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Оператор котельных  
установок - профессия  
серьезная, в которой  
нет места ошибкам и  
просчетам. Поэтому  
можно уверенно сказать,  
что случайных людей  
среди них нет.        Стр. 10 m

Четверть века назад рухнула 
империя. Целое поколение 
выросло уже в новой стране.  
Для них «Советский Союз» - 
лишь слова из учебника.  
А для нас память. И звезды  
над Кремлем горят на фоне  
неба как свидетельство 
нашей памяти. Что оставила 
великая советская эпоха 
гражданам современной 
России? Бесконечно  
много…                    Стр. 26 m
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и более сегодня составляет 
валовой региональный 
продукт ЯНАО

1,7трлн руб

Время инициатив
В минувшие выходные в КСК «Геолог» города Тарко-Сале состоялось, пожалуй, 
одно из самых значимых и долгожданных событий в сфере молодежной 
политики, ставшее брендом Пуровского района, - награждение лауреатов премии 
«Молодежный золотой фонд». Кто пополнил ряды активных и талантливых в 
этом году, получив общественное признание, и как завершился Год молодежных 
инициатив на Ямале - читайте в номере.                                                                Стр. 8 m

день энергетика

история: свой взгляд

ЦиФра дня

Спасибо  
за тепло!

СССР:  
наследие эпохи
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актуально
Как изменилась 
жизнь Пуровска 
и Сывдармы за 
последний год?

ЭконоМИка И МЫ
Амбициозный проект, 
реализуемый в 
Пурпе, выходит на 
финишную прямую

ДЕнь  
СПаСатЕлЯ
О трудовых буднях 
работников противо- 
пожарной службы

Стр. 12 Стр. 14 Стр. 28
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На Ямале с 1 января 2017 
года вступит в силу новый по-
рядок оздоровления нерабо-
тающих пенсионеров, теперь 
будут только возмещать 
расходы за самостоятельно 
приобретенную путевку на 
удобное для них время года.

При этом вместо формиро-
вания очередности неработа-

ющих пенсионеров на 
 возмещение расходов за 
путевку составят список  
желающих оздоровиться  
в предстоящем году. Уже с  
1 января 2017 года по 31 мая 
можно подать письменное 
заявление на оздоровление  
в орган социальной защиты 
населения по месту житель-
ства. Этой мерой защиты  
один раз в три года могут вос-
пользоваться неработающие 
пенсионеры, не относящиеся  
к льготным категориям, -  
женщины, достигшие возраста 
55 лет и старше, мужчины -  

60 лет и старше. За приобре-
тенную путевку возмещают до 
70% предельной стоимости 
путевки в сутки, утвержденной 
постановлением правитель-
ства округа, которая сейчас 
составляет 2600 рублей в 
сутки. Максимальный срок пу-
тевки, за которую округ может 
возместить расходы, - 21 ка-
лендарный день. Подтвержда-
ющие документы необходимо 
представить в орган соци-
альной защиты населения по 
месту жительства в течение 
двух месяцев, а не шести, как 
было ранее.

В представительстве Ямало-Ненецкого авто-
номного округа при правительстве РФ прошел 
круглый стол «Трудовой потенциал Арктики: 
состояние и пути развития». От Ямала в меропри-
ятии приняли участие вице-губернатор Ирина 
Соколова и заместитель главы региона, руково-
дитель аппарата губернатора Наталия Фиголь.

Свое видение ситуации в арктической зоне 
страны представили ведущие научные деятели 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ, 
Высшей школы экономики, Института законо-
дательства и сравнительного правоведения 
при правительстве РФ.

По мнению Ирины Соколовой, усиление 
глобальной конкуренции технологий и рабочей 
силы ведет к тому, что человеческий капи-
тал становится основным фактором развития 
территорий. Поэтому вопросы обеспеченности 
северных регионов качественными трудовыми 
ресурсами должны обсуждать с привлечением 
науки и предприятий топливно-энергетическо-
го комплекса. Только так можно найти пути и 
способы опережающего развития Российской 
Арктики.

«Нам необходимо разработать стратегию 
развития человеческого капитала в регионах 

арктической зоны РФ. Она должна быть ори-
ентирована на партнерство субъектов граж-
данского общества, бизнеса и органов власти. 
Это будет способствовать повышению уровня 
образования трудовых ресурсов, их конку-
рентоспособности и обеспечению достойных 
условий жизни населения», - подчеркнула 
вице-губернатор.

Участники круглого стола уверены, что в 
интересах комплексного социально-экономи-
ческого развития региона необходимо обе-
спечить системное взаимодействие органов 
государственной власти, бизнеса и науки. По 
итогам заседания сформирован свод рекомен-
даций для дальнейшего использования в си-
стеме совершенствования механизма кадровой 
работы и подготовки востребованных в Арктике 
профессионалов.

Коротко
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«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой»,  в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».
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ПУТИ И СПОСОбы ОПЕРЕжАЮщЕГО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ

ОЗдОРОВлЕНИЕ НЕРАбОТАЮщИХ ПЕНСИОНЕРОВ

Заседание Совета 
по культуре
На заседании Совета по 
культуре УрФО рассмотрены 
вопросы об охране объек-
тов культурного наследия, 
о возможностях и опыте 
их использования в сфере 
культурно-познавательного 
туризма.
От Ямало-Ненецкого округа с 
докладом выступила заме-
ститель губернатора Татьяна 
Бучкова. Она отметила, что на 
Ямале к объектам культурного 
наследия, представляющим 
интерес для туристов, отно-
сятся 23 памятника истории и 
архитектуры. Все они в про-
грамме обзорных экскурсий и 
туристических маршрутов. Это 
и природно-этнографический 
комплекс в поселке Горнок-
нязевске, и туристический 
маршрут «Стройка №501: по 
следам «ГУЛАГа», и тарко-
салинский парк культуры и 
отдыха «Северный очаг», и 
многие другие. Эти учрежде-
ния успешно интегрируются в 
туристическую отрасль, фор-
мируя имидж региона. Однако 
в связи с труднодоступностью 
ряда объектов они могут быть 
использованы только как со-
ставные части маршрутов при 
развитии этнографических ту-
ров. Заместитель губернатора 
предложила усилить популя-
ризацию объектов культурно-
го наследия, в том числе через 
интернет-ресурсы.
В работе Совета по культу-
ре принял участие главный 
федеральный инспектор по 
ЯНАО Александр Ямохин.
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На Ямале в 2017 году рост стои- 
мости жилищно-коммунальных услуг 
для населения не превысит 4,2%. 
Разницу в стоимости производимых 
ресурсов в части реализации  
населению компенсируют ресурсо- 
снабжающим организациям из 
окружного бюджета. В целом по всем 
видам коммунальных услуг разница 
между заявленной производителями 
и устанавливаемой в результате экс-
пертизы стоимостью коммунальных 
ресурсов составит 30,5млрд рублей.

«По прогнозам, в среднем элект- 
роэнергия подорожает на пять 
процентов от текущей стоимости, 
тепловая энергия - на 3,3%, услуги 
водоснабжения и водоотведения - на 
3,4%. Федеральные власти принима-
ют решение о ежегодном повышении 

тарифов на жКУ с первого июля 
и устанавливают максимальный сред-
ний по всем услугам индекс увели-
чения платы граждан. На 2017 год 
максимальный индекс для Ямала -  
4,2 процента. Выше квартплата не 
должна подниматься», - сказал ди-
ректор окружного департамента та-
рифной политики, энергетики и жКК 
дмитрий Афанасьев на пресс-конфе-
ренции в Салехарде.

темы недели: регион

ПлАТА ЗА УСлУГИ жКХ В СРЕдНЕМ ВыРАСТЕТ НА 4%

В Новом Уренгое появилась необычная 
услуга - АЗС «на колесах». Мобильный топли-
возаправщик, доработанный с учетом северных 
условий, колесит по улицам города даже в 
сильные холода. Об уникальной услуге уренгой- 
ские автовладельцы узнают из соцсетей:  
«Я знал, что в других регионах страны появился 
новый сервис, потом прочитал в ленте одной 
из социальных сетей, что необычная услуга 
пришла и к нам. Вот решил попробовать», - 
комментирует один из первых пользователей 
автозаправки на колесах. С помощью СМС-со-
общения можно не только вызвать заправщика 
«на дом», но и заказать конкретную марку 
топлива. На качество бензина первые покупате-
ли не жалуются. 

У необычной услуги уже есть сторонники и 
оппоненты. Первые отмечают экономию вре-
мени и топлива, вторые не верят в рентабель-
ность бизнеса: ведь услуги подвоза цистерны и 
заправки автомобиля - бесплатные. 

МОбИльНый АВТОЗАПРАВщИК 

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в тройку лидеров в ежегодном 
рейтинге российских регионов по уровню жизни населения, который подгото-
вил журнал «Профиль» (№47 от 19 декабря 2016 года).

Исследование отражает произошедшие за год в стране перемены. Первые 
три строки рейтинга заняли Московская область, Санкт-Петербург и Ямал. 
При его составлении использовали показатели по уровням жизни населения, 
экономического развития и экономической динамики.

Составители отметили, что лишь 16 из 85 регионов страны отдают в 
федеральный бюджет больше налогов, чем оставляют себе, в прошлом году 
таких было 14. В тройке - Югра, поступления которой составляют 1040,8млрд 
рублей, Москва - 868,2млрд и Ямал - 479,9млрд рублей. 

большую часть налогов оставляют себе 69 регионов.

В следующем году поставки продукции соб-
ственного производства в социальные учреж-
дения ЯНАО должны увеличиться.

для северного региона обеспечить школы, 
детские сады и больницы свежими и качествен-
ными продуктами - нетривиальная задача. Тем 
не менее, большинство местных производи-
телей поставляют в соцучреждения молоко, 
рыбную продукцию, мясо.

Специалисты департамента агропромыш-
ленного комплекса, торговли и продовольствия 
провели мониторинг, в котором участвовали 17 
предприятий пищевой промышленности. Из них 
13 поставляют свою продукцию в 115 социаль-
ных объектов семи муниципальных образований.

Одна из ближайших целей департамента 
АПК, торговли и продовольствия - увеличить 
поставки местной продукции в соцобъекты 
региона. В том числе речь идет о мясе север-
ного оленя - полезном, экологически чистом и, 
что немаловажно, местном продукте. Напом-
ним, увеличение поставок оленины в школы, 
детские сады и больницы - один из пунктов 
«дорожной карты» по рациональному исполь-
зованию оленьих пастбищ в ЯНАО.

ЯНАО - В ТРОйКЕ лИдЕРОВ ПО УРОВНЮ жИЗНИ

ШКОлы И дЕТСАды ОбЕСПЕчАТ 
МЕСТНыМИ ПРОдУКТАМИ

ВЕСНОй ВыбЕРУТ лУчШЕГО 
ИНжЕНЕРА-СТРОИТЕлЯ УРФО

В марте 2017 года в Новом 
Уренгое пройдет заключительный 
этап конкурса профмастерства 
«Славим человека труда!» Уральского 
федерального округа в номинации 
«лучший инженер-строитель».

Участники конкурса будут 
состязаться в двух направлениях: 
«Инженерное искусство молодых» и  
«Профессиональные инженеры».

К участию в каждой номинации 
допускаются не более трех 
представителей от субъекта РФ, 
входящего в состав Уральского 
федерального округа. 

Первый, заочный этап конкурса 
пройдет с 1 по 20 февраля 2017 года. 
За этот период претенденты должны 
будут представить в конкурсную 
комиссию свои технические 
проекты объектов жилищного и 
социально-культурного назначения с 

применением самых современных 
энергосберегающих технологий.

Финал конкурса, в котором 
лучшие защитят свои работы перед 
жюри, состоится в Новом Уренгое 
29-30 марта 2017 года. В состав 
конкурсной комиссии будут включены 
представители образовательных 
организаций и предприятий 
строительного комплекса, а также 
органов власти субъектов РФ, 
входящих в состав УрФО.

более подробную информацию 
о конкурсе можно прочитать в 
Положении конкурса, размещенном 
на сайте правительство.янао.рф.
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деЖУрнЫй По районУ

За прошедшую неделю 
наблюдался незначитель-
ный спад заболеваемости, 
за медицинской помощью 
с симптомами ОРЗ в уч-
реждения больницы обра-
тились 739 человек, это на 
14,1% меньше по сравне-
нию с предыдущей неде-
лей (861 случай). 

Учитывая повышение 
уровня заболеваемости 
на территории ЯНАО (за 
прошедшую неделю в 

Подготовила елена лоСиК по материалам пресс-службы тС ЦРБ и иА «Север-Пресс»
Фото: www.newsvo.ru

Для контроля ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом на 
территории Пуровского района специалисты Тарко-Салинской ЦРБ 
проводят ежедневный мониторинг случаев обращения пациентов  
с острыми респираторными заболеваниями. О его результатах будут 
информировать жителей района еженедельно.

округе выявлено 28 случаев 
гриппа) для подтверждения 
наличия вируса анализы в 
лабораторию Нового Урен-
гоя отправляются своевре-
менно. 

С целью предотвращения 
дальнейшего роста заболе-
ваемости с 16 декабря в Тар-
ко-Салинской детской поли-
клинике введен карантин. В 
связи с этим в режим рабо-
ты учреждения внесены из-
менения: отменены дни здо-

рового ребенка, временно 
приостановлено профилак-
тическое вакцинирование 
детей. Посещать поликли-
нику рекомендуется только 
в случае возникновения за-
болевания. 

По результатам исследо-
ваний на сегодняшний день 
в районе зарегистрировано 
два случая гриппа А/Н3N2 
(у ребенка 4 лет и беремен-
ной женщины). Оба забо-
левших не были привиты от 

Два пуровчанина больны A/H3N2
опасного вируса. Вместе 
с тем врачи констатиру-
ют, что вакцина, которой 
в 2016 году прививается 
население, полностью со-
ответствует пришедшему 
штамму вируса. Однако 
это не значит, что вакци-
нированный человек га-
рантированно не заболе-
ет, но всё пройдет намно-
го легче и без опасных 
осложнений. 

Тарко-Салинская цен-
тральная районная боль-
ница вместе со всеми ме-
дицинскими учреждени-
ями округа подготовлена 
к сезонному подъему за-
болеваемости. По словам 
директора окружного де-
партамента здравоохра-
нения Сергея Новикова, 
в медицинских органи-

Конкурс детских карнавальных костю-
мов прошел в ДК «Газовик» поселка Пур-
пе-1. участие в нем приняли десять ребят, 
самым младшим из них не исполнилось и 
четырех лет. 

Популярные персонажи современ-
ных мультфильмов - Мини Маус, Поли 
Робокар, Дракулаура - дефилировали по 
сцене, рассказывали стихи, исполняли 
песни наряду с Русалочкой, Белоснежкой 
и Царевной Лебедью. Но самой много-
численной была «армия» добрых роботов: 
умный, дружелюбный и танцор. В этих 
образах предстали перед жюри Алёша 
Осокин, Миша Яников и Серёжа Попадюк. 
Мальчики воспитываются в приемной се-
мье Воловиченко. Ее представляла и еще 

уСПЕхИ  
КОРРЕСПОНДЕНТОВ «СЛ»

К концу 2016 года департамент 
внутренней политики Ямало-Ненецкого 
автономного округа подвел итоги регио- 
нальных конкурсов среди представите-
лей телеканалов, сетевых и периодиче-
ских печатных изданий.

На окружном конкурсе журналист-
ских работ по теме «Год молодежных 
инициатив» было представлено 52 ра-
боты, из них 25 - в номинации «Лучшая 
публикация в печатных средствах мас-
совой информации, сетевых изданиях». 
По итогам конкурса второе место заняла 
корреспондент районной обществен-
но-политической газеты «Северный 
луч» Светлана Пайменова за публика-
ции «Полицейский. Врач. учитель»  
в №4 от 22 января 2016г., «Энергия  
в нужном русле» и «На пути к мечте»  
в №22 от 27 мая 2016г. 

В творческом фотоконкурсе «Сокро-
вища Ямала» третье место получила 
фотокорреспондент «СЛ» Анна Михеева 
за цикл фотографий в номинации «Ды-
хание тундры». 

Надеемся, что новый, 2017 год прине-
сет нам много новых побед и достиже-
ний. А главной наградой за труд журна-
листов по-прежнему остается признание 
и любовь наших дорогих читателей.

«РЕПЕТИЦИЯ» НОВОГОДНЕГО КАРНАВАЛА

одна участница, собственная дочь Павла 
Викторовича и Марины Петровны -  
Маша. Ребята побеждали в многочис-
ленных конкурсах, и этот не стал исклю-
чением. уровень творческого развития, 
умение работать в команде и прекрасные 
костюмы, сшитые мамой, а их собственно-
ручное изготовление было обязательным 
условием конкурса, принесли свои плоды. 
Семья Воловиченко была признана побе-
дителем.

Всем конкурсантам после театрали-
зованной программы, подготовленной 
специалистами Дома культуры, Дед 
Мороз и Снегурочка вручили дипломы и 
подарки. О призах позаботилась админи-
страция поселка Пурпе.

темы недели: РАйон
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деЖУрнЫй По районУ

зациях Ямала сформи-
ровали запас противови-
русных препаратов для 
лечения гриппа и ОРВИ, 
а также средств индиви-
дуальной защиты. Меди-
цинский персонал боль-
ниц прошел специальное 
обучение по вопросам 
клиники, диагностики, 
своевременной госпи-
тализации, лечения и 
профилактики гриппа, 
ОРВИ и внебольничных 
пневмоний. В подведом-
ственных департаменту 
медицинских организа-
циях округа постоянно 
функционируют триста 
девятнадцать коек в ин-
фекционном отделении, 
в случае необходимости 
развернут дополнитель-
ные. В организациях до-
статочно медицинского 
оборудования для ока-
зания необходимой по-
мощи. 

«Сегодня все силы и сред-
ства здравоохранения окру-
га приведены в полную го-
товность. Профилактиче-
скую работу по борьбе с 
гриппом начали задолго до 
эпидемического подъема за-
болеваемости, что позволи-
ло сформировать иммунитет 
у населения», - заявил глава 
ведомства. Он отметил, что 
на Ямале от гриппа приви-
то более 220,5 тыс. человек, 
в том числе 104,5тыс. детей.

В распоряжении Тар-
ко-Салинской ЦРБ в доста-
точном количестве имеется 
современная вакцина «Со-
вигрипп», которая может 
использоваться и в пери-
од повышения заболевае-
мости. Чтобы сделать при-
вивку, нужно обратиться к 
участковому терапевту для 
исключения противопоказа-
ний. Прививочный кабинет 
работает ежедневно в рабо-
чие дни с 8 до 17 часов.

Напомним: грипп переда-
ется от человека к человеку 
воздушно-капельным путем - 
при кашле и чихании, с ка-
плями слюны.

Больной человек наибо-
лее заразен для окружаю-
щих первые 3-4 дня болезни, 
хотя выделение вируса воз-
можно на протяжении всего 
заболевания и даже в пери-
од выздоровления.

20 декабря в администрации Пуровского района состо-
ялось итоговое заседание межведомственной антитерро-
ристической комиссии. 

Председатель комиссии Андрей Нестерук, предста-
вители муниципалитетов района, правоохранительных 
органов и руководители ряда нефтегазодобывающих 
предприятий обсудили ряд важных вопросов, в том 
числе о мерах по обеспечению безопасности и антитер-
рористической защищенности, принимаемых на объ-
ектах топливно-энергетического комплекса. участники 
заседания утвердили план проверочных мероприятий на 
объектах жизнеобеспечения Пуровского района - местах 
потенциальных террористических угроз: станций водоза-
бора, топливохранилищ, теплопунктов. Особое внимание 
уделено вопросам транспортной безопасности.

Члены межведомственной комиссии утвердили план 
работы на 2017 год, согласно которому антитеррористиче-
ские меры будут усилены. Помимо плановых и внеплано-
вых проверок, будет проводиться дальнейшая работа по 
противостоянию террористической идеологии: активное 
взаимодействие со средствами массовой информации, не-
коммерческими и религиозными организациями, а также 
учреждениями социальной сферы. Чтобы  не допустить 
распространения радикальных идей среди молодежи и 
подрастающего поколения, в образовательных учрежде-
ниях продолжится работа по патриотическому воспита-
нию, пройдут классные часы и уроки на тему толерантно-
сти. Кроме этого, приняты рекомендации по проведению 
семинаров, уроков безопасности с привлечением специа-
листов узкого профиля - сотрудников органов внутренних 
дел, ФСБ и представителей духовенства.

Общество «РН-Пурнефтегаз» 
реализует программу «Чистая 
вода». За три года на место-
рождениях компании улучшено 
качество питьевой воды благода-
ря установке станций доочистки 
воды. Кроме того, на объектах 
установили оборудование для 
локальной очистки воды.

 На Южно-харампурском ме-
сторождении поставили станцию 
водоподготовки контейнерного 
типа производительностью триста 

кубометров в сутки. В основе 
технологии безреагентный метод 
обезжелезивания воды, с помощью 
фильтров-модулей из стекловолок-
на, не подвергающихся коррозии.

 Дополнительной гарантией 
чистоты подготовленной воды 
служит бактерицидный ультрафио-
летовый стерилизатор, установлен-
ный на выходе из накопительного 
резервуара. В 2017 году заплани-
рована установка еще пяти станций 
доочистки вод.

Отделение Пенсионного фонда России по ЯНАО подвело итоги 
ежегодного конкурса на лучшее управление. Победу присудили пуров-
скому управлению ПФР. Второе и третье места заняли муравленковское и 
шурышкарское управления. В номинации «Народное признание: лучший 
по профессии» также победила пуровчанка Наталья Глущенко. Призерами 
конкурса стали Алëна Гафарова из Муравленко и Валентина Криволапова 
из Шурышкарского района. По итогам конкурса специалисты ведомства 
получили девятнадцать благодарственных писем.

  Как сообщила руководитель пресс-службы отделения Анастасия 
Костина, на протяжении четырех месяцев плательщики страховых взносов 
оценивали по пятибалльной шкале профессиональную деятельность 
специалистов ПФР по таким критериям, как профессионализм, оператив-
ность и культура общения.

БЕЗОПАСНОСТь - НА уРОВНЕ«РН-ПуРНЕФТЕГАЗ» уЛуЧШАЕТ КАЧЕСТВО  
ПИТьЕВОй ВОДы НА МЕСТОРОжДЕНИЯх

ПуРОВСКОЕ уПРАВЛЕНИЕ ПФР - ЛуЧШЕЕ НА ЯМАЛЕ

темы недели: РАйон

Во внешней среде виру-
сы живут от 2 до 8 часов. 
Известно, что вирус грип-
па погибает при высокой 
температуре (75-100°С), а 
также некоторых бакте-
рицидных агентов - таких, 
как спирт, перекись водо-
рода, щелочь (мыло).

Следите за своим здо-
ровьем и не занимайтесь 
самолечением.
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С 1 декабря для всех 
пользователей смартфонов 
стало доступным официаль-
ное мобильное приложение 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

С помощью мобильного 
приложения ВФСК ГТО поль-
зователь может зарегистри-
роваться на интернет-портале 

ГТО и получить доступ к 
личному кабинету, где можно 
ознакомиться не только с 
результатами выполненных 
испытаний и автоматической 
квалификацией их на знак 
отличия одного из трех досто-
инств, но также и с испыта-
ниями, которые необходимо 
довыполнить, чтобы этот знак 
получить. 

ГТО у ВАС В КАРМАНЕ

СБЕРБАНК СОКРАТИТ ДО ПОЛОВИНы СВОИх ОТДЕЛЕНИй 

ЛуНДГРЕН ОБЕщАЛ ПОДуМАТь О ПЕРЕЕЗДЕ В РОССИЮ

В НОВОСИБИРСКЕ НАуЧИЛИСь  
«ВИДЕТь» МыСЛИ

Генеральный директор 
Сбербанка Герман Греф зая-
вил о намерениях сократить 
сеть филиалов на 30-50% в 
течение пяти лет.

Причиной для этого, 
со слов бизнесмена, стала 
популяризация сервисов 
с удаленным доступом. 
Господин Греф подчеркнул, 
под грядущее сокращение 
попадут исключительно «фи-
зические» филиалы Сбербан-
ка, где проводится обслу-
живание юридических лиц и 

других клиентов посредством 
сотрудников-консультантов. 
Сеть банкоматов останется 
в прежнем размере. Кроме 
того, Сбербанк намерен 
продолжить усовершенство-
вание сервисов удаленного 
доступа. 

По мнению специали-
стов, ничего удивительного 
в решении нет - e-Banking 
является новым трендом 
в финансовом сегменте. К 
тому же, о своем намерении 
сократить сеть филиалов 

Сбербанка его глава заявил 
еще в 2015 году, отметив, 
что учреждение берет курс 
на виртуализацию услуг. 
Герман Греф отметил, что 
сокращение будет поэтап-
ным и в ближайшее время 
сеть филиалов останется без 
изменений. Кроме того, по 
словам бизнесмена, следует 
учитывать и предпочтения 
клиентов, которые неохотно 
переходят на новую систему. 
В особенности это касается 
более возрастной категории.

Актер выразил разочарование ходом 
предвыборной кампании в США и отметил, 
что избранный президент Дональд Трамп - 
незрелый политик. Он признался, что в опре-
деленных обстоятельствах мог бы задуматься 
о получении российского гражданства.

«Если в Америке станет хуже, то я подумаю 
о переезде», - сказал Лундгрен. 

Он также высоко оценил лидерские каче-
ства российского президента на контрасте с 
американскими кандидатами. «Я, конечно, в 
политике не эксперт, но ваш президент Влади-
мир Путин собран, спокоен, он зрелый политик 
и у него всегда есть план», - добавил актер.

Дольф Лундгрен - американский киноак-
тер, режиссер, сценарист и продюсер, мастер 

боевых искусств. Российскому зрителю он 
хорошо знаком по ролям в боевиках «Рокки», 
«универсальный солдат», «Неудержимые».

Сегодня без магнитно-резонансной томографии уже 
невозможно представить современную диагностику. Как 
известно, принцип работы томографов основан на эффекте 
ядерно-магнитного резонанса, с помощью которого медики 
могут получить точное изображение любого человеческого 
органа буквально на атомарном уровне, к тому же в несколь-
ких плоскостях.

Сотрудники Международного томографического центра 
из Новосибирска получили томограф, который позволит 
пойти еще дальше. Мощнейший в России и один из самых 
лучших в мире аппарат способен фиксировать сигналы, соот-
ветствующие определенным мыслям. Так, в процессе одного 
из экспериментов его участнику было предложено мысленно 
представить процесс сжатия руки. Соответствующие сигналы 
незамедлительно отобразились на экране соединенного с 
томографом компьютера.

Самое интересное, что новый томограф более активно 
реагирует именно на намерение человека произвести какое- 
либо действие, а не в момент, когда он его уже совершает. 
Полученные результаты дают основание ученым говорить 
о том, что новый российский томограф способен буквально 
«видеть» мысли пациентов. Такие возможности положат 
начало новым фундаментальным научным исследованиям.

Коротко

Температура в Югре - 
ниже 62 градусов
Зима полностью вступила в 
свои права на всей территории 
страны. Эта неделя выдалась 
необычайно холодной. Нельзя 
сказать, что мерзнут только 
жители Ямала. У наших соседей 
и того хуже. Рекордно низкая 
минусовая температура в 
России была установлена на 
территории Ханты-Мансийского 
автономного округа.
«Аномальное похолодание в ми-
нус 62 градуса зафиксировано в 
среду в Белоярском районе, на 
месторождении Большое Оль-
ховское», - сообщила директор 
департамента общественных 
и внешних связей ХМАО-Югры 
Елена Шумакова.
И хотя в региональном Гидро-
метцентре эти данные под-
твердить не могут (на Большом 
Ольховском месторождении 
нет метеостанции), там все же 
допускают такую возможность: 
в период с 17 по 22 декабря 
установилась аномально холод-
ная погода со среднесуточной 
температурой воздуха ниже 
нормы на 15 градусов и более, 
сильный мороз с минимальной 
температурой минус 45 и ниже.
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24 декабря 1790 год - взятие Измаила 
Штурм турецкой крепости Измаил русскими войска-
ми под командованием А.В. Суворова в ходе Рус-
ско-турецкой войны 1787-1791 годов продолжался 
18 часов. Из 40 тысяч турок в плен взяты всего шесть 
тысяч человек, остальные были убиты. Потери рус-
ских - 4600 воинов.

Подробности читайте на сайте histrf.ru

По материалам пресс-служб ГФИ по ЯНАО, ИА «Север-Пресс», ks-yanao.ru, profile.ru, rg.ru, mk.ru, rbk.ru, uincar.ru, izvestia.ru, ria.ru, gazeta.ru и собственных корреспондентов

темы недели: СтРАнА

ПРАВА МОжНО ПОЛуЧИТь 
В МФЦ

Согласно постановлению правитель-
ства, с февраля водительские удостове-
рения можно будет получить в много-
функциональных центрах госуслуг, что 
должно снизить нагрузку на регистра-
ционные отделения ГИБДД.

В МФЦ можно будет обменять права 
по истечении срока действия, получить 
дубликат или внести в документ изме-
нения. А первичный прием экзаменов 
по-прежнему будут осуществлять в 
ГИБДД. Также МФЦ получат функции 
оформления международных водитель-
ских удостоверений. 

В правительстве не отказались и от 
идеи электронных водительских удосто-
верений, но ни одного законопроекта на 
эту тему пока не появилось.

ВВОЗ ПОДЕРжАННых ИНОМАРОК 
В СТРАНу ОГРАНИЧАТ c 1 ЯНВАРЯ

Граждане, планирующие приобретение за 
рубежом личных автомобилей, смогут получить на 
них паспорта транспортных средств (ПТС) только 
при условии оснащения авто устройствами вызова 
экстренных оперативных служб. Об этом автовла-
дельцев предупредили в Федеральной таможенной 
службе. 

С 1 января 2017 года информация о таком 
оснащении должна содержаться в свидетельстве о 
безопасности конструкции транспортного средства. 
В ФТС пояснили, что новые правила вводятся в 
связи со вступлением в силу одной из переходных  
норм технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности колесных транспортных средств». 

При наличии действующего свидетельства о 
безопасности конструкции транспортного средства, 
оформленного до 1 января 2017года, ПТС должен 
быть оформлен, уточнили в ФТС.

В МЕжДуНАРОДНых АЭРОПОРТАх РОССИИ 
ПОЯВИТСЯ ЕДИНАЯ ЗОНА Wi-Fi

НЕ ОСТАВЛЯйТЕ 
ДЕТЕй В МАШИНЕ

В МВД НАЗВАЛИ ДЕСЯТь САМых уГОНЯЕМых АВТО В РОССИИ

На 2017 год запланировано 
подключение 12 аэропортов 
РФ, а к 2018 планируется 
охватить 90% российских 
терминалов.

По словам представителя 
компании «МаксимаТелеком», 
которая и берется за реали-
зацию проекта, будет открыт 
доступ к сети пассажирам 
аэропортов, расположенных 
в Новосибирске, Казани, 
Геленджике и Омске. Отмеча-
ется, что в год эти воздушные 
гавани посещают порядка 7 

миллионов человек. Кроме 
того, в ближайшее время ожи-
дается запуск беспроводного 
интернета в терминалах Ир-
кутска и хабаровска, которые 
ежегодно посещают 1,7млн и 
1,8млн человек.

«МаксимаТелеком» уже яв-
ляется оператором сети Wi-Fi 
в Московском метрополитене. 
Отмечается, что партнером 
компании стали «Беспрово-
дные технологии», которые 
возьмут на себя основные 
расходы по проекту.

С января 2017 года, в 
Российской Федерации 
вступают в силу новые 
изменения к Правилам 
дорожного движения 
(ПДД), которые касаются 
правильной транспорти-
ровки детей возрастом до 
12 лет в автотранспорте. В 
частности, ужесточилась 
ответственность за непра-
вильную транспортировку 
и изменились условия 
перевозки.

С начала года води-
тель, который перевозит 
ребенка, обязан позабо-
титься о том, чтобы кресло 
для перевозки подходило 
малышу как по росту, так и 
по весу. Это было сдела-
но из-за повышенного 
травматизма детей в случае 
возникновения ДТП, из-за 
несоответствия автокресел 
параметрам юных пасса-
жиров. 

После введения новых 
норм, в госавтоинспекции 
надеются, что последствия 
для ребенка в случае 
дорожно-транспортного 
происшествия будут мини-
мальны.

Кроме того, появилась 
поправка, запрещающая 
оставлять детей до 7 лет 
в салоне автомобиля без 
присмотра. Это касается 
даже случаев, когда води-
тель вышел из салона ав-
томобиля на одну минуту.

МВД России опубликовало 
статистику угонов легковых 
автомобилей за прошедшее 
полугодие. За шесть месяцев 
2016 года в стране зафикси-
ровали 13,9 тысячи угонов и 
более 20 тысяч краж машин. 
Эти показатели на 17,6% и 
19,4% меньше, чем годом 
ранее, соответственно.

Самым угоняемым автомоби-
лем стал «Hyundai Solaris»  
(845 шт.). На втором месте - 
«ВАЗ-2106» (676 шт.),  
а на третьем - «Kia Rio» (647 шт.). 
Также в список попали «Toyota 
camry», «Toyota corolla», «Ford 
Focus», «Toyota Land cruiser 
200», «Renault Logan», «Mazda 3» 
и «Toyota RAV4».
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В ведомстве указали три 
города с наибольшим количе-
ством автоугонов. На первом 
месте - Москва, на втором -  
Санкт-Петербург, на третьем -  

Екатеринбург. За период 
декабрь 2015 - январь 2016 на 
эти три города приходится 48% 
от общего количества угонов, 
совершенных в России.
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В 2017 - С личными 
доСтижениями…

17 декабря холл КСК «Геолог» перед 
началом награждения на несколько ча-
сов превратился в одну большую фото-
зону: сделать селфи на фоне выстав-
ки «Мой дом. Моя Арктика», сняться 
в костюмах прошлых столетий, и про-
сто сделать памятное фото мог лю-
бой желавший. Помимо этого, здесь 
расположились интеллектуальные 
площадки, где гости торжественного 
вечера могли испытать себя в мини- 
играх «Брейн-ринг», «Мужчины против 
женщин» и получить новый номер еже-
годного журнала о событиях в сфере 
молодежной политики района «Север 

Автор: мария ФелЬде, фото: Виктор БАлАШоВ, Анна миХееВА, мария ШреЙдер

Время инициатив
В минувшие выходные в КСК «Геолог» города Тарко-
Сале состоялось, пожалуй, одно из самых значимых и 
долгожданных событий в сфере молодежной политики, 
ставшее брендом Пуровского района, награждение 
лауреатов премии «Молодежный золотой фонд».  
Кто пополнил ряды лучших из лучших в этом году,  
получив общественное признание и как завершился  
Год молодежных инициатив?

молодой». В этом году издание вышло 
с наборами эксклюзивных открыток 
с изображениями северной природы, 
авторами которых стали фотографы - 
участники различных районных твор-
ческих конкурсов. 

Организаторы прошедшей церемо-
нии - управление молодежной поли-
тики и туризма администрации Пуров-
ского района и районный молодежный 
центр «Апельсин» - сумели создать 
по-настоящему праздничную атмос-
феру с первых минут мероприятия. 

35 талантливых ребят, чья работа на 
благо Пуровского района, обществен-
ные инициативы и личные заслуги 
были оценены по достоинству, полу-
чили премии главы района. 

По уже сложившейся традиции, на-
граждение прошло в нескольких но-
минациях. Так, в номинации «Социаль-
но значимая и общественная деятель-
ность» отметили Татьяну Гранич, Анну 
Глебову и Полину Бобокулову. Лучши-
ми среди молодежи в «Научно-техни-
ческом творчестве и учебно-исследо-
вательской деятельности» стали Даниил 
Александров, Кристина Федосова, Вла-
дислава Барсукова, Дарья Тышко, Вяче-
слав Щепелин и Екатерина Ивличева. 

Победителями в номинации «Я - 
гражданин» за активную патриотиче-

«Главным событием Года молодеж-
ных инициатив считаю районный 
форум молодежи «Мы вместе!», в 
рамках которого финансовую под-
держку получили четыре проекта, 
они будут реализованы в 2017. 
А самой яркой инициативой назо-
ву экспедицию на бывшую факто-
рию Ивай-Сале с посещением горы 
Шейман.
Год молодежных инициатив реали-
зован на сто процентов!» 

Светлана Ершова, начальник УМПиТ 
администрации Пуровского района
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скую работу названы Мария Шрейдер, 
Андрей Бухлин и Александр Алексе-
енков. А за победу в «Любительском 
спорте» награду получили Артём Вора, 
Никита Ребро и Азамат Ахмедов.

Наталию Макарову, Анну Михееву, 
Екатерину Зинченко, Анну Щучкину, 
Айзанат Закавову, Юлию Коршунову 
и Ольгу Лимонову отметили за «Само-
реализацию молодежи в обществе». А 
Ксению Богомолову, Анастасию Сте-
панову и Олесю Пяк наградили за уча-
стие в номинации «Художественное 
творчество».  

молодёжнАя ПолитиКА

Представители молодежи - наши «ледоколы», 
ломающие стереотипы жизни на Ямале, 
прокладывающие дорогу в новое будущее округа. «Молодежному золотому фонду» 

в этом году исполнилось 11 лет, 
традиция награждать грамотами 

главы района инициативную  
и активную молодежь была  

одобрена Дмитрием Кобылкиным  
в 2005 году.

Кстати

Дипломантами «Молодежь на благо 
общества» стали Анастасия Леденёва 
и Дмитрий Трусов, а лучшим «Моло-
дым предпринимателем» назвали Алек-
сандра Комарова. За «Здоровый образ 
жизни» благодарности удостоились 
Александр Балашевич и Евгений Хар-
лан, а лучшими из лучших в номинации 
«Молодежь и творчество» в этом году 
признали Руслана Устинова, Марию 
Сульженко и Александра Орешина. За 
активную жизненную позицию полу-
чили награды и молодые семьи района - 
Ващенко, Бэнчилэ и Дрыга.

… и грандиоЗными планами
Открывая Год молодежных инициа-

тив на Ямале, губернатор округа Дми-
трий Кобылкин сделал особый упор 
на одном из ключевых направлений 
в сфере молодежной политики: про-
должения формирования в молодеж-
ной среде стремления к личностному 
и профессиональному росту. «Молоде-
жи необходимо постоянно совершен-
ствоваться,- отметил Дмитрий Николае-
вич, - быть эрудированной, конкуренто-
способной, неравнодушной, обладать 
прочным нравственным стержнем. 
Представители молодежи - наши «ле-
доколы», ломающие стереотипы жизни 
на Ямале, прокладывающие дорогу в 
новое будущее округа». 

Наказ главы региона с успехом 
выполняется в Пуровском районе, а 
управление молодежной политики и 
туризма активно помогает в реали-
зации инициатив. Многие из награж-
денных реализуют различные про-
екты - каждый в своем направлении. 

По словам дипломантов, практически 
все начинания обязательно будут про-
должены. Например, в будущем году 
получат продолжение проекты, уже 
полюбившиеся жителям Пуровского 
района: «За ЗОЖ, молодежь» вместе с 
еженедельными закаливаниями, спор-
тивные тренировки по подготовке к 
сдаче ГТО, фотопроект «Мой дом. Моя 
Арктика», «Тотальный диктант», куль-
турно-исторический проект «По сле-
дам предков» и многое другое.

С начала 2017 года готовится всту-
пить в полномочия новый состав рай-
онного Совета молодежи, выборы ко-
торого состоялись во всех муниципа-
литетах 11 декабря. В планах у ребят 
продолжать начатую предшественни-

ками работу по профилактике корруп-
ции в молодежной среде, проведению 
антинаркотической пропаганды, семи-
наров и круглых столов по противо-
действию терроризму. Помимо этого, 
активные и инициативные представят 
и новые общественно значимые проек-
ты. К слову, обновления ждут не только 
районный, но и советы молодежи всех 
поселений: в 2017 году их новые члены 
также приступят к активной работе.
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дорогие земляки!
Поздравляю сотрудников энергетического комплекса регио-

на с профессиональным праздником - Днем энергетика!
обеспечивая надежное функционирование предприятий про-

мышленной и социальной сферы в наших непростых климати-
ческих условиях, ямальские энергетики напрямую влияют на 
комфортную жизнь северян, своими профессиональными дости-
жениями укрепляют потенциал Ямала и отечества.

В ваш праздник примите искренние слова благодарности 
за добросовестное отношение к делу, за обеспечение беспе-
ребойной и безаварийной работы энергомощностей в наших 
городах и поселках.

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Спасибо за тепло!
Оператор котельных установок - профессия 
серьезная, в которой, как и во многих других, 
нет места ошибкам и просчетам. Выбрать 
такую специальность осмелится не каждый, 
поэтому можно сказать уверенно, случайных 
людей среди тех, кто определил для себя эту 
стезю, нет.

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

В нашем районе таких 
профессионалов своего дела 
немало, многие из них тру-
дятся на уренгойском участ-
ке №2 филиала ОАО «Ямал-
коммунэнерго» в Пуровском 

районе «Тепло». С наступле-
нием холодов они круглые 
сутки дарят комфорт и уют 
каждой семье поселка. 

Среди них и Оксана Ла-
зарева, хрупкая девушка с белыми кудрями под ка-

ской, настоящая храни-
тельница поселкового теп-
ла. Оператором котельных 
установок она работает 
уже семь лет и, как призна-
ется сама, профессию свою 
любит, пусть и требует та 
много внимания. 

«В старших классах я уз-
нала, что у меня будет ре-
бенок, - вспоминает Окса-
на. - Событие было шоки-
рующим и, как казалось 
тогда, разрушительным. В 
своем желании поскорее 
стать старше я упустила, 

наверное, самое важное - 
возможность получить об-
разование». 

Родители поддержали 
девушку и позволили ей са-
мой решать, как поступать 
дальше. И Оксана решила: 
рожать, несмотря ни на что. 

«Тогда, конечно, было 
страшно - я не могла и пред-
ставить, что меня ожидает 
впереди, - говорит она. - А 
теперь, когда сын подраста-
ет, я понимаю, ради чего мне 
стоило пройти те испыта-
ния. Он добрый, заботливый 
мальчик, отличник в худо-

новости региона

ПРОШёЛ СОВЕТ РуКОВОДИТЕЛЕй ОРГАНОВ ГОСуДАРСТВЕННОй ВЛАСТИ

15 декабря полномочный представи-
тель Президента Российской Федерации 
в уральском федеральном округе Игорь 
холманских провел заседание Совета 
руководителей законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
находящихся в пределах ФО.

В нем приняли участие главный феде-
ральный инспектор по Ямало-Ненецкому 
автономному округу Александр Ямохин, 
прокурор Ямало-Ненецкого автономного 
округа Александр Герасименко и пред-
седатель Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Сергей Ямкин.

В ходе заседания Совета обсудили 
вопросы совершенствования деятельно-
сти законодательных (представительных) 

органов по итогам избирательного цикла 
2015-2016 годов, а также соблюдения 
депутатским корпусом регионального 
и муниципального уровней федераль-
ного законодательства относительно 
предоставления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера.

Полпред обратил внимание на то, 
что важнейшим направлением работы 
законодательных органов было и оста-
ется своевременное приведение регио-
нальных нормативных правовых актов в 
соответствие с федеральным законода-
тельством.

«Все мы понимаем, что приведение 
регионального законодательства в 
соответствие с федеральным - процесс 
непрерывный и требующий большого 

объема работ», - подчеркнул Игорь 
холманских.

Выступая с докладом, Сергей Ямкин 
сообщил, что за время работы Законо-
дательного Собрания шестого созыва 
принято 178 законов автономного округа, 
из них в 2016 году - 110.  
В целях повышения уровня законотвор-
ческой деятельности и обеспечения учета 
общественного мнения законопроекты, 
внесенные в Заксобрание автономного 
округа или принятые в первом чтении, 
выносятся на общественное обсуждение.

Решения, принятые в ходе заседания 
Совета, взял на контроль главный феде-
ральный инспектор по Ямало-Ненецкому 
автономному округу Александр Ямохин.

Пресс-служба главного федерального  
инспектора по ЯНАО
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Уважаемые ветераны и работники 
энергетического комплекса  

Пуровского района!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
на предприятиях энергетики трудятся специалисты высо-

чайшей квалификации, на плечах которых лежит огромная от-
ветственность за энергетическую безопасность объектов и спо-
койствие земляков. 

Даже в свой профессиональный праздник многие из вас бу-
дут принимать поздравления на рабочем месте, готовые в любой 
экстремальной ситуации действовать слаженно и оперативно. 

от имени всех пуровчан сердечно благодарю вас за добросо-
вестность и преданность своему делу! 

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

жественной и музыкальной 
школах, победитель район-
ных и окружных соревнова-
ний по дзюдо. Он - истинное, 
настоящее счастье, моя гор-
дость и вся моя жизнь». 

Вечерами, когда ее ро-
весницы бежали на диско-
теку, Оксана Лазарева спе-
шила на работу в магазин, 
где трудилась уборщицей, а 
потом скорее домой, к сыну. 
Через некоторое время де-
вушка устроилась в художе-
ственную школу - следить за 
чистотой. За время, что она 
работала там, а это без ма-
лого три года, Оксана дис-
танционно получила обра-
зование делопроизводителя 
и архивариуса, а также окон-
чила Новоуренгойский мно-

гопрофильный колледж и 
приобрела профессию опе-
ратора котельной - пошла по 
стопам мамы. Чтобы Оксана 
смогла осуществить мечту 
об образовании, присматри-
вать за ребенком ей помога-
ли родители и сестра.

«В сентябре 2009 года 
меня пригласили работать 
оператором в котельную. 
График удобный, зарплата 
хорошая, я, не раздумывая, 
согласилась, - рассказывает 
девушка. - Конечно, первое 

время было очень тяжело, 
не понимала, как применить 
на практике теоретические 
знания, но помогли более 
опытные специалисты».

На каждом котельном 
блоке на смену заступают 
девять человек, из них два 
оператора, лаборант, два 
слесаря, газовик и электрик. 
Смена должна быть продол-
жительностью не более две-
надцати часов. Коллектив 
полностью взаимосвязан и 
находится всегда в полной 
готовности к любой непред-
виденной ситуации.

«Работа ответственная. 
Заступая на пост, я обязана 
ознакомиться с записями в 
вахтовом журнале, сделан-
ными ранее. После - плано-
вый обход котельной, чтобы 
лично убедиться в отсут-
ствии утечек и прочих неис-
правностей. Удостоверив-

шись в правильной работе 
вентиляции и аварийного 
освещения, нужно выяснить, 
какие ремонтные работы 
проводятся. А в конце ра-
бочей смены - заполнение 
документации и сдача по-

ста»,- вкратце рассказывает 
о трудовой смене оператор 
котельной.

«Работа по душе, - гово-
рит Оксана. - Менять про-
фессию не собираюсь. Буду 
учиться дальше, чтобы при-
носить больше пользы род-
ному поселку, своему пред-
приятию». 

«Думаю, я все же смогла 
наверстать некогда упущен-
ное время: получила обра-
зование, научилась жить са-
мостоятельно, так сказать, 
нашла себя. 

Моя мама много лет ра-
ботала в уренгойской ко-
тельной. Каждый раз, когда 
она приходила поздно вече-
ром домой, я приставала с 
расспросами, что она делает 
столько времени в этой зага-
дочной котельной, - смеется 
Оксана. - И однажды она мне 
ответила: «Доченька, мы там 
согреваем сердца людей». 
Теперь и я говорю это сво-
ему сыну».

В профессиональный 
праздник наша героиня же-
лает всем коллегам креп-
кого сибирского здоровья, 
благополучия в семьях и, ко-
нечно же, новых профессио-
нальных побед. А коллектив 
«СЛ» с удовольствием при-
соединяется к поздравлени-
ям! Спасибо за тепло, что вы 
дарите землякам!

С нАСтуПлением хОлОдОв СОтрудниКи ОАО 
«ЯмАлКОммунэнергО» в ПурОвСКОм рАйОне 
«теПлО» Круглые СутКи дАрЯт КОмфОрт и уют 
КАждОй Семье рАйОнА.

новости района

16 декабря в администрации Пуровского района состоялось 
четвертое заседание антинаркотической комиссии, на котором 
обсудили проблему распространения наркомании и план меро-
приятий по профилактике преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств.

Заведующая диспансерным наркологическим отделением 
Тарко-Салинской ЦРБ Инна Боднар доложила, что за 2016 год 
в Пуровском районе, по сравнению с прошлым годом, отмечено 
снижение числа лиц, состоящих на учете с диагнозом «наркома-
ния», на 7%. Также уменьшилось количество состоящих на учете 
с диагнозом «злоупотребление наркотическими средствами и 
психотропными веществами с вредными последствиями» на 27%. 
На сегодняшний день под наблюдением врачей наркологическо-
го отделения с различными диагнозами находятся более двухсот 
человек. Основной возраст выявляемых лиц - 18-35 лет.

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков 
ОМВД России по Пуровскому району Андрей Трач рассказал, что 
за 11 месяцев 2016 года сотрудники полиции выявили 31 факт 
незаконного оборота наркотических средств. 

В ходе проведенной работы с предприятиями ТЭКа прорабо-
тан алгоритм действий при выявлении лиц, находящихся в состо-
янии наркотического опьянения, при обнаружении наркотиков на 
территории предприятий, а также при получении информации о 
лицах, причастных к данной категории преступлений.

Для предупреждения наркомании среди подростков и 
молодежи комиссия решила провести разъяснительную работу 
о необходимости применения аппаратно-программных систем 
контроля в сети интернет, направленную на профилактику 
безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и других правонарушений.

Валентина ПИЩУЛИНА

НАРКОСТОП: АКЦЕНТ НА ПРОФИЛАКТИКу
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Пуровск и Сывдарма:
благоустройство - от малого к большему
Конец года - время для подведения итогов. Как изменилась жизнь МО Пуровское 
за последний год? Что нового привнес избранный в сентябре руководитель администрации? 
Об этих и других вопросах рассуждаем вместе с главой муниципалитета  
Владимиром Никитиным.

Автор: мария мАЦСКА
Фото: архив администрации мо Пуровское

В приОриТеТе
Осенью 2016 года был положен но-

вый тротуар от парка Победы до вахто-
вого жилого комплекса. Это стало воз-
можным благодаря слаженной работе 
администрации поселка и предприятий, 
действующих на территории Пуровска. 
Разрешилось несколько проблем сразу: 
от банального комфорта для пешехо-
дов (маршрут был не только изменен 
в обход парка, но и стал протяженнее) 
до удобства очистки тротуара от сне-
га. В настоящее время активно ведется 
проектная работа по дополнительному 
освещению этого участка. 

Отдельное внимание - пешеходным 
переходам поселка, на которых до кон-
ца года планируется установка новых 
дорожных знаков и пешеходных ограж-
дений.

Благодаря помощи администрации 
Пуровского района и главы района 
Андрея Нестерука, в поселке появил-
ся многофункциональный хоккейный 
корт, который стал настоящим ново-
годним подарком для жителей. Сегод-
ня ведется подготовка к заливке льда, 
и вскоре каток будет открыт для всех 
желающих. В теплое время сооруже-
ние планируется использовать как пло-
щадку для летних видов спорта.  

Одну из главных задач - благоустрой-
ство детских площадок - удалось решить 
с помощью депутата Тюменской об-
ластной Думы Николая Бабина, кото-
рый помог найти средства на приобре-
тение спортивно-игрового комплекса, 
включающего в себя песочницу, спор-
тивные тренажеры и детскую игровую 
площадку. В 2017 году объект будет 
смонтирован в районе улицы Новой.  

А в поселке Сывдарма уже установ-
лены уличные фонари с современными 
энергосберегающими лампами. На оче-
реди дополнительное освещение дет-
ской площадки. Кроме того, в поселке 
смонтирован первый остановочный па-

вильон, где можно укрыться от дождя и 
ветра в ожидании рейсового автобуса. 

К новогодним праздникам улицы по-
селков украсили праздничной иллюми-
нацией, на площадях установили наря-
женные ели, возводят снежные горки.

задачи Трудные, 
нО решаемые

Вода. Известно, что большая часть 
коммунальной инфраструктуры на-
ходится в изношенном состоянии и 
требует серьезной модернизации. На 
сегодняшний день администрация по-
селка совместно с администрацией Пу-
ровского района ищет пути решения 
наболевшего вопроса и дополнитель-
ные источники финансирования. 

По словам главы муниципалитета, 
имеющийся разработанный в 2008 году 
проект водовода не соответствует су-
ществующим запросам. Изменились 

БлАгОдАрЯ ПОмОщи 
АдминиСтрАции ПурОвСКОгО 
рАйОнА и глАвы рАйОнА 
АндреЯ неСтеруКА, в 
ПОСелКе ПОЯвилСЯ 
мнОгОфунКциОнАльный 
хОККейный КОрт.

В целом вопросу освещения улиц 
уделено особое внимание: заверша-
ются работы по установке шести опор 
в районе первой школы. 12 светодиод-
ных ламп будут освещать пешеходный 
переход у близлежащего магазина, а 
также тротуар и проезжую часть в 
сторону школы. Помимо этого, новые 
фонари появятся и вдоль автодороги 
по улице Монтажников. 
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эксплуатационные требования, и сегод-
ня необходима срочная актуализация 
проекта. Так, например, в старом про-
екте не были учтены уже сложившиеся 
изменения, касающиеся жилого фонда. 

«Как известно, в Пуровске ввели 
в эксплуатацию новые капитальные 
многоквартирные дома, - говорит Вла-

димир Никитин. - Значительная часть 
жителей переехала на улицу Новую. 
В проекте водовода необходимо учи-
тывать строительство новых скважин 
либо иметь еще одно отведение тру-
бопровода от существующих в районах 
СМУ и СМП до станции водоочистки на 
случай выхода из строя или нехватки 
дебета скважин в районе станции. К 
тому же расчеты приведены по коли-
честву населения на 2008 год, а оно за 
эти годы возросло».

Храм. Начаты работы по проектиро-
ванию храма в Пуровске, в настоящее 
время готовятся соответствующие до-
кументы для оформления участка под 
строительство. Запланировано меропри-
ятие по освящению часовни в Сывдарме.

Взаимодействие с населением.  
В Пуровске проводятся регулярные 
встречи трудовых коллективов с гла-
вой поселения, продолжает свою де-
ятельность Совет молодежи. В 2017 
году приступит к работе Обществен-
ный совет, созданный для помощи 
в работе администрации и Собра-
нию депутатов. В него войдут жите-
ли поселка: общественники, старо-
жилы, учителя и врачи, специалисты 
жилищно-коммунального сектора - 

Не просто слова
17 декабря учащиеся-кадеты первой школы 
поселка Пуровска приняли присягу - первое 
в своей жизни торжественное обещание.

Автор: Светлана иСАеВА
Фото: архив мБоУ СоШ №1 п.Пуровска

В жизни каждого кадета 
это незабываемое и празд-
ничное событие. Поэтому 
вместе с педагогами под-
держать ребят пришли и их 
родители. С напутственны-
ми словами выступили Лю-
бовь Сергеевна Нестеренко 
и Анастасия Владимировна 
Товарницкая. 

В голосах детей звучали 
нотки волнения, а на глазах 
родителей появлялись слезы 
радости за своих детей. 

Поздравить воспитанни-
ков кадетского класса при-
шли учащиеся-кадеты и 
педагоги Тарко-Салинской 
школы №2. Директор шко-
лы Ирина Владимировна 
Бархатова пожелала быть 

честными и справедливыми, 
воспитывать в себе лучшие 
человеческие качества, быть 
примером во всем! 

Много теплых слов в 
адрес учащихся прозвучало 
и от директора молодежно-
го центра «Юность» Натальи 
Геннадьевны Дойжи. Она 
сказала, что присяга - это не 
просто произнесение напи-
санных слов, а момент при-
общения к величию родной 
страны. 

Все выступавшие говори-
ли о том, что этот день, без 
сомнения, станет для ребят 
одним из самых важных, что 
трепетное, уважительное от-
ношение к присяге заложено 
в традициях нашего народа. 

По традиции, в день 
принятия торжественного 
обещания издается приказ 
о присвоении очередного 
звания учащимся-кадетам. 
За образцовое выполнение 
должностных обязанно-
стей командира, за соблю-
дение кодекса кадетской 
чести, соблюдение правил 
внутреннего порядка, ак-
тивное участие в спортив-
ной жизни класса, школы 
и общественно значимых 
мероприятиях было при-
своено звание сержанта 

Станиславу Лысенко, уча-
щемуся специализирован-
ного 11 класса военной 
подготовки. 

После торжественно-
го мероприятия состоялся 
концерт, где кадеты пели, 
вальсировали и демонстри-
ровали элементы рукопаш-
ного боя.

Для учащихся кадетского 
класса начался новый этап 
в жизни. Они должны нау-
читься отвечать не только 
за свои поступки, но и за по-
ступки тех, кто рядом.

«От лица администрации выра-
жаю слова благодарности всем, 
кто помогает Пуровску и Сывдарме 
стать лучше, чище, благоустро-
еннее - ваши добрые дела на благо 
поселков не остаются незамечен-
ными. Вместе мы делаем большой 
вклад в развитие нашего муниципа-
литета!»

Глава МО Пуровское Владимир Никитин

люди, знающие о проблемах поселе-
ния не понаслышке. Они напрямую 
общаются с населением и им извест-
ны все проблемы и заботы жителей 
муниципального образования.  

СТрОиТельСТВО 
и ремОнТ жилья

Осенью этого года был сдан мно-
гоквартирный дом общей площадью 
5786,80кв. м. На сегодняшний день 
квартиры в нем получили 105 семей. 

Продолжается работа по проведе-
нию капитального ремонта домов. Так, 
на средства из регионального бюджета 
будет отремонтирован многоквартир-
ный дом №2 по улице Энергетиков. Ре-
монт произведут в рамках действую-
щей окружной программы проведения 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов в 2016-2045 годах. 

У администрации поселка много 
задач сложных, но решаемых. Самое 
время вспомнить о преимуществах 
расположения муниципального об-
разования: рядом - железная дорога, 
федеральная трасса, а также водный 
причал. Их необходимо использовать 
для развития поселка. Сомнений нет, 
Пуровск имеет хорошие перспективы.
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Ямальская реальность,  
или Как частные деньги работают в животноводстве

Строительство животноводческого 
комплекса в окрестностях поселка Пурпе 
продолжается. Недавно в комплекс завезено 
современное итальянское оборудование по 
переработке молока и выпуску молочной 
продукции. Его монтаж и наладку произведут 
итальянские специалисты.  
И уже в i квартале 2017 года цех будет готов 
начать работу. Реализует амбициозный 
проект ООО «Веритас», руководит которым 
бизнесмен Руслан Саламов.

Автор: Светлана ПинСКАя
Фото: Светлана БоРиСоВА, архив Руслана САлАмоВА

ОТкуда «нОги» у идеи?
Решение инвестировать средства в производство мо-

лочной продукции Руслан Саламов принял четыре года на-
зад, еще до продовольственных санкций. Признается, идею 
о «живом» молоке, сохраняющем свои качества, вынаши-
вал долго: общался с учеными и специалистами сельскохо-
зяйственной сферы, объездил весь юг Тюменской области, 
пытаясь «примерить» опыт соседнего региона к северным 
условиям. А за технологиями вообще поехал в Италию. По-
бывал в городе Белла у производителей колбасных изделий 
(планы у бизнесмена далеко идущие), в Карманьоле - у раз-

водчиков буйволов и сыроделов. Для знакомства с молоч-
но-товарным производством и оборудованием, которое его 
обеспечивает, выбрал Модену - город, за которым закрепи-
лась слава итальянского гастрономического рая. 

- Увидел своими глазами, как выпускается такое обору-
дование, какие у него возможности, насколько оно эффек-
тивно, что за технологии применяют итальянцы, насколько 
качественную мясомолочную продукцию выпускают. Кроме 
этого, меня очень впечатлило то, что во главу угла ставит-
ся бережное отношение к животным, - говорит Руслан Ад-
нанович. Есть и еще один значимый для Саламова фактор. 

- У итальянцев очень сильно развита культура потребле-
ния, - добавляет он, - к этому нужно стремиться и нам.

ОриенТир - СВОй пОкупаТель
Животноводческий комплекс находится в 11 километрах 

от поселка Пурпе. Место расположения удобное - рядом 
основная автомагистраль, связывающая Ямал с Большой 
землей, недалеко железнодорожная станция Пурпе. Да и в 
соседстве с городом Губкинским есть свои преимущества - 
дополнительный рынок сбыта. Но это на перспективу.

- В первую очередь, - продолжает Руслан Саламов, - ориен-
тировано производство молочной продукции будет на удов-
летворение потребностей жителей Пурпе и города Тарко-Сале. 

В пОиСке рациОнальных решений
Маркетинговые исследования для компании провели тю-

менские специалисты еще на первоначальном этапе реали-
зации проекта. Также была проработана логистика рынков 
сбыта, приобретения кормов и так далее. Одновременно 
разрабатывались брэнд и упаковка. И попутно решались 
другие очень важные вопросы.

- Спорных и проблемных моментов было немало. На-
пример, нужно было добиться высокого качества воды, 
решить вопрос с утилизацией навоза, - рассказывает Рус-
лан Аднанович. - Первая проблема решена: вода проходит 
шесть ступеней очистки и обеззараживание, в основе за-
ложен принцип озонирования. Что касается утилизации 

По официальным данным, в округе в настоящее время 
12 предприятий, занимающихся молочным производ-

ством, с дойным поголовьем около 500 коров. Ежегодно 
на Ямале производится около двух тысяч тонн молока. 

Это обеспечивает 1,1 процента внутреннего спроса в 
молоке и молочных продуктах.

Кстати

п.натале и р.Саламов договорились о сотрудничестве

В италии развито буйволиное молочное животноводство.  
карманьоле, италия, 2013 год
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навоза, то хотим применить запатентованную совместно 
с академиком РАЕН Валерием Борисовичем Шапиро тех-
нологию производства биогрунта. Попробуем затем выра-
щивать зеленые корма в северных условиях. Теоретически 
это возможно, посмотрим, насколько удачным окажется 
опыт на практике, - рассказывает о поиске рациональных 
решений бизнесмен.

дОм для бурёнОк
На участке в пять гектаров, переведенном в земли сель-

хозназначения, уже построены все необходимые соору-
жения животноводческого комплекса. В одном из ангаров 
арочного типа расположился склад для хранения кормов, и 

они частично завезены, в двух других - коровник, соединен-
ный галереей с доильным и родильным цехами. Рядом еще 
два здания - административно-бытовой корпус с общежи-
тием и цех по переработке молока и производству готовой 
продукции. Есть своя столовая. 

Площадь коровника 450 квадратных метров. Для 40 буре-
нок, которые тут будут беспривязно содержаться, по словам 
специалистов, это более чем просторные условия. «Гости-
ница «люкс», - вполне серьезно говорят они. Не страшны 
будут животным и северные холода: в коровнике, как и в 
доильном цехе, полы из 30-сантиметрового бетона с по-
догревом. Что касается родильного цеха, совмещенного с 
телятником, там предусмотрен еще и дополнительный обо-
грев помещения.

Готов к приему буренок и доильный цех. В нем установ-
лено все необходимое оборудование - от линии доения до 
танкоохладителя объемом три тонны. Система молокосбо-
ра автоматизированная. Предусмотрены в цехе служебные 
помещения для ветеринарного врача и персонала. 

«жиВОй» прОдукТ
Поможет обеспечить его выпуск, как говорят специали-

сты, итальянская линия по переработке молока.

- Это вторая такая линия в России, - рассказывает Паску-
але Натале, генеральный представитель группы итальянских 
заводов-производителей оборудования в России.

В северных широтах он еще не бывал, поэтому лично 
приехал к заказчику проконсультировать, а также наладить 
дальнейшие партнерские отношения. 

- Мы работаем по всей России, и для нас очень важно, 
что мы зашли в ваш регион. Поставили оборудование для 
доения и переработки молока, но надеемся, что у вас будут 
развиваться и другие сельскохозяйственные отрасли: мясо-
переработка, растениеводство, - добавляет Натале.

В линию входит все необходимое для производства и 
упаковки продукции оборудование: нормализующее про-
цент жирности, очищающее от примесей и запахов, сква-
шивающее и, конечно же, избавляющее от вредных микро-
организмов. 

- Пастеризатор - это самое дорогостоящее оборудование 
из всего комплекта, без него невозможно производство мо-
лочной продукции, - поясняет коммерческий директор ООО 
«Веритас» Наталья Щербакова. - Мы будем применять «ща-
дящую» пастеризацию, нагревая молоко до определенной 
температуры, не превышающей 80 градусов, и мгновенно 
охлаждать его до 4 градусов. Это позволит очистить продукт 
от вредных бактерий и сохранить все его ценные микроор-
ганизмы и свойства. 

Максимальная производительность линии - переработка 
до двух тонн молока в сутки. И этого более чем достаточно, 
учитывая, что планируемый суточный надой с каждой коро-
вы должен составить 20 литров. 

Помимо пакетированного молока, пурпейская компания 
будет поставлять на прилавки магазинов кефир, сметану и 
творог. Остается только смонтировать перерабатывающее 
оборудование и завезти буренок.

В ходе рабочей встречи Руслан Саламов и Паскуале Натале 
подписали соглашение о намерениях о сотрудничестве. 
Предварительная договоренность касается открытия филиа-
ла компании, представляющей интересы группы итальянских 
заводов-производителей оборудования в России, на терри-
тории Пуровского района, оценки экономической целесо- 
образности развития сельхозпроизводств и инвестирования 
средств в сельхозпереработку.

Коротко

новое оборудование  
в цехе переработки  
и производства  
молочной продукции

на заводе по производству сыра в карманьоле,  
италия, 2013 год

Обсуждается вопрос производства биогрунта  
для выращивания кормов в северных условиях

академик раен В. шапиро 
(слева от р. Саламова)
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Передовой отряд правопорядка
В Тарко-Сале  
17 декабря 
состоялся очередной 
Круг Пуровского 
станичного 
казачьего общества 
Обско-Полярного 
отдельского 
казачьего общества.

По материалам пресс-службы  
администрации района

В ставшем уже традици-
онном собрании пуровского 
казачества приняли участие 
первый заместитель гла-
вы администрации района 
Нонна Фамбулова, началь-
ник полиции Алексей Джак-
балеев, пуровский военком 
Михаил Бойчук.

Мероприятие началось 
с торжественного молеб-
на и Совета атаманов. За-
тем участники Круга, сре-
ди которых - казаки из всех 
поселений района, кадеты 
казачьих и кадетских клас-
сов школ города, а также 
представители обществен-
ности и почетные гости, со-
брались в концертном зале 
ДШИ имени И.О. Дунаев-
ского.

На обсуждение были вы-
несены три вопроса, глав-
ным из которых стал отчет 
атамана Пуровского станич-
ного казачьего общества Вя-
чеслава Бардакова о работе в 

уходящем 2016 году. В своем 
выступлении атаман отме-
тил, что казаки продолжают 
активно участвовать в охра-
не общественного порядка. 

В настоящее время в Пу-
ровской казачьей дружине 
состоит более ста казаков. 
Они успешно работают во 

всех поселениях района и 
служат надежной поддерж-
кой правоохранительным 
органам и органам местно-
го самоуправления. За 11 
месяцев текущего года ка-
заки-дружинники и сотруд-
ники полиции провели 1223 
мероприятия по охране об-

щественного порядка. В 
ходе совместного патрули-
рования было выявлено бо-
лее 1100 административных 
правонарушений, 27 престу-
плений было раскрыто с не-
посредственным участием 
казаков. Кроме того, каза-
ки-дружинники Пуровского 

станичного казачьего обще-
ства совместно с линейной 
полицией МВД России еже-
дневно следят за порядком 
на железнодорожных вок-
залах Пурпе и Пуровска, а в 
Уренгое были привлечены к 
охране общественного по-
рядка на ледовой переправе.

В уходящем году продол-
жилось взаимодействие пу-
ровских казаков с Русской 
православной церковью. 
Они участвовали в крест-
ных ходах, охраняли храмы 
во время праздников, а так-
же сопровождали священ-
нослужителей в их миссио-
нерских поездках в стойби-
ща коренных жителей. 

Не менее серьезное вни-
мание пуровские казаки 
уделяют участию в патрио- 
тическом воспитании мо-
лодого поколения. Напом-

ним, что в районе органи-
зовано семь кадетских ка-
зачьих классов. 

В 2016 году продолжилось 
активное участие пуровских 
станичников и в культурной 
жизни района. Так, в фев-
рале в Пуровском истори-
ко-краеведческом музее с 
успехом прошла выставка 
«Сибирское казачество в 
истории Пуровского райо-
на». А в сентябре в Тарко-Са-
ле состоялся первый откры-
тый фестиваль казачьей пес-
ни «Лейся, песня казака, по 
земле России!», в котором 
участвовали более сотни 
артистов. 

Завершился Круг цере-
монией награждения особо 
отличившихся казаков гра-
мотами, благодарственны-
ми письмами, а также ве-
домственными наградами 
ОМВД России по Пуровско-
му району. 

«Мы уже не мыслим свою 
работу во многих сферах без 
вашего содействия и уча-
стия, - отметила Нонна Фам-
булова. - Вы стали первыми 
общественниками в округе, 
кому удалось наладить се-
рьезную работу по охране 
правопорядка во всех посе-
лениях нашего района». 

Первый замглавы райо-
на поблагодарила казаков 
за отличную работу, надеж-
ность и ответственность: 
«Уверена - у земляков еще 
будет масса поводов гор-
диться вами!»

Торжественный молебен в Свято-никольском храме г. Тарко-Сале

почётные гости мероприятия

Пуровское казачество сегодня 
является ярким примером 
того, как люди, объединенные 
общей идеей, способны реально 
изменить нашу жизнь.

Нонна Фамбулова,  
первый заместитель главы Пуровского района
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СПОРТИВНыЕ ДОСТИжЕНИЯ РАйОНА

Мы продолжаем расска-
зывать читателям «СЛ» о 
спортсменах, прославляющих 
Пуровский район своими по-
бедами и достижениями.

Отличные результаты на 
чемпионате и первенстве 
ЯНАО, прошедших с 16 по 18 
декабря в Надыме, показали 
наши гимнастки Верони-
ка Кульманова, Анастасия 
Клюкина и Камила Габбасова, 
занявшие призовые места. 

В эти же дни в Надыме 
проходило открытое первен-
ство округа по художествен-
ной гимнастике «жемчужина 
Ямала», в котором золотую 
медаль завоевала Анастасия 
Чернова. Второе место поде-
лили Елизавета Пономарёва, 
Адель Мартынова и Валентина 
Ганеева.

С 16 по 19 декабря в 
Новом уренгое борцы со всего 
региона состязались за призы 
Героя России, трехкратно-
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ПуРОВСКИй МуЗЕй ПРИГЛАШАЕТ НА «НОВый ГОД В СТРАНЕ ИСКуССТВ»

ЛуЧШИй СНЕГОВИК ухОДЯщЕГО ГОДА

В Пуровском районном историко-краеведческом музее открылась 
выставка «Новый год в стране искусств», на которой представили 
различные виды живописи и декоративно-прикладного творчества, 
скульптуры и фотографии.

Экспозиция представляет заколдованное королевство, которое 
состоит из четырех княжеств искусства: «Княжество волшебных 
красок или живописи», «Княжество выразительных форм или 
скульптуры», «Княжество отпечатков реальности или фотогра-
фии», «Княжество украшения или декоративно-прикладного 
искусства». В каждом из них - предметы и работы мастеров живо-
писи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Например, 
в экспозиции «Княжество отпечатков реальности или фотографии» 
выставили редкий экспонат - фотоаппарат «Фотокор» 1930-1940 
годов, один из первых советских фотоаппаратов.

Работа экспозиции продлится в течение новогодних праздников.
Источник: ИА «Север-Пресс»

Накануне в уренгое 
прошел конкурс на лучшее 
исполнение снежной фигуры 
«Битва снеговиков». 

В необычном конкурсе 
приняли участие восемь ко-
манд. Несмотря на опустив-
шуюся ниже сорока гра-
дусов отметку термометра, 
уренгойские активисты не 
поменяли своих планов - 
в преддверии новогодних 
праздников веселые фигурки 
снеговиков украсили не 
только придомовые, но и 
территории вблизи магази-
нов и кафе. 

Проявить фантазию участ-
никам конкурса для изготов-
ления снежных шедевров 

было предложено в несколь-
ких номинациях: «Снежная 
семейка», «Влюблённый сне-
говик», «Снежная красави-
ца», «Сказочный снеговик», 
«Экстравагантный снеговик» 
и «Почтенных размеров 
снеговик». Победители уже 
определены, но организа-
торы конкурса - сотрудники 
ДК «Маяк» - единогласно 
приняли решение объявить 
результаты новогоднего кон-
курса в более торжественной 
обстановке, а именно  
25 декабря на гала-концерте 
«уренгой - моя надежда, 
моя вера и любовь». ждем 
результатов!

Анастасия Саранчук

го олимпийского чемпиона 
А.Карелина в хiii лично-ко-
мандном первенстве округа 
по греко-римской борьбе. 
Множество призовых мест 
в своих весовых категориях 
заняли пуровские спортсмены, 
а безоговорочные победы 
одержали Илгар халилов, 
Рафис Мухамадуллин, Алексей 
Гришаев, Артур Гаджиев, 
Илья Сурхаев, Руслан уцу-
миев, Магомед Багомедов, 
Данил Войтин, Муслим Юсупов 
и Марат Бадрудинов. 

Дмитрий Тарощин завоевал 
«серебро» во Всероссийском 
турнире памяти А.Тарасова по 
спортивной (греко-римской) 
борьбе, который проходил  
с 16 по 18 декабря в Нижнем 
Тагиле.

Самбургские спортсмены 
также показали замечатель-
ные результаты. В открытом 
первенстве Тазовского района 
по северному многоборью на 
Кубок главы района, прохо-
дившем с 13 по 18 декабря 
в поселке Тазовском, в своих 
возрастных категориях по 
отдельным видам многоборья 
первые места заняли: Афана-
сий Тэсида, Степан Тэсида, 
Иван Вануйто, Артём Тэсида. 
По итогам соревнований ре-
бята награждены грамотами, 
кубками и ценными призами. 

Так держать! желаем не 
останавливаться на достиг-
нутом и всегда добиваться 
намеченной цели.

Любовь Максимова
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26 декабря 1991 года Со-
вет Республик Верховного 
Совета СССР принял декла-
рацию о прекращении су-
ществования СССР в связи с 
образованием Содружества 
Независимых Государств. 
Эту дату можно считать не 
только точкой отчета новей-
шей истории Отечества, но 
и стартом оголтелой идео-
логической политики, ког-
да на всех уровнях поддер-
живалась критика старого 
государственного режима, 
дескать, ничего в стране не 
было, все жили бедно, ку-
шали мало, одевались пло-
хо, et cetera. Но настолько ли 
бездарно прошли 73 года со-
ветского периода? Конечно, 
нет! Мы, сами того не осоз-
навая, до сих пор собираем 
щедрый урожай с деревь-
ев прогресса, посаженных 
гражданами страны с назва-
нием Советский Союз. Да и 
не только мы. Весь мир!

Страна коСмоСа
Говоря о достижениях тех 

лет, мы в первую очередь, ко-
нечно, вспоминаем наше гла-
венство в космосе. Первый 
спутник, первый человек на 
орбите, первая женщина-кос-
монавт, первый выход за пре-
делы летательного аппара- 
та - вот что мы назовем не 
задумываясь. Но это только 
верхушка айсберга, и собы-
тий с приставкой «первый» в 
нашей стране было гораздо 
больше. Напомним лишь о не-
которых моментах триумфа.

Автор: руслан АБдУллин

СССР: наследие эпохи
четверть века назад рухнула империя. 
целое поколение выросло уже в новой 
стране. для них «Советский Союз» - лишь 
слова из учебника. А для нас память. 
И звезды над Кремлем горят на фоне неба 
как свидетельство нашей памяти. что 
оставила великая советская эпоха 
гражданам современной России? 
бесконечно много…

Список этот можно про-
должать долго. Вы можете 
сказать, что, мол, это дела 
давно минувших дней и 
для нас сегодняшних зна-
чения они, кроме гордости, 
имеют немного. Разрешите 

возразить. Только благода-
ря работе советских уче-
ных мы до сих пор в космо-
се. До сих пор самой мощ-
ной ракетой-носителем в 
мире является «Протон». 
Между тем сконструиро-

Мы первыми 7 октября 
1959 года сфотографирова-
ли обратную сторону Луны. 
1 марта 1966 года косми-
ческий аппарат «Венера-3» 
первым в мире достиг по-
верхности другой плане-

ты. Космический аппарат 
«Луна-16» 24 сентября 1970 
года впервые в мире доста-
вил на Землю лунный грунт. 
2 декабря 1971 года аппарат 
«Марс-3» первым совершил 
мягкую посадку, естествен-
но, на Марсе и работал на 
его поверхности. «Луно-
ход-2», доставленный на по-
верхность спутника Земли 8 
января 1973 года, поставил 
рекорд для роботов, работа-
ющих вне планеты, преодо-
лев 37 километров. А в 1990 
году на борту МКС «Мир» со-
ветский экипаж создал пер-
вую космическую птицефер-
му, на которой родились 6 
перепелок. 

ван аппарат был еще в 60-х 
годах прошлого века, а се-
годня его только совершен-
ствуют. По сей день в боль-
шинстве ракет-носителей 
используются модифика-
ции ракетных двигателей, 
разработанных в отече-
ственных конструкторских 
бюро в 70-х годах. А чего 
стоит Байконур, с которо-
го и поныне стартует зна-
чительная часть мировых 
космических полетов? 

Страна науки
Не только в космосе мы 

были первыми. Советская 
научная мысль также намно-
го опережала свое время. В 
СССР существовал настоя-
щий культ науки. Вспомните, 
насколько популярны были 
такие телевизионные пере-
дачи, как «Очевидное - неве-
роятное», с каким нетерпе-
нием взрослые ждали новых 
номеров журнала «Наука и 
жизнь», а дети - «Юный тех-
ник». Видных ученых знали 
поименно. Вся страна жила 
интересами науки и следила 
за ее достижениями. И ведь 
было за чем и за кем сле-
дить. Вот лишь несколько 
имен, которых можно смело 
назвать отцами-основате-
лями многих научных школ, 
вершителями прогресса. Их 
слава будет греметь в ве-
ках, а плодами их трудов мы 
пользуемся до сих пор.

а.н. колмогоров. Осно-
ватель современной теории 
вероятностей. Им получены 

в 1913 году в 
российской 
империи трудились 
11,6 тысячи ученых. 
к 1975 году в ссср их 
число возросло в 
100 раз и составляло 
1/4 часть научных 
работников мира.
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основополагающие резуль-
таты практически во всех 
областях математики.

з.в. ермольева и г.Ф. га-
узе. Создатели советских 
антибиотиков. По мнению 
специалистов, их открытия 
спасли миллионы жизней, 
продлили жизнь советских 
людей на 30 лет. 

и.П. Павлов. Лауреат Но-
белевской премии. Созда-
тель науки о высшей нерв-
ной деятельности. Основал 
ведущий в мире физиологи-
ческий институт. 

в.а. котельников. «Отец» 
цифровых технологий в пе-
редаче данных. 

с.в. лебедев. Основопо- 
ложник промышленного 
способа получения синтети-
ческого каучука - наиболее 
востребованного материала 
в мире.

Эра великих научных 
открытий была прервана 
тогда же, когда прекрати-
ла существование страна. А 
ведь ожидать новых откры-
тий и достижений мы впол-
не могли. К примеру, в 1992 
году был заброшен адрон-
ный коллайдер (ускоритель 
частиц) длинной 21 кило-
метр в Протвино. Прибли-
зительно тогда же прекра-
тились работы по практи-
чески готовому полностью 
автономному марсоходу, 
который, в отличие от аме-
риканских, не требовал ру-
ководства с Земли. В 1990 
году на самой глубокой 
Кольской скважине в Мур-
манской области достиг-
ли глубины 12262 метра. 
Дальше не успели. Кто зна-
ет, что бы увидели ученые 
в этот телескоп, направлен-
ный вглубь земли? И таким 
примерам несть числа. Пе-
чально…

Страна 
обраЗоВанных

На мой взгляд, ника-
кие из этих достижений не 
стали бы реальностью без 
шага, предпринятого совет-
ской властью еще в самом 
начале своего руководства 
страной, точнее в 1919 году, 
когда был принят декрет Со-
вета народных комиссаров 

РСФСР «О ликвидации без-
грамотности».

К тому времени числен-
ность грамотного населе-
ния в России составляла 
30-50%. Естественно, пер-
вая в мире страна, которая 
сделала ставку не на элиту, 
как в большинстве стран 
того периода, а на трудовой 
народ, не могла доверить 
управление государством 
людям неграмотным. За 20 
лет была проделана колос-
сальная работа и по данным 
переписи 1939 года, грамот-
ность лиц в возрасте от 16 
до 50 лет приближалась к 
90%. А сегодня безграмот-
ные в России практически 
отсутствуют.

Кстати, ликвидация без-
грамотности заключалась не 
только в том, чтобы просто 
научить всех читать и счи-
тать. Была проделана не-
виданная в мире работа по 
переводу письменности ма-
лочисленных народов Рос-
сии на вновь созданные ал-
фавиты. А около полусотни 
народностей письменность 
получили впервые в своей 
истории.

На мой взгляд, именно 
благодаря этому за считан-

ные десятилетия СССР обо-
шел самые развитые страны 
практически во всем - три-
умф науки и производства 
сопровождали блестящие 
достижения здравоохране-
ния, культуры и спорта.

Страна ноВых людей
Так что говорить о 70 с 

лишком годах прошлого сто-
летия для нашей страны как 
о времени мрака и беспро-
светности по меньшей мере 
глупо и бессовестно. «Совет-
ский» век оставил нам очень 
много. 

СССР, а за нею и Россия, 
приобрела одну из самых 
боеспособных армий в мире 
благодаря лучшим военным 
техническим и научным раз-
работкам. 

Большинство сограж-
дан обзавелись, наконец, 
отдельным жильем. Да, это 
были ругаемые сегодня все-
ми панельные «хрущевки». 
Но именно они начали ме-
нять наше «коммунальное» 
мышление, когда все общее, 
а стало быть, ничье. 

Именно в СССР получил 
развитие массовый спорт. 
Это обеспечивалось ра-
ботой детско-юношеских 
спортивных школ, школ 
высшего спортивного ма-
стерства и добровольных 
спортивных обществ. В них, 
по данным на 1976 год, за-
нимались более 50 милли-
онов человек. Потому-то 
очень долгое время мы и 
главенствовали на миро-
вых спортивных аренах. И 
до сих пор по многим видам 
спорта впереди благодаря 

за годы советской 
власти построено 
более 1100 городов. 
число городов  
с населением 
свыше одного 
миллиона человек 
достигло 24.

советским принципам вос-
питания атлетов. 

В советскую эпоху полу-
чила значительное распро-
странение сеть научно-ис-
следовательских учрежде-
ний в области медицины, 
лечебно-профилактических 
учреждений для взрослых и 
детей, курортов, санаториев 
и домов отдыха. Советская 
система здравоохранения, 
несмотря на ее недостатки, 
считалась одной из лучших 
в мире.

Список таких достижений 
можно продолжать до бес-
конечности.

А еще этот «советский» 
век воспитал несколько по-
колений людей, без которых 
было бы невозможно ниче-
го из вышеперечисленно-
го. Людей, победивших фа-
шизм. Людей, покоривших 
космос. Людей, обеспечив-
ших сегодняшнюю экономи-
ческую безопасность нашей 
страны. Романтиков, мечта-
телей, созидателей. Имен-
но на плечах рожденных в 
СССР до сих пор держится 
уже новая Россия. Мы с вами 
и есть главное наследие со-
ветской эпохи. 

P.S. Этим своим экскур-
сом ни в коей мере не при-
зываю вас к возврату в ста-
рое. Сие невозможно и не 
нужно. Лишь хочу, чтобы ве-
ликое прошлое пробудило в 
нас тягу к великому. Не для 
себя, но для всех. Чувству 
забытому, но без которого 
нашей стране снова великой 
не быть.

В 1957 году создан первый 
в мире переносной мо-

бильный телефон с радиу-
сом действия 20-30 кило-
метров. Аппарат вместе с 

источником питания весил 
около 0,5 килограмма. В 

1963 году заработала пер-
вая национальная система 

мобильной связи в СССР  
«Алтай». К 1970 году она 
действовала в 114 горо-
дах. Первый мобильный 

телефон в США появился 
только в 1973 году.

Кстати
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дорогие дрУзья!
от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем спасателя 

Российской Федерации! С честью выполняя свою главную миссию по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций, спасению человеческих жизней, оказанию помощи постра-
давшим, ямальские спасатели ежедневно обеспечивают безопасность и спокойствие 
жителей арктического региона, своей ответственной деятельностью доказывают на-
дежность и эффективность системы МЧС на Ямале.

Благодарю структурные подразделения службы за активное участие в ликвидации 
последствий сибирской язвы в Ямальском районе. Мы вместе со всем округом, с наши-
ми коллегами из федерального центра смогли преодолеть эту страшную беду в самые 
короткие сроки. И ваш вклад в общую победу трудно переоценить.

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Иногда вспоминаю, как в школьные годы наш класс водили 
на экскурсию в пожарную часть. Спасатели в красивой форме 
и рассказы об их работе завораживали детское воображение. 
Для нас, обычных ребятишек, эти серьезные мужчины были 
эталонами бесстрашия и отваги.

Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: Анастасия СУХоРУКоВА, архив 8 отряда ФПС

И сегодня героические поступки, со-
вершаемые спасателями с риском 

для жизни и здоровья, которому они 
подвергаются во время работы, при 
этом скромно называя опасность из-
держкой профессии, вызывают боль-
шое уважение в обществе. 

ТрудОВые будни ВОСьмОгО
ОТряда

Накануне профессионального 
праздника ведущий инженер отделе-
ния организации службы подготовки 
и пожаротушения 8 отряда Максим 
Качалков провел экскурсию для кор-
респондента «СЛ» по пожарной части 
и рассказал о специфике работы спа-
сателя. 

В Тарко-Сале находится аппарат от-
ряда, сотрудники которого организу-
ют и контролируют работу подразде-
лений, охраняющих компрессорную 
станцию «Пуртазовская», Западно-Тар-
косалинский газовый промысел и объ-
екты АО «Транснефть Сибирь». Основ-
ные обязанности  подразделений - 
проведение мероприятий по предот-
вращению возможных возгораний на 
промыслах: проверка сигнализации и 
электропроводки, устранение захлам-
ленности подъездов и многое другое. 

В отряде служат 195 человек, в их 
распоряжении 16 единиц основной 
техники и 7 - вспомогательной. Как 
говорит Максим Сергеевич, техника в 
Пуровском районе значительно лучше 
и современнее, чем в целом по стране. 
Еще одно отличие ямальских спасате-
лей состоит в том, что в больших горо-
дах служба МЧС чаще всего - это от-
дельная структура. У нас же пожарные - 
универсальные, хоть и специализиру-
ются на тушении пожаров, но должны 
знать и уметь всё, что касается оказа-
ния помощи людям, попавшим в беду. 

Как и все спасатели, сотрудники 
МЧС постоянно проходят пожаро-так-
тические учения и держат экзамены, 
во время которых на практике отра-
батывают различные чрезвычайные 

ситуации. Они всегда должны быть в 
хорошей спортивной форме, для этого 
ежемесячно сдают нормативы физиче-
ской подготовки. 

пОВОд для гОрдОСТи
Из года в год восьмой отряд демон-

стрирует отличные показатели, пожа-
ры и возгорания на подконтрольных 
ему объектах случаются крайне ред-
ко. Большую роль в этом играет про-
фессионализм работников. Спасатели 
рано выходят на пенсию, снимая пого-
ны, многие из них переходят работать 

КОгдА СОтрудниКи 
мчС тушАт ПОжАры в 
Сильные мОрОзы, ОдеждА, 
ПрОПитАннАЯ ПенОй и 
вОдОй, нАСтОльКО леденеет, 
чтО ПОтОм ее невОзмОжнО 
СнЯть. ПрихОдитСЯ 
лОжитьСЯ в вАнную, чтОБы 
фОрмА немнОгО ОттАЯлА.

Герои среди нас

в управленческий аппарат. Поэтому 
руководители подразделений - чаще 
всего люди, познавшие специфику 
профессии «от» и «до» на собственном 
опыте. Самая большая гордость служ-
бы - это люди, работающие в ней. 

ОбраТная СТОрОна медали
Удивительно, но, несмотря на благо-

родство и важность профессии, спаса-
тели иногда слышат возмущенные воз-
гласы, якобы они приехали на тушение 
возгорания без воды. На самом деле, 
это исключено. Каждое утро при при-
еме-сдаче дежурства пожарные обяза-
тельно проверяют уровень заполнения 

пожарно-тактические учения 8 отряда на нефтегазовом промысле
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мужеСТВО, ОТВага, прОФеССиОнализм
В 2014 году загорелся жилой дом на улице Труда. Узнав 

об этом, начальник восьмого отряда Олег Калиниченко 
незамедлительно выехал к месту пожара. По прибытии 
он обнаружил, что весь подъезд и чердак здания силь-
но задымлены. Это не давало возможности жителям 
дома покинуть свои квартиры. Услышав, что со второго 

этажа доносились крики людей о помощи, начальник от-
ряда вместе с коллегами установил пожарную лестницу. По 

ней проникли в задымленную квартиру и вынесли на руках трех 
грудных детей, помогли покинуть горящий дом двум подросткам, пожилой жен-
щине и двум мужчинам. За профессионализм, проявленный в тот день, начальник 
восьмого отряда был награжден медалью МЧС России «За отвагу на пожаре».

цистерны машины. В ней помещается 
шесть тонн жидкости, которая расхо-
дуется со скоростью 7,4 литра в секун-
ду. В среднем вода заканчивается за 
семь минут. Поэтому у наблюдателей 
создается такое ошибочное мнение.

Еще один «неприятный» аспект: ча-
сто сотрудникам МЧС приходится ра-
ботать во внеурочное время. В любой 
момент их могут вызвать на ликвида-
цию дорожно-транспортных происше-
ствий или на тушение пожара. Поэто-
му, работая в этой структуре, рассла-
бляться нельзя ни на минуту. 

здеСь неТ Случайных лЮдей
Начальник отделения организации 

службы подготовки и пожаротушения 
8 отряда Сергей Селявин рассказал 
«СЛ» о личностных качествах, которы-
ми должен обладать спасатель, на при-
мере своих коллег. 

Сергей Федорович, Ваш труд - один из са-
мых опасных и сложных. В какой момент 
Вы решили стать спасателем и почему?

Мой дядя был начальником пожар-
ной части в городе Сургуте. И я, еще в 
детстве, любил наблюдать за его ра-
ботой, рассматривать огромные (так 
тогда казалось) красные машины, не-
обычную форму. Мне очень хотелось 
быть похожим на него. Поэтому, когда 
в СОШ №1 г.Тарко-Сале открыли набор 
в класс пожарной подготовки, не раз-
думывая, подал туда документы. По-
том получил профильное образование 
в Екатеринбурге.

никогда не жалели о сделанном выборе?
Нет, другой жизни я для себя не 

вижу. Моя дочь, семилетняя Анаста-
сия, говорит, что гордится мной и меч-
тает, когда вырастет, пойти по моим 
стопам, продолжить династию.

Все знают, что спасатели - смелые, силь-
ные, самоотверженные. какими еще каче-
ствами должен обладать сотрудник МЧС?

В первую очередь он должен быть 
отзывчивым и неравнодушным, до-
бросовестно относиться к работе и к 
людям. А по поводу смелости - невоз-
можно ничего не бояться, важно уметь 
справляться со своими страхами. 

Ваши коллеги соответствуют этим каче-
ствам?

Да, каждый из них достоин самого 
лучшего отзыва. Случайных здесь нет. 
К примеру, Канатбек Омурбаев, началь-
ник подразделения 42 пожарно-спаса-
тельной части по охране Западно-Тар-
косалинского газового промысла «ОАО 
Газпром добыча Ноябрьск». Он работает 
в нашей части с 1993 года, за это время 
внес большой вклад в деятельность по-
жарной охраны, за что получил множе-
ство наград, в том числе МЧС России: 
«За безупречную службу», «За отличие в 
ликвидации последствий ЧС», «Лучший 
работник пожарной охраны» и нагруд-
ный знак «За отличную службу в МВД». 
Мы очень гордимся тем, что у нас в от-
ряде работают такие люди. 

Объединяя усилия
В здании пожарной части города Тар-
ко-Сале расположено четыре отряда. 
Одиннадцатая городская часть лик-
видирует чрезвычайные ситуации в 
черте города. Отряд противопожарной 
службы по ЯНАО обслуживает весь 
Пуровский район. Отдел надзорной де-
ятельности осуществляет профилакти-
ку пожаров: проверяет на соответствие 
требованиям пожарной безопасности 
здания и строения, в случае выявлен-
ных нарушений предъявляет штрафные 
санкции. Восьмой отряд Федеральной 
противопожарной службы охраняет 
от возгораний объекты нефтегазового 
комплекса. 
Однако, когда в районе случается 
крупная катастрофа, все эти отделы 
объединяют свои силы и совместно 
ликвидируют происшествие.

Коротко

Скоро начнутся новогодние праздники - 
один из самых пожароопасных периодов. 
какие рекомендации следует соблюдать 
жителям Пуровского района, чтобы избе-
жать печальных последствий? 

Простые правила пожарной безо-
пасности каждый должен заучить наи-
зусть: не захламлять подъезды - это ме-
шает эвакуации людей и затрудняет 
доступ пожарным к жилым помеще-
ниям в случае возгорания; предельно 
осторожно обращаться с обогревате-
лями; не перегружать электропровод-
ку. Соблюдайте меры безопасности и 
следите, делают ли это окружающие. 
Берегите себя и свое имущество!

P.S. Коллектив «СЛ» поздравляет со-
трудников МЧС, на чьем счету сотни 
спасенных жизней, с профессиональ-
ным праздником и желает крепкого 
здоровья, семейного благополучия и 
простого человеческого счастья. 

коллектив головного аппарата 8 отряда Федеральной противопожарной службы
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В оперативной готовности
27 декабря спасатели 
России отмечают свой 
профессиональный 
праздник. Накануне 
этой даты на вопросы 
журналиста ответили 
специалисты 
Пуровского 
военизированного 
отряда Ямальской 
противофонтанной 
части.
Автор: ирина миХоВиЧ 
Фото: Валентина КоРолёВА, 
архив гУП янАо АСФ яВПФЧ

ки сделаны, и хозяин каби-
нета вместе со своими по-
мощниками смогли уделить 
время беседе с журналистом.

Владимир николаевич, и ча-
сто у вас проходят такие экс-
тренные совещания?

- Текущие планерки - 
ежедневно, но такие сроч-
ные, к счастью, редко. Могу 
сказать, что это первая от-
носительно сложная си-
туация, требующая повы-
шенного внимания, с кото-
рой мы столкнулись в этом 
году. Был, правда, еще не-
большой аварийный случай 
на Пякутинском месторо-
ждении, но с ним мы бы-
стро справились. 

когда мы договаривались об 
интервью, Вы говорили, что 
в какой-то степени сравни-
ваете свою работу с игрой в 
шахматы. Почему?

- Шахматистам для по-
беды важно просчитать не 
только свои действия, но и 
вероятные ходы соперника. 
Так и нам, чтобы остановить 
стихию, необходимо не толь-
ко знать алгоритм своих дей-
ствий, но и точно рассчитать 
возможное развитие нега-
тивной ситуации на объекте, 
находящемся в зоне нашей 
ответственности. 

Но если говорить об об-
щих задачах, то первая и са-
мая главная - не допустить 
аварии на местах, которые 
контролируем. Для этого 

наши специалисты перед 
запуском оборудования на 
нефтегазовых месторожде-
ниях проверяют его абсо-
лютную готовность. И вто-
рая задача, если все же сти-
хия оказывается сильнее 
человеческих усилий, мы 
должны в кратчайшие сро-
ки ликвидировать аварию 
и последствия, тем самым 
минимизировать нанесен-
ный природе или компании 
ущерб.

Получается, что на ваших со-
трудниках лежит большая от-
ветственность?

- Не просто большая, а 
огромная, ведь от этого зави-
сит не только производство, 
но и человеческие жизни.

В таком случае вам необ-
ходимы высококлассные 
специалисты?

- Я думаю, как и везде. Но 
без ложной скромности ска-
жу, что нам действительно 
есть кем гордиться. В нашей 
организации практически 
нет текучки кадров, многие 
работают здесь не один де-
сяток лет и имеют солидный 
опыт, поэтому мы бережем 
своих специалистов.

И все-таки молодежь прихо-
дит. какое образование не-
обходимо иметь, чтобы быть 
принятым на работу в отряд?

- Специальных учебных 
заведений не существует. 
Но если человек хочет ра-
ботать в нашей структуре, 
то ему необходимо обла-
дать знаниями для работы в 
нефтегазовой отрасли. Вот, 
например, мой заместитель 
Игорь Семёнов и командир 
отдельного взвода Андрей 
Пашнёв окончили Тюмен-
ский индустриальный ин-
ститут (ныне Тюменский 
государственный нефтега-
зовый университет. - авт.). 
Потом несколько лет отра-
ботали в бурении, поэтому 
не понаслышке знают все 
оборудование, с которым 
теперь приходится сталки-
ваться. Это очень ценный 
опыт. Впрочем, у нас рабо-
тают и водители, и сварщи-
ки, и токари.

токари и сварщики. В чем за-
ключается их задача?

- В своей работе мы ис-
пользуем десятки и даже 

«Пользуясь случаем, хочу 
поздравить коллег с про-
фессиональным празд-
ником и наступающим 
Новым годом. Здоровья 
и благополучия вам и ва-
шим детям!»

Владимир Машорин,  
командир отряда

«В следующем году же-
лаю всем удачи и опти-
мизма, и пусть он прой-
дет лучше, чем вы ожи-
даете».

Игорь Семёнов,  
заместитель командира отряда

ликвидация газового фонтана на скважине 
Тамбейского месторождения

Придя в назначенное вре-
мя на встречу с командиром 
отряда Владимиром Машори-
ным, я оказалась на оператив-
ном совещании, которое он 
проводил со своим замести-
телем Игорем Семёновым и 
командиром отдельного взво-
да Андреем Пахнёвым. Ни 
слова не понимая из тех тер-
минов, которые использовали 
мужчины в своей беседе, все 
же догадалась, что им пред-
стоит решить важнейшую за-
дачу по предотвращению ве-
роятной аварии на одной из 
скважин Западно-Юрхаров-
ского лицензионного участка.

Наконец решение было 
принято, необходимые звон-
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сотни видов различно-
го специального оборудо-
вания, - вступил в беседу 
Игорь Семёнов. - Его невоз-
можно просто приобрести в 
магазине. Каждая аварийная 
ситуация исключительна и 
требует особого подхода. В 
Тарко-Сале есть оператив-
ный производственный цех, 
в котором наши, не побо-
юсь этого слова, професси-
оналы самостоятельно изго-
тавливают инструменты для 
каждого отдельного случая. 
Изредка нам приходится за-
казывать особые детали на 
заводах, но в любом случае 
дорабатываем их уже на ме-
сте, в своем цехе.

Судя по фотографиям, ко-
торые мне удалось увидеть, 
работа у ваших сотрудников 
весьма опасная…

- Представьте полет пули, 
выпущенной из ружья. Так 
вот, ее давление составля-
ет 600 атмосфер. Сегодня 
мы работаем со скважиной, 
давление в которой 600-800 
атмосфер. Если говорить 
непрофессиональным, бо-
лее простым языком, наша 
задача - с минимальными 
потерями остановить пулю 
в стволе. При том, что рабо-
тать часто приходится в ус-
ловиях сильной загазован-
ности или пламени.

Хочу спросить у андрея Вла-
димировича. Вы - командир 
отдельного взвода, как счи-
таете, какие человеческие 
качества должны быть у Ва-
ших коллег?

- Обязательно хладно-
кровие и умение оператив-
но оценивать ситуацию. Ва-
жен также повышенный ин-
стинкт самосохранения и 
понимание ответственности 
за жизнь товарища. Работы, 
как правило, идут в опасной 
зоне, и мы должны уметь до-
верять своему партнеру как 
самому себе. 

Владимир николаевич, если 
вернуться к задачам службы, 
насколько большую террито-
рию обслуживает ваша часть?

- География деятельно-
сти Ямальской военизиро-
ванной противофонтанной 
части весьма значительная. 
Кроме Ямала, мы работаем 
от Коми до Красноярского 
края, в Норильске, на Тай-

«Все мужчины нужда-
ются в надежном тыле, 
поэтому желаю каждому 
счастливую и крепкую 
семью, в которой он сам 
будет твёрдой опорой».

Галина Лемешко, 
старшина

«Пусть год будет ста-
бильным, желательно 
с материальными улуч-
шениями, и пройдет без 
неприятных происше-
ствий».

Андрей Пахнёв,  
командир отдельного взвода

Фото на память после укрощения стихии

мыре и Гыданском полуо-
строве. Наши специалисты 
находятся в постоянной го-
товности, чтобы в любой 
момент отправиться туда, 
где потребуется наша по-
мощь. Не так давно, с дека-
бря этого года, на Сабетте 
также базируется часть от-
ряда. Там будут нести по-
стоянное оперативное де-
журство семь наших коллег.

Ваши сотрудники часто на-
ходятся в разъездах. кто же 
занимается хозяйственной 
частью работы?

- В этом особую роль 
играет всеми любимая 
старшина Галина Алексан-
дровна Лемешко. Вместе со 
мной она работает в тарко-
салинском отряде в само-
го основания - с декабря 
1983 года. В нашей воени-
зированной части именно 
Галина Александровна обе-
спечивает нам, мужчинам, 
крепкий тыл. Не совру, если 
скажу, что решение всех 

бытовых вопросов лежит 
на ее хрупких, но таких на-
дежных плечах. Добавлю, 
что в первые годы рабо-
ты отряд насчитывал все-
го 2-3 человека. Теперь же 
коллектив подразделения 
увеличился до 45 специа-
листов, и вместе с этим вы-
росли и ее заботы. 

Уважаемые сотрудники и ветераны мЧс!
Поздравляю с профессиональным праздником - Днем спа-

сателя! Вы решаете важнейшие задачи по предотвращению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

особая благодарность - ветеранам МЧС, отдающим все силы, 
знания и опыт своей молодой смене, которая так же ответствен-
но стоит на страже покоя и безопасности пуровчан и в период 
лесных пожаров, и во время весеннего паводка, и в дни суровых 
зимних морозов.

Выражаю вам глубокую признательность за высочайшую от-
ветственность и верность долгу!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук
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В этом году особую роль в жизни каждого будут играть дружеские 
и родственные связи, ведь одной из черт характера Петуха 
по восточному гороскопу считается семейность. Общайтесь с 
близкими как можно чаще - время, проведенное в кругу любимых 
людей, будет наполнено самыми яркими моментами. 

Подготовила мария ФелЬде  по материалам сайтов: 2017-god.su, prostye-retsepty.com
Фото: madeheart.com, liveinternet.ru, warrenphotographic.co.uk

Для того, чтобы этих са-
мых моментов стало боль-
ше, можно попробовать со-
блюсти несколько нехитрых 
правил и задобрить плодо-
витого хозяина нового года.

украшаем дОм
Петушок, как и Обезья-

на, любит все яркое, бле-
стящее, красочное. Глав-
ным цветом будет, есте-
ственно, красный. Отдайте 
этому цвету предпочтение 
в праздничных нарядах, 
сервировке стола и про-
чих украшениях. Ново-
годний стол можно офор-
мить и в деревенском сти-
ле: льняными скатертями, 
плетеными корзинками 
для хлеба и фруктов, соло-
менными подставками под 
горячее.

В качестве украшений 
можно изготовить несколь-
ко декоративных гнезд и 
положить в них мандарины, 
яблоки, шоколадные или 
золотистые яйца, орешки, 

конфетки в золотой оберт-
ке. От такого декора будет 
двойная польза: во-первых, 
красиво, а во-вторых, по 
восточной примете, в бла-
годарность весь будущий 
год Огненная птица будет 
нести для вас те самые зо-
лотые яйца. 

Лучшими цветами в гар-
деробе на 2017 год счита-
ются те, которыми перели-
ваются яркие хвосты птиц: 
золотой, красный, коричне-
вый, лиловый, желтый, оран-
жевый, синий и зеленый. А 
вот драгоценности лучше 
отложить в шкатулку - рас-
точительность Петухам не 
по нраву. 

дарим пОдарки
Каждому из гостей нуж-

но обязательно приготовить 
недорогой и полезный для 
хозяйства презент. Главное, 
чтобы это был предмет, ко-
торым будут пользоваться, а 
не поставят в шкаф или ко-
му-то передарят. 

Несмотря на то, что хозя-
ин года любит покрасовать-
ся, Петух - птица незатей-
ливая. Ему нравятся вещи 
простые, но добротные. По-
этому в качестве подарков 
близким и друзьям мож-
но выбрать деревянные и 
глиняные украшения, вазы, 
посуду, вышитые рушники,  
льняные салфетки, скатер-
ти, простые клетчатые пле-
ды, расшитые подушечки и 
тому подобное.

Кроме кухонной утвари, 
чайников, утюгов и отвер-
ток, можно подарить билеты 
в театр, на концерт, на экс-
курсию. Петуху это понра-

вится, ведь он любит при-
ключения и полезные меро-
приятия, а еще яркой птице 
по душе придутся интерес-
ные книги. 

накрыВаем СТОл
Петух бережливый, но 

не жадный. Так что при со-
ставлении меню отдавайте 
предпочтение простым ре-
цептам. Стол должен быть 
сытным, но без лишних изы-
сков. Не забывайте, что в 
новогоднюю ночь не долж-
но быть блюд из птицы - го-
лубятины, курятины, пере-
пелов, индюшатины. На этот 
счет также есть примета: от 
того, как мы встретим сим-
вол года, будет зависеть его 
благодатное расположение 
к нам. Обязательно декори-
руйте блюда, Петух  любит 
красоту и изящность. И, ко-

нечно же, подайте на стол 
зелень, овощи, фрукты, са-
латы из них - вот что точно 
придется по душе пернато-
му. А рядом с фигуркой Пе-
туха на стол поставьте ми-
сочку с зерном, чтобы хозя-
ин года был сыт и доволен. 

Непременно подайте вы-
печку или торт: мало кто 
откажется от удовольствия 
поесть домашних пирогов и 
кулебяк. Отлично будут смо-
треться на столе горячие 
блюда в горшочках: и вкусно, 
и с деревенским колоритом. 

А еще помните: натура 
Петуха беспокойная, зади-
ристая, поэтому к крепким 
напиткам отнеситесь с осто-
рожностью.

ВСТречаем праздник 
Новый год, само собой 

разумеется, лучше всего 

Встречаем год Петуха

КОллеКтив «Сл» ПОздрАвлЯет читАтелей С 
нАСтуПАющим ПрАздниКОм! ПуСть грЯдущий гОд 
СтАнет длЯ вАС СчАСтливым. вСтуПАйте в негО С 
улыБКОй и зАмечАтельным нАСтрОением!

…Новый год 1 января нача-
ли отмечать с 1700 года, по 
указу Петра Первого. А вот 
впервые россияне отдыха-
ли, а не работали 1 января 

лишь в 1898 году.
…Снегурочка и Дед Мороз 

появились у нас уже в 
советские времена. Их пер-
вое появление на праздни-
ке состоялось в 1937 году.

Кстати
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Встречаем год Петуха

провести в обществе род-
ных и самых близких друзей 
и желательно сделать это 
дома, скромно, по-семей-
ному. А уже после того, как 
часы пробьют двенадцать, 
можно выйти погулять на 
улицу или сходить в гости. 
При этом если есть какие- 
то разногласия и обиды, то 
лучше разобраться с ними 
до наступления полуночи. 
Ни в коем случае не встре-
чайте праздник в ссоре или 

с тайной обидой на сердце - 
Петух будет крайне недово-
лен и может проучить вас. 
Порадуйтесь обществу друг 
друга, согрейтесь душой в 
теплом семейном кругу!

А еще в новогоднюю 
ночь обязательно устрой-
те фейерверк, зажгите бен-
гальские свечи (как сделать 
это безопасно, читайте на 
стр.36), елочные гирлянды, 
ведь наступает второй под-
ряд «огненный» год!

И это всё о нём!
Символ 2017 года - Красный (Огненный) 
Петух, который отличается смелостью, 
жизнерадостностью и добрым нравом. у него 
особые привычки и своеобразный характер. 

Подготовила Анастасия ВеРБиЦКАя по материалам сайтов: 
kp.ru, dedmorozural.ru, www.liveinternet.ru

Однако не только ми-
фическая птица обладает 
уникальными умениями, 
обычный петух тоже не 
так прост, как кажется на 
первый взгляд.

СОВременные 
динОзаВры

Петухи и куры являются 
потомками тираннозавра - 
одного из самых крупных 
хищников на Земле.

пеТухи - 
индиВидуалиСТы 

Петух издает много 
разных звуков. Например, 
когда он подзывает кур к 
корму, то кукареканье бу-
дет повторяющимся, а вот 
утреннее кукареканье про-
изводится однократно, но 
зато дольше и на более вы-
соких частотах. Чем выше 
тональность, громкость и 
длительность звука, тем 
сильнее эффект, который 
производит петух на кур 
и на других петухов. Один 
и тот же петух кукарекает 
всегда одинаковым обра-
зом. Кстати, петух не кука-
рекает, если он не может 
вытянуть шею. Интерес-
ный факт: человек слышит 
крик петуха на расстоянии 
двух километров.

умеЮТ 
разгОВариВаТь

То, что человеческому 
уху слышится как щелчки 
или кудахтанье, на самом 

светлана, 27 лет: «За несколько часов до наступления 

Нового года всей семьей записываем на бумаге все пло-

хое, что произошло в уходящем году. Затем сжигаем лист, 

чтобы невзгоды и печали остались в прошлом!»

андрей, 34 года: «Новогодних примет в нашей семье 

много, но есть одна, в которую я верю вот уже много лет 

подряд. До боя курантов в карман кладу бумажную ку-

пюру, желательно большего достоинства. Тогда весь год 

не будет проблем с финансами!»
назират, 11 лет: «Каждый новый год мне покупают краси-

вое платье: есть такая примета встречать праздник в новой 

одежде. Правда, я не знаю зачем, но мне очень нравится».

Тамара, 63 года: «Пока куранты бьют двенадцать раз, за-

гадать желание, написать его на бумаге, сжечь, размешать 

пепел в бокале с шампанским и выпить. Вы знаете, работает!» 

александр, 41 год: «Главное - встретить с теми, с кем 

хочешь провести весь следующий год. А еще, если вдруг 

поссорились с друзьями или близкими, то обязательно 

помириться и простить друг другу все обиды».

дамир, 30 лет: «Сразу после боя курантов позвонить 

всем друзьям и родным, как бы далеко они ни находились, 

и поздравить с наступившим Новым годом. Моя семья со-

блюдает эту традицию много лет».
А в какие новогодние приметы верите вы? Присоединяй-

тесь к обсуждению в группах «СЛ» vk.com/severluch, ok.ru/

severniyluch, facebook.com и на нашем сайте: mysl.info.

оПрос

Наши новогодние приметы
Мы поинтересовались у таркосалинцев, 

существуют ли у них свои новогодние 

приметы и традиции, и вот что узнали.

чиСленнОСть 
дОмАшних Кур в три 
рАзА ПревОСхОдит 
КОличеСтвО людей 
нА ПлАнете.

деле является настоящим 
языком. Ученые опреде-
лили минимум 30 различ-
ных значений звуков, ко-
торые издают куры: они 
могут как сообщать о том, 
что «отложат яйцо», «здесь 
много червяков - налетай!» 
до призывов в брачный пе-
риод. 

иСпыТыВаЮТ 
чуВСТВа

Орнитолог из Велико-
британии Джо Эдгар об-
наружил у домашних кур 
способность испытывать 
эмпатию (то есть сопере-
живать другим). Также из-
вестно, что куры грустят, 
если оказались далеко от 
своей группы.

ОбладаЮТ 
инТеллекТОм

Петухи способны удер-
живать в памяти черты 
более 100 кур или людей, 
поэтому запоминают тех, 
кто относятся к ним плохо 
или хорошо. Они облада-
ют острым (телескопиче-
ским) зрением, свойствен-
ным хищным птицам, а в 
процессе принятия реше-
ний учитывают свой опыт 
и свое знание окружающей 
обстановки. Также эти пти-
цы способны к арифмети-
ческому счету и различают 
некоторые геометрические 
фигуры.
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ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ И 
уПЛАТы СТРАхОВых ВЗНОСОВ В 2017 ГОДу

с 1 января 2017 года адми-
нистрирование страховых взно-
сов на обязательное пенсионное 
и обязательное медицинское 
страхование будет осуществлять 
Федеральная налоговая служба 
российской Федерации*. 

Пфр продолжит осущест-
влять контрольные мероприя-
тия по периодам, истекшим до 
1 января 2017 года, в части:

- приема отчетности по рСв-1 
за 2016 год (в срок до 15 февра-
ля 2017 года в бумажном виде и 
до 20 февраля 2017 года в элек-
тронном виде);

- приема и обработки других 
расчетов (уточненных расчетов) 
по страховым взносам;

- проведения камеральных 
и выездных проверок и выне-

сения решений о привлечении 
(об отказе в привлечении) по 
результатам камеральных и вы-
ездных проверок;

а также:
- принятия решений о возвра-

те излишне уплаченных (излишне 
взысканных) страховых взносов;

- списания невозможных к взы-
сканию сумм недоимки по страхо-
вым взносам, пеней и штрафов.

С подробной информацией вы 
можете ознакомиться на офици-
альном сайте Пенсионного фода 
рф по ЯнАО в разделе «Пресс-
центр» - «внимание плательщикам 
страховых взносов» (6.12.2016г.)

* В соответствии с Феде-
ральным законом от 3.07.2016 
№243-ФЗ и Федеральным зако-
ном от 3.07.2016 №250-ФЗ.

вниманию нанимателей и собственников жилых помещений 
г.тарко-Сале, п.Сывдарма, п.ханымей, с.Самбург, с.халясавэй, 
обслуживающихся, по договорам управления в ооо «лидер»!  
С 1 февраля 2017 года, согласно действующему законодательству 
и условиям договоров, будет произведена индексация услуги по 
содержанию и ремонту общего имущества на 5,3%, согласно уста-
новленным минэкономразвития россии прогнозным показателям 
инфляции на 2017 год. телефон для справок: 8 (34997) 2-15-77.

объявление

сообщение

в екатеринбурге на базе фгБОу вО «уральский государственный 
лесотехнический университет» с 10 января 2017 года по 12 января 
2017 года будет проводиться олимпиада школьных лесничеств и 
экологических объединений урфО по спецдисциплинам экологи-
ческого профиля.

для участия в олимпиаде необходимо представить в срок не 
позднее 25 декабря 2016 года заявку на участие по адресу: 620100, 
г.екатеринбург, Сибирский тракт, 37. Контактный телефон: 8 (952) 
7311173, факс: 8 (343) 261-47-09, e-mail: mla.usfeu@mail.ru.

дополнительная информация на сайте: www.usfeu.ru.

Со всеми невзгодами справились

Говоря о событиях уходящего года, докладчики напом-
нили, что в районе произошла одна чрезвычайная ситуация 
техногенного характера - 19 человек погибли и еще трое 
получили тяжелые травмы во время посадки вертолета 
«Ми-8». Были проведены все необходимые мероприятия по 
уменьшению последствий катастрофы.

На территории района было зарегистрировано 226 при-
родных пожаров на площади более 15302 гектара. Для лик-
видации возгораний привлекались дополнительные силы и 
средства из других регионов. Осуществлялся непрерывный 
мониторинг лесных пожаров и концентрации продуктов го-
рения в воздухе. Распространения возгораний на населен-
ные пункты и значительного задымления удалось избежать. 

В 2016 году сотрудники «Ямалспаса» провели 92 аварий-
но-спасательные и поисковые работы, необходимую по-
мощь получили 80 человек. При купании в неприспособлен-
ных местах погибли три человека, 12 удалось спасти.

В текущем году произошло 50 пожаров в населенных 
пунктах, погибли два человека, еще столько же получи-
ли травмы, ущерб оценивается более чем в 42млн рублей. 
Спасены 72 человека и материальные ценности на общую 
сумму более 72млн рублей.

Более 11 тысяч человек, из них 5,5 тысячи учащихся об-
разовательных учреждений, прошли учения и тренировки 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности.

Особое внимание уделено необходимым мероприятиям в 
период новогодних праздников. Сотрудники МЧС обследо-
вали детские и учреждения культуры, а также помещения, 
в которых планируется проводить массовые мероприятия. 
Провели инструктажи по правилам пожарной безопасности 
и тренировки по эвакуации людей в случае возгораний. Все 
нарушения, выявленные в результате обследования, устра-
нены. Кроме того, осуществлены рейды по местам хранения 
и реализации пиротехники, соответствующие инструктажи 
и беседы. 

По итогам окружного смотр-конкурса Пуровский район 
занял второе место по обеспечению безопасности жизнеде-
ятельности населения. А районную Единую дежурно-диспет-
черскую службу признали лучшей на Ямале. 

Накануне совещания комиссии по ЧС Пуровского района 
прошло заседание коллегии Уральского регионально центра 
МЧС России в режиме видео-конференцсвязи. В завершение 
мероприятия по итогам проведенной работы в по обеспечению 
безопасности населения первого заместителя главы Пуровско-
го района Нонну Фамбулову наградили почетной грамотой за 
решение задач по предупреждению и ликвидации ЧС.

На итоговом заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций участники обсудили самые значимые 
происшествия 2016 года, проведенные 
мероприятия по профилактике и обозначили 
планы на следующий год.
Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: пресс-служба Пуровского района
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ИЗВЕЩЕнИЕ о ПРоВЕДЕнИИ аукЦИона
департамент имущественных и земельных отношений 

администрации Пуровского района сообщает о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка (далее - аукцион).

Аукцион состоится 25.01.2017 в 11 час. 00 мин. по адре-
су: 629850, ЯнАО, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Анны 
Пантелеевой, 1, актовый зал.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 
23.12.2016.

дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 
21.01.2017.

место и время приема заявок на участие в аукционе: 
629850, ЯнАО, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Анны 
Пантелеевой, 1, каб.110, ежедневно с 8 час. 30 мин. до 
12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме 
выходных дней (далее - место нахождения организатора 
аукциона).

на аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адре-

су: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - КПП 
г.новый уренгой. участок находится примерно в 180м от 
ориентира по направлению на юго-восток.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:010310:6762.

Площадь земельного участка - 4200кв. метров.
Категория земель - земли промышленности, энерге-

тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения.

разрешенное использование земельного участка -  
объекты придорожного сервиса.

земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Параметры разрешенного строительства: градостро-

ительные регламенты не установлены. Коэффициент за-
стройки - 80%.

техническая возможность подключения к сетям элек-
троснабжения АО «тюменьэнерго» отсутствует.

начальная цена предмета аукциона - размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, определенной 
по результатам рыночной оценки, составляет 50 000 (пять-
десят тысяч) рублей в соответствии с отчетом об оценке от 
28.11.2016 №ю043н.16.

размер задатка - 20% от начальной цены предмета аук-
циона, составляет 10000 (десять тысяч) рублей.

величина повышения начальной цены предмета аукци-
она (шаг аукциона) составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

Аукцион является открытым по форме подачи предло-
жений о цене.

Срок аренды земельных участков составляет 5 лет с 
даты заключения договора аренды земельного участка.

дополнительную информацию, а также формы и пе-
речни всех необходимых документов можно получить по 
адресу: 629850, ЯнАО, Пуровский район, г.тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 110, во вторник и четверг, 
с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., тел.: 8 (34997) 2-33-72, 
а также на официальном сайте муниципального обра-
зования Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: 
«местное самоуправление», подразделы: «имуществен-
ные и земельные отношения, предоставление земельных 
участков, торги») и на официальном сайте российской 
федерации для размещения информации о проведении 
торгов http://www.torgi.gov.ru.

С газом шутить 
опасно!
Среди происшествий и несчастных случаев, 
которые подстерегают нас в быту, на одном из 
первых мест находятся взрывы бытового газа. 
Избежать неприятности можно! Достаточно 
просто соблюдать несложные требования - 
правила пользования газом в быту. 

По материалам, предоставленным департаментом госжилнадзора янАо

Согласно законодательству 
Российской Федерации, ответ-
ственность за безопасное поль-
зование бытовыми газовыми 
приборами и их содержание в 
надлежащем состоянии возла-
гается на собственников или 
нанимателей жилых помеще-
ний (ст.210 Гражданского ко-
декса РФ, ст. 30, 67 Жилищного 
кодекса РФ).

За нарушение действую-
щего законодательства пред-
усмотрена ответственность 
в соответствии со ст.7.21. Ко-
декса РФ об административ-
ных правонарушениях. На-
рушение элементарных пра-
вил пользования газом может 
привести к взрыву бытово-
го газа, что влечет за собой 
обрушение части или всего 
здания, пожарам, серьезным 
травмам и гибели людей. Поэ-
тому люди их нарушившие бу-
дут нести ответственность, но 
уже в соответствии со статья-
ми Уголовного кодекса. 

граждане, использующие 
бытовые газовые приборы, 
обязаны:

- содержать в чистоте газо-
вые плиты, водонагреватели, 
котлы;

- проверять тягу отвода про-
дуктов горения в дымоход до 
включения и во время работы 
газовых приборов (при отсут-
ствии тяги прибором пользо-
ваться запрещается);

- по окончании пользования 
газом закрыть краны на прибо-
рах;

- при неисправности газово-
го оборудования вызвать ра-
ботников газовой аварийной 
службы;

- при появлении в помеще-
нии запаха газа немедленно 
прекратить пользование га-
зовыми приборами, открыть 
форточки, вызвать аварийную 
службу;

- обеспечивать пропуск в 
жилое помещение работников 
аварийной службы для осмотра 
и ремонта газопроводов и газо-
вых приборов;

- следить за состоянием 
гибкого газового шланга: он не 
должен быть перекручен, натя-
нут, касаться бытовых электро-
приборов;

- не разрешать детям поль-
зоваться газовыми приборами.

Ремонт и техническое об-
служивание газового оборудо-
вания должно производиться 
только работниками специали-
зированных организаций. Сво-
евременное техническое об-
служивание газоиспользующе-
го оборудования - залог вашей 
безопасности и безопасности 
окружающих вас людей.

К взрыву или пожару в квар-
тире могут привести:

- самовольная газификация 
дома или квартиры, перестанов-
ка и замена газовых приборов; 

- пользование неисправны-
ми газовыми плитами, водона-
гревателями; применение от-
крытого огня для обнаружения 
утечки газа; 

- хранение и применение в 
квартирах баллонов со сжи-
женным газом.

Помните! Ваша безопас-
ность и безопасность ваших 
соседей зависит от соблю-
дения вами правил пользо-
вания бытовыми газовыми 
приборами!
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В период зимних каникул нередко про-
исходят несчастные случаи: дети получают 
травмы на игровых, спортивных площадках, 
в ледовых городках, катаясь на лыжах. 

учитывая актуальность этой темы и во 
избежание несчастных случаев с детьми, 
необходимо выстроить систему постоян-
ного обеспечения безопасности оборудо-
вания указанных объектов. 

Зимой возрастает количество аварий 
с участием детей. Стоит отметить, что у 
детей мало развито чувство страха. Им 
кажется, что они быстрые, юркие, ловкие, 
успеют перебежать дорогу. А юные пе-
шеходы младше 10 лет не могут оценить 
реальное расстояние, которое осталось 
до движущейся машины. 

Безопасность детей на улицах и 
дорогах - это тема, которая должна быть 

БЕЗОПАСНыЕ КАНИКуЛы изучена взрослыми и подробно донесена 
ребенку как родителями, так и педагога-
ми, представителями заинтересованных 
структур. Органам системы профилак-
тики необходимо проводить встречи с 
родительской аудиторией, в ходе которых 
разъяснять основные правила безопасно-
сти детей. 

Кроме того, следует обратить особое 
внимание на необходимость строгого 
соблюдения правил перевозки  малень-
ких пассажиров в школьных автобусах. 
Заинтересованные ведомства и органи-
зации должны провести с водителями 
разъяснительную работу по соблюдению  
установленных правил перевозки детей 
в автобусах и автомобилях, которые 
помогут спасти ребенку жизнь в случае 
дорожно-транспортного происшествия.

Помните! Основная ответственность 
взрослых по отношению к детям - обе-

спечить для них безопасную среду, в 
которой они могут играть и развиваться 
с минимальным риском для здоровья и 
жизни.

Виталий Орешкин, 
уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО

bo
om
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еще в недалеком прошлом 
в арсенале новогодних забав 
были лишь бенгальские огни да 
традиционные хлопушки с раз-
ноцветными конфетти. на смену 
им пришли далеко не безобид-
ные пиротехнические изделия 
(петарды, фейерверки, ракетни-
цы). Приобретая подобного рода 
изделия, запомните несколько 
правил, которые помогут избе-
жать трагических последствий. 

основные меры безопас-
ности при обращении с пиро-
техникой:

• все виды пиротехники 
предназначены для использо-
вания на улице;

• внимательно осмотрите 
выбранное место. По сосед-
ству (в радиусе 100 метров) не 
должно быть пожароопасных 

ПаМЯтка наСЕлЕнИю По ПРаВИлаМ ИСПольЗоВанИЯ ПИРотЕХнИЧЕСкИХ ИЗДЕлИй

объектов, стоянок автомашин, 
деревянных сараев или гара-
жей, жилых домов и т.д. Пиро-
техника может попасть в окно 
или форточку, залететь на чер-
дак или на крышу и стать при-
чиной пожара.  Постарайтесь 
уйти подальше от дома и найти 
более подходящее место.

категорически запрещается:
• использовать приобретен-

ную пиротехнику до ознаком-
ления с инструкцией по при-
менению;

• применять пиротехнику 
при ветре более 5 м/сек.;

• взрывать пиротехнику, 
когда в опасной зоне (см. ра-
диус опасной зоны на упаков-
ке) находятся люди, животные, 
горючие материалы, деревья, 
здания, жилые постройки, про-

вода электронапряжения;
• запускать салюты с рук 

(за исключением хлопушек, 
бенгальских огней, некоторых 
видов фонтанов) и подходить 
к изделиям в течение 2 минут 
после их задействования;

• наклоняться над изделием 
во время его использования;

• использовать изделия с 
истекшим сроком годности, с 
видимыми повреждениями;

• разбирать или переделы-
вать готовые изделия;

• использовать пиротехнику 
в закрытых помещениях, квар-
тирах, офисах (кроме хлопушек, 
бенгальских огней и фонтанов, 
разрешенных к применению в 
закрытых помещениях), а так 
же запускать салюты с балко-
нов и лоджий;

• сушить намокшие пиро-
технические изделия на ото-
пительных приборах - батареях 
отопления, обогревателях и т.п.

выбор пиротехнического 
изделия

• Не используйте самодель-
ные пиротехнические изделия!

• Выбирая пиротехнические 
изделия, обратите внимание на 
их внешний вид. нельзя исполь-
зовать изделия, имеющие явные 
дефекты: измятые, подмоченные, 
с трещинами и другими повреж-
дениями корпуса или фитиля.

• Приобретая пиротехни-
ческие изделия, вы должны 
помнить, что входящие в них 
горючие вещества и порох ог-
неопасны. При неосторожном 
обращении с ними или непра-
вильном хранении, они легко 
могут воспламениться и при-
вести к пожару или нанести 
травму.

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Пуровского района

ПриОБретАЯ 
ПирОтехничеСКие 
изделиЯ, Будьте 
внимАтельны, 
ПрОверьте нАличие 
СертифиКАтА 
СООтветСтвиЯ, 
инСтруКции нА 
руССКОм ЯзыКе, СрОК 
гОднОСти.
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«КубиБум»: скоро-скоро новый год! давайте заранее начнём готовиться к празднику. 
новые бумажные герои, которых мы предлагаем собрать в декабре, украсят 
дом или станут прекрасными ёлочными игрушками. не забывайте присы-
лать нам фото готовых работ на электронный ящик gsl@prgsl.info.Подарочек

Рубрику ведёт Злата ПЧёлКинА

ответы на ребусы найди на странице.
ответы на загадки:

найди пять отличий.Помоги ребятам 
дойти до камина  
с подарками.

Хохотун егорка взялся за уборку,
В пляс по комнате пошёл,
оглянулся - чистый пол.

маленький мальчишка в сером армячишке
По дворам шныряет, крохи подбирает,
По ночам кочует - зёрнышки ворует.

он с усами, словно жук,
Пассажирам лучший друг.
Коль над ним есть провода, 
отвезёт вас хоть куда.

У отца был мальчик странный,
необычный - деревянный.
но любил папаша сына.
Что за странный
Человечек деревянный
на земле и под водой
ищет ключик золотой?
Всюду нос суёт он длинный.
Кто же это?

Чудо-дворник перед вами, 
Загребущими руками 
За одну минуту сгрёб 
Преогромнейший сугроб.

Без языка живёт,
не ест и не пьёт,
А говорит и поёт.

мы день не спим,
мы ночь не спим,
и день и ночь
Стучим, стучим.

троллейбус, снегоуборочная машина, 
Буратино, часы, веник, радио, воробей.

использован материал сайтов: www.paperboxworld.weebly.com, www.allforchildren.ru.



23 декабря 2016 года | № 52 (3658)38 инФоРмАЦия

молодые семьи, включенные в окруж-
ной или федеральный резервный список 
и не получившие социальные выплаты 
в связи с недостаточностью денежных 
средств, в период с 1 по 31 декабря 
текущего года обновляют документы.
для получения более подробной ин-
формации необходимо обратиться в 
администрации городских и сельских 
поселений по месту жительства. 
гражданам, проживающим в г.тар-
ко-Сале, следует обращаться в управ-
ление жилищной политики департа-
мента строительства, архитектуры и 
жилищной политики администрации 
Пуровского района по адресу: ул.Ми-
ра, д.11 (2 этаж).

объявление

Прием граждан, имеющих право на ока-
зание бесплатной юридической помощи 
специалистами управления «ГОСуДАр-
СтвеННОе юриДичеСКОе бюрО», ве-
дется в рабочие дни по адресам: ЯнАО, 
Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Сеноман-
ская, 8«А», тел.: 8 (34997) 2-37-03; пгт.уренгой,  
ул.геологов, 18, тел.: 8 (34934) 9-12-27.

в администрации Пуровского райо-
на действует телефОН ДОвериЯ. По 
всем фактам коррупционных дей-
ствий органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц органов 
местного самоуправления Пуровско-
го района вы можете сообщить по теле-
фону: 8 (34997) 2-68-03.

Информируем насе-
ление о том, что для 
всех абонентов сотовой связи и 
владельцев стационарных до-
машних телефонов доступны 
короткие номера вызова экс-
тренных оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - 101;
- вызов полиции - 102;
- вызов скорой помощи - 103;
- вызов службы газа - 104;
- единый номер вызова экстренных 
оперативных служб - 112. 

Управление по делам го и ЧС 
администрации Пуровского района

внимание!

СтРокИ БлагоДаРноСтИ
Коллектив мБу дО «уренгойская 

дши» выражает благодарность гене-
ральному директору зАО «Ямалпромге-
офизика» тарасу михайловичу куль-
бабе и генеральному директору АО 
«геотрансгаз» станиславу викторо-
вичу мещерякову за предоставление 
транспорта хореографическому ансам-
блю «Беби-дэнс» - лауреатам район-
ного конкура «танцевальный олимп».

А также благодарим водителей 
алексея анатольевича байкова и ле-
онида ивановича сурмака.

Спасибо за поддержку детского 
творчества и понимание важности эсте-
тического воспитания подрастающего 
поколения!

росреестр

сообщение

РЕкоМЕнДуЕМ оФоРМИть нЕДВИжИМоСть До ноВого гоДа

С января меряется порядок регистрации недвижимости. в основном процедуры упро-
щаются. но вот тех, кто не зарегистрировал дома на садовых участках, ждут сложности.

Сейчас, если сам садовый участок в собственности и документы на него в порядке, ре-
гистрация построенной там дачи больших трудов не составляет (в отличие от домов на 
участках под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство). 
надо лишь подать декларацию, которую заполняет сам владелец, и заплатить 350 рублей 
госпошлины.  

С 1 января 2017 года регистрация каких бы то ни было строений со слов хозяина закан-
чивается - потребуется технический план или акт обследования. для этого придется опла-
чивать работу кадастровых инженеров. цена вопроса, как правило, измеряется десятками 
тысяч рублей.

вас Поздравляют

дорогие  
доноры-именинники!
коллектив службы крови сердеч-
но поздравляет всех доноров, ро-
дившихся в декабре. желаем вам 
крепкого здоровья, счастья в лич-
ной жизни, материального благо-
получия, долгих лет процветания и 
сотрудничества с нами.

С ДнЕМ РожДЕнИЯ!

Администрация поселка Пурпе сообщает, что в период с 14.11.2016 по 14.12.2016 
проводился прием заявок на участие в конкурсе на предоставление грантовой под-
держки субъектам малого предпринимательства в муниципальном образовании 
поселок Пурпе. указанный конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие в конкурсе.

оСаго В ЭлЕктРонноМ ВИДЕ

Уважаемые автовладельцы!
в соответствии с федеральным зако-

ном от 23 июня 2016 года №214-фз с 1 
января 2017 года страховые компании 
обязаны обеспечить возможность заклю-
чения договора обязательного страхова-
ния гражданской ответственности вла-
дельца транспортного средства в виде 
электронного документа.

для этого на официальном сайте стра-
ховой компании необходимо заполнить 
соответствующее заявление и уплатить 
страховую премию с помощью банков-
ской карты либо посредством электрон-
ной платежной системы, интернет-банка, 
если такая возможность предоставлена 
страховщиком на данном сайте.

в случае невозможности заключе-
ния договора в течение 30 минут с мо-
мента направления через сайт страхов-
щика надлежащим образом оформ-
ленного заявления, гражданам следует 
обращаться с соответствующей инфор-
мацией в территориальное учрежде-
ние банка россии (адрес: 625000, г.тю-
мень, ул.володарского, 48 , телефон:  
8 (3452) 497300, факс: 8 (3452) 497363, 8 
(3452) 466561, сайт: www.cbr.ru/region/
info/yam-nenec/contacts/) либо в службу 
по защите нрав потребителей финансо-
вых услуг и миноритарных акционеров 
банка россии (адрес: 107016, г.москва, ул.
неглинная, д. 12; электронная почта: fps@
cbr.ru; телефон контактного центра: 8 (800) 
2504072; сайт Банка россии: wvvw.cbr.ru).

информацию об указанных фактах 
следует также направлять в российский 
союз автостраховщиков (адрес:115093, г.
москва, ул.люсиновская, д. 27, стр. 3; элек-
тронная почта: request@autoins.ru; теле-
фон: 8 (800) 2002275; сайт: www.autoins.ru).

Татьяна Колиенко, 
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

w
w

w.
ko

le
sa

.ru



23 декабря 2016 года | № 52 (3658) 39доСКА оБЪяВлений

недвиЖимость продажа
дом в с.Аромашево  тюменской области с 
земельным участком 15 соток, имеются баня, 
гараж, все коммуникации, рядом - речка. 
телефон: 8 (922) 4878219
дом в г.тарко-Сале площадью 72,5кв. м, 
участок - 270кв. м, гараж 20кв. м, отопление - 
газовый котел, санузел раздельный. телефон: 
8 (922) 0634054.
дом в г.тарко-Сале площадью 292кв. м по  
ул.моховой (незавершенное строительство), газ, 
электричество, вода. телефон: 8 (922) 2668218. 
4-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930. 
4-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 96,1кв. м по адресу: ул.геофизиков, 
д.10«А», 2 этаж, дом кирпично-брусовой, цена - 
 3млн 200тыс. руб. телефон: 8 (912) 4200279.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 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 пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м. торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж, две 
утепленные лоджии, квартира очень теплая, 
сделан ремонт, частично меблирована. торг. 
телефон: 8 (902) 8572850.
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 пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или ОБменивАетСЯ. 
телефон: 8 (920) 5524919.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале. вход 
отдельный, с мебелью, имеется место для 

индивидуального строительства. телефон:  
8 (922) 2880981.
3-комнатная квартира (полдома) в г.тарко-Сале 
площадью 73,5кв. м по адресу: ул.гидромеха-
низаторов, д.12, дом брусовой, после капи-
тального ремонта, меблированная, имеется 
земельный участок. телефон: 8 (932) 0921735.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.Комсомольском. телефон: 8 (951) 9895438. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таежная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по адре-
су: ул.мезенцева, 7, с мебелью. телефон:  
8 (922) 2211914. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по адре-
су: мкр.геолог, д.12. телефоны: 6-49-24,  
8 (922) 4788266.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092.
2-комнатная квартира в п.Пуровске в брусо-
вом доме. телефоны: 8 (922) 4661174, 8 (922) 
0913171.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 43кв. м по ул.водников. телефон:  
8 (982) 1095860.
2-комнатная квартира в п.Пуровске площадью 
56,7кв. м, в капитальном исполнении, 2 этаж 
новостройки, балкон, натяжные потолки, 
счетчики. телефон: 8 (922) 0574145.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном  исполне-
нии по ул.Колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020. 
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 32кв. м по адресу: ул.газпромовская, 
д.6, 1 этаж, цена - 1млн 900тыс. руб. торг. 
телефон: 8 (922) 0633384.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 34кв. м по адресу: ул.50 лет Ямалу, 
д.12, 1 этаж. телефоны: 8 (922) 4625754,  
8 (922) 0902822.

Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394. 
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 35кв. м. телефоны: 8 (922) 4582655, 
8 (904) 1791135. 
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 39кв. м, 2 этаж, южная сторона. 
телефон: 2-75-07.
Квартира в г.тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.Быкова, д.7, с централизованным отопле-
нием и теплым гаражом (4х6м). цена - при 
осмотре. телефон: 8 (922) 2651444. 
гараж в г.тарко-Сале в районе базы Сумвр, за 
магазином «Авторус». телефон: 8 (922) 2873445.

недвиЖимость сниму
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале. недо-
рого. телефон: 8 (922) 4537758.

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

мебель продажа
диван 3-местный, раздвижной; два вида 
чехлов; стол письменный, цвет - бело-зеле-
ный; люстра-«самолет» в детскую комнату. 
Состояние отличное. телефон: 8 (982) 1781650.
диван-книжка. телефон: 8 (992) 4068736.

одеЖда продажа
новые женские якутские унты, размер - 39, 
цена - 5тыс. руб. телефон: 8 (932) 0975388.
новогодние костюмы на мальчика 5-8 лет: 
мушкетер, король, пират джек воробей. недо-
рого. телефон: 8 (982) 1781650.

Объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. в г.тарко-Сале - магазины: «мари», «лидия», «мете-
лица». в п.уренгое в магазинах: «мечта», «регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на 
нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

утерянный военный билет серии нП №7410866, 
выданный Бирским ОвгК республики Башкортостан в 
июле 1994г. на имя дигитаевой Светланы Сергеевны, 
считать недействительным.

утеряную социальную карту №8946 от 10.12.2015г. 
на имя макара владимира фёдоровича, считать не-
действительной.
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Впустите счастье
Новый год - время чудес и замечательных подарков. Но так часто мы, 
ожидая новогодние и рождественские чудеса, совершенно забываем 
о том, что на самом деле счастье - в наших с вами руках.

Автор: мария ШРейдеР, фото: Анна миХееВА

мушка, 1,5 года

Виви, 2,5 года

кроха, 5 месяцев

багира, 2 года

пират, 1 год

болт, 3 года

бусинка, 4 месяца

Мы всегда можем сделать 
этот мир чуточку добрее, а 
чью-то жизнь, пусть даже 
самую маленькую, - лучше 
и радостнее. Это знает каж-
дый обладатель большого 
сердца и чуткой души.

В таркосалинском прию-
те для кошек «Надежда» сво-
его новогоднего чуда - об-
ретения семьи и любящих, 
заботливых хозяев - ждут 
полсотни полосатых хво-
стов. И может быть, именно 
сейчас нашу газету читает 
будущий счастливый обла-
датель настоящего, пуши-

стого усатого друга! Тот, кто 
вопреки всем сомнениям, 
наконец, решится и забе-
рет своего питомца из клет-
ки приюта, чтобы подарить 
ему, возможно впервые в его 
маленькой кошачьей жизни, 
настоящий дом.

Все усатые привиты, вос-
питаны и очень ласковы.

если вы решили стать котейкиным родителем,  
то в любое время можете позвонить  

по телефону: 8 (922) 0910018 
и забрать пушистое чудо себе.
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