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С прошлого года 
инициативных ямальцев 
приглашают подключаться 
к формированию 
комфортной городской 
среды. Но неожиданно 
в Тарко-Сале таковых 
оказалось немного.  

Всё чаще наши сограждане 
выбирают местом своего 
отдыха экзотические страны. 
Наряду с ожидаемыми 
впечатлениями необходимо 
помнить еще и о  
вероятности заражения 
инфекционными и 
паразитарными  
болезнями.
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Отважные идут на Север
В прошедшие выходные в лесном массиве в окрестностях Тарко-Сале прошла 
открытая спортивно-туристская игра «Таежный герой». Пятьдесят отважных 
искателей приключений из разных уголков России, выйдя из привычной зоны 
комфорта, проверили свои возможности в экстремальных условиях. Отважные 
молодые люди из Тарко-Сале, Ханымея, Пурпе, Пуровска, Тазовского, Нового 
Уренгоя, Тюмени, Тобольска, Челябинска и Екатеринбурга испытали твердость духа 
и силу характера в суровых условиях Ямальского Севера.
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Традиции
Семья - это важно! Так решили 
организаторы праздника, а 
участники со всего района 
подтвердили это

наш чиТаТель
Юная самбуржанка София - 
Королева печати вместе со своей 
бабушкой творчески выразила 
любовь к «Северному лучу»
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Открыт Центр оказания 
услуг «Мой бизнес»
В Ямало-Ненецком автономном 
округе дан старт новому проекту 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства - Центр 
оказания услуг «Мой бизнес» 
(ЦОУ). Об этом на пресс-конфе-
ренции 11 июля сообщила ди-
ректор департамента экономики 
ЯНАО Светлана Гусева.

Центр оказания услуг «Мой биз-
нес» начал работу в Салехарде на 
площадке отделения Сбербанка. 
Проект по созданию сети таких 
центров реализуется в рамках 
приоритетного проекта «Малый 
бизнес и развитие индивидуаль-
ной предпринимательской иници-
ативы», который предусматривает 
открытие подобных учреждений 
по всей России на базе банков 
и институтов развития предпри-
нимательства. В открываемых 
центрах предприниматели и 
граждане, планирующие начать 
свой бизнес, могут по принципу 
«одного окна» получить все необ-
ходимые услуги для организации 
и ведения предпринимательской 
деятельности.
Открытие следующих центров 
«Мой бизнес» планируется в горо-
дах Новый Уренгой и Ноябрьске.

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».

В Салехарде под пред-
седательством врио губер-
натора региона Дмитрия 
Артюхова состоялось 
рабочее совещание по во-
просам реализации проекта 
железной дороги Северный 
широтный ход. В нем при-
няли участие генеральный 
директор ООО СШХ Сергей 
Суханов, заместители губер-
натора Александр Калинин и 
Альбина Свинцова, а также 
представители муниципаль-
ных образований.

«Проект по строительству 
Северного широтного хода 
активно развивается. Кон-
цессия проходит процедуру 

рассмотрения, в ближайшее 
время ожидается издание 
распоряжения Прави-
тельства РФ и заключение 
соглашения. Сегодня у нас в 
повестке ряд рабочих, при-
кладных вопросов», - заявил 
Дмитрий Артюхов, открывая 
совещание.

Напомним, 11 мая проект 
концессионного соглашения 
по строительству Север-
ного широтного хода был 
согласован с Министерством 
транспорта РФ, а в начале 
этой недели завершился 
прием заявок на участие в 
конкурсе, и ООО СШХ было 
выбрано концессионером. 

Уже сейчас при поддержке 
правительства ЯНАО и РЖД 
ведутся предварительные 
работы, необходимые для 
разработки проектно-смет-
ной документации.

В 2018 году благодаря программе «Со-
трудничество» в 3,5 раза больше ямальских 
семей получили возможность переселиться 
в Тюмень. Соцвыплаты уже выданы 383 
семьям.

Таким образом, реализовано более 90% 
запланированного на 2018 год объема по пе-
реселению в рамках программы «Сотрудни-
чество». На эти цели из бюджетов Тюменской 
области и Ямало-Ненецкого автономного 
округа выделен один миллиард рублей.

128 семей уже реализовали свое право, 
остальные занимаются подбором жилья. Все-
го в этом году 400 семей из числа инвалидов 
и пенсионеров Ямала получат возможность 
переехать из районов Крайнего Севера на юг 
Тюменской области.

Стоимость одного квадратного метра 
жилья, утвержденная приказом главного 
управления строительства в Тюменской 
области, для программы «Сотрудничество» 
составляет 48 296 рублей. Утвержденная 
Минстроем средняя рыночная стоимость од-
ного квадратного метра жилья в Тюменской 
области за второй квартал года составляет 

43 049 рублей. Таким образом, участники 
программы могут рассчитывать на сумму 
субсидии большую, чем средняя цена жилья 
в Тюмени.

По условиям программы норма общей 
площади жилья для семей, состоящих из 
двух человек, - 42 квадратных метра. Семье 
из трех и более человек полагается по 18 
квадратных метров на каждого члена семьи. 
В среднем семья-участник, состоящая из 
двух человек, получает господдержку в раз-
мере 3млн 42тыс. рублей (при стаже работы 
от 25 до 35 лет в районах Крайнего Севера).

СОВЕщАНИЕ ПО СТРОИТЕльСТВУ СЕВЕРНОГО ШИРОТНОГО ХОДА

ВОЗМОЖНОСТь ПЕРЕСЕлИТьСЯ В ТЮМЕНь
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НАЗВАлИ лУчШЕГО 
РАбОТОДАТЕлЯ 
ЯМАлА

Названы победители кон-
курса «лучший работодатель 
в сфере занятости населения 
в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе». В нем приняли 
участие 42 работодателя 
региона всех форм собствен-
ности, которых разбили на три 
категории в зависимости от 
среднесписочной численности 
работников. 

В номинации «лучший 
работодатель в сфере содей-
ствия занятости населения в 
ЯНАО» наибольшее количе-
ство баллов набрали сервис-
ная компания «Комфорт плюс» 
из Тарко-Сале, многофункци-
ональный молодежный центр 
«Современник» из Ноябрьска, 
общество «Арктикнефтегаз-
строй» из Надыма и «Газпром 
добыча Ноябрьск».

«Активная политика заня-
тости основывается на прин-
ципе тесного сотрудничества 
центров занятости населения 
с работодателями. Подобные 
конкурсы позволяют укреплять 
социальное партнерство, 
привлекать потенциальных 
участников к мероприятиям в 
сфере содействия занятости 
населения, повышать эффек-
тивность взаимодействия. Это 
в конечном итоге сказывается 
на снижении напряженно-
сти на региональном рынке 
труда», - отметила директор 
окружного департамента 
занятости населения Ольга 
Акинина.

Ямал, Югра и Тюменская 
область заключили согла-
шение о взаимодействии 
и сотрудничестве в сфере 
защиты избирательных 
прав граждан. 11 июля в 
Тюмени документ подписали 
уполномоченные по правам 
человека в Тюменской  
области Сергей Миневцев,  
ХМАО-Югре Наталья Стреб-
кова и ЯНАО Анатолий Сак.

Они решили поддержать 
инициативу избирательных 
комиссий трех регионов, 
заключивших соглашение о 
проведении выборов губер-
натора Тюменской области, 
чтобы они прошли достойно, 
без нарушений закона, с 
полным соблюдением изби-
рательных прав граждан.

Анатолий Сак подчерк- 
нул, что Ямал, Югра и 

Тюменская область одина-
ково заинтересованы в том, 
чтобы выборы губернатора 
прошли организованно и без 
нарушений.

Соглашение о сотрудни-
честве касается не толь-
ко выборов губернатора 
Тюменской области, отметил 
Сергей Миневцев. Документ 
действует до 2020 года, 
поэтому уполномоченные 
по правам человека будут 
взаимодействовать и при 
проведении выборов депу-
татов Тюменской областной 
Думы. 

По общему мнению реги-
ональных уполномоченных 
по правам человека, они 
должны вести активную со-
вместную работу, разъясняя 
гражданам их избирательные 
права, особенно молодежи.

СОВЕщАНИЕ ПО СТРОИТЕльСТВУ СЕВЕРНОГО ШИРОТНОГО ХОДА УПОлНОМОчЕННыЕ ЗАщИТЯТ ПРАВА СЕВЕРЯН

НОВАТЭК нарастил добычу газа 
Добыча углеводородов НОВАТЭКом за первое полугодие  
2018 года выросла на 2,4% по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года.
За шесть месяцев она составила 264,3млн бнэ, в том числе 
5млн 864тыс. тонн жидких углеводородов (газовый конденсат 
и нефть). Добыча газа, по предварительным данным, выросла 
на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, до 32,93млрд кубометров.
Объем реализации природного газа, включая СПГ, составил 
35,42млрд кубометров. Это на 6,9% выше показателя за пер-
вое полугодие 2017 года. Объем реализации СПГ на между-
народных рынках составил 1,61млрд кубометров, сообщает 
Агентство нефтегазовой информации.

Коротко

«Необходимо укреплять 
и развивать сотрудни-
чество в самых разных 
сферах между нашими 
регионами. Они все три 
являются стратегиче-
ски важными для России, 
и государству нужна 
стабильность на такой 
большой территории».

Александр Моор, 
врио губернатора 

Тюменской области 

Полицейские из регионов Крайнего Севера и юга России могут 
получить для патрулирования не только уже ставших традици-
онными лошадей и собак, но также служебных оленей, ослов и 
верблюдов.

Так, в МВД России не исключают, что департамент тылового обе-
спечения может закупить для службы в Якутии, Ямало-Ненецком и 
чукотском автономных округах оленей.

Проект приказа главы МВД РФ Владимира Колокольцева «О не-
которых вопросах продовольственного обеспечения и обеспечения 
кормами штатных животных подразделений в органах внутренних 
дел в РФ в мирное время» размещен на портале правовой инфор-
мации. 

Ямальские стражи правопорядка затруднились сказать, нужны 
ли им на службе олени в 21 веке. Однако признали, что в отдален-
ных местностях, возможно, такой транспорт был бы уместен.

ОлЕНЕй ВОЗьМУТ СлУЖИТь В ПОлИцИЮ

летом следующего года окружная Феде-
рация по дайвингу «белый медведь» плани-
рует организовать арктическую экспедицию 
на озера большое и Малое щучье.

Об этом рассказал президент федерации 
леонид литаров. Он отметил, что подготовить 

экспедицию будет весьма непросто: надо 
арендовать вездеходы, подготовить снаряже-
ние. Ребята из РГО Ханты-Мансийска обеща-
ли дать надувной дом.

«Мы хотим провести подводную съемку 
и узнать, живет ли там на самом деле самая 
большая щука. Обследуем озеро, и в любом 
случае какое-нибудь «лохнесское» чудовище 
найдем», - сказал леонид литаров.

Озеро щучье окружено ореолом таин-
ственности, это культовое место коренных 
жителей. Его название связано с легендами 
о проживавшей в нем гигантской щуке, в 
реальности этого вида рыб в озере нет и ни-
когда не было. Его ихтиофауна представлена 
гольцом, хариусом и налимом.

ЯМАльСКИЕ ДАйВЕРы бУДУТ ИСКАТь «лОХНЕССКОЕ» чУДОВИщЕ
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В Италии существует старинная традиция - под Новый год 
выбрасывать прямо из окон или с балконов старые вещи. Согласно 
поверью, именно так люди освобождают место для прихода в 
жизнь новых вещей, которые будут еще лучше прежних.

ДеЖурныЙ по раЙону

Говорят, что туристы, 
посещающие Италию, и 
по сей день могут увидеть 
подобное зрелище в неко-
торых местах. Жителям же 
Тарко-Сале в этом случае 
изрядно повезло: для того, 
чтобы встретить кучу му-
сора под окном, не нужно 
тратить немалые деньги и 
куда-то уезжать. Достаточ-
но просто прогуляться по 
городу - полезно для здо-
ровья, экономично для ко-
шелька.

«Итальянцы» в России Под окнами разных до-
мов можно увидеть и ста-
рые ванные, и видавшие 
виды газовые плиты, и ди-
ваны, облюбованные без-
домными собаками, - чего 
только нет. Освобождаясь 
от старых ненужных ве-
щей, их владельцы отче-
го-то моментально забыва-
ют, что за окном - Россия 
и век не девятнадцатый: 
небольшой мусор можно 
выбросить в контейнеры, 
а крупногабаритный - вы-
везти на полигон. 

Найти горе-хозяев , 
естественно, не удалось. 
Жильцы опрошенных до-
мов, все как один, были ни 
при чем и к крупногаба-
ритному мусору, материа-
лизовавшемуся из ниотку-
да (а такое, как мы знаем, 
бывает сплошь и рядом), 
не имели никакого отно-
шения. В голове сразу же 

Уникальная находка 
На Ямале в 2018 году при фи-
нансовой поддержке филиала 
«Газпромнефть-Муравленко» 
проведены археологические 
исследования памятника «Посе-
ление Пякупур 3».
По информации службы госу-
дарственной охраны объектов 
культурного наследия ЯНАО, 
памятник, расположенный в 
Пуровском районе на левой 
террасе реки Пяку-Пур близ го-
рода Муравленко на территории 
Суторминского месторождения, 
был обнаружен в ходе археоло-
гической разведки в 2008 году.
В этом году в раскопе найдена 
уникальная находка - кера-
мическое сопло. Подобные 
встречаются в поселенческих и 
погребальных комплексах эпохи 
бронзы в пределах Евразийской 
металлургической провин-
ции. Обнаружение сопла дает 
основание предполагать, что на 
поселении Пякупур 3 не только 
занимались металлообработкой, 
но и выплавкой. 

Коротко

ТЕМы НЕДЕлИ: РАйоН

ЧТОб ОлЕНИ НЕ бОлЕлИ

За двухнедельный летний 
этап вакцинации удалось 
обработать 82 774 северных 
оленя. Всего с начала года 
привито 234 663 головы, это 
35,7% плана на 2018 год.

Прививочные бригады 
окружной службы вете-
ринарии работают в семи 
районах региона. В Пуров-
ском районе привито более 
23 тысяч животных. Здесь 
работает и самый много-
численный прививочный 
десант: 24 ветеринарных 
специалиста. 

Одновременно с вакци-
нацией проводится мечение 
оленей индивидуальными 
бирками. Этот процесс уже 
запущен в минувшем году. 
Ушные бирки устанавли-
ваются бесплатно силами 
госветслужбы и приобретены 
за счет средств региона. 

Учет животных важен для 
автономного округа: точное 
количество выпасаемого по-
головья, которое постоянно 
меняется, поможет в плани-
ровании противоэпи- 
зоотических кампаний и 

программ помощи оленевод-
ческим хозяйствам и олене-
водам-частникам.

После завершения вакци-
нации против сибирской язвы 
ветеринарные специалисты 
начнут прививать оленей 
против бруцеллеза.

ТРИ мИллИОНа За ИдЕю. КОНКУРС ИНИцИаТИВ

В департаменте финансов и казначейства администрации Пуровского района продолжают 
принимать заявки на участие в конкурсном отборе инициатив по вопросам местного значения.

В конкурсе может участвовать любой желающий изменить жизнь своего двора, поселка или 
города к лучшему и знает, как это сделать. На реализацию лучшей идеи будет направлено три 
миллиона рублей из районного бюджета. 

Организаторы конкурса ждут от пуровчан любых инициатив - от ремонта дорог до установки 
уличных урн, от парков до детских площадок, от ремонта учреждений культуры до приобрете-
ния спортинвентаря. 

более подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте департамента финансов и 
казначейства: http://www.dfik.ru/ в разделе «бюджетная инициатива». Задать интересующие 
вопросы по телефонам: 8 (34997) 2-37-90, 2-18-51. Заявки принимаются до 31 июля 2018 года.
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ОпределиТь, в КаКих именнО дОмах 
ОбиТаЮТ «иТальянцы», не СлОжнО. ГлавнОе 
нам, рОССиянам, не дай бОГ пОвСемеСТнО 
внедриТь эТу «замечаТельнуЮ» ТрадициЮ. 

возник образ злобного со-
седа, тащащего свой ста-
рый диван под окна бедо-
лагам-соседям (ну а куда 
его еще девать-то?). И 
всё это, конечно, было бы 
смешно, когда бы не было 
так грустно…

После повторного осмо-
тра мест «складирования» 
старых бытовых приборов 
и мебели, их фотографи-
рования и опроса жильцов 
близлежащих домов, обра-
тил внимание, что только 
в одном доме спустя пару 
дней всё же убрали хлам. У 
остальных, похоже, горячая 
средиземноморская кровь 
оказалась сильнее воспи-
тания. 

УЧЕНИЯ дОбРОВОльНыХ ПОжаРНыХ  
В ХаНымЕЕ

ДеЖурныЙ по раЙону
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ИТОгИ РабОТы РайОННОгО СУда

Пуровский районный суд 
подвел итоги работы за 6 
месяцев 2018 года. За этот 
период поступило 97 уголов-
ных дел, из них рассмотрено 
81с вынесением приговора; 
прекращено 7 дел в отноше-
нии 9 граждан, к одному лицу 
применены принудительные 
меры медицинского характе-
ра. 28 лиц осуждены к лише-
нию свободы, 6 - к наказанию 
в виде обязательных работ и 
столько же к исправительным 
работам.

Рассмотрено 190 матери-
алов в порядке уголовного 
судопроизводства. 37 лиц 
совершили преступление в 
состоянии алкогольного опья-
нения. Осуждены 11 женщин. 
Рассмотрено 13 исков в уго-
ловном процессе, по которым 
удовлетворено требований на 
сумму 4 762 069 рублей. 

Из поступивших 437 граж-
данских дел рассмотрено по 
существу 336 с вынесением 

решения, в том числе с удов-
летворением требований - 
285. Суммы, присужденные к 
взысканию по удовлетворен-
ным искам, включая мораль-
ный вред, составили 66 146 
280 рублей.

Рассмотрев 140 дел об 
административных право-
нарушениях, суд назначил 
56 лицам наказание в виде 
штрафов на общую сумму 
398 900 рублей, из них 212 400 
рублей были уплачены добро-
вольно. 45 лиц подвергнуты 
административным арестам, 
15 - выдворены за пределы 
Российской Федерации, 3 
получили наказание в виде 
предупреждений. 

СРЕдИ гРЕНадЕРОВ -  
ПУРОВСКИЕ шКОльНИКИ

На базе центра дет-
ского творчества «Наде-
жда»» города Салехарда 
в мае-июне был проведен 
региональный этап XIV 
международного литера-
турно-художественного 
конкурса для детей и 
юношества «гренадеры, 
вперед!».

По итогам конкурсной 
комиссии из представлен-
ных 13 работ от Пуров-
ского района определены 
два победителя и четыре 
призера, сообщает инфор-
мационно-методический 
центр развития образования 
Пуровского района.

В номинации «Художе-
ственный образ» лучшими 
названы работы Екатерины 
дмитерко из второй школы 
Уренгоя и аиды бадрет-
диновой из второй школы 
Ханымея. Среди призеров 
в номинации «Письмо 
моему герою» работы 
Капитолины Кисельковой 
из второй школы Ханымея, 

Вероники морозовой из 
третьей школы Тарко-Са-
ле и айнур ашуровой из 
второй школы Уренгоя, а 
также в номинации «Песни 
и стихи» - выразительное 
художественное исполне-
ние стихотворения мила-
ной баратовой из третьей 
школы Пурпе.

департамент образования 
районной администрации 
поздравил с успешным 
участием в литературно-ху-
дожественном конкурсе 
пуровских школьников и 
их наставников и пожелал 
им дальнейших творческих 
успехов.

Профилактическую работу по предупреждению пожаров 
ведут огнеборцы в Ханымее: беседуют с жителями поселка, 
разъясняют правила поведения в лесной зоне в пожароопас-
ный период. Не отстают от коллег и добровольные пожарные. 
Они проводят тренировки и тщательно проверяют свое обору-
дование.

Последнее такое плановое учение по тушению лесных пожа-
ров прошло в окрестностях Ханымея с использованием ресурсов 
открытого водоема. Хотя нормативы у добровольцев не такие 
серьезные, как у профессиональных пожарных, они продемон-
стрировали удовлетворительные результаты при боевом развер-
тывании и тушении импровизированного огня.

Высокую оценку по результатам учений дала действиям 
добровольной пожарной дружины инструктор противопожарной 
профилактики ПЧ Ханымея Ольга Красоткина.
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За НЕдОлИВ бЕНЗИНа НаКажУТ

КОгда ЗаРабОТаЕТ СИСТЕма ОблаЧНыХ ЗагСОВ

РаЗъЯСНёН ПОРЯдОК ОПлаТы ТЕПла

За недолив бензи-
на на заправках могут 
начать штрафовать. 
Соответствующее 
предложение уже 
направлено в прави-
тельство.

По словам руково-
дителя Федерального 
агентства по техни-
ческому регулиро-
ванию и метрологии 
(Росстандарт) алексея 
абрамова, на сегод-
няшний день обо-
ротными штрафами 
заправки наказывают 
только за низкое 
качество топлива. В 

этом случае взы-
скание составляет 
до трех процентов 
годовой выручки.

«мы направи-
ли предложение, 
чтобы распространить 
взимание оборотных 
штрафов также за 
недолив топлива», - 
сообщил абрамов. В 
2018 году Росстандарт 
оштрафовал около 50 
автозаправок на 28 
миллионов рублей.

В начале июля в 
Федерации автов-
ладельцев России 
(ФаР) рассказали, что 

на большинстве аЗС 
недоливают бензин, 
в результате чего ре-
альная стоимость ли-
тра вырастает чуть ли 
не на 10 рублей. Вы-
воды были сделаны 
на основе собственно-
го исследования ФаР, 
проведенного в 13 
российских регионах.

В Независимом 
топливном союзе 
(НТС) позже назвали 
исследование ФаР 
клеветой и объяснили 
ситуацию с недоливом 
«элементарными ис-
парениями», а также 
возможными утечка-
ми во время налива и 
перелива.

глава Федеральной налоговой службы 
михаил мишустин рассказал о сроках создания 
системы обеспечения облачных ЗагСов. «Эта 
система была технически готова уже в первом 
квартале 2018 года. Но немного сдвинулись 
сроки. По первоначальному замыслу мы выхо-
дили на промышленную эксплуатацию систе-
мы с января 2018 года. Сейчас сокращается 
количество ЗагСов, их уже меньше 6 тысяч, в 
начале процесса их было около 6,3 тысячи», - 
сообщил он.

Сейчас федеральная информационная 
система тестируется в масштабах всей страны. 
В первую очередь создание такой централизо-
ванной системы позволит упростить и унифи-
цировать работу 15 тысяч сотрудников ЗагСов: 
все они будут с октября работать в онлайн-ре-
жиме, в едином облаке, по единым стандартам 

и правилам. Также с октября текущего года и 
до 2021 года надо решить задачу перевода из 
бумажных книг в электронный вид историче-
ских записей ЗагСов с 1926 года. Это позволит 
заложить основу для формирования реестра 
населения Российской Федерации.

Коротко

Новый председатель 
совета директоров 
«Уралвагонзавода»
Бывший полномочный пред-
ставитель президента России 
в Уральском федеральном 
округе (УФО) Игорь Холманских 
назначен председателем совета 
директоров «Уралвагонзавода». 
Эту информацию подтвердили 
в пресс-службе завода.
Холманских был освобожден 
от должности полпреда в УФО 
указом президента России 
Владимира Путина на прошлой 
неделе. Его преемником стал 
помощник главы государства 
по вопросам местного само- 
управления Николай Цуканов.
Комментируя его отставку, 
пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков заявил, что у 
федерального центра не было 
нареканий к его работе, а 
увольнение связано с ротаци-
онным процессом.

За кражу денег 
с банковских карт
Президент России Влади-
мир Путин подписал закон о 
противодействии хищению 
денежных средств с банков-
ских карт. Документ наделяет 
оператора по переводу денег 
правом приостанавливать на 
срок до двух дней операции, 
которые демонстрируют при-
знаки перевода средств без 
согласия клиента.
Несколько дней назад Минюст 
зарегистрировал указание 
Банка России, которым ЦБ 
существенно меняет подход 
к отчетности по хищениям 
средств у банков и их клиен-
тов. Кроме банков отчитывать-
ся по обновленной форме и в 
обязательном порядке будут 
и небанковские организации, 
осуществляющие переводы 
денежных средств.

Конституционный суд Рос-
сии признал не соответствую-
щими конституции взаимос-
вязанные нормы жилищного 
кодекса РФ и правил пре-
доставления коммунальных 
услуг, определяющие расчет 
платы граждан за отопление 
по показаниям общедомо-

вых или индивидуальных 
счетчиков в зависимости от 
того, оборудованы ли ими все 
квартиры в доме.

дело рассматривалось по 
жалобе жителя одного из 
многоквартирных домов в 
московской области Сергея 
деминца. При вводе в эксплу-
атацию его дом был оснащен 
коллективными приборами 
учета теплоэнергии, а нежи-
лые помещения и квартиры - 
индивидуальными счетчиками. 
В связи с тем, что некоторые 
жильцы их демонтировали, 
управляющая компания к 
началу отопительного сезона 

2016 года произвела пере-
расчет, владельцы квартир 
стали платить за отопление 
по показаниям общедомовых 
приборов учета пропорцио-
нально площади жилья.

Суд обязал федерального 
законодателя внести измене-
ния в действующее правовое 
регулирование, предусмо-
трев справедливый порядок 
расчета платы за отопление. 
до внесения этих изменений 
жильцы многоквартирных 
домов могут платить за тепло 
по показаниям индивидуаль-
ных счетчиков, даже если они 
работают не во всех квартирах.
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ПОлУЧИТь гРаждаНСТВО РФ СТаНЕТ ПРОщЕ

ЭКСТРаКТ ИЗ ЯблОЧНОй КОжУРы мОжЕТ ПРОдлИТь жИЗНь

ПОВышЕНИЕ ПОшлИН За ЗагРаНПаСПОРТ И ПРаВа

В госдуму поступил 
законопроект, пред-
полагающий упро-
стить для украинцев 
получение российско-
го гражданства. Об 
этом 10 июля заявил 
руководитель фракции 
«Справедливая Рос-
сия» Сергей миронов.

«мы предлагаем 
отменить для них ряд 
общих требований, 
необходимых для 

принятия в граждан-
ство РФ», - пояснил 
миронов.

В частности, 
отменить требование 
соискателям граждан-
ства непрерывно про-
живать в России пять 
лет и иметь законный 
источник средств к 
существованию, а 
также необходимость 
отказываться от имею-
щегося гражданства, в 

данном случае - укра-
инского.

Кроме того, доку-
мент сокращает срок 
принятия решения о 
приеме в российское 
гражданство для 
граждан Украины до 
двух месяцев с момен-
та подачи заявления. 
По мнению миронова, 
поправки могут напря-
мую затронуть тысячи 
граждан Украины.

Президент России Влади-
мир Путин подписал закон 
об увеличении госпошлин 
за выдачу загранпаспорта и 
водительского удостоверения 
нового образца. цена за выда-
чу загранпаспорта вырастет 
с 3,5тыс. до 5тыс. руб. За во-
дительское удостоверение - с 
2тыс. до 3тыс. руб.

Напомним, в 2017 году ра-
дикально сократился прирост 
водителей-новичков, полу-
чивших право на управление 
автомобилями в гИбдд. 
Произошло это на фоне почти 
двухмиллионного прироста 
парка автомобилей, зареги-
стрированных в госавтоин-
спекции.

НацПРОЕКТы На ПЕРСПЕКТИВУ

Правительство РФ планирует направить на нац- 
проект по демографии 3,8трлн рублей в течение 
шести лет. Проект финансирования состоит из 
пяти частей, в основном это средства федераль-
ного бюджета. Значительная часть этой суммы 
пойдет на социальные выплаты.

Всего в 2018-2024 годах  правительство будет 
работать над реализацией 13 национальных про-
ектов стоимостью 25трлн рублей. большинство из 
них развивают уже существующие. Крупнейшими, 
кроме демографического, стали автодорожный 
(8,42трлн рублей до 2024 года), инфраструктурный 
(1,79трлн рублей) и проект «цифровой экономики» 
(1,31трлн рублей).

НОмЕР мОбИльНОгО ТЕлЕФОНа КаК ПаСПОРТ

Рабочая группа по регулированию цифровой 
экономики при правительстве РФ рассмотрела 
законопроект, позволяющий использовать 
номер мобильного телефона в качестве удосто-
верения личности. 

В документе предлагается ввести девять 
будущих идентификаторов, среди которых - 
электронная подпись, авторизация в единой 
системе идентификации и аутентификации, 
биометрия или дактилоскопические данные, 

а также номер мобильного телефона. По-
ложение об использовании телефона в рабо-
чей группе одобрили, но сомнения вызвала 
лишь сфера применения этого идентифи-
катора, в ходе обсуждения она может быть 
ограничена.

В «мегаФоне» и мТС идею идентификации 
с помощью номера телефона поддержали. В 
«Вымпелкоме» сообщили, что проект нуждает-
ся в доработке.

ПЕНСИИ КаК 
ЭлЕКТРОННаЯ 
УСлУга

Пенсионный фонд и 
Сбербанк России запустили 
совместный проект по пре-
доставлению электронных 
услуг. Теперь через Сбер-
банк-онлайн клиенты  мо-
гут получать электронные 
услуги Пенсионного фонда 
из своего личного кабинета 
на сайте банка или через 
мобильное приложение.

В электронной системе 
Сбербанка пенсионеры 
могут подать заявление 
о выборе доставочной 
организации и в несколько 
кликов перевести полу-
чение пенсии из любого 
банка на счет или карту 
в Сбербанке. Также в 
Сбербанк-онлайн доступен 
запрос выписки из индиви-
дуального лицевого счета, 
содержащей ключевые 
сведения о формировании 
пенсионных прав человека, 
включая стаж, уплачен-
ные на пенсию страховые 
взносы, периоды трудовой 
деятельности и сведения о 
пенсионных накоплениях. 
Как сообщается на сайте 
Пенсионного фонда, это 
один из самых востре-
бованных электронных 
сервисов.

ПФР и Сбербанк про-
должат развитие системы 
электронных услуг. Сейчас 
к запуску готовят оформ-
ление сертификата на 
материнский капитал и рас-
поряжение его средствами.

Ученые из аме-
риканской клиники 
мейо предприняли 
очередную попытку 
найти лекарство от 
старости. И, кажется, 
им повезло. Во всяком 
случае они действи-
тельно научились 
продлевать жизнь 
мышей, увеличив ее 
примерно на треть.

В данном экс-
перименте решили 
воспользоваться 
комбинацией из двух 
препаратов - да-

сатиниба, который 
применяется при 
лечении лейкемии, 
а также кверцети-
на - флавонола, в 
большом количестве 
содержащегося в 
яблочной кожуре, ка-
пусте, многих ягодах 
и овощах.

Эту лекарственную 
комбинацию мыши 
получали в течение 
трех дней. Оказалось, 
что такое сочетание 
препаратов приво-
дило к разрушению 

дряхлых клеток 
и исчезновению 
признаков старения 
в поведении живот-

ных, что позволило 
увеличить продол-
жительность жизни 
животных на 36%.
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Уже в нынешнем году к 
85-летию райцентра плани-
руется выполнить часть ра-
бот по благоустройству об-
щественных городских зон, 
а также придомовых терри-
торий. Несмотря на то, что 
лето традиционно считает-
ся отпускным периодом, ра-
боты идут полным ходом. О 
том, что уже сделано и что 
еще планируется, рассказал 
начальник департамента 
транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения админи-
страции Пуровского района 
Олег Резвов.

Олег Сергеевич, расскажи-
те более подробно о перечне 
работ: что выполнят в первую 
очередь, а чего придется по-
дождать?

Ждать не придется, всё бу-
дет сделано вовремя. В этом 
году мы увидим не только 
парк в районе больнично-
го городка (уже определен 
подрядчик, контракт на вы-
полнение строительно-мон-
тажных работ находится 
на стадии заключения), но 
и комбинированную дет-
скую площадку возле вто-
рой таркосалинской школы, 
обустроенную парковочную 
зону у Свято-Никольского 
храма и благоустроенные 
дворы. Помимо этого, идут 

На пути к лучшему

Текст и фото: Мария ШРЕйДЕР

В прошлом году муниципалитеты 
Ямала начали готовиться к реализации 
приоритетной программы «Формирование 
комфортной городской среды». Исключением 
не стал и Тарко-Сале.

Тарко-Сале в этом году 
исполнится 85, давайте подарим 
ему чистые комфортные дворы и 
перестанем относиться к своему 
городу как к чему-то временному.

работы по подготовке про-
ектно-сметной документа-
ции по обустройству пар-
ковой зоны в районе го-
родского пляжа по улице 
Русской. Информацию обо 
всех сроках работ, их на-
чале, исполнителях можно 
будет узнать уже в ближай-
шее время на сайте депар-
тамента транспорта, связи 
и систем жизнеобеспечения 
во вкладке «Формирование 
комфортной городской сре-
ды»: deptsg.yanao.ru/faq. 

Вы упомянули о благоустрой-
стве придомовых террито-
рий, не возникает ли слож-
ностей при включении дво-
ров в список работ?

К большому сожалению, да. 
В программу благоустрой-
ства дворовых территорий 
в Тарко-Сале включен 161 
двор. На сегодня уже про-
ведены более 120 собраний 
с собственниками помеще-
ний, и только жильцы 25 

домов согласились благоу-
строить свои придомовые 
территории. Уже проводим 
отбор подрядных организа-
ций на выполнение работ.

а чем люди объясняют свой 
отказ?

В ходе обсуждений выясня-
ется несколько причин, при-
чем, отмечу сразу, при же-
лании всё разрешимо. Кто-
то боится, что на лавочках в 
будущем начнут собираться 
компании, кто-то отказыва-

ется от урн, потому что не 
хочет их содержать и уве-
рен, что управляющая ком-
пания также не будет этого 
делать. Еще один довод про-

тив установки урн - боязнь 
возгорания не затушенных 
окурков в них. А еще в при-
чины записывают возмож-
ные расходы на содержание 
или установку объектов. 

но ведь приоритетная про-
грамма включает в себя все 
расходы?

Совершенно верно. Ника-
кая плата ни до монтажа, ни 
после с жильцов взимать-
ся не будет. И в квитанции 
коммунальных платежей 
никак не отразится. Мини-
мальный перечень объектов 
благоустройства - урны, фо-
нари, скамейки, а также их 
установка для жильцов аб-
солютно бесплатны. Более 
того, при утере или краже 
скамеек или урн, стоимость 
элементов благоустройства 
взыскиваться с граждан не 
будет, как не будет и ника-
кого увеличения тарифов на 
содержание общедомового 
имущества. Для того, чтобы 
развеять все сомнения и по-

В парке больничного городка идет подготовка  
к строительным работам, осуществляется  
перенос коммуникаций
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лучить полные ответы на во-
просы, нужно лишь прийти 
на собрание собственников 
жилья. Выделить десять ми-
нут своего времени, чтобы 
в итоге получить красивый 
ухоженный двор.

часто бывает, что сотрудни-
ки управляющих компаний 
не могут ответить на тот или 
иной вопрос, тогда… 

…задайте его нам. Можно в 
любое время обратиться в 
департамент: либо через ин-
тернет с помощью обратной 
связи, либо записавшись на 
личный прием, или позвонив 
по телефонам, указанным на 
сайте. Уверяю, ваш вопрос 
не останется без ответа.

Часто звучит фраза о том, 
что сделали бы лучше до-
роги, утеплили теплотрас-
сы или разрешили вопросы 
с выгребными ямами, а не 
предлагали скамейки, урны 
и фонари.

Не без этого, но мы объ-
ясняем людям, что про-
граммные средства, выде-
ленные из окружного бюд-
жета, мы можем потратить 
исключительно на благоу-
стройство, как бы ни хоте-
лось иначе. А текущие про-
блемы, в том числе и ука-
занные выше, будем решать 
по мере поступления сво-
ими силами. Отказываться 
от выделенных миллионов 
с нашей стороны довольно 
глупо, особенно когда есть 
возможность сделать свой 
же собственный двор лучше. 
Благоустроить место, где ты 
живешь, чтобы райцентр - 
лицо Пуровского района, 
его визитная карточка, не 
просто выглядел лучше, но 
и был комфортен для своих 
жителей. 

Проблемы с благоустрой-
ством дворов, кстати, возни-
кают только у таркосалин-
цев. Например, ханымейцы 
единогласно приняли ре-
шение - хотим жить в ком-
фортной среде. Они гото-
вы нести ответственность 
за собственное имущество, 
содержать его в чистоте, что 
очень похвально. Хочется, 
чтобы и горожане приняли 
подобные перемены к луч-

шему. Пока же отношение 
таркосалинцев к вопросам 
благоустройства совсем не 
радует: большинству безраз-
лично, в каком городе они 
будут жить. Яркий тому при-
мер -  общедомовые собра-
ния. На многие из них прихо-
дят от силы до пяти человек, 
с учетом того, что в среднем 
в доме около 25 квартир.

Олег Сергеевич, насколько 
известно, в минимальный 
перечень благоустройства 
входит и ремонт проездов 
к придомовой территории. 
Возможно, если бы на собра-
ниях представители управля-
ющих компаний этот факт оз-

Уже в ближайшее время 
новые скамейки, урны 
и фонари установят во 

дворах, жильцы которых 
подали заявки раньше всех. 
В их числе дом №5 по ул.50 

лет Ямалу, о котором мы 
писали в прошлом матери-

але, посвященном благо-
устройству. Его жители, 

чтобы сделать свой двор 
комфортным, сумели найти 

и время, и общий язык с 
собственными соседями.

Кстати

вучили, согласившихся было 
бы больше?

В отношении немногочис-
ленных проездов, которые 
проходят по территории 
земельных участков мно-
гоквартирных домов, су-
ществует ряд технических 
вопросов, которые требу-
ют уточнений. Пока что их 
нельзя включить в перечень 
работ, по крайней мере, в те-
кущем году.

По всем же остальным 
объектам - фонарям, ска-
мейкам и урнам - зеленый 
свет. Поверьте, многих «а 

Ул.Рабочая, 10, на придомовой территории нет освещения, 
удобной скамейки и урны для мусора.  
Таких домов в Тарко-Сале - сотни

если» можно будет избе-
жать, правильно выбрав ме-
сто установки и соблюдая 
некоторые правила, напри-
мер, содержания мест об-
щего пользования в чистоте. 
Это небольшая коллектив-
ная ответственность станет 
общим вкладом в развитие, 
процветание и благоустрой-
ство города. Тарко-Сале в 
этом году исполнится 85 лет, 
так давайте подарим ему чи-
стые комфортные дворы и 
перестанем относиться к 
своему городу как к чему-то 
временному.

Первое, что было сделано муниципаль-
ными властями, - опрос жителей района 
на тему благоустройства, в проведении 
которого активно участвовал «СЛ». У ре-
спондентов поинтересовались, что именно 
они хотят видеть в своих поселениях на 
общественных территориях и во дворах.

Все ответы были примерно одинаковы: 
жители района хотели отремонтирован-
ных проездов, установки лавок/скамеек, 
урн в местах общего пользования, осве-

возвращаЯсь к опубликованному

До фонаря?
Программа по благоустройству 
«Формирование комфортной 
городской среды» в Пуровском 
районе, как и по всему Ямалу, 
стартовала в прошлом году.

щения на подъездах. В частности, город 
Тарко-Сале лидировал по пункту «осве-
щение». На его нехватку жаловалось бо-
лее 70% опрошенного населения.

Однако теперь, с началом составле-
ния списка домов, нуждающихся в бла-
гоустройстве, проблему нехватки света 
по каким-то неизвестным причинам пе-
рестали озвучивать. 

Возможно, в период белых ночей не-
которые жители позабыли, что к осени 
их дворы с наступлением вечера «благо-
получно» погрузятся в темноту или же 
так некогда необходимое освещение уже 
установили своими собственными сила-
ми (что, конечно, маловероятно). 

Так или иначе, возможность успеть 
вступить в программу благоустройства 
еще есть. Позаботьтесь о себе и о тех, кто 
живет рядом. Это не сложно, а жить ста-
нет комфортнее.

Мария Фельде
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Представитель окружной 
власти встретился с руково-
дителями управляющих ком-
паний, а также провел сове-
щание с главами муниципа-
литетов. Основными темами 
встречи стали реализация 
региональной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» и ход 
работ по капремонту жилых 
домов в Тарко-Сале и посе-
лениях района. 

Еще в апреле этого года 
во время рабочей поездки 
в Пуровский район Сергей 
Викторович обсуждал с ру-
ководителями поселений 
подготовку к предстоящим 
летним работам по благоу-
стройству территорий му-
ниципалитетов. Теперь гла-
ва департамента региона 
решил проверить степень 
выполнения запланирован-
ных мероприятий. 

По словам Сергея Викто-
ровича, в Пуровском районе, 
по сравнению с остальными 
муниципалитетами округа, 
наблюдается некоторое от-
ставание от графика прове-
дения работ по капитально-
му ремонту, и его задачей 
было выяснить причины 
промедления: являются ли 
они непреодолимыми либо 
это технические недочеты, 
которые можно устранить. 
Диалог с управляющими 
компаниями, как отметил 
руководитель департамента, 
оказался весьма продуктив-
ным и позволил услышать 
их мнение по наболевшим 
вопросам.

«Дворовая территория 
принадлежит собственни-
кам жилья, и по закону бла-
гоустройство двора - это 

Автор: Елена лоСИк, фото: Анастасия СУХоРУковА

Конструктивный диалог
На минувшей неделе Тарко-Сале с рабочими 
визитом посетил заместитель губернатора, 
директор департамента государственного 
жилищного надзора Ямало-Ненецкого 
автономного округа Сергей Карасёв.

обязанность самих граждан, 
а местная власть лишь име-
ет право по возможности 
помогать жильцам в этом», - 
отметил глава регионально-
го департамента. Опыт реа-
лизации окружной програм-
мы по формированию ком-
фортной городской среды в 
прошлом году показал недо-
бросовестное и даже ижди-
венческое отношение неко-
торых граждан к помощи из 
бюджета муниципалитетов. 
Так, в Салехарде на просьбы 
жителей домов установить 
детские площадки во дво-
рах местная власть наконец 
откликнулась и выделила на 
это необходимые финансо-
вые средства. Спустя год эти 
новенькие конструкции без 

должного ухода и внимания 
пришли в негодное состоя-
ние, то есть обязательства 
со своей стороны собствен-
ники домов не выполнили. 

Большинство же ямаль-
цев отказываются от помо-
щи в благоустройстве дво-
ров, основывая свое мнение 
на стереотипах: мол, лавоч-
ки станут местом распития 
алкогольных напитков, ур-
нами будут пользоваться все 
проходящие мимо граждане, 
а за дополнительное осве-
щение двора нужно платить. 
Сергей Викторович выразил 
сожаление, что люди не хо-

тят видеть плюсы, которые 
они получат от преобразова-
ния околодомовой террито-
рии - красивый и ухоженный 
вид, удобный и комфортный 
двор. 

Говоря о капитальном 
ремонте, Сергей Карасёв 
подчеркнул, что основные 
опасения касаются домов, 
включенных в региональ-
ную программу «Капиталь-
ный ремонт многоквартир-
ных домов». Зачастую сбои 
в реализации мероприятий, 
проводимых в рамках про-
граммы, и срыв сроков вы-

полнения работ происходят 
по вине подрядчиков, ко-
торые на этапе электрон-
ных торгов проявляют ак-
тивность и инициативу, при 
этом не имея опыта прове-
дения подобных работ и до 
конца не понимая всю мест-
ную инфраструктуру. Реше-
нием проблемы, по мнению 
Сергея Викторовича, может 
стать составление списка 
недобросовестных подряд-
чиков, доступ которым к 
участию в муниципальных 
контрактах будет закрыт. 

Затруднения в реализа-
ции программы капиталь-

ного ремонта на территории 
Пуровского района происхо-
дят и потому, что некоторые 
управляющие организации 
не подготовили заранее про-
ектно-сметную документа-
цию на дома, подлежащие 
капремонту. Выход здесь 
окружной чиновник видит в 
разделении процесса капре-
монта на два этапа: первый 
год заниматься подготов-
кой необходимой докумен-
тации и проводить экспер-
тизы, а на следующий год, 
уже зимой, начинать поиски 
подрядчика для выполнения 
работ.

Проблемы возникают и с 
капитальным ремонтов де-
ревянного жилфонда. При-
чем противниками обновле-
ния домов становятся сами 
жильцы, которые восприни-
мают восстановление своих 
«деревяшек» как отдаление 
перспективы переселения в 
новенькие «капиталки». За-
меститель губернатора го-
ворит, что это ошибочный 
подход: «Программа по пере-
селению не может решиться 
одномоментно для всех, кто 
находится в очереди и ожи-
дает переезда. Жить хорошо 
нужно уже сейчас, а не через 
год-два». 

Главы муниципалитетов и 
управляющих организаций 
согласились с доводами и 
предложениями заместите-
ля губернатора и обязались 
скорректировать свою ра-
боту в дальнейшем с учетом 
озвученных замечаний.

В округе поменяется подход к 
благоустройству дворов - 
поддерживать будем только 
тех жителей, которые 
осознают ответственность 
за предоставленное в их 
распоряжение имущество.
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Руководитель Управле-
ния Пенсионного фонда по 
ЯНАО Таисия Колоколова 
перечислила главные тези-
сы обсуждаемого законо-
проекта. При этом она под-
черкнула, что северная пен-
сия остается при наличии 
прежнего стажа: 15 лет для 
работников Крайнего Севе-

Согласно поправкам, с 1 июля 2018 
года застройщики вправе, а с июля 
2019 обязаны использовать схему эс-
кроу-счетов. Средства граждан, нахо-
дящиеся на таких счетах, будут пере-
ходить застройщику только после того, 
как объект сдадут в эксплуатацию. 
Проценты на сумму не начисляются, 
вознаграждение банку - эскроу-агенту 
не выплачивается.

Застройщик, технический заказчик, 
генеральный подрядчик обязаны от-
крыть банковские счета в одном и том 
же уполномоченном банке и осущест-
влять расчеты между собой только с 
использованием указанных счетов. 
Застройщик должен иметь отдельный 
расчетный счет в отношении каждого 
разрешения на строительство. Состав 

актуально

«Пенсионные» предложения 
северян направят в Москву
Накануне прошло 
заседание 
Общественной 
палаты ЯНаО, где 
провели обсуждение 
законопроекта о 
пенсиях.

ра и 20 - для приравненных 
к нему местностей. 

Участники заседания от-
метили, что рост количества 
пенсионеров, опережающий 
рост работоспособного на-
селения, объективно требует 
принятия государственных 
решений, способных обеспе-
чить рост пенсионного обе-
спечения. С экономической 
и финансовой точки зрения 
такая мера является выхо-
дом из сложившейся слож-
ной демографической ситу-
ации. С другой стороны, этот 
процесс неизбежно затронет 
огромное количество людей.

Все участники круглого 
стола отметили бесспорную 
необходимость повышения 
качества пенсионного обе-
спечения, однако только 
с детальной проработкой 

Источник: пресс-служба  
общественной палаты ЯНАо
фото: kpcdn.net

Требования к застройщикам стали жёстче
разъЯснение законоДательства

Федеральным законом от 1.07.2018 №175-ФЗ внесены 
изменения в закон о долевом строительстве и отдельные 
законодательные акты, связанные со строительством жилья.

Источник: Ямало-Ненецкая  
природоохранная прокуратура
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документов, необходимых для прове-
дения таких операций, будет устанав-
ливаться Правительством РФ по согла-
сованию с ЦБ РФ.

Введено требование о соответствии 
и соблюдении застройщиками норма-
тивов финансовой устойчивости их де-
ятельности.

Увеличивается срок раскрытия за-
стройщиком промежуточной бухгал-
терской (финансовой) отчетности - 
не более 30 календарных дней после 

окончания соответствующего проме-
жуточного отчетного периода.

Введен запрет на привлечение денег 
граждан с использованием жилищных 
сертификатов, а также жилищно-стро-
ительных и жилищно-накопительных 
кооперативов (при этом уже создан-
ные кооперативы смогут завершить 
проекты). Исключение - ЖСК, которые 
строят жилье на государственных или 
муниципальных землях для льготных 
категорий граждан, а также коопера-
тивы, созданные в рамках банкротства 
застройщиков.

Установлены полномочия Фонда 
по осуществлению на постоянной ос-
нове мониторинга за соответствием 
застройщиков установленным требо-
ваниям, в т. ч. требованиям к размеру 
собственных средств, и направление в 
орган регистрации прав и уполномо-
ченный орган исполнительной власти 
субъекта РФ, осуществляющий госу-
дарственный контроль (надзор) в об-
ласти долевого строительства много-
квартирных домов, уведомления о не-
соответствии требованиям.

«Вопрос болезненный, и 
наше общество не гото-
во к резким переменам. 
Однако мы забываем, что 
установлен поэтапный 
период введения измене-
ний: 16 лет для женщин и 
10 лет для мужчин. Речь 
идет о том, что повы-
шение пенсионного воз-
раста влечет за собой 
повышение пенсионного 
обеспечения и рост зара-
ботный платы. И это са-
мое главное: обеспечить 
гражданам достойный 
уровень жизни».

Дмитрий Заякин, 
председатель Общественной 

палаты Ямала

вносимого законопроекта, с 
учетом мнения обществен-
ности, в том числе граждан, 
проживающих в условиях 
Крайнего Севера. 

В ходе обсуждения речь 
шла о предотвращении 
«конфликта поколений» на 
рынке труда, необходимости 
увеличения зарплаты, улуч-
шения качества медуслуг в 
связи с повышением пен-
сионного возраста, а также 
ратификации Конвенции 
МОТ о минимальных нор-
мах соцобеспечения, в соот-
ветствии с которой пенсия 
должна быть не менее 40% 
от дохода гражданина. Все 
предложения будут направ-
лены в рамках обществен-
ной экспертизы законопро-
екта в Общественную пала-
ту России.
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Автор: Галина бЕловА, фото: Анастасия СУХоРУковА

Семья - это важно!

В дК «юбилейный» города Тарко-Сале прошло торжественное 
мероприятие, посвященное дню семьи, любви и верности, 
организованное управлениями социальной политики и культуры 
администрации района и отделом ЗагС.

Этот день в нашей стране 
отмечался десятый раз как 
государственный праздник. 
Он учрежден в память о пра-
вославных супругах Петре и 
Февронии Муромских. Они 
издавна почитаемы на Руси 
как хранители семьи и бра-
ка, любви и верности.

К семьям, собравшимся в 
зале, с приветственным сло-
вом обратился председатель 
городского Собрания депу-
татов Пётр Колесников. Под 
аплодисменты собравшихся 
он вручил благодарственное 
письмо за достойное выпол-
нение родительского долга 

в том числе и Ямал. Член 
местного отделения пар-
тии Наталия Суховей за ак-
тивное участие в проекте 
вручила почетную грамо-
ту и подарок семье Айва-
седо - Фёдору Энювичу и 
Франческе Васильевне, ры-
бакам сельскохозяйствен-
ной общины «Еты-Яля». 
Они не только хорошие 
работники, но и активные 
участники всех меропри-
ятий, проводимых в род-
ном селе Халясавэй. Девять 
своих детей они воспиты-
вают на личном примере - 
ведут здоровый образ жиз-

Вэлло Мария и Мирослава перед церемонией имянаречения Семья Аксёновых расписывается в книге почёта юбиляров

многодетному отцу, инжене-
ру-программисту ООО «НО-
ВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФ- 
ТЕГАЗ» Руслану Ахтариеву.

«Крепкая семья» - так на-
зывается партийный про-
ект «ЕДИНОЙ  РОССИИ», в 
реализации которого уча-
ствуют 60 регионов страны, 
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ни, трудолюбивые, друж-
ные, ответственные.

Главной наградой, вручае-
мой ежегодно в этот празд-
ничный день по всей стране, 
стала памятная медаль «За 
любовь и верность», кото-
рой награждаются образцо-
вые семьи России, прожив-
шие в браке 25 и более лет. 
В этом году в нашем райо-
не медали удостоены шесть 
семей - Мошковские  Ми-
хаил Петрович и Людми-
ла Аркадьевна из Уренгоя, 
Долженковы Алексей Алек-
сандрович и Ирина Тихо-
новна из Ханымея, Мешко-
вы Виктор Леонтьевич и Га-
лина Михайловна из Пурпе, 
Баялиевы Камалдин Ками-
лович и Барият Исрапилов-
на из Тарко-Сале, Айваседо 
Николай Энювич и Лариса 
Алькивна из Халясавэя, Кат-
килевы Никита Иванович и 
Зинаида Владимировна из 
Тольки. Всем им награды бу-
дут вручены на торжествен-

ных мероприятиях по месту 
жительства.

Затем под аплодисменты 
собравшихся на сцену ДК 
«Юбилейный» специалист 
отдела ЗАГС Светлана Ноз-
дрина пригласила три семьи 
с 30-летним и более супру-
жеским стажем. Это Юрий 
Михайлович и Валентина 
Степановна Дроздовы, Вик-
тор Алексеевич и Галина 
Семёновна Аксёновы, Ана-
толий Иосифович и Нина 
Васильевна Короленко. Они 
расписались в книге поче-
та юбиляров района, после 

чего Сергей Айваседо, депу-
тат Районной Думы, вручил 
им подарки и цветы.

Через два месяца Тар-
ко-Сале отметит 85-летний 
юбилей со дня образова-
ния. Отрадно отметить, что 
только за первую половину 
года в городе зарегистриро-
вано заключение 105 бра-
ков и рождение 318 юных 
пуровчан. В их числе маль-
чик и девочка, родившиеся 

в конце мая, с участием ко-
торых на празднике в честь 
Дня семьи, любви и верно-
сти провели церемонию 
имянаречения. Анна Ва-
сильевна Айваседо и Пётр 
Ильич Макаров назвали 
сына Константином, Вэл-
ло Мария Александровна и 
Олег Романович - дочь Ми-

рославой. Тепло и сердеч-
но их поздравили и вручи-
ли цветы и подарки началь-
ник управления социальной 
политики района Светлана 
Котлярова и представитель 
районной общественной 
организации «Ямал - потом-
кам!» Светлана Пяк.

День святых Петра и Фев-
ронии считается счастли-
вым для заключения брака. 
Торжественную регистра-
цию семьи таркосалинцев 
Валерия Ермохина и Ма-
рианны Музыкантовой на 
сцене провела специалист 
ЗАГСа Наталья Мосина. Под 
аплодисменты собравших-
ся молодожены обменялись 
кольцами и приняли по-
здравления.

Накануне праздника со-
стоялось подведение ито-
гов районного фотоконкур-
са «Моя семья», проведенно-
го в рамках регионального 
проекта «Живём на Севере». 
Председатель жюри кон-
курса Александр Мосиенко 
вручил дипломы и подарки 
победителям и участникам, 
пожелав им новых творче-
ских достижений.

В этот же день проводи-
лась общероссийская акция 
«День без разводов», в ходе 
которой волонтеры вручили 
участникам и гостям меро-
приятия листовки «Отложи 
свое решение» и магниты 
«Счастливая семья зависит 
от меня» и «Секреты семей-
ного счастья». Электронные 
версии печатной продукции 
специалисты управления 
соцполитики направили в 
поселения района для рас-
пространения среди насе-
ления.

Кроме волонтеров, хочет-
ся также поблагодарить за 
создание душевной атмос-
феры праздника вокалистов 
Андрея Дмитриева, Дарью 
Пятилову, Наиля Ахмалет-
динова. Их песни о любви, 
дружбе, семейном счастье 
как нельзя лучше отражали 
главную идею Дня семьи.

В завершение волонтеры 
раздали участникам воздуш-
ные шары в виде сердечек. 
Загадав самые заветные же-
лания, семейные пары отпу-
стили их в небо с надеждой 
на скорое исполнение.

Волонтёры - незаменимые помощники на празднике

Наталия Суховей вручила почётную грамоту семье Айваседо

за первуЮ пОлОвину 
ГОда в ГОрОде 
ТарКО-Сале в заГСе 
зареГиСТрирОванО 
заКлЮчение  
105 браКОв и 
рОждение 318 Юных 
пурОвчан.

Памятной медалью 
награждаются образцовые 
семьи

На праздник - вместе 
с родителями
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росреестр инФормирует

Обращаясь в офисы МФЦ 
с заявлением о госрегистра-
ции прав и (или) государ-
ственном кадастровом уче-
те, граждане подтверждают, 
что ими указываются досто-
верные сведения, а также что 
предоставленные документы 
соответствуют требованиям, 
установленным законодатель-
ством РФ. 

Заявители предупреждаются 
о возможности привлечения их 
к ответственности (в том чис-
ле уголовной) за представле-
ние поддельных документов, а 
также документов, содержащих 
недостоверные сведения. Тем 
не менее многолетняя практи-
ка проверки представленных на 
регистрацию документов ука-
зывает на то, что граждане не-
внимательно проверяют тексты 
заявлений, доверенностей, до-
говоров и иных документов, что 
приводит к необходимости до-
полнительного уточнения дан-
ных, вносимых в ЕГРН.

В связи с тем, что регистра-
ционные действия в настоя-
щее время могут проводиться 
не по месту подачи докумен-
тов, межмуниципальный отдел 
по Пуровскому и Красносель-
купскому районам Управления 
Росреестра по Ямало-Ненецко-
му автономному округу настоя-
тельно рекомендует заявителям 
ответственно и добросовестно 
отнестись к проверке предо-
ставляемых сведений.

С информацией, необхо-
димой для регистрации прав, 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Росреестра  
www.rosreestr.ru.

Внимание, сайты-клоны

Как увеличить участок
Межмуниципальный отдел по Пу-

ровскому и Красноселькупскому рай-
онам Управления Росреестра по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу ин-
формирует землепользователей, как 
законно увеличить свой земельный 
участок. 

Территорию земельного участка, ко-
торая предназначена для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, дачного хозяйства, 
индивидуального жилищного строи-
тельства, можно увеличить законно за 
счет муниципальных или государствен-
ных земель. Также необходимо обратить 
внимание на важный момент: земельный 
участок не может быть увеличен за счет 
территории общего пользования и не 
должен выходить за границы зон комму-
никаций и автомобильных дорог. 

В случае обнаружения самозахвата зе-
мельного участка будет наложен админи-
стративный штраф. О самозахвате соседи 
или чиновники могут сообщить не только 
в случае переноса забора, но и при появ-
лении элементарной клумбы.

Как же законно увеличить свой земель-
ный участок? Гражданину необходимо 
обратиться в орган местного самоуправ-
ления с соответствующим заявлением и 
заключить соглашение о перераспреде-
лении земель. После этого кадастровый 
инженер готовит межевой план. Далее 
необходимо обратиться в Росреестр для 
постановки на кадастровый учет образо-
ванного земельного участка и регистра-
ции права собственности на участок с 
увеличенной площадью. Процедура ре-
гистрации права предусматривает оплату 
государственной пошлины.

Межмуниципальный 
отдел по Пуровскому 
и Красноселькупскому 
районам Управления Ро-
среестра по Ямало-Не-
нецкому автономному 
округу предупреждает 
граждан и юридических 
лиц о том, что у офици-
ального сайта Росреестра 
появились сайты-клоны.

На сегодняшний мо-
мент выявлено около де-
сятка поддельных интер-
нет-ресурсов, действую-
щих от лица Росреестра и 
Кадастровой палаты. Они 
вводят пользователей в 
заблуждение, используя в 
оформлении сайта симво-
лику ведомства.

На поддельных порта-
лах предлагается полу-
чить бесплатные государ-
ственные услуги за деньги. 
Мошенники добавляют в 
адресную строку сайта до-
полнительные символы, к 

примеру: http://rosstreestr.
ru/ и http://rosreestrr.ru/. 
Стоит отметить, что Росре-
естр не несет ответствен-
ности за информацию, со-
держащуюся на данных 
сайтах, так как опублико-
ванные на них сведения 
не соответствует действи-
тельности.

Официально получить 
электронные государствен-

ные услуги Росреестра 
можно на сайте https://
rosreestr.ru и на портале Ка-
дастровой палаты https://
kadastr.ru. Убедиться в до-
стоверности сайта помогут 
электронные сервисы, на-
пример, «Личный кабинет», 
которым можно воспользо-
ваться, имея регистрацию 
на едином портале государ-
ственных услуг.

Проверка 
документов
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С 2018 года только ГБУ ЯНАО «Государственная кадастро-
вая оценка» проводит в округе государственную кадастро-
вую оценку. 

Переход на новую систему происходит в три этапа. Се-
годня оценщики обрабатывают перечень объектов, сформи-
рованный Росреестром по состоянию на 1 января 2018 года. 
До конца года собственникам недвижимости необходимо 
сверить фактические данные объекта с данными Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 

В случае выявления несоответствий необходимо напра-
вить в Росреестр заявление о внесении изменений в записи 
ЕГРН. После внесения изменений необходимо подать де-
кларацию о характеристиках объекта недвижимости в ГБУ 
ЯНАО «Государственная кадастровая оценка». 

Второй этап стартует в 2019 году. В течение года государ-
ственная кадастровая оценка проведется в отношении зе-
мель населенных пунктов и земель водного фонда на терри-
тории автономного округа на основании сведений, собран-
ных из официальных источников и поданных деклараций. 

Третьим этапом станет введение данных в ЕГРН, эта ра-
бота запланирована на 2020 год. На основании полученной 
информации органы налоговой службы произведут нало-
говые начисления.

Дополнительная информация по вопросам государствен-
ной кадастровой оценки доступна по телефону в Салехар-
де: 8 (34922) 5-06-89, также интересующий вопрос можно 
направить по адресу электронной почты: gko@dio.yanao.ru.

Источник: фкП Росреестра по ЯНАо

Государственная оценка 
недвижимости: новый этап
С 1 января 2017 года по 1 января 2020 года 
вся территория Российской Федерации 
переходит на новую систему государственной 
кадастровой оценки.

каДастроваЯ палата инФормирует

В соответствии со ст.28 
Федерального закона от 
13.07.2015г. №218-ФЗ «О го-
сударственной регистра-
ции недвижимости» го-
сударственный кадастро-
вый учет, государственная 
регистрация возникнове-
ния или перехода прав на 
недвижимое имущество 
удостоверяются выпи-
ской из ЕГРН.

Проведенная государ-
ственная регистрация до-
говоров и иных сделок удо-
стоверяется специальной 
регистрационной надпи-
сью на документе, выра-
жающем содержание сдел-
ки. При этом специальная 
регистрационная надпись 
на документе, выражаю-
щем содержание сделки и 
представленном в форме 
электронного документа, 
подписывается усиленной 
квалифицированной элек-
тронной подписью госу-
дарственного регистрато-
ра прав. 

Из вышеизложенного 
следует, что при возникно-

вении или переходе прав 
на недвижимое имущество 
какие-либо специальные 
отметки на документах не 
проставляются. В данном 
случае это могут быть: до-
говоры купли-продажи; до-
говоры ипотеки; договоры 
мены; договоры ренты; до-
говоры найма; договоры 
дарения. 

Если же осуществляется 
государственная регистра-
ция сделки, то штампы и 
печати на них проставля-
ются. Такими сделками мо-
гут являться: договор арен-
ды; соглашения о растор-
жении договора аренды; 
договор участия в долевом 
строительстве.

Также важным моментом 
является срок действия вы-
писки из ЕГРН. Гражданам 
стоит отметить, что сведе-
ния, находящиеся в выписке 
из ЕГРН, являются действи-
тельными на дату, указан-
ную в выписке. По проше-
ствии времени она так же 
остается действительной, 
но подтверждает инфор-
мацию на тот день, в кото-
рый была получена. Вместе 
с тем, окружное управле-
ние Росреестра рекоменду-
ет представлять выписку в 
течение одного месяца со 
дня ее оформления, чтобы 
содержащиеся сведения не 
потеряли актуальность при 
ее предъявлении.

Специальные отметки

Ямальцы оценили преимущества МФЦ
На территории округа прием и выдачу документов по услу-
гам Росреестра оказывают 20 офисов МФЦ. Спектр услуг: 
прием и выдача документов на кадастровый учет объектов 
недвижимости, регистрация прав на недвижимое имуще-
ство, предоставление сведений из ЕГРН. Сейчас в ЯНАО 
началась реализация дорожной карты по направлению «По-
становка на кадастровый учет земельных участков и объек- 
тов недвижимого имущества», нацеленой на упрощение 
процедур ведения бизнеса, снижение административных 
барьеров, повышение инвестиционной привлекательности 
региона. Информация об офисах приема и выдачи доку-
ментов, графике работы МФЦ размещена на официальном 
сайте: www.mfc.yanao.ru.

Коротко
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Не ПРокАТиЛо. А жАЛь…
Всего четыре (но какие сумас-

шедшие!) игры подарил нам мун-
диаль на ушедшей неделе. Швеция 
с англией (0:2) и Уругвай с Фран-
цией (0:2) отличились весьма нео-
жиданным счетом в обоих случаях. 
Ведь большинство специалистов 
выход в полуфинал пророчили 
именно Уругваю и Швеции, кото-
рые по всем прогнозам должны 
были продолжить борьбу за золо-
той кубок и 38млн долларов. 

И уж совершенно невероят-
ными стали исходы игр Россия - 
Хорватия (2:3 ПЕН) и Бразилия - 
Бельгия (1:2). Вот где болельщи-
ки хапнули адреналина по полной! 
Конечно, полуфинальная игра Рос-
сии с Англией была бы просто не-
вероятной по своей зрелищности, 
но чего не случилось, того не слу-
чилось.

УСТАЛоСТь иЛи НеУдАчА?
Главным же событием спортив-

ной недели, естественно, стал матч 
между Россией и Хорватией. Каза-
лось, тактика игры нашей сборной 
не будет такой же, как накануне. Но 
после второго гола в ворота Хорва-
тии на 115 минуте матча стало по-
нятно - очередной серии пенальти 
не избежать. Судьбу игры решил 
тот, кто в конце дополнительного 
времени подарил российской сбор-

ной надежду на выход в полуфинал. 
Защитник Марио Фернандес, заста-
вивший весь стадион буквально со-
рвать голос, в серии пенальти не то 
что не смог пробить хорватского 
вратаря, но даже не сумел попасть 
в ворота, упустив 100% гол и воз-
можность продолжить серию с гол-
киперскими баталиями. Этот игрок 
запомнится надолго, как и нереа-
лизовавший острый момент Фёдор 
Смолов, очередное «несмелое» вла-
дение футболистов мячом, а также 
отдача преимущества на поле со-
пернику.

Вспомнилась и фраза Игоря 
Акинфеева о том, что испанцам не 
всегда должно везти, сработавшая 
теперь по отношению к сборной 
России. Однако погонять хорватов 
удалось всласть, и теперь послед-
ним для игры с Англией потребу-
ется хорошенько восстановиться. 

А сборная России продолжает со-
бирать овации болельщиков и при-
знания в любви. «Молодцы, сыграли 
хорошо, не опозорились, продержа-
лись дольше знаменитых Аргентины 
и Португалии, и даже дольше чемпи-
онов мира прошлого года сборной 
Германии!» - восхваляют россияне 
своих, родимых, так нежданно пода-

ривших радость всей стране. Но вот 
что интересно: а попади наша сбор-
ная, скажем, в группу «B» с Испанией 
и Португалией, или «D» с Хорватией 
и Аргентиной, не говоря уже о дру-
гих маэстро футбола, итог был бы 
таким же?

Так или иначе, наши молодцы, 
а впереди - очередной чемпионат 
Европы, вот там и покажем всю 
мощь российского футбола. Если, 
конечно, пройдем.

Автор: Мария фЕльДЕ
фото: vk.com, rt.ru, scoopnest.com, twitter.com, interessant.ru

Время  
адреналина
Чемпионат мира по футболу-2018 движется к своему 
завершению, а сильнейшие сборные команды 
мира продолжают дарить своим болельщикам 
адреналиново-валидольные матчи. Чего только стоили 
игры за выход в полуфинал! Весь спектр эмоций 
вместе со всей страной испытал и «Северный луч».

Нападающий сборной Рос-
сии Артем Дзюба пополнил 

список рекордов чемпионатов 
мира - он установил рекорд по 
количеству выигранных едино-
борств в матче Россия - Египет.

Кстати
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ривших радость всей стране. Но вот 
что интересно: а попади наша сбор-
ная, скажем, в группу «B» с Испанией 
и Португалией, или «D» с Хорватией 
и Аргентиной, не говоря уже о дру-
гих маэстро футбола, итог был бы 
таким же?

Так или иначе, наши молодцы, 
а впереди - очередной чемпионат 
Европы, вот там и покажем всю 
мощь российского футбола. Если, 
конечно, пройдем.

ЛюбоВь джоВАННи
И это не имя с фамилией, как 

вы могли бы подумать. Это перу-
анский парень Джованни Фалькон, 
которому так понравилась наша 
страна, что он решил остаться 
жить в России. Как говорится, лю-
бовь с первого взгляда. Несмотря 
на то, что его национальная сбор-
ная не прошла групповой этап и 
покинула мундиаль, молодой че-
ловек решил оставить в прошлом  

жаркую Лиму и отныне связать 
свою жизнь с Екатеринбургом.

По словам самого сеньора Фаль-
кона, ему очень понравились и 
люди живущие в нашей стране, и 
сам образ жизни в уральской сто-
лице. Парень легко привык к обще-
ственному транспорту и планирует 
найти работу по специальности - 
проектировщиком электросетей. 
На следующей неделе он планиру-
ет подготовить необходимые доку-
менты для переезда и попрощаться 
с близкими. Родители уже пожела-
ли сыну удачи и выразили надежду 
на то, что в скором времени смогут 
навестить его в России.

оТ ПРеобРАжеНиЯ - 
к одиНочеСТВУ

Тем временем психологи угро-
жают россиянам «психологиче-
ским похмельем» после мундиаля. 
По их словам, чемпионат мира по 
футболу преобразил лица и на-
строение традиционно неулыбчи-
вых россиян. Многие города ох-
ватило фестивальное настроение: 
люди гостеприимны, легко идут 
на  контакт с  иностранными бо-
лельщиками. Но когда игры закон-
чатся, утверждают специалисты, 
в обществе возникнет ощущение 
чего-то утерянного, своеобразной 
пустоты, которую будет нечем за-
полнить. Сами же граждане только 
смеются - никакого «психологиче-
ского похмелья» нет и быть не мо-
жет. Что там опять навыдумывали 
социологи? Никто не сводит жизнь 
только к состоянию кошелька или 
коммунальным счетам за кварти-
ру. Люди умеют просто радоваться. 
Сейчас - футболу, а чему потом - 
найдется.

НеМНого МёдА 
В НАшУ бочкУ

Иностранные СМИ волна адре-
налина захлестнула не меньше 
отечественных. Кто бы мог поду-
мать, что самой эмоциональной 

окажется… Польша. «Проиграть 
как Россия - не стыдно. Проиграть 
как Россия - почетно», - утвержда-
ют иностранные эксперты, а еще 
добавляют: «Стас велик!», подчер-
кивая важную роль наставника 
Черчесова. Польские журналисты 
не скрывали, что наша команда их 
очень удивила, и отметили, что, 
наконец, увидели на поле другую, 

отважную Россию. А еще посмея-
лись над тем, что лучшими игро-
ками сборной на этом чемпионате 
оказались бразильский футболист 
Фернандес (несмотря на промах 
мимо ворот в серии пенальти) 
и испанский полузащитник Черы-
шев. Как, а вы не знали?

боЛееМ ЗА…
Делать прогнозы на финал не-

реально, в чем убеждаемся далеко 
не в первый раз. Известно лишь, 
что финальная встреча состоится 
15 июля в 20.00 в московских «Луж-
никах». Готовьтесь, любители фут-
бола, впереди - самое интересное!

«Дальше чемпионат мира не смотрю. Из 
оставшихся команд болею за бельгийцев, 
потому что мне симпатичен их тренер 
Роберто. Мы с ним знакомы, пересекались. 
Он жаловался, что у него тот не в форме, 
этот не в форме. Я на него смотрю: мне 
бы твои проблемы. Понятно, что тренер 
должен посмотреть, как проходит финал 
чемпионата мира, но это будет потом».

Станислав Черчесов, тренер сборной России по футболу
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Самые первые сведения об оказа-
нии в Харампуровской тундре меди-
цинской помощи датируются 1935 го-
дом. Тогда на фактории работал фельд-
шер, который обслуживал ее жителей 
и близлежащей тундры. Через год был 
построен медпункт. К сожалению ни 
в памяти старожилов, ни в архивных 
записях не сохранились имена первых 
медицинских сотрудников. Но есть 
сведения, что по июнь 1941 года прак-
тиковала Галина Михайловна Карсу-
кова - фельдшер из «Красного чума», 
который был в те годы дислоцирован 
на стойбище Воен-То. 

31 июля 1950 года начался прорыв-
ной этап в истории харампуровской 
медицины и даже здравоохранения 
всего Пуровского района, а в дальней-
шем и Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Именно в этот день в нашем 
регионе приступил к работе молодой 
фельдшер Василий Федорищев. Здесь 
он принял заведование фельдшер-
ско-акушерским пунктом. А его паци-

Автор: оксана АлфЁРовА
фото: архив Мо д.Харампур

Память людскаяЗа 85-летнюю историю 
Харампура местное 
здравоохранение 
переживало разные 
времена. В основе летописи 
медицинского обслуживания 
деревни лежат 
воспоминания коренных 
жителей и тех, кто трудился 
здесь раньше.

ентами на последующие восемь лет 
стали жители Харампура и Харампу-
ровской тундры. 

Из воспоминаний старожилов. В се-
редине 50-х на центральной усадьбе 
уже построены несколько одноэтаж-
ных деревянных домиков. Здесь рабо-
тали сельский Совет, изба-читальня, 
школа-интернат, почта, ФАП, рыбоу-
часток и рыбоприемный пункт, пекар-
ня, а также располагались складские 
помещения. Вокруг сплошной стеной 
стоял лес. Приписанными к населен-
ному пункту числились 400 человек. 
Но в Харампуре жителей было совсем 
немного: всего 24 русских, в том числе 
и дети, и несколько ненцев. 

Медпункт состоял из амбулатории 
для приема больных и стационара на 
две койки для рожениц. Уголок с ме-
дикаментами был огорожен легкой 
занавеской. Поначалу ФАП обогре-
вался приспособленной под отопле-
ние двухсотлитровой железной боч-
кой. Но вскоре деревенские умельцы 
наловчились лепить из местной гли-
ны кирпич-сырец и обжигать его. Так в 
медпункте появилась настоящая печь. 
Места она занимала больше, чем боч-
ка, зато тепло держала долго. 

Молодой фельдшер вместе с же-
ной размещался в семиметровой ком-
нате. Еду готовили в двухметровом 
закутке, который гордо называли кух-
ней. Обогревались железной печкой. 
Правда, когда огонь в ней гас, тем-
пература резко падала, и уже через 
пару часов замерзала принесенная из 
речки вода. 

Основная часть коренных жителей, 
упрямо отвергавшая насильственное 
переселение на факторию, круглого-
дично трудилась в тундре. Вместе со 
взрослыми в условиях кочевья посто-
янно находились и разновозрастные 
дети. Медицинская помощь время от 
времени требовалась в каждом стой-
бище. А время в пути от стойбищ до 
фактории и обратно порой составляло 
не одни сутки. Так, например, участок 
в районе Чертовых озер находился на 
расстоянии 140 километров от усадь-
бы, Хали-то - в 120, Часелька - в 60. Сто-
янку жителей Воен-То в летний пери-
од от Харампура отделяли 120 киломе-
тров, а зимой по льду - всего 60. Другие 

Заведующий Салехардской городской станцией скорой и неотложной помощи 
В.д. Федорищев, середина 1980-х
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о фельдшере Федорищеве
хозяйственные участки располагались 
поближе, в радиусе 20-50 километров 
от населенного пункта. 

Зимой на вызовы Федорищев вы-
езжал на оленях. Обычно упряжками 
управляли родственники заболевшего. 
Летом фельдшер самостоятельно пра-

вил лодкой-калданкой. Случалось ему 
и пешком преодолевать десятки кило-
метров. Известно, что Василий Дми-
триевич успешно боролся с туберкуле-
зом, трахомой и другими распростра-
ненными среди коренного населения в 
те годы болезнями, не единожды при-
нимал роды в чумах.

Доверие местных жителей к фельд-
шеру было так велико, что Федорище-
ва с 1953 по 1958 годы избирали депу-
татом сельского Совета Харампура, а 
с 1957 по 1958 год он по совместитель-
ству исполнял даже обязанности пред-
седателя Верхне-Пуровского сельского 
Совета.

В 1958 году опытный специалист 
Василий Дмитриевич был переведен 
фельдшером выездной бригады Сале-

хардской станции скорой медицинской 
помощи. В 1980 году назначен заведую-
щим станцией. На этой ответственной 
должности достойно трудился сем-
надцать лет. С 1997 года по 1999 год до 
выхода на заслуженный отдых испол-
нял обязанности заместителя главного 
врача по организационно-методиче-
ской работе.

Василий Дмитриевич много сделал 
для становления Салехардской стан-
ции скорой медицинской и неотлож-
ной помощи. При его непосредствен-
ном участии был сформирован спло-
ченный работоспособный коллектив 
профессионалов. За годы руководства 
станцией «скорой помощи» он укрепил 
материальную базу учреждения, обе-
спечил медицинским инструментари-
ем, кислородной и наркозной аппара-
турой. Все санитарные машины были 
радиофицированы и оснащены двух-
сторонней связью. В составе выезд-
ных бригад стали практиковать врачи и 
фельдшеры с подготовкой по электро-
кардиологии. Это нововведение стало 
значимым этапом в сфере оказания не-
отложной помощи, поскольку появи-
лась возможность снимать электрокар-
диограмму у всех больных с сердечной 
патологией.

Заведующий станцией Федорищев 
уважал каждого врача и фельдшера, 
с благодарностью относился к труду 
среднего и младшего медицинского 
персонала. Когда-то ему приходилось в 
одиночку оказывать в условиях тундры 
помощь больным и пострадавшим ко-
чевникам, и он на личном опыте знал, 

В.д. Федорищев (крайний справа во втором ряду) с коллегами у здания  
городской станции скорой и неотложной помощи, г.Салехард

как принимать ответственные реше-
ния в короткий срок. Именно поэтому 
своих сотрудников ценил по их отно-
шению к людям, профессиональным 
знаниям и навыкам. 

Василий Дмитриевич в течение 36 
лет возглавлял Салехардский город-
ской комитет профсоюза медицинских 
работников, был членом Тюменского 
обкома профсоюзов. С 1959 по 1987 
годы избирался депутатом городско-
го Совета народных депутатов, более 
двадцати лет был внештатным заве-
дующим отделом здравоохранения. 
В 2000 году его избрали председате-
лем Салехардского городского Совета 
ветеранов войны и труда. Пробыл на 
этом общественном посту вплоть до 
ухода из жизни в 2005 году.

За честный добросовестный труд 
Василий Дмитриевич Федорищев был 
награжден многочисленными грамота-
ми и медалями, в том числе и медалью 
Пирогова. Удостоен званий «Почетный 
гражданин г.Салехарда», «Заслуженный 
работник здравоохранения Российской 
Федерации», «Почетный гражданин 
Ямало-Ненецкого автономного округа».

P.S. Благодарные харампуровцы 
увековечили имя легендарно-

го фельдшера Федорищева, назвав его 
именем одну из улиц родной деревни. 

Василий дмитриевич Федорищев 
родился 5 марта 1929 года в селе 
Первая кривна Липецкой области. В 
1950 году окончил фельдшерско- 
акушерскую школу Усманского рай-
она Липецкой области. В том же 
году прибыл в г.Салехард в соста-
ве команды медиков из пятидесяти 
коллег-ровесников со всего Совет-
ского Союза. 

в 1950 ГОду на ямал был 
ОрГанизОван мОЩный 
медицинСКий деСанТ пО 
инициаТиве ямальСКОГО 
ОКружнОГО здравОТдела и 
при вСецелОй пОддержКе 
цК КпСС и миниСТерСТва 
здравООхранения СССр. 
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Инициатором участия девочки в ко-
стюмированном шоу стала ее бабушка 
Светлана Ивановна Хатанзеева. 

В беседе выяснилось, что на изго-
товление юбки и веера креативной ру-
кодельнице понадобилось несколько 
десятков бумажных конусов, изготов-
ленных из страниц «Северного луча», и 
пришлось запастись немалым количе-
ством времени. «Я бы, возможно, бы-
стрее смастерила юбку, если бы не от-
влекалась то и дело на чтение газеты. 

Автор: оксана АлфЁРовА, фото: архив Дк «Полярная звезда»

София - Королева печати
В образе Королевы печати на суд зрителей конкурса 
авангардной моды в дК «Полярная звезда» с.Самбург вышла 
шестилетняя местная жительница - выпускница детского 
сада «морошка» София бабина.

Сворачиваю лист и вдруг замечаю, что 
именно на нем публикация о Самбур-
ге. Остановлюсь. Прочитаю. Берусь за 
следующие листы. И через несколько 
минут опять встречаю увлекательный 
материал. И опять читаю. Не пропусти-
ла ни одного материала о коренных се-
верянах, о национальных поселениях, 
об интересных людях. Самые ценные 
страницы «Северного луча» даже от-
ложила в сторону, чтобы подшить их в 
папку. Пригодятся. 

Внимательно прочитывала инфор-
мацию о творческих конкурсах, кото-
рые прошли в Пуровском районе и за 
его пределами, рассматривала фото-
графии детей и взрослых. И даже на-
шла заметку о фестивале воспитанни-
ков детских дошкольных учреждений 
Пуровского района «Солнце в ладо-
нях», в котором моя любимая внучка 

София заняла первое место как луч-
ший чтец.

Фантазия и мастерство бабушки 
Светланы Ивановны, храбрость и вол-
нение внучки Софии были вознаграж-
дены по достоинству: их наряд Короле-
вы печати высоко оценили организато-
ры мероприятия - творческий тандем 
удостоился первого места в конкурсе 
авангардной моды .

В свою очередь, коллектив редак-
ции тоже решил отметить креатив-
ность и оригинальность семейной ко-
манды поклонников районной газеты 
и дарит им полугодовую подписку на 
«Северный луч». Этот номер с публика-
цией о себе бабушка и внучка из села 
Самбург получат в ближайшие дни. По-
здравляем вас, Светлана Ивановна и 
София! Будьте всегда в курсе наших 
новостей!
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КУРьёЗНыЕ ИСТОРИИЧто вы подумаете, если попадете под самый настоя-

щий дождь из осьминогов, креветок и других морских 

обитателей? Что сошли с ума?
Однако свидетелями именно такого зрелища стали 

жители китайского города циндао. Впрочем, это явление 

довольно быстро объяснили эксперты: мощные порывы 

ветра просто выдули из прибрежных вод несчастных 

созданий, в результате они совершили полет до города и 

посыпались с неба.

18 июлЯ - День прогулок поД ДоЖДём

Подготовила Светлана ПАйМЕНовА по материалам my-calend.ru, 
120.su, vse-shutochki.ru

Не стоит прятаться и уж тем более грустить 
во время дождя. Почему бы просто не 
взять зонтик и не отправиться на прогулку, 
улыбаясь окружающему миру и радуясь 
жизни? Ведь еще неподражаемая Вивьен 
грин говорила: «главное в жизни не ждать, 
пока закончится гроза, а научиться танцевать 
под дождем».

Интересные факты
1. В Португалии дождь - уважительная причина для про-

пуска работы.

2. Жители бразильского города Белен по ливням, идущим 
ежедневно в один и тот же час, сверяют время.

3. Наиболее устойчивая к громам нация - угандийцы. В их 
стране гроза случается примерно 250 раз в год. 

4. В пустынях также идут дожди, только их капли испаря-
ются в горячем воздухе раньше, чем достигают песка.

5. В американском штате Огайо расположен город, где 
дожди идут 29 июля ежегодно уже на протяжении сто-

летия. В этот день горожане обязательно берут зонты, даже 
несмотря на прогноз ясной погоды.

6. В Сан-Франциско метеорологи вместо того, чтобы ана-
лизировать данные, просто голосуют и по результатам 

сообщают прогноз осадков. 

7. В Великобритании в XVII веке действовал закон, по 
которому за неправильное предсказание дождя каз-

нили синоптика. 

8. Самым сухим местом на планете по праву считаются 
Сухие долины в Антарктиде, там не было осадков уже 

миллионы лет.

9. Согласно летописям, в 1209 году на западе современ-
ной Европы дождь шел, не прекращаясь, около двух с 

половиной месяцев.

10. Дожди бывают не только на Земле. К примеру, на 
спутнике Титане они тоже есть, только состоят из 

жидкого метана.

Однажды я решил, что не буду выхо-
дить на улицу во время дождя. Так и про-
шла половина лета.

ежегодно на землю 
проливается 519 000 
куб. км дождя (каждый 
кубический километр - 
это миллиард тонн 
воды).

ДоЖДь в циФрах

улыбнись

Нет плохой погоды

Все фразы гидрометцентра о дожде имеют конкретный 

смысл. Например, при фразе «кратковременный дождь» 

подразумевается, что продолжительность дождя будет 

не больше трех часов. «Ожидается дождь» означает его 

продолжительность не менее полусуток. Выражение «без 

существенных осадков» вовсе не говорит, что дождя не 

будет, это значит, дождь выпадет не больше 0,3 литра на 

квадратный метр.
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Прежде чем отправиться 
за новыми впечатлениями, 
стоит получить максимум 
информации о стране посе-
щения и соблюдать мини-
мальные правила безопас-
ности. 

К примеру, лихорадка 
Денге распространена в 
Юго-Восточной Азии на та-
ких популярных у туристов 
направлениях, как Таиланд, 
Вьетнам, а также в Индии и 
Египте. Опасность зараже-
ния существует также в Ин-
донезии, Китае, Малайзии, 
Японии, Мьянме, Сингапу-
ре, Филиппинах, Индии, Мо-
замбике, Судане, Мексике, 
Гондурасе, Коста-Рике, Пу-
эрто-Рико, Панаме, Брази-
лии. Это вирусная инфекция, 
передающаяся укусами мо-
скитов. Высокая температу-

За границу без опаски
Всё чаще наши сограждане выбирают местом своего отдыха 
экзотические страны. Наряду с ожидаемыми сложностями - 
незнанием местных законов и традиций, теплым и непривычным 
климатом, необходимо помнить еще об одной опасности - 
вероятности заражения инфекционными и паразитарными 
болезнями.

Автор: оскар оСПАНов, и.о. главного врача филиала фбУЗ «центр гигиены 
и эпидемиологии в ЯНАо в Пуровском и красноселькупском районах». 
Инфографика: Николай ПШЕНИЧНый

ра, тошнота, сыпь, головные 
и поясничные боли - первые 
симптомы заболевания, ко-
торое может сопровожда-
ется сильными внутренни-
ми кровотечениями. За 2017 
год в России зарегистриро-
вано 196 случаев лихорадки 
Денге.

На Ближнем Востоке 
(Иордания, Катар, Объеди-
ненные Арабские Эмираты 
(ОАЭ), Саудовская Аравия) 
остается неблагополучной 
ситуация с коронавирусной 
инфекцией. Симптомы на-
поминают тяжелый грипп 
с признаками пневмонии. 
Предполагается, что источ-
ником инфекции являются 
животные.

В Индии (штат Керала) 
зарегистрирована вспыш-
ка инфекции, вызванной 

вирусом Нипах. Вероятный 
источник - летучие мыши. 
Люди заражаются через 
прямые контакты, воду, 
фрукты, пищевые продук-
ты. По состоянию на 25 мая 
2018 выявлено 36 случаев 
заболеваний, из которых 14 

подтверждены лабораторно, 
а 11 из них завершились ле-
тальным исходом. 

Такое заболевание как 
малярия, скорее всего, на 
слуху. Но не стоит недоо-
ценивать эту тропическую 
болезнь. По информации 
Всемирной организации 
здравоохранения, ежегодно 
регистрируется свыше 215 
миллионов новых случаев и 
445000 летальных исходов. 
Наибольший уровень забо-
леваемости и смертности 
приходится на регионы Аф-
риканского континента, рас-
положенные южнее Сахары. 
Имеется риск заражения в 
Юго-Восточной Азии, а так-
же в Индии и Афганистане.

Сложной остается в мире 
ситуация с заболеванием 
корью. На территории Евро-
пы ее распространение на-
блюдается в 28 странах, при 
этом 76% составляют слу-
чаи местной передачи ин-
фекции. В Украине показа-
тель заболеваемости корью 
в 2017 году в 70 раз превы-
сил уровень 2016 года. Оча-
ги кори регистрировались 
в Аргентине, Бразилии, Ко-
лумбии, Эквадоре, Мекси-
ке, Перу, а также в Канаде и 
США.

перед пОездКОй за 
Границу уТОчниТе 
инфОрмациЮ О 
риСКах забОлевания 
ТОй или инОй 
инфеКцией в 
СТранах мира. 
СделаТь эТО мОжнО 
и в СаниТарнО-
КаранТиннОм пунКТе 
в аэрОпОрТу.
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Тринадцатый год подряд 
«Таежный герой» не теря-
ет актуальности среди мо-
лодых смельчаков, одер-
жимых желанием познать 
что-то новое, необычное, 
будоражащее сознание. Три 
дня без еды, воды и благ ци-
вилизации помогли ребятам 
узнать себя заново, понять, 

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

Отважные идут на Север

В прошедшие выходные в лесном массиве в окрестностях 
Тарко-Сале прошла открытая спортивно-туристская игра 
«Таежный герой». Пятьдесят отважных искателей приключений 
из разных регионов, выйдя из привычной зоны комфорта, 
проверили свои возможности в экстремальных условиях.

насколько безграничны их 
физиологические ресурсы и 
крепка психика. 

Общий сбор прошел на 
центральной поляне лагеря 
«Олимп». Во время процеду-
ры досмотра организаторы 
изъяли у ребят все запре-
щенные предметы, оставив 
только сменную одежду, 
средства личной гигиены и 
репелленты. Удивительно, 
но в этом году самой попу-
лярной «контрабандой» ока-
зался шоколад. После про-
хождения «таможенного» 
досмотра состоялось тор-

жественное открытие игры. 
В таинственной атмосфере 
шаманских обрядов таеж-
ным племенам вручили ма-
гические тотемы. Получив 
благословение духов пред-
ков, они отправились в путь. 

Первым,  достаточно 
сложным испытанием стал 
веревочный лабиринт. Пре-
одолев деревянную кон-
струкцию и распутав вере-
вочную паутину, каждая из 
четырех команд проползла 
по песку под низко натяну-
той «колючей проволокой» 
и, освободившись, напра-

вилась к воде. Надев спа-
сательные жилеты, воору-
жившись веслами, самые 
сильные участники взяли 
управление байдарками в 
свои руки. Остальные же 
водрузились на катамара-
ны. Те, кто добрался до бе-
рега первым, смогли раньше 
других выбрать место стро-

«Жажда новых впечат-
лений привела меня на 
Север. Раньше я мно-
го слышала о комарах и 
мошке, но что это такое 
на самом деле, узнала, 
только став участницей 
проекта. Сложности же 
меня не пугают: «Таеж-
ный герой», жди меня сле-
дующим летом!»

Настя Беляева, 
31 год, Челябинск

«Испытания на «Таежном 
герое» не показались мне 
слишком сложными. Хо-
телось больше экстри-
ма и надеялся, что жить 
придется на острове. А 
в целом всё было круто! 
Здесь я приобрел новые 
знакомства, друзей и 
бесценный опыт выжи-
вания».

Радик Хуснутдинов, 
20 лет, Тюмень



13 июля 2018 года | № 28 (3739) 33МолоДЁжНАЯ ПолИТИкА

«Раньше меня бы никто 
не загнал в холодную 
воду. Но здесь всё по-дру-
гому. Где команда - там 
и я. Пусть даже на по-
следнем издыхании, но я 
буду выкладываться по 
полной, чтобы не подве-
сти команду. А еще мне 
очень понравилась север-
ная природа и возникла 
тысяча вопросов: почему 
елки растут прямо из 
песка, почему мох в лесу 
разноцветный, отчего 
ночью светло, как днем?»

Маша Зайцева, 
20 лет, Екатеринбург

«Пятый год я приезжаю 
сюда в качестве участ-
ника игры, и каждый раз 
поездка превращается 
в незабываемое при-
ключение. Ощущения 
остаются разные, но 
всегда положитель-
ные. В следующем году 
меня пригласили уже в 
качестве организатора, 
чему я несказанно рада. 
Хотелось бы внести в 
программу побольше 
творческих конкурсов на 
сплочение».

Наталья Дидиченко, 
30 лет, Новый Уренгой

ительства лагеря для своей 
команды. 

Когда священную поля-
ну огласили звуки гонга, за-
пыхавшиеся участники игры 
уже сидели на скамейках. Ор-
ганизаторы развернули перед 
ними свертки с десятью не-
обходимыми на первое вре-
мя предметами, из которых 
разрешалось выбрать толь-
ко три. Все команды приняли 
одинаковое решение: топор, 
веревка и ведро. И началось 
строительство.

Ближе к девяти часам ве-
чера на поляне снова раз-

дался гонг. Чумазые, устав-
шие и жутко голодные 
участники устремились к 
священному месту. Их всех 
объединяла только одна 
мысль: возможно, сейчас 
удастся добыть еду. 

Беспощадные ведущие, 
игнорируя жалобы деву-
шек и парней на отсутствие 
воды, решили «пощекотать» 
им нервы, объявив новое за-
дание. 

В конкурсе «Водолей» и 
без того обессиленные ге-
рои должны были соорудить 
из отдельных частей трубы 
и, преодолевая болото, на-
носить воды в двадцатили-
тровые баки. Справившись с 
испытанием, еду и питьевую 
воду ребята так и не полу-
чили. 

Первая ночь в лесу не 
обещала быть спокойной. 
Неуемный гнус и урчание 
пустого желудка оконча-
тельно отогнали сон. 

Ранним утром участников 
ожидали не менее сложные 

испытания. Сначала - стоя-
ние на бревне, затем - про-
хождение через полосу гря-
зи, строительство и запуск 
плота. И, наконец, поиски 
клада, главным сокровищем 
которого оказалась еда.

После небольшого отды-
ха участников команд пе-
ремешали. Это стало для 
племен настоящим психо-
логическим испытанием, 
некоторые даже собирались 
покинуть проект. Но угово-
рами товарищей проблему 
удалось разрешить.

Третий день начался для 
таежных экстремалов с го-
ночной эстафеты в лесу. 
Преодолев дистанцию в 
3,5км, состоявшую из 12 
сложнейших этапов, ребя-
та проявили себя как на-
стоящие герои-следопыты. 
С легкостью справившись 
со всеми испытаниями, они 
быстро сориентировались 
на местности и без труда на-
шли дорогу к центральной 
поляне лагеря «Олимп», где 

им предстояло определить 
самого сильного и выносли-
вого игрока.

Выбор пал на двадцатиде-
вятилетнего Рустама Муха-
матьянова из Ханымея. Ему 
торжественно вручили то-
тем и присвоили гордое зва-
ние «Таежный герой - 2018».

«Если честно, то победа 
для меня оказалась неожи-
данной, - делится эмоция-
ми победитель. - Спасибо 
друзьям за доверие и такой 
замечательный подарок ко 
дню рожденья. Я запомню 
это на всю жизнь». 
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1. заказчик проведения комиссионного 
отбора: уК ООО «Стройинновация».

2. Дата и место проведения комиссион-
ного отбора: 24.07.2018г. в 10.00, департамент 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации пуровского района. 629850, 
янаО, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Гео-
логов, д.8, каб.211.

3. предмет комиссионного отбора: право 
заключения договора на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов.

4. вид работ и место их выполнения: вы-
полнение работ по устройству освещения, по 
приобретению и установке скамеек, по при-
обретению и установке урн. работы выполня-
ются на территории многоквартирных домов в 
г.Тарко-Сале в соответствии с перечнем работ, 
установленным документацией о проведении 
комиссионного отбора.

5. срок выполнения работ: с момента под-
писания договора и по 30 сентября 2018 года.

6. требования к участникам комиссион-
ного отбора: 

- участники комиссионного отбора должны 
иметь государственную регистрацию юриди-
ческого лица или индивидуального предпри-
нимателя;

- у участника комиссионного отбора долж-
на отсутствовать задолженность по нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы российской 
федерации;

- иные требования, установленные докумен-
тацией о проведении комиссионного отбора.

7. срок, место и порядок подачи заявок 
на участие в комиссионном отборе: 

дата и время начала приема заявок - 
16.07.2018г. в 9.00;

дата и время окончания приема заявок - 
24.07.2018г. в 9:00; 

ООО «Стройинновация», 629850, янаО, пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.промышлен-
ная, д.19, оф.12, второй этаж.

участник отбора подает заявку на участие 
в отборе на бумажном носителе в запечатан-
ном конверте, в соответствии с положениями 
документации о проведении комиссионного 
отбора.

8. срок, место и порядок предоставле-
ния документации о проведении отбора: 
Срок предоставления документации о прове-
дении комиссионного отбора - с 16.07.2018г. 
по 23.07.2018г.

документация предоставляется ООО 
«Стройинновация», 629850, янаО, пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.промышленная, д.19, 
оф.12, второй этаж, в электронном виде - по 
письменному запросу участника отбора.

плата за предоставление документации не 
предусмотрена.

изВещение № 3 
О ПрОВедении КОМиССиОннОГО 
ОТБОра

ИНфоРМАцИЯ

инфОрМациОннОе СООБщение 
О ПрОВедении 5 СенТЯБрЯ 2018 ГОда аУКциОна 
ПО ПриВаТизации МУнициПальнОГО иМУщеСТВа

сведения о выставляемом на аукцион муниципальном имуществе:
Наименование имущества, 

характеристика
Начальная цена 

продажи (рыночная 
стоимость), (руб.)

Размер 
задатка 

20% (руб.)
Часть здания: помещение в административном зда-
нии, назначение: нежилое, площадь 286,2кв. м, год 
ввода -1996, кадастровый №89:05:020123:1035, инв. 
№1108511138.
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Энтузиастов, 
д.1 «А», фундаменты - деревянные сваи, стены - сбор-
но-щитовые, перегородки - деревянные, крыша - ши-
фер, отопление, водопровод, электроосвещение - цен-
тральное, канализация - местная

5 551 000,00 1 110 200,00

способ приватизации имущества: аукцион, открытый по составу участников.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения о цене имущества 

подаются участниками аукциона в запечатанном конверте).
прием заявок осуществляет департамент имущественных и земельных отношений 

администрации пуровского района по адресу: 629850, ямало-ненецкий автономный 
округ, пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб. 117, кроме выход-
ных и праздничных дней, с 09.00 до 12.00 по местному времени.

Справки по телефону: 8 (34997) 2-33-81.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе - 16 июля 2018 года 

в 9.00 (время местное).
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе - 28 августа 2018 

года в 12.00 (время местное).
дата рассмотрения заявок и документов претендентов - 3 сентября 2018 года в 

11.00 (время местное).
проведение аукциона и подведение итогов (дата, время и место) - 5 сентября 

2018 года в 10.00 (время местное) по адресу: ямало-ненецкий автономный округ, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб.102. 

полный текст информационного сообщения о продаже части здания: помещение 
в административном здании, расположенного по адресу: янаО, пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.энтузиастов, д.1«а», опубликован в специальном выпуске газеты 
«Северный луч», размещен на официальном интернет-сайте муниципального образо-
вания «пуровский район» http:// www.puradm.ru (раздел: «местное самоуправление, 
подразделы: «имущественные и земельные отношения», «приватизация муниципаль-
ного имущества», «решения об условиях приватизации», «продажа муниципального 
имущества 5.09.2018 года») и на официальном сайте российской федерации в сети 
«интернет» www.torgi.gov.ru.

не убегайте от собаки, по возмож-
ности, прижмитесь спиной к стене или 
забору, старайтесь не упасть;
 уверено и громко отдайте не-

сколько команд: «Стоять», «Место», 
«Фу» или «Лежать» - это может приве-
сти собаку в растерянность;
 встречайте нападение собаки, 

стоя не лицом к ней, а чуть развернув-
шись боком;
взгляд собаки всегда направлен в 

место, которое она хочет укусить, надо 
попытаться увернуться и сбить ее с ног 
в момент прыжка.

Источник: управление городского хозяйства

гороДскаЯ среДа

ПОМНиТЕ, ЕСли СУщЕСТВУЕТ УГРОЗа 
НаПаДЕНиЯ жиВОТНОГО:

ed
um

sk
o.

ru
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1. администрация муниципального образования пуровское, 
629880, янаО, пуровский район, поселок пуровск, монтажников, 
дом №31, в лице заместителя главы администрации по вопросам 
муниципального хозяйства и жилищной политики перековеца 
андрея Юрьевича, действующего на основании устава муници-
пального образования пуровское, принятого решением Собрания 
депутатов от 13 декабря 2005 года №4, на основании решения 
Собрания депутатов муниципального образования пуровское от 
22 сентября 2017 года №8 «Об утверждении положения о по-
рядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы муниципального образования пуров-
ское», объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы  муниципального образования 
пуровское.

2. К претендентам на замещение вакантной должности муници-
пальной службы  муниципального образования пуровское предъ-
являются следующие требования:

№ 
п/п

Наименование 
должности

Квалификационные требования

Образование Стаж работы 
(службы)

Старшая должность муниципальной службы категории 
«специалисты»

1.
Ведущий специ-
алист по работе 
с молодежью

Наличие высшего образования 
по одной из специальностей:
«государственное и муниципаль-
ное управление», «юриспруден-
ция», «менеджмент организации», 
социальная педагогика»,  «психо-
логия», «социально-педагогиче-
ская работа с молодежью», «пе-
дагогика и методика начального 
образования», «социально-куль-
турная деятельность», «организа-
ция работы с молодежью», «связи 
с общественностью»

Без предъяв-
ления требо-
ваний к стажу

- знание Конституции рф; действующего законодательства рос-
сийской федерации, ямало-ненецкого автономного округа и нор-
мативно-правовых актов органов местного самоуправления муни-
ципального образования пуровское по вопросам муниципальной 
службы;

- владение нормами современного русского языка, способами 
делового письма, основами делопроизводства, грамотное исполь-
зование в работе средств современной вычислительной техники и 
программного обеспечения;

- уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере 
деятельности, знание действующего законодательства, регламен-
тирующего данную сферу деятельности.

3. начало приема документов для участия в конкурсе -  
с 8.30 13 июля 2018 года;

окончание приема документов для участия в конкурсе -  
в 17.00 2 августа 2018 года.

4. адрес места приема документов: п.пуровск, ул.монтажников, 
д.31, кабинет 6, тел.: 8 (34997) 6-61-11. Ответственный за прием 
документов - заведующий сектором по вопросам муниципальной 
службы и кадрового обеспечения Обухова марина николаевна.

по указанному адресу претенденты могут ознакомиться с иными 
сведениями и порядком ознакомления с этими сведениями.

5. для участия в конкурсе гражданин представляет следующие 
документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждается правительством российской федерации, с 
приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохо-
ждению;

е) иные документы, предусмотренные действующим законода-
тельством. 

6. планируемая дата проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы муниципального 
образования пуровское в 10.00 23 августа 2018 года по адресу: 
п.пуровск, ул.монтажников, д.31, администрация муниципального 
образования пуровское.

объЯвление о приеме Документов ДлЯ участиЯ в конкурсе на замещение 
вакантноЙ ДолЖности муниципальноЙ слуЖбы муниципального образованиЯ пуровское

пуровская районная общественная организация инва-
лидов «милосерДие» реализует социально значимый 
проект с использованием гранта президента россий-
ской федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного фондом президентских грантов, цель 
которого - оказание социально-бытовых услуг на дому 
(покупка и доставка на дом продуктов питания, приобре-
тение предметов первой необходимости, медикаментов). 

Также работает социальное такси для детей-инва-
лидов и взрослых инвалидов I, II, III групп, которое обе-
спечивает их сопровождение к социальным инфраструк-
турам.

все социальные услуги на дому и сопровождение пре-
доставляются инвалидам бесплатно. 

контактный телефон: 8 (34997) 6-30-97.

объЯвление

прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной юри-
дической помощи юрисконсультами отдела «госуДарственное 
юриДическое бюро», ведется в рабочие дни по адресам: янаО, 
пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, д.1, тел.: 8 (34997) 
2-37-03, пгт.уренгой, мкр.3, д.21«а», тел.: 8 (34934) 9-12-27.

объЯвление

короткие номера вызова экстренных оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112.
управление по делам ГО и чС администрации пуровского района
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изВещение О ПрОВедении аУКциОна

департамент имущественных и земельных отношений администрации пуров-
ского района, в соответствии с приказом департамента от 27.06.2018 №813-дп  
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (далее - аукцион).

аукцион состоится 16.08.2018 в 10.30 по адресу: 629850, янаО, пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 103.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 13.07.2018.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 13.08.2018.
место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, янаО, пуровский 

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 нахождения организатора 
аукциона).

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 16.07.2018 с 
8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. предмет аукциона
на аукцион выставляются 19 (девятнадцать) лотов.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, пуровский 

район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрэиС, ряд 10, участок №1.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:264.
площадь земельного участка - 42кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные участки, пред-

назначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепловодоснабже-

ния и водоотведения в связи с отсутствием инженерных сетей в районе разме-
щения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 110кв «Геолог». 
лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, пуровский 

район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрэиС, ряд 10, участок №3.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:266.
площадь земельного участка - 42кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные участки, пред-

назначенные для размещения гаражей и автостоянок
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепловодоснабже-

ния и водоотведения в связи с отсутствием инженерных сетей в районе разме-
щения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 110кв «Геолог». 
лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, пуровский 

район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрэиС, ряд 10, участок №11.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:274.
площадь земельного участка - 42кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные участки, пред-

назначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепловодоснабже-

ния и водоотведения в связи с отсутствием инженерных сетей в районе разме-
щения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 110кв «Геолог». 
3. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая раститель-

ность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется за счет средств 
победителя аукциона. 

лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, пуровский 
район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрэиС, ряд 10, участок №16.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:279.
площадь земельного участка - 43кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные участки, пред-

назначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепловодоснабже-

ния и водоотведения в связи с отсутствием инженерных сетей в районе разме-
щения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 110кв «Геолог». 
3. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая раститель-

ность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется за счет средств 
победителя аукциона. 

лот №5 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, пуровский 
район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрэиС, ряд 10, участок №14.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:277.
площадь земельного участка - 43кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные участки, пред-

назначенные для размещения гаражей и автостоянок.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепловодоснабже-

ния и водоотведения в связи с отсутствием инженерных сетей в районе разме-
щения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 110кв «Геолог». 
3. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая раститель-

ность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется за счет средств 
победителя аукциона. 

лот №6 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, пуровский 
район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрэиС, ряд 10, участок №12.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:275.
площадь земельного участка - 42кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные участки, пред-

назначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепловодоснабже-

ния и водоотведения в связи с отсутствием инженерных сетей в районе разме-
щения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 110кв «Геолог». 
лот №7 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, пуровский 

район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрэиС, ряд 10, участок №10.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:272.
площадь земельного участка - 43кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные участки, пред-

назначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепловодоснабже-

ния и водоотведения в связи с отсутствием инженерных сетей в районе разме-
щения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 110кв «Геолог». 
лот №8 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, пуровский 

район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрэиС, ряд 10, участок №8.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:271.
площадь земельного участка - 43кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные участки, пред-

назначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепловодоснабже-

ния и водоотведения в связи с отсутствием инженерных сетей в районе разме-
щения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 110кв «Геолог». 
лот №9 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, пуровский 

район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрэиС, ряд 10, участок №6.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:269.
площадь земельного участка - 43кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные участки, пред-

назначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепловодоснабже-

ния и водоотведения в связи с отсутствием инженерных сетей в районе разме-
щения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 110кв «Геолог». 
3. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая раститель-

ность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется за счет средств 
победителя аукциона. 

4. на земельном участке расположены деревянные вольеры для содержания 
собак. зачистка земельного участка осуществляется за счет средств победителя 
аукциона.

лот №10 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, пуровский 
район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрэиС, ряд 10, участок №4.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:267.
площадь земельного участка - 43кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные участки, пред-

назначенные для размещения гаражей и автостоянок.
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Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепловодоснабже-

ния и водоотведения в связи с отсутствием инженерных сетей в районе разме-
щения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 110кв «Геолог». 
3. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая раститель-

ность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется за счет средств 
победителя аукциона. 

лот №11 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, пуровский 
район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрэиС, ряд 10, участок №2.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:265.
площадь земельного участка - 42кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные участки, пред-

назначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепловодоснабже-

ния и водоотведения в связи с отсутствием инженерных сетей в районе разме-
щения объекта. 

2. имеются градостроительные ограничения: охранная зона пС 110кв «Геолог». 
3. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая раститель-

ность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется за счет средств 
победителя аукциона. 

4. на земельном участке расположены деревянные вольеры для содержания 
собак. зачистка земельного участка осуществляется за счет средств победителя 
аукциона.

лот №12 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, пуровский 
район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрэиС, ряд 10, участок №20.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:261.
площадь земельного участка - 43кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные участки, пред-

назначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепловодоснабже-

ния и водоотведения в связи с отсутствием инженерных сетей в районе разме-
щения объекта. 

2. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая раститель-
ность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется за счет средств 
победителя аукциона. 

лот №13 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, пуровский 
район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрэиС, ряд 10, участок №32.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:260.
площадь земельного участка - 42кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные участки, пред-

назначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепловодоснабже-

ния и водоотведения в связи с отсутствием инженерных сетей в районе разме-
щения объекта. 

2. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая раститель-
ность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется за счет средств 
победителя аукциона. 

лот №14 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, пуровский 
район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрэиС, ряд 10, участок №30.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:257.
площадь земельного участка - 43кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные участки, пред-

назначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепловодоснабже-

ния и водоотведения в связи с отсутствием инженерных сетей в районе разме-
щения объекта. 

2. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая раститель-
ность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется за счет средств 
победителя аукциона. 

лот №15 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, пуровский 
район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрэиС, ряд 10, участок №28.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:255.
площадь земельного участка - 43кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные участки, пред-

назначенные для размещения гаражей и автостоянок.

Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепловодоснабже-

ния и водоотведения в связи с отсутствием инженерных сетей в районе разме-
щения объекта. 

2. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая раститель-
ность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется за счет средств 
победителя аукциона. 

лот №16 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, пуровский 
район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрэиС, ряд 10, участок №26.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:253.
площадь земельного участка - 43кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные участки, пред-

назначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепловодоснабже-

ния и водоотведения в связи с отсутствием инженерных сетей в районе разме-
щения объекта. 

2. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая раститель-
ность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется за счет средств 
победителя аукциона. 

лот №17 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, пуровский 
район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрэиС, ряд 10, участок №24.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:251.
площадь земельного участка - 42кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные участки, пред-

назначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепловодоснабже-

ния и водоотведения в связи с отсутствием инженерных сетей в районе разме-
щения объекта. 

2. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая раститель-
ность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется за счет средств 
победителя аукциона. 

лот №18 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, пуровский 
район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрэиС, ряд 10, участок №22.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:249.
площадь земельного участка - 43кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные участки, пред-

назначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепловодоснабже-

ния и водоотведения в связи с отсутствием инженерных сетей в районе разме-
щения объекта. 

2. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая раститель-
ность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется за счет средств 
победителя аукциона. 

лот №19 - земельный участок, расположенный по адресу: янаО, пуровский 
район, г.Тарко-Сале, район промбазы нГрэиС, ряд 10, участок №18.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020113:248.
площадь земельного участка - 42кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - земельные участки, пред-

назначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Особые условия использования земельного участка:
1. Отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепловодоснабже-

ния и водоотведения в связи с отсутствием инженерных сетей в районе разме-
щения объекта. 

2. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая раститель-
ность. зачистка и отсыпка земельных участков осуществляется за счет средств 
победителя аукциона. 

земельные участки не обременены правами третьих лиц.
Срок аренды земельных участков составляет 1 год с даты заключения догово-

ров аренды земельных участков.
дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необходи-

мых документов можно получить по адресу: янаО, пуровский район, г.Тарко-Са-
ле, 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 образования пуровский 
район http://www.puradm.ru (раздел: «местное самоуправление», подразделы: 
«имущественные и земельные отношения, предоставление земельных участков», 
«Торги») и на официальном сайте российской федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.
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Губкинское линейное производственное управление маги-
стральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» доводит 
до вашего сведения, что на территории пуровского района нахо-
дятся подземные сооружения магистральных газопроводов (от-
водов). Трассы магистральных газопроводов и газопроводов-от-
водов обозначены на местности специальными километровыми 
знаками. Газопроводы и технологическое оборудование рабо-
тают под большим избыточным давлением до 75 кг/см2. всякое 
механическое повреждение трубопровода, запорно-регулирую-
щей арматуры и коммуникаций связано с разрывом (взрывом) 
газопровода и последующим пожаром, что может привести к 
большому материальному ущербу и человеческим жертвам.

лица, виновные в повреждении газопровода и/или газопро-
вода-отвода, запорно-регулирующей арматуры, технологиче-
ского оборудования привлекаются к уголовной  ответственности.

«правилами охраны магистральных трубопроводов» (утв. мин-
топэнерго рф 29.04.1992, постановлением Госгортехнадзора рф 
от 22.04.1992 N9) (вместе с «положением о взаимоотношениях 
предприятий, коммуникации которых проходят в одном техниче-
ском коридоре или пересекаются») для исключения возможности 
повреждения трубопроводов установлены охранные зоны:

- вдоль трассы газопровода (газопровода-отвода) в виде 
участка земли, ограниченного условными линиями, проходящи-
ми в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг газокомпрессорных станций (КС), газораспредели-
тельных станций (ГрС), в виде участка земли, ограниченного 
замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных 
объектов на 100 метров во все стороны.

в охранной зоне газопровода и газопровода-отвода (ГрС и 
КС) без согласования и письменного разрешения с Губкинским 
лпумГ запреЩаеТСя:

• производить всякого рода действия, могущие нарушить 
нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их 
повреждению;

• перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигналь-
ные знаки, контрольно-измерительные пункты;

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

• устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей;

• разрушать берегоукрепительные сооружения и водопро-
пускные устройства;

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

• возводить любые постройки и сооружения;
• высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-

вать корма, удобрения, материалы, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, производить колку и заготовку льда;

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

• производить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы;

• производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку 
грунта.

при необходимости выполнения работ рядом с трассой, в ох-
ранных зонах газопроводов и газопроводов-отводов вы обязаны 
предварительно согласовать планируемые работы с представи-
телями эксплуатирующей организации и получить разрешение 
на проведение работ. при возникновении непредвиденной (ава-
рийной) ситуации (оголена труба, выход газа) работы прекра-
тить, поставить в известность представителя эксплуатирующей 
организации.

по всем  вопросам, касающимся производства работ в охран-
ной зоне мГ, обращаться по адресу: 629877, Тюменская область, 
янаО, пуровский район, п.ханымей, КС-03, Губкинское лпумГ; 
тел.: 8 (34997), ком.: 32-153 (33-270), факс: 8 (34997) 32-184, тел.:  
8 (газ) 33-270; коммутатор г.ноябрьска: 8 (3496) 36-40-07  
(33-270).

ВниМанию рУКОВОдиТелей СельСКОхОзЯйСТВенных, СТрОиТельных, 
МОнТажных и дрУГих ПредПриЯТий, ОрГанизаций и наСелениЯ!

Наименование тарифа 
(ставки тарифа) [1]

№ № 
пунктов

Приказ ФАС России [2]
до 1 июля 
2019 года

с 1 июля 
2019 года

с 1 июля 
2020 года

с 1 июля 
2021 года

с 1 июля 
2022 года

1 2 3 4 5 6 7 8

Тариф на услуги по транспортировке 
газа населению по газораспредели-

тельным сетям (руб./1000 м3)
55

Приказ ФАС России от 26.06.2018 
№866/18, приложение №1, источник 

опубликования - официальный интер-
нет-сайт http://www.fas.gov.ru

983.6 1014.09 1014.09 1014.09 1014.09

Тариф на услуги по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям 

в транзитном потоке (руб./1000 м3)
55

Приказ ФАС России от 26.06.2018 
№866/18, приложение №2, источник 

опубликования - официальный интер-
нет-сайт http://www.fas.gov.ru

11.70 12.07 12.07 12.07 12.07

администрация ООО «пургазсервис» сообщает об изменении тарифов на услуги по транспортировке газа населению и в транзит-
ном потоке по газораспределительным сетям

инфОрМациЯ О Тарифах на УСлУГи ООО «ПУрГазСерВиС» ПО ТранСПОрТирОВКе Газа наСелению 
и В ТранзиТнОМ ПОТОКе ПО ГазОраСПределиТельныМ СеТЯМ

информация также размещена в сети интернет на сайте http://www.purgazservis.ru в разделе «Тарифы для населения».

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

Приглашаем гостей и жителей Пуровского района 
посетить выставку работ фотоконкурса «Моя семья», 
которая проходит в Пуровском районном историко- 
краеведческом музее.

управление соцполитики инФормирует
пуровская районная инспекция службы технад-

зора Янао информирует о том, что в период с 16 июля 
по 31 июля 2018 года на территории пуровского района 
проводится профилактическая операция «экологический 
трактор».
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неДвиЖимость продам
2-этажный дом в москве площадью 116кв. м, участок 8 соток, в 40км 
от мКад по Киевскому шоссе или ОбменяЮ на квартиру в москве 
или Санкт-петербурге. Телефоны: 8 (905) 2250552, +3 (736) 8674995, 
+3 (736) 9720439.
Квартиру в двухквартирном доме в р.ц.панкрушиха алтайского края 
площадью 70кв. м. в доме новое водяное отопление, новая канали-
зация, новая сантехника, санузел раздельный, окна пластиковые. 
есть баня, гараж, сарай, огород. рядом сосновый бор, речки, озера. 
до реки Обь - 60км, до г.новосибирска - 240км, до курорта яровое - 
160км. цена - 950тыс. руб. Телефон: 8 (923) 7942167. 
Коттедж в г.барыше ульяновской области площадью 120/74/21кв. м.  
имеется участок 14 соток, гараж - 42кв. м, двор - 36кв. м, баня, 
сарай, погреб. хорошая экология. рядом храм. цена - 1млн 850тыс. 
руб. Торг. Телефон: 8 (917) 6339757. 
дом в п.Красный Ключ (республика башкортостан), большой участок, 
баня, два гаража. Телефон: 8 (905) 0068739. 
2-комнатную квартиру в центре г.ялуторовска площадью 56кв. м 
улучшенной планировки. лоджия утеплена и присоединена к 
гостиной. рядом с домом имеется кирпичный гараж с погребом. 
Собственник. Телефон: 8 (919) 9444143.
Однокомнатную квартиру в г.ишиме Тюменской области площадью 
34кв. м в центре города, 1 этаж. удобная планировка. рядом магази-
ны, детский сад, школа, поликлиника. Телефон: 8 (922) 2880648.
5-комнатную квартиру с приусадебным участком в г.Тарко-Сале пло-
щадью 105,7кв. м, жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпостройки. документы готовы. 
Телефон: 8 (912) 4202402. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 82,2кв. м в капи-
тальном исполнении по ул.Колесниковой или ОбменяЮ на коттедж 
с доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 71,8кв. м или Обме-
няЮ на однокомнатную квартиру в г.Тюмени или п.пурпе. Телефон:  
8 (922) 2835184.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 68кв. м, с мебелью и 
бытовой техникой, брусовой дом, автономное отопление, на участке - 
гараж площадью 40кв. м, торг. Телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капитальном исполнении 
или ОбменяЮ. Телефон: 8 (920) 5524919. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 62кв. м в капи-
тальном исполнении по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 54,6кв. м в капи-
тальном исполнении по ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 47,3кв. м с мебелью 
и бытовой техникой. Телефон: 8 (982) 1712923.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 52кв. м по адре-
су: ул.Труда, д.28, 3 этаж, автономное отопление, с мебелью, цена - 
3млн 500тыс. руб., торг - при осмотре. Телефон: 8 (932) 0998747.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале площадью 40кв. м в брусо-
вом доме в центре, после ремонта. Телефон: 8 (929) 2692119.
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 31,4кв. м в 
капитальном исполнении по адресу: ул.27 съезда КпСС, д.2, 2 этаж, 
лоджия, без ремонта, недорого. Торг. Телефон: 8 (916) 0774914.
Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних дач). документы готовы. 
Телефоны: 8 (922) 0626943, 8 (919) 5583915. 

транспорт продам
автомобиль «Mazda CX-9» 2014г.в., пробег - 66тыс. км, в идеальном 
состоянии, после ристайлинга. Телефон: 8 (922) 2829811.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

9 июля на 56-м году ушел из 
жизни прекрасный человек, 
настоящий профессионал, вер-
ный друг и наставник

Фельдман 
Борис леонтиевич 

Закончив в 1984 году Азер-
байджанский институт неф-
ти и газа им. М.Азизбекова по 
специальности «химическая 
технология переработки неф-

ти и газа», он всю свою жизнь посвятил Ямалу.
Начав свой трудовой путь в компании «Уренгой-

газпром», в 2004 году Борис Леонтиевич возглавил 
строительство одного из наиболее значимых для «НО-
ВАТЭКа» и уникального для новейшей истории рос-
сийского Крайнего Севера предприятия - Пуровско-
го завода по переработке конденсата. Благодаря его 
трудолюбию, профессионализму и организаторскому 
таланту завод уже менее чем через год дал первую 
продукцию. Во многом убежденность Бориса Леонти-
евича в успехе, его настойчивость и умение сплотить 
вокруг себя единомышленников, вселить в них уве-
ренность и повести за собой позволили в кратчайшие 
сроки построить вторую и третью очереди завода.

Оставаясь на протяжении всей истории Пуровского 
ЗПК его бессменным руководителем, Борис Леонти-
евич сформировал высокоэффективную сплоченную 
команду специалистов, способных решать любые, даже 
самые сложные задачи. Поэтому неудивительно, что 
продукция возглавляемого им завода неоднократно 
становилась лауреатом всероссийских профессиональ-
ных конкурсов, всегда соответствовала самым жестким 
требованиям национального и международных рынков.

Важными чертами характера Бориса Леонтиевича 
были основательность, целеустремленность, неравно-
душие к окружающим, чуткость к людям, соучастие в 
их заботах и чаяниях.

Светлая память о Борисе Леонтиевиче, добром, та-
лантливом, неординарном и деятельном человеке, про-
шедшем такой короткий, но очень яркий жизненный 
путь, навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.

Коллективы ПАО «НОВАТЭК»; 
ООО «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК»

соболезнованиЯ

Глубоко скорбим в связи со скоропостижной смер-
тью генерального директора ООО «НОВАТЭК-Пуров-
ский ЗПК» Фельдмана Бориса леонтиевича. 

Невозможно переоценить тот вклад, который он 
внес в развитие Пуровского района. Именно благо-
даря безграничному профессионализму и неиссякае-
мой энергии Бориса Леонтиевича Пуровская земля и 
весь Ямал приобрели славу не только сырьевой про-
винции, но и региона с мощным производственным 
потенциалом. 

Выражаем глубокие и искренние соболезнования 
родным, близким, а также коллегам по поводу смерти 
уважаемого человека и талантливого руководителя. Он 
навсегда останется в наших сердцах и нашей памяти. 

Администрация Пуровского района
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Свадебный  
переполох
В районном 
молодежном центре 
«апельсин» в 
Тарко-Сале в день 
семьи, любви и 
верности состоялся 
«Свадебный 
переполох».

Автор: Галина бЕРЕСТовА
фото: Анна СТАСовА

В ходе мероприятия 11 таркосалинок приняли участие в параде 
невест, 10 детей соревновались за звание мини-мистера и мини-мисс, 
прошло дефиле детских и свадебных нарядов. А еще были забеги на 
ходунках для не умеющих ходить малышей, парад колясок, креативно 
украшенных счастливыми родителями, мастер-классы «Цветочная фе-
ерия» и «Древо жизни». Все победители получили подарки.
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