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Хроника одного торжественного дня
15 сентября Пурпе отпраздновал 40-летие со дня своего образования. В этот день даже пасмурная прохладная 
погода не смогла повлиять на всеобщее воодушевленное настроение жителей и гостей поселка, которые приняли 
активное участие в праздничных мероприятиях.
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профмастерство
В рамках конкурса «Славим 
человека труда!» за звание 
лучших боролись пожарные 

территория развития
Мы ждем модернизации 
аэропорта Нового Уренгоя. 
Обещали через 3 года
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

ПРЕЗИдЕНТ ВСТРЕТИлСЯ С ИЗбРАННыМИ ГлАВАМИ 
СУбъЕкТОВ РФ

НАЗВАНы 
ПРИОРИТЕТы 
«СОТРУдНИчЕСТВА»

Подведены итоги опроса 
жителей Ямала по приоритет-
ным направлениям программы 
«Сотрудничество». Самым 
важным ямальцы посчитали 
«ремонт дорог между городами 
и поселениями в автономном 
округе», за него было отдано 
18,6% голосов. На второй пози-
ции «медицинские и санатор-
ные услуги» - 17,9% голосов, на 
третьей - «завершение строи-
тельства дороги Салехард - 
Надым», за него проголосовали 
15,3%. 

В пятерку приоритетов 
жители округа также включили 
«программу переселения на юг 
Тюменской области» - 15,1% го-
лосов, за «социальные выплаты 
и льготы» отдано 14,4% голо-
сов. Завершают народный рей-
тинг приоритетов «увеличение 
оборота продовольственных 
товаров тюменских и ямальских 
производителей» и «предо-
ставление земельных участков 
многодетным семьям в Тюмен-
ской области» с результатом в 
10% и 8,6% соответственно.

Напомним, опрос о приори-
тетах программы «Сотрудни-
чество» проходил в округе с 15 
августа по 9 сентября и состоял 
из заочного и очного этапов. В 
режиме онлайн ямальцы голо-
совали на информационном ре-
сурсе «Живём на Севере». Так-
же организаторы - ассоциация 
«Совет муниципальных образо-
ваний ЯНАО» - предусмотрели 
возможность личного участия в 
опросе - очный этап состоялся 
9 сентября. Всего в ходе двух 
этапов ямальцы отдали более 
390 тысяч голосов.

Губернатор Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа дмитрий Артюхов также принял 
участие в совещании. Глава государства 
поздравил всех присутствующих с победой 
на выборах и попросил максимально бы-
стро включиться в работу, поскольку цели, 
стоящие перед руководителями субъектов 
России, - общенациональные и единые для 
всех политических сил: увеличение продол-
жительности жизни и численности населения 
страны, снижение уровня бедности, рост 
реальных доходов граждан. 

«чтобы достичь этого, - отметил Владимир 
Путин, -  нужно сделать так, чтобы у конкрет-
ного человека были и интересная работа, 
и достаток. чтобы в крупных городах, в малых 
городах, на селе были комфортные условия 
для жизни: хорошие детские сады, школы, 

поликлиники, больницы, нормальные дороги, 
уютные улицы и парки, скверы».

кроме того, президент подчеркнул, что 
в своей работе главы регионов должны в 
обязательном порядке оказывать содействие 
добровольческим организациям и выстраи-
вать конструктивное сотрудничество с мест-
ным самоуправлением.

ЗАкОН Об ОкРУЖНОМ 
бЮдЖЕТЕ ПРЕТЕРПИТ 
ИЗМЕНЕНИЯ 

В департаменте финансов ЯНАО 
завершилась работа по подготов-
ке изменений в закон об окружном 
бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов. Губер-
натором округа определены основ-
ные задачи, которые должны быть 
решены максимально ответственно и 
в обозначенные сроки. В связи с этим 
по ожидаемой оценке исполнения 
окружного бюджета за 2018 год были 
подготовлены изменения в закон 
об окружном бюджете. Учитывая 
повышение прогноза поступлений 
по налогу на прибыль организаций в 
результате улучшения финансово- 
экономических показателей деятель-
ности основных налогоплательщиков, 
ожидается значительное увеличение 
расходной части окружного бюджета. 
Прежде всего, речь идет о финансо-
вом обеспечении первоочередных и 
социально значимых расходов.

ГУбЕРНАТОР ТЮМЕНСкОй 
ОблАСТИ ВСТУПИл В дОлЖНОСТь

14 сентября в Тюме-
ни состоялась торже-
ственная инаугурация 
губернатора Тюменской 
области. С вступлением 
в должность Алексан-
дра Моора поздравили 
полпред президента в 
УрФО, главы Ямала и 
Югры, сенаторы, депу-
таты и почетные гости.

Избранный гу-
бернатор в беседе с 
журналистами сооб-

щил о первостепенных 
задачах: «Приоритеты 
достаточно просты. 
Владимир Путин опре-
делил 12 стратегиче-
ских направлений, по 
которым будут реали-
зованы нацпроекты. 
Тюменская область 
активно включилась в 
эту работу», - сказал 
Александр Моор.

Не менее важны 
и партнерские отно-
шения с Ямалом и 
Югрой. «будем вместе 
с моими коллегами - 
губернаторами ЯНАО 
и ХМАО - решать 
задачи, которые стоят 
перед нашей «большой 
Тюменской областью», - 
подчеркнул областной 
губернатор.
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В округе пройдёт 
Всероссийская акция 
#ДоброВсело
Ямальский центр медицин-
ской профилактики присо-
единился к всероссийской 
акции, которую Минздрав 
России проводит совместно с 
волонтерскими организация-
ми во всех субъектах РФ  
с 15 сентября 2018 года.
В течение полутора месяцев 
медицинские работники и во-
лонтеры будут посещать по-
селки, проводить профилак-
тические и просветительские 
акции. Инициатива призвана 
обеспечить доступность ме-
дицинских услуг населению.

Ямал подвел итоги 
сентябрьских 
тюменских ярмарок
Без малого 120 тонн продук-
ции тюменских производи-
телей реализовано жителям 
Ямала за время осенних про-
дуктовых ярмарок. Тюменцы 
уже побывали в Муравленко, 
Ноябрьске, Надыме, Губкин-
ском, Тарко-Сале и Новом 
Уренгое. Объемы реализации 
привезенной продукции в 
разных городах составили от 
50% до 100%. 
Высоким спросом у ямальцев 
пользовалась молочная и 
мясная продукция, в том чис-
ле деликатесы, субпродукты, 
колбасные изделия, полуфа-
брикаты и консервы - 
в общей сложности этих про-
дуктов реализовано свыше 
25 тонн. Большой интерес 
у покупателей вызвали и 
тюменские сыры.
Бесспорным лидером по объ-
емам осенних продаж стал 
свежий урожай овощей. Так, 
жители Ноябрьска купили 
более 5 тонн овощей, Нового 
Уренгоя - 8 тонн, в Надыме - 
15 тонн,  в Муравленко - 17 
тонн, в Тарко-Сале и Губкин-
ском - по 18 тонн. Остальные 
тридцать с лишним тонн 
проданного товара пришлись 
на рыбную продукцию, мед, 
растительное масло, крупы и 
кондитерские изделия.

коротко
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МАлООбЕСПЕчЕННыХ ТЕлЕЗРИТЕлЕй 
СНАбдЯТ цИФРОВыМИ ПРИСТАВкАМИ

ЗАдЕл ПОд ЖИлИщНОЕ СТРОИТЕльСТВО

ПРОдОлЖАЕТСЯ ВАкцИНАцИЯ ОлЕНЕй

С начала года 
от сибирской язвы 
привито более 415 
тысяч северных 
оленей. кампания по 
вакцинации оленей 

завершена в Ямаль-
ском районе, подхо-
дит к окончанию в 
Пуровском и Шурыш-
карском районах, про-
должается в Тазов-

ском, Приуральском 
и красноселькупском 
районах. 

По словам глав-
ного ветеринарного 
инспектора округа 
Евгения Попова, в 
период прививочной 
кампании нареканий 
со стороны оленево-
дов в адрес специа-
листов госветслуж-
бы не поступало, 
поствакцинальные 
осложнения, падеж 
животных после ее 
проведения не реги-
стрировались. После 
завершения вакцина-
ции и ежегодных про-

счетных мероприятий 
в оленеводстве будет 
уточнено поголовье и 
станет известен ито-
говый процент охвата 
вакцинацией выпаса-
емого поголовья. 

Всего в этом году 
запланировано при-
вить более 650 тысяч 
голов в более 800 ста-
дах. На Ямале для вак-
цинации привлечено 
более 80 прививочных 
бригад. Запас вакцины 
против сибирской  
язвы - более 700 тысяч 
доз. Вакцина постав-
ляется за счет феде-
рального бюджета.

За восемь месяцев 2018 года застройщики 
получили 135 участков земли общей площа-
дью 44,4га. В будущем на этих территориях 
возведут 139 жилых домов, площадь жилья в 
которых составит 174,2тыс. кв. м. Из них 51 уча-
сток получили индивидуальные застройщики. 
Площадь частных жилых домов на этих терри-
ториях составит 6,3тыс. кв. м. На всех остальных 

участках будут многоквартирные жилые дома в 
капитальном исполнении.

лидером по предоставлению участков явля-
ется Тазовский район. В Пуровском районе на 
11 земельных участках построят дома, площадь 
жилья в которых будет 22,6тыс. кв. м.

С начала года в округе строители ввели 
в эксплуатацию 62,6тыс. кв. м жилья или 983 
жилых помещения. квадратные метры рас-
положились в 124 новостройках, из них 16 
многоквартирников, остальное составили 
объекты индивидуальной жилой застройки. В 
планах строителей ввести к концу года 253тыс. 
кв. м жилья.

Напомним, до момента получения разре-
шения на строительство получившие землю 
застройщики проходят ряд процедур в сфере 
жилищного строительства. В округе этот 
период установлен в зависимости от мощности 
возводимого объекта и варьируется от трех 
месяцев до полутора лет. 
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Вместо существующего 
аналогового с 1 января 2019 
года свыше 96% ямальцев по-
лучат возможность смотреть 
цифровое эфирное телеви-
дение.

Первый заместитель 
директора департамента 
информационных технологий 
и связи ЯНАО Павел космов-
ский сообщил, что правитель-
ство округа приняло поста-
новление по субсидированию 

полномочий муниципалитетов 
по созданию условий для 
предоставления услуг связи - 
обеспечения малоимущих 
категорий граждан либо циф-
ровыми приставками, либо 
системами спутникового при-
ема телевизионного сигнала. 
При этом они могут выбрать 
удобный для себя механизм. 
для этого из окружного бюд-
жета планируется выделить 
около 29млн рублей. Стои-

мость приставки составляет 
от 600 до 2000 рублей.

Сейчас в муниципалите-
тах завершается разработка 
нормативно-правовых актов, 
которые будут эти вопросы 
регулировать, а представители 
соцзащиты обзванивают мало-
имущих граждан для уточне-
ния их потребности в пристав-
ках и антеннах, позволяющих 
принимать цифровой сигнал.

el
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Сейчас любой желаю-
щий может понаблюдать 
за тем, как строители 

текст и фото: давид мАиСУрАдЗе

Пока погода благоволит, строительство парка в лесном массиве 
напротив Тарко-Салинской центральной районной больницы 
продолжается полным ходом. Проект, реализуемый в рамках 
программы «Формирование комфортной городской среды»,  
с нетерпением ждут все жители города.

укладывают брусчатку на 
парковых дорожках, завер-
шают монтаж основы для 
детской спортивно-игровой 
площадки - следующим эта-
пом станет ее монтаж, все 
необходимые элементы уже 
подготавливаются. Но самая 
сложная часть работ - от-
сыпка и перенос многочис-
ленных коммуникаций, в бу-
дущем парке уже завершена.

Практически готова и 
парковка возле здания по-

Парк «Здоровье» откроется осенью
ликлиники. Клумбы, рас-
положенные на ее терри-
тории, также украсят зеле-
ными насаждениями, как 
только будут завершены 
все укладочные работы. За 
озеленением территории в 

ЗАСЕдАНИЕ 
АНТИНАРКОТИчЕСКОй КОМИССИИ

18 сентября глава района Андрей Нестерук провел 
очередное заседание антинаркотической комиссии.

По информации врача-нарколога Тарко-Салинской 
центральной районной больницы Евгения Байбакова, нар-
коситуация в районе характеризуется как стабильная, си-
стема мер, принимаемых различными ведомствами, дает 
положительную динамику. С 81 до 67 человек снизилось 
количество пациентов, состоящих на учете с диагнозом 
«наркомания» за восемь месяцев 2018 года по сравнению 
с таким же периодом прошлого года. Раннее выявление 
наркопотребителей, медицинская реабилитация, диспан-
серное профилактическое наблюдение позволили снять с 
учета десять человек, в том числе шесть в связи с выздо-
ровлением.

Заместитель начальника полиции по оперативной рабо-
те ОМВд России по Пуровскому району Анатолий Варенцов 
доложил членам комиссии, что с начала года из незакон-
ного оборота изъято 214,7 грамма наркотиков, в то время 
как за аналогичный период прошлого года - 13,31 грамма. 
Оперативные мероприятия сотрудники полиции проводят 
в местах массового досуга молодежи, чтобы своевременно 
выявлять лиц, организующих сбыт наркотиков.

На заседании выступил также настоятель прихода 
храма Святителя Николая г.Тарко-Сале Алексей Падылин, 
рассказавший о профилактике противодействию наркома-
нии среди молодежи, проводимой в религиозной органи-
зации, о духовных корнях этого явления.

По всем обсуждавшимся вопросам комиссия приняла 
решения с указанием ответственных лиц и дат выполне-
ния намеченных мероприятий.

ПУРПЕ ПОлУчИл НА ЮБИлЕй 
МНОГОМИллИОННый ПОдАРОК

Нефтяники РН-Пурнефтегаза поздравили жителей Пурпе с 
40-летием поселка и вручили в подарок сертификат на сумму 
восемь миллионов рублей для оснащения многофункциональной 
открытой площадки.

Пурпе всегда включается в программу благотворительной 
помощи, направляемой на социально-экономическое развитие 
территорий присутствия дочерних обществ «Роснефти» - в поселке 
живут многие работники РН-Пурнефтегаза, здесь расположены 
производственные и социально-бытовые объекты как общества, 
так и других сервисных предприятий. Именно станция Пурпе в 
1986 году стала отправной точкой при создании «Пурнефтегаза» и 
возведения базового города нефтяников - Губкинского. 

Металлические конструкции готовы, 
впереди - укладка деревянного настила

Посередине парковки 
проектом предусмо-

трена большая клумба. 
В будущем она будет 

формировать на-
правление движения 

транспорта.

Кстати
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4,5 гектара следят дендро-
логи. Именно они решают, 
где какие растения будут 
высажены. Из Тюмени уже 
привезли 14 тысяч различ-
ных растений - кустарников 
и деревьев. Все они выра-
щены приспособленными 
к жизни в условиях аркти-
ческого сурового климата, 
и без проблем перенесут 

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

ПУРОВчАНЕ ПРИСОЕдИНЯТСЯ К АКцИИ «чИСТый лЕС - ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ ОГНЯ»

холодные ямальские зимы. 
По прогнозам тюменских 
специалистов, ожидаемая 
приживаемость растений - 
80%, так что все должно 
пройти гладко. Но и на слу-
чай форс-мажора предусмо-
трен запасной план - испол-
нитель работ дает пятилет-
нюю гарантию. В течение 
этого срока растения, по 

какой-то причине пришед-
шие в негодность, будут за-
менены.   

В ближайшее время 
строители приступят и к 
сборке навесных прогулоч-
ных троп, и на собранную 
металлическую конструк-
цию будет уложен деревян-
ный настил. 

Нам же, жителям Тар-
ко-Сале, нужно лишь на-
браться немного терпения. 

Следить за паркаМи 
и их СОхраННОСтью, 
как и ОбСлУжиВать 
В дальНейшеМ, 
В тОМ чиСле и В 
зиМНее ВреМя, 
бУдУт рабОтНики 
УпраВлеНия 
гОрОдСкОгО 
хОзяйСтВа. 

Строители варят каркасы пешеходных переходов 
через коммуникации. «Сделаем на совесть», - уверяют они

Идут активные 
работы по отсыпке троп

Совсем скоро проект, за 
который мы голосовали 
на портале «Живём на Се-
вере», будет воплощен в 
жизнь.

для подготовки к 
весенне-летнему по-
жароопасному периоду 

2019 года Сибирским 
региональным центром 
МчС России и Главным 
управлением МчС Рос-
сии по Ямало-Ненецко-
му автономному округу 
на территории округа 
инициировано проведе-
ние профилактической 
акции. Она будет осу-
ществляться в три этапа 

и включит в себя блок 
мероприятий по очистке 
территорий от мусора, 
сухой растительности, 
предотвращение сва-
лок горючих отходов и 
многое другое.

«данные меропри-
ятия позволят более 
эффективно подгото-
виться к прохожде-

нию пожароопасного 
периода, снизить 
показатели ущерба 
экологии, обеспечить 
готовность к чрезвы-
чайным ситуациям, а 
также предотвратить 
гибель людей», - 
уверен руководитель 
профильного управле-
ния районной адми-

нистрации Владимир 
Пономарёв.

Напомним, акция 
«чистый лес - терри-
тория без огня» уже 
проводилась в округе в 
2017 году и в мае-июне 
2018 года. Первый этап 
очередной акции стар-
тует в сентябре-октябре 
этого года.

Коротко

Спасибо, учитель!
Пуровская районная организация 
профсоюзов работников народного 
образования и науки РФ приглаша-
ет всех желающих принять участие 
в акции «Спасибо, учитель!», посвя-
щенной Дню учителя. Чтобы стать 
участником акции, необходимо 
заполнить листы «Спасибо!», кото-
рые можно получить в первичных 
профсоюзных организациях либо в 
школах или детских садах посе-
лений района. Подарите учителям 
свою «минуту славы»!

ПОЗдРАВлЕНИЕ ВЕТЕРАНА

20 сентября председатель районной 
общественной организации ветеранов во-
йны, труда и правоохранительных органов 
Михаил Бойчук поздравил с днем рождения 
участницу Великой Отечественной войны, 
ветерана труда, ветерана Ямала, почетного 
жителя ЯНАО и Пуровского района Веру Ва-
сильевну Артееву. Ей исполнилось 94 года. 
Веру Васильевну знают и любят жители 
района, ее часто приглашают на встречи со 
школьниками и работающей молодежью. В 
Тарко-Сале она проживает с 1967 года.

Имениннице вручили поздравительный 
адрес от главы района Андрея Нестеру-
ка, цветы и подарки. Наталья Иванова, 
помощник депутата окружного Законо-

дательного Собрания Василия Степанова, 
поздравила Веру Васильевну от его имени. 
Во время чаепития со сладким пирогом 
звучали воспоминания, пожелания здоро-
вья и активного долголетия.
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В ПУРОВСКОМ РАйОНЕ ЗАВЕРшёН 
СТРАйКБОл-2018

Всего было проведено шесть этапов, в которых приняли участие 80 
человек из числа активной работающей молодежи. Игры проходили в 
нескольких локациях при разной погоде. Сценарий тоже был разно-
образный: стенка на стенку, поиск секретного чемоданчика, спасе-
ние ученых, захват флага. По результатам всех игр в финал попали 
команды «Таркосалинские бродяги», «Маковые булочки», «Мужья», 
«Нас кинул фармацевт» и «Pride». В финале же встретились всего двое: 
«Маковые булочки» и «Pride», по итогам лучшими стали последние.
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ХОККЕй С МЯчОМ ПОКОРИл ХАНыМЕй

В Ханымее ледо-
вый каток спортком-
плекса «Форвард» 
стал на время 
зеленым полем для 
хоккея с мячом. На 
нем впервые решили 
проводить трениров-
ки по хоккею с мячом 
на траве. В минувшие 

выходные итогом 
летних тренировок 
стали соревнования, 
в которых сразились 
две смешанные 
команды. 

Хотя популяризи-
ровать этот вид спор-
та в поселке начали 
совсем недавно, чис-

ло его поклонников 
неуклонно растет. 
Способствует этому 
и то, что объект рас-
считан на круглого-
дичное использова-
ние: в летнее время 
искусственный газон 
позволяет занимать-
ся игровыми видами 
спорта - мини-фут-
болом, волейболом, 
большим теннисом; 
зимой площадку за-
ливают натуральным 
льдом для занятий 
хоккеем и массового 
катания всех жела-
ющих. 

В УРЕНГОЕ ОСВЯТИлИ КРЕСТы ХРАМА

Обряд благословения и освящения провел владыка 
Салехардский и Новоуренгойский Николай. Участие в 
духовном празднике приняли глава Пуровского района 
Андрей Нестерук, представитель губернатора Геннадий 
Куправа, глава поселка Олег Якимов. После молебна и 
чина освящения Владыка Николай окропил святой во-
дой кресты, купола и всех присутствующих. В ближай-
шее время, как только закончатся подготовительные 
работы и прибудет специальная техника, в торжествен-
ной обстановке купола и кресты установят на храм. 

Работы в самом храме идут полным ходом: уже воз-
вели стены, шатры, подвели коммуникации, установили 
опоры под электричество. Сейчас главное - завершить 
наружные работы до сильных морозов: закрыть пери-
метр, сделать теплый контур, вставить окна и двери и 
запустить отопление. 

НАш ПРЕдСТАВИТЕль В СОВЕТЕ 
ПРИ ПОлПРЕдЕ УРФО

дЕНь РОждЕНИЯ шКОльНОГО 
эТНОСТОйБИщА

13 сентября 2018 года в 
халясавэйской школе-интернате 
прошло массовое мероприятие в 
честь празднования дня рожде-
ния этностойбища лесных нен-
цев. В этом учебном году стойби-
ще отмечает четыре года своего 
существования. Надо сказать, 
что территория школьного музея 
ежегодно пополняется новыми 
экспонатами. Теперь посетители 
смогут увидеть забор для ловли 
рыбы «дю», деревянный капкан 
«дян,ку», женский уголок «пал,я, 
дева”, нянь кэл», в который вхо-
дит печь для хлеба, уличный очаг 
и лавка для посуды, мужской 
рабочий уголок «миньл,мя», чум 
«мя», а также приспособление 
для хранения грузовых нарт 
«кану нунл,мя».

По традиции в день праздника 
здесь всегда много гостей: вме-
сте с детьми сюда приходят мамы 
и папы, бабушки и дедушки, а 
также жители и гости села. Кро-

ме музыкальных поздравлений и 
наставлений старшего поколения 
школьникам, организаторы по 
сложившейся традиции провели 
обряд обращения к небесному 
богу - Нуму, чтобы он хранил 
стойбище, после чего все присут-
ствовавшие повязали ленту на 
небесное дерево - березу, чтобы 
всё задуманное обязательно 
сбылось.

Завершился праздник тра-
диционными национальными 
играми.

19 сентября в ураль-
ском полпредстве прошло 
первое заседание совета 
по молодежной политике 
при полномочном пред-
ставителе президента РФ. 
Собравшиеся обсудили 
формирование молодежной 
стратегии УрФО на основе 
тенденций развития современной молодежи.

Полпред Николай цуканов отметил, что это первое 
заседание совета по молодежной политике, ранее, к 
сожалению, не было такого органа, и это упущение 
нужно исправить. Он добавил, что в УрФО живут почти 
три миллиона молодых людей, около четверти населе-
ния округа. Одно это является веским основанием для 
создания совета.

Многие участники приехали на заседание со сво-
ими проектами и рассказали о них. Кстати, от Ямала 
в совет вошли 11 молодых активистов, в том числе - 
наша землячка, представитель молодежного совета 
при главе Пурпе Татьяна Гранич. Она рассказала, что 
подала заявку на включение в совет при полпреде, 
поскольку ей хотелось заявить о своих проектах, в 
частности, экологической направленности, поделиться 
опытом.

 Кроме того, она готова решать проблемы в сфере 
молодежной политики не только своего населенного 
пункта, но и округа.
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темы недели: СтрАнА

ПЕРЕНОС ВыХОдНыХ дНЕй В 2019 ГОдУ

Опубликован 
экологический 
рейтинг регионов
Тамбовская область в оче-
редной раз возглавила эколо-
гический рейтинг российских 
регионов, опубликован-
ный «Зеленым патрулем». В 
пятерку самых чистых субьек-
тов РФ вошли также респу-
блика Алтай и Алтайский 
край, Белгородская и Курская 
области. Замыкают список 
многолетние аутсайдеры 
Челябинск и Екатеринбург.
По итогам лета 2018 года 
Москва поднялась сразу 
на 11 позиций и занимает 
теперь 12 место. Смоленская 
область, напротив, продемон-
стрировала падение на 12 по-
зиций и покинула двадцатку 
самых экологически чистых 
регионов страны. Причиной 
стали нерешаемые проблемы 
в сфере обращения с отхода-
ми. Продолжает оставаться 
сложной и ситуация с мусор-
ными свалками в Орле.
«Мы стали получать огром-
ный объем позитивной 
экологической информации 
почти от всех региональных 
властей, заинтересованных 
в улучшении своей позиции 
в рейтинге. Именно поэтому 
мы наблюдаем значительные 
подвижки в позициях реги-
онов, которые раньше мол-
чали», - рассказал директор 
природоохранных программ 
организации Роман Пукалов.

КЕМЕРОВСКИЕ ВРАчИ ОСВОИлИ УдАлЕНИЕ ОПУХОлЕй 
УльТРАЗВУКОВыМИ СКАльПЕлЯМИ

лЯГУшЕК - НА эКСПОРТ

Россия планирует экспортировать 
лягушек в Китай для пищевых целей, 
об этом говорится в материалах 
Россельхознадзора. Ведомство уже 
подготовило проект ветеринарного 
сертификата на основании требова-
ний Китая. «живые лягушки призна-
ны пригодными для употребления в 
пищу людям», - говорится в материа-
лах. Так, в числе требований постав-
ка лягушек с зарегистрированных 
предприятий, прохождение перед 
отправкой клинического осмотра и 
отсутствие признаков ослабленно-
сти и телесных повреждений. Также 
лягушки должны содержаться в ре-
гионах или хозяйствах, свободных от 
заразных болезней животных. Тара, 
упаковочный материал и транспорт-
ное средство также должны соответ-
ствовать санитарным требованиям.

Коротко

Задай вопрос 
о пенсионной 
реформе
На сайте «Российской газе-
ты» стартовал специальный 
проект «Пенсионный банк 
вопросов». Цель, которую по-
ставили авторы проекта, - по-
мочь читателям разобраться 
в существующей пенсионной 
системе и понять те измене-
ния, которые планируются 
в ближайшее время. Здесь 
же можно узнать, как идет 
работа над законопроектами, 
а также последние новости, 
связанные с пенсиями. 

Кемеровские врачи спасли 
пациентку, удалив большую 
опухоль новым для себя высо-
котехнологичным способом - 

с помощью ультразвуковых 
скальпелей.

Операцию 36-летней кеме-
ровчанке, у которой диагности-
ровали опухоль диаметром пять 
сантиметров, провели специа-
листы областной клинической 
больницы скорой медицинской 
помощи имени Подгорбун-
ского, используя ультразву-
ковые скальпели, которые 
сразу спаивают сосуды, избегая 
кровотечений. через неделю 
после процедуры женщину 

уже выписали из стационара на 
амбулаторное лечение.

Как пояснили врачи, 
лапароскопическое удале-
ние опухолей печени - это 
малотравматичная операция, 
направленная на отсечение 
новообразования в пределах 
здоровой ткани. По сравнению 
с открытой операцией этот ме-
тод ускоряет восстановление 
и сокращает срок госпитали-
зации, а также снижает риск 
осложнений.

НОВыЕ ВИды АВТОНОМЕРОВ

Минтруд подготовил проект постановле-
ния правительства, закрепляющий порядок 
переноса дней отдыха в 2019 году. Российская 
трехсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений одобрила про-
ект. В следующем году с выходными совпадают 
несколько праздничных дней, поэтому пред-
лагается выходные дни 5 и 6 января (суббота 
и воскресенье), совпадающие с нерабочими 

праздничными днями, перенести на 2 и 3 мая 
соответственно (четверг и пятница). Также 
предлагается перенести день отдыха с субботы 
23 февраля на пятницу 10 мая.

Таким образом, в 2019 году планируются 
следующие дни отдыха: с 30 декабря 2018 года 
по 8 января 2019 года, 23 и 24 февраля, с 8 по 
10 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, 12 июня,  
с 2 по 4 ноября.
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С 1 января 2019 года 
российским водителям 
будут выдавать новые 
номерные знаки в соот-
ветствии с новым ГОСТом, 
отличающиеся формой и 
размером от тех, которые 
существуют сейчас.

Согласно новым 
правилам, мотоциклисты 
получат номера умень-
шенного размера: 190 на 
145мм. Такое решение 
было принято из-за того, 
что в стране много зару-
бежных мотоциклов, а у 
них слишком маленькая 
площадка под номер. 
Впервые вводятся номе-
ра для макси-скутеров. 
для них госзнаки будут 
такого же размера, как 
для мотоциклов, только 

с другим набором букв и 
цифр. Также новый стан-
дарт вводит специальные 
мотоциклетные номера 
на красном фоне для 
работников иностранных 
дипломатических миссий 
и знаки для квадроци-
клов.

Владельцам японских 
и американских машин 
с нестандартным местом 
крепления будут выда-
вать квадратные знаки 
размером 290 на 170мм. 
У многих таких автомо-
билей задняя площадка 
квадратная, и автовла-
дельцам приходится, как 
и байкерам, использо-
вать переходники или 
сгибать стандартный 
номер.

Новые государствен-
ные знаки выдадут и 
владельцам ретро- и 
спортивных автомобилей. 
От остальных символов 
их будут отличать отде-
ленные чертой буквы «К» 
или «С».
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Законодательное Собра-
ние ЯНАО на столь глобаль-
ном мероприятии представ-
лял заместитель председате-
ля ямальского парламента, 
председатель думского ко-
митета по промышленности, 
природопользованию и эко-
логии Дмитрий Жаромских. 

Слушания, организован-
ные комитетом Госдумы по 
природным ресурсам, соб-
ственности и земельным 
отношениям, стали фина-
лом Национального лесно-
го форума, который прошел 
в разных регионах России. 
Диалоговой площадкой для 
ямальской делегации стал 
этап форума, прошедшего в 
конце мая в Ханты-Мансий-
ске. В итоговом мероприя-
тии в Москве члены Совета 
Федерации, представители 

Автор: руслан АбдУллин
Фото: пресс-служба ЗС ЯнАо

Новая формула для       ямальского леса
В прошлом году за экологию России мы взялись всерьез. И, как 
выясняется, останавливаться не собираемся, а даже, наоборот, 
двигаемся по экспоненте. Вот и 14 сентября в Госдуме РФ произошло 
важное экособытие - парламентские слушания, посвященные 
вопросам законодательного регулирования многоцелевого 
использования лесных ресурсов.

федеральных министерств и 
ведомств, региональных ор-
ганов власти, общественных 
и научных организаций, про-
фессиональных сообществ 
обсудили ранее высказан-
ные участниками форума 
мнения, предложения, опре-
делили приоритетные на-
правления совершенствова-
ния лесного и охотничьего 
законодательства. 

Как отметил Дмитрий Жа-
ромских по итогам слуша-
ний, важно аккумулировать 
полные данные не только о 
запасах и качестве древеси-
ны в округе, но и о запасах 
дикоросов, наличии и соста-
ве животного мира, границах 
охотхозяйств, результатах 
лесовосстановления, а так-
же дальнейшие перспективы 
внедрения в отрасль совре-
менных электронных техно-
логий (таких как «Лесной до-
зор» - инновационная систе-
ма для раннего обнаружения 
очагов возгораний в лесу и 
определения их координат). 

«Сегодня на Ямале за-
действовано большое ко-
личество экспертов и ор-
ганизаций по обеспечению 

соблюдения экологическо-
го баланса, качественно-
го воспроизводства лесов, 
компенсационного лесовос-
становления. В этом направ-
лении профильный комитет 
окружного парламента вме-
сте с ведомствами и обще-
ственными организациями 
ведет комплексную работу».

Главная мысль, звучавшая 
на протяжении всех 3,5 ча-
сов парламентских слуша-
ний, - необходимость при 
использовании лесных ре-
сурсов их восстановления. 
Эта проблема для Ямала, 
где основу экономической 
политики составляет про-
мышленное освоение, осо-
бенно актуальна. И о том, 
что думать нужно не только 
о получении прибыли, но и, 
в первую очередь, о воспро-
изводстве лесов, окружные 
депутаты говорят давно. В 
частности, в феврале 2016 
года депутат Заксобрания 
ЯНАО Виктор Казарин, рас-
суждая о перспективах раз-
вития лесопромышленности 
в округе, подчеркивал, что 
«…говоря о лесном хозяй-
стве, мы в первую очередь 

должны заботиться о наших 
природных богатствах. И 
речь идет не только о сохра-
нении, но и, что самое глав-
ное, преумножении».

Отрадно, что в ходе парла-
ментского обсуждения боль-
шое внимание было уделено 
региональной проблематике 
лесной отрасли. А сложно-
стей здесь достаточно.

Стоит напомнить, что еще 
осенью прошлого года спи-
кер ямальского парламен-
та Сергей Ямкин предлагал 
создать систему северного 
экологического законода-
тельства, не дублируя феде-
ральное, а создавая новое 
региональное, акцентируя 
внимание на северной спец-
ифике. «Сегодня ни один из 
видов использования лесов, 
установленных Лесным ко-

В прошлом году ямальские 
депутаты рекомендовали 
профильным ведомствам 
изучить вопрос своевре-
менного обнаружения и 

ликвидации лесных пожа-
ров. По их рекомендации 

была внедрена система 
видеомониторинга «Лесной 

дозор», презентованная 
парламентариям в июне 

этого года. Видеокамеры 
умеют «ходить» по гори-
зонту, «видеть» на 25-30 
км, «подниматься» на 30 
метров и выше. Монито-

ринг ведется круглосуточ-
но и уже доказал свою 

эффективность - в этом 
году именно благодаря 

ему было предотвращено 
несколько лесных пожаров.

кстати

«Нужны не только каче-
ственные законы, но и 
реальная работа в «поле» 
исходя из принципа - гек-
тар вырубленного леса 
должен быть обеспечен 
гарантированным гекта-
ром лесовосстановления».

Дмитрий Жаромских, 
заместитель председателя 

Заксобрания ЯНАО
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дексом, - подчеркивал Сер-
гей Миронович, - не подхо-
дит для осуществления хо-
зяйственной деятельности 
коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, ведущих 
традиционный образ жизни».

С его словами сложно не 
согласиться, особенно если 
проанализировать лишь не-
которые из пунктов Лесного 
кодекса. К примеру, законо-
дательством не предусмо-
трена возможность предо-
ставления участков в соста-
ве земель лесного фонда для 
создания и функционирова-
ния факторий. 

Есть и другие проблемы, 
особенно связанные с разве-
дением северных оленей, по-
головье которых на Ямале - 
самое крупное и в России, и в 
мире. Для ведения северного 
оленеводства на территории 
лесного фонда с учетом ем-
кости оленьих пастбищ зача-
стую требуется предоставле-
ние значительных по площа-
ди лесных участков. Вместе с 
тем статьей 107 Лесного ко-
декса Российской Федерации 
установлен запрет на веде-
ние сельского хозяйства на 

особо защитных участках 
лесов за исключением се-
нокошения и пчеловодства. 
Таким образом, соблюдение 
указанной нормы для Ямала 
практически невозможно, 
поскольку полноценное ве-
дение оленеводства требует 
возможности для постоян-
ного перемещения кочево-
го стада по огромной тер-
ритории. 

Эти и многие другие про-
блемы неоднократно озву-
чивали депутаты Законода-
тельного Собрания ЯНАО. 
И не просто озвучивали, но 
и настаивали на необходи-
мости внесения изменений 
в федеральное законода-
тельство. Кстати, ямальских 
коллег в мае на Националь-
ном лесном форуме в Хан-
ты-Мансийске полностью 
поддерживал и наш предста-
витель в Госдуме, замести-
тель председателя думского 
комитета по региональной 
политике и проблемам Севе-
ра и Дальнего Востока Вла-
димир Пушкарёв.

Услышали ли наших пар-
ламентариев в Москве, пока 
сказать сложно, но, учиты-
вая поддержку представите-

«Сегодня ни один из ви-
дов использования лесов, 
установленных Лесным 
кодексом, не подходит 
для осуществления хо-
зяйственной деятельно-
сти коренных малочис-
ленных народов Севера, 
ведущих традиционный 
образ жизни».

Сергей Ямкин, председатель 
Заксобрания ЯНАО

Справка. Общая площадь земель лесного фонда ЯНАО 
составляет около 31,700 тысяч гектаров или 41,2% площади 
автономного округа. Запас древесины составляет примерно 
1,1 миллиарда кубических метров. Преобладающими поро-
дами являются лиственница (34%) и сосна (25%). Допусти-
мый объем изъятия в год - 11,4млн кубометров. Наибольший 
допустимый объем изъятия древесины в год приходится на 
долю Красноселькупского и Пуровского районов.

лей законодательных орга-
нов власти из других север-
ных регионов (а это, чтобы 
вы знали, 70% территории 
Российской Федерации), 
есть надежда, что соответ-
ствующие изменения все же 
будут приняты. 

«Очевидно, что лес - это 
глобальный экологический 
и геополитический ресурс. 
Его сохранность, чистота и 
здоровье являются важной 
частью социально-экономи-
ческой стабильности страны 
и регионов. Нужны не толь-
ко качественные законы, но 
и реальная работа в «поле» 
исходя из принципа - гектар 
вырубленного леса должен 
быть обеспечен гарантиро-
ванным гектаром лесовос-
становления. Необходимо 
усилить меры социальной 
и материально-технической 
поддержки работников от-
расли, обеспечить людей 
безопасными рабочими ме-
стами. По данным направле-
ниям за последние несколь-
ко лет региональными орга-
нами власти сделано многое, 
но еще больше предстоит 
сделать», - подвел итоги пар-
ламентских слушаний Дми-
трий Жаромских.

Работа над пенсиями 
продолжается
Прошло очередное заседание 
межфракционной рабочей 
группы Заксобрания ЯНАО 
по обсуждению поправок в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и 
выплаты пенсий.
Напомним, на прошедшем  
10 сентября заседании рабо-
чей группы были приняты за 
основу подготовленные по 
предложениям депутатов и от-
дельных фракций поправки к 
проекту федерального закона. 
Они касаются условий выхода 
на пенсию в зависимости от 
наличия значительного страхо-
вого стажа работы в районах 
Крайнего Севера и учета в 
страховом стаже периодов 
получения профессиональ-
ного образования. Сформу-
лированные поправки будут 
направлены в Госдуму РФ. 

Обсудили 
продбезопасность
18 сентября в Москве предсе-
датель комитета Заксобрания 
ЯНАО по развитию агропро-
мышленного комплекса и 
делам КМНС Марат Абдрах-
манов принял участие в 
организованном Обществен-
ной палатой РФ заседании 
круглого стола, посвященного 
вопросам качества продуктов 
питания. По итогам заседа-
ния было принято решение 
подготовить рекомендации 
для законодательных и испол-
нительных органов власти в 
сфере обеспечения продбез-
опасности.
«В этом направлении в авто-
номном округе реализуются 
мероприятия специальной 
подпрограммы. Ее цель - 
развитие системы продо-
вольственного обеспечения, 
гарантирующей наличие на 
рынке качественных продук-
тов питания в необходимом 
объеме и ассортименте», - 
отметил парламентарий.

источник: zsyanao.ru
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Автор: Светлана ПинСкАя
Фото: Светлана БориСоВА, 
Алина дЬякоВА

ЭтО наша 
С тОбОй бИОграфИя

Торжественная часть на-
чалась в полдень. Красочно 
украшенная колонна пред-
ставителей организаций 
и учреждений поселка, в 
первых рядах которой шли 
первопроходцы Пурпе, про-
следовала от СОКа «Зенит» 
к центральной площади. 
Здесь состоялся митинг, по-
священный юбилею. 

Со словами поздравлений 
к пурпейцам обратились 
представитель губернатора 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в Пуровском и 
Красноселькупском районах 
Геннадий Куправа, депутат 
Заксобрания ЯНАО Виктор 

Хроника одного  
торжественного дня

Казарин, заместитель главы 
Пуровского района по воп- 
росам экономики Владимир 
Поколюкин и глава поселка 
Пурпе Александр Сирицен. 

«Пурпе - динамично раз-
вивающийся поселок. Ка-
питальные дома, замеча-
тельные образовательные 
учреждения, прекрасная 
база для занятий спортом - 
всё это сегодня есть у нас. 
Но самое большое достоя-
ние Пурпе - это, конечно же, 
люди, - сказал Александр 
Сирицен. - Слова особой 
благодарности я адресую 
первопроходцам, которые 
стояли у истоков образова-

«Пурпе стал началом не 
только моей самостоя-
тельной жизни, но и
семейной. У меня здесь 
родился первый сын, по-
явились друзья, прошли 
лучшие годы». 

Наталья Падюкова, 
первопроходец

«Волнение огромное. 
Рада всех видеть. А по-
смотреть у нас есть на 
что - какие дома, парк, 
как всё облагорожено! 
Я люблю Пурпе и никуда 
отсюда не уеду». 

Людмила Корнюшенко, 
первопроходец

ния нашего поселка. Спаси-
бо руководителям учрежде-
ний и организаций, предпри-

нимателям и всем активным 
и неравнодушным гражда-
нам. Совместными усилия-
ми мы будем делать всё, что-
бы наш поселок становился 
лучше и комфортнее».

ПрИятный ПОдарОк
После митинга череду 

торжественных меропри-
ятий продолжило офици-
альное открытие отделения 
изобразительного искусства 
Пурпейской ДШИ. Оно по-
лучило новую «прописку» по 
улице Векшина. 

Просторный холл, ма-
стерские живописи, рисун-
ка, скульптуры, композиции, 
оснащенные мебелью, тех-
никой, наглядными пособи-
ями, класс историко-теоре-
тических дисциплин - для 
получения образования и 
пребывания детей здесь соз-
даны прекрасные условия. 

А современный выставоч-
ный зал с демонстрационны-
ми витринами и подвесными 
системами для размещения 
картин -  настоящий пода-
рок всем жителям поселка. 
Теперь любители искусства 
смогут посещать выставки 
как учеников и преподава-
телей школы искусств, так 
и известных ямальских ху-
дожников. 

Помимо этого ,  для 
взрослой части населения 

поселка с этого года откро-
ются новые возможности. 
Педагоги отделения изобра-
зительного искусства помо-
гут тем, кто хочет раскрыть 
свои таланты в художе-
ственной росписи по ткани 
и масляной живописи. Вве-
дение этих и других новых 
программ увеличит числен-
ность занимающихся в отде-
лении более чем в половину: 
с 64 до 108 человек. 

Об этом и многом другом 
гости, принявшие участие в 
церемонии открытия, узна-
ли во время ознакомитель-
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«Поселок за прошедшие 
годы сильно изменился, 
стал лучше, и спасибо 
всем, кто об этом забо-
тится». 

Виктор Мешков, 
первопроходец

ной экскурсии по новым 
классам отделения. Им так-
же презентовали творчество 
юных художников и их пре-
подавателей. В выставочном 

зале в день празднования 
40-летия со дня образования 
Пурпе открылась выставка 
творческих работ «С любо-
вью о Пурпе».

награды - вЗрОСлыМ,
СюрПрИЗы - детяМ

Продолжились празд-
ничные мероприятия в ДК 
«Строитель». Во время тор-
жественного концерта про-
шло награждение. Отли-
чившимся работникам уч-
реждений и организаций 

вручили почетные грамоты 
и благодарственные письма. 

В праздничный день осо-
бое внимание организато-
ры уделили детям. Для ма-

леньких пурпейцев была 
подготовлена обширная 
программа. Еще до обеда, 
сразу после «Кросса наций», 
на площадке в районе пар-
ковой зоны, что у право-
славного храма, состоял-
ся спортивный фестиваль 
«Экстрим». Футбольный 
фристайл, черлидинг с эле-
ментами акробатики, ве-
лотриал и фигурное катание 
на велосипеде - всё это про-
демонстрировали професси-
оналы из Тюмени. 

Во второй половине дня 
радовали детей ноябрьские 
артисты. Ребята приняли 
участие сразу в нескольких 
удивительных шоу-програм-
мах - познавательных экспе-
риментах и опытах, фестива-
ле мыльных пузырей и крио- 
шоу с жидким азотом. 

вСе гОСтИ 
нынче к наМ!

На площади возле ДК 
«Строитель» в течение дня 
была организована выездная 
торговля, а в 17 часов дня с 
конкурса-фестиваля нацио-
нальных культур «Подворье» 
здесь начались уличные на-
родные гуляния. Красочные 
костюмы, яркие творческие 
номера, изысканные блюда - 

так участники презентова-
ли украинскую, молдавскую, 
ненецкую, башкирскую и, 
конечно же, русскую куль-
туры. Всего было представ-
лено девять подворий. А 
победили в конкурсе гости 
из Ханымея со своим под-
ворьем «Гарний хуторок». 
Одновременно проводился 
и зрительский дегустаци-
онный конкурс националь-
ных блюд. В нем симпатии 
были отданы пурпейским 
казакам. 

Продолжилось народное 
гуляние концертом. Порадо-
вали своими выступлениями 
жителей и гостей поселка 
как местные, так и пригла-
шенные артисты. Для пур-
пейцев исполнили извест-
ные и давно полюбившиеся 
хиты Игорь Корнилов и Еле-
на Острокостова. 

Завершился праздник 
зрелищным фаер-шоу и 
красочным салютом, много-
кратно озарившим ночное 
небо над Пурпе.
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Пожарные, водители, диспетчеры 
пожарной связи - на пути к побе-

де им предстояло пройти несколько 
этапов конкурса. И то, что настрой у 
участников боевой, стало понятно 
еще до начала состязаний. На той же 
площадке, в Пурпе, снова встретились 
сильнейшие соперники по прошлому 
году - представители пожарных частей 
Пуровского и Тазовского районов. И 
если первые были нацелены повторить 
высокий результат (в прошлом году 
пуровчане «забрали» первые места во 
всех трех номинациях), то тазовчане 
намеревались в этот раз взять реванш. 
Представители других подразделений 
тоже не теряли надежду побороться за 
первые и призовые места.

«Летели вместе в самолете, ребята 
из Приуральского, Шурышкарского, 
Ямальского районов - все, однозначно, 
настроены победить Багаева. Парень, 
безусловно, талантливый, интересный. 
Он подготовился. И другие пожарные 
тоже намерены показать себя с лучшей 
стороны», - поделился общим настроем 
конкурсантов председатель судейской 
комиссии, первый заместитель дирек-
тора ГКУ ПС ЯНАО Дмитрий Гривцов.

То, что победитель прошлогоднего 
конкурса среди пожарных пурпеец Со-
слан Багаев не планирует сдавать ли-
дерские позиции, показала первая же 
практическая дисциплина - преодоле-
ние стометровой полосы с препятстви-
ями. У Сослана лучший результат - 23,2 
секунды. Тазовчанин Дмитрий Япту-
най, который в этом году сменил сво-
его коллегу Дмитрия Борисова, сопер-
ничавшего с Сосланом в прошлом году 

Цена победы,       секунд и ошибок
Три дня на базе пожарной части Пурпе 20 сотрудников 
семи подразделений противопожарной службы ЯНАО 
выясняли, кто лучший в своей профессии. Здесь прошел 
заключительный этап регионального конкурса «Славим 
человека труда!».

за первое место, уступил Багаеву бо-
лее трех секунд. Результаты остальных 
участников в этой дисциплине зачтены 
не были, они получили по нолю. Види-
мо, подвело волнение. 

«Основные ошибки - либо превыше-
ние времени выполнения упражнения, 
то есть более 31 секунды, либо рассо-
единение «рукавов» между собой или 
«рукавов» со стволом», - прокомменти-
ровал судья, ведущий инженер группы 
организации службы подготовки по-
жарной профилактики ГКУ ПС ЯНАО 
Денис Журавлёв.

И это был не единственный «сюр-
приз» регионального конкурса, кото-
рый заставил участников поволно-
ваться. 

Сослан Багаев в надевании бое-
вой одежды изменил последователь-
ность действий. Минуты напряженного 
ожидания и облегчение - судьи, све-
рившись с положением и не усмотрев 
грубого нарушения, приняли решение 
дать лидеру вторую попытку. 

«Повторить не составляет труда. 
Нервничал, переживал за общий ре-

зультат. Если была бы «баранка» (ноль. - 
Авт.), выиграть уже вряд ли удалось бы. 
Сейчас есть возможность побороть- 
ся», - поделился Сослан.

К слову, второй шанс был дан в по-
следнем этапе конкурса - «боевом» 
развертывании ствола и заполнении 
мерной емкости (он шел в зачет и по-
жарному, и водителю) - красноселькуп-

текст и фото: Светлана БориСоВА 

«Стометровка» - 
коварная дистанция

Последний этап. 
Сослан багаев - уже победитель

вскрытие железной двери.
на кону - первое место
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Цена победы,       секунд и ошибок
цам. Тогда пожарный Денис Сафаров 
не полностью экипировался, забыв то-
пор. В итоге он и водитель Владимир 
Черных показали лучшее время.

Багаев успешно справился с задани-
ем. И хотя его результат в надевании 
«боевки» был вторым после Яптуная, 
следующие этапы - подъем по трех-
коленной лестнице на 3 этаж учебной 
башни и выполнение нормативов по 
челночному бегу и подтягиванию - уве-
личили преимущество Сослана (в тео-
ретической части соперники набрали 
равное количество баллов, ответив на 
39 из 40 вопросов). Решающим стало 
выполнение норматива по вскрытию 
металлической двери. Багаев справил-
ся с заданием практически в два раза 
быстрее всех. Отрыв в 11 баллов обе-
спечил пурпейцу победу до последнего 
этапа конкурса. Он снова стал лучшим 
пожарным региона. Второе место - у 
Яптуная, а третье занял Иван Питласов 
из Приуральского района.

Упорная борьба за призовые ме-
ста развернулась и среди водителей 
пожарных автомобилей. В первый же 
день Никита Сидоров из Тазовского 
района занял лидирующую позицию. 
Он показал самые высокие результаты 
в трех из четырех дисциплин, получив 
максимальное количество баллов в те-
оретической части, сдаче билетов ПДД 
и подтягивании. После скоростного ма-
неврирования, которое подвело боль-
шинство водителей, в том числе зани-
мавших не плохие позиции после пер-

вого дня, но получивших на этом этапе 
нулевые результаты, вторая позиция 
закрепилась за Владимиром Черных 
из Красноселькупского района. По ре-
зультатам двух этапов последнего дня - 
сборки пеносмесителя и «боевого» 
развертывания ствола - оба водителя 
в сумме набрали равное количество 
баллов. В итоге преимущество оста-
лось за Никитой, и он одержал победу. 
Второе место - у Черных, а третье ме-
сто у нашего земляка - водителя из ПЧ 
п.Уренгоя Николая Гарина.

«Волновался, я в первый раз на та-
ком конкурсе. Тренировался, тщатель-
но готовился. Но здесь не то, что дома. 

«Очень высокий уровень конкурса. 
Он прошел эмоционально, интерес-
но. Приходилось спорить, доказы-
вать, аргументировать. Пережи-
вали все - и участники, и судьи, и 
зрители».

Дмитрий Гривцов, 
председатель судейской комиссии

В вождении - оттачивал безошибоч-
ное выполнение этого задания, а сюда 
приехал, что-то пошло не так. Так что 
можно выступить и лучше», - сказал 
Никита Сидоров. 

Интрига в борьбе за призовые места 
среди диспетчеров пожарной связи со-
хранялась до последнего момента. Во-
прос победы решался в последней дис-
циплине - тушении очага возгорания. 

Эмоции зашкаливали. 
Досадный промах стоил красно-

селькупке Ксении Чучаловой, не пол-
ностью затушившей очаг возгорания 
и завершившей этап с нулевым резуль-
татом, победы и призового места. До 
последнего этапа Ксения лидировала 
вместе с Валентиной Дмитриевой из 
Тазовского района, у обеих участниц 
было по 17 баллов. Не повезло и Ва-
лентине. Она уступила нашей пуров-
чанке Марине Выскребенцевой, за-
нимавшей вторую позицию вместе с 
Еленой Катрич из Приуральского рай-
она, у обеих было по 16 баллов. Ма-
рина потушила очаг возгорания за 
5,92 секунды, опередив соперницу на 
сотые доли секунды. Они и решили 
судьбу первого места. При равенстве 
баллов по результатам всех конкур-
сов победа была присуждена диспет-
черу ПЧ п.Уренгоя, у Валентины Дми-
триевой - второе место, на третьем - 
Елена Катрич.

Победителей и призеров наградили 
на торжественной церемонии закры-
тия, которая состоялась в ДК «Стро-
итель» п.Пурпе-1. Им вручили кубки, 
призы и сертификаты на денежное воз-
награждение.

вМеСтО ПОСлеСлОвИя
Три дня как для конкурсантов, так 

и для судейской комиссии были в этот 
раз очень «жаркими». Участникам при-
шлось пережить немало волнительных 
моментов - были и нескрываемая до-
сада, и неподдельная радость. Такова 
цена победы. У того, кто немного усту-
пил в этом году, есть шанс показать 
себя в следующем. Но готовиться при-
дется серьезно. Конкурс «растет». 

тушение очага пожара. 
Скорость решает всё
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наСледИе СОветОв: ПОИСк ИнвеСтОрОв
Удивляются увиденному и те, кто прилетел впервые, и 

те, кто постоянно пользуется услугами одного из самых по-
пулярных и востребованных аэропортов округа. Оно и по-
нятно, нынешний аэровокзальный комплекс был построен 
еще в 1980 году и с тех пор устарел не только морально, но 
и технически. За тридцать восемь лет пассажиропоток воз-
рос в несколько тысяч раз (только по итогам 2017 года он 
превысил 939 тысяч человек), масштабной реконструкции 
(читай строительства заново) требует не только служеб-
но-пассажирское здание, но и взлетно-посадочная полоса, 
перроны и вертодром.  

Прежде значившийся в федеральной собственности в 
феврале 2012 года аэропорт был передан в региональную, 
и с этого момента претерпел некоторые изменения: здание 
обшили, и соединили вылет и прилет в единый комплекс. 
Со временем всё же приняли решение о грандиозной ре-
конструкции и, наконец, в июле прошлого года объявили 
конкурс на поиск инвесторов для строительства нового со-
временного терминала.

Автор: мария шрейдер
Фото: vk.com, nn-now.ru

В ожидании перемен: аэропорт         Северного воздушного пути
«Газовая столица приветствует вас!» - радостной надписью встречает прилетевших 
аэропорт Нового Уренгоя «Ягельный». эта воздушная гавань по праву носит гордое 
имя воздушных ворот газовой столицы России, однако ее внешний облик абсолютно не 
соответствует никаким представлениям о богатом ямальском крае.

Заявки не заставили ждать: уже в декабре 2017 года со-
стоялась процедура вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями в борьбе на право заключения концесси-
онного соглашения. 

Предложения от компаний ООО «Уренгойаэроинвест» и 
ООО «Международный аэропорт «Новосибирск» были тща-
тельно рассмотрены. По итогам инвестиционного конкурса, 
проведенного правительством ЯНАО, победителем было 
признано ООО «Уренгойаэроинвест». Эта компания входит 
в холдинг «Аэропорты Регионов», который уже управляет 
региональными аэропортами на территории России, а имен-
но терминалами «Кольцово» в Екатеринбурге, «Курумоч» в 
Самаре, нижегородским «Стригино», «Платовым» в Росто-
ве-на-Дону, саратовским «Гагариным» и «Елизово» в Петро-
павловске-Камчатском. 

ИЗ регИОнальнОгО - в чаСтный, 
ИЗ рОССИйСкОгО - в МеждунарОдный

Согласно условиям конкурса, Уренгойаэроинвест дол-
жен будет построить новое здание аэровокзала (десять 
тысяч квадратных метров), модернизировать взлетно-по-
садочную полосу, обеспечить аэропорт телескопическими 
трапами (три единицы) и предоставить пассажирам обслу-
живание на уровне международных стандартов (десять 
стоек регистрации и проч.). Помимо этого, предусмотреть 
современные парковки (краткосрочную и долгосрочную) 
в среднем на 200-300 машиномест. 

«Это будет масштабный и дол-
гожданный объект. Всё идет по 

графику, в нужном темпе. Зна-
чит, проект закончат в срок. 
Это не обычная стройка, а кон-
цессия. Любое замедление со 
стороны партнера влетит ему 

в копеечку, поэтому отношение у 
подрядчика к работе очень дисци-

плинированное».
Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО

МОдерНизация аэрОпОрта НОВОгО УреНгОя - 
этО перВый В рОССии прОект разВития 
аэрОпОртОВОй иНфраСтрУктУры,  
реализУеМый В раМках закОНа  
О кОНцеССиОННых СОглашеНиях.

фото проекта нового аэропорта. внешний вид 
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«Проект для региональных аэропор-
тов - масштабный. Это первая 

региональная концессия, ког-
да инвестор на себя берет не 
только строительство тер-
минального комплекса, но и 
полную реконструкцию взлет-

но-посадочной полосы».
Евгений Чудновский, генеральный 

директор АО УК «Аэропорты Регионов» 

территория рАЗВития

В ожидании перемен: аэропорт         Северного воздушного пути

Первый аэропорт Нового Уренгоя «Ягельное» начал 
свою работу в 1975 году, он располагался в малень-

ком деревянном здании, но уже тогда имел огромное 
значение в связи с обустройством Уренгойского 

газоконденсатного месторождения. 

Кстати

СтрОительСтВО НачНетСя ВеСНОй 2019 гОда,  
летать из НОВОгО аэрОпОрта яМальцы бУдУт  
Уже В 2021 гОдУ.

В результате проведения реконструкции пропускная спо-
собность аэропорта вырастет с текущего показателя в 150-
200 чел/час до 800. Также после окончания модернизации 
взлeтно-посадочной полосы Новый Уренгой сможет прини-
мать все типы среднемагистральных пассажирских самоле-
тов. Согласно условиям соглашения, построенные объекты 
передаются в аренду инвестору на 30 лет, после чего воз-
вращаются в региональную собственность. 

В соответствии с условиями концессионного соглаше-
ния, округ принимает на себя часть расходов на создание 
и реконструкцию аэропортового комплекса, состоящих из 
капитальных грантов в размере 3,307млрд руб. и 560млн 
руб. Плата правительства ЯНАО устанавливается в разме-
ре 1,960млрд руб. В итоге предельный объем инвестиций со 
стороны региона составит не более 5,827млрд руб., со сто-
роны частного инвестора - 5,023млрд руб.

фото проекта нового аэропорта. внутренняя отделка 

В случае, если пассажиропоток достигнет цифры 1,45млн 
человек в год, соглашение предусматривает и второй этап 
реконструкции: создание международного терминала, рекон-
струкцию здания аэровокзального комплекса с целью увели-
чения пассажиропотока до уровня 1 200 чел/час, а также уд-
линение взлетно-посадочной полосы до трех километров для 
обеспечения широкой географии международных полетов.

чтО хОтИМ И кОгда начнётСя
По словам генерального директора АО УК «Аэропорты 

Регионов» Евгения Чудновского, строительство пройдет без 
нарушения работы действующего аэропорта. Будет возве-
ден абсолютно новый комфортный терминал, и как толь-
ко он будет готов, старый закроют. Реконструкция взлет-
но-посадочной полосы будет происходить без закрытия 
аэропорта. 

Это требует настоящего инженерного мастерства, по-
скольку аэропорт является востребованным у ямальцев, в 
том числе у жителей Пуровского района. Однако подрядчик, 
выигравший конкурс, уже делал подобное при реконструк-
ции аэропорта в Ростове-на-Дону, поэтому возможность 
проведения и качество планируемых работ не вызывает 
никаких сомнений.
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Вакцинация от гриппа началась
В Тарко-Салинской цРБ стартовала кампания по вакцинации 
населения против гриппа. для предупреждения пандемии врачам 
необходимо провести иммунизацию не менее 40% жителей.

Мероприятие направле-
но на обучение подростков 
и молодежи ранней довра-
чебной диагностике инсуль-
тов и инфарктов по первым 
признакам, а также навыкам 
незамедлительного оказания 
помощи при жизнеугрожаю-
щих состояниях. Сейчас в 
рамках проекта на электрон-
ном ресурсе образования 
«Сетевой город» все ямаль-
ские школьники 9-11 клас-
сов проходят входное анке-
тирование об уровне своих 
знаний по вопросам острых 
жизнеугрожающих состоя-
ний. Затем в каждом муници-
палитете профессиональное 

МОБИльНАЯ 
лАБОРАТОРИЯ

22 сентября в Тарко-Сале 
будет работать мобильная 
лаборатория. Медицинское 
обследование жителей и 
гостей города пройдет в 
рамках городского дня 
здоровья.

«лаборатория на колесах» 
будет ожидать своих паци-
ентов возле молодежного 
центра «Апельсин» с 15.00. В 
автомобиле здоровья можно 
пройти бесплатное мини-об-
следование и получить 
консультацию доктора о пра-
вильном питании, отказе от 
вредных привычек, принци-
пах здорового образа жизни. 

В программе обследо-
вания: измерение артери-
ального давления и пульса, 
определение уровня глюкозы 
и холестерина в крови, 
установление сердечно-со-
судистого риска с помощью 
шкалы SCORE. для всех 
посетителей передвижной 
лаборатории приготовлены 
полезные профилактические 
памятки.

Подготовила Елена Лосик по материалам пресс-службы ТЦРБ

Знание спасает жизни
Под таким названием в регионе стартовал новый межведомственный 
проект по профилактической медицине, который научит школьников 
Ямала определять инфаркты и инсульты по первым признакам. 
Организатор проекта - центр медицинской профилактики ЯНАО.

обучение с использованием 
информационных материа-
лов и манекенов проведут 
представители структур ме-
дицинской профилактики 
совместно с коллегами из 
скорой медицинской помо-
щи. А далее будет выпол-
нен итоговый срез знаний 
школьников, чтобы оценить 
эффективность проведенной 
работы.

КОММЕНТАРИЙ ПО 
ТЕМЕ дает Лидия Керчен-
ко, специалист по связям 
с общественностью Тар-
ко-Салинской ЦРБ: «Обуче-
ние старшеклассников Пу-
ровского района основам 

доврачебной помощи специ-
алисты ТЦРБ планируют 
проводить в октябре-ноябре 
этого года. На сегодняшний 
день составлен график заня-
тий, определены ответствен-
ные за проведение меропри-
ятий как в районной больни-
це и всех ее филиалах, так и 
в школах Пуровского райо-
на.  Представленная прави-
тельством региона концеп-
ция образовательного про-
екта «Знание спасает жизни» 
своевременна и крайне не-
обходима, учитывая  акту-
альность проблемы. Ведь 
сегодня от сердечно-сосуди-
стых заболеваний в нашей 

стране умирает свыше 57% 
человек от общей смертно-
сти населения, причем око-
ло пятой части из них - это 
люди трудоспособного воз-
раста. Около 80% смертей 
происходит дома, на работе, 
в общественных местах, по-
этому так важно уметь во-
время распознать и правиль-
но среагировать на приступ 
и тем самым спасти чью-то 
жизнь.

На занятиях с помощью 
наглядных презентаций 
и тренажеров-манекенов 
доктора научат ребят в том 
числе алгоритму действий 
и приемам само- и взаимо-
помощи в период ожидания 
скорой помощи, что, безус-
ловно, поспособствует фор-
мированию у подростков 
ответственного отношения 
к своему здоровью и здоро-
вью окружающих».

Департамент здравоохранения ЯНАО 
для этой цели выделит районной больнице 
19000 доз сертифицированного препара-
та. На сегодняшний день в больницу уже 
поступило 9200 доз. Своевременно и опе-
ративно вакцина будет доставлена во все 
населенные пункты района. 

По состоянию на 18 сентября в Пуров-
ском районе уже привиты 4232 человека, 
среди которых 1765 детей. В настоящее 
время осуществляются выезды педиатров 
в школы и детские сады. Для иммуниза-
ции как взрослых, так и детей использует-
ся вакцина «Совигрипп». Детский препарат 
несколько отличается, в нем нет консерван-
та, он специально очищен.

С профилактической целью медработни-
ки выступают с лекциями на родительских 
собраниях, рассказывают о необходимости 
вакцинации и о том, что она позволяет из-
бежать серьезных осложнений. 

Пока родители заполняют добровольные 
информированные согласия на иммуниза-
цию детей, их педагоги активно привива- 

ются, в том числе без отрыва от производ-
ства: для удобства сотрудники ТЦРБ про-
водят вакцинацию прямо в учреждениях 
образования.

Организованно проводится иммуниза-
ция и в трудовых коллективах. На сегод-
няшний день привились от гриппа работ-
ники НОВАТЭК-Таркосаленефтегаза. На 
днях бригада медиков планирует поста-
вить прививки сотрудникам администра-
ции района.
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23 сентября в 1848 году 
Джон Куртис, гражданин 
США, изготовил у себя дома 
самую первую жевательную 
резинку. Эта дата и стала 
официальным днем рождения 
жевательной резинки, хотя ее 
прототипы появились гораз-
до раньше.

Оказывается, о ней знали 
еще в VII-II веках до нашей 
эры. Археологи обнаружи-
ли первобытную жвачку, ко-
торая представляла собой 
кусок смолы с отпечатками 
человеческих зубов, во вре-
мя раскопок. Причем древ-
ние греки жевали обычно 

смолу мастикового дере-
ва, индейцы майя отдавали 
предпочтение застывшему 
соку дерева саподилла, а 
индейцы Южной Америки 
жевали смолу хвойных де-
ревьев. 

Дети, рожденные в СССР 
(к коим относит себя и ав-
тор странички), еще помнят, 
каков на вкус самый обык-
новенный гудрон. Это такая 
застывшая асфальтоподоб-
ная субстанция, состоящая 
из нефтяных смол и мно-
жества элементов табли-
цы Менделеева. Добывали 
мы ее на стройках и жевали 

без видимых последствий 
для организма. Взрослые, 
застававшие детей за этим 
занятием, очень сокруша-
лись, но к врачам не водили. 
Производство жевательной 
резинки в Советском Союзе 
началось только в 1976 году. 

Споры о реальной пользе 
или о реальном вреде жвач-
ки ведутся до сих пор. Но 
облик наших городов она 
точно не делает лучше. Не-
смотря на стоящие тут и там 
урны, любители жвачки про-
должают выплевывать ее на 
асфальт. На одном только 
главном нью-йоркском вок-

зале уборщики выметают и 
соскребывают до трех кило 
резинки каждый день…

ЖЕвАтЕльНОЙ РЕзиНкЕ - 70

Эх, вы, серость, это же бубль-гум!
Какие только юбилеи не праздновали мы в последние годы, но нельзя пройти мимо еще 
одного - ведь в этом году всеми нами любимая жвачка празднует свое семидесятилетие.

ирина михоВиЧ по материалам anekdoty.ru, travelask.ru, maxim-nm.livejournal.com

Интересные факты

В начале ХХ века ученые провели исследования, в ре-
зультате которых выяснилось, что жевательная резинка по-
зволяет справиться со стрессом, расслабляет мышцы. Аме-
риканское правительство издало указ, согласно которому 
солдаты армии США должны получать одну жевательную 
резинку ежедневно. 

- Появилась новая жвачка для похудения… 

- Как она действует?

- Челюсти склеивает.
***

Жевал я вчера жвачку, надувал пузыри.  

Долго думал: что не так? Потом дошло:  

в детстве пузыри за щетину не цеплялись!

кстАти

УлЫбНись

…название «bubble gum» (в переводе «рези-
на для пузырей») стало популярно в России 
после выхода мультфильма «Возвращение 
блудного попугая».

А вЫ зНАЕтЕ, чтО...

1. Каждый год люди сже-
вывают 100 000 тонн 

жевательной резинки. 

2. Жевание жвачки во 
время полета на са-

молете может помочь изба-
виться от ощущения «зало-
женных ушей». 

3. В 1930-е годы у жева-
тельной резинки по-

явились вкладыши. Они до 
сих пор являются предме-
тами коллекционирования, 
старые экземпляры могут 
стоить до тысячи евро.

4. Мода на пузыри появи-
лась в 1954 году. Тогда 

конкурс по надуванию пузы-
рей транслировали по ТВ. 

5. Самый большой пу-
зырь диаметром 58,5 

сантиметра надула амери-
канка Сьюзен Монтгомери 
в 1994 году.

6. В Сингапуре строго 
запрещено производ-

ство жевательной резинки. 
А если человека застука-
ли за непотребством - при-
клеиванием жвачки в об-
щественном месте - то его 
могут приговорить к обще-
ственным работам или пу-
бличному избиению ротан-
говыми палками.

7. Современная жвач-
ка больше чем напо-

ловину состоит из сахара,  
на 20% - из каучука, еще на 
20 - из кукурузного сиропа, 
один процент формулы со-
ставляют ароматизаторы. 

Из-за своей популяр-
ности на Западе жвач-
ка в Советском Союзе 
долгое время считалась 
«буржуазным» симво-
лом и подвергалась 
идеологическим гоне-
ниям.
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ПлОщадь рекультИвацИИ леСнОгО учаСтка - 
бОлее 27 гектарОв

Требования прокурора удовлетворены

ущерб леСнОМу фОнду - 
бОлее 7 МИллИОнОв рублей

Ямало-Ненецкой природоохранной 
прокуратурой в 2017 году проведена про-
верка исполнения АО «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз» природоохранного зако-
нодательства и законодательства о про-
мышленной безопасности.

Установлено, что на эксплуатируемом 
АО «Газпромнефть-ННГ», осуществляю-
щим добычу нефти и газа на террито-
рии автономного округа, трубопрово-
де на Вынгаяхинском месторождении в 
январе 2017 года произошла авария. В 
результате допущен разлив опасных ве-
ществ (нефтепродуктов), который при-
вел к загрязнению лесных участков об-
щей площадью более 15га, лесному фон-
ду причинен ущерб на сумму более 7млн 
рублей.

По данному факту в отношении орга-
низации и должностного лица прокуро-
ром вынесено постановление о возбуж-
дении административного производства 
по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ (нарушение требо-
ваний промышленной безопасности). По 
результатам рассмотрения постановлений 
прокурора Северо-Уральским Управлени-
ем Ростехнадзора виновные лица подвер-
гнуты административному наказанию в 
виде штрафа на общую сумму 120 тысяч 
рублей.

В целях устранения нарушений приро-
доохранной прокуратурой в адрес руко-
водителя организации внесено представ-
ление, которое рассмотрено, к дисципли-
нарной ответственности привлечены три 
должностных лица.

Между тем, учитывая, что меры по 
устранению нарушений закона приня-
ты не были, природоохранный прокурор 
обратился в суд с заявлением о взыска-
нии с АО «Газпромнефть-ННГ» денежных 
средств в счет возмещения ущерба в раз-
мере свыше 7млн рублей, а также возло-
жении обязанности о проведении рекуль-
тивации нарушенных земель.

Судом исковые требования прокуро-
ра удовлетворены в полном объеме. Ор-
ганизация полностью возместила причи-
ненный ущерб, работы по рекультивации 
лесных участков продолжаются и в насто-
ящее время.

Исполнение решения суда в этой части 
остается на контроле природоохранной 
прокуратуры, которой будут проверены 
своевременность и качество выполнен-
ных работ.

МаССа выбрОСа ЗагряЗняющИх вещеСтв - 
300,404 тОнны

По материалам ямало-ненецкой природоохранной прокуратуры

По результатам 
проведенной Яма-
ло-Ненецкой при-
родоохранной про-
куратурой провер-
ки исполнения АО 
«Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз» (да-
лее - общество или 
АО «Газпромнефть- 
ННГ») природоох-
р а н н о г о  з а ко н о -
дательства и за-
конодательства о 
промышленной безо-
пасности установлено, 
что  АО «Газпромнефть- 
ННГ» при осуществле-
нии добычи нефти и 
газа на территории на 
протяжении 2016-2017 
годов допускала неод-
нократные факты раз-
герметизации эксплу-
атируемых трубопро-
водов. 

В результате дан-
ных аварий проис-
ходили выбросы в 
окружающую среду 
опасных веществ, ко-
торые приводили к 

загрязнению лесных 
участков и причиня-
ли ущерб лесному 
фонду на сумму более 
190млн рублей.

На этом основа-
нии Ямало-Ненец-
кой природоохран-
ной прокуратурой в 
суд направлены ис-
ковые заявления к 
АО «Газпромнефть- 
ННГ» о взыскании с 
общества денежных 
средств в счет возме-
щения ущерба, при-

чиненного лесному 
фонду, и возложении 
обязанности прове-
сти технологический 
и биологический эта-
пы рекультивации 
нарушенных лесных 
участков общей пло-
щадью более 27га.

По результатам 
рассмотрения тре-
бования прокурора 
удовлетворены, воз-
мещен ущерб на сум-
му более 145млн ру-
блей.

Ямало-Ненецкой природоох-
ранной прокуратурой проведе-
на проверка исполнения ООО 
«Газпром энерго» законодатель-
ства об охране атмосферного воз-
духа, в ходе которой установлено, 
что Уренгойским филиалом ООО 
«Газпром энерго» при эксплуата-
ции источников выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный 
воздух, расположенных на терри-
тории Надымского и Пуровского 
районов ЯНАО, допущен выброс 
массой 300,404 тонны в отсутствии 
установленных нормативов и раз-
решений.

По фактам выявленных нару-
шений директору Уренгойского 
филиала ООО «Газпром энерго» 

внесено представление об устра-
нении нарушений закона, винов- 
ные лица привлечены к админи-
стративной ответственности в 
виде штрафов.

В связи с тем, что выявленные 
нарушения не были устранены в 
полном объеме, Ямало-Ненецким 
природоохранным прокурором в 
суд предъявлено исковое заяв-
ление к ООО «Газпром энерго» о 
запрете осуществления выбро-
сов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух в 
отсутствие разрешения и норма-
тивов выбросов, по результатам 
рассмотрения которого требова-
ния прокурора были удовлетво-
рены.
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Следственное управление СК России по ЯНАО призывает 
граждан к принятию дополнительных мер безопасности 
при выездах за пределы населенных пунктов.

ЗА НЕВыПлАТУ ЗАРПлАТы - 
УГОлОВНОЕ дЕлО

Пуровским межрайонным следствен-
ным отделом следственного управления 
Следственного комитета РФ по ЯНАО 
возбуждено уголовное дело в отношении 
генерального директора коммерческой 
организации, подозреваемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч.2 
ст.145.1 Уголовного кодекса РФ (полная 
невыплата свыше двух месяцев заработ-
ной платы).

Следствием установлено, что в г.Тар-
ко-Сале директор ООО «Стройгазмегапо-
лис» на протяжении более двух месяцев 
подряд не выплачивал заработную плату 
четырем работникам предприятия. Общая 
сумма задолженности по предваритель-
ным данным составила около 250 тысяч 
рублей.

В ходе следствия было установлено, 
что руководитель организации имел 
финансовую возможность для погаше-
ния образовавшейся задолженности по 
заработной плате.

В настоящее время следствием 
устанавливаются все обстоятельства 
совершенного преступления. Пред-
принимаются меры для фактического 
погашения задолженности по заработ-
ной плате. 

Расследование уголовного дела про-
должается.

За хранение и сбыт наркотиков - срок

Автор: Анатолий ВАренЦоВ, зам. начальника омВд россии по Пуровскому райну

Ведомство уведомля-
ет, что ежегодно на тер-
ритории  автономного 
округа возбуждаются 
и расследуются уго-
ловные дела по фактам 
безвестного исчезнове-
ния граждан. Основны-
ми причинами из года в 
год остаются несоблю-
дение требований тех-
ники безопасности при 
осуществлении охоты, 
рыбалки, собиратель-
ства, оленеводства, без 
учета погодных усло-
вий, а также несоблю-
дение требований без-
опасности при исполь-
зовании транспорта на 
воде, снегоходной тех-
ники в холодное время 
года в тундровой и ле-
сотундровой местности.

Учитывая вышеизло-
женное и принимая во 
внимание сезон сбора 
грибов и ягод, а также 
выезды за территорию 
населенных пунктов на 
рыбалку, следственное 
управление рекоменду-
ет гражданам не забы-
вать о правилах поведе-
ния на природе и при-
нять дополнительные 
меры к сохранению соб-
ственной безопасности:

- ознакомиться с не-
обходимой и достовер-
ной информацией о по-
тенциальной опасности 
на маршруте (удален-
ность от населенных 
пунктов, наличие болот 
и водоемов);

- ознакомиться с име-
ющейся информацией о 

гидро- и метеоусловиях, 
сложившихся в районе 
предполагаемого марш-
рута (в том числе при-
нять во внимание ареал 
обитания диких живот-
ных);

- уведомить членов 
семьи или соседей о 
планируемом выезде 
за город и направлении 
предполагаемого марш-
рута, оставить контакт-
ные номера телефонов;

- иметь при себе 
средства мобильной 
связи, продукты пита-
ния, чистую воду, аптеч-
ку и одежду по сезону;

- исключить факты 
распития спиртных на-
питков в тундровой и 
лесотундровой местно-
сти, у водоемов. 

Предусмотрительные меры 
безопасности

По материалам Пуровского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по ЯНАО

Из них 11 уголовных дел возбуж-
дены за незаконное хранение нарко-
тиков и 13 - за их сбыт. Практически 
все дела возбуждены по тяжким со-
ставам преступлений и совершены в 
крупном размере. В суд направлено 8 
уголовных дел. Согласно приговорам, 
два человека осуждены к реальному 
лишению свободы,  в том числе один 
из них - в колонии строго режима, и  
шесть привлечены к уголовной от-
ветственности в виде лишения сво-
боды со сроком 3 года условно.

В ходе розыскной деятельности 
сотрудники уголовного розыска 

ОМВД установили место нахождения 
и задержали гражданина К., находив-
шегося с 2015 года в федеральном ро-
зыске за совершение преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ. 
В июле 2018 года он был осужден Пу-
ровским районным судом к лишению 
свободы со сроком 3 года условно.

Сотрудники ОМВД России по Пу-
ровскому району изъяли из неза-
конного оборота 214,7 грамма нар-
котических средств синтетическо-
го и растительного происхождения 
(соль, спайс, гашиш). Кроме того, 
было выявлено 36 административ-

ных правонарушений, из них 2 - по 
ст.6.8 КоАП РФ (незаконный оборот 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ), 29 - по ст.6.9 КоАП РФ 
(потребление наркотических средств 
без назначения врача) и 5 - по ст.6.9.1 
КоАП РФ (уклонение от дополни-
тельной обязанности, возложенной 
судом по прохождению диагности-
ки, профилактических мероприятий, 
лечения).

ПРАвОПОРяДОк

С начала года сотрудниками ОМВд России по Пуровскому 
району выявлено и зарегистрировано 24 преступления, 
касающихся незаконного оборота наркотических средств. ro
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Согласно правилу дорожного дви-
жения 22.9, перевозить детей в воз-
расте до 11 лет включительно можно 
только в специальных удерживающих 
устройствах - детских креслах или бус- 
терах, соответствующих весу и росту 
ребенка. 

Согласно Техническому регламен-
ту Таможенного союза ЕАЭС, детские 
удерживающие устройства должны со-
ответствовать последней версии евро-
пейского стандарта ECE 44 или новому 
стандарту ECE 129. Таким образом, по-
лучается, что папам или мамам надо не 
просто купить какое-нибудь кресло, а 
оно должно соответствовать опреде-
ленному стандарту. Как правило, вся 
эта информация представлена на эти-
кетке на самом кресле. Ответствен-
ность за выбор детского кресла или 
бустера лежит только на родителях.

При этом, если до 7 лет использова-
ние детских удерживающих устройств 
является безапелляционным требо-
ванием, то по достижении ребенком 
школьного возраста есть варианты.

В бустер ребенка можно пересадить 
в 3 года, но только если он весит боль-
ше 15кг и его рост выше 120 сантиме-
тров. Начиная с 7 лет перевозить детей 
в машине можно не только в бустере. 
Школьников можно просто присте-
гивать ремнем безопасности. Но при 
этом надо предостеречь  родителей от 
очень опасного момента. Нужно ори-
ентироваться не только на возраст ре-
бенка. Главным критерием в выборе 
детского кресла, а также времени пе-
рехода на бустер или только на рем-
ни безопасности, считаются рост и вес 
ребенка.

Детское кресло или бустер

Инспекторы ГИБдд после недавних встреч с родителями в детских садах и школах района, 
проведенных накануне учебного года, подготовили подробное разъяснение по их вопросам  
о безопасной перевозке детей в автомобилях.

Автор: ольга БелошАПкинА, огиБдд омВд россии по Пуровскому району

На переднем сиденье детей лучше 
не перевозить вообще, хотя ПДД и 
разрешают перевозить на переднем 
сиденье детей до 12 лет, но только в 
креслах.

Бустер рекомендован для детей 
выше 120см и весом более 15кг. Если 
ребенок меньше, пересаживать его в 
бустер крайне опасно, потому что ма-
лыш не будет иметь достаточной опо-
ры для спины, а штатный ремень прой-
дет в опасном месте - по горлу. 

Прежде чем пересадить ребенка в 
кресло следующей категории, внима-
тельно оцените, насколько это безо-
пасно. Штатный ремень безопасности 
не должен проходить близко к шее, по-
тому что при малейшем ДТП ребенок 
может получить смертельную травму.

Родители должны сами грамот-
но выбрать детское удерживающее 
устройство, а наиболее безопасное 
место в автомобиле для его установ-
ки определено многочисленными 
краш-тестами. Госавтоинспекция на-
поминает, что самое безопасное - это 
среднее место на заднем сиденье, а са-
мое опасное - переднее пассажирское 
сиденье.

Подводя итог, можно сказать, что 
любой водитель обязан помнить, что 
перевозить детей в возрасте от 0 до 
7 лет можно только в детском кресле, 
которое соответствует весу и росту ре-
бенка.

Бустеры входят в третью группу 
детских удерживающих средств. Они 
предназначены для детей весом от 
15 до 36кг в возрасте от 3 до 12 лет. 
Минимальный рост ребенка должен 
быть 120см, потому что в этой катего-
рии ребенок пристегивается штатным 
ремнем безопасности автомобиля. Ав-
токресла для детей весом от 15 до 36кг 
рассчитаны до 150см роста ребенка.

После семи лет, если ребенок весит 
больше 36кг и ремень безопасности в 
застегнутом положении не проходит 
по шее, можно ездить без бустера. До 
11 лет ребенок, находящийся на заднем 
сиденье должен быть обязательно при-
стегнут.

При выборе кресла или бустера 
необходимо ориентироваться на вес 
и рост ребенка, а не на его возраст. 
Выше приведена таблица соответ-
ствия группы кресла и весовой кате-
гории ребенка.
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В последнее время участились вопросы о несовершенно-
летних собственниках жилья. Вероятнее всего, это связано 
с активной работой фонда с неплательщиками, в чей адрес 
юристы регионального оператора направляют уведомления 
претензионного характера. Должники, а чаще их законные 
представители, возмущены требованием оплатить долг: 
мол, на каких основаниях такие письма с просьбой пога-
сить образовавшуюся задолженность по оплате взносов 
на капремонт получают владельцы квартир, которым еще 
нет 18 лет.

На вопрос правомерности выставления платежных до-
кументов на имя несовершеннолетних собственников от-
вечает главный специалист таркосалинского отдела Фонда 
капитального ремонта МКД в ЯНАО Гюзель Хазиева: 

«Статьей 153 Жилищного кодекса РФ установлено, что 
обязанность по внесению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги возникает у собственника жилого 
помещения с момента возникновения права собственности 
на жилое помещение. При этом законодатель не разгра-
ничивает возраст собственников, и, учитывая положения 
части 2 статьи 154 ЖК, несовершеннолетние собственники 
помещения также несут обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт. 

Родители (опекуны), являясь законными представителя-
ми своих несовершеннолетних детей, представляют их ин-
тересы в отношениях с любыми физическими и юридиче-
скими лицами, в том числе и по вопросам уплаты взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах. Способность гражданина своими действи-
ями приобретать и осуществлять гражданские права, соз-
давать для себя гражданские обязанности и исполнять их 
(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме 
с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 
восемнадцатилетнего возраста (статья 21 Гражданского 
кодекса РФ).

Ребёнок - должник?

Автор: елена лоСик
Фото: tvoymalysh.com.ua

Вопросы, касающиеся взносов на капремонт, 
беспокоят плательщиков чаще, чем качество 
проводимых работ. Специалисты Фонда 
капитального ремонта многоквартирных 
домов в ЯНАО отмечают, что высказывания 
в стиле «не буду платить» еще встречаются, 
но их стало заметно меньше. Сегодня людей 
больше интересует, какие существуют 
способы оплаты, достоверность данных в 
платежном документе и т.п.

Иными словами, несовершеннолетний собственник жи-
лья обязан оплачивать взносы на капитальный ремонт, но 
до исполнения совершеннолетия это делает его законный 
представитель (родители, опекуны).

Таким образом, если в адрес несовершеннолетнего соб-
ственника жилья, как и других владельцев квартир и нежи-
лых помещений в МКД пришли письма с просьбой погасить 
имеющиеся долги по оплате взносов на капремонт, то во-
прос необходимо решить в кратчайший срок. В случае же 
неоплаты взносов на капитальный ремонт мы оставляем за 
собой право взыскать задолженность в судебном порядке».

пО ВСеМ иНтереСУюЩиМ ВОпрОСаМ, 
каСаюЩиМСя капреМОНта, МОжНО ОбраЩатьСя В 
таркОСалиНСкий Отдел пО адреСУ: Ул.геОлОгОВ, 
д.8, каб.201, или пО телефОНУ: 8 (34997) 2-22-85.

КАПРЕМОНТы ПРОдОлжАЮТСЯ

Совещание с представителями муниципальных образова-
ний региона в режиме видеоконференцсвязи провел Сергей 
Карасёв, заместитель губернатора ЯНАО, директор окружно-
го департамента государственного жилищного надзора. Он 
напомнил, что вопросы реализации программ капитального 
ремонта многоквартирных домов находятся на особом конт- 
роле правительства округа.

В рамках реализации Краткосрочного плана региональной 
программы капремонта 2018 года из 224 домов по 44 работы 
завершены, проводятся мероприятия по приемке. Исполне-
ние работ по остальным домам составляет от 50 до 90%.

Касаемо ремонта домов деревянного жилфонда, по инфор-
мации окружного департамента государственного жилищного 
надзора, с учетом внесенных изменений, в 2018 году по адрес-
ной программе планируется отремонтировать 85 деревянных 
домов на общую сумму 329,5млн рублей, из них средства 
окружного бюджета - 297,4млн рублей, средства муниципа-
литетов - 16,1млн рублей, средства собственников - 16млн 
рублей. жилищные условия смогут улучшить 2 332 человека.

Специалисты отмечают, что доля софинансирования соб-
ственниками снижена в этом году с 15% до 5%.

Также на совещании обсудили вопросы организации 
перехода автономного округа на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами.

Источник: fondkr89.ru

НОвОсти РЕгиОНА
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Т атьяна Оносова, больше 
десяти лет возглавляю-

щая детский сад «Ёлочка» в 
Тарко-Сале, признается, что 
с детства мечтала быть вос-
питателем. Призвание проя-
вилось рано: на правах стар-
шей сестры приходилось 
помогать маме воспитывать 
младших братишек. Но имен-
но благодаря этой заботе у 
девочки появилось желание, 
определившее ее будущее, - 
она мечтала сделать всех де-
тей счастливыми. 

Уже в школе Таня в кра-
сках описывала в сочинени-
ях на тему «Кем я хочу быть», 
как станет взрослой и по-

Автор: елена лоСик, фото: архив семьи оноСоВых

С детьми за детской мечтой

Иногда жизнь воспринимаешь как 
череду нескончаемых испытаний, словно 
кто-то нарочно запутывает ориентиры, 
чтобы к поставленной цели ты шел 
трудной, витиеватой дорогой. Но когда 
оглядываешься назад, понимаешь, что 
судьба просто испытывала тебя на прочность 
и таким тернистым путем вела к счастью.

ДОРОгИЕ зЕМляКИ!
искренне поздравляю воспитателей, всех специалистов до-

школьных образовательных учреждений ямала с профессио-
нальным праздником!

У вас особый дар и высокое призвание - дарить нашим де-
тям душевное тепло и заботу, оберегать их и создавать условия 
для их всестороннего гармоничного развития на благо ямала 
и отечества. 

примите слова благодарности за ваш труд, любовь к детям и 
педагогическое мастерство. Низкий поклон ветеранам отрасли, 
воспитавшим не одно поколение ямальцев. искренне желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия в семьях, новых трудовых 
свершений в деле воспитания наших будущих граждан!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

строит свой детский сад, в 
котором всем детям будет 
хорошо, и назовет его «Сказ-
кой». Убедиться в правиль-
ности выбранной профессии 
помогла учеба в Оршанском 
педагогическом училище, 
что в Республике Марий Эл. 
«Мне настолько понравилось 
учиться, приобщаться к бу-
дущей профессии, что до сих 
пор учебу там вспоминаю с 
особой теплотой», - призна-
ется Татьяна Юрьевна. 

По распределению попа-
ла в детский сад в г.Волжске. 
Первые годы работы выда-
лись нелегкими: молодому 
воспитателю в одиночку 

пришлось «вести» подгото-
вительную группу, органи-
зовывать и проводить заня-
тия с дошколятами и все это 
под постоянным контролем 
администрации детсада. Но 
желание общаться с детьми, 
помогать осваивать навы-

ки, которые пригодятся им 
в школе, при этом стараться 
делать каждый день для де-
тей незабываемым, веселым 
и интересным - такая силь-
ная увлеченность любимым 
делом помогала справляться 
начинающему воспитателю 
с любыми трудностями. 

Времени на кавалеров 
практически не оставалось, 
да и где найдешь того един-
ственного, который примет 
тебя такой, какая ты есть, со 
всеми твоими увлечениями 
и устремлениями. Но буду-
щий муж сам нашел свою 
избранницу, именно ее ис-
кренняя и нескрываемая 

любовь к детям и выдели-
ла ее среди всех остальных 
девушек.

Татьяна и Александр по-
женились. Рождение детей - 
Алексея и Артёма - при-
шлось на лихие 90-е годы. 
Прилавки магазинов были 

пустыми, да и купить было 
не на что - зарплату прак-
тически не платили. Глава 
семьи принял решение пе-
реехать в деревню Евсино в 
Кировской области. Предсе-
датель колхоза предоставил 
семье дом и работу, а для 
молодого воспитателя обе-
щал построить в селе дет-
ский сад. 

На деле жизнь в деревне 
оказалась тяжелой и физи-
чески, и морально. Чтобы 
прокормить маленьких сы-
новей супруги трудились с 
раннего утра и до поздне-
го вечера на ферме. «Я вла-
дею немецким языком, умею 

27 сЕНтябРя - ДЕНь вОсПитАтЕля и всЕх ДОшкОльНЫх РАбОтНикОв

1985г.
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ДОРОгИЕ зЕМляКИ! 
сердечно поздравляю с Днем воспитателя и дошкольного 

работника всех, кто связал свою жизнь с этой важной, ответ-
ственной профессией!

мудрые и талантливые, неутомимые и терпеливые, добрые и 
веселые - вы делаете каждый день пребывания детей в детском 
саду радостным и счастливым! 

примите самые искренние слова благодарности и пожела-
ния творческого вдохновения, постоянного поиска новых идей, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, радости творчества 
и любви воспитанников!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Коротко

ура! в детский сад 
идти пора!
В Пуровском районе прожи-
вают 5619 детей в возрасте до 
7 лет. Дошкольным образова-
нием охвачены 3652 ребен-
ка, из них 3202 посещают 
дошкольные учреждения,  
415 детей - группы крат-
ковременного пребывания, 
35 - частный детский сад. В 
режиме полного дня занима-
ются 3548 дошколят, в режиме 
кратковременного пребыва-
ния - 104 ребенка, в том числе 
68 детей посещают 8 кочевых 
групп.

играть на фортепиано, а мне 
приходится доить коров», - с 
обидой сетовала на судьбу 
Татьяна. 

Она в полной мере испы-
тала на себе, что человек 
может привыкнуть и при-
способиться к самым слож-
ным условиям. Возможно, 
сельская жизнь затянула бы 
ее с мужем окончательно и 
бесповоротно, но последней 
каплей, повлиявшей на воз-
вращение супругов в город, 
стала возможная разлука с 

детьми. Старший сын под-
рос, готовился к поступле-
нию в 1 класс, а ближайшая 
школа-интернат находилась 
в нескольких километрах, в 
райцентре. Даже предста-
вить расставание с детьми 
молодая мама не могла, не 
то, что решиться на это. 

Пришлось вернуться в 
Волжск и перебиваться с од-
ной работы на другую, пока 
на семейном совете супруг 
не объявил, что принял ре-
шение ехать на заработки 
на Север. Вслед за Алексан-
дром в Тарко-Сале перебра-
лась и жена с детьми. Она 
устроилась социальным пе-
дагогом в среднюю школу 
№1, где проработала девять 
лет. 

Все так и продолжалось, 
если бы однажды Татьяне не 
представился шанс вспом-
нить о забытой мечте. По-
сле очередного напряженно-

го дня, сидя в учительской, 
воспитатель в душе и психо-
лог по образованию (соцпе-
дагог успела за это время 
получить высшее образова-
ние) с ностальгией подума-
ла о том, как здорово было 
бы вернуться работать в 
детский сад. Тут же на глаза 
ей попалось объявление об 
участии в конкурсе на долж-
ность заведующего детским 
садом «Ёлочка». Не возла-
гая особых надежд на успех 
этой затеи, она пошла на со-
беседование в дошкольный 
отдел департамента образо-
вания и рассказала специа-
листам о своей мечте - со-
здать просторный, комфорт-
ный детский сад, в котором 
будут расти и развиваться 
счастливые дети. 

Не известно, что больше 
повлияло на окончатель-
ный выбор комиссии - то 
ли убежденность, с которой 
претендентка на вакантную 
должность описывала свою 
заветную цель, то ли нема-
лый опыт работы в педаго-
гике, но в 2007 году Татьяна 
Юрьевна официально воз-
главила коллектив одного 
из старейших детских садов 
города. Правда, радость от 
назначения на новую долж-
ность была не долгой - через 
полгода здание дошкольно-
го учреждения закрыли на 
реконструкцию. 

За долгие четыре года, 
пока длились строительные 
и ремонтные работы, Татья-
на Юрьевна была куратором 
в группе кратковременного 
пребывания детей д/с «Ра-
дуга» в средней школе №2. 
Это была первая подобная 
группа в районе, по деятель-
ности которой нужно было 
определить, насколько этот 
эксперимент окажется удач-
ным. Как показало время, та-
кое решение было правиль-
ным и своевременным - оно 
позволило снизить напря-
женность в очередности в 
дошкольные учреждения 
без строительства дополни-
тельных детских садов. 

Татьяна Юрьевна с улыб-
кой рассказывает о том вре-
мени, когда она с желанием 
спешила к детям, чтобы пер-

вой встретить их в группе и 
сделать несколько часов, 
проведенных в саду, веселы-
ми и увлекательными. 

Когда реконструкция 
в «Ёлочке» вступила в ак-
тивную фазу, заведующая 
принимала самое непо-
средственное участие в его 
преображении: начиная с 
проекта нового здания и за-
канчивая цветом стен в ка-
ждой группе. Детская фан-
тазия становилась реально-
стью - она создавала садик 
своей мечты. 

Жизнь в обновленное 
здание вдохнул коллектив 
отличных педагогов, кото-
рых руководитель отбирала 
с особым вниманием. Для 
молодых сотрудников, пока 
не имеющих опыта работы 
в профессии, совместно с 
методической службой дет-
ского сада она организовала 
школу начинающего воспи-
тателя, в которой опытные 
коллеги делились советами 
с молодежью. 

Татьяна Юрьевна подчер-
кивает, что без поддержки 
коллег-единомышленников,  

реализовать все задуманное 
в одиночку было бы невоз-
можно. 

Сегодня «Ёлочка» - одно 
из самых востребованных 
дошкольных учреждений го-
рода. Его воспитанники при-
нимают участие в различ-
ных конкурсах, занимают 
призовые места, а педагоги 
постоянно совершенствуют-
ся в профессии и реализуют 
на базе учреждения новые 
проекты и инновации. Вклад 
Т.Ю. Оносовой в развитие 
системы образования райо-
на оценили не только мест-
ные власти, но и в столице: 
в 2017 году Министерство 
образования РФ вручило ей 
почетную грамоту. 

Сама же Татьяна Юрьев-
на, 20 лет назад приехавшая 
на Север, с улыбкой счастли-
вого человека рассказывает 
о любимом деле и «горит» 
новыми идеями и задумка-
ми. Она признается, что луч-
шая наградой для нее, когда 
вчерашние дошколята с лю-
бовью вспоминают детский 
сад, приходят в гости и де-
лятся своими успехами.



21 сентября 2018 года | № 38 (3749)32 СПорт, тУриЗм

90 чЕлОВЕк ВыШлИ НА «кРОСС НАцИИ»

Молодёжь - за ЗОЖ

коротко

Всероссийский день 
бега традиционно прохо-
дит в третье воскресенье 
сентября. Возраст участ-
ников - от 7 лет и старше. 
длина дистанции зависит 
от возрастной груп-
пы участников. Забеги 
проводятся с 2004 года, 
каждый раз собирая 
все больше участников. 
В этом году на дистан-
цию вышли жители всех 
85 регионов. Жители 
Пуровского района также 
присоединились к этому 
спортивному событию.

Так, на пробежку в 
Ханымее собрались более 
90 жителей поселка. 

«кросс нации» - одно из 
самых массовых спортив-
ных мероприятий в России. 
Основная его цель - про-
паганда здорового образа 
жизни и привлечение 
граждан страны к заняти-
ям физической культурой. 
Ханымейцы в этом деле не 
новички. В этом меро-
приятии они принимают 
участие уже несколько лет 
подряд, поэтому процеду-
ра стандартная и отрабо-
танная: после построения 
и приветствия любители 
бега отправились на ста-
дион. Погода спортсменам 
не благоприятствовала: в 
этот день было холодно 

и ветрено. Поэтому им 
пришлось бороться не 
только друг с другом, но и 
с силами природы. Однако 
участники кросса если и 
бежали на время, но за ре-
кордами здесь не гнался 
никто. Главное, говорят 
спортсмены, получить 
удовольствие от самого 
процесса.

По материалам ПТРК «ЛУЧ»

В программе турслета - командные 
соревнования в группе спортивных 
дисциплин «Дистанция пешеходная», 
а также конкурсы «Завтрак туриста», 
«Экологический бивак», «Туристское 
мастерство».

В лесном массиве возле Таркосалин-
ского вертодрома развернули лагерь, 
разожгли костры и установили флаги 
более сотни участников пятнадцати 
команд из Тарко-Сале, Пуровска, Урен-
гоя и Самбурга.

Прохождение трассы включало пять 
этапов. Спуск-подъем, навесную пе-
реправу, переправу по бревну и дру-

гие препятствия туристы преодоле-
вали уверенно. Для более опытных 
команд подготовили трассу самонаве-
дения - она сложнее, чем у новичков. 
«В разряде асов - команды Пуровского 
РОВД, Ямалспаса, команды предпри-
ятий компании НОВАТЭК. Как прави-
ло, они проходят дистанцию третьего 
класса сложности. Для ее успешного 
прохождения необходимо быть пол-
ностью экипированным», - поделилась 
одна из организаторов слета Минзифа 
Хайруллина.

Кроме веревочной трассы, органи-
заторы подготовили и увлекательную 
конкурсную программу: туристское 
мастерство, вязание узлов на время, 
экологический бивак, его чистота, са-
нитарные нормы и пожарная безопас-
ность, бардовская песня, а также фото-
конкурс «Живём на Севере».

В итоге первые места в разных клас-
сах сложности заняли команды «Союз» 
и «Шаманская лига». 

«Все были довольны, ведь турслет - 
это отличная возможность активно 
провести выходные в лесу, занимаясь 
любимым делом. Поэтому все команды 
были очень активны, позитивны и до-
брожелательны», - резюмировал судья 
соревнований Дмитрий Ксенжук.

Туристов района собрал «Карабин»
более 200 представителей трудовых коллективов и 
молодежных объединений Пуровского района вновь 
встретились на туристском слете «Серебряный карабин».

источник: puradm.ru

бОлЕЕМ ИлИ УчАСТВУЕМ

22 сентября в 10.00 в СдЮСШОР 
«Авангард» состоится открытый 
региональный турнир по спортив-
ной (греко-римской) борьбе среди 
юношей 2003-2004г.р., посвященный 
памяти тренера-преподавателя Н.А. 
Подколзина. В соревнованиях примут 
участие спортсмены из Губкинско-
го, лабытнанги, Нового Уренгоя, 
Ноябрьска, красноселькупского, 
Тазовского и Пуровского районов. 

22-23 сентября в 11.00 на стади-
оне СдЮСШОР «Авангард» состоится 
первенство ЯНАО по легкой атлетике 
среди юношей и девушек. 

22-23 сентября в 11.00 в кСк 
«Геолог» состоится первенство 
Пуровского района по мини-футболу 
среди юношей 2005-2006г.р. В сорев-
нованиях примут участие команды из 
Пурпе, Уренгоя, Ханымея, Пуровска, 
Тарко-Сале. 

22 сентября в 11.00 в кСк 
«Геолог» состоится чемпионат по 
настольному теннису в зачет XXII 
Спартакиады Пуровского района. 
В соревнованиях примут участие 
команды из Пурпе, Уренгоя, Ханымея, 
Пуровска, Тарко-Сале.

Подготовила Елена Лосик
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Ежегодно в России 11 сентября в целях 
борьбы с алкогольной зависимостью 
и популяризацией здорового образа 
жизни проводится Всероссийский день 
трезвости. Участники молодежных тури-
стских слетов «Знай и люби свой край» и 
«Серебряный карабин» присоединились к 
этому всероссийскому движению.
Волонтерами «Союза Активных Туристов» 
была проведена энергичная зарядка, 
ребята показывали простые движения 
для разминки перед стартом, призывая 
участников туристского слета к здорово-
му образу жизни.

источник: centrturizm89.ru
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Профессия эта уже давно 
стала престижной, а вирту-
озов ножниц всё чаще назы-
вают не просто парикмахе-
рами, но стилистами и даже 
куаферами, на винтажный 
манер. Однако как не назо-
ви, главным всё же остает-
ся умение угодить клиенту, 
воплотив желания человека 
в жизнь. 

Кто-то находит себя в 
профессии ввиду жизнен-
ных обстоятельств, а кто-то, 
как таркосалинка Лилия Ки-
тапова, приходит в нее, меч-
тая работать в парикмахер-
ском деле с самого детства. 

«Действительно, когда я 
была маленькая, такое же-
лание имелось, - признает-
ся мастер, - но со временем 
как-то позабылось. Я успела 
получить высшее образова-
ние, отучиться на юриди-
ческом факультете, однако 
душа не лежала к получен-
ной профессии, поняла - не 
моё. Хотелось творчества, 

Автор: мария ФелЬде, фото: Анна СтАСоВА

В сентябре свой профессиональный праздник отмечают 
те, без кого никак не возможна наша современная  
жизнь - парикмахеры. Эти люди дарят нам красоту  
и уверенность в себе, создавая для нас не только 
стильный образ, но и настроение на каждый день.

интересных будней. Так по-
шла учиться на парикма-
хера. А уже потом старшая 
сестра мне напомнила, что 
в детстве я ей прожужжа-
ла все уши о том, что стану 
делать прически и открою 
свой салон».

Так и вышло. В Башки-
рии, где Лилия освоила азы 
профессии и посетила мно-
жество мастер-классов, она 
открыла свою парикмахер-
скую. Но супругу предло-
жили работу в Тарко-Сале 
в нефтегазовой компании, 
и по классике «северного 
жанра» девушка отправи-
лась за ним.

«Устроилась на работу 
буквально через три дня, - 
говорит Лилия. - Найти ме-
сто не составило труда, 
ведь профессия парикмахе-
ра всегда востребована, осо-
бенно здесь, на Севере. К на-
чалу учебного года забрали 
сыновей. Так, в 2014 году мы 
стали таркосалинцами».

Первое время работать 
«на кого-то» было удобно - 
это избавляло мастера от 
многих заморочек с доку-
ментами и бухгалтерией. 
Однако в одном - возмож-
ности повышать квалифи-
кацию, девушка существен-
но проигрывала. «Не всем 
работодателям нравится, 
когда сотрудник уезжает на 
различные курсы, - объяс-
няет Лилия, - ведь это в пер-
вую очередь тормозит рабо-
чий процесс, теряется доход. 
Это стало одной из причин, 
по которой я решилась на 
открытие своего дела».

Девушка долгое время со-
противлялась уговорам су-
пруга, но потом всё же сда-
лась: поняла, что муж прав. 
И теперь она сама себе на-
чальник, имеющий возмож-
ность на пару дней или даже 
неделю уехать на курсы по-
вышения квалификации и 
без проблем «вложиться» в 
свое будущее.

БЛиц-ОПРОС ДЛЯ ПАРиКМАхеРА

Самое сложное в профессии?
Контактировать с людьми. Все разные, каждый при-
ходит со своим настроением. Так вот, чтобы человеку 
было комфортно, нужно под него подстроиться, быть 
немного психологом.

Любимое занятие на работе?
Окрашивание! Колористика - очень сложная, но не-
вероятно увлекательная штука. Нужно знать, что и 
с чем мешать, чтобы потом не получить за свои экс-
перименты. Это самый творческий процесс, который 
очень захватывает.

У меня бы ничего не получилось, если бы…
…рядом не было моих родных, которые всегда меня 
поддерживают. Я им очень благодарна.

Психология с ножницами

В СССР разработкой 
моделей причесок, их 

стилевой направленности 
и технологий, а также по-
вышением квалификации 

парикмахеров и издани-
ем фотоальбомов-ката-
логов занималась лабо-

ратория парикмахерских 
работ Центрального 

проектного конструктор-
ско-технологического 

бюро Минбыта. 

кстати

«Индустрия красоты не 
стоит на месте, - говорит ку-
афер. - Нужно знать и уметь 
многое, быть всегда в трен-
де. Это только со стороны 
кажется, что всё просто. А 
еще с открытием своего са-
лона появилось много идей 
по его обустройству, хочет-
ся, чтобы было уютно не 
только мне, но и моим кли-
ентам».

Коллеги, поздравляю с 
профессиональным праздником! 
Пусть рука будет легкой, 
мысли - креативными, идеи - 
ошеломительными. Да будут 
ножницы наши остры и быстры!
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спосоБы полУчеНия свеДеНий 
о КаДастровой стоимости 
оБъеКтов НеДвижимости

В кадастровую палату часто обращаются жители ре-
гиона с вопросами, каким образом и где можно узнать 
кадастровую стоимость объекта недвижимости и нужно 
ли платить за такие сведения.

Узнать сведения о кадастровой стоимости объекта не-
движимости можно на любую дату, обратившись в орган 
регистрации прав с запросом о предоставлении сведений, 
содержащихся в едином государственном реестре недви-
жимости (егрН).

информация о кадастровой стоимости предоставля-
ется бесплатно в виде выписки из егрН о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости. В данном документе 
содержатся сведения о кадастровой стоимости на опре-
деленную дату, реквизиты акта об утверждении када-
стровой стоимости, дате внесения сведений о кадастро-
вой стоимости в егрН, а также дате подачи заявления о 
пересмотре кадастровой стоимости и дате начала при-
менения кадастровой стоимости, в том числе в случае 
изменения кадастровой стоимости по решению комис-
сии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости или по решению суда. 

также сведения о кадастровой стоимости на текущую 
дату содержатся в выписке из егрН об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости, в выписке из егрН об объекте недвижимости и 
кадастровом плане территории. такие документы предо-
ставляются за плату.

Выписку из егрН можно получить, направив запрос в 
электронной форме либо обратившись в Мфц.

Удобнее всего подать запрос о предоставлении све-
дений из егрН посредством электронных сервисов сайта 
росреестра. 

Сведения, содержащиеся в егрН, предоставленные 
в форме электронного документа, заверяются электрон-
но-цифровой подписью должностного лица филиала и 
имеют равную юридическую силу с документами в бумаж-
ном виде в соответствии с законодательством российской 
федерации. 

если по каким-либо причинам не удалось получить 
сведения о кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости на сайте росреестра, можно запросить выписку из 
егрН при личном обращении в Мфц. Сведения будут пре-
доставлены в течение трех рабочих дней с момента по-
ступления запроса в орган регистрации прав. при подаче 
запроса надо указать способ получения документа: при 
личном посещении офиса Мфц, по почте (в том числе 
электронной).

Оперативно узнать информацию о кадастровой стои-
мости объекта недвижимости можно с помощью сервиса 
«запрос посредством доступа к фгиС егрН». получить 
ключ доступа к данному сервису, а также пополнить его 
баланс можно в «личном кабинете» росреестра.

кроме того, кадастровую стоимость можно посмотреть 
в режиме онлайн с помощью сервисов «публичная када-
стровая карта» и «Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online», которые доступны на 
главной странице сайта росреестра.

К свеДеНию жителей мУНиЦипальНоГо оБразоваНия 
пУровсКий райоН!

На сегодняшний день департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики администрации пуровского района (далее - де-
партамент) имеет техническую возможность предоставлять муници-
пальные услуги посредством единого портала государственных услуг 
(функций). перечень осуществляемых услуг департамента доступен по 
ссылке: https:/www/gosuslugi.ru/structure/8920000010000017381.

Услуги департамента, оказываемые в электронном виде:
- выдача разрешений на строительство;
- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
- выдача градостроительных планов земельных участков на терри-

тории муниципального образования;
- получение акта освидетельствования проведения основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищ-
ного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала.

В случае возникновения вопросов в ходе получения услуги в элек-
тронном виде специалисты управления архитектуры и градострои-
тельства департамента проводят консультации по телефону: 8 (34997) 
2-59-18.

также сообщаем, что департамент оснащен стендом для информи-
рования граждан о процедурах предоставления муниципальных услуг 
в электронном виде.

кроме того, заявители могут получить актуальную информацию об 
услугах в разделе департамента на официальном сайте администрации 
пуровского района.

преимущества получения в электронной форме услуг департамента 
посредством единого портала государственных услуг:

- получение услуг в сфере строительства и архитектуры - это просто;
- удобство получения услуг не выходя из дома;
- услуги предоставляются без взимания платы;
- заявители получают возможность отслеживания хода рассмотре-

ния услуг и последовательности действий;
- отображение регистрации заявления в системе документо- 

оборота;
- отображение в личном кабинете хода рассмотрения заявления;
- отображение в личном кабинете результата предоставления 

услуги.
Департамент строительства, архитектуры 

и жилищной политики администрации Пуровского района

ОбъявлЕНиЕ
РОсРЕЕстР иНфОРМиРУЕт

ЯМАльСКИЕ АВТОлЕдИ 
ПРИГлАшАЮТСЯ НА МНОГОБОРьЕ

20-21 октября в г.Надыме пройдет окружной конкурс по автомо-
бильному многоборью среди женщин-автомобилистов. Принять уча-
стие в нем могут женщины, достигшие 18 лет и имеющие водитель-
ское удостоверение на право управления транспортным средством 
категории «В».

Прием заявок и документов будет осуществляться с 17 по 28 
сентября в электронном виде посредством системы электронного 
документооборота либо на электронный адрес dvzimy@dvfg.yanao.
ru с последующим предоставлением оригиналов.

Порядок проведения окружного конкурса, формы заявок и пере-
чень документов к ним размещены на сайте https://dpv.yanao.ru в 
разделе «Окружной конкурс по автомобильному многоборью среди 
женщин-автомобилистов «Автоледи».

Справки по телефону: 8 (34922) 2-25-36.

вНиМАНиЕ, кОНкУРс
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извещеНие 6
о проведении комиссионного отбора

1. заказчик проведения комиссионного 
отбора: Ук ООО «жилкомфорт».

2. Дата и место проведения комиссионно-
го отбора: 2.10.2018г. в 10.00.

департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации пуровского 
района. 629850, яНаО, пуровский район, г.тар-
ко-Сале, ул.геологов, д.8, каб. 211.

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

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

5. срок выполнения работ: с момента под-
писания договора и по 15 ноября 2018 года.

6. требования к участникам комиссион-
ного отбора: 

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

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

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

7. срок, место и порядок подачи заявок 
на участие в комиссионном отборе: дата и 
время начала приема заявок - 21.09.2018г.  
в 9.00.

дата и время окончания приема заявок - 
2.10.2018г. в 9.00. 

ООО «жилкомфорт», 629850, яНаО, пуров-
ский район, г.тарко-Сале, ул.первомайская, 
д.22«а», второй этаж.

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

8. срок, место и порядок предоставле-
ния документации о проведении отбора: 
срок предоставления документации о прове-
дении комиссионного отбора - с 21.09.2018г. 
по 1.10.2018г.

документация предоставляется ООО «жил-
комфорт», 629850, яНаО, пуровский район, 
г.тарко-Сале, ул.первомайская, д.22«а», вто-
рой этаж, в электронном виде по письменному 
запросу участника отбора.

плата за предоставление документации не 
предусмотрена.

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ

РЕШЕНИЕ №14/63
от 19 сентября 2018 года           с.Самбург 

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗБРАННОГО ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ 

ВОКУЕВОЙ ЕКАТЕРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 
В соответствии со статьей 60 закона Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в Яма-
ло-Ненецком автономном округе», на основании решения избирательной 
комиссии муниципального образования село Самбург от 10 сентября 
2018 года №13/61 «Об установлении итогов голосования и определении 
результатов выборов главы муниципального образования село Самбург» 
избирательная комиссия муниципального образования село Самбург

РЕШИлА:
1. Зарегистрировать Вокуеву Екатерину Васильевну главой муници-

пального образования село Самбург.
2. Выдать главе муниципального образования село Самбург удостове-

рение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обще-

ственно-политической газете «Северный луч».
4. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную 

комиссию Пуровского района для размещения на официальном сайте 
Территориальной избирательной комиссии Пуровского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Единый 
день голосования»/подразделе «Выборы главы муниципального образо-
вания село Самбург».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя избирательной комиссии муниципального образования село 
Самбург А.Р. Каневу.

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

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования село Самбург з.Н. Берус

вЫбОРЫ-2018

ОбъявлЕНиЕ

в период с 1 по 3 октября 2018 
года на всей территории российской 
федерации МчС россии проводит 
штабную тренировку по гражданской 
обороне с федеральными органами ис-
полнительной власти, государственны-
ми корпорациями и компаниями, орга-
нами исполнительной власти субъек-
тов российской федерации, органами 
местного самоуправления и органи-
зациями по теме «Организация меро-
приятий по приведению в готовность 
гражданской обороны в российской 

федерации при введении в действие 
президентом российской федерации 
плана гражданской обороны и защиты 
населения российской федерации на 
территории российской федерации».

Основными целями данной трени-
ровки являются отработка вопросов 
организации управления при выпол-
нении мероприятий по приведению в 
готовность гражданской обороны, по-
вышение теоретических знаний и со-
вершенствование практических навы-
ков руководителей, должностных лиц 
гражданской обороны на федеральном, 
региональном, муниципальных уровнях 
и в организациях, а также госкорпо-
рациях по вопросам организации вы-
полнения мероприятий по приведению 
в готовность гражданской обороны в 
российской федерации при введении 
в действие планов гражданской обо-
роны и защиты населения всех уровней.

Управление по делам ГО и ЧС
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Администрация муниципального обра-
зования поселок Уренгой объявляет кон-
курсы:

- по формированию кадрового резерва для 
замещения должностей муниципальной служ-
бы администрации муниципального образова-
ния поселок Уренгой;

-по формированию резерва управленческих 
кадров администрации муниципального обра-
зования поселок Уренгой.

С документацией и подробной информацией 
по проведению конкурсов можно ознакомиться 
на сайте администрации  www.mo-urengoy.ru 
и в отделе нормативно-правовой и кадровой 
работы администрации муниципального обра-
зования поселок Уренгой кабинет 323.

ОбъявлЕНиЕ

сооБщеНие
о проведении комиссионного отбора подрядных организа-
ций на право заключения договора на выполнение работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории муниципального 
образования Пуровский район

1. Организатор комиссионного отбора (заказчик) и место 
проведения комиссионного отбора.

Общество с ограниченной ответственностью «жилкомфорт», 
юридический адрес: 629850, яНаО, пуровский район, г.тарко-Са-
ле, ул.геологов, д.7, корпус 1, фактический (почтовый) адрес: 
629850, яНаО, пуровский район, г.тарко-Сале, ул.первомайская, 
д.22«а», 2 этаж, телефон: 8 (34997) 2-30-81. контактное лицо: Ма-
каренко Сергей Владимирович.

2. Место выполнения работ и вид работ.
лот №1. яНАО, Пуровский район, г.тарко-сале, мкр.со-

ветский, д.18.
1) ремонт фундамента.
лот №2. яНАО, Пуровский район, г.тарко-сале, мкр.гео- 

лог, д.25.
1) ремонт крыш, чердаков.
3. срок к выполнению работ. 
лот №1 - с момента заключения договора до 27 декабря 2018 года.
лот №2 - с момента заключения договора до 27 декабря 2018 года.
4. Начальная (максимальная) цена договора.
лот №1 - 5 956 287,46.
лот №2 - 1 941 503,10.
5. требования к участникам комиссионного отбора:
1. членство в саморегулируемой организации (за исключе-

нием случаев, указанных в ч.2.1 и ч.2.2 ст.52 градостроительного 
кодекса российской федерации), обязательное наличие необхо-
димых допусков и разрешительных документов для выполнения 
работ по организации строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта, в том числе осуществлению организации работ в 
жилищно-гражданском строительстве;

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

3. Опыт работы по проведению капитального ремонта много-
квартирных жилых домов свыше трех лет;

4. положительные отзывы заказчиков (не менее трех) о ка-
честве выполненных подрядной организацией работ по прове-
дению капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

5. Высокий уровень квалификации административно-управ-
ленческого персонала (деловая репутация, степень надежности, 
профессиональная компетентность инженерно-технических ра-
ботников);

6. применение современных материалов, конструкций, изде-
лий и технологий для выполнения работ;

7. Наличие сертификатов соответствия стандартам качества 
применяемых материалов и оборудования;

8. Наличие производственной базы (техническая оснащен-
ность);

9. Отсутствие кредиторской задолженности за последний 
завершенный отчетный период в размере свыше 70% балан-
совой стоимости активов подрядной организации по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период;

10. В отношении организации как юридического лица не про-
водится процедура ликвидации;

11. Отсутствует решение арбитражного суда о введении 
процедуры несостоятельности в отношении подрядной орга-
низации;

12. Согласие на предоставление информации, касающейся 
производственной деятельности подрядной организации;

13. Отсутствие неисполненных предписаний контрольных и 
надзорных органов;

14. Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды.

6. Порядок, место и срок подачи заявок и документов на 
участие в комиссионном отборе, порядок получения доку-
ментации по отбору.

Время, место, срок подачи конвертов с заявками на участие 
в отборе и место приема: документы на участие в комиссион-
ном отборе принимаются в письменном виде в рабочие дни с 
8.30 до 17.00 (время местное) по адресу: 629850, яНаО, пуров-
ский район, г.тарко-Сале, ул.первомайская, д.22«а» (второй 
этаж). 

дата окончания приема заявок: 2 октября 2018 года 17.00.
Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок участников от-

бора состоится 3 октября 2018 года с 10.00 (время местное) по 
адресу: 629850, яНаО, пуровский район, г.тарко-Сале, ул.перво-
майская, д.22«а» (второй этаж).

Уважаемые жители и Гости ГороДа! 

приглашаем вас принять участие в опросе о состоянии и развитии конкурентной 
среды на рынках товаров и услуг пуровского района, проводимом администрацией 
района в рамках Стандарта развития конкуренции на территории района. анкеты для 
заполнения размещены на официальном сайте администрации пуровского района 
(www.puradm.ru) в разделе «экономика района» в подразделе «развитие конку-
ренции». заранее благодарим за участие в опросе. Ваши ответы очень важны для 
дальнейшей работы по развитию конкуренции в муниципальном образовании. по 
всем интересующим вопросам обращаться по телефонам: 2-68-26, 2-69-68.

Управление экономики администрации Пуровского района

На правах рекламы

вНиМАНиЕ, ОПРОс

прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи специа-
листами управления «ГОСУДАрСТвеННОе юриДичеСКОе БюрО», ведется в рабочие 
дни по адресам: г.тарко-сале, ул.сеноманская, 8«а», тел.: 8 (34997) 2-37-03; пгт.Уренгой,  
ул.Геологов, 18, тел.: 8 (34934) 9-12-27; п.пурпе, ГБУ яНао «Центр социального обслужи-
вания населения в мо пуровский район в п.пурпе», тел.: 8 (34936) 3-56-92.
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сооБщеНие
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций на право 
заключения договора на оказание услуг по строительному контролю за 
выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 
расположенных на территории Пуровского района

1. Организатор комиссионного отбора (заказчик) и место проведе-
ния комиссионного отбора.

Общество с ограниченной ответственностью «жилкомфорт», юридиче-
ский адрес: 629850, яНаО, пуровский район, г.тарко-Сале, ул.геологов, д.7, 
корпус 1, фактический (почтовый) адрес: 629850, яНаО, пуровский район, 
г.тарко-Сале, ул.первомайская, д.22«а», 2 этаж, телефон: 8 (34997) 2-30-81. 
контактное лицо: Макаренко Сергей Владимирович.

2. Место выполнения работ и вид работ.
лот №1. яНАО, Пуровский район, г.тарко-сале, мкр.советский, 

д.18.
Строительный контроль.
лот №2. яНАО, Пуровский район, г.тарко-сале, мкр.геолог, д.25.
1) Строительный контроль.
3. срок к выполнению работ. 
лот №1 - с момента заключения договора до 27 декабря 2018 года.
лот №2 - с момента заключения договора до 27 декабря 2018 года.
4. Начальная (максимальная) цена договора.
лот №1 - безвозмездно. 
лот №2 - безвозмездно.
5. требования к участникам комиссионного отбора:
1. Наличие плана подготовки и (или) переподготовки и (или) повышения 

квалификации кадров на текущий год; 
2. Опыт работы строительного контроля за проведением капитального 

ремонта многоквартирных жилых домов свыше трех лет;
3. положительные отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве про-

ведения строительного контроля капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов;

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

5. Отсутствие кредиторской задолженности за последний завершенный 
отчетный период в размере свыше 70% балансовой стоимости активов под-
рядной организации по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период;

6. В отношении организации как юридического лица не проводится 
процедура ликвидации;

7. Отсутствует решение арбитражного суда о введении процедуры несо-
стоятельности в отношении организации;

8. Согласие на предоставление информации, касающейся производ-
ственной деятельности организации;

9. Отсутствие неисполненных предписаний контрольных и надзорных 
органов;

10. Отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды.

6. Порядок, место и срок подачи заявок и документов на участие в 
комиссионном отборе.

Время, место, срок подачи конвертов с заявками на участие в отборе и 
место приема: документы на участие в комиссионном отборе принимаются 
в письменном виде в рабочие дни с 8.30 до 17.00 (время местное) по адре-
су: 629850, яНаО, пуровский район, г.тарко-Сале, ул.первомайская, д.22«а» 
(второй этаж). 

дата окончания приема заявок: 2 октября 2018 года в 17.00.
Вскрытие конвертов и рассмотрение заявок участников отбора со-

стоится 3 октября 2018 года с 10.00 (время местное) по адресу: 629850, 
яНаО, пуровский район, г.тарко-Сале, ул.первомайская, д.22«а» (вто-
рой этаж).

извещеНие 
о провеДеНии аУКЦиоНа

департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации пуровского района, в соответ-
ствии с приказом департамента от 12.09.2018 №1003-
дп «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка», сообщает о 
проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности (далее - 
аукцион).

аукцион состоится 23.10.2018 в 10.30 по адресу: 
629850, яНаО, пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны 
пантелеевой, 1, кабинет 113.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 
21.09.2018.

дата окончания приема заявок на участие в аукци-
оне - 19.10.2018.

Место и время приема заявок на участие в аукци-
оне: 629850, яНаО, пуровский район, г.тарко-Сале, 
ул.анны пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно с 8.30 до 
12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней (далее - 
место нахождения организатора аукциона).

Осмотр земельных участков на местности будет 
осуществляться 24.09.2018 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, расположенный по 

адресу: яНаО, пуровский район, г.тарко-Сале, ул.ре-
спублики, д.46.

кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020111:226.

площадь земельного участка - 1 995кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - 

амбулаторно-поликлиническое обслуживание. 
земельный участок не обременен правами третьих 

лиц. 
Особые условия использования земельного 

участка: земельный участок находится в границах 
зон с особыми условиями использования территории, 
которые содержат ограничения по его использова-
нию, предусмотренные пунктом 6 статьи 67.1 Водного 
кодекса российской федерации, пунктом 4 правил 
охраны газораспределительных сетей, утвержденных 
постановлением правительства рф от 20 ноября 2000г. 
№878, пунктом 48 правил охраны линий и сооружений 
связи российской федерации, утвержденных поста-
новлением правительства рф от 9 июня 1995г. №578.

Срок аренды земельного участка составляет 2 года 
8 месяцев с даты заключения договора аренды зе-
мельного участка.

дополнительную информацию, а также формы 
и перечни всех необходимых документов можно 
получить по адресу: яНаО, пуровский район, г.тар-
ко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб. 114, ежеднев-
но с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на 
официальном сайте муниципального образования 
пуровский район www.puradm.ru (раздел: «Местное 
самоуправление», подразделы: «имущественные и 
земельные отношения, предоставление земельных 
участков, торги») и на официальном сайте россий-
ской федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru.

На правах рекламы
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Утерянное приложение к диплому о среднем специальном образовании се-
рии 22НН №0002486, выданное кгОУ НпО «профессиональное училище №17» 
17.06.2008г. на имя полянина дмитрия Сергеевича, считать недействительным.

вНиМАНиЕ, кОНкУРс

вместе против КоррУпЦии

генеральная прокурату-
ра выступила организатором 
Международного молодежного 
конкурса социальной рекламы 
антикоррупционной направлен-
ности на тему «Вместе против 
коррупции».

прием работ будет осущест-
вляться на официальном сайте 
конкурса www.anticorruption.life 
со 2 июля по 19 октября 2018г. 
по двум номинациям - социаль-

ный плакат и социальный ви-
деоролик. правила проведения 
конкурса и пресс-релиз доступ-
ны на официальном сайте гене-
ральной прокуратуры рф в сети 
«интернет» www.genprok.gov.ru/
konkurs-vmeste-protiv-korrucii.

торжественная церемония 
награждения победителей кон-
курса будет приурочена к Меж-
дународному дню борьбы с кор-
рупцией (9 декабря).

Хочу жить в семье

Если вы решите подарить ребенку свою любовь и 
взять его в семью, обращайтесь в отдел опеки и по-
печительства по телефонам: 8 (34997) 2-15-82, 2-38-25, 
2-19-72 или по адресу: город Тарко-Сале, улица Пер-
вомайская, 21.

анжелика, 2015г.р.  
Общительная, самостоятельная 
девочка. У Анжелики есть брат.
Ее родители: мать - ограничена в 
родительских правах, отец - юри-
дически отсутствует.

артём, 2012г.р. 
Скромный, общительный. У Артё-
ма есть сестра. Его родители: 
мать - ограничена в родительских 
правах, отец - юридически отсут-
ствует.

в связи с проведением на территории муниципального образо-
вания Пуровский район профилактической операции «Отопитель-
ный сезон» отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы напоминает правила эксплуатации отопительных приборов.

паМятка пО праВилаМ экСплУатации 
газОВых ОтОпительНых прибОрОВ

1. Соблюдайте последовательность включения газовых приборов: 
сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа.

2. если подача газа прекратилась, немедленно закройте пере-
крывной кран у горелки и запасной на газопроводе.

3. О каждой неисправности газовой сети или приборов необхо-
димо немедленно сообщить в службу газа.

4. перед эксплуатацией газовой печи или баллона пройдите 
инструктаж по технике безопасности у специалистов, получите до-
кумент на право эксплуатации газовых приборов.

5. Не допускайте к газовым приборам детей и лиц, не знающих 
правил обращения с этими приборами.

6. Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на бал-
конах.

7. заправляйте газовые баллоны только в специализированных 
пунктах.

8. Самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые 
плиты в квартирах.

9. Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры.
10. Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и пере-

крыть вентиль на баллоне.
11. при утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте 

свет и электроприборы.
12. регулярно чистите горелки, так как их засоренность может 

стать причиной беды.
НеиСпраВНые ОтОпительНые прибОры 

к экСплУатации Не дОпУСкаютСя!
При обнаружении пожара или признаков горения в здании, 

помещении (задымления, запаха гари, повышения температуры 
воздуха и др.) необходимо:

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

2. принять посильные меры по эвакуации людей и тушению по-
жара.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Отопительный сезон
бЕзОПАсНОсть

ОМвД России по Пуровскому району убедительно просит граж-
дан, ставших очевидцами того, что водитель в нетрезвом состоянии 
собирается управлять или уже управляет транспортным средством, 
сразу сообщать в полицию. дежурная часть: 8 (34997) 6-39-02, 02.
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НЕДвиЖиМОсть продам
3-комнатную квартиру в г.тамбове, рядом 
школа, детский сад, торговый центр. телефон: 
8 (922) 4580828.
дом в г.тарко-Сале площадью 320кв. м по 
ул.Водников, цена - при осмотре. телефон:  
8 (922) 2684244.
полдома в г.тарко-Сале площадью 74кв. м по 
ул.лесной, брусовой дом, гараж, баня, приуса-
дебный участок, цена - 4млн 650тыс. руб., торг. 
телефон: 8 (922) 0591132.

3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 73кв. м по ул.победы, 2 этаж, 2 балкона, 
рядом школа №1, «Сударушка». телефон:  
8 (982) 1760339.

3-комнатную квартиру в п.пуровске или 
ОбМеНяю на коттедж в г.тарко-Сале либо на 
жилье в г.тюмени. телефон: 8 (922) 2834226.

3-комнатную квартиру площадью 97,8кв. м и 
2-комнатную квартиру площадью 52кв. м по 
ул.победы. телефон: 8 (912) 9181013.

2-комнатную квартиру в п.Уренгое во II микро-
районе. телефон: 8 (908) 8594902.

2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 60,8кв. м в капитальном исполнении. 
телефон: 8 (904) 5145985.

2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 52,2кв. м по ул.труда, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4625774.

Однокомнатную квартиру в г.тюмени в мкр.
ямальском-1. телефон: 8 (922) 4580828.

Однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале, 
светлая, очень теплая, ремонт, центральная 
канализация, интернет. телефон: 8 (919) 
5584285.
Однокомнатную квартиру в п.пуровске площа-
дью 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.
квартиру в г.тарко-Сале площадью 39кв. м,  
2 этаж. телефон: 8 (982) 1668319.
гараж в г.тарко-Сале в районе рэба. Отлич-
ный заезд, утепленные ворота, калитка, яма, 

погреб, свет, центральное отопление, полки, 
рядом шиномантаж, СтО. телефон: 8 (922) 
2890989.

НЕДвиЖиМОсть куплю
Срочно 2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале 
в капитальном исполнении. телефон: 8 (922) 
0623386.

НЕДвиЖиМОсть обменяю
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в капи-
тальном исполнении по адресу: мкр.геолог, 
д.3, на однокомнатную квартиру в районе 
ул.колесниковой, таёжной, 1 этаж. телефон:  
8 (982) 1678335.

тРАНсПОРт продам
автомобиль «Toyota Avensis» 2003г.в., универ-
сал, цена - 450тыс. руб. телефон: 8 (922) 2898615.

бЫтОвАя тЕхНикА продам
DVD-плеер, новый, цена - 1тыс. 200руб.; 
монитор, диагональ - 43см. телефон: 8 (982) 
1760339. 

МЕбЕль продам
прихожую (небольшая - зеркало, тумбочка, 
вешалка на 3 крючка); шкаф для посуды 
(буфет); диван; матрац 80х190 (в упаковке). 
телефон: 8 (982) 1668319.

ДРУгОЕ продам
Новую входную металлическую дверь, фасад - 
Мдф, размер - 2050х860, правая, звукоизоля-
ция - высокая, цена - 21тыс. руб. телефон:  
8 (922) 2671373.
Овальный светлый полушерстяной палас, 
размер - 2,30х3,30; полушерстяной ковер с ри-
сунком, размер - 3х3,50, цена - 1тыс. 500руб.; 
разные клетки для птиц, недорого; аквариумы, 
20л, 40л, 80л, б/у; новая палатка для зимней 
охоты-рыбалки, высота 173см, цена - 2тыс. 
руб. телефон: 8 (982) 1760339.
гитару; топливный бак. телефон: 8 (922) 
2834226.
Матрац, размер - 180х75, чехол - съемный, 
наполнитель - кокосовая стружка и пенона-
полнитель, немного б/у, состояние отличное, 
цена - 2тыс. руб. телефон: 8 (922) 2671373.

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

Картинку с такой веселой подпи-
сью в понедельник рано утром мне 
прислала подруга. Посмотрела в окно 
и вздохнула: за окном действительно, 
увы, не Париж, не Майями и даже не 
черноморское побережье. 

Но стоп! Вдруг осознала, что здесь, 
на краю земли, мы живем, как гово-
рят, «у Христа за пазухой». У нас нет 
глобальных наводнений и пожаров, 
земля под нашими ногами не трясет-
ся, а тайфуны не сносят крыши наших 
домов. У нас нет потрясений в виде 
неожиданного похолодания или выпа-
дения снега, с этим мы уже научились 
жить, стоит лишь достать валенки. А 
значит, жизнь - прекрасна и понедель-
ник начался не так уж и плохо.

Потянулась. Еще раз, но уже с 
улыбкой, выглянула в окно и пошла 
навстречу новому дню!

Автор:

ирина михоВиЧ

michira@yandex.ru

Опять проснулась  
не в Париже…

ok
.ru
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Три команды по пять муж-
чин вместе со своими вну-
ками разных возрастов со-
ревновались в пяти конкур-
сах, проявив разнообразные 
таланты и умения, а также 
оригинальность, артистизм, 
эрудицию, отличную физи-
ческую форму. Визитная кар-

точка, конкурс капитанов, 
творческий и спортивный 
конкурсы показали, что по-
бедителя определит только 
конкурс шашлыков. И в нем 
участники проявили чудеса 
театрализованного гостепри-
имства. Третье место в об-
щем зачете жюри присудило 

команде «Седина в бровь» из 
п.Пуровска, второе - «Джен-
тельмены удачи» из п.Урен-
гоя, победителем стала ко-
манда «Лучшие дедушки Тар-
ко-Сале». Под аплодисменты 
зрителей командам и участ-
никам были вручены дипло-
мы, цветы и подарки.

А ну-ка, 
дедушки!
16 сентября в парке культуры 
и отдыха «Северный очаг» 
г.Тарко-Сале состоялся третий 
районный конкурс «А ну-ка, 
дедушки!», организованный тремя 
управлениями администрации 
района - социальной политики, 
культуры, спорта.

Автор: галина БелоВА, фото: Анна СтАСоВА
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