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Предварительные итоги по 
ключевым направлениям 
жизнедеятельности 
муниципалитетов были 
подведены на Совете глав 
Пуровского района. 

Почему так сложно 
сегодня встать на учет 
по нуждаемости в 
жилых помещениях? 
Ответ на этот вопрос мы 
получили в департаменте 
строительства, архитектуры 
и жилищной политики.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№ 41 (3752) 

12 октября 2018г.

Свобода полной грудью
Прыгнуть с парашютом отважится не каждый. Шутка ли, шагнуть 
с высоты 3000 метров над землей? А наша землячка из Уренгоя 
Нилуфар Гуланова решилась и ни на секунду об этом не пожалела.

АктуАльно

нАрод должен знАть

Три насущных для 
района вопроса и 
опыт ханымейцев

Нуждаетесь 
в жилье?

ЦИФрА днЯ

населения округа 
пользуются 

услугами МФЦ

92,96%
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экономика и мы
Сельхозпредприятия района 
ежедневно поднимают  
планку своих задач. О работе 
аграриев читайте в номере

цифры и факты
Итоги летних кампаний  
по трудоустройству  
и оздоровлению детей  
и подростков в 2018 году
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Историю Гули (так называ-
ют друзья Нилуфар) «СЛ» 

рассказал читателям в про-
шлом году. Семь лет назад, 
после аварии, она осталась 
без левой руки и возмож-
ности самостоятельно пе-
редвигаться. Но не в прави-
лах отважной женщины па-

совать перед сложностями, 
она каждый день борется с 
недугом, возлагая большие 
надежды на спорт. Гуля при-
знается, что раньше и поду-
мать боялась о перспективе 
повиснуть на стропах среди 
облаков, но этим летом всё в 
ее жизни кардинально изме-

нилось. «После того как по-
бывала в Крыму, в г.Саки, где 
всё - пляжи, автобусы, пар-
ки, экскурсии и санатории - 
приспособлено для людей 
с ограниченными возмож-
ностями, я впервые забы-
ла о том, что я инвалид», -  
рассказывает Гуля.

33 m
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Коррупции - нет!
Главный федеральный ин-
спектор по ЯНАО Александр 
Ямохин провел заседание 
региональной коллегии 
территориальных органов 
федеральных органов испол-
нительной власти ЯНАО.
Основным вопросом засе-
дания стало рассмотрение 
результатов работы комиссий 
по соблюдению требований 
к служебному поведению и 
урегулированию конфликтов 
интересов.
Александр Ямохин сооб-
щил, что за три квартала по 
результатам проведенных 
заседаний три государствен-
ных служащих федеральных 
органов государственной 
власти привлечены к дис-
циплинарной ответственно-
сти и в отношении одного 
государственного служащего 
материал направлен в право-
охранительные органы. 
В исполнительных органах гос- 
власти субъекта образовано 
42 комиссии. За два квартала 
текущего года проведено 
47 заседаний комиссий, 
рассмотрены материалы в 
отношении 52 служащих. 
Количество выявленных на-
рушений комиссиями - 14. В 
результате к дисциплинарной 
ответственности привлечены 
восемь госслужащих.
По итогам заседания колле-
гия приняла ряд решений, 
направленных на повышение 
эффективности деятельности 
по профилактике корруп-
ционных правонарушений в 
органах власти.

Коротко
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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».

Взаимодействие с жите-
лями региона стало одной из 
основных тем расширенного 
заседания Совета глав при 
губернаторе ЯНАО, который 
прошел в Салехарде 9 октя-
бря. Глава округа Дмитрий 
Артюхов отметил, что рейтинг 
доверия к власти на Ямале 
выше, чем в других регионах, 
но и запрос населения к об-
лику первых лиц поселений, 
района, региона тоже очень 
высокий. В целом на Ямале 
70% опрошенных довольны 
положением дел в регионе 

и своем населенном пункте, 
сообщила вице-губернатор 
ЯНАО Ирина Соколова. Одна-
ко в последние три года уве-
личилось число недовольных 
местной властью. Если в 2016 
году таких был 21 процент, то 
в 2018 уже 28 процентов. Эту 
ситуацию вице-губернатор 
назвала «настораживающей 
тенденцией». Она также 
отметила, что там, где глава 
находится в постоянном 
контакте с жителями, уровень 
одобрения его деятельности 
выше.

Губернатор отметил, что в 
муниципалитетах предстоит 
непростая работа, вопросов 
много, и все их нужно решать 
оперативно. По мнению 
руководителя региона, главы 
должны быть не только  
профессионалами в вопросах  
муниципального управления,  
но и уметь грамотно строить  
диалог с населением, в том  
числе и посредством новых  
интернет-технологий. Одной  
из таких площадок стал  
портал «Живём на Севере».  
С момента его старта про- 
шел почти год. За это время  
опубликовано 770 обсужде-
ний, более трех тысяч идей,  
за которые получено свыше 
миллиона голосов жителей.  
Теперь стартует новый проект - 
взаимодействие в соцсетях. 
Губернатор призвал глав 
муниципалитетов не просто 
завести аккаунты в социаль-
ных сетях, но и моментально 
реагировать на все вопросы 
населения. 

ГлАВы МУНИцИПАлИТЕТОВ СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ

В МФц «ТРУДОУСТРОИлСЯ» РОбОТ

Уникальный робот, который «поступил» на 
службу в ямальский многофункциональный 
центр, обрел имя. Его будут называть Арктик-
бот. Имя для робота марки «Promobot v.4» 
было выбрано в результате конкурса, в котором 
принимали участие дети. Автором лучшей идеи 
стал школьник из Салехарда Георгий Кулик.

лучший вариант выбирали жители округа 
на интернет-портале «Живём на Севере». В 
качестве приза победитель получил благо-
дарственное письмо, сертификат на поездку 
на XI Тюменский цифровой форум и выставку 
информационных технологий «Инфотех-2018» 
в Тюмени, а также электронный конструктор. 
Добавим, что устройство, приобретенное летом 

этого года, умеет общаться и отвечать на во-
просы, помогать с навигацией, транслировать 
презентационные материалы и запоминать 
каждого, с кем приходилось разговаривать.
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ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА

Темы Недели: региоН

ОбщЕСТВЕННИКИ ДАЮТ ДОбРО

ОТКРыТО УНИКАльНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

СОцИАльНАЯ СФЕРА ОСТАНЕТСЯ В ПРИОРИТЕТЕ 

10 октября в Салехарде состоялось 
первое заседание комиссии по бюджет-
ным проектировкам на 2019-2021 годы 
под председательством губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрия Артюхова.

До конца недели руководители зако-
нодательных и исполнительных органов 
государственной власти будут представ-
лять свои предложения по финансирова-
нию приоритетных направлений расхо-
дования средств на ближайшие три года. 
При этом, обозначая бюджетные расходы, 
заместитель губернатора ЯНАО, директор 
департамента финансов Альбина Свин-

цова особо подчеркнула безусловное 
выполнение всех майских указов прези-
дента РФ.

Отметим, решение об установлении 
новых расходных обязательств прини-
мают члены бюджетной комиссии на 
конкурсной основе с учетом проведенной 
департаментом экономики округа оценки 
их экономической и социальной эффек-
тивности, а также анализа результатив-
ности деятельности окружных органов го-
сударственной власти. В рамках плановой 
работы распорядители средств окружно-
го бюджета представляют предложения 
по расходным обязательствам местных 

бюджетов, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет регио-
нальных дотаций и субсидий. До конца 
октября проект окружного бюджета будет 
рассмотрен на заседании правительства 
ЯНАО. Затем документ поступит в Законо-
дательное Собрание ЯНАО.

Дочернее общество НОВАТЭКа 
компания «Арктик СПГ 3» завершила ис-
пытание первой поисковой скважины на 
Северо-Обском лицензионном участке в 
акватории Обской губы. По результатам 
проведенных работ открыто новое газо-
конденсатное месторождение.

Его запасы природного газа оцени-
вают в объеме не менее 320млрд кубо-
метров по российской классификации. 
Материалы по подсчету запасов переда-
дут в ноябре этого года на экспертизу в 
Государственную комиссию по запасам 

полезных ископаемых РФ. «Открытие 
нового месторождения - важная отправ-
ная точка для старта одного из наших 
будущих арктических СПГ-проектов, - 
отметил председатель правления ПАО 
«НОВАТЭК» леонид Михельсон. - По 
размеру запасов Северо-Обское место-
рождение относится к уникальным. Его 
выгодное географическое расположе-
ние, огромная ресурсная база и нако-
пленный нами опыт позволяют говорить 
о хороших предпосылках для успешной 
реализации нового СПГ-проекта».

На Ямале появилась 
референтная группа в 
сфере открытых данных. В 
ее состав вошли тридцать 
человек, имеющих много 
обязанностей, например, 
контроль практически 
всей информации, публи-
куемой на официальных 
сайтах органов власти.

В окружной столице 
состоялось открытое 
заседание Общественно-
го совета при аппарате 
губернатора ЯНАО, на 
котором представили 
состав группы. В ней - 
хорошо известные в ре-
гионе общественные де-
ятели из различных сфер, 

которые должны сфор-
мировать принципиально 
новый подход к отбору 
значимости информации 
для населения и необ-
ходимости выкладывать 
ее в широкий доступ. Это 
достаточно современный 
формат участия граждан в 
принятии решений.

На Ямале в предэпидемический 
сезон 2018-2019 годов запланировано 
привить против гриппа 241тыс. 346 
человек. Уже привито более 86тыс. 
человек (35% населения). Получить 
бесплатную вакцину можно во всех по-
ликлиниках округа. По прогнозам, в на-
ступающем сезоне будет циркулировать 
антигенный вариант гриппа А(H1N1) и 
вирус гриппа В (сезонный грипп).

Также окружное управление Роспо-
требнадзора напоминает, что сейчас 
как раз наиболее благоприятное время 
для проведения вакцинации. Фор-
мирование иммунитета, как правило, 
наступает через 8-12 дней и сохра-
няется до 12 месяцев. Иммунизация 
рекомендуется всем группам населе-
ния, но особенно детям с 6 месяцев, 
людям с хроническими заболеваниями, 
беременным женщинам, а также лицам 
из групп профессионального риска - 
медицинским работникам, учителям, 
студентам, работникам сферы обслужи-
вания и транспорта.

Противопоказаний к вакцинации от 
гриппа немного. Её нельзя делать при 
острых лихорадочных состояниях, в 
период обострения хронических забо-
леваний, при повышенной чувствитель-
ности организма к яичному белку (если 
он входит в состав вакцины).

НЕ ГАЗОМ ЕДИНыМ

В Арктике займутся добычей и обогащением 
руды. Павловское месторождение свинца и цинка 
на архипелаге Новая Земля начнут эксплуатировать 
через 3 года. Об этом рассказали на конференции, 
посвященной истории Полярной морской геолого-
разведочной экспедиции в пригороде Петербурга. 
Месторождение на Новой Земле открыто сотрудни-
ками экспедиции в 2001 году и входит в число пяти 
крупнейших в мире. Сейчас идет проектирование, а 
в следующем году начнется строительство обога-
тительной фабрики и морского порта. По оценкам 
специалистов, доходы от продажи концентрата руд 
могут достичь пяти триллионов рублей. ar
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Переправа через реку Пур между 
поселком Уренгоем и микрорай- 
оном Коротчаево закрыта с 11 по 15 
октября. За это время специалисты 
ООО «Ямбургтранссервис» проведут 
плановую замену старых понтонов 
на новые. После окончания работ и 
проверки речного регистра будет 
открыто движение транспорта 
весом до 120 тонн. Новые понтоны 
шириной 12 метров, в том числе 8 
метров проезжая часть, благодаря 
чему обеспечивается двухстороннее 
движение, пешеходные дорожки 
шириной по 2 метра каждая, ограж-
дения, освещение - все оснащено 
по современным нормам безопас-
ности.

В период работ по замене на-
плавного моста пассажиров будут 

перевозить суда на воздушной 
подушке ООО «Пурречфлот». График 
движения «подушек» круглосуточ-
ный, отправление каждые 30 минут. 
Продажа билетов осуществляется в 
местах посадки и высадки пасса-
жиров за 30 минут до отправления 
судна. Стоимость перевозки с 5 до 
8 утра и с 17 до 20 часов составляет 
200 рублей с пассажира. В осталь-
ное время проезд обойдется в 500 
рублей. Каждый пассажир может 
перевезти бесплатно до 20кг груза. 
Между переправой и железно-
дорожной станцией Коротчаево 
курсирует маршрутное такси.

Информацию о работе переправы 
можно уточнить по телефону компа-
нии «Ямбургтранссервис»: 8 (3494) 
24-41-41, информация о работе «по-
душек» доступна по телефону ООО 
«Пурречфлот»: 8 (904) 457- 33-74.

Проезд по понтонно-мостовой 
переправе для жителей Пуровско-
го, Тазовского и Красноселькупско-
го районов бесплатный, без ограни-
чений по количеству поездок.  
Для других стоимость начинается 
от 120 рублей за легковой автомо-
биль и растет в зависимости от веса 
транспортного средства.

дежурнЫЙ По рАЙону

То, о чем сейчас расскажу - тема больная не только для 
природоохранителей, но и для многих простых людей.  
Речь о гелиевых шарах и вообще о шарах как таковых.

Навряд ли те, кто устраи-
вает минутные акции/флеш-
мобы и прочие  мероприятия 
с запуском в небо кучи рези-
ны и пластика, задумывают-
ся, насколько это убийствен-
но для окружающей среды и, 
в первую очередь, для живых 
существ, в ней обитающих. 
Эта проблема не только об-
щероссийского, но и мирово-
го масштаба. Звери и птицы 
по ошибке принимают фраг-
менты ярких воздушных ша-
ров за пищу и гибнут, зады-
хаясь из за забитых латексом 

пищеводов или запутываясь 
в лентах. 

В прошедшие выходные 
в социальных сетях среди 
таркосалинцев прокатился 
экоролик о последствиях по-
добных развлечений. Пока 
«раскачивается» народ, на 
законодательном уровне 
начинают предпринимать 
меры. Так, глава Минприро-
ды России Дмитрий Кобыл-
кин уже поддержал призыв 

об ограничении запусков 
воздушных шаров на массо-
вых мероприятиях. С подоб-
ной просьбой к организато-
рам массовых мероприятий 
по всей России ограничить 
или вообще не использо-
вать воздушные шары об-
ратились и руководители 
четырех дальневосточных 
особо охраняемых природ-
ных территорий: Кроноцко-
го (Камчатский край) и Ма-

Не запускайте воздушные шары!

Темы Недели: рАйоН

«С ростом экологиче-
ской сознательности 
пришло время пере-
смотреть некото-
рые на первый взгляд 
безобидные привычки. 
Важно, чтобы люди 
понимали, какой урон 
могут оказать наши 
действия».

Дмитрий Кобылкин, 
министр природных 

ресурсов РФ

РазлагаетСя убИйСтвенный муСОР 
дОлгИе гОды (латекС - дО 4 лет, капРОнОвые 
веРевкИ - ОкОлО 100 лет), выделяя тОкСИчные 
вещеСтва И ОтРавляя вСе вОкРуг.

Автор: давид мАиСУрАдЗе
Фото: twitter.com

ПЕРЕПРАВА чЕРЕЗ ПУР СПАСИбО, УчИТЕль 

5 октября в РДК «Геолог» г.Тарко-Сале состо-
ялось торжественное мероприятие, посвященное 
Дню учителя. Здесь царила атмосфера настоящего 
праздника. Подарки, цветы, грамоты, веселая 
музыка и звуки фанфар, теплые слова и пожела-
ния, аплодисменты - все это сопровождало яркое 
и торжественное мероприятие. 

Со словами благодарности за профессиона-
лизм и преданность делу воспитания подраста-
ющего поколения обратились к педагогам глава 
Пуровского района Андрей Нестерук, начальник 
департамента образования Светлана Васильева и 
председатель районной организации профсоюза 
работников образования Нэлла Графеева.

Также были вручены награды победителям и 
призерам проектов «ЮнАрктика» и «Образование». 

Помимо этого, все присутствовавшие в этот 
день на мероприятии смогли порадоваться пре-
красной концертной программе, подготовленной 
работниками культуры города. 
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гаданского (Магаданская 
область) заповедников, 
национального парка «Зем-
ля леопарда» (Приморский 
край) и ФГБУ «Заповедное 
Приамурье» (Хабаровский 
край). Но согласитесь, как 
бы было хорошо не ждать 
законодательных запретов, 
а самостоятельно, уже се-
годня поддержать эколо-
гию родного Ямала, отка-
завшись от развлечения, 
несущего смерть. 

Темы Недели: рАйоН

дежурнЫЙ По рАЙону

УЗНАлИ СВОй ВИч-СТАТУС

ЭСТАФЕТы В ДЕНь ЗДОРОВьЯ

13 октября в КСК «Геолог» состоится открытый чем-
пионат и первенство Пуровского района по пауэрлиф-
тингу. В соревнованиях принимают участие спортсмены 
из муниципальных образований района: п.Пурпе, п.Урен-
гоя, п.Ханымея, г.Тарко-Сале. Начало соревнований -  
13 октября в 11.00.

объЯвленИе

В СДЮСШОР «Авангард» в г.Тарко-Сале 
для детей-инвалидов прошел День здоро-
вья, приуроченный к Всероссийской акции 
адаптивной физкультуры. Семнадцать детей 
в возрасте от 7 до 19 лет вместе с родите-
лями приняли участие в восьми конкурсах, 
подготовленных инструкторами-методистами 
спортивной школы по адаптивной физкуль-
туре. Ребята постарались и в ходе эстафет 

проявили свои возможности в координации 
движений, ловкости, быстроте реакции, чем 
порадовали взрослых и заслужили дипломы 
и подарки. Также каждому из них были вру-
чены футболки с символикой здорового обра-
за  жизни. Следующее массовое мероприятие 
для детей этой группы пройдет в декабре и 
традиционно будет посвящено Международ-
ному дню инвалидов.

Акция «Тест на ВИч: Экспедиция» 
продолжает свое шествие по России. Ее 
маршрут проходит через 30 регионов 
и охватывает 120 городов. На прошлой 
неделе эстафету от города Губкинского 
принял Тарко-Сале. Выездной пункт 
тестирования на ВИч был организован 
в администрации Пуровского района, ее 
участниками стали сотрудники и посе-

тители учреждения. Основная задача 
мероприятия - привлечь внимание насе-
ления к проблеме, донести информацию 
о ВИч-инфекции, повысить мотивацию 
к прохождению тестирования, помочь 
защитить себя и близких.

Медицинские работники Тарко-Салин-
ской цРб провели бесплатное и аноним-
ное тестирование на ВИч. Преимущество 
экспресс-обследования в том, что этот 
метод безболезненный и быстрый. Анализ 
готов уже через 10 минут. За время акции 
свой ВИч-статус узнали 78 человек. По-
ложительных результатов не обнаружено. 
«Повышение выявляемости ВИч позволя-
ет обеспечить инфицированных антире-
тровирусной терапией, тем самым дает 
возможность таким пациентам прожить 

долгую и полноценную жизнь», - уверяет 
Елена Куц, врач-инфекционист ТцРб. 

Таркосалинские медики передали 
эстафету «Тест на ВИч: Экспедиция» 
городу Новый Уренгой.

Справка. По данным Роспотребнад-
зора РФ всего в стране на 1 января 2018 
года выявлено более миллиона человек 
с ВИч-инфекцией. На Ямале - 3168. В 
Пуровском районе зарегистрировано 
152 случая. На учете в ТцРб состоит 125 
ВИч-инфицированных. Основной путь 
заражения у мужчин - употребление нар-
котиков, женщины заражаются главным 
образом при половых контактах с мужчи-
нами. большая часть случаев первичного 
выявления ВИч приходится на самую 
активную часть населения (25-44 года).
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«АВАНГАРД» В АВАНГАРДЕ

Пуровские конькобежцы 
успешно выступили в Омске 
на межрегиональных соревно-
ваниях по шорт-треку среди 
юношей и девушек старшего 
и среднего возраста. Высокие 
результаты на турнире - осно-
вание для отбора на первен-
ство РФ, сообщили в профиль-
ном управлении районной 
администрации.

В состязаниях участвова-
ли более 150 спортсменов 
из Новосибирской, Омской, 
Свердловской и челябинской 
областей, Приморского края, 
ЯНАО, а также республик 
башкортостан, Саха (Якутия). 

Сборную округа представля-
ли воспитанники Пуровской 
районной СДЮСШОР  
«Авангард».

В эстафетах на дистанции 
2000 метров среди девушек 
среднего возраста таркоса-
линки завоевали серебря-
ную медаль, среди юношей 
среднего возраста у наших 
спортсменов третий результат. 
В смешанной эстафете на дис-
танции 3000 метров команды 
«ЯНАО-1» и «ЯНАО-2» заняли 
втрое и третье места соответ-
ственно. Тренер ямальской 
сборной по шорт-треку -  
Алексей Истомин.
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УчёНыЕ ПРЕдРЕКлИ КлИМАТИчЕСКУЮ КАТАСТРОФУ

Таяние вечной мерзлоты и связанные 
с этим выбросы углерода повысили риски 

климатической катастрофы из-за превы-
шения допустимых объемов парниковых 
газов. К такому выводу пришла группа 
международных ученых из Германии, 
Франции, Австрии, Швейцарии и Велико-
британии. Исследование опубликовано в 
журнале Nature Geoscience.

для предотвращения климатической 
катастрофы рост глобальной средней 
температуры не должен превышать 1,5 
градуса. Об этом говорится в Парижском 
климатическом соглашении 2015 года. 
При существующей тенденции он будет 
исчерпан через шесть лет.
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Бесконтактная технология
Россияне смогут расплачиваться картами 
«Мир» с помощью браслетов и брело-
ков, сообщили в Национальной систе-
ме платежных карт (НСПК). Благодаря 
бесконтактной технологии граждане 
смогут оплатить проезд в общественном 
транспорте и покупки в магазине без 
PIN-кода, если их стоимость не превысит 
тысячу рублей. При этом карту «Мир» 
предъявлять не нужно.
В аксессуары будет интегрирован чип 
платежной системы. Для оплаты достаточ-
но будет приложить браслет или брелок к 
платежному устройству.

Бумажные паспорта 
заменят на электронные
Российское правительство планирует 
постепенно переводить россиян с бумаж-
ных паспортов на электронные. В них будет 
объединено несколько документов, таких 
как СНИЛС, водительские права, ИНН, 
электронная подпись и другие личные 
данные. Кроме того, будет создан еди-
ный реестр всех жителей страны. Новый 
паспорт даст каждому россиянину доступ 
к госреестрам и госуслугам. Электронный 
паспорт будет сделан в виде пластиковой 
карточки с электронным чипом. Стоимость 
реформы оценивается в 114,5 миллиар-
да рублей до 2024 года. Затраты на ее 
проведение возместят за счет госпошлины 
на получение нового вида паспорта.

Клик о помощи
В России могут появиться специальные 
суды для рассмотрения дел в сфере соц-
сетей. Как заявил специальный предста-
витель президента России по вопросам 
цифрового и технологического развития 
Дмитрий Песков, рассмотрение таких 
дел должно быть более профессиональ-
ным. Важно чтобы сетевые экстреми-
сты не уходили от ответственности, а 
люди, поставившие случайный лайк на 
публикацию незаконного содержания, не 
попадали за решетку.
Законопроекта о создании таких судов 
еще нет. Сейчас идет изучение опыта 
других стран. Российские сетевые суды, 
по мнению Пескова, должны способ-
ствовать не росту числа обвинительных 
приговоров, а их сокращению. 
«Следует изучать последствия действий 
пользователя сети, чтобы люди, не желав-
шие нанести ущерб и не причинившие 
его, не попадали под статью, связанную с 
лишением свободы», - отмечает Песков.

Коротко

«БыСТРАЯ» лАПША НЕ ОПАСНА

Специалисты Сибирско-
го госуниверситета науки и 
технологий им.Решетнёва 
изучили состав лапши 
быстрого приготовления 
и пришли к выводу, что 
продукт незаслуженно 
считают вредным для здо-
ровья. Основной ингреди-

ент продукта - пшеничная 
мука. Пользы в ней немно-
го, но и особой опасности 
она не несет. В смеси для 
бульона помимо крахмала, 
соли и пальмового масла 
присутствует калиевая 
соль сорбиновой кислоты 
и бензоат натрия. Однако 
эти кислоты - природные 
соединения, которые, со-
держатся и в плодах ягод, 
выступают в роли консер-
вантов. Глутамат натрия в 
составе тоже не должен 
особо пугать - по сути, это 

натриевая соль амино-
кислоты, которой гораздо 
больше в любом бифштек-
се. Мальтодекстрин в со-
ставе лапши представляет 
собой вещество, которое 
получают из кукурузного 
крахмала и использу-
ют для приготовления 
продуктов для детей и 
диетического питания.

Однако постоянно 
питаться только «доши-
раком» нельзя, ведь в нем 
недостаточно белков и 
жиров.

РОССИйСКИМ АэРОПОРТАМ ПРИСВОЯТ ИМЕНА ГЕРОЕВ

Большинство россий-
ских регионов поддер-
жало проект «Великие 
имена России», который 
предложили Общество 
русской словесности, Рос-
сийское военно-истори-
ческое общество, Русское 
географическое общество. 
Идея проекта заключа-
ется в присвоении имен 

известных людей страны 
крупнейшим аэропортам.

4 октября проект об-
судили на круглом столе 
в Общественной палате 
РФ. Согласно принятому 
решению, 45 российских 
аэропортов будут назва-
ны в честь выдающихся 
соотечественников. Имена, 
которые выберут россияне, 

дополнят официальные 
наименования аэропор-
тов международного и 
федерального значения 
с совокупным пассажи-
ропотоком более 170млн 
человек. Решение, в честь 
кого назвать воздушную 
гавань, будет приниматься 
по итогам общенацио-
нального голосования.
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ВО ВНУКОВО ОТКРылСЯ КАПСУльНый ОТЕль

В Москве в международном аэропор-
ту Внуково появился капсульный отель 
Aerosleep. Напоминающий инопланетную 
станцию комплекс находится на третьем 
этаже. Комнаты расположены друг над 
другом по принципу пчелиных сот.

Постояльцу предложат кровать с одно-
разовым постельным бельем, телевизор 
и систему кондиционирования, которыми 
можно управлять со специального пульта. 

Здесь даже есть специальный ящик для 
обуви и гигиенические принадлежности. 
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АлИМЕНТщИКАМ ОТСРОчКИ ОТ АРМИИ НЕ БУдЕТПОСТРОИТь дАчУ С 
РАЗРЕШЕНИЯ ВлАСТЕй

С 1 января 2019 года вступают в силу 
изменения в Градостроительный кодекс, 
которые существенно изменят жизнь 
дачников. Изменения касаются нового 
порядка оформления жилых и садовых 
домов. Теперь дом на садовом участке 
можно будет построить только с разре-
шения муниципальных властей, куда 
необходимо обратиться с уведомлением 
о начале строительства. В ответе должно 
быть указано, что объект соответствует 
градостроительным нормам. После этого 
можно приступать к строительству. Важно: 
если орган власти не ответил в течение 
семи дней, то это значит, что строитель-
ство согласовано. По окончании строи-
тельства уведомление об этом факте также 
нужно будет направить в муниципалитет. 
Однако если незарегистрированный дом 
есть уже сейчас или будет достроен до 
1 марта 2019 года, то зарегистрировать 
его можно будет всего по двум докумен-
там: техническому плану и декларации.

Кроме того, с 1 января 2019 года 
владельцы жилых домов, расположенных 
на землях садоводческих товариществ, 
смогут в них прописаться.

Правительство России 
одобрило законопроект, 
который предусматрива-
ет лишение должников 
по алиментам права на 
отсрочку от призыва в 
армию. 

По данным агентства, 
законопроект подгото-
вил первый заместитель 
председателя Комитета 
Госдумы по вопросам 
обороны Андрей Красов. 

Согласно законопроекту, 
власти будут лишать пра-
ва отсрочки от призыва 
на военную службу тех 
уклоняющихся от уплаты 
алиментов россиян, у 
которых есть два и более 
ребенка или ребенок и 
жена, срок беременно-
сти которой составляет 
более 26 недель. Более 
того, кабмин предложил 
включить в законопроект 

пункт о гражданах, кото-
рые не погасили задол-
женность по алиментам 
на ребенка-инвалида 
младше трех лет.

В законопроекте 
сказано, что функции 
предоставления военным 
комиссариатам инфор-
мации о данных граж-
данах будет возложена 
на Федеральную службу 
судебных приставов.
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ШКОльНИКОВ ПРОВЕРЯТ НА ЗНАНИЕ ГЕОГРАФИИ

16 октября стартует национальное 
исследование качества образования 
по географии. В нем будут участвовать 
более 50 тысяч детей из 647 школ в 80 
регионах России. «Цель - повысить уро-
вень преподавания предмета не только 
в целом по стране, но и в отдельно 
взятых регионах и школах», - заявил 
замруководителя Рособрнадзора Анзор 
Музаев.

Исследование пройдет в два этапа. 
Первый - 16 октября - для учеников 7 
классов. Школьников проверят на зна-
ние названий крупных географических 
объектов, особенности природы нашей 
планеты, умение работать с географиче-
ской картой.

18 октября исследование стартует 
в 10 классах. Здесь больше внимания 
будет уделено знанию специальных по-
нятий: плотность, естественный прирост 
населения и миграция, формы правле-
ния, природные ресурсы. десятикласс-

ники также должны будут показать, как 
они работают с картами, узнать страны 
и регионы Российской Федерации, 
уметь использовать схемы, картосхемы, 
графики.

Кроме того, в ближайших планах - 
исследование качества образования по 
физкультуре в 6 и 10 классах (апрель 
2019), а также по математике в 5, 7 и 10 
классах (октябрь 2019).

КТО БЕЗ ПРОБлЕМ МОжЕТ УСТРОИТьСЯ НА РАБОТУ

Названы самые востре-
бованные профессии в 
России. Больше всего 
сейчас нужны специа-
листы в области здра-
воохранения, информа-
ционных технологий, 
физкультуры и спорта, 
образования и науки, а 
также представители 
сквозных профессий в 

промышленности. Как 
рассказал директор 
Ситуационного центра со-
циально-экономического 
развития регионов Рос-
сии РэУ имени Плеханова 
Павел Смелов, именно 
в этих сферах заявлено 
больше всего вакансий.

В университете 
разработали систему 
мониторинга соответствия 
кадровых потребностей 
работодателей уровню 
подготовки специали-
стов. Она отслеживает 
все вакансии, заявленные 
в стране, и анализирует 
требования к соискателям.

22% заявленных вакан-
сий - это должности для 
специалистов с образова-
нием уровня бакалавриат. 
Из них почти половина - 
46% приходится на специ-
алистов в сфере инфор-
мационных технологий. 
Также им предлагают са-
мую высокую зарплату - в 
среднем по стране 54тыс. 
рублей в месяц. Еще 22% 
вакансий приходится на 
специалистов в области 
образования и педагогов. 
Среди представителей 
экономических профессий 
самыми востребованными 
являются бухгалтеры.

дОБРый АВТОБУС

В Москве начал работать третий 
«добрый автобус». Москвичи старшего 
возраста на этом необычном транспорте 
бесплатно ездят на экскурсии по музе-
ям, храмам и монастырям, знакомятся с 
памятниками истории и архитектуры.

до конца года количество подобных 
автобусов вырастет до пяти, а в следу-
ющем - десяти единиц, рассказал ди-
ректор по коммерческой деятельности 
«Мосгортранса» Евгений жигунов.

Впервые проект стартовал в октя-
бре прошлого года и оказался очень 
востребованным. Машины для него 
специально отбирают туристического 
класса, с комфортными креслами и 
климат-контролем. С момента запуска 
«добрые автобусы» перевезли 19 тысяч 
пассажиров.
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Обмен ОпытОм
Начался Совет глав с экс-

курсии по Ханымею. И не 
случайно. Этот год для всех 
муниципалитетов Ямала оз-
наменовался реализацией 
проекта по формированию 
комфортной городской сре-
ды. Старт был дан: началось 
обустройство дворов и под-
готовка к преображению 
общественных пространств. 
2019 год станет в этом от-
ношении знаковым - поже-
лания жителей муниципа-
литетов, учтенные при под-
готовке программ, должны 
воплотиться в жизнь. 

Ханымейцы уже давно 
и активно обустраивают 
поселок, при этом в при-
нятии решений местная 
власть ориентируется, в 
первую очередь, на мнение 
жителей. Накопленный по-
ложительный опыт нашел 
свое отражение в несколь-
ких муниципальных прак-
тиках, которые признали 

лучшими на всероссийском 
и окружном уровнях. Толь-
ко в этом году из четырех 
муниципальных практик, 
представленных на регио-
нальный конкурс, две были 
признаны победителями и 

одна вошла в число призе-
ров. Все они, так или ина-
че, связаны с благоустрой-
ством территории.

«У ханымейцев есть чему 
поучиться - и в плане отно-
шения жителей к своему 
поселку, и результатов, ко-
торых можно добиться при 
аналогичных ресурсах», - 
отметил глава Пуровского 
района Андрей Нестерук. 

Главы муниципалитетов 
посетили в Ханымее не-
сколько объектов благо-
устройства. Первым стал 
центральный парк. 

В 2019 году в рамках реа-
лизации проекта «Комфорт-
ная городская среда» он 
разительно преобразится. 
Декоративные клумбы, до-
полнительные светильники 
и скамьи, бюсты писателей и 
малые архитектурные фор-
мы в виде героев известных 
мультфильмов - это и мно-
гое другое придаст совре-
менный облик любимому 
месту отдыха жителей по-
селка. 

Ханымей в этом году в 
полном объеме справился 
с проектированием 13 об-
щественных территорий, 
которые вошли в програм-
му по формированию ком-
фортной городской среды. 
А сэкономленные средства 

муниципалитет направил 
на приобретение малых 
архитектурных форм для 
центрального парка посел-
ка и обустройство детской 
площадки по улице Моло- 
дежной. Здесь также побы-
вали главы поселений. 

Помимо этого, они со-
вершили пешую экскурсию 
по микрорайону МПС, по-
сетив сквер и спортивную 

площадку для сдачи норм 
ГТО.  

Общаясь с коллегами, 
глава Ханымея Адриан Ле-
шенко не только поделил-
ся опытом, но и рассказал 
о сложностях, с которыми 
приходилось сталкиваться 
муниципалитету в вопросах 
реконструкции, обслужива-
ния объектов благоустрой-
ства. 

«У Ханымея многолет-
ний опыт содержания таких 
объектов. И, возможно, он 
пригодится в работе моим 
коллегам», - сказал Адриан 
Лешенко. 

В ходе знакомства с на-
селенным пунктом главы 
муниципальных образова-
ний района также посетили 
несколько социальных уч-
реждений. 

КОмфОртная среда
Более детальный разго-

вор о реализации проек-
та по формированию ком-
фортной городской среды 
и в целом, и в разрезе каж-
дого поселения шел на засе-
дании Совета глав.

На территории района 
продолжается работа по 
благоустройству дворовых 
территорий. В этом году их 
нужно преобразить возле 
119 многоквартирников. О 
стопроцентном выполне-
нии работ уже отчиталась 
половина муниципалитетов, 
в остальных обустройство 
должны завершить до сере-
дины ноября. 

Также на 2018 год в Пу-
ровском районе предусмо-
трена реализация 25 меро-
приятий по общественным 

Три насущных для района       вопроса и опыт ханымейцев
Предварительные итоги по нескольким 
ключевым направлениям жизнедеятельности 
муниципалитетов были подведены на Совете 
глав Пуровского района, прошедшем в 
Ханымее под председательством главы 
района Андрея Нестерука.

Текст и фото: Светлана БориСоВА

блОчнО-мОдульные СтанцИИ вОдООчИСткИ 
в блИжайшей пеРСпектИве дОлжны начать 
РабОту в пуРпе-1, СывдаРме, ХаРампуРе И 
ХаляСавэе. в пуРОвСке Идут пуСкО-наладОчные 
РабОты. Объект в СкОРОм вРеменИ будет 
введен в экСплуатацИИю.
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Три насущных для района       вопроса и опыт ханымейцев
территориям. Проведение 
строительно-монтажных 
работ, санитарная очистка, 
приобретение малых ар-
хитектурных форм - уже в 
этом году этим были заня-
ты некоторые муниципали-
теты. Но основная задача 
всех поселений в 2018 году - 
разработать дизайн-про-
екты и проектно-сметную 
документацию на объекты, 
которые в первую очередь 
начнут обустраивать в 2019 
году. Центральный парк в 
Уренгое, сквер «Первопро-
ходцам» в Пуровске, парко-
вая зона в районе храма в 
Пурпе, «Сквер молодожё-
нов» в Самбурге и обнов-
ленный центральный парк 
в Ханымее имеют все осно-
вания стать визитными кар-
точками своих поселков. 

«До конца года нам необ-
ходимы готовые проекты, 
прошедшие ценовую экс-
пертизу. Нам нужно пони-
мание, сколько потребуется 
средств, чтобы своевремен-
но провести конкурсные 
процедуры и начать обу-
стройство», - акцентировал 
внимание глав на первооче-
редной задаче Андрей Не-
стерук. 

В преддВерии зимы
Готовность муниципаль-

ных образований к осен-
не-зимнему периоду 2018-
2019 годов - один из ос-
новных вопросов, который 
также был рассмотрен на 
заседании Совета глав.

Докладывая по нему, ру-
ководители говорили о по-
лучении паспортов готов-
ности муниципальными 
образованиями, выполне-
нии программы повыше-
ния энергоэффективности, 
в частности об установке 
приборов учета тепла на 
объектах муниципальной 
собственности, и о ходе ре-
монтов инженерных комму-
никаций и объектов жизне-
обеспечения. 

Был поднят вопрос завоза 
топлива в удаленные нацио-
нальные села Самбург и Ха-
лясавэй. Как доложили гла-
вы этих муниципалитетов, 
мероприятия выполнены в 
полном объеме. В Самбург 
завезено 1644 тонны газо-

конденсата, в Халясавэй его 
поставили 472 тонны. Сюда 
же доставили два двигателя 
для дизельной электростан-
ции и 95 тонн дизтоплива - 
на случай аварийного элек-
троснабжения. 

Также на заседании было 
доложено о ходе реализа-
ции мероприятий окружной 
программы по обеспечению 
чистой водой жителей сель-
ских населенных пунктов. 

И первым на территории 
Пуровского района ста-
нет Пуровск. В настоящее 
время, по словам  первого 
заместителя главы адми-
нистрации района по со-
циально-экономическому 
развитию Евгения Мезен-
цева, на блочно-модульной 
станции водоочистки идут 
пуско-наладочные работы. 
В скором времени объект 
введут в эксплуатацию. 

Такие же блочно-модуль-
ные станции в ближайшей 
перспективе должны начать 
работу в Пурпе-1, Сывдар-
ме, Харампуре и Халясавэе. 

КапремОнты 
жилфОнда

Итоги реализации регио-
нальной программы капре-
монта на территории рай-
она - еще один немаловаж-
ный вопрос повестки дня 
Совета глав.

В этом году в программу 
вошли 22 многоквартир-

ных дома. На ремонты 14 из 
них нужно было разрабо-
тать проектно-сметную до-
кументацию, и эти работы 
выполнены. Документация 
проходит государственную 
экспертизу. 

Завершен ремонт семи 
многоквартирных домов, 
включенных в региональ-
ную программу капремон-
та. Со своими задачами 
справились подрядчики в 
Пуровске, Ханымее и Тар-
ко-Сале. В Пурпе работы в 
запланированном объеме 
выполнены в одном доме. 
Еще в одном - частично, 
здесь продолжается ремонт 
крыши.

«С поставленными зада-
чами по капитальному ре-
монту многоквартирных до-
мов по региональной про-
грамме Пуровский район 
фактически справился. В 
ближайшее время ремонт 
дома в Пурпе также будет 
завершен», - пояснил Евге-
ний Мезенцев.

В 2018 году в Пуровском 
районе завершится обу-

стройство 119 дворовых и 
пяти общественных терри-

торий. Капитальный ремонт 
в рамках региональной 
программы выполнят в 

восьми многоквартирниках. 

Кстати

«Есть сложности, но не-
решаемых проблем, как 
правило, нет. Ими нужно 
заниматься, и будет ре-
зультат».

Андрей Нестерук, 
глава Пуровского района

Ханымейцев не надо заставлять что-то делать.
сами наводят чистоту, выходят на 
субботники, благоустраивают 
территории возле домов

Выездной совет глав в п.Ханымее
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Сельхозпредприятия района сегод-
ня не только активно развиваются, но 
и ежедневно поднимают планку своих 
задач. Об этом накануне профессио-
нального праздника рассказал дирек-
тор управления по развитию агропро-
мышленного комплекса Пуровского 
района Михаил Быстров.

здОрОВая КОнКуренция
В Пуровском районе свою деятель-

ность сегодня осуществляют три сель-
скохозяйственных, пять рыбодобыва-
ющих, одно рыбоперерабатывающее 
предприятие и одно крупное крестьян-
ско-фермерское хозяйство. Задачи 
каждого - произвести, переработать и 
реализовать свою продукцию. 

Есть предприятия, которые уже дав-
но на рынке. Например, совхозы «Пу-
ровский» в Самбурге и «Верхне-Пуров-
ский» в Тарко-Сале ведут свою историю 
порядка 80 лет. Их продукция давно 
известна и пользуется значительным 
спросом, причем как у жителей района, 
так и далеко за его пределами.

А вот ООО «Веритас» в п.Пурпе, 
специализирующееся на разведении 
молочного крупного рогатого скота и 
производстве сырого молока, вышло 
на рынок чуть больше года назад. В 
будущем Руслан Саламов планирует 
довести количество голов до четырех-
сот и обеспечить свежим молоком всех 
жителей района. Пока же продукция 
местного молочного завода известна 
только в близлежащих населенных 
пунктах.

14 октЯбрЯ - день рАботнИкА сельского хозЯЙствА И ПерерАбАтЫвАющеЙ ПромЫшленностИ

Автор: ирина миХоВиЧ,
фото: Анастасия СУХорУКоВА, 
Валентина КоролЁВА

Сельхозпредприятия. 
Ориентация - Север
Долгое время Ямал 
ассоциировался в 
основном с добычей нефти 
и газа. Но в последнее 
десятилетие в регионе 
многое меняется, в том 
числе и отношение к 
сельскому хозяйству. 

Быстров отмечает и работу кре-
стьянско-фермерского хозяйства се-
мьи Нежиденко, которое производит 
около 40 тонн молока в год: «Возмож-
но, жители средней полосы России 
улыбнутся этой цифре, но я считаю, 
что для небольшого ямальского хозяй-
ства с его географическим расположе-
нием и климатическими условиями это 
значительный показатель».

Но особой гордостью директора 
управления по развитию АПК являет-
ся совсем новое КФХ «Ихьяхинское», 
которое в 2017 году зарегистрировал 
представитель коренных малочислен-
ных народов Севера Сергей Пяк. «Мно-
го лет мы объясняли местным жите-
лям, что важно начинать развивать 
собственный бизнес и разводить оле-
ней, - говорит Михаил Алексеевич. - И 
вот первая «ласточка» наконец появи-
лась. Надеюсь, она не последняя, и про-
дукция таких хозяйств рано или позд-
но составит достойную конкуренцию 
совхозам района».

у прирОды Капризная пОгОда
Заезженная фраза о тяжелом тру-

де аграриев не кажется таковой толь-
ко самим работникам АПК, для кото-
рых не существует такого понятия как 
нормированный рабочий день. А вот на 
результат работы, кроме человеческо-
го фактора, особое влияние оказывает 
природа и ее капризы. С ней не догово-
ришься, не изменишь и не подкупишь. 
Поэтому коллективам ферм, совхозов 
и общин приходится решать ежеднев-

ные задачи сохранения и развития сво-
их небольших предприятий.

Вот и 2018 год оказался не совсем 
благоприятным в плане погодных усло-
вий. Подводя итог прошедших девяти 
месяцев, директор управления по раз-
витию агропромышленного комплекса 
Пуровского района Михаил Быстров не 
стал скрывать, что рыбодобыча упала 
на 25,7% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Затяжная 
весна (причем второй год подряд), вы-
сокая вода, холодное лето не могли не 
сказаться на работе рыбаков. В тех ме-
стах, где рыбаки в прошлые годы добы-

«Главной своей задачей сегодня 
считаю сохранить все, даже самые 
малые сельхозпредприятия района. 
Они не только дают людям рабо-
ту, но создают достойную кон-
куренцию и обеспечивают продо-
вольственную безопасность наших 
земляков».

Михаил Быстров, директор управления 
по развитию АПК Пуровского района

Холодильным оборудованием обеспечены 
все сельхозпредприятия района.

фактория быстринка
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вали до 100 тонн рыбы, в этом году вы-
ловили почти в 10 раз меньше. «Впро-
чем, не стоит говорить, что ситуация 
критическая, - добавил Михаил Алек-
сеевич. - Впереди еще три месяца, и я 
даже не сомневаюсь, что рыбаки добе-
рут недостающий план в оставшийся 
осенне-зимний период». 

Не совсем благоприятная обстанов-
ка сложилась и с приплодом оленей. 
Их в этом году родилось на 518 голов 
меньше по сравнению с прошлым. Гла-
ва управления по развитию АПК счи-
тает, что причиной тоже могут быть 
капризы природы. «Но это не означает 
какого-либо ухудшения положения в 
бригадах, - сразу же отмечает Михаил 
Быстров. - Бывают времена, когда оле-
нят рождается в два раза больше, чем 
обычно, поэтому по одному году не 
стоит оценивать работу предприятий».

А вот количество собранных дико-
росов порадовало. Если в прошлом 
году ягод было заготовлено 35 тонн, то 
в этом 48. И в управлении уверены, что 
это еще не окончательная цифра, так 
как работники предприятий будут до-
возить клюкву еще и зимой. «В целом 
сбор ягод сложно назвать доходом для 
АПК, - говорит Михаил Алексеевич. - 
Эта деятельность, скорее всего, имеет 
социальную направленность, и ее цель - 
дать людям работу и дополнительный 
заработок».

пОКупатель есть
Кстати, Михаил Быстров уверяет, 

что проблем с реализацией продук-
ции у местных аграриев нет уже дав-
но. Если говорить об оленине, то мясо 
оленя не всегда даже покрывает нужды 

жителей района. Поэтому развитие не-
больших частных оленеводческих хо-
зяйств может стать хорошим подспо-
рьем в увеличении рынка. А вот рыбу 
и рыбопродукты кроме пуровчан уже 
полюбили жители Тюменской, Омской, 
Томской областей и Красноярского 
края. Причем, спросом пользуется не 
только благородная белая рыба, но и 
частиковые породы. Впрочем, большая 
часть добытого пуровскими рыбаками 
«живого серебра» отправляется на глу-
бокую переработку на местное пред-
приятие «Пур-рыба», которое практи-
чески 100% продукции реализует в го-
родах и поселках Ямала.

Кстати, огромную роль в спросе 
играет развитие в районе перерабаты-
вающих предприятий. Потребитель всё 
больше предпочитает покупать разде-
ланное мясо и полуфабрикаты, поэ-
тому в последние годы предприятия 
стремятся наладить переработку своей 
продукции.

Небольшой цех по переработке 
рыбы мощностью 10-12 тонн рыбы в 
год действует в ОАО «Сельскохозяй-
ственная община «Пяко-Пуровская». 
Копченую, вяленую рыбу и даже рыб-
ные пельмени уже высоко оценили жи-
тели Ханымея. А уж о продукции ООО 
«Пур-рыба» наслышаны не только в Пу-
ровском районе. Добавим, что за де-
вять месяцев текущего года предпри-

ятия района уже произвели 82,7 тонны 
рыбопродукции.

«Сегодня потребитель довольно 
взыскательный, и постоянно приходит-
ся учитывать вкусовые предпочтения 
наших покупателей. Поэтому одно из 

наших желаний - помочь районному 
рыбзаводу наладить консервное про-
изводство», - делится планами Михаил 
Быстров.

Так, свое перерабатывающее произ-
водство уже имеет самбургский совхоз 
«Пуровский». Сегодня мощности цеха 
еще не велики, но в совхозе планиру-
ют увеличить производство, а значит, 
и таркосалинцы смогут увидеть на при-
лавках городских магазинов продукцию 
самого отдаленного поселения района. 

В прошлом году в таркосалинском 
совхозе «Верхне-Пуровский» введен 
в эксплуатацию новый убойный цех. 
Здесь же предусмотрена возможность 
сразу отправлять мясо на переработку. 
С началом забойной кампании горожа-
не смогут попробовать новую продук-
цию старейшего предприятия района.

Завершая беседу, директор управ-
ления по развитию АПК Пуровского 
района поблагодарил всех работни-
ков агропромышленного комплекса за 
весомый вклад, который они вносят в 
развитие экономики района: «Среди 
моих коллег есть потомственные оле-
неводы и рыбаки, есть даже бывшие 
работники полиции, МЧС, РЖД. Но кем 
бы они ни были в прошлой жизни, се-
годня они стали настоящими профес-
сионалами в области сельского хозяй-
ства. Благодаря их труду мы сегодня 
имеем качественный и вкусный про-
дукт на своих столах. И об этом нужно 
помнить не только в профессиональ-
ный праздник».

ЭКоНомиКА и мы

Когда речь идет о количестве добытой рыбы 
или заготовленного мяса, я прежде всего вижу 
в этом не показатель выполненного плана, а 
доход тех семей, которые день и ночь трудятся 
на рыбоугодьях и в тундре.

Уважаемые 
труженики и ветераны 
агропромышленного 

комплекса Ямала!
Сердечно поздравляю вас с професси-

ональным праздником!
Ямальский аПк ежегодно демонстри-

рует успехи, радуя земляков и многочис-
ленных потребителей широким ассор-
тиментом производимой экологически 
чистой и качественной продукции из 
оленины и рыбы. В округе сохраняется 
поддержка молочного животноводства, 
пушного звероводства и овощеводства.

Уверен, что наши аграрии не остано-
вятся на достигнутом, своим самоотвер-
женным трудом будут обеспечивать про-
довольственную безопасность, наращи-
вать переработку и внедрять новейшие 
технологии в производство.

Желаю всем здоровья, счастья и бла-
гополучия в семьях, успехов на благо 
Ямала и всей страны! 

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

сотрудницы цеха переработки совхоза «пуровский» 
готовят к засолке ряпушку.

село самбург
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Перспективное хозяйство
На эстакаде цеха переработки продукции Пяко-Пуровской 
сельхозобщины в Ханымее принимают последние 
килограммы язя, сороги, щуки. Еще неделя-другая  
и можно будет сушить снасти - сезон закончится.

Текст и фото: Светлана миХАйлиЧеНКо

Уважаемые трУжениКи 
и ветераны сельского хозяйства!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сельское хозяйство по праву является гордостью нашего 

района. какие бы изменения ни происходили в жизни, ваша 
работа по-прежнему необходима всем и каждому.

Спасибо вам за нелегкий труд, умение достигать постав-
ленных целей, за верность традициям и неиссякаемую любовь 
к родной земле!

искренне желаю вам уверенности в завтрашнем дне, благо-
получия и достатка, богатых уловов, удачной охоты и устойчи-
вого развития оленеводства! крепкого здоровья, счастья, тепла 
и добра вашим семьям!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Каким он был для рыбаков 
сельхозобщины, что изме-
нилось за прошедший год - 
рассказывает генеральный 
директор предприятия Евге-
ний Иванов.

- В принципе сезон был 
удачным, несмотря на то, 
что весна была затяжная. 
Вода стояла большая, поэ-
тому рыбалка началась поз-
же и, соответственно, по 
интенсивности был спад. Но 
нагнали, план выполнили. И 
сверх него еще 30 тонн рыбы 
выловили по допплану.

Евгений Юрьевич, насколько 
помню, в прошлом году план 
был меньше…

Так и есть. Увеличился в этом 
году на 20 тонн. А в общей 
сложности у нас 50 тонн по-
шло плюсом по сравнению с 
прошлым годом. Это хоро-
ший показатель. По году вы-
ловим 160 тонн рыбы.

В передовиках всё те же?
Сейчас в передовиках бри-
гада Валерия Анатольевича 

Пяка. Он у нас лучший ры-
бак по 2018 году. Выловил 12 
тонн рыбы.

это много?
План годовой - 3 тонны на 
человека. Раньше сдавали 
максимум 7-8 тонн. Так что 
его результат ощутимый. Ва-
лерий Анатольевич - опыт-
ный рыбак.

Премировать лучших работ-
ников будете?

Обязательно будем. Ко Дню 
работников сельского хо-
зяйства и перерабатываю-
щей промышленности бу-
дут поощрения, почетные 
грамоты, благодарствен-
ные письма. По концу года 
премируем работников, а 
лучший рыбак по тради-
ции получит еще и снегоход  
«Буран». 

как с заготовкой дикоросов? 
В этом году начали прием-
ку черники, голубики, как и 
планировали? 

Сдача черники была, с мо-
рошкой, голубикой в этом 
году посложнее. Зато брус-
ника в этом сезоне хорошо 

шла. Ее заготовили около 
2,5 тонны, а в прошлом году 
всего 300 килограммов. До-
брали клюквой. И план по 
заготовке дикоросов успеш-
но выполнили.

Евгений Юрьевич, что нового 
в переработке? расширяете 
ассортимент продукции?

Ассортимент остался преж-
ним: вялим, коптим, сушим, 
делаем фарш и полуфабри-
каты. 

С этого года перерабаты-
ваем еще и покупную рыбу - 
сырок, щёкур, пыжьян, ря-

пушку. Приобретаем рыбу 
у сельхозпредприятий Сам-
бурга, Тазовского района. 
Объем ее переработки по 
году составит около 5 тонн, 
еще 15 переработаем вы-
ловленной рыбаками нашей 
сельхозобщины. 

как со спросом? на новые 
рынки реализации выхо- 
дите?

Балык, теша отлично рас-
ходятся. Хорошо пошла ря-
пушка, распробовали, видно, 
люди. Как и прежде, пользу-
ются спросом окунь горя-
чего и холодного копчения, 
щука разных способов при-
готовления.

Сотрудничаем с несколь-
кими торговыми точка-
ми в Тарко-Сале и Губкин-
ском. Но в первую очередь 
обеспечиваем жителей 
Ханымея через свой ма- 
газин. 

в пякО-пуРОвСкОй 
СельХОзОбщИне в 
наСтОящее вРемя 
тРудятСя 60 РыбакОв.

знаменитые 
рыбные пельмени 
«разлетаются» 
быстро



12 октября 2018 года | № 41 (3752) 13
а как же ваши знаменитые 
рыбные пельмени? они в 
тренде? 

Пельмени «разлетаются» 
очень быстро, как и котле-
ты. Производить их больше 
стали, лепить не успеваем. 
Причем, реализуем эту про-
дукцию только в Ханымее. 
Со следующего года хотим 
хотя бы минимально цех мо-
дернизировать и увеличить 
план. Спрос большой, надо 
расти. 

Вы руководите сельхозобщи-
ной чуть больше года, уже 
сделали свои выводы? Пер-
спективу видите?

Видна динамика роста пред-
приятия. Понятно, чем зани-
маться и на что упор делать. 
Идей много, будем пытать-
ся воплощать их в жизнь. 
Основная связана с пере- 
работкой.

Наконец, в этом году по 
мясу пошли подвижки. Со 

следующего года планиру-
ем закупать оленину в од-
ном из крестьянско-фер-
мерских хозяйств, которое 
было не так давно образо-
вано коренным жителем 
из числа оленеводов. Это 
первый в Пуровском рай-
оне опыт взаимодействия 
сельхозпредприятия с 
фермером. Так что в 2019 
году попробуем закупать 
оленину и реализовывать 
через наш магазин. Пока 
объем небольшой - 7-10 
тонн. В дальнейшем бу-
дем ориентироваться на 
небольшой цех по перера-
ботке мяса. 

Из оленины можно вы-
пускать очень большой 
ассортимент продукции - 
и пельмени, и сосиски, и 
колбасу. Она пользуется 
спросом. Предложения на 
поставки уже нам поступа-
ли и не только из нашего 
региона.

ЭКоНомиКА и мы

45 тОнн КОрмОВ 
В месяц

«Новое поголовье себя оправдало, - говорит генеральный 
директор компании «Веритас» Руслан Саламов. - Оно ничем не 
хуже, чем голоштинизированная порода, на которую мы ори-
ентировались изначально. Надои в среднем от каждой коровы, 
как мы и предполагали, не ниже 20 литров молока в сутки».

У пурпейских буренок после отела усиленный рацион 
кормления. 

«С сочными кормами дойным коровам даем зерносмесь, 
льняной жмых, витаминные добавки», - поясняет коммерче-
ский директор компании Наталья Щербакова. 

В летнем рационе, как говорит специалист, преобладают 
особые травы, которые богаты столь необходимыми бурен-
кам витаминами. Сейчас, с учетом увеличившегося поголо-
вья, на корм скоту уходит примерно 15 тонн сенажа и около 
30 тонн сена ежемесячно. 

На ферме кипит работа
В конце мая этого года в животноводческий комплекс Пурпе 
завезли пополнение. 20 нетелей черно-пестрой породы 
доставили из Вологодской области. К середине августа 
закончился отел. Объем надоев вырос.

Текст и фото: Светлана ПиНСКАя

Коротко

За три года выпуск готовой про-
дукции Пяку-Пуровской общиной 
увеличился значительно. Если в 
2017 году предприятие выпустило 
7,5 тонны рыбных деликатесов, а в 
2018 году их будет реализовано уже 
10 тонн, а в планах на 2019 год - 
нарастить объем производства 
до 13 тонн готовой продукции. 

Общее пОгОлОвье Стада жИвОтнОвОдчеСкОгО 
кОмплекСа 49 гОлОв, Из нИХ дОйнОгО - 30.

сезон подошёл к концу.  
В сельхозобщине принимают 
последние килограммы рыбы
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«Заготовку кормов на длительный срок не ведем. Их за-
пас у нас месячный. Отрабатываем с поставщиками, чтобы 
корма были свежими и соответствующего качества. При-
обретаем их в специальной упаковке, которая позволяет 
сохранять полезные свойства и энергетическую ценность», - 
говорит Руслан Саламов.

19 гОлОВ мОлОдняКа
В течение этого лета количество молодняка увеличилось. 

К пяти телкам и двум бычкам, которым больше года, доба-
вились еще 12 телят. Это уже второе потомство крупноро-
гатых, которое появилось на пурпейской ферме. 

«За телятами особый уход нужен. В первую очередь, 
специальное кормление, пока они не окрепнут. Начинаем 
выпаивать молоком. Потом вводим в рацион специальный 
корм. Через восемь недель начинаем постепенно перево-
дить телят на «детский» рацион, в который понемногу вклю-
чаем зерносмесь, жмых, сенаж», - рассказывает Наталья 
Леонидовна. 

Все телочки, а их 10, в будущем пополнят дойное стадо. 
Те пять, что из первого приплода, отелятся уже следующим 
летом и начнут давать молоко. 

«Пока телят мы выкармливаем сами. Но в планах, и пред-
варительная договоренность уже достигнута, - передавать 
их на выращивание одному из тюменских сельхозпредпри-
ятий. Возвращаться к нам будет поголовье уже готовое к 
воспроизводству», - объясняет Руслан Саламов.

200 тОнн мОлОКа 
Со временем в планах руководителя начать и мясопере-

работку. Пока же продукция компании завоевывает молоч-
ный рынок. 

За год, с момента первого отела, животноводческий ком-
плекс переработал около 200 тонн молока. Кефир, творог, 
сметана, йогурт с натуральными северными ягодами, слив-
ки, ряженка и, само собой, молоко - все это с осени 2017 
года поступает на прилавки местных магазинов. Реализу-
ется продукция и в райцентре.

«Спросом пользуется вся наша продукция. Хотя у северян 
есть и свои предпочтения - любят, где процент жирности 
больше. Поэтому таким спросом пользуются наши сливки», - 
уточняет Наталья Щербакова. В месяц предприятие выпу-
скает их около 350 килограммов или 1,5 тысячи упаковок. 

Есть у производителей свои секреты: в йогурт они до-
бавляют натуральную северную ягоду, в процессе закваски 
используют натуральные культуры, в настоящее время ита-
льянского производителя. 

«Наше преимущество в том, что у нас всё натуральное, 
полезное. Молоко проходит щадящий процесс пастери-
зации, сохраняя полезные свойства. Вся продукция имеет 
короткий срок хранения - до пяти суток», - рассказывает 
технолог компании Анна Яковлева. 

Строго выдерживается технологический процесс. «Самый 
длительный по времени - это процесс производства ряжен-
ки. Он занимает около 16 часов. Сначала молоко томится, 
приобретая коричневатый оттенок, потом заквашивается», - 
делится тонкостями работы специалист.

Основной вопрос, который волнует покупателей, - ка-
чество продукции. Он контролируется соответствующими 
органами и службами.

«Сырое молоко мы отправляем на санитарно-микробио-
логические исследования в лабораторию СЭС г.Ноябрьска. 
Каждый продукт, а производим всё мы по ГОСТу, имеет де-
кларацию соответствия качеству», - говорит Наталья Щер-
бакова. 

2018-й и перспеКтиВа
Больше молока - больше видов продукции. Этим летом, 

например, наладили выпуск сливочного масла. Есть желание 
у специалистов компании попробовать себя и в производ-
стве сыров. Установленная в цехе линия переработки ита-
льянского производства позволяет делать и это. Как гово-
рят, она универсальная.  

«Чтобы развернуться в полную силу, нам необходимо 
увеличить объемы производства молока. Пока мы находим-
ся в сегменте производителей до тонны молока в сутки. В 
планах расширить производство и выйти на уровень надоев 
до 10 тонн в сутки, что позволит вывести проект на поло-
жительные показатели по окупаемости», - говорит Руслан 
Саламов. 

В проекте у предприятия строительство дополнитель-
ных объектов и поэтапное увеличение поголовья до 400 
животных. 

Очередное пополнение - до 40 голов нетелей - прибудет 
на ферму уже в первой половине следующего года. 

«В 2019 году мы планируем выйти на обеспечение мо-
лочной продукцией собственного производства социаль-
ных учреждений поселка Пурпе и Пуровского района, - 
делится планами генеральный директор. - Продолжим вы-
ездную торговлю со спецмашины, причем, организуем ее 
по графику во всех крупных поселках Пуровского района. 
Также будем реализовывать продукцию в торгово-рознич-
ной сети». 

До конца этого года компания, по словам гендиректора, 
намерена открыть и свой первый фирменный магазин. «В 
ближайшей перспективе их будет два - в Пурпе и в Губкин-
ском. В принципе хотим реализовывать не только продук-
цию животноводства, но и птицеводства. Собственного? А 
почему бы и нет», - говорит Руслан Саламов.

для ИзгОтОвленИя 1кг твОРОга неОбХОдИмО 
10 лИтРОв мОлОка. пРедпРИятИе пРОИзвОдИт 
в меСяц 1000 упакОвОк, каждая веСОм 300 
гРаммОв. гОтОвую пРОдукцИю кОмпанИя 
выпуСкает С авгуСта 2017 гОда.
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Особо порадовал покупа-

телей тюменский «Ангар72», 
угостивший всех желающих 
медом с кедровыми ореш-
ками и самым настоящим 
вареньем из шишек. «Ожи-
дали больше покупателей, - 
говорит директор ООО «Из-
умруд» Руслан Покидов, - но, 
видимо, последние теплые 
выходные внесли свои кор-
рективы. Хорошо берут мед 
и чай, масло - чуть хуже, но 
мы всех зовем в наш интер-
нет-магазин, потому как всю 
производимую нами про-
дукцию на ярмарку привез-
ти не удалось».

Производители везут 
товар по всем правилам 
транспортировки, в буд-
ках-холодильниках. Дорога 
занимает чуть больше по-
лутора суток, но за это вре-
мя продукты, в том числе и 
скоропортящиеся не под-
вергаются никакому нега-
тивному воздействию, и 
приезжают к покупателю 
в целости и сохранности, 
при соблюдении всех норм 
и температурных режимов. 

Ярмарка прошла на «ура» 
и по словам продавцов, и по 
отзывам покупателей, кото-
рым в этот раз не хватило 
разве что свежих овощей - 
не привезли. Однако порадо-
вало другое ноу-хау уличной 
выездной торговли - наличие 
у большинства предприни-
мателей платежных терми-
налов для оплаты по безна-
личному расчету. «Приятно, 
что к нам прислушиваются, - 
говорят покупатели, - пото-
му как оплата наличными не 
всегда удобна, приходится 
каждый раз искать банкомат, 
высчитывать необходимую 
сумму, ждать сдачу, которая 
не всегда находится сразу».

птицефабрики «Пышмин-
ская» - яйцо и заморожен-
ное мясо птицы, субпро-
дукты, тобольскую молоч-
ку - сметану, молоко, масло, 
йогурты и ряженку, а также 
продукцию Ишимского и 
Рощинского мясокомбина-
тов. По спросу среди по-
купателей не отставала и 
рыба - ее в большом ассор-
тименте уже не первый раз 
привозит ЗАО «Казанская 
рыба» из села Казанского. 
А вот продукция СПССПК 
«Энергия» из села Бердюжье 
для многих таркосалинцев 
была в новинку, потому и 
спрос в первый день был 
небольшой. 

чаи и травы, сыр, а также 
товары птицефабрик и мя-
сокомбинатов. Для продав-
цов такой формат встречи 
с покупателем наиболее 
выгоден, поскольку свою 
продукцию они реализу-
ют напрямую, без посред-
ников и складов. А это - 
немалая экономия, гово-
рят производители. К тому 
же все условия для торгов-
ли предоставлены, даже по-
следующее размещение в 
гостиницах, чтобы можно 
было как следует отдохнуть 
и после, и перед долгой до-
рогой. 

Кто-то из производи-
телей, например, тюмен-
ская сыроварня «Ингала», 
в городе впервые, но, не-
смотря на это, только за 
первый день торговли ре-
ализовала более 80% при-
везенного сыра.  Глав-
ная «фишка» сыроделов - 
рецепты любимого делика-
теса из южной Италии, поэ-
тому и спрос высокий.

Помимо сыров, на «от-
лично» брали и продукцию 

ЭКоНомиКА и мы

Напрямую от производи-
теля товар приобрели более 
двух тысяч таркосалинцев. 
Для большинства из них по-
ход на тюменскую ярмарку - 
традиция. Многие продав-
цы на Ямале - не впервые, и 
уже зарекомендовали себя 
лучшим образом. Вся при-
везенная продукция, а это 
несколько тонн товаров, 
без проблем расходится за 
несколько дней. Всё потому, 
что северяне уверены в ка-
честве, ведь всё свое, свежее 
и вкусное.

Выбор товара - на любой 
вкус. Как и всегда на Ямал 
тюменцы привезли лучшую 
молочную продукцию, соле-
ную и копченую рыбу, мед, 

Текст и фото: мария Шрейдер

Своё, тюменское
В минувшие выходные в Тарко-Сале прошла 
очередная ярмарка продуктов и товаров тюменских 
производителей, реализуемая в арктическом 
регионе в рамках программы «Сотрудничество».

С 2015 года на ярмарках 
ямальцы купили около 

трехсот тонн продуктов, и 
уверены в том, что эта сум-

ма была бы больше, если 
бы выездную торговлю 
организовывали чаще. 

Кстати

С начала гОда на пРОдОвОльСтвенныХ 
яРмаРкаХ ямала былО пРОданО бОлее 
40 тОнн тюменСкИХ пРОдуктОв.

«Участвовать в ярмарках, конечно, 
выгодно, даже с учетом двух дней 
пути. В Тарко-Сале впервые, но 
надеемся, что придемся по вку-
су, и уже в следующий раз нас 
будут ждать».

Александр Евдокимов, 
представитель тюменской 

сыроварни «Ингала»
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Летний труд и отдых-2018, 
Пуровский район

лето для детей и подростков - это не только возможность отдохнуть, но и возможность 
заработать своим трудом. «Сл» подводит итоги трудовой и оздоровительной кампаний.
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НАЕЗд НА ПОдРОСТКА 
НА ПЕРЕХОдЕ

Ольга Белошапкина, Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району

5 октября в 16.50 в г.Тарко-Сале на 
регулируемом перекрестке улиц Геологов 
и ленина водитель автомобиля «Тойота 
РАВ 4», совершая поворот направо, не 
предоставил преимущество в движении 
пешеходу, допустив наезд на несовер-
шеннолетнего 2011 года рождения, 
который переходил проезжую часть по 
регулируемому пешеходному переходу 
на зеленый сигнал светофора, при этом 
катил в руках велосипед. В результате 
дТП ребенок 7 лет получил телесные 
повреждения и был госпитализирован в 
центральную районную больницу.

Уважаемые пешеходы и водители! 
Госавтоинспекция призывает вас к 
неукоснительному соблюдению пра-
вил дорожного движения! Родители, 
научите детей умению ориентироваться 
в дорожных ситуациях, воспитывайте у 
них потребность быть дисциплинирован-
ными, осторожными и осмотрительными 
на проезжей части. Помните, что если вы 
нарушаете правила, то скорее всего ваш 
ребенок будет поступать так же!

ПРИГОВОР ЗА НАСИлИЕ 

В июле 2018 года в дежурную часть 
ОМВд России по Пуровскому району 
поступило телефонное сообщение о 
том, что на одной из улиц Тарко-Сале  
неизвестный мужчина ножом портит 
чужое имущество. Выехав по указан-
ному адресу, полицейские задержали 
55-летнего местного жителя, нахо-
дившегося в состоянии алкогольного 
опьянения. 

После оформления протокола осмо-
тра места происшествия дознаватель 
полиции попросила его ознакомиться и 
расписаться в нем, для чего передала 
задержанному ручку. Не желая быть 
привлеченным к ответственности за со-
вершенные противоправные действия, 

он резко схватил дознавателя и нанес 
ей ручкой удар в область шеи. 

Материалы были переданы в След-
ственный комитет РФ, который возбудил 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст.318 УК РФ (применение насилия, не 
опасного для жизни или здоровья, либо 
угроза применения насилия в отно-
шении представителя власти или его 
близких в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей).

На днях Пуровский районный суд 
признал ранее не судимого подозрева-
емого виновным в совершении данного 
преступления и назначил ему наказание 
в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

НАЗНАчЕН РУКОВОдИТЕль ОГИБдд 

Приказом начальника 
Управления МВд России 
по ЯНАО от 1.10.2018г. 
майор полиции Ваулин 
Тимофей Алексеевич 
назначен на должность 
начальника отдела 
ГИБдд ОМВд России по 
Пуровскому району. 

Т.А. Ваулин родился 
7 сентября 1984 года в 
г.Омске. Прошел обуче-
ние в Омской академии 
МВд России по специ-
альности  «правоохрани-
тельная деятельность». В 
2003 году начал службу 
в УВд Омской области в 
должности инспектора 

дПС специализированно-
го полка ГИБдд. Затем в 
течение восьми лет слу-
жил в органах внутренних 
дел Омской области на 
должностях среднего 
начсостава. 

С декабря 2011 года 
по октябрь 2016 года нес 
службу в контрольно-про-
филактическом отделе-
нии УГИБдд полиции 
УМВд России по Омской 
области. В октябре 2016 
года был откомандирован 
на должность старшего 
оперативного дежурного 
дежурной части ОМВд 
России по г.Ноябрьску, 

а в марте 2017 года 
назначен на должность 
заместителя командира 
отдельной роты патруль-
но-постовой службы 
полиции ОМВд России по 
г.Ноябрьску. 

За годы службы 
Т.А. Ваулин награжден 
медалями «За отличие в 
службе» третьей и второй 
степеней.
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ЗАСЕдАНИЕ ОБщЕСТВЕННОГО СОВЕТА

В районном отделе полиции со-
стоялось очередное заседание обще-
ственного совета. Согласно повестке 
дня врио начальника районного ОМВд 
Алексей джакбалеев проинформировал 
собравшихся о статистике зарегистри-
рованных в районе преступлений, в том 
числе о фактах интернет-мошенниче-
ства, совершенных в отношении жите-
лей района. Он отметил, что объектом 
этого вида преступления становились 
денежные средства граждан, хранящи-
еся на банковских картах. Характерной 
особенностью является «дистанционный 
фактор», когда преступники завладевали 
чужими деньгами, находясь на удален-
ном расстоянии от потерпевших, то есть 
воздействовали на них без визуального 
общения. 

Подполковник полиции рассказал 
также о разъяснительной и профилакти-
ческой работе с населением, проводимой 
сотрудниками полиции через средства 
массовой информации, и призвал членов 
общественного совета активизировать в 
этом их личное участие, на встречах рас-
пространять памятки,предупреждающие 
о схемах интернет-обмана. 

По второму вопросу выступил замести-
тель начальника отдела полиции Аскар 
Киньябаев, который разъяснил предста-
вителям совета преимущества использо-
вания интернет-портала для получения 
государственных услуг, предоставляемых 
населению территориальными органами 
внутренних дел. 

В завершение заседания представите-
ли общественного совета и полицейские 

наметили ряд совместных мероприятий, 
направленных на профилактику интер-
нет-мошенничества, информирование на-
селения о доступности государственных 
услуг через местные средства массовой 
информации.
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Мобильная группа от-
правлялась в путь от отде-
ла судебных приставов по-
сле шести вечера. Сумерки 
сгущались, на улицах Тар-
ко-Сале давно уже зажглись 
фонари. Осветившиеся окна 
жилых домов говорили, что 
хозяева вернулись с работы 
и готовятся к предстоящему 
ужину. Это именно тот час, 
когда должников можно с 
большой долей вероятности 
застать на месте.

Так и получилось. По пер-
вому же адресу рейдовой 
группе удалось достучаться 
до жителя райцентра, кото-
рый не платит за свет уже 
несколько лет подряд. Тут 
было всё: и увещевания, и 
требования, и даже вызов по-
лицейского наряда… В кон-
це концов удалось вручить 
должнику повестку, которая 
обязала его явиться к судеб-
ному приставу-исполнителю.

К чему, спросите вы, та-
кие подробности? К тому, 

что некоторые наши со-
граждане всё еще полагают, 
будто управу на них найти 
сложно и они могут со спо-
койным сердцем не явиться, 
к примеру, по такой повест-
ке к приставу и ничего им за 
это не будет. Распространен-
ное заблуждение. Будет. 

Когда рейдовая группа пе-
реезжала от одного адреса 
к другому, удалось узнать, 
что игнорирование требо-
вания явки может привести 
к серьезному последствию 
в виде оформления приво-
да. Как разъясняют юристы, 
привод - это исполнитель-
ное действие, направленное 
на доставление должника в 
отдел судебных приставов 
против его воли. 

А сколько же всего жи-
тели района задолжали Тю-
менской энергосбытовой 
компании? По информации 
специалистов ТЭКа, на нача-
ло октября в целом по райо-
ну эта цифра перевалила за 

Текст и фото: Андрей ПУдоВКиН

Под покровом вечера…
В Тарко-Сале корреспондент «Северного 
луча» стал участником совместного 
рейда судебных приставов и сотрудников 
Тюменской энергосбытовой компании 
по адресам проживания злостных 
неплательщиков за электроэнергию.

О своих долгах граждане 
могут узнать на официаль-
ном интернет-сайте Феде-
ральной службы судебных 
приставов: www.fssprus.ru.

Кстати

Коротко

долг за свет - полмиллиарда рублей
Долги управляющих компаний и ТСЖ, бюджетных организаций 
и предприятий ЖКХ Ямала, Югры и Тюменской области перед 
Тюменской энергосбытовой компанией на начало осени превысили 
585млн рублей. Неплатежи в ЯНАО составили 120,6млн рублей. 
Возглавляет этот антирейтинг Югра, второе место занимает Ямал.  
В нашем округе в число недобросовестных организаций традицион-
но вошли компании Нового Уренгоя, а также «УК Пурпе»  
с долгом 4,3млн рублей.
ТЭК призывает глав муниципалитетов активизировать работу над 
разрешением сложившейся ситуации, поскольку долги управляю-
щих компаний, предприятий ЖКХ и бюджетных учреждений  
влияют на стабильное и качественное обслуживание  
населения.

источник: sever-press.ru

12 миллионов рублей. Само 
собой, больше всего чис-
лится за таркосалинцами - 
8млн, далее следуют урен-
гойцы с 1млн 900тыс., при-
мерно столько же долгов у 
пурпейцев. Далее по убыва-
ющей - жители Халясавэя, 
Ханымея, Пуровска и Харам-
пура. «Лидер» среди малых 
населенных пунктов Халя-
савэй, где на несколько со-
тен жителей приходится 629 
тысяч рублей долга за элек-
тричество… Так что поле де-
ятельности по их взысканию 
тут непаханое!

Конечно же, судебные 
приставы приходят не вдруг. 
У них свой алгоритм дей-
ствий. Вначале информи-
руют должника о том, что 
в районный отдел на испол-
нение поступило судебное 
решение о взыскании об-
разовавшейся задолженно-
сти. Если должник в тече-
ние пяти рабочих дней ее 
не оплачивает, пристав «до-
бавляет» исполнительский 
сбор, а это 7% от суммы дол-
га, и принимает принуди-
тельные меры взыскания, а 
именно: арест счетов, иму-
щества. Кроме того, прис- 
тав имеет возможность на-
править решение по месту 
работы должника для еже-
месячного удержания задол-
женности в размере 50% за-
работка до момента полного 
ее погашения.

А еще судебный при-
став-исполнитель вправе 

вынести постановление о 
временном ограничении 
на выезд должника из РФ. 
И мало кто не знает о та-
кой мере, причем некото-
рые уже успели ощутить на 
себе все ее малоприятные 
последствия… Правда, тут 
стоит заметить, что приста-
вы занимаются взысканием 
долгов с граждан, по делам 
которых уже вынесен судеб-
ный приказ. Кто не в курсе, 
судебный приказ - это из 
сферы упрощенного судо-
производства, когда сторо-
ны в суд не вызываются, а 
решение единолично выно-
сится мировым судьей на ос-
новании представленных до-
казательств без проведения 
предварительного заседания 
и заполнения протокола.

.. .Должен, не спорю; от-
дам не скоро; когда захочу, 
тогда и заплачу - говаривали 
на Руси недобросовестные 
должники. Впрочем, у толко-
вых наших сородичей были 
и другие поговорки: долг 
есть тягостное бремя - от-
нимает сон и время или рад 
будешь, как долг избудешь. 
Последние мне представля-
ются мудрее.

пуровчане задолжали за свет 
более 12 миллионов рублей
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наталья Викторовна, насколько сегод-
ня условия постановки на учет граждан, 
нуждающихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам социального 
найма в городе тарко-Сале, отличаются 
от тех, что были еще несколько лет назад?

Действительно, до 1 марта 2005 года, 
чтобы быть признанным нуждающим-
ся в улучшении жилищных условий, 
не имело значения, какой доход имеет 
гражданин и каким имуществом об-
ладает. Сейчас на учет могут встать 
только нуждающиеся и малоимущие 
граждане. Отмечу, что обеспеченность 
общей площадью жилого помещения 
на одного члена семьи должна быть 
менее учетной нормы, к примеру, для 
Тарко-Сале она составляет 15кв. м.

речь идет только о собственном жилье?
Не только. В счет идет общая суммар-
ная площадь всех жилых помещений 
гражданина и членов его семьи. В том 
числе жилых помещений, занимаемых 
по договорам социального найма, до-
говорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального исполь-
зования и принадлежащих им на праве 
собственности на территории Россий-
ской Федерации.

Кроме того, надо помнить, что, со-
гласно положениям статьи 53 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, 
граждане, которые добровольно ухуд-
шили свои жилищные условия (напри-
мер, продали или подарили квартиру 
или дом), могут быть приняты на учет в 
качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях только по истечении пяти лет с 
момента совершения действий. 

Автор: Валентина КоролЁВА, 
фото: Анастасия СУХорУКоВА, 
инфографика: Николай ПШеНиЧНый

В «Северный луч» обратилась 
жительница Тарко-Сале  
с просьбой рассказать, почему 
так сложно сегодня встать  
на учет по нуждаемости  
в жилых помещениях. На этот 
вопрос мы попросили ответить 
заместителя начальника 
управления жилищной 
политики департамента 
строительства, архитектуры 
и жилищной политики 
администрации Пуровского 
района Наталью Суину.

ВниманиЕ СоБСтВЕнникам ПомЕщЕний мноГокВартирныХ ДомоВ 

объЯвленИе

г.тарко-сале: ул.Победы, д.8, мкр.геолог, д.2, мкр.геолог, д.3, ул.мезенцева, 
д.1, ул.50 лет Ямалу, д.11, ул.Победы, д.2, ул.Победы, д.25, ул.республики, д.19,  
мкр.комсомольский, д.5, мкр. комсомольский, д.26, ул.таёжная, д.5/1, пер.снежный, д.4;

п.Пурпе: ул.железнодорожная, д.1«А», ул.железнодорожная, д.2, ул.желез-
нодорожная, д.3, ул.железнодорожная, д.4;

п.Пурпе-1: ул.труда, д.2«А», ул.российская, д.10;
п.сывдарма: ул.железнодорожная, д.2, ул.железнодорожная, д.3;
п.Пуровск: ул.27 съезда кПсс, д.2;
п.ханымей: кв.школьный, д.2, кв.школьный, д.3, кв.школьный, д.5, кв.школьный, 

д.6, кв.школьный, д.7, кв.школьный, д.10, кв.школьный, д.15, ул.заполярная, д.12
в соответствии с региональным краткосрочным планом капитального ремонта в ва-

шем многоквартирном доме в 2019 году запланированы мероприятия по ремонту об-
щего имущества дома.

С информацией о перечне и об объеме услуг и (или) работ по капитальному ремонту, 
их стоимости, источниках финансирования предлагаем ознакомиться на сайте http://
fondkr89.ru в разделе «план ремонта».

на основании ч.4, ч.5 ст.189 жк РФ, ч.5 ст.20 закона янаО от 28.03.2014 года №11-заО 
до наступления 2019 года собственники обязаны на общем собрании принять решение 
о проведении капитального ремонта и утвердить:

1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
2) предельно допустимую стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту 

исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме; 

3) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме 
будет уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ 
по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

Решение о капитальном ремонте, принятое собственниками, должно соответствовать 
региональной программе капитального ремонта и региональному плану ее реализации 
на 2019 год (ч.1 ст.182 жк).

Обращаем внимание, что решение о капитальном ремонте общего имущества в мно-
гоквартирном доме должно быть принято большинством не менее двух третей голосов 
от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме (п.1 ч.2 
ст.44, ч.1 ст.46 жк).

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме оформ-
ляется протоколом в соответствии с требованиями, установленными министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (ч.1 ст.46 жк).

копию решения общего собрания собственников необходимо в течение 5 рабочих 
дней с даты принятия решения направить в органы местного самоуправления и нО 
«Фонд капитального ремонта мкд в янаО» по адресу: 629008, г.Салехард, ул.кирпичная, 
12 (ч.3 ст.20 закона №11-заО).

департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения

ПРИГлАШАЮТ СПЕцИАлИСТы В СФЕРЕ ЖКХ 

центр общественного контроля по-
может пуровчанам решить проблемы в 
сфере ЖКХ. 11 октября общественная ор-
ганизация начала еженедельно консуль-
тировать земляков по четвергам с 17 до 
19 часов по адресу: г.Тарко-Сале, ул.ле-
нина,14 (Совет ветеранов). 

Прием ведут специалисты предприя-
тий и организаций сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства, к которым жители 
смогут обратиться со всеми своими во-
просами и жалобами. 

Первый прием граждан специалисты 
провели уже в этот четверг, записаться 
на него можно было заранее по телефону: 
8 (34997) 2-93-94 или посредством элек-
тронной почты: pur-kontrol@mail.ru.  

Как сообщил руководитель центра 
общественного контроля ЖКХ Владимир 
боев, в открытии общественной прием-
ной приняли участие первый замглавы 
района по социально-экономическому 
развитию Евгений Мезенцев и руководи-
тель районного департамента транспор-
та, связи и систем жизнеобеспечения  
Олег Резвов. Консультировать пуровчан 
по проблемным вопросам будут предста-
вители окружного департамента госу-
дарственного жилищного надзора, еди-
ного расчетно-информационного центра, 
управляющей компании «Жилкомфорт», 
предприятий «Ямалкоммунэнерго» и 
«Тюменьэнергострой».

puradm.ru
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Нуждаетесь в жилье?

Что вы подразумеваете, когда говорите 
о малоимущих, претендующих на предо-
ставление жилых помещений по договору 
социального найма?

Это значит, что размер дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи, со-
стоящей из двух человек, не должен 
превышать 25 447 рублей, на каждого 
члена семьи, состоящей из трех и бо-
лее человек, - 24 666 рублей. А для оди-
ноко проживающего гражданина доход 
должен быть не более 28 572 рублей. 

Я правильно поняла, что теперь в расчет 
еще идет и стоимость имущества, нахо-
дящегося в собственности всех членов 
семьи?

Совершенно верно - любое имущество, 
которое подлежит налогообложению. 
Это могут быть автомобили, мотоцик- 
лы, жилой дом, жилые помещения, га-
раж, объект незавершенного строи-
тельства, строения и так далее. Для 
одиноко проживающего гражданина 
эта сумма составляет 1 649 868 рублей, 
на каждого члена семьи, состоящей из 
двух человек, - 1 049 916 рублей, для се-
мьи, состоящей из трех и более членов - 
899 928 рублей на человека.

Для определения стоимости недви-
жимого имущества используются дан-
ные о кадастровой стоимости имуще-
ства. А вот стоимость транспортного 
средства определяется исходя из его 
рыночной оценки, произведенной не-
зависимым оценщиком.

на что влияет постановка на учет граж-
дан, нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам социаль-
ного найма?

Во-первых, только граждане, состоя-
щие на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма, с 1 янва-
ря 2017 года имеют право участвовать 
в мероприятиях по предоставлению 
социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья многодетным 
семьям на территории муниципально-
го образования Пуровский район.

Во-вторых, с 1 января 2016 года эта 
категория граждан может участвовать 
в мероприятиях по предоставлению 
социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилого помещения 
гражданам, имеющим трех и более де-
тей, взамен предоставления земельно-
го участка в собственность бесплатно.

Также при предоставлении социаль-
ных выплат индивидуальному застрой-
щику и членам его семьи, состоящим 
на учете нуждающихся в жилых поме-
щениях, их размер составляет 100% от 
расчетной стоимости жилья.

а если речь идет о переселении из ветхо-
го и аварийного жилья?

В этом случае собственники либо на-
ниматели и члены их семей, совместно 
состоящие на учете в администрации 
поселения как нуждающиеся в предо-
ставлении жилых помещений по дого-
ворам социального найма, тоже могут 
улучшить свои жилищные условия. Но 
перед переселением в другое жилье ука-
занные граждане обязаны подтвердить 
свои права на улучшение жилищных ус-
ловий. С их согласия взамен сносимого 
жилья им предоставится другое жилое 

помещение исходя из нормативов. Это 
33кв. м на одиноко проживающего граж-
данина, 42кв. м на семью из двух чело-
век или по 18кв. м на семью из трех и 
более человек. Собственник аварийной 
квартиры в данном случае передает свое 
жилое помещение в собственность му-
ниципалитета и получает другое жилье 
по договору соцнайма. При этом расчет 
нормы предоставления производится 
с учетом всех имеющихся квартир в 
собственности на территории России, 
а также за вычетом проданных и пода-
ренных квартир, то есть всех сделок с 
недвижимостью за последние пять лет. 

какие нюансы еще важно знать?
При улучшении жилищных условий 
нуждающихся граждан для предостав-
ления площади жилого помещения по 
договору социального найма не учиты-
ваются граждане, вселенные в жилые 
помещения в течение последних пяти 
лет до расселения, если в результате 
их вселения произошло ухудшение жи-
лищных условий за исключением кате-
горий граждан, установленных законо-
дательством.

ну и напоследок, куда можно обратиться, 
чтобы встать на учет по нуждаемости в 
жилых помещениях?

Граждане, проживающие в городе Тар-
ко-Сале, могут обратиться в департа-
мент строительства, архитектуры и 
жилищной политики администрации 
Пуровского района по адресу: г.Тар-
ко-Сале, ул.Мира, д.11, 1 этаж. Прием-
ные дни: понедельник - пятница с 9 до 
12 часов и с 14 до 16 часов.

на СегОдняшнИй день 
в ОчеРедИ на жИлье пО 
дОгОвОРам СОцИальнОгО 
найма СтОИт 669 Семей - 
2174 челОвека.

Условия постановки на учёт по нуждаемости в жилых помещениях
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текст и фото: оксана АлФЁроВА

Вторую неделю в помещении загса города Тарко-Сале непривычно 
многолюдно. И это не друзья и родные счастливых новобрачных, 
а более или менее раздраженные граждане всех возрастов, 
которые ожидают своей очереди к специалистам. Одни ждут час-
два, а другие гораздо больше. Почему возникла такая проблема, 
рассказала начальник отдела ЗАГС Пуровского района Марина 
Яковлевна Шарова.

«Сейчас, когда одновре-
менно все загсы стра-
ны перешли на новую 
форму работы, будут 
возникать ошибки. А до 
того, как они будут ис-
правлены, ни один загс 
не сможет оператив-
но оформлять свиде-
тельства о рождении, о 
браке и смерти. Будут 
сложности с получе-
нием справок. Но это 
временные трудно-
сти. Прошу понимания 
у заявителей. Специ-
алисты загса делают 
все от них зависящее 
для качественного и 
своевременного оформ-
ления документов. 
Рекомендую обращать-
ся в отдел зАГС через 
портал госуслуг, чтобы 
записаться заранее на 
определенное время 
для регистрации актов 
гражданского состоя-
ния».

Марина Шарова, 
начальник отдела ЗАГС 

Пуровского района

Очереди в загсе -  
явление временное

На самом деле такие очере-
ди не только в Тарко-Сале. К 
сожалению сотрудников ор-
ганов записи актов граждан-
ского состояния Российской 
Федерации, такая ситуация с 
1 октября 2018 года наблю-
дается абсолютно во всех 
городах и районных центрах 
страны. Дело в том, что до 
этой даты органы загс Рос-
сии работали в различных 
информационных системах, 
сведения из которых было 
проблематично свести вое-
дино. Именно поэтому было 

Пока архивариусы переводят бумажные фонды 
за 92 года работы в электронный формат, 
посетителям придется набраться терпения

Когда закончится формиро-
вание единого реестра? 

Никогда. Он будет попол-
няться постоянно, ведь все 
новые актовые записи, соз-
данные с 1 октября 2018 
года, будут ежедневно вно-
ситься в Единый государ-
ственный реестр. А вот к 
2021 году планируется за-
вершить постепенный пере-
вод в электронный вариант 
старых документов, состав-
ленных не раньше 1926 года. 
Коллектив службы Пуров-
ского района будет вносить 
акты, начиная с даты откры-
тия загса в 1934 году.

если к введению данного 
новшества шли более двух с 

решено создать Единый го-
сударственный реестр запи-
сей актов гражданского со-
стояния. Ввод реестра в про-
мышленную эксплуатацию 
вызвал сбои в налаженном 
за десятилетия режиме ока-
зания услуг населению стра-
ны и привел к повсеместно-
му образованию очередей.

зачем нужен государствен-
ный реестр?

Единый реестр будет со-
ставной частью единого 
федерального информаци-

онного ресурса. Чтобы его 
сформировать, в форму 
единого электронного до-
кумента переводится весь 
архивный фонд записей ак-
тов гражданского состояния 
с 1926 года. Это огромный 
объем работы, в которую 
вовлечены все специалисты 
службы, а также профиль-
ные специалисты других го-
сударственных ведомств. 

Поясните, во имя чего в ар-
хивах проводится титаниче-
ская по затратам работа?

Основная цель мероприя-
тия - это оказание услуг на-
селению в короткие сроки 
и с меньшими затратами. В 
скором будущем, когда за-
вершится этап наполнения 
Единого государственного 
реестра сведениями о запи-
сях актов гражданского со-
стояния, у заявителей поя-
вится возможность в день 
обращения получить по-
вторный документ. Напри-
мер, повторное свидетель-
ство о рождении, даже если 
сама запись акта граждан-
ского состояния составле-
на в другом субъекте Рос-
сийской Федерации. Кроме 
того, для граждан станут 
доступными новые серви-
сы. Один из них - это запрос 
в личном кабинете Единого 
портала государственных и 
муниципальных услуг сведе-
ний из записей актов в отно-
шении себя и о своих несо-
вершеннолетних детях.
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ФГИС ЕГР ЗАГС - это Федеральная государственная ин-
формационная система единого государственного реестра 
записей актов гражданского состояния. Реестр создан во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации №13 
от 15.01.2016 года. Основа единого реестра - это про-
граммное обеспечение, в котором будет осуществляться 
государственная регистрация всех видов записей актов, 
производиться все действия  по изменению уже существу-
ющих записей, в том числе действия по выдаче повторных 
документов. В архивном фонде отдела записей актов граж-
данского состояния Пуровского района за период с 1934 
года по 1 апреля 2018 года находится 74951 акт.

Кстати

В рамках реализации мероприятий по предоставле-
нию социальных выплат индивидуальным застройщи-
кам для компенсации затрат, понесенных при строи-
тельстве индивидуального жилого дома, утвержденных 
постановлением правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 26 апреля 2017 года №387-П (далее - 
Порядок), департаментом строительства и жилищной 
политики Ямало-Ненецкого автономного округа принято 
решение о проведении с 8 октября 2018 года по 26 октяб- 
ря 2018 года дополнительного приема заявлений от ин-
дивидуальных застройщиков и документов, указанных в 
пункте 2.1 Порядка, для включения в список претенден-
тов на участие в мероприятии на 2018 год.

Право на получение социальной выплаты имеет инди-
видуальный застройщик:

- не включенный в Реестр по учету граждан, получив-
ших финансовую или имущественную помощь в улучше-
нии жилищных условий; 

- получивший разрешение на строительство индиви-
дуального жилого дома, выданное органами местного 
самоуправления; 

- изъявивший намерение осуществить строительство 
индивидуального жилого дома на принадлежащем ему 
(и членам его семьи) земельном участке для индивиду-
ального жилищного строительства в автономном округе 
путем заключения с юридическим лицом, осуществляю-
щим на территории автономного округа производство 
комплектов деревянного домостроения, договора куп-
ли-продажи (поставки) комплекта домостроения. 

К членам семьи относятся совместно проживающие с 
индивидуальным застройщиком его супруга (супруг), (её, 
его) дети и родители, изъявившие желание на участие в 
мероприятии и включенные индивидуальным застрой-
щиком в заявление о включении в список претендентов 
как члены семьи индивидуального застройщика и ко-
торые совместно отвечают в совокупности следующим 
условиям:

а) имеют гражданство Российской Федерации;
б) постоянно проживают на территории Ямало-Ненец-

кого автономного округа не менее пяти лет, предшеству-
ющих дате подачи заявления (несовершеннолетние дети 
до пяти лет, постоянно проживающие на территории ав-
тономного округа с момента рождения);

в) имеют основания для признания их нуждающимися 
в жилых помещениях на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа либо состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, в порядке, установ-
ленном Жилищным кодексом Российской Федерации, 
и не утратить основания, дающие им право состоять на 
данном учете.

Для получения более подробной информации необхо-
димо обращаться в администрации городских и сельских 
поселений по месту жительства. 

Гражданам, проживающим в г.Тарко-Сале, необходи-
мо обращаться в управление жилищной политики де-
партамента строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района по адре-
су: ул.Мира, д.11 (1 этаж), в приемные дни с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00, телефон:  
8 (34997) 2-41-04.

иНфОРМАция

департамент строительства, 
архитектуры и жилищной политики

Тем временем молодые люди оформляют свои отношения 
и получают свидетельство о браке

половиной лет и специали-
сты готовились к переходу 
заранее, почему возникают 
очереди?

На подготовительном эта-
пе шло изучение функцио-
нала нового программного 
обеспечения, велось нагру-
зочное тестирование си-
стемы. В тестовом режиме 
тоже случались сбои, но в 
меньшем количестве. Ког-
да в один день загсы всех 
субъектов Российской Фе-
дерации перешли на работу 
в онлайн-режиме по единым 
стандартам и правилам, та-
ких сбоев стало значительно 
больше. Мы были морально 
готовы, что в переходный 
период возможны техниче-
ские ошибки и увеличится 
время оказания госуслуг.

ОТ АВТОрА
Данные о количестве со-

ставленных актов граждан-
ского состояния нужны для 

экономики страны, полити-
ки, контроля над демогра-
фической ситуацией. Ин-
формация из реестра необ-
ходима для учета рождения 
детей, от которого зависит 
потребность в детских садах 
и школах, дальнейший при-
зыв в армию. Информация 
о людях, рожденных в ше-
стидесятые-семидесятые 
годы прошлого века, нужна 
для планирования пенси-
онных средств при выходе 
граждан на пенсию. Позво-
лит рассчитать иные льго-
ты и пособия, например, по 
уходу за ребенком до по-
лутора или трех лет. Более 
полная и четкая система-
тизированная информация 
поможет сэкономить бюд-
жетные средства. В том чис-
ле на оплату услуг почтовой 
связи, без которых было не-
возможно обойтись при за-
просе архивных данных из 
других регионов.
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На средства, выделенные админи-
страцией района, заметные изменения 
происходят в домах культуры п.Пурпе, 
п.Пурпе-1, п.Ханымея, с.Самбург. 

пурпе
В двух зданиях пурпейского ДК 

«Строитель» помещения оборудованы 
пиктограммами для информирования 
слепых и слабовидящих людей посред-
ством тактильно-рельефного изобра-
жения. На пиктограммы нанесены ри-

сунки и символы, которые понятны на 
интуитивном уровне. Там же установ-
лены звуковые маяки с возможностью 
записи голосовых сообщений и встро-
енным громкоговорителем для помо-
щи инвалидам по зрению ориентиро-
ваться в пространстве. Кроме того, в 
зданиях на полу тамбуров и входных 
групп постелили сотовое грязезащит-
ное покрытие «антикаблук», предна-
значенное для безопасности в местах с 
большой проходимостью людей. Также 
переоборудован туалет для маломо-
бильных групп населения: установлены 
широкие двери, поручни и вспомога-
тельные элементы к сантехнике.

Ханымей
В ДК «Строитель» п.Ханымея, со-

гласно заключенным договорам, для 
посетителей с ограниченными воз-
можностями слуха будут установлены 
две системы. Первая «Диалог Базовый 
Плюс» предназначена для удобства 
набора текста глухонемыми людьми. 
В комплекте с планшетами в ней по-
ставляется специальная беспроводная 
клавиатура для использования слабо-
видящими людьми разных возрастов. 
А еще будет запущена универсальная 
индукционная система для подклю-
чения различных аудиоустройств и 
передачи информации лицам с нару-
шением слуха. 

Адаптированы для инвалидов

Автор: мария медВедеВА, мБУК «ЦКС Пуровского района»
Фото: мария ЧУПиНА

МбУК «централизованная клубная система Пуровского 
района» в текущем году ведет активные работы по 
адаптации учреждений культуры для посещения 
людей с ограниченными возможностями здоровья.

доСТУПНАя СредА

Для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья закуплен ин-
формационный терминал. В его про-
граммном обеспечении реализовано 
несколько режимов использования, 
в том числе для слабовидящих - они 
смогут увеличить необходимый текст 
до четырех крат и читать информа-
цию в комфортном для себя режиме. 
Режим для инвалидов-опорников по-
зволит уменьшить экран терминала в 
два раза, чтобы пользователь в коля-
ске мог без труда выбрать необходи-
мый пункт меню и получить нужную 
информацию. Есть еще режим «экран-
ная лупа» для выделения и увеличения 
необходимого текста для чтения.

самбург
Для адаптации здания ДК «Полярная 

звезда» с.Самбург выделены средства 
из окружного бюджета. После плано-
вого капитального ремонта Дом куль-
туры будет открыт для населения в 
четвертом квартале 2018г. В нем пла-
нируется переоборудование санузла 
для маломобильных групп населения, 
установка пандуса и поручней к нему. 
При входе подключат кнопку вызова 
помощи для инвалидов. Помещения 
оснастят тактильными напольными 
указателями, чтобы помочь сориенти-
роваться слабовидящему или незряче-
му человеку. В коридорах и на дверях 
установят тактильные пиктограммы. 
На парковке около учреждения куль-
туры будет выделена зона для стоянки 
транспорта инвалидов.

Работы будут продолжаться и в сле-
дующем году, чтобы, согласно плану 
утвержденных мероприятий, к 2020 
году завершить полную адаптацию для 
инвалидов всех филиалов МБУК «ЦКС 
Пуровского района». 

пандус - обязательный атрибут 
любого учреждения

НА ЯМАлЕ СОЗДАН ИНТЕРНЕТ-ПОРТАл «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

В Ямало-Ненецком автономном округе создан специали-
зированный интернет-портал «Доступная среда» ds.yanao.ru, 
где уже размещена информация о 761 объекте социальной и 
транспортной инфраструктуры региона. Зайдя на портал, люди с 
ограничениями в здоровье могут составить свой индивидуаль-
ный маршрут. Заранее, не выходя из дома, могут ознакомиться 
с учреждением, которое им необходимо посетить, узнать о 
степени его доступности для «особых» людей.

На Ямале разработана «дорожная карта» по созданию доступ-
ной среды во всех социально важных объектах региона до 2030 
года. Она вошла в число лучших в России и по некоторым сегмен-
там приводится в качестве примера положительного опыта.

В округе проживают около 15700 человек с ограниченными 
возможностями здоровья. Для них предоставляют различные 
услуги 318 государственных объектов социальной и транс-
портной инфраструктуры. Действуют два уровня контроля за 
исполнением мероприятий «дорожной карты» - государствен-
ный и общественный. Для реализации последнего на портале 
«Доступная среда» создан раздел обратной связи, где любой 
гражданин или общественная организация могут высказать 
свое мнение о соответствии сведений о доступности объекта 
социальной инфраструктуры, указанных в его паспорте, реаль-
ному положению дел.

По информации пресс-службы губернатора ЯНАО
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Несколько лет подряд хо-
рошие знакомые при-

глашали женщину приехать 
вместе с сыном в Крым 
погостить на лето, но она 
долго не решалась, аргу-
ментируя тем, что боится 
доставить неудобства.  «И 
все-таки согласилась, но в 
планах было приехать лишь 
на несколько недель, - с 
улыбкой говорит женщина. - 
Но было всё так хорошо и 
ново, что остались там аж 
на четыре месяца».

Уренгойцы жили в боль-
шом комфортабельном доме, 
на море ездили купаться че-
рез день. Побывали на экс-
курсиях  в Ялте, Севастопо-
ле, Евпатории, купались в 
соленых и грязевых озерах. 

доСТУПНАя СредА

Свобода полной грудью
Автор: Анастасия САрАНЧУК, фото: архив Нилуфар гУлАНоВой

«Можно сказать, что мир 
увидела, - смеется Гуля. - 
Ведь раньше я никогда за 
одно лето столько не путе-
шествовала. Здесь у меня 
появились много друзей. Так 
что я теперь очень богатая 
женщина».

Однажды, прогуливаясь 
на коляске по парку, Гуля 
встретила свою приятель-
ницу, тоже колясочницу. Та, 
не отрываясь от телефона, 
что-то увлеченно разгля-
дывала. Оказывается, она 
недавно прыгала с пара-
шютом и вот рассматрива-
ла фотографии, вспоминая 
удивительные ощущения 
от прыжка. «А разве инва-
лиды могут прыгать с пара-
шютом?», - удивилась Гуля. 
Но вместо ответа, знакомая 
протянула листочек с номе-
ром телефона.

«Недолго думая, я позво-
нила в клуб парашютистов, - 
рассказывает уренгойская 
экстрималка, - мне объяс-
нили, что нужно заполнить 
заявку, которую рассмо-
трят в Москве, и останется 

лишь немного подождать 
ответа». 

Не прошло и пяти дней, 
как Гуле позвонили, сказали, 
что заявка одобрена, назна-
чили время и место прыжка. 
«Если честно, то я не успе-
ла сообразить, что происхо-

дит, и готова была дать об-
ратный ход, -  вспоминает 
женщина. - Испугалась, но 
вовремя взяла себя в руки 
и, зажмурив глаза, сообщи-
ла сыну, что он едет сопро-
вождать меня. Кажется, он 
обрадовался больше, чем я». 

Семью Гулановых на аэ-
родроме встречал инструк-
тор. Перед прыжком Гуля 
прошла медосмотр, прослу-
шала инструктаж по техни-
ке безопасности, где заранее 
предупредили, что в возду-
хе могут возникнуть непред-

виденные обстоятельства, за 
которые никто не несет от-
ветственности. 

«Но я не побоялась этих 
обстоятельств, - гордо гово-
рит Гуля. - В самолете меня 
пристегнули ремнями к ин-
структору и, поднявшись на 

высоту, распахнули дверь. 
Какая красота! Весь мир у 
моих ног! Я больше ничего 
не боюсь!» Всё самое страш-
ное осталось позади, ничего 
из прошлой жизни. Впереди 
ее ждала свобода!

«Я навсегда запомню этот 
прыжок, - восторженно де-
лится впечатлениями Гуля. - 
Самое потрясающее  - мо-
мент, когда делаешь первый 
шаг из самолета прямо в об-
лака. Полет на бешеной ско-
рости лицом вниз. Чувству-
ешь себя свободной! Никог-

да не забуду эти ощущения! 
Их ни с чем не сравнишь!» 

На высоте трех киломе-
тров ее крутило и вертело 
в разные стороны. Дикий 
выброс адреналина! И вот - 
приземление. Оно оказа-
лось довольно мягким, по-
тому что приземлилась она 
прямо на инструктора. По-
сле прыжка ей еще несколь-
ко суток виделись крымские 
просторы с высоты птичье-
го полета. А приятное адре-
налиновое послевкусие не 
прошло до сих пор. В следу-
ющем году Гуля решила обя-
зательно повторить свой ма-
ленький подвиг.

Самое потрясающее - момент, 
когда делаешь первый шаг из 
самолета прямо в облака. Полет 
на бешеной скорости лицом вниз. 
Чувствуешь себя свободной! 

Нилуфар Гуланова стала 
первой женщиной-инвали-
дом из ЯНАО, прыгнувшей 

с парашютом с высоты 
3000 метров, которая 

доказала всем, а в первую 
очередь себе, что она че-
ловек с неограниченными 

возможностями.

Кстати

Окончание. Начало на стр.1
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Зоомагазин «Дружок», 
(п.Уренгой) специализируется 
на кормах, одежде и аксес-
суарах для животных. Здесь 
можно приобрести попугаев 
экзотических видов, хомячков, 
черепах и аквариумных рыбок. 
Заказ товара по тел.: 8 (922) 
4584886, возможна доставка 
на дом в пределах поселка. Ра-
ботаем ежедневно (кроме по-
недельника) с 10.00 до 19.00.

На правах рекламы

К сожалению, мой протест был от-
клонен. И вместо утешительных ре-
чей о том, какой я умный и краси-
вый, мне пришлось выслушать уйму 
историй о попугайчиках. «Какие они 
милые, какие у них яркие перышки, 
а как смешно разговаривают!» - без 
умолку щебетала Марго. Возмути-
тельно! Зачем нам в доме еще один 
рот, т.е. клюв? Какая вообще от него 
польза? Только и умеет, что кричать 
да мусорить! И тогда Маргоша позна-
комила меня…

В одной уренгойской семье, поми-
мо троих детей, аквариумных рыбок, 
двух кошек и собаки, живет желтого-
ловый амазон Василий. Ему два года, 
но учитывая то, что попугаи живут 70-
80 лет, он совсем еще птенец, в меру 
упитанный, умственно развитый и на 
удивление культурный. Хозяева из-
начально приобрели его для зоома-
газина, но своей общительностью он 
мгновенно покорил их сердца. Теперь 
Васин  голос в доме Редькиных звучит 
чуть ли не чаще всех остальных. 

«С утра вместо будильника нас бу-
дит Васька, - рассказывает хозяйка 
амазона Галина. - Свою миссию он вы-
полняет усердно. Каждый день в одно 
и то же время он приходит в хозяйскую 
спальню с криками: «Привет! Пойдем 
кашку кушать!», а затем важным шагом 
направляется в детскую».  

Запас слов в разговорном словаре 
Василия, кажется, не иссякнет никог-
да. Кстати, нецензурной лексикой он 
не владеет, просто не от кого было нау-
читься. Поэтому ругается только куль-
турно, но с такими взрывными эмоци-
ями, что от смеха закатывается вся се-
мья. Больше всех попугай любит главу 
семейства Романа, рядом с ним готов 
проводить дни и ночи напролет. Он ему 
песни поет, танцует, целует, охраняет 
от других домочадцев. Единственное, 
что тапки еще не приносит. 

«На мужа даже голос повысить не 
дает, летит, ругается: “Рот закрой! Рома 
хороший!”. Вот так и живу, - смеется Га-
лина, - в собственном доме не хозяйка».

Другие питомцы в доме Васю уважа-
ют, ведь он разговаривать умеет, а уж 
если прикрикнет, то все разбегаются 
в рассыпную, кто куда. Дети попугаем 
гордятся и водят друзей на экскурсии 
посмотреть на чудо-птицу.

«Заводя попугая, многие владельцы 
сразу задаются вопросом, как научить 
питомца разговаривать, - говорит хо-
зяйка. - Васю мы целенаправленно это-
му не учили. Но некоторыми советами 
я могу поделиться».

Если вы решили завести попугай-
чика, то следует понимать, что приоб-
ретаете себе не только нового питом-
ца, а настоящего члена семьи, который 
при правильном содержании и уходе 

может прожить в вашем доме не один 
десяток лет. 

Узнав от Марго историю Василия, я 
задумался. Что если в нашем доме поя-
вится такой же наглый болтунишка, ко-
торый будет притягивать всё внимание 
только к себе? Я же этого не переживу. 
О дальнейшем исходе событий в нашей 
семье я с вами обязательно поделюсь. 
А пока до скорых встреч! Искренне 
ваш, озадаченный кот Арчибальд.

P.S. А может, птица такая умная 
потому, что носит человече-

ское имя?

Кто в доме главный?

Всем привет! С вами снова я - Арчибальд и моя 
хозяйка Марго. Недавно она заявила, что хочет 
завести попугая. Выпучив глаза и распушив 
хвост, я громко спросил: «чем он лучше меня?», 
но вырвалось лишь нервозное «мя-а-у».

Автор: маргарита рАеВСКАя, фото: Анастасия АТАКиШиеВА, галина редЬКиНА

- почти все попугаи уме-
ют разговаривать. а самыми 
легко обучаемыми породами 
считаются: серый жако, ама-
зон, какаду, ара и карелла; 

- птица в возрасте трех 
месяцев - идеальный уче-
ник. чем старше попугай, тем 
сложнее его обучить;

- чтобы обучение проходи-
ло удачно, нужно создать со-

ответствующие условия: птица 
должна быть одна, без своих 
сородичей, без игрушек  и без 
зеркала;

- начинать урок лучше с 
имени птицы;

- не следует использовать 
длинные словосочетания и 
часто менять интонацию;

- обучение должно прохо-
дить без сопровождения ра-

дио или телевизора. в про-
тивном случае птица рискует 
запомнить неуместные фразы;

- следует помнить: каким бы 
ни был ваш попугай - белым, 
разноцветным, большим или 
маленьким, общаться с ним не-
обходимо с любовью и внимани-
ем. только тогда домашний лю-
бимец будет усваивать инфор-
мацию легко и с удовольствием.

Советы для начинающих:
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В минувшие выходные в КСК «Ге-
олог» г.Тарко-Сале впервые в новом 
формате состоялась спортивная игра 
«Вышибалы» для работающей молоде-
жи. Главная цель, которую поставили 
перед собой организаторы районного 
молодежного центра «Апельсин», - ко-
нечно же, пропаганда здорового обра-
за жизни. 

Перед началом соревнований семь 
команд поприветствовали друг друга, 
озвучили свои девизы и пожелали себе 
и соперникам успехов в игре. 

Молодежь разных профессий состя-
залась в ловкости, смелости и наход-
чивости. 

- Правила очень простые. Для игры 
«Вышибалы» требуется только мяч и 
ловкость. Поединок между команда-
ми проходит по 2 минуты на первом 
этапе и по 3 минуты в финале. Нужно 
разделиться на две команды и мячом 
попасть в соперника. Тот, кого заденет 
мяч, покидает поле. Побеждает та ко-
манда, у которой больше всего участ-
ников остались «в живых», - объясняет 
инструктор Иван Черданцев. 

В воздухе витал адреналин. Болель-
щики и участники что есть мочи поддер-
живали своих и кричали «Давай! Вперед! 
Ты сможешь!», а игроки, прикладывая 
титанические усилия, старались пока-

зать лучший результат. И болельщики, и 
участники получили много положитель-
ных эмоций, причем как от самой игры, 
так и от встречи с друзьями. 

В упорной борьбе все призовые ме-
ста завоевали команды из ООО «НО-
ВАТЭК-Таркосаленефтегаз» и получили 
дипломы победителей, остальным вру-
чили дипломы участников.

Организаторы стремились, чтобы 
в  спортивной игре мог поучаство-
вать любой желающий вне зависи-
мости от физподготовки, и не оши-
блись, устроив турнир по «Вышиба-
лам». Мероприятие прошло просто 
замечательно. 

Текст и фото: Надежда КУмАЧ

Глядя, как резвятся дети во дворе, 
невольно вспоминаешь свое детство. 
Счастливое было время. Если подумать, 
то много ли изменилось с того времени, 
кроме того, что мы все повзрослели? 
Игры ведь остались все те же.

Окунулись
в детство

Перенестись из  
2018 года в 1950-е? 
легко! Именно 
это произошло с 
гостями вечеринки, 
организованной 
сотрудниками центра 
национальных культур. 

Текст и фото: Анна миХееВА

Так, 6 октября в Тар-
ко-Сале в теплой друже-
ской обстановке прошла 
очередная встреча клуба 
национальной интеллиген-
ции «Вековые традиции». 

«Нам с вами есть что 
вспомнить…» - эта мысль 
объединила всех принявших 
участие в мероприятии по-
жилых людей, которые полу-
чили возможность окунуть-
ся  в эпоху своего детства, 
юности и молодости.

В стиле ретро

Конкурсы, викторины, 
воспоминания о давно про-
шедших временах. Вспом-
нили и цены на продукты 
питания в СССР. Оказалось, 
что память, на которую так 
часто жалуемся, ни разу не 
подвела никого из участни-
ков встречи. Организаторы 

сделали все, чтобы в душев-
ной и непринужденной об-
становке незаметно проле-
тело время. Ветераны вер-
нулись в свою молодость и, 
на мгновение окунулись в 
целую эпоху,  наполненную 
энергией, энтузиазмом   и   
верой в людей.

муниципальное ав-
тономное учреждение 
«Районный молодеж-
ный центр» приглаша-
ет маленьких звездочек 
дошкольных образова-
тельных учреждений 
г.тарко- Сале, п.пуров-
ска и с.Сывдарма пове-
рить в свои силы и зая-
вить о себе на детском 
вокальном конкурсе  
«Поющее детство», ко-
торый уже второй раз со-
стоится в Рц «апельсин»  
28 октября.

данный конкурс соз-
давался с целью популя-
ризации творчества юных 
талантов, формирования 
потенциала подрастаю-
щего поколения. 

заявки принимаются 
по тел.: 8 (982) 268-07-48; 
e-mail: ok7-yana85@mail.ru.

внИмАнИе, конкурс
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Администрация муниципального образования Пуровский район 
приглашает работников учреждений и организаций всех форм соб-
ственности, а также молодых специалистов и выпускников высших 
учебных заведений для участия в конкурсе на включение в кадро-
вый резерв администрации Пуровского района. Документы для 
участия в конкурсе принимаются с 12 октября по 1 ноября 2018 
года, каб.106 (здание администрации Пуровского района).

Подробная информация о конкурсе размещена в подразделе «Ка-
дровый резерв» раздела «Муниципальная служба» на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район www.puradm.ru. 
Телефон для справок: 8 (34997) 6-07-01.

изВЕщЕниЕ о ПроВЕДЕнии аУкциона
департамент имущественных и земельных от-

ношений администрации пуровского района, в со-
ответствии с приказом департамента от 17.09.2018 
№1010-п «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка», сообщает 
о проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка (далее - аукцион).

аукцион состоится 13.11.2018 в 10.30 по адресу: 
629850, янаО, пуровский район, г.тарко-Сале, ул.ан-
ны пантелеевой, 1, кабинет 113.

дата начала приема заявок на участие в аукцио-
не - 12.10.2018.

дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе - 9.11.2018.

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).

дата рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не и определение участников аукциона состоится 
12.11.2018 в 10.30 по адресу: 629850, янаО, пуров-
ский район, г.тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, 
кабинет 114.

Осмотр земельных участков на местности будет 
осуществляться 15.10.2018 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, п.пуровск, район 
Сму.

кадастровый номер земельного участка - 
89:05:020201:501.

площадь земельного участка - 7 785кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - 

земельные участки, предназначенные для размеще-
ния производственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материально-технического, продо-
вольственного снабжения, сбыта и заготовок.

земельный участок не обременен правами тре-
тьих лиц.

Особые условия использования земельного участка: 
1. Сети горячего водоснабжения и водоотведения 

в районе размещения объекта отсутствуют.
2. на земельном участке расположена некапи-

тальная постройка. демонтаж данной постройки и 
зачистка земельного участка от последствий демон-
тажа осуществляются победителем аукциона и за 
счет его средств.

дополнительную информацию, а также формы и 
перечни всех необходимых документов можно полу-
чить по адресу: янаО, пуровский район, г.тарко-Сале, 
ул.анны пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно с 8.30 до 
17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном 
сайте муниципального образования пуровский рай-
он http://www.puradm.ru (раздел: «местное само- 
управление», подразделы: «Имущественные и зе-
мельные отношения, предоставление земельных 
участков, торги») и на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 
будет составлять 11 280руб. Такую величину прожиточного миниму-
ма установил Минтруд за II квартал 2018 года в приказе от 24.08.2018 
№550н. По общим правилам с 1 января каждого года МРОТ соответству-
ет величине прожиточного минимума трудоспособного населения за  
II квартал предыдущего года. 

Соответственно, повышение минимального размера оплаты труда 
с 2019 года произойдет на 117руб. До 1 января 2019 года минимальный 
размер оплаты труда равен 11 163руб. Оплата труда в районах Крайне-
го Севера осуществляется с применением районных коэффициентов и 
процентных надбавок к заработной плате.

МРОТ - это минимум, меньше которого заработная плата работника 
за отработанный месяц быть не может. Размер заработной платы рабо-
тодатель указывает в трудовом договоре с работником. 

Работодателям уже сейчас стоит обратить внимание на грядущие 
изменения в законодательстве и пересмотреть заработную плату ра-
ботников. Если организация выплачивает общую сумму доходов ра-
ботникам ниже федерального МРОТ, такому работодателю грозят меры 
административной ответственности по нормам ч.6 ст.5.27 КоАП:

- для должностных лиц компании - в виде штрафа размером в  
10 000-20 000руб.;

- для работодателей-юридических лиц - размером в 30 000- 
50 000 руб.;

- для работодателей-предпринимателей - размером в 1 000-5 000 руб.
отдел организации и охраны труда управления экономики 

администрации Пуровского района

Новый федеральный размер МРОТ

объЯвленИе

измЕнЕны Сроки контролЯ за СоотВЕтСтВиЕм ДоХоДоВ
раСХоДам ГоСУДарСтВЕнныХ СлУЖащиХ

Федеральным законом от 3.08.2018 №307-Фз «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствования контроля 
за соблюдением законодательства РФ о противодействии коррупции» вне-
сены изменения в Федеральный закон от 3.12.2012 №230-Фз «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам». теперь контроль за соответствием расходов доходам 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц, обязанных в 
соответствии с законодательством РФ подавать сведения о доходах и рас-
ходах, может осуществляться в течение полугода с момента их увольнения.

данный контроль будет осуществляться органами прокуратуры Россий-
ской Федерации. Изменения в законодательстве вступили в силу с момента 
опубликования указанного закона, то есть с 6.08.2018.

рАзъЯсненИе зАконодАтельствА

По материалам ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры
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по территории пуровского района прохо-
дят магистральные газопроводы уренгой - 
челябинск, комсомольское - Сургут - челя-
бинск, обслуживаемые пурпейским линейным 
производственным управлением магистраль-
ных газопроводов ООО «газпром трансгаз Сур-
гут» паО «газпром».  трассы газопроводов 
на местности обозначены указателями, ки-
лометровыми и опознавательными знаками, 
кроме того, ориентиром служит воздушная 
лэп 10кв, расположенная вдоль газопровода.

для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможности по-
вреждения магистральных газопроводов и их 
объектов установлена охранная зона, размеры 
которой регламентируются правилами охраны 
магистральных трубопроводов и составляют 
25 метров от оси крайнего трубопровода в обе 
стороны.

Организациям, производящим работы в 
зоне прохождения магистральных газопро-
водов, необходимо производить привязку 
строящихся объектов к газопроводу через 
землеустроительный отдел районной адми-
нистрации с последующим согласованием в 
эксплуатирующей организации филиалов ООО 
«газпром трансгаз Сургут».

категорически запрещается производить 
работы в охранной зоне газопроводов без 
письменного разрешения эксплуатирующей 
организации.

проезд техники через магистральные га-
зопроводы разрешается только в местах, обо-
рудованных переездами и обозначенных зна-
ками безопасности.

в охранных зонах трубопроводов запРе-
щаетСя: 

- перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные и сигнальные знаки, контроль-
но-измерительные пункты;       

- устраивать свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные соору-
жения, водопропускные устройства, земляные 
и иные сооружения, предохраняющие трубо-
проводы от разрушения;

- бросать якоря, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тра-
лами, производить дноуглубительные и зем-
лечерпальные работы;

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

- возводить любые постройки и соору- 
жения;

- сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

- производить всякого рода открытые и 
подземные, горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта.

лица, виновные в повреждении или разру-
шении магистральных газопроводов, а также 
технически связанных с ними объектов, со-
оружений, средств связи, автоматики, сиг-
нализации, привлекаются к административ-
ной и уголовной ответственности. в случае 
выявления фактов преступных посягательств 
на объекты магистрального газопровода, по-
вреждений газопровода или утечки газа, про-
сим вас немедленно сообщить в ООО «газпром 
трансгаз Сургут».

янаО, пуровский район, пос.Сывдарма, яге-
нетская промплощадка пурпейского лпумг.  
телефоны: 8 (34997) 32-214, 8 (34997) 32-221. 

янаО, пуровский район, пос. пурпе-1, пур-
пейское лпумг. телефоны: 8 (34936) 37-214,  
8 (34936) 37-221.

ВниманиЮ ГраЖДан, рУкоВоДитЕлЕй ПрЕДПриЯтий, орГанизаций

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

а также работает социальное такси для детей-инвалидов 
и взрослых инвалидов I, II, III групп, которое обеспечивает их 
сопровождение к социальным инфраструктурам. все социаль-
ные услуги на дому и сопровождение предоставляются инва-
лидам бесплатно. контактный телефон: 8 (34997) 6-30-97.

соЦИАльно знАчИмЫЙ Проект

Компания СКБ «Контур» проводит шестой 
всероссийский конкурс «Я бизнесмен».

Цель конкурса - рассказать о своем бизнесе, найти партнеров и 
клиентов, возможность выиграть денежные средства на развитие 
своего бизнеса.

Принять участие в конкурсе могут зарегистрированные индиви-
дуальные предприниматели и юридические лица численностью до 
50 человек, приславшие короткий видеоролик. Видеоролик должен 
повествовать о сути деятельности субъекта малого предпринима-
тельства или индивидуального предпринимателя. Принять участие 
в конкурсе можно до 11 ноября 2018 года.

Общий призовой фонд составляет 1 миллион рублей. Денежный 
приз получит каждый участник.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефо-
ну: 8 (800) 500-50-80 или посмотреть на сайте: https://kontur.ru/ib.

объЯвленИе

ПамЯтка По оБращЕниЮ С БЕзнаДзорными СоБаками: 
D никогда не подходите к чужой собаке, если рядом 
нет ее хозяина;
D не трогайте собаку, когда она ест или кого-то охра-
няет, особенно своих щенков;
D не будите спящую собаку внезапно для нее;

D не пугайте собак, не бросайте в них камни и другие предметы;
D не предлагайте собаке пищу, особенно из рук;
D не поворачивайтесь спиной к собаке;
D маленьких детей нельзя оставлять наедине с любой собакой;
D не пытайтесь погладить незнакомую собаку;
D не делайте резких движений, общаясь с собакой или ее хозяином.

уважаемые жители и гости города тарко-сале! 
в случае обнаружения безнадзорных животных на территории 

города, с целью оперативного реагирования необходимо обратить-
ся в мку «управление городского хозяйства» по телефону: 2-12-20 
либо по адресу: г.тарко-Сале, ул.геологов, д.8, каб. 112.
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недвИжИмость продам

коттедж в г.барыше ульяновской области 
площадью 120/74/21кв. м. Имеется участок 
14 соток, гараж - 42кв. м, двор - 36кв. м, баня, 
сарай, погреб. Хорошая экология. Рядом храм. 
цена - 1млн 850тыс. руб. торг. телефон: 8 (917) 
6339757.
дом в п.красный ключ (Республика башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
телефон: 8 (905) 0068739.
дом в с.Суворово нижегородской обл.  
(15 км от с.дивеево). есть печка, свет, вода, 
земельный участок 23 сотки. телефон: 8 (922)  
2863948.
3-комнатную квартиру в г.тамбове. телефон:  
8 (922) 4580828.
квартиру в двухквартирном доме в р.ц.панкру-
шиха алтайского края площадью 70кв. м.  
в доме новое водяное отопление, новая 
канализация, новая сантехника, санузел раз-
дельный, окна пластиковые. есть баня, гараж, 
сарай, огород. Рядом сосновый бор, речки, 
озера. до реки Обь - 60км, до г.новосибир- 
ска - 240км, до курорта яровое - 160км.  
цена - 850тыс. руб. телефон: 8 (923) 7942167.
дом в г.тарко-Сале по ул.водников, торг -  
при осмотре. телефон: 8 (922) 2684244.
дом в г.тарко-Сале площадью 80кв. м по 
ул.набережной, гараж, баня, участок - 493кв. м, 
цена - 3млн 500тыс. руб., торг. телефон:  
8 (932) 3248223.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-Сале площадью 105,7кв. м, жи- 
лая - 54,6кв. м. автономное отопление, гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпостройки. 
документы готовы. телефон: 8 (912) 4202402. 
4-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатную квартиру в г. тарко-Сале пло- 
щадью 51,6кв. м, ул. Республики, д.41, второй 
этаж. телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 2609243.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении  
по ул.колесниковой или Обменяю на коттедж  
с доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м или Обменяю на одноком-
натную квартиру в г.тюмени или п.пурпе. 
телефон: 8 (922) 2835184.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,6кв. м по адресу: мкр.комсомоль-
ский, 2 этаж, 2 балкона, торг уместен. телефон:  
8 (922) 4529600.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или Обменяю. телефон: 
8 (920) 5524919.

иНФормАЦия

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

Эмоционально открытый, активный, улыбчивый.
Его родители: 
мать - находится на длительном лечении, отец - юридически отсутствует.

Если вы решите подарить ребенку свою любовь и взять его в семью, 
обращайтесь в отдел опеки и попечительства по телефонам: 8 (34997) 
2-15-82, 2-38-25, 2-17-60 или по адресу: город Тарко-Сале, ул.Первомай-
ская, 21.

анатолий, 2 месяца

Хочу жить в семье

межмуниципальный от-
дел по пуровскому и крас-
носелькупскому районам 
управления Росреестра по 
ямало-ненецкому авто-
номному округу информи-
рует граждан об особенно-
стях заключения сделок с 
недвижимостью с участием 
несовершеннолетних.

н е с о в е р ш е н н о л е т -
ние граждане могут быть 
полноправными владель-
цами недвижимого иму-
щества, но осуществление 
ими гражданских прав 
ограничено недееспо-
собностью. в этих случаях 
сделки по приобретению 
или отчуждению недви-
жимости осуществляют-
ся их законными пред-
ставителями (родителя-
ми или опекунами), если 
ребенку не исполнилось 
14 лет. после достижения 
указанного возраста не-
совершеннолетние граж-
дане могут участвовать в 

сделках самостоятельно, 
но только с письменного 
согласия законных пред-
ставителей.

до достижения ребен-
ком возраста 14 лет для 
совершения всех необхо-
димых действий в его под-
писи нет необходимости, 
но с получением паспорта 
несовершеннолетний с со-
гласия родителей должен 
самостоятельно ставить 
подпись на юридически 
значимых документах.

кроме указанных огра-
ничений, для продажи 
собственного имущества 
детей необходимо обяза-
тельное согласие органов 
опеки и попечительства. 
без оформления такого 
документа в регистрации 
сделки может быть отка-
зано либо сделка может 
быть признана недействи-
тельной, а проданный объ-
ект будет возвращен в соб-
ственность ребенка.

также в соответствии 
с пунктом 2 статьи 54 Фе-
дерального закона от 
13.07.2015г. №218-Фз «за-
кона о государственной ре-
гистрации» сделки по от-
чуждению недвижимого 
имущества, принадлежа-
щего несовершеннолетне-
му гражданину, подлежат 
нотариальному удостове-
рению.

эта норма распростра-
няется на отчуждение не-
движимого имущества 
несовершеннолетним, что 
касается приобретения не-
движимости несовершен-
нолетним - нотариальное 
удостоверение таких сделок 
законом не предусмотрено.

УЧаСтиЕ нЕСоВЕршЕннолЕтниХ В СДЕлкаХ С нЕДВиЖимоСтьЮ

росреестр ИнФормИрует

В период осеннего призыва граждан на военную службу в 2018 году в во-
енной прокуратуре Тюменского гарнизона и военном комиссариате Ямало-Не-
нецкого автономного округа осуществляется работа консультативного центра 
и телефона «горячей линии».

Военнослужащие, призывники, их родственники и другие граждане могут обра-
титься за консультацией по вопросам разъяснения законодательства, связанного с 
прохождением военной службы, как путем личного обращения, так и по телефону, 
подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов военного 
управления. Военная прокуратура готова оперативно отреагировать на все сооб-
щения о нарушениях прав молодых людей.

За консультацией по вопросам призыва на военную службу можно обратиться 
по телефону военной прокуратуры в г.Тюмени: 8 (3452) 64-75-88 (ул.Полевая, д.1, 
корп.2), а также в военный комиссариат Ямало-Ненецкого автономного округа:  
8 (34922) 2-51-82, 2-51-56 (г.Салехард, ул.З.Космодемьянской, д.49).

объЯвленИе
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Военный комиссариат города губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов яНАо
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земельный участок в г.тарко-Сале, 6,5 сотки 
на ул.Северной. телефон: 8 (922) 0660503. 
Срочно дачу в г.тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915.
нежилое помещение в г.тарко-Сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121.

недвИжИмость КУпЛЮ
гараж в районе магазина «лазер промыш-
ленный», лесхоза. телефон: 8 (922) 4580828.

трАнсПорт продам
автомобиль «Toyota Avensis» универсал 2003г.в., 
цена - 430тыс. руб. телефон: 8 (922) 2898615.

автомобиль «Mazda CX-9» 2014г.в., пробег - 
66тыс. км, в идеальном состоянии, после 
ристайлинга. телефон: 8 (922) 2829811.
запчасти на автомобиль «уаз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. телефон: 8 (922) 2898615.
запчасти на автомобиль «уаз патриот»: 
передние тормозные колодки, электровенти-
лятор, амортизаторы, заднюю полуось; печь 
салонную на автомобиль «Соболь»,  
б/у. телефон: 8 (922) 2898615.

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

другое продам
Стекло (переднее и заднее) на автомобиль 
«москвич»; аквариумы с дефектом для содер-
жания зверьков; потолочные светильники на  
3 и 5 лампочек, недорого; чайные сервизы на 
6 персон. телефон: 8 (982) 1760339.

Объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. в г.тарко-Сале - магазины: «мари», «лидия». в п.урен-
гое в магазинах: «мечта», «Регина», №14, «камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по 
почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

утерянный аттестат о полном среднем образо-
вании №038231, выданный Сывдарминской 
СОш №45 18.06.1990г. на имя жукова виктора  
александровича, считать недействительным.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

настрОе
едели
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Недавно я прочитала бестселлер 
Элизабет Гилберт «Ешь, молись, люби» 
и, вдохновившись подвигами главной 
героини, решила что-то поменять в 
своей жизни. Я решила начать с йоги! 
В итоге столкнулась с отсутствием 
тренера. И что же делать? Правильно! 
Искать альтернативу. Оказалось, с аль-
тернативой не всё так просто.

Отправилась в тренажерный зал. 
Уже с порога мне показалось, что де-
сятки возмущенных глаз вспотевших 
от нагрузок женщин с недовольством 
разглядывают мое худощавое тело. 
И я ушла. 

Что касается танцев, то направ-
лений в городе множество, начиная 
от зумбы и заканчивая стриппласти-
кой. Но вся проблема в залах. Согла-
ситесь, не очень-то хочется платить 
300руб. за одно занятие в подвальном 
помещении без зеркал и с протертым 
линолеумом на полу.

Фитнес. Всё здорово: и девчонки ак-
тивные, и залы красивые, и оборудова-
ние дорогое, но это не мое. И тут одна 
моя хорошая знакомая сказала: «Хва-
тит уже бегать по залам! Выходи замуж 
и иди в декрет, будет тебе и фитнес, и 
танцы, и тренажерный зал». Ну а что, 
идея хорошая. А как думаете вы? 

В поисках 
третьей чакры

Автор: 
Анастасия АТАКиШиеВА

a.atakishieva@mail.ru

3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в брусо-
вом доме. телефоны: 8 (912) 4232195, 2-53-80.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в новом доме в г.тар-
ко-Сале площадью 60,8кв. м по ул.Осенней  
в капитальном исполнении, есть всё, торг. 
телефон: 8 (904) 5145985.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в новом доме в 
п.пуровске площадью 54кв. м в капитальном 
исполнении по ул.новой, 2 этаж, балкон. 
телефон: 8 (982) 1729542.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 49,8кв. м в мкр. геолог, недорого. 
телефон: 8 (922) 0512101.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 41кв. м в деревянном исполнении, 
солнечная сторона, теплая, ремонт, централь-
ная канализация, интернет. телефон: 8 (919) 
5584285.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 39кв. м, 2 этаж. телефон: 8 (982) 
1668319.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале  
площадью 38,7кв. м в мкр.Советском, пере-
планировка. телефон: 8 (922) 4540065.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале  
площадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, 
цена - 2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 
1714215.
гараж в районе Рэб площадью 22кв. м,  
есть всё. телефон: 8 (922) 2890989.
гараж в капитальном исполнении в районе 
базы тмС «ямал», размер 6х4, с документа-
ми. телефон: 8 (922) 2608441.
брусовой гараж площадью 110кв. м по 
ул.лесной с земельным участком 5 соток, 
недорого. в гараже свет, на участке газ. 
телефон: 8 (922) 2800602.
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9 октября в парке культуры и от-
дыха «Северный очаг» прошла спор-
тивно-игровая программа для млад-
ших школьников «Если хочешь быть 
здоров!» Началась она с задорной раз-
минки, затем ведущая рассказала де-
тям о пользе спорта для здоровья. 

Под веселую музыку ребята испы-
тали себя в быстроте, ловкости и вы-

носливости, соревновались в различ-
ных эстафетах. С легкостью и задором 
выполняли все задания, различными 
кричалками подбадривали друг друга 
во время прохождения эстафет. Соби-
рали урожай, носили «арбузы», сажа-
ли морковку и лук.

Мероприятие прошло динамично 
в оживленной обстановке. Победила 
дружба, отличное настроение и здо-
ровый образ жизни.

Текст и фото: Анна миХееВА

Если хочешь быть здоров!
Великая ценность для любого человека - здоровье. 
И желание каждого родителя вырастить ребенка 
сильным, крепким и здоровым - вполне оправдано.


	ном41
	ном41-2



