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О нововведениях в 
пенсионном обеспечении, 
использовании 
материнского (семейного) 
капитала рассказывает 
начальник управления 
Пенсионного фонда РФ 
в Пуровском районе Зоя 
Смирнова.              Стр. 12  m

В семье появился малыш. 
Как избежать проявлений 
обид, агрессии, капризов  
и других не очень  
приятных вещей со  
стороны старших детей? 
Разбираемся вместе с 
педагогами-психологами.    
       Стр. 30 m
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Настоящие мужчины 
«Авангарда»

народ должен знать

родительское собрание

Как не остаться 
без пенсии

От любви до 
ревности и обратно
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ТЕРРИТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ
Выбираем объект 
благоустройства

ЭКОНОМИКА 
И МЫ
Найти работу 
поможет интернет

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Узнай о своем 
здоровье - пройди 
диспансеризацию

Стр. 8 Стр. 14 Стр. 28

ЦиФра днЯ

тонн грузов в год 
будут перевозить 

по Северному 
широтному 

ходу

24 млн
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Наблюдая за тренировкой хоккеистов СДЮСШОР «Авангард», за тем, как 
спортсмены бесстрашно несутся к цели, сметая преграды и соперников, 
встречающихся на пути, при этом падая и тут же поднимаясь, невольно вспомнила 
песню «…в хоккей играют настоящие мужчины». И это несмотря на то, что на льду 
были юноши 2007 года рождения. В преддверии Международного дня зимних 
видов спорта читайте о развитии хоккея в Тарко-Сале.          Стр. 32 m
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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 Ямал пришли
крещенские морозы
Трескучие морозы до 50 
градусов ожидают Ямал до 
середины следующей недели. 
Наступили настоящие кре-
щенские морозы. Над регио-
ном установился сибирский 
антициклон, он удержит до  
24 января сильные морозы.
«Как мы и прогнозировали, 
на Ямал пришел холодный 
арктический воздух, который 
продержится до середины 
следующей недели. В выход-
ные в северных районах -  
Тазовском и Ямальском - 
температура воздуха может 
понизиться до минус 50 
градусов. Ветер небольшой, 
2-5 метров в секунду. В Сале-
харде, Шурышкарском и При-
уральском районах темпера-
тура воздуха продержится в 
пределах 40 градусов ниже 
ноля. В Надымском районе, 
Муравленко, Ноябрьске, Но-
вом Уренгое похолодает до 
минус 45 градусов. Площадь 
антициклона очень большая, 
практически на всей тер-
ритории региона наступят 
морозные дни», - рассказал 
заместитель руководителя 
Ямальского гидрометцентра 
Артём Кошкин.

Коротко

ДИАлЕКТОлОГИчЕСКИй АТлАС ЯМАлА

НАчАТ ОТбОР ВОжАТыХ В ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕльНыЕ лАГЕРЯ

Вышел в свет Диалектологический атлас уральских языков, 
распространенных на территории ЯНАО, изданный по инициативе 
окружного Научного центра изучения Арктики.

Над ним работали ямальские ученые, их коллеги из Института 
филологии Сибирского отделения РАН, Новосибирского государ-
ственного университета, Московского государственного универ-
ситета, Института языкознания РАН, Института русского языка 
имени В.В. Виноградова РАН. 

Материалы по ненецкому, хантыйскому, селькупскому и ко-
ми-зырянскому языкам собирались в полевых условиях с 2008 по 
2016 годы. большой вклад в эту научную работу внесли знатоки 
родного языка и культуры из числа коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих в округе.

В издании представлена информация о территории распро-
странения уральских языков и их диалектов, ареалах распро-
странения отдельных лексических и звуковых явлений. Карты 
сопровождаются развернутыми комментариями и примерами.

В рамках подготовки летней 
оздоровительной кампании 
2018 года стартовал набор 
специалистов на должность 
руководителя смены в детском 
оздоровительном лагере.

Мероприятия по отбору кан-
дидатов, которые продлятся до 

9 февраля, проводит депар-
тамент молодежной политики 
и туризма Ямала совместно 
с окружным молодежным 
центром.

К участию приглашаются 
руководители смен прошлых 
сезонов, а также активные 

действующие члены Содруже-
ства вожатых Ямала.

Как сообщают организаторы, 
для участия необходимо в срок 
до 29 января направить анкету 
по установленной форме на 
адрес электронной почты: 
vozhatye@yandex.ru.  
Отборочная комиссия на 
основании данных об опы-
те педагогической работы, 
личных достижениях и проекте 
программы, предоставлен-
ной участниками, определит 
руководителей летних смен 
2018 года. 

Дополнительную информа-
цию о порядке и сроках прове-
дения набора, оформления и 
подачи документов можно по-
лучить на сайте www.yamolod.
ru в «Положении о наборе 
специалистов на должность 
руководителя летней смены 
в детском оздоровительном 
лагере в 2018 году», а также по 
телефону: 8 (34922) 3-92-92.
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ЯМАл ПРОДОлжИТ РАЗВИВАТь СОбСТВЕННОЕ МОлОчНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОТКРыТы ПРОДАжИ бИлЕТОВ НА СУбСИДИРУЕМыЕ РЕйСы

ОКРУГ УКРЕПлЯЕТ МЕДИцИНСКИЕ КАДРы

ПРИРОДООХРАННАЯ 
«ГОРЯчАЯ лИНИЯ»

В профильном департаменте подтвер-
дили, что в сельхозпредприятиях Ямала 
продолжится обновление молочного 
поголовья. 

Пополнение запланировано для «Са-
лехардагро» и совхоза  «байдарацкий» -  

молочная ферма в Аксарке пополнится 12 
нетелями холмогорской породы, в селе 
белоярск небольшое стадо из 12 голов 
крупного рогатого скота примет еще пять 
«холмогорок». Обновление молочного 
поголовья осуществляется в рамках госу-
дарственной программы ЯНАО «Развитие 
агропромышленного комплекса, рыб-
ного хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия». 

Кроме того, продолжается обновление 
материально-технической базы «молоч-
ного» производства. В минувшем году в 
рамках госпрограммы приобретено  обору-
дование для переработки молока в МУП 
«СХК Ноябрьский»: охладитель, полуав-

томат для розлива, сепаратор, система по 
очистке воды. За счет муниципального 
бюджета реконструирован коровник в селе 
Горки Шурышкарского района.

В департаменте АПК уточнили, что се-
годня на Ямале производством молочной 
продукции занимаются девять предпри-
ятий, в них содержится 1 087 голов круп-
ного рогатого скота, молочное поголовье 
представлено 529 фуражными коровами. 
Имеющийся ресурс позволяет в значи-
тельной степени закрывать потребность 
социальных учреждений в свежем молоке. 
А на реализацию населению идет широкий 
спектр готовой продукции - пастеризо-
ванное молоко, кефир, йогурт, ряженка, 
творог, сметана и даже сливочное масло.  

В окружном департамен-
те транспорта и дорожного 
хозяйства сообщили, что за-
вершены отборы на 2018 год 
по всем социально значимым 
межмуниципальным и межре-
гиональным авиамаршрутам 
Ямала.

По словам заместителя 
руководителя дирекции 
транспорта ЯНАО Виталия ла-
гутина, уже открыты продажи 
билетов на все направления 
от 45 до 90 дней вперед, а 
ближе к отпускному пери-
оду откроются продажи по 
сентябрь включительно, что 

позволит жителям автоном-
ного округа планировать свои 
поездки и отпуска заранее. 

Всего округ поддерживает 
8 межрегиональных и 22 меж- 
муниципальных маршрута. В 
2017 году связь с «большой 
землей» обеспечивали рейсы 
Надым - Москва, Надым - 
Тюмень, Ноябрьск - Москва, 
Ноябрьск - Тюмень, Тюмень - 
Толька, Тюмень - Тарко-Сале. 
В 2018 году добавились меж- 
региональные направления 
Салехард - Санкт-Петербург 
и Новый Уренгой - Санкт-Пе-
тербург. Рейсы выполняются 

раз в неделю, льготный тариф 
составляет 5640 рублей (в 
одну сторону). число марш-
рутов внутри округа осталось 
неизменным - 22 регулярных 
межмуниципальных рейса.

С 2018 года введена новая мера поддержки 
медицинских работников, направленная на 
привлечение узкопрофильных специалистов 
на работу в организации здравоохранения 
в города арктического региона. Так, врачи, 
прибывшие на Ямал для работы по наиболее 
дефицитным для округа специальностям, 
получат один миллион рублей.

Об этом решении впервые в своем ежегод-
ном докладе о положении дел и планах раз-

вития автономного округа заявил губернатор 
ЯНАО Дмитрий Кобылкин. «Ежегодно укрепля-
ется кадровый состав в сельской местности, 
в том числе за счет молодых специалистов, 
для которых разработаны специальные меры 
поддержки. С 2018 года будет предоставлена 
единовременная выплата в размере одного 
миллиона рублей врачам городских больниц 
наиболее дефицитных специальностей», - ска-
зал глава арктического региона.

По информации окружного департамента 
здравоохранения, выплата предусмотрена в 
бюджете региона из расчета 42 врача в год в 
течение 2018-2020 годов.

В профильном ведомстве подчеркивают, что 
дефицит врачей - в акушерстве и гинекологии, 
терапии, педиатрии, неврологии, неонатоло-
гии, онкологии, оториноларингологии, офталь-
мологии, психиатрии-наркологии, рентгено-
логии, травматологии и ортопедии, урологии, 
генетике и других направлениях.

Каждый житель Ямала, а 
также юридические лица от-
ныне по телефону 8-800-100-
94-00 могут сообщить о фактах 
нарушения природоохранного 
законодательства, а также 
обнаруженных загрязненных 
нефтепродуктами территориях 
и водных объектах. Соот-
ветствующее соглашение об 
информационном взаимодей-
ствии заключили окружное 
учреждение «леса Ямала» и 
департамент природно-ресурс-
ного регулирования, лесных 
отношений и развития нефте-
газового комплекса ЯНАО. 
Согласно документу, регио-
нальная диспетчерская служба 
лесного хозяйства будет 
принимать на «прямую линию» 
информацию о нарушениях 
природоохранного, экологи-
ческого, лесного, земельного 
законодательств, о незаконной 
добыче объектов животного 
мира и водных биоресурсов.

При обращении на «горячую 
линию» необходимо назвать 
дату обнаружения загрязне-
ния, координаты и сведения о 
месте нарушения. Полученная 
информация позволит своев-
ременно определить размер 
ущерба, оценить потенциаль-
ную опасность загрязнений 
для населения и окружающей 
среды региона и принять не-
обходимые меры к устранению 
последствий и выявлению и 
наказанию нарушителя.
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На минувшей неделе лич-
но задать главе района инте-
ресующие вопросы удалось 
специалистам Центра раз-
вития туризма и районного 
молодежного центра. А 16 
января Андрей Никоноро-
вич встретился с предста-
вителями сферы культуры: 
работниками Пуровского 
районного историко-крае-

ведческого музея, Центра 
национальных культур, ДК 
«Юбилейный», библиотек и 
других учреждений.

Во время рабочих встреч 
Андрей Нестерук расска-

зал о предварительных ито-
гах 2017 года в сферах со-
циально-экономического и 
финансово-хозяйственного 
развития города Тарко-Сале, 
отметив успешную работу, 
проделанную в части обра-
зования, патриотического 
воспитания детей и молоде-
жи, Года экологии. 

Кроме того, глава рай- 
она обозначил планы на 2018 
год. Основной задачей орга-
нов муниципальной власти 
было и остается повыше-
ние уровня и качества жиз-
ни населения. Также Андрей 
Никонорович отметил, что 
в наступившем году особое 
внимание, как и прежде, бу-
дут уделять формированию 
жилфонда и строительству 
жилья. 

Обсудили и планируемые 
расходы городского бюд-
жета на 2018 год. Так, более 
120млн рублей предусмот- 
рены на реализацию про-

НАГРАДы 
ПРЕДПРИНИМАТЕлЯМ

16 января глава Пуровского района 
Андрей Нестерук наградил таркосалинских 
предпринимателей, принявших участие в 
конкурсе на лучшее новогоднее художе-
ственное оформление зданий и прилегаю-
щих к ним территорий.

Конкурс прошел в двух номинациях. 
Среди предприятий розничной торговли 
победу одержал индивидуальный пред-
приниматель Мукаил Мамаев. Александр 
Семенюта и Александр Кравцов на втором и 
третьем местах соответственно. 

Среди объектов общественного питания 
лучшим в новогоднем оформлении призна-
но кафе Игоря Петросяна. В шаге от победы 
осталось ООО «Пуровская компания обще-
ственного питания и торговли». На третьем 
месте - Айдын Магеррамов.

«Предприниматели - очень хозяйствен-
ные люди, и задача властей - помогать им в 
совершении полезных и добрых для города 
дел, - обратился к собравшимся Андрей 

Нестерук. - Напомню, что 2018 год - юби-
лейный для нашего города, Тарко-Сале 
исполнится 85 лет. Надеюсь, что общими 
усилиями мы с вами проведем его на таком 
же хорошем уровне, что и 2017 - юбилей-
ный год для Пуровского района». 

Пётр Колесников, председатель Собра-
ния депутатов муниципального образо-
вания город Тарко-Сале, также наградил 
местных предпринимателей благодар-
ственными письмами за активное участие в 
общественной жизни и значимый личный 
вклад в социальное развитие города Тар-
ко-Сале.

Автор: Светлана ПАйменОВА 
Фото: Анастасия СУХОрУКОВА

Встреча с трудовыми коллективами
Глава Пуровского района Андрей Нестерук проводит рабочие 
встречи с трудовыми коллективами города Тарко-Сале. 

екта «Формирование ком-
фортной городской среды», 
в рамках которого от жите-
лей района уже поступило 
около тысячи предложений. 

«В ближайшие два меся-
ца нам с вами необходимо 
расставить приоритеты в 
программе и решить, ка-
кие объекты будут благоу-
строены уже в этом году», -  
сообщил Андрей Никоно-
рович. 

Глава района призвал со-
бравшихся проявить актив-
ную гражданскую позицию 
и принять участие в рейтин-
говом голосовании на реги-
ональном портале «Живëм 
на Севере», где на платфор-
ме «Решай!» размещены во-
семь опросов, касающихся 
благоустройства муниципа-
литетов. 

«В Пуровском районе ре-
гиональный проект «Живём 
на Севере» стартовал 22 де-
кабря. На сегодняшний день 

на портале уже зарегистри-
ровались около 800 пуров-
чан, готовых совместными 
усилиями сделать поселения 
лучше, а жизнь в них - ком-
фортнее. Очень рассчиты-
ваю, что их станет гораздо 
больше», - сказал Андрей 
Нестерук.

Представители трудовых 
коллективов, присутство-
вавшие на встречах, смогли 
задать главе района все ин-
тересующие и наболевшие 
вопросы. Основные из них 
касались очистки террито-
рий от снега и мусора, пе-
реселения из ветхого и ава-
рийного жилья, оплаты ус-
луг ЖКХ и др. 

Таркосалинка обратила 
внимание властей на про-
блему водоотведения в го-
роде. Она рассказала, что 
после таяния снега или до-
ждя возле ее жилого дома 
скапливается огромное ко-
личество воды из-за чего 
порой невозможно выйти 
из подъезда.

Глава района пояснил, 
что эта проблема характер-

РОжДАЕМОСТь
УВЕлИчИлАСь

В 2018 году первым новоро-
жденным в Пуровском районе 
стал мальчик из Ханымея. Малыш 
родился 1 января ростом 56см и 
весом 3700г, уже выписан и вместе 
с мамой находится дома.

Как рассказала старшая 
акушерка акушерского отде-
ления ГбУЗ ЯНАО ТцРб Мария 
Галанцева, за первые 12 дней в 
таркосалинском роддоме появи-
лись на свет 28 новорожденных, 
из них 18 мальчиков и 10 девочек. 
За аналогичный период в 2017 
году родились 11 детей. Следова-
тельно, по сравнению с прошлым 
годом рождаемость увеличилась 
больше чем в два раза.

Всего же в стенах местного 
роддома в ушедшем году роди-
лись 390 детей, из них 196 мальчи-
ков и 194 девочки.

На Все задаННые 
Вопросы глаВа 
райоНа дал 
содержательНые 
отВеты.
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на для Севера. Она связана 
в первую очередь со слож-
ным рельефом, а также с 
особенностью грунтовых 
вод. Озвученное обраще-
ние таркосалинки взяли на 
контроль. Но такая ситуа-
ция весной наблюдается по 
всей территории города, 
поэтому Андрей Никоноро-
вич рекомендовал в подоб-
ных случаях для быстрого 
и детального реагирования 
оставлять заявки на сайте 
департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения администрации 
Пуровского района, отме-
тив, что в приоритете всег-
да стоит решение тех про-
блем, по которым было за-
фиксировано больше всего 
жалоб от населения. 

В общем, ни одно из обра-
щений не осталось без вни-
мания, на все заданные во-
просы Андрей Никонорович 
дал содержательные ответы.

Примечательно, что обе 
встречи завершились на по-
зитивной ноте. Сотрудница 
таркосалинской библиотеки 
тепло поблагодарила мест-
ную администрацию за хо-
рошую поддержку, оказыва-
емую учреждениям культу-
ры. А молодой специалист 
районного молодежного 
центра, отец троих детей, 
отметил, что нигде не пре-
доставляют такую значи-
мую помощь многодетным 
семьям, как на Ямале. 

Встречи главы Пуровского 
района с трудовыми коллек-
тивами будут продолжены.

ЭНЕРГЕТИКИ ПОД ЗАПРЕТОМ

С 1 января 2018 года в России вступил в силу запрет на произ-
водство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков. 

В рамках партийного проекта «Народный контроль» активи-
сты Пуровского отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» организовали рейд по торговым точкам 
города Тарко-Сале  для информирования предпринимателей о 
запрете на производство и продажу слабоалкогольных энер-
гетических напитков на территории Российской Федерации. В 
ходе проведенного рейда общественники выявили несколько 
торговых точек, в которых продолжалась реализация дан-
ного товара. Предприниматели с пониманием отнеслись к 

данному вопросу. Результат 
тому - убранные с прилавков 
напитки. 

Кроме того, закон запреща-
ет с 1 января розничную про-
дажу спиртосодержащей пи-
щевой продукции, в том числе 
дистанционным способом, а 
также розничную продажу 
спиртосодержащей непище-
вой продукции с использова-
нием торговых автоматов.

ПЕРВООТКРыВАТЕлИ АРМлИФТИНГА

ВЕчЕРОК НА «бИблИОТЕчНОМ ХУТОРЕ»

12 января в уренгойском библиотечно-досуговом центре 
«Умка» для взрослой категории постоянных читателей би-
блиотеки прошло познавательно-развлекательное меропри-
ятие «Святочный калейдоскоп».

В этот вечер пятнадцать любителей печатной литературы 
смогли узнать много нового о святочных традициях и исто-
рии празднования Рождества и Крещения на Руси. чтобы 
закрепить теоретическую часть на практике, ведущие пред-
ложили участникам блеснуть интеллектуальными способно-
стями, приняв участие в развлекательной викторине. Затем 
присутствовавшим удалось заглянуть в будущее с помощью 
толкования славянского гороскопа и погадать по книгам 
восточных мудрецов. 

В завершение веселого и увлекательного путешествия 
читатели подвели итоги прошедшего года и совместно 
составили план мероприятий на 2018 год. женская половила 
участниц изъявила желание чаще встречаться в преддверии 

крупных праздников, чтобы 
обмениваться опытом при-
готовления вкусных блюд, а 
мужчины предложили один 
раз в квартал собираться за 
круглым столом в лите-
ратурной гостиной, чтобы 
делиться впечатлениями от 
прочтения книжных нови-
нок и обсуждать оставшие-
ся нераскрытыми вопросы. 

В Пурпе впервые в 
Пуровском районе прошел 
турнир по армлифтингу. Это 
молодой вид спорта, ему 8 
лет. Здесь, как и в остальных 
силовых видах спорта, нужно 
поднимать максимальные 
веса. Вся сложность заклю-
чается не в тяжести снаря-
да, а в его особенностях. 
Силовой снаряд достаточно 
непростой - у него хитрая и 
сложная рукоятка, удер-
жать которую очень трудно. 
Во-первых, она постоянно 
прокручивается, во-вторых, 
диаметр не позволяет пол-
ностью ее обхватить. 

«Армлифтинг - это своео-
бразное упражнение по силе 
хвата, его можно назвать 
младшим братом таких 
силовых видов спорта, как 
стронгмен, пауэрлифтинг, -  
рассказал тренер пурпей-
ского СОК «Зенит» Дмитрий 
Хвостенко. - Подобные сорев-
нования мы провели впервые, 
этакий пробный вариант».

Всего в турнире приняли 
участие девять спортсменов. 

Все состязались на равных, 
разделения по весовым ка-
тегориям не было. Силовой 
снаряд поднимали на выбы-
вание, каждому давали по 
семь попыток, а наилучший 
результат шел в зачет. 

По итогам турнира по-
четное третье место занял 
Никита Павленко, на втором - 
Александр Терехов. Абсо-
лютным победителем стал 
Руслан Саламов, ему удалось 
зафиксировать вес 102,5кг. 

Всем участникам органи-
заторы вручили сертификаты 
на семь бесплатных посе-
щений тренажерного зала 
спорткомплекса «Зенит». 
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блОКчЕйН ВыВЕДЕТ ИЗ ТЕНИ 
РыНОК АлКОГОлЯ

В этом году на алкогольном рынке заработа-
ет тотальный помарочный или поштучный учет 
продукции в оптовом звене и при дальнейшей 
отгрузке. Об этом рассказал глава Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка 
Игорь чуян. Он напомнил, что сейчас поштуч-
ный учет осуществляют на производстве и при 
розничной реализации продукции.

«С внедрением полного поштучного учета 
предприятие-производитель либо импортер 
будет учитывать в системе отгрузку каждой 
единицы продукции. Аналогичный учет будут 
осуществляться на уровне оптового звена - при 
получении, а также при дальнейшей отгрузке. 
Таким образом, движение каждой бутылки по 
товаропроводящей цепи будет прослеживаться 
на каждом из этапов», - объяснил он.

По мнению Игоря чуяна, это упростит 
работу участников рынка, так как с введением 
поштучного учета отменятся декларации и 
другие сопроводительные документы к оборо-
ту алкоголя.

«Система позволяет хранить цепочки по-
ставки продукции и отслеживать ее движение 
с использованием технологии блокчейн», - 
резюмировал он.

РУНЕТ ВЕРНУлСЯ К РОСТУ 
ЗА СчёТ СТАРШЕГО ПОКОлЕНИЯ

ДЕТИ СТАРШЕ ДЕСЯТИ лЕТ СМОГУТ 
ЕЗДИТь В ПОЕЗДАХ бЕЗ РОДИТЕлЕй

ДЕВИЗ ПОРТАлА: «СИльНый ПРЕЗИДЕНТ - 
СИльНАЯ РОССИЯ»

В интернете начал работу 
предвыборный сайт кандидата в 
президенты России, действующе-
го главы государства Владимира 
Путина, putin2018.ru.

Сайт  содержит семь главных 
разделов: «Достижения», «Дневник 
кампании», «Доверенные лица», 
«биография», «Команда поддержки», 
«Волонтеры», «Контакты». В рубрике 
«Россия настоящего» публикуют-
ся новости текущего момента. А в 
разделе о будущем страны обна-
родованы, в частности, планы по 
увеличению зарплат врачей, о росте 

оснащенности армии современным 
оружием, строительстве моста в 
Крыму.

На сайте есть раздел с подробной 
биографией действующего прези-
дента, представлены контактная 
информация региональных штабов 
и общественной приемной кандида-
та, а также приводится поименный 
список руководящих сотрудников 
аппарата штаба. На сайте указан 
единый телефон штаба, по которому 
все желающие могут узнать ответы 
на интересующие их вопросы отно-
сительно предвыборной кампании 
Путина.

Выборы президента России 
пройдут 18 марта 2018 года, изби-
рательная кампания официально 
стартовала 18 декабря. Путин идет 
на выборы как самовыдвиженец. Для 
регистрации в качестве кандидата 
ему необходимо собрать не менее 
300 тысяч подписей, однако, по дан-
ным на 15 января, их набралось уже 
711 тысяч.

Генеральный 
директор АО 
«Федеральная 
пассажирская 
компания» Пётр 
Иванов сообщил, 
что уже в этом 
году дети старше 
десяти лет смогут 
самостоятельно 
путешествовать в 
поездах. По его словам, компания готовится ко введе-
нию услуги сопровождения ребенка в пути.

«По прибытии на станцию назначения проводник 
должен будет передать ребенка доверенному лицу. Мы 
сейчас изучаем опыт других перевозчиков по сопрово-
ждению», - пояснил он. 

В настоящее время родители могут отправлять детей 
на отдых или соревнования организованными группами. 
Заказать перевозку ребенка с сопровождением можно 
только на самолетах.

Также господин Иванов сообщил, что в этом году на 
месяц увеличится глубина продажи железнодорожных 
билетов - до 120 дней. Купить билеты на четыре месяца 
заранее можно будет на поезда, «по которым у ФПК 
есть уверенность, что расписание не изменится из-за 
технологических окон, ремонта путей и других техноло-
гических работ». 

Например, нововведение может коснуться фирмен-
ного поезда «Красная стрела» из Москвы в Санкт-Пе-
тербург.

По итогам 2017 года аудито-
рия интернета в России соста-
вила 87млн человек. Размер 
аудитории превысил показатели 
прошлых лет на 3млн или на 
3,5%. В 2015 году число интер-
нет-пользователей в России 
составляло 84млн человек, в 
2016 году цифры не изменились. 
В 2017 году показатели верну-
лись к количественному росту. 
Уровень использования интер-
нета среди населения старше 
16 лет вырос с 70,4% до 72,8%, а 
аудитория мобильного интер-

нета повысилась на 20% - с 47% 
до 56%. Данные получены по 
результатам регулярного опроса 
населения России по репрезен-
тативной общенациональной 
выборке. Суммарный объем вы-
борки за 2017 год - более 12тыс. 
респондентов.

Среди молодежи уровень 
пользования интернетом достиг 
практически предельных значе-
ний еще два года назад, поэтому 
рост аудитории происходил в 
основном за счет людей старше-
го возраста.

За последний год среди 
людей в возрасте 55 лет и старше 
доля пользователей интернета 
увеличилась на четверть, а доля 
пользователей мобильного ин-
тернета - вдвое. 

Впрочем, уровень он-
лайн-проникновения в этом 
возрасте в целом остается не-
высоким - лишь каждый третий 
россиянин старше 55 лет поль-
зуется интернетом. Для сравне-
ния: в возрастной группе 30-54 
лет этот показатель составил к 
началу 2018 года 83%, а среди 
молодежи - 98%.
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ШТРАФ ЗА ПОВыШЕНИЕ КВАРТПлАТы

РОССИЯНАМ ПОМОГУТ НАйТИ ФАльШИВКИ

Акционерное 
общество «Гознак» 
разработало 
приложение для 
мобильных устройств 
«банкноты 2017», 
позволяющее с 
помощью гаджетов 
определить подлин-

ность новых банкнот 
номиналом 200 и 
2000 рублей. 
Предполагается, 
что приложение 
поможет защитить 
пользователей от 
грубых подделок, а 
также предоставит 
подробную инфор-
мацию о виде и осо-
бенностях банкнот. 
Новые банкноты 
номиналом 200 и 
2000 рублей были 
представлены 12 ок-

тября на пресс-кон-
ференции в ТАСС. На 
купюре в 200 рублей 
изображены симво-
лы Севастополя - па-
мятник затопленным 
кораблям и вид на 
Херсонес Тавриче-
ский, на купюре в 
2000 рублей - кос-
модром Восточный 
и мост на остров 
Русский. Скоро 
купюры поступят в 
обращение по всей 
стране.

С 11 января у ТСж, организа-
ций, управляющих многоквар-
тирными домами, жилищных 
или жилищно-строительных 
кооперативов, других специа-
лизированных потребительских 
кооперативов появилась обязан-
ность по уплате нового штрафа. 
Теперь указанные организации 
отвечают за необоснованное 
увеличение размера платы за 
содержание жилого помещения 
из-за нарушений в ее расчетах. 
Взыскание составит 50% от сум-
мы переплаты.

Штраф уплачивается собствен-
никам помещений в многоквар-
тирном доме или нанимателям 
жилого помещения по договору 
соцнайма или договору найма 
жилого помещения государ-
ственного (муниципального) жи-
лищного фонда либо снижением 
размера платы за содержание 

жилого помещения, либо суммы 
задолженности по внесению 
платы за жилое помещение до 
уплаты штрафа в полном объеме. 
В этой ситуации задолженность 
должна быть подтверждена 
вступившим в законную силу 
судебным актом.

Срок уплаты штрафа - не позд-
нее двух месяцев со дня полу-
чения обращения собственника 
или нанимателя, если нарушение 
действительно имело место.
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САМый КАССОВый РОССИйСКИй ФИльМ

Спортивная драма «Движение 
вверх» режиссера Антона Мегер-
дичева собрала в прокате 1,69 

миллиарда рублей и стала самым 
кассовым российским фильмом в 
истории. Об этом свидетельствуют 
данные ЕАИС (Единой федераль-
ной автоматизированной инфор-
мационной системы сведений о 
показах фильмов в кинозалах).

Фильм об исторической по-
беде советских баскетболистов 
на Олимпиаде-72 превзошел 
результаты предыдущих лиде-
ров проката - военную драму 
«Сталинград» (1,669 миллиарда) 
и сказку-фэнтези «Последний 
богатырь» (1,653 миллиарда).
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ПАчКИ СИГАРЕТ ПРОМАРКИРУЮТ 

15 января в России начали эксперимент по марки-
ровке табачной продукции. Он продлится до конца года 
и определит целесообразность перехода на ее обяза-
тельную маркировку в будущем. В рамках тестирования 
системы табачную продукцию начнут маркировать 
специальным двухмерным кодом, который появится на 
каждой пачке сигарет и блоке. С его помощью можно 
будет подтвердить подлинность табака и узнать наи-
менование марки, а также место и дату производства 
сигарет. Отсканировать код смогут сами покупатели.

Первыми в тестировании предложили поучаствовать 
производителям табачной продукции, предприятиям 
розничной торговли и оптовым продавцам. С 1 июля к 
эксперименту присоединятся импортеры. Оператором 
системы является центр развития перспективных тех-
нологий. Во время эксперимента станет ясно, увели-
чится ли цена на сигареты из-за маркировки. Эксперты 
уверены, что этого не произойдет.

Ранее специалисты Роспотребнадзора предложили 
маркировать продукты с повышенным количеством 
жира, соли и сахара. Так ведомство намерено победить 
диабет и ожирение.

ДОлГОжДАННАЯ ГУМАННАЯ МЕРА

В РОССИИ СНИЗИлИСь цЕНы  
НА лЕКАРСТВА

Рост цен на жизненно необходимые и важнейшие 
лекарственные препараты удается сдерживать благо-
даря мерам, предусмотренным действующими норма-
тивными правовыми актами. В стране по итогам 2017 
года на 1,8% снизились аптечные цены на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные препараты 
(жНВлП), что является рекордным показателем за по-
следние пять лет.

Отмечается, что больше всего упали цены на препа-
раты из ценовой категории до 50 рублей - на 2,1%. По 
данным 2017 года, лекарственные препараты категории 
жизненно необходимых и важнейших отечественного 
производства подешевели на 4,7%, а импортные, на- 
оборот, подорожали на 1,5%.

Президент России 
Владимир Путин распоря-
дился усовершенствовать 
медико-социальную экс-
пертизу для установления 
случаев инвалидности 
бессрочно.

«Принять меры по со-
вершенствованию проце-
дуры медико-социальной 
экспертизы, предусма-
тривающие определение 
случаев, когда инва-
лидность устанавливают 
бессрочно при первичном 
обращении в учрежде-
ния медико-социальной 
экспертизы», - сказано в 

перечне поручений, опу-
бликованном на офици-
альном сайте Кремля. 

В документе также 
указано, что в процеду-
ре медико-социальной 
экспертизы необходимо 
предусмотреть «возмож-
ность внесения измене-
ний в индивидуальную 
программу реабилитации 
или абилитации инвалида 
без пересмотра группы 
инвалидности или срока, 
на который она установле-
на». На выполнение этих 
требований отведен срок 
до 1 марта 2018 года.
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В 2017 году специалисты департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района 
совместно с таркосалинцами выбрали общественные 
зоны, которые в ближайшем будущем могут значитель-
но преобразиться. Согласно опросам населения, прове-
денным на сайте департамента, лидерами голосования 
стали три территории, которым, по мнению горожан, 
необходимы серьезные перемены: лесной массив вдоль 
ул.Ленина в районе Тарко-Салинской ЦРБ, лесной мас-
сив в районе городского пляжа (ул.Русская) и берег реки 
Окунёвой. 

В ближайшие два месяца нужно расставить приоритеты 
и решить, какая из трех зон будет благоустроена уже в этом 
году. Для этого в декабре 2017 года проектировщики разра-
ботали соответствующие дизайн-проекты.

Предложения дизайнеров размещены на региональном 
портале живёмнасевере.рф.  На платформе «Решай!» во 

Комфортная среда:  
выбираем объект благоустройства

На приоритетный региональный проект 
«Формирование комфортной городской 
среды» жители Тарко-Сале возлагают 
немалые надежды. Программа стала 
отличной возможностью не только выразить 
личное мнение по поводу того, каким должен 
быть родной город, но и принять самое 
активное участие в создании объектов 
благоустройства на его территории.

вкладке «Пуровский район» указаны опросы для жителей 
всех муниципальных образований района.

Голосование проходит в два этапа: первый продлится 
до 9 февраля на информационном портале «Живём на Се-
вере». По результатам рейтингового интернет-голосования 
будут сделаны дизайн-проекты лучших объектов - лидеров 
рейтинга. С 1 марта с ними можно будет ознакомиться на 
официальных сайтах муниципалитетов. Таркосалинцы смо-
гут подробно изучить их на районном сайте департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения. 

Второй этап рейтингового голосования пройдет 18 мар-
та. За лучшие проекты с эскизами дизайн-проектов мож-
но будет проголосовать лично на специальных площадках. 
Инициативы, которые наберут наибольшее число голосов, 
будут реализованы в приоритетном порядке.

Подключайтесь к общему делу, сделайте вклад в будущее 
нашего города!

Дизайн-проект зоны лесного массива вдоль ул.Ленина 
(район ЦРБ)

Автор: мария Шрейдер
Фото: администрация Пуровского района
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«Все объекты, прежде чем будут 
представлены, должны опреде-
ляться мнением большинства 
жителей муниципального об-
разования. Это позволит не 
только провести по-настоя-
щему нужное обустройство для 
жителей, но и в последующем по-
ложительно скажется: люди всег-
да бережнее относятся к созданному 
по своему желанию объекту или элементу благоустрой-
ства. По-настоящему комфортной среда становится, 
когда ее качество и наполнение определено большин-
ством жителей территории, когда население участвует 
в жизни своего двора, муниципалитета, Ямала и страны».

Дмитрий Кобылкин, губернатор ЯНАО

Проект территории в районе городского пляжа 
(ул.Русская)

Общественная зона на берегу Окунёвой
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50-е гОДы
50-е годы на Ямале ознаменованы активным переводом 

коренного кочующего населения на оседлый образ жизни. 
Был разработан перспективный план развития фактории 
Харампур. Руководство Пуровского района предполагало 
сосредоточить на центральной усадьбе фактории 53 разроз-
ненных хозяйства. Она занимала 875 905 гектаров, в том чис-
ле 2 гектара пахотной земли. Численный состав населения 
должен был превысить 325 человек. В их числе 62 мужчины 
и 67 женщин. Общее стадо состояло из 585 оленей. Площадь 
пастбищ составляла 177 943 гектара. 

В 1950 году из-за нехватки учителей учебный год в Ха-
рампуровской начальной школе-интернате, которая раз-
мещалась в принадлежащих Тазовскому рыбозаводу двух 
комнатах, начался только 4 октября. В комнатах дети спали, 
готовили еду, питались и учились. Ввиду недостатка места 
из 56 детей, подлежавших обучению, занимались только 18, 
а занятия проводились в две смены. Зато школа была уком-
плектована четырьмя парами лыж. В других школах района 
никакого спортивного инвентаря вообще не имелось. Фак-
тически на 1 января 1951 года в школе обучались 24 ребенка, 
а в интернате проживали 30 воспитанников. 

Важно отметить, что преподавание уже велось в соответ-
ствии с годом обучения. Так, в первом классе занимались 17 
учеников, во втором - 6, в третьем - 3. 

План пушмехзаготовок в первом квартале 1950 года кол-
хоз «Им. Сталина» под председательством Агичева выпол-
нил на 155,4%.

В справке от 11 декабря 1950 года указано, что строители 
колхоза взяли социалистическое обязательство по плану 
на 1951 год. Они решили построить досрочно к годовщине 
Октября четыре дома и звероферму, в том числе три дома 
возвести еще раньше - к 15 сентября 1951 года. Данное обе-
щание колхозники выполнили. 

Для переселения тундровиков с 1956 по 1961 годы в со-
сновом бору было построено 26 рубленых домов.

Уже 16 июля 1951 года состоялось утверждение перспек-
тивного плана развития хозяйства колхоза «Им. Сталина» 
на 1951-1955 годы. 

Решением исполкома Ямало-Ненецкого окружного Сове-
та депутатов трудящихся №101 от 16.04.1954 года фактории 
Харампур присвоено название «поселок Харампур».

В 1954 году случилось знаковое для всех харампуровцев 
событие - здесь было возведено отдельное здание началь-
ной школы. В 1957-1958 годах организована звероферма. 
Первыми звероводами были Василий Навиленович Пяк и 
Евдокия Алепчевна Айваседо. Начало поголовью положили 
13 серебристо-черных лиц. 

В октябре 1955 года открылось почтовое отделение. 8 июля 
1958 года утвержден акт приемки интерната. В 1959 году здесь 
было уже 70 дворов с населением более 350 человек. 

60-70-е гОДы
Таежный Харампур жил самостоятельной жизнью. Бо-

гатой. Здесь были созданы все условия для полноценного 

ХАрАмПУрУ - 85

Харампур - жемчужина района
Автор: Оксана АлФЁрОВА
Фото: архивы «Сл» и администрации мО д.Харампур

труда, урегулированы транспортные вопросы, сделано всё 
возможное для обучения грамоте детей и взрослых, даже 
организован общий досуг. Так, 8 августа 1961 года состоя-
лось открытие сельской библиотеки. 

Но спустя всего два месяца, в октябре 1961 года, колхоз 
«Им. Сталина», который базировался в Харампуре, вошел в 
состав совхоза «Верхне-Пуровский». Экономический вклад 
харампуровцев в совхоз был велик: на момент присоеди-
нения у них было семь рыболовецких бригад и одна олене-
водческая со стадом в 900 голов. Работала в Харампуре и 
своя животноводческая ферма на 12 коров и огороды, где 
росли овощные культуры и картофель. Силовое, навязанное 
сверху укрупнение хозяйств стало первопричиной последу-
ющего постепенного упадка деревни. Ведь с переводом ос-
новного предприятия в райцентр, с утратой статуса центра 
местной торговли Харампур перестал играть свою важную 
экономическую роль. Люди, один за другим, покидали это 
богатое место. 

Руководство района и совхоза «Верхне-Пуровский» 
предпринимало неоднократные попытки прекратить или 
сократить отток населения. Так, 2 февраля 1976 года в 
селении Харампур был организован общественный сель-
ский комитет. В его полномочия входило решение во-
просов благоустройства, озеленения, проведение соци-
ально-культурных мероприятий. Для трудоустройства 
оленеводов, рыбаков и охотников было открыто отделе-
ние совхоза. 

Но эти меры не достигли желаемого результата: Харам-
пур обезлюдел. Дома приходили в негодность. Ветшали про-
изводственные постройки. Единственное, что объединяло 
харампуровцев - это национальные праздники на реке Ай-
васедо-Пур. Они устраивали гонки на упряжках, состяза-
лись в силе и сноровке. И вспоминали, каким благодатным 
было время расцвета Харампура. А потом люди со слезами 
расставались и разъезжались, чтобы встретиться на родном 
речном берегу в очередной раз.

80-е гОДы
Потерявшая свою экономическую обособленность и са-

мостоятельность деревня Харампур была принята в струк-
туру Таркосалинского поселкового совета депутатов трудя-
щихся, а затем стала структурным отделом администрации 
города Тарко-Сале. 

Олени из упряжки Вэлло Кытума Лечемувича
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Но даже в этот трудный период Харампур оставался 
действующим населенным пунктом! Ответственным за 
всё, что происходило на фактории и на десятки километ- 
ров вокруг, был староста Игорь Васильевич Кись. По его 
воспоминаниям, к 1992 году здесь проживали всего семь 
человек. Причем, коренных всего двое - рыбак и его жена 
библиотекарь. Примечательно, что и бывший староста 
Кись, и супруги Алагуловы остаются верными родному 
Харампуру и по сей день.

90-е гОДы
В начале 90-х в Пуровском районе началось возрожде-

ние национальных поселений, создание и поддержка наци-
ональных сельскохозяйственных общин. В тот период было 
сооружено и сдано в эксплуатацию пять жилых коттеджей, 
гостиница на 16 мест, фельдшерско-акушерский пункт, ко-
тельная с тепловыми сетями, библиотека. Деревня была 
обеспечена телефонной связью и трансляцией телевизи-
онных передач.

12 июля 1998 года общим собранием рыбаков-охот-
ников на базе ООО «Вэркунат» образована Харампуров-
ская община (зарегистрирована 24 декабря 1998 года). 
Первым ее главой был Виктор Михайлович Пищухин, его 
заместителем - Роман Махалкович Айваседо. В аппара-
те управления трудились 11 человек, в штате общины 
числились 76 рыбаков-охотников, всего членов общины 
было 316.

2000-е гОДы
По инициативе тогдашнего главы Пуровского района 

Анатолия Ивановича Острягина в 2002 году началось интен-
сивное возрождение деревни Харампур. Акционерным об-
ществом «Роснефть-Пурнефтегаз» построено 10 коттеджей 
в капитальном исполнении. В 2003 году возведены шесть 
одноквартирных домов, баня, клуб, проложены теплосети, 
смонтирован арочный склад для техники. ООО «Геойлбент» 
установило морозильные камеры, холодильники, мини- 
электростанции, построило гаражи в капитальном испол-
нении. 

За два последующих года также в капитальном исполне-
нии были сданы в эксплуатацию национальная начальная 
школа-интернат семейного типа на 60 мест, банно-прачеч-
ный комбинат, жилые помещения для персонала. 

Администрация деревни стала функционировать с начала 
февраля 2004 года. Первым главой был Александр Иванович 
Айваседо, в штате числились 4 человека. 

В деревне появился свой участковый уполномоченный 
милиции. Зарегистрированы около 700 человек, включая 

жителей деревни и коренное население, ведущее кочевой 
образ жизни. 

В 2003 году построен комплекс начальной школы-интер-
ната. В учебном корпусе для 60 учащихся оборудованы че-
тыре классных комнаты, кабинет информатики на восемь 
учебных мест. 19 сентября состоялось его торжественное 
открытие. В 2004 году школа-интернат получила статус ос-
новной школы.

В 2006 году в общине «Харампуровская» трудились 38 
человек, которые содержали личное поголовье оленей. Об-
щая численность поголовья составляла 979 животных, в том 
числе 224 важенки, 115 быков-производителей, 156 телят. 
План по рыбодобыче перевыполнен на 24%, всего добыто 
145 тонн рыбы.

На 1 января 2007 года в Харампуре проживали 507 корен-
ных жителей: 425 ненцев и 82 селькупа. В том числе 120 детей 
в возрасте до 15 лет. В сентябре 2007 года в списке учащихся 
школы числились 92 ребенка, из них 84 - воспитанники ин-
терната, родители которых вели кочевой образ жизни.  

13 февраля 2007 года в деревне Харампур прошло тор-
жественное бракосочетание с элементами национального 
обряда двух молодых пар из родов лесных ненцев.

В мае 2009 года состоялся первый выпуск девятикласс-
ников Харампуровской школы-интерната.

2 марта 2011 года состоялось открытие первого в истории 
деревни Харампур детского сада. Дошкольное учреждение 
рассчитано на 20 мест, первыми воспитанниками стали 15 
деревенских ребятишек. Трудились здесь 16 работников, все 
они местные жители. 

Всего в Харампуре тогда проживали 93 ребенка школь-
ного возраста и 56 дошколят. 

В 2011 году в поселении насчитывались 538 человек, из 
них 482 - представители малочисленных народов Севера. 
Более 250 работали в ОАО «Сельскохозяйственная община 
«Харампуровская» или занимались традиционными видами 
деятельности. Здесь практически не было безработицы, в 
службе занятости зарегистрированы всего три человека, из 
них только один - коренной северянин.

Окончание следует
Пяк Ляля ыникувич и Пяк Илику

глаВНая особеННость дереВНи - трепетНое 
отНошеНие к сВоей земле каждого 
харампУроВца. им присУща ВНУтреННяя сила  
и глУбокое, идУщее изНУтри, самосозНаНие,  
и В то же Время природНая застеНчиВость  
и обаятельНая скромНость. 
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В прошлом номере «СЛ» опубликована 
информация, что в 2017 году Пенсион-
ный фонд РФ начал отказывать россия-
нам в назначении страховой пенсии по 
старости из-за нехватки стажа и баллов. 
Давайте, Зоя Гурьевна, поясним, кто на 
сегодняшний день может остаться без 
пенсии и почему?

В Пуровском районе в прошлом году 
было пять таких случаев. Решения об 
отказе в назначении страховой пенсии 
по старости в соответствии со статьей 
8 закона №400-ФЗ «О страховых пенси-
ях» действительно выносятся в связи 
отсутствием необходимой продолжи-
тельности страхового стажа и нужным 
количеством пенсионных баллов.

С 1 января 2015 года требуемый 
стаж ежегодно увеличивается на один 
год. Если в 2015 он составлял шесть 
лет, то в 2017 - семь, в текущем году - 
восемь, а к 2024 году он увеличится до 
15 лет. То же и с минимальным числом 
пенсионных коэффициентов или, если 
хотите, баллов. С 1 января 2015 года он 
был установлен в размере 6,6, с после-
дующим ежегодным увеличением до 
тридцати в 2025 году.

Например, для получения права на 
страховую пенсию по старости в 2018 
году необходимо иметь не менее 9 лет 
стажа и 13,8 пенсионного балла.

И как быть тем, кто не успел заработать 
страховую пенсию по старости?

Им придется подождать социальной 
пенсии, на которую они смогут рассчи-
тывать через пять лет. Так, мужчины 

Как не остаться без пенсии
Сегодня в рубрике «Народ должен знать» на вопросы 
корреспондента «Северного луча» отвечает начальник 
управления Пенсионного фонда РФ в Пуровском районе  
Зоя Смирнова.

текст и фото: Андрей ПУдОВКин

должны достигнуть 65-летнего возрас-
та, женщины - 60-летнего.

Исключение составляют представи-
тели коренных малочисленных наро-
дов Севера, которым социальная пен-
сия назначается в 55 и 50 лет соответ-
ственно.

Из рекламы Пенсионного фонда РФ на 
телевидении ясно, чтобы узнать свою 
будущую пенсию, нужно на сайте фонда 
выяснить собственный коэффициент, ум-
ножить его на «цену» балла и прибавить 
фиксированную выплату. С умножением 
все ясно. А что составляет фиксирован-
ную выплату и сколько это в денежном 
выражении?

К страховой пенсии в зависимости 
от ее вида устанавливается фиксиро-
ванная выплата в твердом размере. 
Она устанавливается Правительством 
РФ и ежегодно индексируется.

Фиксированная выплата является 
минимальной гарантией пенсионного 
обеспечения граждан при назначении 
страховой пенсии. 

После индексации с 1 января 2018 
года размер фиксированной выплаты 
составляет 4982,9руб. В нашем реги-
оне на эту сумму начисляется район-
ный коэффициент 1,5, таким образом 
в Ямало-Ненецком автономном округе 
получается 7474,35руб. 

При переезде гражданина в другие 
регионы России, где установлен менее 
низкий районный коэффициент или 
вовсе отсутствует, осуществляется 
перерасчет фиксированной выплаты 
в сторону уменьшения, если у граж-
данина нет выработанного 15-летнего 
стажа в районах Крайнего Севера в ка-
лендарном исчислении.

В повышенном размере данная 
сумма выплачивается при достиже-
нии пенсионером весьма почтенного 
80-летнего возраста.

Что еще можно узнать на сайте фонда?
Здесь размещены самые разные све-
дения: от телефонов отделений фон-
да до разбора конкретных жизненных 
ситуаций. Я бы посоветовала каждому 
человеку завести там свой «Личный ка-
бинет». Это позволит гражданам в ре-
жиме реального времени узнавать о 
своих уже сформированных пенсион-
ных правах. Доступ к такому кабинету 
имеют пользователи, прошедшие реги-
страцию в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА) или на 
сайте госуслуг.

Здесь можно будет узнать о количе-
стве накопленных пенсионных баллов 
и длительности стажа, учтенных на его 
индивидуальном счете в фонде. 

Важно отметить, что все представ-
ленные в «Личном кабинете» сведения 
о пенсионных правах граждан сформи-
рованы на основе данных, которые ПФР 
получил от работодателей. Поэтому, 
если гражданин считает, что какие-ли-
бо сведения не учтены или учтены не в 
полном объеме, у него появляется воз-
можность заблаговременно обратиться 
к своему работодателю для уточнения 
данных и представить их нам. 

Кроме того, сервис предоставляет 
информацию о пенсионных накоплени-
ях, в том числе данные о добровольных 
взносах в рамках Программы государ-
ственного софинансирования пенсии.

Прямо на сайте есть возможность 
подать заявления о назначении или 
доставке пенсии без посещения наше-
го офиса, о единовременной выплате 
средств пенсионных накоплений, на-
значении срочной пенсионной выпла-

«Я бы посоветовала каждому чело-
веку завести на сайте Пенсионно-
го фонда России свой «Личный ка-
бинет». Это позволит гражданам 
в режиме реального времени узна-
вать о своих уже сформированных 
пенсионных правах».

Зоя Смирнова, начальник 
управления Пенсионного фонда РФ 

в Пуровском районе

ВозможНость ВстУплеНия 
В программУ материНского 
капитала продлеНа до  
31 декабря 2021 года. 
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ты из средств пенсионных накоплений 
или перерасчете размера пенсии, на 
выдачу государственного сертифика-
та на материнский (семейный) капи-
тал, о выдаче дубликата страхового 
свидетельства и т.д. А также получить 
информацию об установленных соци-
альных выплатах или заказать справку 
о таких выплатах - и это далеко не пол-
ный перечень. 

Зоя Гурьевна, какие еще новации ждут 
нас в новом году?

С этого года в России введен новый 
вид пенсии - социальная пенсия детям, 
оба родителя которых неизвестны, так 
называемым «подкидышам».  Раньше у 
них не было права на получение пен-
сии по случаю потери кормильца, так 
как юридически они никогда не име-
ли ни одного из родителей. Теперь они 
вправе на нее рассчитывать.

Еще с этого января после прекра-
щения пенсионером трудовой дея-
тельности полный размер пенсии с 
учетом всех индексаций будет выпла-
чиваться за период с 1 числа месяца 
после увольнения. Это стало возмож-
ным благодаря принятию 1 июля 2017 
года Федерального закона №134-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 26.1 
Федерального закона «О страховых 
пенсиях».

С 2016 года работающие пенсионе-
ры имеют страховую пенсию и фик-
сированную выплату к ней без учета 
проводимых индексаций. Когда пен-
сионер трудовую деятельность пре-
кращает, он начинает получать пен-
сию в полном размере с учетом всех 
индексаций, имевших место в период 
его работы.

В настоящее время в соответствии 
с пенсионным законодательством при 
своевременной подаче работодателем 
сведений в ПФР, возобновление индек-
сации пенсии и начало ее выплаты в 
полном размере происходит спустя три 
месяца с даты увольнения. Новый закон 
позволит пенсионеру получить полный 
размер пенсии за период с 1 числа ме-
сяца, следующего за месяцем увольне-
ния. То есть пенсионер начнет получать 
полный размер пенсии спустя те же три 
месяца после увольнения, но эти три 
месяца будут ему компенсированы.

Также в программу материнского 
капитала внесен ряд значимых допол-
нений.

Во-первых, семьи с низким доходом, 
в которых с 1 января 2018 года появля-
ется второй ребенок, смогут получать 
ежемесячную выплату из средств ма-
теринского капитала. 

Что, уже есть первые обратившиеся?
Пока нет. Нужно же родить или усыно-
вить ребенка, получить свидетельство 
о рождении или усыновлении…

Под низким доходом семьи пони-
мается доход, который не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населе-
ния в субъекте РФ. Так, на Ямале до-
ход семьи из четырех человек в 2017 
году (родители и два ребенка) не дол-
жен превышать 100 тысяч 506 рублей, а 
для семьи из трех человек (мама и два 
ребенка) - 75 тысяч 380 рублей.

Во-вторых, снимается трехлетний 
мораторий на распоряжение материн-
ским капиталом на дошкольное обра-
зование детей.

Возможность вступления в про-
грамму материнского капитала прод-
лена до 31 декабря 2021 года. То есть 
для получения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ребенок, 

ежемесячные выплаты  
из материнского капитала
Пенсионный фонд начал принимать 
заявления от семей с низким доходом 
на получение ежемесячной выплаты из 
материнского капитала.
Чтобы понять, имеет ли семья право 
на выплату, нужно взять общую сумму 
доходов семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев, разделить ее на 12, а 
потом разделить на количество членов 
семьи, включая рожденного второго ре-
бенка. Ежемесячная выплата не назна-
чается, если дети находятся на полном 
государственном обеспечении, если 
представлены недостоверные сведения 
о доходах семьи, а также гражданам, 
которые лишены родительских прав.
Подать заявление на установление 
ежемесячной выплаты можно в любое 
время в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребенка. Если обра-
титься в первые шесть месяцев, выпла-
та будет установлена с даты рождения 
ребенка, то есть будут перечислены 
средства в том числе и за месяцы до 
обращения. Если обратиться позднее 
шести месяцев, выплата устанавлива-
ется со дня подачи заявления.
Ежемесячная выплата осуществляется 
до достижения ребенком полутора лет, 
однако первый выплатной период рас-
считан на год. После этого нужно вновь 
подать заявление на ее назначение. 

источник: пресс-служба отделения 
ПФр по янАО

Индексация пенсий
В 2018 году страховые пенсии выросли 
выше уровня инфляции 2017 года. Уже 
с 1 января 2018 года, а не с февраля, 
как было раньше, страховые пенсии 
неработающих пенсионеров увели-
чены на 3,7%. Размер фиксированной 
выплаты после индексации составит 
4 982,9 рубля в месяц, стоимость 
пенсионного балла - 81,49 рубля. В 
итоге среднегодовой размер страховой 
пенсии по старости вырастет до 14 075 
рублей, у неработающих пенсионеров -  
до 14 329 рублей.
Пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению, в том числе социаль-
ные, будут повышены с 1 апреля на 4,1%. 
В итоге среднегодовой размер социаль-
ной пенсии вырастет до 9 045 рублей. 
Средний размер социальной пенсии 
детей-инвалидов и инвалидов с детства 
первой группы составит 13 699 рублей.

источник: pfrf.ru

Коротко

ФиксироВаННая Выплата 
яВляется миНимальНой 
гараНтией пеНсиоННого 
обеспечеНия граждаН при 
НазНачеНии страхоВой 
пеНсии.

который дает право на сертификат, 
родился или был усыновлен до 31 де-
кабря 2021 года.

Остальные направления использо-
вания материнского капитала оста-
ются теми же: улучшение жилищных 
условий, оплата образовательных ус-
луг для детей, формирование будущей 
пенсии мамы и оплата товаров и услуг 
для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов.

Размер материнского капитала в 
2018 году не изменится и составит 453 
тысячи рублей.

Спасибо, Зоя Гурьевна, за подробные 
разъяснения.
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Последнее увеличение  
количества обращений 

в службу занятости от жи-
телей района наблюдалось 
в 2015 году. Тот год мы за-
вершили с цифрой 417 без-
работных. Но уже в 2016 си-
туация стала стабилизиро-
ваться и к декабрю в наших 
списках осталось 315 чело-
век. В следующем 2017 по-
ложение еще более укрепи-
лось, и на 1 января текуще-
го года мы вышли на цифру 
295. Эти данные свидетель-
ствуют о положительной ди-
намике рынка труда: безра-
ботица снижается.

Ирина Семёновна, как Вы 
считаете, с чем это связано?

С новыми возможностями 
трудоустройства и регуляр-
ным обновлением банка ва-
кансий. Только сегодня мы 
можем предложить соиска-
телям 997 вакансий. Но, увы, 
на рынке труда присутствует 
закон несоответствия спро-
са и предложения, когда ра-
ботодатель заявляет особые 
требования к потенциально-
му сотруднику, а на учете в 
службе стоят кадры с иной 
либо недостаточной квали-
фикацией. И это затрудняет 
возможность трудоустрой-
ства. 

Кроме того, граждане на-
чинают активно пользовать-

Автор: ирина миХОВиЧ, фото: Анастасия СУХОрУКОВА

Работа найдёт активных
К началу 2018 года в Службе занятости населения Пуровского 
района подошли с обнадеживающими результатами - по сравнению 
прошлыми годами в районе снизилось количество безработных. 
И хотя в народе говорят об экономическом кризисе, цифры - 
вещь упрямая. Об этом и не только читателям «Сл» рассказывает 
руководитель организации Ирина Грабельникова.

ся услугами интерактивно-
го портала службы занято-
сти населения арктического 
региона (работа.янао.рф). 
Наши сотрудники постоян-
но рассказывают посетите-
лям об этом новом варианте 
поиска работы. Для этого у 
нас установлены три специ-
альных терминала, один 
из которых приспособлен 
для удобства людей с огра-

ниченными возможностя-
ми здоровья. Необходимо 
лишь зарегистрироваться 
на сайте и, используя учет-
ную запись госуслуг, начать 
действовать, а специалисты 
службы всегда готовы ока-

зать помощь и подсказать, 
как пользоваться этой элек-
тронной базой.

Добавлю, что сегодня 
большинство работодате-
лей уже имеют свои «лич-
ные кабинеты» на этом пор-
тале и регулярно пополня-
ют банк данных новыми 
вакансиями. С каждым го-
дом популярность подобной 
услуги растет. Так, в 2016 

году было лишь 288 обра-
щений от работодателей, а 
в 2017 уже 994, а со стороны 
граждан - 44 и 106 соответ-
ственно. Уже есть немало 
откликов как с одной, так и 
с другой стороны о пользе 
нововведения.

На портале можно найти 
вакансии, предлагаемые 
только в Ямало-Ненецком 
округе?

Не только. Если же говорить 
об оборудовании в помеще-
нии службы занятости, то 
один из терминалов позво-
ляет найти работу в любой 
точке России. И что более 
интересно, при поиске ра-
боты база позволяет узнать 
социально-экономическое 
положение запрашиваемого 
региона, среднюю заработ-
ную плату, адреса и телефо-
ны работодателей, обеспе-
ченность детскими садами 

и множество другой важной 
информации. Так что, если 
кто-то захочет поменять ме-
сто жительства, эти данные 
могут оказать ему большую 
услугу.

С приходом таких интер-
нет-возможностей не отпа-
дет ли необходимость в суще-
ствовании вашего ведомства?

Время покажет, но думаю, 
что если это и случится, то 
не скоро. Ведь именно через 
службу занятости государ-
ство оказывает финансовую 
поддержку безработному. 
Кроме того, стоит учиты-
вать человеческий фактор -  
не все граждане способны 
самостоятельно найти ра-
боту. Для этого существуют 
свои причины: свойства ха-
рактера, длительный пере-
рыв в работе, заболевание и 
т.п. Для этого у нас в службе 
работает психолог, который 
проводит занятия по соци-
альной адаптации. Помимо 
психологической помощи, 
специалист расскажет, как 
правильно искать работу, 
как провести телефонный 
разговор с работодателем 
по имеющейся вакансии и 
другое. 

Кроме того, на протяже-
нии ряда лет мы реализуем 
мероприятия, которые про-

Мы делаем все от нас зависящее, 
чтобы у людей появилась 
возможность повысить 
собственную квалификацию,  
а значит, увеличить шансы 
найти работу. 
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ОНлАйН  
В ПОМОщь 
бЕЗРАбОТНыМ

Трудоустраиваться с 
помощью онлайн серви-
са на Ямале стали в три 
раза чаще. Количество 
заявлений на оказание 
услуг в сфере занятости, 
поданных в электронном 
виде, на Ямале за год 
увеличилось в три раза 
и составило 11 тысяч. Об 
этом сообщили в департа-
менте занятости насе-
ления Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

Интерактивный портал 
Службы занятости населе-
ния арктического региона 
(работа.янао.рф) в Яма-
ло-Ненецком автономном 
округе работает с 2015 
года. Он предоставляет 
ямальским работодателям 
возможность подачи ва-
кансий и подбора работни-
ков через интернет. Соис-
катель имеет возможность 
записаться на прием к 
специалисту центра заня-
тости населения, видео-
собеседования, а по его 
результатам - получения 
направления на работу. 
Кроме того, осуществле-
на интеграция с Единой 
системой идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) 
и подключены другие 
функции.

Кроме 11 тысяч за-
явлений на оказание 
услуг в сфере занятости, в 
прошедшем году в центры 
занятости населения по-
ступило 20 тысяч вакансий 
в электронном виде. Это 
составило 43% от общего 
количества заявленной 
потребности в кадрах. 
По данному показателю, 
по итогам мониторинга, 
проведенного научно-про-
изводственной компанией 
«Катарсис» (Санкт-Петер-
бург), Ямало-Ненецкий 
автономный округ занял 
пятое место среди регио-
нов России.

По материалам сайта  
правительство.янао.рф

ходят в рамках исполнения 
государственной программы 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Содействие за-
нятости населения на 2014-
2020 годы». Это различного 
рода «ярмарки вакансий», 
занятия по профориентации 
с выпускниками школ, реа-
лизация программы «Капи-
тал молодого специалиста», 
организация временного 
трудоустройства.

Как и прежде, безработ-
ные имеют право принять 
участие в конкурсе на полу-
чение субсидии на открытие 
собственного дела. Только в 
прошлом году субсидии по-
лучили два человека из Тар-
ко-Сале, два из Пурпе и один 
из Уренгоя. Кстати, в этом 
году размер субсидии уве-
личен с 88200 до 100 тысяч 
рублей. 

Если говорить о нововве-
дениях, то с прошлого года 
мы направили усилия на ра-
боту с работодателями по 
возрождению стажировок. 
Теперь у молодых специа-
листов появилась возмож-
ность пройти практику в не-
которых организациях под 
руководством опытного на-
ставника. В скором време-
ни 15 учащихся выпускно-
го курса таркосалинского 
колледжа начнут работу по 
этой программе на одном из 
предприятий ТЭКа. От того, 
как они себя зарекоменду-
ют в этот период, будет за-
висеть их дальнейшее тру-
доустройство. Добавлю, что 

на том же интерактивном 
портале можно найти банк 
стажировок.

Кстати, за последний год 
численность безработной 
молодежи снизилась на 15 
человек по сравнению с от-
четным периодом прошлого 
годом. Если говорить о ко-
личестве безработной мо-
лодежи в России, то оно со-
ставляет 30-34% от общего 
числа безработных, а у нас 
в районе эта цифра сегодня 
ниже и находится на уров-
не 25,4%.

Еще одно новшество, о 
котором я хотела бы рас-
сказать. В 2017 году перед 
нами была поставлена но-
вая задача по персонифици-
рованному учету инвалидов 
трудоспособного возраста 
и выявлению тех, кто же-

лает трудиться. Это особое 
и очень важное направле-
ние деятельности. Поэтому 
с прошлого года мы прово-
дим специализированную 
и очень большую работу с 
этой категорией граждан и 
добились определенных ре-
зультатов. Только с сентября 
по декабрь помогли трудо-
устроиться 17 пуровчанам, 
имеющим ограниченные 
возможности здоровья. 

Слушаю Вас и появляется 
ощущение, что проблем у 
службы занятости в Пуров-
ском районе нет?

Проблемы есть всегда, но 
мы работаем. Да и муни-
ципальные власти держат 
руку на пульсе. Раз в месяц 
о ситуации на рынке тру-
да мы обязательно докла-
дываем на заседании анти-
кризисного штаба, и если 
появляются осложнения, 
то совместными усилиями 
стараемся найти выход из 
сложившейся ситуации. Ко-
нечно, не просто решать во-
просы с трудоустройством 
в небольших поселениях, 
где априори мало работо-
дателей, но таким людям 
мы предлагаем вакансии в 
соседних муниципалитетах, 
информацией о которых мы 
тоже располагаем.

Главное, чтобы граждане 
сами проявляли активность 
в поиске работы, тогда и 
мы сможем помочь тем, кто 
действительно этого хочет.

Динамика численности безработных 
в Пуровском районе 2013-2018гг.

Портрет безработного пуровчанина

новости экономики



19 января 2018 года | № 3 (3714)16 эКОнОмиКА и мы

КатегОРИЯ РИсКа ИЛИ КЛасс ОПасНОстИ
Отныне по каждому виду проверок госорганы разра-

ботали критерии, по которым организациям будут при-
сваивать категории риска или классы опасности. Поэто-
му теперь работодателю необходимо знать, к какой ка-
тегории риска или к какому классу опасности относится 
его организация. Определить категорию риска или класс 
опасности организации можно двумя способами. В пер-
вом необходимую информацию можно узнать это на сайте 
контролирующего органа, во втором - направить запрос в 
контролирующий орган. В этом случае инспекторы обяза-
ны дать ответ в течение 15 рабочих дней с даты получения 
запроса.

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

Визит Госинспекции труда
С 1 января 2018 года трудовые инспекторы 
начнут применять проверочные листы 
Роструда при плановых проверках 
работодателей с категорией умеренного 
риска. С 1 июля 2018 года - при плановых 
проверках всех работодателей. чтобы 
избежать штрафных санкций,  
работодателям следует заранее  
быть готовым к визиту представителей 
ведомства. 

ЧтО таКОе ПРОВеРОЧНые ЛИсты
Проверочные листы Роструда для работодателей - это 

список вопросов о том, как компания применяет правила 
Трудового кодекса. Проверочные листы, по которым Госу-
дарственная инспекция труда (ГИТ) будет проводить про-
верки в 2018 году, утверждены приказом Роструда. Всего 
таких листов 107. Проверочные листы размещены на сайте 
ведомства в разделе «Профилактика нарушений» https://
www.rostrud.ru/rostrud/de.

При подготовке к ревизии инспекторы будут подбирать 
опросники по интересующим их темам:

- порядок оформления на работу;
- требования к содержанию трудовых договоров;
- порядок установления и выплаты заработной платы;
- порядок установления продолжительности рабочего 

времени;
- требования охраны труда при проведении различных 

видов работ, иных требований.

Коротко

К кому придут с проверкой в 2018 году
Генеральная прокуратура Российской Федерации во исполне-
ние положений Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» завершила формирование Сводного плана прове-
дения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2018 год.
Чтобы узнать какое ведомство будет проводить плановый 
контроль компании, цель и форму, а также дату и длительность 
проверки, достаточно указать ИНН организации в специальном 
разделе на сайте ведомства: http://plan.genproc.gov.ru/plan2018/. 
Если поиск на сайте не дал результатов, значит, вашей компа-
нии в плане нет. Обратите внимание, что в него не включаются 
сведения о проверках в рамках налогового, валютного, тамо-
женного и ряда других видов контроля (надзора).
При формировании списка прокурорами изучены около 412 
тысяч предложений органов контроля всех уровней о прове-
дении в 2018 году проверок субъектов предпринимательства. 
В результате проделанной работы в Сводный план включены 
плановые проверки в отношении 350 тысяч хозяйствующих 
субъектов.                   По материалам genproc.gov.ru, consultant.ru

охрана труда

КаК ВыгЛЯДЯт ПРОВеРОЧНые ЛИсты 
гИт В 2018 гОДу

Общие требования к содержанию проверочных листов 
ГИТ установлены постановлением Правительства РФ. Их 
можно разделить на три группы: проверочные листы по зар-
плате, охране труда и кадровым вопросам. Листы представ-
ляют собой таблицу из трех столбцов, в которые заносится 
вопрос, нормативный акт, которым установлены проверя-
емые обязательные требования, и непосредственно ответ 
компании: «да», «нет» либо «не относится». 

ПРОВеРОЧНые ЛИсты гИт В сеРВИсе 
«ЭЛеКтРОННый ИНсПеКтОР»

Организация уже сейчас может узнать риски компании 
во время трудовой проверки. Роструд разработал специаль-
ный сервис «Электронный инспектор» на сайте ведомства 
https://онлайнинспекция.рф/inspector, с помощью которо-
го можно анонимно ответить на вопросы об организации, 
чтобы понять, есть ли риск штрафов. Сервис пока работает 
в тестовом режиме.
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- Сынок, если ты поиграешь на пианино,  
я куплю тебе эскимо. 

- Мамуль, а сосед обещал мне ящик эскимо, 
если я не буду играть на пианино!

24 ЯнварЯ - международный день эскимо

Мороженое - символ счастливого детства. Этот ледяной десерт всегда был, есть и будет 
одним из любимых лакомств как детей, так и многих взрослых. Дата празднования Дня 
эскимо выбрана не случайно - именно 24 января в 1922 году владелец магазина сладостей  
в Онаве, американский кулинар-кондитер Христиан Нельсон получил патент на рецепт 
мороженого в шоколаде.

Именины пирожка эскимоса

Светлана ПАйменОВА по материалам sputnik-georgia.ru, infoniac.ru

Занимательная история
Первоначально моро-

женое - так называемые 
«льдинки» - начали изготав-
ливать еще в IV веке до н.э. 
из вина или фруктовых соков. 
А китайцы более четырех ты-
сяч лет назад подавали к им-
ператорскому столу подобие 
современного мороженого 
- смесь снега, льда, молока, 
кусочков апельсина, лимона 
и зерен граната. 

И Александр Македонский 
был большим поклонником 
такого десерта. Он отправлял 
за снегом в горы своих рабов, 
которых специально трени-
ровали для быстрого бега, 
чтобы снег не успел растаять. 
Позже блюдо стало очень 
популярным в Европе, и без 
мороженого не обходился ни 
один торжественный обед во 
дворцах знати.

Эскимо, согласно леген-
де, создал Христиан Нель-
сон, став свидетелем сцены 
в магазине, когда ребенок 
мучительно долго выбирал, 
что купить: шоколадный 
батончик или мороженое. 
Впервые Нельсон покрыл 
порцию сливочного мороже-
ного шоколадной глазурью 
в 1919 году и назвал его 
«пирожок эскимоса» (Eskimo 
Pie), а патент на него полу-
чил спустя три года. 

В Советском Союзе эски-
мо появилось в 1937 году 
благодаря наркому продо-
вольствия Анастасу Микояну. 
Он уверял, что мороженое 
эскимо должно являть-
ся продуктом массового 
потребления и предлагаться 
по максимально доступной 
цене.

невероЯтные Факты

1. Самое дорогое моро-
женое в  мире стоит 

тысячу долларов за порцию. 
Сливочный пломбир с несколь-
кими прослойками шоколада, по-
крытый слоем съедобного золота 
общей массой почти пять грам-
мов, подается в хрустальном бокале 
Baccarat Harcourt на позолоченном блюдце.

2. Венесуэльское кафе Coromo предлагает посетите-
лям самое большое количество сортов мороженого - 

более 700 видов. 

3. На сегодняшний день существуют сотни оригинальных 
рецептов: вафельная трубочка с тунцом, мороженое с 

луком, свиными шкварками, пивом, морковью, помидора-
ми, бобами, форелью, креветками и кальмарами и многим 
другим.

4. Летом порция мороженого продается каждые три се-
кунды.

5. Гиппократ рекомендовал замороженные фруктовые 
напитки в качестве продукта, укрепляющего здоровье, 

улучшающего общее самочувствие и настроение.

6. Существует специальное мороженое для собак, в 
котором отсутствует сахар, провоцирующий кариес, 

зато присутствует целый набор витаминов, оздоровляю-
щих организм четвероногих и придающий шерсти прият-
ный блеск.

7. В американском штате Вермонт есть кладбище мо-
роженого. Там установлены настоящие надгробия, на 

которых размещены утратившие популярность или просто 
неудачные вкусы этого продукта.

8. По данным рыночных аналитиков, продажи мороже-
ного существенно увеличиваются во время экономи-

ческих кризисов и войн.

9. Палочку для мороженого случайно изобрел в 1905 году 
Фрэнк Эпперсон, забыв на улице в морозный день ста-

кан с лимонадом, где осталась палочка для перемешивания. 

10. Испанский профессор физики Мануэль Линарес со-
здал фруктовое мороженое-хамелеон. Оттенок ла-

комства меняется практически ежесекундно в зависимости 
от температуры, влажности и других факторов. 
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Автор: мария лОмОВЦеВА, районный суд

Всего за отчетный период в суд поступило 168 уголовных 
дел, из них рассмотрено по существу с вынесением приго-
вора 138. С учетом остатка за 2016 год  окончено 165 дел. 
По ним осуждены 149 лиц, прекращены уголовные дела в 
отношении  24, к одному применена принудительная мера 
медицинского характера. Остаток нерассмотренных уголов-
ных дел составил 24.

Судьи районного суда рассмотрели 74 материала в по-
рядке уголовного судопроизводства, например, избрание 
мер пресечения в виде стражи, продления срока содержа-
ния под стражей и другие. В суд поступило 932 гражданских 
дела, из которых рассмотрено по существу 708, с удовлетво-
рением требований - 615, с отказом в удовлетворении - 93.  
По всем удовлетворенным искам суммы, присужденные к 
взысканию, включая моральный вред, составили в общем 
172 640 111 рублей, судебных издержек взыскано 2 346 476 
рублей. Госпошлина, уплаченная при подаче заявления все-
ми гражданами, составила 3 591 938 рублей.

Кроме гражданских дел судьи районного суда рассмотре-
ли 584 материала в порядке исполнения решений по граж-
данским делам.

Всего в районном суде работают шесть судей, из которых 
4 рассматривают гражданские дела, 2 - уголовные. В год на 
каждого судью по гражданским делам приходится более 
чем 300 дел и материалов различных категорий, на каждого 
судью по уголовным делам - более 200.

За прошедший год в суде окончено 360 административ-
ных дел. По ним 188 лиц привлечены к административной 
ответственности (130 - к штрафу, 53 - к аресту, 1 - к лишению 
специального права, 3 - к приостановлению деятельности).

Среди судов ЯНАО в Пуровском районном суде отмеча-
ется самое большое количество рассмотренных жалоб на 
не вступившие в силу постановления об административных 

правонарушениях в области природоохранного законода-
тельства. Всего поступила 371 жалоба на постановления об 
административных правонарушениях. Между тем, поста-
новления контролирующих органов имеют большой про-
цент отмены в районном суде. Так, из числа поступивших 
постановлений было 228 отменено, 25 - изменено.

Судьями на регулярной основе рассматриваются дела о 
признании недееспособными лиц. В 2017 году по данной ка-
тегории дел проводились выездные заседания суда.

Судьями районного суда также рассматриваются в апел-
ляционном порядке гражданские дела, уголовные дела на 
решения и приговоры мировых судей судебных участков 
Пуровского района (22 уголовных дела, 20 гражданских дел).

В минувшем году районный суд многократно проводил 
судебные заседания посредством видео-конференцсвязи. К 
началу 2018 года,  в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, подготовлен и оборудован 
зал заседаний для рассмотрения уголовных дел с участием 
присяжных заседателей, планируемых с 1 июня 2018 года. 
На протяжении года судьи осуществляли обучение и подго-
товку к этим процессам. В суд уже поступил общий список 
кандидатов в присяжные заседатели от муниципального 
образования Пуровский район на 2017-2020 годы.

В течение года, в соответствии с Порядком подачи в фе-
деральные суды общей юрисдикции документов в элек-
тронном виде («Электронное правосудие»), на сайт суда от 
граждан поступило более 100 ходатайств, заявлений и исков 
разных категорий. В конце года судьям выдали усиленные 
квалифицированные электронные подписи. 

Районный суд: итоги 2017 года
В Пуровском районном суде подведены итоги 
работы за 2017 год.

новости природоохранной прокуратуры

По материалам 
Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры

Всего В райоННом сУде работают шесть сУдей, 
из которых 4 рассматриВают граждаНские 
дела, 2 - УголоВНые. В год На каждого сУдью 
по граждаНским делам приходится более чем 
300 дел и материалоВ различНых категорий, На 
каждого сУдью по УголоВНым делам - более 200.

При проверке соблюдения законода-
тельства об охране окружающей при-
родной среды в деятельности субъектов 
недропользования в Арктической зоне 
РФ, установлены нарушения законода-
тельства о промышленной безопасности.

Так, на территории Пуровского района 
на 22 законсервированных скважинах 
обнаружены пропуски нефтесодержащей 
жидкости, что свидетельствует о наличии 
внутриустьевого давления.

В целях устранения выявленных 
нарушений закона в адрес генераль-
ного директора ООО «РН-Пурнефтегаз» 
внесено представление. Поскольку в 
месячный срок в отношении 17 скважин 
общество нарушения не устранило, при-

НАКАЗАлИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРОМыШлЕННОй бЕЗОПАСНОСТИ

родоохранная прокуратура обратилась 
в Губкинский суд с исковым заявлением 
о понуждении вывести из консервации 
скважины, также обязании разработать 
и реализовать мероприятия по устране-
нию причин недостатков. По результатам 
рассмотрения искового заявления судом 
принято решение об удовлетворении 

исковых требований. 4 декабря общество 
уведомило природоохранную прокуратуру 
об исполнении решения суда. 

Кроме того, за невыполнение требо-
ваний по приведению консервируемых 
буровых скважин в состояние, обеспе-
чивающее безопасность населения и 
окружающей среды, требований по со-
хранности буровых скважин на время их 
консервации, природоохранный прокурор 
возбудил два административных дела. В 
результате Северо-Уральским управлени-
ем Ростехнадзора назначены наказания 
виновным в виде штрафов на общую 
сумму 830 000 рублей. Штрафы оплачены.
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КРАжА АВТОМОбИлЯ

1 января в районный отдел полиции обратилась 41-летняя жи-
тельница г.Тарко-Сале с заявлением о хищении принадлежащего 
ей автомобиля «Ниссан», который был припаркован возле ее дома. 
Причиненный ущерб составил 600 000 рублей.  

Проведя оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники поли-
ции установили личность злоумышленника, причастного к хищению 
чужого автомобиля. Им оказался близкий родственник заявительни-
цы 1996 года рождения, ранее судимый. Выяснилось, что похищенный 
автомобиль он продал неизвестному лицу за 550 000 рублей в г.Тю-
мень. Вырученные  денежные средства потратил на личные нужды.  

В настоящее время по данному факту следственным отделом ОМВД 
России по Пуровскому району возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 
статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная в крупном 
размере». 22-летний подозреваемый свою вину признал полностью и 
раскаялся. В отношении него избрана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде. После завершения следственных действий автомо-
биль будет возвращен законному владельцу.

КРАжА ЗОлОТыХ УКРАШЕНИй

бЕЗОПАСНОСТь ДЕТЕй НА ДОРОГАХ

В период школьных каникул в Пуровском районе за-
регистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия 
с участием несовершеннолетних пешеходов. Оба прои-
зошли в г.Тарко-Сале около дома №1 по улице Мира на 
нерегулируемом пешеходном переходе (на фото).

27 декабря в 11 часов 44 минуты прибывший на 
место наряд дорожно-патрульной службы установил, что 
водитель автомобиля «ДЭУ Нексия» не уступил дорогу 
пешеходу, переходившему проезжую часть. В результате 
ДТП несовершеннолетняя 2009 года рождения получила 
ушибы мягких тканей левого бедра и локтевого сустава 
правой руки, сотрясение головного мозга и была госпи-
тализирована в центральную районную больницу.

На этом же переходе 31 декабря в 14 часов 35 минут 
водитель «Мицубиси аутлендер» также не уступил 
дорогу пешеходу, в результате чего совершил наезд 
на несовершеннолетнего 2009 года рождения. Ребе-
нок  получил закрытую черепно-мозговую травму и был 
госпитализирован в цРб.

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД

МОШЕННИчЕСТВО ПРИ ПОКУПКЕ СНЕГОХОДА

15 января в дежурную часть районного ОМВД с заявлением о мо-
шенничестве обратилась 38-летняя жительница с.Самбург. В декабре 
прошлого года в одной из социальных сетей она увидела объявление 
о продаже снегохода. Позвонив по указанному телефону, договори-
лась с предполагаемым продавцом об условиях заключения сделки. 
Неизвестный сообщил, что снегоход находится в г.Магадане и после 
перевода средств он готов сам доставить его в Пуровский район. В 
период с 20 по 31 декабря заявительница перечислила на счет незна-
комца общую сумму 140 000 рублей. После того как она не смогла до-
звониться до продавца снегохода, так как его телефон был отключен, 
а объявление с сайта удалено, она обратилась в полицию. 

В настоящее время по данному факту отделом дознания возбуж-
дено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество с причинением значитель-
ного ущерба гражданину».

9 января в ОМВД России по 
Пуровскому району обратилась 
36-летняя местная жительница 
г.Тарко-Сале с заявлением о том, 
что 28 декабря 2017 года при пе-
реезде на новое место жительства 
и перевозке личного имущества  
неизвестный злоумышленник 
совершил хищение принадлежа-
щих ей золотых украшений (колец, 
цепочек, браслетов, кулонов). За-
явительница оценила ущерб на об-
щую сумму более 105 000 рублей. 
В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники отдела 
уголовного розыска установили 
местного жителя, причастного к 
краже ювелирных изделий. Им 
оказался безработный житель го-
рода 1999 года рождения, ранее 
не судимый, который помогал 
заявительнице при переезде. 

Оперативники выяснили, что по-
хищенные украшения он сдал в 
ломбард в Тарко-Сале, а денеж-
ными средствами, полученными 
за их реализацию, распорядился 
по собственному усмотрению. 
В настоящее время по данному 
факту следственным отделом 
ОМВД России по Пуровскому 
району возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного 
пунктом «в» части 2 статьи 158 
Уголовного кодекса РФ «Кража, 
совершенная с причинением зна-
чительного ущерба гражданину». 

19-летний подозреваемый 
свою вину признал. В отношении 
него избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде. 
Расследование уголовного дела 
продолжается.

***
Закончились новогодние праздники и зимние 

каникулы, дети отправились в школу. В этой связи 
Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям, что 
необходимо быть предельно внимательными не только 
на проезжей части улиц, но и внутри микрорайонов и 
дворовых территорий. При движении надо учитывать, 
что заметить маленького пешехода бывает трудно, 
особенно если он выходит из-за стоящего автомобиля 
или другого препятствия.

Уважаемые водители! Заблаговременно снижайте 
скорость в районе пешеходных переходов. Строго 
соблюдайте правила перевозки детей в салоне авто-
мобиля. Делайте это только с использованием детских 
удерживающих устройств.

 Также отдел ГИбДД ОМВД России по Пуровскому 
району обращается и к родителям. Учите своих детей 
безопасному поведению на дорогах. Учитывая, что ре-
бенок передвигается в городе или в других населенных 
пунктах в условиях короткого светового дня, оформите 
его одежду световозвращающими элементами. Это 
выделит юного пешехода в темноте. Пройдите с сыном 
или дочерью по безопасному маршруту в школу и 
обратно. Объясните ребенку, как он должен вести себя 
в той или иной дорожной ситуации, чтобы избежать 
опасности. Родителям, которые пользуются услуга-
ми такси, советуем внимательно относиться к выбору 
компании перевозчика и заранее выяснять, будет ли 
обеспечена безопасность ребенка в автомобиле. 

Ар
хи

в 
О

ГИ
БД

Д



19 января 2018 года | № 3 (3714)28 ЗдрАВООХрАнение

Раз в три года возможность прове-
рить состояние своего организма вы-
падает каждому жителю нашей стра-
ны, достигшему 18-летия. В 2018-м вос-
пользоваться услугой могут россияне, 
родившиеся в 1919, 1922, 1925, 1928, 
1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 
1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 
1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 
1994, 1997 и 2000 годах. 

От ИтОгОВ…
По результатам прошлогодней 

диспансеризации 6268 обследован-
ных жителей района были отнесены 
к разным группам здоровья. К первой 
группе причислены чуть более 36 про-
центов осмотренных. Это абсолютно 
здоровые люди. 28 процентов паци-
ентов попали во вторую группу. Их 
состояние можно оценить как «прак-
тически здоровые», то есть имеющие 
хронические заболевания вне фазы 
обострения. В третьей группе здоро-
вья оказались 36 процентов обследо-
ванных, состояние которых требует 
незамедлительного медицинского 
участия и контроля.

Из заболеваний, впервые выявлен-
ных при проведении диспансериза-
ции, на первом месте находятся сер-
дечно-сосудистые, у 225 пациентов вы-
явлена гипертоническая болезнь, на 
втором месте сахарный диабет - 130 
случаев, на третьем месте заболева-
ния крови и доброкачественные ново-
образования, их впервые обнаружили 
у 99 пациентов. Заболевания желудоч-
но-кишечного тракта выявлены у 71 
человека, у 68 пациентов обнаруже-
на бронхиальная астма, у 48 - заболе-
вания мочеполовой системы. Все эти 

Новый виток диспансеризации
Ежегодная диспансеризация дает возможность бесплатно 
и в короткие сроки пройти медицинское обследование, 
чтобы оценить состояние своего здоровья. В 2018 году в ее 
проведение внесены коррективы. 

люди направлены на дополнительное 
обследование.

…К НОВыМ аКЦеНтаМ
Итоги ежегодного массового скри-

нинга подвергаются глубокому анали-
зу. Диспансеризация как процесс не 
стоит на месте. Чтобы быть эффектив-
ной и следовать своей основной зада-
че - сохранению здоровья нации, она 

Ежемесячно по субботам про-
водятся Единые дни диспансе-
ризации. В январе они пройдут 

20 и 27. С 8.30 до 13.00 прием 
будут вести все предусмотренные 
специалисты. График субботнего 
обследования по диспансериза-

ции на следующие месяцы можно 
узнать на сайте больницы  

www.tscrb.ru и по телефону:  
8 (34997) 2-16-36.

Кстати

для прохождеНия 
обследоВаНия достаточНо 
иметь при себе полис 
омс и паспорт. с этими 
докУмеНтами Необходимо 
обратиться В поликлиНикУ 
по местУ жительстВа. 

«Массовый скрининг рассчитан на раннее выявле-
ние социально-значимых болезней, которые по мере 
развития требуют серьезного лечения, ведут к 
инвалидизации и могут стать причиной внезапной 
смерти. Это прежде всего сердечно-сосудистые, 
эндокринные и онкологические патологии». 

Наталья Новаковская, 
заведующая терапевтическим отделением поликлиники ЦРБ

корректируется, в зависимости от ди-
намики заболеваемости россиян. За-
ведующая терапевтическим отделе-
нием поликлиники Тарко-Салинской 
ЦРБ Наталья Новаковская рассказала 
об основных изменениях, которые пре-
терпела диспансеризация в 2018 году: 
«Из списка скрининг-теста исключили 
общие анализы - крови и мочи, снизив 
возрастную планку при определении 
уровня общего холестерина и глюко-
зы в крови - для пациентов с 21 года, 
так как эти показатели информативно 
отражают состояние сердца, сосудов 
и эндокринной системы, отклонения 
в работе которых наблюдаются уже у 
молодежи до 30 лет. Кроме этого, сни-
жен возрастной порог при скрининге 
для выявления онкопатологий, пройти 
который можно с 49 лет». 

Среди прочих патологий профилак-
тике ССЗ уделяется повышенное вни-
мание, так как «смертность от сосуди-
стых заболеваний в России составля-
ет 48% от всех причин смерти», - эти 
данные озвучила в октябре прошло-
го года министр здравоохранения Ве-
роника Скворцова. Этот показатель 
хоть и снизился на 10% по сравнению 
с 2008 годом, но все равно остается 
высоким.

Первичный этап обследования, 
в который входят опрос пациента, 
сдача анализов и осмотр терапевта, 
помогут лечащему врачу индивиду-
ально просчитать на ближайшие 10 
лет степень риска смерти от сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Люди 
с высоким риском ССЗ и онкологии 
продолжат наблюдаться у участковых 
терапевтов. В этом и есть цель дис-
пансеризации - выявить заболевание 
на ранней стадии, активно следить за 
состоянием и предотвращать фаталь-
ные исходы. 

Второй этап диспансеризации по-
казан, если итоги первичного обсле-
дования вызвали у доктора сомнения 
в здоровье человека. Для выявления 
причин отклонения и уточнения диа-
гноза такого пациента направляют на 
консультации к узким специалистам. 

Диспансеризация-2018 в медучреж-
дениях региона уже запущена. Руко-
водители филиалов Тарко-Салинской 
ЦРБ на основании планов скринин-
га утвердили еженедельные графики 
обследования определенных групп 
взрослого населения в каждом на-
селенном пункте района. Как и пре-
жде, для проведения диспансеризации 
среди жителей удаленных и труднодо-
ступных поселений будут организо-
ваны выезды бригады врачей-специ-
алистов. 
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От ушиба, растяжения, пе-
релома зимой не застрахован 
никто. Основными их причи-
нами становятся банальная 
спешка, невнимательность, 
неосторожность. Не заметил 
лед, припорошенный сне-
гом, или решил скатиться с 
горки, чтобы вспомнить дет-
ство, оступился при спуске с 
крыльца или выходе из авто-
буса - в лучшем случае отде-
лался синяком, в худшем - за-
работал гипс на ближайший 
месяц-два. 

Подготовила Елена Лосик, фото: Лидия Керченко

Шёл, упал…
Самый продолжительный для северян сезон года помимо вирусных 
инфекций и обморожений таит в себе еще немало опасностей. 
Прежде всего это случайные травмы, получить которые рискует 
каждый. О том, как свести вероятность их возникновения к минимуму, 
расскажем сегодня.

По наблюдениям вра-
ча-травматолога Тарко-Са-
линской ЦРБ Тимура Айт- 
багина, чаще всего силь-
ные ушибы и переломы по 
неосторожности получают 
люди в нетрезвом состоя-
нии. Заторможенная реак-
ция вместе с ложным ощу-
щением собственной не-
уязвимости притупляют 
чувство опасности и приво-
дят к тяжелым последстви-
ям, которые потом требуют 
длительного лечения и на-
блюдения специалиста. 

Также в группе риска 
находятся пожилые люди 
(старше 60 лет). Из-за воз-
растной хрупкости костей 
и сниженной координации 
движений они зачастую по-
лучают серьезные повреж-
дения. 

Еще одна категория, 
подверженная травмам, - 

«Чтобы избежать травм 
зимой, как и в любое дру-
гое время года, нужно 
соблюдать принципы без-
опасной жизнедеятельно-
сти: быть осторожным 
по дороге на работу, в 
школу и домой, обяза-
тельно соблюдать прави-
ла дорожного движения».

Тимур Айтбагин, 
врач-травматолог ЦРБ

Коротко

Праздники с риском для здоровья
С начала 2018 года по 17 января в Пуровском районе зареги-
стрировано 244 обращения с травмами различного характера. 
В Тарко-Сале с переломами конечностей в центральную район-
ную больницу обратились 43 человека, сотрясение мозга полу-
чили шестеро, из них один ребенок двух лет. В Пурпе зафикси-
ровано четыре случая: три перелома и одна черепно-мозговая 
травма. Один случай сотрясения мозга у ребенка зарегистриро-
ван в Уренгое и один в Ханымее, но уже у взрослого пациента.

как обезопасить себя от травм в зимнее время

ug
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в поликлинике тарко-салинской Црб 3 февраля 2018г. с 
8.00 до 14.00 проводится день маммологического здоровья. 

На прием приглашаются женщины, желающие пройти об-
следование, но не состоящие на учете у маммолога. В план об-
следования входит: осмотр маммолога, Узи молочных желез и 
маммография по показаниям. запись для участия ведется с 19 
января по 1 февраля по телефону: 8 (34997) 6-30-63 или в ре-
гистратуре взрослой поликлиники. 

Подробности на сайте больницы: www.tscrb.ru.

объЯвление

это дети (особенно млад-
шего и среднего школьного 
возраста). Самостоятельные, 
бесконтрольные со стороны 
родителей катания с горок 
увлекают, заставляя забыть 
про меры предосторожно-
сти, что нередко приводит 
к ушибам, растяжениям и 
даже сотрясению мозга. 

Взрослые люди чаще об-
ращаются в поликлинику с 
травмами ног: растяжения, 
переломы лодыжек, голе-
ней. И плюс к этому - пере-
лом лучевой кости, который 
получают, подставляя руку 
при падении. 

Перелом - недуг болез-
ненный, требует долгого 
заживления, но нарушение 
целостности костей нижних 
конечностей чревато еще 
и возникновением тромбо-

флебита - воспалительного 
процесса во внутренней ве-
нозной стенке с формирова-
нием тромба. При таких по-
вреждениях пациентам ре-
комендовано специальное 
лечение с принятием препа-
ратов и наблюдение врача. 

Если вы травмировались, 
ваши правильные дальней-
шие действия облегчат со-
стояние и ускорят процесс 
выздоровления. Тимур Ан-
варович дал совет по оказа-
нию первой помощи: 

- К ушибу приложить хо-
лод, при необходимости 
принять анальгетик. Ни в 
коем случае не наносить со-
гревающие мази, не распа-
ривать больное место. Если 
боль и припухлость не про-
ходят в течение 1-2 дней, 
нужно обратиться к врачу.
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    От любви до ревности        и обратно
Рождение второго малыша -  
всегда большая радость 
в семье, но вместе с тем и 
немалые заботы. Потому 
как это огромный стресс 
для старшего ребенка, у 
которого с появлением 
сестры или брата полностью 
меняется привычная для 
него жизнь, в центре которой 
был только он.

Мало кому удавалось избежать про-
явлений ревности, агрессии, капризов 
и других не очень приятных вещей со 
стороны старших детей. Подобных 
обид нет в основном в тех семьях, в 
которых разница в возрасте первого и 
второго ребенка весьма ощутима, по-
скольку присущий в младшем возрас-
те эгоцентризм идет на спад. Гораздо 
сложнее, когда наоборот.

Конечно, все не так ужасно, как 
представляют многие, и отношения в 
семье, так или иначе, наладятся. Од-

нако для этого в первую очередь нуж-
но немного постараться самим роди-
телям. Что и как делать разбираемся 
вместе с педагогами-психологами.

УВези, где ВзЯЛА
По этому поводу вспоминаются слу-

чаи, рассказанные друзьями о своем 
детстве. Двое братьев, скажем, Саша 
и Артём, которые сейчас отлично ла-
дят, в младшем возрасте друг друга 
не очень-то и любили. Когда появился 
Артём и внимания родителей стало не-
доставать, старший Санька много раз 
пытался избавиться от «чужака». В ред-
кие минуты маминого отдыха мальчик 
вынимал его из люльки, кладя на пол -  
«это моя кроватка», или же и вовсе пы-
тался вынести на улицу. Ситуация на-
калялась, дошло до того, что родите-
лям пришлось сделать в детской шпин-
галет на верхней части двери - чтобы 
старший не дотянулся даже на табу-
рете. По воспоминаниям парня, он ис-
кренне недоумевал, откуда появился 
этот нежданный кричащий кулек в его 
комнате, ведь с ним никто не догова-
ривался. Были и обиды, и слезы. «Уве-
зи его обратно, - просил он маму, - где 
взяла». 

гоТоВиМСЯ 
к прибАВЛеНию

Специалисты советуют за некото-
рое время подготовить старшего ре-
бенка к тому, что скоро в семье прои-
зойдут изменения. Чтобы он не винил 
себя за это (а обычно так и происхо-

дит, дети не говорят о чувствах пря-
мо, но в глубине души очень эмоци-
онально переживают), постарайтесь 
разумно объяснить, что вы не стали 
ценить его меньше, что для мамы и 
папы старшее чадо очень важно, его 
любят, даже когда не получается по-
стоянно быть рядом. 

Похвалите ребенка за то, что он, в 
отличие от новорожденного, уже мо-
жет заботиться о себе, а также помо-

гать близким. Не бойтесь попросить о 
помощи, тем самым вы укрепите в нем 
уверенность - он нужен своей семье.

Действовать от обратного как раз не 
стоит: может, кому-то покажется, что 
проще отослать ребенка к бабушкам, 
дедушкам или просто в другую комна-
ту, оградив его от родительских хлопот. 
По мнению психологов, это прямой 
путь к проблемам во взаимоотношени-
ях, в том числе между детьми, в буду-
щем. Если взрослые не готовы к недо-
вольству по любому поводу, капризам 
или, еще хуже, агрессии (а именно так 
дети показывают, что им необходимо 
внимание, которое они получат, даже 

старайтесь регулярнО 
выделять старшему  
тО время, КОтОрОе будет 
ПОсвященО тОльКО ему  
и ниКОму другОму. ПОмните, 
главнОе - не КОлиЧествО,  
а КаЧествО.

Автор: мария ШреЙДер
телефон: 8 (34997) 6-32-91
E-mail: gsl@prgsl.info 
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    От любви до ревности        и обратно
с помощью истерик), не нужно пускать 
жизнь на самотек. Как было прежде, 
уже не будет, и только в силах родите-
лей помочь старшему брату или сестре 
адаптироваться к новой ситуации.

кАчеСТВеННое общеНие - 
кЛюч к доВерию

Признаки детской ревности мож-
но обнаружить без труда. Во-первых, 
от сильных переживаний могут про-
явиться такие нервные реакции, как 
заикание, тик и другие. Во-вторых, по-
являются сложности с засыпанием, 
беспокойный сон, частое просыпание 
в течение всей ночи, страх темноты, 
который связан с ощущением одиноче-
ства. В-третьих, угнетенное поведение 
или же, напротив, нередкие истерики, 
особенно если они прежде не случа-
лись. Дети отказываются от любимых 
занятий: прогулок, чтения, просмотра 
мультфильмов, а также от посещения 
детского сада.

Педагоги напоминают, ребенок не 
виноват в том, что родители, а в пер-
вую очередь мама, стали заняты боль-
ше. Старайтесь регулярно выделять 
старшему то время, которое будет по-
священо только ему и никому друго-
му. Помните, главное - не количество, 
а качество. Маме неплохо проводить 
наедине с ним один-два или даже пол-
часа в день, главное - без стороннего 
вторжения в общение. Не забывайте и 
про тактильный контакт. Отвлекать не 
должно абсолютно ничего. Так стар-
ший ребенок убедится в том, что он 
нужен и любим, а мама все равно всег-
да будет рядом. Для этого отлично по-
дойдут совместные прогулки, посеще-
ние каких-либо праздников и, конечно, 
время перед сном. Психологи называ-
ют его идеальным: именно в этот мо-
мент ребенок эмоционально воспри-
имчив и максимально открыт. С ним 
можно разговаривать, секретничать, 
обсуждать события, произошедшие за 
день, читать. А заодно постараться мяг-
ко добиться взаимопонимания, постро-
ить доверительные отношения. 

поМощь без перегибоВ
Радуясь тому, что старший многое 

понял, перестал капризничать и начал 
изъявлять желание помогать маме и 
папе, некоторые родители, сами того 
не желая, превращают помощника в 
няньку. Происходит это не нарочно и 
зачастую лишь от того, что взрослые, 

к ВопроСАМ безопАСНоСТи 
Многие психологи предупреждают родителей о соблюдении некоторых мер 

безопасности в первое время, а именно о том, что нельзя оставлять старшего 
и младшего наедине. либо они находятся под присмотром другого взросло-
го, либо один из них постоянно рядом с вами, либо оба - на глазах у вас. чем 
больше агрессии и неприятия у старшего ребенка, тем пристальнее должно 
быть внимание родителей к этому вопросу. Даже когда старший любит малень-
кого, делать этого не стоит: самые неприятные вещи, к сожалению, происходят 
из лучших побуждений. Например, самому укачать, угостить орехами, показать 
свои игрушки, прокатить на велосипеде и прочее. Возникает невероятное жела-
ние узнать, что же это такое - новый ребенок. Поэтому часто хочется не только 
посмотреть, но и поковырять, погладить, потрогать, пощипать и т.д.Если вы оказались в подобной ситуации, не нужно ругать старшего, хотя 
именно это очень хочется сделать. Похвалите ребенка за участие и воспользуй-
тесь психологическими хитростями, например: «Ты меня, пожалуйста, всегда 
зови, если захочешь снова укачать, потому что я хочу посмотреть, как здорово 
у тебя это получается. Я хочу всегда видеть это, чтобы гордиться тобой» и тому 
подобное. Благодаря такой родительской мудрости, в будущем отношения меж-
ду детьми превратятся в дружбу, а не конкурентную борьбу. 

По материалам babyblog.ru

Случается так, что родители, 
«закрутившись» с малышом, 

вовремя не вспомнили о стар-
шем ребенке и обнаружили, 

что его поведение изменилось 
или же одна за другой следу-

ют болезни. В таких ситуациях 
стоит незамедлительно обра-

титься к специалисту. Профес-
сиональные психологи знают 

все алгоритмы возникновения 
тех или иных сложностей, и им 

проще найти причину и помочь 
раз и навсегда решить возник-

шую проблему.

Кстати

боясь спугнуть подобный порыв, че-
ресчур вовлекают ребенка в свои хло-
поты, со временем перекладывая часть 
обязанностей на него. Делать этого 
нельзя ни в коем случае. Помощь в 
воспитании или уходе не должна ста-
новиться обязанностью, в противном 
случае ребенок не будет находить в об-
щении с малышом удовольствие, а нач-
нет всячески избегать его. Похвалите 
старшего за понимание и поддержку. 
Для ребенка это станет важным стиму-
лом в общении с братом или сестрой.

m
om

m
y.g

r
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21 ЯНвАРЯ - мЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНь зимНих виДОв сПОРтА

Настоящие мужчины  
«Авангарда»
Автор: Светлана ПАЙменоВА, фото: Анастасия СУхорУКоВА, архив СДЮСШор «Авангард»

НА общеСТВеННых
НАчАЛАх

В далеком 2007 году вы-
пускник омского Сибирско-
го государственного универ-
ситета физической культуры 
и спорта Владимир Сотников 
вернулся в родной Тарко-Са-
ле и обнаружил, что люби-
мого с детства хоккея в го-
роде просто нет. Но молодой 
человек не растерялся, взял 
инициативу в свои руки и со-
брал команду единомышлен-
ников. Вместе они построили 
«коробку» за первой школой, 
залили лед и начали трени-
ровки. Чуть позже за свой 
счет даже стали выезжать на 
соревнования в соседние го-
рода и поселки и приглаша-
ли другие команды к себе в 
райцентр. Так на обществен-
ных началах и существовал 
в Тарко-Сале этот вид спор-
та, пока в декабре 2013 года 
в «Авангарде» не открылось 
отделение хоккея. 

попУЛЯрНый хоккей
Сегодня Владимир Сот-

ников - тренер по хоккею с 
шайбой в СДЮСШОР. Вме-
сте с коллегой Владими-
ром Улыбиным вспоминают, 
когда только отделение от-
крылось, практически сра-
зу набралось целых 12 групп 
желающих заниматься хок-
кеем. «Было такое ощуще-
ние, что таркосалинцы за-
бросили все свои дела и 
пришли разом к нам, - шу-
тит Владимир Улыбин. - Мы 
тогда работали вдвоем и не 

знали, как справиться с та-
ким потоком людей». 

За прошедшие годы хок-
кей не растерял популяр-
ности. В «Авангарде» зани-
маются более 150 человек -  
детей и взрослых. Препо-
давательский штат расши-
рился - в данный момент ра-
ботают пять тренеров: уже 
знакомые нам Сотников и 

Улыбин, а также Вадим Вар-
данян, Михаил Василенко и 
Юрий Долотов (педагогиче-
ский стаж Юрия Николаеви-
ча составляет более 37 лет, 
он является тренером выс-
шей категории и имеет знак 
отличия «Отличник народно-
го просвещения»). 

НАдежды ЯМАЛА
По словам преподавате-

лей, изначально повышенное 
внимание они уделяли вос-
питанникам 2006-2008 годов 
рождения, потому что имен-
но этот возраст - оптималь-
ный для начала тренировок. 
Расчет оказался верным, ре-
бята уже сейчас показывают 
неплохие результаты. 

Так, в конце ноября 2017 
года в Ноябрьске состоялся 
открытый турнир по хоккею 
с шайбой «Осенний прорыв» 
на призы ООО «Газпром до-
быча Ноябрьск», где команда 
«Аванград-2008» не проигра-
ла ни одного матча и стала 

абсолютным лидером сорев-
нований. 

А в середине декабря ми-
нувшего года сборная по 
хоккею Пуровского района 
(младших возрастов), в ко-
торую вошли семь «авангар-
довцев» и девять воспитан-
ников уренгойской ДЮСШ 
«Геолог», завоевала безогово-
рочную победу в самом рей-
тинговом хоккейном турни-
ре округа «Надежда Ямала». 
К слову, по итогам этих со-
ревнований и формируется 
сборная округа. А впереди 

«Наш «Авангард» не стоит на ме-
сте. Мы всегда движемся только 

вперед, стремимся только к по-
беде. Хоккей развивается, воспи-
танники отделения показывают 
всё лучшие результаты. Тре-
нерский состав тоже довольно 

сильный и профессиональный. Во 
многом это благодаря прекрасным 

условиям для тренировок и хорошей 
материально-технической базе, которые нам предостав-
ляет администрация Пуровского района. Огромное спаси-
бо Андрею Никоноровичу Нестеруку за мощную поддержку 
спорта в нашей школе и в районе в целом».

Любовь Зарко, директор СДЮСШОР «Авангард» г.Тарко-Сале

Окончание. Начало на стр. 1

хОККей - Красивый, 
слаженный и 
зрелищный вид 
сПОрта. здесь 
ПреимуществО 
ПОлуЧаешь не тОльКО 
за сЧет техниЧесКих 
навыКОв, нО и При 
ПОмОщи лОгиКи.

хоккеисты из команды «Авангард-2007» 
даже на тренировках показывают «класс»
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Настоящие мужчины  
«Авангарда»

победителей ждет турнир на 
кубок «Газпром нефти». 

«Ребята очень много рабо-
тают, - рассказывает Влади-
мир Сотников. - Благодаря их 
огромной самоотдаче и це-
леустремленности уже появ-
ляются первые успехи. И мы, 
тренеры, стараемся настро-
ить подопечных только на по-
беду. Например, в конце ян-
варя в Тарко-Сале состоится 
зональный этап Всероссий-
ского детского турнира «Зо-
лотая шайба». К нам приедут 
достаточно сильные сопер-
ники - хоккеисты из Нового 
Уренгоя, Салехарда, Ноябрь-
ска. Но команда «Авангарда» 
настроена исключительно на 
победу и другой результат 
нас не интересует».

поддержкА 
рУкоВодСТВА

По словам тренеров, еще 
один немаловажный фактор 
успеха - это выезды на со-
ревнования в другие города. 
Только в состязаниях с силь-
ными соперниками у спорт- 
сменов формируется необ-
ходимая психологическая 
подготовка. Однако, чтобы 
обеспечить выезд хоккей-
ной команды, а это, как пра-
вило, 19 человек, оплатить 
их дорогу, проживание и пи-
тание, требуются большие 
финансовые затраты. Руко-
водство СДЮСШОР «Аван-
гард» всегда старается изы-
скать такую возможность. 
Поэтому преподавательский 
состав уверен, что своими 
победами спортсмены обя-
заны директору спортшко-

лы - Любови Юрьевне Зар-
ко. Она всегда поддерживает 
своих подопечных.  

НАСТоЯщие 
МУжчиНы

В завершение беседы с 
тренерами «Авангарда» не 
смогла удержаться от вопро-
са: почему, согласно словам 
известной песни, настоящие 
мужчины играют именно в 
хоккей. На что получила ис-
черпывающий ответ: «Хок-
кей - это очень красивый, 
слаженный и зрелищный вид 
спорта. Здесь преимущество 
на льду получаешь не только 
за счет технических навыков, 
но и при помощи логическо-
го мышления. Иногда можно 
просто применить физиче-
скую силу и «потолкаться». 
А знание того, что на льду ты 
не один, есть еще твоя ко-
манда, с которой нужно вза-
имодействовать, комбини-

«Мне очень нравится заниматься 
в «Авангарде». Здесь много ме-

ста, есть специальные залы для 
«сухих» тренировок, а на катке 
залит хороший лед - светлый и 
ровный, он не везде такой. 
Хоккеем я занимаюсь с шести 

лет. Выбрал этот вид спорта, 
потому что у хоккеистов крутая 

экипировка и заниматься нужно на 
льду. Это необычно, сложно, но очень интересно. У нас 
сильная и дружная команда, умные тренеры, они всегда 
подсказывают как лучше играть, поэтому, уверен, скоро 
мы станем чемпионами России».

Кирилл Клепиков, 10 лет, нападающий команды «Авангард-2007»,  
член сборной ЯНАО по хоккею с шайбой

«Меня в хоккей отдал папа, когда 
мне было семь лет. А я и рад. Здесь 

очень интересно, всегда нужно 
действовать сообща. Мы в ко-
манде понимаем друг друга без 
слов, это важно. Несколько раз 
состязались с уренгойскими хокке-

истами, узнали, кто там как игра-
ет, а потом объединились с ними и 

выиграли в окружных соревнованиях. 
Никогда не брошу хоккей, мы будем с командой долго тре-
нироваться, стараться хорошо играть, еще больше сдру-
жимся и всем покажем настоящий «класс».

Гордей Павлов, 10 лет, защитник команды «Авангард-2007»,   
член сборной ЯНАО по хоккею с шайбой

БОлЕЕМ ИлИ УчАСТВУЕМ

В СДЮСШОР «Авангард» г.Тарко-Сале пройдет ряд мас-
штабных мероприятий. 19-21 января состоится второй этап 
II Всероссийской зимней Спартакиады спортивных школ 2018 
года. Торжественное открытие соревнований - 19 января в 
11.30. 18-22 января пройдут чемпионат и первенство Яма-
ло-Ненецкого автономного округа по спортивной (греко-рим-
ской) борьбе «Фестиваль борьбы ЯНАО». Начало соревнований 
19 января в 10.00. 21 января на ринге встретятся боксеры в 
открытом первенстве СДЮСШОР. 

В КСК «Геолог» г.Тарко-Сале состоятся зональные первен-
ства города среди обучающихся, 20 января - по волейболу 
(девушки), 21 января - по баскетболу (юноши).

В ДЮСШ «Геолог» пгт.Уренгоя 19-21 января пройдет первен-
ство ЯНАО по хоккею с шайбой, начало 20 января в 10.00.

Людмила Смирнова 

Любовь Максимова по материалам ПТРК «ЛУЧ»

ровать тактику, делают игру 
действительно интересной. 

К тому же, хоккей - трав-
моопасный вид спорта. За 
матч можно упасть десят-
ки раз, получить множество 
ушибов и синяков. Но хокке-
исты обязательно встанут и 

продолжат игру. Потому что 
эти люди борются до побед-
ного, идут к цели, не взирая 
ни на что. А ребята, с детства 
занимающиеся хоккеем, вы-
растают выносливыми, сме-
лыми, сильными, словом, на-
стоящими мужчинами».

главное в команде - настрой, считают  
преподаватели Владимир Сотников (слева) 
и Владимир Улыбин (справа) 



19 января 2018 года | № 3 (3714)34 ФАКУлЬтет

Автор: мария ФелЬДе
Фото: youloveit.ru, 1mult.ru, missbagira.ru, 
felix-infans.ru, v3toys.ru, simkl.ru, videoroi.ru

В стране мультипликации
Смотреть мультипликационные фильмы  
в нашей стране любят все без исключения:  
и взрослые, и дети. Это не просто  
красочные интересные картинки, но во 
многом по-настоящему поучительные 
истории о любви и дружбе, верности  
и предательстве, правде и чести…

Из сотен тысяч различных мультипликационных исто-
рий большинство из нас выберут для своих детей совет-
ские мультфильмы. Те, на которых росли сами. От взрослых 
часто можно услышать фразу, что лучше «наших» «Ну, по-
годи!», «Приключений кота Леопольда», «Простоквашино», 
«Пластилиновой вороны» и многих других просто не найти. 
Спорить не станем, эти истории стали культовыми для мно-
гих поколений.

Однако и сегодня мультиндустрия предлагает маленьким 
и большим зрителям немало нового и интересного. Мы со-
ставили подборку современных добрых интересных мульт- 
фильмов отечественного и зарубежного производства, ко-
торые показывают на детских каналах. Познакомимся с но-
выми персонажами?

еЛеНА, приНцеССА 
из АВАЛорА (США)

Для кого: зрителей среднего 
школьного возраста (больше дево-
чек) и всех, кто любит приключен-
ческие мультфильмы про принцесс.

Сюжет: жизнь наследницы трона 
королевства Авалор принцессы Еле-
ны была похожа на сказку, но в ее 
15-й день рождения на государство 

напала злая колдунья, которая за-
точила девушку в магический аму-
лет. Лишь спустя 41 год ей удалось 
освободиться от заклятия, при этом 
не постарев ни на день. Сумев по-
бедить колдунью, законная наслед-
ница готовится занять место, при-
надлежащее ей по праву. С помо-
щью мудрых советов наставников и 
поддержки родных и друзей добрая 
и смелая Елена старается достойно 
справляться с новой ролью. 

Достоинства: 
- интересный динамичный сюжет;
- в каждой серии - отдельная исто-

рия, где создатели мультфильма за-
трагивают вопросы добра и зла, до-
блести и чести. Учат дорожить друж-
бой и родственными чувствами, 
говоря о том, что семья - главная цен-
ность в жизни. 

Леди бАг и СУпер-коТ (ФрАНциЯ)
Для кого: зрителей среднего школьного возраста (больше девочек), лю-

бящих истории про супергероев и школьную жизнь.
Сюжет: главные герои - подростки Адриан и Маринетт, учатся в стар-

ших классах и в обычной жизни совсем не выделяются среди других. Но 
при малейшей угрозе Парижу они перевоплощаются в супергероев Леди 
Баг и Кота Нуара. Их миссия - спасти друзей, родных и любимый город 
от злодея Бражника. Под масками каждый из них не знает истинной лич-
ности другого, но в реальной 
жизни герои влюблены друг в 
друга.

Достоинства:
- главные герои - добрые и 

скромные, но способные проя-
вить силу характера и пожерт-
вовать своими интересами ради 
спасения других;

- красочная яркая графика, 
динамичность сцен.

зНАеТе Ли Вы, чТо…
…Уолт Дисней получал «Оскары» каж-

дый год, а за мультфильм «Белоснежка и 
семь гномов» ему вручили 1 большой и 7 
маленьких «Оскаров»;

…в Томске был установлен бронзовый 
памятник волку из мультфильма «жил 
был пёс». Он разговаривает и может про-
износить восемь фраз: «щас спою!», «Бог 
в помощь!», «Ну ты заходи, если что!» и 
другие;

…внешность диснеевского Аладдина 
была заимствована в большей степени с 
Тома Круза, внешность Джина - с Робина 
Уильямса, а внешность Русалочки  
с актрисы Алиссы Милано;

…для того чтобы Винни-Пух разгова-
ривал более смешным голосом, речь Ев-
гения леонова была ускорена примерно 
на 30%. Если привести запись к начально-
му состоянию, можно услышать обычный 
темп речи артиста;

…самый дорогой мультфильм в исто-
рии - «Тарзан» (1995г.). На его производ-
ство было затрачено более 145 миллио-
нов долларов.

источник: webfacts.ru, fresher.ru
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Три коТА (роССиЯ)
Для кого: самых маленьких и 

всех любителей кошачьих.
Сюжет: рассказ о семье: ма-

ме-кошке, папе-коте и трех за-
бавных котятах. Старшего зовут 
Компот, ему семь лет, он очень 
серьезен, любит учиться и уз-
навать новое. Среднему котику 
Коржику шесть лет, он актив-
ный, любит играть в спортивные 

игры. Младшая - Карамелька, фантазерка, но рассудительная не по годам. 
С ними без конца происходят интересные истории, из которых котята 
всегда находят выход. 

Достоинства: 
- упрощенная, легко воспринимающаяся графика для малышей, не-

большая продолжительность серий (около 5 минут);
- добрый, обучающий и поучительный мультфильм (как не жадничать, 

дружить и дорожить дружбой, делиться, соблюдать порядок и проч.), 
озвученный детскими голосами. 

МАЛыШАрики (роССиЯ)

щеНЯчий пАТрУЛь 
(кАНАдА)

Для кого: детей старшего дет-
садовского и младшего школьного 
возраста, а также всех, кто любит 
истории про спасателей.

Сюжет: мультсериал о мальчике 
Райдере, который вместе с командой 
щенков помогает тем, кто зовет их 
на помощь. У каждого из четвероно-
гих свой характер, но вместе они от-
лично ладят и каждый день соверша-
ют различные подвиги: от помощи 
маленькому котенку до освобожде-
ния поезда из-под оползня. 

Достоинства:
- в увлекательной форме зрите-

лям рассказывают о профессиях: 
строителя, полицейского, пожар-
ного и многих других; 

- мультфильм пропагандирует 
важность дружбы и работы в ко-
манде, рассказывает детям о необ-
ходимости взаимовыручки.

зАкоН МАйЛо МёрФи (США)
Для кого: ребят среднего 

школьного возраста и всех, кто 
любит посмеяться.

Сюжет: главный персонаж 
Майло Мёрфи, на первый взгляд, 
обычный парень-старшекласс-
ник, любящий учебу и общение с 
друзьями. Он весел, интересен и 
отличный собеседник, а потому 
дружит со всеми в округе. Един-

ственная его проблема - это то, как он умело и ненавязчиво может по-
падать в различные, иногда не очень приятные, ситуации. 

Достоинства: 
- комедийный мультсериал, который можно посмотреть всей семьей;
- ненавязчивый, но весьма динамичный, непредсказуемый сюжет;
- создатели мультфильма пропагандируют доброту и открытость 

по отношению ко всем людям, а также говорят о том, что взаимо-
помощь и поддержка должны лежать в основе любых человеческих 
отношений.

Ми-Ми-МиШки (роССиЯ)
Для кого: настоящих друзей до-

школьного и младшего школьного 
возраста.

Сюжет: мультфильм о двух медве-
жатах - Белой Тучке и Иннокентии. 
Они лучшие друзья, никогда не ссо-
рятся и постоянно находят для себя 
увлекательные приключения.

Достоинства: 
- главные герои расскажут малень-

ким зрителям о важности дружбы и 
о том, что умение находить общий 
язык всегда поможет преодолеть лю-
бые преграды;

- создатели мультфильма покажут, 
что любовь к современной технике и 
гаджетам можно удачно объединять 
с активным отдыхом, играми и про-
гулками на природе.

Для кого: детей до трех лет и всех, 
кому интересно, какими были герои 
мультфильма «Смешарики» в детстве.

Сюжет: героями «Малышариков» 
также стали любимые многими Ка-
рыч, Крош, Бараш, Ежик и другие, но 
только в детстве. Они едва начинают 
познавать окружающий мир и при-
глашают маленьких зрителей присо-
единиться к ним и помочь им в этом. 

Достоинства:
- познавательный и развивающий 

(как не бояться ветра за окном, от-
куда берется гром и проч.), снятый в 
игровой форме (присутствует обще-
ние со зрителем), с веселыми песен-
ками и шутками.

- спокойные, не раздражающие 
цвета, приятные голоса.
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выборы-2018

теРРИтОРИаЛьНаЯ ИзБИРатеЛьНаЯ КОМИссИЯ 
ПуРОВсКОгО РайОНа: 8 (34997) 6-06-45, 2-32-34

Департамент образования  
администрации Пуровского рай-
она сообщает, что до 1 февраля 
2018 года продолжается прием 
заявлений от пуровчан для уча-
стия в Едином государственном 
экзамене. Справки по телефону: 
8 (34997) 2-11-05. 

Подробнее на сайте «Сл» mysl.info.

Прием граждан, имеющих право на 
оказание бесплатной юридической 
помощи специалистами управления  
«государственное юридическое 
бюро», ведется в рабочие дни по адре-
су: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Са-
ле, ул.Осенняя, д.1.

БесПЛатНаЯ юРИДИЧесКаЯ ПОМОщь
Юрисконсульты отдела «Государ-

ственное юридическое бюро» еже-
месячно осуществляют выездные 
приемы в п.Пурпе. Прием льготных 
категорий граждан проводится на 
базе филиала ГБУ ЯНАО «Центр со-
циального обслуживания населения 
в МО Пуровский район в п.Пурпе». 
Подробности по телефону: 8 (34936) 
3-56-92.

В управлении по профилак-
тике коррупционных и иных 
правонарушений аппарата гу-
бернатора Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа работает те-
лефон доверия по фактам кор-
рупционной направленности:  
8 800 300 01 41. Для граждан вызов -  
бесплатный.

о фактах задолженности по выплате заработной пла-
ты перед работниками, нарушении сроков выплаты зара-
ботной платы необходимо сообщать в администрацию Пу-
ровского района по телефонам «горячей линии»: 8 (34997) 
2-68-30; 6-07-59.

О фактах нелегальной занятости и «серых» схемах выпла-
ты заработной платы необходимо сообщать по телефонам 
«горячей 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

объЯвлениЯ

сообщение
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На основании части 13 статьи 7-2 закона 
яНао от 19.06.2009 №39-зао «о регулиро-
вании отдельных земельных отношений в 
яНао» (далее - закон), порядка проведения 
перерегистрации заявителей, состоящих 
на учете граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участ-
ков в собственность бесплатно, утвержден-
ного постановлением правительства яНао 
от 22.07.2016 № 710-п (далее - порядок), 
департаментом имущественных и земель-
ных отношений администрации пуровского 
района (далее - департамент), в период с 1 
января по 1 апреля 2018 года проводится 
перерегистрация заявителей, принятых на 
учет в целях бесплатного предоставления 
земельного участка в собственность.

согласно пункту 2 порядка в ходе пере-
регистрации заявители обязаны предоста-
вить не позднее 1 марта 2018 года в адрес 
департамента следующие документы (под-
тверждающие соответствие условиям, уста-
новленным пунктами 1 и 3 части 1, абзацем 
1 части 3, абзацем 1 части 5 статьи 7 закона, 
наличие условий, установленных частью 6 
статьи 7 закона):

1) справку организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, об 
обучении ребенка (детей), достигшего(их) 
18-летнего возраста по очной форме по ос-
новным образовательным программам в 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, - до окончания им 
(ими) такого обучения, но не дольше чем до 
достижения им (ими) 23 лет, полученная в 
данной организации не позднее месяца до 
дня представления справки в департамент;

2) справку установленной законода-
тельством российской Федерации формы, 
подтверждающую факт установления инва-
лидности ребенка (в целях подтверждения 
права получения земельного участка в пер-
воочередном порядке);

сообщеНие о перерегистрации мНогодетНых семей
3) копию паспорта гражданина рос-

сийской Федерации либо справку орга-
нов регистрационного учета граждан рос-
сийской Федерации по месту жительства 
в пределах российской Федерации или 
копию решения суда об установлении со-
ответствующего факта (для установления 
факта постоянного места жительства в му-
ниципальном районе (городском округе) 
в период учета граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление зе-
мельных участков в собственность бес-
платно и исключения основания для при-
нятия решения о снятии с учета граждан 
в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление земельных участков в собствен-
ность бесплатно);

4) документы, подтверждающие измене-
ние обстоятельств, являющихся основанием 
для постановки на учет граждан в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление зе-
мельных участков в собственность бесплат-
но, из следующего перечня:

- копия паспорта гражданина россий-
ской Федерации (в случае изменения па-
спортных данных (при наличии);

- копии свидетельств о рождении детей; 
- копия документа, удостоверяющего на-

личие гражданства российской Федерации, 
для детей, не достигших 14 лет; 

- копия свидетельства о регистрации 
брака (при наличии);

- копия свидетельства о расторжении 
брака (при наличии);

- копия свидетельства о смерти второго 
родителя либо ребенка (при наличии);

- копия решения суда об установлении 
усыновления (при наличии);

- копия соглашения родителей о месте 
проживания ребенка (детей), а при его от-
сутствии - копия судебного решения в от-
ношении детей, не достигших 18-летнего 
возраста, при регистрации родителей по 

разным местам жительства в случае, если 
проживание ребенка (детей) с родителем(я-
ми), подавшим(ими) заявление, не под-
тверждено документами о месте житель-
ства (регистрации).

копии документов должны быть предо-
ставлены с оригиналами либо заверены в 
порядке, установленном законодательством 
российской Федерации.

по результатам проведения перереги-
страции заявителей, состоящих на учете, 
департамент принимает одно из следующих 
решений: 

1) о соответствии заявителей условиям, 
установленным законом; 

2) о соответствии заявителей условиям, 
установленным законом, и о внесении из-
менений в списки граждан, состоящих на 
учете; 

3) о несоответствии заявителей услови-
ям, установленным законом, и о снятии их 
с учета.

обращаем ваше внимание, что непо-
ступление или поступление не в полном 
объеме в период проведения перере-
гистрации, но не позднее 30 апреля, 
документов, обязанность по предостав-
лению которых возложена на заяви-
теля, является основанием для снятия  
с учета.

также сообщаем, что в ходе перереги-
страции граждане, состоящие на учете, 
могут подать письменное согласие на по-
лучение земельного участка в собствен-
ность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в тюменской 
области.

дополнительную информацию мож-
но получить по адресу: Янао, пуровский 
район, г.тарко-сале, ул.анны пантелее-
вой, 1, каб. 113, вторник, четверг, с 8.30 
до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83.

АДМИНИСТРАЦИЯ ООО «пургазсервис» СООБщАЕТ:

1. На основании приказа департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса яНао от 
27.12.2017 года №442-т «об утверждении розничной цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд 
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на тер-
ритории яНао, на 2018 год», утверждена розничная цена на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых 
нужд (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств):

- с 1.01.2018г. по 30.06.2018г. - 16,95 рубля/кг, включая Ндс;
- с 1.07.2018г. по 31.12.2018г. - 17,53 рубля/кг, включая Ндс.

2. раскрытие информации на 2018 год в соответствии с постановлением правительства рФ от 29.10.2010 года №872 и 
приказом Фст россии от 31.01.2011 года №36-э размещено в сети интернет на сайте http://www.purgazservis.ru в разделе 
«раскрытие информации».

сообщение
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Филиал Ямальской кадастровой палаты уделяет осо-
бое внимание созданию благоприятных условий для 
граждан с ограниченными возможностями здоровья в 
целях обеспечения доступного получения государствен-
ных услуг росреестра.

В рамках выездного обслуживания филиалом проводит-
ся прием-выдача документов для осуществления государ-
ственных услуг Росреестра: предоставление сведений, вне-
сенных в Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН), государственный кадастровый учет объектов недви-
жимости, государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество, одновременная государственная регистрация 
прав и государственный кадастровый учет недвижимого 
имущества.

Инвалидам I и II групп, ветеранам Великой Отечественной 
войны, инвалидам Великой Отечественной войны либо их 
представителям, действующим по доверенности, указанные 
услуги Росреестра предоставляются бесплатно в городах 
Салехард, Новый Уренгой, Надым, Ноябрьск, Тарко-Сале при 
предъявлении документов, выданных в установленном по-
рядке. Услуги оказываются в отношении объектов недвижи-
мости, правообладателем которых являются указанные лица. 

есЛИ Вы ОтПРаВИЛИсь 
На РыБаЛКу

1. Не подходите к другим рыболовам 
ближе чем на 3 метра.

2. Не пробивайте рядом много лу-
нок.

3. Не ловите рыбу у промоин, как бы 
ни был хорош там клев.

4. Не собирайтесь большими группа-
ми на одном месте.

5. Не пробивайте лунки на перепра-
вах, пешеходных тропах.

6. Не ходите по льду рядом с трещиной.

7. Постоянно имейте при себе 
что-нибудь острое, чем можно было 
бы зацепиться за лед в случае, если вы 
провалились, а вылезти без опоры нет 
никакой возможности (нож, крупные 
гвозди и др.)

есЛИ Вы ПРОВаЛИЛИсь 
В хОЛОДНую ВОДу

1. Прежде всего, не поддавайтесь па-
нике. Первая задача - удержаться от 
погружения в воду с головой. Для этого 
необходимо широко раскинуть руки по 
кромкам льда, зацепиться за лед, при-
дав телу горизонтальное положение по 
направлению течения.

2. Стараясь не обламывать кромку, 
без резких движений нужно выбраться 
на лед, наползая грудью и поочередно 
вытаскивая ноги на лед.

3. Если лед выдержал, нужно отка-
титься в сторону, а затем ползти туда, 
откуда пришел (ведь лед здесь уже 
проверен на прочность). Несмотря на 
то, что сырость и холод толкают вас 
побежать и согреться, будьте осто-
рожны до самого берега. Ну а там не 
останавливайтесь, пока не окажетесь 
в тепле.

есЛИ НужНа Ваша ПОМОщь
Если на ваших глазах человек про-

валился под лед, громко крикните ему, 
что идете на помощь.

- вооружитесь длинной палкой, ше-
стом, доской или веревкой. Можно свя-
зать воедино шарфы, ремни или оде-
жду;

- следует ползком, широко расстав-
ляя ноги и руки и толкая перед собой 
спасательные средства, осторожно 
двигаться по направлению к полынье;

- к краю полыньи подползать нель-
зя, иначе сами можете оказаться вводе. 
Киньте ему веревку, край одежды, по-
дайте шест или палку. Бросать связан-
ные ремни, шарфы, веревку и т.д. надо 
за 3-4 метра от полыньи;

- подав пострадавшему подручное 
средство спасения, надо вытащить его 
на лед и вместе ползком выбираться 
из опасной зоны. Без резких движений 
отползать в ту сторону, откуда пришли.

Затем пострадавшего нужно укрыть 
от ветра, при возможности переодеть, 
доставить в теплое место, растереть, 
напоить горячим чаем или кофе.

Управление по делам 
ГО и ЧС администрации Пуровского района

школа выживаниЯ

росреестр инФормирует

Правила поведения на льду водоёмов

Равные условия для всех Ветеран, гражданин с ограниченными возможностями 
здоровья или его родные (представители) могут оставить за-
явку о выездном обслуживании любым удобным способом: 
по телефону, по адресу электронной почты, лично в офисе. 
Работники филиала в максимально короткий срок свяжутся 
с заявителем, согласуют дату и время визита.

Контакты территориального отдела №3: г.Тарко-Сале, 
мкр.Комсомольский, д.5«А», тел: 8 (34997) 2-49-50, e-mail: 
fgu8930@89.kadastr.ru. 

Услуги выездного приема обеспечивают равные условия 
оказания государственной услуги для всех граждан, эконо-
мя их время и деньги.

ur
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для всех абонентов сотовой связи и владельцев 
стационарных домашних телефонов доступны короткие номе-
ра вызова экстренных оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112.

Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района

объЯвление
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недвижимость продам
2-этажный дом с мансардой в п.архипо- 
осиповка краснодарского края (район с/з 
«Урожай», дачи ковалёво). есть баня, гараж, 
плодовый сад, сетевой водопровод. цена -  
2млн 200тыс. рублей. торг. телефон: 8 (918) 
6675231. 
2-комнатную квартиру в п.ардатове Нижего-
родской области (27км от дивеево, серафи-
мо-дивеевского монастыря). телефон: 8 (922) 
0613471.
однокомнатную квартиру в г.екатеринбурге. 
телефон: 8 (922) 4634523.
земельный участок 36 соток с домом в 
с.Нижняя шиловка адлерского р-на красно-
дарского края (собственник) или обмеНяю на 
г.тарко-сале. телефон: 8 (922) 0679739.
квартиру 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. 
квартиру 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-комнатную квартиру 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-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 73кв. м по адресу: мкр.комсомольский, 
д.11, 1 этаж, недорого, торг. телефон: 8 (982) 
2689695.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале  
площадью 82,2кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.колесниковой или обмеНяю  
на коттедж с доплатой. телефон: 8 (919) 
5593477.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184.

3-комнатную квартиру 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-комнатную квартиру в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении или обмеНяю. телефон: 
8 (920) 5524919. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 75кв. м в капитальном исполнении по 
ул.победы. телефон: 8 (922) 2829205. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 65кв. м, капитальный ремонт, пластико-
вые окна, новая сантехника, двери, напольное 
покрытие - ламинат. телефон: 8 (922) 4641502.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.комсомольском. телефон: 8 (951) 9895438. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 38,8кв. м в капитальном исполнении. 
есть утепленная большая лоджия. телефон:  
8 (909) 1897612.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
в центре после ремонта. телефон: 8 (929) 
2692119.

однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 30кв. м по адресу: ул.Ненецкая, д.3, 
2 этаж, цена - 1млн 300тыс. руб. телефон:  
8 (922) 2805688.
срочно однокомнатную квартиру в г.тарко-са-
ле площадью 40,7кв. м в теплом брусовом 
доме. телефон: 8 (922) 4686760.
однокомнатную квартиру в п.ханымее площа-
дью 38,9кв. м в капитальном исполнении,  
цена - 1млн 500тыс. руб. телефон: 8 (912) 
9105807.
Нежилое помещение в г.тарко-сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121.
срочно дачу в г.тарко-сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915. 
гараж в г.тарко-сале по адресу: ул.совхоз-
ная, в капитальном исполнении, утепленный, 
имеется электричество и печь. телефон: 8 (908) 
8552408.

транспорт продам
автомобиль «Nissan x-trail» 2011г.в., полной 
комплектации, фаркоп, защита, видеореги-
стратор, камера заднего обзора, автосигна-
лизация, автоподогрев, комплект зимних и 
летних колес, чехлы - эко-кожа. один хозяин. 
телефон: 8 (908) 8552408.

одежда продам
Новые джинсовые мокасины (польша), размер - 
35, цена - 750руб. телефон: 8 (982) 1781650.

мебель продам
обеденный раздвижной стол, цвет - черный, 
цена - 800руб., б/у; напольную доску для 
рисования, цена - 700руб., б/у. телефон: 8 (982) 
1781650.

другое продам
кровать «герагем», цена - 95тыс. руб. телефон: 
8 (922) 2805688.

объявления на купоне принимаются в редакции «сл» и в местах распространения газеты. В г.тарко-сале - магазины: «мари», «лидия». В п.Урен-
гое в магазинах: «мечта», «регина», №14, «камелия», №18. объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по 
почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании 
серии 89аа №0007712, выданный мбоУ сош №1  
п.г.т.Уренгой пуровского района в 2008г. на имя Васа-
латия сергея Николаевича, считать недействительным.
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продажа офисных помещений
от собственника 

п.пУрпе, ул.ВекшиНа, д.11
Цена от 777тыс. руб.

справки по тел.: 8 932 112 4444

R

Самым маленьким помогали 
мамы. Ребята с большим интере-
сом создавали творческие компо-
зиции из ватных дисков, цветной 
бумаги и красок. Юля - самая юная 
участница из команды - удивилась 

сама и удивила всех: она сделала 
свою картину быстрее других. 

Приятно проведя время в друж-
ной компании, взрослые и дети 
договорились, что обязательно 
встретятся еще не раз. 

Творческая  
гостиная
13 января, накануне старого Нового года, в библиотеке 
п.Пуровска «молодогвардейцы» пуровского отделения  
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» организовали мастер-класс 
«Творческая гостиная», где дети с ограниченными 
возможностями здоровья разных возрастов 
изготавливали аппликации.

текст и фото:  Анна миХееВА
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