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Перестройка. Сегодня для 
многих - страшное слово, 
раздавившее своим весом 
великую империю. А 30 лет 
назад - обещание новой 
жизни. Но как это - жить по-
новому, никто не понимал. И 
обитатели Пуровской земли 
не исключение. «Северный 
луч» образца мая 87-го тому 
подтверждение.     Стр. 8  m

Предприниматель - это, 
прежде всего, сильный 
духом человек, умеющий 
превратить заветную 
мечту в цель, путь к 
которой порой лежит через 
тяжелый умственный и 
физический труд. Ирина 
Лескова из поселка Уренгоя 
рассказывает о непростом 
пути развития бизнеса.  
                                   Стр. 10 m
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Разные краски танца
25 лет назад Наталья Минаева - художественный руководитель образцового 
хореографического ансамбля «Акварели» основала творческий коллектив, не 
похожий ни на один другой. За четверть века ансамбль завоевал сотни наград, 
неоднократно привозил Гран-при со всероссийских и международных конкурсов, 
но прежде ему пришлось пройти через множество испытаний. О жизни коллектива 
тогда и сегодня читайте в номере.                                                                           Стр. 26 m
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МИР  
ДЛЯ ПАТРИОТА
Вступил в силу 
закон о новой 
платежной системе

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В Тарко-Сале оценят 
состояние дорог и 
определят, где нужен 
ремонт

РОДИТЕЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ
Выжить в лагере. 
Инструкция для 
новичков

Стр. 13 Стр. 16 Стр. 30
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Проверили молоко
В Салехарде состоялось оче-
редное заседание комиссии 
по противодействию незакон-
ному обороту промышленной 
продукции. По поручению 
полпреда президента РФ в 
УрФО в нем принял участие 
главный федеральный ин-
спектор по ЯНАО Александр 
Ямохин. Были рассмотрены 
вопросы о принятии допол-
нительных мер по предупреж-
дению и пресечению оборота 
фальсифицированных мо-
лока и молочной продукции, 
бытовой химии на потреби-
тельском рынке ЯНАО, по 
выявлению и пресечению 
фактов нарушений авторских 
прав и другие.
По данным Управления 
Роспотребнадзора в ЯНАО, с 
апреля 2016 года проводятся 
контрольно-надзорные ме-
роприятия, в рамках которых 
обследованы 220 объектов, 
производящих и реализу-
ющих молоко и молочную 
продукцию. Из них на 72 
зарегистрированы нарушения 
санитарного законодатель-
ства, что составляет 32,7% 
от общего количества. Было 
отобрано 606 проб молока 
и молочных продуктов. На 
сегодняшний день исследо-
вано 590 проб, из них 40 не 
соответствуют требованиям 
технических регламентов. По 
всем фактам информация 
была направлена в Управ-
ления Роспотребнадзора 
по субъектам для принятия 
соответствующих мер к про-
изводителям. 
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

®

На Ямале в июле жители округа получат 
первые платежки на общедомовые нужды с на-
числениями по новым нормативам за холодную, 
горячую воду и электричество.

Жильцы должны оплачивать только эти 
нормативы. Превышение погасит управляющая 
компания или товарищества собственников 
жилья. 

До 1 июня 2017 года все регионы России 
должны установить нормативы потребления 
коммунальных ресурсов на общедомовые нуж-

ды. Эти вопросы обсудили на всероссийском 
совещании в режиме видеоконференцсвязи 
под руководством главного государственного 
жилищного инспектора РФ Андрея Чибиса.

Ямало-Ненецкий автономный округ на 
совещании представили директор депар-
тамента тарифной политики, энергетики и 
жилищно-коммунального комплекса ЯНАО 
Дмитрий Афанасьев и главный государствен-
ный жилищный инспектор автономного округа 
Ахат Мурзакаев. Представители арктического 
региона сообщили, что на Ямале установили 
новые нормативы на общедомовые нужды. 
Методика расчета аналогична ранее применя-
емым. Большой разницы в новых нормативах 
нет, часть них даже ниже прежних.

При расчете учитывали площадь много-
квартирных домов, общежитий, численность 
живущих, виды, количество и мощность 
электропотребляющего оборудования. Так, по 
холодной и горячей воде нормативы составят 
от 0,01 до 0,03 кубометров на квадратный метр 
общей площади помещений в месяц. Нормати-
вы потребления электрической энергии будут 
колебаться от 0,86 до 7,72 киловатт в час на 
квадратный метр в месяц.

На Ямале в 2017 году соби-
раются привить от сибирской 
язвы более 733тыс. оленей. 
Всех их будут метить бирками. 
Об этом руководитель службы 
ветеринарии Андрей Листи-
шенко сообщил на заседании 
комитета Законодательного 
Собрания ЯНАО по развитию 
АПК и делам коренных мало-
численных народов Севера.

Специалистам предстоит 
привить 377 стад частников и 
сельхозпредприятий. Самые 
большие стада выпасают 
в Ямальском и Тазовском 
районах, где насчитывают 

более 254 и 235тыс. голов со-
ответственно. На проведение 
мероприятий запланировано 
637 авиачасов общей стоимо-
стью 90млн рублей. Стоимость 
вакцинации - 22млн руб. К 
работам планируют привлечь 
более 160 специалистов, 
помогать ветеринарам будут 
общественники и жители 
близлежащих поселков. Их 
обеспечат одеждой и питани-
ем. Всего откроют 32 стацио-
нарных и более 100 перенос-
ных коралей. Иммунитет от 
сибирской язвы вырабатыва-
ется после четырех прививок.

«Главное условие забой-
ной кампании - здоровое 
животное. Мясо нечипиро-
ванных оленей принимать не 
будут, это же касается и их 
пантов», - сообщил Андрей 
Листишенко.

В ИЮЛЕ Мы ПОЛУЧИМ ПЛАТЕЖКИ ПО НОВыМ НОРМАТИВАМ

ТУНДРОВИКИ НЕ СМОГУТ СДАТь ПАНТы И МЯСО 
ОТ НЕВАКцИНИРОВАННыХ ОЛЕНЕй
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На Ямале единый госу-
дарственный экзамен сдадут 
около четырех тысяч школь-
ников, из них 3451 выпускник 
этого года.

Об этом сообщила глав-
ный специалист окружного 
департамента образования 
Татьяна Шевяхова. «Первые 
экзамены начнутся уже 29 
мая. Это будет география 
и информатика. Расписа-
ние утверждено приказом 
Минобрнауки России. При 
его составлении учитывали 
эффективность выполне-
ния задания школьниками, 
поэтому по два экзамена в 
один день дети сдавать не 
будут. Совпавший экзамен 
они напишут в резервные 
дни. Основной период сдачи 
ЕГЭ завершится первого 
июля», - пояснила специа-
лист ведомства.

В ЕГЭ участвуют 100 школ 
округа. Будет открыт 51 пункт 
приема экзаменов (ППЭ), а 
также один дополнительный 
на дому для обучающихся с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Кроме того, 
итоговая аттестация пройдет 
в двух учреждениях системы 
исполнения наказаний.

Все пункты проведения 
экзаменов оснастили пере-
носными, стационарными 
металлодетекторами, систе-
мами видеонаблюдения, бло-
кираторами радиосигналов. 
В ППЭ будут работать меди-
ки, которые проконтролируют 
психофизическое состояние 
участников, организаторов и 
наблюдателей. Обществен-
ный порядок и безопасность 
обеспечат полицейские.

ЕГЭ - ИТОГ 
ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ

Ямальские депутаты предотвратили 
возможное мошенничество при проведении 
капремонтов многоквартирников.

25 мая они внесли поправки в региональ-
ный закон, которые не позволят платежным 
агентам уклониться от их перечисления ре-
гиональному оператору собранных с граждан 
средств.

Ранее депутаты получили предписание 
прокуратуры с требованием привести окруж-
ной закон в соответствие с Жилищным кодек-
сом РФ. Сегодня для сбора средств региональ-
ный оператор использует платежных агентов, 
которые могут в силу различных обстоятельств 
увести деньги со счетов, как это делали нечи-
стоплотные управляющие компании.

«В старой редакции закона были неточно-
сти, сейчас, после практики реализации, они 
урегулированы. В платежках за капремонт 
теперь появятся реквизиты Фонда капиталь-
ного ремонта. Соответственно, повысится 
ответственность платежных агентов», - про-
комментировала заместитель председателя 
Законодательного Собрания ЯНАО Елена 
Зленко.

Она отметила, что коллективных жалоб на 
платежных агентов со стороны ямальцев пока 
не поступало, а вот предложения от городов 
и районов были. Например, сформировать 
минимальный набор обязательных работ при 
проведении ремонта многоквартирного дома.

Отметим, на Ямале сформирована система 
общественного контроля, которая позволяет 
депутатам участвовать в комиссиях по отбору 
подрядчиков, приемке работ и напрямую 
вести диалог с общественниками, специали-
зирующимися на контроле в системе ЖКХ.

В Конгресс-
но-выставочном 
центре «Сокольники» 
триумфально прошла 
Международная 
выставка-ярмарка 
«Сокровища Севера». 
Пуровский район 

на ней представила 
большая команда, 
в составе которой 
были активисты 
общественной орга-
низации «Ямал - 
потомкам!» и твор-
ческие сотрудники 
центра националь-
ных культур. 

Общественники 
принимают участие 

в работе выставки 
с первых лет ее ор-
ганизации, поэтому 
здесь их всегда 
ждут и встречают как 
давних друзей. Тра-
диционно делегация 
ассоциации участву-

ет в большинстве 
номинаций кон-
курсной программы 
этого масштабного 
мероприятия. 

Благодаря госте-
приимству, которое 
было очевидно для 
всех, порядку и 
убранству в чуме, 
которое по достоин-
ству оценили члены 

жюри, в конкурсе 
на лучшее «Наци-
ональное жилище 
народов Севера» 
Пуровское отделение 
ассоциации «Ямал - 
потомкам!» получило 
специальный приз 
организаторов вы-
ставки.

Не прошли даром 
старания пуровчан 
и в кулинарном кон-
курсе - меню из 85 
блюд было удостоено 
третьего места в 
номинации «Нацио-
нальная кухня».

В этом году впер-
вые на открытой пло-
щадке «Сокровищ 
Севера» состоялись 
спортивные соревно-
вания по перетягива-
нию палки, тройному 
национальному 
прыжку и метанию 
тынзяна на хорей. 
Инициаторами этого 
нововведения стала 
ямальская делега-
ция. С их убедитель-
ными доводами о 

необходимости вклю-
чения спортивного 
пункта в программу 
этнического празд-
ника согласились ор-
ганизаторы выставки. 
И северное много-
борье оправдало это 
доверие! Были сфор-
мированы женская 
и мужская команды, 
костяком которой 
стали жители ЯНАО. 
По итогам состяза-
ний в перетягивании 
палки среди женщин 
первое место доста-
лось таркосалинке 
Инне Куниной, а 
второе - Ольге Айва-
седо из Харампура. 
В прыжках через 
нарты Инна также 
добилась высокого 
результата, который 
принес ей второе 
место. В мужском 
зачете отличился 
таркосалинец Роман 
Айваседо - он стал 
серебряным при-
зером в метании 
тынзяна.

ДЕПУТАТы ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО УБРАЛИ СЛАБОЕ ЗВЕНО 
В ЗАКОНЕ О КАПРЕМОНТЕ

ЯМАЛьцы ПРЕДЛОЖИЛИ МЕТАТь ТыНЗЯН
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ПРАЗдНИК дЛЯ ПРИёМНыХ СЕМЕй

В минувшие выходные в дК «Юбилейный» состоялось 
мероприятие для семей с опекаемыми детьми, приуроченное к 
Международному дню семьи. 

Отдел опеки и попечительства департамента образования 
администрации Пуровского района и коллектив дК «Юбилейный» 
организовали для 28 детей из семи таркосалинских приемных 
семей настоящий праздник детства. Чаепитие и игровая про-
грамма с различными конкурсами не оставила равнодушными 
никого из участников. Ребятишки с удовольствием отвечали на 
вопросы ведущей и выполняли различные задания. Праздничную 
атмосферу на протяжении всего действия создавало выступление 
детской хоровой студии «Синяя птица» под руководством Жанны 
Образцовой.

НАшИ В ФИНАЛЕ КОНКУРСА 
«МОЯ СТРАНА - МОЯ РОССИЯ»

Проект 
«Велокольцо 
«По следам 
первопроход-
цев» центра 
развития ту-
ризма города 
Тарко-Сале 
вышел в финал 

Всероссийского конкурса молодежных и 
авторских проектов и проектов в сфере 
образования, направленных на социаль-
но-экономическое развитие российских 
территорий, «Моя страна - моя Россия». 
В номинации «Мой город» представлять 
его будет Валерия Охотникова.

В этом году к участию в очном этапе 
допущено 244 из 1394 проектов. Всего 
на конкурс поступило более семи тысяч 
заявок.

Финал пройдет с 24 по 27 июня во 
Владимире в рамках образовательного 
«Форума проектных траекторий». 

МУСОР СОбРАЛИ, НО НЕ ВЕСь

С начала этой недели 
Пуровская телерадио-
компания «Луч» работает 
в эфире круглосуточно. 
Новые программы передач 
уже успели оценить жите-
ли всех поселений нашего 
района.

По словам генерального 
директора компании Ири-
ны Стибачёвой, переход на 
круглосуточное вещание 
диктует сама жизнь. На 
Ямале таким образом уже 
поступили в Ноябрьске, не 
единичны примеры и в рос-
сийских муниципалитетах. 

«Мы надеемся рас-
ширить нашу аудиторию, 
привлечь рекламодателей, 
но, конечно же, рекламы 
не будет больше, чем на 
других телеканалах, - 
подчеркнула генеральный 
директор. 

Началу круглосуточной 
работы предшествовал 
большой подготовитель-
ный этап. «Луч» тщательно 
выбирал партнеров по 
предоставлению контента. 
В программе значатся как 
художественные, так и 
документальные фильмы, 
сериалы, музыкальные и 
развлекательные переда-
чи, не останутся зрители 
и без уже полюбившихся 
программ Пуровской теле-
радиокомпании.

более трех тысяч 
школьников, педагогов 
и работников образо-
вательных учреждений 
нашего района присое-
динились к ежегодному 
Всероссийскому эколо-
гическому субботнику 
«Зеленая Весна». 

По информации 
методиста отдела 
развития воспита-
тельных инициатив и 
работы с одаренными 
детьми районного 
информационно-ме-
тодического центра 
развития образования 
Оксаны Стовбан, в 
рамках акции школь-
ники не только убирали 
мусор, но и участвовали 
в образовательных и 
развивающих меропри-

ятиях: экологических 
уроках, диктантах, 
тематических классных 
часах, экологических 
викторинах, играх, 
конкурсах рисунков, 
фотографий, поделок, 
видеосюжетов. Помимо 
этого, ребята озеле-
нили пришкольные 
территории, покрасили 
оборудование на игро-
вых площадках.

Всероссийский эко-
логический субботник 
стал традиционным 
в Пуровском районе. 
Акция способствует 
развитию экологиче-
ской культуры подрас-
тающего поколения, 
формирует социаль-
но-ответственное пове-
дение.

24 мая состоялось оче-
редное заседание Районной 
думы, на котором народные 
избранники рассмотрели семь 
вопросов. 

депутаты утвердили отчеты 
об исполнении бюджета Пу-
ровского района за 2016 год 
и результатах приватизации 
муниципального имущества, 
а также определили форму 
проведения торгов на право 
заключения договоров на 
установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на 
землях Пуровского района. 

Районный бюджет за 2016 
год исполнен по доходам в 

сумме 7, 91млрд рублей, по 
расходам - в сумме 8, 17млрд, 
дефицит составил 267млн 
рублей. Расходование средств 
осуществлялось в рамках 13 
муниципальных программ. 
Около 45,5 процентов рас-
ходов было направлено на 
реализацию мероприятий в 
области образования, 17,5 - в 
области социальной политики. 
Фактический объем доходов 
от продажи муниципального 
имущества составил в 2016 
году 26млн рублей.

В ходе заседания был за-
слушан отчет о деятельности 
Контрольно-счетной палаты. 

За прошедший год органом, 
осуществляющим внешний 
муниципальный финансовый 
контроль, было проведено 80 
контрольных и экспертно- 
аналитических мероприятий. 
Особое внимание при этом 
уделялось вопросам эффек-
тивности использования 
бюджетных средств - было 
проверено расходование  
10,6млрд рублей. В соответ-
ствие с новым стандартом, 
принятым в 2016 году, пять из 
восьми контрольных меро-
приятий были проведены 
совместно с районной проку-
ратурой.

дЕПУТАТы УТВЕРдИЛИ ОТЧЕТ Об ИСПОЛНЕНИИ бЮдЖЕТА-2016

«ЛУЧ» - 
24 ЧАСА В СУТКИ
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территория Цен

ВНИМАНИЕ! Эта публикация не является рекламой. Рубрика 
«Территория цен» не сотрудничает с магазинами оптовой и рознич-
ной торговли товарами народного потребления в Пуровском рай-
оне, а также с рекламодателями. Вышеуказанная рубрика создана 
исключительно в интересах читателей.

Автор: Андрей ПУдоВКин

Стоимость 
«Полуфабрикатов»:

1545,35руб. 
(в среднем)

Правда, противники про-
мышленных кулинарных 
технологий и поборники 
экологического питания на-
зовут тьму причин не упо-
треблять замороженную 
выпечку и другие быстрые 
в приготовлении блюда. Но 
не об этом сегодня речь. 
Каждый выбирает по себе, 
чем ему питаться и сколь-
ко расходовать времени на 
приготовление еды. А для 
тех, кто не против иной раз 
сварить на обед или ужин 
«магазинные пельмени» 
либо разогреть на завтрак 
блинчики с творогом - се-
годняшний выпуск рубрики 
«Территория цен».

Полуфабрикаты:  
обед на раз-два
Как, впрочем, и ужин. Согласитесь, очень 
удобное изобретение - полуфабрикаты. 
Экономят массу времени и энергии 
обессилевших к концу дня хозяек. Не 
надо ощипывать курицу или месить тесто. 
достаточно включить микроволновку или 
на худой конец обычную духовку…
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Котлеты 
мясные, 1кг - 208  - 178 208 190 124 - 220

Пельмени с 
мясом, 1кг 183 234 294,44 210 174,44 175 114 199,77242,50

Блинчики 
с начинкой, 500г 112,50 - - 91,66 117 - 52 151,04 82,50

Вареники, 1кг - 91,85 280 104 143,33 150 84 162,37155,55

Голубцы 
с мясом, 1кг - - - 189 195 230 131 - 230

Сардельки, 1кг 348 - - 310 285 380 - 339,90 435

Сосиски, 1кг 402 - - 330 170 215 - 196 395

Замороженная 
пицца, 400г 181,90 - - 171,42 - 96 - - -

Овощная смесь,
400г 85 91 155 123 - 76 - 72,90 98

Сведения о цене тех 
или иных полуфабрикатов 
в магазинах Тарко-Сале 
корреспонденты «Север-
ного луча» собрали в нашу 
сводную таблицу в минув-
ший вторник, 23 мая.
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На загородных автодо-
рогах района сотрудниками 
ОГИбдд ОМВд 26-31 мая 
2017г. проводится профи-
лактическое мероприятие 
«Трасса». Госавтоинспекция 
обращает внимание водите-
лей на то, что повышенное 
внимание при движении 
за городом крайне важно. 
Управляя автомобилем, 
следует выбирать безопас-
ную скорость движения, а не 

только руководствоваться 
установленными ограничени-
ями, необходимо учитывать 
дорожные и метеорологиче-
ские условия, обязательно ис-
пользовать ремни безопасно-
сти и детские удерживающие 
устройства для перевозки 
юных пассажиров и главное - 
воздержаться от рискованных 
маневров, связанных с вы-
ездом на полосу встречного 
движения.

ОСТОРОЖНЕЕ НА ТРАССЕ

25 мая в Пуровском районе проведена проверка готовности 
к паводковому и пожароопасному сезону 2017 года. Проверку 
сил и средств муниципального образования провели начальник 
главного управления МЧС России по ЯНАО полковник Аркадий 
бессонов и глава района Андрей Нестерук.

ПРОшЛИ ПРОВЕРКУ ГОТОВНОСТИ

В практических мероприятиях по развертыванию патрульной, 
патрульно-маневренной и маневренной групп Пуровского рай-
она приняли участие подразделения добровольной пожарной 
дружины города Тарко-Сале, государственной противопожар-
ной службы, ОАУ «Леса Ямала», Таркосалинского филиала ГКУ 
«Ямалспас», управление по делам ГО и ЧС администрации райо-
на. Также проверена работа органа повседневного управления - 
Единой дежурно-диспетчерской службы Пуровского района. 

Аркадий бессонов дал положительную оценку действий 
участников практических мероприятий и выразил уверенность, 
что Пуровский район справится с поставленными задачами по за-
щите населения и территории от природных пожаров летом 2017 
года. «Весна в этом году запаздывает, и мы должны быть готовы 
к любому развитию событий, - отметил Аркадий Леонидович. - На 
совещании с Андреем Нестеруком сегодня обсуждали подготовку 
к противопаводковым мероприятиям, а также вопросы привлече-
ния малой авиации для мониторинга ситуации».

После завершения практических мероприятий начальник 
главного управления МЧС России по ЯНАО в торжественной 
обстановке наградил ведомственными медалями специалистов 
Пуровского районного звена территориальной подсистемы РСЧС 
за заслуги в деле создания, развития и обеспечения успешного 
функционирования единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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Президент России Влади-
мир Путин предложил прове-
сти индексацию заработной 
платы для категорий бюд-
жетников, которые не были 
отмечены в «майских указах» 
2012 года.

«Предлагаю провести 
индексацию заработных 
плат как раз этих категорий 
работников бюджетной сферы, 
еще их называют «неуказными 
категориями бюджетников». 
безусловно, с учетом инфля-
ции и реальных возможностей 
как федерального, так и реги-

ПУТИН ПРЕдЛОЖИЛ ПОВыСИТь ЗАРПЛАТы НЕ ПОПАВшИМ В «МАйСКИЕ УКАЗы» 

ональных бюджетов», - сказал 
Путин, открывая заседание с 
членами правительства.

«Майскими указами» были 
охвачены не все работники 
бюджетной сферы. У целого 
ряда категорий работников 
бюджетных организаций 
заработная плата давно не 
повышалась в течение не-
скольких лет», - отметил глава 
государства.

Президент поручил прави-
тельству проработать вари-
анты и представить предло-
жения на этот счет. Решение 
данного вопроса Путин попро-
сил не затягивать и обсудить 
его в ближайшее время - пока 
идет работа над подготовкой 
бюджета на 2018 год.

Российский лидер также 
обратил внимание на то, что 
тема повышения зарплат 
в бюджетной сфере каса-
ется миллионов россиян. 

Он напомнил, что, согласно 
«майским указам», в 2018 году 
необходимо выйти на задан-
ные параметры повышения 
зарплат по «указным» катего-
риям бюджетников. «В целом, 
заявленные обязательства 
исполняются», - констатировал 
глава государства.

«Майскими указами» 
2012 года предусмотрено 
повышение зарплат врачей 
и учителей. В Министерстве 
образования ранее отметили, 
что перед ведомством стоит 
задача к 2018 году довести 
повышение зарплат педаго-
гов высшей школы до 200%. 
Зарплаты школьных учителей 
сейчас соответствуют уровню 
средней зарплаты в регионе.

коментарий по теме  
дает заместитель главы 
администрации района по 
вопросам финансов, началь-
ник департамента финансов и 

казначейства администрации 
Пуровского района Елена 
АРТЕМьЕВА:

- Это хорошая новость для 
тех категорий работников 
бюджетной сферы, которые 
не подпадают под действие 
«майских указов». Например, 
технического персонала - 
сторожей, гардеробщиков, 
которые получают, прямо 
скажем, немного.

добавлю, что с 1 июля на 
Ямале увеличивается мини-
мальная заработная плата. 
Вместо сегодняшних 12431 
рубля она составит 16299 
рублей, - это уже станет пусть 
небольшой, но прибавкой 
к их зарплате. И если будет 
намечено повышение с января 
2018 года, мы только пора-
дуемся за наших работников. 
Этот вопрос давно назрел, 
поэтому будем надеяться на 
его положительное решение.

Российские власти не планируют блоки-
ровок мессенджеров. Так заявил глава Мин-
комсвязи Николай Никифоров на конферен-
ции «Цифровая индустрия промышленной 
России-2017».

На мероприятии министру задали вопрос 
о возможной блокировке мессенджера 
Telegram. «У российских властей нет целей 

блокировки тех или иных ресурсов. Не вижу 
оснований для блокировки тех или иных 
мессенджеров», - отметил Никифоров.

Ранее в СМИ появилась информация, что 
Telegram могут заблокировать за отказ пре-
доставить сведения для внесения в реестр 
распространителей информации, однако 
Роскомнадзор опроверг эти слухи.

В РОССИИ НЕ ПЛАНИРУЮТ бЛОКИРОВАТь МЕССЕНдЖЕРы

24 мая Государственная дума 
РФ в окончательном чтении при-
няла поправки избирательного 
законодательства, отменяющие 
открепительные удостоверения 
на выборах и дающие возмож-
ность голосовать не по месту 
регистрации, а там, где находится 
гражданин РФ. 

Согласно документу, изби-
ратель может быть включен в спи-
сок, заранее подав заявление по 
месту пребывания в МФЦ или на 
портале госуслуг в установленные 
законом сроки: не ранее чем за 
45 дней до дня голосования и не 
позднее 14.00 субботы накануне 
выборов. 

По мнению экспертов, такая 
мера обеспечит большую явку 
и выведет систему обществен-
но-политического контроля на 
новый уровень. 

Изменения в законодательстве 
коснулись также даты выборов 
президента РФ в 2018 году. Они 
пройдут в третье воскресенье 
марта, годовщину присоединения 
Крымского полуострова к России. 
до этого выборы планировалось 
провести 11 марта. 

ОТКРЕПИТЕЛьНыЕ 
ОТМЕНЕНы

В Министерстве здраво-
охранения РФ сообщили, 
что ведомство разработало 
законопроект, по которому 
вся соль мелкого помола в 
стране будет йодированной. 
Таким способом Минздрав 
намерен снизить количество 
заболеваний щитовидной 
железы в стране. Эксперты 
поддерживают инициативу 
проводить профилактику 
дефицита йода с помощью 
соли, но с оговоркой, что 
желающим использовать 
нейодированную соль надо 
оставить такую возможность.

В документе подчерки-
вается, что использование 
йодированной соли будет 

обязательным в детских, 
медицинских и спортивных 
учреждениях. Обязательно-
му йодированию будет под-
лежать соль «Экстра» и ну-
левого помола, а на крупную 
соль, которая не проходит 
через солонку, это правило 
не распространяется. Так что 
профилактика йододефици-
та не станет дополнитель-
ным бременем для промыш-
ленных компаний, а также 
не доставит беспокойства 
хозяйкам, которые пред-
почитают консервировать 
огурцы, используя обычную 
соль. Сейчас законопроект 
проходит межведомствен-
ное согласование.

йодирование соли как 
профилактика - дешевая 
и удобная опция, которая 
используется в 113 странах 
мира.

По информации Эндо-
кринологического научного 
центра Минздрава России, 
из-за дефицита йода в 
России ежегодно в специа-
лизированной эндокриноло-
гической помощи нуждают-
ся более 1,5млн взрослых и 
650тыс. детей с заболева-
ниями щитовидной железы. 
Распространенность йо-
додефицитных нарушений 
среди городского населения 
составляет 10-15%, а среди 
сельского - 13-35%.

МИНЗдРАВ УбЕРёТ СО СТОЛОВ НЕйОдИРОВАННУЮ СОЛь
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По материалам пресс-служб губернатора, ГФИ по ЯНАО, ИА «Север-Пресс», МИА «Россия сегодня», ТАСС, trud.ru, newsru.com, izvestia.ru и собственных корреспондентов

темы недеЛи: СтРАнА

бАНКОМАТы бУдУТ ЗНАТь КЛИЕНТОВ В ЛИЦО

Российские банки планируют внедрять в 
своих банкоматах идентификацию по лицу: 
для совершения операций гражданам не 
нужно будет вводить карту и набирать циф-
ровой пароль. Новый способ идентификации 
рассматривают, в частности, Сбербанк, ВТб, 
бинбанк, Росбанк и банк «Открытие».

Недавно подобный способ проверки по 
биометрическим параметрам появился в 
Китае. В банкоматах острова Макао осущест-
вляется идентификация по лицу держателей 
карт «Union Pay». Таким образом на острове, 
где разрешены азартные игры, планируют 
бороться с отмыванием денег.

Ряд российских банков собирается после-
довать китайскому опыту и внедрить системы 
распознавания лиц в своих терминалах.

Россияне 
отказываются 
от ников в соцсетях 
Большинство россиян выступа-
ют за отказ от никнеймов (се-
тевое имя, псевдоним пользо-
вателя в интернете) в соцсетях, 
предпочитая использовать 
настоящие имена. Против 
персонификации в интернете 
всего 26% граждан страны. Еще 
46% жителей России знают о 
возможности третьих лиц полу-
чить доступ к их персональным 
данным через соцсети, однако 
49% это не смущает. Такие дан-
ные приводит в своем опросе 
«Левада-центр».
Так, социологи выяснили, что 
41% граждан РФ полагают, что 
в интернете и соцсетях лучше 
выступать под собственным 
именем, не скрываясь за ни-
ком. Не готовы персонифици-
ровать свои данные всего 26% 
опрошенных. Затруднились 
ответить на этот вопрос 33% 
респондентов.
Всего 19% россиян защищают 
персональную информацию 
специальными паролями, и 
только 18% устанавливают ан-
тивирусные программы и шиф-
раторы. Не размещать о себе 
конфиденциальную информа-
цию в интернете предпочитают 
15% респондентов, еще мень-
ше - 13% - воздерживаются от 
обсуждения некоторых тем по 
телефону.
Социолог «Левада-центра» 
Степан Гончаров отметил, 
что доступ к персональным 
данным беспокоит в основном 
молодежь - активных пользо-
вателей гаджетов. Для пожилых 
людей эта проблема неакту-
альна.
Вице-президент Центра поли-
тических технологий Ростис-
лав Туровский полагает, что 
большинство россиян, включая 
пользователей социальных 
сетей, аполитичны, поэтому и 
не опасаются, что в их данных 
кто-то найдет крамолу.
«Левада-центр» проводил 
опрос с 7 по 10 апреля 2017 
года. Участие в нем приняли 
1,6тыс. человек из 137 населен-
ных пунктов 48 регионов РФ.

Коротко

РОССИйСКИЕ ПРОГРАММИСТы - ЛУЧшИЕ

В Сбербанке сообщили, что в настоящий 
момент проводятся работы по проектирова-
нию решения, оценке стоимости работ и выде-
лению ресурсов на банкоматы с биометрией.

«Применение биометрических технологий 
в банкоматах расширяет возможности по 
идентификации и аутентификации клиентов, 
однако требует соответствующего техническо-
го и программного обеспечения», - отметили в 
пресс-службе Цб.

Команда Санкт-Петербургского национального исследо-
вательского университета информационных технологий, ме-
ханики и оптики (ИТМО) одержала победу в чемпионате мира 
по спортивному программированию ACM ICPC (International 
Collegiate Programming Contest), проходившему в СшА.

За победу боролись Иван белоногов, Владимир Смыкалов 
и Илья Збань. Ребятам удалось решить 10 из 12 задач быстрее 
и грамотнее соперников. Готовил команду тренер Андрей 
Станкевич. 

Как рассказала РИА «Новости» представитель ИТМО Лидия 
Перовская, с каждым годом задачи чемпионата становятся 
сложнее, происходит непрерывная гонка знаний, и задается 
очень высокая планка. Она призналась, что хотя победа (ко-
манды) была прогнозируемой, она все равно стала неожидан-
ной и совершенно невероятной.

Редкое скопление горба-
тых китов обнаружили в ак-
ватории Кроноцкого залива 
у берегов Камчатки морские 
биологи.

«Рядом с лежбищем, 
в акватории Кроноцкого 
залива, ученые насчитали 
двенадцать горбатых китов. 
Такое регулярное скопление 
кормящихся представите-
лей этого вида встречается 
редко. В особо охраняемых 
природных акваториях китам 
ничего не угрожает. Они 
приходят сюда каждый год, 
чтобы найти спокойное место 
для отдыха, поиска и добычи 
пищи», - сказал морской 
биолог Иван Усатов.

По его словам, некоторые 
киты оказались знакомы 
исследователям. Ранее этих 

КИТы ОТдыХАЮТ НА КАМЧАТКЕ
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морских млекопитающих 
встречали у побережья 
острова беринга в Командор-
ском заповеднике. Рисунки 
на хвостовых плавниках гор-
батых китов уникальны, как 

отпечатки пальцев у людей. 
Существует фотокаталог 
этих морских млекопита-
ющих, по которому можно 
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Без чётких линий
Неудачный я выбрал год 

для анализа. Ну совершенно 
нет тех «гвоздиков», на ко-
торые уже привык развеши-
вать картинки из прошлого. 
То есть нет материалов, ко-
торые наиболее полно ха-
рактеризовали бы ту или 
иную эпоху.

Попробовал обобщить. 
И вот в таком виде картина 
получилась хоть и без чет-
ких линий, но интересная. 
Точнее интересен вывод, к 
которому пришел: судя по 
публикациям, шансов на су-
ществование у Советского 
Союза уже тогда было мало. 
Поясню. 

низы не хотят
В №59 от 26 мая под руб- 

рикой «Партийная жизнь: 
на идеологическом направ-
лении» в материале с бес-
хитростным заголовком 
«Наша газета» автор крити-
кует «СЛ» следующим обра-
зом: «Работники редакции 
крайне мало встречаются с 
трудовыми коллективами, 
допускаются еще неточно-
сти в публикациях, что со-
вершенно недопустимо, пу-

ПРимЕтЫ вРЕмЕНи

«Вы хотите купить в 
этом же магазине №10 шо-
коладное масло? И тут вам 
предлагают такую комби-
нацию: восемьсот граммов 
масла плюс полкило теста 
(это тесто когда-то было 
пельменями - рыбными 
и мясными)». (№54 от  
9 мая, Г.Азарова).

«СЛ», 1987, май
Перестройка. 
Сегодня для многих - 
 страшное слово, 
раздавившее своим 
весом великую 
империю. А 30 лет 
назад - обещание 
новой жизни. Но как 
это - жить по-новому, 
никто не понимал.  
И обитатели 
Пуровской земли -  
не исключение. 
«Северный луч» 
образца мая 87-го 
тому подтверждение.

Автор: руслан АБДУллин
бликуются иногда ничего не 
значащие материалы». 

В чем-то я с ним согласен - 
критиковать было за что. 
Честно признаюсь, жутко 
неинтересно было читать 
подшивку 30-летней давно-
сти. Но стоит ли обвинять 
моих коллег из 80-х? Жур-
налист - слуга читателя. Ра-
ботать, размышлять ему ин-
тересно ровно над теми те-
мами, которые интересно 
почитать конечному потре-
бителю. 

По мнению все того же 
внештатника, кстати секре-
таря райкома КПСС, необхо-
димо «…совершенствовать 
освещение вопросов пар-
тийной жизни, партийной 
работы в низовых звеньях, 
острее ставить вопросы ра-
боты с кадрами, укрепле-
ния трудовой дисциплины». 
И вот это-то гражданам как 
раз было интересно менее 
всего. Как говаривал Ленин, 
низы не хотят. Слова под-
креплю фактами.

Ни один номер не только 
нашей газеты, но и любой 
советской не обходился без 
освещения партийно-ком-
сомольской жизни. И везде 

звучит одно и тоже: партий-
ные функционеры относятся 
к своим обязанностям фор-
мально, агитпункты рабо-
тают плохо, комсомольцы 
собрания игнорируют. Чи-
таешь все это и понимаешь: 
мало кто в те годы верил в 
партию и комсомол. Мало 
того, что не верили, так еще 
и не стеснялись высказы-
вать свое неверие публич-
но. Приведу в пример отры-
вок из публикации в том же 
№59 с говорящим названием 
«Комсомол свое отжил».

«Когда комсомольским 
активистам пришлось обра-
титься за помощью к и.о. на-
чальника управления меха-
низации №17 А.В. Кирсанову, 
они услышали весьма откро-
венный ответ - мол, комсо-
мол свое отжил и сейчас не 
до конференций. Примеча-

тельно, что такими же убе-
ждениями не постеснялась 
поделиться с ребятами… и.о. 
секретаря комсомольской 
организации УМ-17 Е.Доро-
шева».

новое на старом
Лично я представляю пе-

рестройку, как процесс сно-
са чего-то старого и возве-
дения нечто нового. Тогда 
же и в газете это четко про-
слеживалось, пытались над-
строить новые стены поверх 
порядком одряхлевших со-
ветских. То есть вопросы 
звучали относительно но-
вые, а ответы на них пыта-

ПРимЕтЫ вРЕмЕНи

«Хочется затронуть и та-
кую проблему: Коммунист 
и Газета. Анкетирование 
показало, что отдельные 
коммунисты не смогли 
высказать свое мнение о 
«Северном луче», что-то 
порекомендовать, потому 
что ее не читают, не выпи-
сывают». (№59 от 23 мая, 
Л.Соловьева).
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ПРимЕтЫ вРЕмЕНи

«Администрация Рей-
гана форсирует разработ-
ку новейших систем во-
оружений. Увеличивая 
военные ассигнования, 
Белый дом предлагает со-
кратить расходы на здра-
воохранение, образова-
ние, общественный транс-
порт, охрану окружающей 
среды». (№60, от 26 мая,  
из газет).

лись дать старые. Помните, 
как у Шевчука: «Вопрошаем 
отцов, но не легче от строй-
ных речей. Не собрать и ча-
стичный ответ из подержан-
ных фраз».

Газета тех лет и прав-
да изобиловала подержан-
ными фразами. Сплошные 
совещания, безразмерные 
списки кандидатов на оче-
редные выборы, разобла-
чения пьяниц, сухие цифры 
показателей добычи газа, 
комсомольские собрания с 
одними и теми же вопроса-
ми повестки. Правда, в них 
еще стали добавлять к месту 
и не к месту то самое слово 
«перестройка», но новее они 
от этого не стали.

Единственное незначи-
тельное отличие в том, что 
больше стали писать «хоро-
ших» новостей из союзных 
республик и стран Варшав-
ского договора. Много боль-

ше. В №55 от 12 мая узнаем, 
что в Венгрии организовали 
школьные кооперативы, а в 
№56 от 14 мая любуемся фо-
тографией таджикских сту-
дентов - бывших воинов-ин-
тернационалистов. В №57 от 
16 мая читаем про латыш-
ских стрелков, а в №60 от 
26 мая с радостью узнаем 
о производстве новой сти-
ральной машины в Польше. 
Столь возросшее внимание 
могу объяснить только од-
ним: советское руководство 
запоздало пыталось сохра-
нить «брак», не всегда за-
ключенный по взаимному 
согласию. Как мы помним 
из истории, сие не удалось.

Во всех 11 майских но-
мерах «СЛ» 1987 года лишь 
однажды нашел доказатель-
ство новой жизни, которую 
обещала перестройка. В 
№53 от 5 мая треть газетной 
полосы великодушно отдана 
под информацию о Законе 
«Об индивидуальной трудо-
вой деятельности». В публи-
кации читаем, что в нерабо-
чее время можно трудиться 
только на себя, занимаясь 
частным извозом, коврот-
качеством, репетиторством 
и всяким другим. Выясняем, 
как оформить свое дело. 

Узнаем, что несмотря на 
легализацию частного сек-
тора, коммунистическая 
власть во многом продол-
жала воспринимать коопе-
раторов как классовых вра-

СССР до и после перестройки

гов. Что через два года под-
пишут Указ о прогрессивном 
налогообложении коопера-
торов, посредством которо-
го планировалось  изъятие 
сверхдоходов  у советских 
предпринимателей, то есть 
превышающих 2,5 средние 
зарплаты. И что в ответ на 
агрессивую политику за-
рождающийся частный сек-
тор занялся откровенной 
спекуляцией, производ-
ством товаров сомнитель-
ного качества, финансовы-
ми махинациями.

вместо 
Послесловия

«Вспоминаю канун Пер-
вомая минувшего года. 
Строители после митинга, 
посвященного закладке но-
вого города Пурпе, попро-

сили сфотографировать их 
возле первой забитой сваи. 
Сегодня город нефтяников 
растет. Скоро его улицы и 
проспекты украсят пяти- и 
девятиэтажные дома. Скоро 
он станет крупным социаль-
но-экономическим центром 
Западной Сибири». (№52 от 
1 мая, «Фотопортрет буду-
щего города»).

Как несложно догадать-
ся, речь здесь идет вовсе не 
о родном нам Пурпе. Этим 
именем планировали на-
звать сегодняшний Губкин-
ский. И в некотором смысле 
планы сбылись, город был 
построен. Да только серд-
цем Сибири и Севера стать 
ему не довелось. Кто знает, 
сколь много таких же вот 
грандиозных планов похо-
ронила перестройка?
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От РОмантики к РеальнОСти
Более двадцати лет назад, впер-

вые приехав в поселок Уренгой, Ири-
на Лескова и не думала связывать свою 
жизнь с бизнесом. По натуре романтич-
ная, мечтательная девушка с высшим 
филологическим образованием и опы-
том работы в образовательных учреж-
дениях, она вслед за мужем последова-
ла покорять далекий северный край. На 
тот момент Ирина просто хотела обыч-
ного женского счастья и вовсе не меч-
тала о сверхъестественных прибылях от 
предпринимательского дела в пережи-
вающем трудные времена поселке. Но 
судьба распорядилась иначе. 

Был конец девяностых. По школам и 
детским садам прошла волна жестких 
сокращений. Зарплаты, которые и так 
не отличались высоким размером, чаще 
всего выплачивались с многомесячной 
задержкой. Поняв, что сами по себе жиз-
ненные трудности не решатся, Ирина со-
брала всю волю в кулак и решила по-
могать мужу, который поставил перед 
собой четкую цель, - развивать в посел-
ке собственный хлебопекарный бизнес. 

Изначально семья арендовала не-
большое помещение в старом кафе на 

Автор: Анастасия АтАКишиеВА
Фото: Анастасия САРАнЧУК, архив ирины ЛеСКоВой 

Рецепт успеха
Предприниматель - это, прежде всего, сильный духом 
человек, умеющий превратить заветную мечту в цель, 
путь к которой порой лежит через тяжелый умственный и 
физический труд.

улице Геологов на месте бывшего рынка 
«Романтик». Чуть позже заказали в толь- 
яттинской компании Владимира Довганя 
хлебопекарную печь с брендовым ло-
готипом «Дока-хлеб». Именно так они и 
решили назвать свою пекарню.

- Я была слишком далека от кули-
нарно-кондитерского искусства и по-
нятия не имела, как заводить дрожже-
вое тесто, - вспоминает сегодня Ири-
на. - На тот момент мне казалось, что 
заниматься выпечкой хлеба - это удел 
почти богов. 

Но обучающие курсы, которые она 
прошла в Тольятти, пробудили в ней 
всепоглощающий интерес к этому не-
легкому делу. Она до сих пор хранит 
исписанные во время обучения вдоль и 
поперек тетрадки, как приятное воспо-
минание о том удивительном времени 
начала своей новой карьеры. 

- При покупке оборудования нам вы-
дали и спецодежду. Представляете, ка-
кой ажиотаж мы произвели в поселке? 
На нас смотрели как на инопланетян, - 
с улыбкой рассказывает предприни-
матель. Но применить вновь приобре-
тенные навыки на деле оказалось не 
так-то просто. 

«Работать - печь хлеб и продавать 
его - нам приходилось в одном и 
том же помещении. Но я ни на что 
не жалуюсь, а думаю, что так было 
суждено. Трудности сделали меня 
лишь сильнее».

Ирина Лескова, 
предприниматель

- В помощь мы пригласили пекаря 
со старого хлебозавода Людмилу Гон-
чарову. На тот момент ей было сорок 
лет, а мне, 25-летней девчонке, она ка-
залась уже умудренной жизненным 
опытом женщиной, - смущается Ири-
на. - Сейчас я часто вспоминаю о ней и 
о ее наставлениях с особой благодар-
ностью и любовью.

ЧеРез теРнии к уСПеху
Не вдаваясь в подробности, Ирина 

Анатольевна рассказала, что однажды 
случилось так, что в хлебопекарном 
бизнесе она осталась совсем одна, с 
кучей долгов и трехлетним сынишкой 
на руках. Было очень тяжело, но друго-
го выхода не было, как только трудить-
ся не покладая рук. 

- Работать - печь хлеб и продавать 
его - нам приходилось в одном и том же 
помещении, - продолжает женщина. - 
Мы с сыном жили здесь же, ютились в 
маленькой раздевалке. Но я ни на что 
не жалуюсь, а думаю, что так было су-
ждено. Трудности сделали меня лишь 
сильнее.

И это дало свои плоды. Со временем 
дела пошли в гору. Уренгойский хлебо-
завод не выдержал конкуренции ма-
ленькой «лесковской» пекарни и сдал 
свои позиции. «Дока-хлеб» переехала в 
их старое здание, со временем выкупив 
его целиком и построив рядом магазин 
с таким же названием. 

- Я пять лет сама трудилась пекарем, 
пока не подобрала хороших мастеров 
по хлебовыпечке, - говорит предприни-
матель. - Торговля стала активно раз-
виваться, пришло время расширять 
бизнес. Понимаете, это своеобразные 
законы жанра, нужно постоянно при-
думывать что-то новое, необычное, 
чтобы быть конкурентоспособным и 
сохранить бизнес.

26 мая - День российского ПреДПринимательства
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В 2002 году Ирина открыла един-
ственное в поселке детское кафе «Мо-
розко», а еще через три года выкупи-
ла здание столовой «Ивушка». Но ос-
новным вектором ее деятельности 
было и остается производство хлеба 
и хлебобулочных изделий. На сегод-
няшний день в дружном коллективе ее 
пекарни работают 75 сотрудников. Са-
мая авторитетная из них - «бабушка» 
этого коллектива Светлана Георгиев-
на Баурина, которая плечом к плечу с 
Ириной Анатольевной трудится более 
двадцати лет. 

- Для новичков в пекарне существу-
ют определенные «заповеди», если, ко-
нечно, можно их так назвать. Главные 
из них: не ври, не воруй и не плюй в 
колодец, из которого пьешь, - с серьез-
ным выражением лица делится тонко-
стями бизнеса хозяйка. - К сожалению, 
справиться с поставленными задачами 
удается не всем, поэтому такие люди, 
как правило, отсеиваются из нашего 
коллектива в течение первых же ме-
сяцев работы. Но костяк сохраняется, 
чему я очень рада. 

В конце 2016 года индивидуальный 
предприниматель Ирина Лескова от-
крыла в поселке Уренгое вместитель-
ное кафе. В запасе у нее остается еще 
много идей по развитию нового на-
правления деятельности, но первый 
шаг по организации уютного места 
для культурного отдыха посельчан 
уже сделан. 

ДорогИЕ зЕМлякИ! 
Сердечно поздравляю предпринимательское сообщество Пуровского  района с профес-

сиональным праздником!
Сегодня мы чествуем талантливых и смелых людей, которые вносят весомый вклад в 

развитие экономики района. Благодаря вашему трудолюбию, пуровчане обеспечиваются 
необходимыми товарами и услугами - их разнообразие растет с каждым днем. 

Отдельно хочу еще раз поблагодарить вас за участие в благотворительных инициати-
вах таких, как региональный проект «Забота» - ваша забота о земляках достойна глубо-
чайшего уважения!

От всей души желаю вам успехов в реализации самых смелых проектов и процвета-
ния вашему бизнесу!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Беседуя с Ириной Анатольевной, как 
нельзя лучше понимаешь, что ради бла-
гополучия своих детей и сохранения се-
мьи женщина способна на риск и гранди-
озные свершения. В случае нашей геро-
ини огромную роль в ее жизни сыграла 
несокрушимая сила воли, врожденный 
житейский ум, женское обаяние и неве-
роятное трудолюбие. Она скромно умал-
чивает о своих достижениях, наградах и 
о том, что уже много лет щедро занима-
ется благотворительностью во благо и 
для процветания поселка, ставшего та-
ким родным за все эти годы. 

P.S. Ирина Лескова награждена 
почетной грамотой губерна-

тора Ямало-Ненецкого автономного 
округа, премией «Золотой фонд При-
волжья, Урала и Сибири» с вручением 
медали «За отличие в торговле и обще-
ственном питании».

В администрации Пуров-
ского района прошел брифинг 
на тему противодействия не-
формальной занятости. В нем 
приняли участие руководи-
тели управления экономики, 
центра занятости населения, 
налоговой инспекции и Пен-
сионного фонда.

Как было отмечено на 
брифинге, проблема «серой» 
зарплаты и неформальной 
занятости по-прежнему оста-
ется одной из самых острых и 
актуальных для всех регионов 
страны. Выплата зарплаты «в 
конвертах», работа персонала 
без официального трудо- 
устройства грубо нарушают 
права работающих граждан. 
Соглашаясь на нелегаль-
ный заработок, работник 

В ПУРОВСКОМ РАйОНЕ бОРЮТСЯ С НЕФОРМАЛьНОй ЗАНЯТОСТьЮ

сознательно сокращает свою 
пенсию в два-три раза, обре-
кает себя на проблемы при 
оформлении кредитов, других 
документов. более того, он 
оказывается полностью не-
защищенным с точки зрения 
трудового законодательства, 
рискует лишиться социальных 
гарантий, пособий, больнич-
ных и отпускных. Кроме того, 
не досчитываются средств 
Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхования.

«Государство гарантирует 
выплату социальной поддерж-
ки в период безработицы. Ее 
размер зависит от стажа, ко-
торый имел человек в течение 
года на момент обращения 
в службу занятости, - отме-
тила руководитель службы 

новости района

занятости Ирина Грабельни-
кова. - Если человек работал 
в течение 26 недель и может 
это подтвердить справкой о 
размере заработной платы, то 
в этом случае ему назначается 
максимальное пособие, кото-
рое на сегодняшний составля-

ет 7350 рублей. Если человек 
не может подтвердить свои 
доходы, то ему будет вы-
плачиваться минимальное 
пособие в размере всего 1275 
рублей».

Пресс-служба администрации 
Пуровского района
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Три года назад жители на-
шей страны столкнулись с 
серьезной проблемой - США 
и Европа ввели санкции про-
тив крупнейших секторов 
экономики и предприятий 
нашего государства, а меж-
дународные платежные си-
стемы «Master card» и «Visa» 
отключили обслуживание 
клиентов сразу несколь-
ких российских банков. 
Оказалось, что российская 
банковская система весь-
ма уязвима, потребовалось 
принять срочные меры, что-
бы защитить граждан нашей 
страны и исключить повто-
рение подобных ситуаций. 
На государственном уров-
не было принято решение о 
создании национальной пла-
тежной системы.

Позднее большинство 
кредитных организаций 
возобновили работу карт 
международных платеж-
ных систем внутри России, 
но маховик был запущен и 
в декабре 2014 года «Нацио-
нальная система платежных 
карт» (АО «НСПК») начала 
тестировать собственную 
технологическую платфор-
му для обработки банков-
ских операций.

По своему функционалу 
карта «МИР» ничем не отли-
чается от других банковских 
карт. С ее помощью можно 
зачислять или снимать день-
ги без комиссии, совершать 
безналичные платежи в ма-
газинах и интернете, дистан-
ционно управлять счетом. 
По всей России 95% платеж-
ных терминалов в магазинах, 
кафе, кинотеатрах, рестора-
нах и других сервисных пред-
приятиях уже принимают к 
оплате карты «МИР».

Закон вступил в силу, он 
обязывает банки обеспе-

Автор: ирина михович

МИР для патриота
21 апреля Госдума Российской Федерации приняла в окончательном 
чтении проект закона о полном переводе работников бюджетной 
сферы и получателей пенсий на платежную систему «МИР».

чить прием новых карт во 
всех своих банкоматах до  
1 июля этого года. Торговым 
точкам, годовая выручка ко-
торых превышает 40 мил-
лионов рублей, необходи-
мо обеспечить прием карт 
«МИР» в своих терминалах 
до 1 октября текущего года. 

Проект стремительно 
развивается, и, как обещают 
его создатели, в ближайшее 
время жители нашей стра-
ны смогут расплачиваться 
картой «МИР» в Армении, 
Белоруссии, Казахстане, 
Таджикистане и Киргизии. 
Планируется подключить к 
проекту популярные места 
отдыха россиян: Арабские 
Эмираты, Таиланд, Вьетнам, 
Турцию и ряд других зару-
бежных стран. 

А что сегодня о новой 
карте знают предпринима-
тели и жители г. Тарко-Сале? 
Корреспондент «СЛ» вышел 
на улицы города, чтобы за-
дать этот вопрос.

Ирина, старший прода-
вец парфюмерного мага-
зина: «Если честно, не могу 
точно сказать, что измени-
лось с нововведением. С 
проблемами платежей в на-
шем магазине мы не сталки-
вались, поэтому делаю вы-
вод, что оплата происходит 
без сбоев».

Натик, хозяин торговой 
точки: «Да, знаю такую кар-
ту и, конечно, мы принимаем 
их к оплате. Есть в ней не-
большая особенность - во 
время совершения платежа 
нужно выбрать одну из двух 
платежных систем, в осталь-
ном проблем нет».

Наталья, покупатель: 
«Работаю в бюджетной 
сфере, поэтому уже полу-
чила такую карту, но поль-
зоваться ею пока не прихо-
дилось. Наверное, хорошо, 

что она есть, ведь она при-
вязана к счету моей обыч-
ной зарплатной карты, зна-
чит, могу расплатиться ей 
в любое время. Мы ведь не 
знаем, как дальше жизнь 
сложится, а так я уверена, 
что мои средства всегда 
доступны».

Евгения, покупатель: 
«Пользуюсь картой регу-
лярно. В первые месяцы ра-
боты системы были неболь-
шие сбои, но сейчас все в 
порядке, карту принимают 
везде. Считаю, что если уж 
мы говорим о патриотизме, 
то должны поддерживать не 
только российского произ-
водителя, но и российскую 
банковскую систему».

P.S. Пусть пока не 
триумфально, но 

МИР уже начала шествие 
по стране, и только время 
покажет все плюсы и мину-
сы новой платежной систе-
мы. Из тринадцати выбран-
ных наугад торговых точек 
нашего небольшого горо-
да в семи с уверенностью 
сказали, что карты «МИР» 
принимают к оплате, в пяти 
продавцы даже не слышали 
о новой платежной систе-
ме, но проблем с платежами 
по картам не испытывали, и 
лишь в одном салоне сото-
вой связи ответили отрица-
тельно. 

«Преимущество платежной систе-
мы «МИР» в том, что вся инфор-
мация по платежам защищена 
от влияния международных 
систем и остается в пре-
делах страны, а не уходит в 
иностранные процессинговые 
центры. Карта «МИР» обладает 
максимальным уровнем защиты 
и полностью соответствует всем 
российским и международным стандартам 
безопасности. В Сбербанке дебетовые карты «МИР Клас-
сическая» и «МИР Социальная» можно оформить на тех же 
условиях, что и карты международных платежных систем. 
До конца года Сбербанк планирует выпустить премиаль-
ные карты «МИР» и оснастить все карты бесконтактной 
технологией оплаты. В настоящее время Западно-Сибир-
ским банком Сбербанка имитировано 76500 карт, Ново- 
уренгойским отделением Сбербанка - 7000 карт».

Александр Конев, 
управляющий Новоуренгойским отделением Сбербанка 
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Слово «диспансеризация» давно во-
шло в наш обиход и стало синонимом 
медосмотра «по желанию». Не хочу го-
ворить за всю страну, но все же наше-
го человека трудно убедить пройти ка-
кие-либо медицинские обследования, 
если того не требует работодатель или 
жизненные обстоятельства. Но я, со-
брав всю волю в кулак, чтобы не ждать, 
как говорится, пока рак на горе свист-
нет, одним пасмурным весенним день-
ком отправилась в поликлинику район-
ной больницы. 

Главное, что отпугивает нас в бес-
платных медучреждениях - это поваль-
ные очереди. Кажется, что переполнен-
ные больницы - состояние перманент-
ное, но это не так. Как правило, после 
выходных людей, решивших с понедель-
ника заняться своим здоровьем, значи-
тельно больше, особенно в первой по-
ловине дня. К концу недели желание по-
степенно ослабевает и, по многолетним 
наблюдениям медиков, четверг - самый 
спокойный в этом отношении день. 

Диспансеризация проводится один 
раз в три года для всех россиян старше 
21. Чтобы определить, кому в этом году 
положен бесплатный медосмотр от го-
сударства, нужно свой возраст разде-
лить на три. Если делится без остатка - 
этот год «ваш». 

Подготовиться к процессу лучше 
заранее, это поможет значительно со-
кратить время,  которое вы потратите 
в больнице. Предварительно советую 
онлайн заполнить анкету о состоянии 
здоровья и привычках (она есть на сай-

текст и фото: елена тКАЧенКо

Шаг к здоровью
Вы еще не решились на диспансеризацию?  
Автор публикации прошла весь путь и поделилась  
опытом. Возможно, эти советы помогут вам  
сделать первый шаг к здоровью.

те Тарко-Салинской центральной рай-
онной больницы в разделе «Пациен-
там»/«Диспансеризация»). Это во мно-
гом ускорит время первичного приема 
в кабинете медицинской профилактики 
или у терапевта, так как заполнять ее 
там вам придется вручную. 

Начать прохождение диспансериза-
ции лучше утром, натощак. Обязатель-
но иметь при себе паспорт и медицин-
ский полис. После получения талона в 
регистратуре в кабинете медицинской 
профилактики вам дадут направление 
на анализы, некоторые из них вы смо-
жете сдать сразу же. Кстати, если в те-
чение последних 12 месяцев вы обсле-
довались у кого-нибудь врача, обяза-
тельно захватите эти результаты - они 
будут учтены и помогут терапевту со-
ставить полную картину состояния ва-
шего организма. 

Диспансеризация проходит в два 
этапа. Первый - это простые и инфор-
мативные методы обследования, на 
основании которых участковый врач 
определяет риск заболеваний и груп-
пу здоровья либо направляет на второй 
этап. Объем первичного скрининга за-
висит от возраста пациента (чем выше 
возраст, тем процедур больше). 

Второй этап предполагает допол-
нительные обследования, результаты 
которых нужны врачу, чтобы уточнить 
диагноз, группу здоровья и назначить 
последующее лечение, если оно необ-
ходимо.

Анализы крови, мочи, кала время от 
времени каждый из нас сдает, как пра-
вило, чаще остальных анализов. Но не-
которые медицинские обследования, 
предписанные человеку в рамках дис-
пансеризации, сложны и очень инфор-
мативны, поэтому к их сдаче необходи-
мо подготовиться заранее.  Например, 

узи брюшной полости (этот метод об-
следования назначают пациентам по-
сле 39 лет). Чтобы процедура прошла 
успешно и была результативной, врачи 
советуют за 1-2 дня до исследования ис-
ключить из рациона продукты, вызыва-
ющие вздутие кишечника, ужинать на-
кануне узи не позднее 19-20 часов, про-
ходить исследование натощак. Если оно 
назначено во второй половине дня, тог-
да утром допускается легкий завтрак. 

Перед сдачей любого анализа нуж-
но воздержаться от приема таблеток, 
микстур, чтобы его результат был до-
стоверным. 

В целом, вполне реально пройти 
диспансеризацию (иногда достаточно 
только первого этапа) за 2-3 дня. «Растя-
нуться» на неопределенное время об-
следование может для женщин, так как 
некоторые врачебные исследования не-
обходимо производить строго в опреде-
ленные дни женского цикла. 

Вспомнила, как пару лет назад я об-
ратилась в поликлинику к участково-
му врачу с жалобами на здоровье. Что-
бы диагноз подтвердился, необходимо 
было сделать узи. Терапевт в ответ об-
реченно пожала плечами, мол, талонов 
нет, и посоветовала пройти ультраз-
вуковую диагностику платно в другом 
городе, так как в нашей поликлинике 
огромная очередь нуждающихся в про-
цедуре. 

Сегодня, честно признаюсь, подход 
к работе врачей местной поликлини-
ки приятно удивил. К людям, обратив-
шимся в больницу, наши медицинские 
работники очень приветливы и отзыв-
чивы - убедилась в этом на собствен-
ном опыте. Все направления и талоны 
на процедуры выдают без задержек и на 
ближайшие дни. Советую и вам в этом 
удостовериться.

Согласно статье 24 ФЗ РФ 
от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ», работодатели 

обязаны обеспечивать условия 
для прохождения работниками 

медицинских осмотров и диспан-
серизации, а также беспрепят-
ственно отпускать работников 

для их прохождения.

Кстати
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Современная статистика 
по заболеваемости вирусом 
иммунодефицита человека, 
увы, безрадостная. С каж-
дым годом число заболев-
ших только растет. Так, в 
округе всего зарегистриро-
вано 3000 случаев заболева-
ния ВИЧ. Из них 113 человек 
только в 2017 году. В Пуров-
ском районе на учете со-
стоит 100 человек, 10 из них 
диагноз ВИЧ был поставлен 
в этом году. Подавляющее 
большинство из них зарази-
лись половым путем переда-
чи. Если проанализировать 
данные статистики, то воз-
раст заболевших в основном 
от 22 до 40 лет. Но за послед-

Автор: елена ЛоСиК, фото: Анастасия СУхоРУКоВА

21 мая - межДунароДный День Памяти умерших от сПиДа

Против СПИДа

Вирус, являющийся причиной этого страшного заболевания, 
с каждым годом увеличивает число заразившихся. О том, как 
складывается ситуация с заболеваемостью в районе, нам рассказала 
врач-инфекционист Тарко-Салинской ЦРб Тамара Магамадова.

ние два года в округе было 
выявлено четыре случая за-
болевания ВИЧ у ямальцев в 
возрасте от 60 до 79 лет. 

В последнее время фикси-
руется немало случаев обна-
ружения ВИЧ-инфицирован-
ных в удаленных поселениях 
округа, стойбищах. Скорее 
всего, это результат того, что 
с 2016 года окружная меди-
цина начала активно обсле-
довать представителей ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера, проживающих 
в тундре. Наша задача - об-
следовать каждого. Для это-
го мы созваниваемся с ними, 
приглашаем пройти обследо-
вание в районной больнице, 

а также в Ямало-Ненецком 
окружном центре профилак-
тики и борьбы со СПИДом. В 
Ноябрьске, где расположен 
центр, тундровикам в случае 
положительного результа-
та на ВИЧ-инфекцию сразу 
назначают лечение антире-
тровирусными препаратами. 
Важно не просто выявить, но 
остановить распространение 
инфекции. Согласно нашему 
законодательству, гражда-
нин, уведомленный о своем 
положительном ВИЧ-ста-
тусе, предупреждается и об 
уголовной ответственности 
за заражение другого чело-
века. 

ВИЧ опасен тем, что он 
ослабляет иммунную систе-
му организма, облегчая зара-

жение другими инфекциями, 
так называемыми СПИД-ас-
социированными заболе-
ваниями, в первую очередь 
это туберкулез. Поэтому по 
показаниям, исходя из со-
стояния иммунной системы, 
ВИЧ-положительным паци-
ентам проводим химиопро-
филактику от туберкулеза. 

Молодым людям, что-
бы быть уверенным в сво-
ем будущем, создать креп-
кую семью и иметь здоро-
вых детей, важно знать свой 
ВИЧ-статус. Но даже если 
он окажется положитель-
ным, сегодня это не звучит 
как приговор. Рано выявлен-
ное заболевание позволяет 
назначить своевременное 
лечение и сохранить им-
мунитет и жизнь пациенту. 
Грамотная антиретровирус-
ная терапия и здоровый об-
раз жизни позволяют про-
жить ВИЧ-инфицирован-
ному человеку до глубокой 
старости. При этом, анти-
ретровирусные препараты 
назначаются абсолютно бес-
платно. Благодаря доступ-
ному сегодня лечению раз-
витие СПИДа можно оста-
новить, дав возможность 
пациентам жить полноцен-
ной жизнью. 

Ставшая традиционной акция «СТОП 
ВИЧ/СПИд», организованная по инициативе 
Фонда социально-культурных инициатив под 
патронажем Светланы Медведевой, завер-
шилась 21 мая. Ямал в третий раз принял  
участие в масштабном событии. 

В рамках Всероссийской акции на Ямале 
прошло более 200 мероприятий: тренинги, 
флешмобы, концерты и выставки. Ямальцы 
во всех муниципалитетах округа проявили 
инициативу и приняли активное участие в 
акции. более 5500 учащихся стали участни-
ками профилактических занятий, классных 
часов, лекций и тренингов, направленных на 
повышение информированности выпускников 
округа о проблеме ВИЧ/СПИда.

За прошедшую неделю в округе было 
развернуто более 38 пунктов тестирования 
на ВИЧ. Специалисты провели более 1000 
индивидуальных консультаций. Акции по 
тестированию на ВИЧ будут продолжены в 
течение всего года. 

С 15 по 21 мая на Ямале тест на ВИЧ сдали 
более 1200 человек. У восьми из них резуль-
тат оказался положительным. 

#ВМЕСТЕОСТАНОВИМВИЧ

«К сожалению, в обяза-
тельные медосмотры и 
диспансеризацию анализ 
на определение ВИЧ не 
включен. Человек может 
его сдать только по же-
ланию или же в случае, 
если врач по клиническим 
показаниям порекомен-
дует пройти тест на 
наличие вируса. Важно 
помнить, что любой же-
лающий может сдать 
анализ анонимно».

Тамара Магамадова,
врач-инфекционист ТЦРБ

За время проведения акции участие в ней 
приняли и таркосалинцы. Профилактике опас-
ного заболевания была посвящена беседа с 
молодежью Тарко-Сале. Ребят предупредили 
о способах передачи ВИЧ и напомнили о 
необходимости обследования. Ведь своевре-
менно пройдя тестирование, каждый человек 
может внести свой вклад в дело борьбы с 
эпидемией и уберечь себя и своих близких.

Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики  
и борьбы со СПИДом и пресс-служба ТЦРБ
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Автор: Андрей ПУдоВКин, фото: Валентин АндРееВ, надежда КУмАЧ

Летние ремонты 
Мы в прошлом номере уже сообщали о закрытии проезда 
по Набережной Саргина в Тарко-Сале. Здесь начинается 
реконструкция дорожного полотна, которая продлится все 
лето. Чтобы узнать подробности проведения этих масштабных 
работ и о других предстоящих нынешним летом ремонтах, 
корреспондент «СЛ» встретился с главным инженером 
управления городского хозяйства Сергеем Гоголиным.

Коротко

В райцентре проверили дороги
В Тарко-Сале сотрудники ГИБДД совместно с представителями 
управления городского хозяйства провели оценку эксплуатаци-
онного состояния улично-дорожной сети возле образовательных 
учреждений. «В ходе проверок был выявлен ряд недостатков, 
а именно: износ горизонтальной дорожной разметки «Зебра», 
отсутствие искусственных неровностей, деформация дорожных 
знаков. По выявленным недочетам выданы обязательные для ис-
полнения предписания», - резюмировал старший государствен-
ный инспектор дорожного надзора ОГИБДД районного ОМВД 
Николай Николаев.

По словам Сергея Александровича, 
всего планируется привести в порядок 
949 метров полотна на улице Набереж-
ная Саргина. Будет несколько изменена 
конфигурация этой дороги, поворот с 
улицы Геологов к храму устроят сразу 
после административного здания ком-
пании «Пургеолфлот». 

Планируется перенос тротуара с 
левой на правую сторону. Ширина до-
рожки составит три метра. Сама про-
езжая часть будет состоять из двух 
основных полос по три метра с до-
полнительной полосой для снегонако-
пления. Тротуар намерены соорудить 
из брусчатки, что будет вписываться в 
общую стилистику набережной. 

Уличное освещение оборудуют но-
выми светодиодными светильниками. 
Кроме того, здесь сделают парковку 
с местами для инвалидов, два остано-
вочных кармана. В этом году плани-
руется корректировка движения вто-
рого маршрута городского автобуса с 
остановками у Центра социального об-
служивания и нового бассейна. Будут 
устроены ливневые колодцы с выходом 
на локальные очистные сооружения. 

Впервые в городе на эту дорогу нане-
сут горизонтальную термопластиковую 
разметку. Она должна прослужить не 
один год и избавить дорожные службы 

от необходимости каждую весну восста-
навливать исчезающую за зиму краску 
на полотне. Реконструкцию набережной 
должны завершить к концу августа.

«В рамках выполнения контрактов 
по летнему содержанию дорожной 
сети планируется ямочный ремонт, - 
рассказал Сергей Гоголин. - Вблизи об-
разовательных учреждений для без-
опасности детей будет установлено 
или восстановлено ограждение про-
езжей части. Также восстановим пан-
дусы на пешеходных переходах. Есть 
предписание ГИБДД по искусственным 
дорожным неровностям, так называе-
мым лежачим полицейским, которое 
гласит, что они должны быть в нали-
чии круглый год, а не так как прежде, 
когда мы на зимний период их убирали. 
Поэтому теперь выполним их из моно-
литного асфальтобетона. Сделаем раз 
и навсегда у всех школ и детских са-
дов. По предложениям жителей будет 
обустроен регулируемый светофорами 
перекресток на улице Мира напротив 
молодежного центра и первой школы».

Хорошая новость для будущих жиль-
цов строящегося в микрорайоне Геолог 
Пуровским фондом жилья и ипотеки 
120-квартирного дома. В этом году 
завершаются проектно-изыскатель-
ские работы по сооружению подъез- 

«Нужно развивать в первую оче-
редь инженерную инфраструктуру 
Тарко-Сале. Это позволит дина-
мичнее строить социально-куль-
турные объекты города. Точечная 
застройка имеет право быть, но я 
уверен, что необходимо двигаться 
в сторону развития застроенных 
территорий».

Сергей Гоголин, главный инженер 
управления городского хозяйства Тарко-Сале

да к новому дому с улицы Мезенцева, 
так что в будущем году его должны по-
строить.

«Мы заключили контракт на оцен-
ку состояния улично-дорожной сети 
города в целом, - поделился Сергей 
Александрович. - Сделаем ее паспор-
тизацию, в том числе и бесхозных про-
ездов. И определимся с приоритетны-
ми направлениями по видам работ: где 
нужен текущий либо капитальный ре-
монт, либо вообще реконструкция ка-
ких-то участков. Надеемся, подрядчик 
из Воронежа нас не подведет».

Отвечая на вопрос об актуальности 
для Тарко-Сале проекта Общероссий-
ского народного фронта «Дорожная 
инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», 
Сергей Гоголин отметил, что любая ин-
формация, предложения и пожелания 
горожан будут полезными при плани-
ровании будущих работ по приведе-
нию в достойное состояние дорог рай-
центра. Тем более накануне 85-летия 
Пуровского района. 
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26 мая - День сосеДей

Соседи, давайте жить дружно!

Подготовила Светлана ПАйменоВА по материалам сайтов perly.ru, trinixy.ru

Народная мудрость гласит: «Покупая жилье, 
не выбирай дом, выбирай соседей». Ведь 
если с ними подружиться, они станут на 
вес золота: поддержат в трудную минуту, 
поделятся закончившейся солью и даже 
выручат деньгами «до зарплаты». Сегодня 
речь пойдет о соседях: дружных и не очень.

Как «достучаться» до соседей, если устных 
доводов они не понимают? Попробуйте напи-
сать им записку и повесить на всеобщее обо-
зрение. Мы сделали подборку курьезных, но 
реальных объявлений.

1. «Уважаемый продавец пирогов! Сообщай-
те клиентам правильный номер квартиры. 

А то они постоянно звонят к нам, а у нас выпеч-
ки нет. Если Вы этого не сделаете, я начну печь 
пироги и переманивать Ваших клиентов. Так 
начнется ценовая война, и экономика страны 
может пошатнуться».

2. «Внимание, глубокоуважаемые любители 
послушать музыку до 4 утра! Это холод-

ная сварка, которая легко склеит вашу дверь 
(фото сварки). А так выглядит ваш электрощи-
ток, установленный в подъезде (фото). В следу-
ющий раз, когда в разгар веселья после полуно-
чи у вас отключится свет, сразу звоните в МЧС - 
без их помощи вы из квартиры не выйдете». 

3. Сообщение от управляющей компании: 
«В связи с участившимися случаями попа-

дания белья в канализационную систему дома, 
убедительная просьба: постельное и другое бе-
лье В УНИТАЗЕ НЕ СТИРАТЬ!»

4. Надпись на почтовом ящике: «Рекламу 
не класть. Для иностранцев: suda reklamu 

ne kladi».

5. «Хоум-квест «Поймай свинью». Легенда: 
в нашем подъезде завелась свинья. Про-

дукты своей жизнедеятельности (пищевые и 
бытовые отходы) она складывает на площадке 
между 2 и 3 этажами. Задача: изловить гряз-
нулю и вернуть ей мусор, а также проинфор-
мировать соседей о месте ее обитания путем 
маркировки на входной двери. Награда: ува-
жение соседей, чистый подъезд и 100 рублей 
на электронный кошелек». 

тоП-5

СМЕШНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ  
В ПОДЪЕЗДАХ

Цитата Дня:

«Соседи - люди, знающие о нас гораздо больше нас самих». 
(автор неизвестен)

«Каждый день Мош-
кин наносил мне оскор-
бления в устной и пись-
менной форме. Устные 
с помощью стены, кото-
рая хорошо пропускала 
оскорбления, а пись-
менные - при помощи 
кошки, привязывая их 
к ее хвосту»...

«Когда сосед от-
крыл мне дверь, по его 
лицу я поняла, что он - 
браконьер, и до моего 
прихода закусывал ло-
сятиной. Прошу про-
извести обыск»...

«По ночам мой со-
сед кричит петухом, 
воет волком и изо-

иЗ оФиЦиальных жалоб на сосеДей

Притча

один мужчина завидовал соседу и всячески старался делать ему га-
дости. однажды он взял грязное ведро, наполнил помоями и поставил на 
соседский участок. но сосед вернул ему это ведро отмытым до блеска и 
наполненным свежими фруктами и цветами. 

«но как же так? я тебе отбросы, а ты мне такие дары!» - не поверив, 
воскликнул мужчина. «каждый из нас делится тем, чем богат», - спокой-
но ответил сосед. 

друзья! давайте наполним свою душу только светлыми чувствами, до-
бротой и любовью к окружающим. И будем относиться к своим соседям 
с терпением и уважением. может быть, тогда они станут нам добрыми 
друзьями.

ill
us
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s.r
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бражает других зве-
рей, чтобы я сошла с 
ума, и он смог овла-
деть моим участком. 
Примите меры!»...

«Соседка Серова по-
сле ссоры с мужем пе-
репутала меня с ним и 
огрела сковородкой до 
салютного состояния»...

«У Макаровых соба-
ка больше похожа на 
зверя, чем на челове-
ка»... 

«Узнав, что я рабо-
таю телеграфисткой, 
сосед Тапкин выучил 
азбуку Морзе и стал 
выстукивать мне в 
стену неприличные 

слова и предложе-
ния»...

«Я - заслуженный 
донор, а сосед портит 
мне кровь, выливая 
помои под моими ок-
нами»...

«Прошу срочно ра-
зобраться и успокоить 
соседку Козлову. Она 
не дает покоя, посто-
янно колдует, по кори-
дору бросает что по-
пало: шерсть от собак, 
«дубу коровою»* и раз-
ные ветки от веника, 
на чем летает ночью»...

*Очевидно, автор запи-
ски имел ввиду кору дубо-
вую... 
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«СПаСибО мОим дРузьям…»
Когда зарождался ансамбль «Ак-

варели», никто не верил в его жизне-
способность так же, как и никто не 
понимал, что такое эстрадная хоре-
ография и зачем она нужна. К тому 
же, в Тарко-Сале уже существовали 
танцевальные коллективы «Сударуш-
ка» и «Морошка», которые успели за-
нять свою нишу и получить любовь 
зрителей. 

Чтобы завоевать доверие и ува-
жение окружающих, понадобились 
годы. Занятия в тесном танцклассе, 
репетиции на занавешенной тканью 
сцене, в то время, как по ту сторо-
ну «занавеса» шла вещевая ярмар-
ка, а также бесконечное недоверие 
критиков - это лишь малая толика 
трудностей, через которые прошел 
коллектив. Но Наталья Юрьевна не 
сдавалась - «обивала» пороги чинов-
ников, добиваясь финансирования, в 
свободное от репетиций время шила 
костюмы для номеров из ткани, кото-
рую сама же и покупала. 

«Сложностей было неимоверно мно-
го, - вспоминает художественный руко-
водитель. - Но я всегда говорила: спа-
сибо моим друзьям и спасибо моим 
врагам. Благодаря им мы справились».

Автор: Светлана ПАйменоВА 
Фото: Анна михееВА

Разные краски танца
Начало на стр. 1 ной группы. - Они ставят нам красоч-

ные номера, в каждом из которых есть 
своя тема и сюжет. «Акварели» - уни-
кальный ансамбль, каждый его танец - 
целая история! Благодаря этому мы ча-
сто ездим в различные города и страны 
и занимаем призовые места».  

теРнии на Пути к зВёздам
Бывали случаи, когда мамы, увидев, 

как их чадо рыдает во время интенсив-
ной растяжки на репетициях, подбегали 
с гневными криками: «Что вы делаете?!» 

На что педагоги категорично отве-
чали: «Забирайте ребенка. Наши вос-
питанники работают ежедневно по 
пять часов, отрабатывают сложней-
шие травмоопасные акробатические 
трюки. От них требуется не меньше 

«Если бы было все просто, скорее 
всего, ансамбль не достиг бы та-
ких высот, как сегодня. Я по складу 
характера боец, поэтому очень 
хотела доказать всем и в первую 
очередь себе, что мы имеем право 
на существование, а эстрадная хо-
реография - это красиво и инте-
ресно».

Наталья Минаева, 
художественный руководитель образцового 

хореографического ансамбля «Акварели»

здесь учат не просто танцевать, 
а быть артистами, переживать на сцене 

эмоции и дарить их зрителям

ПедагОгиЧеСкий СОюз
Наряду с Натальей Минаевой с вос-

питанниками «Акварелей» занимаются 
педагог по гимнастике Ирина Романюк 
и балетмейстер-постановщик Лилия 
Тиханенко. 

«Мы - прекрасное трио педагогов, 
которые даже мыслят одинаково, - рас-
сказывает Наталья Юрьевна. - Все трое 
«больны» хореографией и своим ансам-
блем. Мы готовы работать 25 часов в 
сутки, 8 дней в неделю».

Кстати, совсем скоро их коллектив 
ждет пополнение. Выпускница «Аква-
релей» Виктория Мингалёва окончила 
институт танца и возвращается в род-
ной ансамбль уже в качестве педагога. 

«Наши хореографы очень добрые, 
отзывчивые и талантливые, - рассказы-
вают воспитанницы средней возраст-

игРа СтОила СВеЧ
Сегодня в «Акварелях» занимают-

ся более ста воспитанников в возрас-
те от четырех лет. Они исколесили с 
гастролями полмира. Их приглашали 
провести мастер-класс в хореографи-
ческую школу Испании. После кон-
цертов им часто аплодировали стоя, 
но вовсе не это руководитель ансамбля 
считает своим главным достижением. 
Когда педагоги видят радость в глазах 
воспитанников, то понимают, что они 
к этому счастью тоже причастны. И 
самой ценной наградой за свой труд 
считают благодарность подопечных, 
выпускников и их родителей, которые 
никогда не забывают поздравить сво-
их художественных руководителей с 
праздниками.

усилий, чем от спортсменов. Поэтому 
нам нужны только целеустремленные 
и выносливые дети». 

ещё Один гОд СПуСтя
На отчетном юбилейном концерте 

образцового хореографического ан-
самбля «Акварели», прошедшем в се-
редине мая этого года в КСК «Геолог», 
не было свободного места. Все билеты 
продали практически сразу. 

Родители воспитанников взяли ос-
новные организационные моменты на 
себя и устроили грандиозный празд-
ник. А танцевальный коллектив, впро-
чем, как и всегда, дал бесподобный 
красивый красочный концерт. Он про-
извел такой фурор, что по просьбе жи-
телей города через неделю «Акварели» 
выступили еще раз.  
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«Сохранить и преумножить собранное по крупицам куль-
турное наследие, отважное и гордое прошлое нашей страны 
и края. Именно это мы должны воспитывать в наших детях, 
это и является моим непосредственным профессиональным 
предназначением», - считает Олеся Костина, заведующая 
отделом по работе с детьми уренгойского библиотечного 
центра «Умка».

Невероятно обаятельная девушка и настоящий профес-
сионал своего дела в ноябре прошлого года получила звание 
победителя конкурса библиотекарей Пуровского района.

Имея десятилетний педагогический стаж работы с деть-
ми и высшую квалификационную категорию, она три года 
назад решила попробовать свои силы в библиотечной среде.

- Сменив сферу деятельности, я осталась неизменна сво-
им принципам: уважать людей, трудиться добросовестно и, 
несмотря на загруженные рабочие дни, не забывать о сво-
их близких и любимых, - делится секретом успеха очарова-
тельная работница библиотеки. 

Невдохновляющие стереотипы о работе в библиотечной 
системе - однообразие и неперспективность - улетучились у 
заведующей детским отделом «Умки» за считанные дни. 

В октябре 2015 года детская и взрослая уренгойские би-
блиотеки соединились в одно русло могучей литературной 
реки под названием «Умка». Более 38 тысяч экземпляров 
книг поселились в новом, уютно обустроенном здании цен-
тра. Теперь библиотека перестала быть похожей на хра-
нилище вековых слоев пыли, а превратилась в эпицентр 
культурной жизни поселка. Вежливые, улыбчивые библио-
текари «Умки» мгновенно разрушают устоявшееся мнение 
большинства невежд о «серых мышках» и «синих чулках», 
которые то и дело нервно стреляют взглядом из-под мно-
гослойных линз старых очков на шумных  посетителей би-
блиотеки. Гостеприимные хозяйки книжных полок научат 
любого, даже самого закоренелого приверженца печатной 
литературы, самостоятельно находить конкретные сведения 
из справочников, энциклопедий, электронных книг, видео- и 
аудиозаписи, объяснят как пользоваться новой автоматизи-
рованной системой «Ирбис», в которой хранится система-

текст и фото: Анастасия АтАКишиеВА

Библиотеки женское лицо

В наши дни образ работника библиотеки сильно эволюционировал. Стремительный ритм 
жизни, компьютерные технологии открыли второе дыхание, казалось бы, у «вымирающей» 
профессии. Сегодня ее престиж определяют в большинстве своем женщины.

27 мая - общероссийский День библиотек

тизированная информация обо всех изданиях, имеющихся 
в фонде уренгойской библиотеки.

«Для самых маленьких читателей у нас оборудована игро-
вая комната, в ней малыши могут полистать красочные книж-
ки, поиграть в развивающие игры, научиться читать и счи-
тать», - рассказывает о своем отделе молодой специалист. 

За небольшой период работы в библиотечной сфере Оле-
ся Костина разработала и внедрила комплексную програм-
му духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания и просвящения детей и молодежи «Истоки», она 
руководит детским клубом «Книгоград» и смогла не только 
усовершенствовать, но и ввести передовые формы, методы 
и средства в библиотечную практику. А литературные про-
екты «Хомани» и «Жизнь замечательных детей» стали особо 
популярны среди взрослых и юных читателей Уренгоя. 

«Мне кажется, что заставить человека полюбить книгу 
невозможно, - рассуждает Олеся, - поэтому нам, работникам 
библиотечной сферы, необходимо выстроить нашу работу 
так, чтобы заинтересовать как можно больше людей ярки-
ми мероприятиями». 

По словам рассудительного специалиста «Умки», по-
пулярность библиотеки среди уренгойцев связана с вы-
сокопрофессиональной и слаженной работой всего кол-
лектива:

«Все вместе мы прокладываем нелегкий путь от книжных 
полок к сердцам наших читателей, мы учим людей вести 
повседневный диалог с книгой, обогащать свой внутренний 
мир, чаще посещая интригующую, удивительную и захваты-
вающую страну книг».

уважаемые сотрудники и ветераны 
библиотечной системы Пуровского района! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Библиотека сегодня является общедоступным центром ин-

формации, взявшим на вооружение новейшие технологии. Это 
стало возможным благодаря бескорыстному служению избран-
ному делу библиотечных работников.

От всей души благодарю вас за подвижнический труд и же-
лаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, новых 
креативных идей и как можно больше благодарных читателей!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Заставить человека полюбить 
книгу невозможно, поэтому наш 
коллектив выстраивает работу 
так, чтобы заинтересовать 
как можно больше людей яркими 
мероприятиями.
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юбилей 
«наСледникОВ»

За 15 лет воспитанники 
объединения и их педагоги 
проделали огромную работу. 
Отчасти благодаря им тар-
косалинский Дом детского 
творчества стал пилотной 
площадкой российского 
движения школьников. 

Творчество, молодость, сила!
В день пионерии в доме детского творчества города Тарко-Сале 
масштабно отпраздновали знаменательное событие - 
15 лет со дня образования ассоциации детских и пионерских 
объединений и организаций «Наследники». 

текст и фото: Светлана ПАйменоВА

19 мая в первой школе поселка Пуровска стал особенным 
днем: с утра зазвучали пионерские песни, учащиеся младших 
классов выполняли зарядку «Утренняя зорька», для всех ре-
бят в школьной библиотеке работала выставка книг Аркадия 
Гайдара, а лучших четвероклассников под торжественную 
барабанную дробь даже посвятили в пионеры! 

Поздравляем ребят с почетной миссией, которая им 
досталась. Впереди юных пионеров ждут много добрых дел и 
интересных мероприятий.

Любовь Максимова

ЛУЧшИХ УЧЕНИКОВ - В ПИОНЕРы
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ста нашего района и полная 
информация о них.

Участница проекта Ели-
завета Портянко представи-
ла на суд зрителей разрабо-
танную интернет-страницу, 
на которой отражаются все 
памятники и исторические 
места каждого поселения 
района. Презентация сайта 

«Я горжусь тем, что 
вступил в ряды пионеров. 
Мы стараемся помогать 
городу и тем, кому необ-
ходима помощь. Напри-
мер, весной высаживаем 
деревья, а каждую пят-
ницу разносим ветера-
нам газету «Северный 
луч». Быть пионером по-
четно».

Никита Дюшко, 
пионер-наследник СОШ №2, 

г.Тарко-Сале

ставлений. Не обошлось и 
без слез… Все творческие 
номера, исполненные воспи-
танниками разных объеди-
нения ДДТ, были посвящены 
выпускникам. 

«Здесь я пережила одни 
из самых счастливых мгно-
вений, узнала много удиви-
тельных вещей, открыла в 
себе новые таланты, нашла 
друзей. Огромное, сердеч-
ное спасибо нашим педаго-
гам за их титанические труд, 
терпение и любовь, которые 
они в нас вложили», - сказа-
ла выпускница Ольга Божко.

Впереди ребят ждет 
взрослая жизнь, наполнен-
ная и трудностями, и счаст-
ливыми моментами. Но как 

бы ни сложилась их судьба, 
в Доме детского творчества 
им всегда будут рады. 

прошла на «отлично», что го-
ворит о жизнеспособности и 
востребованности проекта. 

«Мы - творчество, мы - 
молодость, мы - сила! Энер-
гия, стремительный полет!» - 
под таким девизом прошел 
юбилей ассоциации детских 
и пионерских объедине-
ний, и «наследники», словно 
подтверждая эти слова, со-
вместно с педагогами устро-
или замечательный празд-
ник позитива, творчества и 
оригинальных идей. 

ВПеРеди - 
ВзРОСлая жизнь

Днем позже в Доме дет-
ского творчества вновь со-
брались педагоги, дети и их 
родители. На этот раз повод 
был немного грустным - че-
ствовали воспитанников, ко-
торые скоро покинут стены 
учреждения. 

Всего в 2017 году ДДТ 
г.Тарко-Сале выпустит 11 обу- 
чающихся. Каждому из них 
педагоги вручили грамоты и 
книжки творческих достиже-
ний, а их родителям - благо-
дарственные письма. 

В этот день прозвуча-
ло много теплых слов и на-

Сегодня В адпоо «наСледнИкИ» СоСТояТ 
более 3ТыС. школьнИкоВ района. более 10 леТ 
аССоцИацИя ВходИТ В СоВеТ общеСТВенных 
объедИненИй прИ глаВе пуроВСкого района. 

«Пионеры-наследники - 
это ребята, которые своими 
поступками делают жизнь 
окружающих лучше. Они 
реализуют множество про-
ектов, сами участвуют в раз-
личных акциях, а вожатые ас-
социации, которые работают 
в пришкольных лагерях, - 
одни из лучших в округе», - 
подвела итоги Елена Семёно-
ва, и.о. начальника департа-
мента образования админи-
страции Пуровского района. 

Самых активных «наслед-
ников» наградили грамота-
ми, а ребята в свою очередь 
подарили цветы ветеранам 
пионерского движения и 
труженикам тыла Великой 
Отечественной войны. 

К слову, в этот юбилей-
ный день большое внимание 
уделили не только пионер-
скому движению, но и теме 
войны. Ей были посвящены 
стихи и песни.  

Изюминкой мероприятия 
стала презентация карты 
памятных мест Пуровского 
района. Еще в 2014 году вос-
питанники ДДТ выступили 
инициаторами проекта по 
созданию ресурса, где бу-
дут собраны памятные ме-
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«Звездопад-2017»

В Ханымее прошла юбилейная, десятая по счету,  
церемония награждения лучших учеников школы №1 
«Звездопад-2017». Это ежегодное итоговое мероприятие 
проекта «школьный олимп», реализуемого  
в образовательном учреждении.

Автор: Светлана ПинСКАЯ, фото: Владислав мАЛеВиЧ

Самые одаренные, талантливые и 
способные ребята были определены в 
семи номинациях. Отличники, победи-
тели различных предметных олимпи-
ад, научно-практических конференций, 
интеллектуальных марафонов, твор-
ческих конкурсов, активисты и спорт- 
смены - всего 87 учеников, добившихся 
значительных результатов по итогам 
учебного года, оказались в числе по-
бедителей. 

В номинации «Покорение вершин» 
особо была отмечена ученица 11 клас-
са Анастасия Романова. Помимо побед 
в олимпиадах различных уровней по 
обществознанию, английскому и рус-
скому языкам, выпускница школы ста-
ла обладателем сертификата Тюмен-

ДорогИЕ 
ВыПускНИкИ! 

Вот и настал этот торжественный 
и ответственный момент - послед-
ний звонок, приглашающий вас во 
взрослую и самостоятельную жизнь! 

Годы, проведенные в школьных сте-
нах, дали вам багаж знаний и умений, 
необходимых для выбора собственного 
пути. Они подарили бесценные уроки 
общения и настоящей дружбы, научи-
ли преодолевать трудности и двигаться 
к поставленной цели.

Уверен, что молодость, энергия и 
вера в собственные силы, помноженные 
на искреннюю поддержку ваших роди-
телей и педагогов, помогут справиться 
с любыми задачами! 

От всего сердца желаю вам успеш-
ной сдачи экзаменов, новых открытий 
и исполнения всего задуманного! 

С уважением, 
глава Пуровского района 

Андрей Нестерук

В поселениях района состоялась 
читательская конференция школьников 
«Через года, через века…» по рассказу 
Алексея Толстого «Русский характер», 
посвященная 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Ее участниками стали более ста 
учащихся 7-8 классов школ Тарко-Сале, 
Уренгоя, Пуровска, Сывдармы, Пурпе, 
Ханымея, Самбурга, Халясавэя, Харам-
пура. Они представили иллюстрации, 
творческие презентации и отзывы об этом 
известном рассказе. Через них ребята 
выразили свое отношение к военным 
событиям, оценили поступки героев. 
Вместе с писателем они восхищались 

РУССКИй ХАРАКТЕР ОЦЕНИЛИ шКОЛьНИКИ

ского государственного университета 
на 10 дополнительных баллов к резуль-
татам ЕГЭ при поступлении в этот вуз. 

Традиционно оценивалась и общая 
активность, и прилежность классов. 
Победителями в своих уровнях образо-
вания были признаны: 4«А» - классный 
руководитель Л.И. Савельева, 6«Б» - 
О.А. Ершова и 10«А» - Е.В. Семёнова.

Самый волнительный момент цере-
монии - объявление лучшего ученика 
2017 года. И здесь номинантов ждал 
сюрприз. На сцену были приглашены 
сразу две ученицы: Ксения Богомоло-
ва из 10«А» класса и Милана Захарова 
из 8«А». Они, набрав равное количе-
ство рейтинговых баллов, разделили 
победу. 

русским характером, признав, что народ, 
обладающий такой силой воли, победить 
невозможно. По окончании конференции 
всем участникам вручены грамоты де-
партамента образования администрации 
района.

Сотрудники районного информацион-
но-методического центра развития обра-
зования выразили благодарность колле-
гам из межпоселенческой центральной 
библиотеки, библиотек поселений, дому 
культуры «Снежный» деревни Харампур 
за плодотворное взаимодействие в ходе 
подготовки и проведения читательской 
конференции.

Елена УСТЮГОВА, МКУ ИМЦРО Пуровского района

25 мая школы Пуровского района 
завершили учебный год торже-
ственными линейками. и послед-
ний, самый радостный и празд-
ничный звонок прозвучал для 643 
девятиклассников и 281 одиннад-
цатиклассника. Взволнованные, 
но гордые учителя и родители, 
накрахмаленные белые фартучки 
у девушек и строгие костюмы у 
ребят - это день, который запом-
нится на всю жизнь.  а впереди 
еще экзамены и выпускной. до-
брого пути, выпускники, и удачи!

ПослеДний Звонок
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Ребята, отдыхающие в 
ДОЛах не в первый раз, ко-
нечно, с нетерпением ждут 
встречи со старыми друзья-
ми и новыми знакомыми. Но 
есть и те, для кого подобный 
отдых - впервые. Некото-
рые  новички не очень-то и 
спешат обзаводиться друзь-
ями и привыкать жить в од-
ной комнате с совершенно 
незнакомыми людьми. Оно 
и понятно - все мы разные.  

Автор: мария шРейдеР
телефон: 8 (34997) 6-32-91
E-mail: gsl@prgsl.info 

Выжить в лагере

Наступает лето, а вместе с ним и пора долгожданных школьных 
каникул. Кого-то из ребят на это время родители отправят в гости к 
бабушкам и дедушкам - на большую землю, ну а кто-то поедет  
в детские оздоровительные лагеря...

А потому отдых для них мо-
жет превратиться в настоя-
щую катастрофу с отсчетом 
дней до приезда родителей 
или окончания лагерной сме-
ны. Как не стать заложником 
подобных обстоятельств ро-
дителям и детям, попробуем 
разобраться вместе с психо-
логами и педагогами.

зать было никак нельзя. Ла-
герь, в общем-то, встретил 
радушно, но для меня, це-
ликом «домашнего» ребен-
ка, это был настоящий кош-
мар. Пятнадцать не слиш-
ком приветливых девочек в 
одной комнате, удобства на 
улице, всюду посторонние 
люди и… 18-летние вожа-

неОбхОдимОе 
и дОСтатОЧнОе

Перво-наперво чем стоит 
заняться - научить ребенка 
делать элементарные вещи 
самостоятельно. Например, 
уметь стирать и правильно 
сушить свои вещи, управ-
ляться с личным утренним и 
вечерним туалетом и прочее. 
Как правило, дети, не умею-
щие обслуживать себя сами, 
часто становятся объектами 
насмешек и издевательств со 
стороны сверстников.

Сюда же можно вклю-
чить правила собственной 
безопасности - то, чего де-
лать нельзя ни в коем слу-
чае (уходить с незнакомыми 
людьми, есть неизвестные 
ягоды, немытые фрукты и 
овощи, плавать без взрос-
лых или же далеко заплы-
вать и подобное) и к кому 
обращаться, если случилась 
непредвиденная ситуация 
(вожатый, любой знакомый 
взрослый, по телефону к ро-
дителям). Выучите их вместе 
назубок, чтобы ребенок знал 
алгоритм действий в любой 
ситуации. 

Если вы знаете, что ваши 
дети подвержены простуд-
ным заболеваниям -  про-
пейте курс противовирус-
ных препаратов или имунно-
стимуляторов, как советуют 
некоторые врачи, чтобы 
обезопасить чадо в незнако-
мой обстановке. Проверьте 
багаж, сложенный в чемодан 
и, при необходимости, до-

Первый детский летний 
лагерь был открыт в 1876 

году в швейцарских Альпах 
пастором Германом Валь-
тером Бионом. Основной 
целью отдыха в нем было 

духовное и физическое 
воспитание детей, а также 

изучение Библии, что, по 
мнению Биона, служи-
ло отличной базой для 

морального и интеллекту-
ального развития детей. 

Позже, следуя его примеру, 
детские лагеря начали 

открывать во Франции, 
США и Англии.

Кстати

18-леТнИе ВоСпИТаТельнИцы по Вечерам 
плакалИ В ВожаТСкой В Телефонную Трубку: 
«мама, я домой хочу, заберИ меня!»

(Инструкция для новичков)

Помните, никто лучше вас не знает вашего ребёнка. 
Разговаривайте с ним, он должен чувствовать, 
что вам не всё равно и вы на его стороне

мама, забеРи меня!
Мой личный опыт «детско- 

лагерной» жизни случился 
в 1996 году, когда мне было 
10 лет. В то время с путев-
ками различного рода было 
вообще туго, поэтому, когда 
родственники каким-то чу-
дом «выбили» две в ДОЛ для 
детей пожарных (мне и моей 
двоюродной сестре), отка-

тые, которым мы не очень-
то и нравились. Девушки не 
слишком заботились о том, 
чтобы интересно провести 
с нами время, часто срыва-
лись на крик, а по вечерам 
плакали в вожатской в теле-
фонную трубку: «Мама, я до-
мой хочу, забери меня!»

Сказать, что было слож-
но, значит, не сказать ни-
чего. Полуголодные, иску-
санные комарами, мы - вы-
нужденные товарищи по 
несчастью - дружно счита-
ли дни до отъезда, зачерки-
вая цифры в выцветшем на-
стенном календаре с Аллой 
Пугачёвой… Отмучавшись 
двадцать положенных дней, 
молча глотая слезы по пути 
домой, я твердо решила - 
больше в ДОЛы ни ногой! 
Помню, тогда мама очень 
расстроилась, что отпустила 
на вольные хлеба, и в семье 
больше не заходила речь о 
подобном отдыхе.

Конечно, так бывает не 
всегда. Тем не менее, лучше 
быть готовым и знать, что 
делать, если вашему ребен-
ку уже на первые сутки бу-
дет сниться побег.
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полните его вещами на жар-
кую, холодную и дождливую 
погоду. Обязательно исклю-
чите из списка карманные 
деньги, дорогие гаджеты и 
ювелирные изделия - это по-
может в будущем избежать 
случайных обидных потерь 
или краж.

даВай ПОгОВОРим?
Самый сложный этап - 

правильно психологически 
подготовить ребенка к по-
ездке. И здесь, говорят пси-
хологи, не стоит лукавить и 
расписывать будущий отдых 
только лишь в позитивных 
красках. Ведь ожидания ре-
бенка на деле могут быть не-
хотя, но обмануты. Следует 
заранее предупредить его 
о возможных сложностях в 
общении со сверстниками, 
но и не нагнетать ситуацию. 

Нередко случается, что 
установить контакт с но-
выми знакомыми бывает не 
так-то просто. В итоге дети 
замыкаются в себе, стано-
вятся раздражительными и 
плаксивыми. В некоторых 
случаях, когда наладить до-
брожелательные отношения 
не получается, их начинают 
обижать, обзывать или по-
просту игнорировать. Ино-
гда родители совершенно 
серьезно уговаривают ре-
бенка не обращать внима-

ния на обидчиков, следуя 
исключительно своим инте-
ресам: «Ну, с кем тебя оста-
вить, мы на работе!» Но без 
поддержки близких людей 
трудно игнорировать на-
падки и насмешки. В таком 
случае, уверяют специали-
сты, лучше забрать ребенка 
домой. Не стоит мучить его 
псевдоотдыхом - в комфорт-
ной среде со своими друзь-
ями неприятная поездка за-
будется быстрее, не успев 
нанести большой психоло-
гической травмы формиру-
ющейся личности. 

и ещё кОе-ЧтО 
А непосредственно перед 

поездкой лучше говорить о 
чем-нибудь приятном - не 
стоит возвращаться к теме 
возможных «а если» так же, 
как не стоит расстраиваться 
и показывать своего волне-
ния. Если вы «заразите» ре-
бенка тревогой, в ближай-
шее время ему будет слож-
но думать о чем-то другом.

Педагоги считают, что 
первый самостоятельный 
отдых в детском лагере - се-
рьезный шаг к взрослению. 
Поэтому важно, чтобы вос-

по ВозВращенИИ домой обязаТельно СкажИТе 
ребенку, как Вы горды Тем, чТо он Сумел 
прожИТь ВдалИ оТ СВоИх родИТелей И СТойко 
ВынеС ВСе ИСпыТанИя. 

Первый самостоятельный отдых в детском лагере - серьёзный шаг к взрослению
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Коротко

Вожатые 
тоже готовятся
Руководители смен и вожатые 
для ямальских детских оздо-
ровительных лагерей изучили 
передовые методики и готовы 
применить их в работе.
В Тюмени на базе центра 
«Снежинка» 15-19 мая прошла 
молодежная школа руково-
дителей профильных смен 
детских оздоровительных ла-
герей ЯНАО. В проекте приня-
ли участие более 20 вожатых, 
аниматоров, соруководителей 
и руководителей смен, кото-
рые этим летом организуют 
отдых ямальских детей в 
лагерях Болгарии, Красно-
дарского края, Тюменской и 
Курганской областей и ЯНАО. 
Участники познакомились с 
технологией работы с лидера-
ми, с детьми, испытывающими 
трудности во время нахожде-
ния в лагере, изучили основы 
профилактической работы с 
подростками, а также ознако-
мились с большим комплек-
сом авторских технологий, 
успешно апробированных в 
детских центрах России. 

Пресс-служба губернатора

дня и оздоровительной про-
грамме и только потом бес-
покойство о том, насколько 
благополучно ребенок суме-
ет влиться в детский коллек-
тив и как он справится с ис-
пытанием разлукой. 

P.S. Как будет на са-
мом деле - нико-

му не известно. Случается, 
что замкнутые дети, вопре-
ки устоявшемуся мнению, 
раскрываются в незнако-
мой обстановке совершен-
но с другой стороны - ста-
новятся общительными и 
активными. Многое зави-
сит и от педагогов-вожа-
тых: как сложатся их отно-
шения с ребенком также 
нельзя предположить. Но 
об одном нужно помнить - 
это ваш ребенок, разговари-
вайте с ним, он должен чув-
ствовать, что вам не все рав-
но и вы на его стороне.

Если все не так страшно и 
адаптация в коллективе про-
шла успешно (как правило, 
на это требуется от трех до 
семи дней), можно просто 
звонить ребенку несколько 
раз в день - так он не будет 
чувствовать себя брошен-
ным. Во время бесед инте-
ресуйтесь его жизнью: как 
прошел день, с кем. Это по-
зволит понимать, насколько 
ему комфортно в новой сре-
де, с какими проблемами он 
столкнулся, может ли их ре-
шить самостоятельно. 

поминания по итогам поезд-
ки оставались приятными, а 
не омрачали детское созна-
ние. Зная, что волнует ваше 
чадо, вы легко сможете по-
мочь ему преодолеть страхи. 

По словам специалистов, 
дети чаще всего переживают, 
смогут ли найти новых дру-
зей, сумеют ли защититься 
от сверстников и позабо-
титься о себе, а также най-
дут ли общий язык с вожаты-
ми. Тогда как у родителей на 
первом месте вопросы по ор-
ганизации питания, режиму 
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бОРЦы - МОЛОдЦы!

Пуровские атлеты отличились на традиционном 
турнире по спортивной (греко-римской) борьбе 
среди юношей на призы спортивно-патриотическо-
го клуба «Архангел Михаил», проходившем 19-21 
мая в Екатеринбурге. Как сообщили в управлении 
по физической культуре и спорту администрации 
Пуровского района, среди юношей 2004-2006 
годов рождения победителем турнира в весовой 
категории до 38 килограммов стал Артур Гаджи-
ев. Среди юношей 2002-2003 годов рождения в 
весовой категории до 42 килограммов серебряной 
награды удостоился Илья Сурхаев. бронзовую 
медаль в категории до 38 килограммов завоевал 
Тамирлан Загиров. Все спортсмены представляли 
детско-юношескую спортивную школу «Виктория».

борцы греко-римского стиля все чаще попол-
няют копилку спортивных достижений Пуровского 
района различными наградами. Желаем им не 
останавливаться на достигнутом и добиваться 
новых вершин спортивного олимпа. 

Когда остальные школьники на летних каникулах отдыха-
ют, воспитанники спортивных секций и кружков продолжа-
ют тренироваться. Выезжая в оздоровительные лагеря, они 
и там не прекращают совершенствовать свои физические 
способности, отрабатывать спортивные навыки. Местная 
власть, понимая важность таких выездов, когда ребенок 
может совместить приятное с полезным, всячески помога-
ет им в этом. Ежегодно из средств районного и окружного 
бюджетов выделяются средства на подобные поездки в раз-
ные уголки страны. 

Так, отдохнуть и набраться сил, укрепив общефизический 
тонус, в ДОЛ «Эллада» вместе с тренерами смогут 223 юных 
спортсмена, занимающихся лыжными гонками, плаванием, 
футболом, дзюдо, шорт-треком, художественной гимнасти-
кой и греко-римской борьбой.  

Автор: елена ЛоСиК
Фото: архив СдЮСшоР «Авангард»

Летний отдых с пользой
Пуровские спортсмены показывают достойный уровень мастерства. Мы гордимся их 
успехами, порой не подозревая, каким тернистым путем они идут к победе.

За счет окружных средств и финансирования спортив-
ных федераций примут участие в тренировочных сборах 
134 школьника, проходящих подготовку на базе спортив-
ных школ района. Учебно-тренировочные сборы будут про-
ходить в разных городах страны: Ишиме, Княгинино (Ни-
жегородская область), Чебаркуле, Самаре, Тюмени, Анапе, 
Кыштыме, станции Ахметовской (Краснодарский край), 
Москве и Республике Крым. 

В Тарко-Сале завершился фит-
нес-фестиваль «шаг вперёд». Его 
организовали в рамках региональ-
ного проекта «Здоровый Ямал».

Мероприятие посетили любители 
здорового образа жизни и фитнеса 
и просто те, кто заботится о своем 
самочувствии. Программа была очень 
насыщенной. Участники познакоми-
лись с различными направлениями 
фитнесса - йогой, кроссфитом, зумбой 
стронг, зумбой классик, суставной 
гимнастикой по Норбекову, джам-
пингом, степом, латиной, табато. В 
перерывах между тренировками ин-
структоры устраивали показательные 
выступления по брейк-дансу, зумбе и 
тяжелой атлетике.

На протяжении всего мероприя-
тия можно было дегустировать чай 

шАГ ВПЕРёд 

из местных трав, а также проскани-
ровать свой организм на жировую 
массу и биологический возраст. 
По окончании фестиваля каждый 
участник получил сертификат.

Такие фестивали планируется 
проводить один раз в месяц, призы-
вая жителей города вести здоровый 
образ жизни и регулярно занимать-
ся активными видами спорта.

«Ежегодно в августе в летнем оз-
доровительном лагере «Акакуль» 
(г.Кыштым Челябинской обла-
сти) работает тренировочная 
база сборной УрФО по дзюдо. 
Вместе с ребятами из Челя-
бинска, Екатеринбурга, ХМАО, 
ЯНАО в этом году во второй 
раз туда поедут и наши пуров-
ские спортсмены. Впервые они там 
побывали в 2015-м. Эти учебно-тренировочные мероприя-
тия - подготовка к первенству УрФО по дзюдо, которое 
состоится в сентябре в Челябинске. Тренировки в лаге-
ре проходят на свежем воздухе, если позволяет погода, 
мальчишки и девчонки принимают закаливающие проце-
дуры в озере Акакуль. Подобные сборы дают юным борцам 
бесценный борцовский опыт, возможность попробовать 
свои силы с соперниками разных уровней подготовки. Это 
помогает развить и волевые качества, так необходимые 
каждому спортсмену». 

Илья Кушнирюк, 
тренер-преподаватель по дзюдо СДЮСШОР «Авангард»

тренировочные сборы в г.кыштыме, 2015г. 
упражнение - тяга пожарного рукава с утяжелением
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Полмиллиона рублей из бюджета Ямала будет на-
правлено на развитие самбо в школе №1 им.Ярослава 
Василенко в поселке Пурпе. Спортивное объединение 
«Наша школа самбо» образовательного учреждения 
является опорной площадкой Федерации самбо 
Пуровского района, получившее окружную субсидию, 
ежегодно выделяемую социально ориентированным 
некоммерческим организациям.  

Возрождать интерес к очень популярному в 
советские времена, а затем неправомерно забытому 
виду спортивного единоборства в школе №1 начали 
еще пять лет назад. И все это время команда воспи-
танников спортивного объединения занимала толь-
ко призовые места в турнирах, первенствах, кубках, 
спартакиадах учащихся, в том числе окружных. 

С сентября 2016 года школа №1 - участница фе-
дерального проекта «Самбо в школу!», причем пока 
единственная, представляющая Ямал.

Субсидируемые средства помогут дальнейшему 
развитию этого вида спорта в образовательном 
учреждении.

«Помимо укрепления материально-технической 
базы сможем вывозить ребят на учебно-трени-
ровочные сборы и соревнования. Первые сборы 
запланированы на август», - сказал председатель 
Федерации самбо в Пуровском районе, руководи-
тель школьного спортивного объединения Павел 
Струков. 

А заниматься в новой экипировке и на новом 
универсальном оборудовании школьники начнут с 
сентября этого года. 

Старая добрая программа «ГТО» не только успешно возрождается, но 
и стремительно набирает обороты, охватывая все больше людей разных 
возрастов. 

Так, в минувшие выходные в таркосалинском КСК «Геолог» прошел 
первый  этап летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся общеобразо-
вательных организаций Пуровского района. 

На протяжении двух дней школьники из Пурпе, Ханымея и Тарко-Сале 
стреляли из пневматической винтовки, метали мячи, плавали и выполня-
ли другие нормативы ГТО. 

По итогам первого этапа фестиваля в личном зачете IV ступени лучши-
ми стали таркосалинец Никита Графеев и Валерия Грицкан из Пурпе, в 
зачете III ступени - пурпейцы Александр Лефтер и Алина Лукова. 

По общему количеству набранных баллов места распределились 
следующим образом: команда Тарко-Сале - третье, Ханымея - второе и 
Пурпе - первое. 

Все участники были награждены дипломами, а впереди им предстоит 
еще не раз проверить свою физическую подготовку, доказывая тем самым, 
что к труду и обороне они готовы. 

В СдЮСшОР «Авангард» города Тарко-Сале 
27 мая пройдут открытые первенства спортив-
ной школы по шорт-треку и тяжелой атлетике 
«день открытия летнего спортивного сезона». 

днем позже в КСК «Уренгоец» состоится от-
крытый турнир поселка Уренгоя по дартсу. 

28 мая в пурпейском СОК «Зенит» проведут 
открытый турнир поселка по силовому экстриму. 

В этот же день в 11.30 в Тарко-Сале пройдет 
городской велопарад по маршруту: «КСК «Гео-
лог» - ул.Мезенцева - ул.Геологов - ул.Губкина - 
ул.Мира». 

для участия в мероприятии необходимо заре-
гистрироваться на сайте: centrturizm89.ru.

бОЛЕЕМ ИЛИ УЧАСТВУЕМ

шКОЛьНИКИ ГОТОВы

Сотрудники ханымейского дК 
«Строитель» поддержали Все-
российскую акцию «На работу на 
велосипеде». Несмотря на плохую 
погоду, среди работников культуры 
нашлись смельчаки, решившие 
открыть велосезон-2017. 

«Мы участвуем в акции второй 
год. В Год экологии не могли не 
поддержать ее снова. будь поте-
плее, значительно больше коллег 
присоединились бы к нам», - сказа-
ла художественный руководитель 
дома культуры, участница акции 
Наталья Царицинская.  

Как известно, акция «На работу 
на велосипеде» проходит в третьи 
пятницы мая и сентября. Послед-
нее воскресенье мая определено 
единым днем проведения велопа-
радов. 

НА РАбОТУ НА ВЕЛОСИПЕдЕ!САМбО В шКОЛУ!

Любовь Максимова, Светлана Борисова, Анна Михеева, ИА «Север-Пресс»

Но сотрудники дК «Строитель» 
призывают сограждан этим не 
ограничиваться.

«Приезжайте на работу на 
велосипедах хотя бы раз в неде-
лю. Отличное настроение и заряд 
бодрости на целый день будут вам 
обеспечены», - уверяют они.  
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Зарегистрированы изменения в устав
управление министерства юстиции российской федерации 

по ямало-ненецкому автономному округу 
19 мая 2017 года государственный регистрационный №RU895030002017001

начальник управления ________ е.э. Свириденко

районная Дума муниЦиПального обраЗования Пуровский район
5 созыва

реШеНие №94
от 27 апреля 2017 года                                                                                                               г.Тарко-Сале

о ВнеСенИИ ИзмененИй В уСТаВ мунИцИпального образоВанИя 
пуроВСкИй район (С ИзмененИямИ оТ 29 СенТября 2016 года)

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской федерации», законом янао от 25 декабря 2008 
года №123-зао «о гарантиях осуществления полномочий депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления, члена выборного органа местного самоуправления, члена избирательной 
комиссии муниципального образования в ямало-ненецком автономном округе», на основании пункта 
1 части 1 статьи 26 устава муниципального образования пуровский район, районная дума муници-
пального образования пуровский район

реШиЛА:
1. Внести в устав муниципального образования пуровский район следующие изменения:
1.1. главу V Содержания устава дополнить наименованием статьи 42.1 следующего содержания 

«Статья 42.1. гарантии осуществления полномочий лица, замещающего (замещавшего) муниципаль-
ную должность».

1.2. В пункте 14 части 1 статьи 8 устава слова «организация отдыха детей в каникулярное время» 
заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению ор-
ганизации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья».

1.3. абзац второй части 3 статьи 18 устава изложить в следующей редакции:
«- проект устава пуровского района, а также проект решения районной думы о внесении изме-

нений и дополнений в устав пуровского района, кроме случаев, когда в устав пуровского района вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений конституции российской федерации, 
федеральных законов, устава (основного закона) ямало-ненецкого автономного округа или законов 
ямало-ненецкого автономного округа в целях приведения устава пуровского района в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами;».

1.4. В части 4 статьи 27 устава слова «первый заместитель» заменить на «один из первых заме-
стителей».

1.5. В статье 34 устава:
1.5.1. часть 6 признать утратившей силу;
1.5.2. абзац 1 части 7 статьи 34 устава изложить в следующей редакции:
«7. депутат районной думы должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 

которые установлены федеральным законом о противодействии коррупции, федеральным законом 
«о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», федеральным законом «о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории российской федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами» и другими федеральными законами.».

1.6. В статье 40 устава:
1.6.1. в пункте 26 части 1 слова «первого заместителя» заменить на слова «первых заместителей»;
1.6.2. в части 3 слова «первый заместитель» заменить на слова «один из первых заместителей»;
1.6.3. часть 4 признать утратившей силу;
1.6.4. абзац 1 части 5 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«5. глава района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены федеральным законом «о противодействии коррупции», федеральным законом «о кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», федеральным законом «о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории российской федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами» и другими федеральными законами.».

1.7. часть 2 статьи 41 устава изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы района, либо применения к нему по 

решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет один из первых заместителей главы 
администрации района, а в случае их отсутствия - один из заместителей главы администрации района 
в соответствии с установленным распределением обязанностей.».

1.8. пункт 4 части 2 статьи 42 устава изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установле-

ны федеральным законом «о противодействии коррупции», федеральным законом «о контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
федеральным законом «о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории российской федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;».

1.9. главу V устава дополнить статьей 42.1 следующего содержания:
«Статья 42.1. гарантии осуществления полномочий лица, замещающего (замещавшего) муни-

ципальную должность
1. лицу, замещающему муниципальную должность на непостоянной основе, гарантируются:
1) компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий, в случаях и порядке, которые 

предусмотрены решением районной думы;
2) иные гарантии, установленные районной думой в соответствии с федеральным законодатель-

ством, законодательством ямало-ненецкого автономного округа.
2. лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной основе, гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение должностных полномочий в соответствии с му-

ниципальными правовыми актами органов местного самоуправления пуровского района;
2) право на получение своевременно и в полном объеме денежного вознаграждения;
3) отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а 

также ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков;

4) иные гарантии, установленные районной думой в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством ямало-ненецкого автономного округа.

3. лицу, замещавшему муниципальную должность на постоянной основе, гарантируются:
1) пенсия за выслугу лет, в порядке и на условиях, которые установлены федеральным законода-

тельством, законодательством ямало-ненецкого автономного округа, муниципальными правовыми 
актами районной думы. установление, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет осуществляется 
в порядке, предусмотренном решением районной думы;

2) дополнительные гарантии.
4. лицу, замещавшему муниципальную должность на постоянной основе, предоставляются сле-

дующие дополнительные гарантии:
1) сохраняется непрерывный стаж, если перерыв между днем прекращения замещения муници-

пальной должности в ямало-ненецком автономном округе и днем поступления на новое место работы 
(службы) не превысил одного года;

2) время работы засчитывается в общий и непрерывный стаж работы (службы) по специальности, 
а также в стаж муниципальной службы;

3) иные гарантии, установленные районной думой в соответствии с федеральным законодатель-
ством, законодательством ямало-ненецкого автономного округа.

5. финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий, предусмотренных насто-
ящей статьей, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования пуровский 
район.».

1.10. В статье 44 устава:
1.10.1. в пункте 13 части 1 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить 

словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья»;

1.10.2. в пункте 36 части 1 слова «терроризма и» исключить;
1.10.3. часть 1 дополнить пунктами 36.1-36.6 следующего содержания:
«36.1) разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, 

а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
36.2) организация и проведение в муниципальном образовании информационно-пропагандист-

ских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных 
мероприятий;

36.3) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) лик-
видации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти 
и (или) органами исполнительной власти ямало-ненецкого автономного округа;

36.4) обеспечение выполнений требований к антитеррористической защищенности объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

36.5) направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти 
ямало-ненецкого автономного округа;

36.6) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;»;

1.10.4. дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. администрация района осуществляет функции по организации и реализации мероприятий 

комплексного плана противодействия идеологии терроризма в российской федерации и других ме-
роприятий по противодействию идеологии терроризма.».

1.11. В частях 2,3 статьи 45 устава слова «первый заместитель» заменить на слова «первые за-
местители».

1.12. Статью 47 устава изложить в следующей редакции:
«Статья 47. контрольно-счетная палата района
1. контрольно-счетная палата района образуется в целях контроля за исполнением бюджета пу-

ровского района, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета 
пуровского района, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленно-
го порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
пуровского района.

2. контрольно-счетная палата района является постоянно действующим органом внешнего муни-
ципального финансового контроля, образуемым районной думой и подотчетным ей. 

3. палата обладает правами юридического лица и формируется районной думой.
4. финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты осуществляется за счет 

средств бюджета пуровского района.
5. порядок организации и деятельности контрольно-счетной палаты района определяется фе-

деральным законом «об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов российской федерации и муниципальных образований», федеральным законом об общих 
принципах организации местного самоуправления, бюджетным кодексом российской федерации, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами российской федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федераль-
ными законами, правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетной палаты 
района осуществляется также законами ямало-ненецкого автономного округа.

6. палата состоит из председателя, заместителя председателя, аудитора, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, а также аппарата палаты. 

7. порядок реализации полномочий палаты, статус, порядок планирования и обеспечения де-
ятельности, порядок формирования, структура и штатная численность, а также срок полномочий 
председателя, заместителя председателя, аудитора палаты устанавливаются положением о пала-
те, утверждаемым районной думой и не должен быть менее чем срок полномочий районной думы.

8. председатель, заместитель председателя, аудитор палаты должны соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены федеральным законом «о противодействии 
коррупции», федеральным законом «о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», федеральным законом «о запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории российской федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» и другими федеральными законами. 

9. председатель, заместитель председателя и аудитор контрольно-счетной палаты района осво-
бождаются от должности досрочно на основании решения районной думы в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении них;
2) признания их недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу 

решением суда;
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собрание ДеПутатов муниЦиПального обраЗования гороД тарко-сале
4 созыва

реШеНие №113
от 2 мая 2017 года                                                                                                                            г.Тарко-Сале

о ВнеСенИИ ИзмененИй В уСТаВ мунИцИпального образоВанИя 
город Тарко-Сале

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-фз «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в российской федерации» и пунктом 1 части 1 статьи 23 
устава муниципального образования город Тарко-Сале, Собранием депутатов муниципального обра-
зования город Тарко-Сале 

реШеНО:
1. Внести в устав муниципального образования город Тарко-Сале следующие изменения:
1.1. главу IV Содержания устава дополнить наименованием статьи 29.1 следующего содержа-

ния «Статья 29.1. гарантии лицу, замещавшему муниципальную должность на постоянной основе»;
1.2. часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных фе-

деральным законом «об основах системы профилактики правонарушений в российской федерации».»;
1.3. В статье 26:
1.3.1. в части 6 слова «гарантии и порядок» заменить словом «порядок»;
1.3.2. дополнить частью 9 следующего содержания:

«9. депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется ком-
пенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий, в случаях и порядке, которые пред-
усмотрены решением Собрания депутатов.»;

1.4. главу IV устава дополнить статьей 29.1 следующего содержания:
«Статья 29.1. гарантии лицу, замещавшему муниципальную должность на постоянной основе
1. лицу, замещавшему муниципальную должность на постоянной основе, гарантируются:
1) пенсия за выслугу лет, в порядке и на условиях, которые установлены федеральным законо-

дательством, законодательством автономного округа, муниципальными правовыми актами. уста-
новление, перерасчет и выплата пенсии за выслугу лет осуществляется в порядке, предусмотренном 
муниципальным правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования;

2) дополнительные гарантии.
2. лицу, замещавшему муниципальную должность на постоянной основе, предоставляются сле-

дующие дополнительные гарантии:
1) сохраняется непрерывный стаж, если перерыв между днем прекращения замещения муни-

ципальной должности в автономном округе и днем поступления на новое место работы (службы) не 
превысил одного года;

2) время работы засчитывается в общий и непрерывный стаж работы (службы) по специальности, 
а также в стаж муниципальной службы;

3) иные гарантии, установленные федеральным законодательством и законодательством яма-
ло-ненецкого автономного округа.

3. финансирование расходов, связанных с предоставлением гарантий, предусмотренных настоя-
щей статьей, осуществляется за счет средств местного бюджета.».

1.5. часть 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«2. Во всех случаях досрочного прекращения полномочий председателя Собрания депутатов либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стра-
жу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель пред-
седателя, либо иной депутат Собрания депутатов в соответствии с решением Собрания депутатов.»;

1.6. пункт 4 части 2 статьи 33 устава изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных федераль-

ным законом «о противодействии коррупции», федеральным законом «о контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», федеральным 
законом «о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
российской федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 
и другими федеральными законами;»;

1.7. В статье 38:
1.7.1. в пункте 7 слова «терроризма и» исключить;
1.7.2. дополнить пунктами 7.1-7.7 следующего содержания:
«7.1) организует и реализует мероприятия комплексного плана противодействия идеологии тер-

роризма и другие мероприятия по противодействию идеологии терроризма;
7.2) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области профилактики терроризма, 

а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
7.3) организует и проводит в муниципальном образовании информационно-пропагандистские 

мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по фор-
мированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информа-
ционных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

7.4) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) лик-
видации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти 
и (или) органами исполнительной власти ямало-ненецкого автономного округа;

7.5) обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, 
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

7.6) направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти яма-
ло-ненецкого автономного округа;

7.7) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в про-
филактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;»;

1.8. в статье 44:
1.8.1. абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по про-

екту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципаль-
ного образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений конституции 
российской федерации, федеральных законов, устава (основного закона) или законов ямало-ненец-
кого автономного округа в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.»;

1.8.2. абзац первый части 5 дополнить словами «, за исключением случаев, установленных феде-
ральными законами и настоящим уставом.»;

1.8.3. дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, 

законом ямало-ненецкого автономного округа осуществляется в установленный этими законода-
тельными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом ямало-ненецкого автоном-
ного округа указанный срок не установлен, срок приведения устава муниципального образования в 
соответствие с федеральным законом, законом ямало-ненецкого автономного округа определяется 
с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, закона ямало-ненецкого 
автономного округа, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения 
на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в устав муниципального образования, учета предложений граждан по нему, периодичности 
заседаний Собрания депутатов, сроков государственной регистрации и официального опублико-
вания (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превы-
шать шесть месяцев.».

2. направить настоящее решение в регистрирующий орган для государственной регистрации. 
3. настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования после государствен-

ной регистрации.
4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания депутатов 

муниципального образования город Тарко-Сале п.И. колесникова.

Председатель собрания Депутатов муниципального 
образования город тарко-сале                                                                              П.и. колесников

3) выхода из гражданства российской федерации или приобретения гражданства иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина российской федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства российской федерации, при осуществлении возло-

женных на них должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если 
за решение о досрочном освобождении таких должностных лиц проголосует большинство от установ-
ленного числа депутатов районной думы;

6) достижения ими возраста 65 лет;
7) смерти;
8) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4-6 статьи 7 федерального закона «об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов российской 
федерации и муниципальных образований»;

9) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных федераль-
ным законом «о противодействии коррупции», федеральным законом «о контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», федеральным 
законом «о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
российской федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

10) несоблюдения ограничений, установленных федеральным законом об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в российской федерации;

11) в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
10. должностные лица контрольно-счетной палаты района несут ответственность в соответствии с 

законодательством российской федерации за достоверность и объективность результатов проводимых 
ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной 
и иной охраняемой законом тайны.».

1.13. В статье 69 устава:
1.13.1. абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по про-

екту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав пуровского района, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав пуровского района вно-
сятся изменения в форме точного воспроизведения положений конституции российской федерации, 
федеральных законов, устава (основного закона) ямало-ненецкого автономного округа или законов 
ямало-ненецкого автономного округа, в целях приведения устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами.»;

1.13.2. абзац первый части 5 дополнить словами «, за исключением случаев, установленных феде-
ральными законами и настоящим уставом.»;

1.13.3. дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. приведение устава пуровского района в соответствие с федеральным законом, законом яма-

ло-ненецкого автономного округа осуществляется в установленный этими законодательными актами 
срок. В случае, если федеральным законом, законом ямало-ненецкого автономного округа указан-
ный срок не установлен, срок приведения устава пуровского района в соответствие с федеральным 
законом, законом ямало-ненецкого автономного округа определяется с учетом даты вступления в 
силу соответствующего федерального закона, закона ямало-ненецкого автономного округа, необ-
ходимости официального опубликования и обсуждения на публичных слушаниях проекта решения 
районной думы о внесении изменений и дополнений в устав пуровского района, учета предложений 
граждан по нему, периодичности заседаний районной думы, сроков государственной регистрации и 
официального опубликования решения районной думы о внесении изменений и дополнений в устав 
пуровского района и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.».

2. направить настоящее решение в регистрирующий орган для государственной регистрации. 
3. настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования после государствен-

ной регистрации.
4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную нормативно правовую 

комиссию районной думы муниципального образования пуровский район (о.г. бережная).

Председатель районной Думы
а.э. мерзляков 

глава муниципального образования 
Пуровский район а.н. нестерук

Зарегистрированы изменения в устав
управление министерства юстиции российской федерации 

по ямало-ненецком у автономному округу 
19 мая 2017 года государственный регистрационный №RU895031042017001

начальник управления ________ е.э. Свириденко
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Департамент транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения администрации Пуровского рай- 
она информирует население и организации, что с 
1.01.2018г. с целью повышения качества коммунальных 
услуг вступают в силу новые требования в сфере энер-
госбережения и повышения энергетический эффектив-
ности, утвержденные постановлением правительства 
российской федерации от 7.03.2017 №275 «о внесении 
изменений в некоторые акты правительства российской 
федерации по вопросам установления первоочередных 
требований энергетической эффективности для зданий, 
строений, сооружений», утверждены первоочередные 
требования энергетической эффективности для зданий, 
строений, сооружений (далее - требования).

требования предусматривают:
1. для административных и общественных зданий 

общей площадью более 1000кв. м, подключенных к си-
стемам централизованного теплоснабжения, при стро-
ительстве, реконструкции и капитальном ремонте вну-
тренних инженерных систем теплоснабжения:

- установку (при условии технической возможности) 
оборудования, обеспечивающего в системе внутреннего 
теплоснабжения здания поддержание гидравлического 
режима, автоматическое регулирование потребления 
тепловой энергии в системах отопления и вентиляции 
в зависимости от изменения температуры наружного 
воздуха, приготовление горячей воды и поддержание 
заданной температуры в системе горячего водоснаб-
жения;

- оборудование (при условии технической возможно-
сти) отопительных приборов автоматическими терморе-
гуляторами (регулирующими клапанами с термоэлемен-
тами) для регулирования потребления тепловой энергии 
в зависимости от температуры воздуха в помещениях.

2. для многоквартирных домов, подключенных к си-
стемам централизованного теплоснабжения, при строи-
тельстве - установку (при условии наличия технической 
возможности) оборудования, обеспечивающего в си-
стеме внутреннего теплоснабжения многоквартирного 
дома поддержание гидравлического режима, автома-
тическое регулирование потребления тепловой энергии 
в системах отопления и вентиляции в зависимости от 
изменения температуры наружного воздуха, приготов-
ление горячей воды и поддержание заданной темпера-
туры в системе горячего водоснабжения.

3. для помещений административных и обществен-
ных зданий с проектным числом работы осветительных 
приборов свыше 4тыс. часов в год и систем освещения, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме, при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте внутренних инженерных систем освещения - 
использование для рабочего освещения источников 
света со светоотдачей не менее 95лм/Вт и устройств ав-
томатического управления освещением в зависимости 
от уровня естественной освещенности, обеспечивающих 
параметры световой среды в соответствии с установлен-
ными нормами.

С 1.01.2018 года ввод в эксплуатацию зданий, стро-
ений, сооружений, построенных, реконструированных, 
прошедших капитальный ремонт, без учета указанных 
Требований запрещен.

объявление СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ПУРГЕОЛФЛОТ» 

годовое общее собрание акционеров открытого акционерного 
общества «пургеолфлот» (общество) созывается по инициативе 
совета директоров общества.

место нахождения общества: 629850, российская федерация, 
ямало-ненецкий автономный округ, пуровский район, г.Тарко-Сале, 
промбаза оао «пургеолфлот».

форма проведения годового общего собрания акционеров: со-
брание (совместное присутствие акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование).

дата проведения годового общего собрания акционеров:  
27 июня 2017г. Время проведения годового общего собрания акци-
онеров: 18 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:  
17 часов 30 минут.

место проведения годового общего собрания акционеров: 
629850, российская федерация, ямало-ненецкий автономный округ, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, промбаза оао «пургеолфлот», ад-
министративное здание оао «пургеолфлот».

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 
бюллетени для голосования: 629850, российская федерация, яма-
ло-ненецкий автономный округ, пуровский район, г.Тарко-Сале, 
промбаза оао «пургеолфлот».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. утверждение годового отчета общества за 2016 год, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых резуль-
татах общества по результатам 2016 финансового года.

2. о распределении прибыли (убытков) общества, в том числе 
выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 финансо-
вого года.

3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. утверждение аудитора общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составлен на 30 мая 2017 года.

лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, необходимо иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, а для представителей акционе-
ров - документы, подтверждающие их полномочия в соответствии 
с законодательством рф.

С информацией, подлежащей предоставлению, можно озна-
комиться по адресу местонахождения общества в рабочее время.

совет директоров общества

о фактах нелегальной занятости и «серых» схемах выплаты 
заработной платы необходимо сообщать по телефонам «горя-
чей линии»:
- в администрацию пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию мо пуровское: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию мо п.пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию мо п.г.т.уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию мо п.ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию мо с.халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию мо д.харампур: 8 (34997) 3-33-10.

управление экономики администрации Пуровского района
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вНимАНию руКОвОДитеЛей ОрГАНиЗАций и ПреДПриЯтий, 
А тАКже житеЛей тАЗОвСКОГО и ПурОвСКОГО рАйОНОв! 

ново-уренгойское линейное произ-
водственное управление магистральных 
газопроводов (лпумг) ооо «газпром 
трансгаз Сургут» предупреждает, что по 
территории Тазовского и пуровского райо-
нов проложена система магистральных га-
зопроводов заполярное - уренгой, комсо-
мольское - Сургут - челябинск, уренгой - 
челябинск, линии электропередач, элек-
трохимзащиты 10кВ., вдольтрассовый про-
езд. на расстоянии 500м - 3км параллельно 
газопроводам проходит автодорога п.урен-
гой - п.новозаполярный - п.Тазовский.

Трассы газопроводов на местности 
обозначены километровыми указателя-
ми и опознавательными знаками, кро-
ме этого ориентиром служит линия лэп 
эхз, расположенная в 10 - 18м от газо-
провода.

В соответствии с «правилами охраны 
магистральных трубопроводов» для обе-
спечения нормальных условий эксплуа-
тации и исключения повреждения тру-
бопроводов установлены охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газо-
проводов в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, прохо-
дящими в 25м от оси трубопровода с 
каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных газо-
проводов в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, прохо-
дящими от осей крайних трубопроводов 
с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов тру-
бопроводов в виде участка водного про-
странства от водной поверхности до дна, 
заключенного между параллельными плос- 
костями, отстоящими от осей крайних ни-
ток перехода на 100м с каждой стороны.

Согласно «правилам охраны маги-
стральных трубопроводов», утвержден-
ным министерством топлива и энерге-
тики россии и постановлением госгор-
технадзора россии от 22.04.1992г. №9, 
в охранных зонах газопроводов запре-
щается производить всякого рода дей-
ствия, которые могут привести к нару-
шению нормальной эксплуатации газо-
проводов либо к их повреждению.

при обнаружении повреждений, 
выхода газа, обрыва проводов лэп, для 
получения письменного разрешения на 
производство работ в охранной зоне ма-
гистрального газопровода просим обра-
щаться в ново-уренгойское лпумг ооо 
«газпром трансгаз Сургут» по телефо-
нам: 8 (3494) 920-939, 929-214, 920-911.

оао «СеВернефТегазпром» 
объявляет о внесении изменений 

в аукционную документацию о проведении 
открытого аукциона по продаже имущества, 

который состоится 1 июня 2017 г. 
предмет аукциона - реализация жилых квартир, 
расположенных по адресу: янао, пуровский район,  
пгт.уренгой, 5 мкр., д.22. Информация об аукционе раз-
мещена на сайте http://www.severneftegazprom.com/

на правах рекламы

открытое акЦионерное общество «севернеФтегаЗПром»
(оао «севернеФтегаЗПром»)

Департаментом имущественных и земельных от-
ношений администрации Пуровского района в рам-
ках поведения земельного контроля выявлено нали-
чие штабеля песка, расположенного в районе Тре-
тьей речки. штабель песка S=3.0689га и V=97255м3 
расположен в границах муниципального образо-
вания город Тарко-Сале, в кадастровом квартале - 
89:05:020602, 1,5км северо-восточнее мостового перехода 
через р.панкитъяха автодороги Тарко-Сале - пуровск, ка-
тегория земель - земли населенных пунктов.

В настоящее время проводится процедура о признании 
права собственности на штабель песка в муниципальную 
собственность города Тарко-Сале.

В случае наличия правоустанавливающих документов 
на штабель песка просим обратиться в департамент иму-
щественных и земельных отношений администрации пу-
ровского района по адресу: янао, пуровский район. г.Тар-
ко-Сале, ул.анны пантелеевой, д.1, кабинет №116. 

Телефоны: 8 (34997) 2-33-52, 2-33-56.

объявление

внимание!

На основании распоряжения главы Пуровского 
района от 22 марта 2016 года №56-РГ выход (выезд) 
населения и техники на лед рек и других водоемов, 
расположенных на территории муниципального 
образования Пуровский район, запрещен с 1 мая 
2017 года. Управлением по делам ГО и ЧС админи-
страции Пуровского района у водоемов установлены 
запрещающие знаки. К нарушителям будут приме-
няться меры административной ответственности в 
соответствии со ст.2.6 закона ЯНАО №81-ЗАО «Об 
административных правонарушениях». 

ТАЕТ Лёд

для всех абонентов сотовой связи и владельцев стацио-
нарных домашних телефонов доступны короткие номера вы-
зова 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
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неДвижимость продажа

2-комнатная квартира в п.ардатове нижего-
родской области (27км от дивеево, Серафи-
мо-дивеевского монастыря). Телефон: 8 (922) 
0613471.
однокомнатная квартира в г.Тюмени площа-
дью 41,7кв. м по адресу: ул.арктическая, д.7, 
корп.2, 6 этаж, ямал-2, новая. Торг. Телефон:  
8 (922) 7384083.
дом в г.Тарко-Сале площадью 292кв. м по ул.
моховой (незавершенное строительство), газ, 
электричество, вода. Телефон: 8 (922) 2668218. 
квартира с приусадебным участком в г.Тар-
ко-Сале площадью 105кв. м. Имеются: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток, 
цена - при осмотре. Всё в собственности. 
Телефон: 8 (922) 4520632. 
многоквартирный коттедж в г.Тарко-Сале, 
можно организации. Телефоны: 8 (34997) 
2-23-02, 8 (922) 4531470.
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.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.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.набережной, 41 (район больничного 
городка) в брусовом доме, уютная, с мебелью 
и бытовой техникой, есть всё, очень хороший 
подъезд. Телефон: 8 (922) 2603921.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или обменИВаеТСя. 
Телефон: 8 (920) 5524919. 
3-комнатная квартира в Тарко-Сале в  
мкр.комсомольском, 1 этаж, недорого. Теле-
фон: 8 (982) 2689695.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.комсомольском. Телефон: 8 (951) 9895438. 
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 49кв. м в мкр.геолог. Телефон: 8 (932) 
0982352.

инФоРмАЦиЯ

одним из условий для получения некоторых услуг росреестра в электронном виде 
является наличие у заявителя электронной цифровой подписи (эцп). 

удобство электронной подписи в том, что она позволяет работать с документами 
дистанционно. не тратя время на поход в офис, можно совершить, например, госу-
дарственную регистрацию прав или кадастровый учет при помощи интернета через 
портал росреестра. при этом документы хранятся в электронном виде, что позволяет 
существенно быстро получить их специалистами ведомства и сэкономить место для 
архивов.

для получения эцп необходимо обратиться в специализированный удостоверя-
ющий центр. перечень таких центров и исполняющих требования к эцп росреестра 
с контактными данными размещен на сайте ведомства: www.rosreestr.ru (главная /
физическим лицам /государственный кадастровый учет недвижимого имущества /
перечень удостоверяющих центров, исполнивших требования распоряжения росре-
естра от 27.03.2014 №р/32).
_______________________

при возникновении вопросов о получении электронных услуг росреестра можно обратить-
ся в отдел организации, мониторинга и контроля управления росреестра по янао по телефону:  
8 (34922) 4-46-27 или электронной почте: okod@upr89.ru.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ

росреестр инФормирует

В июне Таркосалинское лесничество 
планирует провести акцию «Всероссий-
ский день посадки леса» и приглашает 
принять в ней участие жителей Пуров-
ского района. 

Всероссийский день посадки леса - 
достаточно молодой праздник. Впервые он 
был организован в 2011 году - в Между-
народный год леса. С тех пор его решено 
проводить ежегодно во вторую майскую 
субботу. Однако климат в наших северных 
широтах позволяет реализовывать акцию 
только лишь в июне, когда земля оттаивает 
после продолжительной зимы.

В рамках мероприятия в городе 
Тарко-Сале сотрудники лесничества 

совместно с работниками детских 
учреждений и организаций будут 
осуществлять озеленение территорий 
социальных объектов. 

Сотрудники Таркосалинского лес-
ничества надеются, что эта хорошая 
добрая инициатива со временем станет 
настоящим праздником для всех граж-
дан Пуровского района, и у каждого 
жителя появится «свое» посаженное 
дерево. А лучше - несколько посажен-
ных деревьев! 

По всем вопросам, касающимся 
проведения акции, обращаться в отдел 
Таркосалинского лесничества по теле-
фону: 8 (34997) 2-67-04.

КАЖдОМУ ПУРОВЧАНИНУ - СВОё дЕРЕВО!
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однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 40кв. м в брусовом доме, 2 этаж,  
с ремонтом. Телефон: 8 (919) 9334419.
однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выпол-
нен евроремонт. Телефон: 8 (922) 4648020. 
однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 33кв. м в капитальном исполне-
нии, 2 этаж, частично с мебелью, цена - 2млн 
750тыс. руб. Торг. Телефоны: 8 (922) 2861097, 
8 (922) 2829155.
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. 
Телефон: 8 (922) 4580828.
однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 41,4кв. м в брусовом доме после 
капитального ремонта, новая мебель. Теле-
фоны: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.
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 по 
ул.ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394. 
гараж в г.Тарко-Сале в капитальном испол-
нении в районе базы СумВр, за магазином 
«авторус». Телефон: 8 (922) 2873445.
утепленный сухой гараж в г.Тарко-Сале в 
районе рэба, есть подвал, электричество, 
документы, земля в собственности. Телефон: 
8 (922) 2603921.
дачный участок 6 соток. Телефон: 8 (922) 
2863782.
лодка «обь-3» тримаран; мотор «Вихрь-30»; 
балок. дешево. Телефон: 8 (922) 2846004.

трансПорт продажа
автомобиль «Mitsubishi Lancer X» 2011г.в., в от-
личном состоянии, пробег - 53тыс. км, один хозя-
ин, цена договорная. Телефон: 8 (922) 4668605. 
автомобиль «Daewoo Matiz». Телефон: 8 (922) 
2805688.
планар 2д-24. Телефон: 8 (912) 4242122.
моторное масло м-14, 20 литров. Телефон:  
8 (922) 2805688.

мебель продажа
кровать «герагем». Телефон: 8 (922) 2805688.
Стенка, спальня, прихожая, кухня, детская мебель; 
посудомоечная машина. В отличном состоянии. 
цена договорная. Телефон: 8 (922) 4653509.

оДежДа продажа
мужской пуховик «аляска V2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 20тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 2856893. 
полусапожки (2 пары, новые), цвет - черный, 
на каблучке, размер - 40-41, цена - 1500 руб. 
Телефон: 8 (982) 1760339.

бытовая техника продажа
душевая кабина в отличном состоянии. 
недорого. Телефон: 8 (922) 0512101.
Стиральная машина «Ariston» (до 5кг); буфет, 
столы- тумбы на кухню; ортопедический 
матрац, новый (80х190см). Телефон: 8 (982) 
1668319.

Детские товары продажа
кроватка «маятник» новая, недорого. 
Телефон: 8 (922) 0903637.

Другое продажа
душевая кабина в отличном состоянии. 
недорого. Телефон: 8 (922) 0512101.
аквариумы - 10, 25, 40, 80л, фильтры, 
компрессоры, все б/у, недорого; травка для 
рыбок (живая и искусственная); половое 
покрытие (новое), цвет - бордо, ширина - 4м, 
длина - 7м. цена при осмотре. Телефон:  
8 (982) 1760339.
оцинкованное железо, 2 листа. Телефон:  
8 (922) 2805688.

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.

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 пло-
щадью 88кв. м в кирпичном доме по адресу: 
мкр.геолог, д.1. есть гараж, цена - при осмо-
тре. Торг. Телефон: 8 (922) 4506827.
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.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
адресу: ул.победы, д.18, 2 этаж. цена дого-
ворная. Телефон: 8 (929) 2524368.
2-комнатная квартира в п.пуровске в районе 
терминала. Телефон: 8 (922) 4661174.
2-комнатная квартира в п.пуровске площа-
дью 56,7кв. м на втором этаже 3-этажного 
дома. балкон, натяжные потолки, счетчики, 
цена - договорная. Телефон: 8 (922) 0574145.
2-комнатная квартира в п.пуровске пло-
щадью 61,2кв. м по адресу: ул.Строителей, 
д.6«а», одноэтажный дом, отдельный вход, 
цена - 1млн 350тыс. руб. Возможен торг. 
Телефон: 8 (922) 4674502.
2-комнатная квартира в п.пуровске, цена - 
1млн 700тыс. руб., торг. Телефон: 8 (904) 
4570897.
однокомнатная в г.Тарко-Сле площадью 48кв. 
м в брусовом доме. Телефон: 8 (922) 4527125. 
однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 30кв. м по адресу: ул.ненецкая, 
д.3/4«а», 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2805688.
однокомнатная квартира в центре г.Тар-
ко-Сале площадью 39кв. м, 2 этаж. Телефон: 
8 (982) 1668319.

утерянную выписку из диплома серии уг 
№429763, выданную красноуфимским медицин-
ским училищем 28.06.1996г. на имя габбасовой 
зульфии ринатовны, считать недействительной.
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Мероприятие началось в необычное для 
посещения музеев время - в 18.00, и продли-
лось до позднего вечера. Разнообразная и 
насыщенная программа понравилась всем 
гостям. Так, любителей тайн и загадок ув-
лекла игра-поиск «Музейная экобродилка». 
Мужчины смогли пройти курс «Школы выжива-
ния от советского партизана». Малыши были в 
восторге от аквагрима и мерцающих тату, кото-
рые подарили им организаторы. 

Для всех желающих работала новая выставка 
«Сокровища Приобья». 

Гости с большим энтузиазмом участвовали в 
игровых музейно-познавательных программах, 
различных творческих объединениях и 
мастер-классах от художников из го-
рода Губкинского и поселка Пурпе. 
А те, кто предпочитает спокой-
ный отдых, посетили мульт-
салон, где наслади- 
лись просмотром 
мультфильмов. 

текст и фото: Анна михееВА

Эконочь в музее

Пуровский районный историко-
краеведческий музей 20 мая присоединился 
ко Всероссийской акции «Ночь в музее».  
Тема этого года - экология.
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