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Численность 
зарегистрированных 
безработных граждан 
в Пуровском районе по 
состоянию на 1 октября 
2016 года составила 308 
человек. О ситуации на 
рынке труда рассказывает 
Ирина Грабельникова, 
директор Центра 
занятости населения 
г.Тарко-Сале  

Пять лет на страницах 

«СЛ» об обучении и 

воспитании детей 

коренной национальности 

рассуждают педагоги и 

чиновники от образования, 

врачи и ученые, родители 

учеников. Впервые слово 

предоставляется бабушке 
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туриста за девять 
месяцев текущего года 
посетили Ямал

90 563

Возвращение святыни

Врамках большого путе-
шествия по округу от 

Ноярьска до Салехарда 11-
12 октября в Свято-Николь-
ском храме в г.Тарко-Сале 
пребывали старинная икона 
Николая Чудотворца и мощи 
восьми православных свя-
тых, которым, без преувели-
чения, пришли поклониться 
тысячи пуровчан. До ночи в 
первый день и с шести часов 
утра во второй люди шли 

потоком. И каждый в общей 
и в личной молитве просил 
небесного покровителя о 
здоровье, благополучии, до-
бре и мире. 

На память о встрече со 
святыней всем вручили ее 
маленькую копию в форма-
те календарика, сделанную с 
отреставрированного ориги-
нала. Средства на реставра-
цию начали собирать в окру-
ге всем миром полтора года 

назад. Все работы были про-
ведены в мастерской Трои-
це-Сергиевой лавры. Рестав-
раторы-иконописцы смогли 
вернуть образу первоздан-
ный вид. 8 октября обнов-
ленная икона была передана 
представителям Салехард-
ской епархии, а на следую-
щий день самолетом достав-
лена в город Ноябрьск, отку-
да и отправилась по округу.            
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ЭКОНОМИКА И МЫ

ЭТНОС И ВРЕМЯ

ЦИФРА ДНЯ

Ситуация на 
рынке труда

Бабушкины 
тревоги
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НАШИ  
ПРАЗДНИКИ
16 октября -  
День работников 
дорожного хозяйства

НОВОСЕЛЬЕ
В Пуровске 
заселяют новый 
105-квартирный дом 

ЗДОРОВЬЕ
Долой плохое 
настроение и 
осеннюю хандру!
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Конкурс «Экология в 
рисунках детей»
Работы юных ямальцев от 
7 до 14 лет, выполненные в 
любой технике, принимаются 
до 20 октября 2016 года.
Творческий конкурс «Эко-
логия в рисунках детей» был 
объявлен Законодательным 
Собранием Ямала в связи с 
проведением в 2017 году в 
России Года экологии. Прием 
работ начался в июле. С этого 
времени в региональный 
парламент поступило уже 
больше 50 детских работ.
Детям предлагается отразить 
свое видение экологии в 
творческих работах по трем 
номинациям: «Здоровая 
планета», «Живая Арктика», 
«Красная книга Ямала». Авто-
ры рисунков, которые займут 
призовые места, получат па-
мятные подарки от депутатов 
окружного парламента.
Конкурс призван привлечь 
внимание детей к проблемам 
сохранения окружающей 
среды, а также повысить уро-
вень экологической культуры 
маленьких жителей Арктики. 
Подробнее ознакомиться с 
положением и условиями 
проведения конкурса можно 
на официальном сайте Зак- 
собрания ЯНАО zsyanao.ru  
или зсянао.рф в разделе 
«Конкурсы».

Коротко
На Ямале план основных мероприятий, при-

уроченных к Году экологии, предусматривает 
70 пунктов. Заместитель губернатора Дмитрий 
Артюхов на совещании по проведению Года 
экологии в субъектах Уральского федерально-
го округа рассказал об основных. В их числе 
экологическая карта округа, чем занимают-
ся члены молодежного правительства. Это 
интерактивная многослойная карта региона, 
которая поможет объективно визуализиро-
вать проблемы экологии в разных сферах и 
динамику их изменений. В настоящее время 
ведется работа по разработке интернет-ресур-
са, в планах запуск мобильного приложения. 
Важную роль в улучшении экологического 
состояния территорий населенных пунктов 
региона играет участие ямальцев в массовых 
акциях по уборке и посадке деревьев. Всего 

2017 + ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

на следующий год запланировано 12 таких 
акций. Планируется, что участие в них примут 
не менее 25 тысяч жителей региона. Еще 20 
мероприятий будут проведены учащимися 
образовательных учреждений округа. 

Совещание в режиме ВКС по поручению 
полпреда в УрФО 11 октября провел его заме-
ститель Александр Моисеев. Были рассмотре-
ны вопросы и по улучшению экологической 
ситуации в сфере обращения с отходами 
производства и потребления. От Ямала участие 
принял также главный федеральный инспектор 
по автономному округу Александр Ямохин.

Ход подготовки к проведению в 2017 году 
Года экологии в субъектах, входящих в Ураль-
ский федеральный округ, находится на посто-
янном контроле полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО Игоря Холманских.
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В округе в конце прошлого 

года была завершена работа 

по исполнению Указа Прези-

дента РФ в части ликвидации 

очередности среди детей 3-7 

лет в дошкольные образова-

тельные организации. Сегодня 

всем ямальским детям этого 

возраста, у которых есть необ-

ходимость стать воспитанни-

ками дошкольных групп, пре-

доставляются места в детских 

садах. При этом ямальские 

власти продолжают работу 

по созданию новых дополни-

тельных мест в дошкольных 

организациях. Но теперь осо-

бое внимание уделено самым 

маленьким ямальцам - детям в 

возрасте до трех лет.

По информации окружного 

департамента образования, 

в настоящее время во всех 

муниципалитетах Ямала раз-

работаны «дорожные карты», 

направленные на обеспечение 

ДЕТСКИЕ САДЫ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ СЕВЕРЯН

доступности дошкольного 

образования для детей в воз-

расте от двух месяцев до трех 

лет, а также сохранение 100% 

обеспеченности местами в об-

разовательных организациях 

детей 3-7 лет. Так, предусмо-

трено создание дополнитель-

ного числа мест для детей 

дошкольного возраста путем 

строительства новых зданий. 

Кроме того, предусмотрены 

ремонт и адаптация имеющих-

ся помещений образователь-

ных организаций, уплотнение 

дошкольных групп в соответ-

ствии с нормативами СанПиН 

и открытие групп кратковре-

менного пребывания детей, в 

том числе «кочевого» типа.

Напомним, что сегодня на 

Ямале работает 172 муни-

ципальных детских сада и 

девять садов ООО «Газпром», 

а также дошкольные группы 

функционируют на базе 24 

общеобразовательных орга-

низаций.

Всего в регионе детские 

сады посещают более 38 ты-

сяч маленьких ямальцев в воз-

расте до семи лет, в том числе 

более семи тысяч северян в 

возрасте до трех лет получают 

услуги по присмотру, уходу и 

дошкольному образованию.
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«Дорожная карта» рассчитана до 

2020 года. Ее основной разработ-

чик - департамент АПК, торговли и 

продовольствия ЯНАО. Кроме того, в 

создании проекта принимают участие 

органы по взаимодействию с КМНС, 

общественные организации, сель-

хозпредприятия и родовые общины 

коренных народов.

Большой комплекс мероприятий по 

«дорожной карте» запланирован на 

2016 год. Об этом сообщил замести-

тель директора департамента АПК, 

торговли и продовольствия ЯНАО 

Вячеслав Жедулев. В частности, пла-

НА ЯМАЛЕ НАЧАЛСЯ СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В «ДОРОЖНУЮ КАРТУ» ПО РАЗВИТИЮ ОЛЕНЕВОДСТВА

В арктическом регионе про-

должаются мероприятия по обе-

спечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Всего соглас-

но обновленному списку, который 

был подготовлен департаментом об-

разования округа в июле, в 2016 году 

планируется обеспечить жильем 180 

детей-сирот. 

В окружном бюджете на приоб-

ретение жилья для формирования 

специализированного жилищно-

го фонда предусмотрено 530млн 

рублей. По состоянию на 1 октября 

уже 132 ребенка-сироты обеспечены 

жильем. Из них 17 детей получили 

квартиры на юге Тюменской области.

Напомним, что в 2015 году 208 де-

тей-сирот получили ключи от новых 

квартир, из них порядка 40 детей- 

участников программы получили жи-

лые помещения в Тюмени. Ежегодно 

в автономном округе жильем обе-

спечиваются все дети-сироты и лица 

из их числа, состоящие в списке на 

обеспечение в соответствующем году. 

Так, за период с 2005 по 2015 годы 

жильем обеспечены 1 909 ямальских 

детей-сирот.

ВСЕХ СИРОТ ЯМАЛА СВОЕВРЕМЕННО ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ЖИЛЬЕМ

Мобильное приложение «ЯНАО», представ-

ляющее собой туристический путеводитель по 

Ямало-Ненецкому автономному округу на базе 

iOS, было заявлено департаментом молодеж-

ной политики и туризма Ямала на участие в 

Международном конкурсе путеводителей, ту-

ристских карт и SMART приложений по России 

«MAP.GUIDE.SMART&GO TO RUSSIA-2016».

В конце сентября итоги конкурса были под-

ведены, и по результатам оценок жюри ямаль-

ский мобильный путеводитель по арктическому 

региону был объявлен победителем в номина-

ции «Лучший путеводитель по территории».

Отметим, что состоявшийся конкурс входит 

в пул профессиональных туристских конкурсов, 

проводимых Российским государственным уни-

верситетом туризма и сервиса, Торгово-про-

мышленной палатой Российский Федерации и 

Общественной палатой России.

МОБИЛЬНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО ЯМАЛУ + ЛУЧШИЙ

Уже в эту субботу, 15 октября, 

региональный проект «Спасибо, доктор!» 

завершится. С момента начала акции в ней 

приняли участие более полутора тысяч 

ямальцев.

Напомним, акция «Спасибо, доктор!» началась на Ямале в апреле. Проект 

проходит по инициативе фонда «Ямине» и при поддержке губернатора ЯНАО 

Дмитрия Кобылкина. В ноябре объявят медиков, получивших наибольшее 

количество благодарностей. Анализ поступивших на сайт писем показывает, 

что люди говорят спасибо терапевтам, педиатрам, гинекологам, хирургам, он-

кологам, младшему медицинскому персоналу, врачам станций скорой медпо-

мощи и санавиации. В письмах ямальцы рассказывают истории выздоровления 

и благодарят тех, кто неравнодушен к людской беде и приходит на помощь.

1500 ЯМАЛЬЦЕВ ПОБЛАГОДАРИЛИ МЕДИКОВ

нируется продлить убойную кампанию 

приблизительно на месяц - до конца 

января. 

Изменится и система расчетов с 

оленеводами. Департамент АПК ЯНАО 

разрабатывает нормативно-правовую 

модель, которая позволит выдавать 

деньги за сданное мясо сразу же, на 

месте.

По словам директора окружного 

департамента по делам КМНС Инны 
Сотруевой, все заинтересованы в том, 

чтобы услышать мнение оленеводов 

о дальнейшем развитии оленевод-

ства в округе. Для этого специалисты 

департамента КМНС уже начали серию 

поездок по отдаленным поселкам и 

стойбищам ЯНАО. На этой неделе к 

процессу подключились работники ре-

гиональных департамента АПК и Служ-

бы ветеринарии. Цель - встретиться с 

людьми, рассказать им о готовящейся 

«дорожной карте», собрать пожелания 

и предложения об усовершенствова-

нии хозяйствования в тундре.

Ар
хи

в 
«С

Л»

Начался федеральный этап I Всероссий-

ского конкурса «Семья года-2016». Семьдесят 

семь российских регионов представили 286 

своих семей на звание «Лучшей семьи Рос-

сии». Среди конкурсантов и новоуренгойская 

семья - педагогическая династия Шелковни-

ковых-Томановых, которая заявлена в номи-

нации «Семья - хранитель традиций».

«Деятельность нашей династии охватыва-

ет почти все учебные предметы: математику, 

русский язык, географию, физику, биологию, 

иностранные языки, музыку и другие. И по 

настоящее время она продолжает развиваться, 

прирастая новыми членами. Общий педагоги-

ческий стаж - более пятисот лет», - рассказала 

Татьяна Томанова.

В мае этого года семейная династия победи-

ла в окружном конкурсе «Семья Ямала» и была 

удостоена гранта губернатора ЯНАО.

Имена победителей в различных номинациях 

конкурса станут известны в ноябре. С двадца-

того октября по пятнадцатое ноября на сайте 

www.ya-roditel.ru пройдет народное голосова-

ние в номинации «Народная симпатия». Ямаль-

цы смогут поддержать своих земляков.

НОВОУРЕНГОЙСКАЯ СЕМЬЯ 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
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На очередном заседании 

Пуровской Районной Думы 

депутаты делегировали в 

молодежный парламент при 

Заксобрании ЯНАО нового 

представителя - нашу кол-

легу, юриста «СЛ» Наталию 

Макарову.

Наталия - известный в 

молодежной среде района 

человек. Она - член Моло-

дежного совета г.Тарко-Сале, 

активный участник различ-

ных районных мероприятий, 

творческая личность, заядлый 

путешественник, увлекается 

туризмом. Еще одна, не менее 

важная сторона ее обществен-

ной жизни - участие в дея-

тельности местного мотоклуба 

«Кочевники», секретарем 

которого она является. 

Парламентскими дебатами 

девушка занимается с самого 

детства, имеет статус судьи 

муниципальной категории. 

В 2009 году представляла 

Пуровский район на Между-

народном форуме-фестивале 

«Мы за мир во всем мире», 

проходившем в г.Китене 

(Болгария). 

В этом году Наталия при-

няла участие в телевизионной 

ЗНАКОМЬТЕСЬ + НАШ ПАРЛАМЕНТАРИЙ

В минувшую субботу в райцентре очередной раз прошла 

подготовка к сдаче нормативов ГТО. 25 таркосалинцев 

проверили свои силы в беге по пересеченной местности на 

пять километров, прыжке в длину, метании спортивного 

снаряда и стрельбе из пневматического оружия.  

«Серия тренировок ГТО проходит в Тарко-Сале 

ежемесячно. В этот раз все ребята справились с заданиями 

на «отлично». Надеюсь, что в ноябре еще больше людей 

присоединятся к нам», - рассказал исполнитель проекта 

по подготовке к сдаче спортивных дисциплин, специалист 

районного молодежного центра Денис Новиков.

Сдача нормативов ГТО - это возможность не только 

проверить свою физическую подготовку, но и стать 

счастливым обладателем золотого значка. 

В следующем месяце все желающие могут принять 

участие в выполнении нормативов по плаванию. Для этого 

необходимо оставить заявку на официальной странице 

серии тренировок в Пуровском районе в соцсети по адресу: 

https://vk.com/gtotraning или позвонить Денису Новикову по 

телефону: 8 (982) 167-82-21.

ТАРКОСАЛИНЦЫ ГОТОВЫ 
К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

игре «Точка кипения», где 

команда «Без компромисса» 

(г.Тарко-Сале), капитаном ко-

торой она, кстати, является, в 

двух играх одержала безого-

ворочную победу. 

К этому немалому по-

служному списку осталось 

добавить, что она - квалифи-

цированный юрист и любящая 

жена. Желаем нашей Наташе 

с гордостью нести почетное 

звание парламентария и 

достойно представлять ин-

тересы пуровской молодежи 

в молодежном парламенте 

округа! 

Состоялись 6 октября в спортивном зале школы-интерната. 

Самое настоящее соперничество развернулось между двумя 

командами учеников и работников учебного заведения.

Участники соревнований боролись за звание сильнейших. 

Выносливость и быстроту они демонстрировали, преодолевая 

дистанции с различными препятствиями. Отдельные 

представители  коллективов  показали свою физическую 

подготовку в отжимании от пола, тройном прыжке. 

Завершились состязания перетягиванием каната.

Несмотря на разницу в возрасте «гонщиков», ни одни, ни другие 

не сдавались, на каждом этапе вырывали пальму первенства у 

соперников. По итогам состязаний количество набранных баллов 

было равным, и победителями признаны обе команды. 

«БОЛЬШИЕ ГОНКИ» В ХАРАМПУРЕ

Уренгойская группа 

«Народного контроля» во 

время очередного рейда 

проверила не только каче-

ство продуктов, но и готов-

ность предпринимателей к 

отсутствию на длительное 

время понтонных мостов 

через реку Пур. Обще-

ственников интересовало, 

удастся ли работникам 

торговли обеспечить про-

дуктами питания население 

до тех пор, когда откроют 

переправу и станет возмож-

ным без перебоев завозить 

товары.

С такой ситуацией урен-

гойцы сталкиваются два 

раза в год - весной и осенью. 

Предприниматели стара-

ются своевременно завезти 

продукты. Предпринима-

тель Валентина Бояркина 

заверила: «Переживать не 

стоит. Поселок небольшой, 

обеспечим. Во время распу-

тицы стараемся постоянно 

снабжать свежей молочной 

продукцией».

Проверка качества про-

дуктов питания показала, 

что просроченных товаров 

практически нет. Отметили 

изменения в лучшую сторо-

ну и в одном из магазинов, 

который проверяют каждый 

рейд из-за постоянных 

нарушений. По словам 

представителя обществен-

ности Татьяны Зылевой, в 

магазине чисто, просрочка 

отсутствует.

В ближайшее время груп-

па «Народного контроля» со-

бирается проверить качество 

продуктов еще в нескольких 

торговых точках Уренгоя.

УРЕНГОЙСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ЗАВОЗЯТ ПРОДУКТЫ НА ВРЕМЯ РАСПУТИЦЫ
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На минувшей неделе в 

администрации Пуровского 

района состоялось заседание 

комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению по-

жарной безопасности, в кото-

ром приняли участие предста-

вители лесничества, МЧС, ГКУ 

«Ямалспас», противопожарных 

служб, районной администра-

ции и иных ведомств. 

Обсуждали итоги пожаро-

опасного сезона, готовность 

объектов жизнеобеспечения 

к работе в осенне-зимний 

период 2016-2017 годов, 

компенсационные выплаты 

пострадавшим от возгораний и 

другие вопросы. 

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ УРЕНГОЙСКОГО 
ДОМА СРЕДСТВА ВЫДЕЛИТ КЧС

По итогам заседания комис-

сия приняла решение рассмо-

треть возможность оказания 

помощи социально незащи-

щенным гражданам в приве-

дении их жилья в соответствие 

с требованиями пожарной 

безопасности. Кроме того, речь 

шла о своевременном сносе 

неэксплуатируемых соору-

жений, находящихся вблизи 

социально значимых объектов 

и деревянных жилых домов.  

Главам муниципальных 

образований района рекомен-

довано обеспечить безводные 

участки поселений наружным 

противопожарным водоснаб-

жением. А управлению го-

С 7 по 16 октября 2016 года жители 

округа в режиме online-голосования 

выбирают лучшего участкового Ямала 

среди 10 конкурсантов из городских 

и районных отделов МВД России. 

Анкеты участников размещены в под-

разделе «Второй этап Всероссийского 

конкурса «Народный участковый-2016» 

на сайте Управления МВД Росси по ЯНАО 

89.мвд.рф. Все желающие могут там узнать информацию о 

конкурсантах, а также проголосовать за своего «народного» 

участкового. Победитель будет представлять наш регион в 

финале конкурса на федеральном этапе.

ОМВД России по Пуровскому району на втором этапе 

конкурса представляет старший участковый уполномоченный 

полиции Джабраилов Марат Нежефович. Призываем жите-

лей района проголосовать за него. Возможно, именно ваш 

голос может стать решающим!

НА ЯМАЛЕ + ВТОРОЙ ЭТАП КОНКУРСА 
{НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ+2016|

В администрации 

Пуровского района состоялось 

селекторное совещание по 

подведению промежуточных 

итогов штабной тренировки 

по гражданской обороне, 

которая проходила в период с 

4 по 7 октября на территории 

всех субъектов Российской 

Федерации. 

Посредством 

видеоконференцсвязи 

специалисты спасательных 

служб и представители 

органов местного 

самоуправления Уральского 

федерального округа 

доложили министру 

МЧС России Владимиру 

Пучкову о готовности 

органов управления и сил 

гражданской обороны всех 

уровней к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. 

В Пуровском районе, как 

и во всем Ямало-Ненецком 

автономном округе, план 

тренировки выполнен. 

Отработаны вопросы 

организации управления при 

выполнении мероприятий 

по гражданской обороне, 

проверена готовность к 

практическим действиям. 

ПЛАН ТРЕНИРОВКИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ ВЫПОЛНЕН

13 октября в г.Тарко-Сале с рабочим визитом побывала 

депутат Законодательного Собрания ЯНАО Людмила Иванова. 

Она провела встречу с главой района Андреем Нестеруком, а за-

тем  отправилась в третью школу. Там состоялось награждение 

образовательных учреждений района, победивших в окружном 

конкурсе на лучшую школу по организации горячего питания 

учащихся. Дипломы были вручены директорам СОШ №1 п.Урен-

гоя и СОШ №3 п.Пурпе, благодарственным письмом отмечена 

СОШ №3 г.Тарко-Сале. Людмила Николаевна в целом отметила 

Пуровский район как один из лучших в округе по пропаганде 

здорового питания школьников. В 12 часов депутат провела 

парламентский урок для учащихся десятого класса школы, 

рассказала о структуре Законодательного Собрания округа, 

депутатских комитетах, проектах законов. Завершающим ме-

роприятием визита стало заседание по вопросам деятельности 

профсоюзов на территории Пуровского района, которое состо-

ВИЗИТ ОКРУЖНОГО ДЕПУТАТА

ялось в администрации района. Его Людмила Иванова провела 

как председатель окружного территориального объединения 

профсоюзов, избранный на отчетно-выборной конференции в 

конце сентября.

родского хозяйства поручено 

привести в рабочее состояние 

все противопожарные соору-

жения.

Также районная комиссия 

по чрезвычайным ситуациям 

приняла решение выделить 

администрации поселка Урен-

гоя денежные средства для 

восстановления поврежденно-

го от возгорания дома №15 по 

улице Попенченко. 
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С 1 октября задержка зарплаты и 

незаключение трудовых договоров с 

работниками будет дорого обходить-

ся работодателям. Вступили в силу 

поправки в несколько законов, в том 

числе - в Трудовой кодекс и Кодекс 

об административных правонаруше-

ниях. 

Законом, во-первых, устанавли-

вается, что платить зарплату нужно 

дважды в месяц, конкретная дата 

устанавливается правилами внутрен-

него трудового распорядка, коллек-

тивным или трудовым договором, но 

ее должны выдавать в течение 15 

календарных дней со дня окончания 

периода, за который она начислена. 

То есть, если, например, это зарплата 

за работу с 1 сентября до 1 октября, 

то самое позднее, когда ее должны 

выдать, - 15 октября. 

Во-вторых, вводится администра-

тивная ответственность за невыплату 

зарплаты или ее частичную выпла-

ту, а также - если ее размер ниже 

МРОТ. Если это случилось впервые, 

то должностные лица заплатят за 

это от 10 тысяч рублей до 20 тысяч, 

индивидуальные предприниматели - 

от одной до пяти тысяч, юрлица - от 

30 тысяч до 50 тысяч рублей. А при 

повторном нарушении штраф значи-

тельно возрастет.

За то, что работодатель уклонился 

от заключения с работником тру-

дового договора или заключил его 

ненадлежащим образом, или вовсе 

подменил трудовой договор граж-

данско-правовым, на него наложат 

штраф: от 10 тысяч до 20 тысяч руб-

лей, если он - должностное лицо. От 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей, 

если индивидуальный предприни-

матель. От 50 тысяч до 100 тысяч 

рублей, если юрлицо. При повторном 

нарушении штрафы растут. Плюс 

дисквалификация. 

И еще. Если работодатель нару-

шил срок выдачи зарплаты, он будет 

платить более высокую пеню: не 

ниже 1/150 ключевой ставки Банка 

России от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки. До 

этого была одна трехсотая ставки. 

Сейчас при 30 тысячах рублей, за-

держке зарплаты 30 дней и при став-

ке ЦБ 10 процентов - работодателю 

придется компенсировать работнику 

600 рублей. Вроде сумма небольшая. 

Но если работников сто и задержка 

не месяц, а два, то это уже 120 тысяч 

рублей, что не так уж и мало.

ЗАРПЛАТА ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ

Если проект Минстроя вступит в силу, 

на счета управляющих компаний будут 

поступать только деньги за их услуги: уборку 

подъезда, текущий ремонт и другие. Плате-

жи за ЖКХ предполагается перечислять на-

прямую соответствующим муниципальным 

предприятиям - водоканалу, ресурсоснаб-

жающим компаниям и прочим. В Минстрое 

уверены, что такая практика приведет к 

повышению собираемости платежей. Сей-

час, по данным ведомства, платежи нередко 

зависают на уровне УК. «Исключая управ-

ляющие компании из финансового потока, 

мы, во-первых, снижаем риски, а во-вторых, 

делаем рынок неинтересным для тех, чья 

бизнес-модель - не управлять жильем, а 

пытаться заработать на денежном пото- 

ке», - сказал замминистра строительства и 

ЖКХ Андрей Чибис. К росту тарифов ини-

циатива не приведет, поскольку комиссия 

зависит от суммы, а она не изменится.

По данным рабочей группы по разви-

тию ЖКХ, уровень собираемости платежей 

от населения сейчас составляет порядка 

95%. Темпы роста просроченной задол-

женности постепенно сокращаются: если 

год назад этот показатель составлял 

15%, то сейчас снизился до 10%. Главная 

причина - введение с начала 2016 года 

пени за просрочку. По данным Минстроя, 

общий объем задолженности на сегодня 

составляет около 1трлн рублей.

МИНСТРОЙ ПРЕДЛОЖИЛ ИСКЛЮЧИТЬ УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ ИЗ СХЕМЫ ОПЛАТЫ ЖКУ

Мороженое российско-

го производства набирает 

популярность в Китае 

после того, как президент 

России Владимир Путин 

во время саммита G20 в 

Ханчжоу подарил предсе-

дателю КНР Си Цзиньпину 

коробку мороженого. 

Китайский лидер поблаго-

дарил Путина за подарок 

и сообщил, что он и его 

семья любят российское 

РОССИЙСКОЕ МОРОЖЕНОЕ ПОЛЮБИЛИ В КИТАЕ
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мороженое больше любо-

го другого. 

 Китайский лидер 

оказался далеко не 

единственным любителем 

российского мороженого. 

26 сентября в Харбине 

(приграничная провинция 

Хэйлунцзян) заверши-

лась 4-я Международная 

выставка натуральных 

продуктов, где мороженое 

из России пользовалось 

повышенным спросом. В 

приграничных городах 

Маньчжурии и Суйфэньхэ 

мороженое российского 

производства уже давно 

популярно. По данным 

Управления по инспек-

ции и карантину ввоза 

и вывоза г.Маньчжурии, 

за период с января по 

август 2016 года из России 

было завезено более 271 

тонны мороженого общей 

стоимостью $863тыс., что на 

267% выше аналогичного 

периода прошлого го- 

да - подарок Путина дей-

ствительно вызвал резкий 

подъем популярности 

мороженого из России. 

Растущую популярность 

российского мороженого в 

Китае связывают не только 

с его хорошим вкусом, но и 

натуральными ингредиен-

тами, что в последнее вре-

мя становится важным для 

китайского потребителя. 

На молоко в российском 

мороженом приходится 

более 80%, а шоколад 

значительно толще и 

вкуснее, чем у других брен-

дов, отмечают китайские 

торговые компании. Кроме 

того, многие российские 

предприятия сохраняют 

традиционные технологии 

производства мороженого. 

Советские стандарты для 

мороженого, которых до 

сих пор придерживаются 

российские производи-

тели, считались одними 

из самых строгих в мире. 

Помимо качества и вкуса, 

российское мороженое 

более доступно по цене 

по сравнению с другими 

зарубежными брендами. 

В китайских магазинах 

можно увидеть официаль-

но завезенное российское 

мороженое по цене всего в 

6 юаней (менее 50 рублей). 

Конечно, есть и более до-

рогой сегмент, но в общем 

по соотношению «цена - 

качество» наше мороженое 

выигрывает. 

Минпромторг 
за маркировку 
обуви
Минпромторг России 
выступил с предложени-
ем ввести в странах ЕАС 
электронную маркировку 
обуви по аналогии с 
меховыми изделиями.
Предполагается, что ново-
введение коснется  
обуви высокой ценовой 
категории из меха и 
натуральной кожи. Эта 
мера призвана сократить 
количество контрафакта 
на рынке.
Напомним, что 12 августа 
в России стартовал 
проект по обязательной 
электронной маркировке 
меховых изделий. Немар-
кированные товары были 
запрещены.

Коротко
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА

14 октября 1811 года - Слободзейская 
операция 
В этот день русские войска под командованием 
Михаила Кутузова разбили 20-тысячную турецкую 
армию под Рущуком (сегодня болгарский город Русе).

Подробности читайте на сайте histrf.ru

В министерстве экономиче-

ского развития РФ предлага-

ют индексировать тарифы на 

электроэнергию и газ для на-

селения в 2017 году. Об этом 

сообщил глава ведомства 

Алексей Улюкаев. Индексиро-

вать тарифы на электричество 

намерены на четыре процента, 

а на газ - на три процента. 

Тарифы будут повышаться с 

учетом инфляции.

Предложения по росту 

тарифов на транспортировку 

газа и электричества для 

населения и предприятий 

планируют обсудить в четверг 

на заседании кабинета мини-

стров. Предложения Минэко-

номразвития представят на 

заседании по прогнозу соци-

ально-экономического раз-

вития страны на 2017 - 2019 

годы, - сообщает «Российская 

газета».

Обсудят и прогноз по 

стоимости нефти. По мнению 

Алексея Улюкаева, доходы 

бюджета от продажи неф-

ти будут оптимистичнее. 

«Бюджетные корректировки 

основаны на том, что цена 

нефти будет сорок долларов 

за баррель. Сейчас она стоит 

около пятидесяти трех дол-

ларов. Скорее всего, реаль-

ность будет несколько лучше, 

поэтому объем нефтегазовых 

доходов может быть больше, 

чем это планируется», - отме-

тил он.

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ГАЗ 
ПРОИНДЕКСИРУЮТ В 2017 ГОДУ

Ученые Тюменского госуниверситета и Института криосферы 

Земли СО РАН не один год изучают Ямал. Теперь с их легкой руки 

надымское Приобье заинтересовало и мировую науку.

В июле - августе этого года в районе Надыма трудились 

аспиранты, студенты и специалисты в области геоморфологии, 

почвоведения, зоологии и дендрохронологии.  Они изучали 

особенности строения и условия формирования почв, а также 

гидрологию, гидрохимию близлежащих озер. Продолжили и 

изучение интересных природных феноменов - песчаных раздувов, 

встречающихся не только в Надымском районе, но и на Гыдан-

ском полуострове, в Якутии и Канаде. 

В настоящий момент учебно-научный стационар состоит из двух 

жилых модулей. Но уже в 2017 году стационар предполагается 

укомплектовать еще десятком мобильных зданий: жилыми и офис-

ными вагончиками, аудиториями, лабораториями, столовой и сауной.

Площадка будет иметь статус международной. Заявки на 

летние международные экспедиции, а также на проведение 

исследований уже подали студенческие эколого-географические 

школы из Германии и Мексики. 

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ дает Пяк Ренат Павлович, ко-

ренной житель Пуровского района: «Изучение почвы - тема на 

сегодняшний день очень актуальная. Все меньше становится 

земель, пригодных для выпаса оленей - на смену им приходят 

безжизненные песчаные дюны. Наука, я уверен, сможет  изучить 

эту проблему и повернуть ее вспять. Конечно, десятилетия назад, 

перед масштабным промышленным освоением необходимо было 

для начала изучить хрупкую экосистему Ямала. Предусмотреть 

природоохранные мероприятия, например, такие как засевание 

разработанных песчаных карьеров растениями, пригодными в 

пищу оленю, и т.д. Поэтому начало научного изучения нашего 

полуострова можно только приветствовать и ждать от него поло-

жительных результатов».

НА ЯМАЛЕ ОТКРОЮТ МЕЖДУНАРОДНУЮ 
НАУЧНУЮ ПЛОЩАДКУ

На прошлой неделе  

4 октября состоялась Все-

российская акция «Большой 

этнографический диктант», 

к которой присоединился 

и Пуровский район. Среди 

наших участников макси-

мальное количество баллов 

набрал учащийся третьей 

таркосалинской школы Ана-

толий Покладюк.

СТРАНА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

В прошлом номере мы 

предлагали ответить на 

несколько вопросов диктанта 

и вам, уважаемые читатели. 

Как и обещали, публикуем 

правильные ответы. Если 

они совпадают с вашими 

вариантами, поздравляем: вы 

истинный знаток этнокульту-

ры нашей многонациональ-

ной страны!

«Мы, многонациональ-
ный народ Российской 
Федерации, соединенные 
общей судьбой на своей 
земле…» Какой документ 
начинается этими слова-
ми?

Конституция Российской 

Федерации.

На скольких языках и 
диалектах говорят жите-
ли современной России?

193.

Назовите единствен-
ный в Европе регион 
традиционного распро-
странения буддизма?

Республика Калмыкия.

Какой из языков России 
занесен в Книгу рекордов 
Гиннеса из-за количества 
падежей (более 40)?

Табасаранский.

В каком городе нахо-
дится старейшая в России 
мечеть, построенная в 8 
веке?

Дербент.

Выберите 4 необхо-
димых ингредиента для 
приготовления калмыцко-
го чая.

Зеленый плиточный чай.

Соль.

Сливочное масло.

Молоко.

Традиционное удмурт-
ское свадебное блюдо, в 
переводе с удмуртского 
языка означающее «хлеб-
ное ушко».

Пельмени.

Кто является автором 
этих строк?

«Мне все народы очень  

                                    нравятся.

И трижды будет  

                               проклят тот,

Кто вздумает,  

                          кто попытается

Чернить какой-нибудь  

                                        народ».

Расул Гамзатов.
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О БЮДЖЕТЕ
Бюджет Ямала на 2016 год 

по-прежнему социален. Все 
федеральные и региональ-
ные льготы, невзирая на об-
щие макроэкономические 
показатели, сохранены. Также 
выполняются все программы, 
связанные со строительством 
жилья, социально значимых, 
инфраструктурных объек-
тов. В частности, на недавно 
прошедшем заседании мы 
предусмотрели увеличение 
расходной части бюджета. 
Средства эти в большинстве 
своем пойдут на компенса-
цию расходов энергоснабжа-
ющих организаций и пред-
приятий ЖКХ для того, чтобы 
сохранить на прежнем уровне 
тарифы для населения. 

Автор: Руслан АБДУЛЛИН, фото: архив «СЛ»

Социальные приоритеты  
Ямала неизменны
Говорят, очень важно оказаться в нужное время в нужном месте. Есть ощущение, что мы с 

вами, уважаемые северяне, как раз и живем в такое время и в таком месте. О том, чем дышит 

округ и район сегодня, на какой платформе будет строиться будущее Ямала, нам рассказал 

депутат Законодательного Собрания ЯНАО Алексей Шилкин.

Детально о бюджете на 
следующий год говорить 
пока рано, но уже сейчас 
могу с уверенностью ска-
зать, что его социальные 
принципы не изменятся. В 
приоритете останутся под-
держка многодетных се-
мей, пенсионеров, инвали-
дов, повышение уровня ка-
чества медицинских услуг, 
образования. Мы и дальше 
будем стремиться сохра-
нить на прежнем уровне та-
рифы ЖКХ. И, конечно же, 
продолжим работу над раз-
витием инфраструктурных 
проектов. 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Обязательства по пересе-

лению граждан из ветхого и 

аварийного жилья в округе 
выполняются. Есть все пред-
посылки, что в ближайшую 
пятилетку старый жилфонд 
будет ликвидирован, хотя 
допускаю, что за это время 
появятся дополнительные 
площади, которые будут 
признаваться таковыми. Но 
в любом случае масштабы 
уже будут не те. 

К сожалению, приостано-
вилось строительство жилья 
по программе «Сотрудни-
чество». Но в этом году мы 
приняли программу предо-
ставления земельных участ-
ков для индивидуального 
строительства на юге Тю-
менской области для много-
детных семей. Если же гово-
рить о капитальном жилье, 

то нужно понимать, что про-
граммой «Сотрудничество» 
все направления развития 
(а их там немало) в полной 
мере не охватить. Сейчас в 
приоритете - дорога Сур-
гут - Салехард. Считаю та-
кой приоритет абсолютно 
правильным. Хорошая до-
рога даст дополнительный 
импульс к развитию, допол-

До 20 ноября на Ямале идет прием зая-

вок на участие в президентской программе 

подготовки молодых руководителей.

В программе могут принять участие 

сотрудники ямальских предприятий в воз-

расте до 40 лет, стаж которых в качестве 

руководителя составляет не менее 3 лет, 

а общий срок работы в организации - не 

менее 5 лет. Также необходимо иметь 

высшее образование и владеть иностран-

ным языком. Специалисты могут быть 

направлены промышленными, торговыми, 

сельскохозяйственными предприятиями, 

любыми организациями сферы услуг, рабо-

тающими на территории округа.

Участники программы могут выбрать 

одно из трех направлений: менеджмент, 

маркетинг или финансы и кредит. Обу-

чение включает курс профессиональной 

переподготовки (550 часов, включая 180 

часов подготовки по иностранному языку) 

в российском высшем учебном заведении 

или бизнес-школе, а также прохождение 

стажировки на профильном российском 

или зарубежном предприятии сроком oт 

двух недель до трех месяцев. 

Для участия в обучении необходимо 

предоставить собственный проект раз-

вития организации и пройти конкурсное 

испытание, состоящее из профессиональ-

ного интервью, мотивационного письма и 

тестов по иностранному языку и информа-

ционным технологиям. 

Более подробная информация о 

программе доступна по ссылке: http://

de.gov.yanao.ru/napravlenija-dejatelnosti/

prezidentskaja-programma, а также по 

телефону: 8 (34922) 2-45-86.

Наша справка. Президентская про-

грамма подготовки молодых руководите-

лей предприятий реализуется с 1997 года, 

за это время от ЯНАО обучены больше 

трехсот человек.
Пресс-служба губернатора ЯНАО

Закон о прожиточном 
минимуме для пенсионера
На очередном заседании окружного пар-
ламента 27 октября депутаты рассмотрят 
более двадцати вопросов. Среди них -  
региональный закон об установлении 
прожиточного минимума пенсионера на 
2017 год, а также поправки, связанные 
с вопросами административных право-
нарушений и порядком формирования 
Общественной палаты ЯНАО.
В рамках контрольных функций депутаты 
заслушают информацию о реализации 
мер по модернизации системы общего 
образования. Кроме того, представитель 
Управления Федеральной налоговой 
службы по автономному округу расска-
жет о поступлении налоговых платежей 
в окружной бюджет и задолженности по 
ним за девять месяцев этого года.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО

Коротко СТАНЬ УЧАСТНИКОМ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ
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нительные доходы, которые 
пойдут на реализацию дру-
гих направлений, в том чис-
ле и строительство жилья на 
юге Тюменской области.

О МОСТЕ
Сегодня работа всех ор-

ганов власти Ямала направ-
лена в первую очередь на 
развитие института госу-
дарственно-частного пар-
тнерства при строительстве 
таких инфраструктурных 
объектов, как мостовой пе-
реход через реку Пур в рай-
оне Уренгоя. На сегодняш-
ний день созданы все усло-
вия для возведения моста и 
привлечения к этому про-
цессу инвесторов. 

На встречах с избира-
телями люди высказыва-
ли опасения по поводу ме-
ста для строительства. Но 
на самом деле сложно себе 
представить другую точ-
ку для создания перехода. 
В районе Уренгоя имеется 
вся инфраструктура и было 
бы как минимум неразумно 
искать другое место, увели-
чивать протяженность подъ-
ездных путей, прокладывать 
к месту строительства но-
вые коммуникации. Здесь 
же очень удобная привязка 
транспортного коридора к 
линиям электропередач, к 

трубопроводам, объектам 
промышленности. 

Знаю, что также многие 
до сих пор сомневаются в 
том, что мост вообще будет 
построен. Но его возведе-
ние - абсолютно логичный 
в нынешней экономической 
ситуации шаг. Не секрет, что 
перспективная разработка 
уходит на север. И только 
создание постоянно работа-

ющей транспортной схемы, 
частью которой и являет-
ся мост, позволит привлечь 
сюда инвесторов. Современ-
ная инфраструктура даст 
новый толчок развитию не 
только ТЭКа, но и других 
форм хозяйствования. 

О ДОРОГАХ
Всех беспокоит состоя-

ние дороги Сургут - Сале-
хард, в частности участка 
Пуровск - Коротчаево. Не-
смотря на общий дефицит 
бюджета, мы смогли изы-
скать ресурсы для начала 
работ по реконструкции 
автомобильной трассы. Не-

давно я выступил с инициа-
тивой, всецело поддержан-
ной коллегами-депутатами, 
о включении в бюджет 2017 
года средств на продолже-
ние этой деятельности.

А самое главное, еще в 
начале года мы приняли 
один из знаковых законов об 
участии ЯНАО в реализации 
инвестиционного проекта 
по строительству железно-

дорожной линии Бованенко-
во - Сабетта - прямого сухо-
путного выхода в Северный 
Ледовитый океан. Недооце-
нить значимость этого за-
кона невозможно. Это ис-
ключительный прорыв не 
только в логистике, но и в 
экономике региона. 

ОБ АРКТИКЕ
Закон «Об Арктике» бу-

дет принят обязательно. 
С его принятием мы полу-
чим дополнительный ин-
струмент для формирова-
ния дальнейших программ 
развития округа. Он под-
разумевает создание сво-

бодных экономических зон, 
развитие энергетических и 
промышленных кластеров. 
Это другие бюджеты, другая 
ответственность и другие 
темпы развития. Документ 
охватывает все сферы хо-
зяйственной деятельности, 
социальных отношений, ох-
раны окружающей среды, 
и сегодня мы работаем над 
совершенствованием проек-
та, инициируем свои предло-
жения, рассматриваем его с 
учетом уже имеющихся за-
конодательных норматив-
ных актов. И к нам прислу-
шиваются, потому что среди 
всех арктических регионов 
на Ямале, пожалуй, наиболее 
обширная наработка в плане 
именно региональной спе- 
цифики.

P.S. Это далеко не все, о чем 
нам удалось поговорить с 
окружным депутатом. Кроме 
изложенных вопросов, были 
затронуты темы диверсифи-
кации экономики, развития 
сельского хозяйства, продо-
вольственной безопасности, 
состояния дел на крупней-
ших инфраструктурных про-
ектах Ямала и их значения 
для будущего округа. Пол-
ный текст интервью читайте 
на сайте газеты «Северный 
луч» по адресу: mysl.info.

Участие ЯНАО в строительстве 
железнодорожной линии 
Бованенково - Саббета - прорыв 
не только в логистике, но и в 
экономике региона.

«Ямал готов к участию в качестве 

пилотного региона для апробирования 

арктической модели здравоохранения», - 

заявила председатель комитета окружно-

го парламента по социальной политике и 

ЖКХ Елена Зленко.

Она рассказала участникам заседания 

Законодательного Собрания Ямала об 

итогах обращения окружных парламен-

тариев в Министерство здравоохране-

ния Российской Федерации по вопросу 

формирования арктической модели 

здравоохранения, учитывающей терри-

ториальные и природно-климатические 

условия субъектов России, относящихся к 

территориям арктической зоны. 

Как пояснила парламентарий, ведется 

работа над проектом федерального закона 

«О развитии Арктической зоны Российской 

Федерации», в котором предусматривают-

ся основные меры государственной поли-

тики в сфере здравоохранения в арктиче-

ской зоне, и разработана новая редакция 

государственной программы «Социаль-

но-экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации на период 

до 2020 года и дальнейшую перспективу». 

Концепция развития арктической медици-

ны будет тесно связана с этими двумя до-

кументами. При ее разработке ямальские 

предложения будут учтены, и Ямал готов 

к участию в качестве пилотного региона 

для апробирования арктической модели 

здравоохранения.

МЕДИЦИНУ РЕГИОНОВ АРКТИКИ ЖДУТ РЕФОРМЫ Елена Зленко подчеркнула, что в фе-

деральном центре приходит понимание 

того, что медицина Арктики и медицина 

других субъектов России во многом 

отличаются друг от друга: организацией 

процесса, структурой лечебных учреж-

дений, наличием кочующего населе-

ния и другими факторами. «Это все не 

покрывается коэффициентом дифферен-

циации, установленным Министерством 

финансов, и это нужно пересматривать 

не только для Ямала, но и для других ар-

ктических регионов. Поэтому мы с ними 

объединяемся в формировании новых 

подходов к медицине Арктики», - отме-

тила депутат.

Стоит добавить, что в следующем 

году на территории Ямала планируется 

проведение форума по развитию арктиче-

ской медицины с участием федеральных 

органов государственной власти и пред-

ставителей субъектов РФ, относящихся к 

арктической зоне.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО

s.s
ta

rt
33

.ru
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ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю работников и ветеранов дорожного 

комплекса Ямала с профессиональным праздником!
Дороги и мосты - это жизнь. А те, кто их прокладывает, стро-

ит, ремонтирует, обеспечивает содержание и эксплуатацию до-
рожного хозяйства, укрепляет материально-техническую базу 
профильных предприятий, заслуживают самых теплых слов бла-
годарности и признательности. 

Искренне благодарю трудовые коллективы дорожного хозяй-
ства за умение работать на результат и перспективу, за эффек-
тивное решение поставленных задач.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и 
новых трудовых успехов во имя комфорта и безопасности ямаль-
цев, процветания ямальской Арктики и России!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ
Кроме строительства, об-

служивания и ремонта, до-
роги необходимо постоянно 
содержать в соответствии 
с требованиями безопасно-
сти дорожного движения, по 
мере необходимости нано-
сить горизонтальные и вер-
тикальные разметки и т.д. 
Кстати, на 100 километров 
дорог уходит более 1,5 тон-
ны краски. 

Также работники дорож-
ного хозяйства устанавли-
вают и снимают барьерные 
ограждения, дорожные зна-
ки, «лежачих полицейских», 
вырубают на полосах отвода 
(откосах и обочинах) расти-
тельность и измельчают ее с 
помощью спецтехники. 

Многим кажется, что в 
зимний период деятель-

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА
Фото: Анна МИХЕЕВА, архив ООО «Пурдорспецстрой»

Дорогу осилит… дорожник
В чем заключается работа предприятий 

по обслуживанию дорожных сетей, какие 

технологии, материалы и инновации 

используются при строительстве дорог -  

об этом и многом другом рассказали 

корреспонденту «СЛ» директор ООО 

«Пурдорспецстрой» Геннадий Пустовойт и 

главный инженер Василий Христев.

ность дорожных предпри-
ятий приостанавливается. 
Это не так, на протяжении 
всей зимы дороги очищают 
ото льда и снега, а опасные 
участки посыпают проти-
вогололедной смесью - пес-
ком, отсевом и минеральны-
ми концентратами. 

С конца 1990-х годов в по-
селке Пуровске действует 
принадлежащий ООО «Пур-
дорспецстрой» асфальто-
бетонный завод. Его произ-
водительность - до 35 тонн 
асфальта в час. То есть за 

только после этого на него 
выдается паспорт. 

Предприятие также осу-
ществляет входной кон-
троль качества материалов 
поставщиков. 

ИННОВАЦИИ 
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

С завода выпускается го-
рячий асфальт, разогретый 
до 140-150 градусов, если он 
остынет до 110 градусов и 
ниже, то станет непригод-
ным для использования. По-
этому у дорожников порой 
возникают большие затруд-

«Поздравляю всех кол-
лег с профессиональным 
праздником. Желаю про-
цветания, здоровья и се-
мейного благополучия. А 
также выполнения новых 
объемов работы, спло-
ченности коллективов и 
надежности техники».

Геннадий Пустовойт, директор 
ООО «Пурдорспецстрой»

НА СОДЕРЖАНИИ ООО (ПУРДОРСПЕЦСТРОЙ. 
НАХОДЯТСЯ 11 УЧАСТКОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 
БОЛЕЕ 325 КИЛОМЕТРОВ. 

В помощь рабочим - современная техника

16 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ВОЗМОЖНОСТИ
Множество ресурсов 

должно быть задействовано 
для качественного и своев-
ременного обслуживания и 
ремонта дорог. В нашем рай-
оне они есть. 

одну смену операторы за-
вода могут произвести око-
ло 300 тонн. В среднем для 
укладки одного километра 
дорог требуется одна тыся-
ча тонн. Так, за полторы не-
дели завод может выпустить 
асфальт для укладки почти 
трех километров дорог. 

Есть у предприятия и 
своя лаборатория, аттесто-
ванная, сертифицированная 
и соответствующая всем 
нормам ГОСТа. В ней со-
трудники подбирают ком-
поненты для того или иного 
вида асфальта - сколько би-
тума, щебня, песка необхо-
димо добавить. Разработан-
ный состав лаборанты пере-
дают оператору завода и тот 
приступает к выпуску про-
дукции. Готовый состав для 
проверки качества вновь те-
стируется в лаборатории, и 
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нения с транспортировкой 
материала на дальние рас-
стояния. В ООО «Пурдор-
спецстрой» эту проблему 
решили с помощью тер-
мобункера. В его емкости 
помещается до 3,5 тонны ас-
фальта, а необходимая тем-
пература сохраняется в те-
чение суток благодаря мас-
ляному подогреву. 

С весны текущего года 
для ремонта дорог Пуров-
ского района начали при-
менять так называемый «хо-
лодный асфальт». Его пре- 
имущество перед обычным 
состоит в том, что послед-
ний можно использовать 
только при температуре воз-
духа от +5 градусов и выше, 
а новое покрытие дорог при-
годно для укладки в любую 
погоду круглый год. 

ТЕХНОЛОГИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДОРОГ

Разработку проекта стро-
ящейся дороги осущест-
вляют специальные орга-
низации. Готовый проект 
обязательно проходит про-
верку на соответствие ГО-
СТу, только после этого до-
рожные службы приступают 
к работе.  

Главный инженер ООО 
«Пурдорспецстрой» Васи-
лий Христев рассказал о 
примерной технологии стро-

«В сфере дорожного хо-
зяйства я уже более 40 
лет, поэтому не пона-
слышке знаю, какой это 
тяжелый, и порой, небла-
годарный труд. Дорож-
ники работают не зави-
симо от времени суток и 
погодных условий».

Василий Христев,  
главный инженер  

ООО «Пурдорспецстрой»

После этого дорожные 
работники начинают укла-
дывать основание, щебе-
ночное или бетонное. Ще-
бень отсыпают примерно на 
40см, укатывают и присту-
пают к асфальтированию. 
Самые качественные доро-
ги обычно состоят из двух 
асфальтобетонных слоев: 
нижнего - крупнозернисто-
го и верхнего - мелкозерни-
стого. 

Завершающий этап стро-
ительства - обустройство 
дороги в соответствии с 
требованиями правил без-
опасности дорожного дви-
жения: устанавливаются 
барьерные ограждения, до-
рожные знаки и наносится 
разметка.

Пурпе - Пуровск и Пуровск - 
Коротчаево. Помимо этого, 
в два слоя заасфальтирова-

ли территории подготавли-
ваемых к вводу в эксплуата-
цию в Тарко-Сале бассейна 
«Пуровский» и детского сада 
«Василёк». В ноябре текуще-
го года дорожное предприя-
тие примет участие в тенде-
ре на строительство дороги к 
новому детсаду в райцентре. 

ОТ АВТОРА
В народе говорят: «Доро-

гу осилит идущий». К этим 
словам хочется добавить: а 
строительство дороги оси-
лит опытный и знающий 
профессионал. Ведь строи-
тельство, ремонт и обслужи-
вание дорог - долгий, тяже-
лый и ответственный труд, 
от которого зависит очень 
многое: от качества эксплу-
атации наших автомобилей 
до экономического состоя-
ния страны. 

Коллектив редакции «СЛ» 
поздравляет всех работни-
ков дорожного хозяйства и 
желает успехов в решении 
поставленных задач и во 
всех начинаниях. 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА! 
Примите самые теплые поздравления с профессиональным 

праздником!
Вы не только вносите огромный вклад в экономику района, 

вы объединяете все точки на его карте в единое целое. Сердечно 
благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, неизменную верность избранному делу! 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, новых дости-
жений и успехов в профессиональной деятельности, добра и 
благополучия, счастья и процветания!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Укладка асфальта на территории детского сада «Василёк»

Осенние работы по укреплению обочин

ительства дорог в условиях 
нашего климата и болоти-
стой местности. Стоит от-
метить, что каждая органи-
зация-заказчик в своем про-
екте изначально указывает, 
какие нормы, материалы и 
технологии необходимо ис-
пользовать в работе. 

Итак, вначале проводит-
ся выторфовка - убирает-
ся растительность и верх-
ний слой почвы (от одного 
до двух метров) и уклады-
вается землеполотно из 
грунта (высота каждого 
слоя составляет примерно 
30-40см). Его уплотняют до 
определенной нормы, про-
писанной в проекте заказ-
чика, и проверяют каче-
ство уплотнения в лабора-
тории. 

НАШИ ПРАЗДНИКИ

КАКИЕ РАБОТЫ 
ПРОВОДЯТСЯ У НАС

В 2016 году сотрудники 
ООО «Пурдорспецстрой» 
выполнили замену 1425 де-
фектных плит и восстанови-
ли 1068 плит на подведом-
ственных участках дорог 
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Без преувеличения можно сказать, 
что это предприятие в районе знают 
все, потому что в нашем газовом реги-
оне, откуда голубое топливо поступа-
ет потребителям по всему миру, имен-
но этот коллектив делает то же самое 
в местных масштабах: обеспечивает 
население, муниципальные и частные 
предприятия во всех населенных пун-
ктах природным и сжиженным газом. 

Работает коллектив круглосуточно, 
круглогодично. Обособленные под-

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ, фото: Анастасия СУХОРУКОВА

А у вас в квартире газ?
Эта строчка из известного детского стихотворения 

вспомнилась не случайно - 18 октября исполняется 

пятнадцать лет обществу с ограниченной ответственностью 

«Пургазсервис».

На сегодняшний день в коллективе 
трудятся 79 человек, из них 16, в 

том числе генеральный директор 
Владимир Павлович Лисовский - с 

момента основания коллектива в 
2001 году. Предприятие обслужива-

ет 82км местных газопроводов. За 
год оно реализовало 95млн кубо- 

метров природного газа, из них  
5млн - населению. Потребителям 

также отправлено 6 тонн сжижен-
ного газа в бытовых баллонах. 

Кстати

разделения действуют в Тарко-Сале, 
Пурпе, Уренгое. Они занимаются не 
только транспортировкой газа до по-
требителей, но и ведут весь комплекс 
сопутствующих работ. Вопросы безо-
пасности и безаварийной эксплуата-
ции сетей всегда стоят на первом ме-
сте. Ежегодно выполняется системная 
работа по диагностике газопроводов, 
потому что действуют они в условиях 
больших перепадов температур зимой 
и летом. При подготовке к очередно-

му отопительному сезону во всех по-
селках района по итогам диагностики 
проводится целый комплекс меропри-
ятий, в том числе ремонт и реконструк-
ция сетей газоснабжения. В течение 
последних лет по согласованию с ад-
министрациями района и поселений 
выполнен еще один вид профилакти-
ческих работ: за границы Тарко-Сале, 
Уренгоя, Пурпе, Пуровска вынесены 
ГРП - газораспределительные пункты, 
как объекты повышенной опасности 

для жилых зон. Идя в ногу со временем, 
предприятие ведет строительство ав-
тогазозаправочных станций в районе, 
чтобы имелась возможность заправить 
газом как частный, так и муниципаль-
ный транспорт.

Высокие производственные пока-
затели предприятия не остались не-
замеченными. Коллектив отмечен на 
районном, окружном и всероссийском 
уровнях. Три года назад  ООО «Пургаз-
сервис» заняло первое место в Ураль-
ском федеральном округе в своей от-
расли и было признано «Предприятием 
года».

Слесарь Дмитрий Пырылыгин 
выполняет заявки по доставке 
газовых баллонов

И.о. начальника участка Александр Чесноков (второй слева) с сотрудниками 
дежурной смены на газораспределительном пункте в г.Тарко-Сале

Ветеран предприятия диспетчер 
аварийной службы Людмила Дывныч
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ОХРАНА ТРУДА

Заседание прошло под 
председательством пер-
вого заместителя главы 
администрации района 
Нонны Фамбуловой. Ин-
формацию о меропри-
ятиях по снижению не-
формальной занятости 
по итогам девяти меся-
цев доложил и.о. замести-
теля главы администра-
ции района по вопросам 
экономики В.А. Поколю-

По материалам отдела организации и охраны труда 
управления экономики администрации Пуровского района

Накануне состоялось заседание Межведомственной рабочей 

группы по снижению неформальной занятости, легализации 

заработной платы, повышению собираемости взносов в 

государственные внебюджетные фонды.

кин. Как отметил Владимир 
Александрович, проблема 
неформальной занятости и 
«серой» заработной платы - 
одна из самых актуальных 
для всех регионов нашей 
страны. Многие люди вы-
нуждены работать неофи-
циально, получая зарплату 
или ее часть «в конверте», не 
имея при этом никаких со-
циальных гарантий. В подоб-
ные условия ставят работни-

ков руководители предпри-
ятий, но и сами работники 
нередко поддерживают та-
кой подход к «экономии» 
предприятия на налогах и 
уплате страховых взносов. 
В итоге граждане теряют аб-
солютно все меры социаль-
ной поддержки. Особенно 
негативно это отражается на 
северянах, обратил внима-
ние докладчик. Кроме того, 
бюджет недополучает сред-
ства на социальные нужды, 
строительство и содержание 
инфраструктуры.

Неформальная занятость 
и легализация зарплаты

Анализируя опыт со-
седних регионов и муни-
ципальных образований, 
Владимир Александрович 
предложил принять на во-
оружение новые меры по 
пропаганде официаль-
ного трудоустройства и 
выявлению фактов не-
формальной занятости, в 
числе которых и выезд-
ные проверки с участием 
представителей админи-
страции, налоговых орга-
нов, Пенсионного фонда и 
силовых структур.

Судя по информации 
директора Центра занято-
сти населения г.Тарко-Са-
ле И.С. Грабельниковой, 
на территории Пуров-
ского района самая низ-
кая легальность трудовых 
отношений выявляется в 
таких сферах, как роз-
ничная торговля, транс-
порт, в том числе такси и 
пассажирские перевозки, 

В числе безработных граждан (298 человек): 182 жен-
щины (что составляет 61% от общего числа безработных 
граждан);  молодежь в возрасте от 18 до 30 лет -76 человек 
(25,5%); инвалиды -15 человек (5,0%), граждане из числа ко-
ренных малочисленных народов Севера - 33 человека (11%).

Основные показатели, характеризующие районный ры-
нок труда по состоянию на 7 октября, следующие:

- уровень регистрируемой безработицы в районе - 0,79% 
(по ЯНАО - 0,72%); 

- коэффициент напряженности - 0,43ед. (по ЯНАО - 0,30ед.);
- потребность в работниках, заявленная работодателями 

в Центр занятости населения, составляет 1064 вакансии,  из 
них 87 - свободные квоты для трудоустройства инвалидов, 
775 - для привлечения иностранных работников. 

По числу зарегистрированных безработных Пуровский 
район находится на третьем месте в округе после г.Ноябрь-
ска (478 человек) и Надымского района (356 человек).

Автор: Ирина ГРАБЕЛЬНИКОВА, 
директор Центра занятости населения г.Тарко-Сале

Ситуация на рынке труда
Численность зарегистрированных 

безработных граждан по состоянию  

на 1 октября 2016 года составила  

308 человек. На аналогичную дату 2015 года 

на учете состояло 245 человек.

Благодаря принимаемым мерам по снижению числа 
безработных (организация профессионального обуче-
ния, временных и общественных работ), за период с 1 по 
6 октября удалось снизить число безработных на 10 че-
ловек (на 7 октября численность безработных составила 
298 человек). 

С начала года за содействием в трудоустройстве обра-
тились 2024 человека, из них признаны безработными 774, 
трудоустроены - 1154. Организованы временные и обще-
ственные работы, в том числе: 

Динамика количества зарегистрированных 
безработных граждан в Пуровском районе в 2016 году
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станции техобслужива-
ния автомобилей, парик-
махерские услуги и стро-
ительство. Указанные 
сферы в основном пред-
ставлены работодателя- 
ми - индивидуальными 
предпринимателями и ми-
кропредприятиями. 

Также заслушали ин-
формацию начальни-
ка районного управле-
ния Пенсионного фонда  
З.Г. Смирновой о собирае-
мости страховых взносов 
и сокращении задолжен-
ности по их уплате. Толь-
ко 31,2% страхователей 
района выполняют обя-
занности по уплате стра-
ховых взносов в полном 
объеме в соответствии с 
законодательством РФ. 
Относительно неболь-
шую часть составляют 
долги предприятий-бан-
кротов (21,2млн руб., или 
12% от общей задолжен-

ности). Остальная же сумма 
задолженности (156,1млн 
руб., или 88%) приходится на 
предприятия, осуществляю-
щие финансово-хозяйствен-
ную деятельность, т.е. полу-
чающие доход. Эти цифры, 
как отметила Зоя Гурьевна, 
заставляют серьезно заду-
маться не только сотрудни-
ков ПФ и органов местного 
самоуправления, но и каж-
дого жителя, ведь наруша-
ются права граждан - буду-
щих пенсионеров. 

Еще одним вопросом 
повестки дня заседания 
стало рассмотрение об-
ращений работников ЗАО 
«Трест «СевЗапСпецСтрой-
Монтаж» в связи с нару-
шением их трудовых прав. 
Информацию по данному 
вопросу представила заме-
ститель начальника управ-
ления, начальник отдела 
организации и охраны тру-
да управления экономики  

С.Е. Ушакова. Она рассказа-
ла, что с начала года в ад-
министрацию Пуровского 
района поступило и рас-
смотрено 36 обращений от 
работников треста, в том 
числе уволенных. Среди ос-
новных причин обращений 
не только задолженность по 
выплате заработной платы 
и оплате работ по догово-
рам гражданско-правового 
характера (подряда), но и 
подмена трудовых догово-
ров договорами подряда, а 
также применение «серых» 
схем выплаты заработной 
платы и неполучение работ-
никами социальных гаран-
тий, предусмотренных тру-
довым законодательством. 
Межведомственная комис-
сия продолжит работу по 
данным обращениям и при-
мет меры по недопущению 
критических ситуаций.

Подводя итоги заседа-
ния, Н.А. Фамбулова призва-

ОХРАНА ТРУДА

По состоянию на 1 
сентября текущего 

года в Пуровском 
районе 457 работода-
телей-страхователей 

имеют задолженность 
по обязательным пла-
тежам в Пенсионный 
фонд на сумму более 

177,3 миллиона рублей.

Кстати

ла всех участников Меж-
ведомственной рабочей 
группы к более тесному 
и отлаженному взаимо-
действию, а также обра-
тила внимание на необ-
ходимость приобщения 
к  работе по снижению 
неформальной занятости 
органов внутренних дел, 
миграционной службы и 
прокуратуры Пуровского 
района. 

- стажировка для 55 безработных и ищущих работу;
- 59 направлены на дополнительное  профессиональное 

обучение; 
- 4 выданы субсидии на открытие собственного дела; 
- 4 трудоустроены на постоянные рабочие места в рамках 

проекта «Капитал молодого специалиста».
Число трудоустроенных несовершеннолетних граждан 

в свободное от учебы время составило 732 человека, в том 
числе в летний период 700 подростков.

По данным еженедельного  мониторинга высвобождения 
работников в Пуровском районе, по состоянию на 7 октя-
бря в списке находятся 32 предприятия и организации, в 
которых 193 работника уже уволены в связи с сокращением 
штатов и 17 планируются к увольнению. 

Из числа уволенных в связи с сокращением штатов ра-
ботников были трудоустроены 48 человек (24,9%), в том чис-
ле в той же организации - 31. Из числа уволенных 48 человек 
являются получателями трудовой пенсии по старости, 109 

обратились в органы службы занятости населения, 11 при-
знаны безработными. 

Из числа 17 работников, планируемых к высвобождению, 
13 человек приходятся на предприятие ООО «Инновационные 
технологии» в г.Тарко-Сале. Причина сокращения сотрудни-
ков  на данном предприятии - передача специализированного 
транспорта по сбору и вывозу твердых коммунальных отхо-
дов в МУП «Дорожно-строительное управление» и прекраще-
ние оказания данной услуги. Высвобождаемым работникам 
будет предложено трудоустройство в МУП «Дорожно-стро-
ительное управление». Кроме того, до конца года высвобо-
ждение 2 человек пройдет в Сургутской дистанции электро-
снабжения (филиал ОАО «Российские железные дороги») и  
2 человек - в отделе военного комиссариата по г.Губкинский, 
Пуровскому и Красноселькупскому районам.

Предприятие «Пургеолфлот» предоставило сведения о 
введении режима неполного рабочего времени для 12 ра-
ботников с 10 ноября 2016 года по 31 марта 2017 года. При-
чина - сезонный характер работ предприятия, окончание 
навигации.

Гендерный состав безработных граждан
(по состоянию на 7 октября 2016 года)

Численность зарегистрированных безработных 
граждан по поселениям района
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Традиционную красную ленточку 
по этому случаю перерезали вновь из-
бранный менее месяца назад глава му-
ниципального образования Пуровское 
Владимир Никитин и коммерческий 
директор екатеринбургской компании- 
подрядчика «Промтехмаш» Алексей 
Пушкарёв. Они пожелали новоселам 
благополучия и комфорта в их новых 
квартирах.

Напомним, в 2014 году строители 
«Промтехмаша» ввели в эксплуатацию 
в Пуровске четырехэтажный дом на 
96 квартир площадью 5082 квадрат-
ных метра, в прошлом году был сдан 
21-квартирник площадью 1006 жилых 
квадратов. С заселением в поселке но-
вого дома здесь досрочно завершают 

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анна МИХЕЕВА

105 семей обрели новый дом
В Пуровске началось 

заселение нового 

105-квартирного дома, 

возведенного по программе 

переселения из ветхого 

и аварийного жилья. 

Заказчиком выступал Фонд 

жилищного строительства 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа.

НОВОСЕЛЬЕ

ОФИЦИАЛЬНО

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН
20 октября 2016 года в 12.00 состоится очередное заседание Районной Думы му-

ниципального образования Пуровский район 5 созыва по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Ре-
спублики, 25 (5 этаж).

Проект повестки дня:
1. Об утверждении реестра должностей муниципальной службы в муниципальном 

образовании Пуровский район.
2. О признании утратившими силу решения Районной Думы муниципального обра-

зования Пуровский район от 27 октября 2011 года №72 «Об утверждении Положения 
о муниципальной службе муниципальных служащих муниципального образования 
Пуровский район» (с изменениями от 22 марта 2012 года, от 27 сентября 2012 года, от 
21 марта 2013 года, от 6 ноября 2014 года, от 18 июня 2015 года).

3. О признании утратившим силу решения Районной Думы муниципального обра-
зования Пуровский район от 21 марта 2013 года №166 «О порядке признания безна-
дежной к взысканию и списания задолженности по неналоговым платежам в части, 
подлежащей зачислению в бюджет Пуровского района».

4. О Положении о представительских расходах в Районной Думе муниципального 
образования Пуровский район в новой редакции.

5. О награждении наградами Районной Думы муниципального образования Пу-
ровский район.

исполнение указа президента, пред-
писывающего органам местного само- 
управления переселить до наступления 
осени 2017 года граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного тако-
вым до 1 января 2012 года.

«Что касается переселения, наш рай-
он занимает в округе далеко не послед-
ние позиции - в этом году мы расселим 
порядка тринадцати тысяч квадратов 
аварийного жилья, - отметил глава Пу-

ровского района Андрей Нестерук. - 
Приплюсуем к этому достаточно боль-
шое количество участков, которые мы 
успели предоставить в текущем году 
подрядным организациям. Выдано бо-
лее сорока разрешений на строитель-
ство и одиннадцать разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию в поселениях 
района. Это дает нам хорошие перспек-
тивы дальнейшего строительства: мало 
построить, сдать и переселить, еще и 
необходимо двигаться дальше».

Красную ленточку перерезали глава МО Пуровское Владимир Никитин 
и коммерческий директор «Промтехмаша» Алексей Пушкарёв

...а первым в новую квартиру должен 
зайти котёнок
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О настоящих 
северянах
Суровая природа Заполярья - это катализатор 

проверки силы духа и моральных качеств. Именно 

поэтому отечественная киноиндустрия на протяжении 

десятилетий создавала сильные образы мужественных 

кочевников, отважных геологов, ученых-новаторов.

Подготовила Оксана АЛФЁРОВА

ГОД РОССИЙСКОГО КИНО

«ХМУРЫЙ ВАНГУР»

О двух геологах - непримиримых вра-
гах. Судьба заставила забыть о личной 
неприязни, когда они боролись за свою 
жизнь в глухой тайге.

«КЛЯТВА ГИППОКРАТА»
Поиски самого себя в суровых усло-

виях экспедиции, где бок о бок делили 
трудности и жили рядом русские, укра-
инец и латыш.

«ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
Геологи при мистических обстоятель-

ствах потеряли в глухой тайге коллегу и 
с помощью местных охотников-следо-
пытов разбирались в причине его исчез-
новения.

«ЛЮДИ ДОБРЫЕ»
О жизни в глухой сибирской деревуш-

ке в тяжелые военные годы, где живут 
три овдовевшие сестры. Одна из жен-
щин выходит замуж, но вдруг возвраща-
ется ее муж.

«АБОРИГЕН»
Трудный подросток не может найти 

общего языка с семьей, конфликтует с 
отчимом и проводит много времени в 
тайге.

«СЕРЫЙ РАЗБОЙНИК»
О том, как люди в таежной глуши ве-

дут отчаянную борьбу с волчьей стаей.  

«ГДЕТО ГРЕМИТ ВОЙНА»
История сибирского парня, который в 

годы войны трудился и воевал ради по-
беды над фашистами.

«ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
Лесник Аким находит в тайге умира-

ющую девушку и  пытается ее спасти.

«ПРОДАЁТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА»

История охотника, вынужденного спа-
саться от раненой им разъяренной мед-
ведицы.

«БЕГЛЕЦЫ»
Главный герой бежит с каторжных ра-

бот в Сибирь. В тайге он находит избуш-
ку глухонемой отшельницы.

«КУНАК. ТРОПОЙ 
БЕСКОРЫСТНОЙ ЛЮБВИ»

Пронзительная история о дружбе 
лесника и найденного в глухой тайге 
рысенка.

Окончание. Начало в «СЛ» №37

Фонд кино дополнительно 
выделил средства 
на производство фильмов
Попечительский совет Фонда кино 
принял решение выделить 300млн 
рублей из собственных средств на 
производство новых российских 
фильмов. В числе получателей под-
держки значатся экранизация романа 
Виктора Пелевина «Ампир V», которой 
уже не один год занимается Виктор 
Гинзбург, фантастический проект от 
продюсеров Сарика и Гевонда Андре-
асянов «Кома», продолжающий тему 
«Вия», и другие. Деньги будут выде-
лены продюсерам этих фильмов на 
условиях стопроцентного возврата.

Никита Михалков 
представит концепцию 
развития Ялтинской 
киностудии
«Ялтинская киностудия не будет той, 
какой она была. Она должна быть 
мощнейшей базой, на которой может 
сниматься одновременно не менее 
70 картин, а лучше - 100», - сказал 
Михалков. По его мнению, исключи-
тельно за счет собственного произ-
водства студия не выживет. «Для того 
чтобы она процветала, должна быть 
база: аппаратура, звук, свет, транс-
порт, несколько павильонов», чтобы 
«режиссер приезжал сюда с портфе-
лем, а остальное находил здесь».

Фёдор Бондарчук 
построит киностудию 
на Кубани
Режиссер Фёдор Бондарчук, транс-
портная компания «Отэко» и прави-
тельство Краснодарского края на 
Международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2016» подписали со-
глашение о создании киностудии на 
Кубани. Правительство края считает, 
что студия может появиться в Гелен-
джике или Сочи, «так как она будет 
очень хорошим якорным проектом, 
который максимально привлечет 
отдыхающих, чем обеспечит всплеск 
интереса к нашим курортам».

Источник: www.kinopoisk.ru

Коротко
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Возвращение святыни
11 октября в 20.30 в Свято-Никольском 

храме г.Тарко-Сале многочисленные 

прихожане, казаки и кадеты торжественно 

встретили епископа Салехардского и Ново-

Уренгойского Николая. Важным событием 

для всех пуровчан стал не только его 

пастырский визит, но и прибытие старинной 

иконы Николая Чудотворца.

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ, фото: Анастасия СУХОРУКОВА

17 апреля прошлого года 
эта икона уже соверши-
ла путешествие по храмам 
Ямала перед отправкой на 
реставрацию, в которой она 
нуждалась. На собранные в 
храмах округа деньги в Тро-
ице-Сергиевой лавре был 
не только отреставрирован 
писаный образ святого, но и 
создано серебряное облаче-
ние иконы. 

Обратившись с архипа-
стырским словом, епископ 
Николай отметил, что она 
украшала храм на Поляр-
ном круге и была святыней 
верующих селения Обдор-
ское. Во времена разруше-
ния храмов в двадцатом 
веке одна семья коренных 
жителей забрала образ Ни-
колая Угодника, с которым 
много лет кочевала по Яма-
лу. Позже икона оказалась у 
охотника-промысловика  из 
Красноселькупского района, 
который в январе 2015 года 
передал ее в храм г.Ноябрь-
ска. Как чудо и знак особой 

благодати, по мнению епи-
скопа, случилось это в год 
120-летия первого каменно-
го храма на Ямале.

Затем иерей таркосалин-
ского храма Владимир Ва-
щук отслужил акафист Ни-
колаю Чудотворцу. В это вре-
мя присутствовавшие имели 
возможность приложиться 

не только к иконе, но и мо-
щам святых - великомуче-
ников Георгия Победоносца, 
Пантелеимона, Екатерины, 
Варвары, святителя Некта-

рия Эгинского, преподобного 
Антония Великого, благовер-
ного князя Петра и княгини 
Февронии Муромских.

В шесть часов утра 12 ок-
тября епископ Николай со-
вершил Божественную ли-
тургию. Он также обратился 
к собравшимся с рассказом 
о жизни Николая Чудотвор-

ца и на его примере показал, 
как люди могут строить свою 
жизнь в сегодняшнем мире. 
С проповедью о вере и благо-
дати в жизни современного 
человека выступил протоие-
рей Алексей Падылин. 

После встречи с главой 
Пуровского района Андре-
ем Нестеруком епископ Ни-
колай и сопровождавшие 
его священники вылетели в 
Красноселькуп. Затем ико-
на побывает в Тазовском, 
Газ-Сале, Уренгое, Коротча-
ево, Новом Уренгое, Панго-
дах, Правохеттинском, На-
дыме. 19 октября ее доста-
вят в храм Петра и Павла в 
Салехарде, место своего по-
стоянного пребывания. 

Вторую половину дня 
12 октября вторая часть 
делегации епархии про-
вела в образовательных уч-
реждениях Тарко-Сале. В 
трех школах состоялись по-
каз документально-просве-
тительского фильма «Рос-
сия: вехи истории» и беседы 
о русском языке. Их прове-
ли историк иерей Евгений 
Шестаков и руководитель 
отдела образования и кате-
хизации епархии протоие-
рей Александр Кононко. В 
школе-интернате для стар-
шеклассников был показан 
фильм «Православие на Яма-
ле», созданный известным 
ямальским журналистом, 
заслуженным работником 
культуры России Петром Ка-
занцевым. Лекторий был по-
священ пятилетию учрежде-
ния Салехардской епархии.

Вечером в киноконцерт-
ном зале КСК «Геолог» со-
стоялся показ фильма «Рос-
сия: вехи истории» для 
взрослых прихожан храма и 
жителей города. Фильм по-
священ истории России с 
1917 по 2017 годы. Это сто-
летие  вместило в себя Ок-
тябрьскую революцию, две 
самые кровопролитные ми-
ровые войны, множество 
других масштабных собы-
тий, в том числе возвраще-
ние народа к вере предков 
и обретение духовных цен-
ностей в эпоху информаци-
онных технологий. Именно 
это и продемонстрировали 
пуровчане в ходе встречи 
православных святынь.
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В этот день ребята узнали много интересного об истории 
возникновения православного праздника, народных обычаях, 
приметах и предсказаниях на погоду в канун праздника. Ор-
ганизаторы мероприятия рассказали, что многие поверья и 
традиции соблюдаются до сих пор. А именно, в преддверии 
праздника принято приносить дары сиротам, старикам и нуж-
дающимся, печь блины, обнося ими все углы квартиры, и остав-
лять часть домовому. Для привлечения удачи и благополучия 
прожигать несколько веточек вишни или яблони, распростра-
няя дымок по дому. И, конечно же, посещать целыми семьями 
церковь.

Не оставили без внимания организаторы мероприятия и 
традиционные посиделки за рукоделием, без которых в ста-
рину обходился лишь редкий праздник. Ребята с удовольствием 
приняли участие в мастер-классе по изготовлению игольницы - 
неотъемлемого атрибута всех, кто любит заниматься шитьем.

Существует множество версий воз-
никновения этого праздника. Одна из 
самых распространенных описана в Ве-
ликих Четьях-минеях - сборнике XVI 
века из 12 книг, повествующих о жи-
тиях святых.

Согласно преданию, Андрей Юроди-
вый вспоминал, что когда русы осади-
ли Константинополь, его жители укры-
лись во Влахернском храме и молили 
Господа о защите. Во время одной из 

служб прихожанам явилась Богоро-
дица в окружении Иоанна Крестите-
ля, Иоанна Богослова и других святых. 
Дева Мария возносила молитвы, а за-
тем сняла свой омофор (одеяние, кото-
рое носят на плечах) и накрыла им лю-
дей, чем защитила прихожан. Вскоре 

Покров - время сокровенных молитв
Покров Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается русской 

православной церковью 14 октября.

Подготовила Светлана ПАЙМЕНОВА по материалам сайта azbyka.ru

после этого вражеские войска отступи-
ли. Прекращение осады Константино-
поля тех лет зафиксировано во многих 
исторических рукописях. 

День явления Пресвятой Богородицы 
начали отмечать только в XII веке по 
указанию князя Андрея Боголюбского. 
Сегодня Покров - один из главных ве-
ликих праздников русской православ-
ной церкви. 14 октября верующие идут 
в церковь, чтобы помолиться Богоро-
дице, попросить у нее даровать защиту, 
любовь и семейное счастье, ведь она 
считается покровительницей во всем, 
что связано с замужеством, деторожде-
нием и обустройством семьи. 

Те, кому не удалось прийти в храм, 
могут помолиться дома. Не обяза-
тельно наизусть знать тексты молитв, 
можно своими словами попросить о 
сокровенном, главное, чтобы эти сло-
ва произносились от всего сердца и с 
чистыми помыслами. Люди верят, что 
в Покров день их молитвы обязатель-
но дойдут до небес, как когда-то это 
случилось у жителей Константинополя. 

Именно к 14 октября крестьяне стара-
лись полностью завершить сельскохо-
зяйственный год. В этот день истекали 

сроки работ и наймов, необходимо 
было исполнить обещания и возвра-
тить все долги. А народная примета: 

«Какая погода на Покров, такой и 
будет вся зима», актуальна и сегодня.

Кстати

14 ОКТЯБРЯ В 
ТАРКОСАЛИНСКОМ ХРАМЕ 
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦА ПРАЗДНИЧНАЯ 
ЛИТУРГИЯ НАЧНЕТСЯ В 6.00.

В духе православных традиций
В преддверии одного из первопрестольных православных праздников - Покрова Пресвятой 

Богородицы, в Уренгое организовали тематическую программу «Покров день» для детей, 

проходящих реабилитацию в филиале Центра социального обслуживания населения.

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА
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У Анастасии Алексеевны 
Пяк семь детей, которые по-
дарили ей одиннадцать вну-
ков и семнадцать внучек. 
Она много знает о школьных 
буднях четырех поколений 
тундровиков. Сегодня Ана-
стасия Алексеевна делится 
с читателями «СЛ» своими 
воспоминаниями и рассуж-
дениями об интернатской 
жизни:

«Родилась я в 1955 году 
в Вынгапуровской тундре. 
Отец мой пас оленей. Он 
был грамотным: мог читать, 
писать, хорошо говорил на 
русском языке. Всему этому 
научился в таркосалинском 
интернате, некоторое вре-
мя даже работал в Красном 
чуме. Нас, детей, у родите-
лей было семеро. Как живут 
и учатся в школе дети, я не 
знала ничего. Но не боялась. 
Никогда школой нас не запу-
гивали. Зато крепко запом-
нила, как мама наставляла, 
чтобы не болтала много. Го-
ворила, что люди разные бы-
вают: «Ты по глупости ска-
жешь, а они разнесут худые 
слова по всей тундре. И са-
мой потом стыдно будет, и 
чум свой опозоришь. Лучше 
промолчи лишний раз», - так 
советовала она. 

В конце августа 1964 года, 
мне тогда девять лет испол-
нилось, в наше стойбище за 
школьниками приехал ра-
ботник Красного чума Ни-
колай Лечемович Вэлло. Я 
с двумя двоюродными сес- 
тренками села к нему на 
нарту и поехала в школу. 
Ночевали в стойбищах, где 

дядя Николай других ребя-
тишек в аргиш брал. Так до-
брались на оленьих упряж-
ках до фактории Вынгапур. 
Помню, как продавец мага-
зина до сыта накормил рус-
ской едой. Щедрый мужчи-
на угощал нас печеньем, мо-
локом сгущенным, русским 
хлебом с маслом. Чаю вкус-
ного с настоящей заваркой 
напились. Потом целых три 
дня плыли на пароходе до 
Тарко-Сале. Снабдили нас 
сухим пайком. Сушек в пути 
тогда вдоволь наелись. 

Первое впечатление от 
интерната - тяжелое. Нет, 
не думайте, что приняли нас 
плохо. Просто в те годы по-
чему-то считалось правиль-
ным всем девочкам из тун-
дры косы отрезать. Вшей 
боялись, что-ли? Вот меня 
и ровесниц подстригли ко-
ротко, под мальчишку. Го-
лая шея мерзла с непривыч-
ки, и уши в разные стороны 
торчали. Я молча вытерпе-
ла стрижку, но когда увиде-

ла, как косу бросили в печь, 
плакать стала. Даже драться 
бросилась, ведь мама всегда 
говорила, что грех бросать 
волосы в огонь. Только мои 
страдания воспитатели не 
понимали: я же на родном 
ненецком ругалась. 

Потом повели в баню, 
а оттуда в столовую. Рус-
ская еда мне сразу по вкусу 
пришлась. Полюбила очень 
кашу молочную с маслом. 
Но и мясу мороженому с ры-
бой свежей радовалась, их 
нам часто давали. Брусни-
ка и сгущенка густая, слад-
кая всегда на столе были. До 
интерната я знать не знала, 
что такое брусника. Видели 
ее в тундре, но никогда не 
рвали. А в Тарко-Сале ча-
сто выходили в лес с воспи-
тателями: собранных ягод 
хватало на целую зиму. Как 
начинали бруснику кушать, 
сразу вспоминали осенние 
прогулки. И гордились, что 
сами себе лакомство заго-
товили.

С четвертого класса ста-
ли помогать поварам. Рань-
ше не было подсобных ра-
ботников, вот мы и учились 
у русских женщин всей ку-
хонной науке: чистили и на-
резали овощи, накрывали и 
убирали со столов, мыли 
посуду, подметали полы. 
Мальчики кололи дрова и 
заносили их с улицы, а де-
вочки растапливали печи. 
Печи топили не только в 
столовой, но и в спальном 
корпусе. Тогда в каждой 
комнате было по печке. 
Обычно жили по восемь че-
ловек. Составляли обяза-
тельный график дежурств. 
По нему знали, чья очередь 
сегодня полы мыть. Очень 
любили за тепло отвечать. 
С удовольствием возились с 
дровами, следили за огнем. 
Возле открытой заслонки, 
смотря на пламя, хорошо 
вспоминалось о чуме, о ро-
дителях и младших братьях 
с сестренками. 

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: автор, архив семьи ПЯК

Бабушкины тревоги  
о буднях интерната
Пять лет на страницах «СЛ» об обучении и воспитании детей 
коренной национальности рассуждают педагоги и чиновники от 
образования, врачи и ученые. Свое мнение высказывают родители 
учеников. Впервые слово предоставляется бабушке.

«Я сама всю жизнь тру-
жусь. Муж мой Анатолий 
Мальчутович тоже ни-
когда без дела не сидит, 
хоть и на пенсии с ним 
давно мы. Своим приме-
ром детей воспитывали. 
Достойными людьми они 
выросли. Также внуков 
стараемся поднимать. 
Есть за что и поругать 
их, но есть и за что по 
голове погладить. Гор-
димся их успехами в спор-
те, в учебе. Радуемся, 
когда учителя их хвалят 
и воспитатели».

Анастасия Алексеевна Пяк

Внуки Анастасии Алексеевны: Толя, Паша, Надя, Лена, 2007г.
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Мне сильно пригодились 
навыки, приобретенные в 
интернате. Школу закончи-
ла самостоятельным чело-
веком. Все умела и по дому, 
и по кухне, и материнскую 
тундровую науку крепко 
знала. Кочевье и поселковая 
жизнь не пугали. А мои вну-
ки из интерната - одни в Тар-
ко-Сале, другие в Ханымее 
учатся - сегодня беспомощ-
ными выходят. Прибегут в 
гости и ждут, когда взрослые 
чайник согреют и на стол 
еду поставят. Не предложат: 
давай подмету, приберу, 
тебе помогу. Конечно, если 
скажут им, они не откажут. 
Сделают. Но я же вижу, как 
не нравится им домашняя 
работа. Не приучены они. Не 
полюбили физический труд. 
Да и когда им привыкнуть к 
нему? Большую часть года в 
школьных стенах проводят, 
а там за них все дела давно 
сделаны. Им только поку-
шать приготовленное надо, 
а посуду за них другие по-
моют. И пол протрут. И вещи 
постирают. 

Раньше дети в интерна-
тах по классам жили. Близ-
кие по возрасту в комнате 
были. По интересам. Сооб-
ща в школу шли, вместе уро-
ки учили и к мероприятиям 
готовились. Сговорившись, 
бежали в столовую взрос-
лым помочь. Вернемся в 
комнату и там поодиночке 
не остаемся. Всегда было о 
чем поговорить, что обсу-
дить. Каждый день виделись 
с малышами своими: с утра 
сестренке косичку заплести, 
вечером одежду аккуратно 
положить, чтоб не помялась. 
Находили минутку, чтобы 
пошептаться с братьями, уз-
нать, как дела, выпытать, не 
обижает ли кто. Хоть и жили 
в разных комнатах, но виде-
лись с домочадцами часто: 
интернат-то один. 

А вот семейный тип про-
живания не нравится мне. 
Однажды зашла к своим и 
вижу, как старшие внуки 
в телефоны уставились, в 
кнопки молча тыкают. Сред-
няя по их указке кровати за-
стилает, а самая младшая 
внучка в углу сидит. Одна- 

одинешенька. Ей бы в куклы 
поиграть, сказку послушать. 
Только старшим не интерес-
но это занятие. Может быть, 
всего один раз такая обста-
новка у них была, да только 
как вспомню эту картину, 
сразу тяжело на душе ста-
новится. 

Так думаю: пусть дети по 
возрасту живут, им это ин-
тереснее. И дружба будет с 
другими ребятами. Я мно-
го лет отношения не теряю 
с бывшими соседками по 
комнате. Благодаря этому 
везде друзья и знакомые, 
среди них и русские есть, и 
коренные. В каждом поселке 
района знаю, где чай попить. 
Уверена, что рады мне там 
будут. Уже старухами с одно-
классницами стали, а друж-
бу школьную чтим. И родню 
свою люблю. Никого не за-
была, даже самого дальнего 
родственника. 

Еще про каникулы осен-
ние и весенние скажу. Они, 
конечно, нужны, чтобы не-
множко развеяться. Но не-
правильно, когда школьни-
ков в тундру отправляют. 
Много времени уходит на 

сборы и поездки туда-сю-
да. И не надо говорить, что 
дети по родителям скуча-
ют. Сейчас другие времена: 
телефоны у всех есть. При-
чина будет или затоскуют 
- мамы и папы сами в город 
приедут. За одну неделю ре-
бята к тундровой жизни не 
приспособятся. Лучше это 
время для развития детей 
использовать. Раньше, еще 
до начала каникул, в шко-
ле вывешивали огромное 
расписание мероприятий 
на семь дней. Там и про-
смотры кино были, и спор-
тивные соревнования, и 
экскурсии. Пусть и сейчас 
интернатские дети в поход 
отправятся, в музее побы-
вают, конкурсы разные при-
думывают. Пусть танцуют, 
пока ноги не заболят. 

Почему нельзя, чтобы 
в каникулы девочки пель-
мени лепили на кухне? Не 
три пельменя, как на уро-
ках труда, а много. Хоть сто 
штук! Или двести. Чтобы 
руки привыкли правильно 
скалку держать и пельмени 
один к одному одинаковые, 
ровненькие выходили. Или 

торт настоящий испечь на-
учились и пирожков с на-
чинкой разной нажарить. 
Нужно этому в свободные 
дни без спешки учить. И для 
мальчиков занятие найдет-
ся. Душой должны педаго-
ги за своих воспитанников 
болеть. Не рабочую обязан-
ность отбывать, а самим с 
удовольствием трудиться, 
результатам труда радовать-
ся и этим настроением ре-
бят заражать. 

Пусть родители детей, их 
учителя и воспитатели, на-
чальники разные не забы-
вают, что каждый из них в 
ответе за жизнь детей ин-
тернатских. За их судьбу. 
За будущие отношения с 
людьми. За умение и лю-
бовь к труду. И не надо соз-
давать для ребят из тундры 

райские условия. Не идет на 
пользу забота, когда лень и 
равнодушие расцветают, де-
вушки и юноши неумехами 
в жизнь выходят. У нас, ста-
риков, сердце за них болит. 
Мы знаем, что хорошо жи-
вется не богатому, а умно-
му и умелому. Нельзя детей 
баловать, им потом в жизни 
только труднее будет». 

ОТ АВТОРА
Мне интересны неравно-

душные умные люди. Люб-
лю с ними разговаривать, 
делиться мнением. И не важ-
ны ни количество дипломов, 
ни должности и значимость 
регалий. Дороже другое: 
житейская мудрость, а не 
всезнайство; здоровый ин-
терес, а не банальное жела-
ние посплетничать; помощь 
и искреннее волнение за 
родных и близких, а не сте-
нания о черствости окружа-
ющих. Проблемы, озвучен-
ные моей собеседницей, - не 
пустяк, она переживает всей 
душой. С одним из сказанно- 
го ею - соглашаюсь, с другим -  
спорю, что-то считаю без-
условно верным, а другое 
- безнадежно устаревшим, 
бесполезным. А что думаете 
о воспитании вы, наши чи-
татели, что могли бы пред-
ложить? Приглашаем к диа-
логу на страницах «СЛ» и на 
нашем сайте mysl.info.

Мы знаем, что хорошо живется 
не богатому, а умному и умелому. 
Нельзя детей баловать, им потом 
в жизни только труднее будет.

Многочисленная семья Пяк на родном стойбище, 2005г.
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Улучшение условий проживания 
стало возможным благодаря допол-
нительному финансированию из бюд-
жета Пуровского района. Приобрести 
квартиры обладатели субсидий долж-
ны в течение месяца. К этому обязы-
вают условия программы, которые 
закреплены постановлением админи-
страции Пуровского района №309-ПА 
от 22.07.2016 года. 

Балки и вагоны - «недоброе наслед-
ство», доставшееся Пурпе со времен 
освоения Севера, когда на террито-
рии поселка базировались предпри-
ятия, строившие железную дорогу и 
«обраставшие» временным жильем. Ре-
шить эту проблему органы районной и 
местной власти совместными усили-
ями пытаются уже не один год. Изна-
чально вся сложность заключалась в 
отсутствии правовых механизмов. 

Оптимальный вариант был найден в 
2012 году. За теми балками и вагонами, 
которые законодательство не позво-
ляло принять в муниципальную соб-
ственность с тем, чтобы в дальнейшем 
признать аварийными и расселить по 
действующим жилищным программам, 
был закреплен статус строений, не от-
несенных к жилым помещениям. По-
рядок предоставления социальных вы-
плат гражданам, проживающим в них, 
был регламентирован постановлением 
главы Пуровского района №600-ПГ. В 
результате социальные выплаты полу-
чили 18 семей. И вот новый шаг в ре-
шении проблемы.

«Несмотря на достаточно сложную 
экономическую ситуацию, глава Пу-
ровского района и районный депар-
тамент строительства и архитектуры 
изыскали возможность выделить из 

районного бюджета 34 миллиона руб-
лей для переселения жителей поселка 
из строений, не отнесенных к жилым 
помещениям. И на этом процесс не 
завершается, он будет продолжаться 
до тех пор, пока все граждане, имею-
щие право на получение социальных 
выплат, не будут переселены из таких 
строений», - прокомментировал глава 
Пурпе Александр Боткачик.

Стоит отметить, что критерии уча-
стия в программе изменились, они ста-
ли жестче. 

Более подробно об этом и о реали-
зации на территории Пурпе других на-
правлений жилищной политики читай-
те в «СЛ». 

Новосёлов в Пурпе станет больше
Накануне жителям поселка Пурпе, проживающим в 

строениях, не отнесенных к жилым помещениям (балки и 

вагоны), выдано девять свидетельств на получение субсидии 

для приобретения жилья.

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

Работники филиала Центра социального обслуживания 
населения собрали более пятидесяти пожилых жителей по-
селка, чтобы в торжественной обстановке поздравить их с 
Днем пожилого человека. Вокальный ансамбль из детской 
школы искусств порадовал пенсионеров народными пес-
нями. Внуки и правнуки в этот день также пришли поздра-
вить дорогих бабушек и дедушек трогательными стихами. 
Хор «Красная гвоздика» развеселил присутствовавших за-
бавными частушками. Множество приятных впечатлений, 
пожеланий и букетов цветов получили в подарок ветераны. 

ДК «Маяк» провел конкурсно-развлекательную програм-
му «Бабушка моей мечты». Приняли участие в мероприятии 
самые активные бабушки из клуба по интересам для пожи-
лых людей «Гармония души», которых пришли поддержать 
их семьи. Участницам пришлось сдавать экзамены по реше-
нию математических задачек в помощь внукам, угадывать 
мелодии детства, соревноваться в самом вкусном рецепте 
приготовления сладостей. И всю эту конкурсно-развле-
кательную программу закрепили дружным чаепитием со 
сладкими угощениями.

В фойе культурно-спортивного комплекса в эти дни 
была развернута выставка творческого объединения «Фо-
тоГрафф». Фотоработы по теме «Красоты без возраста», 
представленные крупным планом в черно-белом исполне-
нии, раскрывали всю глубину по-своему прекрасного воз-
раста. В каждой морщинке на лицах моделей угадывалась 
своя история жизни. 

Проведенные мероприятия подарили не только много 
положительных эмоций всем участникам, но и сблизили 
разные поколения.

Праздник всех бабушек и дедушек

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

Накануне в Уренгое прошли мероприятия, 

посвященные Дню пожилого человека.
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- Депрессия - одна из наиболее се-
рьезных проблем современного здра-
воохранения, это опасное заболевание, 
которое требует длительного лечения. 
Но кроме тяжелой формы этого забо-
левания в психиатрии есть понятие так 
называемой малой депрессии - времен-
ном состоянии подавленности, вызван-
ном внешними, в том числе и сезонны-
ми, причинами. О ней и пойдет речь. 

Плохое настроение, недовольство 
собой, подавленность, постоянное чув-
ство усталости, сниженная работоспо-
собность - эти симптомы возникают 
исключительно в темное время года 
(для нашего региона - с конца октября 
по начало марта), а с увеличением све-
тового дня, как правило, самопроиз-
вольно исчезают. В этот период многие 
испытывают также резкое снижение 
или наоборот - рост аппетита, различ-
ные нарушения сна. Иногда к таким 
симптомам присоединяются неуверен-
ность в себе, заниженная самооценка и 
чувство собственной бесполезности и 
даже бессмысленности жизни. 

Современный мир заставляет отда-
вать предпочтение материальным цен-
ностям, отодвинув духовные потребно-
сти на задний план. В погоне за блага-
ми жизни порой некогда остановиться, 
проанализировать свое эмоциональное 
состояние, определить причину беспо-
койства и устранить ее, чтобы достичь 

Автор: Елена ЛОСИК, фото: Анастасия СУХОРУКОВА, www.pigy.cz

Долой осеннюю хандру!
Сонливость, апатия, подавленность - такие состояния на 

протяжении жизни испытывает каждый. Но иногда причина 

затянувшегося уныния напрямую связана с наступлением 

осени. Как бороться с сезонной хандрой, знает врач-психиатр 

Тарко-Салинской ЦРБ Алёна Окунева.

внутренней гармонии. Длительное пре-
бывание в стрессовом состоянии губи-
тельно для нашего здоровья, личности. 
Поэтому ситуации, ведущие к нервному 
напряжению, нужно стараться предот-
вратить, а лучше исключить. Предлагаю 
несколько советов, как это сделать.

1. Ставьте реально достижимые 
цели. Двигайтесь по жизни мел-

кими шагами, концентрируясь не на 
глобальной конечной цели, а на дости-
жении пусть небольших, но реальных 
результатов. 

2. Если, оглядываясь на свои дости-
жения, вы обнаружите, что ре-

зультат ваших усилий незначительный, 

попробуйте подумать о тех, кому слож-
нее и хуже, чем вам. 

3. Экономьте свои психологиче-
ские ресурсы. Жизнь - это забег 

на длинную дистанцию. Формируйте 
умеренный уровень жизненных при-
тязаний. 

4. Осторожнее относитесь к дости-
жению потребительских и статус-

ных ценностей, норм, стандартов жиз-
ни, если это требует от вас больших 
усилий и травмирует вас. Если разо-
браться, во многом это ложные цен-
ности.

5. Большую роль в развитии стрес-
соустойчивости играет здоровый 

образ жизни. Важно тренировать свой 
внутренний волевой комплекс, наибо-

лее эффективный способ в этом - обя-
зательная ежедневная, пусть и не дли-
тельная, но физическая нагрузка. Бег, 
плавание, ходьба, велосипед - найдите 
свой вид спорта, занятие которым при-
носит удовольствие. 

6.Соблюдайте режим труда и отдыха, 
на работе обязательно делайте не-

обходимые «технологические» переры-
вы. Вовремя ложитесь спать, чтобы сон 
длился не менее восьми часов. 

7.Питайтесь сбалансированно, обя-
зательно включайте в свой еже-

дневный рацион овощи и фрукты. Зи-
мой принимайте поливитамины. 

8. Для сохранения душевного ком-
форта значение имеют даже мело-

чи, кажущиеся незначительными дета-
ли, к примеру, удобные одежда и обувь, 
которые носите в течение дня.   

Несмотря на временный характер 
эмоциональных проявлений, терпеть 
их ни в коем случае нельзя, так как лю-
бые продолжительные стрессы и нер- 
возность способны привести к возник-
новению серьезных заболеваний - сер-
дечно-сосудистых, неврологических и 
других. 

Если вы, прибегнув к этим советам, 
не почувствовали улучшения в сво-
ем психо-эмоциональном состоянии, 
лучше обратиться к специалисту, на-
пример, в местную поликлинику. Чем 
раньше начнете получать квалифици-
рованную помощь, тем легче и быстрее 
восстановитесь. В настоящее время су-
ществуют достаточно эффективные и 
безвредные препараты, а само посеще-
ние врача - это уже небольшая победа 
над собой и своими проблемами. 

В Тарко-Салинской центральной 
районной больнице работает теле-

фон доверия: 8 (34997) 2-20-21  
(в рабочие часы в будни). Консуль-

тацию оказывает медицинский пси-
холог Валерия Геннадьевна Тонь-

шина. Каждый может анонимно  
и бесплатно получить психологиче-
скую помощь, тайна его обращения 

гарантируется. 

Кстати

«Избегайте конфликтов с людьми, 
сохраняя при этом чувство соб-
ственного достоинства. Больше 
внимания обращайте на пусть и мел-
кие, но позитивные моменты в вашей 
жизни, учитесь радоваться мелочам».

Алёна Окунева, 
врач-психиатр Тарко-Салинской ЦРБ
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Прокуратурой Пуровского района проведена проверка соблюдения требова-

ний пожарной безопасности в лесах на территории района в условиях особого 

противопожарного режима, в ходе которой было установлено, что в нарушение 

требований лесного законодательства ООО «РН-Пурнефтегаз» не были приняты 

меры по охране лесов от пожаров. При обследовании месторождений углево-

дородного сырья, разрабатываемых ООО «РН-Пурнефтегаз», 24 июня 2016 года 

был зафиксирован факт разлива нефтесодержащей жидкости на территории 

земельных участков из состава земель лесного фонда Таркосалинского лесни-

чества Пурпейского участкового лесничества. Общая площадь нефтеразлива 

составила 1579 квадратных метров. 

Несоблюдение мер пожарной безопасности в лесах служило угрозой возник-

новения и распространения лесного пожара на территории Таркосалинского 

лесничества и, как следствие, возникновения угрозы причинения вреда жизни 

и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей 

среде и угрозы чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.

По результатам проверки ООО «РН-Пурнефтегаз» и ответственное должност-

ное лицо общества были привлечены к административной ответственности по 

части 3 статьи 8.32 КоАП РФ - нарушение правил пожарной безопасности в ле-

сах в условиях особого пожароопасного режима - к штрафу 300 тысяч и 20 ты-

сяч рублей соответственно. Также прокуратурой района руководителю общества 

было внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое 

было рассмотрено и удовлетворено. Нарушения законодательства устранены.

НАРУШЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УСТРАНЕНЫ

Прокуратурой Пуровского района 

утвержден обвинительный акт и направ-

лено в суд уголовное дело по обвинению 

гражданина в совершении преступления, 

предусмотренного ст.264.1 УК РФ, -  

управление автомобилем в состоянии 

опьянения лицом, имеющим судимость за 

совершение аналогичного преступления.

По версии органа предварительного 

расследования, водитель, гражданин Ш. 

был задержан при управлении транспорт-

ным средством в состоянии алкогольного 

опьянения. Как выяснилось, этот гражда-

нин ранее уже дважды судим по данной 

статье. Первый раз в 2015 году был при-

влечен к наказанию в виде обязательных 

работ на срок 300 часов. Второй - весной 

текущего года - к наказанию в виде 

лишения свободы сроком на 5 месяцев 

условно с испытательным сроком на 7 

месяцев, с лишением права заниматься 

деятельностью, связанной с управлением 

механическими транспортными средства-

ми на срок 2 года 6 месяцев. Однако на 

путь исправления не встал: лишенный 

права управления, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, вновь сел за 

руль автомобиля и совершил дорож-

но-транспортное происшествие. Задер-

жанный после совершения ДТП отрицал 

причастность к инкриминируемому ему 

преступлению.

Изучив материалы уголовного дела, 

прокурор Пуровского района пришел к 

выводу о достаточности доказательств, 

подтверждающих вину гр. Ш., в связи 

с чем принял решение об утверждении 

обвинительного акта и направлении дела 

в суд для рассмотрения по существу.

Мировым судом судебного участка №2 

Пуровского судебного района рассмотрено 

настоящее уголовное дело. Суд, оценив 

все доказательства, каждое в отдельности 

и в их совокупности, согласился с позици-

ей государственного обвинителя и пришел 

к выводу о виновности подсудимого в 

совершении преступления, предусмотрен-

ного ст. 264.1 УК РФ. Подсудимому назна-

чено наказание в виде лишения свободы 

сроком на 7 месяцев в колонии-поселении 

с лишением права управления транспорт-

ными средствами сроком на 2 года 10 

месяцев.

Пуровским районным судом рассмотрено 

уголовное дело по обвинению гражданина, 

обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ, - приме-

нение насилия в отношении представителя 

власти.

Гражданин Х. в один из летних дней этого 

года был доставлен полицейским группы ППС 

линейного пункта полиции на станции Пурпе 

в помещение комнаты полиции в здании 

железнодорожного вокзала для оформления 

материала о совершенном административном 

правонарушении, предусмотренном ст.20.21 

КоАП РФ, - появление в общественных местах 

в состоянии опьянения.

При следовании в пурпейскую поли-

клинику для прохождения медицинского 

освидетельствования по установлению факта 

алкогольного опьянения, в районе автобусной 

остановки, действуя умышленно и сознавая, 

что сотрудник ОВД находится при исполне-

нии должностных обязанностей, понимая 

противоправность своих действий, нанес удар 

рукой в лицо полицейскому, в результате чего 

причинил сотруднику полиции физическую 

боль и страдания. 

Пуровским районным судом рассмотрено 

настоящее уголовное дело.

Суд, оценив обстоятельства совершен-

ного гражданином Х. преступления, данные 

о личности подсудимого, который ранее не 

судим и характеризуется положительно, к 

тому же полностью признавшим свою вину 

и раскаявшимся в содеянном, согласился с 

позицией государственного обвинителя и 

пришел к выводу о виновности подсудимого в 

совершении преступления, предусмотренного 

ч.1 ст.318 УК РФ, и назначил наказание в виде 

штрафа в размере 120 000 рублей.

НЕ ВСТАЛ НА ПУТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ + БУДЕШЬ НАКАЗАН

РАСПУСТИЛ РУКИ + 
ШТРАФ 120 ТЫСЯЧ

ЗА ХУЛИГАНСТВО + 250 ЧАСОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Мировой суд судебного участка №3 Пуровского судебного района ЯНАО 

приговорил к 250 часам обязательных работ за совершение преступления, 

предусмотренного подпунктами «а» и «в» ч.2 ст.115 УК РФ, - умышленное при-

чинение легкого вреда здоровью.

Судом установлено, что гражданин П., находясь в вагоне пассажирского 

поезда, следовавшего сообщением Новый Уренгой - Екатеринбург, из хулиган-

ских побуждений, имея малозначительный повод, умышленно нанес граждани-

ну Ш. металлической кружкой пять ударов в теменную область головы.

В ходе судебного заседания подсудимый вину в предъявленном обвинении 

признал полностью, раскаялся в содеянном, поддержал свое ранее заявленное хо-

датайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. 

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и пришел к выводу 

о виновности подсудимого и назначил наказание в виде 250 часов обязатель-

ных работ.

Антон КАЗАНЦЕВ, прокурор Пуровского района, Ларион ГОЛОВКИН, помощник прокурора района
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Екатерина ОРЛОВА, ОМВД России по Пуровскому району

КОДЫ БАНКОВСКИХ КАРТ + ТАБУ 

Вечером 8 октября в ОМВД России по Пуровскому району 

обратилась жительница п.Пуровска 1954 года рождения с 

заявлением о мошенничестве. Сотрудникам полиции женщина 

рассказала, что около четырех часов дня на ее сотовый теле-

фон позвонила женщина, которая представилась сотрудницей 

службы безопасности банка и сообщила, что с банковской 

карты заявительницы через мобильный банк пытались похи-

тить денежные средства. Для повышения уровня безопасности 

карт, принадлежащих заявительнице, незнакомка попросила  

женщину продиктовать номера ее карт и контрольные CVV-ко-

ды, указанные на оборотной стороне. После чего счет заяви-

тельницы уменьшился на 48 тысяч рублей.

В настоящее время по данному заявлению сотрудники 

ОМВД России по Пуровскому району проводят проверку для 

выяснения обстоятельств произошедшего.

Полиция в очередной раз напоминает гражданам, что бан-

ковские работники ни при каких условиях не будут узнавать у вас 

секретный код карты и поступающие на сотовый телефон коды и 

пароли. Если их пытаются узнать, значит, это мошенники.

ОТМЕНЕНЫ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ

В связи с приведением нормативной базы Управления МВД 

России по ЯНАО в соответствие с приказами МВД России отме-

нена работа телефонов доверия. 

Номера телефонов, которые ранее использовались в ОМВД 

России по Пуровскому району как телефоны доверия (г.Тар-

ко-Сале: 8 (34997) 6-39-30; п.Ханымей: 8 (34997) 4-15-57; п.Пур-

пе: 8 (34936) 6-74-59; п.Уренгой: 8 (34934) 9-20-13 в настоящее 

время используются как дополнительные телефоны дежурных 

частей ОМВД России по Пуровскому району.

На территории округа в круглосуточном режиме 

работает телефон «горячей линии» УМВД России по 

ЯНАО: 8 (34922) 7-62-22, который предназначен для 

прямой круглосуточной телефонной связи граждан 

России, иностранных граждан и лиц без гражданства с орга-

нами внутренних дел РФ в целях сообщения о преступлениях 

и иных правонарушениях, совершенных либо совершаемых в 

реальном времени сотрудниками органов внутренних дел.

Прием и учет сообщений граждан ведется сотрудниками 

дежурной части УМВД России по ЯНАО в соответствии с норма-

тивно-правовыми актами МВД России. Все сообщения подле-

жат обязательной регистрации и проверке.

Следственным отделом 

ОМВД России по Пуровскому 

району окончено расследо-

вание уголовного дела по 

факту разбоя с причинением 

тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего. 

В конце августа в район-

ный отдел полиции поступило 

сообщение от медсестры при-

емного отделения Централь-

ной районной больницы о том, 

что к ним за медицинской 

помощью обратился 34-лет-

ний житель г.Тарко-Сале, 

которому диагностировали 

закрытый перелом ребер, 

множественные ушибы и 

гематомы.

В ходе проверки этого 

сообщения полицейские 

установили, что в ночь на 27 

августа гражданин 1982 года 

рождения распивал спиртные 

напитки с двумя малозна-

комыми молодыми людьми. 

Находясь в состоянии опьяне-

ния, они начали провоциро-

вать конфликт. В результате 

злоумышленники избили 

мужчину, повалив его на зем-

лю, нанесли множественные 

удары ногами в область ребер, 

затем стали душить, при 

этом вытащили из его куртки 

сотовый телефон. После этого 

злоумышленники, угрожая 

физической расправой, стали 

требовать у потерпевшего 

передать им его банковскую 

карту и сообщить пин-код. 

Получив отказ, преступни-

ки продолжили избивать 

мужчину, насильно привели 

его к ближайшему банкома-

ту. Опасаясь за свою жизнь, 

потерпевший снял со своей 

банковской карты 3 тысячи  

рублей и передал их злоу-

мышленникам. Таким образом, 

потерпевшему был причинен 

материальный ущерб на сумму 

более 9 тысяч рублей.

По данному факту след-

ственным отделом ОМВД 

России по Пуровскому району 

было возбуждено уголовное 

дело по признакам состава 

преступления, предусмотрен-

ного пунктом «в» части 4 ста-

тьи 162 Уголовного кодекса 

РФ «Разбой, совершенный с 

причинением тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего».

В результате оператив-

но-розыскных мероприятий 

полицейские установили 

личности подозреваемых в со-

вершении преступления. Ими 

оказались двое безработных 

местных жителей 1997 и 1998 

годов рождения, ранее не су-

димые. Похищенный сотовый 

телефон и денежные средства 

полицейские изъяли. 

В настоящее время рассле-

дование по уголовному делу 

закончено, обвинительное 

заключение направлено в 

прокуратуру района.

ТАРКОСАЛИНЦЫ ЗАДЕРЖАНЫ ЗА РАЗБОЙ

Внимание, розыск!
ОМВД России по Пуровскому рай- 

ону разыскивает Надежду Юковну 
Казымкину 1944 года рождения, ко-
торая 2 октября 2016 года около 7.00 
ушла из дома в г.Тарко-Сале и до на-
стоящего времени ее местонахожде-
ние неизвестно.

Была одета: пальто зеленого цве-
та ниже колена, резиновые сапоги ко-
ричневого цвета, головной платок синего цвета с цветоч-
ками. Рост 145-150см, худощавого телосложения, седые во-
лосы. При себе имела деревянную трость с черной ручкой.

Граждан, которые располагают какой-либо информа-
цией о местонахождении Н.Ю. Казымкиной, просим со-
общить в ОМВД России по Пуровскому району по теле-
фонам: 02, 102, 8 (999) 360-54-81, 8 (999) 360-54-41, 8 (34997) 
6-13-75, 6-39-57, 6-39-18.

О
М

ВД

ВОДИТЕЛЬ СБИЛ ЖЕНЩИНУ НАСМЕРТЬ

В поселке Пурпе водитель легкового автомобиля сбил 

пешеходов, один из которых скончался, второй попал в боль-

ницу, о чем сообщила специалист по связи с общественностью 

окружной госавтоинспекции Екатерина Молотова.

По предварительным данным, водитель автомобиля не 

выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и 

выехал на тротуар, по которому шли две женщины. Одна из них 

скончалась на месте происшествия до приезда «скорой помо-

щи», другую отвезли в больницу в тяжелом состоянии. 

Всего с начала года на дорогах Ямала произошло 5066 ДТП, 

в которых погибли 45 человек, в их числе один ребенок, 505 - 

получили травмы, среди них - 47 несовершеннолетних.
Источник: ИА «Север-Пресс»
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Общество с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания Пурпе» проводит отбор подрядной органи-
зации путем проведения открытого конкурса на оказание в 
2016 году услуг по проведению капитального ремонта много-
квартирного жилого дома, расположенного по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, п.Пурпе, ул.Комсомольская, дом 5.

Место проведения конкурса и приема заявок: ЯНАО, Пу-
ровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, 18, офисное помещение 
ООО «Управляющая компания Пурпе».

Информация о сроках и порядке проведения открытого 
конкурса размещена на официальном сайте администрации 
муниципального образования поселок Пурпе www.purpe.info.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ

По территории Пуровского района проходят магистраль-
ные газопроводы «Уренгой - Челябинск», «Комсомольское - 
Сургут - Челябинск», обслуживаемые Пурпейским линейным 
производственным управлением магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Сургут» ПАО «Газпром». Трассы газопро-
водов на местности обозначены указателями, километровыми 
и опознавательными знаками, кроме того, ориентиром служит 
воздушная ЛЭП 10кВ, расположенная вдоль газопровода.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и 
исключения возможности повреждения магистральных га-
зопроводов и их объектов установлена охранная зона, раз-
меры которой регламентируются Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов и составляют 25 метров от оси 
крайнего трубопровода в обе стороны. 

Организациям, производящим работы в зоне прохожде-
ния магистральных газопроводов, необходимо производить 
привязку строящихся объектов к газопроводу через зем-
леустроительный отдел районной администрации с после-
дующим согласованием в эксплуатирующей организации 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Категорически запрещается производить работы в ох-
ранной зоне газопроводов без письменного разрешения 
эксплуатирующей организации.

Проезд техники через магистральные газопроводы раз-
решается только в местах, оборудованных переездами и 
обозначенных знаками безопасности.

В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг-

нальные знаки, контрольно-измерительные пункты;
- устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и 

щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-

пускные устройства, земляные и иные сооружения, предо-
храняющие трубопроводы от разрушения;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепя-
ми, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглуби-
тельные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня;

- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубо-

проводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта.

Лица, виновные в повреждении или разрушении маги-
стральных газопроводов, а также технически связанных с 
ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сиг-
нализации, привлекаются к административной и уголовной 
ответственности. В случае выявления фактов преступных 
посягательств на объекты магистрального газопровода, по-
вреждений газопровода или утечки газа просим вас немед-
ленно сообщить в ООО «Газпром трансгаз Сургут».

ЯНАО, Пуровский район, пос. Сывдарма, Ягенетская пром-
площадка Пурпейского ЛПУМГ. Телефоны: 8 (34997) 32-214,  
8 (34997) 32-221.

ЯНАО, Пуровский район, пос. Пурпе-1, Пурпейское 
ЛПУМГ. Телефоны: 8 (34936) 37-214, 8 (34936) 37-221.

СРОКИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПОДАЧИ ВОЗРАЖЕНИЙ  
И ДОСУДЕБНОГО ПОРЯДКА ОБЖАЛОВАНИЯ

Сроки вступления решений в законную силу:
- решения по налоговым проверкам вступают в силу по истече-

нии одного месяца со дня вручения решения налогоплательщику 
в случае, если не подана апелляционная жалоба; 

- подача апелляционной жалобы приостанавливает действие 
оспариваемого решения до принятия вышестоящим налоговым 
органом решения по жалобе; 

- вступление в силу решения, обжалованного в апелляционном 
порядке, - в неотмененной вышестоящим налоговым органом и в 
необжалованной части - со дня принятия вышестоящим налоговым 
органом решения по жалобе; 

- в случае отмены обжалуемого решения и принятия нового ре-
шения по апелляционной жалобе, новое решение (решение выше-
стоящего налогового органа) вступает в силу со дня его принятия.

Сроки на подачу жалобы определяются в зависимости от вида 
оспариваемого акта налогового органа, действий (бездействия) 
должностных лиц:

- один месяц - для апелляционных жалоб на невступившее в 
законную силу решение по налоговой проверке;

- один год - для жалоб на вступившее в законную силу решение 
по налоговой проверке, которое не было обжаловано в апелляци-
онном порядке, а также для обжалования иных актов налогово-
го органа ненормативного характера, действий (бездействия) их 
должностных лиц;

- три месяца - для жалоб в ФНС России на решения, вынесен-
ные территориальными налоговыми управлениями по результатам 
рассмотрения жалоб налогоплательщиков.

По возникающим вопросам досудебного обжалования обра-
щайтесь в правовой отдел Межрайонной ИФНС России №3 по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу по адресу: г.Тарко-Сале, 50 лет 
Ямалу, д.7 либо по телефону: 2-65-80 (внутренние 2715, 2770).

Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной 
юридической помощи специалистами управления �ГОСУ!
ДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО*, ведется в рабочие 
дни по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, 8«А»,

тел.: 8 (34997) 2-37-03; 
пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18,

тел.: 8 (34934) 9-12-27.

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ
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Мобильный интернет уже не первый год на 
взлете. По данным J’son & Partners Consulting, в 
этом году абоненты загрузили в 1,5 раза боль-

БЕСКОНЕЧНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Мобильный оператор МОТИВ предложил жителям Ямала 

безлимитный интернет от 300 рублей в месяц.

и не переживать о том, что трафик может закон-
читься в самый неподходящий момент. 

«В наших тарифах интернет никогда не за-
канчивается. Мы предлагаем полный безлимит 
без ограничений по трафику. Вы можете качать 
сколько угодно. Более того, вы можете разда-
вать интернет друзьям и близким на любые 
устройства со смартфона, планшета или роуте-
ра», - поясняет директор по маркетингу компа-
нии МОТИВ Екатерина Хворостова. 

В этих тарифах нет никаких «но» и «если». 
Доступ в сеть предоставляется без ограничений 
по объему загруженного трафика. Вам остается 
только выбрать комфортную для себя скорость. 
Есть варианты - от 512 килобит в секунду. Або-
нентская плата - от 300 рублей в месяц. 

Узнать подробную информацию о тари-
фах и адреса ближайших офисов можно 
в контакт-центре оператора по телефону:  
8 800 240 0000 или на сайте MOTIV4G.RU. 

ше трафика, чем в прошлом. А все из-за того, 
что устройства с поддержкой 4G становятся все 
дешевле, а мобильный интернет безлимитнее.   

Каждый день, сами того не замечая, мы тра-
тим гигабайты интернета. Просто посчитайте. 
Один MP3-трек - 3-5Мб, фильм - от 700Мб (и 
это не в HD!), онлайн-ТВ и видеочат в Skype -  
еще столько же. Страница сайта с фотографиями 
и картинками - от 200-500Кб, обзор с видео -  
и вовсе несколько мегабайт. Столько же весят 
и странички соцсетей. Но весь нюанс в том, что 
они постоянно обновляются, и это тоже трафик. 

Тарифы с безлимитным интернетом интерес-
ны тем, кому важно быть онлайн 24 часа в сутки 

R

Первый способ - вос-
пользоваться электронны-
ми услугами, реализован-
ными на портале Росрее-
стра rosreеstr.ru. Данный 
способ наиболее быстрый 
и малозатратный. Среди 
электронных услуг наи-
большим предпочтением у 
ямальцев пользуются две ус-
луги - получение сведений 
из государственного када-
стра недвижимости (справ-

ки о кадастровой стоимо-
сти, кадастрового паспорта 
на квартиры и земельные 
участки) и получение све-
дений из Единого государ-
ственного реестра прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним (выписки из 
ЕГРП). Основным преиму-
ществом данных услуг яв-
ляется минимальный срок 
подготовки запрашивае-
мых документов. Для пода-
чи электронного запроса на 
получение кадастрового па-
спорта или выписки из ЕГРП 
нужно лишь заполнить на 
портале Росреестра сведения 
об объекте недвижимости и 
заявителе. В случае, если за-
прашиваемый документ ну-
жен на бумажном носителе, 
выбрать способ получения 
«на бумажном носителе в 
территориальном органе». 
Электронно-цифровая под-
пись для подачи таких видов 
запросов не требуется.

Для подачи электронных 
заявлений также можно вос-
пользоваться электронными 

услугами интернет-портала 
Росреестра rosreestr.ru.

Воспользоваться услуга-
ми Росреестра можно в 19 
офисах Многофункциональ-
ного центра, имеющих удоб-
ный график работы для за-

явителей. С адресами и ре-
жимом работы офисов МФЦ 
можно ознакомиться на сай-
те: www.mfc.yanao.ru. 

Для граждан работают и 
офисы приема-выдачи до-
кументов Кадастровой па-
латы, в которые можно об-
ратиться лично либо напра-
вить документы по почте в 
центральный офис, распо-
ложенный в г.Салехарде. Ин-
формация об офисах приема 
и выдачи документов Када-
стровой палаты размещена 
на официальном сайте по 
адресу: rosreestr.ru в разде-
ле «Офисы и приемные».

Наиболее популярным 
у жителей округа является 
электронный сервис «По-
дать запрос на предоставле-
ние сведений из ГКН». Дан-
ный сервис позволяет лю-
бому желающему получить 
сведения, содержащиеся в 
государственном кадастре 
недвижимости, практиче-
ски о любом объекте не-
движимого имущества, без 
использования электрон-
но-цифровой подписи. К не-
оспоримым преимуществам 
сервиса также можно отне-
сти то, что помимо сокра-
щенного срока рассмотре-
ния электронных запросов, 
стоимость платы за предо-
ставление сведений, зака-
занных в виде электронных 
документов, существенно 
ниже (например, плата за 
кадастровую выписку об 
объекте недвижимости в 
виде бумажного документа 
составит 400 рублей, в элек-
тронной форме - 150 руб-
лей). Кроме того, сведения 
можно получить и в привыч-
ной для граждан форме - в 
виде документа на бумаж-
ном носителе, указав соот-
ветствующий способ полу-
чения в запросе.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Кадастровая палата предлагает жителям 

округа выбрать один из трех способов 

получения государственных услуг.

По данным Кадастровой 
палаты в первом полугодии 

2016 года в офисах МФЦ 
было принято около  

9 тысяч заявлений на осу-
ществление кадастрового 
учета и 10 тысяч запросов 
на предоставление сведе-

ний из государственного 
кадастра недвижимости. 

Кроме того, МФЦ  
оказывает услуги предва-

рительной записи на прием 
и выдачу документов.

Кстати

Как получить услуги Кадастровой палаты

С НАЧАЛА 2016 
ГОДА КАЖДЫЙ 
ВТОРОЙ ЗАПРОС 
В КАДАСТРОВУЮ 
ПАЛАТУ БЫЛ ПОДАН 
ЯМАЛЬЦАМИ В 
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.



14 октября 2016 года | № 42 (3648)36 ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Пуровского района сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка (далее - 
 аукцион).

Аукцион состоится 18.11.2016 в 10 час. 30 мин. по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, актовый зал.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 14.10.2016.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 

15.11.2016.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: ЯНАО, Пу-

ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 117, еже-
дневно с 8 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин., кроме выходных дней (далее - место нахождения органи-
затора аукциона).

Осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 
17.10.2016 с 8 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин.

На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, 

Пуровский район,  г.Тарко-Сале, ул.50 лет Ямала, участок №9«А».
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020119:674, пло-

щадь земельного участка - 1322кв. метра, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

Начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, определенной по результатам 
рыночной оценки, составляет 179 000 (сто семьдесят девять ты-
сяч) 00 рублей в соответствии с отчетом об оценке от 14.09.2016 
№Ю029Н.01.16.

Размер задатка - 20% от начальной цены предмета аукциона, со-
ставляет 35 800 (тридцать пять тысяч восемьсот) рублей. 

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 
аукциона») составляет 5000 (пять тысяч) рублей.

Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех не-
обходимых документов можно получить по адресу: ЯНАО, Пуровский 

Военный комиссариат приглашает призывников и родите-
лей 15 октября 2016 года в 12.00 в ДК «Юбилейный» на встре-
чу с представителями призывной комиссии и председателем 
военно-врачебной комиссии. Справки по телефону: 2-11-58.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

7-9 октября в Москве прошел Все-
российский турнир по киокусинкай, 
участие в котором приняли и пуров-
ские каратисты. Так, воспитанница 
ДЮСШ «Десантник» (г.Тарко-Сале) Ан-
желика Назарчук в упорной борьбе за-
няла четвертое место. 

7-9 октября в г.Ейске (Краснодар-
ский край) состоялся Всероссийский 
турнир по спортивной борьбе (гре-
ко-римской) памяти И.М. Поддубно-
ва, где наши борцы показали хорошие 
результаты: серебро завоевали Влас 
Дубровин (в весовой категории 85кг) 
и Иван Свищев (в весовой категории 
59кг). Спортсмены тренируются на 
базе ДЮСШ «Виктория» г.Тарко-Сале.

8-9 октября в Тюмени на I Откры-
том чемпионате по пауэрлифтингу 

Победы наших спортсменов
Подготовила Елена ЛОСИК

район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.117, ежедневно, с 
8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., тел.: 8 (34997) 2-33-81, а также на 
официальном сайте муниципального образования Пуровский район 
http://www.puradm.ru (раздел: местное самоуправление, подраз-
делы: имущественные и земельные отношения, предоставление 
земельных участков, торги) и на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
http://www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возможности предоставления земельного участка

Департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Пуровского района (далее - департамент) сообщает 
о возможности предоставления земельного участка с кадастро-
вым номером 89:05:020125:981, площадью 570кв. метров, рас-
положенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Сосновая, участок №12, для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных в настоящем сообщении целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения данного со-
общения могут подать заявления в департамент о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды выше-
указанного земельного участка.

Место, дата, время начала и окончания приема заявлений: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантеле-
евой, 1, кабинет 117, с 14.10.2016 по 15.11.2016, с 8.30 до 12.30, с 
14.00 до 17.00.

(жим лежа) среди лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья достойно 
выступили тяжелоатлеты из Тарко-Са-
ле. Так, бронзу в абсолютном зачете с 
результатом 60кг получил Антон Сло-
бодчиков. Занимается спортсмен под 
руководством тренера-преподавателя 
Н.Н. Форсуновой. 

6-11 октября в Муравленко прошло 
Первенство ЯНАО по шахматам среди 
юношей и девушек. Воспитанница тар-
косалинского КСК «Геолог» Айсу Гурба-
нова стала обладательницей серебря-
ной медали. 

7-8 октября в Тобольске состоялся 
VII Открытый турнир по греко-римской 
борьбе на кубок братьев Арангуловых. 
Борцы, представлявшие на соревнова-
ниях Пурпейскую детско-юношескую 

спортивную школу, показали отличные 
результаты: в своих весовых категори-
ях I место занял Абдул Манафов, вто-
рое - Жабир Мирзоев, Насир Мирзоев 
и Никита Пасичный.

8-9 октября в Пурпе прошел чемпио-
нат по волейболу в зачет XX Спартаки-
ады Пуровского района среди мужчин, 
участие в котором приняли 40 спор-
тсменов. По итогам соревнований выс-
шую награду чемпионата завоевала ко-
манда из Ханымея, второе место заняли 
таркосалинцы, бронза - у пурпейцев.

7-10 октября в райцентре прошел 
чемпионат города Тарко-Сале по ми-
ни-футболу в зачет XIV Спартакиады 
среди трудовых коллективов. В сорев-
нованиях приняли участие девять ко-
манд. Места на победном пьедестале 
распределились так: первое - предста-
вители ООО «НОВАТЭК-Энерго», вто-
рое заняла команда Пуровского гар-
низона пожарной охраны, третье - КСК 
«Геолог». 

ИНФОРМАЦИЯ
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«КубиБум»:
Пожарная машина

Собери всю коллекцию героев, а фото получившихся поделок присылай 
нам по электронной почте gsl@prgsl.info, и мы обязательно разместим их 
на сайте http://mysl.info.  

Рубрику ведет Злата ПЧЁЛКИНА

Ответы на ребусы найди на странице.
Использованы материалы сайтов:

www.paperboxworld.weebly.com,www.detiseti.ru, www.allforchildren.ru

щ
ука, утенок, бабочка, цапля, ёж

ик
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На одной ноге стоит, в воду пристально глядит.
Тычет клювом наугад - ищет в речке лягушат.

Помоги Винни-Пуху пройти 
к горшочку с медом.

Хвостиком виляет, Зубаста, а не лает.

Шевелились у цветка

Все четыре лепестка.

Я сорвать его хотел -

Он вспорхнул и улетел.

Из иголок колобок.
Кто свернулся здесь в клубок?

Не поймешь, где хвост, где носик,
На спине продукты носит.

В общем, сразу не поймешь.
Кто же это все же?

Удивительный ребенок!

Только вышел из пеленок,

Может плавать и нырять,

Как его родная мать.

Найди 9 отличий



14 октября 2016 года | № 42 (3648)38
НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАЖА

Дом в п.Малиновое Озеро Алтайского края с 
пристройками (баня, сараи, дровяник), водо-
провод, пластиковые окна, огород - 8 соток, 
недорого. Поселок на берегу соленого озера, 
лечебные грязи. Телефон: 8 (922) 4542030.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Сеноманской, цена - 2млн 300тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 4517102. 
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Геофизиков, цена - 2млн руб. Телефон:  
8 (922) 0554708. 
Дом в с.Архипо-Осиповка Краснодарского 
края площадью 112кв. м, евроотделка, 3 сан- 
узла, участок - 8 соток. До моря 5км, цена -  
4млн 500тыс. руб. Телефон: 8 (909) 4644699.
Дом в с.Аромашево  Тюменской области с 
земельным участком 15 соток, имеются баня, 
гараж, все коммуникации, рядом - речка. 
Телефон: 8 (922) 4878219.
Дом в Исетском районе Тюменской области 
площадью 62,5кв. м, участок - 18 соток. Теле-
фон: 8 (922) 2401064.
Дом в г.Тарко-Сале площадью 292кв. м по ул.
Моховой (незавершенное строительство), газ, 
электричество, вода. Телефон: 8 (922) 2668218.
Срочно половина дома в г.Тарко-Сале площа-
дью 200кв. м по ул.Белорусской, с мебелью. 
Земля в собственности, 2 гаража площадью 
60кв. м и 110кв. м, огород разработан. Теле-
фон: 8 (922) 4684110.
Дом в г.Тарко-Сале площадью 144кв. м,  
двухэтажный, участок - 9 соток. Телефон:  
8 (922) 4543740.
Квартира с приусадебным участком в г.Тар-
ко-Сале площадью 105кв. м. Имеется: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород - 6 
соток; цена - при осмотре. Все в собствен- 
ности. Телефон: 8 (922) 4520632.
Половина коттеджа в г.Тарко-Сале площадью 
104кв. м по ул.Бамовской, имеется гараж, 
баня, огород, цена - при осмотре. Телефон:  
8 (922) 2868120.
4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 146кв. м в капитальном исполнении в  
мкр.Геолог. Удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930.
4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площадь 
131кв. м по ул.Труда. Телефон: 8 (922) 4605526.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Колесниковой или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 
коттедж с доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира г.Тарко-Сале площадью 
76,5кв. м, теплая, ухоженная, имеется подвал, 
автостоянка, земельный участок. Телефон:  
8 (951) 9957077.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 73,6кв. м по адресу: ул.Юбилейная, д.18, 
цена - при осмотре. Телефон: 8 (922) 2855799.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по адре-
су: ул.Победы, д.13 (возле магазина «Лазер» 

ИНФОРМАЦИЯ

R
В Ямало-Ненецком окружном 

психоневрологическом 
диспансере работает служба 

психологической помощи 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ.

Данная служба предоставляет 
возможность анонимного телефон-
ного разговора с квалифицирован-
ным специалистом. Обратиться мо-
гут люди, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, чтобы полу-
чить психологическую поддержку, 
а также проконсультироваться по 
сложным и противоречивым темам. 
Консультацию можно получить 
по телефону: 8 (34922) 4-11-09. 

Часы работы: 
с понедельника по пятницу 

с 8.00 до 17.00.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
1 сентября 2016 года стартовал очередной ежегодный окружной конкурс 

«Юрист Ямало-Ненецкого автономного округа-2016», который проводится в це-
лях создания среды для профессионального общения юристов округа, стимули-
рования их профессионального роста. Принять в нем участие могут лица, име-
ющие высшее юридическое образование или обучающиеся по юридическим 
дисциплинам.

Заполненная форма заявки принимается до 17 октября 2016 года. Текст поло-
жения о конкурсе и форма заявки размещены на официальном интернет-сайте 
исполнительных органов государственной власти автономного округа прави-
тельство.янао.рф.

Пуровский районный музей приглашает принять участие в фотовыстав-
ке-конкурсе, посвященной 85-й годовщине со дня образования Пуровского 
района. Прием фотографий ведется до 21 ноября 2016 года.

КТО УЧАСТВУЕТ?
Участниками фотоконкурса могут быть все желающие. Возраст участников 

конкурса - от 14 лет и старше. Победителей ждут денежные призы.

ЧТО ДЕЛАЮТ?
К участию принимаются авторские художественные фотоработы по сле-

дующим номинациям:
- «Историческое фото»;
- «Милые сердцу места»;
- «Мой Север»;
- «Счастливое событие».

КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАБОТЫ?
Для участия в фотоконкурсе необходимо предоставить в каждой номина-

ции не более трех цветных или черно-белых фотографий хорошего качества 
в печатном виде на фотобумаге формата А-3.

КУДА ОТПРАВЛЯЮТ?
Прием заявок и фоторабот производится по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Рес- 

публики, д.17, МБУК «Пуровский районный историко-краеведческий музей».
Положение о фотоконкурсе размещено на официальном сайте  

www.purmuseum.ru. Подробности по телефону: 8 (34997) 6-10-83.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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промышленный). Квартира в хорошем состоя-
нии, пластиковые окна, 2 балкона. Телефон:  
8 (922) 2881919.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 68кв. м, с мебелью и бытовой техникой, 
брусовой дом, автономное отопление, на 
участке - гараж площадью 40кв. м, торг. Теле-
фон: 8 (922) 2004842.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 53кв. м по ул.Губкина, с мебелью. 
Телефон: 8 (908) 4999712.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ. 
Телефон: 8 (920) 5524919. 
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 2884408.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 74,7кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: мкр.Геолог, д.6. Телефон: 8 (922) 
2898762.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 72кв. м в капитальном исполнении в мкр.
Комсомольском. Телефон: 8 (951) 9895438.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таежная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 52кв. м по ул.Труда, 2 этаж. Телефон:  
8 (922) 4625774.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 50кв. м в брусовом доме по ул.Победы,  
2 этаж. Телефон: 8 (922) 4615818.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по адре-
су: ул.Мезенцева, 7, с мебелью. Телефон:  
8 (922) 2211914. 
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале, цена - 
при осмотре. Телефон: 8 (912) 4239092.
2-комнатная квартира в п.Пуровске площадью 
56,7кв. м, 2 этаж в новостройке в капиталь-
ном исполнении, балкон, цена - при осмотре. 
Телефон: 8 (922) 0574145.
2-комнатная квартира в п.Пуровске. Телефон:  
8 (922) 4661174.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 47,5кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Республики. Телефон: 8 (919) 5588341.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.Колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. Телефон: 8 (922) 4648020.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале  
площадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, 
цена - 2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 
1714215. 
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Сеноманской. Телефон: 8 (950) 2027408.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале в ка-
питальном исполнении по ул.Колесниковой. 
Телефоны: 8 (922) 0663871, 8 (922) 2672515.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале в 
брусовом доме по ул.Ленина, 2 этаж, теплая, 
после ремонта или меняю на двухкомнатную, 
варианты. Телефон: 8 (922) 0598181.
Квартира в г.Тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.Быкова, д.7, с централизованным отопле-
нием и теплым гаражом (4х6м). Цена - при 
осмотре. Телефон: 8 (922) 2651444.
Дача в г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (982) 
1696909.
Земельный участок в г.Тарко-Сале площадью 
5 соток по ул.Лесной. Подведены газ, элек-
тричество, вода. Телефон: 8 (922) 2800602.
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале площа-
дью 100кв. м по ул.50 лет Ямалу. Телефоны: 
2-90-31, 8 (922) 2816397. 
Гараж в г.Тарко-Сале за магазином «Авто-
Рус», в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 
4516151. 

ТРАНСПОРТ ПРОДАЖА
Автомомобиль «Subaru Impreza» 2007г.в., не 
битый, улучшенная аудиосистема, зимний 
комплект резины, приобретена в 2008г. Один 
хозяин. Телефон: 8 (922) 4684438.
Автомобиль «Kia Sorento», 2012г.в., в отличном 
состоянии, один хозяин, пробег - 116000км, 
Webasto, зимняя резина на дисках, вложений 
не требует. Телефон: 8 (951) 9922843.
«Буран» короткий 2009г.в., с документами. 
Телефон: 8 (922) 0551505.
Лодка ПВХ «Кайман Н400»; лодочный мотор 
«Yamaha 30»; лодочный прицеп. Телефон:  
8 (922) 2829811.

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

МЕБЕЛЬ ПРОДАЖА
Диван 3-местный, раздвижной, цвет - темный; 
стол письменный, цвет - бело-зеленый; люстра 
«самолет» в детскую комнату, б/у, состояние 
отличное. Телефон: 8 (982) 1781650.
Прихожая, в хорошем состоянии, цена - 
6000руб. Телефон: 8 (922) 2603921.
Угловой кожаный диван, цвет - шоколад, 
размер - 2.90х2.10. Телефон: 8 (905) 3211607.

ОДЕЖДА ПРОДАЖА
Кимоно для занятий спортом на мальчика 7-8 
лет, дешево. Нарядный костюм (жилет+белая 
рубашка+черные брюки) на мальчика 2-3 лет, 
недорого. Телефон: 8 (982) 1781650.
Рабочие ватные брюки с тканевым покрытием, 
цвет - черный, 2 пары, размер - 48-50, новые, 
цена - 800руб.; утепленные ботинки, цвет -  
черный, размер - 40, б/у, цена - 1000руб.; 
невысокие утепленные женские сапожки с 
замком, цвет - черный, нескользящая подо-
шва, размер - 37, б/у. Телефон: 8 (982) 1760339.
Полусапожки, размер - 38 (полномерные), на 
полную ножку, цвет - черный, платформа - 2см 
и каблук - 8см, очень удобные. Телефон:  
8 (929) 2512181.

ДРУГОЕ ПРОДАЖА
Детские электронные весы до 20кг, цена - 
3тыс. руб. Телефон: 8 (912) 9150479.

Утерянную социальную карту «Забота» 
№6723 от 3.06.2015г. считать недействи-
тельной.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

КОХНО ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
6 октября 2016 года на 51 году ушла из жизни Кохно Валентина Ива-

новна. Всю жизнь Валентина Ивановна старалась пропагандировать куль-
туру своего народа, много лет работала методистом по коми-зырянской 
культуре в Пуровском районном центре национальных культур. Ее воспо-
минания, фольклорные песни и сказки коми-зырянского народа войдут в 
хроники Ямала. Будучи человеком одаренным, являлась активной участ-
ницей вокального ансамбля «Северяне», фольклорного коми-зырянского 
коллектива «Пэлэзнича».

Управление культуры администрации Пуровского района, Пуровский 
районный центр национальных культур, учреждения культуры и искус-
ства Пуровского района выражают глубокое соболезнование родным и 
близким В.И. Кохно. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших 
сердцах.

СКРИПИЙ ТАТЬЯНА АНАНЬЕВНА
Управление культуры администрации Пуровского района, учрежде-

ния культуры и искусства Пуровского района глубоко скорбят по поводу 
безвременной кончины директора ДК «Полярная звезда» села Самбург 
Татьяны Ананьевны Скрипий.

Татьяна Ананьевна на протяжении многих лет возглавляла коллектив 
Дома культуры, была настоящим профессионалом, влюбленным в свою 
работу, внесла большой вклад в сохранение и развитие культуры корен-
ных малочисленных народов Севера.

Помним, скорбим.
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За три месяца до юбилей-
ного для нашего района года 
компетентное жюри, в со-
став которого вошли пред-
ставители администрации и 
творческие работники, вы-
брало из множества вари-
антов две работы, которые 
и будут в 2017 году «лицом» 
праздничной даты.

Номинацию «Баннер» по-
корила таркосалинка На-
талья Коваленко. Ее яркая 
работа безоговорочно при-
знана лучшей и к тому же 
единственной занявшей 
первое место. Поздравля-

Автор: Анна КАМЕНЕВА, иллюстрации: Наталья КОВАЛЕНКО, Дарья БРАГИНА

Баннер и эмблема 
к 85-летию района готовы!
Стали известны итоги открытого заочного районного конкурса 

по созданию эмблемы и баннера, посвященных 85-летию со дня 

образования Пуровского района.

ем Наталью и представляем 
вам карандашный набросок 
ее работы.

В номинации «Эмбле-
ма» единодушным мнением 
конкурсной комиссии побе-
да была присуждена нашей 
коллеге - дизайнеру «СЛ» Да-
рье Брагиной. Реализован-
ная ею идея символической 
трансформации элементов 
герба Пуровского района 
будет украшать празднич-
ную продукцию юбилейно-
го года. 

Также отмечена дипло-
мом первой степени жи-
тельница Тарко-Сале Татья-
на Павленко. Второе место 
разделили Юрий Пустовит 
из муниципалитета Пуров-
ское и жительница районно-
го центра Анна Пугачёва. 

Совсем скоро наш рай-
он встретит свой 85-й год. 
В преддверии него заплани-
ровано множество творче-
ских мероприятий, каждое 

из которых - это прекрас-
ный способ по-новому вы-
разить свою любовь и пре-
данность этому суровому 
краю. 


