общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме оформляются протоколами в соответствии с требо-
ваниями, установленными Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации (ч.1 ст.46 ЖК).

Копию решения общего собрания собственников, в со-
ответствии с ч.3 ст.20 Закона №11-ЗАО, необходимо  
в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения направить в 
органы местного самоуправления и НО «Фонд капитального ремон-
та МКД в ЯНАО» по адресу: 629008, г.Салехард, ул.Кирпичная, 12.

ИНФОРМАЦИЯ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация муниципального образования поселок Ха-
нымей, в соответствии с распоряжением администрации муни-
ципального образования поселок Ханымей от 3 октября 2016 года 
№240 «О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков» сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков (да-
лее - аукцион).

Аукцион состоится 7 ноября 2016 года в 10 час. 00 мин. по 
адресу: 629877, ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Школьная, 
3, актовый зал.

На аукцион выставляются 11 (одиннадцать) лотов.
Лот №1 - право на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Ха-
нымей, ул.Железнодорожная, блок 2, бокс 48. Кадастровый номер - 
89:05:030201:2478. Площадь - 42 кв. метра. Категория земель - зем-
ли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного 
участка - земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок.

Лот №2 - право на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.
Ханымей, ул.Железнодорожная, блок 2, бокс 48«А». Кадастровый 
номер - 89:05:030201:2479. Площадь - 42 кв. метра. Категория зе- 
мель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование 
земельного участка - земельные участки, предназначенные для 
размещения гаражей и автостоянок.

Лот №3 - право на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай-
он, п.Ханымей, ул.Заполярная, бокс 1«А». Кадастровый номер - 
89:05:030201:2590. Площадь - 48 кв. метров. Категория земель - зем-
ли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного 
участка - земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок.

Лот №4 - право на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский рай-
он, п.Ханымей, ул.Заполярная, бокс №25. Кадастровый номер - 
89:05:030201:3126. Площадь - 61 кв. метр. Категория земель - зем-
ли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного 
участка - земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок.

Лот №5 - право на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
п.Ханымей, ул.Молодежная, блок 1, бокс 6. Кадастровый номер - 
89:05:030201:3436. Площадь - 36 кв. метров. Категория земель - зем-
ли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного 
участка - объекты транспортной инфраструктуры - гаражи.

Лот №6 - право на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
п.Ханымей, ул.Молодежная, блок 1, бокс 7. Кадастровый номер - 
89:05:030201:3430. Площадь - 36 кв. метров. Категория земель - зем-
ли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного 
участка - объекты транспортной инфраструктуры - гаражи.

Лот №7 - право на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
п.Ханымей, ул.Молодежная, блок 1, бокс 8. Кадастровый номер - 
89:05:030201:3428. Площадь - 36 кв. метров. Категория земель - зем-
ли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного 
участка - объекты транспортной инфраструктуры - гаражи.

Лот №8 - право на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
п.Ханымей, ул.Молодежная, блок 1, бокс 9. Кадастровый номер - 
89:05:030201:3427. Площадь 36 кв. метров. Категория земель - зем-
ли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного 
участка - объекты транспортной инфраструктуры - гаражи.

Лот №9 - право на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
п.Ханымей, ул.Молодежная, блок 1, бокс 10. Кадастровый номер - 
89:05:030201:3426. Площадь - 36 кв. метров. Категория земель - зем-
ли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного 
участка - объекты транспортной инфраструктуры - гаражи.

Лот №10 - право на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
п.Ханымей, ул.Молодежная, блок 2, бокс 9. Кадастровый номер - 
89:05:030201:3433. Площадь - 48 кв. метров. Категория земель - зем-
ли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного 
участка - объекты транспортной инфраструктуры - гаражи.

Лот №11 - право на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
п.Ханымей, ул.Молодежная, блок 2, бокс 10. Кадастровый номер - 
89:05:030201:3435. Площадь - 48 кв. метров. Категория земель - зем-
ли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного 
участка - объекты транспортной инфраструктуры - гаражи.

Полная информация о проведении аукциона размещена на офици-
альном сайте муниципального образования поселок Ханымей http://
www.hanimey.ru/ (раздел «Архитектура, градостроительство и земле-
пользование», подразделы: «Землеустройство и землепользование»).

Дополнительную информацию, а также формы и перечень всех 
необходимых документов можно получить по адресу: 629877, ЯНАО, 
Пуровский район, п.Ханымей, ул.Школьная, 3, во вторник и четверг, 
с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин.,  тел.: 8 (34997) 2-79-44, а также 
на официальном сайте муниципального образования поселок Ха-
нымей http://www.hanimey.ru/ (раздел «Архитектура, градострои-
тельство и землепользование», подразделы «Землеустройство и 
землепользование»).

ТАРКОСАЛИНСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ ИНФОРМИРУЕТ

О ВРЕМЕННО ВВОЗИМЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ
С ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

В соответствии с письмом Федеральной таможенной службы от 
22.09.2016г. №01-11/48015 продление срока временного ввоза транспорт-
ных средств для личного пользования, временно ввезенных физическими 
лицами, вынужденно покинувшими территорию Украины, может осущест-
вляться таможенными органами неоднократно до получения такими лицами 
статуса беженцев или признания их прибывающими (переселяющимися) в 
Российскую Федерацию на постоянное место жительства (в случае, если у 
таких лиц не истек срок временного убежища).

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться на Таркосалин-
ский таможенный пост, расположенный по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Губкина, 
д.2«А», корп. 2, тел./факс: 8 (34997) 2-17-20, 2-17-22.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Департаментом экономики ЯНАО объ-
явлен конкурс по субсидированию ча-
сти затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с при-
обретением оборудования в целях созда-
ния и (или) развития и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг). 
Информация о конкурсе находится на 
официальном сайте администрации Пу-
ровского района в подразделе «Информа-
ция для предпринимателей района» раз-
дела «Информация к сведению»: http://
www.puradm.ru/catalog/10859.
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Права на недвижимое 
имущество будут регистри-
роваться в соответствии с 
Федеральным законом от 13 
июля 2015г. №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
недвижимости».

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ? 
Действующее законода-

тельство допускает реги-
страцию права собственно-
сти на объект недвижимости 
без проведения кадастровых 
работ и кадастрового учета. 
Гражданину нужно только 
подать декларацию об объ-
екте. Такой упрощенный по-
рядок касается объектов, 
расположенных на дачном 
или садовом участке, либо 
объектов, для строительства 
которых не требуется разре-
шение (гараж, баня и т.п.). 

С 1 января 2017 года реги-
страция прав на такие объ-
екты будет невозможна без 
проведения их кадастрово-
го учета. То есть, если сей-

Дачная амнистия

час еще можно зарегистри-
ровать по декларации права 
собственности на дачный 
домик или гараж, то после 
Нового года придется вы-
зывать кадастрового инже-
нера и предварительно ста-
вить свое имущество на ка-
дастровый учет.

«Дачная амнистия» - упро-
щенная процедура регистра-
ции прав собственности на 
отдельные виды индивиду-
альных жилых домов, зе-
мельных участков и распо-
ложенных на них построек. 
Такое «народное» название 
получил Федеральный за-
кон от 30 июня 2006 №93-ФЗ, 
вступивший в силу 1 сентяб- 
ря 2006 года.

Загородные объекты, 
оказавшиеся в собственно-
сти граждан или переданные 
им на праве пользования в 
советские времена, принад-
лежат им лишь фактически, 
совершать сделки с таким 
имуществом невозможно.

Цель «дачной амнис- 
тии» - помочь добросовест-
ным владельцам наименее 
затратно зарегистрировать 
права на принадлежащую 
им недвижимость.

ЗАЧЕМ 
РЕГИСТРИРОВАТЬ?

Очевидным плюсом реги-
страции права собственно-
сти на садовые дома являет-
ся возможность совершать 
с ними любые сделки - куп-
ли-продажи, дарения, мены, 
а также возможность их за-
вещания. Таким образом, за-
регистрированное строение 
имеет большую ликвидность 
на рынке недвижимости.

КАКИЕ НУЖНЫ 
ДОКУМЕНТЫ?

Регистрация дачного 
или садового дома до 1 ян-
варя 2017 года потребует 
три документа: правоуста-
навливающий документ на 
земельный участок, если 
права на него еще не за-
регистрированы в Едином 
государственном реестре 
прав; декларация на по-
стройку; заявление на ре-
гистрацию.

Получить дополнитель-
ную справочную инфор-
мацию можно по телефону 
единой справочной службы 
Росреестра: 8 800 100 34 34.

В 2017 году утрачивает силу ряд положений 
законодательства об упрощенном порядке 
оформления прав физических лиц на 
отдельные объекты недвижимости.

Спектр услуг: прием и выдача документов на кадастро-
вый учет объектов недвижимости, регистрация прав на 
недвижимое имущество, предоставление сведений из ка-
дастра объектов недвижимости и реестра прав на недви-
жимое имущество.

Государством поставлена задача в 2016 году обеспечить 
прием документов для кадастровой палаты через МФЦ на 
уровне 80 процентов от общего объема документов, рассма-

триваемых органом кадастрового учета. На сегодняшний 
день доля услуг МФЦ составляет 87 процентов.

Для обеспечения эффективной организации работы меж-
ду кадастровой палатой, МФЦ и регистрирующим органом 
заключено соглашение о взаимодействии.

В рамках исполнения плана мероприятий по повыше-
нию качества предоставляемых государственных услуг ка-
дастровая палата на базе уполномоченного МФЦ в г.Сале-
харде, а также территориальных отделов филиальной сети 
МФЦ проводит ежемесячное обучение сотрудников теоре-
тическим и практическим основам приема-выдачи докумен-
тов при оказании государственных услуг. 

Преимущества предоставления документов через МФЦ 
очевидны. Это возможность одновременной подачи заяв-
ления о постановке на государственный кадастровый учет 
объекта недвижимости и заявления о государственной ре-
гистрации права на объект недвижимости по принципу «од-
ного окна», возможность предварительной записи на прием, 
в том числе на информационном ресурсе МФЦ. Кроме того, 
немаловажным является удобный график приема граждан, 
включая субботу, без перерывов, шаговая доступность офи-
сов МФЦ. 

Информация об офисах приема и выдачи документов 
МФЦ, графике работы размещена на официальном сайте 
по адресу: www.mfc.yanao.ru.

Одно окно
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ 
И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация муниципального образования Пуровский 
район приглашает работников учреждений и организаций всех 
форм собственности, а также молодых специалистов и выпуск-
ников высших учебных заведений для участия в конкурсе по 
формированию кадрового резерва на муниципальной службе 
в администрации Пуровского района. Начало приема доку-
ментов с 7 октября 2016 года, каб. 106 (здание администрации 
Пуровского района).

Подробная информация о конкурсе размещена в подразде-
ле «Кадровый резерв» раздела «Муниципальная служба» на 
официальном сайте муниципального образования Пуровский 
район www.puradm.ru, телефон для справок: 8 (34997) 6-07-01.

На территории округа прием и выдачу 
документов на услуги кадастровой палаты 
оказывают 19 офисов государственного 
учреждения ЯНАО «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (МФЦ).

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
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Ответы на ребусы найди на странице.
Использованы материалы сайта www.paperboxworld.weebly.com

«КубиБум»:
Пёс Барбос

Собери всю коллекцию героев, а фото получившихся поделок присылай 
нам по электронной почте gsl@prgsl.info, и мы обязательно разместим их 
на сайте http://mysl.info.  

Рубрику ведет Злата ПЧЁЛКИНА

От простуды нас избавил и витами-

нов всем добавил и от гриппа нам 

помог - горько-жгучий наш ….

 картошка, морковка, чеснок.Ответы на загадки:

Ты всё лето зеленела, спрятав завязи в 

земле, к осени уже созрела - праздник 

славный на столе! В борщ
 и суп, в пю

ре, 

в окрош
ку, всем везде нуж

на …
 

Раскудрявая коса, и блестит на ней 

роса! Чья же там коса на грядке? 

А где оранжевые пятки? В земле 

прячет их плутовка, витаминная … 
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАЖА

2-комнатная квартира в Нижегородской 
области площадью 40кв. м в 27км от Дивеево 
(Серафимо-Дивеевский монастырь). Телефо-
ны: 8 (922) 0613471, 8 (922) 4645068.
2-комнатная квартира в Тюмени площадью 
56кв. м. Телефон: 8 (929) 2542964.
2-комнатная квартира в г.Ялуторовске,  
2 этаж рядом гаражи, детский сад, учебные 
заведения. Телефон: 8 (922) 0598181.

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

Срочно половина дома в г.Тарко-Сале 
площадью 200кв. м по ул.Белорусской, с 
мебелью. Земля в собственности, 2 гаража 
площадью 60кв. м и 110кв. м, огород 
разработан. Телефон: 8 (922) 4684110.

3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 53кв. м по ул.Губкина, с мебелью. 
Телефон: 8 (908) 4999712. 

3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ. 
Телефон: 8 (920) 5524919. 

2-комнатная квартира в п.Пуровске площадью 
56,7кв. м, 2 этаж 3-этажного дома, дом сдан в 
2015 году, цена - при осмотре. Телефон:  
8 (922) 0574145.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.Комсомольском. Телефон:  
8 (951) 9895438. 

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 100кв. м в мкр.Геолог. Телефон:  
8 (922) 4574389.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Сеноманской, цена - 2млн 300тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 4517102. 

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таежная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.

ИНФОРМАЦИЯ

Пуровский районный музей приглашает принять участие в фотовыстав-
ке-конкурсе, посвященной 85-й годовщине со дня образования Пуровского 
района. Прием фотографий ведется до 21 ноября 2016 года.

КТО УЧАСТВУЕТ?
Участниками фотоконкурса могут быть все желающие. Возраст участников 

конкурса - от 14 лет и старше. Победителей ждут денежные призы.

ЧТО ДЕЛАЮТ?
К участию принимаются авторские художественные фотоработы по сле-

дующим номинациям:
- «Историческое фото»;
- «Милые сердцу места»;
- «Мой Север»;
- «Счастливое событие».

КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАБОТЫ?
Для участия в фотоконкурсе необходимо предоставить в каждой номина-

ции не более трех цветных или черно-белых фотографий хорошего качества 
в печатном виде на фотобумаге формата А-3.

КУДА ОТПРАВЛЯЮТ?
Прием заявок и фоторабот производится по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Рес- 

публики, д.17, МБУК «Пуровский районный историко-краеведческий музей».
Положение о фотоконкурсе размещено на официальном сайте  

www.purmuseum.ru. Подробности по телефону: 8 (34997) 6-10-83.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

Уважаемые налогоплательщики!
С 1 января 2014 года ко всем налоговым спорам, в том числе в отношении обжало-

вания иных актов налоговых органов ненормативного характера, а также действий или 
бездействия их должностных лиц, применяется обязательный досудебный порядок 
обжалования.

Преимуществами досудебного урегулирования налоговых споров являются:
- простая форма обращения;
- короткие сроки рассмотрения жалобы;
- отсутствие судебных расходов и  необходимости уплаты государственной пошлины;
- отсутствие необходимости личного участия.
По возникающим вопросам досудебного обжалования обращайтесь в правовой от-

дел Межрайонной ИФНС России №3 по Ямало-Ненецкому автономному округу по адре-
су: г.Тарко-Сале, 50 лет Ямалу, д.7 либо по телефону: 2-65-80 (внутренние 2715, 2770).

В Ямало-Ненецком окружном 
психоневрологическом диспансере 

работает служба психологической помощи 
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ».

Данная служба предоставляет возможность 
анонимного телефонного разговора с квалифи-
цированным специалистом. Обратиться могут 
люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуа-
ции, чтобы получить психологическую поддерж-
ку, а также проконсультироваться по сложным и 
противоречивым темам. 

Консультацию можно получить 
по телефону: 8 (34922) 4-11-09. 

Часы работы: 
с понедельника по пятницу 

с 8.00 до 17.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Если вы располагаете информацией о местах хране-

ния и сбыта наркотиков, наркопритонах и лицах, рас- 
пространяющих запрещенные вещества, сообщите об этом  
по телефонам доверия полиции: г.Тарко-Сале - 8(34997)  
6-39-30; п.Ханымей - 8 (34997) 4-15-57; п.Пурпе - 8 (34936) 6-74-59;  
п.Уренгой - 8 (34934) 9-20-13 или 8 (999) 360-54-83.

Анонимность гарантируется.

В администрации Пуровского района действует 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ. 

По всем фактам коррупционных действий органов местного 
самоуправления и должностных лиц органов местного

самоуправления Пуровского района 

вы можете сообщить по телефону: 8 (34997) 2-68-03.
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2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по адре-
су: ул.Мезенцева, 7, с мебелью. Телефон:  
8 (922) 2211914. 
2-комнатная квартира в Тарко-Сале по ул.По-
беды, 2-й этаж. Телефон: 8 (922) 4517086.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Юбилейной, в брусовом доме. Телефон:  
8 (922) 0573409.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале, цена - 
при осмотре. Телефон: 8 (912) 4239092. 
Однокомнатная квартира в Пурпе площадью 
29,3кв. м в капитальном исполнении, стеклопа-
кеты, счетчики ГВС и ХВС, около дома - школа, 
детсад, поликлиника, большая парковка,  
5 этаж, хорошие семейные соседи,  
цена - 1млн 750тыс. руб. Телефон:  
8 (932) 0962296.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном  исполне-
нии по ул.Колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. Телефон: 8 (922) 4648020. 
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении по ул.Республики. 
Телефон: 8 (919) 5588341.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Сеноманской. Телефон: 8 (950) 2027408. 
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале в 
брусовом доме по ул.Ленина, 2 этаж, теплая, 
после ремонта. Телефон: 8 (922) 0598181.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале в ка-
питальном исполнении по ул.Колесниковой. 
Телефоны: 8 (922) 0663871, 8 (922) 2672515. 
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении, срочно. Телефон:  
8 (922) 2852078.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 62кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.Геолог, очень просторная, уютная. Рядом 
магазин «Лазер», детская площадка. Телефон: 
8 (922) 0040805.

Квартира в г.Тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.Быкова, д.7, с централизованным отопле-
нием и теплым гаражом (4х6м). Цена - при 
осмотре. Телефон: 8 (922) 2651444. 
Два «пенала» в г.Тарко-Сале по ул.Юбилейной. 
Телефон: 8 (903) 8606051 (Олеся).
Дача в г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (982) 
1696909.
Дача в г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 
2856893. 
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 100кв. м по ул.50 лет Ямалу. Телефо-
ны: 2-90-31, 8 (922) 2816397. 
Гараж в г.Тарко-Сале за магазином «Авто-
Рус», в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 
4516151. 
Гараж. Срочно. Телефон: 8 (910) 2616048.
Земельный участок в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 5 соток по ул.Лесной. Подведены газ, 
электричество, вода. Телефон: 8 (922) 0405697.

НЕДВИЖИМОСТЬ ОБМЕН
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 43,8кв. м по ул.Таёжной на 
3-комнатную квартиру с доплатой 1млн. 
рублей. Рассмотрим варианты. Телефоны:  
8 (922) 0901838, 8 (932) 0990656.

ТРАНСПОРТ ПРОДАЖА
Автомомобиль «Subaru Impreza» 2007г.в., не 
битая, улучшенная аудиосистема, зимний 
комплект резины, приобретена в 2008г. Один 
хозяин. Телефон: 8 (922) 4684438. 
Автомобиь «ВАЗ 21099» в отличном состоянии, 
пробег - 69тыс. км, котел, колеса «зима-лето», 
цена - 70тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2884408.
«Буран» короткий 2009г.в., с документами. 
Телефон: 8 (922) 0551505. 
Лодка ПВХ «Кайман Н400»; лодочный мотор 
«Yamaha 30»; лодочный прицеп. Телефон:  
8 (922) 2829811.
Летняя резина «Dunlop AT20», производство 
Японии, размер 265/65 R17, 5 шт. Пробег - 
один сезон. Телефон: 8 (982) 1758888.

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 всех населенных пунктов района можно 
отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

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

МЕБЕЛЬ ПРОДАЖА
Диван 3-местный, раздвижной, цвет - тем-
ный + 2 вида чехлов; стол письменный,  
цвет - бело-зеленый; люстра «самолет» в 
детскую комнату, б/у. Недорого. Телефон:  
8 (982) 1781650.
Диван-книжка; трехстворчатый гардероб; 
два шкафа; две тумбочки на кухню. Телефон: 
2-75-06.
Мебельная стенка из пяти секций, длина - 
3,6м, б/у. Телефон: 8 (922) 4580828.

ОДЕЖДА ПРОДАЖА
Две дубленки женские длинные, размер -  
52-54, темная и светлая с капюшоном, в 
отличном состоянии, недорого; длинная 
мутоновая шуба с каракулевыми вставками, 
цвет - темно-коричневый, размер - 48-50,  
в хорошем состоянии; новая мужская 
синтепоновая куртка, размер - 52-54, цена - 
4000руб. Телефон: 8 (982) 1760339.
Светлый мужской костюм, размер - 46-48, 
коллекционный. Телефон: 8 (922) 4580828.
Нарядный костюм (жилет+белая 
рубашка+черные брюки) на мальчика 2-3 лет, 
недорого. Телефон: 8 (982) 1781650.
Берцы новые, размер - 42. Телефон: 8 (922) 
4580828.

ДРУГОЕ ПРОДАЖА
Небольшие клетки для птичек, квадратные 
и круглые, б/у, 1 клетка - высота 1м; рыбки 
гуппи (самцы), цена - 70руб., сомик крапчатый, 
цена - 250руб., травка «ёлочка» и «паутинка», 
мороженый корм (дафния). Телефон: 8 (982) 
1760339.
Алюминиевая фляга 50л. Телефон: 8 (922) 
4580828.

Утерянную социальную карту «За-
бота» №7988, выданную 8.06.2015г., 
считать недействительной.
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Страна в вопросах и ответах
Автор: Руслан АБДУЛЛИН, фото: Анастасия СУХОРУКОВА

4 октября Пуровский район присоединился ко Всероссийской акции «Большой этно-
графический диктант». Собравшихся в киноконцертном зале КСК «Геолог» г.Тарко-Сале 
оказалось немало. Люди самых разных профессий и занятий, возраста и социального 
статуса решились проверить свои познания. В течение 45 минут они должны были отве-
тить на 30 вопросов, в полной мере отражающих этнокультурное богатство Российского 
государства. 

Предлагаем и вам, ува-
жаемые читатели, испытать 
свою эрудицию и попробо-
вать ответить на некоторые, 
на наш взгляд, интересные 
вопросы этнографического 
диктанта.

« М ы ,  м н о г о н а ц и о -
нальный народ Россий-
ской Федерации, соеди-
ненные общей судьбой 
на своей земле…» Какой 
документ начинается 
этими словами?

1. Стратегия государ-
ственной национальной 
политики РФ на период до 
2015 года.

2. Конституция Россий-
ской Федерации.

3. Федеральный закон  
«О гарантиях прав корен-
ных малочисленных наро-
дов РФ».

4. Декларация о госу-
дарственном суверенитете 
РСФСР.

5. Федеральный закон «О 
национально-культурной 
автономии».

На скольких языках и 
диалектах говорят жители 
современной России?

1. 85.
2. 193.
3. 15.
4. 277.
Назовите единственный 

в Европе регион традици-
онного распространения 
буддизма?

1. Республика Башкорто-
стан.

2. Республика Калмыкия.
3. Республика Адыгея.
4. Республика Саха (Яку-

тия).
5. Республика Бурятия.
Какой из языков России 

занесен в Книгу рекордов 
Гиннеса из-за количества 
падежей (более 40)?

1. Табасаранский.
2. Даргинский.
3. Русский.
4. Чеченский.
5. Ульта.
В каком городе находит-

ся старейшая в России ме-
четь, построенная в 8 веке?

1. Москва.
2. Астрахань.
3. Уфа.
4. Казань.
5. Дербент.
6. Санкт-Петербург.
Выберите 4 необходи-

мых ингредиента для при-
готовления калмыцкого 
чая.

1. Зеленый плиточный 
чай.

2. Сахар.
3. Шоколад.
4. Иван-чай.
5. Соль.
6. Сливочное масло.
7. Кардамон.
8. Молоко.
Традиционное удмур-

тское свадебное блюдо, 
в переводе означающее 
«хлебное ушко».

1. Лагман.
2. Паэлья.
3. Калья.
4. Пельмени.
5. Шаньги.
Кто является автором 

этих строк?
«Мне все народы очень 
  нравятся.
И трижды будет 
          проклят тот,
Кто вздумает, 
     кто попытается
Чернить какой-нибудь 
        народ».

1. Чингиз Айтматов.
2. Фазиль Искандер.
3. Юрий Рытхэу.
4. Расул Гамзатов.
5. Давид Кугультинов.
6. Алишер Навои.

Ответы будут опубликованы в следующем номере «СЛ» на стр.7




