жилищная
политика
Заветные
квадратные метры

Стр. 8

правопорядок

культура

День сотрудника
органов внутренних
дел

В районном музее
прошла «Ночь
искусств»

Стр. 14
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Привередливый, но любимый хлеб
Пекарня ОАО «Совхоз «Пуровский» в Самбурге - единственная в районе сохранившая традицию выпекать хлеб
на «живых» дровах, что делает его вкус неповторимым. Подробности читайте в следующем номере.

Актуально

родительское собрание

Как не остаться без пенсии

Время уроков и перемен

На вопросы корреспондента «Северного луча»
отвечает начальник управления Пенсионного фонда
РФ в Пуровском районе Зоя Смирнова
Стр. 10 m

Быть первоклассником - сложно, но не менее сложно
быть и его родителем. Предлагаем рейтинг детских
топ-проблем и способы их устранения.
Стр. 30 m
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Коротко

Социальные обязательства - приоритет бюджета

В Салехарде
обсудили, каким
быть чиновнику

В Салехарде прошло общественное обсуждение концепции кадровой политики
государственной гражданской службы ЯНАО. В обмене
мнениями по стратегии модернизации кадровой службы
участвовали общественные
советы при различных органах власти.
Новые направления в кадровой политике призваны
сделать работу чиновников
открытой и понятной для
населения, повысить престиж
госслужащих среди жителей
региона. В основу концепции разработчики заложили
единый портфель из пяти
проектов с символичным
названием «Пять «О». Согласно общественному запросу
современный чиновник
должен быть открытым, образованным, ориентированным
на результат, отзывчивым и
объективным.
Напомним, концепцию уже
представляли на расширенном заседании правительства
с участием глав городов и
районов. Тогда губернатор
ЯНАО Дмитрий Кобылкин
поручил спросить у ямальцев,
каким они хотят видеть чиновника. «Мы формируем не
просто документ, а новую кадровую политику. Обсуждение
проведите в сжатые сроки. От
качества кадрового состава
зависит достижение целей,
которые перед собой ставит
весь Ямал», - подчеркнул он.

В Совете Федерации РФ
прошли парламентские слушания «О параметрах проекта
федерального бюджета на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Среди особенностей главного финансового документа
участники слушаний отметили,
что впервые за многие годы
предложен довольно жесткий
вариант федерального бюджета - в течение ближайших трех
лет расходы будут уменьшаться. Сокращение расходов, а
также меры по увеличению
доходов должны позволить
уменьшить дефицит бюджета. Для пополнения доход-

Подписи под документом поставили их
главы Дмитрий Заякин и Владимир Свидлов.
«Впереди много совместных и очень важных
дел. Мы рассчитываем на эффективное взаимодействие при реализации положений регионального закона об общественном контроле.
Например, в части контроля за деятельностью
органов власти. Граждане должны чувствовать себя соучастниками процесса принятия
решений», - прокомментировал председатель
Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин.
Как сообщил Владимир Свидлов, соглашение предусматривает обеспечение решения
общественно значимых, в том числе наиболее
важных вопросов экономического и социаль-
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период говорит о тенденциях
стабильности. Его нововведения окажут существенное
влияние на наполнение
доходной базы окружного
бюджета. Так, увеличение
налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль приведет к увеличению издержек
нефтегазовых компаний и,
соответственно, к большему
чем планировалось снижению поступлений налога на
прибыль организаций. При
формировании доходной
составляющей окружного
бюджета также будет учтено
поэтапное увеличение ставки
налога на имущество организаций в отношении отдельного имущества.
Неизменной позицией
органов власти Ямало-Ненецкого автономного округа, как
и прежде, остается безусловное исполнение всех принятых
на себя обязательств перед
населением».

Общественная и счётная палаты ЯНАО подписали
соглашение о сотрудничестве

Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован) Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
и Ямало-Ненецкому
автономному округу.

Ответственный секретарь: А.А. Тесля
(34997) 6-32-92

ной базы было предложено
задействовать ранее нераскрытые ресурсы, например,
повышение эффективности
администрирования и планирования налоговых доходов,
сокращение задолженности
по налогам и сборам.
КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ
спикера окружного парламента Сергея Ямкина, которыйпринял участие в слушаниях:
«Такие источники роста на
Ямале есть. Это запуск новых
месторождений, завода по
сжижению природного газа
«Ямал СПГ», строительство нефтепровода Заполярье - Пурпе - Самотлор, транспортной
инфраструктуры - Северный
широтный ход, морской порт
Сабетта. Это в конечном итоге
даст налоговые поступления в
бюджеты всех уровней, инвестиции, рабочие места, переориентацию производства.
Планирование федерального бюджета на трехлетний

ного развития Ямала, защиты конституционных
прав, свобод и законных интересов граждан в
пределах установленных полномочий. Планируется работа по формированию нетерпимости
к преступному и неэффективному отношению к
общественным финансам, заявил председатель
Счетной палаты ЯНАО.
В ближайшие дни Счетная палата предоставит свой план работы в Общественную палату.
Первым шагом совместной деятельности
общественников и контрольного органа станет
работа над бюджетом автономного округа на
2017 год.
Отметим, такое же соглашение подписано
на уровне Российской Федерации.
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В Салехарде проходит международный симпозиум

Итогом встречи станет резолюция, в которой будет прописан
алгоритм действий для предотвращения вспышек инфекционных
заболеваний, а также определен режим ведения хозяйственной
деятельности на зараженных территориях. Напомним, летом изза вспышки сибирской язвы в Ямальском районе погибло более
2,6тыс. оленей. Из зоны заражения было госпитализировано
около сотни людей. Диагноз «сибирская язва» подтвердился у 24
оленеводов. 12-летний мальчик погиб от инфекции.

земля - многодетным
Первые земельные участки на
юге Тюменской области передадут в
собственность многодетным семьям
Ямала весной следующего года.
Сейчас сформировали и поставили
на кадастровый учет сто пятьдесят
пять земельных участков в Заводоуковском городском округе.
После завершения юридических
процедур многодетным семьям Ямала
в Тюменской области предоставят
более трехсот пятидесяти земельных
участков. Их обеспечат инженерной
инфраструктурой - подведут дороги
со щебеночным покрытием и линии
электропередач.
Этот проект - результат совместной
работы ямальских и тюменских законодателей. Правила постановки многодетных семей на учет, нормативы
площади и инженерного благоустройства земельных участков определены
законодательством ЯНАО, а полномочия по предоставлению участков, их
формированию и подготовке лежат
на Тюменской области. Однако все эти
нормы удалось согласовать в одном
документе.

На Ямале в зимний период функционируют четыре автозимника и одна ледовая
переправа. На сегодняшний день обустраивается самый «ранний» автозимник Уренгой - Красноселькуп. Открытие движения

по этому маршруту запланировано на
начало декабря.
Протяженность трассы - 132км, отличие
этой зимней дороги от оставшихся четырех - малое количество ледовых переправ.
Это позволяет открыть зимник раньше
остальных. «Промято уже 50 километров
зимника, ведется наморозка переправы
через реку Таз. Стремимся к тому, чтобы
открыть зимник в срок», - сообщил начальник отдела Новоуренгойского филиала
дирекции дорожного хозяйства ЯНАО
Юрий Бочкарёв. Над устройством автозимника работает ООО «Автодор».
На остальных зимних трассах пока
ведется подготовка к их устройству, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

На Ямале стартует грантовый конкурс
Ежегодный общественно-образовательный окружной проект «Деловая молодежь
Ямала» вновь приглашает инициативных активных молодых людей проявить себя.
По информации департамента молодежной политики и туризма региона, в объявленный на Ямале Год молодежных инициатив грантовый фонд проекта составляет
1млн 380тыс. рублей.
Реализовать проекты и идеи можно будет в рамках семинаров, которые пройдут во
всех муниципальных образованиях округа с помощью конкурса мини-грантов (30тыс.
рублей). График проведения мероприятий будет опубликован 14 ноября на сайтах
проекта «Деловая молодежь Ямала» www.delovayamolod.ru, а также организаторов
www.yamolod.ru.
Кроме того, участникам представится возможность побороться за право выиграть
большой грант (до 150тыс. рублей), выступив с защитой своего проекта на окружной
видеоконференции, которая состоится в конце декабря.
Пуровский район прочно держится в рейтинге муниципалитетов-лидеров по количеству выигранных грантов. Так, в 2015 году эта сумма досталась таркосалинке Марии
Шрейдер, автору фотопроекта «Мой дом. Моя Арктика», в 2016 году - таркосалинке
Елизавете Сиротининой, автору идеи окружного сайта «На высоте Полярного Урала».
Впервые в проведении семинаров примут участие не только приглашенные тренеры, но и ямальские специалисты.

media.nakanune.ru

На Ямале начали строить зимники
pravdaurfo.ru

В Салехарде начал работу Международный симпозиум
«Предупреждение распространения инфекционных болезней
животных в условиях меняющегося климата». Пленарное заседание открыл губернатор округа Дмитрий Кобылкин.
Он выразил уверенность в том, что обмен накопленным
опытом, навыками предупреждения и ликвидации подобных
вспышек поможет многим странам избежать потерь, не допустить беды. «Очень рассчитываем на ваши знания, готовы
поделиться своим опытом. В древности сибирскую язву назвали
«священным огнем» - стремительным и беспощадным. Очень
хочу, чтобы это словосочетание никогда более не встречалось
в реальной жизни. Пусть оно фигурирует только в научных
трудах и практических рекомендациях», - сказал Дмитрий
Кобылкин, пожелав плодотворной работы участникам симпозиума и благополучия - всем народам и территориям, которые
они представляют на арктическом Ямале.
На приглашение поделиться опытом борьбы с сибирской
язвой съехались представители Швеции, Канады, США, Великобритании и других стран, а также множество российских ученых.
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Отправляйте детей
на зимний отдых

livejournal.com

Для детей и подростков Пуровского района в
возрасте от 7 до 17 лет началась зимняя оздоровительная кампания.
Желающим отправить своих чад в детские
оздоровительные лагеря юга Тюменской области
необходимо пройти регистрацию в автоматизированной информационной системе (АИС) на сайте
www.molcentr.ru.
Как сообщил директор районного молодежного
центра Алексей Девятовских, на первом этаже
развлекательного центра «Апельсин» по улице
Мира в Тарко-Сале установлены гостевой компьютер и сканер с выходом в интернет. Такая услуга
предоставляется тем, у кого нет технической возможности пройти регистрацию в АИС на дому.
Интересующую информацию можно получить по
телефону в Тарко-Сале: 8 (34997) 2-40-35.

Президент оценил труд ямальцев
В преддверии
Дня народного
единства Владимир
Путин подписал Указ
«О награждении
государственными наградами Российской
Федерации», в числе
награжденных и наша
землячка - Людмила
Сухарь.
За большой вклад
в развитие науки,
образования, подготовку квалифицированных специалистов
и многолетнюю
плодотворную работу
награждена медалью
ордена «За заслуги
перед отечеством»
II степени Людмила
Сухарь, директор
школы-интерната
деревни Харампур.
Под ее руководством и при непосред-

ственном участии на
территории Харампуровской школы-интерната открыт этнографический комплекс с
традиционной утварью
кочевников. Экскурсии в этногородок
совершили более 400
детей из школ нашего
района. Проект «Развитие этнотуризма на
территории этнографического комплекса
«Школа-интернат
основного общего
образования» деревни
Харампур» в 2015 году
отмечен в числе лучших на всероссийском
конкурсе муниципальных практик в Москве.
Людмила Антоновна по специальности
учитель географии,
имеет педагогический стаж 38 лет. Вся

ее трудовая деятельность связана с
Пуровским районом
и большая часть - с
детьми из числа
коренных малочисленных народов Севера. Ее выпускники с
теплотой вспоминают
о своем наставнике.
Л.А. Сухарь - учитель высшей квалификационной категории, имеет почетные
награды и звания:
«Отличник народного
просвещения», «Заслуженный работник
образования Ямала».

Тарко-Сале благоустроят по новым правилам

Пуровские поселения оградят
от лесных пожаров
Заместитель главы администрации Пуровского
района по вопросам муниципального хозяйства
Евгений Мезенцев провел рабочее совещание по
вопросам внесения предложений в сводный план
тушения лесных пожаров на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 году.
Участниками совещания стали заместитель
главы администрации района по вопросам финансов и казначейства Елена Артемьева, начальники
департаментов транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Сергей Сиротинин, имущественных и
земельных отношений Александр Медведев, представители управлений по ГО и ЧС, природно-ресурсного регулирования районной администрации,
пожарных служб и лесного хозяйства.
Состоялся обмен мнениями по вопросу противопожарного обустройства населенных пунктов
Пуровского района, объектов экономики и инфраструктуры, а также относительно мероприятий,
которые необходимо включить в сводный противопожарный план нашего округа.
Евгений Мезенцев предложил всем заинтересованным службам в срок до четырнадцатого ноября
внести свои предложения, которые будут рассмотрены на повторном совещании в администрации
района.

В конференц-зале администрации
Пуровского района прошли публичные слушания по проекту решения
Собрания депутатов муниципального
образования город Тарко-Сале об
утверждении правил благоустройства территории райцентра.
По информации, представленной начальником департамента
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения районной администрации Сергеем Сиротининым, новые
правила скрупулезно готовились с
весны этого года. Они должны стать
тем инструментом городского хозяйства, который позволит создавать
комфортную и удобную среду проживания как для отдельного человека,
так и для всех жителей Тарко-Сале.
Правила устанавливают общеобязательные нормы поведения для
физических и юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на территории муниципального
образования и регламентируют
деятельность органов местного
самоуправления при решении вопросов местного значения в сфере
благоустройства и озеленения территории, организации содержания
и освещения улиц, сбора и вывоза
бытовых и промышленных отходов.

При подготовке процедуры
публичных слушаний в специально
созданную по этому случаю комиссию поступило восемь предложений о внесении изменений и
дополнений в проект решения. Как
пояснил председатель Собрания
депутатов Тарко-Сале Пётр Колесников, все восемь поправок не
были отклонены, нашли отражение
в документе и были единогласно
утверждены участниками публичных слушаний. Проект решения в
целом также единогласно поддержан и в окончательном дополненном варианте будет принят на
ближайшем заседании городского
Собрания депутатов в следующий
вторник, 15 ноября.
С итоговым документом публичных слушаний можно ознакомиться в сегодняшнем номере «СЛ» на
38-й странице.
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Центру туризма - 20 лет!
Центр развития туризма города Тарко-Сале на минувшей неделе отметил
свое двадцатилетие.
Эта организация прошла большой путь
развития и сегодня является основным учреждением Пуровского района,
которое занимается популяризацией
туризма. За двадцать лет центр выпустил
более 20 тысяч воспитанников, организовал сотни слетов, акций и фестивалей.
И его сотрудники не останавливаются на
достигнутом - у них много идей и планов
по разработке новых туристских маршрутов, оздоровительных и развлекательных
мероприятий, организации активного
отдыха пуровчан.
В честь юбилея директор Центра
развития туризма Галина Аксёнова и
начальник отдела туризма и информаци-

На благо
коренных жителей

онно-методического обеспечения Галина
Артемьева наградили почетными грамотами и памятными подарками партнеров,
учредителей, активистов и ветеранов
организации. А начальник управления
молодежной политики и туризма администрации Пуровского района Светлана
Ершова вручила дипломы сотрудникам
Центра туризма.
«СЛ» поздравляет юбиляров и желает,
чтоб все задуманное ими исполнилось!

В Ханымее готовятся к юбилею
В библиотеке Ханымея начали подготовку к 40-летнему юбилею, который муниципалитет отпразднует в будущем году. На официальном сайте учреждения в разделе
«Краеведение» появился новый подраздел с архивными документами.
Когда был образован Ханымей, сколько в нем было жителей и работало организаций
и учреждений, какие объекты строились - об этих и других достоверных фактах первых
лет становления поселка теперь может узнать любой желающий. В первую очередь это
относится к самим ханымейцам, которые очень любят свой поселок и гордятся им.
Оказавшись в свободном доступе, исторические свидетельства обрели вторую
«жизнь» и теперь в большей мере будут служить просветительству. Так считают сотрудники библиотеки. Помимо этого, учреждение в течение года проведет цикл мероприятий в рамках краеведческой программы «Мой Ханымей - моя гордость!».
Напомним, что поселок Ханымей был зарегистрирован решением №228 исполкома
Тюменского областного Совета народных депутатов 30 мая 1978 года. На тот момент
в нем проживали 1440 человек. Производственную деятельность осуществляли три
организации: ГОРЕМ-36, мехколонны №49 и №55. Работали отдел связи со сберкассой,
детский сад, пекарня, два магазина, баня и клуб.

3 ноября в деревне Харампур в
Доме культуры «Снежный» состоялось
выездное заседание членов правления Пуровского общественного движения «Ямал - потомкам!» во главе с
председателем Марией Климовой.
Предметом обсуждений послужили социальные гарантии для лиц из
числа КМНС, ведущих традиционный
образ жизни. Светлана Котлярова,
начальник управления социальной
политики дала ответ на каждый
заданный вопрос.
Следующими темами совещания
стали: качество образования в школах-интернатах Пуровского района,
здоровье учеников, питание, вывоз
детей в тундру на каникулы и обеспечение одеждой детей, состоящих на
полном государственном обеспечении,
а также условия проживания в группах школы-интерната г.Тарко-Сале.
Наталья Казакова, заместитель
начальника департамента образования и Павел Грабельников, директор
школы-интерната районного центра
также ответили на все интересующие
вопросы. Социальные педагоги из
таркосалинского колледжа проинформировали собравшихся об учебе
и организации свободного времени
студентов из числа КМНС.
Предложения и замечания членов
правления общественного движения,
высказанные в ходе работы заседания,
взяла на контроль заместитель главы
администрации района по вопросам
социального развития Ирина Заложук.

оказанию первой медицинской помощи. Вопросам безопасности жизни было уделено
особое внимание.
Перед будущими выпускниками также выступили
врач-педиатр О.В. Бряндина,
фельдшер «Скорой помощи» О.Н. Суржик, инспектор
ПЧ О.А. Ширнин. Встречи со
специалистами поселковых
учреждений помогли ребятам
ответить на многие вопросы,
и самый главный для них: как
поступить в профильное учебное заведение и насколько
трудно там учиться.
Отличились на профориентационной неделе и юнкоры-семиклассники. Они, дополнив

Архив СОШ №2 п.Ханымей

Неделя без турникетов
Вторая школа поселка
Ханымея присоединилась ко
Всероссийской профориентационной акции «Неделя
без турникетов». Учащиеся
побывали с экскурсиями на железнодорожной станции, в пожарной части и в больнице, где
познакомились с несколькими
интересными профессиями.
Так пяти- и шестиклассники
«погрузились» в профессию билетного кассира и диспетчера
железнодорожного вокзала.
Ученики 9 классов знакомились с профессией врача,
путешествуя по нескольким
«станциям». И получили не
только теоретические знания,
но и практические навыки по

5

имевшийся видеоматериал,
через профессию журналиста рассказали о школьной
жизни.
«После завершения акции
профориентационная работа
продолжится. Вскоре ребята
познакомятся с профессиями
полицейского, спортивного

тренера-преподавателя и пекаря», - говорит замдиректора
школы по образовательному
процессу Екатерина Васько.
Мероприятия проходят в
рамках проекта «Профпробы»,
который успешно реализуется
в образовательном учреждении уже второй год.
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Правительство отменило 85 видов
справок для получения госуслуг

«Почта России» впервые начала
принимать банковские карты
«Почта России» впервые за 14 лет существования в виде
госпредприятия начала принимать к оплате в своих отделениях
банковские карты. Это одна из последних организаций в стране, работающих с большим числом клиентов, которая наладила
оплату банковскими картами.
Расплатиться картами платежных систем Visa, MasterCard и
«Мир» теперь можно за все услуги и товары, доступные в почтовых отделениях. Кроме того, россияне, получающие пенсию в
почтовых отделениях, смогут переводить ее на банковский счет
и снимать наличные в отделениях почты или любых банков через
банкоматы и POS-терминалы.
Фактически прием карт начался еще в конце октября, однако
пока не во всех отделениях. Было установлено несколько тысяч
терминалов оплаты и банкоматов в почтовых отделениях по
всей стране, но работа еще не завершена.

В России в ближайшее
время могут ввести запрет на
эксплуатацию автомобилей, не
оснащенных предупреждающими знаками. Соответствующий пакет поправок в правила
дорожного движения МВД
внесет в Правительство РФ. Об
этом сообщил замначальника Госавтоинспекции МВД России Владимир Кузин. Как он
сообщил, водителя автомобиля, не оснащенного предупреждающим знаком: «Шипы», «Учебное транспортное средство», «Начинающий водитель», «Автопоезд», будут штрафовать в соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ (управление
транспортным средством при наличии неисправностей или
условий, при которых эксплуатация транспортных средств
запрещена), санкция которой предусматривает штраф в
размере 500 рублей.
Кроме этого, пакет поправок вводит ряд ограничений для
начинающих водителей - ограничение скорости до 70 км/ч на
любой дороге, а неопытным водителям мотоциклов запретят
перевозить пассажиров.
лада2111.рф

военной службы по призыву,
справка о смерти лица, необоснованно репрессированного,
сведения о размере получаемой пенсии и других выплат.
Эти меры позволят унифицировать информационное
взаимодействие органов
власти, ускорить предоставление сведений по межведомственным запросам и повысить
качество государственных и
муниципальных услуг.
Кроме того, к 2025 году в
России будет создана единая
база сведений о населении.
В эту базу данных о живых и
умерших россиянах, а также
о постоянно проживающих в
России иностранцах войдут различные идентификаторы - ИНН,
СНИЛС, номера паспорта и
водительского удостоверения.
Обещано, что граждане получат
доступ к данным базы только
о себе и о своих детях, ведомства - ко всему массиву, но по
регламентированному запросу.
yamal.kp.ru

Премьер-министр Дмитрий
Медведев подписал распоряжение о запрете требовать
у граждан уже имеющиеся
у госорганов документы для
оказания госуслуг. Утвержден
также перечень из 85 наименований документов и сведений, которые предоставляются
25 федеральными органами
исполнительной власти. В
свою очередь, федеральные
органы должны будут определить требования к формату
предоставления этих документов и сведений.
В частности, в список попали сведения о лишении права
управления транспортными
средствами, о нарушениях
ПДД, о наличии или отсутствии судимости, о нахождении в розыске, о фактах
уголовного преследования, а
также сведения из ЕГРЮЛ и
из Единого госреестра индивидуальных предпринимателей, сведения о прохождении

штраф за отсутствие
предупреждающих знаков

одобрен Электронный листок
нетрудоспособности
Комиссия правительства
России по законопроектной
деятельности одобрила
подготовленный Минтрудом
законопроект об использовании листка нетрудоспособности в форме электронного
документа. Предусматривается возможность его использования как на бумажном
носителе, так и в форме
электронного документа,
сформированного в автоматизированной информационной
системе, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченных лиц и имеющего
равную юридическую силу с
листком нетрудоспособности,
оформленным на бланке. Эта
технология позволит значительно снизить трудоемкость
обработки документов, сократить количество обращений
застрахованных лиц, а гражданам предоставит возможность получать информацию о
выплатах на Едином портале
государственных услуг.
Отмечается, что механизм формирования листка
нетрудоспособности в форме
электронного документа
опробован медицинскими

организациями, страхователями и территориальными
органами ФСС России в
ходе реализации пилотного проекта «Электронный
листок нетрудоспособности»
в Крыму, Астраханской,
Белгородской областях и
Москве. Полученные результаты одобрены на заседании
правительственной комиссии
по использованию информационных технологий для
улучшения качества жизни и
условий ведения предпринимательской деятельности.
В настоящее время
для назначения и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности, по
беременности и родам
по закону предъявляется
листок нетрудоспособности,
оформленный медицинской
организацией на бумажном
бланке.
ipexperts.ru
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в РЖД увеличАт глубину продажи
билетов с 45 суток до 60

zapad24.ru

В РЖД в ближайшее время увеличат глубину продажи билетов с 45 суток до 60, а затем до 90. Об этом заявил президент
РЖД Олег Белозеров президенту России Владимиру Путину. «У
нас проблема была со временем продажи билетов. Мы не могли
продавать билеты за 60 суток и основной объем продавали за 45
суток. С 11 декабря практически все дальние поезда перейдут
на 60 суток, и мы потом перейдем на 90 суток», - отметил он.

11 ноября 1918 года конец Первой мировой войны
Русский солдат вынес на себе ее главную тяжесть.
Гумбинненское сражение, оборона крепости Осовец,
Эрзерумская операция, Брусиловский прорыв - славные вехи нашей истории. Победа наших союзников в
«войне за цивилизацию» - заслуга России.
Подробности читайте на сайте histrf.ru

Минздрав предложит включить
лекарственное страхование в ОМС
Пассажиры помогут улучшить
качество транспортных услуг
В России миллионы людей
пользуются пригородным
транспортом - электричками,
автобусами, маршрутками. К
сожалению, не всех устраивает расписание, частота рейсов,
сумма оплаты, комфортность подвижного состава и
предлагаемый сервис. Есть
ли возможность изменить
ситуацию к лучшему? Эксперты Аналитического центра при
Правительстве Российской
Федерации уверены, что это
под силу пассажирам. Главное, не сидеть сложа руки и не
ждать помощи, а действовать
самим.
Чтобы разобраться в
транспортной ситуации и
способствовать ее улучшению,

Аналитический центр при
Правительстве Российской
Федерации проводит опрос
пассажиров по всей стране.
«Если мы хотим улучшить пригородное сообщение, сделать
жизнь пассажиров удобнее, то
должны знать мнение самих
пассажиров, - рассказывает
заместитель руководителя Аналитического центра
Светлана Ганеева. - Все, кто
пользуется пригородным
транспортом, могут высказать
свое мнение на сайте http://
опрос-пассажиров.рф. Мы
проанализируем результаты
опроса и дадим рекомендации
Министерству транспорта и
правительству, основанные на
реальной ситуации».

Россиян стало больше
Естественный прирост населения за девять месяцев с начала
2016 года увеличился в 2,6 раза по отношению к аналогичному
периоду 2015 года, согласно отчетам Росстата.
За январь-сентябрь 2016 года естественный прирост населения в
РФ составил 18143 человека и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,6 раза, говорится в документе.
Ранее Минтруд сообщал, что, согласно прогнозам, с 2015 до
2020 года коэффициент смертности в РФ будет снижаться, что
позволит сохранить естественный прирост населения. Естественная убыль населения по итогам года фиксировалась в РФ в
последний раз в 2012 году, когда составила 4,2 тысячи человек.

Минздрав РФ разрабатывает несколько предложений по
переходу на механизм лекарственного страхования, сказала
министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на VII
Всероссийском конгрессе пациентов девятого ноября.
«Министерство здравоохранения разрабатывает сейчас совершенно новую модель - модель лекарственного
страхового обеспечения. Мы рассчитываем в перспективе
переходить на механизм лекарственного страхования и
включать механизм в систему обязательного медицинского страхования (ОМС)», - добавила министр, отметив, что
ведомство будет инициировать рассмотрение этого вопроса
в Правительстве РФ.
По ее словам, на данный момент Минздрав РФ разрабатывает несколько вариантов предложения. «Мы очень надеемся, что один из сценариев будет поддержан», - добавила она.

В МЭР заявили о замедлении
годовой инфляции до 6%
«Годовая инфляция
сейчас составляет 6%, а по
итогам 2016 года будет чуть
ниже - 5,8%», - сообщил
директор сводного департамента макроэкономического
прогнозирования Минэкономразвития России Кирилл
Тремасов, напомнив, что на
конец октября инфляция
составляла 6,1% (год к году).
«Наш прогноз на конец
года составляет 5,8%, но
в свете тех трендов, которые мы наблюдаем, есть
вероятность отклонения от
прогноза вниз. Скорее всего,
инфляция по итогам года
будет чуть ниже заложенных
в прогноз 5,8%», - подчер-

кнул Тремасов, выступая на
заседании комитета Госдумы
по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
В следующем году, по его
словам, инфляция выйдет на
целевые показатели в 4%.
«Выход на этот показатель, в
первую очередь, обусловлен
умеренно жесткой кредитно-денежной политикой,
которую проводят монетарные власти. И, конечно,
важную роль в снижении
инфляции будет играть валютная политика», - отметил
глава департамента Минэкономразвития.

По материалам пресс-служб губернатора, Заксобрания ЯНАО, ИА «Север-Пресс», РИА Новости, ТАСС, газет «Коммерсант», «Известия», vz.ru, press.rzd.ru, autonews.ru и собственных корреспондентов
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Заветные квадратные метры
Жилищная политика остается приоритетным направлением
в деятельности органов власти Пуровского района и Ямала
в целом. О самом актуальном для граждан жилищном вопросе
и его решении на территории Пурпе рассказывает начальник
отдела по жилищной политике администрации поселка
Наталия Василевич.

Текст и фото: Светлана Пинская

Новые направления

- С прошлого года Пурпе включен в
состав сельских поселений, у жителей
которых есть возможность участвовать в федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и до 2020 года».
Ее участником может стать любой
гражданин, постоянно проживающий
и работающий на территории Пурпе,
нуждающийся в улучшении жилищных
условий. Участниками программы уже
признаны шесть пурпейских семей. Мы
приглашаем жителей воспользоваться
правом на улучшение жилищных условий. Вся информация о программе размещена на сайте и информационных
стендах администрации поселка.
Еще одно направление обусловлено
дополнением Жилищного кодекса РФ
разделом III. 1. В нем регламентирует-

Кстати
В рамках заявочной кампании
2012 года для переселения в
Ямальский-1 обратились 75
пурпейских граждан, состоявших
в программе «Сотрудничество»
на 1 января 2011 года и имевших
стаж работы в районах Крайнего
Севера не менее 30 лет. В 2014
году, для переселения в Ямальский-2». - 26 семей, состоявших в
программе «Сотрудничество» на
1 января 2012 года и имевших
стаж в районах Крайнего Севера
не менее 25 лет.

ся порядок предоставления жилых помещений по договорам найма в жилом
фонде социального использования категории граждан, которая ранее не была
учтена. Речь идет о семьях, не относящихся к малоимущим с учетом пороговых значений их доходов и стоимости
имеющегося налогооблагаемого имущества и, в то же время, которые не могут получить заемные средства в банках
на приобретение жилья. Сейчас формируется список граждан, нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых
по договорам найма жилищного фонда
социального использования.
Более подробную информацию
граждане могут узнать на сайте администрации поселка Пурпе либо в отделе по жилищной политике.

Переселение
из аварийного жилья

- Начиная с 2012 года Фондом жилищного строительства ЯНАО посел-

За 10 месяцев 2016 года
специалисты отдела по
жилищной политике
администрации п.Пурпе на
приемах по личным вопросам
проконсультировали
более 600 человек
ку Пурпе для переселения граждан,
проживавших в аварийном жилье,
было передано 322 квартиры общей
площадью 16667 квадратных метров.
Это позволило расселить 62 аварийных дома барачного типа и 27 индивидуальных жилых домов, признанных непригодными для проживания.
Таким образом, в 2015 году обязательства муниципалитета по выполнению майских указов президента по
расселению жилья, признанного аварийным до 1января 2012 года, были
полностью исполнены.

В этом году своими силами из аварийного жилья мы переселили еще три
семьи. Квартиры для них были приобретены за счет средств бюджета поселка Пурпе, что позволило муниципалитету полностью расселить дом №3 по
улице Энтузиастов.

«На территории поселка Пурпе в
2016 году продолжают реализовываться практически все жилищные
программы и мероприятия, за исключением окружных мероприятий,
направленных на оказание государственной поддержки индивидуальным застройщикам и многодетным
семьям, имеющим в своем составе
шесть и более детей. Их реализация приостановлена до 31 декабря
этого года».
Наталия Василевич, начальник отдела по
жилищной политике администрации п.Пурпе

Количество семей,
реализовавших право на жильё
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Агнесса Андреевна Тиху приехала в Пурпе в 1982 году
по комсомольской путевке. С этого времени проживала в поселке Пурпе-1 (КС-02). В августе 2015
года семья получила квартиру по программе переселения из аварийного жилья в новом доме по
улице Векшина, 11. «Это очень большое событие
в нашей жизни, мы счастливы и всем довольны», говорит она.
В настоящее время согласовывается вопрос строительства еще одного
27-квартирного жилого дома по улице Лермонтова в рамках соглашения
о сотрудничестве с фондом на период 2016-2017 годов. С вводом дома в
эксплуатацию фонд завершит реализацию своей программы на территории Пурпе.

«Муниципальная» очередь

- За пять последних лет, с октября
2011 года по октябрь 2016, очередность
в списках граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по договорам социального найма, в Пурпе сократилась более
чем вдвое - с 213 семей до 93.
Это стало возможным благодаря
реализации мероприятий по переселению из аварийного жилья. Так как
в числе счастливых новоселов были
семьи, которые состояли на учете и
одновременно улучшили жилищные
условия.
Оказал существенную помощь поселку Пуровский район. За счет бюджетных средств района в микрорайоне
Ямальском был построен 36-квартирный дом, квартиры в котором получила 31 семья вышеназванной категории.
В 2016 году девять семей из числа
очередников улучшили свои жилищные условия за счет муниципального
жилищного фонда. В частности, им
были предоставлены квартиры, сданные муниципалитету гражданами, переселившимися из районов Крайнего
Севера. Помимо этого, за счет безвозмездно переданных из государственной собственности ЯНАО четырехкомнатных квартир в новом доме по улице
Векшина мы смогли улучшить жилищные условия трех многодетных семей.
Они наконец получили жилье, соответствующее нормам предоставления на
количественный состав их семей.

Балки и вагоны

- В этом году реализация мероприятий по переселению граждан, проживающих в строениях, не отнесенных к жилым помещениям (балки и
вагоны), была продолжена. В сентябре

было выдано 9 свидетельств на получение социальных выплат для приобретения жилья этой категорией граждан. В настоящее время все семьи подыскали себе подходящие варианты
жилых помещений и оформляют их в
собственность.
Уточню, что с этого года порядок
предоставления социальных выплат
изменен. Право на их получение имеют семьи, зарегистрированные в таких строениях до 1 января 2012 года и
не имеющие жилья на территории РФ.
Для тех из них, кто не состоит на учете
нуждающихся, введен норматив предоставления социальной выплаты на
приобретение жилья. Он составляет 70
процентов размера социальной выплаты, рассчитанной исходя из площади
занимаемого строения (балка).
Благодаря такой мере муниципальной поддержки, приобрести жилье
сможет большее количество семей. А
их, продолжающих проживать в балках и вагонах, в Пурпе еще более 100.
Финансирование данных мероприятий
осуществляется бюджетом Пуровского
района и исходя из его возможностей.

Самые задаваемые вопросы

- Помимо переселения из балков
и вагонов, больше всего вопросов у
граждан возникает по условиям реа-
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лизации мероприятий по переселению
из районов Крайнего Севера.
В настоящее время осуществляется
оно по двум программам - федеральной и «Сотрудничество».
И они отличаются от программы Фонда жилищного строительства ЯНАО по
переселению граждан в микрорайоны
Ямальский-1 и Ямальский-2 города Тюмени, которая реализовывалась в 2012 и
2014 годах. Условия этой программы не
обязывали граждан передавать органам
местного самоуправления по месту жительства занимаемое жилье.
Обеими действующими программами это условие не предусмотрено.
Есть и другие существенные различия. Не буду на них останавливаться
подробно, уточню, что для участия в
реализуемых в настоящее время программах, федеральной и «Сотрудничество», достаточно 15-летнего трудового стажа в районах Крайнего Севера.
Обязательное условие - отсутствие у
гражданина жилья в других регионах
РФ. Помимо этого, в федеральную программу включаются заявители, прибывшие в районы Крайнего Севера не
позднее 1 января 1992 года.

Коротко
Актуально

В качестве альтернативы земельному
участку с 2016 года многодетные семьи
Ямала могут получить социальные
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. На реализацию этих мероприятий в текущем году
в окружном бюджете предусмотрено
100 миллионов рублей. Многодетным
семьям уже выдано 60 свидетельств на
получение социальных выплат.

Количество семей, реализовавших право на жильё
в различных программах
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Как не остаться без пенсии
Сегодня в рубрике «Актуально» на вопросы корреспондента
«Северного луча» отвечает начальник управления Пенсионного
фонда РФ в Пуровском районе Зоя Смирнова.
Автор: Андрей ПУДОВКИН, фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Кстати
На недавнем заседании
межведомственной рабочей группы по снижению
неформальной занятости,
легализации заработной
платы, повышению собираемости взносов в государственные внебюджетные
фонды в Пуровском районе
была озвучена цифра в 31,2
процента. Именно столько работодателей у нас
выполняют обязанности по
уплате в полном объеме
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.
Зоя Гурьевна, получается,
для остальных более двух
третей пуровских работодателей закон не писан? И
кто эти «герои нашего времени»? Надо же знать их
имена…
К сожалению, ситуация непростая. Беда в том, что
многие работодатели не
хотят понимать своей ответственности перед людьми, которые у них работают,
обеспечивая успех и процветание их предприятиям. «Серые» и «черные» зарплаты - обычное дело. Но
это еще не все. Некоторые
предприятия имеют огромную задолженность по начисленным страховым взносам. То есть люди на этих
предприятиях работают,
страховые взносы начисляются, но фактически деньги в Пенсионный фонд не
перечисляются. Задолженность по страховым взносам растет с каждым месяцем. На конец октября она
составляла 240млн рублей.
Среди нарушителей платежной дисциплины как

мелкие предприятия, так
и довольно крупные организации. Например, ООО
«Прометей», ЗАО «Североргсинтез», МУП «Уренгойгеолстрой», ООО «ЯмалЭнергомонтаж Плюс», ООО
«Строительная компания
«Атлант», ООО НПФ «Уренгойспецгис», АО «Ямалпромгеофизика», ООО «УК
«Домовой», ООО «Бюро технической инвентаризации»,
ООО «СтройИнновация»,
филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе
«Тепло», ООО «Газмастер».
У этих работодателей работают более 1800 застрахованных лиц.
По сути, нарушаются их права на будущую пенсию. Они
теряют часть стажа. Соответственно, при выходе на пенсию размер ее будет меньше? Правильно ли я понимаю
ситуацию?
Если страховые взносы не
поступают на пенсионный
счет застрахованного лица,
речь идет, конечно же, о на-

ших по трудовому договору.
Достаточно, если за учитываемые периоды производилось начисление страховых
взносов.
При неуплате или ненадлежащей уплате работодателями страховых взносов
в Пенсионный фонд Российской Федерации государство перечисляет за
страхователя необходимые
средства в пользу тех лиц,
которым назначается страховая пенсия.
Хочу сказать, что на размер пенсии может повлиять
и неофициальная заработная плата, выплачиваемая
работодателем застрахованному лицу «в конверте».
Она нигде не фиксируется, и,
соответственно, уплачивать
с нее страховые взносы не
надо. Это удобно для работодателя, но работнику это
грозит маленькой пенсией.
Еще один важный момент
касается установления досрочных пенсий. За работников вредных и опасных
производств работодатели

Пенсионный фонд советует
проверять и внимательно
изучать информацию на
индивидуальном лицевом счете
застрахованного лица.
рушении его пенсионных
прав.
Однако, в соответствии
с постановлением Конституционного Суда РФ от 10
июля 2007 года №9-П, право на пенсию стало определяться независимо от уплаты страхователем-работодателем страховых взносов
за периоды работы, включаемые в страховой стаж застрахованных лиц, работав-

обязаны уплачивать еще и
дополнительный тариф, который должен стать финансовой основой для обеспечения досрочной страховой
пенсии. Если работодатель
не уплачивает его, то данный период работы не будет
учтен при подсчете стажа на
соответствующих видах работ, а это значит, работник
вообще может потерять
право на установление до-

«На размер пенсии может повлиять неофициальная заработная
плата, выплачиваемая
работодателем застрахованному лицу «в
конверте». Она нигде не
фиксируется, и, соответственно, уплачивать
с нее страховые взносы не надо. Это удобно
для работодателя, но
работнику это грозит
маленькой пенсией».
Зоя Смирнова, начальник
управления ПФ РФ в
Пуровском районе

срочной страховой пенсии,
несмотря на тяжелые условия труда.
Из этого следует: невыполнение работодателем
обязанности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
является грубым нарушением действующего пенсионного законодательства, негативно сказывается на наполняемости бюджета ПФР
и ущемляет пенсионные
права граждан.
Каким образом и кто может
воздействовать на недобросовестных работодателей? Их
как-то могут наказать?
У Пенсионного фонда фактически нет законодательно
установленных рычагов принудительного воздействия
на недобросовестных работодателей.
Первая мера влияния на
должников - направление
в их адрес требований об
уплате недоимки, пеней и
штрафов.
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Больше отдачи имеет
такая мера, как взыскание
долга за счет денежных
средств, находящихся на
счетах должников в кредитных учреждениях, позволяющая оперативно взыскать
сумму недоимки при поступлении денег на счет организации-должника. Эффективно и наше взаимодействие со службой судебных
приставов.
Воздействовать на работодателя можно через суд.
У застрахованных лиц есть
право обратиться туда и
обжаловать действия работодателя, чтобы обязать
его перечислить страховые
взносы в Пенсионный фонд.
При этом мы рекомендуем
привлечь в суд территориальный орган ПФР в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования.
Не раз доводилось слышать
призывы к самим работникам проверять, перечисляет
ли их работодатель взносы в
Пенсионный фонд. Допустим,
я узнал, что не перечисляет.
И что мне делать? Предложите, Зоя Гурьевна, порядок
действий.
Да, действительно Пенсионный фонд периодически советует проверять и внимательно изучать информацию
на индивидуальном лицевом
счете застрахованного лица.

Если обнаружены расхождения между ожидаемыми и реально отраженными суммами, надо предпринять вот что.
В первую очередь следует
обратиться к своему работодателю с требованием оформить с вами трудовой договор, где четко отразить все
условия оплаты труда. Если
работодатель не согласен,
стоит обратиться в Государственную инспекцию труда
в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь можно получить бесплатную консультацию, оставить заявление о
нарушении трудовых прав.
В налоговой инспекции
по местонахождению работодателя реально проинформировать ее (в том
числе анонимно) о фактах
неполной уплаты работодателем налогов с выплачиваемой вам заработной платы.
Учитывая позицию налоговых органов, направленную
на борьбу с выплатой «серых» зарплат, такое заявление послужит основанием
для проведения налоговой
проверки - неуплата налога
с выплаченного работнику
неофициального вознаграждения является налоговым
правонарушением.
Также в территориальном
управлении Пенсионного
фонда по местонахождению
работодателя вы получите
бесплатную консультацию
или оставите заявление о

vogrm.ru

россияне стали знать больше

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения,
посвященного изучению знаний граждан России о правилах
формирования пенсионных прав, расчете пенсий и преобразованиях в пенсионной системе.

нарушении трудовых прав.
В прокуратуру. Тут также
примут заявление о нарушении трудовых прав, на основании которого проведут
проверку вашего работодателя. Идите в судебные инстанции по месту юридического адреса работодателя
с иском. В профсоюзную организацию, если такая есть.
Здесь обязаны помочь защитить ваши трудовые права.
А если выясняется уже при
выходе на пенсию, что работодатель не перечислял
взносы, как тут быть?
Если все-таки у застрахованного лица наступило право
на пенсию и выяснилось, что
работодатель не уплачивал
за него страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование, то необходимо все-таки подать заявление на назначение пенсии
в территориальный орган
Пенсионного фонда, а затем
обратиться в суд на действия работодателя и обязать его перечислить страховые взносы.
Повторюсь, в соответствии с постановлением
Конституционного Суда РФ
пенсия застрахованному
лицу будет назначена с учетом начисленных сумм страховых взносов независимо
от факта неуплаты страхователем-работодателем этих
взносов.
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Коротко
Уголовная
ответственность
за неуплату

В России могут ввести уголовную ответственность за
неуплату страховых взносов.
Соответствующий законопроект в правительство уже
внесло Министерство юстиции Российской Федерации.
Реальный срок можно будет
получить за уклонение от
уплаты взносов в государственные внебюджетные
фонды: Пенсионный фонд,
Фонд социального страхования и Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования. К ужесточению
наказаний власть побуждает
растущая задолженность по
этим платежам. Законопроект
Минюста дополняет Уголовный кодекс двумя новыми
статьями 199.3 и 199.4 (уклонение от страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды с физического лица и организации).
Максимальное наказание по
данным статьям предпологает штраф до двух миллионов
рублей и лишение свободы
сроком на семь лет. Для индивидуальных предпринимателей законом предлагается
максимальный срок три года
лишения свободы.
Источник: pfrf.ru

Согласно опубликованным данным, большинство показателей информированности россиян в пенсионных вопросах
заметно выросло по сравнению с прошлым годом. Например,
с 52 до 63% увеличилось число людей, знающих про главный
вид пенсии в России - страховую пенсию по старости. Причем
больше стало не только тех, кто просто что-то слышал про эту
пенсию, но и тех, кто хорошо понимает, как и за счет чего она
формируется.
С 54 до 63% также увеличилось количество опрошенных,
которые в той или иной степени понимают, что пенсионные
права по страховой пенсии учитываются в пенсионных баллах,
а главными факторами, от которых зависит их начисление,
большинство респондентов справедливо назвали официальное
трудоустройство и белую зарплату. Вероятно по этой причине большинство участников исследования (62%) при выборе
различных вариантов трудоустройства отдали предпочтение
именно официальной занятости и пенсионным отчислениям со
всей зарплаты, нежели более высоким доходам, с которых взносы при этом платятся частично или вообще не платятся.
Источник: pfrf.ru

12 реклама

11 ноября 2016 года | № 46 (3652)

молодёжная политика
11 ноября 2016 года | № 46 (3652)

13

#ВыбираетМолодёжь
11 декабря в Пуровском районе состоится одно из самых
долгожданных событий в сфере молодежного самоуправления выборы в Совет молодежи при главе Пуровского района.
Автор: Мария ФЕЛЬДЕ

Что такое молодёжный Совет?

Организация, состоящая из активных жителей Пуровского района в возрасте до 35 лет включительно. В совет входят
люди, неравнодушные к острым проблемам муниципальных
образований района, современного общества. Совещательный орган, благодаря которому принимается концепция
развития молодежной политики в районе.
Выборы в состав совета проводятся каждые два года
по истечении срока полномочий, Согласно распоряжению
главы Пуровского района от 2 августа 2016 года №151-РГ
«О порядке формирования молодежного Совета при главе
муниципального образования Пуровский район» (с изменениями от 13 октября 2016 года, распоряжение №188-РГ).

Для чего нужен Совет?

Актив совета и его члены выступают посредниками в
диалоге между властью и молодежью. Участники такого
«диалога» не только информируют органы местного самоуправления о проблемах, возникающих в молодежной среде, но и ведут активную проектную, исследовательскую и
законотворческую деятельность.

Как попасть в молодёжный Совет?

С 1 по 18 ноября 2016 года любой житель района в возрасте от 14 до 35 лет может выдвинуть свою кандидатуру
и подать заявление в местную участковую избирательную
комиссию (МУИК), которые начали работу в каждом из поселений. Выборы пройдут 11 декабря, по итогам голосования будут объявлены кандидаты, вошедшие в новый состав
совета.

Где узнать больше?

Следите за информацией в группах vk.com/sovetrayona,
vk.com/mivmeste16, vk.com/mostrayona, vk.com/omi16 и в
группах молодежных советов ваших поселений в социальных сетях. С текстом постановлений можно ознакомиться
в специальном выпуске газеты «Северный луч» №43 (3649)
от 21 октября 2016г.
Также по всем интересующим вопросам обращайтесь в
управление молодежной политики и туризма администрации Пуровского района по телефону: 8 (34997) 6-10-27 к
Анастасии Красноплахиной и Наталье Редькиной, специалистам, координирующим деятельность молодежного Совета.

Молодежные участковые избирательные комиссии в муниципалитетах Пуровского района
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10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел

Т

оржественное мероприятие, посвященное
этому событию прошло 10
ноября. На утреннем совещании в актовом зале присутствовал личный состав
полиции, ветераны службы,
приглашенные гости.
Начальник ОМВД Вячеслав Русов поздравил полицейских с праздником, пожелал им крепкого здоровья,
твердости духа, благополучия, выразил благодарность
за добросовестную службу.
После чего за успехи в оперативно-служебной деятельности Вячеслав Валентинович
вручил сотрудникам награды
Министерства внутренних
дел, в том числе медали «За
отличие в службе» второй и
третьей степеней, зачитал
приказ о присвоении специальных званий. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий
профессионализм, большой
вклад в укрепление законности и правопорядка на территории Пуровского района
инспектор группы обеспечения общественного порядка,
старший лейтенант полиции
Евгений Подлужняк удостоен медали МВД России «За
доблесть в службе».

Полицейские
отметили праздник
В связи с профессиональным праздником за добросовестное
отношение к выполнению служебных обязанностей и достигнутые
успехи в оперативно-служебной деятельности 123 сотрудника ОМВД
России по Пуровскому району отмечены различными наградами.
Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА, ОМВД России по Пуровскому району

Ряд сотрудников был
поощрен благодарностями и почетными грамотами
управления МВД России по
Ямало-Ненецкому автономному округу.
За внесение значительного вклада в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности на территории района Вячеслав
Русов поощрил благодарственными письмами четырех дружинников из числа
казаков и трех сотрудников
ООО «ЧОП «Ямал». Вручая
награды, Вячеслав Валентинович поблагодарил их
за активное участие в охране общественного порядка,
ежедневное патрулирование

Кстати
Указ о создании Пуровского
районного отдела внутренних дел
был подписан 28 декабря 1972
года начальником УВД Тюменской области. В то время порядок
на территории всего района обеспечивали 23 сотрудника. Сегодня службу по охране безопасности граждан несут более трехсот
сотрудников пуровской полиции.
К своему профессиональному
празднику отдел МВД России по
Пуровскому району подошел с
неплохими результатами. Произошло снижение количества тяжких
и особо тяжких посягательств
на жизнь и здоровье граждан,
сократилось количество убийств,
изнасилований, краж, в том числе
из квартир, уменьшилось количество преступлений, совершенных
в общественных местах.

Вячеслав Русов и Евгений Никандров

и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
Слова благодарности
прозвучали в этот день и
в адрес ветеранов органов

внутренних дел, которые
стояли у истоков становления пуровской тогда еще
милиции. Председатель общественной организации

В зеркале социологии
Практически каждый четвертый россиянин (24%) оценивает работу полиции РФ
выше среднего. Из них 2% респондентов считают, что она работает «очень хорошо»,
22% - «хорошо». ВЦИОМ сообщает также, что индекс оценок работы полиции с 2013
по 2016 годы остается фактически неизменным: 47-46 пунктов (при возможном минимуме 0 и максимуме 100 пунктов).
Согласно исследованию, доверие и оценки работы полиции в последние несколько
лет остаются на максимальном уровне. Так, доверие к полицейским своего региона в 2016 году выражают 47% россиян (против 46% в 2015-м). Отмечается, что чаще
об этом говорят 18-24-летние (55%). Однако другая половина граждан (47%) еще
относится к полицейским с недоверием, выяснили социологи.
Подчеркивается, что чувство защищенности от преступных посягательств ощущает
половина граждан (46%), однако почти столько же (49%) не чувствуют себя огражденными от возможных преступлений. Как уточняется, части опрошенных в последний год
приходилось сталкиваться с противоправными действиями полицейских. Так, каждый
десятый был свидетелем случаев грубого и бестактного обращения (11%), использования служебного положения в личных целях (8%) и так далее. В исследовании отмечается, что практически в два раза увеличилось число россиян, оценивающих работу
полицейских в регионе проживания положительно, и на 12 процентных пунктов за последние 11 лет снизилось количество граждан, неудовлетворенных работой полиции.
Опрос ВЦИОМ проведен 22-23 октября в 130 населенных пунктах России среди 1,6
тысячи человек.
Источник: РИА «Новости»
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Дорогие друзья!

Валентина Гришина и Николай Свинчук

«Ветераны ОВД Пуровского
района» полковник юстиции в отставке Валентина
Гришина поздравила ветеранов службы с праздником, пожелала им крепкого
здоровья, оптимизма и долгих лет жизни. От имени руководителя общественной
организации «Ветераны органов внутренних дел Ямало-Ненецкого автономного
округа» Валентина Николаевна вручила пуровским ветеранам благодарности, почетные грамоты, благодарственные письма, наградные
знаки «Честь, порядок, долг».
Ветеранам, недавно вступившим в ряды общественной организации, были вручены соответствующие удостоверения.

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня сотрудника
органов внутренних дел
Российской Федерации,
продолжится 11 ноября в
концертном зале школы искусств имени И.Дунаевского г.Тарко-Сале. Для сотрудников полиции, ветеранов и
их семей подготовлена интересная концертная программа. По сложившейся
доброй традиции со сцены
школы искусств правоохранителей поздравят их дети,
профессиональные творческие вокальные и танцевальные коллективы города.
Также прозвучат музыкальные номера в исполнении
действующих сотрудников
полиции.

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации!
Чем труднее дело, тем выше честь. Эту народную мудрость
своим безупречным служением Отечеству подтверждают наши
защитники - полицейские. Оберегая мирную жизнь и покой
людей, вы защищаете правопорядок, боретесь с преступностью,
коррупцией и терроризмом, обеспечиваете социальную стабильность и общественную безопасность. Ваша ответственная
служба требует профессионализма, высокого морального уровня
и отличной подготовки.
В ваш праздник примите искреннюю благодарность за честное служение арктическому Ямалу. Желаю всем благополучия
и дальнейших успехов в службе, крепкого здоровья, счастья,
добра и мира!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внутренних дел!

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Вы приняли на себя серьезную ответственность - охранять
спокойствие и благополучие пуровчан, бороться с преступностью. Ваша работа требует от вас проявления самых лучших
качеств: честности и решительности, мужества и готовности в
самой сложной ситуации прийти на помощь. Спасибо вам за
верность профессиональному долгу и ответственное исполнение
служебных обязанностей на благо земляков!
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья,
взаимопонимания и терпения, дальнейших профессиональных
успехов, счастья и благополучия!
С уважением, глава Пуровского района
Андрей Нестерук

Дети нарисовали своих пап
В канун Дня сотрудника органов внутренних дел в
Пуровском ОМВД стало доброй традицией проведение
конкурса детского творчества на тему «Мои родители
работают в полиции».
Автор: Екатерина ОРЛОВА, ОМВД России по Пуровскому району
Рисунок Никиты Журавлёва, 8 лет

И в этом году, используя фломастеры, краски, цветные карандаши
они нарисовали свои рисунки, из которых в отделе внутренних дел организовали выставку. Свои работы
представили дети сотрудников, несущих службу в дорожно-патрульной службе, участковых уполномоченных полиции, подразделений
по исполнению административного законодательства и по работе с

личным составом. Несмотря на юный
возраст, участники конкурса в своих
работах со знанием дела отразили будни полицейских. Например, 4-летний
Матвей и 7-летняя Марселина Мамаевы в рисунках рассказали о службе
своего отца - участкового уполномоченного полиции, показав, как он проводит прием граждан. Алина и Никита Лузько, 10 и 11 лет, отразили работу сотрудников дорожно-патрульной

службы по обеспечению безопасности дорожного движения. О работе
этого подразделения они знают не
понаслышке, так как их папа в нем
служит уже двенадцать лет.
По мнению организаторов выставки, все представленные работы достойны поощрения, поэтому
жюри приняло решение наградить
каждого юного художника грамотой
и памятным подарком.
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17 ноября - день участкового уполномоченного полиции

Нужно хотеть помогать людям
Профессия полицейского-участкового известна всем во
многом благодаря популярным книгам и фильмам, в которых
герой в два счета справляется с любыми поставленными
задачами. Однако в жизни все не так просто, считает
Анатолий Соловьёв, участковый уполномоченный отделения
полиции поселка Уренгоя.
«Чем больше общаешься с населением, тем лучше люди идут на контакт, начинают доверять. А мне
в свою очередь, хочется им помогать, и если уж совсем откровенно - сделать наш мир лучше, добрее
и с меньшим количеством преступлений и правонарушений».
Анатолий Соловьёв,
участковый уполномоченный отделения
полиции п.Уренгоя

Он, с самого детства мечтавший об
этой профессии, отмечает, что, прежде
всего, нужно быть хорошим психологом. Ведь зачастую именно участковый одним из первых сталкивается с
различными ситуациями, в которых
приходится действовать решительно
и безотлагательно.
«Нужно хотеть помогать людям, говорит Анатолий. - Жители поселка
часто обращаются ко мне со своими
проблемами, и я всегда готов помочь
чем могу».
Родился и вырос будущий участковый в Уренгое и жизнь свою решил навсегда связать с Севером, своей малой
родиной. Серьезный, умный и крепкий
парень с отличием окончил Тюменский юридический институт и вернулся устраиваться в полицию в родной
поселок. Однако на тот момент вакантных мест не оказалось.
«Не в моем характере терять время
попусту, - рассказывает Соловьёв. - Не
стал ждать, устроился на должность
участкового в Тарко-Сале. А через полгода появилась возможность перевестись в уренгойское отделение полиции, где тружусь и по сей день».
Быть участливым к проблемам людей, внимательно и очень серьезно относиться к своим обязанностям, уметь
действовать оперативно в любой ситуации - далеко не все качества, которыми обладает наш герой. Отчего

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

и пользуется заслуженным уважением среди коллег. За семь лет работы
участковым Анатолий Соловьёв зарекомендовал себя ответственным и
честным человеком и среди жителей
поселка.
«Говорят, когда чего-то очень хочешь, это обязательно получится. Так
случилось и у меня, - улыбается Анатолий. - В мои обязанности, конечно, не
входит раскрытие серьезных преступлений, но моя работа не менее важна:
помогать людям, поддерживать их. А
если помочь не в силах, бывает и такое, всегда готов разъяснить и подсказать, что нужно предпринять и к кому
обратиться».
Независимо от погодных условий он
регулярно совершает обход подведомственного административного участка.
Участковый частый гость у владельцев
охотничьего и травматического оружия - проверяет, все ли в порядке. Нередко бывает он и у людей, ведущих
асоциальный образ жизни, где подчас
может уладить бытовой или семейный
конфликт и не допустить нарушения
закона, за которым может последовать
наказание.
«Конечно, ситуации бывают разные,
но чаще всего приходится сталкиваться
с конфликтами между соседями, - рассказывает служитель закона. - Объясняю, что сосед - в первую очередь друг
и помощник, и важно избегать ссор.
Прислушиваются».
Пообщавшись с участковым уполномоченным уренгойского отделения полиции, понимаю, почему к нему охотно
обращаются с самыми разными, а порой даже, с бытовыми, в прямом смысле, проблемами, вплоть до протечки
труб и жалоб на ЖКХ. Неравнодушный
Соловьёв, кажется, знает ответ на любой вопрос и всегда с готовностью поможет.

Он - своего рода, герой нашего времени, не отказывающий в поддержке
никому.
«Дважды в год я как участковый отчитываюсь перед гражданами о проделанном, информирую жителей о проблемах нашего участка и довожу до их
сведения те изменения, которые могут
повлиять на их жизнь, - рассказывает
о своей работе Анатолий Соловьёв. Чем больше общаешься с населением,
тем лучше люди идут на контакт, начинают доверять. А мне в свою очередь,
хочется им помогать, и если уж совсем
откровенно - сделать наш мир лучше,
добрее и с меньшим количеством преступлений и правонарушений».
В преддверии профессионального
праздника участковый уполномоченный пожелал всем коллегам терпения,
крепкого здоровья и простого человеческого счастья. Коллектив «СЛ» с удовольствием присоединяется к поздравлениям: удачи и только удачи в вашем
нелегком деле, уважаемые работники
полиции!

Коротко
А знаете ли вы, что…
…в 18 веке полиция в России не
только следила за порядком в
городе, но и выполняла ряд других
функций. Например, занималась
благоустройством: мощением улиц,
уборкой, осушением болотистых
мест и прочим. Благодаря стараниям полицейских, были поставлены
первые фонари и скамейки для отдыха, организована пожарная служба. Кроме того, полиция обладала
полномочиями судебной инстанции
и имела возможность назначать
наказания по уголовным делам.

НОЖНИЦЫ
realcolonel.ru
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Будьте здоровы!
Зима - не самое легкое время
года для жителей Крайнего
Севера. Организму отчаянно
не хватает витаминов, а
простуда так и норовит
атаковать. Предлагаем
вашему вниманию подборку
вкусных и полезных
продуктов, которые помогут
укрепить иммунитет.
Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА

Зимой полезно пить не
только обычный чай, но
и различные травяные
отвары и ягодные морсы.
Существует множество рецептов
засолки капусты, предлагаю самый
простой. Необходимо очистить кочан от грязных и зеленых листьев,
отрезать кочерыжку и нашинковать
капусту. Потом усердно перетереть
руками ее с солью, пока не появится
сок. Можно добавить различные ингредиенты: морковь, клюкву, яблоки,
свеклу, болгарский перец и даже маринованные грибы.
Укладывая полученную смесь в
тару (использую большую эмалированную кастрюлю), важно ее плотно
утрамбовывать. Сверху желательно
накрыть целыми капустными листами и хлопчатобумажной тканью и
оставить под гнетом при комнатной температуре. Через некоторое
время в капусте могут образоваться пузыри, это не страшно. В таком

случае достаточно просто убрать пену.
Раз в день капусту обязательно нужно
протыкать деревянной палкой, чтобы
выпустить воздух и скапливающиеся
газы. Когда капуста заквасится (спустя 5-7 дней), удалите верхний слой,
все остальное переложите в стерилизованные банки и храните в прохладном месте.
Народные приметы: многие уверены, что солить капусту лучше в новолуние и при растущей луне. А некоторые считают, что не стоит готовить
это блюдо по «женским» дням - средам,
пятницам и субботам.
Вкусный совет: если при заквашивании капусты на дно тары уложить
целый кочан, зимой его листья можно
использовать для приготовления голубцов.
Витаминная смесь - одно из моих
любимых лакомств, которое отличается не только превосходным вкусом,
но и полезными свойствами, отлично
укрепляющими организм.
Для ее приготовления нужно пропустить через мясорубку лимон, орехи (беру грецкие и миндаль) и сухофрукты (курага, чернослив, изюм), все
заправить медом. Чтобы организм получил суточную норму витаминов и
полезных микроэлементов, достаточно съедать одну чайную ложку такой
смеси в день. Блюдо получается очень
сладким, поэтому я запиваю его молоком или чаем.
Кстати о напитках! Зимой полезно
пить не только обычный чай, но и различные травяные отвары и ягодные
морсы.
Очень вкусным получается молочный коктейль из северных ягод. Для
его приготовления понадобятся черни-

ка, голубика и брусника. Смешать все
в блендере с молоком и сахаром. Особую пикантность напиток приобретает,
если добавить в него банан.
В морозы наш организм как никогда
нуждается в витамине С, больше всего его содержится в шиповнике. Поэтому отвар из этих ягод поможет поддерживать тело и дух в тонусе. А если
вы хотите забыть, что значит быть простуженным - эхинацея вам в помощь!
Считаю, что это одно из лучших средств
для укрепления иммунитета. Она продается в аптеках и стоит совсем недорого.
Когда пьете обычный чай, добавьте в
него дольку лимона или корня имбиря
и ложечку меда, что преумножит полезные свойства напитка в разы.
P.S. Существуют еще сотни способов поддерживать свой организм в тонусе, но самый беспроигрышный вариант - есть больше свежих фруктов и
овощей, вести здоровый образ жизни,
соблюдать режим дня и начинать каждый свой день с улыбки и хорошего настроения.
Будьте здоровы, друзья!

cs623828.vk.me

Чудесные свойства квашеной
капусты можно перечислять долго.
Кроме борьбы с различными заболеваниями, она помогает при похудении, а некоторые мои знакомые
даже применяют ее в качестве маски для лица и рук.
Для заквашивания лучше брать
белокочанную капусту позднего
урожая. Соль понадобится крупная,
но не йодированная (некоторые используют морскую, чтобы еще больше увеличить полезные свойства
блюда, но лично мне подобный способ не пришелся по вкусу).
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Диабет - коварный недуг
Всемирная организация здравоохранения назвала сахарный диабет
бичом всех стран и возрастов. Остановить его распространение
современная медицина пока, увы, не в силах.
Автор: Елена ЛОСИК, фото: пресс-служба ТС ЦРБ

«При генетической предрасположенности к развитию сахарного диабета по разным данным диабет 1 типа наследуется
по линии матери с вероятностью 35%, по линии
отца - около 10%. Если
этим типом страдали
оба родителя, то риск
заболеть у детей вырастает до 70%. Сахарный
диабет 2 типа у обоих
родителей говорит о
почти 100-процентной
предрасположенности их
детей».
Татьяна Бохаева,
врач-эндокринолог
Тарко-Салинской ЦРБ

Сахарный диабет - коварное заболевание. Многие люди не подозревают,
что больны этим недугом,
так как симптомы болезни порой настолько незначительно выражены, что
их даже не замечают. Чем
опасно заболевание и ка-

Коротко
Признаки, при появлении
которых следует проверить
свое состояние: нарастающая слабость, потеря аппетита, сухость во рту, сильная
жажда, частое, обильное
мочеиспускание, похудание
или, наоборот, прибавление массы тела у того, кто
страдал ожирением. В крови
уровень сахара поднимается
выше нормальных цифр.
Нормальный уровень сахара
в крови 3,3-6,0 ммоль/л.

кие меры профилактики
существуют, рассказывает
врач-эндокринолог, недавно приступившая к работе в Тарко-Салинской ЦРБ
Татьяна Бохаева.

фекции, излишний вес, нервные стрессы выступают в
роли «пускового» механизма в развитии болезни.

В зоне риска

В медицине выделяют четыре основных типа заболевания:
- сахарный диабет 1 типа,
или инсулинозависимый
(чаще им страдают люди молодого возраста);
- сахарный диабет 2 типа,
или инсулиннезависимый
(развивается, как правило,
в среднем и пожилом возрасте;
- специфические разновидности диабета (генетические дефекты β-клеток,
эндокринопатии, инфекции,
болезни поджелудочной железы с ее деструкцией, лекарственный диабет и др.);
- гестационный сахарный
диабет (возникает во время
беременности).

Сахарный диабет не возникает сам по себе. На его
появление влияет совокупность предрасполагающих
моментов, так называемых
факторов риска, знания о
которых помогают своевременно распознать заболевание и в некоторых случаях
даже предотвратить его.
Так, к группе риска относятся:
- люди, у которых один
или оба родителя, а также
близкие родственники болели или болеют сахарным
диабетом;
- женщины, которые во
время беременности набрали вес свыше 17кг и родили
ребенка с весом 4,5кг и более;
- люди с избыточной
массой тела, причем вероятность развития диабета
удваивается с появлением
20% лишнего веса каждые
10 прожитых лет;
- люди с нарушением обмена веществ.
На появление сахарного
диабета также могут влиять
сопутствующие заболевания
и состояния: атеросклероз,
ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь,
пожилой возраст, малоподвижный образ жизни и другое. Замечено, что у женщин
вероятность заболевания в
два раза выше, чем у мужчин.
Наследственную предрасположенность можно считать основным фактором,
приводящим к заболеванию
диабетом, а различные ин-

Болезнь одна,
видов много

Инсулинозависимый диабет никогда не развивается от переедания сладкого,
стрессовых ситуаций, переутомления и тому подобных причин. Он проявляется
только при недостатке инсулина из-за повреждения
β-клеток поджелудочной
железы, вырабатывающих
этот гормон.
Диабет 2 типа развивается у людей зрелого и пожилого возраста, очень часто
у лиц с избыточной массой
тела. После семидесяти лет,
когда интенсивно протекают процессы старения всех
систем организма, в том
числе и эндокринной, диабет может считаться одной
из неизбежных болезней,
связанных с увяданием организма.
В данном случае β-клетки
вырабатывают недостаточное количество инсулина, у больного, как правило,
имеющего избыточный вес,

В мире число больных сахарным
диабетом приближается
к 300 миллионам. Примерно 145
миллионов - это люди в возрасте
от 20 до 55 лет.
Диабет 1 типа развивается очень быстро - за месяцы, а иногда за считанные дни. Симптомы его
очень яркие, четко проявляются. Определенную роль
здесь играет наследственность - наличие заболевания у близких родственников. Важно: передается по
наследству не само заболевание, а предрасположенность к нему. Но если человек придерживается здорового образа жизни, то он
может избежать болезни.

появляется нечувствительность тканей к инсулину, так
называемая инсулинорезистентность. Клетки тканей
при этом «голодают», а уровень сахара в крови повышается. При ожирении инсулина
требуется в 2-3 раза больше,
чем при нормальной массе
тела. Поджелудочная железа
не всегда способна выработать инсулин в таком количестве, и поэтому уровень сахара в крови тоже будет повышаться. Но в этой ситуации
тучный пациент с диабетом
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2 типа имеет возможность
избавиться от заболевания,
если сможет похудеть.

Климат - наш враг

На состояние организма
человека негативно влияют климатические условия,
сопровождающиеся холодом, ветрами, полярной ночью, магнитными бурями и
авитаминозами. Изменяется основной обмен веществ,
снижается общий иммунный
фон. Это, в свою очередь, осложняет течение сахарного
диабета, усиливает прогрес-

сирование болезни и затрудняет лечение заболевания.

Лучше
предотвратить

Для пациентов, страдающих первым типом сахарного диабета, единственный
метод лечения - заместительная инсулинотерапия.
При подборе дозы препарата врач-эндокринолог учитывает соблюдение пациентом диеты и регулярные занятия физкультурой.
В основе лечения сахарного диабета 2 типа лежит

Правила здорового питания
I. Продукты, потребление которых следует ограничить:
Жирное мясо
Любые жареные продукты

Высококалорийные заправки для
салата (например, майонез)

Сладости и выпечка

Сладкая газировка

Молочные продукты с высоким
содержанием жиров

Готовые блюда с высоким
содержанием соли и трансжиров,
фастфуд

II. Чаще есть нужно:
Коричневый рис

Овощи: брокколи, шпинат, тыква,
морковь
Бобовые

Пресный хлеб, хлеб грубого помола

Фрукты

Овсяные хлопья

правильное питание, физическая активность, сахароснижающая терапия.
Людям, особенно детям,
имеющим генетическую
предрасположенность к 1
типу диабета для профилактики рекомендуется:
- беременным - опасаться
внутриутробных вирусных
инфекций, детям и подросткам - краснухи, кори, паротита, ветряной оспы и т.п.
- исключить из рациона
грудных детей питательные
глютенсодержащие смеси и сделанные на основе
коровьего молока, так как
это может вызывать аутоиммунную реакцию против
β-клеток;
- исключить из рациона
продукты с нитрозосодержащими консервантами и
красителями.
Особенность сахарного
диабета заключается в том,
что большую роль в его лечении и сохранении активной жизни у больных играет
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Кстати
Диабет (от греческого
«прохожу сквозь») - так
впервые назвал эту болезнь
античный врач Аретей
Каппадокийский. Этим термином он охарактеризовал
обильное мочевыделение:
как будто вся принятая
внутрь жидкость проходит
сквозь организм. При этом
диабетик постоянно испытывает сильную жажду.
питание. Мало того, на начальных стадиях заболевания правильное сбалансированное питание может быть
единственным лечением.
Специалисты взрослой
и детской поликлиник Тарко-Салинской ЦРБ предоставляют помощь жителям
района в виде консультаций,
диагностики состояния организма, назначения лечения и подбора сахароснижающей терапии.

СМИ как орудие профилактики
8 ноября в Ноябрьске состоялась встреча
работников окружного центра профилактики
и борьбы со СПИДом с представителями
средств массовой информации.
Текст и фото: Елена ТКАЧЕНКО

Со вступительным словом к журналистам различных
теле-, радиокомпаний и печатных изданий Ямала обратилась главный врач ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр
профилактики и борьбы со СПИД» Людмила Волова. Она
сообщила, что эпидемиологическая ситуация по ВИЧ/СПИД
в России, УрФО и отдельно в ЯНАО с каждым годом ухудшается, показывая все новые и новые цифры роста числа
заболевших серьезной инфекцией.
Наш округ не входит в список из 28 регионов страны,
имеющих высокую степень поражения заболеванием.
Ямал сохраняет самые низкие показатели распространения ВИЧ-инфекции в Уральском регионе. Но, как отметила
Людмила Юрьевна, «это не повод ослаблять контроль над
ситуацией». Она поделилась информацией по выявлению
инфицированных ямальцев за 10 месяцев 2016 года. Так,
на 31 октября в округе зарегистрирован 2831 случай ВИЧ,
только за прошедшую неделю выявлено 12 новых случаев,
четыре из которых - в Ноябрьске.
По словам докладчика, важным фактором, влияющим
на увеличение зоны эпидемии ВИЧ на Ямале, по-прежнему
остается миграция населения. Главврач центра заверила:

«Работа над ранним выявлением опасного заболевания в
округе максимально усилена, что позволит снизить эпидемиологическую нагрузку».
Людмила Волова обратилась к представителям СМИ с
просьбой взять на себя часть профилактической нагрузки,
чаще освещать проблему ВИЧ/СПИД на страницах газет, в
телевизионных и радиопередачах, заостряя внимание населения округа. Журналисты, в свою очередь, поделились
сложностями бюрократического толка в общении с медицинскими работниками как СПИД-центра, так и других
медучреждений округа, когда нужная информация порой
становится закрытой для прессы или ее приходится долго
добиваться. Диалог получился открытым и откровенным.
Обе стороны договорились работать сообща, чтобы совместными усилиями противостоять угрозе.
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Парад памяти
7 ноября в Москве на Красной площади прошел
парад памяти, посвященный 75-й годовщине
исторического парада 1941 года.
Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ, фото: wozap.ru

В далеком 1941-м участники парада, пройдя торжественным маршем, отправлялись на передовую - немецкие войска стояли в десятках километров от столицы. Этот парад стал великой моральной победой, которая положила начало разгрому немцев под Москвой,
Сталинградом, на Курской дуге и в других битвах.
С тех пор к этому историческому событию в нашем
народе и у ветеранов Великой отечественной особое
отношение. Уже четырнадцать лет подряд проводятся
такие парады памяти, а день 7 ноября в 2005 году был
объявлен Днем воинской славы России.
В этом году на мероприятие были приглашены 5,5
тысячи человек, в том числе 21 ветеран-участник парада 7 ноября 1941 года (из 46 ныне живущих в столице),
а также Герои Советского Союза, Герои России, Герои
Социалистического Труда и Герои Труда России.
Всего в юбилейном марше памяти приняли участие 45
парадных расчетов военнослужащих Российской армии,
в том числе кавалерийская группа президентского полка.
Всем им была выдана военная форма 1941 года, чтобы
подчеркнуть историческую отмечали историческую достоверность события. Прошли также колонны ополченцев в память о жителях города, ушедших на фронт.
Завершил парад проезд по брусчатке Красной
площади 55 единиц боевой техники времен Великой Отечественной войны, в том числе легендарные
танки Т-34 и «катюши». Это и другое оружие Победы
будет выставлено на площади до воскресенья, чтобы
зрители могли поближе его рассмотреть и сфотографироваться.

Нужно жить!
Марию Васильевну Подкорытову в поселке Уренгое знает
без преувеличения каждый. Труженица тыла, любящая
мама и бабушка, добрый и отзывчивый человек. В ее
адрес от земляков звучат только самые хорошие слова,
накануне она отметила свое 90-летие.
Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА, фото: автор, архив семьи Подкорытовых

В день юбилея женщина принимала поздравления не только от друзей и
родных, но от и Президента России. В
поздравительном письме Владимир Путин пожелал имениннице крепкого здоровья и поблагодарил ее за стойкость
характера и силу духа. Поздравление
от президента ветерану передал глава
п.Уренгоя Олег Якимов (на снимке). Мария Васильевна, как и миллионы советских бойцов и тружеников тыла, всех,
кто ковал Великую Победу, с честью
прошла тяжелейшие испытания войны.

Держаться во что бы
то ни стало…

Несмотря на преклонный возраст,
ветеран помнит, кажется, каждое мгно-

вение своей жизни, будто это было
вчера… Делиться воспоминаниями, конечно, нелегко. Порой ее рассказ прерывается, голос дрожит, становится
тише и от нахлынувших воспоминаний
на глазах появляются слезы. Истинно,
жизнь прожить - не поле перейти.
«Сама я простая девчонка, - улыбается Мария Васильевна. - Родилась в
деревне Ложниково Тюменской области, в большой семье. Отец трудился
в колхозе имени Ленина, был ответственным за хранение урожая. Жили
хорошо, нужды не испытывали. Но однажды все изменилось. Крыша амбара, в котором хранилось зерно, протекла, не досмотрели. Из-за повышенной
влажности испортились четыре цент-

нера зерна. Страшный проступок, за
который отца осудили на четыре года…
Матери с пятью детьми на руках пришлось нелегко».
Машенька среди ребятишек была
старшей, и ответственность за воспитание младших легла и на ее плечи.
«Год начала войны стал самым тяжелым, - вспоминает Мария Васильевна. - Картофель в колхозе не уродился,
есть было нечего. Я хоть и была пятнадцатилетней девчонкой, но трудилась наравне со взрослыми. Старалась
не падать духом, не думать о том, что
тяжело. Знала, нужно выдержать, другого выхода нет».
Как только Марии исполнилось восемнадцать, ее отправили на зимнюю
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Юбилей ветерана войны
7 ноября, в то время как в Москве проходил парад памяти,
в Тарко-Сале в районном Совете ветеранов состоялось поздравление
с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны
Дмитрия Никифоровича Канаева.
Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ, фото: Анна МИХЕЕВА

Он родился 7 ноября 1926
года в деревеньке в Орском
районе Оренбургской области. В Советскую армию был
призван в 1943 году - оказался в числе самого младшего военного призыва. Попал в Бузулукский авиаполк,
где обучался на воздушного
стрелка. Получив военную
специальность, в составе нескольких экипажей самолетов был включен в состав 8-й
воздушной армии авиации
дальнего действия, подчинявшейся Верховному главнокомандующему. 37-й полк,
куда направили Канаева, ба-

зировался в белорусском городе Барановичи, откуда он
и его товарищи вылетали на
боевые задания в Кенигсберг
и портовые города Балтики,
потому что там в это время
шли горячие бои. После их
освобождения полк перебазировался в польский город
Белосток, а боевые летчики
выполняли полеты по уничтожению врага в странах Европы. Последний боевой вылет, как вспоминает Дмитрий
Никифорович, состоялся 26
апреля 1945 года, после чего
дальнейшее участие авиации
отменили, так как в Берлине

заготовку леса. В «напарники» определили худую лошадь, которая на протяжении нескончаемых трех месяцев
стала для нее надежным товарищем.
«Подъем - в шесть утра. Запрягаю
лошадь в телегу и еду на заготовку.
Там нагружаю воз доверху вязанками

уже шли уличные бои. День
Победы он встретил там же,
в Белостоке вместе с боевыми товарищами, по его словам, с непередаваемым чувством, от которого и сегодня
слезы сами наворачиваются на глаза. После войны их
полк перевели в Чернигов в
Украину, где он прослужил
до 1951 года. После демобилизации вернулся в родные
края, приобрел специальность машиниста тепловоза,
проработал 33 года на железной дороге.
Дмитрий Никифорович
награжден многими государ-

уже приготовленных дров и перевожу
куда скажут», - продолжает Мария Васильевна, будто пересказывая события
вчерашних дней. Женщина серьезнеет
и как бы сама удивляется: неужели все
это и вправду было, неужели и вправду
сумела это пережить?
С заготовок Мария вернулась в родную деревню, привезла заработанные
тяжким трудом целых двести рублей и
четыре метра ткани защитного цвета.
Вот такие были годы.

…и во что бы то
ни стало жить!

«Когда война закончилась, всей деревней восстанавливали колхоз. Трудились с утра до ночи. Пора бы и замуж,
но все не до того было. Тут вдруг подружки наперебой стали рассказывать
про красавца Никифора: работящий,
умный, добрый! А ему в это время про
меня наговаривали», - смеется Мария
Васильевна.
«Спустя некоторое время парень
пришел знакомиться. Только не понравился он мне - ростом невелик показался. Потом пригляделась: ну и пусть
росточком мал, зато добрый, хороший,
да и тяжелой работы не боится».
Сыграли свадьбу, девушка переехала жить к новоиспеченному супругу в
соседнюю деревню Малышево. Роди-

ственными наградами как
участник боевых действий
в годы Великой Отечественной войны и труженик в
мирное время. В Тарко-Сале он проживает с 2013 года.
В день юбилея ему вручили поздравление с почтенным юбилеем от Президента
России, памятный адрес от
главы района, цветы и подарки от управления социальной политики и районного Совета ветеранов.

ли троих ребятишек, построили красивый просторный дом, в котором жили
в любви и согласии.
«По моему рассказу жизнь послевоенная будто в сказке складывалась, - замечает женщина и тут же добавляет: Только и в сказке случаются несчастья.
Судьба сложилась так, что я преждевременно лишилась двух родных мне людей - сына и мужа. Порой так тяжело
было, что не хотелось жить. Но понимала: жить нужно во что бы то ни стало!»
Эта без преувеличения сильная женщина, на долю которой выпала нелегкая судьба, благодаря своей мудрости
и силе духа, сумела стойко вынести лишения и невзгоды говорит: «Мы часто
не задумываемся, чем нужно в жизни
по-настоящему дорожить. Размениваемся на ссоры и обиды. Но все это пустое. Берегите близких, - вот что главное. Это и есть смысл жизни».
Сейчас Мария Васильевна живет в
поселке Уренгое, в семье дочери Галины. И пусть холодная ямальская погода
ее не всегда радует, но любовь и забота
близких, без сомнения, согревают душу
и сердце пожилой женщины. Приятная,
мудрая и по-доброму поучительная в общении, она - настоящий боец. Боец, не
отступивший ни перед какими трудностями, выбравший для себя главный девиз на все времена: «Жить!».
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Время уроков и перемен
Быть первоклассником - сложно, но не менее сложно быть и его родителем. Впервые в жизни
многие взрослые сталкиваются с непростыми вопросами: как поступить, как объяснить, что
делать и у кого спросить. Побеседовав со знакомыми педагогами, а также почитав, что пишут
на эту тему в сетях, я написала что-то вроде памятки родителю, ну или рейтинг топ-проблем.
Спешу поделиться!
Автор: Мария ШРЕЙДЕР, фото: vk.com

Не так давно стала случайным свидетелем разговора женщины с ее дочкой-первоклашкой. По всей
видимости, они шли из школы, из глаз ребенка градом
катились слезы. Девочка
уверяла: на учебу больше ни ногой! Мама настойчиво
повторяла: «Привыкнешь, ну
что здесь сложного? Хорошо
себя веди и слушай учительницу». Но рыдания усиливались…
Наконец-то стала ясна
настоящая проблема нежелания посещать уроки. Оказывается, заниматься-то ребенку нравилось и учительница вроде была хорошая,
но беда в том, что не было
у юной ученицы таких красивых сережек, как у одноклассницы Наташки; шикарного портфеля, как у Светки,
и прочего-прочего, такого
необходимого и важного,
что выделяло бы ее и заинтересовало одноклассниц…

Старая история

Живущего в глубине моей
души педагога ситуация зацепила, как и слова мамы

о простоте первого класса.
Да ведь это самое тяжелое
время! Ребенок выходит из
прежней зоны комфорта и
сталкивается в среде сверстников уже совсем с другими правилами. С миром, где
в первую очередь встречают по одежке, наличию новомодных гаджетов и прочих аксессуаров различного
рода, приобрести которые
могут позволить себе не все
родители. И зачастую вовсе
не из нежелания, как может
показаться многим детям, а
по вполне обычным причинам. Например, из соображений безопасности: «Куда
я его отпущу с таким гаджетом?», «А вдруг отберут, при-

итог будет один - небережливое отношение к своим
вещам. А значит, и периодическая трата родительских
средств впустую.
Быть первоклассником не
так-то просто, как может по-

Всем известно, первое сентября День знаний. Празднуйте его
вместе с детьми, и это станет
хорошей семейной традицией!
чинят вред?» и тому подобное. Ко всему прочему, пока
у детей в младшем школьном возрасте еще нет полного понимания механизма
«добычи» взрослыми денег,

казаться. С годами обозначенные выше проблемы становятся куда масштабней.
К примеру, моя племянница сейчас учится в третьем
классе. Год назад родители
сняли с нее золотые серьги
(краем уха услышали беседу
двух подростков о том, как
было бы легко их отобрать),
заменили их бижутерией. А
спустя несколько дней получили настоящую истерику - девочки-одноклассницы
перестали с ней общаться.
Дети додумались проверять
друг у друга на ювелирных
изделиях пробы! Догадайтесь, у кого их не оказалось.
История эта стара как
мир, меняется лишь «цена
вопроса». Во времена моей

учебы в первом классе мерялись, у кого круче портфель
и пенал, ручки и фломастеры. Дальше, конечно, больше.
Начало моего ученичества
пришлось на 1993 год, когда
страна переживала глубокий
кризис. Как и вся Россия, наш
класс разделился на социальные слои: на тех, чьи родители трудились на предприятиях и в госучреждениях, и на
детей, чьи были коммерсантами. Сравнение, конечно,
глобальное, но все же. И купить что-то на инженерские,
учительские зарплаты было
не то что сложно, порой просто невозможно. Сами понимаете, кто с кем дружил
охотнее.

рейтинг
топ-проблем

1.

Я хочу такой же!
Это первая строчка рейтинга. Ребенок будет
бояться отстать в чем-то от
одноклассников и, как следствие, начнет озвучивать
просьбы о покупках. Уступать или нет - вопрос сложный. Уступая, можно избаловать, не уступая - столкнуться с трудностями в процессе
адаптации к школе.

родительское собрание
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Как поступить? Предложите ребенку копить на
что-нибудь. Так вы воспитаете в нем правильное отношение к деньгам, а у него
будет время подумать, действительно ли ему нужна эта
самая вещь или это сиюминутное желание.

Кстати
Кругосветка за минуту
В Финляндии на уроке
присутствует не только
учитель, но и его помощник. Причем они не имеют
права вызывать к доске
ученика, если тот не хочет.
Объясняется это тем, что
нельзя публично выставлять недостатки плохо
подготовленного ребенка.

2.

Ещё пять минуточек.

Этой фразой грешат
не только дети, но и многие
взрослые. Процесс вставания по утрам - настоящая
беда! И причина постоянных ссор с ребенком. Многие родители на различных
интернет-форумах говорят
о том, что, если детям понравилось в школе, то они
будут с нетерпением ждать
нового дня, чтобы скорее
вновь оказаться на уроках,
а значит охотно вставать пораньше. Но через месяц-другой чувство новизны притупится, ему на смену придет
ощущение рутины: уроки,
перемены, снова уроки…
Как поступить? Попробуйте прибегнуть к хитрости, которой пользуюсь
сама: заводите будильник
на 10-15 минут раньше положенного, чтобы ребенок
после пробуждения мог немного поваляться в кровати. Благодаря этому «дополнительному» времени, ему
будет казаться, что он встал
позже и лучше выспался.

3. Васю весь год!

Трудится папа за

Знакомо всем на 100%!
И если родитель все же каким-то образом не прини-
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мает участия в подготовке
домашней работы, то поделки из различных материалов для уроков рисования
и технологии не миновали
еще никого. И это несмотря
на то, что всем нам известно: делать за ребенка домашнюю работу нельзя ни
в коем случае. Но по совету
педагогов, пока ребенок выполняет домашнее задание,
родителям нужно находиться
с ним рядом: поддерживать,
подсказывать. Как бы ни хотелось пожалеть первоклашку, часто придется допоздна
заставлять его читать про то,
как «мама мыла раму» или
считать, сколько литров молока надоила тетя Глаша из
учебника математики.
Как поступить? Учиться - задача ребенка. Задача родителя - помогать. Не
ругать, а поддерживать,
направлять. Следить за нагрузками, чередовать время работы и отдыха и после
выполнения домашнего задания позволить малышу
заниматься чем-то прият-

Подсмотрено в интернете
• Лишь 20-25% первоклассников, остаются здоровыми после первого года обучения.
• К концу первой четверти худеют 30% учащихся.
• 15% первоклассников жалуются на головные боли,
усталость, сонливость, отсутствие желания учиться.
• Треть учащихся-первоклассников имеют различные нарушения осанки, которые усугубляются в первый год обучения.
• 20% детей входят в группу риска в связи со склонностью к близорукости.
Источник: Liveinternet.ru

ным. Например, посмотреть
мультфильм или поиграть.

4.

Сашка дерётся, Сонька дразнится!

Во время перемен первоклассники будут носиться,
толкаться, ползать на коленях, стараться напрыгаться и набегаться от души. По
словам учителей, переменки
между уроками напоминают детский сад. И школьники часто забывают о том, как
их учили быть серьезными и
спокойными. Так проходит их
адаптация к школе, и со временем всё войдет в норму. А
пока родители должны быть
готовы к тому, что дети могут
приходить домой в грязной, а
то и порванной одежде.
Как поступить? Психологи советуют не кричать и
постараться не ругать первоклашку. Но замечание,
конечно, нужно сделать. А
в качестве поучительного
момента, например, предложить помочь застирать грязную одежду.

Всё получится!

Первый класс - время общего стресса. Справиться с
ним можно, если не забывать о том, что задача родителя, прежде всего, помочь
любимому чаду, не отталкивать ребенка и понимать,
его будущие качества характера, ведущие к успеху,
закладываются уже сейчас так рекомендуют школьные
психологи. Удачи и успехов
всем мамам, папам, бабушкам и дедушкам! Вместе у
вас всё обязательно получится, не сомневайтесь!

В Древней Спарте мальчики не только получали
образование в школах, но и
по нескольку месяцев жили
в специальных лагерях,
где занимались спортом
и участвовали в турнирах.
Условия там были очень
строгие, даже жестокие,
отсюда и фраза - «спартанские условия».
Школьники США,
впервые пришедшие в
школу, дают клятву верности Америке. Сейчас они
клянутся, приложив руку к
сердцу, а до 1942 года
сначала руку прикладывали к сердцу, а затем
выбрасывали вперед. Похожий на нацистский, жест
сразу же заменили.
В Чехии пять - самая плохая оценка, а самая хорошая - единица. В чешских
школах нет учителей, ведущих только один предмет,
они обязаны преподавать
несколько дисциплин.
Во Франции и вовсе 20-балльная система отметок, в
Китае - 100-балльная (баллы
ниже 60 считаются неудовлетворительными), а в норвежских школах до восьмого
класса оценок не ставят.
Школа с самым
большим числом учеников
находится в Индии - в ней
учатся 28 тысяч человек.
В английских
школах разрешается
разговаривать только
на «правильном», литературном языке.
Источник: Liveinternet.ru
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Быть солдатом - важная миссия
Из года в год новобранцев Пуровского
района отправляют в армию с особыми
почестями. Не стал исключением и День
призывника 2016 года, который прошел
накануне в концертном зале КСК «Геолог».
Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА

Теплые слова приветствия и наилучшие пожелания прозвучали в адрес будущих защитников Отечества от ветерана Великой Отечественной войны Николая Минина, воинов-афганцев, представителей администрации района и
военного комиссара Михаила Бойчука.
- Вы будете служить в армии великой страны. Уверена,
вы не подведете Пуровскую землю и с достоинством исполните свой воинский долг, - обратилась к призывникам
заместитель главы администрации района по вопросам социального развития Ирина Заложук.
Кадеты вручили ветеранам войны и труда, труженикам
тыла букеты цветов в знак благодарности за их подвиги,
как боевые, так и трудовые, совершенные во время Великой
Отечественной войны. Памятные подарки ждали и самих
новобранцев - по доброй традиции им перезентовали часы
с символикой Пуровского района и письма от таркосалинских школьников.

«Здравствуй, юный защитник Отечества. Я знаю, что тебе
придется оторваться от семьи, друзей и привычной жизни.
Но не переживай, защита Родины требует жертв. Это очень
важная миссия - быть солдатом России», - такие слова поддержки написала одному из призывников Алина Гайнанова,
ученица кадетского класса СОШ №2 г.Тарко-Сале.
Игорь Демченко, и.о. начальника управления по физической
культуре и спорту администрации Пуровского района, наградил дипломами будущих защитников, которые показали отличные результаты в сдаче норм ГТО. А приятным завершением Дня призывника традиционно стал праздничный концерт,
подготовленный работниками культуры.
В этом году 64 таркосалинца отправятся на службу в Вооруженные силы РФ. Один из них Александр Губич поделился с корреспондентом «СЛ» своим настроением: «С детства
мечтал быть солдатом, поэтому ухожу в армию с боевым
настроем. А то, как нас сегодня проводили, еще больше
подбадривает».
Желаем Александру и всем призывникам Пуровского
района сохранять свой боевой дух до конца службы и нести
с честью гордое звание защитника Родины!

В Пурпе новобранцев
проводили в армию
Традиционно мероприятие прошло
в ДК «Строитель».
Автор: Светлана Пинская, фото: Светлана Халяпова

Напутствие призывникам даёт Михаил Бойчук

В торжественной обстановке в адрес призывников
прозвучали напутственные
слова. Со сцены к ним обратились руководитель от-

полняющий полномочия
главы Пурпе Станислав Федоров. Благословил будущих защитников Отечества
настоятель православного
храма в чести иконы Божией Матери «Неупиваемая
чаша» отец Андрей. И, конечно же, не обошлось без
родительского напутствия:
от лица мам пожелала ребятам достойного исполнения воинского долга Юлия
Берник. Ее сын Стефан в
этом году тоже в числе новобранцев.
На данный момент признаны годными к несению
воинской службы 25 пурпейцев, из них четверо пойдут в

дела военного комиссариата ЯНАО по городу Губкинский, Пуровскому и
Красноселькупскому районам Михаил Бойчук и ис-

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Днем призывника!
Испокон веков защита Родины была священным долгом каждого мужчины. Для тех, кто служил в армии, такие понятия
как честь, взаимовыручка, доблесть и мужество имеют особое
значение. Уверен, что наши новобранцы достойно продолжат
армейские традиции отцов и дедов, а Пуровский район будет
ими гордиться.
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам и вашим близким, бодрости духа и терпения, благополучия, успешной службы и удачи во всем!
С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

армию после отсрочки, связанной в основном с учебой
в вузах. Еще шесть молодых
людей проходят медицинское дообследование. И по
его результатам будут призваны в ряды Вооруженных
сил до седьмого декабря
этого года.
География службы пуровчан обширная, но уже
известно, что последний,
декабрьский, призыв традиционно пополнит ряды военнослужащих Военно-морского флота. Часть ребят
будут нести службу на подшефном Пуровскому району малом противолодочном
корабле «Уренгой».

физкультура и спорт
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Конец октября - начало ноября для
пуровских спортсменов прошли
достаточно удачно.
Автор: Мария ШРЕЙДЕР

Игорь Сорокин

С 25 по 30 октября в Салехарде состоялся открытый
кубок ЯНАО по северному многоборью. Пуровский район на соревнованиях представила спортсменка Наталья
Королевич. В результате отличного выступления девушка завоевала «золото» во всех видах многоборья: в беге с
палкой, тройном национальном прыжке и прыжкам через
нарты. По итогам соревнований Наталья вошла в сборную команду округа и примет участие в соревнованиях на
Кубок России по северному многоборью, которые будут
проходить с 21 по 26 ноября в Новом Уренгое.
29 и 30 октября в Ноябрьске состоялись чемпионат и
первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по карате киокусинкай. Первые места в состязаниях завоевали
пуровские спортсмены Дмитрий Ульянов, Артемий Рябов,
Виталий Гембель и Павел Любимов.
С 1 по 4 ноября в Омске прошло зональное первенство России (II этап) по шорт-треку среди юношей и девушек старшего и среднего возрастов. В соревнованиях
приняли участие 110 спортсменов из десяти регионов
страны. В эстафете воспитанницы СДЮСШОР «Авангард» Вера Бутусова, Алина Гайнанова, Лилия Загидуллина и Вера Аркаева показали четвертый результат.
С 3 по 5 ноября в Новом Уренгое состоялся открытый
турнир ДЮСШ «Юность» по баскетболу среди юношей
1999-2001 годов рождения. По итогам соревнований первое место заняли хозяева турнира, на втором сборная
Ноябрьска, почетное третье место в нелегкой борьбе завоевали спортсмены из Тарко-Сале.
4 и 5 ноября в Ноябрьске прошел открытый турнир
Ямало-Ненецкого автономного округа по хоккею с шайбой среди детских команд спортсменов 2006-2007 годов
рождения. По итогам соревнований первое место заняла
команда города Ноябрьска, на втором - спортсмены из
Салехарда. Третье место у таркосалинских хоккеистов
команды «Авангард».
По итогам турнира лучшим вратарем был назван голкипер команды «Авангард» Виктор Арапов.

Тарко-Сале соберёт сильнейших
С 11 по 13 ноября в СДЮСШОР «Авангард» пройдет Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа. Схватки обещают быть
«жаркими»: чемпионы мира и Европы, международных и всероссийских соревнований - всего более ста спортсменов из разных
стран будут бороться за звание сильнейшего. В сборной ЯНАО
выступят около 20 борцов Пуровского района.
Турнир включен в единый календарный план Министерства
спорта РФ, и его победители получат право на присвоение
звания «Мастер спорта России». А главным судьей выступит
заслуженный тренер и работник физической культуры РФ, судья
международной категории Анвар Загитов.
Открытие турнира состоится 12 ноября в 10.00. Финальные
встречи за призовые и первые места начнутся на следующий
день в 11.00. Награждение и торжественное закрытие пройдут
13 ноября в 16.00. Приглашаем всех в СДЮСШОР «Авангард»
болеть за наших спортсменов!
Любовь Максимова
Архив УФКиС

Живём спортом!
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Волейболистки Пурпе в третий раз лучшие в пуровском районе

В пурпейском спорткомплексе «Зенит» определи
лучших волейболисток района
среди трудовых коллективов.
За это звание боролись четыре
сборные - из города Тарко-Сале и поселков Уренгоя, Пурпе
и Ханымея.
Соревнования проходили в
течение двух дней. Первыми,
согласно жеребьевке, встречались главные претенденты
на первое место - сборные
Тарко-Сале и поселка Пурпе.
К этим играм пурпейские
спортсменки тщательно готовились, два года подряд они

удерживали пальму первенства и не хотели упускать ее и
в этот раз. В результате пурпейские спортсменки одержали уверенную победу, хотя
команда из Тарко-Сале до
последнего не хотела уступать
ни одного мяча.
Вторыми играли сборные
Уренгоя и Ханымея. Последние приехали на чемпионат с
боевым настроем и желанием
победить. Однако команде
Ханымея не удалось повторить успех своей мужской
сборной, они заняли лишь
четвертую строчку. А вот
пурпейские спортсменки к
финалу подошли без единого поражения и третий раз
подряд стали обладателями
кубка победителей. Сборная
Тарко-Сале заняла второе
почетное место, «бронза»
досталась уренгойцам.
Источник: ПТРК «Луч»
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Ночь искусств в музее
Традиционная всероссийская акция «Ночь искусств» в
очередной раз прошла в федеральных, региональных и
муниципальных учреждениях культуры нашей страны.
Как всегда в ней принял участие и коллектив районного
историко-краеведческого музея в г.Тарко-Сале.
Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ, фото: Анна МИХЕЕВА

В субботний вечер 4 ноября здесь
было так многолюдно, что выражение
«яблоку негде упасть» лучше всего характеризовало ситуацию. И всем нашлось дело по интересам. А тема ночи
была общая - Год российского кино.
О том, что праздник удался, стало
понятно уже с первых минут его открытия. И это заслуга не только сотрудников музея. Трио из Центра национальных культур - Валерий Санок,
Елена Решетняк и Дарья Пятилова так зажигательно исполнили попурри
из песен к кинофильмам Леонида Гайдая, что буквально все зарядились хорошим настроением. Также запомнились выступления детской вокальной
группы «Тимоня» и дуэта Марии Будзан
и Валерии Косенко из Пуровской ДШИ.
Переход зрителей всех возрастов от одного мастер-класса к другому позволил максимально большому
количеству участников на протяжении нескольких часов почувствовать
себя в разных ролях. В творческих мастерских делали новогоднюю игрушку «Улыбка Ямала», участвовали в
игре-поиске «Найди ненецкий тотем»,
смотрели слайд-презентацию «Священные места Ямала».
Мастер-класс по живописи нефтью

В мультсалоне детям показали «Сказки старого фильмоскопа» и они с удивлением узнали, что когда-то их родители, бабушки и дедушки именно так
смотрели мультики. Для взрослых в это
время работал вечерний видеосалон,
где демонстрировали немые шедевры

По подсчетам сотрудников
музея, «Ночь искусств-2016»
посетили 1015 человек.
отечественного кинематографа и провели викторину «Погружение в историю кинематографа со вкусом», в ходе
которой не только вспомнили блюда
из фильмов, но и продегустировали их,
проведя мастер-класс по приготовлению долмы из фильма «Мимино».
В течение вечера у детей пользовался популярностью аква-грим, после которого они перевоплощались в
принцесс, пиратов, кошечек и бабочек.
У подростков - роспись хной «мехенди», а у взрослых - фотографирование в
образе геологоразведчиков 80-х годов.
Отдельного внимания заслуживает
живопись нефтью, потому что на этом
мастер-классе было наибольшее ко-

Привет геологам 1980-х

личество участников и зрителей. Для
защиты от запаха нефти сначала всем
выдавали медицинские маски, для рисования - специальную бумагу и кисточки. В работе использовали краски,
смешанные с нефтью, которыми следовало рисовать быстро, потому что они
стремительно высыхали. Потом прикладывали лист бумаги на рисунок и
получали отпечаток. После досушивания художники завершали свои картины, в которых угадывались пейзажи,
времена года, очертания предметов.
Кто-то вставлял свои творения в рамочки, чтобы повесить их дома.
Успех ночи искусств в музее стал
итогом творческого сотрудничества учреждений культуры района - ДК «Юбилейный», Пуровской детской школы искусств, Межпоселенческой центральной библиотеки и других.

Вокальный ансамбль «Тимоня» из ЦНК

этнос и время
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Жители деревни Харампур и ее гости 3 ноября собрались на набережной одноименной реки для встречи
Нового года по северному
календарю. Этот праздник
ненцы, в отличие от других
народов, отмечают не 1 января, а в середине осени,
когда выпадет первый снег.
Торжество началось с
разведения костра - своеобразного символа сплочения и дружбы народов.
Ведь по преданию мудрый
Нум (бог неба) велел трем
ненцам заполнить чум светом и теплом. Первый при-

Право зажечь костер
дружбы предоставили заместителю главы администрации района по социальному
развитию Ирине Заложук,
главе деревни Марии Климовой и представителю ненцев Харампуровской земли
Семёну Айваседо. Когда разгорелось пламя, присутствовавшие встали в хоровод и
прошли вокруг огня под звуки бубна.
Людмила Айваседо, жительница стойбища Медвежья гора, приехала на
праздник вместе с мужем
Комсей:
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Ненецкий Новый год совпал с Днём народного единства

Праздники Харампуровской земли
На протяжении многих веков лесные ненцы
вели свой народный календарь. В нем не
было ни государственных праздников, ни
выходных. Но все же один любимый всеми
праздник был у северян - это Новый год.
Текст и фото: Валентина ПИЩУЛИНА

- В этом году нас позвали дети, здесь увиделись с
внуками. Такие события для
нас важны,- поделилась Людмила Айевна. - Мы с мужем
приезжаем в Харампур на каждое мероприятие, чтоб увидеть родных и поздравить их.
Зимой едем на «буране», а летом идем пешком несколько
часов по тундре до дороги,
откуда нас забирает машина.

В этот день порадовали
своей концертной программой коллектив Дома культуры «Снежный» и приглашенные артисты из Тарко-Сале.
Символично, что накануне Дня народного единства
под высоким синим и чистым
северным небом, под гордо
развивающимися российским триколором и флагом
деревни Харампур в исполнении взрослых и детей прозвучала патриотическая песня о нашей великой Родине.
Клавдия Айваседо, жительница деревни: «В каждом роду ненцев существовали свои традиции.
Если знать ненецкую культуру изнутри, то понимаешь, что ненцы народ очень

Огонь - символ сплочения и дружбы народов
Наталия Айваседо исполняет
национальный танец

нес много золота: света от
драгоценного металла почти
не было, а тепла и подавно.
Второй - серебро, оно слабо
осветило жилище, но не согрело его. Третий же разжег
в чуме огонь, от чего тьма
отступила, и чум озарился
ярким пламенем и обогрелся горячим воздухом. С тех
самых пор предки зажигают
огонь как символ света, жизненной любви и мудрости.

Людмила Айваседо
со снохой и внучками

практичный, жизнь в тундре не позволяет лишний
раз расслабиться, поэтому
при встрече на празднике
обязательно решались какие-либо важные вопросы.
Это мог быть обмен оленями, сватовство и так далее.
Главное, передать следующему поколению традиции
предков, чтобы молодежь
помнила свою культуру».
Не обошлось, конечно, и
без праздничных угощений.
В установленном на берегу реки чуме хозяйки порадовали гостей блюдами из
мяса, рыбы и пирогами, поданными вместе с горячим
чаем. В такой радостной атмосфере лесные ненцы и их
гости встретили Новый год
по северному календарю.
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Внимание, конкурс!
Пуровская районная общественная организация коми-зырян «Пуровские изьватас» объявляет о приеме заявок на
участие в III районном конкурсе творческих работ «Рэдвуж»
(«Родные корни»). В конкурсных работах участники представляют историю и культуру коми-зырян изьватас, историю рода,
историю своей семьи, связанную с историей и культурой Ямало-Ненецкого автономного округа.
Номинации конкурса: «Ямальская династия коми-зырян
изьватас»; «Истоки рода моего»; «Лучшая семейная находка».
Заявки принимаются с 8 ноября по 8 декабря 2016 года.
Справки по телефонам: 8 (922) 462-68-62, 8 (922) 287-87-70.

ОГИБДД информирует

Администрация муниципального образования поселок
Пурпе проводит публичные слушания по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Пурпе, которые состоятся
8 декабря 2016 года в 18.00 в здании ДК «Строитель» по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Молодежная, д.15.
С проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования поселок
Пурпе можно ознакомиться в администрации муниципального образования поселок Пурпе по адресу: 629840, ЯНАО,
Пуровский район, п.Пурпе, ул.Аэродромная, д.12, каб.№105,
понедельник - пятница с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.12, тел.:
8 (34936) 3-89-23, и также на официальном сайте муниципального образования поселок Пурпе www.purpe.info (раздел
«Градостроительное зонирование»).

объявление
ООО «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС» объявляет
о проведении конкурсных торгов по выбору
подрядной организации на оказание транспортных услуг
(дежурный автомобиль) в 2017 году. Подробная информация
о конкурсных торгах размещена на официальном
сайте ПАО «НОВАТЭК» WWW.NOVATEK.RU

5 ноября в дежурную часть отделения полиции по п.Пурпе
поступило телефонное сообщение о том, что в районе Барсуковского месторождения произошло столкновение «Ниссана»
с грузовым автомобилем, в результате которого пострадал
четырехмесячный ребенок.
Архив ОГИБДД

Уважаемые жители и гости Пуровского района!
Администрация Пуровского района информирует, что в рамках мероприятий по снижению неформальной занятости и легализации заработной платы на официальном сайте муниципального образования Пуровский район с 7 ноября по 7 декабря 2016 года проводится онлайн-анкетирование по вопросам
неформальной занятости.
Всем работающим гражданам, а также иностранным гражданам, прибывшим на территорию Пуровского района для осуществления трудовой деятельности, предлагаем принять участие в
анкетировании, посетив официальный сайт муниципального образования Пуровский район (www.puradm.ru, вкладка «Опросы»).
Обращаем ваше внимание, что анкета заполняется анонимно,
для каждого вопроса предлагаются различные варианты ответов, которые не вызовут затруднений и не займут много времени.
Телефоны для справок: 8 (34997) 6-07-59, 6-06-46.

Пострадал четырёхмесячный
пассажир

По прибытии на место происшествия инспекторы дорожно-патрульной службы установили, что ДТП произошло около
10 часов утра на 411-м км автодороги Сургут - Салехард.
Водитель 1954 года рождения, управляя автомобилем «Nissan
X-Trail», двигаясь со стороны г.Ноябрьска в сторону г.Губкинского, в нарушение пунктов 9.10, 10.1 ПДД РФ не учел безопасную дистанцию и скоростной режим, допустил столкновение с
буксируемым в попутном направлении автомобилем «ЗИЛ-131»,
который впереди тащил «Урал-5934000». В салоне в этот момент
находились две женщины и ребенок - на заднем пассажирском
сиденье с правой стороны в детском удерживающем устройстве.
Он получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован в Губкинскую городскую больницу.
Ольга БЕЛОШАПКИНА,
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

Пуровская районная инспекция службы технадзора
ЯНАО информирует о том, что в период с 15 ноября по 15 декабря 2016 года на территории Пуровского района проводится
профилактическая операция «Снегоход».

кубибум
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Полиция

По какой дорожке утёнок
сможет добраться до мамы?

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 ведёт Злата ПЧЁЛКИНА

За деревьями, кустами
Промелькнуло быстро пламя.
Промелькнуло, побежало,
Нет ни дыма, ни пожара.

Зорко смотрит постовой
За широкой мостовой.
Как посмотрит
глазом
красным Остановятся
все сразу.

Светофор, мост, колёса, лиса.

Кто сумеет догадаться?
Вот идут четыре братца
По наезженной дороге,
Но они совсем не ноги.
Никогда не расстаются,
Два следа за ними вьются.

Ответы на ребусы найди на странице.
Ответы на загадки:

«КубиБум»:
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Через речку
во всю ширь
Лёг могучий
богатырь.
Он лежит не дрожит,
По нему трамвай
бежит.

Использован материал сайтов: www.paperboxworld.weebly.com, www.allforchildren.ru.
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Собрания депутатов муниципального образования город
Тарко-Сале «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Тарко-Сале».
Дата проведения: 7 ноября 2016 года

Председательствующий на публичных слушаниях,
председатель Собрания депутатов муниципального
образования город Тарко-Сале П.И. Колесников
Секретарь публичных слушаний, руководитель аппарата
Районной Думы муниципального образования Пуровский район О.М. Найда

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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недвижимость продажа
Дом в с.Архипо-Осиповка Краснодарского
края площадью 112кв. м, евроотделка, три
санузла, участок 8 соток. До моря 5км, цена 4млн 500тыс. руб. Телефон: 8 (909) 4644699.
Дом в с.Аромашево Тюменской области с
земельным участком 15 соток, имеются баня,
гараж, все коммуникации, рядом - речка.
Телефон: 8 (922) 4878219.
Дом в Исетском районе Тюменской области
площадью 62,5кв. м, участок 18 соток. Телефон: 8 (922) 2401064.
4-комнатная благоустроенная квартира в
п.Луговском Тугулымского района Свердловской обл. (70 км от Тюмени) площадью 70кв.
м, 3 этаж, рядом лес, река или обменивается, рассмотрим варианты. Телефон:
8 (922) 2211922
2-комнатная квартира в г.Челябинск площадью 55,5кв. м. Телефон: 8 (922) 4641536.
Дом в г.Тарко-Сале площадью 292кв. м по
ул.Моховой (незавершенное строительство),
газ, электричество, вода. Телефон: 8 (922)
2668218.
Дом в г. Тарко-Сале, на участке 9 соток, проведены газ, вода, свет, всё оформлено. Телефон:
8 (922) 4543740.
Срочно половина дома в г.Тарко-Сале площадью 200кв. м по ул.Белорусской, с мебелью.
Земля в собственности, 2 гаража площадью
60кв. м и 110кв. м, огород разработан. Телефон: 8 (922) 4684110.
Половина дома в г.Тарко-Сале площадью
88,2кв. м в деревянном исполнении, три комнаты, веранда, участок плодородной земли
8 соток. Имеется гараж в капитальном исполнении, брусовая баня, 2 теплицы. Телефон:
8 (922) 6154257.
Квартира с приусадебным участком в г.Тарко-Сале площадью 105кв. м. Имеется: гараж
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток;
цена - при осмотре. Все в собственности.
Телефон: 8 (922) 4520632.
4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площадью 146кв. м в капитальном исполнении в

мкр.Геолог, частично меблированная, удобная
планировка, большие комнаты, две лоджии,
кухня 19кв. м. Телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатная квартира в 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 площадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техникой, 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 площадью 82,2кв. м в капитальном исполнении
по ул.Колесниковой или ОБМЕНИВАЕТСЯ на
коттедж с доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в капитальном исполнении или обменивается.
Телефон: 8 (920) 5524919.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по ул.Геофизиков, цена - 2млн руб. Телефон: 8 (922)
0554708.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площадью 50кв. м по ул.Победы, в брусовом доме,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 4615818.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площадью 72кв. м в капитальном исполнении в
мкр.Комсомольском. Телефон: 8 (951) 9895438.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площадью 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. Телефон:
8 (922) 2211914.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале, цена при осмотре. Телефон: 8 (912) 4239092.
2-комнатная квартира в п.Пуровске площадью
56,7кв. м, в капитальном исполнении, 2 этаж в
новостройке, балкон, цена - при осмотре. Торг.
Телефон: 8 (922) 0574145.
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Утерянную социальную карту «Забота» №004327 от
14.04.2015г. считать недействительной.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 34кв. м по адресу: ул. 50 лет Ямалу,
д.12. Телефон: 8 (922) 4625754.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 37кв. м в капитальном исполнении по ул.Колесниковой, меблированная,
укомплектована бытовой техникой, выполнен
евроремонт. Телефон: 8 (922) 4648020.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале площадью 47,5кв. м в капитальном исполнении
по ул.Республики. Телефон: 8 (919) 5588341.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале по
ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале площадью 35кв. м. Телефон: 8 (922) 4582655.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале площадью 34кв. м по адресу: ул.Строителей, д.19,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 4648020.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале площадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена 2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале в капитальном исполнении по ул.Колесниковой.
Телефоны: 8 (922) 0663871, 8 (922) 2672515.
Гараж в г.Тарко-Сале за магазином «АвтоРус»,
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4516151.
Гараж в г.Тарко-Сале за баней. Телефоны:
8 (951) 9888180, 8 (951) 9930427.
Гараж в г.Тарко-Сале за магазином «АвтоРус»,
свет, документы. Телефоны: 8 (922) 2601967,
8 (922) 0956653.
транспорт продажа
Лодка ПВХ «Кайман Н400»; лодочный мотор
«Yamaha 30»; лодочный прицеп. Телефон:
8 (922) 2829811.
Дюралевая лодка «Обь-3» (тримаран) с мотором, дешево. Телефон: 8 (922) 2846004.
мебель продажа
Мебель; стиральная машина; телевизор, всё в
хорошем состоянии, недорого. Телефон:
8 (922) 4526846.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Мари», «Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления изо всех населенных пунктов района можно отправить на
нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.
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Яркие краски Пуровской земли
Прошел муниципальный этап XIII окружного детского фестиваля народного
творчества «Все краски Ямала», организованный Домом детского творчества города
Тарко-Сале и департаментом образования администрации Пуровского района.
Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА, фото: Анастасия СУХОРУКОВА

В дни фестиваля актовый зал таркосалинской третьей школы наполнился
яркими красками колоритных костюмов народов, проживающих в нашем
регионе. Демонстрация национальных
обрядов и традиций, декорации деревенских изб и дворов с бутафорской
мебелью и утварью, поражающие реалистичностью, словно перенесли зрителей на много столетий назад. В фойе
школы на ярмарке ремесел творческие
коллективы со всего Пуровского района
представили собственноручно приготовленные соленья и варенья, ватрушки и караваи, в игровой форме презен-

товали свои блюда и угощали ими всех
желающих.
Умение мастерить и рукодельничать
участники сполна проявили на выставке
декоративно-прикладного творчества,
оформленной в КСК «Геолог», где состоялся гала-концерт фестиваля.
По итогам конкурсных заданий жюри
выбрало самые яркие и талантливые
коллективы, ими стали: «Поверье» СОШ
№3 г.Тарко-Сале и «Родничок» СОШ №2
п.Пурпе.
Поздравляем победителей и желаем достойно представить наш район на
окружном этапе фестиваля.

