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Победа складывается из секунд
Представители Пуровского района стали победителями конкурса профессионального мастерства  
«Славим человека труда!» среди подразделений противопожарной службы ЯНАО. Они завоевали  
первые места во всех трех номинациях конкурса: среди пожарных, водителей пожарных автомобилей  
и диспетчеров пожарной связи. О том, как шли к победе Сослан Багаев, Станислав Семёнов  
и Людмила Бычаева, читайте в специальном репортаже с места события.
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В среду, 13 сентября, в Москве губернатор 
ЯНАО Дмитрий Кобылкин и министр транспорта 
РФ Максим Соколов провели рабочее совеща-
ние для сверки планов реализации стратеги-
ческого инфраструктурного проекта «Энергия 
Арктики» по строительству железнодорожной 
магистрали Северного широтного хода, желез-
ной дороги Бованенково - Сабетта и других ло-
гистических проектов на территории региона. 

В преддверии рассмотрения концессионной 
заявки компании РЖД на заседании межве-
домственной рабочей группы по вопросам же-
лезнодорожного транспорта стороны обсудили 
основные моменты, касающиеся реализации 
проекта Северного широтного хода. Также 

губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин сообщил 
министру о начавшейся процедуре по привле-
чению инвестора для заключения концессион-
ного соглашения по модернизации аэропорта в 
Новом Уренгое.

Коротко
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В продаже цена свободная.

газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

С выставки 
с наградами
Ямальские предприятия 
завоевали 17 медалей на VIII 
Межрегиональной агропро-
мышленной выставке УрФО, 
которая накануне заверши-
лась в Тюмени. 
Призами отметили производ-
ственную фирму «Ныда-ре-
сурс» (Надым) - за деликате-
сы из оленины с клюквой и 
кедровым орехом, пельмени 
из щекура и ягодные напитки. 
ООО «Возрождение» (Надым) - 
за сыровяленые продукты 
и тушенку из оленины. МП 
«Ямальские олени» - за 
сырокопченые продукты и 
колбасы, ООО «Салехардский 
комбинат» - за консервы из 
печени налима, пыжьяна в 
томатном соусе и язя в желе. 
ЗАО «Фермент» (Москва) 
отметили призом за высоко-
качественные биологически 
активные добавки к пище из 
эндокринно-ферментного 
сырья северного оленя.
В экспозиции округа был еще 
один участник - «Ямальская 
опытная станция», научная 
база которой находится в 
Тюмени. Ею разработаны 
средства для терапии оленей 
при эдемагенозе и от гнуса. 
Эти экспонаты, представлен-
ные Ямалом в области науки, 
были отмечены серебряной 
медалью. 
Выставка проходила под 
председательством полпреда 
в УрФО Игоря Холманских. 
Представил продукцию 
арктического АПК губернатор 
Ямала Дмитрий Кобылкин.

Объем средств на пересе-
ление ямальцев за пределы 
Крайнего Севера в рамках 
программы «Сотрудничество» 
будет увеличен.

Об этом 12 сентября заявил 
директор департамента 
строительства и жилищной 
политики ЯНАО Юрий Теряев. 

Договоренность об увеличе-
нии финансирования достиг-
нута на недавней встрече гу-
бернатора Тюменской области 
Владимира Якушева и главы 
Ямала Дмитрия Кобылкина.

«Принято решение о 
существенном увеличении 
этого направления. Оконча-

тельная сумма будет опреде-
лена к февралю. Но это будет 
многократное увеличение 
финансирования», - сообщил 
Юрий Теряев. Сейчас на юг 
Тюменской области по этой 
программе ежегодно переез-
жают семьдесят ямальцев, на 
это выделяют 200млн рублей.

КОшЕлёК «СОТРУДНИчЕСТВА» СЕРьёЗНО ПОТЯЖЕлЕЕТ

ГУБЕРНАТОР ЯНАО ВСТРЕТИлСЯ С МИНИСТРОМ ТРАНСПОРТА РФ

13 сентября в пресс-центре РИА Новости 
прошла пресс-конференция, посвященная 
экспертному докладу «Новая программа со-
циально-экономического развития Арктики». 
От правительства ЯНАО в ней принял участие 
заместитель губернатора автономного округа 
Дмитрий Артюхов. Также выступил заместитель 
председателя Комитета по региональной поли-
тике и проблемам Севера и Дальнего Востока 
ГД РФ Владимир Пушкарёв.

Экспертный доклад, посвященный оценке 
уровня социально-экономического развития 
регионов арктической зоны страны и стратеги-
ческим приоритетам России, был подготовлен 
по материалам исследования с участием более 
40 ведущих российских экспертов и политоло-

гов. Согласно общему мнению, Ямал в данный 
момент является лидером среди циркумполяр-
ных регионов России, а освоение арктической 
территории округа необходимо проводить за 
счет инфраструктурных проектов федерального 
значения. Также Ямал был признан регионом, 
население которого является наиболее соци-
ально защищенным: в округе действует около 
ста мер соцподдержки для населения, 60% из 
них - региональные. 

Эксперты считают, что «точками роста» 
для Ямала в ближайшем будущем останутся 
добыча и поставка углеводородов, но к этим 
традиционным направлениям добавится пере-
работка, а также воплощение инфраструктур-
ных проектов. 

ОБСУДИлИ ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ ЯМАлА
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В образовательных организа-
циях округа с 18 по 22 сентября 
специалисты Регионального цен-
тра оценки качества образования 
проведут мониторинг готовности 
первоклассников к обучению в 
школе, в котором примут участие 
около девяти тысяч первокласс-
ников.

Такое исследование проводится 
на Ямале ежегодно с 2012 года. 
Основными его направлениями 

являются: оценка готовности уча-
щихся первых классов, в том числе 
детей КМНС, к обучению в школе; 
изучение социально-педагоги-
ческого фона, характеризующего 
особенности начала обучения 
в школе; выявление проблем, 
которые могут помешать усвоению 
школьниками основной общеобра-
зовательной программы.

По результатам исследования 
педагоги и родители получат реко-
мендации по оптимальной под-
держке детей на этапе вхождения 
в школьную жизнь.

Более подробную информацию  
о мониторинге можно найти на 
сайте Регионального центра  
оценки качества образования  
edu.rtsoko.ru в разделе РСОКО/
Оценочные процедуры/Региональ-
ные исследования/Мониторинг 
оценки готовности первоклассни-
ков к обучению в школе. 

ПЕРВОКлАССНИКОВ ПРОВЕРЯТ 
НА ГОТОВНОСТь К ОБУчЕНИЮ В шКОлЕ

Законодательное Собрание ЯНАО сообщает, что в период 
с 11 сентября по 20 сентября 2017 года осуществляется при-
ем предложений по кандидатуре для замещения вакант-
ного места члена Избирательной комиссии ЯНАО с правом 
решающего голоса.

Для этого необходимо предоставить документы, указан-
ные в статье 12 Закона ЯНАО от 1 июля 2010 года №84-ЗАО  
«Об избирательных комиссиях ЯНАО».

Предложения принимаются по адресу: г.Салехард,  
ул.Республики, д.72, каб.504,   с 8.30 до 12.00, с 14.00 до 16.30. 
Тел.: 8 (34922) 4-51-75, 4-75-03, 3-15-13.

объявление

В Федеральном агентстве по делам национальностей 
обсудили поправки в федеральный закон о территориях 
традиционного природопользования коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Это касается статуса особо охраняемых территорий, 
лишение которого фактически делает невозможным 
сохранение традиционного образа жизни; а также видов 
хозяйственной деятельности КМНС: будущий закон от-
сылает к переченю правительства - достаточно гибкому 
нормативному акту, ограничивающему виды деятельно-
сти коренных народов на территориях традиционного 
природопользования.

По словам депутата ГД РФ Григория ледкова, 
регламентированные тринадцать видов деятельности, 
безусловно, являются жизнеобеспечивающими, от них 
зависит выживание и сохранение этносов. Но время не 
стоит на месте, и, чтобы выжить, коренные малочислен-
ные народы вынуждены открывать цеха по переработ-
ке, торговать продуктами, заниматься транспортным 
обеспечением и этнотуризмом. Таким образом, ссылка 
в обсуждаемом законопроекте на данный перечень 
приведет к новым правовым коллизиям.

ЗАКОН О ТЕРРИТОРИЯХ:  
ПОКА СОГлАСИЯ НЕТ
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Под таким названием в 
конце сентября пройдет седь-
мой Всероссийский фестиваль 
науки, центральной региональ-
ной площадкой которого станет 
Салехард. В рамках фестиваля 
состоятся научные шоу, занима-
тельные мастер-классы, встречи 

с учеными, знакомство с их 
достижениями и парад роботов. 
Кроме того, будет представлено 
научно-техническое творчество 
ямальских школьников и многое 
другое.

Всероссийский фестиваль 
науки NAUKA 0+ проходит под 
эгидой Минобрнауки РФ и МГУ. 
Благодаря высокому уровню 
их организации, вкладу реги-
ональных властей в развитие 
научно-просветительской дея-
тельности, поддержку вузовской 
и академической науки, в этом 
году Салехард получил статус 
центральной региональной пло-
щадки фестиваля.

NAUKA 0+
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В Салехарде 14 сентября прошло заседание Со-
вета глав муниципальных образований при губерна-
торе ЯНАО. 

Руководители территорий, представители главы 
региона на местах, члены правительства автономно-
го округа обсуждали вопросы обеспечения населе-
ния жильем и профилактики сибирской язвы среди 
кочующего населения.

«Работы предстоит еще немало не только по вак-
цинации животных, но и подготовке медицинских 
учреждений и персонала», - подчеркнул губернатор 
ЯНАО Дмитрий Кобылкин. Он призвал глав прово-
дить эффективную работу по разъяснению кочую-
щему населению и владельцам частных хозяйств 
значимости профилактических мероприятий.

Также обсуждались варианты исполнения реги-
ональной программы по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья. 

Кроме того, в повестке - исполнение плана ка-
питального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов. Глава региона обратил внимание, 
что главы городов и районов несут персональную 
ответственность за соблюдение срока ремонта и 
качества.

ЗА СРыВ СРОКОВ КАПРЕМОНТА - 
ПЕРСОНАльНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТь
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Раннее утро, стук в 
дверь и женский голос: 
«Это Пенсионный фонд, 
откройте!» Благодаря сю-
жетам «Ямал-Региона» и  
информации на офици-
альном сайте ПФР (pfrf.ru), 
знаю: его сотрудники ни-
когда не ходят по квар-
тирам. И никакие прове-
ряющие ПФР инстанции 
тоже. На лестничной пло-
щадке женщина, за ней - 
сосед с супругой, переда-
ют ей личные документы, 
как поясняют, «для свер-

Автор: Давид МАИСУРАДЗЕ

В округе вновь активизировались представители различных НПФ, 
многие из которых - банальные мошенники. СМИ уже не единожды 
говорили об этой проблеме, но, казалось бы, это происходит где-то 
там, а мы - здесь, в Тарко-Сале, от подобных вещей далеки…

ки данных, вдруг пенсия 
пропала». Гостья невнятно 
представляется и мельком 
показывает удостоверение. 
Объясняет: она из пенсион-
ного фонда, проверяет дан-
ные людей, чтобы у них не 
пропала пенсия, потому как 
многие НПФ уже закрылись, 
а граждане редко интересу-
ются, где остались их 6%, то 
есть накопительная часть 
пенсии. Откуда она пришла, 
не говорит. На просьбу дать 
номер рабочего телефона 
для уточнения информации 
или адрес организации от-
вечает отговорками. Беру 

даму за локоть и прошу со-
седей вызвать полицию. В 
мгновение ока «липовый» 
представитель вырывается 
и несется прочь. Соседи, не-
доумевая, смотрят на меня, 
постепенно осознавая суть 
произошедшего. 

Их поведение понятно: 
накопительная часть, те 
самые 6% страховых взно-
сов по меркам «белых» се-
верных зарплат - часть не-
маленькая. Провожу зна-
комым краткий ликбез по 
теме и прошу передать ин-
формацию всем друзьям и 
родным.

Осторожно, к вам пришли мошенники!
Что происходит?

Мошенничество, не 
иначе. Входя в доверие 
к горожанам, представи-
тели НПФ буквально вы-
нуждают  оформить до-
говор на накопительную 
часть пенсии, не раскры-
вая при этом никакой ин-
формации о фонде.

Представляясь сот- 
рудниками Пенсионного 
фонда России или же ра-
ботниками неких служб, 
контролирующих рабо-
ту ведомства, пользуясь 
доверчивостью граждан, 
нарочно вводят людей в 
заблуждение и незакон-
но завладевают их лич-
ными данными паспорта, 
страхового пенсионного 
свидетельства (СНИЛС). В 
итоге нам остается толь-
ко гадать, в какой НПФ 

тЕМы нЕДЕлИ: РАйон

Выборы в Пуровском районе признаны состоявшимися. В 
единый день голосования избирательные участки работали во 
всех населенных пунктах. Прошло 10 избирательных кампаний, 
из них одна окружная и девять муниципальных. Явка по району 
составила более 65%.

Пожалуй, наибольший интерес у избирателей вызвали 
дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания 
ЯНАО. Соискателями депутатского мандата стали представите-
ли всех парламентских партий, а также один самовыдвиженец. 
Однако интриги не случилось - предсказуемо и с большим от-
рывом по Пуровскому одномандатному избирательному округу 
№11 победил «единоросс» Василий Степанов, набравший более 
72% голосов. 

За представителя ЛДПР Алексея Зубова проголосовали 
12,26%, за «справедливоросса» Алексея Овсянникова - 7,34%, за 
кандидата от КПРФ Олега Пономарёва - 6,57%, за самовыдви-
женца Владимира Трофимова - 0,95% пуровчан.

ПуРОВчАНе СДеЛАЛИ ВыБОР По предварительным итогам голосования на выборах главы 
деревни Харампур убедительную победу одержала действую-
щий руководитель муниципалитета Мария Климова, набравшая 
более 85% голосов. Жители Халясавэя в качестве будущего гла-
вы поселения поддержали кандидатуру «единоросса» Николая 
Малова - за него проголосовали более 86% избирателей.

Также в единый день голосования жители семи муници-
палитетов района избрали новые составы представительных 
органов поселений. По предварительным данным, в уренгое 
большее количество голосов набрали восемь «единороссов» и 
по одному представителю КПРФ и ЛДПР. В Ханымее в посел-
ковую думу прошли девять представителей «еДИНОЙ РОС-
СИИ» и один «справедливоросс». В Пурпе избиратели отдали 
голоса за восьмерых «единороссов», одного самовыдвиженца, 
одного «справедливоросса» и одного представителя ЛДПР. 
Более 70% избирателей пришли на участки в МО Пуровское: 
из десяти избранных ими депутатов восемь - из «еДИНОЙ 
РОССИИ», еще двое являются представителями КПРФ и ЛДПР. 
76% избирателей Самбурга в своем Собрании депутатов видят 
девять «единороссов» и одного представителя КПРФ. В Ха-
рампуре избиратели отдали свои голоса «еДИНОЙ РОССИИ». 
Жители Халясавэя свое доверие выразили «единороссам» и 
одному самовыдвиженцу.

Комментарий по теме дает председатель избирательной 
комиссии ЯНАО Андрей Гиберт: «По предварительным итогам, 
явка по округу превысила 52 процента от числа избирателей, 
внесенных в списки на момент открытия участков. В сравнении с 
другими российскими субъектами, это очень неплохой показа-
тель - в целом по России она составила от двадцати до пяти-
десяти процентов. Но явка на выборах - это не главное. Важно 
соблюсти законность выборного процесса. Избранная ямальца-
ми власть должна быть легитимна».

Итак, выбор сделан. Подробнее - на стр.32.
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попадет накопительная 
часть пенсии и какой будет 
упущенная выгода. 

Что делать?
Перво-наперво, запом-

нить: никогда не переда-
вайте личные данные и 
тем более документы в 
руки незнакомых лиц, кем 
бы они ни представились. 
Если напугались (а метод 
агрессивной агитации хо-
рошо знаком этим людям) 
или засомневались в со-
хранности накоплений - 
обратитесь в ПФР, где по-
лучите подробные разъяс-
нения о месте нахождения 
ваших 6%. 

Расспросите гостя, от-
куда он: название НПФ, 
местонахождение, теле-
фон, личные данные того, 
с кем общаетесь. Как пра-
вило, распознать мошенни-
ков просто - вы не получи-
те четкого ответа. 

Если гость настаива-
ет на том, что вы може-
те «остаться без пенсии», 
ведет себя вызывающе, 
смело звоните в полицию. 
Передайте сотрудникам 
органов внутренних дел 
всю имеющуюся у вас ин-
формацию, чтобы в даль-
нейшем никто не попал 
на уловки мошенников. А 
обратившись в ПФР, заод-
но поставьте сотрудников 
ведомства в известность о 
произошедшем. 

P.S. На моей памяти 
мошенники «шер-

стят» Ямал не первый год, и 
раз за разом, несмотря на 
все предупреждения и пре-
достережения, люди по-
падаются на одни и те же 
уловки. Может, мы просто 
мало об этом говорим, бо-
ясь быть высмеянными за 
то, что нас так ловко ввели 
в заблуждение?

тЕМы нЕДЕлИ: РАйон

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: Светлана ПАйМЕноВА

стоимость продуктовой 
корзины «Chicken Feast» 
1193,50руб. (в среднем)

Устраивая куриный 
пир «Chicken Feast», стоит 
знать о пользе продуктов 
из курицы. В мясе птицы 
много белка, мало кало-
рий и практическии отсут-
ствуют углеводы, поэтому 
его можно брать на воору-
жение в борьбе с лишним 
весом. 

Полезные свойства ку-
рятины сложно переоце-
нить: аминокислоты, оби-
лие полноценного белка, 
набор хрящевых белков - 
все это строительный ма-
териал для организма. 

Также куриное мясо 
богато витаминами групп 
В (в основном в окороч-
ках и крылышках), А и Е, 

Устраиваем 
«Chicken Feast»
Куриное мясо - легкоусвояемый, полезный, 
диетический, доступный и недорогой 
продукт. А уж какие разнообразные блюда 
можно приготовить из этой птицы! Мы 
узнали цены в таркосалинских магазинах 
на курятину по состоянию на 12 сентября.

необходимыми для укрепле-
ния зрения и иммунитета. А 
минералы, содержащиеся в 
курице, обеспечивают под-
держку кровеносной, сер-
дечно-сосудистой и нервной 
систем.

Напомним, что свои пред-
ложения по мониторингу 
цен вы можете присылать на 
электронный адрес рубрики: 
spezproektsl@mail.ru.
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Тушка куриная, 1кг 153 145 157 124,9 147 156 155 165
Окорочка, 1кг 154 165 153 79,9 166 156 175 175

Куриная печень, 1кг 165 185 165 84,9 185 168 190 -
Куриные сердечки, 1кг 220 270 301 129,9 298 248 250 208
Куриные желудки, 1кг 140 112 119 77,9 96 - 155 -

Куриная грудка, 1кг 210 230 181 189,9 - 176 210 267
Яйца, 1 десяток 43 44 50 42,9 50 47 44 45
Макароны, 1кг 75 38,9 75 49,7 42 57,8 65 68
Морковь, 1кг 25 22,9 35 24,9 32 30 30 32

Лук, 1кг 23 25,6 28 23,9 25 31 30 29
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

уРеНГОЙ ПОПОЛНИЛСЯ ДеРеВьЯМИ

Жители поселка приняли 
активное участие в акции 
«Живая Арктика». Более сотни 
молодых деревьев теперь 
будут украшать центральную 
часть уренгоя.

На территориях первой и 
второй школ появились зеле-
ные аллеи «Первоклассников» 
и «Выпускников». Ребята, их 
родители, друзья и учителя 
с полной ответственностью 
подошли к выполнению 
возложенных на них обязан-
ностей. Ямки выкапывали в 
основном мальчики, взрослые 
подносили саженцы, а девоч-
ки присыпали корни землей 
и утрамбовывали, а после 
дружно поливали водой. 

Работники администра-
ции озеленили более чем 
десятком молодых деревьев 
земельный участок за новым 
арт-объектом «Я люблю урен-
гой», а уренгойские байкеры, 
коллективы и воспитанники 
молодежного центра «Ро-
весник», художественной и 
школы искусств высадили 
стройные ряды белоствольных 

березок и ветвистых рябин по 
улице Гири. 

уникальную возможность 
посадить дерево и оставить 
свой след в истории поселка 
предоставили уренгойцам 
предприятия «Геотрансгаз», 
«Ямалпромгеофизика», «Ямал 
Петросервис» и «Заполярэнер-
горезерв».

В окружной акции с эн-
тузиазмом приняли участие 
и обычные жители поселка, 
украсив молодыми деревцами 
свои придомовые и дворовые 
участки.
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СОХРАНЯЯ ПАМЯТь О ВеЛИКИХ ЛюДЯХ

ПРеДПРИЯТИе-БАНКРОТ ЗАДеРЖИВАеТ ВыПЛАТы

На днях в Тарко-Сале 
состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски 
отцу-основателю Тарко-Сале, 
первопроходцу, составителю 
первой карты Пуровского 
района, участнику Великой 
Отечественной войны Михаилу 
Саргину. Мероприятие состо-
ялось на набережной города, 
названной в его честь.

Открытие стало возможным 
благодаря ученикам таркоса-
линской средней школы №2 - 
волонтерскому отряду «Новое 
поколение». четыре года 

назад ребята вместе со своим 
руководителем Викторией 
Иваненко создали проект 
«улицы нашего города». его 
главной целью стало увекове-
чение памяти тех, кто своим 
трудом и вкладом в разви-
тие района заслужил, чтобы 
его именем назвали улицу. 
Школьники уже установи-
ли мемориальные доски на 
улицах Тарасова, Мезенцева, 
Колесниковой. Митинг на 
набережной, приуроченный 
к 85-летнему юбилею Пуров-
ского района, стал завершаю-
щим аккордом их социально 
значимой деятельности.

Стоит отметить, что деньги 
на реализацию проекта 
ребята находили сами, уча-
ствуя в различных грантовых 
конкурсах.

юных волонтеров за 
проделанную работу побла-
годарил заместитель предсе-
дателя городского Собрания 
депутатов Руслан Абдуллин: 
«Табличка небольшая, а 
значение ее огромно. если бы 
не вы, дорогие друзья, вполне 
возможно, никто через 20-30 
лет не вспомнит, что это были 
за люди, какие великие дела 
они творили. Огромное вам 
спасибо за неравнодушие к 
нашему славному прошлому, 
к сохранению нашей памяти. 
И еще большая просьба - не 
останавливайтесь на достиг-
нутом, делитесь опытом с 
товарищами из других насе-
ленных пунктов района. у нас 
еще много улиц и много тех, 
кто достоин того, чтобы о нем 
помнили».

Городской 
день здоровья 
16 сентября в районе пляжа 
г.Тарко-Сале с 12 до 15 часов 
состоится городской День 
здоровья!
Жителей города ждут 
мастер-классы, основы 
здорового питания, фрироуп, 
шесть направлений фитнеса, 
дегустация чая, консультации 
сотрудников здравоохране-
ния, а также уникальная воз-
можность пройти обследо-
вание на базе передвижного 
медицинского комплекса 
«Мобильный центр здоровья» 
ГБУЗ ЯНАО «Центр медицин-
ской профилактики» г.Нады-
ма (бесплатная экспресс-диа-
гностика организма).
Мобильный центр здоровья 
продолжит свою работу 17 и 
18 сентября в районном мо-
лодежном центре «Апельсин» 
с 9 до 18 часов. Дополнитель-
ная информация по тел.:  
8 (34997) 2-48-10.

акция 
«Чистый лес»
В рамках Всероссийского 
экологического субботни-
ка «Зеленая Россия» отдел 
Таркосалинское лесничество 
совместно с Таркосалинским 
лесхозом филиалом ОАУ 
«Леса Ямала» и воспитанни-
ками школьного лесничества 
«Росток» провели акцию 
«Чистый лес».
Благодаря сплоченной рабо-
те участников акции, убрано 
пять кубометров мусора. 
Мероприятие призвано 
привлечь внимание широкой 
общественности к проблеме 
несанкционированных сва-
лок в лесу, к вопросу охраны 
окружающей среды и береж-
ного отношения к природе. 
Призываем всех жителей 
Пуровского района относить-
ся к природе с уважением! Не 
складывайте мусор там, где его 
не должно быть. Наш общий 
лес сохраним чистым и краси-
вым, чтобы в нем могли гулять 
семьи с маленькими детьми, 
дышать свежим воздухом!

Коротко

Работники обанкротившегося предприятия 
«уренгойгеолстрой» обратились к главе адми-
нистрации поселка уренгоя с просьбой помочь 
разобраться в сложившейся ситуации. 

Предприятие официально было признано 
банкротом с декабря 2016 года. Именно с этого 
момента бывшие рабочие перестали полу-
чать какие-либо денежные начисления. На 
сегодняшний день накопившийся долг перед 
трудовым коллективом составляет около 2млн 
руб., люди остались не только без работы, но и 
без материальной поддержки. 

Конкурсный управляющий, территориально 
находящийся в Тюмени, на связь с бывши-
ми работниками не выходит. Помимо этого, 
отсутствует и информация об аренде участков и 
офиса бывшего «уренгойгеолстроя». 

При рейдовых осмотрах, проведенных 
специалистами администрации, было установ-
лено, что хозяйственная деятельность внешней 
управляющей компании ведется: используется 
имущество бывшего предприятия. Выходит, 
доход у компании есть, а денег на заработную 
плату людям до сих пор нет. 

«С 2006 года работала на предприятии, - 
рассказывает Анна Козина. - Около двух лет 
назад для нас начались тяжелые времена: 
строительство сошло на «нет», зарплату стали 
платить урывками, а потом вообще перестали. 
Сейчас же мы не можем взять даже элементар-
ные справки для налоговой, большинство из 
нас потеряли трудовой стаж».

Пришедшие на собрание люди также 
поделились с главой своими переживаниями 
по поводу архива предприятия и отчетной 
документации. 

«Волнения эти вполне обоснованы, - коммен-
тирует Олег Якимов. - уже был зафиксирован 
факт проникновения на пилораму, сейчас по 
этому делу ведется расследование. Думаю, 
придется собраться еще не один раз и, скорее 
всего, уже в присутствии руководителя, чтобы 
нам объяснили, почему у них не получается 
выплачивать денежные средства рабочим».

Глава администрации поселка пообещал, 
что примет все возможные меры для вос-
становления справедливости и разберется в 
сложившихся обстоятельствах. 

Сейчас хозяйственными вопросами быв-
шего предприятия занимается представитель 
кризисного директора «уренгойгеолстроя» 
Александр Овчинников. Он следит за порядком 
на базах и подготавливает помещения к сдаче 
в аренду.

«В настоящее время собираются денежные 
средства для проведения электронных торгов, 
чтобы выставить на продажу имущество обан-
кротившегося предприятия. Поэтому все долги 
по заработным платам и налогам будут выпла-
чены однозначно», - заверяет Овчинников. 
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Президент России Владимир Путин 
предложил правительству внести в 
Госдуму предложение о приравнивании 
минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) к прожиточному минимуму с 1 
января 2019 года, а по возможности, и 
раньше. Президент назвал эту задачу 
принципиальной, указав, что «нужно 
преодолеть ситуацию, когда минимально 
возможная заработная плата не покры-
вает даже базовые расходы граждан».

Глава Минтруда Максим Топилин 
доложил, что в настоящее время МРОТ 

достиг размера 7800 рублей и что пра-
вительство уже вступило в переговоры 
по этому вопросу с работодателями и 
профсоюзами.

«В этом году завершается действую-
щее Генеральное соглашение, к следу-
ющему году мы должны договориться 
о новом соглашении и утвердить все 
параметры, в том числе, безусловно, нам 
нужно определиться с параметрами, сро-
ками повышения МРОТ и доведением его 
до уровня прожиточного минимума», - 
сказал Топилин.

Компания Caviar вместе с несколькими пре-
миальными модификациями iPhone 8, в отделке 
которых задействованы необычные материалы, 
анонсировала меховой смартфон. Как отмеча-
ется на сайте производителя, корпус модели 
Caviar Russia Norka будет покрыт мехом русской 
норки «черный бриллиант». Стоимость такого 
устройства составит 218 тысяч рублей. В свою 
очередь, модификация под названием Caviar 
Russia Meteorite сможет похвастать отделкой из 
двух материалов - композитного черного камня 
с россыпью хаотичных белых вкраплений и фраг-

мента метеорита Сейчман, найденного в 1967 
году в Магадане. Подобный смартфон обойдется 
покупателям в 222 тысячи рублей.

Последняя из представленных моделей - 
Caviar Russia Volcano - изготовлена из вулка-
нического сланца. Корпус устройства дополнен 
золотыми узорами, символизирующими огненные 
прожилки раскаленной лавы. Цена «вулканиче-
ского» гаджета - «всего лишь» 212 тысяч рублей.

Кроме того, все модели из новой коллекции 
украшены государственными символами России, 
выполненными из белого или желтого золота.

ТеСТ ДЛЯ ЖеЛАющИХ ПОЛучИТь ОХОТНИчИЙ БИЛеТ

РАСШИРЯеТСЯ СПИСОК ТОВАРОВ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

чТО НОВОГО ЖДёТ 
ПеДАГОГОВ

Национальная система учитель-
ского роста создается по поручению 
президента страны. ее задача - уста-
новить уровень профессионализма 
педагогов на основе результатов 
аттестации. Дорожная карта включает 
формирование новой модели провер-
ки и введение дифференцированной 
системы должностей в зависимости 
от сложности выполняемых задач и 
ответственности.

Новая система профстандартов 
предполагает три должности: старший 
учитель, ведущий учитель и учитель. 
По словам министра образования и 
науки Ольги Васильевой, в рамках ка-
ждой должности предусмотрено еще 
по три ступени. что касается аттеста-
ции, то учителя смогут сами выбрать 
время для ее прохождения. Сейчас 
делать это необходимо раз в пять 
лет, но не ранее, чем через два года 
после получения диплома. «Можно 
будет раньше выйти на аттестацию, 
если человек чувствует силы заявить 
о себе как о профессионале нового 
качественного уровня», - пояснила 
Васильева.

Доработка системы продолжится до 
2020 года. Этой осенью ее апробация 
пройдет в 13 регионах России: Адыгее, 
Кабардино-Балкарии, чечне, Ингу-
шетии, Татарстане, Хабаровском крае, 
Московской, Ленинградской, Курган-
ской, Томской, Ярославской, Волго-
градской и Рязанской областях.

МРОТ ПРИРАВНЯюТ К ПРОЖИТОчНОМу МИНИМуМу

Минприроды России предлагает ввести обязательный тест для кан-
дидатов на получение охотничьего билета. уже разработан проект 
изменений в закон об охоте. Предполагается, что граждане, 
которые впервые подают документы на получение 
охотничьего билета, должны будут пройти проверку 
требований охотничьего минимума в форме тестирова-
ния. Тест со временем потребуется сдать и охотникам со 
стажем - для них экзамен предлагается отложить на 10 
лет с момента вступления закона в силу.

В профильном департаменте Минприроды пояснили, 
что тестирование вводится из-за роста числа несчастных 
случаев на охоте.

Федеральная таможен-
ная служба (ФТС) к концу 
2017 года определит 
список товаров, которые 
будут маркироваться 
радиочастотными метками 
по аналогии с меховыми 
изделиями. Для широкого 
применения процедуры 
маркировки требуется 
перенастройка инфор-
мационных систем ФТС 
и Федеральной налого-
вой службы (ФНС). «ФТС 
администрирует товарные 
партии, а ФНС админи-

стрирует деньги, поэтому 
весь вопрос сейчас в 
сопряжении информаци-
онных систем. Но наши 
специалисты нашли реше-
ние этой проблемы», - 
заявил глава ФТС.

На днях стало извест-
но, что Минфин намерен 

ввести наномаркировку 
ювелирных изделий и 
драгметаллов. В конце 
августа Минпромторг зая-
вил о планах ввести мар-
кировку кожаной обуви в 
2018 году, а маркировку 
верхней одежды - в 2019 
году. В 2016 году была 
введена маркировка мехо-
вых изделий. В результате 
оборот меховых изделий 
увеличился в 12 раз в 
физическом значении, а в 
стоимостном - в шесть раз, 
до 55млн руб.
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Депутаты трёх субъектов
у Ямала, югры и Тюмени, некогда единого субъекта, есть масса точек соприкосновения. 
Для эффективного взаимодействия вот уже 23 года депутаты трех регионов «тюменской 
матрешки» «сверяют часы» в рамках Совета законодателей. 11 сентября состоялось 
очередное заседание совета, где парламентарии делились опытом реализации важных 
направлений социальной и экономической политики.

Автор: Руслан АбДУллИн, фото: Александр ГРоМоВ, er.ru, sdelanounas.ru, ugorizont.ru

НКо и власть: опыт
сотрудНиЧества

Одним из основных во-
просов повестки дня стало 
законодательное регулиро-
вание поддержки социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций. Пред-
седатель Заксобрания ЯНАО 
Сергей Ямкин, заместитель 
председателя Думы ХМАО- 
Югры Наталья Западнова и 
зампредседателя Тюмен-
ской областной Думы Вик-
тор Рейн констатировали, 
что сотрудничество государ-
ственных институтов власти 
с гражданским обществом 
через диалог с широким кру-
гом общественных организа-
ций имеет важнейшее значе-
ние для успешного проведе-
ния социальных реформ.

Спикер ямальского пар-
ламента Сергей Ямкин, де-
лясь с коллегами опытом в 
данной сфере, отметил, что 
в округе зарегистрировано 
более 870 НКО, из них 90% 
являются социально ориен-
тированными. Среди прио-
ритетных направлений пре-
доставления субсидий из 
окружного бюджета он вы-
делил социальную помощь 
и социальную защиту насе-
ления, мероприятия в сфере 
образования, охраны окру-
жающей среды, профилак-
тики незаконного потребле-
ния наркотических средств, 
содействия в трудоустрой-
стве и трудовой адаптации, 
решения проблем межнаци-
ональных и межконфесси-
ональных отношений, про-
филактику социально значи-
мых заболеваний и другие. 

«Предельный размер од-
ной субсидии в 2016-2017 го-

ментариями работа в дан-
ном направлении полностью 
отвечает последнему посла-
нию президента РФ Влади-
мира Путина Федерально-
му Собранию и принятому 
Госдумой РФ в прошлом 
году закону о мерах под-
держки НКО. «Закон предус-
матривает предоставление 
некоммерческому сектору 
господдержки сроком от 
двух лет. Законопроект по-
может завершить оформле-
ние законодательного паке-
та для определения статуса 
НКО как исполнителя об-
щественно полезных услуг 
и повысить их потенциал», - 
рассказала о сути закона 
заместитель председателя 
Заксобрания ЯНАО Елена 
Зленко.

МФЦ: 
луЧшие праКтиКи

Отдельно члены совета 
остановились на внедрении 
практики многофункцио-
нальных центров. По сути 
вопроса выступила дирек-
тор департамента экономи-
ки ЯНАО Светлана Гусева. 
По ее словам, сеть МФЦ в 

автономном округе - это 18 
территориальных отделов 
со штатной численностью 
526 человек. Централизован-
ная структура МФЦ позво-
ляет оптимизировать расхо-
ды на аппарат управления, 
эффективно использовать 
ресурсы, формировать еди-
ные информационное про-
странства и стандарты об-
служивания заявителей. 

Также Светлана Гусева об-
ратила внимание на реали-
зованный в 2016 году пилот-
ный проект «МФЦ для биз-
неса», благодаря которому 
для субъектов предприни-
мательства и граждан, пла-
нирующих начать предпри-
нимательскую деятельность, 

«В 2016 году поддержку 
получили 169 социально 
ориентированных НКО  
на сумму более 541 милли-
она рублей. В этом году 
поддержка оказана 77 
организациям на сумму 
более 127 миллионов руб-
лей. В настоящее время 
прорабатывается вопрос 
о привлечении к оказа-
нию социальных услуг в 
сфере культуры, туризма, 
здравоохранения, образо-
вания».

Сергей Ямкин, председатель 
Заксобрания ЯНАО

дах составил 500 тысяч руб-
лей. В 2016 году поддерж-
ку получили 169 социально 
ориентированных НКО на 
сумму более 541 миллио-
на рублей. В этом году под-
держка оказана 77 органи-
зациям на сумму 127,4млн 
рублей. В настоящее время 
прорабатывается вопрос о 
привлечении к оказанию 
социальных услуг в сфере 
культуры, туризма, здраво-
охранения, образования», -  
поделился Сергей Ямкин. Он 
также предложил коллегам 
определить лучшие практи-
ки поддержки таких орга-
низаций, чтобы в будущем 
внедрять их на своих терри-
ториях.

Подводя итоги, спикер 
облдумы Сергей Корепанов 
предложил коллегам под-
готовить совместный доку-
мент, связанный с общими 
инициативами при необхо-
димости внесения измене-
ний в федеральное законо-
дательство. «У нас интересы 
во многом совпадают», - ска-
зал он.

Стоит отметить, что про-
водимая ямальскими парла-

работой МФЦ на Ямале довольны
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«сверяют часы»
процесс получения государ-
ственных и муниципальных 
услуг стал намного проще. 
Такие бизнес-офисы предо-
ставляют более 40 услуг в 
Салехарде, Ноябрьске и Хар-
пе. В планах - открытие биз-
нес-офиса в Новом Уренгое.

Участники заседания от-
метили высокую оценку де-
ятельности МФЦ, которая 
была дана жителями трех 
субъектов, а также сошлись 
в том, что необходимо пред-
принять дополнительные 
меры по сокращению вре-
мени обслуживания заяви-
телей.

По данным информацион-
но-аналитической системы 
мониторинга качества госу-
дарственных услуг, удовлет-
воренность работой ямаль-
ских многофункциональных 
центров в прошлом 2016 
году составила более 99%. 
Отделы МФЦ ЯНАО успеш-
но функционируют и в на-
шем районе: в Тарко-Сале, 
Уренгое, Пурпе и Ханымее.

иНвестполитиКа: 
систеМНаЯ работа

Ну и, пожалуй, самым зло-
бодневным стал вопрос о за-
конодательном обеспечении 
и реализации инвестицион-
ной политики в субъектах 
«тюменской матрешки». Ос-
новными докладчиками от 
наших соседей стали пред-
седатель югорской Думы Бо-
рис Хохряков и спикер тю-
менского парламента Сер-

гей Корепанов. О положении 
дел в арктическом регионе 
проинформировал предсе-
датель комитета ямальско-
го Заксобрания по экономи-
ческой политике, бюджету и 
финансам Виктор Казарин. 

Он подчеркнул, что раз-
личными налоговыми льго-
тами на Ямале пользуются 
около семисот организаций: 
«Это примерно 43 миллиарда 
рублей за пять лет, в том чис-
ле сумма льгот инвесторам 
составляет около 20 милли-
ардов». Базовый закон авто-

номного округа в сфере ин-
вестиционной деятельности 
действует с 1998 года и по-
стоянно актуализируется под 
меняющееся правовое про-
странство. В 2016 году для 
создания максимально ком-
фортных условий для разви-
тия в регионе производств с 
высокой степенью перера-
ботки была значительно (до 
10%) снижена ставка налога 
на прибыль организаций для 
участников региональных 
инвестиционных проектов. 

Все выступающие сдела-
ли акцент на продолжении 
общей системной работы, 

проводимой органами госу-
дарственной власти и губер-
наторами трех субъектов, 
по повышению инвестици-
онной привлекательности 
регионов, активизации эко-
номического роста и, как 
следствие, улучшению каче-
ства жизни населения. Так, 
Борис Хохряков сообщил, 
что Югра занимает второе 
место в России по объему 
инвестиций в основной ка-
питал, а Виктор Казарин 
подчеркнул, что, благодаря 
усилиям органов власти, на 

Ямале появилось шесть ты-
сяч новых рабочих мест.

«При безусловном испол-
нении своей миссии как ли-
дера по добыче углеводо-
родного сырья автономный 
округ обладает значитель-
ным потенциалом для раз-
вития новых направлений 
экономической специализа-
ции. Диверсификация и мо-
дернизация экономики авто-
номного округа может быть 
обеспечена развитием но-
вых сфер экономической де-
ятельности, таких как энер-
гетика, нефтегазохимия, гор-
норудная промышленность, 

«Автономный округ об-
ладает значительным 
потенциалом для разви-
тия новых направлений 
экономической специали-
зации. Наша задача по-
средством дальнейшего 
совершенствования зако-
нодательства в данной 
сфере найти и реализо-
вать новые инструменты 
стимулирования предпри-
нимательской и инвести-
ционной деятельности».

Виктор Казарин, 
зампредседателя 

Заксобрания ЯНАО

транспорт, связь. Поэтому 
для нас важен опыт соседей, 
и такие совместные встре-
чи и обсуждения актуаль-
ных вопросов дают возмож-
ность находить нестандарт-
ные решения, применимые 
для ямальской территории. 
Наша задача посредством 
дальнейшего совершенство-
вания законодательства в 
данной сфере - найти и реа-
лизовать новые инструменты 
стимулирования предприни-
мательской и инвестицион-
ной деятельности», - отметил 
Виктор Казарин.

Завершая заседание, де-
путаты Тюменской области, 
Югры и Ямала сошлись во 
мнении, что формат общения 
в рамках Совета законодате-
лей очень полезен, посколь-
ку позволяет оперативно 
обсуждать законодательные 
практики, обмениваться и 
внедрять лучшие из них. 

В начале декабря состоит-
ся следующее заседание пар-
ламентариев трех субъек- 
тов. Одним из его главных 
вопросов станет продоволь-
ственная безопасность ре-
гионов.

различными налоговыми льготами на Ямале 
ПользуютСЯ около СемиСот организаций. 
Базовый закон автономного округа в Сфере 
инвеСтиционной деЯтельноСти дейСтвует С 
1998 года и ПоСтоЯнно актуализируетСЯ Под 
менЯющееСЯ Правовое ПроСтранСтво. 

сабетта: крупнейший инвестиционный проект в регионе
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Празднования развернулись на пло-
щади около магазина «Весна», а также 
возле поселковой администрации. От-
крыло череду мероприятий шествие ко-
лонн организаций и предприятий посе-
лений Пуровское и Сывдарма. Лучшие 
представители трудовых коллективов, 
молодежи, активные жители с флагами 
и воздушными шарами проследовали 
по одной из центральных улиц посел-
ка к сцене, где их приветствовали гла-
ва муниципального образования Вла-
димир Никитин и почетные гости. Со 
словами поздравлений они обратились 
к собравшимся, пожелав пуровчанам 
всего наилучшего, а поселкам - даль-
нейшего процветания и развития. 

На торжественном награждении за 
трудовые успехи и активную граждан-
скую позицию отличившиеся жители 
поселка получили грамоты губерна-
тора Ямало-Ненецкого автономного 
округа, благодарственные письма гла-
вы Пуровского района и главы поселе-
ния Пуровское. Череду праздничных 
мероприятий продолжил концерт «Лю-
блю тебя, мой край родной!» с участи-
ем творческих коллективов района.

- Приехали на концерт всей семь-
ей, - сказала Наталия Суевай. - Это уже 
наша традиция  - праздновать два дня 
поселка в году: сейчас мы переехали в 
Ханымей, но и я, и муж долгое время 
прожили в Пуровске. Как не побывать 
на празднике в любимом поселке, это 
ведь еще и отличный повод увидеться 
со старыми друзьями!

Пуровск, с днём рождения!

В минувшее воскресенье поселок Пуровск с размахом отметил 
свой 38-й день рождения праздничными мероприятиями, 
ярким фейерверком и запоминающимся файер-шоу.

текст и фото: Мария ШРЕйДЕР

Программа мероприятия была пред-
ставлена весьма обширно. Организато-
ры - администрация поселения Пуров-
ское и работники поселкового Дома 
культуры - не дали скучать ни взрос-
лым, ни детям. Весь день для гостей 
праздника работала выездная ярмар-
ка сельхозпроизводителей Пуровского 
района, этнопарк, а для самых малень-
ких была организована игровая про-
грамма. 

В вечернее время для виновни-
ков торжества выступила группа «Ми-
нус-40» и «фаерщики», подарившие не-
забываемое огненное шоу. Завершились 
празднование яркими разноцветными 
залпами фейерверка, которому в этот 
день не помешали ни дождь, ни туман.

P.S. 38 - совсем небольшой воз-
раст, но для Пуровска ва-

жен каждый день, в котором общими 
усилиями жители поселка делают его 
лучше, благоустроеннее, внося в разви-
тие и процветание посильный каждо-
му вклад. Так пусть и дальше ничего 
не мешает становлению и росту для 
многих уже родного поселения. С днем 
рождения, Пуровск!

нАШИ ПРАЗДнИкИ

представители трудовых коллективов 
поселка запускают в небо воздушные шары
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Песня и труд рядом идут

Автор: Галина ПоклонСкАЯ, фото: Анастасия СУХоРУкоВА

10 сентября в киноконцертном зале районного  
Дворца культуры «Геолог» состоялось праздничное  
мероприятие, завершившее череду районных торжеств, 
посвященных 85-летию Пуровского района.

Тепло и сердечно тарко-
салинцев и всех пуровчан 
поздравили заместитель гу-
бернатора Ямала Наталия 
Фиголь и глава района Ан-
дрей Нестерук, вручившие 
землякам благодарности 
губернатора, почетные гра-
моты и благодарственные 
письма главы Пуровско-
го района. За достигнутые 
успехи и многолетний труд 
были награждены 44 челове-
ка, представлявших учреж-
дения образования, куль-
туры, социальной сферы, 

ВеРНуЛСЯ 
ЛАуРеАТОМ

Иван Колтунов, учащийся 
по классу баяна ДШИ п.Пу-
ровска, стал лауреатом первой 
степени в номинации «Народ-
ные инструменты» iii Междуна-
родного конкурса-фестиваля 
музыкально-художественного 
творчества «Солнечная импе-
рия» в г.Пицунде в Абхазии. 

В конкурсе участвовали 
юные артисты из трех краев 
и семи областей России, а 
также Казахстана. Програм-
ма фестиваля была яркой и 
насыщенной. Кроме успешного 
выступления в соревновании 
исполнителей, Иван принял 
участие в мастер-классах 
профессиональных педагогов, 

где получил теоретические 
знания и практические советы 
по совершенствованию игры.

НОвОсти кУльтУРЫ
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ПеСНИ ЛеСНыХ 
НеНЦеВ

В этнофестивале «Душа 
тундры», на днях завершив-
шемся в г.Салехарде, приняла 
участие молодой специа-
лист Пуровского районного 
Центра национальных культур 
Алёна Киприна. Начинающая 
талантливая вокалистка, 
исполнительница фольклора 
коренных малочисленных на-
родов Севера представила на 
конкурсе песни таркосалинки 
евгении Шотлевны Зерновой, 
хранительницы обычаев лес-
ных ненцев, и была удостоена 
диплома фестиваля.

охраны, предприятия неф- 
тегазового комплекса, по-
жарной охраны, индивиду-
альных предпринимателей.

Гранты главы района по 
500 тысяч рублей были вру-
чены представителям образ-
цовых творческих коллек-
тивов «Сударушка» (г.Тар-
ко-Сале) и «Разнотравье» 
(п.Уренгой).

Затем состоялся полу-
торачасовой праздничный 
концерт, в котором порадо-
вали своими яркими твор-
ческими достижениями хо-
реографические ансамбли 

«Акварели», «Бэби Денс», 
«Сударушка», «Северный 
калейдоскоп», вокалисты 
хоровой студии «Синяя 
птица», Центра нацио-
нальных культур, РДК «Ге-
олог», КДЦ «Магистраль» 
и другие. По многочис-
ленным восторженным 
отзывам зрителей, участ-
ники концерта удивили  
оригинальностью замыс-
лов и профессионализ-
мом исполнения песен и 
танцев, прославляющих 
район.
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Пятый по счету регио-
нальный конкурс проходил 
на базе пожарной части по-
селка Пурпе. Выясняли, кто 
лучший, сотрудники пожар-
ных подразделений семи 
муниципальных районов 
округа. 

С первых этапов конкур-
са стало понятно, настрой у 
конкурсантов серьезный, за 
призовые места участникам 
придется побороться. Но вот 
предположить, что соперни-
ки будут идти балл в балл, 
не мог никто. Пришлось по-
волноваться всем. 

Среди пожарных с пер-
вых моментов соревнований 
борьба за лидерство развер-
нулась между пурпейцем 

Сосланом Багаевым и Дмит- 
рием Борисовым, представ-
лявшим Тазовский район. И 
это было ожидаемо. 

«Переживаем, соперни-
ки достойные, Сослан уча-
ствует в таких соревновани-
ях впервые. Тренироваться 
ему помогали всей пожар-
ной частью. К победе он го-
тов на сто процентов», - го-
ворит коллега Багаева из ПЧ 
п.Пурпе Рамиль Низулимов, 
призер конкурса УрФО 2016 
года. 

Надежды сослуживцев 
Сослан, действительно, оп- 
равдал. И хотя он уступил 
Дмитрию по времени в вы-
полнении норматива по на-
деванию боевой одежды и 

Победа складывается
Окончание. Начало на стр.1

Автор: Светлана ПИнСкАЯ
фото: Светлана боРИСоВА, Рушат ГАфУРоВ

огнеБорцы, Показавшие лучшие результаты в 
региональном этаПе, Будут ПредСтавлЯть Ямал 
в конкурСе ПрофмаСтерСтва на звание «лучший 
Пожарный» уральСкого федерального округа.  
он Пройдет в марте 2018 года в г.ноЯБрьСке.

це на 3 этаж учебной башни, 
опережал Дмитрия на пять 
баллов. Несмотря на победу 
в последнем этапе, изменить 
ситуацию тазовчанин уже не 
мог, разрыв был непреодо-
лимым. Его, опытного участ-
ника подобных конкурсов и 
их победителя, сильно «под-
вела» 100-метровая полоса с 
препятствиями, которую по-
жарные преодолевали еще в 
первый день конкурса. Бори-
сов в этом этапе стал толь-

пожарным поддаётся и металл

станислав семёнов, людмила бычаева и сослан багаев - 
победители регионального этапа конкурса 
профессионального мастерства «славим человека труда!» 
среди подразделений противопожарной службы ЯНао

рошим стимулом», - считает 
Дмитрий Борисов.

Интригующим было со-
перничество за призовые 
места и среди водителей 
пожарных автомобилей. 
К третьему дню, когда уже 
были позади теоретические 
этапы, сдача нормативов по 
физической подготовке и 
самый сложный, по мнению 
экспертов, вид конкурса - 
фигурное маневрирование, 
водители противопожар-

В конкурсе приняли участие 
20 сотрудников противопо-

жарной службы автоном-
ного округа, в том числе: 
7 пожарных, 7 водителей 

пожарных автомобилей и 
6 диспетчеров пожарной 
связи. Это представители 
Пуровского, Ямальского, 

Приуральского, Шурышкар-
ского, Тазовского и Надым-

ского районов.

Кстати снаряжения, уже во втором, 
практическом, этапе - пре-
одолении 100-метровой по-
лосы с препятствиями - вы-
ровнял ситуацию. А к этапу 
«боевого» развертывания 
ствола от автоцистерны, ко-
торый проводился в паре с 
водителями пожарных ав-
томобилей и был заверша-
ющим, Багаев, показав луч-
шие результаты в знании 
теории, физической подго-
товке, подъеме по установ-
ленной выдвижной лестни-

ных подразделений Пуров-
ского, Красноселькупского 
и Ямальского районов по-
дошли с равным количе-
ством баллов. В итоге побе-
дителя определили резуль-
таты сборки пеносмесителя 
пожарного насоса автомо-
биля. Лучше всех справился 
с этим заданием ханымеец 
Станислав Семёнов. У него 
первое место. Второе - у 
красноселькупца Владими-

ко четвертым, в итоге занял 
второе место.

«Пальма» первенства за-
служенно досталась Багаеву. 
Третье место - у пожарного 
из Приуральского района 
Владимира Кривицкого.

 «У меня опыта уже мно-
го. Я девятый раз участвую 
в таких соревнованиях и 
побеждал неоднократно. А 
Сослан только начал высту-
пать, для него это станет хо-
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ра Черных, а третье место 
занял Андрей Корякин из 
Ямальского района.

 «Последний этап решал 
все. Наблюдал за соперни-
ками, мне кажется, не дыша. 
Вывод один: есть к чему 
стремиться, в чем совер-
шенствоваться, будем рабо-
тать», - делится Станислав 
Семёнов.

 Наравне с мужчинами, 
отстаивая право называть-
ся лучшим диспетчером 
пожарной связи, участие в 
конкурсе принимали и жен-
щины. В их задачи входило 
не только показать знание 
теории, грамотно запол-
нить бланки оперативной 
информации, подготовить 
строевую записку, проде-
монстрировать слуховую 
память, оказать первую 
медицинскую помощь при 
переломе, но и справиться 
с очагом возгорания при 
помощи огнетушителя. На 
этом этапе всех покорила 
Ксения Чучалова из Крас-
носелькупского района. 
Девушка «победила» огонь 
менее чем за 10 секунд, 
оказавшись быстрее бли-
жайшей соперницы прак-
тически в два раза.

«Тренировали коллеги по 
пожарной части. Сделала 
все, как учили. Секрет я не 
раскрою, может пригодить-
ся в следующих соревнова-
ниях», - говорит Ксения Чу-
чалова.

уральского района подошли 
к финишу с равным количе-
ством баллов. В этом случае 
судьбу первого места решил 
результат, который показали 
конкурсантки в знании тео-
ретической части. Победа у 
пуровчанки!

Завершилось мероприя-
тие вручением наград. Тор-
жественная церемония про-
шла в ДК «Строитель». По-
бедители получили кубки, 
дипломы и сертификаты на 
денежное вознаграждение: 
за первое место - семьдесят 
тысяч рублей, за второе - 
пятьдесят и за третье - трид-
цать тысяч рублей. Хороший 
стимул! 

«Благодаря конкурсу рас-
тет профессионализм со-
трудников наших противо-

пожарных подразделений, 
и, как следствие, снижают-
ся последствия пожаров. 
Мы видим не только силь-
ные стороны подготовки, 
но и слабые, над которыми 
ведется работа в течение 
года», - подчеркнул Сер-
гей Сергеев, заместитель 
начальника ГКУ «Противо-
пожарная служба ЯНАО», 
председатель конкурсной 
комиссии. Он также от-
метил, что руководством 
противопожарной службы 
ЯНАО по Пуровскому рай-
ону и личным составом по-
жарной части Пурпе была 
проведена большая органи-
зационная и подготовитель-
ная работа, и региональный 
этап конкурса прошел на 
высоком уровне.

Задача: потушить очаг пожара за секунды

сноровка и мастерство - путь к победе

100-метровая полоса 
препятствий

из секунд

По общим итогам конкур-
са она заняла почетное тре-
тье место. 

А вот претенденток на 
победу оказалось сразу две. 
Людмила Бычаева из Пур-
пе и Елена Катрич из При-
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В состав делегации от Пуровского 
района вошли восемь активных 

и инициативных участников из боль-
шинства муниципальных образований 
района: Тарко-Сале, Пуровска, Пурпе, 
Ханымея, Уренгоя и Самбурга. Всего 
же из нашего округа, крупнейших го-
родов России, а также из Турции, Вен-
грии, Марокко, Австрии, Болгарии и 
Германии собрались более 150 участ-
ников. 

Соотечественники из разных стран 
на целую неделю объединились в ко-
манды для того, чтобы обменяться ин-
тересными идеями в сфере проектиро-
вания и молодежной политики, найти 
новые возможности международного 
молодежного сотрудничества, а также 
повышения интереса российской мо-
лодежи и наших соотечественников, 
проживающих за рубежом, к решению 
общих экологических проблем.

Образовательную и развлекатель-
ную части форума по традиции взяла 
на себя команда опытных професси-
ональных тренеров из агентства «Но-
вые социальные педагогические тех-
нологии».  Девятый фестиваль и все 

В начале года в Яма-
ло-Ненецком автоном-
ном округе стартовал 
окружной проект «Я 
выбираю Ямал». Основ-
ной идеей проекта его 
авторы - члены Моло-
дежного правительства 
ЯНАО, назвали повы-
шение электоральной 
активности молодежи 
и развитие системы 
добровольчества. 

На избирательных 
участках ребята помо-
гали людям с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья выполнить 
свой гражданский долг. 
Волонтеры подошли 
к делу со всей ответ-
ственностью: накануне 

Наши в Китене
Подведены итоги очередного Международного 
молодежного фестиваля «Мы за мир во всём мире!», 
организованного Ямало-Ненецким автономным округом  
в болгарском городе Китене.

его события были посвящены четырем 
стихиям: земле, воде, воздуху и огню. 
А ключевой смысловой линией всех 
встреч стал вопрос сохранения при-
роды и окружающей среды, что было 
весьма символично в российский Год 
экологии. Вся программа форума - 
творческие и спортивные мероприя-
тия, образовательные и развивающие 
модули, содержательные блоки и ком-
плексы, коллективные творческие дела 
и проекты - была построена на основе 
каждой из стихий. 

Так, в «День воды» участники об-
суждали проблемы сохранения окру-
жающего мира с ведущим научным 

«Международный форум-фестиваль «Мы за мир во всём 
мире!» - единственный форум для молодежи из разных 
стран, который проводится Российской Федерацией 
за рубежом. Отрадно понимать, что организатором 
такого масштабного мероприятия является Ямал!»

Сергей Урамаев, первый заместитель 
директора департамента международных 

и внешнеэкономических связей ЯНАО

сотрудником биологического факуль-
тета МГУ Александром Камневым. Он 
поделился с форумчанами своими на-
блюдениями и исследованиями вод 
Черного моря, которые профессор 
считает самыми уникальными в мире. 
«Дни воздуха», «земли» и «огня» так-
же подарили множество положитель-
ных эмоций и интересных открытий.  
Участники фестиваля активно зани-
мались на дискуссионных, образова-
тельных площадках, где поговорили 
о силе слова с кандидатом филоло-
гических наук Сергеем Тихоновым, а 
также открыли секреты реализации 
своих инициатив с учредителем меж-

форумчане решили 
ПровеСти международную 
инСтаграм-эСтафету 
«формула мира». она 
СоСтоитСЯ 21 СентЯБрЯ 2017 
года в Сети Instagram С 
хештегом #формуламира.

единого дня голосова-
ния участники проекта 
прошли тренинг «Этика 
в общении с людьми 
с инвалидностью», 
воркшоп (обучающее 
мероприятие, цель - 
получение участниками 
знаний самостоятельно) 
«Гражданская актив-
ность. Как правиль-
но заявить о своей 
позиции», а также 
подготовили фотозоны 
«Я выбираю Ямал», 
которые, благодаря 
спонсорской помощи 
партий «еДИНАЯ РОС-
СИЯ», КПРФ, «Справед-
ливая Россия» и ЛДПР, 
были обеспечены раз-
личными табличками 

для фотографирования. 
Помимо этого, пуров-
ская молодежь приняла 
участие в онлайн - эста-
фете «Выбор за нами»: 
весь день волонтеры 
размещали заметки 
в социальных сетях 
о ходе голосования, 
рассказывая гражда-
нам о том, что происхо-
дит на избирательных 
участках.

 Инициатива 
сработала сверх всех 
ожиданий: порядка 40 
молодых граждан из 
всех муниципалитетов 
Пуровского района 
приняли участие в про-
екте. Кроме того, шесть 
лучших, по мнению 

председателей участ-
ковых избирательных 
комиссий волонтеров, 
наиболее проявивших 
свою гражданскую 
позицию, поощрят 
подарочными серти-
фикатами районного 
молодежного центра 
«Апельсин».

Подробнее о реали-
зации проекта можно 

ЯМАЛ МОЛОДОЙ

узнать в официальных 
группах Молодеж-
ного правительства 
ЯНАО https://vk.com/
mp  yanao и район-
ного Молодежного 
совета https://vk.com/
sovetrayona, а также в 
Facebook и instagram 
под хэштегами #Явыби-
раюЯмал и #Пуровский-
район.
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дународного образовательного цен-
тра «Академия инноваций» Денисом 
Исмаковым.

Образовательная программа фору-
ма была представлена весьма обшир-
но, каждый участник мог выбрать лек-
ции по интересам. В «Инструкции по 
применению себя» ребята заново по-
знакомились с собой, улучшили ком-
муникативные навыки, узнали о по-
иске внутренних и внешних ресурсов, 
управлении временем, оптимизации 
жизненных процессов, планировании 
и прогнозировании будущего.

В группе «Семейные ценности: фор-
мирование и сохранение» поговорили 
о приоритетах семьи, гармонии карье-
ры и дома, межвозрастных отноше-
ниях, а также о таких понятиях, как 
любовь и дети, ответственность, кон-
фликт, семейный бюджет. «Креативная 
повседневность молодежного лидера» 
подарила знания о ключевых ресурсах 
молодости, креативности, стратегии и 
тактике творческого взаимодействия, 
а также эффективных техниках и прак-
тике их применения. На «Проектирова-
нии» ребята прошли обучение основ-
ным методам проектного управления, 
узнали, как работать с рисками и не-
определенностью проектов. В группе 
«Лидеры и команды» подискутировали 
о позиции лидера в команде, взаимо-
действии, а в «Создании собственного 
дела» отправились на поиск бизнес-и-
дей, научились разрабатывать биз-
нес-модели, работать с инвестфонда-
ми, частными инвесторами и многому 
другому. 

ВМеСТе - ЯРче!

В сентябре-октябре 2017 года в нашей стране проходит 
Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче». Он 
направлен на привлечение внимания россиян к вопросам бе-
режного отношения к энергоресурсам и использованию в быту 
и на производстве современных энергоэффективных технологий.

В фестивале участвуют 75 регионов страны, и Ямал, как и 
Пуровский район, не стал исключением. 10 сентября волонте-
ры районного молодежного центра вышли на улицы города с 
призывом «Вместе - ярче!». Представители активной молодежи 
раздали таркосалинцам листовки о популяризации энергосбе-
регающих технологий в повседневной жизни. 

У ребят было достаточно времени 
для того, чтобы заявить о себе: расска-
зать, кто и над чем работает, помочь 
реализоваться своему проекту или 
идее, или же пополнить команду ор-
ганизаторов понравившегося проекта. 

Помимо учебы и работы, форумча-
не побывали на экскурсии в древнем 
городе Созополе, а также успели на-
сладиться болгарским «бархатным» се-
зоном и вдоволь накупаться в теплом 
Черном море.
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7 сентября волонтеры 
РМЦ «Апельсин» и неравно-
душные жители Тарко-Сале 
приняли участие в эколо-
го-патриотической акции 
«Аллея Победы».

Мероприятие стало еже-
годным событием в Пуров-
ском районе. За несколько 
лет были высажены елочки, 
каждая из которых носит 
имя ветерана Великой Оте-
чественной войны, ушедше-
го на фронт из Пуровского 
района.

Исключением не стал и 
2017 год: более 70 жителей 
Тарко-Сале, представители 
предприятий и организации 
города, учителя и учащи-
еся школ, представители 
районного молодежного 

центра вышли с лопатами и 
саженцами на аллею.

«Мы надеемся, что в  
скором времени здесь обра-
зуется настоящий парк, - 
говорят участники акции, - 
по которому будут гулять 
наши дети, внуки и кото-
рый сохранит для потомков 
память о ветеранах Великой 
Отечественной».

ДеРеВьЯ ПОБеДы
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Материалы разворота: Мария Шрейдер
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ФабриКа воЗдуха
Чистый воздух - главная ценность 

человечества, без которой невозмож-
но существование всего живого на 
планете. И несмотря на то, что люди 
ежесекундно расходуют кислород, а 
многочисленные фабрики, заводы и 
транспорт постоянно выбрасывают в 
атмосферу вредные соединения, мы 
продолжаем дышать чистым возду-
хом. Спасибо лесу! Один гектар рас-
тительности в год очищает 18млн ку-
бических метров воздуха, а лесная 
площадь планеты, по данным ООН, 
составляет более 4млрд гектаров.

оЧиститель истоЧНиКов
Человек ни дня не сможет прожить 

без глотка воды, которую сам же и 
загрязняет. Лес неутомимо и безвоз-
мездно ее очищает, превращая мут-
ную жижу в хрустальные родники. Де-
ревья не допускают поверхностного 
движения воды, а вынуждают ее про-
сачиваться под землей. Профильтро-
ванная сквозь мельчайшие капилляры 
грунта и почвы, вода снова выходит на 
поверхность - свежая, прохладная, род-
никовая.

слуГа ЧеловеКа
Лес с незапамятных времен беско-

рыстно  и верно служит людям. Еще 
первобытный человек не раз спасался 
в лесных чащах от хищников, ночевал 
в густых кронах деревьев, если не было 
подходящей пещеры. Потом он на- 
учился, разжигая древесину, добывать 
огонь, с помощью которого согревался 
в ненастную погоду, готовил еду, осве-

Зелёное сокровище планеты
17 сЕНтябРя - ДЕНь РАбОтНикОв лЕсА и лЕсОПЕРЕРАбАтЫвАющЕЙ ПРОмЫшлЕННОсти

Многие знают о пользе леса, 
но не каждый осознает его 
истинную цену. Сегодня 
наш разговор - о нем. Тем 
более, что поводов для этого 
несколько: Год экологии 
и профессиональный 
праздник людей, которые 
своим благородным трудом 
охраняют и преумножают 
лесные богатства.

Светлана ПАйМЕноВА по материалам 
сайтов mnr.gov.ru, libtime.ru, fb.ru

щал себе путь в темноте и защищался 
от диких животных. 

И сегодня трудно назвать отрасль на-
родного хозяйства, где не задействова-
ны лесные материалы. Дерево дает бес-
конечное множество продуктов: бумагу, 
искусственные шелк и шерсть, скипи-
дар, медикаменты, уксусную кислоту, 
метиловый и этиловый спирты, ацетон, 
эфирные масла, латекс и многое-многое 
другое, начиная от питания и одежды и 
заканчивая стройматериалами. 

храНитель природы
Лес предотвращает разрушительные 

паводки, смывы почвы и образование 
оврагов, пыльные бури и задерживает 
суховеи, тем самым повышая в целом 
урожай сельскохозяйственных куль-
тур. Он увеличивает влагооборот (на-
земные растения тратят на испарение 

такие активные вещества, как фитон-
циды, которые угнетающе действуют 
на болезнетворные микроорганизмы 
и способны победить даже туберкулез-
ную палочку. Сосны и ели благотворно 
влияют на центральную нервную си-
стему человека. Хвоя включает в свой 
состав много важных компонентов, в 
том числе витамины С, Е, Р, К, Н, В1, В2, 
В6, поэтому широко применяется в ме-
дицине и косметологии. 

Один кубический метр воздуха 
хвойного леса в среднем содержит  
200-300 бактерий - это число настолько 
ничтожно, что хвойный кислород счи-
тается почти стерильным.

береГите лес!
Лес - наше самое большое природ-

ное богатство, залог экологической 
безопасности, приоритетная состав-

ДорогИЕ Друзья!
от всей души поздравляю работни-

ков и ветеранов лесного комплекса яма-
ла с профессиональным праздником.

Выполняя свою ответственную мис-
сию по сохранению и воспроизводству 
лесных ресурсов, специалисты отрасли 
вносят существенный вклад в эколо-
гическую безопасность ямала, своим 
профессионализмом и преданностью 
делу способствуют укреплению здо-
ровья земляков, формируют бережное 
отношение к лесу у подрастающего по-
коления.

искренне благодарю коллективы 
лесных хозяйств за самоотверженный 
и добросовестный труд, любовь к про-
фессии и реальные достижения на бла-
го ямала и ямальцев. 

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

«неофициальный раБотник» леСа - зверек землеройка веСом 
не Более 16г, который живет в ПодСтилке, в траве, Среди мхов и 
даже Под землей. она роет норы, улучшаЯ этим Почву, и вноСит 
Большой вклад в жизнь леСа.

16млн тонн воды в год), задерживает хо-
лодные арктические массы воздуха на 
севере, а на юге - жаркие ветры средне-
азиатских пустынь. Кроме этого, он слу-
жит хорошей защитой полей от засухи 
и используется для борьбы с сыпучими 
песками, что не позволяет ветру пере-
двигать песок с места на место и засы-
пать им поля, сады и огороды.

КорМилеЦ и леКарь
Грибы, ягоды, орехи, лекарственные 

растения находят в лесу нормальную 
среду для своего произрастания, а ди-
кие животные и птицы - приют и пищу.

а Что у Нас?
Площадь лесов в России, по оценкам 

ООН, - более 850млн га, Ямало-Ненец-
кого автономного округа - более 32млн 
гектаров. 

Лесной фонд Пуровского района 
развернулся на более чем 4,5млн га 
земли (примерно на такой террито-
рии расположена вся Омская область) 
и состоит, в основном, из лиственниц, 
сосен, елей и кедров, местами с при-
месью берез.

Хвойные деревья, которых у нас 
предостаточно, заслуживают отдель-
ного разговора. Они вырабатывают 

ляющая народно-хозяйственного ком-
плекса и основа экономической ста-
бильности страны. Сохранение, преум-
ножение, заботливое и рациональное 
использование этого бесценного на-
ционального сокровища - обязанность 
не только лесничества, но и каждого 
из нас. 

2017 - ГоД эколоГИИ
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Подготовила Светлана ПАйМЕноВА по материалам сайтов 
facte.ru, kp.ru

«Правая рука» босса
Секретарь - незаменимый человек и «лицо» 
фирмы. От него часто зависит первое 
впечатление клиентов о компании. Каждую 
третью пятницу сентября секретари России 
отмечают профессиональный праздник. И 
сегодня наша рубрика - для них.

1. Секретарша английской фирмы «Abbey Road» Ник-
ки Койпери невозмутимо и деловито отвечает на 

все письма, приходящие Шерлоку Холмсу на адрес Бей-
кер-стрит, 221«Б».

2. Благодаря секретарю французского короля Людови-
ка XI появилась «желтая пресса». Именно ему пришла 

идея записывать истории о нравах при дворе. В результате 
получилась целая книга «Скандальная хроника».

3. У Генри Форда было шесть секретарш, каждая из кото-
рых работала в определенный день недели. А однажды 

в воскресенье, когда Форд остался без своих помощниц, его 
осенило и он изобрел шестицилиндровый двигатель.

4. Профессия секретаря - в числе опасных. По различным 
статистическим данным, они чаще других страдают от 

ожогов от кофейных аппаратов.

5. Американская секретарша Бетти Грэм вошла в исто-
рию своим гениальным изобретением. Во время рабо-

ты секретарем в банке ей доставляла массу неприятностей 
электрическая пишущая машинка. Опечатки не стирались 
ластиком. Однажды Бэтти обратила внимание на то, как за-
мазывают на холсте ошибки живописцы и решила приме-
нить этот опыт. Она разводила белую темперу и при помощи 
кисти наносила на документы. Спустя некоторое время, в 
1956 году, организовала компанию по производству коррек-
торов Mistake Out Company.

Первыми секретарями на 
Руси можно считать писарей 
и летописцев, которые писали 
под диктовку царские указы и 
вели повествования мирских 
дел. Официально эта долж-
ность появилась в XViii веке, 
когда Пётр i издал соответ-
ствующий приказ. Тогда к се-
кретарям предъявляли очень 
строгие требования: образо-
ванный мужчина, дворянского 
происхождения, должен уметь 

давать своему господину 
ценные советы.

Официально профессио-
нального праздника секре-
тарей в России нет. Но в 2005 
году инициативная группа 
делопроизводителей из всех 
уголков страны совместно с 
журналом «Секрет@рь.RU» 
решила исправить эту неспра-
ведливость и отмечать День 
секретаря в третью пятницу 
сентября.

поЧеМу сеКретарь?

Существуют несколько мнений по поводу проис-

хождения названия профессии: 

- в переводе с латинского «secretarius» означало 

доверенное лицо, чиновник; 

- основой писчей принадлежности средневековых 

арабских секретарей был калам, который делали из 

пера птицы-секретаря, отсюда и пошло название.

иНтЕРЕсНЫЕ фАктЫ

ЗАНимАтЕльНАя истОРия

У «правой руки» босса очень 
красивый маникюр. 

гавриил державин около двух лет прослужил личным секретарем 
екатерины II и был так ретив в работе, что его перевели в сенаторы. 

Секретарь английского археолога макса меллоуна писала романы, 
которыми зачитывался весь мир. тиражи ее произведений уступают 
только Библии. но, тем не менее, она считала своим главным предназ- 
начением именно работу секретаря. ее звали агата кристи.

Первая должность композитора михаила глинки - секретарь в 
канцелярии Совета путей сообщения. он часто сидел за столом с пе-
ром и бумагой и писал. что писал, никого не интересовало. а глинка 
создавал романсы. 

известный телеведущий владимир Познер после окончания био-
фака мгу устроился секретарем к Самуилу маршаку. владимир вел 
переписку с западными коллегами маршака.

Создательница гарри Поттера писательница джоанн роулинг тоже 
работала секретарем. именно на рабочем месте и рождались ее про-
изведения.

Секретарь французского посольства в Стамбуле антуан галлан не 
был завален работой и в один свободный день купил на базаре старую 
арабскую рукопись «1001 ночь». он перевел ее, издал и обессмертил 
этим свое имя.

в свое время секретарями работали поэтесса лариса рубальская, 
писатель чингиз айтматов, политик михаил Сперанский.

Секретари великих - 
великие секретари

fo
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ВАХТОВИК уГНАЛ ИНОМАРКу

1 сентября в 4 часа 30 минут в ОМВД России по 
Пуровскому району обратился 46-летний житель 
г.Тарко-Сале с заявлением об угоне принадле-
жащего ему автомобиля «Рено Логан», который 
был припаркован возле дома. При этом заявитель 
сообщил полицейским, что дверь автомобиля была 
не заперта, ключи находились в замке зажигания. 

через несколько часов нарядом дорожно-пат- 
рульной службы ОГИБДД угнанный автомобиль 
был обнаружен на одной из улиц города. В салоне 
никого не было, на кузове машины имелись меха-
нические повреждения.

По данному факту отделом дознания районной 
полиции было возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 166 уголовного кодекса РФ 
«Неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством без цели хищения». 

Позже, в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий полицейские установили подозреваемого 
в неправомерном завладении автомобилем. Им 
оказался ранее не судимый 21-летний житель 
г.Тюмени, работающий в Пуровском районе вахто-
вым методом. Свою вину злоумышленник признал  
полностью. В отношении него избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде. Расследование 
продолжается. 

ДТП С МАЛеНьКИМ ПеШеХОДОМ СМеРТь НеСОВеРШеННОЛеТНеГО 
ПАССАЖИРА

7 сентября в 21 час 25 минут несовершеннолетний 2002 
года рождения, управляя автомобилем «Деу Нексия», дви-
гаясь по улице Московской экспедиции в г.Тарко-Сале со 
стороны тупика в сторону улицы Совхозной, в районе базы 
ООО «Партнёр плюс» не справился с управлением, допустил 
съезд с дороги на левую сторону по направлению движения 
с последующим наездом на металлическую опору ЛЭП, в ре-
зультате чего автомобиль получил механические поврежде-
ния, а несовершеннолетний пассажир 2001 года рождения, 
располагавшийся на переднем правом сидении, от получен-
ных травм скончался на месте ДТП.

11 сентября в шестом часу 
вечера жительница г.Тар-
ко-Сале, забрав четырехлет-
него сына из детского сада, 
направилась с ним в сторону 
дома. Проходя мимо детского 
сада «Брусничка», ребенок от-
пустил руку матери и выбежал 
на нерегулируемый пешеход-
ный переход, где произошло 
его столкновение с автомоби-
лем «Ниссан» под управлени-
ем водителя-женщины.

По информации ГИБДД, 
ребенок не пострадал, так как 
водитель снизила скорость 
перед пешеходным пере-
ходом, на который ребенок 
выбежал неожиданно из-за 
стоявшего грузового автомо-
биля. Пока женщина-води-
тель вышла из своей машины, 
мальчик вскочил и побежал 
вдоль дороги. 

уважаемые участники 
дорожного движения, в связи 
с началом нового учебно-
го года, Госавтоинспекция 
убедительно призывает быть 
предельно внимательными 
перед пешеходными пере-
ходами и вблизи образова-

тельных учреждений района. 
Родители, каждый день 
напоминайте своим детям о 
необходимости соблюдать 
Правила дорожного движе-
ния; при переходе проез-
жей части держите своего 
ребенка крепко за руку; при 
движении в автомобиле 
используйте детские кресла. 
если ваш ребенок направля-
ется в школу или из школы 
один, проследите, как он это 
делает: следует ли по безо-
пасному маршруту, правильно 
ли переходит проезжую часть, 
дожидается ли зеленого 
сигнала светофора и т.д. 

Родители подростков, 
контролируйте ваших детей в 
свободное от учебы время. Не 
оставляйте ключи от зажи-
гания автомобиля, мотоцик-
ла, скутера, квадроцикла 
или другого транспортного 
средства в доступном для них 
месте. 

В заключение обращаюсь 
ко всем участникам дорожно-
го движения: помните, призыв 
«Внимание - дети!» актуален 
каждую минуту.
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Ольга Белошапкина, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району, Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, фото: архив ОМВД

11 сентября стар-
товал Всероссийский 
конкурс «Народный 
участковый». Он 
проходит в три этапа. 
С 11 по 20 сентября 
путем народного 
голосования опреде-
лятся претенденты, 
среди которых с 7 по 
16 октября также в он-
лайн-отборе выберут 
«Лучшего участкового 
Ямала».

Пуровский район 
представляет участко-
вый уполномоченный 
полиции по п.Пурпе 

майор полиции Криво-
шеин Андрей Алек-
сеевич. Он родился 
в 1978г. в Рязанской 
области. После окон-
чания школы и службы 
в Вооруженных силах 
РФ в 1999г. поступил 
на службу в органы 
внутренних дел г.Тю-
мени. 

С августа 2002г. 
служит в Пуровском 
ОВД. С февраля 
2011г. и по настоящее 
время - в должности 
участкового уполно-
моченного полиции 
группы участковых 
уполномоченных 
полиции и по делам 
несовершеннолетних 
отделения полиции по 
п.Пурпе. 

Зарекомендовал 
себя  как исполни-
тельный, дисциплини-

рованный и трудо-
любивый сотрудник. 
Неоднократно 
награждался благо-
дарностями начальни-
ка уМВД и начальника 
ОМВД. 

Коллеги по службе 
отмечают, что Андрей 
Алексеевич служеб-
ные дела ставит выше 
личных интересов, 
в работе нацелен на 
достижение только 
положительных ре-
зультатов.

Отдать свой голос 
за понравившегося 
участника может 
любой желающий. Для 
этого нужно зайти на 
официальный сайт 
уМВД России по ЯНАО 
89.мвд.рф, кликнуть на 
баннере «Народный 
участковый-2017» и 
проголосовать.

НАРОДНыЙ учАСТКОВыЙ-2017

Из объяснения несовершеннолетнего водителя, получен-
ного инспектором ГИБДД, следует, что он взял автомобиль 
у отца без его ведома, так как они с другом встретились и 
решили покататься. 
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Проводятся мероприятия, 
направленные на легализа-
цию трудовых отношений 
и сокращение неформаль-
ной занятости населения в 
хозяйствующих субъектах, 
расположенных на терри-
тории района. Но все пред-
принимаемые меры не име-
ют должного воздействия. 
Поэтому еще раз напомина-
ем гражданам о негативных 
последствиях, которые воз-
никают при получении зар-
платы в конверте. 

При трудоустройстве ра-
ботники часто соглашаются 
на «серую» зарплату. Часть 
денег они получают офици-
ально, а часть - в конверте. 
Когда работодатель пере-
стает платить неофициаль-
ную часть, работники идут в 
суд. Чтобы доказать размер 
реального дохода, они ссы-
лаются на данные о сред-
нем заработке в отрасли по 
региону, приносят справки 
о доходах и выписки с бан-

Как подтвердить свой реальный доход
В Пуровском районе осуществляет деятельность Межведомственная рабочая группа 
по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению 
собираемости взносов в государственные внебюджетные фонды.

отдел организации и охраны труда управления экономики районной администрации 

ковских счетов. Но только 
с такими доказательствами 
дело не выиграть.

суду таКже важНы:
- цифры, которые указаны 

в штатном расписании, тру-
довом договоре;

- условия премирования 
из локальных актов;

- суммы перечислений 
по бухгалтерским и банков-
ским документам.

К документам у суда осо-
бые требования. Он учтет 
расчетные листки или ве-
домости, если из них вид-
но, кто составил документ, 
за какой период и сколько 
работник должен был полу-
чить. Также суд примет ве-
домости с печатью компа-
нии и подписью директора.

прежде ЧеМ 
обращатьсЯ в суд

Нужно определиться, 
как довести то, что работо-
датель платит «серую» зар-

ОбщЕствО

плату. А для этого должны 
быть собраны соответству-
ющие доказательства. Хоро-
шо, если работник начал их 
собирать, когда узнал о том, 
что часть его зарплаты бу-
дет неофициальной.

 
в КаЧестве 
доКаЗательства

Какие документы могут 
выступить доказательством 
наличия «серой» зарплаты и 
ее размера: 

- непосредственно кон-
верты, в которых выдается 
эта зарплата. Очень часто 
на них фигурирует Ф.И.О. 
сотрудника и расчет причи-
тающейся ему суммы. В иде-
але нужно сохранять такие 
конверты на протяжении 
всего периода работы; 

- если зарплата идет че-
рез двойную бухгалтерию, 
то можно попытаться полу-
чить копии ведомостей, че-
рез которые проходит «се-
рая» зарплата;

ЗАСеДАНИе РАЙОННОЙ 
АНТИТеРРОРИСТИчеСКОЙ КОМИССИИ

12 сентября под председательством главы района Андрея 
Нестерука состоялось очередное заседание антитеррористиче-
ской комиссии, где было рассмотрено 11 вопросов.

О результатах устранения выявленных нарушений в котель-
ных поселков района проинформировал заместитель генераль-
ного директора филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском 
районе «Тепло» Сергей Киклевич.

Генеральный директор ГуП ЯНАО «Аэропорт Тарко-Сале» 
Сергей Горяев и директор МуП «Дорожно-строительное управ-
ление» Сергей Карташев доложили о принимаемых мерах по 
устранению недостатков, выявленных правоохранительными 
органами по вопросам антитеррористической защищенности 
при перевозке пассажиров авиа- и автомобильным транспортом.

Представитель ОМВД России по Пуровскому району Олег 
Колиенко рассказал о проверках объектов потенциальных 
террористических угроз на территории района и работе по 
устранению выявленных нарушений. Также он проинформиро-
вал о работе миграционной службы, проверке обоснованности 

Галина Белова

нахождения иностранных граждан и их трудовой деятельности 
на  территории района.

Об итогах проведения во втором и третьем кварталах те-
кущего года плановых выездных и документальных проверок 
состояния антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей в уренгое, Пурпе и Тарко-Сале рассказал 
руководитель аппарата комиссии Александр Геращенко.

По четырем вопросам повестки дня выступила заместитель 
главы района по вопросам социального развития Ирина Зало-
жук: об антитеррористической защищенности мест массового 
отдыха детей в летнюю оздоровительную кампанию текущего 
года; о реализации Комплексного плана противодействия иде-
ологии терроризма в ЯНАО на 2013-2018 годы; об обеспечении 
безопасности в общеобразовательных учреждениях района в 
наступившем учебном году; об устранении выявленных нару-
шений на объектах образования, культуры, социальной сферы 
и молодежной политики района, включенных в перечень мест 
массового пребывания людей.

Начальник управления информационно-аналитических ис-
следований и связей с общественностью администрации района 
Ирина Аракелова рассказала о взаимодействии с районными 
СМИ, НКО, о мониторинге интернета на наличие контента экс-
тремистского и террористического содержания.

- сохранить объявления в 
газете или вакансию из цен-
тра занятости, с помощью 
которой была найдена ра-
бота; 

- тайком сделать аудио- 
или видеозапись текста, 
в котором говорится, что 
часть зарплаты будет не- 
официальной;

- попросить у работодате-
ля так называемую справку 
по форме банка для получе-
ния кредита;

- найти свидетелей, кото-
рые могут подтвердить, что 
на самом деле сумма зарпла-
ты была другой.

P.S. Чем тщательнее 
работник подойдет 

к сбору доказательной базы, 
тем больше у него шансов 
выиграть судебное разбира-
тельство и получить свою 
зарплату полностью.
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История Земли
КратКий аНалиЗ археолоГиЧесКоГо иЗуЧеНиЯ пуровсКоГо райоНа

Автор: Ирина Хэно, использованы материалы сайтов: yamalarchaeology.ru, культураямала.рф, cultura-yamala.ru; акты ГИкэ

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

Окончание. Начало в №33 от 18.08.2017г.

В 2010 году исследова-
тельской группой под ру-
ководством О.Е. Пошехоно-
вой из Института проблем 
освоения Севера СО РАН в 
бассейне р.Вынгаяха выяв-
лено два археологических 
памятника - промысловый 
комплекс Вынгаяха-9 и ме-
стонахождение Вынгаяха-10 
(ранний железный век или 
средневековье). В левобе-
режье среднего течения  
р.Вынгапур были обнаруже-
ны группы ловчих ям Вынга-
пур-3 и 4, а также ловчая яма 
Вынгапур-5.

В ходе обследования зе-
мельных участков, отводи-
мых под строительство высо-
ковольтной линии электро-
передач к Комсомольскому 
газовому месторождению, 
экспертной группой «Бар-

сова гора» из Сургута было 
обнаружено восемь ранее 
неизвестных памятников ар-
хеологии: городище Вынга-
пур-6; селища Вынгапур-7, 8, 
9 и Вынгаяха-11-12; группа 
ловчих ям Нентуйяха, а так-
же местонахождение кера-
мики Вынгаяха-13. 

Специалисты НПО «Се-
верная археология-1» прове-

ли натурное обследование 
земельных участков, отводи-
мых под объекты Уренгой-
ского и Берегового газокон-
денсатных месторождений, 
и выявили селище Ямсо-
вей-1.

В 2011 году этим же на-
учно-производственным  
объединением при обследо-
вании земельных участков 

усть-хараМпуровсКий Нож

Археологическая экспедиция Института 
проблем освоения Севера СО РАН прово-
дила масштабные исследования в бассей-
не р.Пур на протяжении последних двух 
десятилетий. Были осмотрены некоторые 
участки террас рек еркалнадэйпур, Пяку-
пур, Вынгаяха, Сугмуте-нягун и Харампур. 
В результате открыты памятники еркал-i и 
ii, Вынгаяха-7-10, Пякупур-3 и 4, усть-Ха-
рампур-16-18, Харампур-22-28. Также 
обследованы выявленные ранее объекты 
культурного наследия Вынгаяха-1-6, щет-
нмато-лор, Сугмутен-ягун-iii-V и Vа. 

Стационарными раскопами изучены 
памятники Вынгаяха-7, усть-Харампур-16 
и др., в результате которых был найден 
ряд артефактов, представляющих огром-
ный интерес с точки зрения установления 
принадлежности к той или иной историче-
ской эпохе. 

Пальма (палма) - сибирское древ-
ковое оружие типа глефы (нож на 
длинном древке). Оно существо-
вало параллельно с рубильными 
ножами, типично западносибир-

ским клинковым рубяще-колю-
щим ручным оружием. Последние 

известны с конца III - первой 
половины IVвв. н.э. (Холмогор-

ская коллекция) до XVII - начала 
XVIIIвв. (Надымский городок). 

Кстати

широкой спинке ножа роль напильни-
ка. Но особое значение имеет характер 
рукояти ножа. Она имеет вид несомкнутой 
втулки длиной 68мм, овального сече-
ния размером до 28х12мм. Вне всякого 

Подобные указатели необходимо 
устанавливать на территории, 

где находятся объекты культур-
ного наследия. В конкретном 

случае это поселение Пякупур-3. 
Но в большинстве они обычно 
играют негативную роль - при-

влекают «черных копателей».

Кстати КратКий итоГ иЗуЧеНиЯ древНостей 
Хронологический спектр памятников, выявлен-

ных в Пуровском районе за последние десятиле-
тия, достаточно широк. Наиболее древним этапом 
освоения этой территории следует считать эпоху 
мезолита, к которой отнесена стоянка Пямали- 
яха-4, расположенная у истоков р.Пур на озере 
Пяку-то. Она датируется временем около 7-8,5тыс. 
лет. Близким временем, переходом от мезолита к 
неолиту, датировано поселение Тоньяха 1, распо-
ложенное к северу от Пурпе. 

На Арктическом культурном форуме 
в Салехарде в апреле 2014 года сотруд-
ники ИПОС СО РАН представили доклад 
по итогам проведенных на территории 
Пуровского района исследований «Архе-
ологические источники как уникальные 
данные при реконструкции древней 
истории Арктики». В докладе фигуриро-
вал найденный в процессе раскопок нож, 
который получил название по месту его 
нахождения - усть-харампуровский.

Боевой или охотничий однолезвийный 
нож со втульчатым насадом, железный. 
Общая длина изделия 275мм, насада - 
68мм, клинка - 207мм. Ширина клинка - 
до 30мм. Толщина спинки клинка - 4,5мм. 
Спинка клинка усть-харампуровского 
ножа украшена косыми насечками от 
острия до рукояти. Скорее всего, это не 
просто украшение - насечки придавали 
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настоящих людей

рис. 2. боевой или охотничий 
однолезвийный нож со втульчатым 
насадом из средневековых материалов 
поселения усть-харампур-17

сомнения, что это колюще-рубящее же-
лезное оружие имело втульчатый насад 
для деревянного древка. Очень близкие 
аналоги усть-харампуровской находки 
известны в южной Сибири - это «шты-
ковые ножи со втульчатой рукояткой» 
тюхтякской и аскизской культур (золото-
ордынское время). 

Следует отметить, что усть-харампу-
ровский боевой втульчатый нож хорошо 
вписывается в круг своих южносибирских 
аналогов и ничем особо не отличается от 
них по технике изготовления. 

Именно эта усть-харампуровская на-
ходка проливает новый свет на проблему 
происхождения такого колюще-рубящего 
древкового оружия, как сибирская пальма. 
Полученные находки не только пополни-
ли круг источников по истории раннего 
средневековья, но и расширили географи-
ческие рамки существования вышепере-
численных культур.

Новости службы госохраны 
объектов культурного 
наследия ЯНао
В период с 24 по 27 июля 2017 года сотрудни-
ками Службы государственной охраны  
объектов культурного наследия Ямало-Не-
нецкого автономного округа была осу-
ществлена выездная проверка состояния 
выявленных объектов культурного наследия: 
поселений Пякупур-3 и 4, Харампур-22, 
Усть-Харампур-4А, археологического 
комплекса Усть-Харампур-18, промысловых 
комплексов Усть-Харампур-4 и 5. 
В результате контрольных мероприятий 
установлено, что состояние двух объектов 
культурного наследия «Поселение Пяку- 
пур - 3», «Поселение Пякупур - 4» является 
аварийным, остальных - удовлетворительным.

Коротко

под строительство объек-
тов нефтепроводной систе-
мы «Ямал», высоковольтной 
линии и врезки в продукто-
провод обнаружены сели-
ща Ямылимуяха-1 и Ненян-
гьяёяха-1. 

В период 2012-2014гг. во 
время проведения иссле-
дований для предприятий 
ТЭКа каких-либо значимых 
объектов археологического 
наследия на территории Пу-
ровского района выявлено 
не было.

В 2015 году специали-
стами НПО «Северная ар-
хеология-1» были проведе-
ны масштабные полевые 
исследования на терри-
тории 18 месторождений 
«Газпромнефть-Муравлен-
ко», в ходе работ найдены 
неизвестные ранее объекты. 
Исследовательские работы 
на территории района про-
должаются.

ВыВоДы
Освоение северным насе-

лением приемов обработки 
меди и бронзы относится к 
бронзовому веку (XVIII-IXвв. 
до н.э.). Из бронзы изготов-
ляли топоры, наконечники 
стрел, ножи, шилья и другие 

мелкие изделия. Однако от-
сутствие источников сырья 
и использование металла из 
более южных районов спо-
собствовало сохранению в 
обиходе орудий из камня. 
Памятники эпох энеолита и 
бронзы: Ай-Камчин-ягун-4 
и 5, Вынгапур-2, Щетнма-
то-лор, Пякутинка-1, Халь-
меряха-1.

К эпохе железа (ранний 
железный век и средневе-
ковье) относятся поселения 
раннего железного века Суг-
мутен-ягун-6, 7, 9, Усть-Кам-
чин-ягун, средневековый 
могильник Ай-Камчин- 
ягун-1 и др. Здесь отмеча-
ется сложное социальное 
устройство населения. Об 
этом свидетельствуют раз-
витые системы фортифика-
ций, разнообразие типов за-
щитного и наступательного 
вооружения, богатые погре-
бения в некрополях конца 
1тыс. н.э. Предполагается, 
что в этот период заклады-
ваются основы предгосу-
дарственных отношений. 
Традиционно считается, что 
железный век - время окон-
чательного формирования 
хозяйств. 

Несмотря на то, что прак-
тически все археологические 
исследования носили всего 
лишь очаговый характер, так 
как проводились для пред-
приятий ТЭКа в рамках тре-

буемой этноэкологической 
экспертизы, все открытия - 
это вклад в сокровищницу 
культурно-исторического 
наследия народов, прожива-
ющих в Пуровском районе.

рис. 1. артефакты, найденные на месте поселения 
щетнмато-лор (юго-западная часть пуровского района) 
в 2016 году экспедицией под руководством о.е. пошехоновой, 
свидетельствуют об одновременном использовании 
в данной местности орудий из камня, железа и меди
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Таркосалинские борцы ДюСШ «Викто-
рия» в очередной раз продемонстрирова-
ли прекрасную физическую подготовку на 
XXXiV Всероссийском турнире по спор-
тивной (греко-римской) борьбе, прохо-
дившем 8-10 сентября в Красноярске на 
призы олимпийского чемпиона Алексея 
Шумакова. По итогам турнира бронзовы-
ми призерами в своих весовых категориях 
стали Иван Свищев и Влас Дубровин. 
Азамат Ахмедов завоевал золото. 

На минувшей неделе прошло мно-
жество спортивных мероприятий и в 
Пуровском районе. 

Без малого 40 уренгойцев 6 и 7 сен-
тября приняли участие в Спартакиаде 
ДюСШ «Геолог» по ОФП (общей физиче-
ской подготовке).  

В Ханымее 5 сентября прошли зональ-
ные соревнования по легкой атлетике сре-
ди общеобразовательных школ поселка, 
в которых первое место заняла команда 
СОШ №1, 8 сентября - первенство ДюСШ 

Победы и достижения
Подготовила любовь МАкСИМоВА
фото: архив Сок «Зенит», ДЮСШ «Виктория»

15 сентября в СДюСШОР «Авангард» состоится открытое первенство спортшко-
лы по прыжкам на батуте, посвященное победе русской эскадры под командовани-
ем Фёдора ушакова над турецким флотом в 1790 году. Днем позже в «Авангарде» 
пройдет открытое первенство спортшколы по баскетболу. 

Пурпейцы проверят свою физическую подготовку на первенстве пурпейской 
ДюСШ по ОФП 15 сентября в СОК «Зенит». 

В Тарко-Сале 15 сентября продолжается открытое первенство Пуровского рай-
она по спортивному туризму, 15 сентября - легкоатлетический кросс в зачет район-
ной Спартакиады (лесной массив в районе парка «Северный очаг»). В КСК «Геолог» 
16 сентября пройдет чемпионат города по дартсу в зачет XV Спартакиады среди 
трудовых коллективов, 16-17 сентября - традиционные турниры по мини-футболу 
среди групп компаний ПАО «НОВАТЭК». 

В Самбурге с 13 по 17 сентября проходит открытый чемпионат и лично-команд-
ное первенство Пуровского района по северному многоборью. 

В рамках Всероссийского дня бега «Кросс наций-2017» пройдут массовые сорев-
нования по кроссу в Пурпе - 16 сентября, в Ханымее и Тарко-Сале - 17 сентября. 

Зоя Антонова

БОЛееМ ИЛИ учАСТВуеМ

Коротко

Ямальцы в Канаде
С 11 по 14 сентября в Канаде проходило 
заседание Организационного комитета 
Арктических зимних игр, в ходе которого 
обсудили вопросы по проведению сорев-
нований в марте 2018 года. Планируется, 
что в следующем году в состав команды 
«Ямал» войдут 70 спортсменов, в том числе 
и из Пуровского района. 
Напомним, что Арктические зимние игры 
проходят на территории Канады, США и 
Гренландии каждые два года. Команда 
Ямала представляет РФ с 2004 года. За это 
время в соревнованиях приняли участие 
290 ямальских спортсменов, которые 
завоевали 478 медалей (224 - золотых, 180 - 
серебряных, 74 - бронзовых).

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО

«Хыльмик» по волейболу, посвященное 
Дню солидарности в борьбе с террориз-
мом, где «золото» завоевала команда 
«Лидер». На первенстве поселка Ханымея 
по волейболу, прошедшем 10 сентября, 
лучшими стала команда «Хыльмик».  

В минувшую субботу самбуржцы про-
бежали кросс по пересеченной местности. 
Первыми в своих возрастных категориях к 
финишу прибыли: евгений Вора, Валерия 
Квашенко, Дмитрий Салиндер, Радмила 
Пяк, Данил Васильев, Диана Канева и 
Виктор Сегой. 

Также 10 сентября в Самбурге состо-
ялся «Кросс наций». По итогам забега 
победителями стали: Афанасий Тэсида, 
Анна Хэно, Иван Вануйто, Диана Канева, 
Виктор Сегой и Нина Хэно. 

На зональном первенстве города 
Тарко-Сале по легкой атлетике среди 
обучающихся образовательных учрежде-
ний, прошедшем 5 сентября на стадионе 

СДюСШОР «Авангард», победу одержала 
команда второй таркосалинской школы. В 
массовых соревнованиях и сдаче норма-
тивов ГТО, прошедших 9 и 10 сентября 
также на стадионе «Авангард», приняли 
участие более шестидесяти человек. 

10 сентября нормативы ГТО принима-
ли и в Пурпе, причем пурпейцы оказались 
не менее активными, чем таркосалинцы - 
продемонстрировали готовность к труду и 
обороне 64 участника.

Шесть команд из пяти муниципальных 
образований Пуровского района, всего 
66 человек, 9 сентября приняли участие 
в первенстве по легкой атлетике в зачет 
Спартакиады среди обучающихся. На 
дистанции 100 метров победу одержали 
Дарья Меньщикова и евгений Романов, 
который как и Алёна Меньщикова про-
бежал первым дистанцию 200 метров. В 
эстафете лучшими стали Дарья Дёмина, 
юлия ермоленко, Дарья и Алёна Мень-
щиковы. В общекомандном зачете самые 
высокие результаты у СОШ №1 г.Тар-
ко-Сале. 
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Подарить счастье

К сожалению, случается так, что не каждому ребенку дано 
узнать и почувствовать, что такое жить в своем доме, иметь 
заботливую и любящую семью. Зачастую приемные родители 
боятся предстоящих сложностей, однако с ними, так или 
иначе, приходится сталкиваться.

Юлия Мектепкалиева по материалам департамента образования Пуровского района

Вопросов у будущих родителей мно-
жество, еще больше - сомнений и стра-
хов. Если вы стоите на пороге важного 
решения - взять ребенка в семью, и всё 
же никак не можете сделать оконча-
тельный шаг, вам помогут советы пси-
хологов и тех, кто уже растит ребяти-
шек из детского дома.   

Один из основных возникающих у 
взрослых вопросов - если он любит 
своих кровных родителей, как он смо-
жет полюбить нас?

Чаще всего будущие приемные ро-
дители хотят одного: чтобы рядом с 
малышом не было никаких кровных 
родственников и ребенок, так сказать, 
«был только на ш». Малыш из дома ре-

бенка, никогда не общавшийся с род-
ственниками, кажется им гораздо бо-
лее приемлемым вариантом в отличие 
от  идеи забрать в семью того, кто по-
старше и помнит, любит своих маму, 
папу, брата или бабушку. 

Потенциальных родителей пугают 
множество мыслей: «как он полюбит 
нас?», «если ту семью он считает своей, 
то кем он будет считать нас? Просто 
вос питателями? Временными соседя-
ми по квартире?» И решают взять ре-
бенка без «семейного прошлого». Как 
утверждают психологи, при этом очень 
сильно ошибаются.

Ребенок, который вырос с чувством 
любви к родителю, - это, прежде все-
го, душевно здоровый ребенок. Ему 
известно, что такое при вязанность ко 
взрослому, доверие. Он готов сотруд-
ничать, обращатся за помощью, если с 
чем-то не справляется. Этот человечек 
уже умеет любить, а значит, сможет по-
любить и но вых родителей. 

Малосведущие в теме сиротства де-
тей взрослые ошибочно полагают, что 
любого ребенка, потерявшего родите-
лей, дос таточно приласкать, пожалеть 

и с ним бу дет всё в порядке. На деле, 
утверждают специалисты, не любого, 
а только того, у кого было всё хорошо 
с родителями: он их любил, доверял 
им, и лишь тра гедия (война, стихийное 
бедствие, несчастный случай, болезнь) 
их разлучила. Тогда, отгоревав, пере-
жив естественный в такой ситуации 
период замкнутости, гнева, отчужде-
ния, депрессии, ребе нок снова стано-
вится открытым для создания отноше-
ний привя занности с теми взрослыми, 
которые готовы заботиться о нем и 
защи щать его. Даже если новая семья 
очень отличается от его собственной, 
рано или поздно глубокая программа 
привя занности, которая уже однажды 
работала в его душе, запустится вновь, 
и он прижмется к недавно еще чужо-
му взрослому, ища у него поддержки 
и защиты.

Если же у ребенка опыта привязан-
ности не было совсем, он часто оказы-
вается вовсе не «чистым листом», на 
котором новым родителям предстоит 
написать другую счастливую историю. 
Он не понимает, точнее не знает, как 
любить. А чтобы появилась эта спо-
собность, прием ным родителям порой 
приходится тратить очень много вре-
мени и тер пения.

Не бойтесь детей, которые любят и 
хранят верность кровным родственни-
кам. Значит, они умеют любить и смо-
гут полюбить и вас, если, конечно, вы 
не будете по вторять типичную ошиб-
ку, ставя ребенка перед выбором: кто 
все-таки настоящие ро дители - мы или 
они?

Психологи выделяют четыре ста-
дии адаптации в новой семье.

 «Медовый месяц». И ребенок, 
и приемные родители еще не 

вполне осознают, что жизнь из-
менилась навсегда. Обе стороны 
стремятся вести себя как можно 

лучше.
стадия агрессии. Уставшая 

приемная мама может сказать 
себе: «Что у меня в доме делают 

эти дети? Зачем я на это согла-
силась?» Ребенок тоже может 

начать вредничать, и все еще не 
веря, что это навсегда, зачастую 

проверять приемных родителей. В 
этот период важно постоянство во 
всем: режим дня, понятные прави-

ла поведения, четкие границы.
притирка. Ребенок и родители 

постепенно подстраиваются друг 
под друга, учатся договариваться 

и соблюдать договоренности. 
Вспышки агрессии случаются 

реже. В этот период важно, чтобы 
совместно проведенное время 

было приятным. 
принятие. Родители и ребенок 

нужны друг другу.

По материалам сайта: http://changeonelife.ru

Кстати

реБенок, который выроС 
С чувСтвом люБви к 
родителю, - это, Прежде 
вСего, душевно здоровый 
реБенок. ему извеСтно, что 
такое При вЯзанноСть ко 
взроСлому, доверие.

P.S. Почему-то взрослым кажется совершенно естественным, что они 

могут любить и двоих, и пятерых, и десятерых, и им не нужно пере-

стать любить первенца, чтобы «насобирать на чувства» к младшему. А ре-

бенку в такой способности они отказывают. Любовь не подчиняется закону 

сохранения материи. Она, как пламя свечи - от одного зажигается другое, и 

ни одно меньше не становится. Тогда как разжечь свечу, прежде не горев-

шую, бывает весьма не просто.
Взять ребенка в семью, подарить друг другу радость быть вместе - много-

го стоит. Не отказывайтесь от собственного счастья из-за необоснованного 

зачастую страха. Смело создавайте новую историю!

br
ak

ov
ed

.ru
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оКруЖНАя ИзБИрАТЕльНАя КоМИССИя 
Пуровского одномандатного избирательного округа №11

рЕШЕНИЕ №10/14
от 12 сентября 2017 года                                                           г.Тарко-Сале

О РЕЗУЛьТАТАХ ДОПОЛНИТЕЛьНыХ ВыБОРОВ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗыВА ПО ПУРОВСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №11

В соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 17, статьей 67 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года №51-ЗАО 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа» и на основании протокола №1 от 12 сентября 
2017 года окружной избирательной комиссии Пуровского одноман-
датного избирательного округа №11 о результатах дополнительных 
выборов депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа шестого созыва по Пуровскому одномандатному 
избирательному округу №11 окружная избирательная комиссия Пу-
ровского одномандатного избирательного округа №11 

рЕШИлА:
1. Признать дополнительные выборы депутата Законодательного 

Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва по 
Пуровскому одномандатному избирательному округу №11 состояв-
шимися и действительными.

2. Считать Степанова Василия Валерьевича избранным депутатом За-
конодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шесто-
го созыва по Пуровскому одномандатному избирательному округу №11.

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

одномандатного избирательного округа №11 о.А. Буторина

МуНИцИПАльНоЕ оБрАзоВАНИЕ ПуроВСКоЕ 
ИзБИрАТЕльНАя КоМИССИя 

МуНИцИПАльНого оБрАзоВАНИя ПуроВСКоЕ

рЕШЕНИЕ №34/122
от 11 сентября 2017 года                                                                 п.Пуровск

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ 
РЕЗУЛьТАТОВ ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА 

На основании протоколов и сводных таблиц избирательной ко-
миссии муниципального образования Пуровское на выборах депу-
татов Собрания депутатов муниципального образования Пуровское 
четвертого созыва, после предварительной проверки их составления, 
в соответствии со статьями 56, 57, 61, 81 Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» избирательная ко-
миссия муниципального образования Пуровское

рЕШИлА:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципаль-

ного образования Пуровское четвертого созыва состоявшимися и 
действительными. 

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов муни-
ципального образования Пуровское четвертого созыва: Лычагина 
Романа Николаевича, Медведева Виталия Юрьевича, Никулина Ев-
гения Сергеевича, Пахнева Андрея Владимировича, Рочеву Наталью 
Валерьевну, Житкову Татьяну Евгеньевну, Кореченкова Станислава 
Анатольевича, Кузина Сергея Анатольевича, Пономарева Олега Вя-
чеславовича, Тищенко Юрия Викторовича.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обще-
ственно-политической газете «Северный луч», направить в Террито-
риальную избирательную комиссию Пуровского района для размеще-
ния на официальном сайте Территориальной избирательной комис-
сии Пуровского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Единый день голосования»/подразделе 
«Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния Пуровское четвертого созыва».

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Пуровское Н.г. Дойжа

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования Пуровское Т.М. Иутина

МуНИцИПАльНоЕ оБрАзоВАНИЕ ПоСЕлоК ПурПЕ
ИзБИрАТЕльНАя КоМИССИя 

МуНИцИПАльНого оБрАзоВАНИя ПоСЕлоК ПурПЕ

рЕШЕНИЕ №211
от 11 сентября 2017 года                                                                     п.Пурпе

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ 
РЕЗУЛьТАТОВ ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА 

На основании протоколов и сводных таблиц избирательной комис-
сии муниципального образования поселок Пурпе на выборах депута-
тов Собрания депутатов муниципального образования поселок Пурпе 
четвертого созыва, после предварительной проверки их составления, 
в соответствии со статьями 56, 57, 61, 81 Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» избирательная ко-
миссия муниципального образования поселок Пурпе

рЕШИлА:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципаль-

ного образования поселок Пурпе четвертого созыва состоявшимися 
и действительными. 

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Пурпе четвертого созыва: Нигимат-
зянова Расима Гаптулнуровича, Рябова Александра Дмитриевича, 
Ящука Владимира Ивановича, Гноевую Ларису Ивановну, Пасичного 
Леонида Витальевича, Федорова Константина Ивановича, Чамкаева 
Александра Николаевича, Архипова Виктора Владимировича, Бабкина 
Павла Григорьевича, Коршунову Юлию Александровну, Олейникова 
Валерия Антоновича.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обще-
ственно-политической газете «Северный луч», направить в Террито-
риальную избирательную комиссию Пуровского района для размеще-
ния на официальном сайте Территориальной избирательной комис-
сии Пуровского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Единый день голосования»/подразделе 
«Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния поселок Пурпе четвертого созыва».

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Пурпе г.Х. якушенко

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Пурпе о.В. зенцова

МуНИцИПАльНоЕ оБрАзоВАНИЕ СЕло САМБург 
ИзБИрАТЕльНАя КоМИССИя 

МуНИцИПАльНого оБрАзоВАНИя СЕло САМБург

рЕШЕНИЕ №124
от 11 сентября 2017 года                                                                с. Самбург

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ 
РЕЗУЛьТАТОВ ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА 

На основании протокола и сводной таблицы избирательной 
комиссии муниципального образования село Самбург на выборах 
депутатов Собрания депутатов муниципального образования село 
Самбург четвертого созыва, после предварительной проверки их 
составления, в соответствии со статьями 56, 57, 61, 81 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге» избирательная комиссия муниципального образования село 
Самбург

рЕШИлА:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципаль-

ного образования село Самбург четвертого созыва состоявшимися 
и действительными. 

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов муни-
ципального образования село Самбург четвертого созыва: Ашба 
Рамазана Муссовича, Буняева Леонида Ивановича, Вануйто Ольгу 
Владимировну, Гашина Виталия Владимировича, Зинченко Екатери-
ну Николаевну, Салиндер Олега Ивановича, Тогой Бориса Ивановича, 
Харючи Тамару Владимировну, Цветкова Геннадия Геннадьевича, Ям-
зина Алексея Владимировича.
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3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обще-
ственно-политической газете «Северный луч», направить в Террито-
риальную избирательную комиссию Пуровского района для размеще-
ния на официальном сайте Территориальной избирательной комис-
сии Пуровского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Единый день голосования»/подразделе 
«Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния село Самбург четвертого созыва».

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования село Самбург И.Ю. Хальвицкая

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования село Самбург Н.Б. Салиндер

МуНИцИПАльНоЕ оБрАзоВАНИЕ ПоСЕлоК урЕНгоЙ 
ИзБИрАТЕльНАя КоМИССИя 

МуНИцИПАльНого оБрАзоВАНИя ПоСЕлоК урЕНгоЙ

рЕШЕНИЕ №43/139
от 11 сентября 2017 года                                                            пгт.Уренгой

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ 
РЕЗУЛьТАТОВ ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОй 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

На основании протоколов и сводных таблиц избирательной ко-
миссии муниципального образования поселок Уренгой на выборах 
депутатов Собрания депутатов муниципального образования посе-
лок Уренгой четвертого созыва, после предварительной проверки 
их составления, в соответствии со статьями 56, 57, 61, 81 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО  
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» из-
бирательная комиссия муниципального образования поселок Уренгой

рЕШИлА:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципально-

го образования поселок Уренгой четвертого созыва состоявшимися 
и действительными. 

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Уренгой четвертого созыва: Иванова 
Артема Алексеевича, Кургеева Александра Леонидовича, Лебонда 
Дмитрия Владимировича, Фалееву Марьяну Стефановну, Мартыненко 
Елену Федоровну, Паньшина Сергея Валентиновича, Федорова Вла-
дислава Владимировича, Злобину Любовь Андреевну, Зылева Николая 
Игоревича, Костину Олесю Витальевну.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обще-
ственно-политической газете «Северный луч», направить в Террито-
риальную избирательную комиссию Пуровского района для размеще-
ния на официальном сайте Территориальной избирательной комис-
сии Пуровского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Единый день голосования»/подразделе 
«Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния поселок Уренгой четвертого созыва».

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования поселок уренгой С.М. Синицина

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования поселок уренгой Е.П. Семенюк

МуНИцИПАльНоЕ оБрАзоВАНИЕ СЕло ХАляСАВЭЙ 
ИзБИрАТЕльНАя КоМИССИя 

МуНИцИПАльНого оБрАзоВАНИя СЕло ХАляСАВЭЙ

рЕШЕНИЕ №130
от 11 сентября 2017 года                                                             с.Халясавэй

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ 
РЕЗУЛьТАТОВ ВыБОРОВ ГЛАВы МУНИЦИПАЛьНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭй
На основании данных протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования на выборах главы муниципального 
образования село Халясавэй, после предварительной проверки пра-
вильности их составления избирательная комиссия муниципального 
образования село Халясавэй установила, что в голосовании принял 
участие 241 избиратель, что составляет 55,66% от числа избирателей, 
внесенных в списки на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей распределились следующим образом:
Айваседо Светлана Борисовна - 25 (10,37%),

Крюков Дмитрий Викторович - 5 (2,07%),
Малов Николай Павлович - 208 (86,31%).
Зарегистрированный кандидат Малов Николай Павлович получил 

наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кан-
дидатам, включенным в избирательный бюллетень.

На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» избирательная ко-
миссия муниципального образования село Халясавэй

рЕШИлА:
1. Признать итоги голосования на выборах главы муниципального 

образования село Халясавэй действительными.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комис-

сии муниципального образования село Халясавэй о результатах вы-
боров главы муниципального образования село Халясавэй.

3. Известить Малова Николая Павловича о подписании протокола 
о результатах выборов главы муниципального образования село Ха-
лясавэй и о необходимости в пятидневный срок представить копию 
приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не-
совместимых со статусом главы муниципального образования село 
Халясавэй, либо копии документов, удостоверяющих подачу в уста-
новленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 12 сентября 2017 года направить общие данные о 
результатах выборов главы муниципального образования село Халя-
савэй в средства массовой информации. 

5. Не позднее 11 октября 2017 года опубликовать полные данные 
о результатах выборов (все числовые данные), содержащихся в про-
токолах участковых избирательных комиссий, в Пуровской районной 
общественно-политической газете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обще-
ственно-политической газете «Северный луч».

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на пред-
седателя избирательной комиссии муниципального образования село 
Халясавэй С.А. Серикову.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования село Халясавэй С.А. Серикова

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования село Халясавэй Н.А. Вдовченко

МуНИцИПАльНоЕ оБрАзоВАНИЕ СЕло ХАляСАВЭЙ 
ИзБИрАТЕльНАя КоМИССИя 

МуНИцИПАльНого оБрАзоВАНИя СЕло ХАляСАВЭЙ

рЕШЕНИЕ №132
от 11 сентября 2017 года                                                             с.Халясавэй

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ 
РЕЗУЛьТАТОВ ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭй 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА 

На основании протокола и сводной таблицы избирательной ко-
миссии муниципального образования село Халясавэй на выборах 
депутатов Собрания депутатов муниципального образования село 
Халясавэй четвертого созыва, после предварительной проверки их 
составления, в соответствии со статьями 56, 57, 61, 81 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО  
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» 
избирательная комиссия муниципального образования село Халясавэй

рЕШИлА:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципаль-

ного образования село Халясавэй четвертого созыва состоявшимися 
и действительными. 

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов муни-
ципального образования село Халясавэй четвертого созыва: Вэлло 
Марию Александровну, Казымкину Надежду Иосифовну, Каткиле-
ву Ялю Александровну, Леонтьева Геннадия Петровича, Сайнахова 
Евгения Юрьевича, Сайнахову Жанну Тимуровну, Салиндер Лиану 
Андреевну.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обще-
ственно-политической газете «Северный луч», направить в Террито-
риальную избирательную комиссию Пуровского района для размеще-
ния на официальном сайте Территориальной избирательной комис-
сии Пуровского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Единый день голосования»/подразделе 
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«Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния село Халясавэй четвертого созыва».

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования село Халясавэй С.А. Серикова

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования село Халясавэй Н.А. Вдовченко

МуНИцИПАльНоЕ оБрАзоВАНИЕ ПоСЕлоК ХАНыМЕЙ 
ИзБИрАТЕльНАя КоМИССИя 

МуНИцИПАльНого оБрАзоВАНИя ПоСЕлоК ХАНыМЕЙ

рЕШЕНИЕ №139
от 11 сентября 2017 года                                                               п.Ханымей

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ 
РЕЗУЛьТАТОВ ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНыМЕй 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА 

На основании протоколов и сводных таблиц избирательной ко-
миссии муниципального образования поселок Ханымей на выборах 
депутатов Собрания депутатов муниципального образования поселок 
Ханымей четвертого созыва, после предварительной проверки их со-
ставления, в соответствии со статьями 56, 57, 61, 81 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муни-
ципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» избира-
тельная комиссия муниципального образования поселок Ханымей

рЕШИлА:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципально-

го образования поселок Ханымей четвертого созыва состоявшимися 
и действительными. 

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Ханымей четвертого созыва: Кузьмина 
Андрея Евгеньевича, Миронова Валерия Станиславовича, Пасечную 
Наталью Валериевну, Царицинскую Наталью Владимировну, Янголен-
ко Андрея Константиновича, Козловского Андрея Михайловича, Крав-
цова Василия Сергеевича, Крылосову Марину Геннадьевну, Кульчиеву 
Ларису Борнафовну, Лугуева Рашида Надыровича.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обще-
ственно-политической газете «Северный луч», направить в Террито-
риальную избирательную комиссию Пуровского района для размеще-
ния на официальном сайте Территориальной избирательной комис-
сии Пуровского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Единый день голосования»/подразделе 
«Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния поселок Ханымей четвертого созыва».

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Ханымей А.В. Тополницкая

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Ханымей А.М. Алексеева

МуНИцИПАльНоЕ оБрАзоВАНИЕ ДЕрЕВНя ХАрАМПур
ИзБИрАТЕльНАя КоМИССИя 

МуНИцИПАльНого оБрАзоВАНИя ДЕрЕВНя ХАрАМПур

рЕШЕНИЕ №144
от 11 сентября 2017 года                                                              д.Харампур

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ 
РЕЗУЛьТАТОВ ВыБОРОВ ГЛАВы МУНИЦИПАЛьНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР
На основании данных протоколов участковых избирательных 

комиссий об итогах голосования на выборах главы муниципаль-
ного образования деревня Харампур, после предварительной про-
верки правильности их составления избирательная комиссия му-
ниципального образования деревня Харампур установила, что в 
голосовании приняли участие 114 избирателей, что составляет 
45,06% от числа избирателей, внесенных в списки на момент окон-
чания голосования. 

Голоса избирателей распределились следующим образом:
Алферов Михаил Вадимирович - 10 (8,77%),
Климова Мария Леонидовна - 97 (85,09%),
Осипов Сергей Васильевич - 5 (4,39%).
Зарегистрированный кандидат Климова Мария Леонидовна полу-

чила наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим 
кандидатам, включенным в избирательный бюллетень.

ИтоГИ ВыбоРоВ-2017

На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» избирательная ко-
миссия муниципального образования деревня Харампур

рЕШИлА:
1. Признать итоги голосования на выборах главы муниципального 

образования деревня Харампур действительными.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комис-

сии муниципального образования деревня Харампур о результатах 
выборов главы муниципального образования деревня Харампур.

3. Известить Климову Марию Леонидовну о подписании протокола 
о результатах выборов главы муниципального образования деревня 
Харампур и о необходимости в пятидневный срок представить копию 
приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несо-
вместимых со статусом главы муниципального образования деревня 
Харампур, либо копии документов, удостоверяющих подачу в уста-
новленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 12 сентября 2017 года направить общие данные о 
результатах выборов главы муниципального образования деревня 
Харампур в средства массовой информации. 

5. Не позднее 11 октября 2017 года опубликовать полные данные 
о результатах выборов (все числовые данные), содержащихся в про-
токолах участковых избирательных комиссий, в Пуровской районной 
общественно-политической газете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обще-
ственно-политической газете «Северный луч».

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на пред-
седателя избирательной комиссии муниципального образования де-
ревня Харампур М.В. Окотэтто.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования деревня Харампур М.В. окотэтто

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования деревня Харампур р.В. Попова

МуНИцИПАльНоЕ оБрАзоВАНИЕ ДЕрЕВНя ХАрАМПур
ИзБИрАТЕльНАя КоМИССИя 

МуНИцИПАльНого оБрАзоВАНИя ДЕрЕВНя ХАрАМПур

рЕШЕНИЕ №146
от 11 сентября 2017 года                                                             д.Харампур

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ 
РЕЗУЛьТАТОВ ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА 

На основании протокола и сводной таблицы избирательной ко-
миссии муниципального образования деревня Харампур на выборах 
депутатов Собрания депутатов муниципального образования деревня 
Харампур четвертого созыва, после предварительной проверки их со-
ставления, в соответствии со статьями 56, 57, 61, 81 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муни-
ципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» избира-
тельная комиссия муниципального образования деревня Харампур

рЕШИлА:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципаль-

ного образования деревня Харампур четвертого созыва состоявши-
мися и действительными. 

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов муници-
пального образования деревня Харампур четвертого созыва: Айвасе-
до Игоря Васильевича, Айваседо Романа Махалковича, Алагулову Риту 
Петровну, Казымкина Владимира Онтлявича, Кись Игоря Васильевича, 
Пищухину Татьяну Ивановну, Подчувалову Елену Валерьевну.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обще-
ственно-политической газете «Северный луч», направить в Террито-
риальную избирательную комиссию Пуровского района для размеще-
ния на официальном сайте Территориальной избирательной комис-
сии Пуровского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Единый день голосования»/подразделе 
«Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образова-
ния деревня Харампур четвертого созыва».

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования деревня Харампур М.В. окотэтто

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования деревня Харампур р.В. Попова
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общество с ограниченной ответственностью 
«управляющая компания Пурпе» проводит отбор 
подрядной организации путем проведения открытых 
конкурсов на оказание в 2017 году услуг по проведе-
нию капитального ремонта многоквартирных жилых 
домов, расположенных по адресам:

- ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе-1, ул.Парковская, 
дом 5;

- ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе-1, мкр.Ясный, 
дом 8.

Место проведения конкурса и приема заявок: ЯНАО, 
Пуровский район, п.Пурпе, ул.Школьная, 18, офисное 
помещение ООО «Управляющая компания Пурпе».

Информация о сроках и порядке проведения откры-
того конкурса размещена на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования поселок Пурпе.

оао «СевернефтегазПром»
объявляет о проведении аукциона 

с повышением начальной цены, 
проводимого на электронной торговой площадке 

(ооо этП гПБ) по реализации квартир, 
принадлежащих обществу и расположенных по адресу:  

Янао, пгт.уренгой, мкр.Пятый, д.22,
который состоится 26 октября 2017 года.

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи.
информация об аукционе размещается на сайтах: 

https://etp.gpb.ru/, http://www.severneftegazprom.com/.

ОткРЫтОЕ АкциОНЕРНОЕ ОбщЕствО «сЕвЕРНЕфтЕгАЗПРОм»
(ОАО «сЕвЕРНЕфтЕгАЗПРОм»)

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

1. организатор комиссионного от-
бора (заказчик) и место проведения 
комиссионного отбора:

общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жилкомфорт», юриди-
ческий адрес: 629850, ЯНАО, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, 
д.7, корпус 1, фактический (почтовый) 
адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, д.22«А», 
2 этаж, телефоны: 8 (34997) 2-30-81, 
2-10-11. Контактное лицо: Бородин Сер-
гей Юрьевич.

2. Место выполнения работ и вид 
работ:

лот №1.
ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, 

кв.Комсомольский, д.1«Б».
1) Ремонт крыши, чердака.

3. Срок выполнения работ.
Лот №1 - до 11 октября 2017 года.

4. Требования к участникам комис-
сионного отбора.

1. Членство в саморегулируемой ор-
ганизации (далее - СРО), обязательное 
наличие необходимых допусков и раз-
решительных документов для выпол-
нения работ на изготовление проек-
тно-сметной документации (при необ-
ходимости);

2. Наличие плана подготовки и (или) 
переподготовки и (или) повышения 
квалификации кадров на текущий год; 

3. Опыт работы по изготовлению 
проектно-сметной документации (не 
менее 3-х лет);

4. Положительные отзывы заказчи-
ков (не менее трех) о качестве выпол-

ненных подрядной организацией работ 
по изготовлению проектно-сметной до-
кументации;

5. Высокий уровень квалификации 
административно-управленческого 
персонала (деловая репутация, степень 
надежности, профессиональная ком-
петентность инженерно-технических 
работников);

6. Применение современных матери-
алов, конструкций, изделий и техноло-
гий для выполнения работ;

7. Наличие производственной базы 
(техническая оснащенность);

8. Отсутствие кредиторской задол-
женности за последний завершенный 
отчетный период в размере свыше 70% 
балансовой стоимости активов подряд-
ной организации по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний завер-
шенный отчетный период;

9. В отношении организации, как 
юридического лица, не проводится про-
цедура ликвидации;

10. Отсутствует решение арбитраж-
ного суда о введении процедуры несо-
стоятельности в отношении подрядной 
организации;

11. Деятельность подрядной органи-
зации не должна быть приостановлена 
в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. Ор-
ганизация не должна состоять в спи-
сках недобросовестных исполнителей 
работ (услуг) и находиться в рейтинге 
организаций, формируемых государ-
ственной жилищной инспекцией Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, не 
ниже уровня «рекомендуемые» и «огра-
ниченно рекомендуемые»;

12. Согласие на предоставление инфор-
мации, касающейся производственной де-
ятельности подрядной организации;

13. Отсутствие неисполненных пред-
писаний контрольных и надзорных ор-
ганов;

14. Отсутствие просроченной задол-
женности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды.

5. Начальная (максимальная) цена 
договора.

Лот №1 - 88 471,51 (восемьдесят во-
семь тысяч четыреста семьдесят один 
рубль, 51 пятьдесят одна копейка). 

6. Порядок, место и срок подачи за-
явок и документов на участие в ко-
миссионном отборе.

Время, место, срок подачи конвер-
тов с заявками на участие в отборе и 
место приема: документы на участие в 
комиссионном отборе принимаются в 
письменном виде в рабочие дни с 8 ча-
сов 30 минут до 17 часов 00 минут (вре-
мя местное) по адресу: 629850, ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Пер-
вомайская, д.22«А» (второй этаж). Дата 
начала подачи заявок: 18 сентября 2017 
года, дата окончания приема заявок: 25 
сентября 2017 года в 17 часов 00 минут.

Вскрытие конвертов и рассмотрение 
заявок участников отбора состоится 
26 сентября 2017 года в 10 часов 00 ми-
нут (время местное) по адресу: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Первомайская, д.22«А» (второй этаж).

7. официальный сайт для публика-
ции: www.puradm.ru.

сообщеНие
о проведении комиссионного отбора подрядной организации на право заключения договора на выполнение работ 

по изготовлению проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме муниципального образования Пуровский район
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изВеЩение о проВедении аУкЦиона
департамент имущественных и земельных отношений администрации 

Пуровского района сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (далее - аукцион).

аукцион состоится 18.10.2017 в 10.30 по адресу: 629850, Янао, Пуров-
ский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 103.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 15.09.2017.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 16.10.2017.
место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, Янао, Пу-

ровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно 
с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней (далее - место на-
хождения организатора аукциона).

осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 
18.09.2017 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. Предмет аукциона.
на аукцион выставляется 12 (двенадцать) лотов:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: Янао, Пу-

ровский район, г.тарко-Сале, район промбазы нгрэиС, ряд 10, участок 
№31. кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:258; площадь 
земельного участка - 42кв. метра; категория земель - земли населенных 
пунктов; разрешенное использование земельного участка - земельные 
участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок; зе-
мельный участок не обременен правами третьих лиц. Срок аренды зе-
мельного участка составляет 1 год с даты заключения договора аренды 
земельного участка.

лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: Янао, Пу-
ровский район, г.тарко-Сале, район промбазы нгрэиС, ряд 10, участок 
№29. кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:256; площадь 
земельного участка - 42кв. метра; категория земель - земли населенных 
пунктов; разрешенное использование земельного участка - земельные 
участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок; зе-
мельный участок не обременен правами третьих лиц. Срок аренды зе-
мельного участка составляет 1 год с даты заключения договора аренды 
земельного участка.

лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: Янао, Пу-
ровский район, г.тарко-Сале, район промбазы нгрэиС, ряд 10, участок 
№27. кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:254; площадь 
земельного участка - 42кв. метра; категория земель - земли населенных 
пунктов; разрешенное использование земельного участка - земельные 
участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок; зе-
мельный участок не обременен правами третьих лиц. Срок аренды зе-
мельного участка составляет 1 год с даты заключения договора аренды 
земельного участка.

лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу: Янао, Пу-
ровский район, г.тарко-Сале, район промбазы нгрэиС, ряд 10, участок 
№25. кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:252; площадь 
земельного участка - 42кв. метра; категория земель - земли населенных 
пунктов; разрешенное использование земельного участка - земельные 
участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок; зе-
мельный участок не обременен правами третьих лиц. Срок аренды зе-
мельного участка составляет 1 год с даты заключения договора аренды 
земельного участка.

лот №5 - земельный участок, расположенный по адресу: Янао, Пу-
ровский район, г.тарко-Сале, район промбазы нгрэиС, ряд 10, участок 
№23. кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:250; площадь 
земельного участка - 42кв. метра; категория земель - земли населенных 
пунктов; разрешенное использование земельного участка - земельные 
участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок; зе-
мельный участок не обременен правами третьих лиц. Срок аренды зе-
мельного участка составляет 1 год с даты заключения договора аренды 
земельного участка.

лот №6 - земельный участок, расположенный по адресу: Янао, Пу-
ровский район, г.тарко-Сале, район промбазы нгрэиС, ряд 10, участок 
№21. кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:263; площадь 
земельного участка - 42кв. метра; категория земель - земли населенных 
пунктов; разрешенное использование земельного участка - земельные 
участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок; зе-

мельный участок не обременен правами третьих лиц. Срок аренды зе-
мельного участка составляет 1 год с даты заключения договора аренды 
земельного участка.

лот №7 - земельный участок, расположенный по адресу: Янао, Пу-
ровский район, г.тарко-Сале, район промбазы нгрэиС, ряд 10, участок 
№19. кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:259; площадь 
земельного участка - 42кв. метра; категория земель - земли населенных 
пунктов; разрешенное использование земельного участка - земельные 
участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок; зе-
мельный участок не обременен правами третьих лиц. Срок аренды зе-
мельного участка составляет 1 год с даты заключения договора аренды 
земельного участка.

лот №8 - земельный участок, расположенный по адресу: Янао, Пу-
ровский район, г.тарко-Сале, район промбазы нгрэиС, ряд 10, участок 
№17. кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:247; площадь 
земельного участка - 42кв. метра; категория земель - земли населенных 
пунктов; разрешенное использование земельного участка - земельные 
участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок; зе-
мельный участок не обременен правами третьих лиц. Срок аренды зе-
мельного участка составляет 1 год с даты заключения договора аренды 
земельного участка.

лот №9 - земельный участок, расположенный по адресу: Янао, Пу-
ровский район, г.тарко-Сале, район промбазы нгрэиС, ряд 10, участок 
№13. кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:276; площадь 
земельного участка - 42кв. метра; категория земель - земли населенных 
пунктов; разрешенное использование земельного участка - земельные 
участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок; зе-
мельный участок не обременен правами третьих лиц. Срок аренды зе-
мельного участка составляет 1 год с даты заключения договора аренды 
земельного участка.

лот №10 - земельный участок, расположенный по адресу: Янао, Пу-
ровский район, г.тарко-Сале, район промбазы нгрэиС, ряд 10, участок 
№15. кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:278; площадь 
земельного участка - 42кв. метра; категория земель - земли населенных 
пунктов; разрешенное использование земельного участка - земельные 
участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок; зе-
мельный участок не обременен правами третьих лиц. Срок аренды зе-
мельного участка составляет 1 год с даты заключения договора аренды 
земельного участка.

лот №11 - земельный участок, расположенный по адресу: Янао, Пуров-
ский район, г.тарко-Сале, район подсобного хозяйства. кадастровый но-
мер земельного участка - 89:05:020130:611; площадь земельного участка - 
5041кв. метр; категория земель - земли населенных пунктов; разрешенное 
использование земельного участка - ведение садоводства; земельный уча-
сток не обременен правами третьих лиц. Срок аренды земельного участка 
составляет 5 лет с даты заключения договора аренды земельного участка. 
минимальный отступ от границы земельного участка - 3м, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка - 40%. 

лот №12 - земельный участок, расположенный по адресу: Янао, Пуров-
ский район, г.тарко-Сале, район средних дач, участок №64«а». кадастровый 
номер земельного участка - 89:05:020130:612; площадь земельного участка - 
592кв. метра; категория земель - земли населенных пунктов; разрешенное 
использование земельного участка - ведение дачного хозяйства; земель-
ный участок не обременен правами третьих лиц. Срок аренды земельного 
участка составляет 4 года 11 месяцев с даты заключения договора аренды 
земельного участка. минимальный отступ от границы земельного участка - 
3м, максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40%.

дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необходи-
мых документов можно получить по адресу: Янао, Пуровский район, г.тар-
ко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно с 8.30 до 17.00, тел.:  
8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте муниципального обра-
зования Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «местное са-
моуправление», подразделы: «имущественные и земельные отношения, 
предоставление земельных участков, торги») и на официальном сайте 
российской федерации для размещения информации о проведении тор-
гов: http://www.torgi.gov.ru.
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«КубиБум»:
Коровушка

Рубрику ведёт Злата ПчёлкИнА

кУбИбУМ

найди 10 отличий. обведи то, что можно сделать из молока

на спине продукты носит.
в общем, сразу не поймёшь.
кто же это всё же?

ты всё лето зеленела,
спрятав завязи в земле, 
к осени уже созрела, 
праздник славный на столе!
в борщ и суп, в пюре,
в окрошку, всем везде нужна…!

утром мы во двор идём - 
листья сыплются дождём, 
Под ногами шелестят 
и летят, летят, летят...

кар-кар-кар! кар-кар-кар! -
вот и весь репертуар.
оглашает крону клёна
Своим пением...

Использован материал сайтов: www.paperboxworld.weebly.com, www.allforchildren.ru.

ответы на ребусы найди на странице.
ответы на загадки: ёж, листопад, картошка, ворона.

осень радует нас своими золотыми красками и богатым урожаем. 
Чтоб у ребят было много сил для новых игр и хорошее настроение, 
коровы дают круглый год полезное молоко. Помоги нашей Коровуш-
ке узнать, какие ещё полезные угощения можно сделать из молока.
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объЯВлЕнИЕ

уренгойское управление магистральных 
нефтепроводов Ао «Транснефть-Сибирь» доводит до 
сведения населения и организаций, осуществляющих 
деятельность в границах Пуровского района, что по 
данной территории проходит нефтепровод высокого 
давления, обозначенный предупреждающими инфор-
мационными аншлагами 

«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ».

Жителям данного района запрещается находиться в 
охранных зонах нефтепроводов, которые расположены 
на расстоянии 25 метров от оси нефтепроводов с каж-
дой стороны, категорически запрещается разводить 
костры, проводить работы по вырубке леса, осущест-
влять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону №31-ФЗ от 12.03.2014г., совершение 
в охранных зонах магистральных трубопроводов дей-
ствий, запрещенных законодательством Российской 
Федерации, либо выполнение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов работ без соответствующего 
разрешения предприятия трубопроводного транспор-
та или без его уведомления влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от пяти-
десяти до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятисот до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от пятисот до восьмисот 
тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридиче-
ских лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот 
тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

В случае обнаружения нарушений, совершенно-
го или готовящегося преступления на объектах ли-
нейной части нефтепровода просим сообщить по 
телефонам: 8 (3494) 94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77.

Анонимность гарантируется.

сооБЩение

управляющая организация ооо «Стройинновация» сооб-
щает о проведении комиссионного отбора подрядных органи-
заций для выполнения работ по капитальному ремонту и стро-
ительному контролю электроснабжения в многоквартирном 
жилом доме: 629850, Янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, 
мкр.молодежный, д.3.

Подача конвертов с заявками на участие в отборе и пре-
доставление конкурсной документации для участия произ-
водится c 15.09.2017 по 24.09.2017 в рабочее время с 8.30 до 
17.00 по адресу: 629850, Янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, 
ул.Промышленная, д.19, каб.12. тел.: 8 (34997) 2-60-42, е-mail: 
stroinnovaciya@mail.ru.

рассмотрение заявок состоится по адресу:
Янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Промышленная, 

д.19, каб.12. дата рассмотрения заявок: 25 сентября 2017г. 

сооБЩение

управляющая организация ооо «Стройинновация» сооб-
щает о проведении комиссионного отбора подрядных органи-
заций для выполнения работ по капитальному ремонту и стро-
ительному контролю электроснабжения в многоквартирном 
жилом доме: 629850, Янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, 
мкр.молодежный, д.4.

Подача конвертов с заявками на участие в отборе и пре-
доставление конкурсной документации для участия произ-
водится c 15.09.2017 по 24.09.2017 в рабочее время с 8.30 до 
17.00 по адресу: 629850, Янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, 
ул.Промышленная, д.19, каб.12. тел.: 8 (34997) 2-60-42, е-mail: 
stroinnovaciya@mail.ru.

рассмотрение заявок состоится по адресу:
Янао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.Промышленная, 

д.19, каб.12. дата рассмотрения заявок: 25 сентября 2017г. 

Пуровская районная инспекция службы технадзора 
ЯНАО информирует о том, что в период с 15 сентября 
по 15 октября 2017 года на территории Пуровско-
го района проводится профилактическая операция 
«Трактор».

преКращеНие Записи об ипотеКе
Межмуниципальный отдел по Пуровскому и Красносель-

купскому районам Управления Росреестра по ЯНАО напоми-
нает населению о необходимости прекращения ипотеки на 
недвижимое имущество при полном расчете за ипотечное 
кредитование.

В Гражданском кодексе Российской Федерации указан 
исчерпывающий перечень оснований прекращения залога. 
Так, одним из наиболее распространенных является прекра-
щение обеспеченного залогом основного обязательства. Но 
этого недостаточно, так как о снятии обременения должна 
быть сделана отметка в Едином государственном реестре 
прав, в котором внесена запись об ипотеке.

Регистрационная запись об ипотеке погашается в случае 
исполнения обязательства покупателя перед продавцом по 
договору купли-продажи либо по кредитному договору пе-
ред банком.

Для совершения погашения регистрационной записи об 
ипотеке необходима инициатива сторон сделки, выражен-
ная в форме обращения с заявлением в регистрирующий 
орган. Регистрирующий орган не наделен правом самосто-
ятельно без соответствующих оснований погашать реги-
страционную запись об ипотеке.

Погашается регистрационная запись об ипотеке в тече-
ние трех рабочих дней с момента поступления в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию прав одного 
из ниже перечисленных документов:

- совместного заявления залогодателя и залогодержателя;
- заявления владельца закладной; 
- заявления залогодателя с одновременным представле-

нием закладной, содержащей отметку владельца закладной 
об исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в 
полном объеме.

Для погашения записи об ипотеке или снятии обремене-
ния предоставления иных документов не требуется. Госу-
дарственная пошлина не взимается.

РОсРЕЕстР иНфОРмиРУЕт
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НЕДвиЖимОсть продам
2-комнатную квартиру в г.екатеринбурге. 
телефон: 8 (912) 2762362.
однокомнатную квартиру-студию в центре 
г.тюмени площадью 47кв. м в новой много- 
этажной застройке. ремонт. Собственник.  
цена - 3млн 600тыс. руб. торг. телефон:  
8 (922) 0060601.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 65кв. м в брусовом доме по ул.труда, 
1 этаж, капитальный ремонт, раздельный 
санузел, 2 кладовки, новая сантехника,  
двери, пластиковые окна, напольное покры-
тие - ламинат, мебель в подарок. телефон:  
8 (922) 4641502.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале  
площадью 55,2кв. м по ул.Победы, 2 этаж, 
дешево. телефон: 8 (929) 2524368.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 55кв. м по ул.Победы, 1 этаж. торг. 
телефон: 8 (982) 1768108.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале по 
адресу: ул.Победы, 6, в брусовом доме, с 
мебелью. телефон: 8 (922) 2838463.
2-комнатную квартиру в п.Пуровске. телефон: 
8 (922) 0574145.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале  
площадью 50кв. м в капитальном исполне-
нии, 2 этаж. телефон: 8 (922) 4580828.
однокомнатную меблированную квартиру  
в г.тарко-Сале площадью 42кв. м по адресу: 
ул.осенняя, 9. цена - при осмотре. телефон:  
8 (922) 4636899.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 41,4кв. м в брусовом доме после 
капитального ремонта, новая мебель. теле-
фоны: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 41кв. м по адресу: ул.осенняя, 9,  
2 этаж. телефон: 8 (908) 8623246.

однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 40кв. м в брусовом доме, с ремонтом, 
2 этаж. телефон: 8 (919) 9334419.
однокомнатную квартиру в центре г.тар-
ко-Сале площадью 39кв. м, 2 этаж, южная 
сторона, очень теплая. телефон: 8 (912) 
9184484.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале  
площадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, 
цена - 2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 
1714215.

однокомнатную квартиру в п.Пуровске  
площадью 36кв. м. дом под переселение. 
цена -1млн 500тыс. руб. телефон: 8 (922) 
4545706.

дачный участок. телефон: 8 (922) 2863782.

Срочно дача в г.тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915. 

гараж в г.тарко-Сале в районе ул.геологов. 
есть свет, яма. телефон: 8 (908) 8623673.

нежилое помещение в г.тарко-Сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121.

ОДЕЖДА, АксЕссУАРЫ продам
норковый полушубок, размер - 58-60, б/у, не-
дорого, рисунок - «ёлочка», карманы; круглую 
шапку из норки, серую и черную по 1500 руб.; 
небольшую новую белую сумку за 400 руб. 
телефон: 8 (982) 1760339.
мужской пуховик «аляска V2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 20тыс. руб. телефон:  
8 (922) 2856893.

тРАНсПОРт продам
автомобиль «renault Duster» и снегоход «LInX 
YEtI armY 600 EtEC» в отличном состоянии, 
срочно. телефон: 8 (951) 9922892.
автомобиль «Daewoo nexia» 2008г.в.; акБ 12V 
68ah 550а 2017г. телефон: 8 (922) 4688724. 

автомобиль «уаз хантер» 2011г.в., дизель, 
второй хозяин, пробег - 54300км, отличное 
состояние. торг уместен. телефон: 8 (922) 
2890989.
автомобиль «уаз-буханка» 2002г.в., в отлич-
ном состоянии. телефон: 8 (922) 2889483.
комплект новой зимней резины «кама-евро» 
на дисках, 185/65-15. телефон: 8 (982) 4085047.

мЕбЕль продам
диван; шкаф-купе; кухонный гарнитур; стенку; 
тумбочку с вешалкой, все б/у, в хорошем 
состоянии. телефон: 8 (34997) 2-15-60.
детскую кровать-«машинку» в очень хорошем 
состоянии. цена - 6000 руб. телефон: 8 (904) 
4534500.
2 шкафа-буфета; 2 тумбы-стола; стол обе-
денный; 2 дивана (гобелен); тумбочку; стол с 
мойкой. все в отличном состоянии. телефон:  
8 (912) 9184484.

бЫтОвАя тЕхНикА продам
Стиральную машину-автомат «ariston». теле-
фон: 8 (922) 4580828.

ЖивОтНЫЕ отдам
красивых приученных котят. возраст - 1 
месяц. телефоны: 8 (34997) 2-47-18, 8 (922) 
0634058.

ДРУгОЕ продам
толстое стекло (5мм), размер - 3,5х1м; сети - 
капрон и леска, 2х2, 2,5х2,5, 3х3, новые. теле-
фон: 8 (982) 1760339.

ДРУгОЕ куплю
Слесарные тиски, б/у или новые, недорого. 
телефон: 8 (922) 2898615.

утерянные диплом и приложение к диплому серии  
89 нн №0001925, выданные 30.06.2008г. ноябрьским 
колледжем профессиональных и информационных тех-
нологий на имя Пяк натальи викторовны, считать не-
действительными.

сооБЩение
общество с ограниченной ответственностью «тазСпецСервис» сообщает 

о проведении комиссионного отбора подрядных организаций на выпол-
нение работ по разработке проектной документации по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме (многоквартирных до-
мах) по адресам: 629860, Янао, Пуровский район, пгт.уренгой, 3 мкр., д.7; 
629860, Янао, Пуровский район, пгт.уренгой, 4 мкр., д.13; 629860, Янао, 
Пуровский район, пгт.уренгой, 4 мкр., д.20; 629860, Янао, Пуровский район, 
пгт.уренгой, 4 мкр., д.20«а»; 629860, Янао, Пуровский район, пгт.уренгой, 
4 мкр., д.22; 629860, Янао, Пуровский район, пгт.уренгой, 4 мкр., д.22«а»; 
629860, Янао, Пуровский район, пгт.уренгой, 4 мкр., д.24; 629860, Янао, 
Пуровский район, пгт.уренгой, 5 мкр., д.21; 629860, Янао, Пуровский рай-
он, пгт.уренгой, 5 мкр., д.35; 629860, Янао, Пуровский район, пгт.уренгой, 
мкр. геолог, д.11; 629860, Янао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. гео-
лог, д.12; 629860, Янао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. геолог, д.18.

конкурсная документация предоставляется организатором комис-
сионного отбора со дня опубликования извещения в рабочее время с 
8.30 до 17.00 по адресу: 629860, Янао, Пуровский район, пгт.уренгой,  
ул.геологов, д.2«а», каб.4, тел.: 8 (34940) 2-46-57. е-mail: на сайте:  
http://www.mo-urengoy.ru.

рассмотрение заявок состоится по адресу: Янао, Пуровский район,  
пгт.уренгой, ул.геологов, д.2«а», каб.4. дата рассмотрения заявок -  
25 сентября 2017 года.

сооБЩение
общество с ограниченной ответственностью «аСа» 

сообщает о проведении комиссионного отбора подряд-
ных организаций для выполнения работ по разработке 
проектной документации по капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме (многоквар-
тирных домах) по адресам: 629860, Янао, Пуровский 
район, пгт.уренгой, 2 мкр., д.6; 629860, Янао, Пуров-
ский район, пгт.уренгой, 2 мкр., д.13; 629860, Янао, 
Пуровский район, пгт.уренгой, 2 мкр., д.14; 629860, 
Янао, Пуровский район, пгт.уренгой, 3 мкр., д.13; 
629860, Янао, Пуровский район, пгт.уренгой, 5 мкр., 
д.30; 629860, Янао, Пуровский район, пгт.уренгой, мкр. 
геолог, д.31.

конкурсная документация предоставляется органи-
затором комиссионного отбора со дня опубликования 
извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 
629860, Янао, Пуровский район, пгт.уренгой, 3 мкр., 
д.21«а», каб.119, тел.: 8 (912) 4262201. E-mail: на сайте: 
http://www.mo-urengoy.ru.

рассмотрение заявок состоится по адресу: Янао, 
Пуровский район, пгт.уренгой, 3 мкр., д.21«а». дата 
рассмотрения заявок - 25 сентября 2017 года.
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Люди, собравшиеся в минув-
шие выходные на берегу реки Пя-
ку-Пур, чтобы поучаствовать в 
районном турслете «Серебряный 
карабин», безусловно, относятся 
к категории романтиков, наполня-
ющих свою жизнь прекрасными 
мгновениями. 

Два дня и одна ночь, проведен-
ные на природе, - обустройство 
биваков, приготовление блюд на 
костре, участие в туристских со-
стязаниях, эстафетах и творческих 
конкурсах - и все это в атмосфере 
соперничества и единства одно-
временно. А еще встреча старых 

друзей и бардовские песни у об-
щего костра - это и есть чудо, ко-
торое останется в памяти участни-
ков до следующего сезона. 

Слет-конкурс «Серебряный ка-
рабин» среди трудовых коллекти-
вов Пуровского района ежегодно 
организует Центр развития ту-
ризма г.Тарко-Сале. В этом году в 
нем приняли участие 14 команд по 
шесть человек. В общем зачете по 
итогам всех состязаний и конкур-
сов победителями стали «Эксцен-
трики» - коллектив таркосалин-
ского салона мебели (ИП Евгений 
Крекотень). 

Чудеса туристской романтики

Автор: Светлана ПАйМЕноВА, фото: Роман СУбботИн

есть два способа прожить жизнь: будто чудес  
не существует и словно кругом одни чудеса.
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