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Единому госэкзамену 
мы посвящаем серию 
публикаций, из которых вы 
узнаете об особенностях 
проведения ЕГЭ, доводах 
«за» и «против» на примерах 
историй наших земляков, 
получите полезные советы.         
                                   Стр. 14 m

Просто поразительно,  
с каким знанием дела  
подошли дошкольники -  
участники робото-
технического форума 
«ИКаРёнок» к решению 
сложных задач. Некоторые 
тронули до слез.                  
                                   Стр. 28 m
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В округе составили 
план капремонтов
Главный результат реализации 
региональной программы - 
краткосрочный план 2017 
года в арктическом регионе 
выполнен на 100%. Таких 
результатов среди субъектов 
РФ достигли единицы. 
В минувшем году ремонты или 
разработка проектно-смет-
ной документации прошли в 
233 многоквартирных домах 
общей площадью 971490кв. м, 
в которых проживает около  
40 тысяч человек.
В 2018 году на Ямале капи-
тально отремонтируют также 
233 многоквартирных дома. 
Но в отличие от предыдущего 
сезона в этом году увеличится 
объем строительно-монтаж-
ных работ. Они пройдут в 130 
домах. 
Самые востребованные виды 
работ - замена внутридо-
мовых инженерных сетей 
(117 домов), ремонт крыш и 
фасадов (74 и 62 дома соот-
ветственно). Отремонтируют 
фундаменты, подвальные 
помещения, продолжится за-
мена изношенного лифтового 
оборудования и установка 
узлов учета. Общая стоимость 
запланированных работ - 999 
миллионов рублей.
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ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ СТРАТЕГИчЕСКИ ВАжНО

Полномочный представитель Президента 
РФ в УрФО Игорь Холманских рассказал о пер-
спективах развития Арктики.

В августе прошлого года утверждена новая 
редакция государственной программы Россий-
ской Федерации «Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны Российской Феде-
рации», в соответствии с которой определены 
8 опорных зон развития Российской Арктики, в 
том числе Ямало-Ненецкая опорная зона. 

Общая стоимость проектов на Ямале оцени-
вается в 1,4трлн рублей, или 28% от стоимости 
всех российских проектов в Арктике.

Планируется формирование нефтегазохи-
мического кластера на минерально-сырьевой 
базе месторождений полуостровов Ямал и Гы-
данский, шельфовых районов Карского моря, 
Обской и Тазовской губ.

Уже в начале этого года сформирована со-
вместная рабочая группа Уральского и Сибирско-
го федеральных округов по содействию в продви-
жении научно-производственного потенциала 
регионов по реализации проектов в Арктике.

СТУдЕНТы ЯМАлА ОТМЕТИлИ «ПРОФЕССИОНАльНый» ПРАЗдНИК

Губернатор дмитрий Ко-
былкин поздравил студентов 
с праздником и отметил, что 
благодаря инициативе мо-
лодых лидеров региона 2018 
год на Ямале объявлен Годом 
социальной ответственности: 
«Ямал всегда развивался 
благодаря энергии молодых, 
чья устремленность в придачу 
к опыту профессионалов оста-
ются драйвером, способствуя 
выходу региона на новые 
рубежи. Уже подготовлен 
пятилетний проект «Рабочие 
кадры для Арктики». Его суть - 
в создании ресурсной базы 
для 13 рабочих профессий. 

Мы рассчитываем на нашу 
молодежь, которой предстоит 
обустраивать северный край». 

По информации окружного 
департамента образования, в 
текущем учебном году на Яма-
ле в шести колледжах и двух 
техникумах обучается 6 385 
студентов по 22 профессиям и 
35 специальностям. Наиболее 
массово подготовка кадров 
ведется по направлениям: тех-
ника и технология наземного 
транспорта, электро- и тепло- 
энергетика, сестринское дело, 
машиностроение, образова-
ние и педагогические науки, 
прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и гео- 
дезия, техника и технология 
строительства, клиническая 
медицина.

В регионе выплачиваются 
академическая и социаль-
ная стипендии, на полном 
государственном обеспечении 

находятся дети-сироты, дети 
из числа коренных малочис-
ленных народов Севера, чьи 
родители ведут кочевой образ 
жизни. Кроме того, 50 лучшим 
студентам, которые получают 
среднее профессиональное 
образование по приоритетным 
отраслям и направлениям 
социально-экономического 
развития Ямала, выплачива-
ется стипендия регионального 
правительства. Также лучшие 
студенты получают стипендии 
правительства Российской Фе-
дерации, в 2017/2018 учебном 
году на Ямале их 26 человек.

Помимо этого, ямальцам 
предоставляются целевые 
образовательные субсидии за 
счет средств окружного бюд-
жета для получения высшего 
профессионального обра-
зования. В 2017 году такой 
субсидией воспользовалось 
более 140 человек.
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БЕЗОПАСНОСТь дЕТЕй ОБЕСПЕчЕНА РОдИТЕлЯМ ЗАПлАТЯТ 
ЗА ПЕРВЕНцА

ОКРУГ ПРИНЯл УчАСТИЕ В МЕждУНАРОдНОй ВыСТАВКЕ

Комплексная безопасность в образова-
тельных учреждениях Ямала организована 
на высоком уровне. Во всех них оборудо-
ваны посты охраны, при этом почти 30% 
ямальских школ находятся под защитой 
специализированных охранных предпри-
ятий. Все образовательные организации 
оснащены системами видеонаблюдения и 
кнопками экстренного вызова. 

В течение учебного года в школы при-
глашают сотрудников полиции для про-
ведения классных часов и родительских 
собраний по темам антитеррористической 
безопасности. Кроме того, проводятся 
тренировочные мероприятия по эвакуации 
учащихся из школ.

 Все образовательные организации 
оборудованы системами оповещения 
о пожаре и автоматической пожарной 
сигнализацией. для обеспечения сани-
тарно-эпидемиологической безопасно-
сти проведена частичная модернизация 

школьных столовых, обновляется спор-
тивное снаряжение, производится замена 
школьного оборудования, оснащаются 
медицинские кабинеты. 

В рамках государственной программы 
Ямала «Безопасный регион» на 2014-2020 
годы» проводится работа по обеспечению 
безопасности дорожного движения на 
территориях, прилегающих к образо-
вательным организациям, обустройству 
пешеходных переходов вблизи школ и 
других учебных заведений.

Ямальскую делегацию на сельскохозяй-
ственной экспозиции продукции и технологий 
«Зелёная неделя-2018» в Берлине возглавил 
губернатор ЯНАО дмитрий Кобылкин.

На выставочной площадке северяне экс-
понировали рыбную и мясную продукцию ве-
дущих ямальских предприятий, экологически 
чистые угощенья из дикоросов, представлен-
ные ведущими предприятиями: МП «Ямаль-
ские олени», ПФ «Ныда-ресурс» и МУП «МК 
«Паюта», «Салехардский комбинат», «Пур-ры-
ба», «Фермент», МП «Аксарковское РПП». 

«Наш ассортимент постоянно удивляет 
экспертов и посетителей профессиональной 
экспозиции со всего мира, - отметил дмитрий 
Кобылкин. - Высоко ценится главное преиму-
щество ямальской продукции - экологическая 

чистота. Мы наращиваем объемы производ-
ства, насыщаем свой внутренний рынок и 
готовы стать для мира эксклюзивным брендом 
АПК, сделанного в Российской Арктике».

На выставке были подписаны внешнеэко-
номические контракты на поставку ямальской 
продукции в страны ЕС. Так, МП «Ямальские 
олени» подписало соглашение с финской фир-
мой «PolaricaOy» на поставку мяса северного 
оленя в Финляндию в объеме 500 тонн. 

МУП «МК «Паюта» впервые для нового 
предприятия заключило контракт с немецкой 
фирмой «P.Koevere.K» на поставку 32 тонн 
мяса в год с перспективой увеличения объема 
до 100 тонн. Мясоперерабатывающий ком-
плекс стал вторым производством региона, 
получившим сертификат ЕС.

С начала 2018 года в округе нача-
ла действовать новая мера социаль-
ной поддержки семей, которая пред-
усматривает ежемесячную денежную 
выплату в связи с рождением либо 
усыновлением первого ребенка.

Ежемесячная выплата устанав-
ливается в размере прожиточного 
минимума для детей и право на нее 
имеют женщины, родившие или усы-
новившие ребенка, граждане России, 
постоянно проживающие на Ямале, 
в случае, если ребенок появился в 
семье с 1 января 2018 года и также 
является гражданином РФ. 

При этом размер среднедушевого 
дохода семьи не должен превышает 
полуторакратную величину прожи-
точного минимума трудоспособно-
го населения. Так, для получения 
новой выплаты доход семьи из 
трех человек не должен превышать 
75 379,5руб. в месяц, из двух человек - 
50 253руб. в месяц.

За подробной информацией, а 
также с заявлением о назначении 
ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка можно обратиться в органы 
социальной защиты населения по 
месту жительства.
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СлУжБы жКХ ЯНАО ВыдЕРжАлИ ХОлОдА

В период экстремально 
низких температур аварий 
в системах жизнеобеспече-
ния на территории Ямала не 
зафиксировано. Кратковре-
менные периодические на-
рушения электроснабжения 
потребителей зафиксиро-
ваны в Салехарде, лабыт-
нангах, Газ-Сале, Аксарке. 
Отклонения в работе сетей 
теплоснабжения отмечены 
в Сеяхе, в трубопроводах 
водоснабжения - в Нады- 
ме, Тарко-Сале и лабыт-
нангах. Но все они были 

устранены довольно опера-
тивно, в регламентирован-
ные сроки.

Системы энергоснаб-
жения в округе обладают 
достаточным запасом 
устойчивости, позволя-
ющим проходить самые 
сильные морозы. Комплекс 
мероприятий, реализо-
ванный при подготовке 
региона к отопительному 
периоду, минимизирует 
риски возникновения 
нарушений в работе систем 
жизнеобеспечения.

Во всех муниципали-
тетах работают «горячие 
линии». За период с 15 по 
24 января в диспетчерские 
службы Ямало-Ненецко-
го автономного округа 
(ЕддС) по вопросам 
сбоев в электро-, тепло- и 
водоснабжении ямальцы 
обратились 460 раз. За 
этот же период с жалоба-
ми на несвоевременное 
реагирование управляю-
щих компаний в органы 
Госжилнадзора обрати-
лись девять человек. 
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деЖУРнЫЙ по РаЙонУ

Михаил Тимофеевич, меди-
ки не устают повторять, что 
привитые люди меньше за-
ражаются и легче переносят 

Автор: Андрей ПУдоВКин, фото: Андрей ВАСилЬЕВ, надежда КУМАЧ

На вопросы корреспондента «СЛ» отвечает 
главный государственный санитарный врач 
в Пуровском и Красноселькупском районах 
Михаил Попов.

острые респираторные ви-
русные инфекции. Каковы у 
нас результаты прививочной 
кампании в этом сезоне?

Действительно, самым эф-
фективным способом про-
филактики ОРВИ и гриппа 
является вакцинация. В Пу-
ровском районе всего были 
привиты 20778 человек, или 
38% совокупного населения, 
из них 10948 детей, или 81,8%.

Замечу, что вакцинация 
особенно показана людям с 
хроническими заболевания-

ми, беременным женщинам, 
пожилым, детям, а также вхо-
дящим в своего рода группы 
риска: медицинским и педаго-
гическим работникам, специа-
листам социальной сферы.

По итогам прошлого сезо-
на среди привитых и в самом 
деле не зарегистрировано се-
рьезных осложнений и тяже-
лых форм заболеваний.

Заместитель начальника эпи-
дотдела управления Роспо-
требнадзора по ЯНАО Светлана 
Познахарева сообщила, что на 
Ямале за вторую неделю 2018 
года окружной показатель за-
болеваемости ОРВИ ниже поро-
гового значения на 50%. А как 
обстоят дела конкретно у нас?

ОРВИ: в группе риска - дети На территории Пуров-
ского района за третью 
неделю 2018 года в учреж-
дения здравоохранения 
обратились 511 человек с 
диагнозом «острая респи-
раторная инфекция», по-
казатель заболеваемости 
составил 93,5 случая на 
10 тысяч населения, что 
ниже порогового значе-
ния на 28,6%.  По сравне-
нию с аналогичным пери-
одом прошлого года, этот 
показатель заболеваемо-
сти снизился на 25,8%.

Как сильно захватывают 
респираторные инфекции 
пуровчан? Какие у нас 
группы населения в числе 
наиболее подверженных 
заболеваниям?

Показатель заболевае-
мости ОРВИ по совокупно-
му населению в сравнении 
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ЧТОбы дОРОГА быЛА бЕЗОПАСНОй ПУРОВСКИй РАйОН ГОТОВИТСЯ  
КО дНЮ ОЛЕНЕВОдА

дважды в неделю в женской 
консультации Тарко-Салинской 
ЦРб проводятся занятия в школе 
материнства. В январе одна из 
таких лекций была необычной: 
привычную тему для будущих мам 
сменило обучение правильному 
поведению на дорогах и улицах.

Профилактическую беседу с 
участницами семинара провели 
сотрудники Госавтоинспекции 
Пуровского района. Инспектор 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения Ольга 
белошапкина разъяснила, на-
сколько важно знать и соблюдать 
правила дорожного движения и 

перевозки детей в транспортных 
средствах, рассказала, как пра-
вильно выбрать детское удержи-
вающее устройство и почему уже 
с первых дней появления на свет 
необходимо перевозить ребенка 
в автолюльке. Она также напом-
нила об ответственности взрос-
лых за непрерывное обучение 
детей правильному поведению 
на дорогах и улицах. 

Ну а для того, чтобы будущие 
мамы и их малыши были замет-
ны для водителей и без опаски 
передвигались по улицам города, 
автоинспектор подарила им свето-
отражающие элементы - фликеры.

Глава района Андрей Нестерук провел организа-
ционное совещание по подготовке и проведению лич-
но-командных соревнований по национальным видам 
спорта среди сельхозпредприятий Пуровского района и 
соревнований в гонках на оленьих упряжках.

Весенний марафон праздничных мероприятий, 
посвященных дню оленевода, которые пройдут во всех 
поселениях района, откроется общерайонными состяза-
ниями на Кубок главы Пуровского района на фактории 
«Кар-Нат».

Участники совещания распределили зоны ответ-
ственности, стараясь учесть все нюансы, чтобы сделать 
этот праздник не только веселым и красочным, но и 
комфортным  как для участников мероприятий, так и 
для зрителей.

Проведение лично-командных соревнований наме-
тили на 22 февраля На следующий день, 23 февраля, 
запланировали все самые зрелищные виды программы 
праздника: гонки на оленьих упряжках, конкурс на-
циональной одежды и концерт. В эти дни на Кар-Нате 
будет организована выездная торговля, открыты точки 
с горячим чаем и выпечкой.

bl
og

.y
am

ov
il.

es



26 января 2018 года | № 4 (3715) 5

деЖУРнЫЙ по РаЙонУ

со второй неделей 2018 
года вырос на 33,4%, или на 
128 человек. Наибольшее 
количество - в возрастной 
группе от 7 до 14 лет. Чаще 
других подвержены зара-
жению дети до 6 лет. 

Когда ждать пика заболе-
ваемости? Зарегистриро-
ваны ли в районе случаи 
гриппа?

По данным мониторин-
га заболеваемости ОРВИ 
и гриппом, пик прихо-
дится на период с чет-
вертой по восьмую не-
дели с начала года. Но в 
связи с установившейся 
холодной погодой он мо-
жет сместиться на более 
поздние сроки.

По счастью, на сегод-
няшний день случаев за-
болевания гриппом не за-
регистрировано. Разоб- 

щенных, как мы их назы-
ваем, групп и классов в 
детских образовательных 
учреждениях района нет.

А есть ли предпосылка пе-
режить этот сезон вообще 
без объявления карантина?

На этот счет сказать что-
то конкретное очень труд-
но. Ведь если пятая часть 
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или 20% от общего количества 
воспитанников в группе или 
учащихся в классе заболеет, 
это единственный способ для 
снижения распространения 
заболевания ОРВИ и гриппом.  

И давайте напомним нашим 
землякам, что следует пред-
принимать в профилактиче-
ских целях? 

Необходимо есть как 
можно больше продук-
тов, содержащих витамин 
С. Тщательно мыть руки с 
мылом, проводить влажную 
уборку в помещении, регу-
лярно его проветривать. 
Нужно пользоваться одно-
разовой маской в местах 
скопления людей, избегать 
контакта с теми, у кого на-
лицо признаки болезни. В 
случае появления заразив-
шихся в семье или рабочем 
коллективе следует с про-
филактической целью на-
чать прием противовирус-
ных препаратов.

Однако, не стоит зани-
маться самолечением: в 
случае проявления при-
знаков недомогания необ-
ходимо обратиться к врачу.

Конечно же, не забывай-
те вести правильный образ 
жизни. И будьте здоровы!

В ХАРАМПУРЕ ГОТОВИТСЯ  
К ОТКРыТИЮ дЕТСАд

КАРТИНы ИЗ шЕРСТИ В ТРЕНдЕ У РУКОдЕЛьНИЦ

Строители приступили к завершающей стадии  
работ - сборке и расстановке мебели и оборудования. 
Все строительно-монтажные работы завершены в 
полном объеме, и сейчас специалисты занимаются 
устранением незначительных замечаний, выявленных 
службой государственного строительного надзора 
ЯНАО. Итоговая проверка ожидается в ближайшее 
время. Получить разрешение на ввод детсада под-
рядчик планирует в первом полугодии 2018 года.

Новое дошкольное учреждение в деревне Харам-
пур примет 50 малышей. В него переедут воспитан-
ники из детского сада «Росинка». В двухэтажном 
здании, общая площадь которого 2996,7 квадратных 
метра, откроют три группы. В каждой будут зани-
маться до 20 воспитанников, начиная с ясельного 
возраста. Кроме того, оборудуют музыкальный и 
спортивный залы, медицинский и пищевой блоки. На 
благоустроенной прилегающей территории установи-
ли игровые комплексы и беседки. Объект возводят за 
счет средств местного бюджета.

В историко-кра-
еведческом музее 
поселка Ханымея 
собрались рукодель-
ницы, чтобы постичь 
азы изготовления 
картин из шерсти. 
Мастер-класс для 
самых заинтересован-
ных, по их же просьбе, 
провела преподава-
тель детской школы 
искусств Елена Гушан. 

«Это техника для 
тех, кто не владеет 
карандашом и кистью, 
кто не причисляет себя 
к людям, которым дано 
как-то проявить себя 
в изобразительном 
творчестве. Но это 
настолько увлекатель-
но, захватывающе и, что 

немаловажно, под силу 
почти каждому», - гово-
рит Елена Васильевна.

Одно из преиму-
ществ так называемой 
шерстяной живописи 
в ее простоте. шерсть 
различных цветов раз-
мещают на тканевую 
подложку. Все ошибки 
легко исправить, 
стоит только снять 
неудачный «мазок» и 
попытаться выложить 
его заново. На завер-
шенное произведение 
искусства накладывают 
стекло и вставляют его 
в рамку. Всё, картина 
из шерсти готова. 

В этом убедились 
участницы ма-
стер-класса. Проявив 

терпение и усидчи-
вость, они остались 
очень довольны свои-
ми результатами.  

для некоторых ру-
кодельниц новое увле-
чение не ограничится 
только единственной 
созданной картиной 
«Зимний вечер», в этом 
уверена Елена Гушан.

«После каждого 
мастер-класса в нашем 
поселке рождаются 
новые таланты. Люди 
открывают себя в 
творчестве и затем 
стараются проявить 
себя в нем», -  
продолжает она.

Сама Елена 
Васильевна владеет 
великим множеством 
техник декоратив-
но-прикладного 
творчества. И уже 
который год с 
радостью делится с 
детьми и взрослыми 
своими навыками и по 
просьбе односельчан 
регулярно проводит 
мастер-классы.
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РЕСУРСНый ЦЕНТР дЛЯ РОдИТЕЛЕй дЕТЕй С дЦП РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ СВОИХ 
КУМИРОВ

КУдА ПЕРЕЧИСЛЯТ ПЕНСИИ В ФЕВРАЛЕ?

дЛЯ МНОГОдЕТНыХ МОГУТ ОТМЕНИТь НАЛОГ НА 
ВТОРОй АВТОМОбИЛь

РОССИйСКИМ АЗС НАЧНУТ 
ПРИСВАИВАТь ЗВёЗды

Развивающий центр «Елизаве-
тинский сад» запустил бесплатную 
всероссийскую образовательную 
программу для семей, в которых 
воспитываются дети с дЦП. 

«Наш ресурсный центр - это то, 
чего очень не хватает родителям 
детей с дЦП. Они подчас просто 
теряются в противоречивой инфор-
мации из интернета, не зная, как 
подступиться к своему ребенку. В 
нашем проекте мы делаем акцент не 
на медицинские вопросы и реаби-
литацию, а на социализацию детей. 
Очень важно помочь семьям нау-
читься развивать своего ребенка в 
домашних условиях и приспособить 
его к жизни в обществе, чтобы он 
мог учиться, общаться и не бояться 

внешнего мира», - рассказывает 
руководитель ресурсного центра 
на базе «Елизаветинского сада» 
Екатерина Рубанская. Занятия будут 
проходить в формате вебинаров, на 
которых родители смогут получить 
консультацию специалиста онлайн. 
На интернет-сайте ресурсного центра 
планируется публиковать статьи на 
актуальные темы, от развития соци-
ально-бытовых навыков у ребенка 
до списков дошкольных и школьных 
учреждений, оказывающих помощь 
детям с дЦП.

Первый вебинар пройдет  
30 января. Зарегистрироваться на 
него можно на странице ресурсного 
центра на сайте Марфо-Мариинской 
обители: mmom.ru.

Глава Росстандарта Алексей Абрамов 
рассказал о проекте, по которому россий-
ским автозаправочным станциям (АЗС) 
начнут присваивать звезды. По его словам, 
проект национального стандарта, в кото-
ром говорится, сколько звезд и за что будет 
присваиваться, уже подготовлен.

«Он позволит правильно обозначить 
добросовестных игроков, в добровольном 
порядке готовых раскрыть все карты, пока-
зать все технологические процессы, как у 
них организовано обслуживание клиентов, 
какие есть условия не только для продажи 
топлива, но и для дополнительных услуг», - 
сообщил А.Абрамов.

Он также отметил, что оцениваться 
должны все важные эксплуатационные ха-
рактеристики топлива, которые закреплены 
ГОСТами и проверяются производителями. 
В подготовленном документе ранжированы 
услуги: наличие на АЗС туалета, услуг пита-
ния, технических сервисов, подкачки шин, 
заправки омывающей жидкостью. Стандарт 
будет обсужден с общественниками, а 
после утверждения последует подготови-
тельный период перед его практическим 
применением.

По данным опубликованного на сайте ВЦИОМ 
опроса, одним из главных кумиров XX века для 
россиян был и остается певец и поэт Владимир 
Высоцкий (о праздновани юбилея Владимира 
Высоцкого читайте в номере на стр. 16). Как 20 лет 
назад (31% в 1999 году), так и сегодня (28% в 2018 
году), он второй в народном рейтинге, уступая 
только космонавту Юрию Гагарину (44% в 2018 
году). Третью строку занимает маршал Советского 
Союза Георгий Жуков ( 26% - в 1999 году, 20% -  
в 2010 году и 27% - в 2018 году).

Также исследование показало, что имя Высоц-
кого знакомо почти каждому россиянину: только 
один процент опрошенных впервые услышал о 
нем в ходе опроса. Кроме того, его личность ассо-
циируется, прежде всего, с творчеством в качестве 
певца (47% респондентов), поэта - 25%, актера 
театра и кино - по 13%.

В некоторых банках начали уверять держателей дебетовых карт различных платежных 
систем, на которые приходит пенсия, что их нужно срочно поменять на карту «Мир» до 
конца января. Якобы, таково требование Пенсионного фонда России.

В Пенсионном фонде разъяснили, что переход на национальную платежную 
систему «Мир» - это не требование банков или Пенсионного фонда. Это требование 
федерального законодательства, но при этом заверили: волноваться не стоит, никто 
без пенсии, конечно же, не останется. Переход на карты «Мир» будет плавным.

Пенсионерам, которым пенсия назначена после 1 июля 2017 года (то есть новым 
пенсионерам), выразившим желание получать выплату через кредитную организа-
цию, банки уже выдают карты российской платежной системы. Пенсионерам, которые 
вышли на заслуженный отдых ранее, их будут выдавать после окончания срока дей-
ствующих карт. Однако, уточнили, что до 1 июля 2020 года все пенсионеры должны 
будут перейти на «Мир».

В Пенсионном фонде также напомнили, что способ доставки пенсии определяет 
только сам пенсионер. И никаких изменений в последнее время здесь не происходи-
ло. Человек вправе выбрать организацию, которая занимается доставкой пенсии, а 
также то, как он будет ее получать: на дому, в кассе доставочной организации или со 
счета в кредитной организации.

Кстати, если человек не хочет пользоваться пластиковой карточкой, ему достаточ-
но открыть сберегательный счет с начислением годовых процентов в любом банке и 
представить реквизиты в ПФР, отметили в фонде.

В России многодетные семьи могут 
освободить от уплаты транспортного 
налога. В скором времени соответствую-
щий законопроект рассмотрит Мосгор-
дума. Льготы будут распространяться на 
второй автомобиль в случае, если в семье 
воспитываются четверо и более детей.

Законопроект предполагает внесе-
ние изменений в Налоговый кодекс, в 
котором будет указано, что один или 
оба родителя имеют право на льготу на 
второе транспортное средство. Ранее 
правительство России не разрешило 
тратить материнский капитал на покупку 

легкового автомобиля российского 
производства. В кабинете министров 
подчеркнули, что такая инициатива 
«не учитывает интересы ребенка, при 
рождении которого возникло право на 
дополнительные меры поддержки», так 
как машина оформляется лишь на одно-
го из супругов.

m
os

ai
ca

.ru

ce
nz

ne
t.c

om



26 января 2018 года | № 4 (3715) 7

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, puradm.ru, newsrussia.today, rg.ru, tass.ru,  ria.ru, «Ъ», внештатных авторов и собственных корреспондентов

тЕМы нЕдЕли: СтрАнА

УЗАКОНИТь ОТНОшЕНИЯ СПОРТСМЕНы НЕ ПОЛУЧИЛИ 
дОПУСК НА ОЛИМПИАдУ

АНОНИМНыЕ ПЛАТЕЖИ ОГРАНИЧАТ

СОЦСЕТИ НЕ СКАЖУТ О СОТРУдНИЧЕСТВЕ С ПОЛИЦИЕй

В Госдуму внесен 
законопроект, предла-
гающий ввести в Семей-
ный кодекс РФ понятие 
«фактические брачные 
отношения», которым, по 
сути, незарегистрирован-
ные отношения мужчины 
и женщины приравни-
ваются к официальному 
браку по прошествии пяти 
лет совместного про-
живания пары со всеми 
вытекающими правовыми 
последствиями.

«Фактические брачные 
отношения - не зареги-
стрированный в установ-
ленном порядке союз 
мужчины и женщины, 
проживающих совмест-
но и ведущих общее 
хозяйство. Признаками 
фактических брачных 
отношений являются: 

совместное прожива-
ние в течение пяти лет; 
совместное проживание 
в течение двух лет и 
наличие общего ребенка 
(общих детей)», - следует 
из текста законопроекта.

Согласно инициативе, 
при наличии одного из 
вышеуказанных обсто-
ятельств союз мужчины 
и женщины получает 
статус фактических 
брачных отношений и 
влечет наступление прав 
и обязанностей супру-
гов, предусмотренных 
семейным и гражданским 
законодательством.

«По данным Минтруда, 
2016 год стал годом с ми-
нимальным количеством 
официально зареги-
стрированных браков в 
Российской Федерации 

за последние 20 лет. 
Как показали недавние 
опросы, россияне даже не 
разделяют понятия брака 
незарегистрированного 
и брака официального. 
Однако с точки зрения 
закона так называемое 
сожительство не при-
знается и не порождает 
никаких юридических 
последствий, что ста-
вит членов подобного 
союза в весьма уязвимое 
положение», - отмечает 
автор инициативы сенатор 
Антон беляков.

Он считает, что институт 
фактических брачных 
отношений должен 
признаваться со стороны 
государства и подлежать 
определенной степени за-
щиты, как это имеет место 
зарубежом, к примеру, в 
швеции, Нидерландах, 
Норвегии, Франции и Гер-
мании. В качестве первого 
шага на пути легитимации 
таких отношений сенатор 
предлагает распространить 
на имущество, нажитое в 
период совместного про-
живания, «законный режим 
имущества супругов».

Комиссия Международного олимпий-
ского комитета (МОК) исключила из списка 
потенциальных участников предстоящей 
зимней Олимпиады в Пхенчхане ряд ве-
дущих хоккеистов национальной сборной 
России. На данный момент Федерация 
хоккея России ведет масштабные пере-
говоры по включению этих спортсменов в 
окончательный список.

Плохие новости приходят и из Союза 
конькобежцев России. По словам его главы 
Алексея Кравцова, большие потери несет 
сборная по шорт-треку и конькобежному 
спорту, где в допуске было отказано почти 
всем лидерам: Евгении Захаровой, Татьяне 
бородулиной, Виктору Ану, Владимиру 
Григорьеву и денису Айрапетяну.

В конькобежной команде отклонено 
90% состава мужской сборной и 80% жен-
ской. Отсутствуют в списке участников игр и 
ведущие отечественные биатлонист Антон 
шипулин и лыжник Сергей Устюгов. 

Правительство РФ рассма-
тривает возможность ограни-
чения анонимных электронных 
платежей. Ранее чиновники уже 
поручали профильным ведом-
ствам изучить возможность вве-
дения запрета на перечисление 
денег на анонимные электрон-

ные кошельки без использова-
ния банковского счета.

На сегодняшний день 
перечислять до 15 тысяч рублей 
на подобные не персонифи-
цированные счета можно без 
ограничений. Кроме того, 
Центробанк выступает за введе-

ние запрета на обналичивание 
средств с электронных кошель-
ков и предоплаченных карт. В 
то же время Росфинмониторинг 
призывает полностью запретить 
использование анонимных 
электронных счетов для хране-
ния средств.

Правительство РФ вынесло постановление, 
согласно которому любая информация о сотруд-
ничестве администрации социальной сети или 
мессенджера с правоохранителями - тайна, не 
подлежащая разглашению.

В то же время сотрудникам органов, 
уполномоченным на осуществление оператив-
но-розыскной деятельности или обеспечение 
безопасности страны, в течение трех месяцев 
должен быть предоставлен доступ к мессен-
джеру при поступлении соответствующего за-
проса. Указанные изменения законодательства 

вступают в силу с 30 января 2018 года. А с  
1 января действуют положения об идентифи-
кации пользователей мессенджеров посред-
ством создания учетной записи с обязательным 
указанием абонентского номера телефона.

для физических лиц - нарушителей вводится 
административная ответственность в виде штрафа 
в размере от 3 000 до 5 000 рублей, для должност-
ных лиц - от 30 000 до 50 000 рублей, юрлиц -  
от 800 000 до 1млн рублей. При этом ИП будут 
наказывать за нарушение положения об иденти-
фикации как юридическое лицо (ст.13.39 КоАП).
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Коротко

С заботой о здоровье
Депутаты фракции ЛДПР вне-
сут в Госдуму законопроект 
о запрете рекламы лекар-
ственных препаратов в теле- 
и радиопрограммах. Эта мера 
будет принята в целях защиты 
жизни и здоровья россиян. 
По оценкам специалистов 
отмечается, что в стране из-за 
самолечения, бесконтрольно 
принимая рекламируемые 
таблетки, ежегодно умирает 
более 60 тысяч человек.
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Диалог с населением: итоги 2017 года

Мария ШрЕЙдЕр по материалам управления организационной 
работы и кадровой политики администрации Пуровского района

Работа с обращениями граждан в минувшем 
году была организована на высоком уровне. 
О результатах одной из самых приоритетных 
видов управленческой деятельности 
рассказывают специалисты управления 
организационной работы и кадровой 
политики администрации Пуровского района.

В 2017 году в администра-
цию Пуровского района по-
ступило 1888 обращений 
граждан (для сравнения: в 
2016 году - 692, в 2015 - 414), 
из них 1040 (что составля-
ет 55% от общего количе-
ства обратившихся) в пись-
менной форме, 185 (10%) - 
посредством электронной 
связи и 663 (35,1%) - в уст-
ном виде.

Из общего числа обратив-
шихся 301 гражданин (16%) 
относится к льготным кате-
гориям, в том числе: 24 че-
ловека - ветераны труда и 
ЯНАО; 148 человек - пред-
ставители коренных мало-
численных народов Севера; 
48 человек - инвалиды и се-
мьи, имеющие детей-инва-
лидов; 39 человек из много-
детных семей; 5 человек из 
числа одиноких родителей, 
а также 5 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
тружеников тыла, репресси-
рованных, ветеранов боевых 
действий и 32 представите-
ля других льготных катего-
рий граждан. 

Тематика вопросов, оз-
вученных на приемах, по 
большей части касалась 
социальной, жилищно-ком-
мунальной сфер (обеспече-
ние жильем выезжающих 
северян, улучшение усло-
вий проживания, вопросы 
трудоустройства населе-
ния, возможности получе-
ния субсидий и прочее), а 
также вопросов экономи-
ческого характера, оборо-
ны, безопасности и закон-
ности.

Помимо этого, в админи-
страции Пуровского района 
по месту постоянного на-
хождения было проведено 
382 личных приема граждан 
и 22 выездных личных при-
ема граждан в муниципаль-
ных образованиях город-
ских и сельских поселений 
Пуровского района.

Жильё
Поступило 1130 обраще-

ния граждан (для сравне-
ния: в 2016 году - 207, в 2015 -  
112), что составляет 60% от 
общего количества обратив-
шихся. Тематика вопросов и 
количество обратившихся 
в данной сфере достаточно 
обширна. Это обеспечение 
граждан жильем и пользо-
вание жилфондом, а также 

постановка на учет и восста-
новление в очереди на полу-
чение жилья (224 человека); 
улучшение жилищных усло-
вий, предоставление жило-
го помещения по договору 
социального найма (140 че-
ловек); переселение из под-
валов, бараков, коммуналок, 
общежитий, аварийных до-
мов, ветхого жилья, санитар-
но-защитной зоны (89 чело-
век). 

Об изменениях, произо-
шедших в законодатель-
стве в области жилищной 
политики 

В целях признания граж-
дан малоимущими и предо-
ставления им по договорам 
социального найма жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда, призна-
ния граждан нуждающими-
ся в предоставлении жилых 
помещений по договорам 
найма жилых помещений 
жилищного фонда социаль-
ного использования гражда-
не должны сообщать сведе-
ния о ежемесячных пособиях 
опекунам совершеннолетних 
недееспособных граждан.

В рамках мероприятий 
по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инва-
лидов возможна замена сви-
детельства о праве на полу-
чение социальной выплаты в 

случае, если граждане в уста-
новленный срок действия 
свидетельства не смогли ре-
ализовать право на получе-
ние социальной выплаты за 
счет средств федерального 
бюджета (болезнь, коман-
дировка, обстоятельства, не 
зависящие от воли сторон 
по договору купли-продажи 
жилого помещения). Также 
допускается перечисление 
социальной выплаты при на-
личии расписки органа ре-
гистрации права о принятии 
документов на государствен-
ную регистрацию возникно-

вения, перехода прав соб-
ственности на жилое поме-
щение в случае поступления 
документов после 25 ноября 
текущего года.

При переселении из 
районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним 
местностей, в рамках феде-
рального закона в случае из-
менения условий, на осно-
вании которых житель по-
ставлен на учет в качестве 
имеющего право на получе-
ние социальных выплат для 
приобретения жилья, граж-
данин представляет в ор-
ган исполнительной власти 
субъекта Российской Феде-
рации (орган местного са-
моуправления) по месту по-
становки на указанный учет 
заявление в произвольной 
форме с приложением под-
тверждающих документов.

Определены условия 
выдачи государственного 
жилищного сертификата в 
рамках изменений в Феде-
ральный закон от 25 октября 
2002г. №125-ФЗ «О жилищ-
ных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов 
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей».

С апреля 2017 года реали-
зуются мероприятия по пре-
доставлению социальных 
выплат индивидуальным за-
стройщикам для компенса-
ции затрат, понесенных при 
строительстве индивидуаль-
ного жилого дома.

С января 2017 года в рам-
ках мероприятий «Обеспе-
чение жильем многодетных 
семей» подпрограммы «Улуч-

На ОфиЦиальНОм сайте адмиНистраЦии 
пурОВсКОгО райОНа puradm.ru размещаются Все 
материалы пО ОбращеНиям граждаН, рабОтают 
иНтерНет-приемНая и телефОН дОВерия.
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uГлава Пуровского района Андрей Нестерук  
проводит приём граждан по личным вопросам
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шение жилищных условий 
граждан» муниципальной 
программы «Обеспечение 
качественным жильем» при-
нят Порядок предоставле-
ния социальных выплат на 
приобретение (строитель-
ство) жилья многодетным 
семьям на территории му-
ниципального образования 
Пуровский район.

ЖКХ
Помимо прочего, были оз-

вучены вопросы, касающиеся 
работы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (240 человек), 
а также вопросы об оказа-
нии помощи в капитальном 
ремонте в многоквартирных 
домах (95 человек).

Об изменениях, про-
изошедших в законода-
тельстве в области пре-
доставления коммуналь-
ных услуг

С августа 2017 года всту-
пили в силу изменения в 
федеральное законодатель-
ство, позволяющие гражда-
нам платить за содержание 
жилого помещения исходя 
из показаний общедомо-
вых приборов учета. Прави-
тельством ЯНАО утвержде-
ны нормативы потребления 
холодной и горячей воды, 
электрической энергии и 
отведения сточных вод в 
целях содержания общего 
имущества в многоквартир-
ном доме, которые вступили 
в силу с 1 июня 2017 года.

СОциАльНАя СферА
Поступило 262 обраще-

ния (для сравнения: в 2016 
году - 109, в 2015 - 65), что 
составляет 14% от общего 
числа обратившихся.

В основном граждане ин-
тересовались вопросами 
трудоустройства и занято-
сти населения (65 человек); 
также поступали просьбы 
об оказании материальной 
помощи (22 человека); озву-
чивались вопросы о соци-
альном обслуживании, обе-
спечении, страховании и за-
щите (45 человек).

С различными вопросами 
в области образования об-
ратились 64 человека, в об-
ласти культуры и области 

здравоохранения - 12 и 10 
человек соответственно.

Об изменениях, прои-
зошедших в социальной 
сфере 

С 1 января 2017 года 
вступил в силу новый Поря-
док оздоровления нерабо-
тающих пенсионеров, про-
живающих на территории 
ЯНАО. Согласно новому По-
рядку, оздоровление нера-
ботающих пенсионеров осу-
ществляется только путем 
возмещения расходов за са-
мостоятельно приобретен-
ную неработающим пенси-
онером путевку.

С 1 января 2017 года ста-
тья 19 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
от 3 ноября 2006г. №62-ЗАО  
«О мерах социальной под-
держки отдельных катего-
рий граждан в Ямало-Не-
нецком автономном окру-
ге» дополнена частью 10 
следующего содержания: 
«Жилищно-коммунальная 
выплата предоставляется 
гражданам при отсутствии у 
них задолженности по опла-
те жилых помещений и ком-
мунальных услуг или при за-
ключении и (или) выполне-
нии гражданами соглашений 
по ее погашению».

В 2017 году были измене-
ны стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных 
услуг по ЯНАО, использу-
емые для расчета жилищ-

но-коммунальной выплаты 
и субсидии на оплату жило-
го помещения и коммуналь-
ных услуг.

С 1 января 2018 года 
вступило в силу постановле-
ние правительства ЯНАО 
округа от 30 октября 2017г. 
№1126-П «Об утверждении 
Порядка направления на 
оздоровление детей-инва-
лидов, детей, состоящих на 
диспансерном учете в меди-
цинских организациях Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа, детей из многодет-
ных семей, нуждающихся в 
оздоровлении».

ГОСудАрСтвО, 
ОбщеСтвО, ПОлитиКА 

В данной сфере от граж-
дан поступило 218 обраще-
ний (в 2016 году - 76, 2015 - 
35), что составляет 12% от 
общего числа обративших-
ся.  Основную долю из них 
занимают запросы архивных 
данных и вопросы развития 
предпринимательской дея-
тельности.

ЭКОНОмиКА
По этой теме обратились 

248 человек (в 2016 году - 59) 
или 13,1% от общего числа 
обратившихся. Граждан вол-
новали вопросы дорожного 
хозяйства, транспортного 
обслуживания населения, 
благоустройства и вопросы 
охраны окружающей среды.

ОбОрОНА, 
безОПАСНОСть, 
зАКОННОСть 

По этим направлениям в 
минувшем году поступило 
30 обращений (в 2016 году - 
9, в 2015 - 7).

С целью совершенствова-
ния информационного про-
странства муниципалитета 
и повышения уровня откры-
тости органов местного са-
моуправления в сети интер-
нет продолжает действовать 
официальный сайт админи-
страции Пуровского района. 
На центральной страничке 
размещаются материалы по 
обращениям граждан. Рабо-
тают интернет-приемная, 
телефон доверия. 

Согласно утвержденному 
графику ведутся регулярные 
личные приемы граждан гла-
вой района, первыми заме-
стителями главы админи-
страции района, заместите-
лями главы администрации 
района и руководителями от-
раслевых (функциональных) 
структурных подразделений 
администрации Пуровского 
района, наделенных правами 
юридического лица. 

Также глава района прово-
дит личные приемы граждан 
в общественной приемной 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

С полным текстом 
можно ознакомиться на 

сайте «СЛ» mysl.info.
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Пилотным мероприятием 
на портале стало размеще-
ние для обсуждения на плат-
форме «Предлагай» темы о 
том, как жители муниципа-
литета, в частности, семьи 
с детьми и многодетные се-
мьи, хотели бы организовать 
свой досуг. Тема актуальна: 

в силу большой занятости 
на работе у родителей не 
остается времени и сил на 
организацию совместного 
семейного досуга. 

Всего на информацион-
ном ресурсе «Живём на Се-
вере» были предложены 14 
идей для реализации в рам-
ках проекта «Семейный вы-
ходной». В ходе голосования 
с 22 декабря 2017 года по 15 
января 2018 года были вы-
ражены 1077 мнений: 863 -  
«за», в 214 случаях идеи одо-
брения не получили. Иници-
ативы, имеющие самый вы-

сокий рейтинг, выбраны и 
включены в план меропри-
ятий по реализации идей и 
предложений, признанных 
победителями по итогам го-
лосования.

Информация о мероприя-
тиях, планируемых к прове-
дению с марта по июнь 2018 
года, будет опубликована 
на страницах «СЛ» дополни-
тельно.

Приглашаем всех граждан 
с детьми и многодетные се-
мьи, проживающие в город-
ских и сельских поселениях 
Пуровского района, принять 

участие в мероприятиях «Се-
мейный выходной», которые 
будут реализованы в рамках 
проекта «Живём на Севере» 
в соответствии с представ-
ленным ниже планом.

План мерОПриятий 
«Семейный выходной», реализуемых в рамках проекта «Живём на Севере», на январь-февраль 2018 года

№ Дата проведения Место проведения Наименование мероприятия

г.Тарко-Сале

1. 28 января 2018 года
12.00-13.00

МБОУ ДО ДДТ Сказка-экспромт «Царев-
на-лягушка»

2. 4 февраля 2018 года
12.00-13.00

МАУ ДО «ДЮСШОР «Авангард» Мастер-класс по обучению 
плаванию

3. 11 февраля 2018 года
12.00-13.00

МАУ «Районный молодежный 
центр»

Турнир по боулингу с 
чаепитием

4. 18 февраля 2018 года
12.00-13.00

МАУК «Парк культуры и отдыха 
«Северный очаг»

Семейные экскурсии в парк 
культуры «Северный очаг» 
г.Тарко-Сале

МБУК «Пуровский районный 
историко-краеведческий  
музей»

Мастер-класс «Живопись 
для всех»

5. 25 февраля 2018 года
12.00-13.00

МБОУ ДО ДДТ Факультет для родителей 
«Формула успеха»

пгт.Уренгой

1. 28 января 2018 года
12.00-13.00

МБОУ СОШ №2 Мастер-класс по изготов-
лению сувениров в технике 
«Фьюзинг» (спекание и 
декорирование стекла)

2. 4 февраля 2018 года
12.00-13.00

МБУ ДО «ДЮСШ «Геолог» Мастер-класс по обучению 
катания на коньках

3. 11 февраля 2018 года
12.00-13.00

МБУ «УМЦ «Ровесник» Мастер-класс «Зимние 
забавы»

4. 18 февраля 2018 года
12.00-13.00

МБУК «ЦКС Пуровского района» -  
Дом культуры «Маяк»

Мастер-классы по  
декоративно-прикладному 
творчеству

5. 25 февраля 2018 года
12.00-13.00

МБОУ СОШ №2 Мастер-класс по рисованию 
пейзажей шерстью «Шерстя-
ная живопись»

п.Пурпе

1. 28 января 2018 года
12.00-13.00

МБОУ ДО ДДТ Мастер-класс по изготовле-
нию авторской игрушки

2. 4 февраля 2018 года
12.00-13.00

МБУ «СОК «Зенит» Соревнования семейных 
команд «Мама, папа, я - спор-
тивная семья»

3. 18 февраля 2018 года
12.00-13.00

МБУК «ЦКС Пуровского района» -  
Дом культуры «Строитель»

Мастер-класс по 
декоративно-прикладному 
творчеству

4. 25 февраля 2018 года
12.00-13.00

МБОУ ДО ДДТ Мастер-класс «Поздрави-
тельная открытка» (работа с 
различными компьютерными 
программами)

п.Ханымей

1. 28 января 2018 года
12.00-13.00

МБОУ ДО ДДТ Мастер-класс «Создание 
лего-животных»

2. 4 февраля 2018 года
12.00-13.00

МБУ ДО ДЮСШ «Хыльмик» Семейные соревнования 
«Папа, мама, я - спортивная 
семья»

3. 18 февраля 2018 года
12.00-13.00

МБУК «ЦКС Пуровского района» -  
Дом культуры «Строитель»

Мастер-класс по 
декоративно-прикладному 
творчеству

4. 25 февраля 2018 года
12.00-13.00

МБОУ ДО ДДТ Мастер-класс «Поздравитель-
ная открытка из скрапбу-
кинга»

п.Пуровское

1. 11 февраля 2018 года
12.00-13.00

МБУ МЦ «Юность» Конкурсно-игровая программа 
«Семья - источник вдохно-
вения»

2. 18 февраля 2018 года
12.00-13.00

МБУК «ЦКС Пуровского района» -  
Дом культуры «Пуровчанин»

Мастер-класс по 
декоративно-прикладному 
творчеству

с.Самбург

1. 28 января 2018 года
12.00-13.00

МКОУ ШИСОО Мастер-класс по изготов-
лению сувенирной куклы из 
глины

2. 4 февраля 2018 года
10.00-17.00

МБУ ДО ДЮСШ Любительская рыбалка на 
удочку

3. 11 февраля 2018 года
12.00-13.00

МБУ «МЦ «Север» «Играем вместе» - игры на 
сплочение

4. 18 февраля 2018 года
12.00-13.00

МБУК «ЦКС Пуровского района» -  
Дом культуры «Полярная 
звезда»

Мастер-класс по декоратив-
но-прикладному творчеству

5. 25 февраля 2018 года
12.00-13.00

МКОУ ШИСОО Мастер-класс «Роспись куклы 
«Матрёшки»

с.Халясавэй

1. 28 января 2018 года
12.00-13.00

МКОУ ШИООО Мастер-класс по изготовле-
нию налобника из бисера

2. 18 февраля 2018 года
12.00-13.00

МБУК «ЦКС Пуровского района» -  
Дом культуры «Романтик»

Мастер-класс по декоратив-
но-прикладному творчеству

3. 25 февраля 2018 года
12.00-13.00

МКОУ ШИООО Мастер-класс по изготовле-
нию национальной игрушки

д.Харампур

1. 28 января 2018 года
12.00-13.00

МБОУ ШИООО Мастер-класс по изготов-
лению куклы «Северная 
берегиня»

2. 18 февраля 2018 года
12.00-13.00

МБУК «ЦКС Пуровского района» -  
Дом культуры «Снежный», 

Мастер-класс по 
декоративно-прикладному 
творчеству

3. 25 февраля 2018 года
12.00-13.00

МБОУ ШИООО Мастер-класс по изготовле-
нию куклы «Круняничка»

Проект обретает реальность
22 декабря года в 
Пуровском районе 
был дан старт 
проекту «Живём на 
Севере». 

По материалам, предоставленным управлением социальной политики администрации Пуровского района
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В приоритете - 
комфортная среда

Андрей Нестерук продолжает 
рабочие встречи с трудовыми 
коллективами.
Автор: Светлана ПАЙМЕноВА
Фото:  Анастасия СУХорУКоВА

Глава Пуровского района уже встре-
тился с работниками сферы культуры, 
молодежной политики, образования 
и спорта. Собравшимся удалось лич-
но задать все интересующие вопросы 
Андрею Никаноровичу и его первому 
заместителю по социально-экономи-
ческому развитию Евгению Мезенцеву. 

Во время рабочих встреч представи-
телей трудовых коллективов информи-
руют о предварительных итогах 2017 
года и об основных задачах наступив-
шего года. 

Одним из приоритетных направле-
ний работы в Пуровском районе ста-
нет реализация проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды», 
рассчитанного на ближайшие пять лет. 
Специалисты департамента транспор-
та, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района, 
учитывая мнение и пожелания тарко-
салинцев, разработали муниципальную 
программу по благоустройству трех об-
щественных мест. Это лесной массив 
в районе Тарко-Салинской ЦРБ, район 
городского пляжа и прибрежная зона 
озера Окуневого. На обустройство этих 
территорий в 2018 году из бюджета бу-
дет выделено 120 миллионов рублей.

Так, в районе пляжа и озера могут 
быть размещены кафе, магазины, пар-
ковки, зоны для барбекю, спортивные 
площадки и места для занятий ворка-
утом. А рядом с больницей предусмо-
трены смотровые площадки, амфите-
атр, экологические и надземные пеше-
ходные, а также велосипедные тропы, 
декоративные мостики и беседки. Все 

три объекта будут адаптированы для 
маломобильных групп населения. 

По словам руководителя управле-
ния архитектуры и градостроитель-
ства районного департамента стро-
ительства, архитектуры и жилищной 
политики Евгения Тимошенко, специ-
алисты уже провели предпроектный 
анализ, определили границы участков,  
выявили индивидуальные особенности 
и проблемы территорий, собрали ис-
ходные данные, а также идеи и поже-
лания местных жителей. Первый этап 
строительно-монтажных работ плани-
руется выполнить уже летом текуще-
го года.

Подготовлены и дизайн-проекты 
благоустройства этих территорий. С 
ними можно ознакомиться на сайте де-
партамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации Пу-
ровского района.

«В ближайшие два месяца нам не-
обходимо расставить приоритеты в 
этой пятилетней программе, - сказал 
Андрей Нестерук, - и решить, какая из 
трех общественных территорий будет 

благоустроена уже в этом году. Сде-
лать это можно на региональном пор-
тале «Живëм на Севере», где на плат-
форме «Решай!» во вкладке «Пуровский 
район» размещено восемь опросов для 
жителей всех муниципалитетов райо-
на. В течение ближайшего месяца тар-
косалинцам предстоит принять окон-
чательное решение».   

Напомним, что голосование прохо-
дит в два этапа. Первый продлится до 9 
февраля на информационном портале 
«Живём на Севере», по результатам ко-
торого будут утверждены дизайн-про-
екты объектов - лидеров голосования. 
С 1 марта с ними можно будет ознако-
миться на официальных сайтах муни-
ципалитетов (в Тарко-Сале - на сайте 
департамента транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения районной ад-
министрации). 

Второй этап рейтингового голосова-
ния пройдет 18 марта за лучшие проек-
ты с эскизами дизайн-проектов. Ини-
циативы, которые наберут наибольшее 
число голосов, будут реализованы в 
приоритетном порядке.

К СВеДеНИЮ ЖИТеЛей МО ПУРОВСКИй РАйОН

26 января 2018 года в 16.00 прием граждан по личным вопросам проведет депутат Районной Думы муниципального об-
разования Пуровский район» А.Э. Мерзляков. 
ф.и.О. 
депутата

границы избирательного округа место проведе-
ния приема

анатолий 
Эдуардович 
мерзляков

Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №2 - в границах города тарко-сале: улица береговая, улица 
газпромовская, улица гидромеханизаторов, улица Клубная, улица ленина, улица лесная, улица Набережная саргина, улица 
Набережная, улица Ненецкая, улица первомайская, улица приполярная, улица рабочая, улица республики, улица речная, 
улица совхозная, улица труда, переулок рыбацкий, проезд светлый, больничный городок, рыбозавод, улица айваседо, улица 
анны пантелеевой, аэрологическая станция, улица бесединой, улица геофизиков, улица Куликова, улица миронова, улица 
Н.быкова, улица Осенняя, улица сеноманская, улица строителей, улица Энтузиастов, переулок аэрологический, переулок 
Кировский, улица автомобилистов, улица бамовская, улица белорусская, улица брусничная, улица Вышкомонтажников, 
улица геологоразведчиков, улица е.Колесниковой, улица зеленая, улица Кедровая, улица моховая, улица молодежная, 
улица Нефтяников, улица Новая, улица Окуневая, улица промышленная, улица северная, улица сосновая, улица таежная, 
улица тихая, улица южная, переулок снежный, балки, муниципальное образование деревня Харампур, а также прилегаю-
щая к ним межселенная территория пуровского района.

г .тарко-сале, 
ул.геологов, д.8 
(2 этаж, каб. 212 
(бывшее здание 
а д м и н и с т р а -
ции города тар-
ко-сале).

оФиЦиально
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28 ЯнваРЯ - день конФиденЦиальности

Персональные данные под ногами
Знаменитая фраза Натана Ротшильда: «Кто владеет 
информацией, то владеет миром», произнесенная им еще 
в 19 веке, не потеряла актуальности и поныне. Развитие 
компьютерных сетей и автоматизированный анализ огромного 
количества данных о каждом человеке в свою очередь 
позволили собирать и массово продавать эту информацию, а 
значит, появилась возможность выследить любого человека 
либо спланировать против него преступление.

Автор: ирина МиХоВиЧ

bu
h.

ru

Впервые Конвенция «О защите лиц в 
связи с автоматизированной обработ-
кой персональных данных» была под-
писана в Совете Европы еще 28 января 
1981 года. В России подобный закон был 
принят лишь в 2006 году. Его целью ста-
ло обеспечение защиты прав и свобод 
человека и гражданина при обработке 
его персональных данных, в том числе 
защиты прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную 
тайну. Теперь каждый гражданин имеет 
право либо дать письменное согласие 
на обработку личной информации в той 
или иной инстанции, либо отказаться. 

Однако, с каждым годом мы все 
больше понимаем, что понятие тай-
ны личной жизни становится все бо-
лее расплывчатым. И даже несмотря на 
постоянное совершенствование зако-
на, который пытается тысячами замков 
защитить подступы к персональным 
данным, они все же оказываются в ру-
ках мошенников.

Телефонные звонки от банков, мо-
бильных операторов, а то и просто не-
понятных личностей уже давно нико-
го не удивляют. Однако, нет-нет, да и 
возникает вопрос: откуда все эти люди 
знают мое имя, номер телефона и дру-

гие личные сведения? Увы, но причи-
ной утечки информации становятся не 
официальные организации типа отдела 
кадров, школ, детских садов и так далее, 
а наша собственная беспечность. Это и 
многочисленные социальные сети, в ко-
торых мы в свободном доступе разме-
щаем номера телефонов и электронных 
почт, и сомнительные интернет-магази-
ны, когда при совершении покупок, не 
задумываясь, указываем номер кредит-
ной карты и CVC-код с обратной ее сто-
роны. Увы, но не бережем мы даже дан-
ные собственного паспорта. Известен 
случай, когда, поддавшись на рекламу в 
соцсети, человек решил оформить кре-
дит в неизвестной компании, для чего, 
кроме «налога» на предстоящий кредит, 
он отправил совершенно незнакомым 
людям ксерокопии личных документов. 
Не удивительно, что никаких денег он 
не получил, а вот что будет с данными 
его паспорта, не сложно предположить.

Часто СМС и письма в электронной 
почте от незнакомых лиц и организа-
ций - это ничто иное, как ответ на наше 
добровольное согласие на их рассылку 
во время получения скидочной карты 
в тех или иных магазинах. Ведь никто 
не даст гарантию, что торговые сети не 
обмениваются информацией друг с дру-
гом. Кстати, с развитием мессенджеров 
номера телефонов вообще перестали 
быть тайной для кого-либо. Многочис-
ленные «группы», в которые добавляют 
друг друга знакомые, со скоростью ви-
руса распространяют наши номера по 
всей стране и за ее пределы. И хорошо, 
если им находят относительно «мир-
ное» применение - навязчивая реклама. 
Хуже, если через эту информацию мо-
шенники сумеют найти подход к вашей 
банковской карте. 

За каждым пользователем в сети 
следят - это неизбежный факт совре-
менной действительности, и зачастую 
мы сами способствуем этому. Напри-

мер, легкомысленным поступком ста-
нет согласие ответить на вопросы 
незнакомца, представившегося опе-
ратором мобильной связи, сотрудни-
ком банка либо «исследовательского» 
центра. Чаще всего доверчивый або-
нент не сомневаясь отвечает на все 
вопросы, рассказывая постороннему 
человеку всё - начиная от возраста и 
семейного положения, до количества 
детей, места работы и должности. Что 
это, как не сбор персональных данных?

Защита личных данных в сети с каж-
дым днем становится все более труд-
ной задачей. Складывается ощущение, 
что каждый сайт в интернете по непо-
нятным причинам хочет собрать о нас 
самую разнообразную и как можно 
полную информацию. Однако при всём 
этом максимально обезопасить свои 
персональные данные можно, если быть 
внимательным и задумываться прежде, 
чем они станут доступны посторонним. 

КОмментарий ПО теме дает 
Людмила Колесова, начальник отдела 
контроля за внедрением информаци-
онных технологий: «Образовательные 
учреждения в обязательном порядке 
должны брать с родителей (опекунов) 
согласие на обработку персональных 
данных при зачислении детей в дет-
ские сады и школы, но исключительно 
тех сведений, которые необходимы для 
выполнения договорных отношений и 
с целью ввода их в Единую государ-
ственную информационную систему 
социального обеспечения. Персональ-
ные данные относятся к информации 
ограниченного доступа и защищаются 
в соответствии с законодательством 
РФ с применением всех необходимых 
технических и административных мер. 
Родители в любой момент могут ото-
звать своё согласие. В таком случае 
продолжить обработку персональных 
данных учреждения могут только в 
случаях, определенных законом».

В ОМВД Пуровского района заяв-
ления о преступлениях, связанных 

с нарушением закона о разгла-
шении персональных данных, 

не поступали. Однако, большая 
часть преступлений, связанных с 
мошенничеством в 2017 году (50 
из 70) всё же связана с тем, что 

граждане сами передают личную 
информацию незнакомым людям 

в сети интернет либо по телефону.

Кстати
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ЕГЭ. Меняем стереотипы
Единый государственный экзамен вызывает 
самую неоднозначную реакцию у тех, кому 
пришлось или только придется с ним 
столкнуться. Этой теме мы решили посвятить 
целую серию публикаций, из которых вы 
узнаете об особенностях проведения ЕГЭ, 
доводы «за» и «против», получите полезные 
советы, а также познакомитесь с историями 
земляков, у которых экзамен сыграл 
немаловажную роль в жизни.

Автор: Светлана ПАЙМЕноВА, фото: vk.com

От АвтОрА
Мне посчастливилось 

оказаться в числе выпуск-
ников таркосалинских школ, 
которые впервые в Пуров-
ском районе пробно сдавали 
Единый государственный эк-
замен. Это был выпуск 2006 
года, помню, было страшно 
(потому что ново), сложно 
и непонятно (думаю, по той 
же причине).

Закрепился в памяти и не-
вероятно длительный пери-
од подготовки к экзаменам. 
Кроме необходимых знаний 
школьной программы, пе-
дагоги тщательно обучали 
нас правилам заполнения 
«квадратиков крестиками» 
и строго предупреждали: 
если «крестик» выйдет за 
поля «квадратика», то ответ 
не засчитают. До сих пор 
мне кажется, что тогда на-
пуганы были все: и учителя, 
и ученики, и родители. 

Однако, несмотря на все-
возможные «страшилки», 

ЕГЭ я сдала успешно, что 
очень облегчило поступле-
ние в вуз. 

Стоит ли говорить, сколь-
ко зависти мое положение 
вызвало у старших товари-
щей, которым приходилось 
днями и ночами корпеть над 
учебниками и перед выпуск-
ными экзаменами при окон-
чании школы, и перед всту-
пительными при поступле-
нии вуз. 

Почему же сейчас экза-
мен вызывает столько не-
гативных отзывов? И заслу-
женны ли они? Будем разби-
раться вместе.

ЧтО думАют 
тАрКОСАлиНцы

Чтобы понять отношение 
учеников и их родителей к 
Единому госэкзамену, про-
вела небольшой соцопрос 
таркосалинцев. Вот что в 
итоге получила.

Полина, ученица 11 клас-
са: «ЕГЭ… Вообще, тут мало, 

что может радовать. По мо-
ему мнению, данное меро-
приятие совершенно не вы-
являет умников, а скорее, 
людей, которые четко заучи-
ли то, что от них требуется, 
не более. Мне совершенно 
не нравится то, чем закан-
чивается 11 класс».

Мама ученика 11 клас-
са: «Я против ЕГЭ. Именно в 
России и именно как спосо-
ба проверки знаний. 

Натасканные на опреде-
ленные задания школьники 
демонстрируют не образо-
вание, а способность решать 
однотипные задачи. При гос- 
экзамене также не учитыва-
ется фактор, что дети силь-
но волнуются, и это может 
повлиять на результаты. А 
так да... Здорово облегчает 
процесс поступления, ведь 
не надо сдавать в каждом 
вузе по пять экзаменов». 

Как мы видим, отношение 
к ЕГЭ противоречивое. Од-
нако, здесь, наверное, стоит 
сделать поправку на то, что 
период подготовки и сдачи 
экзаменов всегда нервный 
и напряженный, и было бы 
странно услышать от вы-
пускников и их родителей 
восторженные отклики об 
этом не самом легком пери-
оде жизни. 

друГОе мНеНие 
А вот те, у кого госэкза-

мены остались в прошлом, 
наоборот, чаще всего дают 
ему положительную оценку.

Сергей Михайловских, 
студент II курса: «ЕГЭ я 
сдал не очень хорошо. Ос-
новная тому причина -  
плохо готовился. Но несмо-
тря на это, поступить в вуз 
мне удалось. Большинство 
знакомых сдали эти экзаме-
ны очень даже успешно. По 
их словам, они просто мно-
го занимались. Радует, что 
оценки из аттестата никак 
не влияют на результат ЕГЭ, 
то есть в последний момент 
ты можешь все исправить в 
лучшую для себя сторону. 

В принципе Единый го-
сударственный экзамен не 
так страшен и вовсе не плох. 
Хочу пожелать школьникам 
усердно заниматься подго-
товкой к ЕГЭ, тогда все у них 
получится». 

Татьяна Селезнёва, сту-
дентка II курса: «Считаю, 
что ЕГЭ ввели правильно, с 
некоторыми «но». Однознач-
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Готовясь к экзаменам, сто-
ит прежде всего обратить 
внимание на сайт Рособр-

надзора (www.obrnadzor.
gov.ru) и официальный 

информационный портал 
Единого государственного 
экзамена (www.ege.edu.ru), 
где публикуется наиболее 

полная информация о ЕГЭ, 
которая так или иначе 

может касаться интересов 
будущих участников.

Кстати
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но, лишним пытаются сде-
лать английский, историю 
и другие предметы - обяза-
тельными. Выпускник сам 
должен выбирать дисципли-
ны, которые ему понадобят-
ся при поступлении в вуз. 
Например, зачем человеку, 
который выбрал техниче-
скую специальность, заучи-
вать и сдавать историю? 

И тем не менее, кто бы 
что ни говорил, баллы по 
итогам ЕГЭ очень прибли-
жены к истине, то есть от-
ражают подготовку школь-
ника, его реальные знания. 
И то, что мы поступаем в 
вузы по результатам Еди-
ного государственного эк-
замена, вполне правильно».

тОЧКА зреНия 
ЭКСПертА

«Значительная группа 
россиян, а именно населе-
ние крупнейших городов 
страны, после распада СССР 
в течение 15 лет имели воз-
можность почти монополь-
но пользоваться важным 
социальным благом - бес-
платным высшим образо-
ванием в лучших вузах, -  

студентов из других регио-
нов. После введения Едино-
го госэкзамена количество 
ребят-абитуриентов не из 
столичных городов резко 
увеличилось».

В качестве вывода хо-
чется еще раз процитиро-
вать слова уже знакомого 
нам студента Сергея: «Еди-
ный государственный экза-
мен не так страшен и вовсе 
не плох». Но как же уйти от 
переживаний и негатив-
ных мыслей перед сдачей 
экзаменов, настроиться на 
успех? За ответом вновь 
обращаемся к тем, у кого 
ЕГЭ остался далеко в про-
шлом. 

Ни ПуХА! 
Рассказывает Кристи-

на Колесникова, выпускни-
ца таркосалинской школы 
№2 2012 года: «Пожалуй, са-
мой главной проблемой при 
подготовке к ЕГЭ в 11 клас-
се для меня стала катастро-
фическая нехватка време-
ни. Самостоятельные и кон-
трольные работы, домашние 
задания, да и вообще вся те-
кущая работа в школе дис-

Коротко

информация к сведению
С 2009 года Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является 
одной из форм выпускных экзаменов в школе. К ЕГЭ допуска-
ются учащиеся, не имеющие академической задолженности, 
в том числе за итоговое сочинение (изложение), и имеющие 
годовые отметки по всем учебным предметам за 10 и 11 класс 
не ниже удовлетворительных.
Для получения аттестата выпускники сдают обязательные пред-
меты - русский язык и математику базового либо профильного 
уровня. Другие учебные предметы ЕГЭ - на добровольной 
основе по своему выбору. 
Если набранных баллов по русскому или математике не хватает 
для получения аттестата, то выпускники могут пересдать этот 
предмет в текущем году. В остальных случаях повторно пе-
ресдать ЕГЭ можно лишь в следующем году.
Баллы, полученные по итогам ЕГЭ, не влияют на оценки в 
аттестате. При несогласии с полученными баллами в течение 
двух рабочих дней со дня объявления результатов ЕГЭ можно 
подать апелляцию в конфликтную комиссию. Информация о 
сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций 
публикуется за месяц до начала экзаменов на официальных 
сайтах общеобразовательных организаций.

Департамент образования админи-

страции Пуровского района инфор-

мирует: заявление на участие в ЕГЭ 

2018 года необходимо подать до  

1 февраля (включительно). Справки 

по телефону: 8 (34997) 2-11-05.

При сдаче ЕГЭ больше 
всего мне мешало собствен-
ное волнение. Из-за него я 
долго возилась с теми за-
даниями, решение которых 
в обычные дни занимало 
лишь пару минут. Поэтому 
на экзамене вначале лучше 
ответить на сложные вопро-
сы,  которые «стоят» больше 
баллов, а в конце заняться 
легкими. К этому моменту 
мозг немного расслабится 
и даст возможность вспом-
нить всё, что «знал и забыл». 

дО вСтреЧи!
В следующих публика-

циях мы продолжим зна-
комить вас, уважаемые 
читатели, с историями пу-

ровчан, которым предсто-
ит сдать Единый государ-
ственный экзамен, и с теми, 
у кого этот нелегкий пери-
од остался позади. А также 
получим полезные советы 
от родителей выпускников 
и педагогов. Если желаете 
выразить свое отношение 
к этому экзамену на стра-
ницах газеты, рассказать 
свою историю, задать во-
прос, дать совет или поре-
комендовать тему для пу-
бликации, касающуюся ЕГЭ, 
звоните в рабочее время по 
телефону: 8 (34997) 6-32-91 
или пишите на электронную 
почту: paimenova.sveta@
yandex.ru. Будем рады уз-
нать ваше мнение!

«Гонка за баллами - самое безумное 
бремя для школьника-абитуриен-

та. Чтобы не сойти с ума, да-
вайте себе и своим мыслям боль-
ше отдыха: гуляйте, веселитесь 
и наслаждайтесь последними 
днями в школе. Ни пуха!»

Кристина Колесникова, выпускница 
таркосалинской школы №2 2012 года

считает Ярослав Кузьминов, 
ректор Высшей школы эко-
номики. - Жители же других 
регионов, малых городов, 
сел оказались вне системы 
подготовки в лучшие вузы -  
по своему месту прожива-
ния и по своим доходам, в 
2-3 раза более низким, чем 
у жителей мегаполисов.

Но ведущие учебные за-
ведения в свое время стро-
ились для всей страны, и 
при советской власти 75% 
студентов Москвы были 
иногородними. В начале же 
2000-х, когда ЕГЭ только за-
думали, осталось лишь 25% 

сонировала с подготовкой к 
экзаменам. 

В 11 классе следует пра-
вильно расставить приори-
теты среди школьных пред-
метов. Во время подготовки 
к ЕГЭ объединитесь с тем, 
кто сдает тот же предмет, что 
и вы. Во-первых, это значи-
тельно облегчает задачу: мы 
с одноклассницей делили во-
просы, готовили по ним раз-
вернутые ответы и объясня-
ли их друг другу. А во-вторых, 
это мощная психологическая 
поддержка: никто не поймет 
ваши переживания так, как 
ваш одноклассник. 
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Высоцкому - 80

Жил талантливый человек. Всем известный. Его песни знали 
в каждой советской семье. Однако имя его произносить 
было нельзя, писать о нем - тоже. Его стихи, прочитанные 
«до дыр» шепотом на кухне в кругу друзей и близких,  
не издавались. Кого-то устрашала острая  
социальная направленность этих строк, кто-то  
не мог принять чрезмерную популярность.  
Имя этого человека помнят десятилетиями  
и с гордостью произносят -  
наш Владимир Высоцкий.

Автор: ольга ЧЕрноВА, Центральная районная библиотека

25 января гениальному поэту, авто-
ру и исполнителю собственных песен, 
актеру театра и кино исполнилось бы 
восемьдесят лет.

Целая эпоха стоит за плечами Влади-
мира Высоцкого - 1938-1980. Он прожил 
короткую, но яркую жизнь. Поэтическое 
и песенное творчество, наряду с работой 
в театре и кино, стало главным делом его 
жизни. Высоцкий - автор песен на соб-
ственные стихи. Его называли «поющим 
нервом эпохи». Он писал обо всем, был 
лакмусовой бумажкой общества. 

В те годы публика знала лишь око-
ло ста его песен. По двести песен, воз-
можно, имели коллекционеры. Но в 
действительности им было написано 
восемьсот текстов! А какое разнообра-
зие тем - любовь, спорт, война, сказ-
ки, родная страна… Он всегда пел от 
первого лица и был участником того, 
о чем поет. При жизни он не стал ни 
народным, ни заслуженным артистом, 
не становился лауреатом конкурсов. 
Но он был обладателем самой главной 
награды - признания своего народа.  

ПАМЯТНАЯ МОНЕТА К ЮбИЛЕЮ

23 января банк России выпустил в обращение памятную серебря-
ную монету «Творчество Владимира Высоцкого» номиналом 25 рублей. 
Выпуск приурочили к 80-летию со дня рождения поэта, актера, автора и 
исполнителя песен. Владимир Высоцкий с гитарой изображен на фоне 
силуэтов коней, слева - меч, справа выгравированы годы жизни: 1938-
1980. Выпущено 1500 штук таких памятных экземпляров.

В Центробанке отметили, что в этом году планируют выпуск еще 
одной монеты, посвященной Высоцкому, «Поэт, актер В.С. Высоцкий» в 
серии «Выдающиеся личности России». Она также будет изготовлена из 
серебра, ее номинал составит 2 рубля.

Источник: sever-press.ru

Подарки в день 
рождения поэта
25 января музей им.Шемановского 
отметил день рождения великого поэта 
Владимира Высоцкого ярким концертом. 
Настоящим сюрпризом для посетителей 
стал живой голос поэта, убедительно и 
звонко гремящий сквозь десятилетия. 
На вечере прозвучали стихи и песни 
выдающегося барда в исполнении 
местных артистов, удивило гостей танго 
под знаменитые композиции Высоцкого, 
о самых ярких и интересных страницах 
биографии поэта рассказали лекторы 
МВК. Самым неожиданным и прият-
ным моментом концерта стала акция 
«Подарки в день рождения Высоцкого от 
главного музея Ямала».

Коротко
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В эти дни юбилей Владимира Высоц-
кого широко отмечается в районе. Се-
годня, 26 января, в Центральной район-
ной библиотеке в Тарко-Сале состоится 
встреча в  музыкально-поэтической го-
стиной, которую организаторы назвали  
строкой  «Кому сказать спасибо, что жи-
вой» из его песни. В напряжении слова 
и мысли, в тембре неповторимого гру-
боватого голоса, в мощной энергетике 
читатели и участницы библиотечного 
клуба «Река времени» вспомнят своего 
кумира, ведь он жив в прочтении его 
стихов, в исполнении авторских песен, 
в отрывках из кинофильмов с его уча-
стием. В фонде библиотеки имеются 
его книги разных лет издания, которые 
представлены на тематической выстав-
ке, посвященной 80-летию поэта. Хочет-
ся надеяться, что этот юбилей вызовет 
всплеск интереса к поэзии автора у чи-
тателей разных возрастов.

Владимир Высоцкий всегда будет 
звучать в наших сердцах, переходя из 
поколения в поколение, потому что он 
был голосом народа.
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28 ЯнваРЯ - день РоЖдениЯ дизельного двигателЯ
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28 января свой день рождения празднует 
дизельный двигатель. Этот агрегат славится 
экологичностью, надежностью, дешевизной 
и долговечностью. Поэтому он безусловно 
заслуживает нашего внимания.

Светлана ПАЙМЕноВА по материалам yablor.ru, carrushome.com

Рудольф Кристиан Карл 
Дизель родился 18 марта 
1858 года в семье ремеслен-
ника. Всю жизнь он интере-
совался работой тепловых 
двигателей. Только за де-
сять лет ученый создал бо-
лее 100 чертежей и расчетов 
двигателя абсорбционного 
типа, функционировавшего 
на аммиаке. Он рассчитывал 
работу как миниатюрных 
моторчиков для швейных 
машинок, так и гигантских 
стационарных аппаратов.

Для создания экономич-
ного двигателя Рудольф при-
нял решение сдавливать воз-
дух и впрыскивать в цилиндр 
жидкое топливо под высо-
ким давлением. Вначале это 
было безрезультатно. И толь-
ко когда Дизель начал приме-
нять не полностью очищен-
ную нефть, появились первые 
успехи.

В 1892 году Дизель при-
обрел патент, а следом из-
дал описание изобретенного 
им двигателя. Это открытие 
перевернуло жизнь учено-
го - он купался в богатстве, 
построил шикарный особ-
няк стоимостью 900 тысяч 
марок. Самое удивительное, 
когда он начал приобретать 
вещи небывалой дороговиз-

ны, еще не был продан ни 
один мотор «системы Дизе-
ля».

В 1897 году на заводе в 
Аугсбурге собрали первый 
подобный двигатель высо-
той три метра. Он выраба-
тывал 172 оборотов в мину-
ту и «выдавал» от 17,8 до 19,8 
лошадиных сил. Однако, не-
смотря на небольшую мощ-
ность, заводы очень быстро 
скупали лицензии на произ-
водство таких двигателей. 

В начале XX века инженер 
Роберт Бош улучшил встроен-
ный топливный насос и сде-
лал его многосекционным. Ди-
зельный двигатель стал очень 
популярным в качестве сило-
вого устройства для вспомо-
гательного и общественного 
транспорта. 

А дальше известность 
дизеля начала резко возрас-
тать из-за экономичности и 
долговечности, а также из-
за уменьшенной токсично-
сти выбросов в атмосферу.

История успеха

Интересные факты

1. Россия - первая страна, где было запущенно успеш-
ное массовое производство дизельных двигателей.

2. Самый быстрый в мире автомобиль, оснащенный 
дизелем - JCB Dieselmax - развил скорость в 563,3 

км/ч. Произошло это в 2006 году на знаменитом соляном 
озере в штате Юта (США).

3. Первые в истории диздвигатели оказались нерабо-
чими. Кредиторы накинулись на Дизеля со всех сто-

рон, он был на грани банкротства, его фирма закрылась. 
Но Рудольф отправился в Париж, где выиграл Гран-при 
Всемирной выставки, тем самым доказав, что его мотор 
работает прекрасно.

4. Компания Wartsilia-Sulzer изготовила самый боль-
шой в мире дизельный двигатель. Предназначен 

этот 14-цилиндровый монстр весом в 2300 тонн и мощ-
ностью 108 902 лошадиные силы для одного из самых 
крупных транспортных судов.

5. Первый автомобиль, серийно оснащенный дизель-
ным мотором, Mercedes 260D, выпущен в 1936 году.

6. Давление в топливной системе дизеля у современ-
ных автомобилей может достигать до 2000 атмос-

фер. А максимальная температура газа в камере сгора-
ния - до 2000 градусов по Цельсию.

7. Самое дешевое дизто-
пливо в Венесуэле (сто-

ит всего лишь 0,2 доллара 
за литр), а самое дорогое - в 
Норвегии (два евро).

8. В Бразилии растут «ке-
росиновые деревья» 

(Copaifera langsdorffii), на ос-
нове которых вырабатывает-
ся дизельное топливо. Каж-
дый год одно дерево дает 
смолу такого объема, кото-
рый равняется приблизитель-
но 50 литрам дизеля. А аме-
риканские ученые вырасти-
ли бактерии, которые также 
могут вырабатывать дизель. 

Из творчества автолюбителя: «Мороз 
и солнце - день чудесный! Еще ты дрем-
лешь, друг прелестный? А я уже часов с 
пяти пытаюсь дизель завести!»

УлЫбнись
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Итоги подведены, задачи определены
В отделе МВд России по Пуровскому району 
подведены итоги оперативно-служебной 
деятельности за 2017 год. В работе совещания 
приняли участие руководители структурных 
подразделений, личный состав, прокурор 
района и первый заместитель главы района.

текст и фото: Екатерина орлоВА, 
оМВд россии по Пуровскому району

С основным докладом 
выступил начальник отде-
ла Вячеслав Русов. Он от-
метил, что за прошлый год 
зарегистрировано 9065 со-
общений о происшествиях, 
произошел рост на 29,4%, но 
этот факт свидетельствует о 
положительных тенденциях 
в сфере учетно-регистраци-
онной дисциплины.

В целом в структуре пре-
ступности основную долю 
составили преступления 
против собственности и 
против личности. Вячеслав 
Валентинович отметил, что 
основной прирост показа-
телей в районе произошел 
за счет увеличения престу-
плений, связанных с загряз-
нением почв на террито-
рии месторождений нефти 
и газа. При этом по итогам 
года произошло снижение 
количества тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, в 
том числе преступных пося-
гательств, имеющих повы-
шенный общественный ре-
зонанс, не зарегистрировано 
изнасилований и грабежей с 
применением насилия. Об-
щая раскрываемость пре-
ступлений за прошедший 
год составила 52,8%. 

В минувшем году право-
охранительными органами 
района выявлено 32 пре-
ступления экономической 
направленности, из них 18 
тяжких и особо тяжких, 12 - 
в крупном и особо крупном 
размере. В топливно-энерге-
тическом комплексе выявле-
но 8 преступлений, 5 налого-
вых составов.

В ходе профилактиче-
ских и оперативно-розыск-

ных мероприятий по борь-
бе с коррупцией выявлено 6 
преступлений против госу-
дарственной власти, 8 фак-
тов взяточничества. 

Комплексное использова-
ние сил и средств по охра-
не общественного порядка, 
проведение рейдов, регуляр-
ные выезды в поселки для  
профилактических меро-
приятий позволили снизить 
преступность на улицах на 
16,3%, в общественных ме-
стах - на 18,4%.

Значимым результатом 
работы в 2017 году можно 
считать снижение подрост-
ковой преступности на 50% 
(с 16 до 8). Кроме объектив-
ных причин, связанных с 
социально-экономической 
сферой, отмечена заслуга в 
этом подразделения по де-
лам несовершеннолетних 
ОМВД и других субъектов 
профилактики и, несомнен-
но, районной комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав. 

Активно проводились ме-
роприятия по противодей-
ствию незаконному обороту 
алкогольной продукции. В 
ходе рейдов были установ-
лены торговые точки, нару-
шающие действующее зако-
нодательство. Результатом 
стало составление 27 (АППГ -  
15) административных прото-
колов, предусмотренных ста-
тьей 14.16. КоАП РФ «Нару-
шение правил продажи эти-
лового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции», санкция которой 
предусматривает наложение 
административного штрафа 
от 20 000 рублей. Изъято из 

оборота более 2500 литров 
алкогольной продукции, воз-
буждено 3 уголовных дела. 
Принятые меры положитель-
но сказались на оперативной 
обстановке: сократилось чис-
ло преступлений, совершен-
ных гражданами в состоянии 
алкогольного опьянения и 
не имеющими постоянного 
источника дохода. 

Сотрудники ОМВД на 
должном уровне обеспечили 
охрану общественного по-
рядка на более чем 40 мас-
совых мероприятиях, посвя-
щенных государственным и 
религиозным праздникам, 
спортивным состязаниям, 
на которых присутствовало 
более 20 тысяч человек.

Весомый вклад в поддер-
жание правопорядка в об-
щественных местах внесли 
сотрудники казачьей дру-
жины. Всего при совмест-
ном патрулировании каза-
ков и сотрудников полиции 
выявлено 1542 администра-
тивных правонарушения и 
11 преступлений. 121 раз они 
вместе участвовали в охране 
общественного порядка.

В 2017 году на территории 
района поставлено на мигра-
ционный учет 6098 иностран-
ных граждан и лиц без граж-
данства. На обслуживаемой 
территории на 36,4% сни-
зилось количество престу-
плений с участием лиц этой 
категории. Ими было совер-
шены: 1 причинение тяжко-
го вреда здоровью, 2 кражи 
чужого имущества, 1 неза-
конный оборот оружия. Ко-
личество совершаемых ино-

странцами преступлений 
и тяжесть их последствий 
существенного влияния на 
криминогенную ситуацию в 
Пуровском районе не оказы-
вает, т.к. составляет 1,7% от 
общего количества зареги-
стрированных преступлений.

В целях выявления нару-
шений миграционного зако-
нодательства на территории 
района проведено более 50 
профилактических меропри-
ятий, выявлено 599 админи-
стративных правонарушений, 
возбуждено 7 уголовных дел.

В заключительной части 
совещания руководитель 
районной полиции обозна-
чил первоочередные зада-
чи на 2018 год для личного 
состава отдела, исходя из 
приоритетных направлений 
деятельности органов вну-
тренних дел.

Коротко

Обстановка 
на дорогах района
Несмотря на снижение коли-
чества дорожно-транспорт-
ных происшествий учетного 
характера на 16,4%, в которых 
76 человек получили ранения 
различной степени тяжести, 
против 106 за аналогичный 
период прошлого года, за 
2017 год количество погиб-
ших в ДТП граждан возросло 
практически в 2 раза - с 8 до 
15. С участием детей зареги-
стрировано 5 ДТП, в которых 
погиб один несовершеннолет-
ний и 4 пострадали.
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Ненецкие дети заговорят 
по-английски
В округе стартует социально-просвети-
тельский проект «Yamal Ambassadors» по 
углубленному изучению английского язы-
ка молодежью и младшими школьниками 
из числа КМНС. Проект стартует одновре-
менно в Салехарде и селе Сюнай-Сале 
Ямальского района. 
Все расходы по участию в проекте ком-
пенсируют за счет средств ассоциации 
«Ямал - потомкам!» и благотворительного 
фонда развития коренных народов Се-
вера. Предполагается, что по окончании 
курса его участники получат разговорные 
и письменные навыки английского языка, 
необходимый словарный запас, а также 
смогут презентовать Ямал и традици-
онный уклад жизни коренных малочис-
ленных народов Севера на английском 
языке. Одним из итогов проекта станет 
видеофильм о Ямале и Салехарде на 
английском языке.
«Наши дети - это наше будущее. Необхо-
димо вкладываться в их развитие, чтобы 
завтра они были конкурентоспособны. 
Этим проектом мы хотим дать новому 
поколению КМНС больше возможно-
стей для самореализации», - отметила 
директор окружного департамента по 
делам коренных малочисленных народов 
Севера ЯНАО Инна Сотруева.

Английский  
с удовольствием

В районном молодежном 
центре «Апельсин» в 
Тарко-Сале шестой год 
успешно работает детское 
объединение «Talkовые 
встречи», в котором 
мальчишки и девчонки в 
возрасте до 15 лет изучают 
английский язык.

Автор: Галина бЕлоВА
Фото: Артём ШАлАГин

Ведет занятия с ними (кстати, бес-
платные) дипломированный специалист 
Аида Маловичко. Родом она из Киргизии. 
В 2010 году окончила Бишкекский гума-
нитарный университет по специально-
сти «лингвист-переводчик» и приехала в 
Тарко-Сале к маме. Здесь вышла замуж, 
родила сына. И с 1 сентября 2013 года за-
нимается с детьми из разных школ райо-
на в кружке иностранного языка.

По всему чувствуется, что работа ей 
нравится. Как и детям, которые дважды 
в неделю с удовольствием приходят на 
занятия. Всего в четыре группы набра-
ны семьдесят человек. Курс рассчитан 
на два года обучения. 

Отличительная особенность заня-
тий с Аидой Мадылбековной - игровая 
форма. Она считает, что это позволя-
ет детям без напряжения учить слова, 
строить предложения, общаться, тем са-
мым овладевая иностранным языком. 
Для этого у нее имеется большой на-
бор дидактических материалов: видео-
ролики, аудиоматериалы, презентации, 
наглядные пособия, благодаря которым 

дети развивают память. Они буквально 
погружаются в воображаемую действи-
тельность - «путешествуют» по англо- 
язычным странам, «рассматривают» до-
стопримечательности, «обедают» в ре-
сторанах, «проживают» в отелях, то есть 
оказываются в языковой среде, что бла-
гоприятно сказывается на усвоении ан-
глийского языка. Для закрепления зна-
ний проводятся викторины, конкурсы, 
брейн-ринги. Более того, воспитанники 
объединения становятся участниками 
и победителями международных и все-
российских онлайн-олимпиад и конкур-
сов по английскому языку.

Источник: sever-press.ru
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МинуТы до нАчАЛА
Суетятся взрослые, волнуются ре-

бята. Команды, каждая из которых в 
одинаковой экипировке и с эмбле-
мами на футболках, заканчивают по-
следние приготовления. Яркие ле-
го-конструкции занимают свои места 
на презентационных столиках, и му-
зыкальный зал быстро превращается 
в демонстрационный. С защиты про-
ектов с минуты на минуту здесь нач-
нется мероприятие. 

Основная тема форума этого учеб-
ного года - «Моя Россия. Моя семья». 
Поэтому в творческом домашнем за-
дании ребятам предложили попробо-
вать себя в роли изобретателей: вме-
сте с воспитателями, папами и мамами 
сконструировать и представить на суд 
жюри семейных роботов-помощников.  

Умный дом для Афродиты
С утра детский сад «Белоснежка» п.Пурпе-1, он же центр 
развития ребенка, встречал гостей. дети, родители, 
воспитатели - сюда приехали представители дошкольных 
учреждений со всего Пуровского района, чтобы принять 
участие в муниципальном этапе Всероссийского 
робототехнического форума «ИКаРёнок».

текст и фото: Светлана ПинСкАЯ «Лего-конструирование, образова-
тельная робототехника, техниче-
ское творчество - приоритетные 
направления в работе дошкольных 
учреждений Пуровского района. В 
процессе работы дети развивают 
мелкую моторику, точность движе-
ния, творческое мышление и вообра-
жение, учатся программировать».
Ольга Мануйлова, главный специалист отдела 

дошкольного образования департамента 
образования Пуровского района

ЗнАкоМСТВо С учАСТникАМи
Их в этом году больше, чем в про-

шедшем (7 против 4 команд), чему 
очень рады организаторы. Проводит 
мероприятие департамент образова-
ния Пуровского района третий год под-
ряд - с момента старта всероссийского 
и регионального этапов форума.  

В числе конкурсантов три таркоса-
линские команды (детские сады «Ра-
дуга», «Золотой ключик», «Брусничка»), 
две уренгойские («Сказка», «Солныш-
ко») и две пурпейские. Воспитанники 
«Звёздочки» выступают впервые, а вот 
«Белоснежка» - постоянный участник. 
Учреждение является муниципальной 
ресурсной площадкой по начальному 
техническому творчеству, и форум на 
его базе проводится уже второй раз. В 
прошлом году команда детского сада, 

став победителем, ездила на регио-
нальный этап и заняла второе место.

РобоТы-поМощники
Маленькие кулибины и их настав-

ники в этом году постарались. Кафе 
и парки отдыха, мини-квартиры и 
даже ненецкие стойбища они осна-



26 января 2018 года | № 4 (3715) 29Поколение z

стили по последнему слову техники. 
Роботы-полотеры, совки и «собирате-
ли разбросанных вещей», стиральные 
машины, карусели… Роботы-няни, си-
делки, повара, мойдодыры и «мастера 
на все руки»… Каких только «умных» 
устройств для домашнего обихода и 
проведения досуга юные конструкторы 
ни придумали! 

В приоритете, по условиям первого 
конкурсного задания, были движущи-
еся механизмы. И с этим тоже справи-
лись дошколята, продемонстрировав 
в действии свои модели и даже рас-
сказав об их технических характери-
стиках.

Многие проекты перекликались с 
региональным компонентом, что так-
же приветствовалось. Например, ре-
бята из «Радуги» (команда «Радужный 
роботёнок») сконструировали для 
зимних забав сверстников-тундро-
вичков снежкомёт, а команда «Юных 
изобретателей» из «Золотого ключи-
ка», помимо запрограммированных 
«няни», «уборщика» и вездехода, «ос-
настила» оленеводов роботом-охран-
ником оленей. Но дальше всех в раци-
онализаторстве быта северных наро-
дов пошли воспитанники «Звёздочки» 
(«Роботех»). Они оказались хорошо ос-
ведомлены о жизни кочевников и при-
думали для них чудо-печь для приго-
товления нельмы и выпечки пирогов 
с клюквой, робота-швею для пошива 
малиц и сумочек, станок для выдел-
ки оленьих шкур и даже специальную 
«рыболовку».

пРикоСноВение 
к дРугой РеАЛьноСТи

Уренгойская команда «Лего-мастер» 
(«Солнышко») в составе Артёма Масло-
ва и Эльдара Устарбекова «построила» 
умный дом для Афродиты - особенной 
девочки, которая передвигается только 
в инвалидной коляске. 

 «Мы решили помочь семьям, где 
есть «дети-ангелы», чтобы они боль-
ше были друг с другом, чтобы уборка 
и стирка не занимали слишком много 
времени», - начали ребята свою пре-
зентацию и затем рассказали о рази-
тельных переменах, которые прои-
зошли в жизни маленькой Афродиты и 

ее домочадцев благодаря роботам-по-
мощникам. 

Трогательная история обретения 
счастья девочкой-инвалидом и то, с 
каким знанием дела подошли юные 
изобретатели к решению столь слож-
ной задачи и насколько эмоционально 
передали суть, просто поразили. 

Как оказалось, лего-конструирова-
нием и робототехникой мальчики за-
нимаются в детском саду второй год 
под руководством Гульнары Гатаулли-
ной, она же руководитель проекта. Уча-
стие в конкурсе принимают тоже вто-
рой раз. И то, и другое им очень нра-
вится. Но справиться с поставленной 
задачей в этом году, как признаются 
ребята, им было непросто.

«Конструировать было тяжело. Нам 
помогала Гульнара Алимовна. Самыми 
сложными были карусель и лифт-подъ-
емник с лебедкой», - говорят они.

«Работали без инструкции. Сами, 
методом проб и ошибок, создавали 
программу, конструировали модели, 
сложные в техническом исполнении. 
И в первую очередь заботились, чтобы 
нашей Афродите было удобно», - пояс-
няет руководитель.

И еще один очень важный момент: 
ребятам пришлось соприкоснуться с 
реальностью, представления о кото-
рой они раньше не имели. Вместе с 
воспитателем они сходили в гости к 
женщине, которая имеет ограниченные 
возможности здоровья, но, по словам 
мальчиков, «научилась жить». Смогли 
они увидеть и медицинскую технику 
для инвалидов. Об этом позаботились 
уже мамы. 

«Идея темы проектной работы воз-
никла у Гульнары Алимовны, мы со 
Светланой (мама Артёма. - Авт.) ее 

Представлять Пуровский район 
на региональном этапе форума 
будут сразу две команды - «Де-
тальки» и «Лего-мастер». Такое 

решение приняло жюри.

Кстати

по опросу, Который 
среди родителей 
провели специалисты 
«белоснежКи», самым 
востребованным в семьях 
является робот-няня.

поддержали, - комментирует Айганат 
Пашаева, мама Эльдара, она медработ-
ник. - И мы двумя руками за это, чтоб 
наши дети не смотрели широко раскры-
тыми глазами на ребят, которые чем-
то отличаются от них, чтобы они знали, 
что бывает и так в жизни. Что эти дети 
такие же, только им нужна поддержка, 
соответствующие условия жизни».

Теперь Артём и Эльдар не сомнева-
ются, что роботы-помощники очень 
нужны и очень важны для Афродиты. 
И с такой девочкой, уверяют ребята, 
они обязательно подружились бы и на-
учали ее конструировать.

Жюри по достоинству оценило ста-
рания юных изобретателей и их на-
ставника: команда «Лего-мастер» по-
бедила в номинации «Лучший проект».

«еСЛи Мы ВМеСТе, 
не СТояТ деЛА нА МеСТе»

Так назывался командный конкурс, 
который начался после презентации 
проектов. Дошколята должны были 
проявить себя в трех испытаниях. Им 
предстояло симметрично выложить 
недостающую часть мозаики, соста-
вить маршрут движения лего-чело-
вечков по индивидуальной схеме с по-
мощью пиктограмм и выяснить, чей 
семейный автомобиль, сконструиро-
ванный самостоятельно из подручного 
материала, быстрее.

Равных в выполнении этих заданий 
не оказалось команде «Детальки» из 
«Белоснежки». В итоге, по сумме на-
бранных балов во всех трех конкурс-
ных испытаниях, а команда заняла пер-
вое место в номинации «Лучшая ин-
женерная книга» и второе - в «Лучшем 
творческом проекте», она стала абсо-
лютным победителем. 

ВМеСТо поСЛеСЛоВия
Опыт работы дошкольного учрежде-

ния по робототехнике и техническому 
творчеству, которым поделилась с кол-
легами во второй части форума заме-
ститель заведующего по научно-экс-
периментальной работе детского сада 
«Белоснежка» Светлана Селиванова, 
был также признан лучшим. 

Завершилось мероприятие награж-
дением победителей и призеров. 

проект-победитель «Лего-мастер» 
п.уренгой в номинации 
«Лучший проект»
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Горячий лёд      и жаркая борьбаВ минувшие выходные в СдЮСшОР 
«Авангард» состоялись сразу два больших 
события: II этап Всероссийской зимней 
спартакиады спортивных школ по шорт-треку 
и фестиваль борьбы ЯНАО.

Автор: Валентина ПиЩУлинА, фото: наталья АндрЕЙЧЕнКо

СКОльзи!
На ледовой арене выступили четыре команды конько-

бежцев. К нам съехались ребята из Омской, Свердловской 
областей и Приморского края, а также с Ямала, в составе 
сборной которого выступили и «авангардовские» спортсме-
ны. 

В течение трех дней спартакиады прошли забеги на 500, 
1000, 1500 и 2000 метров. После стартового выстрела конь-
кобежцы, казалось, просто наворачивали круги по хоккей-
ной «коробке». Однако, это совсем не так. По правилам не-
обходимо не только прийти на финиш первым, важно «не 
срезать» дистанцию и при этом не создать помех другим 
спортсменам. 

Сам по себе шорт-трэк довольно непредсказуем. Случа-
лось, что конькобежец, изначально занимающий лидирую-
щую позицию, при повороте буквально вылетал с дорож-
ки, и тогда на финишную прямую выходили его соперники. 
Поэтому здесь имеют значение не только сильные толчки 
ногами и скорость, а еще и хорошо продуманная тактика. 

«Два года занимаюсь шорт-трэком, - рассказывает тар-
косалинец Дмитрий Пяк. - Первыми в этот вид спорта при-

шли мои младшие брат и сестренка, а потом и меня затя-
нуло. Сейчас уже и представить своей жизни без коньков 
не смогу». 

По итогам общекомандного зачета первое место заняли 
представители Свердловской области, на втором - оми-
чи, замкнули тройку лидеров спортсмены из Приморского 
края. Сборная Ямала стала четвертой. Отметим, что наша 
юношеская команда, в состав которой вошли Дмитрий Пяк, 
Адилет Торобеков и Сергей Закоурцев, в эстафете на 2000м 
завоевали бронзу. 

бОриСь!
В соответствии с программой соревнований в первый 

день состоялось первенство ЯНАО по греко-римской борь-

новости споРта

дЕРЖИМ ПЛАНКУ
Установившаяся на Урале и в Сибири 

низкая температура никоим образом не 
стала помехой для спортсменов. Земляки 
вновь доказали, что для них нет никаких 
преград.

лыЖНиКи ПОКАзАли КлАСС
14-16 января в Екатеринбурге состоя-

лось лично-командное первенство округа 
по лыжным гонкам в зачет XX Спарта-
киады учащихся ЯНАО. Среди участни-
ков уренгойская спортсменка Валерия 
Асташкина на дистанции 10км  класси-
ческим стилем и 5км свободным стилем 
опередила соперников и стала лучшей. 
Таркосалинец даниил Томчук быстрее 
всех преодолел дистанцию 15км класси-
ческим стилем и 10км свободным стилем. 
В общекомандном зачете команда Пуров-
ского района заняла первое место.

19 января также в Екатеринбурге 
подвели итоги первенства округа по 
лыжным гонкам среди юношей и деву-
шек. В забегах на дистанции 10км сво-
бодным и классическим стилями лучшее 
время показали даниил Томчук, Иван 
Околодько, Валерия Асташкина. На дис-
танции 5км свободным стилем первыми 

прибежали к финишу Иван Околодько и 
Валерия Асташкина. В эстафете 4х2км не 
было равных команде Пуровского района 
в составе: Мария Зарко, Анна дорофтей, 
дарья дёмина и Валерия Асташкина. 

леГКОАтлеты - САмые быСтрые
20 января в Оренбурге прошел Гран-

при России по легкой атлетике на призы 
губернатора Оренбургской области. В 
беге на дистанции 60м победительницей 
стала Анна Кукушкина.

20-21 января в Челябинске на 
зимнем чемпионате и первенстве УрФО 
по легкой атлетике достойно выступили 
спортсмены «Авангарда». Среди бегунов 
на дистанции 400м самой быстрой оказа-
лась Ксения Аксёнова. Лучший результат 
в беге на 3000м и 2000м с препятствиями 
у Михаила Рыбакова. 

штАНГиСты - САмые СильНые
С 17 по 21 января в Ноябрьске прошел 

чемпионат и первенство ЯНАО по жиму 
лежа среди юниоров, субюниоров,  ветера-
нов, спортсменов с поражением опор-
но-двигательного аппарата и спортсменов 
спорта слепых памяти В.Сидоренко. Среди 
юношей и девушек победителями стали 
уренгоец Никита Суворов и ханымейцы 
Александр шутов и Александра Ерохина. 

ХОККеиСты, вПеред!
21 января в Уренгое подвели итоги 

первенства Ямало-Ненецкого автономно-
го округа по хоккею среди юношей «Зо-
лотая шайба». По итогам матчевых встреч 
победила команда из города Лабытнанги. 
Спортсмены Пуровского района на втором 
месте. Замкнули тройку лидеров хоккеи-
сты из Ноябрьска.
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«Тарко-Сале вновь встретил при-
ветливо. Соревнования прошли на 

высоком уровне. Особенно рады 
дети, ведь они здесь не только 
катались на хорошем льду, но и 
получили памятные подарки».

Сергей Пранкевич, главный судья 
соревнований, 15-кратный чемпион 

России, призер чемпионатов Европы
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Горячий лёд      и жаркая борьба

бОЛЕЕМ ИЛИ УЧАСТВУЕМ

23 января в Тарко-Сале в КСК 
«Геолог» девушки посоревнуются 
в зональном первенстве города по 
волейболу среди учащихся.

24 января в спортивном комплексе 
«Геолог» юноши поборются за победу 
в зональном первенстве г.Тарко-Сале 
по баскетболу.

26-28 января в спорткомплексе 
«Авангард» пройдет первенство ЯНАО 
по хоккею с шайбой среди юношей на 
приз клуба «Золотая шайба».

27 января в КСК «Геолог» состоится городской чемпионат по 
плаванию в зачет XVI Спартакиады среди трудовых коллективов.

27 января в СдЮСшОР «Авангард» пройдет открытое пер-
венство  спортивной школы по лыжным гонкам, полиатлону и 
мини-футболу.

27 января в Пурпе в спорткомплексе «Зенит» начнется 
чемпионат по волейболу среди мужских команд в зачет XXII 
Спартакиады Пуровского района. Соревнования продлятся 
два дня.

27 и 28 января в КСК «Геолог» мужчины сразятся за 
главный приз V открытого турнира г.Тарко-Сале по мини-фут-
болу памяти Виктора Музыкантова. А шахматисты отметят 29 
годовщину вывода советских войск из Афганистана своим 
участием в чемпионате и первенстве города. 

27 и 28 января в Уренгое определят сильнейших пер-
венства по баскетболу в зачет Спартакиады среди учащихся 
Пуровского района.

бе среди юношей 2003-2004 годов рождения. На следующий 
день боролись ребята 2001-2002 годов рождения. А в заклю-
чительный день выявили сильнейших мужчин в окружном 
чемпионате.

Как известно, по правилам борец должен уложить про-
тивника на лопатки, или иначе, провести туше, в течение 
двух трехминутных периодов. На помощь спортсменам при-
ходили различные приемы: «мельница», «вертушка», «нож-
ницы», «лампочка» и другие. К примеру, «лампочка», означа-
ет,  что нужно сделать захват за голову и шею соперника и 
словно «вкрутить» в «патрон». 

«Отлично поборолись, - поделился впечатлениями участ-
ник и тренер-преподаватель из Ноябрьска Иван Карпов. -  

В борьбе произошли некоторые изменения. Сейчас, если 
ты пассивен в течение минуты, тебя ставят в партер (борь-
ба в положении лежа, сидя или стоя на коленях. - Авт). Если 
раньше ты стоял на четвереньках и пытался защититься, то 
сейчас сделать из положения лежа намного труднее». 

По итогам борцовских схваток победителями стали тар-
косалинцы Ильвер Хамидуллин, Виктор Стариков, Рафис 
Мухамадуллин, Магомед Багомедов, Степан Бут, Тамерлан 
Загиров, Артур  Гаджиев, Руслан Ганиев и  Георгий Плотни-
ков. Ничуть не уступили соперникам пурпейцы Ислам Ха-
маматов, Егор Подметенный, Марат Бадрудинов. Высшую 
ступень пьедестала заняли достойно ступившие самбуржцы 
Даниил Няч и Юрий Хатанзеев. 

бОлей!
На зрительских трибунах было не так многолюдно, что, 

скорее всего, связано с низкой температурой воздуха на 
улице. Но, несмотря на погоду, поболеть за своих детей 
пришли мамы.

«Сын Магомед занимается борьбой более восьми лет, - 
говорит Зухра Багомедова. - Если раньше очень пережива-
ла за него, то сейчас этого волнения нет. Мальчикам просто 
необходимо заниматься спортом, ведь он воспитывает, дети 
смотрят на мир другими глазами. И в нашем доме нет места 
дурным привычкам». 

Другая родительница, Ася Пяк, тоже спокойна за троих 
детей, которые после школы идут на каток. «Не скажу, что 
хорошо выступили на этих соревнованиях, - рассказала Ася 
Николаевна. - Считаю, что они могут лучше, и мы не соби-
раемся останавливаться, будем продолжать тренироваться. 
Уверена, что еще многого добьемся».

СтремиСь! 
На торжественном закрытии фестиваля борьбы ЯНАО 

призеры были награждены дипломами и медалями. Спор-
тивный судья международной категории, кандидат педаго-
гических наук Олег Дюшко в заключение отметил: «Спорт- 
смены очень порадовали, несмотря на мороз, многие смогли 
приехать и продемонстрировать свои силы. Кстати, неко-
торые борцы уже 25 января выступят на первенстве УрФО. 
Желаю им удачи!»

«СЛ» присоединяется к пожеланиям. Спортсменам - новых 
ярких побед, и с нетерпением ждем радостных новостей!

Алевтина Дечули, Анна Стасова
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Запутавшись в «паутине»

Подготовила елена лоСик с использованием материалов 
сайтов vremya-sovetov.ru и medportal.su
Фото: Анна миХееВА, eva-adams.ru, vremya-sovetov.ru

В последнее воскресенье января весь 
мир отмечает день без интернета. Это 
событие - не праздник, скорее, всеобщий 
флешмоб, направленный на то, чтобы 
обратить внимание общества на проблему 
зависимости от интернета, которая с каждым 
годом становится актуальнее.

опАСнАя МАния
Интернет стал неотъем-

лемой частью нашей жизни. 
В мировой сети мы обща-
емся, узнаем много новой 
информации, зарабаты-
ваем деньги, находим раз-
влечения, получаем госу-
дарственные услуги, а ино-
гда проводим там всё свое 
свободное время. Притя-
гательность и доступность 
превратили его в злейшего 
врага, который опутывает 
своей «сетью», становится 
навязчивой необходимо-
стью, лишает воли и в итоге 
приводит к серьезным про-
блемам со здоровьем. 

Постоянное пребывание 
за компьютером влияет на 
сознание и работу головно-
го мозга. Она ведет к проб- 
лемам с обучаемостью и 
способностью глубоко мыс-
лить. Люди перестают ана-
лизировать, становятся бо-
лее импульсивными и теря-
ют возможность работать в 
интеллектуальных сферах 
деятельности. 

СиМпТоМы ЗАпущенного СоСТояния: 
• пребывание в интернете более пяти часов;
• патологическое желание быть онлайн;
• раздражение, нервозность в случае невозможности выхода в сеть;
• нарушение внимания, памяти;
• несоблюдение личной гигиены;
• отсутствие желания общаться в реальной жизни;
• потребность вкладывать деньги в игры и другие интернет-ресурсы;
• конфликты с близкими людьми из-за интернета. 

Психологи и медики от-
крыто бьют тревогу, твердя, 
что, если не предпринимать 
никаких мер, то уже в ско-
ром будущем нас ждет эпи-
демия интернет-зависимо-
сти. Для изучения вопроса 
создаются научные лабо-
ратории, уже существуют 
специальные клиники, где 
зависимость от интернета 
лечат наряду с наркоманией, 
игроманией и алкоголизмом. 

поВод 
дЛя РАЗМышЛения 
и ТРеВоги

Психиатр-нарколог Тар-
ко-Салинской ЦРБ Лев Лу-
кин считает, что впасть в 
зависимость от всемирной 
«паутины» может каждый:

- Легче всего ей поддают-
ся люди с мягким характе-
ром, заниженной самооцен-
кой, нестабильной психикой 
(прежде всего, дети), а так-
же те, у кого не складывает-
ся личная жизнь, есть неу-
довлетворенность работой. 
Стараясь разрешить суще-

медиКи считают, 
что получение 
удовольствия от 
«посиделоК» в 
интернете - это 
попытКа разрешить 
существующие 
психологичесКие 
проблемы.

ствующие психологические 
проблемы, они замещают 
жизненные «пробелы» полу-
чением ярких впечатлений и 
удовольствий из интернета. 
С каждым днем всё больше 
погружаются в виртуальный 
мир, полностью теряя инте-

рес к жизни реальной. Он-
лайн-передозировка в ито-
ге приведет к моральному и 
физическому опустошению, 
нарушениям в работе раз-
личных систем организма. 
Больших усилий от пациен-
та требуется признать нали-
чие зависимости, еще боль-
ше - избавиться от нее и ее 
последствий. 

Если тяжелые случаи па-
тологии пока единичны, то 
начальной стадией недуга 
страдают очень многие. 

Чтобы проверить, попали 
ли вы под его влияние, пред-
лагаем вам ознакомиться с 
некоторыми утверждения-
ми. Если с большинством из 
них вы согласны, то у вас на-

блюдаются первые призна-
ки интернет-зависимости. 

1. Домашние обязанности 
исполняю не так тщательно 
и регулярно, как раньше, всё 
делаю поспешно, лишь бы 
скорее закончить и присесть 
за компьютер (планшет, те-
лефон) и расслабиться, а не-
которые дела вообще откла-
дываю на потом.

2. Раздражает, если близ-
кие люди делают замечание, 
что я слишком много вре-
мени провожу за компью-
тером.

3. Часто засиживаюсь в 
интернете допоздна и по- 
этому не высыпаюсь. 

4. Практически не ограни-
чиваю время нахождения за 
компьютером.

5. Первым делом, придя 
на работу, включаю интер-
нет, чтобы проверить соци-
альные сети, и обращаюсь к 
онлайн-играм. 

6. Предпочитаю компью-
тер походу в гости, активно-
му отдыху и прогулке на све-
жем воздухе. 

Обнаружив в себе первые 
«звоночки» заболевания, вы, 
скорее всего, сможете само-
стоятельно побороть тягу. 
Но иногда встречаются слу-
чаи, когда справиться с про-
блемой в одиночку, без пси-
холога, невозможно. 

ВРеМя боРоТьСя
Если вы читаете этот ма-

териал, значит, интернет-ма-

28 января - междУнародный день без интернета
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ния не овладела вами пол-
ностью, но она может бес-
покоить кого-то из ваших 
близких. Вот несколько со-
ветов, которые помогут в 
преодолении онлайн-зави-
симости.

1. Сходите к психологу 
и выясните причину 

«ухода» из реальной жизни. 
Может быть, вам одиноко, 
скучно, у вас проблемы в 
школе, институте, на работе, 
у вас безответная любовь, 
нелады в семье, нет работы 
и денег. По всем этим вопро-
сам специалист даст советы 
и рекомендации. Вам будет 
проще их решить.

2. Не закрывайтесь с ком-
пьютером в отдельном 

помещении. Лучше пере-
ставьте его в общую ком-
нату.

3. Заведите дневник кон-
троля и каждый раз 

фиксируйте время начала и 
окончания работы на ком-
пьютере. Указывайте, на ка-
ких сайтах вы побывали. Это 
поможет реально оценить 
длительность нахождения 
в интернете, поразмышлять 
о том, так ли уж необходи-
мо было посещение тех или 
иных ресурсов.

4. Если во время обе-
денного перерыва вы 

подвержены искушению 
побродить по просторам 
всемирной «паутины», то 
попросите администрато-
ра отключать вам интернет 
(если это не повлечет за со-
бой неприятностей).

5. Попробуйте активизи-
ровать свою бережли-

вость. Подсчитайте, сколько 
денег уходит на оплату элек-
троэнергии за месяц, полго-
да, год и за дополнительное 
время использования интер-

СоВеТ окуЛиСТА 
Когда мы смотрим вдаль, глаза расслабляются, а при 

взгляде на близкий объект, наоборот, напрягаются. Значит, 
органу зрения периодически нужно давать отдых: каждые 
20 минут делать перерывы в работе перед компьютером, 
менять при этом положение тела, отрывать взгляд от те-
тради или монитора и хотя бы по 20 секунд смотреть вдаль. 
Также полезно делать гимнастику для глаз.

Пользоваться компьютером нужно правильно

неизлечимые 
последствия
Психологическая зависимость 
приводит и к физическим рас-
стройствам, главная из которых - 
нарушение работы органов 
зрения, особенно это касается 
детей. Марина Мирошничен-
ко, врач-офтальмолог ТЦРБ 
призывает родителей реально 
оценивать вред, который нано-
сит еще не сформировавшимся 
организмам компьютер:

нета - домашнего и мобиль-
ного.

6. Попросите своих близ-
ких отвлекать вас де-

лами, как только вы «зави-
саете» перед монитором. Но 
прежде дайте себе слово не 
раздражаться по этому по-
воду.

7. Доверьте проверку 
почты и сообщений 

близкому человеку, чтобы 
не было соблазна тут же ри-
нуться на форумы или зайти 
в свой аккаунт в социальной 
сети. Оторваться будет уже 
сложно.

8. Постоянно ищите себя 
в реальном мире. Мо-

жет быть, у вас есть инте-
ресная идея, мечта. Уделяй-
те больше времени на их 
реализацию, работайте над 
этим постоянно, и к вам обя-
зательно придет успех.

9. Найдите себе хобби. 
В реальной жизни ни-

чуть не хуже, чем в вирту-
альной. Поощряйте себя по-
дарками за каждый успех, 
пусть даже маленький.

10. Если вы поймали 
себя на том, что 

уже много времени прове-
ли на каком-либо сайте или 
форуме, то решительно вы-

ключайте компьютер. Про-
являйте характер, ведь он у 
вас есть!

Кстати, при резком отка-
зе от интернета отвлекут и 
помогут справиться с насту-
пающей депрессией занятия 
спортом. При физической 
нагрузке активно вырабаты-
вается гормон удовольствия, 
и именно благодаря спорту 
хорошее настроение, пусть 
и на пару часов, будет вам 
обеспечено. Не забывайте 
про печатные издания - они 
не теряют своей актуально-
сти в нашем мире, несмо-
тря на то, что нас окружа-
ют электронные носители. 
Книги и журналы способны 
увлечь, переключить внима-
ние, вернуть вдумчивость и 
познавательный интерес. 
Уделяя привычке читать 
книгу хотя бы один час вре-
мени ежедневно, вы скоро 
заметите результаты: выра-
ботаете режим, заместите 
зависимость хорошей при-
вычкой. Составление графи-
ка «спасет» выходные: необ-
ходимо распланировать эти 
дни так, чтобы не осталось 
свободной минутки и руки 
вновь не потянулись к гад-
жетам. Время за компьюте-
ром должно быть только для 
работы. Не совмещайте при-
ем пищи с компьютером, для 
этого существует кухня, а за 
столом можно легко найти 
альтернативу в виде газеты 
или просмотра телевизора.

Начать восстановление 
баланса между жизнью ре-
альной и виртуальной мож-
но с 28 января. Отказ от 
интернета на день будет 
отличным стартом в этом 
непростом деле. 

- Чрезмерное использование 
компьютера и его аналогов - 
главная причина развития 
болезней глаз у современных 
детей и подростков. При этом 
вред от электронных устройств 
разный. Важную роль играют 
два критерия: диагональ и 
дистанция до экрана. Так, наи-
более безопасным на данный 
момент остается телевизор: 
благодаря большой диаго-
нали экрана, объекты на нем 
наиболее крупные, а значит, 
ребенка можно посадить 
подальше и он всё прекрасно 
будет видеть. Хуже на здоровье 
глаз влияет компьютерный 
монитор, сидеть к которому 
приходится довольно близко, 
чтобы пользоваться клавиа-
турой и мышкой. Смартфон с 
планшетом оказываются, таким 
образом, самыми опасными: 
во-первых, в их графике много 
мелких деталей, а во-вторых, 
трудно проконтролировать 
правильное расстояние до 
глаз. Ребенок не может само-
стоятельно контролировать 
дистанцию, тем более, когда 
хочется в деталях рассмотреть 
маленький объект. 
Кроме проблем со зрением, 
частое нахождение за компью-
тером провоцирует развитие 
туннельного синдрома канала 
запястья, а долгое пребывание 
в сидячем положении стано-
вится причиной остеохондроза, 
артроза, сколиоза, приводит к 
заболеваниям сердечно-сосу-
дистой системы и варикозу.
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ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ АУКЦИОНА

департамент имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации пуровского района 
сообщает о проведении аук-
циона по продаже земельного 
участка (далее - аукцион).

аукцион состоится 28.02.2018 
в 10.30 по адресу: 629850, яНаО, 
пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.анны пантелеевой, 1, каби-
нет 103.

дата начала приема заявок на 
участие в аукционе - 26.01 2018г.

дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе - 
26.02.2018г.

место и время приема заявок 
на участие в аукционе: 629850, 
яНаО, пуровский район, г.тар-
ко-сале, ул.анны пантелеевой, 1, 
 каб. 114, ежедневно с 8.30 до 
12.30, с 14.00 до 17.00, кроме 
выходных дней (далее - место 
нахождения организатора аук-
циона).

Осмотр земельных участков 
на местности будет осущест-
вляться 29.01.2018 с 8.30 до 
12.30, с 14.00 до 17.00.

I. предмет аукциона
На аукцион выставляются 3 

(три) лота.
лот №1 - земельный участок, 

расположенный по адресу: яНаО, 
пуровский район, г.тарко-сале, 
район средних дач, участок №9.

Кадастровый номер земель-
ного участка - 89:05:020130:390.

площадь земельного участка -  
604кв. метра.

Категория земель - земли 
населенных пунктов.

разрешенное использование 
земельного участка - земельные 
участки, находящиеся в составе 
дачных, садоводческих и ого-
роднических объединений.

земельный участок не обре-
менен правами третьих лиц.

лот №2 - земельный участок, 
расположенный по адресу: яНаО, 
пуровский район, г.тарко-сале, 
район ближних дач, участок №134.

Кадастровый номер земель-
ного участка - 89:05:020130:385.

площадь земельного участка -  
606кв. метров.

Категория земель - земли 
населенных пунктов.

разрешенное использование 
земельного участка - земельные 
участки, находящиеся в составе 
дачных, садоводческих и ого-
роднических объединений.

земельный участок не обре-
менен правами третьих лиц.

лот №3 - земельный уча-
сток, расположенный по адресу: 
яНаО, пуровский район, г.тар-
ко-сале, район подсобного хо-
зяйства, участок №132«а».

Кадастровый номер земель-
ного участка - 89:05:020130:349.

площадь земельного участка -  
541кв. метр.

Категория земель - земли 
населенных пунктов.

разрешенное использование 
земельного участка - земельные 
участки, находящиеся в составе 
дачных, садоводческих и ого-
роднических объединений

земельный участок не обре-
менен правами третьих лиц.

участниками аукциона по 
продаже земельных участков 
могут являться только граждане 
в соответствии с п. 10 ст. 39.11 
земельного кодекса российской 
федерации.

дополнительную информа-
цию, а также формы и переч-
ни всех необходимых докумен-
тов можно получить по адресу: 
яНаО, пуровский район, г.тар-
ко-сале, ул.анны пантелеевой, 1, 
каб. 114, ежедневно, с 8.30 до 
17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а 
также на официальном сайте 
муниципального образования 
пуровский район http://www.
puradm.ru (раздел: «местное 
самоуправление», подразделы: 
«имущественные и земельные 
отношения, предоставление зе-
мельных участков, торги») и на 
официальном сайте российской 
федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов 
http://www.torgi.gov.ru.

ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МеСТОПОЛОЖеНИЯ 
ГРАНИЦ ЗеМеЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колпаковой а.В. (п/а: г.Омск, 
ул.ленина, д.20, офис 410, ter-anna55@yandex.ru, тел.:  
8 (3812) 312054, № квалификационного аттестата 55-12-370), 
выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка: зу1, расположенного: яНаО, пуровский район, 
п.пурпе, ул.российская, район дома 15. заказчик кадастровых 
работ: департамент имущественных и земельных отношений 
администрации пуровского района (п/а: г.тарко-сале, ул.анны 
пантелеевой, д.1, тел.: 8 (34997) 2-33-10).

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: яНаО, 
пуровский район, п.пурпе, ул.аэродромная, д.12, каб.105, 
26.02.2018г. в 10 часов 30 минут. с проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: яНаО, 
пуровский район, п.пурпе, ул.аэродромная, д.12, каб.105. 
Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 9.02.2018г. 
по 26.02.2018г. по адресу: яНаО, пуровский район, п.пурпе, 
ул.аэродромная, д.12, каб.105. смежный земельный участок, 
с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ: 89:05:030301:670 (яНаО, пуровский район, 
п.пурпе, ул.аэродромная, д.50). при проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

Прием граждан, имеющих право на оказание бес-
платной юридической помощи специалистами управ-
ления «государственное юридическое бюро», ведет-
ся в рабочие дни по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, д.1.

сообщение

объЯвление

администрация мО п.Ханымей проводит публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства: уменьшение минимальных отступов от границ земель-
ного участка, расположенного по адресу: яНаО, пуровский 
район, п.Ханымей, кв.школьный, кадастровый номер -  
89:05:030201:2643, которые состоятся 6 февраля 2018 года в 
18.00 по адресу: яНаО, пуровский район, поселок Ханымей, 
ул.школьная, д.3, зал заседаний.

с материалами назначенных публичных слушаний мож-
но ознакомиться в администрации мО п.Ханымей по адресу: 
629877, яНаО, пуровский район, п. Ханымей, ул.школьная, 3, 
во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-79-44, а 
также на официальном сайте муниципального образования 
поселок Ханымей http://hanimey.ru/ (раздел: «градострои-
тельная деятельность», подраздел: «правила землепользо-
вания и застройки»).

В г.Тарко-Сале 30 января 2018 года с 15.00 до 16.00 
выездной личный прием граждан проведет директор 
департамента природно-ресурсного регулирования, 
лесных отношений и развития нефтегазового ком-
плекса ЯНАО Владимир леонидович галуза. Запись 
и справки по телефону: 8 (34997) 2-47-01.
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ИЗВеЩеНИе О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРеДОСТАВЛеНИЯ ЗеМеЛЬНОГО 
УЧАСТКА В СОБСТВеННОСТЬ

В соответствии со ст. 39.3, 39.18 земельно-
го кодекса российской федерации департа-
мент имущественных и земельных отношений 
администрации пуровского района (далее - 
департамент) извещает о возможности пре-
доставления земельного участка в собствен-
ность для размещения теплиц.

местоположение земельного участка: 
яНаО, пуровский район, п.сывдарма, ул.же-
лезнодорожная.

Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020701:377.

площадь земельного участка: - 1096кв. метров.
граждане, заинтересованные в приобрете-

нии земельного участка в собственность для 
указанных в настоящем извещении целей, в 
течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения данного изве-
щения могут подать заявления в департамент 
о намерении участвовать в аукционе.

адрес и способ подачи заявлений: 629850, 
яНаО, пуровский район, г. тарко-сале, ул.анны 
пантелеевой, 1, кабинет 114, ежедневно с 8.30 
до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

заявление может быть подано лично, либо 
направлено по почте, по информационно-те-
лекоммуникационным сетям общего доступа, 
в том числе сети интернет, включая электрон-
ную почту dizo@pur.yanao.ru.

дата окончания приема заявлений - 
26.02.2018г.

В управлении по профилакти-
ке коррупционных и иных пра-
вонарушений аппарата губернато-
ра Ямало-Ненецкого автономного 
округа работает телефон доверия 
по фактам коррупционной направ-
ленности: 8 800 300 01 41. Для граж-
дан вызов - бесплатный.

для всех абонентов сотовой 
связи и владельцев стационарных до-
машних телефонов доступны короткие 
номера вызова экстренных оператив-
ных служб:
- вызов пожарной охраны - по номе-
ру 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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СПиСОК изБирательных УЧаСтКОВ 
с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, 

помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий в период 
подготовки и проведения выборов Президента российской Федерации 18 марта 2018 года

№ 
п/п

Избирательный участок Месторасположение в период 
подготовки выборов

Телефон 
в период 

подго-
товки 

выборов

Телефон в 
день голо-

сования
избиратель-
ный участок

центр, граница

1 2 3 4 5 6
Избиратель-
ный участок 
№901 с цен-
тром:

село Самбург, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - 
Дом культуры «Полярная звезда», ул.Речная, д.24, в границах села 
Самбург с составом избирателей, проживающих по адресу: село 
Самбург 

село Самбург, улица Подгорная, 
дом 23, здание администрации 

села Самбург

8 (34997)
3-10-51

8 (34997)
3-12-86

Избиратель-
ный участок 
№902 с цен-
тром:

поселок городского типа Уренгой, здание МБУ «КСК «Уренгоец»,  
3 микрорайон, дом 20, в границах поселка городского типа Уренгоя с 
составом избирателей, проживающих по адресу: микрорайоны 3, 5, 
улица Восточная, улица Геофизиков, улица Кедровая, улица Комаро-
ва, улица Северная, улица Таежная, улица Энтузиастов

поселок Уренгой, 3 микрорайон,
дом 20, здание МБУ «КСК «Урен-

гоец»

8 (34934)
9-21-93
9-16-67

8 (34934)
9-21-93

Избиратель-
ный участок 
№903 с цен-
тром:

поселок городского типа Уренгой, здание МБОУ СОШ №1, 4 микро-
район, дом 39 «А», в границах поселка городского типа Уренгоя с со-
ставом избирателей, проживающих по адресу: улица 65 лет Победы, 
улица Солнечная, улица Энергетиков, микрорайон 4, микрорайон 
Геолог, микрорайон Молодежный

поселок Уренгой, 3 микрорайон,
дом 20, здание МБУ «КСК «Урен-

гоец»

8 (34934)
9-16-67

8 (34934)
9-31-76

Избиратель-
ный участок 
№904 с цен-
тром:

поселок городского типа Уренгой, административное здание ад-
министрации поселка (бывшее здание ОАО «Севернефтегазпром»),  
3 микрорайон, д.21 «А», в границах поселка городского типа Уренгоя 
с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Волынова, 
улица Геологов, улица Попенченко, микрорайоны 1, 2, УКПГ-9

поселок Уренгой, 3 микрорайон,
дом 20, здание МБУ «КСК «Урен-

гоец»

8 (34934)
9-16-67

8 (34934)
9-30-05

Избиратель-
ный участок 
№905 с цен-
тром:

село Сывдарма, здание МБОУ СОШ №2 с.Сывдарма, улица Железно-
дорожная, дом 10, в границах села Сывдарма с составом избирате-
лей, проживающих по адресу: село Сывдарма

село Сывдарма, улица Железно-
дорожная, дом 6, кв.2, помеще-

ние домоуправления

8 (34997)
6-27-01

8 (34997)
6-28-03

Избиратель-
ный участок 
№906 с цен-
тром:

поселок Пуровск, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» -  
Дом культуры «Пуровчанин», переулок Школьный, дом 1, в грани-
цах поселка Пуровска с составом избирателей, проживающих по 
адресу: улица Магистральная, улица Молодежная, улица Советская, 
улица Строителей, улица Тихая, переулок Молодежный, переулок 
Мостовиков, переулок Песчаный, переулок Лесной, переулок Ста-
рожилов, переулок Транспортный, переулок Таежный, переулок 
Школьный, переулок Энергетиков, переулок Строителей, улица Де-
санта

поселок Пуровск, переулок 
Школьный, дом 1,

здание филиала МБУК «ЦКС 
Пуровского района» - Дом куль-

туры «Пуровчанин»

8 (34997)
6-61-87

8 (34997)
6-62-56

Избиратель-
ный участок 
№907 с цен-
тром:

поселок Пуровск, здание МБОУ СОШ №1 п.Пуровска, улица Новая, 
дом 9, в границах поселка Пуровска с составом избирателей, про-
живающих по адресу: улица Монтажников, улица 27 съезда КПСС, 
улица Железнодорожная, улица Новая

поселок Пуровск, улица 27 съез-
да КПСС, дом 3 «Б», помещение 
Пуровской врачебной амбула-

тории

8 (34997)
6-62-18

8 (34997)
6-64-88

Избиратель-
ный участок 
№908 с цен-
тром:

город Тарко-Сале, здание МБУК «Дом культуры «Юбилейный», улица 
Ленина, дом 16, в границах города Тарко-Сале с составом избира-
телей, проживающих по адресу: улица Авиаторов, улица Береговая, 
улица Газпромовская, улица Гидромеханизаторов, улица Клубная, 
улица Ленина, улица Лесная, улица Набережная Саргина, улица На-
бережная, улица Ненецкая, улица Первомайская, улица Приполяр-
ная, улица Рабочая, улица Республики (дома 1-33 «А»), улица Речная, 
улица Совхозная, улица Труда, переулок Рыбацкий, проезд Светлый, 
больничный городок, рыбозавод 

город Тарко-Сале, улица Ленина, 
дом 16, здание МБУК «Дом куль-

туры «Юбилейный»

8 (34997)
2-17-58

8 (34997)
2-36-43

Избиратель-
ный участок 
№909 с цен-
тром:

город Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Сале, улица Респу-
блики, дом 43, в границах города Тарко-Сале с составом избирате-
лей, проживающих по адресу: улица Айваседо, улица Анны Пантеле-
евой, аэрологическая станция, улица Бесединой, улица Геофизиков, 
улица Куликова, улица Миронова, улица Н.Быкова, улица Осенняя, 
улица Сеноманская, улица Строителей, улица Энтузиастов, улица 
Республики (дома 34-46), переулок Аэрологический, переулок Ки-
ровский

город Тарко-Сале, здание МБОУ
СОШ №2 г.Тарко-Сале, улица 

Республики, дом 43

8 (34997)
2-10-75

8 (34997)
2-10-75

Избиратель-
ный участок 
№910 с цен-
тром:

город Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ №3 г.Тарко-Сале, улица Таеж-
ная, дом 14, в границах города Тарко-Сале с составом избирателей, 
проживающих по адресу: улица Автомобилистов, улица Бамовская, 
улица Белорусская, улица Брусничная, улица Вышкомонтажников, 
улица Геологоразведчиков, улица Е.Колесниковой, улица Зеленая, 
улица Кедровая, улица Моховая, улица Молодежная, улица Нефтя-
ников, улица Новая, улица Окуневая, улица Промышленная, улица 
Северная, улица Сосновая, улица Таежная, улица Тихая, улица Юж-
ная, переулок Снежный, балки

город Тарко-Сале, улица Таеж-
ная, дом 14, здание МБОУ СОШ 

№3 г.Тарко-Сале

8 (34997)
2-22-13

8 (34997)
2-16-50

Избиратель-
ный участок 
№911 с цен-
тром:

город Тарко-Сале, здание МБУ ДО «Детская школа искусств им. И.О. 
Дунаевского», улица Геологов, дом 19, в границах города Тарко-Са-
ле с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 50 лет 
Ямалу, улица Губкина, улица Тарасова, улица Юбилейная, пождепо

город Тарко-Сале, улица Гео-
логов, дом 19, здание МБУ ДО 
«Детская школа исскуств им. 

И.О. Дунаевского»

8 (34997)
6-55-57

8 (34997)
6-55-57
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Избиратель-
ный участок 
№912 с цен-
тром:

город Тарко-Сале, здание МАУ «КСК «Геолог», улица Мира, дом 7, в 
границах города Тарко-Сале с составом избирателей, проживающих 
по адресу: улица Мезенцева, улица Мира, улица Победы, улица Рус-
ская, микрорайон Геолог

город Тарко-Сале, улица Мира, 
дом 7, здание МАУ «КСК «Геолог»

(34997)
2-44-24

(34997)
2-44-24

Избиратель-
ный участок 
№913 с цен-
тром:

город Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Сале, улица Мира, 
дом 7»А», в границах города Тарко-Сале с составом избирателей, 
проживающих по адресу: улица Водников, улица Геологов, улица 
Первая речка, микрорайон Комсомольский, микрорайон Молодеж-
ный, микрорайон Советский

город Тарко-Сале, улица Мира, 
дом 7»А», здание МБОУ СОШ 

№2 г.Тарко-Сале 

8 (34997)
6-51-85

8 (34997)
2-44-21

Избиратель-
ный участок 
№914 с цен-
тром:

поселок Пурпе-1, здание Дома культуры «Газовик», улица Победы, 
д.3, в границах поселка Пурпе-1 с составом избирателей, проживаю-
щих по адресу: поселок Пурпе-1

поселок Пурпе-1, улица Победы, 
д.3, здание Дома культуры 

«Газовик»

8 (34936)
3-76-61

8 (34936)
3-76-61

Избиратель-
ный участок 
№915 с цен-
тром:

поселок Пурпе, здание филиала МБОУ СОШ №3 п.Пурпе, улица 
Железнодорожная, дом 5 «Б», в границах поселка Пурпе с составом 
избирателей, проживающих по адресу: улица Есенина, улица Же-
лезнодорожная, улица Лермонтова, переулок Чехова, микрорайон 
Звездный, микрорайон НДС, микрорайон Солнечный, микрорайон 
Сосновый, микрорайон Ямальский

поселок Пурпе, улица Желез-
нодорожная, дом 5 «Б», здание 

МБОУ СОШ №3 п.Пурпе

8 (34936)
6-77-70

8 (34936)
6-77-70

Избиратель-
ный участок 
№916 с цен-
тром:

поселок Пурпе, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - 
Дом культуры «Строитель», улица Молодежная, дом 15, в границах 
поселка Пурпе с составом избирателей, проживающих по адресу: 
улица Аэродромная, улица Векшина, улица Кедровая, улица Комсо-
мольская, улица Молодежная, улица Молодежная/Таежная, улица 
Нефтяников, улица Ноябрьская, улица Приполярная, улица Строите-
лей, улица Таежная, улица Тарасовская, улица Таркосалинская, улица 
Школьная, улица Энтузиастов, микрорайон Геолог (улица Геологов, 
улица Подводников, поселок Северный), микрорайон Строителей, 
переулок Дружный, переулок Молодежный, переулок Почтовый, пе-
реулок Садовый, переулок Чайковского, переулок Школьный, ОВЭ, 
СМП-611, СМП-304, СУ-39, ВЖК-1,  УМ-17, мостоотряд

поселок Пурпе, улица Моло-
дежная, дом 15, здание филиала 
МБУК «ЦКС Пуровского района» -  

Дом культуры «Строитель»

8 (34936)
3-84-63

8 (34936)
3-84-63

Избиратель-
ный участок 
№917 с цен-
тром:

поселок Ханымей, здание МБОУ ООШ №2 п.Ханымея, улица Моло-
дежная, дом 15, в границах поселка Ханымея с составом избира-
телей, проживающих по адресу: улица Лесная, улица Молодежная, 
улица Техническая, улица Ханымейский тракт, квартал Школьный, 
КС-03, переулок им. Шалышкина, улица Школьная

поселок Ханымей, улица Моло-
дежная, дом 15, здание МБОУ 

ООШ №2 п.Ханымей

8 (34997)
4-15-55

8 (34997)
4-15-55

Избиратель-
ный участок 
№918 с цен-
тром:

поселок Ханымей, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района -  
Дом культуры «Строитель», улица Мира, дом 53, в границах поселка 
Ханымея с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 
Восточная, улица Дорожников, улица Заполярная, квартал Комсо-
мольский, улица Мира, улица Нефтяников, улица Первопроходцев, 
улица Республики, улица Речная, улица Строителей, улица Цен-
тральная, МК-55, озеро Пяку-То, Горем-36, квартал Нефтяников

поселок Ханымей, улица Мира,
дом 53, здание филиала МБУК 

«ЦКС Пуровского района - Дом 
культуры «Строитель»

8 (34997)
2-70-30

8 (34997)
2-70-30

Избиратель-
ный участок 
№919 с цен-
тром:

деревня Харампур, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» 
- Дом культуры «Снежный», улица Айваседо Энтак, дом 6, в границах 
деревни Харампур с составом избирателей, проживающих по адре-
су: деревня Харампур

деревня Харампур, улица 
Айваседо Энтак, дом 6, здание 
филиала МБУК «ЦКС Пуров-

ского района» - Дом культуры 
«Снежный»

8 (34997)
3-33-27

8 (34997)
3-33-27

Избиратель-
ный участок 
№920 с цен-
тром:

село Халясавэй, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - 
Дом культуры «Романтик», улица Лесная, дом 3, в границах населен-
ных пунктов село Халясавэй, село Толька с составом избирателей, 
проживающих по адресу: село Халясавэй, село Толька

село Халясавэй, улица Лесная, 
дом 1, здание администрации 
муниципального образования 

село Халясавэй

8 (34997) 
3-39-50

8 (34997)
3-39-80

РазъЯснение законодательства

НАДЗОР В ОТНОШеНИИ ЗеМеЛЬ СеЛЬХОЗНАЗНАЧеНИЯ

с 1 января 2018 года органами государственного контроля (надзора) при организации от-
дельных видов государственного контроля (надзора) будет применяться риск-ориентированный 
подход (федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»). 

Виды государственного контроля, при которых будет использоваться риск-ориентиро-
ванный подход, определены постановлением правительства рф от 2.03.2017 №245, в пере-
чень которого включен, в том числе государственный земельный надзор.

КАК МОЖНО ПОДАТЬ ЖАЛОБУ ИЛИ 
ПРИйТИ  НА ПРИеМ К ПРОКУРОРУ

прием заявителей в органах прокурату-
ры регламентируется федеральным зако-
ном от 2.05.2006 №59-фз «О порядке рас-
смотрения обращений граждан россий-
ской федерации», инструкцией о порядке 
рассмотрения обращений и приема граж-
дан в органах прокуратуры российской фе-
дерации, утвержденной приказом гене-
рального прокурора рф от 30.01.2013 №45. 

В будние дни прием заявителей осущест-
вляется сотрудником отдела по рассмотрению 
писем и приему граждан в рабочее время с 
9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 
В пятницу и предпраздничные дни - до 17.00.

По материалам Ямало-Ненецкой 
природоохранной прокуратуры

ЛИЦеНЗИЯ НА ПРИОБРеТеНИе СПОРТИВНОГО ИЛИ ОХОТНИЧЬеГО ОРУЖИЯ

с 1 октября 2017 года вступил в силу административный регламент федеральной службы 
войск национальной гвардии российской федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче гражданину российской федерации лицензии на приобретение спортивного 
или охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего 
пневматического оружия и спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 
7,5дж и патронов к нему (приказ росгвардии от 18.08.2017 №359).
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РосРеестР инФоРмиРУет

Электронные 
услуги 
Росреестра не 
выходя из дома

Электронные услуги Росреестра - 
это простой способ получить услуги 
ведомства напрямую, без посредников 
и тем самым экономя свои денежные 
средства.

Многие считают, что зарегистриро-
вать права собственности или поста-
вить недвижимость на кадастровый учет 
сложно и отнимает много времени и по-
этому прибегают к помощи посредни-
ков - риелторских фирм и частных лиц. 
За эту помощь посредники берут плату, 
зачастую во много раз превышающую 
размер госпошлины. 

Однако, для подачи заявления на 
государственную регистрацию прав в 
электронном виде любому граждани-
ну или юридическому лицу необходи-
мо на интернет-портале Росреестра 
https://rosreestr.ru поэтапно: 

b указать цель обращения;
b заполнить данные об объекте не-

движимости;
b заполнить данные о правообла-

дателе;
b указать сведения о заявителе;
b загрузить документы;
b подписать заявление с помощью 

электронной цифровой подписи зая-
вителя (ЭП).

Чтобы получить сертификат элек-
тронной подписи, следует сформиро-
вать заявку на сайте удостоверяющего 
центра http://uc.kadastr.ru/. 

После этого заявителю нужно бу-
дет только один раз обратиться в офис 
для удостоверения личности и подачи 
пакета документов. Выбрать подходя-
щий офис для получения сертификата 
электронной подписи можно на сайте 
Росреестра с помощью сервиса «Офи-
сы и приемные». Можно также заказать 
выезд сотрудника для удостоверения 
личности заявителя, в этом случае в 
офис обращаться не придется. 

После завершения всех необходи-
мых процедур заявитель может либо 
забрать в офисе сертификат, записан-
ный на токен - специальное устрой-
ство, внешне схожее с флешкой. Есть 
и другой способ получить сертификат. 
Его можно скачать на сайте удостове-
ряющего центра http://uc.kadastr.ru/.

В целях обеспечения профилактики отказов от детей-инвалидов и стимулирования 
семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
из числа детей-инвалидов, постоянно проживающих на территории ямало-Ненецкого ав-
тономного округа постановлением правительства ямало-Ненецкого автономного округа 
от 20 марта 2014 года №199-п утвержден порядок выдачи реабилитационного сер-
тификата для ребенка-инвалида и правила направления средств (части средств) 
реабилитационного сертификата для ребенка-инвалида.

право на реабилитационный сертификат (для ребенка-инвалида - в сумме 500 000 
рублей) возникает:

1. у одного из родителей (единственного родителя) или законного представителя, 
совместно проживающего с ребенком, родившимся после 31 декабря 2013 года, при 
признании этого ребенка инвалидом в возрасте до пяти лет и соблюдении следующих 
условий:

а) родитель, ребенок-инвалид имеют гражданство российской федерации, постоянно 
проживают на территории автономного округа непрерывно не менее пяти лет;

б) обращение родителя с заявлением о выдаче реабилитационного сертификата по-
следовало до достижения ребенком-инвалидом возраста 5 лет;

в) законный представитель, ребенок-инвалид имеют гражданство российской феде-
рации, постоянно проживают на территории автономного округа;

г) обращение усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя с заявлением 
о выдаче реабилитационного сертификата последовало в течение одного года с даты 
усыновления (удочерения), взятия под опеку, попечительство, в приемную семью, из ор-
ганизации автономного округа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

реабилитационный сертификат является именным документом, подтверждающим пра-
во родителя (законного представителя) на оплату услуг по медицинской реабилитации 
или абилитации в виде восстановительной терапии и (или) реконструктивной хирургии 
для ребенка-инвалида.

более подробную информацию можно получить в управлении социальной поли-
тики администрации пуровского района, каб. №9, телефон для справок: 8 (34997) 
2-18-39.

УпРавление соЦполитики инФоРмиРУет

К сведению граждан, 
имеющих льготную ка-
тегорию, пользующих-
ся мерами социальной 
поддержки по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, а 
также для получающих 
субсидию на оплату жи-
лого помещения и ком-
мунальных услуг. 

Постановлением пра-
вительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
от 20.12.2017 №1316-П 
«Об окружных стандар-
тах стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг 
по Ямало-Ненецкому 
автономному округу» и 
постановлением прави-
тельства Ямало-Ненец-
кого автономного окру-
га от 26.12.2017 №1425-П  
«О региональных стан-
дартах оплаты жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг по Ямало-Не-
нецкому автономно-
му округу» с 1.01.2018г. 

утверждены окружные 
стандарты стоимости жи-
лищно-коммунальных ус-
луг для расчета компен-
сации расходов по опла-
те за пользование (наем) 
и (или) платы за содержа-
ние жилого помещения, 
взноса на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном 
доме, за коммунальные 
услуги отдельным кате-
гориям граждан (ЖКВ), 
а также региональные 
стандарты оплаты жило-
го помещения и комму-
нальных услуг, использу-
емые для предоставле-
ния гражданам субсидий 

на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг. Перерасчет ЖКВ и 
субсидий произведен с  
1 января 2018 года.

По возникшим вопро-
сам и решениям о назна-
ченной сумме выплаты 
обращаться в поселени-
ях района к специалистам 
управления социальной 
политики администра-
ции Пуровского райо-
на и в отдел реализации 
социальных гарантий и 
предоставления жилищ-
ных субсидий в прием-
ные дни. телефон для 
справок в г.тарко-Сале: 
8 (34997) 2-19-59.
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недвиЖимость продам
дом в п.Красный Ключ (р.башкортостан), боль-
шой участок, баня, два гаража. телефон:  
8 (905) 0068739.
2-комнатную квартиру в п.ардатове Нижего-
родской области (27км от дивеево, серафи-
мо-дивеевского монастыря). телефон: 8 (922) 
0613471. 
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.
Однокомнатную квартиру в г.екатеринбурге. 
телефон: 8 (922) 4634523.
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 площа-
дью 82,2кв. м в капитальном исполнении 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 71кв. м в районе рОВд, с мебелью и 
отдельным двором. Цена договорная. телефон: 
8 (964) 2055697.

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. 
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 
площадью 30кв. м по адресу: ул.Ненецкая, 
д.3, 2 этаж, цена - 1млн 300тыс. руб. телефон: 
8 (922) 2805688.

дом в г.тарко-сале площадью 144кв. м в 
капитальном исполнении. срочно. торг. 
телефон: 8 (922) 0579820.

дом в г.тарко-сале площадью 100кв. м. 
земельный участок в собственности. телефон: 
8 (922) 0909090.

дом в г.тарко-сале площадью 320кв. м по 
ул.Водников. торг - при осмотре. телефон:  
8 (922) 2684244.
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. 

тРанспоРт продам
автомобиль «уаз-469» 1981г.в. телефон: 8 (922) 
2852212.
автомобиль «daewoo Nexia» 2008г.в.; аКб 12V 
68ah 550а 2017г. телефон: 8 (922) 4688724. 
планар 2д-24. телефон: 8 (912) 4242122.
зимнюю шипованную резину «Hakkapeliitta 5», 
размер 265/65/17, б/у. телефон: 8 (922) 0655290. 
Комплект новой зимней резины «Кама-евро» 
на дисках, 185/65-15. телефон: 8 (982) 4085047.
штатное головное устройство аудиосистемы 
(новое) на автомобиль «SantaFe» декабрь 
2013г.в сборка - корейская, цена - 15тыс. руб. 
телефон: 8 (912) 9110332. 

одеЖда продам
Новые джинсовые мокасины (польша), размер - 
35, цена - 750руб. телефон: 8 (982) 1781650.
Короткую, норковую шубу в отличном состоя-
нии, цвет - коричневый, размер - 42-44, цена -  
договорная. телефон: 8 (982) 1754444.

мебель куплю
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.

утерянное удостоверение многодетной семьи №03857, 
выданное управлением социальной политики админи-
страции пуровского района 25.02.2013 года на имя усти-
новой Валентины Николаевны, 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

Нам не страшны крещенские морозы
Крещенские морозы 
на Ямале в этом году 
на редкость суровы. 
Температура воздуха  
19-20 января опускалась 
до -40 градусов по 
Цельсию и ниже. Однако 
это не помешало сотням 
пуровчан продолжить 
православную традицию и 
окунуться в освященную 
купель.

Автор: Светлана ПАЙМЕноВА

Несмотря на то, что иордань то и 
дело покрывалась льдом, поток же-
лающих искупаться в ледяной воде 
не иссякал. Некоторым хватало 
духу не просто три раза окунуться 
в святую воду, но и переплыть ку-
пель. Благо, сразу после этого мож-
но было согреться в теплой палатке 
за кружкой горячего чая. 

«СЛ» предложил читателям по-
делиться своими фотографиями 
крещенского купания, и они с эн-
тузиазмом поддержали идею: в ре-

дакцию начали поступать снимки с 
запечатленными мокрыми, замерз-
шими, но такими счастливыми ли-
цами. Посмотреть фотографии и 
порадоваться за отважных земля-
ков можно на нашем официальном 
сайте: mysl.info.
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