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Во Всемирный день 
борьбы с туберкулезом 
об особенностях 
болезни, ситуации 
с заболеваемостью 
и о работе 
противотуберкулезной 
службы в районе 
корреспонденту «СЛ» 
рассказала врач-фтизиатр 
Тарко-Салинской ЦРБ 
Наталья Пяк.    Стр. 14  '
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ямальские семьи получили 
государственные 
жилищные сертификаты 
за 2011-2016 годы
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В режиме «одного окна»
19 марта в Уренгое состоялось открытие нового здания Многофункционального 
центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

На торжественное откры-
тие в поселок прибыли 

заместитель губернатора 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Дмитрий Артю-
хов и глава Пуровского рай-
она Андрей Нестерук. 

Обращаясь к уренгойцам, 
заместитель губернатора 
отметил, что первый Много-
функциональный центр от-
крылся на Ямале шесть лет 
назад, а к сегодняшнему дню 
таких центров 18. 

«Многие понимают, на-
сколько это важно и удобно,- 
прокомментировал событие 
глава Пуровского района Анд- 
рей Нестерук. - Благодарим 
губернатора Дмитрия Кобыл-
кина за принятое им реше-
ние о создании целой сети 
таких центров, его команду 
и, конечно же, строителей 
за качественную и своевре-
менно проделанную работу. 
Теперь уренгойцы могут по-
лучать разные виды государ-

ственных услуг в хороших, 
комфортабельных условиях». 

Пока с населением будут 
работать специалисты толь-
ко в пяти окнах, хотя проект-
ная мощность помещения 
рассчитана на девять. Сегод-
ня в центре организовано 
предоставление 62 наимено-
ваний государственных услуг 
12 органов власти: налоговой 
службы, Росреестра, службы 
судебных приставов, МВД, 
Пенсионного фонда и других. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ЦИФРА ДНЯ

Лёгкое 
дыхание

ГТО. 
Возрождение
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ЭКОНОМИКА  
И МЫ
В округе поддержат 
частное деревянное 
домостроение

ФЕСТИВАЛИ  
И КОНКУРСЫ
Тарко-Сале встретил 
ежегодный  
«Парад надежд» 

ОБРАЗОВАНИЕ
Современный 
классный 
руководитель о 
любви к профессии

Стр. 10 Стр. 30Стр. 28

Начальник управления 
по физической культуре и 
спорту Любовь Булыгина 
подводит итоги первых 
результатов внедрения 
комплекса ГТО, а также 
отмечает проблемы в 
реализации программы  
и пути их решения.           
                             Стр. 26 '
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В Салехард на форум при-
были более 500 участников и 
гостей из российских регионов и 
зарубежных стран.

В первый день участие в 
мероприятии приняли: замести-
тель руководителя администра-
ции президента РФ Магомед-
салам Магомедов, полпред 
президента в УрФО Игорь 
Холманских, губернатор ЯНАО 
Дмитрий Кобылкин, губернатор 
Тюменской области Владимир 
Якушев, другие почетные гости 
и делегаты.

Торжественное открытие и 
пленарное заседание трансли-
ровалось в сети интернет. На них 
участники обсудили устойчивое 
развитие коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока России. Затем 
работа велась на тематических 
сессиях. Тематика их масштабна 
и разнообразна: сохранение 

традиционных отраслей хо-
зяйствования и ответственного 
природопользования, обеспе-
чение доступа к биоресурсам, 
социальная политика как фактор 
устойчивого развития коренных 
малочисленных народов и мно-
гие другие. Прошла дискуссия 
по вопросам сохранения духов-
ного и культурного наследия ко-
ренных малочисленных народов 
и популяризации традиционных 
промыслов и ремесел. 

Первый день работы форума 
завершился праздничным кон-
цертом «Сила России - в единстве 
народов!» с участием националь-
ных творческих коллективов.

В пятницу, 24 марта, прой-
дет восьмой съезд Ассоциации 
КМНССиДВ РФ, на котором вы-
берут президента организации.

Завершится форум в Салехар-
де 25 марта празднованием Дня 
оленевода.

Депутат Тюменской областной Думы Николай Бабин 
во время рабочего визита в Пуровский район провел 
несколько встреч в г.Тарко-Сале.

В ходе совместного совещания областной парламента-
рий и глава Пуровского района Андрей Нестерук обсудили 
вопросы, касающиеся положения дел в районе. Не оста-
лись в стороне темы об исполнении наказов избирателей.

Во время встречи в Центре социального обслуживания 
населения депутат ответил на вопросы сотрудников центра 
и пожилых граждан, получающих там социальные услуги, о 
льготах и переселении из районов Крайнего Севера. 

«Сейчас непростая экономическая ситуация, - рассказал 
Николай Андреевич. - Финансирование по региональной 
программе «Сотрудничество» временно приостановлено, 
но как только позволит финансовая обстановка, ее дей-
ствие возобновится».

Николай Бабин вручил работникам центра благодар-
ственные письма депутата Тюменской областной Думы, 
приуроченные к 15-летию организации.

«Люди преклонных лет могут здесь отдохнуть, поправить 
здоровье и пообщаться со своими друзьями, - поделился 
впечатлениями о работе центра депутат. - Для них созданы 
прекрасные условия. Забота и внимание, которые дарят ве-
теранам в Пуровском районе, просто радуют. Они, конечно 
же, заслужили это».

Подводя итоги рабочей поездки по району, Николай Ба-
бин сказал, что ряд вопросов, с которыми к нему обрати-
лись избиратели, обязательно возьмет на контроль. Для их 
решения он обратится к администрациям муниципальных 
образований и в правительство округа. 

В завершение визита Николай Бабин поблагодарил 
избирателей за право представлять их интересы в Тю-
менской областной Думе и пообещал посодействовать в 
организации новой ярмарки тюменских производителей, 
реализующих сельскохозяйственную и продовольственную 
продукцию, которая пользуется у жителей района большой 
популярностью. Накануне стало известно, ярмарочные 
мероприятия пройдут 24-25 марта в поселке Пурпе.

ПРИ СОДЕЙСТВИИ ДЕПУТАТА В ПУРПЕ 
ПРИЕДУТ ЯРМАРКИ

ФОРУМ, ОБЪЕДИНИВШИЙ АРКТИЧЕСКИЙ МИР
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®

ЗАСЕДАНИЕ В КРЕМЛЕ

21 марта 2017 года полномочный представитель Президента 
Российской Федерации Игорь Холманских принял участие в 
заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам, которое прошло под председательством Президента 
Российской Федерации Владимира Путина в Кремле.

Участники заседания обсудили ход реализации приоритет-
ных проектов в сфере здравоохранения, а также меры, направ-
ленные на повышение производительности труда.
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Временные ограничения на загородных 
автодорогах для транспорта с грузом или без 
него, которые превышают допустимые значе-
ния нагрузки на ось, вступят в силу со 2 по 31 
мая. Такая мера принимается для сохранения 
существующей сети автодорог округа, сообщи-
ли в правительстве ЯНАО. 

За соблюдением тоннажа в регионе следят 
сотрудники как стационарных, так и мобиль-
ных пунктов весового контроля. На окружных 
трассах установят дорожные знаки, ограничи-
вающие массу, приходящуюся на ось транс-
портного средства.

Если нагрузка на ось выше установленной 
и на это нет соответствующих документов, 
перевозчика, которому принадлежит транс-
портное средство, ждет штраф в размере до 
500тыс. рублей. Кроме этого, водителя лишат 

водительского удостоверения, а автомобиль 
поместят на штрафную стоянку.

Значения осевых нагрузок размещены на 
официальном сайте правительства ЯНАО.

«Единороссы» Тюменской 
областной Думы, избранные 
от Ямала, возглавят обще-
ственные советы партийных 
проектов «Единой России» в 
автономном округе.

Совместную работу депута-
ты обсудили с председателем 
комитета по промышленно-
сти, природопользованию и 
экологии Законодательного 
Собрания ЯНАО Дмитрием 
Жаромских.

В Тюмень он прилетел 
по поручению губернатора 
автономного округа Дмитрия 
Кобылкина, который назначил 
депутата своим представи-

телем в областной Думе, а 
также региональном отделе-
нии «Единой России», где с 
недавнего времени Дмитрий 
Жаромских является замести-
телем секретаря по проектной 
деятельности.

В северном регионе действу-
ет 16 проектов партии. Помимо 
федеральных - «Старшее поко-
ление», «Здоровое будущее», 
«Народный контроль» и других -  
успешно реализуются регио-
нальные: «Забота» и «Здоровое 
питание». «В Год проектных 
решений, объявленный на Яма-
ле, проекты «Единой России» 
должны стать способом объе-

динения людей в преодолении 
проблем», - уверен ямальский 
законодатель.

При каждом проекте еди-
нороссы намерены органи-
зовать общественный совет с 
участием экспертов. «Наказы, 
которые ямальцы направляют 
депутатам Законодательного 
Собрания и Тюменской област-
ной Думы, касаются одних и 
тех же проблем и вопросов, - 
отметил Дмитрий Жаромских. -  
Они связаны с основными на-
правлениями партийных про-
ектов, поэтому целесообразно 
объединить наши усилия в 
рамках их реализации».

Ямальский фонд 
капремонта  
в мобильном  
приложении
Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов 
в ЯНАО первым среди 
российских региональ-
ных операторов запустил 
мобильное приложение 
«Личный кабинет». 
С помощью нового прило-
жения ямальцы могут кон-
тролировать начисление 
взносов на капремонт и 
своевременное отражение 
выплат.
Отныне сервисом можно 
воспользоваться не только 
с помощью веб-версии, 
но и в мобильном при-
ложении, доступном для 
устройств платформы 
Android. Для скачивания 
этого приложения необхо-
димо зайти на сайт фонда 
в раздел «Личный каби-
нет». Кроме того, сотруд-
ники организации готовы 
дать разъяснения по лю-
бым аспектам исполнения 
региональной программы 
капитального ремонта 
общего имущества в мно-
гоквартирных домах  
на сайте www.fondkr89.ru  
в рубрике «Вопрос  
эксперту».

Коротко

НА ТРАССАХ БУДУТ ВВЕДЕНЫ СЕЗОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ПАРТИЙЦЫ ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РЕГИОН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Рад поздравить вас с Днем войск национальной гвардии 

России!
Обеспечение государственной и общественной безопасно-

сти, защита прав и свобод граждан, жесткое противодействие 
терроризму и экстремизму, охрана жизненно важных и страте-
гических объектов, спецгрузов, контроль за оборотом оружия -  
ключевые задачи вашего ведомства, в том числе и на террито-
рии Ямальской Арктики. Во многом от вашей оперативности, 
мужества и профессионализма зависит покой, безопасность и 
благополучие ямальцев, социально-экономическая стабиль-
ность в регионе.

Уверен, что представители нацгвардии будут с честью вы-
полнять свой служебный долг по защите арктических рубежей 
Отечества, с достоинством преумножать его славные воинские 
традиции. 

Крепкого вам здоровья, благополучия в семьях и успехов в 
вашей нелегкой, но благородной службе во имя Ямала и до-
стойной жизни ямальцев!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

На Ямале работодатели за-
явили 14тыс. 726 вакансий, из 
них 63% по рабочим профес-
сиям. Наиболее востребован-
ными  являются специальности 
строительной отрасли - 58%.

Как уточнили в окруж-
ном департаменте занятости 
населения, в регионе нужны 
рабочие кадры по таким 
профессиям, как изолировщик, 
электрик, монтажник, инженер, 
сварщик, водитель автомобиля, 
стропальщик, маляр, плотник, 
арматурщик, техник, каменщик, 
слесарь-сантехник и другие. 
Необходимые на региональном 
рынке труда специалисты: в 
государственном управлении -  

10%, образовании и добыче 
полезных ископаемых -  
по 5%, транспорте - 4% и в 
здравоохранении - 3%. В округе 
не хватает врачей различной 
специализации, медицинских 
работников среднего и млад-
шего звена, учителей и других 
специалистов. 

ВОСТРЕБОВАНЫ СТРОИТЕЛИ
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

В Ноябрьске молодой 
отец Павел Насута рас-
сказал, что его ребенка 30 
января привили препара-
том из забракованной се-
рии У-21. После этого на 
месте инъекции развился 
абсцесс и пришлось де-
лать операцию.

10 февраля Росздрав-
надзор опубликовал пись-
мо, в котором проинфор-
мировал все медицин-
ские учреждения страны 
о приостановке вакцина-

Подготовила Елена ЛОСИК по материалам сайта www.ks-yanao.ru 
Фото: pravdapskov.ru

В лечебных учреждениях Ямала полностью 
изъяты забракованные Росздравнадзором партии 
комбинированной вакцины против коклюша, 
дифтерии и столбняка. Событие получило резонанс.

ции АКДС семи серий: У-18, 
У-20, У-21, У-22, У-23, У-24, 
У-26 производства Респу-
блики Башкортостан. 

Ситуацию с изъятием 
вакцины прокомментиро-
вала заместитель главного 
врача Центральной город-
ской больницы Ноябрьска 
по педиатрии Ирина Обо-
зная. Она сообщила, что 
сразу же после того, как 
поступила информация из 
окружного департамента 
здравоохранения, в больни-

це начали проводить реви-
зию имеющихся препаратов, 
в результате которой была 
обнаружена одна из семи се-
рий запрещенной прививки - 
У-21. Медики тут же убрали 
некачественную вакцину из 
употребления. И с этого вре-
мени ни одной иммунизации 
из серии У-21 не было про-
ведено. Препарат был поме-
щен в карантинную зону. 

Ирина Валентиновна объ-
яснила, что семь серий вак-
цины - достаточно большой 

Некачественная вакцина изъята из употребления

объем, и в больницах му-
ниципалитетов Ямала, 
как и по всей стране, так-
же изымали запрещенные 
препараты. 

Более того, из-за этой 
ситуации сегодня в поли-
клиниках округа возник 
дефицит вакцины АКДС. 
Обещают, что новое ле-
карство закупят во вто-
ром квартале этого года. 
Медики могут прививать 
только многокомпонент-
ной вакциной (АКДС+ге-

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

ХАЛАТНОСТЬ, ЛИШИВШАЯ ЖИЛЬЯ

В администрации поселка 
Уренгоя прошло заседание 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности. 

После рассмотрения во-
просов по итогам проведения 
первого этапа профилакти-
ческой операции «Жилье на 
территории муниципального 
образования поселок Уренгой», 
комиссия обсудила подготовку 
и проведение противопаводко-
вых мероприятий, подготовку к 
пожароопасному периоду.

 В связи с недавно произо-
шедшим пожаром во втором 
подъезде дома 32 по улице Ге-
ологов, последний вопрос стал 
особо важным и обсуждаемым 
на заседании комиссии. Ведь 
в результате неосторожного 
обращения с огнем в местах 
общего пользования без жилья 
остались 36 человек. Причиной 
возгорания в подъезде стала 
плохо затушенная сигарета, 
а открытый люк, ведущий в 
чердачное помещение, способ-

ствовал перемещению пламени 
наверх. 

Как выяснилось, в 2015 году 
дом был признан аварийным и 
подлежащим сносу. Из постра-
давших в результате пожара 
лишь три семьи согласились 
воспользоваться маневренным 
фондом, а остальные приняли 
решение временно разместить-
ся у родственников и друзей. 

Специалистами жилищ-
ного отдела на рассмотрение 
комиссии был предоставлен 
подробный фотоотчет из всех 
квартир сгоревшего дома. На 
фотоснимках видно, что три 
квартиры сильно пострадали 
от огня, так как они ближе всех 
расположены к очагу возгора-
ния, а другие - больше от воды 
после тушения пожара.

Всем собственникам дома 
окажут материальную под-
держку из фонда для оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации, а также они имеют 
право обратиться в службу 
социальной политики за предо-
ставлением помощи.

ДЕПУТАТЫ ОЦЕНИЛИ МЕРЫ ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ

Глава района Андрей Нестерук принял участие в 
очередном заседании Пуровской районной Думы, в ходе 
которого депутаты обсудили девять вопросов.

Народные избранники утвердили новые правила 
формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества района, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 
Внесли изменения в положения о порядке предоставления 
в аренду районного имущества, о регламенте деятельно-
сти районной администрации, в порядок предоставления 
денежных выплат и льгот почетным гражданам Пуровского 
района и другие нормативные акты. 

Также районные депутаты исполнили контролирующую 
миссию, заслушав отчеты представителей муниципального 
образования. Так руководитель районного департамента 
имущественных и земельных отношений Александр Медве-
дев рассказал о деятельности МУПов. А замглавы админи-
страции района, руководитель административно-правового 
департамента Олег Микрюков проинформировал о мерах, 
принятых в 2016 году по противодействию коррупции. Это 
и плановая профилактическая работа, и взаимодействие с 
институтами гражданского общества, и мониторинг СМИ, 
и контроль в сфере закупок. Также в течение года прове-
дено 226 экспертиз проектов нормативно-правовых актов 
на коррупциогенность, в которых было выявлено только 
пять таких фактов, устраненных разработчиками на стадии 
согласования.

Следующее заседание Думы пройдет 27 апреля.
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патит В), которая есть в 
наличии, но не всем детям 
она показана.

КОММЕНТАРИЙ ПО 
ТЕМЕ дал главный врач 
Тарко-Салинской ЦРБ Ки-
рилл Трапезников: «По-
сле публикации матери-
алов о бракованной вак-
цине АКДС в окружных 
СМИ на официальном 
сайте тарко-салинской 
больницы была разме-
щена информация о том, 
что на территории муни-
ципального образования 
Пуровский район данная 
вакцина не использова-
лась. Действительно, пре-
парат серии У-21 был рас-
пределен в ТЦРБ, как и в 
другие больницы округа, 
но с этим препаратом не 
была проведена ни одна 
иммунизация, в этом ро-
дители малышей могут 
не сомневаться. Еще не 
распакованный препарат 

сразу же был помещен 
в карантинную зону до 
особого распоряжения. 
Все это время маленькие 
пациенты детской поли-
клиники прививались 
вакциной Бубокок (АКД-
С+гепатит B) и АКДС се-
рия У-3. 

Что касается осложне-
ний, то они могут возник-
нуть на любую прививку. 
Они бывают местными 
или общими. Случаются 
аллергические реакции, 
гиперемия, отек, покрас-
нение места инъекции, 
высокая температура, ко-
торая держится несколь-
ко дней, болевой син-
дром, но это допустимо, в 
этом нет ничего сверхъе-
стественного. Серьезные 
же осложнения встреча-
ются крайне редко. В лю-
бом случае, пользы от лю-
бой вакцинации гораздо 
больше, чем вреда».

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

ТЕРРИТОРИЯ ЦЕН

ВНИМАНИЕ! Эта публикация не является рекламой. 
Рубрика «Территория цен» не сотрудничает с магазина-
ми оптовой и розничной торговли товарами народного 
потребления в Пуровском районе, а также с рекламода-
телями. Вышеуказанная рубрика создана исключительно 
в интересах читателей.

Автор: Андрей ПУДОВКИН

Стоимость 
«фруктовой корзины»:

2181 руб. 
(в среднем)

«Фруктовую корзину» 
мы наполнили простыми 
яблоками-грушами, избе-
гая совсем уж экзотиче-
ских представителей юга, 
например, ананасов, кото-
рые по ряду соображений 
не считаются ежеднев-
ной едой. Корреспонден-
ты «СЛ» собирали сведе-
ния о ценах в магазинах 
Тарко-Сале в прошедший 
вторник, 21 марта.

Яблоко на ужин -  
и врач не нужен
Продолжаем радовать тех читателей, 
которые соблюдают пост. К простым 
овощам в прошлом номере «Северного 
луча» сегодня добавим фрукты к 
обеденному столу. К слову, информация о 
ценах на бананы-апельсины, надо думать, 
будет небезынтересна и остальным нашим 
землякам, пост не держащим.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

НЕ ВИРТУАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ

СДАЧА НОРМ ГТО В ТАРКОYСАЛЕ

25 марта с 9.00 до 12.00 в ДЮСШ «Десантник» - стрельба из 
пневматической винтовки из положения стоя или сидя.

26 марта с 10.00 до 12.00 в КСК «Геолог» - подтягивание из 
виса на высокой перекладине, подтягивание из виса лежа на 
низкой перекладине, рывок гири, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу, прыжок в длину с места, поднимание туло-
вища из положения лежа на спине, наклон вперед из положе-
ния стоя с прямыми ногами, плавание.

Для сдачи нормативов необходимо пройти регистрацию на 
сайте ГТО www.gto.ru, получить медицинский допуск у врача 
терапевта. Ждем всех желающих!

Во всех уренгойских 
школах педагоги и психологи 
провели собрания с родителя-
ми учащихся на тему безопас-
ного интернета.

В последнее время в вирту-
альном пространстве проис-
ходят события, на которые 
стоит обратить внимание и 
руководству школ, и родите-
лям. С ними можно справиться 
лишь совместными усилиями. 
Основными темами встречи 
были проблемы растущей 
наркотической зависимости 

подростков, а также опасные 
для жизни и здоровья детей 
группы и игры в соцсетях.

От педагогов родители 
узнали, на что стоит обратить 
особое внимание в поведении 
ребенка и как действовать 
в различных экстренных 
ситуациях. Классные руково-
дители призвали родителей 
проявлять больше участия к 
своим детям, не оставлять их 
без поддержки в различных, 
казалось бы, несерьезных 
ситуациях. 
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ЕСЛИ УСЛЫШАЛИ ЭТУ ФРАЗУ ПО ТЕЛЕФОНУ Y БРОСАЙТЕ ТРУБКУ

ОЦЕНЕНА ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАТОПЛЕНИЯ АРКТИКИКАК ИЗМЕНИТСЯ 
ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА 
ДЕНЕГ ИЗ РОССИИ 
ЗА РУБЕЖ?

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА ДЛЯ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Телефонные аферы уже далеко не новы, 
но со временем мошенники придумывают 
все более изощренные схемы обмана.

Если ваш телефон звонит и кто-то спра-
шивает: «Вы меня слышите?» - повесьте 
трубку. Мошенник пытается записать ответ 
«да» вашим голосом, тем самым получив 
возможность использовать звуковую запись 
для совершения покупок или других подоб-
ных операций.

В некоторых случаях «да» - это словес-
ный контракт, как нажатие «Я согласен» или 
«Я принимаю условия» при онлайн-покуп-
ках. Это называется голосовой подписью и 
законно используется многими компаниями 
для подтверждения вами изменений или 
оплаты услуг.

Не отвечайте на телефонные звонки с 
незнакомых номеров. Если вы принимаете 

вызов, вы подтверждаете, что номер рабо-
чий. Впоследствии он может быть продан в 
базе другим мошенникам.

Если вы все же отвечаете на вызов по 
незнакомому номеру, скептически относи-
тесь к незнакомцам, задающим вопросы, 
которые предполагают ответ «да». Это могут 
быть вопросы «Вы меня слышите?», «Вам 
удобно разговаривать?», «Вы домовладе-
лец?» и т. п. Разумный ответ на любой из 
этих вопросов: «Кто вы, и почему вы хотите 
это знать?»

Настройте автоматическую отправку 
незнакомых номеров на голосовую почту. 
Мошенники не оставляют сообщений.

Не выдавайте незнакомым людям лич-
ную информацию, даже если они утвержда-
ют, что являются сотрудниками известной 
вам компании.

Ученые из Великобритании оценили вероятность растопления льдов Арктики к сере-
дине столетия. 

По их данным, в случае, если среднегодовая температура воздуха повысится на 1,5 
градуса Цельсия по сравнению с современным значением, вероятность того, что к середи-
не века Арктика полностью освободится ото льда составит 0,00001%.

Если температура нижележащих слоев атмосферы возрастет на 2 градуса, то возмож-
ность таяния достигнет 39%. При повышении температуры воздуха на 3 градуса - вероят-
ность освобождения Арктики от ледяного покрова будет равна 73%.

Авторы отмечают, что скорее всего реализуется третий сценарий, хотя страны-участ-
ники Парижского климатического соглашения, подписанного в 2016 году, планируют 
удержать ситуацию в рамках первого варианта событий.

К подобным выводам ученые пришли в результате анализа метеорологической стати-
стики за последние 150 лет, учитывающей данные о колебаниях температуры воздуха и 
состоянии арктических площадок, покрытых льдом в летнее время.

Правительство России внес-
ло поправки в законопроект «О 
национальной платежной системе», 
который устанавливает порядок 
перевода денежных средств за ру-
беж, если иностранные государства 
запретят работу российских платеж-
ных систем. Предлагается разрешить 
переводы в такие страны без откры-
тия банковского счета только через 
подконтрольные России платежные 
системы и инфраструктуру.

Законопроект был принят Госду-
мой в первом чтении 22 февраля в 
связи с необходимостью устранить 
негативные последствия запрета на 
деятельность российских платежных 
систем на территории Украины, кото-
рый был введен 17 октября 2016 года.

В конце октября прошлого года 
Украина запретила деятельность 
ряда российских платежных систем, 
в том числе «Золотой Короны», 
«Юнистрим» и популярных в России 
систем электронных платежей таких, 
как Яндекс.Деньги, Qiwi Wallet, 
Webmoney и Wallet One. 

Накануне Национальный банк 
Украины предложил ввести санкции 
против российских банков. В «чер-
ный» список попали Сбербанк и ВТБ. 
Российский Сбербанк уже ввел огра-
ничения на снятие и перевод средств 
украинских клиентов на территории 
Украины и за ее пределами.

Совет Федерации на 
заседании 22 марта поддер-
жал законопроект, позволя-
ющий использовать опрос 
по интернету как один из 
способов проведения Всерос-
сийской переписи населения. 
Порядок сбора сведений, 
определяющий требования 
к программному обеспече-
нию, техническим средствам, 
включая носители информа-

ции, каналам связи, средствам 
защиты и форматам предо-
ставления данных в электрон-
ной форме,будет утверждаться 
федеральным органом испол-
нительной власти, ответствен-
ным за проведение переписи.

Помимо этого на заседании 
был расширен перечень све-
дений о населении, в который 
вошли адрес электронной 
почты, номер контактного 

телефона, а также страховой 
номер индивидуального ли-
цевого счета застрахованного 
лица в системе обязательного 
пенсионного страхования. 

Следующую Всероссийскую 
перепись населения планиру-
ется провести в 2020 году.

Законопроект о прове-
дении переписи населения 
с помощью интернета был 
одобрен Госдумой в первом 

чтении в ноябре прошлого 
года. В рамках проекта закона 
также предполагается ввести 
микроперепись населения, 
подразумевающую статисти-
ческое наблюдение между 
всероссийскими переписями 
на основе выборки не менее 
5% населения. Как считают 
власти, нововведения позво-
лят повысить достоверность и 
полноту итогов переписи.
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В России появится препа-
рат, который поможет буду-
щим мамам, имевшим контакт 
с больным ветряной оспой, 
сохранить жизнь ребенка.

Роспотребнадзор разра-
ботал санитарные правила, 
в которых впервые детально 
прописаны вакцинация и 
алгоритм действий врачей в 
случае возникновения очага 
ветряной оспы. 

Особое внимание в проекте 
документа уделено профилак-
тике патологий беременных. 
Она предполагает введение 
женщине, у которой не обна-
ружилось антител к вирусу, 
специфического иммуногло-
булина. Такая практика давно 
существует в большинстве 

развитых стран, но в России 
пока не используется. 

Заболеваемость ветрянкой 
у нас в стране самая высокая 
из всех паразитарных и ин-
фекционных болезней. В про-
шлом году она составила 545 
случаев на 100тыс. населения. 
Это в сотни раз больше, чем 
заболеваемость корью, крас-
нухой и паротитом и в десять 
раз больше, чем гриппом.

Сегодня возможность 
бесплатно получить иммуни-
тет от ветрянки есть только у 
жителей субъектов РФ, где 
возникала вспышка этой ин-
фекции. Профессор Михаил 
Костинов из НИИ вакцин и 
сывороток им.И.И. Мечникова 
рассказал «Известиям», что 

сейчас вакцина против ве-
тряной оспы не входит в спи-
сок обязательных прививок 
Национального календаря. В 
России пока нет отечествен-
ного препарата от ветряной 
оспы, единственный способ 
защитить население - разра-
ботать аналог зарубежного.

По материалам пресс-служб полпреда в УрФО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», t-i.ru, yamal.kp.ru, aif.ru, lenta.ru, adme.ru, izvestia.ru, rg.ru, «Ъ» и собкорров

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА

КРЫМ ЗАПАССЯ ВОДОЙ НА КУРОРТНЫЙ СЕЗОН

А У НАС СИЕСТА!

ДЕТЕЙ И БЕРЕМЕННЫХ СПАСУТ ОТ ВЕТРЯНКИ

Летом Крым не столкнется с дефицитом 
пресной воды - запасы в водохранилищах по-
луострова больше, чем в этот же период 2016 
года. Об этом накануне Всемирного дня водных 
ресурсов, который отмечается 22 марта, заявил 

директор департамента государственной поли-
тики и регулирования в области водных ресур-
сов и гидрометеорологии Минприроды России 
Дмитрий Кириллов. По словам чиновника, воды 
хватит и местным жителям, и курортникам. А 
к 2020 году будет готов водовод, который с 
избытком обеспечит водой Восточный Крым. 
Несмотря на эти меры, на полуострове будут 
уделять большое внимание проблеме рацио-
нального использования воды, поскольку 80% 
этого ресурса используется в жилищно-ком-
мунальном секторе. Правительство Крыма уже 
предусмотрело установку водных счетчиков.

Последние четыре года в регионе идет 
мониторинг воды. И показатели дают все 
основания считать, что ухудшения ее качества 
в Крыму и на всем Черноморском побережье не 
ожидается.

В Госдуме запланировано первое чтение законопроекта, 
авторы которого предлагают ввести в России сиесту. А именно: в 
летние месяцы увеличить время обеденного перерыва минимум 
до двух часов.

Действующая редакция статьи 108 Трудового кодекса РФ 
скидок на сезонные особенности условий труда не предусма-
тривает. Хотя в летнее время года, особенно в период жары, 
организм подвергается большим нагрузкам и большей утомля-
емости, говорится в пояснительной записке. В процессе приема 
пищи происходит отток крови от нервной системы к системе 
пищеварительной. Это вызывает сонливость и уменьшает ра-
ботоспособность. Следовательно, организму требуется больше 
времени для восстановления сил и возвращения к полноценной 
работе, делают вывод законотворцы.

Тем временем эксперты рынка труда отмечают, что на практике 
фиксированный перерыв постепенно становится пережитком про-
шлого и многие россияне, особенно офисные работники, отдыха-
ют не когда положено, а когда есть время. Если оно вообще есть.
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Долг приравняли  
к доходу 
Федеральная налоговая 
служба упростила упла-
ту налога со «списанной» 
задолженности. Теперь 
банки сообщают в налоговые 
органы о списанных безна-
дежных кредитах граждан. С 
этих сумм горе-заемщикам 
начислят налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ). 
Однако эта норма не нова и 
принципиально для граждан 
ничего не меняет: порядок 
определения налоговой базы 
и ставка налога остались 
такими же, как и были. Равно 
как и обязанность банков, 
сотовых операторов и других 
учреждений, которые не мо-
гут удержать налог с доходов 
граждан в письменном виде, 
информировать своих клиен-
тов-должников и налоговые 
службы. 

Подарок робота 
Рабочая неделя может сокра-
титься до четырех дней, если 
роботы начнут чаще заме-
нять людей и все процессы 
на производстве автомати-
зируют. Такой прогноз дали 
эксперты в рамках круглого 
стола Центра стратегических 
инициатив, посвященного 
тенденциям рынка труда.
Но наступления роботов опа-
саться не стоит. Рынок труда 
они не разрушат и безрабо-
тицу не увеличат, полагают 
эксперты. А вот рабочая 
неделя, скорее всего, станет 
короче. Директор Центра 
трудовых исследований НИУ 
«Высшая школа экономики» 
Владимир Гимпельсон пояс-
нил, что роботы не оставят 
людей без дела, но род их 
занятости изменится, рынку 
труда будут нужны другие 
специалисты.
Во многих странах ЕС про-
должительность рабочей 
недели не 40 часов, как в 
России, а 36. А в Швеции пе-
решли на 30 часов в неделю, 
сократив рабочее время до 
шести часов в день.

Коротко
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Студентам  
показали ЖКХ
В течение двух недель в рамках акции «День 
открытых дверей» коммунальщики округа 
познакомили со своей деятельностью порядка 
двухсот учащихся средних профессиональных 
учреждений, старшеклассников и 
представителей СМИ.

Текст и фото: Валентина ПИЩУЛИНА

Коротко

АО «Ямалкоммунэнерго» -  
крупнейший в Ямало-Не-
нецком автономном округе 
производитель коммуналь-
ных ресурсов - тепла и воды, 
создан в  2011 году.  Сегодня 
предприятия корпорации 
действуют в 10 муниципа-
литетах ЯНАО, где также  
реализуют инвестиционные 
программы.

Накануне Дня работни-
ков жилищно-коммуналь-
ного хозяйства филиал АО 
«Ямалкоммунэнерго» в Пу-
ровском районе «Тепло» 
провел подобную акцию и в 
г.Тарко-Сале. 

Стартовало мероприятие 
15 марта в Центре занято-
сти населения города, где 
прошла ярмарка вакансий, 
в ходе которой каждый же-
лающий мог узнать о нали-
чии свободных рабочих мест 
в учреждениях Пурпе и Ха-
рампура, а также оставить 
резюме для дальнейшего 
трудоустройства.

На следующий день в 
таркосалинской школе №2 

сотрудники компании про-
вели встречу с учащимися 
10-11 классов, рассказали о 
разнообразии профессий в 
сфере ЖКХ, их важности и 
перспективах.

17 марта представителям 
СМИ выпала редкая возмож-
ность посетить участок во-
доснабжения в городе Тар-
ко-Сале. Инженер-технолог 
Ольга Потиха рассказала и 
показала работу станции 
подготовки питьевой воды 
«Водопад-8000», разработан-
ной в 2007 году ООО «Тю-
менНИИгипрогаз», на ко-
торой весь процесс работы 
осуществляется в автомати-
ческом режиме.

«Чтобы дойти до потре-
бителей, вода проходит не 
маленький путь, - объясни-
ла посетителям Ольга Ми-
хайловна. - Из артезианской 
скважины она поступает 
на водозабор. Затем прохо-
дит элетрокоагуляционную 
чистку и фильтры. Послед-
ний этап - обеззараживание 
воды бактерицидными лам-
пами, благодаря чему отпала 
необходимость использова-
ния хлора».

Чуть позднее для журна-
листов и студентов коллед-
жа провели экскурсию на 
котельной и теплопункте 
ресурсоснабжающего пред-
приятия. Небольшая ин-
струкция по технике безо-
пасности и вот экскурсанты 
знают о принципах действия 
и назначении асинхронного 

электродвигателя, коммута-
ционной аппаратуры и уста-
новки компенсационной ре-
активной мощности. 

«Мы обучаемся на вто-
ром курсе по специальности 
«слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и 
автоматике», - поделились 
впечатлениями Иван Кон-
стантинов и Егор Калаш-
ников. - Хотим связать бу-
дущее с этой профессией, 
поэтому узнать азы работы 
котельной для нас весьма 
полезно».

Завершилась акция лек-
цией, организаторы расска-
зали о современных сред-
ствах и перспективах раз-
витиях средств КИПиА и 
АСУТП.

В рамках акции на котельной побывали и девятиклассники 
физико-математического класса пурпейской школы №1 имени 
Ярослава Василенко.  

Специалисты рассказали о том, как работает оборудование, 
как вырабатывается тепловая энергия, поступает в дома потре-
бителей и ответили на многочисленные вопросы школьников.

Знакомство с технологическим процессом оказалось не 
только интересным, но и полезным для школьников. Большин-
ство из них в будущем планируют связать свою жизнь с техни-
ческими профессиями. Нашлись и те, кто намерен прийти после 
вуза в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

«Очень увлекательный процесс. Буду строить свои планы, 
чтобы получить специальность и прийти работать в эту сферу», - 
поделился впечатлениями учащийся Вадим Попазогло.

В свою очередь руководитель пурпейского участка пред-
приятия Александр Сирицен отметил: «Мы заинтересованы в 
молодых, обученных специалистах. И потому предоставляем 
студентам возможность прохождения практики на нашем 
предприятии, есть перспектива и дальнейшего трудоустрой-
ства. Тем более, что «Ямалкоммунэнерго» - большой холдинг, 
филиалы которого есть практически во всех муниципалите-
тах округа».

Светлана Пинская

НА ПУРПЕЙСКОЙ КОТЕЛЬНОЙ

Подобные мероприятия 
для профориентации мо-
лодежи планируют прово-
дить ежегодно, заверили в 
пресс-службе ресурсоснаб-
жающего предприятия.
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Межведомственная комиссия продолжает работу

В администрации района под председательством и.о. 
заместителя главы администрации района по вопросам 
экономики Владимира Поколюкина прошло очередное 
заседание Межведомственной комиссии по охране труда в 
муниципальном образовании Пуровский район.

Ирина МИХОВИЧ по материалам отдела организации и охраны труда управления  
экономики администрации Пуровского района

Комиссия в целом положительно 
оценила состояние условий и охраны 
труда в Пуровском районе в 2016 году. 
Было отмечено, что специалисты от-
дела организации и охраны труда ока-
зывали учреждениям района активную 
помощь в организации проведения 
специальной оценки условий труда. 
Всего в районе по результатам мони-
торинга проведена специальная оцен-
ка условий труда 8006 рабочих мест в 
121 организации (учреждении), из них в 
учреждениях муниципального сектора 
Пуровского района - в 91 учреждении 
на 2 797 рабочих местах.  Наблюдается 
рост процента охвата количества оце-
ненных рабочих мест в муниципальном 
секторе и муниципальных унитарных 
предприятиях с 38,4% в 2015 году до 
55,7% в 2016.

На заседании была озвучена инфор-
мация о состоянии производственного 
травматизма и профессиональной за-
болеваемости в районе. 

Так, в 2016 году отдел организации 
и охраны труда принял участие в рас-
следовании восьми несчастных слу-
чаев, в которых пострадали девять 
человек (в том числе два несчастных 
случая со смертельным исходом). Ин-
женер по охране труда и технике без-
опасности ООО «Нова Энергетические 
Услуги» Никита Озолов рассказал о 
причинах произошедшего несчастно-
го случая во втором полугодии 2016 
года, а также о дополнительных мерах, 
направленных на профилактику и сни-
жение производственного травматиз-
ма в 2017 году.

ОХРАНА ТРУДА

Специалист по охране труда и тех-
нике безопасности ГБУЗ ЯНАО «Тар-
ко-Салинская центральная районная 
больница» Владимир Жерносек доло-
жил о причинах профессионального 
заболевания работника туберкулезно-
го отделения больницы в прошедшем 
году. Согласно акту, причиной забо-
левания явился длительный контакт с 
больными активной формой туберку-
леза. В целях профилактики профес-
сиональных заболеваний в отделении 
проводится ряд мероприятий, направ-
ленных на недопущение таких случаев 
в дальнейшем.

О состоянии условий и охраны тру-
да в подведомственных учреждениях 
рассказала заместитель начальника 
департамента, начальник управления 
дошкольного и общего образования 
департамента образования админи-
страции Пуровского района Наталья 
Казакова. В 2016 году в государствен-
ное учреждение - региональное отде-
ление фонда социального страхования 
Российской Федерации по ЯНАО на 
финансовое обеспечение предупре-
дительных мер подали заявки 24 уч-
реждения. Пятнадцать получили раз-
решение на сумму свыше 399 тысяч 
рублей. В каждом образовательном 
учреждении организованы уголки ох-
раны труда и разработан коллектив-
ный договор, одним из разделов кото-
рого обязательно являются мероприя-
тия по охране труда. 

В свою очередь заместитель глав-
ного государственного инспектора 
безопасности дорожного движения 
по Пуровскому району Евгений Лего-
тин ознакомил комиссию с информа-
цией о дорожно-транспортных про-
исшествиях, связанных с несоблю-
дением водителями режима труда и 
отдыха, в том числе на производстве 
в 2016 году. Он сообщил, что на тер-
ритории Пуровского района зареги-
стрировано одно ДТП, связанное с 
нарушением водителем режима тру-
да и отдыха. Автомобиль принадле-
жал физическому лицу, поэтому ин-
формация в организацию не направ-
лялась.

Результатами заседания межведом-
ственной комиссии стали рекомен-
дации руководителям организаций 
обеспечить соблюдение водителями 
автотранспортных средств Приказа 
Министерства транспорта Россий-
ской Федерации «Об утверждении 
Положения об особенностях режима 
рабочего времени и времени отды-
ха водителей автомобилей», усилить 
санитарно-гигиенический контроль 
в туберкулезном отделении и повы-
сить контроль проведения обязатель-
ных предварительных и периодиче-
ских медосмотров работников отделе-
ния, своевременно информировать их 
об опасности воздействия вредного 
производственного фактора и мерах 
профилактики, а также снабдить ра-
ботников медицинского учреждения 
средствами индивидуальной защиты 
в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Россий-
ской Федерации.

В 2016 ГОДУ В РАЙОНЕ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА 
ПРОВЕДЕНА СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА  
8006 РАБОЧИХ МЕСТ  
В 121 ОРГАНИЗАЦИИ.
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С целью повышения рейтинга 
муниципального образования 

Пуровский район руководителям 
организаций рекомендовано 
ежегодно принимать участие 
во Всероссийском конкурсе 

на лучшую организацию работ 
в области условий и охраны 

труда «Успех и безопасность» и 
в окружном конкурсе на лучшее 

состояние условий и охраны 
труда в Ямало-Ненецком авто-

номном округе, а также в прове-
дении Всемирного дня охраны 

труда 28 апреля.

Кстати
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Дом из ямальского леса
В округе готовы поддержать индивидуальных застройщиков, 
которые используют для строительства жилья деревянные 
домокомплекты ямальского производства.

Мечта иметь свой дом для 
многих труднодостижима. И 
все же федеральные и окруж-
ные программы по выделе-
нию земельных участков для 
индивидуального жилищно-
го строительства делают ее 
немного ближе. Губернатор 
ЯНАО Дмитрий Кобылкин 
акцентирует внимание на 
том, что жители округа дав-
но заслужили право жить в 
достойных условиях и в ком-
фортных домах. С 2010 года 
во всех муниципалитетах 
округа приняты и реализу-
ются масштабные программы 
строительства жилья. 

Окружная программа про-
водится по нескольким на-
правлениям - от увеличения 
объемов жилищного строи-
тельства и снижения его сто-
имости до помощи индиви-

дуальным застройщикам. Од-
ним из способов поддержки 
индивидуального строитель-
ства стало частное деревян-
ное домостроение. Речь идет 
об индивидуальных застрой-
щиках, которые смогут в ско-
ром времени получить соци-
альную выплату от региона. 

Основным условием для 
участия в новой программе 
является то, что домоком-
плект, которым воспользу-
ется ее участник при строи-
тельстве, должен быть произ-
веден на территории округа. 
Таким образом, поддержит-
ся и местное предприятие 
лесной промышленности - 
Ямальский лесопромышлен-

Коротко

Поддержка  
на высшем уровне
Российское деревянное домо-
строение сегодня находится на 
новом витке своего развития. 
На его возможности и пер-
спективы обратили внимание 
президент РФ и правительство 
Российской Федерации. На 
заседании Госсовета, которое 
проходило в мае 2016 года, 
Владимир Путин утвердил 
перечень поручений, среди 
которых разработка мер по 
развитию отечественного 
деревянного домостроения. 
Заместитель председателя 
правительства Александр 
Хлопонин уже подписал план 
мероприятий по развитию 
лесного комплекса страны, 
где немалая часть отводится 
господдержке деревянного 
домостроения.

Автор: Валентина КОРОЛЁВА.
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

претендентов уже извест-
ны. Участвовать в программе 
имеют право граждане Рос-
сии, непрерывно проживаю-
щие на территории округа не 
менее десяти лет и обеспе-
ченные жильем менее учет-
ной нормы. При этом иметь 
удостоверенное право на зе-
мельный участок и разреше-
ние на строительство инди-
видуального жилого дома. 

Специалисты отмечают, 
что размер социальной вы-
платы составит 50% от стои-
мости домокомплекта в слу-
чае, если его общая площадь 
не превышает более чем в 
два раза норму предостав-
ления, определенную зако-
ном ЯНАО, соответствую-
щую составу семьи инди-
видуального застройщика. 
Например, максимальный 
размер выплаты на семью из 
трех человек составит 1млн 
271тыс. 500 рублей при сто-
имости домокомплекта 2млн 
543тыс. рублей. Общая пло-
щадь такого дома - 106кв. м

«Как оказалось, жители 
Ямала действительно заин-
тересованы в новом виде 
поддержки, - отметил Сергей 
Васильевич. - Что касается 
сроков строительства, то они 
будут зависеть в большей 
степени от самого заказчика. 
Программа только начинает 
работать. Как только мы за-
кончим хотя бы один проект 
и поймем его слабые и силь-
ные стороны, тогда сможем 
со стопроцентной уверенно-
стью сказать, что механизм 
запущен и будем говорить о 
конкретных цифрах».

ОБСУЖДАЕМ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В Законодательном Собрании автоном-
ного округа 6 апреля состоятся депутатские 
слушания на тему «Малое и среднее предпри-
нимательство в Ямало-Ненецком автономном 
округе: актуальные вопросы, проблемы и пути 
их решения», которые проводятся в целях 
развития малого и среднего предпринима-
тельства как необходимого условия улучше-
ния делового инвестиционного климата в 
автономном округе.

В ходе слушаний планируется обсудить 
вопросы взаимодействия бизнеса и власти, 
деятельность контролирующих и надзорных 
органов, а также эффективность действующей 

системы мер поддержки предпринимательства. 
Организатор слушаний, комитет окружно-
го парламента по экономической политике, 
бюджету и финансам, приглашает предприни-
мательское сообщество к диалогу. Поделиться 
проблемами ведения бизнеса, предложить 
вопросы для обсуждения в ходе депутатских 
слушаний можно на странице мероприятия 
Законодательного Собрания автономно-
го округа в Facebook (www.facebook.com/
events/1909041729380542/). Наиболее актуаль-
ные из них будут освещены в ходе депутатских 
слушаний.

Источник: пресс-служба Заксобрания ЯНАО

ный комплекс в Тарко-Сале, 
который в качестве сырьевой 
базы использует леса Крас-
носелькупского лесничества, 
состоящие большей частью 
из хвойных пород дерева (со-
сны, ели и лиственницы). 

Как рассказал газете ге-
неральный директор ООО 
«Ямальский леспоромыш-
ленный комплекс» Сергей 
Абакумов, предприятие уже 
сегодня готово начать ра-
боту с жителями Ямала. По 
словам руководителя ком-
плекса, порядок реализа-
ции мероприятий находит-
ся еще в стадии разработ-
ки и утверждения. И все же 
основные критерии отбора 



24 марта 2017 года | № 12 (3671) 11ЭКОНОМИКА И МЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН В ДЕЙСТВИИ

Восемьдесят восемь 
государственных жилищных 
сертификатов отправлены в 
муниципалитеты для выдачи 
гражданам, планирующим  
поменять арктический климат 
на более благоприятный. 

По остальным гражданам, 
состоящим в списке получа-
телей выплаты в 2017 году, 
продолжается экспертиза 
учетных дел. 

Напомним, ямальцы могут 
рассчитывать на социальную 
выплату в рамках Федераль-
ного закона «О жилищных 
субсидиях гражданам, выез-
жающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностей». Право на 
получение имеют люди, при-
бывшие в районы Крайнего 
Севера не позднее 1 января 
1992 года. Граждане должны 
иметь общую продолжитель-
ность стажа работы на Севере 
не менее 15 лет, а также не 
иметь других жилых помеще-

ний на территории страны за 
пределами районов Крайнего 
Севера и нуждаться в улучше-
нии жилищных условий, если 
господдержку на эти нужды 
никогда не получали.

В первую очередь выплаты 
получают инвалиды 1 и 2 групп, 
а также инвалиды с детства, 
родившиеся в районах Край-
него Севера, далее в списках 
пенсионеры и безработные. 
Основным условием предостав-
ления соцвыплаты гражданам, 
выезжающим из ЯНАО, явля-
ется передача занимаемого 
жилого помещения органу 
местного самоуправления.

За период 2011-2016 годов 
господдержку по данному 
направлению уже получили 
934 ямальские семьи. В 2017 
году на эти цели планирует-
ся потратить 413млн рублей 
из федерального бюджета, 
государственные жилищные 
сертификаты получат порядка 
200 семей.

СЕМЬ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ РАЙОНА  
ПОЛУЧИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Первый заместитель главы администрации Пуровского 
района Нонна Фамбулова провела заседание комиссии по 
рассмотрению заявлений многодетных семей о предостав-
лении в собственность земельных участков. Члены комиссии 
рассмотрели возможность безвозмездного предоставления 
десяти земельных участков. 

По итогам заседания комиссией было рекомендовано 
предоставить три земельных участка в Тарко-Сале под 
ведение дачного хозяйства. Еще один участок в райцентре 
будет выделен на следующем заседании, так как данные, 
предоставленные многодетной семьей, не соответствовали 
требованиям законодательства. 

Также на заседании было одобрено предоставление четы-
рех участков в Пурпе под индивидуальное жилищное стро-
ительство в микрорайоне Строитель. Вопрос распределения 
еще двух земельных участков в поселке железнодорожников 
рассмотрят на следующем заседании - у претендовавших на 
них очередников также выявились несоответствия букве за-
кона, регламентирующего бесплатное предоставление земли 
в собственность многодетным.

Семьи, которым комиссия одобрила предоставление 
земли, в течение месяца должны принять окончательное ре-
шение и если по каким-либо причинам участок их не устроит, 
они смогут снова встать в очередь.

Следующее заседание районной комиссии, где рассмо-
трят заявления претендентов на оставшиеся три участка, 
проведут в июне.

Источник:  puradm.ruИсточник:  пресс-служба губернатора

Инженер года
Инженер производственно-технического отдела «НОВАТЭК-
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Антон Пиняжин стал победителем 
первого тура ежегодного Всероссийского конкурса «Инженер 
года-2016» по версии «Инженерное искусство молодых».

Автор: Кристина ТЕЛЬНОВА 
Фото: архив ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

Антон Пиняжин неоднократно ста-
новился победителем региональных 
и межрегиональных научно-практи-
ческих конференций молодых специ-
алистов ПАО «НОВАТЭК». Сфера его 
деятельности связана с разработкой 
автоматизированных решений для 
облегчения труда, многие из которых 
уже внедрены на предприятии. Так, 
для того, чтобы повысить качество 
планирования, он разработал авто-
матизированную форму формирова-
ния и анализа исполнения производ-
ственных программ цехов. В списке 
его достижений также автоматизиро-
ванные разработки, направленные на 
борьбу с неликвидами, с внеплановым 
приобретением материально-техни-

ческих ресурсов (МТР), подведение 
итогов инвентаризации, анализ остат-
ков МТР, формирование балансов и 
отчетности ЦДУ ТЭК (центральное 
диспетчерское управление топливно- 
энергетического комплекса)

Внедренные молодым рационализа-
тором Антоном Пиняжиным автомати-
зированные решения в общей сложно-
сти позволили снизить трудозатраты 
на 1200 чел./часов в год, все они обла-
дают большой гибкостью, легко могут 
быть оптимизированы под другие кон-
кретные задачи и применены на других 
предприятиях.

Конкурс «Инженер года» принят и 
признан инженерным сообществом 
страны, всемерно поддерживает-

ся руководителями регионов, прави-
тельством Российской Федерации и 
направлен на выявление лучших ин-
женеров страны, популяризацию инже-
нерного искусства, пропаганду дости-
жений и опыта, привлечение внимания 
государственных структур к пробле-
мам инженерного дела России.
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НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

получите и распишитесь

По материалам департамента  
имущественных и земельных 
отношений районной администрации

С 1 февраля этого года каждый гражданин 
Российской Федерации может получить землю 
на Дальнем Востоке бесплатно. Такое право дал 
федеральный закон о дальневосточном гектаре*.

Оформить заявление на земельный 
участок можно через интернет с помо-
щью Федеральной информационной 
системы надальнийвосток.рф.

Программа стартовала с 1 июня 2016 
года для жителей Дальнего Востока.  
С этого момента гражданами подано 
более 30 тысяч заявлений на земельные 
участки. Самый большой объем заявле-
ний - около 33% - поступил из Респуб- 
лики Саха (Якутия), на втором месте -  
Приморье - 28% заявок, на третьем - 
Сахалинская область - более 16% за-
явлений.

Наиболее востребованным видом 
освоения земельных участков соглас-
но статистике, полученной на основа-
нии заявлений граждан на получение 
дальневосточных гектаров, является 
жилищное строительство. Около 28% 
граждан планируют построить на полу-
ченной земле дом. Второй по популяр-
ности вариант - сельскохозяйственное 
использование. Заняться растениевод-
ством, пчеловодством, животновод-
ством и другими видами аграрной дея-
тельности желают в общей сложности 
17,5% граждан. Замыкает тройку лиди-
рующих видов использования дальне-
восточного гектара рекреационная де-
ятельность и отдых - 7%.

Оформление участка проводится 
бесплатно, без контакта с чиновника-
ми. В течение первого года заявите-
лю необходимо определиться с видом 
его использования, через три года - за-
декларировать освоение. После 5 лет 
безвозмездного пользования участок 
можно получить в собственность или 
длительную аренду.

*Федеральный закон от 1 мая 2016г. №119-
ФЗ «Об особенностях предоставления граж-
данам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного федерального окру-
га, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

Иностранцы не вправе даже 
арендовать полученную граждани-

ном России землю. Один человек 
может получить один гектар. 

Чтобы получить участок большего 
размера, группа единомышлен-
ников может зарегистрировать 

соседние гектары по отдельности 
и объединиться в кооператив.

КстатиПрограмма предусматривает подачу 
коллективных заявок от групп граждан 
до 10 человек.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ дает на-
чальник департамента имуществен-
ных и земельных отношений админи-
страции Пуровского района Александр 
Медведев: 

- 1 февраля 2017 года стартовал тре-
тий этап программы «Дальневосточный 
гектар», когда земельный участок на 
Дальнем Востоке может получить лю-
бой гражданин России. 

Для удобства Агентство по разви-
тию человеческого капитала на Даль-
нем Востоке разработало 30 типовых 
решений по использованию земли -  
материалы опубликованы на сайте 
надальнийвосток.рф. Кроме того, там 
же размещена информация о мерах 
государственной поддержки, которы-
ми может воспользоваться гражда-
нин, получивший дальневосточный 
гектар. Рекомендую гражданам, за-

интересовавшимся в получении зем-
ли, изучить всю имеющуюся на сайте 
информацию.

По сообщениям Росреестра по со-
стоянию на март 2017 года более 17 
тысяч россиян оформили свои права 
на дальневосточный гектар и постави-
ли участок на кадастровый учет, еще 
около 8,5 тысячи получили договоры 
о безвозмездном срочном пользова-
нии землей.

Дальневосточный гектар: 

Авторизоваться 
в федеральной 
информационной 
системе 
надальнийвосток.рф

Заполнить заявление
и приложить
скан документа,
удостоверяющего 
личность

Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте.
Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.

С помощью раздела
«Карта» сформировать 
участок

Заключить договор
безвозмездного
пользования

Выбрать вид разрешенного 
использования
(индивидуальное
жилищное строительство,
сельское хозяйство,
фермерство) в срок
не позднее одного года
со дня заключения договора
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Основной причиной со-
кращения лесов на терри-
тории Таркосалинского лес-
ничества в 2016 году стали 
лесные пожары. Начиная с 
июня и до конца августа от-
мечалась сложная обстанов-
ка из-за сильной жары и от-
сутствия осадков. 

В это время произошло 
156 лесных пожаров на пло-
щади 20,1тыс. га (для сравне-
ния: в 2015 году - 24 пожара 
на площади 328,9га).

После анализа сложной 
ситуации прошлого года 
можно сказать, что эффек-
тивность принятых мер по 
защите лесов от пожаров 
была на высоком уровне. 
Таркосалинским лесниче-
ством осуществлен ком-
плекс мероприятий по про-

Авторы: Виктор СЕЛЕЗНЁВ, Равиль ГАЙСИН, 
отдел Таркосалинское лесничество, фото: архив «СЛ»

Сохраним наши леса
Площадь лесов неуклонно сокращается. 
Прежде всего это связано с ростом 
численности населения и преобразованием 
территорий для различных нужд человека.

пунктов таких, как деревня 
Харампур, поселок Уренгой, 
город Губкинский, фактория 
Кар-Нат.

Все выполненные меро-
приятия по борьбе с лес-
ными пожарами в прошлом 
году признаны эффективны-
ми. Не было фактов причи-
нения вреда здоровью лю-
дей или их гибели от лесных 
пожаров. Не допущено воз-
никновения и распростране-
ния огня на населенные пун-
кты и объекты экономики.

На сегодняшний день 
в лесничестве утвержден 
план тушения лесных по-
жаров на 2017 год. Обнов-
лен и готов к работе опера-
тивный штаб. Департамен-
том природно-ресурсного 
регулирования, лесных от-
ношений и развития нефте-
газового комплекса ЯНАО 
заключены все необходи-
мые контракты на оказа-
ние услуг по авиационному 
патрулированию лесов на 
землях лесного фонда с це-
лью обнаружения пожаров 
и их тушения. Утверждено 
восемь маршрутов наземно-

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ К ПРОБЛЕМЕ 
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ЗАПЛАНИРОВАНЫ СОВМЕСТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ СО ШКОЛЬНЫМ ЛЕСНИЧЕСТВОМ 
@РОСТОКA, СОЗДАННЫМ НА БАЗЕ 
ВТОРОЙ ШКОЛЫ ТАРКОCСАЛЕ.

В Пуровском районе стартовала акция по проведению 
в общеобразовательных учреждениях Всероссийского 
экологического урока «Сделаем вместе!».

По информации методиста отдела развития воспита-
тельных инициатив и работы с одаренными детьми Инфор-
мационно-методического центра развития образования 
Пуровского района Оксаны Стовбан, целью акции явля-
ется привлечение внимания молодежи к экологическим 
проблемам и формирование ответственного отношения к 
окружающей среде, а также пропаганда охраны природы, 
экологическое просвещение детей, подростков и моло-
дежи, повышение интереса к изучению биологического 
разнообразия флоры и фауны Ямала.

С более подробными условиями участия в акции можно 
познакомиться, перейдя по ссылке: http://doit-together.ru. 

Андрей ВАЛИН

ПРОВЕДЁМ ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК

паганде и агитации, кон-
тролю соблюдения правил 
пожарной безопасности. 

В частности, действовали 
межведомственные группы 
по наземному патрулиро-
ванию лесных массивов, в 

том числе в выходные дни. 
В результате этого патрули-
рования выявлены случаи 
нарушения лесного законо-
дательства. Привлечены к 
административной ответ-
ственности 10 граждан. 

Свою роль сыграли про-
тивопожарные аншлаги, 
устройство сети минерали-
зованных полос и уход за 
ними вблизи населенных 

го патрулирования на тер-
ритории Таркосалинского 
лесничества общей протя-
женностью 794км. Оно бу-
дет осуществляться межве-
домственными мобильными 
группами по утвержденно-
му графику. 

Таркосалинское лесни-
чество ежеквартально со-
бирает, систематизирует и 
анализирует сведения, пре-
доставляемые арендаторами 
о запланированных и выпол-
ненных противопожарных 
мероприятиях. 

10 марта 2017 года для со-
вершенствования органи-
зации межведомственного 
взаимодействия совместно 
с диспетчерскими служба-
ми Таркосалинского отряда 
«Ямалспаса», учреждения 
«Леса Ямала» и оператив-
ным штабом Таркосалин-
ского лесничества прове-
дены тактико-специальные 
учения на тему «Ликвидация 
лесного пожара». Аналогич-
ные учения запланированы 
и в третьей декаде мая.

21 марта мы отметили 
Всемирный день защиты ле-
сов. Сегодня уже никто не 
сомневается, что их необхо-
димо защищать. И дело это 
не столько уполномоченных 
органов, сколько нас с вами, 
ежедневных пользователей 
этим уникальным творени-
ем природы. Сохраним наши 
леса вместе!
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Об особенностях болезни, ситуации 
с заболеваемостью и о работе противо-
туберкулезной службы в районе корре-
спонденту «СЛ» рассказала врач-фтизи-
атр Тарко-Салинской ЦРБ Наталья Пяк. 

Наталья Енксевна, в 2015 году в Пуров-
ском районе отмечался рост  больных ту-
беркулезом детей. Как сегодня у нас об-
стоят дела с заболеваемостью? 

Ситуацию по туберкулезу в Пуровском 
районе можно назвать стабильной. По-
казатели заболеваемости среди детей 
и подростков снижаются: в 2016 году 
не выявлен ни один случай заражения 
туберкулезом среди детей и подрост-
ков. Все случаи - это 19 человек, только 
у взрослого населения. 

На 1 января 2017 года на учете в Тар-
ко-Салинской ЦРБ состоят 80 больных 
активной формой туберкулеза. Среди 
них нет ни одного ребенка. Такая ста-
тистика могла бы обнадежить, если бы 
не количество смертельных исходов 
от болезни. По итогам прошлого года 
в Пуровском районе от туберкулеза 
скончались 6 человек - это самый вы-
сокий показатель по Ямалу. Эти люди 
были пациентами нашей больницы, 
длительно состояли на учете у фтизиа-
тра, но отказывались от рекомендован-
ного лечения, вели асоциальный образ 
жизни, были приверженцами вредных 
привычек. 

Как у этих 19 человек обнаружили инфек-
цию - в результате профосмотра и дис-
пансеризации или они обратились с жа-
лобами на здоровье? 

Больше половины заболевших (около 
58%) узнали о диагнозе благодаря еже-
годному медицинскому осмотру и дис-
пансеризации, остальные - заметили из-

Лёгкое дыхание
В 21 веке туберкулез продолжает оставаться одним из самых 
сложных и опасных заболеваний. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, около одной трети населения 
мира инфицировано микобактерией туберкулеза.

Автор: Елена ЛОСИК с использованием материалов, предоставленных Центром гигиены 
и эпидемиологии г.Тарко-Сале, фото: Елена ТКАЧЕНКО и rafinadhome.ru

менения в состоянии своего организма 
и пришли на прием к терапевту. Преи-
мущества профосмотра заключаются 
в том, что заболевание обнаружевает-
ся на ранней стадии, когда нет явных 
симптомов, а значит, и лечение пройдет 
легче и быстрее. У тех, кто обратился к 
врачу с жалобами, как правило, наблю-
далась уже запущенная форма. 

Ранняя диагностика особенно важна 
для победы над заболеванием. Взрос-
лым для этого достаточно один раз в 
год делать флюорографию органов 
грудной клетки. Для малышей и школь-
ников предусмотрены методы имму-
нодиагностики: от 1 до 7 лет - проба 
Манту, с 8 лет до 17 лет - диаскинтест. 
Так, в нашем районе в прошлом году 
флюорографическим методом обсле-
довано 94,5% взрослых. Пробу Манту 
применили у 99,6% детского населения, 
диаскинтест - у 97,4%. У подростков, на-
чиная с 15- летнего возраста, кроме ди-
аскинтеста, проводится флюорография 
органов грудной клетки. Показатель 
обследования среди подростков в 2016 
году составил 100%.

Несмотря на то, что уже третий год 
наша медицина успешно применяет 
диаскинтест для иммунодиагностики, 
у некоторых родителей остались со-
мнения в его безопасности. Это про-
исходит, на мой взгляд, либо от низ-
кой информированности людей о са-
мом заболевании и конкретном методе 
профилактики, либо, наоборот, - от 
чрезмерного доверия недостоверным 
источникам информации, которые гу-
ляют по всемирной паутине. В любом 
случае, мы разговариваем с родителя-
ми или законными представителями 
детей, объясняем все опасности отказа 
от диагностики туберкулеза, предлага-
ем другие варианты решения вопроса. 

Какие, например, расскажите.
Альтернативными  методами обследо-
вания на туберкулез детей, родители 
которых отказались от плановой им-
мунодиагностики туберкулеза являют-

ся обзорная рентгенография органов 
грудной клетки, квантифероновый тест 
и тест T-SPOT. В нашей больнице мож-
но сделать цифровую флюорографию 
органов грудной клетки, абсолютно 
безвредную для организма. 

Стереотип о том, что туберкулез - болезнь 
социальная, уже неактуален. Все пони-
мают, что от этого заболевания никто не 
застрахован. Но все же, есть ли люди, у 
которых риск заразиться выше? 

Инфекция активнее атакует организм, 
который находится в ослабленном со-
стоянии. Стресс, плохое питание или 
недоедание, хронические заболевания 
и вредные привычки - все это снижает 
иммунитет и дает «зеленый свет» для 
инфекционных заболеваний, окружа-
ющих нас. Исходя из этого к группе ри-
ска по туберкулезу можно отнести тех, 

«Туберкулез активнее атакует 
организм, который находится в 
ослабленном состоянии. Стресс, 
плохое питание или недоедание, 
хронические заболевания и вредные 
привычки - все это снижает имму-
нитет и дает «зеленый свет» для 
инфекционных заболеваний, окру-
жающих нас».

Наталья Пяк, врач-фтизиатр ТЦРБ

Как избежать заражения
Туберкулезная палочка плохо переносит 
солнечный свет, свежий воздух и сквоз-
няки. Для инфицирования необходимы 
три условия: длительное нахождение 
в одном помещении с больным, выде-
ляющим микобактерию туберкулеза, 
высокая концентрация микобактерий 
в воздухе и ослабленный иммунитет 
человека. 
Так как туберкулез передается воздуш-
но-капельным путем, чтобы избежать 
инфицирования, необходимо знать и 
соблюдать несложные правила гигиены 
или так называемый этикет кашля:
- не кашлять на кого-то и не позволять, 
чтобы кто-то кашлял на вас;
- при остром приступе кашля отвернуть-
ся в сторону от окружающих, немного 
наклонить голову, прикрыть рот и нос;
- не находиться долго в помещении, в 
котором кто-то кашляет;
- чаще проветривать помещение, если в 
нем кто-то кашляет.

Памятка
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кто страдает серьезными хронически-
ми заболеваниями (сахарным диабе-
том, бронхиальной астмой, онкологией 
и т.п.), состоит на учете у психиатра, 
нарколога, а также ВИЧ-инфициро-
ванные пациенты. Эти люди должны 
проходить обследование на туберкулез 
дважды в год. 

Наблюдения последних лет выяви-
ли еще одну категорию лиц, подвер-
женных заболеваемости, - это жен-
щины, чрезмерно следящие за своей 
фигурой и длительно сидящие на раз-
личных диетах.

Поговорим о лечении. В чем оно заклю-
чается и насколько успешно проходит? 
Располагает ли местная медицина всем 
для этого необходимым?

Огромный стресс для пациента и его 
родственников узнать о том, что он 
болен туберкулезом, еще больший - 
пройти все этапы лечения, ведь про-
цесс этот длительный, занимает от 6 до 
20 месяцев. На протяжении многих лет 
методы борьбы с туберкулезом оста-
ются неизменными - применение ле-
карственных препаратов, регулярное 
и сбалансированное питание, благо-
приятное психологическое состояние 
инфицированного. При открытой фор-
ме болезни лечение проходит в сте-
нах диспансера, после - продолжается 
дома. Многое в победе над недугом за-
висит от врача, грамотно подобравше-
го препараты, но не меньше и от само-

Здоровые лёгкие - это свободное дыхание

24 марта во Всемирный день борьбы 
с туберкулезом в Тарко-Салинской 

центральной районной больнице 
будет проходить День открытых 

дверей в кабинете флюорографии. 
Любой желающий может сделать 

рентген органов грудной клетки, 
чтобы лишний раз убедиться в здо-

ровье своих легких.

Кстати Мифы о 
туберкулёзе
МИФ 1. 

Туберкулез - исчезающая бо-
лезнь. 

Это неверно: по последним 
данным ВОЗ, сегодня более двух 
миллиардов человек заражено ми-
кобактериями туберкулеза. Причем 
каждый десятый инфицированный 
заболевает.

МИФ 2. 
Туберкулезом болеют только 

люди, ведущие асоциальный образ 
жизни - алкоголики, наркоманы 
либо люди, живущие за чертой 
бедности. 

На самом деле возбудителю все 
равно, кто перед ним - преуспева-
ющий бизнесмен, знаменитость или 
опустившийся человек. Бесспорно, 
больше шансов заболеть у того, 
кто живет в плохих условиях, плохо 
питается, поскольку это негативно 
сказывается на иммунитете. Но 
материальные блага не защищают 
от туберкулеза, как, впрочем, и от 
других заболеваний.

МИФ 3. 
Туберкулез можно залечить, но 

не излечить. 
В действительности туберку-

лез - это не приговор, а одно из 
серьезных заболеваний, которое 
сегодня поддается излечению. 
Успех во многом зависит от самого 
пациента. Если он обращается за 
медицинской помощью при первых 
тревожных симптомах, не прерыва-
ет интенсивного лечения, соблю-
дает все предписания врача, то его 
шансы на полное выздоровление 
очень велики.

МИФ 4.
Не существует действенной 

вакцины от туберкулеза, поэтому 
прививание детей БЦЖ бессмыс-
ленно. 

На самом деле вакцинирова-
ние БЦЖ позволяет уменьшить 
риск заболевания туберкулезом и, 
что самое главное, предотвратить 
развитие тяжелых форм заболева-
ния. Вакцинация является наиболее 
действенным способом профилак-
тики туберкулеза. 

го пациента: насколько точно он при-
держивается схемы лечения и пройдет 
ли весь курс химиотерапии до конца. 

Главная трудность для фтизиатра 
заключается в лечении форм с лекар-
ственной устойчивостью. Дело в том, 
что возбудитель инфекции - микобак-
терия туберкулеза имеет особую обо-
лочку, которая помогает ей выживать в 
весьма суровых условиях окружающей 
среды. Благодаря способности мутиро-
вать, она может противостоять многим 
противомикробным препаратам. По-
этому спектр противотуберкулезных 
лекарств с каждым годом расширяется. 

Подчеркну, что современный стан-
дарт лечения туберкулеза в государ-
ственных медучреждениях предпола-
гает абсолютно бесплатное назначе-
ние и применение химиопрепаратов. 
Наша больница располагает всеми не-
обходимыми для этого лекарствами. 
Если нужно, пациентов с тяжелыми 
формами заболевания для прохожде-
ния сложного лечения направляем в 
специализированные лечебные заве-
дения Екатеринбурга и Тюмени.

Наталья Енксевна, напоследок - что посо-
ветуете жителям района, чтобы сохранить 
здоровье и не стать пациентами Вашего 
отделения?

Мои рекомендации созвучны со сло-
вами любого другого доктора: прежде 
всего отказаться от вредных привычек, 
вести здоровый образ жизни, соблю-
дать режим дня, правильно питаться, 
регулярно обращаться в поликлинику 
за диагностикой состояния организма. 

Помните, туберкулез может скры-
ваться под маской сезонных инфекцион-
ных заболеваний. Поэтому при затяжном 
кашле, одышке, слабости, потливости, 
резкой потере веса, долго сохраняющей-
ся температуре не стоит заниматься са-
молечением, а прийти на прием к своему 
лечащему врачу. Все страхи и сомнения 
помогут развеять только достоверные 
знания о состоянии вашего организма. 
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Готовимся к паводку и лесным пожарам

На дворе - весна. А значит, совсем скоро нас 
ждет очередной паводок и очередной же 
пожароопасный сезон. Подтопление, как 
следует из официальных заявлений местной 
власти, может угрожать поселку Уренгою 
и городу Тарко-Сале, а лесные пожары - 
деревне Харампур.

Автор: Валентин АНДРЕЕВ, фото: архив «СЛ»

Об этом, собственно, и шла речь на недавнем заседании 
районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 
В рассмотрении вопросов повестки дня участвовали главы 
поселений, руководители оперативных служб и предприя-
тий района. Заседание проходило под председательством 
первого заместителя главы администрации Пуровского рай-
она Нонны Фамбуловой. Она и задала деловой тон обсуж-
дения намечаемых противопаводковых и противопожарных 
мероприятий. 

По информации руководителя районного управления 
ГО и ЧС Владимира Пономарёва, за последние шесть лет 
наивысший уровень воды отмечался в 2014 году и составил 
в реке Пяку-Пур в районе Тарко-Сале - 1000см, в реке Пур 
в районе поселка Уренгоя - 1025см. Тогда были подтопле-
ны некоторые низкие места в обоих поселениях, особенно 
сильно пострадал от паводка Уренгой, где в воде оказались 
29 домов.

Высокий уровень воды в 2014 году был обусловлен 
сверхнормативным выпадением осадков в зимний период, 
большим запасом воды в снеге, значительным промерза-
нием почвы и заторными явлениями в период ледохода. По 
состоянию на 10 марта текущего года уровень воды в ре-
ках, высота и плотность снега, запас воды в снеге меньше, 
чем в прошлом и тем более в 2014 году. Однако некоторое 
опасение у специалистов вызывает другой показатель -  
значительное промерзание почвы, вызванное сильными 
морозами декабря-января. Это может негативно проявить 
себя при резком таянии снега: в период весеннего полово-
дья из-за медленного оттаивания земли вода остается на 
ее поверхности и при подъеме уровня воды в реке будет 
подтапливать пойму.

По предварительному прогнозу в марте температура воз-
духа и количество осадков превысят норму. Апрель обещает 
быть неустойчивым. В первой и второй декадах месяца ожи-
дается колебание температур от минус 2 до минус 30 гра-
дусов. В третьей декаде температура может повышаться до 
плюс 5 градусов. Месячное количество осадков ожидается 
в пределах нормы. Инспекция гидропостов еще проводится, 
а оценку их готовности завершат в апреле.

Участники заседания тщательно проработали и утвер-
дили план подготовки к противопаводковым мероприя-
тиям на территории района в период весеннего полово-
дья, которые позволят защитить Уренгой и Тарко-Сале от 

«Район готов к любым ситуациям, 
которые бы ни сложились. Мы не 

теоретики ни по лесным пожа-
рам, ни по паводку - боевое кре-
щение давно пройдено, и все в 
нашей жизни уже случалось».

Нонна Фамбулова, 
первый заместитель главы  

администрации Пуровского района

подтопления. В частности, в апреле планируется проведе-
ние противоэпидемиологических мероприятий, а в мае -  
комплексного учения по проверке готовности всех сил и 
средств района при угрозе или возникновении ЧС, связан-
ной с паводком.

О подготовке противопожарных мероприятий отчита-
лись руководители организаций, которые непосредственно 
участвуют в тушении лесных пожаров. Комиссия приняла 
решение из более чем трех десятков пунктов, методично 
выполняя которые район во всеоружии сможет подойти к 
«горячему» сезону. И сомневаться в этом причины нет.

Как заявила корреспонденту «Северного луча» Нонна 
Фамбулова, мы готовы к любым ситуациям, которые бы ни 
сложились. Мы не теоретики ни по лесным пожарам, ни по 
паводку - боевое крещение давно пройдено, и все в нашей 
жизни уже случалось.

Действительно, мы уже проходили и огонь, и воду. При-
чем без победных фанфар и барабанной дроби. Пройдем и 
в этот раз, скрупулезно занимаясь ежедневными делами с 
полной ответственностью за свои участки работы.
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Золотарь работнул спецагентом
Ничего не поняли из названия? После 
прочтения нашего ТОПа курьезных новостей 
и словаря для родителей вы обязательно все 
поймете. Кстати, сегодняшняя публикация 
посвящена работе, где все мы проводим 
большую часть своего времени.

Подготовила Светлана ПАЙМЕНОВА по материалам сайтов  
www.glunews.ru, teenslang.su

1. Переворачиватели пингвинов. Когда над пингви-
нами пролетает вертолет, они из любопытства пы-

таются посмотреть вверх, теряют равновесие и падают 
на спину. А встать самостоятельно уже не могут. Поэтому 
после каждого взлета или посадки летательного аппарата 
переворачиватель обходит окрестности аэродрома и под-
нимает птиц. 

2. Нюхатель яиц. Многие кондитерские весьма тщатель-
но отслеживают свежесть применяемых продуктов. Но 

как определить испорченные яйца? Для этого и существуют 
специальные «нюхатели», которые следят, чтобы пропавший 
продукт не попал в производство.

3. Мастер коровьего педикюра. От состояния копыт 
коров зависит их здоровье, качество молока и даже 

репродуктивная функция. Поэтому заботливые фермеры не-
редко обращаются к специалистам по коровьему педикюру. 

4. Гавкающий сыщик собак. Это государственная долж-
ность, призванная выявлять не облагаемых налогом 

собак. Специально обученный человек провоцирует своим 
лаем спрятанных животных на ответные действия. Пред-
ставьте себе реакцию людей, когда к ним в дом приходит 
госслужащий в форме и начинает гавкать!

5. Профессиональный соня. Есть люди, которые полу-
чают зарплату за то, что просто спят. Это участники 

научных исследований процесса сна или работники, наня-
тые отелями, желающими проверить удобство кроватей 
в номерах. Другой способ заработать сном - устроиться в 
Нью-Йоркский музей современного искусства, где спящие 
люди являются экспонатами. 

6. Трамбовщик в метро. Он заталкивает в переполнен-
ный вагон спешащих, но не помещающихся людей. Это 

точно нескучная профессия - в процессе работы трамбов-
щики выслушивают море разнообразных нелестных эпите-
тов в свой адрес.

7. Укладчик сумок. Многие люди, отправляясь в долгое 
путешествие, готовы платить сотни долларов за то, 

чтобы им помогли максимально компактно уложить в чемо-
дан вещи на все случаи жизни. Специально обученные люди 
грамотно упаковывают все необходимое.

8. Дегустатор кошачьих и собачьих кормов. Один из 
них - Саймон Элиссон утверждает, что ему очень нра-

вится тестировать корма, к  тому же это приносит хороший 
заработок. У него даже есть любимое лакомство - закуска с 
курицей и кусочками овощей для котов. От мнения дегуста-
торов зависит, попадет ли продукт на рынок. 

9. Обнимальщик и собеседник. За определенную плату 
можно крепко прижаться к обнимальщику. Соглас-

но исследованиям, чтобы почувствовать себя счастливым, 
нужно обниматься не менее восьми раз в день. Не с кем? 
Наймите профессионального обнимальщика. А оплаченный 
собеседник поговорит с вами по душам, выслушает и сохра-
нит доверенные тайны в секрете. 

10. Профессиональные обитатели дома. Специали-
сты заметили, что жилые дома покупаются гораз-

до чаще. Чтобы ускорить продажу дорогих апартаментов, 
торговцы недвижимостью начали нанимать людей, кото-
рые живут в указанном доме. При этом профессиональные 
обитатели обязаны выглядеть счастливыми во время визита 
очередного покупателя. 

В Гринсберге (Пенсильва-
ния, США) за использование 
поддельных удостоверений 
и значков сотрудников спец-
служб перед судом предстал 
54-летний Кристофер Дио-
рио.

Мужчина приобрел за 100 
долларов на китайском сай-
те все необходимое, чтобы 
при случае представлять-
ся сотрудником спецслужб. 
Сначала Диорио изменил 
информацию о месте рабо-
ты на страницах в соцсетях, 
а затем начал называть себя 
агентом под прикрытием 
при знакомстве с девушка-
ми, одна из которых стала 
его женой. На самом деле 

мужчина был директором 
компании по уборке экскре-
ментов домашних живот-
ных. 

«Я не плохой человек, а 
глупый», - сказал пенсильва-
нец на суде.

Учитывая искреннее рас-
каяние Диорио, суд вынес 
весьма мягкое наказание: 
два года условно и штраф  
в 500 долларов.

Вы когда-нибудь ели пельмени под ду-
шем? Значит, еще никогда по-настоящему не 
опаздывали на работу.

«Лагать» - тормозить, медленно работать. 

«Работнуть» - совершить кратковременную, 

чаще одноразовую, работу.

=НОВОЯЗ>, ИЛИ СЛОВАРЬ РОДИТЕЛЯ

УЛЫБНИСЬ

«Спецагент» - уборщик

ТОП-10 необычных профессий
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Любовь Степановна Булы-
гина - заслуженный тренер РФ, 
награждена знаком «Отличник 
физкультуры и спорта», судья 
первой категории, член обще-
ственной организации «Всерос-
сийское объединение представи-
телей спортивных школ».

Родилась в Салехарде, окон-
чила Тобольский государствен-
ный педагогический институт 
по специальности «физическая 
культура». Прошла путь от 
тренера-преподавателя до 
директора окружной специали-
зированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийско-
го резерва, в спорте работает 
34 года. 

Муж Алексей Булыгин - заслу-
женный работник физкультуры 
и заслуженный тренер РФ. Сын 
Никита - кандидат в мастера 
спорта по лыжным гонкам. Дочь 
Анна - многократная чемпионка 
мира, заняла 4 место в сприн-
те на Олимпиаде в Ванкувере, 
заслуженный мастер спорта 
России. 

Более всего Любовь Степа-
новна гордится своими воспи-
танниками, многие из которых 
стали именитыми спортсмена-
ми, заслуженными мастерами 
спорта России и международно-
го класса.

ГТО. Возрождение
Два года апробации и внедрения комплекса ГТО принесли 
свои первые результаты. О них, а также о проделанной 
работе, планах, проблемах в реализации программы и 
их решениях «СЛ» рассказала начальник управления по 
физической культуре и спорту Любовь Булыгина.

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА, фото: личный архив Любови БУЛЫГИНОЙ, архив «СЛ»

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
24 марта 2014 года президент Рос-

сии Владимир Путин подписал указ о 
возрождении в стране комплекса ГТО. 
Вскоре специалисты управления по 
физической культуре и спорту адми-
нистрации Пуровского района сфор-
мировали муниципальный центр тести-
рования на базе КСК «Геолог» города 
Тарко-Сале. Во всех поселениях района 
созданы места для приема нормативов. 

Для внедрения программы из 
окружного бюджета выделено 790тыс. 
рублей, из районного - более миллио-
на. Средства пошли на приобретение 
необходимого оборудования. Практи-
чески полностью решены кадровые во-
просы - нормативы принимают судьи, 
прошедшие специальное обучение. 

Два года учащиеся школ района вы-
полняли нормативы, участвовали в му-
ниципальных и региональных фестива-
лях «Готов к труду и обороне», получа-
ли соответствующие знаки. 

Без малого пять тысяч пуровчан 
приняли участие в тестировании. 

В прошлом году некоторые выпуск-
ники школ уже воспользовались пре-
имуществами «значкистов» ГТО при 
поступлении в государственные вузы 
(согласно приказу Минобрнауки, знак 
ГТО дает дополнительные баллы аби-
туриентам. Студентам с «золотым» зна-
ком могут назначить повышенную сти-
пендию в госвузах).

К ДЕЛУ!
Прошло почти три месяца, как про-

грамма ГТО начала функционировать 
в полном объеме. Ее нормы рассчита-
ны на 11 возрастных ступеней: от 6-8 
лет, до 70 и старше. Переходя из одной 
ступени в другую, можно повторно вы-
полнить нормативы соответствующей 
возрастной категории.

Участие в комплексе - дело серьезное 
и сугубо добровольное. Каждому жела-
ющему, после получения обязательного 
медицинского допуска, нужно зареги-
стрироваться на сайте ГТО и получить 

свой  ID-номер, который закрепится за 
ним на всю жизнь. В личном кабинете 
участника фиксируются уже выполнен-
ные, а также предстоящие задания. 

Для тех, кто по какой-либо причине 
не может зарегистрироваться самосто-
ятельно, в фойе центра тестирования 
в Тарко-Сале - КСК «Геолог» -  в нача-
ле апреля установят компьютер. Чуть 
позже такая услуга появится и в других 
поселениях района. При регистрации 
на сайте потребуется паспорт и фото-
графия в электронном виде. 

Как показывает время, здоровый 
образ жизни - это не веяние моды, а 
жизненная необходимость для каждо-
го из нас. 

- Современный ритм, напряженная 
профессиональная, общественная или 
творческая деятельность требуют от 
нас больших усилий, поддержания по-
стоянного тонуса и готовность к ме-
няющимся нагрузкам. Задача государ-
ства - создать необходимые условия 
и предоставить максимум возможно-
стей, а выбор за человеком. Хочешь 
быть здоровым - вот стадион, бассейн, 
лыжная база, секция и спортклуб. Хо-
чешь проверить свои физические дан-
ные - тебе дорога в центр тестирова-
ния, выполняй нормы ГТО, - проком-
ментировала Любовь Булыгина. 

Евгений Рябев
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ПЕРВЫЕ УЧАСТНИКИ
Таркосалинец Евгений Рябев - пер-

вый, кто пришел на сдачу нормативов 
в 2017 году, за что был награжден бла-
годарственным письмом управления 
по физической культуре и спорту ад-
министрации Пуровского района.

«В день первого испытания ГТО про-
снулся рано - боялся опоздать, пришел… 
а тут - благодарность! Приятно! Было ин-
тересно проверить себя - хорошо ли я 
стреляю, смогу ли пробежать на лыжах 
пять километров или поднять гири. Уча-
стие в сдаче норм ГТО стоит того, здесь 

всегда можно встретить единомышлен-
ников. Ощущаешь, что в жизни появи-
лось нечто новое и важное», - поделился 
впечатлением Евгений. 

Еще один участник - Роман Суб-
ботин участвует в сдаче нормативов 
ГТО далеко не первый раз: «С теплотой 
вспоминаю давние времена, когда мы 
сдавали ГТО в школе. И было отрадно 
узнать, что проект возрождается. При 
регистрации на сайте для сдачи норма-
тивов отметил удобство и доступность 
процесса. У меня теперь есть личный 
кабинет, где отражены мои результаты. 

Я с удовольствием проходил тестовые 
задания и уверен, получу не меньше 
положительных эмоций от основной 
части программы! К участию также 
пригласил своих друзей и коллег - со-
трудников «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК».

Благодарю управление спорта за ка-
чественную организацию комплекса 
ГТО, а также КСК «Геолог» и координа-
тора проекта Александра Демченко». 

Этой публикацией разговор о ГТО 
не заканчивается. Можно с уверенно-
стью сказать, что такое активное нача-
ло принесет нам еще много новостей.

СИЛЬНЫЕ, БЫСТРЫЕ, ЛОВКИЕ

Спортивная жизнь района в последнее время бьет ключом, 
принося нам имена очередных победителей и новые награды. 
Радуемся успехам наших земляков и продолжаем поддержи-
вать их в спортивных испытаниях. 

В соревнованиях по дзюдо в зачет XIX Cпартакиады учащихся 
ЯНАО, проходивших 15 марта в Надыме, пуровские борцы сво-
ими выступлениями доказали, что занимаются в одной из силь-
нейших школ дзюдо Ямала. Так, обладателями золотых наград 
в своих весовых категориях стали: Валерия Димид, Владислава 
Акласова, Анастасия Яковенко, Полина и Марта Кунины. В шаге 
от победы были Матвей Филин, Анастасия Ручкина и Виктория 
Волкова. На третью ступень пьедестала почета поднялись Семён 
Картавенко, Ростислав Агичев и Екатерина Филиппова. 

Таркосалинские борцы Ильвер Химидуллин и Заур Курба-
нисмаилов, а также Владислав Комлев из Пурпе завоевали 
«золото» на первенстве УрФО по спортивной (греко-римской) 
борьбе среди юношей, проходившем 17-19 марта в Екате-
ринбурге. Анатолий Неркаги (с.Самбург) и Марат Бадрудинов 
(п.Пурпе) заняли почетное 3 место. 

На Всероссийском турнире по греко-римской борьбе на призы 
главы Республики Крым Сергея Аксёнова, проходившем в Сим-
ферополе с 16 по 20 марта, приняли участие и пуровские спорт- 
смены. Крепкий северный характер и непреклонное стремление 
победить продемонстрировали наши земляки, собрав полный 
комплект призовых медалей: «золото» взял Азамат Ахмедов, 
второе место завоевал Виктор Стариков, «бронзу» турнира - Аб-
дул Раджабов, Иван Свищев и Влас Дубровин.

Два года прошло с тех пор, как 
стартовала программа возрожде-

ния ГТО. Ее внедрение как в 
Пуровском районе, так и по всей 
стране проходит в четыре этапа. 

Сейчас на очереди введение 
комплекса во все организации, 

апробация сдачи нормативов сре-
ди работающего и пожилого насе-

ления и привлечение людей всех 
возрастных категорий. Первые два 

этапа - организационно-экспери-
ментальный и апробационный, 

уже успешно реализованы.

Кстати

НОВОСТИ СПОРТА 19 марта в Ханымее на Дне оленевода прошли соревно-
вания по национальным видам спорта. В гонках на оленьих 
упряжках, в которых приняли участие 54 человека, победителя-
ми стали: среди мужчин - Сергей Пяк (1 место), Владимир Пяк  
(2 место) и Валерий Пяк (3 место); среди женщин - Светлана Пяк 
(1 место), Лидия Пяк (2 место), Светлана Пяк (3 место). В метании 
тынзяна на хорей не было равных Геннадию Пяку. А Сергей и 
Иван Пяк заняли второе и третье места соответственно. В на-
циональной борьбе - у Константина Пяка «золото», Ивана Пяка 
«серебро», а Эдуард Вэлло взял «бронзу». И наконец в перетяги-
вании палки всех соперников превзошел Василий Пяк, уступил 
ему Дмитрий Айваседо, а Виталий Вэлло стал третьим. 

17 и 18 марта в Пурпе прошел чемпионат по лыжным гон-
кам в зачет XXI Спартакиады Пуровского района. Обладателями 
золотых наград стали Евгений Домрачев (п.Пурпе) и Евгения 
Веремейчук (г.Тарко-Сале), «серебро» у Алексея Саликова 
(п.Пурпе) и Юлии Сухановой (п.Уренгой), с третьим результа-
том к финишу пришли Александр Богданов (г.Тарко-Сале) и 
Анастасия Брусенцова (п.Пурпе). Первое общекомандное место 
чемпионата - у спортсменов из Тарко-Сале. 

БОЛЕЕМ ИЛИ УЧАСТВУЕМ

24 и 25 марта пройдет первенство Пуровского района по 
баскетболу среди юношей 2000-2002 годов рождения; 26 марта 
состоится открытый турнир по художественной гимнастике «Ве-
сенние ласточки» среди девушек 2004-2012 годов рождения;  
25 и 26 марта - первенство Пуровского района по мини-футболу 
среди юношей 2006-2007 годов рождения. Место встречи -  
СДЮСШОР «Авангард» г.Тарко-Сале.

Елена Ткаченко
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НОРМАТИВЫ ДЛЯ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ

ПРОШЁЛ ФЕСТИВАЛЬ ГТО

В очередной раз жители поселка Уренгоя смогли прове-
рить свою физическую подготовку по семи направлениям при 
сдаче норм ГТО.

 Как и два месяца назад, спортивный зал КСК «Уренгоец» 
был полон желающими побороться за «золотой» значок. 
После небольшой разминки спортсменам-любителям было 
предложено выполнить ряд физических упражнений. 

За правильным выполнением нормативов следили опыт-
ные тренеры, которые не допускали никаких поблажек. 

Большинство тестируемых отметили, что при регулярной 
спортивной подготовке к сдаче норм ГТО у них заметно улуч-
шилось общее самочувствие. А значит, к перспективе пройти 
на «золото» все спортивные испытания у уренгойцев приба-
вилась еще и отличная возможность укрепить иммунитет.

Анастасия Атакишиева

16 и 17 марта в Пурпе состоялся районный этап зимнего фе-
стиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО. Пять лучших сборных команд учащихся восьмых классов 
из школ Тарко-Сале, Пурпе, Уренгоя, Ханымея и Пуровска, про-
шедших муниципальные отборы, боролись за право представ-
лять Пуровский район на окружном зимнем фестивале. 

Помимо силовых видов соревнований на базе СОКа 
«Зенит», в первый день школьники стремились показать 
максимальный результат в стрельбе и плавании. Во второй 
день состязаний ребята вышли на лыжню. 

В итоге по сумме набранных баллов победила команда шко-
лы №1 имени Ярослава Василенко из Пурпе. В эти выходные 
она выступит на окружном фестивале ВФСК ГТО в Ноябрьске.  

Светлана Пинская, фото: архив СОКа «Зенит»

Повесть     
Школу, без сомнения, 
можно назвать 
местом, которое 
прошел каждый 
из нас. Хотя слово 
«место» - не совсем 
точное. Это целая 
маленькая жизнь, 
этап нашего 
взросления, нашего 
становления и 
познания устройства 
такого сложного 
взрослого мира.

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

И чего только не случа-
лось с нами в школе... 

Неудачи, после которых 
хотелось опустить руки, 
когда, казалось, выхода нет, 
и самое страшное в жизни 
случилось - «двойка». Или 
того хуже, заваленный экза-
мен. Радости, от которых го-
лова кругом - наконец маль-
чишка, который нравится 
с первого класса, улыбнул-
ся тебе, и вот, просыпаться 
раньше, чтобы не опоздать -  
больше не проблема. 

Да мало ли что случалось. 
Но в те годы рядом находил-
ся человек, который был для 
нас не только наставником, 
но и другом. Тем, с кем мож-
но было поделиться своими 
переживаниями и секрета-
ми - наш классный руково-
дитель. 

БУДЕМ ДРУЖИТЬ
Сама мысль о том, что 

ученик может дружить с 
учителем, некогда воспри-
нималась мною довольно 
скептически. Однако спустя 
время (и многим из нас это 
очень знакомо) весь класс и 
преподаватель становились 
не разлей вода. Нам, скажу 
без преувеличения, завидо-
вала вся параллель! 

С классным руководите-
лем повезло. В этом я убе-
ждалась не раз - и в школе, 
и уже через много лет по-
сле ее окончания. Несмотря 
на мой нелегкий характер в 
подростковом возрасте, она 
помогала и поддерживала 
меня, за что я искренне при-
знательна - Галина Алексе-
евна, спасибо! 

Мы, дети, выросшие в Со-
юзе, но к школьному возра-
сту уже его не заставшие, 
жили дружно, как могли. 
Пусть и дружили по интере-
сам, сбиваясь в маленькие 
группки, но на все праздни-
ки были вместе, а во всех со-
ревнованиях и конкурсах -  
друг за друга горой. Наши 
детство и юность не были 

забиты гаджетами, но даже 
тогда, когда они появились, 
наша классная умудрялась 
заинтересовывать нас так, 
что и интернет становился 
делом не первым. Поездки 
за город, походы, классные 
вечера, школьные конкур-
сы и многое-многое другое -  
скучать было просто неког-
да. Интересно, а как сейчас, 
у нынешних школьников?

БОЛЬШАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В Тарко-Сале есть мно-
го хороших любящих свои 
предметы и, что немаловаж-
но, свои классы педагогов. К 
таким учителям относится и 
Татьяна Александровна Ко-
робцева. В первой школе го-
рода она работает с тех пор, 
как переехала из Омска на 

В ПОСЛЕДНЮЮ 
СУББОТУ МАРТА В 
РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ 
ДЕНЬ КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВСЕХ @КЛАССНЫХA 
ПЕДАГОГОВ С ЭТИМ 
ПРАЗДНИКОМ!

НОВОСТИ СПОРТА
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   о счастливом человеке

Север, в Пуровский район, в 
2000 году.

«Окончила Омский госу-
дарственный педагогический 
университет им.Горького, - 
рассказывает педагог, - и ре-
шила: поеду к родственни-
кам, ненадолго. И вот уже 17 
лет как я тружусь по выбран-
ной мною профессии - учите-
ля химии и биологии - здесь, 
на Пуровской земле».

Стать преподавателем, 
по словам Татьяны Алексан-
дровны, она решила по при-
меру своего деда, который 
работал директором школы 
и учил детей русскому язы-
ку и литературе. 

«А еще, - добавляет Та-
тьяна Александровна, - оста-
лись воспоминания со вре-
мен моей учебы в школе. 
Иногда учителя назначали 
ответственных ребят, кто 
мог в их отсутствие принять 
стихи или объяснить урав-
нение. У нас были «звенья», 
которые помогали учителям, 
мне очень нравилось».

Мечта сбылась: она по-
ступила сразу, училась с удо-
вольствием - хотела стать 
настоящим профессионалом 
своего дела.

«А к классному руковод-
ству всегда относилась по-
ложительно, - говорит учи-

тель. - Окружить ребят за-
ботой, сделать так, чтобы в 
школе было интересно. Не 
допустить, чтобы они оста-
вались один на один со сво-
ими проблемами. Быть по-
лезной - это ли не счастье?»

Конечно, со времен окон-
чания Коробцевой универ-
ситета в образовании про-
изошли изменения, но из-
менилось ли само классное 
руководство? Педагог кача-
ет головой: думаю, что нет.

«Суть осталась прежней:  
быть другом и наставником 
для ребенка, - отвечает Та-
тьяна Александровна. - В 
современном мире с учетом 
всех прошедших реформ в 
образовании появилось, 
разве что, больше ответ-
ственности перед детьми и 
родителями в связи с ЕГЭ и 
промежуточными экзаме-
нами. 

Со своей стороны помо-
гаю, чем могу, но многое за-
висит и от родителей учени-
ков. Мои - очень хорошие! 
Можно сказать, у нас с ними 
слаженный тандем, пони-
маем друг друга, стараемся 
оперативно решать все воз-
никающие вопросы. На то я 

и классный руководитель, 
это большая ответствен-
ность». 

О ЛЮБВИ 
К ПРОФЕССИИ 
И НЕ ТОЛЬКО

«Без классного руковод-
ства не могу! - утверждает 
педагог. - Однажды полгода 
была без класса, так полу-
чилось, и чувствовала себя 
очень неуютно, как-то пусто 
было что ли... Решила боль-
ше не оставаться в стороне. 

За время работы в пер-
вой школе выпустила уже 
три класса. Ребята вырос-
ли замечательные, умные, 
внимательные. Могу смело 
сказать, что горжусь ими. 
Моим старшим, из выпуска 
2009 года, сейчас уже по 25 
лет, у многих семьи. Вы-
пускала учеников и в 2012 
году, и в 2014. Эти классы 
пришли ко мне уже в де-
сятом. Знаете, как сложно, 
только прикипишь серд-
цем к ребятам - и уже вы-
пускной, пора прощаться. 
Но нынешний класс веду с 
восьмого и очень их всех 
полюбила. Жаль на следую-
щий год расставаться, ведь 
у меня останутся только те, 
которые выберут для себя 
химию и биологию как ос-
новные предметы для по-
ступления в вуз».

Татьяна Александровна 
на минуту задумывается и 
вздыхает, мол, что поделать, 

Очень переживаю за успеваемость 
и посещаемость ребят, они 
понимают и стараются меня  
не подводить. Ценю их доброе  
и уважительное отношение.

так нужно. И тут же улыба-
ется, отгоняя грустные мыс-
ли: «Всегда смеюсь, говоря, 
что у меня 24 ребенка. Зна-
ете, я ведь каждое утро на-
чинаю с того, что смотрю, 
все ли присутствуют. Очень 
переживаю за успеваемость 
и посещаемость ребят, они 
понимают и стараются меня 
не подводить. А вообще мой 
9«А» - дружный класс, самый 
лучший!»

Когда ученики доверяют 
педагогу, это видно. Дети 
забегают к «классной» на 
переменах, а порой и вовсе 
приходится подгонять их на 
уроки - им так не хочется 
уходить. 

«Я ценю их доброе и ува-
жительное отношение ко 
мне. Вместе мы проводим 
много времени: на класс-
ных часах, школьных и 
внешкольных мероприяти-
ях. Правда, сейчас немного 
не до развлечений: каждый 
день у ребят консультации, 
подготовка к пробным экза-
менам - загрузка на сто про-
центов. Но даже несмотря на 
это, у нас каждый день инте-
ресен по-своему. Я - счаст-
ливый человек, у меня лю-
бимая работа, иду на нее с 
радостью. Ни за что не вы-
брала бы другой путь!»

Глядя в глаза педагога, 
понимаю - всё так. Когда че-
ловек счастлив, он и мир во-
круг себя наполняет добром. 
Вот такая несложная химия.

Татьяна Александровна Коробцева  
с любимым 9«А»
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Встречайте: «Парад надежд»
18-19 марта в 
концертном зале 
КСК «Геолог» города 
Тарко-Сале состоялся 
XXI районный 
конкурс-фестиваль 
«Парад надежд», 
посвященный 
третьей годовщине 
воссоединения 
Крыма с Россией.
Автор: Мария ФЕЛЬДЕ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, 
Мария ШРЕЙДЕР

В этом году фестиваль, 
как и всегда, собрал не толь-
ко рекордное количество 
зрителей, но и участников: 
более 260 конкурсантов со 
всех муниципальных обра-
зований Пуровского района 
представили на суд жюри и 
зрителей свои творческие 
номера. Отборочные соль-

ные и ансамблевые высту-
пления продолжались 18 
марта более восьми часов, и 
лишь немногие из них - са-
мые яркие - получили воз-
можность принять участие 

в итоговом гала-концерте на 
следующий день.

КОГДА В ЗАЛЕ НЕТ 
ПУСТОГО МЕСТА

Сказать о том, что участ-
ники волновались, значит, 
не сказать ничего. Перед 
выходом к зрителям в гри-
мерках «Геолога» царил са-

мый настоящий ажиотаж: 
последние приготовления к 
выступлению (как я выгля-
жу?), переживания артистов 
(кто же получит главный 
приз?), наставления педа-

гогов (спокойствие, только 
спокойствие!). А повод бес-
покоиться был немалый, 
ведь помимо Гран-при фе-
стиваля, артисты с лучши-
ми номерами получили при-
глашение на творческие со-
стязания в летнюю Анапу на 
Международный фестиваль 
«Golden stars rain».

Однако, по признанию 
самих участников, уверен-
ности в себе им придава-
ли бурные овации и апло-
дисменты, которыми зри-
тели встречали каждую 
юную «звездочку» Пуров-
ского района. А, как извест-
но, уверенность в себе - не-
малая составляющая успеха 
для артиста! Кстати сказать, 
пустых мест в зале было не 
найти - поддержать талант-
ливых ребят пришли педаго-
ги-наставники, друзья, ну и, 
конечно, родные и близкие. 

ПОБЕДЫ ЮНЫХ 
АРТИСТОВ

Профессиональное жюри 
под председательством за-
служенного артиста России, 
лауреата международных 
конкурсов, преподавателя 
и арт-директора институ-
та современного искусства 
Андрея Билля стояло перед 
поистине непростым выбо-
ром. Столько ярких, красоч-
ных выступлений, мастерски 
исполненных песенных и 

танцевальных композиций -  
все достойны главного при-
за! Однако после продол-
жительных совещаний су-
дьи творческого состяза-
ния объявили тех, кто будет 
представлять наш район на 
международном конкурсе. 
Поэтому скрывать волнение 
на церемонии награждения 
конкурсантам удавалось с 
трудом. 

Звания лауреатов III пре-
мии удостоены: в номина-
ции «Эстрадная хореогра-

ЗА 21 ГОД @ПАРАД НАДЕЖДA ОТКРЫЛ НЕ ОДИН 
ДЕСЯТОК @ЗВЕЗДОЧЕКA ПУРОВСКОГО РАЙОНА. 
ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ БЕЗ СОМНЕНИЯ ВСЯКИЙ РАЗ С 
НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУТ ЭТОТ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС.

«Наш хореографический 
ансамбль взял Гран-при -  
это большая радость! 
Членам жюри и зрителям 
спасибо за веру и под-
держку, воспитанникам 
ансамбля - за их талант 
и упорство, а педаго-
гам-хореографам - за 
успешный творческий 
труд!»

Наталья Минаева, 
художественный руководитель 

ансамбля «Акварели»

«Синяя птица», танец «Урок рок-н-ролла»

Андрей Билль вручает Гран-при конкурса ансамблю «Акварели» за танец «Очередь»
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фия, ансамбль» - образцовые 
хореографические ансамбли 
«Акварели» с танцем «Бота-
ники» и «Baby dance» с тан-
цем «Пульс небес».

В категории «Эстрадный 
вокал, соло» отмечены Юлия 
Сурухаева, Дарья Скородзи-
евская, Ксения Пяк, Иван 
Шевчук, Зайналлавин Иса-
ев, Ирина Катаева и Алёна 
Коленко. «Эстрадный вокал, 
ансамбли» - дуэт Марии Жо-
ган и Дарьи Скородзиевской 
из «Карамели», вокальный 
ансамбль «Ритмы Ямала» и 
младшая группа детской хо-
ровой студии «Синяя птица». 

В номинациях «Народная 
хореография, ансамбли» 
удостоены образцовый хо-
реографический ансамбль 
«Морошка», «Народная хо-
реография, соло» - Алина 
Дмитриева из «Фиесты». В 
категории «Народный вокал, 
соло» - Василиса Валиева. 

Звание лауреатов II пре-
мии «Парада надежд» по-

лучили: в номинации «На-
родный вокал, ансамбли» -  
фольклорный ансамбль 
«Алёнушка», дуэт Васили-
сы Валиевой и Виктории 
Соколенко из «Рябинуш-
ки», фольклорный ансамбль 
«Тимоня». «Народный вокал, 
соло» - Виолетта Пельш, 
Эвелина Плотникова и Ари-
на Угарова.

 В категориях «Эстрадная 
хореография, ансамбли» от-
мечены «Baby dance» за танец 
«Колыбельная», «Эстрадный 
вокал» - Сабрина Айваседо, 
дуэт Аллы Мартовицкой и 
Екатерины Постоваловой. 

Звание лауреатов I пре-
мии конкурса юных дарова-
ний завоевали: в номинации 
«Эстрадная хореография, ан-
самбли» - дуэт «акварелек» 
Валентины Агичевой и Анге-
лины Ждановой с танцем «Сё-
стры» и «Акварели» с танцем 
«В поисках истины». «Эстрад-
ная хореография, соло» - Ма-
рия Скородзиевская. 

В категориях «Народный 
вокал, соло» лучшей назва-
на Арина Угарова, «Эстрад-
ный вокал, соло» - Елизавета 
Сучкова, Максим Соколен-
ко, Ольга Воронина, Эвели-
на Кургузова. «Народный во-
кал» - фольклорно-сцениче-
ский ансамбль «Отрада».

Гран-при фестиваля «Па-
рад надежд» и приз главы 

Пуровского района вручили 
образцовому хореографиче-
скому ансамблю «Акварели» 
за танец «Очередь».

Скрыть слезы радости 
или досады удалось не всем 
участникам - настолько эмо-
циональными оказались эти 
два конкурсных дня. Но при-
ятные знакомства и встречи 
с добрыми друзьями оста-
вили только самые светлые 
воспоминания. 

Поздравляем лауреатов и 
участников, пусть в вашем 
творческом будущем будет 
место только победам!

«Акварели», танец «В поисках истины»

Валентина Агичева 
и Ангелина Жданова, 

танец «Сёстры»

«Baby dance», танец «Пульс небес»
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 Существующий подход к интернет-безо-
пасности и профилактике суицидов среди 
детей нужно пересмотреть, заявили 20 
марта представители Госдумы и Мини-
стерства образования и науки РФ. 

В Москве на двух площадках - в 
Мосгордуме и на Всероссийском селек-
торном совещании в МЧС России - пред-
ставители Совета Федерации, Госдумы, 
федеральных министерств и правоохра-
нительных органов искали новые способы 
защиты детей от опасного контента в 
интернете. На селекторе МЧС депутат 
Госдумы Ирина Яровая напомнила, что 
после сообщений в СМИ о массовом 
вступлении подростков в так называемые 
группы смерти, где им предлагали покон-
чить с собой, в Госдуму внесен законо-
проект с поправками в Уголовный кодекс 
РФ, который предлагает ввести такие 
понятия, как склонение к самоубийству 
и содействие самоубийству. Она подчер-
кнула, что по-новому должны работать 
не только уголовно-правовые меры, но и 
профилактические.

Выступления в Мосгордуме дополни-
ли перечень мер профилактики. Руко-
водитель пресс-службы управления «К» 
МВД России Александр Вураско рас-
сказал, что они уже пять лет проводят в 
школах уроки интернет-безопасности. 
Несмотря на принимаемые меры, дети 
все чаще становятся жертвами опасного 
контента. Уполномоченный по правам 
ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, 
что с 2011 по 2015 год число детских 
самоубийств снижалось на 10% в год - с 
728 до 460 (мотивы не указывались). 
Однако в 2016 году был резкий рост - на 
57% (720 случаев). И одной из основных 
причин является лавинообразное рас-
пространение «групп смерти» в соцсетях. 
Роскомнадзор блокирует до 90 таких 
групп за сутки, более 4тыс. с начала 
года, а всего с 2012 года - более 14тыс. 
подобных страниц.

По мнению специалистов, дети сами 
находят дыры в безопасности и уме-
ют взламывать пароли от электронных 
дневников. Они обходят блокировки в 

интернете с помощью VPN - виртуальных 
частных сетей, обычно используемых для 
получения удаленного доступа к закры-
тым корпоративным сетям. На просьбу 
подумать об их блокировке представи-
тель Роскомнадзора заявил, что в России 
блокировать VPN невозможно. Обсужде-
ние буквально проиллюстрировало слова 
представителя МВД Алексея Вураско, 
который призвал прежде всего повышать 
информационную грамотность родителей 
и учителей.

Депутат Ирина Яровая тоже предло-
жила наладить процесс обучения детей 
и родителей личной безопасности в ин-
тернете. Она указала, что такой работой 
могут заняться региональные институты 
повышения квалификации и методиче-
ские центры, отметив, что у субъектов РФ 
есть полномочия для работы и с роди-
телями, и с учителями, чтобы на уровне 
методических разработок для педагогов 
выработать новые алгоритмы защиты и 
профилактики.

Источник: «Коммерсантъ»

За консультативной по-
мощью по этим номерам об-
ращаются дети и взрослые. 
Время работы телефонов до-
верия: с 8.30 до 17.00 в рабо-
чие дни. Главные принципы 
работы - анонимность и кон-
фиденциальность. Консуль-
тант-психолог телефона до-
верия - идеальный собесед-
ник, он не видит и не знает 
позвонившего, поэтому мо-
жет быть объективным в ка-
ждом конкретном случае. С 
начала текущего года зареги-
стрировано 62 звонка, в том 
числе 34 детских. В 2016 году 
было 196 звонков, из них 147 - 
детских. Чаще всего они об-
ращаются по проблемам, воз-
никшим в отношениях с ро-
дителями или сверстниками. 
Иные вопросы - это различ-
ные вопросы детей, напри-
мер, в случаях, когда роди-

Поможет психолог-консультант

Автор: Татьяна ХОДЫРЕВА, ЦСОН в Пуровском районе

В Центре социального обслуживания населения действует срочная 
служба экстренной психологической помощи «Детский телефон доверия» 
с общероссийским номером 8-800-2000-122 и городским номером 2-55-66.

тели не разрешают заводить 
собаку, запрещают общаться 
с подругой, другом, устанав-
ливают определенное время 
для пользования интернетом, 
общения в сетях, не дают де-
нег, обязывают выполнять 
поручения по дому и другие. 
Звонков по вопросам жесто-
кого обращения с детьми в 
семье или вне семьи, а также 
суицидального характера не 
зарегистрировано. 

На телефон доверия по 
вопросам отношений с деть-
ми звонят и взрослые - род-
ные и приемные родители, 
бабушки, опекуны - в случа-
ях отказа от учебы, ранней 
беременности, употребле-
ния алкоголя и наркотиков 
и других. В ходе беседы кон-
сультант задает уточняющие 
вопросы, помогает выделить 
главное, разделить трудно-

ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКИХ СУИЦИДОВ

разрешимую проблему на 
меньшие части. Все это по-
зволяет прояснить сложив-
шуюся ситуацию, ведь люди 
часто просят дать конкрет-
ный совет: что делать? как 
поступить? как сказать? Бы-
вает, что решение приходит 
после обсуждения несколь-
ких возможных вариантов, 
которые помогают челове-
ку разобраться в своих чув-
ствах, осознать мотивы по-
ступков.

Если в процессе беседы 
позвонивший ребенок или 
взрослый чувствует, что его 
понимают, то происходит 
главное - возникает ощу-
щение, что он не один, что 
есть люди, которые поддер-
жат в трудной ситуации. А 
значит, появится сила и уве-
ренность, что человек смо-
жет с ней справиться.

Для дополнительного 
информирования о работе 
телефонов доверия специ-
алисты распространяют бу-
клеты «Ресурсный номер в 
вашем мобильном телефо-
не». В начале каждого учеб-
ного года в образовательных 
учреждениях Тарко-Сале на 
общих родительских собра-
ниях выступает заведующий 
отделением помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, кото-
рый рассказывает о работе 
телефонов доверия. Словом, 
каждому человеку, незави-
симо от возраста, есть куда 
обратиться в случае необ-
ходимости. Главное, чтобы 
люди помнили, что мы всег-
да готовы помочь.
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НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА ФОТОФИКСАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПДД

Ольга БЕЛОШАПКИНА, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

ВНИМАНИЕ Y ДЕТИ!

Так будет выглядеть фотодокумент 
о нарушении ПДД

Отдел ГИБДД ОМВД России по Пуровскому рай-
ону информирует о том, что с 7 марта текущего года 
в г.Тарко-Сале в автоматическом режиме начали 
работать камеры-измерители скоростного режима 
с фото- и видеофиксацией нарушений, имеющие 
функцию распознавания государственных номеров 
автомобилей. Фиксация нарушений осуществляется 
стационарными и передвижными приборами.

Разъясняем водителям и собственникам транс-
портных средств, что результаты работы приборов 
фото-видеофиксации не поступают в районный от-
дел ГИБДД, а сразу направляются в ЦАФАП (Центр 
автоматизированной фиксации административных 
правонарушений) УГИБДД УМВД России по ЯНАО 
в г.Салехарде, где в соответствии со статьей 29.6 
Кодекса об административных правонарушениях 
РФ в течение 15 дней по ним в порядке, предусмо-
тренном статьей 29.10 этого кодекса, выносятся 
постановления по делу в отношении собственни-
ков транспортных средств. Копия постановления 
направляется адресату заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением. Постановление вступает 
в законную силу через 10 дней после получения 
документа, то есть после окончания срока обжало-
вания, предусмотренного статьей 30.3 КоАП РФ. 

Госавтоинспекция напоминает о том, что в 
течение 20 дней граждане могут произвести 
оплату административного штрафа с 50% скидкой. 
Несвоевременная уплата штрафа за нарушение 
правил дорожного движения, а также его неупла-

та в полном объеме или частично - это отдельное 
правонарушение, за которое законодательством РФ 
предусмотрена административная ответственность.

Госавтоинспекция убедительно призывает 
профессиональных водителей и автолюбителей 
Тарко-Сале и прибывающих из других муниципаль-
ных образований не нарушать скоростной режим на 
дорогах района.

В качестве примера приводим реальный фото-
документ, полученный с камеры фотофиксации. Он 
сделан 12 марта в 14.55 в Тарко-Сале на пере-
крестке улиц Ленина и Геологов. При разрешен-
ной скорости 40км в час, автомобиль двигался 
64км в час. Об этом сообщается в левом нижнем 
углу снимка.

С начала текуще-
го года на Ямале в 
ДТП травмированы 
10 юных участников 
дорожного движения.

Учитывая, что 
вероятное количество 
дорожных проис-
шествий с участием 
детей и подростков 
может увеличиться 
в период весенних 
школьных каникул, 
20 марта текущего 
года на территории 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
стартовал первый этап 
профилактического 
мероприятия «Внима-
ние - дети!». Продлит-
ся акция до 3 апреля.

В ходе меропри-
ятий сотрудники 
Госавтоинспекции 

принимут участие в 
родительских собра-
ниях в образователь-
ных учреждениях, на 
которых особое вни-
мание будет уделено 
обеспечению безопас-
ного поведения детей 
на дорогах, недопу-
стимости оставления 
детей на улице без 
присмотра взрослых, 
исключению игр детей 
вблизи проезжей 
части. Кроме того, 
внимание родителей 
будет обращено на 
обязательное приме-
нение ремней безопас-
ности и детских удер-
живающих устройств 
при перевозке детей в 
салоне автомобиля.

Госинспекторы 
дорожной инспекции 

и организации движе-
ния ГИБДД проведут 
проверки состояния 
улично-дорожной 
сети, обследуют 
маршруты движения 
транспортных средств 
и места их стоянок 
в зонах массового 
пребывания детей и 
подростков, состо-
яние пешеходных 
переходов, дорожных 
знаков, разметки 
проезжей части, све-
тофорных объектов и 
ограждений в районах 
образовательных 
организаций.

График приема граждан сотрудниками РЭО ОГИБДД ОМВД России 
по Пуровскому району в г.Тарко-Сале, ул.Промышленная, 5:

вторник, 8.30-18.00 - регистрационная работа, выдача и обмен води-
тельских удостоверений (перерыв - 12.30-14.00); среда, 8.30-18.00 - ре-
гистрационная работа, выдача и обмен водительских удостоверений (пе-
рерыв - 12.30-14.00); четверг - неприемный день; пятница, 8.30-18.00 - 
регистрационная работа, выдача и обмен водительских удостоверений 
(перерыв - 12.30-14.00); суббота, 8.30-11.30 - прием документов на эк-
замены, 11.30-16.30 - прием экзаменов (без перерыва); воскресенье, 
понедельник - неприемные дни.

График приема граждан сотрудниками РЭО ОГИБДД ОМВД России 
по Пуровскому району в п.Пурпе, ул.Векшина, 32:

четверг, 9.00-16.00 - регистрационная работа, выдача и обмен води-
тельских удостоверений (без перерыва).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

18 марта в 16 часов 50 минут в 
дежурную часть отдела полиции по 
п.Уренгою поступило сообщение о 
том, что около магазина «Престиж» 
произошло ДТП. В ходе проверки 
было установлено, что водитель 
1958 года рождения, управляя ав-
томобилем «КамАЗ», при движении 
по прилегающей территории совер-
шил наезд на стоявшего пешехода 
1980 года рождения. В результате 
ДТП тот получил телесные повреж-
дения в виде закрытого перелома 
левой голени и нижней трети 

правой голени, был доставлен в по-
селковую больницу с последующей 
госпитализацией. Из объяснения 
пострадавшего следует, что он и 
водитель в этом «КамАЗе» приехали 
к магазину, чтобы купить продукты. 
В момент, когда он вышел и остано-
вился перед автомобилем, водитель 
начал движение, тем самым совер-
шив наезд на ноги пострадавшего. 

По заключению сотрудников 
ГИБДД, участок дороги, на котором 
произошло ДТП, не является оча-
гом аварийности.
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СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования поселок Пурпе

Дата формирования сведений: 18 марта 2017 года

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ 23 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

№ 
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к об-

щественному 
объединению

Субъект выдви-
жения

Дата вы-
движения

Основа-
ние реги-
страции  

(для под-
писей - 
число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег./ 

отмене 
выдв.

Дата и 
номер 
поста-
нов. о 
выбыт. 
зарег. 
канд.

При-
знак 
из-

бра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

ГЛУЩЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 
10 декабря 1960 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образова-
нии - Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Удмурт-
ский государственный университет», 2007г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Товарищество собственников жилья 
«Содружество», управляющий ТСЖ, место житель-
ства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале

самовыдвиже-
ние

19.02.2017

18.03.2017
№96

об отказе в 
регистра-

ции

9.03.2017

2

ЕГУРНОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения -  
1 февраля 1977 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный универ-
ситет», 2015г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 
казенное учреждение «Управление городского хозяй-
ства», директор, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

самовыдвиже-
ние

21.02.2017 32

16.03.2017
№91 

о реги-
страции

7.03.2017

3

ЗУБОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 
19 июня 1989 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Фе-
деральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального 
образования «Омский государственный аграрный 
университет имени П.А.Столыпина», 2012г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Спецавтосервис» обособленное 
подразделение в г.Тарко-Сале, механик по ремонту 
транспорта, место жительства - Омская область,  
Саргатский район, село Щербаки

член поли-
тической 

партии  
ЛДПР - Либе-
рально-демо-
кратической 

партии 
России

Районное 
отделение 

Ямало-Ненец-
кого региональ-
ного отделения 
политической 
партии «Либе-
рально-демо-
кратическая 

партия России» 
Пуровского 

района

21.02.2017
п.16 ст.38 

ФЗ-67

15.03.2017
№90 

о реги-
страции

6.03.2017

4

КРОЙТОР ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения -  
24 августа 1968 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - Саратовский нефтяной геологоразве-
дочный техникум, 1992г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Управляющая компания Пурпе», генеральный дирек-
тор, депутат Собрания депутатов 3 созыва муници-
пального образования поселок Пурпе на непостоянной 
основе, место жительства - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, поселок Пурпе

член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

самовыдвиже-
ние

22.02.2017

18.03.2017
№94 

об отказе в 
регистра-

ции

9.03.2017

5

СЕМЕНЮК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, дата рожде-
ния - 9 июня 1981 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС», монтер пути четвертого 
разряда путевого хозяйства, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
поселок Пуровск

член поли-
тической 

партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Пуровское 
районное мест-
ное отделение 
политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

23.02.2017
п.16 ст.38 

ФЗ-67

18.03.2017
№95 

о реги-
страции

9.03.2017

6

СИРИЦЕН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рожде-
ния - 15 января 1981 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном образова-
нии - Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Алтай-
ский государственный технический университет им. 
И.И.Ползунова», 2004г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - филиал 
АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло», 
заместитель директора филиала, депутат Собрания 
депутатов 3 созыва муниципального образования 
поселок Пурпе на непостоянной основе, место житель-
ства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, поселок Пурпе

член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Пуровское 
местное 

отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

17.02.2017
п.16 ст.38 

ФЗ-67

9.03.2017
№83 

о реги-
страции

28.02.2017
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ

Департамент имущественных 
и земельных отношений админи-
страции Пуровского района прово-
дит конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы -  
главный специалист сектора када-
стрового учета отдела по вопросам 
землепользования из земель насе-
ленных пунктов управления земель-
ных отношений (старшая должность 
муниципальной службы категории 
«специалисты»).

Документы для участия в конкурсе 
принимаются с 27 марта по 7 апреля 
2017 года (время приема докумен-
тов: понедельник - с 8.30 до 12.30,  
с 14.00 до 18.00; вторник, среда, чет-
верг, пятница - с 8.30 до 12.30, с 14.00 
до 17.00). Начало конкурса в 9.00  
17 апреля 2017 года по адресу: г.Тар-
ко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1, 
кабинет 101. 

Ответственный за прием доку-
ментов: Копанева Татьяна Анато-
льевна - заведующий контроль-
но-правовым сектором норматив-
но-правового отдела департамента 
имущественных и земельных отно-
шений администрации Пуровского 
района.

Адрес места приема докумен-
тов: 629850, ЯНАО, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантеле-
евой, 1, нормативно-правовой отдел 
департамента имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
Пуровского района, кабинет 115.

Проект трудового договора опуб- 
ликован в специальном выпуске га-
зеты «Северный луч» от 24 марта 2017 
года и размещен на официальном 
сайте муниципального образования 
Пуровский район.

Подробная информация о конкурсе 
размещена в подразделе «Вакансии и 
конкурсы» раздела «Муниципальная 
служба» на официальном сайте муни-
ципального образования Пуровский 
район: www.puradm.ru. Телефон для 
справок: 8 (34997) 2-33-29.

ВАКАНСИЯ

ВЫБОРЫB2017
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

В связи с проведением избирательной кампании по 
досрочным выборам главы муниципального образо-
вания поселок Пурпе избирательная комиссия муни-
ципального образования поселок Пурпе извещает о 
часах работы: 

- понедельник-пятница, с 17.00 до 21.00; 
- суббота-воскресенье, с 10.00 до 18.00.

Избирательная комиссия муниципального образова-
ния поселок Пурпе находится по адресу: 629840, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.Пур-
пе, ул.Школьная, д.6«А», каб.1 (здание МБУ ДО «Пурпей-
ская ДЮСШ»).

Телефон: 8 (34936) 3-83-01. 
E-mail: dusshpurpe@mail.ru.

Путёвки - самым достойным

Приглашают юных пуровчан
1 марта 2017 года на территории Пу-

ровского района начал работу распо-
ложенный в МАУ «Районный молодеж-
ный центр» (здание развлекательного 
центра «Апельсин», ул.Мира, 7«Б», каб. 
№209) районный штаб по организации 
отдыха детей в летний период. 

Для регистрации ребенка в ДОЛ по 
следующим направлениям: Красно-
дарский край, средняя полоса России, 
Тюменская область и за пределами РФ 
родителям необходимо пройти реги-
страцию через систему АИС по адресу 
www.molcentr.ru.

На первом этаже учреждения для 
регистрации в системе АИС располо-

жен гостевой компьютер и сканер с 
выходом в интернет. Такая услуга со-
здана для заявителей Пуровского рай-
она, не имеющих технической возмож-
ности осуществить регистрацию в до-
машних условиях.

Приглашаем родителей, желающих 
оздоровить своих детей в летний пе-
риод 2017г., произвести регистрацию 
в детские оздоровительные лагеря, 
воспользовавшись гостевым компью-
тером и услугами модератора в холле 
МАУ «Районный молодежный центр».

Интересующую вас информацию 
можно получить по телефону: 8 (34997) 
2-40-35.

С 1 января 2017 года вступили в силу новые 
правила распределения путевок в Артек.

Каждая путевка в ФГБОУ МДЦ «Артек», как и 
прежде, является наградой ребятам за их дости-
жения в учебе или каком-либо виде внешкольной 
деятельности. Теперь дети и их родители имеют 
возможность самостоятельно зарегистрировать-
ся в автоматизированной системе АИС «Путёвки» 
на сайте артек.дети  (вкладка: «Профиль ребенка») с указанием действующей 
электронной почты для связи. Перед регистрацией обязательна к прочтению 
«Краткая инструкция по использованию» на сайте artek.org - «Информация для 
родителей». 

Обращаем ваше внимание, что бронирование, приобретение проездных билетов 
и сопровождение детей к месту отдыха (ФГБОУ МДЦ «Артек») и обратно осуществ- 
ляется родителями (законными представителями) за счет собственных средств.

ВНИМАНИЕ! 

Для всех абонентов сотовой связи и владельцев ста-
ционарных домашних телефонов доступны короткие 
номера вызова 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 по делам ГО и ЧС
администрации Пуровского района

В администрации Пуровско-
го района действует ТЕЛЕ<
ФОН ДОВЕРИЯ. По всем 
фактам коррупционных 
действий органов мест-
ного самоуправления и 
должностных лиц орга-
нов местного самоуправ-
ления Пуровского района 
вы можете сообщить по те-
лефону: 8 (34997) 2-68-03.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 10 марта 2017г. №35-РГ                                      г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА 

ГРАЖДАН ГЛАВОЙ РАЙОНА, ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА  
И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ПУРОВСКОГО РАЙОНА, НАДЕЛЕННЫХ ПРАВАМИ  

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НА II КВАРТАЛ 2017 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на 

личные обращения в органы местного самоуправления, в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
Пуровский район

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граждан 
главой района, первым заместителем главы администрации 

района, заместителями главы администрации района и руко-
водителями отраслевых (функциональных) структурных под-
разделений администрации Пуровского района, наделенных 
правами юридического лица, на II квартал 2017 года.

2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, команди-
ровка, временная нетрудоспособность) должностных лиц, 
проводящих прием граждан, прием осуществляют лица, 
исполняющие их обязанности.

3. Управлению информационно-аналитических исследо-
ваний и связей с общественностью администрации Пуров-
ского района (Е.В. Кузнецов) разместить настоящее распо-
ряжение на официальном сайте муниципального образова-
ния Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической га-
зете «Северный луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава района А.Н. Нестерук

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 10 марта 2017г. №35-РГ

ГРАФИК
личного приёма граждан

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Дни приема Время

Руководители администрации Пуровского района

Нестерук А.Н. глава района каждый четверг месяца (день лично-
го приема может корректироваться в 
связи с рабочими командировками)

16.00 - 18.00

Фамбулова Н.А. первый заместитель главы администрации района каждый четвертый четверг месяца 
(день личного приема может кор-
ректироваться в связи с рабочими 
командировками)

16.00 - 18.00

Судницына И.А. заместитель главы администрации района, руководитель 
аппарата

каждый вторник месяца 15.00 - 17.00

Артемьева Е.М. заместитель главы администрации района по вопросам 
финансов, начальник департамента финансов и казначей-
ства администрации Пуровского района

первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Заложук И.В. заместитель главы администрации района по вопросам 
социального развития

каждая среда месяца 17.00 - 18.00

Мезенцев Е.Н. заместитель главы администрации района по вопросам 
муниципального хозяйства

каждый вторник месяца 17.00 - 18.00

Поколюкин В.А. и.о. заместителя главы администрации района по вопро-
сам экономики

каждый четверг месяца 17.00 - 18.00

Микрюков О.Г. заместитель главы администрации района, начальник 
административно-правового департамента администрации 
Пуровского района

первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Пуровского района, наделенных правами 
юридического лица

Семенова Е.Г. и.о. начальника департамента образования администрации 
Пуровского района

каждый четверг месяца 15.00 - 17.00

Медведев А.Н. начальник департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Сиротинин С.Н. начальник департамента транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения администрации Пуровского района

каждый четверг месяца 14.15 - 16.15

Котлярова С.В. начальник управления социальной политики администра-
ции Пуровского района

каждый четверг месяца,
каждый четверг месяца в режиме 
«онлайн»: скайп kotlyarovasv1

14.00 - 17.00

17.00 - 18.00

Булыгина Л.С. начальник управления по физической культуре и спорту 
администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Мусаев А.И. начальник департамента строительства, архитектуры и 
жилищной политики администрации Пуровского района

каждый четверг месяца 17.00 - 18.00

Ерохова Л.Н. начальник управления культуры администрации Пуровско-
го района

каждый понедельник
месяца

17.00 - 18.00

Ершова С.В. начальник управления молодежной политики и туризма 
администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00
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В связи с празднованием 85-летия со дня об-
разования муниципального образования Пуров-
ский район администрация Пуровского района 
принимает наградные документы на награды 
Пуровского района, награды Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Прием документов осущест-
вляется в срок до 1 апреля 2017 года по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Ре-
спублики, 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 ГОРОДА ТАРКОJСАЛЕ

Пуровское межрайонное отделение АО «Тюменская энер-
госбытовая компания» сообщает, что гражданам, которые 
используют электросчетчики, вышедшие из строя (истек 
срок эксплуатации и проверки, отсутствуют пломбы, нарушена 
целостность прибора учета), согласно п.81 (12) Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 6 мая 2011г. №354 (далее - 
Правил), начисление по показаниям таких приборов учета 
проводиться не будет. Размер платы за электроэнергию 
будет определяться исходя из рассчитанного среднеме-
сячного объема потребления, определенного по показаниям 
электросчетчика за период не менее 6 месяцев в соответствии с 
п.59 (а) Правил, а далее - по нормативу потребления с учетом 
повышающего коэффициента 1,5. Обеспечить замену прибо-
ров учета потребитель обязан в течение 30 дней с момента воз-
никновения неисправности согласно п.81 (13) Правил.

Для получения более подробной информации вам необ-
ходимо обратиться в офис АО «Тюменская энергосбытовая 
компания» по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.7. 
Телефоны для справок: 8 (34997) 6-32-96, 6-32-74.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА!

УПРАВЛЕНИЕ СОЦПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ
С 1 апреля 2017 года управлением социальной политики 

администрации Пуровского района проводится предвари-
тельная запись граждан на получение государственных услуг. 
Запись осуществляется по телефону: 8 (34997) 2-12-11.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «УК Пурпе» проводит открытый конкурс по прове-

дению проектно-изыскательских работ по адресу: Пуров-
ский район, п.Пурпе-1.

Конкурс по МКД №5, ул.Парковская, состоится 
4.04.2017г. в 10.00 местного времени.

По МКД №8, мкр.Ясный, состоится 4.04.2017г. в 11.00 
местного времени по адресу: п.Пурпе, ул.Школьная, 18.

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования 

поселок Ханымей проводит публичные слушания по 
вопросу «Принятие решения о необходимости про-
ведения ремонта фонтана на площади для культур-
но-массовых мероприятий, расположенной по улице 
Центральной муниципального образования поселок 
Ханымей», которые состоятся 19 апреля 2017 года в 
17.00 в здании муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Ханымейский историко-краеведче-
ский музей», расположенном по адресу: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, поселок 
Ханымей, улица Центральная, д.3.

С материалами назначенных публичных слушаний 
можно ознакомиться в администрации МО п.Ханымей 
по адресу: ежедневно с 14.00 до 17.00, выходной - суб-
бота, воскресенье. Адрес места приема документов: 
п.Ханымей, ул.Школьная, д. 3, кабинет специалиста по 
благоустройству. Тел.: 8 (34997) 279-74, а также на офи-
циальном сайте муниципального образования поселок 
Ханымей: www.hanimey.ru (раздел: «Благоустройство и 
дорожная деятельность»).

ДОСТУПНЫ НОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ

Теперь на сайте Росреестра с помощью новых сервисов 
можно получить сведения из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН): 

W о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у 
него объекты недвижимости; 

W о содержании правоустанавливающих документов; 
W о переходе прав на объект недвижимости; 
W кадастровый план территории.
Ранее на сайте Росреестра можно было получить выписки 

из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости и о кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. Сегодня Росреестром для удобства 
граждан возможности сайта расширены. 

Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте не-
движимости может любое заинтересованное лицо удобным для 
него способом - в электронном виде и при личном обращении 
в офисы Федеральной кадастровой палаты или многофункци-
ональный центр. В соответствии с законом №218-ФЗ сведения 
из ЕГРН предоставляются в течение 3 рабочих дней. За предо-
ставление сведений, содержащихся в ЕГРН, в соответствии с 
законодательством взимается госпошлина.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной 
юридической помощи специалистами управления 

BГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРОF, 

ведется в рабочие дни по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, д.1.
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАЖА

Дом в п.Малиновое Озеро Алтайского края 
с пристройками (баня, сараи, дровяник), во-
допровод, пластиковые окна, огород 8 соток, 
недорого. Поселок на берегу соленого озера, 
лечебные грязи. Телефон: 8 (922) 4542030. 
Два дома в г.Тюмени площадью 725 и 178кв. м  
на участке 13 соток, 2 гаража, беседка с 
барбикюшницей, баня с бассейном. Цена - 
15млн руб. Телефон: 8 (912) 3829059.
Дом с большим участком в п.Красный Ключ 
(Респ. Башкортостан). Экологически чистый 
район, рядом лес, река, горы. Телефон: 8 (987) 
1428472.
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. 
Дом в п.Пурпе-1 (КС-02) площадью 96,5кв. м, 
3 комнаты. Отопление и водоснабжение цен-
тральное; теплый гараж соединен переходом 
с домом. Имеется участок земли 7 соток с 
теплицей. Телефон: 8 (922) 4550753.
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. Имеются газ, электриче-
ство, вода. Срочно. 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 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930. 
3-комнатная квартира в г.Тюмени с ремонтом, 
в центре, цена - 2млн 900тыс. руб. Телефон:  
8 (982) 9387258.
3-комнатная квартира в центре г.Белгорода 
площадью 68,2кв. м с лоджией. Телефон:  
8 (910) 3653737.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Колесниковой или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 
коттедж с доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
Телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842.

ИНФОРМАЦИЯ

Легкоранимая, общительная 
девочка. У Ульяны есть три 
брата и три сестры. 
Мать и отец ограничены в 
родительских правах.

Целеустремленный,  
уверенный в себе, но при 
этом скромный. У Михаи-
ла есть два брата и четыре 
сестры.
Мать и отец ограничены в 
родительских правах.

Любит слушать сказки, забот-
ливая, активно интересуется 
окружающим миром. Может за 
себя постоять. У Таисии есть 
три брата и три сестры. 
Родители ограничены в роди-
тельских правах.

Общительный, самостоятельный, с твер-
дым характером, спокойный. У Вячесла-
ва есть два брата и четыре сестры. 
Мать - ограничена в родительских 
правах, отец - юридически отсутствует.

Веселая и общительная, в делах про-
являет настойчивость и упорство, 
в ее лице можно найти доброго и 
преданного друга. У Дарины есть три 
брата и три сестры.
Родители ограничены в родитель-
ских правах.

Любознательный,  
общительный, любит ласку, 
доверчивый малыш. У Жени 
есть два брата и четыре се-
стры. 
Родители ограничены в роди-
тельских правах.

Ульяна, 3.07.2007

Михаил, 27.12.2010

Таисия, 29.11.2013

Вячеслав, 30.05.2009

Дарина, 21.11.2012

Евгений, 2.04.2015

Если Вы решите подарить детям свою любовь и взять их в семью, обращай-
тесь в отдел опеки и попечительства по телефонам: 8 (34997) 2-19-72, 2-15-82, 
2-38-25 или по адресу: город Тарко-Сале, улица Первомайская, 21.

ХОЧУ ЖИТЬ В СЕМЬЕ
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3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ. 
Телефон: 8 (920) 5524919. 
3-комнатная квартира в Тарко-Сале в мкр.
Комсомольском, 1 этаж, недорого. Телефон:  
8 (982) 2689695. 
2-комнатная квартира в п.Пуровске, цена - 
1млн 700тыс. руб. Телефон: 8 (904) 4530066.
2-комнатная квартира в п.Пуровске в районе 
терминала. Телефон: 8 (922) 4661174.
2-комнатная квартира в п.Пуровске площа-
дью 56,7кв. м в капитальном исполнении в 
новостройке, балкон, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 
0574145.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Победы. Телефон: 8 (929) 2524368.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по адре-
су: мкр.Геолог, д.12, 2 этаж, теплая. Телефон:  
8 (922) 4788266.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по адре-
су: мкр.Геолог, д.6, 2 этаж. Телефоны: 6-49-24, 
8 (922) 4788266.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 72,8кв. м по адресу: мкр.Геолог, д.1. 
Телефон: 8 (922) 2816456.
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 площа-
дью 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 пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 55кв. м по ул.50 лет Ямалу, 
выполнен ремонт. Телефон: 8 (922) 0991115. 
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, 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 по 
адресу: ул.Ненецкая, д.3, 2 этаж. Телефон:  
8 (922) 2805688.
Однокомнатная в г.Тарко-Сале площадью 48кв. м 
в брусовом доме. Телефон: 8 (922) 4527125. 
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 
площадью 34кв. м по адресу: ул.50 лет Ямалу, 
д.12. Телефон: 8 (922) 4625754.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале  
площадью 35кв. м по адресу: ул.Осенняя, д.7,  
2 этаж, после ремонта, частично с мебелью, цена -  
2млн 250тыс. руб. Телефон: 8 (964) 2026777. 
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 43кв. м по адресу: ул.Труда, д.17, 
цена - 1млн 750тыс. руб. Торг. Телефон:  
8 (912) 9132111.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394. 
Дача в г.Тарко-Сале в районе озера, участок 
6 соток. Есть балок, скважина, документы о 
собственности, цена - 650тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 2856893.
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале площа-
дью 100кв. м по ул.50 лет Ямалу. Телефоны: 
2-90-31, 8 (922) 2816397. 

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Мари», «Лидия», «Мете-
лица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на 
нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

Утерянный аттестат о неполном среднем образова-
нии серии АП №930510, выданный Тарко-Салин-
ской школой-интернатом в 1983г. на имя Вэлло 
Натальи Николаевны, считать недействительным.

Утерянную социальную карту «Забота» 
№005633, выданную в июле 2016г. 

на имя Ермолаевой Ольги Николаевны, 
считать недействительной.

Утерянную социальную карту «Забота» 
№5948, выданную 25.01.2016г. 

на имя Дмитриева Сергея Николаевича, 
считать недействительной.

Утерянную социальную карту «Забота» 
№5618, выданную 4.04.2016г. 

на имя Пяк Маргариты Туликовны, 
считать недействительной.

ТРАНСПОРТ ПРОДАЖА
Автомобиль «Mitsubishi Lancer X» 2011г.в.,  
в отличном состоянии, пробег - 53тыс. км, 
один хозяин, цена - договорная. Телефон:  
8 (922) 4668605. 
Автомобиль «Daewoo Matiz». Телефон: 8 (922) 
2805688.
Автомобили «Renault Logan» 2006г.в. и 
«Renault Duster» 2014г.в. Телефон: 8 (982) 
1690051.
Планар 2Д-24. Телефон: 8 (912) 4242122.
Моторное масло М-14, 20 литров. Телефон:  
8 (922) 2805688.
Комплект новой зимней резины «Кама-евро» 
на дисках, 185/65-15. Телефон: 8 (922) 4626729. 

ОДЕЖДА ПРОДАЖА
Мужской пуховик «Аляска V2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 20тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 2856893. 

ДРУГОЕ ПРОДАЖА
Гаражные ворота, толщина металла 2мм, 
размер - 254х212, цена - 3тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 2856893.
Оцинкованное железо, 2 листа. Телефон:  
8 (922) 2805688.
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Тропой  
   «Снежного  барса»

В минувшие выходные представители 
таркосалинских молодежных объединений и 
трудовых коллективов - поклонники туристских 
видов спорта, встретились, чтобы вновь пройти по 
тропе «Снежного барса» и узнать, кто же среди них 
самый ловкий и выносливый.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР, фото: Анна МИХЕЕВА

Пока спортсмены проходили 
маршрут, подготовленный Цен-
тром туризма, их болельщики об-
устраивали пункты привала, что-
бы обогреть и напоить горячим 
чаем не только членов своих ко-
манд, но и всех желающих! 

Борьба оказалась нелегкой, 
и многие команды в турнирной 
таблице отделяли друг от друга 
буквально секунды! Пройдя все 

подъемы, спуски, навесные и на-
клонные переправы, выполнив 
задания по вязке узлов, тропле-
нии лыжни, а также преодолев 
многие другие препятствия, по-
бедителями туристского много-
борья стали команды «Вымпел» 
(ООО «НОВАТЭК-Пуровский 
ЗПК») и «Патриот» (Таркосалин-
ский профессиональный кол-
ледж). Поздравляем!


