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Тема капитальных 
ремонтов стала наиболее 
актуальной для нашего 
населения, когда на 
Ямале в конце прошлого 
года повсеместно ввели 
взносы на эти самые 
ремонты. Что и где 
ремонтируют сейчас в 
Тарко-Сале, читайте в 
номере              Стр. 26 m

Скажу честно, мысли о 
том, что пора прощаться 
с полюбившейся игрой, 
посещали неоднократно. 
Очень сложно было 
удалить приложение, 
чисто морально,  
если можно так сказать, 
ведь в него вложено 
немало времени,  
денег и бессонных  
ночей                 Стр. 28 m
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В Пуровском районе проводится 
вакцинация кочевников
В связи со вспышкой сибирской язвы в Ямальском районе приказом департамента 
здравоохранения ЯНАО проводится массовая вакцинация населения. С 19 по 
21 августа прошли медицинское обследование и привиты 224 представителя 
оленеводческих и рыбацких бригад, ведущих кочевой образ жизни, работающих в 
ОАО «Совхоз «Пуровский»

Ответственной за об-
щее руководство по 

организации и работе при-
вивочных бригад назначена 
исполняющая обязанности 
заместителя главного вра-
ча по детству и родовспо-
можению Елена Андрони-
кашвили. Также в работе 
принимают участие руко-

водитель территориально-
го отделения санитарной 
авиации в городе Тарко-Са-
ле Людмила Жилина и со-
трудники ГБУЗ ТЦРБ. В ми-
нувшую субботу вместе с 
прививочной бригадой жи-
телей самбургской тундры 
посетил и главный врач 
Таркосалинской централь-

ной районной больницы 
Кирилл Трапезников. 

Перед вакцинацией ме-
дики предварительно об-
следуют кочевников: изме-
ряют температуру, осмат- 
ривают кожные покровы, 
уточняют наличие аллергии 
и проводят аускультацию 
(на фото).                Стр. 4 m

подробности

проверено на себе
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Капитально

#игрывсети

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

ВЛАСТЬ  
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Зачем нам 
депутаты в Тюмени 
и Москве?

денЬ знАнИй
Первый раз в 
первый класс
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27 августа - 
День российского 
кино

Стр. 10 Стр. 14 Стр. 25



26 августа 2016 года | № 35 (3641)2 темы недели: райОн

Общественно-политическая  
еженедельная газета
индекс 54360 
тираж: 1363 экз.
УЧредителЬ:
администрация МО Пуровский район.

Главный редактор: е.В. Куприенко
(34997) 6-32-33

Ответственный секретарь: А.А. Тесля

(34997) 6-32-92

Фото на 1-й странице:  
Светлана Пайменова

Еженедельник зарегистрирован (пере-
регистрирован) Управлением  
Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре  
и Ямало-Ненецкому  
автономному округу.

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 72-01339 от 5 апреля 2016г. 

Полиграфическая деятельность 
редакции газеты «Северный луч» в 
соответствии с Федеральным законом № 
258-ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензирова-
ния не требует.

Материалы, опубликованные в газете, 
являются собственностью редакции. 

Авторские претензии принимаются в 
течение трех месяцев со дня выхода 
публикации. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Грамматической и 
синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов. Материалы со знаком    
публикуются на правах рекламы.
Время подписания номера в печать 
по графику: в четверг в 15.00; 
фактически: в четверг в 18.00.
Газета набрана, сверстана и отпечатана 
на электронно-офсетном комплексе 
редакции газеты «Северный луч». 
адрес редакции, издателя и типогра-
фии: 629850, Тюменская обл., ЯНАО, 
г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 20. 

Приемная: (34997) 2-51-80 

Отдел рекламы: (34997) 6-32-90

Отдел информации: (34997) 6-32-89

тел.(факс): (34997) 2-51-80

E-mail: gsl@prgsl.info 

Сайт: http://mysl.info

Цена одного номера 18,7 руб.

В продаже цена свободная.

Газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой»,  в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса  
«Золотой Гонг», в 2007-2009 и 2011, 
2012, 2014гг. вошла  
в «Золотой фонд прессы россии».
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 В ходе беседы Дмитрий Артюхов и 
Андрей Нестерук обсудили актуаль-
ные вопросы районной и окружной 
повестки, сделав основной акцент 
на решении важных экономических 
вопросов. В их числе - организация 
работы многофункциональных цен-
тров в поселениях района, ситуация 
на рынке труда, работа с предпри-
нимателями. По окончании встречи 
замгубернатора и глава района посе-
тили бизнес-инкубатор и МФЦ Тар-
ко-Сале.

В бизнес-инкубаторе заместитель 
губернатора пообщался с сотрудни-

ками Фонда поддержки малого пред-
принимательства и с представителя-
ми бизнес-сообщества, ознакомился 
с условиями работы и мерами под-
держки, оказываемыми в районе ма-
лому бизнесу. Дмитрию Артюхову 
рассказали и о работе по формиро-
ванию инвестиционного паспорта 
Пуровского района. 

План мероприятий, направленных 
на развитие малого и среднего пред-
принимательства, снятие админи-
стративных барьеров и повышение 
инвестиционной привлекательности 
района рассчитан до конца будущего 

ОЧЕРЕдНОй ВИЗИТ 
НИкОлАЯ бАбИНА Замгубернатора и глава

депутат Тюменской областной думы 
Николай бабин рабочий визит по Ямалу 
начал с поездки по Пуровскому району. 

В Тарко-Сале парламентарий встре-
тился с трудовыми коллективами, 
которым рассказал о сути программы 
«Сотрудничество». «Это главный инстру-
мент межрегионального взаимодействия 
Ямала и Тюмени. Несмотря на небольшой 
срок работы, программа доказала свою 
эффективность и пользу для жителей 
ЯНАО», - пояснил парламетарий.

После участия в митинге, посвященном 
дню Государственного флага Российской 
Федерации, депутат переехал в Пурпе. В 
поселке он проверил готовность образо-
вательных учреждений к новому учебно-
му году, посетил объекты капитального 
ремонта, провел встречу с главой поселе-
ния Александром боткачиком. Руководи-
тель муниципалитета от имени пурпейцев 
попросил помочь организовать в поселке 
ярмарку тюменских сельхозпроизводите-
лей и, в свою очередь, получил ответные 
заверения в том, что такая ярмарка будет 
устроена.

После разговора с главой прямо 
во дворе одного из домов состоялась 
встреча с его жильцами по наиболее на-
сущным вопросам, касающимся качества 
коммунальных услуг. Часть из них депутат 
призвался решить через созданный при 
его поддержке Центр общественного 
контроля ЖкХ.

Эти же вопросы звучали уже на сле-
дующей встрече в Уренгое. «Считаю, что 
стоимость услуг и качество их оказания 
должны быть равноценны и справедливы. 
И для этого необходимо усиливать об-
щественный контроль за деятельностью 
предприятий обслуживающей сферы», - 
сказал Николай бабин.

В Уренгое депутат также пообщался с 
главой муниципалитета Олегом Якимо-
вым, с которым обсудил подготовку к 
предстоящему юбилею поселка, текущие 
проблемы уренгойцев.

В Тарко-Сале с рабочей поездкой прибыл заместитель 
губернатора Ямала дмитрий Артюхов. Работу в Пуровском 
районе куратор экономической сферы региона начал со 
встречи с главой района Андреем Нестеруком.

автор: ирина араКелОВа, фото: анастасия СУХОрУКОВа

22 августа в г.Тарко-Сале состоялась гражданско-патриотическая акция, посвя-
щенная дню Государственного флага России. На площади у дк «Юбилейный», празд-
нично украшенной спортивными флагами цветов российского триколора, собрались  
работники муниципальных учреждений, представители общественности, депутаты. 
После исполнения гимна России участников акции и всех пуровчан поздравили 
заместитель главы района Евгений Мезенцев, председатель городского Собрания 
депутатов Пётр колесников, депутат Тюменской областной думы Николай бабин, 
представитель Пуровского районного 
казачьего общества Максим Окольников. 
Они отметили, что российский флаг - это 
символ трудовых и боевых подвигов 
россиян, гордости за свою страну, веры 
в ее светлое будущее. Таркосалинские 
вокалисты Алёна кирсанова, Валерий 
Санок и Елена Горяникова исполнили 
патриотические песни, посвященные 
России. По окончании акции состоялся 
детский конкурс рисунков на асфальте.

ФлАГ - СИМВОл ГОРдОСТИ ЗА РОССИЮ
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обсудили экономические перспективы

года, в его разработке принимали уча-
стие сами предприниматели совмест-
но с руководителями экономическо-
го блока районной администрации и 

Фонда поддержки малого предприни-
мательства.

Напомним, данная работа была ини-
циирована главой региона. Дмитрий 

Кобылкин поставил задачу - улучшить 
позиции Ямала в области инвестици-
онного климата.

Также состоялась встреча с коллек-
тивом Пуровского отдела Ноябрьско-
го филиала ГУ ЯНАО МФЦ. Начальник 
местного отделения Ольга Вострико-
ва провела экскурсию по новому про-
сторному помещению центра и расска-
зала о ближайших планах. В частности, 
для удобства клиентов и обеспечения 
более оперативной работы в поселени-
ях в ближайшее время будет налажено 
регулярное транспортное сообщение с 
отделами в Ханымее, Пурпе и Уренгое. 
На сегодняшний день учреждение пре-
доставляет населению сорок два вида 
услуг, работая с одиннадцатью ведом-
ствами.

О следующем пункте рабочей по-
ездки Дмитрия Артюхова - Ямальском 
лесопромышленном комплексе, рас-
скажем в выпуске газеты на предсто-
ящей неделе.

В уренгойском доме культуры «Маяк» 
прошло мероприятие, посвященное дню 
Государственного флага Российской 
Федерации. Гостями праздника стали 
дети, проходящие реабилитацию в фили-
але Центра социального обслуживания 
населения.

для ребят в киноконцертном зале 
показали документальный фильм о 
главных символах нашей страны, особое 
внимание уделялось происхождению и 
значению полос на флаге Российской 
Федерации. В завершение кинопоказа 
мальчики и девочки не только встали со 
своих мест под звуки гимна России, но и 
гордо подпевали. 

На главной площади поселка ма-
леньких патриотов ждала небольшая 
развлекательная программа. Воспитан-
ницы танцевального ансамбля «Небесные 

ЗНАкОМСТВО С ТРИкОлОРОМ СТАРТУЕТ АкЦИЯ 
«50 лЕТ ГЕОлОГИИ»

Так, 18 сентября благотворительный 
фонд социальной поддержки граждан 
«Надежда» проведет акцию, посвящен-
ную празднованию 50-летия геологии. 

Акция не является лотереей или 
рекламой, участвовать в ней может любой 
пуровчанин, ее планируют провести в два 
этапа. На первом предполагается выдача 
сертификатов в центрах распростране-
ния, которые начнут свою работу в 8.00 и 
завершат ее по мере выдачи всех серти-
фикатов (но не позже 19.00). Сертификат 
будет иметь индивидуальный номер и 
защитную полосу, содержащую информа-
цию о наличии и виде подарка, который 
участник акции сможет получить в центре 
выдачи подарков. 

На втором этапе среди участников, 
претендующих на получение суперприза, 
определят единственного кандидата 
на обладание самого ценного подарка 
(организаторы акции пока не разглашают 
информацию о нем). Если же участник 
акции не обнаружит на своем сертифика-
те информации о наличии подарка, он все 
равно будет претендовать на «утешитель-
ный» приз.

более подробная информация будет 
опубликована в ближайшем выпуске 
газеты «Северный луч», а также на сайте 
районной администрации в разделе «Ин-
формация к сведению».

ласточки» подготовили для ребят 
мастер-класс по современному танцу. 
лица многих детей в этот день были 
разукрашены в цвета российского три-
колора и излучали счастливые улыбки. 
А с каким воодушевлением ребята 
приняли участие в акции «Замри 
на мгновение». Разделившимся на 
команды участникам вручили полотна 
бело-сине-красного цвета, из кото-
рых необходимо было оригинально 
сложить флаг Российской Федерации 
для памятной фотографии. С нелегким 
заданием все справились на отлично. 

В этот день ребята получили массу 
положительных эмоций и новых зна-
ний об истории страны, проникшись 
любовью и гордостью к нашей Родине. 
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Россия передаст данные 
о вспышке сибирской язвы 
на Ямале США и другим 
странам арктического ре-
гиона - таким, как канада, 
дания, Исландия, Норвегия, 
Финляндия, Швеция.

Соответствующую инфор-
мацию подготовит Минздрав 
РФ. «МИд России полагал 
бы целесообразным довести 
до сведения наших соседей 
по арктическому региону 
возможные причины вспышки 
сибирской язвы и принимае-
мые в нашей стране меры по 
локализации и устранению 
источников заражения», - 
цитирует Life.ru собственный 
источник в МИде. 

По данным агентства, 
информация, скорее всего, 
будет передана арктическим 
государствам через россий-
ские посольства, а также 
сообщена на заседании 
рабочей группы Арктиче-
ского совета по устойчивому 
развитию, которое пройдет в 
США 1 и 2 октября. 

как ранее сообщалось, 
о вспышке сибирской язвы 
в Ямальском районе стало 
известно в июле. диагноз 
подтвердился более чем у 
20 человек, один из заразив-
шихся - 12-летний маль-
чик - скончался. Также от 
заболевания погибло более 
2500 оленей.

Начало на стр.1
Прививки делают тундровикам в возрасте от 14 до 60 лет 

при условии отсутствия противопоказаний для вакцинации. 
С кочевниками проводят разъяснительную работу по 

профилактике заболевания, предупреждая, что «вакцина 
сибиреязвенная живая» в течение двух дней может вызвать 
осложнения: воспаление места укола, повышение темпера-
туры тела, но это нормальная реакция организма. Медики 
также обращают внимание, что место прививки ни в коем 
случае нельзя чесать или прижигать. А если симптомы прод-
лятся более пяти дней, то следует обратиться за помощью в 
санавиацию или ближайшую больницу. 

Медицинские отводы от прививок получают беременные и 
кормящие матери, онкологические и эндокринные больные. 

Сотрудники прививочной бригады также проводят вакцина-
ции детям кочевников до семи лет (по письменному согласию их 
родителей), положенные по возрасту и входящие в националь-
ный календарь профилактических прививок: от гриппа, кори, 
коклюша и дифтерии. Ребятам школьного возраста их делают в 
процессе учебного года в школах-интернатах. 

Профилактические медицинские мероприятия против 
сибирской язвы пройдут по всему Пуровскому району в два 
этапа: по истечении месяца после первой прививки будет 
произведена вторая. А в ближайшее время в районе начнется 
массовая вакцинация оленей. 

Антимонопольное ведом-
ство обнаружило признаки 
существования картеля, 
участники которого не давали 
снижать цены на поставля-
емые больницам лекарства. 
Нескольким компаниям уже 
выписаны крупные штрафы. 

Признаки антиконкурент-
ного соглашения выявлены 
ФАС при проведении более 
чем 700 аукционов. Снижение 
начальной максимальной 
цены контракта на поставку 
лекарств и медизделий для 
поликлиник и больниц при за-
купке отсутствовало или было 
минимальным: от 0,5% до 2%. 

Несмотря на наличие 
«явных признаков сговора», 
заявлений о нарушении зако-
нодательства от медицинских 
учреждений по этим фактам 
не поступало. Такие сговоры 
ведут к росту цен на лекарства 
и медицинские услуги, что 
напрямую наносит ущерб бюд-
жету и отдельным гражданам. 

ФАС возбудила дело по 
п.2 ч.1 ст.11 закона «О защите 
конкуренции», запрещающего 
соглашения между хозяйству-
ющими субъектами-конкурен-
тами, которые могут привести 
к повышению, снижению или 
поддержанию цен на торгах. 
Некоторые из компаний ранее 
уже признавались виновными 
в нарушении конкурентного 
законодательства и были 
оштрафованы на сумму более 
17млн рублей. В начале авгу-
ста 2016 года ФАС объявила о 
раскрытии самого массового 
в России картеля, объединяв-
шего участников торгов на 
поставку «вещевого имуще-
ства» для нужд МВд, ФСб и 
таможенных органов. 

дАРИ дОбРО дЕТЯМ

В Уренгое подошло к завершению ежегодное благотво-
рительное мероприятие «Собери ребёнка в школу» в рамках 
V Всероссийской акции «добровольцы - детям», помогающее 
детям из малообеспеченных и попавших в трудную жизненную 
ситуацию семей.

В этом году организаторами акции стали Молодежный 
совет при главе поселка Уренгоя и филиал Центра социального 
обслуживания населения. В течение августа каждый желающий 
мог подарить немного радости детям, оставив в одном из пяти 
пунктов приема тетради, альбомы, краски, учебники, книги и 
многое другое. 

«В школьных принадлежностях нуждаются дети, которые 
проходят реабилитацию у нас в центре. двое первоклассников 
в этом году переступят порог школы в полной готовности. При-
ятно удивило то, что в этот раз активную помощь в сборах ока-
зывали не только жители, организации, но и частные предпри-
ниматели поселка», - рассказывает заведующая уренгойского 
филиала Центра социального обслуживания населения Марина 
корчажникова.

26 августа на мероприятии по 
закрытию летнего оздоровитель-
ного отдыха, которое пройдет 
в уренгойском филиале Центра 
социального обслуживания 
населения, одиннадцать ребят 
получат пакеты с необходимыми 
школьными принадлежностями 
благодаря стараниям и помощи 
неравнодушных жителей поселка 
Уренгоя.

ОТ ГРИППА И кОРИ дО СИбИРСкОй ЯЗВы - 
В РАйОНЕ ПРИВИВАЮТ кОЧЕВНИкОВ

ФАС ОбНАРУЖИлА МАСШТАбНый кАРТЕль 
НА РыНкЕ лЕкАРСТВ

дАННыЕ О ВСПыШкЕ СИбИРСкОй ЯЗВы 
ПЕРЕдАдУТ В АРкТИЧЕСкИЕ РЕГИОНы
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В начале сентября для гостей из 
Уральского федерального округа будет 
проведен трехдневный тур-автопробег по 
маршруту Новый Уренгой - Тарко-Сале - 
Губкинский - Ноябрьск.

Ознакомительные поездки для 
туристов-жителей Ханты-Мансийско-
го автономного округа, Свердловской, 
Тюменской и курганской областей уже в 
третий раз организуют сотрудники госу-
дарственного бюджетного учреждения 
ЯНАО «Ямалтур».

Гостей нашего округа ждет насыщен-
ная, очень интересная программа и об-
зорные экскурсии по ямальским городам 
с посещением музеев. 

В Тарко-Сале жители Урала посадят 
свою именную ель на территории Аллеи 
Славы, после чего в этнографическом 
парке-стойбище «Северный очаг» их 
ждут вкусный ужин и мастер-классы по 
приготовлению национальных блюд.

В Губкинском туристы побывают в 
эколого-эстетическом клубе и посетят 
комплекс веревочных трасс. Поучаствуют 
в торжественной церемонии закладки 
капсулы времени у памятника первопро-
ходцам, а вечером отдохнут на празд-
ничном концерте, который завершится 
салютом.

В Ноябрьске туристов познакомят с 
производственной деятельностью одной 
из нефтегазодобывающих компаний и с 
арт-объектами города. Также им удастся 
побывать на праздновании дня города 
и дня работников нефтяной, газовой и 
топливной промышленности. Знакомство 
с Ноябрьском закончится посещением 
двух центров: интеллектуального и  ду-
ховно-нравственного воспитания детей и 
молодежи. 

Ну и, конечно, основная цель тура - 
познакомить жителей Урала с культурой и 
бытом коренных народов Ямала. Именно 

поэтому им предстоит поездка в дерев-
ню Харампур, откуда туристы сплавятся 
по реке в стойбище лесных ненцев на 
Медвежью гору. Там для гостей прове-
дут обряд «Сила духа». Нет сомнений, 
что знакомство с традициями, обычаями 
и мифами коренных народов вызовут 
большой интерес. А посещение чумов, 
национальная кухня, стрельба из лука и 
ненецкая рыбалка надолго останутся в 
памяти путешественников.

Спортсмены округа с медалями вернулись с III Всерос-
сийского фестиваля национальных и неолимпийских видов 
спорта, который состоялся в Сыктывкаре (Республика коми).

В фестивале приняли участие команды из 45 регионов 
России, всего более 600 спортсменов. Ямал традиционно 
принял участие в соревнованиях по северному многоборью, 
которые в текущем году были включены в программу как 
обязательный вид. Состав спортивной сборной команды 
арктического региона был сформирован из победителей и 
призеров окружных, всероссийских, а также международных соревнований.

По результатам состязаний в прыжках через нарты среди мужчин победителем стал 
Игорь лапсуй из Тазовского района, а среди женщин его землячка любовь лапсуй 
стала бронзовым призером. В метании тынзяна на хорей Егор Варцапов из Приураль-
ского района завоевал второе место. Ольга Айваседо из Пуровского района заняла два 
третьих места в беге с палкой по пересеченной местности на 2км и в тройном нацио-
нальном прыжке с одновременным отталкиванием двумя ногами. В личном первенстве 
по сумме многоборья Игорь лапсуй закрепился на втором месте. В общекомандном 
зачете сборная Ямало-Ненецкого автономного округа заняла третье место

ЗАПРЕщЕНА ОХОТА  
НА ВСЮ дИкУЮ ПТИЦУ

В начале августа губернатор ре-
гиона дмитрий кобылкин подписал 
распоряжение правительства ЯНАО 
№660-РП «Об установлении запрета 
охоты на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа».

Насколько это постановление каса-
ется наших охотников? 

комментарий по теме дает 
исполняющий обязанности начальника 
Пуровского территориального отдела 
ГкУ «Служба по охране биоресурсов 
ЯНАО» Михаил бахин: «Этим распо-
ряжением осенняя охота на все виды 
охотничьих ресурсов отменена в 
Ямальском районе в целях предупреж-
дения распространения сибирской 
язвы. На всей территории округа была 
запрещена охота на водоплаваю-
щую дичь. А другим распоряжением 
правительства ЯНАО от 23 августа 
№699 запрещена охота на всю дичь. 
Упомянутые ограничения действуют до 
принятия решения об отмене каран-
тина, установленного в свою очередь 
распоряжением губернатора №181-
Р от 25 июля 2016 года. Об отмене 
карантина можно будет узнать на сайте 
службы по охране биоресурсов ЯНАО. 
Охотникам стоит следить за информа-
цией на этом ресурсе.

для пуровчан с 1 августа разре-
шена охота на бурого медведя. Все 
подавшие в соответствующем порядке 
заявления уже получили разрешения 
на этот вид охоты».

ЯМАл ПРИМЕТ ГОСТЕй НА ПУРОВСкОй ЗЕМлЕ

ЯМАльЦы ЗАНЯлИ ПРИЗОВыЕ МЕСТА НА 
ВСЕРОССИйСкОМ СПОРТИВНОМ ФЕСТИВАлЕ

25 августа в Салехарде  состоялось 
региональное совещание педагогов 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
которое ежегодно проводится в пред-
дверии нового учебного года. В текущем 
году ключевая тема совещания - «лидеры 
образования Ямала: эффективные управ-
ленческие решения, методические идеи, 
направления прорыва».

для участия в мероприятии в окруж-
ной столице собрались свыше 100 педа-
гогических работников округа. 

На пленарном заседании региональ-
ного образовательного форума с педаго-

гами встретился губернатор Ямало-Не-
нецкого автономного округа дмитрий 
кобылкин. Приветствуя участников, 
глава арктического региона отметил, что 
освоение Арктики и реализация на Ямале 
масштабных проектов таких, как «Ворота 
Арктики», бованенково, «Ямал СПГ», Се-
верный широтный ход и других, требуют 
нового подхода в подготовке и обучении 
подрастающего поколения. «Ведь от 
того, насколько будет готова молодежь 
включиться в сложнейшее производство, 
зависит успех реализации ямальских про-
ектов», - сказал дмитрий кобылкин.

ПРОШёл ОкРУЖНОй ФОРУМ РАбОТНИкОВ ОбРАЗОВАНИЯ 

Ар
хи

в 
«С

Л»
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Специалисты муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспет-
черская служба Пуровского 
района по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» встретились с депу-
татом Государственной думы 

РФ Григорием ледковым во 
время его рабочего визита в 
Тарко-Сале.

дежурная смена позна-
комила гостя с внедренной 
эффективной и отвечающей 
современным требованиям 
системой видеонаблюдения за 

происходящим на улицах Тар-
ко-Сале «безопасный город».

Потенциальные возможно-
сти этой системы обширны и 
позволяют не только осущест-
влять круговой видеообзор, 
но и фиксировать нарушения 
правил дорожного движения, 
распознавать номера авто-
мобилей. В перспективных 
планах - оснастить системами 
видеонаблюдения остальные 
пуровские поселения, феде-
ральную трассу и межмуници-
пальные дороги, пролегаю-
щие по территории района.

Напомним, Ямал является 
одним из шести пилотных 
регионов страны по реализа-
ции проекта. Глава региона 
дмитрий кобылкин отмечает, 
что организация антитерро-

ристической деятельности в 
России приобретает все боль-
шую значимость. «Мы должны 
обеспечить полную защищен-
ность стратегически важных и 
потенциально опасных объек-
тов. Особое внимание необ-
ходимо уделять обеспечению 
безопасности мест с массовым 
пребыванием людей», - считает 
губернатор ЯНАО.

дмитрий кобылкин потре-
бовал усилить безопасность в 
школах и учреждениях про-
фессионального образования, 
а также в период подготовки 
и проведения выборов. По 
мнению главы региона, эту 
задачу необходимо решать 
совместно силами правоохра-
нительных органов и педаго-
гического сообщества.

дЕПУТАТ ГОСдУМы РФ ГРИГОРИй лЕдкОВ ОЦЕНИл РАбОТУ СИСТЕМы 
«бЕЗОПАСНый ГОРОд»

Президентом России подписан Федераль-
ный закон «О внесении изменений в воздушный 
кодекс РФ». Согласно документу, обязательной 
государственной регистрации подлежат все 
беспилотные летательные аппараты, чей вес 
превышает 30 килограммов. Владельцы таких 
аппаратов, в том числе и в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе, обязательно должны получить 
свидетельство уполномоченного органа в области 
гражданской авиации.

С 5 июля 2017 года беспилотники массой от 
0,25кг до 30кг подлежат учету в порядке, уста-

новленном Правительством России. Вопрос о том, 
каким образом будут учитываться такие беспилот-
ники, пока в стадии рассмотрения. 

Сейчас владельцам беспилотных летательных 
аппаратов на Ямале для использования этого 
вида техники необходимо обратиться за разреше-
нием на использование воздушного пространства 
в службу аэронавигации Севера Сибири. 

далеко не все любители малой авиации 
серьезно относятся к своим беспилотным судам. 
Например, используют их вблизи аэродромов, что 
мешает работе экипажей. 

наша СПраВКа. Владельцы беспилотных 
воздушных судов должны соблюдать следующие 
законодательные акты об использовании воздуш-
ного пространства: Воздушный кодекс РФ, Фе-
деральные правила использования воздушного 
пространства РФ, приказ Министерства транспор-
та РФ «Об утверждении инструкции по разработ-
ке, установлению, введению и снятию временного 
и местного режимов, а также кратковременных 
ограничений», кодекс РФ об административных 
нарушениях. 

НА ИСПОльЗОВАНИЕ бЕСПИлОТНИкОВ НЕОбХОдИМО РАЗРЕШЕНИЕ

Премьер-министр дмитрий Медведев распорядился создать игорную зону «красная Поляна» на 
территории Сочи. Владимир Путин одобрил поправки, позволяющие сделать это, еще в июле 2014 года. 

Распоряжение предусматривает размещение казино и объектов игорного бизнеса на земельных 
участках, предоставленных ранее для размещения объектов Олимпиады 2014 года, строительство ко-
торых велось за счет частных инвесторов, а не бюджетных ассигнований или средств госкорпорации по 
строительству олимпийских объектов. Земельные участки, на которых разрешается создание объектов 
зоны «красная Поляна», расположены в поселке Эсто-Садок и Сочинском национальном парке. 

Игорный бизнес в России позволено вести только на территории специальных игорных зон. летом 
2014 года Госдума приняла закон, разрешающий создание таких зон в крыму и Сочи. 

МЕдВЕдЕВ РАСПОРЯдИлСЯ СОЗдАТь ИГОРНУЮ ЗОНУ В СОЧИ

коротко

Небыстрый  
интернет
С 1 мая по 23 июля 2016 
года британские специ-
алисты провели анализ 
скорости мобильного 
интернета во всех стра-
нах мира. 
Печально, но по итогам 
исследований Россия 
находится только на 50 
строке рейтинга. Счаст-
ливчиками с самым 
быстрым интернетом 
оказались Южная Корея, 
Сингапур и Венгрия. По-
следние места в списке 
занимают Коста-Рика и 
Афганистан. 
Между тем есть и хоро-
шие новости. В начале 
текущего года депутат, 
председатель комитета 
Государственной Думы 
по информационной 
политике Леонид Левин 
пообещал, что очень 
скоро в России появится 
бесплатный интернет, 
который будет предо-
ставляться в первую 
очередь социально не-
защищенной категории 
граждан. 
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«СПОёМ, ГЕОлОГ!»

На Ямале в рамках ре-
гионального проекта «Моя 
профессия - геолог» прохо-
дит акция «Споём, геолог!». 
Принять участие в ней могут 
все желающие, особенно 
ветераны геологоразведки, 
сотрудники предприятий 
ТЭка, для которых геология 
стала страницей биографии.

Участникам предлагается 
исполнить вокальные про-
изведения, исторически свя-
занные с геологоразведкой, 
популярные в среде геоло-
гов-первопроходцев песни о 
геологии и геологах, совре-
менные песни, бытующие в 
профессиональной среде.

для участия в акции 
необходимо записать песню 
с помощью любых современ-
ных технических устройств, 
разместить в файлообменнике, 
а ссылку направить в адрес 
ОГТРк «Ямал-Регион» по 
адресу secret@yamal-region.tv 
с пометкой «Споём, геолог!». 

Ролики и видеооткрытки могут 
быть использованы обще-
ственными и корпоративными 
СМИ, а также размещены в 
социальных сетях.

Итоги будут подведены на 
открытом межмуниципаль-
ном бардовском фестивале 
«легенды Обдора» в Салехар-
де второго-третьего сентября 
2016 года.

Напомним, региональный 
проект «Моя профессия - 
геолог» инициирован ветера-
нами геологии и поддержан 
губернатором ЯНАО дмитрием 
кобылкиным. Его цель - рас-
сказать о профессии геолога, 
о героях-первопроходцах, 
открывших месторождения 
нефти и газа на Ямальском 
Севере, ветеранах отрасли.

Среднестатистическое жилье в регионах 
России оценили в 3млн рублей. За эту сумму 
в столице можно купить 16кв. м на вторичном 
рынке. Средняя стоимость 1кв. м на вторичном 
рынке столицы составляет 180тыс. руб. 

ближе всего к средним значениям по стра-
не оказалась недвижимость Тулы, Иркутска, 
Архангельска, Читы и Новосибирска. Наибо-
лее высокая средняя цена квартир зафикси-
рована в Ялте и Санкт-Петербурге. Цены на 
недвижимость в Ялте сегодня существенно 
опережают цены не только в крыму, но и по 
стране в целом. Впрочем, это относится имен-
но к средним показателям, поскольку стои-
мость конкретных объектов напрямую зависит 
от привязки к месторасположению и умень-
шается по мере удаления от моря. Разработка 
программ по превращению Ялты в междуна-
родный туристический центр привела к тому, 
что на фоне общего отрицательного тренда 
ялтинские цены продолжают демонстриро-

вать положительную динамику - во многом за 
счет ввода элитных новостроек. 

Самая низкая средняя стоимость жилья 
среди крупных городов России зафикси-
рована в Магнитогорске. Местное жилье 
оказалось дешевле московского в семь раз. 
Падение цен здесь связано с кризисными яв-
лениями в сырьевой и добывающей промыш-
ленности, считают аналитики. 

СРЕдНЯЯ кВАРТИРА В РОССИИ ОкАЗАлАСь дЕШЕВлЕ 
МОСкОВСкОй НА 8МлН РУблЕй

Минздрав утвердил реко-
мендации по рациональным 
нормам потребления пище-
вых продуктов, отвечающих 
современным требованиям 
здорового питания. Рацио-
нальные нормы потребления 
были впервые разработаны 
в 2010 году при подготовке 
доктрины продовольствен-
ной безопасности. Сей-
час рациональные нормы 
скорректированы и частично 
пересмотрены.

В нынешних рекомен-
дациях хлеба и хлебных 
продуктов россиянам 
предлагают потреблять 96кг 
в год, картофеля - до 90кг, 
молока и молочных продук-
тов - 325кг, сахара - 24кг. Эти 
нормы по сравнению с 2010 
годом, немного понизились. 

А рыбы и морепродуктов 
россиянам рекомендуется 
потреблять больше - 22кг в 
год. То же касается овощей 
и бахчевых (140кг), фруктов и 
ягод (100кг) и растительного 
масла (12кг в год). Соли - 4кг.

По мясным продуктам в 
нынешней редакции доку-
мента за норму взяли 73кг 
на человека в год. Говядины 
советуют есть меньше - до 
20кг, а вот потребление 
других видов мяса, наоборот, 
увеличить: свинины - с 14 до 
18кг в год, баранины - с 1 до 
3кг, птицы - с 30 до 31кг.

Общая энергетическая 
ценность рациона с 2010 года 
не изменилась и составляет 
2,3-2,4тыс. ккал в сутки. Этого 
достаточно для мужчины 
в возрасте 30-40 лет, не 

занятого физическим трудом, 
или для женщины того же 
возраста при средних физи-
ческих нагрузках.

Всемирная организация 
здравоохранения рекомен-
дует потреблять по 400г 
овощей и фруктов в день, 
а лучше больше. Такая 
диета намного здоровее с 
точки зрения содержания 
полезных микронутриентов 
и клетчатки. Такое питание 
снижает ключевые возраст-
ные заболевания, включая 
диабет, болезни сердца, 
нарушение мозгового крово-
обращения, рак и т.д. кстати 
говоря, картофель и другие 
крахмалистые корнеплоды 
не относятся ни к фруктам, 
ни к овощам, и они не так 
полезны.

МИНЗдРАВ РЕкОМЕНдОВАл ГРАЖдАНАМ ЕСТь МЕНьШЕ ХлЕбА

НОВый ГАдЖЕТ длЯ СПОкОйСТВИЯ РОдИТЕлЕй

В московских школах электронную карту учащегося могут заменить на силиконовые элек-
тронные браслеты «Москвёнок». благодаря новому гаджету учащиеся смогут, как и с помощью 
карты, пользоваться различными услугами на территории учебного заведения: проходить в 
школу и оплачивать питание, не прибегая к использованию наличных денег. браслет с изобра-
жением совенка (символ электронной карты школьника) предполагается выпускать в 11 разных 
цветах. кроме этого, каждая школа по заказу сможет размещать на браслете и свой логотип. 
Проект был опробован уже в трех московских школах.

Если же образовательное учреждение не захочет воспользоваться новым гаджетом, то для 
прохода в здание и покупок в буфете школьники будут и дальше использовать сервисную элек-
тронную карту или социальную карту учащегося, уточнили в мэрии.
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Об этом говорилось на очередном совещании по вопро-
сам ЖКХ в администрации поселка Ханымея.

Повышение платежной дисциплины населения стало ре-
зультатом ряда мер, принимаемых в муниципальном образо-
вании на протяжении последних лет всеми заинтересован-
ными структурами и администрацией поселка. 

Уменьшение задолженности  
повысит качество услуг ЖКХ

С начала года общая задолженность 
ханымейцев за жилищно-коммунальные 
услуги снизилась на 650 тысяч рублей и 
составила на первое августа 27,7 миллиона 
рублей. 

текст и фото: Светлана БОриСОВа

Старт дворовым встречам 
дали в муниципальном об-
разовании Пуровское: гла-
ва муниципалитета Ната-
лия Суховей первую встре-
чу провела с жителями улиц 
Железнодорожной и 27 съез-
да КПСС. Главная цель - рас-
сказать о подготовке к осен-
не-зимнему периоду и озву-
чить принятые решения по 
проблемным вопросам, по-
ставленным односельчана-
ми перед руководством еще 
в июне. 

«Большинство основных 
вопросов уже решено, - от-
метила Наталия Суховей. - 
Поэтому каждому из обра-
тившихся к нам в июне мы 
адресно в письменном виде 
отправили отчет о том, что 
сделано по конкретно обо-
значенным им проблемам. 
Мы готовы продолжить ра-

боту по решению тех задач, 
которые ставят перед нами 
земляки».

В течение часа глава Пу-
ровска общалась с населе-
нием, разъясняла, какая ра-
бота была проведена в те-
чение лета, в частности, по 
волнующему всех вопросу 
водоочистки. «Вместе со 
мной пути решения иска-
ли и специалисты район-
ной администрации, и гла-
ва района Андрей Нестерук 
активно подключился к ре-
шению этой задачи, - поясни-
ла Наталия Федоровна. - Се-
годня мы добились понима-
ния проблемы и со стороны 
региональной власти. Те-
перь вопрос строительства 
водоочистных сооружений 
вместе с устаревшим во-
доводом будет решен - его 
включили в региональную 

В Пуровске подводят промежуточные итоги 
работы по наказам жителей.

текст и фото: ирина араКелОВа

«ОТкрыТый региОн» рабОТаеТ - ПреДсТавиТели МесТнОй власТи внОвь вышли на улицы 
МунициПалиТеТОв райОна, чТОбы всТреТиТься с жиТеляМи и ОТчиТаТься О рабОТе, 
ПрОДеланнОй ПО их накаЗаМ в Течение Двух Месяцев.

Проблемы решаются

адресную инвестиционную 
программу».

Следующая встреча гла-
вы муниципального обра-
зования Пуровское состоя-
лась на площади у железно-
дорожного вокзала. Помимо 
традиционных вопросов о 
водоснабжении, ЖКХ и бла-
гоустройстве, прозвучал во-
прос и о необходимости ор-
ганизации работы «Скорой 
помощи» в поселке.

Наталия Суховей расска-
зала о налаживании диалога 

с новым руководством ЦРБ, 
и первые результаты уже 
очевидны: возобновила свою 
работу поселковая аптека и 
физиотерапевтический ка-
бинет. «Со стороны руковод-
ства больницы я встретила 
полное понимание и искрен-
нюю заинтересованность в 
решении наших проблем, в 
том числе и в организации 
работы «Скорой помощи». 
Очень надеюсь, что мы это 
сделаем», - заверила глава 
муниципалитета.
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Капитальный ремонт многоквартирных домов, готов-
ность объектов к осенне-зимнему периоду - эти вопросы 
также обсудили участники совещания.

Капитальный ремонт многоквартирного дома №2 по 
улице Строителей, включенного в этом году в региональ-
ный список по капремонтам, уже близится к завершению. 
Запланированные виды работ, а это ремонт всех внутри-
домовых инженерных сетей, крыши, фундамента, фасада 
с его утеплением и установка общедомовых приборов 
учета, подрядчик выполнил на 99 процентов. И уже оче-
видно, что с договорными обязательствами он справится 
к установленному сроку, к 31 октября.

Что касается подготовки к осенне-зимнему периоду, то 
объекты энергообеспечения и инженерных сетей в Ханымее 
отремонтированы в запланированном объеме. Подтвержде-
на готовность к эксплуатации четырех новых труб, которые 
были установлены этим летом взамен старой на поселковой 
котельной и уже прошли испытания. Произведена промывка 
системы тепловодоснабжения. 

В настоящее время специалисты администрации со-
бирают необходимый пакет документов для получения 
паспорта готовности поселения к новому отопительно-
му сезону.

«Средняя собираемость впервые превысила 100 процен-
тов, и это говорит о том, что долги перестали накапливать-
ся, идет, пусть незначительное, но все же погашение ранее 
накопленной задолженности», - отметил глава Ханымея, 
подчеркнув, что при такой собираемости ресурсоснабжаю-
щие, управляющие организации и ТСЖ обязаны повышать 
уровень оказываемых населению услуг. 

На этот раз глава администрации 
Александр Боткачик совместно с руко-
водством подведомственных структур 
и управляющей компании «КС Пурпе» 
отвечали на вопросы, касающиеся бла-
гоустройства и ЖКХ, жителей домов 
по улице Векшина, 11 и 13 и Железно-
дорожной, 51. 

Устранят ли строители недоделки, 
выявившиеся после сдачи дома, будет 
ли установлена большая детская игро-
вая площадка во дворе, возможно ли 
определить место для стоянки авто-
транспорта - адресовали власти свои 
вопросы жильцы домов по Векшина. 

Течь с потолка в подъезде, лужа, об-
разовывающаяся после дождя на ас-
фальте перед домом, бесхозный авто-
транспорт, обретший пристанище на 
придомовой территории и создающий 
массу проблем, особенно зимой, нера-
дивые сограждане, не оплачивающие 
коммунальные услуги, - эти и другие 
проблемы озвучили жители дома по 
Железнодорожной. 

текст и фото: Светлана миХайлиЧенКО

У пурпейцев есть вопросы
Представители власти 
продолжили встречи с 
населением поселка Пурпе 
в рамках регионального 
проекта «Открытый регион». 

Большинство вопросов было адре-
совано управляющей компании и каса-
лось благоустройства придомовой тер-
ритории, уборки мест общего пользо-
вания, проведения текущих ремонтов.

«Многое зависит от самих жильцов 
многоквартирных домов, от их заинте-
ресованности и инициативности, в том 
числе то, что касается каких-то нов-
шеств и пожеланий по обустройству 
придомовой территории. Все решения 
такого характера принимают собствен-
ники, как и несут ответственность за 

содержание общего имущества. Без-
условно, есть вопросы к управляющей 
компании. И мы подключимся к их ре-
шению. В настоящее время есть много 
методов, чтобы заставить управляющие 
компании работать и, прежде всего, это 
ощутимые штрафные санкции», - про-
комментировал Александр Боткачик. 

Подводя итоги, глава Пурпе сказал, 
что ни один из прозвучавших вопросов 
не останется без внимания. Все они бу-
дут систематизированы, а ответы раз-
мещены на сайте муниципалитета. 

«Жители поселка должны ви-
деть реальную заботу об их 

имуществе. Своевременно 
вымытый подъезд, подме-
тенный двор и ухоженный 
газон позитивно влияют 
на взаимоотношения меж-

ду поставщиком и потреби-
телем услуг. Когда они ока-

зываются планово и качествен-
но, вопрос «За что я должен платить?» отпадает 
сам собой».

Адриан Лешенко, глава п.Ханымея

В одной из встреч в рамках рабочей поездки в поселок Пурпе принял 
участие депутат Тюменской областной Думы Николай Бабин
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И действительно, «зачем» и «что они могут»? Давайте раз-
беремся. Возьмем то, что ближе - Тюменскую областную 
Думу. Казалось бы, у них там есть своя Дума, а у нас здесь - 
Законодательное Собрание. У них свой регион, у нас - свой, 
и нет меж нами связи. Но думать так - большое заблужде-
ние, и сегодня постараюсь вас в этом убедить.

СВязь ПерВая - «ПрограммНая»
Есть связь очевидная, о которой все хоть раз, да слышали. 

Да-да, это та самая программа «Сотрудничество». Распре-
делением средств программы между регионами, которая, 
кстати, продлена до 2020 года, как вы понимаете, занимается 
Тюменская областная Дума. 

По «Сотрудничеству» в ЯНАО строятся многоквартир-
ные дома, прокладывается автодорога Надым-Салехард, 
возводятся детские сады, учреждения профессионального 
образования. За время ее реализации более 77000 жителей 
Ямала получили высокотехнологичную помощь в тюмен-
ских медучреждениях, более 27000 наших детей отдохнули 
и оздоровились в лагерях и санаториях юга области. Ну и, 

пожалуй, самое заметное для нас - построены и благоустро-
ены микрорайоны «Ямальский» и «Ямальский-2» - более 5000 
квартир. И это далеко не полный перечень того, что делает-
ся по программе для жителей Ямала.

автор: александр ГрОмОВ

Зачем нам депутаты  
в Тюмени и Москве?

Плохую власть выбирают 
хорошие люди, которые не ходят 
на выборы. 

Уинстон Черчилль

18 сентября всем нам предстоит сделать 
выбор, кому доверить отстаивать интересы 
северян в Тюменской областной думе 
и Государственной думе Российской 
Федерации. А кто-то свой выбор уже сделал, 
и выбор этот печален. «Зачем нам депутаты в 
Тюмени?», «да что они там, в Москве,  
могут решить?» - обычно такие аргументы  
со знаком вопроса приводят те, кто решил  
не утруждать себя походом  
на избирательный участок. 

Как вы понимаете, контроль и определение приоритетов 
для округа в рамках «Сотрудничества» обеспечивают, в пер-
вую очередь, депутаты от Ямала. Именно от них, от их про-
фессионализма, заинтересованности, политического веса 
зависит, сколько денег из общей копилки пойдет на разви-
тие округа. Планов по реализации совместных проектов еще 
очень много - не зря же программу продлили. А вот суждено 
ли им сбыться в той степени, в которой необходимо нам с 
вами, покажут выборы и наше в них участие. 

СВязь ВТорая - экоНомичеСкая 
Кроме этого, есть связи и менее очевидные, однако каса-

ющиеся всех нас, и если задумаетесь, то увидите и их.
Экономика Ямала с каждым годом интегрируется с 

экономикой Тюмени все больше. У наших соседей на-
ходятся крупнейшие сервисные предприятия, которые 
обеспечивают качественное обслуживание ямальских 
месторождений. В Тюмени расположены научно-иссле-
довательские центры и институты компаний Газпром и 
Роснефть. У нас есть общий и очень крупный проект по 
переработке газа и производству нефтехимической про-
дукции широкого спектра. Газ, добываемый на Ямале, 
поступает на комбинаты Тобольск-Нефтехим, где произ-
водится несколько видов каучуков, и Тобольск-Полимер, 
который производит полипропилен, третий по востребо-
ванности пластик в мире. Кроме того, тобольские пред-
приятия перерабатывают попутный газ, что позволяет 
сберечь экологию Арктики.t-
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Взаимопроникновение экономик двух субъектов проис-
ходит не только в нефтегазовой сфере. В последние годы 
активно развивается межрегиональный агропромышлен-
ный рынок. На Ямале уже привычными становятся ярмарки 
сельхозпроизводителей Тюмени. И как показала практика, 
северяне заинтересованы в получении качественных про-
дуктов питания, с охотой покупают натуральные и свежие 
молоко, творог, сметану, мясо. В свою очередь и наши со-
седи заинтересованы в продукции, производимой ямаль-
скими аграриями. Об этом говорит хотя бы тот факт, что по 
вышеупомянутой программе «Сотрудничество» 156 сель-
хозпредприятий Ямала получили поддержку на вылов рыбы, 
а 41 компенсируют часть затрат по доставке продукции на 
потребительский рынок юга Тюменской области.

СВязь ТреТья - жиТейСкая
Ну и, наконец, с Тюменью есть связи не только у региона, 

но и у каждого из нас. У многих там живут друзья, родите-
ли, дети, внуки. Да и сами мы нет-нет, да и задумаемся, а не 
перебраться ли в ближайшей или отдаленной перспективе 
туда, где теплее? 

И пожалуйста, не надо думать, что проведение выборов 
областных депутатов у нас в округе говорит о скором объе-
динении регионов. Годы показали, что такое объединение не 
выгодно никому. Выгодно как раз продолжать жить по моде-
ли сотрудничества Ямала, Югры и Тюмени. Вот что по этому 
поводу два года назад сказал губернатор Тюменской обла-
сти Владимир Якушев: «Считаю себя обязанным расставить 
все точки над i - никакого объединения трех наших субъек-
тов не будет. Хорошо знаю всю историю взаимодействия 
наших регионов с самого начала и ни разу не усомнился в 
эффективности выбранной модели. Мы с коллегами-губер-
наторами из Югры и Ямала общими усилиями отрегулиро-
вали все организационные вопросы, дважды пролонгировав 
на много лет вперед прекрасно зарекомендовавший себя 
договор о наших взаимоотношениях».

Так что, когда 18 сентября мы пойдем на избирательные 
участки, голосовать будем не за развитие далекой террито-
рии, а за развитие нашего родного округа.

Наш ДеПуТаТ В гоСДуме: 
зоНа оТВеТСТВеННоСТи

Как уже говорилось, 18 сентября мы будем выбирать не 
только депутатов Тюменской областной Думы, но и своих 
земляков в Государственную Думу Российской Федерации. 
Здесь вопросов о необходимости нашего представитель-
ства меньше, но на всякий случай напоминаю, за что в пер-
вую очередь будет нести ответственность выбранный нами 
депутат. Проще говоря, что решает наш депутат в Москве.

Вспомните, как часто до нас доходили слухи, что, де-
скать, не сегодня-завтра нас лишат северных льгот и гаран-
тий. По большей части такие «новости» пусты и беспочвен-
ны, но порой об этом довольно серьезно начинают гово-
рить большие политики. Так было совсем недавно, в 2013 
году, когда Министерство труда разработало законопроект, 
согласно которому предлагалось внести некоторые тексту-
альные изменения в статьи Трудового кодекса, которые, 
в свою очередь, могли привести к уничтожению самого 
понятия «северные льготы». Тогда инициатива умерла на 
уровне проекта, но случилось бы это, если бы к процессу 
противодействия не подключились депутаты от северных 
территорий? Кто знает?

Вот какая сверхзадача стоит перед депутатом, ко-
торого мы вскорости изберем. Есть и целый ряд задач 
без приставки «сверх», при этом не менее важных. Го-
сударственная Дума решает целую серию важных для 
всех регионов и их жителей вопросов: помимо любо-
го закона, затрагивающего, к примеру, социальную обес- 
печенность граждан, речь идет о принятии Федерально-
го бюджета, в котором определено финансирование всех 
субъектов России. Именно от наполнения главного рос-
сийского финансового документа зависит, будут ли профи-
нансированы те или иные инфраструктурные, социальные, 
экономические проекты на территории ЯНАО. И именно от 
ямальских депутатов Госдумы зависит «сила» позиции  окру-
га как субъекта Федерации в обсуждении острых вопросов 
и принятии положительных для северян решений. 

Ну а если уж совсем конкретно… В 2014 году Прези-
дент России Владимир Владимирович Путин подписал 
указ, утвердивший состав Арктической зоны, в которую 
ЯНАО вошел полностью. В этом году на федеральном 
уровне идет важнейший для всех регионов Крайнего Се-
вера процесс подготовки к принятию закона «О развитии 
Арктической зоны РФ». И насколько сильной будет коман-
да ямальских депутатов в Государственной Думе РФ, на-
столько укрепятся социальные гарантии в тексте нового 
закона, от которых зависит сохранение уровня социаль-
ной защищенности, северных льгот и выплат.
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не ДОсТаТОчнО ли реЗОнОв «За» наше 
учасТие в выбОрах. Очень наДеюсь, чТО все 
вышеПеречисленные ДОвОДы вОЗыМеюТ ДейсТвие. 
не ПриЗываю вас гОлОсОваТь За ТОгО или инОгО 
канДиДаТа. ПриЗываю гОлОсОваТь За буДущее 
яМала, За свОе буДущее.
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автор: анастасия атаКишиеВа
Фото: архив семьи КиЦелЬ, музея

Современному поколению трудно 
представить, как семнадцатилетний 
парень после окончания девяти клас-
сов общеобразовательной школы и 
геологического училища устремился 
покорять бескрайние просторы суро-
вого Севера, чтобы осуществить дав-
нюю заветную мечту - стать буриль-
щиком. 

Андрей Кицель начал свою трудо-
вую деятельность в 1962 году в Нары-
карской нефтеразведочной экспедиции 
в поселке Шухтунгорт помощником бу-
рильщика. « Из Тюмени пришлось плыть 
на барже по реке Оби до Нарыкарской 
экспедиции, а потом уже на вертолете 
нас отправили в Шухтунгорт, - вспоми-
нает ветеран труда. - Я попал на сква-
жину Р-17, встретили нас хорошо, посе-
лили в шестиместном вагончике. Меня 
сразу назначили помощником буриль-
щика четвертого разряда». 

По труду и честь воздаётся
Заслуги человека и уважение к нему определяются его трудом. Ни для кого не секрет, 
что бурение - это тяжелый физический труд. В эпоху рекордов и лозунгов бурильщикам 
приходилось работать, не жалея себя, дни и ночи напролет, в морозы и вьюги, дожди и зной, 
на благо Родины, во имя будущего. 

И, как признается Андрей Василье-
вич, работа ему очень понравилась: 
«Молодой был, всё интересно. В пер-
вый день на работу вышел, вроде бы 
всё знаешь, а применить не можешь. 
Вот тогда наш бурильщик Валера Же-
лезчиков за меня и взялся: что скажет, 
то и выполню, не пререкаясь. Ведь я 
понимал, что работа очень ответствен-
ная, не терпящая поблажек и упуще-
ний, от качественного выполнения воз-
ложенных на меня обязанностей зави-
села не одна жизнь». 

Помимо серьезных рабочих будней, 
в буровой бригаде за время вахты про-

исходило и множество веселых исто-
рий. Одной из них поделился Андрей 
Васильевич: «Помню, как наш буриль-
щик Валера Железчиков рассердился 
на уборщицу за то, что она его тапоч-
ки постоянно куда-то прибирала. Смо-
трим, вечером перед сном Валера за-
суетился, бегает по балку, причитает, 
молотком размахивает. Мы всей брига-
дой чуть от смеху не легли, когда уви-
дели, как он тапочки у порога гвоздями 
к полу прибивает. На следующий день, 
вернувшись в балок, увидели картину: 
пол везде вымыт, а прибитые Валерины 
тапочки аккуратно обмыты по окан-
товке». 

Спустя два года Андрею Кицелю 
пришлось расстаться с веселой и друж-
ной бригадой. С 1964 по конец 1967 
года он служил в рядах Вооруженных 
Сил. После армии вернулся в экспе-
дицию, которая к тому времени была 
перебазирована в поселок Уренгой и 
переименована в Уренгойскую нефте-
газоразведочную, только работать ему 
пришлось уже бурильщиком. 

1971 год, на буровой. Слева - помощник бурильщика Владимир Лех 
и сам бурильщик - андрей кицель

В те времена между 
уренгойцами не 
существовало 
разницы бедный или 
богатый, в случае 
чего, каждый готов 
был прийти на 
помощь

Андрей Васильевич Кицель - почет-
ный гражданин Пуровского района, 
ветеран Ямала, ветеран труда. 
За многолетний и добросовестный 
труд награжден орденами Трудо-
вой Славы III и II степени, медалью 
«За освоение недр и развитие неф- 
тегазового комплекса Западной 
Сибири», знаком «Ударник десятой 
пятилетки». Он участвовал в от-
крытии Южно-Русского, Самбург-
ского, Ен-Яхинского и других место-
рождений. 
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«Когда я приехал в Уренгой, первое, 
что увидел - страшные, серые бараки, 
в которых содержали раньше заклю-
ченных, но уже начиналось строитель-
ство общежития и клуба, - рассказы-
вает старожил. - Чуть больше года я 
проработал бурильщиком, мне комна-
тушку в общежитии дали. В 1969 году 
женился на Валентине, и у нас появи-
лись на свет двое замечательных детей 
Катерина и Паша. Мы с первой женой 
двадцать два года душа в душу жили». 

Обретя статус семейного человека, 
Андрей Васильевич должен был тру-
диться с удвоенной силой. Да и руко-
водство страны требовало ускорения 
разведки для организации промышлен-
ной добычи нефти, поэтому бурови-
кам приходилось работать слаженно и 
в очень сжатые сроки.

«В основные наши обязанности вхо-
дило: проводка ствола, спуск эксплуата-
ционной колонны, ее заливка и опрес-
совка скважины. Перед нами поставили 
практически невыполнимую задачу - 
в кратчайшие сроки повысить эффек-
тивность производства. На разработку 
скважины на 1400 метров в те време-
на по технологии давалось три месяца, 
но сроки все сокращали и сокращали, в 
конечном итоге дошли до семнадцати 
дней на бурение одной скважины глу-
биной 1400 метров». В таком режиме 
тогда приходилось трудиться всем гео-
логоразведчикам Тюменского Севера, а 
уренгойские были впереди.

По словам ветерана Ямала, на ста-
новление его характера, да и на успе-
хи трудовых бригад повлияла работа с 
таким руководителем, как Василий Ти-
хонович Подшибякин. Он жил только 
интересами рабочих и поселка, и они 
это понимали и ценили. За время его 

руководства о небольшом северном по-
селке, доселе совершенно неизвестном, 
заговорили на всю страну. Обычные ра-
бочие часто, обращаясь к нему по ка-
кому-либо вопросу, называли по-про-
стому «отец родной», ведь он никому не 
отказывал в помощи и всегда подбадри-
вал добрым словом. «Хороший мужик 
был, справедливый. Бывало, выгонит 
всех начальников из контор на улицу с 
лопатами порядок наводить, чтоб в ка-
бинетах не засиживались», - с улыбкой 
вспоминает далекие 1970-е годы вете-
ран Ямала. Работали все на благо стра-
ны, родного поселка, не считаясь ни с 
должностями, ни с положением. Старал-
ся каждый в меру своих сил. 

В связи с досрочным выполнением 
производственного плана по бурению 
полагалась хорошая премия, и в 1976 
году у Андрея Васильевича появилась 
первая машина - «Москвич». Жили в 
достатке, дружно, в отпуск выезжали 
всей семьей на девяносто дней через 
каждые два года. Соскучившиеся ра-
достно возвращались в поселок. 

Всем сердцем прикипел он к став-
шему родным за эти годы Уренгою. «У 
нас своя северная романтика была. В 
молодые годы на танцы в клуб посто-
янно бегали, спортом занимались, в 
гости друг к другу ходили, а белыми 
ночами парами вдоль Пура прогулива-
лись, и даже тучи комаров нас не пуга-
ли. В те времена между уренгойцами 
не существовало разницы бедный или 
богатый, в случае чего, каждый готов 
был прийти на помощь», - вспомина-
ет с улыбкой на лице ветеран поселка.

В 1983 году на буровой случилась 
авария, в результате которой Андрей 
Васильевич получил производствен-
ную травму. В связи с этим его переве-

ли на базу предприятия, там он до 2008 
года трудился слесарем по ремонту бу-
рового оборудования.

Выйдя на заслуженный отдых, Андрей 
Кицель переехал на постоянное место 
жительства в Брянскую область, в по-
селок Старь. Своими руками построил 
дом, гараж, баню, пробурил скважину 
для воды и привел в порядок приусадеб-
ный участок. Только вместо привычного 
огорода разбил там невероятной красо-
ты цветочные клумбы, а во дворе соору-
дил просторную резную беседку, в кото-
рой теплыми летними вечерами собира-
ется большая и дружная семья Кицель. 
Но какие бы красоты его не окружали на 
Большой земле, тоска по родному Урен-
гою никогда не покидает сердце перво-
проходца северных недр.

Товарищи с вахты. Слева направо: гена Турков, андрей кицель, коля Николаев, 
а на заднем плане, в очках - гена ульянов

На разработку скважины на 1400 
метров в те времена по техно-
логии давалось три месяца, но 

сроки всё сокращали и сокраща-
ли, в конечном итоге дошли до 17 
дней на бурение одной скважины 

глубиной 1400 метров. В таком 
режиме тогда приходилось тру-

диться всем геологоразведчикам 
Тюменского Севера, а уренгой-

ские были впереди.
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Первый раз в первый класс
Совсем скоро наступит один из самых знаменательных дней 
для многих мальчиков и девочек. Впервые они сложат в 
портфель учебники и тетради, возьмут букет цветов для 
своей первой учительницы, услышат свой первый звонок и 
переступят порог школы, которая надолго станет им вторым 
домом. 

«СЛ» решил узнать, с каким настроением 
таркосалинские ребятишки отправляются в 
первый класс. Чего они ожидают от предстоя-
щего учебного года? Какой представляют себе 
школьную жизнь?

Дорогие ямаЛьцы!
От всей души поздравляю вас с днем знаний!
Именно в знаниях - залог процветания любого общества и 

государства. Получать крепкие знания, достойное образование, 
стремиться ко всему новому, передовому - главные ценности 
всестороннего развития всех, кто 1 сентября сядет за школьную 
парту или на студенческую скамью. Поэтому от всей души желаю 
молодым ямальцам настойчивости, хорошей учебы, творческих 
успехов и насыщенной жизни в новом учебном году. Помните, 
учение - это всегда путь к умению. Пусть вам будет интересно на 
этом пути. Пусть ваши успехи будут предметом гордости и учи-
телей, и родителей, и всего нашего Ямала. 

Особые слова благодарности нашим педагогам, чей подвиж-
нический труд создает интеллектуальный потенциал арктическо-
го региона. Спасибо вам за знания и умение их передать детям. 

С праздником, земляки!
Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

«В школе дети учат разные уроки. 
Думаю, это интересно. Только мы с 
друзьями немного боимся, что учите-
ля будут ставить нам «двойки». Но 
с другой стороны, в музыкалке я же 
учусь на «пятерки», значит, и в шко-
ле у меня все должно получиться».

Анастасия СЕЛЯВИНА, 
школа №3 г.Тарко-Сале, 1«Б» класс

 «Со мной в первый класс 
идут мои друзья Артур, 
Влад и Дима. Мы всегда 
будем держаться вме-
сте и помогать друг 
другу учиться. - А затем 
горестно вздохнув, про-
должает: - Целых один-
надцать лет придется 
ходить в школу. Это же 
тебе не садик, там бу-
дет сложно. 1 сентября - 
немного грустный празд-
ник, но в этот день все 
будут веселиться». 

Иван ХАТАНЗЕЕВ, 
школа №2 г.Тарко-Сале,

 1«В» класс

«В школу не очень хочется, потому что 
буду скучать по своему детскому саду 
«Золотой ключик». Там весело, у меня 
было много друзей. Но скоро первое сен-
тября... Соберутся много-много девочек 
и мальчиков, все будут очень радостные, 
нарядные и с цветами. Наверное, тогда 
я перестану грустить по садику».

Мария ШАРАЕВА, школа №3 
г.Тарко-Сале, 1«В» класс

 Пришел в редакцию в школьной форме, 
с портфелем и очень расстроился, узнав, 
что попал не в школу. Мама Димы пояс-
нила, что мальчику уже не терпится на-
чать учиться. 
«Недавно смотрел мультик, где Бурати-
но продал свой букварь, чтобы пойти в 
кино. Я бы так никогда не сделал, пото-
му что хочу учиться. А еще на уроках я 
буду рисовать, очень люблю рисовать и 
клеить, и вырезать. Поэтому жду, когда 
пойду в школу».

Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ, 
школа-интернат 
г.Тарко-Сале, 
1«А» класс

«Буду учиться в школе-интер-
нате. Я этого не боюсь, ведь 
ходила туда в садик и знаю 
даже некоторых больших 
ребят, они мне все рассказали 
про школу. Поэтому всем, 

кто боится идти в первый 
класс, хочу сказать: ничего 

страшного там нет. Наоборот, 
очень весело и интересно. Вам понра-

вится учиться, и потом сами не захоти-
те уходить из школы». 

Алина АЙВАСЕДО, 
школа-интернат г.Тарко-Сале,

1«А» класс
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Большинство опрошенных детей настроены учиться 
только на отлично. и лишь единицы согласились на «чет-
верки». Но все решили, что «тройки» и «двойки» получать 
точно не станут. очень надеемся, что так все и случится. 

Желаем будущим первоклассникам успехов в учебе, и 
пусть школьная жизнь подарит только самые светлые и 
добрые дни! 

ДОрОГие ДрузьЯ! увАжАемые учителЯ, 
учеНиКи и рОДители! СерДечНО пОзДрАвлЯю вАС С 

ДНем зНАНий!
для всех вас начинается новый учебный год, он будет напол-

нен напряженным и увлекательным трудом, необыкновенными 
открытиями, радостью познания мира. Это сложный процесс, 
цель которого - приобретение современных знаний и навыков, 
воспитание личностных качеств, которые потребуются вам в даль-
нейшей жизни. 

Сегодняшним ученикам завтра предстоит решать сложные 
задачи, связанные с всесторонним развитием Пуровского райо-
на: строительством жилья, модернизацией экономики, продви-
жением инновационных технологий в промышленном освоении 
территории, поддержкой малого бизнеса. Поэтому важно, чтобы 
каждый день учебы вы использовали с максимальной отдачей, 
непрерывно накапливали знания, без которых невозможно дви-
жение вперед.

Вы видите, как много усилий прилагается сегодня для того, 
чтобы наши учебные заведения давали прочные, качественные 
знания. Постоянно улучшается их материальная база, техниче-
ское оснащение. Школы района все больше отвечают поставлен-
ным перед ними задачам. Об этот говорят и успехи, достигнутые 
совместными усилиями учащихся и педагогов в учебе, научной 
и творческой работе, спорте. Верю, эти успехи с каждым годом 
будут еще более ощутимыми.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успеш-
ной работы и отличной учебы! Пусть новый учебный год подарит 
вам радость новых открытий, личных достижений и побед!

С уважением, глава пуровского района Андрей Нестерук

«Я тоже ходила в кочевой садик. 
В школу идти немного боюсь, но 
настраиваюсь, что все будет 
хорошо: научусь писать, счи-
тать и петь. Свою учительни-
цу пока не знаю, я смотрела на 

нее издалека. Она красивая, и 
мне кажется, что добрая и хоро-

шая. Очень хочу, чтобы она такой 
оказалась».

Татьяна ПЯК,
 школа-интернат г.Тарко-Сале, 1«А» класс 

«В садике у меня было очень много 
друзей. А когда пойду в школу, 

их будет еще больше. 1 сентя-
бря я приду, познакомлюсь со 
своим классом и подарю своей 
первой учительнице икебану. 

Пока я ее не умею делать, но 
обязательно научусь. В шко-

ле мы будем учить русский язык, 
математику, но больше всего хочу 

узнать физику. Мне сказали, что учителя 
постоянно будут задавать разные вопросы, но я 
этого не боюсь, потому что на все буду знать от-
веты. Так что настрой у меня капитанский».

Виктор ЛЕВАДНЕВ, 
школа №1 г.Тарко-Сале, 1 класс 

«Я люблю спорт и очень 
жду уроков физкультуры, 
они будут моими люби-
мыми. Не знаю, как в шко-
ле учатся и что там де-
лают, поэтому немного 
переживаю. Я всегда буду 
себя хорошо вести и слу-
шаться учителей. Всем, 
кто идет в первый класс, 
хочу пожелать, чтобы 
учились на отлично».

Мадина ПЯК, 
школа №2 г.Тарко-Сале,

 1«В» класс 

«Я ходила в кочевой 
садик. Там мне очень 
нравилось. Мы играли, 
рисовали, учили 
стихотворения, 
узнавали про разных 
зверей и птиц. Нам 
даже дарили подарки. 
Надеюсь, что в школе 
будет так же весело. 
Учителя меня научат 
читать и петь. 
И вот этому… 
не могу вспомнить, 
но это точно будет 
интересно».

Алевтина ПЯК, 
школа-интернат 

г.Тарко-Сале, 
1«А» класс 

Таисия СТОВБАН, 
школа №1 
г.Тарко-Сале, 
1 класс

«На 1 сентября наконец-то познакомлюсь со свои-
ми учителями и подарю им цветы, ведь они же нам 
станут вторыми родителями. Знаю, нужно очень 
стараться учиться и понимаю, что будет нелегко, 
но зато я узнаю много нового и интересного. Я буду 
учиться только на одни «пятерки», даже «четверок» 
у меня не будет. А еще в школе меня научат 
доброте и уверенности в себе».
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Этим летом в округе произведен текущий ремонт 199 зда-
ний, в 58 из них проведен капремонт. Акты готовности уже 
имеются во всех образовательных учреждениях Ямала. При 
этом производилась работа по формированию доступной 
среды для детей-инвалидов, исполнению санитарно-эпидеми-
ологических требований и ужесточенных норм пожарной и 
антитеррористической безопасности. Финансирование кам-
пании по подготовке образовательных учреждений Ямала к 
новому учебному году составило 1,3млрд рублей. 

Все ямальские учреждения для детей оборудованы поста-
ми охраны, и почти во всех организациях установлены систе-
ма видеонаблюдения и кнопка экстренного вызова. Органи-
зации с круглосуточным пребыванием детей оборудованы 
резервными источниками электропитания. Особое внимание 
уделено обеспечению здорового школьного питания.

Дмитрий Кобылкин сделал акцент на исполнении указа 
Президента РФ о ликвидации очередности в детсады для 
детей от трех до семи лет: «За пять лет мы создали 7392 до-
полнительных места, в том числе 1199 - с использованием 
средств федеральной субсидии по соглашениям с Минобр-
науки России. Сейчас работаем над исполнением поруче-
ний Председателя Правительства РФ по созданию мест для 
детей до трех лет».

Дмитрий Кобылкин проинформировал вице-премьера, 
что все дети и подростки из Яр-Сале здоровы, школа-интер-
нат в райцентре Ямальского района готова принять школь-
ников. Традиционный для нашего региона организованный 
сбор детей-тундровиков в школы проходит с 22 августа по 5 
сентября - это порядка четырех тысяч школьников. 

Что касается Пуровского района, кампания по приемке 
школ и детских садов завершилась 22 августа. К подведом-

Школы и детсады -  
в полной готовности
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На всероссийском селекторном совещании 
с главами регионов 23 августа губернатор 
ЯНАО дмитрий кобылкин доложил  вице-
премьеру Правительства РФ Ольге Голодец 
о полной готовности образовательных 
учреждений округа к 1 сентября. 

ПервОгО сенТября в гОрОДах и ПОселках яМала 
ДеТей всТреТяТ 127 шкОл, 170 ДеТсаДОв, 37 
ОрганиЗаций ДОПОлниТельнОгО ОбраЗОвания, 
Три ДеТских ДОМа и шесТь ОрганиЗаций 
среДнегО ПрОфессиОнальнОгО ОбраЗОвания.

ственным организациям департамента образования адми-
нистрации Пуровского района относятся 16 общеобразо-
вательных школ, 19 детских садов, 6 организаций дополни-
тельного образования детей. Комиссия из представителей 
органов внутренних дел, государственного пожарного над-
зора, Роспотребнадзора и департамента образования прове-
ряла качество выполненных ремонтов, соответствие сани-
тарным нормам, организацию антитеррористической и по-
жарной безопасности, которой уделяется особое внимание. 
Для этого два раза в год проводятся практические занятия по 
эвакуации обучающихся и персонала на случай возникнове-
ния пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

Не так давно обязательным  пунктом в акте готовности 
школ стала проверка функционирования контент-фильтра. 
Данная программа осуществляет трехуровневую защиту от 
нежелательных ссылок и программ в общеобразовательных 
учреждениях (от провайдера до рабочего места ученика). 
Благодаря проводимой работе IT-специалистов, информа-
ция, несовместимая с задачами образования и воспитания, 
становится недоступной для школьников. 

Напомним, что к началу учебного года все учреждения 
образования должны быть обеспечены необходимой учеб-
но-методической литературой, а также продуктами питания, 
постельными принадлежностями, медикаментами и други-
ми необходимыми материальными средствами.

На сегодняшний день все образовательные учреждения 
района имеют положительное заключение комиссии.

1 сентября почти 7200 ребятишек Пуровского района 
вновь переступят порог школы, более 150 вчерашних до-
школят впервые сядут за парты и станут первоклассниками.

Вот  и пролетело лето, совсем скоро прозвенит первый 
звонок. Ученики заполнят классные комнаты, заботливо 
подготовленные к новому учебному году. Многие даже не 
подозревают, какая большая работа была проделана для 
их комфорта и безопасности во время учебного процесса.

Ар
хи

в 
«С

Л»

автор: Валентина ПиЩУлина
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В объявленный  Год кино мы решили вспомнить о рос-
сийском авторском кино, альтернативе «одноразовым» раз-
влечениям, и поделиться с вами, уважаемые читатели, соб-
ственными предпочтениями. Итак…

Честно говоря, мастерству многих современных акте-
ров можно действительно только позавидовать. Нет, я ни в 
коем случае не отрицаю профессионализма представителей 
«старой» школы, которые в свое время играли, так сказать, 
в картинах настоящих, где не было ни колоссального коли-
чества спецэффектов, ни «зеленых» экранов и невероятно 
качественной техники. 

Современные компьютерные технологии способны вос-
создать любую реальность, перенести зрителя куда угодно, 
достаточно лишь воспользоваться специальной програм-
мой. Оттого часто удивляешься, какое же необходимо уме-
ние, чтобы вжиться в роль и суметь представить то, чего на 

Жизнь, полная 
впечатлений
27 августа свой праздник - день российского кино - 
отметят все, кто, так или иначе, связан  
с отечественным кинематографом. 

«рай» еДеТ В ВеНецию
Фильм Андрея Кончалов-

ского включен в конкурс 
Венецианского кинофести-
валя. В картине переплета-

Что посмотреть? 
Андрей Тарковский: «Зерка-

ло», «Солярис», «Андрей Рублёв», 
«Иваново детство». Алексей 
Федорченко: «Овсянки». Андрей 
Звягинцев: «Возвращение», «Ле-
виафан», «Апокриф». Юрий Бы-
ков: «Дурак». Пётр Тодоровский: 
«Анкор, ещё анкор!». Павел Лун-
гин: «Остров», «Дирижёр». 

Этот список можно продол-
жать, однако куда приятней 
самостоятельно делать кино-
открытия. 

Приятного просмотра!

самом деле и близко не существует. В интернете есть много 
видеороликов со съемок фильмов, в которых можно видеть 
реальное положение дел - нарисованный мир и только. Про-
сто поразительно, насколько все иначе! 

В российских картинах качественные спецэффекты, по 
сравнению с зарубежной киноиндустрией, появились отно-
сительно недавно. И используют их в основном в кассовых 
экшенах: триллерах, ужастиках и прочем, часто привлека-
тельном, но мало запоминающемся зрителю кино.

«Серьезные» фильмы не так востребованы в прокате, как 
развлекательные. Зато в интернете рейтинги авторского 
кино, «глубокого», «настоящего», зашкаливают. Их хочется 
пересматривать снова и снова, ловя каждое слово, взгляд, 
символ. Карен Шахназаров, Пётр Тодоровский, Андрей Тар-
ковский и многие другие «думающие» режиссеры все боль-
ше популярны у нынешней молодежи. 

СПуСТя 30 ЛеТ СНоВа 
С Нами

Актриса Наталья Андрей-
ченко может вновь испол-
нить роль в фильме про Мэри 
Поппинс. Речь идет о съемках 
продолжения фильма, где по 
сюжету героиня Андрейчен-
ко возглавляет агентство по 
подбору нянь с одноименным 
названием. По словам продю-
сера, уже прошли переговоры 
с владельцами прав на про-
изведения Памелы Трэверс, 
проблем с использованием 
имени доброй няни-волшеб-
ницы возникнуть не должно.

ГОд рОССийСКОГО КинО

ются три судьбы: русской 
эмигрантки-аристократки 
Ольги, француза-коллабо-
рациониста Жюля и немца 
Хельмута, высокопостав-
ленного офицера СС. Глав-
ные роли исполняют Юлия 
Высоцкая, Виктор Сухору-
ков, Кристиан Клаусс, Фи-
липп Дюкен, Петер Курт и 
другие.

новости кино

По материалам сайта
god-kino2016.ru

Лучше - В роССии
Снимать кино в нашей 

стране станет выгоднее, чем 
в Европе. Несколько обла-
стей России могут стать ки-
норегионами. В их числе - 
Краснодарский и Алтайский 
края, республики Крым, Та-
тарстан и Саха, Московская, 
Ленинградская, Тульская, Ни-
жегородская и Ростовская 
области. По мнению продю-
серов, в Россию при условии 

введения льгот для кинема-
тографистов начнут приез-
жать и иностранные съемоч-
ные группы, которые сейчас  
выбирают другие страны.

ФиЛьм, ПоТряСший 
жиТеЛей армеНии

Состоявшийся показ фи-
льма «Землетрясение» Са-
рика Андреасяна произвел 
сильное впечатление на жи-
телей армянского города Гю-
мри, большинство которых 
были непосредственными 
свидетелями страшной при-
родной катастрофы, произо-
шедшей 7 декабря 1988 года 
и  унесшей жизни 25 тысяч 
человек. В России «Земле-
трясение» выходит в прокат 
1 декабря 2016 года.

автор: мария шрейдер
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Что и где ремонтируют сейчас в Тар-
ко-Сале? Этим в свою очередь озабо-
тился корреспондент «Северного луча». 
И обратился с запросом в соответству-
ющие инстанции.

Ответ поступил из управления го-
родского хозяйства. Как выяснилось, 
в этом году по краткосрочному плану 
реализации региональной программы 
капитального ремонта в городе Тар-
ко-Сале в нее входит семь многоквар-
тирников.

Двухэтажный 16-квартирный сбор-
но-щитовой жилой дом номер 2 по 
улице 50 лет ямалу, 1981 года построй-

ки. С момента начала работ после де-
монтажа обшивки цоколя было обна-
ружено, что все деревянные сваи де-
формированы, часть сгнила, остальные 
сильно поражены гнилью, под балкона-
ми опорные сваи разрушены, щитовое 
покрытие полов балконов первого эта-
жа обвалилось, но щитовая конструк-
ция стен находится на прежнем уровне 
и в прежнем состоянии. 

Обрушение щитов под балконами 
(«Северный луч» писал об этом случае 
1 июля в номере 27) произошло в связи 
с тем, что обвязочный брус под ними 
не был единым целым с основной об-
вязочной частью здания, местами сама 
обвязка балконов была выполнена из 
кусков бруса. Также обнаружилось на-
рушение работы центрального канали-
зационного коллектора дома, большое 
скопление сточных и канализационных 
вод в свайном пространстве под здани-
ем, что скорее всего и привело к уско-
рению процессов гниения деревянных 
элементов фундамента.

На сегодняшний день здесь выпол-
нены ремонтные работы по смене сту-
льев и обвязочного бруса по периме-
тру здания, ведутся утепление и об-
шивка цоколя, замена кровельного 
покрытия.

Тема капитальных ремонтов стала наиболее актуальной для 
нашего населения, когда на Ямале в конце прошлого года 
повсеместно ввели взносы на эти самые ремонты. С тех пор 
вопросов не убавилось. 

Отремонтируют. Капитально
Двухэтажный 16-квартирный сбор-

но-щитовой жилой дом номер 6 по 
улице 50 лет ямалу, 1980 года построй-
ки. При выполнении ремонта здесь об-
наружилась необходимость проведе-
ния дополнительных работ по замене 
обвязочного бруса, утепления цоколя. 
На сегодняшний день ремонт здесь за-
вершен полностью.

Двухэтажный 21-квартирный бру-
совой жилой дом номер 6 по улице 
авиаторов, 1979 года постройки. Сей-
час здесь проводятся работы по заме-
не системы отопления. Проходят они 
медленно и с отставанием от графика 
в связи с тем, что затруднен доступ в 
большинство квартир (многие жиль-
цы отсутствуют, находятся в отпусках, 
а некоторые просто отказываются от 
данного вида работ).

Двухэтажный 4-квартирный бру-
совой жилой дом номер 3 по улице 
геологов, 1968 года постройки. В на-
стоящие время здесь выполняются 
работы по ремонту фасада, цоколя 
и кровли.

Двухэтажный 12-квартирный бру-
совой жилой дом номер 4 по улице 
геофизиков, 1974 года постройки. Тут 
выполнены работы по замене цоколя 
и обвязочного бруса, замене стульев 
и сетей отопления. При замене сетей 
теплоснабжения обнаружилось, что 
параллельно идущие сети водоснаб-
жения находятся в аварийном состоя-
нии. Было принято решение совместно 
с управляющей организацией и соб-
ственниками жилых помещений прове-

автор: андрей ПУдОВКин
Фото: анастасия СУХОрУКОВа

коротко

Новый кредитный продукт - 
на капитальный ремонт
Капремонт многоквартирных жилых домов 
могут начать производить в кредит. По 
словам главы Минстроя РФ Михаила Меня, 
министерство уже ведет переговоры с 
банками о создании подобного кредитного 
продукта под 10% годовых. Сейчас ставки 
кредитования ТСЖ достигают 17-20%, 
говорят в министерстве. В Минстрое 
рассчитывают, что увеличение объемов 
кредитования позволит повысить темпы 
проведения ремонта, что положительно 
скажется на отрасли стройматериалов, а 
также на подрядчиках. 
При этом в банковской сфере данную 
ставку готовы предоставить лишь с уча-
стием субсидирования или специальных 
программ, отмечает издание. Ранее М.Мень 
сообщал, что собираемость взносов на 
капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов в России выросла с 77% в 
прошлом году до 79,5% в этом. Средний 
в стране размер взноса составляет 6,28 
рублей за 1кв. м. Также министр отмечал, 
что по итогам этого года в России должно 
быть капитально отремонтировано около 
40тыс. многоквартирных домов.

источник: jkh-yamal.ru
Дом №3 на улице Сеноманской, г.Тарко-Сале
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сти дополнительные работы по замене 
сетей водоснабжения в доме.

Одноэтажный 5-квартирный брусо-
вой жилой дом номер 6 по улице гео-
физиков, 1977 года постройки.

На данный момент основные рабо-
ты, заложенные в адресной программе, 
приостановлены в связи с тем, что при 
вскрытии деревянной обшивки цоколя 
были обнаружены многочисленные де-
формации и места гниения деревянных 
конструкций как в обвязочном брусе, 
так и на деревянных сваях. На сегод-
няшний день проводятся работы по за-

мене свайного поля, обвязочного бруса 
и ремонт цокольного перекрытия зда-
ния. Параллельно будет заменен цен-
тральный канализационный коллектор. 
Жильцами дома на общем собрании 
принято решение о проведении допол-
нительных работ по ремонту фунда-
мента (замена стульев и обвязочного 
бруса), замене септика, крыльца, кос-
метического ремонта в местах общего 
пользования.

Двухэтажный 12-квартирный бру-
совой жилой дом номер 3 по улице 
Сеноманской, 1974 года постройки. На 
данный момент здесь заменены сваи 
и обвязочный брус, отремонтировано 
цокольное перекрытие. Проведены и 
дополнительные виды работ такие, как 
устройство центрального канализаци-
онного коллектора и двух септиков. За-
канчивается ремонт систем отопления 
и водоснабжения, начинается переу-
стройство фасада.

В одной из социальных сетей ваш 
корреспондент столкнулся с вопро-
сом участницы таркосалинского сооб-
щества: «А где можно увидеть полный 
список домов, которых ждет капиталь-
ный ремонт?» Когда преобразится кон-
кретно ваш дом, легко узнать на сайте 
Фонда капитального ремонта много-
квартирных домов в Ямало-Ненецком 
автономном округе: http://fondkr89.ru/ 
в разделе «Программа». Там обозначе-
ны по населенным пунктам все жилые 
здания, которые капитально отремон-
тируют вплоть до 2045 года. 

кОгДа ПреОбраЗиТся 
кОнкреТнО ваш ДОМ, легкО 
уЗнаТь на сайТе фОнДа 
каПиТальнОгО реМОнТа 
МнОгОкварТирных ДОМОв 
в яМалО-ненецкОМ 
авТОнОМнОМ Округе 
fondkr89.ru в раЗДеле 
«ПрОграММа».

Ремонт закончат вовремя
По информации регионального оператора - Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО,  
в течение следующей недели к приемке будут готовы  
еще два дома в Надыме и один многоквартирный дом 
в с.Овгорт Шурышкарского района, где завершился 
капитальный ремонт.

В целом по округу строительно-монтажные работы ведутся в 93 домах. Го-
товность составляет от 50 до 80%. В большинстве домов работы по капиталь-
ному ремонту должны быть закончены до 1 октября 2016 года.

Напомним, Фонд капитального ремонта ввел практику предварительных 
комиссионных осмотров домов, где проводится капитальный ремонт. В состав 
комиссии входят представители департамента государственного жилищного 
надзора автономного округа, органов местного самоуправления, организаций, 
осуществляющих управление домом, а также представители собственников 
помещений в домах и общественных организаций.

Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, дирек-
тор департамента государственного жилищного надзора Сергей Карасёв 
отметил, что сейчас готовится корректировка краткосрочных планов ка-
премонта на 2016 и 2017 годы по предложениям муниципальных образова-
ний. «Мы рекомендуем уже сейчас включить дома, вошедшие в региональ-
ную Программу капитального ремонта до 2040г., в списки для разработки 
проектно-сметной документации, - сказал заместитель главы региона. - На 
сегодня дополнительные заявки подали города Муравленко и Лабытнанги, 
Пуровский и Надымский районы. Кроме того, муниципалитеты извещены о 
том, что со следующего года Госжилнадзор будет вести реестр так называе-
мых добросовестных подрядчиков, которые смогут участвовать в торгах на 
проведение капремонта. Органы местного самоуправления при конкурсном 
отборе подрядных организаций должны будут внимательно ознакомиться с 
реестром».

Заместитель губернатора также заверил, что сроки и качество ремонтных 
работ находятся на постоянном контроле. «Граждане должны увидеть произ-
веденный качественный ремонт домов. А мы должны обеспечить прозрач-
ность деятельности регионального оператора и жестко контролировать каче-
ство выполняемых подрядчиками работ», - сказал Сергей Карасёв.

источник: jkh-yamal.ru

Дом №3 на улице геологов, г.Тарко-Сале
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Чуть позже, завора-
чивая покупки, стоя рядом 
друг с другом, разговори-
лись - история оказалась 
знакомой, есть у меня ма-
ленькая племяшка, так же 
бездумно тратящая сред-
ства, выделенные родителя-
ми на связь, на платные мо-
бильные приложения и раз-
личные «навороты» в них. 

Наталья (назовем ее так) - 
мать чада-транжиры, каза-
лось, уже отчаялась что-то 
объяснять мальчугану: «Я 
не знаю, что и делать. От-
бирали смартфон, выдавая 
взамен старенький аппарат 
без современных функций, 
так он играет через интер-
нет дома. Там компьюте-
ром пользуется вся семья, и 
ограничивать время пребы-
вания в сети весьма сложно. 
Так и ругаемся из-за вирту-
альных игр постоянно».

разВеДка Боем
Не зная, что и сказать, 

сочувствую и ненароком 
вспоминаю, как во времена 
моего детства самыми кру-
тыми играми были даже не 
всевозможные приставки, а 
казаки-разбойники, пионер-
бол, «красочки». Словом, все 
то, о чем, вероятно, нынеш-
ние дети даже и не слыша-
ли. Оттого и стремление по-
тратить на то, чего на деле 
вроде как и не существует, 
мне не совсем понятно. По-
этому, чтобы хоть как-то 
разобраться, отчего же так 
«сносит» нынешнюю детво-
ру, решаю сама окунуться в 
мир виртуальной реально-
сти. Так сказать, провести 
разведку боем.

В одной из социальных 
сетей в топе самых попу-
лярных приложений наугад 
выбираю одну из игр. Смысл 
становится понятен сразу: 
развивай своего воина-пер-
сонажа, совершенствуй его 
навыки, строй дома, заводи 
питомцев. Средства на бро-
ню, оружие, еду для живот-
ного и прочее необходимое 
для успешного существова-
ния нереального человека 
можно заработать, прово-
дя бои с соседями или же 
выполняя определенные 
задания. 

Поначалу все идет глад-
ко, однако уже через не-
сколько уровней игра начи-

нает настойчиво предлагать 
задания, за которые сулит 
большие вознаграждения. 
Игнорировать с каждым 
разом все сложнее - слиш-
ком большое искушение 
стать лучше других, силь-
нее и способнее. Хорошо 
продуманы и поощритель-
ные сообщения, выводи-
мые игроку после каждой 
победы: «Ты герой! Самый 
сильный и смелый, те-
перь ты можешь гордить-
ся собой!» Отличная по-
хвала для ребят, не слиш-
ком популярных в школе 
или же имеющих трудно-
сти в налаживании кон-
тактов со сверстниками.  

«Никаких больше денег! Я не знаю уже, как тебе объяснять…» - 
услышала я от женщины, стоявшей со мной в очереди на кассу 
одного из магазинов. Фраза была адресована мальчишке лет 
десяти-двенадцати, видимо, сыну, который уговаривал пополнить 
счет мобильного телефона. Требования ребенка становились все 
громче, и женщина, будто извиняясь за поведение отпрыска, грустно 
выдохнула, обращаясь к окружающим: «Все средства с мобильного 
«сливает» в интернет-игры…»

#игрывсетях

Начинаю нехитрую арифметику: 
в игру играют 3 миллиона 
700 тысяч участников, и если 
хоть половина из них будет 
тратить на приложение в 
среднем по три тысячи в месяц, 
доход разработчиков составит 
миллиарды рублей…

Двигаться дальше не выхо-
дит, без побед нет наград, а 
без наград, соответственно, 
возможностей покупки су-
пер-меча и навороченного 
обмундирования. 

Решаю: заплачу немного и 
всего разочек. Так, чтобы хва-
тило только на самое нужное. 
Мгновенное пополнение вир-
туального счета, и - о, чудо - 
мой «герой» снова лучше 
всех, ему помогли уникаль-
ные особо прочные доспехи 
и новый клинок…

За неделю не замечаю, как 
начинаю понемногу тратить. 
Нужно дарить подарки дру-
зьям и создавать магические 
свитки, помогающие в борь-
бе со злом. Вдруг для себя 
резко осознаю - «подсела» я 
более чем конкретно, и, ка-
залось бы, совсем небольшие 
траты давно перевалили за 
1000 рублей. Мне, взрослому 
человеку, который сам за-
рабатывает, планирует рас-
ходы и соблюдает графики 
различных платежей, само-
стоятельному практически 
во всем, становится очень 
сложно отказаться от того, 
кого целый месяц «кормил» 
и «растил». Что же тогда го-
ворить о детях, которым еще 
неведом профессиональный 

автор: мария шрейдер
Фото: vk.com

Показатель интернет-зависимости
учащихся по классам (в процентах)

заПЛаТиЛ - 
ПЛаТи ещё!

За пару недель вникаю в 
игру целиком и полностью: 
каждый день проведываю 
своего «героя», улучшаю его 
характеристики (выносли-
вость, силу, ловкость и про-
чие необычайно важные 
вещи). В какой-то момент 
замечаю, что начинаю ча-
сто проигрывать, оказыва-
ется, нужно новое оружие. 
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оплачиваемый труд? Иными 
словами, которые даже и не 
знают, как нелегко зарабаты-
ваются деньги.

муки СоВеСТи
Скажу честно, мысли о 

том, что пора прощаться с 
полюбившейся игрой, посе-
щали неоднократно. Очень 
сложно было удалить прило-
жение, чисто морально, если 
можно так сказать, ведь в 
него было вложено немало 
времени, денег и бессонных 
ночей. 

Муки совести прерыва-
ет муж, порядком обеспо-
коенный моей невесть отку-
да взявшейся игроманией, в 
моем аккаунте удаляет уста-
новки, тем самым навсегда 
отрывая меня от мира нере-
альных событий. Не без сожа-
ления подвожу окончатель-
ные подсчеты своих интер-
нет-расходов: 2750 рублей, и 
это за неполный месяц! 

Корейские врачи уже 
довольно давно внесли 

интернет-зависимость в 
список расстройств психи-

ки, подлежащих лечению. 
Это не менее серьезное 
заболевание, чем алко-
голизм, игромания или 

наркомания. Зависимость 
от компьютера и интер-

нета провоцирует работу 
аналогичных механизмов, 
отсутствует только такая 

физиологическая реакция 
организма как, к примеру, 

интоксикация.

кстати

годня маленькая девочка из 
детского дома стала облада-
тельницей красивой куклы 
или же какому-то больному 
приобрели, наконец, дорогое 
лекарство, протез… 

чТо ДеЛаТь?
Вот уж поистине интерес-

ный вопрос, потому как, по 
моему мнению, до того мо-
мента, пока человек сам не 
осознает катастрофичность 
всей ситуации для личного 
и семейного бюджета, не по-
лучится ничего. 

уЗнаТь сиМПТОМы 
ЗависиМОсТи ОТ 
инТернеТ-игр и 
ПрОТесТирОваТь себя 
на ее наличие МОжнО 
на ladyvenus.ru. 

отказываете в покупке, ссы-
лаясь на очевидный факт: 
средства, запланированные 
на это, ушли в интернет. Те-
перь у кого-то они есть, а у 
тебя - нет. Говорят, действу-
ет, правда, при многократ-
ном повторении.

Многие родители контро-
лируют карманные расходы 
ребенка, урезая или же и во-
все исключая их. Здесь глав-
ное, чтобы к общей пробле-
ме подключились все члены 
семьи и никто не выдавал 
никакой наличности втайне 
от других домочадцев, как 
часто любят делать сердо-
больные бабушки - ну хоть 
немного дать внукам на слад-
кое. Психологи уверяют, та-
кой контроль рано или позд-
но возымеет нужный эффект.

Ну а пока мы боремся с 
самими собой, давайте еще 
раз задумаемся: может в этих 
деньгах нуждается кто-то 
другой? Ведь помощь близ-
кому человеку, согласитесь, 
намного важнее несуществу-
ющей виртуальной жизни.

P.S. Недавно решила по-
пробовать установить свою 
игру еще раз. И каково же 
было мое удивление, когда 
я обнаружила, что все без 
исключения настройки и 
достижения сохранились… 
И мой «герой» ждет меня та-
кой же красивый.

Начинаю нехитрую ариф-
метику: в игру играют 3 мил-
лиона 700 тысяч участников, 
и если хоть половина из них 
будет тратить на приложе-
ние в среднем по три тыся-
чи в месяц, доход разработ-
чиков составит миллиарды 
рублей… Ужасают даже при-
мерные цифры, а на смену 
сожалению о потерянном 
персонаже приходят уже со-
всем иные чувства. 

Задумайтесь только о том, 
что было бы, если, скажем, 
эти же средства ежемесяч-
но перечислялись бы в фон-
ды борьбы против болезней, 
детские дома, учреждения 
призрения. Большинство 
проблем одной большой 
страны решились бы разом, 
но это, конечно, мечты. Этим 
не похвастаешь перед друзь-
ями и знакомыми, и уж точ-
но никто не напишет тебе 
сообщение о том, какой ты 
молодец: благодаря тебе се-

Всё под контролем?
Как правило, интернет-зависимые пытаются 

скрыть от окружающих и то, сколько времени они 
проводят в интернете, и то, чем именно они там 
занимаются, поскольку боятся осуждения, которое 
может травмировать и без того нестабильную 
самооценку. Интернет-зависимые сопротивляют-
ся попыткам окружающих, в первую очередь, чле-
нов семьи, отвлечь их от пребывания в интерне-
те. Они считают, что полностью контролируют 
себя и ситуацию, так что смогут в любой момент 
остановиться. В реальности же попытки контроля 
оказываются безуспешными, а количество времени, 
проводимое в сети, продолжает нарастать.

С детьми же разговор 
другой. В первую очередь 
психологи советуют на на-
глядном примере показать 
ребенку, чем для него обо-
рачиваются подобные тра-
ты. Например, вашему сыну 
или дочке в определенный 
момент может что-то пона-
добиться. Это может быть, 
скажем, предмет одежды 
или сладости-вкусности. Вы 

cbtdoctor.ru
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По состоянию на 1августа текущего года, 
на учете в управлении состоит 61 гражданин, 
подвергшийся воздействию радиации вслед-
ствие Чернобыльской катастрофы. Все меры 
социальной поддержки предоставляются та-
ким гражданам в соответствии с Законом РФ 
от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС».

Гражданам, подвергшимся воздействию ра-
диации, выплачивается ежегодная компенса-
ция на оздоровление в размере 836, 557 и 278 
рублей в зависимости от категории (с ежегод-
ной индексацией).

Гражданам, относящимся к категории «Пе-
реселенные (переселяемые), в том числе вые-
хавшие добровольно из зоны отселения в 1986 
году и в последующие годы» из числа работа-
ющих помимо ежегодной компенсации на оз-
доровление предоставляется оплата дополни-
тельного отпуска продолжительностью 14 ка-
лендарных дней на основании справки с места 
работы о среднем дневном заработке.

Гражданам, принимавшим участие в рабо-
тах по ликвидации последствий катастрофы, 
и гражданам, эвакуированным (в том числе 
выехавшим добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения, в дополнение к вышеуказанным 
мерам социальной поддержки ежемесячно вы-
плачивается денежная компенсация 836 или 
557 рублей на приобретение продовольствен-
ных товаров .

Ежегодно к 26 апреля, отмечаемому как 
День аварии на Чернобыльской АЭС, гражда-
нам, принимавшим участие в ликвидации по-
следствий аварии, инвалидам вследствие этой 
катастрофы, гражданам, получившим или пе-
ренесшим лучевую болезнь и другие заболева-
ния, связанные с радиационным воздействием 
вследствие Чернобыльской катастрофы или 
с работами по ликвидации ее последствий, а 
также вдовам ликвидаторов аварии в соответ-
ствии со статьей 13 Закона ЯНАО от 27.10.2006 
№55-ЗАО «О государственной социальной по-
мощи в Ямало-Ненецком автономном округе» 
выплачивается материальная помощь в разме-
ре 1000 рублей.

Документ вносит поправки в семь законодательных ак-
тов, в том числе «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», «О занятости», «О ветеранах», «О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей» и 
другие, передает ТАСС.

Документ принят «в целях совершенствования предо-
ставления мер социальной поддержки, исходя из обязан-
ности соблюдения принципа адресности и применения кри-
териев нуждаемости». В частности, субъектам России пре-
доставляется право устанавливать критерии нуждаемости 
для предоставления пособия на ребенка, а также уточнять 
периодичность выплаты этого пособия, «но не реже одного 
раза в квартал». Кроме того, регионам дается право уста-

СОЦиалЬная ПОлитиКа

Поддержка чернобыльцев

навливать критерии нуждаемости для предоставления ком-
пенсации родителям, дети которых посещают детский сад и 
которые вносят родительскую плату.

Упорядочиваются подходы к присвоению звания «Вете-
ран труда» и совершенствуется ведомственная наградная 
система в части ужесточения требований, касающихся ве-
домственных знаков отличия в труде, которые дают право 
на присвоение звания «Ветеран труда».

Законом также предусмотрена корректировка правил 
выплаты пособий «чернобыльцам» в целях «исключения 
многочисленных злоупотреблений». Для них вводится еди-
ное условие - постоянное проживание на загрязненных тер-
риториях непосредственно перед предоставлением данных 
мер. Размер выплат устанавливается в зависимости от зоны 
и сроков проживания в ней. Безработным гражданам, полу-
чающим государственную социальную помощь на основе 
социального контракта, предоставляется право в приори-
тетном порядке проходить профессиональное обучение и 
получать дополнительное профобразование, если в их кон-
тракте содержатся условия о получении дополнительного 
профессионального образования.

Создаются правовые основы для создания с 1 января 2018 
года Единой государственной информационной системы со-
циального обеспечения с целью  информирования граждан 
и органов власти о видах пособий и выплат из бюджетов 
разных уровней. Методикой оценки нуждаемости и уста-
новления критериев нуждаемости при предоставлении мер 
социальной поддержки займется Министерство труда и со-
циальной защиты России.

источник: vz.ru

С учётом адресности  
и нуждаемости
Президент России Владимир Путин подписал 
закон, согласно которому соцподдержка 
будет оказываться гражданам с учетом 
адресности и нуждаемости, таким образом 
оптимизируя меры социальной поддержки.

ГОрЯчАЯ лиНиЯ

в департаменте 
социальной защиты 
населения ямало-не-
нецкого автономно-
го округа ежеднев-
но с понедельни-
ка по пятницу с 8.30 
до 18.00 (перерыв с 
12.30 до 14.00) от-
крыта информацион-
ная «горячая линия»:  
8 (34922) 4-53-50, 
e-mail: corruption@
dszn.yanao.ru для со-
общений о фактах 
коррупционной на-
правленности, с кото-
рыми граждане стол-
кнулись в процессе 
взаимодействия с 
должностными ли-
цами департамента и 
органов социальной 
защиты населения 
ямало-ненецкого ав-
тономного округа при 
реализации своих 
прав на социальную 
защиту и социальное 
обслуживание.

Как сообщили в управлении социальной политики Пу-
ровского района, в районе выполняется план мероприя-
тий, приуроченных к 30-й годовщине со дня катастрофы 
на Чернобыльской аЭС, утвержденный распоряжением 
правительства яНао №247-рП от 7 апреля 2016 года.
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Как и обещали в прошлом году ор-
ганизаторы - специалисты районного 
молодежного центра, - игра становится 
традиционной и расширяет свои рам-
ки. Этим летом прошла целая серия 
боев, собравших молодежь не только 
из Тарко-Сале, но и из Пуровска, Сыв- 
дармы. 

Правила игры тоже модифициру-
ются и становятся все интереснее. В 
этот раз команда «полицейских» пы-
талась обезвредить «террористов» и 
заложенную ими «бомбу», а также ос-
вободить «заложника». За действиями 
игроков пристально наблюдали судьи 
с крыши одного из сараев, стоявших 
посередине импровизированного поля 
боя. 

текст и фото: Светлана ПайменОВа

Страйкбол:  
дополненная реальность
20 августа на территории лодочного кооператива города 
Тарко-Сале в очередной раз прошла одна из самых 
захватывающих военно-спортивных игр «Страйкбол».

В мероприятии приняли участие 
шесть команд по пять человек. Среди 
десятков парней были и две девушки. 
Одна из них - Татьяна Глинская, капи-
тан команды под шуточным названи-
ем «Паразиты». Таня отличилась своим 
бесстрашием и меткостью. Она отваж-
но раскрывала затаившихся противни-
ков и «расстреливала» их, неумолимо 
продвигая свою команду к победе. 

«Я очень люблю стрелять, поэтому 
хотела поучаствовать в страйкболе 
еще в прошлом году, но из-за болезни 
не получилось. Весь этот год с нетерпе-
нием ждала новой игры. От мероприя-
тия получила огромное удовольствие. 
Чувство напряжения не покидало ни на 
минуту, иногда приходилось и нелегко 
в борьбе с мужчинами», - поделилась 
эмоциями капитан.

Однако занять призовое место ее 
команде все же не удалось. Победу в 
«Страйкболе-2016» одержали «Неудер-
жимые».

«Залог победы - правильная такти-
ка. Ее мы подбирали под каждого про-
тивника. Именно поэтому у нас полу-
чилось победить чемпионов прошлого 
года - команду «Кочевники», занявшую 

второе место в этой игре. Ну и ребята 
были настроены только на победу, что и 
повлияло на успешный исход событий. 
В процессе игры мы получили просто 
бешеные эмоции, поэтому обязательно 
будем участвовать в следующем году 
и вновь стремиться к победе. А к орга-
низаторам у нас пожелание проводить 
соревнования как можно чаще», - про-
комментировал итоги игры капитан ко-
манды-победителя Артём Золотарёв.

В следующем году специалисты рай-
онного молодежного центра планиру-
ют провести страйкбол в три этапа: в 
июне - городской, в июле - районный 
и в августе - окружной. Правила вновь 
изменятся. А если позволит финанси-
рование, то будет закуплено дополни-
тельное оборудование. 

Говорят, что мужчину от мальчика 
отличает цена его игрушек. И правда, 
представители сильного пола порой 
не жалеют ни времени, ни денег в по-
гоне за острыми ощущениями. Но те-
перь на ежегодных соревнованиях по 
страйкболу, организуемых сотрудни-
ками РМЦ, любой желающий старше 
18 лет может бесплатно получить море 
эмоций и впечатлений.  

мир УВлеЧений

Страйкбол становится все популярнее: теперь любимые компьютерные 
стрелялки можно воплотить в реальную жизнь
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Центр вызывает живой 
интерес у жителей и гостей 
уральской столицы. И по-
бывать в нем действитель-
но стоит хотя бы для того, 
чтобы впечатлиться гранди-
озностью замыслов авторов 
проекта и посетить музей 
первого президента России. 

яДро цеНТра - музей
Музей первого президен-

та России - это самое при-

Ельцин Центр.  
В лабиринте истории

У каждого города России есть своя достопримечательность. С недавних пор, а именно  
с ноября 2015 года, еще одной визитной карточкой Екатеринбурга стал  
«Президентский центр б.Н. Ельцина» - Ельцин Центр. 

Ельцин Центр стоит на 
берегу Исети. К слову, с 

площадки возле центра с 
«танцующим» фонтаном и 
скамейками открывается 
прекрасный вид на Храм-

на-Крови, расположив-
шийся на противополож-

ном берегу реки - там, где 
был расстрелян с семьей 

последний российский им-
ператор Николай II. Такой 

вот парадокс: два здания - 
два «берега» истории. 

Ходьбы до центра от 
Площади 1905 года минут 

десять.

кстати

мечательное место в Ельцин 
Центре, притягивающее ту-
ристов. Размещен он на двух 
этажах высотки. Пройти в 
него можно как со сторо-
ны улицы Ельцина, так и че-
рез вестибюль кафе, симво-
лично названного «1991». К 
слову, здесь вам предложат 
десерты, которые пекут по 
рецепту Наины Иосифовны, 
жены Ельцина: черемуховый 
торт, творожное печенье и 
мини-эклеры. Пробовала - 
вкусно. 

Билет в музей и арт-га-
лерею стоит 250 рублей, но 
оно того стоит. Такое не вез-
де увидишь: ты попадаешь в 
мир, где современные муль-
тимедийные технологии 
способны «оживлять» исто-
рию, правда, преподнесен-
ную под пикантным соусом 
восхваления первого прези-
дента. 

оТ НоВгороДСкого 
Вече До ПереСТройки

Всего в музее 10 неболь-
ших залов. На первом эта-
же помимо билетных касс 
и фойе, где красуется ли-
музин первого президента 
и выставлены на обозрение 

подарки, преподнесенные 
ему главами различных госу-
дарств, посетителей «погру-
жают» в контекст россий-
ской истории. Экспозиция 
так и называется «Лабиринт 
истории».

Примечательно, что в од-
ном из залов повествуется о 
правителях земли русской, 
начиная с князя Ярослава 
Мудрого и до Николая II. И 
все это в лучших традици-
ях отечественной мульти-
пликации, но на уральский 
манер - будто выточены 
из камня лица героев. Тут 
тебе и новгородское вече, и 
опричнина при Иване Гроз-
ном, и Пётр-реформатор с 
Екатериной II, и оба импера-
тора Александра, и оба Ни-
колая. Но никакого позити-
ва, сплошные неудачи.

Непосредственно экспо-
зиция начинается со вре-
мен Первой мировой вой-
ны, и каждому последую-
щему периоду российской 
истории XX века - рево-
люции, коллективизации, 
сталинскому правлению 
и Великой Отечественной 
войне, оттепели, застою 
и перестройке - отведе-

на определенная зона. В 
этой части музея на сте-
нах размещены фотогра-
фии вождей от Ленина до 
Горбачёва, агитационные 
плакаты с лозунгами и 
призывами, характерными 
для идеологии периода их 
правления, в витринах на-
ходятся документальные 
свидетельства, газеты и 
предметы, характеризую-
щие те времена. А усили-
вают восприятие современ-

текст и фото: Светлана ПинСКая
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ные акустические эффекты 
- эхом звучат голоса исто-
рии из мультимедийных 
устройств. Чтобы послу-
шать информацию, нужно 
встать под «звуковой душ», 
а для полного погружения 
в атмосферу демонстри-
руются художественные 
фильмы, отражающие ха-
рактерные черты того или 
иного периода. Так в музее 
представлен исторический 
контекст общественной 
жизни в России с 1914 года 
до начала 1990-х.

Что касается личности 
Бориса Ельцина, то на пер-
вом этаже представлена до-
статочно скромно история 
семьи в фотографиях, доку-
ментах и личных вещах. Но 
на втором этаже все совсем 
по-другому.

оТ БуНТаря До 
ПрезиДеНТа

На втором этаже, на так 
называемой  «президент-
ской площади», посетите-
лей встречает Борис Нико-
лаевич, отлитый в металле в 
полный рост (здесь и делают 
чаще всего селфи). Напро-
тив экран, где демонстриру-
ются фотографии из архива 
президента, и витрина с его 
наградами (оригиналы - спра-
шивала). 

Далее - сама экспозиция 
«Семь дней, которые изме-
нили Россию». Она разме-
щена в семи тематических 
залах, каждый из которых 

И создатели постарались, 
чтобы во всем, в каждом 
сантиметре музейного про-
странства, ощущался дух 
времени. Телефоны звонят, 
фотографии «оживают», ви-
деокадры превращаются в 
голограммы - круче, чем 3D! 
В особую атмосферу погру-
жают воссозданные инте-
рьеры. Вот зал заседаний, 
где можно присесть в оби-
тые красным бархатом крес-
ла и послушать «крамоль-
ную» речь Ельцина, произ-
несенную на Пленуме ЦК 
КПСС в октябре 1987 года. 
Вот типичная советская 
квартира, где по телевизо-
ру идет «Лебединое озеро» и 
звонит телефон - на другом 
конце провода сограждане 
говорят о происходящем 
в августе 1991 (поднимала 
трубку). А это магазин вре-
мен повального дефицита, 
на прилавках консервы из 
морской капусты и березо-
вый сок. 

Среди музейных экспо-
натов много ценных вещей. 
Например, письмо Ельцина 
Михаилу Горбачёву с кри-
тикой партийной бюро-
кратии, флаг, поднятый над 
Кремлем 25 декабря 1991 
года, ядерный чемоданчик… 
И, конечно же, рабочий ка-
бинет первого президента, 
который называют «самым 
удивительным экспонатом», 
он был перенесен из Крем-

ля. В нем Ельцин зачитывал 
обращение об отставке - 
оно звучит с просмотрово-
го дисплея установленной 
здесь же видеокамеры, на-
правленной на президент-
ское кресло. 

Заканчивается музейная 
экспозиция залом «Свобо-
ды». Голосами известных 
актеров и политиков зву-
чат цитаты из Конституции 
о свободах и правах челове-
ка. А в специальной кабинке 
каждый желающий может 
высказаться, что для него 
значит слово «свобода».

В общем, посмотреть и 
удивиться есть чему. Буде-
те в Екатеринбурге - обяза-
тельно сходите.

ВмеСТо ПоСЛеСЛоВия
Недавно вспоминали об 

августовском путче 1991 
года и одной из главных 
фигур этого события - Бо-
рисе Ельцине. Единое мне-
ние - событие историче-
ское и во многом перелом-
ное в жизни страны. А вот 
отношение к нему до сих 
пор неоднозначное. «Крах 
и развал страны» - считают 
одни, «Путь к свободе и де-
мократии» - говорят другие. 
Безусловно одно: в тот тра-
гический период впервые у 
стен «Белого дома» появил-
ся триколорный флаг, озна-
меновавший рождение но-
вой России. 

коротко
Согласно итогам опроса 
общественного мнения, 

проведенного в июле этого 
года «Левада-Центром», 
почти половина населе-

ния нашей страны старше 
18 лет не помнит либо не 

знает, что происходило 
19-21 августа 1991 года. При 

этом только 8 процентов 
опрошенных старше 18 лет 
охарактеризовали события 
19-21 августа 1991 года как 
«победу демократической 

революции, покончившей с 
властью КПСС», 30 процен-

тов заявили, что это были 
«трагические события, 

имевшие гибельные послед-
ствия для страны и народа», 
а 35 процентов сошлись во 

мнении, что августовский 
путч был «просто эпизодом 

борьбы за власть в выс-
шем руководстве страны». 

Остальные участники опро-
са затруднились ответить.

Музей и архив насчитывают несколько сотен 
тысяч единиц хранения, которые постоянно 
пополняются. Среди них - 3600 артефактов, 

более 130 тысяч фотографий

посвящен определенному 
моменту в новейшей рос-
сийской истории и роли 
Ельцина. Есть здесь и авгу-
стовский путч 1991 года, и 
кризис 1992, и попытка по-
литического переворота в 
октябре 1993, и война в Чеч-
не, и президентские выборы 
1996 года, и досрочное сло-
жение полномочий Ельци-
ным в декабре 1999.
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уВажаемые изБираТеЛи!

в соответствии со статьей 62 федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-фЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан российской федерации», 
статьей 50.1 Закона ямало-ненецкого автономного округа от 27 
июня 2006 года №30-ЗаО «О муниципальных выборах в ямало-не-
нецком автономном округе» избирателям, которые не будут иметь 
возможности прибыть в день голосования в помещение для голо-
сования того избирательного участка, где они включены в список 
избирателей, будет осуществляться выдача открепительных удосто-
верений по выборам главы муниципального образования Пуровское 
в следующие сроки:

уВажаемые изБираТеЛи!
в соответствии со статьей 62 федерального закона от 12 июня 

2002 года №67-фЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан российской федерации», 
статьей 74 федерального закона от 22 февраля 2014 года №20-фЗ 
«О выборах депутатов государственной Думы федерального собра-
ния российской федерации» избирателям, которые не будут иметь 
возможности прибыть в день голосования в помещение для голо-
сования того избирательного участка, где они включены в список 
избирателей, будет осуществляться выдача открепительных удосто-
верений по выборам депутатов государственной Думы федераль-
ного собрания российской федерации седьмого созыва, депутатов 
Тюменской областной Думы шестого созыва в следующие сроки:

Получить открепительное удостоверение можно лично по предъ-
явлении паспорта гражданина российской федерации.
Месторасположение и телефон Территориальной избирательной 

комиссии Пуровского района:  
629850, ямало-ненецкий автономный округ, Пуровский район,  

г.Тарко-сале, ул.республики, д.25, каб.306, 
телефоны: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.

время работы: 
понедельник-пятница - 8.30-12.30, 14.00-18.00;

суббота-воскресенье - 10.00-14.00.

Получить открепительное удостоверение можно лично по предъ-
явлении паспорта гражданина российской федерации.

Месторасположение и телефон 
избирательной комиссии  

муниципального образования Пуровское: 
629880, ямало-ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, п.Пуровск, ул.Монтажников, д.8 
(здание молодежного центра «юность»), 

телефон: 8 (34997) 6-66-44.
время работы: 

понедельник-пятница - 17.00-21.00;
суббота-воскресенье - 10.00-18.00.

ВыБОры-2016

уВажаемые изБираТеЛи!
В связи с началом избирательной кампании по выборам главы муниципального образования Пуровское избира-

тельная комиссия муниципального образования Пуровское извещает о часах работы:
понедельник-пятница - 17.00 - 21.00;
суббота-воскресенье - 10.00 - 18.00.

Избирательная комиссия муниципального образования Пуровское находится по адресу: 629880, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Монтажников, д.8 (здание молодежного центра «Юность»).

Контактный телефон: 8 (34997) 6-66-44.

Филиал Кадастровой па-
латы по Ямало-Ненецкому 
автономному округу сооб-
щает, что получить сведения 
об объекте недвижимости, 
находясь в другом регионе, 
просто и удобно. 

Сегодня не редкость, если 
человек владеет земельны-
ми участками, строениями 
или помещениями, распо-

ложенными на территории 
различных субъектов Рос-
сийской Федерации. Возни-
кают ситуации, когда пра-
вообладателям необходимо 
получить сведения, внесен-
ные в Государственный ка-
дастр недвижимости, в виде 
кадастрового паспорта, вы-
писки или справки о када-
стровой стоимости таких 

объектов недвижимости. 
Для этого существует экс-
территориальный запрос. 

Экстерриториальный за-
прос - это запрос в орган ка-
дастрового учета о предостав-
лении сведений об объекте 
недвижимости, кадастровый 
учет которого данный орган 
не уполномочен осущест-
влять. Иными словами, обра-

тившись в ближайший офис 
МФЦ или филиал Кадастро-
вой палаты, можно запросить 
информацию об объекте не-
движимости, расположенном 
в другом регионе. 

Заявитель вправе выбрать 
способ получения готовых до-
кументов: почтовым отправ-
лением и (или) в электронном 
виде по электронной почте. 

Получить информацию просто и удобно
кадастроваЯ палата инФормирует



26 августа 2016 года | № 35 (3641) 35

в связи с принятием решений об изъятии земельных участков на 
территории муниципального образования город Тарко-сале выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
следующих земельных участков:

- 89:05:020123:30, ул.энтузиастов, д.7;
- 89:05:020123:27, ул.энтузиастов, д.4;
- 89:05:020123:26, ул.энтузиастов, д.3;
- 89:05:020116:3, ул.Тарасова, д.7;
- 89:05:020123:23, ул.Тарасова, д.2;
- 89:05:020123:57, ул.строителей, д.8;
- 89:05:020123:59, ул.строителей, д.6;
- 89:05:020123:61, ул.строителей, д.4;
- 89:05:020123:63, ул.строителей, д.2;
- 89:05:020123:49, ул.сеноманская, д.11«а»;
- 89:05:020123:39, ул.сеноманская, д.8;
- 89:05:020111:17, ул.республики, д.42;
- 89:05:020111:1, ул.геофизиков, д.3; 
Заказчиком кадастровых работ является департамент имуще-

ственных и земельных отношений администрации Пуровского рай-
она (далее - департамент).

Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участ-
ков, в отношении которых проводятся кадастровые работы, а также 
предоставить в письменной форме обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков можно по адресу: янаО, 
Пуровский район, г.Тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. №117, 
вт., чт., с 8.30 до 17.00, обед - с 12.30 до 14.00, с 26 августа 2016г. по 
26 сентября 2016г.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  ме-
стоположения границ состоится по адресу: янаО, Пуровский район, 
г.Тарко-сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. №117, в 14.00 27сентяб- 
ря 2016г.

смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ земельных участков с 
кадастровыми номерами: 

- 89:05:020111:16, ул.республики, д.40;
- 89:05:020111:18, ул.республики, д.42«а»;
- 89:05:020116:20 ул.республики, участок №45;
- 89:05:020123:49, ул.сеноманская, д.11«а»;
- 89:05:020123:51, ул.сеноманская, д.12;
- 89:05:020123:52, ул.сеноманская, д.13;
- 89:05:020123:53, ул.сеноманская, д.14;
- 89:05:020123:76 ул.строителей, д.1«а»;
- 89:05:020123:63, ул.строителей, д.2;
- 89:05:020123:62, ул.строителей, дом 3«а»;
- 89:05:020123:61, ул.строителей, д.4;
- 89:05:020123:59, ул.строителей, д.6;
- 89:05:020123:58, ул.строителей, д.7«а»;
- 89:05:020123:57, ул.строителей, д.8;
- 89:05:020123:56, ул.строителей, д.9«а»;
- 89:05:020123:72, ул.строителей, д.10;
- 89:05:020123:69, ул.строителей, д.11;
- 89:05:020116:4, ул.Тарасова, д.3;
- 89:05:020116:1, ул.Тарасова, д.9;
- 89:05:020123:35, ул.энтузиастов, д.2;
- 89:05:020123:27, ул.энтузиастов, д.4; 
- 89:05:020123:28, ул.энтузиастов, д.5;
- 89:05:020123:29, ул.энтузиастов, д.6;
- 89:05:020123:34, ул.энтузиастов, д.9;
- 89:05:020123:70, ул.энтузиастов, д.12;
- 89:05:020123:68, ул.энтузиастов, д.13.
При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

За дополнительной информацией обращаться в департамент 
имущественных и земельных отношений администрации Пуровско-
го района по адресу: янаО, Пуровский район, г.Тарко-сале, ул.анны 
Пантелеевой, 1, каб. №117, вт., чт., с 8.30 до 17.00, обед - 12.30 до 
14.00.

извеЩеНие О прОвеДеНии СОбрАНий О СОГлАСОвАНии меСтОпОлОжеНиЯ ГрАНиЦ земельНыХ учАСтКОв

Любит слушать сказки, заботливая, активно 
интересуется окружающим миром.
У Таисии есть три брата и три сестры. Ее ро-
дители ограничены в родительских правах.

Таисия, 29.11.2013г.

Хочу жить в семье

Если вы решите подарить детям свою любовь и взять их в се-
мью, обращайтесь в отдел опеки и попечительства по телефонам: 
8 (34997) 2-15-82, 2-38-25, 2-17-60, или по адресу: город Тарко-Сале, 
улица Первомайская, 21.

Любознательный, общительный, любит ласку, 
доверчивый малыш.
У Жени есть два брата и четыре сестры. Его 
родители ограничены в родительских правах.

евгений, 2.04.2015г.

опека

управление культуры Пуровского района и рай-
онный организационно-методический центр при-
глашают принять участие в I открытом районном 
интернет-конкурсе фотографии «Моя семья», ко-
торый проводится по номинациям: «Моя семья»; 
«Моя спортивная семья»; «Моя семья на праздни-
ке»; «Моя семья путешествует».

работы принимаются в электронном виде в фор-
мате JPeG с разрешением 300dpi. Прием заявок 
и конкурсных работ осуществляет Мбук рОМц по 
электронному адресу romc@list.ru до 5 сентября. 
с положением о конкурсе можно ознакомиться на 
информационном портале «культура Пуровского 
района» www.romc-pur.ru.

внимание, конкурс!

Прием граждан, имеющих право на оказание 
бесплатной юридической помощи специалистами 
управления «ГОСуДАрСтвеННОе юриДиче-
СКОе бюрО», ведется в рабочие дни по адресу:

янаО, Пуровский район, 
г.Тарко-сале, ул.сеноманская, 8«а»

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

тел.: 8 (34934) 9-12-27.

инФОрмаЦия
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Филиал «Газпромнефть-муравленко» 
ОАО «Газпромнефть-ННГ» извещает о 
проведении общественных обсуждений 
намечаемой деятельности по проекту:

«Обустройство куста скважин №411 су-
торминского месторождения». шифр 8-16.

в проектной документации предусмотре-
но строительство объектов размещения от-
хода - шламовые амбары. 

Цель намечаемой деятельности: до-
быча нефти и газа.

место расположения намечаемой де-
ятельности: территория суторминского ме-
сторождения, Пуровский район, ямало-не-
нецкий автономный округ.

Наименование и адрес заказчика: 
филиал «газпромнефть-Муравленко» ОаО 
«газпромнефть-ноябрьскнефтегаз» (фи-
лиал «газпромнефть-Муравленко» ОаО 
«газпромнефть-ннг»), 629603, российская 
федерация, Тюменская область, ямало-не-

Филиал «Газпромнефть-муравленко» ОАО «Газпром- 
нефть-ННГ» извещает о проведении общественных обсуж-
дений намечаемой деятельности по проекту:

«Обустройство куста скважин №120 еты-Пуровского место-
рождения». шифр 7/16.

в проектной документации предусмотрено строительство объ-
ектов размещения отхода - шламовые амбары. 

Цель намечаемой деятельности: добыча нефти и газа.
место расположения намечаемой деятельности: террито-

рия еты-Пуровского месторождения, Пуровский район, ямало-не-
нецкий автономный округ.

Наименование и адрес заказчика: филиал «газпромнефть- 
Муравленко» ОаО «газпромнефть-ноябрьскнефтегаз» (филиал 
«газпромнефть-Муравленко» ОаО «газпромнефть-ннг»), 629603, 
российская федерация, Тюменская область, ямало-ненецкий ав-
тономный округ, г.Муравленко, ул.ленина, 82/19. 

Наименование и адрес представителя заказчика: Об-
щество с ограниченной ответственностью «научно-исследова-
тельский институт энергетики сибири» (ООО «нииэс»), 628615,  
хМаО-югра, г.нижневартовск, ул.северная, 54«а», стр.1. 

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Пуровского района, управление 
природно-ресурсного регулирования.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Ознакомиться с проектной документацией можно с 

3.09.2016г. по 3.10.2016г. по адресам:
- ООО «нииэс» по адресу: Тюменская область, хМаО-югра, г.нижне-

вартовск, ул.северная, 54«а», стр.1, кабинет отдела ООс и мониторинга;
- администрация МО с.халясавэй по адресу: янаО, Пуровский 

р-н, село халясавэй, ул.лесная, д.1, общественная приемная.
прием замечаний и предложений осуществляется с 

3.09.2016г. до 3.10.2016г. в рабочие дни с 8.30 до 17.00 в 
устной и письменной форме по адресам:

- 628615, хМаО-югра, г.нижневартовск, ул.северная, 54«а», 
стр.1, ООО «нииэс», ведущий инженер отдела подготовки тендер-
ной документации цыба Татьяна валерьевна, эл. адрес: CybaTv@
Tnn-nv.ru, тел.: 8 (3466) 49-10-92 (доб. 128).

- 629864, янаО, Пуровский р-н, село халясавэй, ул.лесная, д.1,  
администрация МО с.халясавэй, общественная приемная.

Дата, время и место проведения общественных обсуж-
дений: 4.10.2016г. в 12.00 местного времени по адресу: янаО, Пу-
ровский р-н, село халясавэй, ул.лесная, 3.

нецкий автономный округ, г.Муравленко, 
ул.ленина, 82/19. 

Наименование и адрес представите-
ля заказчика: Общество с ограниченной 
ответственностью «научно-исследователь-
ский институт энергетики сибири» (ООО 
«нииэс»), 628615, хМаО-югра, г.нижне-
вартовск, ул.северная, 54«а», стр.1. 

Орган, ответственный за организа-
цию общественного обсуждения: адми-
нистрация Пуровского района, управление 
природно-ресурсного регулирования.

Форма общественного обсуждения: 
общественные слушания.

Ознакомиться с проектной доку-
ментацией можно с 28.08.2016г. по 
27.09.2016г. по адресам:

- ООО «нииэс» по адресу: Тюменская об-
ласть, хМаО-югра, г.нижневартовск, ул.се-
верная, 54«а», стр.1, кабинет отдела ООс и 
мониторинга;

Филиал «Газпромнефть-муравленко» ОАО «Газпром-
нефть-ННГ» извещает о проведении общественных обсуж-
дений намечаемой деятельности по проекту:

«расширение куста скважин №86а суторминского месторожде-
ния». шифр 5-16.

в проектной документации предусмотрено строительство объ-
ектов размещения отхода - шламовые амбары. 

Цель намечаемой деятельности: добыча нефти и газа.
место расположения намечаемой деятельности: террито-

рия суторминского месторождения, Пуровский район, ямало-не-
нецкий автономный округ.

Наименование и адрес заказчика: филиал «газпром- 
нефть-Муравленко» ОаО «газпромнефть-ноябрьскнефтегаз» (фи-
лиал «газпромнефть-Муравленко» ОаО «газпромнефть-ннг»), 
629603, российская федерация, Тюменская область, ямало-ненец-
кий автономный округ, г.Муравленко, ул.ленина, 82/19. 

Наименование и адрес представителя заказчика: Об-
щество с ограниченной ответственностью «научно-исследова-
тельский институт энергетики сибири» (ООО «нииэс»), 628615,  
хМаО-югра, г.нижневартовск, ул.северная, 54«а», стр.1. 

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: администрация Пуровского района, управление 
природно-ресурсного регулирования.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Ознакомиться с проектной документацией можно с 

30.08.2016г. по 29.09.2016г. по адресам:
- ООО «нииэс» по адресу: Тюменская область, хМаО-югра, г.нижне-

вартовск, ул.северная, 54«а», стр.1, кабинет отдела ООс и мониторинга;
- Мбук «Дк «строитель» по адресу: янаО, Пуровский р-н, пос.

ханымей, ул.Мира, д.53, общественная приемная.
прием замечаний и предложений осуществляется с 

30.08.2016г. до 29.09.2016г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в 
устной и письменной форме по адресам:

- 628615, хМаО-югра, г.нижневартовск, ул.северная, 54«а», 
стр.1, ООО «нииэс», специалист отдела подготовки тендерной 
документации сакун наталья викторовна, эл. адрес: sakunnv@
Tnn-nv.ru, тел.: 8 (3466) 49-10-92, 49-10-93 (доб. 328);

- 629877, янаО, Пуровский район, пос.ханымей, ул.Мира, д.53, 
Мбук «Дк «строитель МО п.ханымей», общественная приемная.

Дата, время и место проведения общественных обсуж-
дений: 29.09.2016г. в 15.00 местного времени по адресу: янаО, 
Пуровский р-н, пос.ханымей, ул.Мира, д.53. 

- Мбук «Дк «строитель» по адресу: 
янаО, Пуровский р-н, пос.ханымей, ул.Ми-
ра, д.53, общественная приемная.

прием замечаний и предложе-
ний осуществляется с 28.08.2016г. до 
27.09.2016г. в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 в устной и письменной форме по 
адресам:

- 628615, хМаО-югра, г.нижневартовск, 
ул.северная, 54«а», стр.1, ООО «нииэс», 
специалист отдела подготовки тендерной 
документации сакун наталья викторов-
на, эл. адрес: sakunnv@Tnn-nv.ru, тел.:  
8 (3466) 49-10-92, 49-10-93 (доб. 328);

- 629877, янаО, Пуровский район, пос.ха-
нымей, ул.Мира, д.53, Мбук «Дк «строитель 
МО п.ханымей», общественная приемная.

Дата, время и место проведения об-
щественных обсуждений: 27.09.2016г. в 
15.00 местного времени по адресу: янаО, 
Пуровский р-н, пос.ханымей, ул.Мира, д.53. 
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СООбщенИе

«об итогах проведения аукциона по извеще-
нию о проведении торгов от 15.07.2016 года 
№150716/0173937/02 на право заключения до-
говора аренды земельного участка»

администрация муниципального образования поселок 
уренгой в соответствии с распоряжением администрации 
муниципального образования поселок уренгой от 12.07.2016 
№Зи-42 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка» сообщает о результатах аук-
циона, который должен был состояться 23 августа 2016 года.

1. По лоту №1 на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного по адресу: янаО, Пуров-
ский район, поселок уренгой, мкр.1 на основании п.14 ст.39.12 
Земельного кодекса российской федерации аукцион признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок.

ОбъЯВЛенИе

B рамках проведения всероссийского субботника «Зеленая 
россия!» Таркосалинский лесхоз приглашает жителей города 
принять участие в проведении субботника, который состоится 
2 сентября 2016 года в лесном массиве за конторой Таркоса-
линского лесхоза. начало мероприятия в 12 часов 00 минут.

руководителям организаций 
всех форм собственности, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального об-
разования Пуровский район

Межрегиональная ассоциация содействия обеспечению 
безопасных условий труда «ЭТАЛОН» совместно с Мини-
стерством труда и социальной защиты Российской Феде-
рации проводит Всероссийский конкурс специалистов по 
охране труда «Мастерство и безопасность». 

Конкурс проводится с 1 июля 2016 года по 15 февраля 
2017 года (ежегодно). Прием заявок на участие в конкурсе 
(заполнение электронной формы заявки) осуществляется с 
1 июля текущего года по 1 февраля 2017 года.

Конкурс проходит заочно на основании сведений, пред-
ставленных участниками конкурса дистанционно по сети 
интернет.

Для участия в конкурсе необходимо зайти на сайт ас-
социации «ЭТАЛОН» (www.aetalon.ru), выбрать «Конкурсы», 
далее пройти по ссылкам «Мастерство и безопасность» и 
«Принять участие в конкурсе».

* * *

внимание, конкурсы!

Управление культуры администрации Пуровского 
района объявляет о проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы: 
главный специалист.

Подробная информация о конкурсе размещена на 
официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район www.puradm в разделе «Администрация 
Пуровского района», подраздел «Муниципальная служ-
ба», подраздел «Вакансии и конкурсы». Телефон для 
справок : 8 (34997) 2-20-95.

ВАКАнСИЯ

ООО «бН-Спецтранс» проводит процедуру оформления 
конкурентного листа №08-358 на закупку транспортных услуг 
и услуг специальной техники на 2017 год.

Подробная информация размещена на www.beloil.by.
Контактный телефон: 8 (951) 9856906.

на
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объявляет о проведении открытого аукциона с повышением 
начальной цены, проводимого в электронной форме 
на электронной торговой площадке ООО Этп Гпб по 
продаже имущества, который состоится 3 октября 2016г. 

Предмет аукциона - реализация транспортных средств.
информация об аукционе размещается на сайтах: 
https://etp.gpb.ru/, http://www.severneftegazprom.com/

на правах рекламы

ОтКрытОе АКЦиОНерНОе ОбЩеСтвО «СеверНеФтеГАзпрОм» 
(ОаО «севернефТегаЗПрОМ»)

Продолжается прием работ на творческий 
конкурс «экология в рисунках детей»

В Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого авто-
номного округа продолжается прием работ на творческий 
конкурс «Экология в рисунках детей». Конкурс проводится 
в связи с объявлением 2017 года в Российской Федерации 
Годом экологии. Юным ямальцам от 7 до 14 лет предлагает-
ся отразить свое видение экологии по следующим номина-
циям: «Здоровая планета», «Живая Арктика», «Красная книга 
Ямала». Прием работ продлится до 20 октября 2016 года. 

Подробнее ознакомиться с положением и условиями 
проведения конкурса можно на официальном сайте Зако-
нодательного Собрания ЯНАО http://zsyanao.ru или зсянао.
рф в разделе «Конкурсы».

ЭКСТренный ВызОВ
 управление по делам гО и чс администрации Пуровского рай-

она информирует население о том, что для всех абонентов сотовой 
связи и владельцев стационарных домашних телефонов доступны 
короткие номера вызова экстренных оперативных служб:

- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112. 

ОМВд РОССИИ ПО ПУРОВСкОМУ РАйОНУ УбЕдИТЕль-
НО ПРОСИТ ГРАЖдАН, СТАВШИХ ОЧЕВИдЦАМИ ТОГО, 
ЧТО ВОдИТЕль В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ СОбИРАЕТСЯ 
УПРАВлЯТь ИлИ УЖЕ УПРАВлЯЕТ ТРАНСПОРТНыМ 
СРЕдСТВОМ, СРАЗУ СООбщАТь В ПОлИЦИЮ. дЕЖУРНАЯ 
ЧАСТь: 6-39-02, 02, ТЕлЕФОНы дОВЕРИЯ: Г.ТАРкО-САлЕ - 
8 (34997) 6-39-30; П.ХАНыМЕй - 8 (34997) 4-15-57; П.ПУР-
ПЕ - 8 (34936) 6-74-59; П.УРЕНГОй - 8 (34934) 9-20-13.
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уВажаемые НаЛогоПЛаТеЛьщики!
15 июля 2016 года вступил в силу федеральный закон №290-фЗ 

«О внесении изменений в федеральный закон «О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и 
отдельные законодательные акты российской федерации» (разме-
щен на сайте фнс россии www.nalog.ru в разделе «новый порядок 
применения контрольно-кассовой техники»).

СерВиС «ЛичНый каБиНеТ»
с помощью сервиса «личный кабинет налогоплательщика для 

физического лица» вы сможете получать актуальную информацию о 
суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии 
переплат и задолженностей по налогам, об объектах движимого 
и недвижимого имущества; контролировать состояние расчетов с 
бюджетом; получать и распечатывать налоговые уведомления и 
квитанции на уплату налоговых платежей (до наступления срока 
уплаты); оплачивать налоговую задолженность и налоговые пла-
тежи, а также обращаться в налоговые органы без личного визита, 
подать налоговую декларацию по форме 3-нДфл.

информация о ходе проведения камеральной  проверки пред-
ставленной вами налоговой декларации доступна на официальном 
сайте фнс россии www.nalog.ru в интерактивном сервисе «личный 
кабинет налогоплательщика для физического лица».

Поскольку сервис «личный кабинет налогоплательщика для фи-
зического лица» содержит данные, составляющие налоговую тайну, 
в целях вашей безопасности для подключения к сервису необходи-
мо получить реквизиты доступа (пароль и логин).

оцеНиТе гоСуСЛуги
граждане имеют возможность напрямую влиять на качество ока-

зания государственных услуг. Оценить качество можно с помощью 
сМс. Оставьте свой номер телефона сотруднику, который предоста-
вил госуслугу.

вам придет сМс с номера 0919 федерального телефонного цен-
тра. Оцените качество госуслуги по 5-ти бальной шкале с помощью 
бесплатной сМс.

о ПоСЛеДСТВиях зарПЛаТы «В коНВерТе»
если ваши отношения с работодателем не оформлены, либо 

в официальной отчетности фигурирует лишь часть зарплаты - вы 
стали жертвой практики выплаты «черной» зарплаты! Последствия 
таковы: в случае любого конфликта вы не получите зарплату, отпуск-
ные, в полном объеме оплату листа нетрудоспособности, налоговые 
вычеты, полностью лишитесь социальных гарантий, вам откажут в 
получении кредитов. что делать, чтобы заставить вашего работода-
теля выплачивать зарплату официально?

во-первых, узнайте о состоянии своего пенсионного счета. 
во-вторых, обратитесь к работодателю с требованиями оформить 
с вами трудовой договор, погасить всю задолженность перед фон-
дами по отчислению страховых взносов.

Пытаясь обмануть государство, наказываете себя!

Управление ФнС россии по янаО: 
629001, янаО, г.Салехард, ул.Подшибякина, дом 51. 

телефон: 8 (34922) 3-77-00, факс: 8 (34922) 3-77-42,  
e-mail: u89@r89.nalog.ru, сайт: www.r89.nalog.ru

налоговые новости

регистрируйтесь на портале http://gosuslugi.ru 
или http://beta.gosuslugi.ru и получайте госуслуги 
без очередей и сложностей!

межрайонная иФНС россии №3 по яНао ин-
формирует о замене номера «телефона доверия» 
Управления ФНС россии по  ямало-Ненецкому авто-
номному округу с номера 8 (34922)3-37-18 на номер  
8 (34922)3-98-08.

С идеей выступили Молодежное правитель-
ство Ямало-Ненецкого автономного округа и 
Центр гражданских инициатив. Предложение 
было одобрено губернатором арктического ре-
гиона Дмитрием Кобылкиным, который и дал 
старт проекту: «В Год молодежных инициатив 

Голосуем за наши «Символы Ямала» 
В региональном проекте-конкурсе 
«Символы Ямала» на сегодняшний 
день участие приняли более  
25 тысяч жителей региона.

предложена отличная идея. И я с удовольствием ее поддерживаю. Моло-
дежь у нас креативная, красивая, хорошо знает историю Ямала. Уверен, 
все жители вдохновятся идеей молодых ямальцев и примут участие в 
выборе самых показательных для округа символов».

от Пуровского района на голосование выдвинуты: памятник «Пер-
вопроходцам» п.Ханымея, композиция «С горизонта пришедшие» г.Тар-
ко-Сале, композиция «Веснянка» и памятник «Солдату Ямала» п.Пурпе. 
Проголосовать можно на сайте http://yamal-region.tv/simvoly-yamala/. 
Регистрация не требуется. Поддержим наши символы!
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Объявления на купоне принимаются в редакции «сл» и в местах распространения газеты. в г.Тарко-сале - магазины: «Мари», «александровский», 
«лидия», «Метелица». в п.уренгое в магазинах: «Мечта», «регина», №14, «камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.ханымея и других поселков 
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

недвижимость продажа
Дом в п.Малиновое Озеро алтайского края с 
пристройками (баня, сараи, дровяник), водо-
провод, пластиковые окна, огород - 8 соток, 
недорого. Поселок на берегу соленого озера, 
лечебные грязи. Телефон: 8 (922) 4542030. 
Дом в с.архипо-Осиповка краснодарского 
края площадью 112кв. м, евроотделка, 3 
санузла, участок - 8 соток. До моря 5км, цена - 
4млн 500тыс. руб. Телефон: 8 (909) 4644699. 
Дом в с.аромашево  Тюменской области с 
земельным участком 15 соток, имеются баня, 
гараж, все коммуникации, рядом - речка. 
Телефон: 8 (922) 4878219.
Дом в исетском районе Тюменской области 
площадью 162,5кв. м, участок - 18 соток. 
Телефон: 8 (922) 2401064. 
Половина дома в г.Тарко-сале площадью 88кв. 
м в деревянном исполнении (три комнаты, 
веранда, выполнен ремонт), участок - 8 соток. 
все посажено. имеется гараж в капитальном 
исполнении, 2 стеклянные теплицы. Торг. 
Телефон: 8 (922) 6154257.
Дом в г.Тарко-сале площадью 292кв. м по ул.
Моховой (незавершенное строительство), газ, 
электричество, вода. Телефон: 8 (922) 2668218. 
квартира с приусадебным участком в г.Тар-
ко-сале площадью 105кв. м. имеется: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород - 6 
соток; цена - при осмотре. все в собственно-
сти. Телефон: 8 (922) 4520632. 
4-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатная квартира в г.Тарко-сале площа-
дью 68кв. м, с мебелью и бытовой техникой, 
брусовой дом, автономное отопление, на 
участке - гараж площадью 40кв. м, торг. Теле-
фон: 8 (922) 2004842.
3-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло-
щадью 70,5кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Мезенцева, д.1. Торг. Телефоны: 8 (922) 
0985001, 8 (912) 4326248.

3-комнатная квартира в г.Тарко-сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.колесниковой или ОбМениваеТся на 
коттедж с доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.Тарко-сале в ка-
питальном исполнении или ОбМениваеТся. 
Телефон: 8 (922) 2800711. 
2-комнатная квартира в г.Тарко-сале площа-
дью 72кв. м в капитальном исполнении в мкр.
комсомольском. Телефон: 8 (951) 9895438. 
2-комнатная квартира в г.Тарко-сале площадью 
62кв. м в капитальном исполнении по адресу: 
ул.Таежная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 4030464.
2-комнатная квартира в г.Тарко-сале по адре-
су: ул.Мезенцева, 7, с мебелью. Телефон:  
8 (922) 2211914.

2-комнатная квартира в г.Тарко-сале, цена - 
при осмотре. Телефон: 8 (912) 4239092. 

2-комнатная квартира в г.Тарко-сале площа-
дью 42кв. м по адресу: ул.юбилейная, д.14,  
1 этаж. Телефон: 8 (922) 0573409.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-сале 
площадью 37кв. м в капитальном  исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. Телефон: 8 (922) 4648020. 

Однокомнатная квартира в г.Тарко-сале пло-
щадью 40кв. м в брусовом доме, цена - 2млн 
200тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (982) 1095860.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-сале по 
ул.ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394. 

Однокомнатная квартира в г.Тарко-сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-сале в ка-
питальном исполнении по ул.колесниковой. 
Телефоны: 8 (922) 0663871, 8 (922) 2672515. 

квартира в г.Тарко-сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.быкова, д.7, с централизованным отопле-
нием и теплым гаражом (4х6м). цена при 
осмотре. Телефон: 8 (922) 2651444.

Дача в г.Тарко-сале. Телефон: 8 (982) 
1696909.

нежилое помещение в г.Тарко-сале площа-
дью 100кв. м по ул.50 лет ямалу. Телефоны: 
2-90-31, 8 (922) 2816397. 
гараж в г.Тарко-сале за магазином «авторус», 
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4516151. 

транспорт продажа
автомобиль «Toyota Town аce» 1993г.в., 
v - 2,2, дизель, цена - 120тыс. руб. или 
обменивается на автомобиль «нива». 
Телефон: 8 (922) 0539722.
автомобиль «Hyundai Galloper II» 2001г.в., v-2,5, 
дизель, внедорожник, цена - 400тыс. руб. Теле-
фоны: 8 (902) 6250349, 8 (904) 4854130.
автомобиль «Toyota avensis» 2006г.в. Двс - 
1,8л.с, пробег - 118тыс. км, цена - 430тыс. руб, 
возможен торг. Телефон: 8 (922) 2898959.
«буран» короткий, 2009г.в., с документами. 
Телефон: 8 (922) 0551505. 
лодка Пвх «кайман н400»; лодочный мотор 
«yamaha 30»; лодочный прицеп. Телефон:  
8 (922) 2829811.
лодочный мотор «вихрь» на запчасти,  
8 листов тонкого железа, швеллеры, уголки и 
металлолом. Телефон: 8 (922) 0950281.
лодка Пвх «фрегат-280»; лодочный мотор 
4л.с.; велосипед. Телефон: 8 (922) 4518502.
лодочные моторы «Привет-22», «ветерок» на 
запчасти. Телефон: 8 (922) 4518502.
летняя резина «dunlop aT20», производство 
японии, размер 265/65 r17, 5 шт. Пробег - 
один сезон. Телефон: 8 (982) 1758888.
комплект новой зимней резины «кама-евро», 
185/65-15. Телефон: 8 (922) 4626729. 

мебель продажа
Диван; шифоньер; холодильник; кресло; теле-
визор; водонагреватель, недорого. Телефон:  
8 (982) 1768084.
вещи на девочку: костюм (пиджак и брюки), 
рост - 152х76х69; сарафан, рост-162, недорого. 
Телефон: 8 (922) 4590656.

другое продажа
стиральная машина «Bosch». Телефон: 8 (902) 
6250349.
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СПеЦиалЬный реПОртаЖ

На открытии фестиваля к участни-
кам и гостям мероприятия обратился 
депутат Государственной Думы РФ 
Григорий Ледков:

- В Тарко-Сале собрались пред-
ставители разных народов. Очень 
приятно, что пуровская земля - об-
щий уютный дом для многих нацио-
нальностей. Этот фестиваль является 
грандиозным этнографическим со-
бытием в культурной жизни округа.

В течение недели для всех жела-
ющих проводились различные мас- 
тер-классы по декоративно-приклад-
ному творчеству и искусству резьбы 
по дереву. 

Все эти дни пятнадцать лучших 
мастеров со всей России и из Укра-
ины борются за победу в конкурсе 
парковых скульптур по теме «Мифы 
и сказки народов Севера». Их работы 
впоследствии украсят улицы района. 

Торжественное награждение 
участников и победителей состоится 
28 августа на площади КСК «Геолог», 
а для зрителей в этот день проведут 
викторину и организуют выстав-
ку-продажу сувениров декоратив-
но-прикладного творчества.  

Более подробно о работе масте-
ров «СЛ» расскажет в следующем но-
мере. 

НУмгы - значит «Звезда»

На площади кСк «Геолог» города 
Тарко-Сале в рамках окружного 
конкурса парковой скульптуры 
«легенды Севера» проходит 
Международный конкурс-фестиваль 
декоративно-прикладного 
творчества «Нумгы». 




