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Мы решили полистать 
свои подшивки, освежить 
память старшего поколения, 
передать ее новому. 
И, что самое главное, 
попытаться взглянуть на 
историю нашей земли через 
призму газетных полос. 
Представляем вашему 
вниманию серию публикаций 
к 85-летию Пуровского 
района.                      Стр. 14  m

Интернет-магазины плотно 
вошли в нашу жизнь. При 
этом, доля обманутых и 
разочарованных онлайн-
покупателей с каждым 
годом растет. Как не взять 
«кота в мешке» и вернуть 
потраченные деньги в 
случае неудачной  
покупки?                 Стр. 28 m
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Здравоохранение 
на контроле
Главный федеральный 
инспектор по Ямало-Ненец-
кому автономному округу 
Александр Ямохин провел 
рабочую встречу с замести-
телем губернатора Татьяной 
Бучковой и директором 
департамента здравоохра-
нения Сергеем Новиковым. 
Заслушан ход исполнения 
поручений Президента 
Российской Федерации, в 
том числе о мерах, на-
правленных на устранение 
существующей диспро-
порции в оплате труда 
руководящих работников 
и основного персонала 
медучреждений, а также об 
организации проведения 
предварительных обсужде-
ний с медицинским сообще-
ством решений, касающихся 
оптимизации структуры 
медицинских организаций 
государственной и муни-
ципальной систем здраво-
охранения и обеспечения 
занятости высвобождаемых 
медицинских работников.
Сергей Новиков сообщил, 
что все поручения находятся 
в стадии исполнения, осно-
ваний для корректировки 
или продления срока испол-
нения на данный момент не 
имеется.
Контроль полноты и свое- 
временности исполнения 
поручений Президента РФ 
будет продолжен главным 
федеральным инспектором 
по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу. 
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой»,  в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

®

Полпред президента в УрФО Игорь 
Холманских вместе с командующим во-
йсками Центрального военного округа 
Владимиром Зарудницким принял участие 
во встрече с ветеранами Вооруженных 
сил и членами Общественного совета при 
органах военного управления ЦВО. Встреча 
проходила в окружном Доме офицеров, 
где собрались ветераны военной службы 
из Свердловской, Курганской, Тюменской 
и Челябинской областей, Пермского края, 

представители органов власти и вузов. 
Обращаясь к собравшимся, И.Холманских 
подчеркнул, что за последние годы уровень 
боевой подготовки войск существенно вырос, 
военнослужащие прошли проверку в борьбе 
с международным терроризмом в Сирийской 
Республике. Полпред отметил тенденцию к 
повышению престижа военной службы. Особое 
внимание уделил вопросам патриотического 
воспитания и призвал органы власти к более 
широкому вовлечению ветеранов в работу с 
молодежью. 

Всего в Уральском федеральном округе 
существует более двух тысяч общественных 
организаций патриотической направленности, 
в которых насчитывается более 80 тысяч 
человек. 

Игорь Холманских поздравил всех с 
Днем защитника Отечества, а также вручил 
благодарности полномочного представителя 
Президента Российской Федерации.

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ ВООРУжёННыХ СИл

В департаменте природ-
но-ресурсного регулирования, 
лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса ЯНАО 
подвели итоги первого этапа 
конкурса инженерных компе-
тенций профессионального 
мастерства «Славим человека 
труда!» Уральского федераль-
ного округа по направлению 
«Инженер-эколог». Конкурс 
проводился по двум номина-
циям: «Инженерное искусство 
молодых» и «Профессиональ-
ные инженеры». Все конкур-
санты первого этапа подали 
заявки в номинации «Профес-
сиональные инженеры». 

В своих работах участники 
представили предложения 
по мониторингу окружающей 
среды, применению возобнов-
ляемых источников энергии, 

рекультивации земельных 
участков, использованию 
попутного нефтяного газа, 
переработке и утилизации 
отходов. Но главная цель 
каждой работы - сохранение 
окружающей среды и обеспе-
чение экологической безопас-
ности арктического региона.

Победителем первого 
этапа конкурса признан 
представитель экологической 
службы ООО «Газпром добыча 
Уренгой». Обладателем вто-
рого места стала эколог ТПП 
«РИТЭКБелоярскнефть» АО 
«РИТЭК». Третье место разде-
лили представители филиала 
«Ноябрьские электрические 
сети» АО «Тюменьэнерго» и АО 
«Мессояханефтегаз», набрав-
шие одинаковое количество 
баллов.

Проведение финального 
этапа конкурса запланировано 
на 2 марта в Ханты-Мансийске 
на базе Югорского государ-
ственного университета. За 
звание победителя будут 
бороться экологи из субъек-
тов, входящих в Уральский 
федеральный округ.

Напомним, конкурс по на-
правлению «Инженер-эколог» 
впервые прошел в 2016 году. 
Для участия в первом этапе 
подали заявки 6 конкурсантов, 
в этом году - 16. 

лУЧшИЕ ЭКОлОГИ УРФО СОБЕРУТСЯ В ЮГРЕ
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Правительство ЯНАО утвердило величину прожиточного 
минимума за IV квартал 2016 года. 

В расчете на душу населения прожиточный минимум 
в регионе составил 15 973 рубля. Для трудоспособного 
населения эта величина несколько выше - 16 577 рублей. 
Для пенсионеров она составляет 12 539 рублей, а для детей - 
15 640 рублей. За период с начала минувшего года величина 
прожиточного минимума увеличилась в среднем на 1,02%.

Напомним, величина прожиточного минимума устанавли-
вается для оценки уровня жизни ямальцев при разработке 
и реализации социальной политики и окружных социальных 
программ, определения размеров пособий и других социаль-
ных выплат, обоснования предоставления адресной социаль-
ной помощи малоимущим гражданам.

УСТАНОВлЕН ПРОжИТОЧНый МИНИМУМ
ЗА IV КВАРТАл 2016 ГОДА

В округе стартовала за-
явочная кампания на отдых 
и оздоровление ямальских 
детей в весенний период. 
Прием заявок от родителей 
осуществляется посредством 
автоматизированной системы 
«Единый окружной интер-
нет-портал по организации 
отдыха и оздоровления детей 
и молодежи Ямало-Ненецкого 
автономного округа» www.
molcentr.ru.

Заявки будут приниматься 
в два периода. По 23 февраля 
от первоочередников - детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей с огра-
ничениями в здоровье, из 
малоимущих семей и других 
(со всеми категориями можно 
ознакомиться на портале). Для 
всех остальных период подачи 
заявок начнется с 24 февраля 

и продолжится до момента 
формирования группы. 

Система подачи заявок 
полностью автоматизирована. 
При этом, чтобы прикрепить 
скан-копию документа, не 
обязательно дома иметь 
сканер - система примет и 
фотографии документов, сде-
ланные, например, мобильным 
телефоном. 

Как только заявка от-
правляется на рассмотрение, 
место в лагере бронируется 
за ребенком. В течение семи 
рабочих дней автоматически 
поступает извещение о стату-
се заявки (СМС, сообщение на 
электронную почту).

Отдых и оздоровление 
детей и молодежи в весенний 
период будет организован 
на базе ЦВМиР «Снежинка» в 
Тюмени с 24 по 30 марта. 

КТО ПОЕДЕТ ВЕСНОй В «СНЕжИНКУ»?

19 Февраля 2017 года - 
всероссийский день молодого избирателя

Дорогие Друзья!
десятый год как на всей территории Российской Федерации 

проводится день молодого избирателя. Это праздник молодежной 
активности, инициативы, выбора. 

На Ямале день молодого избирателя будет ознаменован це-
лой чередой разнообразных мероприятий, ориентированных на 
молодежь, - от школьников и студентов до уже нашедшей свое 
профессиональное призвание молодежи. 

избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, территориальные комиссии организуют для вас, молодые и 
будущие избиратели, конкурсы, викторины, выставки, заседания 
правовых клубов, тематические встречи, а также проведут дни 
открытых дверей. информацию о мероприятиях можно узнать на 
официальном сайте избирательной комиссии автономного округа, 
а также сайтах территориальных комиссий.

приглашаю молодых ямальцев встретиться с организаторами 
выборов и узнать об избирательном процессе много интересного 
и важного для понимания сути выборов.

думайте, действуйте, принимайте решения! Заботясь о судьбе 
своей Родины, вы приобретаете уверенность в исполнении своих 
самых смелых, сокровенных желаний и идей!

С уважением, Председатель Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа А.Н. Гиберт
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За системное продвиже-
ние, отстаивание и укреп- 
ление международных 
связей региона с иностран-
ными партнерами министр 
иностранных дел РФ Сергей 
лавров вручил губернатору 
ЯНАО Дмитрию Кобылкину 
награду «За вклад в между-
народное сотрудничество».

Ямал неоднократно был 
принимающей стороной 
крупных международных 
мероприятий. В 2013 году в 
Салехарде прошел третий 
международный арктический 
форум «Арктика - террито-
рия диалога», проводимый 
президентом России В.Пу-
тиным, с участием первых 
лиц Исландии и Финляндии. 
Округ регулярно принимал 
заседания Постоянного 
форума ООН по вопросам ко-
ренных народов мира. С 2014 
года ЯНАО является актив-
ным участником проводимой 
МИД России государственной 
программы по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в РФ соотече-
ственников, живущих за ру-
бежом. Регион поддерживает 
международные инициативы 
по развитию образования, 
патриотического воспита-
ния, физической культуры 
и спорта. Международный 
форум-фестиваль «Мы за мир 
во всем мире!» в болгарском 
Китене стал популярным сре-
ди молодежи разных стран и 
проходит уже многие годы. 

Ведется активная работа по 
гражданско-патриотическому 
проекту «Карские экспеди-
ции» и подготовке заявки 
в Международный комитет 
Арктических Зимних игр на 
проведение этих соревнова-
ний на Ямале.

В этом году 28 февра-
ля - 1 марта в Салехарде 
пройдет третий Арктический 
образовательный форум. Его 
участники обсудят проблемы 
профессионального роста 
человека в условиях эконо-
мического развития аркти-
ческой зоны России с учетом 
этнокультурных особенно-
стей региона.

В 2017 году запланиро-
ваны презентации эконо-
мического и культурного 
потенциала Ямала в странах 
ближнего и дальнего зару-
бежья. Так, в июне ямаль- 
ская делегация участвует  
в российско-китайском  
ЭКСПО - ведущей ярмарке  
в области торгово-экономи- 
ческого сотрудничества 
между странами.

ГУБЕРНАТОР НАГРАжДёН «ЗА ВКлАД 
В МЕжДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»
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ПРОТИВОДЕйСТВИЕ эКСТРЕМИЗМу

ПуРОВСКу - СВОй хРАМ

ВыБОРы В ПуРПЕ: 
КАНДИДАТ ОТ «ЕР» 
уТВЕРжДёНГлава Пуровского района Андрей Нестерук 

провел заседание комиссии по противо-
действию экстремистской деятельности на 
территории района. 

О мероприятиях по выявлению, преду-
преждению и пресечению экстремистских 
проявлений, проводимых правоохранитель-
ными органами, рассказал начальник отдела 
уголовного розыска районного ОМВД Альберт 
хайруллин. В их числе: работа в молодежной 
среде, встречи с представителями религиоз-
ных конфессий, культурно-просветительские 
и воспитательные мероприятия. Кроме того, в 
ведомстве выработали механизм постоянного 
мониторинга за размещением материалов в 
интернете.

О профилактике экстремизма в учрежде-
ниях образования рассказала руководитель 
профильного департамента районной адми-
нистрации Наталья Казакова. По озвученной 
информации, в рамках одной только акции 
«Правовая пропаганда» в марте 2016 года 
было проведено 236 мероприятий с охватом 
без малого 5 тысяч учащихся и 1,5 тысячи 
родителей. В целях безопасности в школах 
района организованы внешний и внутренний 

видеоконтроль, пропускной режим, реги-
страция посещающих и их сопровождение 
дежурным учителем, разработаны паспорта 
безопасности учреждений и схемы эвакуа-
ции при угрозе возникновения ЧС, система-
тически проводятся инструктажи и учебные 
тренировки. В школьных библиотеках 16 об-
разовательных учреждений района регуляр-
но проводится внутренний аудит на наличие 
экстремистской литературы, подтверждаю-
щий ее отсутствие в библиотечных фондах.

Кроме того, во всех школах района 
ограничен доступ к ресурсам сомнительного 
характера через программы контент-фильтра-
ции, которые работают на уровнях провайде-
ров, серверов и школьных компьютеров. Все 
общеобразовательные учреждения использу-
ют принцип «белых списков», т.е. запрещено 
все, кроме того, что разрешено. Система кон-
тент-фильтрации интернет-ресурсов исключа-
ет вход на сайты, включенные в Федеральный 
список экстремистских материалов. Контроль 
технического функционирования системы 
осуществляется ежегодно при приемке 
готовности образовательных учреждений к 
новому учебному году.    

На днях под председа-
тельством секретаря местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Нонны Фамбуловой 
прошло заседание пуров-
ского политсовета. Главным 
вопросом повестки дня стало 
выдвижение кандидата на 
должность главы поселка 
Пурпе, досрочные выборы 
которого пройдут 23 апреля. 

В работе заседания при-
няли участие председатель 
территориальной избиратель-
ной комиссии муниципального 
образования Пуровский район 
Наталья Олексина и победи-
тель предварительного голо-
сования в Пурпе Александр Си-
рицен. Его кандидатура была 
согласована с Региональным 
политическим советом ЯНАО и 
окончательно выдвинута после 
тайного голосования местного 
политсовета. 

«Я благодарен своим од-
нопартийцам и всем земля-
кам-пурпейцам за доверие, -  
отметил Александр Сирицен. - 
этот поселок стал для меня и 
моей семьи малой родиной, и 
я сделаю все возможное, что-
бы жизнь в нем стала лучше. 
В своей работе, прежде всего, 
буду опираться на мнение 
моих избирателей и помощь 
однопартийцев. уверен, 
что только так, работая все 
вместе, мы сможем достигнуть 
намеченных планов».

В завершении заседания 
члены политсовета приняли 
в свои ряды новых членов 
«ЕДИНОй РОССИИ».

Местная религиозная орга-
низация - православный при-
ход храма в честь святителя 
Николая Чудотворца города 
Тарко-Сале, организовала не-
сколько собраний с жителями 
Пуровска, на которых было 
решено - храму быть! 

Своей церкви в поселке 
никогда не было, но верующих 
жителей поселения немало. 
Есть и свой православный 
священник - отец Владимир. 
В конце 2016 года батюшка 
был назначен в МО Пуровское, 
чтобы организовать приход и 
построить церковь. 

Как известно, каждый 
православный храм имеет 
своего небесного покровите-
ля - святого, в честь которого 
он назван. В Пуровске реше-
нием жителей храм назван 
именем Святой блаженной 
Матроны Московской - одной 
из самых известных и почита-
емых православных святых. 

Администрацией МО Пуров-
ское была выделена земля под 
строительство храма и оказана 
помощь в решении других 
важных вопросов. На первых 
этапах проектирования церкви 

в планах было воздвигнуть соо-
ружение в капитальном испол-
нении. Но после консультации с 
представителями духовенства 
и жителями поселка было 
решено возвести строение из 
дерева. Инициатива реализует-
ся целиком на пожертвованные 
средства. 

Сегодня уже есть прибли-
зительный проект деревян-
ного храма: он будет одно-
престольный, построенный 
полностью из экологичного 
клееного бруса, площа-
дью 110кв. м, что позволит 
вместить одновременно до 60 
человек. Теплоснабжение мо-
жет осуществляться от внеш-

них сетей или от собственных 
автономных ис точников, 
расположенных внутри зда-
ния, а также пристроенных и 
отдельно стоящих.

Для того, чтобы прибли-
зить долгожданное событие, 
администрация МО Пуров-
ское, организации поселка и 
творческие коллективы Пу-
ровского района организуют 
благотворительный концерт 
по сбору средств на строи-
тельство. 26 февраля в 12.30 в 
ДК «Альянс» любой жела-
ющий сможет внести свой 
вклад в общее благое дело. 
Присоединяйтесь, построим 
храм вместе!
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ПРИВЕТ НА «уРЕНГОй»

ПОКОРИТь АРКТИКу НА СНЕГОхОДАх

15 февраля работники 
поселкового библиотечного 
центра «умка» отправили 
посылку с подарками пу-
ровским матросам, которые 
проходят службу на малом 
противолодочном корабле 
«уренгой» в городе Крон-
штадте.

уже второй год работники 
центра организуют такой 

приятный сюрприз ко Дню 
защитника Отечества для 
пуровских ребят, прохо-
дящих военную службу. В 
этом году участники акции 
«Собери посылку солдату» 
вложили в коробку не только 
стандартный набор сладо-
стей, но и интересные книги, 
календари, тетради, ручки, а 
также подарочные открытки, 
сделанные руками малень-
ких читателей библиотеки.

Принять участие в акции 
проявили желание учителя и 
воспитанники второй уренгой- 
ской школы - они собирают 
свои подарочные посылки 
для выпускников, проходя-
щих воинскую службу в ря-
дах Российской армии.  А мо-
лодежный центр «Ровесник» 
решил порадовать сладостя-
ми и сувенирами молодых 
уренгойских солдат, которые 
посещали центр и принима-
ли активное участие во всех 
мероприятиях. 

Из Тарко-Сале стартовала группа участников снегоходной 
экспедиции под руководством члена Ямальского регионально-
го отделения Русского географического общества (РГО) Игоря 
Знаменского. 

Первая точка арктического маршрута - Самбург - пройде-
на. Далее - Антипаюта и Сеяха, Гыда, метеостанция поселка 
Сопкарга, остров Диксон… Конечная точка экспедиции - 
острова Фирнлея (расположенные в восточной части Карско-
го моря в 30км от материка). 

Отслеживать прохождение маршрута в онлайн-режиме мож-
но на сайте ямальского отделения РГО (http://yanaorgo.ru/). 

Напомним, первая часть очередной экспедиции из цикла 
«Легенды Арктики» посвящена 120-летию легендарного ар-
ктического плавания команды Фритьофа Нансена на корабле 
«Фрам» (1893-1896гг). Вторая часть экспедиции-2017 заплани-
рована на сентябрь. Путешественники отправятся на корабле 
на самую дальнюю северо-западную точку России - остров 
Виктория, в рамках международной радиолюбительской про-
граммы «Острова в эфире».

Самый главный обычай в это время - выпекать блины. 
Поэтому сегодня в рубрике «Территория цен» корреспон-
денты «Северного луча» собрали информацию в таркоса-
линских магазинах о стоимости тех ингредиентов, без ко-
торых настоящие блины вряд ли появятся на вашем столе.

Сведения собраны вечером прошедшего вторника,  
14 февраля.

ТЕРРиТОРиЯ ЦЕН

Автор: Андрей ВАлин

Где блины, тут и мы!

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.

Ар
хи

в 
«С

Л»

Кто не в курсе, на будущей неделе, с 
понедельника по воскресенье, Масленица!

Стоимость
«блинного» набора

 962,85 руб. 
(в среднем)
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Член Общественной палаты 
Дмитрий Галочкин обратился к 
депутатам Госдумы с инициативой 
ужесточить в несколько раз нака-
зание за доведение до самоубий-
ства несовершеннолетних.

В письме на имя председателя 
думского комитета по вопросам 
семьи, женщин и детей, зам-
председателя комиссии ОП РФ 
по общественному контролю, 
замглавы координационного 
Совета негосударственной сферы 
безопасности Тамары Плетневой 
Дмитрий Галочкин называет 
правильным и своевременным 
шагом ужесточение наказания 
за доведение до самоубийства 
несовершеннолетних. По его 

мнению, за это преступление суды 
должны назначать минимум 20 лет 
лишения свободы.

Общественник пишет также о 
необходимости внести уточнения 
в  УК с учетом того, что злоумыш-
ленники могут воздействовать на 
массовую аудиторию с помощью 
интернет-технологий.

Вице-спикер Госдумы Ирина 
Яровая сообщила, что депута-
ты подготовили законопроект, 
вводящий в Уголовный кодекс 
статью «Склонение или содействие 
самоубийству», где существенно 
расширяется перечень действий, 
которые могут стать уголовно нака-
зуемыми. Речь идет, в частности, об 
уговорах, предложениях, обмане с 
целью склонения к суициду, а так-
же о распространении информации 
о способах его совершения.

По статистике правоохрани-
тельных органов, в 2016 году 
покончили жизнь самоубийством 
720 детей. При этом зафиксировано 
постепенное увеличение таких 
случаев. Роскомнадзор рассмотрел 
4864 ссылки суицидальной тема-
тики, почти все сайты содержали 
запрещенную информацию.

ПРЕДлОжИлИ САжАТь НА 20 лЕТ 
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 
17 августа представить предложения по включению в обра-
зовательные стандарты экологической тематики. Их подго-
товят министерства природы, образования и науки, министр 
правительственной комиссии по координации деятельности 
«Открытого правительства» Михаил Абызов.

При подготовке предложений необходимо учитывать 
повестку дня по устойчивому развитию до 2030 года, Париж-
ское соглашение, принятое 12 декабря 2015 года, и обяза-
тельства России по противодействию изменения климата и 
сохранению благоприятной окружающей среды.

Указания даны для исполнения поручений президента 
Владимира Путина по итогам заседания Госсовета в декабре 
прошлого года по вопросу «Об экологическом развитии Рос-
сийской Федерации в интересах будущих поколений».

ЭКОлОГИЮ - В шКОлУ
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Российские ученые разра-
ботали первый отечественный 
препарат для больных рассе-
янным склерозом. лекарство 
под названием «Ксемус» 
проходит финальную стадию 
клинических испытаний и мо-
жет появиться на рынке через 
три года. 

Этот медикамент будет 
включен в систему ОМС и 
доступен больным бесплатно. 
По данным Минздрава, коли-
чество выявленных больных 
с рассеянным склерозом 
постоянно растет. Так, с 2014 

по 2015 год их стало на пять 
тысяч человек больше.

Заместитель директора 
Института биоорганической 
химии (ИБХ РАН) академик 
Александр Габибов рассказал, 
что речь идет о создании эф-
фективной поддерживающей 
терапии, позволяющей больно-
му быть социально активным.

- Сегодня лечение стоит 
тысячи долларов. Я думаю, что 
наш препарат будет гораздо 
дешевле, - отметил Александр 
Габибов. По его словам, это 
исключительно российские 
разработки. Сейчас завершена 
первая стадия клинических 
испытаний.

По данным Минздрава, 
за 2014 год в России было 
зарегистрировано 67 637 лю-
дей с рассеянным склерозом. 
А в 2015-м число больных, 
вставших на учет, выросло до 
72 767 человек. Выявляемость 
рассеянного склероза продол-
жила расти и в 2016 году.

РАЗРАБОТАНО лЕКАРСТВО ОТ СКлЕРОЗА
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Госдума приняла во втором чтении законопроект, 
который допускает проведение Всероссийской 
переписи с использованием интернета и делает 
обязательной микроперепись. 

Сбор сведений о населении с использованием 
интернета станет возможен при условии 
прохождения гражданами регистрации в 
федеральной государственной информационной 
системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме». 

При этом допускается как самостоятельное 
заполнение гражданами переписного листа 
с использованием сети интернет, так и опрос 
населения переписчиками с применением 
портативных компьютеров. Выборочное 
статистическое наблюдение на основе выборки не 
менее 5% населения (микроперепись населения) 
будет проводиться в период между всероссийскими 
переписями. 

Ожидается, что такие изменения позволят 
снизить нагрузку на граждан, предоставив им 
право выбора наиболее удобного способа участия 
во Всероссийской переписи населения, и повысить 
качество ее итогов, а также получить в период 
между такими переписями актуальную социально-
демографическую информацию о населении  
России.

ПЕРЕПИСь ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
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Обыкновенный зритель 
не жаждет штурма театров. 
Статистика и эмпирический 
опыт говорят, что абсолют-
ное большинство после 
работы прильнет к теле-
визору/монитору, изредка 
кто соберется в кино и 
совсем уж редко в театр. 
В заботах о таком зрителе 
Национальная театральная 
премия-фестиваль «Золо-

тая маска» решила ухнуть 
культурой по бездорожью. 
Делает она это в третий раз, 
и масштаб грандиозный: два 
новых спектакля-сенсации 
и два спектакля-легенды 
увидят в 60 городах России, 
от Калининграда до Петро-
павловска-Камчатского и от 
Норильска до Сочи (полный 
список городов-участников 
на сайте www.theatrehd.ru, 
ближайший к нам находится 
в Сургуте).

Как это выглядит техни-
чески: люди покупают билет 
в кинотеатр и в назначенный 
час идут на сеанс. Но видят 
не свежий блокбастер, а 
живой спектакль. Зрители 
европейской части России и 

Урала, благо часовые пояса 
это позволяют, увидят спек-
такли в прямой спутниковой 
трансляции одновременно 
со зрителями в зале столич-
ных театров. А в регионах 
большой страны, чье время 
существенно расходится 
с московским, постановки 
покажут в записи, но тоже  
в живом нередактирован- 
ном виде. 

Два спектакля афиши 
номинированы на «Золотую 
маску-2017» сразу в несколь-
ких категориях. Это «Ромео 
и Джульетта» Екатеринбург-
ского театра оперы и балета 
(трансляция - 17 февраля)  
и «Гроза» Большого дра- 
матического театра  
им.Г.А. Товстоногова (транс-
ляция - 2 апреля). В про-
грамме также проверенные 
временем шедевры-эпосы: 
«жизнь и судьба» Малого 
драматического театра - 
Театра Европы (трансля-
ция - 22 марта) и «Война и 
мир. Начало романа» театра 
«Мастерская П.Н. Фоменко» 
(трансляция - 14 апреля). 

Лейла Гучмазова

При Министерстве образования и науки РФ сформируют 
межведомственную рабочую группу по предотвращению крими-
нализации подростков. Приказ о ее создании подписала глава 
ведомства Ольга Васильева.

В эту группу войдут представители Минобрнауки, правоохра-
нительных органов, члены президентского совета по развитию 
гражданского общества и правам человека и другие обще-
ственники. Она начнет работу в ближайшее время, посколь-
ку проблема усиления влияния криминальных элементов в 
подростковой среде в последнее время стоит остро, особенно в 
Сибири, Приморье, Поволжье и на Урале.

Как сообщает газета «Известия», воры в законе активно 
завлекают подростков в криминальные группы, используя также 
социальные сети и видеохостинги. 

Межведомственной группе предстоит изучить криминаль-
ную подростковую среду, выявить проблемы и разработать 
комплексную программу по борьбе с этим явлением. Важ-
ную роль отведут ресоциализации подростков, попавших в 
специальные школы и колонии для малолетних, и организации 
досуга молодежи.

16 февраля 1916 года - взятие Эрзерума.
В этот день русские войска под командованием  
Николая Николаевича Юденича взяли турецкую  
крепость Эрзерум.

Подробности читайте на сайте histrf.ru

По материалам пресс-служб губернатора, ГФИ по ЯНАО, полпреда в УрФО, администрации Пуровского района, РИА «Новости», rg.ru, izvestia.ru, regions.ru и собкоров

темы недеЛи: СтрАнА

Ипотечные ставки в 2017 
году могут снизиться до 10 
процентов, сообщил гене-
ральный директор Агентства 
ипотечного жилищного кре-
дитования (АИжК) Александр 
Плутник.

«Я считаю, что в этом году 
мы 10 процентов увидим», - 
сказал он. При этом отметил, 
что средняя ставка в 2017 
году составит 11 процентов. 
Также Александр Плут-
ник уточнил, что на стыке 
2017-2018 годов ставки по 
отдельным предложениям 
могут снизиться до 9 и даже 8 
процентов.

Напомним, что по данным 
АИжК, ставка снизилась с 
13,35 процента в 2015 году до 
12-12,5 процента в конце 2016 
года. В среднем в 2016 году 
ставки составили 12,6 процен-
та годовых.

Поменять медицинский 
полис в ближайшее время 
можно будет в многофункци-
ональном центре. Такая воз-
можность появится у россиян 
после подписания приказа 
Минздрава.

МФЦ будут принимать 
заявления о выборе или 

замене страховой медицин-
ской организации, направлять 
их страховщикам и выдавать 
оформленные полисы обя-
зательного медицинского 
страхования или временные 
свидетельства.

Медицинские страховые 
компании будут напоминать 
россиянам, что приближается 
их очередь проходить дис-
пансеризацию или плановый 
медосмотр. Каким образом 
они будут это делать, пока 
неизвестно. Возможно, с по-
мощью смс-сообщений или по 
электронной почте.

ИПОТЕКА ПОД 10 ПРОЦЕНТОВ

БОРьБА С КРИМИНАлОМ СРЕДИ МОлОДёжИ

МЕДПОлИСы БУДУТ ВыДАВАТь В МФЦ

«ЗОлОТАЯ МАСКА» В КИНО
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По ежегодной тради-
ции в этот день собирают-
ся воины-интернационали-
сты, работающие на раз-
ных предприятиях района 

или уже находящиеся на 
пенсии, чтобы вспомнить 
годы службы в горах Афга-
на, почтить память погиб-
ших товарищей. С 25 декаб- 

8 СЛУжУ отеЧеСтВУ!

Автор: галина ПоКЛонСКАЯ, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Живая связь       времён
15 февраля, в День памяти о россиянах, 
исполнявших службный долг за пределами 
Отечества, у памятника погибшим воинам-
пуровчанам в г.Тарко-Сале состоялась 
гражданско-патриотическая акция, 
посвященная 28-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана.

Приняли присягу Сорок один ямальский призывник в числе 
четырехсот шестидесяти новобранцев 
принял участие в торжественной 
церемонии, посвященной принятию 
воинской присяги.

Церемония прошла на Якорной площади Кронштадта 
перед Морским собором Николая Чудотворца для воен-
нослужащих учебного центра подготовки младших специ-
алистов Военно-морского флота РФ. Начальник учебного 
центра капитан первого ранга Леонид Зинченко отметил, 
что Кронштадт - это крупнейший военный порт на Бал-
тике, именно здесь служили Фёдор Ушаков, Иван Крузен-
штерн, Павел Нахимов, Степан Макаров. «Вы присягаете 
на верность Родине в сердце города, у главного храма Во-
енно-морского флота. Помните о тех, кто с честью прошел 

По материалам иА «Север-Пресс», фото: yamal-spb.ru

Дорогие земляки!
Сегодня мы отдаем дань памяти и глубочайшего уважения 

россиянам, исполнявшим свой долг за пределами Отечества. 
Россия - мирное государство. В ее исторических тради-

циях - помогать ближним, нуждающимся в поддержке и за-
щите. Наши соотечественники, воины-интернационалисты, 
самоотверженно защищали интересы братских народов, сра-
жались за их мир, свободу и независимость в «горячих» точ-
ках ближнего и дальнего зарубежья. Вы - достойный пример 
для сегодняшних мальчишек, будущих защитников Отечества. 
Спасибо вам за стойкость и силу духа, патриотическую работу 
с подрастающим поколением и активную жизненную позицию. 

Председатель Заксобрания ЯНАО 
С.М. Ямкин

ря 1979 года по 15 февраля 
1989 года продолжалась эта 
военная операция за преде-
лами Отечества, и они ока-
зались ее непосредственны-
ми участниками, в разные 
периоды и в разных услови-

ях с риском для жизни вы-
полняли свой служебный 
долг. Сегодня эти поседев-
шие мужчины, надев форму 
и награды, приняли участие 
в митинге в честь историче-
ской даты.
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Дорогие земляки!
В день памяти воинов-интернационалистов мы отдаем дань 

уважения и признательности всем тем, кто героически вы-
полнил и выполняет  интернациональный долг за пределами 
Родины. Скорбим по солдатам и офицерам, погибшим в «го-
рячих» точках за мирную и свободную жизнь людей… Вечная 
им память.

благодарю ветеранов локальных войн за весомый вклад 
в общественно-политическую жизнь арктического региона и 
гражданско-патриотическое воспитание нашей молодежи. 

Желаю вам здоровья, благополучия, мира и добра!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 

Д.Н. Кобылкин 

Живая связь       времён
После торжественного 

построения перед ними вы-
ступили: заместитель главы 
администрации района Евге-
ний Мезенцев, председатель 
Собрания депутатов г.Тар-
ко-Сале Пётр Колесников, 
военный комиссар г.Губкин-
ский, Пуровского и Красно-
селькупского районов Олег 
Самчук, председатель район-
ного Совета ветеранов Миха-
ил Бойчук, депутат Районной 
Думы, ветеран-афганец Сер-
гей Айваседо. Они поздра-
вили собравшихся с очеред-
ной годовщиной окончания 
афганской войны, отметив, 
что после окончания Вто-
рой мировой войны в бое- 
вых действиях за предела-
ми Отечества участвовали 
около полутора миллиона 
военнослужащих и граж-
данских специалистов, из 
которых погибли более 
двадцати пяти тысяч чело-
век. Под звуки метронома 
все почтили их память мину-
той молчания, а затем возло-
жили венок и живые цветы к 
Вечному огню. В акции при-
няли участие также кадеты, 
волонтеры молодежных ор-
ганизаций, жители города. 

Затем все ветераны-аф-
ганцы направились в Свя-
то-Никольский храм, где по-
ставили поминальные свечи 
о своих погибших в боях и 
умерших товарищах. На го-
родском кладбище они посе-
тили их могилы. В кафе со-
стоялись совместный обед и 
культурная программа.   

суровые военные испытания, будьте всегда готовы всту-
пить на защиту Отечества», - сказал он курсантам. Цере-
монию завершил молебен в соборе, богослужение сопро-
вождал хор из новобранцев.

После присяги родители и близкие моряков забрали 
их в увольнение. Для тех военнослужащих, чьи родные не 
смогли приехать на церемонию, ямальское землячество 
и представительство автономного округа организовали 
праздничный обед. Ветераны за чашкой чая поделились 
своими воспоминаниями и рассказали о воинской службе.

Напомним, в этом году в учебный центр ВМФ РФ для 
прохождения срочной воинской службы прибыли шесть-
десят восемь ямальцев, которых распределили на учеб-
ный период по трем площадкам: в Кронштадт, Ломоносов 
и Санкт-Петербург. Ежегодно на службу в Военно-мор-
ской флот призывают молодых ямальцев, чему способ-
ствует подписанное в сентябре 2012 года соглашение о 
сотрудничестве между ЯНАО и учебным центром ВМФ 
РФ. После обучения в учебном центре моряков распре-
делят по флотам РФ. Часть из них направят на Черномор-
ский флот, в том числе и на большой десантный корабль 
«Ямал». Призывники из Пуровского района останутся в 
Кронштадте для прохождения службы на малом проти-
володочном корабле «Уренгой».
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Слушая воспоминания бойцов, уча-
ствовавших в вооруженном конфлик-
те, без труда представляется тот ад, 
который, казалось бы, не кончится 
никогда. Но они прошли через него и, 
вернувшись домой к матерям и женам,  
открыли новую страницу своей жиз-
ни, в которой больше нет места страху, 
боли и потерям.

В поселке Уренгое я встретилась с 
ребятами, испытавшими на себе тяго-
ты войны. Теперь у них совсем другая 
жизнь: дети, любимая семья, работа, 
дом. О днях, проведенных в окопах, на 
«точках» под обстрелами, сейчас они 
говорят спокойнее - время лечит, од-
нако возвращаться к своим воспомина-
ниям стараются реже. Это не те воспо-
минания, которые хочется тревожить…  

Теперь мы счасТливы
Уренгоец Сергей Степанов родился 

в 1981 году в Уфе. На момент вооружен-
ного конфликта в Чечне, когда парня 
отправили проходить службу в «горя-
чей» точке, ему было только 18 лет.

«В армию меня призвали, как сей-
час помню, 13 июня 2000 года, - рас-
сказывает младший сержант Степа-

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА
Фото: Анастасия САрАнЧУК, 21region.org, mtdata.ru

Жизнь без войны

Чечня. В 90-е годы для многих парней, 
выполнявших свой воинский долг в 
самой некогда «горячей» точке страны, 
это слово навсегда осталось в памяти. 
Для их родных и близких оно стало 
синонимом тревоги, для кого-то - 
болью невосполнимой утраты…

нов. - Сразу по-
пал в учебную 
часть №06709, 
которая рас-
полагалась в 
Нижегород-
ской области. 
Через полгода  
перевели в Под-
московье, где я про-
шел обучение на артиллериста. А сле-
дом направили служить в Чечню, где 
назначили командиром гранатометно-
го взвода, в звании младшего сержан-
та. Наша часть находилась в семи ки-
лометрах от города Грозный в деревне 
Ханкала. 

Сказать, что никто из нас, молодых 
ребят, ничего не боялся, будет неправ-
дой. Ведь жизнь только начиналась! Но 
приказ есть приказ, как известно об-
суждению он не подлежит.

Чем занимались? Всем. Сопрово-
ждали колонны, отправлялись на по-
мощь нашим ребятам в места прове-
дения боевых действий, а бывало и «на 
зачистку». Служба считалась секрет-
ной - нет никаких фотографий того 
времени. 

Отчего-то часто вспоминаю, как по-
кидали Грозный. Когда пришло время 
демобилизоваться, встала проблема - 
как благополучно добраться до дома. 
Ехать на электричке было очень опас-
но, а такси стоило очень серьезных де-
нег. Сложились с ребятами и все же су-
мели выехать из города. Карманы оста-
лись пусты, зато жизни целы.

Вернувшись на Родину, в Башкирию, 
долго не мог привыкнуть к граждан-
ской жизни. Не передать словами, на-
сколько было сложно. Спасибо за под-
держку и помощь родителям и близ-
ким друзьям. Спустя время я отучился 
на водителя, на несколько категорий 
сразу. Женился и вместе с красавицей 
женой Иринкой решил уехать в Урен-
гой - строить новую жизнь. Сейчас у 
нас подрастает дочка Ангелина, с не-
терпением ожидаем через несколько 
месяцев рождения второго ребеночка! 
Пуровский район стал родным домом, 
здесь мы счастливы». 

родина - одна
Младшему сержанту Евгению За-

харову было 19 лет, когда он попал в 
Чечню.

«Я родился и вырос в Уренгое, - рас-
сказывает он, - учился в третьей шко-
ле, в старших классах посещал «Шко-
лу мужества». От своих сверстников я 
уже тогда отличался хорошей физиче-
ской подготовкой и выдержкой. В ар-
мию призвали в 2001 году, каких-либо 
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предпочтений по 
службе у меня 
не было. По-
пал в воин-
скую часть в 
Ставрополь-
ском крае, где 
прошел подго-
товку для пери-
ферийных спецпод-
разделений на командира отделения 
разведки, а ровно через месяц отпра-
вился служить в бригаду оперативного 
назначения в город Грозный. Ямаль-
ских земляков среди сослуживцев не 
оказалось, но взаимовыручка и дове-
рие среди бойцов из разных уголков 
страны были важны. Родина - одна. 
Вспоминать многого не хочется, наде-
юсь, вы меня поймете…

Вернувшись домой, решил заняться 
собственным делом. Все удалось.

Женился на девушке, которая два 
года ждала меня из армии и каждый 
день переживала за меня. Любимая по-
дарила мне дочь и счастливую жизнь 
на гражданке. Чечня осталась в страш-
ном сне.

Хочу обратиться к подрастающему 
поколению будущих солдат. Пацаны, 
меньше сидите за компьютерами, за-
нимайтесь спортом, цените жизнь, ведь 
в мире столько всего интересного и не-
изведанного. Берегите светлое чувство 
патриотизма, не забывайте про враж-
дующие границы добра и зла. Пусть в 
ваших сердцах живет только добро!»

по сТопам родиТелей
Ефрейтор Игорь 

Антипин попал 
в Чечню в 22 
года. Уроже-
нец Уренгоя, 
он с детства 
решил, что 
п о й д е т  п о 
стопам роди-
телей - они оба 
связисты. 

«В десять лет я уже смело мог по-
чинить утюг, электрическую плиту и 
магнитофон. В школе отдавал предпо-
чтение точным наукам, но самой лю-
бимой, конечно же, для меня стала фи-
зика. После окончания школы, посту-
пил в училище в Тюмени на мастера 
по ремонту, но, честно говоря, учеба 
показалась скучной и непознаватель-
ной. Тогда я принял решение вернуть-
ся в родной поселок, где устроился в 
«Пурсвязь». 

В армию меня призвали в 2002 году. 
В Нефтекумской воинской части про-
шел курс молодого бойца и через ме-

сяц перешел служить во взвод связи. К 
связистам относились намного жестче, 
чем к остальным солдатам, нас сразу 
готовили к боевым действиям. Через 
полгода службы командировали в Чеч-
ню в военную часть под Толстой-Юрт, в 
Горячеисточнинское поселение. 

Первое задание запомнил навсегда: 
нам предстояло провести инженерную 
разведку на Ястребиной горе. У под-
ножия - грязи по колено, еле добра-
лись. Поднимаемся горными тропами 
наверх, а там снег белее белого лежит 
и красота вокруг неописуемая… Мне 
нужно было добраться до точки и про-
верить работоспособность радиостан-
ции и подачу сигнала. Справившись с 
заданием, выхожу из палатки, а передо 
мной на расстоянии вытянутой руки 
ничего не видно, всё белым-бело, хоть 
глаз выколи! Растерялся, что же даль-
ше делать и как обратно возвращаться. 
Потом, конечно, мне объяснили, что 
мой «белый плен» оказался обычным 
облаком, представляете! 

В 2002 году служба была намного 
спокойнее, чем у ребят, служивших ра-
нее, - об этом нам много рассказывали 
старшие…

Вернувшись домой, устроился на 
прежнее место работы, однако спустя 
некоторое время перешел в местный 
аэропорт техником радионавигации 
и радиолокации. Это много ближе к 
тому, чем я занимался в армии».

Дорогие земляки!
15 февраля 1989 года последняя 

колонна советских войск покинула 
территорию Афганистана. Закончи-
лась война ценой в пятнадцать тысяч 
жизней соотечественников и длиной 
почти в десять лет. 

Наши солдаты и офицеры муже-
ственно прошли все испытания не 
только афганской войны, но и горнила 
боев в других «горячих» точках пла-
неты. Они и сегодня находятся в аван-
гарде борьбы с терроризмом, проявляя 
героизм и отвагу в далекой Сирии.

Они прекрасно понимают: «чужой» 
войны не бывает. и готовы защищать 
ценности мира, добра и свободы вне 
зависимости от национальности, ве-
роисповедания, гражданства.

В этот день мы отдаем им дань ува-
жения, чтим память земляков, которые 
не вернулись с полей сражения, и раз-
деляем боль утраты с теми, кто поте-
рял своих родных и близких.

Желаю всем нам с любовью встре-
чать каждый новый день, радоваться 
жизни и ни на минуту не забывать, ка-
кую цену подчас приходится платить 
за мир, благополучие и счастливое бу-
дущее наших детей! 

С уважением, 
глава Пуровского района 

Андрей Нестерук

послесловие
Похожих историй множество. Школу выживания, взросления, мужества 

прошел каждый парень, который в те годы служил в Чечне, да и не только. Дай 
Бог здоровья им всем за то, что останавливали угрозу разрастания конфликта 
ценой невероятных усилий. И пока в нашей стране есть люди, для которых ее 
благополучие выше благополучия личного, мы можем быть спокойны за мир-
ное небо над головой.
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УспеХ УчиТелЯ - 
УспеХ Ямала

Так в этом году звучал 
девиз столь значимого в об-
разовательной среде рай- 
она мероприятия. Пять дней 
в городе шла напряженная 
и в то же время творческая 
работа тех, без кого немыс-
лима жизнь любого челове-
ка, тех, кто дарит путевку в 
жизнь подрастающему по-
колению пуровчан.

Главному жюри предсто-
яло выбрать победителей в 
шести номинациях: «Соци-
альный педагог», «Воспита-
тель интернатного учреж-
дения», «Воспитатель года», 
«Сердце отдаю детям», «Пе-
дагогический дебют» и, ко-
нечно же, «Учитель года». 
Председательствовал в кон-
курсе Сергей Евгеньевич Ти-

Автор: ирина миХоВиЧ
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

Педагогика -        олимп для смелых
6-10 февраля в Тарко-Сале прошел 
ежегодный конкурс «Педагог года-2017». 
В двадцать первый раз лучшие педагоги 
и воспитатели района встретились на 
соревновательной площадке, чтобы показать 
свое профессиональное мастерство.

су, рассказав о себе и своем 
педагогическом кредо.

Так, Евгений Кайгоро-
дов из второй уренгойской 
школы пригласил зрителей 
поразмыслить о профес-
сии учителя и сделал вывод, 
что для него учительство - 
это счастье. Олеся Голов-
ская из первой школы г.Тар-
ко-Сале рассказала, что к 
педагогике она причастна 
не по долгу, а по велению 
души, которую без остатка 
отдает ученикам. Татьяна 
Филиппова из первой урен-
гойской школы не сомнева-
ется, что ей доверены дет-
ские судьбы, а значит, важ-
но обеспечить их не только 

хонов, кандидат филологиче-
ских наук, доцент, почетный 
работник общего образова-
ния РФ, заслуженный работ-
ник образования ЯНАО. 

Открывая конкурс, заме-
ститель главы администра-
ции района по вопросам 
социального развития Ири-
на Заложук отметила, что 
для современного педагога 
важно воспитать не только 
грамотного, умеющего при-
нимать самостоятельные 
решения и нести за них от-
ветственность ученика, но 
вырастить достойного и по-
рядочного человека. 

в оБЪеКТиве - 
Герои днЯ

Можно много места на 
страницах газеты уделить 
описанию конкурсных ме-
роприятий, но этого будет 
недостаточно, если читатель 
не увидит главных героев, 
которые уже в первом кон-
курсном задании «Визитная 
карточка» задали тон всему 
соревновательному процес-

знаниями, но и защитой. На-
талья Шкуричева из школы 
№1 п.Ханымея уверена, что 
педагогика - олимп для сме-
лых. А вот Оксана Жданова, 
учитель начальных классов 
школы №2 Тарко-Сале, по-
просту благодарит судьбу за 
свою профессию.

Дарья Ерещенко, ин-
структор по физической 
культуре таркосалинско-
го детского сада «Ёлочка», 
поведала о своей мечте по-
строить мини-стадион, что-
бы растить крепких и здо-
ровых ребятишек. Гульзина 
Мухарямова из детсада «Бу-
ратино» сравнила воспита-
теля с посланцем небес, чье 

«Наше поселение самое 
отдаленное, и мы не так 
часто имеем возмож-
ность выехать куда- 
либо. Шанс участвовать 
в таком мероприятии - 
это возможность и себя 
показать, и увидеть 
опыт других коллег».

Екатерина Вора, педагог 
дополнительного образования 

школы-интерната с.Самбург
«Я считаю, что у меня самые 
лучшие воспитанники. Это 
ведь не только я их воспиты-
ваю, но и они меня. Именно 
благодаря им я стала тем, 
кто я есть».

Анна Каткилева, воспитатель 
школы-интерната г.Тарко-Сале

предназначение - сеять в 
юные сердца семена добро-
ты и любви. Наталья Зари-
ева из «Золотого ключика» 
заметила, что ее работа - 
это борьба за чистоту дет-
ской души. А вот Светлана 
Чебыкина из ханымейского 
«Солнышка» работает под 
девизом: «Все что я делаю, 
делаю с удовольствием». С 
этим согласна и ее соперни-
ца из ханымейского детсада 
«Улыбка» Ирина Киселько-
ва, которая говорит, что на-
деяться всегда лучше, чем 

на уроке физкультуры дебютанта артура панова,
г.Тарко-сале

настасья чегодаева, Ксения егорова, оксана Жданова, 
ирина Киселькова
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Педагогика -        олимп для смелых
отчаиваться, а значит, вос-
питателю никогда нельзя 
унывать.

Креативно представи-
ли себя и педагоги допол-
нительного образования.  
Татьяна Плугару из Ханымея 
показала сказку о волшеб-
ном кладе под названием 
«Талант», открыть который 
можно только особым клю-

чиком, хранящимся у насто-
ящего учителя. Настасья Че-
годаева из Пурпе сравнила 
педагога-организатора, не- 
устанно отдающего свои силы 
детям, с творцом и советчи-
ком. А вот Ольга Томина из 
Пурпе и Екатерина Вора из 
Самбурга особо гордятся, 
что смогли передать любовь 
к профессии своим воспи-
танникам, которые из учени-
ков превратились в коллег.

В этом году попробовать 
свои силы смогли и начи-
нающие педагоги в номи-
нации «Педагогический де-
бют». Эльвина Гайнанова 
из первой пуровской шко-
лы, Ярослав Качура из Ха-
лясавэя, Ксения Егорова из 
первой уренгойской школы, 
Юлия Ганина из Самбурга, 
Сергей Филатов из третьей 
таркосалинской школы и 
Артур Панов из школы №1 
г.Тарко-Сале смело заявили 
о себе, несмотря на то, что 
они дебютанты. Они уже 
многое знают и многое уме-
ют, а главное, гордятся сво-
им статусом педагога. 

КаранТин 
не помешал

Именно как фестиваль ма-
стерства восприняли боль-
шинство участников про-
шедший конкурс. Может, 
поэтому атмосфера на со-
ревновательных площадках 
была более чем доброжела-
тельной. Как рассказывали 
сами участники, поддержка 

коллег помогала им спра-
виться с волнением и проя-
вить свои лучшие качества. 
Единственное, что огорчило 
педагогов, это неожиданно 
объявленный карантин. Од-
нако он не помешал прове-
дению мероприятия. Места 
в классах заняли взрослые, 
взявшие на себя роль учени-
ков. Но уроки были не един-
ственным испытанием для 
учителей. Им предстояло 
проявить себя в таких кон-
курсных заданиях, как «Ме-
роприятие с детьми», «От-
крытое занятие», «Защита об-
разовательной программы», 
«Методический семинар», 
«Мастер-класс», «Образова-
тельный проект», «Педаго-
гический совет» и «Круглый 
стол образовательных по-
литиков», с чем они успеш-
но справились. Напряженное 
ожидание окончательных ре-
зультатов сказывалось до по-
следнего момента. 

На церемонии закрытия 
добрыми словами и поздрав-
лениями их приветствовали 
представитель губернатора 

«Конкурс - это напря-
женный труд, но за ним 
стоит возможность 
открыть для себя много 
нового и интересного. 
Считаю, что каждому 
учителю стоит попробо-
вать свои силы и посо-
ревноваться с другими».

Наталья Шкуричева, 
учитель начальных классов 

СОШ №1 п.Ханымея

ЯНАО в Пуровском и Крас-
носелькупском районах Ген-
надий Куправа, главы и пред-
ставители поселений района, 
другие официальные лица. 
«В эти дни вы поднялись над 
ежедневным, напряженным 
и, одновременно, счастли-
вым трудом и сделали это не 
столько для того, чтобы вы- 
играть, а сколько понять, в 
каком направлении двигать-
ся дальше в своей профес-
сии», - подвел итог конкурса 
председатель главного жюри 
Сергей Тихонов. 

поЗдравлЯем 
поБедиТелей

В номинации «Социаль-
ный педагог-2017» медалью 
победителя была награж-
дена Ирина Демченко, со-
циальный педагог школы 
№2 г.Тарко-Сале. Лучшим 
воспитателем интернатно-
го учреждения жюри назва-
ло Анну Каткилеву из шко-
лы-интерната г.Тарко-Сале. 
В номинации «Сердце отдаю 
детям» победу заслужила 
педагог-организатор Наста-
сья Чегодаева из пурпейско-
го ДДТ. Лучшим дебютантом 
стала Ксения Егорова, учи-
тель английского языка пер-
вой школы Уренгоя. В номи-
нации «Воспитатель года» 
победила Ирина Киселько-
ва, музыкальный руководи-
тель ханымейского детского 
сада «Улыбка». А вот звание 
«Педагог года-2017» получи-

ла учитель начальных клас-
сов второй таркосалинской 
школы Оксана Жданова. 

Впервые на сайте инфор-
мационно-методического 
центра развития образова-
ния Пуровского района про-
водилось голосование роди-
тельской и педагогической 
общественности. Его побе-
дителем стала Татьяна Фи-
липпова, учитель математи-
ки школы №1 из Уренгоя.

Организаторы конкур-
са благодарят глав муници-
пальных образований Пу-
ровского района, индивиду-
ального предпринимателя 
Светлану Бугаеву и Пуров-
скую компанию обществен-
ного питания и торговли 
за ежегодную поддержку и 
специальные призы участни-
кам конкурса.

Занятие по хореографии от ольги Томиной, 
п.пурпе

Урок английского языка ведёт олеся Головская,
г.Тарко-сале
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но-комплектовочной базы об устранении выявленных недо-
статков. Подняли вопрос нехватки машин «Скорой помощи» 
в Ноябрьске? В кратчайшие сроки дополнительный транс-
порт и 17 штатных единиц выделено, о чем отчитывается 
заместитель главного врача районной больницы. И таких 
примеров обратной связи за один только февраль 1982 года 
насчитал множество. Вот уж где действительно газета - чет-
вертая власть.

о совеТсКой демоКраТии
Продолжая тему, стоит сказать, что и простые читатели 

не стеснялись и не ленились озвучивать с газетной трибуны 
претензии руководителям, в том числе и непосредственно 
своих организаций. Помнится, в 90-х годах нас учили, что, 
дескать, при Советском Союзе свободы слова не было, а 
люди боялись публично высказывать свое мнение - толь-
ко на кухне и только шепотом. Может, во всей остальной 
стране так и было (в силу возраста судить о том не могу), 
но публикации «СЛ» доказывают, что на «северах» было со-
всем наоборот.

ПеЧАтнАЯ иСториЯ

И посему решили полистать подшивки «СЛ», освежить 
память старшего поколения, передать ее новому. И, что 
самое главное, попытаться осмыслить то, что творилось 
на нашей земле 10, 20, 30 лет назад. Итак, представляем 
вашему вниманию серию публикаций к 85-летию Пуров-
ского района.

Очень долго не мог определиться: а по какому, собствен-
но, принципу определять дату изучения газетных архивов? 
Привязываться к каким-либо датам желания не было - хо-
чется-то показать один обычный месяц одного обычного 
года. Решение простое, но изящное, подсказала сотрудница: 
«Тебя же февраль интересует? Слушай, я как раз в февра-
ле в Тарко-Сале приехала. В 1982 году. Интересно было бы 
вспомнить, чем тогда «дышал» район». Ну что же, было бы 
предложено. И, кстати, предложить свой год можете и вы, 
уважаемые читатели. А пока читаем и представляем Пуров-
ский район таким, каким он встретил мою коллегу ровно 35 
лет назад.

о силе ГаЗеТноГо слова
Анализируя подшивку, в первую очередь обращаешь вни-

мание на непривычную приоритетность публикаций о по-
селке Ноябрьске. Хотя для знатоков-краеведов это стран-
ным не покажется: он в те годы входил в состав Пуровского 
района да к тому же был самым динамично развивающим-
ся населенным пунктом Ямала. И за всем этим обилием 
«ноябрьских» материалов не вдруг разглядишь колонки (а 
иногда и просто «врезки») под рубрикой «Газета выступила. 
Что сделано?». Хотя именно они при глубоком осмыслении 
представляются наиболее важными в газете. 

Сегодня просто диву даешься, как весомо было печатное 
слово, насколько влиятельны были журналисты. Одна из са-
мых популярных ныне рубрик в «Северном луче» - «Алло! 
Редакция?». В ней наши читатели поднимают насущные во-
просы, и многое после опубликования, в том числе благода-
ря усилиям редакционных сотрудников, решается. Но также 
есть публикации (не будем кривить душою), которые обо-
значают саму проблему, но при этом не приводят к устране-
нию оной. Тогда же все было иначе. Написали о нарушениях 
правил загрузки буровых установок и запчастей на баржи? 
Пожалуйте, ответ директора Лабытнангской экспедицион-

«СЛ», 1982, февраль
Автор: руслан АбдУЛЛин

В год юбилейный 
для нашего района 
мы, редакционный 
коллектив, вдруг 
вспомнили, что тоже 
являемся неотъемлемой 
частью его истории. 
Мало того, во многом  
ее летописцами. 
Во всяком случае, 
последние 38 лет. 
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Вот вам еще одно подтверждение теории цикличности 

истории. Словосочетание «продовольственная безопасность» 
давно стало для нас привычным. Мы с переменным успехом 
стараемся расширить области применения агротехнологий, 
гордимся овощами, выращенными на Крайнем Севере. Пом-
нится, сам с восторгом писал о теплице в заполярном Сам-
бурге, применяя эпитеты «единственная» да «первая». Ан нет, 
оказывается, не первая. Уже тогда геологи выращивали в 
Арктике «...свой лучок, редиску, огурцы». Может, в нашем 
стремлении к продуктовому самообеспечению есть смысл 
обратиться к опыту прошлых лет? Мысль, кстати, не автор-
ская. Сегодня ее все чаще высказывают работники сельского 
хозяйства всех уровней - от руководителей крупных предпри-
ятий АПК до фермеров-частников.

о несБывшиХсЯ мечТаХ
И последнее, за что зацепился взгляд - короткая замет-

ка под рубрикой «Рождается город». Читаем: «В недалеком 
будущем на Тюменском Севере появится еще один город. 
Каким он станет, можно увидеть, побывав в архитектур-
но-планировочных мастерских Ленинградского научно-ис-
следовательского института проектирования градострои-
тельства. Здесь завершена разработка генерального плана 
будущего города.

Этот город появится в районе существующего поселка 
Уренгоя. Место выбрано не случайно. Здесь ведут большое 
транспортное и энергетическое строительство, а в между-
речье Пура и Таза разведаны газовые и нефтяные место-
рождения. Предполагается, что число жителей достигнет 
140-150 тысяч человек».

Далее узнаем, что планы существовали не только на бу-
маге. Город, который должен был стать центром дальней-
шего геологического изучения Севера, уже начали строить. 
Но реальность неумолима. «Большая» геология умерла. Со-
ветская страна с ее громадными возможностями доживала 
последние годы. Многие глобальные цели, помаячив на го-
ризонте, растаяли миражами. Конечно же, впустую работа 
не пропала. Там, где должен был стоять большой город, се-
годня станция Коротчаево (одновременно микрорайон Но-
вого Уренгоя) с населением около 7000 человек. 

Но мечты так и остались мечтами. Хотя, памятуя о 
цикличности, возможно не стоит совсем уж с ними про-
щаться? Кто знает, может, новая экономическая политика 
Ямала еще подвигнет нас смахнуть архивную пыль со ста-
рых планов? 

***
На этом пока всё. О том, что происходило в Пуровском 

районе в марте, вы сможете узнать, естественно, в марте. 
А год, как уже предлагалось выше, определяйте сами. Про-
читать же публикации 35-летней давности что называется 
«вживую» вы можете на сайте газеты «Северный луч» по 
адресу: mysl.info.

Вообще степень участия общественности в жизни рай-
она, более того, в управлении районом 35 лет назад была, 
если верить газете, чрезвычайно высока. А степень влияния 
и того больше. Наткнулся на тематическую страницу «Под 
контроль масс». Посвящена она работе органов народного 
контроля. Читая, поневоле начинаешь сравнивать с совре-
менным «Народным контролем». Нисколько не хочу обидеть 
тех, кто сегодня на общественных началах старается улуч-
шить нашу с вами жизнь, борется за права потребителей. 
Они делают важное дело. Но, по сути, большой ли властью 
они обладают? Выявили просроченные продукты - вынесли 
хозяину торговой точки предупреждение. Не исправился - 
написали письмо в соответствующие инстанции. А там еще 
проверка, и максимум - копеечный штраф.

Тогда же все было по-другому. Сами оцените ту ритори-
ку, тот тон, которым вещают общественники о проделанной 
работе с газетных полос: «…потребовал от руководителей 
торгующих организаций устранить недостатки…», «…обя-
зал принять меры к обеспечению населения картофелем и 
овощами…», «…за непринятие должных мер к обеспечению 
сохранности плодоовощей начальникам ОРСов… и предсе-
дателю Пуровского рыбкоопа… поставлено на вид…» Как 
вам? Не правда ли, есть к чему стремиться нынешнему «На-
родному контролю».

о ЯмальсКиХ помидораХ
Часто мы в газете публикуем вещи, которые и мало места 

занимают, и мало чувств вызывают. Но это для нас, совре-
менников. А по прошествии времени такие малозначитель-
ные публикации порой наталкивают на значительные раз-
мышления. Так случилось с неказистыми стихами некоего 
Игоря Крохина под названием «Завхозу Н.И. Николенко», 
опубликованными в самом «подвале» четвертой полосы 
«СЛ» от 13 февраля 1982 года под рубрикой «Из поэтиче-
ской тетради».

ПеЧАтнАЯ иСториЯ
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ремещения товаров через таможенную 
границу Евразийского экономического 
союза, Таркосалинский таможенный 
пост все мероприятия координирует с 
иными ведомствами.

Так, совместные рейды с органами 
полиции проводятся в рамках действу-
ющего еще с 2013 года соглашения по 

линии борьбы с нарушением законода-
тельства Российской Федерации в сфе-
ре реализации товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собствен-
ности, на территории ЯНАО. 

Выступая по одному из вопросов, 
начальник Таркосалинского таможен-
ного поста Евгений Кутырев проинфор-
мировал членов комиссии о состоянии 
и результатах борьбы с контрафакт-
ной продукцией на потребительском 
рынке района. Он отметил, что при де-
кларировании ведется контроль това-
ров, включенных в Таможенный реестр 
объектов интеллектуальной собствен-
ности, а также используется право при-
останавливать выпуск товаров, вклю-
ченных в базу Роспатента.

Например, при досмотре товаров, 
поступивших в международно-почто-
вом отправлении из Турции в адрес 
физического лица, проживающего в 
районе, были выявлены товары, мар-
кированные товарным знаком «Adidas», 
с признаками контрафакта. Информа-
цию по этому факту таможенники на-
правили представителю правообла-
дателя. Он идентифицировал товары 
как контрафактные, поэтому в выпуске 
международного почтового отправле-
ния было отказано, а товары возвраще-
ны отправителю.

Помимо контроля в отношении 
ввозимых товаров, наши таможенни-
ки принимают участие в совместных 
рейдах по выявлению контрафактной 
продукции на внутреннем рынке Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. В 
связи с тем, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством тамо-
женные органы не правомочны про-
водить самостоятельные проверки и 
возбуждать дела об административных 
правонарушениях в случае отсутствия 
сведений, подтверждающих факт пе-

Автор: галина беЛоВА, фото: архив тСтП

Борьба с контрафактом будет продолжена
Под председательством первого заместителя главы 
администрации района Нонны Фамбуловой состоялось 
очередное заседание межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений и противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции в 
муниципальном образовании Пуровский район.

Состоялось заседание коллегии управления Росреестра по ЯНАО, где обсудили 
итоги 2016 и планы работы на 2017 год. По данным управления, в прошедшем году 
по сравнению с 2015 в округе не наблюдалось снижение покупательской способно-
сти: зарегистрировано прав, сделок, ограничений прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним на 8% больше (в 2016г. - 132898, в 2015г. - 123095). Из них на 24 % 
меньше зарегистрировано жилых помещений (в 2016г. - 33585, в 2015г. - 44359),  
но на 51% больше проведено регистрации нежилых помещений (в 2016г. - 37156,  
в 2015г. - 18049). Больше на 11 % зарегистрировано ипотеки. 

Несмотря на увеличение регистрационных действий и сокращение штатной 
численности, темпы работы управления не снижаются. По показателям рейтинга 
эффективности территориальных отделов Росреестра управление по ЯНАО два года 
удерживает 3-е место, тогда как в 2014 году это было 17, а в 2013 - 29 место.

Но вместе с тем руководитель управления отметил, что успешность и стабиль-
ность работы в округе - не повод расслабляться. 

Руководителем управления Андреем Кудрявцевым отмечена необходимость 
усиления работы, направленной на сокращение количества необоснованных при- 
остановлений и отказов при предоставлении услуг, а также своевременное инфор-
мирование населения об изменениях и нововведениях Росреестра. 

СТАБИльНОСТь РАБОТы - НЕ ПОВОД РАССлАБлЯТьСЯ

источник: управление росреестра по ЯнАо

ОснОвные изъятые тОвары - 
ПрОдуКты Питания,  
сигареты, сПиртные 
наПитКи, Одежда и Обувь, 
марКирОванные известными 
тОварными знаКами,  
а таКже видеОПрОдуКЦия.

За прошлый год было проведено  
12 совместных мероприятий с подраз-
делениями органов внутренних дел по 
выявлению продукции с признаками 
контрафактной. В результате изъято 
5258 единиц такой продукции. Сотруд-
ники полиции по данным фактам воз-
будили 12 дел об административных 
правонарушениях. 

С начала 2017 года проведен один 
совместный рейд, изъято 73 единицы 
контрафактной продукции. В основ-
ном это продукты питания, сигареты, 
спиртные напитки, одежда и обувь, 
маркированные известными товарны-
ми знаками и брендами, а также виде-
опродукция.

Докладчик отметил, что несмотря на 
проводимую работу, не наблюдается 
сокращения реализации контрафакт-
ной продукции недобросовестными 
предпринимателями в районе, поэто-
му систематические рейды будут про-
должены.

проверка на контрафакт

новости региона
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С давних времен Масленица ассо-
циировалась с обновлением и нача-
лом новой жизни. В этот праздник 
люди почитали Солнце, дарующее 
жизненную силу всему живому, и в 
его честь пекли блины. Собственно, 
блины на Масленицу, как считали 
древние народы, - это символ Солн-
ца: они такие же круглые, румяные и 
горячие. 

Блины на молоке, с творогом, 
со сметаной, с икрой… Этот список 
можно продолжать до бесконечности. 
Удивительно, что во многих других 
культурах нетрудно найти аналог рус-
ских блинов, но ни одна кухня мира не 

насчитывает такое немыслимое коли-
чество рецептов приготовления глав-
ного масленичного блюда. Издавна на 
Руси каждая семья имела свой спо-
соб приготовления блинов, который 
бережно передавался из поколения в 
поколение. И сейчас я хочу поделить-
ся своими рецептами, которые доста-
лись мне от бабушки.

оладУшКи на КеФире
Ингредиенты: кефир - 350мл, яйца 

куриные - 2шт., мука - 200г, соль - ще-
потка, сахарная пудра - 2 столовые 
ложки, сода пищевая - 1 чайна лож-
ка (можно заменить разрыхлителем), 
постное масло - для жарки.

Приготовление: яйца, сахарную пу-
дру, соль взбейте венчиком. Добавьте 
кефир, соду и постепенно насыпайте 
муку. Замесите густое тесто, по кон-
систенции чтобы напоминало жирную 
сметану. Сковороду с маслом нагрей-
те и столовой ложкой аккуратно вы-
кладывайте тесто. Жарьте оладушки 
с обеих сторон по 3 минуты до сол-
нечного цвета и подавайте их вместе 
с медом либо сметаной.

Автор: Анастасия ВербиЦКАЯ
Фото: Анна миХееВА

Масленица идёт!
Масленица - веселый праздник, 
отождествляющий собой радостное 
прощание с морозной зимой и встречу с 
долгожданной весной, который в 2017 году 
будет проходить с 20 по 26 февраля.

сОгласнО христиансКим КанОнам, в маслениЦу еще разрешается 
уПОтреблять мОлОчные ПрОдуКты, не вОзбраняются рыбные 
блюда. При этОм мясО уже есть не ПОлОженО.

Гадания на масленицу 
по блинам
Первый испеченный блин в первый 
масленичный день говорит о будущем, 
которое ждет в течение года:
- у блина ровные края - будет счастли-
вое замужество; 
- неровные или рваные - надо подумать, 
тот ли суженый, за которого собирае-
тесь замуж?
- блин легко перевернулся - предстоит 
замужество, а пристал к сковороде - три 
года находиться в родительском доме;
- блин тонкий - к спокойной жизни, ну а 
если толстый - к тяжелому труду;
- блин красивый и румяный - много 
будет здоровья, а бледный - к болезням.

КороткоТонКие Блины на молоКе
Ингредиенты: молоко - 2ст., кипя-

ток - 1ст., яйца - 3шт., мука - 3ст., соль - 
1/3ч.л., сахар - 2ст.л., растительное 
масло - 3ст.л. 

Приготовление: в просеянную муку 
добавляем соль и сахар. Разбиваем 
яйца. Тоненькой струйкой вливаем 
молоко. Добавляем растительное мас-
ло. Все хорошо перемешиваем. Должна 
получиться более-менее однородная 
густая масса. Помешивая деревянной 
лопаточкой, вливаем стакан крутого 
кипятка. Еще раз все хорошо переме-
шиваем. По консистенции тесто на 
блины должно быть, как жидкая смета-

на. Вот в принципе и всё. Если хотите, 
можете дать тесту полчаса настояться, 
но это не обязательно. Затем на силь-
ном огне разогреваем тяжелую чугун-
ную сковородку, сами же блины печем 
на среднем огне. Для первого блина 
смазываем сковородку растительным 
маслом. Наливаем тесто примерно 2/3 
поварешки. Наклоняя сковороду, за-
ставляем его равномерно растечься 
по всей поверхности. Чем тоньше по-
лучится слой теста на сковороде, тем 
тоньше будут блинчики. Когда будет 
готова вторая сторона, снимаем блин 
со сковороды. Кстати, она печется го-
раздо быстрее, чем первая. Вот наш 
блинчик и готов. Пробуем его на соль 
и сахар. При необходимости добавля-
ем в тесто недостающий ингредиент. 
Тут же можно «подрегулировать» тол-
щину блинов, добавив в тесто немно-
го молока или воды. Второй блин пе-
чем без масла (!) на сухой сковородке. 
Каждый блинчик смазываем сливоч-
ным маслом. 

Следующий рецепт найден на про-
сторах интернета и опробован моими 
домочадцами.

Блинный пироГ 
со сладКим ТвороГом

Ингредиенты (блины): мука - 
6ст.л., яйца - 3шт., постное масло - 
2,5ст.л., молоко - 500мл, соль - щепот-
ка, сахар или мед - 1ст.л.

Ингредиенты (начинка): сладкие 
сырки - 400г, сметана или сливки - 
1ст.л., яйцо куриное - 1шт.

Приготовление: яйца, сахар, соль 
взбейте венчиком. Насыпьте муку, на-
лейте растительное масло и хорошо 
вымешайте. Влейте молоко и разме-
шайте. Разогрейте сковороду, смажь-
те ее постным маслом (для первого 
блина) и вылейте порцию теста. Жарь-
те блины с обеих сторон до румяно-
сти. Сладкие сырки, яйца и сметану 
перемешайте. Форму для выпечки хо-
рошо смажьте сливочным маслом. Со-
берите пирог, перемазывая каждый 
блин творожным кремом, а верхний 
блин смажьте 2ст.л. сметаны. Запекай-
те пирог в духовке при 180 градусах 
30-40 минут до румяного цвета. После  
хорошо его остудите.
В материале использована информация 

сайтов: tutknow.ru, povar.ru
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ных социальных программ, ориентированных на всесторон-
нюю помощь лицам, нуждающимся в социальном обслу-
живании. Стараясь соответствовать изменениям в обще-
стве, наш центр прошел путь становления, реорганизаций 
и обновлений. В настоящее время в структуру учреждения 
входят два филиала (в п.Пурпе и п.Уренгое) и 10 отделений:

- организационно-методическое;
- социально-реабилитационное;
- реабилитации детей и подростков с ограниченными ум-

ственными способностями и физическими возможностями;
- дневного пребывания детей и подростков;
- профилактики безнадзорности детей и подростков;
- срочного социального обслуживания - пункт проката;
- социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста, инвалидов;
- помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации;
- временного пребывания граждан; 
- социального сервиса.
У истоков формирования учреждения стояли и остави-

ли добрый след в его истории В.А. Денисенко, Н.И. Бочевар,  
А.Т. Прокопенко, Т.В. Конюшенко, В.А. Шкиря, Е.В. Почкало-
ва, Т.Г. Мистрюкова, Л.П. Зарудняя, Л.Н. Романченко, И.С. Гра-
бельникова, С.В. Котлярова, Н.И. Шилимова, Т.А. Шершнёва, 
З.Ю. Пенькова, Г.Д. Иванова, Н.Ф. Чередникова, Р.В. Дмитри-
енко, Т.В. Билогруд и другие. Большую помощь в тот пери-

од оказывала  начальник управления социальной политики 
администрации района В.Н. Сиренко.

И сегодня в коллективе продолжают трудиться сотрудни-
ки, работающие со дня образования учреждения: Г.Г. Адамо-
вич, Е.А. Грицюк, Г.В. Пиневская, Н.А. Вэлло, Н.И. Бурумбаева, 
Т.В. Яворская, Л.А. Калина, Е.А. Харлан, С.А. Айваседо, В.В. Ай- 
васедо, Н.В. Волынская, О.Н. Кунина, Т.Н. Ярош и другие.

В настоящее время в центре работают более 100 профес-
сиональных специалистов, которые чутко воспринимают 
чужую боль и беду. Это - медики, психологи, педагоги, лого-
педы, повара и другие. Все они буквально вкладывают душу 

юбиЛей

Муниципальное учреждение «Центр социальной помо-
щи семье и детям» был создан 12 февраля 2002 года в со-
ответствии с постановлением главы Пуровского района  
А.И. Острягина. Основанием для открытия центра послужи-
ло значительное количество граждан льготных категорий, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждавшихся 
в социальном обслуживании. 

1 июня 2008 года центр был переименован в муници-
пальное учреждение «Комплексный центр социального об-
служивания населения Пуровского района», 11 сентября 
2011 года он получил статус муниципального бюджетного 
учреждения. В 2015 году стал государственным бюджетным 
учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр 
социального обслуживания населения в муниципальном об-
разовании Пуровский район».

Структура центра постоянно совершенствуется и стано-
вится более гибкой, учитывающей нужды населения разных 
возрастных групп, рост инвалидности, принятие региональ-

К работе - со всей душой

Автор: Виктор богдАн, директор ЦСон Пуровского района
Фото: Анна СтАСоВА

17 февраля 2017 года в Тарко-Сале в ДК 
«Юбилейный» коллектив Центра социального 
обслуживания населения в Пуровском 
районе отметит свое 15-летие.

развивающие занятия

детская гимнастика

ручной массаж

за 15 лет ПлОдОтвОрнОй рабОты в Центре 
ОбслуженО бОлее 35 тысяч граждан, КОтОрым 
былО ПредОставленО ОКОлО 2,5 миллиОна 
сОЦиальных услуг.
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года программа раннего выявления отклонений в развитии 
и своевременного оказания помощи детям с нарушениями 
развития «Первые шаги», применяемая в отделении реаби-
литации детей и подростков с ограниченными умственны-
ми способностями и физическими возможностями, была 
признана новой и эффективной социальной технологией. 
31 марта 2016 года программа отделения временного пре-
бывания граждан «Едай-Ил», нацеленная на профилактику 
и снижение уровня смертности и заболеваний детей ко-

ренных малочисленных народов Севера, проживающих на 
территории Пуровского района, также признана новой и 
эффективной социальной методикой. Эта программа была 
представлена на окружной конкурс грантов и по его итогам 
вошла в число лидеров. 

Активное сотрудничество нашего центра с другими му-
ниципальными учреждениями района дает возможность 
оказывать социальную помощь разным категориям граж-
дан, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Сегодня невозможно представить жизнь общества без 
социальной службы. Цель своей работы мы видим в том, 
чтобы поддержать людей, помочь тем, кому сложнее все-
го. Поэтому практически любой человек, обратившийся за 
помощью, может быть уверен в том, что его не оставят без 
внимания, поймут и помогут в нашем центре. 

От всей души поздравляю коллектив центра с юбилеем. 
Уверен, у нас все еще впереди.

юбиЛей

в свою работу, потому что понимают: людям, которых они 
обслуживают, нужны их забота и внимание. 

С удовлетворением хочется отметить и упомянуть в свя-
зи с юбилеем, что большую помощь в развитии и становле-
нии нашего учреждения оказали  ООО «НОВАТЭК ТАРКОСА-
ЛЕНЕФТЕГАЗ», ООО «НОВАТЭК НОВА-ЭНЕРГО», ООО «НО-
ВАТЭК ТЕРНЕФТЕГАЗ», совхоз «Верхне-Пуровский», ООО 
«Пуровская компания общественного питания и торговли -  
Пурнефтегазгеология», а также индивидуальные предпри-
ниматели. 

С годами центр продолжает совершенствоваться. Наши 
специалисты, применив знания и проявив творческий под-
ход, разработали несколько инновационных технологий, ко-
торые позволяют разнообразить формы и методы работы с 
подопечными. В их числе технология по эмоциональной раз-

грузке, улучшению качества жизни людей пожилого возрас-
та и инвалидов через общение с растениями «Зелёный мир», 
разработанная специалистами филиала центра в Уренгое. В 
филиале центра в Пурпе проходят адаптацию по программе  
активации восприятия и когнитивной сферы, стимулирова-
нию положительных эмоциональных реакций при контакте 
с животными «Исцеление общением». В социально-реаби-
литационном отделении Тарко-Сале апробируется иннова-
ционная технология по повышению уровня безопасности 
повседневной жизни лиц пожилого возраста и инвалидов, 
улучшению качества их жизни и развитию новых форм со-
циальной адаптации «Школа безопасности».

Успешное использование инновационных технологий и 
новых методов работы является фундаментом, на котором 
центр строит свое будущее в условиях формирования со-
временного рынка социальных услуг и изменений в соци-
альной политике нашего государства. Так, 9 ноября 2015 

медиКи, ПсихОлОги, ПедагОги, лОгОПеды, ПОвара 
и другие буКвальнО вКладывают душу в свОю 
рабОту, ПОтОму чтО ПОнимают: людям, КОтОрых 
Они Обслуживают, нужны их забОта и внимание.

магнитотерапия

работа по программе 
«первые шаги»

Утренняя зарядка

Углекислая ванна
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предмет нашего разговора - онлайн-по-
купки. Чем с точки зрения законодатель-
ства они отличаются от обычных?

Приобретение товара посредством ин-
тернета относится к дистанционной 
торговле и регламентируется Граждан-
ским кодексом РФ, законом «О защи-
те прав потребителей» и Правилами 
дистанционного способа продажи. Та-
кие покупки имеют свои особенности. 
Во-первых, дистанционно можно ку-
пить только товары (за исключением 
табачной и алкогольной продукции, а 
также товаров, свободная реализация 
которых запрещена или ограничена 
законодательством РФ), но не работы 
или услуги. Во-вторых, у потребите-
ля нет возможности ознакомиться ни 
с самим товаром, ни с его образцом 
до момента получения. Представле-
ние о предмете покупки складывает-
ся на основании информации, взятой 
из каталогов, телевидения, радио, ин-
тернет-ресурсов, рекламных буклетов. 
В-третьих, при совершении сделки обе 
стороны не встречаются лично, и сам 
процесс продажи происходит без непо-
средственного присутствия продавца. 

иногда за время оформления заказа то-
вар успевает вырасти в цене. 

Информация, размещенная на сайте 
интернет-магазина, является публич-
ной офертой товара, если содержит 

Автор: елена ЛоСиК, фото: Анна СтАСоВА

Беспечный платит дважды
Интернет-магазины плотно вошли в нашу жизнь. При этом, 
доля обманутых и разочарованных онлайн-покупателей 
с каждым годом растет. Как не взять «кота в мешке» и 
вернуть потраченные деньги в случае неудачной покупки, 
рассказывает лилия Насибуллина, юрисконсульт филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Пуровском, 
Красноселькупском районах».

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ЯНАО в Пуров-

ском, Красноселькупском районах» 
информирует, что по всем вопро-

сам защиты прав потребителей 
можно обратиться за бесплатной 

юридической помощью в консуль-
тационный пункт по телефону:  
8 (34997) 2-63-39, или написать  

по электронной почте:  
fguz-tarkosale@mail.ru.

Кстати

основные условия договора рознич-
ной купли-продажи. Это означает, что 
продавец обязан заключить договор с 
любым лицом, выразившим намерение 
приобрести товар, предложенный в его 
описании. Согласие заключить договор 
купли-продажи на предъявленных ус-
ловиях называется акцептом, который 
может быть выражен, к примеру, запол-
нением формы заказа на сайте, теле-
фонным звонком продавцу для оформ-
ления заказа или иным предложенным 
продавцом способом. С этого момента 
договор по дистанционной продаже 
может считаться заключенным.

После того, как заявлено согласие 
о приобретении товара, а продавцом 
подтвержден заказ, он уже не вправе 
изменять условия договора, то есть 
устанавливать иную цену и условия 
приобретения. 

В поисках необходимого товара прихо-
дится побывать на многих сайтах. по ка-
ким признакам определить, что интер-
нет-магазин серьезный и заслуживает 
доверия? 

На интернет-ресурсе, занимающемся 
торговлей, должна быть указана ин-
формация о продавце, которая соглас-
но статье 8 Закона «О рекламе» обязана 
содержать:

- наименование организации (или 
ФИО - для индивидуального предпри-
нимателя);

- место нахождения организации 
(индивидуального предпринимателя);

- государственный регистрацион-
ный номер о создании юридического 
лица (регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя).

При продаже технически сложных 
товаров покупателю должна быть пре-
доставлена дополнительная информа-
ция о товаре. Несоблюдение продав-
цом этих требований может служить 

основанием для его привлечения к ад-
министративной ответственности.

Поскольку передача товара, продан-
ного дистанционным способом, осу-
ществляется в месте нахождения поку-
пателя, то стоит обратить внимание на 
предлагаемые условия доставки. Если 
доставка сорвалась или не произошла 
по вине заказчика, то продавец вправе 
потребовать за повторную доставку 
дополнительную плату.

бывает так, что при ближайшем рассмот- 
рении вещь, приобретенная дистанцион-
но, оказывается не совсем тем, что ожи-
дал увидеть покупатель. Как быть?

Пункт 21 Правил продажи товаров дис-
танционным способом и статья 26.1 
Закона «О защите прав потребителей» 
предоставляют покупателю возмож-
ность отказаться от разонравившегося 

«Получив неудачный опыт покупки 
товара через интернет, потреби-
тель может и должен отстаивать 
свои интересы. И уж точно из-за 
этого не стоит отказываться от 
возможности в дальнейшем дис-
танционно приобретать понравив-
шиеся вещи по приемлемым ценам».

Лилия Насибуллина, юрисконсульт Центра 
гигиены и эпидемиологии в ЯНАО  

в Пуровском, Красноселькупском районах
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Напомним, в прошлом году по инициативе депутата Тюменской областной 
Думы Николая Бабина общественники организовали в Пуровском районе 
работу приемных, в которых каждый пуровчанин мог получить бесплатную 
консультацию в области жилищно-коммунального хозяйства. Кроме райцен-
тра такие пункты были открыты в поселках Пурпе и Уренгое. Надо сказать, 
что работа активистов вызвала горячий интерес у наших земляков. Только 
за неполный 2016 год с вопросами обратились порядка 200 человек, 140 из 
которых - жители Тарко-Сале. 

На приеме сегодня работают два специалиста: заместитель начальника де-
партамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района 
Ольга Ларионова и ведущий юрисконсульт МУП «Пуровские коммунальные 
системы» Алексей Калугин, который является временно исполняющим обя-
занности руководителя Центра общественного контроля. 

«Мы не привлекаем к работе сотрудников управляющих компаний, потому 
что, как показывает практика, люди чаще всего и обращаются к нам с вопро-
сами по поводу их работы. Поэтому здесь важна независимая оценка специ-
алистов, способных непредвзято оценить возникшую ситуацию, - рассказал 
Алексей Калугин. - Однако, за прошедший год мы смогли установить опреде-
ленные взаимоотношения с большинством обслуживающих и ресурсоснаб-
жающих организаций, которые идут на диалог».

Отметим, задачи центра остались прежними. Главная цель общественников, 
опираясь на вопросы и предложения населения, обращать внимание органов 
власти на проблемы в коммунальной отрасли, давать разъяснения по поводу 
действующего в сфере ЖКХ законодательства и его изменений. 

Полномочия центра из-за организационно-правовой формы не позволяют 
наказывать недобросовестную компанию, но дают возможностью запросить 
информацию, сделать анализ на основании ответов и предоставленных посе-
тителем документов и направить гражданина в соответствующие инстанции 
для окончательного решения проблемы.

нАрод доЛжен ЗнАтЬ

товара (за исключением указанных в 
пункте 21 Правил ограничения на то-
вары, имеющие индивидуально-опре-
деленные свойства). Сделать это воз-
можно в следующие временные рамки: 

- в течение 7 дней с момента переда-
чи покупателю товара (если информа-
ция об условиях возврата была предо-
ставлена покупателю);

- в течение 3 месяцев с момента пе-
редачи товара (если информация об 
условиях возврата покупателю не была 
предоставлена);

- или в любое время до передачи то-
вара покупателю.

При этом, важно иметь в виду, что 
в пункте 21 Правил есть ряд условий, 
соблюдение которых необходимо для 
осуществления возврата. В против-
ном случае, продавец вправе отказать 
потребителю. Основное условие - это 
сохранение товарного вида и потреби-
тельских свойств товаров. Здесь нет 
обязательного условия, что товар не 
должен быть в употреблении, но его то-
варный вид должен быть сохранен пол-
ностью. Если, к примеру, товар был упа-
кован в фабричную одноразовую «блис- 
терную» упаковку, то вскрытие такой 
упаковки автоматически приводит к по-
тере товарного вида. Отказ продавца в 
этом случае будет правомерен. 

А как в таком случае быть с техникой, 
если недостатки вскрылись во время ее 
использования?

В отношении технически сложного то-
вара все обстоит иначе. Потребитель в 
случае обнаружения недостатков впра-
ве отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата 
уплаченной за такой товар суммы либо 
предъявить требование о его замене на 
товар этой же марки или на такой же 
товар другой марки с соответствующим 
перерасчетом покупной цены. Сделать 
это можно в течение пятнадцати дней 
со дня получения покупки на руки. По 
истечении этого срока указанные тре-
бования могут быть удовлетворены в 
одном из следующих случаев:

- при обнаружении существенного 
недостатка товара;

- при нарушении установленных за-
коном сроков устранения недостатков 
товара;

- из-за невозможности использо-
вания товара в течение гарантийного 
срока в совокупности более чем трид-
цать дней в году по причине неодно-
кратного устранения его недостатков.

Если у жителей района возникают 
трудности с исполнением законода-
тельства, вопросы по защите их прав, 
как потребителей, обращайтесь к нам.

Автор: ирина миХоВиЧ
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

Консультации по вопросам ЖКХ
В Тарко-Сале 
возобновил работу 
Центр общественного 
контроля в сфере жКХ.

«В данный момент мы налаживаем контакты со 
специалистами в других поселениях района, где 
планируется открытие подобных центров. Бу-
дем рады сотрудничеству со всеми активными 
гражданами, желающими помогать нашим зем-
лякам в решении коммунальных вопросов».

Алексей Калугин, временно исполняющий обязанности 
руководителя Центра общественного контроля

Опираясь на опыт прошлого года, сегодня сотрудники центра обращают 
особое внимание на организационные вопросы, чтобы создать более ком-
фортные условия для посетителей. Также есть желание раз в квартал органи-
зовывать День открытых дверей, когда прием будут вести ведущие специа-
листы ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и предста-
вители профильного управления районной администрации.

Прием граждан осуществляется каждый четверг с 17.00 до 19.00 в помеще-
нии Совета ветеранов, расположенного по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.14, 
кроме дней, выпадающих на государственные праздники. Записаться на прием 
или получить необходимую информацию о работе центра можно по телефону:  
8 (34997) 2-93-10.
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Как сделать свой паб- 
лик популярным, как 
снять сюжет на смарт-
фон, что такое мобило-
графия и геотаргетинг - 
обо всем этом и многом 
другом расскажут опыт-
ные тренеры: блогеры, 
SMMщики, журналисты, 
фотографы. 

Образовательный мо-
дуль включит в себя не-
сколько направлений: 
журналистское мастер-
ство (основные принци-
пы, виды и жанры жур-
налистики, сбор и анализ 
информации, формиро-
вание темы материала, 
структуры и замысла, 
особенности написания 
текстов, стилистика, ре-
дактирование и коррек-
тура текстов); блоггинг 
(определение актуаль-
ных тем, ведение блога, 
видеоблоги, виды и типы 
блогов, их целевая ауди-
тория и перспективы); 
SMM и таргетинг (базо-
вые принципы SMM и 

особенности разных со-
циальных платформ, ра-
бота с контентом, гео- 
таргетинг, хештегирова-
ние, статистика и ана-
лиз, работа с аудитори-
ей); фотожурналистику 
(основы направления, 
отличия от родственных 
жанров, теория и практи-
ка); мобилографию (раз-
новидность фотографи-
ческого искусства, при 
котором в качестве ин-
струмента используют-
ся электронные приборы 
со встроенной цифровой 
фотокамерой, первона-
чально не предназна-
ченные для профессио-
нальной фотосъемки), а 
также PR (PR-кампания: 
коммуникационная стра-
тегия продвижения про-
екта/организации/собы-
тия, социальный PR).  

Все интересующие во-
просы направляйте коор-
динатору проекта Викто-
рии Тихоновой по  теле-
фону: 8 (922) 452-74-52.

Медиасмена 
ждёт молодых
Блогеры, специалисты SMM и PR- 
технологий, а также журналисты со 
всего Ямала соберутся в Ноябрьске, 
где с 11 по 16 марта пройдет окружная 
молодежная профильная медиасмена.

Открыли рабочий год обсуждением 
важных вопросов не только для моло-
дежи, но и для всех жителей - благо- 
устройства и развития родного поселка. 
Члены совета подготовили на утверж-
дение главы муниципального образова-
ния план мероприятий на текущий год. 
Основной акцент активисты  сделали 
на реализацию экологических акций: 
начиная с небольших мероприятий и 
заканчивая масштабными проектами, в 

которых можно задействовать всех жи-
телей Уренгоя без исключения.

Около двух часов уренгойская мо-
лодежь обсуждала с главой не только 
мероприятия, запланированные на год, 
но и другие немаловажные темы, ка-
сающиеся проблем с управляющими 
компаниями, вопросов жилищно-ком-
мунального характера, ветхого и ава-
рийного жилого фонда, а также строи-
тельства моста через реку Пур. 

Первая встреча года
Глава Уренгоя, председатель Молодежного совета поселка 
Олег Якимов провел первое неформальное заседание с 
представителями молодежного актива муниципалитета.
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Мероприятие планируют провести 18 марта в лесной зоне 
неподалеку от Тарко-Сале. Точное время и место сбора органи-
заторы обещают сообщить не позднее 13 марта. 

Программа слета, как и в предыдущие годы, будет состоять 
из нескольких этапов - самого соревнования на прохождение 
лыжного контрольно-туристского маршрута, а также конкур-
сов фотографий и соревнований по  туристическим навыкам и 
быту, «Народной игре».

Чтобы пройти испытания «Снежного барса», необходимо со-
брать команду из восьми человек (4 юноши, 2 девушки, один 
запасной участник и один представитель команды) и до 8 марта 
заполнить заявку на сайте www.centrturizm89.ru.

Также для всех желающих специалистами центра туризма бу-
дут проводиться учебно-тренировочные занятия по подготовке 
к прохождению тактико-технических этапов. За подробной ин-
формацией и по вопросам записи на тренировки обращайтесь 
по телефону: 8 (34997) 2-48-10.

Тропа «Барса»
Центр развития туризма приглашает всех 
желающих принять участие в ежегодном 
слете по лыжному туристскому многоборью 
среди молодежных объединений и трудовых 
коллективов Пуровского района. 

«Моя задача - помогать молодежи 
в реализации идей, направленных 
на благо поселка. Отличных идей у 
членов Молодежного совета много. 
Постараемся общими силами вопло-
тить задуманное в жизнь». 

Олег Якимов, глава поселка Уренгоя
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Организаторы - депар-
тамент экономики янаО 
совместно с окружным  
умПит, приглашают ак-
тивную и деятельную мо-
лодежь региона к участию 
в конкурсе молодежных 
бизнес-проектов, который 
пройдет в три этапа. Под-
готовительный - в февра-
ле-марте, образовательный 
- в апреле-мае, и этап защи-
ты бизнес-проектов, предва-
рительно запланированный 
на сентябрь 2017 года. 

если тебе от 18 до 30 лет, 
ты - индивидуальный пред-
приниматель или предста-
витель юридических лиц, 
имеющих долю в уставном 
капитале, составляющую не 
менее 50%, участие в «сво-
ём деле» станет для тебя не 
только полезным, но и, воз-
можно, прибыльным опы-
том. главный приз - гран-
товые средства, победитель 
сможет вложить в развитие 
собственного дела.

в 2016 году в проекте 
приняли участие 68 ямаль-
цев, к заключительному этапу 
защиты были допущены все-
го 22 участника, 10 из кото-
рых представили жюри луч-
шие проекты и были названы 
победителями, получили фи-
нансовую поддержку.

чтобы попасть в число 
возможных претендентов на 
победу, необходимо в срок с 
1 февраля по 3 марта подать 
заявку установленной формы 
по адресу: 629008, ямало-не-
нецкий автономный округ, г.
салехард, ул.зои Космоде-
мьянской, д.22.

Подробная информация 
на сайте www.yamolod.ru, а 
также по телефону: 8 (34922) 
4-05-63. Контактное лицо - 
иван титаренко.

моЛодёжнАЯ ПоЛитиКА

Его участниками станут более 3000 представителей твор-
ческой молодежи из 85 регионов страны. Самых талантливых 
студентов России будут оценивать эксперты - ведущие деяте-
ли искусства и культуры, артисты театра и кино, режиссеры, 
музыканты, хореографы, педагоги и продюсеры с мировыми 
именами. 

Молодые и талантливые будут бороться за звания лучших 
по семи направлениям конкурсной программы: «Журналисти-
ка», «Региональная программа», «Оригинальный жанр», «Цирк», 
а также театральное, музыкальное и танцевальное направления. 

Гала-концерт «Российской студенческой весны» состоит-
ся в Москве в Большом зале Государственного Кремлевского 
дворца 19 мая.   

Состав делегации участников от Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, которая представит наш регион на Всероссийском 
фестивале, будет известен по итогам окружной молодежной 
профильной смены «Фестиваль студенческого творчества». Ме-
роприятие пройдет в Салехарде с 12 по 17 апреля. Подробнее 
об этом событии можно узнать по телефону: 8 (34922) 3-92-89.

Весна идёт!
«Следуй за мной» - таков 
девиз XXV Всероссийского 
фестиваля «Российская студенческая весна», 
который пройдет в Туле с 15 по 20 мая.

Материал подготовили Мария ШРЕЙДЕР, Анастасия АТАКИШИЕВА
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Ямальцев, интересующихся русским 
языком и культурой, департамент меж-
дународных и внешнеэкономических 
связей ЯНАО приглашает к участию в 
Международном молодежном проекте 
«Всемирные квесты ГРАНи-2017».

Весело и интересно о серьезном и 
важном - это главный принцип созда-
ния квестов. Организаторами и автора-
ми увлекательного проекта являются 
российские соотечественники, прожи-
вающие в Норвегии и Австрии. 

Литература, история, экология - вот 
несколько тем, которые будут освеще-
ны в этом году. Участникам представит-
ся возможность проверить свою эру-
дицию, сообразительность в разноо-

Хотите проявить эрудицию?
Участвуйте в Международном проекте  
«Всемирные квесты ГРАНи-2017»!

растных ограничений нет. У каждой ко-
манды должен быть минимум один гад-
жет с выходом в интернет, так как все 
игры проходят на интернет-платформе.

В официальных группах в социаль-
ных сетях можно найти всю необхо-
димую информацию, а также подго-
товительные задания: https://vk.com/
quest   grani, https://www.facebook.com/
groups/quest.grani/. Инструкции и ре-
гистрация доступны на официальном 
сайте проекта www.vienna.en.cx. Обрат-
ная связь: vsemirnijkvest@gmail.com. 

бразных форматах игр, познакомиться 
с единомышленниками со всего мира. 

Проект будет проходить в послед-
ние выходные каждого месяца, с фев-
раля по июнь. Первая серия игр по-
священа Северу и всему, что с ним 
связано. Сезон откроется 25 февраля 
викториной, а уже 26 февраля все же-
лающие смогут испытать себя в фото-
экстриме. 

Главный приз увлекательного про-
екта - поездка в августе в город Китен 
(Болгария) на Международный фо-
рум-фестиваль молодежи «Мы за мир 
во всём мире!». 

Участие можно принимать коман-
дами от двух до четырех человек, воз-

В Ямало-Ненецком автономном округе 
стартовал окружной конкурс молодежных 
бизнес-проектов «Своё дело».

Гранты на бизнес

«студенчесКая весна» - единственная в 
рОссии ПрОграмма для студентОв, сОстОящая 
из сОтен вузОвсКих, 80 региОнальных и 11 
межрегиОнальных фестивалей, в КОтОрых 
участвуют бОлее 1 500 000 начинающих 
ПевЦОв, танЦОрОв, артистОв и журналистОв, 
Представителей бОлее 700 вузОв страны.

внимание, конкурс!
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5 февраля в КСК «Уренгоец» прошли соревнования среди 
трудовых коллективов по стритболу. В состязании приняли 
участие девять команд из разных организаций и учреждений 
поселка. Сама игра заняла всего лишь половину стандартной 
баскетбольной площадки. За каждый мяч, заброшенный из 
зоны, соответствующей трехочковой в баскетболе, начислялось 
два очка, а остальные мячи приносили команде только одно 
очко. В результате безоговорочным победителем стала 
команда «Сибнефтегаз», набравшая наибольшее количество 
очков к концу матча, «серебро» соревнований забрала команда 
«Геотрансгаз», а почетную «бронзу» честно завоевали спор-
тсмены из КСК «Уренгоец». 

Уренгойские труженики активно поддерживают реализа-
цию проекта «Производственная гимнастика на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа».

Как отмечают большинство уренгойских работников, в 
результате коллективной утренней гимнастики действительно 
повышается работоспособность, а хорошее настроение не 
покидает до конца рабочего дня. Культурно-спортивный 
комплекс «Уренгоец» уже во второй раз объединил несколько 
коллективов: представители администрации муниципального 
образования с удовольствие заглядывают к ним на 
«спортивный огонек», а работников Дома культуры вообще 
уговаривать не приходится. Начиная с директоров, заместите-
лей, заканчивая обслуживающим персоналом, все выполняют 
одни и те же задания и борются за одно общее дело - про-
паганду здорового образа жизни, не давая ни одного шанса 
воцариться плохому настроению в коллективах поселка. 

ЗРЕлИщНый МАТЧ ПРОшёл В УРЕНГОЕ

В ЗДОРОВОМ ТЕлЕ - ЗДОРОВый ДУХ

Таркосалинские 
спортсменки успешно 
выступили на Кубке России 
по тяжелой атлетике, 
проходившем с 6 по 13 
февраля в Зеленодольске 
(Республика Татарстан). В 
соревнованиях приняли 
участие около трехсот атлетов 
из сорока регионов страны. 
В весовой категории до 53кг 
Елена Сухарь завоевала 
бронзовую медаль с суммой 
двоеборья 173кг (рывок 
штанги - 75кг, толчок - 
98кг). В весовой категории 
до 69кг пятое место заняла 
Алла Форсунова с суммой 
двоеборья 183кг (рывок - 
83кг, толчок - 100кг). Обе 
спортсменки тренируются на 
базе Пуровской СДЮСшОР 
«Авангард» под руковод-
ством Светланы Карпенко и 
Натальи Форсуновой. 

С 6 по 12 февраля 
в Салехарде прошли 
чемпионат и Первенство 
ЯНАО по северному 
многоборью. По итогам 
чемпионата воспитанник 
ДЮСш с.Самбург Артём 
Вора занял третье место в 
метании тынзяна на хорей. В 
соревнованиях, проходивших 
в рамках Первенства, 
приняли участие 17 команд из 
муниципальных образований 

ЯНАО. Сборная Пуровского 
района, сформированная из 
самбургских спортсменов, 
в командном зачете стала 
лучшей. В личном зачете 
наши ребята также показали 
отличные результаты: Ольга 
Айваседо заняла первое 
место в трех дисциплинах - 
многоборье, прыжках 
через нарты и в тройном 
национальном прыжке. Иван 
Вануйто трижды поднимался 
на пьедестал почета - за 
«золотом» в многоборье, 
«серебром» в прыжках 
через нарты и «бронзой» 
в метании тынзяна на 
хорей. Дарья Вокуева лишь 
немного уступила лидерам 
соревнований, выступив в 
многоборье и прыжках через 
нарты со вторым результатом, 
зато в метании топора на 
дальность ей не было равных.  

Поздравляем наших 
спортсменов и желаем новых 
побед!

ГОРДИМСЯ НАшИМИ ЧЕМПИОНАМИ
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С 6 по 11 февраля в Сале-
харде прошел Всероссийский 
турнир по хоккею «Золо-
тая шайба» среди юношей 
2007-2008 годов рождения, 
посвященный памяти за-
служенного мастера спорта, 
двукратного олимпийского 
чемпиона Е.Д. Мишакова.

В турнире приняли участие 
шесть команд из Тарко-Сале, 
лабытнанги, Нового Уренгоя, 
поселка Уренгоя, Салехарда 
и Воркуты. В борьбе за «золо-
тую» шайбу победу одержа-

ла салехардская команда 
«Ямал-2007». «Серебро» 
турнира увезли в Воркуту хок-
кеисты команды «Олимп», а 
«бронзу» в честном сражении 
завоевала ледовая дружина 
«Геолог» поселка Уренгоя. 
Соревнования проходили 
при поддержке городской 
администрации, руководства 
ледового дворца и Федера-
ции хоккея Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

Поздравляем спортсменов 
с достигнутыми результатами!

«ЗОлОТАЯ шАйБА» ЯНАО
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Текст и фото: Елена Ткаченко,
Надежда Кумач, Анастасия Атакишиева

11-12 февраля в КСК 
«Геолог» Центр тестирования 
проводил прием испытаний 
ВФСК ГТО для населения  
VI-XI ступеней.

Первой норматив пришла 
сдавать инспектор Центра 
занятости Вера Чернова. 
За это она получила приз 
от управления физической 
культуры и спорта 
администрации Пуровского 
района - футболку. 

Тесты проводились 
по видам испытаний: 
подтягивание из виса на 
высокой перекладине, наклон 
вперед из положения стоя с 
прямыми ногами ниже уровня 
скамьи. 

лучшие результаты 
показали: Татьяна Фролова - 
в наклоне ниже уровня 
гимнастической скамьи - 27см; 
Виктор Аксёнов - в рывке 
гири 16кг за 4 минуты -  
115 раз; Александр Петров -  
в прыжке в длину с места 
толчком двумя ногами на  
2м 65см, подтягивании из виса 
лежа на низкой перекладине 
на количество раз, сгибании и 
разгибании рук лежа на полу, 
поднимании туловища из 
положения лежа на спине.

Всего спортивные 
испытания прошли 83 
человека. Следующий этап 
сдачи норм ГТО состоится 
на лыжной трассе 19 
февраля. Для прохождения 
тестирования необходимо 
зарегистрироваться на сайте 
gto.ru , получить медицинский 
допуск в поликлинике, а в 
личном кабинете на сайте 
отметить уже выполненные 
ранее нормативы. 
Присоединяйтесь!

ТАРКОСАлИНЦы 
СДАЮТ ГТО

21 февраля 2017 года в 12.00 состо-
ится очередное заседание районной 
Думы муниципального образования 
Пуровский район 5 созыва по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.республики, 25 (2 этаж,  
каб. 212).

Проект повестки дня:
1. Об утверждении Положения о Кон-

трольно-счетной палате муниципального 
образования Пуровский район.

2. Об утверждении Порядка ведения 
перечня видов муниципального контроля 
муниципального образования Пуровский 
район и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление.

3. О внесении изменений в решение 
Районной Думы муниципального образо-
вания Пуровский район от 8 декабря 2016 
года №71 «О бюджете Пуровского района 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов».

4. О внесении изменений в решение 
Районной Думы муниципального образо-
вания Пуровский район от 22 ноября 2005 
года №11 «О введении на территории Пу-
ровского района системы налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельнос- 
ти (с изменениями от 12 мая 2006 года,  
от 13 ноября 2007 года, от 18 ноября 2008 
года, от 7 декабря 2009 года).

5. О внесении изменения в приложение 
2 к Порядку обеспечения детей, родители 
которых ведут кочевой и (или) полукоче-
вой образ жизни, получающих дошкольное 
образование в муниципальных образова-
тельных учреждениях, питанием, одеждой, 
обувью и мягким инвентарем, утвержден-
ному решением Районной Думы муници-
пального образования Пуровский район 
от 27 октября 2015 года №8.

6. Об утверждении Соглашения о пе-
редаче полномочий контрольно-счетного 
органа муниципального образования село 
Халясавэй по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетной палате муниципаль-
ного образования Пуровский район.

7. Об утверждении Соглашения о пере-
даче полномочий контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования поселок 
Ханымей по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля Кон-
трольно-счетной палате муниципального 
образования Пуровский район.

8. Об утверждении Соглашения о пере-
даче полномочий контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования деревня 
Харампур по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля Кон-
трольно-счетной палате муниципального 
образования Пуровский район.

оФиЦиально

управление соЦиальной политики инФормирует

Внесены изменения в Закон ЯНАО №55-ЗАО «О государственной социаль-
ной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе». С 1 октября 2016 года 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые по не-
зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, государственная социальная помощь предоставляется 
на основании социального контракта. Размер помощи составляет на каждого члена 
малоимущей семьи 250 руб. в месяц; обучающимся в образовательных учреждениях 
среднего профессионального и высшего образования, членам семьи в возрасте до 23 
лет - 1000 руб.; одиноко проживающего гражданина - 500 руб. в месяц.

С 6 июня 2016 года государственная социальная помощь малоимущим семьям, 
имеющим детей (пункт 1 статьи 9 Закона №55-ЗАО), а именно: возмещение расходов в 
размере 50 процентов стоимости проезда по территории Российской Федерации один 
раз в календарный год, оказывается при условии совместного проезда многодетным 
и (или) одиноким родителям или лицам, их замещающим, и их несовершеннолетним де-
тям; лицам получающим пенсию по потере кормильца.

С 1 июля 2016 года внесены изменения оснований для присвоения звания «Ветеран 
труда». Так, звание присваивается при наличии наград министерств (ведомств), продол-
жительной работе (службе) не менее 15 лет в соответствующей сфере (отрасли), а также 
наличии трудового (страхового) стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет - для женщин.

Дополнительную информацию граждане могут получить в управлении социальной 
политики администрации Пуровского района в г.Тарко-Сале по адресу: ул.Первомайская, 
д.21: понедельник, среда - 9.00-17.00; вторник, четверг - 11.00-19.00; пятница - 9.00-16.00. 
Перерыв на обед - с 12.30 до 14.00. В поселениях Пуровского района прием граждан осу-
ществляется специалистами управления социальной политики.

Справки по телефонам: г.Тарко-Сале - 8 (34997) 2-12-11; пгт.Уренгой - 8 (34934) 9-19-92; 
п.Пурпе - 8 (34936) 3-87-56; п.Ханымей - 8 (34997) 4-12-16; с.Самбург - 8 (34997) 3-12-04.

К СВЕдЕНию ЖиТЕЛЕй МУНиципАЛьНОгО ОбРАЗОВАНиЯ пУРОВСКий РАйОН
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В последние три года в учрежде-
нии произошли ощутимые изменения. 
В 2014 году в стойбище Лангувичей - 
Большая Хаслета Вынгапуровской тун-
дры была образована кочевая группа 
кратковременного пребывания детей. 
В 2015-м в результате реорганизации к 
учреждению был присоединен детский 
сад «Теремок». В 2016 году сделан капи-
тальный ремонт. 

В настоящее время «Солнышко» - ос-
нащенное современным оборудовани-
ем дошкольное учреждение, где соз-

даны комфортные условия для воспи-
тания и развития детей. Ежегодно его 
педагоги, а их 16 человек, и воспитан-
ники участвуют в конкурсах различных 
уровней и занимают призовые места. 
Среди значимых достижений - вторые 
места в окружном конкурсе по охране 
труда и региональном этапе Всероссий-
ского конкурса «Успех и безопасность». 
На международном уровне дважды 
была отмечена педагог Ольга Кадыро-
ва. Она стала победителем конкурса пе-
дагогического мастерства в номинации 

«Воспитатель» и завоевала медаль 3-й 
степени в научно-практической конфе-
ренции «Вносим вклад в просвещение».

С 2006 года руководит дошкольным 
учреждением Наталья Пасечная. Среди 
тех, кто стоял у истоков образования 
детского сада и до сих пор продолжает 
трудиться, воспитатели Ирина Трочина 
и Зульфира Горпинченко, кастелянша 
Елена Гагулина, повар Светлана Мака-
рова. Более четверти века работают в 
«Солнышке» воспитатель Ирина Мекта 
и младший воспитатель Галина Бойко. 

Ханымейский детсад отметил юбилей
История детского сада «Солнышко» началась 
30 лет назад, а именно 1 февраля 1987 года. 
Тогда по приказу отдела учебных заведений 
Свердловской железной дороги в Ханымее 
был образован ясли-сад №155, который 
возглавила людмила Гушан. В 1997 году 
детский сад передали в муниципальную 
собственность.

текст и фото: Светлана ПинСКАЯ

Федеральный медицин-
ский исследовательский 
центр психиатрии и нарко-
логии имени В.П. Сербского 
обучит педагогов средних 
школ основам клинической 
психологии, чтобы те смог-
ли найти подход к трудным 
подросткам, а также знали, 
как правильно реагировать 
на травлю внутри детского 
коллектива и другие патоло-
гические нарушения в пове-
дении школьников. 

«Программа рассчитана 
на преподавателей различ-
ных школьных дисциплин, не 
имеет значения, какой пред-
мет преподает учитель», - 
рассказал генеральный ди-
ректор центра Сербского, 
главный психиатр Минздрава 
РФ Зураб Кекелидзе. Пред-

Понять детей помогут специалисты
На согласование в Минздрав отправлен 
проект программы, которая поможет 
распознать детей с неустойчивой психикой.

полагается, что новая дисци-
плина будет называться «Ос-
новы психогигиены. Детская 
и подростковая клиническая 
психология». После согласо-
вания программы обучения 
учителей основам детской 
клинической психологии в 
Минздраве она будет направ-
лена в Минобрнауки.

После внедрения нового 
предмета для педагогов всех 
профилей будет разработа-
на отдельная программа для 
повышения квалификации, 
которую они будут прохо-
дить каждые пять лет. 

комменТарий По 
Теме дает Марина Ильина, 
педагог-психолог районной 
психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии:

Подготовила Валентина КороЛёВА по материалам izvestia.ru

«В целом законопроект 
имеет право на существо-
вание, ведь сегодня, в ос-
новном, только школьные 
психологи занимаются про-
блемами сопровождения 
сложных детей. Я работала 
с детьми с разным уровнем 
развития интеллекта и эмо-
ционально-волевой и лич-
ностной сферы. Из своего 
педагогического опыта, могу 
сказать, что абсолютно каж-
дый ребенок требует к себе 
индивидуального и особого 
подхода, но, как правило, у 
учителей не всегда хвата-
ет знаний по воспитанию 

и обучению особенных де-
тей. Нововведение поможет 
и педагогам-предметникам 
глубже понять внутренний 
мир ребенка, распознать 
детей с неустойчивой пси-
хикой. Тогда, например, в 
случае агрессии со стороны 
ребенка или же внутригруп-
повых конфликтов (так на-
зываемого буллинга), учи-
тель сможет искоренить на-
пряжение на раннем этапе. 

Сейчас педагогов ча-
сто заботит дисциплина, но 
должно беспокоить другое - 
как найти подход к проблем-
ному ребенку, какие момен-
ты в его поведении должны 
насторожить взрослых. Од-
нако в связи с этим возни-
кает опасение, не возложат 
ли всю ответственность на 
учителя. Например, за то, 
что происходит вне школы. 
Семья тоже должна участво-
вать в воспитании и обуче-
нии своих детей, понимать и 
выявлять причину неспокой-
ного поведения ребенка».



17 февраля 2017 года | № 7 (3666) 35инФормАЦиЯ

УваЖаемые иЗБираТели!
в связи с началом избирательной кампании по досрочным 

выборам главы муниципального образования поселок Пурпе 
избирательная комиссия муниципального образования по-
селок 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 
поселок Пурпе находится по адресу: 629840, ямало-ненецкий 
автономный 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.

выборы-2017

ОбъЯВЛЕНиЕ
Пуровская районная общественная организация инвали-

дов «милосердие» информирует людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в городе тарко-сале и 
поселке Пуровске, о том, что с 11 января 2017 года является 
поставщиком следующих социальных услуг в ямало-ненец-
ком автономном округе: социальное обслуживание на дому, 
социально-психологические услуги, социально-педагогиче-
ские услуги. Контактный телефон: 6-30-97.

Новые  школьные парты и стулья максимально подстро-
ены под все этапы взросления ребенка. Они изготовлены из 
высококачественных, современных и экологически чистых 
материалов. Мебель имеет привлекательную расцветку, 
что создает более яркую и доброжелательную атмосферу в 
учебных кабинетах, и закругленные края, обеспечивающие 
дополнительную безопасность детей. 

Как рассказал заместитель директора по АХР Виктор 
Пихтовников, закупку осуществили за счет средств окруж-
ных и районных субсидий на софинансирование расходных 
обязательств МО, направленных на развитие образования. 

Учащиеся и педагоги школы-интерната д.Харампур очень 
рады столь нужному приобретению, от которого зависят 
как здоровье, так и успеваемость школьников. 

Новые парты
текст и фото: Валентина ПищУЛинА

17 комплектов ростовой мебели, 
соответствующей нормам СанПиНа, 
разместили в двух классах школы-интерната 
Харампура для учеников среднего и 
начального звена.

вакансия

департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации пуровского района проводит 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы - главный специалист отдела по реализации 
федеральных, окружных и муниципальных программ 
управления жилищной политики. 

документы для участия в конкурсе принимаются  
с 17.02.2017 по 1.03.2017. начало конкурса 9.03.2017 в 15.00  
по адресу: г.тарко-сале, ул.мира, д.11.

Подробная информация о конкурсе размещена в 
подразделе: «вакансии и конкурсы» раздела: «муници-
пальная служба» на официальном сайте муниципального 
образования Пуровский район www.puradm.ru. телефон для 
справок: 8 (34997) 2-65-64.

Проект трудового договора опубликован в специальном 
выпуске газеты «северный луч» от 17.02.2017 и размещен на 
официальном сайте муниципального образования Пуровский 
район.



17 февраля 2017 года | № 7 (3666)36 инФормАЦиЯ

департамент социальной защиты насе-
ления ямало-ненецкого автономного окру-
га проводит окружной конкурс на лучшее 
состояние условий и охраны труда в яма-
ло-ненецком автономном округе (далее - 
окружной конкурс), в рамках которого осу-
ществляется предоставление грантов для 
частичного возмещения затрат на меропри-
ятия по улучшению условий и охраны труда.

максимальный размер гранта составля-
ет 100тыс. рублей, но не должен превышать 
60% общего объема затрат, понесенных со-
искателем гранта на мероприятия по улуч-
шению условий и охраны труда.

Правом на участие в окружном конкурсе 
обладают организации всех организацион-
но-правовых форм (за исключением госу-
дарственных и муниципальных учреждений), 
зарегистрированные в автономном округе в 
качестве юридического лица и (или) инди-

видуального предпринимателя, которые в 
2016 году работали без несчастных случаев 
на производстве и острых либо хронических 
профессиональных заболеваний.

для участия в окружном конкурсе не-
обходимо не позднее 30 мая текущего 
года направить в отдел организации и ох-
раны труда управления экономики адми-
нистрации Пуровского района заявку и ин-
формационную карту с соответствующими 
показателями за 2016 год.

Ознакомиться с электронной верси-
ей Положения о предоставлении грантов 
в рамках окружного конкурса на лучшее 
состояние условий и охраны труда в яма-
ло-ненецком автономном округе можно на 
официальном интернет-сайте департамента 
социальной защиты населения ямало-не-
нецкого автономного округа (раздел: «Ох-
рана и экспертиза условий труда», рубрика: 

«Конкурсы по охране труда») http://dszm.
yanao.ru.

с целью получения подробной информа-
ции о конкурсе, об условиях участия в кон-
курсе, а также по заполнению заявки и ин-
формационной карты для принятия участия 
обращаться по телефонам в отдел органи-
зации и охраны труда управления эконо-
мики администрации Пуровского района:  
8 (34997) 6-07-59, 6-07-38, 6-07-61.

По результатам окружного конкурса в 
2016 году победители от Пуровского района, 
набравшие наибольшее количество баллов:

- общество с ограниченной ответствен-
ностью «Пнг-склад» п.Пурпе;

- общество с ограниченной ответственно-
стью «инвестгеосервис-авто» г.тарко-сале.

отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации 

Пуровского района

ВНиМАНию РУКОВОдиТЕЛЕй ОРгАНиЗАций, 
ОСУщЕСТВЛЯющих дЕЯТЕЛьНОСТь НА ТЕРРиТОРии МУНиципАЛьНОгО ОбРАЗОВАНиЯ пУРОВСКий РАйОН!

объявления

СООбщЕНиЕ О пЛАНиРУЕМОМ иЗъЯТии ЗЕМЕЛьНОгО 
УЧАСТКА дЛЯ МУНиципАЛьНЫх НУЖд

департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Пуровского района (далее - департамент) сообщает 
о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных 
нужд с целью последующего сноса многоквартирного жилого 
дома, признанного аварийным, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 89:05:020123:24, площадью 1 013кв. 
метров, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под жилой дом, с местоположением: янаО, 
Пуровский район, г.тарко-сале, ул.тарасова, дом 14.

собственникам объектов недвижимости, расположенных на 
вышеуказанном земельном участке, и лицам, которым объекты 
недвижимости принадлежат на иных правах, не зарегистрированных 
в едином государственном реестре недвижимости, в течение 60 
(шестидесяти) дней со дня размещения на официальном сайте 
сообщения, необходимо подать заявления об учете их прав 
на объекты недвижимости с приложением копий документов, 
подтверждающих такие права. заявления принимаются в департа-
менте, расположенном по адресу: янаО, Пуровский район, г.тарко-
сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. №114, приемные дни: вторник, чет-
верг, время приема с 8.30 до 17.00, обед 12.30-14.00. дополнительную 
информацию вы можете получить по телефону: 2-33-82.

В администрации Пуровского района действует Теле-
фон ДоВерия. По всем фактам коррупционных дей-
ствий органов местного самоуправления и должност-
ных лиц органов местного самоуправления Пуровского 
района вы можете сообщить по телефону: 8 (34997) 2-68-03.

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

С 1 февраля 2017 года телефон доверия 
дистанционной психологической помощи 

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной 
психологический диспансер»

функционирует в круглосуточном режиме, без пере-
рывов и выходных по номеру: 8 (34922) 6-23-73.
Телефон «горячей линии» работает круглосуточно, 
без перерывов и выходных по номеру: 8 (34922) 4-11-09.

администрация муниципального образования 
поселок Ханымей объявляет о продлении срока прие-
ма документов на конкурс по формированию кадрово-
го резерва для замещения должностей муниципальной 
службы администрации муниципального образования 
поселок Ханымей.

С положением о кадровом резерве для замещения 
должностей муниципальной службы администрации 
муниципального образования поселок Ханымей мож-
но ознакомиться на сайте администрации hanimey.ru.

Прием документов для участия в конкурсе осущест-
вляется до 17 марта 2017 года ежедневно с 14.00 до 
17.00, выходные дни - суббота, воскресенье. Адрес ме-
ста приема документов: п.Ханымей, ул.Школьная, д.3, 
кабинет специалиста по кадровой работе. Телефон:  
8 (34997) 2-79-65.

вакансия

администрация поселка пурпе проводит конкурс биз-
нес-проектов для предоставления грантов на создание 
собственного дела. Прием документов осуществляется  
с 27 февраля 2017 года по 31 марта 2017 года в кабинете 
№103 администрации поселка Пурпе. 

подробная информация по телефону: 8 (34936) 3-89-23.
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По территории Пуровского района проходят магистральные га-
зопроводы уренгой - челябинск, Комсомольское - сургут - челя-
бинск, обслуживаемые Пурпейским линейным производственным 
управлением магистральных газопроводов ООО «газпром трансгаз 
сургут» ПаО «газпром».  трассы газопроводов на местности обозна-
чены указателями, километровыми и опознавательными знаками, 
кроме того ориентиром служит воздушная лэП 10кв, расположен-
ная вдоль газопровода.

для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исклю-
чения возможности повреждения магистральных газопроводов и 
их объектов установлена охранная зона, размеры которой регла-
ментируются Правилами охраны магистральных трубопроводов и 
составляют 25 метров от оси крайнего трубопровода в обе стороны.

Организациям, производящим работы в зоне прохождения маги-
стральных газопроводов, необходимо производить привязку стро-
ящихся объектов к газопроводу через землеустроительный отдел 
районной администрации с последующим согласованием в эксплу-
атирующей организации филиалов ООО «газпром трансгаз сургут».

Категорически запрещается производить работы в охранной 
зоне газопроводов без письменного разрешения эксплуатирующей 
организации.

Проезд техники через магистральные газопроводы разрешается 
только в местах, оборудованных переездами и обозначенных зна-
ками безопасности.

в охранных зонах трубопроводов заПрещается: 
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные 

знаки, контрольно-измерительные пункты;
- устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие трубо-
проводы от разрушения;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, ло-
тами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и 
землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закры-
тые источники огня;

- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 

устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и меха-
низмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оро-
сительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, 
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

лица, виновные в повреждении или разрушении магистраль-
ных газопроводов, а также технически связанных с ними объек- 
тов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, при-
влекаются к административной и уголовной ответственности. в 
случае выявления фактов преступных посягательств на объек-
ты магистрального газопровода, повреждений газопровода или 
утечки газа, просим вас немедленно сообщить в ООО «газпром 
трансгаз сургут».

янаО, Пуровский район, пос.сывдарма, ягенетская промплощад-
ка Пурпейского лПумг. телефоны: 8 (34997) 32-214, 8 (34997) 32-221.

янаО, Пуровский район, пос.Пурпе-1, Пурпейское лПумг. теле-
фоны: 8 (34936) 37-214, 8 (34936) 37-221.

ВНиМАНию гРАЖдАН, РУКОВОдиТЕЛЕй пРЕдпРиЯТий, ОРгАНиЗАций!

соболезнование

Всю свою трудовую де-
ятельность он посвятил не-
легкому и ответственному 
делу - геологоразведке и раз-
работке месторождений. Вы-
бирая профессию, он пошел 
по стопам родителей, вдоль и 
поперек исходивших Запад-
ную Сибирь с геологоразве-
дочными партиями. В 1981 
году закончил Тюменский 
индустриальный институт по 
специальности «буровик» и 
по распределению приехал 
работать в «Уренгойнефте-
газгеологию». Через четыре 
года стал главным инженером 
ее Верхнепуровской нефтега-
зоразведочной экспедиции. 

Становление Виктора Ива-
новича Гири как руководи-
теля проходило в Мангазей-
ской НГРЭ, где в 1989 году он 
занял должность главного 
инженера для проведения 
геологоразведочных работ на 
востоке Тюменской области. 
Экспедиция тогда входила 
в состав «Пурнефтегазгео-
логии», и генеральный ди-
ректор предприятия Иосиф 
Левинзон, думая о повыше-
нии квалификации своих 
работников, отправлял самых 
перспективных специалистов 
на стажировку в США, в числе 
которых был и Виктор Гиря. 
Эта поездка изменила его 
сознание. Возвратившись, 
он принял решение, которое 
перевернуло всю его даль-
нейшую жизнь, - предложил 
руководству геологическо-
го объединения заняться 
добычей углеводородного 
сырья. Речь шла о развитии 

Восточно-Таркосалинского 
нефтегазоконденсатного ме-
сторождения.

Скептики говорили, что 
не дело это - геологам до-
бычей заниматься, что ме-
сторождение бесперспек-
тивно, что в Тарко-Сале нет 
нужных кадров. Не верили в 
успешную реализацию про-
екта. А он в 1993 году был 
назначен начальником НГДУ 
«Таркосаленефть» и с еди-
номышленниками просчитал 
12-миллиардную добычу и 
оказался прав.

Именно знания, опыт, энер-
гия, вера Виктора Ивановича, 
а также затраченные усилия 
и нервы на разработку Вос-
точно-Таркосалинского ме-
сторождения материализова-
лись в зримые достижения и 
создали прочный фундамент 
для дальнейшего развития 
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСА-
ЛЕНЕФТЕГАЗ». Восточно-Тар-

косалинское месторождение 
обеспечило работу и достой-
ные условия жизни сотням 
людей в Пуровском районе 
в сложные годы реформ. 
Виктор Иванович навсегда 
останется в памяти как осно-
воположник этой компании, 
его трудовой подвиг вписан в 
историю предприятия и будет 
передаваться из поколения в 
поколение. 

Коллектив «НОВАТЭК-ТАР-
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» разделяет 
огромное горе, постигшее 
семью Виктора Ивановича 
Гири. Примите наши глубо-
кие соболезнования и слова 
поддержки. Виктор Иванович 
подавал пример мужества и 
ответственности, неравно-
душия и верности долгу, был 
бесконечно предан профес-
сии. Таким Виктор Иванович 
останется в сердцах родных, 
друзей, коллег - всех, кто знал 
и ценил его.

11 февраля на 58-м году ушел из жизни виктор иванович ГирЯ, 
первый генеральный директор «новаТЭК-ТарКосаленеФТеГаЗа», 

человек необычайного профессионализма и таланта.
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недвижимость продажа

дом в п.малиновое Озеро алтайского края с 
пристройками (баня, сараи, дровяник),  
водопровод, пластиковые окна, огород  
8 соток, недорого. Поселок на берегу соле-
ного озера, лечебные грязи. телефон: 8 (922) 
4542030. 
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.
Половина дома в алтайском крае (300км от 
г.барнаула) площадью 70кв. м. имеются зе-
мельный участок, баня, гараж, сарай. телефон: 
8 (923) 7942167.
Однокомнатная большая квартира в г.тюмени 
площадью 44кв. м в новом доме, цена -  
1млн 720тыс. руб. телефон: 8 (982) 1338151.
Половина коттеджа в г.тарко-сале площадью 
104кв. м по ул.бамовской. имеются гараж, 
баня, огород, цена - при осмотре. телефон:  
8 (922) 2868120.
дом в г.тарко-сале площадью 292кв. м по  
ул.моховой (незавершенное строительство), 
газ, электричество, вода. телефон: 8 (922) 
2668218. 
дом в г.тарко-сале, участок земли - 9 соток. 
есть газ, вода, электричество. документы 
оформлены. 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 центральным отоплением 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 

инФормАЦиЯ

в связи с празднованием 85-летия со дня 
образования муниципального образования 
Пуровский район администрация Пуровско-
го района принимает наградные документы 
на награды Пуровского района, награды ямало-ненецкого автоном-
ного округа. Прием документов осуществляется в срок до 1 апреля 
2017 года по адресу: 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!

С 2017 года узаконить ваш дачный 
домик или гараж, расположенные на 
дачном или садовом участке, можно 
при наличии обязательного докумен-
та технического плана объекта не-
движимости.

Регистрация права собственности 
позволит совершать с ними любые 
сделки - купли-продажи, дарения, 
мены, а также предоставит возмож-
ность их завещания.

Если до указанной даты проведе-
ние кадастровых работ, в том числе 
определение фактического распо-
ложения объектов недвижимости 
на земельном участке, не являлось 
обязательным, то в 2017 году для го-
сударственной регистрации вашего 
объекта требуется обращение к ка-
дастровому инженеру для подготовки 
технического плана.

Кто такой кадастровый инженер? 
Это участник профессионального рын-
ка, обладающий действующим квали-
фикационным аттестатом. Кадастро-
вый инженер может работать как ин-
дивидуальный предприниматель либо 
как работник юридического лица на 
основании трудового договора.

Во избежание ошибок при со-
ставлении технического плана и, как 

следствие, гарантированного госу-
дарственного учета соответствую-
щего объекта, обратите внимание на 
квалификацию кадастрового инже-
нера. С 1 декабря 2016 года все они 
должны стать членами саморегули-
руемых организаций (СРО), обязан-
ных осуществлять контроль за про-
фессиональной деятельностью своих 
членов. 

Чтобы оформить в собственность 
дачу, гараж, необходимо подать за-
явление об одновременном када-
стровом учете и государственной 
регистрации права в любом офисе 
приема-выдачи документов, в том 
числе офисах МФЦ, расположен-
ных в вашем населенном пункте. 
При этом предоставить техниче-
ский план объекта недвижимости и 
правоустанавливающий документ 
на земельный участок, если права 
на него еще не зарегистрированы в 
Реестре прав.

Проконсультироваться по вопро-
сам регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним мож-
но по бесплатному круглосуточному 
телефону колл-центра Росреестра: 
8-800-100-34-34 или зайти на сайт 
www.rosreestr.ru.

росреестр инФормирует

Дачная амнистия по-новому

СУбСидии НА СОциАЛьНО ЗНАЧиМЫй пРОЕКТ
Приглашаем социально ориентированные некоммерческие организации принять участие 

в XVIII конкурсе на предоставление субсидий из окружного бюджета в ямало-ненецком 
автономном округе в 2017 году. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по 
адресу: 629008, г.салехард, ул.Подшибякина, дом 25«а», каб.5, гКу «аппарат Общественной 
палаты ямало-ненецкого автономного округа». адрес электронной почты: konkurs.nko@mail.
ru, контактные телефоны: 8 (34922) 4-66-42, 8 (34922) 4-66-59. Прием заявок осуществляется 
до 17 марта 2017 года (включительно). 

более подробная информация размещена на сайте «сл» mysl.info в рубрике «Общество», 
подрубрике «народ должен знать»

внимание, конкурс!
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дома. двор огорожен, находится под охраной 
и видеонаблюдением. телефон: 8 (922) 
4641536.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 55кв. м по ул.50 лет ямалу, 
выполнен ремонт. телефон: 8 (922) 0991115.
2-комнатная квартира в п.Пуровске площадью 
56,7кв. м в капитальном исполнении, цена - 
договорная. телефон: 8 (922) 0574145.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 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 г.тарко-сале площа-
дью 40кв. м в брусовом доме по ул.1-я речка, 
теплая, 1 этаж. имеются огород и теплица. 
телефон: 8 (922) 0639438.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.юбилейной в брусовом доме. телефон:  
8 (922) 0573409.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.юбилейной, большая кухня, есть узаконен-
ный пристрой, дворик, сарай. телефон: 8 (982) 
4061564.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
адресу: ул.водников, д.5. телефон: 8 (922) 
4631575.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.Победы. телефон: 8 (922) 0903637.
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 
площадью 34кв. м по адресу: ул.50 лет ямалу, 
д.12. телефоны: 8 (922) 4625754, 8 (922) 0902822.
срочно однокомнатная квартира в г.тарко-
сале площадью 28,2кв. м по ул.республики,  
1 этаж, торг уместен при осмотре. телефон:  
8 (922) 4540602.
Однокомнатная квартира в г.тарко-сале  
по ул.ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394.
гараж в г.тарко-сале (6х4) за баней, есть свет. 
телефон: 8 (922) 0573409.
гараж в г.тарко-сале у рэба, есть электриче-
ство, отопление, земля в собственности, доку-
менты готовы, цена - при осмотре. телефон:  
8 (922) 2846049.
нежилое помещение в г.тарко-сале площа-
дью 100кв. м по ул.50 лет ямалу. телефоны: 
2-90-31, 8 (922) 2816397.

недвижимость обмен
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.Победы на однокомнатную с доплатой. 
телефон: 8 (922) 2852520.

транспорт продажа
«буран» короткий 2009г.в., с документами. 
телефон: 8 (922) 0551505.
Планар 2д-24. телефон: 8 (912) 4242122.
шипованная резина с дисками на автомобиль 
«Mitsubishi Grandis», размер - 215х70, R16. 
телефон: 8 (922) 2831445.

бытовая техника продажа
стиральная машина «Indesit» на 5кг, б/у, в 
рабочем состоянии. телефон: 8 (922) 2829205.

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.

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 
площадью 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж, две 
утепленные лоджии, сделан ремонт, частично 
меблирована. телефон: 8 (982) 4003651.
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.
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. теле-
фон: 8 (982) 2689695.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале. вход 
отдельный, с мебелью, имеется место для 
индивидуального строительства. телефон:  
8 (922) 2880981.
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 площадью 
73кв. м в капитальном исполнении в мкр.геолог, 
кухня - 19кв. м, 2 этаж, балкон, южная сторона, 
цена - 4млн 800тыс. руб. телефон: 8 (922) 2211914.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале площадью 
62кв. м в капитальном исполнении по адресу: 
ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 4030464.
2-комнатная квартира в г.челябинске 
площадью 55,5кв. м, 10 этаж 10-этажного 

утерянный аттестат о неполном среднем образо-
вании №438733, выданный таркосалинской сред-
ней школой №1 10 июня 1992г. на имя КривинчуК  
ирины геннадьевны, считать недействительным.

утерянное удостоверение «ветерана ямала» серии 
ян №033275, выданное управлением социальной 
политики 30.08.2011г. на имя КОмарОвОй валентины 
алексеевны, считать недействительным.

утерянное удостоверение «ветерана труда» серии  
ж №534063, выданное управлением социальной  
политики 1.11.2001г. на имя КОмарОвОй валентины 
алексеевны, считать недействительным.
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За два года проект полюбился многим жителям не только 
Ямала, но и России, и зарубежных стран. Талантливые фо-
тографы - профессионалы и любители - представили свои 
работы с портретами жителей Пуровского района.

А в нынешнем году с нетерпением ожидаем участников 
с фотоснимками на тему «Человек в профессии», расска-
зывающими о таком важном для нашего развивающегося 
региона ежедневном труде ямальцев рабочих профессий.

Присоединяйтесь к людям с объективом!
Подробная информация, а также положение и заявка участ-

ника доступны на https://m.vk.com/arktikaworld. С допол-
нительными вопросами обращайтесь на arktikavmir@bk.ru.

Автор: мария Шрейдер

«Ямал многонациональный» - именно  
под таким девизом в 2016 году  
состоялся второй районный конкурс  
«Мой дом. Моя Арктика».

александр рыжков, «Хозяйка очага»

Тарас романишин, «морозный вечер»

алексей Бухтияров, «Юля»

анна михеева, «взгляд»

Арктика в лицах

алексей Бухтияров, «папина дочка» ирина Хальвицкая, «Хороша уха!»
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