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Перед началом 
осенней депутатской 
сессии оглянемся и 
отметим несколько 
наиболее стратегически 
важных решений, уже 
принятых окружными 
парламентариями в 2017 
году.                         Стр. 14  �

О любви к музыке, 
становлении в профессии, 
тяге к Северу и жизни 
в личной вселенной 
журналисту «СЛ»  
рассказывает участник и 
музыкальный продюсер 
группы «Минус 40» Сергей 
Макаркин.               Стр. 28 �
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ТЕРРИТОРИЯ ЦЕН
Молока в достатке - 
и мы в порядке. 
Сравниваем 
стоимость продуктов

ФАКУЛЬТЕТ
Растительный мир 
Севера - лекарство 
на все случаи 
жизни 

СОЦИУМ
Мошенников-
попрошаек пора 
остановить  
и выдворить

Стр. 5 Стр. 20 Стр. 30

ЦИФРА ДНЯ

млн мальков пеляди 
и муксуна выпустили 

в Обь-Иртышский 
бассейн за два летних 

месяца
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Онкологические исследования 
в рамках диспансеризации будут 
проводиться чаще с 2018 года, 
сообщил главный эксперт Минздрава 
РФ по профилактической медицине, 
руководитель Российского кардиоло-
гического научно-производственного 
комплекса Сергей Бойцов.

«1 января 2018 года произойдут 
существенные изменения, касаю-
щиеся онкологического скрининга. 
Сейчас взрослое население проходит 
диспансеризацию раз в три года. 
Однако есть исследования, которые 
должны проводиться чаще», - пояс-
нил эксперт.

В частности, анализ кала на 
скрытую кровь, направленный на 
выявление калоректального рака, 
будет проводиться раз в два года 
гражданам от 50 до 75 лет. При 
этом для выявления опухоли будет 
использоваться новый иммунохими-
ческий метод.

Кроме того, женщины в возрасте 
39-49 лет будут раз в три года про-
ходить маммографию для выявления 
рака молочной железы, а женщинам 
в возрасте 50-69 лет такое исследова-
ние будет проводиться раз в два года.

Ввиду дефицита ресурсов на развитие Ар-
ктики необходимо определить приоритетные 
направления, а часть менее важных проектов 
отложить на более поздний срок.

Об этом глава правительства РФ Дмитрий 
Медведев заявил на совещании о расходах 
федерального бюджета на 2018 и на плановый 
период 2019-2020 годов. «Там, где не хватает 
ресурсов, а там ресурсы, действительно, требу-
ются огромные, естественно, нужно определение 
приоритетов. Что-то нужно переносить на более 
поздний срок. Обсудим, какие проекты получат 
поддержку в следующие три года», - сказал он.

ВЫВЕДУТ НА ЧИСТУЮ ВОДУ

Минстрой планирует в 10 раз ужесточить ответственность за некачественную во-
допроводную воду. Подготовлены поправки в КоАП, которые увеличивают штраф для 
юрлиц за нарушение санитарных требований к воде до 300 тысяч рублей. 

Помимо этого, предложено дополнить КоАП новыми пунктами. Так, за «неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательств  по разработке и согласованию плана 
мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными 
требованиями» законопроект предполагает штраф для должностных лиц  от 20 до 30 
тысяч рублей.

Самое долгое 
солнечное затмение 
в истории Земли 
В этом месяце жители 
планеты смогут наблюдать 
самое длительное солнечное 
затмение в истории. 
В основном необычное 
небесное «представление» 
пройдет для жителей США. 
На всей территории Соеди-
ненных Штатов 21 августа 
можно будет увидеть, как 
Солнце будет закрыто Луной 
в течение полутора часов. 
Затмение начнется в 18.26 по 
Гринвичу. При этом, как пред-
полагают ученые, солнечная 
корона будет необыкновенно 
большой.
В России явление смогут 
наблюдать жители Анады-
ря (Чукотский АО), а также 
поселков Провидения и 
Беринговского. 

Коротко

Граждане уже привыкли получать в интернете гос- 
услуги, заказывать товары и покупать билеты. Теперь 
стали появляться сервисы, позволяющие, не выходя из 
дома, попасть на консультацию к врачу.

Развитием телемедицины в России заинтересова-
лись страховые компании. Услуга доступна клиентам, 
купившим полисы добровольного медицинского стра-
хования, а также полисы инвестиционного и накопи-
тельного страхования жизни. В первый год - бесплат-
но. Для этого нужно скачать специальное приложение 
или зарегистрироваться на сайте, а затем выбрать 
специалиста нужного профиля. Дежурный врач выхо-
дит на видеосвязь в течение нескольких минут.

Важно, что речь идет о консультациях рекоменда-
тельного характера. Для постановки точного диагноза 
или его подтверждения, а также для назначения лече-
ния человеку рекомендуется все-таки лично явиться 
на прием к доктору.

РОССИЯН ЗОВУТ OЛЕЧИТЬСЯQ  
В ИНТЕРНЕТЕ

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИОРИТЕТЫ

ДИАГНОСТИКУ РАКА T 
ПРОВОДИТЬ ЧАЩЕ
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Ямальцев 
кусают клещи
В Ямало-Ненецком авто-
номном округе на 1 августа 
зарегистрировали 26 постра-
давших от присасывания 
клещей, среди них - трое 
детей.
16 случаев являются завозны-
ми из других регионов стра-
ны. Местные - зафиксировали 
в Новом Уренгое, Губкинском, 
Муравленко, Ноябрьске и 
Пуровском районе.
Клещевые инфекции для 
округа не характерны из-
за отсутствия иксодовых 
клещей. При этом завозные 
случаи инфекций, передаю-
щихся с укусами, регистриру-
ют ежегодно. В автономном 
округе за семь месяцев этого 
года зарегистрировали один 
случай клещевого энцефали-
та и один боррелиоза.
Эндемичны по клещевому эн-
цефалиту территории Сибири 
и Дальнего Востока, Урала, 
Калининградской области, 
Монголии, Китая, некоторые 
районы Скандинавского 
полуострова и Восточной 
Европы. Тем, кто выбрал их 
для отпуска, нужно сделать 
прививки.

Коротко

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РЕГИОН

ЯНАО вошел в число 15 
регионов, имеющих лучшие 
показатели по исполнению 
программы капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в 

Глава администрации Салехарда Иван 
Кононенко занял четвертое место в Нацио-
нальном рейтинге мэров российских городов 
за июнь-июль 2017 года. Его составили Центр 
информационных коммуникаций «Рейтинг» и 
Финансовый университет при правительстве 
РФ. В тройку лидеров вошли градоначальники 
Москвы Сергей Собянин, Белгорода - Констан-
тин Полежаев и Уфы - Ирек Ялалов.

При оценке положения Ивана Кононенко 
наблюдатели в основном ссылались на поло-
жительные примеры. Большое значение для 
города имеет принятие проекта капитальной 
реконструкции сетей ЖКХ. Отметили проводи-
мую главой администрации Салехарда работу 
по благоустройству спортивных и детских пло-

щадок, созданию новых рекреационных зон. 
На общественном транспорте вводят систему 
расчетов за проезд с помощью банковских карт 
по пониженному тарифу. Скоро город получит 
новый спортивный комплекс.

В Салехарде запустили большую программу 
капитального ремонта домов, которую позитив-
но восприняли горожане. За лето отремонтиру-
ют 17 многоквартирников. 

Эксперты отметили презентованную 
главой города стратегию развития поселка 
Пельвож, входящего в Салехард. Внимание 
Ивана Кононенко к исчезающей деревне, по 
мнению ее жителей, стало демонстрацией 
готовности администрации оказывать им 
реальную помощь.

Вакцинация оленей 
завершается
На Ямале привито от сибир-
ской язвы 435 тысяч оленей. 
Об этом сообщил руково-
дитель службы ветеринарии 
ЯНАО Андрей Листишенко.
Он также отметил, что 
на этой неделе закончит 
прививочную кампанию 
Ямальский район. Пуров-
ский район выполнил план. 
В Шурышкарском остались 
незащищенными два стада, 
сроки немного перенесли 
из-за погоды, до 15 августа 
мероприятия закончат. В 
Надымском районе специа-
листы выехали на второй тур 
вакцинации в конце прошлой 
недели. Там остались только 
восемь совхозных бригад, 
всем частным оленям вакци-
на уже введена.

ЯМАЛ ПО КАПРЕМОНТАМ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

В совхозе «Верхне-Пуровский» в этом году получили около 
2 240 щенков соболя, по два на каждую самку (в 2016 году при-
плод соболя составил 1 950 щенков). Это единственное пред-
приятие агропромышленного комплекса России, где разводят 
соболя клеточного содержания в условиях Арктики.

На сегодняшний день в Ямало-Ненецком автономном округе 
клеточным разведением пушных зверей, наряду с пуровским 
сельхозпредприятием, занимается также ОАО «Совхоз Байда-
рацкий», где выращивают голубого и серебристо-черного песца.

Уже второй год подряд звероводы показывают стабильно 
высокие результаты. Шкурки песцов и соболей, произведенных 
на Ямале, продают для производства шуб. По данным депар-
тамента агропромышленного комплекса, торговли и продо-
вольствия ЯНАО, мех ямальских пушных зверей, выращенных 
в суровых северных условиях, обладает хорошим качеством и 
высоко ценится.

ПРИПЛОД ТАРКОСАЛИНСКОГО СОБОЛЯ И НЕ ТОЛЬКО

первом полугодии текущего 
года. Округ занял пятнадцатое 
место, набрав 280 баллов. Рей-
тинг подготовил центр ОНФ 
по независимому мониторингу 
исполнения указов президен-

та «Народная экспертиза». 
При его составлении исполь-
зовали отчеты регионов, 
размещенные на официальном 
портале «Реформа ЖКХ». 

В первую тройку вошли 
Липецкая область, Хан-
ты-Мансийский автономный 
округ и Омская область с 
показателями 341, 319 и 318 
баллов. Тюменская область 
заняла 13 строчку (283 балла). 
ОНФ отметил, что на Яма-
ле существуют проблемы 
взимания взносов с органов 
местного самоуправления за 
жилищный фонд, который 
находится в муниципаль-
ной собственности. Уровень 
выполненных до 1 июля 2017 
года работ по капремонту 
«Народная экспертиза» оце-
нила в 69 баллов.

МЭР САЛЕХАРДА В НАЦИОНАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ T ЧЕТВЁРТЫЙ
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На прошлой неделе в рамках реа-
лизации проекта «Единая страна - 
доступная среда» члены местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и представители администрации 
Пуровского района провели совмест-
ный рейд по магазинам Тарко-Сале, 
чтобы определить доступность боль-
ших торговых домов для маломо-
бильных граждан.

Первым участники рейда посетили  
торговый дом на улице Мезенцева. 
Замечаний и предложений от предста-
вителей общественности к его руковод-
ству было совсем немного. Владельцу 
магазина рекомендовано организовать 
специальное место для инвалидов на 
стоянке автомашин, дооборудовать 
входную группу и установить кнопку 
вызова, чтобы инвалид-колясочник 
мог приобрести нужный ему товар, не 
заезжая внутрь.

Примером эффективной работы кноп-
ки вызова может служить торговый дом 
«Север». Стоило воспользоваться ею, 
как на крыльцо торгового центра вышел 
его дежурный и поинтересовался, какая 
нужна помощь. По его словам, инвали-
ды-колясочники очень часто пользуются 
подобной услугой. 

К большому сожалению, другие тор-
говые точки города такой доступностью 
похвастаться не смогли. Кто-то ссылал-
ся на то, что они лишь арендаторы тор-
говых площадей и надо разговаривать 
с владельцами зданий. Кто-то сетовал 

на конструктивную сложность приведе-
ния своих магазинов в соответствие с 
нуждами инвалидов и дороговизну.

«Лично я в этом проблемы не вижу, - 
сказал, подводя итоги рейда, руководи-
тель проекта «Единая страна - доступ-
ная среда» в Пуровском районе Руслан 
Абдуллин. - Для установки кнопки 
вызова или удобных для колясочников 
дверей не потребуется много денег. Все 
дело в нежелании и непонимании про-
блем, с которыми инвалид сталкивается 
каждый день. В этом-то и заключается 
наша задача: напомнить о социальной 
ответственности и донести до предста-
вителей бизнес-сообщества одну про-
стую мысль: от несчастья не застрахован 
никто, и если ты сегодня не протянул 
руку помощи тому, кому живется тяже-
лее, протянут ли ее тебе завтра, если, не 
дай Бог, что-нибудь случится». 

Следующий подобный рейд запла-
нирован на начало сентября текущего 
года. В планах - привлечение к работе 
членов общественной организации 
«Союз предпринимателей Пуровского 
района» и самих инвалидов.

ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ СРЕДЫ

Пуровские «единороссы» про-
должают реализацию проекта 
«Экология России». На днях ак-
тивисты проекта из Тарко-Сале и 
Пуровска решили организовать 
субботник на берегу Пяку-Пура.

Всего два месяца прошло 
с весеннего половодья, а 
песчаные берега под мостом, 
где жители нередко устраивают 
пикники, уже покрылись мусо-
ром: пластиковыми и стеклян-
ными бутылками, пакетами и 
алюминиевыми банками.

«Берега рек наиболее 
чувствительны к загрязнению 
бытовым мусором. Ведь рано 
или поздно, с осенним ледоста-
вом или весенним половодьем, 
весь этот мусор попадет в воду 
и разнесется по всему руслу 
Пура, - отметил заместитель 
секретаря Пуровского мест-

ного отделения партии Пётр 
Колесников. - С двух берегов 
мы собрали десятки мешков 
мусора. Очень надеюсь, что 
наш пример будет показателен 
для всех, кто приезжает сюда 
отдыхать и ловить рыбу, и люди 
будут после себя оставлять 
чистую территорию».

Участники экологического 
десанта решили обратиться 
к органам исполнительной 
власти Тарко-Сале и Пуровска с 
предложением установить на бе-
регах временные контейнерные 
площадки для сбора мусора. Они 
уверены, что это поможет улуч-
шить экологическую ситуацию.

ЭКОЛОГИTВОЛОНТЁРЫ ОЧИЩАЮТ БЕРЕГА ПЯКУTПУРА СОБЕРЁМ 
РЕБЁНКА 
В ШКОЛУ

Первый заместитель губернатора ЯНАО 
Алексей Ситников совершил рабочую 
поездку в село Самбург. Он побывал на 
строительной площадке трех новых много-
квартирных домов, куда переселят жителей 
из ветхого и аварийного жилфонда.

В период распутицы подрядчики 
вовремя не сумели привезти строймате-
риалы и рабочих, это удалось им только с 
открытием навигации.

«Теперь материалы все есть, люди 
работают, но, к сожалению, не хватает по-
лутора месяцев, которые потеряли вслед-
ствие затяжной весны. Стройку необхо-
димо завершить к 1 сентября. Сложно, но, 
на мой взгляд, можно», - прокомментиро-
вал ситуацию Алексей Ситников.

Первый заместитель губернатора 
ЯНАО также оценил состояние местного 
медицинского стационара: «Мы сегодня 
побывали в участковой больнице Самбур-
га. Проанализировали ситуацию, и быстро 
будем принимать меры. Действительно, 
объект сложный и тяжелый», - подыто-
жил Алексей Ситников.

ОСЕННИЕ НОВОСЕЛЬЯ 
В САМБУРГЕ

В Тарко-Сале про-
должается общегород-
ская благотворитель-
ная акция «Соберем 
ребенка в школу» по 
сбору одежды, обуви, 
школьно-письменных 
принадлежностей и вы-
даче их детям из семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Пункты по приему 
благотворительной 
помощи организованы 
в магазинах «Канцлер», 
«Дружба», «Лазер 
промышленный», в го-
родском Доме культуры 
«Юбилейный», МАУ 
«Районный молодеж-
ный центр».
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ТЕРРИТОРИЯ ЦЕН

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

Автор: Андрей ПУДОВКИН

Стоимость 
«молочной корзины» 

1590,02руб. 
(в среднем)

Корреспонденты «СЛ» 
отправились в магазины 
Тарко-Сале в минувший 
вторник. Как выясни-
лось, летняя «молочная 
корзина», по сравнению 
с весенней, подешевела 
в среднем на 66 рублей 
53 копейки. Не беремся 
утверждать, что связано 
это с приходом в город 
еще одного «сетевика». 
Может быть, на то какие- 
либо иные причины. Но 
факт остается фактом, и 
с этим трудно поспорить.

Молока в достатке -  
и мы в порядке-2
Ровно три месяца назад рубрика 
«Территория цен» собрала в свою корзину 
молоко и другие продукты, из него 
произведенные. На этот раз мы повторили 
мониторинг и сличили цены в мае и 
августе.

Напомним, что свои пред-
ложения по мониторингу 
цен вы можете присылать на 
электронный адрес рубрики: 
spezproektsl@mail.ru.
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5 августа в 
нашей стране и во 
всем мире отмеча-
ется Международ-
ный день светофо-
ра. Как сообщили 
в районном отделе 
ГИБДД, на терри-
тории Пуровского 
района установ-
лены 12 свето-
форных объектов 
на регулируемых 
перекрестках, из 
них 11 - в г.Тар-
ко-Сале. Также в 
районе действуют 
34 светофора типа 
Т-7, предназначен-
ных для привлече-
ния повышенного 
внимания водите-
лей на пешеход-
ных переходах в 
непосредствен-

ной близости к 
образовательным 
учреждениям.

В этот день ин-
спекторы ГИБДД 
ОМВД России по 
Пуровскому району 
еще раз напомнят 
водителям и пеше-
ходам, и в первую 
очередь детям о 
необходимости 
строго соблюдать 

правила дорожно-
го движения при 
переезде и пере-
ходе регулируемых 
перекрестков на 
разрешающий 
сигнал светофора, 
ведь ценой самой 
незначитель-
ной ошибки на 
проезжей части 
может стать жизнь 
человека.

КРАСНЫЙ, ЖЁЛТЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ

Девять некоммерческих 
организаций ЯНАО вошли в 
число победителей первого в 
этом году конкурса на получе-
ние государственной поддерж-
ки для реализации значимых 
общественных проектов.

Список победителей опу-
бликовал Фонд президентских 
грантов. Победу присудили 
970 организациям из 79 регио-
нов, всего им выделили 2млрд 
250млн рублей. Больше всего 
грантополучателей среди НКО, 
предложивших интересные 
проекты по охране здоровья, 
образованию и социальному 
обслуживанию населения.

Среди девяти ямальских 
грантополучателей есть и 

пуровчане - молодежной 
общественной организации 
Пуровского района «Союз 
молодых активных лидеров» 
выделят 465тыс. рублей на 
исполнение проекта «Дозор-
ные памяти».

Конкурсы по предостав-
лению господдержки НКО, 
реализующих социально зна-
чимые проекты и проекты по 
защите прав и свобод, про-
водят с 2006 года. До конца 
года будет организован еще 
один конкурс на получение 
грантов президента. Прием 
заявок начнут 16 августа. 
Общая сумма господдержки 
будет вдвое выше - 4млрд 
750млн рублей.

ПУРОВЧАНЕ В ЧИСЛЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ 
ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА

В поселке Ханымее оборудовали еще одну площадку 
для сдачи норм ГТО. Это стало возможным благодаря гранту 
компании «Газпромнефть-Муравленко», полученному в рамках 
конкурса социальных инициатив «Родные города».

Комплекс установлен на стадионе «Нефтяник» и включает в 
себя более десятка различных снарядов и тренажеров, рассчи-
танных на людей с разной физической подготовкой. Открытие 
новой площадки ГТО запланировали на середину августа.

ОБОРУДОВАНА ЕЩЁ ОДНА СПОРТИВНАЯ 
ПЛОЩАДКА

По материалам пресс-службы администрации Пуровского района, sever-press.ru, ТАСС, klops.ru, iz.ru, rg.ru, hanimey.ru, trk-luch.ru, внештатных авторов и собственных корреспондентов
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В ГОД ЭКОЛОГИИ 
Эстафету чистого Уренгоя 

в начале июня открыл мас-
совый субботник, а в летний 
период о чистоте поселка за-
ботятся ребята из трудового 
десанта. Лишь за первый ме-
сяц они собрали около 170 ку-
бов мусора. На сегодняшний 
день заметно преобразились 
не только улицы, но и берего-
вая зона Пура, лыжная база 
и обочины объездных дорог. 

ДОРОГИ
В летний период в Уренгое 

обновили дорожную размет-
ку и пешеходные переходы. 
Окрашены бордюры, уста-
новлены новые тротуарные 
ограждения. Небольшие из-
менения были внесены и в 
обустройство нового парка 
Победы, на территории кото-
рого теперь выделены спор-
тивная и детская площадки. 

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
Службы жизнеобеспече-

ния муниципального обра-
зования проводят ревизию 

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

Благоустроенный посёлок - 
комфортное будущее
С каждым годом администрация и жители муниципалитета делают всё для того, чтобы жить 
и работать в нем было комфортно. Корреспондент «СЛ» узнала, как преобразился Уренгой  
с начала этого года и что сделано в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

водозабора, котельных, ком-
плексных трансформаторных 
подстанций. Помимо этого, 
был капитально отремонти-
рован участок газопровода 
от распределительной стан-
ции до банно-прачечного 
комплекса, а также запорная 
арматура в жилой зоне. 

В настоящее время пол-
ным ходом идут работы по 
замене части тепловой сети. 
Прежний участок трубо-
провода вводили еще в 1989 
году, и с тех пор вокруг него 

появилось много деревьев, 
огородов и различных се-
тей коммуникаций. Одна-
ко, несмотря на сложности 
с подъездом техники, под-
рядчик ООО «РегионСтрой» 
обещает, что все работы бу-
дут закончены в срок.

ХРАМ
Продолжается возведе-

ние нового уренгойского 
храма. Подошел к завер-
шению первый этап стро-
ительства - заливка и про-
сушка фундамента. Впереди 
работы по возведению стен 
и установка кровли. 

P.S. В очередной раз за 
летний период про-

изошло немало преобразо-
ваний, чему способствовали 
благоустроительные рабо-
ты, проведенные в муници-
палитете. Приятно отметить, 
что в этом не только заслу-
га управляющих компаний 
и коммунальных служб, но и 
каждого уренгойца, всех, кто 
приложил свои старания для 
того, чтобы сделать поселок 
комфортным для жизни. 

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспе-
чения информирует: перевозку тяжеловесной техники массой 
до 90 тонн через реку Пур в районе п.Уренгоя может осущест-
влять предприятие ООО «ФРАХТ», генеральный директор Мель-
ник Пётр Николаевич, тел.: 8 (34949) 7-51-24, 8 (34949) 7-79-89.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Автор: Валентина ПИЩУЛИНА, фото: архив «СЛ», Анна МИХЕЕВА

На благо своего народа
О том, что волнует коренных жителей Пуровского района и что делается для 
решения различных вопросов, рассказывает начальник управления коренных 
малочисленных народов Севера Терентий Пяк.

РУКОВОДИТЕЛЯМИ ВЕДОМСТВА В РАЗНЫЕ ГОДЫ БЫЛИ ДМИТРИЙ 
ПАНТЕЛЕЕВ, ВАЛЕРИЙ  ЗЕРНОВ, АЛЕКСАНДР АЙВАСЕДО, АЛЕКСАНДРА  
ЛИОСКО, ОЛЬГА ТУРУТИНА, РЕНАТ ПЯК. ОСОБОЙ ПАМЯТИ ДОСТОЙНЫ 
ВАЛЕРИЙ МАРЬИК И ГАЛИНА СЕРГЕЕВА.

Терентий Юрьевич Пяк родился в 
Вынгапуровской тундре в многодет-
ной семье потомственного оленевода. 
Окончил Тарко-Салинскую школу-ин-
тернат. После службы в рядах Воо-
руженных сил получил высшее обра-
зование по специальности менедмент 
организации.

В 2009 году в должности ведущего 
специалиста начал работу в управле-
нии по делам КМНС. Получил второе 
высшее образованиец (магистрату-
ра) по специальности ГМУ. 

В 2016 году возглавил управление 
по делам КМНС администрации Пу-
ровского района.

жизнедеятельности земляков. Для это-
го осуществляем ряд мероприятий, на-
правленных на социально-экономиче-
ское и культурное развитие малочис-
ленных народов Севера, проживающих 
в Пуровском районе. Эта программа 
включает в себя приобретение товар-
но-материальных ценностей - брезент, 
шинельное сукно, чумовые печи, цвет-
ное сукно, медицинские аптечки, ми-
ни-электростанции и др.

Терентий Юрьевич, наш первый вопрос о 
том, чем занимается управление по делам 
КМНС сегодня. 

Отдел по делам КМНС был создан в 
1991 году, в 2006 году преобразован в 
управление. Основные вопросы, кото-
рыми занимаются наши специалисты, 
касаются укрепления стабильности 

Увеличение численности населения 
происходит за счет естественного 
прироста, при этом могу сказать, что 
миграционный прирост есть, но он не-
значителен. 

Число граждан, ведущих традици-
онный образ жизни, свидетельству-
ет о том, что на территории муници-
пального образования отток насе-
ления на оседлый образ жизни едва 
ощутим. 

Но это только часть работы. Еже-
дневно проводим консультации по 
всем вопросам, по которым у населе-
ния возникают трудности.

Также занимаемся вопросами вза-
имодействия с предприятиями ТЭКа, 
организациями, занимающимися хо-
зяйственной деятельностью, админи-
страциями поселений и общественны-
ми организациями в местах прожива-
ния коренных жителей.   

Изменилось ли количество коренных пу-
ровчан в последние годы?

Динамика роста численности мало-
численных народов Севера положи-
тельная. За первый квартал 2017 года 
родились - 22, умерли - 12 человек. 

Несколько лет назад остро стоял вопрос с 
регистрацией по месту жительства кочую-
щего населения. Как теперь обстоят дела?

Действительно такая проблема была. 
Вопрос оформления регистрации 
граждан, ведущих традиционный об-
раз жизни на межселенной террито-
рии Пуровского района, и не имеющих 
жилья, решен в 2011 году. Были приня-
ты поправки в закон «О праве граждан 
Российской Федерации на свободу пе-
редвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской 
Федерации». В настоящее время тун-
дровики по своему выбору регистри-
руются по адресам администраций по-
селений, вблизи которых проходят их 
маршруты кочевья.
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Что сегодня более всего волнует граждан 
из числа КМНС? 

Проблемы коренных северян такие же, 
как и других народов страны. В первую 
очередь это жилищные вопросы, кото-
рые злободневны не только для людей, 
ведущих традиционный образ жизни, 
но и постоянно проживающих в насе-
ленных пунктах. 

В среде тундровиков актуальны во-
просы трудозанятости, развития сель-
ского хозяйства и землепользования. 
Часто спрашивают, какие законода-
тельные акты существуют для охраны 
оленьих пастбищ и рыбопромысловых 
участков. 

На сегодняшний день население 
беспокоит вопрос подтверждения на-
циональности, поскольку в существую-
щих документах нет соответствующих 
отметок, но они необходимы для полу-
чения льгот и социальной поддержки. 
Предполагается, что запись о принад-
лежности к КМНС упразднит бумаж-
ную волокиту и хождение по различ-
ным инстанциям. Сейчас власти округа 
предлагают дополнить проект феде-
рального закона, касающегося гаран-
тий  прав коренных малочисленных на-
родов, статьей, которая закрепит право 
таких лиц на получение вкладыша к 
российскому паспорту о националь-
ной принадлежности на языке мало-
численных народов. С 2014 года статус 
гражданина подтверждается докумен-
тально на основании сведений Единой 
информационной системы по модели-
рованию и прогнозированию социаль-

Этапы истории
На основании решения III сессии 21 
созыва Пуровского районного Совета 
народных депутатов от 7 февраля 1991 
году был образован отдел по делам 
народностей Севера. Отдел состоял 
из двух штатных единиц: заведующего 
отделом и специалиста.
Уже в 1995 году отдел по делам народ-
ностей был преобразован в комитет. 
Штатная численность возросла до пяти 
человек.
В 2006 году комитет преобразован в 
управление по делам коренных мало-
численных народов Севера админи-
страции Пуровского района.

Коротко

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Международным днем коренных народов мира!
С уверенностью можно сказать, что Ямал во всем мире известен своим неповторимым 

северным колоритом, самобытной культурой и радушием коренных народов. 
Сегодня в округе продолжает совершенствоваться законодательная база в сфере за-

щиты интересов коренных малочисленных народов Севера. Развиваются традиционные 
отрасли хозяйствования, повышается качество образования, здравоохранения. Много 
внимания уделяется сохранению исконной среды обитания.

Мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы будущее поколение так же бе-
режно хранило бесценное наследие этносов. Желаю всем ямальцам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и добра! С праздником!

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО С.М. Ямкин

но-экономического развития коренных 
малочисленных народов Севера ЯНАО.

Расскажите, что эта за система и цели ее 
создания?

ЕИС «Ямал» предназначена для мони-
торинга, моделирования и прогнози-
рования социально-экономического 
развития КМНС автономного округа.

Цель этой программы - повыше-
ние эффективности государственного 
управления и местного самоуправле-
ния на территории автономного окру-
га. Эта система позволяет оперативно 
получать необходимую информацию.

Например, вы обратились в управ-
ление социальной политики или нахо-
дитесь на лечении в больнице. Для по-
лучения льгот, лекарств или приданно-
го для новорожденного вам требуется 
подтвердить принадлежность к кате-
гории коренных жителей. Если раньше 
была необходимость обращаться к нам 

в управление за справкой, то сейчас 
этого делать не нужно. Вся необходи-
мая информация о принадлежности к 
КМНС содержится в ЕИС.

Что нужно сделать, чтобы попасть в эту 
систему? 

Необходимо прийти к нам по адре-
су: ул. Республики д.25, каб. 110.  При 
себе иметь следующие документы: па-
спорт, свидетельства о рождении де-
тей, СНИЛС и ИНН.

Наши специалисты зарегистрируют 
вас в программе, и после этого уже не 
придется ходить за справками «по ка-
бинетам», доказывая свою принадлеж-
ность к коренным малочисленным на-
родам Севера.

9 августа все народы мира отмечают свой 
праздник. Какие у Вас будут пожелания 
землякам?

Желаю всем народам, проживающим в 
Пуровском районе, помнить свою куль-
туру, уважать друг друга и не забывать 
традиции предков. Берегите свой род-
ной язык и учите ему подрастающее 
поколение!

Благодарю за беседу!И
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Дислоцированное в го-
роде Тарко-Сале отделение 
круглосуточно обслужива-
ет население Пуровского и 
Красноселькупского райо-
нов и юго-восточную часть 
Надымского. В зоне ответ-
ственности коллектива мест-
ных «летающих» лекарей на-
ходятся абсолютно все, кто 
по разным причинам и в те-
чение разных сроков пре-
бывает на этой территории 
округа. 

Лучше и больше всех о са-
навиации знают тундровики 
и жители национальных сел. 
Именно они, селяне и кочев-
ники, были, есть и останут-
ся основными пациентами 
коллектива Тарко-Салин-
ского отделения, посколь-
ку медики могут оказать им 
неотложную медицинскую 
помощь, только прилетев на 
винтокрылой машине. То, что 
в срочных и сложных случа-
ях спасение придет именно 
с неба, известно даже детям. 
Но в каждом правиле есть 
исключения: Снежана Хэно 
познакомилась с санавиаци-
ей, будучи уже дипломиро-
ванным фельдшером.

Понимание собственного 
призвания пришло к ней не 
случайно. Снежане исполни-
лось всего двенадцать лет, 
когда умер ее отец. Уход из 
жизни главы многодетной 
семьи подкосил силы мамы. 
Она тяжело заболела. Так за-
боты о младших сестричках 
Вере и Вике и крошечном 
брате Виталике полностью 
легли на плечи девочки-под-

На Ямале жизнь и здоровье людей спасают четыре отделения 
санитарной авиации. В Тарко-Салинском отряде вот уже 
одиннадцать лет работает фельдшером коренная самбуржанка 
Снежана Владимировна Хэно.

несколько лет очной уче-
бы, чего девушка позволить 
себе не могла. Платного об-
учения - тем более. Попыта-
лась поступить на факультет 
высшего сестринского обра-
зования в Тюменскую меда-
кадемию, но с первого раза 
не получилось. 

Молодой специалист от-
правилась домой, а по доро-
ге в родной Самбург заехала 
в Тарко-Сале. Там по пору-
чению мамы всего на одну 
минуту забежала в санитар-
ную авиацию. «Мне никто не 
верит, что до того дня я ни 
разу не бывала там и уж тем 
более не знала коллектив и 
его руководителя Людми-
лу Васильевну Жилину. Но 
это - чистая правда! За ту 
короткую минуту я успела 
передать просьбу мамы и 
на вопрос о цели поездки в 
Самбург ответить, что хочу 
устроиться по специально-
сти в местную больницу. И 
всё! На этом попрощались. А 
спустя полтора месяца полу-
чила предложение Людми-
лы Васильевны заменить от-
пускников. Я согласилась», - 

ростка. Семья из тундры пе-
ребралась в Самбург.

«Старшая сестра Вета 
была студенткой Салехард-
ского педагогического кол-
леджа. Конечно, если бы я не 
справилась, она бы оставила 
учебу и вернулась домой. Но 
у меня получилось. Успева-
ла не только заменять маму 
сестрам и брату, но и успеш-
но осваивать учебную про-
грамму. Каждую четверть по 
итогам отличной учебы по-
лучала от спонсоров полто-
ры тысячи рублей. Это была 

долго уезжать в больницу, 
переросла в уверенность, 
что я обязана идти в меди-
цинский колледж», - объяс-
няет свой выбор Снежана.

После окончания школы 
девушка копии документов 
отправила почтой в окруж-
ную столицу. В положитель-
ном исходе дела была уве-
рена: пятерок в аттестате 
больше четверок и кому 
как не ей быть студенткой? 
Но когда приехала на уче-
бу, оказалось, что приемной 
комиссии были нужны ори-

                     Работа в режиме     

Автор: Оксана АЛФЁРОВА, инфографика: Николай ПШЕНИЧНЫЙ
Фото: архив Тарко-Салинского отряда санитарной авиации ЯНАО

«Я не выбирала свою будущую 
профессию. Просто всегда зна-
ла, что стану лечить людей, 
спасать их».

Снежана Хэно, фельдшер 
Тарко-Салинского подразделения 

санитарной авиации ЯНАО

гиналы паспорта и аттеста-
та, да и сама абитуриентка 
должна была пройти вступи-
тельные экзамены и собесе-
дование. Искренние слезы и 
отсутствие денег на обрат-
ную дорогу вкупе с блестя-
щим аттестатом убедили ад-
министрацию медколледжа 
и девушке определили ме-
сто в общежитии и разре-
шили посещать занятия как 
вольнослушателю. Ее упор-
ство и настойчивость по-
нравились педагогам, спустя 
несколько месяцев она была 
принята на место отчислен-
ного за неуспеваемость.  

Годы учебы на отделении 
«Лечебное дело» пролетели 
быстро, но Снежана мечта-
ла стать врачом. На вопло-
щение мечты требовалось 

весомая добавка в скром-
ный семейный бюджет», - 
вспоминает события тех лет 
наша героиня. 

Стоит отметить, что она 
не только хорошо училась 
сама, но и своим примером 
сумела привить любовь к 
учебе и младшим. «Наши ро-
дители не имели дипломов. 
Отец был рыбаком. Мама, 
пока жила в тундре, - чумра-
ботницей. Никогда в доме не 
звучала речь о модных или 
востребованных професси-
ях. Просто мы, дети, понима-
ли, что надо учиться, чтобы 
потом  получить специаль-
ность, которая позволит ма-
териально содержать себя 
и помогать семье. Детская 
мечта, что любимая мама 
выздоровеет и не будет на-

В Ямало-Ненецком авто-
номном округе действуют 

четыре отделения санитар-
ной авиации по оказанию 

экстренной и планово-кон-
сультативной помощи. В 

подразделениях трудятся 
восемь представителей 

коренных малочисленных 
народов Севера: по три 

фельдшера - в Тарко-Са-
линском и Салехардском, 

один фельдшер и один 
хирург - в Сеяхинском.

Кстати
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рассказывает о начале своей 
трудовой биографии Снежа-
на Владимировна.

Те три первых месяца ра-
боты в санитарной авиации 
стали для нее настоящим ис-
пытанием. Выезды и вылеты 
были каждый день. Причем 
не только по прикреплен-
ным к отряду населенным 
пунктам и прилегающей 
тундре, а дальше - в Тюмень 
и Салехард. Бывало, что рас-
считанное на несколько ча-

ломами и менее серьезными 
травмами другое внимание: 
тут можно пошутить, пожу-
рить и вместе с ними посе-
товать на обстоятельства. 
Самое трудное, когда зем-
ляк в тяжелом состоянии. 
Но тут никакой жалости не 
позволяю. Остаюсь толь-
ко профессионалом. Ника-
ких слез, причитаний. Я - 
фельдшер, который выпол-
няет свои обязанности», - 
сказала Снежана. 

   постоянной готовности

Представители коренного населения 
Пуровского района, занятые в социальной сфере

Учреждения 
культуры

Учреждения
образования

ЦРБУчреждения
спорта

вые стихи, читать сказки, 
запоминать алфавит. Надо 
решить жилищный вопрос, 
ведь до сих пор переезжаю с 
дочуркой из одной съемной 
квартиры в другую. На бес-
платное социальное жилье 
не претендую, а воспользо-
ваться банковскими сред-
ствами не могу из-за невы-
сокой зарплаты. Обязатель-
но буду учиться: хочу со 
временем получить специ-
альность косметолога. Это 
и интересно мне, и перспек-
тивно, и доходно. Но сана-
виацию не оставлю. Потому 
что другую работу для себя 

СОТРУДНИКИ ОТДЕЛЕНИЯ САНАВИАЦИИ ОКАЗЫВАЮТ 
СРОЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В ТРЕХ РЕЖИМАХ 
ГОТОВНОСТИ: ПОВСЕДНЕВНОЙ, ПОВЫШЕННОЙ И 
РЕЖИМЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.

сов задание растягивалось 
на несколько суток. 

Проверку на прочность 
девушка прошла успешно 
и стала полноправным чле-
ном небольшого коллекти-
ва санитарной авиации. На 
вопрос, трудно ли было, от-
ветила не сразу. «Ночные 
дежурства, вылеты один за 
одним, работа в чрезвычай-
ных обстоятельствах - это 
будни санитарной авиации. 
Спасать человека, облегчать 
его боль - это обязанность. 
Поддерживать морально, 
уговаривать, убеждать - это 
проявление душевности. Ни 
один из больных не остается 
без нашего профессиональ-
ного и человеческого вни-
мания. Каждому стремишь-
ся помочь, каждому сочув-
ствуешь. 

Но экстренные вызовы из 
родного Самбурга лично для 
меня всегда особенные. Ког-
да сопровождаю роженицу, 
испытываю радостные эмо-
ции. Всегда подбодрю, спро-
шу о делах в семье, о том, 
кого ждет и как планирует 
назвать будущего малыша. 
Если болеют дети, пережи-
ваю вместе с их мамашами, 
интересуюсь, нужно ли чего 
купить и передать в стацио-
нарное отделение. Бедола-
гам с разнообразными пере-

Об отношении к больным, 
чувствах и моральных про-
явлениях рядового сотруд-
ника «летающей» медицины 
Снежана Владимировна на-
писала дипломную работу. 
Называется она «Синдром 
профессионального выго-
рания фельдшера санитар-
ной авиации». Защита состо-
ялась в 2012 году на факуль-
тете высшего сестринского 
образования в Тюменской 
медицинской академии, 
куда коренная северянка  
все же поступила со второй 
попытки. И что самое глав-
ное - на бюджет!

«Спрашиваете, что впе-
реди? - на вопрос о планах 
отвечает фельдшер: - Буду 
учить с дочкой Анютой но-

не представляю», - с убежде-
нием говорит Снежана. 

Пока такие специалисты 
как Снежана Владимировна 
Хэно трудятся в здравоох-
ранении, есть уверенность, 
что медицинская помощь 
будет оказана людям сво-
евременно и полноценно. 
А высокий профессиона-
лизм сотрудников санитар-
ной авиации Ямало-Ненец-
кого автономного округа 
по-прежнему останется до-
брым залогом и надежной 
гарантией благополучного 
спасения людей в самых 
сложных ситуациях.
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Согласно постановлению пра-
вительства Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 26 апреля 
2017 года №387-П «Об утвержде-
нии Порядка предоставления со-
циальных выплат индивидуаль-
ным застройщикам для компен-
сации затрат, понесенных при 
строительстве индивидуального 
жилого дома», в период с 1 июня по  
31 августа ежегодно принимаются 
документы для участия в меропри-
ятиях по предоставлению социаль-
ных выплат индивидуальным за-
стройщикам для компенсации за-

Вниманию индивидуальных застройщиков

В Реестр границ вносят-
ся сведения об администра-
тивно-территориальном де-
лении ЯНАО, о прохождении 
государственной границы 
РФ, проектах межевания тер-
ритории, о береговых линиях 
(границах водных объектов), 
о зонах с особыми условия-
ми использования террито-
рий, территориях объектов 
культурного наследия, иных 
территориях и зонах.

В настоящее время в Ре-
естре границ содержатся 
сведения о границе Яма-

Одной из основных функций Ямальской кадастровой палаты является 
наполнение федерального госинформресурса сведениями  
о границах, зонах и территориях или ведение Реестра границ.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Для эффективного управления  
земельными ресурсами

ло-Ненецкого автономно-
го округа по смежеству с 
четырьмя субъектами Рос-
сийской Федерации: Крас-
ноярским краем, Ненецким 
и Ханты-Мансийским авто-
номными округами, Респуб- 
ликой Коми.

Внесена информация о 
границах всех муниципаль-
ных образований, распо-
ложенных на территории 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Кроме того, в 
Реестре границ содержат-
ся сведения о более чем 2,5 

тысячи зон с особыми усло-
виями использования тер-
риторий, более 300 терри-
ториальных зон и террито-
рий объектов культурного 
наследия.

Наличие в Реестре гра-
ниц полной и достоверной 
информации имеет важное 
значение для эффективного 
управления земельными ре-
сурсами, повышения инве-
стиционной привлекатель-
ности региона, предотвра-
щения нарушений на землях 
различных категорий. 

Источник: ФГБУ «ФКП «Росреестр»
«Внесение актуальной 
информации о границах 
населенных пунктов по-
зволяет предотвратить 
споры о правах, возника-
ющие между землеполь-
зователями, обеспечить 
безопасность собствен-
ников смежных земле-
пользований и создать 
необходимые условия для 
эксплуатации охраняемых 
объектов».

Максим Сартасов, 
директор Ямальской 
кадастровой палаты

трат, понесенных при строительстве 
индивидуального жилого дома. 

Право на получение социальной 
выплаты имеет индивидуальный за-
стройщик, не включенный в Реестр 
по учету граждан, получивших фи-
нансовую или имущественную по-
мощь в улучшении жилищных ус-
ловий, имеющий удостоверенное 
право на земельный участок для 
индивидуального жилищного стро-
ительства в Ямало-Ненецком авто-
номном округе, и разрешение на 
строительство индивидуального жи-
лого дома, выданное органами мест-
ного самоуправления, заключивший 
с юридическим лицом, осуществля-
ющим на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа производ-
ство комплектов деревянного домо-
строения, договор купли-продажи 
(поставки) комплекта домостроения, 
и члены его семьи, к которым отно-
сятся совместно проживающие с 
индивидуальным застройщиком его 
супруга (супруг), их несовершенно-
летние дети и родители, которые со-
вместно отвечают в совокупности 
следующим условиям:

а) изъявляют желание стать участ-
никами мероприятия;

б) имеют гражданство Российской 
Федерации;

в) постоянно проживают на терри-
тории автономного округа не менее 
десяти лет, предшествующих дате по-
дачи заявления (несовершеннолетние 
дети до десяти лет, постоянно прожи-
вающие на территории автономного 
округа с момента рождения); 

г) имеют основания для признания 
их нуждающимися в жилых помеще-
ниях на территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа.

Для получения более подробной 
информации необходимо обращаться 
в администрации городских и сель-
ских поселений по месту жительства. 

Гражданам, проживающим в г.Тар-
ко-Сале, необходимо обращаться в 
управление жилищной политики де-
партамента строительства, архитек-
туры и жилищной политики админи-
страции Пуровского района по адре-
су: ул.Мира, д.11 (1 этаж), в приемные 
дни с понедельника по пятницу с 9.00 
до 12.00, с 14.00 до 16.00, телефон:  
8 (34997) 2-41-07.
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ЭКОЛОГИЯ СТАЛА ВЫГОДНОЙ
Как вы знаете, 2017 год объявлен в России Годом эколо-

гии. Вполне естественны были ожидания, что региональные 
законодатели не останутся в стороне, тем более, что эколо-
гическая политика на Ямале в последнее время значится в 
числе приоритетных.

В апреле под внимание окружных депутатов попали пред-
приятия в сфере обращения с отходами. Случилось это в 
Ноябрьске, где состоялась выездная сессия комитета ямаль-
ского парламента по промышленности, природопользова-
нию и экологии. 

На заседании была озвучена информация, что ежегодно 
на территории округа образуется свыше 600000 тонн отхо-
дов. Причем используется и обезвреживается немногим бо-
лее половины из них. Кроме того, проблемой наших широт 
является отсутствие в необходимых объемах плодородных 
грунтов для послойной изоляции отходов. Эти факторы 
значительно увеличивают стоимость строительства и экс-
плуатации полигонов, соответствующих экологическим 
требованиям. 

Логичным следствием выездного заседания стало при-
нятие в окончательном чтении поправок в закон «О про-
мышленной политике в ЯНАО». Согласно этим изменениям, 
деятельность в сфере обращения с отходами производства 
и потребления теперь будет входить в число приоритетных 
направлений промышленной политики арктического реги-
она. Это позволит перерабатывающим мусор предприятиям 
различных форм собственности использовать весь спектр 
мер поддержки, предусмотренных региональным законом 
о промышленной политике. Экономически простимулиро-
ваны будут те предприятия, которые используют отходы 
производства и потребления в качестве дополнительных 
источников сырья, тем самым сокращая количество отхо-
дов, предназначенных для захоронения.

Автор: Александр ГРОМОВ

Полгода важных дел

С момента реализации принятой окружными 
депутатами программы «Охрана окружающей среды 

на 2014-2020 годы» в округе расчищено более  
15 тысяч метров рек. В планах реализовать 23 эколо-

гических водных проекта. Три из них уже включены 
в план нацпроекта «Чистая страна». Выделенные 

средства пойдут на поднятие затонувших плавсредств 
в границах Салехарда, Красноселькупского и Пуров-

ского районов. В 2017 году будут продолжены работы 
по установлению границ водоохранных зон и при-

брежных защитных полос в Пуровском и Ямальском 
районах, а также завершена разработка проекта по 

ослаблению прочности льда на реке Пур.

Кстати

Совсем скоро закончатся парламентские каникулы. Позади полгода продуктивной работы. 
Перед началом осенней депутатской сессии оглянемся в недалекое прошлое и отметим 
несколько наиболее стратегически важных, на наш взгляд, решений, которые были приняты 
окружными парламентариями в первой половине в 2017 года.

Дмитрий Жаромских, председатель комитета по про-
мышленности, природопользованию и экологии:

«Управление отходами - серьезный ресурс, который не 
используется в полной мере. А это должно стать самостоя-
тельной отраслью в системе промышленного производства. 
Для этого требуются кадры. Их нужно воспитывать на ос-
новах глубокого понимания промышленности и экологии, 
финансово-экономической грамотности. В таком случае 
отрасль обретет ценность. Это даст колоссальное пополне-
ние казны, налоговые отчисления, рабочие места и поможет 
сделать чище окружающую среду».

ЗАКОН, КОТОРОГО ЖДАЛИ
Еще один закон, опосредованно касающийся и экологии, 

был принят окружными депутатами тремя месяцами ранее. 
Ни для кого не секрет, что несколько лет назад Ямал столк- 

нулся с проблемой нехватки в наших водоемах ценных по-
род рыб. Неурядицы природные повлекли за собой законо-
мерные последствия для отрасли: квоты на вылов сиговых 
за последние десять лет сократились почти на 50 процентов, 
а муксуна и нельму в промышленных объемах так и вовсе 
теперь нельзя вылавливать.

Предположительных причин можно назвать несколько. 
Кто-то сетует на изменение климата. Другие - на промыш-
ленное освоение округа. Есть и те, кто ссылается на ошибки 
и недальновидную политику чиновников прошлых лет. Кста-
ти, рыба из рек и озер пропадает не впервые: в 30-х годах 
прошлого века в Оби также внезапно исчезли ценные поро-
ды, а ведь до промышленного вылова было еще несколько 
лет, да и погода сюрпризов не преподносила. 

Окружные же депутаты, в свою очередь, добавляют еще 
одну причину, воздействовать на которую вполне возмож-
но силой закона.

Марат Абдрахманов, председатель комитета по разви-
тию АПК и делам КМНС:

«Рыболовная сфера регулируется федеральным законода-
тельством. Обладая таким богатством - несколько десятков 
тысяч рек и озер - нам очень важно иметь региональный 
закон, в котором учтены особенности территории, кото-
рый бы регулировал вопросы рыболовства, товарного ры-
боразведения, стимулирования товарного рыбоводства в 
естественных водоемах округа, так как эти вопросы на фе-
деральном уровне отражены недостаточно». 

Тогда же был представлен проект закона «Об аквакульту-
ре (рыбоводстве), рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов на территории ЯНАО». И вот в феврале 
этого года после обсуждения проекта на различных диало-
говых площадках сельскохозяйственного профессиональ-
ного сообщества, закон был принят.
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Как следует из названия документа, большая роль в от-
расли отводится разведению рыбы. В самое ближайшее 
время будет доработана программа развития аквакуль-
туры. 

А в первую очередь, и это особо подчеркивают разработ-
чики документа, закон призван сохранить рыболовство как 
вид традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера. 

ИНВЕСТКЛИМАТ ЯМАЛА УЛУЧШИЛСЯ
На том же февральском заседании Заксобрания было 

принято еще одно чрезвычайно важное для экономическо-
го развития региона решение - внесены изменения в Закон 

НА БЛАГО МАЛЕНЬКИХ КОЧЕВНИКОВ РОССИИ
И, наконец, в конце июля из Москвы «долетела» приятная 

весть: в Государственной Думе РФ поддержали инициативу 
ямальских коллег.

В чем суть вопроса? В прошлом году к депутатам Заксоб- 
рания обратились жительницы тундры. Дело в том, что по 
действующему законодательству усыновителями детей не 
могут быть лица, не имеющие постоянного места житель-
ства. А традиционный для кочевников чум по закону не от-
носится к жилым помещениям, и у коренных жителей Ямала 
фактически отсутствует возможность усыновления детей.

Издревле на Ямале было заведено, что осиротевших де-
тей кочевников усыновляли родственники. Однако из-за 
юридического казуса до настоящего момента дети вынуж-
дены были покидать свои исконные места обитания. 

Для того, чтобы это ликвидировать, ямальские парламен-
тарии осенью 2016 года приступили к разработке законо-
проекта, направленного на то, чтобы дети не отрывались от 
своих корней, родственников. Он предлагает предоставлять 
взамен другие документы - о регистрации по месту житель-
ства гражданина и о ведении кочевого образа жизни.

Елена Зленко, председатель комитета по социальной 
политике и ЖКХ: 

«Предлагаемые нами изменения помогут нашим корен-
ным народам, ведущим кочевой образ жизни, усыновлять 
детей и воспитывать их в соответствии с традиционными 
обычаями. Пусть законопроект коснется и не такой много-
численной категории населения, но, главное, нам удастся 
защитить самую уязвимую категорию россиян - детей».

От идеи до голосования по законопроекту прошло де-
вять месяцев. Первый вариант документа был возвращен в 
Законодательное Собрание на доработку. В июне сего года 
второй вариант отправился в Москву.

Приятным итогом проделанной работы стало принятие 
в первом чтении проекта федерального закона о внесении 
предложенных ямальскими депутатами изменений в Граж-
данский и Семейный кодексы. Теперь оказавшиеся без ро-
дителей маленькие тундровики (не только Ямала, но и всей 
России) не останутся наедине со своим горем, а смогут, не 
отрываясь от традиций, жить в кругу близких людей.

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ЯМАЛЬСКИЕ ДЕПУТАТЫ 
ПРИНЯЛИ БОЛЕЕ 200 ПОСТАНОВЛЕНИЙ И БОЛЕЕ 50 
ЗАКОНОВ АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

«Об установлении пониженной ставки налога на прибыль 
организаций отдельным категориям налогоплательщиков».  
Согласно внесенным депутатами правкам исключаются 
условия обеспечения роста налога для организаций, осу-
ществляющих реализацию долгосрочных инвестиционных 
проектов с ежегодным объемом капитальных вложений 
не более 50 миллиардов рублей со сроком реализации не 
менее 10 лет. 

Виктор Казарин, председатель комитета по экономи-
ческой политике, бюджету и финансам:

«Изменения отвечают интересам государства и биз-
неса. Мы их внесли с целью активизации хозяйственной 
деятельности и увеличения на территории автономного 
округа налоговой базы по налогу на прибыль организа-
ций. В конечном итоге это будет способствовать улуч-
шению инвестиционного климата на территории авто-
номного округа». 

Стоит отметить, что налоговые льготы предоставляются 
предприятиям не только топливно-энергетического ком-
плекса, но и других отраслей: энергетики, нефтегазохимии, 
горнорудной промышленности, транспорта, связи и т.п.
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толокнянки напоминают 
не только своим видом, но 
и названием, что надо при-
слушаться: а вдруг где-то 
поблизости прохаживается 
«лесной хозяин»?

Поскольку листья мед-
вежьих ушек не вянут, их 

можно собирать в течение 
всего года, но лучше в конце 
лета и осенью, когда в них 
максимальное количество 
полезных веществ.

МЕДВЕЖЬИ УШКИ 
НА ВСЕ СЛУЧАИ

Известна эта трава и как 
толокнянка. Очень уж она 
внешне похожа на север-
ную любимицу бруснику, 
да и растут они частень-
ко рядом. Но в отличие 
от родственницы, ягод-
ки толокнянки абсолютно 
безвкусны, а если съесть их 
больше двух штук - еще и 
вредные.  Да и толокнянкой 
ее назвали за мучнистое со-
держимое плодов, напоми-
нающее толокно.

Эта трава неприхотли-
ва и очень жизнеспособна. 
Если лесной пожар выжига-
ет всю траву в лесу, весной 
непременно появляются ли-
сточки толокнянки - они и 
в огне сохраняют спящие 
почки. По жаростойкости 
медвежьи ушки не уступа-
ют растениям Сахары. Они 
также дошли и до арктиче-
ской зоны, где прекрасно 
себя чувствуют. В народе то-
локнянку называют симво-
лом жизнестойкости. 

Маленькими красными 
ягодками мелкого кустарни-
ка питаются преимуществен-
но лесные звери и птицы. 

На Руси медвежьи ушки 
ценили прежде всего за их 
целебную силу, сосредото-
ченную в листьях. В стари-
ну, когда в лесах было много 
медведей, которые не прочь 
полакомиться лесной ягодой 
и попугать забредших на их 
территорию людей, собира-
телям трав нужно было быть 
всегда настороже. И листья 

ЧАЙ ПИТЬ  
ДОЛГО ЖИТЬ

Не в пример китайцам и 
японцам с их молчаливым, 
почти мистическим много-
часовым действом, мы име-
ем многовековую  чайную 
культуру, которая вошла в 
русскую жизнь настолько 
прочно, что до сих пор со-
хранила свое главное значе-
ние - мы пьем чай ради те-
плого дружеского общения. 

Согласно хроникам XII 
века, в тогдашнем экспорте 
наш чай значился как «ко-
порский» - по названию села 
Копорье, что под Петербур-
гом, где в промышленных 
масштабах выращивался 
и производился. Поставки 
русского чая за границу опе-

режали пеньку, воск и меха. 
В основе этого уникального 
исконно русского продукта 
лежит хорошо всем знако-
мый иван-чай, или кипрей. 

Напиток из него богат 
ценными витаминами и ми-
кроэлементами, помогает 
справляться в разными не-
дугами, укрепляет иммуни-
тет. Растет он повсеместно, 
поэтому каждый может по-
пробовать самостоятельно 
превратить его в ароматный 
и душистый напиток, благо 
в интернете куча рецептов, 
как это сделать. Заниматься 
сборами и заготовкой тра-
вы можно в период цвете-
ния. Сейчас для этого самое 
время. 

Подготовила Елена ЛОСИК с использованием материалов сайтов: livemaster.ru, nkj.ru, shkolazhizni.ru, kakprosto.ru

Лекарство под ногами
Растительный мир Севера хоть и небогат, но таит в себе много полезного. Об этом знали еще 
наши предки. Сегодня расскажем о некоторых, самых популярных представителях ямальской 
флоры, сбором которых еще не поздно заняться в оставшиеся дни лета.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
по заготовке иван-чая:

- собирайте растение утром, когда спадет 
роса;

- не заготавливайте сырье во время и после 
дождя, в туман;

- следите, чтобы в тару не нападали насеко-
мые;

- не берите слишком пыльные экземпляры, 
поврежденные вредителями;

- выбирайте чистые места, вдали от дорог, ж/д 
путей и вредных производств.

В старину крестьяне запа-
сали на зиму сухие ягоды 

толокнянки, измельчали 
их в ступах и полученную 

муку добавляли в хлеб. 
Северные народы толкли 

мучнистые плоды, а из по-
лученной муки с приятным 

хлебным запахом завари-
вали кушанье, именуемое 

толокном.

Кстати

ЛЮДИ СПОСОБНЫ ПО 
ЦВЕТАМ ИВАНKЧАЯ 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ПОГОДУ: 
ПЕРЕД ДОЖДЕМ ОНИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ.
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ШИКША 
ВОРОНЬЯ ЯГОДА

Шикша, водяника, се-
верная вороника, ариска, 
багрянка, голубень, тол-
куша, глуханя, болотница, 
шиптун-трава - каждый на-
род, знакомый с этим расте-
нием, называет его по-сво-
ему. Дословный перевод с 
английского, немецкого и 
финского его наименований 
звучит как «воронья ягода». 

Мягкая часть плодов во-
дяники съедобна, они непло-
хо утоляют жажду, но невы-
сокое содержание сахаров 

и кислот делает их вкус до-
вольно пресным. 

В последнее время во-
дяника популярна среди 
дачников, ее побеги легко 
укореняются в почве, что 
позволяет растению раз-
растаться сплошным зеле-
ным ковром, подавляя рост 
сорняков. Причем ее рас-
пространение можно легко 
корректировать с помощью 
пленки, камней и мощения.

Эту многолетнюю траву, 
произрастающую в наших 
суровых климатических ус-
ловиях, коренные северяне 
ценят за ее полезные свой-
ства и охотно используют в 
лечебных целях. Из листьев 
и побегов готовят отвары 
или настои, которые приме-
няют для лечения желудоч-
ных заболеваний и заживле-

ГДЕТО БАГУЛЬНИК 
НА СОПКАХ ЦВЕТЁТ…

Одурманивающий вереск, 
как его еще называют, - это 
не только пьянящий аромат 
и завораживающие своей 
красотой цветы, но и полез-
ное лекарственное растение. 

Его листья, ветки и цве-
ты содержат эфирные мас-
ла, дубильные вещества, ви-
тамин С, флавоны и фитон-
циды. Багульник болотный 
применяют как в народной, 
так и в научной медицине, 
используя его листья и по-
беги, которые собирают в 
процессе цветения для при-
готовления мазей, порошков 
и настоев.

Для лекарственных целей 
молодые побеги собирают в 
период их цветения и плодо-
ношения и сушат на откры-
том воздухе. 

Следует учесть, что ба-
гульник очень ядовит и ток-

сичен. Передозировки в ис-
пользовании средств из ба-
гульника могут привести 
к параличу дыхательной и 
сердечной системы. Злоупо-
требление эфирными масла-
ми в больших дозах вызыва-
ет сильные головные боли и 
расстройство центральной 
нервной системы, включая 
паралич конечностей. Пе-
ред применением необхо-
дима консультация врача и 
четкое следование инструк-
ции. Собирать его нужно, 
надев марлевую повязку и 
перчатки.

Есть мнение, что назва-
ние травы происходит от 
старославянского глагола 
«багулить», что значит «от-
равлять», а не используемое 
сейчас прилагательное «ба-
гульный» означало: ядови-
тый, одуряющий, терпкий, 
крепкий.

ЛЕГЕНДА О БАГУЛЬНИКЕ
Латинское название багульника Ledum 

произошло от древнегреческого имени Леда. 
Имя дано растению за красоту и опьяняю-
щий запах цветков. Леда своей дурма-
нящей красотой покорила Зевса. 
Влюбившись в красавицу, он 
в образе лебедя явился к Леде. 
Плодом из любовного союза 
стала Елена, вошедшая 
в историю как причина 
начала Троянской войны. 

ния ссадин и ран, соком из 
ягод лечат болезни почек, 
так как они обладают моче-
гонным действием, а отва-
ром из корней - глазные бо-
лезни. В русской народной 
медицине отвар и водочная 
настойка из листьев и сте-
блей водяники применяется 
для лечения эпилепсии, па-
раличей, нарушений обмена 
веществ, а также при голов-
ной боли, переутомлении и 
как противоцинготное сред-
ство. Отвар из листьев счи-
тается хорошим средством 
для укрепления волос. В ти-
бетской медицине водяни-
ку используют при головной 
боли, для лечения заболева-
ний печени и почек. 

В зимнем рационе се-
верных народов популярно 
кушанье, которое русские 
называют «толкуша». Оно 
представляет собой смесь 
ягод водяники, мелко из-
мельченной рыбы и тюле-
ньего жира. Также плоды 
шикши употребляют в пищу 
с молоком и с кисломолоч-
ными продуктами. Из них 
готовят варенье, повидло, 
мармелад, начинку для пи-
рогов, даже делают вино и 
используют как приправу к 
рыбе и мясу.

Соком ягод водяники се-
веряне окрашивают кожу и 
шерсть в вишнево-красный 
цвет. В тундре побеги водя-
ники, несмотря на их мелкие 
размеры, используют на то-
пливо. Плоды - излюблен-
ный корм северных куропа-
ток и многих других зимую-
щих в тундре птиц. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Недавно ученые-медики разработали эф-

фективный противоэпилептический препарат 
из водяники - эмпетрин. Его можно назвать 
первым в мировой практике лекарством рас-
тительного происхождения от этого тяжелого 
недуга.

После трагедии Хиросимы и Нагасаки япон-
ские врачи искали средство снижения послед-
ствий радиоактивного заражения и обнаружи-
ли, что самой эффективной в этом отношении 
ягодой оказалась северная вороника. 
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УЧИСЬ, СЕМЁН! 
«Учись, Семён! В родное стойбище 

из города ты всегда сможешь вернуть-
ся, а вот после тундры в городе при-
житься будет намного тяжелее», - эти 
слова, сказанные больше десяти лет 
назад учителем физики Людмилой 
Ивановной Захаровой, прочно засели 
в сознании юноши и определили его 
жизненные приоритеты. 

Еще обучаясь в тарко-салинской 
школе-интернате, мальчик проявлял 
живой интерес к физике и старательно 
выполнял задания повышенной слож-
ности. Но, как это часто случается в 
юности, появились «приятели», посто-
янно говорившие о бесполезности 
школьных знаний. И это начало оказы-
вать на него влияние. Однако интерес 
к науке взял верх. Вот тогда и настав-
ления мудрого педагога: «Из больше-
го ты всегда получишь меньшее, а из 
меньшего не получишь большего» - по-
могли ему в определении дальнейшей 
судьбы, и парень твердо решил посту-
пить в вуз. 

Хотя решение далось ему не просто. 
Семён - старший сын в многодетной 
семье тундровиков Александра Учето-

АРКТИКА МОЛОДАЯ

Автор: Валентина ПИЩУЛИНА, фото: личный архив Семёна АЙВАСЕДО

Тундра тебя ждёт всегда
Семён Айваседо - ведущий инженер ЖКХ администрации 
д.Харампур - размышляет о сохранении национальной 
идентичности, о будущем коренных малочисленных народов 
Севера и многом другом.

вича и Розы Учеевны Айваседо из стой-
бища Медвежья Гора Харампуровской 
тундры. По ненецким традициям имен-
но старший сын обязан сохранять обы-
чаи предков, став преемником отца и 
продолжателем семейного дела - ры-
боловства, оленеводства и охотпро-
мысла. 

И всё же юноша решил прежде по-
лучить образование в Омском государ-
ственном педагогическом универси-
тете на факультете истории, права и 
философии. 

Прошли годы учебы. Получив дип-
лом, молодой специалист даже хотел 
остаться в большом городе. Однако 
опасение потерять свою национальную 
индивидуальность привели его обрат-
но на малую родину. 

Но прежде, как и любому мужчи-
не, Семёну предстояло отдать долг Ро-
дине. «Армию прошел мой отец, да и 
многие родственники, и для меня было 
важно не упасть в их глазах и получить 
воинскую закалку», - рассказывает мо-
лодой человек. 

Северная Осетия, где служил ко-
ренной северянин, потрясла его не- 
обычной красотой кавказской природы. 

Совсем не привычными оказались зима 
без снега и лютых морозов, и палящее 
солнце южного лета, не то что на род-
ном Ямале. За год солдат побывал почти 
во всех республиках Северного Кавказа. 
«Я понял, что армия - это своего рода 
школа жизни, где крепнет мужской ха-
рактер, воспитывается сила воли, появ-
ляется ответственность и в привычку 
входит дисциплина», - размышляет се-
годня о том времени Семён. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Сразу после службы наш герой вер-

нулся домой, в родной Харампур. Слу-
чилось так, что в это время в деревне 
крупная нефтедобывающая компания 
проводила публичные слушания и как 
раз требовался специалист по работе с 
коренным населением, и парня приня-
ли на эту должность. 

Когда истек срок договора с рабо-
тодателем, в 2015 Семён Александро-
вич устроился в Ямалстат, был уполно-
моченным по переписи. Но в октябре 
2016 года он всё же вернулся в родной 
Харампур, уже в качестве специалиста 
местной администрации.

Сейчас он окончательно убедился, 
что, возвратившись на родину отцов, 
выбрал правильный жизненный ориен-
тир. Он благодарен судьбе за встречу с 
единомышленниками и опытными на-
ставниками, которые помогают ему в 
решении многих вопросов. Помимо ос-

Семён Айваседо (крайний справа) - из многодетной семьи

Во время службы в армии, 2012 год
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новной работы, молодой человек, зани-
мается общественной деятельностью 
в районном отделении «Ямал - потом-
кам!» и Общественной палате Пуров-
ского района.

СЕМЬЯ  ЧАСТЬ НАРОДА
Размышляя о жизни в тундре, Се-

мён сегодня с тоской вспоминает о 
том времени, когда его родное стой-
бище Медвежье Гора было одним из 
самых больших в округе. Здесь сто-
яло порядка 15-20 чумов, а в летний 
период их количество увеличивалось 
в разы, так как приезжали на кани-
кулы домой школьники и студенты. 
«Тогда не было ни телевизоров, ни со-
временных гаджетов. И вечерами мы 
ходили в гости в чум к старейшинам. 
Они рассказывали молодежи легенды 
и истории ненецких родов и семей и 
учили традициям, - мысленно возвра-
щается к тем временам Семён. После 
непродолжительной паузы добавля-
ет: - Нынче же чумы друг от друга от-
даляются, кто-то даже строит дере-
вянные избушки. Дети смотрят мульт- 
фильмы, пользуются современными 
электронными устройствами, есть 
интернет. Это неплохо, печально то, 
что сегодня некоторые представите-
ли молодого поколения даже не зна-
ют родного языка». 

К сожалению, время, проведенное 
в городских условиях, в стенах шко-
лы-интерната, прививает молодежи 
другие ценности. Со временем моло-
дые люди, в особенности девушки, не 
хотят возвращаться в тундру. Но и в 
городе им не так просто приспосо-
биться, трудоустроиться. А это, в свою 
очередь, влечет неудовлетворенность 
своей жизнью. В не меньшей степе-
ни огорчает ситуация, когда девушки 
выходят замуж за городских или при-
езжих из других регионов. Находясь в 
таком браке, коренные северянки не 
соблюдают и постепенно забывают 
традиции предков. «Сохранить культу-
ру  можно только в семье, ведь никакие 
конкурсы и фестивали не в состоянии 
сберечь самобытность, родной язык 
лучше, чем это сделают родители, ба-
бушки и дедушки», - подмечает Семён. 

Дальнейшую судьбу наш герой 
безусловно связывает с деревней Ха-
рампур и ее жителями. Главное кре-
до молодого специалиста остается не-
изменным - всеми силами помогать 
коренным пуровчанам. «Сейчас нам 
нужны национальные лидеры, моло-
дые, образованные и неравнодушные 
люди, готовые трудиться во имя сво-
его народа», - завершил беседу Семён 
Айваседо.

- Наша деятельность 
осуществляется в со-
ответствии с задачами, 
определенными пре-
зидентом, правитель-
ством, Федеральной 
таможенной службой 
России, и направлена 
на содействие разви-
тию внешней торгов-
ли, ускорение товаро-
оборота. В их числе - 
создание добросовест-
ным участникам внеш-
неэкономической де-
ятельности режима 
наибольшего благо-
приятствования, а так-
же обеспечение эффек-
тивного контроля над 
исполнением таможен-
ного законодательства 
субъектами внешне-
торгового процесса. 

В настоящее время в 
таможне округа функ-
ционируют четыре 
поста: Салехардский, 
Таркосалинский, Но-

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

В интересах державы
9 августа работники Ямало-Ненецкой таможни в двадцать 
второй раз отметят день основания службы на территории 
округа. Сегодня о своей работе рассказывает начальник 
Таркосалинского таможенного поста Евгений Кутырев. 

«Наша главная за-
дача - создание 
добросовестным 
участникам внешне-
экономической дея-
тельности режима 
наибольшего благо-
приятствования».

Евгений Кутырев, 
начальник 

Таркосалинского 
таможенного поста

вом полугодии этого 
года - 134,307млн дол. 
США, грузооборот - 
148тыс. тонн. В 2016 
году нашим постом в 
бюджет Российской 
Федерации перечисле-
но 2403,345млн рублей. 

Еще в 2013 году было 
подписано соглашение 
о совместной с полици-
ей борьбе на террито-
рии ЯНАО с нарушени-
ями законодательства 
Российской Федерации 
в сфере реализации 
товаров, содержащих 
объекты интеллекту-
альной собственности. 
Так, с начала этого года 
проведено шесть со-
вместных мероприя-
тий с территориаль-
ными подразделения-
ми МВД по выявлению 
продукции с призна-
ками контрафакта. В 
результате изъято 424 
единицы такой продук-

С 2018 года в рамках 
стратегии развития та-
моженных служб нач-
нется переход на пол-
ную автоматизацию 
и информатизацию, в 
частности, на электрон-
ное декларирование 
всех товаров в центрах 
электронного деклари-
рования на базе реги-
ональных таможенных 
управлений. Это позво-
лит снизить коррупци-
онную составляющую, 
сократить издержки 
для участников внеш-
неэкономической дея-
тельности.

Ямало-Ненецкая та-
можня по итогам рабо-
ты за 2016 год признана 
лучшей в Уральском та-
моженном управлении 
и награждена дипло-
мом и переходящим 
кубком. Поздравляю 
коллег с днем образо-
вания окружной тамож-
ни, желаю оптимизма, 
крепкого здоровья и се-
мейного благополучия.

В 2016 ГОДУ ТАРКОСАЛИНСКИМ 
ТАМОЖЕННЫМ ПОСТОМ В БЮДЖЕТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕЧИСЛЕНО 
СВЫШЕ 2403 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

ябрьский и Новоурен-
гойский. В зоне нашей 
ответственности - Пу-
ровский и Красносель-
купский районы, город 
Губкинский. Штатная 
численность - шесть 
единиц.

Объем товарооборо-
та в регионе деятель-
ности Таркосалинско-
го таможенного поста 
в 2016 году составил 
294,727млн долларов 
США, грузооборот - 
1058тыс. тонн. В пер-

ции, по данным фак-
там возбуждено шесть 
дел об административ-
ных правонарушениях. 
В прошлом году было 
проведено двенадцать 
подобных мероприя-
тий, изъято 5258 еди-
ниц продукции с при-
знаками контрафактно-
сти. Главным образом 
это алкоголь, одежда и 
обувь, маркированные 
известными товарными 
знаками.
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Сергей, можно сказать, что 
многие знакомы с тобой в 
основном по совместным 
проектам, общей работе или 
социальным сетям, но мало 
кто знает, что твоя дорога к 
музыке была...  

…долгой и упорной. Я ро-
дился в Украине, в южном 
городе Николаеве, там рос 
и учился. Сказать о том, что 
мечтал играть и писать музы-
ку с юных лет не могу, хоть и 
любовь к ней прививал стар-
ший брат - музыкант, пиа-
нист по образованию - с са-
мого детства. Он хотел, что-
бы я пошел по его стопам, и 
готовил меня к музыкально-
му училищу с семи лет. 

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Мария ФЕЛЬДЕ, vk.com, личный архив Сергея Макаркина

Репортаж  
из личной вселенной
8 августа все творческие люди, чья 
профессия или скорее призвание писать, 
исполнять, а также делиться с нами 
своими музыкальными произведениями, 
отметят свой праздник - День 
музыканта. Накануне мы 
встретились с одним из 
известных музпродюсеров 
Пуровского района, 
участником группы  
«Минус 40» Сергеем Макаркиным.

Как случилось, что ты ока-
зался в Тарко-Сале?

На последних курсах учили-
ща на время каникул брат 
брал меня с собой в поезд-
ки, мы принимали участие 
в различных концертах, га-
строльных турах с артиста-
ми Украины. Ездил, высту-
пал, набирался опыта, а ког-
да получил диплом, решил 
перебраться в Киев. Там на-
чалась активная работа - в 
разное время играл в основ-
ных составах нескольких 
групп. 

Постоянно множество 
репетиций, концертов - ис-
колесили без малого всю 
страну. 21 год - ну что еще 
для счастья надо?

И вот однажды, когда 
между турами была пауза, 
мы решили махнуть в гости 
на Север, покататься на лы-
жах, санках. В итоге - с 2005 
года я живу здесь. Очень по-
нравилось в Тарко-Сале, и 
я практически сразу нашел 
работу в районном Доме 

Как и полагается я окон-
чил музыкальную школу по 
классу фортепиано, и когда 
встал вопрос о моем посту-
плении в знаменитое нико-
лаевское музучилище, чуть 
не сбежал в кулинарное 
(смеется). Уж очень я лю-
блю готовить! Но всё решил 
опять же брат, который во-
время направил: «Не жалко 
проучиться семь лет и бро-
сить музыку?!»

И хоть при поступлении 
конкурс был большой, я про-
шел. Зачислили на факуль-
тет по классу фортепиано. 
Считаю, что действительно 
повезло: у меня был очень 
сильный педагог, она в свое 
время брала уроки у самого 
Святослава Рихтера. 

Три года занятий сделали 
свое - без музыки теперь ни-
как. А на четвертом, послед-
нем, курсе нас перевели на 
экспериментальный эстрад-
но-джазовый факультет. 

Вот так получилось, что 
в дипломе значится четыре 
специальности: пианист - 
преподаватель по классу 
фортепиано, артист эстрад-
ного ансамбля, руководитель 
эстрадного ансамбля и дири-
жер камерного оркестра.

культуры «Геолог» в студии 
звукозаписи. Позвонил до-
мой и сказал, что остаюсь на 
Ямале.

Были моменты, когда тя-
нуло обратно. Скучал, сры-
вался дважды, уезжал, но 
возвращался. Первое вре-
мя еще присутствовало не-
кое сожаление, что выпал 
из прежней музыкальной 
тусовки. Но, как говорится, 
выбор сделан. 

Север не разочаровал?
Нисколько! Здесь мне уда-
лось воплотить множество 
творческих идей. Например, 
создать с ребятами группу 
«Минус 40» и выпустить свой 
альбом.

Принять участие в других 
интересных проектах, в за-
писи различных песен. А во-
обще за последние три года 
перетянул сюда много музы-
кантов - выступаем, пишем 
песни, ездим на гастроли в 
другие города.  Последнее 
просто необходимо, чтобы 

Творчество таркосалин-
ской группы «Минус 40» по 

достоинству оценили и в 
Салехарде. Так, в рамках 

окружного кинофестиваля 
«Полярный экспресс» и 

закрытия Года российско-
го кино на Ямале ребята 

стали лауреатами первой 
степени конкурса молодых 
исполнителей саундтреков 

«КиноЗвук-16».

Кстати

«Минус 40» на репетиции
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- Почему не дирижер?
- Скучно! Смотреть на сорок человек в оркестровой яме - не мое.
- Любимая песня?
- Любая, которая подходит под настроение в нужный момент. 
Сейчас часто слушаю «Такая любовь» группы «Серебро». А завтра, 
возможно, включу «Prodigy».
- Быть музыкантом - это …
- … быть не таким, как все, немного сумасшедшим в хорошем 
смысле этого слова. Жить в некоей своей вселенной.
- Если бы я не был музыкантом, я был бы…
- … кулинаром! Определенно. Я отдыхаю за готовкой.
- Твои слабости?
- Море.

Чуть не сбежал в кулинарный 
техникум - уж очень я люблю 
готовить! Но мое решение 
изменил брат, который вовремя 
посоветовал и направил.

На окружном кинофестивале «Полярный экспресс» с Екатериной Гусевой (в центре)

поддерживать и вдохнов-
лять себя. Жизнь здесь сло-
жилась несколько иная, но 
не менее интересная.

Расскажи о вашей группе и 
других проектах, ведь ты ра-
ботаешь со многими арти-
стами.

«Минус 40» появилась в 
моей жизни спустя полго-
да после приезда на Север 
и знакомства с музыкан-
том Яковом Гореловым. 
Сыгрались, выступили на 
одном из районных музы-
кальных конкурсов, тогда с 
нами был еще Руслан Ман-
суров. Втроем писали пес-
ни, а название группе при-
думали просто - такая была 
за окном погода. В то время 
придумали это почти что в 
шутку, но именно эта идея 
оказалась невероятно жиз-
неспособной. 

Сейчас у нашей группы 
небольшие каникулы, наде-
юсь, скоро увидимся вновь. 
В сентябре мы собираемся в 
гастрольный тур по городам 
ставшего родным Ямала с 
певицей Надеждой Сэротэт-
то. А в декабре выступим на 
концерте губернаторского 
ансамбля в Салехарде. 

Что касается лично меня, 
на сегодняшний день ра-
ботаю заведующим отде-
лом по музыкальной части 
в РДК «Геолог» и районном 
организационном методиче-
ском центре. Применяю весь 
свой опыт и навыки, кото-
рые получил в гастрольных 
турах, за время работы в Ни-
колаевском академическом 

украинском театре драмы и 
музыкальной комедии. Кста-
ти сказать, работать там я 
мечтал всю жизнь! Когда 

студентами приходили на 
спектакли, концерты, были 
впечатлены игрой музыкан-
тов. И так сложилось, что 
эта мечта сбылась, но Север 
оказался сильней. 

Моя работа включает  
всё, что касается музыкаль-
ного оформления меропри-
ятий, написания музыки, за-
писи песен, различных фо-
нов. Работаю не только с 
пуровскими артистами, но и 
исполнителями со всего ре-
гиона: Викой Дрозд, Дашей 
Петиловой, Аней и Сашей 
Силенок, Андреем Дмитри-
евым, Кристиной Петулой и 
другими. 

Словом, все, кто поют, так 
или иначе встречаются со 
мной. Сейчас активно гото-
вимся к 85-летнему юбилею  
района, записываем песни и 
видеоклипы в исполнении 
наших артистов на подароч-
ные флешки.  

А ты и твои близкие не уста-
ете от такого ритма? 

Ничуть! Люблю, когда вокруг 
всё кипит, когда происходят 

хорошие перемены. Напри-
мер, совсем недавно в моей 
жизни произошло знамена-
тельное событие, перевернув-
шее всё, - я женился. Счаст-
лив и хочется жить, творить! 
Супруга не из музыкантов, но 
поддерживает меня во всем, 
впрочем, как и вся моя семья. 

Блиц-опрос

С братом созваниваемся 
практически каждый день - 
сейчас он живет в Чикаго, у 
него своя студия звукозапи-
си. Он, как и я, музыкальный 
продюсер, работает с таки-
ми звездами, как Ани Лорак, 
Мария Бурмак и другими - 
список впечатляющий! В 
прошлом году он приезжал 
на неделю в гости и Север 
очень впечатлил его.

Хорошо, когда все полу-
чается, для творческих лю-
дей это очень важно. Рад ра-
боте, ее количеству, той му-
зыкальной среде, что меня 
окружает. 

Коллегам в наш праздник 
хочу сказать: друзья, живи-
те, творите и радуйте всех!

С братом Вячеславом
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Мошенников-попрошаек 
пора остановить

Всё началось с заметки в одной из соцсетей: «Эти люди 
стоят в магазинах с плохими ксерокопиями и фотографиями 
больных детей, срочно нуждающихся в платных операциях и 
лекарствах. Кажется, что этот вопрос никого не волнует: не 
мошенники ли они, использующие фальшивые или просто 
чужие документы? Лично меня смущает, что все они разных 
национальностей и возраста, а живут в одной квартире, арен-
ду которой может себе позволить не каждый работающий 
человек. Может быть, это чей-то нечистый бизнес?»

Заметка вызвала у жителей города горячее обсуждение.
Наталья К.: «Честно говоря, проходить мимо таких людей 

всегда неудобно. У меня самой была подобная проблема с 
ребенком, но операцию сделали благодаря поддержке бла-
готворительного фонда. Сама стараюсь отправлять деньги 
определенным детям, о которых говорят в СМИ».

Ольга К.: «Попробуйте дать им хлеба или лекарства и сра-
зу поймете, нуждаются эти люди или нет».

Я.М.: «Я задавала вопросы одной из таких женщин, но она 
делала вид, что меня не понимает и прикрывалась листом, 
который якобы подтверждал для чего ей нужны деньги».

Лидия Р.: «В прошлом году я проверяла данные на од-
ного из детей на фото. Он действительно болен, но его 

Не так давно таркосалинцы вновь столкнулись с ситуацией, 
когда в торговых точках города появились подозрительные 
личности с фотографиями больных детей и просьбой оказать 
им финансовую помощь. Бдительные пуровчане задались 
законными вопросами, кто эти люди и на каком основании 
они ведут сбор «пожертвований».

Автор: Ирина МИХОВИЧ 
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, vkarpinsk.info

- Действительно, подобная ситу-
ация в нашем районе периодически 
повторяется. Сотрудники полиции 
заметили «волонтеров» у входа в 
одну из торговых точек города и до-
ставили их в отдел ОМВД РФ по Пу-
ровскому району для разбирательства 
и выяснения целей их «акции». Ока-
залось, что мужчина и две женщи-
ны - граждане Республики Беларусь. 
На наши вопросы они отвечали, что 
собирают деньги на дорогостоящую 
операцию несовершеннолетнему ре-
бенку. Далее выяснилось, что сам 
мальчик, оказывается, гражданин 
России, а данные лица не имеют к 
нему никакого отношения. 

Самое интересное, что был указан 
весьма странный диагноз, который, 
как позже пояснили врачи, вовсе не 
смертелен. Поэтому действия таких 

людей смело можно квалифициро-
вать как бродяжничество и попро-
шайничество. «Гастролеры» явно 
совершают турне по России, потому 
что была информация, что подобные 
случаи зафиксированы и на терри-
тории ХМАО. 21 июля эти люди уже 
покинули территорию нашего города.

Конечно, я понимаю сограждан, 
которые с чистым сердцем готовы от-
кликнуться на просьбу о помощи, осо-
бенно, когда дело касается больного 
ребенка. Но если вы решились на это, 
то не поленитесь внимательно про-
читать, что же написано на табличке 
и поинтересуйтесь достоверностью 
указанных фактов. Попросите «род-
ственников» предоставить прямой 
номер лицевого счета и контактные 
данные родителей, чтобы  убедить-
ся в существовании этого ребенка. И 

только тогда принимайте решение, 
стоит ли отдавать кровно заработан-
ные деньги подобным людям. Кроме 
того, если на операцию действитель-
но нужны средства, то у нас в стране 
есть множество фондов, которые за-
нимаются оказанием помощи тяже-
лобольным детям.

А вообще я бы советовал воздер-
жаться от дачи денег и пожертвова-
ний неизвестным лицам, потому что 
чаще всего такие «гастролеры» дей-
ствуют только в угоду своим личным 
интересам. Как бы это ни прискорбно 
звучало, но они зарабатывают на горе 
других граждан. 

Обо всех фактах выявления таких 
лиц прошу незамедлительно сооб-
щать в дежурную часть ОМВД России 
по Пуровскому району по телефонам: 
02 или 6-39-02.

мама в соцсетях лично подтвердила, что не имеет к этому 
сбору «пожертвований» никакого отношения. Я вызвала 
полицию, их забрали. Однако не прошло и года, а они сно-
ва вернулись». 

Татьяна Ю.: «Я не против помощи тем, кто реально в ней 
нуждается. Но не хочется, чтобы на тебе наживались не-
честные люди, а потом еще и посмеивались».

Кстати, уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна 
Кузнецова недавно заявила, что ее аппарат намерен пред-
ложить свои меры по борьбе с мошенниками, которые со-
бирают на улицах деньги на лечение якобы больных детей, 
поскольку их действия подрывают доверие к благотвори-
тельности.

По словам Кузнецовой, все «заплаканные женщины» с 
«больными детьми», с которыми она общалась на улице, в 
итоге отказывались давать контакты врача или клиники. 
Это были «гастролеры», собиравшие деньги у доверчивых 
прохожих то в одном регионе, то в другом.

«Информация об этих случаях должна поступать куда по-
ложено, - передает РИА «Новости» выступление омбудсме-
на. - Сейчас мы аккумулируем ее, и я думаю, в ближайшее 
время мы постараемся предложить некие решения».

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ

Александр Кал-
мыков - замести-
тель начальника 
отдела участко-
вых уполномочен-
ных полиции и 
по делам несо-
вершеннолетних 
ОМВД России по 
Пуровскому рай-
ону.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
главы района

от 2 августа 2017г. №124-РГ                                     г.Тарко-Сале
О ВЫДЕЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ В ЕДИНЫЙ 

ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального за-

кона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 50 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года 
№51-ЗАО «О выборах депутатов Законодательного Собра-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа», решением Тер-
риториальной избирательной комиссии Пуровского района 
от 1 августа 2017 года №51/222 «О специальных местах на 
территории избирательных участков для размещения пе-
чатных агитационных материалов при проведении допол-
нительных выборов депутата Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа 6 созыва по Пуров-
скому одномандатному избирательному округу №11 в еди-
ный день голосования 10 сентября 2017 года»

1. Выделить на территории избирательных участков му-
ниципального образования Пуровский район специальные 
места для размещения печатных агитационных материалов 
при проведении выборов в единый день голосования 10 сен-
тября 2017 года согласно приложению. 

2. Направить настоящее распоряжение в Территориаль-
ную избирательную комиссию Пуровского района. 

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы администрации района, руко-
водителя аппарата И.А. Судницыну.

Глава района А.Н. Нестерук

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению главы района
от 2 августа 2017 года №124-РГ

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов на территории 
избирательных участков муниципального образования 

Пуровский район для проведения выборов в единый 
день голосования 10 сентября 2017 года 

4

 

-  

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ  10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ПУРПЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
администрации

от 24 июля 2017г. №276-р
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В соответствии со статьей 49 Федерального закона от 12 

июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан», 
законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Не-
нецком автономном округе», с целью проведения выборов 
депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния поселок Пурпе 4 созыва 10 сентября 2017 года 

1. Выделить специальные места для размещения печат-
ных агитационных материалов на избирательных участках, 

образованных на территории муниципального образования 
поселок Пурпе для проведения выборов депутатов Собра-
ния депутатов муниципального образования поселок Пурпе 
4 созыва 10 сентября 2017 года согласно приложению.

2. Отделу по организационной и информационной дея-
тельности (Т.Г. Гранич) опубликовать настоящее распоряже-
ние в районной общественно-политической газете «Север-
ный луч» и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования поселок Пурпе.

3. Направить настоящее распоряжение в Территориаль-
ную избирательную комиссию Пуровского района и изби-
рательную комиссию поселка Пурпе.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

И.п. главы поселка С.С. Федоров

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению
администрации п.Пурпе
от 24 июля 2017 года №276-р

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов на избирательных участках, 
образованных на территории муниципального 

образования поселок Пурпе для проведения выборов 
депутатов Собрания депутатов муниципального 

образования поселок Пурпе 4 созыва 10 сентября 2017 года

4
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
администрации

от 1 августа 2017г. №139
О ВЫДЕЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ КАЖДОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 

ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 
ХАНЫМЕЙ 4 СОЗЫВА 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи  
57 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области от  
27 мая 2003 года №139 и на основании плана организаци-
онно-технических мероприятий по организации подготов-
ки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов  
муниципального образования поселок Ханымей IV созыва, 
утвержденного распоряжением главы поселка от 28 июня 
2017 года №120 «О содействии избирательным комиссиям 
на территории  муниципального образования поселок Ха-
нымей в организации подготовки и проведения выборов де-
путатов Собрания депутатов  муниципального образования 
поселок Ханымей 4 созыва 10 сентября 2017 года»

1. Выделить на территории каждого избирательного 
участка муниципального образования поселок Ханымей 
специальные места для размещения печатных агитационных 
материалов при проведении выборов депутатов Собрания 
депутатов муниципального образования поселок Ханымей 
4 созыва 10 сентября 2017 года согласно приложению.

 2. Направить настоящее распоряжение в избирательную 
комиссию муниципального образования поселок Ханымей.

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

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава администрации поселка А.Е. Лешенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы 
администрации поселка Ханымея
от 1 августа 2017 года №139

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов при проведении выборов 
депутатов Собрания депутатов муниципального 

образования поселок Ханымей 4 созыва 
10 сентября 2017 года

9 августа 2017 года в 14.00 в МБУ Редакция газеты «Северный луч» по адресу: г.Тар-
ко-Сале, ул.Первомайская, д.20, будет проводиться жеребьевка по распределению плат-
ной печатной площади для размещения агитационных материалов зарегистрирован-
ных кандидатов, избирательных объединений по дополнительным выборам депутата 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва по Пуров-
скому одномандатному избирательному округу №11, выборам глав муниципальных образований  
д.Харампур и с.Халясавэй. 

Обращаем внимание кандидатов, что для участия в жеребьевке по распределению платной 
печатной площади необходимо подать заявление в редакцию газеты «Северный луч» не позднее 
12 часов 9 августа 2017 года.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Жеребьевка на канале «Луч» по предоставлению платного эфирного времени для размещения 
агитационных материалов зарегистрированным кандидатам на пост глав муниципальных обра-
зований деревня Харампур и село Халясавэй состоится 9 августа 2017 года в 10.00 по адресу: город 
Тарко-Сале, улица Мира, дом 9.
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График работы Окружной избирательной комиссии 
Пуровского одномандатного избирательного округа №11

В связи с проходящей избирательной кампанией 
по дополнительным выборам депутата Законодатель-
ного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
шестого созыва по Пуровскому одномандатному из-
бирательному округу №11 Окружная избирательная 
комиссия Пуровского одномандатного избирательно-
го округа №11 извещает о часах работы:

понедельник-пятница  с 9.00 до 12.30;
 с 14.00 до 18.00;

суббота-воскресенье    с 11.00 до 15.00.

Окружная избирательная комиссия Пуровского од-
номандатного избирательного округа №11 находит-
ся по адресу: 629850, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республи-
ки, д.25 (здание администрации Пуровского района), 
каб. 306.

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

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

В связи с началом избирательных кампаний по выборам глав муниципальных образований и депутатов представительных 
органов местного самоуправления городских и сельских поселений Пуровского района извещаем вас о часах работы и 
месторасположении организующих избирательных комиссий муниципальных образований городских и сельских посе-
лений Пуровского района в период подготовки и проведения выборов: 

4
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Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатами на должность главы муниципального образования село Халясавэй

4 6

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами на должность главы муниципального образования деревня Харампур

4 6

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципального образования Пуровское 4 созыва

Пуровский многомандатный избирательный округ №1

4 6

Пуровский многомандатный избирательный округ №2

4 6

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатами в депутаты Собрания депутатов 4 созыва муниципального образования Пурпе

Пурпейский многомандатный избирательный округ №1

4 6
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Пурпейский многомандатный избирательный округ №2

4 6

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатами в депутаты Собрания депутатов 4 созыва муниципального образования Уренгой 

Уренгойский многомандатный избирательный округ №1

4 6

Пурпейский многомандатный избирательный округ №2

4 6

Пурпейский многомандатный избирательный округ №3

4 6

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатами в депутаты Собрания депутатов муниципального образования деревня Харампур четвертого созыва

Харампуровский единый многомандатный избирательный округ

4 6
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Приказ
от 1 августа 2017 г. №1055-ДП                           г.Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

В соответствии с п.6 ст.39.5 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, ст.7-1 Закона Ямало-Ненецкого автономно-
го округа от 19.06.2009 №39-ЗАО «О регулировании отдель-
ных земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном 
округе», Положением о департаменте имущественных и зе-
мельных отношений администрации Пуровского района, 
утвержденным решением Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 22.12.2016 №77, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень земельных участков, предназна-

ченных для бесплатного предоставления в собственность 
граждан, имеющих трех и более детей, согласно прило-
жению.

2. Управлению земельных отношений департамента иму-
щественных и земельных отношений администрации Пуров-
ского района (Т.А. Смородинова) обеспечить:

2.1. Опубликование настоящего приказа в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете 
«Северный луч» и размещение на официальном сайте му-
ниципального образования Пуровский район. 

2.2. Направление настоящего приказа в адрес департа-
мента внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного 
округа для опубликования на официальном сайте испол-
нительных органов государственной власти автономного 
округа.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить 
на заместителя начальника департамента, начальника 
управления земельных отношений Т.А. Смородинову.

Заместитель начальника департамента, 
начальник управления имущественных отношений 

В.В. Боков

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента 
имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района 
от 1 августа 2017г. №1055-ДП

Перечень земельных участков, предназначенных 
для бесплатного предоставления в собственность 

граждан, имеющих трех и более детей, на территории 
муниципального образования поселок Ханымей

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Нефтя-
ников, д.3, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:030201:3462, площадь земельного участка 1160кв. 
метров, категория земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование земельного участка - для ин-
дивидуального жилищного строительства, дата постановки 
на кадастровый учет - 21.11.2016;

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Нефтяни-
ков, стр. №636, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:030201:3493, площадь земельного участка - 594кв. 
метра, категория земель - земли населенных пунктов, раз-
решенное использование земельного участка - для инди-
видуального жилищного строительства, дата постановки на 
кадастровый учет - 14.12.2016.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МО поселок Ханымей информирует граждан и юридических 
лиц о постановке на учет в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ямало-Ненецкому автономному округу бесхозных объектов не-
движимого имущества:

- аллея в мкр. МПС протяженностью 236,5м, расположенная по 
адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, пос. Ханымей, ул.Молодёжная, када-
стровый номер земельного участка - 89:05:030201:70;

- дорожка на детской площадке протяженностью 101,3м, рас-
положенная по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, пос. Ханымей,  
кв-л Школьный, в районе дома 12, кадастровый номер земельного 
участка - 89:05:030201:2647;

- дорожка на детской площадке протяженностью 167,2м, рас-
положенная по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, пос. Ханымей,  
кв-л Школьный, в районе дома 4, кадастровый номер земельного 
участка - 89:05:030201:65;

- тротуар протяженностью 136,1м, расположенный по адресу: 
ЯНАО, Пуровский р-н, пос. Ханымей, кв-л Комсомольский (зона от-
дыха), кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:60;

- уличное освещение площади для КММ протяженностью 
142,4м, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, пос. Ха-
нымей, ул.Центральная, кадастровый номер земельного участка - 
89:05:030201:59;

- уличное освещение детской площадки протяженностью 136,1м, 
расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, пос. Ханымей, ул.Мо-
лодёжная (детская площадка №1), кадастровый номер земельного 
участка - 89:05:030201:67;

- уличное освещение по улице Молодёжная протяженностью 
214,0м, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, пос. Ха-
нымей, ул.Молодёжная (автомобильная дорога №1), кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:030201:95;

- уличное освещение по улице Молодёжная протяженностью 
349,8м, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, пос. Ха-
нымей, ул.Молодёжная (внутриквартальный проезд №1, внутриквар-
тальный проезд №2), кадастровые номера земельных участков - 
89:05:030201:81, 89:05:030201:82.

Заинтересованным лицам либо предполагаемым правооблада-
телям, имеющим отношение к данному имуществу, при наличии 
подтверждающих документов на право собственности, обращаться 
с заявлением и документами в Межмуниципальный отдел по Пу-
ровскому и Красноселькупскому районам Управления Росреестра по 
Ямало-Ненецкому автономному округу по адресу: ЯНАО, г.Тарко-Сале, 
мкр.Комсомольский, д.5«А».

СВЕДЕНИЯ 
о ходе исполнения бюджета Пуровского района 

за 1 полугодие 2017 года

СВЕДЕНИЯ 
о численности и фактических расходов на оплату труда 

муниципальных служащих администрации 
Пуровского района и работников муниципальных 

учреждений Пуровского района за 1 полугодие 2017 года
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Обслуживающая организация ООО «Жилфонд» сообщает 
о проведении комиссионного отбора подрядных организа-
ций для выполнения работ по разработке проектно-сметной 
документации на проведение капитального ремонта жилого 
дома по адресу: 629877, ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, 
ул.Ханымейский тракт, дом 1. Конкурсная документация пре-
доставляется организаторам комиссионного отбора со дня 
опубликования извещения в рабочее время с 8.00 до 18.00 
по адресу: ЯНАО, п.Ханымей, ул.Центральная, дом 3, тел.:  
8 (922) 4656522 или на сайте: hanimеy.ru.

СООБЩЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «ТазСпецСер-
вис» сообщает о проведении комиссионного отбора подряд-
ных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирных жилых домов по адресам: 629860, 
ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 5 мкр., д.35; 629860, 
ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.Геолог, д.12.

Конкурсная документация предоставляется организатором 
комиссионного отбора со дня опубликования извещения в 
рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629860, ЯНАО, Пу-
ровский район, пгт.Урегой, ул.Геологов, д.2«А», каб. 4, тел.:  
8 (34940) 2-46-57. E-mail: на сайте: http://www.mo-urengoy.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский район, пгт.Урегой, ул.Геологов, 2«А», каб. 4. Дата рас-
смотрения заявок - 17 августа 2017 года.

СООБЩЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «ТазСпецСер-
вис» сообщает о проведении комиссионного отбора подряд-
ных организаций, осуществляющих строительный контроль 
для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирных жилых домов по адресам: 629860, ЯНАО, Пуровский 
район, пгт.Уренгой, 5 мкр., д.35; 629860, ЯНАО, Пуровский 
район, пгт.Уренгой, мкр. Геолог, д.12;

Конкурсная документация предоставляется организато-
ром комиссионного отбора со дня опубликования извеще-
ния в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 629860, ЯНАО, 
Пуровский район, пгт.Урегой, ул.Геологов, д.2«А», каб.4, тел.:  
8 (34940) 2-46-57. E-mail: на сайте: http://www.mo-urengoy.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский район, пгт.Урегой, ул.Геологов, д.2«А», каб.4. Дата рас-
смотрения заявок - 17 августа 2017 года.

СООБЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Матвеевой Евгени-
ей Анатольевной выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению границ земельного участка с КН: 
89:05:020111:39, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, район ул.Совхозной, ряд 
№2, участок №18. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Шевченко Татьяна Павловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельных участков 
состоится по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Е.Колесниковой, 
д.7, оф.6 (т.: 2-53-92) 4.09.2017г. в 14.30. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по вышеуказанному адресу с 
момента публикации газеты до проведения собрания. 
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 

г.Тарко-Сале, р-н ул.Совхозной, ряд №2, участок 
№17, КН: 89:05:020111:65;

г.Тарко-Сале, р-н ул.Совхозной, ряд №2, участок 
№15, КН: 89:05:020111:72;

г.Тарко-Сале, р-н ул.Совхозной, ряд №2, участок 
№16, КН: 89:05:020111:553.

При себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ЖКХ

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В большинстве случаев работники 

коммунальных и жилищных пред-
приятий стараются напрямую не 
нарушать закон, изыскивая раз-
личные лазейки. В подобных случаях 
требуется проведение различных экс-
пертиз и серьезная юридическая ра-
бота. Если специалист по жилищно-
му контролю в администрации поселка 
сомневается в том, что у него хватит опыта для ведения 
таких дел, он вправе обратиться в прокуратуру. Это же мо-
жет сделать и любой владелец квартиры, дома или другой 
собственности, если уверен, что его права нарушены. 

Если в суде будет доказано, что управляющая компания 
или поставщики коммунальных ресурсов нарушили права 
потребителей, то их обяжут компенсировать все затраты ист-
цов. А если же будет доказано, что они сознательно нарушили 
законы и нормативные акты, то, помимо полной компенсации 
и устранения нарушений, возможно возбуждение уголовного 
дела о мошенничестве.

По всем возникающим вопросам защиты прав потреби-
телей в сфере ЖКХ вы можете обращаться в Центр обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ поселка Пурпе каждый 
четверг с 17.00 до 19.00 по адресу: ул.Аэродромная, дом 
12, каб. №104, тел.: 8 (34936) 3-82-91.

В МБУ Редакция  
газеты «Северный 
луч» открыта вакан-
сия юрисконсульта 
(опыт работы обязате-
лен). Телефон:  
8 (34997) 2-51-80.
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАЖА
2-комнатная квартира в п.Ардатове Нижего-
родской области (27км от Дивеево, Серафи-
мо-Дивеевского монастыря). Телефон: 8 (922) 
0613471.
Земельный участок 36 соток с домом в с.Ниж-
няя Шиловка Адлерского р-на Краснодарско-
го края (собственник) или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 
г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 0679739.
Дом в г.Тарко-Сале в капитальном исполне-
нии. Телефон: 8 (922) 4543740.
Квартира в г.Тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.Быкова, д.7, с центральным отоплением и 
теплым гаражом (4х6м). Цена - при осмотре. 
Телефон: 8 (922) 2651444.
Квартира в г.Тарко-Сале площадью 178кв. м, 
с отдельным входом на второй этаж. Имеются 
гараж и баня. Телефоны: 8 (922) 4562968,  
8 (922) 2880163.
4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.Геолог. Удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. Телефон: 8 (929) 2686930. 
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по адресу: мкр Комсомольский, 
д.11, 1 этаж, недорого, торг. Телефон: 8 (982) 
2689695.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Колесниковой или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 
коттедж с доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
Телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ. 
Телефон: 8 (920) 5524919. 

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.Комсомольском. Телефон: 8 (951) 9895438. 

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 2689695.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таежная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
адресу: ул.Водников, д.5. Телефон: 8 (922) 
4631575. 
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 52,2кв. м по ул.Труда, 2 этаж. Телефон:  
8 (922) 4625774.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 55кв. м по адресу: ул.Победы, д.18,  
2 этаж, торг. Телефон: 8 (929) 2524368.

2-комнатная квартира в п.Пуровске. Телефон: 
8 (904) 4570897.

2-комнатная квартира в п.Пуровске площа-
дью 56,7кв. м в капитальном исполнении, 
цена - 3млн 199тыс. руб. Телефон: 8 (922) 
0574145.

2-комнатная квартира в п.Пуровске в районе 
терминала. Телефон: 8 (922) 4661174.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 31,1кв. м по адресу: ул.Геофизиков, 
д.1, 2 этаж, торг. Телефон: 8 (922) 4580525.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 40кв. м в брусовом доме с ремонтом, 
2 этаж. Телефон: 8 (919) 9334419.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Осенней, теплая, с мебелью. Телефон:  
8 (922) 2829155.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 41,4кв. м в брусовом доме, после 
капитального ремонта, новая мебель. Теле-
фоны: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 50кв. м в капитальном исполнении,  
2 этаж. Телефон: 8 (922) 4562752.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале  
площадью 35кв. м по адресу: ул.Осенняя, д.7,  
2 этаж, после ремонта, частично с мебелью, 
цена - 2млн 250тыс. руб. Телефон: 8 (964) 
2026777. 
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394.
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121.
Срочно дача в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). Документы готовы. Телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915.

ТРАНСПОРТ ПРОДАЖА
Автомобиль «Hyundai Sonata» 2005г.в., V - 2,0. 
В хорошем состоянии, вложений не требует. 
Телефон: 8 (922) 0928413.
Автомобиль «Daewoo Matiz», цена - 95тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2805688.
Автомобиль «Niva Chevrolet» 2010г.в. Телефон: 
8 (922) 0504735.
Автомобиль «Kia Sportage II» 2007г.в. Недоро-
го. Телефон: 8 (922) 4543740.
Лодка ПВХ «Weekend-330»; лодочный мотор, 
4л.с.; велосипед с двигателем «Метеор». 
Телефон: 8 (922) 4518502.
Планар 2Д-24. Телефон: 8 (912) 4242122.

ТРАНСПОРТ КУПЛЮ
Лодочный мотор «Привет-22», «Ветерок» на 
запчасти. Телефон: 8 (922) 4518502.

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

МЕБЕЛЬ ПРОДАЖА
Кровать «Герагем», цена - 95тыс. руб. Телефон: 
8 (922) 2805688.
Мебель, б/у в хорошем состоянии. Телефон:  
8 (922) 4580828.
Диван+кресло; шкаф-купе; кухонный гарнитур; 
стенка, все б/у, в хорошем состоянии. Телефон: 
2-15-60.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Мари», «Лидия». В п.Урен-
гое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по 
почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.
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В Тарко-Сале стало доброй тради-
цией отмечать торжественным по-
строением у Вечного огня праздни-
ки военнослужащих разных родов 
войск. Согласно календарю, на этой 
неделе прошли две гражданско-па-
триотических акции:  31 июля в честь 
Дня Военно-морского флота, 2 авгу-
ста - Дня Воздушно-десантных войск. 
Мужчины, в разные годы служившие 
в бескозырках и голубых беретах, 

пришли в военной форме, с награ-
дами. 

После поздравлений и вручения 
общественных наград моряки и де-
сантники и члены их семей почтили 
минутой молчания память воинов-ос-
вободителей и возложили цветы к 
Вечному огню. В приподнятом на-
строении участники празднования со-
вершили автопробеги с флагами ВМФ 
и ВДВ по улицам города. 

Автор: Галина БЕЛОВА
Фото: Анна МИХЕЕВА, Анастасия СУХОРУКОВА

Бескозырки и береты


