
1

Опыт «Сотрудничества» 
между тремя регионами, 
основанный на взаимном 
партнерстве, показал, 
что только вместе можно 
успешно повышать качество 
уровня жизни. Что же в 
действительности ямальцам 
дает программа?  

Представители УК 
города направили в ряд 
организаций района 
и округа петицию, где 
отразили претензии и 
предложения, связанные  
с вывозом жидких  
бытовых отходов.  
Что было дальше?          
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О социальном партнёрстве  
и развитии города

31 августа Тарко-Сале посетил врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Артюхов. В рабочем плане главы арктического региона значилось 
не только участие в праздничных мероприятиях накануне 85-летнего юбилея 
города, но и посещение ряда социально значимых объектов, а также участие в 
торжественной церемонии награждения заслуженных пуровчан.
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В первое воскресенье 
сентября ханымейцы 
отметили День 
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Продуктовая 
корзина ямальцев 
поменяется
Так, снижаются цены на 
плодовоовощную продукцию 
из-за поступления свежих 
урожаев. Больше всего за 
месяц подешевели яблоки 
и морковь - минус 8 рублей, 
картофель снизился в цене в 
среднем на 3,5 рубля, капуста 
и репчатый лук - на 2 рубля. 
Также за последний месяц 
существенно - на 15 рублей - 
подешевел черный чай, почти 
на 4 рубля потерял в цене 
творог.

Коротко
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
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гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
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При этом за минувший месяц 
произошел ценовой рост на 
мясную продукцию прак-
тически по всем позициям. 
Ощутимее всего подорожала 
свинина - плюс 13 рублей за 
килограмм, говядина и куры - 
на 8 и 5 рублей соответствен-
но. Цена на мороженую рыбу 
возросла почти на 7 рублей. 
Стоимость нефтепродуктов, 
по данным ямальских муни-
ципалитетов, остается ста-
бильной. Бензин марок А-95 
и А-92 за месяц прибавил в 
цене 10 копеек, А-80 - чуть 
больше 30 копеек. Стоимость 
дизельного топлива не изме-
нилась.

5 сентября состоялась торжественная цере-
мония подключения Салехардского энергоузла 
к централизованной зоне электроснабжения 
России. Врио губернатора ЯНАО Дмитрий 
Артюхов, врио губернатора Тюменской области 
Александр Моор и генеральный директор АО 
«Тюменьэнерго» Сергей Савчук нажали симво-
лическую кнопку, запускающую процесс.  

В перспективе проект позволит расширить 
централизованную зону электроснабжения 
региона и присоединить к Салехардскому энер-
гоузлу город лабытнанги и поселок Харп. Для 
этого планируется построить две подстанции, 
на 110 кВ каждая, и питающие их высоковольт-
ные линии. В результате население и промыш-
ленный сектор получат надежное энергоснаб-
жение на многие годы вперед. 

Строительство подстанций в суровых север-
ных условиях, прокладка линий и подключение 
изолированной системы к единому энергопо-
току - уникальный для России опыт. В стране 
такой прецедент создан впервые. 

РЕМОНТ ДОРОГ 
ЗАВЕРшАЕТСЯ

К началу сентября в округе 
дорожники отремонтировали 
еще два участка автодорог реги-
онального и межмуниципального 
значения. На участке Пурпе - 
Пуровск завершена замена и 
перекладка плит, а также ремонт 
покрытия проезжей части. На до-
роге Ноябрьск - Вынгапуровский 
закончен ремонт обочин.

Сегодня работы ведутся на  
10 участках автомобильных 
дорог.

На участке Пуровск - Коротча-
ево ремонт дорожного полотна 
продолжается: уложено 11,5км 
нижнего слоя и 5км верхнего 
слоя асфальтобетона. Затем 
начнутся работы по досыпке и 
укреплению обочин, нанесению 
разметки, установке дорожных 
знаков и барьерного ограждения. 
До конца сентября еще 12км 
автодороги «оденутся» в новый 
асфальт. Сейчас работы на участ-
ке выполнены на 60%.

ВыСТАВКА ПО СлЕДАМ КОНКУРСА

Ямал глазами фото-
графов смогут увидеть 
гости выставки, которая 
открылась в главном музее 
округа. 

Экспозиции предше-
ствовал конкурс, в котором 
принять участие могли 
профессиональные фото-
графы и любители. И даже 
не местные фотоохотники: 
конкурс был международ-
ный. Последние все чаще 
обращают внимание на 
мероприятия с ямальски-
ми корнями. Творческое 
состязание ежегодно 

проходит в рамках проек-
та Global Arctic Awards. В 
этом году выставка начала 
работу чуть позже. Поэтому 
большая часть наград - уже 
на полках у победителей. Их 
отправили почтой.

Эта новость нам, со-
трудникам «Сл», приятна 
вдвойне, так как одним из 
победителей этого конкур-
са стала наша коллега - 
фотокорреспондент Анна 
Михеева. Она получила три 
диплома и золотую медаль 
S-ANI gold medal, с чем мы 
ее и поздравляем!

Се
рг

ей
 А

ни
си

м
ов



7 сентября 2018 года | № 36 (3747) 3темы недели: регион

«ГАЗПРОМ» И ЯМАл ДОГОВОРИлИСь О ДОПОлНИТЕльНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

СОЗДАН КРУПНЕйшИй АРТ-ПРОЕКТ В АРКТИКЕ ОТОПИТЕльНый СЕЗОН 
НАЧАлСЯ бЕЗ СбОЕВ

Компания О3 завершила работы по 
нанесению мурала (огромное граффити) 
на резервуар хранения сжиженного 
природного газа проекта «Ямал СПГ». 
Данный мурал стал крупнейшим в мире, 
реализованным в условиях Арктики. 
Площадь окраски составила 10,5 тысячи 
квадратных метров. Работы были завер-
шены в рекордные сроки - за 4 недели. 
За это время был осуществлен комплекс 
мероприятий, включавший гидроструй-
ную очистку бетонной поверхности, на-
несение грунтовочного слоя, нанесение 
разметки и собственно мурала.

Ранее О3 провела международный 
конкурс эскизов на художественное 
оформление бетонных резервуаров про-
екта «Ямал СПГ». Победителем конкурса 
стала россиянка Таисия Спирина из креа-
тивного агентства Streetart. Автор работы 

предложила раскрасить резервуары под 
банки со сгущенкой: «Что такое сжижен-
ный газ, как не сгущенка из газа?»

Справка. «Ямал СПГ» реализует 
проект строительства завода сжижен-
ного природного газа на базе Юж-
но-Тамбейского месторождения. Запуск 
производства СПГ на заводе состоялся 
в декабре 2017 года, тогда же была 
отгружена первая произведенная на нем 
партия сжиженного природного газа.

По информации департамента та-
рифной политики, энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса автономного 
округа, средняя готовность объектов ЖКХ 
к осенне-зимнему сезону составляет 95%. 

Отопительный период в северных 
районах Ямала начался еще в двадцатых 
числах августа. К 1 сентября все детские 
сады, школы, больницы были обеспечены 
тепловой энергией. Также осуществляет-
ся поэтапный запуск тепла в жилые дома 
в соответствии с требуемым значением 
температуры наружного воздуха. Специ-
алисты напоминают, что тепло подается в 
дома при устойчивой температуре возду-
ха плюс 8 градусов в течение пяти суток.

Все 245 котельных региона уже готовы 
к зимней эксплуатации на 100%. Тепло-
вые сети готовы на 98%, остались незна-
чительные по объему работы, не влияю-
щие на качественное теплоснабжение. 

Замена ветхих участков инженерных 
сетей идет в плановом режиме. Уже ка-
питально отремонтировано 84,03км, в том 
числе 22,14км тепловых, 16,27 водопрово-
дных, 1,84км канализационных и 43,78км 
электрических сетей.

В начале недели в 
Санкт-Петербурге состоялась 
рабочая встреча временно 
исполняющего обязанности 
губернатора ЯНАО Дмитрия 

СПАСАТЕлИ ОТЧИТАлИСь О РАбОТЕ

«Ямалспас» подвел 
итоги работы за восемь 
месяцев текущего года. 
Первый заместитель 
начальника окружной 
поисково-спасательной 
службы Михаил Никитюк 
сообщил, что «спасены 
837 человек, при этом 
значительная часть 
пострадавших - 255 
человек, оказались в 
лесу и тундре, 67 человек 
спасены на воде». 

Всего спасателями 
проведено около 900 
поисково-спасательных 
работ, большая часть из 
них выполнена в природ-
ной среде. Основные ри-
ски по-прежнему связаны 
с водными объектами.  

Специалисты отмеча-
ют, что количество выхо-
дов на поисково-спаса-
тельные работы возросло 
в период сбора грибов и 
ягод, когда люди уходя 

в лес, теряют ориентиры 
и связь. Только в авгу-
сте были проведены 35 
поисковых операций, в 
результате которых спа-
сены 39 ямальцев. 

Всего за 8 месяцев 
были задействованы 
более 3 000 спасателей, 
1 225 единиц техники, 
включая 788 автотранс-
портных средств, 31 вер-
толет, 338 плавательных 
средств. 

Артюхова и председателя 
правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера, на которой 
было подписано дополнение к 
Соглашению о сотрудничестве 

между правительством округа 
и ведущей газодобывающей 
компанией мира в 2018 году. 
В соответствии с документом, 
«Газпром» направит около 
10млрд рублей на социально 
значимые проекты, связанные 
с дальнейшим развитием 
Ямальского центра газодобы-
чи и началом полномасштаб-
ного освоения Харасавэйского 
месторождения. 

Отдельное внимание 
на встрече было уделе-
но развитию газификации 
региона. Напомним, с 2007 
года «Газпром» построил 
на территории ЯНАО шесть 
межпоселковых газопрово-
дов. Уровень газификации 
региона на 1 января 2018 

года составил 48%. «Газпром» 
разработал программу 
развития газоснабжения и 
газификации округа до 2021 
года. Документ находится на 
согласовании в правитель-
стве ЯНАО.

Стороны обсудили вопросы 
развития рынка газомотор-
ного топлива в регионе. В 
настоящее время в ЯНАО 
действуют две автомобиль-
ные газонаполнительные 
компрессорные станции 
«Газпрома». В 2018 году 
запланирован ввод в эксплу-
атацию еще одной - в Новом 
Уренгое. В дальнейших пла-
нах компании - строительство 
двух станций: в Ноябрьске и в 
поселке Пангоды.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

В воскресенье нам 
предстоит выбирать гу-
бернатора Тюменской 
области. Так как в этой 
избирательной кампа-
нии самовыдвиженцы не 
предусмотрены, участву-
ют в выборах представи-
тели политических пар-
тий. Отдать свой голос 
нужно одному из четырех 
кандидатов. 

Самый молодой из них - 
Артём Зайцев 1984 года 
рождения. Он занима-
ет должность замести-
теля председателя ко-
митета Тюменской об-

Автор: елена тКАЧенКо

9 сентября в Единый день голосования пуровчане вместе с 
остальными россиянами примут участие в важном событии.

ластной Думы по аграрным 
вопросам и земельным от-
ношениям и представля-
ет Либерально-демокра-
тическую партию России. 
От партии «Справедливая 
Россия» в выборах участву-
ет Владимир Пискайкин - 
заместитель председате-
ля Тюменской областной 
Думы. Кандидатом от «Ком-
мунистической партии» стал 
Иван Левченко, депутат Тю-
менской областной Думы, 
1979 года рождения. От 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» выдви-
нут действующий руково-
дитель Тюменской области 
Александр Моор 1974 года 
рождения. 

Александр Викторович, 
пожалуй, самый узнавае-
мый кандидат для ямальцев. 
И это неудивительно. Если 
остальные претенденты на 
пост губернатора в своей 
избирательной кампании 
сделали ставку на южные 

Время делать выбор
территории Тюменской об-
ласти, то врио губернатора 
с недавнего времени - ча-
стый гость на Ямале. И по 
долгу работы, и с агитаци-
онной целью в последние 
месяцы он не раз бывал в 
различных муниципалите-
тах округа, общался с людь-
ми, активно вникал в мест-
ные проблемы. 

темы недели: рАйон

Коротко

Доступ к госуслугам на выборах
В единый день голосования 9 сентября на избирательных участках 
будут организованы пункты информирования северян о возможно-
сти получения государственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде. Ямальцы смогут дополнительно получить консультации по 
вопросам регистрации и работы с единым порталом госуслуг - 
gosuslugi.ru.

7 и 8 сентября в Тарко-Сале на площади 
торгового дома «Русь» пройдет очередная 
сельскохозяйственная ярмарка производи-
телей Тюменской области.

Традиционно привезут лучшую мясную, 
рыбную и молочную продукцию, дикоросы, 
мед, варенье, чай и свежий урожай овощей: 
морковь, свеклу, капусту белокочанную и 
цветную, лук, томаты, огурцы, зелень.

Всего на эту осень запланировано один-
надцать ярмарочных мероприятий.

Напомним, выездные тюменские ярмарки 
проходят в арктическом регионе весной и 
осенью в рамках соглашения о сотрудниче-
стве между правительствами Ямала и Тюмен-
ской области с 2015 года. Ежегодно на этих 
ярмарках ямальцы покупают около трехсот 
тонн продуктов. 

ТАРКОСАлИНцЕВ ждУТ НА ТЮМЕНСКОй ЯРМАРКЕ

В минувшие выход-
ные в Пуровске прошла 
игра-автоквест «За рулём у 
власти-2018», организован-
ная молодежным центром 
«Юность». Учредителем 
мероприятия выступила 
Территориальная избира-
тельная комиссия Пуровско-
го района.

Участие в автомобиль-
ной игре приняла активная 
и креативная молодежь, 
готовая преодолеть любые 
трудности и справиться с 
самыми сложными зада-
ниями. Разделившись на 
три команды - «Огонь», 

«Граждане России» и «На 
каблуках», ребята приступи-
ли к гонке. Им предстояло 
«расшифровать» станции, 
используя подсказки, и бы-
стрее остальных участников 
отметиться на закодирован-
ных пунктах. Все испытания 
были связанны с тематикой 
выборов. Между этапами 
ребята передвигались на 
своих автомобилях. 

В результате напряжен-
ной, но при этом веселой 
и захватывающей борьбы 
наибольшее количество 
баллов по итогам всех 
заездов получила команда 

«На каблуках». Автоледи и 
стали победителями. Второе 
и третье места заняли 
участники команды «Огонь» 
и «Граждане России» соот-
ветственно.

АВТОКВЕСТ О ВыбОРАХ

В день знаний Елена 
Сухаребрий, сотрудник библи-
отеки п.Пуровска и волонтер, 
зарегистрированный на сайте 
«доброволец России», побывала 
в гостях у детей и подростков 
социального приюта «луч на-
дежды». Облачившись в костюм 
Мудрой Совушки, что стало для 
ребят большой неожиданностью, 
она провела с ними подготов-
ленную по случаю начала нового 
учебного года «Самую школьную 
викторину». В ходе мероприятия 
воспитанникам приюта были 
вручены благотворительные по-
дарки - канцелярские принад-
лежности и сладкие гостинцы.

ПО ВЕлЕНИЮ дУшИ
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Кроме избрания губер-
натора Тюменской области, 
жителям двух поселений 
района придется сделать еще 
один выбор. Так, ханымейцы 
должны будут определиться, 
кто будет представлять их 
интересы в Законодатель-
ном Собрании ЯНАО шесто-
го созыва по Муравленков-
скому одномандатному из-
бирательному округу №9. А 
самбуржцам предстоит вы-
брать главу села и решение 
это будет непростым: кроме 
действующего главы Дми-
трия Ишимцева, на этот пост 
претендуют еще три канди-
дата. Индивидуальный пред-
приниматель Екатерина Во-
куева 1960 года рождения и 
Василий Муртазин 1971 года 
рождения, трудящийся по-
жарным в пожарной части 
по охране поселка Пуровска, 
самостоятельно выдвинули 
свои кандидатуры. А инди-
видуального предпринима-

теля Виталия Гринкевича  
1973 года рождения поддер-
жала Либерально-демокра-
тическая партия России. 

P.S. Безусловно, выборы - 
дело непростое, но 

ответственное. Все мы хо-
рошо знаем достоинства и 
недостатки своего города 
или поселения, потому что 
здесь мы живем и растим 
своих детей. Конечно, мы 
хотим, чтобы кандидаты 
исполняли свои обещания, 
наши проблемы решались 
и к нам прислушивались не 
только во время агиткампа-
ний. Именно поэтому нельзя 
пускать на самотёк важный 
финальный этап избиратель-
ного процесса. Нужно про-
сто прийти на избиратель-
ный участок и отдать свой 
голос самому достойному 
кандидату. А куда прийти, 
можете узнать в №35 «СЛ» 
от 31 августа 2018 года.

темы недели: рАйон

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Уважаемые избиратели!
9 сентября в Единый день голосования Ямало-Не-

нецкий автономный округ вместе с Ханты-Мансийским 
автономным округом - Югрой примет участие в выборах 
губернатора Тюменской области. По двум избиратель-
ным округам - Муравленковскому и Тазовскому состо-
ятся дополнительные выборы депутатов окружного За-
конодательного Собрания. В некоторых муниципальных 
образованиях населению предстоит избрать новых глав.

По всему Ямалу прошли агитационные мероприя-
тия, на которых претенденты на выборные должности 
рассказывали о своих программах, проектах, планах 
и достижениях. Кто из них заслуживает доверие, как 
всегда, решать вам.

Долгие три месяца избирательные комиссии вели 
подготовительную работу к Единому дню голосования. 
Созданы все условия, чтобы каждый из ямальцев смог 
в этот день прийти на избирательный участок и реали-
зовать свое конституционное право, право гражданина 
избирать власть. 

Ждем вас на избирательных участках! Выразите свою 
гражданскую позицию, сделайте выбор!

С уважением, председатель 
избирательной комиссии ЯНАО А.Гиберт

В Тарко-Сале были подведе-
ны итоги традиционной благо-
творительной акции «Соберем 
ребенка в школу». Принять 
участие в ней могли все желаю-
щие. Горожане в очередной раз 
активно откликнулись на призыв 
помочь ребятишкам из много-
детных и малоимущих семей 
подготовиться к школе. В итоге 

неравнодушные жители собрали 
более пятидесяти пакетов. Не 
остались в стороне от благотво-
рительной акции и организации 
Тарко-Сале. Свой вклад в доброе 
дело внесли и организаторы ин-
теллект-игры «Эйнштейн Party». 

В очередной раз таркосалин-
цы показали, насколько могут 
быть отзывчивыми. благодаря их 
доброте, ребята будут с удо-
вольствием и без ошибок писать 
в тетрадях, рисовать гуашью в 
альбомах, лепить из пластилина 
яркие картинки и фигурки и по-
лучать только пятерки в краси-
вых дневниках. 

В шКОлУ С ОбщЕй ПОМОщьЮ

В последний день лета к юбилею Тарко-Сале прошло первенство 
СдЮСшОР «Авангард» по шорт-треку «Мой любимый город». 

Соревнования были жаркими и волнительными как для участни-
ков, так для болельщиков. Развивая немыслимую скорость, спортсме-
ны лихо входили в повороты, стараясь опередить соперников. Ведь 
почести и награды ждали самых быстрых и умелых конькобежцев. По 
итогам забегов победителями первенства стали: Галин Рамазан - на 
дистанции 222м и 333м, Сергей Закоурцев и лилия Загидуллина - на 
500м и 1500м, Анастасия Коломоец первой пришла к финишу, прео-
долев 222м, а Александра Канева - 333м.

ПОбЕды В чЕСТь ЮбИлЕЯ ГОРОдА
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ДЕВЯТь ЧЕлОВЕК НА МЕСТО

Конкурс в российские вузы в 2018 году 
составил 9,1 человека на место, сооб-
щила вице-премьер Татьяна Голикова. 
Такие данные она привела на выступле-
нии в МГУ имени М.В. ломоносова. При 
этом самой востребованной оказались 
медицинские специальности. Она также 
отметила, что средний балл прохождения 
на первый курс в университетах составил 
69,1, что на 0,9 балла выше показателя 
прошлого года.

При этом в МГУ балл прохождения 
составил 87,5, а самыми востребованными 
направлениями оказались механико-ма-
тематический факультет, вычислительная 
математика и кибернетика, физика, а 
также фундаментальная медицина, био-
инженерия и биоинформатика и институт 
стран Азии и Африки.

НА ДОРОГАХ УСТАНОВЯТ ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗНАКИ бАНКОМАТы  
НЕ ПРИНИМАЮТ 
ПЯТИТыСЯЧНыЕ КУПЮРы

Причина отказа - в фальшивых день-
гах, которые заполонили российские 
банкоматы. О массовом вбросе клиента-
ми подделок номиналом в 5000 рублей 
сообщил американский производитель 
устройств для проверки денежных знаков 
NCR. Пока проблема затронула только 
старые аппараты, программа которых не 
может распознать фальшивку. Перена-
стройка их программного обеспечения 
займет некоторое время. А до тех пор 
многие банки просто отказываются при-
нимать в уязвимые устройства пятитысяч-
ные купюры.
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В российском до-
рожном научно-иссле-
довательском институте 
(РосДорНИИ) рассказали, 
что на дорогах России 
будут установлены знаки, 
автоматически опреде-
ляющие оптимальный 
скоростной режим исходя 
из текущих дорожных ус-
ловий. Соответствующий 
ГОСТ «Автомагистрали и 

скоростные автомобиль-
ные дороги. Организация 
и безопасность дорож-
ного движения. Общие 
требования» уже разра-
ботан. Новые дорожные 
знаки будут отображать 
рекомендуемую скорость 
движения с учетом погод-
ных условий и видимости.

Разработка динамиче-
ских знаков осуществля-

ется как часть интеллек-
туальной транспортной 
системы в рамках реа-
лизации Федерального 
закона «Об организации 
дорожного движения». По 
мнению экспертов, новые 
знаки будут в 5-10 раз 
дороже обычных, но они 
будут способствовать сни-
жению уровня смертности 
на дорогах.

ЧИСлО СИРОТ В РОССИИ СНИЗИлОСь ДО РЕКОРДНО 
НИЗКОГО УРОВНЯ

На 1 сентября 2018 года в банке 
данных о детях-сиротах (его ведет 
Минпросвещения) числятся 47,8 тысячи 
ребят. Это самый низкий уровень за всю 
новейшую историю России. Например, 
пять лет назад там было 68,8 тысяч де-
тей. В 2008 году их было 115,6 тысячи. 

Теперь число детей, которых берут в 
семьи, превышает количество тех, кого 
отправляют в детские дома. Сейчас в 
стране около 180 тысяч приемных роди-
телей и усыновителей и еще примерно 
столько же - кровных опекунов. 

При этом по данным Росстата, с 2006 
в стране ежегодно становится больше 
жителей в возрасте до 14 лет вклю-
чительно, то есть сокращение числа 
сирот не связано с демографическими 
показателями.

Эксперты считают, что федеральная 
и региональная поддержка приемных 
родителей теперь позволяет большему 
количеству россиян взять ребенка в се-
мью. Кроме того, меняется и отношение 
общества к приемным семьям, отмечают 
специалисты.

более того, наблюдается еще и 
такая тенденция: чаще стали забирать 
деток с инвалидностью. люди чувствуют 
потребность помогать им. Например, 
сейчас не найти в детском доме ребенка 
с синдромом Дауна. Их моментально 
забирают в семьи, чаще в те, где уже 
есть такой ребенок.

СПАТь, ЧТОбы НЕ бОлЕТь

Японские специалисты обнаружили, что всего одной ночи, проведенной без сна, 
достаточно, чтобы риск развития у человека диабета увеличился. Как объясняют 
специалисты, дело в том, что каждая бессонная ночь влияет на способность печени 
производить глюкозу и расщеплять инсулин.

Помимо диабета, бессонные ночи чреваты и развитием других заболеваний, 
связанных с метаболизмом. В частности, речь идет о стеатозе печени, при котором в 
печеночных клетках происходит накопление жира.

ТАйВАНь ВРЕМЕННО ВВОДИТ 
бЕЗВИЗОВый РЕЖИМ ДлЯ РОССИЯН

Власти Тайваня с 6 сентября 2018 года по 31 июля 2019 года 
вводят для граждан России режим безвизового въезда. Граж-
дане России смогут находиться на острове без визы в течение 
14 дней.

Для поездки потребуется действительный на шесть меся-
цев вперед паспорт, бронирование гостиницы, билет назад и 
отсутствие судимости. Режим вводится в тестовом режиме для 
развития и популяризации туризма. Он распространяется также 
на поездки с целью бизнеса и посещения родственников.
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ЧТОбы МАМА былА РЯДОМ

В России в офисах компаний могут начать создавать 
детские комнаты, чтобы граждане получили воз-
можность ходить на работу с детьми и оставлять их в 
специально оборудованных помещениях.

Минтруд РФ ожидает от сообществ работодателей 
предложений, как реализовать эту идею.

При этом в бизнес-сообществе полагают, что на 
открытие детских комнат стоило бы предоставить 
предпринимателям субсидии.

Предложения о том, как организовать присмотр и 
уход за детьми дошкольного возраста в помещениях 
работодателей, Минтруд рассчитывает получить от 
сообществ предпринимателей к 1 июля 2019 года.

ЧИСлО РАЗВОДОВ ЗА  
10 лЕТ УМЕНьшИлОСь

По данным Росстата, количество 
расторгаемых браков за последние 
десять лет сократилось в России на 
15%. Так, за первое полугодие 2018 
года в России зарегистрировали 
295 471 развод. За январь-июнь 2008 года было зарегистрировано  
345 827 разводов. Специалисты полагают, что причина подобного сни-
жения связана не только с сокращением числа браков за указанный 
период, но и с повышением уровня жизни в стране. брак стал пред-
ставлять большую ценность, чем в период нестабильности.
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НАшИ шКОльНИКИ ЗАВОЕВАлИ ЗОлОТО ПО 
ИНФОРМАТИКЕ

Сборная российских школьни-
ков получила две золотые и две 
серебряные медали на Между-
народной олимпиаде по инфор-
матике (IOI-2018), проходящей в 
Японии. 

Первое место по медалям 
участников занял Китай, второе - 
Республика Корея, третье - СшА.

Российскую сборную пред-
ставляли четыре школьника. С 
золотыми медалями завершили 
соревнования выпускник Рамазан 
Рахматуллин из Республики 
Татарстан и Владимир Романов 
из Москвы. Серебряные медали 
выиграли Михаил Анопренко из 
Санкт-Петербурга и Егор лифарь 
из Москвы.

Сборная российских школь-
ников показала высокий уровень 
на Международной олимпиаде. 
Такое мнение в среду высказала 
министр просвещения России 
Ольга Васильева.

САМАЯ бОльшАЯ ТыКВА В РОССИИ

Самую большую тыкву 
весом 645,5 килограмма 
привезли в ботанический 
сад МГУ «Аптекарский 
огород» в преддверии 
открытия ежегодного фе-
стиваля урожая «Краски 
осени». 

«645 с половиной 
килограммов!» - объяв-
ляет замерщик, фиксируя 
любопытное достижение 
для Книги рекордов 
России. Тыква, выращен-
ная садоводом-любите-
лем Андреем Гусевым в 

подмосковной деревне 
Староходыкино, офици-
ально признана самой 
крупной в стране. Она 
более чем на два цент-
нера тяжелее своей 
«мамы», прошлогодней 
рекордсменки. Именно 
у тыквы-мамаши Гусев 
позаимствовал то самое 
семечко. 30 марта недель-
ный саженец обосновался 
в теплице. Появившийся 
впоследствии плод начал 
увеличиваться в размерах 
не по дням, а по часам.

ДОбыЧУ ГлУбОКОЗАлЕГАЮщЕй НЕФТИ  
ВОЗМОЖНО УДЕшЕВИТь

Ученые Тюменского государственного 
университета предложили способ сни-
жения тепловых потерь и оптимизации 
временных и финансовых затрат при до-
быче глубокозалегающей высоковязкой 
нефти методом парогравитационного 
дренажа.

В настоящее время запасы легкодо-
ступной нефти в России сокращаются. 
Специалистам приходится включаться 
в разработку месторождений тяжелой 

нефти, а также других трудноизвлекае-
мых запасов.

При разработке подобных место-
рождений экономически невыгодно 
применять распространенные тепловые 
методы. Необходимо использовать специ-
альные способы, самый перспективный из 
которых - парогравитационный дренаж. 
Наиболее распространенный способ его 
применения предполагает использование 
двух горизонтальных скважин (нагнета-

тельной и добывающей). Другой перспек-
тивный способ связан с использованием 
двух вертикальных скважин для закачки 
пара и горизонтальной скважины в каче-
стве добывающей.

ria
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«НОВАЯ ЭРА» СбОРНОй РОССИИ

Российская футбольная 
дружина открывает новую эру, за-
явил наставник команды Станис-
лав Черчесов. По его словам, это 
произойдет в матче лиги наций 
по футболу против команды Тур-
ции - первой игре сборной после 
домашнего чемпионата мира.

В ходе предматчевой 
пресс-конференции Черчесов 
назвал главное отличие в подго-
товке к этому турниру: «Тогда мы 
готовились месяц, сейчас - 
несколько дней. Надо соответ-
ствовать тому уровню, который мы 
задали на чемпионате мира».
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10.00 В таркоса-
линской шко-

ле №2  состоялась встре-
ча врио губернатора и 
председателя правления 
ПАО «НОВАТЭК» Леонида 
Михельсона. Основными 
темами общения стали про-
должение социального пар-
тнерства с целью дальней-
шего развития инфраструк-
туры региона и совместная 
реализация образователь-
ных проектов. Так, с 2004 
года в Тарко-Сале на базе 
школы №2 «НОВАТЭК» реа-
лизует программу «Одарён-
ные дети». В рамках проекта 
школьники имеют возмож-
ность углубленно изучать 
физику и математику. За 14 
лет работы образовательной 
программы более четверти 
выпускников классов с углу-
бленным изучением предме-
тов после получения высше-
го образования вернулись в 
округ и получили работу в 
компании по инженерным 
специальностям.

Помимо этого, в обсужде-
нии затронули экологические 

Автор: мария Шрейдер
Фото: Анна миХееВА

О социальном партнёрстве  
                                        и развитии города
31 августа Тарко-Сале посетил врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов. В рабочем плане 
главы арктического региона значилось не только участие в праздничных мероприятиях 
накануне 85-летнего юбилея города, но и посещение ряда социально-значимых объектов,  
а также участие в торжественной церемонии награждения заслуженных пуровчан.

программы компании и под-
держку коренного населения, 
которую «НОВАТЭК» оказы-
вает на территории региона.

10.30 Врио губер-
натора ЯНАО 

Дмитрий Артюхов, глава 
Пуровского района Андрей 
Нестерук и председатель 
правления ПАО «НОВАТЭК» 
Леонид Михельсон приня-

ли участие в торжествен-
ном открытии первой оче-
реди набережной Саргина. 
Строительные работы на од-
ном из самых  грандиозных 
объектов не только райо-
на, но и региона ведет ООО 
«Производственная фир-
ма «ВИС», финансирование 
строительства осуществля-
ется за счет бюджета округа 
посредством адресной инве-
стиционной программы. 

«Поздравляю горожан с 
этим событием, получилась 
прекрасная набережная, - 
сказал Дмитрий Андреевич, 
обратившись к таркосалин-
цам. - Пусть этот объект 
приносит радость, укрепля-
ет уверенность в том, что 
город развивается и у него - 
замечательное будущее». 

Для того чтобы успеть от-
крыть первую очередь на-
бережной к юбилею города, 
строительные работы шли 
полным ходом. На объекте 
была сооружена монолитная 
подпорная стена, произве-

ден монтаж электрокабелей, 
подключение фонарей и под-
светки. Помимо этого были 
выполнены облицовка набе-
режной плитами, устройство 
железобетонных конструк-
ций подпорной стенки, гра-
нитного и кованого огражде-
ний, монтаж блочной транс-
форматорной подстанции, 
малых архитектурных форм, 
установка видеонаблюдения 
и акустической системы, а 
также часть работ по внутри-
площадочным инженерным 
коммуникациям. 

«У городских властей есть 
понимание ответственности, 
которая ложится на службы 
по поддержанию этого объ-
екта в хорошем состоянии, - 
добавил глава Пуровского 
района Андрей Нестерук. - 
Мы приложим все силы, 
чтобы набережная стала не 
только местом притяжения 
всех горожан, но и визитной 
карточкой города».

Сразу после торжествен-
ного перерезания ленты и 

Осмотр строящегося дома по ул.Таёжной

Долгожданное открытие визитной карточки города - набережной Саргина
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осмотра объекта врио гу-
бернатора принял участие в 
двух акциях, посвященных 
юбилею Тарко-Сале: вместе 
с главой района и почетны-
ми гостями первым оставил 
пожелание на открытке-бан-
нере, а также сделал коллек-
тивное фото с молодежью 
города на фоне новой набе-
режной. Снимком с главами 
региона и района активисты 
запустили инстаграм-акцию 
«Хорошая новость Ямала».

11.20 П о с е щ е н и е 
строящегося 

учебного корпуса санатор-
ной школы-интерната для 
детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении. 

Трехэтажное строение 
сложной конфигурации об-
щей площадью 14тыс. кв. м 
предназначено для обуче-
ния 450 учащихся. На тер-
ритории уже построены те-
плица и крытый манеж для 
проведения физкультурных 
занятий в холодное время 
года. На сегодняшний день 
учебный корпус школы-ин-
терната находится в вы-
сокой стадии готовности. 
Разрешение на ввод объек-
та планируется получить в 
третьем квартале 2019 года. 
Как и набережная Саргина, 
школа-интернат строится 
за счет средств окружного 
бюджета, генеральный под-
рядчик - Группа «ВИС». 

Директор школы Павел 
Грабельников провел экс-

курсию, в ходе которой Дми-
трий Артюхов осмотрел бу-
дущие жилые помещения и 
учебные классы здания, оце-
нил качество работ и мате-
риалов, используемых при 
строительстве.  

11.40 Рабочая груп-
па осмотрела 

строящийся многоквартир-
ный дом на 104 квартиры 
по улице Таёжной. Работы 
по возведению выполняет 
ООО «Строительная фирма 
«Промтехмаш». Здание пла-
нируется к сдаче в ближай-
шее время, строительство 
идет с опережением графи-
ка. Общая площадь будущих 
квартир с учетом лоджий 
составит 4979,2кв. м. Ново-
селье в доме отметят в том 
числе и жильцы, которых пе-
реселят из аварийных и вет-
хих домов. Дмитрий Артю-
хов понаблюдал за ходом 
работ, а также пообщался с 
представителями заказчика 
и подрядчика.

11.50 Д м и т р и й 
Артюхов и 

Андрей Нестерук посети-
ли таркосалинский «Центр 
естественных наук». Обра-
зовательное учреждение 
было открыто в 2017 году 
при поддержке компании 
«НОВАТЭК». Кабинеты и ла-
боратории центра оснащены 
уникальным современным 
оборудованием. В учреж-
дении организована работа 

В СЛеДующем номеРе 
читайте актуаЛьное 
интеРВью С гЛаВой 
аРктичеСкого 
Региона.

12.15 Глава региона 
открыл пер-

вый открытый чемпионат 
по шорт-треку в спортив-
ном комплексе «Авангард», 
а также принял участие в 
экскурсии по спортивному 
объекту. Дмитрий Андрее-
вич осмотрел кардио и тре-
нажерный залы, посетил ле-
довую площадку, футболь-
ное поле спорткомплекса, и 
заключил, что в городе есть 
всё необходимое для разви-
тия спорта. Врио губернато-
ра особо отметил направле-
ние шорт-трека как редкого 
на Ямале вида спорта и вы-
разил надежду на то, что в 
будущем именно с таркоса-
линского «Авангарда» вый-
дут именитые спортсмены, 
которые прославят Ямал.

14.00 Встреча с ак-
тивными жи-

телями района в актовом 
зале администрации Пу-
ровского района. Общение 
с врио губернатора прошло 
в формате вопрос-ответ, ос-
новными темами стали во-
просы благоустройства и 
социального развития по-
селений. Сразу после диа-
лога глава региона вручил 
награды Ямало-Ненецкого 
автономного округа выдаю-
щимся жителям Пуровского 
района. После состоялось 
совещание с членами пра-
вительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа, 
главой администрации Пу-
ровского района и его заме-
стителями. 

семи объединений допол-
нительного образования  
(а с 1 сентября нового учеб-
ного года открываются но-
вые), в которых школьники 
занимаются по шести автор-
ским программам. Также в 
сотрудничестве с нефтегазо-
вой компанией реализуется 
и профориентационная про-
грамма.

Сотрудники центра про-
вели экскурсию с наглядной 
демонстрацией использова-
ния лабораторного оборудо-
вания, рассказали о деятель-
ности учреждения и проек-
тах обучающихся.

Создание памятного 
сувенира в Центре 
естественных наук

Дмитрий Артюхов открыл первый чемпионат города по шорт-треку
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Начиналось все на пло-
щади перед культур-

но-спортивным комплексом 
«Геолог». Задолго до полудня 
здесь обосновался таркоса-
линский «Арбат» с выстав-
кой-продажей изделий деко-
ративно-прикладного твор-
чества, собирались колонны 
к предстоящему «Параду за-
мечательных людей», раз-
вернулись торговые ряды с 
мороженым и прохладитель-
ными напитками, различны-
ми вкусняшками и выпеч-
кой, легкий ветерок заносил 
на площадь пахучий дымок с 
многочисленных мангалов… 
Но обо всем по порядку.

Когда яркое первосен-
тябрьское солнце оказалось 
в зените, на площади стар-
товало, пожалуй, самое глав-
ное юбилейное действо - 
красочное шествие «Парада 
замечательных людей», как 

Автор: Андрей ПУдоВКин, фото: Анастасия СУХорУКоВА, Анна миХееВА, Андрей ВАСилЬеВ

Главный парад      замечательных людей
Вот он и случился. То, к чему готовились долго и тщательно.  
Юбилей Тарко-Сале. В первый осенний день 85-летие города 
отметили, что называется, широко и размашисто.

«Замечательный сегодня 
день! Столько улыбок и 
красок… Поздравляю всех 
жителей Тарко-Сале со 
знаменательным юбиле-
ем! Пусть не тускнеют 
эти краски еще 85 раз по 
85 лет!»

Елена Хайсарова

«Хороший сегодня день, 
особенно для торговли. 
Нам в первый раз разре-
шили работать до один-
надцати вечера. Навер-
ное, в честь юбилея. Мы 
очень довольны. С празд-
ником всех таркосалин-
цев! Да, чего уж там - 
всех ямальцев!»

Павел Короленко

назвали его креативные ор-
ганизаторы. В праздничных 
колоннах прошли ветера-
ны труда ведущих предпри-
ятий, почетные граждане 
Тарко-Сале, представите-
ли коренных малочислен-
ных народов Севера, пер-
воклассники и выпускники 
городских школ, учащиеся 
кадетских классов, работни-
ки учреждений культуры и 
спорта, активная молодежь. 
Отдельные колонны были 

составлены из близнецов и 
двойняшек, а также участ-
ников конкурса детских ко-
лясок.

Земляков приветствова-
ли глава Пуровского района 

Андрей Нестерук, представи-
тель губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
в Пуровском и Красносель-
купском районах Геннадий 
Куправа, депутаты Законо-
дательного Собрания ЯНАО 
Василий Степанов и Тюмен-
ской областной Думы Нико-
лай Бабин, председатель Со-
брания депутатов Тарко-Са-
ле Пётр Колесников. Они 
поздравили таркосалинцев 
и гостей города с юбилеем, 
началом нового учебного 
года и Днем работников не-
фтяной и газовой промыш-
ленности.

«Дорогие земляки! Спа-
сибо вам за любовь и пре-
данность нашему городу, за 

труд и заботу о его процве-
тании! Пусть в ваших домах 
всегда будет уютно и тепло, 
в семьях царят мир и согла-
сие, сбываются самые за-
ветные мечты! Пусть ваша 
жизнь всегда будет наполне-
на душевным теплом, радо-
стью и любовью!» - пожелал 
в своем приветствии Андрей 
Нестерук. 

Сразу после официаль-
ной части торжества свое 
мастерство показали пу-
ровские пожарные. Затем 
на главной юбилейной сце-
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Главный парад      замечательных людей

«Родился я в Тарко-Сале, 
сейчас работаю в Сале-
харде заместителем ди-
ректора департамента 
по делам коренных севе-
рян. Вчера посчастливи-
лось побывать на откры-
тии части набережной. 
И пусть она станет сим-
волом Тарко-Сале! Знаю, 
это город динамичных 
перспективных людей, 
именно они - залог его 
процветания».

Ренат Пяк

не начался фестиваль наци-
ональных культур «Хоровод 
дружбы». Зрители получали 
удовольствие от творчества 
народных талантов.

А для детей устроили 
игровые площадки рядом с 
центром развития ребенка 
«Радуга». Взрослые же со-
вершали моцион мимо фон-
тана, заполняющих всю пло-
щадь цветочных пирамид и 
целого ряда вытянувшихся 
в струну столиков с различ-
ными поделками, где могли 
купить на память незатей-
ливый сувенир или даже из-
готовить его собственными 
руками.

Одновременно проходи-
ли и различные спортивные 
состязания. Как сообщи-
ли в управлении по физи-
ческой культуре и спорту 
районной администрации, 
в силовом многоборье по-

даже солнце сегодня светит 
по-особому ласково, своим 
сиянием поднимая настрое-
ние, давая возможность по-
забыть о завершении лета и 
приближении лютой поры. 
Действительно, греться на 
этот раз никому было не 
нужно. Может, поэтому го-
рячий кофе не особо поль-
зовался спросом в торго-
вых рядах (к слову, разброс 
цен на 100мл этого напитка 
был от 50 до 159 рублей, как 
говорится, на любой коше-
лек). В ходу было мороже-
ное (средняя цена за один 
шарик 80 рублей), вода слад-
кая по 80 и обычная по 50 
за пол-литра и, разумеется, 
всякого рода шашлыки из 
курицы, свинины, барани-
ны стоимостью по 300, 200 и 
даже 150 рублей за шампур 
(чем дальше от сцены, тем 
дешевле).

Не менее массовой стала 
вечерняя часть праздника, 

когда собравшихся на глав-
ной юбилейной площади го-
рода начали развлекать сво-
им творчеством прибывшие 
из столицы популярные ис-
полнители. Финальным ак-
кордом над Тарко-Сале про-
звучали залпы фейерверка, 
раскрасившего вечернее го-
родское небо всеми цветами 
радуги. Начался год 86-й.

«Я на этот праздник при-
ехала из Тюмени. Желаю 
нашему любимому городу 
и дальше процветать!»

Александра Лиоско

жарных спасателей первен-
ствовал Александр Иванов, 
лучшим в гиревом спорте 
стал Андрей Вэлло, а в арм- 
рестлинге - Рауф Магера-
мов. На турнире Пуров-
ского района по футболу в 
честь 85-летия Тарко-Сале, 
который проходил на поле 
спорткомплекса «Аван-
гард», первое место заняла 
команда из Пурпе.

Когда корреспондент 
«СЛ» задавал пришедшим 
на праздник вопрос, как вам 
юбилей, они говорили, что 
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содержание и оформление - 
участники творчески по-
дошли к презентации своих 
подворий. И каждый запом-
нился чем-то своим, особен-
ным.

Задорными русскими ча-
стушками гостей встречал 
Совет ветеранов. Подворье 
ДДТ перевоплотилось на 
время конкурса в русскую 
баню с «парной», веника-
ми и самоваром. Белорус-
ская басня в исполнении 
ДЮСШ «Хыльмик», молдав-
ский танец от детского сада 
«Улыбка», украинский борщ 
с клецками от детского сада 
«Солнышко» - и посмотреть, 
и продегустировать было 

что. Было чему и поучить-
ся. Мастер-класс «Сундучок 
с приданым» приготовила 
школа №2, а школа №1 про-
демонстрировала технику 
росписи вятской игрушки. 
Подворье ДШИ, предста-
вившее узбекскую культу-
ру, подарило отменное на-
строение жюри и зрителям 
своей театрализованной по-
становкой. 

В завершение фестиваля 
были подведены итоги. По-
бедителем стало подворье 
школы №1, второе место - 
у педагогов ДШИ, а третье 
присудили школе №2.

На этом праздничная про-
грамма не закончилась. Она 
длилась до позднего вечера. 
Танцевальный флэшмоб, вы-
ступления местных артистов 
и профессионального ди- 
джея - скучать было некогда. 

Весь день шли мероприя-
тия для детей и подростков. 
Аквагрим, квест, «бои» наду-
вными игрушками, батуты, 
сладкая вата - ребят от раз-
влечений было не оторвать. 
О выездной торговле, кото-
рая шла в течение дня, тоже 
позаботились организаторы. 
А завершилось празднова-
ние красочным салютом.

нАши ПрАЗдниКи

Поздравили с праздни-
ком в этом году жителей по-
селка представитель губер-
натора ЯНАО по Пуровско-
му и Красноселькупскому 
районам Г.А. Куправа, заме-
ститель главы Пуровского 
района по вопросам фи-
нансов А.В. Петров, началь-
ник правового управления 
«Газпромнефть-Муравленко» 
С.И. Каменская. 

С приветственным словом 
к землякам обратился глава 
Ханымея. «Дорогие друзья, 
сердечно поздравляю вас с 
замечательным праздником - 
с днем рождения поселка! 
Прежде всего адресую сло-
ва благодарности нашим ве-
теранам, первопроходцам. 
А также благодарю всех ха-
нымейцев, которые заботят-
ся о нашем общем доме и 
стараются, чтобы Ханымей 
был чистым, ухоженным, 
благоустроенным», - сказал 
Адриан Лешенко.

Л.П. Литвина, Г.Э. Стебли-
ненко, С.П. Воробьев, В.А. 
Добросмыслова, Н.Г. Ер-
макова, Г.П. Бабенко, О.В. 
Смирнова, И.В. Аржаникова, 
Н.А. Бобкова, Ж.К. Абитов, 
Н.О. Шафигуллина, А.А. Гу-
ров… Медики, воспитатели, 
педагоги, железнодорожни-
ки, газовики, пенсионеры… 
В этот день самым достой-
ным вручили почетные гра-
моты и благодарственные 
письма.

После торжественной 
части началась самая зре-

лищная часть праздника. На 
центральной площади стар-
товал фестиваль националь-
ных культур. Напомним, что 
эта муниципальная практи-
ка была признана лучшей в 
2016 году на всероссийском 
уровне. 

В этом году участие в 
фестивале приняли восемь 
подворий. Были представ-
лены традиции узбекского, 
молдавского, белорусско-
го, украинского и русского 
народов. Каждый из участ-
ников старался произвести 
впечатление на компетент-
ное жюри, перед которым 
стояла нелегкая задача оце-
нить подворья по несколь-
ким параметрам и опреде-
лить победителя.

 Зажигательные творче-
ские номера, познаватель-
ные мастер-классы, отмен-
ные блюда национальной 
кухни, яркие костюмы, соот-
ветствующее тематическое 

С днём рождения, Ханымей!

Автор: Светлана ПинСКАя, фото: Владислав мАлеВиЧ

Традиционно в первое воскресенье сентября 
ханымейцы отмечают день поселка и 
день работников нефтяной и газовой 
промышленности. 
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РАЙОННАЯ ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

5 созыва

РЕШЕНИЕ №125
от 30 августа 2018 года                                                  г.Тарко-Сале 

О ДелеГИРОВАНИИ ПРеДСТАВИТелЯ 
МУНИцИПАльНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИй РАйОН В СОСТАВ МОлОДежНОГО 
ПАРлАМеНТА ПРИ ЗАКОНОДАТельНОМ СОбРАНИИ 

ЯМАлО-НеНецКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В целях осуществления полномочий по формированию и ре-

ализации государственной молодежной политики в Ямало-Не-
нецком автономном округе, на основании постановления от 22 
марта 2018 года №1239 «О внесении изменений в Положение 
о Молодежном парламенте при Законодательном Собрании 
Ямало-Ненецкого автономного округа», Районная Дума муни-
ципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Делегировать Ксенжука Дмитрия Сергеевича 4.05.1992г.р. 

в качестве представителя муниципального образования Пу-
ровский район в состав Молодежного парламента при Зако-
нодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Направить настоящее решение в Законодательное Собра-
нии Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се-
верный луч».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Районной Думы А.Э. Мерзляков

РЕШЕНИЕ №127
от 30 августа 2018 года                                                    г.Тарко-Сале

О НАГРАжДеНИИ НАГРАДАМИ РАйОННОй ДУМы 
МУНИцИПАльНОГО ОбРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИй РАйОН

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с 
Положением о почетной грамоте Районной Думы муниципаль-
ного образования Пуровский район и Положением о благодар-
ственном письме Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район, утвержденным решением Районной Думы от 
22 декабря 2015 года №25, Районная Дума муниципального об-
разования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муници-

пального образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд, большой вклад в 

реализацию государственной политики в сфере социального 

обслуживания населения в муниципальном образовании по-
селок Пурпе:

Арнаут Ирину Петровну - социального педагога отделения 
психолого-педагогической помощи филиала государственного 
бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«центр социального обслуживания населения в муниципаль-
ном образовании Пуровский район» п.Пурпе;

- за многолетний добросовестный труд, высокий уровень 
ответственности и активную гражданскую позицию:

Габбасову Клару Нигаматовну - учителя физики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа №1 имени Ярослава Василенко» п.Пурпе;

- за многолетний добросовестный труд, высокий професси-
онализм и в связи с празднованием 140-летия Свердловской 
железной дороги:

Шушарина Александра Викторовича - мастера участка произ-
водства восстановительного поезда на станции Пурпе дирекции 
аварийно-восстановительных средств - структурного подразде-
ления Свердловской железной дороги - филиала ОАО «РжД».

2. Поощрить благодарственным письмом Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район:

- за многолетний добросовестный труд, высокий уровень 
ответственности и активную гражданскую позицию:

Ауст ларису Тимофеевну - ведущего библиотекаря муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Ярослава 
Василенко» п.Пурпе;

- за многолетний добросовестный труд и высокий уровень 
профессионализма:

Катрич ларису евгеньевну - бухгалтера учетно-контрольной 
группы Пурпейского линейного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» 
ПАО «Газпром»;

- за добросовестный труд, большой личный вклад в обеспе-
чение пожарной безопасности в Ямало-Ненецком автономном 
округе и в связи с 50-летним юбилеем:

Юкляевских Алексея Александровича - водителя автомо-
биля пожарной части по охране п.Ханымея «Отряда противо-
пожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по 
Пуровскому району» - филиал Государственного казенного 
учреждения «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа».

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се-
верный луч».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
Председатель Районной Думы А.Э. Мерзляков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

как известно, граждане и юридиче-
ские лица имеют право приобрести в соб-
ственность земельные участки на основа-
нии общих положений гражданского и 
земельного законодательства Российской 
Федерации.

но в любом правиле существует ряд 
ограничений. ограничения касаются, в том 
числе и иностранных граждан.

Согласно ч.3 ст.15 Земельного кодекса 
РФ, иностранные граждане, лица без граж-
данства и иностранные юридические лица 
не могут обладать на праве собственности 
земельными участками, находящимися на 
приграничных территориях, перечень кото-

рых устанавливается президентом Россий-
ской Федерации.

муниципальное образования Пуровский 
район входит в перечень приграничных 
территорий, а это значит, что иностранным 
гражданам и иностранным юридическим 
лицам иметь на территории муниципально-
го образования Пуровский район земельные 
участки на праве собственности запрещено. 

что делать, если оказалась, что у ино-
странного гражданина имеется в собствен-
ности земельный участок, который в силу 
закона не может ему принадлежать?

В таком случае земельный участок дол-
жен быть отчужден собственником в тече-

ние года с момента возникновения права 
собственности на него. 

В случаях, когда земельный участок не 
отчужден собственником в срок, такой уча-
сток, с учетом его характера и назначения, 
по решению суда, вынесенному по заявле-
нию государственного органа или органа 
местного самоуправления, подлежит при-
нудительной продаже с передачей бывшему 
собственнику вырученной суммы либо пере-
даче в государственную или муниципаль-
ную собственность с возмещением бывшему 
собственнику стоимости земельного участка, 
определенной судом. При этом вычитаются 
затраты на отчуждение земельного участка.
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В третьей городской шко-
ле по традиции развернули 
большую книжную ярмар-
ку с немалым количеством 
различной учебной, мето-
дической и научно-попу-
лярной литературы. Пред-
ставители образовательных 
учреждений из всех пуров-
ских поселений разместили 
на стендах выставки педа-
гогических достижений «От 
идеи до результата» свои 
уже опробованные и новые 
учебные проекты, методиче-
ские модели, работы самих 
школьников и воспитанни-
ков учреждений дополни-
тельного образования. 

Так, например, хозяева 
форума из третьей школы 
презентовали «Экоферму», 
воспитанники Центра есте-
ственных наук - работу «Рас-
тения как индикатор состо-
яния окружающей среды», 
а педагоги Дома детского 
творчества поселка Пурпе - 
проект по легоконструиро-

ванию и робототехнике «Мо-
дельной студии АрхИдея».

Собственно форум начал-
ся с показа специального ви-
деоролика, рассказавшего 
о достижениях пуровских 
школьников и педагогов в 
прошлом учебном году. Не-
которые цифры - на сосед-
ней странице этого номера 
в рубрике «Коротко».

Затем по традиции че-
ствовали лучших работни-

ков. Почетными грамота-
ми и благодарностями гла-
вы района и департамента 
образования отмечены не 
только учителя и воспитате-
ли, но и представители иных 

текст и фото: Андрей ПУдоВКин

Научить учителяВ Тарко-Сале состоялся 
традиционный августовский 
педагогический форум, на 
котором собрались учителя и 
воспитатели со всего нашего 
района, чтобы подвести итоги 
прошлого учебного года и 
обсудить задачи на год новый. 
«Проектное управление - стартап 
развития образовательного 
учреждения» - так звучала 
главная его тема на этот раз.

Я увидела нацеленных на 
результат педагогов. И уверена, 
что они смогут дать каждому 
ребенку Пуровского района 
достойное образование.

Светлана Белоусова, профессор
Челябинского государственного университета

специальностей, обеспечи-
вающие учебный процесс. 
Памятные подарки получи-
ли и «новобранцы», которые 
впервые переступают поро-
ги наших школ и детских са-
дов в начале нового учебно-
го года.

Всегда быть первыми, 
овладевать новыми зна-
ниями пожелал участни-
кам форума глава райо-
на Андрей Нестерук: «Для 
этого и проводятся по-
добные мероприятия, - 
уточнил он. - Я от души же-
лаю вам плодотворного тру-
да, по максимуму не только 
обменяться мнениями, но-
выми знаниями, но и в те-
чение нового учебного года 
внедрить их в практику и 

увидеть результат в дости-
жениях наших с вами детей». 

Конструктивной работы и 
рождения новых идей поже-
лала коллегам и начальник 
районного департамента об-
разования Светлана Васи-
льева: «Пусть реализуются 
все те проекты, которые мы 
с вами намечаем», - подчер-
кнула она.

За новыми идеями участ-
ники форума отправились 
в первую школу Тарко-Са-
ле, где его организаторы 
устроили методическую 
площадку «Проектный ме-
неджмент как инструмент 
управления качеством об-
разования». Модератором 
здесь выступила кандидат 
педагогических наук, док-
тор психологии, профессор 
кафедры психологии Челя-
бинского государственно-
го университета Светлана 
Белоусова.

После обстоятельной 
лекции почти полный ака-
демический час или даже 
больше пуровские педаго-

На методической площадке - педагоги из Сывдармы

Модератор -
профессор 

Светлана 
Белоусова

Проект ИМЦРО представляет завотделом Нина Голубева
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Коротко

ЕГЭ
В 2018 году ЕГЭ сдавали 
280 выпускников. Резуль-
таты выше, чем в прошлом 
учебном году по географии, 
биологии, английскому языку, 
химии; по четырем наиболее 
востребованным предметам 
достигнуты лучшие результа-
ты с 2009 года. 
 
ГИА-11
Лучшие результаты при про-
хождении ГИА-11 по матема-
тике (базовый и профильный 
уровни) показали выпускники 
второй школы Уренгоя.
Средний балл по итогам 
ГИА-11 по русскому языку 
составил 66,5 (2017г. - 65,09), 
это лучший среднерайонный 
результат с 2009 года.

Аттестаты
Аттестаты о среднем общем 
образовании получили  
279 выпускников, что  
составляет 99,6% (2017г. - 
96,8%) от их количества. 
Аттестат с отличием и медаль 
«За особые успехи в учении» 
получили 25 выпускников 
(2017г. - 16).
Документ об основном об-
щем образовании получили 
595 выпускников 9 классов 
текущего года и 1 выпускник 
2017 года (96,9% от общего 
количества выпускников).

Баллы
Стобалльных результатов 
ЕГЭ в 2018 году в Пуровском 
районе нет.
Отличный результат, от  
90 баллов и выше, показали  
тринадцть выпускников  
(2017г. - 16).

Лучшие 
показатели
Выше районного показателя 
качества знаний и общая 
успеваемость у выпускни-
ков первой и второй школ 
Тарко-Сале, второй школы 
Уренгоя, второй школы 
Сывдармы, третьей и первой 
школы имени Ярослава 
Василенко Пурпе, первой и 
второй школы Ханымея. 

ги решали управленческую 
задачу улучшения качества 
образования именно в их 
конкретном учреждении.

«Я увидела нацеленных на 
результат педагогов. И уве-
рена, что они смогут дать ка-
ждому ребенку Пуровского 
района достойное образова-
ние», - резюмировала рабо-
ту коллег на методической 
площадке Светлана Белоу-
сова.

Ближе к вечеру опять 
же в третьей школе на суд 

экспертной комиссии были 
представлены инновацион-
ные проекты образователь-
ных учреждений, претенду-
ющие на получение гранта 
главы Пуровского района. В 
их числе были новации по 
работе с детьми с особен-
ностями развития, органи-
зации естественнонаучного 
образования, созданию ла-
боратории робототехники и 
конструирования и в других 
областях знаний. 

По признанию челябин-
ской гостьи, лучшим она 
бы назвала представленный 
центром развития ребенка 
«Белоснежка» поселка Пур-
пе проект под названием 
«Алгоритмика - прогрессив-
ный шаг в дошкольном об-
разовании».

«Как известно, алгорит-
мика - это наука, которая 
способствует развитию у 
детей такого мышления, 
которое позволяет строить 

свои и понимать чужие ал-
горитмы. Что в свою оче-
редь помогает ребенку ос-
воить различные компетен-
ции. Однако практически 
все представленные проек-
ты соответствуют общерос-
сийскому уровню. Ровно те 
же задачи, насколько я знаю, 
решают коллеги пуровских 
педагогов и в других реги-
онах. Это значит, что у вас 

в районе все идет, как надо. 
Поздравляю ваших детей с 
такой хорошей крепкой си-
стемой образования», - от-
метила профессор Светлана 
Белоусова.

Участники форума по его 
итогам приняли резолюцию, 
которая будет размещена на 
официальном сайте район-
ного департамента образо-
вания. Там же появится и 
информация о победителях, 
представленных инноваци-
онных проектов, ставших 
обладателями гранта главы 
Пуровского района.

рЕЗолЮциЯ форуМа буДЕТ раЗМЕщЕНа На 
официальНоМ СайТЕ ДЕПарТаМЕНТа обраЗоВаНиЯ 
ПуроВСКого райоНа: purovskiydo.ru

Андрею Нестеруку презентовали «Здоровую ферму»

Участники форума за работой

«Новобранцы» пуровского образования
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У каждого из нас есть свои фирменные 
варианты приготовления и особые секре-
ты доработки многих известных рецеп-
тов - порой совершенно удивительные, 
превращающие гастрономические экс-
перименты в наслаждение вкусом. Поде-
литься некоторыми из них с читателями 
решили и сотрудники «Сл». Тем более, 
что теплая осень позволяет насладиться 
выходными у мангала. 

текст и фото: мария ФелЬде

Выходные у мангала

Кто не любит сочное, 
ароматное мясо, нежно 
замаринованное и 
поджаренное на тлеющих 
янтарных углях? баранина 
на ребрышках, свинина 
в томатном маринаде, 
говядина, томленная в 
тандыре - для всего этого 
мясного многообразия 
существует миллион 
рецептов приготовления. 
Однако, несмотря на такое 
разнообразие, не многие из 
них становятся по-настоящему 
любимыми. 

Елена Лосик, редактор отдела: «Очень 
нравится любимый рецепт моего папы.  
Для маринада он не использует ниче-
го кроме лука и зелени. Отсутствие до-
бавок позволяет сохранить вкус мяса, 
без посторонних примесей, а лук своей 
остротой делает мясо мягче и дает ему 
приятный вкусовой оттенок. Чтобы при-
готовить мясо по такому рецепту, пона-
добится килограмм лука, много зелени 
(укроп и петрушка), соль. В итоге получа-
ется отличное блюдо - причем как со сви-
ниной, так и с говядиной. Только не стоит 
забывать, что говядина намного жестче, 
чем свинина, поэтому предварительно ее 
можно немного отбить».

Алла Грива, ведущий инженер поли-
графического отдела: «Самый вкусный 
шашлык готовится в маринаде из соево-
го соуса. Мясо на углях получается соч-
ное и мягкое, буквально тает во рту. Для 
заготовки вам понадобится бутылочка 
классического соевого соуса, килограмм 
лука, соль, лавровый лист, черный мо-
лотый перец, укроп и соль. Режем мясо 
крупными кусками, нарезаем полкило 
лука и мнем его руками до выделения 
сока. Смешиваем с мясом, добавляем 
специи и зелень по вкусу, оставшийся 
лук нарезаем кольцами и также смеши-

ваем с мясом. После добавляем около 
125 миллилитров соевого соуса и зали-
ваем полулитром воды.  Тщательно пере-
мешиваем, даем постоять при комнатной 
температуре около 2-3 часов, после чего 
убираем в холодильник. Важный момент: 
солим только на следующий день, если 
это понадобится. Обычно соевый соус 
справляется с этой задачей на «отлично». 

Марина Лисина, оператор электрон-
ного набора и верстки: «Из всех рецептов 
маринадов этот нравится больше всего, 
потому как позволяет приготовить соч-
ной куриную грудку. Для него потребу-
ется натуральный йогурт без добавок (не 
сладкий), горчица (можно использовать 
как самостоятельно разведенную, так и 
готовую в тюбике), лук, соль, смесь пер-
цев или хмели-сунели (по предпочтени-
ям). Заливаем куриные грудки йогуртом 
и горчицей, добавляем по вкусу специи, 
оставляем с вечера до утра  пропитывать-
ся в холодильнике. Мягкая и невероятно 
вкусная диетическая куриная грудка на 
углях понравится всем без исключения».

Алексей Овсянников, системный ад-
министратор: «Нравится много рецептов, 
но один из них - особенно. Как говорит-
ся, все гениальное - просто. Для марина-
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Выходные у мангала

В 2002 году в 
Таджикистане 

была выпущена 
почтовая мар-
ка, на которой 

изображен ста-
рик, готовящий 
мясо на углях. В 

ограниченном 
тираже она 

стала предметом 
мечтаний многих 

филателистов.

Кстати

Шаклык-машлык-башлык
В различных странах шашлык называется 
по-разному. Так, в Болгарии его называют 
«шиш-кебаб», в Грузии - «мцвади», в Ар-
мении - «хоровац», в Греции - «сувлаки», в 
Японии - «кусияки», в Молдавии - «кыр-
нэцеи», в Америке - «барбекю», в Корее - 
«орикогикуи», а в Бразилии - «шураска».

Коротко

гоВоРят, что ЗаПах, иСхоДящий от шашЛыка, ПоДжаРиВающегоСя 
на мангаЛе, - это ЗаПах Витамина В1. его СВойСтВа очень ценны: 
он уЛучшает Работу моЗга, ноРмаЛиЗует наСтРоение, ЗамеДЛяет 
ПРоцеССы СтаРения и Даже уменьшает Зубную боЛь.

да понадобится пол-литра темного пива, 
горчица (разведенная или в тюбике) и 
соль. Солод слегка придаст мясу кара-
мельный привкус, но сладким он не бу-
дет. Перемешать и оставить на ночь в 
прохладном месте. Шашлык получится 
сочным, с хрустящей корочкой».

Дария Брагина, дизайнер: «любимый 
рецепт такой: на килограмм мяса выжи-
маем сок из половинки лимона, режем 
две луковицы, добавляем одну упаковку 
приправы для шашлыка, соль и перец по 
вкусу. Заливаем небольшим количеством 

воды, ставим под пресс, маринуем от 6 до 
12 часов. Мясо на углях становится в меру 
мягким, ароматным и очень вкусным».

Дмитрий Попов, оператор электрон-
ного цветоделения: «Шашлык обычно ма-
риную слоями: первый, на дно кастрюли - 
соль (не перестарайтесь, по вкусу). Сле-
дом - лук, после него укладываю мясо. 
Затем, сверху немного соли и приправу 
для шашлыка, снова лук, мясо и так да-
лее. Это называется сухой маринад. По-
сле накрываю и ставлю под пресс до тех 
пор, пока лук не даст сок (обычно до сле-
дующего дня). Перемешиваю уже непо-
средственно перед приготовлением, а пе-
ред тем, как надеть мясо на шампура или 
выложить кусочки на решетку для гриля, 
слегка сбрызгиваю его лимоном». 

Мария Шрейдер, редактор отдела: 
«Как и многие, люблю вкус мяса без при-
месей. Поэтому кроме соли и перца не 
использую никаких специй. Режу мясо 
средними кусками, добавляю две лукови-
цы, порезанные на четыре части, полто-
ра-два килограмма помидор, также поре-
занных крупными кусками, соль и перец 
по вкусу, а также столовую ложку олив-
кового масла. Полученную смесь переме-

шиваю, заливаю полулитром минераль-
ной воды и оставляю в холодильнике с 
вечера до следующего дня. На шампур 
надеваю не только мясо, но и лук с то-
матами».

Алина Тесля, ответственный секре-
тарь: «Считаю, что приготовление шаш-
лыка - дело мужское, но иногда… Исполь-
зую один оригинальный рецепт - паль-
чики оближешь! Для маринада берем 
мед (цветочный или разнотравье), лук, 
соль и перец. лук режем и смешиваем с 
мясом, добавляем специи по вкусу и не-
много меда. Шашлык получается слег-
ка сладковатый, но мед тонко оттеняет 
вкус мяса». 
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преДвыборная агитаЦия

Материал размещен по заказу кандидата в губернаторы Тюменской области Моора Александра Викторовича. Оплачен из средств избирательного фонда кандидата.
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СТрОиМ ДЛя ДеТей
Ямальцы с самых ранних лет полу-

чают возможность жить и развиваться 
в комфортных условиях - уже больше 
десяти лет в этом помогает програм-
ма «Сотрудничество», за счет которой 
в регионе строятся современные дет-
ские сады, школы, больницы с высоко-
технологичным оборудованием.

Ямальские детские сады давно уже 
стали предметом гордости округа. В 
больших городах и малых населенных 
пунктах каждый год появляются новые 
объекты социальной инфраструктуры. 
За счет программы дошкольные учреж-
дения полностью укомплектованы всем 
необходимым: раздевалками, игровы-
ми комнатами, столовыми, спальнями, 
спортивными залами и многим другим.  

ЗДОрОВье - В ПриОриТеТе
жизнь и здоровье детей - всегда на 

первом месте. Именно поэтому по «Со-
трудничеству» из бюджета округа выде-
ляются немалые средства на строитель-
ство больниц и поликлиник. Кроме того, 
часть средств направлена на оказание 
высокотехнологической медпомощи 
ямальцам в ведущих клиниках Тюмени.

благодаря совместной работе ре-
гионов, в санатории «большой Та-
раскуль» специально для северян по-
строили детскую здравницу. Там дети 
и подростки могут получить комплекс-

мария Шрейдер по материалам департамента внутренней политики ЯнАо
Фото: www.znak.com, btaraskul.ru

Больше, чем программа
14-летний опыт «Сотрудничества» между тремя регионами - Тюменской областью, ЯНАО и 
ХМАО, основанный на взаимном партнерстве, показал, что только вместе можно успешно 
повышать качество уровня жизни. Что же в действительности ямальцам дает программа?

«За время работы программа 
помогла развитию множества 
направлений. Среди них - оздоров-
ление жителей региона, а также 
переселение ямальцев из районов 
Крайнего Севера». 

Дмитрий Артюхов, врио губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа

ную реабилитацию - медицинскую, 
психолого-педагогическую, социаль-
но-трудовую. Юные ямальцы не толь-
ко лечатся, но и достигают максималь-
ной самостоятельности и готовности 
к независимой жизни в обществе. Для 
этого есть игровые залы, творческие 
мастерские, библиотека, сенсорная 
комната, лыжная база. лечебно-оздо-
ровительный центр функционирует 
круглогодично.

С ПЛАнАМи нА буДущее
Успешная работа программы - это и 

новые школы, и доступная медицина, 
и ровные дороги, и налаженная транс-
портная связь, и сельскохозяйственные 
ярмарки, и финансовая помощь. 

В этом году программу вновь про-
длили - уже до 2025 года. Документ под-
писали 18 июня 2018 года врио губер-
натора Тюменской области Александр 
Моор, врио губернатора Ямала Дми-
трий Артюхов и губернатор Югры На-
талья Комарова. Рост и развитие всей 
большой Тюменской области в целом 
и каждого ее субъекта в отдельности 
будет обеспечен и дальше, неся немало 
выгод для людей, живущих здесь.

В планах на будущее и расширение 
партнерства, в том числе через под-
держку производителей, развивающих 
сеть своих фирменных магазинов. Про-
дукция товаропроизводителей Тюмен-
ской области в сфере АПК любима и 
востребована в регионе. Также в числе 
направлений совместной работы Яма-
ла и Тюмени - социальные выплаты ве-
теранам, переехавшим в Тюменскую 
область, оказание высокотехнологич-
ной и специализированной медицин-
ской помощи ямальцам, поддержка 
работы ямальского землячества в Тю-
мени, учеба студентов из автономного 
округа в высших учебных заведениях 
областного центра.

ПРогРамма «СотРуДничеСтВо» 
неСет немаЛо ВыгоД ДЛя 
ЛюДей, жиВущих В тюмени, 
югРе и на ямаЛе. она 
наПРаВЛена на Решение 
общих ПРобЛем и ЗаДач. а 
Самое гЛаВное ВСегДа можно 
ДогоВоРитьСя о ПРиоРитетах.

В санатории «большой Тараскуль» специально 
для северян построили детскую здравницу
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2 сентября в 00.50 на автодороге Тарко-Сале - 
Пурпе в семи километрах от райцентра водитель 
1975 года рождения, управляя автомобилем 
«Форд Фокус», совершил съезд с дороги на обо-
чину с последующим наездом на опору лЭП. В 
результате водитель получил телесные повреж-
дения, а пассажир 1982 года рождения, нахо-
дившийся на переднем сидении, погиб на месте. 
По данным медицинского освидетельствования, 
водитель находился в алкогольном опьянении. 
Оба участника ДТП - жители райцентра.

ДТП ОДНОГО ДНЯ

***

***
В этот же день около 10 часов в г.Тарко-Сале на 

улице Мира водитель 1989 года рождения, местный 
житель, управляя автомобилем «лада-217030», 
совершил наезд на дорожное ограждение, повре-
див его. Водитель был трезв, он не пострадал.

***
Позднее, в 13.50, на улице Геофизиков в 

районе дома №17 в г.Тарко-Сале водитель 1963 
года рождения, житель города, совершая обгон 
на автомобиле «Хендай IX 35», совершил выезд 
на полосу встречного движения в зоне дей-
ствия дорожного знака 3.20 (обгон запрещен), 
в результате чего произошло столкновение с 
автомобилем «Киа Серато». 

В результате ДТП водитель «Kиа» 1980 года 
рождения, местный житель, получил телесные 
повреждения, водитель «Хендая» не пострадал. 
Согласно акту освидетельствования, у водителя 
«Хендая» был установлен факт алкогольного 
опьянения.

ПРАВИлО «ЗЕбРы» ДлЯ РОДИТЕлЕй

В г.Тарко-Сале прошла социаль-
ная акция «Возьми ребёнка за руку!». 
Ее провели в рамках месячника без-
опасности в связи с началом нового 
учебного года сотрудники Гос- 
автоинспекции вместе с волонтера-
ми-подростками и представителями 
общественных организаций. 

Ребята использовали трафарет, 
который сделали сами, и с помощью 
взрослых нанесли надписи белой 
краской «Возьми ребёнка за руку!» на 
тротуарах перед нерегулируемыми 
пешеходными переходами вблизи 
образовательных учреждений. Эти  
надписи, издалека заметные на ас-
фальте, будут напоминать родителям 
о необходимости взять ребенка за 
руку при переходе проезжей части. 
Участники акции еще раз напомни-
ли жителям города о том, как вести 
себя на «зебре» не только возле 

школ и детских садов, но и на всех 
улицах и в микрорайонах независимо 
от интенсивности автомобильного 
движения.

Госавтоинспекция по Пуровскому 
району призывает родителей быть 
всегда внимательными к своим 
детям и личным положительным 
примером показывать  как необхо-
димо соблюдать правила дорожного 
движения.

СОВЕРшЕНА ГРУППОВАЯ КРАЖА

28 августа в ОМВД России по 
Пуровскому району обратился 
генеральный директор одного из 
предприятий с заявлением о том, что 
предположительно с 20 по 27 августа 
сего года неизвестные злоумышлен-
ники срезали газоэлектросваркой 
и похитили 11 металлических опор 
линии электропередач и 800 метров 
алюминиево-стального провода, чем 
причинили предприятию ущерб на 
сумму более 200 000 рублей. 

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские уста-
новили трех граждан 1976, 1990 
и 1991 годов рождения, один из 
которых ранее судим, причастных к 

совершению кражи. Задержанные в 
содеянном признались, рассказав, 
что похищенное имущество сдали 
в пункт приема металла, а получен-
ные деньги в сумме 14 000 рублей 
потратили на личные нужды.

В настоящее время следствен-
ным отделом ОМВД России по 
Пуровскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного п. «а» 
ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершен-
ная группой лиц по предваритель-
ному сговору).

В отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. 

УГНАл АВТО С РыбАлКИ

В дежурную часть 
ОМВД России по 
Пуровскому району 
обратился 47-летний 
житель г.Тарко-Сале с 
заявлением об угоне 
принадлежащего 
ему автомобиля. Он 
рассказал полицей-
ским, что неизвестный, 
воспользовавшись 
тем, что он ловил рыбу, 
тайно с берега реки 
совершил угон авто-
мобиля «ВАЗ» (брелок 
с ключами висел на 

дереве). Наряд дорож-
но-патрульной службы 
обнаружил угнанный 
автомобиль на одной 
из улиц п.Пуровска с 
механическими повреж-
дениями. 

В ходе разбира-
тельства полицейские 
выяснили личность зло-
умышленника, угнавше-
го чужой автомобиль. 
Им оказался ранее 
неоднократно судимый 
житель райцентра 1998 
года рождения. 

По этому факту от-
делом дознания ОМВД 
возбуждено уголовное 
дело по признакам 
преступления, преду- 
смотренного ч.1 ст.166 
УК РФ (неправомерное 
завладение автомоби-
лем или иным транс-
портным средством без 
цели хищения). 

В отношении подо-
зреваемого избрана 
мера пресечения в 
виде подписки о не-
выезде. 
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В ДЕТСКОМ ПРИЮТЕ

Сотрудники патрульно-постовой службы 
Пуровского ОМВД посетили воспитанни-
ков социального приюта «луч надежды», 
приурочив его к своему профессиональному 
празднику, отмечаемому ежегодно 2 сентя-
бря. Они рассказали ребятам об особенно-
стях несения службы, ее значимости и роли 
в жизни общества, провели профилактиче-
скую беседу о личной безопасности и о том, 
как нужно себя вести с незнакомыми людь-
ми, как действовать в опасных для жизни 
и здоровья ситуациях, куда обращаться в 
случае, если было совершено преступление.

Дети и подростки с интересом посмо-
трели патрульный автомобиль, изучили 
специальные звуковые и световые сигналы. 
В завершение всем участникам встречи были 
вручены памятки «Простые правила безопас-
ности на каждый день».

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, Ксения Хлистунова, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

НАРКОТИК ИЗ ГАРАЖА

2 сентября в ходе оперативных меропри-
ятий в одном из гаражей  г.Тарко-Сале поли-
цейские задержали местного жителя 1977 
года рождения, который незаконно сбыл 
предположительно наркотическое средство 
за 3 000 рублей одному из жителей города. 

Вещество оперативники изъяли и напра-
вили на экспертизу, которая установила, что 
оно является синтетическим наркотическим 
средством общей массой 0,18 грамма.

Следственным отделом пуровской поли-
ции возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 
228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, со-
держащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества). Санкция этой статьи 
предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок от четырех до восьми лет 
с ограничением свободы на срок до одного 
года либо без такового.

Подозреваемый, ранее не судимый жи-
тель г.Тарко-Сале, в содеянном признался. В 
отношении него избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Отделом 
МВД России 
по Пуровско-
му району 
разыскивает-
ся Галимов 
Эдуард 
кимович 
1969 года 
рождения, 
уроженец 
д.шарипово 

Альменевского района Курганской 
области. Проживал в пос.Мостот-
ряд-93 г.Новый Уренгой.12 августа 
2018 года выехал на резиновой 

лодке с мотором в северном направ-
лении по реке Пур от п.Уренгоя и 
до настоящего времени его место-
нахождение неизвестно. Резиновая 
лодка с мотором, принадлежащая 
Галимову Э.К., была обнаружена на 
левом берегу реки Пур в 4км вниз 
по течению от понтонной переправы 
п.Уренгоя.

Приметы: на вид 49-50 лет; рост 
168см; глаза зеленые, худощавого 
телосложения; волосы прямые, корот-
кие, темно-русые.

был одет: энцефалитная камуф-
ляжная куртка и комбинезон заброд-
ный защитного цвета.

Отделом МВД России по Пуровскому району ра-
зыскивается колобов Иван Михайлович 1976 года 
рождения, уроженец д.Горшки Пермского района 
Пермской области. 15 августа 2018 года выехал на 
служебном автомобиле «КАМАЗ» из п.Пурпе по дороге 
на Тарасовское-Харампурское месторождения и до 
настоящего времени его местонахождение неизвестно. 
Его автомобиль был обнаружен на 64-м км вышеука-
занной автодороги в 50 метрах от дорожного полотна с 
правой стороны в лесотундровой местности.

Приметы: на вид 40-45 лет; рост 174см; худощавого 
телосложения; лицо смуглое; глаза серые, волосы прямые, короткие, тем-
но-русые.

Особые приметы: татуировка на левом предплечье в виде морды тигра, на 
одном из пальцев руки татуировка в виде надписи.

был одет: толстовка темного цвета либо кофта темно-синего цвета в 
широкую полоску; кепка черного цвета; трико спортивное черное с белыми 
лампасами по бокам; мокасины черного цвета либо сланцы черного цвета.

***

***
Отде-

лом МВД 
России по 
Пуровскому 
району ра-
зыскивает-
ся кошелев 
виктор 
влади-
мирович 
1986 года 
рождения, 

уроженец с.бондарка Каргасокского 
района Томской области. Прожи-
вал в с.Каргасок Томской области. 
6 июля 2018 года около 18 часов 
ушел в неизвестном направлении 
из временного палаточного лагеря, 

расположенного на 282-м километре 
нефтепровода Уренгой - Холмогоры 
в районе п.Пурпе и до настояще-
го времени его местонахождение 
неизвестно. 

Приметы: на вид 30-31 год; рост 
175см; худощавого телосложения; 
волосы прямые, короткие, темно-ру-
сые, глаза карие.

Особые приметы: в районе ле-
вого виска шрам округлой формы 
в диаметре 4-5см, на месте шрама 
отсутствует волосяной покров.

был одет: ветровка защитного 
цвета (коричнево-зеленая); потертые 
джинсы темно-коричневого цвета; 
носки черные; резиновые сланцы 
синего цвета.

вниМание, розыск!

при установлении местонахождения или получении какой-либо инфор-
мации в отношении пропавших просим незамедлительно сообщить в ОМвД 
россии по пуровскому району по телефонам: 8 (34997) 6-39-56, 6-13-75, 
6-39-18, 6-39-02 или 02.
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Представители админи-
страции района пригласили 
на встречу авторов петиции 
и специалистов МУП ДСУ, к 
которым в документе была 
отражена отдельная претен-
зия, чтобы совместно обсу-
дить наболевшие вопросы. 
Разговор получился непро-
стым. Стороны высказа-
ли друг другу, казалось бы, 
обоснованные, нарекания. 
Управляющие компании пе-
няли на некачественное пре-
доставление услуг со сторо-
ны дорожно-строительного 
управления, за что УК неред-
ко получают администра-
тивные взыскания со сто-
роны контролирующих ор-
ганов. Представители ДСУ в 
свою очередь отметили по-
стоянный рост долга обслу-
живающих жилфонд орга-
низаций за вывоз твердых 
и жидких бытовых отходов. 

Но вернемся к самой пе-
тиции. Что было в ней на-
писано? Во-первых, про-
звучало предложение вне-
сти изменения в адресную 
программу капитального 
ремонта многоквартирных 
домов комплексный ремонт 
выгребных ям. Во-вторых, 
предлагалось ремонт септи-
ков включить в программу 
благоустройства дворовых 
территорий. Третьим был 
пункт о проверке законно-
сти «монополии» МУП ДСУ 
на территории Тарко-Сале. 
И последняя просьба - рас-
смотреть возможность обя-
зать предприятие МУП ДСУ 
самому производить начис-
ление и сбор за услугу по 

Автор: Валентина королЁВА, фото: Анастасия СУХорУкоВА

Претензии есть, 
но есть и решения

В августе представители управляющих компаний города направили 
в администрацию Пуровского района, прокуратуру Пуровского 
района, антимонопольную службу округа и врио губернатора 
ЯНАО Д.Артюхову петицию, в которой отразили ряд претензий и 
предложений, связанных с обслуживанием выгребных ям и вывоза 
жидких бытовых отходов.

сбору и вывозу жбО, что 
якобы «позволит управля-
ющим компаниям повысить 
качество содержания обще-
го имущества многоквар-
тирных домов».

Ответ по всем пунктам 
петиции дал руководитель 
районного департамента 
транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Олег 
Резвов. Он еще раз объяс-
нил по сути то, что должен 
и без того знать каждый ру-
ководитель управляющей 
организации, а в частности, 
что септики являются об-
щим имуществом собствен-
ников многоквартирного 
дома. «Придумывать от-
дельной программы не надо. 
Нужно лишь инициировать 
собрание собственников, 
получить их решение и об-
ратиться с заявлением в де-
партамент. Муниципалитет 
рассмотрит возможность 
включения конкретного 
септика в программу капи-
тального ремонта, - доба-
вил Олег Сергеевич. - Могу 

с уверенностью сказать, что 
ни одна УК на 2018 год такие 
заявки не подавала».

Что касается внесения 
в программу благоустрой-
ства дворовых территорий 
ремонт септиков, то руко-
водитель ведомства сказал, 
что сделать это невозмож-
но по той лишь причине, что 
выгребные ямы не являются 
элементом благоустройства.

По поводу рассмотрения 
законности «устоявшей-
ся монополии МУП ДСУ» 
Олег Резвов отметил, лю-
бое предприятие, обладаю-
щее необходимой техникой 
и нормативным требова-
ниям может в установлен-
ном порядке подать заяв-
ку на получение субсидий. 
Он подтвердил, что в конце 
прошлого года ни одна ком-
пания, кроме МУП ДСУ, на 
данный конкурс также не 
заявлялась.

Последний вопрос затра-
гивал возможность обязать 
МУП ДСУ перейти на пря-
мые договоры с населени-

ем. Именно за это ратуют 
руководители управляю-
щих компаний, чтобы снять 
с себя обязанность за сбор 
платежей с населения. Сер-
гей Карташёв, генеральный 
директор МУП ДСУ, в свою 
очередь заметил, что, в соот-
ветствии с окружным зако-
ном, с 1 января 2018 года ре-
сурсоснабжающая организа-
ция в случае задолженности 
равной или превышающей 
две среднемесячные величи-
ны обязательств по оплате 
услуг действительно имеет 
право в одностороннем по-
рядке перейти на прямые 
расчеты с потребителями 
(до конца 2017 года это воз-
можно было сделать только 
по решению собственников). 
«Но это право, а не обязан-
ность, - подчеркнул Сергей 
Игоревич. - Однако такие 
расчеты автоматически вле-
кут к увеличению численно-
сти персонала компании, что 
в данных условиях пока не-
возможно».

Резюмируя встречу, пер-
вый заместитель главы ад-
министрации Пуровского 
района по социально-эконо-
мическому развитию евге-
ний Мезенцев отметил, что 
вопрос ремонта и откачки 
выгребных ям действительно 
стоит в городе очень остро 
и волнует как горожан, так 
и муниципалитет. «Разговор 
был непростым. У предпри-
ятий есть взаимные претен-
зии, но в процессе совеща-
ния мы все-таки пришли к 
общему мнению, - сказал 
евгений Николаевич. - Ока-
залось, что одна из причин 
того, что происходит в горо-
де - незнание руководством 
управляющих компаний сво-
их обязанностей и механиз-
мов решения определенных 
проблем. Что касается их 
претензий к качеству предо-
ставляемых услуг МУП ДСУ, 
то здесь важно наладить си-
стему контроля со стороны 
заказчика. Иначе по их сло-
вам получается, что населе-
ние платит за услуги, кото-
рые в реальности не предо-
ставляются. А это уже тема 
для разбирательства совер-
шенно в другом ведомстве».
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Отсутствие письменного трудового 
договора увеличивает риски ущемле-
ния трудовых прав работника, отсут-
ствие социальных гарантий, а также 
перспектив профессионального роста. 
Стоит помнить, что в случае возник-
новения конфликтных ситуаций и на-
рушений работодателем данных ранее 
обещаний, например, по сумме зара-
ботной платы, доказать вину работода-
теля и восстановить права работника 
практически невозможно. Также при 
официально неоформленных трудо-
вых отношениях работник при насту-
плении страхового случая лишается 
выплаты пособия по временной нетру-
доспособности, страховой выплаты и 
возмещения дополнительных расходов 
пострадавшего на его медицинскую и 
социальную реабилитацию. женщина 
не сможет оформить отпуска по бере-
менности, родам и по уходу за ребен-
ком. Кроме того, нет шанса получить 
пособие по безработице и выходное по-
собие при увольнении по сокращению 
штата, социальный или имущественный 
налоговый вычет и многое другое.

Для работников, заведомо соглаша-
ющихся на работу в условиях нефор-
мальной занятости, основной причиной 
для этого является сложность в поиске 
другой аналогичной официальной рабо-
ты. Однако нередки случаи, когда целью 
становится желание уклониться от раз-
личных удержаний из заработной платы, 

охрана труДа

отдел организации и охраны труда управления экономики администрации Пуровского района

Неформальная занятость:  
ответственность и последствия
При отсутствии надлежащего оформления трудовые 
отношения оказываются вне правового поля, становятся 
«невидимыми» для государства, что само по себе является 
не только нарушением трудового законодательства, но 
в перспективе влечет за собой ряд последствий как для 
работника, так и для работодателя.

например, алиментов или взысканий по 
исполнительным листам. Для работода-
телей неофициальное трудоустройство - 
это способ сэкономить на уплате нало-
гов и взносов, предоставлении гарантий 
и компенсаций, уменьшении кадрового 
документооборота. Они ставят работни-
ка в прямую зависимость от собственно-
го волеизъявления, применяя незакон-
ные формы воздействия в виде штрафов, 
угроз увольнения и иных санкций.

если подтвердится факт неофици-
ального трудоустройства, работода-
телю придется не только исправлять 
«ошибки» и заключать трудовые дого-
воры, но и доначислять ранее неупла-
ченные налоги и взносы, а также нести 
административную ответственность.

В соответствии со статьей 5.27 КоАП 
РФ, предусмотрены следующие санкции.

Если трудовой договор с работни-
ком не заключается, в связи с тем, что 
фактический допуск к работе произ-
веден лицом, не уполномоченным на 
это работодателем, а сам работода-
тель отказывается признавать трудо-

вые отношения с работником, пред-
усмотрен штраф:

- для граждан - от 3 000 до 5 000 ру-
блей;

- для должностных лиц - от 10 000 до 
20 000 рублей.

Кроме того, работодатель обязан 
оплатить работнику фактически отра-
ботанное им время и не имеет значе-
ния, что работник допущен к работе 
без ведома работодателя.

Если в составлении трудового до-
говора было отказано либо он был 
заключен по ненадлежащей форме, а 
также в случае заключения граждан-
ско-правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения, 
штраф составит:

- для должностных лиц - от 10 000 до 
20 000 рублей;

- для юридических лиц - от 50 000 до 
100 000 рублей; 

- для индивидуальных предпринима-
телей - от 5 000 до 10 000 рублей.

В случае повторных аналогичных 
административных правонарушений 
ответственность ужесточается:

- для граждан штраф - 5 000 рублей;
- для должностных лиц дисквалифи-

кация на срок от 1 года до 3 лет;
- для индивидуальных предприни-

мателей штраф - от 30 000 до 40 000 ру-
блей;

- для юридических лиц штраф - от 
100 000 до 200 000 рублей.

Теневые трудовые отношения неиз-
бежно ведут к нарушению налогового 
законодательства. В этом случае рабо-
тодатель будет обязан вернуть в бюд-
жет все ранее не поступившие выпла-
ты, а также 20-ти процентный штраф 
от этой суммы.

Следует знать, что обязанность по 
уплате НДФл (13% от зарплаты) лежит и 
на самих гражданах. если работодатель 
по каким-либо причинам его не перечис-
лил, это не освобождает работника от 
ответственности. Работник обязан само-
стоятельно в срок до 30 апреля следую-
щего года задекларировать такой доход 
по месту своего жительства и до 15 июля 
самостоятельно уплатить его. В против-
ном случае он оплатит штраф в размере 
5% от неуплаченной суммы налога.

ЗА ЗАщиТОй ТруДОВЫх ПрАВ ВЫ МОжеТе ОбрАТиТьСя:
- в государственную инспекцию труда в ямало-ненецком автономном округе по 

адресу: 629008, ямало-ненецкий автономный округ, г.Салехард, ул.ямальская, 14, тел.: 
8 (34922) 4-44-85, официальный сайт: https://git89.rostrud.ru;

- в прокуратуру по месту нахождения работодателя;
- в суд за взысканием причитающихся сумм в порядке индивидуального трудового 

спора;
- в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд), написав заявление на сайте 

«онлайнинспекция.РФ».

неФоРмаЛьная иЛи тенеВая 
ЗанятоСть - это тРуДоВые 
отношения, оСноВанные на 
уСтной ДогоВоРенноСти и 
не ЗакРеПЛенные тРуДоВым 
ДогоВоРом. 
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«ТреугОЛьнички» 
С бруСникОй

Воплотить мечту начинающему 
предпринимателю помогла грантовая 
поддержка, которая оказывается ма-
лому бизнесу в Пуровском районе и в 
поселке Пурпе в частности.

«Путь был долгим, - говорит бывший 
железнодорожник. - желание занять-
ся бизнесом родилось давно, а вот ка-
ким именно, решил не сразу. На бумаге 
каких только проектов не рождалось, 
пока не остановился на пекарне».

С кулинарией у Игоря всегда скла-
дывались особые отношения. ему нра-
вилось готовить, экспериментировать, 
привнося в блюда что-то свое. Особенно 
удавалась выпечка. Студенческие булоч-
ки-треугольнички с начинкой из север-
ной брусники и меда до сих пор остают-
ся для Надежды, супруги Игоря, ни с чем 
несравнимым кулинарным шедевром. 

«Игорь сделал их на скорую руку 
из того, что было, а было, поверьте, 
не многое. И они получились такими 
сладкими, такими пышными. Пробова-
ла потом повторить, но, увы», - говорит 
Надежда.

Рай для сладкоежек
Пекарня-кондитерская - это детище молодого пурпейского 
предпринимателя Игоря Иванова. К воплощению мечты он 
целенаправленно шел два года. И вот, наконец, настал тот 
самый долгожданный момент - ленточка перерезана, звучат 
поздравления друзей, а первые посетители заведения с 
удовольствием спешат продегустировать торты и пирожные.

ОСОбЫй ВкуС хЛебА
Со временем то, что по началу «не-

плохо получалось с тестом», «с фанта-
зией в выпечке» стало способом само-
выражения. 

«Первые капкейки, пончики, круас-
саны, торты и пирожные на друзьях 
апробировал, - говорит Игорь, шутя, 
добавляя, - есть у нас круг приятелей  
и родственников, которые пользуются 
своим положением».

Но самым первым в этом списке 
вкусностей, сделанных собственными 
руками, был хлеб. Испеченный с лю-
бовью главный продукт любого стола 
обладает особым вкусом. 

«Тесто чувствует настроение. Оно 
любит тишину и умиротворение, - го-
ворит Игорь. - Что касается техноло-
гии приготовления, то я приверженец 
старинной рецептуры, - добавляет 
пекарь, - только мука, дрожжи, вода 
и в некоторых сортах - семена. Глав-
ное, тесту дать время выстояться не-
сколько часов, в процессе этого про-
минать несколько раз. В общем, все 
также, как в свое время делали наши 
бабушки».

грАнТЫ В ПОМОщь
Найдя свое призвание, Игорь полу-

чил профессиональное образование 
пекаря (сейчас он планирует его про-
должить, но уже в вузе с технологиче-
ским уклоном). И пек, пек, пек, штуди-
руя интернет, докапываясь до сути ку-
линарных секретов, изучая технологии 
производства хлебо-булочных и кон-
дитерских изделий и совершенствуя 
свои навыки. 

В этом году Игорь решил, что наста-
ла пора воплощать свою мечту в реаль-
ность и принял участие сначала в рай-
онном конкурсе бизнес-проектов, ко-
торый проводится Фондом поддержки 
малого предпринимательства, а затем в 
поселковом. его учредителем уже мно-
го лет является администрация посел-
ка Пурпе.

«Проект делали сами, просчитывали 
всё, презентацию готовили. Столько ин-
формации было изучено, но волнение на 
защите, особенно, первой - районной - 
всё равно было», - признается Игорь.

текст и фото: Светлана ПинСкАЯ

новое оборудование

раздолье для детей

В цеху, хлеб - всему голова
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Идею и «подкованность» претенден-
та конкурсные комиссии высоко оце-
нили и выделили гранты. 

«Это очень сильно помогло», - гово-
рит Игорь. 

На средства районного гранта начи-
нающий предприниматель приобрел 
оборудование для кондитерского цеха: 
пекарскую и конвекционную печи, те-
стораскатку, тестомес, просеиватель 
муки, расстоечный шкаф и планетар-
ный миксер. благодаря поселковому 
гранту в кафе при пекарне появился 
детский игровой лабиринт. 

«Кафе - это не настолько прибыль-
ное дело. Это больше вклад в развитие 
инфраструктуры Пурпе. Мамам с деть-
ми теперь есть куда пойти и в нашем 
поселке», - говорит Игорь. 

благотворительность

В этот раз на городскую благотвори-
тельную акцию откликнулись талантли-
вые мастера студии красоты «лилит» и 
«Мастерская причесок «Persona», а глав-
ными героями проекта стали дети из 
дружной многодетной семьи Каневых.

Дарю красоту!

текст и фото: Пётр АлекСееВ

Вот уже второй год лучшие 
мастера салонов красоты 
города Тарко-Сале накануне 
нового учебного года 
делают бесплатно детям из 
многодетных семей стильные 
прически.

Будем ориентироваться на спрос, 
прислушиваться к клиентам, учитывать их 
пожелания. Конечно, хочется, чтобы жителям 
поселка Пурпе всё понравилось.

Игорь Иванов

чТО В «АрСенАЛе» 
ТВОрЦА ВкуСнОСТей?

Пока на витрине кафе только ма-
ленькая толика того ассортимента, 
которым начинающий пекарь-кон-
дитер планирует удивлять и неис-
правимых сладкоежек, и утончен-
ных гурманов. В «арсенале» творца 
вкусностей достаточно рецептов ку-
линарных шедевров, чтобы угодить 
почти любому. Муссовые, заварные, 
бисквитные торты и пирожные, фран-

цузская выпечка - кексы, пончики, бу-
лочки и разных сортов хлеб - пше-
ничный, ржаной, кукурузный, цельно-
зерновой, бездрожжевой, с отрубями 
и с различными семенами.  

То, что на витрине - это, чтобы по-
радовать первых посетителей и дру-
зей, которые пришли поддержать в 
такой ответственный момент. День 
то особенный - и счастливый, и вол-
нительный одновременно. Открытие! 
«будем ориентироваться на спрос, 

прислушиваться к клиентам, учиты-
вать их пожелания, - говорит Игорь 
Иванов. - Конечно, хочется, чтобы мою 
выпечку оценили, чтобы она понра-
вилась». 

ПерВЫе гОСТи
«Мы давно ждали открытия такого 

кафе, чтобы можно было прийти, по-
общаться, съесть что-нибудь вкуснень-
кое, кофе выпить. Попробовали муссо-
вое пирожное - в восторге!» - говорит 
елена Свинцова, одна из первых посе-
тительниц. 

ей вторит Эльмира Гасанова: «Заме-
чательно, что можно и самим посидеть, 
и детям есть, где развлечься. Удобно, 
приятно. желаю молодому предприни-
мателю успеха!» 

Мастер международного класса Ар-
тур из студии «Persona» отметил, что 
ушли в прошлое одинаковые прически 
с чубчиком для мальчишек. И сегодня 
они постарались сделать ребятам новый 
образ и подчеркнуть индивидуальность 

каждого. Это особенно важно в день, 
когда подростки встречаются со свои-
ми сверстниками после летних каникул. 

Кроме того, художники студии 
«Праздник» постарались создать насто-
ящую атмосферу веселья: они украсили 
шарами салоны красоты, куда пришли 
ребята.

Руководитель студии «лилит» лилия, 
встречая своих юных клиентов, отмети-
ла: «Дарить красоту - наша работа. На-
деюсь, ребятам понравились их новые 
прически. Хорошая стрижка - это уверен-
ность в себе. А значит, новый учебный 
год ребята встретили не только красивы-
ми, но и с хорошим настроением!» 

P.S. Многодетная семья Каневых 
выражает огромную благодар-

ность Артуру Золотухину - мастеру са-
лона «Мастерская причесок «Persona», 
лилии Китаповой - директору студии 
красоты «лилит», Светлане леденёвой - 
директору студии «Праздник».

Первые посетители
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Уважаемые избиратели!
Территориальная избирательная комиссия Пуров-

ского района информирует о том, что 9 сентября 2018 
года состоится голосование по выборам губернатора 
Тюменской области, дополнительным выборам депута-
та Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого авто-

номного округа шестого созыва по Муравленковскому 
одномандатному избирательному округу № 9, по выбо-
рам главы муниципального образования село Самбург.

голосование проводится с 8.00 до 20.00 по мест-
ному времени.

Если по уважительным причинам (по состоянию здо-
ровья, инвалидности) вы не сможете в день голосования 
самостоятельно прибыть в помещение для голосова-
ния вашего избирательного участка, вы можете подать 
письменное заявление или сделать устное обращение 
о предоставлении вам возможности проголосовать вне 
помещения для голосования. Заявление (обращение) 

может быть подано (сделано) в участковую избиратель-
ную комиссию с 30 августа 2018 года до 14.00 (время 
местное) 9 сентября 2018 года.

Месторасположение и телефоны участковых изби-
рательных комиссий опубликованы в настоящем номе-
ре газеты, а также размещены на официальном сайте 
Территориальной избирательной комиссии Пуровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» в разделе «Единый день голосования».

уважаемые избиратели! Ждем вас на избиратель-
ных участках в воскресенье 9 сентября 2018 года  
с 8.00 до 20.00.

выборы главы муниципального образования село Самбург 9 сентября 2018 года
СвеДеНия

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования село Самбург

выборы губернатора тюменской области 9 сентября 2018 года
СвеДеНия

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность губернатора тюменской области

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к общественному 

объединению
Субъект 

выдвижения
Дата вы-

движения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

При-
знак 
из-

бра-
ния

Дата 
предо-

ставления 
документов 

на реги-
страцию

1

ЗАЙЦЕВ АРТЕМ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 22 мая 
1984 года, сведения о профессиональном образова-
нии - государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тюменский 
государственный нефтегазовый университет», 2006г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Тюменская областная Дума, 
депутат Тюменской областной Думы шестого созыва, 
заместитель председателя комитета Тюменской 
областной Думы по аграрным вопросам и земельным 
отношениям, место жительства - Тюменская область, 
город Тюмень

член политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии 

России, исполняющий обязанности 
координатора Тюменского региональ-
ного отделения политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России

Тюменское РО 
ЛДПР

11.07.2018

листы под-
держки и вы-
движение ПП 
для выборов 

высшего долж-
ностного лица 
субъекта РФ

зарег.
3.08.2018
54/273-6

27.07.2018

2

ЛЕВЧЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 
1 ноября 1979 года, сведения о профессиональном 
образовании - Тюменский юридический институт МВД 
РФ, 2001г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - Тюменская областная 
Дума, депутат, место жительства - Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Нягань

член КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, секре-

тарь Тюменского областного комитета 
КПРФ по идеологической работе

ТЮМЕНСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

КПРФ

26.06.2018

листы под-
держки и вы-
движение ПП 
для выборов 

высшего долж-
ностного лица 
субъекта РФ

зарег.
3.08.2018
54/272-6

27.07.2018

3

МООР АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения -  
6 января 1974 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Тюменский государственный университет, 
1996г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - правительство Тюмен-
ской области, временно исполняющий обязанности 
губернатора Тюменской области, место жительства - 
Тюменская область, г.Тюмень

член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Президиума Регионального 

политического совета Тюменского 
регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», секретарь Тюменского 
городского местного отделения 

Тюменского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Тюменское 
региональное 

отделение 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

22.07.2018

листы под-
держки и вы-
движение ПП 
для выборов 

высшего долж-
ностного лица 
субъекта РФ

зарег.
3.08.2018
54/271-6

27.07.2018

4

ПИСКАЙКИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения -  
6 декабря 1970 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - ГОУ ВПО 
«Тюменский государственный нефтегазовый универси-
тет», 2007г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - Тюменская областная 
Дума шестого созыва, заместитель председателя 
Тюменской областной Думы, место жительства - 
Тюменская область, город Тюмень

член партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, Председатель Совета Ре-

гионального отделения политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Тюменской области

РО ПП СПРА-
ВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 
Тюменской 

области

05.07.2018

листы под-
держки и вы-
движение ПП 
для выборов 

высшего долж-
ностного лица 
субъекта РФ

зарег.
3.08.2018
54/274-6

29.07.2018

5

ШАКУРОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 
21 июня 1963 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - Тобольский рыбопромышленный 
техникум, 1989г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Региональное от-
деление политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 
Председатель Совета, место жительства - Тюменская 
область, г.Тобольск

политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

Региональное 
отделения 
политиче-

ской партии 
СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ в 
Тюменской 

области

2.07.2018
отказ

4.08.2018
55/275-6

30.07.2018

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1
Шакурова Лариса Васильевна, дата рождения 21 июня 
1963 года

часть 1 статьи 129 («Клевета») Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 11.01.2011; часть 3 статьи 159 («Мо-
шенничество») Уголовного кодекса Российской Федерации, снята 21.08.2014; часть 2 статьи 145.1 («Невыплата заработной 
платы») Уголовного кодекса Российской Федерации

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата 
вы-

дви-
жения

Осно-
вание 

регистра-
ции (для 

подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

При-
знак 
из-

бра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

ВОКУЕВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 12 декабря 1960 
года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Ханты-Мансийский филиал Тюмен-
ского кооперативного техникума, 1982г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный пред-
приниматель, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, село Самбург

самовыдвижение
5.07.
2018

14
зарег.

5.08.2018
8/45

27.07.2018
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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 4 сентября 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 пожертвование 
на сумму, превышающую 

25 тысяч рублей

о количестве 
граждан, внесших 
пожертвования на 

сумму, превышающую 
20 тысяч рублей

о финансовой операции 
по расходованию 

средств на сумму более 
50 тысяч рублей

наименование 
жертвователя

сумма, 
рублей

основания 
возврата

сумма, 
рублей

наименование 
юридического 

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

Председатель избирательной комиссии муниципального образования село Самбург а.р. канева

2

ГРИНКЕВИЧ ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 15 ноября 
1973 года, уровень образования - среднее общее, сведения о професси-
ональном образовании - Сергеевская средняя школа №8 Белгород-Дне-
стровского района Одесской области, 1991г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, поселок Уренгой

член политической 
пратии ЛДПР - 
Либерально- 

демокартическая 
партия России

Районное отделение 
Ямало-Ненецкого ре-

гионального отделения 
политической партии 

«Либерально-демокра-
тическая партия России» 

Пуровского района

5.07.
2018

п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
2.08.2018

7/43
24.07.2018

3

ИШИМЦЕВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 15 июня 1973 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тюменская государственная архи-
тектурно-строительная академия», 2005г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - администрация муници-
пального образования село Самбург, глава муниципального образования 
село Самбург, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, село Самбург

член Всероссий-
ской политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Пуровское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6.07.
2018

п.п. 3-7 
ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
2.08.2018

7/44
24.07.2018

4

МУРТАЗИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 24 июля 1971 года, 
уровень образования - среднее общее, сведения о профессиональном 
образовании - Елаурская средняя школа, село Елаур, Октябрьский 
район, ТАССР, 1988г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Отряд противопожарной службы Ямало-Ненец-
кого автономного округа по Пуровскому району - филиал государствен-
ного казенного учреждения «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого 
автономного округа», пожарный в пожарной части по охране поселка 
Пуровска, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Тарко-Сале

самовыдвижение
4.07.
2018

14
зарег.

2.08.2018
7/42

24.07.2018

1. заказчики проведения комиссионного отбора. 
лот №1 - ооо «Недвижимость Тарко-Сале».
лот №2 - ооо «СК Комфорт Плюс».
2. Дата и место проведения комиссионного отбора по 

всем лотам: 
18.09.2018г. в 10.00. Департамент транспорта, связи и си-

стем жизнеобеспечения администрации Пуровского района. 
629850, ЯНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.геологов, 
д.8, каб.211.

3. Предмет комиссионного отбора по всем лотам: 
право заключения договора на выполнение работ по бла-

гоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
4. вид работ и место их выполнения по всем лотам:
выполнение работ по устройству освещения, по приобре-

тению и установке скамеек, по приобретению и установке урн. 
работы выполняются на территории многоквартирных домов 
в г.Тарко-Сале в соответствии с перечнем работ, установлен-
ным документацией о проведении комиссионного отбора по 
каждому лоту.

5. Срок выполнения работ по всем лотам: 
с момента подписания договора и по 31 октября 2018 года.
6. требования к участникам комиссионного отбора по 

всем лотам: 
- участники комиссионного отбора должны иметь государ-

ственную регистрацию юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя;

- у участника комиссионного отбора должна отсутство-
вать задолженность по налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты бюджетной системы российской 
федерации;

- иные требования, установленные документацией о про-
ведении комиссионного отбора.

7. Срок подачи заявок на участие в комиссионном от-
боре по всем лотам: 

дата и время начала приема заявок: 7.09.2018г. в 9.00. Дата 
и время окончания приема заявок - 18.09.2018г. в 9.00.

8. Место и порядок подачи заявок на участие в комис-
сионном отборе.

По лоту №1 - ооо «Недвижимость Тарко-Сале», 629850, 
ЯНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.геологов, д.7«а», 
первый этаж, тел.: 2-85-86.

По лоту №2 - ооо «Комфорт Плюс», 629850, ЯНао, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.осенняя, д.5, тел.: 2-90-56, под-
вальное помещение.

участник отбора подает заявку на участие в отборе на бу-
мажном носителе в запечатанном конверте в соответствии с 
положениями документации о проведении комиссионного 
отбора по каждому лоту отдельно.

9. Срок, место и порядок предоставления документа-
ции о проведении отбора: 

срок предоставления документации о проведении комис-
сионного отбора с 7.09.2018г. по 17.09.2018г.

Документация по каждому лоту предоставляется в соот-
ветствии с контактными данными, размещенными в пункте 8 
настоящего извещения.

Плата за предоставление документации не предусмотрена.

изВещеНие №4 
О ПрОВеДеНии КОМиССиОННОГО ОТБОрА
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меСта размещеНия территориальНых СЧетНых комиССий

Есть возможность 
включиться в «Сотрудничество»

уважаемые пуровчане!
Приглашаем вас принять участие в итоговом опросе по приоритетным направлениям программы  

«Сотрудничество». Если вам больше 14 лет, если вам небезразлично будущее Пуровского района и Яма-
ла, если вы хотите принять реальное участие в реализации программы, приходите 9 сентября 2018 года  
с 8.30 до 19.30 в места размещения территориальных счетных комиссий.

Внесите свой вклад в «Сотрудничество»!

Центр Адрес размещения территориальной 
счетной комиссии

Улицы 

Центр 
№1

с.Самбург, здание филиала МБУК 
«ЦКС Пуровского района» - Дом культуры 

«Полярная звезда», ул.Речная, д.24

в границах села Самбург

Центр 
№2

п.г.т.Уренгой, здание МБУ «КСК «Уренгоец», 
3 мкр., д.20

мкр.3,5, ул.Восточная, ул.Геофизиков, ул.Кедровая, ул.Комарова, ул.Северная, ул.Та-
ежная, ул.Энтузиастов

Центр 
№3

п.г.т.Уренгой, здание МБОУ СОШ №1,  
4 мкр., д.39«А»

ул.65 лет Победы, ул.Солнечная, ул.Энергетиков, мкр.4, мкр.Геолог, мкр.Молодежный

Центр 
№4

п.г.т.Уренгой, административное здание 
администрации поселка (бывшее 

здание ОАО «Севернефтегазпром»), 
3 мкр., д.21«А»

ул.Волынова, ул.Геологов, ул.Попенченко, мкр.1,2, УКПГ-9

Центр 
№5

с.Сывдарма, здание МБОУ СОШ №2
с.Сывдарма, ул.Железнодорожная, д.10

в границах села Сывдарма

Центр 
№6

п.Пуровск, здание филиала МБУК 
«ЦКС Пуровского района» - Дом культуры 

«Пуровчанин», пер.Школьный, д.1

ул.Магистральная, ул.Молодежная, ул.Советская, ул.Строителей, ул.Тихая, пер.Мо-
лодежный, пер.Мостовиков, пер.Песчаный, пер.Лесной, пер.Старожилов, пер.Транс-
портный, пер.Таежный, пер.Школьный, пер.Энергетиков, пер.Строителей, ул.Десан-
та

Центр 
№7

п.Пуровск, здание МБОУ СОШ №1 
п.Пуровск, ул.Новая, д.9

ул.Монтажников, ул.27 съезда КПСС, ул.Железнодорожная, ул.Новая

Центр 
№8

г.Тарко-Сале, здание МБУК 
«Дом культуры «Юбилейный», 

ул.Ленина, д.16

ул.Авиаторов, ул.Береговая, ул.Газпромовская, ул.Гидромеханизаторов, ул.Клубная, 
ул.Ленина, ул.Лесная, ул.Набережная Саргина, ул.Набережная, ул.Ненецкая, ул.Пер-
вомайская, ул.Приполярная, ул.Рабочая, ул.Республики (дома 1-33«А»), ул.Речная, 
ул.Совхозная, ул.Труда, пер.Рыбацкий, пр.Светлый, Больничный городок, рыбозавод

Центр 
№9

г.Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ №2 
г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.43

ул.Айваседо, ул.Анны Пантелеевой, Аэрологическая станция, ул.Бесединой, ул.Ге-
офизиков, ул.Куликова, ул.Миронова, ул.Н.Быкова, ул.Осенняя, ул.Сеноманская, 
ул.Строителей, ул.Энтузиастов, ул.Республики (дома 34-46), пер.Аэрологический, 
пер.Кировский

Центр 
№10

г.Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ №3 
г.Тарко-Сале, ул.Таежная, д.14

ул.Автомобилистов, ул.Бамовская, ул.Белорусская, ул.Брусничная, ул.Вышкомон-
тажников, ул.Геологоразведчиков, ул.Е.Колесниковой, ул.Зеленая, ул.Кедровая, 
ул.Моховая, ул.Молодежная, ул.Нефтяников, ул.Новая, ул.Озерная, ул.Окуневая, 
ул.Промышленная, ул.Рябиновая, ул.Северная, ул.им.А.И. Слободскова, ул.Солнеч-
ная, ул.Сосновая, ул.Таежная, ул.Тихая, ул.Южная, пер.Снежный, ул.Хвойная, балки, 
район ближних дач

Центр 
№11

г.Тарко-Сале, здание МБУ ДО «Детская 
школа искусств им. И.О. Дунаевского», 

ул.Геологов, д.19

ул.50 лет Ямалу, ул.Губкина, ул.Тарасова, ул.Юбилейная, пождепо

Центр 
№12

г.Тарко-Сале, здание МАУ «КСК «Геолог», 
ул.Мира, д.7

ул.Мезенцева, ул.Мира, ул.Победы, ул.Русская, мкр.Геолог

Центр 
№13

г.Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ №2 
г.Тарко-Сале, ул.Мира, д.7«А»

ул.Водников, ул.Геологов, ул.Первая речка, мкр.Комсомольский, мкр.Молодежный, 
мкр.Советский

Центр 
№14

п.Пурпе-1, здание Дома культуры «Газовик», 
ул.Победы, д.3

в границах поселка Пурпе-1

Центр 
№15

п.Пурпе, здание филиала МБОУ СОШ №3 
п.Пурпе, ул.Железнодорожная, д.5«Б»

ул.Есенина, ул.Железнодорожная, ул.Лермонтова, пер.Чехова, мкр.Звездный,  
мкр.НДС, мкр.Солнечный, мкр.Сосновый, мкр.Ямальский

Центр 
№16

п.Пурпе, здание филиала МБУК 
«ЦКС Пуровского района» - Дом культуры 

«Строитель», ул.Молодежная, д.15

ул.Аэродромная, ул.Векшина, ул.Кедровая, ул.Комсомольская, ул.Молодежная,  
ул.Молодежная/Таежная, ул.Нефтяников, ул.Ноябрьская, ул.Приполярная, ул.Строи-
телей, ул.Таежная, ул.Тарасовская, ул.Таркосалинская, ул.Школьная, ул.Энтузиастов, 
мкр.Геолог (ул.Геологов, ул.Подводников, п.Северный), мкр.Строителей, пер.Друж-
ный, пер.Молодежный, пер.Почтовый, пер.Садовый, пер.Чайковского, пер.Школь-
ный, ОВЭ, СМП-611, СМП-304, СУ-39, ВЖК-1, УМ-17, мостоотряд

Центр 
№17

п.Ханымей, здание МБОУ ООШ №2 
п.Ханымея, ул.Молодежная, д.15

ул.Лесная, ул.Молодежная, ул.Техническая, ул.Ханымейский тракт, кв.Школьный, КС-
03, пер.им. Шалышкина, ул.Школьная

Центр 
№18

п.Ханымей, здание филиала МБУК 
«ЦКС Пуровского района - Дом культуры 

«Строитель», ул.Мира, д.53

ул.Восточная, ул.Дорожников, ул.Заполярная, кв.Комсомольский, ул.Мира, ул.Не-
фтяников, ул.Первопроходцев, ул.Республики, ул.Речная, ул.Строителей, ул.Цен-
тральная, МК-55, озеро Пяку-То, Горем-36, квартал Нефтяников

Центр 
№19

д.Харампур, здание филиала МБУК 
«ЦКС Пуровского района» - Дом культуры 

«Снежный», ул.Айваседо Энтак, д.6

в границах деревни Харампур

Центр 
№20

с.Халясавэй, здание филиала МБУК 
«ЦКС Пуровского района» - Дом культуры 

«Романтик», ул.Лесная, д.3

в границах населенных пунктов с.Халясавэй, с.Толька
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером матвеевой евгенией анатольев-
ной выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка по адресу: янао, Пуров-
ский район, г.тарко-Сале, ул.бесединой, дом 14. Заказчиком 
кадастровых работ является Дроботенко Дмитрий алексан-
дрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельных участков состоится по 
адресу: г.тарко-Сале, ул.е.колесниковой, д.7, оф.6 (тел.: 2-53-
92) 8.10.2018г. в 15.30. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по вышеуказанному адресу с момента публикации 
газеты до проведения собрания. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

г.тарко-Сале, ул.бесединой, участок 12, кн 89:05:020126:97.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на помещения.

Проект изменений в правила благо- 
устройства территории муниципального 
образования пуровское (далее - проект) 
разработан  в соответствии с Федераль-
ным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», методическими рекомендациями 
для подготовки правил благоустройства 
территорий поселений, городских округов, 
внутригородских районов, утвержденными 
приказом министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 13.04.2017 №711/
пр, уставом муниципального образова-
ния Пуровское, иными муниципальными 
правовыми актами муниципального об-
разования Пуровский район.

Форма общественного обсуждения:
Предусматривает два этапа:
1) оповещение настоящим уведомле-

нием об общественном обсуждении про-
екта;

2) размещение проекта на официаль-
ном сайте муниципального образования 

Пуровское в специализированном разде-
ле «комфортная городская среда - Доку-
менты» (www.purovskoe.ru)

Юридический адрес и электронный 
адрес организатора, контактный 

телефон сотрудника организатора, 
ответственного за свод предложений 

и замечаний:
муниципальное казенное учреждение 

муниципального образования Пуровское 
«управление коммунального хозяйства, 
благоустройства и технического обеспе-
чения», адрес: 629880, янао, Пуровский 
район, п.Пуровск, ул.монтажников, дом 
6, директор управления - никулин евге-
ний Сергеевич, электронная почта: ukh-
purovsk@mail.ru, телефоны: 8 (34997)  
6-61-19, 6-61-58.

способы представления 
предложений:

- посредством почтового отправления;
- непосредственно в мку «управление 

коммунального хозяйства, благоустрой-
ства и технического обеспечения» (п.Пу-

ровск, ул.монтажников, дом 6, с 8.00 до 
18.00, пн-пт);

- посредством электронной почты по 
адресу: ukh-purovsk@mail.ru

срок, в течение которого принимаются 
предложения:

с 17.09.2018г. по 17.10.2018г.

требования 
к оформлению предложений 

и замечаний участников:
участник общественного обсуждения 

направляет свои предложения и замеча-
ния по проекту определенным в уведом-
лении способом, при этом обязательно 
указывается фамилия, имя, отчество, ме-
сто жительства, адрес электронной почты, 
телефон участника, наименование органи-
зации (в случае принадлежности участни-
ка к какой-либо организации).

Предложения и замечания участников 
общественного обсуждения, поступившие 
после срока (даты) окончания обществен-
ного обсуждения, не учитываются при до-
работке проекта.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБщЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ

вниманию руководителей организаций, 
осуществляющих хозяйственную деятельность 

на территории пуровского района!
общероссийская общественная организация «Всероссийское 

объединение специалистов по охране труда» в рамках XXII между-
народной специализированной выставки «безопасность и охрана 
труда-2018» проводит международный форум по безопасности и 
охране труда (далее - форум). 

Деловая программа форума включает проведение междуна-
родного конгресса организаций и специалистов по безопасности 
и охране труда, Всероссийского съезда организаций и специали-
стов по охране труда, конференций, совещаний, круглых столов, 
семинаров.

В работе форума примут участие представители минтруда Рос-
сии, общественной палаты Российской Федерации, Роструда, Ро-
спотребнадзора, Ростехнадзора, Пенсионного Фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Федера-
ции, торгово-промышленной палаты Российской Федерации, на-
ционального агентства развития квалификации, ассоциации СиЗ, 
представители работодателей и профсоюзов, российских и между-
народных экспертов в сфере охраны труда.

место и дата проведения форума: москва, павильон №75 ВДнх, 
с 11 по 14 декабря 2018 года.

телефон контактного центра: +7 (905)190-20-70
Подробная информация о форуме, условиях и стоимости участия 

размещена на официальном сайте муниципального образования 
Пуровский район в разделе «охрана труда» http://www.puradm.
ru/catalog/9522. также данную информацию можно получить, об-
ратившись в администрацию Пуровского района, по тел.: 8 (34997) 
6-07-59, 6-07-38.

Управление экономики администрации Пуровского района

объявление короткие номера вызова экстренных оператив-
ных служб:
- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112.

Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района
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вниМание, конкурс

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

генеральная прокуратура выступила ор-
ганизатором международного молодежно-
го конкурса социальной рекламы антикор-
рупционной направленности на тему «Вме-
сте против коррупции».

Прием работ будет осуществлять-
ся на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life со 2 июля по 19 октября 
2018г. по двум номинациям - социальный 
плакат и социальный видеоролик. Правила 
проведения конкурса и пресс-релиз доступ-
ны на официальном сайте генеральной про-
куратуры РФ в сети «интернет» www.genprok.
gov.ru/konkurs-vmeste-protiv-korrucii.

торжественная церемония награждения 
победителей конкурса будет приурочена к 
международному дню борьбы с коррупци-
ей (9 декабря).

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

Приглашаем 9 сентября 2018г. в 
12.30 в районный Совет ветеранов граж-
дан, проходивших военную службу в 
танковых войсках СССР и РФ, для прове-
дения мероприятий, посвященных Дню 
танкиста. Справки по телефону: 2-23-92.

сообщение

пуровская районная инспек-
ция службы технадзора янао ин-
формирует о том, что в период с 15 
сентября по 15 октября 2018 года на 
территории Пуровского района про-
водится профилактическая операция 
«трактор».

объявление

oa
zi

s5
4.

ru

соблЮДайте правила 
выгула ДоМашних 

животных!

В связи с проведением на терри-
тории муниципального образования 
Пуровский район профилактической 
операции «Отопительный сезон» отдел 
надзорной деятельности и профилак-
тической работы напоминает, что са-
мые распространенные причины пожа-
ров - нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования и электронагре-
вательных приборов и устройств, несо-
блюдение правил пользования газовыми 
приборами.

Соблюдение правил пожарной безо-
пасности поможет вам оградить себя и 
свое жилье от огненной беды, будет спо-
собствовать созданию благоприятных 
условий вашей жизни, обеспечит безо-
пасность, а кроме этого избавит вас от 
неприятностей и горьких последствий 
пожара.

Отопительный сезон
Помните! Причины пожаров разные, а 

виновник один - человек, нарушающий 
и не выполняющий правила пожарной 
безопасности. Виновные в нарушении на-
стоящих правил, в зависимости от харак-
тера нарушений и их последствий, несут 
ответственность в установленном зако-
ном порядке.

При обнаружении пожара или при-
знаков горения в здании, помещении 
(задымления, запаха гари, повышения 
температуры воздуха и др.) необходимо:

1. Немедленно сообщить об этом по 
телефону «01», «101» в пожарную охра-
ну (при этом необходимо назвать адрес 
объекта, место возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию);

2. Принять посильные меры по эваку-
ации людей и тушению пожара.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

безопасность

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Пуровского 
района, в соответствии с приказом депар-
тамента от 31.08.2018 №943-ДП «о проведе-
нии аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка», сообщает о 
проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (далее - 
аукцион).

аукцион состоится 9.10.2018 в 10.30 по 
адресу: 629850, янао, Пуровский район, 
г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, ка-
бинет 113.

Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе - 7.09.2018.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе - 5.10.2018.

место и время приема заявок на участие 
в аукционе: 629850, янао, Пуровский район, 
г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 
114, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 
17.00, кроме выходных дней (далее - место 
нахождения организатора аукциона).

Дата рассмотрения заявок на участие в 
аукционе и определение участников аук-
циона состоится 8.10.2018 в 10.30 по адре-
су: 629850, янао, Пуровский район, г.тар-
ко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 
114.

осмотр земельного участка на местно-
сти будет осуществляться 10.09.2018 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, располо-

женный по адресу: янао, Пуровский район, 
п.Пуровск, ул.новая.

кадастровый номер земельного участ-
ка -89:05:020201:2674.

Площадь земельного участка - 1 757кв. 
метров.

категория земель - земли населенных 
пунктов.

Разрешенное использование земельно-
го участка - склады.

Земельный участок не обременен пра-
вами третьих лиц.

особые условия использования земель-
ного участка: 

1. на земельном участке произрастает дре-
весно-кустарниковая растительность. Зачист-
ка и отсыпка земельного участка осущест-
вляется за счет средств победителя аукциона. 

2. Сети теплоснабжения, горячего и хо-
лодного водоснабжения и водоотведения в 
районе размещения объектов отсутствуют.

Срок аренды земельного участка со-
ставляет 3 года 2 месяца с даты заключе-
ния договора аренды земельного участка.

Дополнительную информацию, а также 
формы и перечни всех необходимых доку-
ментов 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 об-
разования Пуровский район http://www.
puradm.ru (раздел: «местное самоуправ-
ление», подразделы: «имущественные и 
земельные отношения, предоставление 
земельных участков, торги») и на офици-
альном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении 
торгов http://www.torgi.gov.ru.
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неДвижиМость продам
Дом в г.тарко-Сале площадью 320кв. м по 
ул.Водников. торг - при осмотре. телефон:  
8 (922) 2684244. 
Дома в г.тарко-Сале площадью 100 и 50кв. м, 
гараж, баня. недорого. телефон: 8 (922) 
2846005. 
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.
4-комнатную квартиру в г.тарко-Сале по адре-
су: мкр.Советский, хорошее расположение, 
ремонт, недорого. телефон: 8 (922) 4636909.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 82кв. м по ул.е.колесниковой, д.1 в 
капитальном исполнении, с мебелью. телефон: 
8 (982) 2633079.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж, 2 балкона, 
рядом школа, почта, цена - при осмотре. 
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.
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 площа-
дью 47,3кв. м с мебелью и бытовой техникой. 
телефон: 8 (982) 1712923.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 52,2кв. м по ул.труда, 2 этаж. телефон: 
8 (922) 4625774.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 42кв. м по ул.осенней. телефон:  
8 (922) 2803915. 

однокомнатную квартиру в п.Пуровске пло- 
щадью 31,4кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.27 съезда кПСС, д.2, 2 этаж, без ре-
монта, недорого. торг. телефон: 8 (916) 0774914.
Срочно дачу в г.тарко-Сале (район ближних 
дач). Документы готовы. телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915.
гараж в г.тарко-Сале площадью 22кв. м в 
районе Рэба. телефон: 8 (922) 2890989.
гараж в районе 4 котельной, площадью 
25кв. м, вода, отопление, свет, яма. телефон: 
8 (922) 2838463.

транспорт продам
автомобиль «Mazda CX-9» 2014г.в., пробег - 
66тыс. км, в идеальном состоянии, после 
ристайлинга. телефон: 8 (922) 2829811. 
автомобиль «ВаЗ-2121», 2002г.в, в хорошем 
состоянии, цена - 130тыс. руб. телефон: 8 (922) 
4636909. 
Запчасти на автомобиль «уаЗ» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. телефон: 8 (922) 2898615.
Запчасти на автомобиль «уаЗ Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
телефон: 8 (922) 2898615.

Мебель куплю
Диван угловой; детскую коляску; стульчик для 
кормления; всё б/у, дешево. телефон: 8 (922) 
4616299.

Другое продам
комнатные цветы, недорого; половое 
покрытие, цвет - бордовый, ширина - 2м, 
длина - 7м, цена - 2тыс. руб.; палас, светлый 
рисунок, овальный, размер - 2*3м, цена - 
при осмотре; DVD-плеер, цена - 1тыс.руб, 
почти новый; монитор к компьютеру б/у, 
диагональ - 43см; ролики, цвет - черный, 
размер - 36-37, цена - 1тыс. руб; разные 
клетки для птиц; разные б/у аквариумы, 
недорого. 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

Только я вернулась из отпуска и 
на меня со всех сторон посыпалось: 
«Уже видела новую набережную?», 
«Знаешь, где теперь в Тарко-Сале са-
мое красивое место?». 

Конечно, обновленная набережная 
Саргина - событие долгожданное для 
всех горожан, хотя и затянувшееся 
ее строительство слегка подпортило 
радость открытия. Но представ, на-
конец, перед таркосалинцами (хотя 
и не во всей со своей красе), кусочек 
самой, пожалуй, красивой улицы го-
рода просто не мог не влюбить в себя 
даже закоренелых скептиков. 

Поспешила туда, чтобы оценить 
самой. Увиденное впечатлило. Когда 
находишься там, время словно замед-
ляется. Красивый вид на бескрайние 
просторы дарит ощущение свободы 
и безмятежности. Трудно представить 
самой и объяснить знакомым из дру-
гих городов, которые никогда не были 
в Тарко-Сале, что в маленьком север-
ном городе есть удивительное место, 
ничем не уступающее по стильности и 
изяществу мегаполисам. И теперь это 
одно из моих любимых мест!

И кстати, похвастаться берегами 
«в граните» теперь может не только 
Питер…

Ещё одно 
любимое место

Автор: 
елена лоСик

gsl@prgsl.info
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Посмотрите на эти детские лица: 
кто-то переполнен надеждой, другой - 
стремлением, третий - любопытством, 
есть и такие, кто от безысходности за-
гибает пальцы, считая годы, которые 
проведет в стенах Alma Mater. Что ж, у 
каждого свой День знаний…

Пусть новый учебный год прине-
сет вам, дорогие наши юные читатели, 
только радость открытий, позитив по-
беды, драйв совместного творчества. 
Пусть первый звонок, зовущий вас за 
школьные парты, станет вестником но-
вых свершений, ступенькой лестницы 
достижений! В добрый путь!

Автор: Анастасия ВерБиЦкАЯ
Фото: Анна миХееВА, Светлана ПинСкАЯ,  
елена ВеШкУрЦеВА, архив Самбуржской  
школы-интерната

1 сентября в школах 
Пуровского района 
прошли традиционные 
торжественные линейки, 
посвященные Дню знаний.

Буквы разные писать
Тонким пёрышком в тетрадь…
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