
25 октября - День 
таможенника 
РФ. Накануне 
профессионального 
праздника сотрудники 
Таркосалинского 
таможенного поста 
рассказали «СЛ» о 
своих трудовых буднях, 
нововведениях и итогах 
работы.              Стр. 10 "

Таблеток от гриппа 
изобрести пока не удалось. 
Лучшая защита от этой 
напасти - иммунизация. 
С чем согласен и главный 
государственный 
санитарный врач 
в Пуровском и 
Красноселькупском районах 
Михаил Попов.      Стр. 25 "
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Профессионалы «вкусных дел»
Повара - люди, пожалуй, одной из самых важных и вместе с тем творческой  
профессии. Помимо аккуратности, внимательности, ответственности и многих 
других качеств, им необходимо обладать высокой работоспособностью и владеть 
искусством импровизации. «СЛ» поздравляет профессионалов «вкусных дел» и 
рассказывает о мастерах-кулинарах и поварах Пуровского района.            Стр. 13 "

ЮБИЛЕЙ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЦИФРА ДНЯ

Таможенной 
службе - 25 лет

Избегаем вирус 
гриппа…
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НАРОД  
И ВЛАСТЬ
Глава района  
о проблемах  
Тарко-Сале

РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ
Первый класс - 
тревожное время 
для всех родителей 

КУЛЬТУРА
Пуровчане 
вернулись с 
Арктического 
форума

Стр. 8 Стр. 28 Стр. 30

На снимке: повара 
таркосалинской третьей школы 

Людмила Васькова, Надежда Нигарёва 
и Людмила Дидык
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Газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой»,  в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса  
«Золотой Гонг», в 2007-2009 и 2011, 
2012, 2014гг. вошла  
в «Золотой фонд прессы России».

®

ЗА ПРОГУЛЫ ДЕПУТАТОВ  
ЛИШАТ МАНДАТОВ

Окружные представители партий «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», ЛДПР и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» стали инициаторами законопроектов, 
предусматривающих поправки в региональ-
ный Закон «О статусе депутата Законодатель-
ного Собрания ЯНАО». 

На совете Заксобрания округа парламен-
тарии обсудили необходимость установить 
норму, в соответствии с которой в случае 
отсутствия депутата на заседаниях три и более 
раз в течение года без уважительной причи-
ны его полномочия могут быть прекращены 
досрочно по инициативе фракции, в которой 
он состоит, или по инициативе комитета, 
членом которого он является. Под уважитель-
ной причиной при этом понимается отпуск, 
временная нетрудоспособность, пребывание 
депутата в служебной командировке, природ-
ные катаклизмы, препятствующие прибытию 
народного избранника на заседание. Стоит 
отметить, что подобные нормы предложены по 
аналогии с федеральным законом.

Второй законопроект предлагает досрочно 
прекращать полномочия депутата в случае 
многократного неисполнения обязанностей в 
течение 90 и более календарных дней, отсут-
ствия на заседаниях без уважительной причи-
ны. Также приводится перечень уважительных 
причин. Ранее фракция ЛДПР уже выходила с 
такой инициативой, но советом было рекомен-
довано доработать законопроект.

КОМЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ дает депутат 
Собрания депутатов города Тарко-Сале Елена 
Никитина: «Конечно, непосредственное уча-
стие в законотворческом процессе - основная 
обязанность депутата. Соглашаясь баллотиро-
ваться, народный избранник должен понимать 
ответственность перед своими избирателями. 
Но считаю, что для принятия решения об 
исключении у коллектива депутатов должно 
быть серьезное обоснование и мотивация: не-
обходимо учесть один из главных принципов 
самоуправления - представительность. Ведь 
с исключением депутата-представителя у на-
селения той или иной территории становится 
меньше шансов быть услышанными».

НОВЫЙ ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрий Кобылкин подписал распоряжение о назна-
чении директора департамента образования Ямала.

С 17 октября 2016 года образовательной сферой 
арктического региона руководит Марина Кравец, 
которая в последнее время исполняла обязанности 
директора окружного департамента образования, 
находясь в должности первого заместителя ведомства.

Наша справка. Марина Кравец родилась в Волго-
градской области. В 1988 году окончила Горьковский 

государственный педагогический институт иностранных языков по специально-
сти «французский и немецкий языки». 

В системе образования Ямала Марина Кравец работает более 26 лет. Начав 
трудовую деятельность в городе Муравленко в 1989 году, она прошла путь от 
учителя немецкого, французского и латинского языков до начальника управле-
ния образования города. С 2012 года Марина Кравец руководила управлением 
региональной политики в сфере образования в должности первого заместителя 
директора департамента образования ЯНАО.

За многолетний и добросовестный труд в системе российского образования 
Марина Кравец в 2007 году награждена нагрудным знаком «Почетный работ-
ник общего образования Российской Федерации».

В Екатеринбурге в режиме видео-
конференц-связи состоялось заседа-
ние Совета по противодействию кор-
рупции, которое провел полномочный 
представитель Президента Российской 
Федерации в Уральском федеральном 
округе Игорь Холманских.

В заседании совета приняли уча-
стие главный федеральный инспектор 
по Ямало-Ненецкому автономному 
округу Александр Ямохин, замести-
тель губернатора ЯНАО Михаил Каган, 
главы муниципалитетов и представи-
тели общественности.

Участники обсудили вопросы ра-
боты органов государственной власти 
субъектов РФ, находящихся в преде-
лах УрФО, по координации и органи-
зации противодействия коррупции в 
органах местного самоуправления.

О работе, проводимой в этом 
направлении на Ямале, рассказал 

заместитель губернатора Михаил 
Каган. Он сообщил, что в ЯНАО на 
системной основе ведется монито-
ринг нарушений антикоррупционного 
законодательства. Одним из ключе-
вых направлений работы остается 
повышение качества нормативных 
правовых актов и недопущение их 
коррупциогенности.

Ведется работа по своевременному 
предоставлению сведений о доходах 
и расходах государственных граж-
данских и муниципальных служащих. 
Окружные структуры консультируют, 
помогают с оформлением документов, 
размещением на сайтах. В период 
декларационной кампании 2016 года 
сведения о доходах представили 1380 
госслужащих и 1934 муниципальных 
служащих.

О положении дел в Пуровском 
районе читайте на стр.26.

НА ЯМАЛЕ ВЕДЁТСЯ МОНИТОРИНГ НАРУШЕНИЙ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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БЕЗ СПИРТНОГО И КОНФЛИКТОВ T НОВЫЕ ПРАВИЛА 
АЭРОПОРТА

В аэропорту города Ноябрьска решено 
усилить меры безопасности. 

По данным администрации ноябрь-
ского филиала ОАО «Аэропорт Сургут», за 
девять месяцев года досмотрены более 
70 тысяч пассажиров. По результатам 
проверок было пресечено 13 попыток 
провоза запрещенных веществ: это ядо-
витые, коррозирующие и легковоспла-
меняющиеся жидкости, недопустимые на 
борту воздушного судна. Усилить меры 
безопасности в аэропорту было решено 
еще и по причине участившихся случаев 
конфликтов между вахтовиками.

Когда проблема стала носить си-
стематический характер, решено было 

предпринять усиленные меры безопас-
ности. В настоящее время администра-
ция города обратилась к руководству 
Ноябрьского линейного отдела полиции 
с просьбой направлять сотрудников на 
дежурство в здание приема багажа на 
время прилета самолетов. 

В свою очередь полиция Ноябрьска 
рекомендовала администрации города  
активизировать работу по противодей-
ствию незаконной продажи алкоголя в 
районе аэропорта. Также это обращение 
касалось и жителей города, их попро-
сили информировать дежурную часть 
ноябрьского отдела полиции о случаях 
незаконной продажи спиртного.

В УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ НАВЕДУТ ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЯМАЛЬЦЕВ

Продавать и покупать только в офи-
циальных торговых точках призывают 
ямальцев специалисты службы ветери-
нарии. Главный аргумент - безопасность 
продукции. Этот вопрос специалисты 

В Салехарде состоялось заседание 
окружной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности. Заседание в режиме 
видео-конференцсвязи с муниципали-
тетами провел заместитель губернатора 
автономного округа Михаил Каган.

Директор окружного департамента 
природно-ресурсного регулирования‚ 
лесных отношений и развития нефтега-
зового комплекса ЯНАО Юлия Чебо-
тарёва отметила сложность нынешнего 
пожароопасного периода: «Пожары 
действовали 85 дней. Всего ликви-
дировано 537 пожаров». Анализируя 
итоги, Юлия Чеботарёва предложила 
незамедлительно начать подготовку к 
пожароопасному сезону 2017 года всем 
муниципалитетам, а также заинтересо-
ванным структурам и ведомствам. Что-
бы избежать таких вызовов природной 
стихии, нужно быть во всеоружии. 

О проведении мероприятий по обе-
спечению безопасности людей на водных 
объектах и допуске к эксплуатации 
ледовых переправ проинформировал 
и.о. директора департамента граждан-
ской защиты и пожарной безопасности 
автономного округа Сергей Юдин. Он на-
помнил, что ежегодно период ледостава 
сопряжен с ростом количества происше-
ствий на водных объектах. В 2015 году 
на реках Ямала зафиксировано  
10 происшествий, в результате которых 
10 человек погибли и 10 - пострадали. 

С целью предупреждения несчаст-
ных случаев органам местного само-
управления рекомендовано в период 
ледостава организовать дежурство в 
местах, традиционно используемых 
местным населением для пересечения 
водных объектов, а также обеспечить 
установку предупреждающих и инфор-
мационных знаков (щиты, аншлаги) 
в местах возможного выхода населе-
ния и выезда самоходной техники на 
поверхность водных объектов в период 
действия запрета. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ ПОЛУЧАТ ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ

Правительство Ямала будет оказывать содействие Фонду развития промышлен-
ности в поиске перспективных проектов на территории округа, а фонд - осуществлять 
финансовую поддержку инициатив, направленных на импортозамещение и внедре-
ние перспективных технологий. Соглашение об этом подписали 19 октября в Москве 
губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин и руководитель 
фонда Алексей Комиссаров.

«У нас есть хорошие перспективы сотрудничества, хоть и количество проектов, 
которые могли бы воспользоваться теми условиями, которые предлагает фонд, на тер-
ритории нашего региона не такое большое. Мы с нашим предпринимательским сооб-
ществом будем разговаривать и, возможно, экспертную оценку их проектов попросим 
провести коллег из фонда», - заявил губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.

Также подписанное между правительством ЯНАО и фондом соглашение предусма-
тривает сотрудничество в области проведения необходимых промышленникам округа 
экспертиз, организацию на Ямале форумов и конференций, привлечение к реализации 
производственных проектов научно-исследовательских организаций округа.

обсудили на заседании координаци-
онного торгового совета. За прошлый 
год было зарегистрировано более 1000 
нарушений в этой сфере. Большая часть 
из них зафиксирована в Новом Уренгое. 
В этом году особый акцент будет сделан 
на продукции оленеводства. 

Однако торговцев штрафы не пугают. 
На сегодняшний день минимальный 
размер составляет пятьсот рублей, мак-
симальный - четыре тысячи. Единственно 
серьезной мерой является конфискация, 
потери при этом для торговца внуши-
тельные.

По мнению руководителя службы 
ветеринарии ЯНАО Андрея Листишенко, 
продукция неподтвержденного проис-
хождения, которая не прошла ветэкспер-
тизу, подлежит уничтожению: «В любом 
случае уже продать торговец ее не смо-
жет. И убытки будут кратно больше, чем 
та сумма штрафа, которую он заплатит».
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

По мнению специа-
листов ведомства, эта 
мера поможет справить-
ся с проблемой дефицита 
йода у населения страны. 
Но далеко не все практи-
кующие врачи одобряют 
такую инициативу. 

Тотальное йодирова-
ние, на котором настаи-
вает Министерство здра-
воохранения, состоит в 
том, чтобы йод в соль до-
бавляли не только ее про-
изводители, но и разные 
предприятия пищевой 

Подготовила Елена ЛОСИК
Источник www.medikforum.ru

Минздрав РФ совместно с эндокринологами разработали 
законопроект, в соответствии с которым в России будут обогащать 
йодом всю продаваемую в магазинах соль. 

промышленности. Говоря о 
проблеме недостатка йода 
в организме россиян, в ве-
домстве апеллировали к ста-
тистике, согласно которой 
среднее потребление йода 
для жителя РФ сегодня со-
ставляет около 80-100мкг в 
сутки. Эксперты отмечают: 
этого недостаточно, необхо-
димый минимум составляет 
150-250мкг йода в сутки. 

Отметим, что в настоящее 
время закон о повсемест-
ном йодировании соли при-
нят в более чем 110 странах 
мира, а на территории быв-
шего СССР поваренная соль 
без йода продается только 

в России и Украине. Авторы 
законопроекта убеждены: 
употребление соли с йодом 

Тотальное йодирование россиян
не повредит даже людям с 
гиперфункцией щитовид-
ной железы. «Соль содер-
жит профилактическую 
долю йода, ее употре-
бление равноценно тому, 
если бы человек ежеднев-
но ел морскую рыбу или 

Суточная потребность в Йоде

Глава района провел 
приём граждан
На минувшей неделе в каби-
нете главы Пуровского райо-
на Андрея Нестерука прошел 
очередной прием граждан по 
личным вопросам. 
Три таркосалинца и один пур-
пеец получили от руководите-
ля районной администрации 
подробные разъяснения по 
всем волнующим темам. 
Большая их часть касалась 
улучшения жилищных 
условий. Проблемные 
вопросы, которые невозмож-
но решить на месте, глава 
района взял 
под личный контроль.
Записаться на встречу  
с Андреем Никоноровичем 
и озвучить наболевшие про-
блемы можно по телефону: 
8 (34997) 2-11-30 или обра-
тившись в приемную главы 
администрации Пуровского 
района по адресу: г.Тарко-Са-
ле, ул.Республики, д.25.

Коротко

18 декабря состоялось очередное заседание 
Общественной палаты Пуровского района.

За время работы палаты была проделана не-
малая работа, о чем сообщила ее председатель 
Тамара Привалова. По ее словам, общественни-
ки за два года существования совещательного 
органа осуществляли контроль важных для 
населения направлений. В частности, была про-
ведена проверка учреждений здравоохранения 
района, службы занятости населения, осущест-
влялось наблюдение за ходом избирательных 
кампаний, соблюдения выборного законо-
дательства, открытости и честности выборов. 
Также члены палаты подвергли общественной 
экспертизе некоторые проекты федеральных и 
окружных законов, нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления.

Ну а самым важным, по мнению участников за-
седания, стало создание Центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ Пуровского района. Орга-

ОБЩЕСТВЕННИКИ РАЙОНА ПОДВОДЯТ ИТОГИ

низованный в конце прошлого года центр оказал 
бесплатную юридическую и консультационную 
помощь сотням пуровчан, помог разобраться в 
конфликтных ситуациях, возникающих между 
управляющими компаниями и потребителями их 
услуг. «Благодаря этой деятельности нам удалось 
значительно снизить напряженность в обществе 
по вопросам качества предоставления услуг 
ЖКХ», - подчеркнула Тамара Привалова.

В заседании принял участие председатель 
Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин. 
Он рассказал о том, как будет формироваться 
окружная палата с 2017 года. По его словам, 
она будет состоять из трех групп по 10 человек. 
В первую войдут те, кого лично представит 
глава региона, во вторую - по рекомендации 
Законодательного Собрания Ямала и, наконец, 
третью десятку сформируют представители му-
ниципалитетов. «Обращаю внимание, что ваши 
интересы на уровне округа могут представлять 
только те некоммерческие организации, кото-
рые официально зарегистрированы в Минюсте 
ЯНАО и осуществляют свою деятельность не 
менее трех лет, то есть реально работающие», - 
отметил Дмитрий Юрьевич.

Завершилось заседание выступлением 
заместителя председателя пуровской пала-
ты Азата Мектепкалиева, который сообщил 
информацию о применении различных форм об-
щественного контроля на территории района.
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креветки», - утверждает 
заведующий отделом те-
рапевтической эндокри-
нологии Эндокринологи-
ческого научного центра 
Екатерина Трошина. 

Но хоть за дефицитом 
йода в действительности 
стоит очень много про-
блем со здоровьем, не 
все врачи согласны с тем, 
что йодирование в Рос-
сии должно быть тоталь-
ным. По их словам, не во 
всех российских регионах 
есть йододефицит, и там, 
где его нет, вводить этот 
элемент питания допол-
нительно совершенно не-
целесообразно. 

Главный врач петер-
бургской клиники «Ал-
лергоМед» Марина Елисе-
ева рассказала: «Не всем 
можно употреблять йоди-
рованную соль, некото-
рым она противопоказа-
на. Возможна аллергия на 

йод, которая проявляется в 
виде двух реакций. Местная 
кожная реакция проявляет-
ся, к примеру, при нанесении 
йода на кожу - место нанесе-
ния краснеет и вспухает. Бо-
лее серьезная форма аллер-
гии - общая генерализован-
ная реакция (аллергический 
шок) способна привести к 
летальному исходу. Она мо-
жет возникнуть при прове-
дении любых медицинских 
исследований с внутривен-
ным введением рентгенокон-
трастных веществ и радиои-
зотопов йода. Если у челове-
ка есть риск развития такой 
реакции, ему йодированная 
соль противопоказана».

КОММЕНТАРИЙ ПО 
ТЕМЕ дает врач-эндокрино-
лог ТС ЦРБ филиала «Урен-
гойская районная больни-
ца», действительный член 
ассоциации эндокринологов 
Тюменской области Светла-
на Лобкина: «На территории 

России существуют регио-
ны, где нет йодного дефици-
та. Это приморские регионы 
Дальнего Востока, Сахалин, 
Камчатка, Балтийское побе-
режье, Причерноморье, Ка-
спийское побережье. ЯНАО 
считается регионом тяже-
лой зобной эндемии (с вы-
соким числом заболеваний, 
вызванных йододефицитом). 
Потребление морской рыбы 
и морепродуктов в семей-
ном рационе жителей Пу-
ровского района снижено 
по разным причинам, в том 
числе и экономическим. Ал-
лергия на йод отмечается в 
единичных случаях. Так что 
практический опыт россий-
ских эндокринологов, веко-
вая мировая практика по-
казывают необходимость и 
целесообразность популя-
ционной профилактики йо-
додефицитных заболеваний, 
особенно когда речь идет о 
детях и подростках.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Йододефицитными  
заболеваниями в Рос-

сии страдают более  
20 миллионов человек. 

При дефиците йода 
отмечаются:

выкидыши, врожден-
ные аномалии разви-
тия плода у беремен-

ных женщин: мно-
жественные пороки 

развития, умственная 
отсталость, глухоне-

мота, косоглазие у 
новорожденных;

нарушение умственно-
го (кретинизм, сни-

жение коэффициента 
интеллекта) и физиче-

ского развития у детей 
и подростков;

заболевания щитовид-
ной железы  

(эндемический зоб, 
узловые образования, 

гипотиреоз) во всех 
возрастных группах.

Кстати

В Ханымее стартовал 
очередной цикл встреч 
главы поселка с тру-
довыми коллективами. 
Это, пожалуй, лучший 
формат диалога, в 
рамках которого власть 
и народ могут совместно 
определить направле-
ние работы, обозначить 
первоочередные цели на 
ближайшее будущее и 
подвести итог проделан-
ного ранее.

Первая встреча Адри-
ана Лешенко в рамках 
осенней программы по 
работе с обращениями 

ГЛАВА ХАНЫМЕЯ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ТРУДОВЫМИ 
КОЛЛЕКТИВАМИ

В райцентре прошла торжественная цере-
мония награждения преподавателей и работ-
ников учреждений дополнительного образо-
вания сферы культуры Пуровского района. За 
многолетний добросовестный труд, личный 
вклад в развитие культуры и искусства по-
четную грамоту департамента культуры ЯНАО 
получил Алексей Скутин, преподаватель 
по классу духовых инструментов Пуровской 
ДШИ. Благодарностью профильного департа-
мента были награждены 11 педагогов. 

Также на церемонии подвели итоги  
III районного конкурса-выставки изобра-
зительного искусства для преподавателей 
учреждений дополнительного образования 
сферы культуры «Осенний вернисаж». Побе-
дителями конкурса стали Ирина Сарварова 
и Эльвира Гильмиянова, педагоги ДШИ 
им. И.О. Дунаевского, Александр Чекменёв, 
(Пурпейская ДШИ) и Дина Складанная, 
педагог Ханымейской ДШИ. Лауреатом  
I степени конкурса «Лучший преподаватель 
образовательного учреждения культуры 
Пуровского района-2016» стала Яна Беляева, 
преподаватель Уренгойской ДХШ. Звание 
«Лучшее учреждение дополнительного об-
разования детей Пуровского района-2016» 
уже второй год подряд присудили коллекти-
ву Пурпейской детской школы искусств.

НАГРАДИЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ДОПОБРАЗОВАНИЯ

граждан состоялась с 
трудовым коллективом 
филиала «Ямалкоммунэ-
нерго». Его сотрудники 
активно предлагают 
темы для обсуждения и 
указывают на проблемы. 
Весной 2016 года во вре-
мя подобных диалогов 
нередко звучали вопросы 
по поводу качества 
освещения улицы Запо-
лярной. В итоге, работы 
выполнены. Сделаны 
и тротуары. Налажена 
качественная работа по 
очистке от снега улиц и 
дворов поселка. Это ма-

лая толика из выполнен-
ных наказов, звучавших 
ранее во время встреч 
трудовых коллективов 
с главой Ханымея. Сами 
жители поселка призна-
ют, польза от подобной 
работы неоспорима и 
приносит свои плоды.

На протяжении мно-
гих лет жители Ханымея 
просили решить вопрос 
по прохождению меди-
цинских и профилактиче-
ских осмотров. Проблема 
отчасти решена: в посе-
лок приедут специали-
сты районной больницы, 
которые будут принимать 
всех желающих. 

В целом стоит 
отметить, что диалог 
власти и населения 
полезен обеим сторонам. 
Несмотря на нередкую 
критику своей работы, 
глава Ханымея всегда 
готов слушать и слышать 
проблемные вопросы.
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Во время двенадцатой 
арктической научно-иссле-
довательской экспедиции 
«Кара-лето 2016» впервые в 
России апробировали уникаль-
ную технологию по изменению 

ФАНТАСТИКА! ЛЕДОКОЛ БУКСИРУЕТ АЙСБЕРГ

В г.Сочи состоялся Всероссийский форум 
приемных семей. Он собрал свыше 500 прием-
ных семей со всей России. Было отмечено, что в 
стране сложились положительные тенденции: 
выросло число приемных семей, где воспитыва-
ются три-четыре ребенка, и количество детей с 
особенностями здоровья, переданных в семьи (на 
60 процентов за пять лет); более чем в 2,5 раза 
увеличилось число кандидатов в усыновители и 
приемные родители (с 12 тысяч в 2011 году до 
31 тысячи в 2015 году). В государственном банке 
данных на сегодняшний день находятся сведе-
ния о 61,7 тысячи детей-сирот. Из них более 30 
процентов - дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, более 50 процентов - дети, имею-
щие братьев и сестер, более 77 процентов - дети 
старше 10 лет.

Уполномоченный по правам ребенка Анна 
Кузнецова подчеркнула, что не все проблемы 
удалось преодолеть: число возвратов приемных 
детей в 2015 году составило 5,7 тысячи; стоит за-
дача повышения качества подготовки и сопрово-
ждения замещающих семей, а также мотивации 
самих родителей.

Болезненным вопросом остается исполнение 
требований законодательства в части предо-
ставления жилья. Не во всех регионах России 
поддержана идея, высказанная во время «прямой 
линии» с президентом России, о приравнивании 
льгот приемных семей ко льготам многодетных. 
Не хватает комфортной, доступной среды для 
приемных семей: медицинского обслуживания, 
дополнительного образования. Сейчас при 
уполномоченном по правам ребенка формируются 
экспертные и общественные советы, в которые 
войдут представители ассоциаций приемных 
семей, некоммерческих организаций. В рамках 
этих советов будет походить постоянный диалог, 
чтобы иметь обратную связь с приемными роди-
телями.

ВНИМАНИЕ К ПРИЁМНЫМ СЕМЬЯМ

Законопроект депутатов и 
сенаторов о штрафах в размере 
2тыс. рублей за использование 
летних автомобильных шин зимой 
и шипованных - летом будет принят 
в осеннюю сессию и вступит в силу, 
скорее всего, с 1 июня следующего 
года. Об этом сообщил один из ав-
торов инициативы, член профильно-
го комитета Госдумы по транспорту 
и строительству Сергей Тен.

По его словам, в настоящее вре-
мя у сотрудников дорожно-патруль-
ной службы уже имеется необходи-
мое оборудование для определения 
глубины протектора шин, показа-
тели которой будут использоваться 
для фиксации нарушений.

Как пояснял ранее Тен, техни-
ческий регламент Евразийского 
союза устанавливает требования к 
глубине протектора. Штраф будет 
грозить, если этот показатель в 
период с 1 декабря по 1 марта не 
будет соответствовать нормативам, 

ШТРАФ ЗА ШИНЫ НЕ ПО СЕЗОНУ

До 1 января 2017 года надо уведомить налоговые органы о своих 
квартирах, дачах и банях, а также транспортных средствах, за которые не 
приходят налоговые уведомления. Если в 2017 году налоговики обнаружат 
«объекты-невидимки», за которые по нескольку лет не платятся налоги, 
то инспекторы взыщут долги сразу за три последних года. Плюс выпишут 
штраф - 20% от неоплаченной суммы, рассказали в Федеральной налоговой 
службе.

Затянувшим с оформлением недвижимости более чем на полгода, то 
есть с июля 2017 года, грозят не только штрафы, но и снос неузаконенного 
имущества, если суд признает объект самовольной постройкой.

ОСТАЛОСЬ 70 ДНЕЙ, ЧТОБЫ ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГ 
НА ИМУЩЕСТВО

траектории дрейфа айсбергов 
с помощью ледокола. Специ-
алисты успешно выполнили 
буксировку айсберга массой бо-
лее одного миллиона тонн. При 
проведении экспериментальных 

работ научно-экспедиционное 
судно «Академик Трешников» 
стало плавучей лабораторией, 
предоставляя оперативно всю 
необходимую метеорологи-
ческую и океанографическую 
информацию. Всего выполнили 
восемнадцать экспериментов 
по буксировке айсбергов раз-
личных форм и размеров при 
разных погодных условиях. 

Полученный опыт позволит 
в будущем обезопасить объ-
екты морской инфраструктуры 
от столкновения с айсбергами 
при ведении промышленной 
деятельности на арктиче-
ском шельфе. Ученые также 
детально изучали айсберги, 
снимали их надводную и 
подводную поверхности, уста-

навливали дрейфующие буи 
для определения параметров 
дрейфа и вращения, строили 
3D модели.

Особое внимание в ходе 
экспедиции уделили изучению 
популяций белого медведя и 
моржа, а также мониторин-
гу морских млекопитающих 
и птиц. Все проведенные 
исследования выполнили с 
учетом повышенных требо-
ваний к промышленной и 
экологической безопасности. 
Экспедиционные работы 
«Кара-лето 2016» по количе-
ству и значимости исследо-
ваний, привлеченной техники 
стали самыми масштабными 
из проведенных в Арктике за 
последние десятилетия.

то есть речь идет о санкциях за 
использование летних шин зимой. 
При этом штраф могут выписать и 
за использование зимних шин с вы-
сокой степенью износа, и за езду на 
шипованной резине летом (с 1 июня 
по 1 сентября).

Законопроект учитывает регио-
нальную специфику РФ. В частности, 
предполагается, что региональные 
парламенты смогут пересматривать 
сроки зимнего периода эксплуата-
ции шин в сторону увеличения (но 
не уменьшения).
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18 октября 1813 года - Битва народов 
Русские войска с союзниками одержали победу над На-
полеоном в Битве народов под Лейпцигом, что лишило 
Францию всех территориальных завоеваний в Европе.

20 октября 1827 года - Наваринское 
сражение 
Русский флот с союзниками разгромил турецкий 
флот в морском сражении у берегов Греции. Потери 
турецкого флота составили 60 кораблей. 

Подробности читайте на сайте histrf.ru

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА

Вслед за сообщениями из Шотлан-
дии и Германии о запрете генетически 
модифицированных продуктов, появились 
новости, что правительство Российской 
Федерации решило полностью запретить 
использование генетически модифици-
рованных ингредиентов в любом виде в 
пищевом производстве. 

Во время международной конфе-
ренции по биотехнологии вице-пре-
мьер Аркадий Дворкович заявил: «Что 
касается генетически модифицированных 
организмов, то мы приняли решение не 
использовать какие-либо ГМО в пищевой 
промышленности». 

Чтобы понять перспективы такого 
смелого шага, можно представить себе, 
какой эффект это будет иметь в Соеди-
ненных Штатах. Владелец более поло-
вины рынка ГМО - корпорация Monsanto 
(она, к слову, имеет свою частную военную 
компанию, которая принимала участие в 

РОССИЯ ЗАПРЕТИТ ГМО В ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Компенсации медработни-
кам, уезжающим в село, со-
хранят и в 2017 году. Об этом 
говорится в проекте бюджета 
Фонда обязательного меди-
цинского страхования (ОМС) 
на 2017 год. Медработники с 
высшим образованием в воз-

ВРАЧ МОЖЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ

МЧС России разработало законопроект, освобождающий 
предприятия малого и среднего бизнеса и объекты экономики 
от проверок на соблюдение требований пожарной безопасно-
сти в случае добровольного пожарного декларирования. Как 
сообщили в пресс-службе МЧС России, законопроект, вносящий 
изменения в Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности, прошел первое чтение в Государственной Думе.

Собственнику будет достаточно составить декларацию на 
соответствие его предприятия требованиям пожарной безопас-
ности. В МЧС пояснили, что под новый формат декларирования 
подпадут все объекты малого и среднего бизнеса, а также ши-

НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ОСВОБОЖДАЕТ МАЛЫЙ БИЗНЕС ОТ ПРОВЕРОК

войне в Ираке, да и на Украине, скорее 
всего). По данным официальной стати-
стики, доля ГМО в пищевой промышлен-
ности России снизилась с 12 процентов 
до 0,01 процента за последние 10 лет, и 
в настоящее время в стране зарегистри-
ровано только 57 пищевых продуктов, 
содержащих ГМО. Закон, требующий 
обязательную государственную регистра-
цию таких продуктов, вступит в силу в 
середине 2017 года. 

расте до 50 лет, прибывающие 
на работу в село, получают 
единовременную выплату в 
размере 1млн рублей.

Программа действует с 
2012 года. Деньги получили 
уже 20,3 тысячи медработни-
ков. На 2017 год в бюджете 
фонда на эти цели заложено 
3,2млрд рублей.

«Но дать сельским врачам 
по миллиону рублей - это 
не все, - считает президент 
Лиги защитников пациентов 
Александр Саверский. - Им 
нужно обеспечить стабильную, 
высокую зарплату, чтобы врач, 
работая на одну ставку, полу-
чал две средние зарплаты по 
региону, как это написано в 
указах президента».

рокий перечень объектов экономики, за исключением критиче-
ски важных, потенциально опасных и социально значимых. 

Кроме того, положениями законопроекта допускается воз-
можность декларирования строительных материалов, не приме-
няемых для отделки путей эвакуации людей, без представления 
протокола испытаний в аккредитованной лаборатории. Зако-
нопроект также исключает необходимость оценки кровельных 
материалов по группе горючести и жесткие положения, устанав-
ливающие требования по нормированию противопожарных рас-
стояний между объектами нефтеперерабатывающей и газовой 
отрасли, а также инфраструктуры газомоторного топлива.
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В медицинском симуляционном 
центре Боткинской больницы (г.Мо-
сква) начала работать многофункцио-
нальная инновационная виртуальная 
клиника, имитирующая чрезвычайные 
ситуации. Это отдельное помещение, в 
котором будут воспроизводить аудио- 
и видеоэффекты пожара, наводнения 
и других чрезвычайных происшествий. 
В новой клинике-симуляторе медики 
смогут отрабатывать приемы оказания 
первой помощи пациентам в экстре-
мальных условиях.

В клинике-симуляторе обеспечат 
тренировку врачей всех специально-
стей, а также среднего медицинско-
го персонала, работников «Скорой 
помощи». 

Медицинский симуляционный центр 
Боткинской больницы - единственный 
в России и СНГ образовательный кла-
стер в сфере медицины. 

КЛИНИКА СО 
СПЕЦЭФФЕКТАМИ

По материалам пресс-службы губернатора, ИА «Север-Пресс», газеты «Красный Север», РИА Новости, ТАСС, yamal-regeion.tv, rg.ru, gosrf.ru, professionali.ru, регион89.рф, 
ПТРК «Луч» и собственных корреспондентов
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СТРАСТИ ПО БАНЕ
Уже не первый год у жителей Тар-

ко-Сале есть претензии к работе город-
ской бани. И если раньше возмущало 
качество предоставляемых услуг, то се-
годня она и вовсе работает с большими 
перебоями. Недавно баню стали откры-
вать по выходным, но таркосалинским 
любителям «живого» пара этого явно 
недостаточно. Разрешение вопроса тя-
нется настолько долго, что он предска-
зуемо и прозвучал одним из первых.

«Все вы знаете, что здание бани 
очень старое и техническое ее состоя-
ние не совсем удовлетворительное, - от-
ветил Андрей Нестерук. - Вкладывать 
серьезные деньги в ее реконструкцию 
и ремонт, на мой взгляд, нецелесоо-
бразно. Сегодня мы прорабатываем 
варианты возведения в Тарко-Сале но-
вой бани. Думаю, в этом году начнем 
проектирование. Работу старой пока 
будем поддерживать, но, повторюсь, 
серьезные вливания туда смысла нет 
делать. И уж, конечно, это не выход. 
Только строительство позволит разви-
вать этот бизнес. 

Да, я говорю именно о бизнесе. 
Прав президент, когда говорит, что ор-

Автор: Руслан АБДУЛЛИН 
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Проблемы города решая сообща
В Тарко-Сале есть нерешенные вопросы. Многие трудности по разным причинам копились 
десятилетиями. Но людям меньше всего интересно, почему они возникли. Волнует, как они 
будут решаться. Некоторые из актуальных тем прокомментировал глава Пуровского района 
Андрей Нестерук, который на прошлой неделе в очередной раз встретился с Собранием 
депутатов райцентра.

ганы местного самоуправления - са-
мые неэффективные предпринимате-
ли. Бесспорно, баня необходима, в том 
числе и с точки зрения гражданской 
обороны. И сегодня необходимо най-
ти хозяйствующий субъект, который 
возьмется за реализацию этого на-
правления. И оно представляется пер-
спективным, ведь здесь спектр услуг 
может быть очень широким, начиная 
от прачечной и заканчивая спа-про-
цедурами».

БЕЗ ОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ
Далее депутаты подняли тему безо-

пасности дорожно-транспортного дви-
жения. По мнению одного из народных 
избранников, необходимо переделать 
систему переходов на одном из пере-
крестков улицы Мира в районе первой 
школы, которая не в полной мере от-
вечает безопасности пешеходов, осо-
бенно детей. Да и для водителей эта 
развязка не совсем удобная, где движе-
ние фактически регулируется только 
правилом «правой руки».

«Размещение знаков и светофоров 
утверждает ГИБДД, - сказал Андрей 
Нестерук. - В соответствии с их пред-
писаниями мы и изыскиваем средства 
для обустройства дорожной сети. И 
если работники инспекции согласят-
ся с доводами о том, что этот участок 
необходимо переоборудовать по ана-
логии с перекрестком в районе «Аван-
гарда», мы эту работу, конечно же, вы-
полним». 

Комментируя, глава предложил рас-
смотреть еще одну не менее, а быть 
может, и более серьезную проблему 
безопасности - недостаточное количе-
ство подъездных путей и парковочных 
мест возле дошкольных и школьных 
образовательных учреждений. «При-
веду пример. В Тарко-Сале в стадии 
завершения находится строительство 

Только строительство новой бани решит вопрос

«Призываю вас, уважаемые депутаты, 
работать над  проблемами Тарко-Сале вместе»
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нового детского сада. В нем будут за-
ниматься 300 детей. Допустим, поло-
вину ребятишек привезут на машинах 
утром и столько же заберут вечером. 
Таким образом, одновременно два раза 
в день там будет скапливаться боль-
шое количество автомобилей только 
родителей. Плюс - машины воспита-
телей, такси. Но здесь объект новый, 
и сейчас мы работаем над обустрой-
ством подъездных площадок. Но ведь 
вопрос актуален для многих учрежде-
ний социальной сферы города. И вот 
здесь я призываю вас, уважаемые де-
путаты, присоединиться к проблеме и 
подумать над тем, чтобы ее решение 
нашло свое отражение в правилах бла-
гоустройства города». 

«Есть и еще один вопрос, - продол-
жил тему безопасности один из депу-
татов. - Не все центральные улицы го-
рода, не говоря уже о периферийных, 
приспособлены для проезда маломо-
бильных групп граждан. По так назы-
ваемым тротуарным пандусам на той 
же улице Губкина просто невозможно 
проехать, а на улице Республики они и 
вовсе отсутствуют. Да и на пешеход-
ные переходы не всегда колясочникам 
удобно и безопасно выезжать. Андрей 
Никонорович, есть пожелание, чтобы 
это также было учтено при будущем 
благоустройстве улично-дорожной 
сети Тарко-Сале». 

О МУСОРЕ И ПРИОРИТЕТАХ
Еще одной немаловажной темой об-

суждения стал вопрос вывоза твердых 
бытовых отходов. Значительная часть 
обращений граждан к городским депу-
татам касалась именно вывоза мусора, 
с которым в этом году периодически 
возникали перебои.

«Раньше вывозом и утилизаци-
ей ТБО занимались «Инновационные 
технологии», - ответил глава района. - 
Проанализировав их работу, поняли, 
что компания несет большие убытки 
именно на вывозе. Поэтому мы взяли 
вывоз на себя. С 1 октября этим зани-
мается дорожно-строительное управ-
ление. Утилизировать мусор продолжа-
ют «Инновационные технологии». Для 
дальнейшей бесперебойной работы 
жителям частного сектора необходи-
мо перезаключить договоры на вывоз 
с ДСУ и дополнительно заключить до-
говоры на утилизацию. Жильцам мно-
гоквартирных домов этого делать не 
надо - там всем занимаются управля-
ющие компании. Но, подчеркну, данная 
схема временная».

По информации, доведенной Анд- 
реем Никоноровичем, в 2017 году нас 
ждет серьезное реформирование си-

стемы сбора и утилизации ТБО и схема 
работы может измениться значительно. 

Также руководитель района прояс-
нил ситуацию со строительством поли-
гона твердых бытовых отходов. 

«Насчет полигона ТБО на территории 
района говорить пока рано. Сегодня к 
таким объектам предъявляются очень 
жесткие требования. Да и денег на это 
потребуется много, что немаловажно. 
Поэтому в своей работе мы стараемся 
направить усилия на организацию пло-
щадок по сбору и сортировке мусора. 
Также будем поддерживать идеи орга-
низации пункта переработки отходов - 
пластика, резины и получения из них ко-
нечного продукта, начиная с резиновой 
крошки и заканчивая готовыми изделия-
ми. Считаю такой подход в нынешних ус-
ловиях для нас наиболее приемлемым». 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:
ОБРАТНАЯ СТОРОНА

А главным вопросом обсуждения 
стала проблема, которую к старым от-
нести никак нельзя. Как вы знаете, в 
последние годы у нас в городе просто 
бум жилищного строительства. Есть 
подозрение, что такое стало возмож-
ным не только благодаря деятельно-
сти государственных и муниципальных 
структур, но и созданию благоприят-
ных условий для застройщиков-част-
ников. Их в последнее время также по-
явилось немало. И, к большому сожа-
лению, среди них попадаются не всегда 
надежные строители. О таких «товари-
щах» и зашла речь.

Дело в том, что в Тарко-Сале есть 
несколько незавершенных жилых до-
мов, за квартиры в которых люди за-
платили деньги, но заселиться туда 
никак не могут. Получается, что и 
ипотеку платят, и жилье вынуждены 

снимать, ведь для того, чтобы выку-
пить будущее новое жилье, многим 
пришлось продать старое.

«Ситуация очень сложная, - признал-
ся Андрей Нестерук. - Я неоднократно 
встречался с покупателями квартир в 
незаконченных домах. Администрация 
пытается разрешить ситуацию всеми 
законными способами. Но вы должны 
понимать, что как раз способов у нас 
не так много. Есть подрядчики и есть 
жильцы, заключившие с ними дого-
воры. А муниципалитет в этой ситуа- 
ции - третья сторона. Мы разбирались 
и с точки зрения закона об обманутых 
вкладчиках, и с точки зрения суще-
ствующей практики. И главный вопрос 
вот в чем. Договоры о купле-продаже у 
людей на руках, сроки сдачи объектов 
в эксплуатацию, даже с учетом всех 
законных продлений, прошли. Но при 
этом почему-то нет ни одного искового 
заявления в суд. Считаю, людям стоит 
обеспокоиться защитой своих закон-
ных интересов и не бояться обращать-
ся в судебные инстанции.

Несмотря на объективные сложно-
сти, проблему мы держим под контро-
лем, всячески стараемся выправить 
ситуацию, ведем постоянную работу 
с застройщиками, просчитываем все 
возможные варианты развития собы-
тий и решения данного вопроса». 

Это далеко не полный перечень во-
просов, на которых заострили свое 
внимание участники диалога. Были 
подняты темы развития спорта, индек-
сации заработных плат определенных 
категорий бюджетных работников. В 
завершение Андрей Нестерук пообе-
щал, что это не последняя его встре-
ча с городскими депутатами и все их 
предложения и пожелания по мере воз-
можности будут воплощаться в жизнь.

Ситуация с затянувшимся жилищным 
строительством под контролем
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25 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Таможенной службе - 25 лет
Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: Любовь МАКСИМОВА, 
архив Таркосалинского таможенного поста

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем  

таможенника Российской Федерации!
Решая приоритетную задачу по защите экономических инте-

ресов государства, Ямало-Ненецкая таможня надежно стоит на 
защите национальной безопасности в Российской Арктике. Во 
многом благодаря компетентности и высокой ответственности 
сотрудников таможни, на Ямале укрепляется экономический по-
тенциал региона, созданы благоприятные условия для развития 
международного сотрудничества. 

Примите слова благодарности за крепкую защиту наших се-
верных рубежей, вклад в повышение качества жизни ямальцев. 
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия, новых профес-
сиональных  достижений во имя процветания Ямала, России!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

25 октября - особая дата в истории 
возникновения и развития российского 
таможенного дела. Именно в этот день  
в 1653 году царь Алексей Романов издал  
указ о взимании таможенной пошлины. 

Спустя столетия 25 октя-
бря 1991 года указом Пре-
зидента России Бориса Ель-
цина был образован Госу-
дарственный таможенный 
комитет РФ. Накануне про-
фессионального праздника 
корреспондент «СЛ» встре-
тилась с сотрудниками Тар-
косалинского таможенного 
поста, чтобы подробнее уз-
нать об их работе.

ШИРОКИЙ СПЕКТР 
Подведомственная терри-

тория нашей таможни - го-
род Губкинский, Пуровский 
и Красноселькупский райо-
ны, в общем более 280 000кв. 
км. А между тем в учреж-
дении трудятся всего семь 
специалистов. Спектр их ра-
боты огромен: таможенный 
контроль и досмотры пе-
ремещаемых через грани-

цу товаров и транспортных 
средств, выпуск деклара-
ций, проверка международ-
ных почтовых отправлений 
и многое-многое другое. По-
мимо всего прочего, тарко-
салинских таможенников 
часто командируют в меж-
дународный морской пункт 
пропуска Сабетту. 

Всего на Ямале четыре 
таможенных поста: в Сале-
харде, Ноябрьске, Новом 
Уренгое и Тарко-Сале. В сто-
лице округа действуют еще 
и подразделения, уполномо-
ченные на оперативно-ро-
зыскную деятельность по 
выявлению преступлений в 
таможенной сфере (контра-
банда наркотиков, уклоне-
ние от уплаты и прочее).

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Раньше Пуровский рай-

он входил в зону деятельно-
сти Губкинского таможен-

ного поста. Но со временем 
большая часть организа-
ций, занимающихся внеш-
неторговыми поставками, 
сосредоточилась в городе 
Тарко-Сале, а в Губкинском, 
наоборот, такой товароо-
борот снизился. Поэтому в 
2008 году таможня была пе-
редислоцирована в столицу 
района. 

СОТРУДНИК СЛУЖБЫ  
КАКОЙ ОН? 

Евгений Кутырев был на-
значен сначала исполняю-
щим обязанности, потом на-
чальником Таркосалинско-
го таможенного поста еще 
в период передислокации в 
2008 году. До этого он зани-
мал должность заместите-
ля начальника таможенного 
поста в городе Салехарде. 

Евгений Александро-
вич рассказал, каким, на его 
взгляд, должен быть сотруд-
ник таможенной службы: «В 
нашем деле важно обладать 
навыками коммуникабельно-
го общения, корректного по-
ведения и быть немного пси-
хологами. Работа в этой сфе-
ре требует обширных знаний, 
начиная с юриспруденции и 
заканчивая экономикой». 

НОВОВВЕДЕНИЯ
Таможенное законода-

тельство претерпевает по-
стоянные изменения. Неко-
торые из них связаны с по-
литической обстановкой в 
стране. Например, для граж-

Таможенная служба об-
ращает внимание чита-

телей «СЛ», что не имеет  
никакого отношения к так 

называемому «таможен-
ному конфискату». Еще 

с 1998 года конфискация 
имущества, влекущая пе-
реход права собственно-
сти на изъятые у наруши-

теля товары к государству, 
осуществляется только по 

решению суда.

Кстати

«Таможеннику необходимо постоянно 
совершенствовать и пополнять 

свою интеллектуальную базу и, 
конечно, быть профессиональ-
ным, честным и ответственным 
человеком. Поздравляю всех со-
трудников и ветеранов тамо-

женной службы Российской Фе-
дерации. Желаю счастья, крепкого 

здоровья и семейного благополучия!»
Евгений Кутырев, начальник Таркосалинского таможенного поста

Международный морской  
пункт пропуска Сабетта



21 октября 2016 года | № 43 (3649) 11ЮБИЛЕЙ

дан, вынужденных поки-
нуть Украину, Федеральная 
таможенная служба России 
изменила сроки времен-
ного ввоза транспортных 
средств для личного поль-
зования. Раньше этот срок 
был установлен законом в 
один год, сегодня он может 
продлеваться таможенны-
ми органами неоднократно 
до получения гражданином 
Украины статуса беженца 
или признания его прибы-
вающим в Россию на посто-
янное место жительство.

ИЗ ЖИЗНИ 
ТАМОЖЕННИКОВ

Несколько лет назад 
ямальские таможенники 
столкнулись с попыткой 
ввоза синтетических нарко-
тиков. Партию запрещенных 
средств в особо крупном 
размере преступники пыта-
лись переслать в междуна-
родном почтовом отправле-
нии в заранее скрытом тай-
нике под видом запасной 
части от компьютера. Нару-
шители были задержаны и 
привлечены к уголовной от-
ветственности. 

В работе таможенников 
случается много неординар-
ных ситуаций. Но честному 
и добропорядочному чело-
веку госслужащие всегда 
стараются пойти на встречу.

Так, в городе Губкинском 
при лобовом столкновении 
гражданин разбил свой ав-

томобиль, зарегистрирован-
ный в иностранном государ-
стве. В соответствии с зако-
нодательством, иностранное 
транспортное средство мож-
но ввозить на территорию 
Таможенного союза на срок 
не более одного года или же 
за него необходимо упла-
тить пошлину, размер ко-
торой зависит от мощности 
двигателя и других показа-

Самый распространен-
ный вид контрафактного 

(поддельного) товара в 
Пуровском районе - оде-
жда и обувь знаменитых 

торговых марок. 
О фактах реализации 

продукции с признаками 
контрафактной необхо-

димо сообщать в Тарко-
салинский таможенный 

пост по телефонам:  
8 (34997) 2-17-20, 2-17-22.

Кстати

телей и исчисляется в сот-
нях тысяч рублей. Что оста-
валось делать участнику 
происшествия, если его ма-
шина не подлежала ремон-
ту? Уплачивать таможен-
ную пошлину около 400 ты-

сяч рублей или заказывать 
эвакуатор и вывозить свою 
машину за пределы России, 
что тоже недешевое «удо-
вольствие». Гражданин ока-
зался в затруднительном по-
ложении, а чем помочь муж-
чине - законодательством не 
урегулированы подобные 
ситуации. В итоге выход из 
положения был найден - со-
трудники Таркосалинского 

Коротко

Таможня даёт добро
В работу таможенных органов 
активно внедряются инфор-
мационные технологии, кото-
рые, несомненно, облегчают 
работу как самих таможен-
ников, так физических и 
юридических лиц. 
Впервые в адрес Таркосалин-
ского поста организация по-
дала декларацию на товары в 
электронном виде в 2010 году. 
На сегодняшний день 100% 
отчетности представляется с 
помощью интернета.таможенного поста предло-

жили жителю Губкинского 
предоставить результаты 
экспертизы, подтвержда-
ющие невозможность вос-
становления автомобиля, 
после чего проверили факт 
нахождения транспортного 
средства в аварийном со-
стоянии и направили пакет 
документов на таможенный 
пост в пункте пропуска на 
границе. В результате авто-
мобиль сняли с контроля, и 
мужчине удалось избежать 
больших трат.   

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За девять месяцев 2016 

года Таркосалинским та-
моженным постом в феде-
ральный бюджет Российской 
Федерации  перечислено 
1914,86млн рублей, выпуще-
но 170 деклараций на товары. 
Внешнеторговый оборот со-
ставил 206млн долларов США.

В сотрудничестве с тер-
риториальными подразде-

С ТАМОЖЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ РОССИИ И ДРУГИХ 
СТРАН ПО ВВОЗУ0ВЫВОЗУ ТОВАРОВ И СРЕДСТВ 
ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОФОРМЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ И УПЛАТ ПОШЛИН МОЖНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ FL.CUSTOMS.RU.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
и ветераны таможенной службы!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
От высокого профессионализма и слаженности вашей работы 

зависят успешное функционирование многих сфер нашего обще-
ства, устойчивое пополнение бюджета и укрепление экономики. 
Вы ежедневно защищаете интересы своих земляков, обеспечивая 
законность и порядок.

Примите слова искренней признательности за добросовест-
ный, нелегкий труд и самые теплые пожелания крепкого здоро-
вья, семейного счастья, благополучия и новых достижений на 
благо Пуровского района, Ямала и всей страны!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

лениями МВД проведено 
21 совместное мероприя-
тие, в том числе 11 - по вы-
явлению продукции с при-
знаками контрафактной, в 
результате которых изъято 
более пяти тысяч единиц 
товара. 

Ямальские таможенники 
за девять месяцев перечис-
лили в федеральный бюд-
жет более трех миллиардов 
рублей, из них экспортная 
составляющая - 1,903млрд 
рублей. Причем 785млн ру-
блей, или 71,5% от общей 
суммы перечислений по им-
портной составляющей свя-
заны с реализацией в регио-
не масштабного проекта по 
строительству завода «Ямал 
СПГ». На сегодняшний день 
Ямало-Ненецкая тамож-
ня занимает первое место 
среди таможен Уральского 
округа по сумме перечисле-
ний от экспорта.

Таможенный досмотр  
товара в г.Тарко-Сале
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Школьная столовая - едва 
ли не самое любимое ме-
сто всех учеников и учите-
лей. Попадая в просторное 
и уютное помещение, где 
всегда вкусно пахнет свеже-
испеченными булочками и 
аппетитными котлетками, а 
улыбчивые повара желают 
посетителям приятного ап-
петита, хочется попробовать 
всё и сразу. 

При входе в обеденный 
зал для тех, кто заботится 

20 ОКТЯБРЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА

Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА
Фото: архив уренгойской первой школы

Кудесники вкусных блюд
В столовой первой уренгойской школы 
учеников кормят не только сытно, но и 
вкусно, будьте уверены! Ведь по итогам 
проекта-конкурса «Здоровое питание», 
объявленного на Ямале партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», коллектив поваров именно этой 
столовой стал победителем, что совершенно 
не удивительно! 

о количестве потребляе-
мых калорий, организован 
уголок здоровой питания, 
который регулярно обнов-
ляется и информирует уча-
щихся о недельном меню, 

Знаете ли вы, 
что в школьной 
уренгойской 
столовой…
…на одного ученика прихо-
дится три комплекта столо-
вой посуды из низкотемпе-
ратурного белого фарфора; 
…цех готовки оснащен 
новым технологическим 
оборудованием, что, обеспе-
чивает получение продукции 
высокого качества;
…работают не просто про-
фессионалы своего дела, но 
люди всей душой любящие 
свою профессию; 
…обязательная проце- 
дура перед едой - посеще-
ние гигиенической комнаты, 
в которой каждый учащий-
ся может помыть руки и 
высушить их при помощи 
электрополотенец. 

Коротко

Дружный коллектив столовой первой уренгойской школы

... и ученики это чувствуют. Вкусно! большое внимание уделяем 
эстетическому виду приго-
товляемых блюд, постоянно 
следим за чистотой и уютом 
в зале, ведь хочется, чтобы 
ребята посещали школьную 
столовую не по принужде-
нию, а с удовольствием». 

Учитывая то, как мно-
го времени дети проводят 
в образовательном учреж-
дении, полноценное и раз-
нообразное питание играет 
большую роль в здоровье 
подрастающего поколения. 
Коллектив школьной столо-
вой уверен, что именно здо-
ровое питание - ключ к по-
лучению детьми отличных 
знаний. 

Повара каждое блюдо 
готовят с любовью...

20 ОКТЯБРЯ КУЛИНАРЫ ВСЕГО МИРА ОТМЕЧАЮТ СВОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 0 ДЕНЬ ПОВАРА, 
КОТОРЫЙ БЫЛ УЧРЕЖДЕН КОНГРЕССОМ ВСЕМИРНОЙ 
АССОЦИАЦИИ КУЛИНАРНЫХ СООБЩЕСТВ В 2004 ГОДУ.

составе и калорийности 
предлагаемых блюд. За здо-
ровьем и правильным пи-
танием ребят внимательно 
следит дружный и ответ-
ственный коллектив школь-
ной столовой - настоящие 
мастера своего дела, кудес-
ники вкусных блюд,  многие 

из которых работают в си-
стеме школьного питания 
уже более сорока лет!

«В нашей школе учатся 
около пятисот восьмиде-
сяти детей, - рассказывает 
шеф-повар школьной сто-
ловой Татьяна Титова. - И 
каждый день мы стараемся 
порадовать ребят питатель-
ным завтраком и обедом. 
Помимо вкусовых качеств, 

Стр. 14 "
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Именно поэтому за ка-

чеством и сбалансирован-
ностью питания ежедневно 
следит бракеражная комис-
сия - группа сотрудников, 
контролирующих доброка-
чественность готовой про-
дукции. Школьное меню сба-
лансировано, в нем есть блю-
да из мяса, рыбы, молока и 
творога, а для профилактики 
авитаминоза и ОРВИ ребята 
получают витамины, фрукты, 
овощи, соки и фитонциды. 

«Вкусовые пристрастия 
и привычки у детей оконча-
тельно формируются при-
мерно в младшем школьном 
возрасте, и если не позабо-
титься о здоровом питании 
сейчас, то в дальнейшем это 
исправить будет очень слож-
но, - отмечает шеф-повар. - 
А чтобы изначально привить 

детям интерес к правильно-
му питанию, мы устраиваем 
разнообразные конкурсы 
рисунков, которые выстав-
ляем на стендах при входе в 
столовую, мастер-классы по 
приготовлению вкусных и 
несложных блюд. Получает-
ся очень интересно!»

Гостеприимная «хозяй-
ка» столовой Татьяна пери-
одически проводит экскур-
сии для учеников, открывая 
им секреты приготовления 
пышных булочек, мяса на 
пару и обеденных супчиков. 
Самым активным и любозна-
тельным ребятам разреша-
ют попробовать свои силы в 
приготовлении несложных 
блюд, конечно, с учетом со-
блюдения всех соответству-
ющих требований к гигиене 
и технике безопасности.  

На мастер-классе от шеф-повара Татьяны

В деревне Ольга Анатольевна оказа-
лась, можно сказать, случайно. Приеха-
ла она в 2008 году из города Тобольска 
в гости на пару недель к сестре, прожи-
вающей в Тарко-Сале. Здесь увидела 
объявление о потребности в специа-
листах ее профессии и подумала: «А 
почему бы и не попробовать?»

Вскоре Ольга прибыла в Харампур, 
в который она влюбилась с первого 
взгляда. Деревенька, по сравнению 
с ее родным городом, маленькая, но 
такая уютная. По словам нашей ге-
роини, больше всего ее поразила ти-
шина, какую сегодня встретишь не-
часто. В этом живописном уголке 

Поварское дело - искусство

Текст и фото: Валентина ПИЩУЛИНА

Творческая жилка - обязательный элемент, который должен 
присутствовать у каждого кулинара.  Этим качеством, 
несомненно, обладает наша сегодняшняя героиня, повар 
Харампуровской школы-интерната Ольга Опарина. 

Пуровского района она и стала тру-
диться.

С ОТЦОМ  ХОТЬ В ПЛАВАНИЕ
Еще в школе Ольге Анатольевне 

нравилось готовить разнообразные 
блюда. После ее окончания выпускни-
ца поступила учиться по выбранному 
направлению в тобольский техникум. 
Когда девушке исполнилось 18 лет, 
молодой повар получила приглашение 
поработать на небольшом корабле, ко-
торый отправлялся от ее родного го-
рода по реке Иртыш, затем по Оби до 
города Лабытнанги. Но когда об этом 
узнал отец, он не отпустил дочь одну. 
Сказал, разрешит, если возьмут его с 
собой. А он уже имел опыт работы на 
подобных судах: в молодости не один 
год провел в навигациях. Так вместе 
они отправились в плавание сопро-
вождать экспедицию, которая изуча-
ла рыбу сиговых пород, обитавшую в 
тех реках. Отец трудился механиком, а 
Ольга - поваром.

ДРУЖБА НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Окончив техникум и получив завет-

ную «корочку», спустя несколько лет 
Ольга устроилась в один из местных 
ресторанов, где подружилась с колле-
гами Натальей Моисеевой и Татьяной 
Стрелецкой. Когда Ольга Анатольев-

«Ребенок должен быть накормлен 
досыта вкусной, разнообразной и 
полезной пищей. А для этого нужно 
постараться».

Ольга Опарина, повар 
Харампуровской школы-интерната

Название профессии произошло 
от праславянского слова «вар» 

(жар). Это позволяет выдвинуть 
предположение, что на заре 

становления профессии поварами 
называли тех людей, которые уме-

ли готовить продукты посредством 
термической обработки. Первым 

из известных поваров на Руси 
принято считать некоего Торчина, 

который, согласно Лаврентьевской 
летописи, был «старейшина пова-

ром» у князя Глеба ццв XI веке.

Кстати

Быть вежливыми и куль-
турными детей учат не 
только родители и учителя, 
но и работники столовой. 
Школьники помогают са-
мостоятельно накрывать и 

убирать столы, уважительно 
относятся к процессу при-
ема пищи и, конечно же, не 
забывают о главном - ска-
зать спасибо за вкусный и 
сытный обед!

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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на уехала на Север, они не перестали 
общаться, все время поддерживали 
связь. По приезде на новое рабочее 
место наша героиня заскучала по сво-
им подругам. Спустя несколько меся-
цев по ее зову прибыла в Харампур На-
талья, а через два года и Татьяна. Все 
они устроились в школу-интернат, где 
также вместе стали трудиться на кух-
не. После рабочего дня женщины об-
суждали жизнь в приятной обстанов-
ке, делились секретами за чашечкой 
кофе с приготовленными вкусностями. 
Да и комната у них оказалась общая, 
жили вместе в школьном общежитии. 
Но вскоре получилось так, что Наталья 
уехала обратно к себе на родину. 

«Бывает, появляется желание бро-
сить все и уехать домой. Но побеседо-
вав с подругой, прихожу к выводу, что 
это все мелкие пустяки. Даже когда я 
уезжаю в отпуск в Тобольск, думаю, 
что больше не приеду в Харампур. Од-
нако проходит месяц, и мне становит-
ся не по себе, душа просится обратно 
в деревню», - поделилась собеседница. 

А на вопрос, что же тут такого осо-
бенного, Ольга Анатольевна ответила, 
что здесь чувствуется свобода, душев-
ное равновесие. С этим согласилась и 
подруга Татьяна.

ПУСТАЯ ТАРЕЛКА  
ЛУЧШАЯ ОЦЕНКА

Еда, приготовленная в столовой 
школы-интерната, во многом отлича-
ется от той, к которой дети привыкли в 
тундре. Если там преимущественно на 
столе мясо и рыба в вареном и сыром 

виде, то здесь разнообразное меню со-
ставляет диетсестра, которая учитыва-
ет необходимую норму питательных 
элементов. Все блюда проходят терми-
ческую обработку.

На первый взгляд людям, не име-
ющим отношения к общественному 
питанию, приготовить завтрак, обед 
и ужин не кажется сложной задачей. 
Но за этим стоит тяжелый ежеднев-
ный труд не одного человека. Ольга 
Анатольевна справляется со всеми 
поставленными задачами. Здесь и ку-
хонный рабочий всегда поможет, и 
шеф-повар даст дельный совет. Как 
считает кулинар, для нее и для любо-
го повара лучшей оценкой является 
пустая тарелка.

Чтобы быть поваром, нужно быть 
творческой личностью

«Дети с удовольствием едят блю-
да из овощей и молочной продукции. 
Больше всего любят борщ, картофель-
ное пюре с мясными котлетами и раз-
нообразную выпечку, - говорит Ольга 
Анатольевна. - Это очень радует, и уже 
следующие блюда готовлю с большим 
энтузиазмом. Да и сами ребята здесь 
дружелюбные и очень талантливые. 
Любят помогать взрослым и своим ма-
леньким товарищам».

СОЗДАВАЯ КУЛИНАРНЫЕ 
ШЕДЕВРЫ

Почти каждый, кто отведал потря-
сающую стряпню Ольги Анатольевны, 
просит добавки. Ведь ее булочки и пи-
рожки всегда воздушные и румяные, 
и от одного их вида невольно течет 
слюнка. А когда они находятся в жа-
ровне, то запах просто сводит с ума.
Устоять невозможно! Детишки с не-
терпением ждут любого торжества, где 

Ольга Опарина ежедневно радует учащихся 
Харампуровской школы-интерната вкусными блюдами

В России расцвет поварского 
искусства пришелся на 18 век.  

Это было связано с распростране-
нием предприятий питания, таких 

как корчмы, трактиры и ресто-
раны. А первая в нашей стране 
кулинарная кухня открылась в 

1888 году в Петербурге.

Кстати

угощением будут ее знаменитые пи-
роги с брусникой и черникой. Мучные 
«полотна» Ольга украшает не просто 
разнообразными косичками, а аппетит-
ным солнышком, светящим над тун-

дрой, где протекает речушка и граци-
озно красуется северный олень. Такой 
композиции позавидуют даже знатные 
художники.  

Повар Ольга Анатольевна постоян-
но совершенствует свое мастерство. 
Всегда старается приготовить что-то 
новое, с радостью делится рецептами 
любимых лакомств и рассказывает о 
самых больших кулинарных секретах. 
В настоящее время, чтобы называть-
ся поваром, недостаточно уметь про-
сто варить пищу на огне, необходимо 
иметь творческую жилку.

Ольга Опарина от всей души по-
здравляет коллег с профессиональным 
праздником. Желает всем поварам от-
крыть новые рецепты и радовать гур-
манов. 

«СЛ» желает всем кулинарам Пуров-
ского района, чтобы жизнь была слад-
кой и разноцветной, как пироги нашей 
героини. 
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Перепланировка. С чего начать?

Автор: Андрей ПУДОВКИН, фото: ura.ru

Этот вопрос сразу возникает у тех, кто решил 
каким-то образом переустроить свое жилище. 
«Северный луч» предлагает, как это теперь 
принято называть, «дорожную карту» получения 
муниципальной услуги по согласованию 
и утверждению перепланировки или 
переустройства жилых помещений на территории 
города Тарко-Сале.

Эта схема годится и для 
жителей других пуровских 
поселений, с той лишь раз-
ницей, что обращаться нуж-
но к профильным специа-
листам в местных админи-
страциях.

Итак, переустройство 
представляет собой уста-
новку, замену или перенос 
инженерных сетей, санитар-
но-технического, электриче-
ского или другого оборудо-
вания, требующих внесения 

изменения в технический 
паспорт жилого помещения. 
Перепланировка - модифи-
кация его конфигурации 
(проще выражаясь, когда 
хочется перенести стенку), 
также требующее корректи-
ровки в техпаспорте.

Надо отдельно отметить, 
что эта муниципальная услу-
га предоставляется бесплат-
но. Последовательность ее 
исполнения изображена на 
блок-схеме. 

Решение о согласова-
нии и утверждении либо 
об отказе в согласовании 
и утверждении переплани-
ровки или переустройства 
помещений, принимают-
ся межведомственной ко-
миссией. Подать докумен-
ты на согласование можно 
в департаменте транспор-
та, связи и систем жизне- 
обеспечения администрации 
Пуровского района по адре-
су: Тарко-Сале, ул.Геологов, 
д.8, телефон/факс: 8 (34997) 
2-27-81, адрес электронной 
почты: utsg@yanao.ru. 

График приема посети-
телей: вторник - с 14.00 до 
17.00, четверг - с 8.30 до 12.30.  
По вышеуказанному телефо-
ну можно узнать список не-
обходимых документов.

Удачной перепланировки! 

«Дорожная карта» по согласованию и утверждению перепланировки 
или переустройства жилых помещений на территории г.Тарко-Сале

Департамент транспорта, связи  
и систем жизнеобеспечения  
расположен в здании  
бывшей городской  
администрации
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- В 2016 году специалисты 
прогнозируют наибольшую 
активность трех штаммов.

А/H1N1 «Калифорния». 
Является подтипом вируса 
свиного гриппа. Именно он 
в 2009 году стал источни-
ком эпидемии во всем мире. 
Наибольшую опасность этот 
штамм представляет из-за 
вызываемых осложнений, 
которые нередко становят-
ся причиной летального ис-
хода. К ним относят пневмо-
нию, синусит и воспаление 
оболочек мозга.

А/H3N2 «Гонконг». Под-
тип гриппа А. В России ра-
нее он эпидемий не вызывал 
и стал известен с прошлого 
года. Поэтому его можно на-
звать «молодым». Основная 
опасность его в том, что он 
пока недостаточно изучен и 
в числе его главных ослож-
нений - влияние на сосуди-
стую систему.

Подготовил Андрей ПУДОВКИН, фото: stopvred.ru, архив «СЛ»

Избегаем вирус гриппа…
Таблеток от гриппа изобрести пока не удалось. Лучшая защита 
от этой напасти - иммунизация. С чем согласен и главный 

Вирус «Ямагата». Явля-
ется подтипом гриппа типа 
B, также новый малоизучен-
ный штамм, который труд-
но диагностировать. По 
мнению специалистов Все-
мирной организации здра-
воохранения, он не самый 
опасный, т. к. осложнения 
вызывает очень редко.

СИМПТОМЫ ГРИППА
Первые симптомы появ-

ляются уже на 1-2 сутки с 
момента заражения. Вирус, 
попав на слизистые оболоч-
ки органов дыхания, размно-
жается на выстилающих их 
эпителиальных клетках с не-
вероятной скоростью. В пер-
вые несколько часов возбу-
дитель разрушает эти клет-
ки, приводя к их гибели.

Основным характерным 
симптомом болезни являет-
ся высокая температура. Ее 
повышение до 38,5-40°C про-
исходит очень резко, и дер-
жится она около трех дней 
на таком уровне.

Также симптомами грип-
па являются головная боль, 
сухость в носоглотке, озноб, 
мышечные боли, сухой ка-
шель, слезотечение, сниже-
ние или полное отсутствие 
аппетита, першение в горле, 
слабость во всем теле, ломо-
та в суставах.

ПРОФИЛАКТИКА 
В основе профилактики 

лежит вакцинация. Она - са-
мое эффективное средство, 
хотя не дает 100-процент-
ной гарантии от заражения. 
Но в случае своевременной 
прививки и формирования 
иммунного ответа на ви-
рус при прямом контакте 

В Губкинском вне зави-
симости от гражданства 

и наличия страхового 
медицинского полиса бес-
платно прививку получают 
все жители и гости города, 

обратившиеся в местную 
больницу.

Источник: ИА «Север-Пресс»

Кстати

с ним болезнь либо не раз-
вивается, либо протекает 
в легкой форме, с незначи-
тельной симптоматикой и 
быстрым выздоровлением. 
Вакцинация предотвраща-
ет развитие большого ко-
личества осложнений. При 
анализе многолетней забо-
леваемости гриппом населе-
ния Пуровского района дан-
ный факт полностью под-
тверждается.

В наших поселениях до 
конца октября 2016 года бу-
дет привито более 16 тысяч 
человек. В первую очередь 
иммунизации подлежат ме-
дицинские работники, ра-
ботники образовательных 
учреждений, лица старше 
60 лет, дети, посещающие 
детские дошкольные уч-
реждения, неорганизован-
ные дети от 6 месяцев до 7 
лет, школьники 1-11 клас-
сов, студенты. Вакцина-
ция проводится вакцинами 
«Гриппол плюс», которой 
прививаются дети, и «Сови-

грипп» - взрослое население 
района.

Обращаю внимание, что 
получить прививку против 
гриппа МОЖНО в лечеб-
но-профилактических уч-
реждениях Пуровского рай-
она.

ДРУГИЕ МЕРЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ

- сокращение посещения 
мест избыточного скопле-
ния людей, которые могут 
являться источником ин-
фекции в скрытом периоде;

- отсутствие контактов 
с людьми с явной клиниче-
ской картиной вирусной ин-
фекции;

- укрепление иммунитета.
При обнаружении у себя 

первых симптомов заболе-
вания не стоит прибегать к 
самолечению. Сразу необ-
ходимо обратиться к врачу, 
вызвав его на дом. После на-
значения лечения в домаш-
них условиях нужно соблю-
дать охранительный режим 
в течение недели: отдых в 
постели, минимум физиче-
ских нагрузок. Лекарствен-
ная терапия гриппа включа-
ет в себя противовирусные 
и противовоспалительные 
средства, жаропонижаю-
щую и иммуномодулиру-
ющую терапию. Часто при 
гриппе назначают препара-
ты интерферона для повы-
шения местного и общего 
иммунитета.

«При обнаружении у себя 
первых симптомов забо-
левания не стоит при-
бегать к самолечению. 
Сразу необходимо обра-
титься к врачу, вызвав 
его на дом».

Михаил Попов, 
главный государственный 

санитарный врач в Пуровском 
и Красноселькупском районах

государственный санитарный врач в Пуровском 
и Красноселькупском районах Михаил Попов. 
Ему - слово.



21 октября 2016 года | № 43 (3649)26 НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

За истекший период 2016 года 
прокуратурой района в сфере про-
тиводействия коррупции выявлено 
145 нарушений. С целью их устране-
ния приняты следующие меры про-
курорского реагирования: внесено 
29 протестов и 38 представлений, по 
результатам рассмотрения которых 
к дисциплинарной ответственности 
привлечены 25 должностных лиц, к 
административной - 3; один руково-
дитель предупрежден о недопустимо-
сти нарушений закона. Фактов нару-
шений действующего законодатель-
ства, требующих уголовно-правовой 
оценки, не выявлялось.

В  текущем году на соответствие 
действующему законодательству про-
куратурой проверено 625 проектов 
нормативно-правовых актов, поступив-
ших из органов местного самоуправле-
ния Пуровского района. При изучении 
27 проектов выявлено 27 коррупцио-
генных факторов. В органы местного 
самоуправления была направлена ин-
формация о необходимости устране-
ния названных нарушений.

Кроме того, сотрудниками прокура-
туры изучено 617 действующих норма-
тивно-правовых актов, в них выявлено 
28 документов, содержащих коррупци-
огенные факторы. С целью устранения 
этих нарушений внесено 28 протестов.

Автор: Сергей ЧУСОВИТИН, заместитель прокурора Пуровского района

Коррупция: найти и обезвредить
Правоохранительные органы и прокуратура Пуровского 
района проводят систематическую работу по выявлению, 
пресечению и раскрытию преступлений коррупционной 
направленности в организациях и учреждениях на 
территории района, а также по их предупреждению в органах 
местного самоуправления.

В истекшем периоде 2016 года уста-
новленный ущерб коррупционной на-
правленности в 1млн 416 тысяч рублей 
был добровольно возмещен обвиня-
емым Р. на стадии предварительного 
расследования.

За 9 месяцев 2016 года в судах рас-
смотрено 7 уголовных дел в отноше-
нии 8 лиц о преступлениях коррупци-
онной направленности с вынесением 
обвинительного приговора по 5 делам 
в отношении 6 лиц, из них в особом по-
рядке рассмотрено 3 дела. 

Так 5 мая 2016 года районным су-
дом была осуждена индивидуальный 
предприниматель гражданка У., ей 
назначено наказание в виде штрафа 
в размере 1млн 500 тыссяч рублей с 
рассрочкой на 5 лет. В суде установ-
лено, что 17 ноября  2015 года, нахо-
дясь в служебном кабинете отделе-
ния полиции п.Пурпе, она пыталась 
передать 50 тысяч рублей  участково-
му полиции за непривлечение к адми-
нистративной ответственности, но не 
смогла довести свой умысел на дачу 
взятки до конца, так как была задер-
жана сотрудниками полиции при пе-
редаче денег.

23 мая 2016 года районным судом 
в особом порядке был осужден граж-
данин Р. Будучи должностным лицом 
больницы в одном из населенных пун-

ктов, используя служебное положение 
в период с 24.02.2015г. по 19.02.2016 г., 
внося заведомо ложные сведения в та-
беля учета рабочего времени, он  не-
законно начислял заработную плату 
родственнице, чем причинил матери-
альный ущерб ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Са-
линская ЦРБ» на общую сумму 1млн 
416 тысяч 15,86 рублей. С учетом 
личности, смягчающих вину обстоя-
тельств в виде явки с повинной, ак-
тивного способствования раскрытию 
преступления, досрочного возмещения 
причиненного материального ущерба 
в полном объеме суд назначил нака-
зание в виде 2 лет 6 месяцев лишения 
свободы со штрафом в размере 80 ты-
сяч рублей условно на 3 года. 

В порядке координации деятельно-
сти правоохранительных органов по 
борьбе с коррупцией был проведен 
ряд межведомственных мероприятий. 
В них принимали участие представи-
тели государственных органов власти 
(СУ СК, МВД, ФСБ, ФСКН, ССП, МЧС). 

В анализируемый период времени 
сотрудники районной прокуратуры  
проводили лекции в трудовых коллек-
тивах организаций и учреждений, раз-
мещали информацию в средствах мас-
совой информации. 

Законодательная база сферы про-
тиводействия коррупции достаточна 
разработана. Администрации муници-
пальных образований района, а также 
органы государственной власти, на-
ходящиеся на территории Пуровско-
го района, разработали программы по 
противодействию коррупции. Созданы 
комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов. 

Общих или специфичных факторов, 
способствующих коррупции, на тер-
ритории района не имеется. В каждом 
конкретном случае прокуратура при 
проверках выявляла различные кор-
рупциогенные факторы, для устране-
ния которых принимался весь спектр 
мер прокурорского реагирования.
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В 2016 году, как и в 2014-2015 годах, 
значительное число нарушений 

коррупционной направленности 
было выявлено в недостоверных 
и неполных сведениях о доходах, 

имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера. 

Кстати
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В работе совещания приняли участие глава района Анд-
рей Нестерук, заместитель прокурора района Александр 
Офицеров, руководители структурных подразделений и 
поселковых отделений полиции, личный состав. 

С основным докладом выступил заместитель начальника 
районного отдела полиции Аскар Киньябаев. Он отметил, 
что за отчетный период  в дежурную часть поступило 5532 
заявления, сообщения и иной информации о противоправ-
ных действиях на территории района. Всего за 9 месяцев 
зарегистрировано 629 преступлений. Произошло снижение 
количества тяжких и особо тяжких посягательств на более 
чем 45% и составило 106 преступлений. Сократилось коли-
чество убийств, краж, в том числе из квартир, а также изна-
силований и преступлений, совершенных в общественных 
местах. Из 356 выявленных лиц, совершивших преступле-
ния, к уголовной ответственности привлечены 306 человек 
(86%).  Из общего числа 289 - местные жители. 

В 2016 году задокументировано на 250% больше нало-
говых преступлений, выявлено 5 преступлений коррупци-
онной направленности. В результате планомерной работы 

Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА, ОМВД России по Пуровскому району

Итоги мотивируют 
на серьёзную работу
В ОМВД России по Пуровскому району 
подвели итоги деятельности за девять 
месяцев текущего года. 

с гражданами, состоящими на профилактических учетах, 
количество преступлений, совершенных лицами в состоя-
нии наркотического и алкогольного опьянения снизилось.

В своем выступлении Аскар Ахмадиевич отметил, что 
возросло количество дорожно-транспортных происше-
ствий, но снизилось число погибших и раненых в них граж-
дан. Увеличилось количество аварий, совершенных по вине 
пьяных водителей. 

Докладчик также проинформировал полицейских о про-
счетах и недостатках в их работе, ознакомил с криминоло-
гическим прогнозом на четвертый квартал года, обозна-
чил первоочередные задачи перед личным составом отдела 
МВД, исходя из приоритетных направлений деятельности 
органов внутренних дел.

Глава района Андрей Нестерук поблагодарил коллектив 
отдела МВД России по Пуровскому району за проделанную 
работу и достигнутые положительные результаты в службе.

5 октября в 19.20 в районе дома №15 по улице 
Новой в п.Пуровске  произошло дорожно-транс-
портное происшествие, в котором неустанов-
ленное лицо, управляя автомобилем «Ниссан 
Кашкай», допустило наезд на пешехода. 

На следующий день сотрудники ОГИБДД уста-
новили личность водителя. Им оказался гражда-
нин 1956 года рождения, который пояснил, что 
при совершении разворота на нерегулируемом 
перекрестке не заметил пешеходов и допустил 
наезд на одного из них, от чего тот упал, но встал 
и пошел дальше. На вопросы инспектора води-
тель пояснил, что не выходил из автомобиля, 
уехал с места ДТП и не сообщил в полицию.

12 октября при сверке информации с меди-
цинскими учреждениями, было установлено, что 
участницей ДТП оказалась несовершеннолетняя 
2000 года рождения. Она почувствовала боль 
в области таза и обратилась в Центральную 
районную больницу г.Тарко-Сале, где ей был 
поставлен диагноз «перелом копчика» и назна-
чено лечение.

В отношении водителя составлен протокол  и 
возбуждено дело об административном правона-
рушении. 

Ольга БЕЛОШАПКИНА, ОГИБДД 
ОМВД России по Пуровскому району

ПОСТРАДАЛА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЯЯ

Прокуратурой Пуровского района проведена проверка исполнения ООО 
«РН-Пурнефтегаз» природоохранного законодательства и законодательства 
о промышленной безопасности.

Проверкой установлено, что ООО «РН-Пурнефтегаз» по договору на 
оказание операторских услуг по добыче нефти, газового конденсата, при-
родного и попутного (нефтяного) газа, заключенного с ОАО «НК «Роснефть», 
осуществляет добычу нефти на Северо-Тарасовском месторождении Пу-
ровского района. Добыча нефти ведется с использованием нефтесборного 
внутрипромыслового трубопровода Северо-Тарасовского месторождения. 
При обследовании месторождений углеводородного сырья, разрабатывае-
мых ООО «РН-Пурнефтегаз», зафиксирован факт разлива нефтесодержащей 
жидкости на территории земельного участка из состава земель лесного фон-
да Таркосалинского лесничества. Данный факт произошел в июле прошлого 
года на участке нефтесборного трубопровода Северо-Тарасовского место-
рождения. Площадь загрязнения составила 0,64га. 

В нарушение норм закона обществом не были реализованы необходимые 
методы защиты трубопровода от коррозии, что привело к его прорыву с 
последующим проливом нефти на территорию лесного участка. 

Прокурором района по данному факту в Губкинский районный суд было 
подано исковое заявление по вопросу возмещения ущерба, причиненного 
лесам. Губкинский районный суд исковое заявление прокурора о взыскании с 
ООО «РН-Пурнефтегаз» денежных средств в счет возмещения ущерба, причи-
ненного лесам удовлетворил в полном объеме.

Предприятие перечислило в департамент природно-ресурсного регули-
рования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО в 
счет возмещения ущерба 5 551 755,33 рубля.

Сергей РУБЦОВ, помощник прокурора

ШТРАФ ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ ЛЕСУ ВРЕД T 
БОЛЕЕ 5,5 МИЛЛИОНА
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Согласитесь, это совсем не удивительно, ведь привычный 
для всей семьи распорядок дня, сложившийся и соблюдаю-
щийся годами, заканчивается. На смену ему приходят не-
малые переживания, нервное напряжение и многое-многое 
другое… Период тревожный и весьма волнительный для 
всех родителей. Как же пережить его, не навредив ни себе, 
ни ребенку? В этом помогут разобраться два главных для 
успешной учебы человека - родитель и учитель.

ПРОСПАЛИ ПЕРВОЕ ЧИСЛО! СЛОВО  РОДИТЕЛЮ
«Это какой-то кошмар, - начинает свой рассказ Лариса, 

мама первоклассника Никиты. - Еще за несколько месяцев 
до начала учебы меня не отпускала тревога. Постоянно сни-
лось, что мы куда-то опаздываем, приходим не в ту школу 
или не можем найти свой класс - проспали первое сентября! 
Муж, напротив, не проявлял ни малейшего беспокойства. 
Словно отказываясь меня поддерживать, он не восприни-
мал всерьез волнения и переживания, смеялся над моими 
«выдумками». 

В мой рабочий график, на первый взгляд, никак не впи-
сывались ни учеба сына, ни посещение творческих кружков 
и спортивных секций. Что делать, я не имела понятия - ба-
бушки и дедушки далеко. Как оставлю сына одного? Что он 
будет делать после школы? Вопросов было множество. Вдо-
бавок ко всему появился страх попасть «не к тому учителю», 
«не в тот класс», будущие мамы первоклассников наперебой 
обсуждали, кто учит лучше, а кто не уделяет должного вни-
мания своему классу. Сейчас-то я понимаю, откуда вообще 
такая информация и на чем основаны эти толки. Но так или 
иначе, и через это я прошла… Думаю, многие родители меня 
поймут».

Автор: Мария ШРЕЙДЕР, фото: Анастасия АТАКИШИЕВА, vk.com

#яродительпервоклашки
Первый раз - в первый класс. Об этом чудесном событии многие из нас помнят лишь 
благодаря потертым снимкам школьных лет. Сейчас мы улыбаемся, глядя на ту растерянную 
ребятню среди пышных бантов и букетов. А наши родители, думается, напротив, могут 
восстановить едва ли не в деталях не только долгожданный первый звонок, но и первый 
учебный год.

«Всего за пару месяцев я превратилась в нервную, совер-
шенно неуправляемую мамашу, постоянно дергающую сына 
по поводу и без, - вздыхает Лариса.- Супруг, наконец, понял: 
нужно что-то делать и взял с первого сентября отпуск на 
месяц, для того, чтобы хорошенько закрепить с сыном самое 
важное, например, безопасную дорогу от школы до дома. За-
ставил Никитку наизусть выучить номера наших телефонов. 
Каждый день был рядом с ним, встречал, провожал, отводил 
в музыкальную школу. После первого месяца учебы жела-
ние звонить ребенку каждые пять минут ослабло - начало 
приходить осознание того, что сын рано или поздно должен 
научиться сам приходить из школы, есть, делать уроки. И 
лучше, конечно же, если это произойдет рано».

«Во второй месяц отпуск взяла я, - смеется Лариса. - Но 
не сказала об этом сыну, а несколько дней приглядывала за 
ним. Так сказать, шла по пятам. Думаю, мое нервное напря-
жение бы не исчезло, если бы сама не убедилась в том, что 
Никитка вполне успешно самостоятельно справляется с тем, 
чтобы дойти до дома, открыть и закрыть двери, поесть. Про-
шло два месяца, и я считаю, что мы делаем большие успе-
хи! В ноябре я пересмотрю свой рабочий график, чтобы не 
вздрагивать от каждого входящего звонка. Думаю, мне уда-
лось вовремя остановиться, как говорится, «не загнаться», 

«Фундамент для успеха взрослею-
щего человечка закладывается 

не только учителем, но и роди-
телями. Поэтому для успешно-
го обучения, успешной адап-
тации в первом классе прежде 
всего необходима родитель-

ская поддержка, а после - учи-
тельская. Педагогам несомненно 

хочется оправдать доверие родите-
лей, поддержать ребенка, приободрить его. Всегда про-
являю больше заботы, стараюсь расположить учеников 
к себе, отвлечь от страхов, помочь преодолеть стесне-
ние, это важно».

Ольга Мартынюк, учитель начальных классов 
МБОУ СОШ №1 п.Уренгоя

ПОДСМОТРЕНО В LIVEJOURNAL
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и мой страх перемен не передался ребенку. Сын не боится 
школы, учитель у нас отличный - все волнения были пусты. 
Но - да! - звоню сыну все же каждый час».

Лариса права, таких историй не две, не три, а целое мно-
жество. От многих знакомых, чьи ребятишки в этом году 
отправились в первый класс, я услышала примерно то же 
самое. Насколько родительское волнение может навредить 
ребенку и так ли страшен первый класс, как его малюют, 
я решила узнать у самих педагогов. Собрав воедино все 
полезное, что узнала от профессионалов, составила не-
большую памятку на тот случай, если сама когда-нибудь 
наступлю на те же грабли (в чем лично я ни капли не со-
мневаюсь - на своем опыте, к сожалению, мы учимся на-
много быстрее).

СТРАШИЛКИ НАШЕГО ДВОРА. СЛОВО  УЧИТЕЛЮ
Многие учителя советуют: если накануне школы или же, 

что весьма актуально, в первые месяцы учебы родителей 
первоклашек бьет крупной дрожью от беспокойных мыслей 
о своем чаде, лучше обратиться к педагогам-психологам ва-
шего учебного заведения, профессионалов в деле успешной 
адаптации детей в школе. Не сомневайтесь, они не откажут 
в консультировании и дадут много нужных советов.

Не пугайте детей школой. Будьте уверены - усидчи-
вости, развитию навыков чтения, письма и повышенной 
внимательности это точно не поможет. В противном слу-
чае ребенок, у которого что-то не получается, например, 

поделка или аппликация, будет с содроганием ждать того 
дня, когда об этом узнают в школе. Фразами вроде «тебя в 
школу не возьмут» или, скажем, «будешь в школе получать 
одни двойки» также лучше не пугать. Не стоит представ-
лять будущее в негативном свете, говорят педагоги. Тогда 
процесс адаптации маленьких человечков пройдет намного 
мягче. Идеальным будет разговор с ребенком в позитивном 
тоне, о том, как много интересного ждет его впереди и как 
сильно учителям нравятся любознательные ученики. И ни 
слова ни о каких страшилках!

Не нервничайте на пустом месте. А если вдруг воз-
никли опасения по поводу будущего обучения, школьного 
питания, новой учительницы, домашних заданий и прочего 
- смело отправляйтесь к той же учительнице или школьному 
психологу. Они постараются ответить на все ваши вопросы, 
чтобы не осталось никаких волнений по надуманным пово-
дам. Ребенку не обязательно знать, как сильно вы обеспо-
коены. Ведь в первую очередь родители - его защитники, 
рядом с которыми можно не бояться ничего.

Никогда не критикуйте учителя при ребенке.  Для того, 
чтобы детям было охота учиться, принимать новые зна-
ния, не ставьте авторитет педагога под сомнение. Задания 
школьной программы также не стоит обсуждать при уче-

нике, в противном случае вы можете подтолкнуть ребенка 
к мысли о том, что его учат ерунде. Все смущающие вас во-
просы также адресуйте педагогу. А в свободное время по-
пробуйте заинтересовать новоиспеченного школьника тем, 
что сами считаете полезным. Так вы не навредите учебному 
процессу, адаптации, психологическому состоянию малыша 
и климату в классе.

Не стесняйтесь походов к учителю. Предупрежден - 
значит вооружен. Возможно, у вашего ребенка есть какие-то 
проблемы, решить которые без труда можно, например, 
дома. Но о них вы можете не узнать вплоть до очередного 
родительского собрания. Так зачем терять время? Кстати, 
то, что мы можем узнать от педагога «один на один», зача-
стую не озвучивается на родительских собраниях. Будьте 
участливы, советуют учителя. Дети, чувствуя вашу поддерж-
ку, станут ощущать себя намного комфортнее.  

Конечно, родителей первоклашек ждет много нового, 
и озвученные проблемы - далеко не всё, с чем придется 
столкнуться в жизни. Главное, суметь, как Лариса, вовремя 
остановиться и вспомнить про маленького человека рядом, 
переживающего еще больше вас. И, конечно, не забывать о 
том, что учителя в первую очередь - ваши самые главные 
помощники. Успехов!

P.S. А свой первый день в школе я помню: с огромным бу-
кетом разноцветных гладиолусов, с красным ярким бантом 
на макушке и в школьной форме с наглаженным фартуком. 
Рядом - мама, спокойная, веселая и гордая тем, что я теперь - 
первоклассница. Знала бы я тогда, как же она волновалась! 

А вы помните свое 1 сентября? Ждем ваши истории 
на https://vk.com/severluch и в обсуждениях на http://www.
mysl.info.

В МОЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК, НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, НИКАК 
НЕ ВПИСЫВАЛИСЬ НИ УЧЕБА СЫНА, НИ КРУЖКИ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ, Я НЕ ИМЕЛА ПОНЯТИЯ 0 БАБУШКИ И 
ДЕДУШКИ ДАЛЕКО. КАК ОСТАВЛЮ СЫНА ОДНОГО? ЧТО 
ОН БУДЕТ ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ШКОЛЫ?

Проблемы адаптации к школе можно легко выявить, 
достаточно просто некоторое время понаблюдать 

за ребенком, его эмоциональным состоянием и са-
мочувствием. Дети, с трудом привыкающие к новым 

условиям, чаще имеют усталый вид, беспокойно спят 
и просыпаются с трудом. Они неохотно делятся со 

взрослыми тем, что происходит в течение дня, не хотят 
выполнять домашние задания.

Кстати
ПОДСМОТРЕНО В LIVEJOURNAL
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Будущее культуры - за кадрами
14-16 октября в Новом Уренгое проходил 
второй Арктический культурный форум 
«Кадровый потенциал культуры Ямала: 
новый взгляд». В этом году в нем приняли 
участие более трехсот тридцати работников 
учреждений культуры и искусства округа, из 
них сорок два - из Пуровского района.

Текст и фото: Маргарита МАСЛОВА, РОМЦ

Форум проводился при 
поддержке правительства 
ЯНАО и при участии Союза 
музеев России и Российско-
го комитета Международно-
го совета музеев, Российской 
библиотечной ассоциации, 
региональных отделений 
Союза художников России и 
Российского военно-истори-
ческого общества.

На протяжении двух дней 
участники мероприятия ра-
ботали в шести тематиче-
ских секциях: «Кластерное 
развитие ремесленничества 
и ремесленного туризма», 
«Информационная полити-
ка в учреждениях культуры: 
формирование капитала пу-
бличности», «Музей в совре-
менном социокультурном 
пространстве», «Концепту-
альные модели современной 
библиотеки: вектор разви-
тия», «Роль государственной 
историко-культурной экс-

пертизы в стратегическом 
планировании освоения Ар-
ктики», «Новые технологии 
и форматы работы с населе-
нием». В качестве экспертов 
секционных групп выступи-
ли руководители федераль-
ных учреждений культуры, 
ведущие специалисты в об-
ласти культуры из Москвы, 
Санкт-Петербурга и других 
городов России.

В ходе форума прошли 
лекции, дискуссионные 
встречи, тренинги, круглые 
столы, презентации. Среди 
учреждений, поделившихся 
опытом работы, были и пред-
ставители нашего района - 
МБУ ДО «Уренгойская дет-
ская художественная школа» 
и МБУК «Ханымейский исто-
рико-краеведческий музей». 
В 2015 году музей в рамках 
государственной программы 
«Основные направления раз-
вития культуры на 2014-2020 

годы» получил финансовую 
поддержку на создание сай-
та учреждения. На эти сред-
ства был разработан дизайн 
интернет-ресурса в соответ-
ствии с техническим задани-
ем, сверстан и интегрирован 
утвержденный макет, произ-
ведена регистрация домена 
и хостинга сайта. Сегодня 
официальный сайт музея 
является одним из лучших 
среди учреждений культу-
ры и искусства Пуровского 
района.

По окончании работы 
секций были приняты резо-
люции с рекомендациями по 
развитию и модернизации 
работы учреждений культу-
ры и искусства округа.

Подводя итоги фору-
ма, директор департамен-
та культуры ЯНАО Евге-
ний Колтунов подчеркнул, 
что культура должна соот-
ветствовать современным 
подходам, которые диктует 
время: «Специалисты с опы-
том в учреждениях культу-
ры по-прежнему ценны, но 
необходимо искать новые 
формы работы, соответству-
ющие желаниям и потреб-
ностям современного обще-
ства».

По словам организаторов 
мероприятия, следующий-
Арктический культурный 
форум пройдет в 2018 году.

Участие в фестивале 
приняли не только ко-
манды волонтеров, но и 
активная молодежь рай-
она в возрасте от 13 до 19 
лет - приверженцы здоро-
вого образа жизни, под-
держивающие идеологию 
волонтерского движения 
в области профилактики 
наркомании. 

Восемь команд - всего 
около 50 человек - в те-
чение двух дней учились 
противодействовать наи-
более актуальному «бичу 
общества» - пропаганде 
наркотических средств в 
интернете. Помогла им в 
этом эксперт форума, за-
ведующая кафедрой го-
сударственного и муни-
ципального управления 
Уральского федерально-
го университета Екатери-
на Зайцева, проводившая 
для участников обучаю-
щие семинары.  

Кроме теоретической, 
была и практическая часть. 
Ребята разрабатывали и 
презентовали различные 
акции, пропагандирую-
щие здоровый образ жиз-
ни. Изобретательности 
участников не было преде-
ла - одни создали сайт, со-
держащий развлекатель-
ные блоки, другие сняли 
«вирусный» видеоролик 
(видео с оригинальным 
сюжетом, содержащее 
скрытую рекламу) и раз-
местили его в интернете. 

А на энергичной за-
рядке, которую провели 
утром второго дня фе-

КУЛЬТУРА МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
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«Дорога добра» волонтёров

Авторы: Светлана ПАЙМЕНОВА, Ольга ДАНИЛОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

В минувшие выходные в РМЦ «Апельсин» прошел XIII фестиваль волонтеров Пуровского 
района «Дорогою добра». Программа, разработанная организаторами - специалистами 
районного молодежного центра и управления молодежной политики и туризма администрации 
Пуровского района, как и всегда была обширная и насыщенная различными мероприятиями.

По данным ООН, наркотики 
принимают более 185млн 

человек, что составляет 3% 
населения земного шара и 
12% молодых людей в воз-
расте до 30 лет. К тому же, 

наркомания все больше 
«молодеет»: за последние 
годы возрастной уровень-
наркозависимых снизился 

с 17-19 лет до 13-14 лет.

Кстати

стиваля, ребята отжались 
десять раз и видео выпол-
нения упражнения выложи-
ли в интернет, тем самым 
передали спортивную эста-
фету участникам волонтер-
ского форума, проходящего 
в городе Ханты-Мансийске.  

Яркой и разнообразной 
была игровая программа фе-

стиваля. Тренинги на спло-
чение и раскрепощение, пес-
ни, танцы, спортивные ме-
роприятия - все это помогло 
участникам почувствовать 
себя одной большой семьей, 
которая совершает общее и 
важное для человечества 
дело.   

- На отличной, познава-
тельной и невероятно увле-
кательной ноте прошел фе-
стиваль! Благодаря лекциям, 
у меня возникла масса идей 
как можно сделать наш мир 
чуточку лучше. А точнее - 
как противостоять расту-
щей наркомании среди под-
ростков, очистить интернет 

от сайтов, распространяю-
щих наркотики. Ну и, нако-
нец, было просто весело и 
интересно провести время 
с пользой, - поделилась впе-
чатлениями одна из участниц 
Маргарита Воропаева.

- Фестиваль «Дорогою до-
бра» прошел уже в 13 раз и 
каждый год мы стараемся 

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

посвящать его актуальным 
и волнующим общество во-
просам. В прошлом году те-
мой мероприятия была куль-
тура чтения и волонтерское 
движение в сфере культуры. 
А так как 2017 год президент 
России Владимир Путин 
объявил Годом экологии, мы 
планируем провести следу-
ющий фестиваль именно в 
этом направлении, - расска-
зала один из организаторов 
Татьяна Данилова. 

По итогам мероприя-
тия пять самых активных 
волонтеров получили осо-
бый приз - портативное за-
рядное устройство. А всем 
участникам вручили серти-
фикаты и сувениры с лого-
типом волонтерского дви-
жения Ямала - футболки, 
сумки, ручки, блокноты, 
значки и наклейки. 

Несмотря на «доброе» 
название, тематика меро-
приятия затронула одну из 
самых больших и острых 
проблем современности. 
И хочется верить, что был 
сделан шаг по пути ее ре-
шения.
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ВРЕМЯ УЛЫБНУТЬСЯ
Подготовила Светлана ПАЙМЕНОВА по материалам сайта anekdotikov.net

В 1934 году редактор 
одной из техасских 
газет решил, 
что отсутствие 
в календаре 
праздничных дат 
Дня тещи - большая 
несправедливость. 
Тогда ради забавы 
этот праздник 
стали отмечать в 
некоторых штатах 
США, чуть позже - по 
всему миру. Не так 
давно он появился в 
России и уже успел 
завоевать  широкую 
популярность. 

Захожу на кухню и вижу, 
как моя мама сидит и утеша-
ет моего мужа:

- Держись, зятек! Я ее 
двадцать лет терпела, так я 
же одна была, а ты не один, 
сынок, теща с тобой!

***
- А мы по одной путевке 

всей семьей отдохнули.
- Да ну? Это как?
- Отправили в санаторий 

тещу.

Ни для кого ни секрет, что отношения между тещей и зятем часто бывают напряжен-
ными. И, к сожалению, мужчины редко задумываются: именно эта женщина подарила 
жизнь их женам, а значит, и их детям. Так почему бы во Всемирный день тещи не поздра-
вить свою вторую маму и не сказать ей  простое человеческое спасибо. Возможно, она 
сможет стать лучшим другом и союзником, как это случилось в одной из историй, приве-
денной в нашей подборке смешных случаев из жизни тещ и зятьев.

Секреты счастья

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

Сколько существует разных анекдотов и смешных историй об 
отношениях тещи и зятя! Как известно, в народе зря говорить не 
будут, да и сложности в общении этих двух людей встречаются, к 
сожалению, нередко. Можно ли избежать ссор, сохраняя в семье 
молодых мир и покой? 

Можно, уверяет жительница по-
селка Уренгоя, мать трех дочерей, ба-
бушка пяти замечательных внуков и, 
естественно, теща Ирина Кузнецова и с 
удовольствием делится с нами неболь-
шими женскими хитростями.

«Я росла в большой семье, - расска-
зывает Ирина Витальевна, - у мамы и 
папы нас было тринадцать! Что и гово-
рить, повышенное чувство ответствен-
ности за младших и уважение к стар-
шим для меня, как и для всех членов 
нашей дружной семьи, было неруши-
мой традицией. Мой отец всегда был 
эталоном настоящего мужчины - ни-
когда не поднимал руку на маму и ре-
бятишек, очень много работал. Одна-
ко, несмотря на постоянную занятость, 
всегда баловал вниманием, расспраши-
вал об успехах в учебе. 

Становясь старше, каждый из нас 
обзаводился своей семьей, но про ро-
дителей мы, конечно же, не забывали. 
Часто навещали, чем нужно помогали, 
а летом во время отпусков постоянно 
собирались в родительском доме. И зна-
ете, время словно возвращалось вспять. 
Всех нас без исключения посещало чув-
ство, будто мы вновь в том чудесном 
времени - беззаботном детстве: в доме 
слышится заливистый детский смех, 
папа увлеченно читает внукам, а мама 
хлопочет на кухне, накрывая на стол».

Эти традиции родительского дома 
Ирина принесла и в свою семью. Очень 
любит детей, зятьев и внуков, всячески 
их балует. Еще бы! Ведь она - профес-
сиональный кондитер!

«Своим девочкам я всегда давала 
возможность самостоятельно прини-

мать решения. Я уважаю их выбор, в 
том числе и выбор спутника жизни, - 
говорит мудрая теща. - У каждой из них 
свои идеалы и принципы, так зачем же 
пытаться их переделывать? Сама вос-
питала! Все мы особенные, нужно друг 

26 ОКТЯБРЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЁЩИ

По одной из версий, слово 
«ТЁЩА» произошло от глагола 
«УТЕШИТЬ» и является славян-

ским по происхождению.

Кстати
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Теща присматривает за 
моими детьми каждую суббо-
ту, а за это я присматриваю 
за ее дочерью каждый день.

***
Маленький мальчик 

просыпается среди ночью с 
криками и слезами на глазах. 
Подбегает мама и интересу-
ется, что случилось. 

- Мне теща приснила-а-а-
ась! - отвечает малыш.

***
Теща говорит зятю: 
- Я очень благодарна, 

что каждую ночь ты чита-
ешь моим внукам сказки, но 
почему они всегда закан-
чиваются одинаково: «… и 
жили они долго и счастливо, 
потому что невеста была 
сиротой…»?

Теща художника, выре-
зающего гравюры на зернах 
риса, попала в Книгу рекор-
дов Гиннесса, сварив самую 
дорогую в мире кашу. 

***
Теща, приехавшая из 

деревни, говорит зятю:
- Что у вас в кастрюльке 

было? Всю ночь отмывала.
- Это? Тефлоновое покры-

тие, мама.
***

Однажды теща генерала 
решила переехать жить к 
зятю, но по пути ее призвали 
в армию.

***
Вчера на огороде пове-

сил тещину фотографию, а 
сегодня вороны вернули про-
шлогодний урожай.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР, фото: Мария ФЕЛЬДЕ, архив семьи АРЗУМАНЯН

Тёщам с любовью!
К празднику некоторые зятья отправили в редакцию «СЛ» 
поздравления своим любимым тещам. Дорогие мамы 
любимых жен, принимайте!

Юрий - для тещи Ирины: 
«Когда мужчина женится на девушке, в подарок он по-

лучает всю ее семью. Не секрет, что самый родной 
и близкий человек для каждого из нас - мама. После 
женитьбы Бог подарил мне еще одну, за что я Ему 
бесконечно благодарен. Моя теща - очень хороший 
человек. Люблю ее просто так, безвозмездно! И знаю, 

что она меня тоже.  Мама Ира - заботливая и добрая, 
у нее отличное чувство юмора. Я всегда рад ее приезду: 

несмотря на то, что между нами большое расстояние (она 
живет в Тарко-Сале, а мы с женой - в Омске), знаю, что она всегда придет на 
помощь, поддержит словом и делом. В этот праздник желаю крепкого здоро-
вья, успехов на работе и много-много радости в жизни!»

 Павел - для тещи Тамары:
«Моя теща - золотая! Это человек, не унывающий 
ни при каких обстоятельствах, готовый делиться 
со всеми отличным настроением. Мы подружились 
сразу, и я могу с гордостью сказать, что между 
нами никогда не было ссор и обид. 
Теща всегда рада нашему приезду, и хоть живем мы 
далеко друг от друга ( она - в Омске, а мы с женой - в 
Тарко-Сале), видимся очень часто, чему я, честно говоря, 
рад. Добрая, отзывчивая, скромная, любимая моя и единственная тёщечка, по-
здравляю с праздником! Здоровья и неиссякаемого оптимизма!»

друга понимать и уважать. Конечно, бы-
вает, ошибаются в чем-то, но ведь на 
ошибках учатся. Как же иначе они пой-
мут, что для них хорошо, а что - плохо?» 

Ирина Витальевна считает, что ей 
очень повезло с зятьями. По словам 
женщины, они хорошие отцы и мужья, 
для которых семья - главная ценность 
в жизни. 

«Я не старалась стать для зятьев 
лучшим другом, - делится женскими 
секретами теща. - Никогда не вмеши-
валась в споры. Зятья, бывает, обраща-
ются ко мне за советом, в этом случае 
считаю, что честность - лучшая поли-
тика, излагаю все как есть: не прав - 
извинись, дочь не права - долго не оби-
жайся. Семью нужно беречь!»

Главным сокровищем для каждой 
женщины является мир и покой в се-
мье, и дома. У нашей героини они, без-
условно, присутствуют. Она называет 
себя счастливой женщиной: занимает-
ся любимым делом, внуки радуют день 
ото дня, рядом - крепкая и дружная се-
мья, а в доме царит добро, понимание 
и любовь. Пусть так и будет! «СЛ» по-
здравляет нашу героиню и всех тещ с 
их праздником, будьте счастливы, здо-
ровы и любите своих зятьев! 

ПО ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКЕ 
82% МУЖЧИН СЧИТАЮТ 
СВОИ ОТНОШЕНИЯ С ТЕЩЕЙ 
ХОРОШИМИ. 

И ПОЗДРАВИТЬ ВТОРУЮ МАМУ
- Когда отправляется мой 

поезд? - спрашивает теща,
- Через два часа, 34 мину-

ты, 47 секунд, - без запинки 
отвечает зять.

***
В отделении полиции 

женщина пишет заявление 
о пропаже мужа и слезно 
умоляет полицейских:

- Если найдете его, пере-
дайте, что мама не приедет.

***
Зять встречает тещу с мет-

лой в руке и спрашивает:
- Ну что, мама, уборкой 

занялись или полетели куда?
***

Случайно оставил свой ноут-
бук на полу, а теща подумала, 
что это весы. В общем, на 35 
тысяч рублей она весит…

- А чего это Васька после 
свадьбы заикаться начал? 

- Да у мамы его жены есть 
сестра-близнец, и Василий, 
когда увидел двух тещ, так 
испугался.
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Традиционным местом встреч ста-
рожилов давно уже стало этнографи-
ческое стойбище «Северный очаг». 
Здесь они не просто общаются и полу-
чают поздравления и пожелания здо-
ровья и долгих лет, а буквально насла-
ждаются и напитываются любимой ат-
мосферой кочевья. 

Кроме того, пожилые люди с удоволь-
ствием фотографируются на память 
друг с другом. Фотосессия октябрьской 
встречи на прошлой неделе была нео-
бычной. Всему виной - небывало долгая 
осень в наших северных широтах. Как 
правило, все предыдущие фото сделаны 

Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

Яркие фото на память о встрече
Ежегодно в середине октября 
ветераны и пенсионеры 
коренной национальности, 
проживающие в городе 
Тарко-Сале и деревне 
Харампур, в рамках районных 
мероприятий ко Дню 
пожилых людей собираются 
на общую встречу.

на фоне не просто снежного покрова, а 
сугробов. В этом году в альбомах пенси-
онеров появятся снимки, где они в ярких 
национальных нарядах запечатлены ря-
дом с еще не потерявшими листву дере-
вьями и пестреющими всеми цветами 
осени кустарниками. Немало фото сде-
лано на фоне удивительных деревянных 
скульптур, совсем недавно украсивших 
пригородный этнопарк. 

По данным Федеральной службы по 
труду и занятости в Российской Феде-
рации, в последнее время участились 
случаи гибели работников при выпол-
нении работ в водопроводных, канали-
зационных и газовых колодцах.

Основными причинами возникнове-
ния подобных случаев являются:

- необеспечение работодателями 
безопасного производства работ и не-
знание самих работающих о подстере-
гающей их опасности;

- спуск в колодцы (камеры, емкости, 
резервуары) без средств индивидуаль-
ной защиты и страховочных поясов;

- отсутствие индивидуальной защи-
ты у оказывающих помощь работни-
кам, потерявшим сознание в колод-

ОХРАНА ТРУДА

Отдел организации и охраны труда управления экономики 
администрации Пуровского района

Гибель работников 
из-за несоблюдения правил

За период с 28 июля по 19 августа 
2016 года по представленной ин-
формации Роструда, в колодцах 

погибли восемь человек, в том 
числе два работника филиала 
АО «Газпром газораспределе-

ние Волгоград» (Волгоградская 
область), два работника ООО 

«Ремонтно-строительная компа-
ния» (Республика Башкортостан), 

два работника ППМУП «Водо-
канал» (Свердловская область), 
два работника МП «Водоканал» 

(ХМАО - Югра).

Опасно

Культурная программа, подготов-
ленная силами творческого коллек-
тива Дома культуры из деревни Ха-
рампур, и торжественная часть, в ходе 
которой пожилых поздравили полно-
мочный представитель губернатора 
Мария Воронина, начальник управ-
ления социальной политики админи-
страции Пуровского района Светлана 
Котлярова, глава деревни Харампур и 

цах (камерах, емкостях, резервуарах) 
от вдыхания больших концентраций 
опасных газов. 

Каждый работник, занятый на рабо-
тах, связанных со спуском в водопрово-
дные и канализационные колодцы, заглу-
бленные и закрытые емкости и резерву-
ары, должен знать о подстерегающей его 
опасности и требовать от работодателей 
обеспечения безопасного ведения работ. 
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВОДОПРОВОДНО�КАНАЛИЗАЦИОННОГО 
ХОЗЯЙСТВА #УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
МИНТРУДА РОССИИ ОТ 16.08.2002Г. №61 
В РЕД. ПРИКАЗА МИНТРУДА РОССИИ ОТ 
20.02.2014Г. №103Н% ГЛАСЯТ: 

1. Производство ремонтных и экс-
плуатационных работ в колодцах 

водопроводно-канализационных хо-
зяйств, в заглубленных и закрытых ем-
костях и резервуарах необходимо про-
водить бригадой с числом работников 

ЭТНОС И ВРЕМЯ
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НОВОСТИ СПОРТАпредседатель общественной органи-
зации «Ямал - потомкам!» Мария Кли-
мова, прошли под открытым небом. Бо-
лее часа зрители тепло приветствова-
ли артистов и искренне благодарили 
организаторов за оказанное внимание 
и проявленную заботу. 

После концерта организаторы при-
гласили бабушек и дедушек в самый 
большой чум в стойбище, где для них 
был накрыт стол с любимыми блюда-
ми и сладкими угощениями. За общим 
столом долго сохранялась атмосфе-
ра доброго душевного разговора. Не-
сколько раз закипали чайники, а ста-
рики все не могли наговориться. Бла-
го, что поводов для долгих бесед у них 
много. У каждого за плечами богатый 
жизненный путь, каждому есть, чем по-
делиться, что рассказать. 

Немало добрых слов собравшиеся 
адресовали организаторам - управле-
нию социальной политики, админи-
страции деревни Харампур и главному 
«заводиле» подобных праздников Ма-
рии Климовой. Кому, как не старикам, 
знать о быстротечности жизни и хра-
нить память об ушедших в вечность 
друзьях, коллегах, тех, с кем десятиле-
тиями они делили радость и горе. Ка-
ждая возможность увидеть друг друга, 
перекинуться парой слов, убедиться, 
что старый товарищ жив и не сдается 
болезням, - самых ценный подарок для 
них. Пусть этих радостных событий бу-
дет больше. С праздником вас, ветера-
ны, и до новых встреч! 

Удачной выдалась прошлая неделя 
для спортсменов Пуровского района. 

Как всегда отличились борцы гре-
ко-римского стиля - они привезли ме-
дали различного достоинства с первен-
ства Уральского федерального округа 
среди юношей до 16 лет, состоявшегося 
14-16 октября в Сургуте. «Золото» тур-
нира завоевал Заур Курбанисмаилов. На 
вторую ступень спортивного пьедестала 
поднялся Руслан Султанов. Оба атлета 
представляют ДЮСШ «Виктория». И 
сразу три бронзовые награды взяли Ма-
рат Бадрудинов, Жабир Мирзоев и Влад 
Воронюк из Пурпейской ДЮСШ.

НАШИ СПОРТСМЕНЫ ОПЯТЬ НА ВЫСОТЕ

В те же дни в польском Кракове пре-
красный результат показал маленький 
представитель другой «боевой» дисци-
плины Рашид Гусейханов. Воспитанник 
ДЮСШ «Десантник» вырвал у сопер-
ников медаль высшей пробы на Кубке 
Европы по каратэ.

Не подкачала и представительница 
умного спорта из КСК «Геолог» Айсу 
Гурбанова. В первенстве ЯНАО по 
шахматам среди юношей и девушек до 
17 и 19 лет, прошедшем в Муравленко, 
Айсу остановилась в шаге от «золота» 
в блице и вырвала «бронзу» в быстрых 
шахматах.

не менее трех человек с оформлением 
наряда-допуска. 

2. Бригада должна быть оснащена 
газоанализаторами или газосиг-

нализаторами, предохранительными 
поясами с веревкой длиной не менее 
чем на два метра больше расстояния 
от поверхности земли до наиболее уда-
ленного рабочего места в колодце, ка-
мере, резервуаре. 

3. Работающие должны быть обе-
спечены спецодеждой и обувью, 

шланговыми кислородно-изолирую-
щими противогазами (с длиной шлан-
га на два метра больше глубины ко-
лодца, камеры, но не более 12 метров), 
фонарями, вентиляторами, лестница-
ми, аптечками первой медицинской 
помощи. 

Спуск работника в колодец без про-
верки на загазованность и без предо-
хранительного пояса с веревкой за-
прещается!

ОХРАНА ТРУДА

БОРЬБА ЗА КУБОК ГЛАВЫ ПУРПЕ

В деревне Харампур Центр развития 
туризма города Тарко-Сале устроил 
соревнования по фрироупу среди юных 
представителей коренных народов 
Севера.

Как сообщила инструктор-методист 
по туризму центра Виктория Кулако-
ва, школьники младшего и старшего 
возраста с азартом преодолевали 
любительскую дистанцию.

В личном зачете в младшей возраст-
ной категории удачнее других высту-
пили у мальчиков Николай Айваседо, у 
девочек - Надежда Айваседо. В старшей 
возрастной категории лидерами стали 
Иван и Оксана Айваседо. В командной 
гонке за победу боролись четыре коман-
ды. Лучшими стали «Чемпионы».

В ДЕРЕВНЕ ХАРАМПУР РЕБЯТ НАУЧИЛИ ФРИРОУПУ

Состязания прошли на территории 
базы филиала Центра развития туризма, 
открытого в Харампуре три года назад.
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В пурпейском «Зените» 
прошло лично-команд-
ное первенство по самбо 
на Кубок главы поселка. 
Борьба развернулась меж-
ду юными спортсменами 
Ноябрьска, Муравленко 

и Пурпе. Три команды, 
пятьдесят участников, 
шесть весовых катего-
рий - второй год подряд 
Пурпе принимает борцов 
из городов округа. И 
если в прошлый раз на 

По материалам ИА «Север-Пресс», ПТРК «Луч» и собственных корреспондентов

ковре встречались ребята 
постарше, то в этом году - 
учащиеся 3-4 классов.

Для пурпейских 
спортсменов это первые 
крупные соревнования. 
По словам тренера Павла 
Струкова, личные схватки 
покажут, кто из юных 
борцов готов и дальше 
заниматься самбо.

В итоговом зачете но-
ябрьцы третьи, «серебро» 
завоевали пурпейские 
борцы, а обладателями 
первого места в сорев-
нованиях на Кубок главы 
Пурпе по самбо стали 
спортсмены из Мурав-
ленко.
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Информируем население о том, что для всех або-
нентов сотовой связи и владельцев стационарных 
домашних телефонов доступны короткие номера 
вызова экстренных оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных 
служб - 112. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Пуровского района

ВНИМАНИЕ

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ ЖАЛОБ НА АКТЫ НАЛОГОВЫХ 
ОРГАНОВ НЕНОРМАТИВНОГО ХАРАКТЕРА, ДЕЙСТВИЯ 
>БЕЗДЕЙСТВИЕ@ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Акты налоговых органов ненормативного характера, действия 
или бездействие их должностных лиц могут быть обжалованы в 
вышестоящий налоговый орган и (или) в суд в порядке, предусмо-
тренном Налоговым кодексом и соответствующим процессуальным 
законодательством.

При этом акты (действия, бездействие) могут быть обжалованы 
в суде только после их обжалования в вышестоящем налоговом 
органе.

Жалоба в ФНС России может быть подана в течение 3 месяцев 
со дня принятия вышестоящим налоговым органом решения по 
жалобе (апелляционной жалобе).

Жалоба (апелляционная жалоба) подается в вышестоящий на-
логовый орган через налоговый орган, акты ненормативного ха-
рактера, действия или бездействие должностных лиц которого 
обжалуются.

Жалоба (апелляционная жалоба) подается в налоговый орган в 
письменной форме и подписывается лицом, которое заявляет о на-
рушении его прав, или его представителем, полномочия которого 
должны быть документально подтверждены.

Жалоба подается:
- лично, а также через законного или уполномоченного представи-

теля в канцелярию налогового органа или окно приема документов, 
получив при этом отметку о принятии на втором экземпляре жалобы;

- по почте (например, ценным письмом с описью вложения, в 
которой фиксируются перечень отправленных документов и дата 
направления корреспонденции).

По возникающим вопросам досудебного обжалования обра-
щайтесь в правовой отдел Межрайонной ИФНС России №3 по 
Ямало-Ненецкому автономному округу по адресу: г.Тарко-Сале, 
50 лет Ямалу, д.7 либо по телефону: 2-65-80 (внутренние 2715, 
2770).

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

В Порядок предоставления мер социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг в виде жилищно-ком-
мунальной выплаты (ЖКВ) внесены изменения постановлением гу-
бернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 6.09.2016 года 
№158- ПГ «О внесении изменений в некоторые постановления гу-
бернатора Ямало-Ненецкого автономного округа».

Постановлением расширено основание для приостановления 
предоставления жилищно-коммунальной выплаты. Выплата ЖКВ 
приостанавливается, если гражданин не сообщил об изменении 
места жительства, об изменении количества зарегистрированных в 
жилом помещении, об обстоятельствах, влияющих на объем и усло-
вия предоставления ЖКВ (изменение площади жилого помещения, 
приобретение жилого помещения в собственность льготополучате-
ля, изменение вида жилого фонда). 

Кроме того, с 1 января 2017 года вступает в силу изменение в 
части приостановления предоставления ЖКВ. Основания приоста-
новления выплаты дополнены пунктом о наличии у граждан задол-
женности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или 
невыполнении гражданами соглашений по погашению задолжен-
ности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. 

Граждане обязаны сообщать обо всех обстоятельствах, влияю-
щих на выплату ЖКВ, в течение двух недель со дня наступления 
обстоятельств.

Перечисление жилищно-коммунальной выплаты производится 
ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим.

Телефон для справок в г.Тарко-Сале: 8 (34997) 2-19-59.

В период осеннего призыва граждан на военную службу 
в 2016г. в военной прокуратуре Тюменского гарнизона и во-
енном комиссариате Ямало-Ненецкого автономного округа 
осуществляется работа консультативного центра и телефона 
«горячей линии».

Военнослужащие, призывники, их родственники и другие 
граждане могут обратиться за консультацией по вопросам 
разъяснения законодательства, связанного с прохождени-
ем военной службы, как путем личного обращения, так и по 
телефону, подать жалобу на неправомерные действия долж-
ностных лиц органов военного управления. Военная проку-
ратура готова оперативно отреагировать на все сообщения о 
нарушениях прав молодых людей.

За консультацией по вопросам призыва на военную служ-
бу можно обратиться по телефону военной прокуратуры в 
г.Тюмень: 8 (3452) 64-75-88 (ул.Полева, д.1, корп.2), а также в 
военный комиссариат Ямало-Ненецкого автономного округа:  
8 (34922) 2-51-82, 2-51-56 (г.Салехард, ул.З.Космодемьян-
ской, д.49).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии Ж №516325, выданное управлением 
социальной политики администрации Пуровского района, 28.02.2003г. на имя ГОРЕВА 
Владимира Николаевича, считать недействительным.

СОЦПОЛИТИКА ИНФОРМИРУЕТ

Жилищно-коммунальная 
выплата по-новому
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«КубиБум»:
Котёнок

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

Ответы на ребусы найди на странице.

Лев и львица, медведь, котёнок, корова, гусь, петух, мышка.

Ответы на загадки:

Стоит копна посреди двора,
Спереди - вилы, сзади - метла.

Красные лапки,
Длинная шея,

Щиплет за пятки,
Беги без оглядки.

Не ездок,  
а со шпорами,

Не сторож,  
а всех будит.

Уж очень вид у них чудной:
У папы - локоны волной, 

А мама ходит стриженой,
На что она обижена?

Что за зверь со мной играет?
Не мычит, не ржёт, не лает,

Нападает на клубки,
Прячет в лапки коготки!

Кто в лесу глухом живёт,
Неуклюжий, косолапый?

Летом ест малину, мёд,
А зимой сосёт он лапу.

Маленький рост, длин-
ный хвост, серая шубка, 
острые зубки.

КУБИБУМ

И
спользованы
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атериалы
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.allforchildren.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАЖА
Дом в Исетском районе Тюменской области 
площадью 62,5кв. м, участок 18 соток. Теле-
фон: 8 (922) 2401064.  
Дом в г.Тарко-Сале площадью 292кв. м по  
ул.Моховой (незавершенное строительство), 
газ, электричество, вода. Телефон: 8 (922) 
2668218. 
Недостроенный дом в г.Тарко-Сале, предо-
ставляется рассрочка, недорого. Телефон:  
8 (922) 0928282.
Квартира в г.Тарко-Сале площадью 105кв. м. 
Имеется: гараж на 2 машины, баня, 2 тепли-
цы, огород 6 соток; цена - при осмотре. Всё в 
собственности. Телефон: 8 (922) 4520632. 
Квартира в г.Тарко-Сале площадью 100кв. м 
в капитальном исполнении по адресу: мкр.
Геолог, д.8, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 4574389.
4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.Геолог. Удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, ча-
стично с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930. 
3-комнатная квартира г.Тарко-Сале 
площадью 76,5кв. м, теплая, ухоженная, 
имеется подвал, автостоянка, земельный 
участок. Телефон: 8 (951) 9957077.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м. Торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 
3-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. 
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 73,6кв. м, 2 этаж, торг уместен. 
Телефон: 8 (922) 2855799.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 74,3кв. м по адресу: ул.Победы, 
д.13, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 4543643.

3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в  
мкр.Советском, 2 этаж, в экологически 
чистом брусовом доме. Телефон: 8 (912) 
3867554.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале 
по адресу: ул. Водников, д.5, после 
капитального ремонта, цена - 2млн 300тыс. 
руб. Телефон: 8 (922) 4631575.
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 по 
ул.Геофизиков, цена - 2млн руб. Телефон:  
8 (922) 0554708. 
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 72кв. м в капитальном исполнении в мкр.
Комсомольском. Телефон: 8 (951) 9895438. 
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.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
адресу: ул.Мезенцева, д.7, с мебелью. Теле-
фон: 8 (922) 2211914. 
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале, цена - 
при осмотре. Телефон: 8 (912) 4239092. 
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Сеноманской. Телефон: 8 (950) 2027408. 
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 
брусовом доме по ул.Ленина, 2 этаж, теплая, 
после ремонта или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 
двухкомнатную, варианты. Телефон: 8 (922) 
0598181.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 38,9кв. м в брусовом доме. Телефон:  
8 (982) 4065036.
Земельный участок в г.Тарко-Сале площадью 
5 соток по ул.Лесной. Подведены электриче-
ство, газ, вода. На участке брусовой гараж 

площадью 110кв. м (в дар). Телефон: 8 (922) 
2800602.
Дача в г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (982) 
1696909.
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. 

ТРАНСПОРТ ПРОДАЖА
Автомомобиль «Subaru Impreza» 2007г.в., не 
битый, улучшенная аудиосистема, зимний 
комплект резины, приобретен в 2008г. Один 
хозяин. Телефон: 8 (922) 4684438. 
Лодка ПВХ «Кайман Н400»; лодочный мотор 
«Yamaha 30»; лодочный прицеп. Телефон:  
8 (922) 2829811.
Шипованная резина 215/70 R16 100Т ТL 
Michelin Latitude X-ice North LXIN2 GRNX MI 
на литых дисках на автомобили «Citroёn-
crosser» и «Mitsubishi Outlander XL». Телефон: 
8 (922) 2863919.

МЕБЕЛЬ ПРОДАЖА
Диван; односпальная кровать. Телефон:  
8 (922) 0598181.
Диван 3-местный, цвет - темный, два вида 
чехлов; стол письменный, цвет - бело-зе-
леный; люстра-«самолет». Телефон: 8 (982) 
1781650.
Трехстворчатый гардероб (зеркало снаружи); 
диван-книжка; тумбочки для кухни; шкафы. 
Телефон: 2-75-06.

ОДЕЖДА ПРОДАЖА
Кимоно для занятий спортом на мальчика 
7-8 лет. Нарядный костюм (жилет+белая 
рубашка+черные брюки) на мальчика 2-3 лет, 
новый, недорого. Телефон: 8 (982) 1781650.
Коньки для фигурного катания для девочки 
5-7лет. Телефон: 8 (922) 0598181.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ПРОДАЖА
Телевизор «Sony», ж/к. Телефон: 8 (922) 
0598181.

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.
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Пуровский районный музей приглаша-
ет принять участие в фотовыставке-кон-
курсе, посвященной 85-й годовщине со 
дня образования Пуровского района. 
Прием фотографий ведется до 21 ноя-
бря 2016 года.

КТО УЧАСТВУЕТ?
Участниками фотоконкурса могут быть 

все желающие. Возраст участников кон-
курса - от 14 лет и старше. Победителей 
ждут денежные призы.

ЧТО ДЕЛАЮТ?
К участию принимаются авторские ху-

дожественные фотоработы по следую-
щим номинациям:

- «Историческое фото»;
- «Милые сердцу места»;

- «Мой Север»;
- «Счастливое событие».

КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАБОТЫ?
Для участия в фотоконкурсе необходи-

мо предоставить в каждой номинации не 
более трех цветных или черно-белых фо-
тографий хорошего качества в печатном 
виде на фотобумаге формата А-3.

КУДА ОТПРАВЛЯЮТ?
Прием заявок и фоторабот произво-

дится по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Рес- 
публики, д.17, МБУК «Пуровский район-
ный историко-краеведческий музей».

Положение о фотоконкурсе раз-
мещено на официальном сайте  
www.purmuseum.ru. Подробности по те-
лефону: 8 (34997) 6-10-83.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ЮБИЛЯРЫ ОКТЯБРЯ
Пуровский районный Совет ветеранов поздравляет юбиляров:
Валькив Надежду Михайловну - с 60-летием; 
Бабинцеву Валентину Алексеевну - с 65-летием; 
Пантелееву Людмилу Ивановну - с 70-летием; 
Храмцова Михаила Николаевича - с 70-летием; 
Дмитриеву Валентину Сергеевну- с 75-летием; 
Клемятенко Анну Михайловну - с 75-летием; 
Лукашова Александра Андреевича - с 75-летием; 
Полякову Людмилу Андреевну - с 75-летием; 
Шапочку Раису Сергеевну - с 80-летием; 
Абрахимову Александру Лукиничну - с 85-летием.

22 октября 2016 года в МАУ «КСК «Геолог» состоится 
чемпионат по настольному теннису в зачет ХХ Спартакиады 
Пуровского района. В соревнованиях примут участие команды 
из муниципальных образований: Пуровское, Пурпе, Уренгой, 
Ханымей, Тарко-Сале. Начало чемпионата в 11 часов 00 минут.

Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной 
юридической помощи специалистами управления 
�ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО), 

ведется в рабочие дни по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, 8«А», тел.: 8 (34997) 2-37-03; 

пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18, тел.: 8 (34934) 9-12-27.
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За звание лучших из самых веселых 
боролись сразу пять команд со всего 
Пуровского района. Ребята из Ханымея 
(«Команда им. Клары Цеткин»), Самбур-
га («Одна»), Тарко-Сале (команды «Фе-
дерация» и «Союзники»), а также ребята 
из Губкинского («Сборная города») по-
старались подарить зрителям отличное 
настроение, ну и, конечно же, проявить 
себя с самой интересной стороны.

По итогам двух конкурсов - привет-
ствия и «Шуточного биатлона» - жюри 
назвало победителя. В осенней серии игр 

сильнее оказалась команда «Федерация» 
из Тарко-Сале, у которой и остался кубок 
КВН. Диплом за второе место увезли до-
мой кавээнщики Губкинского, третье ме-
сто - у ханымейцев. Остальные команды 
были награждены грамотами за участие. 

- Игра была динамичной, особенно 
второй конкурс, - поделились впечатле-
ниями победители. - И главное в ней все 
же не победа, а юмор и желание дарить 
друг другу хорошее настроение, то, что 
объединяет всех нас, что должно быть в 
жизни каждого!  

Автор: Мария ШРЕЙДЕР, фото: Мария ФЕЛЬДЕ, Анна МИХЕЕВА

Мастера хорошего настроения
16 октября члены команд районного клуба веселых и 
находчивых вновь встретились на сцене КСК «Геолог», чтобы 
определить, кто же из представителей активной молодежи 
достоин права обладать кубком КВН.

На сцене - таркосалинская «Федерация» Яркие образы от ханымейцев 
понравились зрителям

Мастер 
стендапа 
команды 
«Одна»

«Союзники» и их 
кулинарный этюд

Губкинцы порадовали
песнями в живом исполнении


