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70 лет назад закончилась осада
Ленинграда. Вспоминаем подвиги
его защитников и малоизвестные
факты блокады города на Неве

Приглашаем к разговору сторонников
и противников образования детей
в условиях тундры, всех, кому
небезразлично будущее нашего региона

Управление молодежной политики
и туризма Пуровского района выступило
с инициативой возобновить деятельность
молодежных советов

Фото: Анастасия Сухорукова

ГРАД НЕПОКОРЁННЫЙ

Следить за событиями
Зимних Олимпийских игр,
болеть за российскую команду
будут и юные спортсмены
Пуровского района, которые
не прекращают ежедневные
тренировки даже в самые лютые
морозы, когда температура
воздуха опускается
ниже 45 градусов
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ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН - САМЫЙ
ЭФФЕКТИВНЫЙ ГУБЕРНАТОР
Группа экспертов во главе с председателем правления
Фонда развития гражданского общества Константином Костиным подготовила интегральный рейтинг губернаторов.
Работа глав регионов оценивалась исходя из показателей экономического положения субъекта, оценки федеральными и региональными
СМИ их деятельности, также
учитывались мнения экспертного сообщества и результаты
социологических исследований. Кроме того, в расчет брались данные о соотношении
денежных доходов и расходов
населения. К работе над рейтингом были привлечены фонд
«Общественное мнение», Федеральная служба государственной статистики, а также
Национальная служба мониторинга. Глав регионов распределили по четырем группам: «очень
высокий рейтинг», «высокий рейтинг», «средний рейтинг», «рейтинг ниже среднего».
В газете «Известия», где опубликован рейтинг, сказано, что в
группу самых эффективных вошли 23 губернатора - те, кто набрал
свыше 75 баллов. Возглавил этот список губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.
Эксперты объясняют этот высокий показатель значительными экономическими и социальными успехами арктического региона. Кроме того, этому способствовали прогресс в реализации проекта «Северный широтный ход», формирование инфраструктуры проекта «Ямал СПГ», а также высокие оценки перспектив международного морского порта Сабетта, важность которого
отмечал Президент России Владимир Путин.
Напомним, Ямало-Ненецкий автономный округ занимает первое место и в рейтинге социального самочувствия регионов России (это исследование было проведено в прошлом году Фондом
развития гражданского общества при содействии и на основе
данных фонда «Общественное мнение»). Ямал набрал 95 баллов
из 100 возможных. Эксперты считают, что общая картина социального фона во многом обусловлена отношением населения к
руководству региона. На вопрос: «Вы в целом одобряете или не
одобряете деятельность губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина?», было получено 80% положительных ответов.

МИНСТРОЙ КОНТРОЛИРУЕТ
КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
«За ошибки в платежках будем штрафовать управляющие компании», - заявил глава Минстроя Михаил Мень
на заседании совета непарламентских партий, состоявшемся в Госдуме 28 января
2014 года.
В конце прошлого года, 27
декабря Министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Михаил Мень провел селекторное совещание с главами субъектов РФ, на котором
заявил об отсутствии в ряде
регионов должного контроля за
ходом выполнения программы
расселения аварийного жилья.
По его словам меры к недобросовестным поставщикам жилищно-коммунальных услуг будут ужесточены. Сейчас в правительстве находится законопроserpeika.com

СОДЕРЖАНИЕ
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В МИКРОРАЙОНЕ ЯМАЛЬСКИЙ-1
ПРОДОЛЖАЮТСЯ НОВОСЕЛЬЯ

cdn5.img22.ria

В Тюмени, в микрорайоне Ямальский -1, с 3 по 14 февраля пройдет очередной этап заселения - новоселами станут
еще 155 семей-участников первого этапа программы «Переселение жителей ЯНАО из районов Крайнего Севера».

Ключи от новых квартир ямальцы получат в монолитном 17этажном доме по улице Михаила Сперанского, 29. Всего в рамках
программы, реализуемой правительством ЯНАО через Фонд
жилищного строительства округа, новое жилье уже получили 1
840 переселенцев.
В рамках первого этапа программы «Переселение жителей
ЯНАО из районов Крайнего Севера» в 2013-2014 годах квартиры
в Тюмени получат 2 649 семей. Распределение жилья еще продолжается: идет анализ документов и подготовка договоров в
точном соответствии с заявленными критериями.
Комплекс Ямальский -1 состоит из шести панельных 10-этажек, двух монолитных 15-этажек и шести 17-этажных домов. Все
квартиры выполнены «под ключ», с полной внутренней отделкой,
подведены все инженерные коммуникации - телевидение, телефон, интернет и пожарная сигнализация. На первых этажах зданий будут располагаться магазины, аптеки и предприятия бытового обслуживания.
Такие же цели - обеспечить компактное и комфортное проживание ямальских ветеранов - ставят перед собой власти региона
и при реализации проекта Ямальский-2, а это еще более 2,5 тысячи квартир.

ПЕНСИИ УВЕЛИЧАТСЯ ДЛЯ 115000
ЯМАЛЬСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ
В отделении Пенсионного фонда РФ по Ямало-Ненецкому автономному округа сообщили, что в соответствии с постановлением Правительства РФ №46, принятым 23 января

2014 года, с 1 февраля
текущего года трудовые пенсии вырастут
на 6,5 процента.
«Увеличению подлежат все трудовые пенсии.
Это означает, что на 6,5%
вырастут трудовые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца», - сообщили специалисты.
Отметим, что на Ямале увеличение пенсий с 1 февраля коснется более 115 тысяч пенсионеров.
По предварительным данным, за счет индексации средний
размер трудовой пенсии составит 16 873,03 рубля, а средний
размер трудовой пенсии по старости в регионе достигнет
17 361,79 рубля (увеличение в среднем на 1058,79 рублей). Средний размер трудовой пенсии по инвалидности составит 12 124,91
рубля (увеличение в среднем на 740,02 рублей), средний размер
трудовой пенсии по случаю потери кормильца - 8 025,74 рублей
(увеличение в среднем на 489,83 рублей).
Следующее повышение пенсий ожидается с 1 апреля текущего года.
abakan-news.ru

ект Минстроя, содержащий поправки в Жилищный кодекс Российской Федерации. Данные поправки вводят штрафы в пользу
потребителя за некачественно оказанную услугу. Штраф с управляющей компании будет взиматься также за нарушения при расчете коммунальных платежей в размере 15% от неправильно рассчитанной платы.
В качестве примера министр привел случай в Мурманской
области, где по вине управляющей компании из-за сбоя в программном обеспечении, жители Апатитов получили квитанции
на оплату ЖКУ с тарифами, завышенными в 60-100 раз.
«Если мы введем определенные штрафные санкции за такие
вещи, то управляющие компании и ресурсоснабжающие организации будут лучше контролировать процесс выставления платежей населению», - заявил глава Минстроя.
СПРАВОЧНО: расселение 2,4 млн.кв. метров аварийного жилья в настоящий момент ведется за счет региональных бюджетов и программ Фонда ЖКХ, утвержденных ранее. До конца 2017
года Фонд содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ) совместно с регионами планирует расселить 10,7 млн.кв. метров.

ПРЕМИЯ ГЛАВЫ РЕГИОНА
МОЛОДЫМ ТАЛАНТАМ
Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин подписал постановление о мерах государственной поддержки талантливой молодежи автономного округа в 2014 году.
Документом установлены 20 премий главы региона в размере 20 тысяч рублей каждая, которые будут присуждаться ямальцам в возрасте от 14 до 25 лет, ставшим победителями и призерами региональных олимпиад либо иных конкурсных мероприятий, проводимых в округе с 1 сентября 2013 года по 31 августа
2014 года.
Для выдвижения кандидатов в лауреаты предусмотрено пять
номинаций: «Социально значимая и общественная деятельность»,
«Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская
деятельность», «Художественное творчество», «Любительский
спорт», «Профессиональное мастерство». При этом по каждой из
номинаций установлен ряд критериев, по которым специальная
комиссия будет оценивать всех заявленных кандидатов.
Отметим, что премии губернатора Ямала носят персональный характер и присуждаются победителям и призерам только
по одному конкурсному мероприятию и не могут быть вручены
повторно в течение года.

ЗА ИСТОРИЕЙ ОЛИМПИАДЫ В БИБЛИОТЕКУ
В Межпоселенческой центральной библиотеке г.ТаркоСале проводятся мероприятия, посвященные предстоящей
Олимпиаде в Сочи, которая откроется 7 февраля.
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В фойе оформлены книжно-журнальная выставка «Салют,
Олимпиада!» и библиотечный стенд «Зимние Олимпийские игры2014». Они познакомят читателей разного возраста с историей
Олимпийских и Паралимпийских игр, зимними и летними видами спорта, известными спортсменами, олимпийскими объектами, волонтерским движением, талисманами сочинской олимпиады, об этом нам рассказала Юлия Бастина, зав.сектором инфомационных технологий МБКУ МЦБ. Представлены книги, посвященные знаменитым фигуристам - Ирине Родниной и Александру Зайцеву, Людмиле Пахомовой и Александру Горшкову, прославленным советским хоккеистам - Сергею Макарову, Вячеславу Фетисову, Владиславу Третьяку, Валерию Харламову. Выставка предназначена для широкого круга читателей и будет
экспонироваться в библиотеке до конца февраля. Приглашаем
всех желающих познакомиться с историей Олимпиады.

СТАРШЕКЛАССНИКИ ПОБЫВАЛИ
С ЭКСКУРСИЕЙ В ПОЛИЦИИ
Учащиеся выпускных классов общеобразовательных
школ Тарко-Сале познакомились с работой полиции. Возможно, эта экскурсия повлияет на выбор будущей профессии и в скором времени некоторые из них станут студентами юридических вузов, после обучения в которых, придут
работать в правоохранительные органы.
Знакомство со службами отдела МВД России по Пуровскому
району началось с дежурной части. Сотрудники этого подразделения подробно рассказали ребятам, в чем заключается их повседневная работа. Именно здесь осуществляется сбор и обработка информации, прием заявлений от граждан о преступлениях, сообщений о происшествиях, здесь дежурный принимает
решение о выезде следственно-оперативной группы на место
происшествия, координирует и контролирует ее работу, руководит всеми нарядами дорожно-патрульной и патрульно-постовой
служб полиции и вневедомственной охраны.
Ребята познакомились со службой, с которой в повседневной
жизни законопослушные граждане не сталкиваются, - это изоля-

Архив ОМВД
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тор временного содержания подозреваемых и обвиняемых. Переступив порог ИВС, экскурсанты поняли, что здесь все строго,
все двери закрыты на замки, в каждом углу видеокамеры. Чтобы
пройти дальше, потребовалось сдать сотовые телефоны, фотоаппараты и другие запрещенные предметы. Выполнив все указания, ребята продолжили экскурсию. Дежурный по ИВС Валерий Владимирович Мельников рассказал о специфике охранноконвойной службы, о конвоировании и охране лиц, находящихся
в изоляторе. Школьники побывали в служебных кабинетах, комнате отдыха, посетили спортзал, где в свободное от работы время занимаются сотрудники ИВС. Большое впечатление на старшеклассников произвел стенд, на котором размещены предметы, запрещенные к хранению и использованию подозреваемыми
и обвиняемыми, а также посещение двориков, предназначенных
для прогулок заключенных на свежем воздухе.
Экскурсия продолжилась знакомством с кинологической
службой. Младший инспектор-кинолог Людмила Юрьевна Куртучанова рассказала о собаках, находящихся на службе в районном отделе полиции, об условиях их содержания, кормления и

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЗГЛАВИЛА
СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВА

Глава района Евгений
Скрябин утвердил в должности и представил коллективу администрации Пуровского района нового на-

чальника департамента
образования. Возглавлять сферу районного
образования будет
Светлана Васильева, в
течение последних двух
лет работавшая заместителем руководителя
департамента.
Светлана Михайловна Васильева живет
в Тарко-Сале с 1982
года, имеет два высших образования.
В департаменте
образования администрации Пуровского
района С.М. Васильева трудится с 1995 года, за это
время прошла путь от методиста по воспитательной работе
до заместителя начальника департамента, начальника управ-

ления правовой, кадровой работы, опеки, попечительства и
защиты прав детей. Является
автором сборника «Приемная
семья - реализация права ребенка жить и воспитываться в
семье».
***
Светлана Михайловна Васильева родилась 15 июля
1972 года в п.Красногорский
республики Марий Эл в семье
строителей. В 1982 году вместе с семьей переехала в п.Тарко-Сале. Училась в Таркосалинской средней школе №1 до
1987 года. Далее обучалась в
Красногорской средней школе
№2. Закончила школу с серебряной медалью. В 1989 году
поступила в Марийский государственный университет. Закончила учебу в 1994 году по

специальности «историк,
учитель истории и обществоведения». В 2007 году
дополнительно закончила
Московский открытый социальный университет по
специальности «юриспруденция».
С октября 1992 года
начала работу в Моркинском Центре детского творчества в должности педагога-организатора. В 1993
была году избрана председателем районной детской
организации, работала в
должности методиста-координатора детского движения.
В июне 1995 года
вместе с семьей вернулась к родителям в п.Тарко-Сале. С сентября 1995
года приступила к работе
в Пуровском районном комитете образования в должности методиста по воспитательной работе. С
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ветеринарно-санитарном обслуживании. Ребята активно интересовались у кинолога обучением служебных собак для поиска
наркотиков и взрывных устройств, о породах собак, чаще всего
используемых на службе. На все вопросы кинолог дала компетентные ответы.
В заключительной части экскурсии, ее участники посетили
комнату истории ОМВД России по Пуровскому району. Валентина
Николаевна Гришина, председатель совета ветеранов отдела внутренних дел района, полковник юстиции в отставке, подробно ознакомила посетителей небольшого музея с историей становления
отдела внутренних дел, рассказала о собранной коллекции экспонатов военного времени, образцах форменного обмундирования
милиции 20-х годов, а на память о встрече каждому вручила небольшой подарок. Ребята высказали слова благодарности за интересную и познавательную экскурсию.

ВОПРЕКИ ИНТЕРЕСАМ СЛУЖБЫ

ДУШЕВНЫЕ ПОСИДЕЛКИ
ДРУЖНОЙ СЕМЬИ
25 января методисты Пуровского районного центра национальных культур провели тематический вечер «Душевные посиделки дружной семьи», в котором участвовали
семьи разных национальностей. Это был творческий диалог о своих семейных традициях и увлечениях.

Архив ЦНК

Следственным отделом по г.Тарко-Сале следственного управления Следственного комитета РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в
отношении сотрудника отдела ГИБДД ОМВД России по
Пуровскому району.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью1 статьи 285 Уголовного кодекса РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки
интересам службы, если это деяние совершено из корыстной
заинтересованности), об этом нам сообщил Андрей Власов, руководитель следственного отдела по г.Тарко-Сале.
Следствием установлено, что в апреле 2013 года в городе
Тарко-Сале подозреваемый, действуя умьшленно, из корыстной
заинтересованности, используя свои полномочия вопреки интересам службы, разрешил перевозку по автомобильным дорогам,
проходящим по территории района, транспортом одного из юридических лиц крупногабаритных грузов без специальных разрешений и без согласования маршрута перевозки. Для этого подозреваемый потребовал от подчиненных ему по службе сотрудников ДПС, под угрозой необоснованного привлечения к дисцип-

линарной ответственности вплоть до увольнения, при выявлении
инспекторами фактов совершения административных правонарушений при перевозке одним из предприятий крупногабаритных грузов не исполнять предусмотренную законом обязанность
по составлению протокола об административном правонарушении. В результате, указанное юридическое лицо произвело в апреле-мае 2013 года перевозку крупногабаритных грузов по территории района, не согласовывая маршрут перевозки, не уплачивая государственной пошлины за выдачу обязательного разрешения на движение, нарушив безопасность дорожного движения по автомобильным дорогам.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия,
направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного
правонарушения.

февраля 1998 года переведена на должность ведущего специалиста по дополнительному образованию детей. С января 2003
года назначена на должность заместителя председателя комитета образования. В 2012 году переведена заместителем
начальника департамента,
начальником управления
правовой, кадровой работы, опеки, попечительства
и защиты прав детей.
Благодаря креативности мышления С.М. Васильевой, проводится большая работа по формированию позитивного имиджа и
открытости системы образования района, созданию
единого образовательного
пространства. Светлана
Михайловна - компетентный руководитель, имеет
высокий уровень управленческих знаний, инициатив-

ный специалист, создающий благоприятные условия для устойчивого инновационного развития системы образования Пуровского района. С учетом конкретных ситуаций выбирает
наиболее эффективные методы руководства. В общении с коллегами тактична,
дружелюбна и приветлива,
к решению задач подходит
творчески.
Семья Светланы Михайловны Васильевой имеет статус приемной семьи.
Со своим мужем Рудольфом Петровичем Васильевым они воспитывают семерых детей. Открытые,
неравнодушные люди,
живя 21 год в любви и согласии, супруги являются
примером для своих детей.
Они смогли заменить родителей, подарить тепло и
уют домашнего очага приемным малышам.

Сначала семьи оформили выставку рукоделия, стенды семейных фотографий, представили свои семейные генеалогические древа, рассказала о мероприятии Гульнара Юмакаева, научный руководитель отдела краеведения.
Потом по очереди каждая семья провела более подробное
знакомство, представив, отчасти заочно, своих ближних и дальних родственников, рассказав о предках, доказав тем самым правоту всем известного выражения: «Нельзя жить Иванами, не помнящими родства».
Вячеслав Николаевич Букацкий познакомил всех со своей
семьей. Был показан фильм о процессе сбора информации о
родословной семьи Куниных. Конечно, связующей ниточкой всех
поколений были и остаются мамы. Они поделились своими кулинарными секретами, семейными увлечениями. Неля Питивна
Айваседо показала свое мастерство в рукоделии, представив
украшения из бисера и меха. А приготовленные ею лепешки из
крови оленя, особенно любимые ее внуками, попробовали и гости мероприятия. Наталья Николаевна Морозова рассказала о
своих фирменных блюдах и рецептах консервации грибов, компотов. Поделилась она и рецептом «тройной» ухи. Кымбат Баяновна Сейпиева представила семейное увлечение в виде очень
красивой картины «Подсолнухи», выполненной из бисера, к процессу создания которой приложила руки вся ее семья, а также
работы дочери Александры. С интересом все восприняли настоящий национальный казахский костюм. А сладкое угощение «баурсак», специально приготовленное к этому мероприятию, понравилось всем без исключения. О своей большой семье рассказал участник театральной студии «Серпантин» Эдуард Тара-
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сов. Он представил всех родных на нарисованном и оформленном им генеалогическом древе настолько увлеченно, что его
родственникам оставалось только с гордостью смотреть на него.
Гости мероприятия оценили десерт из брусники и вкуснейший
морс из ягод, сваренный мамой Эдуарда. Участница вечера Светлана Яковлевна Тийко, показав свои умения мастерицы и хозяйки, с любовью рассказала о своей семье, ее родословной. Затем
с удовольствием все мамы исполнили свои любимые песни, а
все присутствовавшие подпевали им.
Продолжилось мероприятие чаепитием. Здесь велись разговоры о семейных традициях, о фирменных кулинарных рецептах.
Центр национальных культур считает, что такие встречи необходимы прежде всего потому, что они объединяют людей разных национальностей, позволяют ближе узнать не только традиции, особенности кухни, но и культуру, образ жизни тех народов
России, которых объединила гостеприимная Пуровская земля.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОКОРМИТЕ
ПТИЦ В МОРОЗЫ
В детском саду «Золотой ключик» города Тарко-Сале в
течение всего учебного года уделяется большое внимание
воспитанию экологической культуры детей.

«СЛ» - 35
Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА
В РАМКАХ РУБРИКИ «СЛ - 35», ПОСВЯЩЕННОЙ ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ, МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ МАТЕРИАЛЫ ОБ ИСТОРИИ РАЙОНКИ, О СВОИХ КОЛЛЕГАХ И ВЕРНЫХ ЧИТАТЕЛЯХ. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ
ВСПОМНИМ НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ СТАТЬИ, РАССКАЖЕМ
О ТОМ, ЧТО ВОЛНОВАЛО ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ДЕСЯТИЛЕТИЯ НАЗАД, ПОДЕЛИМСЯ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ ЗНАКОМСТВА С «СЕВЕРНЫМ ЛУЧОМ».

Б

ольшое спасибо
от читателя

Архив детского сада

Нэлла Ивановна ГРАФЕЕВА, председатель
Территориального отделения Пуровской районной
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ:

Воспитатели рассказывают детям экологические сказки, читают рассказы и стихи о живой и неживой природе. Стало доброй традицией участие в природоохранных акциях.
Как нам рассказала Роза Змановская, учитель-логопед детского сада, еще в ноябре педагоги речевой группы приняли активное участие в акции «Поможем птицам, люди!». Был оформлен
стенд «Жизнь дана на добрые дела», на котором размещены призывы к жителям Тарко-Сале, стихи о птицах. В ходе образовательной деятельности воспитанники по картинкам изучили виды птиц,
которые остаются зимовать на территории Пуровского района.
Они знают, что наша зима - особенно суровое время для пернатых.
В пятидесятиградусные морозы им страшен и холод, и голод.
Многие ребята решили помочь воробышкам, ведь именно их
они чаще всего видят на участке детского сада. Не остались в
стороне и родители. Они смастерили кормушки и приобрели
корм для птиц. Радует, что дети не забывают о своих подопечных.
Ежедневно они насыпают в кормушки корм и хлебные крошки.
Воробьи уже не боятся ребят, видят в них своих друзей. Дети
радуются, когда замечают среди воробьев сорок, кедровок и
других птиц. Появилась возможность сравнить птиц, посмотреть
на их повадки.
Помогая пернатым, дошкольники не только становятся добрее, но и учатся устанавливать причинно-следственные отношения, видеть роль человека в поддержании экологического равновесия в природе.
По материалам пресс-службы губернатора,
внештатных авторов и собственных корреспондентов

- Для меня «Северный луч» - не просто районная
газета. Это мощное средство общения с жителями всех
муниципальных образований, входящих в Пуровский
район. Я всегда принимала и принимаю активное участие в общественной жизни. Активное выражение гражданской позиции - вот мой девиз по жизни. Я не только
давний читатель и подписчик газеты. На протяжении
многих лет плодотворно сотрудничаю с ней: использую
в собственной работе публикации и нормативные документы и даже сама пишу тексты-обращения к читателям-землякам. Являюсь соавтором материалов популярного газетного проекта «Мой профсоюз».
Мне интересен каждый новый номер районки.
Люблю читать статьи о людях, узнавать о жизни поселений, в частности, о деятельности образовательных
учреждений. Особо понравившиеся выпуски даже отвожу родственникам и друзьям в Тюмень, Сургут и Ханты-Мансийск. Регулярно переправляю «Северный луч»
дочери в Санкт-Петербург. Только недавно отправила
две газеты, в
которых рассказывается о
ее одноклассниках.
Спасибо
коллективу редакции
за
труд, неравнодушное отношение к своему
делу, постояный
творческий поиск, за внимание к читателям и то, что
при подготовке
новых публикаций учитываете
наши читательские мнения и
пожелания!
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З

Автор: Руслан АБДУЛЛИН

АЩИТА ПРАВ: правила меняются

Окончание. Начало в «СЛ» №4.

Январь 2014 ознаменован серьезными изменениями в законодательстве, касающимися самых различных сторон нашей жизни. Значительные метаморфозы произошли и в сфере защиты наших с вами
прав. С некоторыми из них мы вас сегодня продолжаем знакомить, а также попробуем дать части из них
свою, чисто обывательскую оценку.

КОММУНАЛЬНЫЙ «ПОТОЛОК»
Тема «коммуналки» неисчерпаема. Думаю, нет более
актуальных вопросов для каждого из нас, нежели ежемесячная плата за свет, воду, тепло и другие блага цивилизации. И подчас вопросы эти вызывают не столько интерес,
сколько возмущение.

тирах» касается тех хозяев, кто за определенное вознаграждение
регистрирует у себя в жилье людей, которых и в глаза-то никогда
не видел. Согласно принятому документу, такому владельцу за липовую «прописку» придется заплатить внушительный штраф - от
100 до 500 тысяч рублей. В зависимости от серьезности нарушения хозяин может быть приговорен к принудительным работам на
срок до трех лет либо лишению свободы на тот же срок.
Кроме того, законопроектом подтверждается действующая
норма, в соответствии с которой необходимо зарегистрироваться по месту пребывания или новому месту жительства в течение
90 суток. Если гость и через три месяца продолжает жить без
регистрации, то его оштрафуют на две-три тысячи рублей. А
собственнику квадратных метров грозит штраф в пять тысяч рублей. Юридическому лицу нарушение правил регистрации обойдется в более кругленькую сумму - от 250 до 750 тысяч рублей.

Политика сдерживания тарифов продолжится
Оно и понятно. Блага эти порой доходят до нас, простых
потребителей, с перебоями. Не всегда радует их качество. Да и
живы еще в памяти события, когда суммы в «квитках» неожиданно, резко, ни с того ни с сего, вырастали в объемах, а разъяснения кому, за что и почему, давались скупо. Надеюсь, что январь
2014 года снизит остроту этого недовольства.
Вступили в силу сразу два «жилищных» закона. Один из
них касается предельных индексов, позволяющих обуздать
рост счетов за коммунальные услуги. Законом предусмотрено
утверждение на уровне Правительства Российской Федерации предельных индексов роста платы граждан за коммунальные услуги в среднем по субъектам. Устанавливая эти
индексы, власти хотят уйти от практики многих регионов безосновательно «грабительски» повышать тарифы для населения. Индексы будут устанавливаться дифференцировано,
для каждого региона отдельно.
По замыслу, с 2014 года новая схема регулирования тарифов
начнет обкатываться в пилотных регионах. По мнению авторов
документа, это предложение позволит сделать рынок ЖКУ прогнозируемым и стабильным как для граждан, так и для бизнеса.
Стоит отметить, что законодатели предусмотрели и меру ответственности (это как раз второй «жилищный» закон) за нарушение правил регистрации по месту жительства, который вступил в
силу третьего января. Так называемый «закон о резиновых квар-

Жизнь - штука неожиданная. И неожиданности эти порой ничего хорошего не несут. Сегодня ты успешен, знаменит и перспективен, а завтра тебя завалило в Кармадонском ущелье. Сегодня твоя семья рассчитывает будущее
поэтапно, строит планы, а завтра планы меняются и, заливаясь слезами, домашние строят их уже без тебя.
От горя и смерти не застрахован никто. И когда кто-то гибнет, перед близкими встает вопрос: как жить дальше? А часто
звучит он так: как жить дальше без кормильца? И вроде как неуместным кажется разговор о деньгах в такой ситуации, но это
только на первый взгляд. Как говорится, живое - живым. В этой
ситуации представляются абсолютно верными изменения, касающиеся выплат семьям погибших на производстве.

На производстве следует соблюдать правила ТБ

www.osp.ru

www.efeks.ru
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Изменения эти были внесены в два Закона: «О бюджете
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» и «О внесении
изменений в статью 11 Федерального закона «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Семьи погибших на производстве в результате несчастного
случая получат миллион рублей. Поправки в закон об обязательном соцстраховании от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний вступают в силу с этого года.
Ранее в случае гибели человека на работе его родным выплачивалось чуть больше 76 тысяч рублей.
Сумма в один миллион станет одинаковой для жителей всех
регионов, районные коэффициенты и процентные надбавки на
нее «накручиваться» не будут. На увеличение размера единовременной страховой выплаты в 2014 году потребуется 2,2 миллиарда рублей. Эти деньги есть в резерве Фонда социального страхования, поэтому взносы в фонд повышать не станут.
Как пояснял ранее министр труда Максим Топилин, сейчас обязательное страхование по этому направлению профицитное, поступления от работодателей превышают выплаты. К 2016 году разница
достигнет 17 миллиардов рублей. За счет «переизбытка» средств и
планируется увеличить возмещение расходов на компенсации.
Сейчас правительство выделяет по миллиону на каждого погибшего в равных долях каждому члену его семьи при наступлении
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, терактов. По закону
о страховании гражданской ответственности владельцев опасных
объектов, если на этих объектах происходит чрезвычайное происшествие, семьям погибших выплачивается по два миллиона рублей. Так что повышение выплат по закону о страховании от несчастных случаев на производстве в Минтруде считают справедливым.
Насколько адекватна выплата в один миллион в случае горя?
Вопрос, наверное, поставлен неправильно. Можно ли мерять смерть
в рублях? Нет, конечно. Но правильно ли платить родным погибшего 76700 рублей? Мне кажется, это не помощь. Скорее, лицемерный
плевок в и без того истерзанную смертью близкого человека душу.
Хотелось бы надеяться, что государство и работодатели впредь не
будут унижать память о людях такими подачками.

СТРАСТИ ПО ПЕНСИИ
Самый большой блок изменений начала года касается,
что и предполагалось, пенсионного законодательства. Тема
зрела давно и, надо думать, будет стоять в повестке дня
одной из первых еще долго. Теперь россиянам дадут право
окончательно определиться, будет их пенсия состоять только
из страховой части или страховой и накопительной, а пенсионная система в целом весь год будет готовиться к переходу на новую пенсионную формулу с 2015 года.
О процессе этом мы подробно писали в одном из недавних
номеров «СЛ». И, честно говоря, разобраться во всех хитросплетениях пенсионной казуистики довольно сложно - не приучены
пока наши мозги к этому. Но вот одна из норм вполне понятна.
Теперь женщины, воспитывающие троих и более детей, лучше защищены после выхода на пенсию - государство будет компенсировать им 4,5 года страхового пенсионного стажа. До этого,
сколько бы женщина ни родила детей, если она была в отпуске по
уходу за ними, ей в совокупности компенсировалось три года
страхового стажа.
Теперь она сможет находиться в декрете суммарно 4,5 года, и
при этом не потеряет в пенсии. Хотя стоит отметить, что отчисления
за нее в Пенсионный фонд будут производиться государством не в
сумме ее среднего заработка, а из расчета минимального размера
оплаты труда за первого ребенка, двух МРОТов - за второго и трех
«минималок» - за третьего. Это касается как женщин, уже вырастивших детей и даже вышедших на пенсию (им пересчитают пенсионные права), так и тех, кого это ждет в будущем.
«В новой пенсионной формуле роль стажа повышается, - пояснил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в интервью «Российской газете». - И такая норма позволит многодетным мамам
при выходе на пенсию рассчитывать на более высокие выплаты».

safonovka.ru

www.mysl.info

Многодетным мамам - более высокие пенсии
Кроме этого, в страховой части пенсии для всех граждан
государство гарантирует ежегодную индексацию суммы взносов по уровню доходов пенсионного фонда, но не ниже инфляции. В накопительной - доход может быть выше или его вовсе не
будет. Все зависит от того, как сработали негосударственный
пенсионный фонд (НПФ) или управляющая компания (УК).
Стоит отметить, что если человек еще раньше перевел свои
средства в НПФ или УК и не жалеет об этом, никаких новых заявлений ему писать не надо. А вот если он был «молчуном», то стоит
призадуматься: перенаправить деньги в НПФ или не писать никаких заявлений, и тогда они автоматически «перекочуют» в страховую часть пенсии. После 2015 года накопительная пенсия останется только у тех, кто написал заявление.
Кстати, если человек решил сохранить накопительную часть,
то после 2015 года он сможет в любой момент передумать и перевести деньги в страховую.
И еще одна новость. С этого года начинается акционирование
негосударственных пенсионных фондов, что должно сделать их деятельность более прозрачной. На время прохождения этой процедуры накопительная часть пенсии каждого россиянина без исключения будет направляться в страховую часть и прибавлять ему баллы, от числа которых зависит в дальнейшем его пенсия.
И только после того, как НПФ акционируется и войдет в систему страхования пенсионных накоплений, в него вновь начнут поступать деньги будущих пенсионеров. Страховаться накопительная часть пенсии будет по аналогии со страхованием банковских
вкладов. Человеку гарантируется номинал - столько денег, сколько
работодатель за него перечислил за весь период, без начисленных за годы процентов. Но и это считается почти прорывом. Как
поясняют работники Министерства труда, некоторые фонды уже
начали выплату людям накопительных пенсий, и случалось, что
рассчитанные к выплате суммы оказывались ниже номинала. Теперь такого не будет.

ПРАВО НА ЗАЩИТУ ПРАВ
В январе начал работать еще один, на мой взгляд, знаковый федеральный документ. Речь в нем идет о праве каждого гражданина на защиту и помощь своего государства,
если вдруг человек окажется жертвой преступления. Согласитесь, звучит как-то бессмысленно. Это право совершенно четко прописано в статье № 52 Конституции Российской
Федерации. Но, как это в нашу бытность бывает очень часто, действенного механизма реализации права не было.
История с вышеозначенным законопроектом непростая. Он
был одобрен экспертным сообществом, руководством всех правоохранительных ведомств, включая Минюст. Депутаты Госдумы
единогласно проголосовали за него в двух чтениях. Но по какимто причинам принятие закона долгое время откладывалось. Пред-
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ставителям общественности, юристам, главным редакторам крупнейших в России средств массовой информации пришлось обращаться к главе государства.
В результате, после долгих мытарств, Федеральный закон
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» (в части расширения прав и
обязанностей потерпевшего, а также улучшения правового положения несовершеннолетних потерпевших) был принят в самом
конце прошлого года. В нем предложен целый блок поправок в
различные законодательные акты. Это почти полтора десятка
новелл, создающих необходимые условия для реализации принципа состязательности и равноправия сторон в уголовном судопроизводстве, наделяющих потерпевшего правами, которые будут соотноситься с правами подозреваемого и обвиняемого.
Предлагается расширить права жертв преступлений, создать
условия для компенсации им причиненного вреда, принять меры
по защите несовершеннолетних потерпевших.
Вроде так оно и должно быть, но на деле до сих пор права
обвиняемого в суде оказывались защищены лучше, нежели его
жертв. Например, обвиняемый начинает знакомиться с делом
сразу же, а жертва - фактически перед судом, в конце предварительного следствия. У обвиняемого есть адвокат от государства,
бесплатный, а потерпевшего адвокат представляет, только в том
случае, если жертва сама оплачивает его услуги.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ
ЯНВАРЬ ВСТУПИЛ В СИЛУ
С января 2014 года на территории Российской Федерации начали действовать следующие законы:
1. Федеральный закон РФ «О внесении изменений в статью 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и статью
5 Федерального закона «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации», ограничивающий срок
пребывания на территории страны безвизовых мигрантов.
2. Федеральный закон РФ «Об обращении лекарственных
средств», Приказы Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи» и «Об утверждении перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи», вводящие
новый порядок оказания скорой медицинской помощи.
3. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования», согласно которому вступил в силу федеральный стандарт дошкольного образования.
4. Федеральный закон РФ «О внесении изменений в статью
22 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статьи 14 и 16 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования», в котором прописаны новые принципы расчета
страховых взносов индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, согласно январским законам вырастут акцизы
на алкоголь и сигареты, начнется переход на новую Федеральную контрактную систему, определится роль кадастровых инженеров, претерпит изменение налоговое законодательство.
Более подробную информацию об этих и многих других
правовых актах вы сможете узнать на сайте www.rg.ru.

Преступники или их жертвы: чья перевесит?
Кроме того, потерпевшего будут ставить в известность, что
его обидчик отсидел назначенный срок и возвращается к прежнему месту жительства. А если убийцу или насильника сажают
не в тюрьму, а закрывают в психлечебницу, то потерпевшим будут выделять госохрану, как при защите свидетелей.
Вообще с этим законом все не очень ясно. Авторы документа создавали его как инструмент реализации конституционного
права. Но есть ли механизм реализации самого закона? Сомнительно. Во-первых, предполагается, что потерпевший будет вправе требовать себе бесплатного адвоката. Но ни для кого из нас не
секрет, как в нашей стране работает все с приставкой «бесплатно». Да и программа защиты свидетелей в России находится,
мягко говоря, в зачаточном состоянии. Хотя, несмотря на мое
брюзжание, признаю, закон необходим, как шаг на пути к правовому государству.
Вот с такими законодательными изменениями, дорогие
читатели, нам предстоит жить в нынешнем, да и последующих
годах. Перечень принятых в январе законов в области защиты
наших с вами интересов вышеприведенными документами, конечно, не ограничивается. И отношение к ним высказал сугубо
личное. А дабы составить вам свое, очень советую новые законы
или хотя бы комментарии к ним изучить самостоятельно. Вреда
от этого не будет точно, а вот пользы…

В связи с необходимостью принятия в новой редакции Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об
оленеводстве в ЯНАО», департамент по делам коренных
малочисленных народов Севера автономного округа начал работу по согласованию новой редакции Закона.
Учитывая важность данного нормативно-правового акта для
коренного населения Ямала, департаментом по делам КМНС
принято решение об общественном обсуждении его проекта.
В связи с этим, на портале народов Севера (dkmns.ru)
размещен проект Закона об оленеводстве с пояснительной
запиской и перечнем нормативно-правовых актов. Предложения и замечания необходимо направлять в департамент по
делам КМНС ЯНАО по адресу: kmns@kmns.gov.yanao.ru.
Пресс-служба губернатора

www.agroacadem.ru

www.bguep-yakutsk.ru
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РОФЕССИЯ - АВТОМЕХАНИК

29 ЯНВАРЯ 1886 ГОДА ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НЕМЕЦКИЙ ИНЖЕНЕР - ИЗОБРЕТАТЕЛЬ КАРЛ БЕНЦ ПОЛУЧИЛ
ПАТЕНТНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО НА АВТОМОБИЛЬ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ. ЭТА ДАТА СТАЛА ОФИЦИАЛЬНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА - АВТОМОБИЛЯ, БЕЗ КОТОРОГО НЕМЫСЛИМА СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ.

МИР НЕ СТОИТ
НА МЕСТЕ

Любовь автовладельцев к своим «чадам» поистине безгранична: за своими
машинами большинство из них ухаживает
старательно. Но всякий механизм не вечен. Даже самому качественному, собранному на совесть устройству рано или поздно суждено сломаться. Оттянуть как
можно дальше этот неприятный момент,
благодаря должному уходу, или устранить
уже имеющуюся неполадку без труда смогут специалисты - автомеханики.

Сколько автомобилей передвигается
по дорогам нашей
планеты в настоящее
время, вероятнее
всего, неизвестно никому. Представить количество машин можно, например, посмотА ВМЕСТО СЕРДЦА рев данные некоторых
производителей: ктоПЛАМЕННЫЙ МОТОР
то еще в 2006 году отВасилий ПАСЬКО, мастер производметил выпуск своего
ственного обучения, преподаватель специ100-миллионника
альных дисциплин, по профессии автоме(если поставить все
ханик. Сколько себя помнит, интересовалэти авто в ряд, полуся автомобилями. Это и определило его
чится примерно дедальнейшую профессиональную судьбу.
сять территорий Пор- Я окончил Рижский Краснознамен«Прародитель» современного авто - Motorwagen...
тугалии). И это достиный институт инженеров гражданской
жение лишь одного из
авиации. По профессии - инженер-мехапредставителей современного автопрома!
КАК ДАВНО ЭТО БЫЛО…
ник. Работал на аэродроме ДОСААФ гоВнешний
вид
и
функционал
нынешних
Первый автомобиль - Motorwagen,
рода Запорожья, позже перешел в объеавто постоянно модернизируется. Мы насобранный инженером в 1885 году, преддинение «Мотор-Сич». Успел попробовать
столько
привыкли
к
комфорту,
что
уже
трудставлял собой двухместный экипаж на
себя даже в предпринимательской деяно представить лязг и дребезжание бентрех высоких колесах со спицами. Мацевского
Motorwagen.
шина развивала приличную по тем мер... и его потомок - современный концепткар
Вид транспорта
кам скорость - целых 16 км/ч! Однако нинастолько популярен,
какого интереса среди публики изобречто люди на своих
тение не вызвало - грохочущая шумная
«ласточках» часами
машина попросту перепугала людей. И
выстаивают в огромтогда Бенц взялся за усовершенствованых пробках, чтобы
ние Motorwagen. После того, как изобредобраться от пункта
тение прошло многочисленные испыта«а» в пункт «б». Здесь,
ния он, наконец, получил Германский Имв Тарко-Сале, нам с
ператорский патент. В 1887 году этот аввами довольно сложтомобиль был выставлен в Париже.
но представить себе
Если верить истории, подобных мазатор длиной, скажем
шин было три. Однако до наших дней блав 260 километров. А
гополучно «дожила» лишь одна. Сейчас
она находится в Немецком музее шедевмежду тем, это - реров науки и техники, что в Мюнхене. Говоальный факт, зафикрят, ее техническое состояние настолько
сированный в Китае
идеально, что спустя даже 127 лет на ней
еще в 2010 году. Что и
можно спокойно ездить.
говорить о 2014-м!
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машинами и механизмами. После армии
в разное время он трудился на нескольких
заводах в транспортных цехах.
- Переехали на Север всей семьей из
города Кокчетава. Ямал пленил меня своей
красотой, здесь мне хорошо, - рассказывает Владимир. - В Таркосалинском училище
работаю с 2006 года, помимо специальности «автомеханик» преподаю теорию по управлению транспортными средствами для
водителей категории ВС. В феврале этого
года выпускаю уже вторую группу. Вообще,
с введением новых федеральных государственных образовательных стандартов учить
стало интереснее: расширился перечень дополнительных квалификаций, входящих в
специальность «автомеханик». Теперь это не
только слесарь по ремонту автомобилей

тельности, опять же, в автосфере - некоторое время владел станцией технического обслуживания. Вся моя жизнь связана с автотехникой.
В Тарко-Сале живу не так давно - всего третий год. Переезд из Украины на российский Север был взвешенным решением. В своей жизни я довольно много путешествовал, однако решил осесть здесь.
Дело свое люблю больше всего и могу смело сказать, моя профессия - моя жизнь.
Нет ничего лучше, чем делиться знаниями,
которые тебе действительно интересны и
знакомы. Преподавание - отличная возможность передать свой опыт таким же, как я сам
людям, живущим любимым делом.
К слову сказать, опыт работы с «железом» у Василия Михайловича немалый целых 22 года. Нисколько не удивлюсь,
если он с закрытыми глазами соберет
любой автомобильный узел.
- Машина - живой организм с пламенным «сердцем» под капотом, - утверждает мастер. - Ее нужно понимать, уметь
слушать и слышать. Автомобиль, в первую очередь, друг. Профессия автомеханика подойдет не каждому, мало просто
разбираться в устройстве, нужно с душой
относиться к тому, чем занимаешься, а
также знать много других тонкостей специальности. Например, сварочные работы. Хочется пожелать всем тем, кто выбрал для себя этот путь, стать настоящими
профессионалами!.

ОБУЧАЯ, УЧУСЬ САМ
Владимир ПРИЩЕПА, как и его коллега, в профессии старожил. 23-й год
длится его крепкая дружба с автомобилем. Мастер производственного обучения,
преподаватель специальных дисциплин
родился в Казахстане. Окончил Кокшетауский автомеханический техникум по
специальности «эксплуатация автомобильного транспорта», получив диплом
техника-эксплуатационника. По окончании
техникума отслужил в армии. Но даже перерыв на срочную службу не отнял у Владимира Витальевича желания работать с

- На Севере живу и работаю уже давно, в Тарко-Сале приехали с мамой в 1982
году из Крыма. Начал свою трудовую деятельность в городе Губкинском, где работал тренером-преподавателем по автомотоспорту. В Тарко-Сале вернулся в 1997
году, устроился автомехаником, затем работал методистом в Доме детского творчества, вел кружки авто- , мото-, судомоделирования. В Таркосалинском профессиональном училище работаю с 2006 года,
вот уже 8 лет.
Максим Иванович по-настоящему
увлечен преподавательской деятельностью. Об этом можно судить по тому, с
каким интересом он рассказывает о любимой профессии. Обязанности мастера не заканчиваются на преподавании
дисциплин, в свободное от обучения
время он ведет кружок автомотоспорта.
Под его руководством ребята разбирают
двигатели, мотоциклы, изучают их внутреннее устройство.
- Можно сказать, машины - мое все, улыбается мастер. - Мне по душе моя профессия. Это большая удача, когда за любимое дело, кроме удовольствия получаешь еще и заработную плату.
На окружных конкурсах профессионального мастерства Максим Терёхин не
раз занимал призовые места, одним словом, настоящий специалист.
- Работа в радость. А тем, кто только
начал овладевать всей сложностью этой
профессии, хочется сказать: не растеряйте
желания трудиться, особенно в условиях
нашего Крайнего Севера. Оставайтесь
работать на Ямале!.

4 категории, но и водитель категории ВС, и
оператор АЗС 4 категории. Так и получается, идешь на работу и сам каждый день
учишься чему-то новому.
Слова римского философа Сенеки
довольно точно отражают суть работы
Владимира Витальевича: без саморазвития и самообразования педагога знаниям, которые он дает своим ученикам, будет грош цена.
- Автомеханик - настоящая мужская
профессия. Как только я впервые притронулся к автомобилю, понял - это мое, этим я
хочу заниматься, - говорит мастер. - И дело
это будет востребовано всегда. А тем, кто в
будущем решит связать с ним свою жизнь,
хочется сказать - любите автомобиль, относитесь к нему бережно и аккуратно, и тогда
у вас любая работа будет получаться.

КОГДА РАБОТА ХОББИ
Максим ТЕРЁХИН среди своих коллег самый «молодой» - стаж его работы
17 лет. Мастер производственного обучения, преподаватель специальных дисциплин Максим Иванович окончил Удмуртский государственный университет по специальности «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта», то
есть техник-механик.

Действительно, вопрос наличия
квалифицированных кадров на Ямале
актуален. А профессия автомеханик
не только сложна, но и важна. Здесь,
на Севере, где зима властвует девять
месяцев в году, работать порой нелегко. Но призвание сильнее обстоятельств! Это и доказывают своим отношением к делу преподаватели, этому учат и своих студентов.
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!

К

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: из архива ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

онкурс
профессионального мастерства

В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ В ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» ПРОВЕЛИ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ ОПЕРАТОРОВ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА. ДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ - ПЕРВЫЙ ПОДОБНЫЙ ОПЫТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЛУЧШЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЗА ДВАДЦАТИЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ
СУЩЕСТВОВАНИЯ КРУПНОЙ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ.

Площадкой для проведения конкурса стал цех добычи
газа и газоконденсата Восточно-Таркосалинского месторождения. Такой выбор технических
служб компании был неслучаен.
Дело в том, что за газоконденсатным цехом давно закрепилось определение «инновационный». На сегодняшний день он
представляет собой одну из самых больших производственных площадок, где сконцентрировано множество разнообразного технологического оборудования, позволяющего проверить профессиональные навыки в разных направлениях: при
подготовке и транспортировке
газа и газоконденсата, при утилизации жидкости. Но главная
его ценность, по словам начальника цеха Сергея Николаевича
Приходько, - это люди. Подготовка квалифицированных кадров всегда в приоритете. Работники газоконденсатного цеха постоянные участники различных научных конференций ком-

пании. «За долгие годы работы
у нас сложилась определенная
система в работе с молодыми
специалистами. Для активной и
интересующейся работой производства молодежи созданы
все условия профессионального развития, в том числе помощь
и поддержка опытных наставников. Каждый может проявить
себя, внести, так сказать, свою
лепту в модернизацию производства, участвуя в конкурсах
по защите собственных проектов», - рассказал об особенностях воспитания молодежи в
коллективе Сергей Николаевич
Приходько.
Но в конкурсе, о котором
идет речь, выступили профессионалы. Продемонстрировать
умения и навыки представилась
возможность мастерам своего
дела, имеющим за плечами долгие годы работы в нефтегазовой отрасли. На мероприятии
участники (а их было семь)
представляли четыре цеха: газовый, газоконденсатный, не-

Выполнение практического задания требовало
повышенного внимания от конкурсантов

фтяной и цех Ханчейского месторождения.
Проявить себя в профессиональном мастерстве операторам предстояло в двух этапах:
теоретическом и практическом.
На каждую часть состязания отводилось по часу. С первым туром все участники справились
досрочно. Член экспертной комиссии, начальник ПТО Вячеслав Викторович Шаврин так
прокомментировал предварительные итоги этапа тестирования знаний: «Честно признаюсь,
мы ожидали высоких результатов от конкурсантов, ведь здесь
собрались лучшие из лучших в
своей профессии. Вопросы старались задавать сложные, не
справочного характера, а требующие логического мышления и
знаний, приобретенных опытом.
Участники быстро и легко справились с поставленной задачей
и превзошли все наши ожидания. Согласно итогам первого
тура, результат у всех был приблизительно одинаковым, и
окончательные итоги мы определили после выполнения
практического задания».
Нам удалось побеседовать
с одним из операторов, в числе
первых справившимся с теоретическим испытанием. Юрий
Викторович Каталкин - оператор 6 разряда цеха добычи нефти и газа Восточно-Таркосалинского месторождения. За его
плечами 28 лет стажа в нефтегазодобывающей отрасли. Из
них 15 связаны с ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
Конкурс профессионального
мастерства для столь опытного
специалиста, казалось бы,
обычный рабочий момент. Но
даже от профессионала такого
уровня он потребовал дополнительной подготовки, которая, по

словам Юрия Викторовича, заключалась в следующем: «Все
вопросы, которые рассматривались в конкурсе - это наша ежедневная работа. Хоть специальность каждого звучит как «оператор по добыче нефти и газа»,
здесь собрались люди, работающие кто на нефтяном промысле, кто на газовом, кто на газоконденсатном. То есть важно
было каждому участнику восстановить все знания, приложить
умения, зачастую не связанные
с привычной работой, а основанные на личном профессиональном опыте».
Второй этап состязания
проходил в производственных
помещениях газоконденсатного
цеха и предполагал проверку
практических навыков конкурсантов, то есть именно того, что
входит в каждодневную работу
оператора. А труд его, надо сказать, не из простых. Обязанности оператора по добыче нефти
и газа заключаются и в проверке контрольно-измерительных
приборов, контроле за их показаниями, а также монтаже, демонтаже, техническом обслуживании и ремонте наземного промыслового оборудования, установок, механизмов и коммуникаций. Кроме этого, оператор
должен следить за тем, чтобы
помещения с электрооборудованием соответствовали противопожарным нормам. Работа такого специалиста связана
с повышенной ответственностью, поэтому случайные люди
в ней просто исключены.
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Конкурсанты по заданным маршрутам обхода осматривали оборудование, а
жюри с нетерпением ждало их
отчетов. Дело в том, что организаторы, чтобы проверить
наблюдательность участников и усложнить условия конкурса, приготовили несколько «сюрпризов»: кое-где по
ходу маршрута были специально подготовлены неожиданные и невидимые на первый взгляд помехи, заметить
которые мог только профессионал, к примеру, измерительный прибор с неправильной шкалой или таблички с
заведомо искаженной информацией. Отметим, что все

временные «несоответствия»
не затрагивали технологический цикл, обеспечивали полную безопасность производства и были устранены сразу
после завершения конкурса.
В состав экспертной комиссии, осуществляющей
подсчет результатов конкурса, вошли представители руководящего состава из разных цехов, а также аппарата
управления ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
Председатель жюри - заместитель генерального директора по производству Александр Иванович Гиря.
Пока жюри совещалось,
представитель оргкомитета,

Проходит теоретический этап конкурса

Награду Игорю Назаревичу вручает первый
замдиректора компании Дмитрий Пилич (справа)
руководитель отдела мотивации Рустам Рамильевич Макулов рассказал о значимости конкурса для нефтегазодобывающей
компании:
«Проведение мероприятия
на выявление лучшего оператора по добыче нефти и газа
нашей компании ставит своей целью повысить престиж
рабочих специальностей. В
дальнейшем мы планируем
проводить подобные конкурсы и для других приоритетных профессий нефтегазовой отрасли».
В итоге призовые места
распределились следующим

образом: III место занял Ю.В.
Каталкин, II места был удостоен оператор 5 разряда цеха
добычи газа и газоконденсата А.А. Пономарев. Главный
приз и право представлять
наш район в финале конкурса
«Славим человека труда!»
Уральского федерального округа получил оператор 6 разряда цеха добычи нефти и
газа Восточно-Таркосалинского месторождения И.А. Назаревич. Пожелаем Игорю
Александровичу удачи, а конкурсу профессионального мастерства дальнейшей яркой
судьбы.

НОВОСТИ ТЭКА
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СЖИЖЕННОГО ГАЗА - ДЛЯ «ЯМАЛ СПГ»
Компания «Ямал СПГ» заключила контракты на поставку сжиженного природного газа объемом в 75-78
процентов от производственной мощности завода. Об
этом сообщил председатель правления ОАО «НОВАТЭК»
Леонид Михельсон.
По словам председателя правления, в этом году «НОВАТЭК» планирует сохранить темпы прироста добычи газа на

уровне семи-восьми процентов. Нарастить добычу жидких
углеводородов планируется более значительно - почти на 50
процентов. По предварительным данным, в прошлом году
«НОВАТЭК» увеличил добычу газа на 8,5 процента до 62,22
млрд. кубометров. Добыча жидких углеводородов выросла
на 11,4 процента до 4,774 млн. тонн. «НОВАТЕК» имеет долю
в 60 процентов в акционерном капитале «Ямал СПГ».

ОТКРЫТЫ 26 НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ
Из них: двадцать три нефтяных, два нефтегазоносных и одно газонефтяное. Как рассказали в пресс-службе Роснедр, эти данные зафиксированы в конце декабря прошлого года, окончательные итоги подведут в
марте после обобщения и анализа статистики от недропользователей.
Ожидаемый прирост ресурсов углеводородов за счет
средств федерального бюджета составил 6,2 млрд. тонн условного топлива. Для сравнения: в 2012 году прирост составил 6 млрд. тонн. Прирост запасов углеводородов по про-

мышленным категориям за минувший год превысил объем
добычи и составил по жидким углеводородам 635 млн. тонн,
по свободному газу - 1трлн. кубометров.
На континентальном шельфе России геологоразведочные
работы проходили на двадцати двух объектах, на семи из них
работы завершены. Удалось уточнить модели геологического
строения и перспективы нефтегазоносности районов Баренцева и Карского морей, восточных районов арктического бассейна. Выявлены девяносто девять перспективных объектов.
По материалам ИА «Север-пресс»
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ОХРАНА ТРУДА

С

Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации Пуровского района

ПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

С целью унификации существующих процедур оценки
условий труда на рабочих местах, создания единого механизма определения оснований для предоставления предусмотренных законодательством Российской Федерации гарантий и компенсаций работникам, занятым во вредных и
опасных условиях труда, одновременно с созданием условий экономического стимулирования работодателей к вложению средств в улучшение условий и охраны труда, в целях
оптимизации своих дальнейших издержек по предоставлению указанных гарантий и компенсаций, принят подготовленный Минтрудом России Федеральный закон №426-ФЗ от
28 декабря 2013 года «О специальной оценке условий труда».
Федеральным законом предусматривается введение взамен ранее действующей аттестации рабочих мест новой процедуры оценки условий труда на рабочих местах - специальной
оценки условий труда. Данная процедура проводится не реже
одного раза в пять лет работодателем с привлечением независимой специализированной в данной области организации, в
которой имеются аккредитованная испытательная лаборатория
(центр) и не менее пяти аттестованных экспертов, работающих
по трудовому договору в этой организации.
Основными этапами проведения этой процедуры являются:
- подготовка к проведению специальной оценки условий
труда;
- идентификация потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов;
- декларирование соответствия условий труда;
- измерения и исследования потенциально вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса;
- оформление результатов специальной оценки условий труда в виде отчета специализированной организации, направляемого в Федеральную государственную информационную систему учета результатов специальной оценки условий труда.
Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем образуется комиссия по проведению
специальной оценки условий труда (далее - комиссия), число
членов которой должно быть нечетным, а также утверждается
график проведения специальной оценки условий труда.
В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе специалист по охране труда, представители
выборного органа первичной профсоюзной организации или
иного представительного органа работников (при наличии). Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются приказом
(распоряжением) работодателя в соответствии с требованиями
Федерального закона.
Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов понимаются сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочих местах факторов
производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового процесса, предусмотренными
классификатором вредных и (или) опасных производственных
факторов, утвержденным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществляется в отношении:
1) рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в списки соответствующих работ,

производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по старости;
2) рабочих мест, в связи с работой на которых работникам в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
3) рабочих мест, на которых по результатам ранее проведенных аттестации рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда были установлены вредные и (или)
опасные условия труда.
В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления
идентификации не выявлены, работодателем подается в территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по
месту своего нахождения декларация соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда.
Все вредные и (или) опасные производственные факторы, которые идентифицированы в порядке, установленном Федеральным
законом, подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям.
Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям,
формируется комиссией исходя из государственных нормативных
требований охраны труда, характеристик технологического процесса
и производственного оборудования, применяемых материалов и
сырья, результатов ранее проводившихся исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, а также исходя из предложений работников.
По результатам проведения специальной оценки условий
труда устанавливаются классы (подклассы) условий труда на
рабочих местах по степени вредности и (или) опасности: оптимальные (1 класс), допустимые (2 класс), вредные (3 класс, включая четыре подкласса) и опасные (4 класс).
Специальная оценка условий труда не проводится в отношении условий труда надомников, дистанционных работников и
работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями.
Федеральным законом предусматривается использование
результатов специальной оценки условий труда во всех процедурах в сфере охраны труда, а также для предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или)
опасных условиях труда, установления размера дополнительного
тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2014 года.
При этом в целях плавного перехода к новому порядку оценки
условий труда на рабочих местах устанавливаются переходные
положения, предусматривающие отложенные сроки введения в
действие некоторых требований к специализированным организациям и экспертам (вплоть до 31 декабря 2018 года), а также
признание результатов проведенной, до вступления в силу Федерального закона, аттестации рабочих мест в течение пяти лет
со дня ее завершения.
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Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

олодёжь: перезагрузка, или
Чтобы «на манеже» не были все те же
В КАБИНЕТЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ПУРПЕ 22 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛСЯ РАЗГОВОР О БУДУЩЕМ МЕСТНОЙ МОЛОДЕЖИ. ДЕСЯТИ АКТИВИСТАМ
БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО ОБСУДИТЬ ПРОБЛЕМЫ И НАМЕТИТЬ ОРИЕНТИРЫ, КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ СПЛОТИТЬ ЭТУ КАТЕГОРИЮ ПУРПЕЙЦЕВ.

Инициатором встречи выступило
управление молодежной политики и туризма Пуровского района. Также участие во встрече приняла член молодежного Правительства ЯНАО от нашего района Олеся Турко.
Отойти от формализма призвала в
начале встречи начальник управления
молодежной политики и туризма Пуровского района Светлана Ершова, настраивая пурпейских активистов на конструктивное общение.
Светлана Витальевна сообщила, что
это четвертая встреча с молодежью на
территории муниципальных образований Пуровского района, проводимая управлением с целью обсуждения вопроса о создании территориальных советов
молодежи.
«Проблема активности молодежи, а,
точнее, социальной пассивности, существует. Это хорошо заметно при проведении районных мероприятий. Наша молодежь отдает предпочтение мероприя-

тиям досугово-развлекательного характера, а не серьезным социально значимым, общественно полезным конкурсам
и проектам. К тому же зачастую все замыкается на одном и том же круге молодых людей, поэтому время идет, а у нас,
что называется, «на манеже» все те же», сказала начальник управления и привела в подтверждение данные мониторинга, проведенного в четырех поселениях
района. Они, действительно, говорят о
том, что лишь небольшое количество
молодых людей видит себя в социально-общественной и политической сферах. В Пурпе, например, таковых оказалось 9 из 52 опрошенных, в Ханымее 7 из
50, в Уренгое 15 из 52. Чуть больше желающих среди молодежи Пуровска, здесь
11 из 39 человек подтвердили свою готовность активно участвовать в общественно-политической и социальной
жизни через молодежные правительство, советы, парламентаризм. Примерно та же ситуация и с самореализацией

Молодёжь активно обсуждает новые идеи и проекты

молодых людей в других сферах, например, в гражданском и патриотическом
воспитании, добровольческих движениях, инновационной и научной работе и
так далее. Разительное отличие наблюдается лишь в предпочтениях, отданных
предпринимательской деятельности, и
вопросах, касающихся профориентации
и трудоустройства. Они нашли отклик более чем у четверти всех опрошенных, а
их было 195 человек.
Чтобы изменить ситуацию и активизировать молодежь (а ставка делается на работающую ее часть - студенчества в районе нет, старшеклассники и так
загружены), по словам Светланы Ершовой необходима «перезагрузка» молодежной политики Пуровского района.
«В настоящее время каждое муниципальное образование реализует молодежную политику обособленно, отсюда,
низкий уровень взаимодействия друг с
другом. Цель - создать систему, при которой все элементы станут взаимосвязаны, и рост одного будет способствовать росту другого. Только так можно добиться не только укрепления связи между молодежными объединениями нашего района, но и сформировать единое
молодежное пространство, обладающее
большим потенциалом», - сказала Светлана Витальевна.
Способствовать решению проблем
молодежи будут призваны территориальные советы под председательством
глав муниципальных образований района, один из которых и предложено создать в Пурпе.
Действенность новых структур (или
реанимированных, существовавших ранее, но носивших формальный характер)
должно обеспечить именно всестороннее и оперативное взаимодействие членов советов с органами местного самоуправления.
В недалекой перспективе идет речь
и об образовании молодежного совета,
который объединит всю молодежь района. Работать структура будет под патронажем главы Пуровского района, а,
значит, у представителей из числа членов территориальных советов появится
возможность озвучивать проблемы, стоящие перед молодежью поселений, на
районном уровне.
Предложение о создании территориального совета нашло отклик у участников встречи. И после обсуждения ряда
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вопросов было принято решение: до первого апреля этого года сформировать
новый молодежный орган в Пурпе. На его
первое заседание пурпейские активисты
предложили пригласить руководителей
учреждений и организаций поселка, ведь,
как прозвучало, именно взаимоотношения с работодателями зачастую препятствуют проявлениям активности молодых
людей на общественной «ниве».
Что ж, остается пожелать молодежи
Пурпе и всего Пуровского района действительно уйти от формализма, «не перегореть» и открыть для себя новые перспективы. Тем более, поддержкой со стороны
местной власти молодежные инициативы,
как было сказано, будут обеспечены.
«Двери у меня всегда открыты для
любого посетителя, а тем более для моих
помощников. Надеюсь, что члены поселкового молодежного совета станут именно ими и помогут администрации скоординировать работу с работающей молодежью, чтобы уже общими усилиями
решать важные общественно-социальные задачи нашего муниципального
образования», - отметил глава поселка
Пурпе Александр Боткачик, общаясь с
журналистами.

РЕПЛИКА ПО ПОВОДУ
Светлана ЕРШОВА, начальник
управления молодежной политики и
туризма Пуровского района:
- Встреча вселила в нас надежду. В
Пурпе есть заинтересованные молодые
люди - мы увидели горящие глаза, был
эмоциональный отклик на прозвучавшие
предложения, были вопросы, комментарии. В лицах молодых людей читался
вопрос: «А что бы смог сделать я?» Значит, участники встречи уже вовлеклись в
процесс. Надеюсь, это станет толчком к
действиям. В свою очередь, мы предлагаем ресурсную поддержку, которая
будет оказываться управлением молодежной политики в различных формах.
Андрей ДЬЯКОВ, участник встречи:
- Думаю, от создания молодежного
совета эффект будет. У меня есть серьезные намерения принять участие в его
работе. Лично займусь его формированием и продвижением некоторых молодежных инициатив. Каким образом это
может отразиться на моем будущем?
Пока не знаю. На данном этапе мне это
просто интересно.
Анастасия СИМОНОВА и Ирина
УРМАЕВА, участницы встречи:
- Верим, что совет может быть работоспособным. Есть много интересного, чем можно молодежи заняться. Например, организовать кавээновское движение или взять на себя патриотическое
направление. Идей много. Единственное
пока не очень понятно, как их реализовывать? Необходима поддержка финансовая, моральная - всесторонняя.

НОВОСТИ РЕГИОНА
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
ЯМАЛА БУДЕТ В СОХРАННОСТИ
На Ямале принята государственная программа «Основные направления развития культуры на 2014-2020 годы», направленная на сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как
фактора социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа.
Главными задачами программы обозначены не только сохранение культурного и исторического наследия Ямала, но и повышение культурной грамотности
населения округа, поддержка и развитие художественно-творческой деятельности в регионе, а также расширение сети ямальских учреждений культуры. Кроме
того, программа предусматривает оказание поддержки и социальной защиты
работникам отрасли культуры в округе, а также повышение эффективности управления в сфере культуры и искусства Ямала.
Реализация программных мероприятий позволит к 2020 году сохранить культурное наследие и уникальные ресурсы культуры, обеспечить их развитие с учетом традиционных особенностей и типовых черт, а также вовлечь культурные
ценности и творческие ресурсы в социально-экономическую деятельность.
Планируется модернизировать обслуживание жителей села при сохранении
историко-культурной среды территорий, оказать адресную целевую поддержку
творчески одаренным детям и молодежи, социально значимым культурным инициативам, проектам и программам.
Предполагается также сформировать полноценную инфраструктуру отрасли, соответствующую современным условиям жизни, а также повысить уровень
заработной платы работников культуры.
Отметим, что государственная программа «Основные направления развития
культуры на 2014-2020 годы» включает пять подпрограмм. Общий объем финансирования госпрограммы составляет почти 13 миллиардов рублей, в том числе
около четырех миллионов - средства федерального бюджета.
Пресс-служба губернатора

НЕ ЗАБУДЕМ О НАШИХ ЗЕМЛЯКАХ СОЛДАТАХ-АФГАНЦАХ
В поселке Пурпе активно ведется подготовка к благотворительному
фестивалю-акции «Память Афгана», приуроченному к 25-летию со дня
вывода советских войск из Афганистана.
Проведение мероприятия намечено на 14 февраля. Его организатором выступает коллектив Дома культуры «Строитель» при поддержке администрации
муниципального образования.
Фестиваль-акция пройдет в форме праздничного театрализованного концерта с участием лучших вокалистов и творческих коллективов поселка Пурпе,
городов Тарко-Сале и Губкинского. Добровольные пожертвования, собранные в
ходе мероприятия, будут направлены на создание мемориального комплекса
«Солдаты Ямала» на территории первой школы поселка Пурпе.
К слову, создание комплекса - это очередной этап планомерной деятельности учреждения по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Помимо этого в 2010 году в школе была установлена мемориальная
доска, увековечившая память бывшего ученика Ярослава Василенко, погибшего
при исполнении воинского долга. В 2012 году учреждение приняло участие в
окружном конкурсе образовательных проектов «Деловая молодежь Ямала» с проектом «Солдат Ямала». Изначально предполагалось, что полученный в случае
победы грант будет направлен на строительство небольшого мемориального
комплекса. Победителем школа стала, но выделенных средств, а это 20 тысяч
рублей, недостаточно для воплощения задуманного.
Организаторы приглашают всех неравнодушных жителей Пурпе, Пуровского
района откликнуться и поддержать столь нужное начинание - посетив концерт и
внеся свою лепту в общее благое дело.
Напоминаем, фестиваль-акция «Память Афгана» состоится 14 февраля в 17.00 в ДК «Строитель» поселка Пурпе.
Справки по телефону: 8 (34936) 6-72-68.
Светлана ПИНСКАЯ

НОЖНИЦЫ
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5 ФЕВРАЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА

Лекарство от цифровых болезней

Автор: Андрей ПЕТРУШИН

Электронные гаджеты, так прочно вошедшие в нашу повседневную
жизнь, неимоверно облегчили выполнение многих задач. А всемирная интернетизация стала окном к терабайтам полезной и не очень, а то и вовсе
губительной для электронного устройства информации.
Так уж сложилось, что все личные данные, в том числе и управление банковским счетом, перекочевали с бумаги на электронные носители. И желание максимально обезопасить себя от действий недоброжелателей вполне естественно. Вирус тоже информация, и без вашего участия он не сможет попасть на ваше
электронное устройство, и тем более
активизироваться. Предлагаем воспользоваться нашими советами и
произвести ряд действий или бездействий, которые помогут значительно снизить риск заражения «умной машины», будь то смартфон,
планшет, ноутбук или персональный
компьютер от нежелательного «программного обеспечения».
1. Установите антивирусную
программу (антивирус).
Сей продукт можно купить в специализированном магазине или скачать с сайта разработчика. Рекомендуем воздержаться от скачивания
электронной защиты с других сайтов,
даже бесплатно. Лучшим вариантом
будет покупка платного программного обеспечения, разработанного в
России. Самое главное в платной
версии антивируса - это то, что он
активнее обновляется и его разработкой занимается большое количество программистов. Для тех, кто
имеет скромные финансовые возможности, можно установить бесплатный антивирус - это будет лучше, чем ничего.
2. Внимательно относитесь к
купленным дискам, закачиваемым
файлам или принесенным с работы
или от друзей домой флешкам - проверяйте их на наличие вирусов.
Многие пользователи до сих пор
беспечно относятся к своим данным
или слишком уверенны в своих ком-

пьютерных знаниях, распространяя,
сами того не подозревая, информационную «заразу». Поэтому обязательно
проверяйте все диски, флешки, съемные
жесткие диски, карты памяти от фотоаппаратов и мобильных телефонов на присутствие вирусов перед тем, как будете
просматривать их содержимое или запускать что-то с них.
3. Не нажимайте и не качайте все
подряд в интернете, не сообщайте ваши
персональные данные. Интернет на сегодняшний день - это источник вирусов
номер один. Блуждая по всемирной паутине, с осторожностью относитесь к
призывам на сайтах скачать что-то бесплатно, прямо сейчас, без задержек и
регистраций.
Не кликайте на сообщения, которые
то и дело могут всплывать и сообщать,
что вашу страничку в социальных сетях
взломали или ее посетило множество
людей - это, как правило, уловка.
Старайтесь не указывать на сайтах
вашу личную информацию (фамилию,
домашний адрес, номер телефона, паспортные данные, номер банковской карты и т.п.). Исключение может составить,
пожалуй, лишь заказ товара через интернет-магазин.
4. Не оставляйте на листочках под
клавиатурой пароли и не сообщайте их и
другие ваши данные посторонним лицам.
Лучше лишний
раз перестраховаться, чем потом вызывать
компьютерного
специалиста и
оплачивать его
услуги.
5. Если чтото идет не так - уходите с сайта и закрывайте все.
Порой не надо совершать какиелибо клики на сайте, чтобы что-то
загрузить или открыть - технологии
веб-индустрии
шагнули далеко
вперед и этим

пользуются злоумышленники. Встречаются
сайты, где для того, чтобы открылся параллельно еще один сайт, достаточно просто
провести мышкой в нужном месте. Это обычно вызывает легкое удивление у посетителя: «Странно, я же никуда не кликал, а он
открылся?!». Бывает ситуация более эффектная: попадая на какой-либо сайт, на экране
компьютера появляются папки жестких дисков компьютера и тут же некий чудо-антивирус в момент находит у вас кучу вирусов.
Такие страницы необходимо сразу же, не
раздумывая, закрывать, а если нельзя закрыть, то перезагрузить компьютер кнопкой
на системном блоке.
6. Не верьте всплывающим сообщениям! Не нажимайте на сообщения «Ваш
браузер устарел. Он больше не будет работать» или «Вы 1000000 посетитель и это
не шутка». Примите за правило: если вам
суют под нос что-то очень выгодное, да еще
и в том месте, где вы это меньше всего
ожидали увидеть, то к этому надо относиться с высокой осторожностью и опаской.
7. Контролируйте действия ваших
детей во время работы за компьютером.
Дети, как правило, самые податливые на
рекламу и кликают на все подряд, что красиво оформлено, бесплатно предлагается
и хорошо звучит.
8. Избегайте посещения сайтов
эротического характера.
К сожалению, невозможно описать
все способы, через которые на компьютер пользователя проникает вирус и как
себя при этом вести, однако, если следовать нехитрым правилам безопасности, написанным в этой памятке, то сможете заметно снизить риск. Ведь если
существуют полезные советы, то почему
бы не воспользоваться ими?

www.wordpress.com

СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО, ВСЕГО 15-20 ЛЕТ НАЗАД, ЧЕЛОВЕК ДВАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ СЧЕЛ БЫ ВАС СУМАСШЕДШИМ ЗА ОДНО ТОЛЬКО УТВЕРЖДЕНИЕ, ЧТО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ УМЕСТИТСЯ В ТОНКОМ ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ СМАРТФОНОВ И
БУДЕТ УПРАВЛЯТЬСЯ ОДНИМ ПРИКОСНОВЕНИЕМ ПЕРСТА.
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РАД НЕПОКОРЁННЫЙ

УТРОМ 13 МАЯ 1942 ГОДА В ДВЕРЬ ОДНОЙ ИЗ ЛЕНИНГРАДСКИХ КВАРТИР
ПОСТУЧАЛИ. НА ПОРОГЕ СТОЯЛА СОСЕДСКАЯ ДЕВОЧКА ТАНЯ 12 ЛЕТ ОТ
РОДУ. «МОЯ МАМА УМЕРЛА. Я ОСТАЛАСЬ ОДНА. ПОМОГИТЕ ОТВЕЗТИ
ТЕЛО». ЧЕРЕЗ ДВА С НЕБОЛЬШИМ
ГОДА ЭВАКУАЦИИ ЮНАЯ БЛОКАДНИЦА
УМЕРЛА ОТ ИСТОЩЕНИЯ. ОБЫЧНАЯ ПО
ТЕМ ВРЕМЕНАМ ИСТОРИЯ. ОБЫЧНАЯ И
ОТТОГО СТРАШНАЯ. НЕСКОЛЬКО ЛИСТИКОВ БЛОКНОТА, ИСПИСАННЫХ НЕРОВНЫМ ДЕТСКИМ ПОЧЕРКОМ С ДАТАМИ СМЕРТИ БЛИЗКИХ, ПОЗВОЛИЛИ
ТАНЕ САВИЧЕВОЙ НЕ КАНУТЬ В БЕЗВЕСТНОСТЬ. ОСТАЛЬНЫЕ БЫЛИ ЛИШЕНЫ И ЭТОГО. НЕИЗВЕСТНА СУДЬБА СОТЕН ТЫСЯЧ УМЕРШИХ В ЗАМКНУТОМ
ПРОСТРАНСТВЕ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА. МЫ ЗНАЕМ О 872 ДНЯХ ОСАДЫ
НЕПОКОРЕННОГО ГОРОДА. И МЫ НЕ
ЗНАЕМ О НИХ НИЧЕГО.

Защитники Ленинграда слушают небо

В последнее время стало модно (читай, стало можно) все
подвергать сомнению. Бесспорно, каждый человек имеет право
на собственные взгляды, собственные мысли, их выражение и
донесение до других. Но, убежден, должны существовать некие
табу. И не те, которые закреплены законом, когда нельзя публично высказываться на «запрещенные» темы, как то экстремизм,
расизм и т.д. и т.п. Должны быть табу внутренние, воспитанные
здравым смыслом и совестью. Но все чаще нас побеждает бесноватая свобода, где нет места рамкам и приличиям. Где есть
только свое «сверх-Я». И порой кажется, что такая вольница порождает не желание найти истину, а лишь стремление достичь
экзальтации от чувства
собственной значимости:
позиция «против» всегда
смотрится выигрышнее.
Так же и с историей.
Оценки событиям, много
лет неоспоримые, вдруг
начинают переоценивать,
оспаривать, осмеивать. И
благо бы осмысливать,
так нет же, такое увидеть
можно редко. Так было и
на этой неделе, когда в
эфире одной из телекомпаний провели СМС-опрос: «Считаете ли вы, что
Ленинград нужно было
сдать немцам, чтобы спасти тысячи жителей?»
Опустим высказывания
по этому поводу горячо
Вера Тихова выполняла
мною нелюбимого писаполторы взрослых нормы
теля Виктора Ерофеева и

неизвестных мне ведущих, у которых заученная улыбка не сходила с лица. Мне интересно другое, как вообще этот вопрос, неправильный, неэтичный и, в конце концов, непрофессиональный,
возник в головах редакторов программы?
Чтобы не задавать самим себе таких вопросов, необходимо, хотя бы в общих чертах, знать о том, что творилось в осажденном городе больше 70 лет назад.
В конце августа 1941 года немецкие части прорвали Лужский оборонительный рубеж и устремились к Ленинграду. Восьмого сентября противник вышел к Ладожскому озеру, захватил
Шлиссельбург, взяв под контроль исток Невы, и блокировал Ленинград с суши. Этот день считается днем начала блокады. Были
разорваны все железнодорожные, речные и автомобильные коммуникации. Сообщение с Ленинградом теперь поддерживалось
только по воздуху и Ладожскому озеру. С севера город блокировали финские войска. Сохранилось единственное железнодорожное сообщение с побережьем Ладожского озера с Финляндского
вокзала - «Дорога жизни».
Вот как представлялось будущее северной Пальмиры немецкому командованию: «Фюрер принял решение стереть город
Ленинград с лица земли. После поражения Советской России
дальнейшее существование этого крупнейшего населенного пункта не представляет никакого интереса…
Предполагается окружить город тесным кольцом и путем
обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. В этой войне, ведущейся
за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении
хотя бы части населения» (из директивы Гитлера №1601 от 22
сентября 1941 года «Будущее города Петербурга»).
Возвращаясь к вопросу, теоретически у советской стороны
мог существовать вариант вывода войск и сдачи Ленинграда
врагу без боя (используя терминологию того времени, объявить
Ленинград «открытым городом», как это произошло, например, с
Парижем). Но если принять во внимание планы Гитлера отно-
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сительно будущего города (или, точнее, отсутствия у него какоголибо будущего вообще), нет оснований утверждать, что судьба
населения Ленинграда в случае капитуляции была бы лучше участи в реальных условиях блокады.
Однако в отличие от планов ставки немецкого командования, у защитников и жителей города было иное мнение - умирать
и сдавать невскую столицу они не собирались. Хотя, казалось,
все было против ленинградцев.
Во-первых, по различным причинам, была сорвана эвакуационная операция. Прежде всего, никто не предполагал, что немцы
дойдут до Ленинграда, во-всяком случае, настолько быстро. И
потому никаких планов эвакуации не существовало. Да и сами
горожане еще не осознавали всей серьезности ситуации, многие не хотели покидать свои дома. В итоге, из почти трехмиллионого населения перед блокадой удалось вывезти лишь около
650 тысяч человек. Положение осложнялось еще и тем, что с началом войны Ленинград наводнили не менее 300 тысяч беженцев из прибалтийских республик и соседних с ним российских
областей.
Во-вторых, практически сразу после начала блокады жители ощутили на себе всю полноту нехватки продовольствия. Взяв
город в кольцо, вражеские войска приступили к разрушению города массированными артиллерийскими обстрелами и бомбежками. Особенно сильными были бомбовые и артиллерийские
удары в октябре-ноябре 41 года. Немцы сбросили на Ленинград
несколько тысяч зажигательных бомб с целью вызвать массовые
пожары. Особое внимание уделялось уничтожению складов с
продовольствием. 10 сентября им удалось разбомбить Бадаевские склады, где находились значительные запасы продовольствия. Сей факт еще раз доказывает, что блокада, установленная
германской армией, была сознательно нацелена на вымирание
городского населения. Как свидетельствовали очевидцы, пожар
был грандиозным, тысячи тонн продуктов сгорели, расплавленный сахар тек по городу, впитывался в землю. Впоследствии эта
«сладкая» земля продавалась наравне с хлебом.
Тем не менее, вопреки распространенному мнению, бомбардировка не могла стать основной причиной последовавшего
продовольственного кризиса, поскольку Ленинград, как и любой
другой мегаполис, снабжался «с колес», и продуктовых запасов,
уничтоженных вместе со складами, городу хватило бы лишь на
несколько дней.
Наученные горьким уроком, городские власти стали уделять особое внимание маскировке продовольственных запасов,
которые теперь хранились только небольшими партиями и в разных местах. Однако от голода это не спасло. Он стал самым важным фактором, определившим на ближайшее будущее судьбу
населения Ленинграда.
В-третьих, зима оказалась значительно холоднее и продолжительнее обычного. По злой иронии судьбы, зима 1941-1942
годов по совокупным показателям являлась самой холодной за
весь период систематических инструментальных наблюдений за
погодой в Санкт-Петербурге-Ленинграде. С наступлением морозов в городе практически кончились запасы топлива, прекратилось централизованное отопление домов, замерзли или были
отключены водопровод и канализация. Обогревать квартиры
приходилось мебелью и книгами в печках-буржуйках, что часто
приводило к пожарам. Остановилась работа практически на всех
фабриках и заводах, кроме оборонных. Прекратил работу общественный транспорт, поэтому передвигаться и так ослабленным
голодом людям приходилось пешком.
Эти и другие факторы сыграли свою роль. По некоторым
данным, за годы блокады погибло до полутора миллионов человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632
тысячи, однако, по мнению многих исследователей, цифра эта
была сознательно занижена руководством Советского Союза.
Точную цифру вряд ли когда-нибудь узнаем. Что доподлинно
известно, так это то, что только три процента из них погибли от
бомбежек и артобстрелов. Остальные 97 процентов скончались от голода.
Несмотря на всю тяжесть своего положения, ленинградцы
всеми силами старались выжить и не дать умереть родному го-

роду. Мало того: помогали армии, выпуская военную продукцию.
Восстанавливали свою деятельность театры и музеи. Этим горожане старались доказать себе, показать немцам, что город,
задушенный, казалось бы, петлей голода, жив. О таком отношении к суровой нечеловеческой действительности говорит для
кого-то известный, для кого-то нет, факт.
В апреле 1942 года вражеские самолеты разбрасывали над
нашими армейскими частями листовки: «Ленинград - город мертвых. Мы не берем его пока, потому, что боимся трупной эпидемии. Мы стерли этот город с лица земли». А спустя несколько
дней немцы с ужасом слушали из приемников трансляцию футбольного матча из «города мертвых».
Отдельная тема - дети осажденного города. Они трудились
на «оборонку» наравне со взрослыми, защищали Ленинград. Известная страница в истории блокады - борьба горожан с «зажи-

Бомбежка окончена. Можно возвращаться домой
галками» - зажигательными бомбами с напалмом, которые немцы тысячами сбрасывали на город. Здесь помогали дежурства
на крышах домов, когда упавшую бомбу нужно было срочно взять
щипцами и сбросить вниз, где ее гасили в песке. Смотреть напрямую на бомбу ни в коем случае было нельзя, но мальчики,
дежурившие на крыше, не всегда соблюдали технику безопасности. И потому после войны в городе было много ослепших детей.
Первый прорыв блокады состоялся в январе 1943 года.
12 января 67-я армия Ленинградского фронта и 2-я ударная армии Волховского фронта перешли в наступление и к исходу дня
продвинулись на три километра навстречу друг другу с востока и
запада. 18 января войска соединились в районе Рабочих поселков №1 и №5. В этот же день был освобожден Шлиссельбург и
очищено от противника все южное побережье Ладожского озера.
Пробитый вдоль берега коридор шириной 8-11 километров восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. За семнадцать суток по берегу были проложены автомобильная и железная
дороги. К моменту прорыва блокады в городе было около 800
тысяч человек гражданского населения.
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Однако до полного освобождения оставался еще год. В январе 1944 войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов начали Ленинградско-Новгородскую стратегическую наступательную операцию, которая завершилась победой. 27 января в Ленинграде был произведен салют в ознаменование окончательного освобождения города от блокады, которая продолжалась 872 дня.
Это краткая хронология борьбы за жизнь и победу осажденного Ленинграда. А есть и еще более лаконичная история,
уместившаяся на нескольких листах блокнота Тани Савичевой.
«Женя умерла 28 дек в 12.30 час утра 1941 г. Бабушка умерла 25
янв. 3 ч. дня 1942 г. Лёка умер 17 марта в 5 час утра в 1942 г. Дядя
Вася умер в 13 апр 2 ч ночь 1942 г. Дядя Леша 10 мая в 4 ч дня
1942 г. Мама в 13 мая в 7.30 час утра 1942 г. Савичевы умерли.
Умерли все. Осталась одна Таня» (орфография и пунктуация сохранены).
Сегодня сложно, просто невозможно представить себе, как
жили люди в условиях блокады. Об этой жизни красноречиво
говорят воспоминания жителей Ленинграда.
«Есть приходилось что попало. Помню, приходила домой, и
мне так хотелось кушать! Я жила тогда на улице Войтика. У меня
там дрова лежали около печки, полено или два. И вот я взяла это
полено (сосновое, помню) и стала грызть, потому что молодые
зубы хотели что-то кусать. Есть хотелось страшно! Вот грызу,

«Дорога жизни» - артерия осаждённого города

грызу это полено, смола выступила. А этот запах смолы мне какое-то наслаждение доставлял, что хоть что-то я погрызу. Надо
было что-то кушать, иначе неминуема смерть от голода, а это еще
хуже, чем от обстрела. От голода очень тяжелая смерть» (из воспоминаний Е.М. Никитиной).
«Впереди меня стоял мальчик, лет девяти, может быть. Он
был затянут каким-то платком, потом одеялом ватным был затянут, мальчик стоял промерзший. Холодно. Часть народа ушла,
часть сменили другие, а мальчик не уходил. Я спрашиваю этого
мальчишку: «А ты чего же не пойдешь погреться?» А он: «Все
равно дома холодно». Я говорю: «Что же ты, один живешь?» - «Да
нет, с мамкой». - «Так что же, мамка не может пойти?» - «Да нет, не
может. Она мертвая». Я говорю: «Как мертвая?!» - «Мамка умерла, жалко ведь ее. Теперь-то я догадался. Я ее теперь только на
день кладу в постель, а ночью ставлю к печке. Она все равно
мертвая. А то холодно от нее» (из воспоминаний З.А. Игнатович).
И таким воспоминаниям несть числа. Я читаю эти строки.
Смотрю фотографии тех лет. Вглядываюсь в изможденные лица
и уставшие глаза ленинградцев. И почему-то слово «блокада»
упорно в голове делится на два: «Блок Ада».
Мозг России - это Москва. У города на Неве роль другая.
Ленинград-Петербург всегда был и остается сердцем страны.
При ранении в сердце человек выживает редко. И, полагаю, сдай
армия и ленинградцы тогда свой город, шансы выживания организма-государства были бы крайне малы. И если ставить вопрос вышеупомянутым образом, почему бы не спросить: «А может
быть, стоило и Москву сдать, а не класть на подступах к столице
многие тысячи солдат и малообученного городского ополчения?
Или зачем было так долго и тяжело, с такими потерями удерживать Сталинград? Городов в России много, авось отвоевали бы
потом? А может не надо было сопротивляться фашистской экспансии? Тогда бы жертвы вообще были сведены к минимуму».
Эти вопросы звучат периодически и все чаще, причем от людей,
далеких как от той войны, так и вообще от армии. Тут, как говорится, «каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны».
Ну да этих людей уже не переубедить, пусть разглогольствуют. Главное, нам с вами, память не потерявшим, передать ее детям.
Чтобы не путали сегодняшние школьники Ленинград и Сталинград,
знали, что Сталинград и Волгоград - это один и тот же город, чтобы
не говорили, как крымские школьницы, что СССР воевал на стороне
Украины. Чтобы четко осознавали, что 70 лет назад, такие же мальчишки и девчонки, как они, не слонялись по подъездам, не сидели
денно и нощно в соцсетях, а работали по две-три смены на заводах,
полях, в госпиталях, обезвреживали бомбы, сражались за Родину,
умирали и погибали за нее. Это главное.

За страницами учебника
- В Ленинграде существовал Всесоюзный институт растениеводства, обладавший и обладающий гигантским
запасом семян. Из всего селекционного фонда института, содержавшего несколько тонн уникальных зерновых культур, не было тронуто ни одного зерна. 28
сотрудников института умерли от голода, но сохранили материалы, способные
помочь послевоенному восстановлению
сельского хозяйства.
- «Дорога жизни», проложенная по
льду Ладожского озера, снабжала город, в том числе, и топливом. К весне
1942 года встал вопрос, как доставлять
горючее, когда лед растает? В апреле
1942 городское руководство приняло
смелое решение: проложить по дну Ладожского озера стальной трубопровод

для перекачки нефтепродуктов. Всего за
43 дня в непростых климатических условиях весенней оттепели и под непрерывным огнем противника трубопровод длиной более 20 километров на глубине до 13
метров был проложен.
- За годы Великой Отечественной войны Исаакиевский собор ни разу не был
подвергнут прямому артобстрелу. По предположениям военных причина в том, что
немцы использовали самый высокий купол города как ориентир для пристрелки.
Неизвестно, воспользовалось ли этим
предположением руководство города, когда решило спрятать в подвале собора ценности из других музеев, которые не успели вывезти до начала блокады. Но в результате и здание, и ценности благополучно сохранились.

- Когда в ходе франко-прусской войны немцы в 1870 году осадили Париж на
пять месяцев, в городе быстро возникла нехватка продовольствия, парижане
стали есть конину, кошек, собак и крыс.
Когда и это «мясо» подошло к концу, приступили к животным из зоопарка. За время блокады Ленинграда его жители не
тронули ни одно животное из зоосада.
- Имя маршала Леонида Александровича Говорова сейчас мало где упоминается. Тем не менее, будучи с 1942
года командующим Ленинградским
фронтом, именно он подготовил и осуществил операции по прорыву блокады Ленинграда и полному ее снятию,
создав уникальный прецедент в мировой военной истории, когда осажденный город был освобожден изнутри.

ГОД КУЛЬТУРЫ
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Хранители истории Уренгоя

Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

шлого века поселок на
правом берегу Пура, открыв затем поблизости
ряд крупных нефтегазоносных месторождений.
В летне-осенний период в помещении,
Начало экспозиции попостроенном в 82 году, был проведен реложила коллекция минемонт на средства, выделенные по целевой
ралов, собранная на
программе энергосбережения. По словам
Среднем Урале и передиректора музея Натальи Ушаковой, ремонт
данная музею жителем
начался еще в позапрошлом году с частичУренгоя геологом Алекной замены деревянных старых окон на пласандром Ивановичем
стиковые. Он проводился на средства, наБетевым. Позже она знаправленные учреждению в плановом порядчительно пополнилась
ке. Но завершающий аккорд в ремонтных
минералами Полярноработах был поставлен в ноябре 2013, когда
го Урала, которые мукомиссия после обследования помещения
зейному фонду подаподписала акт о его приемке. «Сейчас у нас
рили сотрудники ОАО
тепло,- с удовлетворением сообщает НатаМастер-класс проводят сотрудники музея
«СибНАЦ».
лья Владимировна, - работаем без вклюСтатус традициончения дополнительных обогревательных
На сегодняшний день музейная эксной и у выставки, посвященной Дню Побеприборов». Не вызывает теперь вопросов и
позиция представлена тремя выставками:
ды. Весной в ее рамках прошла выставкавнутреннее состояние музейных комнат, в
«Наш Север крайний», «Кукла-оберег» и «Ноотчет поискового отряда старшеклассников
которых заменили и выровняли полы и повогодний сундучок». Хорошую выставку картолки, поменяли электропроводку и систеиз первой общеобразовательной школы
навальных масок на тему «Ритмы Венеции»
«Дозорные памяти»,
организовали сотрудники музея с испольВыставка карнавальных масок «Ритмы Венеции»
возглавляемого учитезованием экспонатов, предоставленных прелем Андреем Гречишниподавателем художественной школы Лариковым. На ней были
сой Ефимовой.
представлены предметы,
В музее можно не только ознакомиться
найденные поисковикас экспонатами, но и поучаствовать в провоми в экспедиции, котодимых его сотрудниками мастер-классах,
рая состоялась по меснапример, по изготовлению куклы в традитам боев Великой Отечественной войны.
циях славянских народов. А также научитьЕще коллекция муся делать своими руками мягкие игрушки
зея пополнилась фрагкоренных народов Севера, что вызывает
ментом кованой упряжи
несомненный интерес у маленьких уренгойи частью медного украцев. Всего же за прошлый год, по словам
шения женской одежды
директора Уренгойского краеведческого
коренных северянок,
музея Натальи Ушаковой, в нем побывало
найденными на местах
более шести тысяч человек, причем не тольсредневековых стоянок.
ко жителей поселка, но и вахтовиков. И кажВсего же, по словам дидому посетителю было оказано экскурсионректора музея, в проное или информационное обслуживание.
шлом году его фонды
Внимательное, доброжелательное отношему отопления. На месте с ходом ремонта знапополнились 32 экспонатами. Кстати, самый
ние к людям, проявляющим интерес к истокомился глава района Евгений Скрябин, попоследний предмет - керосиновую лампу,
рии края, в котором они живут и работают, стоянный контроль осуществлялся предстапредположительно конца XIX - начала XX в.в.
отличительная черта сотрудников поселковителями поселковой администрации.
принесли в день нашего разговора с Натальвого музея, что не раз отмечалось посетиНесмотря на отвлекающий силы и
ей Владимировной.
телями в книге отзывов.
средства ремонт, сотрудники музея успешно справились с поставленными перед ними
профессиональными обязанностями по предоставлению услуг населению. В течение
года было проведено 19 выставок, две из
них - выездные. Одна - в первой общеобраМы, жители поселка Пуровска и города Тарко-Сале, выражаем слова
зовательной школе на тему «Культура и быт
благодарности и признания Наталье Васильевне Михайловой - провизору
коренных народов Севера», вторая - «Уренаптеки, которая трудится в районном центре. Обращаясь к ней, мы всегда
гойский пейзаж» в фотографиях, экспониполучаем квалифицированную помощь по выбору и применению лекарственровалась в холле КСК на праздновании Дня
ных средств. Наталья Михайловна - скромный и отзывчивый человек, всегда
поселка.
готовый прийти на помощь. Это замечательное качество свойственно только
Ежегодно в апреле проводится традилюдям широкой души.
Д.К. ГОРЯЧКИН,
ционная выставка «Геология Ямала», присемьи АБДИРАХМАНОВЫХ, МАГОМЕДОВЫХ, АРАБОВЫХ и другие
уроченная к Дню геолога, ведь люди именно этой профессии основали в 60 годы проМИНУВШИЙ 2013 ГОД ОКАЗАЛСЯ НА
РЕДКОСТЬ УСПЕШНЫМ ДЛЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ УРЕНГОЯ.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

30

ПЕДСОВЕТ

№ 5 (3507) | 31 января 2014 года | «Северный луч»

www.mysl.info

КОЧЕВАЯ ШКОЛА: ЗА И ПРОТИВ
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Текст и фото: Оксана АЛФЁРОВА

ОМУ ЭТО НАДО?
НИКОМУ НЕ НАДО!

СКАЖУ ЧЕСТНО: МЕНЯ ОГОРЧАЕТ КАЖДОЕ УПОМИНАНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОМ УСПЕШНОМ «ПРОРЫВЕ» В ДЕЛЕ ОТКРЫТИЯ КОЧЕВЫХ
ШКОЛ У НАС, В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ.

Больно слышать, как к 2016 году планируется создать
систему сетевого взаимодействия для всех кочевых школ
и детских садов, электронную библиотеку и мультимедийную продукцию для работы с детьми в местах кочевий.
Кроме того, планируется разработать перечень оборудования, необходимого для кочевой школы, усовершенствовать нормативно-правовую базу, в том числе разработать
требования к кочевым школам по оснащению учебного
процесса. Зачем?! Для кого?!
И здесь возникает даже
не вопрос целесообразности
материальных затрат. Мне
более важен его человеческий аспект. Ну не понимаю,
зачем они нужны - эти школы
в чуме! Возможно, я не права
и высказываю неверное мнение. Главный минус в том, что
я - не представитель КМНС.
И потому по большому счету
эта проблема не должна так
меня волновать. Но ведь волнует! Справедливости ради
отмечу, что подавляющее количество страстно радеющих

за «чумовое» нововведение,
также не является коренными
жителями Севера. И мало, кто
из этих реформаторов родился на Ямале. Я же появилась на свет в городе Салехарде, от «звонка» до «звонка» училась здесь, я выпускница Самбургской школы-интерната. Много общаюсь с
одноклассниками, друзьями
и давними знакомыми, которые живут в тундре и национальных поселениях. Не теряю связи с людьми, которых
знаю с детства, поддерживаю

В школах-интернатах наряду с обязательными
предметами преподается и родной язык

Только родители вправе решать,
где и как будет учиться их ребенок

отношения с теми, с кем сталкивает взрослая жизнь. Мы
беседуем на разные темы, в
том числе о навязываемых
сверху новых формах образования детей кочевников.
За два года муссирования данного вопроса я ни разу
не услышала от них ни единого слова в поддержку так называемого кочевого образования. Можно предположить,
что разговариваю только
лишь с единомышленниками,
а тех, кто «за» образование в
тундре, попросту игнорирую.
Но это не так. Конечно, обстоятельно поговорить на актуальную тему со всеми оленеводами и рыбаками я не могу.
Зато этот важный разговор
состоялся между родителями воспитанников и сотрудниками интерната Самбургской школы, смею напомнить,
моей родной школы. Мамам
и папам сегодняшних учащихся была предложена анкета, отвечая на которую они
не только выразили свою
точку зрения, но обозначили
собственное знание предлагаемой темы.
Итак, ближе к сути. Датируется анкетирование ноябрем 2012 года. Не стоит упрекать меня в том, что припозднилась представить данные по
опросу, проведенному в самой

большой в масштабе района
школе-интернате. Дело в том,
что за истекший год и два месяца суждения девяноста шести тундровиков, принявших
участие в опросной акции, существенно не изменились.
Среди респондентов в
возрасте от 20 до 30 лет было
одиннадцать человек, от 31 до
40 - тридцать девять, от 41 до
50 - тридцать три, от 51 до 60
- одиннадцать, от 61 до 70 два. Самбургская школа образована летом 1937 года, поэтому смело заявляю, что в
прошлом подавляющее большинство всех опрошенных это ученики разных лет сего
учебного заведения. А значит,
условия обучения и проживания в данном образовательном учреждении и местные
порядки для них являются известными, другими словами,
привычными. Более того,
здесь трудятся педагоги, у которых когда-то учились родители сегодняшних школяров.
Или за учительскими столами стоят их бывшие одноклассники, соседи по комнате в интернате или даже близкие-дальние родственники.
Значит, сложностей в налаживании диалога ни с одной
стороны быть не может абсолютно никакого: все знают
друг друга.

ПЕДСОВЕТ
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Данные по уровню образования родителей также внушают уверенность в том, что
практически все они - это представители образованной части современного общества.
Восемьдесят восемь человек
имеют среднее образование,
трое - профессиональное.
Один из кочевников окончил
восьмилетку, то есть у него
тоже среднее, хотя и неполное,
образование. Четверо анкетируемых по разным причинам
не ответили на данный вопрос.
Но и это не повод подозревать,
что эта четверка безграмотна.
На родном языке в домашней обстановке общаются шестьдесят три человека,
говорят только на русском десять, на смеси родного и
русского - двадцать три. Это
данные по самим опрашиваемым. А вот что ответили взрослые на вопрос об использовании их детьми родного языка
во внешкольной среде: пятьдесят семь мальчиков и девочек прибегают только к родному языку, четырнадцать - к
русскому, двадцать пять потомков тундровиков в бытовой
беседе смешивают родную и
русскую речь.
Тридцать девять родителей подтвердили свое желание специально обучать детей
родному языку. Четырнадцать,
а это 15% от количества опрошенных, - против такого целенаправленного обучения. Из
числа тех, кто «за», семнадцать
человек предполагают, что
процесс овладения родной
речью должен проходить в стенах школы, двое - на соответствующих курсах или кружках,
двадцать один - и дома, и в
школе, трое - только дома. Данные оптимистичные, не правда ли? Они - яркое доказательство того, что старшее и младшее поколения ненцев и комизырян не отрываются от национальной культуры. Они не
только знают родной язык, переданный им предками, но и
активно используют его. На
мой взгляд, здесь никак нельзя
говорить об утрате подростками и молодежью связи с традициями своих народов.
Статистика профессий
показывает, что оленеводами
себя считают двадцать девять
человек, рыбаками - двадцать
четыре, рыбаками-охотниками - двое, специалистами зоотехнического или ветеринарного профиля - также двое.

Пятнадцать женщин являются
чумработницами. Всего среди опрошенных было 72 человека, рабочая деятельность
которых напрямую связана с
нахождением в стойбище или
на месте вылова рыбы. Восемнадцать анкетируемых не определились, к какой категории
себя отнести. Две дамы идентифицировали себя как домохозяйки. Еще четыре голоса
принадлежат пенсионерам,
уборщице и безработному.
Стоит полагать, что часть людей из этих двадцати четырех
также трудятся в традиционных отраслях хозяйствования.
По данным того же опросника,
семьдесят кочевников заявляют, что их работа в тундре носит постоянный характер.
Временно трудоустроены
шесть человек.

У меня никаких сомнений: моим землякам и их детям
кочевые школы не нужны! Тех же, кто придерживается
иной точки зрения, я настоятельно приглашаю к разговору. Интересно услышать убеждения и доводы противоположные моим, сформированным на личном опыте, в
беседах с тундровиками, а также в общении с воспитанниками четырех интернатов Пуровского района.
мом кочевом образовании. И
пусть я повторюсь, но мне
очень хочется еще раз подчеркнуть, что мамы и папы воспитанников Самбургского интерната - люди разумные, неглупые, знающие, что такое школа
в населенном пункте, притом,
все они ведут традиционный
образ жизни. Я знаю это о них
точно, а вас, читатели газеты,
должны были убедить вышеприведенные сведения.

В Самбурге образовательный процесс основан на
этнокультурных ценностях и трудовом воспитании
Исходя из того, что абсолютно все опрошенные являются жителями тундры, понятно
отсутствие у них стремления к
продолжению образования. Категоричное «нет» высказали
двадцать девять человек, сдержанное «нет необходимости» и
«нет возможности» обозначили
пятнадцать и тридцать один соответственно. Пятнадцать тундровиков промолчали, зато
шесть человек изъявили желание учиться дальше, причем
один из них по ранее полученной специальности, а еще один
- по новому профилю.
А сейчас я представлю
самое интересное в анкете, то,
ради чего и затевалось данное
опросное мероприятие: мнение родителей о предлагае-

Создатели анкеты предложили родителям детей самим определиться с выбором
места обучения ребенка. Четверо мам и пап не смогли сделать выбор вообще, семеро
предпочли школу на фактории, пятеро - кочевую школу
или детский сад. Восемьдесят один человек отдал свой
голос в пользу школы-интерната. По всей видимости, эти
же восемьдесят один никак не
ответили на следующий вопрос о собственном участии в
деле создания кочевых школ

и детских садов. Другие же
ответили следующим образом: «помогу по хозяйству»,
«помогу, чем могу», «транспортом», «по просьбе». Трое посчитали, что помогут учебным
пособием, каким только и как?
А двое - советом, видимо,
весьма ценным.
Очередной вопрос если вдруг кочевая школа в
Самбургской тундре все-таки
будет открыта, то должен ли
работающий в ней учитель
быть обеспечен комплектом
традиционной национальной
одежды? «Да» - такой ответ
поступил от шестидесяти девяти родителей. «Нет» - ответили четверо. «Частично» - посчитали десятеро. Тринадцать человек предпочли промолчать.
Режим работы тундрового педагога по мнению двадцати человек должен быть только выездным. Тридцать четыре посчитали, что необходимо
постоянное проживание учителя в условиях кочевья. За выездной режим работы высказались три человека. Девятнадцать предположили, что характер труда кочующего учителя
должен быть каким-то другим,
но вот каким точно - не сказали.
А двадцать три респондента
остались при своем, увы, невысказанном, мнении. То же количество родителей отмолчалось
и на вопрос о возможном размещении кочевой школы. В том,
что подобная школа должна базироваться на стойбище, уверены тридцать девять тундровиков. Не иначе, как просто
«другое», обозначили местоположение «школы в чуме» ровно
двадцать людей. Четырнадцать взрослых человек заявили, что организовать место
обучения следует на фактории.
Здесь важно отметить, что в
Самбургской тундре факторий
нет вообще!

О том, что думают о «чумовом» предложении сами жители тундры, и какие варианты по обучению подрастающего поколения малочисленных народов Севера предлагают коренные жители, читайте в следующих материалах.
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Все не так плохо, как кажется

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: из семейного архива Елены САЮТИНОЙ

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ, КАСАЮЩЕЙСЯ КАЧЕСТВА НАШЕЙ ВОДЫ И ЕЕ СООТВЕТСТВИЯ САНИТАРНЫМ НОРМАМ, МЫ ПОГОВОРИЛИ С НАЧАЛЬНИКОМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ФФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЯНАО В Г.ТАРКО-САЛЕ» ЕЛЕНОЙ ГЕННАДЬЕВНОЙ САЮТИНОЙ.

- Не секрет, что вода, текущая из
наших кранов оставляет желать лучшего. Такого ли она низкого качества,
как кажется потребителям?
- Начнем с того, что вода нестабильна по своему составу. Он варьируется в

зависимости от сезона. К примеру, весна
и начало осени самые неблагоприятные в
этом смысле, качество подземных вод в
это время значительно ухудшается.
В целом, наша вода по химическим
показателям довольно неплохого качества.
Токсичные элементы, нефтепродукты и
другие вредные для нашего здоровья вещества в ее составе отсутствуют. Неприятные вид и запах нашей воде придает
переизбыток железа и марганца, что само
по себе не так уж и страшно. Дело в том,
что если химический состав проб укладывается в пределы экологических нормативов, но вода не соответствует санитарным нормам по органолептическим
показателям, то отравляющего действия
на организм потребителя она не оказывает. Железо и марганец только ухудшают вид и запах воды, могут вызвать раздражение на коже аллергиков и маленьких детей. К негативным моментам, пожалуй, можно отнести и нехватку фтора,
который так необходим детям для здоровья костей и зубов.
- Елена Геннадьевна, что Вы можете сказать о качестве водопроводной воды в разных районах Тарко-Сале?

НОВОСТИ РЕГИОНА
НАЛОГИ ЗАПЛАТИТЬ ПРИДЕТСЯ
Началась рассылка информации участникам программы «Переселение жителей ЯНАО из районов Крайнего Севера». Всем участникам программы, получившим в 2013 году свидетельства о праве собственности
на квартиру в микрорайоне Ямальский-1 в Тюмени,
Фонд направляет уведомление об уплате налога, а также справку по форме 2 НДФЛ, необходимые для подачи декларации в налоговую инспекцию по месту жительства.
Отметим, что участие в программе Фонда является добровольным. То есть, гражданин, предварительно ознакомившись с положением Программы, в котором говорится о необходимости самостоятельно нести все расходы, связанные с
оформлением документов и уплатой налогов, предусмотренных действующим законодательством РФ, сознательно принимает решение об участии, в случае, если условия для него
приемлемы.
Кроме того, в одном из пунктов заявления, которое заполнил каждый участник программы при подаче документов, говорится:«Я (мы), предупреждены о возникновении при предоставлении мне жилого помещения по программе «Переселение жителей ЯНАО из районов Крайнего Севера» обязательств самостоятельной уплаты подоходного налога со сто-

- Дело в том, что все пробы воды, поступающие к нам в лабораторию, закодированы. Специалисты химлаборатории,
проводящие анализ, не знают адреса взятой пробы, а знают только откуда она – из
подземного источника, из скважины, из разводящей сети или непосредственно из очистных сооружений. Немалый опыт работы в
лаборатории дал мне представление о различиях в качестве воды по поселениям района. Могу сказать, что водой наилучшего
качества пользуются жители Пурпе и Ханымея - самых молодых по сравнению с остальными поселениями района. В Уренгое
состав воды сильно разнится – чем дальше
на Север, тем подземные источники чище.
Наихудшие показатели качества воды - в
Пуровске. В Тарко-Сале качество зависит
от района, от степени изношенности разводящей системы водоснабжения, от возраста построек и т.п. В принципе, очистные сооружения в Тарко-Сале выполняют свою
функцию, но пока вода доходит до потребителя по изношенным коммунальным сетям,
она сильно теряет в качестве.
Но не все так плохо. Положительным
качеством нашей воды можно считать низкую жесткость, что позволяет потребителям забыть о накипи в бытовых приборах
и известковом осадке. К тому же, насколько мне известно, микробиологическая и
паразитологическая оценки качества воды
в районе на довольно высоком уровне. А
это значит - вода безопасна.

имости полученного жилого помещения». Таким образом, участники программы были проинформированы о необходимости уплаты НДФЛ и, подав заявление на участие в программе, согласились с ее условиями.

МОНИТОРИНГ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
C 10 января по 31 марта 2014 года на Ямале проводится опрос населения по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности региона или муниципалитетов.
Впервые опрос проводится с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (официальных сайтов
администраций муниципалитетов) в сети интернет.В нем приглашают принять участие жителей муниципальных образований ЯНАО, достигших 18 лет.
Всем, кто желает принять участие в IT-опросе, чтобы дать
оценку деятельности руководителей органов местного самоуправления, нужно зайти на официальный сайт правительства округа: http://правительство.янао.рф/, где внизу главной страницы размещен баннер «ОПРОС. Эффективность местного самоуправления в ЯНАО».
По материалам пресс-службы губернатора
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Звоните в банк,
а не телефонным мошенникам!

Автор: Екатерина ОРЛОВА,
инспектор по связям со СМИ ОМВД России по Пуровскому району

Для того, чтобы снять блокировку с банковской карты, пенсионеры
Пуровского района перевели на счет
мошенников 38 890 рублей.
17 января в отдел полиции обратилась 63-летняя пенсионерка, жительница г.Тарко-Сале, с заявлением о том,
что ей на телефон пришло sms-сообщение о списании с банковской карты 9600
рублей с указанием номера сотового телефона для информации. Позвонив по
нему, она услышала незнакомый мужской голос, который сообщил о том, что
нужно перевести все деньги с банковской карты. Спустя некоторое время заявительница выполнила все указания: через банкомат, установленный в одном из
магазинов города, она перевела на номер, продиктованный по телефону неус-

тановленным лицом, денежные средства
в сумме 22 890 рублей.
19 января в полицию обратился житель п.Уренгоя, 55-летний пенсионер. В 8
часов 50 минут на его сотовый телефон
пришло sms-сообщение, следующего содержания: «Банк РФ Ваша карта заблокирована. Если хотите разблокировать, перезвоните на номер +79*********». Перезвонив по указанному номеру, мужчина пообщался с заместителем начальника
Сбербанка РФ (именно так представился
собеседник на другом конце провода), который предложил ему пройти к банкомату
и выполнить необходимые операции для
разблокировки банковской карты. В 13 часов 40 минут, заявитель перевел с принадлежащей ему банковской карты 16000
рублей на указанный «банковским работ-

ником» счет. С момента поступления тревожного sms-сообщения до перевода денег через банкомат прошло более четырех часов, но за это время у заявителя
даже не возникло никаких опасений и подозрений, что это могут быть мошенники.
И это несмотря на то, что ОМВД России по
Пуровскому району неоднократно через
СМИ обращался к жителям района, предупреждая на конкретных примерах пострадавших людей о недопустимости звонков на номера, указанные в sms-сообщениях подобного характера!
В очередной раз обращаем внимание граждан: в подобных случаях
прежде всего свяжитесь с банком по
телефону «горячей линии», который
указан на оборотной стороне банковской карты.

Украл телефон в новогоднюю ночь
В отдел полиции по Пуровскому району обратилась
43-летняя жительница Тарко-Сале с заявлением о том,
что 1 января в период с 5.00 до 5.30 неизвестное лицо в
подсобном помещении кафе «Фишка» тайно, путем свободного доступа, похитило сотовый телефон «CUBOT C9», принадлежащий заявительнице, который лежал на
рабочем столе.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий и изучения записей с камер видеонаблюдения, установленных в кафе, сотрудники полиции установили, что кражу совершил 18-летний учащийся второго курса профессионального училища, который при-

шел отпраздновать наступление Нового года. Воспользовавшись
тем, что за его действиями никто не наблюдал, он совершил хищение чужого имущества. Своими противоправными действиями он нанес заявительнице материальный ущерб в сумме 3600
рублей. Личность студента полиции хорошо знакома: ранее он
уже привлекался к ответственности за совершение аналогичных
преступлений.
По данному факту отделом дознания ОМВД России по Пуровскому району возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1
статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОМВД России по Пуровскому району сообщает о том, что при
приеме от граждан заявлений на предоставление государственной услуги на проставление апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы РФ (справок о наличии (отсутствии) судимости, архивных справок), в соответствии с приказом Минфина России от 12.11.2013г. НР-107 вместо ОКАТО
введен ОКТМО (Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований).
В связи с этим, с 1.01.2014 года при оплате госпошлины за проставление апостиля при перечислении средств в федеральный бюджет, вместо ОКАТО: 71171000000 необходимо указывать ОКТМО:
71951000.
Банковские реквизиты по оплате государственной пошлины в
федеральный бюджет за проставление апостиля на официальных
документах, подлежащих вывозу за пределы РФ и выдаваемых Информационным центром УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу:
ИНН: 8901003107; КПП: 890101001; БИК: 047182000; СЧЕТ:
40101810500000010001; ОКТМО: 71 951 000; КБК: 188 108 07200 01 0039
110; лицевой счет: НР-04901500300.
Получатель: УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу (УМВД
России по ЯНАО) в РКЦ г. Салехарда.
Назначение платежа: «За проставление апостиля».
Размер государственной пошлины составляет 1500 рублей.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
ОМВД России
по Пуровскому
району устанавливается
личность мужчины,
труп которого был
обнаружен 3 января 2011г. на полигоне твердых
бытовых отходов
п. Уренгоя.
Приметы: на вид
55-60 лет, славянской внешности.
Мужчина был одет
в дубленку коричневого цвета, брюки болотного
цвета, на ногах унты коричневого цвета.
Особые приметы: на левой кисти руки вытатуировано имя «Саша».
Кому что-либо известно о данном мужчине, просим сообщить в ОМВД России по Пуровскому
району по телефонам: уголовный розыск 8 (34997)
6-39-56 или 6-39-18; сотовый телефон: 8-922-09566-85; дежурная часть: 02, 6-39-02, 6-13-75.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе кроссвордов на тему избирательного права
и избирательного процесса
1. Общие положения
1.1. Конкурс кроссвордов на тему избирательного права и
избирательного процесса, приуроченный ко Дню молодого избирателя (далее - Конкурс), проводится в соответствии с планом
основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий в Пуровском районе на 2014 год, утвержденным решением Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района от 30 декабря 2013 года № 80/234.
1.2. Конкурс проводится Территориальной избирательной
комиссией Пуровского района в период с 27 января по 28 февраля 2014 года.
1.3. Конкурс проводится с целью повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей в области избирательного права и привлечения внимания к избирательному процессу,
расширения знаний об истории выборов, избирательного права и процесса.
1.4. Для определения результатов и подведения итогов Конкурса формируется конкурсная комиссия в составе членов Территориальной избирательной комиссии Пуровского района,
аппарата Территориальной избирательной комиссии Пуровского района, специалистов управления молодежной политики и туризма администрации Пуровского района.
1.5. Организационное обеспечение и информационное сопровождение Конкурса, а также работы конкурсной комиссии
осуществляет Территориальная избирательная комиссия Пуровского района.
2. Порядок проведения Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений района. Для участия в Конкурсе не позднее 28 февраля 2014 года
конкурсантам необходимо прислать заявку и кроссворд на тему
избирательного права и избирательного процесса в Территориальную избирательную комиссию Пуровского района (почтовый
адрес: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, г.Тарко-Сале, ул.Республки, д.25, каб.306), по электронной
почте: purizbirkom@mail.ru c пометкой «На Конкурс кроссвордов».
2.2. На Конкурс принимается не более двух кроссвордов от
одного участника.
2.3. На Конкурс принимаются кроссворды объемом не менее 20 слов. Кроссворд должен быть представлен в двух видах:
* незаполненный кроссворд, вопросы;
* заполненный кроссворд, ответы.
Слова-ответы, в том числе имена собственные, содержащиеся в кроссворде, указываются в единственном числе и именительном падеже. Все слова (термины, понятия), содержащиеся в кроссворде, должны соответствовать избирательной тематике и действующему законодательству.
Допускается использование рисунков по соответствующей
тематике.
В Территориальную избирательную комиссию Пуровского
района может быть представлена электронная версия кроссворда на указанный в п. 2.1 настоящего Положения адрес электронной почты.

2.4. При представлении кроссворда необходимо на обратной стороне листа, а для электронной версии в приложении, указать следующие сведения об авторе (авторах): фамилия, имя,
отчество (полностью) автора, дата и год рождения, место учебы,
домашний адрес, контактный телефон.
2.5. Представленные на Конкурс кроссворды не возвращаются и могут быть использованы Территориальной избирательной комиссией Пуровского района при проведении мероприятий по правовому обучению избирателей, профессиональной
подготовке организаторов выборов и референдумов, для размещения в печатных средствах массовой информации.
2.6. Кроссворды, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не рассматриваются.
2.7. Критерии оценки кроссвордов:
- разнообразие терминов, понятий, названий, используемых авторами;
- оригинальность кроссворда;
- четкость формулировки вопроса;
- доступность для широкого круга граждан;
- дизайн кроссворда.
3. Определение результатов и награждение
3.1. Конкурсная комиссия не позднее 11 марта 2014 года подводит итоги Конкурса и открытым голосованием определяет победителей. Итоги Конкурса оформляются протоколом конкурсной
комиссии, который подписывается членами конкурсной комиссии.
3.2. Призовой фонд Конкурса составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Победители Конкурса награждаются ценными призами и
дипломами Территориальной избирательной комиссии Пуровского района в пределах средств окружного бюджета, выделенных на проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению организаторов выборов и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий на территории Пуровского
района на 2014 год:
первое место - 4 000 рублей;
второе место - 3 000 рублей;
третье место - 2 000 рублей.
Конкурсная комиссия имеет право на свое усмотрение присудить шесть поощрительных премий по 1 000 рублей. Остальные участники Конкурса и учителя награждаются дипломами участника Конкурса.
3.3. Церемония награждения проводится в торжественной
обстановке с участием средств массовой информации.
ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе на лучшую анимационную работу
на выборную тематику «Мультивидение выборов»
1. Общие положения
1.1. Районный Конкурс на лучшую анимационную работу на
выборную тематику «Мультивидение выборов» проводится в рамках проведения Дня молодого избирателя, в целях повышения
уровня правовой культуры; создания информационных материалов, формирующих у избирателей позитивное отношение к выборам, поиска оригинальных форм и методов, эффективно воздействующих на активность избирателей.
1.2. Срок проведения Конкурса - с 3 февраля 2014 года по
11 марта 2014 года.
2. Условия Конкурса
2.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений района, учреждений дополнительного образования детей, детской
школы искусств, а также жители Пуровского района до 35 лет,
творческие и иные коллективы.
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и представить в машиночитаемом виде (на компьютерном диске) анимационную работу на выборную тематику (анимационный ролик, игровой сюжет, презентацию). Работы выполняются в любой технологии, представляются в следующих форматах: flash анимация, ovi,
power point (pps, ppsx, ppt, pptx), gif. Хронометраж: от 30 секунд.
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2.3. Представленные материалы должны содержать:
2.3.1. Диск с работой, а также сопроводительный лист с
указанием следующих данных: об авторе (фамилия, имя, отчество); почтовый адрес; контактный телефон; е-mail автора работы; фамилия, имя, отчество преподавателя (если имеется); полное наименование, адрес и телефон образовательного учреждения (если имеется).
Автор может дать название своей работе и обоснование
выбранной тематики.
2.3.2. Работы могут быть выполнены как индивидуально, так
и авторским коллективом.
2.3.3. Представленные материалы участникам Конкурса не
возвращаются.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Для проведения Конкурса решением Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района формируется конкурсная комиссия в составе членов Территориальной избирательной комиссии Пуровского района, аппарата Территориальной избирательной комиссии Пуровского района, специалистов
управления молодежной политики и туризма администрации Пуровского района.
3.2. Организационное обеспечение и информационное сопровождение Конкурса, а также работы конкурсной комиссии осуществляет Территориальная избирательная комиссия Пуровского района.
3.3. Для участия в Конкурсе, не позднее 11 марта 2014 года,
конкурсантам необходимо направить работу в Территориальную
избирательную комиссиию Пуровского района (почтовый адрес:
629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, каб.306) либо по электронной
почте: purizbirkom@mail.ru c пометкой «На Конкурс анимационных работ».
3.4. Критериями оценки работ являются:
- соответствие работы теме Конкурса;
- формирование представления о выборах как необходимой, демократически открытой процедуре;
- направленность на повышение электоральной активности
избирателей;
- возможность использования для получения дополнительных знаний по избирательному праву;
- дизайн и выразительность работы;
- техника исполнения.
3.5. Конкурсная комиссия оценивает представленные работы, не позднее 11 марта 2014 года подводит итоги Конкурса и
открытым голосованием определяет победителей. Итоги Конкурса
оформляются протоколом конкурсной комиссии, который подписывается членами конкурсной комиссии, и представляет Территориальной избирательной комиссии Пуровского района предложения по кандидатурам победителей. Конкурсная комиссия при
наличии большего количества представленных на Конкурс работ, заслуживающих поощрения, имеет право предложить Территориальной избирательной комиссии Пуровского района учредить дополнительные денежные премии по результатам рассмотрения представленных работ.
3.6. При обнаружении правовых либо технических недочетов в работах конкурсная комиссия может рекомендовать участникам доработать представленный материал в пределах сроков
проведения Конкурса.
3.7. Конкурсная комиссия вправе предложить Территориальной избирательной комиссии Пуровского района учредить
номинации по результатам представленных работ.
3.8. Территориальная избирательная комиссия Пуровского района подводит итоги Конкурса не позднее 21 марта 2014
года (как на основании предложений конкурсной комиссии, так и
вправе предложить свою кандидатуру победителей).
3.9. Призовой фонд Конкурса составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.
Победители Конкурса награждаются ценными призами и дипломами Территориальной избирательной комиссии Пуровского
района в пределах средств окружного бюджета, выделенных на
проведение мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума), обучению организаторов вы-

боров и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных технологий на территории Пуровского района на 2014 год:
первое место - 4 000 рублей;
второе место - 3 000 рублей;
третье место - 2 000 рублей.
Конкурсная комиссия имеет право на свое усмотрение присудить один поощрительный приз на сумму 1 000 рублей. Остальные участники Конкурса и преподаватели награждаются дипломами участника Конкурса.
3.10. В случае присуждения приза за работу, подготовленную коллективом авторов, количество ценных призов не увеличивается, а распределяется между членами авторского коллектива
по своему усмотрению.
3.11. Участники Конкурса передают Территориальной избирательной комиссии Пуровского района права на использование и распространение представленных ими на конкурс работ.
3.12. При отсутствии из представленных на Конкурс материалов - работ, заслуживающих поощрения, конкурсная комиссия имеет право предложить Территориальной избирательной
комиссии Пуровского района победителя Конкурса не определять либо продлить срок проведения Конкурса.
СОСТАВ
конкурсных комиссий по подведению итогов
Конкурса кроссвордов на тему избирательного права
и избирательного процесса, подведению итогов
Конкурса на лучшую анимационную работу на выборную
тематику «Мультивидение выборов»
Председатель комиссии: Олексина Наталья Владимировна, председатель Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района;
Секретарь комиссии: Балязина Любовь Владимировна, член
Территориальной избирательной комиссии Пуровского района;
Члены комиссии:
Аушев Махмуд Магометович, заместитель председателя
Территориальной избирательной комиссии Пуровского района;
Суанова Инна Камбулатовна, главный специалист отдела
молодежной политики и развития туризма управления молодежной политики и туризма администрации Пуровского района;
Судницына Ирина Александровна, член Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района;
Токарева Евгения Марковна, главный специалист отдела
молодежной политики и развития туризма управления молодежной политики и туризма администрации Пуровского района.

ОФИЦИАЛЬНО
УСТАНОВЛЕНА ВЕЛИЧИНА
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин подписал постановление об установлении величины прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения в целом по ЯНАО за I квартал 2014 года.
В соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в РФ», региональным законом установлена
величина прожиточного минимума в целом по ЯНАО за I квартал 2014 года в расчете на душу населения - 12 496 рублей,
для трудоспособного населения - 12 976 рублей, для пенсионеров - 9 825 рублей, для детей - 12 012 рублей.
Отметим, что величина прожиточного минимума устанавливается для оценки уровня жизни ямальцев при разработке и реализации социальной политики и окружных социальных программ, определения размеров пособий и других
социальных выплат, обоснования предоставления адресной
социальной помощи малоимущим гражданам.
Пресс-служба губернатора
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По материалам, предоставленным
управлением по физической культуре и спорту

естиваль определил лучших борцов

Участие в мероприятии
приняли команды из Губкинского, Нового Уренгоя, Ноябрьска, а также Тазовского и Пуровского районов. Общее количество участников составило160 спортсменов. Выступали
как юные борцы, так и призеры России, УрФО и международных соревнований, среди
которых: мастер спорта международного класса, 8 мастеров спорта России, 15 кандидатов в мастера спорта России. По итогам Фестиваля

П

борьбы укомплектована сборная ЯНАО, которая в течение
2014 года будет защищать
спортивную честь Ямала на состязаниях российского и международного рангов.
В результате соревнований чемпионами ЯНАО по
греко-римской борьбе каждый в своей весовой категории стали пуровчане: Араз
Халилов, Азамат Ахмедов,
Абдул Раджабов, Виктор Стариков, Руслан Бекузаров, Влас
Дубровин.

Победителями первенства ЯНАО по греко-римской
борьбе среди юношей 19971998 г.р. в своей весовой категории стали пуровские спортсмены: Гажабдулла Курманалиев, Фаррух Набиев, Дмитрий Зарко, Дмитрий Джиоев,
Георгий Гаджинов.

Земляки, ставшие победителями первенства ЯНАО по
греко-римской борьбе среди
юношей 1999-2000 г.р.: Ильвер
Хамидуллин, Заур Курбанисмаилов, Магомед Закариев,
Сергей Жеребятнев, Рафис
Мухамадуллин, Биарслан Рамазанов, Лечи Имедашвили.

одведены итоги спартакиад 2013 года

XVII СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЭТО КОМПЛЕКСНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, КОТОРОЕ ПРОВОДИЛОСЬ В ТЕЧЕНИЕ 2013 ГОДА ПО ДЕВЯТИ ВИДАМ СПОРТА.

По итогам занятых мест
победителем стала команда города Тарко-Сале, набравшая 11
очков и с большим отрывом
опередившая остальные команды. Таркосалинцы победили в
соревнованиях по гиревому
спорту, волейболу (мужчины),
волейболу (женщины), мини-

Х

63sport.ru

С 13 ПО 15 ЯНВАРЯ В ТАРКО-САЛЕ В СПОРТШКОЛЕ «ВИКТОРИЯ» СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ БОРЬБЫ ЯНАО. В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ: ЧЕМПИОНАТ ОКРУГА ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ, ПЕРВЕНСТВО ЯМАЛА ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 1997-1998 г.р. И ПЕРВЕНСТВО ЯНАО ПО ГРЕКОРИМСКОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 1999-2000 г.р. СОРЕВНОВАНИЯ БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ 25 ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА.

футболу и лыжным гонкам. Серебряный призер спартакиады - команда Пурпе, набравшая
20 очков. Пурпейцы стали чемпионами района в дартсе и настольном теннисе. Бронза - у
спортсменов из Уренгоя. Они
же имеют в активе победу в
шахматах. Спартакиада Пуров-

ского района проводится с 1997
года и лишь однажды - в 2006
году команда Тарко-Сале уступила пальму первенства.
Также подведены итоги
спартакиады учащихся Пуровского района, проходившей в
течение 2013 года. Спартакиада представляла собой смотр
физкультурно-спортивной работы в средних общеобразовательных школах Пуровского
района. Проводилась она по
восьми видам спорта. Победи-

тели зональных соревнований
(в поселениях района) получили право участия в финальных
соревнованиях. В итоге, по результатам занятых мест, команда СОШ №2 из Тарко-Сале набрала 13 очков и с явным преимуществом стала победителем. Серебряный призер - команда СОШ №1 поселка Пурпе,
заработавшая 28 очков. Еще
одна команда из Тарко-Сале,
представляющая СОШ №3, завоевала бронзу.

роника спортивных достижений

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
С 9 по12 января в Екатеринбурге состоялись соревнования по лыжным гонкам в зачет спартакиады учащихся городов
ЯНАО 2014 года. В них приняли участие спортсмены Пуровского
района из СДЮСШОР «Авангард» (Тарко-Сале) и Пурпейской
ДЮСШ. В эстафете среди юношей команда Пуровского района,
в составе Романа Мамышева, Никиты Гаврилова, Артёма Канева
и Андрея Рябева, проявила качества настоящих спортсменов и
смогла завоевать 2 место, обойдя команды городов Муравленко,
Надым, Новый Уренгой и уступив лишь команде города Лабыт-

нанги. В итоге команда Пуровского района в командном зачете
набрала в сумме 472 очка и стала серебряным призером в соревнованиях по лыжным гонкам в зачет спартакиады.
С 8 по13 января в Екатеринбурге состоялись также соревнования по лыжным гонкам среди детско-юношеских школ и
спортивных организаций. В эстафетной гонке команда юношей
Пуровского района 1996-1999 г.р. из 12 команд заняла третье
место. В личном первенстве среди девушек 1996-1997 г.р. на
дистанциях 10 км свободным стилем и 5 км классическим стилем Нелли Тимакова завоевала серебряные медали. В сприн-
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терской гонке на 1300 м Нелли стала бронзовым призером, показав третий результат из 36 участниц. Тренируется юная спортсменка в Пуровской СДЮСШОР «Авангард».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
С 17 по 20 января в Челябинске состоялись чемпионат
Уральского федерального округа, а также молодежное, юниорское и юношеское первенства УрФО по легкой атлетике. Соревнования проводились по 16 дисциплинам. Более одной тысячи
спортсменов из субъектов УрФО и Пермского края соревновались на манеже Уральского государственного университета физической культуры и спорта. Ямал представляли воспитанники
тренера Пуровской районной СДЮСШОР «Авангард» Григория
Хангельдиева. Пуровчане завоевали: золото в беге на 1500 метров - Мальвина Михайлова; серебро в беге на 2000 метров с
препятствиями - Михаил Рыбаков (среди молодежи) и Олег Мамаев (среди юношей); две бронзовые награды у Ксении Орловой - в беге на 1500 метров и на 3000 метров.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
С 23 по 25 января в Екатеринбурге прошло первенство
Уральского федерального округа по греко-римской борьбе на
призы заслуженного мастера спорта Г. Мамедалиева. Спортсмены боролись не только за призовые места, но и за путевки на
первенство России, которое будет проходить с 6 по 9 февраля в

Старты надежд

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «ЗЕНИТ» 22 ЯНВАРЯ СОБРАЛИСЬ САМЫЕ ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ПОСЕЛКА ПУРПЕ.

Спартакиада среди воспитанников дошкольных учреждений проводится в поселке уже который год и всегда вызывает множество эмоций у ее участников и зрителей. К
спортивно-игровым состязаниям дети относятся очень серьезно: стараются, болеют за друзей по команде, радуются победам и, бывает, огорчаются из-за промахов.
В этом году команды-участницы, которых традиционно четыре, соперничали в ловкости, меткости и сноровке. По итогам шести эстафет почетное первое место было
присуждено воспитанникам детского сада «Белоснежка».
Впрочем, независимо от занятых мест, никто из участников не был обделен вниманием при награждении.

Ростове. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов. Ямал представляли спортсмены, прошедшие отбор на первенстве ЯНАО.
Пуровские борцы выступили достойно. Победителями стали Дмитрий Джиоев (в весовой категории до 76 кг) и Георгий
Гаджинов (в весовой категории до 120 кг). Тренирует ребят Сослан Фарниев. Еще один наш земляк Гажабдулла Курманалиев
занял третье место в весовой категории до 46 кг. Тренируется
спортсмен на базе Пурпейской ДЮСШ.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
С 24 по 25 января в Пурпе в СОК «Зенит» состоялся личнокомандный чемпионат Пуровского района по гиревому спорту.
Спортсмены состязались в подъеме 32-килограммовых гирь с
регламентом 10 минут.
Среди мужчин победителями в своих весовых категориях стали: Василий Муртазин, Николай Захаров, Юсуп Рамазанов, Александр Черкашин (Тарко-Сале); Николай Салиндер, Григорий Окотэтто (Самбург); Никита Павленко и Дмитрий Хвостенко (Пурпе).
По результатам командного зачета в спартакиаде трудящихся Пуровского района команда Тарко-Сале завоевала золото. Команды Пурпе и Ханымея набрали одинаковое количество
очков. Однако, по числу занятых призовых мест серебряными
призерами стали пурпейские гиревики. Бронза досталась команде Ханымея.

СОРЕВНУЮТСЯ СЕЛЬСКИЕ СПОРТСМЕНЫ
30 января на Ямале стартовала спартакиада муниципальных районов автономного округа 2014 года. Первые состязания в
зачет спартакиады начались вчера в Лабытнанги на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп». Здесь в течение четырех дней пройдут соревнования по мини-футболу.
В рамках спартакиады, которая продлится до октября текущего года, спортсменам предстоит померяться силами в гиревом спорте, северном многоборье, соревнованиях семейных команд, лыжных гонках, волейболе, настольном теннисе, дартсе,
баскетболе.
По результатам соревнований будут отобраны лучшие кандидаты в региональную сборную для участия во Всероссийских
сельских спортивных играх.

ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Постановлением администрации Пуровского района от 24 декабря 2013 года №229-ПА «О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации
района» с 1 января 2014 года признано утратившим силу
постановление администрации района от 26 декабря 2011
года №585-ПГ «Об утверждении районной долгосрочной
целевой программы «Обеспечение жильем многодетных
семей по муниципальному образованию Пуровский район на 2012-2014 годы».
О возобновлении приема документов для включения в
список многодетных семей -участников мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации районной долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем многодетных семей по муниципальному образованию Пуровский район» будет сообщено в средствах массовой информации.

Утерянный диплом о среднем образовании серии Д №812546,
выданный ГАОУ НПО ЯНАО «Лабытнангское професиональное
училище» на имя ХЭНО Ярослава Юрьевича, считать недействительным.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
3-комнатная квартира в г.Санкт-Петербурге площадью 60кв. м, 3 этаж, спальный район, до метро 15 минут пешком. Возле дома - остановка маршрутного такси.
Или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную
квартиру в капитальном исполнении. Телефон: 8 (932) 0968545.
8-комнатная квартира площадью
245кв.м в 3 уровнях, в центре Тарко-Сале,
есть сауна, погреб, спортзал, гараж, большой двор. Телефон: 8 (922) 2823199.
Половина коттеджа в г.Тарко-Сале по
ул.Геологоразведчиков, д.16, кв.1 площадью 130кв. м, автономное отопление, теплый гараж с баней или ОБМЕНИВАЕТСЯ
на 1-, 2-комнатную квартиру в капитальном
исполнении. Телефоны: 6-14-04, 8 (922)
2873458.
З-комнатная квартира в г.ТаркоСале в капитальном исполнении общей
площадью 109кв.м по ул.Мезенцева, д.3.
Телефон: 8 (982) 4095976.
3-комнатная квартира в г.ТаркоСале по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон:
8 (932) 4038900.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале по ул.Геофизиков, брусовой дом. Телефоны: 8(922) 4644373, 8 (922) 4559645.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале площадью 55,6кв. м по ул. 50 лет
Ямалу. Телефон: 8 (932) 0948830.
2-комнатная квартира в г.ТаркоСале по ул.Республики, брусовой дом,
2 этаж, цена - 2млн. 400тыс. руб. Телефон:
8 (922) 2680528.
1-комнатная квартира в г.Тюмени
площадью 30кв.м (поселок Московский), в
новом кирпичном 5-этажном доме, квартира чистая, встроенная мебель, цена 2400тыс. руб. Рядом школа, детский сад,
поликлиника, магазины. Телефоны: 6-30-85
(раб.), 6-52-19 (дом.) 8 (982) 1760339.
Квартира в г.Тарко-Сале площадью
19,8кв. м в мкр.Молодежный, 2 этаж, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (932)
0533588.

Гараж по ул.Совхозной, есть свет, отопление, документы готовы, цена - 500тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4644373.
Гараж в районе магазина «Авторус»,
есть свет, без отопления. Телефон: 8 (922)
0956653.
КУПЛЮ
1-комнатную квартиру или комнату.
Телефон: 2-93-30.
Недорого жилье: комнату, дачу, балок, вагончик в любом населенном пункте
Пуровского района. Телефон: 8 (922)
4612574.
СДАМ
2-комнатную квартиру в г.ТаркоСале на длительный срок с удобствами,
славянам. Телефон: 8 (922) 4583356.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Kia Cee,d» 2011г.в. пробег - 23тыс. км, цена - 600тыс. руб., торг.
Телефоны: 2-90-31, 8 (922) 2816397.
Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.
Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр-во Кореи, состояние хорошее, цена 320тыс. руб., торг. Телефоны: 2-25-29,
8 (922) 2856855.
Автомобиль «Toyota Corolla» 2008г.в.,
двигатель - 1,6, пробег - 129000км, подогрев двигателя - 220Вт, сигнализация с
автозапуском, зимняя резина, состояние
хорошее. Телефон: 8 (922) 0639095.
Автомобиль «Chevrolet Lacetti» универсал, 2008г.в., пробег - 105тыс. км. Телефоны: 8 (922) 0648584, 8 (919) 5594994.
Автомобиль «Toyota Mark II» 1996 г.в.,
двигатель - 2л, состояние отличное. Телефон: 8 (982) 1725555.
Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., состояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.
Автомобиль «BMW-735» 2002г.в.,
273л.с.; снегоход «WT-600». Телефон:
8 (912) 0717821.
Автомобиль «Нива Шевроле» 2004г.в.
Телефон: 8 (912) 4245126 (после 12.00).
Снегоход «Lynx 59 Yeti», 4-тактный,

V - 1000куб. мм, гусеницы - 51см, жидкостное охлаждение, пробег - 2500 км; мотолодка «Прогресс-2М» с подвесным
мотором «Honda 50». Телефон: 8 (922)
2838399.
Лодка «Прогресс- 2М». Телефон: 2-26-05.
Лобовое стекло на автомобиль
«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.
Автомобиль «Ford Focus» 2008г.в.,
АКПП, двигатель - 2л. Телефон: 8 (982)
1796448.
Автомобиль «Toyota Corolla» 2006г.в.,
АКПП, V - 1,6/110л. с., седан, цвет - серебристый, максимальная комплектация (круиз, климат); новый капот на автомобиль
«Toyota Rav4» (2006г.). Телефон: 8 (909)
1992919.
Автомобиль «Toyota corolla» 2006г.в.,
механическая коробка передач, объем двигателя - 1,4. Телефон: 8 (922) 0663882.
Автомобиль «Hyndai Elantra» 2005г.в.
производство - Корея. Телефон: 8 (922)
0563338.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Газовая плита «Омичка» (новая). Телефон: 2-26-05.
Телевизор «Rolsen», диагональ - 54см;
ноутбук «Aser 7520», диагональ - 17 дюймов, сумка, мышь; окно пластиковое
«Gealant» (145х105) c боковыми створками. Телефон: 8 (909) 1992919.
Телевизор с ресивером, б/у. Телефон:
8 (922) 0598181.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Новая шуба из сурка, размер - 52-54;
шуба из мутона, размер - 46-48, б/у; новая подростковая куртка на синтепоне.
Все очень недорого. Телефон: 8 (922)
4527169.
Мутоновая шуба. Телефон: 8 (922)
0571227.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Березка-2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и других поселков
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6-32-90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Пальто демисезонное, цвет - красный,
размер - 46-48, в отличном состоянии. Недорого. Телефон: 8 (922) 0976394.
Красивое вечернее платье, размер 44. Телефон: 8 (922) 2889125.
Новое корректирующее платье под облегающую одежду, размер - 48-50, цена 1000руб. Телефон: 8 (922) 0950116.
Новая норковая шуба, размер - 42-44.
Телефон: 8 (922) 4654346.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Угловой диван; стенка «горка» из 5 секций; комод под обувь; тумба под телевизор. Телефон: 8 (909) 1992919.
Мебель в отличном состоянии, дешево. Телефон: 8 (922) 4580828.

ЕГЭ

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Детская коляска «Mutsy 4 Rider» (производство Голландии), б/у, люлька и прогулочный блок на одном шасси, в комплекте - качалка-шезлонг, цвет - красный, в
подарок - игрушки на коляску, Телефон:
8 (922) 0798570.
Стульчик для кормления (два уровня высоты, три положения спинки, ремни безопасности), цена - 2000руб.; детская кроватка-маятник с матрацем и
мягкие боковые бортики, в отличном состоянии, цена - 4тыс. руб. Телефон:
8 (982) 1719405.
Коляска-трансформер, цвет - сероголубой, цена 5тыс.руб.; коляска «Verdi

Futuro» 2 в 1, цена - 8тыс. руб., цвет - черно-салатовый; кроватка-маятник+ортопедический матрас, цена - 8тыс.руб.;
торг, все б/у 1 год, в отличном состоянии.
Телефон: 2-63-99.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА
Балконная пластиковая дверь, размер - 201х75,5, б/у. Телефон: 8 (922)
4614862.
Стойка разборная с аквариумами
(шесть аквариумов по 80 литров), растения, есть рыбки, (сомы теригоплихты, прилипалы). Телефоны: 6-52-19 (домашний), 6-30-85 (рабочий), 8 (982)
1760339 (сотовый).

ОБРАЗОВАНИЕ

В МАЕ-ИЮНЕ 2014 ГОДА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ, ЧТО ДО 1 МАРТА 2014 ГОДА
ГРАЖДАНЕ МОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ, ПРОВОДИМОМ В
МАЕ-ИЮНЕ 2014 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН.

Информация о местах регистрации заявлений на сдачу
ЕГЭ, о перечне документов, необходимых для подачи заявления, размещена на официальном сайте департамента образования
администрации
Пуровского
района
(www.purovskiydo.ru) в разделе «Общее образование/Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений» и предоставляется
в форме консультаций заведующим сектора контроля за внедрением информационных технологий Людмилой Валентиновной Колесовой по телефону: 2-11-05, а также при непосредственном обращении в общеобразовательное учреждение Пуровского района.
Выпускники общеобразовательных учреждений текущего года подают заявления на сдачу ЕГЭ в общеобразовательное учреждение, в котором они осваивали основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования.
Выпускники общеобразовательных учреждений текущего года, имеющие право на добровольной основе участвовать в сдаче ЕГЭ (это выпускники с ограниченными возможностями здоровья), заявления на участие в ЕГЭ подают в общеоб-

разовательное учреждение, в котором они осваивали основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования.
Выпускники прошлых лет, а также лица, получившие среднее (полное) общее образование в иностранных образовательных учреждениях, проживающие в п.Пуровске, п.Сывдарме,
п.г.т.Уренгое, п.Пурпе, п.Ханымее, с.Самбурге подают заявления
на сдачу ЕГЭ в общеобразовательное учреждение, расположенное на территории данных населенных пунктов.
Выпускники прошлых лет, а также лица, получившие среднее (полное) общее образование в иностранных образовательных
учреждениях, проживающие в г.Тарко-Сале, с.Халясавэй и д.Харампур подают заявления на сдачу ЕГЭ в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования,
расположенный по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, кабинет 406; ежедневно с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00. Контактные
телефоны: 2-11-05; 2-12-28.
Школы-интернаты с.Халясавэй и д.Харампур принимают
заявления на сдачу ЕГЭ от выпускников прошлых лет.
Заявления на сдачу ЕГЭ в мае-июне 2014 года подаются до 1 марта 2014 года.

ПЕРЕЧЕНЬ
мест регистрации (приема) заявлений на сдачу ЕГЭ в мае-июне 2014 года для выпускников прошлых лет,
а также лиц, получивших среднее общее образование в иностранных образовательных организациях
(утвержден приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.12.2013г. №1770)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЮБИЛЯРЫ
ЯНВАРЯ
Пуровский районный Совет ветеранов войны и труда
поздравляет с днем рождения юбиляров:
БОРКОВУ Аксинию Федоровну - с 85-летием,
ИСАЕВА Николая Федоровича - с 80-летием,
ВОРОНИНУ Раису Ильиничну - с 75-летием,
СЕРЕДУ Людмилу Ивановну - 65-летием,
ЛУКАШОВУ Марию Сергеевну - с 65-летием,
ЗАХВАТОВУ Валентину
Александровну - с 60-летием.

ГКУ УФСФОГВ И ДМС ЯНАО СООБЩАЕТ
о работе управления «Государственное юридическое бюро». Прием граждан,
имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи специалистами управления «Государственное юридическое бюро», ведется в рабочие дни
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, д.8«А», тел.:
8 (34997) 2-37-03; пгт.Уренгой: ул.Геологов, д.18.
Дополнительно специалист управления «Государственное юридическое
бюро» ведет прием граждан: еженедельно по вторникам с 14.00 до 17.00 в
Центре занятости населения по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.17; по
средам с 9.00 до 12.00 - в ГУ Пенсионный фонд России по Пуровскому району
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Мезенцева, д.4.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе - Пуровский район
«Зимние забавы»,
январь 2014 года.
Автор: Сергей АНТИПЕНКОВ,
г.Тарко-Сале

Желаем вам
здоровья, долголетия,
удачи и счастья!

В администрации
Пуровского района действует
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ».
По всем фактам коррупционных
действий органов местного
самоуправления и должностных лиц органов местного
самоуправления Пуровского
района вы можете сообщить
по телефону:
8 (34997) 2-68-03.

В пункте проката МБУ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие
технические средства реабилитации: костыли, стул для ванны,
кресла-коляски для инвалидов
взрослых и детей, кресло-каталка с туалетным устройством,
кресло-туалет, прогулочная опора - ходунки.
Обращаться по адресу:
г.Тарко-Сале,
ул.Таежная, д.6 «А».
Телефон: 2-30-65.

Редакция «СЛ» продолжает принимать фотографии, отражающие жизнь Пуровского района. Лучшие будут опубликованы. Ловите мгновения и приносите
ваши фотоработы в редакцию или присылайте по электронной почте: gsl@prgsl.info.

