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Представители медиасо-
общества общались с губер-
натором на протяжении по-
лутора часов, однако даже 
этого времени едва хватило 
на то, чтобы обсудить са-
мые актуальные проблемы. 
Каждый из присутствовав-
ших получил возможность 
поговорить с главой регио-
на о том, что волнует всех 
ямальцев и жителей отдель-
ных муниципальных образо-
ваний округа. Свои вопросы 
задала и журналист «СЛ».

Жизнь в кризис
Проблемы с местами в 

детских садах, возведение 
жилья, поддержка льготных 
категорий граждан - реги-
ональный бюджет, можно 
сказать, расписан до ко-
пейки. Однако, несмотря 
на нелегкое положение, в 
котором оказались многие 
субъекты Федерации после 
введения экономических 
санкций против России, раз-

Автор: мария ШреЙДер, фото: пресс-служба губернатора

Губернатор о главном

8 декабря в Салехарде состоялась ежегодная пресс-конференция 
губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина с представителями ведущих 
средств массовой информации округа. Основной темой встречи стали 
перспективы экономического и социального развития региона.

витие Ямала по всем направ-
лениям не останавливается. 
По словам Дмитрия Никола-
евича, строительство соци-
ально значимых объектов 
в регионе прекращаться не 
будет. Так, например, в бли-
жайшее время планируется 
сдача в эксплуатацию вось-
ми детских садов, а это 2000 
мест для маленьких ямаль-
цев по всему округу, в том 
числе и в Пуровском районе. 
Также, несмотря на кризис, 
продолжатся региональные 
меры поддержки населения, 
такие как выплаты материн-
ского капитала на третьего и 
последующих детей.

Будущее - 
в развитии 
инфраструктуры

Один из самых важных 
вопросов на сегодня, в том 
числе и для Пуровского рай-
она, - развитие отдаленных 
поселений в условиях совре-
менной экономической по-
литики региона. Ни для кого 
не секрет, что оно во мно-
гом зависит от транспорт-
ной доступности муници-

палитетов, однако с уходом 
перспективного освоения 
месторождений углеводо-
родов дальше на север, го-
рода и поселки, исторически 
оставшиеся в стороне от ос-
новных дорожных коридо-
ров, рискуют подвергнуться 
своего рода стагнации.   

Суммируя смысл ответов 
губернатора, можно сказать, 
что будущее всех без исклю-
чения населенных пунктов 
округа он видит как раз в 
развитии транспортной ин-
фраструктуры, а также в 
глубокой переработке до-
бываемого сырья. «Перера-
ботка продукции - это, пре-
жде всего, бизнес, - пояснил 
Дмитрий Николаевич. - И 
произведенную в результа-
те переработки продукцию 
нужно транспортировать до 
потребителя. Для того, что-
бы развитие перерабаты-
вающих производств было 
экономически интересно 
инвесторам, необходимо 
формировать и всесторон-
не развивать транспортную 
систему региона и Арктиче-
ской зоны в целом».

Мосту через Пур -
Быть

Ожидаемо, в контексте 
предыдущей темы, как и в 
прошлом году, были озву-
чены и вопросы строитель-
ства мостов через водные 
артерии Ямала. В частности, 
по информации губернато-
ра, долгожданное возведе-
ние переправы через Обь в 
районе Салехарда планиру-
ется осуществить. Конечно, 
при благоприятном разви-
тии будущих экономиче-
ских событий.

Однако в этот раз впер-
вые на столь крупной диа-
логовой площадке от кор-
респондента нашей газеты 
был задан и вопрос о строи-
тельстве другого моста - че-
рез реку Пур в районе Урен-
гоя. Эта тема для многих 
жителей Пуровского рай- 
она сейчас наиболее акту-

Дмитрий Кобылкин: «Нужно идти вперёд. Мы это умеем»
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альна. Как известно, именно 
отсутствие постоянной пе-
реправы во многом замед-
ляет темпы развития посел-
ка. По словам губернатора, 
мост построен будет: на се-
годняшний день его проект 
готов и проходит экспертизу.

«Это строительство край-
не необходимо, - отметил 
Дмитрий Николаевич, - в том 
числе и для перевозки значи-
тельных объемов грузов про-
изводственного назначения. 
Уверен, когда появится мост, 
будет и все остальное, ведь 
с развитием инфраструкту-
ры развивается не только 
экономика, но и социальная 
сфера. Скорее всего, проект 
будет реализовываться по 
схеме государственно-част-
ного партнерства. Перевозку 
грузов по новому мосту пла-
нируется сделать платной, 
однако для населения пере-
права будет бесплатной». 

Для проектирования и 
строительства моста че-
рез Пур необходимо около 
6млрд рублей инвестиций. 
Важность этого проекта 
для региона трудно перео-

ценить, поскольку мосто-
вой переход включен в про-
грамму освоения Арктики и 
заменит зимнюю и понтон-
ную переправы, ведущие к 
месторождениям крупней-
ших нефтегазовых предпри-
ятий страны.

Помимо самого мостово-
го перехода протяженностью 

1,2 километра, мост через 
Пур включает в себя автодо-
рожные подходы протяжен-
ностью 2700 метров. Также 
здесь установят освещение, 
охранную сигнализацию, ор-
ганизуют видеонаблюдение. 
Старт реализации проекта 
намечен уже на следующий, 
2017 год. Непосредственно 
строительство моста плани-
руют завершить в 2019 году.

зараБотная Плата
Одним из самых актуаль-

ных стал вопрос о размере 
заработной платы бюджет-
ников. Дмитрий Кобылкин 
напомнил, что работа в этом 
направлении ведется по по-
ручению Владимира Путина: 
заработная плата в регионе 
повышается в строгом соот-
ветствии с указами главы го-
сударства.

«Мы видим, как быстро 
растут цены на коммуналь-
ные услуги, на товары в мага-
зинах, - сказал губернатор. - 
Мне бы очень хотелось, что-
бы рост заработной платы 
опережал общий рост сто-
имости жизни. И поверьте, 
мы делаем все возможное, 
чтобы людям на Ямале жи-
лось лучше».

соБытие года
Негативным и позитив-

ным событиями года для 
Ямала, по мнению Дмитрия 
Кобылкина, можно назвать 
одно и то же - борьбу с си-
бирской язвой и победу 
над ней. 

«Сплотившись вместе, 
вовремя объединив все уси-
лия, мы все - от президента 
до рядового солдата, броси-
ли вызов этой беде и победи-

ли, - сказал губернатор. - Те 
дни наглядно показали, если 
мы беремся, то идем до кон-
ца, не боясь ответственно-
сти. Нельзя забывать, что на 
каждом из нас Россия дер-
жится. Поэтому нужно идти 
только вперед, а это мы уме-
ем», - подчеркнул он.

Конечно, это далеко не 
все вопросы, заданные 
представителями прессы 
главе арктического региона. 
Были озвучены и проблемы 
оленеводства, вопросы жи-
лищно-коммунального сек-
тора, арктического туризма 
и многие другие. Не было 
темы, в которой Дмитрий 
Кобылкин уходил от ответа, 
либо отвечал фразами-кли-
ше. Губернатор четко обо-
значал отношение власти и 
личное мнение по тем или 
иным вопросам. Политика 
Кобылкина ясна и открыта: 
Ямал - это не территория 
вахтовой зоны. Это актив-
но развивающийся, «жи-
вой» регион. Именно поэто-
му здесь и сейчас создают-
ся такие условия, благодаря 
которым наши дети будут 
здоровы, получат хорошее 

образование и вернутся на 
Ямал. 

В целом же, сравнивая 
прошлогоднюю и нынеш-
нюю встречи с журнали-
стами, можно сделать вы-
вод, что акценты в ответах 
губернатора сместились от 
глобальных тем в сторону 
местных внутрирегиональ-
ных и внутримуниципаль-
ных вопросов. На это, кста-
ти, сетовали немногочис-
ленные представители СМИ 
УрФО. Однако, если вни-
мательно изучить события 
уходящего года, такой тон 
вполне объясним. В течение 
последних нескольких лет 
Ямал проводил немалую ра-
боту по укреплению своих 
позиций на общероссийской 
политической и экономиче-
ской арене, то есть создавал 
потенциал стабильности и 
развития. Теперь же, и ди-
алог Дмитрия Кобылкина с 
представителями массме-
диа это доказал, основные 
силы будут направлены на 
решение проблем каждого 
отдельного ямальца, что в 
нынешних непростых усло-
виях немаловажно.

Прошло заседание антикризисного штаба 
при губернаторе по повышению устой-
чивости экономики Ямало-Ненецкого 
автономного округа. В целом ситуация 
на рынке труда в округе характеризуется 
как стабильная, о чем свидетельствуют 
основные показатели.

Общий уровень безработицы состав-
ляет 1,8% от численности экономически 
активного населения (в УрФО - 6,1%, 
РФ - 5,3%). Уровень регистрируемой 

безработицы с начала года снизился 
на 0,07 процентных пункта и зафикси-
рован на отметке 0,86% от численности 
экономически активного населения (на 
1 января - 0,93%). Уровень экономиче-
ской активности населения и занятости 
являются одними из самых высоких в 
Российской Федерации (76,4% и 75,1% 
соответственно).

На заседании антикризисного штаба 
также обсудили уровень цен на про-

дукты на Ямале. Общий уровень потре-
бительских цен в округе увеличился на 
2,3%. Для сравнения: за аналогичный 
период 2015 года темп прироста цен 
на продукты первой необходимости 
составил 3,3%. Стоимость продуктовой 
корзины в среднем по округу составляет 
5349 рублей. 

В работе штаба принял участие глав-
ный федеральный инспектор по ЯНАО 
Александр Ямохин, который по пору-
чению полпреда в УрФО будет держать 
данный вопрос на контроле. 

НАСЕлЕНИЕ ЯМАлА эКОНОМИчЕСКИ АКТИВНО
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Депутаты Районной Думы на оче-
редном заседании, которое прошло 8 
декабря, утвердили бюджет Пуровского 
района на 2017 год и плановый период 
двух последующих лет. 

Бюджет на 2017 год принят бездефи-
цитным. Общий объем доходов составит 
7 909 миллионов рублей, из них 5 231 
миллион - межбюджетные трансферты из 
окружного бюджета, 2 662 - налоговые 
и неналоговые доходы бюджета района. 
Основная доля налоговых и неналоговых 
поступлений, а именно 27,4 процента, при-
дется на налог на доходы физических лиц.

Расходы бюджета в соответствии с 
параметрами индексации, доведенными 
департаментом финансов автономного 
округа, в части прочих расходов сокраще-
ны на пять процентов, при этом на комму-
нальные услуги они проиндексированы на 
шесть процентов. Предусмотрены средства 
на финансовое обеспечение реализации 
майских указов президента в части дости-
жения целевых показателей заработной 
платы работников бюджетной сферы. 

Расходная часть бюджета сформирова-
на с учетом реализации 14 муниципаль-
ных программ. Приоритетным остается 
выполнение социальных обязательств. 

К СВЕДЕНИЮ жИТЕлЕй МО ПУРОВСКИй РАйОН

22 декабря 2016 года в 12.00 состоится очередное заседание Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район 5 созыва по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Респу-
блики, 25 (2 этаж, каб.212).

Проект повестки дня:
1. Об утверждении Положения о департаменте имущественных и земельных отно-

шений администрации Пуровского района.
2. Об утверждении порядка определения размера арендной платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности муниципального образования Пуровский район 
и предоставленных в аренду без торгов.

3. Об утверждении соглашений о передаче части полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования Пуровский район органам местного 
самоуправления муниципальных образований сельских поселений Пуровского район.

4. Об утверждении соглашений о передаче части полномочий органов местно-
го самоуправления муниципальных образований городских и сельских поселений 
Пуровского района органам местного самоуправления муниципального образования 
Пуровский район.

5. О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район от 8 декабря 2015 года №23 «О бюджете Пуровского района на 2016 
год» (с изменениями от 25 февраля 2016 года, от 31 мая 2016 года, от 29 сентября 2016 
года).

6. Об утверждении Соглашения о передаче полномочий контрольно-счетного 
органа муниципального образования город Тарко-Сале по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате муниципального 
образования Пуровский район.

7. О внесении изменений в план работы Районной Думы муниципального образова-
ния Пуровский район на 2016 год, утвержденный решением Районной Думы муници-
пального образования Пуровский район от 25 февраля 2016 года.

Так, объем бюджетных ассигнований 
на финансирование социально-культур-
ной сферы в 2017 году составит 5 826 
миллионов рублей или 73,67 процента от 
общего объема расходов (на 1,6 процента 
больше расходов, предусмотренных на 
этот год). Из них 3 325 миллионов рублей 
будет направлено на реализацию муници-
пальной программы «Развитие системы 
образования». 

На развитие основных направле-
ний культуры, молодежной политики и 
туризма, физической культуры и спорта 
предусмотрено 1 062 миллиона рублей. 

На социальную поддержку опреде-
ленных категорий граждан - инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, многодетных се-
мей, лиц, занятых традиционной хозяй-
ственной деятельностью, и других - будет 
направлено 856 миллионов рублей. 

В 2017 году продолжится реализация 
и таких важных для населения муници-
пальных программ, как «Обеспечение 
качественным жильем» (объем финанси-
рования 282 миллиона рублей), «Разви-
тие системы жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортной инфраструкту-
ры» (543 миллиона рублей), «Обеспечение 

БЮДжЕТ ПУРОВСКОГО РАйОНА УТВЕРжДЕН безопасности жизнедеятельности насе-
ления» (73 миллиона рублей). Помимо 
этого, в 2017 году будет реализовываться 
новая программа «Безопасный район», 
направленная на профилактику право-
нарушений, терроризма, экстремизма, 
безопасности дорожного движения, 
гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений. На ее 
реализацию предусмотрено около  
17 миллионов рублей.

В 2017 году 246 миллионов рублей 
будет направлено на создание бла-
гоприятных условий для устойчивого 
функционирования и развития субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, поддержку тундрового населения и 
факторий, а также производителей хлеба. 
эти мероприятия реализуются в рамках 
программы «Развитие приоритетных 
направлений экономики».

Стабильное исполнение бюджета 
Пуровского района на 2017 год,  
как отметила докладчик - заместитель  
главы Пуровского района по вопросам 
финансов Елена Артемьева, возможно 
в условиях дальнейшей оптимизации 
бюджетных расходов, соблюдения  
режима жесткой экономии и эффек- 
тивного и целевого использования  
бюджетных средств.

ТАРКОСАлИНСКАЯ 
ТАМОжНЯ - ПРОТИВ 
КОНТРАФАКТА

В 2016 году сотрудники Тар-
косалинского таможенного поста 
совместно с ОМВД России по Пуров-
скому району провели 11 меропри-
ятий по выявлению продукции с 
признаками контрафакта. В резуль-
тате проверок изъято 5260 единиц 
подделок. Основными изъятыми 
товарами стали сигареты, спиртные 
напитки, одежда и обувь, марки-
рованные известными товарными 
знаками, а также DVD-диски.

Сотрудники Таркосалинского 
таможенного поста информируют, 
что в настоящее время защита 
интеллектуальной собственно-
сти обеспечивается на основании 
части 4 Гражданского кодекса РФ, 
статей 146 «Нарушение авторских и 
смежных прав» и 180 «Незаконное 
использование товарного знака» 
Уголовного кодекса РФ, статей 7.12 
«Нарушение авторских и смежных 
прав, изобретательских и патентных 
прав» и 14.10 «Незаконное исполь-
зование товарного знака» Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях РФ.

ОФиЦиАльНО
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ПОД СлЕДСТВИЕ И В «чЕРНый» СПИСОК 

В ОКРУГЕ ОБСУДИлИ  
БОРьБУ С КОРРУПцИЕй

14 декабря в администрации Пуровского района 
состоялась окружная видеоконференция по вопро-
сам противодействия коррупции в Ямало-Ненецком 
автономном округе под председательством губер-
натора Ямала Дмитрия Кобылкина.

Пуровский район представляли глава администра-
ции Андрей Нестерук и заместитель главы района 
Олег Микрюков, курирующие антикоррупционную 
работу в районе. 

Открывая заседание, глава региона подчеркнул, 
что в округе имеются все необходимые механизмы 
для предотвращения нарушений закона. Об оценке 
самими жителями автономного округа ситуации и 
результатов антикоррупционной работы на Ямале 
рассказал директор департамента внутренней 
политики ЯНАО Сергей Климентьев. Он подчеркнул, 
что на территории арктического региона сформиро-
вано стойкое неприятие самого явления коррупции 
и участия населения в противоправных действиях. 
Согласно проведенному опросу, среди отраслей из 
зоны риска ямальцы, как и большинство россиян, 
по-прежнему называют деятельность ГИБДД, сфе-
ры здравоохранения и образования.

По окончании межведомственного координаци-
онного совета всем был представлен план работы 
на 2017 год с учетом задач Национального плана 
противодействия коррупции и предложений всех 
ответственных структур региона.

В минувший вторник в администрации 
района в формате видеоконференцсвязи 
прошло заседание антикризисного штаба 
при губернаторе Ямала по повышению 
устойчивости экономики округа. 

Одной из основных тем для обсужде-
ния стала ситуация с задолженностью 
по выплате заработной платы. В «Сл» 
№49 от 2 декабря 2016г. уже писали о 
голодовке, объявленной работниками на 
Еты-Пуровском месторождении из-за не-
выплаченной им заработной платы. После 
ряда действий, предпринятых органами 
власти, силовыми структурами и судебны-
ми приставами, двое бастующих покинули 
месторождение, еще шесть прекратили 
голодовку. Но как стало известно на днях, 
акцию рабочие вновь возобновили. 

- Сложность заключается в том, что 
представители «Проминдустрии» не вы-
ходят с нами на связь, не предоставля-
ют никаких сведений и с июля 2016 года 
не принимают участия в заседаниях 
антикризисного штаба. На данный мо-
мент мы пытаемся организовать работу 
с силовыми структурами и справиться 
с ситуацией своими силами, - проком-
ментировал глава Пуровского района 
Андрей Нестерук.

- На оплату труда идут все полу-
чаемые «Проминдустрией» от ООО 
«Газпромнефть-Муравленко» (предпри-
ятие-заказчик - Авт.) средства, однако 
на эффективность решения проблемы 
смогли повлиять только заведенные уго-
ловные дела, - подчеркнул заместитель 

губернатора Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Дмитрий Артюхов.

Материалы дела в отношении ЗАО 
ПГ «Проминдустрия» уже передали для 
дальнейшей работы в Следственное 
управление города Санкт-Петербурга.

По словам губернатора Дмитрия 
Кобылкина, данная ситуация привела к 
тому, что эту организацию внесли в кате-
горию неблагонадежных на Ямале. 

- Вопрос задолженности по заработной 
плате в любых условиях должен оставать-
ся под пристальным вниманием органов 
власти. С руководителями некоторых пред-
приятий нам удается найти способы ре-
шения проблемы, с другими - нет. В таких 
случаях мы вынуждены идти на крайние 
меры, вплоть до внесения недобросовест-
ных компаний в «черный» список, - подыто-
жил Дмитрий Николаевич.

ВлАСТЯМ - О НАБОлЕВшЕМ

14 декабря в администрации 
Пуровского района работала 
мобильная приемная Президента 
Российской Федерации. 

Стоит отметить, что на Ямале 
передвижной комплекс главы 
государства проводил прием граж-
дан впервые. В течение всего дня 
жители района задавали интересу-
ющие их вопросы уполномоченным 
должностным лицам Управления 
Президента Российской Федерации 
по работе с обращениями граждан 
и организаций в режиме видеокон-
ференцсвязи. 

Всего в мобильную приемную 
обратился 21 человек. Вопросы 
были самые разнообразные, многие 
из них касались проблем жизни и 
быта коренных народов, прожива-
ющих на территории Ямала.  

Таркосалинка людмила Канева 
рассказала, что при получении 
льгот, положенных представи-
телям малочисленных народов 

Севера, многие испытывают 
затруднения с подтверждением 
национальности. 

«Мы же в тундре живем. Кто-то 
в чуме забыл свое свидетельство о 
рождении, другие его при переез-
дах потеряли. А выезжать в город, 
чтобы обойти необходимые инстан-
ции и собрать или восстановить 
документы - очень проблематич- 
но, - объяснила людмила Нико-
лаевна. - Поэтому я предлагаю 
создать вкладыш в паспорт или 
внести туда строку с данными о 
национальности».

Итог обращения вполне удов-
летворил таркосалинку: 
 «Считаю, что мобильная приемная 
работает по очень удобной схе- 
ме - не нужно никуда ехать, ничего 
писать, можно в режиме живого 
общения рассказать властям о 
наболевшем». 

Также в мобильную приемную 
Президента РФ обратился Дмитрий 
Ксенжук, руководитель детского 
гражданско-патриотического 
клуба «Кречет», работающего на 
базе центра развития туризма 
города Тарко-Сале, с просьбой о 
содействии в том, чтобы воспитан-
ники «Кречета» приняли участие в 
несении вахты в почетном карауле 
у мемориала героической обороны 
Севастополя. 

Все вопросы и предложения, 
озвученные во время приема, 
должностные лица Управления 
Президента РФ взяли на контроль 
и направили поручения в соответ-
ствующие уполномоченные органы.
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13 декабря в детской школе искусств имени 
И.О. Дунаевского города Тарко-Сале состоялся 
второй благотворительный аукцион частных по-
жертвований.

Организатор мероприятия - Пуровская районная 
общественная организация «Милосердие» - пред-
ставил 12 работ, выполненных детьми и взрослыми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья. 
желающие приобрести их едва успевали подни-
мать ставку в борьбе за каждое творение искусства, 
но с ударом молотка аукционщика определялся 
обладатель художественного полотна или ру-
котворного изделия из бисера.

«Все работы выполнены с душой, - поделился 
своими впечатлениями глава района Андрей Несте-
рук. - Здорово, что люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья реализуют себя в искусстве».

Как рассказала председатель общества «Мило-
сердие» Татьяна Кочерга, часть вырученных средств 
пойдет на закупку необходимых материалов для 
детей, занимающихся художественным творче-
ством. Другая - на организацию фестиваля «Наде-
жда», который состоится в марте следующего года.

АуКцИОН ВО ИМЯ ДОБРА

12 декабря в КСК «Геолог» города Тарко-Сале 
состоялась встреча читателей с журналистами рай-
онной общественно-политической газеты «Север-
ный луч».

ВСТРЕчА С «СЕВЕРНыМ ЛучОМ»

Встречи прошли 12 декабря - в 
День Конституции РФ. Открытый 
урок, посвященный 110-летию 
российского парламентаризма, для 
старшеклассников второй тарко-
салинской школы провел депутат 
Законодательного Собрания ЯНАО 
Алексей Шилкин.

Говорили в основном о буду-
щем Ямала, о темпах развития 
производства, уровне инфляции в 
экономике, мерах социальной под-
держки молодежи, действующих в 
округе, и наиболее востребованных 
профессиях.

А для учеников таркосалинской 
школы №1 открытый урок провели 
председатель Собрания депута-
тов города Пётр Колесников и его 
заместитель Руслан Абдуллин.

Встреча прошла в режиме 
диалога. Сначала гости рассказали 
школьникам о том, как была принята 
Конституция РФ, и чем она отлича-

ДЕПуТАТы ВСТРЕТИЛИСь С учЕНИКАМИ

Решение о новом составе управляющего органа было принято в ходе 
тайного голосования делегатами конференции местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», которая состоялась на прошлой неделе в Тарко-Сале. 
13 человек были переизбраны на новый срок, а три члена партии вошли в 
состав местного политсовета впервые.

Первым вопросом повестки дня стал отчет совета о работе в завер-
шающемся 2016 году. Пуровские «единороссы» активно участвовали в 
трех партийных проектах: «Народный контроль», «Здоровое питание» и 
«Забота». Обсуждение итогов их реализации, а также итоги сентябрьских 
выборов стали частью прошедшей конференции. «Основное политическое 
событие этого года - это выборы. Их результат стал главной оценкой дея-
тельности «ЕДИНОй РОССИИ». Считаю, что в нашем районе она достаточно 
высокая, поскольку все усилия партийцы прикладывают для улучшения 
жизни земляков», - отметил глава района Андрей Нестерук.

Также в этот день прошли выборы секретаря Пуровского местного отде-
ления партии. В этой должности единогласным решением была вновь утвер-
ждена Нонна Фамбулова. Она поблагодарила земляков за высокое доверие 
и пообещала приложить все усилия, чтобы повысить эффективность работы и 
продолжить взаимодействие с общественными организациями.

«Главным партийным событием в предстоящем 2017 году станут выборы 
органов местного самоуправления, которые пройдут практически во всех 
поселениях Пуровского района. Всего предстоит переизбрать трех глав 
муниципальных образований и 65 депутатов. И на каждый мандат главы 
поселения или депутата Собрания депутатов мы будем выдвигать канди-
дата», - сказала Нонна Аркадьевна.

ПОЛИТСОВЕТ «ЕДИНОРОССОВ» ОБНОВИЛСЯ 

В течение часа таркосалинцы общались с 
собственными корреспондентами, редакторами 
отделов, фотографами. Каждый желающий смог 
задать волнующий его вопрос представителям 
СМИ, предложить интересную тему или героя пу-
бликации, подать бесплатное объявление, а также 
подписаться на любимое издание и получить на 
память собственное фото, стилизованное под 
первую полосу «СЛ», сделанное и распечатанное 
прямо на месте. 

Для маленьких таркосалинцев на протяже-
нии всего мероприятия действовала творческая 
мастерская еженедельной рубрики «Кубибум», где 
ребята могли попробовать свои силы в создании 
объемных моделей из бумаги и порисовать. 

Редакция «Северного луча» выражает благо-
дарность всем, кто проявил интерес к встрече и 
откликнулся на приглашение!

ется от остальных законов. Объяс-
нили, как работают органы государ-
ственной и муниципальной власти. 
чтобы ребятам было понятно, как 
избираются и функционируют органы 
местного самоуправления, депутаты 
провели сравнительный анализ ра-
боты ученического самоуправления 
в школе с работой органов власти в 
Тарко-Сале. 

Больше всего учеников интере-
совало, с чего начинается поли-
тическая карьера и какие обще-
ственные лифты могут использовать 
представители молодого поколения 
для того, чтобы быть избранными в 
органы местного самоуправления. 
Депутаты ответили, что начинать 
надо с активного участия в жизни 
школы и работы в молодежных 
объединениях. По их мнению, это 
обязательно поможет получить 
опыт совместной работы с едино-
мышленниками.
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17 декабря 1788г. - взятие Очакова 
Русские войска под командованием князя Потёмки-
на взяли турецкую крепость Очаков на побережье 
Чёрного моря. Грибоедовское крылатое выражение 
«времён Очаковских и покоренья Крыма» увековечи-
ло славную победу полководца Екатерины II.

Подробности читайте на сайте histrf.ru

По материалам пресс-службы главного федерального инспектора, izvestia.ru, utro.ru, gazeta.ru и собственных корреспондентов

темы недели: СтрАнА

Космолет «Федерация» 
начали разрабатывать в 2009 
году для полетов на Луну в 
формате челнока. Корабль 
должен переправлять грузы 
и людей на спутник Земли, 
где может быть открыта в 
2030-х станция и начата 
добыча гелия-3 для безот-
ходных ядерных реакторов. 
В 2015 году была завершена 
эскизная и техническая до-
кументация корабля, а летом 
2016 началось строительство. 
Парашютная система для но-
вого космического многора-
зового корабля «Федерация» 
будет создана к 2023 году.

Стыковка «Федерации» 
с транспортным кораблем 
«Прогресс МС» и МКС прой-
дет намного проще за счет 
ГЛОНАСС. Весь процесс будет 
управляться и корректиро-
ваться по данным сигналов 

спутников. В мире нет подоб-
ных систем для космических 
аппаратов, способных решать 
навигационные задачи со 
столь высокой точностью. 
ГЛОНАСС способен автомати-
чески определять параметры 
орбиты корабля, его ориента-
цию и сближение с МКС. 

Системы «Федерации» 
выстроены так, что позволят 
управлять челноком одному 
человеку.

«ФЕДЕРАцИЯ» СМОжЕТ ЛЕТАТь 
ЗА КОСМИчЕСКОй «НЕФТьЮ»

Лауреатом литературной 
премии «Большая книга» 
стал Леонид Юзефович - он 
получил первый приз за до-
кументальный роман «Зимняя 
дорога». Еще две награды 
достались Евгению Водолаз-
кину («Авиатор») и Людмиле 
улицкой («Лестница Якова»).

«Зимняя дорога» Леони-
да Юзефовича рассказывает 
историю белого генерала 
Анатолия Пепеляева и анар-
хиста Ивана Строда, кото-

«ЗИМНЯЯ ДОРОГА» ВыВЕЛА К ПРЕМИИ рые во время Гражданской 
войны сражались в Якутии за 
последний клочок подкон-
трольной белогвардейцам 
земли. Совершенно иным, 
но по-своему созвучным 
«Зимней дороге» произведе-
нием о человеке без времени 
становится «Авиатор» Евге-
ния Водолазкина, получив-
ший второй приз «Большой 
книги». Третье место премии 
досталось Людмиле улицкой 
за роман «Лестница Якова» - 
полифоничную семейную хро-
нику, охватывающую историю 

шести поколений семейства 
Осецких.

Всего в короткий список 
премии в этом году вошло 
десять произведений. Среди 
них Владимер Динец («Песни 
драконов»), Пётр Алешковский 
(«Крепость»), Алексей Ива-
нов («Ненастье»), Александр 
Иличевский («Справа налево»), 
Анна Матвеева («Завидное 
чувство Веры Стениной»), 
Мария Галина («Автохтоны»), 
Сергей Солоух («Рассказы о 
животных») и Саша Филипенко 
(«Травля»).

В этом году читать письма и исполнять желания Деду Морозу 
из Великого устюга помогает один из федеральных телеканалов. 
целая команда редакторов уже несколько месяцев 24 часа в сутки 
семь дней в неделю изучает послания со всех уголков нашей 
страны - их пришло больше 20 тысяч. Дед Мороз уже отправился в 
путешествие по России, а письма всё идут и идут. Возраст авторов 
писем - от полутора до 93 лет, более половины - взрослые. Деда 
Мороза просят подарить микроавтобус, квартиру, шубу, поездку за 
границу. Но самая популярная взрослая просьба - погасить кредит.

20 ТыСЯч ПИСЕМ ДЕДу МОРОЗу

Из семи тысяч детей, которые уже прислали письма Деду 
Морозу, только три ребенка попросили книги. Кто-то просит при-
ехать к ним в гости, кто-то просто поздравить 31 декабря. Дети 
до семи лет мечтают об игрушках, правда, таких мало. Основная 
часть писем приходит от ребят в возрасте 9-16 лет, которые очень 
хотят получить в подарок ноутбук, планшет или телефон извест-
ного бренда. Еще у подростков очень популярен гироскутер. 
Около 10% деток просят музыкальные инструменты.

Примерно 30% писем приходит от взрослых людей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. читать их нелегко: пожары, потеря 
работы, инвалидность, сложные операции, дорогостоящие лекар-
ства и т.д. Деду Морозу подчас пишут как в одно из министерств или 
ведомств: с приложением подтверждающих документов, с персо-
нальными данными. Единственное, что отличает такие послания от 
писем в министерство, так это робкая надежда на чудо.

женщины в большинстве своем просят: «Дедушка Мороз, по-
дари мне мужчину моей мечты!» А вот мужчины… За два месяца 
единственный парень попросил жену: «Дорогой Дедушка Мороз! 
В новом году хочу, чтобы сбылась мечта - сделать предложение 
любимой девушке!» 

Но к кому же из 20 с лишним тысяч адресатов придет в гости 
настоящий Дед Мороз? Это тайна. Он выбирает сам. 
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Вспомнились не случай-
но. 19 декабря - Междуна-
родный день помощи бед-
ным. И сегодня есть повод 
задуматься о тех, кто ну-
ждается в нашей поддерж-
ке. А еще подумать о нас 
самих, имеющих деньги в 
кармане, счета в банках, 
однако по-своему бедных. 
Бедных своим мироощуще-
нием, своим эгоизмом, под-
питываемым вывернутым 
общественным сознанием. 
О чем это я? Попробую по-
делиться своими сбивчивы-
ми мыслями.

Помогать ближнему и 
тому, кто нуждается в помо-
щи - один из главных посту-
латов любой религии мира 
и один из основных принци-
пов человечества в целом. 
Помню, в детстве мать часто 
давала нам с братом мелочь 
для того, чтобы раздать ста-
рушкам у магазина, бедным 
родственникам на поминках. 

Автор: руслан АбДУллин, фото: Анна миХееВА, tinao.mos.ru

О бедных, нищих
Бабушка, стыдливо и не очень хорошо играющая  
в городском парке на блок-флейте. Пьяный бомж с наглыми  
глазами на ступенях храма. Два стаканчика для милостыни.  
Две ипостаси бедности, увиденные давным-давно, но в один день, 
вспомнились вдруг сегодня.

У мусульман это называет-
ся «Садака». Так родители с 
малолетства вбивали в нас 
мысль, людям надо помо-
гать. Эту же идею прививали 
мне, моим ровесникам октя-
брятские и пионерские ор-
ганизации. А потом все это 
куда-то ушло.

Мне кажется, причина вот 
в чем. Очень долгое время, в 
советский период, выделять-
ся из толпы считалось чем-то 
предосудительным. А выде-
ляться достатком - так и во-
все было опасно. Такое усред-
нение, конечно же, неприем-
лемо. Но новейшая история 
породила другую моду, по-
лярную и уродливую. Теперь 
нам надо во что бы то ни ста-
ло выделиться. И хорошо, 
просто замечательно, когда 
ты стараешься выделиться 
своим умом, своим умением 
делать что-то лучше осталь-
ных. Но у нас, к большому со-
жалению, это пытаются де-

лать при помощи богатства. А 
если такового нет, всегда есть 
возможность пустить пыль в 
глаза по типу рекламы из ин-
тернета «Как выглядеть доро-
го за 1000 рублей». 

Добытый мнимо высокий 
статус позволяет нам свысо-
ка смотреть на тех, кто сто-
ит у входа на кладбище, тол-
кается у лотков с дешевыми 
мятыми помидорами. И не 
беда, что под туфлями ды-
рявые носки, зато смотрите, 
какие у меня часы «швей-
царские». Помните, как гово-
рил аббат Фариа из «Графа 
Монте-Кристо»: «Крахмаль-
ные воротнички на грязных 
шеях». Не в них ли мы пре-
вращаемся?

Может по причине тако-
го отношения к жизни и рас-
тет число бедных. Поверьте, 
сие есть факт неоспоримый. 
Данные статистики шокиру-
ют. За последнее десятиле-
тие из-за нищеты на планете 

умерло более 300 миллионов 
человек. В обычных странах 
в мирное время. Каждый вто-
рой житель Земли живет на 
сумму не более двух долла-
ров в день. Даже не вдаваясь 
в подробные расчеты понят-
но, что на подобную сумму 
нельзя нормально прокор-
миться и одеться, не говоря 
уже о покупке «угла» или по-
лучении образования.

Не лучше ситуация и в 
России, где по последним 
данным проживает более  
20 миллионов человек с до-
ходом ниже прожиточного 
минимума. Цифра ужасаю-
щая. Особенно, если пред-
ставить такую картину: ме-
гаполис, где по улицам ходят 
все эти люди, которые не 
улыбаются, а лишь с тоской 
и безысходностью в глазах 
смотрят друг на друга.

Почему столь мрачную 
картину я рисую? Почему 
столько безнадеги? Да по-
тому что бедность матери-
альная - это лишь верхушка 
айсберга, которая скрывает 
под собой множество соци-
альных и нравственных про-
блем. Деньги - лишь средство, 
ресурс, которым можно вос-

Несколько лет в Пуровском 
районе проходит акция 

«Забота», по которой ряд 
граждан, в том числе и ма-
лоимущих, получили соци-

альную карточку для ски-
док в магазинах. К акции 
присоединилась не одна 

сотня предпринимателей. 
Но вот интересный факт. 

Общаясь с некоторыми 
из них, узнал, что многие 

владельцы карт стесняются 
ими пользоваться.  

Я призываю тех, кто отка-
зывается от содействия: не 
унижайте отказом тех, кто 
от всего сердца хочет вам 

помочь. Не лишайте 
их возможности быть 

хорошими людьми!

Кстати

На ямале и в 
ПурОвскОм райОНе 
рабОтают 
благОтвОрительНые 
фОНды, 
НекОммерЧеские 
ОргаНизации. 
вНОсят свОй вклад 
вОлОНтерские 
движеНия. верю, 
НемалО тех, для  
кОгО сОПриЧастНОсть 
ПрОблемам других - 
ЭтО ОсОзНаННая 
НеОбхОдимОсть.
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разумом и о нас
пользоваться, чтобы обеспе-
чить ежедневное благополу-
чие. Отсутствие ресурса - не-
доступность своевременной 
медицинской помощи, невоз-
можность получить хорошее 
образование, полноценно на-
кормить детей, позаботить-
ся о стариках и инвалидах, 
повышенный уровень агрес-
сивности, рост преступности, 
развитие психологических 
комплексов, постоянное чув-
ство унижения, неполноцен-
ности, страха.

Думается, бедных немало 
и у нас на «северах». Точнее 
тех, кто пересек черту, за ко-
торой человека принято на-
зывать нищим, у нас, навер-
няка, не так много. Причина, 
полагаю, проста: обеспече-
ние любого ямальца прожи-
точным минимумом в округе 
поставлено в один из прио-
ритетов, за выполнение ко-
торого спрос строжайший. К 
тому же регион относитель-
но других богатый. Да толь-
ко для большинства из нас, 
людей со средним достат-
ком, позволяющим себе нор-
мально питаться, одеваться, 
платить кредиты и раз в год 
ездить отдыхать, многие из 
тех, кто этой возможности 
лишен, выглядят бедными. 
И так оно и есть. Прожиточ-
ный минимум - это минимум, 
позволяющий проживать, но 
никак не жить. Так что бед-
ные есть и у нас - не надо за-
крывать на это глаза.

Коротко

в масштабах
планеты 
Один миллиард человек, 
живущих в развитых странах, 
получают 60% всех доходов 
мира, а три с четвертью 
миллиарда человек в странах 
с низким уровнем доходов 
зарабатывают менее 20%, то 
есть социальное нера- 
венство - это настоящее се-
годняшнего человечества.

В попытках понять, поче-
му так происходит, и всплы-
ли в памяти те два случая, 
хотя бедных я, да как и вы, 
видал немало. Меня пора-
зило отношение людей к их 
нищете. Мимо бабушки с 
флейтой все бежали. Бежа-
ли по своим делам, некогда 
им слушать музыку и вы- 
удить из кармана рубль-дру-
гой. Собственно, милосты-
ню-то она и не просила. Она 
работала. Но денег за рабо-
ту не получала. А за что? 
Одета прилично, платок вон 
на ней пуховый? Не пропа-
дет, поди.

А вот на ступенях храма 
совсем другое дело. Там ра-
ботал настоящий професси-
онал-попрошайка. Он знал, 
куда прийти. Здесь люди ни-
куда не торопятся, здесь они 
одухотворены, добры и при-

ветливы. И каждый второй 
считал своим долгом подой-
ти, бросить ему в грязный 
стакан из-под сметаны че-
го-нибудь. Помочь, так ска-
зать. И пусть он «в дрова», 
пусть он вслед проходящим 
орет похабщину, зато благое 
дело сделали.

Мыслится мне, что в этих 
двух случаях кроется наше 
искаженное понимание до-
бра и нас, совершающих это 
добро. Ведь подавали алка-
шу у храма не потому, что 
помочь хотели, а потому 
что так положено, так при-
нято, да и, в конце концов, 
все смотрят. Вот и выходит, 
что многое из того хороше-
го, что мы делаем - показно, 
бездуховно, безнравственно. 

Потому-то, наверное, нам 
еще очень далеко до соци-
ального равенства. К приме-
ру, на нелюбимом нами Запа-
де, как бы нам ни нравилось 
его хаять, давно уже вошло 
в привычку волонтерство. 

Там в порядке вещей выде-
лить один день в месяц на 
бесплатную работу в домах 
престарелых, ночлежках для 
бездомных, на раздачу бес-
платных обедов для мало-
имущих. У нас же часто на 
предложение помочь нужда-
ющемуся можно услышать в 

ответ: «Это обязанность го-
сударства. Мы за это налоги 
платим». И пока в нас будет 
сильна подобная философия, 
пока мы будем отделять себя 
от государства, социальное 
расслоение будет сохранять-
ся, и количество бедных бу-
дет расти.

Конечно, не все такие, 
упаси Господь так думать. В 
округе и районе работают 
благотворительные фонды, 
некоммерческие органи-
зации. Вносят свой вклад 
волонтерские движения. 
Верю, немало тех, для кого 
сопричастность проблемам 
других - это осознанная не-
обходимость. Приведу при-
меры, что вспомнились сра-
зу. Девушка, которая реши-
ла собирать средства для 
помощи детям. Ящики для 
этого вы, наверняка, виде-
ли во многих людных ме-
стах Тарко-Сале. При этом, 
она считает своим долгом 
постоянно отчитываться 

о том, на какие цели были 
потрачены средства. Или 
предприниматель, абсолют-
но бесплатно раздающий 
нуждающимся хлеб.

Быть может, кому-то по-
кажется это каплей в море. 
Но ведь здесь может слу-
читься как с застарелыми 
хроническими болезнями, 
которые не получается вы-
лечить. Знаю не один случай, 
когда, казалось бы, какая-то 
мелочь позволяет дать старт 
началу излечения. Так же и 
здесь. Откуда вам знать, мо-
жет то малое, чем вы по-
можете нуждающемуся, и 
станет катализатором, за-
пустившим реакцию избав-
ления от бедности?

Есть расхожая фраза 
«Стыдно быть бедным». Ее, 
вырванную из контекста 
китайской поговорки, в по-
следнее время употребляют 
в оправдание стремления к 
богатству. Хотя богатство 
как самоцель - это тоже бед-
ность. И мне хочется думать, 
что в изречении как раз и 
говорится о том, что стыд-
но быть бедным морально 
и духовно. Смотреть толь-
ко в себя и никогда нару-
жу. Осознавать только свои 
беды и быть глухим к чужим. 
И в этом ключе мне еще нра-
вится перефраз, услышан-
ный недавно: «Бедным быть 
не стыдно. Стыдно быть де-
шевым». Не дешевитесь по 
мелочам, друзья! Помочь 
другому - не так сложно.

Стыдно быть богатым 
в бедной стране и стыдно быть 
бедным в богатой стране. 

Китайская мудрость
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Две недели назад Тар-
ко-Салинский профессио-
нальный колледж распахнул 
двери для студентов из Но-
вого Уренгоя и Тарко-Сале, 
чтобы они могли показать 
свое мастерство в компетен-
циях «Сухое строительство и 
штукатурные работы» и «Об-
лицовка плиткой».

Как было отмечено на 
торжественном открытии, 
этот чемпионат - не обыч-
ный конкурс, но возможный 
старт в профессиональной 
карьере, который даст пу-
тевку в жизнь. «Хочу под-
черкнуть значимость этого 
мероприятия, ведь именно 
рабочие профессии влияют 
на становление и развитие 
экономики нашего регио-

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Путёвка в жизнь
В Тарко-Сале завершился II региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» WorldSkill Russia.

на и нашей страны, - сказа-
ла в приветственном слове 
Ирина Заложук, замести-
тель главы администрации 
района по вопросам соци-
ального развития. - Сегодня 
вы заявляете о себе как на-
чинающие профессионалы, 
владеющие необходимыми 
компетенциями, что, безус-
ловно, повлияет на вашу бу-
дущую карьеру».

ОбъективнО 
и самОкритичнО...

. . .оценивают себя сту-
дентки 3 курса из Тарко-Са-
ле Кристина Пяк и Анжела 
Кузнецова. По словам деву-
шек, проявить себя в кон-
курсе сложнее, чем казалось 
изначально. Во-первых, не 
просто было справиться с 
волнением. А во-вторых, им 
никогда прежде не приходи-
лось сталкиваться с таким 
объемом работы. «Я немного 
разочарована, что не смогла 
довести работу до конца - не 
хватило опыта и времени, - 
поделилась переживаниями 
Анжела. - Но мы с Кристи-
ной насколько могли поста-
рались сделать работу хоть и 
не быстро, но качественно».

Объемы заданий действи-
тельно впечатляют. Что-
бы показать свои умения в 

компетенции «Облицовка 
плиткой», шести участни-
кам необходимо было пред-
варительно замерить пло-
щадь, предназначенную для 
облицовки, и подсчитать 
минимальное количество 
материала, а потом на го-
ризонтальной и вертикаль-
ной поверхностях выложить 
конкурсное задание - узор. 
Три дня - три модуля, каж-
дый из которых сложнее 
предыдущего.

Судейство проходило в 
соответствии с междуна-
родной практикой. «В конце 
каждого дня мы оценивали 
последовательность, пра-
вильность и качество выпол-

других помогут девчонкам 
добиться лучших результа-
тов в будущем, чтобы стать 
настоящими профессиона-
лами.

мужская рабОта?
Четыре дня длились со-

ревнования по компетен-
ции «Сухое строительство 
и штукатурные работы». 
Суть задания заключалась 
в оформлении и украшении 
зданий посредством обра-
ботки элементов и матери-
алов, содержащих гипс. Но 
на деле оказалось, что по-
мимо украшения хрупким 
девочкам из Тарко-Сале и 
крепким парням из Нового 

Основная деятельность 
WorldSkills International 

(WSI) - организация и про-
ведение профессиональ-

ных соревнований различ-
ного уровня для молодых 

людей в возрасте до 22 
лет. Мировой чемпионат, 
который также называют 

«Олимпиадой для рабочих 
рук», проходит раз в два 
года. В России мировой 

чемпионат WorldSkills прой-
дет в 2019 году в Казани.

Кстати

«Конкурс помогает ребя-
там расти профессио-
нально, и я уверена, это 
поможет им при дальней-
шем трудоустройстве. 
Надеюсь, студенты не 
окажутся клиентами 
нашего центра, а если 
и так, то им не слож-
но будет найти рабочее 
место».

Ирина Грабельникова, 
директор ГКУ ЯНАО ЦЗН 

г.Тарко-Сале

ненных работ, - рассказал 
главный эксперт соревно-
ваний Александр Портян-
ко. - На каждого участника 
было составлено отдельное 
досье, в котором отмечались 
«плюсы» и «минусы» выпол-
ненной работы».

Кстати, сами таркосалин-
ские девушки честно при-
знались, что в ходе сорев-
нования сравнивали свои 
модули с работами ново- 
уренгойцев и считают их ис-
полнение лучше собствен-
ного. Что ж, самокритика и 
умение видеть достоинства 
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Уренгоя предстояло создать 
определенную конструкцию 
из гипсокартона, включая 
установку металлического 
каркаса и творческое деко-
ративное оформление.

Как рассказала третье-
курсница Тарко-Салинско-
го колледжа Елизавета Пяк, 
задания не сложные, од-
нако большую часть рабо-
ты девушкам трудно было 
выполнить, ведь использо-
вать приходилось настоя-
щие мужские инструмен- 
ты - дрель, шуруповерт, тех-
нический миксер и многое 
другое. Лиза еще не знает, 
свяжет ли свою жизнь со 
строительством, но увере-
на, что приобретенные на-
выки обязательно ей приго-
дятся. А вот ее соперница и 
сокурсница Екатерина Худи, 
наоборот, уже готовится по-
ступать в вуз на архитекто-
ра. Сейчас она старается 
максимально получить зна-
ния, чтобы стать настоящим 
профессионалом в своем 
деле. Уже летом она мечта-
ет применить полученный 
опыт дома в Самбурге и об-
лицевать плиткой санузел в 
своей квартире.

«Работать с  такими 
предметами как гипсокар-
тон девушкам, конечно, 
сложнее, чем нам, ведь это 
больше мужская работа, - 
по-взрослому рассуждает 
Геннадий Кузнецов, студент 
второго курса Новоурен- 
гойского многопрофильного 
колледжа. - По условиям со-
ревнований здесь никто не 
может помочь ни поднять, 
ни поддержать тяжелые 

Коротко

Повышая статус 
рабочей профессии
Международная некоммер-
ческая ассоциация WorldSkills 
International (WSI) основана в 
1953 году, главная цель - попу-
ляризация рабочих профессий 
через проведение междуна-
родных соревнований и повы-
шение статуса и стандартов 
профподготовки и квалифи-
кации. На сегодняшний день 
в деятельности организации 
принимают участие 72 страны. 
В России это движение начало 
развиваться с 2012 года. К 
нему присоединились уже 80 
регионов страны, в том числе 
и Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ.  

конструкции, все приходит-
ся делать самостоятельно. 
Жаль, что у нас нет соперни-
ков юношей». Вместе со сво-
им другом Тамирланом Кай-
багаровым Геннадий пришел 
в профессию по стопам сво-
их родителей, о чем они не 
только не жалеют, но в бу-
дущем мечтают продолжить 
обучение.

ПрОигравших нет
И вот наступил заключи-

тельный день соревнований 
II регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkill Russia. Закончив 
работу, юноши и девушки 
пыльную спецодежду смени-
ли на белые футболки. Рабо-
чее напряжение сменилось 
не менее напряженным ожи-
данием результатов. Усталые 
улыбки на лицах всех участ-
ников выдавали, что за пле-

чами остались двенадцать 
соревновательных дней.

Елена Панина - начальник 
регионального координаци-
онного центра WorldSkill 
Russia ЯНАО, поблагодарила 
таркосалинских организато-
ров конкурсного марафона и 
отметила, что реальные ре-
зультаты конкурса «отсро-
ченные» и многое ребятам 
станет понятным только че-
рез время, когда они полу-
ченные знания начнут при-
менять в настоящей работе 
или будут участвовать в дру-
гих чемпионатах.

С этим выводом согла-
сен и директор Тарко-Са-
линского профессиональ-
ного колледжа Александр 
Голозубов. «Я каждый день 
находился на площадке и 
видел, какую тяжелую ра-
боту выполняли участники 
и эксперты, - сказал Алек-
сандр Игоревич. - Поэтому, 
независимо от результатов, 
проигравших здесь быть не 
может. Этот чемпионат по-
казал, что на Ямале подрас-
тает очень сильная команда 
профессионалов».

Что ж, осталось только 
подвести итоги соревнова-
ний. В компетенции «Об-
лицовка плиткой» лучшим 
стал Артём Семендяев из 
Нового Уренгоя, второе и 
третье места заняли тар-
косалинки Елизавета Пяк 
и Анжела Кузнецова соот-
ветсвенно.

В компетенции «Сухое 
строительство и штукатур-
ные работы» победил Ген-
надий Кузнецов из Нового 
Уренгоя, набрав 562 балла, 
что является вторым резуль-
татом по Ямалу по професси-
ональной шкале. «Серебро» 
оставила за собой Елизавета 
Пяк, «бронзу» разделили но-
воуренгоец Тамирлан Кайба-
гаров и таркосалинка Екате-
рина Худи.

Призеры чемпионата 
прошли в состав региональ-
ной сборной и будут пред-
ставлять Ямал на других 
конкурсных площадках.
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Обманутые надежды
12 семей из Пуровска оказались в 

тяжелой ситуации - в самый разгар 
прошлых новогодних праздников в их 
доме по ул.Молодежной, 15 произошел 
сильный пожар. Обошлось без жертв, 
но люди посреди зимы остались без 
крыши над головой. Администрация 
поселения и службы района обеспе-
чили погорельцев всем необходимым, 
предоставив временное жилье и мате-
риальную помощь, оказали социаль-
ную и информационную поддержку. 

Спустя некоторое время, придя в 
себя от произошедшего, жильцы сго-
ревшего дома стали активно инте-
ресоваться у местных властей даль-
нейшей своей судьбой с надеждой в 
самое ближайшее время получить но-
вые квартиры либо денежную компен-
сацию за утраченные квадратные ме-
тры. Представители органов местного 
самоуправления уверяли, что держат 
ситуацию на контроле, регулярно об-
ращаются в район и округ, так как в 
одиночку, решить проблему не в со-
стоянии. По словам сотрудников ад-
министрации поселения, свободным 
жильем для предоставления постра-
давшим они не располагают, да и в 
бюджете средства на компенсацион-
ные выплаты не предусмотрены. 

Положившись на заверения властей, 
люди стали ждать, надеясь встретить 
2017 год в новых квартирах. Но спустя 
почти год положение дел не измени-
лось. Сами жильцы уверены, что про 
них благополучно забыли. Местная 
власть все так же убеждает их в обрат-
ном. После взаимных препирательств, 
нарастающих как снежный ком, неко-
торые граждане перешли из выжида-
тельной позиции в наступательную, 
особенно после официального уве-

Автор: елена лоСиК, фото: Анастасия СУХорУКоВА, архив семьи тАберКо

«Горящий» вопрос
В редакцию «СЛ» обратились жители поселка Пуровска с 
просьбой помочь разобраться в их запутанной ситуации 
и выяснить, кто прав - жители, оказавшиеся в сложном 
положении, или местная администрация.

домления руководителя жилищного 
отдела администрации поселка о том, 
что дом признан аварийным и подле-
жащим сносу, но срок, указанный для 
расселения погорельцев, поверг и без 
того настрадавшихся людей в шок - до 
2025 года. 

«Как же так? А если этот срок не 
окончательный, а приблизительный и 
отодвинется еще дальше? Неужели ни-
чего нельзя изменить?» - с этими во-
просами к нам в редакцию и обрати-
лись жители Пуровска, посчитавшие 
себя обманутыми. 

истина там, где закОн
В попытке разобраться в ситуации, 

выяснить, почему наши читатели ока-
зались в таком положении, встретилась 
и подробно побеседовала с главой Пу-
ровска, чтобы определить позицию ад-
министрации и узнать, какие действия 
муниципалитет предпринял, чтобы по-
мочь посельчанам. Честно признаюсь, 
положение дел это не прояснило, а еще 
больше запутало меня в бюрократиче-
ских дебрях. 

Чтобы пролить свет на происходя-
щее, прибегла к компетентному мнению 
специалиста в области жилищных во-
просов, человека хорошо знакомого по 
долгу работы с поднятой темой. Заме-
ститель начальника департамента стро-
ительства и жилищной политики рай- 
она Юлия Михеева дала исчерпываю-
щий комментарий по теме, расставив, 
по моему мнению, все точки над «и». 

Юлия Анатольевна, почему сгоревший 
дом признали аварийным? Разве это 
справедливо?

Основания для признания дома ава-
рийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции как пострадавшего в ре-
зультате стихийного бедствия, так и 
пришедшего в непригодное для прожи-
вания из-за снижения уровня надежно-
сти здания, прочности и устойчивости 
строительных конструкций и основа-
ний, регламентируются одним зако-
нодательным актом. Соответственно, 
если проведение восстановительных 

работ технически невозможно и эко-
номически нецелесообразно, а также 
существует опасность пребывания лю-
дей в жилом доме, то такое жилье при-
знается аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции. Принять такое 
решение имеет право только межве-
домственная комиссия, в которую вхо-
дят сотрудники муниципалитета, ЖКХ, 
управляющих организаций, пожарной 
инспекции, социальной политики, Ро-
спотребнадзора и др. - этот орган мо-
жет всесторонне оценить состояние 
жилого дома с точки зрения угрозы 
жизни для проживающих в нем людей. 

Дальнейшую судьбу здания - пойти 
под снос либо подвергнуться рекон-
струкции - определяют собственники 
квартир этого дома. Так как владельца-
ми жилых помещений в многоквартир-
ном доме являются не только гражда-
не, но и муниципалитет, то местная ад-
министрация тоже принимает участие 
в принятии такого решения. 

После официального закрепления 
статуса жилого здания, его включа-
ют в реестр аварийных и подлежащих 
сносу домов на территории поселения. 
Причем закон никак не разграничивает 
в правах жильцов дома, признанного 
аварийным из-за физического износа 
здания, и дома, пострадавшего в ре-
зультате стихийного бедствия. Они все 
одинаково нуждаются в расселении, и 
местная власть не имеет права отда-
вать какое-либо предпочтение пого-
рельцам и не учитывать интересы жи-
телей домов, признанных аварийными 
гораздо раньше сгоревшего дома. 

Но ведь жить в сгоревшем доме люди не 
могут. Где им ожидать расселения?

Жильцы дома №15 по ул.Монтажни-
ков в Пуровске не оставлены на улице. 
После пожара муниципалитет должен 
был предоставить пострадавшим се-
мьям для временного размещения жи-
лые помещения из маневренного жи-
лого фонда из расчета 6кв.м на одного 
человека. Так как такого типа жилья 
в поселении нет, то администрацией 
было принято решение компенсиро-
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вать погорельцам часть суммы, потра-
ченной на аренду помещения, из рас-
четной стоимости тех же 6кв.м на че-
ловека. Оказываться эта помощь будет 
вплоть до момента переселения. 

Основные сложности с жильцами, 
как правило, начинаются в процессе 
расселения, потому что существует 
большая разница между тем, на что 
могут претендовать наниматели му-
ниципальных жилых помещений, а на 
что - собственники жилья. Обязан-
ность органов местного самоуправле-
ния - обеспечить квадратными метра-
ми жильцов муниципальных квартир. 
Владельцы жилья, лишившиеся его из-
за стихии и чрезвычайной ситуации (то 
есть при отсутствии виновника), по-
лучают выкупную стоимость взамен 
утраченного жилья. Это может быть 
выкуп в денежном выражении, а при 
наличии в муниципальном образова-
нии свободных жилых помещений - 
квартиры аналогичной площади.  

переселении предоставляются бла-
гоустроенные равнозначные по об-
щей площади жилые помещения, при 
этом допускается превышение раз-
мера предоставляемого жилья с уче-
том конструктивных особенностей, 
но не более чем на 10кв.м. Также хо-
телось бы отметить, что количество 
прописанных граждан не влияет на 
предоставляемую при переселении 
площадь. Данный факт учитывается 
только в том случае, если наниматель 
и члены его семьи стоят в очереди 
как нуждающиеся в улучшении жи-
лищных условий.

Стоит обратить внимание собствен-
ников на то, что, стремясь к соблюде-
нию своих прав, не нужно забывать и 
об обязанностях. Владельцы квартир 
должны не только своевременно опла-
чивать коммунальные услуги за жилое 
помещение, но и следить за общим со-
стоянием дома, соблюдать противопо-
жарные нормы, не доводить до аварий-

ровского района планируется рассе-
лить всех жителей домов, признанных 
аварийными до 1 января 2012 года, что 
полностью соответствует выполнению 
Указа Президента РФ №600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг» (Авт. - общеиз-
вестный майский указ).  

Взяв на себя большую ответствен-
ность по реализации программ пере-
селения из аварийного жилья в новое, 
власти стремятся соблюсти равенство 
прав всех пуровчан, ожидающих рас-
селения. Надеемся, что строительство 
в районе будет продолжаться, потому 
что с каждым годом реестр аварийных 
домов только увеличивается. Так, толь-
ко в городе Тарко-Сале после января 
2012 года в установленном порядке 
аварийными признаны 39 многоквар-
тирных жилых домов. 

При этом муниципальный жилищ-
ный фонд практически не увеличива-
ется, так как местные бюджеты не в 
состоянии профинансировать строи-
тельство жилья социального исполь-
зования для нуждающихся граждан и 
маневренного фонда  для размещения 
пуровчан на период реконструкции их 
домов либо ожидания расселения в 
связи с чрезвычайной ситуацией. На 
сегодняшний день данный вопрос не 
оставлен без внимания администраци-
ями района, поселения и находится на 
контроле. Направлены письма в округ 
об оказании содействия в разрешении 
ситуации с погорельцами из Пуровска. 

P.S. 
Не знаю, какие чувства эта инфор-

мация вызовет у наших читателей из 
Пуровска, но надеюсь, они получили 
ответы на свои вопросы. Даже если это 
их не обрадует, но пусть на этом их по-
лоса разочарований закончится. Мест-
ной власти и народу еще не раз при-
дется встречаться и вместе обсуждать, 
а также принимать решение о судьбе 
сгоревшего дома. И лучше, если это бу-
дет конструктивный диалог. 

Нигде в законе не сказано, 
что жилье для переселения 

должно быть в новом и капиталь-
ном зданиии. Это может 

быть и относящийся ко «вто-
ричке» жилой фонд. Основной 
критерий - он должен соответ-

ствовать всем необходимым 
санитарно-техническим нормам, 

то есть быть безопасным.

Кстати

«Стремясь к соблюдению своих прав, не нужно забы-
вать и об обязанностях. Владельцы квартир должны 

не только своевременно оплачивать коммунальные 
услуги за жилое помещение, но и следить за общим 
состоянием дома, соблюдать противопожарные 
нормы, не доводить до аварийности, страховать 
свою собственность от всех рисков».

Юлия МИХЕЕВА, 
заместитель начальника департамента строительства 

и жилищной политики района

Собственники квартир, ожидаю-
щие скорейшего переселения, порой 
находятся в плену заблуждения, по-
лагая, что им обязаны предоставить 
аналогичное по площади новое жилое 
помещение взамен сносимого совер-
шенно бесплатно. Это не так. Каждая 
собственность имеет свою стоимость. 
Квартира в деревянном доме не может 
быть равноценна «капиталке», она за-
ведомо дешевле, несмотря на ремонт 
и удачное расположение. Поэтому вла-
делец жилой площади должен опла-
тить разницу в рыночной стоимости 
старого и нового жилья. Стоит отме-
тить, что рыночная стоимость объекта 
недвижимости, уничтоженного огнем, 
рассчитывается на основе аналогично-
го жилья, находящегося на одной тер-
ритории, той же этажности и т.п. Кста-
ти, цена жилого помещения включает 
в себя и стоимость доли земельного 
участка, находящегося под домом, со-
ответствующей доле данного помеще-
ния в общем имуществе дома. 

Нанимателям, проживающим в му-
ниципальном жилищном фонде, при 

ности, страховать свою собственность 
от всех рисков. Опрометчиво считать, 
что если дом признан аварийным, то и 
поддерживать его техническое и теку-
щее состояние ни к чему. До момента 
расселения может пройти не один год. 
Насколько здание будет безопасным 
для проживания, во многом зависит от 
его обитателей. 

Как быстро движется очередь нуждаю-
щихся в переселении граждан в районе? 
Может ли ситуация с погорельцами из Пу-
ровска решиться раньше 2025 года?

Глава региона, правительство округа и 
руководители районов заинтересованы 
в обновлении устаревшего «деревян-
ного» жилищного фонда капитальными 
новостройками. Реализуется это через 
различные региональные программы 
по строительству. Результат этой дея-
тельности - ежегодно возводимые по 
всему Ямалу многоэтажные удобные и 
красивые «капиталки», в которые засе-
ляются жители региона, до этого ютив-
шееся в подлежащем сносу жилье. До 
сентября 2017 года в новостройки Пу-
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С вопросами, интересу-
ющими нас и наших чита-
телей, - каким учреждение 
было раньше, что из себя 
представляет сейчас, какие 
кардинальные изменения 
произошли за последние де-
сятилетия - мы отправились 
к начальнику отдела загс по 
Пуровскому району Марине 
Шаровой, где она работает 
уже более четверти века. 

До 1995 года таркосалин-
ский отдел записи актов 
гражданского состояния на-
ходился там, где сейчас рас-
полагается Совет ветеранов.  

Сегодня он располагает-
ся в капитальном здании, но 
время не коснулось момен-
тов подготовки самих цере-
моний. Все так же сценарии 
разрабатывают сами и каж-
дый раз адаптируют их под 
определенные случаи.

Как и 99 лет тому назад 
в загс приходят абсолютно 
разные люди. Кто-то внем-
лет речам ведущего ре-
гистрации со счастливой 
улыбкой на лице, кто-то, 
бывает, плачет, а некоторые, 
кажется, совсем не слышат и 
не понимают, что происхо-
дит. Марина Яковлевна под-
черкивает, что современная 
молодежь стала более тре-
бовательна к проведению 

Автор: Светлана ПАйменоВА, фото: Анна миХееВА, архив загса

В шаге от столетия
Органам записи актов гражданского состояния России 18 декабря 
исполняется 99 лет. Накануне векового юбилея мы решили 
проследить путь развития и становления службы на примере 

нашего пуровского отделения.

Коротко

Отражение жизни 
каждого гражданина
Органы записи актов граж-
данского состояния занима-
ются не только государствен-
ной регистрацией браков и 
рождения, но еще и разводов, 
смерти, усыновления и удо-
черения. В должностные обя-
занности сотрудников входят: 
оформление установления 
отцовства, смены имени, отче-
ства или фамилии, внесение 
исправлений в документы, 
восстановление утерянных, 
ответы на запросы различных 
госучреждений - миграци-
онной и налоговой служб, 
пенсионного фонда, полиции, 
судов, инспекции исполнения 
уголовного наказания и ряда 
других организаций. Сло-
вом, через это учреждение 
проходит значительная часть 
официальных бумаг, отража-
ющих жизнь всех граждан 
государства без исключения.

церемоний. Но это никак не 
осложняет работу сотрудни-
ков загса, ведь все они про-
фессионалы своего дела. 

Добрые, милые традиции 
загса сегодня востребованы 
у пуровчан так же, как это 
было много лет назад. Тор-
жественная церемония имя-
наречения проходит в при-
сутствии родных и друзей. 
Малышу, точнее его пред-
ставителям - родителям, 
вручают свидетельство о 
рождении, письменное по-
здравление от губернатора 
округа Дмитрия Кобылкина 
и депутата Госдумы РФ Гри-
гория Ледкова. 

Празднование годовщи-
ны свадьбы тоже пользует-
ся неизменной популярно-
стью у земляков. И их можно 
понять, потому что это тор-
жество очень напоминает 
свадьбу: супруги расписыва-
ются в книге почетных юби-
ляров, принимают поздрав-
ления от родных и близких. 
А при золотой или серебря-
ной свадьбе обмениваются 
специально приобретенны-
ми к празднику кольцами. 

Чтобы церемонию годов-

щины сделать по-настояще-
му душевной и запоминаю-
щейся, специалисты двор-
ца бракосочетания заранее 
выясняют всю информацию 
о виновниках торжества: 
количестве детей, работе, 
хобби, истории знакомства 

коллектив отдела загс по Пуровскому району

Чтобы узнать общие 
представления пуровчан 

о деятельности загсов, мы 
опросили более двадцати 

земляков в возрасте от 
9 до 55 лет. В результате 

выяснилось, что более 90% 
людей не имеют полного 
представления о работе 

этого учреждения.

Кстати

Самые пОпУлярные имена У нОвОрОжденных 
девОчеК пУрОвСКОгО райОна: диана, виКтОрия, 
арина, СОфия, ева, ваСилиСа. БУдУщих мУжчин 
чаще вСегО называют матвеем, михаилОм, 
тимОфеем, КОнСтантинОм, БОгданОм, СтепанОм. 

Численность штата отде-
ла записи актов гражданско-
го состояния со временем 
изменилась. Сегодня здесь 
трудятся восемь специали-
стов. Для сравнения: в нача-
ле 90-х годов все функции, от 

и любви, чтобы для каждо-
го создать сценарий с изю-
минкой, отражающий осо-
бенность семьи.

Сотрудники загса по-преж-
нему выезжают в тундру до-
кументально оформлять со-
единение двух любящих сер-
дец. Неповторимый колорит 
традиций и обычаев север-
ных народов вкупе с профес-
сионализмом и доброжела-
тельностью специалистов 
службы превращают брако-
сочетание в красочное, са-
мобытное, но все же торже-
ственное мероприятие. 

проведения торжественных 
регистраций до работы с ар-
хивом, выполняли всего два 
человека - сама Марина Ша-
рова и Мария Ламбина, воз-
главлявшая в те годы загс. 
Стоит ли говорить, что ввиду 
отсутствия электронно-вы-
числительной техники (тогда 
ее просто не было) работать 
было куда сложнее. Руково-
дитель загса вспоминает, как 
заполняли документы чер-
нильными ручками и поль-
зовались деревянными сче-
тами. Да и территория, под-
ведомственная отделу, была 
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несколько больше: до 1996 
года в область деятельности 
входил еще и город Губкин-
ский. Зато сейчас появляются 
все новые вахтовые поселки, 
которые отчасти попадают в 
зону работы нашего загса. 

После беседы с Мариной 
Яковлевной поняла, что за 
четверть века не многое по-
менялось в работе отдела. 
Даже закон  об актах граж-
данского состояния менялся 
всего один раз - в 1997 году 
(до этого служба руковод-
ствовалась Кодексом о бра-
ке и семье РСфСР). Да и сто-
ит ли что-то менять? Добрые 

традиции, торжественные и 
надолго запоминающиеся це-
ремонии радостных событий 
испытаны временем, а неве-
роятная атмосфера, создава-
емая сотрудниками загса, де-
лают их незабываемыми. 

Профессиональный празд-
ник - это повод напомнить о 
важности и значимости дела, 
о людях, выполняющих его 
добросовестно.

Коллектив редакции га-
зеты «Северный луч» жела-
ет добра, тепла сотрудникам 
загса, а также крепкого здо-
ровья, благополучия, лично-
го и семейного счастья.

Статистика рождаемости 
в Пуровском районе

Автор: любовь мАКСимоВА, фото: олеся КоЗлоВА

Игра о серьёзном
Накануне профессионального 
праздника - Дня работников загса в 
РМц «Апельсин» прошла деловая игра 
«Семейные ценности».

В интеллектуальном состязании приняли участие 
школьники и рабочая молодежь города Тарко-Сале. 
Игра захватила своим сюжетом абсолютно всех при-
сутствовавших в зале. 

Бессменный ведущий молодежных развлекатель-
ных мероприятий города Азиз Комалов ставил перед 
ребятами задачу обыграть ту или иную ситуацию по-
средством диалога. В процессе дискуссий важно было 
отстоять свою точку зрения. 

Например, перед аудиторией подняли вопрос: «Где 
лучше зарегистрировать брак - в России или в городе 
любви Париже?» Одной команде давали задание сы-
грать роль невесты, мечтающей о свадьбе за границей, 
в чем ей необходимо было убедить возлюбленного. А 
другой стороне была отведена роль жениха, который 
должен уговорить девушку отметить важное событие 
на родной земле. 

В игровой форме ребята обсуждали злободневные 
темы, такие как гражданский брак и рождение малыша 
без государственной регистрации отношений, желание 
ребенка сменить имя, необходимость корректировать 
паспортные данные при обнаружении ошибок. После 
дискуссий главный специалист отдела загса Пуров-
ского района Наталья Мосина комментировала ту или 
иную ситуацию с профессиональной точки зрения, 
приводила в качестве аргументов аспекты российско-
го законодательства. 

Все участники проявили живой интерес к проис-
ходившему, надеясь, что затронутые в игре проблемы 
лично их обойдут стороной.

- Было очень интересно в такой легкой и доступной 
форме получить столь важные, серьезные и необхо-
димые знания. Рада, что узнала еще больше о своих 
правах, обязанностях и возможностях, - поделилась 
мнением ученица 10 класса таркосалинской третьей 
школы Анастасия Жерносек.

Открытие нового здания загса в 1995 году

за 11 месяцев 2016 года в Пуровском районе родились 593 ре-
бенка, из них: 313 мальчиков и 280 девочек, 4 двойни. специа-
листы загса зарегистрировали 208 браков и 202 развода. 
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Участниками мероприятия этого 
года стали представители активной 
молодежи Пуровского района. Они 
предложили свои идеи по улучшению 
жизни в муниципальных образованиях, 
а самые достойные из проектов, пред-
ставленных на защите, получили гран-
ты в размере 30 тысяч рублей. 

Накануне грантового конкурса Илья 
Терзи - приглашенный специалист ав-
торского агентства «Новые социальные 
педагогические технологии», открыл 
проектную сессию тренингами, про-
вел более четырех часов интерактив-
ного общения по самым актуальным 
вопросам, а также рассказал ребятам 
о тонкостях проектирования.

К итоговой защите молодежь рай- 
она представила 14 проектов. Участни-
кам предлагалось отстоять свою идею 
с помощью видеопрезентации и убе-
дить членов жюри в том, что именно 
они достойны гранта на реализацию.

Лучших определили с трудом - на 
удивление в этом году присутствовала 

текст и фото: мария ФелЬде

Гранты на хорошие дела
В минувшие выходные в молодежном центре «Юность» 
поселка Пуровска состоялся ежегодный окружной конкурс 
общественно-образовательных проектов «Деловая 
молодежь Ямала».

Участники, разместившие свои 
разработки на официальном 

сайте delovayamolod.ru, могут 
рассчитывать на финансовую 

поддержку и консультации трене-
ров «Деловой молодёжи Ямала».

Кстати

держки, нашли ее в лице начальника 
управления молодежной политики и 
туризма Светланы Ершовой, которая 
заверила, что идеи ребят не пропа-
дут - реализация некоторых проектов 
возможна несколько позже. 

В завершении Года молодежных 
инициатив в округе в рамках «Деловой 
молодёжи Ямала» состоится еще один 
грантовый конкурс - на 100 и 150 тысяч 
рублей. И если вы еще не успели зая-
вить о себе - самое время это сделать!

слишком серьезная конкуренция. Так, 
после долгого совещания два гранта 
в размере 30 тысяч рублей присуди-
ли таркосалинке Богдане Степановой 
(проект по созданию объемных фигур 
из бумаги «Art legale») и Алесе Макаро-
вой (проект «На каток - с коньками!» по 
организации проката коньков на хок-
кейном корте в поселке Пуровске). 

Остальные участники, представив-
шие не менее интересные работы, но 
не получившие материальной под-

От каждого муници-
пального образования вы-
двигались от пяти до деся-
ти  кандидатов. По приня-
тому положению, в совет 
должны войти по три че-
ловека от каждого посе-
ления, один из которых - 
представитель молодеж-

Автор: мария мАЦСКА, фото: Анна миХееВА

11 декабря во всех муниципалитетах 
Пуровского района состоялись выборы 
в районный Совет молодежи.

ного совета муниципалитета, 
зачисляется автоматически, 
а двое других кандидатов вы-
бираются жителями.

В Тарко-Сале избиратель-
ный участок располагался в 
РМЦ «Апельсин». За место в 
совете боролись девять акти-
вистов: четыре - в возрасте от 

18 до 35 лет и пять - от 14 до 
18. Каждый из них представ-
лял свою сферу деятельности: 
спорт, предпринимательство, 
образование и другое. Отдать 

Выборы состоялись голос в пользу своего кан-
дидата могли все желаю-
щие от 14 до 35 лет. Проце-
дура выборов - от регистра-
ции граждан и получения 
бюллетеней до подсчета го-
лосов комиссией - имити-
ровала настоящие выборы. 

В конце дня муниципа-
литеты огласили резуль-
таты, с которыми можно 
ознакомиться на vk.com/
club65462805. Поздравля-
ем ребят, вошедших во 
второй состав Совета мо-
лодежи при главе Пуров-
ского района. Работайте 
на благо всех поселений 
района, успехов!
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Согласно традициям праздника, мальчишки и девчонки 
вместе с плюшевыми героями мультфильмов заключали в 
дружеские объятия своих друзей и даже незнакомых людей, 
обмениваясь душевным теплом и даря радость друг другу. 
Ребята также приняли участие в игре и небольшом флэшмо-
бе, которые дали возможность научиться бороться со стра-
хом перед общением с новыми людьми. Положительный 
заряд эмоций достался и гражданам, мимо проходящим по 
площади у «Апельсина».

«Обнимашки» 
дарят радость

Автор: Валентина ПищУлинА, фото: Анна миХееВА

В минувшую субботу в молодежном центре 
«Апельсин» таркосалинская детвора 
«Обнимашками» отметила всемирный 

День объятий.

Акция привела в восторг не только самих участников, но 
и их родителей. Организаторы мероприятия - отдел детских 
и молодежных досуговых программ и проектов районного 
молодежного центра - приняли решение устраивать акцию 
ежемесячно. О времени и месте проведения следующих 
«Обнимашек» будет дополнительно сообщено в СМИ.

Более ста активистов из 
всех муниципальных обра-
зований ЯНАО собрались 
для обмена опытом, выявле-
ния лидеров среди молодеж-
ных объединений и налажи-
вания контактов для даль-
нейшего сотрудничества. 

Пуровский район пред-
ставляла команда, состояв-
шая из членов Молодежного 
совета Пуровского района, 
Молодежного правитель-
ства и парламента ЯНАО, а 

Молодёжь Ямала - общение без границ
Под таким девизом 11 декабря прошел 
первый открытый съезд молодежных советов 
округа в г.Ноябрьске.

Автор: наталия мАКАроВА также  молодых политиков 
и предпринимателей.

В первой половине дня 
члены молодежных активов 
знакомили с деятельностью 
своих объединений, расска-
зывали о достижениях, де-
лились тонкостями работы. 
Отчеты презентовали как в 
деловом, так и в творческом 
форматах. Благодаря откры-
тому диалогу, участники 
смогли отметить для себя 
нюансы работы молодеж-
ных советов на местах, уз-
нать, чем отличается рабо-

та в городах и в поселениях. 
Каждый  почерпнул для себя 
множество новых методик 
и подходов к деятельности.

Далее участников съезда 
ждала диалоговая площад-
ка о перспективах развития 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Гражданский 
диалог». Экспертами высту-
пили глава администрации 
г.Ноябрьска Алексей Рома-
нов,  директор департамен-
та молодежной политики и 
туризма ЯНАО Эльвира Ти-
мергазина, а также депута-
ты Госдумы РФ, политики и 
активная молодежь округа. 
Очень живо обсуждались 
перспективы развития ре-
гиона, планы на будущее. 
Проектная деятельность в 
преддверии объявленного 
губернатором ЯНАО Года 
проектных решений обсуж-
далась активнее всего. Так-
же не осталась в стороне и 
тема экологии, ведь 2017 год 
для всей страны станет Го-
дом экологии. Эксперты от-
ветили на все вопросы, зву-
чавшие из зала, открыто и 
без лишнего официоза дали 
молодежным советам уста-
новки для работы на буду-
щий год,  помогли выявить 

верные направления в раз-
витии.

За официальной последо-
вала спортивно-досуговая 
и ознакомительная часть 
встречи. Делегаты молодеж-
ного съезда посетили пери-
натальный центр - лучший  
в нашем округе по техноло-
гичности и оснащенности. 
После всех ждало незабыва-
емое зрелище - хоккейные 
баталии в рамках товари-
щеской встречи молодеж-
ных команд ЯНАО и ХМАО в 
спорткомплексе «Авангард». 
Завершилось мероприятие 
в центре досуга «Нефтяник» 
открытым фестивалем ко-
манд КВН на кубок главы ад-
министрации г.Ноябрьска.

Подводя итог первого 
съезда молодежных советов, 
можно смело сказать, что он 
прошел очень удачно. Всего 
за день участники и органи-
заторы смогли освоить про-
грамму полноценного много-
дневного форума. Надеемся, 
что это мероприятие станет 
традиционным, послужит но-
вой площадкой  для подведе-
ния годовых итогов работы 
молодежных советов всех 
муниципальных образований 
нашего округа.Ел
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Почти сто лет на северных окраинах 
нашей страны существуют школы-ин-
тернаты для детей коренной нацио-
нальности. Поначалу в них учились и 
жили ребята, родители которых кру-
глогодично кочевали. Но с каждым го-
дом все больше детей, которые здесь 
только учатся, а живут дома вместе с 
родителями, братьями и сестрами. По-
добная практика существует в городе 
Тарко-Сале, селах Самбург, Халясавэй 
и деревне Харампур. 

Исследователи часто не придают 
значения месту проживания детей. А 
вот ученые Тюменского научного цен-
тра заявляют, что «домашние» и «ин-
тернатские» - это представители су-
щественно различных групп. На осно-
ве своих исследований это доказывает 
Сергей Анатольевич Петров. Несмотря 
на то, что школьники обучаются вме-
сте, их жизнь до и после учебного про-
цесса заметно отличается. Первые в 
родном доме общаются с близкими 
родственниками. У вторых - значимо 
другие условия проживания: комна-

Автор: оксана АлФёроВА
Фото: оксана диКАнёВА, татьяна Фишер, борис Зорин

Такие похожие разные дети
Принято считать, что учащиеся школ-интернатов очень 
похожи. Они одной национальности, зачастую являются 
родственниками, представляют единую этническую культуру. 
Но одни идут на урок из корпуса интерната, а другие - из 
родительского дома. И это делает их разными.

«У «интернатских» высокая эмоци-
ональность, склонность к коле-
баниям настроения. А вот демон-
стративность, стремление эпа-
тировать, высокая внушаемость и 
театральность поведения больше 
выражена у деревенских ребят».

Сергей Петров, доктор медицинских 
наук, профессор, руководитель отдела 

биоресурсов криосферы Тюменского 
научного центра СО РАН

та на несколько человек, педагог-вос-
питатель, организованные питание в 
столовой, подготовка к урокам и до-
суг. Стоит помнить, что у ребят из ин-
терната такая строгая систематизация 
образа жизни в течение девяти меся-
цев резко сменяется на три каникуляр-
ных месяца абсолютной вольницы в 
кочевье. 

У детей тундровиков повышенное настроение и 
самооценка, высокая активность, разнообразие 
интересов, стремление к лидерству, легкость 
межличностных контактов. 

На первый взгляд ничто не вызы-
вает тревоги, но давайте разберемся. 
Раньше наряду с учебой ребятам при-
ходилось брать на себя часть хозяй-
ственных обязанностей, сегодня этого 
нет. Казалось бы, хорошо, но так ли это. 
Профессор Петров утверждает, что в 
стремлении дать детям все самое луч-
шее, забыли о более важном. «В среде 
коренного населения растет уровень 
образования и уровень комфорта, в 

котором оно дается. При этом резко 
снижаются навыки приспособления к 
трудностям жизни, тем самым ухудша-
ется здоровье этнических северян», - 
говорит Сергей Анатольевич. 

Тем не менее, они отличаются от 
«домашних». Во-первых, тем, что уже с 
семи лет проводят значительную часть 
года без мам и пап. Во-вторых, у каж-
дого ребенка имеются по несколько 
братьев и сестер, которые также про-

все девочки из школы-интерната 
харампура любят рукоделие...

...а мальчики - традиционные 
национальные промыслы
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Ученые Тюменского 
научного центра в рамках меж-

дународного гранта РФФИ и 
HIARC «Антропогенные острова 

тепла в Арктике - окна в будущее 
региональных климатических 

условий, экосистем и социума» 
провели исследования в деревне 
Харампур. Были обследованы 25 
подростков: 14 проживающих в 

интернате и их 11 ровесников, 
живущих в своих семьях.

Кстати

Деревенские ребята проще адаптируются в 
студенчестве, в трудовом коллективе. У них есть 
опыт заботы о самих себе. И опыт построения 
защиты себя как личности.

живают и обучаются в школе-интер-
нате. Старшие дети заботятся о своих 
младших родственниках. 

Опросы детей показали, что все до-
вольны своей жизнью. Правда, с неко-
торыми поправками. Так, у проживаю-
щих в школе-интернате представление 
о благополучной жизни более высокое. 
Это противоречит распространенному 
мнению, что «интернатские» испытыва-
ют стрессовые нагрузки и психоэмо-
циональное напряжение. В интернате 
созданы достаточно комфортные ус-
ловия для успешности адаптационных 
процессов: у детей повышена автоном-
ность, независимость, инициативность, 
желание достичь успеха. А у «домаш-
них» растут показатели склонности к 
зависимому положению от окружаю-
щих и спонтанному поведению. Они 
интересуются ближайшим кругом род-
ственников и зависят от него как от 
источника помощи. 

Отвечая на вопрос, почему живущие 
в семье дети показывают более высо-
кий уровень стрессов в психической 
сфере и на физиологическом уровне, 
профессор сказал, что деревенские ре-
бята уже в школьном возрасте осоз-

Совершенно другая картина на-
блюдается у выпускников «интер-
натских стен». После жизни на всем 
готовом, когда проблемы и вопросы 
решались как бы сами по себе, они 
буквально выпрыгивают во взрослую 
жизнь. Есть две поведенческие край-
ности. Одни замыкаются в себе, дру-
гие активно устраивают личную 
жизнь, примеряют на себя роль «ру-
бахи-парня» или «души компании». 
Очень хорошо, когда экс-воспитан-
ники интернатов не попадают в эти 
категории, а встраиваются в широ-
кие рамки золотой середины: учатся 
профессии, трудоустраиваются, ре-
шают квартирный вопрос, обзаводят-
ся имуществом, создают семьи, вос-
питывают детей. 

Особо подчеркну, что ни я, автор 
статьи, ни ученые не считаем, яко-
бы асоциальное поведение присуще 
только ребятам из интерната. Опас-

результаты опроса детей, 
обучающихся в школе-интернате:

ная починка одежды малышей, со-
держание пришкольной территории 
в порядке. Пусть учитель или вос-
питатель отправится внести плату 
за коммунальные услуги вместе со 
старшеклассницей, чтобы та знала, 
где и как происходит этот процесс. 
Ведь есть в практике работы управля-
ющих компаний случаи, когда моло-
дые представители КМНС накопили 
астрономические долги по ЖКУ про-
сто по незнанию. 

Спектр знакомств с бытом вне 
мира интерната очень велик. Надо 
использовать его по максимуму, тем 
самым помогая своим ученикам - 
детям тундровиков - в их успешной 
будущей адаптации и вхождении во 
взрослую самостоятельную жизнь.

нают необходимость построения сво-
ей будущей жизни, готовы, что будут 
выстраивать свои перспективы и раз-
виваться самостоятельно. «Это волне-
ние - заданная самим себе задача на 
осознание собственных возможностей, 
их своевременного обнаружения и ис-
пользования. Этим детям уже в детстве 
приходится чаще отстаивать свои ин-
тересы, поэтому они легче переходят 
во взрослую жизнь», - говорит о душев-
но-моральных преимуществах «учени-
ков из дома» ученый. 

ность «свернуть на кривую дорож-
ку» существует для любого подрост-
ка. Обозначая эту тему непохожести 
похожих детей, предлагаем вариант 
решения проблемы успешной адап-
тации воспитанников интерната. Его 
главный компонент - трудовое вос-
питание. Здесь подразумевается не 
разовое мытье полов или теоретиче-
ское знание о приготовлении полно-
ценного обеда, а ежедневная уборка 
комнаты, регулярная помощь пова-
рам в столовой, постоянная посиль-

из семей 
тундровиков

из поселковых 
семей

не все девочки хотят жить в тундре, зато всем нравится национальная одежда 
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В период зимних каникул нередко 
происходят несчастные случаи на ат-
тракционах, в которых гибнут люди, дети 
получают травмы на игровых, спортивных 
площадках, в ледовых городках и катаясь 
на лыжах. 

учитывая актуальность данной темы 
и во избежание несчастных случаев с 
участием детей, необходимо выстро-
ить систему постоянного обеспечения 
безопасности оборудования указанных 
объектов. 

На игровых площадках дети имеют 
возможность проявить ловкость, сообра-
зительность, однако игре всегда сопут-
ствует риск: возможны падения, ушибы, 
столкновения, застревания. Статистика 
несчастных случаев неутешительна: 
по приблизительным данным в России 
ежегодно происходят десятки тысяч не-
счастных случаев на детских площадках, 
городках, аттракционах. 70% травматиз-
ма составляют случаи при падении на 
небезопасную поверхность площадки и 
элементы оборудования.

БЕЗОПАСНыЕ КАНИКуЛы Зимой возрастает количество аварий 
с участием детей. С появлением первого 
снега они мастерят горки в неудачных ме-
стах - рядом с дорогами, автомагистраля-
ми. При спуске сани вылетают на дорогу, 
вследствие чего и происходят аварии. 
Стоит отметить, что у детей мало развито 
чувство страха. Им кажется, что они бы-
стрые, юркие, ловкие, успеют перебежать 
дорогу. А юные пешеходы младше 10 
лет не могут оценить реальное рассто-
яние, которое осталось до движущейся 
машины. Безопасность детей на улицах и 
дорогах - это тема, которая должна быть 
изучена взрослыми и подробно донесена 
ребенку как родителями, так и педагога-
ми, представителями заинтересованных 
структур. Органам системы профилак-
тики необходимо проводить встречи с 
родительской аудиторией, в ходе которых 
разъяснять основные правила безопасно-
сти детей. 

Кроме того, обращаю особое внимание 
на необходимость строгого соблюдения 
правил перевозки  маленьких пассажи-
ров в школьных автобусах. Заинтересо-
ванные ведомства и организации должны 

провести с водителями разъяснительную 
работу по соблюдению  установленных 
правил перевозки детей в автобусах и 
автомобилях, которые помогут спасти 
ребенку жизнь в случае ДТП.

Помните! Основная ответственность 
взрослых по отношению к детям - обе-
спечить для них безопасную среду, в 
которой они могут играть и развиваться 
с минимальным риском для здоровья и 
жизни.

Виталий Орешкин, 
уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО

новости района
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Автор: оксана диКАнёВА, фото: из архива натальи мороЗоВой и нКо «Пуровские изьватас»

Род Каневых на Пуровской земле
Сегодня трудно представить, что приказом сверху люди в 
одночасье могут быть выселены с обжитых мест за сотни, а то и 
тысячи километров. По требованию власти навсегда отправлены в 
неизвестность. Но именно так семьдесят пять лет назад в Пуровский 
район прибыли из шурышкарского Приуралья семьи коми-зырян. В 
их числе были многодетные супруги Каневы.

Правда, слово «прибыли» 
не в полной мере примени-
мо в рассказе о тех давних 
мытарствах взрослых и де-
тей. Вернее будет сказать, 
что люди добрались сюда 
пешком. Пришли следом за 
оленьими стадами, которые 
в те страшные годы Великой 
Отечественной войны по 
сей день по неизвестной и 
непонятной причине перего-
няли из мужевского колхоза 
на пастбища вблизи посел-
ков Тарко-Сале и Самбург.  

Более полугода находи-
лись в пути Алексей Фёдо-
рович и Мария Васильевна 
Каневы. Главной обязанно-

стью мужчины было сберечь 
поголовье оленей, за кото-
рое он в буквальном смысле 
отвечал головой. А женщина 
жила одним-единственным 
желанием, чтобы не заболе-
ли, не замерзли, не страда-
ли от голода ее малолетние 
дети - Коля, Наташа, Илья и 
Вера. Тогда, в том невероят-
но трудном и суровом касла-
нии, у нее родился еще один 
ребенок. Новорожденную 
девочку назвали Лизой. 

Как и по какому принци-
пу распределялись на новое 
место жительства шурыш-
карские оленеводы, сейчас 
никто со стопроцентной 
уверенностью не скажет. 
Можно только предпола-
гать, почему молодых ро-
дителей с пятью малыша-
ми колхозное руководство 
приняло решение оставить 
в Тарко-Сале, а не отправить 
вниз по течению Пура. 

Логично предположить, 
что переселенцы мечта-
ли вернуться к подножью 

сёстры каневы с правнуком
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На центральной площади 
поселка и в микрорайоне 
МПС скоро завершится воз-
ведение ледяных городков. 
Помимо красавиц-елок, 
яркой иллюминации и горок 
создавать новогоднее на-
строение жителям ханымея 
будут скульптуры изо льда, 
которые уже заняли свои 
места. Тематика выбрана 
символичная для наступа-
ющего года. центральным 
персонажем композиций 
стал петух. А «сопровождать» 
его будут герои русских 
сказок «Золотой петушок» и 
«Кот, петух и лиса». 

Также помогут в создании 
праздничной атмосферы 
предприятия торговли и 
учреждения поселка. Заявки 
на участие в смотре-кон-
курсе на лучшее новогод-
нее оформление зданий и 

хАНыМЕй ГОТОВИТСЯ К НОВОМу ГОДу

новости района

Уральских гор, но судьба 
супругов сложилась ина-
че. И тому есть объясни-
мые причины. Когда мать и 
отец ответственны за под-
растающих детей, им при-
ходится отложить исполне-
ние собственных желаний 
до лучшего времени. Жить 
нужно здесь и сейчас. Для 
родителей очередные сут-
ки - это не дата в календа-
ре, а сменяющие друг друга 
заботы и хлопоты. За ними 
незаметно, как бегут годы, 
взрослеют сыновья и доче-
ри. Не осознается, как еще 
недавно чужой, незнакомый 
и даже пугающий край стал 
им, Алексею и Марии Кане-
вым, близким и понятным. А 
спустя много лет приходит 
понимание, что уже нет сил 
и былого стремления вер-
нуться на родину предков. 
Тем более, когда потомки 
считают Пуровский район 
и Тарко-Сале своей малой 
родиной, единственной и 
самой родной. Когда их дом 
здесь.

Сегодня в Тарко-Сале 
живут представители уже 
четырех поколений се-

мьи. Старейшина большо-
го рода - Елизавета Алексе-
евна, рожденная в каслании 
1942 года. Ей в 2017-м ис-
полнится 75 лет. У женщи-
ны трое детей, пять внуков 
и четыре правнука. Сейчас 
именно она является храни-
тельницей большой семей-
ной истории, полной удач и 
бед, заслуг и утрат. Ей пер-
вой сообщают о рождении 
внуков и правнуков, ведь по-
сле ухода из жизни братьев 
и сестер, она - главная ба-
бушка и прабабушка много-
численного клана. 

А еще сообщениями о 
своих производственных 
успехах, которыми богата 
трудовая биография олене-
водов и звероводов из рода 
Каневых, родственники спе-
шат порадовать своего до-
рогого старожила. Обо всех 
особенностях труда в се-
верном сельском хозяйстве 
Елизавета Алексеевна зна-
ет из рассказов родителей и 
испытала в полной мере на 
собственном опыте. Более 
сорока лет - с 1960 по 2001 
годы - женщина посвяти-
ла работе в совхозе «Верх-

не-Пуровский». За добросо-
вестный труд передовика 
производства награждали 
подарками, почетными гра-
мотами от руководства 
совхоза и главы Пуровского 
района. Распоряжением гу-
бернатора ЯНАО Елизавете 
Алексеевне присвоено зва-
ние «Ветеран Ямало-Ненец-
кого автономного округа».

Самое ценное, что роду Ка-
невых удалось сохранить на 

протяжении десятилетий, -  
это искреннюю дружбу по-
колений, целостность се-
мейных связей между близ-
кими родственниками. А род 
их действительно большой: 
сегодня в Пуровском рай- 
оне живут более ста потом-
ков семьи оленеводов, чья 
история началась в селе 
Мужи Шурышкарского рай-
она, а продолжилась и живет 
в Тарко-Сале.

прилегающих территорий, 
который ежегодно проводит-
ся администрацией ханымея, 
поданы уже несколькими 
организациями и предприни-
мателями. И присоединиться 
к ним могут все желающие. 
Конкурс продлится до 26 
декабря, и уже на следую-
щий день будут подведены 
его итоги.

Светлана Борисова 

10 декабря ученики старших классов таркосалинских школ 
совместно со сверстниками из других муниципалитетов округа 
присоединились ко Всероссийской общеобразовательной 
акции «час кода».

В режиме видеоконференции  представители Санкт-Петер-
бургского государственного университета телекоммуникаций 
имени профессора М.А. Бонч-Бруевича рассказали школьникам 
о своем вузе, о направлениях подготовки и дальнейшем трудо-
устройстве. 

Старшеклассникам наглядно продемонстрировали, что 
программирование - универсальный язык общения, который 
является будущим всех коммуникаций. Также рассказали о 
доступности и простоте современных методов и инструментов 
программирования.

«час кода» - это специальный урок информатики для учени-
ков общеобразовательных организаций страны, впервые состо-
явшийся в 2014 году. В этот раз акция прошла с 5 по 10 декабря 
совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций 
РФ и Министерством образования и науки РФ в партнерстве с 
ведущими российскими ИТ-компаниями.

Организаторы акции надеются, что «час кода» поможет 
информационным технологиям стать не просто увлекательным 
хобби, но и успешной карьерой для молодых ребят, что во мно-
гом определит будущее ИТ-отрасли в России.

Валентина Пищулина

КОД - КЛЮч К БуДущЕМу

на семейном торжестве. начало 80-х годов
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раЙОнная дума
муниЦиПаЛЬнОгО ОбразОвания ПурОвскиЙ раЙОн

5 сОзыва

реШение №64
от 8 декабря 2016 года                                               г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ 
РАйОННОй ДУМы МУНИЦИПАЛьНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИй РАйОН
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии 

с положением о почетной грамоте Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район и положением о 
благодарственном письме Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район, утвержденным решением 
Районной Думы от 22 декабря 2015 года №25, Районная Дума 
муниципального образования Пуровский район

реШила:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муници-

пального образования Пуровский район:
- за трудовой вклад в деятельность компании, ответ-

ственное отношение к поставленным задачам и в связи с 
профессиональным праздником - Днем энергетика:

Копытенкову Лидию Ивановну - ведущего инженера по 
подготовке производства участка теплоснабжения цеха 
тепловодоснабжения и водоотведения города Тарко-Сале 
филиала акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в 
Пуровском районе «Тепло»;

- за многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, достигнутые успехи в работе:

Волынскую Наталью Владимировну - заведующего отде-
лением профилактики безнадзорности детей и подростков 
государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненец-
кого автономного округа «Центр социального обслужива-
ния населения в муниципальном образовании Пуровский 
район»;

- за многолетний добросовестный труд и высокое про-
фессиональное мастерство:

Дойжа Наталью Геннадьевну - директора муниципально-
го бюджетного учреждения молодежный центр «Юность»;

- за многолетний добросовестный труд, достигнутые  тру-
довые успехи и в связи с 60-летним юбилеем:

Головскую Любовь Васильевну - ведущего бухгалтера 
группы по учету кассовых операций и администрированию 
доходов отдела бухгалтерского и бюджетного муниципаль-
ного казенного учреждения «Централизованная бухгалте-
рия департамента образования администрации Пуровского 
района».

2. Поощрить благодарственным письмом Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район:

- за трудовой вклад в деятельность компании, ответ-
ственное отношение к поставленным задачам и в связи с 
профессиональным праздником - Днем энергетика:

Иманмурзаева Айнудина Махачевича - слесаря-ремонт-
ника 5 разряда участка теплоснабжения цеха тепловодо-
снабжения и водоотведения города Тарко-Сале филиала 
акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском 
районе «Тепло»;

Прибыткову Наталью Валентиновну - оператора котель-
ной 5 разряда участка теплоснабжения цеха тепловодо-
снабжения и водоотведения города Тарко-Сале филиала 
акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском 
районе «Тепло»;

- за мастерство, высокий профессионализм, добросовест-
ный труд и достигнутые успехи в работе с детьми:

Мазоха Олега Викторовича - психолога отделения ре-
абилитации детей и подростков с ограниченными ум-
ственными способностями и физическими возможно-
стями государственного бюджетного учреждения Яма-
ло-Ненецкого автономного округа «Центр социального 
обслуживания населения в муниципальном образовании 
Пуровский район»;

- за многолетний добросовестный труд, личный вклад в 
развитие сферы культуры и искусства Пуровского района 
и в связи с 55-летним юбилеем:

Абдуллина Александра Файзулловича - преподавателя по 
классу духовых инструментов муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования «Пурпейская 
детская школа искусств»;

- за многолетний добросовестный труд и в честь 15- 
летия со дня образования управления организационной 
работы и кадровой политики администрации Пуровско-
го района:

Валиуллину Любовь Павловну - ведущего специалиста 
сектора по организационной работе управления организа-
ционной работы и кадровой политики администрации Пу-
ровского района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Северный луч».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
Председатель районной Думы 

а.Э. мерзляков

итОгОвыЙ дОкумент ПубЛичных сЛушаниЙ

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Районной Думы муниципального образования Пуровский 
район «Об утверждении правил землепользования и застройки межселенной территории муниципального образования 
Пуровский район»

Дата проведения: 12 декабря 2016 года

№
п/п

№ пункта решения Районной Думы, в 
который внесено предложение

Дата внесения предло-
жения

Содержание предложения Результаты 
обсуждения

Примечание

___ ___ ___ ___ ___ ___

Председательствующий на публичных слушаниях, заместитель главы администрации района 
по вопросам муниципального хозяйства е.н. мезенцев.

Секретарь публичных слушаний, руководитель аппарата
районной Думы муниципального образования Пуровский район о.м. найда.
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итОгОвыЙ дОкумент ПубЛичных сЛушаниЙ

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Собрания депутатов муниципального образования город 
Тарко-Сале «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Тар-
ко-Сале, утвержденные решением Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале от 29 декабря 2009 
года №191 (с изменениями от 6 июня 2011 года, от 6 марта 2012 года, от 28 января 2013 года)».

Дата проведения: 12 декабря 2016 года

№
п/п

№ структурной 
единицы, 
в которую 

внесено предло-
жение

Содержание предложения результаты обсуждения Примечание

1. статья 36 в части 1 слова «…объектов ПК и зоной инженерно-транспортной ин-
фраструктуры ИТ» заменить на слова «…объектов (код зоны ПК) и зоной 
инженерно-транспортной инфраструктуры (код зоны ИТ)»

«за» - 127 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет

техническая 
правка

2. статья 38 в части 1 слова «…хозяйства СХ-1 и зона сельскохозяйственного исполь-
зования СХ-2» заменить на слова «…хозяйства (код зоны СХ-1) и зона 
сельскохозяйственного использования (код зоны СХ-2)»

«за» - 127 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет

техническая 
правка 

3. статья 39 в части 1 слова «Зоны специального назначения (С)…» заменить на слова 
«Зоны специального назначения (код зоны С)…»

«за» - 127 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет

техническая 
правка 

4. статья 39 абзац 3 части 5 изложить в следующей редакции:
«Условно разрешенные виды использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства не установлены»

«за» - 127 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет

техническая 
правка 

5. статья 40 в части 1 слова «Зона предназначена…» заменить на слова «Зона прочих 
городских территорий (код зоны Пр) предназначена…»

«за» - 127 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет

техническая 
правка

Председательствующий на публичных слушаниях, председатель Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале П.и. колесников.

Секретарь публичных слушаний, руководитель аппарата
районной Думы муниципального образования Пуровский район о.м. найда.

С тех пор прошло три столетия. Од-
нако и теперь украсить дом новогод-
ним деревом совсем не сложно, при 
условии, что вы соблюдете некоторые 
правила. 

Корреспондент «СЛ» узнал, что же 
необходимо для того, чтобы загото-
вить ель.

Во-первых, следует взять в Таркоса-
линском лесхозе реквизиты для опла-
ты новогодней ели и внести в выбран-
ном вами банке сумму, указанную в 
квитанции. 

Следует отметить, что для жителей 
Ямала ель высотой до одного метра 
обойдется в 66,34руб. за штуку, до двух 
метров - 126,98руб., до трех -190,66руб., 
около четырех метров-253,02руб.,  
а выше этого - 317,64руб. 

праздник к нам приходит

Подготовила мария ФелЬде

В лес, за хвойной красавицей
Самый главный символ Нового года, конечно же, ель. 

В России традиция праздновать Новый год с елкой 
появилась еще при Петре I - в 1699 году.

Во-вторых, с оплаченной квитанци-
ей и паспортом нужно вновь обратить-
ся в лесхоз для составления договора 
на вырубку.

как выбратЬ еЛЬ?
Вырубку хвойных деревьев лесни-

чество назначает в первую очередь 
в местах охранных зон под линиями  
электропередач, вдоль дорог, на трас-
сах газо- и нефтепроводов и на квар-
тальных просеках - в тех местах, где 
вырубка производится согласно прави-
лам безопасности на трассе линейных 
объектов и прилегающих участках. 

 
в рамках закОна

Чтобы не допустить незаконную 
(без разрешительных документов) 

вырубку елей, в течение всего пред-
новогоднего периода будут работать 
лесные патрули, состоящие из сот- 
рудников Таркосалинского лесниче-
ства, полиции и Пуровского станично-
го казачьего общества. 

Патрулирование будет проводиться 
ежедневно, в том числе и в выходные 
дни. При выявлении фактов незакон-
ной рубки к нарушителям применят до-
вольно жесткие санкции. Им грозит ад-
министративный штраф: физическим 
лицам - от 3 до 4тыс. руб., должност-
ным - от 20 до 30тыс. руб., юридиче-
ским - от 200 до 300тыс. руб. 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам:  
8 (34997) 2-67-05, 2-67-08.
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Немного истории. Спортивная 
жизнь в Уренгое началась практически 
с основания поселка, являясь чуть ли 
не единственным досугом для геолого-
разведчиков и их семей. А с приходом 
к руководству Уренгойской нефтегазо-
разведочной экспедиции Василия Ти-
хоновича Подшибякина, спорт засиял 
новыми красками ярких побед и дости-
жений. В доме культуры благоустроили 
просторный спортивный зал, где ве-
черами каждый мог прийти поиграть 
в волейбол, баскетбол или просто по-
тренироваться. Любовь к здоровому и 
активному образу жизни укрепилась 
среди уренгойцев, когда состоялось 
открытие нового здания спортивного 
комплекса «Уренгоец», которое прои-
зошло только в 2001 году. 

За двадцать пять лет многое из-
менилось, но неизменным осталось 
одно - неимоверная тяга уренгой-
цев к спорту. На сегодняшний день 
в КСК функционируют семнадцать 

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: архив КСК «Уренгоец»

Юбилей спортивных достижений
2016 год для поселка Уренгоя стал настоящим кладезем 
юбилейных дат и мероприятий. А завершит череду 
праздников в уходящем году еще одна немаловажная 
для уренгойцев дата - 25-летие культурно-спортивного 
комплекса «Уренгоец». 

спортивных секций, а посещает их 
более семисот человек. Чем не по-
казатель того, что спорт среди жите-
лей Уренгоя популярен, востребован 
и эффективен! Новичкам здесь рады, 
опытные тренеры всегда подскажут, 
помогут и, если нужно, разработают 
специальную программу для дости-
жения высоких результатов.

- Одни приходят к нам просто как 
любители, а другие с надежной изме-
нить свою жизнь к лучшему, - говорит 
тренер по волейболу Дмитрий Лебон-
да. - Мы с радостью помогаем и тем, и 
другим стать сильнее. 

Тренерскому составу действитель-
но есть чем и кем годиться. Уренгой- 
ские спортсмены неоднократно яв-
лялись победителями и призерами 
международных, всероссийских и ре-
гиональных соревнований по коси-
ки-каратэ, шахматам, тяжелой атле-
тике, плаванию, пауэрлифтингу, гре-
ко-римской борьбе, дартсу и шашкам 
среди лиц с нарушением слуха; по лег-
кой атлетике среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата. Ди-
пломом энциклопедии «Лучшие люди 
России» (г.Москва) и общественного 
совета «За значительный вклад в раз-
витие российского образования и вос-
питание подрастающего поколения» 

в номинации «Учитель» был награж-
ден тренер-преподаватель по спорту 
Владимир Макаров. Его имя и имя его 
воспитанницы-шахматистки Дарьи 
Хабибуллиной занесены в энциклопе-
дию «Одарённые дети - будущее Рос-
сии». Спортивной гордостью поселка 
являются также юные каратисты: Ни-
колай Дергачёв, Анастасия Романова, 
Абубакар Бацаев, Эльбрус Исабеков - 
их имена в книге «Талантливая моло-
дёжь Пуровского района». 

В историю увлекательных достиже- 
ний можно вписать и грандиозное спор-
тивное событие, когда уренгойские спорт- 
смены с ограниченными возможно-
стями здоровья Владимир и Марина 
Евтушенко, а также Татьяна Жупина 
выступили факелоносцами в эстафе-
те Паралимпийского огня в 2014 году 
в Ноябрьске. И практически этим же 
составом им удалось побывать в каче-

двадцать Пять лет - ЭтО 
серебряНая медаль всему 
кОллективу, треНерскОму 
сОставу и сПОртсмеНам кск 
«уреНгОец» за мНОгОлетНий 
сПлОЧеННый труд, талаНт, 
терПеНие и слезы От ПОбед. 
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жизнь нашего района ди-
намична и насыщена различ-
ными спортивными событиями. 
Вновь и вновь радуют новыми 
победами и достижениями 
пуровские спортсмены.

Елена Сухарь, Ксения 
Карпенко, людмила Кунина, 
Залина Алиева, Александр 
Айваседо, Алла Форсунова, 
Анастасия чолак, Илья Невмо-
венко, Сергей Ковбель и Сер-
гей Козин одержали победу в 
своих возрастных категориях 
на чемпионате и первенстве 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа по тяжелой атле-
тике, прошедших с 9 по 11 
декабря в городе Ноябрьске. 
Соревнования были посвяще-
ны важному историческому 
событию - 75-летию со дня 
начала контрнаступления 
Красной армии в битве с не-
мецко-фашистскими войсками 
под Москвой. Светлана Пайменова

ГОРДОСТь ПУРОВСКОГО РАйОНА

Воспитанники таркоса-
линской СДЮСшОР «Аван-
гард» заняли второе место 
в открытом турнире детских 
хоккейных команд «Надежды 
Ямала». Проходило меро-
приятие с 5 по 10 декабря в 
Салехарде и было посвящено 
120-летию со дня рождения 
маршала Советского Союза 
Константина Рокоссовского.

Ильвер Хамидуллин одер-
жал безоговорочную победу 
в традиционном турнире по 
спортивной (греко-римской) 
борьбе, проходившем с 8 по 
10 декабря в Екатеринбурге.

Мария Хомякова, Тимофей 
Балашов, Матвей Невмовенко 
победили в открытом первен-
стве по плаванию «Будущее 
России», которое проходило 
с 9 по 11 декабря в городе 
Губкинском.

Гаджи Адилханов, Да-
нил Кузнецов, Владислав 

шершнев, Сабрина Гузнова, 
Мария Карпенко и Валерия 
левченко завоевали «золо-
то» в открытом турнире по 
каратэ, посвященном памяти 
тренера-преподавателя Олега 
лавышика. Конкуренцию в 
турнире, прошедшем 9-10 
декабря в городе Тарко-Сале, 
нашим ребятам составили 
более 60 спортсменов из 
Ноябрьска, ХМАО и Тюменской 
области.

стве болельщиков на XI Паралимпий-
ских зимних играх в Сочи. 

- Упорство, настойчивость и огром-
ное желание помогает добиваться на-
шим спортсменам значительных ре-
зультатов. Будь-то выездные сорев-
нования или обычные поселковые 
мероприятия, для моих спортсме- 
нов - это всегда счастье, - говорит тре-
нер по адаптивной физической культу-
ре, заместитель директора по спорту 
Татьяна Брагина. 

Она всю жизнь посвятила спорту 
и работе с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Благодаря 
ее стараниям и упорству, многие из 
них смогли почувствовать себя пол-
ноценными членами общества, рас-
крыть в себе спортивный потенциал 
и обрести внутреннюю гармонию, ко-
торая так им необходима в повседнев-
ной жизни. 

С начала учебного года в КСК «Урен-
гоец» приступил к работе новый дирек-
тор учреждения. 

- Свою профессиональную деятель-
ность я начинал с учителя физической 
культуры, потом приобрел опыт адми-
нистративной и управленческой ра-
боты в администрации одного из рай- 
онов Омской области. Но, как выяс-
нилось, спорт для меня оказался важ- 
нее, - рассказывает немного о своей 
жизни до приезда в Уренгой Александр 
Трофимов. 

«Спорт в Уренгое действительно существует и что 
немаловажно, он развивается. У жителей есть эф-
фективная возможность не только каждый день 
улучшать свое самочувствие, а кардинально изме-
нить отношение к жизни, управлять своей судьбой и 
иметь свободу выбора». 

Александр Трофимов, директор КСК «Уренгоец»

Познакомившись с поселком и уви-
дев огромный интерес уренгойцев к 
спорту, Александр Трофимов при-
нял окончательное решение остаться 
здесь, чтобы жить и работать. 

Свое 25-летие «Уренгоец» торже-
ственно отметит в концертном зале 
Дома культуры, где соберется вся 
спортивная элита поселка, преданные 
болельщики и почетные гости, чтобы 
пожелать работникам культурно-спор-
тивного комплекса новых побед, здо-
ровья и процветания.

С 5 по 11 декабря в 
израильском городе эйлат 
прошло первенство Европы по 
тяжелой атлетике среди юнио-
ров и молодежи. За звание 
лучшего в упорной борьбе 
соревновались представители 
девятнадцати стран. В весовой 
категории до 63кг в сумме 
двоеборья и в отдельных 
упражнениях (рывок с резуль-
татом 105кг и толчок - 126кг) 
победу одержала воспитанни-
ца таркосалинской спортивной 
школы «Авангард» Ксения 
Максимова. Тренируется  
спортсменка под руковод-
ством Светланы Карпенко. 

Поздравляем ребят! Пуров-
ский район гордится своими 
спортсменами, достигшими 
высоких результатов благо-
даря упорным тренировкам и 
нескончаемой воле к победе!

ксения 
Максимова

НОвОсти сПОРтА

Ар
хи

в 
«С

Л»
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Появление в помещении 
запаха газа - основной сиг-
нал того, что может прои-
зойти взрыв бытового газа. 
В такой ситуации необходи-
мо немедленно вызвать ава-
рийную службу по телефону 
04 либо сообщить в аварий-
но-диспетчерскую службу 
вашей управляющей орга-
низации. До приезда ава-
рийной бригады необходимо 
оповестить окружающих о 
мерах безопасности. Вся ин-
формация об управляющей 
организации, аварийных 
службах, а также контро-
лирующих органах должна 
быть размещена на инфор-
мационных досках возле 
каждого подъезда много-
квартирного дома.

Основным прибором по-
требления бытового газа в 
современной квартире явля-
ется газовая плита, соблю-

Шутки в сторону
Среди происшествий и несчастных случаев, которые подстерегают 
нас в быту, на одном из первых мест находятся взрывы бытового 
газа. Избежать неприятности можно! Достаточно просто соблюдать 
несложные требования - правила пользования газом в быту.

Запрещается применять 
газовые плиты для 

обогрева помещений и 
оставлять их без при- 

смотра. В случае внезап-
ного прекращения подачи 

газа или самопроизволь-
ного погасания пламени 

немедленно перекрыть га-
зовые краны и сообщить в 

аварийную газовую службу 
по телефону 04.

Кстати

дение правил пользования 
которой обязательно для 
всех членов семьи. 

Итак,  перед первым 
включением плиты следу-
ет ознакомиться с паспор-
том на плиту и рекоменда-
циями завода-изготовителя. 
И помните, что безопасная 
эксплуатация газовой пли-
ты возможна только в хо-
рошо проветриваемом по-

мещении! Затем проверьте, 
закрыты ли все краники пе-
ред верхними горелками и 
горелкой духового шкафа, и 
только убедившись, что все 
закрыто, откройте кран на 
газопроводе перед плитой. 
Поднесите источник огня к 
краю горелки и откройте со-
ответствующий краник, при 
этом газ должен загореться 
во всех огневых отверстиях 
горелки. 

Горение газа должно про-
текать без отрыва и проско-
ка пламени, которые при-
водят не только к образо-
ванию угарного газа, но и к 
деформации и разрушению 
газогорелочных устройств. 
Обратите внимание на ка-
чество пламени, которое 
должно быть упругим, го-
лубовато-фиолетового цве-
та, без красно-желтоватого 
оттенка и высотой не более 
2,5см при полностью откры-
том положении краника го-
релки. Пламя верхних го-
релок должно лишь слегка 
соприкасаться с дном уста-
новленной посуды и не вы-
ходить за ее края, т.к. сопри-
косновение его с холодны-
ми поверхностями приводит 
к химическому недожогу с 
последующим образовани-
ем угарного газа.

Безопасная эксплуата-
ция газовой плиты также 
предусматривает установку 
специальных конфорочных 
колец с высокими ребрами. 
При использовании посуды 
с диаметром дна, значитель-
но превышающим диаметр 
конфорки, необходимо уста-
навливать специальные кон-
форочные кольца с высоки-
ми ребрами. Кольца облег-
чают приток необходимого 
количества воздуха в зону 
горения и обеспечивают от-
вод продуктов горения.

Перед розжигом горелки 
духового шкафа следует от-
крыть дверку и проветрить 
его в течение 2-3 минут либо 
проветрить путем резкого 
открытия и закрытия двер-
цы духовки (3-5 раз).

По окончании пользования 
газом следует закрыть краны 
на газовой плите и перед ней. 

При использовании бы-
товых газовых плит запре-
щается включение электро-
розжига плиты при снятых 
горелках. Не следует допу-
скать заливания стола пли-
ты водой. Перед чисткой 
или другими операциями по 
уходу за плитой необходимо 
отсоединить ее от электро-
сети. Верхние горелки, их 
насадки и другие части пли-
ты надо периодически (не 
реже одного раза в месяц) 
промывать мыльной водой 
или слабым раствором соды.

ПомниТе! ваша безо-
пасность и безопасность 
ваших соседей зависит от 
соблюдения вами правил 
пользования бытовыми га-
зовыми приборами!
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По материалам, предоставленным департаментом госжилнадзора янАо
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в целях принятия мер по преодолению значительного отставания 
многих негосударственных организаций, предоставляющих услу-
ги населению в пуровском районе, необходимо принять следующие 
управленческие решения:

- возложить на одного из заместителей руководителя организации и 
на одно из структурных подразделений функции по разработке и осущест-
влению управленческих решений по выполнению требований законода-
тельства об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг, 
предоставляемых организациями населению;

- принять меры обеспечения доступности услуг для инвалидов на 
основе порядков, утвержденных федеральным органом государствен-
ной власти (министерством), к сфере полномочий которого относится 
правовое регулирование предоставления услуг, оказываемых орга-
низацией;

- определить на основе свода правил Сп-59.13330.2012 администра-
тивно-распорядительным актом меры по исключению приемки в эксплу-
атацию после 1 июля 2016 года объектов, оборудования и транспортных 
средств (после завершения строительства, капитального ремонта, рекон-
струкции, закупки), не приспособленных в полном объеме для использо-
вания инвалидами;

ДЛЯ ОРГАНИЗАцИй, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИх УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

на основании части 13 статьи 7-2 закона янаО 
от 19.06.2009 №39-заО «О регулировании отдель-
ных земельных отношений в янаО» (далее - за-
кон), порядка проведения перерегистрации зая-
вителей, состоящих на учете граждан в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление земель-
ных участков в собственность бесплатно, утверж-
денного постановлением правительства янаО от 
22.07.2016 №710-п (далее - порядок), департа-
ментом имущественных и земельных отношений 
администрации пуровского района (далее - де-
партамент), в период с 1 января по 1 апреля 
2017 года будет проводиться перерегистрация 
заявителей, принятых на учет в целях бесплат-
ного предоставления земельного участка в соб-
ственность.

Согласно пункту 2 порядка в ходе перере-
гистрации заявители обязаны представить не 
позднее 1 марта 2017 года в адрес департамен-
та следующие документы (подтверждающие со-
ответствие условиям, установленным пунктами  
1 и 3 части 1, абзацем 1 части 3, абзацем 1 части 5 
статьи 7 закона, наличие условий, установленных 
частью 6 статьи 7 закона):

1) справку организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, об обучении ребен-
ка (детей), достигшего(их) 18-летнего возраста 
по очной форме по основным образовательным 
программам в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, до окончания им 
(ими) такого обучения, но не дольше чем до до-
стижения им (ими) 23 лет, полученную в данной 
организации не позднее месяца до дня представ-
ления справки в департамент;

2) справку установленной законодательством 
российской федерации формы, подтверждающую 
факт установления инвалидности ребенка (в це-

УВЕДОМЛЕНИЕ ГРАжДАНАМ, СОСТОЯЩИМ НА УчЕТЕ В цЕЛЯх 
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ

лях подтверждения права получения земельного 
участка в первоочередном порядке);

3) копию паспорта гражданина российской 
федерации либо справку органов регистраци-
онного учета граждан российской федерации по 
месту жительства в пределах российской феде-
рации или копию решения суда об установлении 
соответствующего факта (для установления факта 
постоянного места жительства в муниципальном 
районе (городском округе) в период учета граж-
дан в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление земельных участков в собственность 
бесплатно и исключения основания для принятия 
решения о снятии с учета граждан в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление земель-
ных участков в собственность бесплатно);

4) документы, подтверждающие изменение 
обстоятельств, являющихся основанием для по-
становки на учет граждан в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление земельных участ-
ков в собственность бесплатно, из следующего 
перечня:

- копия паспорта гражданина российской фе-
дерации (в случае изменения паспортных данных 
(при наличии);

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

гражданства российской федерации, для детей, 
не достигших 14 лет; 

- копия свидетельства о регистрации брака 
(при наличии);

- копия свидетельства о расторжении брака 
(при наличии);

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

- копия решения суда об установлении усы-
новления (при наличии);

- принять планы поэтапного повышения значений показателей до-
ступности для инвалидов действующих объектов, используемых для 
предоставления на них услуг инвалидам, с одновременным созданием 
для них (до завершения капитального ремонта и реконструкции) усло-
вий предоставления услуг в приспособленном режиме в соответствии с 
нормой части 4 статьи 15 федерального закона от 24 ноября 1995 года 
№181-фз «О социальной защите инвалидов в российской федерации»;

- организовать с участием представителей общественных организаций 
инвалидов обследование и паспортизацию доступности объектов и услуг с 
принятием решений по оказанию инвалидам помощи в преодолении барь- 
еров для их получения (использования) наравне с другими лицами;

- рассмотреть возможность подтверждения уровня доступности объ-
ектов и услуг путем прохождения добровольной сертификации в одной 
из зарегистрированных систем добровольной сертификации с последу-
ющим размещением результатов на сайте организации и в средствах 
массовой информации;

- обеспечить в соответствии с законодательством ежегодное выделение 
финансовых средств для поэтапного повышения уровня доступности для 
инвалидов объектов организации, исходя из возможностей ее бюджета;

- организовать на базе отраслевых учебных заведений обучение (ин-
структирование) работников организации по вопросам предоставления 
услуг и оказания инвалидам в этом необходимой помощи с учетом име-
ющихся у них стойких расстройств функций организма.

- копия соглашения родителей о месте про-
живания ребенка (детей), а при его отсутствии - 
копия судебного решения в отношении детей, 
не достигших 18-летнего возраста, при реги-
страции родителей по разным местам житель-
ства в случае, если проживание ребенка (детей) 
с родителем(ями), подавшим(ими) заявление, не 
подтверждено документами о месте жительства 
(регистрации).

Копии документов должны быть представ-
лены с оригиналами либо заверены в порядке, 
установленном законодательством российской 
федерации.

по результатам проведения перерегистра-
ции заявителей, состоящих на учете, департа-
мент принимает одно из следующих решений: 

1) о соответствии заявителей условиям, уста-
новленным законом; 

2) о соответствии заявителей условиям, уста-
новленным законом, и о внесении изменений в 
списки граждан, состоящих на учете; 

3) о несоответствии заявителей условиям, 
установленным законом, и о снятии их с учета.

Обращаем ваше внимание, что непоступле-
ние или поступление не в полном объеме в пери-
од проведения перерегистрации, но не позднее  
30 апреля, документов, обязанность по представ-
лению которых возложена на заявителя, является 
основанием для снятия с учета.

также сообщаем, что в ходе перерегистра-
ции граждане, состоящие на учете, могут подать 
письменное согласие на получение земельного 
участка в собственность бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства в тюмен-
ской области.

дополнительную информацию можно полу-
чить по адресу: янаО, пуровский район, г.тар-
ко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб.117, втор-
ник, четверг, с 8.30 до 17.00. телефон для справок: 
8 (34997) 2-33-81.
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Кот Шарик уже в восьмой раз с вами, дорогие читатели, 
вместе со своим хозяином - корреспондентом «Северного 
луча» Андреем Пудовкиным. Рубрика «МЯГКИй уГОЛОК» 
рассчитана на всех владельцев домашних животных. На мой 
электронный адрес sharik.tarko-sale@mail.ru в любое время 
дня и ночи можно присылать самые разные вопросы, на 
которые мы постараемся в меру сил и возможностей ответить.

Приют для кошек «Наде-
жда» в Тарко-Сале до кон-
ца 2016 года проводит ак-
цию «В Новый год - в новый 
дом!», во время которой в 
социальной сети «ВКонтак-
те» на странице приюта бу-
дут публиковаться заметки 
об их питомцах для привле-
чения внимания будущих 
хозяев.

«Пушистики ждут чуда, - 
говорится в обращении ко 
всем добрым людям. - За 
время акции вы можете по-
мочь кошкам финансово, 
вакцинами, а может, кто-то 
оплатит стерилизацию жи-
вотных. Все это увеличит 
шансы усатых-полосатых 
найти новых хозяев».

Пушистики ждут чуда

Второе рождение

наш вернисаж

проносились всё новые и но-
вые авто, считая меня мерт-
вым, задевая меня и достав-
ляя адскую боль, но я уже 
ничего не понимал. Лишь 
Бог знает, как меня не пере-
ехали насмерть».

Коту повезло: Константин 
остановился и забрал истер-
занное животное в машину. 
Врачи в клинике не могли 
обещать, что выживет: шан-
сы на выздоровление были 
даже не 50/50, а 80/20, у кота 
были открытые травмы го-
ловы и лапы. После двух ме-
сяцев напряженного лече-
ния он все же поправился, 
получил новое имя Василий.

«Люди, не оставайтесь 
безразличными, - добавляет 
к своему рассказу Констан-
тин. - Удар по карме никто 
не отменял. Не оставляйте 
животных погибать на доро-
ге. Остановитесь и помоги-
те. Иначе когда-то могут не 
помочь вам».

Житель Ростова-на-До-
ну Константин Виноградов 
спас кота и написал малень-
кий рассказ от его имени:

«Я просто кот. Живу в 
мире людей. Вечером вы-
шел проверить свою терри-
торию, пересек проезжую 
часть на ул.Нансена. Меня 
зацепила машина, над го-
ловой пронеслась вторая, 
потом следующая, задев 
голову и спину. Я боролся, 
пытался встать на лапы, но 
не вышло. Я карабкался изо 
всех сил, но сознание ухо-
дило от меня. Над головой 

После сорока кошки 

только начинаются.

УлЫбнисЬ

Хвостатые лечатИсцеляющую способность кошек с помо-
щью научного эксперимента смогли доказать 
американские ученые. Они совместно с кол-
легами из Германии провели исследование, в 
котором приняли участие около десяти тысяч 
добровольцев, у которых в доме жил четверо-
ногий друг.

Ученые выяснили, что пушистые домашние 
любимцы оказывают благотворное воздей-
ствие на работу сердечно-сосудистой систе-
мы, уменьшают риск развития остеопороза. 
Плюс, хвостатые способны даже увеличить 
продолжительность жизни своих владельцев. 

Люди, у которых есть кошки, живут в сред-
нем от пяти до десяти лет дольше нежели те, 
кто не завел себе домашнего любимца. Мол, 
созерцая кошку, уверены ученые, человек ста-
новится более спокойным и умиротворенным.

В приюте принимают как 
денежную, так и натураль-
ную помощь в виде кормов, 
наполнителей для кошачьих 
туалетов. Так, 1 декабря со-
общество приюта на сво-
ей страничке поблагодари-
ло коллектив детского сада 
«Радуга», детей и родителей 
детсада «Буратино» за «про-
дуктовые наборы» для лох-
матиков.
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а вЫ знаете, что...

добрЫе дела
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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.Снегурочка

рубрику ведёт Злата ПЧёлКинА

ответы на ребусы найди на странице.
ответы на загадки:морозный узор, качели, имя, Снегурочка, дикобраз, дед мороз, подводная лодка.

использованы материалы сайта: www.allforchildren.ru. 

ВРЕМЕНА ГОДА. ДЕКАБРь 
Самуил Маршак 

В декабре, в декабре 
Все деревья в серебре.

Нашу речку, 
словно в сказке, 
За ночь вымостил мороз, 
Обновил коньки, салазки, 
Ёлку из лесу привёз.

Ёлка плакала сначала 
От домашнего тепла. 
Утром плакать перестала, 
Задышала, ожила.

Чуть дрожат её иголки, 
На ветвях огни зажглись. 
Как по лесенке, по ёлке 
Огоньки взбегают ввысь.

Блещут золотом хлопушки. 
Серебром звезду зажёг 
Добежавший до макушки 
Самый смелый огонёк. 

Год прошёл, как день 
вчерашний. 
Над Москвою в этот час 
Бьют часы Кремлёвской башни 
Свой салют - двенадцать раз.

Найди 
пять 

отличий.

Помоги гномику забрать подарок.

Побелело за ночь всюду,
А у нас в квартире чудо!
За окошком двор исчез -
Там волшебный вырос лес.

С Дедушкой Морозом рядом
Блещет праздничным нарядом.
Нам загадки задаёт,
Водит хоровод, поёт.
Из снежинок курточка,
Это кто?

Под водою дом плывёт,
Смелый в нём народ живёт.
Даже под полярным льдом

Может плавать этот дом.

Вверх-вниз, вверх-вниз.
Кататься хочешь -

На них садись.

В тулупе с красным кушаком
И с замечательным мешком.

Ёжик вырос в десять раз, 
получился...

И у мамы есть, и у папы есть,
И у дочки есть, и у внучки есть. 

Чтобы его узнать, надо вслух назвать.
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недвижимостЬ продажа

дом в г.Белебее (республика Башкортостан) 
площадью 82кв. м (3 комнаты) по адресу: мкр.
Северный, ул.минина, д.12. имеется баня, гараж, 
теплица, сад. проведено индивидуальное 
отопление, свет, водоснабжение - 
централизованное. телефон: 8 (917) 3743904.
Однокомнатная квартира в г.тюмени 
площадью 36кв. м в новом доме, 
меблированная, выполнен ремонт, цена - 
1млн 950тыс. руб. телефон: 8 (952) 6774505. 
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 исетском районе тюменской области 
площадью 62,5кв. м, участок - 18 соток. теле-
фон: 8 (922) 2401064. 
дом в г.тарко-Сале площадью 72кв. м, 
участок - 270кв. м, гараж - 20кв. м, можно с 
мебелью. телефон: 8 (922) 0634054.
дом в г.тарко-Сале площадью 292кв. м по ул.
моховой (незавершенное строительство), газ, 
электричество, вода. телефон: 8 (922) 2668218. 
4-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 77,8кв. м в капитальном исполнении, 
цена - при осмотре. телефон: 8 (922) 4626862.
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,  
частично с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале площа-
дью 82,2кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Колесниковой или ОБмениваетСя на кот-
тедж с доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале площа-
дью 68кв. м, с мебелью и бытовой техникой, 
брусовой дом, автономное отопление, на 
участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале площа-
дью 73кв.м по ул.победы, очень теплая, две 
утепленные лоджии, сделан ремонт, частично 
меблирована, торг. телефон: 8 (902) 8572850.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале площа-
дью 98,7кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.геолог. телефон: 8 (965) 5181066.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 53кв. м по ул.губкина, с мебелью. 
телефон: 8 (908) 4999712. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздель-
ные. телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или ОБмениваетСя. 
телефон: 8 (920) 5524919. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 73,6кв. м по ул.юбилейной. цена - при 
осмотре. телефон: 8 (922) 2855799.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.Комсомольском. телефон: 8 (951) 
9895438. 

инФормАЦия

молодые семьи, включенные в окруж-
ной или федеральный резервный спи-
сок и не получившие социальные вы-
платы в связи с недостаточностью де-
нежных средств, в период с 1 по 31 
декабря текущего года обновляют 
документы.
для получения более подробной ин-
формации необходимо обратиться в 
администрации городских и сельских 
поселений по месту жительства. 
гражданам, проживающим в г.тар-
ко-Сале, следует обращаться в управ-
ление жилищной политики департа-
мента строительства, архитектуры и 
жилищной политики администрации 
пуровского района по адресу: ул.Ми-
ра, д.11 (2 этаж).

объявление

КАК ПОЛУчИТЬ СВЕДЕНИЯ О ГРАНИцАх ТЕРРИТОРИИ
В государственный кадастр недвижимости (ГКН) внесены сведения о границе Яма-

ло-Ненецкого автономного округа, всех муниципальных образований, расположенных 
в ЯНАО. Информацию об административных границах можно получить в филиале Ка-
дастровой палаты по Ямало-Ненецкому автономному округу, запросив сведения ГКН 
в виде кадастрового плана на соответствующую территорию. 

Кадастровый план территории можно заказать двумя способами: при личном об-
ращении в кадастровую палату или в МФц, либо через официальный сайт Росреестра 
в режиме онлайн (rosreestr.ru, в разделе «Электронные услуги и сервисы - Получение 
сведений из ГКН»). 

Информация об офисах приема и выдачи документов кадастровой палаты разме-
щена на официальном сайте по адресу: rosreestr.ru в разделе «Офисы и приемные», 
МФц - на сайте www.mfc.yanao.ru.

к сведению, границы объектов землеустройства также отражаются на публичной ка-
дастровой карте, размещенной на официальном сайте Росреестра, по адресу: rosreestr.ru.

росреестр

в тарко-Сале 14-17 декабря в мага-
зине «сибирь» по ул.победы, 28«а» 
проходит курганская ярмарка три-
котажа российских фабрик для всей 
семьи, в том числе термобелье, по-
стельное и многое другое.
работаем с 10 до 20 часов.

Реклама

Прием граждан, имеющих право на ока-
зание бесплатной юридической помощи 
специалистами управления «ГОсуДАр-
ствеННОе юриДичесКОе бюрО», ве-
дется в рабочие дни по адресам: янаО, пу-
ровский район, г.тарко-Сале, ул.Сеноманская, 
8«а», тел.: 8 (34997) 2-37-03; пгт.Уренгой, ул.
геологов, 18, тел.: 8 (34934) 9-12-27.

в администрации пуровского района действует телефОН ДОвериЯ. По всем фактам 
коррупционных действий органов местного самоуправления и должностных лиц 
органов местного самоуправления Пуровского района вы можете сообщить по теле-
фону: 8 (34997) 2-68-03.

вас поздравляют

ЮБиляры ДекаБря
Пуровский районный Совет ветеранов 
поздравляет юбиляров:
Айваседо Татьяну Сергеевну - 

с 60-летием; 
Дроган Александру Алексеевну - 

с 60-летием; 
Панкратову Людмилу Васильевну - 

с 70-летием; 
Шалько Валентину Павловну - 

с 75-летием; 
Шпиневу Екатерину Николаевну - 

с 80-летием; 
Штадлера Реджинальда Даниловича - 

с 85-летием.
Пусть юбилейный год будет полон здо-
ровья, радости, смеха и добра!

Информируем насе-
ление о том, что для 
всех абонентов сотовой связи и 
владельцев стационарных до-
машних телефонов доступны 
короткие номера вызова экс-
тренных оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - 101;
- вызов полиции - 102;
- вызов скорой помощи - 103;
- вызов службы газа - 104;
- единый номер вызова экстренных 
оперативных служб - 112. 

Управление по делам го и ЧС 
администрации Пуровского района

внимание!
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2-комнатная квартира в п.пуровске площа-
дью 56,7кв. м, новостройка в капитальном ис-
полнении, 2 этаж, балкон, натяжные потолки, 
счетчики, интернет. телефон: 8 (922) 0574145.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале площа-
дью 50кв. м по адресу: ул.победы, д.13,  
2 этаж, очень теплая, с мебелью. телефон:  
8 (922) 4517086.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале площа-
дью 100кв. м в капитальном исполнении,  
3 лоджии, 2 санузла. телефон: 8 (922) 4574389.
2-комнатная квартира в п.пуровске в брусо-
вом доме. телефон: 8 (922) 4661174.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 50кв. м по ул.победы, цена - 2млн 
350тыс. руб, частично с мебелью. телефон:  
8 (922) 4615818.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале площа-
дью 52кв. м по ул.труда, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4625774.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092. 
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 по 
ул.ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394. 
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 50кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.Советском, 3 этаж, солнечная. телефон:  
8 (982) 1720542.

Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 35кв. м. телефоны: 8 (922) 4582655, 
8 (904) 1791135.
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 34кв. м по адресу: ул.Строителей, 
д.19, 2 этаж. телефон: 8 (922) 4648020. 
Квартира в г.тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.Быкова, д.7, с централизованным отопле-
нием и теплым гаражом (4х6м). цена - при 
осмотре. телефон: 8 (922) 2651444. 
дача в г.тарко-Сале. телефон: 8 (982) 
1696909.
нежилое помещение в г.тарко-Сале площа-
дью 100кв. м по ул.50 лет ямалу. телефоны: 
2-90-31, 8 (922) 2816397. 
земельный участок 25 соток и домик на две 
половины в д.Сосновка шадринского района 
Курганской обл. (в 25км от шадринска), торг 
уместен. телефон: 8 (922) 6770003.
земельный участок 10120кв. м, изба 24кв. м в 
с.Батурино шадринского района Курганской 
обл. недорого. документы есть. телефон:  
8 (922) 5731548.
теплый гараж в г.тарко-Сале площадью 
27кв. м по ул.труда, собственник. телефоны:  
8 (922) 2897874, 8 (922) 0574778.
гараж в г.тарко-Сале площадью 27кв. м в 
районе нгрэиС. телефон: 8 (910) 2616048.

недвижимостЬ обмен
4-комнатная квартира в г.шадринске 
Курганской области площадью 80кв. м 
на жилье в г.тарко-Сале. телефон: 8 (908) 
8397226.

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.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии 89Бв №0018199, выдан-
ный мБОУ шиООО д.харампур 15.06.2012 года на имя айваСедО дмитрия Сергеевича, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии я №639828, выданный тар-
косалинской средней школой №1 25.06.1984 года на имя нОрКа ларисы гариевны, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии л №200287, выданный 
Самбургской средней школой-интернатом в 1992 году на имя айваСедО тамары ху-
сувны, считать недействительным.

транспорт продажа
ваз-2114 2008г.в. телефон: 8 (922) 4650485. 
«Буран» короткий 2009г.в., с документами. 
телефон: 8 (922) 0551505. 
лодка пвх «Кайман н400»; лодочный мотор 
«Yamaha 30»; лодочный прицеп. телефон:  
8 (922) 2829811.
Комплект новой зимней резины «Кама-ев-
ро», 185/65-15. телефон: 8 (922) 4626729. 
планар 2д-24. телефон: 8 (912) 4242122.

мебелЬ продажа
недорого диван 3-местный, раздвижной; 
два вида чехлов; стол письменный, цвет - 
бело-зеленый; люстра-«самолет» в детскую 
комнату. телефон: 8 (982) 1781650.
мебель и бытовая техника, б/у, недорого. 
телефон: 8 (922) 4526846.
диван; кровать односпальная. телефон:  
8 (922) 2604299.

бЫтовая техника продажа
ж/к телевизор Sony, диагональ 1м. телефон: 
8 (922) 2604299.
Стиральная машинка; водонагреватель; мас-
ляный калорифер. телефон: 8 (922) 4518502.

одежда продажа
новогодние костюмы: мушкетер, король, 
пират (капитан джек воробей) на мальчика 
5-8 лет. телефон: 8 (982) 1781650.
Коньки фигурные на девочку, размер - 34-35. 
телефон: 8 (922) 2604299.
зимние комбинезоны на мальчика, рост -  
122-146см, б/у, в хорошем состоянии. телефон: 
8 (922) 2829205.
новый женский зимний пуховик, цвет - си-
ний, размер - 46-48. телефон: 8 (908) 8592084.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии а №9152441, выданный 
таркосалинской школой-интернатом 10.06.2000 года на имя КУнина Сергея нико-
лаевича, считать недействительным.
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«Экология Арктики» - такую тему 
для ледовых художников выбрали ор-
ганизаторы фестиваля в этом году. 
Больше недели мастера тонкого ис-
кусства, представители российских 
городов Салехарда, Барнаула, Ом-
ска, Иркутска, Москвы, Хабаровска 
и зарубежных стран - Германии, Ка-
захстана, Китая и Великобритании, 
творили композиции изо льда, де-
монстрируя высший класс в работе 

текст и фото: мария шрейдер

Тонкое искусство
В столице Ямало-Ненецкого автономного округа завершился 
IX Международный фестиваль ледовой скульптуры 
«Полярная рапсодия». 

с весьма нелегким и очень хрупким 
материалом.

 По итогам фестиваля лучшей ста-
ла прекрасная работа «Мой новый дом» 
команды из Хабаровска. На втором и 
третьем местах мастера ледовой скуль-
птуры из Салехарда и Великобритании 
с работами «О чём молчат птицы» и «По-
следний шанс». Но, как говорится, луч-
ше один раз увидеть, поэтому добро по-
жаловать на «Полярную рапсодию»! 

«Последний шанс», III место «тает лёд» «О чём молчат птицы», II место

«Последний айсберг»

«седой ямал»
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