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День защитника Отечества
Кадеты специализированного класса «Патриот» школы №2 г.Тарко-Сале дали 
торжественное обещание на верность Родине. Три поколения защитников 
Отечества на этом мероприятии - символ преемственности в деле патриотического 
воспитания молодежи. А личное напутствие ветерана Великой Отечественной 
войны Николая Евграфовича Минина - как путевка в жизнь для сегодняшних 
мальчишек и девчонок.                  Стр. 8 m
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В продаже цена свободная.

газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества!
23 февраля - день воинской доблести, славы и гор-

дости России. Воинской отвагой завоеван мир на на-
шей земле.

Каждый житель Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, находится ли он на боевом посту или занимается 
мирным делом, вносит вклад в преумножение богатства, 
славы и силы  великой России. Вы являетесь достойным 
примером для подрастающего поколения!

Примите в этот праздничный день искренние поже-
лания крепкого здоровья, счастья, благополучия. Мира, 
добра вам и вашим семьям!

Главный федеральный инспектор по ЯНАО 
Александр Ямохин

ТЮМЕНСкАЯ ОБлАСТНАЯ ДУМА ОБъЯВИлА 
ИНТЕРНЕТ-кОНкУРС

ИНТЕРАкТИВНАЯ кАРТА кАПРЕМОНТА

С 19 февраля по 19 апреля 
Тюменская областная Дума 
проводит традиционный интер-
нет-конкурс «История россий-
ского парламентаризма», цель 
которого - повышение интереса 
граждан к данной тематике, в том 
числе к истории развития парла-
ментаризма в Тюменской области, 
Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре и Ямало-Ненецком 
автономном округе. 

как сообщают организаторы, 
конкурс проводится пятый год 

подряд. В 2017 году в нем приняли 
участие 764 человека, из них мо-
ложе 13 лет - 68 человек, от 13 до 
18 лет - 451, старше 18 лет - 245.

В конкурсе могут участвовать 
все жители Тюменской области, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Участие в 
конкурсе индивидуальное.

Более подробная информация 
опубликована на сайте Тюмен-
ской областной Думы www.
duma.72.ru.

Реализуя политику 
информационной откры-
тости, Фонд капитально-
го ремонта многоквар-
тирных домов в ЯНАО 
продолжает тесное вза-
имодействие с журнали-
стами и поддерживает 
позитивные практики 
ямальских СМИ по части 
освещения вопросов 
капитального ремонта. 
Так, окружная газета 
«красный Север» сфор-
мировала «Яндекс-кар-
ту» капитального 
ремонта 2018 года.

Из 233 многоквартир-
ных домов, включенных 
в краткосрочный план 
2018 года, на карту на-
несены адреса 130. Это 
объекты, где, в соответ-
ствии с региональной 
программой, запланиро-
ваны строительно-мон-
тажные работы общего 
имущества - крыш, фа-
садов, лифтов, инженер-

ных сетей, подвальных 
помещений, общедомо-
вых счетчиков. На карте 
не представлены 103 
здания, в отношении 
которых будет исполнен 
такой вид работы по 
капитальному ремонту, 
как разработка про-
ектно-сметной доку-
ментации на будущие 
обновления и проведе-
ние ее государственной 
экспертизы.

карта размещена на 
главной странице сайта 
фонда и в тематической 
публикации сетевого 
издания «красный 
Север». Чтобы ознако-
миться с географией и 
видами предстоящего 
капремонта, пользо-
вателям достаточно 
ввести в поисковую 
строку запрашиваемую 
территорию или «клик-
нуть» по интересующе-
му адресу.

Справка. «Ян-
декс-карта» капиталь-
ного ремонта 2018 года 
является картографи-
ческим дополнением 
«Хроники ремонта», 
основанной на фотофик-
сации с мест прове-
дения капремонтов с 
указанием видов работ, 
сведений о техзаказчи-
ках и подрядчиках. 

кроме того, подробная 
информация фонда о сро-
ках начала капитального 
ремонта, необходимом 
перечне и объеме услуг и 
(или) работ, их стоимости, 
источниках финансирова-
ния капитального ремон-
та общего имущества в 
многоквартирных домах 
ЯНАО, включенных в 
краткосрочный план 2018 
года, представлена в раз-
деле «План ремонта». Все 
перечисленные сервисы и 
проекты представлены на 
сайте www.fondkr89.ru.
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Уважаемые молодые избиратели!
В преддверии весны, всегда такой долгожданной на Ямале, мы вновь для вас 

проводим День молодого избирателя. В нашем суровом крае проживает око-
ло 80 тысяч активной, современной и перспективной молодежи. Возраст от 18 до 30 -  
это самый яркий и интересный период жизни, время, когда ты готов к любым переменам, не 
боишься трудностей и все время в поиске - любимого человека, работы, признания и пони-
мания, как жить, чему верить и что ждать от завтрашнего дня. А я призываю вас не ждать, 
а самим решать и действовать. 

Мы живем в стране, которая претендует на лидерство в мире, и ей нужны сильные ре-
гионы, образованные, ответственные граждане, знающие свои права и способные за них 
постоять. Поэтому из года в год все избирательные комиссии ко Дню молодого избирате-
ля готовятся с особой ответственностью и приглашают молодежь к открытому разговору о 
выборах в России, о праве избирать и быть избранным. 

Ждем вас на наших встречах и на главных выборах страны 18 марта 2018 года!
Андрей Гиберт, председатель Избирательной комиссии ЯНАО

НАЧАлСЯ ПОДОМОВОй ОБХОД 
ИЗБИРАТЕлЕй

ПРО МОСТ ЧЕРЕЗ ОБь И ДОРОГУ ДО НАДыМА

«лИцА ЯМАлА» - 
ФОТОкОНкУРС  
С МОДНыМИ ПРИЗАМИ

С 17 февраля к этой 
работе в автономном округе 
подключились участковые 
избирательные комиссии. 
Они пойдут в каждый дом, 
семью, пригласят избирателей 
в участковые избирательные 
комиссии для ознакомления 
со списком избирателей и до-
полнительного его уточнения 
при необходимости, а также 
расскажут, что нужно сделать, 
если в день голосования 18 
марта 2018 года вы не сможе-
те по уважительной причине 
прийти на свой участок и хоте-
ли бы проголосовать дома.

А если вдруг в день голо-
сования вы будете нахо-
диться не по месту житель-
ства, указанному в паспорте, 
подробно объяснят, как 
можно будет проголосовать 
по месту нахождения.

С 8 по 12 марта члены 
участковых избирательных 
комиссий вновь посетят 
избирателей и вручат ка-
ждому личное приглашение 
для участия в голосовании 
на выборах Президента 
Российской Федерации. 

Информацию о включе-
нии вас в список избирате-

лей и о месте нахождения 
вашего избирательного 
участка также можно по-
лучить на сервисе «Найди 
себя в списке избирателей» 
и «Найди свой избира-
тельный участок» на сайте 
цИк России www.cikrf.ru 
и Избирательной комис-
сии автономного округа 
http://www.yamal-nenetsk.
izbirkom.ru.

Транспортная магистраль Салехард -  
Надым откроется для проезда в 2020 году. 
Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий кобыл-
кин заявил в интервью «Интерфаксу»: «До-
рога не дешевая, она у нас в приоритете. Ее 
строительство финансируется по программе 
«Сотрудничество».

Вероятность того, что строительство моста 
через Обь между городами Салехард и ла-
бытнанги начнется летом 2018 года, высокая. 

Он отметил, что генподрядчик определит-
ся, как только правительство РФ подпишет 
распоряжение о заключении концессии. 
Активная стадия процесса возведения ожи-
дается в 2019 году.

Намерение реализовывать проект «Се-
верный широтный ход», частью которого 
является мост через Обь, серьезное, ведь  
инфраструктура - это драйвер экономики 
арктической зоны РФ.

Губернатор заявил, что региональный 
бюджет участвует в этом объекте, выделяя 

8,2млрд рублей на строительство его авто-
мобильной части. Общая стоимость проекта 
«Северный широтный ход» составляет 
260млрд рублей.

В район строительства моста уже прибыли 
специалисты для проведения изысканий.

26 февраля на Ямале стартует 
фотоконкурс «лица Ямала» в 
социальной сети «Вконтакте». 
За репост и фотографию с мак-
симальным количеством голосов 
можно получить Iphone X, Ipad 
Pro, игровую приставку Sony Ps4, 
велосипед или гироскутер.

Участником фотоконкурса 
может стать любой желающий в 
возрасте от 18 лет.

Правила участия просты: 
пользователю социальной сети 
«Вконтакте» нужно подписаться  
на страницу «Я молод» (vk.com/
yamolod.yanao) и сделать репост 
анонса конкурса, который будет 
закреплен на стене сообщества 
начиная с 26 февраля. 

ключевой этап конкурса 
пройдет 18 марта, в день голо-
сования. Участнику необходимо 
прийти на свой избирательный 
участок и сфотографироваться 
с символами Ямала. Обязатель-
ное условие - с 18 по 20 марта 
выложить фотографию у себя на 
странице в «Вконтакте» или в 
Инстаграм с хэштегами #недля-
галочки и наименованием свое-
го города или района, например 
#тазовскийрайон.

Сделать фотографию с сим-
волами Ямала можно вплоть 
до окончания голосования, то 
есть до восьми часов вечера. 
Волонтеры конкурса весь день 
будут работать на избиратель-
ных участках. Они ответят на все 
возникающие вопросы и помогут 
сфотографироваться.

Снимки, соответствующие 
условиям фотоконкурса, будут 
автоматически загружены на 
сайт фотоконкурса ямолод.рф. 
Голосование за лучшие фо-
тографии будет проходить на 
сайте фотоконкурса до 22 марта, 
любой желающий сможет отдать 
свой голос за понравившуюся 
ему фотографию. лайки за фото 
в «Вконтакте» или Инстаграме 
учитываться не будут. 

Списки победителей появятся 
25-26 марта на сайте ямолод.рф. 
На этом же интернет-ресурсе 
можно ознакомиться с поло-
жением о фотоконкурсе «лица 
Ямала».
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Под натиском пригре-
вающих солнечных лу-
чей первыми от снежно-
го покрова начнут осво-
бождаться крыши домов. 
Сход снега кажется про-
цессом неизбежным и не-
предсказуемым, но толь-
ко не для работников 
управляющих компаний. 
Именно они обязаны сле-
дить за состоянием кров-
ли каждого подведом-

Последняя неделя февраля - веский аргумент в пользу того,  
что северная зима пошла на спад. Даже незначительное 
похолодание на предстоящих выходных не омрачит  
ощущение приближающейся весны.

текст и фото: елена лоСиК

ственного им жилого дома 
и предотвращать возмож-
ную угрозу снежной лавины 
жильцам и их имуществу. 

Делать это они должны не 
тогда, когда солнышко вой-
дет в весеннюю фазу, меха-
низм таяния будет запущен, 
а на протяжении продол-
жительной северной зимы. 
Главный инженер УК «Жил-
комфорт» Сергей Бородин 
рассказал о том, как органи-

зована и ведется работа по 
очистке крыш с многоквар-
тирных домов: 

- Удаление снежного по-
крова с жилых зданий в те-
чение зимы проходит со-
гласно плану-графику, 
составленному заранее. 
Приоритетными являются 
строения с металлической 
кровлей, так как из-за осо-
бенности покрытия снег с 
нее сходит быстрее, не по-

Сбрасываем лишнее степенно, а практически 
весь разом. А таких до-
мов в райцентре немало - 
только наша компания 
обслуживает более двух 
десятков подобных жи-
лых зданий. Главный по-
казатель для включения 
дома в план-график: вели-
чина снежного покрова на 
кровле должна достигать 
30см и выше. 

Некоторые дома за 
одну зиму подвергают-
ся не одной уборке. Это 
зависит от особенности 
конструкции крыши, рас-
положения дома (с се-
верной стороны обычно 
наметает больше) и ма-
териала кровли. Поэто-
му иногда чистим не всю 
крышу целиком, а лишь ту 
ее часть, которая больше 
заснежена. 

темы недели: рАйон

ЕГЭ ВМЕСТЕ С РОДИТЕлЯМИ АНДРЕй НЕСТЕРУК ПОЗДРАВИл ДЕТИшЕК 

20 февраля в детском саду «Василёк» г.Тарко-Сале прошел 
День открытых дверей, приуроченный к первому дню рождения 
группы компенсирующей направленности «цветик-семицветик». 
Поздравил детишек и коллектив дошкольного учреждения глава 
Пуровского района Андрей Нестерук.

Сотрудники детсада презентовали опыт работы с детьми, и 
продемонстрировали на видео небольшую часть коррекцион-
ного занятия. Также глава района ознакомился с условиями, в 
которых осуществляется учебный процесс, ответил на вопросы 
коллектива.

Воспитанники детского сада выступили перед гостями с 
небольшим праздничным концертом. В заключение торжества 
ребятишки, взявшись за руки, вместе со взрослыми водили 
«именинный» хоровод. «Всегда приятно бывать в детских садах, 
потому что это первое серьезное учреждение, которое само по 
себе должно нести радость. Замечательно, что за один год вы 
достигли хороших результатов», - поблагодарил коллектив и 
воспитанников «Василька» Андрей Нестерук.

20 февраля в таркосалин-
ской школе №3 состоялась 
Всероссийская акция «День 
сдачи ЕГЭ с родителя-
ми». Проводится она уже 
второй год и направлена 
на повышение открытости, 
объективности и прозрачно-
сти проведения Единого го-
сэкзамена. Надо сказать, что 
правила были одинаковыми 
для всех. На столе регистра-
ции участников, независимо 
от их возраста и социального 
статуса, попросили сдать 
личные вещи, оставив при 
себе только паспорта и 
пишущие принадлежности, 
а затем всех проверили ме-
таллодетектором, чтобы на 
экзамен не пронесли ничего 
запрещенного. В актовом 
зале ознакомили с проце-
дурой сдачи и проводили в 

аудитории. Здесь провели 
еще один, более подроб-
ный инструктаж, и экзамен 
начался. 

На выполнение экзаме-
национных заданий отвели 
30 минут. За это время 
нужно было ответить на 
семь тестовых вопросов и 
написать мини-сочинение. 
Стоит отметить, что школь-
ники справились с постав-
ленной задачей не в пример 
быстрее своих взрослых 
коллег, которые «морщили 
лбы» до самой последней 
минуты и даже пытались 
написать еще хоть слово 
после положенного получа-
са. Несмотря на некоторые 
трудности, у «возрастных» 
участников впечатления от 
акции остались самые поло-
жительные. 

По их словам, пробная 
сдача ЕГЭ сподвигнет обно-
вить свои несколько подза-
бытые школьные знания, а 
самое главное, они теперь 
знают, с чем предстоит 
столкнуться их детям, и это 
поможет выстроить процесс 
подготовки к экзаменам 
более грамотно.
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С целью определить 
необходимость очистки 
проводим регулярный ос-
мотр домов, находящих-
ся на балансе компании. 
Если есть угроза внезап-
ного схода снега, осо-
бенно в период оттепе-
ли, сперва огораживаем 

придомовую территорию 
сигнальными лентами 
и на видном месте уста-
навливаем предупрежда-
ющие об опасности та-
блички. 

Специально оборудо-
ванных парковочных мест 
для большинства домов в 

темы недели: рАйон

СЕлФИ ТЕбЕ В ПОМОщь! 

городе нет. Жильцы, имею-
щие автомобили, позабыв об 
осторожности, стараются по-
ставить их поближе к дому, 
особенно зимой. Их не сму-
щают ни предупреждающие 
таблички, ни сигнальные 
ленты, опоясывающие дом. 
Когда движущаяся снеж-
ная масса под действием 
силы тяжести приземляется 
на корпус машины, дефор-
мируя его, то у водителей - 
хозяев автотранспорта 
вдруг возникают претензии 
не к собственной беспечно-
сти, а к управляющей ком-

пании, - замечает Сергей 
Юрьевич.  

Кстати, сами высот-
ные работы выполняют 
специалисты, имеющие 
лицензию для занятия 
этим видом деятельности. 
Заключая с ними договор, 
управляющая компания 
не избавляет себя от от-
ветственности за послед-
ствия такой уборки. То 
есть все неудобства, при-
чиненные жильцам дома 
во время чистки крыш, 
УК должна устранить в 
короткие сроки.  

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Ли
ди

я 
Ке

рч
ен

коПуровский район 
активно поддержал 
окружную акцию  
«Я сдал тест на ВИЧ, 
а ты?». В подтверж-
дение этому - 
целый ряд постов, 
опубликованных в 
группах Ямальско-
го СПИД-центра и 
Тарко-Салинской 
цРб в социальной 
сети «ВКонтакте». 
С момента начала 
мероприятия кровь 
сдали уже больше  
20 таркосалинцев. 

На днях к их числу 
присоединился и 
главный врач Пуров-
ского района. Кирилл 
Трапезников призвал 
пуровчан внести свой 
вклад в борьбу с рас-
пространением эпиде-
мии ВИЧ/СПИДа. 

- Осознавая всю 
важность своевремен-
ного тестирования на 
ВИЧ, я не смог пройти 
мимо такого меропри-
ятия. Многие полага-
ют, что эта проблема 
их не коснется, не 

думают о профилакти-
ке, не считают нужным 
обследоваться на 
наличие вируса. Но, 
чтобы остановить 
распространение ВИЧ, 
мы все должны быть 
бдительны, ответ-
ственнее относиться к 
собственному здоро-
вью и здоровью своих 
близких, поэтому 
сегодня я в очередной 
раз прошел тест, - 
признался главный 
врач. 

Именно информи-
рование, привлечение 
внимания населения 
к необходимости 
регулярного тестиро-

вания на ВИЧ явля-
ется основной целью 
окружной акции, ини-
циатором которой вы-
ступил Совет молодых 
специалистов Ямаль-
ского СПИД-центра. 
В Тарко-Сале всех 
желающих узнать свой 
ВИЧ-статус ждут в 
поликлинике Тар-
ко-Салинской цРб по 
адресу: ул. Набереж-
ная, д.1, кабинет №7, 
в будние дни с 7.30 до 
10.00. Экспресс-тести-
рование проводится 
добровольно и бес-
платно, его результат 
будет готов уже через 
15 минут.

В АДМИНИСТРАцИИ РАйОНА  
ВНОВь ЗАРАбОТАлА ВыСТАВКА

20 февраля в холле районной администрации 
открылась выставка, посвященная 100-летию 
Вооруженных сил России. В небольшой экспози-
ции зрителям представили военную форму наших 
земляков, в которой пуровчане воевали на фронтах 
Великой Отечественной войны, несли службу в 
дальних гарнизонах и выполняли воинский долг за 
пределами Родины.

Напомним, что подобная выставка проходит в 
администрации Пуровского района во второй раз. 
В прошлом году желавшие ознакомились с исто-
рией Пуровского района XVI-XIX веков, и экспози-
ция получила положительные отклики.

Организаторы мероприятия - Пуровский 
историко-краеведческий музей, администрация 
Пуровского района и Совет ветеранов считают, что 
идея проведения подобной выставки далеко не 
случайна. Ведь многие жители района приходят в 
районную администрацию для решения различных 
вопросов и заодно имеют шанс прикоснуться к 
истории района и страны. 

Одна бригада «бОрцОв СО СнегОМ» ОчищаеТ в 
СреднеМ ПЯТь дОМОв в день. КОнТрОлирОваТь 
рабОТу выСОТниКОв уПравлЯющаЯ КОМПаниЯ 
дОлжна ПОСТОЯннО, ТаК КаК Она заКлючаеТ С 
ниМи дОгОвОр и ОПлачиваеТ их рабОТу. 
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НКО ПОДАЮТ ЗАЯВКИ НА ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТы

20 февраля начался прием заявок от НКО на первый в этом году конкурс пре-
зидентских грантов. Завершится прием заявок 26 марта, а результаты конкурса 
Фонд президентских грантов обнародует к 1 июня. 

На официальном портале опубликованы конкурсная документация и объявле-
ние о проведении двух конкурсов 2018 года. В отличие от 2017 года НКО смогут 
претендовать на длительный срок грантового финансирования (до трех лет) по 
трем направлениям: «Проекты в области науки, образования, просвещения», 
«Развитие институтов гражданского общества», «Выявление и поддержка моло-
дых талантов в области культуры и искусства». Последнее направление впервые 
выделено отдельно по поручению президента. Теперь их 13. Согласно указу 
президента, в этом году НКО будет выделено 8млрд руб. - на 1млрд руб. больше, 
чем в 2017 году.

СОцИАльНыЕ ПЕНСИИ 
ПОВыСЯТ

Минтруд предложил повысить социаль-
ные пенсии на 2,9% с 1 апреля 2018 года. В 
ведомстве отмечают, что такая мера позволит 
повысить уровень пенсионного обеспечения 
почти 3,9млн пенсионеров.

Повысить социальные пенсии Минтруд 
предлагает соразмерно росту величины 
прожиточного минимума. В 2016 году он 
составлял 8081 руб., а в 2017 - 8315 руб., то 
есть рост составил 2,9%. При повышении 
социальных пенсий в нынешнем году на 2,9% 
средняя величина выплат увеличится на 255 
руб. - до 9062 руб. Расходы на индексацию 
составят 9,6млрд рублей до конца года.

ПРИСТУПИлИ К ВыПУСКУ 
НОВыХ АНТИбИОТИКОВ

Впервые за четверть века в России запу-
скается производство антибиотиков полного 
цикла исключительно из отечественных 
компонентов. Как рассказала министр здра-
воохранения РФ Вероника Скворцова, через 
два года в стране будут выпускать 20 видов 
полностью российских препаратов.

Четыре вида антибиотиков начнут произ-
водить в этом году. Речь идет о препаратах 
нового поколения - ванкомицине, тела-
ванцине, оритаванцине, рамопланине. Они 
применяются при сепсисе, инфекциях костей 
и суставов, а также нижних отделов дыха-
тельных путей, кожи и мягких тканей. 

Модернизация инфраструктуры позволит 
к 2020 году выпустить на рынок 20 видов ан-
тибиотиков, как импортозамещающих, так и 
оригинальных, отметила Вероника Скворцо-
ва. Новое предприятие в Мордовии позволит 
не только увеличить доступность лекарств 
для населения, но и развивать собственную 
научную базу, сопряженную с процессом 
производства. На его базе будет действовать 
и образовательная площадка: кафедра хи-
мии и технологии физиологически активных 
веществ, открытая совместно с Мордовским 
госуниверситетом.

В Минздраве отметили, что «фармацев-
тический прорыв» должен стать одним из 
ключевых элементов нацбезопасности в 
сфере обеспечения страны лекарственными 
препаратами.

ВВОДЯТСЯ ПОшлИНы НА ВВОЗ ТОВАРОВ ПО ПОЧТЕ

РФ Ольга Епифанова предложила 
создать министерство по развитию 
Севера.

«Необходимо создать не мини-
стерство развития Арктики, а именно 
министерство по развитию Севера. 
Арктика не полностью захватывает 
регионы, поэтому новый федеральный 
орган должен работать и с Севером, 
и с Крайним Севером, и с приравнен-
ными к ним территориями», - уточ-
нила она. Отметим, Ольга Епифанова 
является председателем экспертного 
совета по вопросам законодатель-
ного обеспечения развития районов 
Крайнего Севера, приравненных к ним 
местностей, районов Дальнего Вос-
тока, а также территорий, входящих 
в Арктическую зону РФ. Напомним, 
ранее на парламентских слушаниях 
15 февраля «О совершенствовании 
мер государственной поддержки 
социально-экономического развития 

российского Севера, Арктики и Даль-
него Востока» она предлагала создать 
министерство по развитию Арктики.

По словам вице-спикера, комитет 
Госдумы по региональной политике и 
проблемам Севера и Дальнего Востока 
по итогам прошедших парламентских 
слушаний поддержал инициативу и в 
марте подготовит и направит соответ-
ствующие рекомендации в правитель-
ство РФ. 

Предполагают, что новое министер-
ство будет координировать программы 
развития российского Севера и Даль-
него Востока.

Закрывать беспошлинный ввоз 
товаров в багаже физических лиц не 
будут, а таможенные пошлины на по-
чтовые пересылки товаров могут быть 
введены после разработки процедуры 
их взимания. Об этом заместитель 
министра финансов Илья Трунин 
сообщил на площадке Российско-
го инвестиционного форума в Сочи. 
Вносить таможенные платежи физлиц 
за пересылку по почте товаров, стои-
мость которых превышает установлен-
ный размер, будет «Почта России».

«У нас есть планы на первом этапе 
сделать «Почту России» уполномочен-
ным оператором платежей за физи-
ческое лицо, которое заказывает по-
сылку по почте. Сейчас мы озабочены 
тем, чтобы с «Почтой России» создать 

систему, при которой при получении 
посылки, стоимость которой превы-
шает установленный порог, можно 
было внести таможенный платеж, а 
потом обращаться на почту и забирать 
посылку», - сказал Илья Трунин.

Постепенно лимит стоимости 
беспошлинных отправлений посылок 
будет снижаться с одной тысячи евро 
до 200 евро, при этом ставки предпо-
лагается снижать с 30 до 15 процен-
тов. Представитель Минфина также 
пояснил, что сейчас заметен взрывной 
рост объемов почтовых отправлений, 
и понятно, что без специальных тех-
нических возможностей очень сложно 
регулировать этот объем. В год уже 
проходит около 300млн зарубежных 
посылок, уточнил Илья Трунин.

МИНИСТЕРСТВО ПО РАЗВИТИЮ СЕВЕРА

Вице-спикер Государственной Думы 
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ВОЗОбНОВлЕНИЕ ПОлЕТОВ В ЕГИПЕТ ОТКлАДыВАЕТСЯ

Возобновление прямого авиасообщения 
между Москвой и Каиром откладывается. В 
Минавиации Египта сообщили, что первые 
рейсы стартуют не раньше апреля. Начать 
полеты планировалось в феврале, но билеты 
нельзя купить и забронировать.

МИД Египта направило в Москву специ-
алиста, чтобы прояснить ситуацию. При этом 
авиакомпния EgyptAir заявила, что готова на-
чать регулярные рейсы в Москву уже сегод-
ня. Минтранс РФ призывает все ведомства 
ускорить процесс возобновления полетов.

ПОДРОСТКОВ С ОПАСНыМ ПОВЕДЕНИЕМ бУДУТ ОбСлЕДОВАТь

НОВыЕ ЗАВОДы - лОКОМОТИВы ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Единая 
биометрическая 
система
Для получения кредита боль-
ше не придется ездить в банк. 
С июля в России запустят еди-
ную биометрическую систему. 
Идентифицировать заемщи-
ков будут по голосу и фото. На 
ипотеку онлайн-банки могут 
перейти через несколько лет. 
Биометрию планируют ввести 
для получения госуслуг в 
здравоохранении и торговле.

В России ввели 
новые требования 
техосмотра
Правительство России изме-
нило правила прохождения 
техосмотра. 
Теперь владельцы автомоби-
лей должны укомплектовать 
транспортное средство не 
только аварийным знаком 
остановки, но и аптечкой. При 
этом запрещается устанавли-
вать бесцветные или окра-
шенные оптические детали и 
наклеивать пленки на фары, 
а также демонтировать пред-
усмотренные заводом-изгото-
вителем стеклоочистители и 
стеклоомыватели. Также нель-
зя эксплуатировать машину 
при повреждениях и дефектах 
усилителя руля, а шипованная 
резина должна быть установ-
лена на всех четырех колесах, 
если водитель ее использует.

Фальшивомонетчики 
не дремлют 
Полицейские Ивановского 
района Амурской области 
изъяли купюру достоинством 
2тыс. рублей и выяснили, что 
она изготовлена на цветном 
струйном принтере. По этому 
факту возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
частью 1 статьи 186 УК РФ - 
изготовление, хранение, 
перевозка или сбыт поддель-
ных денег или ценных бумаг. 
Наказание по ней грозит 
лишением свободы на срок 
до 8 лет со штрафом. 

Коротко
В Екатеринбурге прошел промышленный 

форум проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «ло-
комотивы роста». В мероприятии участвовали 
представители ведущих предприятий Ураль-
ского федерального округа, органов исполни-
тельной и законодательной власти регионов.

На открытии пленарного заседания пол-
номочный представитель Президента РФ в 
УрФО Игорь Холманских отметил, что проект 

«ЕДИНОй РОССИИ», получивший название 
«локомотивы роста», всего за полтора года 
стал одной из наиболее перспективных иници-
атив в развитии российской промышленности. 
По словам полпреда, отличительной чертой 
всех начинаний проекта является систем-
ность. Форум, основной темой которого стала 
программа «Заводы развития», - яркое тому 
подтверждение.

Полпред заявил, что Уралу предстоит 
совершить экономический рывок, благодаря 
которому появятся новые заводы как на основе 
существующих предприятий, так и в виде новых 
производств. Ключевым направлением техно-
логической революции он назвал кардинальное 
повышение производительности труда.

«Одной из главных причин отставания явля-
ется низкое качество управления. Убежден, что 
решение этой проблемы должно быть в центре 
экономических дискуссий и проектов», - заявил 
Игорь Холманских.

Комиссии по делам несо-
вершеннолетних могут полу-
чить право отправлять детей, 
демонстрирующих обществен-
но опасное поведение, на ме-
дицинское и психологическое 
обследование. При этом ро-
дителей и опекунов, препят-
ствующих экспертизе, начнут 
штрафовать. Соответствующий 
законопроект, наделяющий 

комиссии полномочиями по 
контролю и сопровождению 
несовершеннолетних и их 
семей, разработал депутат 
Госдумы от «ЕДИНОй РОС-
СИИ» Игорь шубин.

Изменения планируют 
внести в ряд статей Феде-
рального закона «Об осно-
вах системы профилактики 
безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних», 
Кодекс об административных 
правонарушениях и статью 
22 Закона «Об образовании в 
РФ». Поводом для разработки 
документа стали недавние 
инциденты в Перми и бурятии. 

Если инициативу примут, 
то региональные комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав станут полно-
правными органами испол-
нительной власти. Они будут 
не только координировать 
структуры в этой сфере, но и 
контролировать меры, прини-
маемые органами соцзащиты, 
образования, здравоохра-
нения, опеки и уголовно-ис-
полнительной системы, чтобы 
предотвратить правонаруше-
ния и суициды среди детей. 

ob
-z

or
.ru
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В Доме культуры 
«Юбилейный» учащиеся  
8 «Г» - специализированного 
класса военной подготовки 
«Патриот» СОш№2  
г.Тарко-Сале приняли 
присягу кадетов. В этом году 
событие совпало с датой 
воинской славы - 75-летием 
Сталинградской битвы.

Автор: галина БелоВА
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

В этот праздничный день с ними 
были родители, учителя, представители 
общественности. Особую значимость 
мероприятию придало личное участие 
ветерана Великой Отечественной вой-
ны Николая Евграфовича Минина. 

После выноса флагов России, ЯНАО 
и Пуровского района парни и девушки 
дали торжественное обещание - прися-
гу на верность Родине, округу, району, 
школе. Со знаменательным событием 
их поздравили: военный комиссар райо-
на Олег Самчук, председатель районно-
го Совета ветеранов войны, труда и пра-
воохранительных органов Михаил Бой-
чук, директор школы Ирина Бархатова. 

К этому дню учащиеся тщательно 
готовились и в праздничной програм-
ме показали свои навыки и умения, по-

Присяга кадетов

лученные за время обучения в специ-
ализированном классе. Это не только 
песни, но и традиционные вальс и по-
лонез, и сценический вариант руко-
пашного боя, в котором они проде-
монстрировали отработанные приемы 
борьбы, и даже рэп на патриотическую 
тему. Не остались в долгу и родители, 
которые спели песню «Мужчины в от-
вете за всё». Трогательным было по-
здравление первоклассников. А участ-
ники вокального ансамбля «Карусель» 
средних классов школы, за-

дорно и проникновенно исполнив пес-
ню «Прадедушка», спустились в зри-
тельный зал и вручили цветы ветерану 
Николаю Минину.

- Класс «Патриот» действует в школе 
с 2000 года,- сказал классный руково-
дитель Сергей Витальевич Богатырен-
ко, - сегодня наши кадеты, а это 17 пар-
ней и 7 девушек, приняли присягу. Кро-
ме общеобразовательных предметов, 
они изучают Устав Вооруженных сил, 
занимаются строевой и огневой подго-
товкой, плаванием, бальными танцами.

За восемнадцать лет военно-патри-
отическое воспитание в школе приоб-
рело продуманный системный харак-
тер. Это чувствуется в течение всего 
учебного года, а в феврале особенно, 
когда проходит месячник, посвящен-
ный защитникам Отечества. В меро-
приятиях участвуют не только кадеты, 
но и учащиеся с первого по одиннад-
цатый классы. В этом году в числе са-
мых важных были: показ тематических 
фильмов, военизированные эстафеты 
«Десантник» (1-4 классы) и «Школа му-
жества» (8-9, 10-11 классы), акция «По-
сылка солдату», спортивные соревно-
вания «А ну-ка, парни!» (6-7 классы), 
конкурс чтецов «Солдатская слава», 
конкурс «Лучший стрелок» в электрон-
ном тире, встречи с участниками бое-
вых действий, проживающими в Тар-
ко-Сале.  

Участвуя в них, младшие ребята бе-
рут пример со старших, особенно с ка-
детов, потому что они выделяются не 
только формой, но и особой выправкой, 
что заметно даже на школьных переме-
нах. Но и спрос с них особый. Даже если 
они в будущем выберут не военные, а 
гражданские специальности, самодис-
циплина и полученные навыки приго-
дятся им во взрослой жизни.

Уважаемые земляки! 
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник стал всенародным символом глубокой признательности всем, кто му-

жественно стоял на страже Родины, кто с честью защищает ее в наши дни. Могущество, 
славные ратные традиции армии и флота всегда обеспечивали России поступательное 
развитие и сегодня служат надежным щитом от любых посягательств. 

Пусть этот день 23 февраля всегда остается символом мира, справедливости и любви 
к родной земле. Пусть наши профессиональные и личные достижения укрепляют потен-
циал Ямала, славу и авторитет государства, гарантируют мирное существование и ста-
бильность в будущем. Уверен, все вместе мы сделаем Ямальскую Арктику комфортной 
и благополучной, а нашу страну - сильной и преуспевающей державой.

Искренне желаю каждой ямальской семье мира, добра и счастья. Всем, кто стоит на 
защите национальных интересов Отечества, - здоровья и успехов в службе.

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин
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Дорогие 
пуровчане! 

Сердечно поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!  
23 февраля - важный празд-
ник для каждого граждани-
на России, он олицетворяет 
патриотизм, силу духа и ве-
личие подвига нашего мно-
гонационального народа. В 
этот праздничный день мы 
чтим российского солдата и 
склоняем головы в память о 
тех, кто отдал свою жизнь за 
свободу и независимость От-
чизны.

Желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, мира, 
благополучия и успехов в бла-
городном деле служения Ро-
дине!

С уважением, депутат 
Тюменской областной Думы

Н.А. Бабин  

А служба на флоте - это не 
только прекрасная воз-

можность подготовиться к 
решению различных боевых 
задач, но и выдержать нелег-
кие испытания в суровых во-
енных условиях и побывать 
в дальних походах. 

Среди тех, кто совсем 
недавно проходил службу 
на Военно-морском флоте, 
двадцатитрехлетний урен-
гоец Александр Чистяков. 
После окончания омского 
госуниверситета им. Ф.М. 
Достоевского Саша для 
себя решил, что прежде ему 
следует отдать долг Роди-
не и уж потом, со спокой-
ной душой смело входить 
во взрослую жизнь. Поэто-
му, вернувшись в поселок, 
первым делом поспешил в 
военкомат. И по итогам при-
зывной кампании 2016 года 

он в составе двадцати шести 
новобранцев из Пуровского 
района отправился прохо-
дить службу на Балтийский 
флот, в Кронштадт. 

В учебной части Саша «за-
горелся» мечтой обязательно 
попасть служить на корабль, 
который гордо носит назва-
ние его родного поселка - 
«Уренгой». Он вспоминает, 
как всё это было.

ОжиданиЕ 
и РЕальнОсть 

За пять месяцев, прове-
денных в учебной части, па-
раллельно с чисткой плаца и 
несением нарядов, меня на-
учили разбираться в устрой-
стве минно-торпедных уста-
новок, управлять штурва-
лом, следить за флагом и 
правильно подавать сигна-
лы. И вот настал долгождан-
ный момент распределения 
призывников в части. При-
знаюсь честно, я с замирани-
ем сердца ожидал услышать 
свою фамилию в списке ко-
манды «Уренгоя». Наконец 
это случилось, но в резуль-

Советы будущим морякам

тате небольшой путаницы 
вместо меня на «Уренгой» 
взяли совсем другого Чи-
стякова, а я отправился изу-
чать «прозу» боевой службы 
артиллерийской минно-тор-
педной боевой части на ко-
рабль «Смольный». 

Смешно вспоминать, но 
тогда я впервые ощутил себя 
каким-то одиноким морским 
волком, даже хотелось выть 
от обиды и разочарования. 
Мои худшие ожидания не 

оправдались, команда у нас 
оказалась дружная, все друг 
друга во всём поддержива-
ли и помогали. Ни о какой 
«дедовщине» и речи не было, 
уважение к старшим по зва-
нию, исполнительность, дис-

циплина и ответственность 
- закон на корабле. У меня 
появилось много друзей-со-
служивцев на «Смольном», 
но и с ребятами с «Урен-
гоя», конечно же, не переста-
вал общаться. С ними часто 
встречался, когда заступали 
в наряд и по воскресеньям в 
церкви. 

ПамятныЕ мОмЕнты
За год службы наш ко-

рабль пятнадцать раз выхо-
дил в море. Нас учили нахо-
дить и «подрезать» мины. Я 
был электриком минной ко-
манды, а это огромная ответ-
ственность за работоспособ-
ность поискового и обрезно-
го оборудования. В общем, 
находясь в море, мы полу-
чали бесценный опыт и не-
вероятный заряд адренали-
на. Самым запоминающимся 
стало участие нашего кора-
бля в торжественном пара-
де Военно-морского флота. 
Не передать словами, какие 

эмоции мы испытали, стоя в 
красивой парадной форме на 
борту «Смольного», проплы-
вая по Неве мимо огромно-
го количества народа и зная, 
что где-то с трибуны на нас 
смотрит сам президент. 

нЕскучнОЕ дЕлО
Через полгода службы на 

корабле меня определили в 
штаб помощником писаря. 
Приходилось следить за до-
кументацией, вести офицер-
ские журналы, составлять 
рапорты, суточные наряды 
и отпуска. Быстро прилов-
чившись к новым обязан-
ностям, постарался совме-
стить службу на «Смольном» 
и работу писарем. И у меня 
всё получилось. Так же, как 
и все, стоял в нарядах и вы-
полнял задания на корабле. 

Уважение сослуживцев 
для меня было превыше все-
го, ведь многие из них стали 
за год службы очень близки-
ми товарищами. 

Служба в рядах Российской армии - один из главных этапов в жизни 
настоящего мужчины, который он должен с достоинством пройти, 
чтобы гордо называться сыном своего Отечества.

Автор: Анастасия АтАКишиеВА, фото: vk.com 

Служба на флОТе - эТО не ТОльКО ПреКраСнаЯ 
вОзМОжнОСТь ПОдгОТОвиТьСЯ К решению 
различных бОевых задач, нО и выдержаТь 
нелёгКие иСПыТаниЯ в СурОвых вОенных 
уСлОвиЯх и ПОбываТь в дальних ПОхОдах.

НА зАмЕТкУ зЕмлякАм 
ребятам, решившим, как и я, 

пойти служить на флот, хочу дать 
несколько напутственных советов, 
которые им точно пригодятся: 

1. не бойся обращаться за со-
ветом к старшим. на корабле все 
равны. Подлость и лицемерие там 
не в почете.

2. дружить нужно со всеми, но особенно с коками, чтобы 
весь год оставаться сытым и довольным.

3. Помогай всегда, если просят. Твое самолюбие от этого не 
пострадает. а помощь рано или поздно может понадобиться 
тебе самому. 

4. Оставайся человеком. Помни про честь, мужество и от-
вагу, которые заложены в золотых буквах бескозырки на тво-
ей голове. 

P.S. все эти правила я соблюдал, поэтому моя служба 
на балтийском военно-морском флоте сделала из 

зеленого юнца, зрелого, уверенного в себе мужчину, открыв 
для меня новые перспективы и выдав почетную «путёвку» 
во взрослую жизнь. 
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Когда восприятие дей-
ствительности притупи-

лось у него, оставив лишь 
инстинктивное чувство са-
мосохранения, - таким во-
просом Андрей Михайлович 
не задавался. Может, после 
того, как он прикрывал от-
ход обстрелянной с тыла 
разведроты. А может, когда 
чудом уцелел с экипажем 
и разведчиками, которые 
были в его БМП, подорвав-
шейся на подброшенном под 
машину снаряде. 

- Только когда возвратил-
ся домой, действительно 
ощутил, что такое война и 
что я вернулся живым, - го-
ворит он. - И хорошо, что не 
было времени долго думать 
об этом - институт, работа. 
Жизнь после армии кипела, - 
делится воин-интернацио-
налист и добавляет: - И сей-
час бы не вспоминать… 

Всего три месяца из тех, 
что служил в Афганиста-
не, Андрей Лашко находил-
ся в расположении полка, 
остальное время был «на 
выезде». Начиная от Герата, 
вся территория Афганиста-
на, граничащая с Ираном, 

была зоной действия мото-
стрелков. У полковой раз-
ведки были свои задачи.

- Добирались до места, 
прятали технику и ждали. 
Сбор информации, захват 
«языка» - ради этого иногда 
неделями приходилось си-
деть в засаде, - рассказыва-
ет Андрей Михайлович. 

Активность моджахедов 
приходилась на ночное вре-
мя. В этом Лашко убедился 
после первого боевого опыта. 

- Неделю следили за киш- 
лаком, знали, что там есть 

СлУжУ отеЧеСтВУ!

Имя подвигу - 
воинский долг
Автор: Светлана ПинСКАЯ, фото: личные архивы героев публикации

Окончание. Начало в «СЛ» № 7

так называемая оппозиция 
и что там ждут кого-то. А 
тут, откуда ни возьмись, вы-
ходит на нас караван с ору-
жием. Ночь, темень, нача-
лась перестрелка, работали 
только по приборам ночного 
видения. Душманы не ожи-
дали такого, были уверены, 
что на их пути никого нет. 
Мы уничтожили их развед-
ку, догнали колонну и захва-
тили технику. Оказалось, это 
наши «ЗИЛы», переделанные 
в Китае, с автоматическими 
коробками передач, которых 
в Союзе тогда еще не было. 
А там мины, «стингеры» типа 
«земля-воздух». А для их за-
пуска мешка с песком и про-
стой батарейки «Крона» до-
статочно. Тут-то нам стало 
не по себе…

Уволен в запас Андрей 
Лашко был в апреле 1986 
года. За достойное испол-
нение воинского долга его 
наградили медалью «За бо-
евые заслуги». Еще одна на-
града нашла Андрея Михай-
ловича через 20 лет. Приказ 
о награждении медалью «За 
отвагу» подписал уже Путин. 

Рассуждать, победите-
ли они или побежденные - 
удел аналитиков, политиков 

и экспертов. Для таких, как 
Лашко, всё предельно ясно:

- Не должно быть двух 
мнений: принял присягу - 
выполни долг. 

В настоящее время Анд- 
рей Михайлович работает 
водителем в администрации 
п.Ханымея. 

дРуг за дРуга - гОРОй
В ряды Вооруженных сил 

Андрей Бачинин был при-
зван в апреле 1986 года. 

Прямиком со сборно-
го призывного пункта ха-
нымейский парень, который 
на тот момент учился в тех-
никуме точного приборо-
строения в уральской сто-
лице, отправился в учебную 

часть Термеза. Три месяца 
подготовки, и наводчик ар-
тиллерийского орудия был 
готов к несению службы. 
Там же и объявили: направ-
ляют в артполк в Кабул.

Военный самолет, каран-
тин и афганская «экспери-
менталка», так называли но-
вую военную форму, в ко-
торую начали экипировать 
советских солдат, - и дальше 
в путь в Кандагар. 

«Точкой» несения службы 
для Андрея Бачинина стал 
район кишлака Шарджой.

Начались военные будни 
с выездами на боевые де-
журства. 

- Мы прикрывали наши 
колонны с боеприпасами, 
медикаментами и продо-

Дорогие земляки!
День защитника Отечества стал для нас символом нераз-

рывной связи поколений, верности воинскому долгу и любви 
к Родине.

В первую очередь это праздник нашей армии, людей в по-
гонах. Служба требует самоотверженности, твердости и це-
леустремленности характера. Этот день важен и для всех, кто 
ощущает свою сопричастность с жизнью страны, кто честным 
трудом укрепляет ее обороноспособность, стоит на страже мира 
и стабильности.

Уверен, сохраняя многовековые традиции, преумножая силу 
и могущество России, молодое поколение не утратит интерес к 
ее истории, славным подвигам.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, силы духа, всегда 
оставаться образцом мужественности, отваги и чести.

Владимир Дмитрук, 
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

андрей лашко перед «дембелем» 
на фоне знамени части, апрель 1986г.
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вольствием, идущие по доро-
ге из Кабула до Кандагара, - 
вспоминает Андрей Леони-
дович. - Батальоны нашего 
полка были рассредоточены 
на всем ее протяжении. Каж-
дый выезд на боевое дежур-
ство был для нас неизвест-
ностью. - У них вдоль дорог 
были вырыты кяризы - это 
что-то вроде системы ме-
лиорации, куда собиралась 
вода с гор и которые тяну-
лись под землей на десятки 
километров. Вот оттуда и по-
являлись душманы неждан-
но-негаданно. Поэтому часто 
погибали наши ребята.

Из личного состава слу-
жащих, прикрепленных в то 
время к батарее, где служил 
Бачинин, афганская война 
унесла жизни двоих - меха-
ника-водителя Андрея Ко-
стюченко и заряжающего 
орудие Сергея Федоренко. 
Эти имена навсегда вреза-
лись в память Андрея Леони-
довича. Самому ему повезло, 
его же двум друзьям-ураль-
цам, с которыми он прошел 
бок о бок весь свой боевой 
путь и с которыми до сих 
пор встречается и дружит, - 

меньше. И Андрей Смертин, 
и Дамир Аширов вышли из-
под обстрелов с ранениями. 

- Когда шли от Шарджоя 
до Кабула, было это в мае 
1988 года, видели страшное 
зрелище. Повсюду сгорев-
шая, раскуроченная и бро-
шенная техника, и это на 
всех 180 километрах этой 
части дороги, - говорит о 
факте, рассказывающем о 

военной действительности 
того времени очень красно-
речиво, Андрей Бачинин.

В короткие минуты отды-
ха старались о войне не ду-
мать. Были у солдат в этой 
не мирной стране и житей-
ские будни. Вспоминает во-
ин-«афганец», как отмечали 
дни рождения:

- Пойдем в армейский ма-
газин в батальоне, накупим 
печенья, в сахаре, разведен-
ном в воде, намочим, сгу-
щенкой перемажем, слоями 
выложим, торт готов. - И по-
сле паузы добавляет: - Ста-

От аВтОРа
Встреча с воинами-интернационалистами, которые про-

живают в Ханымее, была назначена на вечернее время. По-
вод - сделать общее фото на память. И, конечно же, пого-
ворить, хотя это не афишировалось изначально. Слишком 
много безответных вопросов у тех, кто хаживал афганскими 
тропами, познал, что такое воинское братство и понюхал 
пороху, кто терял друзей и сослуживцев, выполняя приказ 
государства, и чьи заслуги перед Отечеством так и остались 
неучтенными. И это одна из причин их «молчания». Посодей-
ствовать в организации встречи взялась Ильина Шаронина, 
директор поселкового историко-краеведческого музея. И 
троих из семи в данный момент проживающих в Ханымее 
воинов-интернационалистов ей удалось убедить прийти.

рались жить, чему-то радо-
ваться, один другого всегда 
поддерживали.

Нередки были случаи, 
когда к ним в батальон заха-
живали афганцы. 

- Страна аграрная, бедная. 
Сколько в кишлаки ни захо-
дили - пол глиняный, спят на 
каких-то поддонах. Помню, 
к нам одни раз на мотоци-
кле приехал афганец, на ули-

це холодина, ветрище, мы в 
бушлатах и в теплом белье 
замерзаем, а он в чалме, 
«простыне» да в советских 
резиновых галошах на босу 
ногу. Лепечет что-то на сво-
ем языке, просит… Всё им 
давали: сгущенку, тушен-
ку, мыло, одежду. Люди они 
бедные. Баи, что позажи-
точнее, они магазины-«дун-
канчики» держали, те были 
похитрее, а у крестьян что - 
соха да работа.

В 1988 году, когда совет-
ские войска начали посте-
пенно подтягивать ближе 

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Этот праздник - еще один повод выразить сердечную бла-

годарность всем, кто несет срочную службу в рядах российской 
армии и флота, воинам-интернационалистам, сотрудникам опе-
ративных служб, призывникам, которые только готовятся к ис-
полнению воинского долга. Особые слова признательности и 
низкий поклон - ветеранам Великой Отечественной войны, са-
моотверженно защищавшим Родину от фашистских захватчиков. 

Искренне желаю всем пуровчанам - защитникам Отечества 
доброго здоровья, счастья и мирного неба над головой! 

С уважением, глава Пуровского района 
Андрей Нестерук

к афганской границе, Ан-
дрея Лашко перебросили 
в составе батареи на пе-
ревал Саланг прикрывать 
первую, «пробную», колон-
ну ограниченного контин-
гента советских войск, ко-
торая двинулась по тон-
нелю перевала к мосту 
через Амударью и дальше - 
на Родину. Он стал свидете-
лем этого исторического со-
бытия. 

Как говорит Андрей Ле-
онидович, то время было 
особенным. Фотографии, 
разговоры при встречах 
с боевыми друзьями и по 
праздникам с ханымейски-
ми воинами-интернациона-
листами - всё это неизменно 
возвращает его к воспоми-
наниям о годах военной мо-
лодости. И медаль «От благо-
дарного афганского народа» - 
это уже теперь тоже память.

Уволен в запас Андрей 
Леониович был в июне 1988 
года. Сегодня он трудится 
мастером цеха ремонта и 
обслуживания промыслово-
го оборудования на Вынгая-
хинском промысле филиала 
«Газпромнефть-Муравленко». 

Вывод советских войск. 
Первая колонна, перевал саланг, май 1988г.

Вот и дома! В центре - андрей Бачинин 
с родителями и бабушкой (слева), 

Ханымей, июнь 1988г.

Только когда возвратился домой, 
действительно ощутил, что такое 
война и что я вернулся живым.
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Две эпохи романтиков
Первооткрыватели Севера… Какими они были? И как удалось 
начать освоение и развернуться в суровых условиях Арктики? 
Об этом таркосалинцам рассказала команда социально-
информационного проекта «Ямал: вторая волна освоения».

Проект «Ямал: вторая волна освое-
ния» реализуется в рамках Года со-

циальной ответственности, объявлен-
ного в округе губернатором Дмитрием 
Кобылкиным. Организаторы проекта -  
окружной департамент международ-
ных и внешнеэкономических связей -  
ставят перед собой задачу проин-
формировать ямальцев о масштаб-
ных проектах региона. Для этого до 
16 марта в каждом муниципальном 
образовании пройдут тематические 
выставки.

В минувшую субботу вспомнить о 
людях, стоявших у истоков промыш-
ленного освоения Севера, а также вме-
сте с ними заглянуть в будущее нашего 
общего дома - Ямала смогли жители и 
гости города Тарко-Сале. 

В столице Пуровского района меро-
приятие собрало сотни людей. С кон-
цертной программой выступили мест-
ные артисты и гости из Салехарда, сре-
ди которых был и любимый ямальцами 
певец и композитор Игорь Корнилов. 

Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: Анастасия СУХорУКоВА, vk.com

Оформленные в КСК «Геолог» фотовы-
ставка и информационные баннеры 
повествовали о достижениях округа и 
планах на будущее. 

В перерывах между творческими но-
мерами демонстрировали короткоме-
тражные фильмы о Ямале вчера и се-
годня. Даже тем, кто никогда не задумы-
вался об истории освоения, становилось 
понятно - чтобы регион стал таким, как 
сейчас, проделан огромный путь. 

Наверное поэтому самой яркой ча-
стью мероприятия стало знакомство 
с ветеранами и почетными жителя-

ми Пуровского района: Ниной Степа-
новной Болдыревой, Анатолием Гри-
горьевичем Полонским, Петром Ио-
сифовичем Колесниковым, Альфинур 
Мингалиевной Харитоновой, Тамарой 
Дмитриевной Приваловой и Валерием 
Дмитриевичем Курзаевым. 

Ветераны рассказали о нелегких 
судьбах тех, кто своим трудолюбием и 
энтузиазмом создавал этот мир. При-
шедшие на презентацию проекта уз-
нали также об истории города, райо-
на, округа, о том, чем мы, пуровчане, 
можем гордиться сегодня и к чему нам 
еще нужно стремиться.   

Так, Альфинур Харитонова подели-
лась воспоминаниями о своем отце, 
который работал бурильщиком, и как 
ее, еще девчушкой, притягивал Север с 
его заснеженной романтикой и необъ-
ятными просторами. На Ямал она прие-

Мы - поколение романтиков
И мы стремимся быстро жить,
Тогда всё будет по-другому,
И время будет нам служить…

александр Триерс

дО недавнегО вреМени 
жизнь на Севере 
развивалаСь ПО ОчагОвОМу 
ПринциПу. шагаЯ в будущее, 
ЯМал ОриенТируеТСЯ 
на нОвую идеОлОгию - 
СОздание ОПОрных зОн 
арКТиКи. 

каждый желающий мог заглянуть в будущее ямала через 
сенсорное информационное табло

для участников выставки-презентации местные 
ремесленники провели мастер-классы
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«У прошлых достижений Ямала есть 
много опор: энтузиазм, коллекти-
визм и, конечно, северный характер. 
Мы - поколение новых романтиков. 
Ведь именно нам и нашим детям 
предстоит войти в историю как 
участникам второй волны освоения 
округа. 
Как мы сделаем это? Нам помо-
гут ответственность перед 
собой и своими детьми, стремле-
ние к самореализации, понимание 
задач на уровне города, региона, 
страны и, конечно, северный ха-
рактер, без него никуда».

Андрей Иванов, 
участник социально-информационного 
проекта «Ямал: вторая волна освоения»

хала совсем юной, не один десяток лет 
проработала в экономическом секторе 
геологии. И сегодня, потомственный 
разведчик недр, она не преминет упо-
мянуть, что сама чуть ли не родилась 
на буровой. 

«Когда я спустилась с трапа и впер-
вые увидела Север, - вспоминает Аль-
финур Мингалиевна, - мне показалось, 
что попала в сказку. Был апрель, и всё 
вокруг укрыто снегом. С первого взгля-
да я влюбилась в Тарко-Сале. Сейчас, 
конечно, город совсем другой - совре-
менный, динамично развивающийся. 
Но одно в нем осталось неизменно - 
здесь живут очень хорошие, добрые и 
гостеприимные люди».

А Тамара Привалова во время беседы 
отметила, что старшее поколение обя-
зательно должно передать накопленные 
годами знания, опыт и любовь к Северу 
своим детям и внукам. Чтобы города, 
которые строились и росли на их гла-
зах, соединяя сотни тысяч разных судеб, 
продолжали процветать и развиваться.  

ВтОРая ВОлна ОсВОЕния
Мы, современное поколение, знаем 

и помним, какими трудами и лишения-
ми первооткрывателей ямальских недр 
нам досталось сегодняшнее благополу-

чие. Но и у нас много работы впереди, 
чтобы поддерживать статус Ямала та-
ким, каким нам его передали романти-
ки прошлых десятилетий, и приложить 
все усилия, чтобы сделать его еще луч-
ше, успешнее, прекраснее. И если за-
дачей эпохи первооткрывателей было 
создание нефтегазодобывающей от-
расли, то задача новой эпохи - дальней-
шее развитие ресурсного и реализация 
транспортного потенциала региона. 

Ямал уже сегодня является промыш-
ленным центром Арктики - это 237 ме-
сторождений углеводородов, 80% до-

бычи газа всей страны и его запасы 
более чем на сто лет вперед. Это тех-
нологически новые и, что важно, уже 
реализованные проекты: завод по сжи-
жению природного газа «Ямал СПГ» и 
порт Сабетта - именно с них в декабре 
минувшего года начался новый период 
в истории региона и всей страны, вто-
рая волна освоения округа.

Какие направления включает в себя 
новый этап? Их четыре. Это освоение 
новых ресурсных территорий. Разра-
ботка новых технологий газоперера-
ботки и газохимии. Качественное раз-
витие транспортной системы, вклю-
чающей в себя реализацию проекта 
«Северный широтный ход» и желез-
нодорожной ветки к Сабетте, а так-
же превращение ее в морской порт 
всероссийского значения. И главный 
аспект - повышение качества жизни 
ямальцев, приближение к стандартам 
Большой земли.

До недавнего времени жизнь на 
Севере развивалась по очаговому 
принципу, когда города и поселки 
создавались вокруг объектов нефте-
газодобычи. Шагая в будущее, Ямал 
ориентируется на новую идеологию 
- создание опорных зон Арктики. Со-
ответствующее законодательство уже 

разрабатывается в Государственной 
Думе и Совете Федерации. Это делает-
ся для повышения связанности терри-
торий округа, чтобы расстояния и по-
годные ограничения беспрепятственно 
преодолевались благодаря развитой 
транспортной системе. И этому уже 
есть прекрасный пример. 

сЕВЕРный шиРОтный ХОд
Окружной проект представляет со-

бой более 707 километров железной 
дороги по маршруту Обская - Салехард 
- Надым - Новый Уренгой - Коротчаево, 

так будут объединены Свердловская и 
Северная железная дорога. С реализа-
цией этого проекта исполнится давняя 
мечта ямальцев о соединении запад-
ной и восточной части округа. Кроме 
того, Северный широтный ход позво-
лит создать экспортный коридор для 
предприятий Урала и Сибири с транс-
портировкой не только углеводородов, 
но и твердых грузов в Азию, Европу и 
по всему миру. 

Уже через 5-7 лет мы с гордостью 
сможем сказать не только «Ямал газо-
вый», но и «Ямал морской», и «Ямал же-
лезнодорожный», так как строительство 
Северного широтного хода планируется 
осуществить с 2018 по 2022 годы. 

БудущЕЕ - за нами
2018 год объявлен губернатором 

Ямало-Ненецкого автономного окру-
га Годом социальной ответственности. 
Это значит, что предусмотрено увели-
чение финансирования всего спектра 
общественной жизни - образования, 
культуры, науки, спорта. Однако мы 
вправе рассчитывать на успех в боль-
ших проектах, только обеспечив бла-
гоприятную атмосферу в обществе. 
Успех развития округа - в успехе каж-
дого из нас. 

Время, вперед! Вперед, время!
Новых романтиков идет племя.

Почетные гости мероприятия - ветераны Пуровского 
района - рассказали о нелегких буднях  
первооткрывателей
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Продолжение. 
Начало в №№ 2, 3, 7

Автор: оксана АлФЁроВА
Фото: архивы мо д.Харампур, 
школы-интерната, ura.news

истОРия угасания 
После того, как в октябре 

1961 года колхоз имени Ста-
лина, который базировался 
в Харампуре, вошел в состав 
совхоза «Верхне-Пуровский» 
с конторой в Тарко-Сале, 
жизнь в деревне начала за-
тухать. Отныне Харампур 
потерял важную экономи-
ческую роль. Люди покида-
ли это богатое природны-
ми угодьями место. Дольше 
всех учреждений здесь «дер-
жалась» школа. 

Виктор Нюколювич Айва-
седо был ее учеником с 1962 
по 1965 годы. Он помнит, что 
директорствовал тогда Ни-
колай Петрович Дудин. В 
Харампуровской школе в те 
годы даже велось препода-
вание немецкого языка. 

Харампур - жемчужина района

85-летие Харампура - большой 
праздник всех, кто в разные годы 
вложил свой труд и знания, му-
дрость и молодость, талант 
и азарт в общее дело, чьими 
усилиями преумножены богат-
ства этого замечательного 
уголка ямальской земли, созданы 
условия для позитивных преобра-
зований.
Здесь девственно красивая природа, богатая лесом, ры-
бой, пушниной, но главное достояние - добрые, отзывчи-
вые, гостеприимные и трудолюбивые люди. Трудом, упор-
ством и мужеством местных жителей строится жизнь, 
сохраняются самобытные исторические традиции.
Харампур очаровывает своеобразием традиционно-
го уклада жизни, культурной самобытностью и богат-
ством, красотой и величавостью окружающей природы. 
Спасибо людям этой заповедной ямальской деревни за 
доброе отношение к необыкновенно богатой, щедрой и 
одновременно суровой земле. Только сильные духом люди 
могут трудиться и созидать в экстремальных условиях. 
Желаю славному Харампуру экономической стабильно-
сти и процветания, всем жителям - крепкого здоровья, 
счастья, мира и добра в каждом доме. С юбилеем!

Председатель Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкин

Из воспоминаний старо-
жила известно, что в 1962-
1963 годах кухню перевели 
в освободившееся здание 
больницы, впоследствии там 
открыли и учебные классы. 
В интернате остались толь-
ко жилые комнаты. 

До 1964 года школа оста-
валась на достойном уровне. 
Несмотря на то, что месяц за 
месяцем колхозное хозяй-
ство приходило в упадок, она 
удерживала свои позиции 
настолько высоко, что бла-
годаря соответствию требо-
ваниям к учебным учрежде-
ниям того периода приказом 
районной власти здесь офи-
циально была организована 
восьмилетняя общеобразо-
вательная школа.

Если бы не укрупнение 
хозяйства, возможно, шко-
ла Харампура заняла бы 
одну из лидирующих пози-
ций в окружном образова-
нии (см. справа выдержку 
из доклада на партконфе-
ренции).

ОтВЕтстВЕнная 
дОлжнОсть

Харампур обезлюдел. 
Дома один за другим прихо-
дили в негодность. Ветшали 
производственные построй-
ки. Но даже в этот трудный 
период Харампур не сдавал-
ся. Он оставался действую-
щим населенным пунктом. 
Пусть маленьким, без дорог 
и почтовой связи, но он жил! 
Здесь трудились люди. 

Ответственным за всё, 
что происходило на факто-
рии и на десятки киломе-
тров вокруг, был староста 
Игорь Васильевич Кись. По 
его воспоминаниям, к 1992 
году здесь проживали все-
го семь человек. Причем ко-
ренных всего двое: рыбак 
и его жена - библиотекарь. 
Лесные ненцы, часть кото-
рых всегда была верна тра-
дициям предков, а другие, 
сменив оседлость на коче-
вую жизнь, вели свой охот-
ничий и рыбный промысел, 
пасли оленей в близлежа-
щей лесотундре. 

Харампур снова стал 
пунктом приема продук-
ции, здесь велась торговля 
продуктами и товарами по-
вседневного спроса, была 
метеостанция, пусть и с 
длительными перерывами, 
но работал медпункт. А вот 
школы не было. Дети учи-
лись и жили в школе-интер-
нате в Тарко-Сале. 

и снОВа 
ПОдВижничЕстВО 

История современной 
школы началась с любви и 
бездорожья. Молодая учи-
тельница Елена Андреев-
на приезжала из районного 
центра в Харампур к мужу 
Игорю Васильевичу Кисю 
каждый раз, если в ее вы-
ходные над тундрой уста-
навливалась хорошая пого-
да и единственная дорога 
не была заметена метровы-
ми сугробами. Но погода на 
Севере непредсказуема. По-
этому после нескольких 
«метельных» гостевых дней, 
Елена Андреевна согласи-
лась на уговоры супруга, 
уволилась и осталась с ним 
в таежной деревне. 

Но учительница Елена не 
смогла сидеть без работы и 
вскоре занялась своим глав-
ным делом жизни: она нача-
ла учить здесь детей. Снача-
ла ее ученицей стала Галя 
Алагулова, которую роди-
тели не хотели отправлять в 
интернат. Местных жителей, 
желавших, чтобы их дети 
учились дома, становилось 
всё больше.

дефиле на ярмарке вакансий учебных мест, 
2016г.

длЯ вСех 
хараМПурОвцев 
шКОла - СиМвОл 
вОзрОждениЯ 
деревни.
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Об инициативе родите-
лей стало известно в Пу-
ровском отделе народного 
образования. Так в Харам-
пуре открылась начальная 
школа. И пусть уроки про-
ходили за обеденным сто-
лом в маленьком доми-
ке супругов Кись, главное 
было достигнуто - учебный 
процесс пошел. А в неког-
да практически опустев-
шей и заброшенной дерев-
не вновь появилась школа. 
Школа, которая для всех ха-
рампуровцев стала симво-
лом возрождения деревни! 

Благодаря педагогическо-
му таланту и любви к работе 
Елены Андреевны, десятки 
ее учеников не были раз-
лучены с родителями и по-
лучили возможность окон-
чить курс начальной школы 
в родном Харампуре.

ВОзРОждЕниЕ 
дЕРЕВни

Огромная роль в ста-
новлении деревни и под-
держке инициатив местных 
жителей по праву принад-
лежит тогдашнему главе 
Пуровского района Анато-
лию Ивановичу Острягину: 
«Еще сравнительно недав-
но, всего каких-то двадцать 
лет назад стоял вопрос о це-
лесообразности возрожде-
ния деревни Харампур. Зву-
чали предложения о пересе-
лении его жителей в другие 
населенные пункты. Счита-
лось, что это - самый эконо-
мичный вариант решения 
проблемы. Но руководство 
района приняло тогда един-
ственное решение: Харампу-
ру быть!» 

Именно с подачи Остря-
гина, девяностые годы про-
шлого века в Пуровском 
районе славятся возрожде-
нием национальных поселе-
ний, созданием и поддерж-
кой национальных сельско-
хозяйственных общин. 

Харампур год за годом 
рос и хорошел! Здесь поя-
вились производственные 
мощности, объекты соц-
культбыта. В конце девяно-
стых было начало масштаб-
ное строительство шко-
лы-интерната. 

шкОлЕ - Быть!
Строительство школы ве-

лось при непосредственном 
контроле, поддержке и кура-
торстве главы района. При-
чем возводилось не одно 
здание, а целый учебно-вос-
питательный комплекс! 

В учебном корпусе для 
60 учащихся были заплани-
рованы 4 классных комна-
ты, кабинет информатики 
на 8 учебных мест. Проект 
предусматривал спортив-
ный зал, библиотеку, бан-
но-прачечный комбинат, 
кухонный блок и столовую. 
Для воспитанников интер-
ната выросли четыре жи-
лых коттеджа на 15 мест 
каждый, медицинский блок 
и изолятор. 

Окончания работ ждали и 
дети, и взрослые. Еще на ста-
дии строительства директо-

ром образовательного уч-
реждения был назначен Ев-
гений Евгеньевич Сторожев. 
Под его контролем процесс 
подготовки здания к учебно-
му году и приему учеников 
был доведен до логического 
конца. Далее эстафету дирек-
торства приняла Лариса Пав-
ловна Миронович. 

Открытие школы-интер-
ната состоялось в 2003 году. 

В первый учебный 2003-
2004 год в стенах школы-но-
востройки обучался 71 уче-
ник. В 2004 году интернат 
получил статус основной 
школы и проводил в среднее 
звено первых выпускников 
«началки». 

С каждым годом росло 
количество учащихся. Уже в 
2007 году здесь обучались 92 
ребенка, из них 84 - это вос-
питанники интерната, роди-

тели которых ведут кочевой 
образ жизни. В мае 2009 года 
состоялся первый выпуск 
девятиклассников Харампу-
ровской школы. 

В 2009 учебном году ди-
ректором назначена Людми-
ла Антоновна Сухарь. 

дВа юБилЕя 
В юбилейный для Харам-

пура год ровно 15 лет со дня 
рождения отмечает муници-
пальное общеобразователь-
ное учреждение - школа-ин-
тернат начального общего 
образования. Памятная дата 
для учебного учреждения - 
это 18 апреля 2003 года. 

К таким значительным 
для родной деревни и шко-
лы событиям педагогиче-
ский коллектив и учащиеся 
подготовились достойно. В 
их праздничной копилке по-
беды районного, окружного, 
всероссийского и междуна-
родного уровней. Здесь соз-
дан единственный в стране 
открытый этнографический 
школьный комплекс, экс-
курсоводами и смотрителя-
ми которого являются сами 
дети. Здесь чтят традиции 
ненецкой культуры и изуча-
ют родной язык. 

Учителя и воспитатели 
прилагают все усилия, что-
бы выпускники таежной 
школы-интерната были до-
стойными гражданами Рос-
сии, патриотами родного 
Пуровского района и ис-
кренне любили и берегли 
свою малую родину - дерев-
ню Харампур.

«У нас есть школы, кото-
рые можно по праву ставить 
в пример другим школам 
района. Возьмите вы работу 
товарища Дудина - директо-
ра Харампуровской школы. 
В этой школе, благодаря 
усилиям директора и всего 
педагогического коллек-
тива, заметно повысилась 
учебная и воспитательная 
работа среди учащихся. 
Педагогический коллек-
тив школы поставил цель 
закончить учебный год без 
второгодничества. Большое 
внимание в этой школе-ин-
тернате уделяется улучше-
нию культурно-жилищных 
условий воспитанников. В 
этой школе мы не встретим 
ученика с грязным подво-
ротничком, с оторванной 
пуговицей, в комнатах чисто 
и уютно. За чистоту и по-
рядок в школе и интернате 
борется не только педагоги-
ческий коллектив, но и весь 
коллектив воспитанников. 
Большой вклад в наведение 
чистоты и создание уюта в 
интернате вносит коммунист 
товарищ Айваседо Алексан-
дра Яковлевна». 

Выдержка из доклада 
секретаря Рк кПсс 

на первой районной 
партийной конференции
 от 13 декабря 1964 года

Но в 1965 году школа 
сгорела. Почему? Архивы об 
этом молчат, а люди до сих 
пор только догадываются. 

В Харампуре создан единственный в стране открытый 
этнографический школьный комплекс, экскурсоводами 
и смотрителями которого являются сами дети

ю.а. айваседо, Е.а. кись 
на прогулке с учениками, 
2005г.
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Начало недели как-то не зада-
лось. Вроде бы МЧС прислало SMSку 
с предупреждением, что в районе Бе-
рингова моря ожидаются неблагопри-
ятные погодные условия. Дежурный по 
рубрике «Алло! Редакция?» не сразу по-
нял, что и моря-то такого поблизости 
нет, а пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в 
окружных средствах массовой инфор-
мации уже открестилась от рассылки 
подобных сообщений. 

«Центр управления в кризисных си-
туациях Главного управления МЧС Рос-
сии по ЯНАО в эти дни не занимался 
рассылкой сообщений. За ошибки опе-
раторов сотовой связи мы ответствен-
ности не несем», - прокомментировали 
в ведомстве. Очень оперативно, надо 
сказать, открестились, не дав развер-
нуться в социальных сетях активному 
обсуждению «предстоящей бури».

***
Зато другая тема вызвала здесь бо-

лее живой отклик. Юзеры любопыт-
ствовали, а правда ли можно записать-
ся через интернет на прием к врачу 
центральной районной больницы?

Действительно, на сайте этого ме-
дучреждения есть такая закладка 
«Электронная регистратура», и она с 
недавних пор не просто для солидно-
сти там нарисована. Опция работает, 
в чем дежурный по рубрике убедился 

В редакцию «Сл» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-30-34, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: spezproektsl@mail.ru; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной почте: 
629850, город Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, редакция 
газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, высказывайте 
свои замечания, мнения и предложения.

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН

Алло!  РедАкция? 

на собственном опыте. Правда для «чи-
стоты эксперимента» предварительно 
созвонился с Лидией Керченко, кото-
рая отвечает в ЦРБ за связь с обще-
ственностью.

Она пояснила, что закладка эта ве-
дет на интернет-ресурс «Единая элек-
тронная регистратура Ямало-Ненец-
кого автономного округа» и записаться 
там на прием к специалистам могут те, 
кто зарегистрирован на сайте Госус-
луг. А еще в электронной регистрату-
ре доступны сервисы: «Вызов врача на 
дом» из взрослой поликлиники, кото-
рый действует по будням с семи утра 
до полудня, и «Заказ справок». Во вто-
ром случае можно заказать выписку из 
амбулаторной карты, справку для по-
лучения путевки на санаторно-курорт-
ное лечение или на ребенка, выезжаю-
щего в оздоровительный лагерь, а так-
же карту профилактических прививок.

Впрочем, врача можно вызвать на 
дом и по старинке, набрав один из те-
лефонов в регистратуре взрослой по-
ликлиники: 2-16-36, 6-30-63, в детской - 
2-43-34, 6-50-20. Сегодня это актуально, 
сами понимаете, из-за традиционного 
сезонного разгула вирусных инфекций. 

***
А вот и долгожданный звонок в 

редакцию! Со своим вопросом обра-
тилась жительница Тарко-Сале Анна 

Кузнецова. Она поделилась беспокой-
ством о здоровье земляков, которые 
перебегают дорогу в неположенном 
месте, у магазина «Лидия» и спросила: 
а можно ли тут обозначить пешеход-
ный переход, ведь он раньше был?

Дежурный по рубрике, не мешкая, 
прибыл на указанную улицу и успел-та-
ки сделать несколько снимков с пере-
бегающими проезжую часть пешехо-
дами (см. фото внизу). Причем, надо 
заметить, что дорога тут прямая и ав-
томобили мчатся с вполне себе нор-
мальной скоростью. Если попристаль-
нее всмотреться в фото, то метрах в 
двухстах можно разглядеть знак «Пе-
шеходный переход», а в другую сторо-
ну, которой на снимке нет, еще один 
переход примерно на таком же рассто-
янии. Похоже, «зебра» тут и в самом 
деле стала бы не лишней. 

Инспектор по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения ОГИБДД от-
дела МВД РФ по Пуровскому району, 
старший лейтенант полиции Ольга Бе-
лошапкина обещала передать вопрос 
нашей читательницы своему начальни-
ку - подполковнику полиции Виталию 
Давыдову. Подождем его комментариев.

***
А вот чего ждать не следует, так это 

участия в объявленном в прошлом вы-
пуске рубрики «Алло! Редакция?» твор-
ческом конкурсе на лучшее четверо-
стишие в честь предстоящего 85-летия 
Тарко-Сале. Признаться в любви род-
ному городу могут все желающие от 
мала до велика. Свое творение можно 
надиктовать по телефону или отпра-
вить на наш электронный адрес. Побе-
дителя ждет замечательный фотоаппа-
рат «Olympus», которым можно делать 
не только самые разнообразные фото, 
но и снимать видео в HD качестве.

Творите, звоните, пишите! и до 
встречи через неделю, на этом же 
месте.
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Занимательная историяСреди историков не утихают споры по поводу про-исхождения праздничной даты - 23 февраля. Несмотря на то, что Декрет о создании Красной армии был под-писан лишь 28 февраля 1918 года (по старому стилю), по одной из версий принято считать, что именно 23 февраля отряды Красной гвардии одержали свои пер-вые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти победы и стали Днем рождения Красной армии. История Дня защитника Отечества началась 27 ян-варя 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубли-ковал постановление о четвертой годовщине создания Красной армии (23 февраля).С 1946 года праздник стал называться Днем Совет-ской армии и Военно-морского флота. А 10 февраля 1995 года Госдума РФ приняла Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России», в ко-тором 23 февраля имеет следующее название: «День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) - День защитников Отечества». И лишь 15 апреля 2006 года 23 февраля переименован в День защитника Отечества.

неСерЬЁЗно

Ура защитникам! Перед 23 февраля купи себе бритву, пену и носки - поставь жену в тупик!

СОвЕТ ДНя

Светлана ПАйменоВА по материалам calend.ru, ellegirl.ru

День 23 февраля насыщен различными 
интересными историческими событиями. Но самое 
важное для нас, россиян, поздравить всех бывших, 
настоящих и будущих защитников с замечательным 
праздником - Днем защитника Отечества. «Сл» 
присоединяется ко всем теплым пожеланиям, 
которые звучат в адрес виновников торжества, и 
дарит им свою страничку «Несерьёзно».

Интересные факты
1. До 1917 года традиционно днем Русской армии был 

праздник 6 мая - День святого Георгия Победоносца, 
считающегося покровителем русских воинов.

2. С введением нового (григорианского) календаря даты 
изменились, и, как оказалось, восьмое марта по ново-

му стилю - это 23 февраля по старому.

3. Сейчас 23 февраля празднуют в Белоруссии, Казахста-
не, Таджикистане и еще во многих странах бывшего 

СССР. Выходным же этот день является только в России и 
Киргизии. 

4. С 23 февраля связаны еще десятки других историче-
ских событий. В этот день в 879 году умер первый рус-

ский князь Рюрик, передав свою власть сыну, князю Олегу. В 
1796 году Наполеон Бонапарт назначен главкомом «итальян-
ской армии». В 1826 году русский ученый Николай Лобачев-
ский прочел на заседании физико-математического факуль-
тета революционный по научным меркам доклад, в котором 
впервые изложил основы неевклидовой геометрии. А в 1874 
году англичанин Уингфилд запатентовал придуманную им 
игру - теннис. Пиво «Жигулевское» тоже появилось именно в 
этот день - в 1881 году в Самаре австрийский дворянин Аль-
фред фон Вокано выпустил первую партию этого напитка. 

5. По результатам многих социологических опросов в 
среднем только два процента мужчин получают в этот 

праздник то, о чем мечтают. И только 7 процентов хотят 23 
февраля романтики в виде ужина при свечах и т.д.

Большинство россиян склонны рассматривать День 
защитника Отечества не столько как годовщину по-

беды или День рождения Красной армии, сколько как 
день настоящих мужчин. Однако, необходимо отме-

тить, что 23 февраля поздравляют не только мужчин, 
но еще и женщин - ветеранов Великой Отечественной 

войны, женщин-военнослужащих, ведь и они  
столь самоотверженно защищали Родину.
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началОсь Всё 
с малЕнькиХ ушастикОВ

Сергей Павлович Кияшкин - индиви-
дуальный предприниматель, работаю-
щий в сфере строительства. Когда-то 
он и помыслить не мог о том, что у него 
будет своя собственная ферма, пусть 

Весёлая ферма
А знаете ли вы, что в черте города Тарко-Сале есть настоящая мини-
ферма, где вполне припеваючи живут бараны, гуси, утки, куры и кролики. 
А самое удивительное, что это всего-навсего хобби нашего земляка.

текст и фото: Светлана ПАйменоВА

и небольшая. Однако четыре года на-
зад его внукам подарили декоративных 
кроликов. Вот с этих-то маленьких пи-
томцев и началось большое увлечение. 

По объективным причинам держать 
такую живность, пусть и декоратив-
ную, в квартире было не очень удобно. 
Благо, у Сергея Павловича есть нежи-
лые постройки в промышленной зоне 

города, куда он и забрал пушистиков. 
Ухаживая за ними, предприниматель 
понял, что получает большое удоволь-
ствие от процесса. Так постепенно хо-
зяйство начало разрастаться. Появи-
лось больше кроликов, потом куры, 
гуси, утки. А тут еще дети, увидев, как 
отец увлечен, подарили инкубатор. И 
число пернатых начало резко увели-
чиваться.

В гОстяХ у жиВОтныХ
Сколько всего разнообразных осо-

бей содержится в хозяйстве Сергея Ки-
яшкина сегодня, ответить сложно. Одно 
можно сказать с уверенностью: когда 
корреспондент «СЛ» побывала на фер-
ме, была впечатлена. Скучно там точ-
но не бывает: бараны «строят» гостям 
глазки и с удовольствием позируют на 
камеру. Кролики дрожат, как осиновые 

районная ДУма
мУнициПального оБразования ПУровСкий район

5 созыва

реШение №116 
от 15 февраля 2018 года                   г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ РАйОННОй ДУМы 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИй РАйОН
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с Поло-

жением о почетной грамоте Районной Думы муниципального обра-
зования Пуровский район и Положением о благодарственном пись-
ме Районной Думы муниципального образования Пуровский район, 
утвержденным решением Районной Думы от 22 декабря 2015 года 
№25, Районная Дума муниципального образования Пуровский район

реШила:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципаль-

ного образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд, высокий профессио-

нализм и в связи с празднованием 95-летия со дня образования 
гражданской авиации России:

Леонтьеву Надежду Петровну - диспетчера группы обеспечения 
планирования воздушного движения службы движения Тарко-Са-
линского центра обслуживания воздушного движения филиала 
«Аэронавигация Севера Сибири» федерального государственного 
унитарного предприятия «Государственная корпорация по органи-
зации воздушного движения в Российской Федерации»;

- за многолетний добросовестный труд, личный вклад в разви-
тие архивного дела в Пуровском районе и в связи с празднованием 
50-летия со дня образования отдела по делам архивов (муници-
пальный архив) администрации Пуровского района:

Абдуллину Татьяну Умирзаховну - ведущего специалиста отдела 
по делам архивов (муниципальный архив) администрации Пуров-
ского района;

Бауск Наталию Николаевну - ведущего специалиста отдела по делам 
архивов (муниципальный архив) администрации Пуровского района;

- за добросовестную работу по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и в связи с празднованием 
100-летия со дня образования комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав:

Котлярову Светлану Витальевну - начальника управления соци-
альной политики администрации Пуровского района;

- за многолетний добросовестный труд, достигнутые трудовые 
успехи, активную жизненную позицию и в связи с празднованием 
20-летия со дня образования пожарной части по охране поселка 
Ханымея «Отряда противопожарной службы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» - филиала государственного казенного учреждения 
«Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»:

Белоцкого Александра Константиновича - заместителя началь-
ника пожарной части по охране поселка Ханымея «Отряда проти-
вопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа» - фи-
лиала Государственного казенного учреждения «Противопожарная 
служба Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад 
в развитие системы образования Пуровского района и в связи с 
55-летним юбилеем:

Долматову Людмилу Александровну - учителя русского языка и 
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа №2» п.Ханымея;

2. Поощрить благодарственным письмом Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район:

- за многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с празднованием 95-летия со дня образования 
гражданской авиации России:

Занина Александра Васильевича - ведущего инженера по радио-
навигации, радиолокации и связи службы эксплуатации радиотех-
нического оборудования и связи Тарко-Салинского центра обслу-
живания воздушного движения филиала «Аэронавигация Севера 
Сибири» федерального государственного унитарного предприятия 

ОфициАльНО
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листы, от любого внимания, но при этом 
не отрываются от трапезы, яростно раз-
жевывая морковку и капусту. Один уте-
нок, кажется, напрочь забыл о своем 
истинном происхождении и чувствует 
себя ни кем иным, а настоящим гусем, 
по крайней мере, бегает он исключи-
тельно в компании этих пернатых. А пе-
тухи одним только взглядом дают по-
нять «кто в доме хозяин». 

«зОлОтыЕ» ОБжОРы
По словам Сергея Павловича, летом 

на его ферме селятся еще и индюки. Но 
это «золотые птицы» - очень любят по-
есть. За раз один индюк может съесть 
целое ведро корма. Летом их просто 
выпускают на улицу пощипать травку, 
а вот  прокормить обжор зимой уже 
проблематично.

ЦаРский РаЦиОн
К слову, о питании животных. Его 

можно назвать без ложной скромно-
сти шикарным. Фрукты, овощи, зер-
но, комбикорм… Особенно повезло в 
этом смысле пернатому молодняку. 
В рацион входят не только злаковые, 
но и зелень (лук Сергей Кияшкин вы-
ращивает сам, в домашних условиях), 
творог. Кроме этого, им нередко ва-
рят кашку и подкармливают яйцами 
вкрутую. 

дОРОгОЕ удОВОльстВиЕ
Стоит ли говорить о затратности 

такого хобби. Так, например, один ме-
шок комбикорма в среднем стоит 1500 

рублей. А чего стоит содержать поме-
щения, площадь которых разрастается 
пропорционально поголовью. Однако 
на все вопросы «зачем» Сергей Павло-
вич отвечает коротко: «Мне нравит-
ся». И останавливаться он не намерен - 
уже оборудует помещение для пере-
пелок. Также в планах увеличить чис-
ло баранов да вдобавок приобрести 
коз. При этом Сергей Павлович пре-
вращать свое увлечение в бизнес не 
собирается.

удиВитЕльнОЕ уВлЕчЕниЕ
Кто-то вышивает бисером, кто-то за-

нимается спортом, одни - рисуют, другие 
- поют. А Сергей Кияшкин разводит жи-
вотных. И преданная помощница - кошка 
Муська, отвечающая за ловлю мышей, - с 
ним солидарна. 

Как оказалось, нередко к хозяйству 
Сергея Кияшкина прибиваются бездо-
мные четвероногие. И каждый здесь на-
ходит свой кров. «Если приходят, куда 
мне их девать? Не выбрасывать же опять 
на улицу?» - словно сам себе отвечает 
на вопрос хозяин, у которого, как ока-
залось, и в доме живут собаки и кошки. 

Вот такое удивительное увлечение у 
нашего земляка. А какие необычные хоб-
би есть у вас?

«Государственная корпорация по организации воздушного движе-
ния в Российской Федерации»;

Матлака Станислава Васильевича - водителя автобуса отдела 
хозяйственного обеспечения и транспорта Тарко-Салинского цен-
тра обслуживания воздушного движения филиала «Аэронавигация 
Севера Сибири» федерального государственного унитарного пред-
приятия «Государственная корпорация по организации воздушного 
движения в Российской Федерации»;

Островерхова Дениса Евгеньевича - диспетчера службы движе-
ния, осуществляющего непосредственное управление воздушным 
движением местного диспетчерского пункта службы движения 
Тарко-Салинского центра обслуживания воздушного движения 
филиала «Аэронавигация Севера Сибири» федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Государственная корпорация 
по организации воздушного движения в Российской Федерации»;

Сергун Айши Вахабовну - радиооператора радиобюро службы 
эксплуатации радиотехнического оборудования и связи Тарко-Са-
линского центра обслуживания воздушного движения филиала 
«Аэронавигация Севера Сибири» федерального государственного 
унитарного предприятия «Государственная корпорация по органи-
зации воздушного движения в Российской Федерации»;

- за добросовестную работу по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и в связи с празднованием 
100-летия со дня образования комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав:

Агутину Ирину Тагировну - заместителя начальника управления 
социальной политики администрации Пуровского района;

Козлову Татьяну Владимировну - заместителя директора госу-
дарственного казенного учреждения Ямало-Ненецкого автономно-
го округа «Центр занятости населения города Тарко-Сале»;

- за добросовестный труд и в связи с празднованием 20-летия со 
дня образования пожарной части по охране поселка Ханымея «Отряд 
противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по 
Пуровскому району» - филиал государственного казенного учрежде-
ния «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»:

Марц Марию Сергеевну - диспетчера пожарной части по охране 
поселка Ханымея «Отряд противопожарной службы Ямало-Ненец-
кого автономного округа по Пуровскому району» - филиал госу-
дарственного казенного учреждения «Противопожарная служба 
Ямало-Ненецкого автономного округа»;

Ханжину Валентину Алексеевну - диспетчера пожарной части 
по охране поселка Ханымея «Отряд противопожарной службы Яма-
ло-Ненецкого автономного округа по Пуровскому району» - филиал 
государственного казенного учреждения «Противопожарная служ-
ба Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- за эффективную работу по комплектованию, учету, обеспече-
нию сохранности и использованию документов архивного фонда 
Российской Федерации, в связи с празднованием 50-летия со дня 
образования отдела по делам архивов (муниципальный архив) 
администрации Пуровского района и 100-летия государственной 
архивной службы Российской Федерации:

Вдовченко Наталью Алексеевну - ведущего специалиста по ка-
дровой работе и делопроизводству администрации муниципаль-
ного образования село Халясавэй;

- за эффективную работу по комплектованию отдела по делам 
архивов (муниципальный архив) Пуровского района, в связи с празд-
нованием 50-летия со дня образования отдела по делам архивов (му-
ниципальный архив) администрации Пуровского района и 100-летия 
государственной архивной службы Российской Федерации:

коллектив муниципального казенного учреждения «Фонд под-
держки малого предпринимательства Пуровского района»;

- за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с 50-летним юбилеем:

Евдокимову Светлану Геннадьевну - повара муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная обще-
образовательная школа №2» п.Ханымея.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се-
верный луч».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель районной Думы а.Э. мерзляков
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Конечно, делается это со-
вершенно непреднамеренно. 
Казалось бы, что плохого в 
том, чтобы позаниматься 
лишних пару часов или уде-
лить особое внимание вы-
полнению домашнего зада-
ния. Разве плохо достигать 
высоких результатов, быть 
всегда первым? Нет, гово-
рят психологи и добавляют: 
ровно до тех пор, пока это 
не становится самоцелью. 
Постоянно ожидая реакции 
и мнения окружающих, ре-
бенок перестает восприни-
мать себя как полноценную 
личность, имеющую право 
на существование вне рамок  
оценочной шкалы. Как пра-
вило, это приводит совер-
шенно к противоположным 
последствиям: эмоциональ-
ным и психическим исто-
щениям, а в будущем - раз-
витию перфекционизма, ко-

Автор: мария шрейдер
Фото: ya-roditel.ru,  
samiysok.com, tlklass.ru
телефон: 8 (34997) 6-32-91
E-mail: gsl@prgsl.info 

торый, в свою очередь, тоже 
не приводит ни к чему хоро-
шему. Что делать? Разбира-
емся вместе с педагогами и 
психологами.

От «чЕтВёРки» 
дО БОлЕзни

По этому поводу вспоми-
нается случай, произошед-
ший еще во времена моей 
учебы в школе. Вместе со 
мной училась девочка, на-
зовем ее Настя. Послушная 
дочь и прилежная ученица, 

Многие родители мечтают, чтобы их ребенок не просто не уступал, 
но и во всем был лучше своих сверстников. Первый в школе, первый 
в выбранном виде спорта или творчества - порой для достижения 
этих целей взрослые не только лишают своих чад яркого детства, но 
и программируют у детей серьезные психологические расстройства. 
Например, синдром отличника.

она была круглой отлич-
ницей, первой всегда и во 
всём. Даже по физкультуре, 
которая ввиду частых бо-
лезней давалась школьни-
це с большим трудом, Настя 
умудрялась блестяще сда-
вать нормативы, что в ито-
ге покрывало с лихвой все 
ее пропуски по болезни. Не 
было ни одного предмета, 
где девочка не блистала бы 
не только по школьной про-
грамме, но и дополнитель-
ными знаниями. Даже одно-
классники устали дразнить 
ребенка «заучкой», привы-
кнув к тому, что в графе на-
против ее фамилии всегда 
стояла твердая «5». 

Но однажды чуда не слу-
чилось. Неверно указав на 
контрольной по истории не-
сколько дат, Анастасия по-
лучила на балл ниже. Сту-
пор, дрожь по телу, тихие 
слезы и… вновь отсутствие 
по болезни. Отметка, кото-
рая у любого другого учени-
ка вызвала бы удовлетворе-
ние, ребенку с синдромом 
отличника не подарила ра-
дость. Со временем ребята 

и вовсе перестали подтруни-
вать над девочкой, наверня-
ка понимая, что шутить не 
над чем.

ПЕРВыЕ сигналы
Определить, не переги-

бают ли палку родители, 
можно, обратив внимание 
на некоторые детали в по-
ведении ребенка. Во-пер-
вых, даже самая небольшая  
критика или замечания бу-
дут не просто огорчать его, 
а восприниматься болез-
ненно. Во-вторых, появится 
ревность в случаях, когда 
другие ребята будут полу-
чать похвалу или отличные 
оценки. Родители отличника 
заметят и то, что их отпрыск 
легко жертвует общением с 
друзьями, прогулками, раз-
влечениями и прочими ра-
достями ради успехов в 
учебе. Появившаяся апа-
тия, связанная с неудачами, 
и вовсе может быть нача-
лом серьезной депрессии. 
В-третьих, начнет меняться 
самооценка школьника. Те-
перь она будет зависеть от 
поведения окружающих его 

СТреМление 
ребенКа 
деМОнСТрирОваТь 
ОКружающиМ 
СвОю уСПешнОСТь 
зачаСТую ЯвлЯеТСЯ 
ПрОЯвлениеМ 
егО глубОКОй 
неувереннОСТи в 
Себе. ПОддержиТе 
егО, дайТе ПОнЯТь, 
чТО вы рЯдОМ.
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взрослых: критика - низкая, 
похвала - высокая. Не по-
лучая одобрений, ребенок 
начинает расстраиваться и 
плакать. И наконец, главным 
мотивом в учебе для школь-
ника станет желание любой 
ценой получить отличную 
оценку, вызвать одобрение 
и восхищение окружающих.

смысл жизни - 
Быть лучшЕ

Именно такая установка 
негласно появляется в голо-
ве у детей с синдромом от-
личника. У школьников по-
казателем «правильности» 
станет оценка. Они стре-
мятся не к конкретному ре-
зультату, а к тому, чтобы все 
делать в соответствии с не-
ким стандартом, потому как 
уверены: хорошим я буду 

Синдром отличника ко-
варен. Человек, в голове 

которого существует уста-
новка «достиг - любим», 

начинает предъявлять 
завышенные требования 

к себе и другим, что во 
взрослой жизни может 

стать большой проблемой. 
«Неидеальность» будет вы-
зывать постоянное разоча-

рование и отчуждение.

Кстати

Что делать?
Советов специалистов по этому вопросу достаточ-

но много, но все психологи едины в нескольких.

умЕРьтЕ сВОи амБиЦии
Родителям стоит постоянно корректировать свои 

ожидания в соответствии со способностями детей. 
Задумайтесь, насколько они соотносятся с возмож-
ностями вашего ребенка. Ведь максимум отметки для 
каждого ученика свой. У одного это «пятерка», а у дру-
гого - «тройка». Если вы хотите изменить что-то в сво-
ем ребенке, то начните с себя. Снизьте планку требо-
ваний к сыну или дочери, отказавшись от амбиций 
воспитать «идеального ребенка». А главное, пересмот- 
рите свое отношение к успеваемости чада - успех в 
жизни не всегда зависит от отметок в школе.

ВОсПитыВайтЕ ПРаВильнОЕ 
ОтнОшЕниЕ к ОЦЕнкам

Объясните ребенку, что с оценками он будет стал-
киваться везде и всегда, а не только в школьной жиз-
ни. Однако нельзя, чтобы они полностью определяли 
его настроение и представление о самом себе. Убеди-
те, что вы цените его независимо от успехов в школе. 
Проявляйте свою любовь и заботу вне зависимости от 
отметок в дневнике.

нЕ сРаВниВайтЕ РЕБЕнка 
с дРугими дЕтьми

Если не хотите вырастить неудачника, обиженного 
на весь мир и потерявшего уверенность в своих си-
лах, перестаньте сравнивать с другими «успешными 
и талантливыми» детьми. Ругая одного и хваля дру-
гого ребенка, вы противопоставляете их друг другу. 
Сам факт оценки тяжело травмирует психику, лишает 
уверенности в родительской поддержке. Поступая та-
ким образом, вы провоцируете ребенка включаться в 
соперничество с более сильными учениками, что не 
всегда идет ему на пользу.

ПОмнитЕ О ПРаВЕ на ОшиБку
Ожидать, что ребенок не будет совершать ника-

ких ошибок, значит давать неверное представление о 
жизни. Объясните, что существует право ошибаться. 
Осознание этого поможет ему преодолеть страх ска-
зать или сделать что-то неправильно.

РазВиВайтЕ чуВстВО юмОРа
Детям, которые очень остро реагируют на мнение 

других людей, стоит напоминать, что они не обязаны 
быть идеальными в глазах окружающих. Постарай-
тесь развить у ребенка чувство юмора. Оптимист лег-
че переживает жизненные невзгоды, лучше сходится 
со сверстниками и пользуется у них популярностью.

Будьте внимательны к детям и помните, что в лю-
бой спорной ситуации поход к специалистам-психоло-
гам будет не лишним. А еще лучше старайтесь сделать 
всё, чтобы в вашей семье этот синдром никогда 
не возник.

только если всё сделаю иде-
ально.

По словам психологов, 
это часто порождает неу-
мение концентрироваться 
на главном. Например, при 
выполнении какой-либо ра-
боты основная энергия и 
время уходят не на выпол-
нение поставленного зада-
ния, а на правильность вы-
полнения второстепенных 
мелочей. Из-за огромной 
боязни ошибиться ребенок 
не решится взяться за дело, 
если не будет на сто про-
центов уверен, что сможет 
с ним справиться безукори-
зненно. А значит, и в буду-
щем круг его возможностей 
значительно сузится, ведь 
те, кто имеет опыт неудач, 
легче и быстрее справляется 
с жизненными сложностями.

Помимо этого, появля-
ются проблемы в общении 
со сверстниками, редко бы-
вают близкие друзья - дети 
предъявляют высокие тре-
бования не только к себе, но 
и к другим. Отсутствие дру-
зей может быть следствием 
занятости или слишком вы-
сокой самооценки. Все это 
отразится на взрослой жиз-
ни, ведь недостаток обще-
ния в детстве может вызвать 
проблемы с коммуникатив-
ными навыками и отноше-
ниями с противоположным 
полом.
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Вот что об этом рассказала Белла 
Наурусова, заведующая отделом МБУК 
«Центральная районная библиотека»:

- Свою работу мы строим вместе 
с Марией Галанцевой, старшей аку-
шеркой роддома, психологом кабине-
та кризисной беременности. И можно 
сказать, что будущие мамочки воспри-
нимают беседы с интересом, потому 
что для них открываются знания, по-
лезные в их новом статусе. Существу-
ет большое количество книг, посвя-
щенных беременности, родам, уходу 
за малышом. Их создают профессио-
налы - гинекологи, акушеры, педиатры, 
педагоги. 

Некоторые молодые женщины вос-
принимают беременность как стресс, 
поэтому им полезно знать, что волно-
ваться не стоит, ведь природа позабо-
тилась об этом заранее, включив в этот 
период в организме будущей матери 
каскад гормональных изменений. На-

Автор: галина БелоВА, фото: архив библиотеки

Для будущих мам
цРб - одинаковое сокращенное название, обозначающее 
центральную районную библиотеку и центральную 
районную больницу. Отрадно отметить, что учреждения 
сотрудничают в интересах пуровчан - пациентов и читателей. 
С 2014 года участвуют в движении буккроссинга, а в 2018 
году, в соответствии с соглашением об информационных 
и просветительских услугах, в женской консультации 
поликлиники проводятся занятия в «школе матери».

раньше не обратила бы внимания. Или 
другой факт: в организме рождающе-
гося ребенка вырабатывается мощный 
наркотик, а после рождения он имеет в 
крови анальгетик, то есть обезболива-
ющее средство. У женщин есть много 
других вопросов, но бояться не стоит, 
просто надо быть в курсе. Этому по-
священ обзор литературы, охватыва-

ющий образ жизни, питание, психоло-
гию, даже гимнастику для беременных. 

Отдельное занятие было посвяще-
но колыбельным песням для будущих 
младенцев. Очень многое зависит от 
первой звуковой информации, кото-
рую получает ребенок, еще находясь 
в животе матери. Начинать петь ему 
колыбельные песни можно с пятого 
месяца беременности: в этот период 
малыш уже слышит, различает и запо-
минает звуки. Материнское пение в это 
время влияет на характер, душевное 
и физическое здоровье, психическую 
устойчивость младенца в ходе бере-
менности и после рождения. Существу-
ют современные колыбельные песни 
и композиции. В школе материнства 
были представлены библиографиче-
ские буклеты с их текстами. В програм-
ме, согласно плану, будет шесть-семь 
библиобесед, рассчитанных  на период 
занятий в «Школе матери».

Кроме того, в нашей библиотеке для 
будущих мам оформлена книжная вы-
ставка «Девять месяцев», а также есть 
возможность воспользоваться элек-
тронной библиотекой ЛитРес. Словом, 
беременные женщины имеют самый 
широкий доступ ко всей информации 
для того, чтобы осознанно подгото-
виться к родам и материнству.

Очередная беседа в «школе матери»

у женщин еСТь МнОгО 
вОПрОСОв и ОПаСений О 
береМеннОСТи и МаТеринСТве, 
нО бОЯТьСЯ не СТОиТ, ПрОСТО 
надО быТь в КурСе. 

пример, чтобы эмбрион не отторгал-
ся, ведь половина генов в нем отцов-
ская, снижается иммунитет женщины, 
поэтому она должна учитывать этот 
фактор, беречься, чтобы не подхватить 
простуду или инфекцию, на которую 
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С ергей Владимирович оз-
вучил вопросы, волную-

щие работников здравоох-
ранения не только районной 
больницы, но и всего округа, 
в их числе исполнение указа 
Президента РФ о достиже-
нии средней заработной пла-
ты врачей показателя 200% 
от средней заработной платы 
по округу, заработной платы 
среднего и младшего меди-
цинского персонала - 100%. 
К слову, в Тарко-Салинской 
ЦРБ заработная плата медра-
ботников соответствует це-
левым показателям.

Также руководитель ве-
домства затронул тему при-
обретения медицинского 
оборудования за счет разных 
источников финансирова-
ния, вопрос строительства и 
ремонта медицинских учреж-
дений, рассказал о перспек-
тивах развития пуровско-
го здравоохранения. Перво-
степенные планы окружных 
властей в отношении наше-
го района, по словам Сергея 
Новикова, связаны со строи-
тельством больницы в селе 
Самбург, которая в настоящее 
время находится в аварийном 
состоянии. Руководитель де-
партамента отметил: 

- Согласно решению гу-
бернатора ЯНАО, были вы-
делены дополнительные 
средства на проектирование 
участковой больницы, и мы 
надеемся, что в этом году 
начнется ее строительство. 

Внимание округа  
к медицине района

Кроме того, в текущем году 
в срочном порядке займемся 
работами по реконструкции 
инфекционного отделения в 
Тарко-Сале. К уже имеюще-
муся зданию в соответствии 
с санитарно-эпидемиологи-
ческими требованиями пла-
нируется сделать пристрой с 
отдельным входом, здесь бу-
дут размещаться больные до 
отправки в специализиро-
ванные учреждения (ранее 
туберкулезное отделение 
пришлось закрыть в связи с 
открытием нового детского 
сада. - ред.).  Решается во-
прос о капитальном ремонте 
психиатрического стациона-
ра больницы, а также проек-
тировании и строительстве 
нового здания. В настоящее 
время отделение находит-
ся в непосредственной бли-
зости к детскому саду, и со 
временем его также придет-
ся переносить.

В ходе встречи сотрудни-
ки больницы смогли задать 

Пуровский район с рабочим визитом посетил директор департамента 
здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков. 14 февраля он встретился  
с коллективом Тарко-Салинской центральной районной больницы.

источник: пресс-служба тЦрБ, фото: лидия КерЧенКо

директору департамента 
свои вопросы. Злободневной 
остается проблема предо-
ставление жилья специали-
стам, прибывшим на работу 
из других регионов. На сегод-
няшний день девяти медра-
ботникам приходится сни-
мать квартиры. Сергей Вла-
димирович пообещал оказать 
содействие в этом вопросе 
при условии наличия в райо-
не строящегося жилья. 

Во второй половине дня 
директор департамента про-
вел личный прием граждан. 

На встрече с жителями рай-
она присутствовал главный 
врач ТЦРБ Кирилл Трапезни-
ков, поэтому многие вопро-
сы удалось разрешить опе-
ративно, на месте. Также в 
рамках рабочей поездки ди-
ректор департамента встре-
тился с главой Пуровского 
района Андреем Нестеру-
ком и его заместителем по 
вопросам социального раз-
вития Ириной Заложук для 
обсуждения вопросов пре-
доставления пуровчанам ме-
дицинской помощи.

ПРИГЛАшЕНИЕ К УЧАСТИю В  КОНКУРСЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННыМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИзАЦИЯМ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

цель конкурса - поддержка общественных инициатив социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, действующих на территории 
Пуровского района на реализацию социально значимых проектов. 

Социально ориентированной некоммерческой организацией явля-
ется некоммерческая организация, осуществляющая в соответствии с 
учредительными документами (уставом) один из видов деятельности, пред-
усмотренных статей 31.1 федерального закона от 12 января 1996 года №7-фз  
«О некоммерческих организациях» и законом автономного округа от 25 но-
ября 2011 года №129-заО «О видах деятельности некоммерческих органи-
заций для признания их социально ориентированными в Ямало-ненецком 
автономном округе». 

конкурс проводится в соответствии с постановлением администрации 
муниципального образования Пуровский район от 14 августа 2014 года №160-
Па «Об утверждении Порядка финансовой поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в муниципальном образовании 
Пуровский район на конкурсной основе», которое размещено на официаль-
ном интернет-сайте органов местного самоуправления в разделе «Обще-
ственность района».

Размер конкурсного фонда в 2018 году составляет триста пятьдесят во-
семь тысяч рублей, размер одной субсидии на реализацию проекта не может 
превышать сто семьдесят девять тысяч (179 000) рублей. При рассмотрении 
заявок учитываются критерии значимости и актуальности, экономической 
и социальной эффективности проектов и критерии профессиональной 
компетенции участников конкурса. 

каждый участник конкурса вправе предоставить в текущем году на 
рассмотрение конкурсной комиссии только один проект. 

заявка для участия в конкурсе готовится в соответствии с постановлением 
администрации муниципального образования Пуровский район от 14 августа 
2014 года №160-Па «Об утверждении Порядка финансовой поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном 
образовании Пуровский район на конкурсной основе» и предоставляется в 
администрацию Пуровского района в электронном и печатном виде по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.республики, дом 25, каб.209, контактный телефон: 8 (34997) 
6-06-38; эл. адрес: upr.info@yandex.ru.

Прием заявок осуществляется с 22 февраля до 13 марта 2018 года 
включительно.
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«ЗАРНИцА» ДлЯ МАлышЕй

бАРДОВСКИЕ ПЕСНИ ДлЯ ВОИНОВ-«АФГАНцЕВ»

ЗАщИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА 
ПОСВЯщАЕТСЯ

Воспитанники детского сада «бурати-
но» г.Тарко-Сале накануне Дня защит-
ника Отечества выполнили «боевое 
задание» - участвовали в военно-спор-
тивной игре «Зарница». Игра прошла 
под девизом: «Чтобы Родине служить, 
надо сильным, смелым быть!». На 
территории ДОУ был оборудован штаб 
игры, где на торжественном построении 
дошколят приветствовали ветераны 
Пуровской районной общественной 
организации ветеранов войны, труда, 

16 февраля прошел 
первый открытый фести-
валь авторской песни 
поселка Пурпе. Его ор-
ганизаторами выступили 
сотрудники ДК «Стро-
итель». Тематику опре-
делила одна из главных 

дат февраля, призванная 
почтить память воинов- 
интернационалистов, 
исполнявших воинский 
долг за пределами Оте-
чества. Поэтому со сцены 
в этот вечер звучали 
хорошо знакомые вои-
нам-«афганцам», которые 
были среди почетных 
гостей, песни: «Монолог 
пилота «Черного тюль-
пана», «Пропавшим без 
вести», «Письмо матери», 
«Тишина» и другие. По-
радовали своим творче-
ством зрителей местные 
барды Александр бутков, 
богдан Федорив, Михаил 
шпак и Дмитрий Не-
красов. К слову, именно 
Дмитрий, а проживает 
он в п.Пурпе-1, выступил 
идейным вдохновителем 
проведения этого меро-

приятия и поэтому был 
удостоен спецприза, ко-
торый вручила директор 
клубной системы района 
Алёна Вашуркина.

Всего участие в фе-
стивале приняли девять 
исполнителей из Пурпе, 
Губкинского и Тарко-Са-
ле, все они большие 
поклонники авторской 
песни и почти все хорошо 
известны зрительской 
аудитории. 

«Это был наш день», -  
не скрывая восторга, в 
завершение мероприятия 
признались воины-интер-
националисты, вооду-
шевленные услышанным 
и увиденным. 

Как заверили органи-
заторы, теперь фестиваль 
станет ежегодным.

В киноконцертном зале таркосалин-
ского культурно-спортивного комплек-
са «Геолог» прошли торжественное 
собрание и праздничный концерт, 
посвященные Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества, и 23 февраля - Дню 
защитника Отечества.

К собравшимся обратились предста-
витель губернатора округа в Крас-
носелькупском и Пуровском районах 
Геннадий Куправа, заместитель главы 
районной администрации по вопросам 
социального развития Ирина Зало-
жук, участник Великой Отечественной 
войны Николай Минин и военный 
комиссар по городу Губкинский, Крас-
носелькупскому и Пуровскому районам 
Олег Самчук. Они отметили важность 
преемственности поколений в деле 
защиты Родины, сохранения памяти 
о доблести и ратных подвигах воинов 
нашей страны, пожелали землякам от 
себя и от имени Дмитрия Кобылкина и 

Андрея Нестерука крепкого здоровья и 
мирного неба над головой. 

Геннадий Куправа передал 
благодарность уполномоченного по 
правам человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе Анатолия Сака 
председателю Пуровской районной 
общественной организации инвали-
дов «Милосердие». Татьяна Кочерга 
отмечена за вклад в дело зашиты прав 
и свобод граждан. Олег Самчук в свою 
очередь прикрепил к кителю Николая 
Минина наградной знак «За отличие в 
ветеранском движении» Союза офице-
ров запаса России.

В большом праздничном концерте 
выступили известные пуровские вока-
листы и хореографические коллективы.

Елена Карякина, детский сад «Буратино»

Светлана ПинскаяАндрей Пудовкин
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Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов. После напутственного 
слова его председателя Михаила 
бойчука три команды соревновались в 
скорости, ловкости, меткости, прояв-
ляли находчивость в поиске «клада». 
Дети показали себя не только сильны-
ми, смелыми, но и дружными, умеющи-
ми быть единой командой. Закончилась 
игра угощением вкусной солдатской 
кашей и чаепитием.
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ОТКРыТКА СВОИМИ РУКАМИ ДАНь МУжЕСТВУ И ЧЕСТИ

23 февраля - это особый праздник для нашей страны, его 
отмечают и дома, и на работе. Дети учат к празднику стихи и 
делают своими руками открытки и сувениры. Чтобы заранее 
подготовить подарки папам, братьям и дедушкам, 17 февраля  
сотрудники районного молодежного центра «Апельсин» прове-
ли мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток. 

Из картона и заготовок с картинками взрослые и совсем 
юные участники мастер-класса делали оригинальные открытки 
для тех, кого хотели поздравить с мужским праздником - Днем 
защитника Отечества. 

Технология изготовления поздравительных сувениров 
оказалась простой и, как показал мастер-класс, по силам даже 
малышам. В итоге детскими ручонками были созданы по-насто-
ящему удивительные и трогательные подарки. 

Следуя пожеланиям участников, принято решение продолжить 
традицию проведения подобных мастер-классов. Следующий 
пройдет накануне Международного женского дня 8 Марта.

16 февраля в Уренгое 
у стелы Памяти прошла 
торжественная церемония 
возложения цветов, посвя-
щенная двадцать девятой 
годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана 
и Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отече-
ства. 

У мемориала собрались 
ветераны войны в Афгани-
стане и их земляки, прини-
мавшие участие в других 
локальных конфликтах за 
пределами нашей страны, а 

также учащиеся школ, вос-
питанники детских садов, 
коллективы учреждений и 
организаций поселка. 

Глава Уренгоя Олег Яки-
мов обратился к воинам-ин-
тернационалистам со слова-
ми благодарности, отметив, 
что они - пример доблести, 
отваги, чести и высокого 
духа для подрастающего 
поколения уренгойцев. 

Все присутствовавшие на 
мероприятии почтили память 
погибших воинов минутой 
молчания и возложением 
цветов к подножию стелы.

Анна Михеева Анастасия Саранчук

Концерт лауреатов-инструменталистов
16 февраля в детской школе искусств г.Тарко-Сале 
состоялся концерт преподавателей - молодых 
специалистов, лауреатов всероссийских и 
международных конкурсов ляйсан Елесиной 
(скрипка) и Антона Агафонова (баян).

Свои высокие звания они получили во время обучения 
в высших музыкальных учебных заведениях: Ляйсан - в 
Казанской государственной консерватории, Антон - в Хан-
ты-Мансийском филиале Московской академии музыки 
имени Гнесиных, когда активно участвовали в многочис-
ленных конкурсах. Сегодня уже их ученики отправляются 
покорять музыкальный олимп. 

В течение часа любители инструментальной музыки 
всех возрастов, в том числе учащиеся школы и их роди-
тели, с удовольствием слушали известные музыкальные 
произведения Глена Миллера, Астора Пьяцоллы, Джорджа 
Гершвина и других авторов, которые мастерски исполнили 
молодые педагоги. Несколько концертных номеров соли-

сты подготовили с джазовым квартетом и ансамблем на-
родных инструментов «Калинка». 

Зрители остались довольны культурным отдыхом. При 
этом исполнители показали профессиональный уровень 
исполнительского мастерства.

Автор: галина БелоВА, фото: Анна миХееВА
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БОРЦы 
ВнОВь лучшиЕ

16 февраля в Екатерин-
бурге завершился Всерос-
сийский турнир по спортив-
ной (греко-римской) борьбе 
на призы заслуженного ма-
стера спорта Г.Мамедалие-
ва. Достойно представили 
округ спортсмены Пуров-
ского района, сумевшие за-
воевать различные награды. 
Кроме того, пурпеец Абдул 
Манафов одержал победу 
над всеми противниками и 
занял первое место.

17 февраля в Новом Урен-
гое названы имена сильней-
ших в городском первенстве 
по дзюдо, посвященном Дню 
защитника Отечества. От-
лично справились со спор-
тивной задачей дзюдоисты 
из п.Уренгоя. Особой похва-
лы достоин Алим Пирахма-
ев, который по праву под-
нялся на высшую ступень 
пьедестала.

17 февраля в Губкинском 
прошло открытое первен-
ство города по спортивной 
(греко-римской) борьбе, по-
священное Дню защитника 
Отечества. Среди юношей 
в своих весовых категориях 
победителями стали тарко-
салинцы Глеб Куприн и За-
пир Гаджиев.

19 февраля в Новом 
Уренгое состоялось откры-
тое первенство города по 
вольной борьбе. Четыре вос-
питанника ДЮСШ с.Самбург 
заняли призовые места, а за-
воевать «пальму первенства» 
удалось Даниилу Няч.

смЕшанныЕ БОЕВыЕ
ЕдинОБОРстВа 

17 февраля в Губкинском 
прошел IV чемпионат и пер-

Побеждать - это по-нашему!
Спортсмены Пуровского района продолжают радовать своими 
достижениями. Наши земляки вновь пополнили копилку наград 
медалями и кубками. Представляем вниманию читателей «Сл»  
самые яркие победы минувшей недели.

Автор: Алевтина деЧУли, фото: надежда КУмАЧ

бОлЕЕМ ИлИ УЧАСТВУЕМ

венство ЯНАО по смешан-
ным боевым единоборствам 
ММА. Тарко-Сале предста-
вили восемь спортсменов, 
которые заняли шесть при-
зовых мест. Боец Антон Ул-
тургашев в своей весовой 
категории завоевал первое 
место.

ПулЕВая стРЕльБа
18 февраля в Тарко-Сале 

в ДЮСШ «Десантник» под-
ведены итоги чемпионата и 
первенства Пуровского рай-

она по пулевой стрельбе из 
пневматического оружия и 
чемпионата Пуровского рай-
она по пулевой стрельбе сре-
ди лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями.

За победу сражались бо-
лее 90 спортсменов. Среди 
девушек в различных упраж-
нениях лучшими стали Алиса 
Пяк, Ангелина Прокопьева и 
Инна Пяк. Среди юношей са-
мые меткие - Андрей Гонча-
ров, Алексей Пяк и Максим 
Черепанов. Среди мужчин - 

Дмитрий Журавлёв, среди 
женщин - Татьяна Семёнова. 
Среди мужчин и женщин с 
ОВЗ лучшие Евгений Удалов 
и Галина Тарасова.

БаскЕтБОл
17 и 18 февраля в Тар-

ко-Сале в КСК «Геолог» муж-
чины сразились в чемпио-
нате по баскетболу в зачет 
XXII Спартакиады Пуровско-
го района.  

В течение двух дней пять 
команд из Ханымея, Пурпе, 
Уренгоя, Самбурга и Тар-
ко-Сале боролись за свое 
превосходство. По итогам 
матчевых встреч победа 
досталась команде-хозяйке 
турнира. Кроме того, луч-
шим игроком назван Олег 
Домашев из райцентра, луч-
шим нападающим объявлен 
ханымеец Николай Боцок, 
лучшим защитником - Лео-
нид Ураинский из Пурпе.

лыжныЕ гОнки
18 февраля в Пурпе на 

лыжной трассе определи-
лись сильнейшие спортсме-
ны открытого первенства 
детско-юношеской спортив-
ной школы поселка по лыж-
ным гонкам. Среди лучших - 
Анастасия Брусенцева, 
Александр Лефтер, Анна 
Брялина, Андрей Брусенцев, 
Наталья Оныськив и Арсе-
ний Рамазанов.

22-23 февраля на фактории Кар-Нат, что 
вблизи Харампура, пройдут лично-командные 
соревнования по национальным видам спорта 
среди сельскохозяйственных предприятий 
Пуровского района, а также личные соревно-
вания в гонках на оленьих упряжках. 

23 февраля в Тарко-Сале в СДЮСшОР 
«Авангард» начнется открытое первенство 
Пуровского района по дзюдо среди юношей 
и девушек, посвященное Дню защитника 
Отечества, которое продлится два дня.

24-25 февраля в Тарко-Сале в КСК 
«Геолог» юноши Пуровского района примут 
участие в первенстве по волейболу в зачет 
Спартакиады учащихся.

24 февраля в Пурпе в СОК «Зенит» 
пройдут первенство поселка по становой 
тяге, турнир по волейболу среди мужских 
команд, посвященные Дню защитника Оте-
чества и 29-й годовщине вывода советских 
войск из Афганистана. На следующий день 
жители поселка Пурпе смогут сдать норма-
тивы  ВФСК ГТО. 

25 февраля в Тарко-Сале в КСК «Геолог» 
среди трудовых коллективов пройдет город-
ской чемпионат по настольному теннису в 
зачет XVI Спартакиады. 

25 февраля в Уренгое в КСК «Уренгоец» 
трудовые коллективы посоревнуются в на-
стольном теннисе в зачет XVII Спартакиады.
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Приглашаем всех граждан с детьми и многодетные семьи, проживающие в городских и сельских поселениях 
муниципального образования Пуровский район, принять участие в мероприятиях «Семейный выходной», кото-
рые будут реализованы в рамках проекта «живём на Севере» в соответствии с представленным ниже планом.

План мЕРОПРиятий «сЕмЕйный ВыХОднОй», 
РЕализуЕмыХ В РамкаХ ПРОЕкта «жиВём на сЕВЕРЕ», на маРт 2018 гОда

№ Дата проведения Место проведения Наименование мероприятия
г.Тарко-Сале

1. 4 марта
12.00-13.00 МБУ ДО ДЮСШ «Десантник» Мастер-класс по обучению пулевой стрельбе

2. 11 марта 
12.00-13.00

МАУ «Районный молодежный 
центр», г.Тарко-Сале

«Пицца-шоу» (мастер-класс по изготовлению пиццы, игро-
вая программа, дискотека)

3. 18 марта
12.00-13.00

МАУК «Парк культуры и отдыха 
«Северный очаг» Семейные экскурсии в парк культуры «Северный очаг»

МБУК «Пуровский районный исто-
рико-краеведческий музей» Мастер-класс «Живопись для всех»

4. 25 марта
12.00-13.00 МБОУ ДО ДДТ Мастер-класс по робототехнике (лего, авиа) «Твори, выду-

мывай, изобретай»
пгт.Уренгой

1. 4 марта
14.00-15.00 МБУ ДО «ДЮСШ «Геолог» Эстафеты на коньках

2. 11 марта
12.00-13.00 МБУ «УМЦ «Ровесник» Лыжный забег «Семейный марафон» с чаепитием на 

природе

3. 18 марта
12.00-13.00

МБУК «ЦКС Пуровского района» - 
Дом культуры «Маяк» Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству

4. 25 марта
12.00-13.00 МБОУ СОШ №2

Мастер-класс по авиамоделированию «Отцы и сыновья в 
авиации» (изготовление простейшей модели планера из 
пенопласта)

п.Пурпе

1. 4 марта
12.00-13.00 МБУ «СОК «Зенит» Мастер-класс по катанию на лыжах

2. 18 марта
12.00-13.00

МБУК «ЦКС Пуровского района» - 
Дом культуры «Строитель» Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству

3. 25 марта
12.00-13.00 МБОУ ДО ДДТ Мастер-класс по изготовлению пасхального сувенира

п.Ханымей

1. 4 марта
12.00-13.00 МБУ ДО «ДЮСШ «Хыльмик» Мастер-класс по катанию на лыжах

2. 18 марта
12.00-13.00

МБУК «ЦКС Пуровского района» - 
Дом культуры «Строитель» Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству

3. 25 марта
12.00-13.00 МБОУ ДО ДДТ Мастер-класс «Оформление праздничного стола»

Пуровское

1. 11 марта
12.00-13.00 МБУ «МЦ «Юность» Мастер-класс «Создание альбомов «Моя семья»

2. 18 марта
12.00-13.00

МБУК «ЦКС Пуровского района» - 
Дом культуры «Пуровчанин» Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству

с.Самбург

1. 4 марта
08.00-17.00 МБУ ДО ДЮСШ Семейный туризм (поездка на снегоходах в стойбище 

оленеводческой бригады №7)

2. 11 марта
12.00-13.00 МБУ «МЦ «Север» «В ритме танца» - танцы с использованием приставки 

ХВОХ 360 Kinect

3. 18 марта
12.00-13.00

МБУК «ЦКС Пуровского района» - 
Дом культуры «Полярная звезда» Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству

4. 25 марта
12.00-13.00 МКОУ ШИСОО Мастер-класс по изготовлению деревянной игрушки 

«Вертушки»
с.Халясавэй

1. 18 марта
12.00-13.00

МБУК «ЦКС Пуровского района» - 
Дом культуры «Романтик» Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству

2. 25 марта
12.00-13.00 МКОУ ШИООО Мастер-класс по изготовлению тушаку (женская сумочка)

д.Харампур

1. 18 марта
12.00-13.00

МБУК «ЦКС Пуровского района» - 
Дом культуры «Снежный» Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству

2. 25 марта
12.00-13.00 МБОУ ШИООО Мастер-класс по изготовлению куклы «Благодать»

Новые мероприятия проекта
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ВСТРЕЧА МОлОДыХ 
ИЗбИРАТЕлЕй 

В центральной городской библиотеке 
студенты Тарко-Салинского профессио-
нального колледжа в рамках ежегодной 
всероссийской декады молодого избирате-
ля приняли участие в беседе  
«В выборе каждого - будущее всех». 

Во встрече с избирателями, которым 
предстоит голосовать впервые, участвовала 
секретарь территориальной избиратель-
ной комиссии Пуровского района Ольга 
бутурина. Ребята узнали важную для них 
информацию о выборах и их роли в жизни 
общества, об избирательном праве. были 
приведены интересные факты из истории 
выборов в разных странах мира, например, 
о том, что в бельгии действует обязательное 
избирательное право, а неявка гражданина 
на выборы без уважительной причины ка-
рается штрафом. В одних государствах выно-
сится публичное порицание избирателям за 
неучастие в голосовании, в других - дело 
может закончиться не только штрафом, но и 
лишением избирательных прав и тюремным 
сроком. 

Молодые избиратели участвовали в игре 
по правилам «Поля чудес», отвечая на во-
просы по тематике выборов. Победителем 
стал Рим Нуруллин, ему и достался главный 
приз. 

Все участники встречи активно проявили 
себя в викторине «Юридическая ситуация», 
правильно разобравшись в юридических 
вопросах, связанных с выборами. 

В завершение встречи провели репети-
цию процедуры голосования. В импровизи-
рованную урну молодые избиратели опусти-
ли «бюллетени» - листы бумаги с надписью 
«да» или «нет». Эти слова означали граж-
данскую позицию каждого. «Да» - быть 
активным жителем своей страны, участву-
ющим в принятии судьбоносных решений,  
«нет» - остаться пассивным наблюдателем, 
обвиняющим власть и общество.   

После подведения итогов был виден 
результат: все участники голосования ут-
вердительно написали слово «да».

вЫБОРЫ-2018
ОБщЕСТвО

Лариса Павлюченко, 
Центральная городская библиотека

Ар
хи

в 
Ц

ГБ
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ВНИМАНИю РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИзАЦИЙ 
И ПРЕДПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ ЖИТЕЛЕЙ ТАзОВСКОГО 
И ПУРОВСКОГО РАЙОНОВ! 

ново-уренгойское линейное производственное управле-
ние магистральных газопроводов (лПуМг) ООО «газпром трансгаз 
Сургут» предупреждает, что по территории Тазовского и Пу-
ровского районов проложена система магистральных газопро-
водов заполярное - уренгой, Комсомольское - Сургут - челя-
бинск, уренгой - челябинск, линии электропередач, электро-
химзащиты 10кв., вдольтрассовый проезд. на расстоянии 500 м -  
3 км параллельно газопроводам проходит автодорога п.уренгой -  
п.новозаполярный - п.Тазовский.

Трассы газопроводов на местности обозначены километровыми ука-
зателями и опознавательными знаками, кроме этого, ориентиром служит 
линия лэП эхз, расположенная в 10-18м от газопровода.

в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов 
для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения по-
вреждения трубопроводов установлены охранные зоны:

вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, проходящими в 25м от оси трубопрово-
да с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних 
трубопроводов с каждой стороны;

вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка водного 
пространства от водной поверхности до дна, заключенного между па-
раллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток перехода 
на 100м с каждой стороны.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утверж-
денным Министерством топлива и энергетики россии и Постановлением 
госгортехнадзора россии от 22.04.1992г. №9, в охранных зонах газопро-
водов запрещается производить всякого рода действия, которые могут 
привести к нарушению нормальной эксплуатации газопроводов либо к 
их повреждению.

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва про-
водов лэП, для получения письменного разрешения на про-
изводство работ в охранной зоне магистрального газопро-
вода, просим обращаться в ново-уренгойское лПуМг ООО 
«газпром трансгаз Сургут» по телефонам: 8 (3494) 920-939,  
929-214, 920-911.

ИзВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Пуровского района, в соответствии с приказом депар-
тамента от 14.02.2018 №130-дП «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка», сообщает о 
проведении аукциона на заключение договора аренды земельного 
участка (далее - аукцион).

аукцион состоится 27.03.2018 в 10.30 по адресу: 629850, ЯнаО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, ка- 
бинет 103.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 26.02.2018.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 

23.03.2018.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, 

ЯнаО, Пуровский район, г.Тарко-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 аукциона).

дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и определе-
ние участников аукциона состоится 26.03.2018 в 10.30 по адресу: 
629850, ЯнаО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелее-
вой, 1, кабинет 114.

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 
26.02.2018 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. Предмет аукциона
на аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯнаО, 

Пуровский район, г.Тарко-Сале, район подсобного хозяйства, уча-
сток №81.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020130:395.
Площадь земельного участка - 340кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - ведение дач-

ного хозяйства.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Особые условия использования земельного участка: 
1. на часть земельного участка площадью 31кв. метр установле-

но право срочного ограниченного пользования (сервитут) с целью 
размещения и эксплуатации газопровода.

дополнительную информацию, а также формы и перечни всех не-
обходимых документов можно получить по адресу: ЯнаО, Пуровский 
район, г.Тарко-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: «иму-
щественные и земельные отношения», «Предоставление земельных 
участков», «Торги») и на официальном сайте российской федера-
ции для размещения информации о проведении торгов http://www.
torgi.gov.ru.

О фактах нелегальной занятости и «серых» схемах выплаты 
заработной платы необходимо сообщать по телефонам «горя-
чей линии»:

- в администрацию Пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию МО Пуровское: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию МО п.Пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию МО п.г.т.уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию МО п.ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию МО с.халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию МО д.харампур: 8 (34997) 3-33-10.

Управление экономики администрации Пуровского района

ОБъявлЕНиЕ
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Василий, 12 лет 

Хочу жить в семье

ДЕНЬ КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЯМАЛА

управление росреестра по ЯнаО 1 марта впервые проведет 
единый день консультаций для жителей Ямала. Мероприя-
тие проводится во всех субъектах российской федерации и 
приурочено к 10-летию образования росреестра и 20-летию 
создания в рф системы государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

жителей округа проинформируют об услугах росреестра, о 
способах получения услуг регистрации недвижимости, а также 
о формах обратной связи для взаимодействия с ведомством. 
Кроме того, особое внимание будет уделено информированию 
граждан о возможностях получения услуг росреестра в элек-
тронном виде. 

единый день консультаций пройдет с 13.00 до 20.00. в Сале-
харде прием граждан будут вести специалисты управления по 
адресу: ул.Свердлова, 47. Кроме личного приема, заместитель 
руководителя андрей Кожин проведет онлайн-консультиро-
вание жителей Ямала по Skype. аккаунт управления: reestr89. 
Также на вопросы ямальцев ответят специалисты управления 
по телефонам горячей линии: 8 (34922) 4-10-62, 4-46-27. 

Кроме того, очную консультацию специалистов росреестра 
могут получить и жители Тарко-Сале (мкр.Комсомольский, 
д.5«а»). Также доступны телефоны горячей линии: 8 (34997) 
2-48-87 - Межмуниципальный отдел по Пуровскому и Красно-
селькупскому районам.

Общительный, скромный, 
может постоять за себя.
У Василия есть два брата 
и сестра.
Его родители: мать лишена 
родительских прав, отец 
юридически отсутствует.

Если вы решите подарить ребенку свою любовь и взять его в семью, обращайтесь в отдел опеки 
и попечительства по телефонам: 8 (34997) 2-15-82, 2-38-25, 2-19-72 или по адресу: 

город Тарко-Сале, улица Первомайская, 21.

Легкоранимая, общи-
тельная девочка.
У Кати есть три брата.
Ее родители: мать ли-
шена родительских 
прав, отец юридически 
отсутствует.

Екатерина, 14 лет

Отдел ОМВД России по Пуровскому району объявляет на-
бор кандидатов на должности инспекторов отдельного взво-
да дорожно-патрульной службы ОГИБДД. По всем вопросам 
обращаться в отделение по работе с личным составом ОМВД 
по телефонам: 8 (34997) 6-39-05, 6-36-03.

ПЕРЕхОДИМ НА БЕзНАЛИЧНыЙ РАСЧёТ

С 1 января 2018 года судебные приставы территориальных органов 
фССП россии перешли на безналичный расчет. Оплатить задолженность 
граждане могут с помощью банковских карт через терминалы, находящи-
еся в отделах судебных приставов, в любых банках и отделениях связи, а 
также в режиме «онлайн» на официальном сайте службы судебных при-
ставов. Переход на безналичный расчет осуществлен с целью снижения 
коррупционных рисков, а также повышения эффективности взыскания 
долгов по различным категориям исполнительных производств.

К оплате принимаются банковские карты как дебетовые, так и кре-
дитные. если граждане не имеют банковских карт, оплатить задол-
женность они могут в любом отделении банка, предварительно рас-
печатав квитанцию с официального сайта службы судебных приставов 
в разделе «банк данных исполнительных производств».

интернет-пользователи могут произвести оплату долга посред-
ством указанного электронного сервиса с помощью общепринятых 
платежных систем. владельцы смартфонов имеют возможность вос-
пользоваться мобильными приложениями - «фССП россии» и «гос- 
услуги». Оплата задолженности через систему «госуслуги» произво-
дится по номеру уин - уникального идентификатора начисления по 
платежам за государственные и муниципальные услуги. для оплаты 
через терминал или банкомат необходимо знать номер исполнитель-
ного производства, уточнить который можно в разделе «банк данных 
исполнительных производств».

При всех способах оплаты время поступления денежных средств 
на лицевые счета отделов судебных приставов составляет от 3 до 5 
дней. в случае каких-либо затруднений, связанных с оплатой задол-
женности, граждане всегда могут обратиться к должностным лицам 
службы за помощью и консультацией.

Пресс-служба УФССП по ЯнАо

РОСРЕЕСТР иНфОРмиРУЕТ

НА СТРАЖЕ зАкОННОСТи

ОБъявлЕНиЕ

уважаеМые жиТели ПурОвСКОгО райОна! 

если вы располагаете сведениями о местах продажи нар-
котиков, фактах склонения к употреблению наркотических 

средств, просим вас проявить гражданскую бдительность и 
сообщить по телефонам «горячей линии» управления Мвд 

россии по ЯнаО: 8 (34922) 7-62-22 
или отдела Мвд россии по Пуровскому району: 

8 (34997) 6-39-30.

Сообщи, где торгуют смертью
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НЕДвиЖимОСТь продам
дом в г.Тарко-Сале, участок 6 соток, всё в 
собственности. Телефон: 8 (922) 0909090. 
2-этажный дом в г.Тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 144кв. м. Телефон: 8 
(922) 4543740.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
Телефон: 8 (922) 2835184.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОбМенЯю. Телефон: 
8 (920) 5524919. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 65кв. м в брусовом доме, капитальный 
ремонт, пластиковые окна, новые сантехника 
и двери, напольное покрытие - ламинат. 
Телефон: 8 (922) 4641502.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 78,4кв. м по адресу: ул.геологов, д.3, 2 
этаж, брусовой дом, цена - 3млн 800тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 4655313.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
адресу: ул.республики, д.41, 2 этаж. Телефоны: 
2-18-15, 8 (982)1768853.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 56кв. м, 2 этаж в брусовом доме, мебли-
рованная, есть всё. Телефон: 8 (922) 2603921.
3-комнатную квартиру в с.Сывдарма пло- 
щадью 64,8кв. м по адресу: ул.железнодорож-
ная, д.3, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (982) 
4077810.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по ул.Победы, рядом школа, по-
чта, цена - при осмотре. Телефон: 8 (982) 1760339.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
ул.Труда, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4625774.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 47,3кв. м с мебелью и бытовой техни-
кой. Телефон: 8 (982) 1712923.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 72,8кв. м в капитальном испол-
нении, частично с мебелью. Телефон: 8 (922) 
2816456.
2-комнатную квартиру в центре г.Тарко-Са-
ле площадью 45,2кв. м в брусовом доме по 
ул.юбилейной, с мебелью. Телефон: 8 (922) 
2872551.
2-комнатную квартиру в п.уренгое площадью 
56кв. м. Телефон: 8 (908) 8594902.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 40,4кв. м в капитальном исполнении по 
ул. Осенней, просторная кухня, гардеробная. 
Телефон: 8 (964) 2060323.
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 в ка-
питальном исполнении по ул.Осенней, теплая, 
цена - 2млн 400тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 2829155.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
ул.ненецкой, 2 этаж, цена - 1млн 250тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2805688.
нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 
участок под ижС, 14км по московскому тракту 
от Тюмени в коттеджном поселке лесная По-
ляна, 13,34 сотки. до участка дорога отсыпана 
щебнем, к участку подведены газ, электриче-
ство, цена - 1млн 100тыс. руб. Телефон: 8 (922) 
0049555.

гараж в г.Тарко-Сале в капитальном испол-
нении по ул.Совхозной, утепленный, име-
ется электричество и печь. Телефон: 8 (908) 
8552408.

ТРАНСПОРТ продам
Стекла заднее и лобовое на автомобиль 
«Москвич-412», б/у, недорого. Телефон: 8 (982) 
1760339. 

ОДЕЖДА продам
новые полусапожки, весна-осень, на толстом 
каблуке, размер - 41, цвет - черный. Телефон:  
8 (982) 1760339.
новые джинсовые мокасины (Польша) на 
мальчика, размер - 35, цена - 750руб. Телефон: 
8 (982) 1781650.

мЕБЕль продам
два двухстворчатых шкафа-купе (новые), 
светлые, зеркальная дверь, высота 2м 50см; 
металлическую мойку от кухонного гарнитура, 
цена - 300руб.; односпальные кровати, б/у, с 
тумбочками, цена - при осмотре; стол-тумбу, 
цена - 2тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1760339.
Обеденный раздвижной стол, цвет - черный, 
цена - 800руб., б/у; напольную доску для 
рисования, цена - 750руб., б/у. Телефон: 8 (982) 
1781650.
Кровать «герагем», цена - 95тыс. руб. Телефон: 
8 (922) 2805688.

БЫТОвАя ТЕхНикА продам
Пылесос, б/у, цена - 1тыс. 500руб.; швейную 
машинку «Подольск» с документами, цена - 
4тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1760339.

ДРУгОЕ продам
Палатку для зимней рыбалки, цвет - бе-
лый, высота 176см, цена - 2тыс. руб.; белое 
постельное белье для вышивания; новое 
половое покрытие 3,50х7, цвет - бордовый; 
разные клетки для птиц, б/у, недорого; аква-
риумы 20-30-40 литров, рабочие, недорого; 
фильтр-компрессор, б/у; нагреватель для 
аквариума; чайные сервизы, новые, на 6 
персон, цена - по 1тыс. руб. Телефон: 8 (982) 
1760339.

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.

Сдается однокомнатная квартира 
в п.Пуровске. Телефон: 8 (929) 3669430.
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текст и фото: Анна миХееВА

В прошедшие выходные повсюду в 
Пуровском районе водили хороводы, 
пели частушки и участвовали в ста-
ринных русских забавах. ДК «Юби-
лейный» удивил катанием на санках, 
запряженных хаски. По традиции к 
празднованию проводов зимы был 
установлен столб, взобравшись на ко-
торый можно было получить очень 
хорошие призы.  Центр национальных 
культур привлекал внимание забавой 
с чугунком и ухватом, хождением на 
ходулях.  Ну а в Пуровске угощали всех 
желавших испеченными прямо на пло-
щади горячими блинами и ароматным 
чаем. Кульминацией праздника стало 
сжигание соломенного чучела - сим-
вола зимы.

Широкой Масленицей  
проводили зиму
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