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День коренных народов мира
В этот праздник мы отдаем должное богатству национальных культур коренных народов мира и тому особому 
вкладу, который они вносят в общую историю. В настоящее время общая численность коренных народов на 
планете составляет примерно 370 миллионов человек, они живут более чем в 70 странах и представляют 
множество языков и культур. В нашей стране 47 таких этносов. Из них выделяются 40 коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, проживающие более чем в 30 субъектах России, свыше  
65 процентов из них - в сельской местности.
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Выдвижение кандидатов 
завершилось
Процесс выдвижения кандидатов на 
Ямале завершен. На выборы в Госу-
дарственную Думу по ямальскому 
одномандатному округу выдвинулись 
кандидаты от 7 партий и один само-
выдвиженец. Кроме того, в списках 9 
партий присутствуют ямальцы. Отказов 
в регистрации не зафиксировано. На 
выборы в Тюменскую областную Думу 
по четырем одномандатным округам 
заявились кандидаты от 5 партий. 
Накануне прошло заседание под 
председательством полпреда в УрФО 
Игоря Холманских в режиме видео-
конференции, где обсуждался вопрос 
организации голосования в труднодо-
ступных местах и обеспечение безопас-
ности в предвыборный период и в день 
голосования.
Напомним, в единый день голосования, 
18 сентября, на территории Пуровско-
го района, помимо выборов в Госу-
дарственную Думу, пройдут выборы 
депутатов Тюменской областной Думы 
и выборы главы МО Пуровское.
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УВАжАЕМыЕ ИзбИРАТЕЛИ!
В связи с началом избирательной 

кампании по выборам главы муници-
пального образования Пуровское из-
бирательная комиссия муниципально-
го образования Пуровское извещает о 
часах работы: 

пн-пт - с 17.00 до 21.00; 
сб-вс - с 10.00 до 18.00.
Избирательная комиссия МО Пу-

ровское находится по адресу: 629880, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, п.Пуровск, ул.Мон-
тажников, д.8 (здание молодежного 
центра «Юность»). Контактный телефон: 
8 (34997) 6-66-44.

На Ямале в первую и 
вторую смены в лагерях 
дневного пребывания 
отдохнули 6248 детей. Из 
них в 81 лагере в первую 
смену - 5054 ребенка, во 
вторую в 24 лагерях - 1194 
школьника, сообщает 
пресс-служба департамен-
та образования ЯНАО.

Наряду с лагерями 
дневного пребывания в 
регионе открыли двадцать 
пришкольных площадок, 
которые посетили 512 
школьников. В 34 сменах 
лагерей отдых и пребыва-
ние детей организовали 
по различным направле-
ниям. 

Летний отдых большин-
ства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, организовали 
в оздоровительных лаге-
рях Краснодарского края 

и юга Тюменской области. 
Школьники отдохнули 
в анапской «Премьере», 
«Шахтинском текстильщи-
ке» в Туапсинском районе, 
в санатории «Ласточка», 
областном центре профи-
лактики и реабилитации, 

центре восстановительной 
медицины и реабилитации 
«Снежинка», оздорови-
тельно-образовательном 
центре «Ребячья респуб- 
лика» в Тюмени. За две 
смены в этих лагерях 
отдохнули 272 ребенка.

В Ямало-Ненецком автономном округе 
граждане, выезжающие из районов Край-
него Севера в районы с более благопри-
ятными климатическими условиями, могут 
получить социальную выплату в рамках 
Федерального закона «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей».

На сегодняшний день выдача госу-
дарственных жилищных сертификатов 
в этом году в округе закончена, 219 
семей получили документы и занимаются 
подбором жилья. На эти цели выделено 
325млн 693тыс. рублей из федерального 
бюджета. Срок действия сертификата 

составляет семь месяцев с момента его 
получения.

За период 2011-2015 годов господ-
держку по данному направлению получи-
ла 931 ямальская семья.

Мероприятия реализуются в рамках 
подпрограммы «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установлен-
ных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2011-2015 годы. Следует отметить, 
что в рамках подпрограммы осуществля-
ется обеспечение жильем  также таких 
категорий граждан, как чернобыльцы и 
вынужденные переселенцы. 

219 ЯМАЛьСКИХ СЕМЕй ПОЛУчИЛИ 
ЖИЛИщНыЕ СЕРТИФИКАТы

В ЛЕТНИХ ЛАГЕРЯХ УЖЕ ОТДОХНУЛИ 
бОЛЕЕ ШЕСТИ ТыСЯч ЯМАЛьСКИХ ДЕТЕй
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Восемь новых захоронений древних людей обнаружены 
ямальскими учеными на средневековом археологическом 
памятнике, состоящем из двух разновременных могильников 
(VIII-IX и XIII вв.) и поселения (VI-VII вв.), у поселка Зелёный Яр 
(Приуральский район Ямало-Ненецкого автономного округа).

В полевом сезоне 2016 года экспедиция ямальского науч-
ного центра изучения Арктики на археологическом памятнике 
«Могильник Зелёный Яр» проводила активные полевые иссле-
довательские работы. Из восьми обнаруженных погребений, 
предварительно относящихся к XIII веку н.э., одно захоронение 
было двойное - в одной могильной яме одновременно были за-
хоронены два индивидуума. Неожиданно то, что один из умер-
ших не подвергся разграблению в древности. часть его тела 
сохранилась в мумифицированном виде. Это обстоятельство 
представляет большой интерес для последующих исследований 
молекулярной археологией (это молодое и быстро развивающе-
еся на сегодняшний день направление в изучении мумифициро-
ванных останков людей). 

Раскопки на уникальном средневековом археологическом 
памятнике у поселка Зелёный Яр продолжаются. Все исследо-
вания финансируются из средств программы «Развитие науч-
ной, научно-технической и инновационной деятельности на 
2014-2020гг.». Уникальные открытия на Ямале подтверждают: 
российская Арктика обитаема испокон веков.
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УНИКАЛьНыЕ АРХЕОЛОГИчЕСКИЕ НАХОДКИ НА ЯМАЛЕ
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НО «Фонд жилищного 
строительства ЯНАО» продол-
жает реализацию мероприя-
тий по переселению жителей 
ЯНАО из районов Крайнего 
Севера. На сегодняшний день 
в Тюмени в микрорайонах 
Ямальский-1 и Ямальский-2 
более 4 900 ямальских семей 
уже получили ключи от своих 
новых квартир.

Очередной этап засе-
ления проходит в эти дни: 

еще 20 семей ямальских 
пенсионеров - участников 
мероприятий по переселению 
из районов Крайнего Севера 
приглашены для получе-
ния квартир в микрорайоне 
Ямальский-2 в Тюмени. В 
августе фонд планирует 
заселить более 30 семей. В 
настоящее время в Ямаль-
ском-2 уже получили новые 
квартиры более 2 400 участ-
ников программы фонда.

Завершить реализацию 
второго этапа мероприятий по 
переселению жителей ЯНАО 
из районов Крайнего Севера 
НО «ФЖС ЯНАО» планирует к 
концу 2016 года.

Напомним, заявочная кам-
пания в рамках второго этапа 

программы завершилась 
весной 2014 года.

В микрорайоне Ямаль-
ский-2 в Тюмени фонд 
совместно с ОАО «Запсиб-
газпром» возвел восемь 
монолитных семнадцати- 
этажных жилых домов. Общее 
количество квартир, готовых к 
расселению в рамках второго 
этапа программы, составляет 
2 615.

Итогом реализации двух 
этапов программы станет 
возможность обеспечения 
благоустроенным жильем 
более 5,5тыс. семей, длитель-
ный период времени про-
работавших на территории 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

20 СЕМЕй ПОЛУчАЮТ КЛЮчИ В ЯМАЛьСКОМ-2

Представители группы компаний «Морская 
техника» (Санкт-Петербург) и ОАО «Зелено-
дольский завод им. А.М. Горького» (Татарстан) 
представили в Салехарде проекты пассажир-
ских судов, которые могут прийти на смену 
действующим кораблям ямальского флота. 
Первый заместитель губернатора Алексей 
Ситников провел совещание с участием гостей 
и представителей профильных ведомств ЯНАО. 

Он особо отметил важное социальное зна-
чение пассажирских перевозок, сообщив, что 
округ планомерно модернизирует и обновляет 
водный флот. Алексей Ситников предложил 
участникам совещания выбрать технически 
подходящие для Ямала модели судов и опти-
мальные финансовые схемы их приобретения.

По итогам совещания принято решение о 
разработке финансовых моделей, основанных 
на применении механизмов лизинга с учетом 
стоимости новых пассажирских судов и сроков 
их строительства.

ПРАВИТЕЛьСТВО ОКРУГА РЕШИЛО ОбНОВИТь ПАРК ТЕПЛОХОДОВ
Коротко

Игрушки - для детей из 
Ямальского района
Молодые активисты Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
выступили с инициативой 
проведения благотворитель-
ной акции, в рамках которой 
предлагается собрать детские 
игрушки и канцелярские при-
надлежности для детей-тундро-
виков Ямальского района. 

«Ямал - детям тундры!» - под та-
ким девизом пройдет окружная 
благотворительная акция. Она 
будет приурочена к Между-
народному дню коренных 
народов мира.
Благотворителем может 
выступить каждый житель 
арктического региона. Главное 
условие - игрушки должны 
быть в хорошем состоянии, без 
поломок и неисправностей.
Все вопросы, касающиеся 
акции, можно задать координа-
тору Дарье Шулеповой, специа-
листу окружного молодежного 
центра. Телефон: 8 (34922) 
3-92-85.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
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На улицу? 
Не пустит Центр занятости!
Согласно июльскому опросу, проведенному экспертами 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте России, почти  
75 процентов россиян боятся лишиться работы.

Автор: Андрей ПУдоВКин
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

Надо думать, пуровча-
не не исключение. Автору 
этих заметок на днях вы-
пало побывать по своим 
делам в ликвидируемом 
учреждении. Сотрудни-
ца его на вопрос: «Ну и 
куда теперь?» буквально 
со слезами на глазах от-
ветила: «На улицу…»

Ну, совсем уж на ули-
цу не получится. Больше 
четверти века в городах 
и весях российских ра-
ботают специалисты го-
сударственной службы 
занятости населения. 

Есть такой центр и в Тар-
ко-Сале.

С начала этого года сюда 
за содействием в трудоу-
стройстве обратились 1674 
человека, что на 28% боль-
ше аналогичного прошло-
годнего периода (в 2015 
году - 1305 человек). Из них 
официально признано без-
работными 577 пуровчан, из 
которых 55% - женщины. По 
поселениям эти цифры вы-
глядят так: в Тарко-Сале - 
255 человек, в Уренгое - 134, 
в Пурпе - 98, в Ханымее - 48, 
в Пуровске - 21, в Самбурге - 

10, по пять в Харампуре и 
Сывдарме и один - в Халя-
савэе. В общем числе без-
работных 43% - молодежь в 
возрасте от 16 до 30 лет (249 
человек). Образовательный 
уровень молодежи: име-
ющие высшее професси-
ональное образование - 39 
человек, среднее професси-
ональное - 109, среднее - 48, 
основное общее - 53 чело-
века. 

Как видим, 40% молоде-
жи не имеют специального 
образования. Им Центр за-
нятости населения предла-

гает пройти профессиональ-
ное обучение по рабочим 
специальностям, востребо-
ванным на нашем рынке тру-
да, по которым проводилось 
и планируется обучение до 
конца года: слесарь-сантех-
ник, оператор котельной, 
станочник деревообрабаты-
вающих станков, слесарь по 
контрольно-измерительным 
приборам и автоматике.

Впервые в этом году 
управлением молодежной 
политики и туризма адми-
нистрации Пуровского рай-
она в рамках муниципаль-

Пуровский районный суд вынес приго-
вор по уголовному делу на Максима Пота-
пенко за мошенничество, то есть хищение 
чужого имущества, совершенное путем 
обмана, с причинением значительного 
ущерба гражданину.

было установлено, что в декабре 2014 
года Максима Потапенко осудил Новоси-
бирский городской суд и, отбывая нака-
зание в исправительном учреждении Но-
восибирской области, в январе 2015 года 
он звонил на сотовые телефоны жителей 
Тарко-Сале и под разными предлогами 
просил перевести на его счет денежные 
средства. Одна из женщин, поддавшихся 
на уловки мошенника, перечислила через 
банкомат на указанную им сим-карту 
пятьдесят тысяч рублей.

Подсудимый вину в предъявленном 
ему обвинении полностью признал, 
уголовное дело по его ходатайству было 
рассмотрено в особом порядке. Суд, 
приняв во внимание позицию государ-
ственного обвинителя, назначил виновно-
му наказание по второй части статьи 159 
Уголовного кодекса РФ в виде двух лет 
лишения свободы.

В Ямало-Ненецком автономном 
округе состоялся конкурс среди 
предприятий арктического региона на 
лучшее состояние условий и охраны 
труда. Организатором конкурса высту-
пает окружной департамент социаль-
ной защиты населения.

К участию в конкурсе допускаются 
предприятия всех организацион-
но-правовых форм (за исключением 
государственных и муниципальных 
учреждений), зарегистрированные 

в округе. По результатам окружного 
конкурса лучшими стали: ООО «Газпром 
добыча Надым», ООО «Муравленков-
ская Транспортная Компания», ООО 
«ЯРГЕО», ООО «ПНГ-Склад» и ООО «Ин-
вестгеосервис-Авто» из Тарко-Сале.

Отметим, победители конкурса по-
лучат субсидию из окружного бюджета 
на возмещение затрат на мероприятия 
по улучшению условий и охраны труда. 
Максимальный размер гранта состав-
ляет 100 тысяч рублей. 

С 1 августа на территории Пуровского района отменен режим функционирования 
"чрезвычайная ситуация". Соответствующее распоряжение подписала исполняю-
щая полномочия главы района Нонна Фамбулова.

Решение о снятии режима чС было принято в связи со снижением класса пожар-
ной опасности и стабилизацией обстановки с лесными и тундровыми пожарами на 
территории района. Все службы переведены в режим функционирования "Повышен-
ная готовность".

Напомним, решение о введении режима чС было принято 14 июля на заседании 
оперативного штаба по борьбе с природными пожарами. Всего с начала пожаро-
опасного периода на территории Пуровского района на момент снятия режима чС 
было зарегистрировано 163 природных пожара общей площадью 13 073,724га. 

НАКАЗАЛИ ТЕЛЕФОННОГО 
МОШЕННИКА

ПРЕДПРИЯТИЯ С ЛУчШЕй ОРГАНИЗАцИЕй 
ОХРАНы ТРУДА

В ПУРОВСКОМ РАйОНЕ СНЯТ РЕЖИМ чС
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Тарко-Сале - 255 чел.

Уренгой - 
134 чел.

Пурпе - 98 чел.

Ханымей - 48 чел.
Иные поселения - 
42 чел.

Количество зарегистрированных 
безработных в пуровском районе 

на 1 июля 2016 года

ной программы «Развитие 
молодежной политики и ту-
ризма» предусмотрены сред-
ства для временного трудо-
устройства 13 безработных 
граждан в возрасте от 18 до 
20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образо-
вание и впервые ищущих ра-
боту в бюджетных учрежде-
ниях культуры, спорта и мо-
лодежной политики. 

Еще в Центре занятости 
удалось узнать, что в 2016 
году минимальный размер 
пособия по безработице со-
ставляет 1275 рублей, мак-
симальный 7350 рублей (раз-
мер его зависит от количе-
ства отработанных недель 
в течение двенадцати меся-
цев, предшествовавших на-
чалу безработицы). А также 
выяснить, как долго в сред-
нем граждане остаются без-
работными: 4,7 месяца (среди 
молодежи - 3,68, а среди жите-
лей сельской местности - 5,35 
месяца). 

Как рассказала замести-
тель директора Центра за-

нятости населения города 
Тарко-Сале Татьяна Козло-
ва, на сегодняшний день в 
мониторинге высвобожде-
ния работников в нашем 
районе находятся 30 пред-
приятий и организаций, в 
которых 139 работников 
уже уволены в связи с со-
кращением штатов и 127 
планируются к высвобо-
ждению. Заявленная по-
требность в работниках в 
настоящий момент состав-
ляет 1985 вакансий, что 4,7 
раза больше аналогично-
го показателя 2015 года. В 
районе наиболее востребо-
ваны врачи разной специ-
ализации, специалисты по 
медицинскому уходу и аку-
шерству, учителя-предмет-
ники, воспитатели, в сфе-
ре строительства - изоли-
ровщики, монтажники по 
монтажу стальных и желе-
зобетонных конструкций, 
геодезисты, инженеры. В 
рейтинге наиболее опла-
чиваемых вакансий лиди-
руют врачи, учителя, инже-

неры по бурению, водители 
вездеходов, машинисты бу-
ровых установок. Предпо-
лагаемый заработок их ва-
рьируется от 70 до 100 ты-
сяч рублей.

Согласитесь, картину в 
Центре занятости населе-
ния нарисовали нам все-
объемлющую. А знающие 
люди еще и подсказали, что-

бы «обзавестись надеж-
ными тылами», нужно 
иметь в неприкосновен-
ном запасе как минимум 
сумму шестимесячной 
своей зарплаты. Тогда 
шторм, внезапно воз-
никший на вашем про-
фессиональном гори-
зонте, пережить будет 
гораздо легче.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Пуровчане, проходящие срочную военную службу на малом 
противолодочном корабле «Уренгой» балтийского флота, приняли 
участие в праздновании Дня Военно-морского флота РФ.

Для участия в масштабном представлении и параде военных 
кораблей Ленинградской военно-морской базы балтийского флота 
подшефный корабль Пуровского района пришвартовался на набе-
режной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге и был открыт для 
посещения жителями и гостями города.

В рамках празднования специалисты районной администрации и 
ямальского представительства в северной столице подготовили для 
моряков праздничную программу. Пуровские призывники посетили 
Государственный музей-заповедник царское Село, Екатерининский 
дворец и знаменитую Янтарную комнату.

КОМАНДА «УРЕНГОЯ» НА ПАРАДЕ 
ВОЕННыХ КОРАбЛЕй В ДЕНь ВМФ

В ТАРКО-САЛЕ НОВый РУКОВОДИТЕЛь 
СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА

Приказом Следствен-
ного комитета РФ руко-
водителем следственного 
отдела по городу Тар-
ко-Сале следственного 
управления СК России по 
Ямало-Ненецкому авто-
номному округу назначен 
подполковник юстиции 
Сергей базылев.

Сергей Иванович ро-
дился в 1980 году в горо-
де Темиртау Карагандин-

ской области. В 2003 году 
окончил Калининградский 
государственный универ-
ситет по специальности 
«юриспруденция». 

С 2003 по 2007 год - 
старший следователь в 
Надымской городской 
прокуратуре. В следствен-
ных органах Следственно-
го комитета РФ по ЯНАО с 
2007 года. В 2013 году был 
назначен на должность 
руководителя следствен-
ного отдела по Приураль-
скому району.

Награжден медалью 
«За безупречную службу» 
третьей степени, медалью 
«300 лет первой след-
ственной канцелярии Рос-
сии», сообщается на сайте 
следственного управления 
Следственного комитета 
РФ по ЯНАО.

НОвОЕ НАзНАчЕНиЕ
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Сотрудникам ГИбДД запретили использо-
вать ручные радары для фиксации нарушений 
правил дорожного движения в нескольких 
регионах России. 

Ручные радары больше не используются 
сотрудниками Госавтоинспекции в Самарской 
и Ростовской областях. В Краснодарском крае 
распоряжением местного руководства под за-
прет попали все радары, с которых можно вруч-
ную стереть данные. Причем за использование 
аппаратов инспекторам пригрозили дисципли-
нарным наказанием вплоть до увольнения. 

В ГИбДД ссылаются на приказ министра 
внутренних дел Владимира Колокольцева 
«О мерах по профилактике и пресечению 
коррупционных преступлений среди личного 
состава подразделений Госавтоинспекции». В 
нем глава ведомства позволил региональным 
управлениям самостоятельно решить судьбу 
ручных радаров, а те ответили полным их 
запретом. 

Эксперты по разному отнеслись к возможно-
му полному запрету ручных радаров. Замести-
тель председателя общественного совета при 
ГУ МВД по Москве Виктор Травин считает, что 
запрет надо было вводить раньше, поскольку 
погрешности у аппаратов колоссальные. «Там 
накрутить можно все что угодно», - уверен он.

темы недели: СтрАнА

ГИбДД ЗАПРЕТИЛИ ИСПОЛьЗОВАТь РУчНыЕ РАДАРы 
В НЕСКОЛьКИХ РЕГИОНАХ РОССИИ

Петербургские путешественники, 
участники движения «Сел и поехал», 
завершили мотоэкспедицию из Северной 
столицы в Магадан. За месяц с неболь-
шим двенадцать человек преодолели 
12500 километров - в основном на мото-
циклах. Однако двое пассажиров отпра-

вились в путь на такси, предоставленном 
одним из петербургских перевозчиков. 
Теперь их вояж будет занесен в книгу 
рекордов России как самая длинная 
поездка на такси. Обошлась она в 233 
тысячи рублей.

Как сообщают организаторы акции, 
экспедиция стартовала 27 июня от здания 
петербургского отделения Русского ге-
ографического общества. В ней приняли 
участие опытные мототуристы из города 
на Неве, Екатеринбурга, Ханты-Мансий-
ска и Нижневартовска. В дороге путе-
шественники снимали документальный 
фильм о российских байкерских клубах.

- Мы встретились в пути с байкерами, 
мототуристами и с людьми из разных со-
циальных слоев - продавщицей омуля на 
байкале, монахом в Иволгинском дацане, 
таксистом из Магадана. В фильме будут 
две основные линии - само путешествие 
по России и поиск ответов на поставлен-
ные вопросы, - рассказал основатель дви-
жения «Сел и поехал» Павел Кобяк.

Правда, планы мототуристов едва не 
нарушил размыв моста на 868-м киломе-
тре федеральной трассы Якутск - Мага-
дан. В итоге две машины были вынуж-
дены провести в тайге восемь дней, пока 
препятствия не были преодолены.

ПЕТЕРбУРЖцы ДОЕХАЛИ НА ТАКСИ ДО МАГАДАНА ЗА 233 ТыСЯчИ РУбЛЕй
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В Олимпийской деревне Рио-де-Жанейро торжественно 
подняли российский флаг. В церемонии участвовали президент 
Олимпийского комитета России Александр Жуков, глава рос-
сийской делегации на Играх-2016 Игорь Казиков, спортсмены и 

тренеры сборной России, которые уже разместились в Олимпий-
ской деревне.

«Настроение отличное. Рассчитываем, что это не последний раз, 
когда на Олимпиаде в Рио будет поднят российский флаг», - ска-
зал Жуков. До церемонии он сообщил журналистам, что состав 
сборной России на Играх в Рио, по его мнению, сформируют 
270-280 спортсменов. 

Ранее на сайте Олимпиады в Рио появился список россий-
ской сборной - как раз 280 спортсменов. Некоторые атлеты 
еще ожидают решений международных федераций. Мало того, 
в списке есть расхождения: к примеру, там числится недопу-
щенный до Игр борец Виктор Лебедев, но отсутствуют пловцы 
Владимир Морозов и Никита Лобинцев, которых, наоборот, 
допустила Международная федерация плавания.

Окончательную заявку Российской Федерации должна утвер-
дить спецкомиссия Международного олимпийского комитета. 
Крайний срок, когда это должно быть сделано, - сегодня, 5 
августа, в день открытия Игр.

В ОЛИМПИйСКОй ДЕРЕВНЕ В РИО ПОДНЯТ РОССИйСКИй ФЛАГ
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Коротко

Годовая инфляция 
чуть больше 7%
Инфляция в России на 1 
августа в годовом выражении 
составила 7,1 процента. Об 
этом сообщило Минэко-
номразвития. В ведомстве по-
яснили, что зафиксированная 
по итогам прошлой недели 
дефляция обусловлена как 
удешевлением плодоовощной 
продукции, так и замедлени-
ем роста цен на ряд других 
товаров.
Ранее, 3 августа Росстат сооб-
щил, что в России по итогам 
последней недели июля была 
впервые за пять лет зафикси-
рована дефляция. Инфляция 
с начала года замедлилась до 
четырех процентов.
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6 августа 1915 года защитники крепости Осовец, 
против которых немцы применили отравляющие газы, 
смогли подняться в контратаку. Враг был настолько  
изумлен стойкостью и мужеством русских солдат, что 
оставил поле боя. Этот героический эпизод останется в 
истории как «атака мертвецов».

9 августа 1714 года русский флот под командова-
нием Петра Первого одержал первую в российской  
истории морскую победу над шведами у мыса Гангут.

Подробности читайте на сайте histrf.ru

По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», ИА «ТАСС» rambler.news, РБК, внештатных авторов 
и собственных корреспондентов

УчЕНыЕ ОбНАРУЖИЛИ, чТО КОФЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ СЛУХА

темы недели: СтрАнА

Изменения в питании за прошедшее столетие резко 
увеличили рост граждан одних стран и лишь умеренно 
затронули другие. больше всех прибавили в росте голландские 
мужчины и корейские женщины.

Международная группа исследователей сравнила 
существующие статистические данные по среднему росту 
разных народов мира. Ученые сравнили данные по тем, кто 
родился в 1896 и 1996 годах. было установлено, что наибольшим 
средним ростом обладают мужчины из Нидерландов - 182,5см 
и латышские женщины, чей рост в среднем составляет 170см, а 
также в целом народы из экономически благополучных стран. 
На другом конце списка оказались бедные страны, раздираемые 
войной, например Восточный Тимор , где средний рост мужчин   
160см. За прошедший век серьезнее всего рост увеличился в 
Иране и Южной Корее (на 17 и 20 сантиметров соответственно), 
что было вызвано радикальным улучшением питания местных 
детей и подростков.

Московский монорельс не будут закрывать, сообщает 
ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Максима Ликсутова. 
Монорельс станет туристическим объектом, а пассажирское 
движение по нему сохранят. 

«Мэр сказал нам не закрывать монорельс. В каком диа-
пазоне он будет работать, пока не знаем. Продолжаем его 
эксплуатировать, желания закрыть нет», - отметил Ликсутов. 
По его словам, монорельс останется на балансе метро.

МОСКОВСКИй МОНОРЕЛьС СТАНЕТ 
ТУРИСТИчЕСКИМ ОбъЕКТОМ

ЗА XX ВЕК ПОЛЯКИ И ИСПАНцы 
СТАЛИ ВыШЕ РОССИЯН
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по росту: кто в мире выше, а кто ниже всех

Россия оказалась в середине списка по среднему росту обоих 
полов. Средний рост взрослых мужчин за сто лет с 35 места 
в мире переместился на 42. Хотя он и увеличился, но жители 
других стран наращивали этот же показатель быстрее наших 
сограждан. Так, Польша с 71 места переместилась на 34. Такая 
же ситуация сложилась и в Испании, чьи мужчины были на 93 
месте в мире, а стали на 41. 

Стандартной причиной малого роста принято считать 
проблемы с питанием до 18-20 лет. 

Ученые из университета Макгилла 
доказали, что регулярное употребление 
кофе может затруднять восстановление 
слуха после шумового воздействия. 

«Когда на 
ухо воздей-
ствуют громкие 
звуки, может 
наблюдаться 
временное 
снижение слу-
ха. Его также 

называют временным сдвигом слухового 
порога. Это обратимое расстройство и 
оно исчезает через 72 часа после воз-
действия. Если же симптомы остаются, 
повреждения могут сохраниться», - отме-
чают авторы исследования.

В эксперименте с морскими свинками 
авторы работы изучали, насколько хоро-
шо восстанавливается слух у животных, 
которым вводили кофеин. Животные 
ежедневно подвергались шумовому 
воздействию аналогичному часу на 

рок-концерте. через восемь дней ученые 
зарегистрировали существенное сниже-
ние слуха у животных, которым давали 
кофеин. У морских свинок из контрольной 
группы подобного эффекта не наблюда-
лось, заявляют ученые.

По словам авторов работы, ежеднев-
ное употребление 25 миллиграммов 
кофеина в сочетании с регулярным шумо-
вым воздействием может иметь отрица-
тельное воздействие на восстановление 
слуха.
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Глава о главном

«Планомерная работа в Пуров-
ском районе ведется по всем 
поручениям губернатора округа, 
и снижать набранных темпов мы 
не собираемся. Дмитрий Кобыл-
кин определил круг важнейших 
задач, которые предстоит ре-
шить в ближайшей перспективе. 
Улучшение качества жизни жи-
телей округа - та конечная цель, 
которая определяется ежегод-
ным докладом». 

Глава МО Пуровский район 
А.Н. Нестерук

Андрей Никонорович, человеку прежде 
всего нужна еда и крыша над головой. 
Развитие собственного агропромышлен-
ного комплекса во многом решит пробле-
му обеспечения продуктами питания. Как 
администрация района помогает этой от-
расли развиваться? 

Что касается развития сельского хо-
зяйства, поддержки предприятий аг-
ропромышленного комплекса района,  
их субсидирование осуществляется в 
соответствии со сроками и условиями 
принятого порядка и будет исполне-
но на сто процентов. Было бы невер-
но сказать, что в этой отрасли у нас 
все отлично, но в целом, безусловно, 
неплохо. Какие-то приоритеты мы по-
меняли, насколько эффективной будет 
эта работа, покажет конец года, а пер-
вые результаты оценим уже в сентябре. 
Это касается и оленеводства, и зверо-
водства, и рыбодобычи с ее последую-
щей переработкой.

Если говорить об адресной помощи 
коренным пуровчанам, ведущим ко-
чевой и полукочевой образ жизни, мы 
оказываем ее в объемах прошлого года.

Замечу, в районе достаточно неплохо 
развит сектор малого бизнеса - в нем 

занято примерно двенадцать процен-
тов работающего населения. Сегодня 
мы начали работу с атласом муници-
пальных практик, в которую активно 
включилось и предпринимательское 
сообщество. Об успехах говорить 
пока рано, но понимание, в каком на-
правлении необходимо двигаться, уже 
есть.  

Если говорить о строительстве жи-
лья и социальных объектов, то у района 
сегодня пятидесятипроцентное испол-
нение поручений главы региона по всем 
пунктам. В стадии завершения находят-
ся около сотни квартир в строящихся 
многоквартирных домах. Достраива-
ются тридцать пять квартир, предна-
значенных для предварительного рас-
селения аварийного жилищного фонда 
города Тарко-Сале в целях дальнейшего 
предоставления их в муниципальную 
собственность в рамках договора доле-
вого строительства. Выдано более трех-
сот градостроительных заключений по 
земельным участкам, подготовлено по-
рядка двухсот градпланов земельных 
участков, выдано более сорока разре-
шений на строительство и одиннадцать 
разрешений на ввод объектов в эксплу-

атацию в поселениях района. В целом 
по району в этом году планируем ввести 
в эксплуатацию более двадцати девяти 
тысяч квадратных метров жилья. 

Что касается переселения, наш рай-
он занимает в округе далеко не послед-
ние позиции - в этом году мы расселим 
порядка тринадцати тысяч квадратов 
аварийного жилья. Плюс достаточно 
большое количество участков, кото-
рые мы успели предоставить в теку-
щем году подрядным организациям. 
Это дает нам хорошие перспективы 
дальнейшего строительства: мало по-
строить, сдать и переселить, еще и не-
обходимо двигаться дальше.

Когда говорим о строительстве жилья, 
логично было бы спросить и о сфере жКХ. 
В частности, хорошая питьевая вода се-
годня - это проблема проблем… 

Отрадно, что нам удалось совмест-
но с региональным руководством су-
щественно продвинуться в решении 
проблемного вопроса водоочистки, 
который наиболее остро стоит у нас 
в Самбурге и Пуровске. По Пуровску 
вопрос находится в стадии проработ-
ки: инвестиционный проект, разрабо-
танный администрацией муниципа-
литета, в настоящий момент находит-
ся на рассмотрении для включения в 
Адресную инвестиционную программу, 
наши специалисты дорабатывают по-
следнюю документацию, и, я надеюсь, 
решение будет положительным.

По Самбургу решение принято окон-
чательно: определены исполнители, 
источники финансирования, доли уча-

Автор: ирина АрАКелоВА, 
Фото: Анастасия СУХорУКоВА, архив пресс-службы администрациии района

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин в своем ежегодном 
докладе определил основные направления развития 
муниципалитетов округа. В числе прочих - повышение 
эффективности бюджетных расходов, популяризация 
массового спорта, сохранение экологического равновесия и 
многое другое. О том, как реализуются наказы губернатора в 
Пуровском районе, рассказывает его глава Андрей Нестерук.

Решением губернатора мы не 
снижаем прошлогодней планки во 
всех сферах социальной политики. 
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стия сторон, поскольку проект являет-
ся совместным между муниципалите-
том и компанией «Ямалкоммунэнерго». 
В ближайшее время специалисты чеш-
ской фирмы, с которой у предприятия 
заключен контракт, займутся достав-
кой и монтажом блочно-модульных 
очистных сооружений.

А зиму как встречать будем?
Подготовка к очередному зимнему се-
зону в целом идет у нас стабильно. Что 
касается досрочного завоза, на сегод-
няшний день в общем по району за-
везено уже более семидесяти процен-
тов топлива, и каких-либо неприятных 
сюрпризов мы здесь не ожидаем.

О благоустройстве района, наверное, 
можно говорить бесконечно. Что запла-
нировано сделать до конца  этого года?

По заданию губернатора мы готовим 
сегодня проекты по благоустройству 
всех наших поселений, которые бу-
дут охватывать конкретные районы и 
микрорайоны. Была поставлена зада-
ча - поднять и реанимировать все гло-
бальные, объемные проекты, при не-
обходимости - актуализировать сме-
ты и заключения, и уже в сентябре мы 
проанализируем эту работу и примем 
решения по каждому муниципалитету. 
Главы поселений включились в работу, 
время у нас еще есть, так как эти рас-
ходы мы планируем на следующий год. 
Текущие планы и задачи были утверж-
дены в прошлом году, и работы по их 
исполнению ведутся в каждом насе-
ленном пункте района.

Но и текущей работы немало. Сейчас 
у нас важная задача - ремонт дошколь-
ных учреждений. В Тарко-Сале работы 
ведутся и в пришкольных детских са-
дах. Так, в санаторной школе-интерна-
те обновляют не только действующие 

группы, но и готовят новые. В октябре 
прошлого года в этом здании открыли 
две дошкольные группы на сорок пять 
мест. Этой осенью старшие воспитан-
ники уступят свои игровые детям пом-
ладше, а сами перейдут на второй этаж. 
Там уже окрасили стены, постелили 
новое ковровое покрытие и заменили 
сантехнику.

Устанавливаем в городе и тротуар-
ные ограждения. Работы уже выпол-
нили на улицах Республики, Строите-
лей, Таежной, а также около детских 
садов «Ёлочка» и «Золотой ключик». 
Общая протяженность тротуарных 
ограждений составит около пятисот 
шестидесяти метров. Их устанавли-
вают вблизи образовательных учреж-
дений в соответствии с новыми на-
циональными стандартами, утверж-
денными в прошлом году. А еще 
существующие дорожные знаки за-
менят на новые с высокой отражаю-

щей способностью - они хорошо вид-
ны и водителям, и пешеходам в любое 
время суток.

Еще одно приятное событие ожи-
дает пуровчан: совместно с компани-
ей «Газпром нефть» готовится к сдаче  
бассейн в Тарко-Сале, а значит, у жите-
лей появится еще больше возможно-
стей развиваться физически и следить 
за своим здоровьем. 

Еще один важный вопрос, «третий кит» - 
безопасность. 

Мы проводим активную работу по со-
вершенствованию функционирования 
комплексной интегрированной систе-
мы «Безопасный город», в том числе 
на транспорте, инфраструктурных и 
промышленных объектах. В рамках 
установленных сроков проводится и 
работа по обеспечению защиты от ЧС 
природного и техногенного характера. 
В частности, введены в эксплуатацию, 
проверены и переданы в безвозмезд-
ное пользование ЕДДС Пуровского 
района муниципальные сегменты си-
стемы оповещения населения Харам-
пура, Тарко-Сале и Уренгоя.

Также проведена серьезная провер-
ка объектов с массовым пребыванием 
людей. Выявили ряд проблем в обеспе-
чении антитеррористической защищен-
ности образовательных и дошкольных 
учреждений. Для их устранения потре-
буются существенные финансовые вли-
вания, но уже сегодня мы работаем над 
обеспечением безопасности периме-
тра - это пропускная система, система 
видеонаблюдения и ограждения. Есть 
полная уверенность, что к сентябрю эти 
вопросы мы закроем, и нам останется 
решить лишь вопрос качественной ох-
раны учреждений. 

Новый детский сад в районе ул.Водников 
г.Тарко-Сале практически готов к сдаче

Следить за своим здоровьем жителям райцентра 
поможет новый бассейн
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Уважаемые земляКи! 
От всей души поздравляю вас 

с Международным днем коренных 
народов мира. 

Наш дом - это Арктика. И ее 
благополучие возможно лишь при 
условии гармоничного развития 
всех народов, а применительно к 
нашему краю - конечно, коренных 
северян, которые веками живут 
здесь в гармонии с природой. Их 
трудолюбие, любовь к Родине, 
преемственность поколений для 
всех нас являются примером 
жизненной мудрости и стойкости. 
Опираясь на эти приоритеты, 
правительство ЯНАО укрепляет 
государственную политику, направ-
ленную на повышение качества 
жизни коренных ямальцев. Наш 
региональный опыт по праву 
считается одним из лучших в 
мире. Но мы продолжаем работу 
по решению экономических и 
социальных вопросов, экологии, 
культуры,  образования,  по 
сохранению родных языков и 
поддержке традиционного образа 
жизни. 

Искренне желаю всем ямальцам 
успехов, мира и процветания. 
Пусть в ямальских чумах и домах 
северян вечно кипит котёл жизни, 
мудрости, взаимоуважения и 
любви к родной земле. 

Губернатор Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

Д.Н. Кобылкин

«Когда перед нами встал вопрос, ка-
кие памятные сувениры о нашей ор-
ганизации изготовить, большинством 
голосов на собрании сошлись на том, 
что сувениры делать не будем. Чтобы 
посредством подарочной продукции 
продолжить рассказ о себе, традициях 
предков, житейском опыте наших ро-
дителей, бабушек и дедушек, их тру-

текст и фото: оксана АлФЁроВА

Мини-книжки о народе изьватас
В 2010 году в Пуровском районе создана некоммерческая общественная организация 
«Пуровские изьватас». Общественники занимаются пропагандой родной культуры, 
принимают участие во всех общественных мероприятиях, а еще они выпускают книги. 

ДЕНь кОРЕННЫх НАРОДОв миРА

Ямал - земля  
настоящих людей
Ямал - округ многонациональный. Здесь проживает более 80 
народностей. Но первыми, еще на заре нашей эры, сюда пришли 
они, коренные северяне. 

довых и военных подвигах, о творче-
стве коми-зырян, решили издать серию 
брошюр. Каждая посвящена отдель-
ной теме, люди с удовольствием при-
нимают на память наши мини-книжки. 
Потом, когда прочитают, обязательно 
благодарят за сборники», - рассказыва-
ет председатель НКО Лариса Дьячкова. 

А благодарить общественников дей-
ствительно есть за что. Даже беглое 
знакомство с печатной продукцией 

«Пуровских изьватас» дает представ-
ление о широте их интересов. Книжеч-
ки с рецептами коми-хозяек, где рас-
сказано о традиционных блюдах этого 
северного этноса. 

Несколько пособий носят обучаю-
щий характер. Они изданы в виде сло-
варей. Есть в их числе коми-зырянский 
словарь, составленный на ямальском 
говоре, и разговорник, в котором при-
ведены самые популярные обиходные 

Тысячелетиям не удалось уничтожить 
в этих древних народах то, что другие 
потеряли безвозвратно. Через века они 
пронесли свою загадочную культуру, 
умение жить в гармонии с суровой ар-
ктической природой.

К XI веку относятся самые ранние 
задокументированные сведения о ко-
ренных народах ямальской земли - нен-
цах и ханты. О торговле с «самоятью» 
говорится в самом известном письмен-
ном источнике средневековой Руси «По-
вести временных лет». Однако уже исто-
рически доказано, что осваивать эти не-
объятные края они начали за столетия 
до этого.

Сегодня аборигенного населения в 
ЯНАО 8%, то есть чуть больше 40 ты-
сяч человек. По старинному кочевому 
укладу живут около 13 тысяч.

В Пуровском районе проживают более 
5000 представителей коренного насе-
ления. Это почти 10% от общей числен-
ности населения муниципального обра-
зования.

Из них около 1600 человек ведут ко-
чевой образ жизни. 80% от общей чис-
ленности занятых в сельскохозяйствен-

ной сфере - представители коренных на-
родов севера.

Более 126 миллионов рублей зарабо-
тали предприятия агропромышленного 
комплекса района в 2015 году.

30 тысяч оленей пасутся на просто-
рах пуровской тундры.

1500 тонн рыбы в год поставляют 
на прилавки всей России рыбаки рай-
она.

Ар
хи

в 
«С

Л»
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Дорогие земляКи! 
Сердечно поздравляю вас с Международным днем коренных 

народов мира! 
Этот праздник имеет огромное значение для всех северян. 

Наша земля стала добрым домом для всех, кто связал с ней свою 
судьбу, живет здесь и работает, знает историю Ямала, ценит са-
мобытность национальных традиций. 

Коренные жители этой земли бережно относятся к своей 
культуре: сохраняют свой язык, духовные устои, традиционные 
занятия и виды народного творчества. Этим они внушают всем 
нам огромное уважение и восхищение искренней любовью к 
своей малой родине.  Наша общая задача - сохранить накоплен-
ный веками опыт и уникальные традиции.      

От всего сердца желаю вам мудрости, здоровья и душевных 
сил, гармонии с окружающим миром. Пусть этот праздник всем 
нам подарит радость и доброе настроение! Искренне желаю 
всем крепкого здоровья, мира, любви и благополучия!

С уважением, глава Пуровского района 
Андрей Нестерук

Уважаемые земляКи!
От всей души поздравляю вас с истинно ямальским праздни-

ком - Международным днем коренных народов мира!
Представить Север без вас невозможно. задолго до нас вы 

погоняли свои упряжки через белое безмолвие необъятной 
ямальской тундры. Долгие века вы учились понимать этот край, 
жить с ним в ладу. за многие поколения вам удалось не утра-
тить этого глубинного знания. И сегодня только благодаря вам 
россияне знают вкус оленины и муксуна.

жить в тундре непросто. жить в тундре - тяжелый труд. Но, 
невзирая ни на что, не прельщаясь благами цивилизации, вы про-
должаете чтить традиции предков, бережно сохраняя вашу бога-
тейшую культуру, передавая это великое наследие своим детям.

В этот день желаю, чтобы в ваших чумах не угасало тепло 
домашнего очага, в семьях царил уют, чтобы олени были бы-
стры и здоровы, а ваши древние народы жили еще долгие и 
долгие века!

Депутат Тюменской областной Думы Николай Бабин

вопросы и ответы на русском и ко-
ми-зырянском языке. 

«Мы родом из чума» - такое назва-
ние носит сборник очерков о жизни 
замечательных представителей этого 
сильного духом и крепкого характе-
ром народа. В нем рассказано о тарко-
салинках Анне Федоровне Каневой и 
Наталье Алексеевне Сетовой, жителях 
Самбурга - Ираиде Иовне Вануйто и 
Илье Васильевиче Хатанзееве. 

Один сборник полностью состоит из 
стихотворений и небольших рассказов 
ушедшего из жизни Ильи Хатанзеева - 
талантливого художника и писателя, 
родился и вырос который в Самбург-
ской тундре. 

В память о событиях Великой Оте-
чественной войны общественники из-
дали брошюру о фронтовиках, ветера-
нах тыла и вдовах участников войны. 

Здесь приведены списки погибших, 
воспоминания очевидцев и уникаль-
ные архивные фотографии.

В планах у «Пуровских изьватас» 
продолжить работу по выпуску тема-
тических мини-книжек. «На наш взгляд, 
издание таких малостраничных посо-
бий приносит большую пользу. Так 
мы задействованы в большой и ин-
тересной работе. Так наша молодежь 
знакомится с прошлым и настоящим 
днем этноса, а пожилые люди, листая 
брошюры, могут еще раз вспомнить 
былые годы. Средства на издание у 
нас предусмотрены. Они обеспечены 
субсидией, которые наша обществен-
ная некоммерческая организация по-
лучила из бюджета Пуровского райо-
на. Часть уже напечатанных брошюр 
вручена землякам в дни профессио-
нальных праздников оленеводов и ры-

баков. Часть припасена на подарки в 
честь дня коренных народов мира. Пла-
нируем приступить к печати новых вы-
пусков. Они также будут посвящены 
культуре народа, его традициям, будут 
рассказывать о судьбах замечательных 
людей», - говорит о планах правления 
председатель НКО.

ДЕНь кОРЕННЫх НАРОДОв миРА

Ар
хи

в 
«С

Л»

Ар
хи

в 
«С

Л»
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Автор: Валентина ПищУлинА
Фото: автор, архив «Сл»

День ямальской глубинки
Харампур! Живописный уголок 

Ямала. Порой, когда приезжаешь 
сюда из больших городов, кажется, 

что здесь настоящий рай. 

 Здесь природа предстает 
в своем суровом северном 
величии, здесь витают запа-
хи трав с легкой примесью 
шиповника и такая звенящая 
тишина, какой нигде, навер-
ное, не встретишь. И люди в 
этом заповедном уголке про-
живают чудесные, не- сует-

ные, впитавшие в себя всю 
мудрость этой древней зем-
ли.  Сегодня харампуровцы, 
как и многие поколения до 
них, живут по старинке: ло-
вят рыбу, охотятся на дико-
го зверя и птицу, собирают 
ягоды и грибы. Есть и олене-
воды, но сейчас их в деревне 
не найти. На Севере этим ле-
том жарко, и потому все они 
в тундре заняты важным де-

лом - борются за сохранение 
поголовья.

Нехарактерная для Яма-
ла жара внесла свои кор-
рективы в привычный уклад 
жизни деревни. К примеру, 
сбор морошки начался рань-
ше обычного. И хотя цвете-
ние ягоды было обильным, 
солнце уничтожило боль-
шую часть урожая. Однако, 
несмотря на палящий зной, 
мошку и неурожай, селяне 
умудряются собирать по 
ведру морошки в день. Не 
меньше работы и у рыба-
ков, хотя пока они рыбку не 
ловят. Оказывается, в опре-
деленное время, когда оби-
татели северных рек мечут 
икру, добывать ее запреще-
но - только для личного про-
питания. Даже представить 
не могла, что везде присут-
ствует система и планиро-
вание! Думала, захотел за-
полнить досуг - взял удоч-
ки и пошел рыбачить в свое 
удовольствие! А вот и нет! 
У рыбаков все продумано, 
они пользуются календарем 

природы и хотят сохранить 
живое серебро пуровских рек 
для своих потомков. Да и не 
ради досуга и удовольствия 
они рыбачат. Разнообразить 
стол всех ямальцев - тяже-
лый труд. Пока же они гото-
вятся к осеннему лову рыбы, 
делая запоры на рыбацких 
угодьях.

Пусто на улицах Харам-
пура, не встретишь здесь 
праздношатающихся. Но 
это не значит, что никого 
нет. Некогда здесь гулять - 
каждый при деле. 

Вот, например, старожил 
Харампура Рита Петровна 
Алагулова. С самого утра 
она занимается поливом 
огорода, где выращивает 
картофель и зеленый лук. А 
до этого уже успела прове-
рить сети и принести домой 
двух больших язей.

«Работы в деревне много, - 
рассказывает Рита Петров-
на. - Вот рыбу принесла. Ее 
хватит на целый день, еще и 
собакам останется. Сейчас с 
картошкой закончу, займусь 

Валентина Явид и её хозяйство
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цветами - их у меня много. 
Хозяйство большое. А в про-
шлые годы еще больше было. 
Раньше 13 коз держала, всех 
односельчан молоком уго-
щала. Кроликов разводила. 
Помню, младшей дочери из 
их меха малицу пошила, так 
она ее до дыр заносила».

Завершив утренние хло-
поты, женщина спешит на 
работу к своим книгам в  

Коротко

Харампур сегодня можно 
смело назвать примером 
наиболее перспективных и 
динамично развивающихся 
сел Ямала. Это доказывает 
успешно работающий в 
Харампуровской сельско-
хозяйственной общине 
рыборазводный цех. Работ-
ники сельхозпредприятия 
собственноручно соорудили 
сложную систему садков и бо-
лее трех лет здесь занимаются 
выращиванием радужной 
форели для дальнейшего раз-
ведения в одном из местных 
озер. «Отрадно, что сегодня 
работники АПК не стоят на 
месте, а экспериментируют, 
внедряют новые методы 
рыборазведения, - рассказал 
недавно побывавший на про-
изводстве депутат Тюменской 
областной Думы Николай 
Бабин. - И очень радует, что 
есть в их работе положитель-
ная динамика - первые 400 
килограммов выращенной в 
цехе товарной рыбы ценных 
пород являются лучшим тому 
подтверждением».

библиотеку, которой она по-
святила 36 лет своей жизни. 
О харампуровской библиоте-
ке вообще разговор особый. 
С тех пор, как в 40-е годы 
прошлого столетия в дерев-
не была открыта первая из-
ба-читальня, книга в жизни 
селян всегда играла боль-
шую роль. Остались предан-
ные литературе и сейчас, к 
примеру, семья Евгения Ай-
васедо из стойбища Медве-
жья гора. Но, сетует Рита Пе-
тровна, таких все меньше - в 
деревенскую жизнь вмешал-
ся интернет.

С раннего утра в делах и 
заботах еще одна житель-
ница деревни - Валентина 
Алексеевна Явид. С гордо-
стью хозяйка показывает 
свое царство - огород с кар-
тофелем, приглашает на де-
густацию свежего урожая.

«Огород для нас - боль-
шое подспорье, - рассужда-
ет Валентина Алексеевна. - 
Если не лениться, выращен-
ной картошки хватает на 
весь год. Недавно построи-
ли овощной погреб, там ее 
вместе с соленьями-варе-
ньями и храним. Кроме ра-
боты на участке, еще яго-

Наравне со взрослыми 
трудится и молодое поко-
ление. К примеру, школьни-
ки Мария Айваседо и Вла-
димир Сметанин вместе со 
сверстниками участвуют в 
кампании по благоустрой-
ству территории деревни: 
наводят на улицах чистоту, 
поливают цветы на клум-
бах. Приятно подкупает се-
рьезное отношение ребят к 
будущему заработку: Вла-
димир, как истинный муж-
чина-кормилец, планирует 
все деньги отдать в семью, а 
Мария собирается оплатить 
билеты до Тюмени, куда она 
поступила в педагогический 
колледж.

Не уходит на летние кани-
кулы и Дом культуры «Снеж-
ный». В этом центре обще-
ственно-культурной жизни  
для желающих отдохнуть 
от работы организуют дис-
котеки, маленьким селянам 

показывают мультики. Про-
водятся здесь и более се-
рьезные мероприятия. Одно 
из них прошло как раз в день 
моей экскурсии по деревне. 
19 июля здесь состоялись 
общественные слушания 
по проекту строительства 
водоводов Еты-Пуровско-
го месторождения филиала 
«Газпромнефть-Муравлен-
ко» ОАО «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз». Жители 
Харампура и близлежащих 
стойбищ были проинформи-
рованы о месте строитель-
ства водоводов, их воздей-
ствии на окружающую среду. 

Таким я увидела один 
день из жизни нашей се-
верной глубинки. И впечат-
ление мое можно выразить,  
если перефразировать став-
ший популярным в послед-
нее время лозунг: «Село - в 
порядке! Значит, быть стра-
не в достатке».

ды собираем. Дети любят 
морошку, другую ягоду не 
хотят. В этом году мало ее: 
если раньше собирали по 
40-50 литров в день неда-
леко от деревни, то сейчас 
ходим на большие рассто-
яния и приносим уже по 8 
литров. Но куда деваться, 
собираем, дети нас не пой-
мут, если на зиму заготовок 
не сделаем». 

На публичных слушаниях

36 лет жизни посвятила библиотеке Рита Алагулова

За чистотой улиц этим летом следят Мария Айваседо и 
Владимир Сметанин
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ПоСледСТВИЯ
Из 90 жителей Ямальского района, 

находящихся на стационарном обсле-
довании в Салехардской окружной 
клинической больнице, наличие воз-
будителя сибирской язвы на 4 авгу-
ста подтверждено у 23 пациентов. Ми-
нистр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова лично осмотрела каждого 
пациента. 

В настоящий момент 26 человек, 
прошедших профилактическое лече-
ние антибиотиками, готовят к выписке. 
Пролеченных пациентов вакциниру-
ют. После иммунизации и контрольных 
наблюдений тундровики смогут вер-
нуться к своему традиционному образу 
жизни. 70 человек остаются в инфек-
ционном отделении больницы Сале-
харда, где получают все необходимое 
и согласованное с Мин- здравом РФ 
лечение и профилактику. У всех паци-
ентов состояние здоровья стабильное 
с позитивной динамикой, не вызываю-
щее опасений.

Массовый падёж оленей - 2349 го-
лов. На сегодняшний день падёж оста-
новлен.

В Ямальском районе введен режим 
карантина. Вывоз сельхозтоваров с 
территории района и их продажа за-
прещены. Буферную зону, окружаю-
щую очаг вспышки сибирской язвы, 
расширили до размеров 100 на 110 ки-
лометров. Она располагается в грани-
цах от 71 параллели по береговой ли-
нии Ямальского района вниз и по ли-
нии границы с Приуральским районом.

ПРИНЯТые МеРы
Сегодня на борьбу с инфекцией 

брошены все силы не только округа, 
но и страны. Вот что по этому поводу 

сказал губернатор ЯНАО, глава регио-
нального штаба по ликвидации послед-
ствий ЧС Дмитрий Кобылкин: «Мы сво-
евременно сделали все необходимое. 
Сил и средств в округе достаточно, но 
нам предстоит провести сложнейшие 
мероприятия по ликвидации послед-
ствий и дезинфекции в очаге ЧП. Та-
кую операцию по зачистке террито-
рии падежа оленей в арктической тун-
дре, на таком отдалении от населенных 
пунктов проводим, наверное, первыми 
в мире. Поэтому нам важна помощь и 
поддержка профессионалов из Феде-

АКтУАлЬнАя темА

Хроника противостояния: 
сибирская язва 
На Ямале продолжается борьба со вспышкой 
сибирской язвы. Уважаемые читатели! Как и обещали, 
продолжаем держать вас в курсе событий. Сегодня 
ответим на основные вопросы: каковы последствия 
вспышки, что делается для предотвращения 
распространения инфекции, как обезопасить себя от 
болезни?

Автор: Александр громоВ
Фото: пресс-служба губернатора янАо

альных средств, в том числе индивиду-
альной защиты, применяя технологии 
в соответствии с требованиями про-
филактики сибирской язвы, продви-
гаются по зоне карантина, утилизи-
руя каждое павшее животное. Сроки 
их ликвидации поставлены жесткие. 
Далее территория будет обеззараже-
на. На границе чистой и карантинной 
зон военнослужащие Минобороны РФ 
устанавливают сорок тысяч загради-
тельных, предупреждающих об опас-
ности знаков. Кроме того, эти границы 
оборудованы санитарными пропуск-
ными пунктами с условием обеззара-
живания при прохождении.

Проводится активная прививочная 
кампания. На сегодняшний день в ка-
рантинной и близлежащих к ней тер-
риториях Ямальского района вакцини-
ровано уже 57760 голов оленей. Этим 
занимаются 15 бригад ветеринаров. К 
местам вакцинации переброшены 105 
тысяч доз прививок. Одновременно 
идет активная вакцинация и живот-
ных, и населения, утилизация павших 
животных, что является наиболее эф-
фективным способом уничтожения ин-
фекции. Постоянно проводятся облеты 
территории для уточнения поголовья. 

В зоне ЧС работают 46 ямальских и 
тюменских ветеринарных специали-
стов. В ближайшее время к ним при-
соединятся коллеги из Красноярского 
края и Югры. 

ПРофИлАкТИкА
Итак, понятно, чтобы зараза не рас-

пространялась по территории округа, 
делается все возможное. Однако воз-
никает резонный вопрос: насколько 
вероятно повторение ситуации в бу-
дущем? Отвечаем. 

ПУрОВСКИй райОН ПрИзНаН 
рУКОВОДСТВОМ ОКрУГа 
блаГОПОлУчНыМ райОНОМ 
ПО СИбИрСКОй ЯзВе, ТаК чТО 
ПрИчИН ДлЯ ПаНИКИ НеТ.

ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, Минздрава, Минобо-
роны, МЧС, других структур».

И такая помощь оказывается. Для 
лабораторных исследований на ме-
стах, для локального устранения оча-
га и предотвращения риска распро-
странения инфекции сибирской язвы, 
а также утилизации павших живот-
ных на Ямале работает группировка 
Центрального военного округа, в со-
став которой входят более 250 воен-
нослужащих, 32 единицы специальной 
техники, передвижные лаборатории, 4 
вертолета «Ми-8», беспилотные лета-
тельные аппараты. 

Войска радиационной, химической 
и биологической защиты в интенсив-
ном режиме с использованием специ-
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В настоящий момент ветеринары 
совместно с МЧС составляют элек-
тронную карту захоронений оленей, 
когда-либо павших от сибирской язвы. 
На Ямале учтено 59 таких мест. Особо 
высокая концентрация могильников - в 
северо-западной части Приуральского 
района.

Директор департамента ветерина-
рии Министерства сельского хозяйства 
РФ Владимир Шевкопляс сообщил, что 
карты 1940-50-х годов у ветеринаров 
имеются. В муниципалитетах есть и 
новые, уточненные карты. «Нужно по-
нимать, что произошло таяние, клима-
тические условия нестабильные, этот 
фактор мы ставим во главу угла при 
формировании комплекса работ, свя-
занных с проявлением почвенных ин-
фекций», - сказал он. 

Электронное картографирование 
поможет вычислить точные размеры 
площади захоронений. Владимир Шев-
копляс уточнил, что привитые олени, 
проходя по этим местам, не заразятся. 
Директор департамента проанализи-
ровал с руководителями сельхозпред-
приятий Приуралья, как выстраивать 

систему пропуска животных через пун-
кты вакцинации с уточнением путей 
каслания. 

На сегодняшний день среди перво- 
очередных для поголовной вакцинации 
животных определены, помимо Ямаль-
ского, Шурышкарский и Приуральский 
районы. Постепенно вакцинации под-
вергнется все поголовье ЯНАО. И при-

УВАжАеМые ЗеМлЯкИ! 
Ямальцы всегда отличались тем, что, если что-то случалось, всегда всем 

миром шли на выручку. Сегодня помощь нужна тем, кто в одночасье лишил-
ся всего, чем жил всегда. Кроме сбора вещей для тундровиков, вывезенных 
из зоны карантина в Ямальском районе, открыт счет для перечисления де-
нежных средств физических и юридических лиц. Для перечисления мате-
риальной поддержки тундровикам используйте следующую информацию:
Назначение платежа: помощь оленеводам из зоны карантина ямаль-
ского района
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 890 199 77 62
Расчетный счет: 407 038 108 674 500 00 751
Корреспондентский счет: 301 018 108 000 000 00 651
Банковский идентификационный код (БИК): 047 102 651
Полное наименование банка: Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ 
г.Тюмень.
Получатель: некоммерческая организация «Фонд «Сотрудничество Ямала»

вивка от сибирской язвы может стать 
ежегодной.

кАк обеЗоПАСИТь СебЯ?
В сложившейся ситуации это, по-

жалуй, самый значимый для каждого 
жителя округа вопрос. Правила безо-
пасности самые простые. Главное - не 
следует приобретать мясо животных, 
оленьи шкуры, панты у частных лиц. 
Также рекомендуется ограничить кон-
такты с дикой фауной. Как сообщили 
официальные источники, именно с 
этой целью прорабатывается вопрос о 
приостановлении начала осенней охо-
ты в Ямальском районе. 

В РАйоНе
А какая профилактическая работа 

проводится у нас? Этот вопрос мы за-
дали начальнику территориального от-
дела управления Роспотребнадзора по 
ЯНАО в Пуровском районе Михаилу 
Попову. «Пуровский район признан ру-
ководством округа благополучным  по 
сибирской язве, так что причин для па-
ники нет. Состоялось заседание чрез-
вычайной комиссии, в ходе которого 
было дано задание разработать пере-
чень мероприятий профилактического 
направления. До глав муниципальных 
поселений района доведена информа-
ция о запрещении несанкционирован-
ной торговли мясными продуктами. В 
режиме усиленного контроля работа-
ют хозяйствующие субъекты, которые 
занимаются оленеводством. В такой 
же режим переведены лечебно-про-
филактические учреждения района. 
Для вакцинации кочевого населения, 
связанного с оленеводством, ветери-
наров, зоотехников заказана вакцина 
против сибирской язвы. Повторюсь, 
район признан благополучным, и ни-
каких предпосылок распространения 
болезни на нашей территории нет».
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В мероприятии приня-
ли участие 42 человека, 
среди них: исполняющий 
обязанности заместителя 
главы администрации Пу-
ровского района по вопро-
сам социального развития 
Елена Семёнова, предсе-
датель Собрания депута-
тов МО г.Тарко-Сале Пётр 
Колесников, представите-
ли общественных органи-
заций и районных средств 
массовой информации, со-
трудники Тарко-Салинской 
центральной районной 
больницы, жители города 
Тарко-Сале. 

Слушания проходили по 
рекомендации департамента 
здравоохранения Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
и основывались на публич-
ной декларации целей и за-
дач данного ведомства на 
2016 год, согласно которой 
основной целью деятель-
ности регионального здра-
воохранения остается по-
вышение потенциала здо-
ровья населения округа на 
основе оптимального удов-
летворения потребностей в 
качественной профилакти-

Главный врач ГБУЗ ЯНАО 
«Тарко-Салинская ЦРБ»  
Кирилл Трапезников в сво-
ем выступлении отметил, 
что на сегодняшний день ос-
новные усилия руководства 
больницы направлены на 
обеспечение лечебного уч-
реждения квалифицирован-
ными кадрами и проведение 
капитальных ремонтов. 

«Многие здания, располо-
женные как в Тарко-Сале, так 
и в поселениях района, сей-
час находятся в аварийном 
состоянии, но больница са-
мостоятельно не может ис-
править ситуацию, для это-
го необходимо окружное 
финансирование. На свои 
средства мы можем осу-
ществлять только текущий, 
другими словами, космети-
ческий ремонт», - подчеркнул 
Кирилл Трапезников.

Главный врач доложил со-
бравшимся об обеспечении 
жителей района лекарствен-
ными препаратами и изде-
лиями медицинского зна-
чения. В 2016 году в районе 
числятся 1204 федеральных 
льготополучателя и 7203 - 
региональных. На их обслу-
живание из федерального 
бюджета в I полугодии это-
го года выделено 3 878 тысяч 
рублей, из регионального -  
12 295 тысяч. Кроме этого, 
в текущем году правитель-
ством Ямало-Ненецкого 
автономного округа пред-
усмотрено дополнительное 
субсидирование окружных 
медицинских организаций 
лекарственными средствами 
и изделиями медицинского 
значения (так называемый 
централизованный закуп), 
позволяющее восполнить не-
обходимый запас или сроч-
ную потребность тех или 
иных позиций. 

текст и фото: елена лоСиК

Приоритеты пуровского 
здравоохранения
В Тарко-Салинской цРб прошли публичные слушания о реализации приоритетных целей и 
задач лечебного учреждения, запланированных до конца 2016 года.

ческой, лечебной и лекар-
ственной помощи.

В выступлении докладчи-
ков были озвучены вопросы 
и пути их решения по четы-
рем приоритетам региональ-
ной политики здравоохране-
ния, среди которых: совер-
шенствование первичной 
медико-санитарной помощи, 
обеспечение населения ле-
карственными препаратами 
и медицинскими изделиями, 
развитие кадрового потен-
циала, повышение эффек-
тивности охраны материн-
ства и детства. 

В Пуровском районе за 
первое полугодие 2016 неко-
торые поставленные задачи 
удалось реализовать. Многое 
сделано для удобства пациен-
тов. К примеру, в поликлини-
ке районного центра закон-
чен косметический ремонт. 
Очередей в регистратуре ста-
ло меньше благодаря расши-
рению штатного персонала. 
В скором времени отдельные 
стойки регистрации появятся 
в стоматологическом отделе-
нии и женской консультации, 
которая теперь располагается 
в здании роддома. 

Заместитель главного вра-
ча ГБУЗ ЯНАО ТЦРБ по ме-
дицинской части Александр 
Будинский, говоря о реали-
зации плана мероприятий 
по снижению младенческой 
смертности, привел данные 
статистики, согласно кото-
рым в районе наблюдается 
сокращение числа смерти 
младенцев на 42,3% по срав-
нению с аналогичным пери-
одом прошлого года и отсут-
ствие несколько лет подряд 
материнской смертности. 

О положительной демо-
графической динамике на 
протяжении последних лет 
в районе говорила заведу-
ющая педиатрическим от-
делением поликлиники Тар-
ко-Салинской ЦРБ Елена 
Андроникашвили. Она отме-
тила стопроцентную обеспе-
ченность участковыми педи-
атрами, а также рассказала 
о состоянии здоровья дет-
ского населения района. По 
данным регулярных профи-
лактических осмотров, боль-
шинство детей имеет II груп-
пу здоровья, то есть у них 
врачи фиксируют функцио-
нальные отклонения в здоро-
вье: кариес, нарушение осан-
ки, плоскостопие, снижение 
зрения, дисгармоничное раз-
витие и т.д. Этих пациентов 
можно еще реабилитировать 
и восстановить. 

На 2017 год запланировано 
проведение капитального 
ремонта здания поликли-

нического отделения в 
городе Тарко-Сале. Про-

ектно-изыскательские 
работы на сегодняшний 

день уже проведены.

Кстати
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Для человека, увлеченно-
го процессом строительства, 
рано или поздно наступает 
такой момент, когда мери-
лом расходов становятся не 
деньги, а стройматериалы. 
Обычный обед в кафе ста-
новится равноценным лиш-
нему мешку цемента, а но-
вое платье - машине песка. 
Такой нестандартный взгляд 
на вещи действует отрезвля-
юще, невольно заставляя от-
давая предпочтение тому, 
что в данный момент важ-
нее и нужнее. 

Мало того, стройка спо-
собна превратить любо-
го в Плюшкина, когда рука 
не поднимается выбросить 
остатки использованных 
материалов. Кажется, что 
любой кусок трубы, доски 
может пригодиться, чтобы, 
к примеру, не резать целый. 
Поэтому скопление хлама на 
стройплощадке неизбежно. 

Вопрос утилизации стро-
ительных отходов рано или 
поздно встанет. Взываю к 
совести и искренне прошу: 
ни в коем случае не выбра-
сывайте мусор в лес. Это на-

Приобрести строитель-
ный материал дешевле, 

чем в магазине, можно на 
стройплощадках города, 
которых с каждым годом 

становится больше. Обыч-
но крупные строительные 
организации закупают всё 

необходимое в больших 
объемах, излишки, как 

правило, списываются или 
распродаются. 

Кстати

Строим сами.  
Продолжаем экономить

дневник ведет Катя ригелЬ

Решила вернуться к теме, затронутой в прошлом номере, потому 
что об экономии можно говорить бесконечно. С каждым новым 
опытом, а скорее неудачей, мыслей и советов по этому поводу только 
прибавляется. 

носит огромный вред эко-
логии, к тому же это про-
тивозаконно, да и просто 
свинство. Самый правиль-
ный и простой способ - вос-
пользоваться услугами ор-
ганизации, занимающейся 
вывозом твердых бытовых 
отходов, а не частных лиц, 
которые вывезут мусор не-
известно куда.   

быть готовым к любым сюр-
призам, тогда меньше шан-
сов, что в ходе самого про-
цесса у вас опустятся руки 
и возникнет желание все 
бросить. 

Напоследок - немного о 
качестве материалов, о том, 
на что нужно обращать вни-
мание при покупке и как их 
хранить. Наш потребитель, 

ходится брать, что предла-
гают, уже не обращая вни-
мание на его важные ха-
рактеристики: насыпная и 
фактическая плотность, ле-
щадность (форма камуш-
ков), которые значительно 
влияют на качество бетона. 
Как мне объяснили специ-
алисты, выбирать щебень 
нужно не только по величи-
не, но и по форме: чем кубо-
виднее, тем лучше. Если есть 
возможность, лучше приоб-
рести щебень заранее. Тем 
более, что он неприхотлив в 
хранении.

Самый требовательный к 
условиям хранения - цемент. 
Если уж купили свежий, от 
производителя, высокой 
марки, потратьте время и 
силы, чтобы защитить его 
от губительной влажности, 
которая для него разруши-
тельна. Как бы то ни было, 
на открытом воздухе без 
потери качества его можно 
хранить месяца два-три, за 
год характеристики снижа-
ются вдвое. Постарайтесь не 
покупать цемент заранее и 
впрок. 

В общем, экономьте, 
только не на качестве. 

Непредвиденные расходы 
на строительство - это са-
мый объемный пункт в сме-
те. Потому что предугадать, 
сколько в итоге потратишь 
на дом своей мечты, не мо-
жет никто. 

Ссылаясь на свой опыт, 
вывела формулу (грубого) 
подсчета средств, которые 
стройка «съест»: нужно по 
максимуму посчитать стои-
мость материалов (с учетом 
запаса) и зарплату рабочих, 
а потом полученные цифры 
помножить на два - именно 
с такой суммой будьте го-
товы расстаться. Может, это 
покажется смешным, но от 
истины это утверждение не-
далеко.

Этим я делюсь не для 
того, чтобы отбить охоту 
строить самим. Наоборот, 
если на начальном этапе 

увы, не избалован выбором 
товара, предлагаемого мест-
ными продавцами. 

Пиломатериалы все рав-
но придется заказывать и 
везти издалека, так как в на-
ших магазинах трудно най-
ти крупный брус, стропила. 
Выгоднее приобрести пило-
материалы в феврале-мар-
те. В это время они дешев-
ле и за несколько месяцев 
до начала стройки хорошо 
просохнут. Если, конечно, их 
правильно хранить: уложить 
аккуратно в стеллажи - так 
доску «не поведет» и «не по-
коробит».

В пик строительного се-
зона на Севере остро встает 
проблема нехватки щебня. 
И это лето не исключение. 
Сейчас найти щебень нуж-
ной фракции практически 
невозможно, поэтому при-

При планировании расходов на доставку груза фурой нужно 
учесть сезонные ограничения на передвижение большегрузов. 
Эти меры применяются для того, чтобы снизить число такого 
транспорта на автомобильных трассах, так как «тяжеловесы» 
разрушающе действуют на дорожное покрытие. Учтите, что в 
разных регионах сроки ограничений разнятся. Перевозка груза 
весной и летом чревата удорожанием. 

сОвЕт

do
ob

s.r
u



5 августа 2016 года | № 32 (3638) 26 ПрАВоПорядоК

27 июня 2016г. в п.Пурпе 
за появление в общественном 
месте в состоянии опьянения в 
поселковое отделение полиции 
сотрудниками ОВД был достав-
лен 38-летний местный жи-
тель. При проведении личного 
досмотра он стал выражаться 
грубой нецензурной бранью 
в адрес полицейских и угро-
жать физической расправой. 
На неоднократные требования 
сотрудников органов внутренних 
дел прекратить противоправные 
действия злоумышленник не 
реагировал. И даже после того, 
как его поместили в комнату для  
задержанных, мужчина долгое 
время еще продолжал ругать 
полицейских, выражаясь ненор-
мативной лексикой.

12 июля по факту оскорбле-
ния представителя власти было 
возбуждено уголовное дело, 
в котором  вышеназванный 
правонарушитель стал его фи-
гурантом. За публичное оскор-
бление представителя власти 
при исполнении должностных 
обязанностей или в связи с их 
исполнением предусмотрена 
уголовная ответственность в 

соответствии со статьей 319 
Уголовного кодекса РФ. Санкция 
данной статьи предполагает 
наказание в виде штрафа в 
размере до сорока тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до трех месяцев, либо 
обязательные работы на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительные работы на срок 
до одного года.

С начала этого года ОМВД 
России по Пуровскому райо-
ну было зафиксировано пять 
фактов неуважительного 
отношения граждан к сотруд-
никам полиции, находившимся 
при исполнении должностных 
обязанностей. По всем выяв-
ленным фактам следственными 
органами были возбуждены 
уголовные дела по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренным статьей 319 УК РФ 
«Оскорбление представителя 
власти». В настоящее время по 
двум из пяти уголовных дел 
вынесены судебные решения. 
Злоумышленники приговорены 
к обязательным работам на срок 
180 и 200 часов.  

На днях сотрудникам районной полиции удалось задер-
жать за пределами ЯНАО 34-летнего мужчину, подозрева-
емого в крупной краже чужого имущества, совершенной в 
п.Уренгое несколько месяцев назад. 

15 апреля 2016 года в дежурную часть полиции Урен-
гоя обратилась 55-летняя местная жительница с заяв-
лением о краже. Она пояснила, что в период с 15 апреля 
2015 года по 15 апреля 2016 года сдавала свою квартиру 
сотруднику одной из организаций. При приемке квартиры 
после окончания срока аренды заявительница обнару-
жила, что пропали ее личные вещи - две норковые шубы, 
строительные инструменты, набор столового серебра. 
Заявительнице был нанесен ущерб на сумму 150 тысяч 
рублей.  

По данному факту следственным отделом ОМВД России 
по Пуровскому району было возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного 
пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ 
«Кража, совершенная с причинением значительного ущер-
ба гражданину».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
полиции установили личность злоумышленника. Оказалось, 
что, совершив кражу, мужчина выехал за пределы округа. 
Для его доставки  в Пуровский райотдел полицейские 
были откомандированы в Курганскую область, где и задер-
жали подозреваемого. Им оказался гражданин 1982 года 
рождения, ранее неоднократно судимый. Свою вину он 
признал полностью. Похищенное имущество полицейскими 
изъято частично.

В настоящее время в отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 
Расследование уголовного дела продолжается. 

Напомним, что 1 июля 2015 года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс 
РФ, предусматривающие уголовную ответственность для водителей, которые, 
будучи подвергнутыми административному наказанию за пьяную езду, вновь сели 
за руль в нетрезвом состоянии. За 6 месяцев 2016 года районным отделом МВД  
возбуждено 17 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмо-
тренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказанию». В ходе проведения ежедневной 
профилактической работы сотрудники ГИбДД продолжают выявлять водителей, 
севших за руль в пьяном виде повторно.

Так, 15 июля нарядом дорожно-патрульной службы в п.Пурпе был выявлен 
61-летний водитель «ВАЗа», управлявший машиной в алкогольном опьянении. 
В процессе разбирательства полицейские установили, что с апреля 2016 года 
этот гражданин лишен права управления транспортными средствами сроком на 
два года за управление автомобилем в нетрезвом виде.

В настоящее время по этому факту проводится проверка и уже в ближайшие 
дни будет возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Она предусматривает наказание не 
только в виде штрафа и принудительных работ, но и лишение свободы на срок до 
двух лет.  

ОМВД России по Пуровскому району убедительно просит граждан, ставших 
очевидцами того, что водитель в нетрезвом состоянии собирается управлять 
или уже управляет транспортным средством, сразу сообщать в полицию. Де-
журная часть: 6-39-02, 02, телефоны доверия:  г.Тарко-Сале - 8 (34997) 6-39-30, 
п.Ханымей - 8 (34997) 4-15-57; п.Пурпе - 8 (34936) 6-74-59; п.Уренгой - 8 (34934) 
9-20-13.

Автор: екатерина орлоВА, омВд россии по Пуровскому району

ЗА ОСКОРбЛЕНИЕ СОТРУДНИКА ПОЛИцИИ

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОбИЛЯ В ПьЯНОМ ВИДЕ

КРАЖА бЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

ПРЕДОПЛАТА 
КАК ВИД МОШЕННИчЕСТВА

кРимиНАльНАя хРОНикА

На днях в отдел МВД России по Пуров-
скому району обратился 31-летний житель 
г.Тарко-Сале с заявлением о мошенниче-
стве. Оказалось, что 8 июля нынешнего года 
на сайте одного из онлайн-магазинов он 
заказал многофункциональные наушники. 
В этот же день оплатил полную стоимость 
покупки, переведя более 4 тысяч рублей на 
счет интернет-магазина. Но до 26 июля товар 
в его адрес так и не поступил. После того, 
как заявитель обнаружил, что сайт магазина 
закрыт, он решил обратиться в полицию с 
заявлением о мошенничестве.

По данному факту отделом дознания пу-
ровской полиции возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного 
кодекса РФ «Мошенничество».

Полиция в очередной раз напоминает 
жителям района о необходимости быть более 
внимательными при осуществлении покупок 
через интернет, не доверять объявлениям с 
требованием полной или частичной предопла-
ты за товар.
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сОвЕтЫ НА кАЖДЫЙ ДЕНь

Вот факты из банальной сводки 
управления МВД России по Ямало-Не-
нецкому автономному округу прошло-
го месяца.

В дежурную часть отдела МВД Рос-
сии по Надымскому району поступило 
заявление от 56-летней жительницы 
города о том, что неизвестное лицо, 
обманув ее, вынудив подключить услу-
гу «мобильный банк», похитило со сче-
та женщины более 215 тысяч рублей. 

Полицейские установили, что зая-
вительницей на интернет-сайте было 
размещено объявление о продаже 
квартиры. 2 июля на ее мобильный 
телефон позвонил мужчина, который 
пояснил, что намерен купить кварти-
ру и предложил внести залог в раз-
мере 100 тысяч рублей при помощи 
«мобильного банка». Потерпевшая, до-
верившись незнакомцу, подключила 
эту услугу к своей банковской карте. 
Проверив баланс, обнаружила на сче-
те более 700 тысяч рублей (которые 
лежали на сберкнижке - к «мобильно-
му банку» автоматически подключа-
ются все счета клиента). Звонивший 
мужчина убеждал, что это он случай-
но перевел такую сумму, и попросил 
перевести остаток обратно...

* * *
В дежурную часть отдела МВД Рос-

сии по городу Новый Уренгой с заявле-
нием обратился 64-летний житель горо-
да. На его мобильный телефон позвонил 
неизвестный, который представился 
специалистом службы банка и пояснил, 
что была предпринята попытка снятия 
денег с карты заявителя. Попросил на-
звать номер и защитный код карты. В 
результате новоуренгоец расстался бо-
лее чем с 250 тысячами рублей.

* * *
Всего лишь за одну неделю июля в 

отделе МВД России по Ноябрьску за-

регистрировано 9 фактов мошенниче-
ства. В дежурную часть полиции обра-
тились жители города с заявлениями о 
хищении денежных средств на общую 
сумму более 116 тысяч рублей. Для 
сведения: с начала 2016 года в ноябрь-
ский отдел поступило 178 (!) заявлений 
по фактам хищений с использовани-
ем средств сотовой связи, интернета и 
банковских карт. Жителям города был 
причинен суммарный ущерб на 4 мил-
лиона 846 тысяч рублей.

Просто напасть какая-то. Не соглас-
ны?.. Пуровчане тоже попадаются на 
уловки мошенников. О последнем слу-
чае - в сегодняшнем номере «СЛ» на  
соседней странице.

Полицейские не перестают напоми-
нать нам, что самый распространен-
ный способ обмана граждан - смс-рас-
сылка примерно с таким текстом: 
«Ваша карта заблокирована. Для раз-
блокировки позвоните по номеру.. .» 
После того, как жертва перезванива-
ет, злоумышленник представляется 

текст и фото: Андрей ПУдоВКин

Хватит кормить мошенников!
Кто-то скажет: ну вот, опять. 
Сколько на эту тему писано-
переписано, рассказано 
и показано! Да все уже, 
дескать, знают про уловки 
телефонных мошенников. 
Все, да не все.

сотрудником службы поддержки или 
службы безопасности банка и сооб-
щает, что у них произошел системный 
сбой, «повис» сервер или была хакер-
ская атака. Вследствие этого лице-
вые счета всех клиентов под угрозой, 
и, чтобы деньги не пропали, их нуж-
но срочно перевести на другой счет. 
Для этого необходимо найти ближай-
ший банкомат или воспользоваться 
«мобильным банком» и ввести опре-
деленную комбинацию цифр. Люди, 
поддавшись уловкам мошенников, вы-
полняют их требования и через неко-
торое время получают смс-сообщения 
о снятии денежных средств со своих 
счетов.

Еще один вид обмана: ложные све-
дения на интернет-сайтах. Торопливые 
граждане, увидев объявления о прода-
же-покупке чего-либо, вносят предо-
плату, после чего объявления с сайта 
удаляются, номера телефонов стано-
вятся недоступными.

Так что же делать с этой бедой? 

ПРоСТые СоВеТы оТ Уже ПоСТРАдАВшИХ

- Никогда не перечисляйте денежные средства незнакомым ли-
цам, а также не сообщайте им данные о своих банковских картах, 
в частности, трехзначный код на оборотной стороне карты.

- При поступлении смс-сообщений не звоните на указанные номе-
ра. Свяжитесь с банком по телефону «горячей линии». Как правило, 
он указан там же, на обороте банковской карты.

- Внимательно подходите к выбору интернет-сайтов, на которых 
решили что-то приобрести. Старайтесь совершать покупки в ком-
паниях, которые не требуют предварительной оплаты, оговаривать 
условия такой оплаты при получении товара.

- И еще один совет. Не пренебрегайте обращением в полицию, 
если вас надули. Знающие люди утверждают, что были случаи ра-
зоблачения мошенников.
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РасПОРЯЖение
главы района

от 2 августа 2016г.                  г.Тарко-Сале
О ВыДЕЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ КАЖДОГО 

ИЗБИРАТЕЛьНОГО УЧАСТКА МУНИЦИПАЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИй РАйОН СПЕЦИАЛьНыХ 

МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕщЕНИЯ ПЕЧАТНыХ АГИТАЦИОННыХ 
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВыБОРОВ В ЕДИНый 

ДЕНь ГОЛОСОВАНИЯ 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального зако-

на от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 9 статьи 68 Федерального за-
кона от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»,  частью 7 статьи 57 Избирательного кодекса (За-
кона) Тюменской области от 3 июня 2003 года №139, реше-
нием Территориальной избирательной комиссии Пуровского 

района от 27 июля 2016 года №20/74 «О специальных местах 
на территории каждого избирательного участка для разме-
щения печатных агитационных материалов при проведении 
выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года»

1. Выделить на территории каждого избирательного участ-
ка муниципального образования Пуровский район специаль-
ные места для размещения печатных агитационных материа-
лов при проведении выборов в единый день голосования 18 
сентября 2016 года согласно приложению. 

2. Направить настоящее распоряжение в Территориальную 
избирательную комиссию Пуровского района. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газе-
те «Северный луч».

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы администрации района, руково-
дителя аппарата И.А. Судницыну.

и.п. главы района н.а. ФамБулОва

Приложение 
к распоряжению главы района
от 2 августа 2016г. №145-рГ

ПеРеЧенЬ специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого 
избирательного участка муниципального образования Пуровский район для проведения выборов 

в единый день голосования 18 сентября 2016 года 
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выБОРы ДеПуТаТОв ТюменскОй ОБласТнОй Думы шесТОгО сОзыва
18 сенТЯБРЯ 2016 гОДа

муравленковский одномандатный избирательный округ №3

сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 

подлежащих обязательному опубликованию
(на основании данных сбербанка)

по состоянию на 1 августа 2016 года (в рублях)
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Председатель избирательной комиссии Р.А. Франчук

уточненные сведения
о кандидатах в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва Ямало-ненецкий автономный округ

Председатель избирательной комиссии Р.А. Франчук

сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва 
Пуровский одномандатный избирательный округ №4

по состоянию на 2 августа 2016 года



5 августа 2016 года | № 32 (3638) 31Выборы-2016

Председатель окружной избирательной комиссии Пуровского одномандатного избирательного округа №4 Н.В. Олексина

сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты 

Тюменской областной Думы шестого созыва по Пуровскому одномандатному избирательному округу №4, 
подлежащих обязательному опубликованию (на основании данных сбербанка Российской Федерации)

по состоянию на 2 августа 2016 года (в рублях)

Председатель окружной избирательной комиссии Пуровского одномандатного избирательного округа №4 Н.В. Олексина

сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатом 

в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва по Пуровскому одномандатному избирательному округу №4

Председатель окружной избирательной комиссии Пуровского одномандатного избирательного округа №4 Н.В. Олексина
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выБОРы главы мунициПалЬнОгО ОБРазОваниЯ ПуРОвскОе 
18 сенТЯБРЯ 2016 гОДа

сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования Пуровское 

по состоянию на 2 августа 2016 года

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Пуровское Н.Г. Дойжа

сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 

на должность главы муниципального образования Пуровское, 
подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных сбербанка Российской Федерации)

по состоянию на 2 августа 2016 года (в рублях)

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Пуровское Н.Г. Дойжа
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сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами 

на должность главы муниципального образования Пуровское

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Пуровское Н.Г. Дойжа

ОбъЯвлЕНиЯ

УвАЖАЕмЫЕ избиРАтЕли!

В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 74 Федерального закона 
от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» избирателям, которые не будут иметь возмож-
ности прибыть в день голосования в помещение для голо-
сования того избирательного участка, где они включены в 
список избирателей, будет осуществляться выдача откре-
пительных удостоверений по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва, депутатов Тюменской областной 
Думы шестого созыва в следующие сроки:

Получить открепительное удостоверение можно лично по 
предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации.

Месторасположение и телефон 
Территориальной избирательной комиссии 

Пуровского района: 629850, ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Республики. д.25, каб.306, 

тел.: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.

Время работы: 
понедельник - пятница - 08.30 - 12.30; 14.00 - 18.00; 

суббота-воскресенье - 10.00 - 14.00.

УвАЖАЕмЫЕ избиРАтЕли!

В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 50.1 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО  
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном 
округе» избирателям, которые не будут иметь возможности 
прибыть в день голосования в помещение для голосования 
того избирательного участка, где они включены в список 
избирателей, будет осуществляться выдача открепительных 
удостоверений по выборам главы муниципального образо-
вания Пуровское в следующие сроки:

Получить открепительное удостоверение можно лично 
по предъявлении паспорта гражданина Российской Феде-
рации.

Месторасположение и телефон 
избирательной комиссии 

муниципального образования Пуровское 
находится по адресу: 629880, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, п.Пуровск, ул.Монтажников, д.8 

(здание молодеж-ного центра «Юность»), 
тел.: 8 (34997) 6-66-44.

Время работы: 
понедельник - пятница - 17.00 - 21.00;
суббота-воскресенье - 10.00 - 18.00.
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администрация муниципального образования поселок Ханымей, 
в соответствии с распоряжением администрации муниципального 
образования поселок Ханымей от 29 июля 2016 года №195 «О прове-
дении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков», сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков (далее - аукцион).

аукцион состоится 13 сентября 2016 года в 10 час. 00 мин. 
по адресу: 629877, ЯНаО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Школь-
ная, 3, актовый зал.

На аукцион выставляются 12 (двенадцать) лотов.
Лот №1 - право на заключение договора аренды земельно-

го участка, расположенного по адресу: ЯНаО, Пуровский район, 
п.Ханымей, ул.Молодежная, блок 1, бокс 1. Кадастровый номер 
89:05:030201:3429. Площадь 36кв. метров. Категория земель - 
земли населенных пунктов разрешенное использование земель-
ного участка - объекты транспортной инфраструктуры - гаражи.

Лот №2 - право на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: ЯНаО, Пуровский район, 
п.Ханымей, ул.Молодежная, блок 2, бокс 1. Кадастровый номер 
89:05:030201:3431. Площадь 36кв. метров. Категория земель - 
земли населенных пунктов. разрешенное использование зе-
мельного участка - объекты транспортной инфраструктуры - гаражи.

Лот №3 - право на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: ЯНаО, Пуровский район, 
п.Ханымей, ул.Молодежная, блок 1, бокс 3. Кадастровый номер 
89:05:030201:3432. Площадь 36кв. метров. Категория земель - зем-
ли населенных пунктов. разрешенное использование земельного 
участка - объекты транспортной инфраструктуры - гаражи.

Лот №4 - право на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: ЯНаО, Пуровский рай-
он, п.Ханымей, ул.Молодежная, блок 1, бокс 4. Кадастровый 
номер 89:05:030201:3434. Площадь 36кв. метров. Категория 
земель - земли населенных пунктов. разрешенное использова-
ние земельного участка - объекты транспортной инфраструк-
туры - гаражи.

Лот №5 - право на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: ЯНаО, Пуровский район, 
п.Ханымей, ул.Молодежная, блок 1, бокс 5. Кадастровый номер 
89:05:030201:3437. Площадь 36кв. метров. Категория земель - 
земли населенных пунктов. разрешенное использование зе-
мельного участка - объекты транспортной инфраструктуры - гаражи.

Лот №6 - право на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: ЯНаО, Пуровский район, п.Ханымей, 
ул.Молодежная, блок 1, бокс 6. Кадастровый номер 89:05:030201:3436. 
Площадь 36кв. метров. Категория земель - земли населенных пунктов. 
разрешенное использование земельного участка - объекты транспорт-
ной инфраструктуры - гаражи.

Лот №7 - право на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: ЯНаО, Пуровский район, 

п.Ханымей, ул.Молодежная, блок 1, бокс 7. Кадастровый номер 
89:05:030201:3430. Площадь 36кв. метров. Категория земель - 
земли населенных пунктов. разрешенное использование зе-
мельного участка - объекты транспортной инфраструктуры - 
гаражи.

Лот №8 - право на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: ЯНаО, Пуровский район, 
п.Ханымей, ул.Молодежная, блок 1, бокс 8. Кадастровый номер 
89:05:030201:3428. Площадь 36кв. метров. Категория земель - 
земли населенных пунктов. разрешенное использование зе-
мельного участка - объекты транспортной инфраструктуры - га-
ражи.

Лот №9 - право на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: ЯНаО, Пуровский рай-
он, п.Ханымей, ул.Молодежная, блок 1, бокс 9. Кадастровый номер 
89:05:030201:3427. Площадь 36 кв. метров. Категория земель - земли 
населенных пунктов. разрешенное использование земельного участка - 
объекты транспортной инфраструктуры - гаражи.

Лот №10 - право на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: ЯНаО, Пуровский рай-
он, п.Ханымей, ул.Молодежная, блок 1, бокс 10. Кадастровый номер 
89:05:030201:3426. Площадь 36кв. метров. Категория земель - земли 
населенных пунктов. разрешенное использование земельного участка - 
объекты транспортной инфраструктуры - гаражи.

Лот №11 - право на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: ЯНаО, Пуровский рай-
он, п.Ханымей, ул.Молодежная, блок 2, бокс 9. Кадастровый номер 
89:05:030201:3433. Площадь 48кв. метров. Категория земель - земли 
населенных пунктов. разрешенное использование земельного участка - 
объекты транспортной инфраструктуры - гаражи.

Лот №12 - право на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: ЯНаО, Пуровский район, 
п.Ханымей, ул.Молодежная, блок 2, бокс 10. Кадастровый номер 
89:05:030201:3435. Площадь 48кв. метров. Категория земель - земли 
населенных пунктов. разрешенное использование земельного участ-
ка - объекты транспортной инфраструктуры - гаражи.

Полная информация о проведении аукциона размещена на офи-
циальном сайте муниципального образования поселок Ханымей 
http://www.hanimey.ru/ (раздел: «архитектура, градостроитель-
ство и землепользование», подразделы: «землеустройство и зем-
лепользование»).

Дополнительную информацию, а также формы и перечень всех 
необходимых документов можно получить по адресу: 629877, ЯНаО, 
Пуровский район, п.Ханымей, ул.Школьная, 3, во вторник и четверг, 
с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., тел.: 8 (34997) 2-79-44, а также на 
официальном сайте муниципального образования поселок Ханымей 
http://www.hanimey.ru/ (раздел: «архитектура, градостроитель-
ство и землепользование», подразделы: «землеустройство и зем-
лепользование»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

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.

ОМВД россии по Пуровскому району убедительно просит граждан ока-
зывать содействие сотрудникам полиции в выявлении фактов нарушения 
миграционного законодательства. если у вас имеется информация о ком-
пактном проживании иностранных граждан (т.е. по одному адресу прожи-
вают от 4 и более иностранных граждан) либо вы обладаете информацией 
о гражданах, незаконно находящихся на территории Пуровского района, 
просим сообщать в полицию. Дежурная часть: 8 (34997) 6-39-02, 02, телефо-
ны доверия: г.Тарко-Сале - 8 (34997) 6-39-30, п.Ханымей - 8 (34997) 4-15-57; 
п.Пурпе - 8 (34936) 6-74-59; п.Уренгой - 8 (34934) 9-20-13.

объЯВлеНИе
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ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОбщЕСТВЕННыХ 
ОбСУжДЕНИй

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 №174-Фз «Об экологической экспертизе», 
приказом Государственного комитета российской Фе-
дерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 
№372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в российской Федерации»:

аО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» извеща-
ет о проведении общественных обсуждений про-
ектной документации по объекту «Обустройство 
Вынгапуровского месторождения. расширение кустов 
скважин №№188, 528», ш.384.16.

В составе проектной документации предусмотрено 
строительство шламовых амбаров для временного 
накопления отходов бурения на кустах скважин №188 
и №528.

Цели намечаемой деятельности: добыча нефти и 
газа.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Пуровский район ЯНаО и Нижневартовский район 
ХМаО - Югры, Вынгапуровское месторождение.

Представитель (проектировщик): ООО «ЮНГП».
Примерные сроки проведения оценки воздействия 

на окружающую среду:
- с 6 августа 2016 года по 5 сентября 2016 года.
Органы, ответственные за организацию 

общественных обсуждений: управление природно-
ресурсного регулирования администрации Пуровского 
района совместно с заявителем или его представителем.

Форма проведения общественного обсуждения: 
слушания.

Форма предоставления замечаний: устная, пись-
менная.

Ознакомление с материалами на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду, а также 
прием замечаний и предложений осуществляются по 
адресам:

1. ЯНаО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, 
д.53, ДК «Строитель», общественная приемная, тел.: 
8 (34997) 41-152.

2. ХМаО - Югра, г.Мегион, ул.Южная, д.28, ООО 
«ЮНГП», тел./факс: 8 (34643) 42-656, e-mail: ugrangp@
mail.ru.

Общественные обсуждения состоятся 6 сентября 
2016 года в 15 час. 00 мин. по адресу: ЯНаО, Пуровский 
район, п.Ханымей, ул.Мира, д.53, помещение ДК «Стро-
итель».

Срок предоставления замечаний и предложений: 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Ответственные организаторы:
от заявителя - ведущий инженер Отдела проектных 

работ и экспертизы проектов Управления капитальных 
вложений аО «Газпромнефть-ННГ» Дашкина анжела 
ренадовна, тел.: 8 (3496) 376-601;

от проектировщика - главный инженер проекта 
ООО «ЮНГП» Катин андрей Николаевич, тел.: 8 (34643) 
42-7-45;

от администрации Пуровского района - началь-
ник управления природно-ресурсного регулирования 
администрации Пуровского района Галуза Владимир 
леонидович, тел.: 8 (34997) 2-41-30.

ПожАРНАЯ беЗоПАСНоСТь В жИлоМ фоНде
Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-

боты по МО Пуровский район УНД и ПР ГУ МЧС России по 
ЯНАО информирует, что для предотвращения возникновения 
пожароопасных ситуаций в жилом фонде собственникам и 
арендаторам жилых помещений необходимо соблюдать правила 
противопожарного режима в Российской Федерации. Также 
напоминает, что запреЩаеТся:

1. На территориях поселений:
а) устраивать свалки горючих отходов;
б) использовать противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями для складирования материалов, 
оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства 
(установки) зданий и сооружений, для разведения костров и 
сжигания отходов и тары.

2. при использовании бытовых газовых приборов:
а) хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жи-

лых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях 
эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных 
и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях;

б) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
в) присоединение деталей газовой арматуры с помощью 

искрообразующего инструмента;
г) проверка герметичности соединений с помощью источников 

открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.
3. при эксплуатации электрохозяйства:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми 

нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями;
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью 

и другими горючими материалами, а также эксплуатировать 
светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмо-
тренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электро- 
чайниками и другими электронагревательными приборами, не 
имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 
конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электро- 
нагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую 
сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые 
электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, 
за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны 
находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с 
инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электро-
щитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в 
том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

4. Курение табака в помещениях общего пользования много-
квартирных домов.

Собственники индивидуальных жилых домов, расположен-
ных на территориях сельских поселений и дачных некоммерче-
ских объединений граждан, в пожароопасный период должны 
обеспечить на земельных участках, где расположены указанные 
жилые дома, емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.

при обнаружении пожара или признаков горения в здании, 
помещении (задымление, запах гари, повышение температуры 
воздуха и др.) необходимо:

а) немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по те-
лефонам «01», «101», «112» (при этом необходимо назвать адрес 
объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою 
фамилию);

б) принять меры по эвакуации людей и тушению пожара.
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СООбщЕНИЕ

вниманию руководителей сельско-
хозяйственных, строительных, мон-
тажных и других предприятий, орга-
низаций и населения!

Губкинское линейное производ-
ственное управление магистральных 
газопроводов ооо «Газпром трансгаз 
Сургут» доводит до вашего сведения, 
что на территории Пуровского района 
находятся подземные сооружения ма-
гистральных газопроводов (отводов). 
Трассы магистральных газопроводов и 
газопроводов-отводов обозначены на 
местности специальными километровы-
ми знаками. Газопроводы и технологи-
ческое оборудование работают под боль-
шим избыточным давлением до 75 кг/см2. 
Всякое механическое повреждение тру-
бопровода, запорно-регулирующей арма-
туры и коммуникаций связано с разрывом 
(взрывом) газопровода и последующим 
пожаром, что может привести к большо-
му материальному ущербу и человече-
ским жертвам.

лица, виновные в повреждении газо-
провода и/или газопровода-отвода, за-
порно-регулирующей арматуры, техноло-
гического оборудования, привлекаются к 
уголовной ответственности.

«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов» (утв. Минтопэнерго рФ 
29.04.1992, Постановлением Госгортех-
надзора рФ от 22.04.1992 №9) (вместе 
с «Положением о взаимоотношениях 
предприятий, коммуникации которых 
проходят в одном техническом коридо-
ре или пересекаются») для исключения 

возможности повреждения трубопрово-
дов установлены охранные зоны:

- вдоль трассы газопровода (газопро-
вода-отвода) в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, проходя-
щими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны;

- вокруг газокомпрессорных станций 
(КС), газораспределительных станций 
(ГрС), в виде участка земли, ограниченно-
го замкнутой линией, отстоящей от границ 
территорий указанных объектов на 100 ме-
тров во все стороны.

в охранной зоне газопровода и 
газопровода-отвода (ГрС и КС) без 
согласования и письменного разре-
шения с Губкинским ЛПуМГ запре-
щается:

- производить всякого рода действия, 
способные нарушить нормальную эксплу-
атацию трубопроводов либо привести к их 
повреждению;

- перемещать, засыпать и ломать опо-
знавательные и сигнальные знаки, конт- 
рольно-измерительные пункты;

- открывать люки, калитки и двери 
ограждений узлов линейной арматуры, 
станций катодной защиты и других ли-
нейных устройств, открывать и закрывать 
краны и задвижки;

- устраивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные со-
оружения и водопропускные устройства;

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

- возводить любые постройки и соору-
жения;

- высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удо-
брения, материалы, выделять рыбопро-
мысловые участки, производить добычу 
рыбы, а также водных животных и расте-
ний, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и 
механизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы;

- производить всякого рода открытые 
и подземные, горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку 
грунта.

При необходимости выполнения ра-
бот рядом с трассой, в охранных зонах 
газопроводов и газопроводов-отводов, 
вы обязаны предварительно согласовать 
планируемые работы с представителями 
эксплуатирующей организации и полу-
чить разрешение на проведение работ. 
При возникновении непредвиденной (ава-
рийной) ситуации (оголена труба, выход 
газа) работы прекратить, поставить в из-
вестность представителя эксплуатирую-
щей организации.

По всем вопросам, касающимся 
производства работ в охранной зоне 
МГ, обращаться по адресу: 629877, 
Тюменская область, ЯНАо, Пуровский 
район, п.Ханымей, КС-03 Губкинское 
ЛПуМГ; телефоны: 8 (34997), комму-
татор: 32-153 (33-270), факс: (34997) 
32-184, тел. (газ): 33-270; комму-
татор г.Ноябрьска: (3496) 36-40-07  
(33-270).

сообщает об открытии пассажирского рейса 
на самолете АН-24 по маршруту 
Тюмень - Тарко-сале - Тюмень 

по 3, 5 дням недели. 
Вылет из Тюмени - в 10.00, прибытие в Тарко-Сале - 

в 12.50. Вылет из Тарко-Сале - в 13.50, 
прибытие в Тюмень - в 16.40. 

Телефоны для справок: 2-11-ЗЗ, 2-16-06, 2-25-57. 
адрес: г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.31.

ГУП ЯНАо «АэРоПоРТ ТАРко-САле»

R

о последствиях заработной платы «в конверте» 
если ваши отношения с работодателем не оформлены, 

либо в официальной отчетности фигурирует лишь часть зар-
платы - вы стали жертвой практики выплаты «черной» зар-
платы! Последствия: не получать зарплату в случае любого 
конфликта, не получать отпускные, не получать в полном объ-
еме оплату листа нетрудоспособности, не получать налоговые 
вычеты, полностью лишиться социальных гарантий, получить  
отказ в выдаче кредитов. 

что делать, чтобы заставить вашего работодателя 
выплачивать зарплату официально?

1. Узнать о состоянии своего пенсионного счета. 
2. Обратиться к работодателю с требованиями: оформить с 

вами трудовой договор, погасить всю задолженность перед 
фондами по отчислению страховых взносов.

мЕЖРАЙОННАя иНсПЕкция ФНс №3 ПО яНАО 
иНФОРмиРУЕт

Утерянное удостоверение «Ветеран Ямала» серии ЯН №022867, выданное 
департаментом по труду и социальной защите населения 27.01.2011г. на имя 
Кузнецова Павла Степановича, считать недействительным.

АДМИНИСТРАцИЯ ПОСЕЛКА ПУРПЕ ПРОВОДИТ 
конкурс бизнес-проектов для предоставления грантов 
на создание собственного дела. Прием документов 
осуществляется с 8 августа 2016 года по 9 сентября 
2016 года в кабинете №208 администрации поселка 
Пурпе. 

Подробная информация по тел.: 8 (34936) 3-85-05.

ОбъявлЕНия
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Организатор торгов - Индивидуальный предпринима-
тель розов Денис Геннадьевич (ОГрНИП 312784723700670 
ИНН 781609541569), действующий на основании Положе-
ния о порядке и сроках реализации имущества ООО «Инве-
стиционная Компания «Плечо-М» (ИНН 7702736588, ОГрН 
1107746573582, адрес: (629850, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г.Тарко-Сале, район водозабора ветродром, админи-
стративно-бытовой корпус №1, конкурсный управляющий 
ремнев борис Николаевич (ИНН 781012902630; СНИлС 036-
781-108-62; тел.: (812) 3333483; boris@remnev.com), ассоци-
ация СрО «ЦааУ», (ИНН 7731024000; ОГрН 1107799028523; 
119017, г.Москва, 1-й Казачий пер., д.8, стр.1, оф.2), действу-
ющий на основании решения арбитражного суда Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 15.04.2015г. по делу №а81-
4743/2014), уведомляет о проведении аукциона с открытой 
формой заявок, открытого по числу участников. Место тор-
гов электронная площадка заО «Сбербанк-аСТ» http://utp.
sberbank-ast.ru. Начало торгов - 13.09.2016 в 13.00; подведе-
ние результатов торгов - 13.09.2016 в 19.00. Предмет торгов. 

- здание: столярный цех, назначение: нежилое, литер 
Ж, инвентарный номер 12054977, площадь: 73,8кв. м, када-
стровый номер 89:05:020129:0001:12054977, находящееся по 
адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, район водозабора, вертодром; 

- арочное сооружение (фундамент), назначение: иное, инвен-
тарный номер 05055070, площадь: 1025,6кв. м, кадастровый но-
мер 89:05:020129:0001:05055070, находящееся 5 а81-4743/2014 
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, район водозабора, вертодром; 

- водная скважина на промбазе, назначение: эксплуатаци-
онная, инвентарный номер 01056435, глубина забоя 180м, ка-
дастровый номер 89:05:020129:0001:01056435, находящаяся по 
адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, район вертодрома;

- административно-бытовой корпус №2, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 459,5кв. м, условный номер 
89:05:000000:00:1707:20, находящийся по адресу: Ямало- Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, рай-
он вертодрома, №20;

- теплый склад, назначение: нежилое, литер б, инвентар-
ный номер 05054952, площадь: 634,3кв. м, кадастровый номер 
89:05:020129:0001:05054952, находящийся по адресу: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, рай-
он водозабора, вертодром; 

- энергоцех, назначение: нежилое, инвентарный но-
мер 07004994, площадь: 128,1кв. м, кадастровый номер 
89:05:020129:0001:07004994, находящийся по адресу: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, рай-
он водозабора; 

- «Вертодром». бытовое помещение, назначение: бытовое 
обслуживание, площадь: общая - 59,1кв. м, кадастровый номер 
89:05:020129:0001:19054974, находящийся по адресу: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
район водозабора, 

- овощное хранилище. «Вертодром», назначение: складское, 
инвентарный номер 05055291, площадь: 104,6кв. м, кадастро-
вый номер 89:05:020129:0001:05055291, находящееся по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, район водозабора; 

- теплая стоянка на 5 автомашин, литер а, инвентар-
ный номер 2116, площадь: 272,5кв. м, условный номер 
89:05:000000:0000:2116, находящаяся по адресу: Ямало-Не-

нецкий автономный округ, Пуровский район, район вертодрома, 
промбаза НГДУ «Пурнефть»; 

- административно-бытовой корпус №1, назначе-
ние: нежилое, 1-этажный, общая площадь 464,2кв. м, инв. 
№11055105, лит. М, кадастровый (или условный) номер 
89:05:020129:0001:11055105, находящийся по адресу: Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, рай-
он водозабора, вертодром; 

- право аренды земельного участка площадью 51 558кв. м 
с кадастровым номером 89:05:02 01 29:0001, разрешенное 
использование - содержание и эксплуатация промышлен-
ной базы, категория земель - земли населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район водозабора 
(срок аренды до 25.11.2057г.). Имущество выставляется еди-
ным лотом. Составляющее объект торгов имущество являет-
ся предметом залога. залоговый кредитор - ООО «Экосиб» на 
основании договора залога (ипотеки) недвижимого имущества 
от 22.02.2013. Дополнительная информация размещена на сайте 
http://bankrot.fedresurs.ru. Начальная цена лота №1 - 2 138 000,00 
руб. Ознакомиться с лотом можно по адресу: Санкт-Петер-
бург, ул.Парадная, д.7«а», оф.30 по предварительной запи-
си по тел.: (812) 2488804 в рабочие дни с 16.00 до 17.00 с 
08.08.2016 по 09.09.2016. заявки должны соответствовать 
требованиям, установленным Фз «О несостоятельности (бан-
кротстве)» №127-Фз, оформляются на русском языке в форме 
электронного документа и подаются через сайт http://utp.
sberbank-ast.ru, в соответствии с регламентом площадки 
ежедневно с 10.00 08.08.2016 до 18.00 12.09.2016. К заявке 
прилагаются заверенные электронно-цифровой подписью: 
выписка из еГрЮл не ранее 30 дней до даты подачи заяв-
ки, устав, свидетельства ИНН, ОГрН, документ, подтверж-
дающий полномочия руководителя, решение об одобре-
нии совершения крупной сделки либо справка, что такого 
одобрения не требуется с подтверждающими документами, 
согласие антимонопольного органа в случаях, установлен-
ных законом (для юр. лиц); выписка из еГрИП не ранее 30 
дней до даты подачи заявки, свидетельства ИНН, ОГрНИП, 
документ, удостоверяющий личность, согласие супруга на 
совершение сделки (для ИП), документ, удостоверяющий 
личность, нотариально удостоверенное согласие супруга на 
совершение сделки (для физ. лиц), документы иностранных 
лиц должны быть иметь надлежащий перевод на русский 
язык; документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя (для лиц, дей-
ствующих по доверенности); подписанная заявителем опись 
представленных документов; документы, подтверждающие 
внесение задатка. размер задатка: 10% от начальной цены 
лота. Срок внесения задатка: с 30.07.2016 по 04.09.2016. Шаг 
аукциона: 5% от начальной цены лота. Победителем при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену. 
Договор купли-продажи заключается с победителем в те-
чение 5 дней с даты подведения результатов торгов. Вне-
сение задатка осуществляется на счет организатора торгов 
ИП розова Д.Г. ИНН 781609541569 р/с 40802810602010000149 
в филиале ПаО банк «ЮГра» в г.Санкт-Петербурге, к/с 
30101810900000000774, бИК 044030774. Оплата по договору 
производятся в течение 30 дней с даты подписания договора, 
путем перечисления денежных средств на счет ООО «Инвести-
ционная Компания «Плечо-М» - р/с 40702810500300003394 в 
СаНКТ-ПеТербУрГСКИй ФИлИал ТКб баНК ПаО, г.СаНКТ-Пе-
ТербУрГ, к/с 30101810600000000715, бИК 044030715.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

R



5 августа 2016 года | № 32 (3638) 38 инФормАЦия

ПРИ ИСПОльЗОВАНИИ МАлОМЕРНОгО СУДНА:
Действия населения

- прежде чем садиться в лодку, надо выяснить, на сколько человек 
она рассчитана;

- необходимо проверить исправность весел, нет ли на них трещин, а 
также удостовериться, не течет ли лодка;

- особенно важно состояние лодки при плавании на больших 
открытых водоемах, где бывают сильные волны, тогда надо стараться 
держать лодку так, чтобы волна не била о борт;

- отправляясь на охоту, рыбалку, прогулку на лодке, обязательно 
надевайте спасательный жилет.

Следует твердо знать, что забираться в лодку самому или втаскивать 
в нее товарища нужно только с кормы или с носа. Если лодка 
перевернулась вверх дном, влезать на нее нельзя, а надо, держась за 
борт, стараться подплыть к берегу.

Каждый охотник, рыбак должен знать правила безопасного 
поведения на воде и требовать соблюдения этих правил от 
окружающих!

Всегда на вас должен быть надет спасательный жилет. Это 
единственное средство, которое вас спасет, если вы окажетесь за 
бортом в холодной воде. По опыту работы на Севере практически 
все, кто оказывается без жилета в воде, погибают. Проследите и 
потребуйте, чтобы это правило неукоснительно выполнили все те, кто 
находится в плавательном средстве и в первую очередь - дети.

если вы или ваши знакомые попали в экстремальную ситуацию, 
воспользуйтесь телефонами: районной службы спасения: 112 (бес-
платно) или 8 (34997) 2-34-44, 6-14-44 (круглосуточно).

До прибытия помощи принимайте все меры по сохранению 
жизнеспособности. помните, что от ваших правильных и грамотных 
действий зависит не только ваша жизнь и здоровье, но и находящих-
ся с вами людей!

Евгений - трудолюбивый, ласковый ребе-
нок, любит играть в подвижные и настоль-
ные игры, собирать пазлы, обладает хоро-
шей памятью. Он общительный, легко идет 
на контакт. У Евгения есть старшая сестра.

Родители: мать и отец лишены родитель-
ских прав.

Если вы решите подарить детям свою 
любовь и взять их в семью, обращайтесь 
в отдел опеки и попечительства по тел.: 
8 (34997) 2-19-72, 2-15-82, 2-38-25 или по 
адресу: город Тарко-Сале, улица Перво-
майская, 21.

евгений, 8 лет

Хочу жить в семье
ПАмяткА

ИзВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКцИОНА

администрация муниципального образования поселок Пурпе, в 
соответствии с распоряжением администрации от 1 августа 2016 
года №314-р «О проведении аукциона на право заключения дого-
воров аренды земельных участков» сообщает о проведении аукци-
она по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков (далее - аукцион).

аукцион состоится 9 сентября 2016 года в 10 час. 00 мин. 
по адресу: 629840, ЯНаО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.аэродром-
ная, 12 (каб. 105).

На аукцион выставляются 4 (четыре) лота.
Лот №1 - право на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного по адресу: ЯНаО, Пуровский район, п.Пур-
пе, ул.аэродромная, д.42. Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:030301:6664. Площадь земельного участка - 869кв. метров. 
Категория земель - земли населенных пунктов. разрешенное исполь-
зование земельного участка - для размещения домов малоэтажной 
застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.

Лот №2 - право на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: ЯНаО, Пуровский рай-
он, п.Пурпе, промзона. Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:030301:6680. Площадь земельного участка - 10 000кв. метров. 
Категория земель - земли населенных пунктов. разрешенное ис-
пользование земельного участка - размещение производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического, продоволь-
ственного снабжения, сбыта и заготовок. 

Лот №3 - право на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного по адресу: ЯНаО, Пуровский рай-
он, п.Пурпе, промзона. Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:030301:6681. Площадь земельного участка - 25 772кв. метров. 
Категория земель - земли населенных пунктов. разрешенное ис-
пользование земельного участка - размещение производственных 
и административных зданий, строений, сооружений промышлен-
ности, коммунального хозяйства, материально-технического, про-
довольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Лот №4 - право на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: ЯНаО, Пуровский район, п.Пурпе, промзона. 
Кадастровый номер земельного участка -  89:05:030301:6683. Площадь 
земельного участка - 4 813кв. метров. Категория земель - земли насе-
ленных пунктов. разрешенное использование земельного участка -  раз-
мещение производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материаль-
но-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Полная информация о проведении аукциона размещена на офи-
циальном сайте муниципального образования поселок Пурпе www.
purpe.info (раздел: «Полезная информация», подразделы: «Кон-
курсы и аукционы»). 

Дополнительную информацию, а также формы и перечень всех 
необходимых документов можно получить по адресу: 629840, 
ЯНаО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.аэродромная, 12, ежеднев-
но с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней, тел.:  
8 (34936) 3-85-05, 3-89-23, а также на официальном сайте муници-
пального образования поселок Пурпе www.purpe.info (раздел: «По-
лезная информация», подразделы: «Конкурсы и аукционы»).
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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.Уренгоя и других поселков 
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

НЕДвиЖимОсть продажа
Дом в болгарии, область бургас, площадью 
58кв. м (в 20 км от моря). Участок - 6 соток. 
Цена - 17000 евро. Телефон: 8 (922) 4500319. 
Дом под Тюменью, в Ялуторовском районе, 
участок 40 соток, недорого. Телефон: 8 (982) 
9063145 .
Дом в с.Плешково с участком 15 соток (15км от 
г.Ишима, на юге Тюменской области), посаже-
но много вишни, смородины. В доме печное 
отопление, электричество. Можно провести 
газ. Дом находится в центре, рядом - магазин, 
школа, почта. Цена - 250тыс. руб. Телефон: 8 
(928) 2366164.
Половина дома в г.Тарко-Сале площадью 
63,2кв. м с участком 9,5 сотки. Имеются гараж, 
баня, теплица. есть возможность нового стро-
ительства. Телефоны: 2-53-97, 8 (929) 2543507.
часть дома в г.Тарко-Сале площадью 105кв. м. 
Имеется: гараж на 2 машины, баня, 2 тепли-
цы, огород 6 соток; цена - при осмотре. Все в 
собственности. Телефон: 8 (922) 4520632. 
Дом в г.Тарко-Сале площадью 350кв. м. 
рассмотрим все варианты. Телефон: 8 (922) 
0928282.
4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении в 
районе маг. «лазер», кухня - 19кв. м, про-
сторные комнаты, 2 лоджии. Телефон: 8 (929) 
2686930.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 73,1кв.м в капитальном исполнении 
с дизайнерским ремонтом. Телефон: 8 (982) 
1700370.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в мкр.
Советском, брусовой дом, 2 этаж, ремонт, 
частично с мебелью. Документы готовы. Торг. 
рассмотрим все варианты. Телефон: 8 (982) 
1628819.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 70,5кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Мезенцева, д.1. Торг. Телефоны: 8 
(922) 0985001, 8 (912) 4326248.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 117кв. м в капитальном исполнении 

по адресу: мкр.Геолог, д.3. Телефон: 8 (932) 
0919548.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-  
щадью 73,6кв. м, цена - при осмотре. Телефон: 
8 (922) 2855799.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по ул.50 
лет Ямалу, цена - при осмотре. Телефоны: 8 
(912) 4307608, 8 (912) 9136198.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале, цена - 
при осмотре. Телефон: 8 (912) 4239092.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 50,9кв. м в капитальном исполнении,  
2 этаж, цена - 4млн. 500тыс. руб. Торг. Телефон: 
8 (922) 2887090. 
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном  исполне-
нии по ул.Колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. Телефон: 8 (922) 4648020. 
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 34,7кв. м  плюс лоджия 7,8кв.м. 
Телефон: 8 (982) 2664057.
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 по 
ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394. 
Малосемейка площадью 36кв. м по адресу: 
пер.аэрологический, д.6. Телефон: 8 (922) 
0608852.
Металлический гараж на санях площадью 
26кв. м на углу ул.Таёжной и Вышкомонтаж-
ников. Телефоны: 2-53-97, 8(929) 2543507.
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 «авто-
рус», в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 
4516151. 
Гараж в г.Тарко-Сале недостроенный в 
районе рЭб, цена - 350тыс. руб., без торга, 
документы готовы. Телефон: 8 (922) 1843685. 

тРАНсПОРт продажа
автомобиль «Nissan Pathfinder» 2006г.в., V - 
2,2, дизель, внедорожник, пробег - 166тыс. 
км. Цена - 795тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922) 
2823079.
автомобиль «Toyota Town аce» 1993г.в., V - 2,2, 
дизель или ОбМеНИВаеТСЯ на автомобиль 
«Нива», цена - 120тыс. руб. Телефон: 8 (922) 
0539722.
автомобиль «Skoda Octavia» 2013г.в., 152л.с., 
резина зима+лето, ДВС 1,8, пробег - 27тыс. км, 
в отличном состоянии, один хозяин. Телефон: 
8 (922) 0639909.
лодка ПВХ «Фрегат-280»; «Weekend-330»; 
лодочный мотор, 4л.с.; велосипед. Телефон: 8 
(922) 4518502.
летняя резина «Dunlop AT20», производство 
Японии, размер 265/65 R17, 5 шт. Пробег - 
один сезон. Телефон: 8 (982) 1758888.
Двигатель «Вихрь» на запчасти. Телефон: 
2-53-97.
Комплект новой резины «Кама-евро», 185/65-
15. Телефон: 8 (922) 4626729

мЕбЕль
Шкаф с полочками, размер - 50х80х220. Состо-
яние отличное. Телефон: 8 (922) 0969620.

тОвАРЫ Для ДЕтЕЙ
Коляска «зима-лето» в отличном состоянии, 
недорого Телефон: 8 (982) 4048005.
летняя коляска, цвет - серо-берюзовый, цена - 
4тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0574745 (после 18.00).

ОДЕЖДА
Мужской костюм, размер - 52-54, цена - 
4000руб.; новые джинсы, размер - 54, цена - 
1000руб. Телефон: 8 (922) 0969620.

тРАНсПОРт куплю
лодочные моторы «Привет», «Ветерок» на 
запчасти. Телефон: 8 (922) 4518502.

ОтДАм
Котята. Телефон: 2-50-89.

ДРУгОЕ продажа
8 листов железа (тонкие). Телефон: 2-53-97.
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Многие бывшие военнослужащие 
пришли в военной форме, с наградами, в 
безкозырках и голубых беретах. Их при-
ветствовали военный комиссар района 
Михаил Бойчук и председатель город-
ского Собрания депутатов Пётр Колес-
ников. Под аплодисменты собравших-
ся представителей общественности и 

членов семей нескольким морякам и 
десантникам были вручены медали за 
активную работу по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. 
Минутой молчания все почтили память 
пуровчан, погибших в годы войны и в го-
рячих точках, и возложили гвоздики к 
Вечному огню.

Автор: галина ПоКлонСКАя
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

В небесах и на море
Торжественными построениями у Вечного огня в  г.Тарко-Сале 
ознаменовали свои праздники представители двух родов войск 
Вооруженных сил России. 31 июля моряки отметили 320-ю 
годовщину Военно-морского флота, а 2 августа десантники - 86-ю 
годовщину Воздушно-десантных войск.
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