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2016 год остался в 
истории. Оглядываясь 
назад, мы понимаем - не 
зря прожиты нами эти 
непростые 366 дней. 
Мы преодолевали 
и побеждали. Мы 
стремились и добивались. 
Вспомним же наиболее 
яркие моменты ушедшего 
года.                       Стр. 8  m

Ко Дню работников 
прокуратуры «СЛ» 
рассказывает о людях, 
которые сегодня стоят 
на страже исполнения 
законодательства 
и защищают права 
граждан в Пуровском 
районе.                Стр. 14 m
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ПРОФЕССИЯ
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АКТУАЛЬНОЕ  
ИНТЕРВЬЮ
Антикоррупция. Об итогах 
2016 года рассказывает 
Олег Микрюков

ТВОИ ЛЮДИ, 
СЕВЕР!
На сцене - 
кавказские 
народные танцы 

Стр. 12 Стр. 26 Стр. 30

Окружающая среда:  
от чистой тундры до чистого города
Хрупкую природу Севера необходимо сохранить для будущих поколений. А бережное 
отношение к ней следует воспитывать с ранних лет. Подробности - в номере.       Стр. 10 m
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«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой»,  в 2001г. стала победителем 
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Гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».
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ТАНКЕР СОВКОМФЛОТА ПРОШёЛ 
ДО ОБСКОЙ ГУБЫ

Российские суда впервые в истории арктической навигации 
в декабре 2016 года - январе 2017 года совершили транзитный 
рейс по Северному морскому пути в западном направлении.

 В состав каравана под проводкой атомного ледокола Атом-
флота «50 лет Победы» вошел арктический челночный танкер 
Совкомфлота «Штурман Овцын», а также теплоходы Audax и 
«Арктика-1». Рейс начали в Беринговом проливе 21 декабря и 
завершили в Обской губе Карского моря 3 января. В условиях по-
лярной ночи и при сложной ледовой обстановке караван прошел 
около 2,4 тысячи морских миль. 

НА ОСТРОВЕ БЕЛОМ ЗАВЕРШАЕТСЯ УБОРКА

Завершение уборки на острове Белом в Год экологии - зна-
ковое событие.

Тема экологии была поднята во время интернет-конференции 
заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
Александра Мажарова. Он напомнил, что за пять лет на острове 
Белом собрано около 1200 тонн металлолома и другого мусора. 
При этом вывезено на материк лишь 400 тонн, а 800 по-прежне-
му находятся на острове. Сейчас решается вопрос о предостав-
лении судна для вывоза металлолома в 2017 году. «Это будет 
знаковым событием - закончить экологическую уборку на остро-
ве Белом в Год экологии», - подчеркнул Александр Мажаров.

На этом экологические экспедиции Ямала не завершатся. Впе-
реди схожие мероприятия на острове Вилькицкого. Порядок набо-
ра волонтеров останется прежним. В новом десанте организаторы 
ожидают увидеть и опытных волонтеров, побывавших на Белом.

ЯМАЛьСКИЕ РЫБАКИ УСТАНОВИЛИ 
РЕКОРД

На Ямале добились рекорда рыбодобычи: в 2016 году 
добыли 9892 тонны. Общий результат рыбодобывающих и 
сельскохозяйственных предприятий превысил итоги 2015 
года на 1280 тонн.

В условиях полного запрета на вылов муксуна и нельмы, 
квотирования прочих сиговых 63 процента улова пришлись 
на частиковые и тресковые породы рыб.

В лидерах - предприятие «Тазагрорыбпром» с результатом 
1960 тонн, прошлогодний показатель превышен на 220 тонн. 
На втором месте - Горковский рыбозавод: 1011 тонн рыбы, 
это плюс 274 тонны к улову 2015 года. На третьем месте Ак-
сарковское муниципальное рыбопромысловое предприятие: 
884 тонны, что на 245 тонн больше, чем годом ранее. Всего 
на счету рыбодобывающих предприятий 7173 тонны рыбы. 
Еще более двух тысяч тонн добыли сельскохозяйственные 
организации.

Зимняя путина продолжается в Обской и Тазовской губах. 
Новопортовский рыбозавод добывает ряпушку, общество 
«Тазагрорыбпром» и совхоз «Антипаютинский» - чира, сига и 
пелядь. Завершится вылов рыбы в апреле.

Напомним, промышленный вылов муксуна и нельмы на 
территории округа запрещен. Но на средства округа и компа-
нии «НОВАТЭК» в поселке Харп развивают проект рыбораз-
водного завода, который будет ежегодно выпускать в реки 
и озера Ямала 20 миллионов мальков чира, 16 миллионов 
пеляди и пять миллионов - муксуна. В перспективе на Ямале 
планируют построить еще четыре таких же завода, чтобы по-
полнять рыбные запасы не только Обского, но и рек Пур-Та-
зовского бассейнов.

По причине запрета все рыбодобывающие предприятия 
переориентированы на увеличение объемов добычи частико-
вых и тресковых видов рыбы. 

«Штурман Овцын» - судно серии арктических челночных 
танкеров, заказанных Совкомфлотом в рамках долгосрочного 
контракта с компанией «Газпром нефть» и предназначенных для 
круглогодичной доставки сырой нефти с полуострова Ямал в 
порт Мурманск.
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В Ямало-Ненецком автоном-
ном округе оленеводы, потеряв-
шие стада в результате вспышки 
сибирской язвы летом прошлого 
года, получили новое поголовье.

Решение о восстановлении 
утраченного имущества в полном 
объеме принял губернатор ЯНАО 
Дмитрий Кобылкин сразу после 
ликвидации последствий инфек-
ции. Напомним, 45 семей в общей 
сложности потеряли более 2400 
оленей. Оленеводам пришлось 
оставить чумы и часть личных 
вещей в очаге инфекции.

Вопрос о восстановлении пого-
ловья оленей решался специа-
листами профильных департа-
ментов округа, администрацией 
Ямальского района, лидерами 
национальных общин. На закупку 
стада департамент агропромыш-
ленного комплекса, торговли и 
продовольствия ЯНАО в рамках 
постановления правительства 
автономного округа предоставил 
Ямальскому району межбюджет-
ную субсидию в размере более 
36 миллионов рублей. В пле-
менном хозяйстве предприятия 
«Ярсалинское» были закуплены 

110 оленей-вожаков. Осталь-
ные животные приобретены у 
оленеводов-частников. Сейчас 
все тундровики обеспечены тем 
количеством оленей, которое они 
имели до трагических событий 
прошлого года.

Поддержку пострадавшим 
оленеводам оказывали и нерав-
нодушные ямальцы - от простых 
граждан до крупных предприятий 
топливно-энергетического ком-
плекса. Через фонд «Сотрудниче-
ство Ямала» северяне направили 
в поддержку тундровикам около 
65 миллионов рублей. Средства 
по заявкам кочевников расходо-
вались на приобретение строи-
тельных материалов, предметов 
быта и личной гигиены, мобиль-
ных электростанций, одежды 
и обуви для детей и взрослых, 
медикаментов, снегоходов и 
многого другого.

Сейчас семьи оленеводов 
ведут традиционный кочевой 
образ жизни. Лидеры общин 
принимают активное участие в 
обсуждении «дорожной карты» 
дальнейшего развития олене-
водства на Ямале.

БОЛЕЕ 1400 ЯМАЛьцЕВ ПРИЗВАНЫ 
В РЯДЫ ВС РОССИИ В 2016 ГОДУ

В Министерстве обороны России состоялась 
пресс-конференция начальника Главного организа-
ционно-мобилизационного управления, заместителя 
начальника Генерального штаба Вооруженных сил  
РФ генерал-полковника Василия Тонкошкурова, 
посвященная итогам завершившейся осенней при-
зывной кампании 2016 года. От Ямало-Ненецкого 
автономного округа в режиме видео-конференц-свя-
зи в ней приняли участие заместитель губернатора 
арктического региона Татьяна Бучкова и начальник 
отдела подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата ЯНАО Василий Анкин.

Василий Тонкошкуров сообщил, что всего осенью 
2016 года были призваны и направлены на комплекто-
вание войск 152 тысячи граждан. Задание на призыв, 
установленное Указом Президента России, выполнено 
в полном объеме. Ямал полностью исполнил план 
Генерального штаба Вооруженных сил Российской 
Федерации. Из региона призваны 1430 новобранцев. В 
сухопутные войска - 750, в Военно-морской флот - 150, 
в Национальную гвардию -150, в Воздушно-десантные 
войска - 40, в Военно-воздушные силы -15.

В войска направлены около 220 призывников, име-
ющих высшее профессиональное образование, 100 
новобранцев, освоивших военно-учетные специаль-
ности, а также свыше 20 граждан, имеющих специ-
альности, родственные военно-учетным.

Успешно решены задачи по обеспечению всех при-
зывников вещевым имуществом и питанием. Также 
ребят заранее обеспечили банковскими картами для 
получения в армии денежного содержания.

В работе призывных комиссий участвовали пред-
ставители общественных организаций, продолжена 
практика участия в них и родителей призывников. 
Кроме того, традиционно перед призывом проведены 
встречи с родителями для разъяснения действующе-
го законодательства о порядке призыва граждан на 
военную службу и выявления проблемных вопросов. 
Всего проведено 15 таких встреч, в которых приняли 
участие 795 человек, в том числе 243 призывника.

ЯМАЛьСКИЕ ОЛЕНИ: ПОГОЛОВьЕ 
ВОССТАНОВЛЕНО

28 декабря в Ямало-Не-
нецком автономном округе 
стартовал региональный отбор 
конкурса профессиональ-
ного мастерства Уральского 
федерального округа «Славим 
человека труда!» по направле-
нию «Инженер-эколог».

Его участниками могут 
стать представители обра-
зовательных организаций 
высшего образования и пред-
приятий базовых отраслей 
экономики. Победители будут 
определены в двух номинаци-
ях. В категории «Инженерное 
искусство молодых» могут 
участвовать студенты старших 

СТАРТОВАЛ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛьНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ ИНжЕНЕРОВ-ЭКОЛОГОВ

курсов, магистранты, аспиран-
ты и молодые ученые (до 35 
лет) инженерно-технических 
специальностей. В категории 
«Профессиональные инжене-
ры» за победу будут бороться 
специалисты, работающие 
на предприятиях субъектов 
РФ, находящихся в пределах 
УрФО.

Конкурс проводится в два 
этапа. Региональный отбор 
пройдет с 20 января по 11 
февраля 2017 года на пло-
щадке департамента природ-
но-ресурсного регулирования, 
лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса 

ЯНАО в форме заочной защи-
ты проектов. Заявки участ-
ников и материалы в элек-
тронном виде принимаются 
департаментом по 19 января 
2017 года на электронный 
адрес: dprr@dprr.yanao.ru.

По вопросам проведения 
регионального этапа можно 
обращаться в департамент по 
телефонам: 8(34922) 4-41-35, 
3-60-03. Информация о кон-
курсе, включая положение, 
заявку на участие, размещена 
на официальном интернет- 
сайте правительство.янао.рф  
в подразделе «Экология» 
раздела «О регионе». 

Окружной этап - финал 
конкурса пройдет в Югорском 
государственном универси-
тете в виде защиты и презен-
тации проекта 2 марта 2017 
года.
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Во всех медицинских учреждениях Пу-
ровского района началась диспансериза-

ция взрослого населения, направленная 
на профилактику, выявление и лечение 
опасных заболеваний, приводящих к 
преждевременной смертности и инвалид-
ности граждан.

Как сообщили в центральной рай-
онной больнице города Тарко-Сале, 
диспансеризация проводится бесплатно 
для граждан, начиная с 21 года и до 90 
лет, каждые три года.

В 2017 году диспансеризацию можно 
пройти при наличии полиса обязательного 

медицинского страхования и в больнице 
по месту постоянной прописки. В регистра-
туре вас направят в доврачебный кабинет, 
который координирует процесс диспан-
серизации. Здесь врач расскажет о целях 
диспансеризации и оформит маршрутную 
карту и медицинский опросный лист.

Медики призывают пуровчан не тянуть 
с диспансеризацией до конца года во 
избежание очередей. Оптимальным 
временем для ее прохождения назвали 
период с января по май.

РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
В ВИРТУАЛьНОМ ФОРМАТЕ

С 1 января для жителей Пуровского 
района открыт виртуальный читальный 
зал с доступом к Национальной электрон-
ной библиотеке, Российской государ-
ственной библиотеке и Президентской 
библиотеке. 

Читатели могут ознакомиться с 
редкими и историческими документами 
по истории Российского государства, с 
уникальными произведениями культуры, 
искусства, образования, с отраслевой 
литературой.

Также в виртуальном читальном зале 
для пуровчан открыт доступ к фондам  
Президентской библиотеки, а это элек-
тронные копии произведений и докумен-
тов по истории России, теории и практике 
российской государственности, вопросам 
русского языка как государственного 
языка Российской Федерации.

 Для студентов будет полезна в под-
готовке курсовых и дипломных работ 
электронная библиотека диссертаций 
Российской государственной библиотеки. 
Кроме этого, для пуровчан стала доступна 
бесплатная версия одной из крупнейших 
российских электронных библиотек - 
ЛитРес.

Обратившись в районную библиотеку 
(г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.48, любой 
желающий может получить читательский 
билет с логином и паролем для доступа к 
электронной библиотеке. Выбранная вами 
книга будет доступна для чтения в течение 
двух недель на любом мобильном устрой-
стве, ноутбуке или ПК. Если вы скачаете 
дополнительную специальную программу 
ЛитРес, то книги будут доступны неза-
висимо от наличия интернета на ваших 
устройствах.

Еще одним новшеством наступивше-
го года стало увеличение часов работы 
учреждения. Сейчас районная  
библиотека открыта для читателей  
ежедневно с 9.30 до 19.00, в выходные -  
с 11.00 до 18.00. 

...предлагает побывать выстав-
ка минералов «Сокровища Ямала», 
открывшаяся в Ханымее. Халцедоны, 
«многоликие» агаты, сердолики, яшма, 
декоративный кремень и даже окаме-
нелое дерево - около 600 образцов са-
моцветов представлено в экспозиции. 

Все минералы из частной кол-
лекции геолога Валерия Олту, и все 
собранны им в россыпях на нефтепро-
мыслах в окрестностях города Мурав-
ленко за 20 лет. 

«Очень познавательная выставка, 
мы приурочили ее к Году экологии. 
Представленные экспонаты позво-
ляют расширить представление об 

удивительных богатствах Ямала, 
почерпнуть новые знания и восхи-
титься красотой, которую дарует наша 
северная земля», - сказала директор 
Ханымейского историко-краеведческо-
го музея Ильина Шаронина.

В настоящее время экспозиция раз-
мещена в фойе администрации поселка, 
но в скором времени она переместится в 
выставочный зал историко-краеведче-
ского музея. И насладиться удивитель-
ным миром природного камня, который 
вдохновляет мастеров на создание 
ювелирно-поделочных изделий, сможет 
еще большее число жителей и гостей 
Ханымея. 

Добавим, с Валерием Олту истори-
ко-краеведческий музей сотрудничает 
уже давно. Первая выставка минералов 
из его коллекции была организована 
еще в 2007 году. В настоящее время 
собиратель, занимающийся изучением 
геологического прошлого нашего ре-
гиона, условий образования кремнезе-
мов и переноса обломочного материа-
ла, содействует учреждению, составляя 
научное описание коллекции минера-
лов, хранящейся в музейном фонде. 

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛАСь ДИСПАНСЕРИЗАцИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
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В ПУРПЕ НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ЗАМГЛАВЫ 
МУНИцИПАЛИТЕТА

9 января в Пурпе в должности заместителя главы админи-
страции поселка приступил к работе Андрей Кулинич. По сло-
вам временно исполняющего полномочия главы муниципалитета 
Станислава Федорова, новый заместитель будет курировать земельные и иму-
щественные вопросы и частично вопросы муниципального хозяйства. Напомним, 
Андрей Григорьевич Кулинич (28.12.1970 г.р.) живет в Пуровском районе с 1976 
года. С 2004 года работал заместителем главы администрации Пуровского района. 
С 2006 года - замглавы администрации Тарко-Сале. 20 мая 2012 года был избран 
главой Тарко-Сале. В марте 2015 года Андрей Кулинич досрочно сложил полно-
мочия главы города в связи с решением о слиянии городской и районной админи-
страций, которое поддержали 73% таркосалинцев. 

Напомним также, что в начале ноября прошлого года в связи с переходом на 
работу в администрацию Ноябрьска покинул свой пост и глава Пурпе Александр 
Боткачик, досрочные выборы нового главы состоятся в апреле.

В УДИВИТЕЛьНОМ МИРЕ КАМНЯ...
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Системы теплоснабжения 
в поселке Пурпе в экстре-
мальные холода работали в 
штатном режиме. 

«Аварий в период низких 
температур не было, жалоб не 
было, персонал оперативно 
реагировал на возникавшие 
ситуации», - прокомментиро-
вал руководитель участка №3 
филиала «Ямалкоммунэнерго» 
«Тепло» Александр Сирицен, 
добавив, что к понижению 
температуры работники энер-
госнабжающей организации 
были готовы. 

При подготовке к зиме, 
как отметил руководитель, 
основной упор в этом сезо-
не был сделан на создание 
резерва мощностей объектов 
жизнеобеспечения, способных 
обеспечить безаварийную 
работу системы теплоснаб-
жения поселка. В частности, с 
этой целью на трех котельных, 

на которые ложится основная 
нагрузка в зимнее время, пять 
горелочных устройств были 
заменены на усовершенство-
ванные, двухтопливные. 

«Это оборудование позво-
ляет работать как на газе, 
так и в случае возникнове-
ния какой-либо аварийной 
ситуации перейти на резерв-
ное дизельное топливо и без 
перебоев подавать теплоноси-
тель потребителю», - пояснил 
Александр Сирицен.

По его словам, в 2017 году, 
при подготовке к уже следую-
щему зимнему сезону замена 
котельного оборудования 
будет продолжена. Помимо 
этого, в планах энергоснаб-
жающей организации замена 
тепловых сетей, фильтрующего 
реагента на станции водопод-
готовки, а также капитальный 
ремонт павильонов над артези-
анскими скважинами. 

САМАЯ РАЗРАБАТЫВАЕМАЯ 
НЕФТЕГАЗОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ ЯМАЛА

В этом году компания «Газпромнефть - Ямал» планирует 
начать опытно-промышленные работы на Северо-Самбург-
ском нефтяном месторождении в Пуровском районе. По 
геологической модели месторождения запасы нефти прогно-
зируют на уровне 72млн тонн.

 Северо-Самбургский лицензионный участок расположен 
в ста километрах севернее города Новый Уренгой. Лицензию 
на разведку и добычу углеводородов на Северо-Самбург-
ском месторождении компания «Газпром добыча Уренгой» 
передаст «Газпром нефти» в этом году. После завершения 
переоформления лицензии «Газпромнефть - Ямал» планиру-
ет провести на  месторождении переиспытание двух нефтя-
ных скважин, а также выполнить 3D-сейсмику для уточнения 
данных о геологическом строении месторождения.

Напомним, Пуровский район - самая разрабатываемая 
нефтегазовая территория Ямала. На сегодняшний день 80% 
площади района разбито на лицензионные участки. Здесь 
сосредоточено большинство ямальских месторождений. 
Почти все они - молодые, с нарастающими или стабильными 
объемами добычи. 96 открытых месторождений по предвари-
тельным подсчетам обеспечат динамичное развитие района 
в ближайшие 50-60 лет. Промышленные (перспективные) 
запасы газа составляют порядка 18 триллионов кубометров, 
жидких углеводородов около 6млрд тонн.

Основными нефтегазодобывающими предприятиями в 
Пуровском районе являются дочерние предприятия ПАО 
«Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «НОВАТЭК». Около 30% 
трудоспособного населения района заняты на нефтегазодо-
бывающих промыслах.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ВОЕНКОМ

С 1 января 2017 года на должность военного комиссара 
города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского 
районов Ямало-Ненецкого автономного округа назначен 
САМЧУК Олег Николаевич.

срочно в номер!
ПРОВЕРКУ ХОЛОДАМИ ВЫДЕРжАЛИ

По данным мониторинга специали-
стов департамента агропромышленного 
комплекса, торговли и продовольствия 
Ямало-Ненецкого автономного округа, в 
первые дни 2017 года наблюдается как 
рост, так и снижение розничных цен на 
продукты первой необходимости.

В ямальской продуктовой корзине 
27 наименований товаров. 11 из них 
подешевели, сильнее других - свинина, 
на 3 рубля за килограмм. Дороже всего 
это мясо обходится жителям Ямаль-
ского района - 580 рублей, дешевле в 
Губкинском - 246 рублей за килограмм. 
Сахар-песок потерял в цене почти 60 
копеек, и в среднем по округу стоит 73 
рубля. Мороженая рыба прибавила 30 
копеек и дороже всего стоит в Красно-

селькупском районе - 213 рублей, самая 
дешевая рыба в Ноябрьске - 78 рублей за 
килограмм. Средняя цена на сливочное 
масло в регионе с начала года не изме-
нилась и составляет сегодня 288 рублей. 
На 70 копеек с начала года подорожала 
гречневая крупа, дороже всего ее отпу-
скают в Шурышкарском районе, почти по 
140 рублей за килограмм. Минимальная 
цена на гречку зафиксирована в Новом 
Уренгое - 84 с половиной рубля. Хлеб 
из пшеничной муки 1 сорта прибавил 70 
копеек, ржано-пшеничный - 30.

Основной причиной изменения стоимо-
сти продуктов стало поступление новых 
партий товаров по иным оптовым ценам 
и изменение ассортимента предлагаемой 
продукции. цены на продовольственные 

товары находятся в прямой зависимости 
от оптово-отпускных цен производителей 
товаров из других регионов.

Напомним, стоимость продовольствен-
ной корзины в среднем по Пуровскому 
району на конец декабря составила 
5514,2 рубля, при этом в течение прошло-
го года она уменьшилась на 1,38% за счет 
падения цен во время сезонного осенне-
го завоза.

По данным, озвученным районным 
управлением экономики, согласно 
рейтингу муниципальных образований 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Пуровский район по уровню стоимости 
продовольственной корзины в течение 
2016 года удерживал предпоследнее 
место.

ПЕРВЫЙ «ПРОДУКТОВЫЙ» МОНИТОРИНГ ГОДА
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Вице-премьер Аркадий Дворкович дал пору-
чение создать Единую систему идентификации 
домашних и сельскохозяйственных животных к 
2019 году. Уникальные номера идентификации 

должны быть присвоены лошадям, крупному 
рогатому скоту, оленям, верблюдам, домашней 
птице, собакам и кошкам, свиньям, кроликам, 
пушным зверям, пчелам и рыбам. Исключение 
сделано для диких животных, «находящихся в со-
стоянии естественной свободы», в том числе для 
природных ресурсов континентального шельфа и 
исключительной экономической зоны России.

Процесс маркировки пройдет в два этапа. 
С 1 января 2018 года приказ вступит в силу 
для некоторых животных (лошадей, крупного 
рогатого скота, оленей, свиней), а с начала 2019 
года - для мелкого рогатого скота (овец и коз), 
собак и кошек, домашней птицы, пушных зверей 
и кроликов, пчел, рыб и иных водных животных.

Мужчины, отслужившие в армии, смогут претендовать на 
максимальное пособие по безработице, сообщила «Российская 
газета» со ссылкой на поправки в закон о занятости, подготов-
ленные Минтрудом. Максимальное пособие будет выплачивать-
ся, если до службы мужчины работали не менее полугода (26 
недель) полный рабочий день и получали зарплату, позволяю-
щую претендовать на максимальное пособие, а после возвра-
щения из армии встали на учет в службу занятости. Согласно 
поправкам, если мужчина работал неполное время, но более 
длительный период, и в перерасчете на полноценную рабочую 
неделю получится полгода, он также сможет получить макси-
мальную выплату.

По действующему законодательству, мужчины, уходящие 
в армию и позже возвращающиеся на рынок труда, не могут 
претендовать на максимальное пособие. Сейчас человек, про-
работавший как минимум 26 недель, уволившийся ради службы 

в армии и вставший на учет в службу занятости в течение года 
после этого, может претендовать на пособие в размере 75% от 
утраченного заработка, но не более 4900 рублей. Тот, кто ищет 
работу впервые или имеет перерыв более 12 месяцев, может 
рассчитывать только на 850 рублей.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект раз-
работан для того, чтобы «привести действующее законодатель-
ство в соответствие с постановлением Конституционного суда, 
принятого по результатам рассмотрения жалобы Н. Назарова».

Напомним, в конце ноября Общественный совет при Мини-
стерстве труда России рассмотрел проект постановления пра-
вительства о размерах минимальной и максимальной величин 
пособия по безработице на 2017 год. В Минтруда отметили, что 
сейчас разрабатывается проект федерального закона, направ-
ленный на повышение максимального размера пособия по 
безработице до 7,5-8 тысяч рублей.

Министерство природы 
России открыло доступ к 
официальной странице Года 
экологии www.ecoyear.ru. Как 
отметил глава ведомства Сер-
гей Донской, Год экологии дол-
жен стать заметным событием в 
общественной жизни страны и 
привлечь внимание населения.

«Важно объединить все 
мероприятия, которые разво-
рачивают по всей стране как на 
федеральном, так и на регио-
нальном уровне в рамках одной 
коммуникационной платфор-
мы», - сказал министр.

Официальный сайт Года 
экологии в России имеет лако-
ничный и современный дизайн, 
полностью соответствующий 
его тематике. Его главная 
страница содержит обновления 
новостного раздела и одно-

временно служит «коммуника-
ционным узлом», информируя 
пользователя о структуре и 
контенте сайта. Кроме того, 
предусмотрели интерактивный 
раздел «Карта мероприятий», 
который использует геона-
вигацию для отображения 
мероприятий Года экологии 
на карте России. При нажатии 

на метку, соответствующую 
конкретному мероприятию, 
открывается панель с его 
описанием. Сейчас интерактив-
ная карта находится в стадии 
наполнения.

Сайт Года экологии адапти-
ровали к использованию на 
всех мобильных платформах и 
устройствах.
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МИНПРИРОДЫ ЗАПУСТИЛО ОФИцИАЛьНЫЙ САЙТ ГОДА ЭКОЛОГИИ

ОТСЛУжИВШИЕ В АРМИИ СМОГУТ ПРЕТЕНДОВАТь НА МАКСИМАЛьНОЕ 
ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИцЕ

Коротко

Пенсионный 
возраст
не изменят

Решения о повышении 
пенсионного возраста 
в России в 2017 году не 
будет - об этом официаль-
но заявил министр труда и 
соцзащиты Максим Топи-
лин. Также он подтвердил, 
что Минтруд участвует в 
обсуждении экономиче-
ской стратегии Центра 
стратегических разрабо-
ток, которая готовится под 
руководством экс-главы 
Минфина Алексея Кудри-
на и предусматривает 
повышение пенсионного 
возраста. Топилин не стал 
раскрывать детали, но 
отметил, что дискуссия о 
повышении пенсионного 
возраста в России идет 
давно и постоянно. 
Ранее о том, что 2017 году 
в России не будет принято 
решение о его повышении, 
заявляла спикер Совета 
Федерации Валентина 
Матвиенко. А представи-
тели КПРФ и вовсе внесли 
в Госдуму предложение о 
моратории на повышение 
пенсионного возраста до 
января 2025 года.
Сейчас в России мужчины 
выходят на пенсию в 60 
лет, женщины - в 55.
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ВСЕХ жИВОТНЫХ - ПОД КОНТРОЛь
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17 января 1945 года - 
освобождение Варшавы
В результате Висло-Одерской операции советские  
войска вместе с 1-й армией Войска Польского освобо-
дили Варшаву. Честь первыми войти в столицу Поль-
ши была предоставлена нашим братьям по оружию.

Подробности читайте на сайте histrf.ru

По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», «Интерфакс», t-i.ru, iltumen.ru, liveinternet.ru, rg.ru, ria.ru и собкоров

темы НедеЛи: СтрАНА

В России в 2016 году было 
открыто 40 нефтегазовых 
месторождений и 60 место-
рождений твердых полезных 
ископаемых, заявил журна-
листам глава Минприроды 
Сергей Донской.

По предварительным 
данным, за 2016 год открыто 
40 месторождений углево-
дородов. Средняя оценка 
величины месторождения 
(по сумме категорий С1+С2) 
составляет по извлекаемым 
запасам нефти 1,7млн т, по 
газу - 14,5млрд кубоме-
тров»,- сказал он.

Наиболее крупные из них: 
нефтяное Нерцетинское, 
расположенное в Ненецком 
АО, оценивается по извле-
каемым запасам нефти в 
17,4млн т, оно открыто «Ро-
снефтью»; и нефтегазокон-
денсатное Верхнеичерское, 
расположенное в Иркутской 
области, с извлекаемыми 
запасами нефти 11,4млн т, 
газа - 52,6млрд кубометров, 
открытое «Восток- 
Энерджи.

По предварительным дан-
ным, прирост запасов жид-
ких углеводородов (нефть + 
конденсат) должен составить 
575млн т, по газу (свобод-
ный + газ газовых шапок) - 
702млрд кубометров.

«По твердым полезным 
ископаемым в 2016 году 
открыты около 60 место-
рождений, при этом больше 
половины из них - мелкие 

россыпи золота», - сказал 
Донской.

Среди впервые постав-
ленных на баланс можно 
выделить комплексное же-
лезорудное месторождение 
Серовское в Свердловской 
области с запасами катего-
рии АВС1: железо - 62млн т, 
 хром - 3млн т, никель - 
359тыс. т.

По словам министра, зна-
чительные приросты запасов 
категории АВС1 получены 
при доразведке Удоканского 
медного месторождения в 
Забайкальском крае - 2,4млн т 
меди, Павловского свинцо-
во-цинкового месторождения 
в Архангельской облас- 
ти - 11млн т цинка, Верхне-
кингашского месторождения 
в Красноярском крае - 108 т  
металлов платиновой 
группы, Олимпиаднинского 
месторождения золота в 
Красноярском крае - 54,4 т 
золота, Накынского рудного 
поля (трубки Нюрбинская и 
Ботуобинская).

КТО ЗАПЛАТИТ ЗА ТВОЙ ОБРАЗ жИЗНИ?

Молодежь может рассказать о своем здоровом образе жизни 
и заработать на этом в рамках всероссийского интернет-конкур-
са молодежного досуга «Моя альтернатива».

Национальный молодежный проект «Моя альтернатива», 
утверждают организаторы, - главный фест года для тех, кто 
ведет активный образ жизни, занимается спортом и знает, что 
такое настоящий экстрим.

цель конкурса самая благородная - мотивировать молодежь 
к ведению здорового образа жизни, способствовать неприятию 
табака, алкоголя и наркотиков, а также привлечь внимание к 
активным способам проведения досуга.

Конкурс пройдет в три этапа: первый - сбор заявок и видео-
роликов на сайте Лиги здоровья нации - уже начался и завер-
шится 19 февраля 2017 года. Видеоролик участника должен 
рассказать о его здоровом образе жизни, о спорте и увлечениях, 
которым свойственны соревновательный дух, драйв и стремле-
ние к совершенству. 

Второй этап будет проводиться с 6 по 26 марта 2017 года в 
формате открытого интернет-голосования, по итогам которого 
будут определены 20 финалистов. Еще трех финалистов назовет 
конкурсная комиссия. 

В ходе третьего этапа, который пройдет 19-21 апреля 2017 
года в Москве, финалисты представят свои видеоролики на 
молодежном фестивале «Моя альтернатива». Пять победите-
лей назовет конкурсная комиссия, в которую войдут эксперты 
в сфере социальной рекламы, представители общественных 
организаций и СМИ. Все пять получат премии от 30 до 75 тысяч 
рублей.

Заявку на участие может подать любой желающий в возрасте 
от 16 до 35 лет на сайте: http://ligazn.ru/myal.

В РОССИИ В 2016 ГОДУ ОТКРЫЛИ  
40 НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОжДЕНИЙ

СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ ОДОЛжАТ ДЕНЕГ

Крупные операторы сото-
вой связи стали предлагать 
своим абонентам оформить 
небольшие кредиты. 

Ранее оформить микро-
займ - небольшую сумму, 
которая предоставляется на 
короткий промежуток вре-
мени, - можно было только в 
специальных организациях. 

С помощью такого шага 
сотовые операторы планиру-
ют перехватить инициативу 

у МФО и стать одними из 
крупнейших микрокредитных 
операторов в России.  Глав-
ным образом потому, что у них 
уже есть все необходимые для 
этого условия: системы попол-
нения и перевода денежных 
средств в большинстве тер-
миналов, колоссальное число 
отделений, а также высокий 
кредит доверия по сравнению 
с небольшими микрофинансо-
выми организациями.
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Автор: руслан АБДУллин, фото: архив «Сл»

Год 2016. 2016 год остался в истории. Оглядываясь назад,  
мы понимаем - не зря прожиты нами эти непростые 366 дней.  
Мы преодолевали и побеждали. Мы стремились и добивались. 
Вспомним же наиболее яркие моменты ушедшего года. 
Вспомним и оставим эту память потомкам.

ЛЕСПРОМУ - РАЗВИТИЕ

9 февраля в Тарко-Сале состоя-
лось выездное совместное заседа-
ние комитетов Заксобрания ЯНАО. 
В результате бурных дискуссий 
окружных законодателей появил-
ся проект документа, в котором 
предлагается сформировать госу-
дарственную программу развития 
лесопромышленной отрасли, в том 
числе с участием государствен-
но-частного партнерства.

«ЛУЧУ НАДЕЖДЫ» - СПАСИБО

1 марта приюту для детей и под-
ростков «Луч надежды» в поселке 
Пуровске исполнилось 20 лет. Благо-
даря заботе сотрудников 1028 детей 
из всех населенных пунктов райо-
на, оказавшихся в трудных жизнен-
ных ситуациях, за эти годы получили 
здесь помощь, поддержку и надежду 
на лучшее будущее.

МОСТУ - БЫТЬ!

8 апреля жителям поселка Урен-
гоя представили проект мостово-
го перехода через реку Пур длиной 
более 1 километра. «Строительство 
моста сделает Уренгой настоящим 
форпостом на пути освоения не 
только ямальских недр, но и запа-
сов Красноярского края», - отметил 
на встрече с уренгойцами глава Пу-
ровского района Андрей Нестерук.

«ВОРОТА АРКТИКИ» - РОССИИ

25 мая губернатор ЯНАО Дмит-
рий Кобылкин принял участие в 
начале отгрузки первого танкера 
с нефтью Новопортовского место-
рождения через новый арктический 
терминал «Ворота Арктики», мощ-
ность которого позволяет выво-
зить до 8,5 миллиона тонн  нефти в 
год. Старт в режиме видеосвязи дал 
Президент России Владимир Путин.

ИЗ ТЮМЕНИ - В ТАРКО-САЛЕ

В начале 2016 года в правитель-
ство ЯНАО поступило обращение от 
жительницы Пуровского района с 
просьбой о возобновлении авиапе-
ревозок в столицу Тюменской об-
ласти. В результате было принято 
положительное решение, из окруж-
ного бюджета выделены средства и  
22 июня после значительного пере-
рыва возобновились авиаперелеты 
из аэропорта г.Тарко-Сале в аэро-
порт «Рощино» г.Тюмени.

ГОД - МОЛОДЁЖИ

Губернатор ЯНАО Дмитрий Ко-
былкин: «Молодежи необходимо 
постоянно совершенствоваться, 
быть конкурентоспособной, об-
ладать прочным нравственным 
стержнем». На Ямале стартовал Год 
молодежных инициатив. Органич-
но вписались в этот год активисты 
из Пуровского района, реализую-
щие социально значимые проекты.

       ЯНВАРь                      фЕВРАЛь                     МАРТ                          АПРЕЛь                           МАй                         ИюНь 
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ТРУДУ - СЛАВА!

Одной из самых авторитетных 
организаций молодых специали-
стов в мире считается WorldSkills 
International, которая организует 
соревнования будущих мастеров 
рабочих профессий. В России по-
добные соревнования проводятся с 
2013 года. А в декабре II региональ-
ный чемпионат «Молодые профес-
сионалы» WorldSkill Russia прошел и 
в Тарко-Сале.

Факты и события. Люди и дела
ЭПИДЕМИИ - НЕТ!

25 июля Ямал столкнулся с новой 
реальностью. Пришли результаты 
проб из московских лабораторий, 
подтвердивших худшие подозрения: 
несколько оленьих стад в Ямальском 
районе заражены сибирской язвой. 
Северяне успешно провели беспре-
цедентную по масштабу и эффек-
тивности операцию по ликвидации 
эпидемии, а помощь пострадавшим 
оказывали всем миром. 

ОЛИМПИЙЦАМ - УРА!

15 августа на Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро в финальном по-
единке турнира борцов греко-рим-
ского стиля в весовой категории до 
85кг золотую медаль завоевал Да-
вит Чакветадзе - представитель ГБУ 
ЯНАО «Центр спортивной борьбы» 
в городе Тарко-Сале. Слава нашему 
олимпионику!

УРЕНГОЮ - 50

Первое упоминание об этом по-
селке относится к 1932 году. Здесь 
ловили рыбу, пасли оленей. Здесь 
строили «сталинскую» железную 
дорогу. А в 1966 году он стал насто-
ящей газовой столицей округа и од-
нажды в 1972 году даже был признан 
самым благоустроенным поселком 
в СССР. Именно в этом маленьком 
населенном пункте, как в доменной 
печи, выплавлялась мощь энергети-
ческой сверхдержавы, каковой Рос-
сия является и поныне. 4 сентября 
Уренгою исполнилось 50 лет.

В «ТАНЦАХ» - НАШИ...

23 октября на канале «ТНТ» пока-
зали очередной выпуск реалити-шоу 
«Танцы». И на следующий день глав-
ной новостью стало выступление од-
ной из участниц отборочного тура -  
воспитанницы образцового хорео-
графического ансамбля «Сударуш-
ка» Олеси Голубевой. Наша землячка 
доказала высокий уровень мастер-
ства: не потерялась среди сотен кон-
курентов и дошла до третьего этапа.

...И НАШИ - В КИНО

24 ноября в прокат вышел рос-
сийский художественный фильм «28 
панфиловцев», снятый на народные 
деньги. По мнению критиков, это 
один из лучших российских филь-
мов о Великой Отечественной во-
йне последних лет. По данным соц- 
исследования, проведенного ВЦИ-
ОМ, именно его зрители признали 
фильмом года. А нас, пуровчан, все 
это интересует еще и потому, что 
одним из создателей картины явля-
ется таркосалинка Анна Шевцова.

     ИюЛь                        АВГУСТ                     СЕНТЯБРь                   ОКТЯБРь                      НОЯБРь                  ДЕКАБРь
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- Михаил Сергеевич, пола-
гаю, в администрации райо-
на принят план основных ме-
роприятий на этот год. Что он 
включает?

-  Помимо всероссийских, 
в каждом субъекте страны 
и на муниципальном уров-
не будут проводиться свои 
выставки, фестивали, акции 
и конкурсы. Все это сдела-
но для того, чтобы макси-
мально способствовать эко-
логическому воспитанию 
подрастающего поколения 
и формированию эколо-
гической культуры обще-
ства, привлечь внимание 
общественности к пробле-
ме обращения с отходами, 
оказать реальную помощь 
окружающей нас природе 
для создания благоприятных 
условий жизни нынешних и 
будущих поколений. 

На территории Пуровско-
го района решено провести 
не менее тридцати шести 
мероприятий, связанных с 

Автор: Андрей ПУдоВкиН
Фото: Анастасия СУХорУкоВА, Андрей ВАЛиН

Окружающая среда:  
от чистой тундры до чистого города
Как известно, только что начавшийся 2017 год в России объявлен 
Годом экологии. Каким образом пуровчане будут сопричастны 
общероссийским и окружным мероприятиям, какие запланированы 
в нашем районе - в разговоре корреспондента «Северного луча» с 
и. о. начальника управления природно-ресурсного регулирования 
районной администрации Михаилом КАЮКОВЫМ.

Годом экологии. Работа по 
формированию плана была 
начата управлением природ-
но-ресурсного регулирова-
ния с середины прошлого 
года.  В конце года поста-
новлением главы района 
он был утвержден. При его 
подготовке учтены пред-
ложения всех структурных 
подразделений районной 
администрации, а также уч-
реждений, подотчетных ей. 
Кроме того, в муниципаль-
ный план внесены и окруж-
ные акции, реализация кото-
рых намечена на территории 
всего Ямала.

Сроки их проведения 
определены с учетом при-
родно-климатических ус-
ловий, учебного года и дат 
проведения окружных меро-
приятий. 

Так, например, акции, 
связанные с уборкой тер-
ритории, посадкой сажен-
цев, запланированы с мая 
по сентябрь. Экологиче-
ские мероприятия с участи-
ем школьников и студентов 
пройдут в течение учебного 
года.

- Давайте попробуем назвать 
наиболее яркие из них.

- Это районный гран-
товый конкурс социально 
значимых проектов эколо-
гической направленности, 
акция по уборке тундры от 
бытовых отходов под де-
визом «Спасибо за чистую 
тундру!», участие во Все-

российском экологическом 
субботнике «Зеленая Рос-
сия», другие акции, напри-
мер, «Чистый берег», «Живи, 
родник, живи!», «Лес для 
всех», «Чистый город». А 
также экологический квест, 
фотоконкурс «Красота род-
ного края», районная науч-
но-практическая конферен-
ция школьников «Я намечаю 
путь к открытию…» и иные.

Больше половины ме-
роприятий Года экологии 
касается наших молодых 
людей. Подрастающее по-
коление - будущее России 
и воспитание его в духе по-
нимания ранимости и хруп-
кости природы, бережного к 
ней отношения - существен-
ная задача.

- Год назад в нашей газете 
мы рассказали о работе эко-
логической комиссии Пуров-
ского района. Каким обра-
зом, Михаил Сергеевич, бу-
дет организованна ее работа 
в этом году?

- В первую очередь рабо-
та комиссии будет ориенти-
рована на качественное про-
ведение мероприятий, приу-
роченных к Году экологии.

Также следует добавить, 
что с 2017 года вступил в 
силу Федеральный закон от 
3 июля 2016 года №254-ФЗ, 
которым внесены изменения 
в закон «Об охране окружа-
ющей среды».

В соответствии с ним 
появились понятия: «на-

копленный вред окружа-
ющей среде» и «объекты 
накопленного вреда окру-
жающей среде». Под нако-
пленным вредом окружаю-
щей среде подразумевается 
вред, возникший в результа-
те прошлой экономической 
и иной деятельности, обя-
занности по устранению ко-
торого не были выполнены 
либо были выполнены не в 
полном объеме. То есть то, 
что мы с вами раньше назы-
вали накопленным экологи-
ческим ущербом. Объекты 
накопленного вреда окружа-
ющей среде - территории и 
акватории, на которых он 
выявлен, объекты капиталь-
ного строительства и объек-
ты размещения отходов, яв-
ляющиеся источником этого 
самого вреда.

Также вводится новая 
глава «Ликвидация нако-
пленного вреда окружаю-
щей среде». Ею предусма-
тривается то, что выявле-

Справка

Толкование слова  
«экология» в нескольких 
словарях русского языка 
немного разнится, но наибо-
лее коротко и емко звучит 
примерно так: «окружающая 
человека среда; условия 
существования животных 
и растений в какой-либо 
местности».

«Больше половины меро-
приятий Года экологии 
касается наших молодых 
людей. Подрастающее 
поколение - будущее Рос-
сии, и воспитание его в 
духе понимания ранимо-
сти и хрупкости приро-
ды, бережного к ней от-
ношения - существенная 
задача».

Михаил КАЮКОВ,  
и. о. начальника управления 

природно-ресурсного 
регулирования администрации 

Пуровского района
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ние объектов накопленного 
вреда окружающей среде 
должно осуществляться по-
средством инвентаризации 
и обследования территорий 
и акваторий, на которых в 
прошлом осуществлялась 
экономическая и иная дея-
тельность и на которых рас-
положены бесхозные объек-
ты капитального строитель-
ства и объекты размещения 
отходов.

Выявление, оценку и ор-
ганизацию работ по ликви-
дации объектов накоплен-
ного вреда окружающей 
среде вправе проводить 
органы государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации или органы 
местного самоуправления. 

Все они должны быть 
включены в соответству-
ющий государственный 
реестр, который ведется 

уполномоченным Прави-
тельством Российской Фе-
дерации федеральным орга-
ном исполнительной власти, 
и подлежат категорирова-
нию с целью определения 
приоритетности их ликви-
дации. 

В связи с новыми изме-
нениями в законодатель-
стве работа комиссии будет 
ориентирована и в данном 
направлении.

- В числе других мероприя-
тий Минприроды РФ на этот 
год запланированы разра-
ботка и внедрение системы 
сбора ртутьсодержащих от-
ходов, использованных бата-
реек у населения, проведе-

ние акций «Всероссийский 
день посадки леса», Все-
российского экологического 
урока, диктанта и конкурса 
сочинений, конкурсов фо-
тографий водных пейзажей 
родного края «Водные со-
кровища России» и детских 

В прошлом году наш район 
отмечен дипломом Национальной 
экологической премии имени 
Вернадского. Это событие 
подчеркивает, насколько серьезно 
отношение в муниципалитете  
к охране окружающей среды.

тематических рисунков «Раз-
ноцветные капли», а также 
общероссийской акции по 
очистке водных объектов и 
их берегов. Готов ли присо-
единиться к ним Пуровский 
район?

- Разумеется. Перечисляя 
наши мероприятия, я уже 
назвал некоторые из них. 
Жители Пуровского района, 
убежден, готовы присоеди-
ниться и ко всероссийским 
и к окружным акциям. Надо 
добавить, что в прошлом 
году наш район отмечен ди-
пломом Национальной эко-
логической премии имени 
Владимира Ивановича Вер-
надского за инициативу и 
помощь в проведении эко-

логических мероприятий, 
которые стали важной ча-
стью улучшения экологии. 
Этот факт подчеркивает, на-
сколько серьезно отноше-
ние в муниципальном обра-
зовании к вопросам охраны 
окружающей среды.

На территории Пуровского 
района решено провести 

не менее 36 мероприятий, 
связанных с Годом эколо-
гии. Работа по формиро-

ванию плана мероприятий 
была начата управлением 

природно-ресурсного 
регулирования с середины 

прошлого года.

Кстати

Маленькие ёлочки высадили юные таркосалинцы в ходе акции «Посади дерево», 2016г.

ОБщЕСТВЕННИКИ 
ВНЕСЛИ 
ПРЕДЛОжЕНИЯ

Союз оленеводов 
Ямала, активно участвуя в 
обсуждениях «дорожной 
карты» по рациональному 
использованию пастбищ 
и обеспечению благопо-
лучной эпизоотической 
обстановки в автономном 
округе, внес в департа-
мент агропромышленного 
комплекса торговли и 
продовольствия ЯНАО 
предложения.

Это проведение 
информационно-просве-
тительской работы среди 
кочевников о запрете убоя 
вне убойных пунктов и 
уличной торговли. Также 
общественники отметили 
необходимость увеличения 
заготовок мяса и снижения 
нагрузки на пастбища. Они 
предложили выпустить 
разъяснительные букле-
ты, памятки, разместить 
материалы в СМИ по этой 
тематике, в том числе на 
языках коренных малочис-
ленных народов Севера. 
Для успешного применения 
технологий изгородного 
содержания и его развития 
на территории автономного 
округа союз оленеводов 
считает необходимым 
создавать благоприят-
ные условия проживания, 
продумать материальное 
обеспечение в местах, 
где будет практиковаться 
непривычная для Ямала 
технология. 

Союз оленеводов пред-
лагает разработать и реги-
ональную научно-техниче-
скую программу развития 
сельского хозяйства.

Дополнительно об-
щественники советуют 
включить в план «дорожной 
карты» экологический блок, 
а именно акцию убор-
ки маршрутов каслания 
оленеводов от бытового 
и строительного мусора 
под девизом «Спасибо за 
чистую тундру!».

Источник: ИА «Север-Пресс»

нароД и власть
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Как ни странно, никогда не мечта-
ла стать журналистом. Путь в профес-
сию начала уже в 39 лет, когда пришла 
работать в издательство «СЛ» и кар-
динально изменила свою жизнь, затем 
поступила в академию на факультет 
журналистики. Но любовь к печатному 
слову присутствовала во мне всегда. 

В родительском доме была богатая 
библиотека, и чтение книг оказывало 
огромное влияние на мое становление. 
Сначала это были скромные принцес-
сы и смелые принцы, способные идти 
за своей возлюбленной на край све-
та, потом благородные мушкетеры и 
рыцари, готовые совершить отчаян-
ный поступок ради прекрасной дамы. 
Позже меня завораживали истории об 
увлекательных приключениях отваж-
ных путешественников и восхищали 
книги, повествующие о силе и муже-
стве советских воинов во время Вели-
кой Отечественной войны. Я плакала, 
читая о подвигах пионеров и комсо-
мольцев. Герои всех книг оказывали на 
меня особое, неповторимое влияние. 
Они становились моими друзьями, им 
хотелось подражать. Вместе с ними я 
спасала людей, шла в разведку и изу-
чала новые планеты.

Прошли годы, и стало понятно, что 
восторженность и высокие душевные 
юношеские порывы сменяет холодный 
прагматизм. И невольно возник вопрос, 
а есть ли место подвигу сегодня? Те-
перь, когда судьба привела меня в жур-
налистику, когда каждый день встре-
чаю людей с удивительными судьбами, 

Дорогие Друзья!
От всей души поздравляю вас с 

Днем российской печати!
Представителей печатного цеха Яма-

ла можно по праву назвать летописцами 
промышленной и культурной истории 
региона, ярких свершений предприятий, 
трудовой доблести людей.

Живое слово, искренняя любовь к 
делу, ответственность и объективность - 
визитная карточка ямальских мастеров 
пера. Именно эти составляющие вашей 
ответственной работы способствуют по-
пуляризации печатной прессы, опреде-
ляют качество и содержание информа-
ционных продуктов, востребованных у 
населения.

Убежден, что и впредь, опираясь 
на богатейшие традиции и замеча-
тельный опыт, вы будете идти в ногу 
со временем, оставаться правдивыми 
и интересными для читателей нашего 
арктического региона. 

Желаю вам здоровья, крепости 
духа, чтобы и в дальнейшем высоко 
держать журналистскую планку ши-
рокой информативности, культуры и 
креатива. Новых вам творческих и про-
фессиональных достижений на благо 
Ямала и ямальцев! 

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

уважаемые работники  
средств массовой 

 информации! 
Примите поздравления с професси-

ональным праздником - Днем россий-
ской печати!   

Пуровских мастеров пера всегда от-
личали компетентность, умение глубо-
ко вникать в суть поднимаемых проб-
лем и аргументированно отстаивать 
свою позицию. А главное, они никог-
да не пытались завоевывать популяр-
ность на бедах земляков. Ведь настоя-
щий журналист не имеет права ссорить 
людей, он должен их сближать. 

Дорогие друзья! Пусть ваши про-
екты и репортажи всегда будут акту-
альны, пусть пополняется число ваших 
подписчиков, а ваша профессия оста-
ется уважаемой и востребованной! 

От всей души желаю вам вдохно-
вения и творческих удач, благодарной 
аудитории и успехов в труде!  Крепкого 
здоровья, счастья, благополучия вам и 
вашим близким!

С уважением, глава
Пуровского района Андрей Нестерук

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Анастасия СУХорУкоВА

Есть мнение, что в эпоху IT-технологий печатные средства массовой инфор-
мации теряют свою актуальность. Нужна ли газета современному обществу, 
что она дает, в каком виде должна существовать и стоит ли ее сохранять - 
об этом и многом другом в День российской печати рассуждают читатели и 
журналисты районной общественно-политической газеты «Северный луч».

13 ЯнварЯ - День российской печати

Герои наших дней
По роду своей журналистской деятельности 

мне часто приходится рассказывать о 
людях различных профессий, и зачастую 
повествование о своей жизни они начинают 
с фразы: «Я с детства мечтал (или хотела) 

стать…» Накануне своего профессионального 
праздника я вдруг осознала, что не могу сказать 

о себе так же, как и мои многочисленные собеседники. 

могу твердо сказать, что есть. Может 
быть, он не настолько яркий, как под-
виг Александра Матросова или Юрия 
Гагарина, может, он прост и незаметен 
в своей ежедневности, но я уверена, 
что он стоит того, чтобы о нем знали 
читатели «Северного луча».

Искренне верю, что Слово и сейчас 
способно проникнуть в самую глубину 
человеческого сердца и затронуть в нем 
те струны, которые перестали звучать 
из-за черствости и суетности современ-
ного мира. 

Герои публикаций «районки» чаще 
всего люди самых обыкновенных про-
фессий: учителя, рабочие, строители, 
швеи, спасатели. Каждый из них совер-
шает в жизни свой маленький, но столь 
значимый для кого-то подвиг. Например, 
учитель Ольга воспитывает детей, еже-
дневно отдавая им свою любовь, сантех-
ник Николай готов прийти на помощь 
в любое время суток, швея Оксана без 
устали оказывает услуги населению, ста-
раясь угодить даже самым капризным 
клиентам, директор предприятия Лео-
нид думает не только о своем коллекти-
ве, но и о комфорте целого села…

Их имена можно перечислять бес-
конечно. Это они - настоящие герои 
наших дней, те, кто честно и добро-
совестно выполняют свой долг перед 
обществом, кто своей философией и 
отношением к жизни оказывают вли-
яние на окружающих и делают жизнь 
немного лучше. Это - вы, дорогие чи-
татели, чьи жизни сегодня становится 
примером для каждого из нас.
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анастасия никулина, постоянный читатель, г.тарко-Сале: 
- Много лет читаю «Северный луч». Всегда приятно 

узнавать о том, что происходит в районе, округе, чи-
тать материалы об удивительных земляках, узнавать 
на газетных фотографиях лица знакомых людей. С по-
явлением интернет-сайта газеты предпочтение боль-
ше стала отдавать электронной версии. Очень удобно 

в любое время в любом месте быть в курсе последних 
местных событий. Особенно это ощущаешь, находясь в 

отпуске вдалеке от Ямала. Но частенько в магазине, заме-
чая на прилавке свежий выпуск «СЛ» с яркой, заманчивой обложкой, не могу 
удержаться и покупаю газету: знаю, что внутри обязательно найду что-нибудь 
интересное для себя. В последнее время в «районке» появляются изменения, 
новшества, пусть незначительные, но заметные постоянным читателям. Поиски 
«себя» - это хорошо. Желаю любимой газете при этом оставаться верной своей 
главной идее - интересно и доступно рассказывать о событиях и людях, влияю-
щих на судьбу и историю нашего родного края.

альфия Шарипова, 
социальный работник, п.Пуровск:

- В поселке живу уже 15 лет и все 
эти годы читаю «Северный луч». Рань-
ше получала газету через Совет ве-
теранов по благотворительной под-
писке, потом покупала, в этом году 
выписала как обычный подписчик. У 
меня привычка читать с детства, с со-
ветских времен. 

В газете нахожу ответы на многие 
вопросы, которые мне задают люди 
как социальному работнику. И про 
пенсии, и про выделение участков 
многодетным семьям, и про оформ-
ление званий ветеранам труда и Яма-
ла, и про льготы разным категориям 
населения. Все материалы я беру из 
газеты, вырезаю, собираю в папки по 
темам, ксерокопирую, даю людям. 
Востребованы и кулинарные публи-
кации. По рецептам из газеты пекли 
блины и в поселковой библиотеке 
проводили чаепитие с бабушками. 
Для многих подопечных актуальны 
статьи о медицине: про грипп, гипер-
тонию, сахарный диабет. Тоже делаю 
вырезки с рекомендациями врачей 
о здоровом образе жизни. Читаем и 
рекламу. Знаю, что по объявлению в 
газете несколько человек ездили в 
Тюмень делать операции на глазах. 

Более молодые жители поселка 
спрашивают о трудоустройстве, поэ-
тому хорошо бы печатать списки ва-
кансий предприятий и учреждений 
или Центра занятости. Газета помог-
ла и в воплощении нашей семейной 
мечты. Мы прочитали про аукцион 
земельных участков в нашем посел-
ке. Муж участвовал в нем. Получили 
и оформили участок, в отведенный 
срок построили дом, гараж. Так что 
газета для заинтересованного чита-
теля очень полезна. Ведь как можно 
жить и не знать, что и где происходит 
в поселке и в районе?   

Газета - 
источник 
информации

Новшества - это хорошо

екатерина орлова, инспектор по связям со средствами 
массовой информации омвД россии по Пуровскому 

району, капитан внутренней службы: 
- С газетой «Северный луч» вот уже более десяти лет 

меня связывает профессиональная деятельность. За 
долгий срок взаимодействия между районным отделом 
полиции и редакцией сложились дружественные, дове-

рительные отношения, но особые слова благодарности 
хочется выразить Галине Яковлевне Поклонской, которая 

с момента создания в 1997 году рубрики «Правопорядок» и по 
сегодняшний день продолжает курировать это направление в газете. Ни один 
пресс-релиз о службе в полиции, резонансном происшествии, преступлении не 
остается без ее пристального внимания. В результате такого сотрудничества жи-
тели района имеют возможность узнать из газеты  достоверную информацию о 
состоянии борьбы с преступностью, о складывающейся оперативной обстановке 
на территории Пуровского района, о мужестве и героизме, проявленных личным 
составом органов внутренних дел при выполнении служебного долга.

С праздником, коллеги!

ксения клыкова, подписчик «вконтакте», г.новосибирск:
- С «Северным лучом» познакомилась четыре года 

назад благодаря друзьям из Пуровского района. Прав-
да, через сайт, ну, а после и соцсети. Ведь я живу до-
вольно далеко от Ямала, и печатная версия для меня, 
увы, недоступна. Чем же влюбил в себя «СЛ»? Конеч-
но, неповторимым северным колоритом! Каждая пу-
бликация буквально пропитана удивительной непо-
вторимостью Севера, Российской Арктики, далекого и 
такого необычного Ямала. А чего стоят фотографии! 

Сайт mysl.info «спасает» тех, кто влюблен в Ямал заочно или же находится да-
леко от дома и не может купить настоящую газету. А странички в соцсетях раду-
ют множеством альбомов с яркими снимками! Нравятся работы Анны Михеевой 
и Анастасии Сухоруковой. А читать больше всего люблю Руслана Абдуллина и 
Марию Шрейдер, хотя и пишут эти журналисты совершенно о разных вещах. 

В День российской печати желаю «СЛ» только процветания. Вы интересны, 
необычны, у вас есть яркая индивидуальность. А мы, кто интересуется северной 
тематикой, поверьте, это ценим!

«СЛ» - северный колорит

Материалы подготовили: Елена Лосик, Мария Фельде, Галина Белова
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12 ЯНвАРЯ - ДЕНь РАбОтНикОв ПРОкУРАтУРЫ РФ

Независимость. Гласность. Надзор
12 января 1722 года Петр I учредил российскую прокуратуру, 
перед которой поставил задачу «уничтожить и ослабить 
зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, 
взяточничества и беззакония». А первого генерал-прокурора графа 
Павла Ягужинского царь Всея Руси назвал своим «оком, коим будет 
видеть всё».

Автор: Светлана ПАЙменоВА, фото: Анна миХееВА, архив прокуратуры Пуровского района

В этой публикации мы по-
знакомим вас с людьми, ко-
торые стоят на страже ис-
полнения законодательства 
в Пуровском районе. Они 
сами расскажут о своей ра-
боте, проблемах и планах. 

Антон КАЗАНЦЕВ, про-
курор Пуровского района 
ЯНАО: 

- В 2016 году деятель-
ность прокуратуры Пуров-
ского района, как и прежде, 
была нацелена на решение 
задач, поставленных Прези-
дентом и Генеральным про-
курором Рф. Принимались 
меры, направленные на от-
стаивание конституцион-
ных принципов укрепления 
федерализма, защиту прав 
и свобод человека и граж-
данина, укрепление закон-
ности и правопорядка.

В рамках проведенных 
нами в 2016 году проверок 
было выявлено более трех 
тысяч нарушений федераль-
ного законодательства в раз-
личных сферах и отраслях 
надзора, в связи с чем при-
влечены к ответственности 
более 350 виновных лиц. За 
истекший год районная про-
куратура предъявила 505 ис-
ковых заявлений на общую 
сумму более 25млн рублей, 
опротестовала 84 правовых 
акта. Наши первоочередные 
цели и задачи - защита на-
циональных интересов и 
суверенитета Российской 
федерации, борьба с кор-
рупцией, профилактика пре-
ступности, противодействие 
экстремизму и терроризму, 
защита прав и свобод соци-
ально незащищенных кате-

горий граждан, соблюдение 
трудовых прав, защита ин-
тересов субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, усиление надзора 
за соблюдением законов о 
здравоохранении и образо-
вании. В настоящее время 
в прокуратуре района тру-
дятся 10 оперативных работ-
ников. Кроме того, неоцени-
мый вклад  вносят главный 
специалист Ярослава Вла-
димировна Каширина и во-
дитель Виктор Викторович 
Ганзюк.

Подробное интервью с 
Антоном Александровичем 
и его биографию мы публи-
ковали в «СЛ» №2 от 8 янва-
ря 2015г. 

Сергей ЧУСОВИТИН, за-
меститель прокурора, осу-
ществляет организацию 
надзора за исполнением за-
конов и законностью пра-
вовых актов, соблюдением 
прав и свобод человека, не-
совершеннолетних и моло-
дежи. Кроме этого, контро-
лирует деятельность судеб-
ных приставов, исполнение 
административного законо-
дательства, соблюдение за-
конности при исполнении 

уголовных наказаний, не 
связанных с лишением сво-
боды. Длительный период 
времени Сергей Анатолье-
вич лично участвовал и ор-
ганизовывал участие коллег 
в рассмотрении уголовных, 
гражданских и иных дел в 
судах: 

- Каждый оперативный 
работник прокуратуры 
уполномочен выступать го-
сударственным обвините-
лем в судах. Согласно про-
веденному анализу рассмо-
тренных судами уголовных 
дел, за последние 2-3 года 
около 90% всех преступле-
ний совершено лицами в 
состоянии алкогольного 
опьянения. На моей памя-
ти ни одно празднование 
Нового года в районе не 
обходилось без тяжких и 
особо тяжких преступле-
ний (убийства, нанесение 
телесных повреждений, по-
влекших по неосторожно-

Первым прокурором 
Пуровского района 
был Илья Абрамов, 
назначенный на эту 

должность в 1939 году. 
Тогда коллектив состоял 

из него, секретаря и 
конюха. (Сегодня здесь 

трудятся 12 человек.)  
В 1941 году Илья Нико-
лаевич был призван на 
фронт, дальнейшая его 

судьба, как и судьбы 
многих прокуроров 

того времени, остается 
неизвестной.

Из истории

«Поздравляю ветеранов и работ-
ников российской прокуратуры с 

профессиональным праздником. 
Выражаю благодарность за 
добросовестный труд коллек-
тиву прокуратуры Пуровского 
района. Желаю сотрудникам 

и их семьям крепкого здоровья, 
благополучия, твердости духа и 

дальнейших успехов!»
Антон Казанцев, 

прокурор Пуровского района 

ОкОлО 90% всех ПрестуПлений сОвершаются  
в сОстОянии алкОгОльнОгО ОПьянения. ПОЭтОму 
ПрОкуратура не рекОмендует гражданам 
злОуПОтреблять сПиртными наПитками, тем 
бОлее в малОзнакОмых кОмПаниях  
и в Общественных местах.
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сти смерть потерпевшего), 
совершенных лицами, нахо-
дящимися под воздействи-
ем алкоголя. Поэтому хочу 
порекомендовать граж-
данам не злоупотреблять 
спиртными напитками, 
тем более в малознакомых 
компаниях и в обществен-
ных местах, всегда сохра-
нять адекватность, чтобы 
не создавать конфликтных 
ситуаций. Кроме этого, не-
обходимо понимать, что не-
знание закона не освобож-
дает от ответственности за 
противоправные деяния. 

Сергей Анатольевич ра-
ботает в органах прокура-
туры с апреля 2004 года, 
в Пуровском районе на 
должности заместителя 
прокурора - с апреля 2009. 
До этого более 11 лет слу-
жил в милиции (полиции), 
поэтому, всю работу подве-
домственных органов знает 
«изнутри».

Александр ОФИЦЕРОВ, 
заместитель прокурора, 
осуществляет надзор за 
уголовно-процессуальной 
и оперативно-розыскной 
деятельностью:

- Законодательство по-
стоянно совершенствуется, 
поэтому нам, как любым го-
сударственным и муници-
пальным служащим, необхо-
димо всегда держать «руку 
на пульсе». Работникам про-
куратуры важно хорошо 
ориентироваться в судебной 
практике, которая также ча-
сто меняется. Неизменным 
остается одно - наша обя-
занность обеспечивать бес-
прекословное соблюдение 
законов. Лично мне хотелось 
бы большей раскрываемо-
сти преступлений в районе. 
Чтобы способствовать это-

му, мы принимаем комплекс 
мер по взаимодействию с 
правоохранительными ор-
ганами, осуществляем не-
прерывный контроль их де-
ятельности.

Александр Васильевич 
призывает доверять пред-
ставителям власти, силовым 
структурам и прокуратуре, 
ведь вся их работа в первую 
очередь направлена на за-
щиту прав законопослуш-
ных граждан.

Ольга ВАЛУЙСКИХ, стар-
ший помощник прокурора, 
осуществляет надзор за ис-
полнением законов о несо-
вершеннолетних и молоде-
жи и в социальной сфере: 

- Мы постоянно осущест-
вляем проверки всех детских 
и молодежных, образователь-
ных и досуговых учреждений 
района. Часто делаем это со-
вместно с другими контроли-
рующими органами. По ре-
зультатам проведенных про-
верок в случае выявления 
нарушений принимаем меры 
прокурорского реагирования, 
добиваясь реального устране-
ния нарушений.

Ольга Валерьевна при-
знается, что женщине слож-
нее работать в прокурату-
ре: вернувшись домой по-
сле тяжелого рабочего дня, 
отдыхать некогда - прихо-
дится заниматься многочис-
ленными домашними хло-
потами. 

Сергей ЧЕРНЯКОВ, стар-
ший помощник прокурора, 
осуществляет надзор за со-
блюдением бюджетного за-
конодательства, законов о 
закупках, противодействи-
ем коррупции: 

- Наша задача - не допу-
скать нарушений прав и за-
конных интересов граждан и 

государства. В связи с этим  
прокуратура Пуровского рай-
она принимает все меры, на-
правленные на недопущение 
нарушения закона. Надеем-
ся, что немаловажную роль в 
жизни общества играет про-
филактическая работа, кото-
рую мы постоянно проводим. 

Сергей Петрович напо-
минает жителям нашего 
района, что перед законом 
все равны и соблюдать его 
должен каждый.

Евгений ЛОМОВЦЕВ, 
помощник прокурора, кон-
тролирует исполнение ми-
грационного законодатель-
ства и деятельность органов 
предварительного расследо-
вания, принимает участие в 
судебных заседаниях и осу-
ществляет надзор за закон-
ностью принятых решений 
по результатам рассмотре-
ния уголовных дел: 

- К нам часто приходят 
люди со своими проблема-
ми. Со сложностями сталки-
ваемся и мы. Например, про-
тяженная территория района 
и отдаленность населенных 
пунктов, вахтовых городков 
существенно затрудняют 
нашу работу. Несмотря на 
это, ни одно нарушение за-
кона и прав гражданина не 

ДОРОгИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем ра-

ботника прокуратуры Российской Федерации!
Российская прокуратура почти с трехвековой историей про-

шла через множество преобразований, но сохранила свое глав-
ное предназначение - верно служить государству, обеспечивать 
законность и правопорядок в обществе, твёрдо стоять на защите 
прав и интересов наших граждан. 

Представители прокурорского корпуса Ямала вносят значи-
тельный вклад в укрепление гражданского общества и россий-
ской государственности на арктических рубежах Отечества. Ваша 
эффективная и результативная работа - залог динамичного соци-
ально-экономического развития региона и, что особенно важно, 
спокойной и безопасной жизни ямальцев. 

Благодарю вас за преданность делу, отличную службу. Осо-
бая признательность - ветеранам ведомства. Для молодых кол-
лег ваш опыт и трудовая доблесть - яркий пример беззаветного 
служения профессии.

От всей души желаю всем здоровья, счастья, успехов в вашем 
нелегком труде!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

самые Частые вОПрОсы ПурОвЧан, задаваемые 
рабОтникам ПрОкуратуры, касаются жилищных 
услОвий, ненадлежащей рабОты Отдельных 
сОтрудникОв кОнтрОлирующих ОрганОв и 
ОрганОв исПОлнительнОй власти, нарушений 
трудОвОгО закОнОдательства.
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останется без внимания ор-
ганов прокуратуры.

Евгений Алексеевич счи-
тает, что одним из основных 
качеств сотрудника проку-
ратуры должно быть жела-
ние помогать людям.

Ларион гОЛОВКИН, по-
мощник прокурора, осущест-
вляет надзор в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и за соблюдением жилищно-
го законодательства: 

- Работники прокурату-
ры регулярно осуществля-
ют прием граждан, в том 
числе в отдаленных на-
селенных пунктах. В 2016 
году в прокуратуру Пу-
ровского района посту-
пило 1 238 обращений, на 
личный прием пришли 354 

гражданина. Самые частые 
вопросы пуровчан каса-
ются жилищных условий, 
ненадлежащей работы от-
дельных сотрудников кон-
тролирующих органов и 
органов исполнительной 
власти, нарушений трудо-
вого законодательства. Не-
редко граждане обращают-
ся в прокуратуру района за 
разъяснением федераль-
ных законов. 

Ларион Владимирович, 
как и его коллеги, твердо 
уверен, что самая лучшая 
награда за их нелегкий труд -  
реальное устранение нару-
шений закона. 

Сергей РУБЦОВ, помощ-
ник прокурора, контроли-
рует соблюдение природо-
охранного и налогового за-
конодательства, стоит на 
страже прав потребителей, 
безопасности дорожного 
движения, пожарного надзо-
ра, следит за выполнением 
требований промышленной 
безопасности на объектах 
производства: 

- С надзором за деятель-
ностью контролирующих 
органов больших проблем 

не возникает. Значитель-
ную часть в нашей работе 
занимают вопросы защиты 
природных ресурсов. Чтобы 
осуществлять качественный 
и непрерывный контроль 
за соблюдением требова-
ний экологической безо-
пасности на всей террито-
рии района, в том числе на 
многочисленных объектах 
нефтегазового комплекса 
(которые обычно распола-
гаются в труднодоступных 
местах), мы часто подклю-
чаем к работе другие го-
сучреждения и правоохра-
нительные органы. Только 
благодаря такому взаимо-
действию можно добиться 
хороших результатов.

2017 год объявлен Прези-
дентом Рф Годом экологии, в 
связи с чем сотрудники Пу-
ровской прокуратуры при-

мут дополнительные меры 
по выявлению и пресечению 
экологических правонаруше-
ний, в том числе связанных с 
загрязнением территории и 
размещением несанкциони-
рованных свалок. 

В 2016 году в прокуратуру 
Пуровского района прибыли 
два новых работника. 

Один из них - Вячеслав 
КОШКАРОВ приехал три ме-
сяца назад из Курганской об-
ласти. Он контролирует со-
блюдение законов при при-

УВАжАЕМыЕ РАБОТНИКИ 
и ветераны прокуратуры!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Защита интересов государства и каждого гражданина была 
и остается вашей важнейшей задачей. Поэтому в вашей службе 
трудятся исключительно высококлассные юристы, для которых 
чувство долга, честь, справедливость, принципиальность и лич-
ное мужество - смысл жизни.

От имени земляков выражаю особую признательность как 
действующим сотрудникам прокуратуры, так и ветеранам, кото-
рые внесли достойный вклад в развитие нашего района.

От всей души желаю вам дальнейших профессиональных 
успехов, крепкого здоровья и семейного благополучия!
С уважением, глава Пуровского района Андрей НеСтеруК

нятии нормативно-правовых 
актов, вопросы противодей-
ствия экстремизму и терро-
ризму, а также осуществляет 
надзор в сфере защиты прав 
субъектов предприниматель-
ской деятельности. 

 
Александр ПЛАТОНОВ 

еще полгода назад работал 
в прокуратуре Ульяновской 
области, сегодня он осу-
ществляет надзор за закон-

ностью действий органов 
следствия и дознания Пу-
ровского района. 

По словам недавно при-
бывших работников, боль-
шой разницы в деятельно-
сти прокуратуры разных 
регионов нет - на всей тер-
ритории страны она подчи-
нена Конституции Россий-
ской федерации и Закону 
«О прокуратуре Рф», единым 
целям и задачам. 

P.S. В надежде по-
лучить от пред-

ставителей власти по-
мощь в прокуратуру при- 
ходят люди за справедли- 
востью. Ведь компетенция 
надзорного органа распро-
страняется практически на 
все ветви власти и все сфе-
ры правовых отношений. 
Поэтому сегодня, как и три 
сотни лет назад, прокурату-
ру можно смело назвать «го-
сударевым оком».

ПрОкуратура ЧастО ПОдклюЧает к свОей рабОте 
другие гОсуЧреждения и ПравООхранительные 
Органы. благОдаря такОму взаимОдействию 
дОстигаются хОрОшие результаты.

Коротко
В рамках проведенных 
прокуратурой в 2016 году 
проверок на территории 
Пуровского района было 
выявлено более трех тысяч 
нарушений федерального 
законодательства.

Одним из основных качеств 
сотрудника прокуратуры должно 
быть желание помогать людям.
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Первая из них - избрание координа-
тора стороны территориальной трех-
сторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений, 
представляющей работодателей и 
предпринимателей Пуровского райо-
на. Вторая - утверждение состава сто-
роны территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, представля-
ющей работодателей и предпринима-
телей Пуровского района.

В конце ноября 2016 года в террито-
риальную трехстороннюю комиссию 
координатор стороны от работодате-
лей и предпринимателей, отработав-
ший два трехлетних периода, Г.В. Сти-
бачев направил решение о самоотводе, 
в связи с чем и было проведено данное 
собрание.

Важность и срочность прошедшего 
мероприятия была обусловлена еще и 
тем, что в конце года истек срок дей-
ствия Территориального трехсторон-
него соглашения между администра-
цией Пуровского района, территори-
альным объединением организаций 
профсоюзов и представителями ра-
ботодателей и предпринимателей Пу-
ровского района на период 2014-2016гг. 
и необходимо заключение нового Со-
глашения на последующий трехлетний 
период.

Таким образом, для принятия и под-
писания трехстороннего соглашения, 
дальнейшего осуществления контро-
ля за его выполнением, осуществле-
ния выполнения иных полномочий по 
вопросам регулирования трудовых от-
ношений, содействия расширению со-
циального партнерства в сфере труда 
необходим координатор стороны ра-
ботодателей и состав представителей 
территориальной комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отноше-
ний в Пуровском районе.

Координатором стороны предста-
вителей работодателей и предприни-

По материалам отдела организации и охраны труда управления 
экономики администрации Пуровского района

Работа продолжается
15 декабря 2016 года состоялось общее собрание 
работодателей и предпринимателей Пуровского района.  
На его повестке было решение двух важных задач, 
без которых не представляется дальнейшее развитие 
социального партнерства на территории нашего района. 

мателей Пуровского района в терри-
ториальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудо-
вых отношений была утверждена Еле-
на Геннадьевна Саютина, генеральный 
директор ООО «ЯмалДент».

Путем самовыдвижения в состав 
стороны представителей работода-
телей и предпринимателей Пуровско-
го района в территориальной трех-
сторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений 
были утверждены все предложенные 
кандидатуры: Кочерга Татьяна Ива-
новна - председатель Пуровской рай-
онной общественной организации ин-
валидов «Милосердие», Комаров Сергей 
Николаевич - заместитель генерального 
директора «Инновационные техноло-
гии», Зеленцов Иван Михайлович - ис-
полнительный директор ЗАО «Северная 
геофизическая экспедиция», Турутина 
Ольга Ламовна - заместитель генераль-
ного директора ООО «Пурдорспец-
строй», Бородин Виталий Александро-
вич - и.о. генерального директора МУП 
«Пуровские коммунальные системы».

16 декабря 2016 года комиссия в 
полном составе приступила к работе, 
состоялось очередное заседание Тер-
риториальной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-тру-
довых отношений в Пуровском районе 
под председательством заместителя 
главы администрации района по во-
просам социального развития, коор-
динатора Территориальной трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Пу-
ровском районе Ирины Викторовны 
Заложук. По его итогам приняты важ-
ные решения.

Участники заседания рекомендова-
ли сторонам принять соответствую-
щие меры по приведению локальных 
актов и коллективных договоров в со-
ответствие с требованиями ТК РФ с 
учетом изменений. Кроме того, решили 

совместно проводить согласованную 
политику в области развития детского 
и семейного отдыха.

Филиалу АО «Ямалкоммунэнер-
го» в Пуровском районе «Тепло» на-
стоятельно рекомендовано погасить 
имеющуюся задолженность в пол-
ном объеме по страховым взносам в 
Пенсионный фонд РФ, не допускать 
появления новой задолженности. 
А также создать рабочие места для 
трудоустройства лиц, осужденных к 
исправительным работам, в преде-
лах установленной квоты, согласно 
п.1 постановления главы района от 
28.11.2014 года №94-ПГ «Об обязатель-
ных и исправительных работах».

Председателю Пуровского терри-
ториального объединения органи-
заций профсоюзов предложено осу-
ществлять профсоюзный контроль со-
блюдения работодателями трудового 
законодательства, в том числе в случа-
ях сокращения численности или штата 
в организациях.

Работодателям Пуровского района 
рекомендовано предоставлять в ГКУ 
ЯНАО «Центр занятости населения 
г.Тарко-Сале» полную информацию о 
наличии вакантных рабочих мест, в 
том числе посредством размещения 
информации на интерактивном пор-
тале службы занятости ЯНАО «Работа.
ЯНАО.Ру» и информационно-аналити-
ческой системе «Работа в России». 

Стороны Территориальной трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Пу-
ровском районе решили продолжить 
совместную работу в рамках принятых 
на себя обязательств.

кООрдиНАтОрОМ СтОрОНы 
предСтАвитеЛей 
рАбОтОдАтеЛей и 
предприНиМАтеЛей 
пурОвСкОгО рАйОНА 
в территОриАЛьНОй 
трехСтОрОННей кОМиССии пО 
регуЛирОвАНию СОциАЛьНО-
трудОвых ОтНОшеНий 
быЛА утверждеНА еЛеНА 
геННАдьевНА САютиНА, 
геНерАЛьНый директОр ООО 
«яМАЛдеНт».
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текст и фото: мария шрейдер

Антикоррупция. Итоги года 

Согласно итоговому докладу о работе по противодей-
ствию коррупции в округе, директор департамента внут- 
ренней политики ЯНАО Сергей Климентьев на окружной 
видеоконференции, проходившей под председательством 
губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина, подчеркнул, что на 
территории арктического региона сформировано стойкое 
неприятие самого явления коррупции и участия населения 
в противоправных действиях. О том, какие механизмы для 
предотвращения нарушений закона имеются в Пуровском 
районе, рассказал заместитель главы районной администра-
ции, член межведомственного антикоррупционного совета 
Олег Микрюков. 

- Олег Геннадьевич, а Вам когда-нибудь предлагали взятку?
- Нет, со мной такого не случалось. Не представляю для 

себя возможным подобное по долгу службы, да и не так вос-
питан, воровство у государства не привечаю. 

-  Не в пример Вам некоторые граждане считают, что благодар-
ность, скажем, сотруднику ДПС или врачу не является предосуди-
тельной. А в интернете даже даются рекомендации на тему, как 
правильно дать взятку.

- Эти граждане нарушают закон так же, как и, например, 
те, кто совершает хищения. Сегодня образ чиновника, со-
трудника ДПС, врача все чаще ассоциируется с «нехоро-
шим» человеком, готовым получать подношение. Это скорее 
исключение из общего числа профессиональных сообществ. 
Нужно четко понимать, что они, выполняя свою непосред-
ственную работу, получают за нее заработную плату. А дача 
взятки чаще всего исходит от взяткодателя, и ему следует 
понимать, что в этом случае - он является организатором 
преступления, за которое понесет наказание в соответствии 
с Уголовным кодексом. Мало кто задумывается о том, что 
такая «благодарность» за сэкономленное время или реше-
ние, по сути, бытовых проблем наказуема, как кража из 
магазина. Нужно искоренять такое мышление, возможно, 
тогда и «нечистые на руку» чиновники перестанут ждать 
подобных «спасибо». 

О том, что такое дача взятки, знает каждый 
гражданин. Согласно статистике правового 
сайта, консультирующего по вопросам 
уголовного законодательства, каждый 
третий россиянин хотя бы раз в своей жизни 
давал взятку... 

- В прошлой нашей беседе Вы говорили о том, что все муниципаль-
ные служащие, обязанные отчитываться в соответствии с указами 
Президента РФ, должны публиковать сведения о доходах. Как об-
стояли дела в 2016 году? Не было забывчивых?

- Нет, все отчеты состоялись вовремя и были опублико-
ваны на официальном сайте www.puradm.ru в разделе «Про-
тиводействие коррупции». Помимо этого, в ушедшем году 
проведены 38 проверок достоверности и полноты предо-
ставленных сведений, по результатам которых только 8 му-
ниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Также проведено 120 проверок соблюдения 
ограничений и запретов при прохождении муниципальной 
службы, в отношении двух человек выявлены факты нару-
шений. Один служащий был привлечен к дисциплинарной от-
ветственности, второй - к административной. По сравнению с 
2015 годом, количество тех, кто не смог соблюсти требования 
к служебному поведению, сократилось с 47 до 12 человек.

-  Как считаете, с чем это связано? 
- В первую очередь, с грамотно построенной антикорруп-

ционной работой в округе и районе. Она, несомненно, дает 
результаты. На протяжении всего года для муниципальных 
служащих проводились семинары, совещания, обучение по 
вопросам выполнения требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов, соблюдения запре-
тов и ограничений, противодействию коррупции на службе. 

В Пуровском районе население об антикоррупционной ра-
боте на постоянной основе информируют редакция газеты 
«Северный луч», ПТРК «Луч», Межпоселенческая централь-

ная библиотека, а также официальный сайт районной 
администрации puradm.ru. Кроме того, материалы «СЛ» 

доступны также на сайте газеты mysl.info.

Кстати

Подводя итоги 2016 года, хочет-
ся отметить эффективность 
работы межведомственного 
антикоррупционного Совета 
при администрации Пуров-
ского района. Антикоррупци-
онный контроль - приоритет 
национальной политики, и мы со 
своей стороны делаем всё, чтобы 
борьба с коррупцией была результа-
тивной.

Олег Микрюков, 
заместитель главы администрации Пуровского района

Сравнительный график экономии 
бюджетных средств в результате внедрения Фз №44
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гоСзАкуПки В циФрАх

За 12 месяцев 2016г. в Пуровском районе было про-
ведено 954 процедуры по определению поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) за счет средств бюджета 
на 2016 год на сумму начальных цен контрактов  1млрд 
809млн 95тыс. рублей, в том числе: с помощью элект- 
ронных аукционов проведено 812 процедур на сумму 
1млрд 711млн 187тыс. рублей, что составляет 85,1 % от 
общего числа закупок за указанный период. 

По результатам размещения закупок по району в 
целом за 12 месяцев 2016г. достигнута экономия  в 
сумме 162млн 627тыс. 316 руб., что составляет 13,98% 
от общей суммы начальных максимальных цен заклю-
ченных контрактов. 

По заявкам администраций поселений района за 
указанный период размещено 232 процедуры закупок 
на сумму начальных цен 214млн 665тыс. рублей. Эко-
номия по закупкам администраций поселений соста-
вила 13,9% от общей суммы начальных максимальных 
цен заключенных ими контрактов, а это 23млн 184тыс. 
рублей. 

Во-вторых, стоит отметить и активную работу с населе-
нием как через районные СМИ, «горячую линию», на кото-
рой можно оставить сообщение о фактах вымогательства 
или же предложения взятки, так и в ходе личных приемов 
граждан должностными лицами органов местного само- 
управления. 

Стоит заметить, что и сами чиновники могут сообщать 
в правоохранительные органы и своему работодателю о 
фактах склонения их к совершению коррупционных пра-
вонарушений.

- И какие результаты? Действует обратная связь?
- Да. На 1 декабря зарегистрировано 639 обращений, из 

них 136 были озвучены на личном приеме главы района, 
предоставлены письменно - 99, из правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа отправлено 161 обращение, 
через  официальный сайт - более ста. Помимо этого, от за-
местителя губернатора округа Михаила Кагана поступило 
два обращения, адресованные Президенту Российской Фе-
дерации, содержащие информацию о коррупционных про-
явлениях в деятельности руководителей администрации и 
подведомственного учреждения. По всем заявлениям про-
ведены проверки, факты коррупции подтверждены не были.

- Олег Геннадьевич, расскажите об итогах работы по профилактике 
нарушений в сфере закупок.

- Ожидаемая экономия средств оправдана. Благодаря дей-
ствию ФЗ №44, за 2016 год она составляет 162,6 миллиона. В 
четвертом квартале мы усилили работу по контролю за мак-
симальной ценой контракта для исключения коррупционной 
заинтересованности как участников закупок, так и заказчи-
ков. Многие муниципальные заказчики, помимо мер, пред-
усмотренных законом, добровольно декларируют отсутствие 
конфликта интересов между ними и победителем закупок.

Подводя итоги года, нельзя не отметить эффективность 
работы межведомственного антикоррупционного Совета 
при администрации Пуровского района. Антикоррупцион-
ный контроль - приоритет национальной политики, и мы 
делаем все возможное для того, чтобы он был выполнен 
вовремя и качественно.

С 1 января вступил в силу «закон о коллекторах», ко-
торый вводит ряд ограничений при взыскании долгов. 
в частности, документ запрещает угрожать, запугивать 
и оказывать другие меры воздействия на должника. 
закон также ограничил время на общение коллекторов 
с должниками - с 8.00 до 22.00 в будние дни, а в выход-
ные - с 9.00 до 20.00. Нарушение закона грозит штрафом 
от 50тыс. до 500тыс. руб. и приостановкой деятельности 
на 90 дней. Не внесенным в специальный реестр коллек-
торским агентствам также грозит штраф от 200тыс. до 
2млн руб.

С 1 января начинается поэтапное увеличение пенси-
онного возраста государственных и муниципальных 
служащих. Возраст выхода на пенсию ежегодно будет 
увеличиваться на полгода, пока не достигнет 63 лет для 
женщин и 65 - для мужчин.

С 1 января «электронизация» затронет сразу несколь-
ко сфер. Во-первых, в электронной форме теперь мож-
но подать заявление, жалобу или представление в суд. 
Для этого необходимо заполнить форму на официальном 
сайте суда и поставить электронную подпись. Во-вто-
рых, внедрены электронные больничные, которые бу-
дут храниться в базе ФСС. Мера позволит бороться с 
поддельными листами нетрудоспособности и сэкономить 
средства на бланках.

С 1 января страховщики также обязаны будут обе-
спечить покупку полиса оСаго в электронном виде. 
При отсутствии такой возможности компаниям грозит 
штраф в 300тыс. руб. С автовладельцев, указавших лож-
ные данные при оформлении страховки (например, для 
снижения ее цены), может быть взыскана ранее выпла-
ченная страховой компанией сумма.

С 1 января кадастровая стоимость недвижимости 
будет оцениваться государственными бюджетными 
учреждениями, а не оценщиками - физическими лицами. 
Подать документы на регистрацию прав и учет объектов 
стало возможным в любом МФЦ вне зависимости от ме-
ста расположения объекта.

Владельцам не зарегистрированных в налоговых орга-
нах квартир и дачных домов, за которые не производи-
лась уплата налогов, грозит выплата долга за последние 
три года плюс штраф в размере 20% от общей неопла-
ченной суммы.

С 1 января установлен приоритет российских това-
ров при проведении госзакупок. Порядок предостав-
ления приоритета зависит от способа закупки. Напри-
мер, если при проведении аукциона побеждает участник, 
предложивший иностранные товары, указанная цена сни-
жается на 15%.

С 1 января трудовые мигранты из стран евразий-
ского экономического союза (еаЭС) получают до-
ступ к услугам обязательного медицинского стра-
хования. Соцобеспечение трудящихся и членов их 
семей, кроме пенсионного, будет предоставляться 
на тех же условиях, что и для россиян. В ЕАЭС поми-
мо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и 
Киргизия.

По материалам газеты «Коммерсантъ» 

Что ждёт россиян 
в новом году

обзор законоДательства
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Сегодня всё чаще гово-
рят о важности дошкольной 
подготовки малышей в ус-
ловиях тундры. Группа крат-
ковременного пребывания 
кочевого детского сада была 

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: архив мбдоУ «дС «Сказка», с.Самбург

«Сказка» в тундре
Последние годы внимательный читатель мог следить за дискуссией 
научных работников, специалистов департамента образования и 
просто жителей Севера, высказывавших на страницах «Северного 
луча» свою точку зрения в рубрике «Кочевая школа: за и против.

организована в 2013 году и в 
МБДОУ «ДС «Сказка» в Сам-
бурге. Нововведение пока-
залось тундровикам не со-
всем обычным. Однако по-
сле соответствующих бесед 

и разъяснений родители со-
гласились, что такие заня-
тия и знакомство малышей 
с азами будущей школьной 
жизни благоприятно ска-
жутся на психологической 
адаптации первоклассников 
к жизни в интернате.

«После поступления в пер-
вый класс таким детям лег-
че освоиться в непривычной 
обстановке, они уже знают, 
что такое школьная дисци-
плина, режим дня, занятия 
и кто такой воспитатель, - 
рассказывает заведующая 
детским садом Ольга Рома-
нова. - Выпускники кочевой 
группы имеют такую же базу 
знаний, как и поселковые ре-
бята, а значит, они смогут на-
равне с ними успешно осваи-
вать школьную программу».

Главной особенностью 
нововведения сотрудники 
сада считают, что у детей 
родителей, ведущих коче-
вой образ жизни, теперь 
есть возможность получить 
дошкольное образование, 
не отрываясь от семьи. С 
этим согласились и роди-
тели. Сложнее оказалось 
найти подходящего педаго-
га, способного нести ответ-
ственность за образование 
подрастающего поколения 
в стойбище. Надежда Вануй-
то, окончившая в свое вре-
мя Салехардское педаго-
гическое училище им.А.М. 
Зверева, взяла на себя эти 
обязательства.

Надежда Анатольевна де-
вять лет проработала воспи-
тателем и учителем младших 
классов в самбургской шко-
ле-интернате. Потом труди-
лась чумработничей в оле-
неводческой бригаде. Вос-
питала двух сыновей, один 
из которых стал бригадиром. 
Именно ей, как никому дру-
гому, понятна важная задача 
воспитания детей, знающих 
традиции и культуру своего 
народа, параллельно с подго-
товкой их к будущей жизни 
вне привычных кочевых ус-

новости образованиЯ

ОКРУГ ПОЛУЧИТ 
ОБРАЗОВАТЕЛьНЫЙ ГРАНТ

В этом году Ямал получит грант в один 
миллион рублей на реализацию проекта по 
повышению качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных соци-
альных условиях.

Грант выдадут по итогам конкурсных про-
цедур, проведенных Минобрнауки.

Как пояснила главный специалист-эксперт 
департамента образования округа Татьяна 
Шевяхова, на уровне Федерации этот проект 
реализуют впервые, Ямал стал одним из 
пилотных. В рамках мероприятий федераль-
ной целевой программы развития образо-
вания регион создаст модель поддержки 
школ, находящихся в сложных условиях. 
Для этого проведут глубокий мониторинг 
образовательных учреждений на основании 
кластерного подхода. По сути, округ получил 
возможность выработать единый «рецепт» 
по выравниванию результативности школ. 
Проект будут реализовывать в течение года.

В нем принимают участие как 
школьные библиотеки, так и библи-
отеки учреждений среднего профес-
сионального образования округа, 
сообщается на сайте окружного 
департамента образования.

Конкурс пройдет в два тура: муни-
ципальный и региональный. В матери-
алах конкурсанты продемонстрируют 
зонирование пространства школьной 
библиотеки, участие педагога-библи-
отекаря в образовательном процессе, 
формирование навыков грамотного 
и осознанного чтения, сопровожде-
ние проектной и научно-исследова-
тельской деятельности учащихся и 
педагогов, создание электронных 
информационных и электронных обра-
зовательных ресурсов и литературу. 

Мероприятие проводится для 
совершенствования нормативно-пра-
вового, научно-методического, 

кадрового, материально-техниче-
ского, информационно-ресурсного и 
программного обеспечения школьных 
библиотек.

По итогам конкурса лучшие работы 
разместят на официальном сайте 
регионального института развития 
образования.

В ФЕВРАЛЕ СТАРТУЕТ КОНКУРС 
«ШКОЛьНАЯ БИБЛИОТЕКА БУДУщЕГО»
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В Пуровском районе для 
дошкольников организо-
ваны семь кочевых групп 

кратковременного пребы-
вания, в которых трудятся 

шесть воспитателей. Заня-
тия посещают 62 ребенка  
в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Кстати

ловий. Так, в сентябре 2013 
года Надежда Вануйто была 
принята в детский сад вос-
питателем кочевой группы. 

Начало работы немного 
омрачало отсутствие опыта, 
требуемого в таких услови-
ях, и удаленность, все-таки 
стойбище расположено поч-
ти в 100 километрах от села. 
Для открытия сада был при-
обретен отдельный чум для 
занятий. В разработке про-
граммы большую помощь 
начинающему «тундровому» 
воспитателю оказали коллеги 
из Самбурга. Да и родители 
восприняли открытие коче-
вой группы более чем поло-
жительно. Вместе с педаго-
гом они обсудили все осо-
бенности обучения, частично 
помогли с обустройством и 
изготовлением реквизита 
для полноценных занятий 

малышей. Теперь их можно 
назвать дружной командой, 
совместно воспитывающей 
детей, которые смогут в свое 

время безболезненно влить-
ся в школьную среду. Уже 
за первый год обучения ма-
лыши научились рисовать, 
клеить, лепить. Особое вни-
мание воспитатель уделяла 
развитию речи и знакомству 

с ненецкой и русской лите-
ратурой, формированию эле-
ментарных математических 
представлений.

Руководство детского 
сада отзывается о колле-
ге как о трудолюбивом, от-
ветственном и отзывчивом 
человеке. Надежда Анато-
льевна принимает активное 
участие в поселковых кон-
курсах рисунков, выставках 
авторских работ, демонстра-
ции национальной одежды. В 
ноябре прошлого года рабо-
ты ее воспитанников приня-
ли участие в региональном 
дистанционном конкурсе 
детских творческих работ и 
заняли первое место. Боль-
шая заслуга воспитателя в 
том, что в условиях тундры 

гЛАвНОй ОСОбеННОСтью кОЧевОгО детСкОгО САдА 
вОСпитАтеЛи СЧитАют тО, ЧтО дети туНдрОвикОв 
МОгут пОЛуЧАть дОшкОЛьНОе ОбрАзОвАНие,  
Не ОтрывАяСь От СеМьи. 

ей удается постоянно под-
нимать свой профессиональ-
ный уровень, проходя курсы 
повышения квалификации.

«Организация кочевых 
групп кратковременного 
пребывания является не 
только реальным, но и пер-
спективным направлением 
развития дошкольного обра-
зования на Ямале, - убежде-
на Ольга Романова. - Такие 
группы помогают малышам 
понять, что мир не ограни-
чивается горизонтом тун-
дры. Детвора познает совре-
менную жизнь и не теряет 
при этом связи поколений, 
в совершенстве овладева-
ет родным языком, что так 
важно для сохранения само-
бытности коренных мало-
численных народов Севера».

До 1 февраля 2017 года продолжается прием заявлений для участия в едином 
государственном экзамене. егэ для выпускников прошлых лет проводится досрочно и 
(или) в дополнительные сроки. в яНАО в досрочный период (с 23 марта) егэ проводится на 
базе трех пунктов проведения экзаменов, расположенных в городах Салехард, Ноябрьск, 
Новый уренгой. в дополнительные сроки (с 20 июня по 1 июля) егэ проводится на базе пяти 
пунктов проведения экзаменов, расположенных на территории пуровского района. Справки 
по телефону: 2-11-05. более подробная информация размещена на сайте «СЛ» mysl.info в 
разделе «Новое на сайте»/«Общество».

Источник: ИА «Север-Пресс»
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В НОЯБРьСКЕ ОТКРОЮТ 
КЛУБ КАЗАЧьЕЙ МОЛОДёжИ

В этом году ноябрьское хуторское 
казачье общество планирует создать 
клуб казачьей молодежи на базе центра 
духовно-нравственного воспитания детей. 
Об этом атаман ноябрьского хуторского 
казачьего общества Дмитрий Чендев со-
общил, подводя итоги прошлого года.

Он отметил, что казаки активно участво-
вали в охране общественного порядка, 
помогали сотрудникам военкомата во 
время призывной кампании, полиции -  
в патрулировании улиц, обеспечивали 
безопасность граждан на общегородских 
праздниках. Кроме того, члены обществен-
ной организации занимались патриоти-
ческим воспитанием молодежи. Благо-
даря поддержке ноябрьского хуторского 
казачьего общества, ученики кадетского 
класса пятой школы впервые приняли 
участие в слете казачьей молодежи в июне 
прошлого года в Новосибирской области, 
где завоевали третье место.

Ямальцы 
продолжа-
ют подавать 
заявки на 
конкурс 

юных чтецов «живая классика». Реги-
страция проходит на официальном сайте 
www.youngreaders.ru, и продлится до 25 
января.

Конкурс пройдет в пять этапов: 
школьный, городской и региональный 
туры, финал в международном детском 
центре «Артек» и суперфинал в Москве. 

В рамках мероприятия участники в 
возрасте от 10 до 16 лет прочтут вслух 
отрывки из любимых прозаических 
произведений. Ежегодно среди членов 
жюри - известные писатели, деятели 
культуры и искусства, мэтры отечествен-
ного кинематографа и журналисты.

В течение пяти лет в конкурсе чтецов 
«живая классика» уже приняли участие 
более десяти миллионов детей из вось-
мидесяти четырех стран и восьмидесяти 
пяти российских регионов. 

КОНКУРС ЮНЫХ ЧТЕцОВ
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зНАкоМьТЕСь… 
Завороженные изяще-

ством движений, маленькие 
таркосалинцы мечтают тан-
цевать так же уверенно и 
красиво, как их педагог. Но 
это - впереди, а сейчас - дли-
тельные репетиции. Раджаб 
Азирханович раскрывает не-
большой секрет: без отто-
ченных па, профессиональ-
ных, можно сказать, идеаль-
ных, на сцене делать нечего. 

Автор: мария ФеЛЬде, фото: мария шрейдер, архив семьи шАмшидоВыХ

Объятия Ямала
В зале хореографии Таркосалинской ДШИ им. И.О. Дунаевского 
тишина. Мгновение - и ее разрушит звонкая мелодия Кавказа. 
Еще одно - и к воспитанникам ансамбля «Морошка», что 
выбрали для себя направление «Кавказский народный танец», 
кажется, едва касаясь земли, легким шагом лезгинки выйдет их 
педагог Раджаб Шамшидов. 

В них и заключается основа 
танца, его рисунок. Ведь в 
каждом из легких на первый 
взгляд движений сохранены 
культурные традиции. 

«Смотрю на воспитанни-
ков и узнаю себя, - расска-
зывает педагог. - Танец со 
мной с детства, или, скорее, 
я с ним, - улыбается он. - Я 
родился и вырос в Дагеста-
не, в селе Бабаюрт. Там же 
и учился, а заниматься на-
родной хореографией на-
чал еще до того, как пошел 
в школу. Отцу очень нрави-
лось, что я выбрал для себя 
это направление творчества, 
он меня всегда поддержи-
вал: это была папина идея 
отдать меня в танцевальный 
кружок. 

Правда, несмотря на то, 
что я каждый раз с нетер-
пением ждал занятий, пона-
чалу не очень любил сцену. 
Не скажу, что боялся ее, но 
первое время выходил с не-
охотой. Искренне рад, что у 
моих подопечных нет с этим 
проблем».

ВозМожНоСТи 
и жЕЛАНия 

Оглядываясь на прошед-
шие годы, собеседник груст-
но улыбается, но потом лег-
ко поводит головой, словно 
отгоняя от себя неприят-
ные мысли. Ведь всего это-
го - танцкласса в детской 
школе искусств, занятий и 
выступлений - могло и не 
быть. Вернувшись из армии 
в Дагестан, после окончания 
Махачкалинского культпро-
светучилища парень женил-
ся на красавице Аиде, устро-
ился преподавать хореогра-
фию в селение Герменчик 

родного Бабаюртовского 
района, после - в село Люк-
сембург, но…

«Времена были сложные, 
как раз только закончилась 
чеченская война, - вспо-
минает Раждаб. - Не то что 
зарабатывать, жить было 
сложно. И после некоторых 
раздумий в 2000 году я при-
нял решение уехать. Семья 
меня поддержала. Здесь, 
думаю, было как у многих, 
отправившихся на Север за 
рублем: сначала уехал сам, 
обустроился, ну а уже после, 
в 2004 забрал к себе жену с 
сыном и дочерью».  

Север поразил тем, что здесь 
живут особенные, очень 
отзывчивые люди. Благодаря 
им я могу через танец делиться 
культурой моего народа.  
Я счастлив.

Техники исполнения лезгинки 
существуют во множестве 
вариаций. Каждый народ 

Кавказа танцует ее по-свое-
му. Первый и самый распро-

страненный вид - мужская 
одиночная лезгинка, второй - 
женская одиночная лезгинка, 
гораздо более редкая. Третья 

разновидность - парный 
танец. А в 20 веке появился 

новый тип исполнения  
лезгинки - эстрадный.

Кстати

В моменты выступления педагог волнуется за кулисами

главная составляющая будущего успеха - старание
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О том, чтобы вернуться 
к любимому делу, и не ду-
мал, нужно было зараба-
тывать. Снимать квартиру, 
обеспечивать детей, супру-
гу. Трудился где придется, 
не отказывался от любой 
возможности заработать: 
стропальщик, монтажник, 
водитель… Какие тут танцы!

«Дорога на Север была 
будто предрешена, это я 
сейчас понимаю, - говорит 
он. - Тогда, конечно, никто 
не ждал меня с распростер-
тыми объятиями, пришлось 
сменить не то что несколь-
ко мест работы, но и не-
сколько мест жительства. 
Сначала приехал в Новый 
Уренгой, спустя некоторое 
время перебрался в поселок 
Уренгой Пуровского района. 
Жизнь там, может, и сложи-
лась бы, если б «зацепился»  
душой, например, была бы 
возможность преподавать в 
детском ансамбле. Но тог-
да никого из руководите-
лей уренгойского детского 
танцевального коллектива 
не заинтересовало мое на-
правление - народные кав-
казские танцы, видимо, по-
считали неперспективны-
ми». Однако…

ВСё рЕшиЛ СЛучАй
«Однажды знакомые уви-

дели, как я танцую, - гово-
рит Раджаб. - Тогда про-
сто показывал им видео со 
свадьбы друга. Разговори-
лись, рассказал о том, чем 
занимался в родных краях: 
о танцах, выступлениях… 
Как часто бывает, от моих 
знакомых история пошла 
дальше, пока случай или 
судьба - как угодно, не све-
ла нас с директором Тарко-
салинской детской школы 
искусств им.И.О. Дунаев-
ского Гулико Куприенко. В 
то время, в 2014, я уже око-
ло пяти лет жил и работал 
в Тарко-Сале. Гулико Гура-
мовна вместе с коллекти-
вом ансамбля «Морошка», 
воспитанники которого 
занимаются на базе ДШИ, 
предложила поставить с ре-
бятами национальный кав-
казский танец, и я с радо-
стью согласился!» 

Первым после огромного 
творческого перерыва бо-
лее чем в десять лет Раджаб 
выбрал акушинский народ-
ный танец. Девочки, с кото-
рыми педагог ставил свой 
дебютный в Пуровском рай-
оне номер, уловили момен-
тально и сразу все тонко-
сти, особенности, характер 

С выпускницами ансамбля «Морошка» после выступления

занятие в хореографическом зале Дши им. Дунаевского

Бесконечно благодарен коллегам 
из «Морошки» Сергею Тарасову, 
Халисе Фасхутдиновой и Надежде 
Погодиной. Они меня приняли, и 
это многого стоит.

национальной хореографии. 
Полтора месяца - и готово! 

«Сценические наряды 
сшили на заказ, - вспоми-
нает хореограф. - Дело, ко-
нечно, сложное, ведь у ка-
ждой из национальностей 
свои костюмы: аварцы, ку-
мыки, чеченцы, акушинцы и 

многие другие - у всех осо-
бенности в нарядах, в этом 
вопросе ошибиться нельзя. 
Я подобрал несколько ва-
риантов гардероба, сделал 
небольшие эскизы, а потом 
вместе с Гулико Гурамовной 
мы определили самые удач-
ные». 

Для первого танца это 
стали великолепные длин-
ные красные платья, рас-
шитые черкески, красивые 
белые папахи и кинжалы. За 
реквизитом педагог лично 
ездил в Хасавюрт, где есть 
специальное ателье, в кото-

ром шьют национальные ко-
стюмы для знаменитых ан-
самблей кавказских танцев 
«Лезгинка», «Молодость Да-
гестана». 

«Поэтому, можно сказать, 
номер был поставлен от и до: 
со всей правдоподобностью 
и в танце, и реквизите, - улы-
бается Раджаб. - Моя ра-

бота пришлась по душе - у 
воспитанниц ладилось все, 
и, недолго думая, мы стали 
репетировать второй танец. 
Сейчас девчонки разъеха-
лись, поступили в вузы, а я 
остался с малышами - новой 
группой, готовой покорять 
любые танцевальные олим-

пы. У нас уже есть рисунок 
танца, новый номер почти 
готов. Я очень горжусь сво-
ими ребятами!»

уДиВиТЕЛьНАя
жизНь

Помимо работы хорео-
графом, у Шамшидова есть 
еще одна, так сказать, ос-
новная. Случается, что он 
задерживается и не успе-
вает вовремя приехать на 
занятия. Но ребята не рас-
ходятся, ждут урока с боль-
шим нетерпением. Его, как 
преподавателя, это очень 
радует - значит, детям инте-
ресно. А еще он очень бла-
годарен своему начальству 
за понимание. 

«Не могу я без танцев! - 
восклицает мужчина. - Ведь 
это счастье для души - за-
ниматься любимым делом. 
Здесь я наконец целиком и 
полностью нашел себя. Зна-
ете, когда еду в отпуск на 
родину, то очень скучаю по 
Тарко-Сале и уже спустя не-
делю хочу обратно. Семья 
тоже полюбила Север, а он 
словно оценил наши стара-
ния найти свое место здесь, 
на суровом Ямале и, испы-
тав нас немного, принял в 
свои объятия».

Таких людей, как Раджаб 
Шамшидов, немало. Судь-
ба провела его через всю 
многонациональную стра-
ну, чтобы в тысячах кило-
метрах от малой родины 
подарить наконец счастье 
заниматься любимым де-
лом. Вот такая удивитель-
ная жизнь.
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Сформируешь привычку - 
Каждый из нас хотя бы раз 
собирался начать новый год 
с «чистого листа». Так почему 
бы не воплотить эту идею 
сейчас? Например, оставить 
пагубные привычки и 
приобрести новые, полезные. 
А как это лучше сделать, 
давайте разберемся вместе.

Автор: Светлана ПАЙменоВА

НАШИ ПРИВЫЧКИ

Мы опросили таркосалинцев самых 
разных возрастов, чтобы узнать, какие 
полезные привычки есть у них. Воз-
можно, они смогут послужить кому-то 
хорошим примером.  

Любовь, 50 лет: «Зимой, какие бы ни 
были на улице морозы, с утра выхожу на 
улицу и бегаю босиком по снегу. Сначала 
это были короткие перебежки от двери 
до калитки (живу в частном доме), сей-
час выдерживаю намного дольше. Не-
сколько минут такой закалки обеспечи-
вают зарядом бодрости на весь день».

галина, 62 года: «Люблю выращи-
вать цветы и ухаживать за ними. Укра-
шаю ими дом и рабочее место. Считаю 
это хорошей привычкой, потому что 
декоративные растения дарят радость 
и хорошее настроение каждый день 
мне и моему окружению». 

Ольга, 23 года: «Приучила себя по 
утрам выпивать стакан кипяченой 
воды с медом и лимонным соком, это 
повышает иммунитет и «подготавли-
вает» желудок к приему пищи. А еще 
нужно превратить в привычку регуляр-
ный прием живых витаминов - фрук-
тов. Ведь они так важны для женского 
здоровья и красоты».

Игнат, 40 лет: «Каждый день, невзи-
рая на непогоду, до начала рабочего 

дня стараюсь проходить пешком двад-
цать километров. А в выходные просто 
гуляю по городу или хожу с детьми в 
походы. Пешая ходьба тренирует вы-
носливость, и поэтому чувствую себя 
всегда «бодрячком». 

Валентина, 56 лет: «С подругами ре-
гулярно посещаем баню, это очень 
полезно для организма: выводятся 
шлаки и токсины, уходит лишний вес. 
Там мы отдыхаем и телом, и душой. 
Сердечные разговоры с закадычными 
подругами после парной с чашечкой 
травяного отвара с медом - разве это 
не здорово?»

Надежда, 57 лет: «Стараюсь после 
работы заниматься скандинавской 
ходьбой. Отличная зарядка для всего 
организма! С каждым днем чувствую 
себя все бодрее, здоровее и даже мо-
ложе. А еще люблю вязать и выши-
вать - это хорошо успокаивает и рас-
слабляет после напряженного рабо-
чего дня». 

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

На тему вредных привычек мы ре-
шили побеседовать с профессиона-
лом - Маргаритой Бирюковой, педа-
гогом-психологом школы-интерната 
г.Тарко-Сале. Она рассказала, какие от-
рицательные пристрастия «популярны» 
в современном обществе и как можно 
от них избавиться.

Маргарита Рафитовна, какие, на Ваш 
взгляд, самые пагубные привычки рас-
пространены в обществе сегодня?

Их в мире огромное множество. Вред-
ными они считаются, если негативно 
сказываются на здоровье или личности 
человека. Здесь отдельное внимание 
стоит уделить игромании -  этот «бич» 
общества появился относительно не-
давно, но уже успел укорениться в жиз-
ни детей и взрослых. Многие проводят 

все свободное время за электронными 
играми и, кажется, начали забывать, 
что существует множество других ув-
лекательных занятий. 

И как же нам избавиться от пагубных при-
вычек?

В первую очередь необходимо поста-
вить перед собой цель и найти мощ-
ную мотивацию. Самое сложное - со-
вершить первый шаг. Если человек сде-
лал его, то каждый последующий будет 
даваться всё легче и легче. Поэтому при 
избавлении от вредных навыков не сто-
ит бояться - тяжело будет только вна-
чале. Время от времени подбадривайте 
себя, вспоминайте о мотивации, учи-
тывайте все минусы своих увлечений. 
А чтобы облегчить процесс отвыкания, 
постарайтесь найти заменители своим 
привычкам: вместо сигарет - конфеты, 
жевательная резинка или семечки, вме-
сто игр - книги, спорт, прогулки.

Случались ли в Вашей практике нагляд-
ные примеры избавления от какой-либо 
зависимости?

Сразу вспоминается, как моя подруга, 
курильщица с приличным стажем, влю-
билась в парня. Спортсмена, ведущего 
правильный и здоровый образ жизни, 
раздражал запах никотина, исходивший 
от девушки, и та пообещала себе во что 
бы то ни стало бросить курить. Изо дня 
в день она сокращала количество выку-
ренных сигарет и в конце концов отказа-
лась от них окончательно! Хорошее под-
тверждение моим словам: цель - бросить 
курить, мотивация - объект обожания, 
который на дух не переносит запаха си-
гарет. Методика: понемногу отказывать-
ся от одной-двух выкуренных сигарет, 
постепенно сводя их количество к нулю. 

То есть не обязательно стараться бросить 
вредную привычку сразу, можно делать 
это постепенно?
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пожнёшь судьбу
В одночасье отказаться от укоренив-
шегося годами навыка очень сложно. 
Для этого требуется время, постепен-
ный переход. Конечно, бывают ис-
ключения, когда люди избавлялись 
от зависимости сразу, но для этого 
необходима огромная сила воли. А 
она есть не у каждого, обычный че-
ловек может просто морально сло-
маться. Спортсмены же не сразу до-
бивались высоких результатов. Они 
долго и упорно тренировались. Изо 
дня в день  побеждали себя, ставя все 
новые и новые рекорды. А в конеч-
ном итоге многие из них уже не пред-
ставляют своей жизни без спорта. Так 
же происходит и с каждым из нас -  
сначала постоянно тренируем в себе 
какой-то навык, а потом, сами того не 
замечая, он становится нормой жизни. 

Постоянно в чем-то себе отказывать, а 
значит, находиться в состоянии стресса, 
это не вредно? 

Все мы должны желать сегодня стать 
лучше, чем вчера. Всегда нужно стре-
миться к какой-либо цели, так даже 
жить становится интереснее. Уверена, 
что человек, который учится избавлять-
ся от пагубных привычек, в итоге на-
столько войдет «во вкус», что ни одного 
дня не сможет прожить без самосовер-
шенствования. 

Хотелось бы убедиться на живом приме-
ре, что приобрести полезную привычку не 
так сложно. 

Одна моя знакомая решила устраи-
вать себе по понедельникам разгру-
зочные дни. Причем каждая неделя у 
нее начиналась с определенного цве-
та: то она употребляет в пищу только 

желтые продукты, например, апель-
сины, яблоки, бананы, болгарский пе-
рец, то белые - молочную продукцию, 
куриные яйца и так далее. Сначала 
приходилось нелегко отказываться 
от любимой еды, зато со  временем 
ей настолько понравились «цветные» 
понедельники, что они стали ее лю-
бимыми днями!

Что бы Вы пожелали нашим читателям, 
которые решили избавиться от негатив-
ных пристрастий?

Помнить, что самое сложное в при-
обретении полезных навыков или 
в отказе от вредных - сделать пер-
вый шаг. Не бойтесь этого! Уверяю, в 
итоге вы получите большое удоволь-
ствие хотя бы от того, что смогли по-
бедить себя!
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Научно доказано, что привычка 
формируется за 21 день. Так 
что, если хотите приобрести 
какой-либо полезный навык, 

стоит выполнять его ежеднев-
но в течение трех недель.  

А если под конец почувствуете, 
что сила воли вот-вот оставит 

вас, вспомните анекдот:  
«Блондинка решила переплыть  

Атлантический океан. Про-
плыла двадцать два часа, а 

когда до финиша оставалось 
всего пару километров, дала 

радиограмму: «Не могу, устала. 
Поплыву обратно!»

Совет дня

ТОП-10 САМЫХ ДОБРЫХ И ПОЛЕЗНЫХ ПРИВЫЧЕК
1. Начинать каждое утро с улыбки и позитива, проводить с таким настроением весь день.
2. Время от времени (но не реже семи раз в неделю!) баловать себя. Это может быть долгожданная покупка, что-нибудь вкусное, массаж, прогулка или романтический ужин с любимым и многое- многое другое. 
3. Регулярно уделять время родным и близким. Звонить им без повода, чаще обнимать и говорить приятные слова. 4. Стать пунктуальным. Научиться ценить время и не тратить его впустую. 
5. Всегда следить за своей речью, исключить из нее слова-параз-иты. Не сквернословить, научиться изъясняться грамотно. В этом поможет регулярное чтение хороших книг, что, кстати, тоже явля-ется замечательной привычкой.6. Быть доброжелательным и помнить простую истину: «Если каждый из нас за день сможет осчастливить хотя бы одного чело-века, то в скором времени счастливее станет весь мир».7. фотографировать все яркие события и красивые места, лю-дей, животных. Записывать приятные моменты и свои достижения в личный дневник. А если станет грустно, эти записи перечитывать.  8. Проводить выходные с пользой. Посещать выставки, быть ак-тивным участником спортивных и культурных мероприятий, кото-рых в Пуровском районе проводится множество. 9. Сразу записывать пришедшие в голову интересные мысли и полезные идеи. А потом делиться ими с «СЛ». Советовать нам ин-тересные темы или героев для публикаций.10. Еженедельно приобретать свежий выпуск «Северного луча» и читать его от «корки до корки». А для большего удобства офор-мить подписку на газету, обратившись к нам в редакцию по адресу: г.Тарко-Сале, ул. Первомайская, д. 20, в «стол заказов» или позвонив по телефону: 8 (34997) 6-32-90.
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Именно они, их сюжетные линии и главные герои стали 
основой для нашей новогодней викторины, посвященной 
художественной кинопродукции прошлого века (опубли-
кована в №53). Такая многолетняя верность граждан пост-
советского пространства фильмам из категории любимых 
объясняется по-разному. Одним приятно увидеть реалии 
минувших десятилетий и вспомнить собственную мо-
лодость. Других радует встреча с актерами, известными 
еще с детских лет. Мало того, что зрителям поминутно 
известны сцена за сценой, практически все они наизусть 
знают яркие фразы героев! Часть популярных цитат давно 
разобрана на афоризмы. 

Эти киносведения и стали главной подсказкой в разгады-
вании каверзных вопросов викторины. По словам читателей 
«СЛ», некоторые задания решались мгновенно, а особо запу-
танные требовали некоторого времени на раздумье. Предла-
гаем сверить собственные предположения с правильными 
ответами. Так, в первом вопросе спрашивалось о Трошкине - 
заведующем детским садом из комедии «Джентльмены уда-
чи».  Сотрудник института статистики Анатолий Ефремович 
Новосельцев из «Служебного романа» - это герой второго 
задания. Обожаемый миллионами наших соотечественни-
ков сантехник Афанасий Борщов и полюбившая его меди-
цинская сестра Катя Снегирева - персонажи следующего 
пункта викторины.  

Провинциальный грузинский летчик Валико Мизандари 
из «Мимино» и студент политехнического института - фоль-
клорист Шурик из «Кавказской пленницы» - это ответы на 
четвертый и пятый вопросы. Повар Глеб Савельевич Шу-
лейкин и бесстрашная буфетчица Марианна из «Полосатого 
рейса», Тося Кислицына - повариха лесопункта в «Девчатах», 
влюбившийся в официантку Веру в «Вокзале для двоих» 
столичный пианист Платон Рябинин - так зовут персонажей 
очередного вопроса. 

В новогодних программах многих телеканалов фи-
гурировала комедия «Бриллиантовая рука», ее главный 
герой - служащий промышленного предприятия Семён 
Семёнович Горбунков. Есть уверенность, что узнать его 
в девятом вопросе не составило труда. 

Неунывающая заправщица Людмила Добрыйвечер, став-
шая настоящей королевой бензоколонки из одноименного 
фильма, - это ответ на финальный вопрос викторины. 

Поздравляем читателей «СЛ» с грядущим праздником, на-
звание которого понятно и близко только жителям нашей 
страны и друзьям-соседям из бывших советских республик. 
Желаем в Старый Новый год оставаться верными прошло-
му, жить настоящим и мечтать о будущем. И обязательно в 
очередной раз посмотреть любимое кино, выбор которого 
в праздничный вечер будет широк.

Автор: оксана АЛФЁроВА, фото: www.kinomania.ru, staroe.tv, kinokopilka.pro 

Наши любимые фильмы, или  
Профессиональные киноответы
Есть кино для взрослых и детей. В том числе фильмы с баснословными сборами и такие, 
которые в прокате прошли незамеченными. Существуют интересные мужчинам боевики и 
обожаемые женщинами мелодрамы. Но есть киноленты, которые с удовольствием смотрят 
все. Причем смотрят из года в год. 

1. «Джентльмены удачи»

2. «Служебный роман»

3. «Афоня»

4. «Мимино»

6. «кавказская пленница»

6. «Полосатый рейс»

7. «Девчата»

8. «Вокзал для двоих»

9. «Бриллиантовая рука»

10. «королева бензоколонки»

ПроВоЖАя Год киНо
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В связи с неблагоприятными погод-
ными условиями на Ямале департа-
мент здравоохранения автономного 
округа рекомендует обратить особое 
внимание на одежду при выходе на 
улицу. В условиях сильного мороза не-
обходимо одеваться «слоями». Первым 
слоем обязательно используйте нату-
ральную хлопковую ткань, поскольку 
она хорошо впитывает влагу. Следу-
ющий - из натуральной шерсти, ко-
торая хорошо согревает и позволяет 
телу дышать. Третий «слой» должен 
защитить от влаги, ветра и других ат-
мосферных явлений. Кроме того, оде-
жда не должна сковывать движения. 
Для того, чтобы предотвратить пере-
охлаждение, не менее важно утеплить 
ноги. Не забывайте также и о комфор-

Подготовила: елена ЛоСик по материалам 
пресс-службы губернатора яНАо и сайта narmed.ru

Если на улице мороз...

Затянувшиеся холода неизбежно вносят 
коррективы в образ жизни северян, 
заставляя меньше времени проводить на 
улице. Медики советуют: чтобы не зависеть 
от прихотей погоды, нужно правильно 
одеваться. 

те: удобная обувь - залог нормального 
кровообращения нижних конечностей.

Находясь долгое время на морозе, 
не оставайтесь без движения, чтобы 
кровь хорошо циркулировала. Выхо-
дя на улицу в холодную погоду, сни-
мите с пальцев и ушей все украшения, 
в противном случае соприкосновение 
металла с телом может вызвать обмо-
рожение отдельного участка кожи. За-
прещается употреблять алкоголь, его 
согревающее действие во время пе-
реохлаждения иллюзорно. Курение на 
морозе может спровоцировать обмо-
рожение конечностей.

Специалисты отмечают, что при по-
дозрении на обморожение человека 
необходимо доставить в теплое поме-
щение. Не допускайте быстрого согре-

кАк ПрАВиЛьНо ДышАТь НА МорозЕ

1. Старайтесь дышать носом. Когда вы вдыхаете ледяной воздух через 
рот, больше шансов заболеть.

2. Дышите плавно и медленно, не пытайтесь судорожно глотать холод-
ный воздух. Чем медленнее воздух идет через дыхательные пути, тем 

лучше он нагревается, тем самым предотвращая опасность начала воспа-
лительных процессов.

3. Если вы все-таки дышите ртом, старайтесь вдыхать воздух через уз-
кую щелочку, вытягивая губы в трубочку.

4. Глубокие вдохи на морозе противопоказаны! Вы вполне можете за-
работать воспаление легких, если будете дышать полной грудью уже 

при минус 30°С!

5. На морозе лучше не делать активных физических упражнений: не сто-
ит прыгать, бегать, кричать. Так вы не только вспотеете, но и, опять-та-

ки, рискуете простудиться.

6. Если вам дует в лицо ветер, постарайтесь как можно ниже опустить 
голову и дышать вниз. Поможет и ладонь, выставленная против ветра. 

Так вы обезопасите свой организм от проникновения больших объемов ле-
дяного воздуха через легкие.

ga
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вания поврежденных участков тела. 
Переохлажденные участки, чаще руки 
или ноги, нужно оградить от воздей-
ствия тепла, наложив на них теплои-
золяционные повязки из ваты, марли 
и клеенки (примерно семь слоев). По-
вязка не должна закрывать неизменив-
шиеся кожные покровы.

Большое значение при оказании 
первой помощи имеют мероприятия 
по общему согреванию - отпаивание 
теплым чаем, молоком. Если сохраня-
ются бледность, местное снижение 
температуры, анестезия или боль на 
обмороженном участке, необходимо 
срочно показаться врачу, поскольку 
указанные симптомы говорят о глубо-
ком поражении мягких тканей.

Если вы почувствуете боль в груди 
или затруднение дыхания, немедлен-
но вызывайте «скорую помощь». Все 
учреждения здравоохранения Ямала 
работают в максимальной готовности 
к оказанию медицинской помощи в ус-
ловиях низких температур.

Согреться несколькими 
простыми движениями
Быстро сжимаем-разжимаем руку в ку-
лак, сначала одну, потом другую, потом 
обе вместе. И так раз 20-30 с интер-
валами. Далее делаем шаг «на месте», 
перекатывая стопу с пятки на носок, но 
не отрывая от земли и при этом стара-
ясь дать нагрузку на голени и икры. То 
же делаем по 20-30 раз с интервалами 
между подходами. Так руки и ноги 
работают как насос, перекачивающий 
кровь между конечностями, сердцем 
и телом. Кровообращение и прилив 
крови ко всем участкам тела - способ 
согреться, если замерзли, а теплых 
помещений поблизости нет.

Коротко
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Администрация муниципального образования поселок 
уренгой объявляет конкурс по формированию кадрового ре-
зерва для замещения должностей муниципальной службы ад-
министрации муниципального образования поселок уренгой.
С документацией и подробной информацией о проведении 
конкурса по формированию кадрового резерва для заме-
щения должностей муниципальной службы администра-
ции муниципального образования поселок уренгой можно 
ознакомиться на сайте администрации www.mo-urengoy.ru 
и в отделе нормативно-правовой и кадровой работы адми-
нистрации муниципального образования поселок уренгой, 
кабинет 208.

Администрация муниципального образования поселок 
уренгой объявляет конкурс по формированию резерва управ-
ленческих кадров администрации муниципального образова-
ния поселок уренгой.
С документацией и подробной информацией о проведе-
нии конкурса по формированию резерва управленческих 
кадров администрации муниципального образования по-
селок уренгой можно ознакомиться на сайте администра-
ции www.mo-urengoy.ru и в отделе нормативно-правовой 
и кадровой работы администрации муниципального обра-
зования поселок уренгой, кабинет 208.

Граждане из числа коренных малочисленных народов Се-
вера, нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договору социального найма, реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от политических репрессий, нуж-
дающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договору со-
циального найма, и состоящие в списках граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договору социального най-
ма, в период с 1 января по 1 апреля проходят перерегистрацию.

для получения более подробной информации необходимо об-
ращаться в администрации городских и сельских поселений по 
месту жительства.

гражданам, проживающим в г.тарко-Сале, необходимо обра-
щаться в управление жилищной политики департамента строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики администрации пу-
ровского района по адресу: ул.Мира, д. 11 (1 этаж).

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕй МО ГОРОД ТАРКО-САЛЕ
23 января 2017 года в 18.00 в помещении администрации 

пуровского района по адресу: г.тарко-Сале, ул.республики, 
25 (5 этаж), состоятся публичные слушания по проекту реше-
ния Собрания депутатов муниципального образования город 
тарко-Сале «Об утверждении актуализированной схемы во-
доснабжения и водоотведения муниципального образования 
город тарко-Сале на 2017 год и на период до 2027 года».

текст проекта решения Собрания депутатов опубликован в 
специальном выпуске районной газеты «Северный луч» №52 
(3658) от 23.12.2016 года, часть 1.

предложения о дополнениях и (или) изменениях к проек-
ту решения с приложением аргументированных обоснований 
вносимых предложений принимаются специально создан-
ной комиссией в срок до 16 января 2017 года в письменном 
виде в рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00 по адресу:  
ул.геологов, дом 8, каб. 209, город тарко-Сале, ямало-Ненец-
кий автономный округ, пуровский район, тел.: 8 (34997) 2-28-91.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по строи-
тельству и архитектуре Пуровского района», адрес: 629850, яНАО, 
пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Мира, 11, телефон: 8 (34997) 2-63-35, 
проводит конкурс по комиссионному отбору подрядных организаций 
на право заключения договора на выполнение работ по разработке 
проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме. информация о виде работ и месте их 
выполнения, о сроках выполнения работ, о требованиях к участникам 
комиссионного отбора, установленных заказчиком, о порядке, месте и 
сроке подачи заявок и документов на участие в комиссионном отбо-
ре указана в конкурсной документации, размещенной на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования пуровский 
район www.puradm.ru, раздел «информация к сведению», подраздел  
«Мку «комитет по строительству пуровского района».

Администрация Пуровского района проводит конкурс 
на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы - начальник отдела ценовой и инвестиционной политики 
управления экономики. 

документы для участия в конкурсе принимаются с 16 по 25 
января 2017 года. Начало конкурса в 15.00 6 февраля 2017 года 
по адресу: г.тарко-Сале, ул.республики, д.25, кабинет 212. 

подробная информация о конкурсе размещена в подразделе 
«вакансии и конкурсы» раздела «Муниципальная служба» на 
официальном сайте муниципального образования пуровский 
район www.puradm.ru, телефон для справок: 8 (34997) 6-07-01.

1 января 2017 года следственным отделом по горо-
ду Тарко-Сале следственного управления Следствен-
ного комитета России по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу возбуждено уголовное дело в отноше-
нии 53-летнего мужчины по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного ко-
декса РФ (убийство, то есть умышленное причинение 
смерти другому человеку). 

Следствием установлено, что 31 декабря 2016 года  
около 17 часов подозреваемый, находившийся в со-
стоянии алкогольного опьянения в одной из квартир 
дома микрорайона  Геолог в поселке Уренгое, в ходе 
ссоры нанес не менее трех ударов ножом в область 
туловища 36-летнему мужчине, тем самым причинив 
ему тяжкие телесные повреждения, несовместимые с 
жизнью. От полученных колото-резаных ран  постра-
давший через непродолжительное время скончался в 
местной больнице.

Как оказалось, оба участника криминального про-
исшествия работали водителями в ООО «Стаффтрак»: 
потерпевший - уроженец Красноярского края 1980 
года рождения, подозреваемый - уроженец Хабаров-
ского края 1963 года рождения, ранее судимый за со-
вершение преступлений, предусмотренных статьей 103 
УК РСФСР и  частью 2 статьи 116 УК РФ.

В настоящее время подозреваемый задержан и 
допрошен. Следствием проведен осмотр места про-
исшествия, устанавливаются и допрашиваются сви-
детели.

на страже законности

Автор: Сергей бАЗыЛеВ, 
руководитель следственного отдела по г.тарко-Сале

уБийСТВо В НоВогоДНюю Ночь
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рЕгиСТрАция НЕДВижиМоСТи 
По НоВоМу зАкоНоДАТЕЛьСТВу

покупка-продажа квартир, регистрация прав собственности или 
постановка на кадастровый учет с 1 января 2017г. будут организо-
ваны в соответствии с новым Фз от 13.07.2015г. №218-Фз «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», предусматривающим 
объединение базы данных госреестра и кадастра недвижимости в 
единый информационный ресурс.

Новый закон дает заявителям ряд преимуществ: 
- позволяет обеспечить одновременную и отдельную подачу за-

явлений на кадастровый учет и регистрацию прав, что делает опера-
ции с недвижимостью более удобными и экономит время граждан; 

- сокращает сроки осуществления учета объекта не-
движимости в кадастре и госрегистрации прав. при по-
даче одного заявления на кадастровый учет и регистра-
цию права срок осуществления услуг составляет 10 рабо-
чих дней. при желании получить одну из услуг росреестра 
регистрация прав займет не более семи рабочих дней, а постановка на 
кадастровый учет - не более пяти. если необходима выписка об объ-
екте недвижимости, то заявитель получит ее в течение трех дней вме-
сто пяти. в случае, если документы будут предоставляться через МФц, 
то сроки всех процедур увеличиваются на два рабочих дня;

- увеличивает срок приостановления кадастрового учета и го-
сударственной регистрации. приостановка дает возможность за-
явителю исправить ошибки, устранить причины и добиться реги-
страции права собственности. длительность приостановки када-
стрового учета остается неизменной, при этом предусмотрен срок 
его приостановки в заявительном порядке. так, если в настоящее 
время госрегистрация прав по решению госрегистратора может 
быть приостановлена на один месяц, а по инициативе заявителя - 
на три месяца, то с начала 2017 года сроки приостановления учета 
объектов и госрегистрации составят три месяца - по решению гос- 
регистратора (за исключением отдельных оснований, для которых 
предусмотрены иные сроки приостановления) и шесть месяцев - по 
инициативе заявителя. при этом в законе уточнено, что по заявле-
нию приостановление возможно только один раз;

- вносит учетные действия в отношении новых видов объектов - 
машиноместо, в долевом строительстве - дома блокированной 
застройки трех и более квартир.

услуги можно будет получить, как и сейчас, в электронном виде, 
экономя время и средства.

также, согласно новому закону, свидетельство о праве собствен-
ности, как и ныне, выдаваться не будет. кадастровый учет, реги-
страция возникновения или перехода права будет подтверждаться 
выпиской из егрН.

в целом Федеральный закон №218-Фз призван максимально 
обезопасить операции с недвижимостью и защитить права граждан 
при проведении сделок.

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАйОНА! 
Администрация муниципального образования пуровский 

район начинает формирование Общественной палаты муни-
ципального образования пуровский район. 

подробная информация об Общественной палате муници-
пального образования пуровский район размещена на офици-
альном сайте органов местного самоуправления  пуровского 
района puradm.ru, раздел «Общественность района». 

прием документов кандидатов осуществляется с 9 января 
по 11 февраля 2017 года по адресу: г.тарко-Сале, ул.респуб- 
лики, д.25,  каб.209.  консультацию по вопросам оформления 
документов можно получить по телефону: 8 (34997) 6-06-38.

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОбщЕСТВЕННых ОбСУЖДЕНИй 

ООО «НОвАтэк-юрхАрОвНеФтегАз» действующая компания, ос-
новным видом деятельности которой является добыча природного 
газа и газового конденсата, извещает о проведении общественных 
обсуждений по реализации намечаемой деятельности - строи-
тельство проектируемого объекта: «установка по пере-
работке газа осушенного отбензиненного и производству 
пропан - бутана технического».

целью настоящего проекта является переработка газа осушенно-
го отбензиненного  и производство пропан-бутана технического. газ 
на переработку подаётся  от существующей установки комплексной 
подготовки газа ачимовских отложений уренгойского месторожде-
ния Самбургского лицензионного участка, расположенной в непо-
средственной близости от проектируемой установки.

Месторасположение: ямало-Ненецкий автономный округ, 
пуровский район, Самбургский лицензионный участок, уренгой-
ское нефтегазоконденсатное месторождение ОАО «АрктикгАз».

Адрес местонахождения ООО «НОвАтЭК-юрХАрОвНеФте-
ГАЗ»: российская Федерация, ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Новый уренгой, ул. юбилейная, д. 5, «деловой центр юг», 3 блок.

Почтовый адрес ООО «НОвАтЭК-юрХАрОвНеФтеГАЗ»:  
629300, рФ, яНАО, г. Новый уренгой, а/я 1043.

Генеральный директор ООО «НОвАтЭК-юрХАрОвНеФте-
ГАЗ»: - васюнин Сергей владимирович. 

Форма общественного обсуждения: обсуждения.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная 

и (или) письменная.
Срок предоставления замечаний и предложений:  

с 16.01.2017 по 14.02.2017г.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на 

окружающую среду в Пуровском районе: январь 2017г. - фев-
раль 2017г.

Заявитель общественных обсуждений: АО «Нипигазпе-
реработка», россия, 350000, г. краснодар, ул. красная, 118, тел.:  
8 (861) 238-60-60 доб. 30-11, 24-86, факс 8 (861) 238-60-70.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация пуровского района совместно с 
заказчиком  (его представителем).

Ознакомиться с материалами на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду, а также прием письмен-
ных замечаний и предложений  осуществляется по адресу: 
яНАО, пуровский район, село Самбург, ул. Набережная, дом 1, 
здание Администрации муниципального образования, кабинет  
№ 3. режим работы: понедельник - пятница с 8.30 - 17.00 (местного 
времени), обед с 12.30 - 14.00, тел.: 8 (34997) 3-10-41.

Общественные обсуждения состоятся 16.02.2017 года в 
12 час.00 мин. (время местное) по адресу: яНАО, пуровский 
район, село Самбург, ул. Набережная, дом 1, здание Администра-
ции муниципального образования, зал заседаний.

Ответственный организатор от Заказчика (проектная 
организация АО «НиПигазпереработка»): попко роман ев- 
геньевич - начальник отдела охраны окружающей среды и про-
мышленной безопасности, сот.:8-918-221-83-35, раб.: 8 (861)238-
60-60, доб. 24-98; e-mail: popkore@nipigas.ru.

От разработчика проекта (АО «НиПигазпереработка»): 
Литвиненко Александр викторович – главный инженер про-
екта - сот.:8-988-245-56-35, раб.: 8 (861) 238-60-60 доб. 30-11; 
e-mail: litvinenkoav@nipigas.ru.

От администрации Пуровского района: каюков Михаил 
Сергеевич - начальник управления природно-ресурсного регу-
лирования, тел.: 8 (34997) 2-44-84.

росреестр инФормирует
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в администрации пуровского района действует телеФОН ДО-
вериЯ. По всем фактам коррупционных действий органов 
местного самоуправления и должностных лиц органов мест-
ного самоуправления Пуровского района вы можете сообщить 
по телефону: 8 (34997) 2-68-03.

омвД россии по Пуровскому району убедительно про-
сит граждан, ставших очевидцами того, что водитель в не-
трезвом состоянии собирается управлять или уже управ-
ляет транспортным средством, сразу сообщать в полицию. 

Дежурная часть: 8 (34997) 6-39-02, 02.

в целях предотвращения несчастных случаев и обеспече-
ния безопасности населения, информируем население города 
о телефонных номерах аварийно-диспетчерских служб управ-
ляющих и ресурсоснабжающих компаний, обслуживающих 
жилищный фонд на территории города тарко-Сале:

- газовая служба ООО «пургазсервис»: 04, 6-50-04;
- электроснабжение, филиал АО «рСк ямала»: 2-14-24;
- тепло- водоснабжение, филиал ОАО «ямалкоммунэнер-

го» в пуровском районе «тепло», начальник смены: 6-34-63;
- диспетчерские службы управляющих компаний:
ООО «прометей», ООО «Стройинновация» - 2-10-22;
ООО «Лидер» - 2-10-74;
ООО «жилкомфорт» - 2-27-72;
ООО «Недвижимость тарко-Сале» - 2-67-60;
ООО «Северград» - 2-10-07;
ООО «Скит» - 6-13-50.
все службы работают круглосуточно.
также информируем население о том, что для всех або-

нентов сотовой связи и владельцев стационарных домашних 
телефонов доступны короткие номера вызова экстренных опе-
ративных служб: 

- вызов пожарной охраны - по номеру 101; 
- вызов полиции - по номеру 102; 
- вызов «Скорой помощи» - по номеру 103; 
- вызов службы газа - по номеру 104; 
- единый номер вызова экстренных оператив-

ных служб - 112.
Управление ГоиЧС 

администрации Пуровского района

объЯвление

СООбщи, ГДе тОрГуют СМертью
уважаемые жители пуровского района, если вы распо-

лагаете сведениями о местах продажи наркотиков, фактах 
склонения к употреблению наркотических средств, просим 
вас проявить гражданскую бдительность и сообщить по те-
лефонам «горячей линии» управления Мвд россии по яНАО:

 8 (34922) 7-62-22 или отдела Мвд россии 
по пуровскому району: 8 (34997) 6-39-30.

в Ямало-Ненецком окружном психоневрологическом  
диспансере работает служба психологической помощи  

«телеФОН ДОвериЯ».
данная служба предоставляет возможность анонимного теле-

фонного разговора с квалифицированным специалистом. Обратить-
ся могут люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, чтобы 
получить психологическую поддержку, а также проконсультиро-
ваться по сложным и противоречивым темам. 

консультацию можно получить по телефону: 8 (34922) 4-11-09. 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

прием граждан, имеющих право на оказание бесплат-
ной юридической помощи специалистами управления  
«Государственное юридическое бюро», ведется в ра-
бочие дни по адресам: яНАО, пуровский район, г.тарко-Са-
ле, ул.Сеноманская, 8«А», тел.: 8 (34997) 2-37-03; пгт.уренгой,  
ул.геологов, 18, тел.: 8 (34934) 9-12-27.

СПЕциАЛьНыЕ ПАМяТки

для информирования жителей автономно-
го округа разработаны специальные памятки 
о порядке, правилах и определениях под-
ключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения. в них подробно описаны алго-
ритмы и инструкции подключения по следую-
щим направлениям: подсоединение к централи-
зованным системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения; подключение (техноло-
гическое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства к сетям газораспределе-
ния; получение разрешения на строительство 
в ямало-Ненецком автономном округе; присое-
динение объектов капитального строительства 
к тепловым сетям; присоединение потребителей 
электрической энергии с максимальной мощ-
ностью энергопринимающих устройств свыше  
15 до 150 квт включительно.

более подробная информация размещена 
на сайте «СЛ» mysl.info в разделе «экономика».

Открыт прием заявок на участие в программе «умник» Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере. более подробную информацию можно получить по телефонам:  
8 (34922) 3-44-56, 8 (3494) 926-544, 8 (3496) 398-302.
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неДвижимость продажа
земельный участок 25 соток и домик на две 
половины в д.Сосновке шадринского района 
курганской обл. (в 25км от шадринска). теле-
фоны: 8 (35253) 5-45-21, 8 (922) 5701613.
земельный участок 10120кв. м и домик в 
с.батурино (25км от г.шадринска курганской 
обл). рядом средняя школа, церковь, озеро, 
река. телефон: 8 (922) 6770003. 
дом в п.Малиновое Озеро Алтайского края 
с пристройками (баня, сараи, дровяник), во-
допровод, пластиковые окна, огород 8 соток, 
недорого. поселок на берегу соленого озера, 
лечебные грязи. телефон: 8 (922) 4542030. 
дом в с.Архипо-Осиповка краснодарского 
края площадью 112кв. м, евроотделка,  
3 санузла, участок 8 соток. до моря 5км, цена - 
4млн 500тыс. руб. телефон: 8 (909) 4644699. 
дом в с.Аромашево  тюменской области с 
земельным участком 15 соток, имеются баня, 
гараж, все коммуникации, рядом - речка. 
телефон: 8 (922) 4878219.
дом в исетском районе тюменской области 
площадью 62,5кв. м, участок 18 соток. теле-
фон: 8 (922) 2401064. 
Однокомнатная квартира в г.тюмени 
площадью 36кв. м в новом доме, 
меблированная, выполнен ремонт, цена -  
1млн 950тыс. руб. телефон: 8 (952) 6774505.
дом в г.тарко-Сале площадью 292кв. м по 
ул.Моховой (незавершенное строительство), 
газ, электричество, вода. телефон: 8 (922) 
2668218.
квартира с приусадебным участком в г.тар-
ко-Сале площадью 105кв. м. имеются: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток; 
цена - при осмотре. всё в собственности. 
телефон: 8 (922) 4520632. 

квартира в г.тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.быкова, д.7, с централизованым отопле-
нием и теплым гаражом (4х6м). цена - при 
осмотре. телефон: 8 (922) 2651444. 

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. 
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 73кв. м по ул.победы или ОбМеНивА-
етСя на 2-комнатную квартиру. телефон:  
8 (922) 4545623. 
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 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 пло- 
щадью 73,6кв. м по ул.юбилейной. телефон:  
8 (922) 2855799.

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.
2-комнатная квартира в п.пуровске площадью 
56,7кв. м в 3-этажном капитальном доме, есть 
всё. телефон: 8 (922) 0574145.
2-комнатная квартира. телефон: 8 (922) 
2833612.

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.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092. 
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 по 
ул.Ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394. 
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, 
цена - 2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982)  
1714215.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 34кв. м по адресу: ул.Строителей, д.19, 
2 этаж. телефон: 8 (922) 4648020. 
дача в г.тарко-Сале. телефон: 8 (982)  
1696909.
теплый гараж в г.тарко-Сале площадью 27кв. м 
по ул.труда, всё есть, собственник. телефоны:  
8 (922) 2897874, 8 (922) 0574778.
Нежилое помещение в г.тарко-Сале площа-
дью 100кв. м по ул.50 лет ямалу. телефоны: 
2-90-31, 8 (922) 2816397. 

транспорт продажа
Автомобиль «вАз-2114» в хорошем состоянии. 
телефон: 8 (922) 4650485.
«буран» короткий 2009г.в., с документами. 
телефон: 8 (922) 0551505. 
комплект новой зимней резины «кама-евро», 
185/65-15. телефон: 8 (922) 4626729. 
планар 2д-24. телефон: 8 (912) 4242122.

мебель продажа
Новый небольшой угловой диван, цена -  
30 000 руб. телефон: 2-90-49.

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 диплом о высшем образовании серии 
иэ №003001, выданный институтом управления и 
бизнеса г.Махачкалы 17.02.1999г. на имя Саидова 
Алигаджи исмаиловича, считать недействительным.
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Зимние забавы 
Несмотря на морозную погоду, зимние каникулы наша 
детвора провела весело и разнообразно. Сидеть сутками 
перед мониторами компьютеров или телевизором, 
бесконечно пересматривая любимые мультфильмы, -  
это не про нас. 

Автор: елена ЛоСик  
Фото: Валентина короЛЁВА,  
Надежда кУмАЧ, елена ткАЧеНко

В те дни, когда за окном господствовал его сиятельство Мороз, для ребят 
была организована культурная развлекательная программа: различные ма-
стер-классы в районном молодежной центре, бесплатный просмотр мульт-

фильмов на большом экране в РДК «Геолог», всегда открыт был для посе-
тителей каток в СДЮСШОР «Авангард», работали спортивные секции.

Как только холода отступали, ребятня тут же высыпала на 
улицу. Укутавшись в шарфы и шапки, так что лиц не разгля-

деть, с ледянками наперевес мальчишки и девчон-
ки спешили на городские горки, чтобы с ветерком 

скатиться с самой высокой из них, чтобы аж дух 
захватило от ощущения скорости. А потом поко-
рить неприступную снежную гору и спуститься с 

нее на санках или снегокате, на ходу уворачиваясь от 
препятствий. Эх, детство, счастливая пора!
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