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В окружной столице 
состоялось заседание 
Молодежного парламента, 
где обсуждались 
важные инициативы, 
сформулированные 
в органах местного 
самоуправления.

Для улучшения жилищных 
условий многодетные 
семьи, проживающие 
в Пуровском районе, 
могут воспользоваться 
социальной выплатой. 
Подробности читайте в 
номере. 
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Защищая детство
Первый день лета для маленьких россиян ознаменован не только началом 
долгожданных каникул, но и праздником, призванным напоминать всем, что наши 
«цветы жизни» нуждаются во внимании, любви и защите. Сегодня в Тарко-Сале, 
как и по всему миру, пройдут тематические акции и торжества. И этот выпуск «СЛ» 
получился тоже немного тематическим.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Молодёжь думает 
о будущем

Социальная 
выплата на жильё

ЦИФРА ДНЯ

млрд рублей в 2018г. 
будет направлено 
на соцподдержку 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Фонд капитального 
ремонта многоквартирных 
домов ЯНАО - о планируемых 
мероприятиях лета-2018

ФАКУЛЬТЕТ
Чтобы перелет к месту отдыха 
не стал утомительным, 
рассказываем, чем можно 
заняться в самолете 
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НАЗНАЧЕН ВРИО ГУБЕРНАТОРА ЯНАОНАШИ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФОРУМЕ

Делегация ЯНАО провела важ-
ные переговоры на Петербургском 
международном экономическом 
форуме. В рамках форума состо-
ялась деловая встреча между 
первым заместителем губернато-
ра ЯНАО Алексеем Ситниковым 
и главой ПАО «Газпром нефть» 
Александром Дюковым. Основные 
темы совещания - партнерство в 
социальной сфере и строительство 
на территории Ямала новых спор-
тивных объектов, а также защита 
экологии и участие компании в 
природоохранных мероприятиях.

Кроме того, на форуме прошла 
«арктическая сессия», в которой 
участвовали глава Минприроды РФ 
Дмитрий Кобылкин, глава Росато-
ма Алексей Лихачев, глава швед-
ской компании Stena Sphere Дан 
Стен Олссон, губернаторы арктиче-
ских регионов и другие. Участники 
обсудили развитие ледокольного 
флота, инфраструктуру и коммуни-
кации Северного морского пути.

«Арктика в России должна 
занимать ключевое место. Но это 
непростая тема, она касается всех 
министерств и ведомств. Сегодня 
нет единой структуры, которая 
могла бы возглавить эту работу. 
Кроме того, необходим документ - 
закон об Арктике», - заявил в своем 
выступлении Дмитрий Кобылкин. 

Прозвучали и выступления пред-
ставителей компаний, работающих 
на Ямале. «Наша задача - обе-
спечить грузопоток по Северному 
морскому пути. В прошлом году 
уже был поставлен рекорд: больше 
10млн тонн. Это грузы «Газпром 
нефти», «Ямал СПГ». Прогнозы еще 
более впечатляющие», - заявил 
зампредседателя правления  
НОВАТЭКа Денис Храмов.

ГОТОВИТСЯ ЭКСПЕДИЦИЯ TЛЕГЕНДЫ АРКТИКИV2018W

29 мая Президент РФ 
подписал указ, соглас-
но которому временно 
исполняющим обязанности 
губернатора ЯНАО назначен 
Дмитрий Артюхов, ранее 
занимавший должность 
заместителя губернатора 
ЯНАО и курировавший 
вопросы развития экономи-
ки и привлечения инвести-
ций. Тогда же состоялась 
рабочая встреча Владимира 
Путина с новым врио.

«Благодарен главе 
государства за оказанное 
мне высокое доверие. 
Сделаю всё возможное 
для того, чтобы в полной 
мере его оправдать. Всё 
запланированное будет 
реализовано. Невозможно 
переоценить опыт работы в 
команде Дмитрия Никола-
евича Кобылкина. Приложу 
все силы, чтобы и впредь 
вести регион только вперед 
и оправдать ожидания зем-
ляков», - заявил Дмитрий 
Артюхов. 

Министр природных ре-
сурсов и экологии РФ Дмит-
рий Кобылкин прокоммен-
тировал назначение нового 
врио: «Дмитрий Андреевич 
Артюхов представляет новую 
формацию управленцев - 

прекрасно образованных, 
имеющих результативный 
опыт практической работы 
на самых сложных участках 
госуправления. Именно он 
«поднял» Северный широт-
ный ход. Для меня главное 
то, что он родной для Ямала 
и Ямал ему дорог». 

Вчера, 31 мая, уральский 
полпред Игорь Холманских 
официально представил ре-
гиональной власти и пред-
ставителям федеральных 
структур врио губернатора 
ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Напомним, выборы гу-
бернатора ЯНАО состоятся в 
единый день голосования  
9 сентября этого года. Гла-
ву региона выбирают депу-
таты Заксобрания округа 
тайным голосованием.

Ямальцы готовят новую арктическую 
экспедицию: «Легенды Арктики-2018» 
выйдут в радиоэфир с островов Северного 
Ледовитого океана.

В сентябре 2018 года научно-техниче-
ская экспедиция регионального отделения 
Русского географического общества в Яма-
ло-Ненецком автономном округе и клуба 
«Русский Робинзон» отправится к островам 
в Карское море. 

Маршрут экспедиции уже утвержден: 
Дудинка - остров Сибирякова - остров 
Диксон - острова Арктического института - 
остров Скотт-Гансена - острова архипелага 
Норденшельда - острова Фирнлея - мыс 
Челюскина. «В задачи экспедиции входит 
изучение прохождения и тестирования 
новых видов цифровой связи на коротких 
волнах в арктических регионах, фото- и 
видеосъемка флоры и фауны Арктики, а 
также экологический мониторинг местно-
сти», - говорит руководитель экспедиции, 
таркосалинец Игорь Знаменский.

Одна из основных целей команды - 
популяризация имен путешественников, с 
которыми связаны названия северных тер-
риторий Российской Федерации. После за-
вершения экспедиции «Легенды Арктики» 
участники проведут встречи с молодежью, 
лекции и фотовыставки, а также предоста-
вят результаты широкой общественности.
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ЛЕДОХОДЫ И ВЕТСЛУЖБЫ 
ТЕПЕРЬ НА КАРТЕ

За движением льда на реках Ямала можно 
следить через Единую картографическую систему 
региона. 

На период схода льда с рек округа в Единой 
картографической системе ЯНАО снова работает 
интерактивная карта - «Ледовая обстановка».

Ежедневно сервис предоставляет сведения о 
нахождении головы ледохода на крупных реках 
региона (Обь, Надым, Пур, Таз и др.). Источник ин-
формации - оперативные материалы космической 
съемки, данные метеорологических прогнозов, те-
матические пространственные сведения. Дополни-
тельно останется доступной архивная информация 
о сроках вскрытия рек в прошлом году. Проследить 
движение льда можно по адресу: http://karta.
yanao.ru/eks/info_icemap_description.

Кроме того, в Единой картографической системе 
ЯНАО теперь есть данные о местоположении кора-
лей, пунктах проведения вакцинации и координа-
тах ветслужб округа. 

В разделе «Тематические карты и проекты» дора-
батывается вкладка «Служба ветеринарии». Выбрав 
соответствующие слои, можно увидеть сеть стаци-
онарных коралей - в них проводятся ветеринарные 
мероприятия. Также карта содержит контактные 
данные всех государственных ветеринарных служб 
в регионе. Работа еще не закончена, карта попол-
няется актуальными данными: http://xn--80atti9b.
xn--80aze9d.xn--p1ai/eks/veterinaria_koraly.

ЯМАЛ НА ПОЧТОВОЙ МАРКЕ

29 мая в рамках серии «Гербы субъек-
тов и городов Российской Федерации» в 
почтовое обращение вышли два блока, 
посвященные Новосибирской области и 
Ямало-Ненецкому автономному округу. На 
выпущенных почтовых марках изображены 
гербы городов Новосибирска и Салехарда, на полях почтового блока - 
гербы Новосибирской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и 
карта Российской Федерации. 

Дополнительно к выпуску почтовых блоков АО «Марка» изданы кон-
верты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для 
Москвы, Новосибирска и Салехарда. Тираж - 45 тысяч экземпляров.

ВОЗРОЖДАЯ ИСТОРИЮ 

ОТКРЫТЫ НОВЫЕ АВИАНАПРАВЛЕНИЯ

ЛИДЕР TМАЙСКИХ УКАЗОВW 

Компания «Медиалогия» подготовила медиа-
рейтинг регионов по выполнению и реализации 
пакета указов, подписанных Президентом РФ 
Владимиром Путиным в мае 2012 года. Лидером 
медиарейтинга по реализации «майских указов» 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства стал 
Ямал. 

Напомним, в регионе программа по расселению 
граждан из жилья, признанного аварийным на  
1 января 2012 года, выполнена. За семь лет жи-
лищные условия улучшили 22 тысячи семей. 

По реализации «майских указов» в сфере госу-
дарственного управления ЯНАО вошел в ТОП-10, 
заняв пятую строчку рейтинга. 

Ученые планиру-
ют в полевой сезон 
этого года провести 
на Ямале раскопки 
семи археологических 
памятников разно-
временного пери-
ода. Исследования 
позволят получить 
новые данные о быте 
и культуре северных 
народов.

Один из выбранных 
объектов для раско-
пок - уникальный па-
мятник эпохи ранней 
бронзы «Поселение 
Пякупур 3» в Пуров-
ском районе. Работы 
будут проводиться 
в июне. Ранее здесь 
были обнаружены раз-
нообразные находки: 
двусторонне орнамен-
тированная керамика, 
металлургическое 
сопло.

Исследования 
проведут сотрудники 

Института проблем 
освоения Севера 
Сибирского отделения 
РАН. Также исследо-
вания намечены в зоне 
деятельности компа-
ний ОАО «Сургутнефте-
газ», ПАО «Лукойл-За-
падная Сибирь», 
«Газпромнефть-Му-
равленко» на терри-
тории Надымского, 
Приуральского, Тазов-
ского и Пуровского 
районов.

Всего в арктиче-
ском регионе насчи-

тывается более 500 
археологических 
памятников, которые 
являются единствен-
ным источником 
знаний о древней и 
средневековой исто-
рии региона. Эксперты 
отмечают, что работа 
археологов помогает 
по-новому осветить 
бесписьменную, но 
богатую событиями 
древнюю и средневе-
ковую историю совре-
менной территории 
ЯНАО.

Из ямальских аэропортов в лет-
ний период организованы вылеты 
по новым авиамаршрутам. Теперь 
из Ноябрьска и Нового Уренгоя 
можно добраться в Крым без 
пересадок. Кроме того, появились 
дополнительные рейсы на уже 
существующие направления.

Из новоуренгойского аэропорта 
теперь выполняются прямые рейсы 
в Екатеринбург без стыковки в 
Салехарде, по вторникам осущест-
вляются авиаперелеты в Казань, по 
понедельникам, средам, пятницам 

и воскресеньям - в Новосибирск 
и каждый день - в Уфу. Дважды в 
неделю, по вторникам и субботам 
будут выполняться рейсы из Ноябрь-
ска в Санкт-Петербург. Появится и 
дополнительный рейс на Тюмень - 
по пятницам. График вылетов в Уфу 
необходимо уточнять в аэропорту. В 
ближайшие дни откроют направле-
ние Салехард - Тарко-Сале. 

Справочные аэропортов: 
г.Ноябрьска: 8 (3462) 36-53-21;  
г.Новый Уренгой: 8 (3494) 23-23-60;
г.Тарко-Сале: 8 (34997) 2-11-33.
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СТИЛЬНОЕ ОЧАРОВАНИЕ

В студии парикмахерского 
искусства «Твой стиль» в МАУ 
РМЦ воспитанницы-выпускни-
цы подарили своим зрителям 
и болельщикам истинный 
праздник красоты. 

Чтобы показать свое 
мастерство, шесть девушек 
долго и тщательно продумы-
вали образы, которые пред-
стояло продемонстрировать на 
показе. Накануне мероприятия 
подготовка проводилась в 
течение двух по-настоящему 
жарких дней. Необходимо было 
не только создать прическу, 

но также подобрать костюм и 
представить описательную ха-
рактеристику модели. Помощ-
ницами в непростом деле стали 
сверстницы, на которых юные 
стилисты воплотили прекрас-
ные образы Марлен Дитрих, 
Анны Карениной, мадам Бат-
терфляй, Снегурочки, хозяйки 
Медной горы и Клеопатры. 

Стоит добавить, что 
столь необычное меропри-
ятие состоялось благодаря 
специалисту по работе с 
молодежью Зульфие Бай-
биковой. Имея многолетний 

опыт и владея множеством 
профессиональных секретов, 
мастер на протяжении всего 
обучения охотно делилась 
ими со своими старательны-
ми воспитанницами, учивши-
мися создавать безупречные 
образы. 

По завершении показа 
девушкам вручили сертифи-
каты об окончании двухлетних 
курсов обучения. Организато-
ры надеются, что посещение 
объединения «Твой стиль» 
окажет большую помощь в 
дальнейшей жизни. 

МАЙСКИЙ АРБАТV2018

ОТЧЁТ О БЮДЖЕТЕ УТВЕРЖДЁН

25 мая состоялось последнее пе-
ред летними каникулами заседание 
Районной Думы. Ему предшество-
вала работа депутатского корпуса 
в комиссиях представительного 
органа власти.

На комиссиях местные парла-
ментарии заслушали информацию 
о результатах исполнения ряда 
социально значимых муниципальных 
программ, которые реализовывались 
на территории Пуровского района в 
2017 году. В частности, речь шла о 
жилищно-коммунальном хозяйстве 
и транспортной инфраструктуре, 
физической культуре и спорте, а 

также о поддержке социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций. Оценка достигнутых 
показателей свидетельствует об 
эффективности реализации этих 
программ в прошлом году.

На самом заседании Районной 
Думы депутаты рассмотрели ряд 
вопросов. Они утвердили отчеты об ис-
полнении бюджета Пуровского района 
на 2017 год и деятельности Контроль-
но-счетной палаты, внесли изменения 
в прогнозный план приватизации и 
положение о публичных слушаниях. 

Следующее заседание Районной 
Думы состоится в конце августа.

27 мая в Тарко-Сале 
развлекательный центр 
«Апельсин» распахнул 
свои двери для всех 
желающих, чтобы 
повеселиться на «Май-
ском Арбате».

Праздничное настро-
ение создавали песни и 

разноцветные шары во-
круг, дети участвовали 
в творческих конкурсах, 
рисовали, фотографи-
ровались и танцевали с 
симпатичными и яркими 
ростовыми куклами. 
В фойе развернулись 
мастер-классы, на 

которых можно было 
поучиться технике 
рисования, плетению 
кос. А за столиками с 
аквагримом ребята с 
удовольствием давали 
мастерам разрисовать 
свои лица. На танцполе 
проходила концер-
тно-развлекательная 
программа - выступали 
артисты, и можно было 
принять участие в под-
вижных играх.

Звонкий смех ребят 
и радость на их лицах 
убедительно доказы-
вали, что праздник 
пришелся по вкусу, как 
и те сладости, которыми 
угощали организаторы - 
районный молодежный 
центр своих гостей.

ЗА СПИНАМИ 
ПОГРАНИЧНИКОВ V РОССИЯ

28 мая на площади ДК «Юбилейный» г.Тар-
ко-Сале прошла гражданско-патриотическая 
акция, посвященная Дню пограничника.

Дата ее проведения была выбрана не слу-
чайно, именно в этот день ровно 100 лет назад, в 
1918 году, декретом Совета народных комиссаров 
учреждена пограничная охрана границы РСФСР. 

Акция в столице Пуровского района собрала 
ветеранов пограничной службы, а также их родных 
и таркосалинцев, пожелавших принять участие в 
торжественном чествовании пограничников.  

С поздравлениями к виновникам торжества 
обратились председатель городского Собрания 
депутатов Пётр Колесников, военный комиссар 
Олег Самчук и председатель Совета ветеранов 
Михаил Бойчук.

Самых активных общественников - ветеранов 
погранвойск наградили грамотами городского 
Собрания депутатов и юбилейными медалями.  
Также их поздравили местные артисты, выступив 
с творческими номерами. А завершилась акция 
минутой молчания и возложением цветов к 
памятнику воинам-пуровчанам.  

Наша справка: пограничная зона России на 
Ямале установлена шириной 10км вдоль мор-
ского побережья РФ, исключая поселок, морпорт 
и аэропорт Сабетта. Также в погранзону входят 
острова, находящиеся во внутренних морских 
водах России и входящие в состав территорий 
Приуральского, Ямальского, Надымского, Пуров-
ского и Тазовского районов.
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TМОСТОСТРОЙV11W ЗАЯВИЛСЯ НА УЧАСТИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА ЧЕРЕЗ ПУР

В департамент экономики ЯНАО поступила первая заявка на 
участие в концессии по строительству моста через реку Пур в 
районе поселка Уренгоя. Это заявка от акционерного общества 
«Мостострой-11». Строительство начнется осенью 2018 года.

Отметим, проектную документацию на автомобильный мост 
подготовил Санкт-Петербургский институт «Ленпромтранспроект». 
Получены все разрешительные документы на строительство. Опре-
делены условия и сроки приема заявок. В соответствии с дорожной 
картой соглашение будет подписано в августе текущего года.

Мост свяжет территории обустройства крупнейших нефтега-
зовых месторождений с автомобильным и железнодорожным 
транспортным узлом Коротчаево, обеспечит бесперебойное сооб-
щение с Большой землей для жителей Пуровского, Тазовского и 
Красноселькупского районов.

МАЛЫЙ БИЗНЕС ПРИНЁС ДОХОД В КАЗНУ

ХАНЫМЕЙЦЫ ПОБЕЖАЛИ И ПОЕХАЛИ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ

Ханымейцы открыли летний 
спортивный сезон. Несмотря 
на то, что в поселке еще ле-
жит снег, его жители приняли 
участие сразу в двух акциях - 
«Беги за мной!» и Всероссий-
ском велопараде.

Жители Ямала впервые 
приняли участие в велопараде 
в 2016 году, а спустя два года 
это мероприятие объединило 
сотни людей в городах и по-
селках арктического региона. 
В Ханымее на велосипеды в 
последнее воскресенье мая 
сели представители семи 
организаций и десятки детей, 
всего больше полусотни 
человек.

Акция «Беги за мной!» 
для более восьми десятков ха-

На поддержку бизнес-сообщества 
района в рамках подпрограммы «Под-
держка малого и среднего предпринима-
тельства» в 2017 году было направлено 
23,9млн рублей (в т. ч. 3,5млн рублей 
из окружного бюджета). Эффект очеви-
ден: объем налоговых поступлений от 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в бюджет Пуровского района 
составил 126,9млн рублей. Это более чем 
на 9млн рублей больше, чем годом ранее.

Согласно статистике, в районе пода-
вляющее большинство индивидуальных 
предпринимателей (36,2%) заняты в 
торговле. Транспортные услуги оказы-
вают 22,7%, в строительстве занято 8,4% 
субъектов малого бизнеса. И только 3,3% 
предпринимателей занимаются организа-

цией общественного питания и гостинич-
ным делом.

Настоящим прорывом прошлого года 
стало открытие первой и единственной 
пока в районе химчистки, а также первого 
частного многопрофильного медицинско-
го учреждения, которое оказывает насе-
лению специализированную врачебную и 
диагностическую медицинскую помощь 
по различным востребованным профилям 
и оснащено исключительно новым и со-
временным медицинским оборудованием.

«Таркосалинцев не испугали цены 
на услуги, многие с воодушевлением 
восприняли появление в городе альтер-
нативной и качественной возможности 
поправить здоровье. Мы должны стре-
миться к тому, чтобы таких альтернатив у 

пуровчан было как можно больше», - 
отметил глава района Андрей Нестерук. 
Он дал поручение профильным службам 
провести тщательную инвентаризацию 
существующих регламентов работы и 
посмотреть, что еще можно сделать для 
снижения барьеров в развитии бизнеса.

Напомним, что на территории Пуров-
ского района по итогам года работают  
1 507 субъектов малого и среднего пред-
принимательства, из них 331 предприятие 
и 1176 индивидуальных предпринимате-
лей. Финансовую поддержку в течение 
прошлого года получили 76 субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства района на общую сумму 8 177,9тыс. 
рублей, что позволило сохранить 306 
рабочих мест.

нымейцев началась с размин-
ки. Разогревшись, спортсмены 
отправились на старт. Здесь 
не важны места и рекорды, 
ведь главный девиз состяза-
ния «Бежим не на скорость, 
а в удовольствие». Поэтому 
победителями стали все, кто 
решил провести выходной на 
стадионе.

Организаторы обещают, 
что такие пробежки будут 
проходить в поселке каждую 
неделю до конца августа.
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TТАЁЖНЫЙ ГЕРОЙW ПРИГЛАШАЕТ 
ЭКСТРЕМАЛОВ СО ВСЕГО УРФО

Игра «Таёжный герой» проводится в тайге Пуровского 
района уже 12 лет. В этом году трое суток, с 6 по 8 июля, 
смельчакам предстоит пробыть вдали от цивилизации, без 
гаджетов и бытовых удобств. К участию допускаются сту-
денты, работающая молодежь, представители молодежных 
общественных организаций в возрасте от 18 до 35 лет. 
Возрастную дискриминацию организаторы оправдывают тем, 
что игра требует колоссальных сил и выдержки. Участники 
игры смогут испытать на себе реальные условия выживания 
в арктической тайге, где необходимо самим строить жили-
ща из подручного материала, добывать пищу, огонь, воду 
и преодолевать экстремальные испытания. Форма заявки 
представлена на сайте департамента молодежной политики 
и туризма ЯНАО.

Напомним, в 2017 году за звание «Таёжного героя» боро-
лись 44 участника из Тарко-Сале, Пурпе, Ханымея, Уренгоя, 
Самбурга, Харампура, Тазовско-
го и Нового Уренгоя. На место 
проведения игры участников до-
ставили на автобусе - и на этом 
комфорт для туристов закончил-
ся. Участникам запрещено брать 
с собой туристское снаряжение, 
предметы быта, кроме средств 
личной гигиены и защиты от 
насекомых.

Уважаемые жители города Тарко-Сале!
2 июня 2018 года на территории города состоится экологи-

ческий субботник «Зелёная весна». Приглашаем всех жителей, 
желающих сделать наш город чище и комфортнее, принять уча-
стие в уборке придомовых территорий. Субботник - это не толь-
ко доброе дело, но и чистота нашего двора! Для организации 
вывоза мусора обращаться по телефону: 2-12-20.

Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации Пуровского района

ОБЪЯВЛЕНИЕ



1 июня 2018 года | № 22 (3733)6 ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА И МИР

TПИНГВИНЫW НА СТРАЖЕ 
КРЫМСКОГО МОСТА

В России были проведены 
испытания уникальных авто-
номных надводно-подводных 
роботизированных комплек-
сов под названием «Пингвин», 
которые будут находиться на 
страже объектов моста через 
Керченский пролив. 

На борту «Пингвина» 
установлены миниатюрные 
гидролокаторы «Гидра», 
которые с легкостью смогут 
обнаруживать водолазов, 
взрывные устройства и прочее. 
«Пингвин» уже прошел ряд 
испытаний, которые проводи-
лись на одном из гидротех-
нических сооружений Волги, 
а также в районе Крымского 
моста. В ходе тестирования 
робот смог составить четкую 
картинку происходящего на 
дне, а также обнаружить спря-

ОТЧЕГО ДОРОЖАЕТ БЕНЗИН 
И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ

РОССИЯНАМ ЗДЕСЬ РАДЫ

танные заранее под донным 
грунтом объекты и самодель-
ные взрывные устройства.

Сам робот длиной в полтора 
метра, однако на поверхности 
он выглядит как небольшая 
доска для серфа с килем. 
Комплекс способен развивать 
скорость до 20 километров в 
час, погружаться самостоя-
тельно на глубину 500 метров. 
Особая уникальность «Пингви-
на» в гидролокаторе, размер 
которого не больше, чем 
обычная шариковая ручка. При 
этом он способен передавать 
на пульт оператора картинку 
высокого качества с дета-
лизацией изображения дна 
на расстоянии сотни метров. 
Благодаря такому устройству 
безопасность Крымского моста 
всегда будет под контролем.

Тревел-портал Travelzoo 
провел среди восьми тысяч 
россиян опрос: в каких стра-
нах особенно дружелюбны 
по отношению к туристам из 
России. 

 Критериями составления 
рейтинга были: искренность 
приветствия, готовность 
местных жителей помочь в 
трудных ситуациях, а также 
желание порекомендовать 
места для развлечений, 
рестораны и кафе.

Среди стран Евросоюза 
особым дружелюбием к рос-
сиянам отличаются Италия, 
Ирландия, Великобрита-
ния, Испания, Нидерланды, 
Греция, Турция и Кипр. 
Бывалые туристы отмечают, 
что в Амстердаме, Дублине 
и Барселоне приезжих ждет 
невероятно радушный прием. 
А близость культурно-духов-
ных ценностей становится 
основой тесных греческо-рос-
сийских отношений.

Среди стран Карибского 
бассейна россиян радостно 
принимают Куба, Коста-Рика, 
Бразилия и Доминиканская 
Республика. Лидирует в этом 
списке Мексика.

По мнениям соотече-
ственников, тепло и радушно 
их встречают в Австралии, 
Вьетнаме, Индии, Китае и Та-
иланде, а также в Японии. 

К тому же, Россия унасле-
довала от СССР дружеские 
отношения с большинством 
стран Азии, потому здесь 
всегда рады не только состо-
ятельным туристам-россия-
нам, но и тем, кто выбирает 
бюджетный отдых.

По данным Росстата, российские производители в апреле 
подняли цены на бензин на 13% (в сравнении с мартом), на 
дизтопливо - на 5%.

Темпы подорожания бензина в апреле этого года почти 
втрое превышают прошлогодние - тогда в апреле цены увели-
чились на 4,9%. Цены продолжали расти и в мае.

Первый заместитель председателя комитета Государствен-
ной Думы РФ по энергетике Игорь Ананских пояснил, что резкое 
подорожание бензина связано с ростом стоимости нефти на 
бирже.

«Производители отгружают сырье за границу, а для вырав-
нивания прибыли поднимают цены на АЗС в России, - коммен-
тирует Ананских. - От этого в итоге страдают простые россияне. 
Стабилизировать ситуацию поможет объявленное снижение 
акцизов, а Федеральной антимонопольной службе (ФАС) следу-
ет проверить резкий рост цен на бензин». 

Парламентарий также напомнил, что ведомство вправе за-
требовать информацию о себестоимости и накладных расходах, 
поскольку это находится в его прямой компетенции. 

По распоряжению правительства не позднее 1 июля этого года 
произойдет снижение акцизов на бензин и дизтопливо. По словам 
вице-премьера Дмитрия Козака, ожидается, что данная мера 
поможет стабилизировать цены на розничном рынке.

МИКРОЧИП В ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ

СУПЕРГЕЛЬ В МЕДИЦИНЕ

Ученые из Австралии и США разработали новый эластич-
ный хирургический клей, «запечатывающий» рану без скоб и 
швов за 60 секунд.

Этот гидрогель соединяет в себе тропоэластин (есте-
ственный мономер, из которого при полимеризации об-
разуется эластин - белок соединительной ткани) и свето-
чувствительные молекулы, которые позволяют материалу 
затвердевать за 60 секунд под воздействием ультрафиоле-
тового излучения. Он может применяться для затягивания 
ран на коже и на внутренних органах. В частности, гель спо-
собен «запечатывать» раны на таких подвижных органах, 
как сердце и легкие.

Однако пока разработка была протестирована только на 
животных: гель успешно «запечатывал» раны на артериях и 
легких грызунов, а также на легких свиней. По словам уче-
ных, в ближайшем будущем они начнут испытания на людях.

Сбербанк планирует начать выпуск водительских удосто-
верений с микрочипом, который будет содержать всю личную 
информацию о водителе: биометрические данные, фотогра-
фию, электронную подпись и отпечатки пальцев владельца 
автомобиля.

«Пилотный режим планируется запустить с 1 декабря», - 
прокомментировал старший вице-президент Сбербанка 
Анатолий Попов.

Кроме того, в будущем есть планы заменить паспорта с 
помощью так называемого электронного УЛГ (удостоверение 
личности гражданина).
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА И МИР

ЗАДАТЬ ВОПРОС ПРЕЗИДЕНТУ

7 июня Президент РФ проведет 
прямую линию с гражданами страны в ре-
жиме онлайн. Задать вопрос Владимиру 
Путину можно несколькими способами. 

Позвонив по телефону. Бесплатный 
звонок с городских и мобильных телефо-
нов в Единый центр обработки сообще-
ний из любой точки России принимается 
по номеру 8-800-200-40-40.

С помощью СМС или ММС-сооб-
щений. Сообщения (только на русском 
языке) принимаются на номер 04040, 
отправка бесплатная. Есть ограничения 
объема текста - не более 70 знаков.

Также можно задать вопрос на сайте 
moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или 
через официальное мобильное прило-
жение «Москва-Путину». Кстати, через 
приложение можно будет выйти на виде-
освязь со студией, если ваш вопрос будет 
отобран для прямого эфира.

Через соцсети «ВКонтакте» (vk.com/
moskvaputinu) и «Одноклассники» (ok.ru/
moskvaputinu). Туда же можно отправить 
видеовопрос. 

Посмотреть эфир прямой линии зри-
тели смогут на телеканалах «Первый», 
«Россия 1», «Россия 24», «ОТР», програм-

ма также будет идти на радиостанциях 
«Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Вопросы главе государства принимают 
начиная с 8 утра 27 мая и вплоть до окон-
чания эфира, который стартует в полдень 
7 июня.

CИЛА МЫСЛИ

Инженер из Новосибирска 
Иван Невзоров разработал 
уникальную систему управле-
ния инвалидной коляской-вез-
деходом, которая считывает 
сигналы головного мозга. 

В апреле 2018 года Иван 
Невзоров совместно со своей 
командой из фирмы «Катэр-
виль» (Новосибирск) и москов-
ской компанией «Нейроботикс» 
провели первое тестирование 
прототипа. Испытания доказа-
ли, что инвалидной коляской 
можно управлять при помощи 
импульсов головного мозга.

Предполагается, что глав-
ные потребители разработки - 
люди, которые парализованы 
от шеи до нижних конечностей, 
но чей мозг не поврежден. При 
этом коляска, которую произ-
водит сама компания «Катэр-
виль», за счет гусеничной 
ленты может подниматься и 
спускаться по крутым лестни-
цам и преодолевать бордюры. 
При выходе разработки на 
рынок ее стоимость составит от 
460 до 560 тысяч рублей.

В планах Невзорова также 
создать аналогичную по про-
граммной системе многофунк-
циональную кровать.

КОМУ ОТКЛЮЧАТ МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ

1 июня 2018 года вступят в силу поправки 
в закон «О связи». Документ обязал сотовых 
операторов блокировать абонентов, личность 
которых они не смогли идентифицировать. По 
экспертным оценкам, лишиться возможности 
пользоваться своим мобильным номером мо-
гут до 20% всех абонентов.

Поправки в закон обязывают компании 
связи проверять достоверность сведений о 
каждом абоненте. Оператор должен устано-
вить фамилию, имя, отчество, дату рождения и 
номер паспорта клиента. Эти данные уже есть 
у операторов, если договор о предоставле-
нии услуг связи оформлял сам человек. Если 
данные об абонентах отсутствуют или окажутся 
некорректными, предоставление услуг связи 
им будет приостановлено.

Если услуги связи приостановлены, то 
человек должен подтвердить данные о себе 
любым удобным способом: через личный 
кабинет на сайте сотового оператора, с помо-
щью службы поддержки компании или при 
личном визите в офис компании.

НОВОЕ СТАРОЕ МОРОЖЕНОЕ

В Белоруссии можно отве-
дать уникальное мороженое 
«80-летней давности».

Лимитированную партию 
пломбира по рецепту 1938 
года - мороженое без Е-до-
бавок - уже возродили.

Производственная партия 
невелика - всего 500 тысяч 
пачек. В продажу это эколо-
гическое лакомство поступит 

в начале лета. Изготовля-
емое по старому рецепту 
мороженое заметно отли-
чается от того, что покупают 
нынешние любители сладо-
стей. В составе нового-старо-
го десерта больше сливок, а 
«воздуха», напротив, намного 
меньше. Используемые 
сейчас моно- и диглицериды 
жирных кислот в нем заме-

нены мукой, а срок годности 
у возрожденного пломбира 
вдвое короче, чем у его со-
временных «собратьев».
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В ЯКУТИИ ВВЕДЁН РЕЖИМ ЧС ИЗVЗА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

По оперативным данным МЧС России на утро 
31 мая на территории Российской Федерации 
действуют 67 природных пожаров в 42 районах 
на общей площади 25699,1 га. В одном из рай-
онов Якутии даже введен режим ЧС. Предвари-
тельная причина - человеческий фактор.

По данным регионального управления 
МЧС, на территории ЯНАО лесных пожаров не 
зарегистрировано. Сотрудники МЧС призы-
вают быть внимательными, если обнаружили 

возгорание в лесном массиве и не в силах 
затушить его сами, сообщите по телефонам:

- Федеральная диспетчерская служба 
лесного хозяйства «Прямая линия лесной 
охраны»: 8-800-100-94-00;

- Единая дежурно-диспетчерская служба 
(ЕДДС) Пуровского района: 8 (34997) 2-34-44; 
6-14-44 (круглосуточно);

- Тарко-Салинский поисково-спасатель-
ный отряд «Ямалспаса»: 8 (34997) 2-21-05.
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ВОСПИТЫВАЯ СМЕНУ
На Ямале одной из наболее успеш-

ных практик воспитания социально 
ответственной, обладающей важны-
ми компетенциями молодежи стал 
Молодежный парламент при Законо-
дательном Собрании округа. По сути 
это совещательный орган, который 
реализует успешные инициативы и 
является связующим звеном меж-

Автор: Валентина КОРОЛЁВА 
Фото: Анна СТАСОВА, mysl.info, 
nakanune.ru, zsyanao.ru

Молодёжь думает о будущем

Уважаемые читатели!  
Сегодня мы возобновляем 
работу рубрики «Парла-
ментское обозрение»,  
в которой вы, как можно 
понять из названия, узнае-
те, насколько качественно 
депутаты Законодательного 
Собрания ЯНАО исполняют 
наказы своих избирателей.

РЕШАЯ «ВЕЧНЫЕ» ПРОБЛЕМЫ
Работая с молодыми коллегами, 

окружные депутаты стараются, в пер-
вую очередь, передать им свой опыт. 
Так, молодые парламентарии познако-
мились с деятельностью региональной 
общественной приемной председателя 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и впервые 
поучаствовали в тематическом прие-
ме граждан, где главной темой были 
вопросы реализации государственной 
молодежной политики и поддержки 
молодых семей. Руководитель регио-
нальной общественной приемной, де-

«Судя по обращениям, которые посту-
пают от населения, львиная их доля 
связана с незнанием самых простых 
основополагающих российских и ре-
гиональных законов. Уверен, работа 
в Молодежном парламенте позволит 
ребятам как самим разобраться в 
вопросах законотворчества, так и 
донести эту информацию до своего 
круга общения. Кроме того, именно 
молодежь генерирует новые идеи, ко-
торые не всегда замечает старшее 
поколение парламентариев».

Василий Степанов, 
депутат Заксобрания ЯНАО

ду молодежью и властью региона. 
Вся его деятельность осуществляет-
ся только на общественных началах, 
а основная задача - обеспечить ак-
тивное участие молодежи в форми-
ровании и реализации государствен-
ной молодежной политики в округе, 
содействовать деятельности Заксоб- 
рания ЯНАО в сфере регулирования 
прав и законных интересов молодежи. 

На прошлой неделе в Салехарде со-
стоялось очередное заседание Моло-
дежного парламента четвертого созы-
ва. В этот раз оно прошло в расширен-
ном составе. Как пояснил председатель 
молодежного крыла окружного зако-
нодательного органа Роман Арефьев, 
теперь от каждого муниципалитета 
присутствует не один, как было ранее, 
а два представителя.

Стоит отметить, что заседание про-
шло с участием представителей депу-
татской фракции политической партии 
ЛДПР, а также избирательной комис-
сии автономного округа. 

Куратор Молодежного парламента, 
председатель комитета ЗС ЯНАО по со-
циальной политике и ЖКХ Елена Злен-
ко подчеркнула, что программа работы 
ребят всегда очень насыщенная, ведь 
участники заседания обсуждают важ-
ные молодежные инициативы, сформу-
лированные в органах местного само-
управления. 

Молодежный парламентаризм в 
округе развивается давно: первый 
созыв совещательного органа еще 

при Государственной думе ЯНАО 
собрался в 2006 году. За 12 лет для 

многих молодых людей участие 
в работе сначала Общественной 

молодежной палаты, а затем и Мо-
лодежного парламента, послужило 

хорошим стартом в карьере: опыт 
законотворческой деятельности 

проложил тропинку в представи-
тельные органы власти, структуры 

правительства округа и даже на 
пост главы муниципального обра-

зования. А самое главное, молодые 
парламентарии получили реальную 

возможность приобщиться к форми-
рованию законодательной базы не 

только Ямала, но и России.

Кстати

Самоуправление. Декларативно развивать его призвали еще 
в 1990-х. Однако большинство оказалось не готово принимать 
решения и нести за них ответственность. Стало понятно, что 
необходимо менять психологию общества и начинать с самой 
активной, гибкой и смелой ее части - молодежи.
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путат Марат Абдрахманов рассказал 
ребятам о системе работы с обраще-
ниями граждан, подчеркнув, что это 
одно из основных и важнейших на-
правлений работы депутата: «Чтобы 
разобраться в житейских проблемах, 
кроме знания законов, нам часто при-
ходится обращаться к специалистам 
разных служб и органов. Главное, всег-
да надо быть предельно внимательным 
к просьбам и обращениям жителей».

Вопросы касались различных проб-
лем. Это консультации по участию в 
региональных программах, предложе-
ния по увеличению молодежного воз-
раста с 30 до 35 лет для расширения 
возможностей молодежи и молодых 
семей, а также строительство общежи-
тия для учащихся одного из професси-
ональных колледжей региона, трудо-
устройство молодежи и организация 
досуга и многие другие. 

Закономерно большой блок вопро-
сов касался обеспечения жильем моло-
дых семей. И здесь активистам помог-

в том числе приему граждан. Совмест-
но ребята не только решали проблемы 
таких же молодых людей, но и учились 
правильно организовывать прием, вни-
кать в проблему, разбираться с норма-
тивными документами. 

МЕНЯЯ ОБЛИК ЯМАЛА
Участников приема также интересо-

вали и общественные вопросы, в част-
ности, благоустройство. Их же моло-
дые парламентарии обсудили с заме-
стителем секретаря отделения партии 

«Хочется показать молодым людям, решившим себя 
реализовать на законодательном или политическом 
олимпе, что без научного знания невозможно стро-
ить свой жизненный путь и реализовываться в тер-
ритории. Сегодня наука в госуправлении становит-
ся нормой, если хотите, правилом хорошего тона и 
важным элементом управленческой деятельности».

Елена Зленко, председатель комитета по социальной политике 
и ЖКХ Заксобрания ЯНАО, куратор Молодежного парламента

сурсов и экологии РФ, вопросы сохра-
нения хрупкой северной экосистемы 
становятся особенно актуальными.

Участники встречи узнали о ре-
зультатах исследований археологи-
ческого комплекса Зеленый Яр, по-
знакомились с наиболее громкими 
региональными экологическими и 
историческими проектами, а также 
узнали об инициативах в области эко-
законодательства. Отдельно обсудили 
положение дел на острове Вилькицко-
го, который, несмотря на его необи-
таемость, носит заметные следы про-
мышленного освоения.

Финальным аккордом совместного 
заседания стало подписание соглаше-
ния о сотрудничестве, в рамках которо-
го предусмотрен обмен опытом в пра-
вотворческой и научной деятельности, 
организация мероприятий по укрепле-
нию взаимного сотрудничества.

Главным итогом стало то, что была 
озвучена вполне конкретная инициати-
ва, воплощение которой повысит пре-
стиж профессии ученого и будет спо-
собствовать возвращению ямальских 
выпускников вузов в арктический реги-
он. Об этом сказала председатель Сове-
та молодых ученых и специалистов при 
губернаторе ЯНАО, первый заместитель 
директора Научного центра изучения 
Арктики Галина Туманова.

Ученые предложили принять на за-
конодательном уровне дополнитель-
ные меры соцподдержки молодых уче-
ных в госучреждениях и выплачивать 
единовременные и ежемесячные по-
собия в течение первых трех лет моло-
дым людям в возрасте до 30 лет при ус-
ловии, что научное учреждение будет 
основным постоянным местом работы, 
а специалист обязуется отработать на 
должностях научных сотрудников не 
менее трех лет.

Учитывая, что опыт такой соцпод-
держки на Ямале имеется и ее уже по-
лучают молодые специалисты всех со-
циально значимых учреждений - школ, 
детсадов, больниц, есть надежда, что 
идея ученых будет услышана и офор-
мится в законодательную инициативу.

205 молодых семей Ямала 
в 2017 году получили 
господдержку для улучшения жилья

В 2018 ГОДУ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ТЕРРИТОРИЙ ПРИМУТ УЧАСТИЕ УЖЕ 
36 ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ С НАСЕЛЕНИЕМ БОЛЕЕ 1000 ЧЕЛОВЕК ИЗ ВСЕХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯНАО.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по работе с обще-
ственными объединениями и молоде-
жью, региональным координатором 
федерального партийного проекта «Го-
родская среда» Владимиром Свидло-
вым. Он рассказал о реализации про-
екта, о его целях и достижениях. 

Особое внимание молодежи при-
влек интернет-ресурс в социальной 
сети, созданный активистами и позво-
ляющий принимать сообщения и пред-
ложения от жителей Ямала (vk.com/
gorsreda89). Владимир Свидлов отме-
тил, что на сегодняшний день в адрес 
проекта поступило около 100 сообще-
ний, касающихся вопросов комфортно-
го проживания населения. 

ПОДДЕРЖИВАЯ 
НАУКУ АРКТИКИ

Пожалуй, самым интересным за 
два дня насыщенной работы стало со-
вместное заседание молодых законо-
дателей, членов Совета молодых уче-
ных и специалистов при губернаторе 
автономного округа. Это неудивитель-
но, ведь главным вопросом повестки 
дня стало обсуждение современного 
состояния окружающей среды аркти-
ческой зоны. Учитывая недавние со-
бытия с назначением теперь уже быв-
шего губернатора автономии Дмитрия 
Кобылкина министром природных ре-

ло недавнее участие их лидера Рома-
на Арефьева в совместном заседании 
Палаты молодых законодателей при 
Совете Федерации Федерального Со-
брания РФ и Молодежного парламен-
та при Государственной Думе РФ, где 
также обсуждалась тема реализации 
жилищных программ. 

Елена Зленко рассказала, что в ходе 
работы члены Молодежного парламен-
та учатся всем депутатским практикам, 
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Михаил Владимирович, что 
будем ремонтировать в пу-
ровских поселениях в этом 
году? 

По состоянию на 1 апре-
ля 2018 года, региональная 
программа капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на террито-
рии Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, включает в 
себя 2191 многоквартирник, 
из них 194 - на территории 
нашего района. 

В 2018 году у нас заплани-
рованы работы по капиталь-
ному ремонту в 24 домах, 10 
из которых - в городе Тар-
ко-Сале.

Уже заключены контрак-
ты, и подрядчики приступили 
к строительно-монтажным 
работам на семи объектах.

В Тарко-Сале это дом №3 
по улице Мезенцева. Тут за-
планирован ремонт фасада, 
приведение в порядок вну-
тридомовых инженерных 
систем электроснабжения, 
подвальных помещений. В 
доме №6 в микрорайоне Гео- 
лог будет проведен ремонт 

Вопросы задавал: Андрей ПУДОВКИН, фото: архив Фонда капремонта в ЯНАО

Всё о капитальных ремонтах
Пожалуй, только обитателей новостроек мало интересует тема 
капитальных ремонтов жилых домов в наших поселениях. 
Остальных же пуровчан - более чем. И поэтому сегодня на вопросы 
корреспондента «СЛ» отвечает главный специалист Таркосалинского 
отдела Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО 
Михаил Томашевский.

внутридомовых инженерных 
систем газоснабжения.

В поселке Пурпе, в доме 
№2 по улице Железнодорож-
ной отремонтируют крышу, 
внутридомовые инженерные 
системы электро-, водо- и 
теплоснабжения. Установят 
коллективные общедомовые 
приборы учета потребления 
тепловой энергии, горячей и 
холодной воды. А в доме №5 

по этой же улице приведут 
в порядок крышу, системы 
электроснабжения и водоот-
ведения. 

В Пуровске в доме №2 по 
улице 27 съезда КПСС отре-
монтируют фасад, фунда-
мент, инженерные системы 
водоотведения, электро-, 
тепло- и водоснабжения, 
установят коллективные 
приборы учета потребления 
теплоэнергии, горячей и хо-
лодной воды.

В Ханымее в доме №1 
по Ханымейскому тракту 
сделают ремонт внутридо-
мовой системы электро-
снабжения, а в доме №8 в 
квартале Комсомольском 
приведут в порядок систе-
му водоснабжения.

Заключены также догово-
ры и начата разработка про-
ектной документации по ка-
питальному ремонту общего 

имущества по следующим 
адресам: 

- Тарко-Сале: ул.50 лет 
Ямалу, 11; ул.Победы, 2, 8 и 
25; мкр.Геолог, 3 и ул.Мезен-
цева, 1;

- Сывдарма: ул.Железно-
дорожная, 2;

- Пурпе-1: ул.Труда, 2«А»;
- Пурпе: ул.Железнодо-

рожная, 1«А» и 3;
- Ханымей: кв.Школьный, 

3, 6 и 7; ул.Заполярная,12. 

Как смогут жильцы контро-
лировать качество выполне-
ния подрядчиками ремонт-
ных работ? 

Для информирования соб-
ственников помещений и 
управляющих компаний о 
ходе проведения капиталь-
ного ремонта, а также в це-
лях эффективного контроля 
качества его исполнения на 
официальном сайте наше-
го фонда действует раздел 
«Хроника ремонта». Он ос-
нован на фотофиксации с 
мест проведения капиталь-
ных ремонтов. Эта рубри-

ка предоставляет возмож-
ность собственникам жилья 
и управляющим компаниям 
поэтапно отслеживать ход 
капитального ремонта по ка-
ждому дому от момента на-
чала работ до сдачи объекта.  

Кроме того, здесь пред-
ставлена адресная информа-
ция по каждому многоквар-
тирному дому о видах про-
водимых работ, техническом 
заказчике, организации, осу-
ществляющей стройкон-
троль, подрядчике. 

Также на официаль-
ном сайте фонда действу-
ет онлайн-сервис «Трево-
жная кнопка», нажав на 
которую жильцы могут 
оставить сигнал о низком 
качестве или несоблюде-
нии сроков выполнения ра-
бот по капитальным ремон-
там, проводимых в их доме. 
Поступившие сигналы неза-
медлительно проверяются с 
принятием мер по устране-
нию возникшей проблемы.  

Добавлю, что с целью ка-
чественного и предметного 
контроля исполнения всех 
видов работ по ремонту 
наши специалисты регуляр-
но выезжают на объекты. 

Обязан ли владелец жилья 
платить взносы на капре-
монт, если с фондом у него 
нет договора?

До изменений в законода-
тельстве в 2015 году такой 
договор нужно было за-
ключать. Теперь взносы на 
капитальный ремонт упла-
чиваются на основании 
платежных документов. 
Заключения договора для 
уплаты собственниками та-
ких взносов не требуется.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
В ЯМАЛОIНЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ: 
WWW.FONDKR89.RU. 

В Тарко-Сале отремонтируют 
дом №3 по ул.Мезенцева
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Насколько дисциплинирова-
ны пуровчане в уплате взно-
сов на капремонт? 

Средняя собираемость взно-
сов с января по апрель 2018 
года по Ямалу составила 93%. 
С начала действия региональ-
ной программы капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в 

ЯНАО на 1 мая 2018 года сред-
няя собираемость взносов на 
капитальный ремонт состав-
ляет 87%. У Пуровского рай-
она - 87%, и это второе место 
среди районов автономного 
округа, но седьмой показа-
тель по ЯНАО в разрезе всех 
муниципалитетов. 

К слову, сведения о на-
численных и уплаченных 
собственниками взносах на 
капремонт по каждой квар-
тире и нежилому помеще-
нию в многоквартирных 
домах, включенных в реги-
ональную программу, нахо-
дятся в открытом доступе на 
сайте фонда.

Какие категории жителей 
имеют льготы по оплате 
взносов на капитальный ре-
монт?

1 апреля 2016 года был при-
нят Закон ЯНАО №20-ЗАО 
«О внесении изменений в 
Закон Ямало-Ненецкого 
автономного округа «О ме-
рах социальной поддерж-
ки отдельных категорий 
граждан в Ямало-Ненец-
ком автономном округе». 
Им предусмотрено предо-
ставление компенсации 
расходов по оплате взноса 
на капитальный ремонт об-
щего имущества в много-
квартирном доме одиноко 
проживающим неработаю-
щим собственникам жилых 
помещений. 

Тем, кто достиг возраста 
70 лет, в размере 50%, 80 лет - 
в размере 100%. Такая же 

льгота предоставляется соб-
ственникам жилых помеще-
ний - членам семьи, состо-
ящей только из совместно 
проживающих неработаю-
щих граждан пенсионного 
возраста.

Чтобы узнать, есть ли у 
гражданина право на эту 
компенсацию, а также для 
получения консультации 
о ее размере, собственни-
ку помещения необходимо 
обратиться в органы соци-
альной защиты по месту жи-
тельства. 

Примите во внимание, 
что предоставление льгот 
осуществляется путем ком-
пенсации расходов на опла-
ту жилых помещений и ком-
мунальных услуг. То есть 
она предоставляется после 
полного внесения платы за 
коммунальные услуги и жи-
лое помещение, которая в 
том числе включает в себя 
и взносы на капитальный ре-
монт.

Михаил Владимирович, ка-
кую еще информацию Вы бы 
хотели донести до наших чи-
тателей?

Наш фонд активно ведет 
страницы в различных со-
циальных сетях. Они призва-
ны привлечь собственников 
помещений в многоквар-
тирных домах к деятельно-
му участию в решении во-
просов по организации и 
проведению капитального 
ремонта.

Страницы в социальных 
сетях позволяют оператив-
нее реагировать на поступа-
ющие вопросы и обращения.

Добавлю также, что са-
мые достоверные сведения 
и компетентную информа-
цию всегда можно получить 
у наших специалистов лично 
либо на сайте в рубрике «Во-
прос эксперту».

Контакты территориально-
го отдела фонда: 

г.Тарко-Сале, ул.Геологов, 8, 
кабинет 201, телефон:  

8 (34997) 2-22-85, 
e-mail: t-sale@fondkr89.ru. 

Кстати Коротко

Новые платёжки 
за ЖКХ
В июне жильцы много-
квартирных домов получат 
новые платежки за ЖКХ. Это 
следует из приказа Минстроя, 
который начал действовать с 
26 мая. Предыдущая форма 
квитанции утратила силу.
В новой платежке в отдель-
ном столбце укажут расчет 
платы за коммунальные 
ресурсы на содержание 
общего имущества. Также 
отдельно пропишут сведения 
о штрафах исполнителя услу-
ги (управляющей компании 
или ТСЖ), размер повыше-
ния платы, рассчитанной с 
применением повышающего 
коэффициента, и размер 
долга. Кроме того, добавлены 
два дополнительных поля для 
идентификаторов, сформи-
рованных в ГИС ЖКХ - это 
идентификатор платежного 
документа и единого лицево-
го счета. В то же время исчез-
ли два раздела, касающиеся 
взносов за капремонт: «расчет 
размера взноса на капиталь-
ный ремонт» и «информация 
для внесения взноса на капи-
тальный ремонт». Теперь вся 
информация по капремонту 
прописана в разделе, который 
касается размера платы за со-
держание жилого помещения 
и коммунальные услуги.

Под контролем 
общественников
В окружной столице под-
рядные организации вышли 
на объекты капитального 
ремонта. Традиционно в 
Салехарде за качеством и  
своевременностью проведе-
ния работ наблюдают комис-
сии, состоящие из специали-
стов профильных ведомств 
и представителей городской 
общественности. 
Каждое лето муниципалитет 
инициирует марш-броски по 
объектам капремонта. В этот 
сезон периодичность выезд-
ных проверок будет состав-
лять один раз в две недели.

Источник: sever-press.ru

Инженерные сети 
требуют замены

В Пуровске - дом №2 
по ул.27 съезда КПСС
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Время первых. 
СМП-611 Продолжение. Начало в №10, 15

Автор: Светлана ПИНСКАЯ 
Фото: архивы первопроходцев Пурпе

ОБЪЕКТ №1  ШКОЛА
Первым знаковым событием осени 

1979 года стало открытие в поселке 
восьмилетней школы (той самой, что 
стала потом школой №1). Вернее, од-
ного ее корпуса с мастерскими. Воз-
главила коллектив учреждения, в ко-

К моменту официального 
образования поселка Пурпе, 
а зарегистрирован он 
был решением исполкома 
Тюменского областного 
Совета народных депутатов 
№328 17 октября 1979 
года, СМП-611 удалось 
создать первостепенную 
инфраструктуру. 
Строительство 
продолжалось, поселку 
нужны были социальные 
объекты и жилье.

тором через год, как свидетельствуют 
официальные документы, будут тру-
диться 13 педагогов, Н.Х. Куржева.

Строила объект бригада плотни-
ков СМП-611 Александра Щенятско-
го. Работали в ней, как вспоминает 
Валентина Артемьева (она, начиная с 
октября 1979 года, на протяжении де-
вяти лет была мастером подсобного 
производства), Валентин Скрябин, Ва-
лерий Емельянов, Виталий Васильев, 
Дмитрий Мохов и другие.  

ТРИ УЧАСТКА И ПОДСОБНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

И это была не единственная бри-
гада. Среди плотников прорабского 
участка №2 также были Сергей Кома-
нич, Алексей Артемьев, Владимир Зи-
менко и Анатолий Кужаль, который 
позже возглавил бригаду грузчиков. 
Они работали во второй бригаде и 
возводили спортзал школы. Всего в 
структуре СМП-611 в то время было 
три прорабских участка и подсоб-
ное производство. Есть в официаль-
ных документах, датированных 1980 
годом, упоминание и еще об одном 

участке. Мало кто знает, но подраз-
деление СМП-611 в то время работа-
ло еще и на станции Сургут - строило 
грузовой двор со всеми объектами.  

БОЛЬШОЕ ПОДСПОРЬЕ
Большим подспорьем, помогав-

шим строителям закрывать аккорд-

НА 1 ЯНВАРЯ 1980 ГОДА 
В СМПI611 РАБОТАЛИ 
448 ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ БЫЛИ 
ЗАНЯТЫ 298.

ные наряды и выполнять соцобяза-
тельства в условиях недопоставок 
материалов, было наличие в струк-
туре СМП-611 пилорамы и столяр-
ного цеха. Они, как и бригады ле-
сорубов, относились к подсобному 
производству. Им руководил Алек-
сей Колпаков, в его подчинении и 
работала Валентина Артемьева.

Рамщики Александр Мохнаткин, 
Владимир Березовиков, Виктор Ко-
стров пилили «кругляк», который заго-
тавливали вдали от поселка лесорубы, 
на стройматериалы. Столяры Геннадий 

Первый звонок в новой школе. 
1 сентября 1979г.

Часть III
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Гареев, Михаил Легостаев, Александр 
Петров изготавливали оконные и 
дверные блоки, половые доски, плин-
тусы, мебель и многое другое. 

«Если надо было, наши ребята де-
лали всё, и не только то, что шло 
на строительство самих объектов. 
Стульчики, столы, шкафчики, кро-
ватки для оснащения детского сада 
и многое, многое другое. Это их руки, 
их труд. Строительство было развер-
нуто большое», - вспоминает Вален-
тина Артемьева. 

«Самое тяжелое - зима. Цемент-
ный раствор подогревали, меша-
ли, таскали на носилках, штука-
турили. Постоянное напряжение: 
успеть, успеть, успеть. Но пробе-
лов не было, справлялись».

Валентина Левченко

17 ОКТЯБРЯ 1979 ГОДА БЫЛ 
ОБРАЗОВАН ПУРПЕЙСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ.

года было построено всего шесть де-
ревянных домов.

ОТДЕЛОЧНИКИ 
Как вспоминала Зинаида Баранов-

ская (в замужестве Жук), когда она в 
апреле 1979 года приехала в Пурпе, 
короба домов стояли, а вот их вну-
треннюю отделку производить было 
некому. 

Буквально через несколько меся-
цев бригада штукатуров-маляров, в 
июне ее Барановская и возглавила, 
стала одним из передовых коллекти-
вов СМП-611. 

Девчата, так называли их колле-
ги, регулярно побеждали в соцсорев-
новании. Бригада была награждена 
почетной грамотой и вымпелом ЦК 
ВЛКСМ, о ней писали в газетах. 

В числе первых были штукату-
ры-маляры: Валентина Шелухина, 
Вера Уварова, Валентина Левченко, 
Зинаида Федорец, Вера Афанасьева, 
Валентина Глодя, Лиля Филютич и 
Тамара Ембулаева. Она потом воз-
главила еще одну бригаду штукату-
ров-маляров. Курировала работу ма-
стер прорабского участка №2 Ольга 
Арнаут. 

«Работа была напряженная, но план 
выполняли и перевыполняли. Рабо-
тали и 15 часов в сутки, если надо. 
И люди подобрались, наверное, это 
наше поколение такое, что от работы 
не отлынивали. К тому же заинтере-
сованность была, сдельная оплата», - 
вспоминает Валентина Левченко.

Она приехала в Пурпе в августе 
1979 года и работала штукатуром-ма-
ляром СМП-611 с 1979 по 1986 год.

ПЛАН 1979 ГОДА ВЫПОЛНЕН!
Многие «бреши», связанные со сбо-

ями в снабжении материалами, в то 
время компенсировались умением и 
выносливостью работников СМП-611. 
Они не брали в расчет ни суровые по-
годные условия, ни время суток. И до-
бивались хороших результатов. 

Подтверждение тому радиограм-
ма, направленная из СМП-611 в «Тю-
меньстройпуть» 5 ноября 1979 года: 
«Рапортуем о выполнении государ-
ственного годового плана строитель-
но-монтажных работ. Освоено по 
генподряду 22млн 876тыс. руб., в том 
числе собственными силами - 3млн 
руб.». Об этом 20 ноября написала га-
зета «Строитель» в информации «По-
здравляем с победой!».

Продолжение следует

Бригада Щенятского на строительстве столовой 
(ныне крытый рынок)

Штукатуры-маляры, 
в центре - Зина Барановская

ДАЁШЬ СТОЛОВУЮ, 
ДЕТСАД И ЖИЛЬЁ!

В поселке строились столовая (зда-
ние в центре поселка, где сейчас нахо-
дятся магазины), пекарня, овощехра-
нилища. Все эти объекты либо сразу 
после сдачи, либо позже будут отно-
ситься к ОРСу-565 - отделение откры-
лось в Пурпе летом 1979 года. Ближе к 
концу года началось возведение дет-
ского сада (первая заведующая Л.И. 
Репка). Оба объекта сдадут в эксплу-
атацию уже весной следующего года. 
А новый, 1980 год первопроходцы от-
метят в новом здании клуба, которое 
располагалось поблизости с нынеш-
ним Домом культуры.

Особо актуальным для коллекти-
ва СМП-611 будет оставаться реше-
ние жилищного вопроса. По словам 
первопроходцев, в Пурпе к осени 1979 
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Россия - страна многона-
циональная, у разных наро-
дов свои пристрастия в еде 
и даже своя традиционная 
кухня. Какая культура пита-
ния характерна для россиян в 
целом и для жителей ямаль-
ского региона в частности? 

Исторически так сложилось, 
что русские люди предпочи-
тают кислые блюда, напри-
мер, ржаной хлеб, клюквен-
ный квас, кислую капусту, 
соленую рыбу и так далее. 
Главный продукт, присут-
ствующий на каждом столе, - 
это хлеб. К нему отношение 
особое. С самого детства 
родители приучают своих 
детей всё есть с хлебом. Вы-
брасывать хлеб считается 
дурным тоном. 
Также в рационе россиян 
есть большой выбор супов: 

Автор: Елена ЛОСИК, фото: Лидия КЕРЧЕНКО, инфографика: Николай ПШЕНИЧНЫЙ

Как питаться, чтобы не поправляться или даже худеть? Почему северянам 
нужно особенно внимательно относиться к еде? Как привить себе 
полезные пищевые привычки? Ответы на эти и другие вопросы знает врач-
эндокринолог Тарко-Салинской ЦРБ Татьяна Бохаева.

2 ИЮНЯ * ДЕНЬ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ И ОТКАЗА ОТ ИЗЛИШЕСТВ В ЕДЕ

Залог здоровой жизни

северян свой рацион, со-
стоящий преимуществен-
но из рыбы и мяса, причем 
мяса оленя и жирных сортов 
рыбы. Они практически ни-
чего не жарят, только вялят 
или варят, а чаще едят сы-
рым. 

Последствия неправильного 
питания - избыточный вес. 
Актуальна ли эта проблема 
для ямальцев? 

Да, ожирение становит-
ся распространенным ди-
агнозом, особенно для го-
родских жителей. Часто мы 
перекусываем на ходу, упо-
требляем много фаст-фуда, 
да и продуктов, содержа-
щих вредные добавки: кра-
сители, консерванты. Люди 
практически не задумыва-
ются о последствиях тако-
го режима питания и о сба-
лансированном ежеднев-
ном рационе. Всё это вкупе 
с малоподвижным образом 

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

- Перед тем как что-то съесть, задумайтесь голодны 

ли вы? Возможно, достаточно будет съесть яблоко, 

выпить чай с лимоном, а еще лучше - стакан воды.

- Найдите замену продуктам, от которых поправля-

етесь. 

- Не бойтесь оставить еду на тарелке, если ее ока-

залось больше, чем нужно. 

- Не ходите в магазин голодными.

- Будьте осторожны со скрытыми жирами в сыре, 

выпечке, печенье, колбасных изделиях.

- Последний прием пищи - за 3 часа до сна.

щи, борщ, окрошка, солянка, 
грибной и рыбный. В России 
издревле сложились особые 
отношения с крупами - ни в 
одной традиционной кухне 
мира нет такого разнообра-
зия различных круп и блюд 
из них. Для русской кухни, 
кроме прочих, характерны 
блюда из субпродуктов: сту-
день, блюда из языка, почек 
и печени. Отечественная ку-
линария славится большим 
ассортиментом выпечки: 
блинами и пирогами с раз-
личными начинками. 

У жителей холодных ре-
гионов страны питание не-
много отличается от цен-
тральной части. Ямальцы 
стараются употреблять бо-
лее калорийную и жирную 
пищу, мало едят свежих ово-
щей и фруктов. У коренных 

жизни и приводит к ожире-
нию - главной причине раз-
вития сахарного диабета  
2 типа. Также неправильное 
питание ведет к развитию 
заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, сердеч-
но-сосудистой и нервной си-
стемы, опорно-двигательно-
го аппарата и к онкологии. 

Кстати, среди жителей 
тундры или сельской мест-
ности людей, страдающих от 
избыточного веса, встреча-
ется меньше. Скорее всего, 
это связано с сохранением 
традиционных блюд в их ра-
ционе и повышенным физи-
ческим трудом. 

Должно ли питание жителей 
северных регионов отли-
чаться от остальной России 
и чем?

Помимо холода, резких пе-
репадов температуры и 
атмосферного давления 
и частых магнитных бурь, 

Ежедневный рацион северянина
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жители Севера испытыва-
ют недостаток солнечного 
света и кислорода. Это при-
водит к стрессу и образова-
нию в организме свободных 
радикалов - причине сбоя в 
работе различных органов 
и систем. Таким образом, 
организм человека должен 
быть обеспечен необходи-
мым количеством витами-
нов, микроэлементов и ан-
тиоксидантов для борьбы 
с негативными внешними 
условиями. Их мы обычно 
получаем с пищей. Природ-
ные вещества лучше усваи-
ваются организмом, чем ис-
кусственно созданные вита-
минные препараты. 

Но правильно питаться 
на Севере не так уж просто. 
Продовольственные това-
ры, фрукты и овощи часто 
проделывают далекий путь, 
прежде чем попадают на 
прилавки, и мы получаем их 
уже со сниженным содержа-
нием витаминов. По данным 
исследований ученых и ме-
диков, жителям северных 
регионов страны особенно 
не хватает витаминов С и 
группы В. 

У коренных малочислен-
ных народов Севера одним 
из главных условий благо-
получной жизни в экстре-
мальных условиях является 
качественное питание, ко-
торое компенсирует отри-
цательное воздействие кли-
мата на организм, поэтому 
северные народы должны 
уделять огромное внимание 
здоровой пище. 

Всем ямальцам необходи-
мо употреблять сбалансиро-
ванное количество белков, 
жиров и углеводов, овощей 
и фруктов, йодсодержащих 
продуктов.

Татьяна Олеговна, если не се-
крет, как питаетесь Вы? По-
делитесь Вашим примерным 
меню.

На завтрак - каша с отрубя-
ми, в обед вместе с основ-
ным блюдом стараюсь упо-
треблять как можно больше 
свежих овощей и зелени, на 
ужин - белковые продукты 
в сочетании с овощами, ни 
в коем случае не углеводы. 

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Источник: пресс-служба ТЦРБ

Стены Тарко-Салинской ЦРБ вскоре укра-
сят новыми плакатами и информационными 
стендами, посвященными аллергии. На днях 
под лозунгом борьбы с этим распространен-
ным заболеванием в учреждении прошел 
смотр-конкурс санбюллетеней. Тема выбрана 
не случайно - треть взрослых жителей России 
и четверть детей страдают от отклонений, 
вызванных аллергией. Причиной возник-
новения заболевания может стать всё, что 
угодно: клещи, насекомые, пыльца растений, 
консерванты, красители пищевых продуктов, 
фармацевтические средства, животные. Недуг 
провоцирует головные боли, бессонницу, сни-
жает память и познавательные способности.

На суд жюри, в состав которого вошли 
руководители лечебного учреждения и 
представители профсоюзной организации, 
было представлено 12 работ, выполненных 
медицинскими сестрами отделений. 

Судьи учитывали глубину раскрытия темы, 
эстетичность и оригинальность выполнения, 
творческий подход и качество оформления. К 
слову, решение жюри не всегда было едино-
гласным, довелось и поспорить, доказывая, 
почему предпочтение отдано той или иной 
работе.

В результате третье место присуждено 
терапевтическому отделению поликлини-
ки, второе - терапевтическому отделению 
стационара. Лучшей работой этого года стал 
санитарный бюллетень «Борьба с аллергеном» 
в исполнении стоматологического отделения 
поликлиники.

Награждение победителей состоится  
16 июня на торжественном мероприятии, по-
священном Дню медицинского работника.

По завершении конкурса санбюллетени 
разместят в отделениях больницы, а также 
направят в учреждения и организации города 
Тарко-Сале для информирования населения о 
профилактике аллергии.

ШКОЛЬНИКИ ПОБЫВАЛИ В БОЛЬНИЦЕ 

Сотрудничество Тар-
ко-Салинской центральной 
районной больницы и хими-
ко-биологических классов 
таркосалинской школы №1 
продолжается на протя-
жении уже многих лет. В 
последнюю неделю учебного 
года выпускники и деся-
тиклассники вновь побывали 
на экскурсии в учреждении 
здравоохранения. 

В стенах поликлиники ре-
бят встретила исполняющий 
обязанности заместителя 
главного врача по медицин-
ской части Ирина Машья-
нова. Она провела экскурс 
в профессию, рассказала об 
учебе в медицинском вузе, о 
сложностях и положительных 
моментах в работе.

«Главное качество, без 
которого человек не сможет 
реализовать себя в медицине 
и состояться как професси-
онал, - это человеколюбие и 
способность к состраданию», 
- подчеркнула доктор. Ирина 
Анатольевна ответила на во-

просы будущих коллег, поже-
лала им дойти до намеченной 
цели, получить профессию и 
вернуться на работу в Пуров-
ский район. 

Школьники также посе-
тили стационар, где позна-
комились с работой стери-
лизационного, приемного, 
хирургического отделений 
и отделения переливания 
крови. В хирургии наблюдали 
за работой врача-травматоло-
га Тимура Айтбагина, который 
выполнил пациентке гипсо-
вание ноги. Большой интерес 
у ребят вызвало посещение 
перевязочного кабинета, 

где о своей специальности 
будущим медикам рассказала 
медсестра Галина Попова. В 
подразделении переливания 
крови школьники пообщались 
с увлеченной своей работой 
завотделением Ольгой Коже-
вятовой, которая рассказала о 
донорстве и тонкостях работы 
с биоматериалом.

Вскоре многие из выпуск-
ников профильного класса 
посвятят себя медицине, 
поэтому побывать в лечеб-
ном учреждении (возможно, 
будущем месте их работы) 
для них было очень познава-
тельно и интересно. 
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Виталий Анатольевич, Вы 
работаете с клиентами Госу-
дарственного юридического 
бюро, которое оказывает бес-
платную правовую помощь. 
Кто может на нее рассчиты-
вать? 

Существует Закон РФ №324 
от 21 ноября 2011 года  
«О бесплатной юридической 
помощи в Российской Фе-
дерации», по которому, соб-
ственно, и оказывается эта 
помощь. В 2016-2017 годах за 
юридическими консультаци-
ями приходило много граж-
дан. Затем, со вступившими 
в силу изменениями и до-
полнениями в него, круг лиц, 
имеющих право на бесплат-
ную юридическую помощь, 
сузился. В связи с этим по-

Автор: Андрей ПУДОВКИН, фото: архив Виталия ВЛАСЕНКО

На приёме у адвоката
31 мая - День российской адвокатуры. Сегодня на вопросы 
корреспондента «СЛ» отвечает член Адвокатской палаты Ямало-
Ненецкого автономного округа, практикующий в Тарко-Сале, 
Виталий Власенко.

проживания детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и т.д. А также по 
вопросам защиты прав по-
требителей (в части предо-
ставления коммунальных ус-
луг), при отказе работодате-
ля в заключении трудового 
договора, нарушающем га-
рантии, установленные Тру-
довым кодексом, в случае 
признания гражданина без-
работным и установлении 
пособия по безработице… 
Полный перечень вопросов - 
в статье 21 того же закона.

Граждане не только могут 
получить устную консуль-
тацию у меня или в Госу-
дарственном юридическом 
бюро, но им также составят 
письменный документ, а в 
отдельных случаях будет и 
бесплатный представитель в 
суде или ином государствен-
ном органе.

С какими вопросами люди 
обращаются наиболее часто?

Вопросы довольно разные, 
охватывающие практиче-
ски весь перечень граждан-
ско-правовых отношений. 
Помню случаи, когда дове-
лось помочь нескольким 
гражданам получить пен-
сию по старости досрочно, 
многодетной семье - обре-
сти право на пособие. За что 
были реальные письменные 
благодарности от граждан. 
Однако есть, наверное, и не-
довольные люди, которым 
приходилось отказывать в 
получении бесплатной по-
мощи, так как они не подпа-
дают под данную програм-
му, хотя зачастую являются 
пенсионерами, ветеранами, 
имеют прочие заслуги.    

Виталий Власенко родил-
ся 7 сентября 1976 года. 
Учился в Ставропольском 
государственном универ-
ситете по специальности 
«юриспруденция». По 
окончании был принят 
в члены Краснодарской 
краевой коллегии адвока-
тов. В 2006 году переехал 
с семьей на постоянное 
место жительства в 
город Тарко-Сале, о чем, 
по его словам, несмотря 
на суровый климат, ни 
разу не пожалел, так как 
нравятся и Пур, и Ямал.

ток граждан естественно со-
кратился.

На сегодняшний день в их 
число входят те, среднеду-
шевой доход семей которых 
ниже величины прожиточ-
ного минимума, установлен-
ного в субъекте Российской 
Федерации, либо одиноко 
проживающие граждане, 
доходы которых также ниже 
прожиточного минимума. 
Еще - ветераны Великой От-
ечественной войны, дети-си-
роты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также 
их законные представите-
ли, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспече-
нием и защитой законных 
интересов таких детей. 

Кроме того, инвалиды пер-
вой и второй групп, гражда-
не, пострадавшие в результа-
те чрезвычайной ситуации - 
категорий много. Все они пе-
речислены в статье 20 упомя-
нутого мною закона.

И перечень вопросов, по 
которым они могут обра-
щаться за бесплатной юри-
дической помощью, обши-
рен. Вот некоторые из них: 
признание права на жилое 
помещение, предоставление 
жилого помещения по до-
говору социального найма, 
договору найма специализи-
рованного жилого помеще-
ния, предназначенного для 

Можно ли привести два-три 
типичных вопроса-ответа, 
чтобы прямо сейчас, на этой 
странице «Северного луча» 
устроить для наших чита-
телей своего рода заочную 
юридическую консультацию?

Каждый случай сугубо ин-
дивидуален. Даже на первый 
взгляд мелкие детали и ню-
ансы вопроса могут разнить-
ся радикально. Так что заоч-
ная консультация не может 
заменить личную встречу с 
рассмотрением всех право-
вых аспектов. 

Вот, например, 1 июня, во 
Всероссийский день оказа-
ния бесплатной юридиче-
ской помощи, проведение 
которого поддержала Адво-
катская палата ЯНАО, вся-
кий гражданин может обра-
титься к абсолютно любому 
адвокату, состоящему в ре-
естре ямальских адвокатов, 
и ему будет представлена 
бесплатная юридическая по-
мощь в виде правового кон-
сультирования. 

И, Виталий Анатольевич, 
Ваши пожелания коллегам 
«по цеху» в честь Дня рос-
сийской адвокатуры.

Конечно же, желаю им всем 
профессиональных побед в 
делах по защите прав граж-
дан! А каждому конкретно - 
крепкого здоровья.

Полный реестр ямаль-
ских адвокатов размещен 

на официальном сайте 
Адвокатской палаты 

Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по адресу: 

advokatyamal.ru.

Кстати

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО

Адвокат Виталий Анатольевич ВЛАСЕНКО
Офис: город Тарко-Сале, улица Геологов, 
дом 6 (здание НГРЭИС), каб.109. 
Телефон: 8 (922) 4581844.
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1. Француз Пьер Дефорнэль был отцом тро-
их сыновей, родившихся в разных столе-

тиях. Первый мальчик появился на свет в XVII 
веке, в 1699 году, второй - в XVIII веке (1738 год), 
а третий - в XIX веке, в 1801 году.

2. Если подросток находится в обществе ро-
дителей хотя бы шесть часов в неделю, у 

него в два раза снижается риск стать правона-
рушителем.

3. Еще до рождения ребенок учится отли-
чать маму по запаху и голосу. 

4. Грузовик с откидным кузовом придумал 
шестилетний малыш. Он нарисовал мо-

дель и предложил папе смастерить ему такую 
игрушку. 

5. В последнее время наметилась тенден-
ция давать детям необычные имена. Так, 

в США можно встретить Тиффани, Шанель, Ар-
мани, Гуччи, Лексуса, Найка, Адидаса и других 
ребятишек. А в России - Ванну, Тришку, Афиге-
нию, Банану, Грязину, а также Яробога, Блюту-
за, Лучезара, Жиромира и Дария. 

6. Инфантильная амнезия, за редким ис-
ключением, присутствует у всех детей. 

До трех лет они не помнят свои ранние пере-
живания. 

7. Дети разных стран и национальностей 
плачут с разными акцентами. Они улав-

ливают интонацию, с которой разговаривает 
их мама, и пытаются имитировать ее во время 
плача. 

8. Интересно, но захват руки у новорожден-
ного ребенка намного сильнее, чем у ме-

сячного малыша. 

9. Трехлетний ребенок способен кричать 
громче 200 взрослых, разговаривающих 

одновременно.

10. В США ежегодно около 300 детей 
рождаются в дороге. В графе «место 

рождения» им вписывают регистрационный 
номер автомобиля, в который «залетел аист».

1 ИЮНЯ * МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Светлана ПАЙМЕНОВА 
по материалам glunews.ru, fb.ru, detstrana.ru

Маленькое непоседливое счастье
Дети делают нашу жизнь забавной 
и непредсказуемой, а иногда даже 
сумасшедшей, но безумно счастливой. 
Малышам с легкостью удается подкупить 
взрослых непосредственностью и 
искренностью. Каждый родитель считает 
своего ребенка особенным, и он абсолютно 
прав. Но всё ли нам известно о детях?

● Каждые три секунды в мире 
рождается новый человек.

● Самый многодетный отец 
на Земле - марокканский султан 
Исмаил. У него есть уже примерно 
890 детей. 

● В возрасте 18 месяцев речь 
ребенка стремительно развива-
ется: разговорный запас попол-
няется со скоростью одно слово 
каждые два часа бодрствования.

● Среднестатистический малыш 
в возрасте 3-4 лет задает еже-
дневно примерно 900 вопросов.

Интересные факты

«Ураааа! Мама приехала!!!» - 

бежала счастливая бабушка, 

обгоняя внуков.

УЛЫБНИСЬ

КУРЬЁЗНЫЕ НОВОСТИ

Канадский кон-
стебль Шон Кар-
ри выписал штраф 
трехлетнему Декла-
ну Трэмли за наруше-
ние правил парковки 
в Галифаксе. Нару-
шитель находился за 
рулем красного игру-
шечного мотоцикла.  
Юный Деклан оста-
вил свое транспорт-
ное средство под за-
прещающим парков-
ку знаком рядом с 

паромным термина-
лом. Его отец обра-
тился к констеблю с 
предложением нака-
зать подрастающе-
го нарушителя ПДД, 
чтобы с ранних лет 
воспитать в ребенке 
дисциплину.

«Запомните, в зоне 
у паромного терми-
нала парковка мото-
циклов запрещена. 
Вот такого злостного 
нарушителя мы пой-

мали вчера», - напи-
сали полицейские на 
интернет-страничке 
своего отделения.

Родители Деклана 
рассказали, что мо-
лодой мотоциклист 
не может расстаться 
со своей первой кви-
танцией: «Он обожа-
ет свою штрафную 
квитанцию и даже 
пытается ее взять с 
собой, когда ложит-
ся спать».

ДЕТИ 4В ЦИФРАХ6
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УСТАНОВИЛИ ПОДОЗРЕВАЕМУЮ В КРАЖЕ 

Екатерина Орлова, инспектор ОМВД России по Пуровскому району

ХИЩЕНИЕ В ОСОБО 
КРУПНОМ РАЗМЕРЕ 

В ОМВД России по Пуровскому 
району поступило заявление от пред-
ставителя одного из предприятий о 
том, что неустановленный гражданин, 
находясь на территории строящегося 
объекта в районе п.Коротчаево, тайно 
похитил сварочные аппараты, принад-
лежащие организации. Предприятию 
причинен ущерб на сумму 1 000 000 
рублей. 

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудники 
отдела уголовного розыска установили 
личность злоумышленника, причаст-
ного к хищению данного имущества. 
Им оказался ранее судимый 30-летний 
житель Тюменской области, работа-
ющий в этой же организации. Опера-
тивники доставили подозреваемого в 
районный отдел полиции, где он дал 
признательные показания. Похищен-
ное имущество полицейские изъяли в 
полном объеме. 

По данному факту было возбуждено 
уголовное дело, по признакам состава 
преступления предусмотренного п.«б» 
ч.4 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная 
в особо крупном размере». В отноше-
нии подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невы-
езде, расследование уголовного дела 
продолжается. 

ПОНОЖОВЩИНА ПОСЛЕ ЗАСТОЛЬЯ

Утром 5 мая в дежурную 
часть ОМВД России по Пу-
ровскому району поступило 
телефонное сообщение 
от фельдшера приемного 
отделения районной боль-
ницы о том, что к ним для 
оказания срочной меди-
цинской помощи обратился 
мужчина 1986 года рожде-
ния. С диагнозом «проника-
ющая колото-резаная рана» 
он был госпитализирован в 
хирургическое отделение 
больницы.  

При проверке сообще-
ния полицейские выясни-

ли, что в ходе совместного 
распития спиртных напит-
ков между потерпевшим и 
его знакомым произошел 
конфликт, переросший 
в драку, в результа-
те которой 34-летний 
мужчина нанес ножевое 
ранение своему оппоненту 
в область живота. После 
госпитализации потерпев-
шего злоумышленник был 
задержан сотрудниками 
полиции на месте проис-
шествия.

По данному факту 
следственный отдел 

возбудил уголовное дело 
по признакам состава 
преступления, предусмо-
тренного п.«з» ч.2 ст.111 
УК РФ «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда 
здоровью, совершенное с 
применением оружия или 
предметов, используемых 
в качестве оружия». 

В отношении подозре-
ваемого ранее судимого 
местного жителя избрана 
мера пресечения в виде 
заключения под стражу.  
Расследование уголовного 
дела продолжается.

6 мая 2018 г. в отделение полиции 
п.Пурпе обратился местный пенсионер с 
заявлением о том, что с февраля по май 
текущего года неизвестный похитил с его 
банковской карты денежные средства в 
сумме 51 300 рублей. 

Полицейскими была установлена 
ранее не судимая 37-летняя местная 
жительница, которая в феврале на 
одной из улиц поселка нашла утерянную 
заявителем банковскую карту с пин-ко-
дом, после чего стала ею пользоваться. 

Денежные средства, находившиеся на 
карте, злоумышленница потратила на 
личные нужды.

По данному факту следственный отдел 
возбудил уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража, совершен-
ная с причинением значительного ущерба 
гражданину». Подозреваемая свою вину 
признала, в отношении нее избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде, 
расследование продолжается.

ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ ЗАРЯДКА СО СТРАЖЕМ ПОРЯДКА

Инициаторами проведения спортивного турнира выступили 
Совет ветеранов и отдел по работе с личным составом ОМВД России 
по Пуровскому району. Мероприятие приурочено к празднованию 
300-летия российской полиции.

За победу в соревнованиях боролись десять человек, среди кото-
рых были заслуженные ветераны и действующие сотрудники ОМВД. 

Поединки получились очень напряженными, и предсказать, кто 
одержит победу в турнире, было невозможно. В результате игр на 
выбывание третье почетное место занял Рамзис Ибрагимов, стажер 
по должности помощника участкового уполномоченного полиции. 
Второе место у Сергея Зариева, начальника изолятора временного 
содержания. На первом месте - ветеран отдела Владимир Анастюк. 

Пуровские полицейские 
присоединились к обще-
российской акции «Заряд-
ка со стражем порядка». 
Они провели спортивные 
занятия с подшефными 
учениками школы-интер-
ната и студентами таркоса-
линского колледжа. 

Сотрудники полиции по-
казали ребятам комплекс 
упражнений, который по-
зволяет всегда оставаться в 

хорошей физической форме 
и поддерживать организм 
в тонусе. Они порекомендо-
вали регулярно заниматься 
спортом и вести здоровый 
образ жизни. 

В завершение встречи 
правоохранители напом-
нили о необходимости 
соблюдения норм и правил 
поведения в обществен-
ных местах и учебных заве-
дениях. 
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Социальная выплата на жильё
МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ  
семья, имеющая в своем составе трех и бо-
лее детей (родных, приемных, подопечных) 
в возрасте до 18 лет, а также детей (родных, 
приемных, подопечных), не достигших 23 лет, 
осваивающих образовательные программы 
основного общего, среднего общего и средне-
го профессионального образования, програм-
мы бакалавриата, программы специалитета 
или программы 
магистратуры по 
очной форме об-
учения и не всту-
пивших в брак.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ВЫПЛАТЫ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ: 

чрезвычайных обстоятельств и является единственным местом для постоянного прожива-
ния многодетной семьи.

УСЛОВИЯ,
при которых многодетная  
семья может претендовать на 
социальную выплату:

1. Гражданство РФ у каждо-

2. Постоянное проживание 
всех членов многодетной семьи 
на территории Пуровского района не-
прерывно, в том числе не менее пяти 
лет, предшествующих дате подачи за-
явления на участие в мероприятиях 
(несовершеннолетние дети до пяти 

3. Признание нуждающимися в 
улучшении жилищных условий по 
месту жительства в соответствии с 
законодательством.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ВЫПЛАТЕ:

граждан, получивших для улучшения жилищных условий жилищные субсидии за счет бюд-
жета всех уровней или жилые помещения по договорам социального найма из жилищного 

-
ния общей площадью менее учетной нормы, установленной органом местного самоуправле-
ния, в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 

установленным санитарным и техническим требованиям. 

РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 
рассчитывается исходя из норматива стоимости 1кв. м 
общей площади жилья в Пуровском районе, норматива 
общей площади жилого помещения по 18кв. м на од-
ного человека за вычетом площади жилого помеще-
ния (доли в праве собственности), принадлежащего на 
праве собственности, отчужденного жилого помещения 
(доли в праве собственности), а также находящегося в 
пользовании на условиях договора социального найма 
и оставленного для дальнейшего проживания (если се-
мья решила не расторгать договор социального найма и 
не освобождать занимаемое жилое помещение).

СРОКИ ОБРАЩЕНИЯ 
многодетной семьи с заявлени-
ем и необходимыми документами, 
которые должны быть подготов-
лены заблаговременно, - с 1 дека-

следующего года в администра-
ции поселений по месту житель-
ства, а таркосалинцы - в департа-
мент строительства, архитектуры и 
жилищной политики администра-
ции Пуровского района.

В 2017 году шесть многодетных 
семей получили 
социальные выплаты, 
в 2018 году 
планируется такое же 
количество получателей.

 

Предоставление соци-
альных выплат осущест-
вляется в порядке очеред-
ности, исходя из времени 
принятия на учет, в пре-
делах средств, предусмо-
тренных на эти цели в со-
ответствующем году.

огодетных 

ей

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ  
это дополнительная поддержка многодетным семьям в 
улучшении жилищных условий на территории Пуров-
ского района за счет средств местного бюджета. Носят 
целевой характер и могут быть использованы:

- на приобретение жилого помещения или индиви-
дуального жилого дома по договору купли-продажи, по договору участия в доле-
вом строительстве многоквартирного жилого дома или уступке права требования 

- на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 

- на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам или займам, а также погашение задолженности по целевым 
кредитам (займам), направленным на строительство индивидуального жилого дома.

Инфографика: Николай ПШЕНИЧНЫЙ
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Детство без жестокости

Так почему же некоторые родители 
позволяют себе проявлять жестокость 
по отношению к тем, кого должны лю-
бить и беречь - к своим детям, и как 
это можно предотвратить? За ответом 
обращаемся к начальнику отдела за-
щиты прав детей департамента обра-
зования администрации Пуровского 
района Ольге Борзовой.  

Ольга Олеговна, что подразумевается под 
понятием «жестокое обращение с детьми»?

Проще говоря, жестокое обращение - 
это побои, ранения и нанесение прочих 
травм, сексуальные домогательства, 
унижение, издевательства, пренебре-
жение основными нуждами ребенка и 
другие действия, которыми взрослые 

День защиты детей призывает взрослых 
беречь и ограждать подрастающее 
поколение от различного рода опасностей. 
И как бы это печально ни было, но зачастую 
самая большая и серьезная угроза  
для жизни и здоровья ребенка исходит  
не от посторонних, а от самых близких  
ему людей.
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Фото: архив Ольги БОРЗОВОЙ
Инфографика: Николай ПШЕНИЧНЫЙ

калечат детей, травмируют их психику.
Иногда такие ситуации происходят 

непреднамеренно, например, «синдром 
тряски младенца» - когда новорожден-
ного при укачивании начинают трясти 
с такой силой, что вольно или неволь-
но наносят ему повреждения, которые 
могут негативно отразиться на здоро-
вье и дальнейшем развитии ребенка. 

Есть и такое понятие, как «синдром 
Мюнхгаузена». Он заключается в том, 
что родитель выдумывает фиктивные 
болезни или намеренно провоцирует 
заболевание, чтобы подвергнуть ре-
бенка неприятным, крайне болезнен-
ным и порой вредным медицинским 
вмешательствам. 

Какие семьи наиболее подвержены по-
добному поведению?

Бытует мнение, что жестокое обраще-
ние с детьми происходит только в мар-
гинальных семьях, ведущих асоциаль-
ный образ жизни. И действительно, в 
таких семьях повышена вероятность 
совершения противоправных действий 
в отношении несовершеннолетних. Но, 
увы, на жестокость способны и обыч-

ные, вполне благополучные родители.
Так, если у взрослых наступает тя-

желый период: они испытывают стресс 
или сильное переутомление, пережи-
вают развод, проблемы на работе, 
увольнение, тогда значительно увели-
чивается риск негативного физическо-
го воздействия на ребенка. Некоторые 
родители не в состоянии совладать с 
собой в критических ситуациях и кон-
тролировать свое поведение, порой 
это приводит к необратимым послед-
ствиям как для детей, так и для всей 
семьи.

Жестокое обращение 
Это действие или бездействие по 
отношению к ребенку, в результате 
которого нарушаются его здоровье и 
социальное благополучие, создаются 
условия, мешающие оптимальному 
физическому и/или психическому раз-
витию, ущемляются его права, ограни-
чивается свобода.

Коротко
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О фактах жестокого обращения 
с детьми на территории Пуровского 

района необходимо сообщить 
по телефонам: 8 (34997) 2-15-40 - 

комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав;

8 (34997) 2-38-38 - отдел защиты 
прав детей департамента образова-

ния районной администрации;
«02» - полиция.

КстатиДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Искренне поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
Ямал, как территория народосбережения, уделяет самое серьезное внимание вопро-

сам демографической политики, улучшения социально-экономического положения се-
мей с детьми, сохранению семейных ценностей как основы благополучия арктического 
региона. Мы стараемся предоставить максимум возможностей подрастающему поколе-
нию и гордимся достижениями юных ямальцев.

Желаю всем нашим молодым землякам - счастливого детства, здоровья, любви и 
исполнения желаний! Всем взрослым - родительского счастья, сил и энергии для во-
площения намеченных планов!

Вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова

Что можно порекомендовать таким ро-
дителям?

Конечно, каждый сам выбирает методы 
воспитания своих детей, но…

Согласно законодательству РФ, а 
также законам здравого смысла, вы-
бранные способы воспитания должны 
исключать грубое, пренебрежитель-
ное, жестокое, унижающее человече-
ское достоинство обращение.

Важно найти и соблюдать грань 
между требовательностью и жестоко-
стью, воспитанием и издевательством. 
Не стоит доводить ситуацию до абсур-
да, «жонглируя» понятиями. Например, 
требование родителя помочь по дому 
(убрать игрушки, вынести мусор, схо-

дить в магазин, помыть посуду) или 
сделать уроки - вовсе не жестокое об-
ращение, а его право и обязанность. 
Конечно, если это требование не со-
провождается унижением, избиением 
и оскорблением ребенка.

Как государство борется с жестокостью в 
отношении несовершеннолетних?

За жестокое обращение с детьми ро-
дители и лица, их заменяющие, мо-
гут быть привлечены к администра-
тивной, семейно-правовой и даже 
уголовной ответственности. Таких 
взрослых могут лишить родитель-
ских прав, подвергнуть уголовному 
преследованию. 

Текст и фото: Оксана РАХМЕТОВА, МАУ РМЦ

На подготовку к финальному мероприятию  участникам 
выделили два месяца. Им предстояло собрать информацию 
о максимальном количестве родных и близких, подобрать 
самые лучшие фотографии. Ну и, конечно же, самое инте-
ресное и творческое - придумать, в какой форме предста-
вить генеалогическое древо семьи. Все работы получились 
яркие, красочные, интересные и самобытные. Поэтому опре-
делить победителей было невероятно трудно. 

И в итоге конкурсная комиссия выбрала победителей в 
трех номинациях. В номинации «Презентация» высшую на-
граду в Халясавэй увезла семья Суздальцевых. В «Творче-
ской работе» главный приз отдали уренгойцам Приймак, а 
в номинации «Письменная работа» непревзойденными оста-
лась еще одна семья из Уренгоя - Мельниковы. Все участ-
ники получили грамоты и призы. А на память остался еще 
и результат совместного семейного творчества - свое соб-
ственное генеалогическое древо. 

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ! 
Сердечно поздравляю вас с первым праздником наступив-

шего лета - Международным днем защиты детей!
Детство - это особенное время в жизни каждого человека, 

поэтому мы стараемся сделать всё возможное, чтобы дети Пу-
ровского района могли реализовать свой творческий и интел-
лектуальный потенциал, чтобы они росли здоровыми и счаст-
ливыми, образованными и духовно развитыми.

В этот замечательный день желаю всем пуровчанам добра и 
благополучия, жизненной мудрости и крепкого здоровья! Пусть 
юное поколение по-прежнему наполняет нашу жизнь светом и 
радостью, счастьем и надеждой, смыслом и верой в будущее! 

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук 

Крепкая семья - 
могучая страна
В районном молодежном центре подвели 
итоги конкурса «Семейная родословная». В 
этом году в нем приняли участие семьи из 
Пуровска, Самбурга, Халясавэя и Уренгоя. 

Что пожелаете родителям в День защи-
ты детей?

Советую всегда помнить, что они несут 
огромную ответственность за воспита-
ние и развитие своих детей. О том, что 
взрослые не вправе причинять вред ре-
бенку. 

Насилие - это преступление! Осо-
бенно насилие в отношении детей. 

Бывает достаточно нескольких се-
кунд, чтобы превратить несовершенно-
летнего в преступника. Но выбор есть 
всегда. 

Сделайте верный шаг в критической 
ситуации - откажитесь от насилия. 

Берегите и любите детей, не лишай-
те их счастливого детства! 
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Дорога в поезде переносится легче, ведь у вас и ваших 
детей есть возможность хотя бы минимально передвигать-
ся. Другое дело - самолет. Замкнутое пространство, в ко-
тором, по мнению большинства родителей, без предвари-
тельной подготовки - никак. Не каждый взрослый способен 
набраться терпения и сил, что уж говорить о маленьких 
непоседах. Итак, чем же можно заняться в салоне лайнера, 
чтобы скоротать время перелета?

ДЕТЯМ: СУМКА С ВАЖНЫМИ ВЕЩАМИ
Опытные родители советуют заранее приготовить од-

ну-две любимые игрушки, а также положить в сумочку ка-
рандаши, фломастеры и альбом для рисования. Худо-
жественные занятия отвлекут от скуки минимум на 15-20 
минут (продолжительность зависит от того, рисуем мы в 
альбоме или же раскрашиваем готовую картинку).  

Также можно взять в дорогу музыкальный плеер со сказ-
ками или детскими песенками. В последнее время в само-

Автор: Мария ФЕЛЬДЕ 
Фото: kidpassage.com, onetwotrip.com,
dreamholidays.ru, ontrava.com

Вот и наступило лето -  
время отпусков и поездок, 
которых многие северяне ждут 
с нетерпением. Но прежде чем 
броситься в объятия летних 
выходных, многим предстоит 
долгий перелет к местам 
отдыха. Чтобы он не был 
утомительным (особенно  
для родителей) и скучным 
(особенно для маленьких 
ребятишек), мы расскажем, 
чем можно заняться во время 
путешествия.

Нескучное путешествие

лете часто встречаются дети с минибуками. Брать лэптоп 
в салон удобно хотя бы потому, что мультфильмы могут 
отвлечь ребенка на долгое время (20-40 минут, в зависимо-
сти от содержания, количества серий и прочего. Только не 
забудьте наушники). Тем более что в аэропортах есть бес-
платный вай-фай: можно без проблем подключиться к ин-
тернету, завлечь ребенка различными играми, пока жде-
те рейса или возитесь с документами. Правда, после есть 
вероятность, что в самолете ребенок может отказаться от 
гаджета - он надоест ему еще на земле.

Не забывайте о том, что многие дети в новой обстанов-
ке очень любопытны и легко идут на контакт с другими 
ребятишками. Если вместе с вами летят пассажиры с ма-
ленькими детьми, то можно подойти и познакомиться с 
ними. Как правило, пассажиров с детьми сажают в перед-
нюю часть самолета, поэтому гулять по воздушному судну, 
скорее всего, не придется. Ребята сами найдут себе совмест-
ное занятие. Они будут хвастаться своими игрушками, увле-
ченно рассказывать о себе и наблюдать за окружающими.

Использовать свой смартфон в качестве фотоальбома - 
еще одно отличное решение для детей постарше. Предло-
жите ребенку вместе посмотреть фотографии и вспомнить 
о прогулках, недавних событиях или же, напротив, давно 
ушедших днях. Поделитесь друг с другом воспоминаниями 
и эмоциями - будет интересно. 

Захватите книжки с наклейками - это также отличный 
способ скоротать время, и их легко найти в любом магази-
не. Только не забудьте после себя прибрать, не оставляйте 
следов на иллюминаторе и креслах.

ЕСЛИ ВЫ ЛЕТИТЕ С МАЛЫШОМ, ПРИЕЗЖАЙТЕ В 
АЭРОПОРТ С ЗАПАСОМ ВРЕМЕНИ И ПОЗВОЛЬТЕ 
ЕМУ ВДОВОЛЬ НАБЕГАТЬСЯ ПЕРЕД ПОЛЕТОМ. ВЕДЬ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ АКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ I ФИЗИЧЕСКАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ.
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Некоторое время можно посвятить разглядыванию того, 
что происходит за иллюминатором авиалайнера. Любой 
ребенок будет с удовольствием рассматривать пейзажи  
и облака, очертания городов далеко внизу. Сопроводите 
просмотр интересными комментариями и будьте готовы 
отвечать на тысячи «почему». Своим спокойствием, рассу-
дительностью и интересом к авиации вы покажете малы-
шу, что в полете нет ничего страшного и волнительного. 
Будьте уверены в себе, даже если в глубине души вы дале-
ко не поклонник авиапутешествий. От поведения в полете 
взрослых, зависит то, как будут вести себя дети даже когда 
они вырастут. Не давайте своим страхам развить в ребенке 
аэрофобию.

Минимум полчаса уйдет на обед или ужин, также на не-
которое время (по паре минут) отвлекут раздача напитков 
и походы в санитарную комнату. Остальное время, как пра-
вило, уходит на сон. 

ВЗРОСЛЫМ: ЗАКАЧАТЬ, 
ЗАРЯДИТЬ И ПРИГОТОВИТЬСЯ К СЪЁМКЕ

Эти правила действуют практически для всех без исклю-
чения. Без полного заряда мобильного устройства или ноут-
бука почти всегда делать нечего. Поэтому по возможности 

прихватите с собой накопительное зарядное устройство. 
Если по какой-то причине вы не успели скачать пару-тройку 
фильмов, которые, кстати говоря, первые в списках само-
летных таймкиллеров для взрослых, большую часть дороги 
придется коротать во сне или же разглядывать всё вокруг. 

На втором месте в рейтинге борцов со временем - элек-
тронные книги и игры. Многие в течение полета переходят 
от одного к другому, чередуя их между собой в перерывах 
между дремой и приемом пищи. Но иногда надоедает и это. 

Если вы летите не в одиночестве, можно поиграть в де-
тективов. Для этого заранее положите в ручную кладь руч-
ку и блокнот. Внимательно приглядитесь к попутчикам и на 
бумаге (каждый на своей) напишите свои наблюдения об 
их жизни. Например, кто они, где работают, для чего летят 
в этом направлении и прочее. В конце сравните ваши гипо-
тезы. Игра в «Виселицу» также будет интересна и займет 
немало времени.

Очень много времени «съедает» разбор электронных «за-
валов» в телефоне: полет - прекрасный повод для того, что-
бы почистить сообщения, контакты и фотографии. Как ни 
странно, но по дороге на отдых отлично работается. Есть 
возможность сосредоточиться на определенной задаче, не 
отвлекаясь на коллег или домочадцев.

Для того, чтобы отдохнуть со спокойной душой, можно 
немного «покопаться» в себе. Подумайте, что вас тревожит 
или беспокоит больше всего. Вдали от проблемы ежеднев-
ная «мишура», обиды и эмоции исчезают, становятся мел-
кими и неважными, и остается лишь самое главное. Только 
не увлекайтесь, чтобы не поймать себя на самобичевании 
по пути к наступающей депрессии. По прилете решите всё 
и сразу: позвоните, напишите, поговорите, и больше не воз-
вращайтесь к этому вопросу. Будьте счастливы и отдыхайте 
спокойно.

Поснимайте пейзажи за окном. Фотографии с борта са-
молета - отдельный вид фотоискусства, доступный, увы, не 
каждому. Прибыв в место назначения, вы сможете попол-
нить ленту в соцсетях эксклюзивными кадрами, скажем, 
заката с высоты 11000 метров.

Не забывайте о собственном организме: время от време-
ни делайте небольшую гимнастику, вставайте, чтобы кровь 
циркулировала в полной мере. Разминка по пять минут с пе-
риодичностью в полчаса украдет от 30 минут вашего полета 
(в зависимости от дальности расстояния), и к тому же позже 
ваши суставы скажут вам большое спасибо. 

А еще, используя все эти средства, помните, что любой 
комфортный полет начинается с внутреннего спокойствия. 
Если вы не боитесь летать (а боятся, как правило, только те, 
кто мало разбирается в авиации), самым лучшим средством 
скоротать время был и остается хороший и здоровый сон.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…самый длинный перелет на самолете на сегодня - 

это рейс Сидней - Даллас длительностью 16 часов 55 
минут; 

…сочетание крайне низкой влажности и низкого 
давления приводит к тому, что чувствительность ваших 
вкусовых рецепторов снижается на 30%. Добавьте к 
этому тот факт, что ваши органы обоняния тоже рабо-
тают хуже - в итоге еда в самолете кажется невкусной; 
 …компрессионные носки или чулки очень полезны в 
полете - они улучшают кровообращение и уменьша-
ют отечность ног. Мало того, что в них вам не страшен 
тромбоз, вы также сможете без проблем надеть свою 
обувь при посадке.
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На коврах кипели нешуточ-
ные страсти. В весовой кате-
гории 67кг Азамат Ахмедов в 
упорной схватке взял «золо-
то» и занял первое место. Дми-
трий Джиоев в весовой катего-
рии 77кг также принес сборной 
Пуровского района заветную 
золотую медаль. В весовой ка-
тегории 87кг Влас Дубровин, 
достойно выступивший на со-
ревнованиях, уступил в финале 

лишь чемпиону Олимпийских 
игр-2016 в Рио-де-Жанейро Да-
виту Чакветадзе и стал сере-
бряным призером. 

По итогам международно-
го турнира по греко-римской 
борьбе россияне завоевали 
семь золотых медалей и одну 
серебряную. Это еще один по-
вод порадоваться достижени-
ям спортсменов Пуровского 
района. 

Автор: Анна МИХЕЕВА, фото: личный архив Олега ДЮШКО

Лучшими ямальскими тренерами признаны тар-
косалинцы Олег Дюшко и Сослан Фарниев - спор-
тивная борьба (греко-римская борьба). В номина-
ции «Лучший руководитель учреждений спорта» - 
Любовь Зарко, директор СДЮСШОР «Авангард» 
г.Тарко-Сале. 

Победителями в разных номинациях конкурса 
«Спортивная элита Ямала» также стали ветераны 
спорта, тренеры преподаватели физического вос-
питания, судьи спортивных соревнований, спор-
тивные общественники и корреспонденты, а также 
команды спортсменов, учреждений и другие. Всего 
по итогам ежегодного окружного конкурса «Спор-
тивная элита Ямала» решением жюри в 17 номина-
циях были определены 47 победителей.

Автор: Анна АНДРЕЙЧЕНКО

В СПЛАВ ПО РЕКАМ ЗА КРАСОТОЙ И АДРЕНАЛИНОМ 

Источник: ИА «Север-Пресс»

Спортивная  
гордость Ямала
24 мая в Салехарде на торжественной 
церемонии вручили заслуженные 
награды лучшим спортсменам 
арктического региона - «Спортивной 
элите Ямала» - 2017 года. В числе 
награжденных есть и пуровчане.
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Как только вскроются реки Пуровского района, таркосалинские 
любители активного отдыха спустят на воду катамараны и байдарки.

Сплав пройдет 16 и 17 июня по двум маршрутам: Тарко-Сале - Харам-
пур и Тарко-Сале - Айваседапур. Продолжительность похода составит 
два дня: со стоянкой в деревне Харампур и с ночевкой в палатках.

Мероприятие организует Центр развития туризма Пуровского 
района. Такие водные сплавы проходят на протяжении пяти лет. 
Сопровождает туристов специально обученный инструктор по безо-
пасности.

«С каждым годом желающих отправиться по рекам Пуровского 
района становится всё больше. Если раньше приходилось предлагать 
участие в подобных мероприятиях организациям, то теперь люди сами 
интересуются, звонят нам. В основном сплавляются молодые семьи и 
рабочая молодежь», - отметили в Центре развития туризма.

Итальянское «золото»
В г.Сассари (Италия) 25-26 мая 2018 года прошел 
Международный турнир по спортивной (греко-
римской) борьбе. В этом году в соревнованиях 
участвовали представители 26 стран, которые 
в очередной раз поборолись за призовые места 
одного из самых престижных турниров.
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Блестяще защитив свой проект и 
получив грант в размере 30 тысяч руб-
лей, Анна приступила к его реализа-
ции. С каждым занятием она стремится 
расширить горизонты для своих воспи-
танников. Помимо основных жанров 
циркового искусства - акробатики, эк-
вилибристики, жонглирования, - она 
мечтает научить детей воздушной гим-
настике. 

Останавливаться на достигнутом 
девушка не собирается. В планах - ре-
ализовать еще больше новых идей, 
связанных с усовершенствованием ее 
любимой цирковой студии. И чтобы 
воплотить мечту в реальность, урен-
гойская активистка начала разрабаты-
вать «свежий» проект для приобрете-
ния соответствующего реквизита. 

«Наверное, как и многие, я с детства 
бредила цирком, хотя знала о нем толь-
ко из картинок и фильмов, - рассказы-
вает о своей необычайной тяге к цир-
ку девушка. - Бурная детская фантазия 
часто не давала мне покоя и уносила 
далеко-далеко от уроков и скучных до-
машних дел в красочный и необычайно 
волшебный мир». 

Когда мамы не было дома, Аня пре-
вращала квартиру в настоящую цир-
ковую арену. Из подручных предметов 
девочка сооружала возвышенность и, 
залезая наверх, представляла, что па-
рит под самым куполом цирка. Гоняясь 
за котом с кусочком колбасы, она во-
ображала себя укротительницей тиг-
ров. Или же в образе неуклюжего кло-
уна дурачилась перед зеркалом, жон-
глируя яблоками, а иногда (видимо, для 
остроты эффекта) даже сырыми яйца-
ми. Конечно же, маму удивляло не- 
обычное и в какой-то мере пугающее 
увлечение дочери, и когда в Уренгое 
открылась цирковая студия, горе-ар-
тистку незамедлительно зачислили в 

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

Мой маленький цирк
Немало инициативных, умных и талантливых молодых людей в 
2017 году по итогам форума «Я молод» отметили выигрышными 
грантами. Одной из победительниц стала руководитель цирковой 
студии «Триумф» из поселка Уренгоя Анна Васильева.

ряды первых воспитанников студии, а 
для семьи Васильевых наконец наста-
ли тихие, спокойные времена. С этого 
момента у Ани началась новая, инте-
ресная жизнь, наполненная изматыва-
ющими репетициями, волнительными 
концертами и восторженными апло-
дисментами зрителей. 

Нужно было как-то устраиваться в 
жизни, двигаться дальше, делать так, 
как учила ее наставница: «Иди толь-
ко вперед, превозмогая боль и страх! 
Отступать назад можно только в од-
ном случае - если хочешь разбежаться 
и прыгнуть еще дальше». И Анна нашла 
в себе силы окончить школу и посту-

С детства бредила цирком. Бурная фантазия 
часто не давала мне покоя и уносила далеко-
далеко от уроков и скучных домашних дел в 
красочный и необычайно волшебный мир.

«Моим кумиром и наставником 
стала Татьяна Николаевна Лях. Заня-
тия под ее руководством еще больше 
укрепили во мне любовь и преданность  
цирку, что дало стимул идти вперед, 
добиваться поставленных целей и пре-
одолевать всё на своем пути», - с благо-
дарностью рассказывает Анна о своем 
первом педагоге.

Незадолго до окончания одиннад-
цатого класса преданная поклонни-
ца цирка осталась круглой сиротой. 

пить в Салехардское училище культу-
ры и искусств. Спустя несколько лет 
она вернулась в родной поселок. Ди-
пломированному хореографу предло-
жили должность руководителя цир-
ковой студии, в которой Аня когда-то 
воспитывалась. С тех пор молодой пе-
дагог начала воплощать свою мечту в 
реальность. 

На сегодняшний день в группе зани-
маются более пятидесяти воспитанни-
ков, и каждый из них носит гордое зва-
ние первооткрывателя арктического 
цирка.

«Подобрались очень талантливые 
дети, у девочек хорошо развита гиб-
кость, поэтому основной упор делаем 
на акробатику и гимнастику, - гово-
рит педагог. - А у мальчишек отлично 
получается жонглировать булавами и 
вращать тарелки, но больше всего им 
нравится выполнять сальто различных 
уровней сложности».

Ребята с радостью демонстрируют 
свое умение не только на уренгойской 
сцене. Изредка, но всё же им удается 
выезжать с цирковыми номерами за 
пределы поселка, они также стараются 
участвовать в современных молодеж-
ных конкурсах, правда, пока дистан-
ционно. 

Разрабатывая программу занятий, 
Анна учитывает пожелания детей и их 
индивидуальную направленность. В 
этом и заключается ее секрет педаго-
гического успеха.

Под руководством своего педагога 
Саша Носов выполняет одно из важных 

в акробатике упражнений,  
позволяющих укрепить мышцы шеи, 

туловища и рук, - стойку на голове 
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Зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по 
Ямало-Ненецкому автономному округу

25 мая 2018 года
Государственный регистрационный 

№RU895031042018001

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКОСАЛЕ

4 созыва

РЕШЕНИЕ №140
от 29 марта 2018 года                                                      г.Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ТАРКОСАЛЕ 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 2 МАЯ 2017 ГОДА, 

ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА)
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 1 
части 1 статьи 23 Устава муниципального образования город 
Тарко-Сале, Собранием депутатов муниципального образо-
вания город Тарко-Сале 

РЕШЕНО:
1. Внести в Устав муниципального образования город Тар-

ко-Сале следующие изменения:
1.1. Наименование статьи 16 главы III Содержания Устава 

изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуж-

дения».
1.2. Пункт 5 части 1 статьи 7 Устава после слов «за сохран-

ностью автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального образования» дополнить словами «, органи-
зация дорожного движения».

1.3. Пункт 20 части 1 статьи 7 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«20) участие в организации деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному накоплению) и транспортирова-
нию твердых коммунальных отходов;».

1.4. Пункт 21 части 1 статьи 7 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«21) утверждение правил благоустройства территории му-
ниципального образования, осуществление контроля за их 
соблюдением, организация благоустройства территории му-
ниципального образования в соответствии с указанными пра-
вилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов муниципального образования;».

1.5. Пункт 11 части 1 статьи 8 Устава признать утратив-
шим силу.

1.6. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 7.1 следующего 
содержания:

«7.1) в сфере стратегического планирования, предусмо-
тренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции;».

1.7. Пункт 9 части 1 статьи 9 изложить в следующей ре-
дакции:

«9) организация сбора статистических показателей, ха-
рактеризующих состояние экономики и социальной сферы 
муниципального образования, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;».

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

5 созыва

РЕШЕНИЕ №124
от 25 мая 2018 года                                                                       г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ РАЙОННОЙ ДУМЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с По-

ложением о почетной грамоте Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район и Положением о благодарственном 
письме Районной Думы муниципального образования Пуровский 
район, утвержденным решением Районной Думы от 22 декабря 
2015 года №25, Районная Дума муниципального образования Пу-
ровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципаль-

ного образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд и в связи с профессио-

нальным праздником - Днем социального работника:
Сафонову Марию Леонидовну - ведущего экономиста отдела 

бухгалтерского учета и анализа финансово-экономической дея-
тельности управления социальной политики администрации Пу-
ровского района;

- за достойное выполнение отцовского долга, активную жиз-
ненную позицию и в связи с празднованием Дня отца:

Аюпова Салмана Султановича - уборщика территории служ-
бы эксплуатации общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром добыча Ямбург».

2. Поощрить благодарственным письмом Районной Думы му-
ниципального образования Пуровский район:

- за добросовестный труд и в связи с профессиональным празд-
ником - Днем социального работника:

Мамину Наталью Владимировну - ведущего специалиста отде-
ла по работе с инвалидами и иными категориями граждан управ-
ления социальной политики администрации Пуровского района;

- за достойное выполнение отцовского долга, активную жиз-
ненную позицию и в связи с празднованием Дня отца:

Абдуллатипова Гасана Абдуллатиповича - оператора по добыче 
нефти и газа участка добычи нефти и газа №1 цеха добычи неф-
ти и газа Восточно-Таркосалинского месторождения общества с 
ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ-
ГАЗ», г.Тарко-Сале;

Ашурова Велиаддина Саттар оглы - оператора по добыче нефти 
и газа закрытого акционерного общества «Роспан Интернешнл»,  
пгт.Уренгой;

Буковцева Александра Евгеньевича - заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования поселок Ханымей;

Долженкова Александра Алексеевича - слесаря по ремонту 
оборудования котельных на участке теплоснабжения п.Ханымея 
филиала акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло»;

Пилипченко Игоря Витальевича - электрогазосварщика цеха 
технического обслуживания и ремонта трубопроводов №2 управ-
ления по эксплуатации трубопроводов общества с ограниченной 
ответственностью «РН-Пурнефтегаз», п.Пурпе;

Хвостенко Дмитрия Николаевича - тренера по спорту муници-
пального бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Зенит», п.Пурпе;

Юрочкина Виктора Дмитриевича - слесаря-ремонтника цеха 
технического обслуживания и ремонта трубопроводов №1 управ-
ления по эксплуатации трубопроводов общества с ограниченной 
ответственностью «РН-Пурнефтегаз», п.Пурпе.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се-
верный луч».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы А.Э. Мерзляков
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4 июня 2018 года в 18.00 в помещении администрации Пуров-

состоятся публичные слушания по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального образования город Тарко-Сале «Об 
утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоот-
ведения муниципального образования город Тарко-Сале на 2019 
год и на период до 2029 года».

Текст проекта решения Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале опубликован в специальном вы-
пуске районной газеты «Северный луч» от 27 апреля 2018 года 
№17 (3728).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1.8. Наименование статьи 16 Устава изложить в следующей 
редакции:

«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсужде-
ния».

1.9. Часть 3 статьи 16 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
по проектам и вопросам, указанным в части 3 статьи 28 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», определяется в соответствии с положением, 
утверждаемым решением Собрания депутатов, и должен пред-
усматривать заблаговременное оповещение жителей муници-
пального образования о времени и месте проведения публич-
ных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспечиваю-
щие участие в публичных слушаниях жителей муниципально-
го образования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений».

1.10. Статью 16 Устава дополнить частью 4 следующего со-
держания:

«4. По проектам генеральных планов, проектам правил зем-
лепользования и застройки, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, проектам правил благо- 
устройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется положением, утверждаемым решением Собрания 
депутатов, с учетом положений законодательства о градостро-
ительной деятельности.». 

1.11. Пункт 4 части 1 статьи 23 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования;».

1.12. Часть 1 статьи 23 Устава дополнить пунктом 12 следу-
ющего содержания:

«12) утверждение правил благоустройства территории му-
ниципального образования.».

1.13. Статью 33 Устава дополнить частью 4 следующего со-
держания:

«4. В случае, если председатель Собрания депутатов, полно-
мочия которого прекращены досрочно на основании правово-
го акта Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа об 
отрешении от должности председателя Собрания депутатов 
либо на основании решения Собрания депутатов об удалении 
председателя Собрания депутатов в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депу-
татов не вправе принимать решение об избрании председате-
ля Собрания депутатов, избираемого Собранием депутатов из 
своего состава, до вступления решения суда в законную силу.».

1.14. Пункт 2 статьи 36 Устава после слов «за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов муниципального образования» дополнить словами 
«, организует дорожное движение».

1.15. Пункт 6 статьи 36 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«6) осуществляет контроль за соблюдением правил благоу-
стройства территории муниципального образования, организует 
благоустройство территории муниципального образования в со-
ответствии с указанными правилами, а также организует исполь-
зование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов муниципального образования;».

1.16. Статью 36 Устава дополнить пунктом 8.1 следующего 
содержания:

«8.1) участвует в организации деятельности по накоплению  
(в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов;».

1.17. Часть 1 статьи 51 после слов «муниципального образо-
вания» дополнить словами «(населенного пункта, входящего в 
состав муниципального образования)».

1.18. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Вопросы введения и использования указанных в части 

1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на 
местном референдуме, а в случае, предусмотренном пунктом 
4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.».

2. Направить настоящее решение в регистрирующий орган 
для государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования после государственной регистрации, за 
исключением подпунктов, для которых настоящим решением 
установлен иной срок вступления их в силу.

4. Подпункты 1.2, 1.14 пункта 1 настоящего решения всту-
пают в силу в срок, установленный в статье 29 Федерально-
го закона от 29 декабря 2017 года №443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

5. Подпункты 1.3, 1.16 пункта 1 настоящего решения всту-
пают в силу в срок, установленный пунктом 2 статьи 10 Феде-
рального закона от 31 декабря 2017 года №503-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Собрания депутатов муниципального образо-
вания город Тарко-Сале П.И. Колесникова.

Председатель Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале П.И. Колесников
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Лучшие идеи пуровчан будут реализованы
С 1 июня 2018 года стартует прием заявок на участие в 

конкурсном отборе местных инициатив, что даст возможность 
активным жителям Пуровского района и города Тарко-Сале 
выдвинуть и реализовать свои идеи по улучшению мест, где 
они живут, учатся и отдыхают.

Право на участие имеют граждане, проживающие в Пуров-
ском районе и городе Тарко-Сале, юридические лица, инди-
видуальные предприниматели, общественные организации.

Три миллиона рублей за счет средств бюджета будут на-
правлены на реализацию лучшей идеи - от ремонта дорог до 
установки уличных урн, от парков до детских площадок, от 
ремонта учреждений культуры до приобретения спортинвен-
таря. Важен социальный эффект - как можно больше жителей 
должны принять участие в обсуждении идеи и воспользо-
ваться впоследствии ее результатами.

Заявки будет принимать департамент финансов и казна-
чейства администрации Пуровского района по адресу: г.Тар-

года включительно. 
Ознакомиться с документами и материалами можно на 

интернет-сайте http://www.dfik.ru, задать интересующие во-

Вниманию руководителей организаций, 
осуществляющих хозяйственную деятельность 

на территории Пуровского района!
В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 
-

онального этапа всероссийского конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности» в Ямало-Ненецком 
автономном округе проводится региональный этап всероссий-
ского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» (далее - конкурс, автономный округ).

Подготовка, организация и проведение регионального этапа 
конкурса осуществляется департаментом экономики автоном-
ного округа.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

-

-
фессиональной заболеваемости в организациях производ-

-
фессиональной заболеваемости в организациях непроизвод-

-

-

-

-

-

-

-
ственным учредителем которых являются общероссийские об-
щественные организации инвалидов».

Срок подачи заявок для участия в конкурсе - с 1 июня по 
31 августа 2018 года. Заявки подаются посредством элек-
тронного кабинета программно-информационного комплекса 
«Мониторинг проведения Всероссийского конкурса «Россий-
ская организация высокой социальной эффективности» и на-
граждения его победителей» http://soc.rosmintrud.ru (далее - 
ПИК «Мониторинг») в информационно-коммуникационной 
сети интернет.

Инструкция по работе участника конкурса в ПИК «Монито-
ринг», а также более подробная информация о конкурсе раз-
мещена на сайте департамента экономики автономного округа 
http://de.yanao.ru в разделе «Социальное партнерство в сфере 
труда». 

Центр инноваций социальной сферы Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее - ЦИСС ЯНАО) оказывает ком-
плексную поддержку социальным предпринимателям (да-
лее - СП) и социально ориентированным некоммерческим 
организациям (далее - СО НКО) Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, деятельность которых направлена на пре-
доставление услуг и продуктов в социальной сфере. ЦИСС 
ЯНАО в 2018 году расширяет масштабы деятельности и за-
пускает пилотный социально значимый проект по созданию 
каталога услуг и продуктов СО НКО и СП Ямало-Ненецкого 
автономного округа (далее - каталог). Каталог - это одна из 

-
ности - социального предпринимательства как значимого, 
поддерживаемого обществом, потребителем, человеком яв-
ления. Данный проект дает такие возможности, как бесплат-
ная информационная поддержка в ЯНАО, распространение 
услуг и продуктов, выход на более высокий уровень взаи-
модействия с партнерами, расширение географии продаж, 
перспектива развития, финансовая устойчивость. Предста-
вители СП и СО НКО в Пуровском районе могут принять уча-
стие в этом проекте. Включение в каталог бесплатно. 

Информация о проекте размещена на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район http://www.
puradm.ru в подразделе «Малый и средний бизнес» раздела 
«Экономика района» и в разделе «Общественность района».

По вопросу участия в проекте необходимо обратиться 
в ЦИСС ЯНАО:

на сайтах: www.mb89.ru, www.invest.yanao.ru
ВКОНТАКТЕ: vk.com/ciss89
FACEBOOK: 

www.instagram.com/ciss_yanao
почтовый адрес: 629008, ЯНАО, г.Салехард, ул.Комсомоль-

ская, д.13.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 4ПУРГЕОЛФЛОТ6 

Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного 
общества «Пургеолфлот» (общество) созывается по инициативе со-
вета директоров общества.

Место нахождения общества
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
промбаза ОАО «Пургеолфлот».

Форма проведения годового общего собрания акционеров: 
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акционеров:  
27 июня 2018г. Время проведения годового общего собрания ак-
ционеров: 18.00. Время начала регистрации лиц, участвующих в 
собрании: 17.30. Место проведения годового общего собрания 
акционеров -
тономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, промбаза ОАО «Пур-
геолфлот», административное здание ОАО «Пургеолфлот».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен-
ные бюллетени для голосования
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
промбаза ОАО «Пургеолфлот».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2017 год, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых резуль-
татах общества по результатам 2017 финансового года.

2. О распределении прибыли (убытков) общества, в том числе 
-

вого года.
3. Избрание членов совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци-
онеров, составлен на 30 мая 2018 года.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, необходимо иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, а для представителей акционе-
ров - документы, подтверждающие их полномочия в соответствии 
с законодательством РФ.

С информацией, подлежащей предоставлению, можно ознако-
миться по адресу местонахождения общества в рабочее время.

Совет директоров общества

Департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Пуровско-
го района в соответствии с приказом от 

-
она на право заключения договора аренды 
земельного участка» сообщает о проведе-
нии аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка (далее - 
аукцион).

Аукцион состоится 3.07.2018 в 10.30 по 

г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, ка-
бинет 103.

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе - 1.06.2018.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе - 29.06.2018.

Место и время приема заявок на участие 

г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 
114, ежедневно, с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 
17.00, кроме выходных дней (далее - место 
нахождения организатора аукциона).

Дата рассмотрения заявок на участие в 
аукционе и определение участников аукци-
она состоится 2.07.2018 в 10.30 по адресу: 

-
ле, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 114.

Осмотр земельных участков на местно-
сти будет осуществляться 4.06.2017 с 8.30 
до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. Предмет аукциона
На аукцион выставляются 2 (два) лота.
Лот №1 - земельный участок, располо-

женный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, район подсобного хозяйства. 

Кадастровый номер земельного участка - 

Площадь земельного участка - 4 176кв. 
метров.

Категория земель - земли населенных 
пунктов.

Разрешенное использование земельного 
участка - сельскохозяйственное использование. 

Земельный участок не обременен права-
ми третьих лиц.

Особые условия использования зе-
мельного участка: 

1. На территории земельного участка раз-
мещены металлический балок, строитель-
ный мусор (металлический лом, древесина, 
пластик, полиэтилен). Зачистка и отсыпка 
земельного участка осуществляется за счет 
средств победителя аукциона.

2. Отсутствует техническая возможность 
подключения к сетям ТВС.

Срок аренды земельного участка состав-
ляет 3 года 2 месяца с даты заключения до-
говора аренды земельного участка.

Лот №2 - земельный участок, располо-
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, район подсобного хозяйства. 

Кадастровый номер земельного участка - 

метр.
Категория земель - земли населенных 

пунктов.
Разрешенное использование земельного 

участка - ведение садоводства. 
Земельный участок не обременен права-

ми третьих лиц.
Особые условия использования зе-

мельного участка: 
1. На земельном участке произрастает 

древесно-кустарниковая растительность. 

Зачистка и отсыпка земельных участков 
осуществляется за счет средств победите-
ля аукциона. Разрешение на вырубку и пе-
ресадку деревьев и кустарников на терри-
тории муниципального образования город 
Тарко-Сале на землях населенных пунктов 
выдается в соответствии с нормативно-пра-
вовыми актами администрации Пуровского 
района и муниципального образования го-
род Тарко-Сале. 

2. Отсутствует техническая возможность 
подключения к сетям ТВС.

Срок аренды земельного участка состав-
ляет 3 года 2 месяца с даты заключения до-
говора аренды земельного участка.

Дополнительную информацию, а также 
формы и перечни всех необходимых доку-
ментов можно получить по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны 
Пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно, с 8.30 
до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на 
официальном сайте муниципального об-
разования Пуровский район http://www.
puradm.ru (раздел: «Местное самоуправ-
ление», подразделы: «Имущественные и 
земельные отношения», «Предоставление 
земельных участков», «Торги») и на офици-
альном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении 
торгов http://www.torgi.gov.ru.

На территории Ямала функциони-
рует КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЯМАЛА. Единый 
телефонный номер: 

8-800-302-94-40.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Администрация муниципального образования село 
Самбург проводит конкурс на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы - главный специалист по вопро-
сам жилищной политики, торговли и бытового обслуживания 
администрации муниципального образования село Самбург.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 4 июня 
 

2 июля 2018 года по адресу: ЯНАО, Пуровский район, село 
Самбург, улица Набержная, дом 1, кабинет №16.

Проект трудового договора опубликован в специальном 
выпуске газеты «Северный луч» и размещен на официальном 
сайте муниципального образования село Самбург.

Сведения о дате и номере специального выпуска газеты 
«Северный луч», в котором опубликован проект трудового 
договора, а также более подробная информация о конкурсе 
размещены в подразделе «Вакансии и конкурсы» раздела 
«Муниципальная служба» на официальном сайте муници-
пального образования село Самбург http://samburg.ru. Теле-
фон для справок: 8 (34997) 3-11-79.

ВАКАНСИЯ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о начале приема заявок для проведения конкурсного отбо-
ра инициатив по вопросам местного значения в Пуровском 
районе и городе Тарко-Сале в рамках реализации проекта по 
поддержке местных инициатив.

Прием заявок осуществляет департамент финансов и 
казначейства администрации Пуровского района.

Начало приема заявок - 1 июня 2018 года.
Окончание приема заявок - 31 июля 2018 года.
Документы предоставляются в соответствии с постановле-

-
зации проекта по поддержке местных инициатив в Пуровском 
районе и городе Тарко-Сале»: 

- на бумажном носителе в пронумерованном и прошнуро-
-

- в электронном виде на электронный адрес: 
budget@dfik.ru.

4. Интернет-сайт, на котором размещена информация о 
конкурсе и материалы: http://www.dfik.ru/, раздел «Бюджет-
ная инициатива».

Задать интересующие вопросы можно по телефонам:  

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР EНАДЕЖДАF  
г.Санкт>Петербург приглашает на лечение на 
профессиональной медицинской аппаратуре по 
современным технологиям детей и взрослых и 
диагностику всего организма.

Помощь при заболеваниях:
● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● аллергологии.
Прием по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Промышленная, д.19, 

каб.3, 2 этаж, с 9.00 до 19.00 ЕЖЕДНЕВНО до 24 июня.
Запись на прием по телефонам: 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Лицензия №ЛО - 47-01-001441, выдана 17 мая 2016г. Р

Администрация муниципального образования Пуровское 
проводит прием заявок для участия в конкурсе по предо-

лицам, принявшим решение о начале предпринимательской 
деятельности. 
Приоритетными направлениями рассматриваюся: 

7. «Ремонт обуви».
Прием документов осуществляется с 1 июня 2018 года по 30 
июня 2018 года, кабинет №7 администрации МО Пуровское. 
Подробная информация об участии в конкурсе размещена на 
официальном сайте http://www.purovskoe.ru в разделе «Малое 
и среднее предпринимательство» в подразделе «Информация 
для МСП», телефон для справок: 8 (34997) 6-60-94.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Генеральная прокурату-
ра выступила организатором 
Международного молодеж-
ного конкурса социальной 
рекламы антикоррупцион-
ной направленности на тему 
«Вместе против коррупции».

Прием работ будет осу-
ществляться на официаль-
ном сайте конкурса www.
anticorruption.life со 2 июля 
по 19 октября 2018г. по двум 
номинациям - социальный 

плакат и социальный видео-
ролик. Правила проведения 
конкурса и пресс-релиз до-
ступны на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры РФ 
в сети интернет www.genprok.
gov.ru/konkurs-vmeste-protiv-
korrucii.

Торжественная церемония 
награждения победителей 
конкурса будет приурочена к 
Международному дню борь-
бы с коррупцией (9 декабря).

ПАМЯТКА ПО ОБРАЩЕНИЮ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ СОБАКАМИ: 
● 

● не трогайте собаку, когда она ест или кого-то охраняет, особенно 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● не делайте резких движений, общаясь с собакой или ее хозяином.

Уважаемые жители и гости города Тарко-Сале! 
В случае обнаружения безнадзорных животных на территории го-
рода, с целью оперативного реагирования необходимо обратиться в 
МКУ «Управление городского хозяйства» по телефону: 2-12-20 либо 
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб. 112.
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
Коттедж в г.Барыше Ульяновской области 
площадью 120/74/21кв. м. Имеется участок 
14 соток, гараж - 42кв. м, двор - 36кв. м, баня, 
сарай, погреб. Хорошая экология. Рядом храм. 

Благоустроенную квартиру в г.Тугулыме (60км 
от Тюмени) площадью 70кв. м, лес, река, охота, 
рыбалка или ОБМЕНЯЮ. Телефон: 8 (922) 
2211922. 
Дом площадью 120кв. м в г.Сосновке Вят-
ско-Полянского района Кировской обл., капи-
тальные надворные постройки, гараж, огород, 

2-комнатную квартиру в центре г.Ялуторовска 

Лоджия утеплена и присоединена к гостиной. 
Рядом с домом имеется кирпичный гараж с 
погребом. Собственник. Телефон:  
8 (919) 9444143.
Однокомнатную квартиру в г.Екатеринбурге. 

Часть дома в г.Тарко-Сале площадью 178кв. м 
с отдельным входом на 2 этаж, большой 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Колесниковой или ОБМЕНЯЮ на коттедж 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж, 2 балко-
на, рядом школа, почта, цена - при осмотре. 
Телефон: 8 (982) 1760339.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 61кв. м. Натяжные потолки, новые 
двери, полы бетонные, ламинат, цена - 2млн 

2676139.
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 пло-
щадью 97,8кв. м, 2 этаж, дом брус/кирпич, 
светлую, высокие потолки, 3 раздельные 
комнаты, большая кухня-гостиная, 2 большие 
лестничные площадки, на площадке нет 
соседей. Телефон: 8 (912) 9181013.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м или ОБМЕНЯЮ на одноком-
натную квартиру в г.Тюмени или п.Пурпе. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОБМЕНЯЮ. Телефон: 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж, 2 балко-
на, рядом школа №1. Телефон: 8 (982) 1760339.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 

окна, установлены счетчики на воду, имеется 
-

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-

2822864.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении по ул.Зелёной, с 
мебелью, с автономным отоплением, кухня - 
16,2кв. м, санузел - 7,4кв. м, лоджия -  

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
в капитальном исполнении по ул.им.  Е.К. 
Колесниковой. Телефон: 8 (982) 1776786.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
ул.Осенней, частично меблированную. Теле-

Однокомнатную квартиру в п.Пуровске пло-
щадью 31,4кв. м в капитальном исполнении 

лоджия, без ремонта, недорого. Торг. Можно 
организации. Телефон: 8 (916) 0774914.
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон:  

 

Два рядом находящихся участка в районе 

Гараж в г.Тарко-Сале в районе РЭБ, погреб, 
яма, полки, свет, центральное отопление, ка-
литка, теплый, рядом шиномонтаж. Телефон: 
8 (922) 2890989.

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
 

кроссовер, полный привод, пробег 80тыс. км, 
не битая, не крашенная. СРОЧНО! Телефон:  

Комплект новой зимней резины «Кама-евро» 

ОБУВЬ ПРОДАМ
Новые джинсовые мокасины (Польша) на 

МЕБЕЛЬ ПРОДАМ

-
ки для птиц, б/у, недорого. Телефон:  
8 (982) 1760339.

ДРУГОЕ ПРОДАМ

рабочий пылесос советского производства, 
 

бордовый, ширина - 2м, длина - 7м, цена - 

растения для аквариума, недорого. Телефон:  
8 (982) 1760339.
Напольную детскую доску для рисования,  

ДРУГОЕ ОТДАМ
Аквариумы с дефектом для содержания жив-
ности. Телефон: 8 (982) 1760339.

-

почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

Утерянный аттестат о полном среднем образова-
нии серии 89АА №0016699, выданный МОУ ТССОШ 
№1 24.06.2009г. на имя Айваседо Виктории Канив-
ны, считать недействительным.

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info
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Утка считается у многих народов Севера посланцем неба, 
который дарует плодородие и достаток. Именно с прилетом 
уток ассоциируется этот праздник.

Гости с удовольствием приняли участие в проведении 
обряда, повязав на деревья разноцветные ленты. Ни одно 
традиционное мероприятие коренных жителей не обходит-
ся без песен и танцев, и в этот раз детвора не смогла усидеть 
на месте. Все вместе играли в подвижные и веселые игры, 
мастерили своими руками фигурки птиц. Каждый желавший 
мог отведать блюда селькупской кухни, погреться и попить 
горячего чая в чуме.

Воскресный праздник и без солнца согрел сердца и укра-
сил лица всех участников веселыми улыбками.

Текст и фото: Анна МИХЕЕВА

Праздник  
прилёта птиц
27 мая в Тарко-Сале на территории Центра 
национальных культур прошел весенний 
селькупский праздник «Прилет птиц».


