
1

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 34 (3693) 

25 августа 2017г.

Сайт: www.mysl.info    E-mail: gsl@prgsl.info    Главный редактор: (34997) 6-32-33    Приемная: (34997) 2-51-80    Секретариат: (34997) 6-32-92    Реклама: (34997) 6-32-90

АКТУАЛЬНОЕ  
ИНТЕРВЬЮ
Ирина Заложук 
о достижениях в 
области соцполитики

ЭТНОС  
И ВРЕМЯ
История изучения 
территории 
Пуровского района

ПРОВЕРЕНО  
НА СЕБЕ
Город Сочи. 
Инструкция по 
применению

Стр. 8 Стр. 12 Стр. 30

Глава поздравил рыбаков Быстринки
Глава Пуровского района Андрей Нестерук побывал с рабочей поездкой в национальном селе Толька и на 
фактории Быстринка. В Тольке глава района вместе с начальником отдела по работе с населением межселенной 
территории Владимиром Петровым посетил местный фельдшерско-акушерский пункт и обсудил вопросы 
доставки товаров и уровень цен на них, а на Быстринке принял участие в чествовании рыбаков. 
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На фото: соревнования в честь празднования Дня рыбака на фактории Быстринка
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Энергию молодёжи в 
созидательное русло
Полпред президента РФ в УрФО 
Игорь Холманских провел 
заседание совета по информа-
ционной политике в формате 
совместного заседания с сове-
том главных редакторов средств 
массовой информации Ураль-
ского федерального округа. На 
заседании обсудили вопросы 
освещения в СМИ актуальных 
общественно-политических 
тенденций в молодежной среде.
Игорь Холманских отметил, 
что рост общественной 
активности молодежи во 
многом стал результатом го-
сударственной политики. При 
поддержке государства появи-
лись действительно массовые 
молодежные организации. В 
их числе особо выделяются 
Российское движение школь-
ников и «Юнармия».
«Эти объединения продолжают 
традиции массовых молодеж-
ных и детских движений про-
шлого, но являются современ-
ными по формату, организации 
и стилю работы», - сказал он.
Полпред подчеркнул, что вклю-
чения молодежи в полноцен-
ную общественную и полити-
ческую жизнь нельзя добиться 
только силами государства. 
Свою роль здесь должны 
сыграть партии и обществен-
но-политические движения. 
«Главное, чтобы энергия моло-
дых людей, их искреннее же-
лание реализовать себя были 
направлены в конструктивное, 
созидательное русло», - сказал 
полпред в заключение своего 
выступления.

Коротко
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С 2015 года все медицинские организации 
округа, оказывающие первичную медико-са-
нитарную помощь в амбулаторных условиях, 
подключены к Единой электронной реги-
стратуре ЯНАО: www.yanaozdrav.ru. Новая 
опция во многом облегчила жизнь граждан, 
позволив им экономить свое время и нервы, а 
также частично решила проблему очередей в 
регистратуре.

Для удобства пользователей на сайте 
ЕЭР ЯНАО создан сервис «Личный кабинет 
пациента», авторизоваться в котором необхо-
димо через сайт госуслуг. В личном кабинете 
пациент может внести информацию о себе и 
родственниках, произвести запись на прием к 
врачу, оставить отзыв о медицинской органи-
зации и специалисте. 

На сайте работает раздел «Справочная 
информация», где в онлайн-режиме разме-
щается расписание врачей, информация о 
расположении медицинских организаций и 

территориальном обслуживании пациентов по 
участкам.

Также разработчики электронной регистра-
туры планируют оптимизировать функцио- 
нал сайта для различных групп населения и 
заболеваний. 

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ нам дали в 
пресс-службе Тарко-Салинской центральной 
районной больницы: «Пользуясь Единой элек-
тронной регистратурой, наши пациенты могут 
удаленно записаться на первичный прием к 
узким специалистам, в том числе с помощью 
общения по телефону с голосовым роботом. 
Для электронной записи каждый доктор еже-
недельно выделяет определенное количество 
талонов. На остальное время запись произво-
дится регистраторами при личном обращении 
пациента либо по телефону.

Для жителей Пуровского района уже в 
сентябре станет доступным в тестовом режиме 
новый сервис «Вызов врача на дом».

ЕДИНАЯ РЕГИСТРАТУРА НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

Дмитрий Кобылкин провел 
очередное заседание регио- 
нального антикризисного 
штаба. Власти округа продол-
жают работу с предприятия-
ми, имеющими просрочку по 
выплате зарплат. На сегод-

няшний день три четверти 
суммы задолженности на 
территории Ямала приходится 
на предприятия-банкроты. 

В реестре неплательщи-
ков фигурируют компании, 
зарегистрированные в других 

субъектах федерации. Пред-
приятия приглашают специ-
алистов со всех регионов 
для работы на Ямале и, не 
исполняя свои обязательства, 
оставляют «груз» решения 
проблем автономному округу. 

Антикризисный штаб 
региона уже имеет приме-
ры возбуждения уголовных 
дел на недобросовестных 
работодателей и доведения 
гражданских исков в отно-
шении таких предприятий до 
рассмотрения в суде.

«Выплаты зарплаты - под 
пристальным вниманием 
всех служб. Со своей стороны 
мы всегда поможем людям 
добиться справедливости», - 
обратился к руководителям 
и учредителям компаний 
губернатор ЯНАО.

ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
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Прожиточный 
минимум увеличен
Губернатор ЯНАО утвердил 
величину прожиточного мини-
мума за второй квартал 2017 
года. Размер составил 16 тысяч 
119 рублей на душу населения. 
Для трудоспособного населе-
ния эта величина равна 16тыс. 
751 рублю, пенсионеров - 
12тыс. 669 и для детей - 15тыс. 
897 рублей. По сравнению с 
первым кварталом, увеличение 
произошло на 0,9%.

Коротко
На Ямале прошла тестирование и запущена 

в работу очередная интерактивная карта. В 
ней отражены данные о капитальном ремонте 
и ремонте автодорог общего пользования 
регионального значения. 

Карта доступна на сайте Единой картогра-
фической системы в разделе «Автомобильные 
дороги общего пользования регионального 
значения ЯНАО» (www.karta.yanao.ru/eks/
transport  map). 

Департамент транспорта и дорожного 
хозяйства совместно с департаментом инфор-
мационных технологий и связи ЯНАО ведет 
работу по наполнению дорожной карты акту-
альной информацией.

Специалисты департамента информацион-
ных технологий сообщили, что на карте отра-
жены реальные данные о ремонте дорожной 
сети региона. Кроме того, в Единой картогра-
фической системе есть и другие разделы, ко-
торые значительно упрощают доступ к полным 
и актуальным данным. Сейчас специалисты 
департамента развивают систему и расширяют 
подключение к ней других структур. 

ЯМАЛ ОБНОВИЛ КАРТУ ДОРОЖНЫХ РАБОТ

В интерактивной карте содержится ин-
формация об участках, подрядчиках, времени 
начала и окончания дорожных работ, процент 
выполнения и вид проводимых работ, а также 
фотоотчеты с объектов.

«Каждую неделю мы получаем информа-
цию от филиалов Дорожной дирекции ЯНАО 
о проделанной работе и вносим их в соответ-
ствующие разделы картографической системы. 
Благодаря этому у каждого жителя региона 
есть доступ к актуальным данным о ремонте на 
региональных трассах», - сообщили в департа-
менте транспорта и дорожного хозяйства.
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Пятнадцать соколов исчезающих видов - бало-
банов и кречетов - были спасены, реабилитированы 
и выпущены в природные места обитания на Ямале 
и Алтае. Птицы были обнаружены в экспортируемой 
партии «живого товара», задержанной таможней 
аэропорта Домодедово 13 сентября прошлого года. 
Популяции обоих видов сокращаются из-за все 
более масштабного браконьерства и незаконной 
торговли, поэтому экспорт из России изъятых из 
природы редких летающих хищников полностью 
запрещен.

«Мы очень горды проделанной работой, так как 
в противном случае соколы были бы обречены на 
жизнь в неволе. Численность кречета на Ямале, 
а балобана на Алтае в настоящее время не пре-
вышает нескольких десятков гнездящихся пар, и 
выпущенные нами особи смогут пополнить природ-
ные популяции», - рассказала Мария Воронцова, 
директор представительства IFAW в России и стра-
нах СНГ, которое курировало процесс реабилита-
ции пернатых невольников. В результате 3 августа 
девять балобанов были выпущены в природу на 
территории Кислухинского заказника в Алтайском 
крае, а 16 августа на волю улетели шесть кречетов в 
Ямало-Ненецком автономном округе.

СОКОЛЫ ВЕРНУЛИСЬ В ПРИРОДУ
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Департамент агропромышленно-
го комплекса, торговли и продо-
вольствия  округа провел сравни-
тельный анализ цен на продукты в 
ЯНАО, УрФО и России и подтвердил 
общие тенденции. Так, стоимость 
килограмма говядины в среднем 
по стране с начала года выросла на 
2 рубля и сегодня составляет 317 
рублей, по федеральному округу 
увеличение составило 4 рубля - до 
331 рубля на сегодняшний день. На 
Ямале цена говядины не измени-
лась, но она выше, чем в России и 
на Урале - 420 рублей за килограмм. 
Цена свинины в среднем по стране с 
начала года снизилась на 5 рублей 
(до 260 руб./кг), а по УрФО отмеча-
ется подорожание - на 4 рубля (281 
руб./кг), на Ямале цена свинины 
снизилась на 24 рубля с начала 

года и составляет 346 рублей. Куры 
в среднем по России с начала года 
снизились в цене на 9 рублей (129 
руб./кг), по Уралу - на 3 рубля (142 
руб./кг), на Ямале снижение соста-
вило 10 рублей и сегодня кило-
грамм курятины в округе в среднем 
стоит 178 рублей.

Стоимость твердых сыров в 
среднем по стране с начала года 
поднялась на 10 рублей (472 руб./
кг), по УрФО рост составил 22 
рубля (521 руб./кг), на Ямале сыр 
подешевел в среднем на 8 рублей 
и стоит сегодня 481 рубль. Десяток 
яиц в России сегодня стоит на 13 
рублей дешевле, чем в начале года 
(47 руб./дес.), по УрФО снижение 
составило столько же (52 руб./дес.), 
а на Ямале десяток яиц с начала 
года подешевел на 18 рублей и 
стоит сегодня в среднем 55 рублей.

Цены на крупы, как в России, так 
и в УрФО, и на Ямале существенно 
не изменились. Исключение состав-
ляет крупа гречневая - в среднем 
по стране и по Уралу она подеше-
вела на 17 рублей, на Ямале - на 
14. В целом, как отмечают специа-
листы, динамика цен на продукты 
питания в ЯНАО соответствует 
общероссийским показателям и 
тенденциям УрФО. Подробнее о 
ценах в рубрике «Территрия цен» 
на стр.5

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ В ЯНАО
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Глава Пуровского района Андрей 
Нестерук поздравил работников сель-
скохозяйственной общины «Ича» с Днем 
рыбака. Этот праздник для жителей 
фактории - единственный день в рабо-
чем сезоне, когда можно отдохнуть, но, 
как говорится, пока рыба есть, ее надо 
ловить. Поэтому не все смогли принять 
участие в праздновании. Большинство 
мужчин в это время занимались главным 
промыслом - рыбалкой. Ну а для тех, кто 
смог поприсутствовать, провели сорев-
нования в национальных видах спорта и 
гонки на лодках-калданках. Победителей 
отметили ценными призами.

ГЛАВА ПОЗДРАВИЛ 
РЫБАКОВ БЫСТРИНКИ

ХАНЫМЕЙ БЛАГОУСТРОЯТ КО ДНЮ РАЙОНА

В Новом Уренгое в эти дни 
сотрудники департамента по 
делам коренных малочислен-
ных народов Севера Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа проводят обучающий 
семинар для муниципальных 
служащих Красноселькупско-
го, Надымского и Пуровского 
районов. 

Цель семинара - повыше-
ние квалификации в работе 
с Единой информационной 
системой по моделированию 
и прогнозированию социаль-
но-экономического развития 
КМНС ЯНАО.

Единая информационная 
система предназначена для 
оперативного предостав-
ления информации по всем 
критериям жизнедеятельно-
сти коренных малочисленных 
народов Ямала. 

Она позволяет наглядно 
продемонстрировать уровень 
обеспеченности социальной 
поддержкой коренного насе-

В ОКРУГЕ ВНЕДРЯТ ЕДИНУЮ СИСТЕМУ ДЛЯ КМНС

ления округа за счет государ-
ственных и муниципальных 
программ. 

Также система предостав-
ляет возможность вычис-
лить основные социальные 
параметры данной категории 
граждан: количество эконо-
мически активного населения, 
продолжительность жизни в 

конкретном муниципальном 
образовании и другие. 

Появилась возможность 
прогнозировать числен-
ность детей, которые пойдут 
в школы-интернаты через 
несколько лет, проводить 
сравнительный анализ и 
сопоставление динамики 
социального развития корен-

ного населения по различным 
показателям.

Кроме того, система по-
зволит сформировать персо-
нальную справку о ведении 
гражданином традиционного 
образа жизни. Оператор 
может найти человека, указав 
фамилию, имя, отчество или 
другие данные, такие как ИНН 
или СНИЛС. 

В Единой информационной 
системе ведется учет общин, 
малых форм хозяйствования 
и факторий. В систему также 
заносятся сведения, полу-
ченные из муниципальных 
образований и профильных 
департаментов, позволяю-
щие проводить мониторинг 
качества жизни коренных 
северян по таким показа-
телям, как обеспеченность 
жильем, уровень безработицы 
и трудоустройства и многим 
другим сферам жизни корен-
ных малочисленных народов 
Севера.
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В поселке Ханымее 
дожди заставили бригаду 
пермских подрядчиков, 
реконструирующую фон-
тан на центральной пло-
щади, найти нестандарт-
ный подход. Они возвели 
над фонтаном шатер.

Уже на этой неде-
ле работы завершат, 
сделают пробный запуск 
обновленного фонтана, 
сообщили в администра-
ции муниципалитета. Ди-
ректор по строительству 
строительной компании 
«Ермак» Юрий Митро-
шин рассказал: «Мы 
полностью заменили все 
подходящие к фонта-
ну коммуникации на 
нержавеющие, гидроизо-
лировали чашу фонтана. 
Она будет из гранита, 
по периметру установим 
17-метровый коллектор 
из нержавеющей стали с 
85 форсунками».

Также в поселке про-
должают заменять и уте-
плять кровли участковой 

больницы и стационара. 
Исполняющий обязанно-
сти заведующего филиа-
лом Ханымейской участ-
ковой больницы отметил, 
что здание не новое, с 
«тепловыми мостиками». 
Собирался конденсат, и 
в межсезонье случались 
протечки. Заменить пред-
стоит 1300 квадратных 
метров кровли, а сроки 
исполнения небольшие, и 
погода постоянно вносит 
свои коррективы.

В ближайшее время 
также завершат ремонт 
235-метрового проезда в 

одном из кварталов. Здесь 
срезали поверхностный 
слой дорожного покрытия 
и выравнивают дорожное 
полотно. Впоследствии 
уложат 1410 квадратных 
метров асфальта.

Глава Ханымея Адриан 
Лешенко прокоммен-
тировал: «Мы активно 
готовимся к 40-летию 
поселка, которое отметим 
3 сентября, но эти работы 
были плановыми. Ремонт 
этого проезда требовался 
еще в прошлом году, и к 
знаменательной дате мы 
его закончим».

Окончание. Начало на стр.1
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ВНИМАНИЕ! Эта публикация не является рекламой. Рубрика 
«Территория цен» не сотрудничает с магазинами оптовой и рознич-
ной торговли товарами народного потребления в Пуровском рай-
оне, а также с рекламодателями. Вышеуказанная рубрика создана 
исключительно в интересах читателей.

Автор: Андрей ПУДОВКИН

Стоимость 
«бакалейной корзины» 

626,21руб. 
(в среднем)

Надеюсь, большинство наших читателей представля-
ют себе, что называют бакалейными продуктами. Потому 
как сегодня рубрика «Территория цен» публикует резуль-
таты мониторинга стоимости таких товаров в магазинах 
Тарко-Сале. Помимо сахара и чая, мы положили в нашу 
«бакалейную корзину» всеми любимую гречку и прочие 
макароны с почти английской овсянкой.

Сведения собраны в прошедший вторник, 22 августа. 
Напоминаю, что свои предложения по мониторингу 

цен вы можете присылать на электронный адрес рубрики: 
spezproektsl@mail.ru.

Гречневая каша - 
матушка наша
В далеком детстве, словно завороженный, 
смотрел в магазине на вывеску с 
загадочным словом «Бакалея» и даже 
подумать не мог, что это всего-навсего 
группа съестного, как правило, в сухом 
виде. С годами постигаешь и не такое…
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Торжественные мероприятия, посвященные Дню Государ-
ственного флага Российской Федерации, прошли во всех муни-
ципалитетах Пуровского района.

В Тарко-Сале на площади перед Домом культуры «Юби-
лейный» состоялся торжественный митинг. С высокой трибуны 
поздравили таркосалинцев первый заместитель главы админи-
страции района по социально-экономическому развитию Евге-
ний Мезенцев, председатель Собрания депутатов города Пётр 
Колесников, директор ЗАО «Тернефтегаз» Василий Степанов. 
Местные артисты исполнили песни о России.

В Пуровске работники Дома культуры «Альянс» подгото-
вили для гостей и жителей поселка велопробег «Под флагом 
России». Организаторы мероприятия поздравили жителей с 
праздником зажигательным флешмобом с лентами и запустили 
в небо триколор из воздушных шаров. После глава поселка 
Владимир Никитин поздравил гостей и участников, пожелав 
им счастливого пути. Участники велопробега проехали по 
маршруту Тарко-Сале - Пуровск - Тарко-Сале, преодолев более 
30км. После завершения официальной части пять активистов 
получили памятные дипломы в различных номинациях: «Мистер 
велопробега» - Алексей Оносов, «Мисс велопробега» - Татьяна 
Наговицина, «Самый молодой участник» - Егор Калинин и София 
Нестеренко, «Самый старший участник» - Сергей Малыгин, «Са-
мая спортивная семья» - Надежда и Сергей Макаркины.

РАЙОН ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ТРИКОЛОРА

В Пуровском районе с 28 
по 30 августа пройдет еже-
годный августовский педа-
гогический форум «Развитие 
системы образования Пуров-
ского района: новые потреб-
ности, новые возможности, 
новая ответственность». Мно-
жество мероприятий запла-
нировано в образовательных 
учреждениях Тарко-Сале и 
Пурпе.

Педагоги района собира-
ются определить тенденции 
стратегического развития 

НА СТАРТЕ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

муниципальной системы 
образования на предстоящий 
новый учебный год. 

В работе форума примут 
участие и выступят с информа-
цией о новаторском опыте ра-
боты представители научного 
сообщества.

Для участников форума 
проведут презентацию инте-
рактивного программно-аппа-
ратного комплекса «Колибри», 
а также традиционную ярмар-
ку художественной и учеб-
но-методической литературы.
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2008 год. На земле Пу-
ровского района незаконно 
возведен наплавной мост, а 
также еще четыре объекта: 
автогазозаправочная, две 
автозаправочные станции и 
ремонтно-механическая ма-
стерская.

Представитель район-
ного департамента имуще-
ственных и земельных от-
ношений Владимир Боков: 
«Все эти годы администрация 
района вела работу по воз-
вращению муниципальных 
земель в рамках действую-
щего законодательства. Так, 
еще в 2010 году департамент 
обратился в Арбитражный 
суд ЯНАО с исковыми требо-
ваниями обязать ООО «Кор-
порация Роснефтегаз» сне-
сти самовольные постройки 
и демонтировать наплавной 
мост, организованный компа-
нией на территории земель-
ного участка площадью 1,76га 
на 254км правого берега  
реки Пур».

Февраль, 2011 год. Арби-
тражный суд ЯНАО удовлет-
ворил иск департамента и 
обязал общество снести са-
мовольные постройки, осво-
бодить занимаемые земель-

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Мария ШРЕЙДЕР,  
по материалам УИАИСО 

Развели! От моста до суда
В Уренгое завершили 
работы по демонтажу 
наплавного 
моста через реку 
Пур, незаконно 
возведенного 
ООО «Корпорация 
Роснефтегаз». Почти 
десять лет переправа 
функционировала 
без единого 
разрешительного 
документа.

ные участки и сдать их в трех-
месячный срок департаменту.

Данное решение суда 
ООО «Корпорация Росне-
фтегаз» не исполнило, а об-
жаловало его в апелляции, 
кассации и Высшем арбит- 
ражном суде. Во всех трех 
инстанциях суд признал 
правоту департамента и са-
мовольность построенных 
обществом объектов, в том 
числе наплавного моста. По 
всем пяти объектам Арбит- 
ражным судом округа были 
выданы исполнительные ли-
сты. Должника обязали не 
просто снести самовольные 
постройки, но и привести зе-
мельные участки под ними в 
состояние, предшествующее 
их занятию.

Управление Ростехнад-
зора по ЯНАО: «Есть заклю-
чение Российского речно-
го регистра, что переправа 
находится в аварийном со-
стоянии. Наш инспектор в 
Уренгое проводил рассле-
дование, и не раз. На сегод-
няшний день мы выиграли 
уже пять судов по этой пере-
праве, вносили предписания 
по недопустимости работы, 
но  она как существовала, 
так и  существует. Им  уже 
выписано штрафов пример-
но на 800 тысяч рублей».

Май, 2012 год. На основа-
нии судебных документов 
в Новоуренгойском отделе 
службы судебных приставов 
возбуждены исполнительные 

производства. В течение не-
скольких лет длилась череда 
бесконечных писем и запро-
сов, однако для исполнения 
судебного решения приста-
вами-исполнителями не было 
сделано ничего конкретного.

Поэтому департамент 
имущественных и земельных 
отношений был вынужден 
обратиться в арбитражный 
суд с заявлением о призна-
нии незаконным бездействие 
судебных приставов Нового 
Уренгоя, которое было пол-
ностью удовлетворено Арби-
тражным судом ЯНАО. 

11 июля 2017 года. По 
предписанию ГИБДД съезд 
с дороги к переправе заго-
рожен бетонными блоками.

29 июля 2017 года. Блоки 
демонтированы, однако по-
лиция продолжила ограни-
чительные мероприятия - 
у съездов появились запре-
щающие проезд дорожные 
знаки. 

31 июля 2017 года. Окруж-
ные приставы обратились в 
адрес департамента с пред-
ложением о самостоятельном 
демонтаже наплавного моста 
с последующим взысканием с 
должника понесенных расхо-
дов в рамках исполнительно-
го производства. 

21 августа 2017 года. На-
чались работы по демонта-
жу наплавного моста. 

Начальник департамен-
та транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения 

районной администра-
ции Сергей Сиротинин: «В 
процессе демонтажа выяс-
нилось, что баржи, состав-
ляющие мост, находятся в 
ветхом состоянии и поддер-
живаются на плаву только 
за счет постоянной рабо-
ты помповых насосов. Как 
инженер и специалист с 
достаточно большим опы-
том работы понимаю, что 
нам всем очень повезло - 
чудом этот мост не унес че-
ловеческие жизни».

23 августа 2017 года. 
Мост демонтирован. В рай-
оне Уренгоя продолжает дей-
ствовать понтонно-мостовая 
переправа, эксплуатируемая 
ООО «Ямбургтранссервис» 
и организованная в соответ-
ствии со всеми требования-
ми действующего законода-
тельства. Ее максимальная 
пропускная способность 700 
машин в сутки, в настоящий 
момент запас пропускной 
способности составляет бо-
лее 50%.

В рамках соглашения 
предприятия с муниципали-
тетами Пуровского, Тазов-
ского и Красноселькупского 
районов жители пользуются 
переправой на безвозмезд-
ной основе. Право бесплат-
ного проезда распростра-
няется на личный легковой 
транспорт до 3,5т, муници-
пальный транспорт по авто-
бусным маршрутам, а так-
же на специализированный 
транспорт служб экстренно-
го реагирования. 

Однако, законная пере-
права всех проблем не ре-
шит, главные надежды жи-
тели Уренгоя связывают со 
строительством моста. Его 
планируют возвести в рам-
ках государственно-част-
ного партнерства. Условия 
концессионного соглаше-
ния окружное правитель-
ство обсуждает с предпри-
ятиями ТЭКа, работающими 
в Пуровском районе.
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По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», «Коммерсант», an.info, ecoyear.ru, внештатных авторов и собкоров

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА

Глава комитета Гос- 
думы РФ по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков 
разработал законопроект, 
устанавливающий обязан-
ность кредитора инфор-
мировать заемщика о за-
долженности и об остатке 
лимита кредитования 
по банковским картам в 
составе уведомления о 
каждой проведенной опе-
рации. В настоящее время 
информация о размере 
текущей задолженности 

по кредиту, сумме доступ-
ного кредитного лимита, 
произведенных за пред-
шествующий месяц пла-
тежах по кредиту, а также 
о размере предстоящего 
платежа предоставляется 
заемщику кредитной ор-
ганизацией не реже раза 
в месяц. Цель поправок - 
исключить заблуждение 
клиента о возможных соб-
ственных средствах для их 
использования и остатках 
кредитных лимитов. Зако-
нопроект уже поддержан 
Банком России и внесен в 
Госдуму.

Как пояснил автор 
законопроекта, необхо-
димость дополнительного 
информирования обу-
словлена тем, что клиенты 

часто путают объем 
средств, находящихся на 
счете, с тем кредитным 
лимитом, который они 
могут использовать для 
оплаты товаров и услуг. 
Видя на счете опреде-
ленную сумму, клиент 
банка не понимает, что 
это овердрафт. Люди, 
заблуждаясь, используют 
деньги банка, за которые 
потом вынуждены платить 
проценты, и попадают в 
кредитную кабалу.

По данным ЦБ, на  
1 января 2017 года кре-
дитными организациями 
эмитировано 254,7млн 
банковских карт, из них 
34,2млн - расчетные карты 
с овердрафтом и 31млн - 
кредитные карты.

ИСКЛЮЧИТЬ ЗАБЛУЖДЕНИЯ КЛИЕНТА
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Рекордный за всю историю урожай 
зерна (130,7млн тонн) ожидает Россию 
в текущем сельхозсезоне, утвержда-
ют аналитики компании «ПроЗерно». 
Скорее всего, будет поставлен рекорд и 
по экспорту зерновых. 

Эти сборы побьют предыдущий макси-
мальный уровень урожая, зафиксирован-
ный еще в СССР в 1978 году. Тогда было 
собрано 127млн тонн. Для сравнения: в 
прошлом году урожай составил 120млн 
тонн и стал самым большим для постсо-
ветской России.

Гендиректор «ПроЗерно» Владимир 
Петриченко ждет рекордных сборов сра-
зу по четырем агрокультурам: по сбору 
пшеницы - 80,1млн тонн, ячменя - 19млн, 
кукурузы - 16,3млн тонн. Также рекорд-
ными могут стать урожаи зернобобовых 
(горох, нут, вика, люпин) и гречихи. 

Одной из причин хорошего урожая 
специалисты считают погоду - за исклю-
чением начала июня, погодные условия 
в течение вегетационного периода были 
близки к идеальным. Свою роль сыграли 
и инвестирования в сельское хозяйство, 

благодаря которым резко увеличились 
площади под выращивание зерновых 
культур. Также в стране уверенно растет 
«технологический фон»: семена, средства 
защиты, удобрения и наличие сельхоз-
техники. 

В Русагротрансе уверены, что Рос-
сия в новом сезоне выйдет на рекордный 
экспорт зерновых на уровне 43млн тонн. 
Из них на пшеницу придется 32млн, на 
кукурузу - 6млн, на ячмень - 4,5млн тонн.

Рекордный урожай вряд ли приведет 
к снижению стоимости хлеба, так как 
в цене продукта зерно занимает всего 
20%, но и предпосылок для подорожа-
ния хлебобулочных изделий нет. На их 
стоимость куда больше влияет инфля-
ция, которую ЦБ РФ пока удерживает в 
районе 4%.

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО СТРАНЫ БЬЁТ РЕКОРДЫ
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Одно из главных событий в жизни 
Вооруженных сил РФ в текущем году - 
Международный военно-технический 
форум «Армия-2017». Организатор - 
Министерство обороны РФ - проводит 
его в виде масштабной выставки дости-
жений оборонного комплекса России. 
Форум проходит в третий раз в кон-
грессно-выставочном центре «Патриот» 
в подмосковной Кубинке. 

22 августа работа велась в закры-
том режиме, 23 и 24 августа центр был 
открыт для специалистов, а с 25 августа 
работает для массового посещения. 
В этом году гостей удивили форматом 
проведения мероприятий, объемом вы-
ставочной экспозиции и разнообразной 
программой. 

По данным Федеральной службы 
по военно-техническому сотрудни-
честву (ФСВТС) России, в этом году 
число участников форума составит 
более 1200 организаций, в том числе 
79 иностранных. Посещаемость выстав-
ки может превысить 600тыс. человек. 
Всего представят почти 2,5тыс. образ-
цов продукции военного назначения, 
среди них - экспозиция, посвященная 
деятельности Вооруженных сил РФ в 
Сирии. Многие виды боевой техники 
продемонстрируют в действии - как в 
воздухе, так и на воде, некоторые - в 
ночное время.

В закрытой части экспозиции форума 
впервые покажут перспективные зенит-
ные ракетные системы «С-500» и «Ан-
тей-4000», которые позиционируют как 
главные элементы единой националь-
ной воздушно-космической обороны. 

Также в рамках форума руковод-
ство ФСВТС проведет переговоры с 20 
иностранными делегациями и обсудит 
вопросы о перспективах двустороннего 
военно-технического сотрудничества.

С 25 по 27 августа пройдет шоу 
«Вежливые люди» с участием современ-
ной военной техники, на котором вместе 
с ведущими российскими пилотажными 
группами свое мастерство продемон-
стрируют летчики из Турции.

Кроме того, в рамках форума прове-
дут второй чемпионата по дрон-биат-
лону. 

\АРМИЯ]2017^

В августе 2017 года Россия стала единственной страной в мире, где у 
владельцев смартфонов на базе Андроид появилась возможность выби-
рать, какую поисковую систему использовать - базовый «Гугл», «Яндекс» 
или «Мейл.ру». Если перезагрузить телефон, обновив версию на плат-
форме Андроид, появится окно выбора. До этого момента на смартфонах 
«Гугл» стоял по умолчанию, а «Яндекс» был в лидерах на компьютерах.

ВЫБОР ЕСТЬ
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Ирина Викторовна, какие 
важные события, принятые 
документы, программы либо 
проекты последнего времени 
стоит обозначить как своего 
рода достижения в области 
социальной политики?

Социальная политика в рай-
оне реализуется в соответ-
ствии с теми приоритетны-
ми направлениями, которые 
определены на федеральном 
и региональном уровнях. За 
последнее время реализация 
майских указов президента 
позволила существенно по-
высить уровень заработной 
платы работников бюджет-
ной сферы, ликвидировать 
очередность в детские сады 
детей в возрасте от трех до 
семи лет. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Подробнее остановлюсь 

на развитии этнообразова-
ния в районе. 

У нас около 500 детей из 
числа коренных народов Се-
вера в возрасте до семи лет 
совместно с родителями ве-
дут кочевой образ жизни. 
Эти малыши не имеют воз-
можности посещать детские 
сады и получать услуги, пре-
доставляемые дошкольны-
ми учреждениями. Поэтому 
в районе с 2012 года нача-
лась реализация региональ-
ного проекта «Организация 
дошкольного образования в 
условиях кочевья». С тех пор 
было открыто семь кочевых 
групп. В сентябре появит-
ся еще одна, в Самбургской 
тундре. 

В стойбищах созданы 
необходимые условия - по-
строены отдельные чумы, 
оборудованные ростовой 
мебелью, техническими 

Вопросы задавал: Андрей ПУДОВКИН, фото: Валентин АНДРЕЕВ, Анастасия СУХОРУКОВА

Пуровский район:    
Круг компетенции заместителя главы администрации нашего 
района по вопросам социального развития Ирины Заложук без 
преувеличения широк и осязаем для многих пуровчан. Сегодня она 
отвечает на вопросы корреспондента «Северного луча».

средствами обучения, при-
обретены дидактические и 
развивающие игры, игруш-
ки для сюжетно-ролевых 
игр, книги. Общение педа-
гога с воспитанниками про-
ходит как на родном, так и 
на русском языках, что спо-
собствует преодолению 
языкового барьера при по-
ступлении в школу. Практи-

летних, либо принять детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в семью на вос-
питание. Организация рабо-
ты в новом формате получи-
ла положительные отзывы. 

В январе этого года в тар-
косалинском детском саду 
«Василёк» открыта группа 
для детей, требующих осо-
бого внимания, в которой 

МОЛОДЁЖЬ
В 2016 году впервые 

сформирован на выборной 
основе второй созыв Мо-
лодежного совета при гла-
ве района. Все проходило 
по новым правилам: с еди-
ным днем голосования для 
всех муниципальных обра-
зований, участковыми из-
бирательными комиссия-
ми, кандидатами. Сегодня 
двадцать четыре его члена 
представляют интересы мо-
лодого поколения, являются 
активными участниками ре-
гиональных, всероссийских 
и международных молодеж-
ных форумов.

СПОРТ
Если говорить о достиже-

ниях, следует отметить си-
стему организации работы 
в учреждениях спорта - по 
итогам окружного конкур-
са «Организация спортивной 
работы в ЯНАО» Пуровский 
район занял первое место. 
В другом окружном смот- 
ре-конкурсе на лучшую ор-
ганизацию работы по подго-
товке спортивного резерва 
первое место присуждено 

Ямал по количеству мер 
социальной поддержки опережает 
многие регионы России.  
В районе реализуются такие 
окружные проекты, как «Модель 
этнокультурного образования», 
«Цифровая школа» и другие. 

ка показала, что «кочевые» 
дошколята заметно отли-
чаются от «неорганизован-
ных» сверстников, они лег-
че переносят адаптацию 
к условиям образователь-
ного учреждения, имеют 
определенную базу знаний 
и умений. Такая форма до-
школьного образования 
поддерживается коренным 
населением - каждая новая 
кочевая группа открывается 
именно по инициативе тунд- 
ровиков. 

ДЕТИ
Следуя приоритетам со-

циальной политики, в мето-
дическом центре развития 
образования района в этом 
году был открыт отдел под-
готовки кандидатов в заме-
щающие родители, которо-
му передано полномочие по 
подбору и подготовке граж-
дан, выразивших желание 
стать опекунами или попе-
чителями несовершенно-

созданы специальные ус-
ловия воспитания и обуче-
ния. Здесь подобран необхо-
димый игровой материал - 
от музыкальных игрушек и 
светового стола для рисо-
вания песком до лабиринта 
для опорно-двигательного 
аппарата и тактильного пан-
но. Помещения оформлены 
в спокойных тонах. Есть ка-
бинет дефектолога. 

Кочевая группа юных тундровиков
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   социальный аспект
районной спортивной шко-
ле олимпийского резерва 
«Авангард».

В Тарко-Сале функциони-
рует муниципальный центр 
тестирования выполнения 
норм ГТО на базе культур-
но-спортивного комплекса 
«Геолог». В поселениях соз-
даны места для приема нор-
мативов. На сегодня поряд-
ка пяти тысяч человек уже 
приняли участие в подобном 
тестировании. 

В новом учебном году к 
работе в учреждениях спор-
та приступят выпускники 
института физической куль-
туры Тюменского государ-
ственного университета - 
специалисты по художе-
ственной гимнастике и лег-

нию 85-летия нашего района 
ребята создали интернет-ре-
сурс «Карта памятных мест 
Пуровского района» - на ин-
терактивную карту нанес-
ли 39 памятников, мемори-
алов, аллей, стел, обелисков 
и других объектов.

НОВОСЕЛЬЯ
Важное событие, ожи-

дающее нас в ближайшее 
время, - это, конечно, отк- 
рытие детского сада на 300 
мест в Тарко-Сале, куда 
будет переведен детсад 
«Брусничка», которому в 
этом декабре исполняется 
50 лет. Изюминкой нового 
учреждения станет центр 
«Наукоград» с аграрной ма-
стерской, научной лабора-
торией, оборудованными в 
зимнем саду, планетарием, 
где созданы условия для 
внедрения в практику тех-
нологий исследовательско-
го обучения. 

В здании и на территории 
детского сада создана без-
барьерная среда для мало-
мобильных групп населения, 
специальные условия для 
обучения детей-инвалидов. 

Большие игровые пло-
щадки оборудованы яркими 
и разнообразными малыми 
архитектурными форма-
ми. Есть просторные музы-
кальные и физкультурные 
залы, зал хореографии и те-
атральная студия, компью-
терный класс и сенсорная 
комната, спелеокамера и 
бассейн, оснащенные всем 
необходимым.

Аудитория с мультиме-
дийным оборудованием на 
45 посадочных мест позво-
лит проводить новые инте-
ресные мероприятия. Будет 
и зона для проведения чи-
тательских конференций и 
презентаций. 

Новый учебный год в 
новом здании начнут вос-
питанники и работни-
ки Уренгойской детской 
художественной шко-
лы и молодежного цен-

кой атлетике, прошедшие 
обучение за счет местного 
бюджета в рамках районной 
долгосрочной целевой про-
граммы по развитию физи-
ческой культуры и спорта.

ДЕТСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Объединение «Детский 
орден милосердия» Дома 
детского творчества г.Тар-
ко-Сале стало лауреатом 
Всероссийской обществен-
но-государственной ини-
циативы «Горячее сердце» 
и внесено в почетную кни-
гу «Горячее сердце 2016».  
Их инициатива направлена 
на решение проблемы изо-
ляции детей и подростков 
особой категории в дет-

тра «Ровесник». Теперь 
эти учреждения будут на-
ходиться в самом цент- 
ре поселка в бывшем здании 
Севернефтегазпрома.

ИННОВАЦИИ
Знаменательно, что в 2017 

году, объявленном губерна-
тором округа Дмитрием Ко-
былкиным Годом проектных 
решений, в районе заверша-
ются работы по подготовке 
к открытию «Центра есте-
ственных наук» в рамках со-
глашения о сотрудничестве 
между администрацией рай-
она и компанией НОВАТЭК. 
Учреждение призвано со-
здать условия по поддерж-
ке одаренных и талантливых 
детей химико-биологиче-
ского, физико-математиче-
ского профилей.

Как и где отдохнули юные 
пуровчане этим летом?

География летнего отдыха 
2017 года обширная - 1583 
ребенка смогли отдохнуть 
и поправить свое здоровье 
на юге Тюменской области, 
в Краснодарском крае, Бол-
гарии, Крыму, Санкт-Петер-
бурге.

Кроме того, у нас также 
развиваются малозатрат-
ные формы отдыха - по-
левой палаточный лагерь 
«Олимп», детские лагеря с 
дневным пребыванием в 
образовательных организа-
циях, летние площадки на 
базе учреждений культуры, 

Коротко

Наша новая школа
В Тарко-Сале начинается 
строительство новой общеоб-
разовательной школы на 400 
мест. Площадь трехэтажного 
здания составит свыше семи 
тысяч квадратных метров. 
Здание возведут в рамках 
соглашения с компанией 
«Газпромнефть-Ноябрьск- 
нефтегаз».

Коротко

Для повышения 
квалификации
Уже в сентябре этого года 
методический центр развития 
образования района начнет 
работу в новых условиях - 
выделенное помещение бу-
дет оснащено современным 
оборудованием, технические 
и информационные воз-
можности которого позво-
лят педагогам проходить 
повышение квалификации 
посредством участия в веби-
нарах, онлайн-консультациях 
и многом другом.

ско-юношеской среде через 
создание в образователь-
ных учреждениях города 
отрядов милосердия, обуче-
ние эффективным формам 
общения, организацию со-
вместных творческих дел. 

Опыт деятельности ас-
социации детских и пио-
нерских объединений и ор-
ганизаций «Наследники» 
признан одним из лучших в 
округе. В связи с этим Дом 
детского творчества города 
Тарко-Сале определен де-
партаментом образования 
ЯНАО пилотным учрежде-
нием регионального отделе-
ния «Российское движение 
школьников». К празднова-

Новый детский сад в Тарко-Сале
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молодежной политики, со-
циальной защиты. Тут от-
дохнули около трех тысяч 
наших юных земляков.

Отмечу, что путевки для 
детского отдыха тради-
ционно предоставляются 
бесплатно. Родители несут 
только расходы, связанные 
с проездом. При этом де-
тям коренных северян ком-
пенсируется половина этой 
стоимости, а оказавшимся в 
трудной жизненной ситуа-
ции и воспитанникам прию-
та «Луч надежды» - сто про-
центов.

Сколько временных рабочих 
мест для подростков было 
создано в поселениях райо-
на? Насколько это важно для 
самих подростков?

В летний период в районе 
для несовершеннолетних 
было организовано 691 ра-
бочее место. Социальная 
значимость трудоустрой-
ства подростков не только 
в их гарантированном за-
работке, но и в опыте тру-
довых отношений с рабо-
тодателем и сверстника-
ми, который они получают. 
Прежде всего, это позволя-
ет ребенку плавно влиться 
во взрослую жизнь, фор-
мируя у подростка чувство 
ответственности. При этом 
труд - это еще и действен-
ная мера профилактики 
правонарушений, престу-
плений и антиобщественно-
го поведения несовершен-
нолетних.

Социальный проект «Забо-
та». Как тут у нас дела? За-
ключаем ли мы с пуровчана-
ми так называемые социаль-
ные контракты?

Проект «Забота» реализует-
ся в районе с апреля 2015 
года для снижения социаль-
ной напряженности в усло-
виях роста цен, оказания 
социальной поддержки от-
дельным категориям граж-
дан. Положением опреде-
лены семнадцать таких ка-
тегорий жителей, имеющих 
право на получение дис-
контных карт.

На сегодняшний день их 
получили 4744 человека. 
Больше всего среди них не-
работающих пенсионеров 
и инвалидов, а также мно-
годетных или малоимущих 
семей.

С 1 октября прошлого 
года малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, ко-
торые по независящим от 
них причинам имеют сред-
недушевой доход ниже ве-
личины прожиточного ми-
нимума, государственная 
социальная помощь предо-
ставляется на основании со-
циального контракта. Те, кто 
его заключает, принимают 
на себя обязанности пред-
принять активные действия 
по выходу из трудной жиз-
ненной ситуации - будь то 
поиск работы или прохож-
дение профессионального 
обучения, обзаведение лич-
ным подсобным хозяйством 
или добровольное лечение 
от алкогольной либо нарко-
тической зависимости.

Государственная соци-
альная помощь на основа-
нии социального контракта 
назначается на срок от трех 
месяцев до одного года, ока-
зывается, как ежемесячно, 
так и единовременно по за-
явлению получателя.

За семь месяцев 2017 года 
заключено 1082 социальных 
контракта. Таким видом со-
циальной помощи охвачено 
3482 человека.

Знаю, в пуровских поселени-
ях работают специально соз-
данные комиссии по обсле-

Коротко

В ногу со временем
В скором будущем новоселье 
ждет центральную районную 
библиотеку. Главой района 
выделено помещение и фи-
нансирование для создания 
условий, соответствующих 
требованиям к современной 
библиотеке. В новом здании 
будет работать электронный 
читальный зал, в котором 
пользователи всех пуровских 
поселений смогут полу-
чить доступ к электронным 
фондам. 

дованию жилья инвалидов с 
целью выяснить, что необхо-
димо предпринять, дабы об-
легчить жизнь этих людей. 
Чем завершится их работа?

Действительно, такая рабо-
та идет. Оценивается воз-
можность приспособления 
жилья с учетом потребно-
стей инвалида в зависимо-
сти от особенностей огра-
ничений: кто-то использует 
кресло-коляску, есть люди 
с поражениями органов 
слуха или зрения. Здесь ва-
жен индивидуальный под-
ход. По результатам рабо-
ты комиссии оформляется 
акт обследования жилого 
помещения инвалида и об-
щего имущества в много-
квартирном доме. В соот-
ветствии с заключениями 
комиссии и наличием фи-
нансирования будут про-

ная мастерская «Ваятель». В 
этой мастерской по изго-
товлению глиняных изделий 
смогут проявить свои талан-
ты и взрослые, и дети, а так-
же люди с ограниченными 
возможностями здоровья.

В новом сезоне продол-
жится сотрудничество рай-
онного управления культу-
ры и школы искусств имени 
Исаака Дунаевского, кото-
рая в этом году отмечает  
45 лет со дня образования, 
с преподавателями Са-
ратовской государствен-
ной консерватории. Их ма-
стер-классы для педагогов 
и учащихся школ искусств 
района пользуются боль-
шой популярностью.

Продолжится работа и в 
рамках районной програм-
мы «Новые имена».  Одарен-
ные учащиеся детских школ 

«Детский орден милосердия» в действии

ведены рекомендованные 
мероприятия по адаптации 
жилых помещений.

Работники культуры всегда 
готовят для пуровчан прият-
ные сюрпризы, праздники. 
Чем в новом сезоне пораду-
ют земляков служители муз?

Многие уже успели увидеть, 
как преобразился парк куль-
туры и отдыха «Северный 
очаг». Здесь установлена 
большая новая сцена в виде 
чума, в сентябре открыва-
ется арт-площадка «Север-
ная рапсодия», в ближайшее 
время будет устроена дет-
ская игровая зона.

На базе районного исто-
рико-краеведческого музея 
реализуется проект «Гончар-

искусств вновь получат воз-
можность поучаствовать в 
престижных конкурсах и фе-
стивалях.

2018 год будет богат на 
юбилеи. 85 лет со дня обра-
зования отметят город Тар-
ко-Сале и деревня Харам-
пур, 40 лет исполнится по-
селку Пурпе. Конечно, наши 
учреждения культуры будут 
готовиться к этим празднич-
ным датам.

Ну и, разумеется, пройдут 
традиционные ежегодные 
всеми любимые конкурсы 
и проекты: «Парад надежд», 
«Танцевальный Олимп», «Две 
звезды» и многие другие.

Спасибо, Ирина Викторовна, 
за подробные ответы.
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 Когда в поселке еще практически 
не было ничего, кроме нескольких де-
ревянных домов и бараков, а вместо 
тротуаров лежали дощатые настилы, 
16 сентября 1966 года в Уренгое поя-
вилась первая школа, переоборудо-
ванная из здания восьмиквартирного 
дома. Изначально ее посещали лишь 
13 учеников, однако к 1967 году коли-
чество детей значительно возросло и 
приблизилось к 50. 

«В школу я вошла ученицей 1«А» 
класса в 1980 году, - вспоминает одна 
из лучших выпускниц первой уренгой-
ской школы Руслана Зиновьевна Под-
корытова. - До сих пор помню фойе на 
первом этаже, классы химии и физи-
ки. На второй этаж вела большая, как 
мне тогда казалось, лестница. А в моем 
классе нас всегда с доброй улыбкой 
встречала первая учительница Любовь 
Андреевна Ухова, которая каждое утро 
исправляла мое неуверенное «здрасте» 
на твердое «здравствуйте». 

Через год в здании старой школы 
произошла небольшая авария и уче-
ников перевели на первый этаж жи-
лого дома по улице Попенченко. По-
том была построена уже капитальная 
школа на 198 учащихся со светлыми 
классными комнатами, спортивным за-
лом, просторными холлами и буфетом. 
Возглавила ее Надежда Ивановна Па-
рамонова.

«Для Надежды Ивановны, - расска-
зывает ее бывшая ученица и нынеш-
ний директор школы Анна Степановна 

Автор: Анастасия АТАКИШИЕВА, фото: архив уренгойской СОШ№1, informio.ru

Родной школьный дом
31 августа 1992 года подошла первая очередь строительства 
здания на двадцать классов уренгойской школы №1. Однако 
фундамент образовательной деятельности поселка был 
заложен задолго до этого события.

Волокитина, - были характерны такие 
черты, как творческий поиск и неверо-
ятное умение работать с учащимися и 
коллегами. Ее жизнь и жизнь школы 
были словно единым целым. Благодаря 
этой замечательной женщине, образо-
вательное учреждение стало одним из 
лучших в районе».

С первых дней существования шко-
лы плодотворно велась работа с орга-
низациями, расположенными на тер-
ритории поселка. С ними ребята всту-
пали в соревнования, приглашали на 
сборы в свои отряды, ходили на пред-
приятия на экскурсии и даже ездили на 
буровые. Пионерская и комсомольская 
организации существовали в Уренгое 

чуть ли не с первых дней появления 
школы.  

«Я окончила школу в 1997 году, - рас-
сказывает некогда выпускница, а сей-
час учитель информатики Любовь Ах-
мадиева. - Но очень хорошо помню, как 
в восьмом классе, когда уже перестала 
существовать пионерская организа-
ция, мы все равно надевали красные 
галстуки. Помню, наш классный руко-
водитель Людмила Андреевна Ярыги-
на говорила, что на нас очень приятно 
смотреть». 

В 1990 году в поселке была органи-
зована школа №3, ее возглавила Ната-
лья Семёновна Фесенко. А в 2004 году 
произошло объединение первой и тре-
тьей уренгойских школ.

«Живое общение с детьми привело 
меня к мысли, - говорит нынешний ди-
ректор, - что профессия педагога не 
менее увлекательна, чем другие, на-
верное, поэтому я вновь оказалась 
в стенах родной школы. Школа - это 
не только место, куда одни приходят 
учить, а другие учиться. Это наш вто-
рой дом».

За свою пятидесятилетнюю исто-
рию первая уренгойская школа выда-
ла путевки в жизнь более чем четырем 
с половиной тысячам ребят. Многие 
из них уже выросли, теперь их дети и 
внуки сидят за школьными партами. А 
в памяти каждого выпускника береж-
но хранятся добрые воспоминания о 
детстве, дружбе и первой любви, свя-
занные с беззаботным временем, про-
веденным в стенах родного школьного 
дома.

Торжественная линейка, 1986г.
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Ровно 30 лет назад, в по-
левой сезон 1987 года, было 
положено историческое на-
чало археологическому изу- 
чению территории Пуров-
ского района.

В 1987 году археологиче-
ской экспедицией Тюменско-
го госуниверситета под руко-
водством В.А. Заха были от-
крыты датированные I тыс. 
до н. э. - началом I тыс. н. э. 
местонахождения Вынга-
пур-1 и Вынгапур-2, найден-
ные памятники относятся к 
бронзовому и железному ве-
кам. Также было обнаруже-
но недатированное местона-
хождение Пякупур-1.

В 1990 году в связи с осво-
ением Сугмутского нефтяно-
го месторождения начались 

История Земли
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЭТНОС И ВРЕМЯ

Автор: Ирина ХЭНО, использованы материалы сайтов: yamalarchaeology.ru, культураямала.рф, cultura-yamala.ru

В преддверии 85-летнего юбилея Пуровского района хотелось бы немного приоткрыть  
завесу истории, которая хранит множество еще неразгаданных тайн предшествующих эпох  
и поколений, живших на земле «ненэй ненэча» - Земле Настоящих Людей.

В 1991 году археологиче-
ская экспедиция УрГУ под ру-
ководством Л.Л. Косинской 
проводила исследования 
юго-западной части района, 
где в то время велись интен-
сивные нефтяные разработ-
ки. На Пяку-то были найдены 
два поселения (в т.ч. много-
слойное поселение Пяку-то I) 
и местонахождение, на 
Прынгтой-ягуне - стоянка, 
а на Пямали-яха - два ком-
плекса ловчих ям, одно горо-
дище, стоянка и поселение. 
Во время изысканий на ре-
ках Кор-ягун, Сугмутен-ягун, 
Камчин-ягун и озере Сетль-
мато-лор было открыто 15 
памятников, среди которых 
поселения, несколько ком-
плексов ловчих ям и могиль-
ник. Также было открыто по-
селение Пяку-то V.

Всего в 1990 и 1991 годах 
в общей сложности на тер-
ритории Пуровского района 
открыто 33 археологических 
памятника различных эпох, 
в том числе многослойные 
поселения. 

В 1993 году продолжи-
лись работы, на Ванчару- 
яха и Хальмер-яха были от-
крыты два поселения и два 

Многие выявленные в про-
цессе раскопок артефакты, 
к сожалению, не дают воз-

можности воспроизвести 
их внешний вид, так как в 

здешних кислотных почвах 
органика (кости, дерево) не 

сохраняется и доходит до 
нас в обуглившемся виде 
и незначительными фраг-

ментами.

Кстати

Коротко

Вклад ТЭКа в археологическое изучение
При новом строительстве и землеотводе в течение последних 
трех десятков лет археологические экспедиции регулярно про-
водятся на территории Пуровского района. Эти работы финан-
сируются предприятиями ТЭКа. В результате на территории 
района за эти годы выявлено более сотни ранее неизвестных 
памятников археологии. Постепенно стало вырабатываться 
представление о важности рассмотрения мест их локализа-
ции с точки зрения историко-культурных (этнографических) 
ландшафтов. 

Священное озеро Пяку-то - озеро рода Пяк,  

известно с далеких времен как место силы. На его 

берегах расположено несколько действующих  

капищ - священных и жертвенных мест. Согласно 

одной из легенд, дух-хозяйка озера - женщина, поэ-

тому оно считается «живым существом», а ее «мужем» 

является легендарное священное озеро Нум-То - «Не-

ба-Озеро», место поклонения, божественная святыня 

ненцев и ханты.

Еще совсем недавно на некоторых деревьях, росших 

вокруг озера, можно было встретить личины - древние 

знаки-символы. Подобные изображения вырезались на 

стволах деревьев в честь торжественных ритуальных 

событий, жертвоприношений на священных местах, 

иногда возле мест захоронений.

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ

масштабные археологиче-
ские исследования Ураль-
ского госуниверситета на 
Сугмутен-ягун. Г.П. Визгало-
вым были открыты три посе-
ления, комплекс ловчих ям и 
поселение Пякутинка. Через 
год исследователи обнару-
жили еще восемь средневе-
ковых памятников.

комплекса ловчих ям. В по-
следующие годы экспедиция 
вела археологические ис-
следования в бассейне рек 
Пурпе и Харампур, продол-
жилось изучение реки Суг-
мутен-ягун и озера Пяку-то. 

В 1995-1996 годах произ-
водились раскопки открытых 
ранее памятников, в резуль-
тате чего выяснилось, что 
поселение Сугмутен-ягун IV 
заселялось дважды - в эпоху 
неолита (ранней бронзы) и в 
середине I тыс. н.э., а жили-
ще и промысловый комплекс 
Сугмутен-ягун V отнесены к 
позднему средневековью. 
Также на Сугмутен-ягун Vа 
раскопан железоделатель-
ный горн V-VIII вв. н.э.

До 1999 года археологи-
ческой экспедицией УрГУ 
были сделаны открытия на 
Кальпяс-яха, Нарэця-яха, 
Усть-Харампуре, Харампуре 
и др., где обнаружены посе-
ления, целый ряд промысло-
вых комплексов, местона-
хождения, жертвенные ме-
ста и могильники. Одним из 
самых «урожайных» выдался 
1998 год, когда были откры-
ты 11 поселений и промыс-
ловых комплексов.

Продолжение. 
Начало в №33 от 18.08.2017г.
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Продолжение следует

Озеро Пяку-то находится в 30км юго-западнее города 
Муравленко, площадь озера примерно 35,2км². 

В результате исследований, проводившихся в начале 90-х, 
здесь выявлено более 30 памятников археологии. Среди них 
поселение эпохи средневековья Улова I, жертвенное место 
Улова II; многослойное поселение Пякутинка I эпохи камня 
и поздней бронзы и другие. 

Так, поселение Пяку-то I включает более ста объектов 
археологии, датированных III тыс. до н.э. Оно расположено 
на восточном берегу озера, на древнем береговом валу вы-
сотой 2м, поросшем хвойным лесом. Площадь поселения 
около 35тыс. кв. м. Поверхность сильно повреждена бази-

настоящих людей

ЭТНОС И ВРЕМЯ

В отличие от современных местных жителей 
Ямала, которые кочуют за оленьими стадами 
и живут в чумах, древние люди обитали в 
полуземлянках, площадь которых достигала 
иногда 150кв. м. Это позволяет предположить, 
что они вели оседлый образ жизни. Точными 
данными о внешнем виде первых людей того 
времени наука не располагает.

Все хозяйство держалось на охоте, ры-
боловстве и собирательстве. Непременным 
спутником древних людей была собака. Орудия 
труда традиционны для человека каменного 
века. 

На рисунке изображена реконструкция 
полуземляной постройки жилища, обнаружен-
ного на месте проведения раскопок поселения 
Сетльмато-лор.

ЖИЛИЩЕ ДРЕВНИХ ЛЮДЕЙ

Мезолит. На ранних этапах 
голоцена, после исчезнове-

ния ледников, природные 
условия западносибирско-
го Севера стали близки со-
временным: сформирова-
лась современная речная 
сеть, на месте безлесных 

тундростепей возникли 
ландшафтные зоны тайги 

и тундры, вымерли многие 
виды животных леднико-

вой эпохи. 

Кстати

Можно утверждать, что 
первоначальное заселение 
бассейна р.Пякупур имело место 
более 8 тысяч лет назад.

Л.Л. Косинская, УрГУ

ЖИВОЕ ОЗЕРО ПЯКУТО  КУЛЬТУРНОПРИРОДНЫЙ ЛАНДШАФНЫЙ КОМПЛЕКС

ровавшейся здесь сейсмопартией, кромка берега разрушена 
водами озера. В южной части поселения находится группа 
из трех подпрямоугольных жилищных впадин размерами 
6х6 - 6х8м и одиночная округлая впадина в 100м к юго-за-
паду от них; в северной части - остатки более поздней зем-
лянки с сохранившимися остатками бревенчатых стен. На 
поверхности на протяжении 0,8км встречается керамика, 
каменные и металлические изделия. Памятник заселялся 
неоднократно.

По керамике выделяются комплексы раннего железного 
века, карымского (IV - Vвв. н.э.) и кучиминского (IX-XIвв.н.э.) 
времени. Каменный инвентарь - пластины, скребки, нако-
нечники стрел, долотовидные орудия и пр. - относится к 
каменному веку или эпохе раннего металла. 

Памятники эпохи мезолита на рассматриваемой терри-
тории, как утверждает Л.Л. Косинская, являются древней-
шими, что толкает исследователей к пересмотру позиции 
о незаселенности Обско-Енисейского междуречья в мезо-
литическую эпоху. 

Поселение и жертвенное место Улова II на озере Пяку-то
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17 августа в 17.10 в дежурную часть отделения полиции по 
п.Уренгою поступило телефонное сообщение от фельдшера ско-
рой помощи о том, что в мкр.Молодёжном на пустыре в стороне 
болота лежит квадроцикл, а под ним труп несовершеннолетнего. 

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что в 
период с 14 до 17 часов несовершеннолетний местный житель 
2003 года рождения на открытом участке местности отсыпан-
ного песком шестого проектного микрорайона не справился с 
управлением квадроциклом, из-за чего произошло опрокиды-
вание транспортного средства. В этот момент подросток выпал 
из квадроцикла и был им придавлен. От полученных травм он 
скончался на месте ДТП.

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

ПОДРОСТОК ПОГИБ ПОД КВАДРОЦИКЛОМ

Дознавателями районной полиции окончено расследова-
ние уголовного дела по факту угона автомобиля. Подозре-
ваемый 22-летний житель г.Тарко-Сале свою вину признал 
полностью.

3 июля в ОМВД России по Пуровскому району обратился 
53-летний житель райцентра с заявлением об угоне при-
надлежащего ему автомобиля «Ниссан»,  припаркованного 
возле дома. Мужчина сообщил, что возможно это сделал его 
знакомый, с которым накануне угона он употреблял спиртные 
напитки и тот мог видеть, где хранятся ключи от машины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в этот же день 
полицейские обнаружили угнанный автомобиль в поселке 
Уренгое. Действительно, им управлял 22-летний знакомый 
заявителя, находясь в состоянии алкогольного опьянения. 
Также правоохранителями было установлено, что злоумыш-
ленник, задержанный за неправомерное завладение автомо-
билем, не имеет водительского удостоверения, так как ранее 
он привлекался к административной ответственности за 
управление транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения и был его лишен по решению мирового суда.

По вышеназванным нарушениям отделом дознания ОМВД 
России по Пуровскому району были возбуждены уголовные 
дела по признакам составов преступлений, предусмотренных 
Уголовным кодексом РФ, - частью 1 статьи 166 (неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения) и статьи 264.1 (нарушение правил дорож-
ного движения лицом, подвергнутым административному 
наказанию), которые затем были соединены в одно производ-
ство. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. Свою вину он признал и полностью 
раскаивается. 

В настоящее время расследование окончено, уголовное 
дело направлено в прокуратуру района для утверждения 
обвинительного заключения с последующим направлением 
его в суд для принятия решения по существу.  

ПЬЯНЫЙ АВТОУГОНЩИК ЗА РУЛЁМ

15 августа в отделение 
уренгойской полиции посту-
пило заявление от одного из 
предпринимателей поселка, 
в котором он просит привлечь 
к ответственности неустанов-
ленное лицо, совершившее 
хищение из магазина бутылки 
коньяка стоимостью более 10 
тысяч рублей. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудники отдела уголовного 
розыска установили личность 
подозреваемого в краже. 
Им оказался безработный 

БЕЗРАБОТНЫЙ ЛЮБИТЕЛЬ КОНЬЯКА

17 августа  в ОМВД 
России по Пуровскому 
району обратился житель 
города Тарко-Сале 1959 года 
рождения с заявлением о 
мошенничестве. 

Мужчина рассказал поли-
цейским, что на днях в одной 
из местных газет Нового 
Уренгоя он нашел объяв-
ление о продаже обрезной 
доски. Позвонив по указан-
ному номеру телефона, он 
договорился о покупке.

Продавец пояснил, что 
товар находится в другом 
городе Ямала и попросил 
перевести на банковскую 
карту предоплату в размере 
50% от полной стоимости 
товара. После того, как 
потенциальный покупатель 
перевел 19 000 рублей на 

счет незнакомца, «прода-
вец» перестал выходить на 
связь. Мужчина понял, что 
его обманули и обратился в 
полицию.

В настоящее время по 
данному заявлению отделом 
дознания ОМВД России по 
Пуровскому району возбуж-
дено уголовное дело по 
признакам состава престу-
пления, предусмотренного 
частью 1 статьи 159 Уголов-
ного кодеса РФ «Мошенни-
чество».

Полиция в очередной раз 
просит граждан не пере-
водить денежные средства 
на счета неизвестных лиц, 
не доверять объявлениям 
с требованием полной или 
частичной предоплаты за 
товар.

МОШЕННИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКЕ 
ОБРЕЗНОЙ ДОСКИ

В начале июля в районный отдел полиции обратился 43-лет-
ний житель п.Пуровска с заявлением о краже 15 упаковок 
напольного покрытия (ламината), которые хранились в гараже 
заявителя. Ему причинен ущерб на сумму 9 000 рублей.

По данному заявлению следственным отделом было воз-
буждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного 
кодекса РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновени-
ем в помещение либо иное хранилище».

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицей-
ские установили личность подозреваемого в хищении чужого 
имущества. Им оказался ранее судимый, безработный житель 
поселка 1980 года рождения.  Свою вину мужчина признал 
полностью, похищенное имущество выдал полицейским до-
бровольно. В отношении него избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

КРАЖА ЛАМИНАТА

местный житель 1989 года 
рождения,  ранее судимый 
за совершение аналогичного 
преступления. Злоумышлен-
ник признался оперативникам, 
что похищенный алкоголь 
употребил. По данному факту 
было возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ного  статьей 158 Уголовно-
го кодекса РФ «Кража». В 
отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.
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На территории Пуров-
ского района с начала года с 
участием детей зарегистри-
ровано два ДТП, в том числе 
одно по собственной неосто-
рожности. В них пострадал 
один несовершеннолетний и 
один ребенок погиб. 

Как показывает анализ 
статистических данных про-
шлых лет, количество до-
рожных травм увеличивает-
ся в августе-сентябре, когда 
дети и подростки возвраща-
ются после летнего отдыха, 
отвыкнув от интенсивного 
движения транспорта на до-
рогах. 

Кроме несовершеннолет-
них сотрудники ГИБДД при 
проведении этого меропри-
ятия пристальное внимание 
уделяют их родителям, пото-
му что первые знания о пра-
вилах дорожного движения 
ребенок получает в семье, 
беря пример со взрослых, 
пап и мам. Главный принцип 
в воспитании законопослуш-
ного гражданина, в том числе 
участника дорожного движе-
ния, для родителей - делай, 
как я. Чтобы ребенок не на-
рушал правила дорожного 
движения, он должен не про-
сто их знать - у него необхо-
димо сформировать привыч-
ку их соблюдать. 

Пассажиры - такие же 
участники дорожного дви-
жения, как и пешеходы, и 
водители, они тоже имеют 
свои права и обязанности. 
Жизнь сидящего в салоне 
легкового автомобиля или 
рейсового автобуса пасса-
жира полностью зависит от 

Автор: ОЛЬГА БЕЛОШАПКИНА, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

«Внимание - дети!»
С 20 августа по 20 сентября на территории Пуровского района, как и 
по всей стране, проходит целевое профилактическое мероприятие 
«Внимание - дети!». ГИБДД  проводит его для восстановления у 
детей и подростков навыков безопасного поведения на улицах 
и дорогах после летнего отдыха, а также для адаптации их к 
транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы.

выполнения правил дорож-
ного движения водителями 
и пешеходами. Летальный 
исход, инвалидность, раз-
личные травмы, получаемые 
пассажирами в автомобиле, 
можно во многих случаях 
исключить, если применять 
специальные удерживаю-
щие устройства - ремни без-
опасности.

Особенно серьезные 
травмы во время дорож-
но-транспортных проис-
шествий получают дети. И 
чаще всего виноваты в тра-
гедиях мы, взрослые. Ведь 
для непристегнутого ре-
бенка риск тяжелого ране-
ния или смерти в результате 
ДТП гораздо выше, чем для 
взрослого человека. 

По мнению некоторых ро-
дителей, заднее сидение в 
автомашине наиболее безо-

может привести к непопра-
вимым последствиям.

Наиболее тяжелые по-
следствия аварий с уча-
стием ребят приходятся, 
к несчастью, на дошколят. 
Держать малыша на руках - 
вариант, оказывается, не та-
кой уж безопасный. По дан-
ным экспертов, при скоро-
сти 40 км/ч ребенок весом 
в 5 килограммов в момент 
столкновения оказывает та-
кую нагрузку на руки держа-
щего, что удержать в этом 
случае малыша, особенно 
женщине, вряд ли удастся. 

Чтобы избежать траге-
дий на дороге, каждый ро-
дитель, бабушка или дедуш-
ка, обязаны говорить своим 
чадам: «Стой! Осторожно! 
Нельзя играть на дороге! 
Здесь кататься запрещено!». 
Но почему-то взрослые не 
оказывают должного вни-
мания обучению их дорож-
ной грамоте, как например 
математике, считая, что это-
му ребенок научится сам. И 
это большая ошибка, за ко-
торую дети порой распла-
чиваются своим здоровьем 
или даже жизнью. 

Госавтоинспекция в оче-
редной раз советует взрос-
лым пройти со своими деть-
ми путь до детского сада или 
школы по своему району, 
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Взрослым следует пройти со своими детьми путь 
до детского сада или школы по своему району, улице, 
указывая на все места и возможные опасные дорожные 
ситуации, которые могут с ними произойти

ЕСЛИ РОДИТЕЛИ СЧИТАЮТ ВОЗМОЖНЫМ НАРУШАТЬ 
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ТО ДЕТИ БУДУТ 
ВЕСТИ СЕБЯ ТАКЖЕ. 

пасное, и применять ремень 
безопасности нет необходи-
мости. Но печальная стати-
стика сплошь и рядом опро-
вергает это мнение.

Ясно, что зафиксировать 
ребенка ремнями безопас-
ности намного труднее, чем 
взрослого, поэтому для са-
мых маленьких пассажиров 
были разработаны специаль-
ные удерживающие устрой-
ства, соответствующие весу 
и росту ребенка. Нельзя за-
бывать, что, если при пере-
возке детей в автомобиле не 
были заранее приняты соот-
ветствующие меры безопас-
ности, любое столкновение 

улице, при этом указывая на 
все места и возможные опас-
ные дорожные ситуации, ко-
торые могут с ними произой-
ти. Это будет самое лучшее 
индивидуальное обучение 
для того, чтобы предотвра-
тить дорожные трагедии.

В заключение обращаюсь 
ко всем участникам дорож-
ного движения: помните, 
призыв «Внимание - дети!» 
актуален круглый год в лю-
бое время в любом месте.
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С начала 2017 года в Пуровском районе 
на свет появились 338 новорожденных

Мальчиков 172

Девочек 166

Двойни 3

ОБЩЕСТВО

Атмосфера доброты, любви и счастья царит в стенах заг-
са во время торжественных регистраций рождения детей. 

«Вряд ли в семье есть более  значимое событие, - начина-
ет поздравительную речь регистратор. - Радостью, волнени-
ем и гордостью переполняются родительские сердца, когда 
их малыш появляется на свет. Ведь именно доброта и забота 
о близких делают семейную жизнь крепкой».

За праздником - в загс

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА, фото: Анастасия СУХОРУКОВА,
инфографика: Марина ЛИСИНА

Появление на свет малыша - особенный 
и долгожданный момент в жизни каждой 
семьи. Сотрудники отдела загс по Пуровскому 
району всегда рады сделать это праздничное 
событие еще ярче и торжественнее.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИМЕНА: ВЛАДИМИР, 
КОНСТАНТИН, МИХАИЛ, ИВАН, АЛИСА, АННА.  
САМЫЕ РЕДКИЕ: МИТРОФАН, ЭМИЛИЯ.

Еще одна семья присутствовала на регистрации - таркоса-
линцы Наталья и Евгений Рудаковы. Они также поделились с 
нами своими эмоциями: «Переполняют самые положительные 
чувства, были моменты, когда на глазах проступали слезы, по-
тому что наш новорожденный сын, хоть и шестой ребенок в 
семье, но очень любимый и долгожданный. Его мы назвали в 
честь прадеда Степана, тот был подполковником, а наш малыш 
родился настоящим богатырем - весом 4,2 килограмма».В адрес счастливых родителей звучат поздравления, им 

вручают памятные подарки, открытки от губернатора окру-
га Дмитрия Кобылкина, после чего следует торжествен-
ное вручение свидетельств о регистрации новорожденных.  
А матерям предоставляется честь зажечь огонь свечей, как 
символа очага и семейного счастья. 

На такой церемонии, прошедшей на минувшей неделе, 
свою изюминку внесли и специалисты районного моло-
дежного центра. Переодевшись в костюмы мультипликаци-
онных героев, они провели для гостей праздника игровую 
развлекательную программу. 

Чета Казымкиных приехала в райцентр из села Халясавэй 
на торжественную регистрацию рождения сына Констан-
тина. От мероприятия они остались в восторге: «Огромное 
спасибо сотрудникам загса за праздник. Он запомнится на-
долго. Мы ценим их неравнодушие и теплое отношение к 
людям. Желаем всем новорожденным малышам расти здо-
ровыми и счастливыми».    

«В подобной церемонии мы участвуем впервые, - добавила 
Наталья Рудакова. - Женщине тяжело восстановиться после 
родов, но я взяла себя в руки и пришла сегодня в загс, чему 
очень рада. И пятилетней доченьке Полине, которую мы взя-
ли с собой, очень понравилось шоу ребят из «Апельсина». 

Кроме торжественной регистрации рождения детей, со-
трудники отдела загс по Пуровскому району проводят че-
ствование юбиляров семейной жизни. Для каждой пары, не 
важно, какую «круглую» дату они отмечают - 5, 10, 15 лет или 
более, разрабатывается отдельный сценарий, основанный 
на истории знакомства и создания семьи. 

В этом году органам записи актов гражданского состоя-
ния России исполняется сто лет, и все их мероприятия про-
водятся в рамках празднования юбилея. 

Специалисты загса всегда принимают непосредственное 
участие в самых важных и радостных моментах в жизни 
каждого человека - от создания семьи до рождения ребен-
ка. И если вы хотите провести эти события в праздничной, 
торжественной атмосфере, приходите в загс. 

Коротко

В ЯНАО с начала года жильё получили  
116 детей-сирот
На Ямале с начала года 116 детей-сирот обеспечили благо- 
устроенным жильем. Из них восемь человек получили квартиры 
в Тюмени в микрорайоне Ямальский-2.
Всего в этом году квартиры дадут 159 сиротам. Список будут 
пополнять в течение года по мере достижения детьми 18-летне-
го возраста. В окружном бюджете для формирования специа- 
лизированного жилищного фонда на приобретение жилья 
предусмотрено 530млн рублей. Из федерального бюджета 
выделено 2,4млн рублей на обеспечение жильем ямальских 
детей-сирот по договорам найма специализированных жилых 
помещений.

Источник: пресс-служба губернатора ЯНАО
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Уральский фермер Евгений Кузьмичёв посетил премьеру 
фильма «Золото» Свердловской киностудии, прихватив с собой 
корову по кличке Золотце. 

В его родном Горном Щите кинотеатров нет, но мужчина 
решил: гулять - так гулять, и повез парнокопытную подругу в 
Екатеринбург. Приняли парочку в кинотеатре одного из торго-
вых центров из разряда тех, что называют гламурными. И наряд 
своей корове фермер подобрал соответствующий: блестящую 
попону дополнял макияж с золотыми блестками. То ли непри-
выкшая к такому количеству народа, снимающего ее на теле-
фоны, то ли к сиянию кафеля, Золотце почти сразу преподнесла 
работу уборщикам.

Фильм «Золото» рассказывает о погоне за золотым тельцом, 
и, как оказалось чуть позже, перфоманс с появлением коровы 
в кинотеатре был частью кампании по раскрутке киноленты.

Светлана ПАЙМЕНОВА 
по материалам сайтов ria.ru, kinopoisk.ru, glunews.ru

С праздником российского кино!
27 августа 1919 года Владимир Ленин 
подписал Декрет о национализации 
кинематографа. Впервые День кино 
начали праздновать в 1980 году, и тогда он 
именовался День советского кино. А свое 
нынешнее название - День российского 
кино - обрел позднее, после распада СССР.

Из нескольких тысяч соз-
данных в России до револю-
ции кинофильмов сохранилось 
лишь чуть более 300.

На съемку сцены со ста-
риком-афганцем в фильме  
«9 рота» взяли ослицу Люсю из 
Ялтинского зоопарка, которая 
почти 40 лет назад снималась 
в «Кавказской пленнице», везя 
на себе Шурика.

1. Первый российский фильм «Понизовая воль-
ница» датирован 1908 годом. Лента снята по 

мотивам народной песни о Стеньке Разине и длится 
чуть более шести минут. Но, несмотря на краткость, 
в фильме задействованы около 100 актеров. 

2. Первым российским фильмом ужасов стал 
«Вий» (1909) - немое короткометражное кино, 

до наших дней не сохранилось. 

3. Первые игровые фильмы снимались на фоне 
примитивных декораций, написанных на хол-

сте. И только в конце 1910 года молодой художник 
Борис Мухин предложил изготавливать декорации 
с настоящими дверьми и окнами, с объемными де-
талями.

4. Первое российское цветное кино вышло на 
экраны в 1925 году. В своем «Броненосце «Потём-

кине» Сергей Эйзенштейн лично кисточкой на кино-
пленке раскрасил флаг, поднятый восставшими матро-
сами, в красный цвет. Это был единственный цветной 
кадр в фильме. Первым же по-настоящему цветным 
фильмом, снятым на многослойную цветную кино-
пленку, стал фильм о Параде Победы 1945 года.

5. В 1935 году стараниями Эзенштейна состоялся  
I Международный московский кинофести-

валь. На нем первую премию взял фильм «Чапаев».

6. В 1942 году документальный фильм «Разгром 
немецко-фашистских войск под Москвой» 

впервые в России получил самую престижную кино-
награду планеты - премию «Оскар». 

7. «Пираты XX века» - советский фильм 1979 года, 
который многие кинокритики называют пер-

вым советским кинобоевиком. Впервые в этом филь-
ме было продемонстрировано искусство боя каратэ.

Нет такой проблемы, которую не смогут 
решить хорошая комедия и мороженое!

КУРЬЁЗНЫЕ НОВОСТИ

�ПЕРВЫЕ�. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

КИНОПРИМЕТА

Если фильм смотрят один раз - он пло-
хой, если два раза - хороший, если три - 
отличный. Если фильм смотрят бесконечно,  
он - «Ирония судьбы».

Факты о российском кинематографе 
Если в конце 1990-х появля-

лось около 90 отечественных 
фильмов в год, то к 2017 эта 
цифра перевалила за 300. 

Соотношение мужчин и 
женщин среди российских ак-
теров - 63% к 37%.

Юрий Быков - один из не-
многих, кто выступает одно-
временно режиссером и сце-
наристом (а иногда еще и 
актером, монтажером и ком-
позитором).

Самые популярные (по мно-
гим опросам) российские ак-
теры - Константин Хабен-
ский и Данила Козловский - 
практически не пересекались 
на съемочных площадках, за ис-
ключением фильма «Распутин».
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В интересах северян!
Перед собой ставлю две цели: обеспечение выполнения  

социальных гарантий для моих земляков и создание здесь,  
на Севере, максимально комфортных условий для труда и жизни.

Считаю, что для этого необходимо:
● продолжать реализацию социальных программ;
● способствовать развитию дорожной инфраструктуры;
● «дожать» решение вопроса возведения моста в Уренгое;
● поддерживать программы жилищного строительства;
● выводить жизнь в поселениях района на качественно новый уровень;
● создавать все условия для всестороннего гармоничного развития и сохранения здоровья 

простого ямальца.
Публикуется на платной основе. Материалы предоставлены кандидатом в депутаты Законодательного Собрания ЯНАО 

шестого созыва по Пуровскому одномандатному избирательному округу №11 В.В. Степановым

Василий СТЕПАНОВ

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ  10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания ЯНАО шестого созыва 
по Пуровскому одномандатному избирательному округу №11

ИНФОРМАЦИЯ

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
На сегодняшний день Партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» является единственной политиче-
ской силой, способной объединить иници-
ативы представительных и исполнительных 
органов власти, общественных организаций, 
различных социальных групп в совместном 
стремлении обеспечить стабильность и 
процветание всего Пуровского района, всех 
его жителей. 

Последовательная, планомерная 
реализация «Стратегии комплексного 
социально-экономического развития 
Пуровского района» взята Партией на 
особый контроль.

Предвыборная программа Пуровского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в депутаты представительных органов 

муниципальных образований и на иные выборные должности в органы местного 
самоуправления муниципальных образований

Публикуется на платной основе. 
Материал предоставлен Ямало-Ненецким 

региональным отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
10 сентября 2017 года состоятся выборы глав муниципальных образований село 

Халясавэй, деревня Харампур и 65 депутатов Собраний депутатов городских и сельских 
поселений района. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает своих кандидатов на эти выборы 
с полным правом и осознанием того, что сегодня важно для района, а самое главное, как 
добиться поставленных целей.

В нашу программу включены следу-
ющие задачи:

• модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства, повышение качества услуг ЖКХ; 

• благоустройство территории поселений 
района;

• помощь предприятиям малого и сред-
него бизнеса;

• оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям;

• создание условий для реализации 
перспективных инновационных проектов и 
привлечения инвестиций;

• совершенствование дорожной и транс-
портной системы Пуровского района; 

• поддержка предприятий агропромышлен-
ного комплекса и коренного населения Ямала.

Комфортное жилье должно стать 
доступным для каждого пуровчанина. 

Эта задача объявляется приоритетной на 
ближайшие 5 лет и будет решаться путем ре-
ализации следующих программных пунктов:

• продолжение программы по переселе-
нию граждан из ветхого и аварийного жилья;

• всесторонняя юридическая и финан-
совая помощь каждому жителю района, 
желающему построить свой личный дом;

• ежегодное улучшение жилищных 
условий молодых семей в рамках целевых 
программ; 

• активное участие предприятий топлив-
но-энергетического комплекса в решении 
вопросов жилищного строительства;

• привлечение инвесторов в жилищное 
строительство.

Успех района зависит от каждого из 
нас! 

Ведь мы ЕДИНАЯ РОССИЯ! 
Мы - ЕДИНЫЙ РАЙОН!
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Экспертиза качества специальной 
оценки условий труда (далее - экспер-
тиза) позволяет проверить, соответ-
ствуют ли ее результаты требованиям:

- закона от 28.12.2013г. №426-ФЗ  
«О специальной оценке условий труда»;

- методики проведения специальной 
оценки условий труда, утвержденной 
приказом Минтруда России от 24 ян-
варя 2014г. №33н.

В процессе экспертизы оценивают, 
насколько правильны и достоверны:

- сведения о выявленных на рабочих 
местах вредных и опасных факторах 
производственной среды и трудового 
процесса;

- проведенные исследования, испы-
тания и измерения вредных и опасных 
факторов;

- итоговые классы условий труда в 
отношении исследуемых в рамках экс-
пертизы рабочих мест;

- назначенные гарантии и компенса-
ции работникам.

КТО ПРОВОДИТ ЭКСПЕРТИЗУ
Экспертизу проводит департамент 

социальной защиты населения Яма-
ло-Ненецкого автономного округа (да-
лее - департамент, автономный округ), 
расположенный по адресу: 629008, ЯНАО, 
г.Салехард, ул.Подшибякина, д.15, тел.: 
8 (34922) 4-64-00, факс: 8 (34922) 4-54-29, 
е-mail: dszn@dszn.yanao.ru, официальный 
сайт департамента: http://dszn.yanao.ru.

Экспертиза предоставляется непо-
средственно отделом охраны и эксперти-
зы условий труда департамента (далее - 

Каждый работник должен знать
Как провести экспертизу качества специальной оценки 
условий труда.

Отдел организации и охраны труда управления экономики 
администрации Пуровского района

В соответствии со статьей 216.1 
Трудового кодекса РФ государ-

ственную экспертизу условий 
труда проводят для оценки: 

- качества проведения специаль-
ной оценки условий труда;

- правильности предоставления 
работникам гарантий и компен-

саций за работу с вредными или 
опасными условиями труда;

- фактических условий труда 
работников.

Кстати

отдел), который находится по адресу: 
629008, ЯНАО, г.Салехард, ул.Свердлова, 
д.42, тел.: 8 (34922) 3-20-51/3-20-79, е-mail: 
expert@dszn.yanao.ru.

ЭКСПЕРТИЗА ПО ТРЕБОВАНИЮ
Экспертиза носит заявительный ха-

рактер, для проведения которой воз-
можны три основания.

Первое основание: обращения ор-
ганов исполнительной власти, работо-
дателей, их объединений, работников, 
профессиональных союзов, их объеди-
нений, иных уполномоченных работни-
ками представительных органов, орга-
нов ФСС России, иных страховщиков.

Второе основание: определения су-
дебных органов.

Третье основание: представления 
территориальных органов Федераль-
ной службы по труду и занятости (госу-
дарственных инспекций труда) в связи с 
контролем за соблюдением требований 
закона от 28 декабря 2013г. №426-ФЗ  
«О специальной оценке условий труда». 

Государственные инспекции труда 
могут действовать в том числе по за-
явлениям:

- работников;
- профессиональных союзов, их  

объединений, иных уполномоченных ра-
ботниками представительных органов;

- работодателей, их объединений;
- страховщиков.
Если заявителем является работник, 

государственную экспертизу условий 
труда проводят только на его рабочем 
месте.

ЗАЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ
Для предоставления государствен-

ной услуги заявитель представляет в 
департамент заявление согласно при-
ложению №1-1 к постановлению Пра-
вительства ЯНАО от 26.05.2015г. №469-
П, в котором указывается:

1. Полное наименование заявителя 
(для юридических лиц), фамилия, имя, 
отчество (при наличии) заявителя (для 
физических лиц);

2. Наименование объекта государ-
ственной экспертизы условий труда;

3. Индивидуальный номер рабоче-
го места, наименование профессии 

(должности) работника (работников), 
занятого на данном рабочем месте, 
с указанием структурного подразде-
ления работодателя (при наличии), в 
отношении условий труда которого 
должна проводиться государственная 
экспертиза условий труда;

4. Сведения о ранее проведенных 
государственных экспертизах условий 
труда (при наличии);

5. Сведения об оплате государствен-
ной экспертизы условий труда в случае 
ее проведения в целях оценки качества 
проведения специальной оценки усло-
вий труда;

6. Почтовый адрес заявителя, адрес 
электронной почты (при наличии).

ЕСЛИ ЗАЯВИТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ 
РАБОТНИК, ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ЭКСПЕРТИЗУ УСЛОВИЙ ТРУДА 
ПРОВОДЯТ ТОЛЬКО НА ЕГО 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ.

В случае если объектом государ-
ственной экспертизы условий труда 
является оценка качества проведения 
специальной оценки условий труда, то 
в заявлении дополнительно указыва-
ются сведения об организации (орга-
низациях), проводившей специальную 
оценку условий труда.

К заявлению работодатель прикла-
дывает следующие документы:

- отчет о проведении специальной 
оценки условий труда;

- предписания должностных лиц 
государственных инспекций труда об 
устранении выявленных в ходе прове-
дения мероприятий по государствен-
ному контролю за соблюдением тре-
бований закона от 28 декабря 2013г. 
№426-ФЗ «О специальной оценке усло-
вий труда» нарушений (при наличии).

Для получения более подробной 
информации о государственной экс-
пертизе условий труда, процедуре ее 
предоставления, ходе предоставления 
государственной услуги заинтересо-
ванные лица вправе обращаться:

- в устной форме лично или по те-
лефону к специалистам (тел.: 8 (34922) 
3-20-79);

- в письменной форме лично или 
почтой в адрес департамента (629008, 
ЯНАО, г.Салехард, ул.Подшибякина, д.15);

- в письменной форме по адресу элек-
тронной почты департамента: dszn@
dszn.yanao.ru либо по адресу электрон-
ной почты отдела: expert@dszn.yanao.ru.
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Вероятных причин, пред-
шествующих этому собы-
тию, может быть много: 
необходимость перевода в 
класс с углубленными изуче-
ниями определенных пред-
метов, вынужденная смена 
школьного коллектива или 
же одна из самых популяр-
ных на Севере - переезд на 
новое место жительства. А 
вот результат, как правило, 
один - трудности в адапта-
ции на новом месте. Как по-
мочь ребенку справиться с 
ситуацией? Решаем вопрос 
вместе с педагогами-психо-
логами.

СЛОЖНО, НО НУЖНО
Если говорить о соб-

ственном опыте, могу рас-
сказать одну заниматель-
ную для родителей исто-
рию. Будучи первоклашкой, 
я не попала в заветный в то 
время класс с углубленным 
изучением немецкого и анг- 

лийского - слишком боль-
шой конкурс на место, да 
еще и район не мой. Одна-
ко в желаемую гимназию 
зачислили, но в обычный 
класс. Учителя объяснили 
родителям: по итогам чет-
вертей еще будут переста-
новки. Тот, кто не потянет 
программу, поменяется ме-
стом с тем, кто преуспева-
ет, но по тем или иным при-
чинам в специальном клас-
се не учится. Сказать, что я 
старалась, значит, не сказать 
ничего. В итоге через полго-
да оказалась в классе «по-
лиглотов». Казалось бы, ну 
что там, всего 6 месяцев, в 
младшем школьном возрас-
те дети легко находят язык, 
перемены незначительные. 
Но на деле все было с точно-
стью до наоборот. Друзья и 
подружки по детскому саду 
и двору уже с кем-то дру-
жили, а социальные роли в 
младшем школьном коллек-
тиве были давно расписаны. 
Привыкнуть к новым людям 
было сложно. Позже в класс 
приходили и покидали ребя-

та, но процесс адаптации у 
каждого занимал много сил 
и времени. И чем взрослее - 
тем сложнее… 

По мнению психологов, 
многие дети отлично по-
нимают необходимость по-
добных мер - переходов и 
переводов, и зачастую идут 
навстречу родителям. Глав-
ная задача взрослых в этот 
момент - поддержать и на-
править. Ведь большая часть 
нагрузки ложится на плечи 
самого школьника.

ВСЁ РЕШАЕМО! 
ИНСТРУКТАЖ 

Познакомьтесь .  Будет 
здорово, если у вас полу-
чится заранее познакомить-
ся с классным руководите-
лем. О том, как общаться с 
новым педагогом, мнения 
психологов разделяются. 
Одни советуют честно рас-
сказать будущему классно-
му о том, какие сложности 
в учебе и трудности в обще-
нии складываются у ваше-
го ребенка. Другие же, на-

против, советуют ни в коем 
случае не рассказывать об 
этом, ссылаясь на то, что в 
новой школе, скажем, «ху-
лиган» или, например, «отс-
тающий» совершенно изме-
нится. Как поступить лучше, 
решать, конечно же, роди-
телям. Однако, несмотря на 
все вышесказанное, стоит 
дать шанс вашему «новичку» 
начать строить отношения с 
учителем и классом с чисто-
го листа.

Старайтесь как можно 
больше говорить о положи-
тельных моментах перехо-
да в новый класс или школу, 
только не увлекайтесь, что-
бы ребенок не потерял связи 
с действительностью, а по-
сле не стрессовал из-за не-
оправданных ожиданий. Пе-
дагоги советуют объяснить, 
что поначалу к новому кол-
лективу стоит приглядеться, 
чтобы построить правиль-
ные отношения. К примеру, 
лидеру по характеру неко-
торое время лучше вести 
себя немного скромнее: не 

Трудности перевода
На пороге День знаний, и многие школьники, особенно ученики 
младших классов, ждут его с нетерпением. Снова в школу! К друзьям, 
интересным занятиям, любимым учителям, трудным или не очень 
урокам. Однако у некоторых ребят начало учебного года может 
ознаменоваться такими серьезными переменами в школьной жизни, 
как, скажем, перевод в другой класс или образовательное учреждение.
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Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Телефон: 8 (34997) 6-32-91
E-mail: gsl@prgsl.info 
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хвастаться или командовать, 
чтобы не провоцировать 
конфликт и неприятие. А, 
скажем, ребенку, которому 
трудно общаться, лучше по-
советовать немного присмо-
треться к одноклассникам, 
чтобы в будущем попробо-
вать наладить контакт с не-
сколькими из них.  

Соберите все необходи-
мые школьные принадлеж-
ности вместе, обсудите, что 
стоит приобрести, заменить, 
чтобы ребенок не испыты-
вал чувства неловкости из-
за отсутствия чего-то необ-
ходимого или же того, что 
есть у всех. 

Подтяните знания по ос-
новным предметам. Обычно 
учителя первое время спра-
шивают «новичков», что-
бы определить их уровень 
подготовки, знания того 
или иного материала. Под-
готовьтесь заранее, чтобы 
вашему школьнику не было 
стыдно перед одноклассни-
ками.

Общайтесь больше. С на-
чала учебы в новой школе 
или классе ребенок будет 
испытывать дефицит обще-
ния, утверждают психоло-
ги. Родители должны боль-
ше поощрять его общение 
с одноклассниками, участие 
в различных внешкольных 
мероприятиях, поездках или 

Не показывайте ребенку, что 
вы переживаете. Дети хорошо 
чувствуют эмоции близких 
взрослых, что заставляет  
их беспокоиться.

Подсмотрено в сети

Комарошка: «Если решили - меняйте школу раньше. Мы меняли в 5 классе, уже тяже-
ло, дети уже со своим устоявшимся характером, в классе к этому времени уже есть 
четкие группы, лидеры, вот к ним влиться уже труднее».

Злой кошак: «Меняла школу 6 раз. Папа военный, плюс всякие моменты вроде посто-
янных болезней в школе, отапливаемой углем, плюс семейные обстоятельства. Жива, 
ничего. Без проблем после этого вливалась в коллективы в универах, на работах, 
просто в компаниях. Ну не совсем уж без стресса, но он быстро проходил». 

Katuchon: «Мы сменили школу после 1 класса. Пережили к середине года, но все-таки 
пережили. Если бы не возить на другой конец города, переводить бы не стала. Сама в 
детстве меняла 3 раза школу, только негативно сказалось».

Lindeza: «Понимаете, что если в новой школе учитель начальных классов «так себе», 
то отобьет у ребенка любовь к учебе на всю жизнь. Он же маленький еще!! Для него 
первый учитель - это гарант стабильности и спокойствия. Если педагог в старой 
школе устраивает, то не надо ребенка дергать!! У него при любом раскладе будет 
две проблемы сразу: и новый учитель и новый коллектив».

Орфография авторов сохранена. По материалам сайта: www.u-mama.ru

ОБЫЧНО НОВЕНЬКИЙ 
В КЛАССЕ ДОВОЛЬНО 
БЫСТРО ПЕРЕСТАЕТ 
БЫТЬ ЧЕМBТО 
ЭКЗОТИЧЕСКИМ, И 
ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
ИДЕТ СПОКОЙНО 
СВОИМ ЧЕРЕДОМ.

экскурсиях. Стараться, что-
бы частыми были встречи 
со старыми друзьями, преж-
ними знакомыми (конечно, 
если это возможно и хочет-
ся самому ребенку). 

Интересуйтесь как ре-
бенок контактирует с од-
ноклассниками, но делайте 
это аккуратно, чтобы беседа 
не была похожа на допрос и 

не вызывала отрицательных 
эмоций. Еще один способ 
помочь ребенку поскорее 
перестать быть «новичком» - 
сходить на родительское 
собрание и произвести на 
родителей одноклассни-
ков приятное впечатление. 

В большинстве случаев, 
утверждают специалисты, 
этот способ оказывается 
весьма действенным. Ведь 
дети слышат все разговоры, 
которые ведутся в семье. В 
том числе и о впечатлениях 

их важных взрослых о роди-
телях новенького.

Хвалите успехи, даже са-
мые незначительные. Объяс- 
ните ребенку, что вы всег-
да готовы помочь - в выпол-
нении домашнего задания, 
организации внеклассного 

мероприятия, решении во-
просов межличностных от-
ношений между детьми. Бе-
регите доверие!

Следите за режимом дня. 
Излишнее нервное напря-
жения или стрессы не луч-
шим образом сказываются 
на самочувствии и здоро-
вье в целом. Ребенок дол-
жен достаточно есть и вы-
сыпаться, чтобы успевать 
за общим темпом работы 
в классе. Учитывайте все 
внешкольные занятия, сек-
ции и кружки. Распределите 
нагрузку грамотно, говорят 
педагоги, и ему будет легче 
справляться в новых обсто-
ятельствах.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Привыкание младшего 

школьника к новому может 
занять довольно длительное 
время. Наберитесь терпения, 
поскольку адаптация не бу-
дет мгновенной, каким бы 
общительным ни был ребе-
нок. Не стоит искусственно 
ускорять события, главное - 
поддержка и искреннее уча-
стие.

Однако период адапта-
ции не должен затягиваться 
надолго. Если ребенок ни-
как не может привыкнуть к 
новому классу и у него воз-
никают проблемы с учебой, 
не стесняйтесь обратиться 
к специалисту-психологу. 
Грамотный педагог-психо-
лог всегда найдет способ по-
мочь. Уделите этому особое 
внимание, ведь от самооцен-
ки, самоутверждения зави-
сит то, какой личностью ста-
нет ваш ребенок в будущем. 
Удачи и терпения!
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ГЛАВНОЕ  НАСТРОЙ
Уже подлетая на самолете к Адлеру, 

увидела через иллюминатор множе-
ство необычных разноцветных строе-
ний и поняла - будет интересно. С за-
хватывающим предвкушением чего-то 
увлекательного я и прибыла в Сочи. 
Предчувствие не подвело. 

РАДОСТИ И РАЗОЧАРОВАНИЯ
В первый день, несмотря на то, что 

уже вечерело, отправилась на море 
(что нам, северянам, стоит). По дороге 
на пляж не успевала восхищаться ар-
хитектурой и арт-объектами города, 
встречались, не побоюсь этого слова, 
грандиозные строения и памятники. Но 
об этом чуть позже. 

Очутившись на побережье, пришла в 
негодование от камней. Оказалось, что 
ходить по ним очень больно. Поэтому 
утром купила купальные сланцы на тол-
стой подошве с двойной резиновой за-
щитой и поролоновый лежак, затем в 
комплект к нему пришлось приобрести 
еще и плотный коврик для йоги. 

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА 

Сочи. Инструкция по применению
Никогда не стремилась 
побывать в Сочи. Однако 
судьба распорядилась 
иначе - сразу три сестры 
переехали туда на «пмж» и 
звали в гости. Так пришла и 
моя очередь знакомиться с 
этим южным курортом.

С таким «обмундированием» не 
страшно воплощать в жизнь то, о чем 
мечтала весь год - лежать на пляже и 
греться под ласковыми лучами южно-
го солнышка, да еще под мелодичный 
шум прибоя. Но не тут-то было...

ДОЖДЬ ЗАКАЗЫВАЛИ?
Думаю, самое неприятное, что мо-

жет случиться с теми, кто приехал 
на море - дожди. Оказалось, в Сочи - 
это не повод отказываться от увлека-
тельных приключений. 

На третий день моего отдыха, когда 
с неба полило как из ведра, мы друж-
ной компанией, вооружившись зонти-
ками, отправились на горнолыжный 
курорт  «Роза Хутор». Вот где пасмур-
ная погода играет только на руку тури-
стам - она придает этому месту особый 
шарм и таинственность. Прогуливаясь 
по узким улочкам, не покидало ощу-
щение, что нахожусь в Венеции. Нет, 
пожалуй, даже лучше, чем в Венеции.

Старое здесь очень удачно перепле-
тается с новым. Здания, стилизован-
ные под европейскую старину, стоят 
в одном ряду с необычными живыми 
арт-объектами из кустарников и травы. 

Любители острых ощущений точ-
но не заскучают - в их распоряжении 
«Дом-перевертыш» и «Парк чудес», 
включающий в себя зеркальный лаби-
ринт, научную лабораторию «Физика 
невозможного». А в огромном зале оп-
тических иллюзий, оснащенном нано-
технологиями, можно испытать на себе 
ощущения при спасении от акул или 
падения с гигантского небоскреба. 

Ну и, конечно, самая большая досто-
примечательность «Розы Хутор» - жи-
вописные горные склоны. Попасть на 
них можно с помощью канатных дорог, 
багги-туров (поездки на внедорожни-
ках), конных, пеших и велопрогулок. 
Для особо смелых даже проводятся се-
ансы йоги на вершине горы. 

Стоит знать, что «Роза Хутор» - за-
крытая территория, и все автомобиль-
ные парковки здесь платные. В июне 

2017 года самая дешевая из них стоила 
100 рублей в час (чтобы найти такие, 
нужно спрашивать у парковщиков, они 
всегда вполне дружелюбно объясняют, 
куда и как проехать). Оплата происхо-
дит после выезда с парковки. Несмотря 
на то, что мы покинули ее через два 
часа и две минуты после заезда, пла-
тить все равно пришлось за три часа. 

ВЫХОД ЕСТЬ ВСЕГДА
Еще одна неприятность, которая на-

стигает каждого второго курортника, - 
это солнечный ожог, и меня сия участь 
не миновала. Боль не давала ни спать, 
ни принимать душ. О том, чтобы выйти 
под палящее солнце и речи быть не мог-
ло. Но сидеть дома, находясь в одном из 
самых замечательных курортов страны, 
было обидно. Тогда я решила штурмо-
вать интернет, чтобы подобрать подхо-
дящее для себя времяпрепровождение. 
И нашла! Накинув на плечи легкую ру-
башку, села в электричку и отправилась 
в Лоо в аквапарк. Выбор пал на него, по-
тому что там имеется не только терри-
тория под открытым небом, но и закры-
тая часть. Здесь я нашла все, что нуж-
но для прекрасного отдыха - бассейны, 
водные горки, джакузи, искусственные 
водопады и кафе, чтобы перекусить. За 
весь день таких развлечений пришлось 
отдать 1700 рублей.

СПАСАЕМСЯ ОТ ЗНОЯ
По словам местных жителей, самое 

благоприятное время пребывания в 
Сочи для тех, кто не любит жару - на-
чало июня и конец августа. Но, прие-
хав аккурат в начале лета, мне не уда-
лось избежать зноя. Что делать в та-
ком случае? 

Хороший вариант отправиться туда, 
где всегда свежо и прохладно - на во-
допады. Однако, я не любитель группо-
вых экскурсий. А добраться туда само-
стоятельно - сложно, практически на 
все, кроме Ореховского. С ж/д вокзала 
Сочи ходят автобусы (с кондиционера-
ми) до села Пластунка. 

Рождественская набережная 
«Розы Хутор»
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Важный момент, о котором не стоит 
забывать - маршрутный транспорт хо-
дит редко, примерно раз в два часа, и, 
чтобы благополучно добраться обрат-
но, на конечной остановке я сфотогра-
фировала расписание движения авто-
бусов. До водопада предстояло пройти 
пару километров пешком по извили-
стой горной тропе. Маршрут прост, за-
блудиться было сложно. Еще в начале 
пути пропала сотовая связь, и, чтобы 
телефон не разрядился, перевела его в 
режим полета. 

Прогулка в тени диковинных де-
ревьев до пункта назначения достави-
ла сплошное  удовольствие - прохлад-
ный и свежий горный воздух наполнял 
легкие лечебными ароматами, звуки 
города поменялись на пение птиц и 
шум реки, вдоль всего пути со скал 
стекали ручьи с ледяной водой, кото-
рой можно умыться. Я же, по совету 
местных, еще и набрала ее для питья. 

Говорят, здесь особо хорошо весной, 
когда распускаются невиданной красо-
ты цветы. Водопад не сильно впечат-
лил, хоть и считается одним из самых 
высоких в Сочи. Чтобы подойти к нему 
ближе, нужно было спуститься по кру-
тейшему склону по зигзагообразной 
лестнице, а в награду за преодоленный 
путь можно искупаться в прохладном 
кристально-прозрачном озере. 

Не знала, что рядом с водопадом ра-
ботает кафе, поэтому заранее припас-
ла бутерброды. Вдоволь накупавшись, 
прогулялась по окрестностям и с удив-
лением для себя отметила, что вокруг 
Ореховского есть еще много мелких, 
не менее живописных водопадов. 

Пока ждала автобус, чтобы уехать 
обратно, прошла немного вниз от оста-
новки и полюбовалась на бурлящую, 
словно кипящую, горную реку. Так за-

вершился еще один замечательный 
день в славном городе-курорте.

СПОРТИВНАЯ 
ГОРДОСТЬ СТРАНЫ

Память об Олимпиаде в Сочи на 
века запечатлена в Олимпийском пар-
ке. Кажется, что до сих пор здесь вита-
ет дух спортивных состязаний, побед и 
поражений. Причудливых форм стади-
оны, скульптуры и стелы, посвященные 
рекордсменам, расположены повсю-
ду. Для гостей парка работает музей 
ретроавтомобилей и творчества Лео-
нардо да Винчи. А шоу музыкального 

живой музыкой, всевозможными «раз-
влекушками» и аттракционами. Уже 
просто прогуляться вдоль берега моря - 
одно удовольствие. 

Когда все это начнет надоедать, посе-
тите Морской торговый порт (Морпорт). 
Здесь можно полюбоваться на роскош-
ные катера и поражающие великолепи-
ем белоснежные (и не только) яхты. Кру-
гом фонтаны, памятники и скульптур-
ные композиции, посвященные видным 
деятелям России, героям «Бриллианто-
вой руки» и даже студентам с туриста-
ми. Неподалеку находится сцена, где 
проходит конкурс «Новая волна». 

Крутые «развлекушки» Сочи (указа-
ны средние цены на июнь 2017):

- полетать над морем на парашю-
те (3,5тыс. руб. за 15 мин.);

- погрузиться под воду с аквалангом 
(с катера - 2,5тыс. руб.);

- посетить «Сочи-парк» (2тыс. руб. 
за день);

- отправиться на яхте в открытое 
море, искупаться и порыбачить (от 
800 руб.);

- на адлерском пляже понаблюдать, 
как бурлящая река впадает в море 
(бесплатно);

- встретить закат на берегу моря с 
любимым человеком (бесценно). 

фонтана захватывает масштабом и ве-
ликолепием. Понаблюдать за красоч-
ным зрелищем можно лишь один  час в 
сутки (время работы фонтана меняет-
ся, лучше уточнять в интернете).

А уж «Сочи-парк», находящийся на 
территории Олимпийской деревни, 
может посостязаться с самим Дисней-
лендом. В изобилии экстремальных ат-
тракционов, американских горок, игро-
вых площадок каждый, независимо от 
возраста и интересов, найдет развлече-
ние по душе. В центре комплекса стоит 
невероятной красоты отель, напомина-
ющий дворец из сказки. 

Также здесь есть самый большой в 
России скейт-парк и трасса гонок Фор-
мулы 1, по которой можно промчаться 
«с ветерком» на спортивном автомо-
биле с профессиональным гонщиком, 
разумеется, за отдельную плату. 

Кстати, что касается стоимости, экс-
курсии в Олимпийский парк предлага-
ют чуть ли не на каждом шагу. Их цена 
колеблется от 800 до 1500 рублей. Мы 
же с сестрой просто взяли на прокат 
велосипеды по 100 рублей в час и не-
спеша прокатились по всему парку. 

ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА
Вопросы где и как провести вечер 

у отдыхающих в Сочи возникают ред-
ко. Практически вся набережная пере-
полнена барами и кафе, чаще всего с 

АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА?
После трех недель, проведенных 

в Сочи, я удивилась двум вещам: как 
быстро здесь заканчиваются деньги и 
еще быстрее пролетает время. 

Поэтому советую всем, кто намерен 
поехать на этот южный курорт, вста-
вать как можно раньше, а ложиться 
позже. Уверена, сколько времени вы 
бы ни провели в Сочи, все равно вам 
будет мало. 

Сочи - достаточно дорогой город, где 
большая часть денег уходит вовсе не на 
крупные покупки, а по мелочам. Поэто-
му, когда в очередной раз поспешите 
открыть кошелек для приобретения но-
вой безделушки, остановитесь и поду-
майте: правда ли она так необходима?

ВСЁ ПОЗНАЁТСЯ В СРАВНЕНИИ
Один день отпуска выделила для по-

ездки в Абхазию. Добирались до гра-
ницы не более 20 минут от центра Ад-
лера. Еще по пути меня предупреди-
ли, что возникнет ощущение, словно я 
вернулась в 90-е годы прошлого века. 
Так и произошло: старые постройки, 
неухоженные парки, «совдеповские» 
магазины вовсе не радовали глаз. Как 
же было приятно осознавать, что рос-
сийские курорты ничем не уступают 
европейским, а по моему мнению, даже 
превосходят их. Полюбившийся мне 
Сочи - живой тому пример.

Морпорт Сочи особенно великолепен по ночам, 
когда кругом включается подсветка
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ  10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

График работы  
Окружной избирательной  

комиссии  
Пуровского одномандатного 
избирательного округа №11

В связи с проходящей избиратель-
ной кампанией по дополнительным 
выборам депутата Законодательно-
го Собрания Ямало-Ненецкого авто-
номного округа шестого созыва по 
Пуровскому одномандатному изби-
рательному округу №11 Окружная 
избирательная комиссия Пуровско-
го одномандатного избирательного 
округа №11 извещает о часах работы:

понедельник-пятница
с 9.00 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
суббота-воскресенье
с 11.00 до 15.00.
Окружная избирательная комис-

сия Пуровского одномандатного из-
бирательного округа №11 находится 
по адресу: 629850, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25 
(здание администрации Пуровского 
района), каб. 306.

Контактные телефоны: 8 (34997) 
6-06-45, 2-23-34.

Email: purizbirkom@mail.ru.
Официальный сайт: purizbirkom.ru.

Уважаемые избиратели!

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 62 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 19 июня 2009 года №51-ЗАО «О выборах де-
путатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа», 
статьей 52 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года 
№30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге» участковые избирательные комиссии, сформированные на территории 
муниципального образования Пуровский район, в период с 30 августа 2017 
года по 9 сентября 2017 года проводят досрочное голосование избирателей 
в помещениях участковых избирательных комиссий, которые по уважитель-
ной  причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельно-
сти, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние  
здоровья и иные уважительные причины) не смогут принять участие в голо-
совании в день голосования 10 сентября 2017 года на избирательном участке, 
где они внесены в список избирателей.

В рабочие дни участковые избирательные комиссии работают с 17.00 до 
21.00, в выходные дни - с 10.00 до 14.00.

Месторасположение и телефоны участковых избирательных комиссий 
опубликованы в Пуровской районной общественно-политической газете 
«Северный луч» от 28 июля 2017 года №301, а также размещены на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Пуровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети интернет в раз-
деле «Участковые избирательные комиссии»/подразделе «Избирательные 
участки».

Контактные телефоны: 
Территориальная избирательная комиссия Пуровского района:
8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.
Email: purizbirkom@mail.ru.
Официальный сайт: purizbirkom.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В связи с проходящими избирательными кампаниями по выборам глав муниципальных образований и депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправления городских и сельских поселений Пуровского района извещаем вас о 
часах работы и месторасположении организующих избирательных комиссий муниципальных образований городских и 
сельских поселений Пуровского района в период подготовки и проведения выборов: 

1 2 3 4
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30000 18382

823000 544366,68

920 920

Председатель окружной избирательной комиссии Пуровского одномандатного избирательного округа №11 Н.В. Олексина

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 

  округа шестого созыва, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных ПАО «Сбербанк России»)              (По состоянию на 22 августа 2017 года) 
                                                                                                           Пуровский одномандатный избирательный округ №11                                                                                (в рублях)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального образования Пуровское 4 созыва,  

                   подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных ПАО «Сбербанк России»)                                    (По состоянию на 22 августа 2017 года)
                                                                                                            Пуровский многомандатный избирательный округ №2                                                                          (в рублях)

1 2 3 4 6 7 8 11 12 13 14
0 0

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой

              4 созыва, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных ПАО «Сбербанк России»)                       (По состоянию на 22 августа 2017 года)
                                                                                                   Уренгойский многомандатный избирательный округ №1                                                                             (в рублях)

1 2 3 4 6 7 8 11 12 13 14
0 0

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального образования поселок Ханымей 

    4 созыва, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных ПАО «Сбербанк России»)                                 (По состоянию на 22 августа 2017 года)
                                                                                    Ханымейский многомандатный избирательный округ №1                                                                                            (в рублях)

1 2 3 4 6 7 8 11 12 13 14
0 0

0 0
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                                                                                                  Ханымейский многомандатный избирательный округ №2                                                                         (в рублях)

1 2 3 4 6 7 8 11 12 13 14
0 0

0 0

0 0

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Законодательного Собрания 

Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва по Пуровскому одномандатному избирательному округу №11
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СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципального образования Уренгой 4 созыва

Уренгойский многомандатный избирательный округ №1
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Уренгойский многомандатный избирательный округ №2
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Уренгойский многомандатный избирательный округ №3
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СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципального образования поселок Ханымей 

4 созыва

Ханымейский многомандатный избирательный округ №1
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Ханымейский многомандатный избирательный округ №2
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НОВОСТИ РАЙОНА

В Доме культуры «Юбилей-
ный» прошли традиционные 
«Зырянские посиделки», на 
этот раз посвященные Меж-
дународному дню коренных 
народов мира. На вечере 
звучали песни и поздравления 
на коми, ненецком, русском 
и ханты языках. От имени де-
путата Тюменской областной 
Думы Николая Бабина при-
сутствующих поздравила его 
помощник Наталия Суховей. 
С теплыми словами по случаю 
праздника и с благодарностью 
за сотрудничество выступи-

ли директор РДК «Геолог» 
Ольга Сергеева, директор ДК 
«Юбилейный» Ирина Марчен-
ко, председатель обществен-
ной организации коми-зырян 
«Пуровские изьватас» Лариса 
Дьячкова. Председатель Тар-
косалинского Собрания депу-
татов Пётр Колесников вручил 
благодарственные письма «За 
многолетний добросовестный 
труд и значительный вклад 
в дело сохранения культуры 
коренных жителей Пуровского 
района» многим активистам- 
общественникам.

18 августа в райцентре в рамках акции по благоустройству 
города «Раскрасим радугой Ямал» состоялся мастер-класс по 
стрит-арту для детей и молодежи райцентра. Для художе-
ственной росписи определили стену автомобильных гаражей 
в микрорайоне Молодёжном. В мероприятии участвовали пе-
дагоги и учащиеся разных возрастов из Центра националь-
ных культур, Дома культуры «Юбилейный», Уренгойской дет-
ской художественной школы и других учреждений культуры. 
За несколько часов коллективной работы эскизы северной 
тематики были расписаны яркими красками, а неприглядная 
раньше стена из кирпича и бетона стала украшением микро-
района. Это сразу отметили прохожие, высказавшие одобре-
ние благого начинания. Дети и взрослые с удовлетворением 
оценили результат общих усилий.

Наталья Морозова, общественная организация «Пуровские изьватас», Галина Белова, Анастасия Сухорукова

ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО В КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ УКРАШЕНИЕ МИКРОРАЙОНА
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноя-
бря 1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Положением об оценке воздействия, намечаемой и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружаю-
щей среды от 16 мая 2000 года №372, ТПП «Когалымне-
фтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» извещает 
о проведении общественных слушаний (обсуждений) 
материалов оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) на предмет реализации проекта «Реконструк-
ция нефтесборного трубопровода Присклонового 
месторождения».

Цели намечаемой деятельности: реконструкция 
трубопровода с целью повышения надежности его экс-
плуатационных показателей.

Наименование и адрес заявителя и его предста-
вителя: ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ - За-
падная Сибирь», 628486, РФ, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ, г.Когалым, ул.Дружбы народов, д.6, 
телефон: 8 (3466) 72-03-07, email: KNG@lukoil.com.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: администрация Пуровского района, 
управление природно-ресурсного регулирования.

Форма предоставления замечаний и предложе-
ний: устная, письменная.

Сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 28 августа 2017г. по 26 сентября 
2017г. включительно.

Ознакомиться с материалами проектной доку-
ментации можно по адресам:

- 629840, РФ, Тюменская область, ЯНАО, г.Тарко-Са-
ле, ул.Ленина, д.29«А», здание Пуровского обществен-
ного движения «Ямал - потомкам!», кабинет №1 (вы-
ходные дни - суббота, воскресение) с 28 августа 2017 
года по 26 сентября 2017 года с 8.00 до 17.00. За справ-
ками обращаться по телефону: 8 (34997) 2-26-12;

- ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная 
Сибирь», 628486, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, 
г.Когалым, ул.Дружбы народов, д.6, тел.: 8 (34667) 2-03-07,  
тел./факс: 8 (34667) 2-35-20, 2-05-72.

Общественные обсуждения состоятся: 26 сентя-
бря 2017 года в 15.00 (время местное) по адресу: Тю-
менская область, ЯНАО, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.16, 
ДК «Юбилейный».

Срок предоставления замечаний и предложений: 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.29«А», здание 
Пуровского общественного движения «Ямал - потом-
кам!», кабинет №1.

Ответственные организаторы: 
от заявителя: начальник отдела проектных работ и 

экспертизы проектов и смет ТПП «Когалымнефтегаз» 
ООО «Лукойл-Западная Сибирь» Абдуллин Руслан Зин-
нурович, телефон: 8 (34667) 6-20-63;

от разработчика проекта: главный инженер про-
екта ООО «НИПИ УГНТУ» Ефимов Ришат Ильдарович, 
телефон: 8 (917) 777-78-83;

от администрации Пуровского района: начальник 
управления природно-ресурсного регулирования Кара-
яниди Дмитрий Иванович, телефон: 8 (34997) 2-41-30.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ, 
А ТАКЖЕ ЖИТЕЛЕЙ ТАЗОВСКОГО И ПУРОВСКОГО РАЙОНОВ! 

Ново-Уренгойское линейное произ-
водственное управление магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» предупреждает, что 
по территории Тазовского и Пуровско-
го районов проложена система маги-
стральных газопроводов Заполярное - 
Уренгой, Комсомольское - Сургут - Че-
лябинск, Уренгой - Челябинск, линии 
электропередач, электрохимзащиты 
10кВ., вдольтрассовый проезд. На рас-
стоянии 500м - 3км параллельно газо-
проводам проходит автодорога п.Урен-
гой - п.Новозаполярный - п.Тазовский.

Трассы газопроводов на местности 
обозначены километровыми указателя-
ми и опознавательными знаками, кро-
ме этого ориентиром служит линия ЛЭП 
ЭХЗ, расположенная в 10-18м от газо-
провода.

В соответствии с «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов» для обе-
спечения нормальных условий эксплуа-
тации и исключения повреждения тру-
бопроводов установлены охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газо-
проводов в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, прохо-
дящими в 25м от оси трубопровода с 
каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных газо-
проводов в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, прохо-
дящими от осей крайних трубопроводов 
с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов тру-
бопроводов в виде участка водного 
пространства от водной поверхности до 
дна, заключенного между параллель-
ными плоскостями, отстоящими от осей 
крайних ниток перехода на 100м с ка-
ждой стороны.

Согласно «Правилам охраны маги-
стральных трубопроводов», утвержден-
ным Министерством топлива и энерге-
тики России и Постановлением Госгор-
технадзора России от 22.04.1992г. №9, 
в охранных зонах газопроводов запре-
щается производить всякого рода дей-
ствия, которые могут привести к нару-
шению нормальной эксплуатации газо-
проводов либо к их повреждению.

При обнаружении повреждений, вы-
хода газа, обрыва проводов ЛЭП, для 
получения письменного разрешения на 
производство работ в охранной зоне ма-
гистрального газопровода просим обра-
щаться в Ново-Уренгойское ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» по телефо-
нам: 8 (3494) 920-939, 929-214, 920-911.

Доводим до вашего сведения, что постановлением правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.07.2017 №725-П «О вне-
сении изменений в постановление правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 12.01.2017 №10-П» и постановлением прави-
тельства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20.07.2017 №724-П 
«О внесении изменений в постановление правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 12.01.2017 №11-П» с 1.07.2017 утверж-
дены окружные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг 
для расчета компенсации расходов по оплате за пользование (наем) и 
(или) платы за содержание жилого помещения, взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за коммунальные 
услуги отдельным категориям граждан (ЖКВ), а также региональные 
стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, исполь-
зуемые для предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. Перерасчет ЖКВ и субсидий про-
изведен с 1 июля 2017 года.

По возникшим вопросам и решениям о назначенной сумме обра-
щаться в поселениях района к специалистам управления социальной 
политики администрации Пуровского района и в отдел жилищных 
субсидий, предоставления льгот и выплат за ЖКУ в приемные дни.

Телефон для справок в г.Тарко-Сале: 8 (34997) 2-19-59.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН, 
имеющих льготную категорию, пользующихся мерами 
социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, а также для получающих субси-
дию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
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Вниманию 
индивидуальных застройщиков

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЯНАО органи-
зовал работу телефона доверия по вопросам противо-
действия коррупции, функционирующего в автомати-
ческом круглосуточном режиме.

Оставить обращение можно по номеру: 8 (34922) 
4-60-74 и сообщить информацию о фактах:

- коррупционных проявлений в действиях работни-
ков учреждения;

- конфликта интересов в действиях работников уч-
реждения;

- несоблюдения работниками учреждения ограни-
чений и запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Кроме того, форма обратной связи для сообщений 
о фактах коррупции размещена на сайте ФГБУ «ФКП 
Росреестра» www.kadastr.ru (раздел «Обратная связь» - 
«Противодействие коррупции» - «Обратная связь для 
сообщений о фактах коррупции» - «Форма обратной 
связи для сообщений о фактах коррупции»).

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

ДЕЙСТВУЕТ 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

В МБУ Редакция газеты «Северный 
луч» открыта вакансия юрискон-
сульта (опыт работы обязателен). 
Телефон: 8 (34997) 2-51-80.

На военную службу по контракту приглашаются граж-
дане, пребывающие в запасе, возрастом не старше 40 лет, 
имеющие среднее специальное или высшее образование 
и не проходившие военную службу в Вооруженных силах 
Российской Федерации.

За более подробной информацией обращаться в воен-
ный комиссариат г.Губкинский, Пуровского и Красносель-
купского районов Ямало-Ненецкого автономного округа 
или по телефонам: 8 (34997) 2-56-63, 8 (922) 284-56-66.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

В последнее время в сети интернет неустановленны-
ми лицами распространяются заведомо ложные сведе-
ния о необходимости перерасчета пенсии с указанием 
несоответствующих законодательству правил перерас-
чета. Приводятся несуществующие таблицы с указанием 
надбавок в несколько тысяч рублей за «детей, которые 
родились в Советском Союзе». Результатом распростра-
нения недостоверной информации стали звонки и лич-
ные обращения граждан в клиентские службы Пенсион- 
ного фонда.

В связи с этим Пенсионный фонд заявляет: несмотря на 
то, что такое понятие как «перерасчет пенсии» действи-
тельно существует, приведенная в подобных материалах 
информация не соответствует действительности и вводит 
в заблуждение пенсионеров.

Подробно ознакомиться с темой перерасчета страхо-
вой пенсии можно на сайте Пенсионного фонда в соот-
ветствующем разделе «Перерасчет пенсии»: http://www.
pfrf.ru/grazdanam/pensionres/pereraschet/~3972.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ежегодно до 31 августа при-
нимаются документы для 
участия в мероприяти-
ях по предоставлению 
социальных выплат 
индивидуальным за-
стройщикам для 
компенсации за-
трат, понесенных 
при строительстве 
индивидуального 
жилого дома. 

Право на получение социальной выплаты име-
ет индивидуальный застройщик, не включенный в 
Реестр по учету граждан, получивших финансовую 
или имущественную помощь в улучшении жилищ-
ных условий, имеющий удостоверенное право на 
земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства в Ямало-Ненецком автономном 
округе, и разрешение на строительство индивидуаль-
ного жилого дома, выданное органами местного са-
моуправления, заключивший с юридическим лицом, 
осуществляющим на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа производство комплектов де-
ревянного домостроения, договор купли-продажи 
(поставки) комплекта домостроения, и члены его 
семьи, к которым относятся совместно проживаю-
щие с индивидуальным застройщиком его супруга 
(супруг), их несовершеннолетние дети и родители, 
которые совместно отвечают в совокупности следу-
ющим условиям:

а) изъявляют желание стать участниками меро-
приятия;

б) имеют гражданство Российской Федерации;
в) постоянно проживают на территории автоном-

ного округа не менее десяти лет, предшествующих 
дате подачи заявления (несовершеннолетние дети до 
десяти лет, постоянно проживающие на территории 
автономного округа с момента рождения); 

г) имеют основания для признания их нуждаю-
щимися в жилых помещениях на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

Для получения более подробной информации не-
обходимо обращаться в администрации городских и 
сельских поселений по месту жительства. 

Гражданам, проживающим в г.Тарко-Сале, следует 
обращаться в управление жилищной политики депар-
тамента строительства, архитектуры и жилищной по-
литики администрации Пуровского района по адресу: 
ул.Мира, д.11 (1 этаж), в приемные дни с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00, телефон:  
8 (34997) 2-41-07.
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
2-комнатную квартиру в п.Ардатове Нижего-
родской области (27км от Дивеево, Серафи-
мо-Дивеевского монастыря). Телефон: 8 (922) 
0613471.
Земельный участок 36 соток с домом в 
с.Нижняя Шиловка Адлерского р-на Красно-
дарского края (собственник) или ОБМЕНЯЮ на 
г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 0679739.
3-комнатную квартиру в г.Старый Оскол 
Белгородской области площадью 65,05кв. м. 
Евроремонт, меблированная. Телефоны: 8 (922) 
2834254, 8 (982) 1690051.
Дом в г.Тарко-Сале (на одного хозяина), 
земельный участок 9 соток. Недорого. Торг. 
Телефон: 8 (922) 4543740.
Квартиру с приусадебным участком в г.Тар-
ко-Сале площадью 105кв. м. Имеются: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток, 
цена - при осмотре. Всё в собственности. 
Телефон: 8 (922) 4520632.  
Квартиру в г.Тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.Быкова, д.7, с центральным отоплением и 
теплым гаражом (4х6м). Цена - при осмотре. 
Телефон: 8 (922) 2651444. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 73кв. м по адресу: мкр.Комсомольский, 
д.11, 1 этаж, недорого, торг. Телефон: 8 (982) 
2689695.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 82,2кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Колесниковой или ОБМЕНЯЮ на коттедж с 
доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
Телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОБМЕНЯЮ. Телефон: 
8 (920) 5524919. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 75кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Победы. Телефон: 8 (922) 2829205. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.Комсомольском. Телефон: 8 (951) 9895438. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
ул.Труда, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4625774.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
адресу: ул.Водников, д.5. Телефон: 8 (922) 
4631575. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 55,2кв. м по ул.Победы, 2 этаж, дешево. 
Телефон: 8 (929) 2524368.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении. Телефон: 8 (951) 9895438.
2-комнатную квартиру в п.Пуровске. Телефон: 
8 (904) 4570897.
Однокомнатную квартиру площадью 50кв. м в 
капитальном исполнении, 2 этаж. Телефон:  
8 (922) 4580828.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
по ул.Осенней с мебелью. Телефон: 8 (922) 
2829155.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 40кв. м в брусовом доме, с ремонтом, 
2 этаж. Телефон: 8 (919) 9334419.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 41,4кв. м в брусовом доме после 
капитального ремонта, новая мебель. Теле-
фоны: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 39кв. м по ул.Осенней, южная сторона, 
2 этаж. Телефон: 8 (912) 9184484.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394. 
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 
Гараж в г.Тарко-Сале в районе промзоны 
НГРЭиС. Телефоны: 8 (922) 2834254, 8 (982) 
1690051.

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Автомобиль «Kia Sportage II» 2007г.в. Идеаль-
ное техническое состояние. Телефон: 8 (922) 
4543740. 
Комплект новой зимней резины «Кама-евро» 
на дисках, 185/65-15. Телефон: 8 (982) 4085047.
Запчасти новые на автомобиль «Nissan 
Pathfinder», кузов R51. Телефон: 8 (922) 
2823079.

ОДЕЖДА ПРОДАМ
Мужской пуховик «Аляска V2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 20тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 2856893. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ПРОДАМ
Телевизор «Samsung». Телефон: 8 (912) 
9184484.
Морозильную камеру «Атлант», 5 секций, б/у. 
Телефон: 8 (961) 5543424.
Стиральную машину-автомат «Indesit», 5кг, 
б/у; телевизор, дешево. Телефон: 8 (922) 
4533429.
Новый холодильник. Телефон: 8 (922) 4580828.
Газовую колонку (водонагреватель) «Ariston 
Fast11CFPG20», недорого. Телефон: 8 (922) 
2823079.

МЕБЕЛЬ ПРОДАМ
2 новых дивана; 2 тумбочки на кухню; стол 
обеденный; журнальный столик; стол с мой-
кой; 2 шкафа-буфета. Телефон: 8 (912) 9184484.
Диван+кресло; шкаф-купе; кухонный гарнитур; 
стенка; кухонный уголок, все б/у, в хорошем 
состоянии. Телефон: 8 (34997) 2-15-60.
Кровать «Герагем», цена - 95тыс. руб. Телефон: 
8 (922) 2805688.
Стенку. Телефон: 8 (922) 4580828.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Мари», «Лидия». В п.Урен-
гое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по 
почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.



25 августа 2017 года | № 34 (3693)40 ФОТОРЕПОРТАЖ

Ямальское лето - поистине непредсказуемая 
пора. Казалось бы, уже подходит к концу август - 
самое время для заготовки грибных разносо-
лов, но в лесах грибов по пальцам посчитать. 
Однако усилия самых терпеливых пуровчан все 
же вознаграждаются пусть небольшим, но та-
ким желанным грибным «уловом» и сочной се-
верной ягодкой на десерт!

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

Лесная сказка




