
1

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 50 (3656) 

9 декабря 2016г.

планируемый объем 
инвестиций в проект 
«Энергия Арктики» 
до 2020 года

2трлн рублей

Путёвка в жизнь
В Тарко-Сале прошел II региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
WorldSkill Russia. Впервые на соревновательной площадке встретились  
студенты ямальских колледжей, показавшие свое мастерство в компетенциях 
«Сухое строительство и штукатурные работы» и «Облицовка плиткой». 
Подробности читайте в следующем номере «СЛ».

ЦИФРА ДНЯ

Депутаты Заксобрания 
ЯНАО приняли главный 
финансовый документ округа 
на ближайшие три года. В 
итоге бюджет получился 
достаточно жесткий. Но так 
ли все плохо? Попробуем 
разобраться.      Стр. 8  m

ВлАсть И полИтИкА

В непростых 
условиях

«Северный луч» приглашает 
всех на встречу с 
журналистами районного 
печатного издания. Вы 
сможете задать волнующий 
вас вопрос, предложить 
интересную тему для 
публикации и получить 
памятный подарок, а 
дети - принять участие в 
творческом мероприятии. 
Мы ждем вас 12 декабря в 
18.00 в фойе КСК «Геолог». 
Приходите, будет интересно!

ВНИмАНИе, АкЦИЯ!

«СЛ» собирает 
друзей
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молодёжная 
политика
Новые 
горизонты для 
самореализации

кадры  
решают всё
Трудовые будни 
пожарного поезда 
станции Пурпе

Физкультура 
и спорт
Ямальские 
пауэрлифтеры - 
лучшие в УрФО

Стр. 14 Стр. 28 Стр. 33

На снимке: участница конкурса, 
студентка Тарко-Салинского 
профессионального колледжа 
Анжела Кузнецова
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В Тазовском районе вете-
ринары контролируют качество 
оленины. Заготовкой мяса 
оленя занимаются на забойных 
пунктах в селе Антипаюта и в 
сельскохозяйственном коопе-
ративе «Тазовский». 

Ветеринарный контроль за 
качеством мяса очень строгий. 
Чтобы получить безопасную 
продукцию, врачи уделяют 
большое внимание не только 
мясным тушам, но и состоянию 
животных перед убоем.

Датчики помогут 
услышать Землю

Коротко

ЗдОРОВОе МяСО
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой»,  в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».
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Главный федеральный инспектор по яНАО 
Александр ямохин принял участие в заседании 
комиссии по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции на ямале 
под председательством заместителя губернато-
ра Михаила Кагана. Были рассмотрены следу-
ющие вопросы: пресечение распространения 
фальсифицированной алкогольной продукции, 
соблюдение требований технических регламен-
тов Таможенного союза о безопасности пище-
вой продукции и игрушек. 

В 2016 году департаментом агропромыш-
ленного комплекса, торговли и продовольствия 
яНАО проведены проверочные мероприятия в 
организациях и у индивидуальных предпри-
нимателей, допустивших нарушения законо-
дательства - оборот алкогольной продукции 
с федеральными специальными и акцизными 

деТСКИе ИГРУшКИ НА яМАЛе ВНе ПОдОЗРеНИй

По словам начальника 
Тазовского отдела Новоурен-
гойского центра ветеринарии 
Юрия Гультяева, в процессе 
забоя ветврачи проводят 
ветеринарно-санитарную 
экспертизу. Она включает 
осмотр внутренних органов 
животных, лимфоузлов, самого 
мяса, проверку на наличие 
паразитарных заболеваний. 
По результатам этого осмотра 
выносят решение о направле-
нии мяса либо на реализацию 
без ограничения - такое мясо 
клеймится овальным клеймом, 

либо на промышленную пере-
работку, либо на утилизацию. 
Поэтому за качество оленье-
го мяса, поступающего на 
прилавки округа, покупателям 
можно не опасаться.

марками, имеющими признаки подделки. По 
ч.4 ст.15.12 возбуждено 26 административных 
дел, в целях установления подлинности феде-
ральных специальных и акцизных марок, нане-
сенных на алкогольную продукцию, назначено 
свыше 70 экспертиз. Общий объем выявленной 
алкогольной продукции, маркированной под-
дельными марками, составил 8309 бутылок. 

Сотрудники полиции на территории округа 
провели 272 проверки по выявлению незакон-
ного производства и оборота этилового спирта 
и алкогольной продукции, в 186 организациях 
было выявлено 241 правонарушение, по ним 
составлено 233 административных протокола, 
возбуждено 21 уголовное дело. 

Управлением Роспотребнадзора по яНАО 
за 9 месяцев текущего года проведено 223 
проверки соблюдения требований технических 
регламентов пищевой продукции, по результа-
там которых выявлено 354 нарушения. Продук-
ции для детей и подростков, не соответствую-
щей требованиям «О безопасности игрушек» и 
санитарным правилам, в округе не выявлено.

По итогам заседания выработаны решения, 
направленные на обеспечение защиты прав 
потребителей, повышение эффективности 
противодействия незаконному обороту контра-
бандной, контрафактной, нелицензированной, 
фальсифицированной и недоброкачественной 
продукции.
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На полуострове Ямал будут 
установлены сейсмологиче-
ские датчики.
Работы начнутся в марте 
следующего года. Это со-
вместный проект окружного 
департамента по науке и 
инновациям и Единой геофи-
зической службы Российской 
академии наук.
Датчики появятся в централь-
ной части полуострова  
Ямал - в районе Бованен-
ковского месторождения, в 
Сабетте и поселке Харасавэе. 
Благодаря этому сейсмоло-
гический мониторинг охватит 
важные промышленные и 
инфраструктурные объекты и 
населенные пункты. Информа-
ция будет передаваться и вла-
стям арктического региона.
По словам специалистов, всег-
да считалось, что Ямал - сейс-
мически спокойная террито-
рия. Но, как показали научные 
исследования Российской 
академии наук, в Арктике 
волнения земной коры также 
могут происходить. И такие 
природные феномены, как 
воронки газового выброса, 
образовались именно вдоль 
сейсмических разломов. Ар
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10 ДЕкАбРя - ДЕНь ОбРАзОвАНия яНАО

Дорогие зеМЛЯКи
Ямал, арктический форпост Российского государства, отме-

чает свой 86-й год рождения, и я сердечно поздравляю вас с 
нашим общим праздником. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что наш регион до-
бился значительных результатов в социально-экономическом, 
культурном, интеллектуальном и общественном развитии. Спло-
ченность, патриотизм и умение побеждать - отличительные ка-
чества нашей большой, дружной и многонациональной семьи 
ямальцев. В этом залог наших успехов, наших побед.

В день рождения Ямало-Ненецкого автономного округа бла-
годарю вас, уважаемые ямальцы, за результативный труд, за 
инициативы, помогающие делать наш край еще краше.

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

12 ДЕкАбРя - ДЕНь кОНститУции РФ

Дорогие ЯМаЛьцы!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днем Кон-

ституции Российской Федерации!
Основной закон нашей страны, как гарант базовых ценностей 

государства, был и остается залогом дальнейшего поступатель-
ного развития России, упрочения гражданского мира и согласия 
в обществе. И наша главная задача сегодня - жить и работать 
так, чтобы каждый наш успех в работе и жизни укреплял соци-
ально-экономический потенциал региона и всей страны.

От нашего движения вперед, умения не пасовать перед труд-
ностями и видеть перспективу во многом зависит благополучие 
и процветание Ямала, а значит, и всего Отечества.

Желаю вам крепкого здоровья и успехов во всех добрых делах!
Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

6 декабря губернатор 
автономного округа дмитрий 
Кобылкин провел очередное 
заседание правительства 
яНАО. Главной его темой стала 
ситуация в жилищно-комму-
нальной сфере. Результаты де-
ятельности представил заме-
ститель главы округа, директор 
департамента Госжилнадзора 
яНАО Сергей Карасёв.

деятельность департамента 
условно можно разделить на 
три направления: лицензи-
онный контроль и жилищный 
надзор, лицензирование 
управляющих организаций, 
организация капитального ре-
монта многоквартирных домов.

Сергей Карасёв отметил, что 
основанием для проведения 
контрольно-надзорных меро-
приятий в этой сфере в первую 
очередь являются жалобы на-
селения. За девять месяцев в 
Госжилнадзор поступило 1 922 
обращения. По ним проведены 

К дОЛжНИКАМ ПРИМеНяТ жёСТКИе МеРы

жителям Ноябрьска теперь проще помочь тем, кто нуждает-
ся. В магазине около остановки «Гаражная» появилась полка, на 
которой можно оставить хлеб для малоимущих.

- Когда видишь, что у кого-то не хватает денег на продукты, 
хочется помочь. Летом такую же полку мы делали с фруктами и 
овощами, - объясняет предприниматель Рашад Тагиев. Некото-
рых покупателей он сам выручает постоянно. 

- Рашад меня поддерживает уже несколько лет, - говорит 
пенсионерка Светлана Аркадьевна. - Когда морковочку даст, 
когда картошечку. На мою пенсию не сильно разживешься. 

Приятно, что предприниматель понимает, как непросто 
прожить пожилому человеку, много денег уходит на лекарство. 
Инициативу Тагиева уже поддержали многие горожане. 

- Вчера таксисты принесли сразу пять булок, - рассказывает 
Рашад. - Несмотря на то, что город у нас благополучный, а я 
здесь живу давно, окончил школу №7 и знаю немало людей, 
которым нужна поддержка. В мусульманстве есть такое понятие, 
как «садакат»: часть того, что ты заработал, должен отдать бед-
ным людям. Так делали мой отец, дед, так буду поступать и я.

НеТ деНеГ? ВОЗьМИТе ХЛеБ БеСПЛАТНО

Производители и пред-
приниматели из Москвы, 
екатеринбурга, Кирова и 
других городов съедутся в 
окружную столицу, чтобы 
предложить ямальцам ав-
торские украшения, дизай-
нерскую одежду, товары для 
здоровья, сладости к чаю и 
сувениры.

до Нового года осталось 
чуть больше 20 дней -  
самое время погрузиться 
в праздничные хлопоты. 
Рождественская ярмарка, 
которая пройдет в музей-
но-выставочном центре 
имени И.С. шемановского, 
станет главной площадкой 
для тех, кто желает удивить 

РОждеСТВеНСКАя яРМАРКА ОТКРОеТСя 
В ГЛАВНОМ МУЗее ОКРУГА

1 674 инспекционные провер-
ки, выявлено 1 072 нарушения 
в жилищной сфере. 

В основном граждане недо-
вольны содержанием общедо-
мового имущества и работой 
УК и ТСж. доля таких жалоб 
составляет почти пятьдесят 
процентов от всех обративших-
ся. Треть претензий касается 
необоснованности платежей за 
жКУ, еще часть - предостав-
ления коммунальных услуг, 
признания жилого помещения 
ветхим и аварийным и вопро-
сов переселения граждан.

Сергей Карасёв рассказал, 
что сейчас в его ведомстве 
прорабатывается инициатива 
об оказании помощи людям, 
попавшим в трудную ситуацию 
и имеющим задолженность за 
коммунальные услуги, по сбору 
необходимых документов для 
получения мер социальной 
поддержки от округа. Он от-
метил, что порой люди просто 
не информированы о таких 
механизмах либо должники 
не знают, куда обратиться за 
их получением, или не могут 
это сделать в связи с болезнью 
или другими жизненными 
обстоятельствами. При этом к 
тем должникам, которые могут 
оплачивать коммунальные 
услуги, но уклоняются от этих 
обязательств, напротив, будут 
применяться жесткие меры в 
рамках законодательства.

приятными и полезными 
подарками родных и друзей, 
празднично украсить дом, 
изысканно накрыть новогод-
ний стол и отлично провести 
время всей семьей.

На протяжении пяти дней 
работы ярмарки посети-
телей ждет насыщенная 
развлекательная програм-
ма: лотерея «Новогоднее 
настроение», викторина 
«Новогоднее кино», ма-
стер-классы по изготовле-
нию новогодних украшений 
и игрушек, разнообразные 
сюрпризы.

Рождественская ярмар-
ка откроется в Салехарде в 
полдень 15 декабря.
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ПОМНИМ, чТИМ, ГОРДИМСЯ! 

темы недеЛи: рАйон

МУФТИй ПРИЗВАЛ 
К ЕДИНСТВУ

6 декабря в администрации Пуровско-
го района состоялось первое заседание 
совета представителей коренных мало-
численных народов Севера при главе 
района.

Руководитель районного управления 
по делам КМНС Терентий Пяк в своем 
докладе рассказал, что на включение 
в состав совета от пуровчан поступило 
25 заявлений. В соответствии с утверж-
денным порядком в него вошли девять 

представителей предприятий, обще-
ственных организаций и самовыдви-
женцев.

Глава района Андрей Нестерук высту-
пил с предложением избрать председа-
теля совета. Собравшиеся единогласно 
поддержали кандидатуру депутата 
Районной Думы Сергея Айваседо. В ка-
честве его заместителя избран начальник 
районного управления по делам КМНС 
Терентий Пяк.

Вновь избранный совет приступил к 
обсуждению плана работы на 2017 год, 
в том числе были предложены наиболее 
актуальные темы, которые общественники 
рассмотрят на очередном заседании уже в 
первой декаде февраля следующего года.  

Напомним, совет избирается на срок не 
более трех лет и является постоянно дей-
ствующим консультативно-совещатель-
ным органом, решения которого являются 
рекомендательными.

На этой неделе с таркосалин-
скими мусульманами встретился 
муфтий регионального духовного 
управления мусульман Ямала 
Хайдар-хазрат Хафизов.

На встрече, состоявшейся в 
мечети города, глава ямальских 
мусульман обсудил с жителями 
Тарко-Сале ряд насущных орга-
низационных вопросов. Самый 
важный - утверждение имама ре-
лигиозной организации «Инам». 

Все присутствовавшие едино-
гласно поддержали кандидатуру 
действующего духовного лидера 
Мухаммада ариф Умаханова. 
Муфтий пожелал имам-хатыбу 
успехов и попросил собравших-
ся помогать ему на нелегком 
поприще.

«Мы живем в непростое вре-
мя, - обратился к единоверцам 
Хайдар Тахирович. - В мире идет 
война. Ваххабиты прикрываются 
исламом, чтобы творить свои 
гнусные дела. Они очерняют нашу 
религию. Наша задача - очищать 
ее от скверны. И потому нам 
сегодня как никогда нужно спло-
титься. Нельзя делать различий, 
татарин ты или ингуш, башкир 
или аварец. Все мы - последова-
тели традиционного ислама, ко-
торый несет только мир и добро. 
Братья! Я призываю вас помнить 
об этом всегда».

НАчАЛ РАБОТУ СОВЕТ КМНС ПРИ ГЛАВЕ РАйОНА

ЛУчшИМ УчЕНИКАМ И ПЕДАГОГАМ ВРУчИЛИ ГРАНТы

В таркосалинской школе 
№2 состоялась церемония 
вручения грантов компа-
нии «НОВАТЭК» учителям и 
учащимся образовательных 
учреждений Пуровского 
района по итогам 2015-2016 
учебного года. Обладателя-
ми грантов стали тридцать 
шесть учащихся, а также 
пять педагогов школ, чьи 
воспитанники неоднократно 
побеждали в олимпиа-
дах, научно-практических 
конференциях, конкурсах 
окружного, всероссийского, 
международного уровней.

Поздравили гранто-
получателей и вручили 
им заслуженные награды 
генеральный директор ООО 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФ- 
ТЕГАЗ» Виль Фахретдинов 
и глава Пуровского района 
Андрей Нестерук. Глава рай-
она пожелал школьникам 
и педагогам дальнейших 
достижений и поблагода-
рил компанию «НОВАТЭК» 
за поддержку, которую она 

оказывает подрастающим 
поколениям пуровчан в 
стремлении к знаниям: 
«Уверен, с такой поддерж-
кой таланты наших ребят 
обязательно найдут свое 
достойное применение, и от 
всей души желаю дальней-
ших успехов во всех ваших 
начинаниях!»

В мероприятии также 
приняли участие молодые 
специалисты компании -  
выпускники школ Пуров-
ского района, в свое время 

также отмеченные грантами 
«НОВАТЭКа».

Напомним, всего с начала 
реализации программы, 
стартовавшей в 2004 году, 
поощрительными грантами 
награждены 913 учеников 
с пятого по одиннадцатый 
классы. Многие школьники 
становились лауреатами 
неоднократно. Кроме того, с 
2008 года грантами отме-
чены 60 педагогов обра-
зовательных учреждений 
Пуровского района.

3 декабря в военно-патриотическом 
календаре отмечен как День Неизвестно-
го солдата. 

Уренгойцы, как и многие россияне, 
возложили венки и почтили память Геро-
ев Отечества. Мероприятие состоялось у 
стелы Памяти. В этот день звучали стихи 
о героях военных лет, военно-патриоти-
ческие песни. Молодежь, представители 
подрастающего поколения выразили 
благодарность солдатам, отдавшим жиз-
ни за мирное небо над головой, а также 
ветеранам и труженикам тыла, живущим 
в поселке. 
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ПОЛИцЕйСКИЕ ПОБЕДИЛИ

В КСК «Уренгоец» состоялись соревнова-
ния среди трудовых коллективов организа-
ций и учреждений поселка по волейболу, в 
которых приняло участие четыре команды: 
сотрудники полиции, учителя второй урен-
гойской школы, работники КСК и активные 
участники всех поселковых, культурных и 
спортивных мероприятий - работники ЗАО 
«Геотрансгаз». 

В нелегкой, но увлекательной борьбе 
командам пришлось пройти испытания в 
шести играх. По итоговому подсчету побед-
ных очков почетное первое место в сорев-
новании заняли уренгойские полицейские, 
спортсмены КСК «Уренгоец» оказались на 
втором месте, немного уступив победителям. 
И бронзу завоевали волейболисты второй 
общеобразовательной школы поселка.

...конечно же, в библиотеке. В Ха-
нымее сложилась традиция: в пред-
дверии Нового года чествовать самых 
активных ценителей печатного слова. 
Организуют и проводят «Бенефис чита-
телей» сотрудники поселковой библи-
отеки. Любителей книги в настоящее 
время в учреждении зарегистрировано 
1200 человек, то есть почти каждый 
четвертый ханымеец.

Сто книг - таков результат в этом 
году читателя-рекордсмена. Им стала 
Амина Заиткулова. Отличился также 
Олег Павлов, в его формуляре 60 запи-
сей. Самой читающей признана семья 
Галай-Децик (мама, папа, двое сыно-
вей и бабушка). Среди бенефициантов: 
Ольга Казанцева, Тамара Блинкова, 
Светлана Липатникова, Екатерина 
Васько, Рамиль Ахмадуллин, Данил 
Александров. Они отмечены в своих 
номинациях как самый многогран-
ный, самый творческий читатель, друг 
библиотеки и так далее. 

Каждый из участников бенефиса, а 
за его организационную часть в этом 
году отвечала заведующий сектором 
библиотеки по работе с детьми Алёна 
Стрельникова, был награжден ценным 
подарком. Также в рамках мероприя-
тия вручены денежные призы Евгении 
Киндсфатер и Екатерине Стяжки-
ной - лауреатам районного конкурса 
«Добрые сказки Пуровской земли» в 
номинации «Авторская сказка».

Спортсмены СОКа «Зенит» поселка Пурпе 
Ильяс Сарсембаев и Ксения чайковская 
вернулись с X Всероссийских соревнова-
ний по гиревому спорту «Кубок губерна-
тора Калужской области», проходивших в 
г.Калуге с 30 ноября по 3 декабря. Участие в 
соревнованиях приняли 407 гиревиков из 37 
регионов России. 

Ильяс, выступая в группе с мужчинами, 
занял два четвертых места - в длинном цикле 
и в двоеборье. По итогам второго вида сорев-
нований юноша выполнил норматив мастера 
спорта России. Ксения стала второй в рывке 
гири с весом снаряда в 24 килограмма. 

Одновременно пурпейские спортсмены 
приняли участие в областном турнире по 
гиревому спорту «Путь к Олимпу». В итоге 
Ильяс стал победителем турнира в длинном 
цикле и вторым в двоеборье. Ксения добави-
ла к имевшейся награде еще одно «сере-
бро», тем самым подтвердив выполнение 
норматива кандидата в мастера спорта.

Пуровский район 
занял третье место в 
IX межрегиональной 
выставке, посвя-
щенной малому и 
среднему пред-
принимательству 
округа, прошедшей 
в деловом центре 
«Ямал» города Но-
вый Уренгой.

260 участников 
презентовали услуги 
по поддержанию 
здоровья и красоты, 

в области IТ-технологий, сфере благо-
устройства, питания, досуга, развлече-
ний, спорта, прикладного творчества 
и др. В рамках выставки бизнесмены 
могли получить консультацию пред-
ставителей финансовых учреждений, 
структур по поддержке малого и сред-
него предпринимательства, а также 
принять участие в трехдневном обуче-
нии под руководством бизнес-тренера 
Бари Алибасова-младшего.

Пуровский район представили тар-
косалинские предприятия: «Крестьянс- 
кое фермерское хозяйство» Валерия 
Нежиденко, совхоз «Верхнепуров-
ский», частная пивоварня ООО «Преми-
ум», ООО «Веритас» из поселка Пурпе, 
а также индивидуальные предприни-
матели Виктория Науменко (Тарко-Са-
ле) и Ирина Лескова (Уренгой). По 

окончании выставки предприниматели 
получили дипломы и памятные медали 
в различных номинациях. В номинации 
«Лучший экспонат» победу одержала 
частная пивоварня из Тарко-Сале.

За два дня выставку посетили бо-
лее полутора тысяч человек. В работе 
выставки принял участие заместитель 
губернатора Дмитрий Артюхов. Он 
подчеркнул, что в ЯНАО в ближайшие 
три года комплекс мер поддержки 
предпринимателей будет сохранен: 
«Делать свое дело - нелегко, делать 
его на Севере - сложно вдвойне. 
Но ваша работа - лучший пример 
того, как это можно делать успешно. 
Искренне благодарю вас за непро-
стой труд, который создает рабочие 
места и основу экономики». В рам-
ках отдельной встречи заместитель 
губернатора вместе с предпринима-
телями обсудили актуальные для раз-
вития своего бизнеса вопросы, такие 
как получение кредитов, поддержка 
социально ориентированных пред-
приятий, упрощение бюрократических 
процедур.

Напомним, IX межрегиональная 
выставка «Малый и средний бизнес 
Ямала» - это одно из серьезных меро-
приятий в системе мер государствен-
ной поддержки малого и среднего 
предпринимательства Ямала, участие 
в котором принимают основные силы 
предпринимательства округа.

НОВыЕ УСПЕХИ ГИРЕВИКОВ

чИТАТЕЛь - ГЛАВНый чЕЛОВЕК...

В чИСЛЕ ЛИДЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА

На фото (слева направо): Ильяс Сарсем-
баев, ханымеец Евгений Дякон и Ксения 
чайковская.

К слову, Евгений Дякон занял в каждом 
из соревнований второе место в длинном 
цикле, подтвердив выполнение норматива 
мастера спорта России.
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Как сообщили в Министерстве туризма Республики Крым 
(mtur.rk.gov.ru), на курортах полуострова отдохнули почти 
пять с половиной миллионов человек, а это значит, что число 
отдыхающих за 11 месяцев 2016 года выросло на 22 процен-
та по сравнению с прошлым годом. 

Также растет число туристов из Европы, они в среднем 
тратят в поездке по полуострову около 1200 долларов. Для 
сравнения: расходы россиян в полтора раза меньше. 

Большая часть туристов останавливается в частном секто-
ре, поэтому в ноябре в санаториях, пансионатах и отелях три 
четверти номеров оставались незанятыми. Самое попу-
лярное крымское направление у россиян -  Южный берег, 
однако в последнее время растет туристическая привлека-
тельность запада, в частности, пляжей Евпатории. 

Согласно опросам, большинство отдыхающих остались 
довольны разнообразием предлагаемых экскурсий и ценами 
и с радостью посетят республику еще раз. 

Федеральная налоговая 
служба опубликовала ин-
струкцию о том, как избежать 
уплаты транспортного налога 
за машину, которую угнали.

По закону, согласно 
требованиям Налогового 
кодекса, автовладельцы до 
первого декабря должны 
оплатить транспортный налог 
за предыдущий год. Затем за 
каждый день просрочки будет 
начисляться штраф. Согласно 
статье 52 Налогового кодекса, 
уведомление об уплате налога 
должно быть направленно 
автовладельцу не позднее 30 
рабочих дней до наступления 
срока уплаты. То есть получить 
такую квитанцию на уплату 
налога за 2015 год все должны 
были максимум в октябре. 

Примечательно, что именно 
сейчас налоговая служба и 
напомнила о том, что автов-

27 ноября вступил в силу приказ 
Минздрава, согласно которому врачи по 
просьбе больного должны показывать 
ему записи, которые сделали во время 
приема. Получить на руки свои медицин-
ские карты пациенты смогут в течение 30 
дней, а ознакомиться с ними можно будет 
в специально отведенном помещении. 
Эксперты говорят, 30 дней - слишком 
долгий срок, если речь идет о необходи-
мости проверки правильности диагноза. 
Но возможность сразу прочесть записи 
врача - это большой шаг в сторону соблю-
дения прав пациента.

В приказе также говорится, что озна-
комиться с медицинскими документами, 
отражающими состояние здоровья 
пациента, может только сам пациент 
либо его законный представитель. По 
словам президента «Лиги защитников 
пациентов» Александра Саверского, 
это значит, что представителей боль-
ного по доверенности к информации не 
допускают. То есть амбулаторную карту, 
кроме самого пациента, могут выдать 

родителям несовершеннолетних детей, 
опекунам и попечителям недееспо-
собных или частично недееспособных 
граждан.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ дает глав-
ный врач ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская 
центральная районная больница»  
К.М. Трапезников:

- Вся медицинская документация, 
в частности амбулаторные карты - это 
собственность больницы, однако в них 
хранится личная информация пациентов, 
и именно они являются ее владельцами. 
Поэтому, безусловно, пациент имеет пра-
во на то, чтобы ознакомиться с результа-
тами своих анализов и записями врача в 
день обращения. Относительно време-
ни, отведенного приказом Минздрава 
на выдачу амбулаторных карт на руки 
пациенту, я также считаю, что 30 дней - 
слишком долгий срок. Ситуации бывают 
разные, иногда медицинская инфор-
мация жизненно необходима, скажем, 
для уточнения диагноза или обращения 
в другой медицинский центр. Пациен-

ты нашей больницы довольно редко 
приходят с такими просьбами, но если 
они возникают, проблем с этим нет. Если 
человеку нужно посмотреть оригиналы 
документов, то мы готовы оперативно 
их предоставить. что касается прав на 
получение информации из амбулаторной 
карты, считаю, что круг лиц достаточ-
но полно представлен в Федеральном 
законе «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» от 
21 ноября 2011 года №323-ФЗ. В случае, 
если пациент находится в очень тяжелом 
состоянии и нужно, чтобы его родствен-
ник получил необходимую информацию 
об истории болезни, предоставление 
сведений, составляющих врачебную 
тайну, без согласия гражданина или его 
законного представителя допускается в 
целях проведения медицинского обсле-
дования и лечения гражданина, который 
в результате состояния здоровья не 
способен выразить свою волю. В любом 
случае приказ Минздрава не может про-
тиворечить федеральному закону.

МИНЗДРАВ ОБЯЗАЛ МЕДИКОВ ПОКАЗыВАТь ПАцИЕНТАМ ЗАПИСИ

ТУРИСТИчЕСКИй КРыМ БьёТ РЕКОРДыУГНАЛИ АВТО - НЕ ПЛАТИ НАЛОГ

ладельцам не надо платить 
налог за угнанный автомобиль. 
Согласно статье 358 Налогово-
го кодекса РФ, находящиеся 
в розыске транспортные сред-
ства не являются объектом 
налогообложения при условии 
документального подтвержде-
ния их угона (кражи). Под-
тверждающие документы и 
заявление необходимо напра-
вить в налоговый орган. Это 
можно сделать через «Личный 
кабинет налогоплательщика», 
после чего будет принято 
решение о пересчете суммы 
транспортного налога.

Если налогоплательщик 
не может представить под-
тверждающие документы, 
дополнительно обращаться в 
правоохранительные органы 
для их получения не нужно. 
Достаточно заявления, и на-
логовый орган самостоятельно 
направит запрос в ГИБДД о 
наличии сведений о розыске 
транспортного средства.

Рассмотрев полученные 
данные, налоговый орган при-
мет решение об освобожде-
нии от уплаты транспортного 
налога, о чем проинформирует 
налогоплательщика.
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9 декабря 1769г. - День Героев Отечества
В этот день Екатерина II учредила орден Святого Геор-
гия - высшую воинскую награду России. Георгиевская 
лента символически связала героев разных эпох. В 
зимний день Георгия Победоносца мы чествуем Героев 
Советского Союза, Героев России, кавалеров Ордена 
Славы и ордена Святого Георгия.

Подробности читайте на сайте histrf.ru

По материалам пресс-служб губернатора, ГФИ ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», газеты «Красный Север», t-i.ru, rg.ru, otr-online.ru, izvestia.ru и собственных корреспондентов

темы недеЛи: СтрАнА

Дорогие земляки!
искренне поздравляю вас с праздником - днем Героев оте-

чества! Этот славный праздник символизирует несгибаемый дух 
и силу, бесстрашие и сплоченность нашего многонационального 
народа. его ратные и трудовые подвиги являются частью вели-
кой истории российского государства, а для всех нас - предме-
том национальной гордости, почитания храбрости и доблести 
защитников родины. 

искренне желаю всем ямальцам здоровья и благополучия, 
мира и добра!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

УчИТЕЛь ДОЛжЕН УчИТь

ПОжАРНыМ ПРЕДЛАГАЮТ ИДТИ НА ТАРАН

В Общественной палате РФ хотят снять ответственность за 
поврежденные во дворах легковушки с водителей оперативных 
служб. Автомобили, хаотично припаркованные во дворах домов, 
не только создают неудобства для жителей, но и могут привести 
к гибели людей при чрезвычайных ситуациях. часто из-за них 
машины оперативных служб не могут добраться до нужного 
подъезда. На проблему обратили внимание в Общественной 
палате, где пройдут слушания на эту тему с участием депутатов 
Госдумы и представителей страховых компаний. 

По итогам обсуждений в Госдуму будет направлена резолю-
ция с предложением освободить водителей «Скорой помощи» и 
МчС от ответственности за повреждение неправильно припар-
кованных автомобилей.

Югра намерена перейти 
на систему «бережливого 
образования». Этот проект 
призван избавить педагогов 
от ненужных отчетов.

Еще в феврале 2016 года 
по заданию правительства 
округа был проведен сквозной 
мониторинг отчетности, посту-
пающей от образовательных 
учреждений. Оказалось, что 
запрашиваемая информация 
зачастую дублирует друг дру-
га. Некоторые учителя в тече-
ние учебного года вынуждены 
предоставлять по 18 отчетов. 
Наталья Комарова, губернатор 
Югры, сравнила такую работу с 
мартышкиным трудом. Ведь от 
нее нет никакой пользы.

После мониторинга в авто-
номном округе был запущен 
проект «Бережливое образо-
вание». Для начала его «отка-
тали» на пилотных площадках 
в Урае, Нижневартовске, 
Сургуте, Ханты-Мансийске, 
Сургутском и Октябрьском 
районах. Межведомственная 
комиссия, созданная в округе, 

провела проверку образо-
вательных учреждений и 
разработала единый типовой 
перечень запрашиваемой 
информации. Этот документ, 
регламентирующий перио-
дичность и форму отчетности, 
прошел широкое публичное 
обсуждение. По его итогам, 
помимо исчерпывающего пе-
речня, был утвержден регла-
мент деятельности педагогов 
по ведению отчетности.

Сегодня уже 90 педагогов 
прошли обучение и активно 
используют автоматизиро- 
ванную информационно- 
аналитическую систему. Она 
самостоятельно формирует 
отчетность, избавляя учителей 
от излишней административ-
ной нагрузки.

Российские банки пла-
нируют смягчить условия 
кредитования физических 
и юридических лиц, чтобы 
привлечь новых клиентов и 
увеличить спрос на займы. 
Об этом говорится в иссле-
довании центробанка, опуб- 
ликованном на его сайте.

Так, за июль-сентябрь 
в большинстве регионов 
страны снижались ставки по 
кредитам, степень жестко-
сти некоторых неценовых 
условий их получения. 
Например, в таких регионах, 
как Омская, Смоленская, 
Амурская, Томская области 
смягчились требования к за-
емщикам из числа предста-
вителей малого и среднего 
бизнеса.

Рост портфеля ипотеч-
ных кредитов произошел 
во всех регионах во многом 
благодаря государственной 
программе субсидирования 
процентной ставки по ипо-
теке. В целом до конца это-

го года улучшить условия по 
потребительским кредитам 
предполагают 43 процента 
банков, принявших участие 
в исследовании. Еще 36 
процентов рассчитывают 
на это в первом квартале 
нового года.

41 процент банков ожи-
дает улучшения условий по 
ипотечным кредитам также 
до конца этого года. Впро-
чем, понижать процентные 
ставки они пока не планиру-
ют, так как не предполагают, 
что Банк России снизит 
ключевую ставку раньше, 
чем в первом квартале 2017 
года.

БАНКИ СМЯГчАТ ТРЕБОВАНИЯ
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Сверстан бюджет с дефицитом, хотя 
чиновники сократили непервоочеред-
ные расходы на шесть процентов или 
3,4 миллиарда рублей. Доходы окружной 
казны на 2017 год составят около 122, 
а расходы - 134 миллиардов. Учитывая 
дефицит в 12 миллиардов, а также ряд 
непростых решений, призванных его ни-
велировать, предсказуемо работа прави-
тельства округа и депутатского корпуса 
ямальского парламента вызвала некото-
рое волнение общественности. 

ГособлиГации. 
КаКие Гарантии?

По прогнозам правительства ЯНАО, 
в трехлетней перспективе дефицит 
бюджета планируется свести к нулю. 
Однако, за счет чего? Одним из источ-
ников покрытия дефицита станет 
выпуск облигаций государственно-
го займа, которые позволят вовлечь 
ямальцев в процесс инвестирования 
в финансовые инструменты с низким 
уровнем риска и одновременно облег-
чить долговую нагрузку на бюджет. 

Это решение как раз и вызвало 
шквал критики. В частности, на не-
давно прошедшей «прямой линии» с 
главой региона Дмитрием Кобылки-
ным один из жителей округа высказал 
резонное опасение: «Мои бабушка и 
дедушка не получили в Советском Со-
юзе от гособлигаций ничего. Есть ли 
какие-то гарантии у нас?» 

Автор: руслан АБДУЛЛин, фото: kobilkin.ru, n24.ru, пресс-служба ЗС янАо

В непростых условиях
депутаты Законодательного Собрания яНАО приняли 
главный финансовый документ округа на ближайшие 
три года. Не стало сюрпризом, что внешние и внутренние 
факторы влияния на российскую экономику сказались на его 
основных позициях. В итоге бюджет получился достаточно 
жесткий. Но так ли все плохо? Попробуем разобраться.

И в самом деле, есть ли они? Если 
отбросить эмоции и апелляции к про-
шлому негативному опыту, становится 
понятно, что есть. Неоднократно было 
заявлено, что округ отвечает по обя-
зательствам всей своей казной и всем 
имуществом. Поэтому облигации Яма-
ла, выпущенные регионом, являются 
более надежными по сравнению с дру-
гими ценными бумагами.

Дополнительные гарантии надеж-
ности вложения средств обеспечивает 
безупречная кредитная история авто-
номного округа и контроль за финансо-
вым положением ЯНАО как эмитентом 
ценных бумаг Министерства финансов 
РФ. Интересующиеся положением Яма-
ла среди других субъектов Федерации 
знают, что в середине осени этого года 
три ведущих рейтинговых агентства 
присвоили региону стабильные рейтин-
ги кредитоспособности. 

Стоит отметить, что инициатива по 
выпуску облигаций для Ямала не нова. 
В 2003 году округ уже выпускал облига-
ции на сумму 1,8 миллиарда рублей для 
финансирования дефицита бюджета. В 
2008 году они были успешно погашены.

КреДиты. «Яма» 
или инструмент раЗВитиЯ?

Еще одной статьей покрытия де-
фицита назвали банковские кредиты. 
Новость также вызвала опасения об-
щественности еще на стадии верстки 

бюджета. Однако как раз здесь крити-
ка не представляется обоснованной. 
Больше - популистской. В нашем обы-
вательском сознании слово «кредит» 
тождественно «долговой яме». Однако 
развитие региона в современных ус-
ловиях, реализация новой экономиче-
ской парадигмы, начавшаяся несколь-
ко лет назад, просто невозможны без 
кредитования. 

И в конце концов, в кредит живут все 
без исключения регионы. Вся разница 
в том, каков процент этого долга по от-
ношению к доходной части бюджета. У 
нас, на Ямале процент этот не превы-

30% всей казны 
Округа ПОйдет на 
стрОительствО дОрОг, 
развитие кОммунальнОй 
инфраструктуры, ПОддержку 
ПриОритетных Отраслей 
нарОднОгО хОзяйства, 
вОзведение жилья, ОбъектОв 
сОциальнО-культурнОй 
сферы, развитие Энергетики.

«Сегодня Ямал - сильный и прочный регион. У нас реа-
лизуются очень серьезные промышленные проекты. 

Мы обеспечим облигации и сделаем эти ценные 
бумаги выгодными и рентабельными. Люди долж-
ны быть соучастны нашим проектам. Мы эту 
программу стоимостью в один миллиард рублей 
начинаем, и она не будет иметь ограничений в бу-

дущем. Все будет зависеть от того, как люди ее 
воспримут, как поверят в нее».

Дмитрий Кобылкин, 
губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа

шает 50, что означает высокий уровень 
долговой устойчивости. Этим могут по-
хвастаться далеко не все субъекты. 

Между тем, некоторые издания в 
борьбе за ведущее место в медиапро-
странстве приводят такие данные: «На 
1 сентября 2016 года объем госдолга 
Ямала составляет более 33 миллиар-
дов рублей. Из них 25,7 миллиарда - 
кредитные средства». Цифры и прав-
да пугающие. Однако, прежде чем пу-
гаться, необходимо понять, что у нас в 
округе давно и неуклонно соблюдается 
«золотое» правило: заемные средства 
должны направляться исключительно 
на финансирование инвестиций, фор-
мирующих отдачу, которая превышала 
бы стоимость заимствований. То есть, 
деньги эти идут на улучшение инвести-
ционного климата региона.

Кстати сказать, есть и те, кто счи-
тает работу над повышением инвест-
привлекательности региона еще одной 
причиной дефицита. Дескать, достига-
ется она путем предоставления значи-
тельных налоговых льгот компаниям, 
реализующим крупные проекты. Но 
эти выводы кажутся и вовсе уж умо-
зрительными. Посудите сами, за пе-
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риод с 2010 по 2015 годы объем таких 
льгот составил порядка 18 миллиар-
дов рублей. Но, по мнению экспертов, 
в перспективе отдача от реализации 
проектов будет порядка 200 миллиар-
дов. Выводы делайте сами.

Если кому интересно, сегодня Ямал, 
занимающий всего десятую часть ар-
ктической зоны России, производит 
более половины ее валового регио-
нального продукта. Среди арктических 
субъектов мы в лидерах по объему 
внешнеторгового оборота. Автоном-
ный округ в двадцатке регионов нацио-
нального рейтинга состояния инвести-
ционного климата. Все это - результат 
как раз повышения инвестпривлека-
тельности. Только создавая режим наи-
большего благоприятствования всем 
стратегически важным для Ямала  
партнерам, в том числе и налоговыми 
послаблениями, мы сможем добиться 
долгосрочного мультипликативного 
эффекта, то есть совокупного повы-
шения валового внутреннего продук-
та, инвестиций, налоговых накоплений 
и других экономических показателей.

Стоит, однако, сказать, что есть и 
действительно негативный фактор 
налогового влияния: из-за измене-
ния федерального законодательства с  
1 января 2017 года,  связанного с уве-
личением налоговой нагрузки на неф- 
тегазовую отрасль, окружная казна 
недополучит 3 миллиарда рублей. Но 
именно такая сумма заложена в ре-

зервный фонд автономного округа на 
каждый год трехлетнего периода. Ду-
мается, этот шаг придаст окружному 
бюджету устойчивости.

социальный. 
несмотрЯ ни на что

Внимательно изучив документ, мож-
но понять: он отвечает запросам вре-
мени, запросам тех непростых условий, 
в которых мы сегодня существуем. По 
сути, в нем определены механизмы 
преодоления любой возможной труд-
ности при любом предполагаемом сце-
нарии. Будет ли этого достаточно, пре-
дугадать сложно. Очень уж непредска-
зуема современная действительность, 
и жизнь может пойти по такому сце-
нарию, который сегодня представить 
невозможно. За последние два с поло-
виной десятилетия мы с этим сталки-
вались не раз. И так ли важно пережи-
вать о том, чего не знаешь?

А вот что действительно важно для 
нас, рядовых жителей округа, так это 
то, что региональный бюджет, несмо-
тря ни на что, остается социально ори-
ентированным. В трехлетнем периоде 
будут сохранены все меры социальной 
поддержки ямальцев, которых установ-
лено 95 для 55 льготных категорий. В 
2017 году ими смогут воспользоваться 
более 300 тысяч ямальцев, то есть каж-
дый второй житель округа. Для это-
го по консолидированному бюджету 
предусмотрено 22 миллиарда рублей. 

Стоит также сказать, что по некото-
рым позициям бюджет не только сохра-
няет объем финансирования, но и на-
ращивает расходные обязательства. К 
примеру, общий объем расходов на ока-
зание медпомощи населению превы-
сит уровень 2016 года более чем на 1,65 
миллиарда и составит 29 миллиардов ру-
блей. В связи с ростом численности де-
тей и поэтапным переходом школ на фе-
деральные государственные стандарты 
будет значительно увеличен объем суб-
венций дошкольного и школьного об-
разования. На 520 миллионов увеличит-
ся объем финансовой помощи муници-

«Мы вновь возвращаемся к 
трехлетнему планированию бюд-
жета. Это позволит наиболее эф-
фективно формировать стратеги-
ческие цели и задачи развития реги-
она на среднесрочную перспективу, 
будет способствовать повышению 
степени определенности регио-
нальной экономики, что, безусловно, 
позитивно отразится на инвести-
ционной привлекательности округа 
для потенциальных партнеров по 
реализации крупномасштабных про-
ектов, направленных на дальнейшее 
развитие Ямала».

Сергей Ямкин, председатель 
Законодательного Собрания ЯНАО

«Бюджеты муниципальных образований на среднесроч-
ный период сформированы без дефицита. Отличи-
тельной чертой формирования межбюджетных 
трансфертов на планируемый период стало при-
нятие нового правила формирования финансо-
вой помощи местным бюджетам. Его реализация 
повысит предсказуемость бюджетной политики в 
долгосрочном периоде и создаст условия для устой-
чивого развития местного самоуправления».

Альбина Свинцова, заместитель губернатора, 
директор департамента финансов ЯНАО

пальным образованиям на содержание 
учреждений образования, введенных в 
2016 году. На 335 миллионов возрастет 
данная статья расходов в отношении 
вновь введенных объектов спорта. Поч-
ти на 60% увеличатся расходы по разде-
лу «Массовый спорт».

Предусмотрены средства и на повы-
шение зарплаты отдельным категори-
ям работников образования, здраво-
охранения, социальной защиты насе-
ления, культуры. На эти цели заложен 
один миллиард рублей.

Не станет меньше и бюджет разви-
тия. 30% всей казны округа пойдет на 
строительство дорог, развитие комму-
нальной инфраструктуры, поддержку 
приоритетных отраслей народного хо-
зяйства, возведение жилья, объектов 
социально-культурной сферы, развитие 
энергетики и повышение качества ЖКУ.

Заканчивая на такой позитивной ноте, 
все же не хочется размахивать флагами 
и кричать: «У нас все хорошо». У нас не 
все хорошо, впрочем, как и во всей стра-
не. Бюджет на ближайшие три года, как 
и сама жизнь, мягкостью не отличается. 
Но трудные времена - не повод биться 
в истерике. К трудностям нужно отно-
ситься как к возможности стать сильнее, 
рачительнее, умнее. А сделать это тогда, 
когда во главу угла все же ставится чело-
век, будет намного легче.

Общий объем размещения об-
лигационного займа в 2017 году 

составит один миллиард рублей. 
Номинал одной облигации будет 
равняться одной тысяче рублей. 
Срок обращения - не менее трех 
лет. Предположительная доход-

ность, исходя из рынка депозитных 
вкладов, составит порядка 9-10% 

годовых. Ставка купонного дохода 
облигаций является постоянной на 

весь срок обращения. Купонный 
доход налогом на доходы физиче-

ских лиц облагаться не будет. 

Кстати
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Сегодня земляки благо-
дарят ее за работу и с те-
плотой провожают на за-
служенный отдых.

Родилась Мария Всево-
лодовна в деревне Лальск 
Лузского района Кировской 
области. Ее родители рабо-
тали в сельском хозяйстве. 
В семье было шесть детей. 
Жили дружно, во всем под-
держивали друг друга, по-
могали.

Автор: оксана АЛФЁроВА
Фото: архив Светланы гАноШенКо

40 лет на благо земляков
Без малого пятьдесят лет назад ямал 
радушно встретил Марию Всеволодовну 
Воронину. В далеком 1967 году она и 
предположить не могла, что этот суровый и 
холодный край станет ее второй родиной, 
которую она полюбит навсегда.

О Ямале выпускница 
школы Маша Зарубина уз-
нала от представителей са-
лехардского зооветеринар-
ного техникума. Те прие-
хали в Кировскую область, 
чтобы пригласить в свое 
учебное заведение девушек 
и юношей. 

Салехард порадовал де-
вушку необыкновенно те-
плым вниманием его жи-
телей. Учиться было легко, 

многое из теории знакомо 
давным-давно по деревен-
скому быту. Родители жда-
ли, что их дочь вернется 
домой, но она снова стала 
студенткой, теперь уже Са-
лехардского педагогическо-
го училища имени Зверева. 
Здесь каждый день учебы 
был для Марии как празд-
ник, время пробежало бы-
стро. На итоговом распре-
делении молодых специа-
листов она с непонятным 
для всех упорством проси-
лась на работу куда-нибудь 
в глубинку. 

Так Мария Всеволодов-
на прибыла в Самбург, где 
жили ее будущие ученики 
и их родители: работники 
совхоза и геофизической 
экспедиции, а также рыба-
ки и оленеводы. Там, в Сам-

бурге, сложилась ее личная 
жизнь. Там с мужем Анато-
лием Николаевичем Воро-
ниным воспитали дочерей 
Снежану и Светлану и сына 
Сергея. Их дети окончили 
Самбургскую школу-ин-
тернат, ту самую, в которой 
сама проработала ровно 
двадцать пять лет. 

За четверть века педаго-
гического труда Мария Все-
володовна стала добрым на-
ставником своих учеников, 
их первым и потому глав-
ным учителем. За успехами 
каждого следит по сей день, 
помогает словом и делом. С 
коллегами по звену началь-
ных классов не просто со-
трудничала из года в год, а 
по-настоящему дружила. 
Сегодня их дружбе сорок 
лет. Они, ее друзья-коллеги 

Губернатор Дмитрий николаевич Кобылкин вручает 
марии Всеволодовне Ворониной памятный адрес 
и благодарит за работу

При Законодательном Собрании автономного округа сформи-
рован и начал свою работу Общественный совет. В его состав во-
шли представители региональных общественных объединений, 
общественных палат региона и одного из муниципалитетов, а 
также Общероссийского народного фронта. 

Совет создан для обеспечения открытости и прозрачности 
деятельности законодательного органа, в том числе в сфере 
государственных закупок, а также для учета потребностей и 
интересов населения и создания дополнительного механизма 
обратной связи.

На своем первом (организационном) заседании, прошедшем 
4 декабря в Салехарде, члены Совета избрали из своего состава 
председателя. Им стал председатель совета регионального 
отделения Общероссийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора России» на ямале 
евгений Кириллов.

Основные задачи, которые ставит перед собой Общественный 
совет, - это выдвижение, рассмотрение гражданских инициатив 

ОБщеСТВеННый МеХАНИЗМ ОБРАТНОй СВяЗИ 

общероссийского и регионального значения, направленных на 
совершенствование законодательства автономного округа. 

Численный состав Общественного совета - 5 человек. Вся 
информация о его деятельности будет отражаться в соответству-
ющем разделе официального сайта Законодательного Собрания 
автономного округа.

источник: пресс-служба ЗС янАо 

НОвОсти РЕгиОНА
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Я выслушивала и вникала в 
проблемы каждого человека. 
Всегда старалась по максимуму 
использовать в правовом поле 
свой административный ресурс, 
чтобы помочь людям. 

вместе с супругом Анатоли-
ем Николаевичем, пережи-
вали, волновались, но под-
держивали и напутствовали 
Марию, когда той предло-
жили в 2000 году стать гла-
вой администрации села 
Самбург. 

Немало сомнений буше-
вало в душе Ворониной, 
и все же решающим фак-
тором стала уверенность 
земляков, что именно она, 
с ее опытом, моральны-
ми устоями, умом и воле-
вым характером способна 
изменить течение жизни в 
заполярном поселке. На во-
прос, трудно ли было, Ма-
рия Всеволодовна отвеча-
ет, что да. «Времена стояли 
трудные. Дефицит тоталь-
ный и цены неимоверные. 
Тогда была острая необхо-
димость в запасных частях 
для котельной и электро-
станции, в километрах труб 

для отопительной системы. 
В моем лексиконе сразу по-
явились новые термины: 
бюджет, подготовка к зиме, 
северный завоз. Помогла 

поддержка руководства. 
Огромная заслуга в том, 
что справилась с возложен-
ными функциями, принад-
лежит по праву Анатолию 
Ивановичу Острягину», - 
вспоминает о непростом 
периоде Воронина. 

Под ее руководством 
в селе началось активное 
строительство жилья: был 
возведен многоквартирный 
многоэтажный дом в кир-
пичном исполнении, на ме-
сте производственной базы 
геофизиков вырос район из 
коттеджей. 

Но самым большим до-
стижением тех лет стало 
строительство школы-ин-
терната. 

В 2006 году Ворониной 
поступило предложение 
стать помощником главы 
района Дмитрия Никола-
евича Кобылкина. В чис-
ле множества задач, кото-

рые она успешно выполня-
ла на протяжении пяти лет, 
была работа с обращениями 
граждан. В 2011, после соз-
дания на Ямале института 

представителей губернато-
ра ЯНАО, Мария Всеволо-
довна стала проводником 
идей и проектов губернато-
ра в Пуровском и Красно-
селькупском районах. 

Ее знают в крупных по-
селках и крошечных дерев-
нях. К Марии Всеволодов-
не со своими проблемами и 
заботами шли молодежь и 
пенсионеры, за содействи-
ем обращались многодет-
ные и малоимущие семьи. 
Только за последние четыре 
года, согласно статистике, 
Воронина провела 143 лич-
ных приема, по большей 
части выездных, и встре-
тилась с 582 гражданами. 
Стоит отметить, что пред-
ставитель губернатора при-
нимала людей не только в 
поселениях, но и регулярно 
выезжала в тундру. 

Наиболее актуальные во-
просы людей и серьезные 
проблемы муниципальных 
образований Мария Всево-
лодовна доводила до све-
дения губернатора, а также 
представляла на рассмотре-
ние в правительство округа. 
В частности, о том, что необ-
ходимо повысить качество 
услуг почтовой связи на тер-
ритории ЯНАО, о строитель-
стве объектов социальной 
направленности и жилья, 
благоустройстве и капиталь-
ном ремонте объектов улич-

но-дорожной сети, стоимо-
сти авиаперелетов, пересмо-
тра порядка формирования 
списков очередников на пе-
реселение за пределы ЯНАО.

24 ноября 2016 года гу-
бернатор ЯНАО предста-
вил ежегодный доклад о 
положении дел в регионе 
и перспективах развития 
Ямала. В этот же день Ма-
рии Всеволодовне испол-
нилось 65 лет и состоялась 
торжественная церемония 
ее проводов на пенсию. 
Символично, что эти собы-
тия сошлись во времени. В 
том, как живет округ, есть 
и вклад Марии Ворониной, 
ее плодотворного труда на 
благо земляков, в течение 
сорока одного года.

Парламентарии ямала внесли поправки 
в законодательство в сфере образования. 
На основании изменений родителям, чьи 
дети посещают частные детские сады, име-
ющие лицензию на ведение образователь-
ной деятельности, будет предоставляться 
компенсация части платы за присмотр и 
уход за детьми на тех же условиях, как она 
установлена для государственных садов. 

С таким предложением в департамент 
образования автономного округа неод-
нократно обращались предприниматели, 
предоставляющие услуги дошкольно-
го образования, и родители, чьи дети 
посещают частные детсады. На эти цели 
в следующем году из окружного бюджета 
будет выделено 260 тысяч рублей. Такая 
сумма связана с тем, что в настоящее 

деНежНАя КОМПеНСАцИя ЗА ЧАСТНый деТСАд
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время на территории автономного округа 
осуществляют предпринимательскую дея-
тельность по образовательной программе 
дошкольного образования на основании 
лицензии только два предпринимателя в 
городах Ноябрьске и Тарко-Сале.

Кроме того, на государственную под-
держку (оплата труда, предоставление 
учебников, игрушек и др.) теперь смогут 
претендовать частные детские сады и 
школы, оказывающие образовательные 
услуги по аккредитованным программам. 
для этого не потребуется значительных 
расходов (в окружном бюджете на 2017 
год предусмотрено более 120 тысяч 
рублей), потому что таких учреждений на 
ямале пока единицы.

источник: пресс-служба ЗС янАо 

НОвОсти РЕгиОНА

Мария Всеволодовна 
Воронина - 

ветеран труда,  
ветеран Ямала,  

ей присвоено 
профессиональное 

почетное звание 
«Заслуженный  

работник органов  
государственной власти 

Ямало-Ненецкого  
автономного округа»,  

она награждена 
знаком отличия 

«За заслуги перед Ямалом».

Кстати
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И долг наш, как и преж-
них, и будущих поколений, 
чтить этот бессмертный 
подвиг, помнить о нем и о 
тех, кто ковал такую тяже-
лую, горькую, но самую же-
ланную Победу. 

В нашей стране существу-
ет множество организаций, в 
том числе юношеских, под-
держивающих и обеспечи-
вающих военно-патриотиче-
ское, физическое, духовное 
воспитание подрастающего 
поколения. Есть такая и в 
Уренгое - с 2009 года на базе 
уренгойской первой школы 
действует поисковый отряд 
«Дозорные памяти». 

Его воспитанники на про-
тяжении семи лет, принима-
ют участие во многих экс-
педициях. Ребята бывали 
на местах боев времен Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и, благодаря тщательно 
проведенной поисковой ра-
боте, обнаружили более 40 
предметов военного време-
ни. Все эти артефакты впо-
следствии были переданы в 
фонд Уренгойского краевед-
ческого музея.

Автор: мария ФеЛЬде, фото: архив поискового отряда

Дозорные памяти
Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед героями, что 
остались на полях сражений Великой Отечественной войны, ценой 
жизни завоевывая для нас мирное небо над головами.

«Дозорные» с большой от-
ветственностью относятся 
к своей работе и с уважени- 
ем - к памяти павших. К ка-
ждому выезду к местам во-
инской славы готовятся ос-
новательно. 

Благодаря руководителю 
поискового отряда Андрею 
Гречишникову, в первой шко-
ле поселка за отрядом закре-
плены помещения тира, ка-
бинета военной подготовки, 
где воспитанники объеди-
нения изучают теорию по-
исковой деятельности, во-
енную археологию, методы 
оказания первой медицин-
ской помощи. Все кабинеты 
оборудованы тематическими 
плакатами, макетами различ-
ного оружия и всем необхо-
димым для работы. В распо-
ряжении поискового отряда 
также школьная библиотека, 
видеотека и различные пери-
одические издания. Турист-
ская подготовка проводится 
на базе поселкового Центра 
творческого развития де-
тей и молодежи «Ровесник», 
историко-архивная работа - 
в музее.

Отряду оказывают под-
держку всем поселком. На-

пример, уренгойская не-
коммерческая организация 
«Союз молодых активных 
лидеров» помогла выиграть 
грант в размере 500 тысяч 
рублей, из которых боль-
шая часть пошла на биле-
ты и обеспечение питания в 
экспедиции. Также было за-
куплено специализирован-
ное оборудование: палатки, 
спальные мешки, дизельная 
электростанция, глубинный 
металлоискатель со специ-
альными насадками, расши-
ряющий возможности при 
поиске захоронений, - со-
всем недешевые вещи, при-
обрести которые самим ре-
бятам не предоставлялось 
возможным.

Несмотря на то, что мно-
гие поисковики семейные 
люди, одни - учатся, другие  
работают, бывает чрезвы-
чайно сложно найти сво-
бодное время ради того, 
чтобы сохранить память о 
событиях Великой Отече-

«С каждым годом жела-
ющих вступить в ряды 
поискового отряда стано-
вится все больше. Напри-
мер, если в 2010 году чле-
нами отряда были всего 6 
человек, в 2016 - их более 
30. От лица всего отряда 
хочу поблагодарить всех, 
кто помогает «Дозорным 
памяти» в сохранении на-
шей общей истории».

Дмитрий Тишкин, 
заместитель руководителя 

поискового отряда

В этом году «Дозорные 
памяти» уже шестой раз 

подряд провели «Вахту 
Памяти» в Демяховском 

сельском поселении Бель-
ского района Тверской об-
ласти. Это место выбрано 
не случайно - в 1942-1943 

годах здесь вел бои шестой 
Сталинский стрелковый 

корпус добровольцев-си-
биряков, сформированный 
в Новокузнецке, в составе 

которого воевали солдаты, 
призванные Пуровским 

военкоматом. 

Кстати

ственной и внести свой по-
сильный вклад в восстанов-
ление пропущенных страниц 
истории, «дозорные» готовы 
не один месяц работать в 
архивах, ночевать в палат-

ках и по крупицам воссоз-
давать наше с вами общее 
прошлое. Ради того, чтобы 
увековечить имена настоя-
щих героев Отечества, кото-
рые, не жалея своих жизней, 
боролись за наше общее бу-
дущее. 

http://dozornyepamyati.ru - сайТ, где 
размещаеТсЯ иНФОрмациЯ О деЯТельНОсТи 
ПОискОвОгО ОТрЯда.
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КОманда
Быть активными не только можно, но и нужно. С таким 

настроением завершают 2016 год, объявленный губерна-
тором Годом молодежных инициатив, члены Молодежного 
совета при главе поселка Пурпе. Им, справедливо считают 
ребята, удалось многое - год был плодотворным и насыщен-
ным новыми идеями и направлениями деятельности. 

Татьяна Гранич, Наталия Зырянова, Илья Камышлейцев, 
Юлия Коршунова, Сослан Багаев, Виктория Ложкина, Та-
тьяна Меджидова, Ольга Татаренко, Вера Лебедева - всего 
девять человек смогли привнести драйва в череду будней 
и «зажечь» молодежную среду. Старались: кто-то взял на 
себя спорт, кто-то - интеллектуально-развлекательные ме-
роприятия, кто-то благотворительную деятельность, кто-то 
и то, и другое. 

нОвые силы
Впрочем, как говорят члены Молодежного совета, про-

цесс рождения идей если и принадлежит кому-то отдельно, 
то в реализации мероприятий, особенно крупных, принима-
ют участие все.

Жизнь в драйве
Молодость - время возможностей. чтобы они были реализованы, нужно активно включаться 
в процесс создания своей собственной жизни, наполненной интересными, веселыми и 
яркими красками. чуть больше целеустремленности, чуть больше желания, чуть больше 
азарта, и новые горизонты для самореализации обязательно откроются.

ров, сами подготовили площадку и достали оборудование, 
сами провели игру, которая длилась шесть часов. Участие в 
турнире приняли около ста человек, хотя желающих было 
гораздо больше. Команды сформировали в течение несколь-
ких часов после объявления в интернет-ресурсах о предсто-
ящем мероприятии.

Новое направление работы планируется развить. После 
Нового года Молодежный совет проведет зимний пейнт-
бол в рамках традиционной спортивно-развлекательной 
игры «Зимние забавы». Не упустите шанс заявить о своей 
команде! 

ПОдзарядКа
Расширился формат и традиционной интеллектуальной 

игры «Мозголом». Организована она была не только для 
работающей молодежи, но и для школьников. Инициатива 

Автор: Светлана бориСоВА 
Фото: архив молодежного совета при главе п.Пурпе

Участие в международном фору-
ме-фестивале в Болгарии - инте-
ресный опыт, который «зарядил» 
на новые идеи. И их очень много. 
Например, готовимся к участию 
в проекте «Деловая молодежь 

Ямала». Будем проводить и дру-
гие мероприятия. Так что следую-

щий год обещает быть снова насы-
щенным для молодежи Пурпе!»

Татьяна Гранич

в 2016 гОдУ мОлОдежНым сОвеТОм былО 
ОргаНизОваНО и ПрОведеНО 16 мерОПриЯТий 
и 11 акций, из Них ОдНа междУНарОдНаЯ, 
ОсТальНые - райОННые и ПОселкОвые. 

Так было с автоквестом «Скорость мысли». Он проводил-
ся в Пурпе третий год подряд и традиционно был приурочен 
ко Дню России. Результат превзошел ожидания - желающих 
поучаствовать в интеллектуально-спортивной гонке было 
столько, что организаторам пришлось даже ограничить ко-
личество команд. Те, что оказались в числе «счастливчиков», 
а их было шесть, с азартом прошли испытания, закончив-
шиеся игрой в пейнтбол. Результат: рождение новой идеи и 
проведение первого турнира по пейнтболу, ставшего сразу 
же гиперпопулярным в поселке. Его основным «локомоти-
вом» выступили члены совета Илья Камышлейцев и Сослан 
Багаев - они организовали состязания в самый разгар лет-
него сезона и без чьей либо помощи. Сами нашли спонсо-
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двух Татьян - Гранич и Меджидовой, участниц международ-
ного форума-фестиваля «Мы - за мир во всем мире!», про-
ходившего в Болгарии летом. Полученные знания девушки 
воплотили в мероприятиях, которые провели в Пурпе: акции 
«День мира» и пешем квесте «Покемония». 

свОя территОрия
Обе Татьяны, как идейные вдохновители совета, в этом 

году организовали и ряд других интересных мероприятий. 
Среди необычных, например, веселый и познавательный 
праздник для младшеклассников, прошедший в День защи-
ты детей, с мастер-классом по приготовлению пиццы. Но 
всё же своим главным достижением активистки считают 
благотворительное направление работы, которое так и на-
звано - «Территория добра». 

Среди добрых дел Молодежного совета: приобретенный 
за личные средства портфель со всеми принадлежностями 
для ребенка из нуждающейся семьи; организованный для 
детей с ограниченными возможностями здоровья празд-
ник - с подарками и чаепитием с испеченными собствен-
норучно сладостями. А еще акция по сбору средств на до-
рогостоящее медицинское лечение жительницы поселка, 
которую члены совета провели, откликнувшись на просьбу 
детей женщины о помощи. Они организовали сбор средств 
через группу «Молодежь Пурпе» ВКонтакте, выступили по 
местному телевидению, приняли участие в тренировке по 
йоге, проведенной инструктором Надеждой Бушмелевой, 
подключив других неравнодушных людей, и передали плату 
за занятие семье. 

В канун Нового года Молодежный совет начал еще одну 
акцию - «письмо Деду Морозу» с детьми, чьи возможности 
здоровья ограничены. И желания ребят исполнятся. На но-
вогодней елке в конце декабря мальчикам и девочкам, ис-
кренне верящим в чудо, вручат подарки, приобретение ко-
торых организуют молодежные активисты через спонсоров.

«В 2017 году постараемся, что-
бы наши мероприятия прошли 
на еще более высоком уровне. 
Есть оригинальная задумка на 
будущее. Хотим воплотить 
проект, связанный с граффити. 

Думаю, это будет круто!»
Сослан Багаев

за зОЖ!
«Молодежь за ЗОЖ!» - еще один девиз, с которым завер-

шает свою работу в этом году Молодежный совет. Основ-
ной куратор этого направления Юлия Коршунова. Она же 
спонсор благотворительных акций и конкурсов, а также 
руководитель группы «Народного контроля» в Пурпе. 

Поселковые соревнования по силовому экстриму, кото-
рые проводит СОК «Зенит», районные «Большие гонки» и 
автопробег по Пуровскому району, другие всевозможные 
акции - пурпейская молодежь участвует во всех мероприя-

«Уходящий год был для нас плодо- 
творным как никогда. Мы заня-
лись благотворительностью,  
и это дает новые силы. В нача-
ле 2017 года будут довыборы в 
наш Молодежный совет. Ждем 
деятельную молодежь, которая 

присоединится к нам!»
Татьяна Меджидова

тиях. К слову, в последней районной акции «ЗОЖигай», обли-
вании на улице, приняли участие аж 10 человек. Это больше, 
чем в любом другом поселении района! 

Помимо этого, половина состава нынешнего Молодеж-
ного совета входит по сдаче норм ГТО в группу от поселка. 

Молодежь Пурпе достойно представляет поселок и на 
других мероприятиях. Например, команды, сформирован-
ные советом, в 2016 году стали победителями в районной 
интеллектуальной игре «Брейн-ринг» и телевизионной «Точ-
ка кипения».

и О ПрОблеме
Она, как считают члены Молодежного совета при главе 

Пурпе, есть. Это возраст, негласно ограничивающий уча-
стие в молодежных мероприятиях 30 годами. «Учитывая, 
что студенчество выпадает из активной жизни на Ямале, 
окрепнуть молодежное движение не успевает», - говорят 
они. Получается что-то вроде легкоатлетической эстафеты, 
в которой участники постоянно роняют палочку перед фи-
нишем. Предложение ребят: продлить возраст участников 
всего, что связано с молодежью, до 35 лет. 

А действительно, почему только 30? Может, тем, от кого 
это зависит, стоит пересмотреть такой подход?
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В РАйОНЕ НАГРАДЯТ АКТИВНУЮ 
МОЛОДёжь

В культурно-деловом 
центре ямальской столицы 
17 декабря пройдет финал 

ямальской региональной лиги 
КВН «Реал».

По информации окружного 
молодежного центра, в финал 
вышли четыре команды: «Все 
сразу» из Махачкалы, «Ком-
мандос 89» из Салехарда, 
«Кутопьюган» из Надымского 
района и «Хочу смеяться 5 
минут» из Ноябрьска. 

Команда-победитель по-
едет в январе будущего года 
на международный фестиваль 
команд КВН «КиВиН-2017» в 
Сочи.

ЕДЕМ НА чЕМПИОНАТ!

На чемпионат мира по футболу 2018 года было подано ре-
кордное среди всех футбольных мировых первенств количество 
заявок на работу волонтером.

чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 
одиннадцати городах России. На сегодняшний день стать во-
лонтерами и помогать в организации грандиозного спортивного 
события мирового масштаба изъявили желание 157 614 человек 
различных профессий и возрастов. Официальная дата окончания 
приема заявок - 30 декабря 2016 года.

Выставить свою кандидатуру можно на сайтах: ru.fifa.com и 
http://welcome2018.com/. Главное условие, чтобы на момент 
начала чемпионата мира кандидату было не менее 18 лет. Огра-
ничений по старшинству нет - возрастной рекорд был установлен 
на последнем чемпионате мира в Бразилии, куда приехал волон-
тер, которому было почти 100 лет.

КВН ПРИГЛАшАЕТ ГОСТЕй

В районном молодежном 
центре «Апельсин» прошла 
акция, приуроченная ко 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом. В мероприятии, 
организованном районным 
молодежным центром и Тар-
ко-Салинской центральной 
районной больницей, приня-
ли участие старшеклас- 
сники, учащиеся профессио-
нального колледжа, жители 
города. Врач-инфекционист 
ТцРБ Елена Куц расска-
зала присутствовавшим о 
проблеме ВИч и СПИДа 
в мире, России и в нашем 
регионе. Сегодня число 
инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека в 
Пуровском районе превы-
шает 100 человек. Самому 
младшему пациенту с ди-
агнозом ВИч-инфекция 17 
лет, самому старшему - 75. 

«Это недавний случай 
заражения, человек взят на 
учет буквально несколько 
дней назад. Заражение в 
этом случае произошло 
половым путем. Это дока-
зывает, что ВИч-инфекция 
не имеет возраста, не имеет 
статуса, поэтому заразиться 
может любой. И главная 
наша задача - не уходить от 
этой проблемы, а поддер-
жать человека, помочь ему 
жить дальше», - подчеркну-
ла Елена Куц.

С помощью информаци-
онных роликов на тему ВИч 
и СПИДа доктор напомнила 

участникам встречи о путях 
распространения вируса, 
который передается только 
тремя способами: через 
кровь, половой контакт и от 
матери ребенку в период 
родов и грудного вскарм-
ливания. А вот через пот, 
слюну и рукопожатия вирус 
не передается. Заверши-
лась акция флешмобом. 
Участники выстроились с 
красной лентой - символом 
движения борьбы с ВИч-ин-
фекцией. После этого ребята 
раздали буклеты и памятки 
жителям города, чтобы 
каждый смог больше узнать 
об этом заболевании, быть 
бдительным и рассказать 
своим друзьям и знакомым, 
что противостоять распро-
странению ВИч-инфекции 
реально.

Кстати, методы борьбы 
с опасным заболеванием с 
каждым годом совершен-
ствуются: современная тера-
пия позволяет ВИч-инфици-
рованным женщинам рожать 
здоровых детей, при своев-
ременном лечении вирус не 
перейдет в стадию СПИДа 
и человек, имея страшный 
диагноз, может прожить до 
глубокой старости. Но для 
этого необходимо как мож-
но раньше диагностировать 
заболевание. Напомним, что 
анализ на ВИч можно сдать 
в поликлинике по месту 
жительства бесплатно и при 
желании - анонимно.

В Тарко-Сале готовятся к 
церемонии вручения премии 
главы района талантливой мо-
лодежи «Молодежный золотой 
фонд-2016». 

По сложившейся тради-
ции, итоги года подведут на 
торжественном награждении 
молодых и активных жителей 
Пуровского района, проявив-
ших себя в различных сферах 

социально-общественной 
деятельности. По информации  
организатора мероприятия 
управления молодежной поли-
тики и туризма администрации 
Пуровского района, в этом 
году будет вручено 35 премий. 
«Молодежный золотой фонд-
2016» состоится 17 декабря в 
концертном зале КСК «Гео-
лог». Вход свободный.

По материалам пресс-службы ТЦРБ, ИА «Север-Пресс» и собственных корреспондентов
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В ТАРКО-САЛЕ ПРОшЛА 
АКцИЯ ПРОТИВ СПИДА
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В зоне доступа
Смартфоны безусловно облегчают жизнь. Всегда под рукой 
интернет, фото-видеокамера, игры и многое другое. Но, 
наряду со всеми этими удобствами, у владельцев гаджетов 
появилась и «головная боль». Аккумуляторы садятся очень 
быстро и в самые неподходящие на то моменты, а вместе с 
умными и чаще всего ненужными приложениями теряется 
важное - сотовая связь.

Молодые семьи, включенные в окружной или федеральный резервный 
список и не получившие социальные выплаты в связи с недостаточностью 
денежных средств, в период с 1 по 31 декабря текущего года обновляют 
документы.

для получения более подробной информации необходимо обратиться в админи-
страции городских и сельских поселений по месту жительства. 

гражданам, проживающим в г.Тарко-сале, следует обращаться в управление жи-
лищной политики департамента строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района по адресу: ул.мира, д.11 (2 этаж).

В поездках на дальние расстояния 
не раз сталкивалась с подобной про-
блемой. Зная, что родные переживают 
из-за моего частого «вне зоны досту-
па», шла на разные ухищрения: брала 
запасной аккумулятор для телефона, 
портативное зарядное устройство, 
еще один телефон. Пока не наткну-
лась на гид по зарядке устройств, 
разработанный экспертами одной из 
фирм-производителей аккумулято-
ров. Из памятки почерпнула для себя 
много полезной информации и спешу 
поделиться ею с вами.

Оказывается, большинство людей 
неправильно заряжают свои сото-
вые телефоны. По старой памяти мы 
ждем, пока батарея полностью ся-
дет, чтобы потом зарядить ее на сто 
процентов, часто оставляя гаджет на 
зарядке на всю ночь. Это неправиль-
но, так поступали 15 лет тому назад, 
а тогда были аккумуляторы совсем 
другого типа. Итак…

Правило №1. Зарядили - отклю-
чили. В среднем телефон заряжает-
ся за три часа. Если держать доль-
ше, то батарея приходит в состоя-
ние «стресса», что пагубно влияет 
на ее емкость.

Правило №2. Не гонитесь за сто-
процентным зарядом. Лучше под-
питывать аккумулятор не до конца. 
Это будет для батареи своеобразной 
«тренировкой», которая позволит 
устройству откалибровать электро-
нику и наладить корректное отобра-
жение уровня заряда.

Правило №3. Раз в месяц делать 
исключения из предыдущих правил. 
То есть изредка все же полезно опу-
стошать батарею до нуля, чтобы по-
том зарядить ее. 

Правило №4. Заряжайте телефон 
как можно чаще, хотя бы пару раз в 
день. Эксперты считают, чтобы про-
длить жизнь аккумулятору, уровень 
зарядки нужно держать от 40 до 80 
процентов, а если вы не собираетесь 
эксплуатировать смартфон долгое вре-
мя, то прежде его нужно зарядить до 
пятидесяти процентов. 

Правило №5. Соблюдайте темпера-
турный режим гаджетов. Оставленный 
на солнце или подвергшийся переох-
лаждению смартфон может не толь-
ко потерять емкость аккумулятора, но 
даже выйти из строя. 

Надеюсь, эти несложные правила 
помогут аккумуляторам ваших смарт-
фонов прослужить дольше, а вам - 
всегда быть «в зоне доступа».

А когда ваши гаджеты начнут на-
много дольше сохранять свою заряд-
ку, самое время наполнить их различ-
ными полезными вещами. Предлагаем 
интересные бесплатные приложения 
для смартфонов, которые помогут об-
легчить и скрасить жизнь. 

Maps.me. оффлайн-карты. В поезд-
ке эта программа может стать настоя-
щей палочкой-выручалочкой. Приме-

чательна она тем, что не требует вы-
хода в интернет, а это существенно 
сэкономит бюджет человеку, находя-
щемуся в роуминге. 

Skype, Whatsapp, Viber, VK, OK, 
Facebook, прочие «болталки» и соц-
сети. Зачем платить за общение, если 
можно этого не делать?

AppLoc - понравится тем, кто не же-
лает, чтобы его личная информация по-
пала в чужие руки. С помощью прило-
жения можно поставить пароль на лю-
бые позиции из меню настроек, другие 
приложения и папки. 

Life360. семейный трекер. Показы-
вает, в каком месте в данный момент 
находятся ваши близкие. Очень удобно 
для родителей. 

NeuroNation - отличная тренировка 
для мозга, улучшения памяти и внима-
тельности. 

Memoires. Вели в детстве личный 
дневник? Теперь это можно делать в 
электронном виде, с массой дополни-
тельных функций: вставкой аудиозапи-
сей, фото и картинок, цветных индика-
торов настроения и многого другого. 

Современные мобильные устрой-
ства дарят человеку множество воз-
можностей - узнать новое, провести 
время с пользой, получить помощь в 
неординарной ситуации. Главное, что-
бы они не заменили реальное общение, 
ведь всего хорошо в меру.

объЯВлеНИе
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Нэлля Айваседо и сама 
когда-то училась в этой шко-
ле вместе со своими родны-
ми братьями и сестрами, 
пока родители - Сергей Уче-
тович и Зинаида Альвов-
на - проживали в Харампу-
ровской тундре в стойбище 
Медвежья гора. С теплотой 
в душе сегодня она вспо-
минает своих воспитателей 

Вернулась, чтобы учить
Молодо - это не всегда зелено! С этой фразы 
начинают рассказ работники Таркосалинской 
школы-интерната о коллеге Нелле Сергеевне 
Айваседо, учителе начальных классов, 
решившей однажды посвятить свою жизнь 
обучению любознательных «почемучек».

Автор: Алевтина деЧУЛи
Фото: Валентина ПищУЛинА

Таисью Хыльпяковну Ана-
гуричи и Ирину Ивановну 
Пивоварову, которым всег-
да стремилась помочь. Лю-
бимым занятием девочки 
была игра «в школу» со сво-
ими младшими братиками и 
сестренками, где она испол-
няла роль учителя. Помога-
ла малышам понять новые 
темы, задавала домашние 

Много в этот день про-
звучало теплых слов. Хотя 
перед всеми благодарно-
стями, подарками и обни-
машками потрудиться все 
же пришлось самим мамам. 
Как, собственно, и по жиз-
ни. В конкурсных заданиях, 
подготовленных организа-
торами (Домом культуры 
«Юбилейный») пришлось 
проявить все свои таланты 
и умения.

«Зажигают» мамы

текст и фото: руслан АбдУЛЛин

Нет на свете человека роднее 
мамы. Мамины слова - самые 
мудрые. Мамины пироги -  
самые вкусные. А мамин 
дом - надежная гавань, где 
может забыть о всех заботах 
ее маленький ребенок, будь 
ему хоть 5, хоть 50. Мамы… 
Именно в их честь 4 декабря 
в Тарко-Сале прошло 
ставшее доброй и светлой 
традицией действо, название 
которому «Ай, да мама!»

Первая участница Зин-
нура Сибагатова сразу же 
задала верный тон всему 
конкурсу. Выйдя из-за ку-
лис с двумя своими детьми, 
рассказывала мама о сво-
ей жизни. И вдруг у нее от 
волнения перехватило гор-
ло, заблестели глаза. В этот 

момент, уверен, защемило 
сердце у каждого из зри-
телей. Быть может, потому, 
что в этом году на сцену 
поднялись матери детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и все знают, 
сколь тяжела их родитель-
ская доля.

задания, а также оценивала 
их знания, ставя им «пятер-
ки» или «четверки». Тогда-то 
Нэллю и заинтересовала 
профессия педагога. Однако, 
окончив школу, девушка по-
ступила в Омский аграрный 
университет на менеджера.

Вскоре студентка по-
няла, что менеджмент со-
всем не то, с чем она хочет 

Во втором задании участ-
ницам предстояло приме-
рять на себя роль актера оз-
вучки, то есть на свой манер 
озвучить один из старых до-
брых советских мультиков. 
Здесь отличилась Анна Пу-
гачёва, приведшая с собой 
целую труппу актеров.

связать свою дальнейшую 
жизнь. Забрав документы 
из вуза, Нэлля отправилась 
в Салехард вместе со своей 
младшей сестрой Руфиной 
и поступила на желаемую 
специальность - учителя на-
чальных классов. А сестра 
выбрала медицинское на-
правление. Девушки успеш-
но прошли обучение и се-
годня они дипломирован-
ные специалисты, каждая в 
своей области. 

Вернувшись в Тарко-Сале, 
Нэлля не задумывалась, куда 
направиться в поиске тру-
доустройства. Конечно же, 
в ставший родным за мно-
гие годы интернат. Там ее с 
радостью приняли. Но впер-
вые переступив знакомый 
порог в новом качестве, она 
испытала некое волнение: 
ведь совсем недавно она 
сама училась в стенах этой 
школы. Теперь ей предстоя-
ло передавать знания перво-



9 декабря 2016 года | № 50 (3656) 27общеСтВо

Но это было все так, 
для разминки. Самое инте-
ресное началось дальше. 
А дальше был творческий 
конкурс. Невероятной кра-
соты башкирский танец про-
демонстрировала Светлана 
Дигитаева. Птицей взлетала 
в своем танцевальном но-
мере Екатерина Песецкая. 
Море улыбок вызвало вы-
ступление Анны Пугачёвой, 
которая вместе с сыном Ан-
дреем подготовила мини-
атюру «Фокусник». Стоит 
сказать, что не только мама, 
но и сам Андрей уже давно 
стал «звездочкой» пуровских 
подмостков. Стоит хотя бы 
вспомнить его яркое испол-
нение роли Малыша в «Карл- 
соне».

Все выступления публика 
встречала тепло. Но по-на-
стоящему «взорвала» зал 
Нина Иващенко, устроившая 
с группой единомышленни-
ков целое театрально-музы-
кальное представление на 
довольно фривольную тему 
«Три девицы под окном и 
царь». Бурей аплодисментов 
провожали артистов зрите-
ли, «браво» кричала группа 
поддержки, а члены жюри с 

удовольствием рисовали в 
протоколах «5».

Ярким финальным ак-
центом стал четвертый 
конкурс - дефиле в вечер-
них платьях. Хотя как раз 
здесь конкурса не получи-
лось. Глядя на этих стиль-
ных мамочек, совершенно 
непонятно становилось, а 
как выбирать лучшую? Если 
бы в этот момент кто-то за-
глянул в планшеты жюри, 
то увидел бы, что напротив 
всех фамилий стоят высшие 
баллы. И это правильно: все 
женщины красивы, а мамы 
красивее вдвойне.

Как бы то ни было, побе-
дительницу объявить при-
шлось. Все участницы были 
награждены в различных 
номинациях. Кто-то в доба-
вок получил приз зритель-
ских симпатий и спецприз 
жюри. А лучшей признали 
Анну Пугачёву, красивую 
маму обаятельного ребен-
ка. Все получили свою долю 
поздравлений и подарков. 
Но главные подарки стоя-
ли рядом с участницами на 
сцене, радуясь за своих мам, 
победительниц их сердец и 
лучших на свете.

классникам, как это делали 
в свое время ее первая учи-
тельница Татьяна Федоров-
на Граблина и классный ру-
ководитель Сания Гарифул-
лаевна Хайитметова. 

«Сегодня, ступив на путь 
учительствования, пони-
маю, что нужно еще многое 
сделать, - поделилась Нэлля 
Сергеевна. - Мне кажется, 
что вместе со своими уче-
никами я сама совершаю от-
крытия. Каждое утро, придя 
на работу, вижу пытливые 
взгляды своих детей, их не-
равнодушные лица. Какие 
они все разные! У каждого 
своя идея, свой особый мир, 
которому нужно помочь 
раскрыться».

Больше всего молодо-
го педагога беспокоит во-
прос, сможет ли она доне-
сти до них то самое важ-
ное, что должно остаться в 
сознании и душах детей на 
всю жизнь? Для нее самые 

лучшие уроки, когда уче-
ники спорят, спрашивают, 
высказывают свои мнения. 
Молодой учитель радуется, 
когда после уроков ребята 
приходят с вопросами, зна-
чит, смогла их заинтересо-
вать, значит, двигается в 
правильном направлении. А 
лучшей наградой для нашей 
героини становятся минуты, 
когда первоклашки говорят 
ей, что урок им очень понра-
вился.  

Коллеги Нэлли Сергеевны 
Айваседо уверены, что у нее 
все получится, ведь самое 
главное - она учит детей с 
любовью. А если из-за нео-
пытности возникнут пробле-
мы, они с радостью готовы 
прийти ей на помощь. 

Как говорят, среди педа-
гогов не встретишь случай-
ных людей. И в этом смысле 
учителем не просто стано-
вятся, а может быть, и рож-
даются. 

ОДАРёННыЕ И ТВОРчЕСКИЕ 
ПОВышАЛИ МАСТЕРСТВО
текст и фото: наталия мАКАроВА

Молодые дарования пуровской земли укрепили свои 
навыки в творческой школе «От одаренности к творческой 
реализации», которая прошла в г.Тарко-Сале в ДшИ им. 
И.О. Дунаевского. Передать свой богатый опыт, открыть 
новые горизонты в вокальном и актерском мастерстве, 
исполнительском искусстве для ребят из Ханымея, Урен-
гоя, Пурпе, Пуровска и Тарко-Сале приехали талантливые 
педагоги и известные деятели культуры России. 

Занятия для юных талантов проводили Денис чефанов -  
преподаватель Московской консерватории им. П.И. чай-
ковского, Ольга Безрукова - артистка эстрады, обладатель 
золотой медали чемпионата мира по исполнительским 
видам искусств, Екатерина Падиарова - преподаватель 
кафедры «Эстрадно-джазовое пение» Института совре-
менного искусства (г.Москва), Татьяна Зайцева - препо-
даватель Южно-Уральского государственного института 
искусств им. П.И. чайковского, Виктор Зуйков - руководи-
тель студии «Мосфильм-Кинология». Все они на протяже-
нии недели делились профессиональными секретами и 
учили воспитанников отрабатывать полученные навыки на 
практике. 

Финалом стал большой концерт. Прошел он в виде 
батла между двумя творческими группами, с которыми 
занимались разные педагоги. Победила группа, которой 
руководила Ольга Безрукова. Всем участникам выдали 
сертификаты об окончании творческой школы. Но главным 
итогом стало то, что дети получили неоценимый опыт и 
невероятный стимул для творческого развития. 

Одна из участниц Мария Будзан, набравшая наиболь-
шее количество баллов по итогам выступления, подели-
лась своим впечатлением: «Для меня это очень важный 
этап в музыкальном развитии. Благодаря обучению, я 
смогла посмотреть на себя с другой позиции, как на во-
калиста, научилась использовать новые для меня приемы 
исполнения песен и почувствовала себя на сцене более 
раскрепощенно и уверенно».

НоВостИ культуРы
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Быть готовыми в любое время
Исполняется 95 лет со дня образования в нашей стране 
военизированной (ныне ведомственной) охраны железных 
дорог и железнодорожного транспорта. Есть такая структура 
и в Пуровском районе. О трудовых буднях коллектива 
пожарного поезда станции Пурпе - в интервью с начальником 
поезда Валерием Брыковым.

валерий иванович, расскажите, какова 
зона обслуживания у подразделения?

Более 300 километров. Охраняем гру-
зы от Коротчаево до Ноябрьска и Ха-
нымея, выезжаем на тушение пожаров. 
По договору с Ямальской железнодо-
рожной компанией выезжаем и север-
нее - до Нового Уренгоя и Надыма, но 
при крупных пожарах. Также охраняем 
здания и сооружения станции Пурпе и 
железнодорожные мосты. 

сколько человек справляются с этой ра-
ботой?

В штате 39 сотрудников: 12 стрелков, 
16 пожарных, 5 мотористов, 4 началь-
ника караулов, я и мой заместитель.
 

вы руководите коллективом пожарного 
поезда станции пурпе почти 30 лет, за это 
время как-то изменились задачи?

Задачи прежние, но изменился харак-
тер совершаемых правонарушений. 

В 1985 году, когда образовывалась 
охрана железнодорожного транспор-
та на станции Пурпе, а она была тогда 
военизированной и до 2005 года нахо-
дилась в подчинении Министерства 
путей сообщения, проблемой были 
хищения техники, спиртных напит-
ков, одежды. С началом работы по-
жарного поезда хищения пошли на 
спад. И уже много лет такие случаи 

«С 1985 года функции по защите 
объектов, сопровождению грузов, 
ликвидации аварийных ситуаций, 
противопожарной профилакти-
ке и тушению пожаров на своем 
участке обслуживания выполняет 
пожарный поезд железнодорож-
ной станции Пурпе - структурное 
подразделение Сибирского отряда 
ФГП «Ведомственная охрана желез-
нодорожного транспорта РФ» на 
Свердловской железной дороге».

Валерий Брыков, 
начальник пожарного поезда станции Пурпе

Автор: Светлана ПинСКАя 
Фото: Светлана бориСоВА и архив пожарного поезда станции Пурпе

за 9 месЯцев эТОгО гОда 
сТрелки ПОжарНОгО ПОезда 
сТаНции ПУрПе сОПрОвОдили 
778 ПОездОв (22 827 вагОНОв), 
из Них: 179 - с авТОТехНикОй, 
14 - сО взрывчаТыми 
вещесТвами, 176 - с беНзиНОм,  
383 - с меТаНОлОм. 

9 ДекАбРЯ - ДеНь ВеДомстВеННой охРАНы железНоДоРожНого тРАНспоРтА РФ

на нашем участке обслуживания не 
фиксируются.

Потом был период, лет пять назад, 
когда при транспортировке газокон-
денсата из-за нарушения технологии 
происходило много случаев течи из 
нижнесливного устройства цистерн. 
Мы обнаруживали и устраняли эти 
аварийные ситуации. 

В настоящее время внимание акцен-
тируется на антитеррористических ме-
роприятиях, которые регулярно прово-
дим совместно с полицией, Федераль-
ной службой безопасности. Поверяем 
внутрипропускной режим, осущест-
вляем осмотр грузовых поездов, в том 
числе на предмет наличия посторон-
них лиц и предметов. Отрабатываем 
поступающие ориентировки. 

как действуете в случае обнаружения по-
сторонних предметов?

Строго следуем предписаниям, все 
действия отработаны. Приводится в 

повышенную боевую готовность лич-
ный состав и пожарный поезд. Вызы-
вается группа реагирования, она не 
из нашего подразделения, которая 
проводит специальные мероприятия.  
Мы - охраняем территорию. 

получается, что со временем у вашего 
подразделения работы только прибавля-
ется. валерий иванович, удается ли дер-
жать ситуацию под контролем? 

Каждый сотрудник пожарного поезда готов в любое время к любой 
чрезвычайной ситуации
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Что касается профессиональной 
подготовки, то мы регулярно сдаем за-
четы, нормативы. А также проходим 
обучение по стрелковой, пожарной 
подготовке, транспортной безопасно-
сти и по оказанию первой доврачебной 
помощи на курсах повышения квали-
фикации в Екатеринбурге, в Нижнем 
Тагиле. 

Учитывая, что у нас объединен-
ный пожарный поезд, то при выезде 
на крупные пожары, ликвидации ава-
рийных ситуаций также задействуем 
и стрелков. Поэтому они тоже должны 
всё уметь. 

для ликвидации аварийных ситуаций ос-
нащены соответствующе?

Согласно нормам. Есть противогазы 
«Профи», костюмы для химической за-
щиты, материалы для наложения «за-
платок» при утечках перевозимого 
содержимого цистерн, есть нейтрали-
зующие вещества для устранения по-
следствий разлива опасных веществ - в 
общем, все необходимое, чтобы опера-
тивно реагировать на ситуации, устра-
нение которых входит в круг наших 
обязанностей.

самая главная ценность - коллектив. так 
обычно говорят руководители. а какой он 
у вас?

Стабильный. Более 20 лет работают 
начальники караулов Сергей Бизин и 
Сергей Сафронов, более 30 - стрелок 
Анатолий Ульянов и мой заместитель 
Александр Самков. Ветераны нашего 
пожарного поезда - диспетчер Инна 
Брыкова и стрелки Саедин и Бахредин 

Три ПОследНих гОда кОллекТив ПОжарНОгО ПОезда сТаНции 
ПУрПе заНимаеТ Первые месТа в ТрУдОвОм сОревНОваНии ПО 
иТОгам рабОТы среди ПОдразделеНий сибирскОгО ОТрЯда.

слаженность и четкость действий - работа профессионалов

Сайфутдиновы. Они трудятся в охране 
уже более 35 лет. 

И у нас развито наставничество, 
опытные работники делятся профес-
сиональным мастерством с новичками.

валерий иванович, а кто был лично ва-
шим наставником?

Когда я пришел на работу в охрану в 
1982 году, а было это в Сургуте, на-
чальником отряда был Владимир Пет- 
рович Феодори. Он стал для меня 
примером. Сам он начинал с мотори-
ста насосных установок, потом был 
начальником команды и затем на-
чальником отряда. Чтобы чего-то в 
профессии достичь, нужно начинать 
с азов - его убежденность в этом, пе-
редалась и мне.

и в заключение - пожелания коллегам в 
профессиональный праздник.

Крепкого здоровья, это самое главное, 
благополучия и мира им и их семьям!

Работы меньше не становится. Для при-
мера: в перечень грузов, подлежащих 
обязательной охране и сменному со-
провождению в пути следования, сей-
час входит 61 наименование, раньше их 
было 12. Наша главная задача - предот-
вращать правонарушения и преступле-
ния. С этой целью регулярно, как уже 
говорилось, проводятся совместные 
комплексные оперативно-профилакти-
ческие мероприятия, например, «Нефте-
продукты», «Чугун», «Грузы» и другие. 
Берем под усиленную охрану и отсле-
живаем по пути следования вагоны с 
оборудованием, автокрановой техни-
кой, металлом, светлыми нефтепродук-
тами. Эти мероприятия проводим с по-
лицией, линейной полицией и работни-
ками железнодорожной станции. 

Судя по результатам, свою задачу 
мы выполняем.

помимо охранной деятельности, в задачу 
подразделения входит и обеспечение по-
жарной безопасности. как справляетесь? 

Проводим профилактическую работу 
на объектах станции Пурпе, выявля-
ем нарушения, контролируем их устра-
нение. И выезжаем непосредственно 
на тушение пожаров. В этом году все 
лето несли службу в усиленном ре-
жиме из-за лесных пожаров. Два раза, 
когда огонь подходил к полосе отвода 
железнодорожного полотна, выезжали 
на тушение на участках между разъез-
дами Хохорей - Хаслят. 

Что в приоритете у работников ведом-
ственной охраны железнодорожного 
транспорта? подготовка? дисциплина?

Быть готовыми в любое время к любой 
чрезвычайной ситуации и проведению 
антитеррористических мероприятий.  
Вопрос дисциплины не обсуждается, 
она у нас жесткая.

9 декабря 1921 года по инициа-
тиве Ф.Э. Дзержинского вышел 

декрет ВЦИКа и Совета Труда 
и Обороны «Об организации 
охраны складов, пакгаузов и 

кладовых, а равно сооружений 
на железнодорожных и водных 

путях». Эта дата считается днем 
рождения военизированной 

(ныне ведомственной) охраны 
железных дорог и железнодо-

рожного транспорта страны.

Кстати
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Если да, то советуем ненадолго остановиться и немного 
передохнуть за чтением анекдотов, решением кроссворда 
и загадок. Ведь так важно иногда находить время для себя, 
любимого.

тАЙм-АУт 

Подготовила Светлана ПАЙменоВА по материалам сайтов 
zagadki.info, веселун.рф, www.graycell.ru

Время для себя
Ох, нелегкая эта работа… В декабре принято 
спешно заканчивать все незавершенные 
дела, чтобы начать новый год «с чистого 
листа». А на работе и дома еще столько 

забот да хлопот. Это про вас?

ЗаГаДКи на 
сообраЗительность

- Москва - 100, Ярослав-
ль - 1000, Архангельск - 500. 
О чем речь?

- Представьте, что вы уча-
ствуете в марафонском забе-
ге. Наконец вам удалось обо-
гнать второго спортсмена. На 
каком месте вы сейчас бежи-
те? (Отвечать сразу.)

- На первом этаже две-
надцатиэтажного дома жи-
вут всего два человека, от 
этажа к этажу количество 
жильцов увеличивается 
вдвое. Какую кнопку в ли-
фте этого дома нажимают 
чаще других?

- В комнате было два 
отца, два сына и всего три 
яблока. Но каждый смог 
съесть по целому яблоку. 
Как такое возможно?

- Женщина пришла на 
обследование к врачу. Она 
была сестрой врача, но врач 
не был ее братом. Кем он ей 
приходился?

- Гному, чтобы освещать 
дорогу, нужна новая свеча 
каждую ночь. Он может сде-
лать одну новую свечу из 
пяти свечных огарков. Если 
у него наберется 25 огарков, 
на сколько ночей ему хватит 
запаса новых свечей?

- Шли муж с женой, брат 
с сестрой да муж с шурином. 
Сколько всего человек?

- Некий мистер Смит, жи-
тель Лондона, за один год 
регистрировал брак 36 раз. 
При этом он не разводился, 
не становился многожен-
цем или вдовцом. И в брак 
каждый раз вступали разные 
женщины, а не одна и та же. 
Как такое может быть?

ЗаГаДКи с поДВохом

- Что нельзя съесть на обед и ужин?
- Может ли страус назвать себя птицей?
- Кто под дождем не намочит волосы?
- Из какой посуды нельзя ничего поесть?
- Какое слово всегда звучит неверно?
- Вы сидите в автомобиле. Впереди вас лошадь, позади - 

слон. Что происходит?
- Какое колесо не крутится при развороте автомобиля 

в правую сторону?

ответы: завтрак; нет, страусы не умеют разговаривать; 
лысый; из пустой; слово «неверно»; вы катаетесь на кару-
селях; запасное. 

Шуточные ЗаГаДКи

- Маленький, серенький, на слона похож.
- Один глаз, один рог, но не одноглазый носорог.
- Висит груша, нельзя скушать. Это не лампочка, так по-

чему ее нельзя съесть?  

ответы: слоненок; корова из-за угла выглядывает; бок-
серы могут обидеться.

ЗаГаДКи на лоГиКу

- Семь сестер находятся на даче, где каждая занята 
каким-то делом. Первая читает книгу, вторая - готовит 
еду, третья - играет в шахматы, четвертая - разгадывает 
судоку, пятая - занимается стиркой, шестая - ухаживает 
за растениями. А чем занимается седьмая сестра?

- Один человек оказался в плену у африканского пле-
мени. Его хотели убить, и вождь предложил ему самому 
выбрать смерть. Несчастный должен был сказать фразу, 
и если она окажется лживой, его отдадут на растерза-
ние львам, а если правдивой - сбросят со скалы. Но че-
ловек сказал такое, что его вынуждены были отпустить. 
Что он сказал?

- Суммарный возраст членов семьи из четырех чело-
век равняется 68, а 4 года назад равнялся 53. Сколько 
лет младшему члену семьи?

ответы: седьмая сестра играет в шахматы с третьей; 
«Меня растерзают львы»; за четыре года суммарный 
возраст семьи увеличился на 15 лет (69-53). Значит, 4 
года назад было три члена семьи, а четвертый появился 
спустя год и теперь ему 3 годика.

ответы: рубли (изображения на купюрах); на втором 
(если вы обогнали второго спортсмена, значит, заняли его 
место, а не стали первым, как подумали бы многие); кноп-
ку первого этажа; в комнате были дед, отец и внук - всего 
три человека; врач была сестрой женщины; на шесть но-
чей - гном может сделать пять новых свечей из 25 огарков 
и потом еще одну из оставшихся пяти огарков; всего три 
человека; мистер Смит работает в загсе, в условии не ска-
зано, что он сам вступал в брак.
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КроссВорД «ЭйФелеВа баШнЯ»

По горизонтали:
2. Излишество, от которого женщины стремят-
ся избавиться. 4. Что необходимо для чревоугодия?  
5. Часть тела, на которой удобно сидеть у других лю-
дей. 6. Этот звук издают двери, а иногда и суставы 

Жена предупредила мужа, прежде чем уйти из 
дома: «Будешь варить пельмени, опускай их в 
кастрюлю по одной штуке, иначе слипнутся». 
Когда женщина вернулась, злющий муж дова-
ривал шестой пельмень.

***
Домашнее задание выполнено. Родители ох-
рипли. Дочь оглохла. Соседи выучили все за-
данные уроки наизусть. Собака пересказала.

***
Мало кто знает, что человеческое «ау» перево-
дится на медвежий язык как «обед».

***
На собеседовании:
- Как Вы узнали об этой вакансии?
- Меня вчера с нее уволили.

***

ответы. По горизонтали: 2. Вес. 4. Еда. 5. Шея. 6. Скрип. 8. Отгул. 10. Таран. 11. Ордер. 12. Опиум. 17. Ложбина. 18. Ка-
рьера. 19. Рок. 20. Сон. 21. Чай. 22. Лук. 23. Уравниловка. 29. Интернационал. 31. Гигант. 32. Погреб. 34. Алиби. 35. Скука.

По вертикали: 1. Людоед. 2. Вершок. 3. Салями. 6. Спортлото. 7. Палиндром. 9. Городки. 13. Пожарский. 14. Универсал. 
15. Электричка. 16. Калашников. 24. Рутина. 25. Вера. 26. Иван. 27. Ощип. 28. Конвой. 29. Изгиб. 30. Лирик. 31. Гул. 33. Бок.

у людей. 8. Мини-отпуск. 10. Маневр пилота-ка-
микадзе. 11. Бумажка, повышающая полномо-
чия стража порядка. 12. Он запрещен законом, 
но применяется в качестве сырья для получе-
ния медицинских препаратов. 17. Неровность ре-
льефа. 18. Карабканье по служебной лестнице.  
19. Фортуна, навсегда отвернувшаяся от челове-
ка. 20. «Что слаще меда, сильнее льва?» (загадка).  
21. Какой напиток можно гонять? 22. Самодельное 
оружие князя Гвидона. 23. Советская систе-
ма оплаты труда, которая не каждому при-
ходилась «по вкусу». 29. Гимн, заставляющий 
встать всех, чей разум - кратер раскаленный. 
31. Размеры, которых достиг Киса Воробьяни-
нов среди мыслителей. 32. Подземный склад 
на одну семью. 34. «Козырь» невиновного.  
35. Тоска, вызывающая зевоту.

По вертикали:
1. Он ценит людей с гастрономической 
точки зрения. 2. Единица для измере-
ния роста Конька-Горбунка. 3. Финский 
доперестроечный колбасный дефицит.  
6. Самая популярная азартная игра с госу-
дарством в СССР. 7. «А роза упала на 
лапу Азора» у филолога. 9. Вид спор-
та, в котором все делается из-под пал-
ки. 13. Коллега Минина по памятнику.  
14. И швец, и жнец, и на дуде игрец.  
15. «Змей, набитый зайцами» (загад-
ка). 16. Человек-автомат. 24. Жизнь по 
шаблону. 25. Чувство, неведомое без-
божникам и пессимистам. 26. Крутой ге-
рой русской сказки, прикидывающий-
ся дураком. 27. Перьевая ликвидация. 
28. Не вполне почетное сопровождение.  
29. Кривизна гитары желтой. 30. Поэт-ро-
мантик. 31. Разговор ветра с проводами. 
33. Часть тела, склонная к отлеживанию.

Десантник рассказывает другу:
- Вчера был затяжной прыжок, ноги кос-
нулись земли только через шесть часов.
- Так не бывает…
- Бывает, когда парашют за сосну зацепит-
ся. Пока найдут, пока снимут.

***
Двое знакомятся в интернете:
- А как я тебя узнаю?
- Я буду одета в джинсы и черную куртку. 
Мой рост 150 сантиметров, вес 84кг.
- Хорошо. А я буду в синей бейсболке с ве-
сами и рулеткой в руках.

***
В многодетной семье мама сварила кар-

тошку в мундире. Дети едят,  
самый младшенький - прямо с 

кожурой. 
Мама: Сыночек,  

почисти сначала. 
Малыш: Ага. Пока 

пошиштиш, всё шидят.
***

- Ура-а-а-а! 
Мама приеха-
ла! - бежала ба-
бушка,  обгоняя 
внуков.
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Дети с нетерпением ждут 
заветных шуршащих мешоч-
ков со сладостями, а взрос-
лые теряются в огромном 
выборе новогодних наборов, 
ломая голову над тем, что 
скрывают красивые упаков-
ки. К приобретению таких 
подарков нужно подходить 
с умом, тщательно изучив 
содержимое. 

В розничной торговой 
сети сладкие наборы пред-
ставлены различными про-
изводителями. Приобретать 
их нужно в местах органи-
зованной торговли, к кото-
рым относятся магазины, 
торговые базы, официаль-
ные рынки. В первую оче-
редь обращайте внимание 
на наличие маркировки или 
этикетки, которая в обяза-
тельном порядке должна 
быть четко видна, легко чи-
таема и содержать следую-
щую информацию на рус-
ском языке: наименование 

Подготовила елена ЛоСиК по материалам  
ФФбУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в янАо в Пуровском, 
Красноселькупском районах»

Выбираем сладкий подарок
Пора активной подготовки к предновогодним 
праздникам наступила. Не стоит откладывать 
на последний день приобретение подарков 
близким, пока ассортимент наших магазинов 
позволяет выбрать нужный, а главное - 
качественный товар.

продукта; наименование 
кондитерских изделий, вхо-
дящих в подарок; наимено-
вание и местонахождение 
изготовителя; масса товара 
(нетто).

На кондитерских набо-
рах, состоящих из несколь-
ких видов изделий, должны 
быть указаны наименова-
ние, количество пищевой 
продукции, общий состав 
ингредиентов всех изде-
лий, входящих в данный 
набор (без указания со-

става каждого конкретно-
го наименования изделия). 
При этом информация о 
наличии компонентов, яв-
ляющихся потенциальны-
ми аллергенами (например: 
злаки, арахис, соя, молоко, 
орехи, кунжут) должна при-
водиться независимо от их 
количества. 

Кроме этого, на этикет-
ке указываются пищевая 
ценность (без указания ее 
для каждого конкретного 
наименования изделия), ус-
ловия хранения, срок год-
ности, дата изготовления 
и дата упаковки, наимено-
вание и место нахождения 
изготовителя либо упол-
номоченного изготовите-
лем лица, импортера, а так-
же рекомендации и (или) 
ограничения по использо-

Сладкий подарок можно 
сделать самому. Набор из 

любимых конфет - шо-
коладных, вафельных, 

грильяжных, карамелек, 
ирисок - можно сложить 

в готовую новогоднюю 
коробку или оформить 

упаковку по своему вкусу. 
Такой подарок точно не 

преподнесет неприятного 
сюрприза, удивит своей 

оригинальностью и запом-
нится надолго.

Кстати

При этом покупатель имеет 
полное право либо получить 
уплаченные за него деньги, 
либо обменять товар на ка-
чественный с соответствую-
щим перерасчетом стоимо-
сти (статья 18 Закона РФ от 
7.02.1992 №2300-1 «О защите 
прав потребителя»).

Не лишним будет сказать, 
что при покупке сладких но-
вогодних подарков следует 
отдавать предпочтение кон-

ПриОбреТаЯ сладкие НабОры через иНТерНеТ, 
заказчик Также вПраве ТребОваТь ОТ 
иНТерНеТ-ПрОдавцОв дОкУмеНТы О качесТве и 
безОПасНОсТи ПредОсТавлЯемОй ими ПрОдУкции.

ванию, обозначение доку-
мента, в соответствии с ко-
торым изготовлен и может 
быть идентифицирован дан-
ный продукт, информация 
о подтверждении соответ-
ствия товаров установлен-
ным требованиям. 

Не все потребители зна-
ют, что при покупке сладких 
новогодних подарков они 
имеют право ознакомиться 
с документами, подтверж-

ha
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rt
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дающими качество и безо-
пасность товаров. По требо-
ванию покупателя продавец 
обязан предоставить для оз-
накомления декларацию со-
ответствия на весь подарок 
либо на отдельные изделия, 
входящие в него.

Если в состав кондитер-
ского набора входит дет-
ская игрушка, то она долж-
на быть нетравмоопасной и 
обязательно упакованной. 
Каждый потребитель имеет 
все основания потребовать 
от продавца документы, сви-
детельствующие о безопас-
ности несъедобного изде-
лия, вложенного в сладкий 
подарок. Стоит добавить, 
что новогодний подарок 
можно вернуть в магазин, но 
только в том случае, если он 
оказался некачественным. 

дитерским наборам, в со-
ставе которых отсутствуют 
скоропортящиеся продук-
ты: кремовые кондитерские 
изделия, йогурты. Приобре-
тая сладкие наборы через 
интернет, заказчик также 
вправе требовать от интер-
нет-продавцов документы 
о качестве и безопасности 
предоставляемой ими про-
дукции.

Хотя главное в таких по-
дарках - вкусное содержи-
мое, но все же рекомендуем 
обратить внимание на упа-
ковку, а точнее, на ее проч-
ность. Конфеты и другие 
сладости должны быть хо-
рошо защищены от внеш-
него воздействия, упаковка 
должна быть плотно закры-
той, не мятой и не деформи-
рованной.

Надеемся, что эти советы 
помогут вам выбрать пра-
вильный сладкий подарок, 
который порадует близких 
и принесет отличное празд-
ничное настроение! 
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С 30 ноября по 3 декабря в КСК «Ге-
олог» более 160 спортсменов из Кур-
ганской, Свердловской, Челябинской 
областей, Ханты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого автономных округов со-
брались, чтобы показать свою силу, пре-
одолевая сопротивление максимально 
тяжелого веса.

Перед началом состязания силачам 
предстояло пройти процедуру взвеши-
вания и подписать заявления о неупо-
треблении допинга. Наконец организа-
ционные вопросы были решены, и дело 
осталось за главным. 

Первыми, как положено по этикету, 
вышли на помост хрупкие, на первый 
взгляд, девушки, открыв соревнования 
по тяжелому троеборью, которое вклю-
чает: жим штанги лежа, приседание со 
штангой на спине и становую тягу.

Дарья Герасимова из Ноябрьска рас-
сказала, что занимается этим совсем не 
женским видом спорта семь лет. По ее 
словам, мужчины, далекие от спорта, 
даже немного побаиваются таких деву-
шек. Еще бы, личный рекорд Дарьи на 
данном чемпионате в сумме троеборья 

Вес взят!
Автор: Валентина ПищУЛинА
Фото: Анна миХееВА

 В Тарко-Сале завершился 
чемпионат Уральского 
федерального округа по 
пауэрлифтингу среди 
мужчин и женщин памяти 
мастера спорта Валентины 
Березовской.

составил 502,5кг. Но все же она отмети-
ла, что мужчины всегда сильнее жен-
щин. На то они и мужчины.

Следом за дамами один за другим 
выступили представители сильной по-
ловины человечества. Ассистенты толь-
ко успевали пополнять чашу магне-
зией  и менять вес штанги и высоту 

стойки. Болельщики старательно по-
могали забинтовывать колени спортс- 
менам. Как объяснили силачи, это необ-
ходимо, чтобы от напряжения не повре-
дились суставы. 

Итак, выступление. Судьи пригла-
сили на помост очередного участника. 
Из-за занавеса, за которым находились 
спортсмены, раздался громкий рык, и 
атлет, настраиваясь на поднятие боль-
шого веса, влепил себе пощечину, еще 
одну... Через небольшой промежуток 

времени уже звучит долгожданное объ-
явление: «Вес с легкостью взят».

Было и по-другому. Не всем удава-
лось покорить штангу с первого раза. 
Но сила духа, присущая пауэрлифтерам, 
не дает им расслабляться, а тем более 
унывать. И они выполняли следующую 
попытку.  Неимоверным усилием вес 
все же покорен. Звучат аплодисменты. 
Следующий! 

В результате невероятного накала 
страстей на первые ступени пьедеста-
ла поднялись Резеда Даутова, Денис 
Горбунов из Челябинской области, Ека-
терина Трачук, Ирина Андреева, Вени-
амин Куракин, Максим Алференко из 
Курганской области, Наталья Кузнецо-
ва, Анна Возмилова, Виктор Хлестов из 
Свердловской области, Дарья Герасимо-
ва, Наталья Мельникова, Александр Бе-
линский, Кирилл Круть из ЯНАО, Мак-
сим Фролов, Артем Перец из ХМАО.

Пуровчане Валериан Богданов, Алек-
сандр Рихтер, Алексей Соломов, Алла 
Форсунова, Оксана Нестеркова, Евге-
ния Шывырева, Ольга Пасичная заняли 
вторые и третьи места. В целом сборная 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
по результатам командного зачета яв-
ляется фаворитом состязаний.

 «Я горжусь, что чемпионат как всегда 
прошел отлично, - поделилась впечат-
лениями главный судья соревнований 
Наталья Форсунова. - Пауэрлифтинг по-
пулярен. Каждый год у нас в городе появ-
ляются новые мастера спорта».

Так, Ольга Пасичная и Алла Форсу-
нова выполнили норматив кандидатов 
в мастера спорта. А Алексей Рихтер и 
Валериан Богданов отныне заслуженно 
являются мастерами спорта. 

Завершением чемпионата стало на-
граждение спортсменов дипломами, 
медалями и кубками. В их честь про-
звучали теплые слова и песни о нашем 
ямальском крае. 

ГОРДОСТь ПУРОВСКОГО РАйОНА
Наш район славится своими спортивными достижениями, и сегодня на доске по-

чета «СЛ» имена земляков, которые в очередной раз пополнили копилку спортивных 
побед. Александр Богданов, Дарья Демина, Мария Зарко, Юлия Ермоленко, Иван 
Околодько, Данил Томчук - победители первенства по лыжным гонкам, прошедшего 
в минувшую субботу, и соревнований, состоявшихся на следующий день по тому же 
виду спорта на призы «Открытия спортивного сезона». Оба мероприятия прошли в 
городе Губкинском, конкуренцию нашим ребятам составили более ста спортсменов со 
всего округа. Олег Мамаев, Евгения Фролова - победитель и призер (соответствен-
но) встречи городов Сибири и Урала по легкой атлетике, прошедшей 3 и 4 декабря 
в городе Тюмени. Данил Войтин занял третье место в открытом первенстве по спор-
тивной (греко-римской) борьбе в Тюменской области. Матвей Невмовенко, Мария 
Хомякова, Тимофей Балашов - победители открытого первенства по плаванию сре-
ди девушек и юношей в городе Новый Уренгой. Маким Таканаков показал отличные 
результаты во II туре первенства России по мини-футболу в городе Тюмени. 

Так держать! Поздравляем ребят с наградами и ждем новых побед!
Любовь Максимова

раздалсЯ грОмкий рык,  
и аТлеТ, НасТраиваЯсь  
На ПОдНЯТие бОльшОгО веса, 
влеПил себе ПОщечиНУ.
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реШение №59
от 29 сентября 2016 года                        г.Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИй РАйОН
В связи с необходимостью приведения Устава 

муниципального образования Пуровский район в 
соответствие с вновь принятыми нормативными 
правовыми актами федерального законодатель-
ства, на основании пункта 1 части 1 статьи 26 Уста-
ва муниципального образования Пуровский район 
Районная Дума муниципального образования Пу-
ровский район

реШила:
1. Внести в Устав муниципального образования 

Пуровский район (далее - Устав) следующие из-
менения:

1.1. Часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунктом 
11 следующего содержания:

«11) осуществление мероприятий в сфере про-
филактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Феде-
рации».

1.2. Часть 1 статьи 39 Устава дополнить абзацами 
вторым и третьим следующего содержания:

«Районной Думе для проведения голосования 
по кандидатурам на должность Главы района пред-
ставляются не менее двух зарегистрированных 
конкурсной комиссией кандидатов.

Кандидатом на должность главы района мо-
жет быть зарегистрирован гражданин, который 
на день проведения конкурса не имеет в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» ограничений 
пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного само-
управления».

2. Направить настоящее решение в регистри-
рующий орган для государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
официального опубликования после государствен-
ной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную нормативно право-
вую комиссию Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район (О.Г. Бережная). 

районная Дума
мунициПального оБразования 

Пуровский район
5 созыва

зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по 
Ямало-Ненецкому автономному округу

30 ноября 2016 года
Государственный регистрационный №

RU895030002016003
Начальник Управления ________ Е.Э. Свириденко

Объявление

14 декабря 2016 года с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  
в г.Тарко-сале планируется проведение личного приема 
граждан уполномоченным лицом управления Президента 
российской Федерации по работе с обращениями граждан и 
организаций (в порядке живой очереди, при предъявлении 
паспорта). о месте проведения личного приема будет сооб-
щено по «бегущей строке» ПТрк «луч» на канале «Пятница».

к сведению жителей 
муниципальноГо образования пуровский район!

12 декабря 2016 года в 18.00 в помещении администрации Пуровского рай-
она, по адресу: г.Тарко-сале, ул.республики, 25 (5 этаж), состоятся публичные 
слушания по проекту решения районной думы муниципального образования 
Пуровский район «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
межселенной территории муниципального образования Пуровский район».

Текст проекта решения районной думы опубликован в специальном выпу-
ске районной газеты «северный луч» №47 (3653) от 18.11.2016 года.

к сведению жителей 
муниципальноГо образования Город тарко-сале!

12 декабря 2016 года в 18.30 в помещении администрации Пуровского рай-
она, по адресу: г.Тарко-сале, ул.республики, 25 (5 этаж), состоятся публичные 
слушания по проекту решения собрания депутатов муниципального образо-
вания город Тарко-сале «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования город Тарко-сале», утвержденные 
решением собрания депутатов муниципального образования город Тарко-са-
ле от 29 декабря 2009 года №191 (с изменениями от 6 июня 2011 года, от  
6 марта 2012 года, от 28 января 2013 года)».

Текст проекта решения собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-сале опубликован в специальном выпуске районной газеты «се-
верный луч» от 18 ноября 2016 года №47 (3653).

в г.тарко-сале 15 декабря 2016 года с 16.00 часов личный прием 
граждан проведет директор департамента по науке и инновациям 
янао алексей леонидович титовский. 
запись граждан и справки по телефону: 8 (34997) 2-47-01.

Председатель 
районной Думы 
а.Э. мерзляков

глава муниципального 
образования Пуровский 
район а.н. нестерук
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расПоряЖение
главы района

от 2 декабря 2016г. №233-РГ                                    г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА 

ГРАЖДАН ГЛАВОй РАйОНА, ПЕРВыМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ РАйОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 

ГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ РАйОНА 
И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВыХ 

(ФУНКЦИОНАЛьНыХ) СТРУКТУРНыХ ПОДРАЗДЕЛЕНИй 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАйОНА, 

НАДЕЛЕННыХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 
НА I КВАРТАЛ 2017 ГОДА

В целях обеспечения конституционных прав граждан на 
личные обращения в органы местного самоуправления, в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
Пуровский район

1. Утвердить прилагаемый график личного приема 
граждан главой района, первым заместителем главы ад-

министрации района, заместителями главы администра-
ции района и руководителями отраслевых (функциональ-
ных) структурных подразделений администрации Пуров-
ского района, наделенных правами юридического лица, на 
I квартал 2017 года.

2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, команди-
ровка, временная нетрудоспособность) должностных лиц, 
проводящих прием граждан, прием осуществляют лица, 
исполняющие их обязанности.

3. Управлению информационно-аналитических исследо-
ваний и связей с общественностью администрации Пуров-
ского района (Е.В. Кузнецов) разместить настоящее распо-
ряжение на официальном сайте муниципального образова-
ния Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической га-
зете «Северный луч».

5. Контроль  исполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

глава района а.н. нестерук

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 2 декабря 2016г. №233-РГ

г р а Ф и к
личного приёма граждан

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Дни приема Время

Руководители администрации Пуровского района

Нестерук А.Н. глава района каждый четверг месяца (день лично-
го приема может корректироваться в 
связи с рабочими командировками)

16.00 - 18.00

Фамбулова Н.А. первый заместитель главы администрации района каждый четвертый четверг месяца 
(день личного приема может кор-
ректироваться в связи с рабочими 
командировками)

16.00 - 18.00

Судницына И.А. заместитель главы администрации района, руководитель аппарата каждый вторник месяца 15.00 - 17.00

Артемьева Е.М. заместитель главы администрации района по вопросам финансов, начальник 
департамента финансов и казначейства администрации Пуровского района

первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Заложук И.В. заместитель главы администрации района по вопросам социального развития каждая среда месяца 17.00 - 18.00

Мезенцев Е.Н. заместитель главы администрации района по вопросам муниципального хозяй-
ства

каждый вторник месяца 17.00 - 18.00

Поколюкин В.А.  и.о. заместителя главы администрации района по вопросам экономики каждый четверг месяца 17.00 - 18.00

Микрюков О.Г. заместитель главы администрации района, начальник административно-правово-
го департамента администрации Пуровского района

первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Пуровского района,  
наделенных правами юридического лица

Семенова Е.Г. и.о. начальника департамента образования администрации Пуровского района каждый четверг месяца 15.00 - 17.00

Медведев А.Н. начальник департамента имущественных и земельных отношений администра-
ции Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Сиротинин С.Н. начальник департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения админи-
страции Пуровского района

каждую пятницу месяца 14.00 - 16.00

Котлярова С.В. начальник управления социальной политики администрации Пуровского района каждый четверг месяца,

каждый четверг месяца в режиме 
«онлайн»: скайп kotlyarovasv1

14.00 - 17.00

17.00 - 18.00

Демченко И.Н. и.о. начальника управления по физической культуре и спорту администрации 
Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Мусаев А.И. начальник департамента строительства, архитектуры и жилищной политики 
администрации Пуровского района

каждый четверг месяца 17.00 - 18.00

Ерохова Л.Н. начальник управления культуры администрации Пуровского района каждая среда месяца 17.00 - 18.00

Ершова С.В. начальник управления молодежной политики и туризма администрации Пуров-
ского района

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00
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Многие из тех, кто до 1.01.2014г. провел аттестацию рабочих 
мест, сейчас проводят специальную оценку условий труда (да-
лее - спецоценка). Ее результаты отменяют результаты аттеста-
ции. Причем принимать новые локальные акты или изменять 
старые, касающиеся льгот и компенсаций работникам, в общем 
случае необязательно. Но есть случаи, когда без утверждения 
нового локального акта не обойтись.

ЧтО нуЖнО сделать ПОсле сПецОценКи
Работодатель после утверждения отчета о спецоценке обя-

зан сделать следующее.

локальные акты по результатам специальной оценки условий труда

Что сделать
Уведомить оценивающую организацию об утверждении отчета о проведении 
специальной оценки условий труда любым способом, позволяющим подтвер-
дить факт уведомления, и направить в ее адрес копию утвержденного отчета 
заказным письмом с уведомлением либо в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной подписью 
Разместить сводные данные о результатах спецоценки на сайте организации 
(при его наличии) 
В письменной форме ознакомить работников с результатами спецоценки под 
роспись 
Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам с теми ра-
ботниками, у которых по результатам спецоценки условия труда на рабочем 
месте изменились 

ЧтО мОЖнО сделать ПО итОгам сПецОценКи
Прежде всего работодатель может направить результаты 

спецоценки в Государственную инспекцию труда по месту на-
хождения. Это нужно для того, чтобы обезопасить себя на слу-
чай, если оценивающая организация не введет данные в Фе-
деральную государственную информационную систему учета 
результатов проведения спецоценки. Тогда данные введет Го-
сударственная инспекция труда.

Обратиться в Государственную инспекцию труда можно по 
адресам:

- Государственная инспекция труда в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе (629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г.Салехард, ул.Ямальская, д.14, тел.: (34922) 4-44-85) - Ерёмин 
Виталий Леонидович;

- Ноябрьский межрайонный отдел Государственной инспек-
ции труда Ямало-Ненецкого автономного округа (г.Ноябрьск, 
ул.8 Марта, д.6, тел.: 8 (3496) 42-16-62, 36-82-63, 42-05-04) - Тюни-
на Ольга Николаевна;

- Новоуренгойский межрайонный отдел Государственной 
инспекции труда Ямало-Ненецкого автономного округа (г.Но-
вый Уренгой, мкр.Оптимистов, д.4/3, тел.: 8 (3494) 24-50-03) - 
Павлюк Виктор Иванович.

Принимаем лОКальные аКты
Работодатель может внести изменения в уже действующие 

или принять новые локальные акты, прописав в них гарантии 
и компенсации за работу с вредными и (или) опасными усло-
виями труда.

Обязанность предоставлять «вредникам» гарантии и компен-
сации обусловлена результатами спецоценки. В зависимости от 
этих результатов возможны следующие три варианта.

вариант 1. спецоценка подтвердила тот же или устано-
вила более высокий класс (подкласс) вредности, и вы хотите 
увеличить гарантии по сравнению с минимальными. Мини-
мальные гарантии и компенсации за работу во вредных и (или) 
опасных условиях мы приводим в таблице (см. ниже).

Если вы хотите предоставить более высокий уровень гаран-
тий, то их нужно прописать в трудовом договоре, а также мож-
но закрепить в локальном акте. Если в компании есть профсо-
юз, то нужно учесть его мнение при принятии локального акта.

Предупреждаем руководителя!!!
Год с небольшим остается до окончания переходного пери-

ода, в течение которого все работодатели обязаны провести 
спецоценку.

вариант 2. спецоценка не подтвердила вредность, и вы не 
хотите оставлять гарантии.

Со дня утверждения работодателем отчета о спецоценке 
работодатель больше не обязан предоставлять «вредникам» 
гарантии и компенсации. Поэтому недостаточно исключить 
условия о них из трудовых договоров, а нужно еще отменить 
локальные акты по ним с этой же даты. Если в организации 
есть профсоюз, то при отмене нужно учесть его мнение. Если 
профсоюз будет возражать, локальные акты все равно можно 
будет отменить. Правда, он может инициировать проведение 
экспертизы качества спецоценки и обжаловать отмену в Госу-
дарственную инспекцию труда или суд.

внимание! Гарантии и компенсации «за вредность» не могут 
быть уменьшены по сравнению с установленными на 1.01.2014г. 
по результатам аттестации при условии сохранения соответ-
ствующих условий труда.

Проведение экспертизы качества спецоценки осущест-
вляется на платной основе за счет средств заявителя. Данную 
процедуру проводит отдел организации и комплексной безо-
пасности департамента социальной защиты населения Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, расположенный по адре-
су: 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Салехард, 
ул.Свердлова, д.42, тел./факс: 8 (34922) 3-20-79, е-mail: expert@
dtszn.gov.yanao.ru.

вариант 3. спецоценка не подтвердила тот же и не устано-
вила более высокий класс (подкласс) вредности, но вы хотите 
оставить гарантии.

Хотя обязанности предоставлять гарантии нет, но можно все 
оставить как есть. Прежние гарантии и компенсации будут пре-
доставляться только на основании локального акта. В локальном 
акте нужно подробно определить, каким категориям работ-
ников предоставляются гарантии, виды гарантий и их объем.

* * *
Если спецоценка подтвердила условия труда, ранее уста-

новленные аттестацией, то затраты на сохраненные в прежнем 
объеме или увеличенные гарантии и компенсации работникам 
(вариант 1) можно учесть в «прибыльных» расходах. В против-
ном случае их учесть нельзя как экономически необоснован-
ные (вариант 3).

Условия труда на рабочем 
месте по результатам специ-
альной оценки условий труда 

Повышение оплаты труда Дополнительный 
отпуск

Сокращенное рабочее 
время 

Предоставление спецодежды, 
спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты

Выдача молока или заменя-
ющих его продуктов 

Оптимальные (класс 1) Не производится Не предоставля-
ется

Не сокращается По Типовым нормам, кото-
рые предусмотрены для вида 
деятельности компании, а 
при их отсутствии - по нор-
мам для сквозных профессий 
(должностей) всех отраслей 
экономики

При наличии пред-
усмотренных Перечнем 
производственных 
факторов, уровни которых 
превышают установленные 
нормативы

Допустимые (класс 2)
Вредные (класс 3): подкласс 
3.1

Повышается не менее чем на 4% 
от тарифной ставки (оклада), 
установленной для различных 
видов работ с нормальными 
условиями труда

подкласс 3.2 Не менее 7 кален-
дарных днейподкласс 3.3 Не более 36 часов в неделю 

и 8 часов в деньподкласс 3.4
Опасные (класс 4)

Отдел организации и охраны труда управления экономики администрации Пуровского района
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«КубиБум»: скоро-скоро новый год! Давайте заранее начнём готовиться к празднику. 
новые бумажные герои, которых мы предлагаем собрать в декабре, украсят 
дом или станут прекрасными ёлочными игрушками. не забывайте присы-
лать нам фото готовых работ на электронный ящик gsl@prgsl.info.Оленёнок

рубрику ведёт Злата ПЧёЛКинА

Из каких гаражей выехали машины?

Помоги
котёнку
найти
дорогу 
к хозяйке.

Мы - проворные сестрицы,
Быстро бегать мастерицы,
В дождь - лежим, 
                      в снег - бежим, 
Уж такой у нас режим. 

Ни ведёрка, 
ни кисти, 

ни рук,
А побелит 
все крыши 

вокруг.

Рогатый 
коняшка

То на воле, 
то в упряжке.

В зимний день
среди ветвей
стол накрыт 

для всех гостей.

Мои новые дружки 
и блестящи, и легки, 

и на льду со мной резвятся, 
и мороза не боятся.

ответы на ребусы найди на странице.
ответы на загадки:лыжи, коньки, кормушка, зима, олень.

использованы материалы сайтов: www.paperboxworld.weebly.com, www.allforchildren.ru. 
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дом в с.дальняя игуменка в 10км от г.белго-
рода площадью 146кв. м, земельный участок 
15 соток, имеются газ, свет, вода, на участке 
гараж, сарай, рядом - лес, речка, озеро, цена - 
3млн 100тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4542020.
дом в п.чернянка белгородской области с 
участком площадью 30 соток, цена - 5млн руб. 
Телефон: 8 (922) 0632908.
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 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.
3-комнатная квартира в башкортостане в 
двухэтажном доме. Телефон: 8 (917) 7722417.
Однокомнатная квартира в г.Тюмени 
площадью 36кв. м в новом доме, 
меблированная, выполнен ремонт, цена - 1млн 
950тыс. руб. Телефон: 8 (952) 6774505.
дом в г.Тарко-сале площадью 292кв. м по ул.мо- 
ховой (незавершенное строительство), газ, 
электричество, вода. Телефон: 8 (922) 2668218. 
4-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. Удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930. 

3-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.колесниковой или ОбмеНиваеТсЯ на 
коттедж с доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.

3-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло- 
щадью 74кв. м по адресу: ул.Победы, д.13. Торг -  
при осмотре. Телефон: 8 (922) 4543643.

3-комнатная квартира в г.Тарко-сале 
площадью 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж, две 
утепленные лоджии, теплая, сделан ремонт, 
частично меблирована. Торг. Телефон: 8 (902) 
8572850.

3-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
Телефон: 8 (922) 2835184.

3-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м. Торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842.

3-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло-
щадью 63кв. м. вход отдельный, с мебелью, 
имеется место для индивидуального строи-
тельства. Телефон: 8 (922) 2880981.

инФормАЦия

Горячая линия

РосРеестР

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 (кварти-
ра, земельный участок и т. д.) и жизнен-
ную ситуацию в соответствии с тем, ка-
кую операцию с объектом необходимо 
совершить (например, продать, купить, 
подарить). 

После заполнения небольшой анке-
ты сервис выдает информацию, которая 
позволит понять, какой необходим набор 
документов и какие действия нужно со-
вершить.

Отделом уголовного розыска ОМвД россии по 
Пуровскому району разыскивается утративший 
связь с родственниками Панков евгений владими-
рович 12.08.1985 года рождения, житель г.тар-
ко-сале.

Приметы разыскиваемого: на вид 25-30 лет, среднего 
телосложения, рост около 170см, носит бороду и усы как 
на фото, имеет татуировки на правой голени в виде пле-
теного узора, на ребре ладони - в виде букв «за вас», на 
левом плече - большой иероглиф. При себе имел доку-

менты на свое имя, чемодан синего цвета средних размеров с личными вещами. был 
одет в серый пуховик, синие джинсы, черные ботинки на шнуровке.

При установлении местонахождения разыскиваемого Панкова е.в. про-
сим незамедлительно сообщить в отдел уголовного розыска по телефонам:  
8 (34997) 6-39-56, 6-39-18, 6-13-75. 

ВНИмАНИе, Розыск!

извеЩение о проведении собрания 
о соГласовании местоположения Границ земельноГо уЧастка

кадастровым инженером ооо «геосффера» выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельных участков с када-
стровыми номерами 89:05:020116:1, 89:05:020116:3, расположенных: г.Тарко-сале, 
ул.Тарасова, д.9, д.7. заказчиком кадастровых работ является ходаковский дмитрий 
александрович.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
и площади земельных участков состоится по адресу: г.Тарко-сале, ул.е. колеснико-
вой, д.7, оф.6, телефон: 8 (34997) 2-53-92, 9 января 2017г. в 14.00.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по выше- 
указанному адресу с момента публикации в газете до проведения собрания.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: собственники помещений жилых домов, расположенных 
по адресам:

- г.Тарко-сале, ул.Тарасова, дом 9, кадастровый номер 89:05:020116:1;
- г.Тарко-сале. ул.Тарасова, дом 7 (7 «а»), кадастровый номер 89:05:020116:3.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 

на помещения.
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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 в ка-
питальном исполнении или ОбмеНиваеТсЯ. 
Телефон: 8 (920) 5524919.
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 в капи-
тальном исполнении по адресу: мкр.геолог, 
д.6. Телефон: 8 (922) 2898762.
2-комнатная квартира в г.Тарко-сале в капи-
тальном исполнении. Телефон: 8 (964) 2030489.

2-комнатная квартира в г.Тарко-сале, цена - 
при осмотре. Телефон: 8 (912) 4239092. 

2-комнатная квартира в п.Пуровске площадью 
56,7кв. м, новостройка в капитальном испол-
нении, 2 этаж, балкон, натяжные потолки, 
счетчики, интернет. Телефон: 8 (922) 0574145.

2-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло- 
щадью 52кв. м по ул.Труда, 2 этаж. Телефон:  
8 (922) 4625774.

2-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло-
щадью 50кв. м брусовом доме по ул.Победы, 
2 этаж, цена - 2млн 350тыс. руб, частично с 
мебелью. Телефон: 8 (922) 4615818.

2-комнатная квартира в г.Тарко-сале по адре-
су: ул. Первая речка, д.9, после капитального 
ремонта, цена - 2млн 300тыс. руб. Телефон:  
8 (912) 4245999.

2-комнатная квартира в п.сывдарме в капи-
тальном исполнении, 2 этаж. Телефон: 8 (912) 
9116213.
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 
площадью 35кв. м. Телефоны: 8 (922) 4582655, 
8 (904) 1791135.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-сале 
площадью 34кв. м по адресу: ул.50 лет Ямалу, 
д.12. Телефоны: 8 (922) 4625754, 8 (922) 
0902822.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-сале 
в брусовом доме, теплая, после ремонта, 
пластиковые окна, недорого. Телефон: 8 (922) 
0598181.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-сале пло-
щадью 34кв. м по адресу: ул.строителей, д.19, 
2 этаж. Телефон: 8 (922) 4648020.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-сале пло-
щадью 32кв. м по адресу: ул.газпромовская, 
д.6, 1 этаж, цена - 1,9млн руб. Торг. Телефон:  
8 (922) 0633384.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-сале по 
ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394.

Однокомнатная квартира в п.Пуровске в 
капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 
0538398.

Однокомнатная квартира в п.Уренгое пло- 
щадью 31,9кв. м в капитальном исполнении, 
чистая, уютная. Остаются: шкаф-купе в при-
хожей, кухонный гарнитур. Телефон:  
8 (922) 4652006.

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.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-сале  
площадью 47,5кв. м в капитальном испол-
нении по ул.республики. Телефон: 8 (919) 
5588341.

дача в г.Тарко-сале. Телефон: 8 (982) 1696909.

гараж в г.Тарко-сале площадью 24кв. м в 
районе сУмвр, цена - 360тыс. руб. Телефон:  
8 (915) 5379883.

Нежилое помещение в г.Тарко-сале пло- 
щадью 100кв. м по ул.50 лет Ямалу. Телефо-
ны: 2-90-31, 8 (922) 2816397. 

НеДВИжИмость обмен
4-комнатная квартира в г.шадринске курган-
ской области площадью 80кв. м на жилье в 
г.Тарко-сале. Телефон: 8 (908) 8397226.

тРАНспоРт продажа
автомобиль «Volkswagen tiguan» 2008г.в., 
пробег 100тыс. км, состояние отличное. цена - 
договорная. Телефон: 8 (932) 0990726.

автомобиль «mitsubishi Lancer X» 2011г.в., 
пробег - 53тыс. км, состояние отличное, один 
хозяин. цена - договорная. Телефон: 8 (922) 
4668605.

лодка Пвх «кайман Н400»; лодочный мотор 
«yamaha 30»; лодочный прицеп. Телефон:  
8 (922) 2829811.

комплект новой зимней резины «кама-евро», 
185/65-15. Телефон: 8 (922) 4626729. 

Планар 2д-24. Телефон: 8 (912) 4242122.

мебель продажа
шкаф угловой (новый). Телефон: 8 (922) 
4580828.

бытоВАЯ техНИкА продажа
стиральная машинка; водонагреватель; мас-
ляный радиатор. Телефон: 8 (922) 4518502.

стиральная машина-автомат. Телефон: 8 (922) 
4580828.

Утерянный аттестат о неполном среднем образова-
нии серии аП №930528, выданный Тарко-салинской 
школой-интернатом в 1984 году на имя Пяк марины 
хасамыльевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании 
серии 89аа №0007995, выданный 17 июня 2008г. 
мбУ сТ школа №2 на имя хабибуллиной гузели 
айратовны, считать недействительным.

Утерянную социальную карту «забота» №8646, 
выданную 5.11.2015г. на имя введенской Татья-
ны владимировны, считать недействительной.
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Автор: мария шрейдер
Фото: Анастасия СУХорУКоВАПокорители «Олимпа»

В минувшие выходные в Тарко-Сале в шестой раз прошел 
конкурсный концерт «Танцевальный олимп», в котором приняли 
участие хореографические коллективы Пуровского района.

Непередаваемая атмос-
фера события: полный зри-
тельный зал, море оваций. 
Шутка ли, более двухсот 
юных танцоров со всего 
района на протяжении не-
скольких часов доказыва-
ли, что звания лучшего в 
творческих соревнованиях 
достойны именно они! Вы-
брать победителя «Олим-
па» было совсем не просто, 
все участники хорошо под-
готовились и выступили на 
«отлично»!

После совещания члены 
жюри разделили первое 
место между  таркосалин-
ским ансамблем «Акваре-
ли» и уренгойскими танцо-
рами «Baby dance». Второе 
место также у уренгой- 
цев - у «Небесных ласто-

чек» и пурпейского ан-
самбля «Фиеста». Звания 
дипломантов конкурса 
получили танцоры тарко-
салинского коллектива 
«Морошка» и пуровский 

«Реверанс». Специальный 
приз «Танцевального олим-
па» завоевали ребята из ан-
самбля «Полярная звезда» 
села Самбург. Поздравляем 
коллективы!
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