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Идет сезон большой охоты. 
На вопросы корреспондента 
«СЛ» отвечает главный 
специалист Пуровского 
территориального отдела 
ГКУ «Служба по охране, 
контролю и регулированию 
использования  
биоресурсов ЯНАО»  
Михаил Бахин.  

Для родителей перед 
началом нового учебного 
года одним из важных 
моментов является 
приобретение ребенку 
школьной формы, которая 
должна быть не только 
красивой, но и  
комфортной.
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правильно
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30 0

16 0

НАШИ ПРАЗДНИКИ
Жители фактории 
Быстринка отметили 
День рыбака

8 0

ТАРКОСАЛЕ  85
Предприниматели 
готовятся к юбилею 
города 

12 0

В уже обновленном ДК «Строитель» пройдут торжественные мероприятия, 
посвященные 40-летию со дня образования поселка Пурпе. Намечено 
празднование на 15 сентября, поэтому строители спешат, намереваясь 
завершить ремонтные работы раньше запланированного срока. 14 0
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Молодёжь приглашают 
к участию
В округе проводится социоло-
гическое исследование на тему 
«Актуальная оценка положения 
молодежи в ЯНАО». Акция на-
правлена на изучение вопросов, 
связанных с реальным положе-
нием молодых людей, проживаю-
щих на Ямале, их потребностей и 
интересов и ценностных ориен-
таций, степени информированно-
сти о существующих молодежных 
мероприятиях и их включенности 
в общественную жизнь региона.
Участниками онлайн-анкетиро-
вания могут стать ямальцы в воз-
расте до 30 лет. Ссылка на анкету 
для студентов: https://anketolog.
ru/s/190381/cyKnFpUm, для 
работающей молодежи: https://
anketolog.ru/s/190795/fC3lz2pF. 
Более подробная информация о 
проекте размещена на портале: 
http://monitoring-89.ru.

Коротко
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Дмитрий Артюхов проинформировал пре-
зидента о ключевых проектах региона и до-
ложил о социально-экономической ситуации 
в округе. Он рассказал о Северном широтном 
ходе, строительство которого идет с опере-
жением графика. Уже этой зимой начнется 

строительство самого сложного, важного 
элемента - совмещенного моста через Обь. С 
опережением графика на год идет и запуск 
одного из ключевых проектов - завода «Ямал 
СПГ», уже введена вторая очередь, и, по 
словам Дмитрия Артюхова, до конца года 
должна быть введена и третья.

Врио губернатора также упомянул о про-
екте подведения железной дороги к порту 
Сабетта и об одном из добровольческих про-
ектов, который округ реализует совместно с 
«Газпромом» в объявленный президентом 
Год добровольца (волонтера).

Дмитрий Артюхов принял участие в 
совещании под руководством министра 
природных ресурсов и экологии РФ 
Дмитрия Кобылкина по вопросу перехода 
регионов УФО на новую систему обра-
щения с отходами в рамках выполнения 
«майского» указа президента РФ. 

Он сообщил, что в настоящее время в 
населенных пунктах региона действуют 

9 полигонов отходов, четыре мусоро-
сортировочных комплекса, 10 объектов 
обезвреживания, один перерабатыва-
ющий завод. При этом он отметил, что 
территориальная схема обращения с от-
ходами автономного округа значительно 
отличается от других субъектов России, 
что, в конечном итоге, влияет на итоговый 
тариф. 

Ранее врио губернатора вместе с ми-
нистром природных ресурсов и экологии 
РФ Дмитрием Кобылкиным, министром 
строительства и ЖКХ РФ Владимиром 
Якушевым, врио губернатора Тюменской 
области Александром Моором и другими 
принял участие в церемонии открытия 
мусоросортировочного завода в Тюмени, 

который станет крупнейшим в стране по 
сортировке отходов. Завод предназна-
чен для приема и сортировки твердых 
коммунальных отходов с последующим 
вывозом материалов, не подлежащих 
дальнейшей сортировке, для размещения 
на существующие полигоны ТБО. Общий 
объем сортируемых ТКО составит порядка 
350 тысяч тонн в год. Общая численность 
работников предприятия - 300 человек. 
Продукцией завода является вторсырье, 
доступное для применения в других 
технологических процессах в качестве 
исходного сырья или добавки к основе. 
Предполагается, что годовой объем вы-
пуска картона, стекла, бумаги и пластика 
достигнет 78 тысяч тонн.

Врио главы арктического 
региона Дмитрий Артюхов 
от имени ямальцев тепло 
поздравил коллегу - врио 
губернатора Тюменской 
области Александра Моора  
и в его лице всех жителей 
региона с праздником, отме-
тив, что для округа сотруд-
ничество с областью играет 

особую роль. Он отдельно 
выразил благодарность ве-
теранам и особенно тем, кто 
осваивал ямальскую Арктику.

От Ямала в дар Тюменской 
области Дмитрий Андреевич 
передал подарок - фото-
выставку, которая будет 
доступна для посещения в 
Тюмени. Ямальский фотовер-

нисаж представляет самые 
яркие образы арктического 
региона: от уникальной 
культуры коренных северян 
и захватывающих пейзажей 
Крайнего Севера до мощных 
мегапроектов региона. По 
мнению специалистов, под-
бор фотографий, действи-
тельно, уникальный.

ВЛАДИМИР ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ С ВРИО ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

НА ПОВЕСТКЕ O ВОПРОС ПЕРЕРАБОТКИ ТБО

ЯМАЛ ПОЗДРАВИЛ ТЮМЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
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400 семей из числа инвалидов и пенсионеров Ямала 
смогут в этом году переехать из районов Крайнего Севе-
ра на юг Тюменской области, на эти цели в 2018 году вы-
делен 1млрд рублей. В очереди на получение соцвыплат 
остались только граждане пенсионного возраста, все 
инвалиды уже смогли воспользоваться господдержкой. 

В настоящее время уже реализовано более 940млн 
рублей, уведомления о предоставлении выплат выданы 
396 семьям, из них 214 семей использовали свое право 
на сумму 611млн рублей, остальные подбирают жилье. 
Планируется, что осенью все 400 семей ямальцев станут 
обладателями квартир в Тюменской области. 

По условиям программы, норма общей площади 
жилья для семей, состоящих из двух человек, - 42кв. м 
Если семья состоит из трех и более человек, то ей пола-
гается по 18кв. м на члена семьи. Средняя семья-участ-
ник, состоящая из двух человек, получает господдержку 
в размере 3млн 42тыс. руб (при стаже работы от 25 до 35 
лет в районах Крайнего Севера).

Сегодня, 24 августа, на Ямал в 
рамках программы «Сотрудниче-
ство» возвращаются тюменские 
аграрии. Осенний цикл продук-
товых туров начинается с Мурав-
ленко, где торговля будет идти 
два дня. Через неделю, 2 сентя-
бря, тюменцы посетят Ноябрьск. 
А 7 и 8 сентября торговля будет 
организована одновременно 
в четырех ямальских городах: 
Новом Уренгое, Тарко-Сале, 
Надыме и Губкинском. 

В департаменте АПК ЯНАО 
сообщили, что всего на эту осень 

запланировано одиннадцать 
ярмарочных мероприятий. Сель-
скохозяйственные организации 
Тюменской области - пред-
приятия пищевой и перераба-
тывающей промышленности, 
кооперативы, индивидуальные 
предприниматели, а также 
личные подсобные хозяйства - 
традиционно привезут на Ямал 
свою лучшую мясную, рыбную и 
молочную продукцию, дикоросы, 
мед, варенье, чай и, конечно 
же, свежий урожай овощей: 
морковь, свеклу, капусту бело-
кочанную и цветную, лук, томаты, 
огурцы, зелень. 

Напомним, выездные тю-
менские ярмарки проходят в 
арктическом регионе весной и 
осенью в рамках соглашения 
между правительствами ЯНАО и 
Тюменской области с 2015 года. 
Ежегодно в рамках этих меро-
приятий ямальцам реализуется 
около 300 тонн продуктов.

В ТЮМЕНИ ПЛАНИРУЮТ 
ДОСТРОИТЬ ОНКОЦЕНТР

Врио губернатора Тюменской области 
Александр Моор отметил, что проект одо-
брил президент России Владимир Путин. 
Новый корпус будет включать клинико-ди-
агностическую поликлинику, современный 
стационар, отделение лучевой терапии. 

«Строительство в Тюмени современного 
онкологического центра и детской област-
ной больницы завершат реализацию гран-
диозного проекта «Медицинский город», 
который ориентирован на оказание помощи 
жителям Тюменской области и соседних ре-
гионов - Ямала и Югры, а также на развитие 
экспорта медицинских услуг», - подчеркнул 
Александр Моор.

TСОТРУДНИЧЕСТВОU РАБОТАЕТ 
ДЛЯ ЯМАЛЬЦЕВ

ТЮМЕНСКИЕ ЯРМАРКИ ЕДУТ В ОКРУГ

Врио губернатора ЯНАО Дмитрий 
Артюхов принял участие в правитель-
ственном совещании по развитию Север-
ного морского пути и реализации проекта 

строительства морского перегрузочного 
комплекса СПГ в Мурманской области. 
Также в мероприятии приняли участие 
заместитель председателя Правительства 
РФ Максим Акимов, министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ Дмитрий 
Кобылкин, председатель правления ПАО 
«НОВАТЭК» Леонид Михельсон и другие.

Вице-премьер подчеркнул, что в пер-
вую очередь необходимо сосредоточится 
на логистике. Недавно было подписа-
но соответствующее стратегическое 
распоряжение, которое обеспечит Ямалу 

постоянную связь с «Большой землей», 
соединит Северную и Свердловскую же-
лезные дороги. 

Глава арктического региона рассказал 
участникам совещания о создании еди-
ной арктической транспортной системы, 
включающей в себя не только Северный 
широтный ход, но и железнодорожный 
коридор Обская - Сабетта, или СШХ-2, 
а также морской порт Сабетта. А Лео-
нид Михельсон доложил о реализации 
проектов, связанных с производством и 
транспортировкой СПГ. 

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ РАЗВИВАЕТСЯ
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К 1 сентября все 
школьники Ямало-Не-
нецкого автономного 
округа будут обеспе-
чены бесплатными 
учебниками. Об этом 
рассказали в окружном 
департаменте обра-
зования, добавив, что 
в настоящее время 
общеобразовательные 
учреждения уже полу-
чили 99,9% изданий. 
Полностью поставки за-
вершатся до 25 августа.

Специалисты ведом-
ства подчеркивают, что 
обеспеченность учащих-
ся бесплатными учебны-
ми материалами - одно 
из важных направлений 
работы в рамках подго-
товки к новому учебному 
году. На это выделено 
более 180млн рублей. 
Для образовательных 
учреждений Ямала 
приобретено более 621 
тысячи единиц учебной 
литературы.

По данным департа-
мента, в новом учебном 
году в 129 школах Ямала 
к обучению приступят бо-
лее 72тыс. школьников.

ВСЕХ ШКОЛЬНИКОВ ЯМАЛА 
ПОЛНОСТЬЮ ОБЕСПЕЧАТ УЧЕБНИКАМИ
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Именно за эти два 
объекта ранее пуров-
чане проголосовали на 
портале «Живём на Се-
вере», а также на сай-
те поселковой адми-
нистрации.  В настоя-
щее время на улице 27 
съезда КПСС - место 
расположения будуще-
го игрового комплекса, 
продолжается монтаж 
игровых модулей.  По 
словам руководите-
ля управления комму-

нального хозяйства и 
благоустройства по-
селковой администра-
ции Евгения Никулина, 
при выборе оборудова-
ния заказчики руковод-
ствовались критериями 
обеспечения безопас-
ности, долговечности и 
многофункционально-
сти, поскольку площад-
ка рассчитана для про-
ведения досуга пред-
ставителями различных 
возрастных категорий.

Помимо этого, в Пу-
ровске появится еще 
один новый объект - 
спортивный комплекс 
«Дружба», предназна-
ченный специально для 
занятий спортом на от-
крытом воздухе. Он 
расположится на улице 
Новой, недалеко от пу-
ровской первой школы. 
Здесь уже собраны тре-
нажеры, установлены 
спортивные конструк-
ции, произведены мон-

Автор: Мария ФЕЛЬДЕ, фото: Анна МИХЕЕВА

В рамках реализации приоритетной программы 
«Формирование комфортной городской среды» в поселке 
Пуровске возводят большую игровую и спортивную 
площадки, открытие которых планируется 9 сентября.

Пуровску - новые площадки

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

Ремонт автодорог регионального и межмуниципального 
значения округа набирает темп. На прошлой неделе до-
рожники начали работы на участке «Тарасовский - Пурпе». 
Рабочие меняют поврежденные и просевшие железобетон-
ные плиты на новые. Предполагается заменить 206 плит. 
Работы на участке выполнены на 5%.

А вот на участке «Пурпе - Пуровск» ремонт завершается - 
работы выполнены на 98%. 

Если говорить об участке «Подъезд к поселку Ханымею», 
то и здесь идут работы по замене железобетонных плит. 
440 из 1 096 запланированных уже заменены. Отремонтиро-
ваны водопропускные трубы. Работы выполнены на 40%.

Продолжается капремонт участка «Пуровск - Коротча-
ево». На очередных 12км участка уложено 11км нижнего и 
3км верхнего слоя асфальтобетона. После укладки ас-
фальта на всей протяженности дороги начнутся работы по 
досыпке и укреплению обочин, нанесению разметки, уста-
новке барьерного ограждения и дорожных знаков. Работы 
выполнены на 50%. 

Текущий капитальный ремонт и содержание автодо-
рог ЯНАО финансируется из средств дорожного фонда и 
средств, выделяемых по программе «Сотрудничество». В 
2018 году на содержании находится 1 257км автодорог 
общего пользования регионального значения.

На строительстве набе-
режной Саргина в Тарко-Сале 
работы ведутся активно, сейчас 
здесь трудятся 33 специалиста 
и несколько единиц техники. 
Первая очередь строительства 
почти готова, выполнено более 
90% общего объема работ. Ра-
бочие заканчивают облицовку 
монолитной подпорной стены 
гранитным камнем, к заверше-
нию близятся монтаж системы 
видеонаблюдения, устройство 
ограждений и благоустройство 
территории. В планах строите-
лей открыть первую очередь 
набережной 2 сентября, в День 
города Тарко-Сале. 

Объект представляет собой 
комплекс из нескольких соору-
жений, объединенных в общую 
архитектурную композицию. 
Набережная вдоль береговой 
линии правого берега реки 
Пяку-Пур длиной 1350м, с 
подпорной стенкой из метал-
лического трубчатого шпунта, 
ограждением, с лестничным 
сходом к воде, смотровыми 
площадками, газонами, пеше-
ходными дорожками, малыми 
архитектурными формами и 
фонтанами. Озеленять террито-
рию планируется на площади 
около 18тыс. кв. м. Также будет 
организована парковка.

РЕМОНТ ДОРОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НАБЕРЕЖНОЙ 
САРГИНА ОТКРОЮТ В ДЕНЬ ГОРОДА
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Открытый чемпионат на Кубок главы МО Пуровское по 
смешанному единоборству (ММА) пройдет 25 августа в 
Доме культуры «Пуровчанин». Турнир соберет более 50 
ямальских спортсменов. Участие в нем примут бойцы в 
нескольких весовых категориях, выступающих в боевом 
и спортивном самбо, вольной борьбе, боксе, кикбоксинге. 

Такой турнир в Пуровске пройдет впервые. Местные 
организации и учреждения включились в подготовку меро-
приятия. Смешанные боевые единоборства набирают попу-
лярность на Ямале, и жители поселения в составе окружных 
команд участвуют во многих турнирах, где показывают хо-
рошие результаты, тем самым популяризируя здоровый об-
раз жизни.  Турнир пройдет в номинациях «Самый зрелищ-
ный бой», «Лучшая техника», «Воля к победе». Призовые 
места распределятся с учетом личного и командного зачета. 
Команда-победитель получит кубок главы МО Пуровское. 

Организацией предстоящего турнира вместе со специа-
листами поселковой администрации занимается районное 
управление по физической культуре и спорту, филиал Фе-
дерации «Союз ММА России» в Пуровском районе, компа-
нии «IGS» и «Пуровский НПЗ», а также предприниматели 
поселка.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

В ПУРОВСКЕ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЁТ ТУРНИР 
ПО СМЕШАННЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ

таж ограждений и воз-
ведение крыши объекта.

По словам замести-
теля главы Пуровска 
Азата Мектепкалиева, 
такой подарок муни-
ципалитету стал воз-
можен благодаря со-
трудничеству Тюмен-
ской области и Ямала, 
а именно содействию 
с Тюменской област-
ной Думой. В следую-
щем году это сотрудни-
чество продолжится - 
при поддержке депута-
тов планируется рекон-
струкция стадиона.

В ХАНЫМЕЕ СТАНОВИТСЯ КОМФОРТНЕЕ

В Ханымее завершилось 
обустройство дворовых тер-
риторий, запланированное на 
этот год. 

Новые скамейки и урны 
радуют жителей тринадца-
ти многоквартирных домов. 
Установка таких необходи-
мых в повседневной жизни 
элементов благоустройства 
производилась в соответствие 
с минимальным перечнем 
муниципальной программы по 

формированию комфортной 
среды проживания. 

Помимо этого, стало светлее 
на придомовых территориях 
многоквартирников №№ 5, 
8, 12 в квартале Школьном. 
Здесь в рамках программных 
мероприятий установили шесть 
светильников. 

Стартовым стал этот год и 
для обустройства обществен-
ных пространств. Начали с 
детской площадки на ули-

це Молодёжной. Здесь уже 
уложено травмобезопасное 
покрытие и появились пеше-
ходные дорожки из брусчатки. 
Ожидается поступление нового 
игрового оборудования, кото-
рое установят на площадке. 

И на этом реализация про-
граммы «Комфортная город-
ская среда» не заканчивается, 
а, вернее, только начинается. 
В 2019 году в Ханымее будет 
обустроено еще 45 дворовых 
территорий. Также должен 
преобразиться центральный 
парк. Такое решение приняли 
ханымейцы, поучаствовав в 
рейтинговом голосовании на 
региональном портале «Живем 
на Севере». Проектно-сметная 
документация на благоу-
стройство этого объекта уже 
разработана. Готовы и ди-
зайн-проекты еще 10 обще-
ственных территорий. Их по 
плану должны благоустроить 
до 2022 года.

Море позитива подарили 
специалисты ДК «Строитель» в 
прошедшую субботу жителям 
Пурпе. В канун Дня рождения 
русской тельняшки они вышли 
на улицы поселка и предло-
жили случайным прохожим 
сфотографироваться в особой 
униформе - «универсальном 
тельнике». Желающих нашлось 
немало и не только среди 
мужской части населения, для 
которой тельняшка давно ста-
ла символом мужественности. 
Улыбки, заряд хорошего на-
строения и, конечно же, очень 
позитивное фото на память 
получили присоединившиеся 
к акции работников культуры 
жители Пурпе, а это более 60 

человек. Всем им в подарок 
вручили флажки с тельняшка-
ми и флаеры с описанием исто-
рии возникновения ставшего 
неотъемлемой частью гардеро-
ба многих россиян полосатого 
предмета одежды. 

К слову, провели акцию 
специалисты ДК «Строитель» в 
поддержку энтузиастов города 
Санкт-Петербурга, где День 
русской тельняшки отмечают 
как собственную традицию. 
А вот сам праздник родился 
19 августа 1874 года, когда 
был подписан императорский 
указ о введении новой формы 
русского моряка - специальной 
нательной рубахи, попросту, 
тельняшки.

ТЕЛЬНЯШКА O ЭТО КРУТО! 
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МОЛОКО ЗАЩИЩАЕТ ОТ ДИАБЕТА 
И ОЖИРЕНИЯ
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Употребление молока на завтрак приводит к повышению 
чувства сытости и снижает уровень глюкозы в крови, а это, в 
свою очередь, защищает от риска развития сахарного диабета и 
ожирения. К такому выводу пришли канадские ученые из Гуэлф-
ского университета в Онтарио. 

В ходе исследования 32 добровольца употребляли на завтрак 
тарелку хлопьев и 250мл молока. Предварительно участники 
были разделены на три группы. Первым давали жирное молоко 
с повышенным содержанием белка, вторым - с нормальным, а 
третьим - разбавленное водой молоко.

Как оказалось, употребление богатого белком молока сни-
жает уровень сахара в крови и способствует выработке гормона, 
который замедляет процесс пищеварения. В результате этого 
дольше сохраняется чувство сытости.

ЦИНГА МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ

Ученые отмечают, что болезнь, 
которая давно осталась в про-
шлом, возвращается, причем 
в развитых странах. Прежде ее 
жертвами в 17 и 18 веке станови-
лись тысячи моряков. В современной 
истории первый случай цинги был 
зафиксирован около шести лет назад в США. А за последние 
несколько лет врачи диагностировали до 30 случаев цинги, 
которая вызывается нехваткой витамина С. Специалисты 
считают, что причиной является неправильное питание 
людей - частое употребление жирной и калорийной пищи и 
исключение из рациона фруктов и овощей.
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РОССИЯНЕ ОЦЕНИЛИ ЭКОЛОГИЮ

Большинство россиян 
позитивно оценивают со-
стояние окружающей среды 
территорий, на которых 
они проживают, причем с 
2009 года этот показатель 
значительно вырос, а число 
негативных оценок сокра-
тилось, следует из опроса 
Всероссийского центр изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ). 

Почти две трети россиян, 
61% - оценивают позитивно 
экологическую обстановку в 
месте своего проживания. 

При этом социологи 
отмечают положительную 
тенденцию: в 2009 году пози-
тивно характеризовали со-

стояние окружающей среды 
39% респондентов, а в 2017 
году - 50%. Доля негативных 
ответов за тот же период 
сократилась с 58% в 2009 до 
37% в текущем году.

Что касается экологиче-
ских проблем, то наиболее 
острыми респонденты называ-
ют загрязнение воздуха заво-
дами (17%), мусорные свалки 
(15%) и отсутствие очистки рек 
и озер (10%). На вопрос «какая 
экологическая проблема в 
вашем населенном пункте/
местности стоит сейчас наи-
более остро, требует решения 
в первую очередь?» 21% 
участников опроса сказали, 
что таких проблем нет. 

ТРЁХМЕРНАЯ ПЕЧАТЬ СУСТАВОВ

Российские ученые приступили к разработке технологии 
создания индивидуальных для каждого пациента искус-
ственных суставов с помощью трехмерной печати. 

Сейчас идет поиск научных коллективов и специалистов, 
которые смогут применять аддитивные технологии для изго-
товления персонифицированных трансплантатов. Подробное 
обсуждение возможностей применения технологий такого 
типа в трансплантологии состоится в начале октября на науч-
ном семинаре.

В ИСЛАНДИЮ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Путешественник Сергей 
Лебединский ровно за два 
месяца добрался из Омска 
до Исландии, преодолев 
сухопутную часть маршрута 
на велосипеде. 

Мужчина проехал шесть 
тысяч километров по Сибири, 
Уралу, Казахстану, Башки-
рии, Финляндии, Норвегии и 
Швеции. Добравшись до Осло, 
Сергей все же воспользовался 
самолетом, чтобы прибыть 
в Исландию.

«Моей финальной точкой 
на этом острове является 
маленькая деревня Вик, 

известная своим пляжем, ко-
торый входит в список самых 
красивых пляжей мира. Его 
песок черного цвета, а рядом 
в океане, как статуи, стоят 
базальтовые колонны. 

Если верить исландским 
легендам, то эти колонны - это 
тролли, которые превратились 
в камень под лучами сол-
нечного света. Именно в это 
место я с боем пробиваюсь 
уже второй день», - поделился 
Сергей.

Обратную дорогу турист 
также планирует преодолеть 
на велосипеде.
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Соревнования по самому страстному 
виду танца проходили в Аргентине. 
Пара из России - танцоры Дмитрий Ва-
син и Сагдиана Хамзина стали лучши-
ми в категории «Сценическое танго». 
Также российская пара выиграла приз 
зрительских симпатий, получив боль-
ше трети голосов в сети интернет. Для 
пары это первенство мира - четвертое 
в карьере, в минувшем году они стали 
пятыми в той же категории.

Сагдиана Хамзина призналась, что 
победа стала для нее неожиданно-
стью: «Мне кажется, что нам это сейчас 
снится. Возможно, завтра осознаем. 
Мы каждый год хотели этого, но, чест-
но говоря, сегодня я не ожидала, что 
мы займем первое место».

Дмитрий Васин, участвовавший 
в чемпионате уже в седьмой раз, 
сообщил, что на следующий год они 
привезут на турнир уже своих учеников.

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, ИА «Север-Пресс», znak.com, ria.ru, puradm.ru, newsrussia.today, vesti.ru, newsru.com и собкоров

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА И МИР

НЕФТЯНИКИ ПОПРОСИЛИ 
200 МИЛЛИАРДОВ
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В 2019 году нефтяники могут получить от 
правительства дополнительную субсидию: 
власти могут пересмотреть размер так назы-
ваемой демпфирующей надбавки, которая 
в случае роста мировых цен на топливо по-
зволит им сохранять низкие цены на бензин 
и дизельное топливо на внутреннем рынке. 
На данный момент нефтяные компании могут 
получить 120 миллиардов рублей из бюд-
жета для сохранения низких цен на бензин, 
но просят увеличить сумму до 200 миллиар-
дов рублей. Параметры компенсации будут 
обсуждаться в сентябре.

Цены на топливо в России привязаны к 
экспортным, поэтому рост мировых цен на 
топливо весной повлек за собой повышение 
цен и на внутреннем рынке. Со следующего 
года правительство, чтобы этого избежать, 
компенсирует нефтяникам из бюджета часть 
экспортной премии: в 2019 году - 60%, в 
последующие годы - половину.

ОТКРЫТА TАРМИЯO2018U

С 24 по 26 августа жители и гости столицы 
смогут посетить международный воен-
но-технический форум «Армия-2018». Тра-
диционно главной площадкой форума стал 
конгрессно-выставочный центр «Патриот», 
а также аэродром Кубинка, полигон Алабино 
и озеро Комсомольское.

На выставке «Армия России - завтра» 
представлены новейшие и перспективные 
образцы вооружения и военной техники: 
танк «Армата», бронемашина «Т-15» с новым 
боевым модулем, самоходная артиллерий-
ская установка «Коалиция-СВ», бронетранс-
портер «Бумеранг», боевая машина пехота 
«Курганец», боевая машина «Тор-М2Д», 
зенитный ракетно-пушечный комплекс «Пан-
цирь-С1», армейские снегоходы и многое 
другое.

«Гости форума увидят более тысячи 
экспонатов на специальной выставке тро-
фейной техники, захваченной у террористов 
в Сирии», - рассказали в пресс-центре. По их 
данным, на форуме покажут мощь россий-
ского вооружения, военной и специальной 
техники в формате шоу «Вежливые люди».

РАСШИФРОВАН ГЕНОМ ПШЕНИЦЫ

Ученые из двадца-
ти стран, в том числе 
из России, заверши-
ли крупный проект, 
в результате которого 

окончательно и с высо-
кой точностью расшиф-
ровали геном пшеницы, 
что в перспективе позво-
лит в короткие сроки 
увеличить производство 
одной из главных сель-
хозкультур мира. 

Результатом мно-
голетней работы стало 
построение референсной 
последовательности 
генома этой ведущей 
сельскохозяйственной 
культуры. Референсные 
геномы используются 

в качестве шаблонов, 
по которым быстро и с 
меньшими затратами вы-
страивают новые геномы 
представителей этого 
вида для создания новых 
сортов с заданными 
характеристиками. 

В этом смысле изу-
чение генома пшеницы 
имеет вполне при-
кладное значение, так 
как она является основ-
ным продуктом питания 
для трети населения 
мира.
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РОССИЯНЕ ВЫИГРАЛИ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ТАНГО
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В Уренгое загорелся жилой дом
23 августа в поселке Уренгое произошло возгорание жилого многоквартирного 
дома. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, из здания 
были эвакуированы 16 человек, то есть 100% проживающих. Погибших нет.
Представитель ведомства пояснил, что возгорание наблюдалось по всей площади, 
которая превышает 500 квадратных метров. Благодаря действиям пожарных под-
разделений, возгорания соседних домов допущено не было, пожар локализован. 

В поселке незамедлительно 
был создан оперативный 
штаб, который возглавил 
глава муниципалитета Олег 
Якимов. Первым для членов 
штаба стал вопрос экстрен-
ной помощи гражданам, 
потерявшим жилье. В насто-
ящий момент все нуждаю-
щиеся временно размещены 
в маневренном жилфонде.
Подробности - в следующем 
номере.

Срочно в номер

ria
.ru
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поставляют на предприятие. 
Именно быстринские рыбаки 
оказали большую помощь в 
поставке рыбы этим летом. 
Как рассказали работники 
фактории, они уже вывезли 
на завод 54,5 тонны рыбы. 

Впрочем сами рыбаки го-
ворят, что этот год не явля-
ется самым удачным для ры-
боловства. Из-за затяжной 
весны путина началась толь-
ко 5 июня, а большая вода, 
продержавшаяся на озерах 
до середины лета, дала воз-
можность рыбе уйти в дру-

8 НАШИ ПРАЗДНИКИ

Нет, я не ошиблась, обо-
значив Быстринку как село - 
эта фактория единственная 
в районе, в которой люди 
проживают круглогодично. 
Даже дома здесь стоят до-
бротные, деревянные. Кста-
ти, первое чувство, кото-
рое появилось у меня на его 
изначально пустых улицах, 
словно я ненадолго верну-
лась в далекое деревенское 
и беззаботное детство. Но 
это только на первый взгляд. 

На самом же деле, это место, 
где люди живут не один де-
сяток лет, растят детей и ра-
ботают. 

Как отметил директор 
управления по развитию 
агропромышленного ком-
плекса Пуровского района 
Михаил Быстров, каждая 
такая фактория играет важ-
нейшую роль в развитии 
АПК региона. «Нельзя недо-
оценивать их значение, ведь 
именно здесь вылавливается 
больше 70% от всей добытой 
в районе рыбы», - отметил 
Михаил Алексеевич. 

Кстати, Быстринка - самая 
южная рыболовецкая точ-
ка района. Поэтому путина 
здесь обычно стартует уже 
в мае, что намного раньше, 
чем в других общинах реги-
она, в которых сезон начина-
ется в июне, а кое-где даже в 
сентябре или вообще только 
зимой. 

Во время торжественного 
праздничного мероприятия 
генеральный директор ООО 
«Пур-рыба» Дмитрий Енба-
ев особо поблагодарил ры-
баков за сырье, которое они 

Текст и фото: Валентина КОРОЛЁВА

Село-фактория Быстринка

В минувшую субботу жители Быстринки отметили День рыбака. 
Несмотря на то, что официально дата его празднования давно 
прошла, рыбаки со своими семьями собрались в этот день в 
центре села, чтобы отдать дань уважения представителям 
нелегкой, но столь важной профессии. 

Победить соперника в перетягивании палки не так-то просто
Гонки на калданках - 
самый зрелищный конкурс

гие места. «Большая вода - 
плохо, маленькая - плохо, а 
середины не бывает, - фи-
лософски шутят работники 
плавбазы. - Поэтому работа-
ем несмотря ни на что». 

Но даже и при самых не-
благоприятных условиях 
работа не прекращается, 
и опытные рыболовы еже-
дневно привозят свой улов 
на базу с участков, находя-
щихся на расстоянии 25 и 
даже 40 километров от Бы-
стринки. Здесь, на плавбазе, 
которая стоит на фактории 
с 2007 года, добытая рыба 
промывается, сортируется, 
замораживается и хранится 
до отправки заказчику. 

«Мы все понимаем, что 
традиционные отрасли не 
имеют такую прибыль как 
предприятия ТЭКа, потому 
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государственная поддержка 
подобных промыслов очень 
важна, - сказал Андрей Не-
стерук. - Сюда входит не 
только финансовая и мате-
риальная помощь, но что не 
менее значимо - это пред-

ставление их интересов в 
департаменте АПК округа. 
Поэтому наша задача - дер-
жать руку на пульсе, чтобы 
отрасль развивалась, люди 
работали и получали за свой 
труд достойную оплату».

Среди череды рабочих 
будней редкие моменты 
ежегодного праздника ста-
новятся настоящей отдуши-
ной для местных жителей, и 
они искренне радуются всем 
гостям из райцентра. В этом 
году поздравить рыбаков 
приехали глава Пуровско-
го района Андрей Нестерук, 
директор МКУ «Управление 
по развитию агропромыш-
ленного комплекса Пуров-
ского района» Михаил Бы-
стров, генеральный директр 
ООО «Пур-рыба» Дмитрий 
Енбаев, начальник управле-

ния по делам коренных ма-
лочисленных народов Севе-
ра района Терентий Пяк и 
член правления обществен-
ной организации «Ямал - по-
томкам!» Николай Айвасе-
до. А вот яркую концертную 
программу и спортивные 
состязания для хозяев под-
готовили работники район-
ного Центра национальных 
культур. Зрители благодарно 
откликались на выступления 
артистов, а потом и сами ис-
полнили задорные частушки 
на русском и селькупском 
языках. Особенную нотку 
в концертную программу 
внес житель фактории, по-
томственный рыбак, ветеран 
Ямала Аркадий Викторович 
Кунин, когда сам взялся за 
гармошку. 

А чуть позже почти все 
быстринцы приняли уча-
стие в спортивных играх. По 
традиции мужчины соревно-
вались в одиночных гонках 
на калданках, победителем 
в которых стал Эдуард Кар-
гачёв. Больше всех на пере-
кладине подтянулся Артём 
Дуван. В поднятии гири зем-
ляков обошел Алексей Ку-
нин, а в перетягивании пал-
ки сильнее всех оказался 
Валентин Кунин. Женщины 
тоже не остались в стороне 
от спортивных мероприя-
тий. Так в беге на 200 метров 
победу одержала Виктория 
Кунина. Всем победителям 
вручили ценные подарки. 

День рыбака - яркий, пол-
ный эмоций и впечатлений - 
удался на славу. До встречи, 
Быстринка!

Пока взрослые соревнуются, у мальчишек своё развлечение

ДАЖЕ ПРИ САМЫХ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
УСЛОВИЯХ РАБОТА 
НА РЫБОЛОВЕЦКИХ 
УЧАСТКАХ НЕ 
ПРЕКРАЩАЕТСЯ, И 
ОПЫТНЫЕ РЫБОЛОВЫ 
ЕЖЕДНЕВНО ПРИВОЗЯТ 
СВОЙ УЛОВ НА 
БАЗУ ФАКТОРИИ 
БЫСТРИНКА.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного флага 

России!
Цвета российского флага символизируют силу, веру, благо-

родство, любовь к Родине - те качества, которые во все времена 
помогали нам побеждать. Легендарный триколор утверждает 
преемственность поколений, объединяет разные народы России 
в стремлении сделать нашу страну сильным государством. Под 
этим флагом наши соотечественники добиваются выдающихся 
трудовых, научных, культурных и спортивных достижений. Это 
праздник тех, кто гордится своей свободной и независимой 
страной, своей малой Родиной и делает все, чтобы она про-
цветала. Желаю вам мира, счастья, здоровья и благополучия!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Гордо реет 
триколор! 

Присутствовали представители учреждений, пред-
приятий и общественных организаций. Перед началом 
торжественной части глава Пуровского района Андрей 
Нестерук первым поздравил всех с праздником. На про-
тяжении всего выступления звучали песни о России. Ак-
ция, посвященная Дню Государственного флага РФ, за-
вершилась вернисажем рисунков на асфальте «Моя Ро-
дина - Россия», где каждый желающий ребенок мелками 
изобразил свою любовь к России. 

В День Государственного флага РФ во всех библиоте-
ках района прошли просветительские акции. Работники 
библиотек рассказывали читателям об истории россий-
ского флага, проводили презентации, показывали слайды 
и  видеоматериалы. 

В Пуровске состоялся велозабег, посвященный Дню 
Государственного флага РФ, в котором приняли участие 
около двадцати велосипедистов. В Ханымее, Пурпе и 
Уренгое также прошли праздничные мероприятия и кон-
церты, посвященные этому знаменательному дню.

Текст и фото: Анна АНДРЕЙЧЕНКО

22 августа таркосалинцы вместе со всей 
страной отметили День Государственного 
флага России. На площади ДК «Юбилейный» 
состоялась гражданско-патриотическая 
акция, посвященная празднику.

22 АВГУСТА � ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ
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Евгений Мезенцев:
«Работаем для того,  
чтобы город развивался»

Евгений Николаевич, ска-
жите, будет ли решен вопрос 
с движением по дороге по 
улице Набережная Саргина: 
насколько целесообразны 
три узкие полосы?

«Трехполоска» для этой 
дороги - это изначально 
проектное решение. Но с 
учетом результата строи-
тельства, есть смысл пере-
смотреть этот вопрос. В на-
стоящее время он активно 
обсуждается, и решение по 
улице Набережная Саргина 
будет принято еще до насту-
пления холодов.

К вопросу об остальных доро-
гах: после летнего ремонта на 
некоторых из них, например, 
по улице Мезенцева, вместо 
ям появились не менее ощу-
тимые кочки. Есть ли кон-
троль над качеством работы 
дорожников и насколько во-
обще целесообразен такой 
ремонт?

Вопрос о состоянии дорог - 
болезненный для всех жи-
телей, и в первую очередь 
для автомобилистов. На се-
годняшний день ситуация 
выглядит следующим об-
разом: в июне-июле этого 
года, в соответствии с му-
ниципальным контрактом, 
было проведено обследова-
ние улично-дорожной сети. 
Его результаты не очень ра-
дуют: во многих местах тре-

буется реконструкция все-
го дорожного полотна. Пока 
добиваемся финансирова-
ния, проводим «ямочные» 
ремонты, которые зачастую 
выглядят не очень презента-
бельно. Это связано, прежде 
всего, с тем, что асфальт, 
проложенный по наиболее 
загруженным улицам, зна-
чительно изношен. В неко-
торых местах его остается 
практически один-два сан-
тиметра. Соответственно, 
когда образуется сквозная 
пробоина, появляются латки 
выше основного дорожно-
го полотна. По-честному, в 

этой ситуации будет пра-
вильно убрать весь слой и 
отремонтировать в соответ-
ствии с действующими нор-
мативами. Что мы и будем 
делать в следующем году: у 
главы района и администра-
ции есть намерения серьез-
но заняться обустройством 
улично-дорожной сети. 

Ее износ, кстати, связан и 
с тем, что в зимний период 

мы не используем химиче-
ские реагенты, чтобы избе-
жать скольжения, а посыпа-
ем дороги песком. С одной 
стороны это неплохо - мень-
ше изнашиваются машины, 
нет активной коррозии. С 
другой - песок при таянии 
работает как абразив, и в 
некоторой степени способ-
ствует быстрому износу. 
Также на долголетие дорож-

Накануне юбилея Тарко-Сале первый заместитель главы 
администрации Пуровского района по социально-
экономическому развитию ответил на актуальные вопросы, 
волнующие жителей города, и рассказал о дальнейших 
планах развития муниципалитета.

Окончание. Начало интервью в №33 от 17.08.2018г.

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

Качество дорожных работ контролируется заказчиком

Наличие ливневой канализации - 
это необходимость для города. 
Улицы не должны превращаться  
в водоемы после каждого дождя.
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ного полотна влияет и водо-
отведение с улично-дорож-
ной сети. Когда дороги были 
«в плите» и песчаными, они 
не создавали эффекта водо-
тока, как сейчас создает за-
катанное полотно с бордю-
рами. Воде нужно куда-то 
уходить, и в ближайшее вре-
мя, помимо вопросов с ре-
монтом дорог, нужно будет 
решать вопрос и со строи-
тельством ливневой кана-
лизации.  Осложняет ситу-
ацию и то, что участок, на 
котором расположен Тар-
ко-Сале, представляет со-
бой достаточно ровное ме-
сто. Естественных уклонов, 
которые можно было бы ис-
пользовать для более актив-
ного водоотведения, нет. 

Это потребует немалых 
средств, однако наличие 

ливневой канализации - это 
необходимость для города. 
Улицы не должны превра-
щаться в водоемы после 
каждого дождя. 

Все эти вопросы и вопро-
сы, связанные с целевым на-
правлением бюджета,  будут 
активно обсуждаться с насе-
лением. Вообще с дорогами 
в Тарко-Сале не все так про-
сто, как может показаться 
при ближайшем рассмотре-
нии. В современном виде они 
появились не так давно: еще 
в 90-х годах большинство из 
них были грунтовыми. По-
том начали класть плиты и 
только после «дошли» до ас-
фальта. Причем, технология 

укладки, вероятно, не выдер-
живалась в должном виде - 
вот еще одна причина актив-
ного износа. 

Пока же средств, кроме 
как на зимнее и летнее со-
держание дорог, в которое, 
кстати говоря, входит «ямоч-
ный» ремонт, не достаточно. 

Будем стараться менять си-
туацию в 2019 году, «подтя-
нуть» средства и из окруж-
ного бюджета.  

Какие еще первоочередные 
задачи для города реша-
ет сегодня администрация 
района?

Тарко-Сале начал развивать-
ся как временное поселение 
геологов. Изначально инже-
нерной инфраструктуры не 
создавалось вообще, а после 
из тех материалов, которые 
использовались в основном 
на геологических работах, - 
до сих пор есть теплосети из 
старых бурильных труб. Се-
годня отсутствие нормаль-

ной инфраструктуры, кото-
рая включала бы в себя весь 
комплекс: и канализацион-
ные очистные, и различные 
инженерные сети, серьезно 
сдерживает развитие города. 

Далее - снос аварийного 
жилья и постройка на его 
месте нового. Сейчас и вы 
можете это видеть, он осу-
ществляется неравномерно, 
и оставшиеся дома зачастую 
старше уже расселенных и 
снесенных. 

При реализации нынеш-
него указа о переселении 
из аварийного жилья мы 
столкнулись с тем, что пре-
жде этот вопрос не рассма-
тривался так серьезно, как 

сейчас. На это попросту не 
было средств. Старый жи-
лищный кодекс предпола-
гал, что если администрация 
признавала дом аварийным, 
она должна была в сроч-
ном порядке его расселять. 
В 1996 году даже был пре-
цедент, когда мы признали 
дома аварийными, но не рас-
селили - некуда. А через не-
которое время люди стали 
жаловаться: аварийный дом 
по требованию прокуратуры 
автоматически прекращал 
и регистрацию жильцов, и 
возможность приватизиро-
вать жилье. 

Так часть жителей насто-
яли на том, чтобы их дома 
из аварийных были призна-
ны обратно ветхими. И ког-
да вышел указ, а он предпо-
лагал расселение аварийных 
домов признанных таковыми 
до 1 января 2012 года, карта 

застройки Тарко-Сале стала 
похожа на лоскутное одеяло: 
место для постройки новых 
микрорайонов полностью не 
освобождено, многоквартир-
ник на клочке земли не по-
ставишь, а строить одно- или 
двухэтажные дома застрой-
щикам не выгодно. 

Взять для примера улицу 
Тарасова: стоят три дома - 
7, 9 и 11, которые построе-
ны примерно в одно время. 
7 и 11 аварийными призна-

Таркосалинцы с нетерпением ждут, 
когда решится вопрос с неудобными «тремя полосами»

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ПОСТРОЕНЫ 36 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 64 
ТЫСЯЧИ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ, А ЭТО 1182 КВАРТИРЫ, 
НЕОБХОДИМО В РАЗЫ БОЛЬШЕ. 

В 2018 ГОДУ В ТАРКО@
САЛЕ ЗАМЕНЕНЫ 
УЧАСТКИ ДОРОЖНОГО 
ПОЛОТНА В РАЙОНЕ 
УЛИЦ ТАРАСОВА 
И ГУБКИНА, А 
ТАКЖЕ ПРОВЕДЕН 
AЯМОЧНЫЙB РЕМОНТ 
УЛИЦ МЕЗЕНЦЕВА И 
ТАЁЖНОЙ. 

Впереди долгожданный снос и рассление порядка 38 тысяч квадратных метров 
аварийного жилья в Тарко-Сале 
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ны до 1 января 2012 года и 
расселены, а 9 - нет, и сто-
ит до сих пор. И таких си-
туаций - не одна. Эти пят-
нышки земли, занимае-
мые небольшими домами 
с небольшим количеством 
квартир, не потянут на себе 
строительство чего-то се-
рьезного еще и из-за инже-
нерной инфраструктуры - 
ее просто не хватит. Одно 

дело обслуживать 12 квар-
тир, а другое - 50. 

Несмотря на то, что за 
пять лет построены 36 мно-
гоквартирных домов об-
щей площадью 64 тысячи 
квадратных метров, а это 
1182 квартиры, мы понима-
ем - нужно в разы больше. 
Сегодня то жилье, которое 
признано аварийным уже 
после 1 января 2012 года, 
вошло в новую программу, 

обозначенную еще Дмитри-
ем Кобылкиным и утверж-
денную уже временно ис-
полняющим обязанности 
губернатора Ямала Дми-
трием Артюховым. 

Но и в ней нет того, чего 
хотелось бы: снести не 
только дома, признанные 
аварийными, но и те, что 
близки к тому, чтобы стать 
таковыми. Впереди - снос и 
расселение порядка 38 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья, хотя в реальности нам 
нужно гораздо больше. 

Схожие проблемы и в 
других поселениях, ведь у 
нас нет поселков, которые 
бы строились для постоян-
ного проживания. Все они - 
либо поселения строителей 
железной дороги, либо гео-
логов. 

С национальными, прав-
да, несколько иная ситуа-
ция - они строились уже 
позже, при поддержке 
предприятий ТЭКа, да и 
значительно меньше тер-
риториально.

Евгений Николаевич, дайте, 
пожалуйста, оценку городу 
за прошедшие пять лет. Что 
изменилось со времени пре-
дыдущего юбилея?

Можно порадоваться тому, 
что добавилось немало но-
вого, качественного жи-
лья, появились социальные 
объекты, не только развле-
кательные, но и спортив-
но-оздоровительные. Это 
вне всяких сомнений дела-
ет жизнь в городе лучше. 

У нас открылся боль-
шой современный спор-
тивный комплекс «Аван-
гард»,  новый бассейн, 
введены в эксплуатацию 
районный молодежный 
центр с боулингом, кино-
театром и многим другим. 

Воспитанники детской 
школы искусств и детско-
го сада «Брусничка» по-
лучили новые комфорт-
ные здания, а благодаря 
приоритетной программе 
«Формирование комфорт-

ной городской среды» в 
городе будут благоустро-
енные дворы и обществен-
ные территории. 

Но помимо администра-
ции, которая делает все 
возможное для благополу-
чия Тарко-Сале и его жи-
телей, многое зависит и от 
самих людей. Нужно более 
активно участвовать в жиз-
ни родного города и пони-
мать, что мнение каждого - 
важно и нужно. Не воспри-
нимайте свой город, как 
временный пункт прожи-
вания, помогайте ему раз-
виваться и процветать.

С наступающим юбилеем!

ТАРКОNСАЛЕ N 85

В 
прошлую пятницу в 
здании Фонда поддерж-

ки малого и среднего пред-
принимательства Пуровско-
го района прошла очеред-
ная встреча руководителей 
местного бизнеса, посвя-
щенная подготовке к празд-
нику. Надо сказать, что это 
уже второе подобное собра-
ние, организованное управ-
лением муниципального за-
каза и торговли администра-
ции Пуровского района. 

«Наши предприниматели 
всегда активно откликают-
ся на призыв создать празд-
ничную атмосферу для сво-
их земляков, - рассказала 
начальник управления Ма-
рина Губарь. - С большин-
ством из них мы сотрудни-
чаем не первый год, поэтому 
уверены, что они нас не под-
ведут». Марина Владимиров-
на отметила, что при приеме 
заявлений на участие в ме-
роприятиях, именно пуров-
ским бизнесменам отдается 
преимущество. К сегодняш-
нему дню из 15 предприя-
тий, подавших заявки, 12 - 
таркосалинские: шесть - 
представители общепита, 

«Тарко-Сале для меня - 
это родной дом, по- 
этому встречу всех как 
самых дорогих гостей.  
С каждым годом ста-
раемся разнообразить 
меню и радуемся, когда 
заканчивается еда, зна-
чит, наша кухня людям 
понравилась».

Кабилжон Сайдарипов

Качество дорожных работ 
контролируется муници-

пальным заказчиком - 
управлением городского 
хозяйства. Если имеется 

какой-то брак, подрядчик 
переделывает работу уже 

за свой счет.

Кстати

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ У ГЛАВЫ РАЙОНА  
И АДМИНИСТРАЦИИ ЕСТЬ НАМЕРЕНИЯ СЕРЬЕЗНО 
ЗАНЯТЬСЯ ОБУСТРОЙСТВОМ УЛИЧНО@ДОРОЖНОЙ 
СЕТИ ГОРОДА ТАРКО@САЛЕ.

Пока не снесены все аварийные дома, строительство новых многоквартирников 
и микрорайонов в значительной степени затруднительно
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Текст и фото: Ирина МИХОВИЧ

Настроение 
грядущего праздника
Чуть больше недели осталось до главного торжества Тарко-Сале - 
юбилейного Дня города. Из публикаций «СЛ» читатели уже знают, 
какие культурные и спортивные мероприятия в день икс ждут всех нас 
на площади возле КСК «Геолог». Бизнес-сообщество райцентра тоже 
не останется в стороне и внесет свою лепту в организацию праздника. 

ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ, 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ:

- достаточным количеством холодильного оборудования для реализации и хране-
ния скоропортящейся продукции, а также торговым инвентарем и упаковочными 
материалами;
- средствами для обработки рук, полотенцами разового пользования и урнами для 
сбора мусора и отходов;
- достаточным количеством разделочных досок, ножей с соответствующей марки-
ровкой;
- отдельными весами для реализации сырой и готовой продукции;
- сопроводительными документами установленной формы на продукцию, удостове-
ряющими ее качество и безопасность.

остальные предложат суве-
нирную продукцию. 

Айдын Магеррамов жи-
вет в Тарко-Сале 37 лет, 25 
из них занимается предпри-
нимательством. «В таких 
праздниках мы участвуем 
с 1994 года, - рассказывает 
Айдын Али Оглы. - Каждый 
раз стараемся удивить но-
вым ассортиментом. В этот 
раз кроме шашлыков готовы 
порадовать дорогих гостей 
большим ассортиментом 
выпечки».

Кстати, на площадке воз-
ле Пуровского районного 
суда горожан ждет кухня 
разных народов - армянская, 
азербайджанская, русская 

и узбекская, поэтому каж-
дый сможет найти для себя 
блюдо по вкусу. Например, 
Кабилжон Сайдарипов при-
глашает в свою палатку лю-
бителей узбекского плова. 
Себя и своих коллег он на-
зывает надежным тылом на-
шего города, готовым накор-
мить всех и каждого. Всего, 
по словам только этих двух 
моих собеседников, они 
смогут встретить более по-
лутора тысяч человек.

Надо сказать, продоволь-
ственной безопасности и 
в этот раз уделяется при-
стальное внимание. Об этом 
собравшимся рассказала 
главный специалист-эксперт 

ТО управления Роспотреб-
надзора по ЯНАО в Пуров-
ском, Красноселькупском 
районах Татьяна Кулакова. 
Она еще раз обратила вни-
мание на важность соблю-
дения в торговых местах са-
нитарных норм. Они долж-
ны содержаться в чистоте 
и порядке на протяжении 
всего мероприятия. Специ-
алист напомнила о требова-
ниях к персоналу, которые 
должны работать в чистой 
спецодежде и обязательного 
иметь при себе медицинские 
справки с отметкой о про-
хождении гигиенического 
обучения. Ну и, конечно же, 
принимать и реализовывать 
товары с документами, удо-
стоверяющими их качество 
и безопасность.

Как рассказала Марина 
Владимировна, кроме мест-
ных предпринимателей, на 
таркосалинском празднике 
ожидают увидеть гостей со 
своим товаром из других ре-
гионов страны и даже ближ-
него зарубежья. Сегодня 
идут переговоры с организа-

торами белорусской ярмар-
ки, товары которой пользу-
ются активным спросом у 
жителей райцентра. Из го-
рода Кирова привезут суве-
ниры из дерева. Их торговая 
точка не первый год привле-
кает внимание любителей 
изделий из натурального 
материала. А вот предприни-
матели из Каменск-Уральска 
подали заявку с предложе-
нием в День города развлечь 
местную детвору и подрост-
ков на гигантском батуте и 
покатать малышей на ма-
леньком паровозике. 

Кстати, впервые на по-
добном мероприятии будет 
организована демонстра-
ционная площадка Ямаль-
ского лесопромышленного 
комплекса. Таркосалинцы и 
гости праздника смогут лич-
но ознакомиться с образца-
ми продукции и проектами 
местного завода.

«Хочу отметить и поблаго-
дарить всех наших предпри-
нимателей, благодаря кото-
рым все праздники, которые 
организуются на территории 
Тарко-Сале, проходят на вы-
соком уровне, - отметила Ма-
рина Губарь. - Труд у них тя-
желый, требований, которым 
нужно соответствовать, - 
множество, но у нас никогда 
не бывает к ним нареканий. 
Верю, что и этот юбилейный 
для города праздник пройдет 
достойно».

«Наше участие - это не 
обязанность, а празд-
ник, который создаем 
все вместе. Пусть все 
знают, что местные 
предприниматели могут 
вкусно приготовить. 
Мы не ищем выгоды, нам 
хочется доставить ра-
дость землякам».

Айдын Магеррамов



24 августа 2018 года | № 34 (3745)14 ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ОБНОВЛЕННЫЙ БАССЕЙН
СОК «Зенит» уже начал функциони-

ровать, временно учреждение работа-
ет с трех часов дня. Для приверженцев 
здорового образа жизни открыты все 
залы и бассейн. Его в этом году обнови-
ли - была отреставрирована «чаша» бас-
сейна. До этого санитарно-гигиениче-
скую очистку сотрудники производили 
своими силами, в этом году за выполне-
ние работ взялся подрядчик. Были зачи-
щены все межплиточные швы «чаши» 
и по специальной технологии нанесе-
но новое покрытие, частично заменена 
плитка. Также специалисты капитально 
отремонтировали душевые кабины. Как 
отмечает руководство учреждения, к 
подрядчику претензий нет, работы вы-
полнены качественно. 

АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ 
В микрорайоне МПС в этом году ста-

нет «солнечнее». Добавят позитива в 
архитектурный облик два учреждения 
образования, расположенные в центре 
жилого массива. Совсем скоро они при-
обретут схожий по цветовой гамме вид.

Прошлым летом был утеплен и об-
лицован ярким металлосайдингом фа-

К ремонтам - по-хозяйски

Масштабы капитальных ремонтов учреждений поселка 
Пурпе в этом году впечатляют. Часть работ уже 
выполнена, а где-то они еще идут полным ходом. 

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

сад школы №3, в этом году остались 
последние штрихи и идентичные из-
менения произойдут в детском саду 
«Звёздочка». 

В рамках капитального ремонта 
строители выполнили на этом объек-
те и ряд других работ: укрепили цо-
кольное основание по всему периме-
тру здания, отлили отмостки, заменили 
оконные и входные дверные блоки. 

Запасные эвакуационные выходы с 
новыми металлическими лестницами, 
соответствующими всем стандартам, 
новая входная группа и даже специаль-
ный тамбур для хранения санок - в об-
лике детского сада будет немало ново-
го и по функционалу отвечающего со-
временным стандартам безопасности 
образовательных учреждений.

«Объем большой, работа трудоем-
кая, и подрядная организация подошла 
к ее выполнению скрупулезно, очень 
тщательно, одним словом, по-хозяйски. 
Думаю, и по прошествии времени каче-
ством останемся довольны», - сказала 
заведующая детским садом «Звёздоч-
ка» Татьяна Ковцун. 

И ЕЩЁ О РЕМОНТАХ ШКОЛ 
И ДЕТСАДОВ

На самые крупные по объемам ре-
монты, а запланированы они были в 
четырех образовательных учрежде-
ниях поселка Пурпе, включая детский 
сад «Звёздочка», в рамках подготовки к 
новому учебному году было выделено 
около 32 миллионов рублей. 

В школе №3 была полностью замене-
на система теплоснабжения: сети, отопи-

тельные приборы. В школе №2 устране-
ны замечания, которые были выявлены 
в ходе эксплуатации здания. В детском 
саду «Колокольчик» к двум капитально 
отремонтированным в прошлом году 
группам в этом году прибавятся еще две. 

ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К ремонтам ДК «Строитель» и 

ДЮСШ в этом году подошли тоже ос-
новательно. Подрядчикам приходит-
ся потрудиться. Оба здания почти ро-
весники поселку, оба деревянные, оба 
страдают при низкой температуре од-
ной проблемой - холодно.

К 40-летию со дня образования Пур-
пе, которое жители и гости поселка 
отпразднуют 15 сентября, ДК «Строи-
тель» преобразится. 

Здесь будут отремонтированы фойе, 
коридоры, танцевальный зал.

В учреждении уже завершена основ-
ная часть работ по устройству новых 
полов и стен после демонтажа старых. 
В фойе уложен кафель. Стены обли-
цованы панелями. Также завершается 
устройство подвесных потолков и ре-
монт туалетных комнат, в них поменя-
ют еще сантехнику.

В настоящее время специалисты 
подрядной организации, которые наце-
лены завершить работы внутри здания 
раньше срока, меняют дверные блоки. 
На очереди - замена линолеума в кори-
дорах. В ремонтируемых помещениях 
также произведут электромонтажные 
работы, включая замену электропро-
водки и монтаж светильников. На фи-
нальном этапе ремонта в здании поя-

РУКОВОДИТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ПОДРЯДЧИКИ 
К ВЫПОЛНЕНИЮ СВОИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ЭТОМ ГОДУ 
ПОДХОДЯТ, КАК НИКОГДА, 
КАЧЕСТВЕННО.
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вится новый водовод и будет «перене-
сена» канализационная система.

«Подрядчики очень основательно 
подходят к выполнению своих обяза-
тельств. Всё делают качественно - до 
мелочи, работают без остановок. Объ-
ем большой, но мы надеемся, что стро-
ители с ним справятся, и в этом году 
дети и взрослые будут чувствовать 
себя у нас комфортно, в тепле», - ска-
зала исполняющая обязанности руко-
водителя учреждения Мария Чупина.

В ДЮСШ тоже кипит работа: капи-
тально отремонтируют коридоры, фойе, 
малый борцовский зал, тренерский ка-
бинет, раздевалки, душевые и туалет-
ные комнаты. Несмотря на то, что по 
согласованию с районным комитетом 
по строительству и архитектуре срок 
окончания работ перенесен на месяц, 
подрядчику приходится торопиться.

Такие трудоемкие работы, как де-
монтаж и утепление полов и стен, уже 
завершены. Заменены на новые все 
оконные блоки. В настоящее время 
специалисты демонтируют потолоч-

ную плитку. Также идет монтаж метал-
лопрофиля под стеновые панели. 

В ближайший месяц строителям 
предстоит сделать еще многое. Произ-
вести облицовку стен панелями, уло-
жить линолеум, заменить потолочную 
плитку, установить дверные блоки. А 
также отремонтировать душевые и ту-
алетные комнаты и заменить электро-
проводку в большом борцовском зале.

Преобразится и территория ДЮСШ. 
По всему периметру здания, согласно 
нормам безопасности, будет установ-
лено ограждение. К его устройству 
подрядчик приступит на днях.

«Качество строительных материалов 
высокое, всё сертифицировано, как и 
положено. Трудятся специалисты под-

ОБНОВЛЕННЫЙ СОК 
AЗЕНИТB ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ 
ЖЕЛАЮЩИХ ЗА НОВОЙ 
ПОРЦИЕЙ ЗДОРОВЬЯ И 
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ! 

Встретившись в месте 
сбора, группа пуровских во-
лонтеров вооружилась пер-
чатками и мешками для му-
сора и приступила к уборке. 
Единодушно отметили, что 
в этом году, по сравнению с 
прошлым, мусора заметно 
меньше. 

«Уважаемые волонтеры,  
Год добровольца шагает по 
стране. В такие моменты при-
ятно осознавать, что наша 
земля богата людьми, кото-
рым небезразлично будущее 
их дома, малой родины, име-

нуемой Пуровским районом. 
Радостно видеть множество 
лиц, желающих сделать наш 
любимый город чище и безо-
паснее», - отметил начальник 
управления природно-ре-
сурсного регулирования ад-
министрации Пуровского 
района Дмитрий Караяниди.

Дружная работа продол-
жалась два часа. Поразила 
отважность некоторых ре-
бят, которые, несмотря на 
постоянные укусы насеко-
мых, всё же забирались в са-
мую гущу зарослей лесной 

зоны, тщательно вычищая 
территорию от пластико-
вых бутылок, пивных банок 
и прочих отходов. Было со-
брано более десятка паке-
тов мелкого мусора, а круп-
ногабаритный погрузили на 
специализированный транс-
порт и вывезли на полигон 
твердых бытовых отходов. 
Работу техники и сбор выве-
зенных отходов организовал 
департамент транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения районной админи-
страции.

Текст и фото: Анна МИХЕЕВА

С детства приучая к чистотеТрадиционная 
акция по очистке 
прибрежной полосы 
прошла 18 августа 
на центральном 
пляже Тарко-Сале. 
Это место - наиболее 
посещаемое 
любителями 
отдыха на природе. 
Поэтому и страдает 
от собственной 
«популярности».

Алексей Оносов - лидер 
добровольцев - руково-
дил самыми ответственны-
ми участками, организовал 
привлечение волонтеров и 
гордится тем фактом, что 
многие пришли со своими 
детьми. Следует отметить, 
что свой посильный вклад в 
общее дело внесли и совсем 
маленькие добровольцы, 
младшему из которых всего 
три года. 

Во время акции участни-
ки решили, что в таких ме-
роприятиях дети непремен-
но должны быть задейство-
ваны. Многие в следующий 
раз обязательно возьмут их 
с собой, чтобы они увиде-
ли своими глазами, как лег-
ко сделать из Земли свалку, 
как непросто ей дышится 
под всеми этими завалами, 
как трудно потом избавить-
ся от отходов.

После работы участни-
ков угостили горячим чаем и 
сладостями. С любовью при-
готовленные и привезенные 
с собой блюда казались осо-
бо вкусными и аппетитными 
на свежем воздухе. 

рядной организации добросовестно, 
слаженно, применяя все свои профес-
сиональные навыки, замечаний и наре-
каний по качеству работы к ним нет», - 
отметила исполняющая обязанности 
директора ДЮСШ Оксана Струкова.

А станет ли теплее в учреждении - 
покажет время. «Но мы очень сильно 
на это надеемся», - подытожила Оксана 
Алексеевна. 
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Михаил Витальевич, с 1 ав-
густа на Ямале открыта охота 
на бурых медведей. Извест-
но, что они, как и соболь, 
лось, выдра, относятся к так 
называемым лимитирован-
ным ресурсам, для охоты 
на которые нужно получать 
специальное разрешение. 
Как это следует сделать?

Очень просто. Заявление 
можно подать в нашем офи-
се в Тарко-Сале, который на-
ходится в доме 17«А» по ули-
це Труда. Или на официаль-
ном сайте окружной службы 
по адресу: www.obr-yanao.ru. 
Только делать это нужно за-
ранее.

Давайте уточним для наших 
читателей сроки охоты в этом 
сезоне на зайцев и лисицу с 
собаками без ружей и с ру-
жьями, волков, выдр, собо-
лей, белок, куниц и другую 
живность.

Мы не отметили, что охота 
на медведя завершится 30 
ноября. А вот на самцов лося 
«на реву» она продлится с  
1 по 30 сентября и с 1 октя-
бря по 31 декабря - на все его 
половозрастные группы. 

Добывать соболя мож-
но будет с 15 октября 2018 

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

Время охоты

«Ограничение охоты по 
срокам - это не чья-то 
прихоть. Целые научные 
экспедиции исследова-
ли ямальские популяции, 
чтобы определить, когда 
и сколько следует добы-
вать дичи, чтобы мини-
мизировать ущерб».

Михаил Бахин,  
главный специалист 

Пуровского территориального 
отдела службы по охране 

биоресурсов ЯНАО

Последний месяц лета-начало осени - сезон большой охоты.  
Сегодня на вопросы корреспондента «СЛ» отвечает главный 
специалист Пуровского территориального отдела ГКУ «Служба  
по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов 
Ямало-Ненецкого автономного округа» Михаил Бахин.

На официальном сайте службы по охране, контролю 
и регулированию использования биоресурсов Яма-

ло-Ненецкого автономного округа www.obr-yanao.ru 
размещена подробная информация о лимитах и сроках 

добычи пернатой дичи и пушных зверей. Кроме того, 
обнародованы списки охотников, которым распреде-

лены разрешения на лимитированные виды животных.

Кстати

Совершенно недопустимо 
стрелять в направлении лю-
дей или по неясно видимой 
цели. Всегда следует обра-
щаться с оружием так, буд-
то оно заряжено и готово к 
выстрелу. 

А еще охотники должны 
с пониманием относиться 
к угрозе распространения 
птичьего гриппа, вируса бе-
шенства и других опасных 
инфекций. При контакте с 
животным, имеющим сим-
птомы таких заболеваний, 
нужно при первой же воз-
можности обратиться в ме-
дицинское учреждение.

И что грозит нарушителям 
правил охоты? Штраф?

Не только. На этот счет 
есть целая статья 8.37 Ко-
декса об административ-
ных правонарушениях РФ. 
В зависимости от объема 
ущерба гражданин может 
быть лишен права на охоту 
до двух лет с конфискаци-
ей оружия и других орудий 
добычи. А статья 258 Уго-
ловного кодекса РФ пред-
усматривает и исправи-
тельные работы, и лишение 
свободы до двух лет с бо-
лее крупными денежными 
штрафами, размеры кото-
рых исчисляются сотнями 
тысяч рублей.

года по 28 февраля 2019 
года. Лимиты добычи ука-
занных охотничьих ресур-
сов утверждены постановле-
нием губернатора ЯНАО.

Со второй субботы авгу-
ста традиционно открылась 
охота на водоплавающую 
дичь, а с третьей субботы - 
на боровую.

Ограничение охоты по 
срокам - это не чья-то при-
хоть. Целые научные экспе-
диции исследовали ямаль-
ские популяции, чтобы 
определить, когда и сколько 
следует добывать дичи, что-
бы минимизировать ущерб.

Полагаю, не лишним будет 
напомнить основные прави-
ла, которые следует соблю-
дать охотникам на угодьях. 
Давайте, Михаил Виталье-
вич, их перечислим.

Настоящие охотники знают 
все правила не понаслыш-
ке. Основное - направляясь 
на угодья, не стоит забывать 
дома охотничий билет, до-
кументы на право владения 
оружием и собственно охоту.
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- Зря отказываешься,  

пельмени довольно 
приличные.
- Может, пельмени и 

приличные, только 
приличные люди берут 

в кинотеатр попкорн.

Фильм: «Лето».
Жанр: драма.
В ролях: я и работа.

НЕСЕРЬЁЗНО

27 АВГУСТА � ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

Наша 
«кинемоша»

Днем рождения российского кино можно считать 27 августа 1919 

года. Тогда был издан Декрет о национализации киноиндустрии. В 

СССР профессиональный праздник кинематографистов на официаль-

ном уровне начали отмечать в 1980 году и назвали День советского 

кино. 
В новейшей истории нашей страны дата чествования этой профес-

сии многократно переносилась. Праздник объединяли то с одними, то 

с другими смежными тематическими событиями, но в итоге Службой 

кинематографии Министерства культуры РФ в 2001 году было решено, 

что у российского искусства кино должна быть своя независимая дата.

История праздника

Светлана ПАЙМЕНОВА 
по материалам miridei.com, 
anekdotovmir.ru

Сегодня рубрика 
посвящена 
такому разному, 
но все равно 
горячо любимому 
россиянами 
отечественному 
кино.

za
go
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.ru

-стую сопровождались занима-тельными курьезами. Когда свой кинотеатр открыли братья Уорне-ры, им приходилось брать стулья для зрителей в похоронном бюро: утром на них плакали родствен-ники усопших, а вечером публика смотрела фильмы. 

 Братья Люмьер, официаль-ные основатели кинематографа, не верили в будущее этой инду-стрии. Они считали, что кино - это лишь балаганное развлечение, которое останется в рамках «ко-ротких сценок о жизни», поэто-му интерес людей к нему быстро пропадет. Как они заблуждались! 
твердого названия. В разных стра-нах и в разных слоях общества его называли: «киномо-, хромо-, фоно-, мега-, скопограф», «иллюзион», «кики», «кинемоша» или «кинемош-ка». Единственное, что дожило до наших дней - это слово «киношка». 

-мым часто интерпретированным кинообразом, который переходил из фильма в фильм 72 раза. 

Интересные факты

ca
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1. Комедия «Я худею» посвящена прекрасной 
половине человечества, ведущей перма-нентную войну с собственным телом. Фильм вышел в 2018 году и был приурочен к Между-народному женскому дню.

2. Фильм «Лёд» был представлен ко Дню 
святого Валентина в этом году и расска-зывает о талантливой девушке, чей путь к успеху оказался тернистой тропой.

3. Кинолента «Довлатов» повествует о жизни 
писателя, чье имя принято ассоциировать с эпохой шестидесятников. 

4. «Как Витька Чеснок вёз Леху Штыря в дом 
инвалидов». Премьера фильма состоялась в октябре 2017 года. Картина о парне с детдо-мовским прошлым, который встречает своего отца-уголовника и решает отвезти его в дом инвалидов, не подозревая, какие приключения ждут их по дороге.

5. «Скиф» - фильм-фэнтэзи, вышедший в ян-
варе этого года, переносит зрителей в да-лекие времена, когда обособленные народы боролись за власть и территории.

6. Социальная драма «Нелюбовь», вышедшая 
на экраны в июне прошлого года и отме-ченная многочисленными иностранными ки-нокритиками, раскрывает тему непростых се-мейных отношений. 

7. «О чём говорят мужчины. Продолжение». 
Третья часть одной из лучших российских комедий в 2018 году вновь собрала в кадре друзей, чтобы они обсудили важные насущ-ные проблемы и абсурдные мелочи.

8. Спортивная драма «Движение вверх» поя-
вилась на экране в декабре 2017 года. Сю-жет основан на реальных событиях и повеству-ет о победе сборной СССР по баскетболу во время XX летних Олимпийский игр.

9. «Аритмия» - один из популярнейших дра-
матических фильмов 2017 года рассказы-вает о супружеской паре врачей, перед кото-рыми встал нелегкий выбор: спасать других или спасти себя. 

10. Историческая картина «Время первых» 
вышла на экраны в апреле 2017 года. В центре сюжета - борьба за первенство в кос-мической отрасли между двумя великими дер-жавами. 

ТОП-10 
российских фильмов 
2017-2018 годов
(Согласно информации сайта top10reiting.com, рейтинг составлен с учетом мнения телезри-телей и кинокритиков)
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ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

В ходе встреч с жителями Ямала во время 
избирательной кампании мне не раз приходилось 
отвечать на вопросы о том, будет ли продолжена 
практика проведения торговых ярмарок; 
расширится ли на тюменских прилавках 
ассортимент продукции с Ямала. 

Поэтому хочу рассказать, как живет 
агропромышленный комплекс Тюмен-
ской области, по каким направлениям 
будет развиваться, каковы перспекти-
вы сотрудничества тюменских аграри-
ев с автономными округами. 

ТЮМЕНСКИЙ АПК СЕГОДНЯ
Для начала расскажу о тюменском 

сельскохозяйственном комплексе. Ду-
маю, жителям Пуровского района бу-
дет интересно знать, где производится 
продукция, которую они покупают; как 
мы заботимся о ее качестве и расшире-
нии ассортимента.

Тюменская область - сельскохо-
зяйственный лидер среди регионов 
Уральского федерального округа. Так, 
по производству молока, яиц и карто-
феля мы находимся на первом месте, 
мяса, зерна и овощей - на втором. За 
последние пять лет общий объем про-
довольственных товаров, производи-
мых в регионе, вырос в два с полови-
ной раза. 

Агропромышленный комплекс обла-
сти постоянно развивается. Появляют-
ся новые тепличные хозяйства, живот-
новодческие фермы. 

О качестве тюменской продукции 
лучше всего говорят награды, которые 
ежегодно получают наши товаропро-
изводители. В прошлом году лауреа-
тами конкурса «100 лучших товаров 
России» стали 16 предприятий АПК об-
ласти. Наши компании постоянно осва-
ивают новые, оригинальные рецепты и 
технологии. Только в прошлом году на 
прилавках появилось 200 новых наи-
менований мясомолочной продукции.

И сегодня у тюменского АПК есть 
возможность не только полностью 

обеспечивать свежими и качествен-
ными продуктами юг области, но и по-
ставлять их в другие регионы. 

Но главный приоритет для нас - со-
трудничество с автономными округа-
ми, Ямалом и Югрой. 

ОТ ИШИМА ДО САБЕТТЫ
Программу развития аграрного сек-

тора мы построили с учетом достиже-
ния продовольственной независимо-
сти региона в целом - от Ишима до Са-
бетты. 

Как продукты из Тюменской обла-
сти попадают на Ямал? Один из вари-
антов - торговые ярмарки, которые 
привозят в ямальские города мясные 
и рыбные деликатесы, овощи для за-
готовок. Таких ярмарок с 2014 года мы 
провели больше семидесяти. 

К сожалению, ярмарки проводятся 
только в городах. И, согласитесь, даже 
20 ярмарок в год на весь Ямало-Ненец-
кий округ не имеют существенного 
значения для решения задачи обеспе-
чения населения продуктами.

Поэтому мы рассматриваем и вто-
рой вариант продвижения наших това-
ров в автономные округа - на прилавки 
магазинов. Чтобы у жителей отдален-
ных городов была возможность посто-
янно покупать тюменские продукты, 
прорабатывается вопрос о создании 
на Ямале торговых представительств 
Тюменской области. Организовать тор-
говлю с минимальной ценой на каче-
ственный продукт - вот главная задача, 
которую они будут решать.

Мы планируем устраивать на базе 
представительств так называемые за-
купочные сессии, на которые пригла-
шать все заинтересованные торговые 

предприятия. В рамках проведения 
сессий ямальские предприятия торгов-
ли смогут познакомиться с тюменски-
ми производителями пищевой продук-
ции, изучить их ассортимент и условия 
поставок, провести переговоры и за-
ключить долгосрочные контракты. А 
долгосрочный контракт - это снижение 
закупочной цены.

Кроме того, нами будут частично 
субсидироваться затраты производи-
телей на транспортные расходы, что 
также поможет понизить стоимость 
товаров.

А ямальская сторона - и мы уже до-
говорились об этом с Дмитрием Андре-
евичем Артюховым - рассмотрит воз-
можность введения льгот для местных 
предприятий торговли, закупающих 
тюменскую продукцию.

В результате наших общих усилий 
жителей Ямала будет радовать не толь-
ко качество поставляемых с юга Тю-
менской области товаров, но и их цена.

С ЯМАЛА С ЛЮБОВЬЮ
Наше сотрудничество с Ямало-Не-

нецким автономным округом в сфере 
продовольственной безопасности не 
сводится к поставкам тюменских про-
дуктов на Ямал. Жителям юга области 
очень полюбилась продукция пере-
рабатывающих предприятий Ямала, в 
первую очередь рыбные консервы Са-
лехардского комбината и оленина. 

А для того, чтобы деликатесов с Яма-
ла на столах тюменцев становилось 
больше, мы по программе «Сотрудни-
чество» снижаем транспортные расхо-
ды по доставке сельскохозяйственной 
и продовольственной продукции на по-
требительский рынок Тюмени.

Александр Моор:  
«В интересах  
продовольственной 
безопасности»

Материал размещен по заказу кандидата в губернаторы Тюменской области Моора Александра Викторовича. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата.
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
Впервые видеонаблю-

дение на избирательных 
участках велось на выбо-
рах Президента РФ в 2012 
году. Сейчас порядок видео- 
наблюдения усовершен-
ствован, а процедура стала 
обязательной. Причем на-
блюдение посредством ви-
деокамер используется не 
только в помещениях для 
голосования, но и в местах 
итогового заседания избир-
кома.  

Наталья Олексина: «Каж-
дый избирательный участок 
Пуровского района в Еди-
ный день голосования будет 
оснащен системой видена-
блюдения. 

Сегодня обсуждаются 
технические возможности 
on-line трансляции изобра-
жения и звука. По предва-
рительным данным, с 60% 
избирательных участков бу-
дет вестись видеотрансля-
ция дня голосования и под-
ведения итогов, на осталь-
ных будет осуществляться 
видеонаблюдение с видео-
записью». 

НАБЛЮДАТЕЛИ  
В соответствии с за-

коном, наблюдатель - это 
гражданин РФ, уполномо-
ченный осуществлять на-
блюдение за проведением 
голосования, подсчетом го-
лосов и иной деятельностью 
избиркома в период прове-
дения голосования. Наблю-
датели имеют право нахо-
диться в помещении для 
голосования, знакомиться 
со списком избирателей, 
обращаться к председате-
лю участковой комиссии с 
предложениями и замечани-
ями, наблюдать за выдачей 
бюллетеней и подсчетом 
голосов, знакомиться с ито-

говыми протоколами и т.д. 
Кроме того, они могут обжа-
ловать действия или бездей-
ствие избиркома в вышесто-
ящей комиссии, ЦИК России 
и в суде.

Наталья Олексина: «На-
блюдатели - представители 
партий, кандидатов или об-
щественных организаций, 
могут находиться на изби-
рательном участке как во 
время голосования (с 8.00 
до 20.00), так и во время под-
счета голосов и составления 
протоколов. Одновременно 
на одном участке могут при-
сутствовать сразу несколь-
ко разных наблюдателей, но 
не более чем по два (нахо-

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ � 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА с использованием материалов сайта garant.ru

О «прозрачности»
Процедуры выборов и подсчета голосов всегда приковывают 
внимание общественности. О «прозрачности» выборов в 
Единый день голосования 9 сентября 2018 года в Пуровском 
районе рассказывает председатель Территориальной 
избирательной комиссии Наталья Олексина.

«Горячая линия» для избирателей 
Для информирования избирателей об их правах и обя-

занностях в ходе выборов, а также, чтобы зафиксировать 
сообщения граждан о возможных нарушениях избира-
тельной кампании и процедуры голосования в период 

подготовки и проведения выборов на территории Пуров-
ского района, работает «горячая линия» ежедневно до 

8 сентября по рабочим дням: с 9.00 до 12.30 и с 14.00 
до 17.00, 9 сентября - с 8.00 до 24.00 по телефонам: 

8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.

Кстати

дясь на одном участке попе-
ременно) от одной партии, 
кандидата или организации. 
Один наблюдатель может 
дежурить только на одном 
избирательном участке.

Кстати, удалить наблюда-
теля с участка теперь можно 
только по решению суда, за-
седание которого будет про-
ведено в тот же день».

УРНЫ 
7 августа 2013 года в 

-
проект, распространяющий-
ся на все уровни выборов, 
который предусматривает 
размещение в помещениях 
для голосования на всех из-
бирательных участках урн 
из прозрачного (светопро-
пускаемостью не менее 90%) 
или полупрозрачного (све-
топропускаемостью не ме-
нее 25% и не более 40%) ма-
териала. Переносные ящи-
ки для голосования должны 
быть полупрозрачными.

Наталья Олексина: «На 
всех участках Пуровского 
района будут установлены 
урны в соответствии с нор-
мами: и прозрачные, и полу-
прозрачные». 
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По информации Следственного комитета России по ЯНАО, ИА «Север-Пресс»

Борьба с невыплатой заработной 
платы - в числе приоритетных направ-
лений деятельности Следственного 
комитета РФ по ЯНАО. На контроле 
находятся все уголовные дела по 
фактам невыплаты заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных 
выплат. В первом полугодии 2018 года 
поступило 27 сообщений от работников 
о невыплате им заработной платы. Из 
них 13 заявлений стали основанием для 
возбуждения уголовных дел.

В настоящее время направлено в 
суды для рассмотрения по существу 3 
уголовных дела. Возмещение ущерба за 
полугодие составило 6 миллионов 416 
тысяч рублей. Кроме того, по окончен-
ным уголовным делам наложен арест 
на имущество с целью обеспечения 
решения судов и возмещения ущерба 
потерпевшим на сумму 1 миллион 871 
тысяча рублей, что составило 100% от 
размера причиненного ущерба.

В ходе предварительного следствия 
и процессуальных проверок следовате-
ли в первую очередь принимают меры, 

направленные на возмещение ущерба, - 
погашение задолженности по заработ-
ной плате, восстановление нарушенного 
конституционного права каждого граж-
данина на получение вознаграждения 
за свой труд. Добровольное погашение 
руководителями предприятий задол-
женности по заработной плате учитыва-
ется наряду с другими установленными 
обстоятельствами при принятии процес-
суальных решений.

Напоминаем гражданам, что в след-
ственном управлении Следственного 
комитета РФ по ЯНАО организована 
круглосуточная работа горячей теле-
фонной линии «Невыплата заработной 
платы» для незамедлительного реа-
гирования на обращения граждан о 
фактах невыплаты заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных 
выплат. Набрав номер 88003014360, 
каждый обратившийся будет услышан, а 
поступившие сообщения будут рассмо-
трены в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федера-
ции и по ним будут приняты решения.

Пуровским межрайонным следствен-
ным отделом СУ СК России по ЯНАО 
возбуждено уголовное дело в отноше-
нии ранее судимого местного жителя, 
подозреваемого в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.2 ст.294 УК 
РФ (воспрепятствование осуществлению 
правосудия и производству предвари-
тельного расследования).

Следствием установлено, что в г.Тар-
ко-Сале 17 июля 2018 года 32-летний 
мужчина, находясь на допросе в качестве 
подозреваемого по уголовному делу 
по части 2 статьи 158 УК РФ (кража) в 
кабинете у следователя ОМВД России по 
Пуровскому району, воспользовавшись 
тем, что следователь вышел из кабинета, 
оставив его наедине с адвокатом, схва-
тил со стола уголовное дело и выпрыгнул 
с ним в окно. Добежав до бетонного 
ограждения, подозреваемый часть 
уголовного дела бросил около забора, 
а несколько листов прихватил с собой. 
Скрывшись, мужчина продолжительное 
время прятался от правоохранительных 
органов, но сотрудники полиции задер-
жали его.

В настоящее время подозреваемый 
свою вину в инкриминируемом ему деянии 
признал полностью, пояснив, что совер-
шил преступление в знак протеста и несо-
гласия с выводами сотрудников полиции 
о его причастности к совершению кражи. 
Расследование продолжается.

НЕВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ O НА КОНТРОЛЕ БЕГЛЕЦ ЗАДЕРЖАН

26 сентября вступит в силу 
закон о блокировке банков-
ских карт при подозрении 
на хищение с них денежных 
средств, но мошенники уже 
начали опустошать счета 
граждан под его прикрытием.

В соответствии с законом 
банки должны приостанав-
ливать перевод средств со 
счетов клиента, если есть 
признаки, что операция осу-
ществляется без его согласия. 
Карта при этом должна быть 
заблокирована на срок до 
двух рабочих дней, а клиенту 
обязаны направить запрос о 

подтверждении операции. 
Клиент может по электронной 
почте или смс-сообщени-
ем с мобильного телефона 
подтвердить, что совершает 
операцию именно он, а не 
мошенник от его имени.

Сейчас Центробанк разра-
батывает перечень признаков, 
на основе которых операции 
по карте могут признать подо-
зрительными. Без него у бан-
ков нет оснований для бло-
кировки карт, поэтому закон 
и вступает в силу с отсрочкой 
на три месяца. Но мошенники, 
против которых он направлен, 
воспользовались возникшей 
паузой. Под его прикрытием 
сразу после принятия закона 
начались попытки опустоше-
ния банковских карт граждан. 
Схема достаточно проста. 
Владельцу карты приходит 
смс-сообщение или электрон-

ное письмо примерно такого 
содержания: в рамках закона 
от 27.06.18 №167 ФЗ ваша кар-
та заблокирована, подтвер-
дите последнюю операцию по 
е-mail или телефону.

Так недавно пенсионерка 
из Ноябрьска «подарила» 
мошенникам около миллиона 
рублей. Женщина получила 
сообщение, что с ее бан-
ковской карты совершена 
покупка на сумму около 14тыс. 
руб. Она перезвонила по 
указанному номеру, ей ответил 
неизвестный, представив-
шийся сотрудником службы 
безопасности банка и пояс-
нивший, что для отмены опе-
рации нужно назвать номер 
банковской карты и CVV-коды 
с оборотной стороны. Когда 
женщина выполнила все 
указания, злоумышленника 
списали с ее карты более 980 

тыс. руб. «путем нескольких 
переводов на неустановлен-
ные счета». Полицейские 
возбудили уголовное дело о 
краже в крупном размере.

Получив сообщение о бло-
кировке карты, нужно сразу 
же позвонить, но не по тому 
телефону, который указан в 
сообщении, а по тому, который 
значится на оборотной сторо-
не карты, в договоре с банком 
или на его официальном 
сайте. Настоящие сотрудни-
ки банка никогда не станут 
спрашивать пин-код или код 
CVV. Эти сведения владелец 
карты обязан хранить в тайне. 
И помните, что банки не имеют 
права блокировать карты из-
за подозрительных операций 
по закону, который еще не 
действует. Но и когда он 
вступит в силу, бдительность 
терять не стоит.

НЕ ВЕРЬТЕ СМС МОШЕННИКОВ

Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи специалистами 
управления �ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО&, ведется в рабочие дни по адресам: 
г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, 8«А», тел.: 8 (34997) 2-37-03; пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18, тел.:  
8 (34934) 9-12-27; п.Пурпе, ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения в МО Пуров-
ский район в п.Пурпе», тел.: 8 (34936) 3-56-92.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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УГИБДД УМВД России по ЯНАО, Евгений Калашников, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

С 20 августа по 20 сентября 2018 года 
в городах и районах Ямала проходит ме-
сячник детской безопасности на улицах и 
дорогах.

Тема очень актуальная, потому что 
уровень детского дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории округа 
продолжает оставаться недопустимо 
высоким. В сравнении с прошлым годом, 
число ДТП с участием детей возросло на 
34,5 %! Всего в 39 зарегистрированных 
ДТП травмированы 40 детей.

Анализ происшествий показывает, 
что чаще участниками ДТП становятся 
дети-пешеходы и юные велосипедисты в 
возрасте от 10 до 14 лет. Это происходит 
из-за незнания или сознательного несо-
блюдения ими правил дорожного дви-
жения, а также недисциплинированности 
на дорогах, спровоцированной отрица-
тельным примером взрослых, пренебре-
гающих правилами. Ужасает статистика 
травмирования детей по вине водителей, 

которые невнимательны к юным 
участникам дорожного движения.  
С начала текущего года в округе  
зарегистрировано 35 таких происше-
ствий, вследствие которых 36 детей 
получили травмы различной степени  
тяжести.

Зачастую в дорожных происшествиях 
страдают дети-пассажиры. На сегодняш-
ний день пострадали 15, большинство 
из них в возрасте до 10 лет. Шестеро 
перевозились с нарушениями правил 
перевозки пассажиров.

Многолетний анализ статистических 
данных показывает, что увеличение числа 
ДТП с участием детей приходится на 
август-сентябрь. Объясняется это тем, что 
за время длительных каникул они успели 
отвыкнуть от интенсивного движения 
транспорта на дорогах.

В целях восстановления навыков, 
улучшения адаптации детей и под-
ростков к транспортной среде в местах 

постоянного жительства и учебы в ходе 
месячника безопасности сотрудники 
Госавтоинспекции совместно с педаго-
гами напомнят о Правилах дорожного 
движения детям и взрослым.

Автоинспекторы проведут беседы в об-
разовательных организациях, тематиче-
ские уроки, интересные викторины, игры 
и практические занятия на специальных 
площадках.

На родительских собраниях, посвя-
щенных началу учебного года, автоин-
спекторы расскажут об актуальности 
использования световозвращающих эле-
ментов в темное время суток и важности 
применения специальных удерживающих 
устройств при перевозке детей в авто-
транспорте.

В настоящее время проводятся про-
верки эксплуатационного состояния до-
рог около образовательных организаций, 
дорожных знаков, разметки, светофорных 
объектов и ограждений.

ВНИМАНИЕ К ДЕТЯМ НА ДОРОГАХ

ВЕЛОСИПЕДИСТ НЕ СПЕШИЛСЯ

20 августа в 16.10 в г.Тарко-Сале около дома №9 на улице Мира на нерегу-
лируемом пешеходном переходе женщина-водитель «Хендай IX35» 1972 года 
рождения не уступила дорогу несовершеннолетнему велосипедисту 2004 года 
рождения, который, не спешившись, проезжал по пешеходному переходу, в 
результате чего произошел наезд на велосипедиста. Согласно предоставлен-
ной медицинской справке, подростку был поставлен диагноз «ушиб мягких 
тканей бедра, ушиб правого локтевого сустава, ссадина левой голени», лечение 
не назначалось.

Причиной ДТП стало неисполнение несовершеннолетним правил дорожного 
движения, которые предписывают вести велосипед в руках и пешком пересе-
кать пешеходный переход.  

В дежурную часть ОМВД России по 
Пуровскому району поступило сообщение 
о том, что на 573-м километре автодороги 
Сургут - Салехард (в 20км от п.Пуровска на 
север) произошло ДТП. Выехавшие на место 
происшествия инспекторы районной Госавто-
инспекции в ходе проверки установили, что в 
кювете на боку лежит автомобиль «Мицубиси 
ASX 1,6», водитель и пассажиры отсутствуют.

15 августа почтой из ОМВД России по г.Но-
вый Уренгой поступил материал по данному 
ДТП, а именно по факту обращения за меди-
цинской помощью двух человек. С травмами, 
полученными в результате вышеизложенного 
происшествия, к городским медикам само-
стоятельно обратились женщина-водитель 
автомобиля 1969 года рождения и несовер-
шеннолетний пассажир 2010 года рождения, 
оба жители Нового Уренгоя.

В настоящий момент ОГИБДД Пуровского 
района проводит проверку обстоятельств ава-
рии, произошедшей на территории района, 
поскольку в ней пострадал несовершенно-
летний.

17 августа в 15.15 в г.Тарко-Сале на 
улице Газпромовской в районе дома 
№25 водитель автомобиля «Пежо-
406», женщина 1989 года рождения, 
при повороте налево на перекрестке 
равнозначных дорог не уступила право 
движения водителю мотоцикла 1981 
года рождения, двигавшемуся прямо 
во встречном направлении. В резуль-

тате столкновения 32-летняя пасса-
жирка мотоцикла получила телесные 
повреждения, с которыми была госпи-
тализирована в Центральную район-
ную больницу. За совершенное ДТП 
виновная будет подвергнута штрафу и 
ответственности по результатам меди-
цинской экспертизы о степени вреда, 
нанесенного пострадавшей.

ИНОМАРКА УЛЕТЕЛА В КЮВЕТ

СТОЛКНОВЕНИЕ С МОТОЦИКЛОМ
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Существуют общие требования, на 
основании которых оценивается фор-
ма. Именно ими и нужно руководство-
ваться. Для этого особое внимание сле-
дует обратить на крой, внешний вид 
модели и фасон, состав комплекта, со-
став ткани и удобство ухода. 

Современную школьную форму вы-
пускают для трех возрастных катего-
рий: младших школьников, средних и 
старших классов. Учеба в школе - это 
та же работа, поэтому независимо от 
того, для какой группы разработан ком-
плект, он должен носить деловой харак-
тер и предусматривать повседневный и 
праздничный вариант, а также возмож-
ность взаимозаменяемости и комбини-
рования составляющих. На практике 
это означает, что на протяжении все-
го учебного года ученик должен иметь 
возможность надеть что-то из комплек-
та школьной формы по погоде.

Один из первых критериев каче-
ственной школьной формы - ее удоб-
ный крой, достаточно свободный, 
чтобы обеспечивать хорошую цирку-
ляцию воздуха под одеждой. Совер-
шенно правы те родители, которые 
очень внимательно подходят к выбо-
ру и покупке формы, заставляя детей 
во время примерки присесть, поднять 
руки в стороны и вверх, согнуть и сдви-
нуть локти, повернуться из стороны в 
сторону. Таким способом проверяет-
ся, не стесняет ли одежда движений, 
правильно ли подобран размер, не бу-
дет ли мала, когда ребенок подрастет 
к концу учебного года. Учтите, что не- 
удобная, тесная школьная форма мо-
жет стать причиной плохого самочув-
ствия ученика.

На сегодняшний день нет специ-
альных стандартов, определяющих 
точный состав «школьной» ткани. 
Поэтому уделяйте особое внимание 
маркировочным ярлыкам и биркам. В 
них, помимо информации об изгото-
вителе товара и его месте нахожде-
ния, составе ткани, способе ухода за 
формой, дате ее изготовления, обя-
зательно должен стоять значок Тамо-
женного союза - ЕАС. В соответствии 
с ним, верхний слой одежды, предна-
значенной для детей и подростков, на-
пример, пиджаков, должен содержать 
не менее 35% натуральных волокон. 
В качестве подкладочной ткани тоже 
должны использоваться 100% нату-
ральные материалы - вискоза, хлопок. 
В сорочечных и блузочных тканях 
доля натуральных волокон составля-
ет не менее 65%. 

Не приобретайте форму, на ярлычке 
у которой указано, что ее нельзя сти-
рать, а необходима только химчистка. 
Обязательно обратите внимание на 
внутренние и внешние швы, не берите 

форму с кривыми строчками и проре-
хами в швах подкладки. Такая одежда 
порвется в течение первых нескольких 
месяцев, а деньги за покупку в таком 
случае не вернуть. 

Если вы сомневаетесь в достовер-
ности указанных сведений на бирке, 
можете потребовать у продавца то-
варно-сопроводительные документы, 
содержащие сведения о соответствии 
всем требованиям. Они в обязатель-
ном порядке должны быть в каждой 
торговой точке, продающей школьную 
форму. 

И еще одно - не забывайте, что 
школьная форма должна быть не толь-
ко удобна, но и красива. Ребенок дол-
жен сам себе понравиться в школьной 
форме, тогда он будет чувствовать 
себя уверенно среди сверстников. На-
деемся, что наши советы и рекоменда-
ции помогут сделать правильный вы-
бор и приобрести для вашего ребенка 
качественную и удобную форму, в ко-
торой он будет чувствовать себя ком-
фортно весь год.

Автор: Светлана МИТИНА, врач по общей гигиене ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Пуровском, 
Красноселькупском районах»

Покупаем школьную 
форму правильно
Вот и завершается последний летний месяц, 
когда все родители школьников озабочены 
одной общей задачей - подготовкой ребенка 
к школе. Помимо множества школьных 
принадлежностей, одним из самых важных 
моментов является приобретение школьной 
формы. Но на что же следует обратить 
внимание при ее выборе?

В Тарко-Сале прохо-
дит ежегодная обще-
городская благотвори-
тельная акция «Соберём 
ребёнка в школу». В ней 
могут участвовать все 
желающие. 

Смысл мероприятия в 
том, что, покупая канце-
лярские принадлежности 
или форму для своего 
ребенка, горожане могут 
приобрести что-либо и для 
школьника из малообеспе-
ченной семьи. Пункты по 
приему вещей, канцеляр-
ских товаров, учебников 
организованы в магазинах 

в разных микрорайонах 
Тарко-Сале, почтовых от-
делениях связи, молодеж-
ном центре «Апельсин» и в 
городском Доме культуры 
«Юбилейный».

Акция продлится до 
25 августа. На следующий 
день всё собранное будет 
распределено среди 
нуждающихся.

АКЦИЯ TСОБЕРЁМ РЕБЁНКА В ШКОЛУU 
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«Детские футбольные со-
ревнования имеют колос-
сальное значение. Они при-
вивают ребятам любовь к 
занятиям спортом, помога-
ют развитию физической 
активности детей, остав-
ляют яркие впечатления на 
всю жизнь. Дворовый фут-
бол может оказаться пер-
вой ступенькой на нелегком 
пути в большой спорт. Очень 
важно дать ребятам возмож-
ность вступить на этот путь 
и проявить себя», - говорит 
один из организаторов ме-
роприятия Артём Шалагин, 
специалист РМЦ «Апельсин».

Вместо традиционных на-
званий для команд тренеры 
приняли решение дать шанс 
юным футболистам сыграть 
за страны-фавориты. Так, в 
турнире приняли участие 

Текст и фото: Надежда КУМАЧ

Футбольные страсти нашего двора
В Тарко-Сале 18 августа на спортивной площадке  
по улице Осенней кипели нешуточные страсти. Здесь состоялись 
соревнования по мини-футболу среди непрофессиональных  
дворовых команд. Возраст участников - 10-16 лет. 

«Ребята собрались 
сильные. Поэтому игра 
получилась интересная 
и непростая. Судейство 
было как всегда стро-
гим и непредвзятым. 
Поздравляю все коман-
ды. Надеюсь, что этот 
турнир станет тради-
ционным».

Артём Шалагин, 
специалист РМЦ «Апельсин»

команды из России, Порту-
галии и Италии. Ребята от-
стаивали честь страны, ко-
торую представляли, и, не 
смотря на непогоду, играли 
в полную силу. 

На футбольном поле раз-
вернулась упорная борьба. 
Только по серии послемат-

чевых пенальти определил-
ся победитель - им стала 
команда «Ювентус 2007». 
Второе место у ребят из ко-
манды «Португалия» и за-
мыкают тройку призеров 
футболисты из команды 
«Авангард». По окончании 
спортивного мероприятия 

все участники получили ди-
пломы и памятные подарки 
с символикой чемпионата 
мира по футболу. 

Парням очень понрави-
лись соревнования, и они с 
нетерпением ждут следую-
щий турнир, который прой-
дет в августе будущего года. 

Чем же заняты наши дети во внеурочное время? В непри-
нужденной беседе ребята рассказывали о своих навыках и 
умениях, активно отвечали на вопросы и высказывали жиз-
ненные позиции, делали первые самостоятельные выводы о 
пользе здорового образа жизни.

Уже сегодня каждый из них имеет творческое, социаль-
но значимое увлечение. Это волонтерство, спорт, музыка, 
живопись и др. Неуверенность, свойственная подросткам, 
конечно, присутствовала, но со временем у ребят раскры-

возможности, проявить себя в разных сферах, найти дело 
по душе. Ведь чем больше ребенок задействован во вне- 

Текст и фото: Анна АНДРЕЙЧЕНКО

Верить! Творить! Жить!
В минувшие выходные таркосалинские 
подростки посетили «Северный очаг»,  
где для них методистом парка Ольгой 
Сатровой был проведен тематический  
час «Верить! Творить! Жить!»

урочной деятельности, тем меньше у него остается времени 
на «ничегонеделанье».

На дружеской позитивной волне беседа продолжилась 
за чашкой чая со сладостями, состоялся диалог о здоровом 
образе жизни, ребята делились своими достижениями и 
планами на будущее.

КОЛЛЕКТИВНО@ТВОРЧЕСКИЕ ДЕЛА, ПРИДУМАННЫЕ 
САМИМИ ДЕТЬМИ И УСПЕШНО ВОПЛОЩЕННЫЕ, 
МОТИВИРУЮТ К УЧАСТИЮ ВО ВНЕУРОЧНОЙ СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность главы муниципального 

образования село Самбург, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных ПАО «Сбербанк России»)

По состоянию на 21 августа 2018 года
(в рублях)

№  
п/п

Ф.И.О.  
кандидата,  

наименование 
избирательного 

объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них всего, 

рублей
в том числе

юридическое лицо, 
внесшее пожертвова-

ние на сумму,  
превышающую  
25 тысяч рублей

о количестве граждан, 
внесших пожертвова-

ния на сумму,  
превышающую  
20 тысяч рублей

о финансовой опера-
ции по расходованию 

средств  
на сумму более  
50 тысяч рублей

наиме-
нование 
жертво-
вателя

сумма, 
рублей

основа-
ния воз-

врата

сумма, 
рублей

наименова-
ние юридиче-

ского лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата снятия 
средств со 
спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Вокуева 

Екатерина 
Васильевна

42,42 42,42

2. Ишимцев 
Дмитрий 
Анатольевич

0 0

3. Муртазин 
Василий 
Васильевич

101,6 101,6

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 69.1 Закона 
Тюменской области от 3 июня 2003 года 
№139 «Избирательный кодекс (Закон) 
Тюменской области», статьей 62 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 
19 июня 2009 года №51-ЗАО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа», 
статьей 52 Закона Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 27 июня 2006 года 
№30-ЗАО «О муниципальных выборах в 
Ямало-Ненецком автономном округе», 
участковые избирательные комиссии Пу-
ровского района в период с 29 августа 
2018 года по 8 сентября 2018 года прово-
дят досрочное голосование избирателей 
в помещениях участковых избиратель-
ных комиссий, которые по уважительной  
причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выпол-
нение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные 

уважительные причины) не смогут при-
нять участие в голосовании в день голо-
сования 9 сентября 2018 года на избира-
тельном участке, где они внесены в спи-
сок избирателей.

ГРАФИК РАБОТЫ участковых 
избирательных комиссий в период 
с 29 августа по 7 сентября 2018 года:
понедельник-пятница с 17.00 до 21.00;
суббота-воскресенье с 12.00 до 18.00;
8 сентября 2018 года: с 12.00 до 16.00.
Месторасположение и телефоны участ-

ковых избирательных комиссий опубли-
кованы в Пуровской районной обществен-
но-политической газете «Северный луч» от 
20 июля 2018 года №29, а также размещены 
на официальном сайте Территориальной 
избирательной комиссии Пуровского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в разделе «Единый 
день голосования».

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ!

В связи с избирательной 
кампанией по выборам гла-
вы муниципального образо-
вания село Самбург избира-
тельная комиссия муници-
пального образования село 
Самбург извещает о часах 
работы:

понедельник-пятница -  
с 17.00 до 21.00;

суббота-воскресенье -  
с 10.00 до 18.00.

Избирательная комиссия 
муниципального образова-
ния село Самбург находит-
ся по адресу: 629870, ЯНАО, 
Пуровский район, с.Самбург, 
ул.Подгорная, д.23 (здание 
администрации МО село 
Самбург).

Контактный телефон:  
8 (34997) 3-10-51.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ � 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

Председатель избирательной комиссии муниципального образования село Самбург А.Р. Канева

В администрации Пуровского района действует телефон доверия. По всем 
фактам коррупционных действий органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц органов местного самоуправления Пуровского района вы може-
те сообщить по телефону: 8 (34997) 2-68-03. E-mail: anti_korr@puradm.ru.

На территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа функционирует КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЯМАЛА. Единый 
телефонный номер: 8-800-302-94-40.

ОБЪЯВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЕ
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Генеральная прокурату-

ра выступила организатором 
Международного молодеж-
ного конкурса социальной 
рекламы антикоррупцион-
ной направленности на тему 
«Вместе против коррупции».

Прием работ будет осу-
ществляться на официаль-
ном сайте конкурса www.
anticorruption.life со 2 июля 
по 19 октября 2018г. по двум 
номинациям - социальный 

плакат и социальный видео-
ролик. Правила проведения 
конкурса и пресс-релиз до-
ступны на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры РФ 
в сети интернет www.genprok.
gov.ru/konkurs-vmeste-protiv-
korrucii.

Торжественная церемония 
награждения победителей 
конкурса будет приурочена к 
Международному дню борь-
бы с коррупцией (9 декабря).

Управление социальной политики администрации Пу-
ровского района проводит конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы - ведущий специ-
алист отдела по семейной и демографической политике.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 27 
августа по 10 сентября 2018 года. Начало конкурса в 10.00 
17 сентября 2018 года по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Первомай-
ская, д.21, кабинет 14.

Проект трудового договора опубликован в специальном 
выпуске газеты «Северный луч» №34 от 24 августа 2018 года.

Подробная информация о конкурсе размещена в подраз-
деле «Вакансии и конкурсы» раздела «Муниципальная служ-
ба» на официальном сайте муниципального образования 
Пуровский район www.puradm.ru. 

Телефон для справок: 8 (34997) 2-12-41.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом «Об официальном стати-
стическом учете и системе государственной статистики в Российской 
Федерации» от 29.11.2007 года №282-ФЗ и «Положением об условиях 
предоставления в обязательном порядке первичных статистических 
данных и административных данных субъектами официального ста-
тистического учета», утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 18.08.2018 года №620, первичные статистические данные, до-
кументированные по формам федерального статистического наблю-
дения, и административные данные могут предоставляться респон-
дентами в органы государственной статистики в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам связи. При этом электронный 
документооборот, осуществляемый по защищенным каналам связи, 
гарантирует конфиденциальность передаваемой информации, спо-
собствует повышению оперативности качества сведений, экономит 
рабочее время и средства респондентов.

Предприятиям и организациям, имеющим квалифицированную 
электронную подпись, необходимо предоставлять статистическую 
отчетность в электронном виде. 

Информация по использованию технологий электронного доку-
ментооборота с органами государственной статистики размещена 
в информационном блоке Тюменьстата на едином интернет-портале 
Росстата (http://tumstat.gks.ru) в разделе «Отчетность/Электронная 
отчетность».

Отдел социально-экономического развития и прогнозирования 
управления экономики администрации Пуровского района

О фактах задолженности по выплате заработной 
платы перед работниками, нарушении сроков выплаты 
заработной платы необходимо сообщать в администра-
цию Пуровского района по телефонам «горячей линии»:  
8 (34997) 2-68-30; 6-07-59.
О фактах нелегальной занятости и «серых» схемах выпла-
ты заработной платы необходимо сообщать по телефо-
нам «горячей линии»:
- в администрацию Пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию МО Пуровское: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию МО п.Пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию МО п.г.т.Уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию МО п.Ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию МО с.Халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию МО д.Харампур: 8 (34997) 3-33-10.

Управление экономики администрации Пуровского района

СООБЩЕНИЕ

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

30 августа 2018 года в 12.00 состоится очередное 
заседание Районной Думы муниципального обра-
зования Пуровский район 5 созыва по адресу: г.Тар-
ко-Сале, ул.Республики, 25 (5 этаж).

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. О проведении публичных слушаний по проекту 

решения Районной Думы муниципального образова-
ния Пуровский район «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Пуровский район».

2. О внесении изменений в решение Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район от 7 
декабря 2017 года №120 «О бюджете Пуровского рай-
она на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» (с изменениями от 13 марта 2018 года №133, от 14 
июня 2018 №145).

3. О внесении изменений в прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования Пуровский район на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утверж-
денный решением Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 7 декабря 2017 года 
№119 (с изменениями от 25 мая 2018 года №142).

4. О внесении изменений в Порядок принятия ре-
шений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений муниципально-
го образования Пуровский район, выполнение работ, 
утвержденный решением Районной Думы муниципаль-
ного образования Пуровский район от 21 марта 2013 
года №167.

5. О делегировании представителя муниципального 
образования Пуровский район в состав Молодежно-
го парламента при Законодательном Собрании Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

6. О внесении дополнений в план работы Районной 
Думы муниципального образования Пуровский район 
на 2018 год, утвержденный решением Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район от 25 
декабря 2017 года №108.

7. О награждении наградами Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район.

ОБЪЯВЛЕНИЕ



24 августа 2018 года | № 34 (3745)34 ИНФОРМАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
от 17 августа 2018г. №929-ДП                                    г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНА-
ЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ 

ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ
В соответствии с п.6 ст.39.5 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, ст.7-1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
19.06.2009 №39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных отно-
шений в Ямало-Ненецком автономном округе», Положением о де-
партаменте имущественных и земельных отношений администрации 
Пуровского района, утвержденным решением Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район от 22.12.2016 №77, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления в собственность граждан, имеющих трех 
и более детей, согласно приложению.

2. Управлению земельных отношений департамента имуществен-
ных и земельных отношений администрации Пуровского района  
(Т.А. Смородинова) обеспечить:

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

2.2. Направление настоящего приказа в адрес департамента вну-
тренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа для опубли-
кования на официальном сайте исполнительных органов государ-
ственной власти автономного округа.

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

Заместитель начальника департамента,  
начальник управления земельных отношений Т.А. Смородинова

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента имущественных 
и земельных отношений администрации 
Пуровского района 
от 17.08.2018 №929-ДП

Перечень земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собственность граждан, 

имеющих трех и более детей, на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок №98, 
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:211, площадь зе-
мельного участка - 591кв. метр, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование земельного участка - земельные 
участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой 
застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки, дата поста-
новки на государственный кадастровый учет - 16.07.2013;

2. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№102, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:213, пло-
щадь земельного участка - 566кв. метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - 
земельные участки, предназначенные для размещения домов мало- 
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застрой-
ки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 8.08.2013;

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№103, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:214, пло-
щадь земельного участка - 592кв. метра, категория земель - земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - 

земельные участки, предназначенные для размещения домов мало- 
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застрой-
ки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 8.08.2013;

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№104, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:215, пло-
щадь земельного участка - 590кв. метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - 
земельные участки, предназначенные для размещения домов мало- 
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застрой-
ки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 8.08.2013;

5. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№105, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:216, пло-
щадь земельного участка - 592кв. метра, категория земель - земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - 
земельные участки, предназначенные для размещения домов мало- 
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застрой-
ки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 8.08.2013;

6. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№106, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:217, пло-
щадь земельного участка - 592кв. метра, категория земель - земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - 
земельные участки, предназначенные для размещения домов мало- 
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застрой-
ки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 8.08.2013;

7. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№107, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:218, пло-
щадь земельного участка - 591кв. метр, категория земель - земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - 
земельные участки, предназначенные для размещения домов мало- 
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застрой-
ки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 8.08.2013;

8. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№108, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:219, пло-
щадь земельного участка - 569кв. метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - 
земельные участки, предназначенные для размещения домов мало- 
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застрой-
ки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 8.08.2013;

9. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок №67, 
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:231, площадь зе-
мельного участка - 595кв. метров, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование земельного участка - земельные 
участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой 
застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки, дата поста-
новки на государственный кадастровый учет - 8.08.2013;

10. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№69, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:232, пло-
щадь земельного участка - 597кв. метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - 
земельные участки, предназначенные для размещения домов мало- 
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застрой-
ки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 8.08.2013;

11. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№88, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:233, пло-
щадь земельного участка - 609кв. метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - 
земельные участки, предназначенные для размещения домов мало- 
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застрой-
ки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 8.08.2013;

12. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№95, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:234, пло-
щадь земельного участка - 609кв. метров, категория земель - земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - 
земельные участки, предназначенные для размещения домов ма-
лоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 



24 августа 2018 года | № 34 (3745) 35ИНФОРМАЦИЯ

застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
8.08.2013;

13. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№97, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:235, пло-
щадь земельного участка - 590кв. метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - 
земельные участки, предназначенные для размещения домов мало- 
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застрой-
ки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 8.08.2013;

14. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№101, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:236, пло-
щадь земельного участка - 589кв. метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - 
земельные участки, предназначенные для размещения домов мало- 
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застрой-
ки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 8.08.2013;

15. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№64, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:237, пло-
щадь земельного участка - 603кв. метра, категория земель - земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - 
земельные участки, предназначенные для размещения домов мало- 
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застрой-
ки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 9.08.2013;

16. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№65, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:238, пло-
щадь земельного участка - 603кв. метра, категория земель - земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - 
земельные участки, предназначенные для размещения домов мало- 
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застрой-
ки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 9.08.2013;

17. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№66, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:239, пло-
щадь земельного участка - 623кв. метра, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
9.08.2013;

18. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№71, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:240, пло-
щадь земельного участка - 596кв. метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
9.08.2013;

19. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№81, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:241, пло-
щадь земельного участка - 592кв. метра, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
9.08.2013;

20. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№74, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:242, пло-
щадь земельного участка - 604кв. метра, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
9.08.2013;

21. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№82, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:243, пло-
щадь земельного участка - 568кв. метров, категория земель - земли 

населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
12.08.2013;

22. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№87, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:244, пло-
щадь земельного участка - 606кв. метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
12.08.2013;

23. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№89, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:245, пло-
щадь земельного участка - 607кв. метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
12.08.2013;

24. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№90, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:246, пло-
щадь земельного участка - 608кв. метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
12.08.2013;

25. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№91, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:247, пло-
щадь земельного участка - 607кв. метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
12.08.2013;

26. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№92, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:248, пло-
щадь земельного участка - 584кв. метра, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
12.08.2013;

27. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№93, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:249, пло-
щадь земельного участка - 609кв. метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
12.08.2013;

28. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№94, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:250, пло-
щадь земельного участка - 608кв. метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
12.08.2013;

29. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№99, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:251, пло-
щадь земельного участка - 590кв. метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
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ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
12.08.2013;

30. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№80, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:252, пло-
щадь земельного участка - 591кв. метр, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
12.08.2013;

31. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№79, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:253, пло-
щадь земельного участка - 592кв. метра, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
12.08.2013;

32. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№77, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:254, пло-
щадь земельного участка - 591кв. метр, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
12.08.2013;

33. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№75, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:255, пло-
щадь земельного участка - 604кв. метра, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
12.08.2013;

34. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№78, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:256, пло-
щадь земельного участка - 591кв. метр, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
12.08.2013;

35. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№73, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:257, пло-
щадь земельного участка - 603кв. метра, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
12.08.2013;

36. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№68, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:258, пло-
щадь земельного участка - 596кв. метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
12.08.2013;

37. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№85, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:259, пло-
щадь земельного участка - 590кв. метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 

малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
12.08.2013;

38. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№86, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:260, пло-
щадь земельного участка - 589кв. метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
12.08.2013;

39. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№96 кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:261, пло-
щадь земельного участка - 607кв. метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
12.08.2013;

40. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№72, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:268, пло-
щадь земельного участка - 602кв. метра, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
12.08.2013;

41. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№83, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:290, пло-
щадь земельного участка - 589кв. метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
10.09.2013;

42. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№84, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:291, пло-
щадь земельного участка - 587кв. метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
10.09.2013;

43. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№76, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:292, пло-
щадь земельного участка - 602кв. метра, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участ-
ка - земельные участки, предназначенные для размещения домов 
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 
13.09.2013;

44. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок №70 
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:293, площадь зе-
мельного участка - 596кв. метров, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование земельного участка - земельные 
участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жи-
лой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки, дата 
постановки на государственный кадастровый учет - 13.09.2013;

45. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Окуневый, участок 
№100, кадастровый номер земельного участка - 89:05:020112:294, пло-
щадь земельного участка - 589кв. метров, категория земель - земли 
населенных пунктов, разрешенное использование земельного участка - 
земельные участки, предназначенные для размещения домов мало- 
этажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застрой-
ки, дата постановки на государственный кадастровый учет - 13.09.2013.
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Департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Пуровского района, в соответствии с приказом де-
партамента от 30.07.2018 №887-ДП «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка», со-
общает о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (далее - аукцион).

Аукцион состоится 27.09.2018 в 10.30 по адресу: 629850, ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 
113.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 24.08.2018.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 

26.09.2018.
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 выход-
ных дней (далее - место нахождения организатора аукциона).

Осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 
27.08.2018г. с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. Предмет аукциона.
На аукцион выставляется 1 (один) лот.
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, 

Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Сосновая, участок №14.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020125:982.
Площадь земельного участка - 570кв. метров.

Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - для разме-

щения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индиви-
дуальной жилищной застройки.

Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Особые условия использования земельного участка: территория 

земельного участка заболочена, произрастает древесно-кустарни-
ковая растительность. Зачистка и отсыпка земельного участка осу-
ществляется за счет средств победителя аукциона. Разрешение на 
вырубку и пересадку деревьев и кустарников на территории муни-
ципального образования город Тарко-Сале на землях населенных 
пунктов выдается в соответствии с нормативно-правовыми актами 
администрации Пуровского района и муниципального образования 
город Тарко-Сале.

Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех не-
обходимых документов можно получить по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно 
с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район http://www.
puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «Иму-
щественные и земельные отношения, предоставление земельных 
участков, торги») и на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов http://www.
torgi.gov.ru.

Товарищество собственников жилья «Уренгоец» со-
общает о проведении комиссионного отбора подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирных жилых домов по адресам: 
629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 5 мкр., д.1; 
629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 5 мкр., д.26.

Конкурсная документация предоставляется органи-
затором комиссионного отбора со дня опубликования 
извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адре-
су: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.
Геолог, д.9, каб.9, тел.: 8 (932) 0971834, е-mail на сайте  
www.mo-urengoy.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, пгт.Уренгой, 3 мкр., каб. 238. Дата 
рассмотрения заявок - 4 сентября 2018 года в 11.00.

Товарищество собственников жилья «Уренгоец» со-
общает о проведении комиссионного отбора подряд-
ных организаций, осуществляющих строительный кон-
троль для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых домов по адресам: 629860, 
ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 5 мкр., д.1; 629860, 
ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 5 мкр., д.26.

Конкурсная документация предоставляется органи-
затором комиссионного отбора со дня опубликования 
извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адре-
су: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.
Геолог, д.9, каб.9, тел.: 8 (932) 0971834, е-mail на сайте  
www.mo-urengoy.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, пгт.Уренгой, 3 мкр., каб. 238. Дата 
рассмотрения заявок - 4 сентября 2018 года в 11.00.

Общество с ограниченной ответственностью «АСА» 
сообщает о проведении комиссионного отбора под-
рядных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного жилого дома по 
адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, 
4 мкр., д.4.

Конкурсная документация предоставляется органи-
затором комиссионного отбора со дня опубликования 
извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 
629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.Ге-
олог, д.9, оф.7 тел.: 8 (34997) 9-10-69, е-mail на сайте  
www.mo-urengoy.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, пгт.Уренгой, 3 мкр., каб. 238. Дата 
рассмотрения заявок - 4 сентября 2018 года в 10.00.

Общество с ограниченной ответственностью 
«АСА» сообщает о проведении комиссионного отбо-
ра подрядных организаций, осуществляющих стро-
ительный контроль для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного жилого дома по 
адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой,  
4 мкр., д.4.

Конкурсная документация предоставляется органи-
затором комиссионного отбора со дня опубликования 
извещения в рабочее время с 8.30 до 17.00 по адресу: 
629860, ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.Ге-
олог, д.9, оф.7, тел.: 8 (34997) 9-10-69, е-mail на сайте  
www.mo-urengoy.ru.

Рассмотрение заявок состоится по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, пгт.Уренгой, 3 мкр., каб.238. Дата рас-
смотрения заявок - 4 сентября 2018 года в 10.00.

СООБЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

СООБЩЕНИЕ СООБЩЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ
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Утерянный аттестат о полном среднем образова-
нии серии 89АА №0016688, выданный ТСШ №1 
18.06.2009г. на имя Куниной Анжелы Терентьевны, 
считать недействительным.

Утерянное удостоверение ветерана труда серии Ц №627342, 
выданное управлением соцзащиты населения администра-
ции Советского района г.Уфы 5.10.1998г. на имя Нургали-
евой Хамиды Сайфуллиновны, считать недействительным.

Администрация муниципального обра-
зования Пуровское проводит прием заявок 
для участия в конкурсе по предоставлению 
грантов субъектам малого предпринима-
тельства и лицам, принявшим решение о 
начале предпринимательской деятельности. 

Приоритетными направлениями рассма-
триваются: 

1. «Социально ориентированный бизнес»;
2. «Агропромышленный комплекс»;
3. «Швейная мастерская»;
4. «Свежий хлеб-кулинария»;

5. «Парикмахерская»;
6. «Салон красоты»;
7. «Ремонт обуви».
Прием документов осуществляется с  

24 августа 2018 года по 24 сентября 2018 
года, кабинет №7 администрации МО Пу-
ровское. Подробная информация об участии 
в конкурсе размещена на официальном сайте  
http://www.purovskoe.ru/ в разделе «Малое и 
среднее предпринимательство» в подразделе  
«Информация для МСП». 

Телефон для справок: 8 (34997) 6-60-94.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Пуровская районная общественная организация ин-
валидов «Милосердие» реализует социально значимый 
проект с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предо-
ставленного Фондом президентских грантов, цель которо-
го - оказание социально-бытовых услуг на дому (покуп-
ка и доставка на дом продуктов питания, приобретение 
предметов первой необходимости, медикаментов).

А также работает социальное такси для детей-инвалидов 
и взрослых инвалидов I, II, III групп, которое обеспечивает их 
сопровождение к социальным инфраструктурам. Все соци-
альные услуги на дому и сопровождение предоставляются 
инвалидам бесплатно. 

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

ИНФОРМАЦИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ РОСРЕЕСТРА

В настоящее время Росреестр активно развивает серви-
сы для получения наиболее востребованных государствен-
ных услуг в электронном виде. Речь идет о регистрации 
прав, кадастровом учете и получении сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости. Все электронные 
сервисы Росреестра призваны упростить государственный 
кадастровый учет и регистрацию права собственности на 
недвижимость. Более подробно остановимся на одном из 
них.

Сервис «Справочная информация по объектам не-
движимости online»

С помощью сервиса «Справочная информация по объек-
там недвижимости online» можно получить общедоступную 
информацию об объекте недвижимого имущества: разме-
ры, точный адрес, кадастровую стоимость, а также наличие 
зарегистрированных ограничений (обременений) прав в 
ЕГРН. Эти сведения будут полезны потенциальным поку-
пателям и профессионалам-участникам рынка недвижимо-
сти в качестве информации для предварительной оценки 
объекта. Они не предназначены для официальной подачи 
документов в другие организации. С помощью данного 
электронного сервиса объект можно найти по кадастрово-
му номеру, условному номеру или по адресу фактического 
местонахождения. Воспользоваться сервисом можно бес-
платно в режиме реального времени.

ПРОДАЖА нежилых помещений от соб-
ственника: г.Тарко-Сале, ул.Губкина, цена от 
4 050 000 рублей; п.Пурпе, ул.Векшина, д.11: 
320,5кв. м - 7 100 000 рублей, 315,9кв. м - 
7 000 000 рублей. 
Справки по тел.: 8 (932) 112-44-44.

На правах рекламы

ПАМЯТКА ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С БЕЗНАДЗОРНЫМИ СОБАКАМИ: 
● никогда не подходите к чужой собаке, если рядом нет ее хозяина;
● не трогайте собаку, когда она ест или кого-то охраняет, особенно 
своих щенков;
● не будите спящую собаку внезапно для нее;
● не пугайте собак, не бросайте в них камни и другие предметы;
● не предлагайте собаке пищу, особенно из рук;
● не поворачивайтесь спиной к собаке;
● маленьких детей нельзя оставлять наедине с любой собакой;
● не пытайтесь погладить незнакомую собаку;
● не делайте резких движений, общаясь с собакой или ее хозяином.

Уважаемые жители и гости города Тарко-Сале! 
В случае обнаружения безнадзорных животных на территории го-
рода, с целью оперативного реагирования необходимо обратиться в 
МКУ «Управление городского хозяйства» по телефону: 2-12-20 либо 
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, каб. 112.

Союз оленеводов Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
совместно с региональной 
общественной организацией по 
содействию коренным малочис-
ленным народам Севера «Мин-
лей» в первой декаде сентября 
планирует провести экологиче-
скую акцию «Лечим лес!».

«Лечить» лес будут оленево-
ды, студенты, неравнодушные 
граждане. Исполнительный 
директор Союза оленеводов 
ЯНАО Тимур Акчурин рассказал, 
что общественники собираются 
почистить лесные насаждения от 

сухих деревьев. Также участники 
экологической акции соберут 
накопившийся мусор.

«Уборка леса от «мертвых» де-
ревьев идет только на пользу, - 
подчеркнул Тимур Акчурин. - Это 
санитарно-оздоровительное 
мероприятие позволит предот-
вратить пожары на обширных 
лесных площадях, которые 
играют огромную роль в жизни 
человека и животных. Сберегая 
лес, мы тем самым сохраняем 
наше здоровье и здоровье на-
ших детей».

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Источник: sever-press.ru Источник: ФКП Росреестра по ЯНАО
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
Дом в п.Красный Ключ (Республика Башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739. 
Дом в г.Тарко-Сале площадью 320кв. м по 
ул.Водников. Цена - при осмотре. Телефон:  
8 (922) 2684244.
4-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.Геолог, частично меблированная, удобная 
планировка, большие комнаты, две лоджии, 
кухня - 19кв. м. Телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Колесниковой или ОБМЕНЯЮ на коттедж  
с доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж, 2 балкона, 
пластиковые окна. Телефон: 8 (982) 1760339.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале  
площадью 51,6кв. м по ул. Республики, д.41, 
второй этаж. Телефоны: 8 (982) 1768853,  
8 (922) 2609243
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
ул.Сеноманской, 2 этаж, с мебелью, цена - 
1млн 700тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2878612.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении  
по ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 
2689695.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 47,3кв. м с мебелью и бытовой техни-
кой. Телефон: 8 (982) 1712923.
2-комнатную благоустроенную квартиру в 
г.Ишиме, в центре. Телефон: 8 (922) 2878612.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-
Сале площадью 36,8кв. м в капитальном 
исполнении. Есть большая лоджия, цена - 
2млн 600тыс. руб. Торг уместен. Телефон:  
8 (909) 1897612.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 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, без ремонта, недорого. Торг. 
Телефон: 8 (916) 0774914.
Земельный участок в г.Тарко-Сале в районе 
Окунёвом. Всё подключено; свет, газ, вода. 
Телефоны: 8 (922) 2873085, 8 (912) 4245028.

НЕДВИЖИМОСТЬ АРЕНДА
Сниму 2-комнатную квартиру в г.Тарко- 
Сале на длительный срок. Телефон: 8 (922) 
0504025.

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Запчасти на автомобиль «УАЗ Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
Телефон: 8 (922) 2898615.

ДРУГОЕ ПРОДАМ
Разные клетки для птиц, недорого; ролики 
б/у, размер - 36-37; половое покрытие, цвет - 
бордовый, ширина - 2м, длина - 7м, недорого; 
аквариумы 20, 40, 80 литров, без крышки, 
недорого; полусапожки на утолщенном 
каблуке, высота - 4-5см, новые, весна-осень, 
цвет - черный, размер - 41, цена - 1500руб; 
цветы комнатные, все по 190руб; массажный 
жилет, цена - 1000руб; новая белая палатка для 
зимней рыбалки, одноместная, высота - 176см, 
цена - 2000руб. Телефон: 8 (982) 1760339.
Деревянные двери без коробки, размеры - 
2,00х0,80 (2шт.) и 2,00х0,70 (1шт.). Телефон:  
8 (34997) 2-15-60.

ДРУГОЕ ОТДАМ
Аквариумы с дефектом для содержания 
живности. Телефон: 8 (982) 1760339. 

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Мари», «Лидия». В п.Урен-
гое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по 
почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

НАСТРОЕ
ЕДЕЛИ
ИЕ

Не так давно, выметая с коврика в 
прихожей порядком надоевший вез-
десущий песок, вдруг вспомнила сло-
ва одного моего знакомого: «А чего 
ты хочешь, ведь Ямал был когда-то 
дном древнейшего океана…»

И мысли эти не оставляли долгое 
время, занимая собой и отвлекая от 
всего прочего, кажущегося таким, 
по сравнению с этим, неинтересным. 
Представилось, что когда-то над этим 
самым дном, вширь, до самого зака-
та, и вверх, к ямальскому небу, лежа-
ли толщи, километры воды… И это 
самое древнее песчаное дно никогда 
не знало ни ветров, ни снегов, ни па-
лящего солнца, самой мелкой его ча-
стички света. И даже спустя миллио-
ны лет оно не привыкло к его лучам, 
помня спокойствие и шевеление волн 
на своих широтах. 

«...А ты спишь и не знаешь…»

Под музыку 
«Наутилуса»
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