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Некоммерческие 
организации, или 
по-научному «третий 
сектор», становятся 
все более мощной 
движущей силой на 
пути к правовому 
государству. Сегодня 
мы расскажем о 
благотворительном 
фонде социальной 
поддержки граждан 
«Надежда».  Стр. 12  m

На страницах новой 
рубрики - курьезные 
новости, интересные 
цитаты, словарь 
молодежного сленга, 
самые необычные топы, 
актуальные соцопросы 
и многое-многое 
другое.            Стр. 25 m

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 5 (3664) 

3 февраля 2017г.

обращений поступило 
от граждан в 2016 году  
в госжилнадзор ЯНАО

2 612

Такой разный джаз!
28 января в Таркосалинской детской школе искусств состоялся третий зональный 
джазовый конкурс имени И.Дунаевского среди учащихся и преподавателей 
учреждений дополнительного образования культуры и искусства. 111 участников, 
представлявших школы искусств Пуровска, Уренгоя, Пурпе, Губкинского и Тарко-
Сале, выступили в 31 конкурсном номере в четырех номинациях.

В качестве членов жюри на 
конкурс были приглаше-

ны из г.Москвы лауреаты все-
российских и международных 
конкурсов, преподаватели ав-
торской школы заслуженного 
педагога России Сергея Казар-
новского «Класс-центр» Дарья 
Чернакова (контрабас) и Да-
вид Ткебучава (ударные), пре-
подаватель детской музыкаль-

ной школы имени Д.Гершвина 
и эстрадно-джазового коллед-
жа «Консорт» Алексей Подым-
кин (джазовое фортепиано), а 
также арт-директор музыкаль-
ной школы для детей и взрос-
лых из г.Перуджи (Италия) Ди-
его Шурпа. Столичные члены 
жюри накануне вечером дали 
полуторачасовой концерт, за-
давший тон всему конкурсу. 

Сделали они это блестяще, по-
казав высокий класс игры, про-
фессионализм, кураж, который 
чутко понимают истинные це-
нители джаза. А таких среди 
таркосалинцев оказалось не-
мало. Они от души аплодиро-
вали виртуозному трио, пора-
довавшему свободным ритмом 
и разнообразными мелодиями.   
                                    Стр. 30 m
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оказывается, лечит 
от всех болезней!

физкультура  
и спорт
Лыжники-чемпионы 
о спорте, победе  
и буднях

Стр. 10 Стр. 14 Стр. 32



3 февраля 2017 года | № 5 (3664)2 темы неДели: регион

общественно-политическая  
еженедельная газета
индексы 54360, 54378 
тираж: 1564 экз.

УЧреДителЬ:
администрация МО Пуровский район.

главный редактор: е.В. Куприенко 
(34997) 6-32-33

ответственный секретарь: А.А. тесля 
(34997) 6-32-92

Фото на 1-й странице:  
Виктор Балашов

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

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 72-01339 от 5 апреля 2016г. 

Полиграфическая деятельность редак-
ции газеты «Северный луч» в соответ-
ствии с Федеральным законом  
№ 258-ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензиро-
вания не требует.

Материалы, опубликованные в газете, 
являются собственностью редакции. 

Авторские претензии принимаются в 
течение трех месяцев со дня выхода 
публикации. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Грамматической и 
синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов. Материалы со знаком    
публикуются на правах рекламы.
Время подписания номера в печать 
по графику: в четверг в 15.00; 
фактически: в четверг в 18.00.
Газета набрана, сверстана и отпечатана 
на электронно-офсетном комплексе 
редакции газеты «Северный луч». 
Адрес редакции, издателя и типогра-
фии: 629850, Тюменская обл., ЯНАО, 
г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 20. 

Приемная: (34997) 2-51-80 

отдел рекламы: (34997) 6-32-90

отдел информации: (34997) 6-32-89

тел.(факс): (34997) 2-51-80

E-mail: gsl@prgsl.info 

Сайт: http://mysl.info

Поддержка сайта: (34997) 2-51-04

Цена одного номера 18,7 руб.

В продаже цена свободная.

газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой»,  в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
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ПРОФЕССИОНАлы БУдУТ СОРЕВНОВАТьСЯ 
В 18 НОМИНАцИЯХ

СОХРАНИМ БИОРЕСУРСы,  
ЗАщИТИВ СРЕдУ ОБИТАНИЯ

Председатель комитета по промышленности, природопользованию и 
экологии Законодательного Собрания ЯНАО дмитрий Жаромских принял 
участие в работе круглого стола, где обсудил современное состояние и 
перспективы развития рыболовства и аквакультуры на Ямале. 

В ходе заседания депутат Жаромских подчеркнул: «Сейчас жители окру-
га и предприятия рыбной отрасли вынуждены переключаться на добычу и 
переработку так называемой черной рыбы, которая существенно дешевле 
сиговых. За истекшие 10 лет объемы добычи белорыбицы упали на 45-46%. 
Ежегодно сокращаются квоты на вылов ценных пород. Антропогенный фак-
тор воздействия на среду и браконьерство обусловили непростые реалии 
рыбной отрасли. В регионе действует целый ряд мер по защите биосферы, 
но стало очевидно, что одних только охранных мероприятий недостаточно. 
Не сократив, к примеру, объемы выбросов и разливов (химических, нефтя-
ных, ЖБО), о полноценном воспроизводстве рыбы говорить сложно. Уверен, 
чтобы сохранить биоресурсы, нужно защищать среду обитания».

дмитрий Жаромских предложил участникам круглого стола отнестись к 
Году экологии как к фактору консолидации усилий для улучшения среды 
обитания биоресурсов, совершенствования систем мониторинга за состоя-
нием вод, контроля хозяйственной деятельности и соблюдения природоох-
ранного законодательства. 

дОСТУП к кАРТОГРАФИчЕСкОй 
ИНФОРМАцИИ

По словам первого заместителя генерального 
директора учреждения «Ресурсы Ямала» Сергея 
Шаповалова, собственное региональное карто-
графическое приложение, призванное обеспечить 
органы государственной власти и население до-
ступом к картографической информации - картам 
и космическим снимкам, постоянно развивается. 
Сейчас основная целевая аудитория системы 
karta.yanao.ru/eks - это органы госвласти, но при 
этом активно формируют картографические дан-
ные, интересные более широкой аудитории. Это 
адресные планы населенных пунктов и социаль-
но значимые тематические карты. «Например, в 
картографической системе уже сейчас все могут 
получить данные по зимникам автономного окру-
га, их доступности и максимальной грузоподъем-
ности», - отметил С.Шаповалов.

Напомним, единая картографическая система 
Ямала - государственная геоинформационная 
система специального назначения, оперирую-
щая пространственными данными о территории 
региона. Она способствует созданию единого 
информационного пространства, в том числе для 
межведомственного взаимодействия на единой 
картографической основе. Ее развитие и функци-
онирование обеспечивает департамент инфор-
мационных технологий и связи автономного 
округа. Администрирующие функции выполняет 
учреждение «Ресурсы Ямала». Во Всероссийском 
конкурсе «лучшие информационно-аналитиче-
ские инструменты-2016» она заняла третье место. 
Информационный состав системы включает 
базовую картографическую основу, адресные 
схемы населенных пунктов автономного окру-
га, материалы космической съемки территорий 
2013-2016 годов, разнообразные тематические 
данные. Среди примеров успешной реализации 
функциональных возможностей системы - карты 
единых дежурно-диспетчерских служб городов 
региона, муниципальных образований с возмож-
ностью собственного тематического наполнения 
данными, системы мониторинга лесных пожа-
ров, паводковой ситуации, лесохозяйственной 
деятельности, система обеспечения органов 
власти материалами дистанционного зондиро-
вания Земли, мониторинг объектов культурного 
наследия. 

Заместитель полпреда пре-
зидента в УрФО Борис кириллов 
провел заседание рабочей группы 
проекта «Славим человека труда!». 
От Ямала в нем приняли участие 
федеральный инспектор по ЯНАО 
данила Трубинов, заместитель 
губернатора автономного округа 
Сергей карасёв и представители 
исполнительных органов государ-
ственной власти округа.

Открывая совещание, Борис 
кириллов напомнил, что проект 
«Славим человека труда!» активно 
развивается в Уральском феде-
ральном округе уже шестой год. 
С каждым разом к нему присое-
диняется все большее количество 
участников. В новом цикле заплани-
ровано 18 номинаций по 12 рабочим 
и 6 инженерным профессиям. 
Финальная церемония награждения 

победителей состоится в Тюменской 
области в апреле. 

Местом проведения третьего 
фестиваля кино и интернет-проек-
тов «человек труда» определена 
челябинская область.

По инициативе Ямало-Ненецкого 
автономного округа конкурс народ-
ных художественных промыслов в 
этом году пройдет на Ямале.
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Министерством природных 
ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации согласовано 
создание государственного 
природного заказника «Сын-
ско-Войкарский» на террито-
рии Шурышкарского района 
ЯНАО.

Территория заказника 
располагается в бассейне рек 
Сыня и Танью. Он создает-
ся на площади 292 тысячи 
гектаров с целью сохранения 
и восстановления популяции 
сиговых видов рыб, охраны 
редких и исчезающих видов 
животных и растений. Глав-
ной же задачей заказника, 

как отмечают специалисты 
департамента природно-ре-
сурсного регулирования, 
лесных отношений и разви-
тия нефтегазового комплекса 
ЯНАО, должна стать охрана 
экосистем уральских нересто-
вых рек. 

В настоящее время на 
территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа функ-
ционируют 13 особо охраня-
емых природных территорий 
(ООПТ). Общая площадь 
 ООПТ ЯНАО - около 80тыс. 
кв. км, что составляет более 
10% общей площади всего 
Ямала.

ОкРУГ В чИСлЕ лИдЕРОВ ПО 
ИСПОльЗОВАНИЮ ИНТЕРНЕТА И СВЯЗИ

В Салехарде прошел круглый стол «Связь в Ямало-Ненец-
ком автономном округе. Итоги 2016 года и планы на 2017 год». 
В мероприятии, организованном департаментом информаци-
онных технологий и связи региона, приняли участие главы 
ямальских филиалов и подразделений крупнейших телеком-
муникационных компаний страны. 

Заместитель губернатора ЯНАО, руководитель аппарата 
главы региона Наталия Фиголь отметила, что 2016 год для 
предприятий связи, как и для всех сфер жизнедеятельности 
Ямала, характеризовался плановым развитием вопреки непро-
стой финансово-экономической ситуации в мире. 

За год в округе построено и введено в эксплуатацию свыше 
1800км оптических и 700км радиорелейных магистральных 
линий связи. Операторами сотовой связи установлены 136 ба-
зовых телефонных станций. Строительство радиорелейных ли-
ний выросло на 8%, оптических линий на 22%, монтированной 
емкости телефонных станций на 6%. На 5% увеличилось число 
абонентов широкополосного доступа к сети интернет. На 
сегодняшний день 153 тысячи семей Ямала пользуются такой 
услугой. к территориям с наиболее развитой инфраструктурой 
связи относятся Пуровский район, Новый Уренгой и Надым. 

Сегодня, по оценке Министерства связи и массовых комму-
никаций РФ, округ занимает пятое место в стране по развитию 
инфокоммуникационных технологий, а по использованию 
интернета в домохозяйствах - третье. 
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1 февраля глава аркти-
ческого региона дмитрий 
кобылкин в радиоэфире  
ОГТРк «Ямал-Регион» дал 
старт производственной гим-
настике в округе. Организации 
Пуровского района приняли 
активное участие в акции. 

Главная цель проекта, 
предложенного Молодеж-
ным правительством регио-
на, - приобщение ямальцев 
к здоровому образу жизни 
и привлечение внимания 
работодателей к вопросам в 
области охраны труда. ком-
плекс упражнений разработан 
совместно со специалис- 
тами - врачами и профессио-
нальными тренерами. 

В минувшую среду гим-
настику провели ямальские 
спортсмены, олимпийские 
призеры, члены сборной Рос-
сии по плаванию Анастасия и 
Сергей Фесиковы. 

- Сохранение нации - одна 
из приоритетных задач наше-
го государства. Она особенно 
актуальна в условиях край-
него Севера, - подчеркнул, 
открывая массовую гимнасти-
ку, губернатор Ямала. - Выпол-
нение комплекса упражнений 
позволит добиться повышения 
уровня физической подго-
товки граждан, зарядиться 
бодростью и энергией на весь 
трудовой день. кроме того, это 
послужит отличной пропаган-
дой здорового образа жизни.

Вместе с главой региона 
и олимпийскими чемпиона-

ми зарядку делали во всех 
муниципалитетах округа. Не 
остались в стороне и пуров-
чане. Сотрудники районной 
администрации, центра 
развития туризма и районного 
молодежного центра нена-
долго отложили свои дела и 
приняли участие в физкульт-
минутке. 

КОММЕНТАРИЙ ПО 
ТЕМЕ дает директор МБУ 
«центр развития туризма» 
Галина АкСЁНОВА: «Очень 
радует, что добрые традиции 
Советского Союза возрожда-
ются. Не обязательно изо-
бретать что-то новое, можно 
выбрать лучшее из забытого 
старого.  

Сотрудники центра всегда 
ведут активный и здоро-
вый образ жизни. Мы часто 
делаем зарядку на свежем 
воздухе, у нас есть даже 
свои «часы здоровья». Но тем 
не менее с удовольствием 
подключились к производ-
ственной гимнастике, потому 
что это еще одна возмож-
ность укрепить организм и 
корпоративный дух. Такую 
зарядку решили проводить 
ежедневно».

Вся необходимая информа-
ция для реализации проекта 
«Производственная гимнасти-
ка» будет постоянно обнов-
ляться на сайтах департамен-
та молодежной политики и 
туризма ЯНАО www.yamolod.
ru и Молодежного правитель-
ства ЯНАО www.mpyanao.ru.

Ар
хи

в 
Ц

ен
тр

а 
ра

зв
ит

ия
 т

ур
из

м
а

ПРОИЗВОдСТВЕННАЯ ГИМНАСТИкА 
НА ЯМАлЕ

СОЗдАН ЕщЁ ОдИН ЗАПОВЕдНИк

темы неДели: регион
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Конкурс поддержит
инициативы
молодёжи
В Пуровском районе стар-
товал конкурс «Перспекти-
ва» в поддержку иници-
атив советов молодежи 
поселений. Инициаторами 
выступили Молодежный 
совет при главе Пуровско-
го района и управление 
молодежной политики и 
туризма районной админи-
страции. 
По условиям конкурса 
молодежные советы всех 
муниципалитетов могут 
направить на рассмотре-
ние экспертной комиссии 
по одной заявке. Общая 
тема - пропаганда здоро-
вого образа жизни (ЗОЖ): 
соответствующее питание, 
физическая подготовка, 
моральный настрой и отказ 
от вредных привычек.
Обязательное условие кон-
курса - инициатива должна 
объединять молодежь 
всего района.
Победитель получит 
возможность реализовать 
свою идею или проект в 
течение 2017 года за счет 
средств муниципальной 
программы «Развитие 
молодежной политики и 
туризма». 
Заявки на участие в конкур-
се «Перспектива» прини-
маются от молодежных 
советов до 22 февраля. 

Коротко

темы Недели: рАйоН

Жители Пурпе изберут нового главу 
23 апреля. На это число по решению 
Собрания депутатов поселка назначены 
досрочные выборы. Осенью 2017 года 
сменится и состав депутатского корпуса. 
Кто будет представлять интересы пурпей-
цев в новом созыве, избиратели решат в 

единый день голосования - 10 сентября 
2017 года. Также на очередном заседа-
нии, которое прошло 31 января, предста-
вительный орган местного самоуправ-
ления отчитался о своей деятельности 
в 2016 году. За этот период депутатами 
было принято 40 решений. Наибольшее 
число рассмотренных вопросов касалось 
бюджета муниципального образования. 

«Принятие бюджета - один из самых 
ответственных для нас моментов. Но 
работа над документом ведется по-
стоянно. В плошлом году пурпейские 
депутаты вносили изменения в местную 
казну четыре раза. Связано это с выде-
лением дополнительных межбюджетных 

трансфертов из окружного и районного 
бюджетов. Средства были направлены на 
решение первоочередных задач, которые 
входят в компетенцию органов местного 
самоуправления, в частности, на содер-
жание дорог, благоустройство и санитар-
ную очистку поселка», - прокомментиро-
вал председатель планово-бюджетной 
комиссии Собрания Александр Сирицен.

Прогнозируется, что объем доходов 
бюджета Пурпе в нынешнем году соста-
вит более 220 миллионов рублей. Среди 
основных расходных обязательств: раз-
витие национальной экономики, жилищ-
но-коммунального хозяйства, молодеж-
ной политики, культуры и спорта.

ДАТА ВыбОРОВ ГлАВы ПУРПЕ НАЗНАчЕНА 

В ЯНАО возбуждено уголовное дело в отно-
шении шести сотрудников полиции, подозревае-
мых в получении взяток за незаконные действия.

Отделом по расследованию особо важных дел 
СУ СК РФ по ЯНАО расследуется уголовное дело, 
возбужденное в отношении шести инспекторов 
дорожно-патрульной службы ГИбДД УМВД 
России по ЯНАО, подозреваемых в совершении 
преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 
290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки 
должностным лицом за незаконные действия, 
бездействие).

По информации руководителя СО по г.Тар-
ко-Сале Сергея базылева, следствием на данный 
момент установлено, что в период с февраля 

по октябрь 2016 года шесть сотрудников ДПС 
ГИбДД УМВД России из Пуровского, Надым-
ского и Тазовского районов систематически 
получали взятки от лиц, занимающихся гру-
зовыми перевозками негабаритных грузов без 
соответствующих разрешений. Взятку давали, по 
предварительным данным, за непривлечение к 
ответственности и беспрепятственный проезд по 
территории Ямала.

В настоящее время проводятся следственные 
мероприятия, направленные на установление всех 
обстоятельств совершенного преступления, а так-
же на выявление дополнительных эпизодов пре-
ступной деятельности. К подозреваемым принята 
мера пресечения в виде заключения под стражу.

ПРОшлОЕ ОЗёР ПОМОЖЕТ УчёНыМ

В районе поселка Ханымея 
ученые из России и Франции в 
этом году начнут исследования 
донных отложений термокар-
стовых озер, образующихся 
в результате таяния вечной 
мерзлоты на Ямале. 

Реализация проекта с 
бюджетом в 13,5 миллиона 
рублей рассчитана на три 
года. С французской стороны 
участие в нем примут ученые 
обсерватории Миди-Пире-
неи (Тулуза) Национального 
центра научных исследований 
Франции (CNRS). 

Работы будут вестись на 
станции ТГУ «Ханымей», рас-
положенной у южной кромки 
зоны вечной мерзлоты. 

«будем брать донные отло-
жения для исследования. Эти 
отложения позволяют провести 
исторический ретроспективный 

анализ - что было раньше, как 
формировались, как накапли-
вались, при каких условиях. 
будем исследовать эмиссию 
парниковых газов, их накопле-
ние в прошлом, потому что эти 
отложения позволяют судить 
об условиях их формирования 
и о многих процессах, проис-

ходивших тогда», - рассказал 
руководитель центра «био-
климланд» Томского госуни-
верситета Сергей Кирпотин. 
Он подчеркнул, что прошлое 
термокарстовых озер позволит 
оценить их вклад в климатиче-
ские изменения на планете и 
глобальное потепление.

СОТРУДНИКИ ГИбДД ЗАКлЮчЕНы ПОД СТРАЖУ
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ВНИМАНИЕ! Эта публикация не является рекламой. Руб- 
рика «Территория цен» не сотрудничает с магазинами оп-
товой и розничной торговли товарами народного потре-
бления в Пуровском районе, а также с рекламодателями. 
Вышеуказанная рубрика создана исключительно в интере-
сах читателей.

Автор: Андрей ПУдоВКиН

Не хлебом единым

Дорогие читатели, сегодня «Северный луч» 
рад представить на ваш суд новую рубрику 
«Территория цен». Корреспонденты газеты 
намерены еженедельно собирать информацию 
о стоимости тех или иных продуктов в 
различных магазинах Тарко-Сале и доводить 
ее до вашего сведения. Цены в таблице 
зафиксированы нами на вечер минувшего 
вторника, 31 января.

В УРЕНГОЕ НОВАЯ УК «АСА»

Новая управляющая компания ООО «АСА» уже готова 
к управлению и содержанию многоквартирных домов в 
муниципалитете - необходимые документы оформлены, и в 
ближайшие выходные дни представители компании будут 
проводить собрания с собственниками жилья. Руководить 
организацией будут специалисты, имеющие опыт и положи-
тельно зарекомендовавшие себя в коммунальной сфере.

«Мы объясним жильцам, какими ресурсами обладаем 
и что готовы им предложить. Так как ныне действующая в 
поселке управляющая компания не оправдала ожиданий 
уренгойцев, мы решили объединить усилия с руководством 
ДСУ и работать совместно на благо поселка», - отметил глав-
ный инженер ООО «АСА» Артём Иванов.

Девять месяцев ДСУ работало бесплатно. На УК «Пурпе» 
поданы иски на 4млн 300тыс. рублей. Свое решение под-
держать новую управляющую компанию прокомментировал 
руководитель Уренгойского дорожно-строительного участка 
Александр Овчинников: «За все время работы действующая 
управляющая компания ни разу не оплатила нам долги ни 
за вывоз мусора, ни за вывоз ЖбО, - отметил он. - В рабо-
те с «АСА» мы будем использовать ресурсы предприятия 
на взаимовыгодных условиях, поэтому уверены, что она 
будет оплачивать наши услуги». Руководство ДСУ не просто 
заинтересовано в создании нового предприятия, оно готово 
предоставить для пользования складские помещения, 
административное здание и оказать всяческую поддержку в 
решении задач по содержанию жилфонда Уренгоя.

Отметим, Уренгойский дорожно-строительный участок - не 
единственная организация, которой УК «Пурпе» задолжала 
за предоставленные услуги. В списках кредиторов компании 
и основное ресурсоснабжающее предприятие округа «Ямал-
коммунэнерго».
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Мука, 1кг 45 55 36 40 40 42 33 38 42 39.95 45
Мака-

ронные 
изделия, 

400г

42 25 45 30 13.60 51 40 25 49 20.90 16.80

Рис, 800г 82.19 90.66 73.06 85 40 105 55 87 87.11 47.50 72

Горох, 800г 75 55 - 45 40 53 59 57 50 39.90 40.80
Гречка, 

800г 107 95 99.55 120 58.66 98 40 - 87.11 69.90 76

Сахар, 1кг 59 72 56 60 58.88 70 58 64 54 54.90 70
Картофель, 

1кг 27 24 28 25 22.90 23 23 22 25 21.90 26

Лук, 1кг 30 25 30 30 23 26 23 24 29 27.90 -
Капуста, 

1кг 30 28 25 30 - - 21 22 30 - 29

Яблоки, 
1кг 110 95 113 95 69 110 95 98 120 84.90 115

Апельси-
ны, 1кг 95 95 91 110 79.90 105 92 - 135 79.90 154

Молоко, 
тетра пак, 

1л
61.67 76 65 70 86 70 65 68 72 73.57 65

Кефир, 1л 
2,5% 49.60 65 94 88 73.33 84 78.49 - 89 78.88 84

Яйца, 
10шт. 63 68 60 70 74 66 62 65 68 54.90 70

Раститель-
ное масло, 

1л
120 113.33 111 100 73.33 108 97 100 90 84.90 94

Курица 
заморож., 

1кг
190 185 173 205 109.90 210 133 168 185 139.90 185

Свинина, 
1кг - 195 340 - 376 340 - - - 239.90 -

РОДИТЕлИ бУДУТ СДАВАТь ЕГЭ

На Ямале 7 февраля родители сдадут ЕГЭ по русскому 
языку. Всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ роди-
телями» инициировал Рособрнадзор. На выполнение заданий 
участникам отведут не более одного часа. Экзамен начнется в 
одиннадцать часов по местному времени.

По словам главного специалиста окружного департамента 
образования Татьяны шевяховой, в каждом городе и районе 
округа откроют пункты приема экзамена. Вместе с родите-
лями сдать ЕГЭ могут и будущие выпускники. В испытании 
примет участие губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин и его 
сын. Кроме того, ожидают участия общественных деятелей, 
представителей власти и СМИ. По информации департамента 
образования администрации Пуровского района, сдача ЕГЭ 
для родителей будет проводиться в СОш №3 г.Тарко-Сале.
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С 1 февраля 2017 года получить землю по 
программе «Дальневосточный гектар» могут 
как жители России, так и иностранцы, участву-
ющие в программе «Добровольное переселе-
ние соотечественников».

В 2015 году полпред президента России в 
Дальневосточном федеральном округе Юрий 
Трутнев на встрече с Владимиром Путиным 

предложил создать механизм бесплатного 
выделения каждому жителю Дальнего Востока 
и каждому человеку, который хотел бы туда 
приехать, одного гектара земли. Президент 
одобрил идею, и в конце ноября того же года 
законопроект был внесен в Думу. 

Особо охраняемая территория, участки, 
зарезервированные для муниципальных нужд, 
или земля, на которой ведется добыча полез-
ных ископаемых, в программу не входят.

План состоит из нескольких этапов и создан 
с определенной задачей - способствовать 
освоению и развитию региона. Заниматься на 
участке можно любым видом деятельности, 
который не противоречит законам. На данный 
момент подано более 20 тысяч заявок, а в 
пользование отдано порядка 4,1тыс. участ-
ков. Судя по опросам, 14% россиян проявляют 
личный интерес к проекту, а более 60% в целом 
поддерживают эту программу.

Новые деньги 
поступят в конце года
Совет директоров Централь-
ного банка РФ принял реше-
ние об оформлении банкнот 
ЦБ номиналами 200 и 2000 
рублей.
На банкноте номиналом 200 
рублей будут размещены 
символы Севастополя -  
изображение памятника 
затопленным кораблям и вид 
на Херсонес Таврический, а 
на банкноте номиналом 2000 
рублей появятся знаменитые 
места Дальнего Востока - 
мост на остров Русский во 
Владивостоке и космодром 
«Восточный» в Амурской 
области, сообщается в пресс- 
релизе ЦБ.
Ранее глава Центробанка 
Эльвира Набиуллина сооб-
щала, что новые банкноты 
поступят в обращение уже в 
конце 2017 года.

Коротко
бЕСПлАТНый УчАСТОК МОЖНО ПОлУчИТь НА ДАльНЕМ ВОСТОКЕ
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Идёт обсуждение 
цветовой маркировки 
продуктов питания
Спецпредставитель прези-
дента России по вопросам 
природоохранной деятель-
ности, экологии и транспорта 
Сергей Иванов сообщил, что 
власти обсуждают введение 
трехцветной маркировки еды 
по степени ее вредности для 
здоровья. «Есть продукты 
питания вкусные, но не полез-
ные для здоровья. Здесь тоже 
ничего запрещать не нужно, 
но их можно маркировать 
«светофором». Красный цвет -  
ешь, если нравится, но учти, 
что через какое-то время нач-
нешь, например, толстеть»,- 
сказал  Сергей Иванов. 
Он добавил, что маркировка 
желтого цвета будет означать 
«более или менее полезное», 
а зеленый цвет на упаковке 
будет только у качественных и 
экологически чистых про-
дуктов. «Понятно, что творог 
или сметана без пальмового 
масла дороже. Но мы должны 
проинформировать людей 
и дать им право выбора», - 
пояснил он.

Специалисты Дальне-
восточного федерального 
университета отправятся в 
юго-западный район моря 
лаптевых. Здесь им предстоит 
изучить подводные участки 
арктического шельфа. По сло-
вам ученых, это требуется для 
начальной стадии освоения 
потенциального месторожде-
ния углеводородов. Надо оце-
нить распространение вечной 
мерзлоты от суши в океан и 
определить, до каких глубин 
распространяется мерзлый 
грунт. От этого будут зависеть 

условия поисково-разведоч-
ного бурения и дальнейшего 
обустройства месторождения. 
Информация нужна для вы-
полнения проектных и других 
работ по созданию необходи-
мой инфраструктуры.

Работы будут проходить в 
марте-апреле. «Надо пони-
мать, - говорят люди науки, -  
что при установке нефтега-
зопромысловых платформ 
по скважинам из недр будут 
поступать углеводороды с вы-
сокой температурой. Поэтому 
существует риск деградации и 

таяния мерзлоты, что необхо-
димо учитывать при проек-
тировании и строительстве 
объектов инфраструктуры».

ПОТЕПлЕНИЕ В АРКТИКЕ ПРОДОлЖИТСЯ

УчёНыЕ ИЗУчАТ МЕРЗлОТУ АРКТИчЕСКИХ шЕльФОВ

Таково мнение ведущего научного сотрудника лаборатории теории климата Института физики 
атмосферы РАН и заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Влади-
мира Семёнова. По его словам, ученые всего мира до сих пор не могут однозначно определить, 
является ли потепление долгосрочным трендом, либо это цикл, за которым последует период 
похолодания.

Семёнов отметил, что в Арктике теплеет в 2,5-3 раза быстрее по сравнению со средними миро-
выми показателями. В случае, если потепление продолжится, к 2030-2040 годам в летний период 
в Арктике не будет льда. При этом есть вероятность, что изменения уже перешли определенный 
порог и повернуть ситуацию вспять нельзя. Однако, если рассматривать теорию цикличности, 
которую подтверждают наблюдения 20 века, в настоящее время цикл находится на максимуме, и 
температура в ближайшие 10-20 лет будет понижаться, в результате чего площадь морского льда 
возрастет.

При этом уже сейчас можно сказать, что в летний период площадь арктического льда сокра-
щается на 10% каждые 10 лет, начиная с 1979 года. Это может привести к потеплению материко-
вых регионов и таянию вечной мерзлоты, что вызовет разрушение инфраструктуры, построенной 
на ней. Изменения климата в Арктике также отражаются на погоде в мире: если температура 
продолжит расти, к 2030-2040 годам зима в Москве потеплеет на 4 градуса, лето - на 1,5-2 граду-
са. Аномальные холода и аномально теплые зимние периоды, наблюдаемые в последнее время, 
также связаны с изменениями климата в Арктике.

rg
.ru
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9 февраля 1904 года - 
подвиг крейсера «Варяг» 
Легендарное сражение российского бронепалубно-
го крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» 
с японской эскадрой из шести крейсеров и восьми 
миноносцев в бухте Чемульпо. Подвиг россиян произ-
вел колоссальное впечатление в России и далеко за ее 
пределами.

Подробности читайте на сайте histrf.ru

По материалам пресс-служб Заксобрания ЯНАО, ГФИ по ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», tass.ru, izvestia.ru, РБК, rg.ru, Регион89.рф, «Ъ» и собственных корреспондентов

темы Недели: СтрАНА

РОССИЯ ВВЕлА РЕЖИМ ПОГРАНИчНОй 
ЗОНы НА ГРАНИЦЕ С бЕлОРУССИЕй

ПЕХОТА ПЕРЕСЕлА НА ОлЕНЕй

Необычный транспорт осваивают мотострелки 80-й отдель-
ной арктической бригады из заполярного поселка Алакуртти 
Мурманской области. Специально для них устроили занятия по 
управлению оленьими и собачьими упряжками. Вводить в штат 
бригады животных никто не собирается. Однако специфика 
службы в Арктике продиктовала необходимость освоения во-
енными несвойственного для армии способа передвижения по 
заснеженной тундре и ледяным торосам. Занятие завершилось 
учебным боем, в ходе которого военнослужащие отработали 
тактические действия по окружению и подавлению условной 
диверсионной группы.

За Полярным кругом немало мест, где трудно использовать 
имеющуюся в бригаде морозоустойчивую технику. А арктические 
мотострелки должны быть готовы к действиям в любых услови-
ях. Вот тут-то им и пригодятся навыки управления оленьими и 
собачьими упряжками. Этому солдат и офицеров бригады учат 
коренные обитатели здешних мест. Инструкторы из них получи-
лись не только опытные, но и весьма требовательные. Иначе в 
Арктике нельзя - в Заполярье особые правила выживания.

Между прочим, северных оленей активно использовали во 
время Великой Отечественной войны - тогда было «мобилизова-
но» более 10 тысяч животных. С их помощью перевозили раненых, 
забрасывали разведчиков во вражеский тыл и даже эвакуиро-
вали подбитые самолеты и их экипажи. Оленьи упряжки доста-
вили на фронт около 17 тысяч тонн боеприпасов и других грузов, 
вывезли в тыл 160 самолетов и более 10 тысяч раненых.

Строители моста через 
Керченский пролив начали 
сложнейшую техническую 
операцию надвижки мосто-
вых пролетов между морски-
ми опорами. Первые пролеты 
начали двигать между 
островом Тузла и фарватером 
Керчь-Еникальского канала.

Сначала на суше про-
водится укрупнение сег-
ментов пролета, после чего 
строители двигают его в 
акваторию по скользящим 
направляющим с помощью 
мощных домкратов. Пролеты 
в результате собираются в 
длинную «нитку», которая 
«ползет» в сторону фарвате-
ра. В конце концов пролет, 
первым вышедший в море, 
окажется в своем проектном 
положении у фарватера. 
Здесь он примкнет к арке.

- Длина передвигаемой 
«нити» металлоконструкций 
автодорожного моста - бо-
лее двух километров, а об-
щая масса - более 18 тысяч 
тонн, - рассказал замначаль-
ника ФКУ Упрдор «Тамань» 
Владислав Сафин. -  
Всего на объекте четыре 
морских участка, включая 
участок над фарватером. 
Их протяженность - более 
шести километров из 19 
километров трассы мосто-
вого сооружения. В общей 
сложности на этих участках 
будет установлено более 50 
тысяч тонн металлоконструк-
ций автодорожного моста.

Напомним, начало дви-
жения автомобилей по мосту 
запланировано на декабрь 
2018 года, поездов - на 
декабрь 2019 года. 

СТРОИТЕлИ НАчАлИ ВОЗВОДИТь 
МОРСКИЕ ПРОлёТы МОСТА В КРыМ

Пределы погранзоны 
устанавливаются в брянской, 
Смоленской и Псковской 
областях. Соответствующие 
приказы по трем погранич-
ным регионам, подписанные 
главой ФСб Александром 
бортниковым, вступают в 
силу 7 февраля. В документах 
подчеркивается, что реше-
ние принято для создания 
необходимых условий охраны 
российской государственной 
границы и проведения ме-
роприятий по профилактике 
правонарушений. В феврале 
2017 года в белоруссии начи-

нает действовать безвизовый 
режим для граждан 80 стран, 
включая весь Евросоюз и 
СшА. Новые правила бу-
дут применяться только к 
туристам, прибывающим в 
белоруссию не более чем на 
пять суток. 

Власти белоруссии уточни-
ли, что новый порядок не бу-
дет распространяться на лиц, 
намеревающихся осуществить 
вылет в аэропорты России, и 
лиц, прилетающих из россий-
ских аэропортов. Пограничный 
контроль на таких рейсах 
сейчас не осуществляется. 
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Наталья Дьяченко: «Говорят, 
мол, Бог высоко, а царь - да-
леко. Есть ли смысл обра-
щаться в приемную губерна-
тора, услышат ли нас на та-
ком уровне?»

- Услышат. Обращаться лич-
но в государственные орга-
ны исполнительной власти, 
органы местного самоуправ-
ления, а также направлять в 
их адрес индивидуальные 
и коллективные обраще-
ния - это конституционное 
право граждан Российской 
Федерации. Надо понимать, 
что жители Пуровского и 
Красноселькупского рай- 
онов составляют 1/5 населе-
ния округа, что само по себе 
уже не мало. Проблемы его 
жителей - это показатель 
нерешенных вопросов все-
го округа. Поэтому работа 
приемной на местах весьма 
важна и востребована. Об 
этом свидетельствует стати-
стика. За 2016 год со свои-
ми насущными вопросами к 
нам обратились 145 человек, 
большая часть их - пуровча-
не. Количество обращений 
напрямую свидетельствует 
о качестве работы органов 
местного самоуправления. 
Если обращений в прием-
ную много, значит, люди не-
довольны рассмотрением 
вопросов там, где прожива-

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Валентина КоролЁВА, личные архивы

Приходите, мы вас ждём
Работа с обращениями граждан - одно из важнейших направлений 
деятельности аппарата губернатора округа. В регионе созданы 
территориальные приемные губернатора. На вопросы земляков 
отвечает Оксана Николаевна Алфёрова - руководитель приемной по 
Пуровскому и красноселькупскому районам.

ют. Минувший год проде-
монстрировал стабильную 
ситуацию на местах.

Следует подчеркнуть, что 
в приемной примут и выслу-
шают жителя любого насе-
ленного пункта и района, а 
также прибывшего из друго-
го региона страны или даже 
государства. Ни одна про-
блема не остается без долж-
ного внимания: все запросы 
тщательно изучаются, обра-
батываются и передаются 
по компетенции окружным 
и районным департаментам, 
управлениям и профильным 
учреждениям, уполномочен-
ным заниматься конкретным 
вопросом.

 

Алевтина Лонгортова: «Мои 
родственники ведут кочевой 
образ жизни, им не так про-
сто попасть к Вам на прием. 
Как строится работа с жите-
лями отдаленных поселений 
и тундровиками?»

- Вы правы, что кочевникам 
и жителям национальных 
поселений сложно приехать 
в райцентр, чтобы лично за-
дать интересующий их во-
прос. Поэтому едем к ним 
сами. Так, в 2016 году со-
стоялось двадцать четыре 
выездных личных приема 
граждан. Накануне приез-
да в обязательном порядке 

оповещаем администрацию 
поселения, которая, в свою 
очередь, информирует жи-
телей и организует прием. 
Чтобы встретиться с тун-
дровиками, используем лю-
бую возможность. Замеча-
тельный шанс для прове-
дения личных встреч - это 
традиционные националь-
ные праздники, например, 
День оленевода. На каждом 
подобном мероприятии 
люди подходят с вопроса-
ми. Все заявления, жалобы 
и предложения, а также кон-
тактные данные заявителя 
фиксируются. Затем вопрос 
переадресуется по ком-
петенции. По результатам 
рассмотрения обращения 
профильные специалисты 
готовят письменные отве-
ты, которые направляют по 
указанным гражданином ко-
ординатам почтовой связью 
или электронной почтой.

Сергей Небесный: «Харак-
тер моей работы таков, что 
я часто бываю в отъезде. 
Как поступить в моем слу-
чае, если вопрос не терпит 
отлагательства? И сколько 
времени ждать итогов рас-
смотрения?»

- На самом деле отъезд - это 
не повод откладывать про-
блему в долгий ящик. Если 

нет возможности обратить-
ся в приемную лично, следу-
ет письменно изложить свой 
вопрос и отправить его по-
чтой. Или в форме электрон-
ного документа адресовать 
на электронный адрес. Кон-
тактные данные есть на ин-
тернет-страницах аппарата 
губернатора и правитель-
ства автономного округа. 
Чтобы быть уверенным в по-
лучении ответа на обраще-
ние, необходимо обязатель-
но указать имя, фамилию и 
отчество (при наличии) и 
адрес для обратной связи. В 
случае, если не указаны дан-
ные гражданина, его обра-
щение будет рассмотрено, 
но ответ не отправлен, по-
скольку некуда. 

Не менее важно, чтобы 
рукописный текст подда-
вался элементарному про-
чтению. Следует вниматель-
но отнестись к изложению 
сути проблемы, основной 
причины или просьбы, либо 
указать нарушенные нор-
мы закона и краткое описа-
ние ситуации. К сообщению 
можно прикрепить (вло-
жить) документы и матери-
алы, которые помогут тща-
тельнее разобраться в кон-
кретной проблеме. Кстати, 

Ежедневный личный при-
ем граждан О.Н. Алфёро-
ва проводит по адре-
су: город Тарко-Сале, 
микрорайон Комсомоль-
ский, дом 1, кабинет 14. 
Предварительно можно 
позвонить по номеру: 
8 (34997) 2-47-01. Элек-
тронная почта priem-
pur@yanao.ru. 
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в нашей приемной оказы-
ваем помощь в правильном 
составлении таких обраще-
ний. Поэтому, если возник-
нут трудности, всегда можно 
обратиться за помощью.

Кроме этого, каждый 
квартал губернатор Ямала 
Дмитрий Николаевич Ко-
былкин утверждает график 
приема на местах его заме-
стителей по различным во-
просам. Этот график публи-
куется в СМИ и находится в 
свободном доступе в сети 
интернет на сайте аппарата 
губернатора и правитель-
ства округа. Если Вас за-
интересовал тот или иной 
представитель главы реги-
она, то можно записаться к 
нему на прием и спланиро-
вать свое время для встречи. 
В такие дни иной раз люди 
специально приезжают в 
Тарко-Сале из поселков и 
даже тундры.

Что касается сроков рас-
смотрения обращений, то 
федеральным законом уста-
новлен тридцатидневный 
срок. При необходимости 
этот срок может быть прод-
лен, но не более чем еще на 
тридцать дней.

Людмила Зыкова: «Какие во-
просы не рассматриваются в 
приемной губернатора, и есть 
ли причины отказа в приеме 
заявления?»

- Не рассматриваются лишь 
судебные решения. Мы мо-
жем только разъяснить по-
рядок их обжалования. Так-
же согласно статье 13 Феде-
рального закона «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской Феде-
рации» в ходе личного прие-
ма гражданину может быть 
отказано в дальнейшем рас-
смотрении обращения в слу-
чае, если ранее ему был дан 
ответ по существу этого же 

вопроса. Впрочем, никому 
и никогда не отказываем в 
приеме и в любом случае 
ведем разъяснительную ра-
боту. 

Работаем не только с 
жалобами и заявлениями. 
Жители округа могут обра-
титься в наш орган с вполне 
конкретным предложением 
или рекомендацией по со-
вершенствованию законов 
и иных нормативных актов, 
развитию общественных 
отношений. Примером это-
го может стать обращение 
жительницы Тарко-Сале, ко-
торая привлекла внимание к 
теме оплаты услуги вывоза 
твердых бытовых отходов. 
Ее справедливо возмущал 
порядок расчета за услуги 
по вывозу бытового мусора. 

Благодаря такой настойчи-
вости и активности едино-
мышленников, условия по 
расчету изменены. Всего в 
прошлом году по обраще-
ниям граждан было оказано 
содействие в положитель-
ном решении 99 вопросов. 

И все же, чаще всего лю-
дей волнуют отсутствие 
жилья или вопросы по его 
улучшению, выезд за пре-

делы округа на постоянное 
место жительства, трудо- 
устройство, социальное обе-
спечение и многое другое. 
Понятно, что решить мно-
гие из них одномоментно 
сложно, но отказа в личном 
приеме не бывает, даже если 
решение вопроса, с которым 
пришел заявитель, не входит 
в компетенцию приемной 
губернатора.  

РАйОННАЯ дУМА ОТчИТАлАСь О РАБОТЕ

В 2016 году народные избранники 
активно проявили себя практически во 
всех направлениях нормотворческой 
деятельности. Это отметил на очередном 
заседании Пуровской районной думы, ко-
торое состоялось 26 января, председатель 
Анатолий Мерзляков. За отчетный период 
было проведено 11 заседаний думы, на 
которых депутаты приняли 45 норматив-
ных и 39 ненормативных решений, касаю-
щихся различных сфер жизни пуровчан. 

«По всем возникающим вопросам 
Районная дума находила конструктив-
ные решения, плодотворно взаимодей-
ствуя с главой Пуровского района, рай-
онной администрацией и руководствуясь 
заключениями контрольно-счетной 
палаты», - сказал Анатолий Мерзляков. 

Принятие Устава и бюджета Пуровско-
го района, решений в области экономи-
ческой, земельной, социальной политики 
и реализации антикоррупционного 
законодательства, делегирование полно-
мочий органам местного самоуправления 
поселений - эти и многие другие вопросы 
стояли на повестке дня представительно-
го органа власти в течение года. Про-
водились личные приемы граждан, рас-
сматривались их обращения, население 
информировалось о работе думы через 
СМИ. В целом, как отметил докладчик, 
деятельность представительного органа 
районной власти была эффективной. 

Рассмотрены и другие вопросы, в 
частности утверждено положение о га-
рантиях и компенсациях для лиц, работа-
ющих в организациях, финансируемых из 

средств местного бюджета, и прожива-
ющих на территории Пуровского района. 
В принятом положении урегулированы 
вопросы по оплате стоимости проезда 
работника, членов его семьи личным 
транспортом к месту использования 
отпуска и обратно, а также установлен 
срок обращения работника с заявлением 
о возмещении расходов, связанных с 
переездом. С документом можно ознако-
миться на сайте администрации Пуров-
ского района www.puradm.ru в разделе 
«Решения Районной думы» - решение 
№81 от 26.01.2017 года.

Приятным моментом стало вручение 
благодарности губернатора за много-
летний и добросовестный труд депутату 
Сергею Айваседо. Народному избраннику 
исполнилось 50 лет. С юбилейной датой 
его поздравили первый заместитель 
главы администрации района Нонна 
Фамбулова и коллеги по депутатскому 
корпусу. 

P.S. Завершая отвечать на вопросы читателей «СЛ», 
Оксана Николаевна еще раз напомнила жителям 

района, что если обращение поступило в приемную губер-
натора, то оно обязательно будет направлено туда, где упол-
номочены заниматься этим конкретным вопросом. Ведь 
приемные созданы именно для того, чтобы довести до про-
фильных служб чаяния людей и способствовать тому, что-
бы структурные подразделения органов исполнительной 
власти могли сконцентрировать свое внимание на наиболее 
острых проблемах граждан. 

Светлана Борисова. 
Фото: пресс-служба администрации Пуровского района
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9 ФевраЛЯ - день ГражданскоЙ авИаЦИИ россИИ

Автор: Андрей ПУдоВКиН 
Фото: Анна миХееВА

Сергей Горяев: «Мы готовы  
носить пассажиров на руках»
Накануне профессионального праздника о сегодняшнем и завтрашнем дне воздушных ворот 
Пуровского района корреспондент «Северного луча» поговорил с генеральным директором 
государственного предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа «Аэропорт Тарко-
Сале» Сергеем Горяевым.

ДорогИЕ яМАльцы!
рад поздравить работников и ветеранов гражданской авиа-

ции Ямала с профессиональным праздником!
опираясь на славную историю освоения крайнего севера, 

богатый опыт и замечательные традиции ямальской авиации, 
труженики отрасли сегодня достойно решают поставленные за-
дачи по обеспечению планов авиаперевозок, природоохранных 
мероприятий, проведению спасательных и аварийных работ, 
оказанию экстренной медицинской помощи населению. 

уверен, что высокий профессионализм, преданность делу и 
небу наших авиаторов и в дальнейшем будут надежной основой 
для новых трудовых свершений. 

искренне желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия 
в семьях!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

сергей викторович, давайте 
для начала напомним нашим 
читателям, куда, когда и как 
часто выполняются рейсы из 
нашего аэропорта.

Каждый понедельник мы 
принимаем рейсы из Тюме-
ни и Салехарда и, соответ-
ственно, отправляем обрат-
ные. Их выполняет авиа- 
компания «Турухан» на са-
молетах «Ан-24». Кроме того, 
вертолеты летают в Крас-
носелькуп по понедельни-
кам, средам и пятницам. И в 
Тольку - по четвергам.

помнится, мы встречались с 
вами в 2000 году, когда по-
сле длительного перерыва 
аэропорт готовился к возоб-
новлению регулярных пас-
сажирских перевозок, и вы 
рассказывали о тех требо-
ваниях, которые ничуть не 
меньше, чем к шереметьево. 
насколько сегодня наша воз-

душная гавань соответствует 
нормативам по безопасности, 
комфорту?

Действительно, в июле 2000 
года был выполнен в Тар-
ко-Сале первый технический 
рейс, а уже с 6 августа нача-
лись регулярные полеты.

При существовании в на-
шей стране множества са-
мых разнообразных кон-
тролирующих ведомств -  
от Гостранснадзора, Ро-
савиации до Роспотреб-
надзора и других служб -  
мы просто не можем не со-
ответствовать всем пара-
метрам. Отличие от Шере-
метьево только в том, что 

это международный аэро-
порт, соответственно, и ох-
раняется Росгвардией. У нас -  
вневедомственная охрана 
Минтранса России, базиру-
ющаяся в Екатеринбурге.

Тут все те же службы, что 
и в столичных гаванях, те же 
услуги. В наших планах со-
здать комфортную и доступ-
ную среду людям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Обратили внима-
ние на пандусы у аэропор-
та? У нас пока нет амбулиф-
та для посадки таких пас-
сажиров в самолет, но мы в 
буквальном смысле готовы 
носить их на руках, лишь бы 
и в другой раз они восполь-
зовались нашими услугами. 
Это главная задача. Пасса-
жир всегда прав.

не многие знают, какие 
службы составляют костяк 
аэропорта. обычно пасса-
жиры сталкиваются с реги-
страцией, досмотром, охра-
ной… а кто еще здесь рабо-

тает, чтобы пуровчанам было 
удобно и комфортно в воз-
душной гавани города?

Аэродромная служба, служ-
ба ГСМ, может не стоит про-
должать - список длинный 
получится… Давайте, лучше 
я назову замечательных лю-
дей, которые у нас работают. 
В Тарко-Сале это начальник 
службы аэродромно-тех-
нического обеспечения по-
летов Александр Викторо-
вич Кононов, водитель этой 
службы Виталий Владимиро-
вич Казанцев, главный бух-
галтер Людмила Владими-
ровна Валеева. В Уренгое -  
начальник аэропорта Ми-
дэхат Мингалеевич Ямгут-
динов, авиационный техник 
по ГСМ Кадырбек Аманович 
Тилебаев, фельдшер Наталья 
Васильевна Когут и многие- 
многие другие наши специ-
алисты.

к слову, в структуру вашего 
предприятия входит и аэро-
порт в поселке уренгое. чем 

Человек полетит, опираясь не 
на силу своих мускулов, а на силу 
своего разума.

Николай Жуковский, русский механик, 
создатель аэродинамики, 1898 год



3 февраля 2017 года | № 5 (3664) 11НАши ПрАЗдНиКи

УВАжАЕМыЕ рАботНИкИ 
и ветераны гражданской авиации 

Пуровского района!
от всего сердца поздравляю вас с профессиональным празд-

ником! 
сегодня авиация является самым надежным, удобным и бы-

стрым видом транспорта, без которого уже невозможно предста-
вить себе нашу жизнь в отдаленных северных широтах. в этой 
отрасли работают люди, по-настоящему влюбленные в небо, чей 
высочайший профессионализм и ответственность заслуживают 
самого глубокого уважения.

примите слова искренней признательности и пожелания 
больших успехов в вашем ответственном деле!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

занимается это подразделе-
ние?

Из Уренгоя не выполняют-
ся регулярные пассажир-
ские авиарейсы. Но аэро-
порт успешно работает с 
предприятиями топливно- 
энергетического комплек-
са. Объединение в 2004 году 
в одно предприятие двух  
аэропортов, на мой взгляд, 
было решением правильным. 

Вообще, конечно, много 
дров было наломано в ли-
хие девяностые, когда мы, 
не ведая, что творим, раз- 
дробили целое государство 
в государстве, каким был 
тогдашний «Аэрофлот» - с 
наработанным сводом пра-
вил, ответственными специ-
алистами. Теперь поверну-
лись в нужном направлении, 
возрождаем свое самолето-
строение. Мне, например, 
очень нравится возобнов-
ленный проект «Ил-114» -  
первый турбовинтовой само-
лет полностью российского 
производства, который дол-
жен появиться на воздушных 
трассах в двадцатых годах. 
Хороший проект.

а «ил-114» может призем-
ляться и взлетать с грунтовой 
полосы, как в тарко-сале? 
или с выходом этого само-
лета на регулярные перевоз-
ки нужно будет и нашему 
аэропорту обзаводиться бе-
тонной взлетно-посадочной 
полосой?

В отличие от зарубежных 
аналогов такого типа само-
летов, «Ил-114» может са-
диться и на грунтовую по-
лосу, храниться вне ангара, 
а двигатель запускается в 
широком диапазоне темпе-

ратур. А о строительстве но-
вого аэропорта говорилось 
еще в начале двухтысячных 
годов. Тогда существовало 
три варианта. Площадка под 
сегодняшним вертодромом. 
Еще одна рассматривалась 
на расстоянии восемнадца-
ти километров от вертодро-
ма, и третья - в районе Та-
расовского месторождения, 
примерно на полпути до Губ-
кинского. Была даже догово-
ренность с большой нефтега-
зовой компанией, но кризис 
спутал все карты. Тем не ме-
нее, я не теряю надежды, ко-
торая, как известно, умирает 
последней. Пока надо сохра-
нить то, что имеем. Но наде-
юсь, будет в Тарко-Сале но-
вый аэропорт с современным 
терминалом и взлетно-поса-
дочной полосой.

а пока нового аэропорта нет, 
могут ли жители пуровского 
района и соседних муници-
палитетов рассчитывать на 
открытие новых направле-
ний? есть ли планы на этот 
счет?

Хотелось бы прежде все-
го сделать более частыми 

уже имеющиеся рейсы, ска-
жем, не по понедельникам, 
а хотя бы три раза в неделю. 
И опять же замечу, что нет 
пока хороших новых само-
летов для грунтовых полос. 

Я упомянул об «Ил-114». Мо-
жет быть, с его приходом 
удастся реализовать какие- 
то задумки. Вопросу разви-
тия авиаперевозок большое 
внимание уделяет глава на-
шего района Андрей Нико-
норович Нестерук. Уверен, 
наши совместные усилия 
обязательно дадут положи-
тельные результаты.

в 1963 году был рассмотрен 
вопрос о размещении сухо-
путного аэродрома местных 
воздушных линий в поселке 
тарко-сале. получается, в 
будущем году можно будет 
отмечать 55-летний юбилей 
аэропорта? или у вас ведутся 
какие-то другие подсчеты? 
поделитесь…

Наше предприятие создано 
в марте 2000 года. Отсюда и 

ведем отсчет. Особая бла-
годарность Анатолию Ива-
новичу Острягину и его тог-
дашнему первому замести-
телю Дмитрию Николаевичу 
Кобылкину, которые пони-
мали необходимость возоб-
новления работы предпри-
ятия. И сделали для этого 
всё возможное. Нынешний 
губернатор Дмитрий Кобыл-
кин помогает нам и сейчас.

Во времена СССР в стра-
не было 1235 аэропортов, 
сейчас насчитывается чуть 
больше 250. Сохранено 
большинство ямальских, и 
среди них - наш. Он действу-
ет, дает возможность людям 
заниматься любимым де-
лом, содержать свои семьи, 
что, согласитесь, не так уж 
и мало.

получается, в этом году ва-
шему действующему пред-
приятию будет семнадцать 
лет? понятно. значит, в бли-
жайшее время юбилея не 
предвидится. тем не менее 
ваши пожелания, сергей 
викторович, коллегам нака-
нуне дня гражданской авиа-
ции россии.

Силу и надежду дает нам 
наша вера в Господа Бога. 
Пожелаю всем спокойствия 
в душе, мира в доме. Осо-
бая благодарность ветера-
нам. Спасибо за мудрость 
и опыт! Вы создали фунда-
мент, на котором строится 
сегодняшний день. Авиация 
в Пуровском районе жива, 
летные поля не пустуют. А 
значит, будут новые сверше-
ния и новые рейсы.

У стойки регистрации

В зале ожидания
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ГлаВная цель
2015 год, 22 января, Тарко-Сале. В небольшом, но уют-

ном помещении Совета ветеранов собрались люди не-
равнодушные, желающие хоть не намного, но изменить 
эту жизнь к лучшему. Собрались не поболтать, а по очень 
важному делу - на первое учредительное собрание нового 
благотворительного фонда. Так начиналась еще очень не-
большая, но насыщенная история «Надежды».

«В начале, еще когда только возникла мысль организо-
вать некоммерческую организацию, мы планировали скон-
центрироваться на адресной помощи людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, - рассказывает председа-
тель фонда Виктор Богдан. - Работа в этом направлении в 
районе ведется уже давно. Но возможность найти средства 
на срочную помощь, которая нужна здесь и сейчас, есть не 
всегда. В социальной сфере работаю давно и знаю это точ-
но. Поэтому мы и решили основать фонд, в который сможет 
обратиться любой нуждающийся в поддержке».

С течением времени цель эта осталась неизменной. За 
два года фонд оказал адресную финансовую помощь мно-
гим пуровчанам: компенсировал стоимость лечения, выде-

Автор: Александр громоВ
Фото: архив «Сл»

Главные «Надежды»
что есть гражданское общество? 
Определений много. Но основная  
мысль - это возможность самопроявления 
свободных людей. Одна из них - НкО или 
«третий сектор», который становится все 
более мощной движущей силой на пути к 
правовому государству. Сегодня расскажем 
об одном из пока еще «рядовых» третьего 
сектора - благотворительном фонде 
социальной поддержки граждан «Надежда». 

лял деньги на обучение детей, поддерживал погорельцев. 
Однако очень скоро к учредителям пришло понимание, что 
адресной помощи для эффективной работы явно недоста-
точно. Требовался более масштабный подход к участию в 
развитии гражданского общества на отдельно взятой тер-
ритории, то есть в Пуровском районе.

ГлаВное дело
2016 год, март, вечер, бассейн КСК «Геолог». Неуверенно 

бьют ладошками по воде парни и девчата. Здесь же, в бас-
сейне, помогают своим чадам держаться на воде родители. 
Сосредоточенно внимают они словам тренера Наталии Ни-
колаевны Муратовой. Сегодня стартовал социальный про-
ект «Гидрореабилитация для детей-инвалидов». Деньги на 
его реализацию нашлись благодаря конкурсу по предостав-
лению субсидий из окружного бюджета социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, выигранному 

Понимает значимость «третьего сектора» для развития 
округа и глава региона Дмитрий Кобылкин. В част-
ности, в его последнем докладе о положении дел в 

ЯНАО роль общественников отмечалась неоднократ-
но. А для решения одного вопроса он призвал НКО 

к сотрудничеству напрямую: «Правительство округа 
делает многое для доступности социальной и транс-

портной инфраструктуры для людей с ограниченными 
возможностями. Приглашаем некоммерческий сектор 

присоединиться к этой работе».

кстати

авторами проекта, учредителями «Надежды» Петром Колес-
никовым и Русланом Абдуллиным.

В течение года 10 детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в возрасте от 11 до 17 лет обучались плаванию, 
закалялись и укрепляли свой организм. Для того, чтобы сде-
лать занятия максимально эффективными, было закуплено 
необходимое оборудование: от очков и ласт до всевозмож-
ных тренажеров, инвентаря для развивающих игр в воде и 
вспомогательных приспособлений для плавания.

«Считаю этот проект наиболее важным делом прошлого 
года. Важным не только для фонда, но и для себя лично, - 
поделился Руслан Абдуллин. - Понимаете, таким деткам 
априори тяжелее в жизни, нежели их сверстникам. Им не-
обходимо постоянное лечение, реабилитация. Но на Ямале 
делать это затруднительно. Поправить здоровье они могут 
только за пределами округа. И то лишь те, кто проживает 
в семьях с достатком. Не стоит забывать, что общение их 
ограничено родителями и ближайшими родственника-
ми. Отсюда высокая социальная зависимость. И зачастую 
именно занятия спортом позволяют детям преодолеть пси-
хологические барьеры, возникшие вследствие замкнутого 
образа жизни. Не передать словами, насколько я счастлив 
и горд, что нам удалось такие занятия для юных пуровчан 
организовать».

72 водных урока позади. Но точку в проекте ставить пока 
рано. У его авторов есть желание продолжить реабилитаци-
онную работу, а у деток с ограниченными возможностями 
здоровья - потребность в занятиях.

У «надежды» есть желание продолжить  
гидрореабилитацию для «особых» детей
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ГлаВное - не единстВенное
Большая проблема многих некоммерческих организа-

ций - это оторванность от других участников общественной 
жизни. Да, они защищают интересы определенной группы 
людей и какое-то время делают это успешно. Но очень ско-
ро наступает момент, когда процесс развития останавли-
вается, в том числе и по причине отсутствия эффективной, 
поставленной на деловые рельсы, коммуникации. 

Учредители фонда «Надежда», имея большой опыт ру-
ководства различными общественными объединениями, 
пошли по другому пути. С самого первого дня они поста-
рались выстроить диалог со всеми теми, кто так или ина-
че задействован в сфере защиты прав и гарантий граждан, 
особенно тех, кто в силу жизненных обстоятельств менее 
защищен, нежели другие. И когда говорится о «диалоге», то 
подразумеваются не разговоры, а реальные дела. Вот лишь 
несколько примеров.

Существует мнение, что НКО не должна зависеть от 
властных структур. В реальности же некоммерческой ор-
ганизации без помощи извне будет крайне сложно, а глав-
ное - станет совершенно невозможно добиться целей, для 
которых, собственно, организация создавалась. Вот и уч-
редители фонда с самого начала постарались выстроить 
отношения с администрацией Пуровского района. Причем 
не на порочном принципе «дайте нам денег и ничего от нас 
не требуйте» (такое, к сожалению, встречается), а на прин-
ципе «помогите нам в реализации наших задач и скажите, 
чем мы можем помочь в реализации задач ваших». Одним из 
примеров такого эффективного взаимодействия можно на-
звать участие фонда в организации акции «50 лет геологии», 
которая с размахом прошла 18 сентября прошлого года во 
всех поселениях района. 

Довольно часто бывает, что НКО вроде бы и существует, 
да только не знает о ней никто. Чтобы такого не случилось, 
фонд с самого первого дня активно сотрудничает с Союзом 
журналистов Ямала и местными СМИ. Один из примеров 
тому - сегодняшняя публикация.

Стоит также упомянуть и еще об одном важном деле, 
осуществленном вместе с другими НКО. Пуровское терри-
ториальное объединение организаций профсоюзов и бла-
готворительный фонд «Надежда» совместно реализовали 
социально значимый исследовательский проект «Вопросы 
трудоустройства граждан с ограниченными возможностя-
ми: проблемы и перспективы их решения». Думается, чем 
он значим, говорить не надо.

не останаВлиВаться - это ГлаВное
2016 год, 1 декабря, Москва, Кремль. «Необходимо ока-

зать всестороннюю помощь и социально ориентированным 
некоммерческим организациям. Со следующего года для 
некоммерческих организаций, имеющих соответствующий 
опыт, открываются возможности, открывается доступ к ока-
занию социальных услуг, которые финансируются за счет 
бюджета». (Послание Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию.) 

Ближайшее будущее может стать для многих некоммер-
ческих организаций настоящим временем перемен. Дело в 
том, что теперь если гражданин признан нуждающимся в 
соцобслуживании, он вправе выбрать либо госучреждение, 
либо НКО, индивидуальных предпринимателей, предостав-
ляющих социальные услуги. НКО при этом должны быть 
включены в реестр поставщиков социальных услуг. 

«Мы, конечно же, не собираемся почивать на лаврах, - 
сказал Пётр Колесников. - У нас много планов, которые мы 
обязательно претворим в жизнь. Много идей, которые пока 
зреют и ждут своего часа. К примеру, есть задумка реализо-
вать проект помощи пожилым людям. Смысл его вот в чем. 
В районе немало пенсионеров, которые всю жизнь прорабо-
тали в медицине. У них еще много сил и они желают найти 
им применение. При этом есть одинокие старики, которым 
необходим квалифицированный уход. Вот мы и хотим при-
влечь первых для помощи вторым. И таких полезных людям 
идей у фонда много. У нас есть опыт реализации социаль-
ных проектов. Есть желание их воплощать. А главное - есть 
понимание, что решение наших трудностей часто зависит 
от нас самих». 

Возникает вопрос, а готовы ли общественники взять 
на себя такую ответственность? Сомнительно, что готовы 
именно все. Многие организации появились давно, когда ни-
кто и не думал привлекать их серьезно в социальную сферу. 
Фонд «Надежда» здесь оказался в выигрышной ситуации. Он 
создавался в пору предвестия этих самых перемен, и учре-
дители на самом старте задумывались о том, как впишутся 
в новую парадигму взаимоотношений власти и третьего, то 
есть некоммерческого сектора. Они этого хотят, они к это-
му готовы. Так что, главные дела «Надежды» еще впереди.

P.S. Почему именно о благотворительном фонде «На-
дежда» мы решили написать? Да потому что это 

яркий пример эффективной и нужной людям общественной 
работы, которая в последнее время приобретает все боль-
шее значение. Яркий, но не единственный. НКО, к которым 
можно применить слово «эффективный», в районе немало. 
Это и организация инвалидов «Милосердие», и Совет вете-
ранов, и профсоюзные формирования, и религиозные объе- 
динения, и спортивные федерации. И мы обязательно о них 
расскажем.

«Третий сектор» Пуровского района представлен широко. Око-
ло 60 НКО охватывают своей деятельностью практически все 
важные для населения социальные направления. Больше всего 
организаций работают в следующих сферах: 13 - в спортивной; 
11 - в религиозной; 8 - в профсоюзной. Для взаимодействия 
органов местного самоуправления с НКО созданы Совет 
общественных организаций при главе Пуровского района и 
Общественная палата Пуровского района.

коротко

акция «50 лет геологии» - пример эффективного  
взаимодействия нКо и власти
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В Пуровском районе в последнее 
время наблюдается активность про-
давцов, торгующих рыбой, выловлен-
ной в местных водоемах. Основанием 
для подобного вывода служат много-
численные предложения о продаже 
щуки, ряпушки, щекура и пыжьяна, в 
том числе и в социальных сетях, что 
свидетельствует: спрос на данный про-
дукт есть. И он высок. Интересно, поче-
му самая обычная рыбка приобрела на-
стоящую известность и популярность? 
Решила выяснить.

По мнению моих земляков, с кото-
рыми приходится встречаться по дол-
гу службы, большую роль в перемене 
пристрастий сыграли несколько фак-
торов. Первый - это сокращение им-
портной рыбной продукции по санк-
ционным причинам. Второй - высокая 
стоимость на отечественную, но про-
изведенную в других регионах рыбо-
продукцию. Третий фактор - полный 
запрет на вылов в ямальских водах 

Автор: оксана диКАНЁВА, фото: архив «Сл», Нина ПешКоВА

Котлеты из щуки спасут  
от гипертонии 
О том, что местная рыба, даже не самая презентабельная 
и отнюдь не брендовая, при регулярном употреблении 
прибавит здоровья северянам, на основании многолетних 
наблюдений и исследований уверенно заявляет Андрей 
лобанов - доктор медицинских наук, заместитель директора 
Научного центра изучения Арктики.

нельмы и муксуна. И четвертый - до-
ступная для всех категорий населения 
цена на свежемороженый товар, до-
бытый в местных реках и озерах. Все 
это и вызвало интерес к местной рыбе, 
промысел которой в промышленном 
масштабе в нашем округе ведется де-
сятилетиями. 

Рассуждать по поводу вышепере-
численных факторов не будем ввиду их 
объективности и бесспорности. А рас-
скажем об одной из причин полюбить 
щуку и прочих представителей богато-
го рыбного мира северных акваторий, 
о пользе этой рыбки для здоровья не 
только коренных жителей Ямало-Не-
нецкого автономного округа, но и при-
шлого населения, вахтовых рабочих и 
всех, кто в разные временные периоды 
находится в условиях Севера. 

Наш собеседник и эксперт в одном 
лице - Андрей Александрович Лобанов -  
уверенно заявляет о том, что местная 
рыба прибавит здоровья северянам. 

По мнению надымских ученых, ис-
пользование традиционных для Севера 
продуктов питания - это важнейший 
инструмент управления рисками при 

различных заболеваниях. Причем ин-
струмент, способный реально участво-
вать в процессе выздоровления чело-
века. По данным центра, в настоящее 
время у северян фиксируется рост на-
рушений обмена веществ, ведущих к 
появлению избыточной массы тела и 
гипертонической болезни. Вкупе два 
этих заболевания могут привести к 
развитию сахарного диабета. Печаль-
но, но вероятность заболеть существу-
ет даже у представителей КМНС, в том 
числе у оленеводов и рыбаков, профес-
сиональная деятельность которых про-
ходит в условиях кочевья. 

Первопричина возникновения неду-
гов у коренных северян объясняется 
сменой традиционного белкового ра-
циона на блюда с высоким содержани-
ем легкоусвояемых углеводов. «Очень 
тревожит, что, навещая стойбища тун-
дровиков, видим на их столах сливоч-
ное масло, сушки и пряники, конфеты, 
сгущенное молоко, джемы и повидло, -  
делится наблюдениями доктор Лоба-
нов. - А ведь отсутствие традицион-
ных продуктов чревато серьезными 
последствиями для здоровья тундро-

Минимально достаточное потребление для снижения риска
 гипертонической болезни

Потребление г/сут

«Отсутствие традиционных про-
дуктов чревато серьезными послед-
ствиями для здоровья тундровиков. 
Мясо и рыба им необходимы, заме-
нить их полноценно ничем нельзя».

Андрей Лобанов, 
доктор медицинских наук, 

заместитель директора 
Научного центра изучения Арктики
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виков. Мясо и рыба им необходимы, за-
менить их полноценно ничем нельзя». 

Опрос коренных жителей, ведущих 
как кочевой, так и оседлый образ жиз-
ни, показал, что с 2012 года потребле-
ние ими рыбы сократилось в два раза. 
И это при том, что респондентами уче-
ных были жители самых богатых ры-
бой населенных пунктов: Гыды, Ныды, 
Сеяхи и Тазовского. Последствием 
столь резкого сокращения в рационе 
рыбы и предпочтения блюд, в составе 
которых мука, масло, маргарин, сахар, 
стал двукратный рост гипертониче-
ской болезни за последние пять лет у 
жителей этих муниципальных образо-
ваний. Для развития артериальной ги-
пертензии самым опасным из возмож-
ных сочетаний продуктов, по мнению 
команды Лобанова, является «марга-
рин - сахар». А вот сочетание «щекур -  
щука», «оленина - ягоды» и «ряпушка - 
пыжьян», напротив, способствует сни-
жению риска данного заболевания.

Человеческий организм четко реа-
гирует на состав и характер питания. 
Подтвердить эти слова могут люди, 

страдающие дисфункцией желудоч-
но-кишечного тракта. Они опасаются 
употреблять тяжелую пищу, например, 
мучные изделия или блюда с высоким 
содержанием жира. Для некоторых 
провокатором болезненного состояния 
может стать и алкоголь. О неправиль-
ном питании их ЖКТ заявит болями и 
неприятными ощущениями практиче-
ски сразу. А вот люди, у которых диа-
гностирован хронический бронхит или 
гипертония, как правило, не связывают 
напрямую собственное самочувствие 
со своим меню. Хотя, как доказывают 

Особенность Научного центра 
изучения Арктики в том, что его 

специалисты и сотрудники исполь-
зуют в своей научной деятельности 
материалы и сведения, полученные 

в ходе экспедиционных поездок в 
тундру и разные муниципальные 

образования округа. Они живут и 
трудятся в соседнем с нами городе 

Надыме. И значит, сами же являются 
постоянными потребителями ямаль-
ской рыбы, мяса, дичи и дикоросов. 

Кстатинадымские ученые, связь здесь прямая. 
Правильно питаясь, северяне могут 

избежать недомоганий и даже изба-
виться от них. Например, регулярное 
потребление рыбы укрепляет стенки 
крупных сосудов. Ученые определили 
частоту и норму применения в пищу 
разных видов рыбы для оздоровления. 
Причем лидирует в списке продук-
тов-лекарств самая обычная щука. По 
мнению специалистов центра, съеден-
ные два раза в месяц всего 50 граммов 
щуки положительно повлияют на сни-
жение риска гипертонической болезни. 
А чтобы избавиться от хронического 

бронхита, следует два раза в неделю 
есть хотя бы по 40 граммов щуки, тогда 
как щекура для этой же цели рекомен-
довано не менее 158, а оленины - не ме-
нее 190 граммов. У каждого северянина 
есть возможность не ограничиваться 
приведенным минимумом и съедать 
гораздо большее количество столь по-
лезной рыбы. Это ли не повод изучить 
рецепты рыбных блюд?

По наблюдениям надымчан, север-
ная рыба полезна и для желающих по-
худеть. Самый лучший для диеты - это 
пыжьян, который добывается в ни-
зовьях Пура. У тех, кто включает эту 
рыбу в свой рацион, безжировая масса 
тела выше. При том, что для достиже-
ния эффекта пыжьяна нужно немного -  
чуть меньше ста граммов в сутки. 

«Есть на Ямале еще один вид рыбы, 

по разным причинам незаслуженно 
отвергнутый. Это пресноводный на-
лим - представитель тресковых. Рыба-
ки-любители не удят его, поскольку у 
женщин-хозяек налим не популярен. 
А промысловый лов не выгоден из-
за слишком низкой закупочной цены. 
Надо, чтобы налимом заинтересова-
лись. Содержание белка в нем сопо-
ставимо с уровнем белка в мясе. Но бе-
лок тресковых легко усваивается. Он 
содержит все необходимые для орга-
низма аминокислоты. Низкая калорий-
ность налима высоко ценится в диети-
ческом питании. А биотин, которым он 
богат, участвует в жировом обмене и 
необходим для нормализации обмена 
веществ у людей с лишним весом», - 
делится секретом похудения Андрей 
Александрович.

Как видите, рецепты лечебного пи-
тания «по-северному» доступны всем. 
А свежевыловленная северная рыба, 
богатая витаминами, с высокой пище-
вой ценностью, продается по невысо-
кой цене во всех поселениях автоном-
ного округа.

В ближайших номерах «СЛ» мы по-
знакомим читателей с различными 
способами приготовления рыбы. Сле-
дите за публикациями!

Потребление г/сут

Минимально достаточное потребление 
для снижения риска избыточной массы тела

траДиционные на Севере 
проДукты питания реаЛьно 
учаСтвуют в процеССе 
вызДоровЛения чеЛовека.
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В редакцию «Сл» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-91, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, город Тарко-Сале, улица Первомайская, 
20, редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

дежурный по рубрике елена лоСиК

Алло!  РедАкция? 

Не знаю, как вы, наши дорогие чи-
татели, а я с нетерпением ожидаю пер-
вую в этом году квитанцию за ЖКУ. 
Дело в том, что тема ОДН, которую мы 
подробно осветили в прошлом выпу-
ске рубрики, вызвала больше вопро-
сов, чем ответов. Очередная законода-
тельная инициатива, которая по идее 
должна защитить граждан от непомер-
ных платежей за ОДН, напротив, внесла 
раздор и неразбериху как в сознание 
простого потребителя, так и в работу 
управляющих и ресурсоснабжающих 
компаний. 

С одной стороны, с введением нор-
матива на ОДН (теперь как на жилищ-
ную услугу) рядовой плательщик в 
квитанции будет видеть фиксирован-
ную сумму за этот вид услуг, а все по-
требленные излишки компенсировать 
«ресурсникам» должны управляющие 
компании. Но с другой стороны, норма-
тивы потребления воды, тепла, элект- 
роэнергии на ОДН немало удивили жи-
телей района, проживающих в много-
квартирных домах. Так, к примеру, по 
расчету региональных властей, уста-
навливающих эти самые нормативы, 
на содержание помещений, входящих 
в общее имущество дома (подъезды, 
лестничные клетки, тамбуры), в месяц 
планируется расходовать 60 литров го-
рячей и холодной воды на один квад- 
ратный метр. Интересно, какие виды 
работ, кроме влажной уборки, могут 
потребовать использования такого ко-
личества воды? А вот, скажем, для жи-
телей Губкинского и Нового Уренгоя 
норматив - 40 литров. 

Нововведение озадачило и управ-
ляющие компании, которые теперь га-
дают, откуда они будут брать деньги, 
чтобы покрывать излишки ОДН, учиты-
вая, что они не зарабатывают, а суще-
ствуют полностью за счет средств соб-
ственников многоквартирных домов. 

Но давайте не будем спешить с вы-
водами, пока не увидим новую сумму 
за ОДН в квитанциях. Обещаем сле-
дить за развитием событий и непре-
менно вернемся к этой теме в ближай-
ших выпусках рубрики. 

* * *
Кстати, в прошлый раз, говоря о по-

вышающем коэффициенте к нормати-
вам потребления коммунальных услуг 
при отсутствии приборов учета, мы 
рассказали об увеличении этого само-
го коэффициента на воду и тепло, а про 
электроэнергию даже не упомянули. 
Наша читательница Светлана Хорина 
просила устранить этот пробел: 

какие изменения в квартплате ожидают 
в этом году тех потребителей, которые до 
сих пор не установили электросчетчик?

В Тюменской энергосбытовой компа-
нии, производящей в нашем районе на-
числения за эти услуги, нам пояснили, 
что с 1 января 2017 года при расчетах 
за электроэнергию по нормативам по-
требления применяется повышающий 
коэффициент 1,5, который ранее со-
ставлял 1,4. Он будет применяться для 
расчетов с собственниками помеще-
ний, не установившими индивидуаль-
ные приборы учета при наличии тех-
нической возможности их установки, 
а также не обеспечивающими своев-
ременную замену вышедшего из строя. 
Остальные будут платить, как и раньше 
- по базовому нормативу (без повыша-
ющего коэффициента). 

В платежных документах за январь 
2017 года размер повышения платы с 
использованием повышающего коэф-
фициента для указанной категории по-
требителей будет вынесен отдельной 
строкой, что позволит наглядно отра- 
зить сумму переплаты. 

Кстати, тенденция повышения ко-
эффициента на одну десятую каждые 
полгода говорит о том, что уже в бли-
жайшие годы сумма доплаты за отсут-
ствие счетчика станет «неподъемной», 
настолько экономически невыгодной 
для плательщиков, что неизбежно при-
ведет к необходимости установить 
прибор учета.

В Тюменской энергосбытовой ком-
пании также сообщили, что с января 
текущего года ее сотрудники возоб-
новили работу по проверке приборов 
учета. При выявлении проблем в рабо-
те счетчика собственнику жилья дает-
ся 30 дней на устранение неисправно-
сти или замену прибора. В ином случае 
потребитель будет переведен на расче-
ты по нормативу.  

* * *
Медицинский страховой полис - 

документ, без которого невозможно 
бесплатное лечение в нашей стране. 
Последний на сегодня вопрос посвя-
щен ему. К нам обратилась Ольга Сте-
панова:

подлежит ли полис обмену в случае воз-
никновения каких-либо перемен в жизни 
человека, к примеру, смена места работы?  

В местном филиале одной из страхо-
вых медицинских компаний нам по-
яснили, что менять полис ОМС при 
смене места работы, возвращать его 
работодателю при увольнении, а так-
же получать новый при устройстве на 
новую работу не нужно. Если раньше 
страховую медицинскую организацию 
выбирал работодатель, и при увольне-
нии работник обязан был сдать полис 
ОМС, то по федеральному закону об 
обязательном медицинском страхова-
нии, вступившему в силу с 1.01.2011г, 
граждане самостоятельно выбира-
ют страховую медицинскую органи-
зацию. При замене новая страховая 
медорганизация в полисе единого об-
разца проставляет отметку и печать о 
регистрации вас в качестве застрахо-
ванного лица в выбранной вами ком-
пании.

Согласно Федеральному закону от 
29 ноября 2010г. №326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании в 
Российской Федерации», полис обяза-
тельного медицинского страхования 
«старого» образца остается действую-
щим до замены его на полис ОМС еди-
ного образца.

* * *
На этом пока всё. Есть интересные 

темы, проблемные вопросы, неразре-
шимые ситуации, нужен совет специ-
алиста? Обращайтесь к нам, и вместе 
попробуем в этом разобраться.
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Вопрос читателям. Следите ли вы за своим питанием и 
как? Ждем ваши ответы на e-mail: gsl@prgsl.info, в коммен-
тариях на официальном сайте mysl.info или на нашей стра-
нице в соцсети vk.com/severluch.

Смех да не только
Подготовила Светлана ПАймеНоВА по материалам сайтов: 
quote-citation.com, liveinternet.ru, colors.life, top10a.ru, glunews.ru

Дорогие читатели! Мы рады приветствовать 
вас в новой рубрике «Несерьёзно». Здесь 
можно узнать свежие курьезные новости 
и самые необычные топы, познакомиться 
с новомодным молодежным сленгом и 
интересными цитатами, а также принять 
участие в нестандартных соцопросах и 
просто хорошо провести время. 

1. Десерт «клубничный Арно» стоимостью 1,4млн аме-
риканских долларов включает в себя клубнику, апель-

син, лайм, вино, мороженое и взбитые сливки с добавлени-
ем красного портвейна. 

2. Мясной пирог «Wagyu Meat Pie» из мраморной говя-
дины стоит 15тыс., а его кусок - 2тыс. долларов. Столь 

высокую стоимость определяет редкий и эксклюзивный вид 
мяса, завозимый из Японии. Кроме того, в начинку входят 
трюфели, грибы блюфут и мацутакэ. В качестве соуса ис-
пользуют две бутылки хорошего вина 35-летней выдержки, 
сверху покрывают пищевым золотом. 

3. В состав пиццы «людовик XIII» стоимостью 8,3тыс. 
долларов входит специальный сорт муки и редчайшая 

розовая австралийская соль. Начинка содержит три сорта 
икры, предварительно вымоченной в дорогом шампанском, 
мясо красного лангуста, омара и креветки. Заправляют вы-
печку редким сыром из молока буйволицы и поливают до-
рогим коньяком.

4. белужья икра «ALMAS» стоит около 5 тысяч долларов 
за 100г. Белуге требуется приблизительно двадцать лет 

для воспроизведения потомства, поэтому, чтобы отведать 
деликатес, необходимо занимать очередь за несколько лет.

5. Цена гамбургера «FleurBurger 5000» составляет 5тыс. 
долларов. Готовят его из говядины кобэ, фуа-гры и 

эксклюзивного трюфельного соуса. В качестве «бонусов» 
к блюду подают бутылку дорогого вина, эксклюзивный бо-
кал, который можно забрать домой, и обычный гамбургер 
для спутника клиента. 

6. Для приготовления самых дорогих в мире суши «Ан-
гелито Аренато» используют японский рис, сахар му-

сковадо, артезианскую воду 70-летней выдержки, 12-лет-
ний бальзамический уксус из Италии, фуа-гру, норвежскую 
семгу, манго, маринованный огурец, крабовое мясо и дикий 
шафран. Изюминка блюда - съедобная золотая фольга ве-
сом 24 карата. 15 жемчужин и 5 бриллиантов по 0,2 карата 
украшают его сверху. Такое удовольствие стоит 4,3тыс. дол-
ларов за пять штук.

7. Для приготовления карри «сокровище морепродук-
тов» используют лобстеров, омаров, девонширских 

крабов и улиток. Кроме этого, в рецепт входят белужья 
икра, трюфели, морские ушки и перепелиные яйца. Эксклю-
зивное блюдо обойдется в 3,2тыс. долларов.

8. Пельмени сине-зеленого цвета. В их тесто входит 
железа рыбы-факела, благодаря чему блюдо светится 

в темноте. Несмотря на самую обычную начинку (телятину, 
свинину и лосося), восемь штук таких пельменей обойдутся 
гурманам в 2,4тыс. долларов.

9. омлет «The Zillion 
Dollar Lobster Frittata» 

ценой в тысячу долларов 
включает в себя шесть ку-
риных яиц, зеленый лук, 
севрюжью черную икру и 
лобстера. 

10. салат  «F lorette 
Sea&Earth» стоит 

около одной тысячи долларов. В его составе - белая белу-
жья икра, мясо корнуоллского краба, лангуста и лобстера, 
флорентийский молодой салат, тертые трюфели, картофель 
и спаржа. Сверху блюдо украшают золотой фольгой.

 «баян», «бойан», «боян». на интернет-форумах 
и в соцсетях означает пост, шутку или информацию, 
опубликованные неоднократно. в общем понима-
нии - что-то давно всем известное и надоевшее. 

топ-10

Самые дорогие блюда мира

В одном из населенных пунктов Республики Гондурас 
пернатый безобразник в очередной раз забрался в соседний 
огород, где лазил по деревьям, топтал грядки и громко кука-
рекал. На это разъяренный сосед высказал свое негодование 
хозяину птицы, но тот, вместо извинений, пошел на открытый 
конфликт. Когда двое муж-
чин в жаркой перепалке уже 
начали выкрикивать угрозы в 
адрес друг друга, очевидцы 
ссоры вызвали полицейских. 
блюстители закона в свою 
очередь поймали и посадили 
в тюрьму несчастную птицу, пообещав вернуть только в том 
случае, когда соседи помирятся. Фото, как сотрудники право-
порядка вешают на лапу петуха бирку и как пернатый узник 
сидит в камере, уже «взорвали» интернет.

несерьёзные новостИ 

ПОлИЦЕйСКИЕ АРЕСТОВАлИ ПЕТУХА

«новоЯз» ИЛИ сЛоварь родИтеЛеЙ



3 февраля 2017 года | № 5 (3664)26 НА СтрАже ЗАКоННоСти

Следственным отделом 
ОМВД России по Пуровскому 
району возбуждено уголовное 
дело по факту незаконного 
приобретения и хранения 
наркотического вещества в 
крупном размере. Подозрева-
емый  27-летний житель г.Тар-
ко-Сале свою вину признал 
полностью.

В декабре 2016 года в ходе 
проведения оперативных меро-
приятий в одном из подъездов 
жилого дома в райцентре у 
молодого человека 1989 года 
рождения при личном досмотре 
в кармане куртки полицейские 
обнаружили два полиэтиле-
новых пакетика, в которых 
находились вещества порошко-
образного вида. Вещества были 
изъяты и направлены на экс-
пертизу. В результате исследо-
вания установлено, что изъятое 
вещество общей массой 2,806г 
является синтетическим нарко-
тиком.

По данному факту след-
ственным отделом возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления, пре- 
дусмотренного частью 2 статьи 
228 Уголовного кодекса РФ 

«Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а 
также незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, совершенные в круп-
ном размере». Подозреваемому, 
ранее не судимому, который 
свою вину признал и раскаива-
ется в содеянном, избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде.

Отдел МВД России по Пу-
ровскому району обращается с 
просьбой ко всем, кто обладает 
какой-либо информацией о 
фактах хранения или сбыта, ме-
стах изготовления или употреб- 
ления наркотиков, сообщать в 
правоохранительные органы 
(анонимность гарантируется)  
по телефонам: г.Тарко-Сале:  
8 (34997) 6-39-02, 6-39-30, 02;  
п.Ханымей:  8 (34997) 4-15-57; 
п.Пурпе: 8 (34936) 6-74-59;  
п.Уренгой: 8 (34934) 9-20-13. 

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный 
Закон от 30.11.2016 года №402-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 333.35 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации», согласно которому для физи-
ческих лиц предусмотрена скидка при уплате государ-
ственной пошлины через единый портал государствен-
ных услуг.

Физические лица теперь имеют возможность на полу-
чение 30% скидки при уплате государственной пошлины 
за оказание государственных услуг. Положение распро-
страняется, в том числе, и на сферу оказания госуслуг 
Госавтоинспекцией. 

Для получения скидки необходимо соблюдение трех 
условий: быть зарегистрированным на сайте https://www.
gosuslugi.ru; подать заявление на оказание государствен-
ной услуги через портал госуслуг; выбрать безналичный 
способ для оплаты государственной пошлины (банковской 
картой: MasterCard, Visa, Webmoney, Яндекс.Деньги).

Так, при личном обращении и подаче заявления на 
перерегистрацию в связи с изменением собственника 
транспортного средства с сохранением государственных 
регистрационных знаков, заявитель уплачивает государ-
ственную пошлину 850 рублей. При подаче же заявления 
в электронном виде и уплате государственной пошлины 
через ЕПГУ размер госпошлины составит 595 рублей. Раз-
мер госпошлины за выдачу водительского удостоверения 
вместо 2000 рублей составит 1400 рублей.

Налицо ряд преимуществ использования портала 
госуслуг. Воспользоваться электронным сервисом можно 
в удобное время: круглосуточно и без выходных, дома, в 
офисе и в любом месте с мобильного устройства. Теперь 
появилась возможность экономить не только время, но и 
деньги.

ТАРКОСАлИНЕЦ ЗАДЕРЖАН С НАРКОТИКОМ

Екатерина ОРЛОВА, ОМВД России по Пуровскому району

СКИДКА НА ПОшлИНы ЗА ГОСУСлУГИ

Татьяна КОЛИЕНКО, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

ГИбдд ИнФормИруетправопорЯдок

Ямало-Ненецкой приро-
доохранной прокуратурой в 
деятельности ООО «Газпром 
инвест», ООО «НГСК», ООО 
«СКАН-ТЭСТ» установлены 
нарушения закона при реа-
лизации проекта «Конденса-
топровод Уренгой - Сургут 
(II нитка)» в части проведе-
ния работ по строительству 
понтонно-мостовой пере-
правы в акватории водного 
объекта - реки Пяку-Пур.

Использование аквато-
рии водного объекта для 
размещения понтонно-мо-

Когда переправа вне закона
Последствия строительства понтонно-мостовой переправы без 
правоустанавливающих документов.

стовой переправы осущест-
влено самовольно в отсут-
ствие договора водополь-
зования.

В целях устранения выяв-
ленных нарушений закона в 
адрес генеральных директо-
ров ООО «Газпром инвест», 
ООО «НГСК», ООО «СКАН-
ТЭСТ» внесены представ-
ления, по итогам рассмот- 
рения которых восемь лиц 
привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. При-
няты меры к оформлению 
договора водопользования.

Кроме того, в отношении 
ООО «НГСК» и должностно-
го лица общества возбуж-
дено два административных 
дела по ст.7.6 КоАП РФ (ис-
пользование части водного 
объекта без правоустанав-
ливающих документов), по 
итогам рассмотрения ко-
торых департаментом при-
родно-ресурсного регули-
рования, лесных отношений 
и развития нефтегазового 
комплекса ЯНАО назначены 
штрафы на общую сумму 60 
тысяч рублей.

Автор: Александр мАртыНеНКо, старший помощник природоохранного прокурора ЯНАо

Коротко

Новое в законе 
об охоте
С 1 января 2017 года вступили 
в силу изменения, внесенные 
в ст.36 Лесного кодекса РФ 
и ст.25 Федерального закона 
от 24.07.2009 года №209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации», в связи 
с чем использование лесов 
для осуществления видов дея-
тельности в сфере охотничье-
го хозяйства с 1.01.2017 года 
производится на основании 
охотхозяйственных соглаше-
ний с предоставлением или 
без предоставления лесных 
участков.
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КТО пОдАеТ
Организации и предприниматели, 

финансирующие предупредительные 
меры по сокращению производствен-
ного травматизма и желающие умень-
шить за счет этих расходов уплачива-
емые в Фонд социального страхования 
взносы «на травматизм».

Финансовому обеспечению за счет 
сумм страховых взносов подлежат 
расходы страхователя на следующие 
мероприятия:

- проведение специальной оценки 
условий труда;

- реализация мероприятий по при-
ведению уровней воздействия вред-
ных и (или) опасных производственных 
факторов на рабочих местах в соот-
ветствие с государственными норма-
тивными требованиями охраны труда;

- обучение по охране труда;
- приобретение работникам, заня-

тым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых тем-
пературных условиях или связанных 
с загрязнением, специальной одежды, 
специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты (далее - СИЗ) 
в соответствии с типовыми нормами 
бесплатной выдачи СИЗ  и (или) на 
основании результатов проведения 
специальной оценки условий труда, а 
также смывающих и (или) обезврежи-
вающих средств; 

- санаторно-курортное лечение ра-
ботников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными производствен-
ными факторами;

- проведение обязательных перио-
дических медицинских осмотров (об-

Меры профилактики травматизма
В государственном учреждении - региональном отделении Фонда социального страхования 
РФ по ЯНАО до 1 августа текущего года принимаются заявления на финансовое обеспечение 
в 2017 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

следований) работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами;

- обеспечение лечебно-профилакти-
ческим питанием работников, для ко-
торых указанное питание предусмот- 
рено Перечнем производств, профес-
сий и должностей, работа в которых 
дает право на бесплатное получение 
лечебно-профилактического питания 
в связи с особо вредными условиями 
труда;

- приобретение приборов для опре-
деления наличия и уровня содержа-
ния алкоголя (алкотестеры или алко-
метры); 

- приобретение приборов контроля 
за режимом труда и отдыха водителей 
(тахографов);

- приобретение аптечек для оказа-
ния первой помощи;

- приобретение отдельных при-
боров, устройств, оборудования и 
(или) комплексов (систем) приборов, 
устройств, оборудования, непосред-
ственно предназначенных для обес- 
печения безопасности работников и 
(или) контроля за безопасным веде-
нием работ в рамках технологических 
процессов, в том числе на подземных 
работах (с 2017 года);

- приобретение отдельных при-
боров, устройств, оборудования и 
(или) комплексов (систем) приборов, 
устройств, оборудования, непосред-
ственно обеспечивающих проведе-
ние обучения по вопросам безопасно-
го ведения работ, в том числе горных 
работ, и действиям в случае аварии 
или инцидента на опасном производ-
ственном объекте и (или) дистанци-

онную видео- и аудиофиксацию ин-
структажей, обучения и иных форм 
подготовки работников по безопас-
ному производству работ, а также хра-
нение результатов такой фиксации (с 
2017 года).

КОгдА ИМееТ СМыСЛ?
Подача заявления не лишена смысла 

даже при большой сумме подлежащих 
уплате взносов «на травматизм», по-
скольку возмещается 20% от начислен-
ных за прошлый год взносов.

ЗАяВЛеНИе беЗ дОКУМеНТОВ - 
беСпОЛеЗНАя бУМАжКА!

К заявлению нужно приложить:
- план финансового обеспечения 

предупредительных мер в текущем 
году;

- копию перечня мероприятий по 
улучшению условий труда или копию 
коллективного договора (соглашения 
по охране труда);

- иные документы, перечисленные в 
п.4 Правил, утв. Приказом Минтруда от 
10.12.2012 №580н.

СпОСОб пОдАчИ дОКУМеНТОВ 
Заявление можно предоставить на 

бумаге или в электронной форме, ко-
пии документов, заверенные печатью 
организации (при ее наличии) - на бу-
мажном носителе.

ЗАдОЛжеННОСТИ быТь 
Не дОЛжНО

На день подачи заявления у компа-
нии не должно быть никаких долгов 
по взносам «на травматизм», иначе в 
возмещении расходов фонд откажет.

По материалам отдела организации и охраны труда управления экономики

вАжНО зНАть! 
С 1.01.2017г. поменялись правила финансового обеспечения предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма (приказ Минтруда от 29.04.2016 
№201н). так, купить за счет взносов в Фонд социального страхования можно будет 
спецодежду и Сиз только отечественного производства. причем с 1.08.2017 года 
можно будет приобретать только такие средства индивидуальной защиты, спецобувь 
и спецодежду, которые не просто произведены на территории рФ, но и изготовлены 
из российских материалов.

Теперь профинансировать за счет 
взносов «на травматизм» можно 

будет в том числе обучение по 
охране труда работников опас-

ных объектов (Приказ Минтруда 
от 14.07.2016 №353н). Но при ус-

ловии, что обучение проводилось 
в образовательных организациях 

с отрывом от производства.

Кстати
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В стоматологическом от-
делении филиала Уренгой-
ской районной больницы на 
протяжении двадцати лет 
трудится кудесница ослепи-
тельных улыбок и здоровых, 
крепких зубов Надежда Крав-
чук. Практически каждый че-
ловек, рано или поздно по-
падая в стоматологическое 
кресло, старается отвести 
взгляд от пугающих своим 
видом бормашин. Но вели-
колепное чувство юмора и 
ободряющий взгляд симпа-
тичного доктора быстро и 
без следа «выпроваживают» 
фантомный болевой испуг из 
сознания пациента, пришед-
шего к ней на прием.

- Мне до сих пор с трудом 
верится, что я смогла пере-
бороть свой страх и пере-
ступить порог медицинского 
колледжа, - смеясь, расска-
зывает стоматолог, которая 
с раннего детства до поте-
ри сознания боялась зубных 
врачей. - Для меня всегда 
оставалось загадкой, как же 
они справляются с этим ги-
гантским железным чудови-
щем - бормашиной. 

текст и фото: Анастасия АтАКишиеВА

Уренгойская зубная фея
Ослепительная белоснежная улыбка - визитная карточка любого 
успешного человека. Она напрямую зависит от трудоемкой, можно 
даже сказать, ювелирной работы хорошего врача-стоматолога.

С первых дней обучения 
в Тюменском медицинском 
колледже Надежда с не- 
скрываемым интересом ста-
ралась вникать во все тон-
кости врачебной деятельно-
сти, ей хотелось целиком и 
полностью познать тайный 
мир стоматологической нау-
ки. А во время практики она 
одна из первых рвалась са-
мостоятельно поставить ка-
кому-нибудь из одногрупп-
ников пломбу или как сле-
дует вылечить зуб. 

- Студенческие годы про-
летели незаметно, пришло 
время возвращаться обрат-
но домой, в родной поселок, - 
говорит Надежда. - В Уренгое 
меня сразу же определили на 
должность врача в стомато-
логическое отделение боль-
ницы. Так я до сих пор и ра-
ботаю на одном месте. 

Известно, что похва-
статься большой зарпла-
той зубной доктор в бюд-
жетном учреждении не мо-
жет, поэтому энтузиазм и 
преданность своему делу 
сыграли в жизни Надежды 
значимую роль. 

- В другой профессии 
себя совершенно не вижу, 
за двадцатилетний стаж ра-
боты в поселке я заслужила 
доверие и признание многих 
людей, и это для меня выс-
шая награда, - с гордостью 
рассказывает о своих дости-
жениях Надежда.

И действительно, в спи-
ске ее постоянных пациен-
тов прослеживаются целые 
семейные династии, начи-

ная от бабушек и дедушек и 
заканчивая их внуками. Са-
мое важное, что к Надежде 
Викторовне, как к хорошему 
стоматологу, не боятся хо-
дить на прием даже самые 
маленькие уренгойцы. Она 
всегда увлечет интересны-
ми рассказами, развеселит 
и без вреда для их психики 
сделает все необходимые 
процедуры.

- С детками, конечно, 
приходится нелегко, поэто-
му сначала я провожу под-
готовительную беседу с ро-
дителями, - делится опытом  
врач. - Если малыша впер-
вые привели на медосмотр, 
это ерунда, а вот если ему 
необходимо вылечить зубки, 
возникают проблемы. Ведь 

9 ФевраЛЯ - день стоматоЛоГа

«В другой профессии себя 
совершенно не вижу, за 
двадцатилетний стаж 
работы в поселке я за-
служила доверие и при-
знание многих людей, и 
это для меня высшая 
награда».

Надежда Кравчук, 
врач-стоматолог

все зависит не только от 
квалифицированности сто-
матолога, но и от психоло-
гического настроя ребенка.

Надежда Кравчук совету-
ет молодым родителям не 
внушать своему чаду перед 
посещением зубного док-
тора одну и ту же фразу, что 
«тетя только посмотрит зуб-
ки и всё», а объяснять малы-
шу, что «тете» еще придется 
и вылечить эти зубки. Ина-
че визит к врачу закончит-
ся оглушительными крика-
ми, слезами и пожизненным 
страхом стоматологическо-
го кабинета. 

- Ни в коем случае нельзя 
обманывать ребенка, нужно 
ему все объяснить, показать, 
как работает та или иная 
«жужжалка» или «пшикал-
ка», - увлеченно рассказы-
вает доктор, делая вывод, -  
ведь моя работа строится 
только на доверии пациен-
та ко мне. 

По словам стоматолога, 
зубы человека могут расска-
зать о нем многое, начиная 
от недугов, которыми тот 
страдает, вредных привы-
чек и социального статуса. 
Поэтому в свой профессио-
нальный праздник Надежда 
Кравчук желает всем пуров-
чанам иметь красивую, здо-
ровую улыбку, которая бу-
дет радовать не только ее 
обладателя, но и, что нема-
ловажно, дарить хорошее 
настроение окружающим.

по СЛоваМ 
СтоМатоЛога, зубы 
чеЛовека Могут 
раССказать о неМ 
Многое, начиная от 
неДугов, которыМи 
тот СтраДает, 
вреДных привычек 
и СоциаЛьного 
СтатуСа. 
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Жизнь в нашем детском саду пло-
дотворна и многогранна. Педагоги ини-
циативные, энергичные, работают, как 
говорится, «с огоньком». Дети растут и 
развиваются в духе патриотизма и люб-
ви к своему родному краю. В детском 
саду «Солнышко» немало устоявшихся 
традиций. Так, люди старшего поколе-
ния и инвалиды из отделения дневного 
пребывания с удовольствием приходят 
на мероприятия, подготовленные воспи-
танниками ко Дню пожилого человека и 
Дню Победы. 

Образовательный процесс идет в ногу 
со временем. Инновационный проект «Ум-
ник» позволяет найти подход к каждому 
ребенку, выявить его таланты и способ-
ствовать развитию личности. Мультиме-
дийное оборудование, компьютеры, теле-

Автор: Наталья КоСеНКо, 
старший воспитатель мБдоУ «Солнышко», 
п.Уренгой

В ногу со временемВ феврале уренгойскому 
детскому саду «Солнышко» 
 исполняется 30 лет. Здесь  
трудятся высококвалифици-
рованные, чуткие и душев-
ные люди, именно те, у кого  
от бога призвание - 
воспитание детей.

визоры, современные развивающие игры, 
пособия, игрушки - все это позволяет пе-
дагогам сделать воспитание и обучение 
еще более увлекательным и интересным 
не только для детей, но и для родителей. 

Помимо основных образовательных 
услуг в детском саду есть дополнитель-
ные: ансамбль народных инструментов, 
предшкольная подготовка, коррекция 
осанки и плоскостопия. В этом году пла-
нируется на базе детского сада открыть 
кружок робототехники.

Успехи сада невозможны без активно-
го участия его подопечных. В ежегодной 
районной спартакиаде воспитанников 
дошкольных образовательных учрежде-
ний Пуровского района «Старты надежд» 

наши ребята в течение трех лет занимали 
призовые места. Успешно участвует  «Сол-
нышко» в районном фестивале творче-
ства детей дошкольного возраста «Лучик 
в ладошке», районном шашечном турнире 
среди воспитанников детских садов.

Дважды - в 2011 и в 2014 годах, дет-
ский сад входил в национальный реестр 
«Ведущие образовательные учреждения 
России». Ежегодно наши педагоги полу-
чают денежные поощрения от главы Пу-
ровского района за внедрение инноваци-
онных технологий.

Сегодня педагогический коллектив 
полон решимости и надежд сохранить 
свой творческий потенциал, традиции и 
доброе имя детского сада. 
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раЙоннаЯ дума
мунИЦИпаЛьноГо образованИЯ пуровскИЙ раЙон

5 созыва
реШенИе №70

от 26 января 2017 года                                                           г.Тарко-Сале
о награжДении награДаМи районной ДуМы 

МуниципаЛьного образования пуровСкий район
рассмотрев представленные материалы, в соответствии с положением о по-

четной грамоте районной Думы муниципального образования пуровский район и 
положением о благодарственном письме районной Думы муниципального образо-
вания пуровский район, утвержденным решением районной Думы от 22 декабря 
2015 года №25, районная Дума муниципального образования пуровский район

реШИЛа:
1. наградить почетной грамотой районной Думы муниципального образова-

ния пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, достиг-

нутые успехи в работе:
бельскую Светлану юрьевну - кухонную рабочую социально-реабилитацион-

ного отделения государственного бюджетного учреждения ямало-ненецкого ав-
тономного округа «центр социального обслуживания населения в муниципальном 
образовании пуровский район»;

- за многолетний добросовестный труд, профессионализм, большой личный 
вклад в развитие системы образования пуровского района и в связи с 50-летним 
юбилеем:

Филимонцеву Любовь ильиничну - директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» 
п.пурпе;

2. поощрить благодарственным письмом районной Думы муниципального 
образования пуровский район:

- за мастерство, высокий профессионализм, добросовестный труд и в связи 
с 15-летием гбу янао «центр социального обслуживания населения в Мо пу-
ровский район»:

оФИЦИаЛьно

айваседо Светлану альвовну - социального работника отделения социаль-
ного обслуживания на дому пожилых граждан и инвалидов государственного 
бюджетного учреждения ямало-ненецкого автономного округа «центр социаль-
ного обслуживания населения в муниципальном образовании пуровский район»;

артееву ольгу аглямовну - специалиста по социальной работе отделения по-
мощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации государственного 
бюджетного учреждения ямало-ненецкого автономного округа «центр социаль-
ного обслуживания населения в муниципальном образовании пуровский район»;

вэлло надежду альвовну - санитарку социально-реабилитационного отде-
ления государственного бюджетного учреждения ямало-ненецкого автономного 
округа «центр социального обслуживания населения в муниципальном образо-
вании пуровский район»;

власову ольгу анатольевну - заведующего отделением социального обслу-
живания на дому граждан пожилого возврата и инвалидов государственного 
бюджетного учреждения ямало-ненецкого автономного округа «центр социаль-
ного обслуживания населения в муниципальном образовании пуровский район»;

Горину ярославу иллиничну - диспетчера государственного бюджетного уч-
реждения ямало-ненецкого автономного округа «центр социального обслужива-
ния населения в муниципальном образовании пуровский район»;

кунину олесю нестеровну - специалиста по социальной работе отделения 
реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными способностями 
и физическими возможностями государственного бюджетного учреждения яма-
ло-ненецкого автономного округа «центр социального обслуживания населения 
в муниципальном образовании пуровский район»;

Лахтину надежду николаевну - специалиста по социальной работе социаль-
но-реабилитационного отделения государственного бюджетного учреждения 
ямало-ненецкого автономного округа «центр социального обслуживания насе-
ления в муниципальном образовании пуровский район».

3. опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
4. настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

председатель районной думы а.Э. мерзляков
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Этот концерт стал удачным эпи-
графом предстоящего конкурса, по-
родив повышенные ожидания зрите-
лей и участников, тем более, что в нем 
выступали не только учащиеся, но и 
преподаватели школ искусств. И они 
показали джаз! Кроме сольного вока-
ла, прозвучали сольные музыкальные 
произведения на фортепиано, гитаре, 
баяне. Среди дуэтов на этих же ин-
струментах были и разные их сочета-
ния, например, фортепиано и скрип-
ка, домра и баян. В номинации «Малая 
форма» выступили инструментальные 
трио, квартеты гитаристов и фортепи-
ано. Порадовали ансамбли: детский 
вокально-инструментальный «Надiя» -  
из двенадцати девочек-бандуристок 

Автор: Галина ПоКлоНСКАЯ 
Фото: маргарита мАСлоВА, Виктор БАлАшоВ

Такой разный джаз!

г.Тарко-Сале, вокальный - «Вечерняя 
звезда» из одиннадцати преподавате-
лей п.Пуровска, ансамбль гитаристов -  
учащихся и преподавателей п.Уренгоя, 
инструментальные «Лира» и «Дикси-
ленд» - из Пурпейской ДШИ. Конкурс 
показал, что мир джазовой музыки не 
просто огромен, он - необъятен.

Отрадно, что не только зрители, пе-
реживавшие за своих родных и знако-
мых, выступавших в конкурсных номе-
рах, но и члены жюри тепло оценили 

участников. Алексей Подымкин отме-
тил, что он получил большое эмоцио-
нальное удовольствие от выступлений 
и эстетический заряд от самой шко-
лы искусств, признался, что побывав в 
разных странах, не мог предположить, 
что в столь отдаленном городе есть 
такая суперсовременная школа, осна-
щенная всем необходимым для обуче-
ния музыке. Название Тарко-Сале он 
посчитал похожим на название одного 
из кантонов Швейцарии, при этом за 

Окончание. Начало на стр.1

Владимир Сергеев и глеб хоптяр дуэт гитаристов из Уренгойской дШИ

Сергей Аксёнов и София НороваВиртуозное трио членов жюри
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пару дней успел понять, что климат тут 
совсем не швейцарский.

По итогам конкурса прежде всего 
хотелось бы отметить успех нашей 
восходящей звезды Сергея Аксёно-
ва (баян) из Уренгойской ДШИ. Уже 
в момент исполнения было ясно, что 
его «Упрямая овечка» будет удостое-
на звания лауреата первой степени. 
Так и случилось. Участие и победы 
в многочисленных, в том числе все-
российских, конкурсах дают Сер-
гею сценический опыт, уверенность 
в себе, умение проявить высоты ис-
полнительского мастерства. Вместе 
с Софией Норовой (домра) он испол-
нил также финал спектакля «Цапля и 
журавль», за что оба были удостоены 
звания лауреатов второй степени в 
номинации «Дуэты».

Успешным стал конкурс и для пре-
подавателя Жанны Образцовой. Ее 
воспитанница Анна Крюкова (вокал, 
г.Тарко-Сале) в номинации «Соло» ста-
ла лауреатом второй степени за песню 
«Танец в стиле джаз», как и вокальный 
ансамбль преподавателей «Вечерняя 
звезда» (11 человек, п.Пуровск) - за ис-
полнение известной песни М.Минкова 
«Старый рояль» в номинации «Ансамб-
ли». При этом надо отметить, что пер-
вое и третье места в этой номинации 
не присуждались. «Мы все очень по-
радовались, - сказала Жанна Валенти-
новна,- потому что получили высокую 
оценку от авторитетных специалистов, 
молодых мэтров джаза, это поможет 
нам совершенствовать стиль наших 
выступлений в дальнейшем. Особен-
но рада за Анну, она трудяга, старает-

ся на репетициях, успешно участвует 
в различных конкурсах. И тут удача в 
домашнем конкурсе».

Лауреатами первой степени в номи-
нации «Дуэты» стали Владимир Сер-
геев и Глеб Хоптяр (г.Тарко-Сале). На 
одном рояле они в четыре руки испол-
нили «Старый рояль» и показали очень 
хороший уровень подготовки. Тем бо-
лее, что Владимир недавно сломал 
ногу, ходит на костылях, но решил не 
подводить товарища и вместе высту-
пить. Для 12-летних друзей это стало 
испытанием, но они справились с ним 
успешно. 

В этой же номинации надо отметить 
Дарью Филимончеву и Викторию Ку-
желеву (фортепиано, п.Уренгой), при-
знанных лауреатами третьей степе-
ни за «Розовую пантеру» Г.Манчини. 
Специального приза «Юный концерт-
мейстер» была удостоена Эмилия Али-
мова (фортепиано, п.Пурпе). Еще один 
представитель Пурпейской ДШИ Юрий 
Бояркин стал лауреатом второй степе-
ни в номинации «Соло».

Словом, представители всех школ 
искусств района попали в число побе-
дителей. Под аплодисменты зрителей 
члены жюри вручили дипломы и цве-
ты лауреатам и дипломантам конкур-
са, пожелав новых побед в освоении 
музыкального олимпа. 

Московские гости также провели 
для преподавателей семинар-практи-
кум, обучающий специфике работы 
над джазовым репертуаром.

Анна Крюкова Ансамбль бандуристок «Надiя»

диксиленд учащихся пурпейской дШИ

кроМе СоЛьного вокаЛа, 
прозвучаЛи СоЛьные 
МузыкаЛьные произвеДения 
на Фортепиано, гитаре, баяне.
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Всего в соревновани-
ях, прошедших в зачет XIX 
Спартакиады ЯНАО, приня-
ли участие 137 спортсменов 
в личном первенстве, 12 ко-
манд в эстафете. Пуровчане 
оказались лучшими! 

наши чеМпионы
Даниил Томчук занял два 

первых места в личном за-
чете и третье в эстафете. С 7 
лет юноша занимался плава-
нием, пробовал себя в фут-
боле и спортивной борьбе. 
Мечтает связать дальней-
шую жизнь с профессио-
нальным спортом, собирает-
ся поступать в школу-интер-
нат олимпийского резерва. 

Юлия ермоленко завое-
вала две «бронзы» в личном 
зачете и «золото» в эста-
фете. Девушка в спорте с 1 
класса - пять лет плавала и 
одновременно занималась 
легкой атлетикой, последние 
шесть лет отдала лыжам. С 
2013 года входит в состав 
сборной ЯНАО.

мария зарко заняла 1 и 
2 места в личном зачете и 
два первых места в эстафе-

Автор: Светлана ПАЙменоВА 
Фото: Анна миХееВА

История триумфа
Восемь золотых медалей привезли с собой воспитанники СдЮСШОР 
«Авангард» с соревнований по лыжным гонкам, проходившим 
в Екатеринбурге. По итогам шести дней упорной борьбы наши 
спортсмены завоевали и «серебро», и «золото». 

те и звездном спринте.  Она 
с 3 лет занималась художе-
ственной гимнастикой и 
каждые выходные ходила с 
родителями на лыжах. Когда 
тренер по гимнастике уехал 
из города, ушла в лыжный 
спорт. С 2013 года также вхо-
дит в сборную округа. 

анна Дорофтей одержа-
ла победу в эстафете. С пяти 
лет занималась танцами, но 
как и многие ее родственни-
ки любила лыжи. Когда пе-
ред девушкой встал выбор, 
осталась в спорте. В сбор-
ной округа с 2016 года.

Самый младший в ко-
манде чемпионов иван 
околодько - занял два вто-
рых места в личном зачете 
и третье в эстафете. С ше-
сти лет занимался дзюдо, 
позже - футболом. Вслед за 
братом попробовал себя в 
лыжном спорте и «втянул-
ся».  Собирается получать 
профильное спортивное об-
разование. Совмещает тре-
нировки с обучением в му-
зыкальной школе. Признает-
ся, что ему категорически не 
хватает времени. 

сергей сухина в первен-
стве завоевал почетное тре-
тье место. Еще двое призе-

ров, валерия асташкина и 
сергей рузана, тренируют-
ся со спортсменами СДЮС-
ШОР на сборах и выездах, 
проживают в поселке Урен-
гое. С соревнований Вале-
рия вернулась с тремя зо-
лотыми медалями  и одной 
серебряной, Сергей привез 
эстафетную «бронзу».

они ГотоВят 
победителей

В таркосалинском «Аван-
гарде» лыжники занимаются 
под руководством Дмитрия 
Ширшова, Сергея Штрот-
кина и Павла Халявина, ко-
торый совместно с дирек-
тором школы олимпийско-
го резерва Любовью Зарко 
также тренирует ребят, вхо-
дящих в сборную Ямала. 

Дмитрий Васильевич 
Ширшов рассказал о своих 
воспитанниках и особен-
ностях тренерской работы: 
«Ребята стали для меня как 
родные дети, ведь на сборах 
и соревнованиях мы круглые 
сутки проводим вместе. Ра-
дует, что и сами лыжники 
считают себя одной боль-
шой семьей - всегда дер-
жатся вместе, старшие при-
сматривают за младшими, 
помогают им». 

Дмитрий Васильевич го-
ворит, что психологически 
тяжело наблюдать, как его 
воспитанник катится со 
склона на большой скорости 
(а она развивается до 75км 
в час). Несмотря на то, что 
спортсмены хорошо подго-
товлены и травмы практи-
чески исключены, все равно 
каждый раз переживает.  

КаК стать 
чеМпионоМ?

Ребята тренируются по 
1,5 - 3 часа шесть дней в не-

делю 11 месяцев в году. От-
пуск в мае, когда нет сорев-
нований. Зато в то время как 
их сверстники отдыхают с 
родителями на курортах или 
в детских лагерях, спорт- 
смены ездят по различным 
учебно-тренировочным сбо-
рам. Чтобы «отточить» тех-
нику и потренировать вы-
носливость, летом они ходят 
на лыжах по песку, часто це-
пляют тросом груз, напри-
мер, шину. 

А ведь все это время нуж-
но помнить и об учебе. Поэ-
тому на сборы и соревнова-
ния юные спортсмены всег-
да берут с собой учебники, 
задания учителей и по вече-
рам, после тренировки, де-
лают уроки. 

не спорт - наУКа!
«Лыжные гонки - целая 

наука», - заверяют ребята. 
Здесь, как и в любом дру-

гом виде спорта, нужно пси-
хологически быть готовым 
к поражению, но при этом 
уметь бороться до конца. 
Есть и отличительная осо-
бенность - огромная конку-
ренция, ведь в забегах уча-
ствуют десятки лыжников. 
А еще в спорте необходимо 
уметь перебарывать труд-
ности. Этого нашим чемпи-
онам не занимать.

- Иногда тренировки да-
ются очень тяжело, осо-
бенно после напряженного 
дня в школе. В любом слу-
чае, надо взять себя в руки и 
идти, - говорит Даниил.

- Бывает, приходишь в от-
чаяние, когда долгое время 
не получается отработать 
тот или иной элемент. Тогда 
нужно усмирить свои эмо-
ции и тренироваться еще 
усерднее, - считает Юлия.

- А иногда кажется, что 
сил на занятия совсем не 
осталось. Здесь важно пом-
нить, что скоро откроется 
второе дыхание и станет 
легче, - добавляет Мария.

лыжные хитрости
Соревнования по лыж-

ным гонкам в основном про-
ходят в горной местности, 
где много крутых спусков и 
подъемов, а в рельефе Пу-
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1. Если предотвратить боль в мышцах все же не уда-
лось, есть смысл хорошо прогреть мышцы - попариться 
в бане или принять горячую ванну. 

- Некоторые люди стараются найти спасение при по-
мощи контрастного душа, это не совсем правильно. Че-
редование холодной и горячей воды снимает усталость 
и бодрит, но вовсе не избавляет от болезненных ощуще-
ний, - утверждает Олег Иванович.

2. Не бойтесь боли! Даже у очень опытных спорт- 
сменов болят мышцы после чрезмерных нагрузок или 
незначительного перерыва в занятиях. Какой бы диском-
форт в теле после усердной тренировки вы не ощущали, 
следует идти в спортзал за очередной (но небольшой) 
порцией физнагрузки - короткая пробежка и 5-10 минут 
занятий на тренажерах обязательно облегчат «страда-
ния», которые в скором времени окончательно пройдут. 

3. Не стоит злоупотреблять согревающими мазями. Их 
применяют только при серьезных травмах - растяжениях 
и ушибах. 

4. При болезненных ощущениях после тренировки 
старайтесь принимать витамин С и другие «живые» ви-
тамины: есть фрукты (побольше цитрусовых), овощи, 
пить травяные отвары (хорошо подойдет шиповник). Они 
обогатят мышцы необходимыми микроэлементами, нор-
мализуют их состояние и обеспечат силами. Также для 
восстановления организма придется кстати зеленый чай 
с медом и лимоном. 

P.S. И вновь вернемся к сказанному: вы сможете 
избежать болезненных ощущений, возникаю-

щих во время и после посещения спортзала, если буде-
те тренироваться под руководством опытного трене-
ра, который сначала оценит ваши физические данные и 
возможности, а после подберет оптимальный комплекс 
упражнений. 

Занимайтесь спортом, друзья!

тАК ДержАтЬ, СПортСмены! 
Пуровские спортсмены продолжают с блеском отстаивать 

честь района и округа на всероссийских соревнованиях.  
Так, Никита Ребро завоевал «серебро» на чемпионате России 

по спортивной (греко-римской) борьбе, проходившем с 25 по 
28 января в городе Владимире. Еще двое борцов - Заур курба-
нисмаилов и Ильвер Хамидуллин - стали абсолютными победи-
телями IX открытого Всероссийского турнира, который состоялся 
26-28 января в Екатеринбурге. Там же с 27 по 29 января про-
ходило первенство УрФО по киокусинкай, на котором Анжелика 
Назарчук и Мария кунченко заняли 2 и 3 места соответственно. 
А Марат Бадрудинов одержал победу в XI открытом традици-
онном турнире по греко-римской борьбе, прошедшем 27-28 
января также в Екатеринбурге. Анна кукушкина вернулась 
бронзовым призером из Волгограда, где 28 января прошли 
Всероссийские соревнования по легкой атлетике. А ведь у них 
еще все впереди!

Кроме лыжных гонок,  
ребята увлекаются биатло-
ном. А Мария, Юлия и Анна 
еще и имеют разряд канди-

дата в мастера спорта  
по полиатлону. 

кстати

Автор: Светлана ПАЙменоВА
Фото: надежда КУмАЧ

Тренируемся без боли
Мы продолжаем публиковать полезные 
рекомендации от тренера СдЮСШОР 
«Авангард» Олега ТкАчЕНкО для 
начинающих спортсменов. Сегодня речь 
пойдет о болях в мышцах, возникающих 
после интенсивной тренировки.

ровского района таких нет. 
Поэтому у наших чемпионов 
свои хитрости прохождения 
дистанции. Некоторыми из 
них они поделились. 

Стартовать за более силь-
ным соперником - хорошая 
примета. Так возможно 
держать его в поле зрения, 
анализировать действия и 
выстраивать под них свою 
тактику. К тому же, это при-
бавляет сил - ведь так хочет-
ся обогнать чемпиона! 

Некоторые догоняют со-
перника и начинают дей-
ствовать с ним синхронно, 
а потом резко выставляют 
ногу вперед. Конкурент не-
осознанно повторяет дви-
жение, теряет координацию 
и чаще всего падает. Также, 
если у лыжника хорошая 
растяжка, на финише он мо-
жет выиграть доли секунды, 
сев на полу-шпагат. 

о прошедшеМ 
перВенстВе 

- Это был для нас насто-
ящий прорыв! Мы, конечно, 
рассчитывали на хорошие 

результаты, однако до это-
го редко занимали столько 
призовых мест за раз, - гово-
рят лыжники. - Если раньше 
нас в округе не рассматри-
вали как серьезных конку-
рентов, то сейчас, благодаря 
усилиям тренеров, мы пока-
зали на что способны!

- Девочки без труда спра-
вились с поставленными за-
дачами. Вот парням было 
сложнее: большинство их 
соперников были на два года 
старше Даниила и на четыре 
Ивана. Но тем не менее ре-
бята показали хорошие ре-
зультаты, - добавил тренер 
Дмитрий Ширшов.

- Эта победа - результат 
плодотворной, добросовест-
ной и многолетней работы 
тренерского состава, - отме-
тила Любовь Зарко. - Наде-
емся, что успех на первен-
стве станет началом серии 
достижений наших спорт- 
сменов. 

За ноВыМи 
победаМи

На момент выхода этой 
публикации Юлия и Вале-
рия принимали участие в 
чемпионате УрФО, где и про-
ходил отбор на всероссий-
скую Спартакиаду. А Мария, 
Иван, Анна и Даниил 5 фев-
раля уезжают в Архангель-
скую область на всероссий-
ские соревнования. Давайте 
пожелаем нашим чемпионам 
дальнейших успехов! 

Любовь Максимова

НОвОсти сПОРтА

«Прежде всего нужно старать-
ся избегать этой боли. Важно 
грамотно распределять физна-
грузки (как это сделать, мы пи-
сали в прошлом номере «СЛ»).
«Всем известно, что движе- 
ние - это жизнь, панацея от всех 
болезней. Даже при простуде 
вместо того, чтобы лежать в кровати и пить та-
блетки, я иду заниматься спортом. Помогает!» 

Олег Ткаченко, тренер
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россИйскАя ФЕДЕрАцИя
яМАло-НЕНЕцкИй АВтоНоМНый окрУг 

ПУроВскИй рАйоН 
МУНИцИПАльНоЕ обрАзоВАНИЕ ПосЕлок ПУрПЕ

собрАНИЕ ДЕПУтАтоВ
трЕтьЕго созыВА

рЕШЕНИЕ №218
от 31 января 2017г.                                                                          п.Пурпе

О НАЗНАЧЕНИИ ДОСРОЧНыХ ВыБОРОВ ГЛАВы 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ

В связи с досрочным прекращением полномочий главы муници-
пального образования поселок Пурпе, в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муни-
ципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на 
основании статьи 11 Устава муниципального образования поселок 
Пурпе Собранием депутатов 3 созыва муниципального образова-
ния поселок Пурпе

рЕШЕНо:
1. Назначить досрочные выборы главы муниципального образо-

вания поселок Пурпе на 23 апреля 2017 года.
2. Подготовку и проведение досрочных выборов осуществить 

в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в Яма-
ло-Ненецком автономном округе».

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Север-
ный луч».

4. Направить данное решение в избирательную комиссию муни-
ципального образования поселок Пурпе.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Собрания депутатов 3 созыва муниципального обра-
зования поселок Пурпе В.А. Олейникова.
Председатель собрания 
депутатов В.А. олейников 

И.п. главы поселка
с.с. Федоров

ИзбИрАтЕльНАя коМИссИя МУНИцИПАльНого  
обрАзоВАНИя ПосЕлок ПУрПЕ

рЕШЕНИЕ №63
от 31 января 2017 года                                          п. Пурпе

О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИй 
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ДОСРОЧНыХ 

ВыБОРОВ ГЛАВы МУНИЦИПАЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 9 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 
июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе», решением 
Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Пурпе 3 созыва от 31 января 2017 года №218 
«О назначении досрочных выборов главы муници-
пального образования поселок Пурпе» избиратель-
ная комиссия муниципального образования поселок 
Пурпе

рЕШИлА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по 

подготовке и проведению досрочных выборов главы 
муниципального образования поселок Пурпе (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской 
районной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на председателя избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Пурпе Г.Х. Яку-
шенко.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Пурпе 

г.Х. якушенко
секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования поселок Пурпе 
о.В. зенцова

кадастровым инженером архиповой эллой Сергеевной, почтовый 
адрес: г.тюмень, ул.парфенова, 38, кв.53, адрес электронной поч- 
ты: topokad@mail.ru, контактный номер телефона: 8 (922) 0038361, 
номер квалификационного аттестата 72-12-425, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 89:05:020102:952, расположенного по адресу: янао, пу-
ровский район, г.тарко-Сале, ул.первомайская, д.6, кадастровый 
квартал 89:05:020102.

заказчиком кадастровых работ является департамент иму-
щественных и земельных отношений администрации пуровско-
го района, расположенный по адресу: янао, пуровский район, 
г.тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, д.1, контактный телефон:  
8 (34997) 2-33-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: янао, пуровский рай-
он, г.тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб. №114, 6.03 2017г. 
в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка, в отношении 
которого проводятся кадастровые работы, можно ознакомиться по 

адресу: янао, пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 
1, каб. №114, вторник, четверг, с 8.30 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, 
с 3.02.2017г. по 5.03.2017г.

требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 3.02.2017г. 
по 5.03.2017г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 3.02.2017г. по 5.03.2017г. по адресу: 
янао, пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, 
каб. №114. 

Смежный земельный участок, в отношении местоположения 
границ которого проводится согласование, расположен по адресу: 
г.тарко-Сале, ул.набережная Саргина, 27/2, кадастровый номер зе-
мельного участка 89:05:020102:98.

при проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-Фз «о када-
стровой деятельности»).

ИнФормаЦИЯ

извещение о проведении собраниЯ о согласовании МестоположениЯ границ зеМельного участка
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Кол-во зарегистрированных избирателей 
в избирательном округе

от 5000 до 7000 
избирателей

Предельный размер расходования средств избирательного 
фонда 1 456 000

Размер собственных средств кандидата (до 50%) 728 000

Размер средств, выделенных кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением (до 50%) 728 000

Добровольные пожертвования юридических лиц (до 10%) 145 600

Добровольные пожертвования физических лиц (до 1%) 14 560

Величина предельного размера расходования средств 
избирательного фонда кандидата на должность 

главы муниципального образования поселок Пурпе
на выборах 23 апреля 2017 года

ПЕрЕЧЕНь 
внутренних структурных подразделений отделений 

(филиалов) сберегательного банка российской Федерации, 
находящихся на территории муниципального образования 

поселок Пурпе, которые будут обслуживать кандидатов 
по открытию специальных избирательных счетов

1. Дополнительный офис №8369/039 Новоуренгойского отде-
ления №8369 ПАО «Сбербанк России», 629840, ЯНАО, Пуровский 
район, п.Пурпе, ул.Аэродромная, дом 7.

ИзбИрАтЕльНАя коМИссИя МУНИцИПАльНого  
обрАзоВАНИя ПосЕлок ПУрПЕ

рЕШЕНИЕ №64
от 31 января 2017 года                                             п.Пурпе

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕй ИЗБИРАТЕЛЕй 
В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТь 
ГЛАВы МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ПУРПЕ
В соответствии со статьей 37 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года 
№30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе» и учитывая количество избирате-
лей на 1 января 2017 года, зарегистрированных на тер-
ритории муниципального образования, избирательная 
комиссия муниципального образования поселок Пурпе

рЕШИлА:
1. Количество подписей избирателей, необходимое 

для регистрации кандидатом на должность главы муни-
ципального образования поселок Пурпе, составляет 29 
(двадцать девять) подписей.

2. Количество подписей избирателей, представляе-
мое кандидатом на должность главы муниципального 
образования поселок Пурпе, составляет 33 (тридцать 
три) подписи.

3. Довести настоящее решение до сведения кандида-
тов на должность главы муниципального образования 
поселок Пурпе. 

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской 
районной общественно-политической газете «Север-
ный луч».

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Пурпе 

г.Х. якушенко
секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования поселок Пурпе 
о.В. зенцова

объЯвление
УВАжАеМые ИЗбИрАТеЛИ!

в связи с началом избирательной кампании по досрочным вы-
борам главы муниципального образования поселок пурпе изби-
рательная комиссия муниципального образования поселок пурпе 
извещает о часах работы: понедельник-пятница с 17.00 до 21.00, 
суббота-воскресенье с 10.00 до 18.00.

избирательная комиссия муниципального образования посе-
лок пурпе находится по адресу: 629840, ямало-ненецкий авто-
номный округ, пуровский район, п.пурпе, ул.Школьная, д.6«а», 
каб.1 (здание Мбу До «пурпейская ДюСШ»).

телефон: 8 (34936) 3-83-01. Email: dusshpurpe@mail.ru.

департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администра-
ции пуровского района информирует: с 16 января 2017 года открыто движение 
автотранспортных средств по зимней автодороге «подъезд к с.халясавэй», приказ 
департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации пу-
ровского района от 16 января 2017 года №04-ахД.

ИнФормаЦИЯ

вакансиЯ
департамент транспорта, связи и систем 

жизнеобеспечения администрации пуров-
ского района проводит конкурс на замеще-
ние вакантной должности муниципальной 
службы - заведующий сектором капитального 
ремонта жилищного фонда отдела реформи-
рования жилищно-коммунального комплек-
са управления энергетики, жилищно-комму-
нального комплекса и связи. 

Документы для участия в конкурсе прини-
маются с 6 февраля по 15 февраля 2017 года. 
начало конкурса 22 февраля 2017 года в 9.00 
по адресу: г.тарко-Сале, ул.республики, д.25, 
кабинет 212.

подробная информация о конкурсе разме-
щена в подразделе «вакансии и конкурсы» 
раздела «Муниципальная служба» на офици-
альном сайте муниципального образования 
пуровский район www.puradm.ru. телефон для 
справок: 8 (34997) 2-28-40. 

с 1 января 2017 года прекращено осуществление управлением социальной 
политики администрации пуровского района отдельных государственных полно-
мочий ямало-ненецкого автономного округа по обеспечению льготной зубопро-
тезной помощью отдельных категорий граждан в ямало-ненецком автономном 
округе, переданных в соответствии с законом ямало-ненецкого автономного округа 
от 20 декабря 2007 года №146-зао «о наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по обеспечению льготной зубопро-
тезной помощью отдельных категорий граждан в ямало-ненецком автономном 
округе». в связи с этим гражданам, желающим получить льготную зубопротезную 
помощь, необходимо обращаться в стоматологический кабинет гбуз янао «тар-
ко-Салинская центральная районная больница».
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30 января в музее второй таркосалинской школы 
состоялся урок памяти для учащихся седьмого клас-
са, посвященный творчеству известного ямальского 
поэта Романа Ругина (1939-2016).

Встреча заранее была запланирована на эту дату -  
день рождения автора и известного общественного 
деятеля. Ханты по национальности, он был шестым 
ребенком в семье. В свое время окончил Салехард-
ское педагогическое училище, педагогический 
институт имени Герцена в г.ленинграде. Работал 
директором школы в п.Восяхово шурышкарского 
района, с 1971 по 1977 год посвятил себя партийной 
работе в Пуровском районе, много лет был глав-
ным редактором  окружного журнала «Ямальский 
меридиан». Со студенческих лет писал стихи, издавал 
поэтические сборники. Романа Ругина помнят и любят 
земляки за проникновенные и пронзительные строки 
о природе, народных традициях, мудрости северных 
народов. Многие его произведения переведены на 
венгерский, итальянский, английский и польский 
языки, несколько стихотворений включены в антоло-
гию мировой литературы.  

В гости к семиклассникам пришли Елена Ро-
дямова, землячка поэта, хранительница культуры 
народа ханты, сотрудник парка культуры «Северный 
очаг», подготовившая презентацию по теме урока, и 
школьный библиотекарь Ольга Сербина, выступившая  
с обзором книг Романа Ругина и литературы о нем. 
По предложению руководителя музея Аллы Цюры, 
ребята прочитали наизусть стихи поэта, послушали 
песни на его стихи. 

В двадцать пятых Международных 
Рождественских образовательных чтениях 
«1917-2017: уроки столетия», которые 
завершились в Москве 28 января, приняли 
участие представители Ямала и Пуровско-
го района. В составе делегации Сибирско-
го войскового казачьего общества атаман 
Обско-Полярного ОКО Николай Рыжков и 
заместитель атамана Пуровского ста-
ничного казачьего общества по культур-
но-массовой работе Андрей Дмит- 
риев участвовали в пленарном заседании 
«Казачество в истории России: вызовы 
времени». Андрей Дмитриев казачьей 

песней открыл заседание, Николай Рыж-
ков выступил с докладом и презентацией 
«Сибирское казачество:1917-2017 годы», 
в которых рассказал о путях развития 
сибирского казачества за прошедшие 
годы, поделился опытом духовно-нрав-
ственной работы, совместной миссионер-
ской деятельности духовенства и казаков 
Ямала. Затем состоялась работа шести 
диалог-клубов. Казаки участвовали также 
в заседаниях, прошедших в храме Христа 
Спасителя, в Государственном Кремлев-
ском дворце, посетили Первый казачий 
университет имени К.Г. Разумовского.

ПАМЯТИ РОМАНА РУГИНА

ЯМАльСКИЕ ДЕлЕГАТы УчАСТВОВАлИ В РОЖДЕСТВЕНСКИХ чТЕНИЯХ В МОСКВЕ
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IV зональный 
съезд добровольцев 
Ямала «Вертушка» 
состоится 12 февраля 
в развлекательном 
комплексе «Полярис». 
В мероприятии при-
мут участие предста-
вители волонтерских 
объединений Ямала, 
которых в настоящее 
время в ЯНАО - 108, 
состоят в них 2290 
человек.

2017 год объяв-
лен в России Годом 
экологии. В связи с 
этим для участни-
ков съезда будут 
проведены занятия 

по экологическому 
волонтерству. Каж- 
дому добровольче-
скому объединению 
предложат провести 
практические мас- 
тер-классы по темам: 
«Экология в жизни», 
«Экологическое 
волонтерство», «Эко-
логический проект 
для добровольцев» 
или «Экология как 
рычаг управления в 
социальной деятель-
ности».

Целью съезда 
является популяри-
зация доброволь-
ческого движения в 

регионе. Организа-
торы - департамент 
молодежной полити-
ки и туризма ЯНАО и 
окружной молодеж-
ный центр. Дополни-
тельную информацию 
можно получить по 
телефону: 8 (34922) 
3-92-86 и на сайте: 
bydmolod.ru.

Так называется стартовавшая 
на Ямале патриотическая акция, 
посвященная Дню защитника  
Отечества. К участию приглашают-
ся учреждения органов по работе 
с молодежью, культуры, образо-
вания, общественные и молодеж-
ные объединения, ветеранские и 
волонтерские организации.

С 1 по 14 февраля для популя-
ризации прохождения службы в 
рядах Вооруженных сил РФ ор-
ганизаторы предлагают провести 
вечера чествования участников 
боевых действий за пределами 
Родины, встречи с представите-
лями военкоматов, военных вузов, 
ветеранами военной службы. 15 
февраля состоятся мероприятия, 
посвященные 28-й годовщи-
не вывода советских войск из 

Афганистана. С 1 по 23 февраля во 
всех школах Ямала пройдут уроки 
мужества, посвященные дням 
воинской славы России. Пред-
полагается оформление уголков 
и экспозиций «Служили наши 
земляки», проведение конкурсов 
сочинений, рисунков, плакатов, 
организация спортивных состяза-
ний, соревнований по военно-при-
кладным видам спорта. С 18 по 23 
февраля планируется проведение 
праздничных программ и торже-
ственных мероприятий, посвящен-
ных Дню защитника Отечества.

Общую координацию акции 
будет осуществлять Региональный 
центр патриотического воспита-
ния ЯНАО. 

Телефон: 8 (3496) 35-45-44. 
Е-mail: odp.rcpv@mail.ru.

САлЕХАРД ПРИМЕТ «ВЕРТУшКУ»

АКЦИЯ «СлУЖИлИ НАшИ ЗЕМлЯКИ»

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, ИА «Север-Пресс» и собственных корреспондентов
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в связи с празднованием 85-летия 
со дня образования муниципального 
образования пуровский район адми-
нистрация пуровского района прини-
мает наградные документы на награ-
ды пуровского района, награды яма-
ло-ненецкого автономного округа. 
прием документов осуществляется в 
срок до 1 апреля 2017 года по адре-
су: г.тарко-Сале, ул.республики, д.25, 
каб.106. по всем вопросам обращаться 
по телефону: 8 (34997) 6-06-68.

к сведению руководителей организаций,  
предприЯтий и учреждений, расположенных  
на территории г.тарко-сале!

вниманию жильцов домов по адресам: г.тарко-Сале, 
ул.юбилейная, дома 11, 12, 14, 15, 17, 21, ул.таёжная, дома 
5, 5/1, 5«а», 6«а».

С 3 февраля 2017г. на земельном участке по адре-
су: г.тарко-Сале, ул.таёжная (кадастровый номер 
89:05:020124:1532), будут вестись работы по забивке свай 
для строительства жилого дома. время проведения ра-
бот: с 8.00 до 18.00. продолжительность работ - 3 месяца.

Администрация поселка Пурпе объявляет конкурс по 
формированию кадрового резерва для замещения должно-
сти муниципальной службы администрации муниципального 
образования поселок пурпе. подробную информацию можно 
получить по телефону: 8 (34936) 3-85-05, контактное лицо - 
худышева оксана Михайловна, или на официальном сайте 
администрации п.пурпе purpe.info.

ООО «уК Пурпе» проводит открытый конкурс по 
проведению проектно-изыскательских работ по адресу: 
п.пурпе-1, ул.50 лет победы, д.7.

конкурс состоится 13.02.2017г. в 10.00 местного времени 
по адресу: п.пурпе, ул.Школьная, д.18.

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.

сообщИ, Где торГуют смертью

уважаемые жители пуровского района, если вы располага-
ете сведениями о местах продажи наркотиков, фактах склоне-
ния к употреблению наркотических средств, просим вас про-
явить гражданскую бдительность и сообщить по телефонам 
«горячей линии» управления МвД россии по янао:

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

короткИе номера вызовов Экстренных 
оператИвных сЛужб: 

- вызов пожарной охраны - по номеру 101; 
- вызов полиции - по номеру 102; 
- вызов «Скорой помощи» - по номеру 103; 
- вызов службы газа - по номеру 104; 
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112.

Управление Го и ЧС администрации Пуровского района

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.

оМВД россии по Пуровскому району убедительно 
просит граждан, ставших очевидцами того, что водитель 
в нетрезвом состоянии собирается управлять или уже 
управляет транспортным средством, сразу сообщать в 
полицию. 

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

С 10 января по 10 мар-
та 2017 года Региональ-
ный центр патриотиче-
ского воспитания про-
водит региональный 
этап межрегионального 
конкурса творческих про-
ектов учащихся, студентов 
и молодежи «Моя семейная 
реликвия».

К участию в конкурсе приглашаются школьники и мо-
лодежь в возрасте от 7 до 30 лет, учащиеся образователь-
ных учреждений, студенты колледжей, вузов, рабочая мо-
лодежь.

В работах можно описать реликвии близких и дальних 
родственников, известных исторических личностей, знако-
мых и других граждан, в чьих семьях передаются из поколе-
ния в поколение семейные и родовые реликвии, духовные 
ценности и традиции.

Номинации конкурса:
• литературное творчество: сочинение, рассказ, эссе (до 

5 страниц);
• мультимедиа: мультимедийные презентации (до 20 

слайдов) и/или видеофильм (до 5 минут).

Региональный координатор конкурса - Надежда Викто-
ровна Ченгарь, специалист по работе с молодежью отдела 
патриотического воспитания ГБУ ЯНАО РЦПВ. Телефоны:  
8 (912) 43-499-43, 8 (3496) 35-45-44. 

Более подробная информация размещена на сайте:  
www.yamolod.ru.

внИманИе, конкурс!
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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 с большим участком в п.красный ключ 
(респ. башкортостан). экологически чистый 
район, рядом лес, река, горы. телефон: 8 (987) 
1428472.
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 большая квартира в г.тюмени 
площадью 44кв. м в новом доме, цена -  
1млн 720тыс. руб. телефон: 8 (982) 1338151. 
Дом в г.тарко-Сале площадью 292кв. м по  
ул.Моховой (незавершенное строительство), 
газ, электричество, вода. телефон: 8 (922) 
2668218. 

Дом в п.пурпе площадью 96,5кв. м, теплый, 
3 комнаты, раздельный санузел, отопление и 
водоснабжение централизованное. имеются  
7 соток земли, теплица, гараж. телефон:  
8 (922) 4550753.

индивидуальный жилой дом в г.тарко-Сале, 
материал стен - газоблок, участок земли -  
9 соток. Срочно. торг. телефон: 8 (922) 4543740.

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 централизованным 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 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184. 

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. 

иНФормАЦиЯ

Вниманию жителей г.Тарко-Сале, 
желающих сдать нормы ГТО!

4-5 февраля 2017г., ДЮСШ «Десантник», с 10.00 до 
15.00, для населения VI-XI ступеней, пулевая стрельба, 
общее количество мест - 200 человек.

11-12 февраля 2017г., КСК «Геолог», с 10.00 до 15.00, 
для населения VI-XI ступеней, подтягивание из виса 
на высокой перекладине, подтягивание из виса лежа 
на низкой перекладине, рывок гири 16кг, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед 
из положения стоя с прямыми ногами на полу, наклон 

вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, пры-
жок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине, общее количество мест - 600 человек. 

19 февраля 2017г., СДЮСШОР «Авангард», лыжная трасса для населения I-XI 
ступеней, бег и передвижение на лыжах 2, 3, 5км.

4 марта 2017г., КСК «Геолог», с 10.00 до 12.00, для населения VI-XI ступеней, 
плавание, количество мест - 150 человек.

4 марта 2017г., КСК «Геолог», с 14.00 до 16.00, для населения VI-XI ступеней, 
плавание, количество мест - 150 человек.

Для участия в сдаче нормативов гто необходимо:
1. Регистрация на сайте ВФСК «ГТО» gto.ru;
2. Медицинский допуск (участкового врача-терапевта);
3. Документ, удостоверяющий личность.
Предварительная запись (пулевая стрельба) с 30 января по 3 февраля в КСК 

«Геолог» с 18.00 до 19.00. Количество мест ограничено. Справки по телефону: 
8 (34997) 2-46-05.

4-5 февраля в КСК «Геолог» г.тар-
ко-Сале состоятся соревнования семей-
ных команд «папа, мама, я - спортивная 
семья» в зачет XXI Спартакиады пуров-
ского района. в соревнованиях принима-
ют участие команды муниципальных об-
разований района: пуровское, п.пурпе,  
п.уренгой, п.ханымей, г.тарко-Сале. нача-
ло соревнований - 4 февраля в 11.00.

п у р о в с к а я  р а й о н н а я 
сдюсШор «аванГард» 
приглашает болельщиков 
на открытые всероссийские 
массовые соревнования по 
конькобежному спорту «Лёд 
надежды нашей-2017», ко-
торые состоятся 4 февраля 
2017г. начало в 11.00.

«СВОё ДЕлО»: НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ…

1 февраля на Ямале стартовал окружной конкурс молодежных бизнес-проек-
тов «Своё дело». В нем могут принять участие молодые ямальцы, индивидуальные 
предприниматели, представители юридических лиц, имеющих не менее 50 процен-
тов в уставном капитале.

Конкурс «Своё дело» проводят окружные департаменты экономики, молодежной 
политики и туризма. Возраст участников - от 18 до 30 лет. Традиционно он будет 
проходить в три этапа: подготовительный - в феврале-марте, образовательный - в 
апреле-мае, защита бизнес-проектов - в сентябре. Заявки на участие принимаются 
до 3 марта. Призовой фонд конкурса увеличен от трех до десяти миллионов рублей. 

Напомним, в прошлом году в конкурсе молодежных бизнес-проектов «Свое 
дело» приняли участие шестьдесят восемь молодых предпринимателей и ямаль-
цев, желающих заняться бизнесом. В десятку лучших вошла и лусине Саркисян из 
поселка Ханымей с проектом студии фотографии и дизайна «Мастер».

Заявку на участие можно подать по адресу: 629008, ЯНАО, г.Салехард, ул.Зои 
Космодемьянской, д.22. E-mail: mctz@bk.ru, телефон: 8 (34922) 4-05-63. Контактное 
лицо - Иван Викторович Титаренко, специалист по работе с молодежью ГАУ ЯНАО 
«Молодежный центр технологий занятости». более подробная информация об орга-
низации и проведении конкурса размещена на сайте: www.yamolod.ru.

Источник: ИА «Север-Пресс»

прИмИ участИе в конкурсе!
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3-комнатная квартира в г.тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или обМениваетСя. 
телефон: 8 (920) 5524919. 
3-комнатная квартира в тарко-Сале в мкр.
комсомольском, 1 этаж, недорого. телефон:  
8 (982) 2689695.
Срочно 3-комнатная квартира в г.тарко-Сале в 
капитальном исполнении по адресу: ул.Ме-
зенцева, д.1, с мебелью и бытовой техникой. 
телефон: 8 (932) 0973123.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м с мебелью в капитальном ис-
полнении в мкр.геолог, 2 этаж, цена - 5000000 
руб. телефон: 8 (922) 2211914.
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 п.пуровске площадью 
56,7кв. м на 2 этаже 3-этажного капитального 
дома, есть всё, цена - договорная. телефон:  
8 (922) 0574145.

2-комнатная квартира в тарко-Сале площадью 
54кв. м по адресу: ул.победы, д.17, 1 этаж. 
телефон: 8 (922) 4614723.

2-комнатная квартира в г.тарко-Сале площа-
дью 52кв. м по ул.труда, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4625774.

2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 50,9кв. м в капитальном исполнении, 
2 этаж, балкон - 3,3кв. м. цена - 4млн руб. 
телефон: 8 (922) 2889570.

2-комнатная квартира в п.пуровске площадью 
50,5кв. м в районе терминала. телефон: 8 (922) 
4661174.

2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по адре-
су: ул.юбилейная, д.5, брусовой дом, 2 этаж. 
телефон: 8 (922) 0616533.

2-комнатная квартира в г.тарко-Сале, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.победы. телефон: 8 (929) 2524368.
однокомнатная квартира в тарко-Сале пло- 
щадью 39кв. м, южная сторона, 2 этаж. теле-
фон: 2-75-07.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 38кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.колесниковой, д.7. телефон:  
8 (922) 2863770.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020. 
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 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 в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020. 
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 34кв. м по адресу: ул.50 лет ямалу, д.12. 
телефоны: 8 (922) 4625754, 8 (922) 0902822.

однокомнатная квартира в п.пурпе-1, кС-02, 
площадью 33,6кв. м, кухня - 9кв. м, по адресу: 
мкр.ясный, д.7, дом деревянный, утепленный 
балкон. в квартире остается часть мебели и 
бытовой техники. телефон: 8 (922) 2811262.

однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 33кв. м по адресу: ул.Строителей, 
д.19/1. телефон: 8 (922) 4592235.

однокомнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394. 

гараж 6х4м в г.тарко-Сале в районе базы 
СуМвр, за магазином «авторус». телефон:  
8 (922) 2873445.

гараж в г.тарко-Сале площадью 24кв. м по 
ул.геологов. телефон: 8 (922) 4592235.

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 аттестат о полном среднем образовании серии б №4623853, выданный Моу тарко-
салинская средняя общеобразовательная санаторная школа-интернат г.тарко-Сале пуровского 
района янао 9 июня 2006 года на имя пяк александры николаевны, считать недействительным.

утерянный аттестат о полном среднем образовании №08924001073547, выданный 
Мбоу СоШ №1 г.тарко-Сале 22 июня 2016 года на имя Магомедовой патимат бага-
утдиновны, считать недействительным.

нежилое помещение в г.тарко-Сале пло- 
щадью 100кв. м по ул.50 лет ямалу. телефо-
ны: 2-90-31, 8 (922) 2816397. 

транспорт продажа
«буран» короткий 2009г.в., с документами. 
телефон: 8 (922) 0551505. 
комплект новой зимней резины «кама-евро», 
185/65-15. телефон: 8 (922) 4626729. 
комплект новой зимней шипованой резины 
«Hakkapeliitta», размер - 285/60, R18.
планар 2Д-24. телефон: 8 (912) 4242122.

мебеЛь продажа
Два шкафа (стеклянные двери, 4 полки,  
2 ящика внизу); стиральная машина «Ariston» 
на 5кг; две тумбочки на кухню (размер - 
30х40х60см). телефон: 2-75-07.

2-ярусная кровать с ортопедическими матра-
цами. телефон: 8 (922) 2834580.

одежда продажа
Две норковые шубы: размер - 48-50, цвет - чер-
ный, размер - 44-46, цвет - графитовый; новый 
норковый берет. телефон: 8 (922) 2883818.

Длинная норковая шуба, недорого, размер - 
44, шапка в подарок. телефон: 8 (982) 1668505.

темная длинная дубленка с капюшоном;  
светлая длинная дубленка с капюшоном, 
размер - 50-54; длинная мутоновая шуба,  
цвет - темно-коричневый, размер - 48-50; 
детская дубленка с капюшоном на ребенка 
11-12 лет; детская дубленка на ребенка 3-5 
лет. телефон: 8 (982) 1760339.

бытоваЯ технИка продажа
телевизор, стиральная машина, мебель, б/у, 
недорого. телефон: 8 (922) 4526846.

друГое продажа
аквариумы - 2шт., б/у, простые, 30л и 40л, 
травка «ёлочка», «паутинка» (валиснерия 
узколистная), компрессоры, б/у. всё недорого. 
телефон: 8 (982) 1760339.
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Управление культуры администрации района и районный организационно-ме-
тодический центр уже в течение пяти лет поддерживают эту традицию, финан-
сируя поездки учащихся, которые помогают совершенствованию молодых ху-
дожников. В минувшем году в пленэре участвовали: из Уренгойской ДХШ - 31 
человек, из Пуровской  ДШИ - 15, из Пурпейской  - 24, из Таркосалинской - 7. Их 
работы и были представлены на выставке в музее как отчет об успешной поезд-
ке. Каждая картина и рисунок оригинально отражают личный взгляд юных со-
временников на исторические объекты древней столицы Сибири.

Автор: Галина БелоВА, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Тобольский кремль - жемчужина Сибири
Под таким названием в районном историко-краеведческом 
музее прошла выставка работ учащихся художественных 
отделений детских школ искусств района, участвовавших в 
традиционном осеннем пленэре в Тобольске.
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