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Угасшие чувства 
родителей ни в коей мере 
не освобождают их от 
ответственности за будущее 
своих чад. Вопрос, платить 
или не платить алименты,  
возникать не должен. 
Однозначно - платить.  
И помните: воспитание 
детей - долг совести,  
уплата алиментов -  
дело чести!            Стр. 13 m

Время от времени,  
в перерывах между  
рядовой тренировкой  
и игрой на льду родного 
«Авангарда» или на выезде, 
каждый из родителей юных 
хоккеистов задумывается, 
нужны ли занятия этим 
видом спорта именно  
его ребенку.            Стр. 16 m
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детей и подростков -  
участники 
оздоровительной  
кампании-2016 в округе

30 000

Наш «Снегирёк»19 ноября в концертном 
зале КСК «Геолог» 
г.Тарко-Сале прошел VII  
районный фестиваль-
конкурс детского 
вокального творчества 
народов Севера 
«Снегирёк».

Более ста участников из 
Красноселькупа, Пуров-

ска, Самбурга, Харампура и 
Тарко-Сале зажгли звездочки 
над Пуровской землей. Юные 
таланты, многие из которых 
выступали впервые, в ярких 
национальных костюмах один 
за другим выходили на сцену. 
Преодолев волнение, маль-
чишки и девчонки исполнили 
песни на русском, ненецком, 
коми-зырянском, селькупском 
и хантыйском языках.

Строгому жюри в составе 
Александра Кулиша, специа-
листа по фольклору окруж-
ного Центра национальных 
культур;  Александра Губае-
ва, композитора, аранжиров-
щика и автора песен из Губ-
кинского; Маргариты Масло-
вой, заместителя начальника 
районного управления по де-
лам КМНС и Ларисы Бухони-
ной, члена общественной ко-
миссии общественного дви-
жения «Ямал - потомкам!» 
предстояло нелегкое дело - 
определить победителей и 
призеров фестиваля в двух 
номинациях: народный и 
эстрадный вокал (соло и ан-
самбль) в трех возрастных 
категориях.

родительское собрание

есть мнение

ЦиФра днЯ

Долг совести

О хоккее  
и не только
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НАШИ  
ПРАЗДНИКИ
Мама - самый 
важный и любимый 
человек 

мОлОДёжНОЕ 
ДВИжЕНИЕ
МЦ «Север» 
Самбурга отмечает 
первый юбилей

Стр. 8 Стр. 10 Стр. 26

Текст и фото: Алевтина ДЕЧУЛИ

«Отмечу, что уровень фе-
стиваля в этом году заметно 
вырос, - сказал председатель 
жюри Александр Кулиш. - Я 
не в первый раз оцениваю 
таланты пуровчан и это для 
меня высокая честь». 

По итогам конкурса в но-
минации «Народный вокал» 
жюри присудило звание ла-
уреатов I степени  солистам 
Вадиму Няруй, из Харампура 
и Элине Шайхутдиновой из  
Тарко-Сале. Среди ансамблей 
победителями стали  средняя 
и старшая группы вокально-
го ансамбля «Созвездие» из 
Харампура.

В номинации «Эстрад-
ный вокал» среди солистов 
и ансамблей лауреатами  
I степени признаны Эвелина 
Плотникова, Мария Будзан и 

Арина Угарова, дуэт Валерии 
Косенко и Марии Будзан - 
из Пуровска и из районного 
центра Екатерина Одинцова, 
вокальный ансамбль «Бура-
тино», дуэты Дарьи Зубенок и 
Екатерины Шевченко, Ирины 
Булат и Елизаветы Сучковой.

Обладателем Гран-при 
седьмого фестиваля детско-
го вокального творчества на-
родов Севера «Снегирёк» стал 
ансамбль «Ритмы Ямала» Пу-
ровского районного центра 
национальных культур.

Завершился конкурс га-
ла-концертом, где были 
представлены лучшие номе-
ра исполнителей - участни-
ков фестиваля. В следующий 
раз певучий «Снегирёк» при-
летит на Пуровскую землю 
через два года. 
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24 ноября, на очеред-
ном заседании ямальского 
парламента глава региона 
Дмитрий Кобылкин обратил-
ся к жителям и депутатам 
с ежегодным докладом о 
положении дел и перспекти-
вах развития ЯНАО.

Главной темой можно 
назвать сохранение социаль-
но-экономической стабиль-
ности региона. «Это важно 
для людей, для бизнеса и для 
власти. Результат такой по-
литики мы видим в основных 
показателях развития», - от-
метил Дмитрий Николаевич.

Он подчеркнул, что 
бюджет этого года сохранил 
социальный характер и все 
расходные обязательства, 
прежде всего перед населе-
нием, выполнены в полном 
объеме. «Вы знаете, что в 
начале года мы проанализи-
ровали все льготы и решили 
их сохранить. При этом четко 
определили дальнейшие 
ориентиры: новые расходные 
обязательства будут прини-
маться только на основе тща-
тельной оценки их эффектив-
ности и при наличии ресурсов 

для их исполнения», - сказал 
руководитель ЯНАО.

Определяя планы на бу-
дущее, губернатор высказал 
мнение, что ближайшие 
три года станут для Ямала 
переломными: «Наша с вами 
задача максимально быстро 
перестроиться, запустив 
новую модель развития, сни-
жая зависимость территории 
от моносырьевой эконо-
мики, развивая глубокую 
переработку и транспортную 
инфраструктуру». Глава реги-
она напомнил о введенных 
новых масштабных проектах, 
а также о планируемом к  

сдаче трубопроводе Запо- 
лярье - Пурпе - Самотлор, 
одном из крупнейших объек-
тов нефтепроводной систе-
мы, по которой нефть пойдет 
в страны Азиатско-Тихооке-
анского региона.

«По итогам текущего года 
мы удвоим долю обраба-
тывающих производств по 
сравнению с 2010 годом, а 
с полным запуском завода 
«Ямал СПГ» в 2020 году 
каждый четвертый рубль, 
созданный в экономи-
ке, будет приходиться на 
переработку, а не добычу сы-
рья», - подчеркнул Дмитрий 
Николаевич.

Губернатор обозначил 
ближайшую приоритетную 

повестку, в которой основ-
ной упор будет сделан на 
стратегические инвестици-
онные проекты, развитие 
жилищного строительства  
и экологию. 

2017 год глава региона 
определил Годом проектных 
решений. «Проектная работа 
означает переход на иное 
качество управления. Это 
четкая координация всех 
уровней власти, концентра-
ция усилий, персональная 
ответственность, экономия 
бюджета, оценка по резуль-
тату. Проектный подход 
позволяет сэкономить около 

20% средств и ускоряет 
достижение результата на 
20%», - отметил он.

«Для Ямала и для России 
наступил новый этап раз-
вития. Изменение внеш-
неполитической ситуации 
полностью меняет работу как 
федеральных, так и регио-
нальных органов. Важно, что 
на этот путь мы вступаем, со-
храняя стабильность и дове-
рие жителей. Сегодня очень 
важно проявить мужество и 
решительность для даль-
нейших преобразований», - 
завершил свое выступление 
Дмитрий Кобылкин.

С полным текстом доклада 
можно ознакомиться на сайте 

правительство.янао.рф.

Безопасность на дорогах 
на особом контроле
Полпред Президента РФ в УрФО 
Игорь Холманских 23 ноября 
провел заседание коллегии по 
безопасности в режиме видео-
конференции.
От Ямала участие в заседании 
приняли губернатор ЯНАО 
Дмитрий Кобылкин, главный 
федеральный инспектор по ЯНАО 
Александр Ямохин, прокурор 
округа Александр Герасименко  
и другие.
Участники заседания обсудили 
результаты работы по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения на территории Ураль-
ского федерального округа, ход 
исполнения поручения Президен-
та РФ от 20 февраля 2015 года 
№Пр-287 в части реализации 
новых национальных стандартов 
по обустройству пешеходных 
переходов.
На территории автономного 
округа к требованиям нацио-
нальных стандартов приведено 
464 пешеходных перехода, из них 
163 - вблизи образовательных 
организаций, 12 переходов на 
автодорогах регионального зна-
чения обустроены светодиодными 
дорожными знаками. С 2015 года 
на дорогах ряда городов окру-
га, в том числе на пешеходных 
переходах, дорожная разметка 
наносится из долговечных термо-
пластичных материалов, которая 
сохраняется в течение года.
По итогам заседания коллегии 
приняты соответствующие реко-
мендации, направленные на по-
вышение эффективности обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения на территории УрФО.

Коротко
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®

ДМИТРИй КОбылКИН: 
«блИжАйшИЕ ТРИ ГОДА СТАНУТ ПЕРЕлОМНыМИ»

Три постулата, о которых надо 
помнить: достойное качество 
жизни, неизменные правила для 
бизнеса и создание возможностей 
для опережающего развития.
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Департамент экономики Ямало-Ненец-
кого автономного округа проводит девятую 
межрегиональную выставку «Малый и сред-
ний бизнес Ямала». Мероприятие пройдет 
2-4 декабря в деловом центре «Ямал» Но-
вого Уренгоя. Как заявляют организаторы, 
главные цели этого смотра - практическая 
помощь бизнесменам муниципалитетов 
округа в расширении производства и сбыта 
продукции, а также привлечение внимания 
всех ветвей власти и общественности к 
этому сектору экономики.

В рамках выставки пройдут семина-
ры, круглые столы, деловые встречи и 

переговоры, бизнес-тренинги, темати-
ческие мастер-классы, участники смогут 
презентовать свои товары и услуги. 
Темами деловой площадки «шко-
ла начинающего предпринимателя» 
обозначены «Предоставление государ-
ственной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства», 
«Подготовка бизнес-проектов», «Право-
вое регулирование предприниматель-
ской деятельности». В презентационной 
зоне можно будет получить ответы 
на вопросы о страховании бизнеса, 
финансовых инструментах поддержки, 
услугах многофункциональных центров 
для предпринимателей, о новшествах 
в учетной политике налоговой службы, 
Пенсионного фонда РФ, Фонда соци-

ального страхования и по другим темам 
по заявкам экспонентов.  

По итогам выставки лучших участни-
ков ожидают специальные награды.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ дает 
Оксана Плотникова, директор Фонда 
поддержки малого предпринимательства 
Пуровского района: «Подобные выставки 
способствуют обмену опытом, налажива-
нию контактов, популяризации тех услуг и 
видов деятельности, которые практикуют-
ся в ямальских муниципальных образова-
ниях. Наш район, помимо фонда, в Новом 
Уренгое будут представлять предпри-
ниматели из Уренгоя, Пурпе и Тарко-Са-
ле. Их направления - от производства 
молочной и хлебобулочной продукции до 
предоставления парикмахерских услуг».

В период с 21 ноября 2016 года по 10 января 2017 года единый комму-
нальный оператор Ямала предлагает неплательщикам (физическим лицам) 
ликвидировать свои долги за жилищно-коммунальные услуги без начисленной 
на них пени. 

Долговой «амнистией» могут воспользоваться также лица, в отношении 
которых уже вынесены судебные решения, при условии погашения судебных 
издержек. Акция распространяется на потребителей услуг филиалов АО «Ямал-
коммунэнерго» и его дочерних предприятий - ОАО «Тепло-Энергетик» (лабыт-
нанги), ООО Энергетическая компания «ТВЭС» (Красноселькупский район).

На сегодняшний день долг потребителей коммунальных услуг перед АО 
«Ямалкоммунэнерго» превысил отметку в 1,6млрд рублей, из них 927,7млн 
рублей - на совести физических лиц.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ дает Ольга Мельник, начальник отдела учета 
и реализации филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло»: 
«Такую акцию по списанию пеней мы проводим уже третий год подряд. Многие 
люди стараются погасить задолженности перед новогодними праздниками, 
поэтому призываем всех жителей района воспользоваться этой возможностью 
войти в новый год без долгов и начисленных штрафов».

Об этом журналистам рассказал 
директор департамента транспорта и 
дорожного хозяйства ЯНАО Альберт 
Султанов. «В рамках средств дорож-
ного фонда продолжится капи- 
тальный ремонт участков граница  
ЯНАО - Губкинский и Пуровск - Корот-
чаево. Да, финансовые возможности 
ограничены, но решение вопроса 
важно для ямальцев, а потому здесь 
есть поддержка губернатора и 
правительства округа. В этом году 
при непосредственной поддержке 
главы региона, первого заместителя 
губернатора и Законодательного 
Собрания округа дорожный фонд 
пополнился дополнительным финан-
сированием», - сказал руководитель 
ведомства. 

Также Альберт Султанов отметил, 
что объем средств регионального до-
рожного фонда в 2016 году превысил 
прошлогодний показатель на 24%. 
Рост объясняется введением новых 
источников доходов в бюджет дор-
фонда. более половины этих средств 
направлено на содержание автодорог 
общего пользования регионального 
значения общей протяженностью 
1253км, на устройство и содержа-
ние четырех зимних автомобильных 
дорог общей протяженностью 836км. 
Проведен ремонт участков дорог 
общей протяженности более 68км, 
капитальный ремонт на 8км. Кроме 
того, за счет окружного бюджета со-
держалось 1138км автодорог общего 
пользования местного значения.

Это стало ясно на состоявшемся в Сале-
харде заседании межведомственного совета 
ЯНАО по обеспечению внедрения и реализа-
ции Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне». 

О готовности Ямала к внедрению ГТО 
рассказали руководители и представители 
профильных региональных департаментов по 
физкультуре и спорту, образования. По сло-
вам выступавших, самые активные северяне 
по сдаче норм - школьники, студенты и ра-
ботающая молодежь. На сегодняшний день 
свою готовность проверили уже порядка 22,5 
тысячи ямальцев, из которых 1109 успешно 
преодолели испытания. «В этом направлении 
выделяются Пуровский и Ямальский районы. 
В каждом из этих муниципалитетов к сдаче 
нормативов ГТО привлечено более четы-
рех тысяч человек», - сказал и.о. директо-
ра окружного спортдепартамента Андрей 
Масанов.

Также в ходе заседания участники обсу-
дили вопросы организации и проведения 
в 2017 году в ЯНАО апробации нормативов 
комплекса ГТО среди инвалидов, разрабо-
танных Министерством спорта РФ. Она будет 
осуществлена в рамках спартакиады для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, которая состоится 23-28 ноября в 
Салехарде.

ВыСТАВКА ЯМАльСКИХ бИЗНЕСМЕНОВ В НОВОМ УРЕНГОЕ

ЯМАл ГОТОВ К ВНЕДРЕНИЮ ГТОВ ОКРУГЕ ОбъЯВИлИ КОММУНАльНУЮ «АМНИСТИЮ»

КАПРЕМОНТ И СТРОИТЕльСТВО ДОРОГ ПРОДОлжАТСЯ
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деЖУрнЫЙ По раЙонУ

Вот и самое отдален-
ное северное поселение 
Пуровского района Сам-
бург не отстает от своих 
соседей по муниципали-
тету. В этом году здесь 
под долгожданный капи-
тальный ремонт попали 
сразу пять домов. 

Работу на четырех 
двухквартирных коттед-
жах на улице Шафеева ве-
дет таркосалинская фир-
ма ООО «Северстрой». В 
течение 3,5 месяца со-
трудникам организации 
предстояло выполнить 
большой объем работы 
по укреплению фунда-

Текст и фото: Ирина мИхОВИЧ

Как уже заметили читатели «СЛ», дежурные по району - журналисты 
районной газеты - подводят итоги ремонтного сезона 2016 года.

мента, утеплению наружных 
стен, окон, полной замене 
канализации и электропро-
водки, а также внутренней 
отделке помещений. Столь 
масштабные работы потре-
бовали временного расселе-
ния жильцов, но вскоре они 
уже смогут вернуться в свои 
обновленные до неузнавае-
мости квартиры. 

Один из многоквартир-
ных домов в этом году 
предстал перед сельчана-
ми в совершенно новом 
виде. В доме №2 по улице 
Набережной не только от-
ремонтирована крыша и 
утеплены стены, но также 
произведены работы по за-
мене оконных блоков. Из-

менился и фасад здания. 
Теперь он обшит белым 
металлосайдингом. Эти ра-
боты проводит подрядная 
организация ООО «Лидер», 
также из Тарко-Сале.

«Сотрудничая со стро-
ительными организаци-
ями, предлагаем, чтобы 
часть работы выполняли 
жители нашего села, - рас-
сказывает глава поселе-
ния Дмитрий Ишимцев. - 
Как правило, руководство 
фирм-подрядчиков идет 
нам навстречу, и таким об-
разом мы трудоустраиваем 
сельчан на временные ра-
бочие места».

Как отметил Дмитрий 
Анатольевич, жилой фонд 

села не подпадает под 
федеральную программу 
капитального ремонта, 
поэтому финансирова-
ние полностью ведется из 
средств бюджета Пуров-
ского района. В этом году 
на капитальный ремонт 
было выделено более  
15 миллионов рублей. В 
администрации села 2016 
год считают удачным, 

На состоявшемся на днях очередном заседа-
нии межведомственной комиссии по профилакти-
ке правонарушений в Пуровском районе в числе 
других был рассмотрен вопрос о работе районной 
административной комиссии. 

Как следует из отчета ее ответственного 
секретаря Олеси Рябовой, в текущем году ад-
министративной комиссией района было прове-
дено 22 заседания, на которых рассмотрено 228 
дел об административных правонарушениях, 
поступивших из органов местного самоуправ-
ления района. Из них:

118 дел за совершение действий, нарушаю-
щих тишину и покой граждан; 

9 - за размещение афиш, плакатов, объявле-
ний, листовок вне установленных мест; 

3 - за выгул домашних животных вне уста-
новленных мест; 

33 - за нарушение правил благоустройства; 
22 - за нарушение правил землепользова-

ния и застройки территорий муниципальных 
образований; 

22 - за нарушение порядка сбора и утилиза-
ции отходов; 

20 - за несоблюдение правил содержания 
домашних животных.

По результатам рассмотрения этих дел 
административной комиссией было вынесено 
150 постановлений о назначении штрафов 
на общую сумму 490 500 рублей, из них 22 - о 
вынесении предупреждения.

К настоящему времени исполнено 87 по-
становлений о назначении административных 
штрафов, из них в добровольном порядке -  
65, судебными приставами - 22. Ответствен-
ным секретарем административной комиссии 
составлено 6 протоколов в отношении должни-
ков, не уплативших административный штраф в 
установленный законом срок. 

Районная административная комиссия еже-
месячно до 7 числа проводит сверку материа-
лов с Пуровским отделом судебных приставов 
УФССП РФ по ЯНАО на предмет полноты совер-
шения исполнительных действий. 

В целях освещения профилактики пра-
вонарушений административная комиссия 
взаимодействует со средствами массовой 
информации. В газете «Северный луч» были 
размещены две статьи на тему соблюдения 
тишины в ночное время и о соблюдении 
правил содержания домашних животных. В 
поселения района были направлены три вида 
листовок на темы: «Внимание: мусорить за-
прещено!», «23.00. А у Вас дома тихо?», «Ваша 
собака гуляет в наморднике?». 

На сайте администрации района в разделе 
«Административная комиссия» размещены 
регламент ее работы, информация о составе ко-
миссии, реестр должников по административ-
ным штрафам, который постоянно обновляется, 
список рассмотренных административных дел и 
информационно-аналитические материалы.

ПУРОВчАНЕ НАРУшИЛИ КОАП ПОчТИ НА 500 ТыСЯч РУБЛЕй

ТЕмы нЕДЕЛИ: рАЙОн

Капремонтом довольны

Коротко

Рейсы из Тарко-Сале  
по понедельникам
В аэропорту Тарко-Сале дей-
ствует новое расписание. 
Компания «Турухан» выполня-
ет полеты на самолете  
«Ан-24» в областную и 
окружную столицы один раз в 
неделю, по понедельникам.
Вот как выглядит по времени 
маршрут Тюмень - Тарко- 
Сале - Салехард - Тарко-Сале -  
Тюмень: вылет из Тюмени в 
8.35, прибытие в Тарко-Сале 
в 11.25, вылет из Тарко-Сале 
в 12.10, прибытие в Салехард 
в 13.50. Вылет обратно из 
Салехарда в 14.40, прибытие 
в Тарко-Сале в 16.20, вылет из 
Тарко-Сале в 17.10, прибытие 
в Тюмень в 20.00.
Администрация аэропорта 
Тарко-Сале напоминает 
также, что по-прежнему 
выполняются вертолетные 
рейсы в Красноселькуп по 
понедельникам, средам и 
пятницам. И в Тольку - по 
четвергам.
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В детском саду «Росинка» деревни харампур прошло 
собрание работников кочевых групп, которые обсудили раз-
личные оргвопросы и подвели итоги работы за 2015-2016 
учебный год.

В настоящее время на базе «Росинки» создан детсадовский 
Центр кочевого дошкольного образования, который состоит из 
пяти групп для детей дошкольного возраста от полутора и до 
семи лет. Эти группы расположились на территории харампу-
ровской тундры в стойбищах хадутэй, Медвежья гора, чебачье 
и Верхняя часелька. Средняя наполняемость рассчитана до 
десяти дошкольников. Всего же тундровые группы посещает 
более 40 воспитанников.  Отметим, что все кочевые группы 
оснащены необходимым оборудованием. Специально для этих 
групп закуплены генераторы электроэнергии, бензопилы для 
заготовки дров и снегоходы «Буран». 

По мнению заведующей детским садом Людмилы Ка-
зымкиной, многие из родителей не собираются менять свой 
привычный уклад жизни и не планируют переезд в населен-
ные пункты района. В этих условиях главное для работников 
дошкольного образования - подарить юным кочевникам 
радость  полноценного детства и подготовить их к школе.

деЖУрнЫЙ По раЙонУ

ведь благодаря проведен-
ным торгам удалось отре-
монтировать пять домов 
вместо трех изначально 
запланированных.

«Наши подрядчики 
нас не подвели и завезли 
все стройматериалы еще 
до окончания навигации. 
А это в наших условиях 
весьма важно, поэтому 
работы ведутся соглас-
но плану, - добавил гла-
ва поселения. - Всего же 
за последние семь лет в 
Самбурге по програм-
ме капитального ремон-
та обновлено более 50  
объектов жилого фонда». 

Как отметил начальник 
отдела ЖКХ администра-
ции села Андрей Чмиль, 
представители надзорных 
организаций и заказчика 
ведут строгий контроль 
каждого этапа работы. В 
зону их ответственности 
также входит и провер-

ка качества используемых 
стройматериалов. Все они 
должны соответствовать 
требованиям, заявленным 
в муниципальном заказе. 
Кроме этого, администра-
ция села всячески приобща-
ет граждан, проживающих в 
жилых помещениях, прояв-
лять инициативу и лично 
наблюдать за ходом прово-
димых работ. Что, к сожале-
нию, не всегда находит от-
клик, а зря. Ведь именно им 
предстоит жить в отремон-
тированных домах и квар-
тирах. 

Впрочем, жильцы, с кото-
рыми удалось поговорить, 
довольны ходом проводи-
мых работ.

«Меня устраивает, как 
ремонтируют наш дом, - де-
лится впечатлениями Лари-
са Хэно, жительница дома по 
улице Набережной. - В этом 
году мы уже сами хотели ме-
нять окна, потому что про-

дувало старые, деревянные. 
Но ведь все знают, как слож-
но и дорого доставить сюда 
стройматериалы. А тут та-
кая удача - наш дом попал 
в список на ремонт. Теперь 
не только окна поменяли 
на пластиковые, но и сте-
ны утеплили, и крышу пере-

крыли. Надеемся, что эту 
зиму проведем в теплой 
квартире и комфортных 
условиях».

А что можете сказать 
о проведенном капиталь-
ном ремонте вы? Ждем 
ваших отзывов по адре-
су: gsl@prgsl.info.

В ханымее продолжается 
планомерная работа по инвента-
ризации земель муниципального 
образования. Одним из камней 
преткновения в этом вопросе 
являются бесхозные самоволь-
ные постройки и движимое 
имущество. Порядок их выявле-
ния, сноса либо переноса теперь 
закреплен в соответствующем 
положении, которое утвердили 
на последнем заседании Собра-
ния депутатов поселка. 

В соответствии с документом 
в муниципалитете создадут 
комиссию, в которую войдут 
представители администрации, 
правоохранительных органов 
и местные депутаты. Реше-
ния о действиях в отношении 
вышеназванных строений и 
имущества будут принимать-
ся на основе представленной 
специалистами администрации 
информации, подтвержденной 
актами о нарушениях земель-
ного и градостроительного 
законодательства, выявленных 
при проведении мероприятий 
по муниципальному земельному 
контролю.

В случае отказа гражданина 
выполнить установленные тре-
бования по сносу самовольной 
постройки или переносу движи-
мого имущества добровольно, 
его обяжут это сделать в при-
нудительном порядке - через 
судебные органы. При этом ему 
придется возместить расходы, 
понесенные администрацией. 

«Принятый документ регули-
рует два направления: работу 
с владельцами самовольных 
построек и брошенных транс-
портных средств, а также с иму-
ществом, владельцев которого 
невозможно отыскать в сжатые 
сроки. Простой пример: мы 
планируем строительство мно-
гоквартирника или соцобъекта, 
а на земельном участке два 
брошенных автомобиля и три 
гаража. Отыскать их владельцев 
всеми доступными способами 
не получается. Вот здесь как раз 
комиссия и будет руководство-
ваться принятым положением 
о сносе, переносе и временном 
хранении такого имущества», - 
прокомментировал глава ха-
нымея Адриан Лешенко.

В хАНыМЕЕ ИЗБАВЯТСЯ ОТ САМОСТРОЯхАРАМПУРОВСКАЯ «РОСИНКА» ПОДВЕЛА ИТОГИ

ТЕмы нЕДЕЛИ: рАЙОн
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НЕПьЮщАЯ СТРАНА

ЗА ПАСПОРТОМ - В МФЦРОСПОТРЕБНАДЗОР СООБщИЛ О НАчАЛЕ 
ЭПИДЕМИИ ГРИППА В РОССИИ

Проект «Трезвая Россия» и Экспертно-аналитический центр 
при Общественной палате составили «Национальный рейтинг 
трезвости субъектов РФ-2016». Самыми трезвыми регионами 
названы чеченская Республика (12,80), Ингушетия (14,51) и 
Дагестан (15,11), а самыми пьющими - Магаданская область 
(46,63), чукотский автономный округ (45,12) и Коми (44,98).

По сравнению с 2015 годом, число критериев, по которым го-
товился список, сильно возросло. Наряду с другими условиями 
учитывалось количество смертей от алкогольного отравления, 
число людей, страдающих алкогольной зависимостью, и коли-
чество преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

Если в 2015 брался в расчет объем продаж водки и пива, то 
в этом году эксперты приняли во внимание коньячную продук-
цию, вина, шампанское, ликер, медовуху и другие напитки.

В соответствии с этим Ямало-Ненецкий автономный округ 
находится в середине списка - на 43 месте. По сравнению с 
предыдущим, 2015 годом, наш регион «поднялся» по шкале 
трезвости на девять пунктов с 52 места. 

Данный рейтинг также поможет оценить деятельность глав 
регионов. По словам руководителя проекта «Трезвая Россия» 
Султана хамзаева, благодаря этому списку можно выяснить, 
насколько успешно чиновники работают над улучшением здо-
ровья граждан и «социального климата региона».

Россияне смогут больше не обращаться в паспортный 
стол при оформлении основного документа, удостоверяю-
щего личность. С 1 февраля 2017 года общегражданский 
паспорт можно будет получить в любом из многофункцио-
нальных центров (МФЦ).

Эта услуга станет для них обязательной, что в резуль-
тате повысит качество услуги по выдаче и обмену паспор-
тов. Об этом говорится в постановлении правительства, 
которое подписал премьер-министр России Дмитрий 
Медведев.

Конечно, в ряде многофункциональных центров 
выдавать паспорта начали раньше в рамках «пилотного» 
проекта, теперь такую услугу будут предоставлять все 
МФЦ без исключения.

О закрытии паспортных столов при этом никто не гово-
рит. Там по-прежнему можно будет как сдать бумаги на 
получение паспорта, так и забрать готовый документ. 

Эксперты отмечают, что на срок выдачи паспорта нов-
шество не повлияет. Но для россиян сам процесс оформле-
ния документа станет быстрее и удобнее. «При получении 
паспорта в МФЦ не нужно будет тратить время на живую 
очередь, как в паспортных столах. Записаться на получе-
ние паспорта в центрах можно по телефону или в режиме 
онлайн. МФЦ дает возможность регистрации и ожидания 
в электронной очереди, что намного комфортнее, так как 
примерно можно рассчитать время приема», - говорит 
Антон Соничев, эксперт центра «Общественная Дума».

В МФЦ можно сделать все необходимые копии и 
оплатить госпошлину в банковских терминалах, находя-
щихся там же. Он позволяет провести все необходимые 
для получения паспорта операции на месте, за счет чего 
экономится время заявителя. Выдача паспорта в много-
функциональных центрах будет наиболее удобна гражда-
нам, которые в силу обстоятельств собираются заменить 
комплект документов, к примеру, при их утере или смене 
фамилии.

Россия вступает в эпидеми-
ологический сезон по гриппу, 
ситуация с этим заболеванием 
усложнится уже через 2-3 не-
дели. Об этом сообщила глава 
Роспотребнадзора, главный 
санитарный врач России Анна 
Попова на совещании по про-
тиводействию ВИч-инфекции в 
Екатеринбурге.

По ее словам, осложнение 
ситуации с гриппом в России и 
мире связано с тем, что вирус 
преодолел межвидовой барьер.

«Появились риски возникно-
вения новых патогенных штам-
мов вируса гриппа, к которым 
мы должны подготовиться и не 
допустить их распространения. 
Это связано с преодолением 
вирусом межвидового барьера, 
то, чего мы никогда не видели, 
не регистрировали раньше. 

Болезнь, свойственная одному 
биологическому виду, начинает 
поражать другой вид, приоб-
ретая очень высокопатогенные 
свойства», - сказала Попова.

Глав Роспотребнадзора 
добавила, что в мире также 
наблюдаются осложнения ситу-
ации по кори и краснухе.

Инфекции, которое мы 
знали, стали проявлять себя 
по-новому в этом историческом 
периоде. Вроде бы есть способ 
противодействия полиовирусу 
(вид энтеровирусов, вызываю-
щий полиомиелит человека), 
есть вакцины, но мы видим 
его активизацию и вынуждены 
принимать специальные меры 
для того, чтобы не допустить его 
появления на территории нашей 
страны», - отметила главный 
санитарный врач РФ.

w
w

w.
tr

ez
vo

s.r
u

Ар
хи

в 
«С

Л»



25 ноября 2016 года | № 48 (3654) 7

26 ноября 1904 года - штурм Порт-Артура 
Русский гарнизон крепости Порт-Артур, державший-
ся уже 10 месяцев, 26 ноября отразил четвертый - 
общий - штурм. Под Порт-Артуром была разгромлена 
японская армия (110 тысяч солдат). Ее командующий 
впоследствии совершил харакири.

Подробности читайте на сайте histrf.ru

По материалам пресс-служб полпреда в УрФО, губернатора ЯНАО,  ura.ru, 24smi.com, izvestia.ru, tass.ru, kommersant.ru, rg.ru и собственных корреспондентов

ТЕмы нЕДЕЛИ: СТрАнА

ОТДых ПО НАУКЕ

ПИТАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕй ПРЕДПИшУТ 
СТАНДАРТ

ИНВАЛИДОВ ОГРАДЯТ ОТ НЕКАчЕСТВЕННых ТОВАРОВ

В России появится отдельный технический регламент 
для детского питания. Единый свод рекомендаций, норм и 
правил, подготовленный Федеральным исследовательским 
центром питания, биотехнологии и безопасности пищи, будет 
регулировать производство детского питания для всех воз-
растных категорий - от рождения до 14 лет.

- Детское питание - это достаточно большой перечень, 
в который входят как молочные продукты, так и продукты 
на фруктовой и овощной основе, на основе мяса, птицы и 
рыбы. Это соковые производные, чаи, детская вода, пече-
нье, каши. В эту категорию также входят различные смеси 
для прикорма и питание для детей раннего возраста, - 
рассказала ведущий научный сотрудник центра Светлана 
Сергеева.

На отечественном рынке детского питания представле-
ны не только российские, но и западные производители. 
В России в отличие от других стран детским питанием 
считаются продукты для детей до 14 лет. На Западе же 
существуют две отдельные категории: продукты для детей 
до года и продукты для детей раннего возраста (до трех 
лет), дальше маркировка «детское» отсутствует. Питание 
для детей старше трех лет никак не маркируется, это те 
же продукты, что и для взрослых. Планируется, что новый 
регламент объединит всю продукцию для возрастной кате-
гории от 0 до 14 лет.

Президент Ассоциации производителей детских товаров 
Антонина Цицулина считает, что единый технический регла-
мент серьезно ужесточит требования к тем производителям, 
которые ставят на упаковках своих товаров маркировку 
«детское».

- И сейчас не так просто поставить на упаковку такую мар-
кировку, потому что сразу же производитель подпадает под 
более жесткие требования и качества, и безопасности. Ро-
спотребнадзор регулярно проводит проверку на соответствие 
товара этим требованиям, - пояснила Антонина Цицулина. -  
С принятием же единого регламента требований станет в 
разы больше, и они будут жестче.

Министерство труда и социальной 
защиты намерено ужесточить требования 
к участникам закупок средств реабилита-
ции для инвалидов. 

Проект постановления Минтруда, ко-
торый может вступить в силу уже в этом 
году, предусматривает, что к электрон-
ным аукционам будут допускаться только 
зарекомендовавшие себя на рынке ком-
пании-производители или дистрибью-
торы. Ведомство хочет таким образом 
отсечь недобросовестных поставщиков 
некачественных товаров. 

У инвалидов очень много нареканий 
к качеству продукции, получаемой по 
индивидуальным программам реа-
билитации и абилитации (ИПРА). Но 
еще больше претензий вызывает сама 
система обеспечения предметами пер-
вой необходимости для полноценной 
жизни.

Министерство образова-
ния и науки представило в 
правительство законопроект 
о детском отдыхе, который 
разработан по поручению Пре-
зидента РФ после трагедии в 
Карелии. 

В июле 2016 года прези-
дент поручил до 1 октября 
2016 года подготовить 
нормативно-правовые акты, 
регламентирующие порядок 
организации отдыха и оздо-
ровления детей. Правитель-
ству надлежало определить, 
как должны осуществляться 
закупки услуг по органи-
зации детского отдыха, и 
зафиксировать «приоритет 

нестоимостных критериев, 
влияющих на безопасность». 
До 1 ноября 2016 года пра-
вительству также поручалось 
рассмотреть вопрос о внесе-
нии организации детского 
отдыха в перечень видов 
деятельности, на осущест-
вление которых требуется 
лицензия. Разработкой до-
кумента занималось Минобр-
науки.

Процедура лицензирова-
ния, по мнению министер-
ства, является эффективным 
механизмом, позволяющим 
контролировать качество 
и безопасность детского 
отдыха. 
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Планируется допускать к участию в 
электронных торгах только те компа-
нии, которые за последние три года 
уже выполнили контракт на поставку 
абсорбирующего белья, подгузников и 
кресел-колясок, в том числе с электро-
приводом, закупаемых для обеспечения 
инвалидов. Эти компании должны иметь 
собственное производство поставляе-
мого товара либо дистрибьюторский до-
говор с производителем, содержащий 
положения об ответственности за товар 
даже в случае ликвидации фирмы-по-
средника. 

Похожие требования будут предъяв-
лять к изготовителям протезов, ортезов 
и ортопедической обуви. Помимо опыта 
исполнения аналогичных поставок, они 
должны будут предъявить недвижи-
мость и оборудование, необходимые для 
исполнения контракта.

Минтруд уточняет, что «обеспечение 
инвалидов некачественными изделиями 
создает предпосылки для возникновения 
социальной напряженности среди этой 
категории граждан». 
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Ответ на вопрос как раз и дает при-
нятый документ, который, без пре-
увеличения, можно назвать страте-
гическим для будущего Тарко-Сале. 
О смыслах новых правил, некоторых 
аспектах, отраженных в них и актуаль-
ных для таркосалинцев, нам поведал 
начальник департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения ад-
министрации Пуровского района Сер-
гей Сиротинин.

Сергей Николаевич, что же это за прави-
ла такие?

Наша хозяйственная деятельность 
регламентируется большим количе-
ством разрозненных документов, ра-
зобраться в которых простому обыва-
телю не так-то просто. При этом один 
из главных принципов нашей работы - 
открытость. Вот для соблюдения это-
го принципа и были разработаны пра-
вила. Экспертная группа постаралась 
создать некий свод общих принципов, 
максимально упростив их для понима-
ния. Теперь граждане, желающие ра-
зобраться с каким-либо вопросом, ка-
сающимся детских площадок, парко-
вок, мест выгула домашних животных 
и многого другого, не будут искать от-
дельный федеральный закон о нормах 
и правилах, а легко смогут это сделать, 
изучив документ. 

Тогда уж позвольте мне первым высту-
пить от имени населения. Внимательно 
изучил документ и нашел в нем вещи, 
лично меня смутившие. К примеру, раз-
дел о парковках. Соблюсти правила про-
сто нереально: где-то мест для машин 
недостаточно, а где-то их и вовсе нет. А 
ведь они, правила эти, думаю, к исполне-
нию обязательны. Как же быть?

Давайте будем реалистами. Тарко-Са-
ле долгое время застраивался стихий-
но. Отсюда и большинство наших про-
блем. И мы, разрабатывая документ, 

Автор: руслан АБдУллин, фото: архив «Сл»

Благоустройство по правилам
17 ноября состоялось значимое для Тарко-Сале событие: 
утверждение Правил благоустройства города. Приняли эти 
правила городские депутаты. Важно событие еще и тем, 
что на том же заседании Собрания депутатов официально 
завершился процесс ликвидации администрации райцентра. 
И многим до сих пор непонятно, как в отсутствие оной будет 
осуществляться хозяйственная деятельность в городе? 

перечень работ, в который вывоз и 
утилизация снега не входят. Там есть 
только очистка перед крыльцом. В от-
ношении снега на придомовой терри-
тории только сами жильцы могут при-
нять решение, чтобы его убирали и 
вывозили. Проголосовали, посчитали, 
сколько это будет стоить, возможно, 
нашли кого-то сами и поручили управ-
ляющей компании заключить договор 
на вывоз снега. 

Большой раздел в правилах посвящен об-
устройству парков, скверов. О необходи-
мости благоустроенных зеленых зон мы 
говорим давно, но между тем больше их 
не становится. Новые правила могут сдви-
нуть этот вопрос с мертвой точки?

В документе говорится о том, как 
должны выглядеть парковые зоны го-
рода. Само размещение предусматри-
вается проектами планировки, кото-
рые основываются на генеральном 
плане. Есть две территории, предусмо-
тренные для обустройства парков. Это 
районы Больничного городка и город-
ского пляжа. Но проектов планиров-
ки для них пока нет. Таковые есть для 
микрорайонов Строителей, Южного и 
Юбилейного. Сейчас на очереди при-
нятие проекта планировки в районе 

понимали, что исполнить его в полной 
мере будет тяжело. Правила благоу-
стройства задают некий вектор, цель, 
к которой надо стремиться. Это то, ка-
ким город должен выглядеть в идеале. 

Если же говорить конкретно о пар-
ковках, то существует программа го-
родского развития, которая предус-
матривает постепенный ремонт или 
реконструкцию зон, находящихся в 
старой части города или в той части, 
в которой не предусматривается гло-
бальных перестроек и ввода нового 
жилья. И при выполнении этих работ 
мы обязательно будем учитывать и 
обустройство мест для стоянок авто-
машин. Ну а на новых строительных 
объектах или тех территориях, кото-
рые подпадают под программу разви-
тия застроенных территорий, эти пра-
вила выполняются и будут выполнять-
ся неукоснительно. 

Разрешите повредничать и дальше. Еже-
дневная зимняя ситуация: люди выходят 
и чистят снег. В новых правилах написа-
но: нельзя его выбрасывать на дорогу и 
нельзя приваливать к дому. Куда же его 
девать?

Этот вопрос я слышу все время, что 
работаю. И нашел он свое отражение 
в правилах не просто так. Если наки-
дывать снег к дому, придет весна, он 
начнет таять и вода побежит под дом. 
А на дорогу кидать не стоит, потому 
что тем самым мы создаем искус-
ственные неровности, которые могут 
привести к аварийной ситуации. Но 
сложности я понимаю и выход вижу 
только один. Многоквартирные дома 
обслуживают управляющие компа-
нии. Они выполняют определенный 

«Правила благоустройства Тар-
ко-Сале задают некий вектор, 
ставят цель, к которой надо 
стремиться. Это то, каким город 
должен выглядеть в идеале».

Сергей Сиротинин, 
начальник департамента транспорта, 

связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района

Давайте будем реалистами. Тарко-Сале  
долгое время застраивался стихийно.  
Отсюда и большинство наших проблем. 
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строительства нового пятиэтажного 
дома. Он напрашивается давно, там не-
понятная история с гаражами, не вы-
делены коммуникационные коридоры, 
необходимо прокладывать подъездную 
дорогу к дому. Но я вас уверяю, вопрос 
об обустройстве парковых зон с по-
вестки не снимается. Просто сейчас, в 
условиях сложной экономической си-
туации, в приоритете другие задачи.

В одном из разделов правил говорится о 
бесхозном движимом имуществе, то есть 
об автомобилях. Мы много лет поднима-
ем этот вопрос, и с их утилизацией всег-
да много проблем. Упростит ли принятый 
документ эту процедуру?

Разочарую, нет. Процедура не может 
быть упрощена по простой причине: 
любое имущество кому-то принадле-
жит. Для того, чтобы удостовериться, 
что оно действительно бесхозное, по 
федеральному законодательству мы 
должны подать объявление о розыске 
владельца. И только, если в течение 
года хозяин не объявился, по решению 
суда такое имущество признается бес-
хозным. Здесь можно только воззвать 
к сознательности граждан, которые ха-
латным отношением к своему имуще-
ству создают неудобства своим земля-
кам, нарушают внешний облик наших 
населенных пунктов, а порой и создают 
реальную угрозу для жизни и здоровья 
в первую очередь детей.

Хотелось бы поднять тему, ставшую очень 
актуальной в этом году. Помогут ли новые 
правила избежать повторения ситуаций 
нерегулярного вывоза мусора?

Очень на это рассчитываю. Правила 
благоустройства говорят о том, как мы 
должны относиться к своему городу, в 

Вроде доводы верные…
Ни в коем случае. Сбор и вывоз ТБО - 
это услуга. Жители частного сектора 
могут заниматься этим самостоятель-
но только при наличии лицензии. Пока 
же мусор они вывозят на те же контей-
нерные площадки, за которые платят 
жители многоквартирников. Так что 
введение оплаты услуги в «коммунал-
ку» абсолютно справедливо.

Вернемся к правилам… В начале беседы 
Вы пояснили суть принятого документа. 
Но хотелось бы верить, что его главный 
смысл кроется не в упрощении поиска от-
ветов на какие-либо вопросы хозяйствен-
ной деятельности.

Верно, главный смысл не в этом. Пра-
вила благоустройства созданы не для 
надзорных органов, не для обслужи-
вающих организаций, а для жителей. 
Они призваны обеспечить обратную 
связь с населением, чтобы мы знали, 
все ли делаем правильно. Документ 
абсолютно не жесткий, горожане смо-
гут вносить в него свои предложения, 
доработки по улучшению системы 
хозяйственного управления городом. 
Проще говоря, Правила благоустрой-
ства - это своеобразный регламент со 
ссылками на различные отраслевые 
стандарты, изучив которые, жители 
города могут контролировать нашу 
деятельность.

Я настоятельно призываю тарко-
салинцев внимательно ознакомить-
ся с документом. А также призываю 
тех, кто действительно переживает 
за свой город, высказывать дельные 
предложения, которые разумно будет 
применить не только в Тарко-Сале, но 
и поделиться опытом с другими посе-
лениями.

том числе и в плане вывоза мусора. В 
них говорится, сколько в перерасчете 
на количество жителей должно в жи-
лых районах стоять контейнеров, ка-
ким мусором мы эти контейнеры име-
ем право заполнять и как часто обслу-
живающие организации должны этот 
мусор вывозить.

То есть, если организация, занимающаяся 
вывозом мусора, не справляется со свои-
ми обязанностями, то, сообразно прави-
лам, она может быть привлечена к адми-
нистративной ответственности?

Абсолютно правильно. И подчеркну, 
для таких организаций опасность даже 
не в правилах как таковых. По ним они 
понесут штраф в размере 1000 рублей. 
А в соответствии с федеральным зако-
ном, который регламентирует сбор, вы-
воз и обращение с ТБО, штраф может 
достигать 500 тысяч рублей. И наши 
правила благоустройства ссылаются 
именно на этот закон. 

Позвольте еще о мусоре, уж больно во-
прос наболевший. Ходят упорные слухи, 
что в системе вывоза и утилизации ТБО 
с нового года произойдут какие-то из-
менения…

С 1 января планируется эту услугу сде-
лать коммунальной. То есть она, как это 
и должно быть, будет рассчитываться 
на одного человека, а не на один ква-
дратный метр. И плата за нее будет обя-
зательной для всех проживающих в на-
селенных пунктах района. Сейчас мы не 
можем обязать людей, проживающих в 
частном секторе, заключать договоры 
на сбор и вывоз ТБО. Они апеллируют к 
тому, что сами содержат свой дом, сами 
убирают снег, следовательно, и что де-
лать с мусором, решают сами.

Уважаемые читатели!
С Правилами благоустройства 

города Тарко-Сале и правда есть 
смысл ознакомиться. Изучив их, 

вы сможете влиять на работу 
органов местного самоуправ-

ления не доводя до конфликта, 
который не всегда эффективен, 

а на принципах конструктивного 
диалога. Документ вы найдете 

на официальном сайте Собрания 
депутатов г.Тарко-Сале  

по адресу: www.tsgrad-sob.ru  
(информация о нормотворче-
ской деятельности / 2016 год / 

решение от 17 ноября  
2016 года №90).

Кстати
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Дорогие земляки!
Сегодня замечательный праздник - мы чествуем наших до-

рогих и любимых мам, чьи заботы о домашнем очаге, искренняя 
любовь и душевная доброта оберегают всех нас на протяжении 
всей жизни. Спасибо вам, дорогие землячки, за ваш великий 
материнский труд, духовную поддержку, понимание, умение 
делать мир лучше, а нас - сильнее и успешнее.

Наша святая обязанность - сохранить нравственные идеалы 
материнства и детства, крепкой и дружной семьи, здорового и 
полноценного общества. Для Ямала - это неизменный приоритет 
в реализации государственной социальной политики.

От всей души желаю всем мамам Ямала крепкого здоровья, 
любви и уважения близких, исполнения самых заветных жела-
ний. Счастья и благополучия вашим близким, уюта и достатка 
вашему дому!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Пять творений любви
Впервые став мамой, каждая женщина 
задается, быть может, главным в ее жизни 
вопросом: как же я раньше могла жить без 
своего малыша? И тогда все блага мира, 
все безграничные чувства тепла, нежности, 
любви сходятся лишь в одном, но таком 
бесценном даре - ребенке.

Текст и фото: Анастасия АТАКИшИЕВА

А сколько понадобит-
ся сил, терпения и материн-
ской любви, чтобы из своих 
чад воспитать добрых, умных 
и порядочных людей, знают 
только опытные мамы, при-
несшие в жертву на алтарь 
материнства все свои деви-
чьи мечты. Сердца таких жен-
щин волнительно бьются не 
от мысли о бриллиантовом 
колечке или новой сумочке, а 
от переживаний за свое дитя. 
Только мама, оставляя далеко 
позади суету повседневной 
жизни, концентрирует всю 
себя на здоровье и благопо-
лучии своих детей. 

Знакомьтесь - уренгойская 
семья Скородзиевских. Ро-
дители Анна и Роман воспи-
тывают пять замечательных 
ребятишек, стараясь дать им 
всестороннее развитие. 

- У мамы нас было двое, 
я и сестра. Всю свою мате-

ринскую любовь и заботу, 
она отдавала нам, - расска-
зывает Анна, нежно теребя 
пухленькую щечку во весь 
рот улыбающегося трехме-

сячного сына. - Я не знаю, в 
какой момент во мне про-
снулось желание иметь 
большую семью, в которой 
будет царить любовь, по-
нимание и повсюду будет 
слышен заливистый звон 
из множества детских го-
лосов. 

Анна недолго шла к осу-
ществлению своей мечты: 
будучи ученицей старших 
классов, она встретила Ро-
мана и, как бы банально это 
не звучало, поняла, что на-
шла свою любовь. 

- Чувства моментально 
вскружили мне голову. На-

в этой семье, то замеча-
ешь между ними незримую 
связь, которая бывает толь-
ко между искренне любя-
щими друг друга людьми. 
Им не нужны лишние слова 
и громкие признания, доста-
точно лишь нежного взгляда 
и теплой улыбки. 

- В наше время ошибочно 
считается, что иметь много-
детную семью - удел чуда-
ков, - говорит глава большо-
го семейства Роман. - Но что 
же необычного в том, чтобы 
дома вас встречали с работы 
счастливые, ухоженные дети. 

В гостеприимном доме 
Скородзиевских всегда вкус-
но пахнет свежей выпечкой, 
кругом чистота и порядок, в 
этом маме помогает не толь-
ко любящий муж, но и стар-
шие девочки Кристина, На-
стя и Анечка. Между ними 
небольшая разница в возрас-
те, они дружны и сплочены. 

- Мы с сестрами очень 
просили родителей о бра-
тике, - говорит старшая 
Кристина. - Ну а что же это 
такое, когда в семье одни 
женщины? Младшей Катри-
не уже три года и ее даже 
понянчить нельзя, она счи-
тает себя взрослой.

На самом деле, Аня и 
Рома неоднократно заду-
мывались о рождении сына, 

и когда в кабинете УЗИ им 
объявили пол пятого ребен-
ка, счастью главы семейства 
просто не было предела.

- Ради таких моментов, на-
верное, и стоит жить. Дарить 
радость близким, что может 
быть прекрасней, - не отры-
вая нежного взгляда от мужа, 
говорит, улыбаясь, Анна. 

В ожидании сына время 
пронеслось незаметно и 
казалось, что радостное со-

Семья Скородзиевких, отсутствует только средняя дочь Аня - 
ушла на тренировку в бассейн

верное, я слишком роман-
тична и мечтательна, - сме-
ется Аня, - но ни разу не 
пожалела о своем выборе. 
Каждый день я ощущаю на-
дежную опору и поддержку 
в своем муже. Помимо по-
мощи в домашних делах, он 
старается баловать меня 
разными приятностями. 

Действительно, если на-
блюдать со стороны на вза-
имоотношения супругов 

только потоМ Аня объявИлА взволновАнныМ 
тАкСИСту И Свекру: «родИлА! теперь звонИте в 
роддоМ!  ГлАзА водИтеля я не зАбуду нИкоГдА» .

27 ноЯбрЯ - день матери
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Уважаемые пУровчанки,  
дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с Днем матери! 
Отрадно, что в Пуровском районе ежегодно увеличивается 

рождаемость, ведь быть хранительницей семейного очага в су-
ровых условиях Крайнего Севера требует от женщины огромной 
ответственности, стойкости и силы духа.

В этот замечательный день хочу выразить вам слова искрен-
ней благодарности за ваше терпение, мужество, за прекрасное 
воспитание детей. Пусть они всегда служат вам поддержкой и 
опорой, неисчерпаемым источником вдохновения, радуют сво-
ими успехами и достижениями! 

Искренне желаю вам крепкого здоровья и благополучия, сча-
стья и радости!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

бытие может наступить еще 
через несколько недель, но 
природа распорядилась 
иначе. Схватки начались 
неожиданно, ночью на три-
дцатое августа встревожен-
ный Роман быстро позвонил 
отцу и попросил приехать 
на такси, чтобы сопрово-
дить Аню в таркосалинский 
роддом. 

- Это самая необычная 
поездка не только в моей 
жизни, но и в жизни так-
систа, который меня вез, - 
смеясь, уточняет многодет-
ная мама. - Замечу, что ехать 
от Уренгоя до Тарко-Сале 
около двух часов. И где-то 
на середине пути я почув-
ствовала, что началось. Впа-
дать в истерику не было 
времени, да и сама по себе я 
спокойный человек, поэто-
му никому ничего не гово-
ря, тихонечко родила сына 
на заднем сидении машины.

И только потом Аня объ-
явила взволнованным так-
систу и свекру: «Родила! Те-
перь звоните в роддом!» 

- Глаза бедного водителя 
такси я не забуду никогда. К 
сожалению, в связи со всей 
суматохой мы даже не успе-
ли познакомиться, - продол-
жает рассказ Анна. - По те-
лефону нам объяснили, как 
перевязать пуповину бин-
том из водительской аптеч-
ки, этим процессом зани-
мался мой свекор, а я тем 
временем кутала малыша в 

На Ямале многодетных семей стало больше
За последний год число многодетных семей 
увеличилось на восемь процентов: сейчас их 
в регионе 10 246.

Это на 761 семью больше, чем было зарегистрировано 
на конец июня 2015 года. Причем в этом году значитель-
но больше ямальцев, чем в прошлом году, решились на 
рождение четвертого и пятого ребенка: число таких се-
мей выросло на 17%, сообщает пресс-служба губернатора 
региона.

ЯНАО уже не первый год относится к числу тех немногих 
регионов России, где рождаемость превышает смертность: 
естественный прирост населения в первом полугодии на-
блюдался во всех городах и районах автономного округа.

В округе действует целый комплекс мер по поддержке 
многодетных: с 2016 года регион предоставляет таким се-
мьям не только земельные участки, но и социальные вы-
платы на улучшение жилищных условий, в зависимости от 
их выбора. В этом году 41 семья уже получила свидетель-
ство о праве на получение соцвыплат на приобретение жи-
лья. В бюджете округа на эти цели зарезервировано около 
100 миллионов рублей.

Кроме этого, многодетным семьям раз в три года выпла-
чивается компенсация от округа за санаторно-курортное 
лечение. Семьям, имеющим 5 и более детей, оплачивают 
полную стоимость отдыха (из расчета 1400 рублей в сутки 
на каждого члена семьи), имеющим 3-4 детей возмещает-
ся 80 процентов стоимости. За этот год своим правом от-
дохнуть бесплатно воспользовалась 71 многодетная семья 
Ямала, на что из бюджета округа было выделено около 4,5 
миллиона рублей.

Также дети из многодетных семей могут бесплатно про-
ходить оздоровительные и реабилитационные процедуры в 
специальных центрах, например, в «Большом Тараскуле». В 
этом случае из окружного бюджета полностью оплачивает-
ся как лечение, проживание и питание самого ребенка, так 
и пребывания с ним сопровождающего лица.

Источник: «Красный Север»

«Каждый день я ощущаю 
надежную опору и под-
держку в своем муже. 
Помимо помощи в домаш-
них делах, он старается 
баловать меня разными 
приятностями».

Анна Скородзиевская,
многодетная мать
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чистые, заранее подготов-
ленные пеленки. Закончив 
все процедуры, мы продол-
жили путь навстречу маши-
не «скорой помощи».

В роддоме необычную ро-
женицу и ее малыша ожидал 
с нетерпением весь персо-
нал, ведь роды проходили в 
антисанитарных условиях 
и последствия могли быть 
плачевные. 

- Но, слава Богу, всё обо-
шлось, сейчас у нас растет 

долгожданный сыночек, де-
вочки от него без ума. С име-
нем долго думать не при-
шлось, я назвала сына Рома-
ном, в честь любимого мужа. 
Надеюсь, он вырастет таким 
же замечательным мужчи-
ной, успехами которого мож-
но будет гордиться, - закон-
чила рассказ о самом сокро-
венном в своей жизни такая 
обычная на первый взгляд 
женщина, но такая безмерно 
счастливая мама.
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Мамино слово
Для всех мама - самый важный и любимый 
человек. Всегда простит, поймет и 
поддержит. Детям она готова отдать 
последнее, что у нее есть. 

Автор: Светлана ПАЙмЕнОВА, фото: архив семьи ПАЙмЕнОВых

Текст и фото: мария шрЕЙДЕр

Размышляя над этим, по-
рой прихожу в ужас от од-
ной только мысли, что мо-
его самого родного в мире 
человека могло бы уже и не 
быть. Своими жизнями и я, и 
моя сестра, и мама обязаны 
бабушке, любовь и вера ко-
торой однажды сотворили 
настоящее чудо.

Мой род по материнской 
линии берет свое начало из 
маленькой деревни Кушел-
ги, что в Чувашской респу-
блике. Дед Аркадий рано 
ушел из жизни, и бабушке 
Зое пришлось несладко: на 
руках остались семь детей, 
в том числе и моя мама, на-
званная красивым именем 
Любовь. Множество тягот 
перенесла семья, но со все-
ми бедами и невзгодами 
справлялись вместе. Стар-

шие всегда присматрива-
ли за младшими. Не успев 
повзрослеть, дети начинали 
работать, чтобы хоть как-
то помочь бабушке прокор-
мить большую семью. Так и 
жили, можно даже сказать, 
что счастливо, никогда не 
жаловались. Мир, любовь и 
согласие в доме, что может 
быть важнее?

Но однажды случилось 
страшное. Врачи не один 
месяц боролись за жизнь 
десятилетней Любочки, но 
в итоге посчитали, что все 
усилия тщетны, и предложи-
ли девочку забрать.

Что испытала бабушка в 
тот момент, поймет каждая 
любящая мать. Однако, она 
не сдалась. Выпросила у 
председателя колхоза ло-
шадь, запрягла ее, запас-

лась едой, водой и отпра-
вилась в дорогу по близле-
жащим поселкам и селам. 
Искала церкви, где ставила 
свечи за исцеление дочери. 
Отправляла телеграммы по 
всей стране родственникам 
с просьбой молиться о здра-
вии ребенка. 

А в это время Любе снил-
ся один и тот же сон. Как 
будто она находится в за-
ключении в каком-то подзе-
мелье. Очень хочет убежать, 
но не получается. Вдруг она 
увидела люк, через который 
пробивался солнечный свет. 
К счастью, Любе из сна уда-
лось-таки сбежать из страш-
ного подземелья.

Все это время бабушку 
Зою не покидала надежда 
на исцеление дочери. Она 
упорно искала все новые и 

новые храмы и бесконечно 
молилась…  

И вот чудо произошло. 
Не только во сне, но и наяву, 
Любочка пошла на поправ-
ку и спустя некоторое время 
выздоровела окончательно. 

С тех пор прошло почти 
сорок лет. Сегодня Любовь 
Аркадьевна - красивая, жиз-
нерадостная женщина. При 
общении несложно заметить, 
что она обладает каким-то 
особым, волшебным даром 
заряжать всё и всех вокруг 
своей неиссякаемой энер-
гией. Как будто еще тогда, в 
своем далеком детском сне, 
девочка впитала в себя свет 
от луча, пробивавшегося в 
подземелье, и теперь дарит 
его окружающим людям.

P.S. Сложно словами вы-
разить благодарность ба-
бушке Зое, которая не сда-
лась, когда все уже опустили 
руки. Мне кажется, только 
благодаря тому, что она до 
последнего верила в лучшее, 
моя мама жива. 

Не зря говорят: «Мате-
ринское слово мимо не 
молвится», и я точно знаю, 
что любовь самого главного 
человека на Земле воистину 
творит чудеса.

Счастье - в простомВ мамин день каждый из нас 
спешит поздравить самого 
родного и близкого на Земле 
человека, который и есть 
часть нашей души, и без 
преувеличения - вся жизнь...

Все мы бесконечно ценим моменты, 
проведенные рядом с нашими мамами. 
От всего сердца мы благодарны им за 
безусловную любовь, бесконечную за-
боту, что они дарят нам каждую мину-
ту, хоть часто и не говорим это вслух. 
И знаем: когда мы не рядом, уделить 
пару минут на то, чтобы набрать наи-
зусть заученные цифры телефонного 
номера и услышать родной голос, нам 
не стоит ровным счетом ничего. Одна-
ко зачастую в круговерти важных дел и 
забот откладываем общение на потом, 
до завтра.

Эта история случилась со мной на-
кануне прошлого Нового года. Я - в 

Тарко-Сале, моя мама - в Омске. Не-
ожиданно ей становится плохо, и ее 
увозят в больницу. Следом срочная 
операция, перед которой по телефону 
договариваемся - она позвонит сразу, 
как только проснется после наркоза. 
Но звонок не раздается. Ночь прошла 
в попытках достучаться через рассто-
яние, и лишь к вечеру узнаю: в реани-
мации, говорить не может, никого не 
пускают. Остается лишь ждать. 

Три бесконечных беспомощных дня 
меняют всю мою жизнь. Я не могу ни-
чего и с ужасом принимаю это страш-
ное откровение. И вот 31 декабря на-
конец слышу мамин голос. Самый род-
ной, который не спутаешь ни с каким 
на свете… Сейчас все хорошо. Но до 
сих пор я не могу простить себе отло-
женные мною на когда-нибудь разго-
воры, звонки, обещания ведь они мог-
ли никогда и не случиться. И теперь, 
как бы ни складывался мой день, в нем 

всегда есть время для нескольких звон-
ков маме. Даже если мы с ней не так 
далеко.

Снимите трубку, позвоните маме 
просто так, без повода, не жалея вре-
мени. И просто спросите, как у нее 
дела. Поверьте, это самое важное. Сча-
стье - оно в простом. 

P.S. Родные наши мамочки, с празд-
ником! Будьте всегда здоровы, полны 
сил, бодрости, будьте всегда с нами ря-
дом!
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и судебному приказу о взыскании алиментов либо нотари-
ально удостоверенному соглашению об уплате алиментов;

- с денежного довольствия военнослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних дел и других приравненных к ним 
категорий лиц;

- с заработка осужденных к исправительным работам;
- с заработка осужденных, отбывающих наказание, а 

также лиц, находящихся в наркологических отделениях 
психиатрических диспансеров и стационарных лечебных 
учреждениях.

ОТвеТСТвеннОСТь
В соответствии с п.1 ст.5.35.1. КоАП неуплата алиментов 

без уважительных причин влечет обязательные работы на 
срок до 150 часов либо административный арест на срок 
от 10 до 15 суток или наложение административного штра-
фа в размере 20 тысяч рублей. Также предусматривается 
ответственность в соответствии со ст.157 УК РФ, согласно 
которой, неоднократная неуплата алиментов без уважи-
тельных причин наказывается исправительными работами 
на срок до одного года, либо принудительными работами 
на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, 
либо лишением свободы на срок до одного года.

ПРекРАщение выПлАТы АлиМенТОв
Согласно ст.120 СК РФ, алиментные обязательства, уста-

новленные соглашением об уплате алиментов, прекраща-
ются смертью одной из сторон, истечением срока действия 
этого соглашения или по основаниям, предусмотренным 
этим соглашением.

выплата алиментов, взыскиваемых в судебном поряд-
ке, прекращается:

- по достижении ребенком совершеннолетия или в слу-
чае приобретения несовершеннолетними детьми полной 
дееспособности до достижения ими совершеннолетия;

- при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание 
которого взыскивались алименты;

- при признании судом восстановления трудоспособно-
сти или прекращения нуждаемости в помощи получателя 
алиментов;

- в связи со смертью лица, получающего алименты, или 
лица, обязанного уплачивать алименты.

Уважаемые родители! Вопрос, платить или не платить 
алименты, возникать не должен. Однозначно - платить. И 
помните: воспитание детей - долг совести, уплата алимен-
тов - дело чести!

рОДИТЕЛЬСКОЕ СОбрАнИЕ

Подготовил Александр рУСС по материалам департамента образования Пуровского района

Долг совести

Когда мы выбираем спутника жизни, уверены в том, что 
проживем с ним долго и счастливо. Но с’est la vie, выбор этот 
бывает порой ошибочным. И распадаются семьи, оставляя 
плоды былой любви - своих детей. В этой ситуации важно 
понимать, что угасшие чувства родителей ни в коей мере не 
освобождают их от ответственности за будущее своих чад. 
Одной из мер такой ответственности являются алименты.

ОСнОвАния
Обязанность родителей по предоставлению содержания 

несовершеннолетним детям возникает независимо от того, 
нуждаются они в получении алиментов или нет. Своих детей 
родители должны содержать независимо от наличия у них 
средств, достаточных для предоставления такого содержания.

ПОРядОк и фОРМА ПОлучения
Порядок и форма предоставления содержания несовер-

шеннолетнему ребенку определяется родителями самосто-
ятельно. Они вправе заключить соглашение об уплате али-
ментов. В том случае, если они не предоставляют содержа-
ние своему ребенку и не заключают соглашение об уплате 
алиментов, средства на содержание взыскиваются в судеб-
ном порядке. Хотелось бы особо отметить, что взыскание 
алиментов является обязанностью того родителя, с которым 
проживает ребенок. Отказаться от права на алименты, при-
надлежащие ребенку, родитель не вправе.

РАзМеР АлиМенТОв
Размер алиментов при отсутствии соглашения об уплате 

алиментов установлен в п.1 ст.81 СК: на одного ребенка - одна 
четверть, на двух детей - одна треть, на трех и более детей - 
половина заработка или иного дохода родителей. Если же 
родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегу-
лярный, меняющийся заработок или иной доход, либо если у 
него отсутствует заработок или иной доход, а также в других 
случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к 
заработку или иному доходу родителя невозможно, затруд-
нительно или существенно нарушает интересы одной из сто-
рон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых 
ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно в 
долях и в твердой денежной сумме (ст. 81 и 83 СК РФ) 

С кАких видОв дОхОдА взыСкивАюТСя 
АлиМенТы 

Алименты удерживаются со всех видов заработной платы 
(денежного вознаграждения, содержания) и дополнительно-
го вознаграждения, причем как по основному месту работы, 
так и за работу по совместительству, которые получают ро-
дители в денежной и натуральной форме.

Удержание алиментов производится:
- со всех видов пенсий и компенсационных выплат к ним, 

с ежемесячных доплат к пенсиям;
- со стипендий студентов, аспирантов и докторантов;
- с пособий по временной нетрудоспособности, по бере-

менности и родам, по безработице только по решению суда 
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родИтелИ должны СодержАть СвоИх детей 
незАвИСИМо от нАлИчИя у нИх СредСтв, 
доСтАточных для предоСтАвленИя тАкоГо 
СодержАнИя.
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Узнай всю правду о недугах
В этом году жители нашего района смогли пройти обследование на 
высокоточном портативном оборудовании у специалистов окружного 
Центра медицинской профилактики, что в Надыме. Оттуда в Пуровск, 
Уренгой и ханымей приезжал «Автобус здоровья». Об особенностях 
ямальской медпрофилактики расскажет заместитель главного врача 
надымского центра Наталья ПОЛОВОДОВА.

- Наталья Сергеевна, погово-
рим о направлениях вашей 
деятельности. Как далеко они 
простираются?

В качестве самостоятельно-
го учреждения центр начал 
работать в июне 2013 года. 
Здесь мощный кадровый по-
тенциал - пять кандидатов 
и один доктор наук, врачи 
высшей категории. С первых 
дней учреждение возглавля-
ет доктор медицинских наук, 
главный внештатный специа-
лист департамента здравоох-
ранения ЯНАО по профилак-
тической медицине Сергей 
Александрович Токарев.

Сегодня, пожалуй, не яв-
ляется секретом, что нега-
тивное влияние экстремаль-
ных факторов Крайнего Се-
вера приводит к истощению 
защитных возможностей 
организма и, как следствие, 
повышению заболеваемо-
сти населения. Одной из ос-
новных причин смертности 
в регионе остаются болезни 
системы кровообращения, 
в связи с чем основная ра-
бота центра направлена на 
внедрение комплекса мер по 
выявлению и профилактике 

факторов риска сердечно-со-
судистых, а также других не-
инфекционных заболеваний. 

Несмотря на то, что ямаль-
ский Центр медицинской 
профилактики на настоящий 
момент является одним из са-
мых молодых в России, за три 
года его существования были 
достигнуты немаловажные 
успехи. Мы приняли непо-
средственное участие в соз-
дании региональной модели 

системы профилактической 
медицины Ямала, которая 
признана Минздравом РФ од-
ной из лучших в стране. В мае 
2016 года мы признаны луч-
шим центром медицинской 
профилактики в России по 
итогам работы за 2015 год по 
итогам Всероссийского кон-
курса на лучший ЦМП, про-
водимого Государственным 
научно-исследовательским 
центром профилактической 
медицины. 

- А насколько эффективна 
профилактическая работа?

Всем известно, что заболе-
вание легче предупредить, 
чем лечить. Поэтому прио-
ритетной задачей является 
мотивация граждан на веде-
ние здорового образа жиз-
ни, отказ от вредных при-
вычек, прохождение профи-
лактического обследования. 
Каждый человек должен по-
сещать врача не только, ког-

да он болен, а с целью про-
филактики. Ведь такие важ-
ные показатели здоровья, 
как уровень холестерина, 
глюкозы в крови, артери-
ального давления, индекс 
массы тела являются пре-
дикторами очень многих 
заболеваний, в частности, 
сердечно-сосудистых. Во 
время наших обследований 
многие обратившиеся впер-
вые узнали, что у них повы-
шен уровень холестерина, 
сахара либо цифры арте-
риального давления, хотя 
субъективно никаких жа-
лоб на здоровье не было. 
Таким пациентам мы разра-
батываем индивидуальный 
план оздоровления с реко-
мендациями динамическо-
го наблюдения. При соблю-
дении рекомендаций врача, 
как правило, показатели 
нормализуются, о чем сви-
детельствуют повторные 
обследования. Тем самым 
развитие многих заболева-
ний удается предотвратить.

- С какими вопросами и к 
каким специалистам могут 
обратиться жители нашего 
района?

У нас работают терапевт, эн-
докринолог, педиатр, стома-
толог, психиатр, психолог. 
Все врачи имеют первую и 
высшую категории. Обра-
титься можете с любыми во-
просами, которые входят в 
их компетенцию. 

- Как это удобнее сделать?
В командировки выезжают 
врачи: терапевт, эндокрино-
лог, иногда психолог и сто-
матолог. Поэтому получить 
консультацию можно лично, 
обратившись на прием либо 
воспользовавшись нашим 
сайтом.

- У вас удобный многофунк-
циональный сайт yamalcmp.
ru. Имеет ли смысл прямо с 
него задавать вопросы?

Да, на нашем сайте вы мо-
жете офлайн задать специ-
алистам вопросы, на кото-
рые получите ответ в те-
чение суток. Кроме того, 
интересующую информа-
цию и новости, в частности 
о проводимых и планируе-
мых мероприятиях, можно 
узнать не только на этом 
сайте, но и став участни-
ком нашей группы «Ямал - 
территория здоровья» в 

Автор: Андрей ПУДОВКИн, фото: архив Центра медпрофилактики

Акция «Стоп инсульт»

зА деСять МеСяЦев текущеГо ГодА СотруднИкИ 
ЦентрА провелИ 20 выездных обСледовАнИй, 
во вреМя которых профИлАктИчеСкИй оСМотр 
прошлИ 1609 человек. 

«Перед нашими специали-
стами стоит непростая 
задача - сделать про-
филактическую помощь 
максимально доступной 
для всех жителей авто-
номного округа, незави-
симо от места их прожи-
вания».

Наталья Половодова, 
заместитель главного 

врача окружного Центра 
медицинской профилактики
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«За год выездной работы мобильная 
бригада нашего центра обследо-

вала более двух тысяч человек, 
проживающих преимущественно 
в удаленных поселках округа. Вез-
де складывается примерно одна 
и та же картина: на первый план 

по распространенности выходят 
так называемые поведенческие фак-

торы риска - низкая физическая актив-
ность и избыточная масса тела».

Сергей Токарев,  
главный врач окружного Центра медицинской профилактики

социальных сетях «ВКон-
такте», «Одноклассники», 
«Facebook».

- Еще одно направление ра-
боты центра - школы здоро-
вья. можно о них поподроб-
нее рассказать?

Школы здоровья проводят-
ся в нашем центре на регу-
лярной основе. Существуют 
школы профилактики арте-
риальной гипертонии, сахар-
ного диабета, остеопороза, 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. А также школы для 
пациентов с уже имеющими-
ся заболеваниями: сахарным 
диабетом, артериальной ги-
пертонией, школа больных 
ХОБЛ (ХОБЛ - воспалитель-
ное, хроническое, прогрес-
сирующее заболевание лег-
ких), есть программа «Худеем 
вместе».

Каждая из них включает в 
себя четыре-пять занятий с 
участием специалистов раз-
ных профилей. В школу мо-
жет записаться любой жела-
ющий, либо по направлению 
врача после обследования.

Занятия проводятся не-
большими группами, чтобы 
каждый присутствующий 
мог не только слушать, но и 

задавать вопросы, обмени-
ваться опытом. Обязательно 
проводится анкетирование 
до и после цикла обучения с 
целью узнать, насколько слу-
шатель понял изученный ма-
териал. По окончании всем 
участникам вручаются па-
мятные сувениры, методиче-
ские рекомендации, памятки, 
буклеты и сертификат. 

- «Автобус здоровья» успел 
побывать в нашем районе в 
поселках Пуровске, Уренгое 
и Ханымее. Когда еще можно 
будет ждать приезда мобиль-
ных бригад и в каких пуров-
ских поселениях?

За десять месяцев текуще-
го года сотрудники нашего 
центра провели 20 выездных 
обследований, во время ко-
торых профилактический ос-
мотр прошли 1609 человек. 

В Ханымее мы были в ок-
тябре. В начале декабря пла-
нируется выезд в поселок 
Тазовский. Ну, и, конечно, 
в перспективе не забудем 
о Пуровском районе. Здесь 
есть еще куда отправить «Ав-
тобус здоровья»: в Харампур, 
Самбург, Пурпе. Об этом мы 
проинформируем жителей 
отдельно.

Двигаться и худеть - 50% успеха выздоровления
Подготовил Андрей ВАЛИн 
по материалам Центра медпрофилактики

Мобильная бригада окружного Центра медицинской 
профилактики продолжает обследование жителей сель-
ских территорий Ямала. Не так давно специалисты верну-
лись из поселка Ханымея Пуровского района, где обсле-
довали и проконсультировали более 150 человек.

У 56% поселян, обратившихся к медикам, отмечена 
низкая физическая активность и как следствие - избы-
точная масса тела. Более половины пациентов страдают 
артериальной гипертонией и имеют повышенный уровень 
холестерина в крови, у 14% отмечен повышенный уровень 
глюкозы. Курят около 16% обследованных. При этом ос-
новной контингент обследованных - более 80% - это люди 
активного трудоспособного возраста. 

«Результаты обследования северян при выездах передвиж-
ного диагностического комплекса в поселки показывают чрез-
вычайную востребованность данной работы, - прокоммен-
тировал ситуацию Сергей Токарев. - Ведь многие ямальцы 
вовремя не задумываются о профилактике заболеваний, а 
обращаются в учреждения здравоохранения только когда воз-
никает необходимость. Именно поэтому одна из стратегий 
профилактики, осуществляемой нашим центром, - постоянное 

информирование граждан и формирование у них ценностного 
и ответственного отношения к собственному здоровью и здо-
ровью своих близких. Мы не только проводим диагностику, но 
и в ходе индивидуального профилактического консультиро-
вания показываем каждому пациенту пути к оздоровлению, 
убеждаем, что от образа его жизни зависит не менее 50% успе-
ха в сохранении здоровья. Не зря говорят, что здоровье - это 
вершина, на которую каждый должен подняться сам».

Бытовая химия, табачный дым, выхлопные газы, алко-
голь, плохая наследственность - эти факторы приводят к 
развитию различных заболеваний и поражению внутренних 
органов человека. Тарко-Салинская центральная районная 
больница предлагает процедуру лечебного плазмафереза. 
Это современная высокотехнологичная методика очищения 
крови, эффективный и уникальный метод, направленный на 
выведение из организма токсинов, аллергенов и патологиче-
ских субстанций. 

Кровопусканием занимались многие древние народы. Счи-
талось, что эта процедура омолаживает и излечивает от многих 
заболеваний. Современная медицина располагает гораздо 
более эффективными и менее рискованными методами очи-
щения крови, наиболее универсальный из которых - лечебный 
плазмаферез. 

Процедура показана при дерматологических, гастроэн-
терологических, эндокринологических, пульмонологических, 
гинекологических, ревматологических, кардиологических, 
иммунологических, урологических заболеваниях, синдроме 
хронической усталости, снятии алкогольной интоксикации. 
Количество сеансов зависит от тяжести заболевания. 

Существуют и противопоказания, поэтому перед процеду-
рой необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Лечебный плазмаферез проводится на базе отделения пе-
реливания крови ГБУЗ ЯНАО «ТЦРБ» по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Больничный городок, корпус 2. Консультации - в рабочие 
дни с 14.00 до 18.00. Справки по телефону: 8 (34997) 6-11-62. 

Стоимость процедуры лечебного плазмафереза за один сеанс:
- аппаратный - 4090 рублей;
- центрифужный одинарный - 1236 рублей;
- центрифужный двойной - 2255 рублей.
Оплату можно произвести в кассе поликлиники.

Лицензия № ЛО-89-01-000928 от 25.07.2016г. Н
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чИСТАЯ КРОВь - ЗАЛОГ ЗДОРОВьЯ
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О хоккее и не только
четвертый год в Тарко-Сале успешно работает Пуровская районная спортивная детско-
юношеская школа олимпийского резерва «Авангард». С первого дня в секции хоккея с 
шайбой ведут занятия тренер-преподаватель I категории Владимир Андреевич Улыбин  
и тренер-преподаватель Владимир Николаевич Сотников.

Текст и фото: Оксана ДИКАнЁВА

СОРевнОвАния
В поселке Уренгое 18 и 19 ноября проходил турнир на ку-

бок АО «Геотрансгаз». Два дня на ледовой арене сражались 
юные хоккеисты из Пуровского района, городов Надыма и 
Новый Уренгой.

Спортивную честь района с клюшками наперевес защи-
щали мальчишки из Тарко-Сале и Уренгоя. Каждая из четы-
рех команд провела по три игры. Причем представителям 
«Авангарда» выпало принять участие сразу в трех подряд. В 
первом матче ребята состязались с командой уренгойского 
«Геолога» и проиграли им с разгромным счетом. Победной 
для таркосалинцев стала вторая встреча, когда натиску злых 
от поражения не смогли противостоять их ровесники из На-
дыма. В третьей, самой сложной для невероятно уставших 
авангардовцев игре верх одержали хоккеисты из Нового 
Уренгоя. Итогом встреч двух самых сильных участников 
турнира стала победа новоуренгойцев. 

На торжественной церемонии награждения заместитель 
главы МО п.Уренгой Виталий Фёдоров, руководитель ДЮСШ 
«Геолог» и главный судья турнира Александр Калугин по-
здравили юных спортсменов и вручили им заслуженные 
грамоты и медали. Коллекция наград хоккеистов команды 
«Геолог» пополнилась медалями за второй результат, а в ко-
пилке таркосалинского филиала хоккейной академии «Аван-
гард» прибавились медали за третье место.

ПРАвО нА СОМнение
Уверена, что время от времени, в перерывах между ря-

довой тренировкой и игрой на льду родного «Авангарда» 
или на выезде, каждый из родителей маленьких или юных 
хоккеистов задумывается, нужны ли занятия этим видом 
спорта именно его ребенку. Поводом для размышлений 
может служить что угодно: необходимость приобретения 
очередного аксессуара экипировки для подросшего сына, 
нехватка времени на внеурочные школьные мероприятия и 
дополнительные занятия с учителями, новое разочарование 
от разгромных счетов не в пользу своей команды. Призна-
юсь, что в числе таких сомневающихся родительниц была 
и я. Правда, сыну о своих мыслях не говорила. 

И даже определила для себя положительные стороны. 
Во-первых, я - ярая сторонница активного спорта: на мой взгляд, 
спортом надо заниматься, а не следить за ним по телеканалам. 
В случае с сыном это правило работает на все сто. Во-вторых, 
формируется характер. Чувство ответственности не только за 

собственную игру, но и за общий результат и стремление не 
подвести команду и тренера - одно из самых лучших качеств, 
воспитанное в нем именно в стенах «Авангарда». 

На бытовом уровне выросла ответственность за соб-
ственную экипировку. Если в первый-второй год не ред-
костью были вздохи-причитания о забытых где-то гетрах, 
крагах и прочем, то сегодня этой проблемы практически 
нет. Теперь не надо призывать подростка просушить аму-
ницию и поместить в стиральную машину то, что тренер 
разрешает постирать. 

Внимание к каждому слову тренера меня только радует. Пе-
риоды, когда для чада многажды важнее родителей становятся 
сначала воспитатель детского сада, потом первая учительни-
ца, а ее сменяет классный руководитель, мы уже проходили. И 
это здорово, когда ребенок верит наставнику, чувствует себя 
рядом с ним в безопасности. Сегодня на этот безоговорочный 
пьедестал возведен тренер - и данный фактор также является 
важным залогом успехов его воспитанников. 

Мальчишки во время игры и в перерывах - это не просто 
пятнадцать-двадцать мальчишек. Это настоящая команда. 
Есть нарочитая, но безобидная грубость, есть подначива-
ния и шутки друг над другом, но главенствует тут все же 
поддержка и стремление помочь. 

вМеСТО ПОСлеСлОвия
После субботних игр по дороге домой спросили сына о 

том, как они на корте во время игры, когда стоит невероят-
ный шум, гремит музыка, вокруг все кричат, болельщики 
хлопают в ладоши и стучат ногами, слышат своего тренера 
Владимира Андреевича. Тот устало улыбнулся и сказал: «Мы 
его не всегда слышим. Мы его всегда понимаем». Лучшего 
ответа и быть не может.

команда ребят 2004-2006 годов рождения СдюСШОР  
«Авангард» с тренером владимиром улыбиным

МАльчИшкИ СтАлИ нАСтоящей коМАндой. дА, 
еСть нАрочИтАя, но безобИднАя ГрубоСть, еСть 
шуткИ друГ нАд друГоМ, но ГлАвенСтвует тут вСе 
же поддержкА И СтреМленИе поМочь. 
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«чИСТАЯ» ЗАРПЛАТА ЗА чЕСТНый ТРУД

Межведомственная рабо-
чая группа администрации 
поселка Уренгоя разрабо-
тала план мероприятий по 
сокращению неформальной 
занятости населения, который 
активно реализует.

В середине сентября 
предприятиям и учреждени-
ям всех форм собственности 
были направлены запросы 
о предоставлении сведений 
о количестве сотрудников, с 
которыми были заключены 
трудовые, срочные, сезон-
ные, гражданско-правового 
характера и неформально 
оформленные договоры. 
Для снижения и выявления 
неформальной занятости в 
Уренгое с 1 ноября на офици-
альном сайте муниципально-
го образования проводится 

ЗА ЗДОРОВУЮ жИЗНь CПЕКТАКЛь, СОГРЕВАЮщИй СЕРДЦА

В поселке Уренгое 
прошла ежегодная ак-
ция «Меняем сигарету на 
конфету» в целях снижения 
распространения табачной 
зависимости и информиро-
вания общества о пагубном 
воздействии табака на 
здоровье человека.

Волонтеры из детского 
объединения по интересам 
«Лидер», воспитанники Дома 
культуры «Маяк», прошли 
по улицам родного поселка 
с плакатами в руках, вручая 
прохожим листовки о вреде 
пагубных привычек, обмени-

вали сигареты на сладости, 
задавали наводящие на вы-
бор здорового образа жизни 
вопросы. Все собранные в 
ходе акции сигареты были 
уничтожены. 

Организаторы меропри-
ятия надеются, что смогли 
донести суть проведенной 
акции до большинства урен-
гойцев, ведь многие расста-
лись с сигаретами, обменяв 
их на конфеты, от которых, 
кроме приятного после- 
вкусия, не остается никаких 
последствий, наносящих 
здоровью вред.

В Уренгое состоялась премьера спектакля «Очень простая 
история» по пьесе драматурга Марии Ладо. Участники творче-
ского объединения «Бенефис», постановки которого любимы 
многими уренгойцами, подарили зрителям настоящую сказку.

Спектакль, а действие его по задумке автора происходит в 
хлеву, дает возможность зрителям окунуться в поистине не- 
обычные события и увидеть жизнь глазами персонажей: живот-
ных и людей.

В незамысловатом сюжете, благодаря неподражаемой игре 
актеров, зрителям раскрылся глубокий смысл постановки: как 
люди могут пойти против законов природы, ожесточиться, очер-
стветь, разрушить светлое чувство любви, а животные, наоборот, 
готовы пожертвовать собой ради спасения еще не появившего-
ся на свет ребенка. 

По словам режиссера-постановщика Валерия Ануфриева, 
«Очень простая история» и другие похожие произведения 
просто необходимы миру. Благодаря им люди задумываются о 
ценности любви, бескорыстии в отношениях и многом другом, 
очень важном в жизни каждого из нас.

Материалы страницы подготовила собственный корреспондент «СЛ» в п.Уренгое Анастасия Атакишиева

организационной работы 
уренгойской администра-
ции Мария Маналаки. - Мы 
стараемся как можно больше 
информировать граждан: 
распространяем тематические 
буклеты, размещаем информа-
ционные стенды в обществен-
ных местах. В начале декабря 
планируем установить «ящики 
доверия» в здании поселко-
вой администрации и в холле 

СерАя зАрплАтА?
у тебя крАдут: отпуСк, 
больнИчный, пенСИю

мониторинг работающего 
населения, где каждый может 
принять участие, анонимно 
ответив на вопросы, связан-
ные с неформальной заня- 
тостью. На этом же сайте 
можно оставить сообще-
ние о факте использования 
кем-либо из работодателей 
нелегального труда, а также 

о выплате заработной платы 
или ее части в «конверте». 

«Не все знают, что, ра-
ботая без официального 
оформления, они лишаются 
многих прав и льгот, - говорит 
главный специалист отдела 

культурно-спортивного ком-
плекса. Помимо работы кон-
кретно с населением, сотруд-
ники систематически проводят 
профилактические и разъ-
яснительные мероприятия, 
приурочивая их к совещаниям, 
планеркам с руководителями 
учреждений, малых предпри-
ятий и торговых организаций, 
чтобы достичь снижения 
неформальной занятости».
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Самбургские «Северяне»
Если приехать в Самбург и спросить, где 
находится «Север», вам каждый укажет на 
небольшое синее здание в центре села. 
Ведь ни один из праздников не проходит 
без участия воспитанников молодежного 
центра. В этом году он отмечает свое первое 
десятилетие.

Автор: Валентина ПИЩУЛИнА
Фото: Ирина мИхОВИЧ, архив мЦ «Север»

делО нОвОе, 
инТеРеСнОе

Инициатива создания му-
ниципального бюджетного 
учреждения «Молодежный 

центр «Север» исходила от 
управления молодежной 
политики и туризма адми-
нистрации Пуровского рай-
она, в частности от Ирины 
Викторовны Заложук.

Но не просто начинать но-
вое дело. Центру выделили 
помещение в здании бывшей 
администрации села. А его 
директором в ноябре 2006 
года назначили Вету Влади-
мировну Хэно, социального 
педагога Самбургской сред-
ней школы-интерната.

Но уже в январе 2007 года 
руководство молодежным 
центром приняла на себя 
Марина Зинченко, тогда 
же и начал формироваться 
штат сотрудников. Марина 
Анювна продолжает тру-
диться здесь и по сей день. 

«Надо было в короткий 
срок  оформить весь пакет 
необходимых документов,- 
вспоминает проблемы ста-

новления Марина Анювна, - 
создать материально-техни-
ческую базу, приобрести и 
доставить необходимые ма-
териалы и оборудование для 
организации полноценной 
работы учреждения, что со-
всем не просто сделать, учи-
тывая транспортную схему».

Но с поставленными за-
дачами молодежный центр 
«Север», тогда еще подрост-
ковый клуб «Татуку», спра-
вился и в феврале 2007 года 
начал проводить свои пер-
вые занятия в компьютер-
ном классе и тренажерном 
зале. Специалисты стали ак-
тивно работать с детьми и 
организовывать проведение 
праздничных мероприятий.

Марина Анювна до сих 
пор благодарна коллегам из 
района - руководителям уч-
реждений, подведомствен-
ных управлению молодеж-
ной политики и туризма ад-
министрации Пуровского 
района, за оказанную  ме-
тодическую и консульта-
тивную помощь, особенно в 
первые годы работы круж-
ков и студий. 

увлечения 
нА любОй вкуС

Сегодня в кружках и объ-
единениях молодежного 
центра занимается более 
135 человек. Каждый желаю-
щий может выбрать занятия 

по своему вкусу. Работают 
девять клубных формирова-
ний по различным направ-
лениям.

Так, в фольклорном кол-
лективе «самбургские зыря-
не» и в студии самодеятель-
ного народного творчества 
«северное сияние» прово-
дит занятия Анна Квачева. 
Любовь к живописи и декора-
тивно-прикладному творче-
ству прививает «северянам» 
в кружках «радуга» и «руко-
дельница» Надежда Ибраги-
мова. На каждом меропри-
ятии села можно увидеть 
выставки, украшенные рабо-
тами мастериц учреждения, 
а также послушать песни ко-
ми-зырянских исполнителей. 

Под руководством Алек-
сея Ямзина молодежь при-
нимает участие в акциях со-
циальной и патриотической 
направленности, а также 
оказывает помощь пожилым 
гражданам села. А в кружке 
«киТ» (компьютерные и ин-
формационные техноло-
гии) можно получить навы-
ки работы с компьютерными 
программами.

Не оставлены без внима-
ния и молодые семьи. Для 
них организован клуб «мы 
вместе». Вместе с руководи-
телем Ольгой Вануйто моло-
дежь проводит круглые сто-
лы, различные мастер-клас-
сы, мероприятия и встречи 

Коллектив выражает 
огромную благодарность 

за безвозмездную помощь 
в доставке оборудования 
руководителям организа-

ций (предприятий), распо-
ложенных на территории 

села: Рамазану Ашбе и Ле-
ониду Буняеву. Отдельных 

строк благодарности заслу-
живают администрация 

села, районные управления 
социальной политики и 

молодежной политики и 
туризма.

Кстати

«Поздравляю наш неболь-
шой, но дружный коллек-
тив с первым юбилеем. 
Надеюсь, что следующую 
круглую дату мы будем 
отмечать новыми побе-
дами и достижениями!»

Марина Зинченко,
директор молодежного 

 центра «Север»
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«Поражения бывают случайными, побед случайных не 
бывает», - расхожее выражение у спортсменов, которое не 
требует доказательств.

За каждой наградой стоят годы напряженной работы и 
безупречной подготовки. Пуровские спортсмены на про-
шедшей неделе добавили в свою копилку новые награды и 
заслуги, с чем их и поздравляем.

18-20 ноября в финском городе Вантаа прошел Меж-
дународный турнир по спортивной (греко-римской) борьбе, 
в котором приняли участие и представители Пуровского 
района. В результате упорной борьбы наши борцы - вос-
питанники ДЮСш «Виктория» Сергей Горяев и Дмитрий 
Джиоев в своих весовых категориях завоевали «золото» и 
«серебро» соответственно. 

18-20 ноября в Кургане прошел XI открытый Всероссий-
ский турнир по греко-римской борьбе на призы чемпиона 
мира, заслуженного мастера спорта Александра Меньщико-
ва. Соревновались восемьдесят атлетов из регионов УрФО, 
Пермского края и Республики Казахстан. Ямал представляли 
семь таркосалинских борцов, пять из них поднялись на пье-
дестал почета. Так, Никита 
Ребро и Влас Дубровин 
выиграли во всех схватках и 
стали победителями турнира. 
Бронзовые медали завое-
вали Иван Свищев, Алирза 
Гусейнов и Виктор Стари-
ков. Тренируют ямальских 
спортсменов мастер спорта 
международного класса 
Араз халилов и заслуженный 
тренер России Олег Дюшко.

19 и 20 ноября в Пурпе состоялось первенство ЯНАО по 
гиревому спорту среди юношей и девушек. Лучше всех - 
двукратный победитель первенства Европы Ильяс Сарсемба-
ев (весовая категория до 68кг) - в толчке двух гирь по 24кг 
за 10 минут он выполнил 147 подъемов, в рывке - 183. Ксения 
чайковская выполнила рывок 16-килограммовой гири 223 
раза. Оба участника - кандидаты в мастера спорта, занимают-
ся в СОКе «Зенит» п.Пурпе под руководством тренера Евге-
ния Латыпова. По итогам соревнований 8 гиревиков попали 
в состав сборной ЯНАО и в начале февраля 2017 года будут 
представлять округ на первенстве России в Калуге.

АнОнС
24-27 ноября в Тарко-Сале проходит III открытый турнир 

по боксу среди юношей и девушек 2001-2002 годов рожде-
ния. 25 ноября в 15.00 в СДЮСшОР «Аванград» состоится 
торжественное открытие соревнований, 26 ноября в 14.00 - 
полуфинальные встречи, а в заключительный день с 11.00 до 
14.00 пройдут финальные бои турнира. 

24-27 ноября в райцентре в СДЮСшОР «Авангард» 
проходит зональное первенство России по шорт-треку среди 
юношей и девушек младшей детской возрастной группы. 25 
ноября в 11.00 - торжественное открытие мероприятия, 25 
и 26 ноября в 11.45 будут проходить забеги участников, 27 
ноября с 9.45 до 13.00 состоятся финальные забеги и торже-
ственное закрытие первенства. 

Приходите поддержать наших спортсменов!

мОЛОДЁЖнОЕ ДВИЖЕнИЕ

с династиями семей-олене-
водов и знаменитыми жите-
лями села.

Также работают студии 
«азимут» для туристов  и 
«любители песен под ги-
тару», которые возглавляет 
Азиз Пирматов. 

Во время школьных лет-
них каникул на базе МЦ «Се-
вер» каждый год работает 
для детей летняя площад-
ка с дневным пребыванием. 
Здесь созданы все условия 
для полноценного отдыха и 
оздоровления ребят. А инте-
ресные мероприятия, прово-
димые для воспитанников, 
надолго остаются в памяти 
юных самбуржан.

Коллектив центра с бла-
годарностью отзывается о 
фельдшере Самбургской 
участковой больницы Пав-
ле Тарасюке. На его заняти-
ях юные сельчане узнают о 
профилактике различных за-
болеваний, а также о вреде 
наркотических и психотроп-
ных веществ и пагубных по-
следствиях их употребления.

ГОРдОСТь 
кОллекТивА

Важно, что посещать 
центр могут дети от семи 
лет и до окончания школы, 
а также молодежь до 35 лет. 

Знания и навыки, получен-
ные в кружках МЦ, помогают 
подросткам в дальнейшем, 
когда они получают профес-
сиональное образование 
оставаться активными в об-
щественной жизни в коллед-
жах и вузах. Ребята занима-

ются в творческих кружках и 
волонтерских отрядах. А на 
каникулах, когда приезжают 
домой, они не забывают про 
свой «Север», оказывют по-
мощь в проведении различ-
ных мероприятий, активно 
участвуют в них. И это осо-
бый предмет гордости специ-
алистов молодежного центра.

Ольга Вануйто и Алексей 
Ямзин  в свое время были 
воспитанниками центра. По-
лучив профессию, они вер-
нулись в родной Самбург и 
теперь работают в учрежде-
нии специалистами по рабо-
те с молодежью.

Многие мероприятия, про-
водимые сотрудниками и 
участниками МЦ, стали для 
сельчан традиционными. На-
пример, посиделки на Новый 
год, где дети и подростки 
знакомятся с традициями не 
только коренных малочис-
ленных народов Севера, но 
и других национальностей. 
Встречи с воинами-интерна-
ционалистами и ветеранами 
локальных войн воспитыва-
ют патриотизм в подрастаю-
щем поколении. Экскурсии 
в учреждения помогают вы-
брать будущую профессию.

«Северяне» принимают 
активное участие и во все-
российских акциях, таких 
как «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка», 
«Стоп-ВИЧ», а также в рай-
онных, региональных и фе-
деральных конкурсах и про-
ектах, за что имеют мно-
жество благодарственных 
писем, грамот и дипломов.

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

Подготовила Елена ЛОСИК

новости сПорта

Ар
хи

в 
Д

Ю
СШ

 «
Ви

кт
ор

ия
»



25 ноября 2016 года | № 48 (3654)28 ПрАВОПОрЯДОК

Опасные связиНесмотря на постоянное 
информирование 
жителей Пуровского 
района о различных 
видах мошенничества 
с применением сотовых 
телефонов и интернета, 
граждане продолжают 
перечислять мошенникам 
свои денежные средства, а 
затем обращаются в полицию 
с просьбой о помощи.

Автор:  Екатерина ОрЛОВА, 
ОмВД россии по Пуровскому району

Сегодня мы объединили в одну па-
мятку десять наиболее распространен-
ных уловок мошенников, которые не-
обходимо знать всем. 

ТелефОннОе МОШенничеСТвО
1. Вам звонят, представляясь сотруд-

ником полиции, с сообщением, что 
ваш родственник или знакомый попал 
в ДТП или совершил преступление и 
во избежание ответственности нужно 
срочно заплатить деньги (штраф, взят-
ку) - в общем, откупиться.

2. Вы получили СМС-сообщение о 
выигрыше приза (автомобиля, ноут-
бука, сотового телефона и т.д.) и вас 
просят перевести деньги для получе-
ния приза.

3. Водителю такси поступает заказ 
на доставку продуктов питания от со-
трудников прокуратуры (администра-
ции, ГИБДД и т.д.), во время исполне-
ния которого просят не только доста-
вить продукты, но и пополнить счета 
мобильных телефонов, обещая вернуть 
деньги при встрече.

4. Вы разместили объявление об 
утере документов или вещей, вам со-
общают об их находке, но не хотят 
встречаться, пока вы не перечислите 
вознаграждение на сотовый телефон 
или электронный счет.

МОШенничеСТвО  
С бАнкОвСкиМи кАРТАМи 

5. Вы получили СМС-сообщение 
или звонок о блокировке банковской 
карты или списании с нее денежных 
средств, при этом сотрудник службы 
безопасности банка предлагает про-
следовать к ближайшему банкомату, 
чтобы разблокировать карту или со-
общить ему номер карты и поступаю-
щие на ваш телефон пароли.

6. Вы продаете на сайте недвижи-
мость, автотранспорт, мебель, любые 
другие товары, и покупатель хочет вне-
сти вам аванс на счет банковской кар-
ты, даже не посмотрев товар, при этом 
просит сообщить ему реквизиты банков-
ской карты и поступающие вам пароли 
или проследовать к ближайшему банко-
мату, чтобы он смог перевести деньги.

МОШенничеСТвО в инТеРнеТе 
7. Вы решили купить в интернет-ма-

газине новый мобильный телефон (но-
утбук, фотоаппарат, запчасти к автомо-
билю) по суперпривлекательной цене, но 
магазин просит перечислить предоплату. 
На сайтах бесплатных объявлений или в 
социальной сети нашли товар, который 
так долго искали и он стоит намного де-
шевле, чем в других местах. Например, 
продается дешевый автомобиль (снего-
ход, трактор), но продавец просит внести 
задаток на банковскую карту в связи со 
срочностью продажи.

8. Вы хотите приобрести авиа- и же-
лезнодорожные билеты через интер-
нет, но покупаете не на официальных 
сайтах компаний-перевозчиков.

9. Нашли в интернете объявление о 
работе водителем, но по пути на собе-
седование вас просят приобрести ал-
когольную продукцию, продукты пи-
тания и пополнить счета мобильных 
телефонов, обещая вернуть деньги при 
встрече.

10. На страницах социальных се-
тей «Одноклассники», «ВКонтакте» и 
от имени их пользователей вас просят 
перевести денежные средства. 

Знайте, что все вышеописанные си-
туации - это уловки мошенников. рас-
скажите об этом своим родственни-
кам и знакомым, особенно пожилым 
людям! 

Полиция в очередной раз насто-
ятельно рекомендует гражданам не 
доверять звонкам незнакомцев, даже 
если они представляются сотрудни-
ками силовых структур или других 
учреждений, которые обещают за 
денежное вознаграждение решить 
возникшие проблемы. Не перечис-
ляйте денежные средства в ответ на 
просьбы, поступающие с незнакомых 
номеров! Не обращайте внимания 
на смс-сообщения, уведомляющие о 
блокировке банковской карты!

Во избежание совершения в отно-
шении вас мошеннических действий 
при заказе товаров и услуг в интерне-
те, используйте только проверенные 
сайты, никогда не перечисляйте неиз-
вестным лицам денежные средства, 
особенно предоплату, не убедившись 
в наличии товара.

Если вы все-таки стали жертвой 
преступления, незамедлительно обра-
щайтесь в полицию.

помниТе!
банковские работни-

ки ни при каких условиях 
не будут узнавать у вас секретные 
коды карт, поступающие на сото-
вый телефон, подключенный к мо-
бильному банку, пароли или сове-
товать, как перевести деньги с нее!

уважаемые граждане,  будь-
те бдительны, не поддавайтесь на 
уловки мошенников! не совершайте 
никаких операций через банкома-
ты или систему «Сбербанк-онлайн», 
если получатель платежа вам неиз-
вестен!
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ПРИём гРАжДАН ПО лИчНым ВОПРОСАм

Екатерина ОРЛОВА,  
ОМВД России по Пуровскому району

на прием к начальнику пуровской районной 
полиции обратилась жительница г.тарко-Сале 
с жалобой на соседа, который систематически 
нарушает тишину в ночное время суток. 

кроме начальника оМвд россии по пу-
ровскому району вячеслава русова на приеме 
присутствовали временно исполняющий обя-
занности начальника отдела участковых упол-
номоченных полиции и по делам несовершен-
нолетних Александр калмыков и заместитель 
председателя общественного совета  ровд 
Михаил турунов.

женщина рассказала, что на протяжении 
долгого времени не может найти способа по-
влиять на поведение своего соседа. Мужчина, 
ведущий асоциальный образ жизни, система-
тически нарушает ее покой. Со слов женщи-
ны, в соседней квартире постоянно собира-

ются компании, которые после употребления 
спиртных напитков нарушают режим тишины 
в ночное время. 

на приеме было принято решение в бли-
жайшее время пригласить мужчину  на ко-
миссию для рассмотрения административно-
го материала, а сотрудники полиции усилят 
контроль за образом жизни правонарушителя. 

полиция напоминает, что на прием по лич-
ному вопросу любой житель района может об-
ратиться не только к начальнику оМвд россии 
по пуровскому району, но и к его заместите-
лям, руководителям структурных подразде-
лений полиции. С согласия обратившегося 
гражданина на приеме могут присутствовать 
члены общественного совета. предваритель-
ная запись по телефонам: 8 (34997) 6-39-16, 
6-39-06.

«ПРОКАТИлИ» 
ЗА чЕТыРЕ КОлЕСА

ВАХТОВИКИ СОВЕРШИлИ гРАбёж

в оМвд россии по пуровско-
му району проводится проверка по 
факту очередного мошенничества, 
с заявлением о котором в поли-
цию обратился 47-летний житель  
г.тарко-Сале. 

он рассказал полицейским, что 
решил приобрести зимние колеса к 
своему автомобилю. зайдя на сайт, он 
нашел объявление о продаже зимней 
резины с дисками в количестве че-
тырех штук. позвонив по указанному 
в объявлении номеру телефона, до-
говорился с неизвестным продавцом 
о стоимости покупки, после чего пе-
речислил на его счет 60 000 рублей. 
в ходе разговора продавец сообщил 
покупателю, что колеса будут отправ-
лены в его адрес через транспортную 
компанию, о чем заявителя оповестят 
через смс-сообщение. Спустя некото-
рое время, не дождавшись информа-
ции из транспортной компании, муж-
чина решил перезвонить продавцу, 
но его телефон уже оказался вне зоны 
действия сети, объявление о прода-
же колес с сайта удалено. Горожанин 
понял, что его обманули, и обратился 
в полицию.

в настоящее время по данному 
заявлению сотрудники районной 
полиции выясняют все подробности 
произошедшего, по результатам про-
верки будет принято процессуальное 
решение. полиция в очередной раз 
рекомендует гражданам не перечис-
лять денежные средства неизвест-
ным лицам, проявлять бдительность.

в течение дежурных суток 
сотрудники полиции п.ха-
нымея установили и задер-
жали подозреваемых в гра-
беже. Ими оказались двое 
мужчин, работавших вахто-
вым методом. 

в поселковый пункт по-
лиции обратился 28-летний 
мужчина с заявлением о фак-
те совершенного в отноше-
нии него грабежа. заявителя 
избили и похитили личные 
вещи, в результате чего ему 
был нанесен ущерб на сумму 
более 40 тысяч рублей.  

в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий со-
трудники полиции сначала 

гибдд инФормирУет

ВОДИТЕль КРОССОВЕРА ПОгИб НА ТРАССЕ

20 ноября  в 13 часов 38 минут на 364 километре автодоро-
ги Сургут - Салехард (в районе Муравленко) произошло столк- 
новение двух транспортных средств, в результате которого по-
страдали пуровчане. житель г.тарко-Сале 1991 года рождения, 
управляя «бМв», не справился с управлением и выехал на полосу 
встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встреч-
ном направлении «уралом» под управлением гражданина 1964 
года рождения. водитель кроссовера от многочисленных травм 
скончался на месте происшествия. в машине с ним была пасса-
жир - жительница г.тарко-Сале 1984 года рождения. в результате 
дтп она получила травмы (закрытый перелом четырех ребер сле-
ва, ушиб левого коленного сустава) и была госпитализирована в 
хирургическое отделение больницы г.Муравленко.

Уважаемые участники дорожного движения, будьте внима-
тельны и осторожны, берегите себя и жизни пассажиров!

Ольга Белошапкина, ОГИБДД ОМВД  России по Пуровскому району Ар
хи

в 
ГИ

БД
Д

установили, а затем задер-
жали лиц, причастных к со-
вершению данного престу-
пления. Ими оказались двое 
мужчин 1981 года рождения, 
жители челябинской и тю-
менской областей, оба ранее 
неоднократно судимые, при-
ехавшие в пуровский район 
для работы вахтовым мето-
дом, проживавшие в сосед-
ней комнате с заявителем. 
полицейские установили, 
что подозреваемые, нахо-
дясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, причинили 
телесные повреждения за-
явителю, отобрали его оде-
жду, планшет и денежные 

средства в размере более 
9 000 рублей. подозревае-
мые в содеянном сознались. 
похищенное имущество по-
лицейские изъяли. часть по-
хищенных денежных средств 
злоумышленники потратили.

по данному факту след-
ственным отделом оМвд 
возбуждено уголовное дело 
по признакам состава пре-
ступления, предусмотренно-
го пунктом «г» части 2 статьи 
161 уголовного кодекса рф 
«грабеж». в отношении по-
дозреваемых, избрана мера 
пресечения в виде ареста. 
расследование уголовного 
дела продолжается.
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Детская мудрость
В Межпоселенческой библиотеке Пуровского района подведены 
итоги детского авторского конкурса «Добрые сказки Пуровской 
земли», посвященного 85-летию района.

Автор: галина ПОКЛОнСКАЯ, фото: Юлия ФИЛАТОВА

В нем принял участие 
тридцать один автор - маль-
чишки и девчонки из Тар-
ко-Сале, Уренгоя, Ханымея, 
Пурпе, Пуровска, Халясавэя. 
Возраст юных сказочников - 
от 9 до 17 лет. Главным усло-
вием было представить соб-
ственные произведения, не 
публиковавшиеся ранее и не 
участвовавшие в других кон-
курсах. Как член жюри, про-
читавший все работы, могу 
констатировать: ребята на-
писали авторские оригиналь-
ные сказки и в целом конкурс 
оказался очень удачным.

Его итоги были публич-
но подведены в актовом 
зале второй таркосалинской 
школы. На встречу с ребя-
тами пришел Дмитрий Ки-
риллов, детский писатель из  
г.Екатеринбурга, который 
был председателем жюри 
нашего конкурса. Он расска-
зал о себе, своем жизненном 
и творческом пути, пред-
ставил свои произведения 
«Тайна волшебного изумру-
да» и «Царь Горн - повели-
тель кузнечного огня» - две 
части трилогии о возвра-
щении уральской сказки, и 
книги «Ольшанка» и «Тайны 

шигирского идола» из цикла 
сказаний о промышленниках 
Демидовых. Он подарил эти 
издания библиотеке, чтобы 

дети и подростки могли их 
прочитать и на таком приме-
ре узнать, как писать литера-
турные произведения, чтобы 
они были интересными.

Под аплодисменты уча-
щихся были оглашены ито-

ги конкурса и награждены 
их авторы в трех возраст-
ных категориях в двух но-
минациях. В номинации 
«Авторская сказка» лауре-
атами первой степени ста-
ли: Андрей Скородзиевский 
(9 лет, «Гусиное пёрышко»,  
п.Уренгой), Дарья Таранова 
(14 лет, «Волшебство сказоч-
ного леса», г.Тарко-Сале), Ве-
роника Паршина (15 лет, «Бе-
лый олень», п.Пуровск). В но-
минации «Сказки Пуровской 
земли» лауреатами первой 
степени признаны: Тансу Айт-
мукушева (14 лет, «Сока и жу-
равли», г.Тарко-Сале) и Наде-
жда Кычкова (17 лет, «Север -  
наш дом родной», п.Уренгой). 
С протоколом итогов конкур-
са можно ознакомиться на 
сайте МБУК МЦБ www.tslib.ru.

После награждения всех 
авторов пригласили в чи-
тальный зал межпоселен-

ческой библиотеки, где 
Дмитрий Юрьевич провел 
мастер-класс «Литератур-
ная сказка как авторское 
произведение». Он отме-
тил, что сказка - одно из 
сложных литературных 
произведений и поделил-
ся с ребятами своими пи-
сательскими секретами. С 
каждым автором он про-
вел анализ его сказки и 
особенно отметил работы 
Вероники Паршиной и На-
дежды Кычковой.

Подводя итоги конкурса, 
хочется отметить, что все 
авторы, несмотря на юный 
возраст, постарались проя-
вить себя мудрыми сказоч-
никами: проведя своих ге-
роев через испытания, они 
показали, что добро по-
беждает зло, что ближним 
надо помогать, что каждый 
человек сам творец своего 
счастья. Не об этом ли все 
сказки, которые мы читали 
в жизни?

Дмитрий Юрьевич Кирил-
лов - уроженец Верхнего 

Тагила, участник афганской 
войны, 18 лет работал в  
г.Новый Уренгой, осно-

ватель фонда «Наследие 
Урала». После успешного 
проекта по возвращению 

уральской сказки его 
считают продолжателем 

дела великого уральского 
писателя-сказочника  

Павла Петровича Бажова.

Кстати

проведя СвоИх Героев через ИСпытАнИя, юные 
СкАзочнИкИ покАзАлИ, что добро побеждАет 
зло, что блИжнИМ нАдо поМоГАть, что кАждый 
человек САМ твореЦ СвоеГо СчАСтья

дмитрий кириллов и вероника Паршина
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В Тарко-Сале завершилась XI Параспартакиада  
Пуровского района среди спортсменов  
с ограниченными физическими возможностями.

Текст и фото: Валентина ПИЩУЛИнА

На торжественном открытии со сло-
вами приветствия и поздравлениями в 
адрес участников обратились Ирина За-
ложук, заместитель главы администра-
ции Пуровского района по социальному 
развитию, Игорь Демченко, и.о. началь-
ника управления по физической культу-
ре и спорту администрации Пуровского 
района и Татьяна Кочерга, председатель 
районной общественной организации 
инвалидов «Милосердие».

В третий день мероприятия прохо-
дили соревнования по бадминтону. 
Екатерина Ипатова, Татьяна Жупина, 
Евгений Удалов, Шамиль Омаргад-
жиев и Анастасия Иващенко вырва-
ли пальму первенства у своих сопер-
ников в этом виде спорта. А проя-
вить меткость и выдержку в пулевой 
стрельбе лучше всех получилось у 
Светланы Гинкул, Евгения Удалова и 
Оксаны Барышниковой.

На протяжении четырех дней, с 15 
по 18 ноября, 40 участников из Пуров-
ска, Пурпе, Уренгоя, Ханымея и Тар-
ко-Сале выясняли, кто же лучший и 
сильнейший среди них в различных 
видах спорта.

В первый день спартакиады в со-
ревнованиях по шашкам и шахматам 
участники показали логику мышления, 
концентрацию внимания. Победителя-
ми среди шашечников стали Галина Та-
расова, Владимир Матвеев и Тагир Си-
багатов, а в шахматах лучших резуль-
татов добились Рада Зинкина, Сергей 
Томских и Тагир Сибагатов.

На следующий день спортсмены де-
монстрировали умение метать дротики 
по мишени и состязались в ловкости 
управления ракеткой и мячиком. побе-
дителями по дартсу признаны Ирина 
Езыкеева, Максим Пяк, Евгений Пер-
фильев. за теннисным столом звания 
«первой ракетки» спратакиады заслу-
жили  Галина Яковлева, Ирина Езыкее-
ва, Юрий Контеев, Виктор Сухаревский 
и Тагир Сибагатов.

Жить и побеждать
 «Нам очень нравится, что наша дочь 

может участвовать в этих состязани-
ях, - рассказала мама юной спортсмен-
ки Рады Зинкиной из Тарко-Сале, за-
нявшей первое место по шахматам. - 
Три раза в неделю Рада занимается в 
ДЮСШ «Десантник». Она любит спорт 
и живет им, ставит цели и достигает 
их. Совсем скоро Рада вместе с отцом 
поедут на всероссийский чемпионат по 
шашкам и шахматам».

Но даже те, кто не занял в эти дни 
первые места, не отчаиваются. Евгений 
Шкуропат из Уренгоя в жиме штанги 
лежа продемонстрировал второй ре-
зультат. Но он надеется, что в следую-
щий раз обязательно станет победите-
лем, и обещал готовиться тщательней. 
Надеемся в следующем году увидеть 
его в команде, представляющей честь 
Пуровского района на окружных со-
ревнованиях.

«Мы рады, что это мероприятие про-
шло насыщенно и с пользой для всех, 
здесь царила атмосфера настоящей 
дружбы, - поделилась впечатлениями 
Татьяна Кочерга, председатель ПРООИ 
«Милосердие». - Благодарны организато-
рам за то, что в Пуровском районе про-
ходят такие, можно сказать, праздники. 
Для нас они очень нужны и важны».

Многим известно, что ограниченные 
физические возможности не являются 
препятствием для настоящих спорт- 
сменов. Участники районной Параспар-
такиады в очередной раз доказали, что 
их усердный труд и сила духа помога-
ют не только жить, но и побеждать.

В последний день соревнований 
спортсменам пришлось поднимать тя-
желый вес штанги в жиме лежа. В этом 
состязании успешнее своих товарищей 
оказались атлеты  Светлана Гинкул, 
Николай Жарков, Оксана Барышнико-
ва и Шамиль Омаргаджиев.

На закрытии XI районной Параспарта-
киады в честь спортсменов прозвучали 
добрые слова и поздравления. Каждый 
из них получил диплом и памятный приз.
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Я поМню. А Вы?
Прошло уже много лет, но я с боль-

шой нежностью вспоминаю каждый 
свой карнавальный костюм. Как буд-
то вчера ходила на утренник в образе 
Снежной королевы. Под маской было 

Праздник для всех

Автор: Светлана ПАЙменоВА, фото: архив АКСеноВых, хАЗиеВых

Предлагаем ненадолго вернуться в детство и окунуться 
в неповторимую атмосферу Нового года. Как это было? 
Нарядная елка, многочисленные подарки, зимние каникулы, 
горы конфет и мандарин. А один из самых долгожданных  
и запоминающихся моментов - перевоплощение в любимого 
героя: принцессу или Красную шапочку, пирата или 
супермена. 

Коротко

Не отказывайте ребенку в самостоятель-
ном выборе карнавального костюма, 
ведь это его праздник, и он сам вправе 
решать, какому кумиру подражать и в 
каком образе предстать перед своими 
друзьями. Родители, навязывая свое мне-
ние и выбирая наряд без участия самого 
малыша, могут его огорчить и вызвать 
чувство неловкости за свой внешний 
вид, что испортит праздник. Хорошая 
семейная традиция - сохранять яркие 
и оригинальные новогодние костюмы 
детей, ведь детские вещи так интересно 
разглядывать уже будучи взрослым. И 
не забывайте в этот важный для ребенка 
день много фотографировать и снимать 
видео, и тогда прекрасные воспомина-
ния об этом останутся с вами надолго. 

тяжело дышать и постоянно хотелось 
снять ее, а обручи, прикрепленные к 
подолу платья (чтобы юбка казалась 
пышной), мало того, что упорно ме-
шали каждому шагу, так еще и «злоб-
но расталкивали» от меня всех и всё, 
встречавшееся на моем пути. Но не-
вероятной красоты наряд, в который я 
была облачена, и величие, которое при 
этом ощущала, затмевали испытывае-
мые неудобства. 

Раньше на прилавках магазинов 
не было такого как сейчас ассор-
тимента вещей, и практически все 
маскарадные костюмы были сде-
ланы заботливыми руками наших 
мам, пап и бабушек. Наверное, по- 
этому память о новогодних утренниках 
мы бережно храним по сей день. А вы 
помните, кем были на Новый год?

ЧТо СегоднЯ В Моде
Вспоминая свои новогодние утрен-

ники, задалась вопросами: «Интересно, 
а что сегодня в моде у детей? В кого 
они наряжаются и кем хотят быть?»

Опросив таркосалинских ребяти-
шек, сделала вывод, что со временем 
тенденция не сильно изменилась - де-
вочки все также стремятся к красоте, 
а мальчики хотят походить на сильных 
и смелых героев. 

Фигуристки, воспитанницы спорт- 
школы «Авангард» г.Тарко-Сале ше-
стилетняя Дарина Хазиева и пятнад-
цатилетняя Дарья Черныш во время 
детского праздничного утренника, ко-
торый проходил на льду, наряжались 
в традиционные новогодние костюмы - 
Деда Мороза и Снегурочки. А в этом 
году обе девочки мечтают быть феями. 
Притом Дарина подчеркивает, что обя-
зательно будет волшебницей из мульт-
фильма «Винкс».

Артем Аксенов, 8 лет: «В прошлом 
году я был ниндзей. Это было очень 

круто! Мне даже показалось, что я стал 
ловчее и сильнее. Чувствовал себя на-
стоящим суперменом. Поэтому в этом 
году снова очень хочу, чтобы мама по-
дарила мне костюм героя с какими-ни-
будь сверхспособностями». 

Евгений Белюшкин, 4 года: «Нам в 
садике говорят, кто кем будет на Но-
вый год. Я был Серым зайчиком, а в 
этом году не знаю, в кого мне скажут 
наряжаться. Но очень хочу быть Бэт-
мэном или Человеком-пауком». 

не нАдо ТАк…
Новогодний маскарад - действи-

тельно праздник для детей. Но здесь 
важно, чтобы родители вовремя оста-
новились в безграничном полете своей 
фантазии при выборе костюма. 

дарья Черныш и дарина хазиева - 
наши дед Мороз и Снегурочка
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Если хотите, чтобы но-
вогодний наряд вашего 

ребенка был самым ори-
гинальным и неповтори-

мым, попробуйте создать 
его своими руками! Де-

сятки оригинальных идей 
и подробные инструкции 
по созданию карнаваль-

ных костюмов приведены 
на сайте: polzavred.ru.

Кстати

Подготовила елена лоСиК по материалам ффБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пуровском, 
Красноселькупском районах»

Выбираем с умом
желание ребенка выглядеть на празднике впечатляюще в образе 
прекрасной принцессы или любимого супергероя не должно 
затмевать разум родителей. При выборе новогоднего костюма нужно 
прежде всего обращать внимание на качество и безопасность.

Н 
аступает пора детских 
новогодних утренни-

ков. Мечта каждого ребен-
ка - блеснуть на празднике 
оригинальным карнаваль-
ным костюмом, почувство-
вать себя лисичкой, феей, 
рыцарем или мушкетером. 
Идей для перевоплощения 
множество. Сегодня выбор 
карнавальных костюмов на-
столько велик, что, придя в 
магазин, родители теряют-
ся в догадках, какому наряду 
их чадо обрадуется больше. 
При этом они мало обраща-
ют внимание на то, из чего 
сделан костюм, как в нем бу-
дет себя чувствовать ребе-
нок, не навредит ли его здо-
ровью. Упускать из виду эти 
моменты чревато неприят-
ными последствиями. Пред-
лагаем несколько советов, 
которые подскажут, на что 
необходимо обратить вни-
мание при покупке костюма.  

Стоит сразу отметить, 
что, согласно законодатель-
ству, карнавальный костюм 
является игрушкой (п.2.35.3 
М е ж г о с уд а р с т в е н н о г о 
стандарта ГОСТ 25779-90 
«Игрушки. Общие требова-
ния безопасности и методы 
контроля», утвержденного 
постановлением Государ-
ственного комитета СССР 
по управлению качеством 
продукции и стандартам от 
30 июля 1990 г. № 2330).

Основное и важнейшее 
требование, предъявляемое 
к детским карнавальным ко-
стюмам, - это безопасность. 
Так, согласно Техническому 
регламенту Таможенного со-
юза ТР ТС 008/2011 «О безо-
пасности игрушек», матери-
ал, из которого изготовлен 
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предлагаем фото самого 
странного и небезопасного, 
на наш взгляд, новогоднего  
наряда. комментарии  
излишни

костюм, должен быть чи-
стым, не содержащим за-
грязнений.

Как правило, новогод-
ние наряды шьют из синте-
тических тканей, которые 
подходят не всем детям, так 
как могут вызывать аллер-
гию. Совет: перед тем, как 
надеть костюм, оденьте ма-
лыша в хлопчатобумажную 
футболку, чтобы кожа не со-
прикасалась с синтетикой. 
Следует помнить, что для 
производства костюмов не 
допускается применение 
материалов утиля (вторич-
ного сырья), а для детей до 
3 лет - натурального меха и 
кожи.  

Часто в комплект карна-
вального изделия входит ма-
ска. На нее также стоит об-
ратить пристальное внима-
ние: тщательно изучить ее 
внешний вид, определить, 
из какого материала сдела-
на, есть ли дефекты, удобно 
ли одевается и снимается. 
В ней обязательно должны 
быть отверстия для глаз, рта 
и носа, чтобы у ребенка был 
хороший обзор, а также что-
бы исключить риск удушья 

в результате недостаточ-
ной вентиляции.

Костюмы и игрушечные 
элементы к ним - бороды, 
усы, парики, маски, короны - 
должны быть пожаробезо-
пасными. Плохой знак, если 
от них исходит неприятный 
химический запах, от тако-
го товара в магазине следует 
сразу отказаться.

При выборе изучите мар-
кировку изделия: где и кем 
сделано, есть ли название, 
указан ли адрес производите-
ля, а также состав ткани и на 
какую возрастную категорию 
рассчитано. Вся информация 
о товаре должна быть на рус-
ском языке, достоверной, 
проверяемой, четкой, легко 
читаемой, доступной для ос-
мотра и идентификации.

К сожалению, бывают 
случаи, когда после состо-
явшегося мероприятия не-
добросовестный покупа-
тель пытается вернуть то-
вар продавцу, ссылаясь на 
закон «О защите прав по-
требителей», где сказано, 
что в течение 14 дней (не 
считая дня покупки) неко-
торые виды товаров можно 

вернуть в магазин, указав 
причину возврата. При этом 
«продвинутый» потребитель 
ссылается на то, что костюм 
не подошел по размеру. Это 
типичный пример злоупо-
требления своими правами. 
В связи с этим важно пом-
нить, что, согласно статье 25 
Закона РФ «О защите прав 
потребителей» №2300-1 от 7 
февраля 1992г., «обмену или 
возврату подлежат только 
те товары, которые не были 
в употреблении, сохранены 
их внешний вид, потреби-
тельские свойства, пломбы 
и фабричные ярлыки, а так-
же имеется товарный или 
кассовый чек, либо иной до-
кумент, подтверждающий 
покупку».
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28 ноября 2016 года в 18.00 в помещении администра-
ции пуровского района, по адресу: г.тарко-Сале, ул.ре-
спублики, 25 (5 этаж), состоятся публичные слушания по 
проекту решения районной думы муниципального обра-
зования пуровский район «о бюджете пуровского района 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

текст проекта решения районной думы опубликован 
в специальном выпуске районной газеты «Северный луч» 
от 15.11.2016 года.

К СВЕДЕНИю жИТЕлЕй мУНИцИПАльНОгО 
ОбРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИй РАйОН!

СООбщЕНИЕ О ВОЗмОжНОСТИ ПРЕДОСТАВлЕНИЯ 
ЗЕмЕльНОгО УчАСТКА

департамент имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации пуровского 
района (далее - департамент) 
сообщает о возможности пре-
доставления в аренду земель-
ного участка ориентировочной 
площадью 592кв. метра, рас-
положенного по адресу: янАо, 
пуровский район, г.тарко-Са-
ле, район подсобного хозяй-
ства, для ведения дачного хо-
зяйства.

Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земель-
ного участка для указанных в 
настоящем сообщении целей, 
в течение 30 (тридцати) дней 
соответственно со дня опубли-
кования и размещения дан-

ного сообщения могут подать 
заявление в департамент о 
намерении участвовать в аук-
ционе.

Место, дата и время начала 
и окончания приема заявле-
ний: 629850, янАо, пуровский 
район, г.тарко-Сале, ул.Анны 
пантелеевой, 1, кабинет 117, 
с 25.11.2016 по 26.12.2016, 
ежедневно, с 8.30 до 12.30, с 
14.00 до 17.00, кроме выход-
ных дней.

Со схемой расположения 
земельного участка можно 
ознакомиться по вышеуказан-
ному адресу с 25.11.2016 по 
26.12.2016, ежедневно, с 8.30 
до 12.30, с 14.00 до 17.00, кро-
ме выходных дней.

ГРАфик ПРиёМА ГРАждАн в ОбщеСТвеннОй ПРиёМнОй ПАРТии «единАя РОССия» 
(Г.ТАРкО-САле, ул.ГеОлОГОв, д.8, кАб. 212)

№ 
п/п Дата Форма приема Ф.И.О. Должность

1. 28.11.2016г., 
15.00-17.00

личный прием Колесников Пётр 
Иосифович

председатель Собрания депутатов МО г.Тарко- 
Сале

2. 29.11.2016г., 
16.00-17.00

личный прием Абдуллин Руслан 
Сажитович

заместитель председателя Собрания депутатов 
МО г.Тарко-Сале

3. 29.11.2016г., 
17.00-18.00

личный прием Грицюк Олег 
Анатольевич

заместитель председателя Районной Думы

4. 30.11.2016г., 
15.00-17.00

бесплатная юриди-
ческая консультация

специалист - юрист

5. 30.11.2016г., 
17.00-18.00

личный прием Мерзляков Анатолий 
Эдуардович

председатель Районной Думы

6. 01.12.2016г., 
18.15-20.00

личный прием Шилкин Алексей 
Алексеевич

депутат Законодательного Собрания ЯНАО

вакансии

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния администрации пуровского района проводит конкурс 
на замещение вакантной должности муниципальной службы - 
 главный специалист отдела энергетики и связи управления 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и связи. 

Документы для участия в конкурсе принимаются с 28 
ноября по 7 декабря 2016 года. Начало конкурса - в 9.00  
14 декабря 2016 года по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 
д.25, кабинет 212.

Подробная информация о конкурсе размещена в подразделе 
«Вакансии и конкурсы» раздела «Муниципальная служба» на 
официальном сайте муниципального образования Пуровский 
район www.puradm.ru. Телефон для справок: 8 (34997) 2-28-40.

Департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации пуровского района проводит 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы - начальник отдела по приему документов и поста-
новке на учёт нуждающихся граждан управления жилищной 
политики. 

Документы для участия в конкурсе принимаются с 25.11.2016 
по 7.12.2016. Начало конкурса - в 15.00 14.12.2016 по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.Мира, 11.

Подробная информация о конкурсе размещена в подразделе 
«Вакансии и конкурсы» раздела «Муниципальная служба» на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район 
www.puradm.ru, телефон для справок: 8 (34997) 2-65-64.

Проект трудового договора опубликован в спецвыпуске газеты 
«Северный луч» от 25 ноября 2016 года и размещен на официаль-
ном сайте муниципального образования Пуровский район.

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния администрации пуровского района, проводит конкурс 
на замещение вакантной должности муниципальной службы -  
главный специалист сектора капитального ремонта жилищно-
го фонда отдела реформирования жилищно-коммунального 
комплекса управления энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса и связи. 

Документы для участия в конкурсе принимаются с 28 
ноября по 7 декабря 2016 года. Начало конкурса - в 9.00  
14 декабря 2016 года по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 
д.25, кабинет 212.

Подробная информация о конкурсе размещена в подразделе 
«Вакансии и конкурсы» раздела «Муниципальная служба» на 
официальном сайте муниципального образования Пуровский 
район www.puradm.ru. Телефон для справок: 8 (34997) 2-28-40.

В администрации Пуровского района действует 
Телефон Доверия. 

по всем фактам коррупционных действий  
органов местного самоуправления  

и должностных лиц органов местного  
самоуправления пуровского района вы можете 

сообщить по телефону: 8 (34997) 2-68-03.



25 ноября 2016 года | № 48 (3654) 35ИнФОрмАЦИЯ

В Новый год без долгов!
Темы жилищно-коммунального хозяйства, экономии времени, ресурсов 
и денежных средств при оплате услуг всегда вызывают у наших 
читателей вопросы. На наиболее частые из них мы попросили ответить 
заместителя начальника Пуровского межрайонного отделения  
АО «Тюменская энергосбытовая компания» Наталью Береговую.

Текст и фото: Валентина СВЕТЛОВА

- Зимой, особенно в холода, 
по кассам и отделениям для 
оплаты услуг жКХ особо не 
набегаешься. можно ли за-
платить за электроэнергию 
или обратиться в компанию, 
не выходя из дома?

Можно. Для этого на нашем 
сайте tmesk.ru работает 
«Личный кабинет клиента». 
В нем можно удаленно ра-
ботать с лицевым счетом -  
передавать показания при-
боров учета, формировать 
квитанции-извещения для 
оплаты, оплачивать их бан-
ковской картой, просматри-
вать историю переданных 
показаний и платежей и т.д. 
Доступ к сервису открыт 
круглосуточно в любой день 
недели. Мы также работа-
ем с такими сервисами, как 
Сбербанк-онлайн, портал Го-
суслуг, Webmoney, QIWI-ко-
шелек… Так что у потреби-
телей есть много вариантов 
дистанционной оплаты и пе-
редачи показаний. 

- А есть ли такой кабинет для 
юридических лиц?

Да, он тоже есть и предостав-
ляет широкие возможности. 
Я также рекомендую юрли-
цам подключить вместе с 
«Личным кабинетом» элек-

тронный документооборот 
(ЭДО) для расчетов с постав-
щиком электроэнергии. ЭДО 
позволяет нашим абонентам 
бесплатно и оперативно по-
лучать счета и счета-факту-
ры, акты о количестве и сто-
имости, принятой за электро-
энергию, другие документы. 

- Когда и как жителям нужно 
передавать показания при-
бора учета электроэнергии?

Показания потребители пере-
дают с 15 по 25 число каждого 
месяца любым удобным спо-
собом - через «Личный каби-
нет» или сервис передачи без 
авторизации на нашем сайте, 
СМС-сообщением на номер 
+7-903-76-72-060, через тер-
миналы и банкоматы Сбер-
банка и Газпромбанка. Для 
тех, кому удобнее переда-
вать показания по телефону, 
работает Единый контактный 
центр, его номер 8-800-100-56-
06, звонок бесплатный. 

- Как быть, если прибор уче-
та устарел или сломался? где 
купить и как установить но-
вый?

В Пуровском отделении АО 
«ТЭК» открыта точка продаж 
электротехнических това-
ров, в том числе приборов На правах рекламы

учета электроэнергии. Наши 
сотрудники оказывают весь 
комплекс услуг - от консуль-
таций по выбору счетчика до 
его продажи с последующей 
установкой, опломбировкой 
и принятием в эксплуатацию.

- Если у потребителя не за-
ключен договор энергоснаб-
жения, что делать в такой 
ситуации?

Ему необходимо заключить 
договор, обратившись в Пу-
ровское МРО АО «ТЭК» по 
адресу: г.Тарко-Сале, ул.Рес- 
публики, д.7, тел.: 8 (34997) 
6-32-74. Жители района мо-
гут обратиться на один из 
участков в поселках: Ха-
нымей - ул.Школьная, д.7, 
тел.: 8 (34997) 2-77-07; Пур-
пе - ул.Аэродромная, д.6«А», 
тел.: 8 (34936) 6-72-51; Урен-
гой - мкр.2, д.12«А», тел.:  
8 (34934) 9-26-57; Пуровск - 
промбаза АБК, каб. 21, тел.: 
8 (34997) 6-61-74.

- Приближается Новый год. 
Предлагает ли АО «ТЭК» ка-
кие-то акции или скидки к 
празднику?

Хочу напомнить нашим по-
требителям, чтобы они не за-
бывали платить за электри-
чество вовремя. Помимо уже 

перечисленных дистанцион-
ных способов, оплату можно 
произвести в офисе Пуров-
ского МРО, банкоматах/тер-
миналах/кассах Сбербанка, 
Газпромбанка, Запсибком-
банка, Ханты-Мансийского 
банка «Открытие», кассах 
ОАО «Пурсвязь», отделениях 
«Почты России».

Тем, кто полностью опла-
тит свои долги до 31 дека-
бря, АО «ТЭК» аннулирует 
начисленные пени. Рекомен-
дую должникам воспользо-
ваться этой возможностью, 
ведь встречать Новый год 
со старыми долгами - пло-
хая примета.

«Если вы еще не знакомы 
с электронным докумен-
тооборотом, рекомен-
дую принять участие в 
нашем бесплатном веби-
наре «Расчетные доку-
менты от ТЭК: быстро 
и бесплатно», который 
пройдет 29 ноября. Под-
робнее узнать о нем и 
зарегистрироваться для 
участия можно на нашем 
сайте tmesk.ru».

Наталья  Береговая, 
заместитель начальника 

межрайонного отделения АО 
«Тюменская энергосбытовая 

компания»

СООбщЕНИЕ
общество с ограниченной ответственностью «жилкомфорт» 

сообщает о проведении комиссионных отборов подрядных ор-
ганизаций для выполнения работ по капитальному ремонту, под-
рядных организаций на право заключения договора на оказание 
услуг по строительному контролю многоквартирных жилых до-
мов, расположенных по адресам: 629850, янАо, пуровский рай-
он, г.тарко-Сале, ул.50 лет ямалу, д.6; 629850, янАо, пуровский 
район, г.тарко-Сале, ул.Геологов, д.3; 629850, янАо, пуровский 
район, г.тарко-Сале, ул.Геофизиков, д.4; 629850, янАо, пуров-
ский район, г.тарко-Сале, ул.Геофизиков, д.6; 629850, янАо, пу-
ровский район, г.тарко-Сале, ул.Сеноманская, д.3; 629850, янАо, 

пуровский район, г.тарко-Сале, мкр.Геолог, д.24; 629850, янАо, 
пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Строителей, д.16. конкурсная 
документация предоставляется организатором комиссионно-
го отбора со дня опубликования извещения в рабочее время с 
8.30 до 17.00 (время местное) по адресу: 629850, янАо, пуров-
ский район, г.тарко-Сале, ул.первомайская, д.22«А» или на сайте 
www.puradm.ru. Срок подачи заявок - до 17.00 (время местное) 
5 декабря 2016 года.

рассмотрение заявок состоится по адресу: 629850, янАо, пу-
ровский район, г.тарко-Сале, ул.первомайская, д.22«А». дата 
рассмотрения заявок - 6 декабря 2016 года.
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в соответствии с фз от 23 ноября 1995г. №174-фз «об 
экологической экспертизе», положением об оценке воздей-
ствия, намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в рф, утвержденным приказом Гк рф по 
охране окружающей среды от 16 мая 2000 года №372, ооо 
«северархПроект» извещает о проведении общественных 
слушаний (обсуждений) материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (овоС) на предмет возможности реали-
зации проекта: «полигон для нефтесодержащих отходов Се-
веро-Губкинского и южно-тарасовского месторождений». 
месторасположение намечаемой деятельности: янАо, пу-
ровский район. наименование и адрес заявителя и его пред-
ставителя: тпп «когалымнефтегаз» ооо «лукойл-западная 
Сибирь», 628486, российская федерация, тюменская обл., 
хМАо-югра, г.когалым, ул.дружбы народов, д.6.

сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: с 25 ноября 2016г. по 26 декабря 2016г.

орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация пуровского района, управление 
природно-ресурсного регулирования.

Форма проведения общественного обсуждения: слу-
шания. 

Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
ознакомиться с материалами проектной документации 

можно по адресу: 629840, янАо, пуровский район, г.тар-
ко-Сале, ул.ленина, д.29 «А», здание пуровского обществен-
ного движения «яМАл - потоМкАМ!», кабинет №1 (выходные 
дни - суббота, воскресенье), с 25 ноября 2016г. по 26 декабря 
2016г. с 8.00 до 17.00. за справками обращаться по телефону: 
8 (34997) 2-26-12. общественные обсуждения состоятся 27 де-
кабря 2016 года в 15.00 (время местное) по адресу: янАо, пу-
ровский район, г.тарко-Сале, ул.Геологов, д.19, здание Мбоу 
дод «тарко-Салинская дшИ им.дунаевского». 

ответственные организаторы: 
- от заявителя: начальник отдела проектных работ, экс-

пертизы проектов и смет тпп «когалымнефтегаз» Абдуллин 
руслан зиннурович, тел.: 8 (34667) 6-20-63;

- от проектного института: главный инженер проекта осад-
чий владислав витальевич, тел.: 8 (495) 233-26-43;

- от администрации пуровского района: и.о. начальни-
ка управления природно-ресурсного регулирования каю-
ков Михаил Сергеевич, г.тарко-Сале, ул.республики, 25, тел.:  
8 (34997) 2-44-84.

УВАжАЕмыЕ АбОНЕНТы!
в с.Самбург модернизирована сеть связи «ямалтелеком».
Интернет по тарифному плану «безлимитный Старт» за 2 000 

рублей/месяц. функции увеличения скорости от 350 рублей/
месяц. подробности на www.ytc.ru/yamal/ и по тел.: 8 (34922) 
7-16-38. 

(Лицензия Минсвязи №131676 от 08.09.2015г.)

ИЗВЕщЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОбщЕСТВЕННыХ ОбСУжДЕНИй

ОбъЯВлЕНИЕ

®

вас ПоздравлЯют

ЮБиляры нояБря
Пуровский районный Совет ветеранов поздравляет юбиляров, от-

мечающих день рождений в ноябре:
Айваседо людмилу Айевну - с 65-летием;
балыбердину Светлану Николаевну - с 65-летием;
бордзан Наталью Ивановну - с 65-летием;
Сизову галину Евгенивну- с 65-летием;
бакина Анатолия Андреевича - с 70-летием;
локтионову Валентину Валентиновну - с 70-летием;
Недопекину Анну михайловну - с 70-летием;
Кретову Валентину Николаевну - с 75-летием;
Демину Валентину Владимировну - с 80-летием;
Сидоренко Раису григорьевну- с 85-летием;
Канаева Дмитрия Никифоровича - с 90-летием.
Пусть юбилейный год будет полон здоровья, радости, смеха, до-

бра и тепла.

проверить трудовой договор на его соответствие требо-
ваниям законодательства возможно на одноименном интер-
нет-сервисе роструда. данный сервис «проверь трудовой дого-
вор!» доступен на порталах роструда «работа в россии» (https://
trudvsem.ru) и «онлайнинспекция.рф» (https://онлайнинспек-
ция.рф). таким образом, на портале «работа в россии» соис-
катели вакансии могут проверить проект трудового догово-
ра, предполагаемого работодателем, а на портале «онлайн- 
инспекция.рф» работники, уже заключившие договор, могут прове-
рить, соблюдены ли их трудовые права.

в случае выявления несоответствий работник вправе обратиться 
в государственную инспекцию труда через другой сервис портала - 
«Сообщить о проблеме».

ВНИмАНИю РАбОТНИКОВ ОРгАНИЗАцИй 
НЕЗАВИСИмО ОТ фОРмы СОбСТВЕННОСТИ!

в Ямало-Ненецком окружном 
психоневрологическом  

диспансере работает служба  
психологической помощи  

«телефОН ДОвериЯ».
данная служба предоставляет возможность 

анонимного телефонного разговора с квали-
фицированным специалистом. обратиться мо-
гут люди, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, чтобы получить психологическую 
поддержку, а также проконсультироваться по 
сложным и противоречивым темам. 

консультацию можно получить 
по телефону: 8 (34922) 4-11-09. 
часы работы: с понедельника 

по пятницу с 8.00 до 17.00.

к Сведению жиТелей  
МО ГОРОд ТАРкО-САле

28 ноября 2016 года в 18.30 в помещении 
администрации Пуровского района, по адре-
су: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25 (5 этаж), 
состоятся публичные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале «О бюд-
жете муниципального образования город 
Тарко-Сале на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов».

Текст проекта решения Районной Думы 
опубликован в специальном выпуске рай-
онной газеты «Северный луч» от 18.11.2016г.

Прием граждан, имею-
щих право на оказание бес-
платной юридической помо-
щи специалистами управле-
ния «ГОСуДАрСтвеННОе 
юриДичеСКОе бюрО», 
ведется в рабочие дни по 
адресам:

янАо, пуровский район, 
г.тарко-Сале,  

ул.Сеноманская, 8«А»,
тел.: 8 (34997) 2-37-03; 

пгт.уренгой, ул.Геологов, 18,
тел.: 8 (34934) 9-12-27.
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«КубиБум»: собери всю коллекцию героев, а фото получившихся поделок присылай 
нам по электронной почте gsl@prgsl.info, и мы обязательно разместим их 
на сайте http://mysl.info.  

рубрику ведёт Злата ПЧЁЛКИнАСпасатель

Использован материал сайтов: www.paperboxworld.weebly.com, www.allforchildren.ru. 

Ответы на загадки: 

самолёт, якорь, туман, юла, пальцы, катер,
воздушный шарик, мороз.

Ответы на ребусы найди на странице.

Помоги 
велосипедисту 
приехать к финишу.

Не пчела, 
не шмель, 
А жужжит. 
Неподвижно 
крыло, 
А летит.

Если он на дне лежит, 

Судно вдоль не побежит.

Молоко
 над

 реч
ко

й плыло - 

Ничег
о не в

идно было. 

Рас
тв

орилось
 м

олоко
 - 

Ста
ло ви

дно дал
ек

о.

Твои помощники - взгляни - 

Десять дружных братцев, 

Как славно жить, когда они 

Работы не боятся.

На море, в реках 
и озёрах 

Я плаваю, проворный 
и скорый. 

Среди военных 
кораблей 

Известен лёгкостью
 своей.

У избы побывал -
Все окна разрисовал,

У реки погостил  -
Во всю реку мост мостил.

Его держу за поводок, 
Хотя он вовсе не щенок. 
А он сорвался с поводка  

И улетел под облака.

На одной ноге 
кружится, 

Беззаботна, весела 
В пестрой юбке 

танцовщица 
Музыкальная…
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недвиЖимость продажа

дом в п.Малиновое озеро Алтайского края 
с пристройками (баня, сараи, дровяник), во-
допровод, пластиковые окна, огород 8 соток, 
недорого. поселок на берегу соленого озера, 
лечебные грязи. телефон: 8 (922) 4542030. 
дом в г.белебее (республика башкортостан) 
площадью 82кв. м (3 комнаты) по адресу: мкр.
Северный, ул.Минина, д.12. Имеются баня, 
гараж, теплица, сад. проведено индивидуальное 
отопление, свет, водоснабжение - 
централизованное. телефон: 8 (917) 3743904. 
дом в п.г.т. черлак омской обл. площадью 
80кв. м. есть газ, вода, санузел, баня, 
гараж, хозпостройки, огород 2 сотки или 
обМенИвАетСя на однокомнатную квартиру. 
телефон: 8 (922) 4630978.
дом в с.Архипо-осиповка краснодарского 
края площадью 112кв. м, евроотделка, 3 
санузла, участок 8 соток. до моря 5км, цена - 
4млн 500тыс. руб. телефон: 8 (909) 4644699. 
дом в с.Аромашево  тюменской области с 
земельным участком 15 соток, имеются баня, 
гараж, все коммуникации, рядом - речка. 
телефон: 8 (922) 4878219.
дом в Исетском районе тюменской области 
площадью 62,5кв. м, участок 18 соток. теле-
фон: 8 (922) 2401064.
половина дома в г.тарко-Сале площадью 
88,2кв. м в деревянном исполнении, три 
комнаты, участок земли 8 соток. Имеются 
гараж в капитальном исполнении, брусовая 
баня, 2 теплицы. телефон:  
8 (922) 6154257.
дом в г.тарко-Сале площадью 292кв. м по  
ул.Моховой (незавершенное строительство), газ, 
электричество, вода. телефон: 8 (922) 2668218. 

квартира с приусадебным участком в г.тар-
ко-Сале площадью 105кв. м. Имеются: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток; 
цена - при осмотре. все в собственности. 
телефон: 8 (922) 4520632. 
4-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.Геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930. 
3-комнатная квартира г.тарко-Сале площадью 
76,5кв. м, теплая, ухоженная, имеется подвал, 
автостоянка, земельный участок. телефон:  
8 (951) 9957077. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 53кв. м по ул.Губкина, с мебелью. 
телефон: 8 (908) 4999712. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.колесниковой или обМенИвАетСя на 
коттедж с доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или обМенИвАетСя. 
телефон: 8 (920) 5524919.

ИнФОрмАЦИЯ

Горячая линия
росреестр

налоговЫе новости

молодёЖнЫе вЫборЫ

ПОМОщь в вОПРОСАх РеГиСТРАции недвижиМОСТи

вопрос: как зарегистрировать переход 
права общей долевой собственности по 
договору дарения?

ответ: в соответствии со ст. 24 феде-
рального закона российской федерации 
от 21 июля 1997г. №122-фз «о государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним», сдел-
ка по отчуждению долей в праве общей 
собственности на недвижимое имуще-
ство подлежит нотариальному удосто-
верению.

Собрать правильный пакет документов 
поможет сервис «жизненные ситуации» 

доступный в подразделе «полезная ин-
формация» раздела «физическим лицам» 
и «юридическим лицам» официального 
сайта росреестра.

в данном сервисе нужно выбрать вид 
своего объекта недвижимости (квартира, 
земельный участок и т. д.) и жизненную 
ситуацию в соответствии с тем, какую опе-
рацию с объектом необходимо совершить 
(например, продать, купить, подарить). по-
сле заполнения небольшой анкеты сервис 
выдает информацию, которая позволит по-
нять, какой необходим набор документов и 
какие действия нужно совершить.

ИНТЕРАКТИВНый СЕРВИС «РЕШЕНИЯ ПО жАлОбАм»

Целью создания сервиса «решения по жалобам» является повышение информа-
ционной открытости работы федеральной налоговой службы в сфере досудебного 
урегулирования налоговых споров и улучшение качества предоставления юридиче-
ским и физическим лицам информации в электронном виде посредством обеспечения 
возможности просмотра в свободном доступе решений, вынесенных вышестоящим 
налоговым органом по результатам рассмотрения жалоб налогоплательщиков. на 
сервисе размещаются наиболее значимые решения по жалобам, обезличенные от 
сведений, доступ к которым ограничен законодательством российской федерации.

по возникающим вопросам досудебного обжалования обращайтесь в правовой 
отдел Межрайонной ИфнС россии №3 по ямало-ненецкому автономному округу по 
адресу: г.тарко-Сале, ул.50 лет ямалу, д.7 либо по телефону: 8 (34997) 2-65-80 (внут- 
ренние 2715, 2770).
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2-комнатная квартира в г.тарко-Сале площадью 
100кв. м в капитальном исполнении по адресу: 
мкр.Геолог, д.8. телефон: 8 (922) 4574389.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале с 
мебелью. недорого. телефон: 8 (922) 0573409.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале в 
капитальном исполнении в мкр.Геолог. 
телефон: 8 (922) 2898762.
2-комнатная квартира в п.Сывдарма в 
капитальном исполнении, 2 этаж. телефон:  
8 (912) 9116213.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 52,2кв. м по ул.труда, 2 этаж. 
телефон: 8 (922) 4625774.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале в 
капитальном исполнении. телефон: 8 (964) 
2030489.
Срочно 2-комнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 41кв. м по ул.Сеноманской, цена - 
менее 2млн. руб. телефон: 8 (922) 0903699.
2-комнатная квартира в п.пуровске в брусовом 
доме. телефон: 8 (922) 4661174.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 50кв. м по адресу: ул.победы, д.13, 
2 этаж, очень теплая, с мебелью. телефон:  
8 (922) 4517086.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.Сеноманской, цена - 2млн 300тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 4517102. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.Геофизиков, цена - 2млн руб. телефон:  
8 (922) 0554708. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 72кв. м в капитальном исполне-
нии в мкр.комсомольском. телефон: 8 (951) 
9895438. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таежная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по адре-
су: ул.Мезенцева, 7, с мебелью. телефон:  
8 (922) 2211914. 
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092. 

однокомнатная квартира в г.тюмени 
площадью 36кв. м в новом доме, 
меблированная, выполнен ремонт, цена -  
1млн 950тыс. руб. телефон: 8 (952) 6774505. 

однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 45кв. м в капитальном 
исполнении, 3 этаж 5-этажного дома. Мебель 
и техника в подарок, цена - 3млн 600тыс. руб. 
телефон: 8 (912) 4372337.

однокомнатная квартира в г.тарко-
Сале площадью 35,5кв. м по 
ул.Геологоразведчиков, теплая, имеются 
счетчики газа и воды. телефон: 8 (922) 
4661124.

однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном  исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020. 

однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.

однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 34кв. м по адресу: ул.Строителей, д.19, 
2 этаж. телефон: 8 (922) 4648020.

квартира в г.тарко-Сале площадью 126,4кв. м  
в капитальном исполнении, 1 этаж, встроен- 
ная мебель, лоджия или обМенИвАетСя. 
телефон: 8 (982) 1682899.

квартира в г.тарко-Сале площадью 78,8кв. м 
в капитальном исполнении по адресу: ул.бы-
кова, д.7, с централизованным отоплением 
и теплым гаражом (4х6м). Цена при осмотре. 
телефон: 8 (922) 2651444. 

дача в г.тарко-Сале. телефон: 8 (982) 
1696909.

нежилое помещение в г.тарко-Сале площа-
дью 100кв. м по ул.50 лет ямалу. телефоны: 
2-90-31, 8 (922) 2816397. 

трансПорт продажа
Автомобиль «Mitsubishi Lancer X» 2011г.в., 
пробег - 53тыс. км, состояние отличное, один 
хозяин. Цена - договорная. телефон: 8 (922) 
4668605.

объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. в г.тарко-Сале - магазины: «Мари», «лидия», «Мете-
лица». в п.уренгое в магазинах: «Мечта», «регина», №14, «камелия», №18. объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на 
нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

мебель продажа
детская стенка (стол, кровать, шкаф). телефон: 
8 (932) 0579859.
Мебель б/у, недорого. телефон: 8 (922) 
2842426.
диван 3-местный, цвет - темный, два вида 
чехлов; стол письменный, цвет - бело-зеле-
ный; люстра-«самолет» в детскую комнату; 
ковер-циновка. телефон: 8 (982) 1781650.
детская стенка (компьютерный стол с полка-
ми, платяной шкаф, шкаф-купе). телефон:  
8 (922) 2219494.

одеЖда продажа
Свадебное кружевное платье с рукавами, 
размер - 42-46. телефон: 8 (932) 0579859.
детский пуховик на девочку, рост - 156-158. 
телефон: 8 (922) 4598183.
две мужские куртки UNION (новые), размер - 
 56-58, рост - 188, для защиты от низких тем-
ператур; мотопомпа бензиновая «навигатор». 
телефон: 8 (922) 2834255.
нарядный костюм (жилет+белая рубашка+ 
черные брюки) на мальчика 2-3 лет, новый, 
недорого. телефон: 8 (982) 1781650.

дрУгое продажа
бытовая техника, недорого. телефон: 8 (922) 
2842426.
планар 2д-24. телефон: 8 (912) 4242122.

утерянное свидетельство о неполном среднем 
образовании №224, выданное 11.06.1991г. сред-
ней школой №2 г.тарко-Сале на имя крицковой 
Ирины борисовны, считать недействительным.

утерянное удостоверение «ветеран боевых дей-
ствий» - свидетельство о праве на льготы серии А 
№515886, выданный 12.11.1991г. на имя жарова 
Александра Степановича, считать недействительным.

утерянное свидетельство о неполном среднем об-
разовании серии Г №694128, выданное тарко-Салин-
ской школой-интернатом в 1988г. на имя Музыканто-
вой ларисы яковлевны, считать недействительным.
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Цветы среди зимы
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В минувшие выходные в районном молодежном 
центре «Апельсин» прошел семейный мастер-
класс «Цветочная феерия», где дети и взрослые 
смогли попробовать себя в интересной и 
увлекательной профессии флориста.

Создать цветочную композицию ребятам помогали не 
только родители, но и  настоящие профессионалы своего 
дела - таркосалинские мастера цветочного искусства. Ре-
цепт красивой икебаны, по словам флористов, на самом деле 
очень прост: живые цветы, искорка веселого смеха, щепотка 
пестрых красок, немного терпения - и красивый букет готов!

Собрать свою неповторимую цветочную фантазию полу-
чилось у всех без исключения, а достались эти замечатель-
ные поделки, конечно же, любимым мамам! По обещаниям 
организаторов - специалистов РМЦ, это не последний инте-
ресный мастер-класс в нашем городе, и уже в ближайшее 
время они приготовят новую творческую мастерскую для 
всех маленьких таркосалинцев и их родителей.
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