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Обсуждение двух 
важных для жителей 
поселка Пурпе вопросов 
определило повестку дня 
муниципалитета в октябре. 
Оба касаются строительства 
жилья и инфраструктуры.

Второй год французские 
ученые совместно  
с коллегами из Томского 
госуниверситета  
проводят исследования  
в районе поселка  
Ханымея.
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народ хочет знать
Что положено ветерану Ямала? 
На все вопросы читателей 
отвечают специалисты 
управления соцполитики

общество
Представители Пуровского 
района подали заявки на участие 
во втором Всероссийском 
конкурсе «Лидеры России» 

26 m

10 m

12 m 16 m

 30 лет КСК    «Геолог»

В преддверии 30-летия КСК «Геолог»  в Тарко-Сале проходит ряд 
мероприятий. Так, 28 октября состоялся городской открытый чемпионат  
по гиревому спорту, где Василий Муртазин занял первое место. 31 m
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Доступна связь
четвёртого 
поколения
Мобильный интернет 4G 
впервые стал доступен на 
территории сразу нескольких 
крупных транспортных узлов - 
Уренгойского речпорта, 
станции Коротчаево, а также 
участка автодороги Сургут - 
Новый Уренгой.
Строительство в Коротчаево 
новых базовых станций и до-
оборудование существующих 
«вышек» МТС до стандарта 
4G позволило решить сразу 
несколько важных задач. 
Так, мобильный интернет 
скоростью до 100 мегабит/с 
стал доступен для жителей 
поселка Коротчаево и газо-
виков, работающих вахтовым 
методом. Более шести тысяч 
человек ежедневно могут 
смотреть фильмы в HD со 
смартфона, скачивать музыку 
и полезные мобильные при-
ложения.
«Ямал - это регион со слож-
ной инфраструктурой и зна-
чительными расстояниями. 
Поэтому мы решили уделить 
особое внимание доступно-
сти скоростного интернета на 
ключевых транспортных узлах 
ЯНАО», - отмечает директор 
филиала МТС в ЯНАО Алек-
сандр Самуйлов.

Коротко
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Опубликованы 
результаты про-
верки управления 
по работе с обра-
щениями граждан 
и организаций 
администрации 
президента РФ. В 
регионе создана 
необходимая 
правовая, органи-
зационно-техни-
ческая база, есть 
квалифицирован-
ные кадры. «Лю-

бое обращение от 
ямальцев - 
это сигнал для 
представите-
лей власти, что 
человек не может 
самостоятельно 
справиться со 
сложившейся 
ситуацией и ему 
нужно помочь. 
Отписки и бю-
рократия здесь 
недопустимы», - 
подчеркивает 

дмитрий Артю-
хов.

За 9 месяцев 
2018 года члены 
правительства 
округа прове-
ли 26 личных 
приемов, а 
представители 
главы региона 
в муниципа-
литетах - 206. 
Руководители 
и должностные 
лица исполни-
тельных органов 
госвласти округа 

приняли 319 
граждан, руково-
дители приемных 
губернатора ЯНАО 
на местах - 504 
человека.  

Ямал занима-
ет лидирующие 
позиции в сфере 
электронного 
взаимодействия 
между органами 
власти и жителями 
округа. 

ПРИГЛАшАЮТ 
НА ЯМАЛ

Губернатор Ямала дмитрий 
Артюхов выступил на пленар-
ной дискуссии «Российское 
наследие и идентичность как 
основа консолидации» VI Все-
мирного конгресса российских 
соотечественников, прожива-
ющих за рубежом. Обращаясь 
к представителям русского 
зарубежья, глава арктического 
региона подчеркнул, что на 
Ямале есть большие возмож-
ности для молодых специали-
стов, которые хотят вернуться 
на Родину.

В рамках программы по 
переселению уже переехали 
на Ямал и получили россий-
ское гражданство больше двух 
тысяч соотечественников из 
Украины, Киргизии, Казахстана 
и Узбекистана. «Сегодня нача-
лась «вторая волна» освоения 
региона, стартуют крупнейшие 
инфраструктурные проекты. 
Нам очень нужны талантливые 
и энергичные профессионалы, 
которые хотят внести свою 
лепту в развитие Российской 
Арктики», - заявил губернатор.

ГУбЕРНАТОР ЯМАЛА - В дЕСЯТКЕ ЛИдЕРОВ НАцРЕйТИНГА 

Результаты оче-
редного исследова-
ния, посвящённого 
оценке деятельности 
глав регионов Рос-
сийской Федерации 
за сентябрь-октябрь 
2018 года, опублико-
вал центр информа-
ционных коммуника-
ций «Рейтинг». 

Среди важных по-
литических достиже-

ний дмитрия Артю-
хова называют итоги 
выборов губернатора 
Тюменской области, 
а также его способ-
ность сохранить поли-
тическую и управлен-
ческую стабильность в 
регионе при транзите 
власти. 

За то время 
состоялось подпи-
сание стратегически 

значимых докумен-
тов по реализации 
Северного широтного 
хода, а компания 
«Газпром» заявила о 
ряде ключевых для 
округа проектов.

Позитивно были 
восприняты и новые 
форматы связи губер-
натора с жителями 
региона, в частности, 
в Instagram, где сам 

дмитрий Артюхов 
представлен доста-
точно активно.
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Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас с днем на-

родного единства!
единство нашего многонационального 

народа, его патриотизм, созидательный 
труд, мудрость и сила духа являются креп-
кой духовной основой отечества, залогом 
его успешного развития и благополучия.

Ямальцы всегда верили в себя и в свои 
силы, верили в великое будущее региона и нашей страны. рат-
ной, трудовой и гражданской доблестью преумножали славу 
россии на арктических рубежах. для нас и сегодня согласие, 
единение, стабильный межнациональный мир - главные при-
оритеты общего созидания и сохранения преемственности 
поколений.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия 
в семьях, мира и добра!

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.А. Артюхов

Дорогие ямальцы!
от всей души поздравляю вас с днем народного единства!
в основе этого праздника лежит глубокое уважение к 

героическому прошлому отечества. он стал символом неза-
висимости, единения и сплоченности многонационально-
го народа. Именно в сохранении духовных и исторических 
ценностей, многовековых традиций - залог развития нашей 
страны, укрепления мира и согласия.

северяне любят родную землю, честно и добросовестно 
трудятся во имя благополучия и процветания Ямала и всей 
страны. Убежден, все вместе мы внесем достойный вклад в 
историю великой державы. 

Желаю вам успехов во всех начинаниях, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и оптимизма.

с праздником! 
Председатель Законодательного Собрания 

Ямало-Ненецкого автономного округа С.М. Ямкин

Дорогие пуровчане! 
сердечно  поздравляю вас с днем народного единства!
Этот праздник - дань уважения славному прошлому нашего 

отечества и олицетворение веры в его счастливое будущее. на 
протяжении веков многонациональный народ неоднократно 
вставал на защиту независимости россии, сплоченность и 
любовь к родине всегда помогали ему выжить в тяжелейших 
условиях. стремление преодолеть разногласия, жить в мире 
и согласии, в добрососедстве и процветании и сегодня объ-
единяет нас всех независимо от возраста, национальности и 
вероисповедания.

от всей души желаю вам здоровья и благополучия, пре-
творения в жизнь всего задуманного, плодотворного труда и 
верных друзей на жизненном пути! Пусть растут под мирным 
небом ваши дети и внуки, пусть каждый день приносит ра-
дость и удовлетворение!

С уважением, глава Пуровского района 
А.Н. Нестерук

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с днем народного единства! Этот праздник - 

символ  национального согласия и сплоченности  во имя оте-
чества. чувство гордости за его великую историю, героические 
свершения наших предков помогают нашему народу  справ-
ляться с  трудностями, успешно работать и созидать.

Ямальцы, пуровчане всегда славились взаимовыручкой, па-
триотизмом и трудолюбием. верю, что мы по-прежнему  едины в 
стремлениях укреплять могущество нашей родины и сохранять 
мир на родной земле, преумножать благосостояние каждой се-
мьи, растить детей патриотами. Желаю вам, уважаемые пуров-
чане,  успехов  во всех добрых делах! Пусть взаимопонимание и 
согласие станут верными спутниками вашей жизни!

Депутат Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа В.В. Степанов     

НА ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ

Аэропорт Нового Уренгоя с 28 октября перешел на зимнее расписа-
ние. Полеты на регулярной основе по 11 направлениям в России будут 
выполнять 7 авиакомпаний, перевозку пассажиров вахтовым методом 
по 12 направлениям обеспечат 6 перевозчиков.

Новыми регулярными направлениями станут Омск и Челябинск. Рей-
сы в Омск будет выполнять авиакомпания «Ямал» дважды в неделю - 
по понедельникам и пятницам, а новый для аэропорта перевозчик 
«ИрАэро» открывает полетную программу из Нового Уренгоя в Челя-
бинск с частотой раз в неделю, по понедельникам.

Наибольшая частота рейсов сохранится на московском направле- 
нии - до 6 раз в день. Особенностью зимней программы станет увеличе-
ние частоты вылетов в Санкт-Петербург - с 2 до 3 рейсов в неделю.

Зимнее расписание будет актуально до 31 марта 2019 года и доступ-
но на официальном сайте аэропорта.

дЕТИ-СИРОТы СТАЛИ НОВОСёЛАМИ 

бЕЗ ВИСЯщИХ ПРОВОдОВ

департаментом строительства 
и жилищной политики ЯНАО при-
няты решения о предоставлении 
квартир 127 детям-сиротам. более 
90 из них уже получили ключи. 
Остальные смогут заселиться в 
новое жилье в самое ближайшее 
время. В ведомстве сообщили, что 
на это направление в 2019 году 
предполагается выделить 500млн 
рублей из бюджета округа, 
получить господдержку смогут 
порядка 160 детей.

Профильный департамент 
сообщает, что с предоставлени-
ем жилых помещений для этой 
категории граждан в регионе 
никаких проблемных вопросов не 
возникает. В этом году в окруж-
ном бюджете на приобретение 
жилья для формирования специ-

ализированного жилфонда пред-
усмотрено 530млн рублей. Кроме 
того, из федерального бюджета 
выделены денежные средства 
в размере 1,168млн рублей на 
обеспечение жильем ямальских 
детей-сирот по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений.

За последние пять лет новосе-
лами стали более тысячи ямаль-
ских детей-сирот.

В одном из 
дворов Лабыт-
нанги решили 
проблему по-
догрева котлов 
автомобилей. 
В многоквар-
тирнике по 
ул.школьной 
появились 
электроко-

лонки. Это 
случилось бла-
годаря самим 
жильцам, они 
выиграли грант 
на установку 10 
устройств для 
предпусково-
го подогрева 
двигателей в 
зимнее время.

10 колонок 
обошлись в 519 
тысяч рублей, 
то есть одно 
устройство с 
установкой - 
это чуть более 
50 тысяч. Нема-
ло, но жильцам 
дома 8 по ули-
це школьной 
повезло, им 
они достались 
бесплатно. 
Теперь десять 
жителей дома 
могут заклю-
чить с предсе-
дателем ТОС 
«Активисты» 

соглашение на 
использование 
и содержание 
электроколон-
ки. Установ-
ленный счетчик 
позволит орга-
низовать учет 
электроэнер-
гии, оплату за 
которую будет 
вносить непо-
средственно 
пользователь 
установки.

А вот жите-
ли Тарко-Сале 
готовы после-
довать опыту 
своих соседей?ks
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деЖурнЫЙ по раЙону

текст и фото: Андрей ПУдоВКин

С 1 января будущего года на всей 
территории нашего округа обращаться с 
твердыми коммунальными отходами будет 
единый региональный оператор - ООО 
«Инновационные технологии». Не возникнет 
ли, как у нас заведено, традиционных форс-
мажоров в переходный период?

Мало кого не волнует эта 
тема: помнится, в Центре 
общественного контроля в 
сфере ЖКХ Пуровского рай-
она, который действует по 
четвергам в Совете ветера-
нов на улице Ленина в Тар-
ко-Сале, разворачивались 
целые словесные баталии 
жителей с представителя-
ми муниципальной власти. 
«Почему мы платим за вывоз 
мусора с квадратного метра, 
а не с человека, будто его 
«производят» эти метры, а не 
люди?» - вопрошали первые. 
«Таково законодательство на 
сегодняшний день», - отвеча-
ли вторые. 

Теперь всё изменится ра-
дикально. Плату за вывоз 
твердых коммунальных от-
ходов начнут взимать по-
душно, а за чистоту на му-
сорных площадках должен 
будет отвечать единый ре-
гиональный оператор.

Во всяком случае так зая-
вил исполнительный дирек-
тор ООО «Инновационные 
технологии» Александр При-
былев, который как раз намед-
ни встретился в Тарко-Сале с 
неравнодушными горожана-
ми, индивидуальными пред-
принимателями, представи-
телями юридических лиц и 
муниципальных властей.

Мусорный апокалипсис не ожидается

до захоронения его на по-
лигоне. Таким образом, бу-
дем решать экологическую 
проблему на всей террито-
рии округа. Что касается на-
числений, заключений дого-
воров с потребителями, то 
это все будет выстроено че-
рез Единый расчетный ин-
формационный центр Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа (ЕРИЦ ЯНАО). С ним 
уже заключен соответству-

Лучший клубный работник Ямала-2018
Стартовал первый окружной конкурс профес-
сионального мастерства работников культур-
но-досуговых учреждений «Лучший клубный 
работник Ямала-2018». В нем принимают 
участие 14 специалистов культурно-досуговых 
учреждений округа в возрасте до 35 лет.
Пуровский район на конкурсе представит побе-
дитель районного этапа Людмила Легенчук - мето-
дист уренгойского Дома культуры «Маяк». Наряду 
с другими конкурсантами ей предстоит показать 
свои организаторские и творческие способности 
в различных конкурсных испытаниях.
Оценивать участников будут известные деятели 
в области культуры и искусства. В дни прове-
дения мероприятия, с 1 по 3 ноября, пройдет 
открытое онлайн-голосование на приз зритель-
ских симпатий. Прямая трансляция конкурса 
и интернет-голосование доступны на офици-
альном сайте окружного Центра национальных 
культур: www.ocnk89.ru.

Коротко
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И вот что удалось узнать 
дежурному по району, побы-
вавшему на этой встрече. 

«До 1 января 2019 года вы-
воз твердых бытовых отхо-
дов был в ведении управля-
ющих компаний, теперь этот 
процесс мы взяли в свои 
руки и сделаем его центра-
лизованным. Будет задей-
ствован полный цикл обра-
щения с мусором - от выво-
за, безопасной обработки 

В Центре общественного контроля в сфере ЖКХ Пуровского 
района идёт приём граждан

дЕПУТАТы ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ И НЕ ТОЛьКО

25 октября состоялось очередное 
заседание Пуровской районной думы.

Прежде чем приступить к рассмотре-
нию повестки дня, местные парламен-
тарии посетили центр технических наук 
города Тарко-Сале и заслушали на по-
стоянных комиссиях думы информацию 
по ряду социально значимых вопросов.

Разговор шел о качестве питьевой 
воды в муниципалитетах и райцентре, 
предоставлении услуг по вывозу ТбО и 
переходе с 1 января 2019 года на новую 
систему обращения с отходами, а также 
о результатах выполнения меропри-
ятий по благоустройству поселений. 
Отдельным блоком были рассмотрены 
вопросы развития системы образования 
и профилактики социального сиротства.

Народные избранники высоко оце-
нили созданные в Пуровском районе 
условия для повышения доступности и 
качества дошкольного, общего и до-
полнительного образования. большие 

перспективы для учащихся пуровских 
школ открывает центр естественных 
наук. В этом депутаты убедились воо-
чию, побывав в лабораториях и классах 
и пообщавшись с воспитанниками и 
преподавателями учреждения.

Заседание Районной думы началось с 
принятия решения по внесению измене-
ний в Устав Пуровского района. Помимо 
этого, депутаты внесли изменения в ре-
шения Районной думы об установлении 
налогов на землю и имущество физиче-
ских лиц на межселенной территории и 
в положение о гарантиях и компенса-
циях для пуровчан. Последний вопрос 
касается порядка компенсации расходов 
работникам организаций, финансируемых 
из районного бюджета, в случае исполь-
зования «льготного» отпуска за преде-
лами РФ. Речь идет о подтверждающих 
факт проезда документах.

На следующее заседание народные 
избранники соберутся 8 ноября.
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ющий договор», - заявил 
Александр Прибылев.

Насколько я понял, 
во-первых, никуда не нуж-
но бежать, чтобы срочно 
заключать договор на пре-
доставление этой комму-
нальной услуги. Во всяком 
случае обычным гражданам, 
а не предпринимателям и 
юридическим лицам (о по-
следних особый разговор). 
Плата будет взиматься по 
нормативу, установленному 
окружными властями, и она 
одинакова для всех ямаль-
цев, для всех населенных 
пунктов: для жителей мно-
гоквартирников норматив 
составляет 2,41, для част-
ных домовладений - 3,03 ку-
бометра мусора на человека 
в год.

во-вторых, стоимость ус-
луги (тариф) будет известен 
не позднее 1 декабря 2018 
года. Об этом оператор обе-
щал сообщить дополнитель-
но через средства массовой 
информации и на собствен-
ном сайте. Ну, все собствен-
но смогут его разглядеть в 
феврале в январской пла-
тежке за коммуналку.

в-третьих, вывоз круп-
ногабаритного мусора уже 
включен в стоимость услуги. 
Так что, если кто-то задума-
ет избавиться от наскучив-
шего дивана, платить за это 
не нужно.  Правда, дотащить 
на собственном горбу надо-
евший предмет интерьера 
до контейнерной площадки 
все же придется.

в-четвертых, сохраняет-
ся возможность перерасче-
та платы за услугу, если че-
ловек отъезжал, например, 
в отпуск или на вахту, стоит 
только обратиться все в тот 
же Единый расчетный ин-
формационный центр.

в-пятых, не управляю-
щие компании, а ООО «Ин-
новационные технологии» 
в полной мере станет отве-
чать за чистоту контейнер-
ных площадок. И если ко-
му-то только пригрезится в 
баках мусорный апокалип-

«НАСЛЕдНИКИ» ПОЛУЧИЛИ ГРАНТ 
НЕФТЕГАЗОВОй КОМПАНИИ

Коллектив дома детского творчества города 
Тарко-Сале получил грант компании «НОВАТЭК- 
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» на реализацию проекта 
«Вместе с Российским движением школьников».

Как сообщили в департаменте образования 
администрации Пуровского района, в конкурсе, 
организованном нефтегазовой компанией, уча-
ствовали некоммерческие организации со своими 
социально значимыми проектами. В числе соиска-
телей грантов были представители из поселений 
Тазовского и Пуровского районов. 

Генеральный директор компании Сергей 
Васильев отметил, что все представленные на 
конкурс проекты были актуальны и компания 
продолжит поддерживать социально значимые 
инициативы.

денежные средства в размере 50тыс. рублей 
победители направят на развитие детского  
движения в рамках деятельности  
регионального отделения Ассоциации  
детских и пионерских организаций и объедине-
ний «Наследники».
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сис или намек на него, нуж-
но будет обращаться к ре-
гиональному оператору. По 
всей вероятности, до конца 
года создадут его филиалы 
в пуровских муниципалите-
тах.

И еще на встрече зашла 
речь об организации раз-
дельного сбора мусора. 
Планы такие есть, но реали-
зовать их станет возможным 
со строительством сортиро-
вочных пунктов в каждом 
муниципалитете. Нет смыс-
ла отделять пластик, бумагу 
или стекло, чтобы потом все 
это сгрузить в один бункер и 
отправить на полигон по за-
хоронению отходов.

Исполнительный дирек-
тор почти три часа отвечал 
на вопросы собравшихся, 
в том числе и предприни-
мателей, и представителей 
юридических лиц. Вдумчи-
во растолковывал каждому, 
как быть, например, с пище-
выми отходами столовых в 
школах и детсадах, короб-
ками от продуктов и других 
товаров в магазинах… Надо 
думать, растолковал.

А дежурный по району 
напоследок поинтересовал-
ся у Александра Прибыле-
ва, что самое главное он хо-
тел бы донести до пуровчан, 
чем, как говорится, душа 
успокоится?

Если у вас есть вопросы к 
новому региональному опе-
ратору, их можно задать по 

телефону: 8 (34922) 5 -27-07, 
на официальном сайте:  

tko-yamal.ru, либо отправить 
сообщение на e-mail: 

office@tko-yamal.ru. Также 
есть группа в «ВКонтакте»: 

vk.com/ro_tko_yanao.

Кстати

 «В связи с возникновением новой 
коммунальной услуги не появится 

платы сверх того, что сегодня 
вносят ямальцы за обращение с 
отходами. В платежках будет 
новая строчка, но при этом 
должны уменьшиться суммы в 

счетах управляющих компаний. 
Тариф мы узнаем до 1 декабря. Уве-

рен, что ямальское правительство су-
меет найти и соблюсти баланс интересов регионального 
оператора и населения, и плата граждан будет обосно-
ванной, соотноситься с соседними субъектами».

Александр Прибылев, 
исполнительный директор ООО «Инновационные технологии»

Исполняющий полномочия гла-
вы администрации Пуровского рай-
она Евгений Мезенцев поздравил 
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ-
ГАЗ» с первым местом во Всерос-
сийском конкурсе «МЕдИАТЭК».

Всероссийский конкурс средств 
массовой информации, пресс-служб 
компаний ТЭК и региональных 
администраций «МедиаТЭК» про-
водился под патронажем Мини-
стерства энергетики РФ. К участию 
в конкурсе приглашались феде-
ральные и региональные средства 
массовой информации, журналисты, 
отделы по связям с общественно-

стью компаний топливно-энергети-
ческого комплекса и региональных 
администраций.

Отдел общественных связей ООО 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 
представил на рассмотрение жюри 
конкурса проект «Новые горизонты», 
который был признан победителем в 
категории «Пресс-службы регио-
нальных компаний ТЭК» в номина-
ции «Современное производство 
и развитие ТЭК». Автором проекта 
выступила начальник отдела обще-
ственных связей Кристина Тельнова. 

Генеральный директор ООО 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 
Сергей Васильев отметил, что ком-
пания и в дальнейшем планирует 
стимулировать проекты, связанные 
с популяризацией деятельности 
предприятия, развитием новых ме-
сторождений и профессий топлив-
но-энергетического комплекса.

«НОВАТЭК-ТСНГ» ПОбЕдИЛ В КОНКУРСЕ
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ТОГдА Мы ИдёМ К ВАМ!

Не так давно работники уренгой- 
ского краеведческого музея вновь 
взяли в руки свой чемоданчик с экс-
понатами и отправились в детские 
сады и филиал центра социального 
обслуживания населения.

В рамках регионального проекта 
«Живём на Севере» сотрудники 
музея уже не в первый раз выезжа-
ют на подобное мероприятие. «Не 
всем удается посмотреть выставки и 
экспонаты, поэтому мы решили при-
бегнуть к небольшой хитрости: если 
вы не идете к нам, то мы придем 
сами!» - рассказывает хранитель 
фонда уренгойского краеведческо-
го музея Екатерина Кондрашова.  

Воспитанники детских садов 
были первыми зрителями «Музея 
в чемодане», главной тематикой  
которого стали коренные народы 
Севера. «В чемоданчик мы сло-
жили детские ненецкие игрушки, 
меховые изделия, маленький рас-
кладной чум», - говорит хранитель 
музея. 

 Пенсионеров ожидало не менее 
увлекательное мероприятие. Содер-
жимое чуда-чемодана порадовало 
уренгойских бабушек открытками, 
марками и почтовыми карточками 
советского времени, что навеяло 
на них приятные ностальгические 
воспоминания.

НЕ ПРОСТО ЖАЛОВАЛИСь, А ПРИХОдИЛИ С ИНИцИАТИВАМИ

депутат Государственной думы РФ, 
член фракции «ЕдИНАЯ РОССИЯ», заме-
ститель председателя комитета Гд по ре-
гиональной политике и проблемам Севера 
и дальнего Востока Владимир Пушкарёв 
в рамках ежемесячной региональной 
недели с рабочим визитом побывал в 
Тарко-Сале.

Он оценил систему безопасности в 
образовательных учреждениях, осмотрел 
новую набережную и обустроенный в рам-
ках проекта «Живём на Севере» городской 
парк здоровья.

«Главная моя цель в таких поездках - 
пообщаться с главами муниципалитетов, 
встретиться с ямальцами, своими глазами 
увидеть реализацию тех или иных феде-
ральных и региональных проектов, -  
пояснил Владимир Пушкарёв. -  

То, что мне показали в парке, не может не 
радовать. думаю, жители по достоинству 
оценят усилия местной власти по приве-
дению в порядок этой территории».

Народный избранник также провел 
личный прием граждан, на который при-
шли двенадцать горожан. По его словам, 
Тарко-Сале установил своего рода рекорд, 
потому как в предыдущий раз было толь-
ко три обращения.

Главным образом жителей волнуют жи-
лищные вопросы, в частности, переселения 
из ветхого и аварийного жилья, переезда 
за пределы Ямала, бесплатного выделения 
земельных участков многодетным семьям, а 
также коммунальные проблемы.

«Граждане обращались не только с 
частными вопросами, - отметил депутат, - 
но и с предложениями на уровне законо-
дательных инициатив как на региональ-
ном, так и федеральном уровнях в части 
корректировки различных жилищных 
программ, проектов поддержки корен-
ных северян. Такая позиция не может не 
вселять оптимизм и предлагает обратить 
особое внимание поднятым на местах 
проблемам».

Владимир Пушкарёв взял все обращения 
на личный контроль и обещал с помощью 
депутатских запросов добиться справедли-
вого решения поставленных вопросов.

ЛАУРЕАТ ОбщЕРОССИйСКОГО КОНКУРСА ИЗ УРЕНГОЯ 

Преподаватель уренгойской детской 
школы искусств Светлана балабаева 
награждена дипломом лауреата Обще-
российского конкурса «Лучший пре-
подаватель детской школы искусств». 
церемония награждения победителей 
состоялась 30 октября в зале «Стравин-
ский» Московского музыкального театра 
«Геликон-опера».

Участниками заключительного этапа 
Общероссийского конкурса «Лучший 
преподаватель детской школы искусств» в 
2018 году стали 340 преподавателей дшИ 

из 68 регионов страны, а победителями - 
преподаватели детских школ искусств из 
37 регионов. цель конкурса - выявление 
лучших методик и практик работы с ода-
ренными детьми, сохранение и развитие 
системы отечественного художественного 
трехуровневого образования.

Напомним, уренгойский педагог по 
классу баяна Светлана балабаева за годы 
работы подготовила целую плеяду талант-
ливых музыкантов. Наиболее выдающихся 
успехов добились ее воспитанники денис 
Коптелов и Сергей Аксёнов.pu

ra
dm

.ru

НАРОдНыЕ КОНТРОЛёРы НА СТРАЖЕ ПРОдУКТОВОГО ПОРЯдКА

Активисты партии «ЕдИНАЯ РОССИЯ» совместно с «молодогвардейцами» проверили 
новый сетевой магазин в городе Тарко-Сале. У общественников возникли вопросы к качеству 
овощей, фруктов и маркировкам на тортах. После высказанных замечаний руководитель ма-
газина убрал товар с прилавка и обещал исправить недочеты. Также был проверен овощной 
магазин на выезде из города, где тоже не обошлось без претензий, которые были тут же 
удовлетворены. В целом общественники остались довольны результатами рейда.

«Наша главная цель - напомнить предпринимателям о соблюдении правил торгов-
ли», - отметила руководитель местной ячейки «молодогвардейцев» Ольга Вануйто. 

Как показывает практика, народный контроль - действенный метод защиты прав 
потребителей, однако уделять внимание приобретаемому товару должны и сами поку-
патели, уверены активисты.
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Около 1,3млн россиян попали в число 
невыездных из-за долгов, сообщили в Феде-
ральной службе судебных приставов России.

По данным на 1 сентября, приставы взы-
скивали с россиян 4,5млн долгов перед бан-
ками на 1,7трлн рублей. Средняя сумма долга 
составила 377тыс. рублей. Всего за первые 
восемь месяцев 2018 года судебные приставы 
взыскали с должников по кредитам 85,9млрд 
рублей. Это на 5,4млрд рублей больше, чем за 
аналогичный период 2017 года (тогда было 
взыскано 80,5 миллиарда).

В июле в ФССП рассказали, что росси-
яне накопили около 4,4 триллиона рублей 
судебных долгов, по которым принято 
решение о взыскании. Из них почти 40% 
приходится на обязательства перед бан-
ками. Число исполнительных производств 
из-за долгов за жилищно-коммунальные 
услуги выросло на 18%. При этом средний 
размер долга снизился на 2,3тыс. рублей и 
составил 92,2тыс. рублей.

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, puradm.ru, pnp.ru, ks-yanao.ru, yanao.ru, ИА «Север-Пресс» и собственных корреспондентов

темы недели: СтрАнА

За плохую работу 
чиновников лишат 
премий 
Руководителей государствен-
ных и муниципальных учреж-
дений обязали выполнять пла-
ны по устранению недостатков 
в работе, выявленных в ходе 
независимой оценки качества 
оказания услуг. От результатов 
исправления ошибок будет 
зависеть назначение стимули-
рующих выплат руководству 
властных структур.
Новые требования указаны 
в постановлении Правитель-
ства Российской Федерации 
«О внесении изменений в 
типовую форму трудового 
договора с руководителем 
государственного (муници-
пального) учреждения», всту-
пившем в силу 29 октября.
Поправки расширяют круг 
обязанностей руководителей 
учреждений в сфере культуры, 
охраны здоровья, социального 
обслуживания, федеральных 
учреждений медико-социаль-
ной экспертизы и организаций, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность, в от-
ношении которых проводится 
независимая оценка качества 
условий оказания услуг.

Коротко
шТРАФы ЗА ОВЕРбУКИНГ УВЕЛИЧАТ

В Госдуме предлагают выплачивать ком-
пенсацию в размере 10-кратной стоимости 
авиабилета пассажирам, которые не смогли 
сесть на рейс по вине перевозчика, использую-
щего овербукинг. Соответствующие поправки 
в Воздушный кодекс разрабатывают депутаты 
«Справедливой России» во главе с лидером 
фракции Сергеем Мироновым.

Авторы законопроекта предлагают закре-
пить в Воздушном кодексе РФ норму о том, 
что при осуществлении воздушной перевозки 
пассажиров не допускается продажа коли-
чества билетов, превышающего количество 
мест в самолете. Если же перевозчик нарушил 
запрет и продал больше билетов, в связи с чем 
клиент не смог лететь этим рейсом, авиакомпа-
ния должна возместить ему стоимость билета в 
десятикратном размере.

Сейчас в России овербукинг, в отличие от 
западных стран, не регламентирован зако-
ном. Сегодня в нашей стране, чтобы получить 

компенсацию за билет в случаев овербукинга, 
пассажиру в течение шести месяцев со дня 
несостоявшегося перелета надо обратиться 
в авиакомпанию, которая должна ответить на 
претензию в течение 30 дней. Но в большин-
стве случаев авиакомпания не платит воз-
мещение, так как нет закона, обязывающего 
ее это сделать. Так что клиентам приходится 
обращаться в суд.

pn
p.

ru

pn
p.

ru

ТАРИФы НА ТЕПЛО - НА ГОСКОНТРОЛЕ

Обоснованность предельных цен на тепло, установленных субъектами РФ, будет проверяться в 
рамках федерального госконтроля. Соответствующее постановление Правительства РФ  вступи-
ло в силу 27 октября. Органы госконтроля будут проверять, соблюдают ли региональные власти 
федеральные правила определения предельного уровня цены на тепловую энергию. Если будут 
выявлены нарушения, то необоснованные тарифы могут быть отменены или пересмотрены.

другим постановлением правительство наделило субъекты РФ правом устанавливать в цено-
вых зонах теплоснабжения предельный уровень цены на тепловую энергию. Кроме того, регио-
ны будут утверждать тарифы на теплоноситель в виде воды, поставляемый теплоснабжающим 
организациям.

Информацию об утвержденных ценах власти субъектов обязаны довести до сведения потре-
бителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, разместив ее на официальных сайтах в 
интернете.

ЕСТь дОЛГИ? СИдИ дОМА РОССИЯНЕ УдОВЛЕТВОРЕНы  
МЕЖНАцИОНАЛьНыМИ ОТНОшЕНИЯМИ

78,4% россиян оценивают состояние 
межнациональных отношений в России 
как удовлетворительное, проблем по 
национальному признаку не испытыва-
ют 93% россиян. Такие данные привел 
глава Федерального агентства по 
делам национальностей (ФАдН) Игорь 
баринов, выступая в Москве на второй 
Международной конференции по про-
тиводействию ксенофобии и антисеми-
тизму «Защитим будущее».

Он напомнил, что в России живут 
193 народа. При этом Игорь баринов 
отметил, что в интернете растет армия 
людей, позволяющих себе прямые 
оскорбления пользователей сети по на-
циональному и религиозному призна-
кам. Глава ФАдН призвал разработать 
более четкие механизмы для устране-
ния условий к развитию антисемитизма 
и другого рода дискриминаций.

Вторая Международная конферен-
ция по противодействию ксенофобии 
и антисемитизму «Защитим будущее» 
прошла в Москве 29-30 октября. В сто-
лицу приехали более 600 экспертов и 
гостей из 37 стран. Участие в мероприя-
тии приняли видные политики, ученые, 
общественные деятели.
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текст и фото: Светлана бориСоВА

Помогать тем, кто работает
Поселок Пурпе посетил депутат 
Законодательного Собрания ЯНАО 
Василий Степанов. Он встретился с главой 
муниципального образования Александром 
Сириценом и побывал в животноводческом 
комплексе Пурпе. 

Парламентарий отметил, 
что, являясь членом комите-
та Заксобрания по развитию 
АПК и делам коренных мало-
численных народов Севера, 
много наслышан о молочной 
продукции, выпускаемой в 
Пурпе, поэтому решил лич-
но ознакомиться с производ-
ством. 

В ходе экскурсии по фер-
ме генеральный директор 
ООО «Веритас» Руслан Са-
ламов рассказал депутату об 
особенностях сельхозпроиз-
водства в условиях Крайнего 
Севера и о принципах, кото-
рыми руководствуется пред-
приятие при содержании жи-
вотных и подборе рациона их 
кормления. 

Строительство животно-
водческого комплекса в рай-

«В условиях Крайне-
го Севера необходимо 
поддерживать не толь-
ко сельхозпредприятия, 
которые находятся в 
трудной ситуации из-за 
сложной транспортной 
логистики и высоких ком-
мунальных платежей, но 
и помогать тем, кто уже 
успешно работает на 
рынке и заинтересован в 
дальнейшем развитии».

Василий Степанов, 
депутат Заксобрания ЯНАО 

НА ЯМАЛЕ УВЕЛИЧАТ ПОСОбИЕ  
И УСТАНОВЯТ КОМПЕНСАцИЮ

депуты окружного парламента приняли изменения в 
Закон автономного округа «О ежемесячном пособии опеку-
нам совершеннолетних недееспособных граждан» в первом и 
окончательном чтениях. Как пояснил заместитель председа-
теля комитета окружного парламента по социальной политике 
и ЖКХ Игорь Герелишин, поправками вводится индексация 
размера ежемесячного пособия. То есть с 1 января 2019 года 
пособие, установленное в 2017 году, будет увеличено. Сегодня 
его размер составляет 5750 рублей, количество получателей - 
520 человек. 

Кроме того, в первом и окончательном чтениях приняты 
изменения в Закон автономного округа «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в ЯНАО». Согласно 
поправкам, разработанным в соответствии с федеральным 
законодательством, предлагается установить компенсацию 
расходов по оплате взноса на капитальный ремонт собствен-
никам жилых помещений, достигшим возраста 70 либо 80 лет 
и проживающим в составе семьи, состоящей из совместно 
проживающих неработающих инвалидов I и (или) II групп. 

оне Пурпе было завершено в 
конце 2016 года. Производ-
ство оснащено современным 
оборудованием: доильным 
комплексом и итальянской 
линией по переработке и вы-
пуску молочной продукции. 
В 2017 году на ферму завезе-
ны первые коровы. Условия 
содержания животных бес-
привязные, для них пред-
усмотрен уличный выгул. В 
рацион кормления включе-
ны все необходимые компо-
ненты.

На рынке реализации мо-
лочной продукции предпри-
ятие работает больше года. 
Жители Пурпе и соседних 
населенных пунктов уже 
оценили натуральный вкус 
свежего молока, сливок, 
творога, кефира, ряженки 

и йогурта с северными яго-
дами. Компания производит 
продукцию только с мини-
мальным сроком хранения. 
Это достигается благодаря 
щадящей пастеризации, при 
которой, как говорят специ-
алисты, продукция сохраняет 
все полезные свойства.

Обо всем этом депута-
ту Заксобрания рассказали 
уже в цехе по переработке 
молока и выпуску готовой 
продукции. «У руководите-
ля предприятия прекрасное 
понимание того, что он де-
лает. Он хорошо разбирается 
во всех технических деталях, 
нюансах кормления живот-
ных, производства и перера-
ботки молока, - прокоммен-
тировал увиденное Василий 
Степанов. - И, что важно, у 
него есть цель: развивать на-
чатое дело и дальше».

В перспективных планах 
компании увеличение по-
головья стада до 400 голов, 
суточных надоев до 10 тонн 
молока. Фермер уверен, что 
его хозяйство способно в бу-
дущем обеспечить натураль-
ной продукцией как населе-
ние, так и учреждения соци-
альной сферы района.

В завершение рабочей 
поездки Василий Степанов 
отметил важность распро-
странения подобного опыта 
и в другие хозяйства. Он оз-
вучил свою позицию по во-
просу возможной корректи-
ровки подхода к поддержке 
предприятий, обеспечива-

новости заксобрания

ющих продовольственную 
безопасность региона. «В ус-
ловиях Крайнего Севера под-
держивать необходимо не 
только сельхозпредприятия, 
которые находятся в труд-
ной ситуации из-за сложной 
транспортной логистики, вы-
соких коммунальных плате-
жей, но и помогать тем, кто 
уже успешно работает и за-
интересован в дальнейшем 
развитии, в еще большем 
производстве качественной, 
натуральной продукции», - 
резюмировал депутат Зак- 
собрания ЯНАО.
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Собираемость взносов  
на капремонт в янао

В ходе заседания, прошедшего в режиме видеоконфе-
ренции, парламентарии трех субъектов обменялись опытом 
организации в регионах проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах.

Контроль за деятельностью регионального оператора осу-
ществляют окружной департамент государственного жи-
лищного надзора, Законодательное Собрание Ямала, Счет-
ная палата округа, прокуратура автономного округа, управ-
ление Федерального казначейства по автономному округу. 
Помимо этого, региональный оператор взаимодействует с 
Общественной палатой округа. Представители профильного 
ведомства, депутаты, общественники регулярно принимают 
участие в осмотрах объектов, где производился капремонт.

Учитывая условия ЯмалаСостоялось заседание Совета  
законодателей Тюменской области,  
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов.

Ангелина Матвеева по материалам пресс-службы Заксобрания ЯНАО.

«Нужно понимать, что Ямал отли-
чается от Тюменской области и 

Югры как климатическими осо-
бенностями, так и транспор-
тно-логистическими схемами. 
Поэтому региональные зако-
ны по капремонтам постоянно 

дополняются новыми нормами. 
Например, такой вопрос, как тор-

ги, от которых зависят сроки выхода 
подрядчиков на стройку, нужно проводить оперативно 
и своевременно. Все озвученные сегодня проблемные мо-
менты в сфере организации проведения в наших регионах 
капитального ремонта будут дорабатываться, и, воз-
можно, некоторые из них мы направим на федеральный 
уровень». 

Сергей Ямкин, председатель Заксобрания ЯНАО

По словам директора окружного департамента государ-
ственного жилищного надзора Сергея Карасёва, процент со-
бираемости платежей с начала реализации региональной про-
граммы ежегодно увеличивается. Законодатели сошлись во 
мнении, что нормативно-правовая база, высокие уровни соби-
раемости взносов в регионах и в целом работа в этом направ-
лении позволяют эффективно проводить капремонт общего 
имущества в многоквартирных домах. 

Еще одна тема, которую обсудили во время видеоконфе-
ренции, - тема правового обеспечения общественного кон-
троля. По мнению законодателей, развитие общественного 
контроля способствует консолидации общества на основе 
широкого вовлечения граждан в процессы принятия и ис-
полнения управленческих решений. 

Помимо этого, парламентарии трех субъектов затронули 
вопросы законодательного регулирования мер поддержки 
волонтерской деятельности, которое активно развивается 
в последние годы и дает широкий спектр возможностей для 
самореализации и совершенствования личности.

ОбМАНУТыХ дОЛьщИКОВ ПОддЕРЖИТ РЕГИОНАЛьНый ЗАКОН

новости заксобрания

Еще одна важная поправка, принятая 
в первом и окончательном чтениях, ка-
салась изменений в Законе автономного 
округа «О мерах государственной под-
держки граждан - участников долевого 
строительства многоквартирных домов на 
территории Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, обязательства перед которыми 
не выполнены застройщиками, и жилищ-
но-строительных кооперативов, созданных 
такими гражданами». Теперь социальная 
выплата будет предоставляться не только 
самим участникам долевого строительства, 
а еще тем гражданам, которые заключили 
с дольщиками договоры об уступке прав 
требования.

В этом году на оказание социальной 
поддержки и окончание строительства 
предусмотрено в окружном бюджете 
95млн рублей. В последнее время заметно 
снизилось количество жалоб на недобро-
совестных застройщиков, на сегодняшний 
день в список пострадавших граждан 
включены порядка 50 человек. Ямальский 
закон, поддерживающий так называемых 
обманутых дольщиков, признан одним из 
лучших в Российской Федерации. «Нам 
необходимо всегда поддерживать успеш-
ную правоприменительную практику», - 
подчеркнул важность принятия новой 
поправки заместитель председателя про-
фильного комитета Игорь Герелишин.
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О стрОитеЛьстВе 
инЖенерныХ сетей

Строительство инженерной инфра-
структуры и обустройство улично-до-
рожной сети микрорайона Строитель, 
по словам главы Пурпе Александра 
Сирицена, пожалуй, две из самых важ-
ных задач, которые предстоит решить 
местной власти в ближайшей перспек-
тиве. 

Первые дома в микрорайоне, изна-
чально предназначенном под индиви-
дуальную застройку, были возведены 
много лет назад. По мере строитель-
ства жилья поэтапно прокладывалась 
инженерная инфраструктура в рамках 
окружной адресной инвестиционной 
программы. 

В настоящее время активно идет 
формирование новых участков. «По-
требности большие. В ближайшей пер-
спективе необходимо будет обеспе-
чить инженерной инфраструктурой 26 

Главные вопросы для Пурпе
Обсуждение двух важных для жителей поселка Пурпе 
вопросов определило повестку дня муниципалитета в 
октябре. Оба касались строительства и были рассмотрены 
на выездном рабочем совещании при первом заместителе 
главы администрации Пуровского района по социально-
экономическому развитию Евгении Мезенцеве.

Автор: Светлана ПинСКАя, фото: Светлана бориСоВА

земельных участков. Все они предна-
значены для многодетных семей», - по-
яснил Александр Сирицен.

Для их удовлетворения требуются 
большие капиталовложения - более 60 
миллионов рублей, поэтому решать-
ся вопрос будет поэтапно. Первооче-
редные задачи по строительству сетей 
водо-, газо- и электроснабжения в ми-
крорайоне Строитель были определе-
ны руководством района и поселка на 
совещании.

«Проект корректировали с учетом 
потребностей сегодняшнего дня. В на-
стоящее время он проходит экспер-
тизу. Наша задача - добиться, чтобы 
средства, необходимые для финанси-
рования той части работ, о которой мы 
говорили на совещании, были вклю-
чены в окружную адресную инвести-
ционную программу на 2019 год. Это 
позволит достроить инженерные ком-
муникации и передать гражданам зе-

мельные участки», - прокомментировал 
Евгений Мезенцев.

В конкретные цифры и сроки объе- 
мы строительства выльются после 
корректировки окружной адресной 
инвестиционной программы на 2019 
год.

Что касается перспективы обеспе-
чения дорожной инфраструктурой ми-
крорайона Строитель, то в настоящее 
время проводятся необходимые под-
готовительные мероприятия. В част-
ности, как пояснили в администрации 
поселка, уточняются границы земель-
ного участка, предназначенного для 
строительства внутриквартальных 
проездов с целью дальнейшего про-
ектирования.

27-кВаРтиРНый тРехэтажНый дом (На сНимке сЛеВа) 
ПостРоеН из дРеВесиНы ПРоизВодстВа ооо «ЯмаЛьский 
ЛесоПРомышЛеННый комПЛекс». и это ПеРВый дом В 
ПуРоВском РайоНе такого тиПа.

О ЗаВершении 
стрОитеЛьстВа ДОма

Пурпейцы ждут завершения строи-
тельства 27-квартирного дома по улице 
Лермонтова, предназначенного под пе-
реселение граждан из жилфонда, при-
знанного аварийным.

Список граждан, которые в скором 
времени должны стать новоселами, 
уже сформирован.

«В новые квартиры въедут гражда-
не из домов, расселение которых было 
начато еще в 2015 году. В частности, 
речь идет о четырех одноэтажных до-
мах коридорного типа, переданных в 
муниципальную собственность Губ-
кинским ГПЗ и признанных непригод-
ными для проживания», - прокоммен-
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тировала начальник жилищного от-
дела администрации Пурпе Наталия 
Василевич.

Ввод этого дома позволит ликви-
дировать пять многоквартирных до-
мов, частично расселенных в 2015 
году, и сократить площадь аварий-
ных жилых помещений на 688,5 ква-
дратных метра.

Сдать объект в эксплуатацию под-
рядная организация планирует до кон-
ца текущего года. В настоящее время 
строители производят внутреннюю от-
делку квартир: клеят обои, стелят ли-
нолеум, устанавливают межкомнатные 
и входные двери. 

«Работы ведутся в соответствие с 
планом-графиком, - сказал прораб 
строительной организации Игорь Ма-
гонов. - На объекте трудятся 16 чело-
век. В течение недели-двух закончим 
отделку второго и третьего этажей, 
начнем монтаж сантехники». 

Финальным этапом перед сдачей 
дома в эксплуатацию станет завер-

Коротко

Переселение с опережением
Напомним, что в сентябре 2015 года в 
муниципальном образовании п.Пурпе 
выполнили Указ Президента РФ и до-
срочно завершили реализацию меро-
приятий по переселению граждан из 
жилья, признанного аварийным до  
1 января 2012 года. «На сегодняшний день в Пурпе при-

знано аварийными 20 домов общей 
площадью 5,2 тысячи квадратных 
метров, в которых проживают бо-
лее 300 человек».

Александр Сирицен, глава Пурпе 

шение благоустроительных работ, ко-
торые уже практически выполнены. 
Строителям осталось установить улич-
ные светильники и смонтировать дет-
скую игровую площадку. 

«Ввод нового дома для нашего по-
селка станет значимым событием. Это 
еще один шаг к расселению аварий-
ного жилфонда. Нам и дальше необ-
ходимо двигаться в этом направлении, 
потому что в нашем поселке на сегод-
няшний день аварийными признано 
20 домов общей площадью 5,2 тысячи 
квадратных метров, в которых прожи-
вают более 300 человек», - сказал глава 
Пурпе Александр Сирицен.

Всего за четыре года, начиная с 
2012, Фондом жилищного строитель-
ства ЯНАО было построено около 19 
тысяч квадратных метров жилья в Пур-
пе. Благодаря этому и приобретению 

квартир в рамках реализуемой район-
ной программы, новоселами стали 364 
семьи.

Чтобы закрыть потребности в рассе-
лении граждан из жилья, признанного 
аварийным в 2016-2018 годы, на терри-
тории Пурпе необходимо построить 4,5 
тысячи квадратных метров жилья.

налоговЫе новости

Изменена ставка НДС
Статьей 47 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении расчетов в Российской Федерации» утверждены 
обязательные реквизиты кассового чека и бланка строгой 

отчетности (далее - БСО), к числу которых также относит-
ся налоговая ставка по налогу на добавленную стоимость 
(далее - НДС).

Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом 
№303-ФЗ, с 1 января 2019 года в отношении товаров (работ, 
услуг), указанных в пункте 3 статьи 164 Налогового кодекса 
Российской Федерации, налоговая ставка по НДС увеличе-
на с 18% до 20%.

При этом Федеральным законом №303-ФЗ не предусмо-
трено какого-либо переходного периода (аналогичная пози-
ция изложена в письме Минфина России от 6.08.2018 №03-
07-05/55290).

Таким образом, после государственной регистрации Ми-
нюстом России и вступления в силу вышеуказанного проек-
та приказа, но не ранее 1 января 2019 года в кассовом чеке 
(БСО) и кассовом чеке коррекции (БСО коррекции) ставка НДС 
должна быть указана в размере 20% или 20/120, а также расчет 
соответствующей суммы должен быть произведен по ставке 
НДС 20% или, соответственно, по расчетной ставке 20/120.

Внимание

Пользователям необходимо к 1 января 2019 года установить со-
ответствующие обновления программного обеспечения своей 
контрольно-кассовой техники для формирования фискального 
документа с действующей ставкой НДС при первом расчете  
с 1 января 2019 года.

В быстроразвивающемся микрорайоне строитель 
требуется обустройство инженерной инфраструктуры и дорожной сети
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что положено ветерану Ямала?

- женщинам, проработавшим в качестве 
оленеводов (чумработниц), рыбаков,  
охотников 20 и более календарных лет 
на территории автономного округа;

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» 
ПРИСВАИВАЕТСЯ ГРАЖДАНАМ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ:

компенсация расходов по оплате за содержание жилого помещения в размере 50%  
окружного стандарта стоимости жилищных услуг исходя из занимаемой общей площади жилых 
помещений в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения;

компенсация расходов по оплате за коммунальные услуги в размере 50% окружного  
стандарта стоимости коммунальных услуг по отоплению в пределах регионального стандарта  
нормативной площади жилого помещения;

ежемесячная денежная выплата в размере 1 019,09руб.

- женщинам, проработавшим 25  
и более календарных лет 
на территории автономного округа;

Удостоверение

ветерана 

ЯНАО

- удостоверение выдается бессрочно, действительно 
на всей территории ямало-ненецкого автономного округа;

- указанные выше меры социальной поддержки 
сохраняются при переезде граждан 
в Тюменскую область;

- при переезде в другие субъекты рФ 
льготы данной категории не предоставляются.

Тюменская 
область

Российская 
Федерация

В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее время по 
телефонам: 8 (34997) 6-30-34, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, г.Тарко-Сале, улица Первомайская, 20, 
редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Алло!  РедАкция? 

дежурный по рубрике: ирина миХоВиЧ

С вопросом о льготах, по-
ложенных за звание «Вете-
ран Ямала», в редакцию «СЛ» 
обратился житель Тарко-Са-
ле Сергей Кириллов. 

Подробные разъяснения 
дали в управлении социаль-
ной политики администра-
ции Пуровского района.

- мужчинам, проработавшим в качестве 
оленеводов, рыбаков, охотников 25  
и более календарных лет на территории 
автономного округа;

- мужчинам, проработавшим 30  
и более календарных лет  
на территории автономного округа.

НЕРАБОТАющИМ ПЕНСИОНЕРАМ, ИМЕющИМ ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ЯНАО», 
ПРЕДОСТАВЛЯюТСЯ СЛЕДУющИЕ ЛьГОТы:

Важно

СЛЕДУЕТ ЗНАТь:

- в многофункциональных 
центрах по месту жительства;

- на портале госуслуг:
www.gosuslugi.ru.

ГДЕ ОФОРМИТь:



2 ноября 2018 года | № 44 (3755) 13оФиЦиАлЬно

1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район:

- за многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с празднованием Дня кадрового 
работника:

Кинаш Галину Олеговну - специалиста по кадрам госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинская 
центральная районная больница» филиал «Ханымейская 
участковая больница»;

- за многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
обеспечение пожарной безопасности в Пуровском районе 
Ямало-Ненецкого автономного округа и в связи с 55-лет-
ним юбилеем:

Киселеву Светлану Николаевну - диспетчера пожар-
ной части по охране п.Ханымея «Отряда противопожар-
ной службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Пу-
ровскому району» - филиала государственного казенного 
учреждения «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого 
автономного округа»;

- за многолетний добросовестный труд, высокое про-
фессиональное мастерство и в связи с 30-летним юбиле-
ем муниципального автономного учреждения «Культур-
но-спортивный комплекс «Геолог»:

Шубина Евгения Владимировича - тренера по спор-
ту муниципального автономного учреждения «Культур-
но-спортивный комплекс «Геолог»;

- за многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с 50-летним юбилеем:

Чернову Ольгу Владимировну - заведующую отделом 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Цен-
трализованная библиотечная система муниципального 
образования Пуровский район»;

- за добросовестный труд, высокий профессионализм и 
в связи с 65-летним юбилеем:

Радушкина Николая Александровича - водителя госу-
дарственного казенного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа центр занятости населения города 
Тарко-Сале. 

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

- за добросовестный труд, большой вклад в обеспече-
ние пожарной безопасности в Пуровском районе Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и в связи с 55-летним 
юбилеем:

Красноруцкого юрия Алексеевича - водителя автомоби-
ля пожарной части по охране п.Пуровска «Отряда противо-
пожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа 
по Пуровскому району» - филиала государственного казен-
ного учреждения «Противопожарная служба Ямало-Ненец-
кого автономного округа»;

- за многолетний добросовестный труд, высокое про-
фессиональное мастерство и в связи с 30-летним юбиле-
ем муниципального автономного учреждения «Культур-
но-спортивный комплекс «Геолог»:

Ткаченко Галину Николаевну - уборщика служебных 
помещений муниципального автономного учреждения 
«Культурно-спортивный комплекс «Геолог»;

Халмуратову Динару Толкиновну - уборщика служеб-
ных помещений муниципального автономного учреждения 
«Культурно-спортивный комплекс «Геолог».

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Северный луч».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
председатель районной Думы а.Э. мерзляков

раЙонная Дума
муниципального оБразования 

пуровСкиЙ раЙон
5 созыва

реШение №128
от 25 октября 2018 года              г.Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОй ГРАМОТЕ 

РАйОННОй ДУМы МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИй РАйОН, УТВЕРЖДЕННОЕ 

РЕШЕНИЕМ РАйОННОй ДУМы 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИй РАйОН ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА №25 
В целях установления единообразия в системе поощ-

рений граждан Пуровского района наградами Районной 
Думы муниципального образования Пуровский район в 
соответствии со статьей 23 Устава муниципального обра-
зования Пуровский район, Районная Дума муниципального 
образования Пуровский район

реШила:
1. Внести в Положение о почетной грамоте Районной 

Думы муниципального образования Пуровский район, 
утвержденное решением Районной Думы муниципально-
го образования Пуровский район от 22 декабря 2015 года 
№25, следующие изменения:

- во втором абзаце пункта 7 слова «, а так же информа-
цию о его принадлежности к категории служащих, указан-
ных в пункте 10 настоящего Положения» исключить;

- во втором абзаце пункта 10 слова «, за исключени-
ем лиц, замещающих государственные должности Рос-
сийской Федерации и должности федеральной государ-
ственной гражданской службы, лиц, замещающих госу-
дарственные и муниципальные должности субъектов 
Российской Федерации, федеральных государственных 
гражданских служащих, государственных гражданских и 
муниципальных служащих субъектов Российской Феде-
рации» исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газе-
те «Северный луч», а также разместить на официальном 
интернет-сайте муниципального образования Пуровский 
район www.puradm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подпи-
сания.

председатель районной Думы а.Э. мерзляков

реШение №129
от 25 октября 2018 года             г.Тарко-Сале

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ 
РАйОННОй ДУМы 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКИй РАйОН

Рассмотрев представленные материалы, в соответ-
ствии с Положением о почетной грамоте Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район и По-
ложением о Благодарственном письме Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район, утверж-
денным решением Районной Думы от 22 декабря 2015 
года №25, Районная Дума муниципального образования 
Пуровский район

реШила:
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Год делаем наш дом лучше
Авторы регионального проекта «Живём на Севере», проходящего под 
лозунгом «Сделаем наш дом лучше!», подчеркивали, что он создан 
для всех, кому не безразлично, что происходит в его городе, поселке, 
дворе. Спустя год узнаём о результатах и активности ямальцев.

Светлана ПАйменоВА с использованием материалов с сайта живёмнасевере.рф
Фото: архив администрации Пуровского района

КаК Всё начинаЛОсь
24 октября 2017 года на 

Ямале по инициативе ассо-
циации «Совет муниципаль-
ных образований ЯНАО» 
начал свою работу инфор-
мационный ресурс «Живём 
на Севере». Основная цель 
проекта - вовлечь население 
в процесс управления муни-
ципалитетами округа.

Именно такую задачу 
ставил бывший губернатор 
ЯНАО Дмитрий Кобылкин: 
«Все объекты, прежде чем 
будут представлены, долж-
ны определяться мнением 
большинства жителей му-
ниципального образования. 
Это позволит не только про-
вести по-настоящему нуж-
ное обустройство для жите-
лей, но и положительно ска-
жется в последующем: люди 

всегда бережнее относятся к 
созданному по своему жела-
нию объекту или элементу 
благоустройства. По-насто-
ящему комфортной среда 
становится, когда люди уча-
ствуют в жизни своего дво-
ра, муниципалитета, Ямала 
и страны».

чтО ПОЛучиЛи
За год на портале зареги-

стрировались более 46 ты-
сяч пользователей аркти-
ческого региона. По 800 об-
суждаемым темам принято 
более трех тысяч идей. Из 
867 взятых в реализацию - 
40% уже исполнены. С нача-
ла действия ресурса на нем 
проголосовали более 1,2млн 
ямальцев. Портал «Живём на 
Севере» стал площадкой для 
обсуждения не только во-
просов местного значения, 
но и федерального уровня. 
Например, здесь прошло об-
суждение приоритетных на-
правлений финансирования 
межрегиональной програм-
мы «Сотрудничество».

Губернатор Ямала  Дми-
трий Артюхов также отме-
тил значимость и актуаль-
ность проекта: «За один год 
информационный портал 
«Живëм на Севере» объеди-
нил тысячи неравнодушных 
ямальцев. Причем интерес 
к проекту растет с каждым 
днем - мы видим, как увели-
чивается число его активных 

участников. Этот ресурс -  
отличная площадка для об-
суждения множества тем 
с возможностью не только 
выбирать, но и предлагать 
свои варианты развития 
нашего округа. Благодарю 
всех пользователей портала 
за гражданскую ответствен-
ность и проявленную иници-
ативу».

Халясавэй, мастер-класс по изготовлению открыток

Ханымей, раздача гостям сувенирной продукции тарко-сале, именной торт в честь дня рождения портала
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аКтиВные ПурОВчане
Жители Пуровского рай-

она также не остались в 
стороне от решения важ-
ных для муниципалитетов 
вопросов. На электронной 
площадке «Живём на Се-
вере» зарегистрировались 
более 2180 пуровчан, кото-
рые выдвинули на платфор-
ме «Предлагай!» 291 идею и 
проголосовали почти 120 
тысяч раз. На платформе 
«Решай!» жители района 
приняли участие в 57 раз-
личных опросах и отдали 
свой выбор в пользу той или 
иной инициативы 52 338 раз. 
Напомним, что в начале 2018 
года совместными усилиями 
таркосалинцы решали, ка-
кую из общественных тер-
риторий города необходимо 
благоустроить в первую оче-
редь. В результате отданных 

почти тысячи голосов поя-
вился прекрасный парк здо-
ровья в районе Тарко-Салин-
ской ЦРБ. 

На данный момент пуров-
чане предлагают свои идеи 
на темы:  «Творческий кон-
курс для людей старше 30 
лет», «Новые направления в 
сфере услуг, оказываемых 
представителями малого и 
среднего бизнеса в п.Пуров-
ске», «Бюсты каких писате-
лей ханымейцы хотели бы 
видеть на аллее писателей в 
парке по ул.Центральной?» и 
«Какие игровые, спортивные 
и иные элементы необходи-
мы в п.Уренгое на детской 
площадке в 3 микрорайоне?»

с Днём рОЖДениЯ,
ПОртаЛ!

В рамках годовщины ин-
формресурса по всему Яма-

лу прошли праздничные 
мероприятия. Таркосалин-
цы отметили день рожде-
ния «Живём на Севере» в ДК 
«юбилейный», где работала 
фотовыставка «Моя семья», 
был продемонстрирован ви-
деоролик о работе портала 
и презентована программа 
обучения компьютерной 
грамотности. Состоялся и 
праздничный концерт «Хо-
рошо быть дома», а самых 
активных пользователей 
сайта и участников меро-
приятий проекта «Семей-
ный выходной» отметили 
почетными грамотами. Кро-
ме того, гости праздника со-
здали «Стену пожеланий» 
ресурсу и заполнили ее сво-
ими идеями и благодарно-
стями. 

Чтобы узнать, как по-
здравляли проект «Живём 

на Севере» в других посе-
лениях Пуровского района, 
мы подготовили для наших 
читателей фотоподборку 
праздничных мероприятий.

самбург, игровая программа «Праздник осени»

Харампур, игровая программа «День белых журавлей»

Пурпе, награждение активных пользователей ресурса

уренгой, конкурс «тёща года»

Пуровск, химическое шоу
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Автор: Галина белоВА
Фото: Анна миХееВА

В ноябре-декабре будет 
проведен дистанционный 
отбор: участники пройдут 
онлайн-тестирование, что-
бы продемонстрировать 
свои интеллектуальные спо-
собности и управленческий 
потенциал. В январе-февра-
ле 2019 года сотни сильней-
ших управленцев соберутся 
в восьми федеральных окру-
гах. В марте станут известны 
имена 300 самых перспек-
тивных участников, из ко-
торых выберут 100 победи-
телей. Они и станут новыми 
руководителями в разных 
структурах власти и бизне-
са. Более 70 человек из сот-
ни лучших первого конкурса 
«Лидеры России», в том чис-
ле и нынешний губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов, в 
2018 году уже получили на-
значения на ответственные 
должности в разных органах 
власти и компаниях.

Кроме того, на днях стало 
известно, что для молодых 
и перспективных специа-

Конкурс управленческих кадров

24 октября завершилась регистрация участников второго 
всероссийского конкурса управленческих кадров «Лидеры России». 
По данным организаторов, в нем решили принять участие более 227 
тысяч человек из всех регионов России и 68 стран мира. Из нашего 
региона испытать свои силы пожелали 2289 человек. В их числе  
и тридцать представителей Пуровского района.

листов аппарат губернато-
ра Ямала с 25 октября по 
14 ноября объявил о прие-
ме документов на участие в 
конкурсе по формированию 
резерва управленческих ка-
дров округа. К участию при-
глашаются специалисты в 
возрасте от 25 до 49 лет, со-
ответствующие квалифи-
кационным требованиям, 
предъявляемым к управ-
ленческим должностям. 
Для кандидатов, входивших 
в состав Молодежного пра-
вительства ЯНАО, в течение 
четырех лет после оконча-
ния срока полномочий, и 
кандидатов, ставших фи-
налистами всероссийского 
управленческого конкурса 
«Лидеры России», отбороч-
ные мероприятия окружно-
го конкурса будут состоять 
из оценки анкетных данных 
и профессионального тести-
рования в соответствующей 
сфере деятельности. 

В числе участников кон-
курса «Лидеры России»  
ирина луценко, начальник 
отдела организационной  и 
кадровой работы и муници-

пальной службы управле-
ния по физической культу-
ре и спорту администрации 
Пуровского района. Она - 
опытный сотрудник, с 2000 
года работает в управлении, 
куда пришла после пяти 
лет работы в Пуровской 
детско-юношеской школе 
олимпийского резерва. На-
граждена знаком «Отлич-
ник физической культуры и 
спорта» и почетным знаком 
профильного министерства 
«За заслуги в развитии фи-
зической культуры и спор-
та». Отвечая на вопрос о 
своем решении участвовать 
во всероссийском конкур-
се, Ирина сказала, что хочет 
проверить свои способно-
сти в управлении, испытать 
себя, расширить кругозор, 
познакомиться с интерес-
ными людьми, узнать свои 
сильные и слабые стороны. 

Еще одна участница кон-
курса «Лидеры России»  
оксана вэлло. После окон-
чания факультета социаль-
ных наук РГПУ имени Гер-
цена в г.Санкт-Петербурге  
она с 1999 года работает в 
управлении по делам корен-
ных малочисленных наро-
дов Севера администрации 
Пуровского района, с 2009 

года - в должности  началь-
ника отдела по социальным 
вопросам, разработке и ре-
ализации социально-эко-
номических программ. Яв-
ляется членом правления 
местного отделения ассоци-
ации «Ямал - потомкам!», на-
граждена почетными грамо-
тами главы района, окруж-
ного департамента КМНС, 
имеет благодарность губер-
натора Ямала. В течение не-
скольких лет Оксана состо-

яла в резерве управленче-
ских кадров администрации 
района. Ознакомившись с 
условиями конкурса, она 
решила участвовать в ка-
тегории «специалисты», по-
тому что у нее с избытком 
хватает должностного ста-
жа и количество сотрудни-
ков в подчинении отвеча-
ет предъявляемым требо-
ваниям конкурса. Оксана 
настроена хорошо пройти 
предлагаемые этапы заоч-
ного соревнования, выпол-
нить задания, тем самым 
проверив себя, свои знания 
и компетенции. 

Публикации о других 
участниках конкурса «Лиде-
ры России» читайте в следу-
ющих номерах  «СЛ».
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В центре парка собрались несколько десятков ребят 
из разных школ города. Участники игры разделились на 
команды, для начала они получили специальные карты, в 
которых были обозначены 8 объектов, которые им пред-
стояло найти.

Провели увлекательное мероприятие на свежем возду-
хе специалисты учреждений молодежной политики, об-
разования, культуры и спорта. Организаторы подготовили 
для детей этапы с музыкально-спортивными, шуточными и 

текст и фото: Анна миХееВА

Школьный квест в парке здоровья

Это событие не могли пропустить 
волонтеры, представители объедине-
ния «Молодая гвардия Единой России», 
которые отправились поздравлять по-
жилых людей.

Ребята навещают ветеранов до-
вольно часто, и уже успели стать для 
них близкими людьми. «Молодогвар-
дейцы» провели акцию «Забота» и в  
торжественной обстановке вручили 
подарки бабушкам и дедушкам, побы-
вав у них в гостях. 

Добровольцы помогли с уборкой в 
доме. «Внимание и забота - вот в чем 
мы нуждаемся. Ребята принесли ча-
стичку радости в наши дома», - поде-
лились пенсионеры эмоциями. Прият-
но удивленные и тронутые такой за-
ботой они долго не хотели отпускать 
ребят, беседовали с ними, рассказы-
вали о себе, интересовались жизнью 
молодежи. 

За время реализации акции помощь 
была оказана 5 пожилым жителям Тар-
ко-Сале - одиноким гражданам, вете-
ранам ВОВ и труженикам тыла.

текст и фото: надежда КУмАЧ

Дарим тепло и заботу

Таркосалинские школьники приняли участие 
в квест-игре «Мы вместе», приуроченной 
к празднованию дня народного единства, 
которая стартовала во вторник, 30 октября, в 
11 часов в парке здоровья города Тарко-Сале.

интеллектуальными заданиями. На каждое задание, а они 
были непростыми, у ребят уходило в среднем по десять 
минут. Например, перейти, держась за руки всей коман-
дой через натянутые в виде паутины нити, разгадать слож-
ный символичный ребус разрезанной фотографии и прочее.  
Чтобы юные таркосалинцы не замерзли, представители 
Центра развития туризма угощали их горячим ароматным 
чаем с сушками.

Лучшие результаты в процессе прохождения квеста пока-
зала команда «Ягуар» таркосалинской школы №3. 

Завершилось мероприятие массовым флеш-мобом - 
участники из собранных во время прохождения испытаний 
букв составили фразу «Мы вместе!» 

Помимо этого, в парке здоровья вместе с организаторами 
участники развесили кормушки для птиц, которые изгото-
вили рабочие Ямальского лесопромышленного комплекса. 
Ну а школьники будут в течение зимы следить за тем, чтобы 
кормушки не пустовали.

ed
u_
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Есть в октябре замечательный и добрый праздник - день 
пожилых людей. В этот день мы окружаем особым вниманием 
наших родителей, бабушек и дедушек.
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Хасыреи - северный феномен
На станицах «СЛ» мы уже 
рассказывали о научных 
исследованиях, которые 
ведут томские ученые 
в районе Ханымея. В 
этом году почвоведы из 
Томского государственного 
университета вновь побывали 
на Пуровской земле.

текст: Светлана ПинСКАя 
Фото: архив томского госуниверситета

Хасырей - котловина термокарсто-
вого озера, опустевшего из-за спу-

ска воды, связанного с улучшением 
дренирующей способности водотока. 

Аналог якутского аласа.

Кстати

Мы шагаем от дороги вглубь тун-
дры. Высокие резиновые сапоги то и 
дело цепляются за покореженные ку-
старники, растущие на шаровидных 
кочках, теснящих друг друга. Ноги 
утопают в мягком настиле влажной 
моховой «губки». Дальше преодолева-
ем осиротевшее болотце с одиноки-
ми остовами когда-то вечнозеленых 
сосенок. И, наконец, за березовой по-
рослью взору предстает буйство рас-
тительности, властвующей посреди 
тундры на нескольких квадратных ки-
лометрах. Мы у конечной цели - ха-
сырея. 

«Процесс образования хасырея за-
нимает не один десяток лет, - говорит 
руководитель группы, старший науч-
ный сотрудник томского вуза, кандидат 
биологических наук Сергей Лойко. -  
Молодые хасыреи характеризуются 
феноменальной биологической про-

дуктивностью, не свойственной эко-
системам Западной Сибири. Например, 
в фоновой тундре в год вырастает от 8 
до 29 центнеров растений на гектар, в 
то время как хасыреи могут давать по 
50-100, а в самые теплые годы - до 200-
300 центнеров трав на гектар». 

Поэтому-то хасыреи и называют се-
верными феноменами. 

В отличие от низкопродуктивных 
или фоновых экосистем, где властву-
ют мхи, лишайники и жестколистные 
кустарники, в хасыреях активно раз-
растаются арктофила, вейник, сочные 
осоки, сабельник и другие луговые рас-
тения.

«Как показывает анализ, основой 
формирования таких сообществ явля-
ется, в первую очередь, высокое плодо-
родие почв, образовывающихся на дне 
спущенного озера. Они богаты азотом, 
фосфором, магнием, калием и другими 
питательными для растений элемента-
ми», - поясняет Сергей Лойко.

Свою лепту вносит и длительность 
дня в летнюю пору, что также созда-
ет условия для «вспышек жизни». Так, 
посреди тайги и заболоченной тундры 
появляются оазисы растительности. 
Но период их высокопродуктивной 
жизни заканчивается сравнительно 
быстро - за несколько десятков лет.

научный интерес
Изучать хасыреи сотрудники Том-

ского госуниверситета начали в 2016 
году в Тазовском районе, в нынешнем 
году исследования продолжили и вбли-
зи Ханымея. 

Научный интерес обусловлен малой 
изученностью процесса формирования 
высокой биологической продуктивно-
сти хасыреев и дальнейшей перспекти-
вой применения результатов исследо-
ваний в практических целях.

Есть канадские исследования, опи-
сывающие феномен высокой биоло-
гической продуктивности с точки зре-
ния ботаники и основывающиеся на 
видовом разнообразии. Есть наших 
ученых - в области рекультивации зе-
мель и восстановления природы, то 
есть природообустройства. На Чукот-
ке и в Республике Коми, например,  
создавали луга различными методами -  
как спуская озера, так и искусственно 
засевая тундру травами, то есть залу-
жая. При этом роль питательных ве-
ществ в почве для формирования бо-
гатых лугов в северных условиях не 
изучалась. Ее, как пояснил руководи-
тель экспедиции, и хотят наши ученые 
выяснить.

«Намерены разобраться, только 
ли вымывание питательных веществ 
влияет на снижение продуктивности 
или есть и другие факторы, напри-
мер, связанные с экологией и биоло-
гией сфагновых мхов. Они достаточно 

руководитель группы сергей Лойко 
берёт пробу талого грунта 
на содержание углерода

Французские и российские учёные, Ханымей, август, 2018г.
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 Екатерина Орлова, Ольга Белошапкина, ОМВД России по Пуровскому району

дВА дТП С УЧАСТИЕМ 
НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИХ

СТОЛКНОВЕНИЕ НА ВСТРЕЧНОй ПОЛОСЕ

ИЗ-ЗА ЛЕТНЕй РЕЗИНы

22 октября в 10.00 водитель1974 года рождения, житель  
г.Ульяновска, управляя автомобилем «УАЗ» (грузовой), на 507-м км 
автодороги Сургут - Салехард, двигаясь со стороны п.Пурпе в сто-
рону п.Пуровска, допустил съезд с дороги в кювет с последующим 
опрокидыванием. Водитель добрался до центральной районной 
больницы г.Тарко-Сале попутным транспортом, где врач поставил 
ему диагноз «закрытый перелом левой голени» и  назначил амбу-
латорное лечение.

Предварительно причиной дТП названа летняя резина, установ-
ленная на указанном транспортном средстве.

благодарность полицейским
На имя временно исполняющего обя-
занности начальника ОМВД России по 
Пуровскому району А.Джакбалеева по-
ступило письмо от жителя г.Тарко-Сале. В 
нем он благодарит дознавателя Кристи-
ну Борисову и оперуполномоченного 
отдела  уголовного розыска Светлану 
Илларионову за быстро проведенную 
грамотную оперативную работу по его 
заявлению о хищении лодки.
Он обратился в полицию 17 сентября 2018 
года с заявлением о краже с берега реки 
в нескольких километрах от города его 
лодки. Сотрудники полиции, оперативно 
проведя розыск, спустя несколько дней 
установили личность злоумышленника. 
Им оказался безработный местный жи-
тель1981 года рождения. Он дал призна-
тельные показания, похищенную лодку 
выдал полицейским добровольно. 
В настоящее время по этому факту отдел 
дознания ОМВД расследует уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража). В 
отношении подозреваемого избрана мера 
принуждения в виде обязательства о явке.

КороткоДень профилактики в районе
В Пуровском районе полицейские провели день 
профилактики. Кроме райцентра плановые мероприятия 
проведены в Пурпе, Ханымее, Уренгое. Всего выявлено 76 
административных правонарушений, установлена личность 
подозреваемого в мошенничестве.

Полицейские рейды были предпри-
няты для стабилизации оперативной 
обстановки на территории района, 
профилактики преступлений разных 
категорий. В мероприятии приняли 
участие 70 сотрудников районного от-
дела МВД и 6 представителей добро-
вольной народной дружины. 

В ходе мероприятий полицейские 
проверили 97 граждан, из них 9 ранее 
судимых, 5 находящихся под админи-
стративным надзором, 6 несовершен-
нолетних, состоящих на учетах в орга-
нах профилактики. 17 владельцев ору-
жия проверили на предмет законности 
его приобретения, условий хранения. 
За допущенное нарушение у жите-
ля г.Тарко-Сале изъята одна единица 
гладкоствольного оружия. 

Сотрудники дорожно-патрульной 
службы ГИБДД выявили 30 нарушений 
Правил дорожного движения. Водители, 
допустившие нарушения, привлечены 
к административной ответственности. 

С целью выявления граждан, не-
законно находящихся на территории 
поселений, сотрудники полиции про-
верили строящиеся объекты, обще-
жития, увеселительные заведения. В 
результате было выявлено 15 админи-
стративных правонарушений по линии 
миграционного законодательства. 

К административной ответственно-
сти по статье 20.21 КоАП РФ (появле-
ние в общественных местах в состоя-
нии опьянения) привлечены 11 граж-
дан, по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое 
хулиганство) - 3.

20 октября в 9.00 води-
тель 1974 года рождения, 
житель п.Пуровска, управляя  
«ВАЗ-21120», на 549-м км 
автодороги Сургут - Салехард 
(участок Пурпе - Пуровск) не 
справился с управлением, 
выехал на встречную полосу, 
где совершил столкновение с 
автомобилем «Лада Гранта», 
двигавшимся во встречном 
направлении.

В результате дТП по-
страдали водитель «ВАЗа» 
и два несовершеннолетних 
пассажира ТС «Лада Гранта». 
В ходе разбирательства стало 
известно, что водитель и несо-
вершеннолетние пассажиры 
«Лада Гранта» ехали из г.Но-
вый Уренгой на соревнования 
по самбо в г.Муравленко.

В этот же день в 11.05 на 
492-м км автодороги Сургут -  
Салехард  житель г.Тарко- 
Сале 1959 года рождения, 
управляя ТС «Toyota Harrier», 
направлялся  в сторону 
п.Пурпе, но не справился 

с управлением, выехал на 
встречную полосу, после чего 
совершил съезд на обочину с 
дальнейшим опрокидывани-
ем в кювет. 

В момент дТП в салоне на 
заднем левом пассажирском 
сиденье находилась несо-
вершеннолетняя 2004 года 
рождения. После дТП ей была 
оказана разовая медицинская 
помощь, лечение не назна-
чалось. 

Уважаемые участники 
дорожного движения! Госав-
тоинспекция призывает вас 
к неукоснительному соблю-
дению Правил дорожного 
движения!

21 октября в 22.05 житель 
г.Тарко-Сале 1964 года рожде-
ния, управляя ТС «Тойота 
Королла», двигался в сторо-
ну п.Пурпе, но на 556-м км 
автодороги Сургут - Салехард 
выехал на встречную полосу, 
где совершил столкновение 
с автомобилем «ВАЗ-217030 
Приора» под управлением 
водителя 1978 года рождения, 
жителя г.Тюмени. В результате 
дТП пассажир «ВАЗа» 1967 
года рождения, житель г.Тар-
ко-Сале, получил телесные 
повреждения.

В ходе разбирательства 
причин этого дТП было уста-
новлено, что у водителя «ВАЗа» 
отсутствовало водительское 
удостоверение и он находился 
в состоянии опьянения.
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Как в песне Игоря Корни-
лова «Приезжают на полгода, 
остаются навсегда…», прие-
хав в Сочи на семь дней, я 
прожила там месяц. Старани-
ями моих родственников, ко-
торых, наверное, уже можно 
называть «местными», меня 
каждый день ждала насы-
щенная культурно-познава-
тельная программа. 

ПриЯтные 
неОЖиДаннОсти

По старой доброй тра-
диции, едва приехав из аэ-
ропорта, а было это ближе 
к ночи, под смешки и недо-
верие родни сразу отправи-
лась купаться в море. 

Вода показалась, как пар-
ное молоко, словно ее специ-
ально подогревали. В родном 
Пуре даже в самую жаркую 
погоду такой не бывает. 

К слову, приятные сюр-
призы меня ожидали на 
протяжении всего отпуска. 
Скажу честно, изначаль-
но немного расстроилась, 
что отдыхать еду только в 
сентябре: погода уже не та, 
сезон подходит к концу, не 
так много народу и, соот-
ветственно, развлечений. К 
счастью, я ошиблась. 

Автор: Светлана ПАйменоВА
Фото: семьи бердилоВыХ

Возвращение в город любви

В начале осени выдался отпуск, решила махнуть в Сочи на недельку, 
не больше. Тогда мне казалось, что этот город я знаю достаточно 
хорошо и ничего нового там не увижу (о моем знакомстве с этим 
курортом можно прочитать в материале «Сочи. Инструкция по 
применению» на сайте mysl.info). Но не тут то было.

В начале осени жизнь в 
Сочи в самом разгаре. Ко-
нечно, не жарко, но доста-
точно тепло, чтобы так же, 
как летом, загорать и купать-
ся (а я и рада - не люблю из-
нуряющую жару). Знакомые 
пугали частыми дождями, 
но ливни длились лишь пару 
дней. Народу действительно 
не так много, но и это непло-
хо, больше простора на пля-
же. А самое главное - цены в 
сентябре снижаются в два, а 
то и в три раза, причем аб-
солютно на всё: жилье, про-
дукты, товары повседнев-
ного спроса, аттракционы и 
прочие развлечения.

маЛеньКий мир
В прошлом году познако-

милась с навеки полюбив-
шимся мною курортом  «Роза 
Хутор». В этот раз пришла 
очередь «Горки Город» - тоже 
курорт Красной поляны, но 
расположенный выше - 
от полукилометра до двух с 
лишним тысячи метров над 
уровнем моря. Добраться до 
него можно на автомобиле 
по горному серпантину или 
по канатной дороге (что не 
так увлекательно, как может 
показаться со стороны). 

Кстати, один из архитек-
торов «Горок» проектировал 
также некоторые горнолыж-
ные объекты Куршевеля. Гу-
ляя по городку, ты ощуща-
ешь, что попал в какой-то 
маленький закрытый мир: 
милые разноцветные, слов-
но кукольные, домики уют-

но устроились среди гор. Со 
смотровой площадки, конеч-
ной цели нашего маршрута, 
открывается красивый, но 
вовсе не такой роскошный 
вид, как обещают путеводи-
тели. Да и в целом этот ку-
рорт не поразил, прогуляться 
по нему, несомненно, прият-
но, но не более одного раза. 
Из развлечений на нашем 
пути встретился лишь зво-
нарь в старорусской рубахе, 
который воспроизводил со-
временные мотивы с помо-
щью больших старинных ко-
локолов. И выглядело это по 
меньшей мере странно.   

Однако, несмотря на то, 
что ожидала от этого кру-
глогодичного курорта на-

много большего, поймала 
себя на мысли, что человеку, 
уставшему от повседневной 
суеты и динамичного тем-
па жизни, здесь очень даже 
понравится. Всевозможных 
гостиниц - достаточно; воз-
дух - прекрасный, горный; 
виды на «Розу Хутор» и всю 

Красную поляну - роскош-
ные. Кроме того, даже в са-
мую сильную жару здесь 
будет прохладно и свежо. 
Заняться тут тоже есть чем: 
горнолыжные и велосипед-
ные трассы, пешие тури-
стические маршруты и ве-
ревочный парк, квадро-ту-
ры, полеты на парапланах и 
многое другое. 

аЖ ДуХ ЗаХВатыВает
В отличие от курорта 

«Горки Город», в крепость, 
расположенную на горе 
Ахун, хочется возвращаться 
вновь и вновь. Сама башня 
напоминает средневековый 
замок, а виды, открываю-
щиеся с нее на город, горы 

В Лесах ахуНа ПРоизРастает ПоРЯдка  
200 ВидоВ РастеНий, боЛее 30 из котоРых 
заНесеНы В кРасНую кНигу.
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и море, не сравнятся по кра-
соте ни с одной смотровой 
площадкой Сочи (по край-
ней мере, с теми, где мне 
удалось побывать). Даже 
я, человек панически боя-
щийся высоты, преодолевая 
страх и головокружение, не 
могла оторвать взгляд от за-
вораживающей панорамы. 
На это можно и хочется смо-
треть бесконечно. Заплатить 
за это удовольствие придет-
ся всего 100 рублей.  

В лесах Ахуна произрас-
тает порядка 200 видов рас-
тений, более 30 из которых 
занесены в Красную книгу. 
У подножия горы опять-та-
ки денежных туристов ждут 
ряды торговых лавок и кафе. 
Кроме того, здесь посели-
лись затейливые скульптуры 
и даже живой ослик - иде-
альные объекты для красоч-
ных фотографий на память. 

Также будьте готовы, что 
по пути к башне вам при-

дется неоднократно оста-
навливаться: то здесь, то 
там встречаются роскош-
ные природные ландшафты, 
горные ущелья и бурлящие 
реки. 

ПОДВиги 
ВО имЯ ПреКраснОгО

Еще одно место в Сочи, 
побывать в котором стоит, - 
Орлиные скалы. Правда, 
добираться до них мучи-
тельно долго. Даже если в 
вашем распоряжении есть 
автомобиль, после входа 
на объект (где вы расста-
нетесь еще со ста рублями) 
придется идти пешком еще 
минут 20-25 до основных 
достопримечательностей. 

Но этот путь того стоит, 
вновь взору открываются 
красивейшие пейзажи гор, 
ущелий и даже водопадов. 
Над головами парят, раски-
нув крылья, орлы. Для лю-
дей, которые, так же, как и 
я, боятся высоты, это станет 
нелегким испытанием: со-

всем рядом с пешеходной 
тропинкой гора обрывает-
ся под углом практически 
в 90 градусов, но виды на-
столько завораживают, что 
о страхе вовсе забываешь. 

На середине пути стоит 
величавая скульптура Про-
метея. По легенде, именно 
здесь был прикован ге-
рой, похитивший для лю-
дей огонь. Рядом распола-
гается уютная смотровая 
площадка с лавочками и 
качелями. Также к услугам 
туристов есть кафе, цены 
которого могут неприятно 
удивить. 

В скалах множество пе-
щер, в одной из них прово-
дят экскурсии. Но я не ре-

шилась, так как пришлось 
бы спускаться по крутому 
склону. 

Самые отчаянные, поли-
цезрев всю красоту скал, 
идут дальше - внизу тури-
стов ждут два красивых во-
допада. И мы пошли, но не 
по причине отчаяния, а по 
незнанию (и это стало моей 
самой большой ошибкой 
отпуска-2018). Спускаться 
по очень крутому склону 
пришлось минут 40 (а по-
том, между прочим, под-
ниматься, что заняло еще 
больше времени). Водопа-
ды - да, красивые, но лич-
но я тысячу раз пожалела, 
что пошла к ним, больше 
такой подвиг повторить не 
решусь. Так что смотровую 
площадку Орлиных скал я 
рекомендую всем и каждо-
му, но водопады - только са-

мым физически подготов-
ленным и выносливым. А 
в целом это именно то ме-
сто, великолепие которого 
сложно описать словами, 
его нужно увидеть.

ОЛимПийсКий ПарК 
Вот где проводить время 

никогда не надоест. Когда 
не знаете, чем себя занять, 
смело направляйтесь сюда, 
хорошее настроение будет 
обеспечено. Множество за-
тейливых зданий, пять гран-
диознейших спортивных ста-
дионов, разные музеи, все-
возможные «развлекушки», 
единственный и неповтори-
мый музыкальный фонтан и 
полное отсутствие автомо-
билей (за исключением мо-
бильных паравозиков) - всё 
это не может не порадовать. 

гОрОД рОмантиКОВ
Напоследок хочу отме-

тить еще одно прекрасное 
место - морской вокзал 
«Мацеста». Может, он и не 
столь грандиозен, как мно-
гие другие объекты, но ат-
мосфера у него волшебная. 
Наверное, поэтому моей 
сестре предложение руки 
и сердца сделали имен-
но здесь. На мацестинской 
ротонде словно витает дух 
романтики, здесь как нигде 
хочется любить. Любить 
всех людей, свою жизнь и, 
конечно же, прекрасный го-
род Сочи. 
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«горки город» поможет отвлечься от повседневной суеты

Орлиные скалы - для ценителей красоты

21 ноября 2018 года  
г.Сочи исполнится 180 
лет. Однако его история 
началась намного рань-
ше - в третьем тыся-
челетии до н. э. на этой 
территории проживали 
племена майкопской доль-
менной культуры. 

Русско-турецкая вой-
на привела к переводу зе-
мель в состав Российской 
империи. А в 1838 году ге-
нерал-майор А. Симбор-
ский заложил здесь форт 
Александрия.

Памятник Прометею

наша справка
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1.  Разлейте в нескольких местах 
теплый яблочный сок и похо-

дите босиком в темноте.

2.  Посыпьте собачьей шерстью 
всю свою самую лучшую оде-

жду (используйте темную шерсть на 
светлой одежде для лучшего эффек-
та, а можно и наборот). 

3.  Переверните корзину с толь-
ко что постиранным бельем и 

разбросайте это всё по полу в прихо-
жей (коридоре). 

4.  Рассыпьте муку посреди гости-
ной, лучше, когда это сделано 

к приходу гостей. 

5.  Приготовьте чашку горячего 
шоколада, расплескайте утром 

на ковролин и оставьте так до возвра-
щения с работы вечером. 

6.  Вы начнете жить без выходных 
и никогда не расслабитесь. 

Утром и вечером вас ждет прогулка... 
Каждый день будет состоять из двух 
«забав»: гулять и кормить.

7.  Ваш дом превратится в фили-
ал лесопилки. Научитесь хоро-

шо пылесосить на коленях, чтобы по 
миллиметрам выдирать из ковра щеп-
ки и шерсть. А подметать вам будет 
нечем. Ибо веник давно съеден. 

8.  Вы научитесь уходить из го-
стей в самый разгар веселья, 

бормоча: «У меня собака...»

9.  Собака всё время будет ходить 
за вами по квартире, даже в 

туалет. И положив голову вам на ко-
лени, задумчиво смотреть прямо в 
глаза.

10. Вы научитесь спать столько, 
сколько спит ваша собака. И 

вставать без будильника.

Гармония в семье

Привет! Меня зовут Гармония Стиля Вивьен Вествуд, но 
хозяева называют меня Виви. Иногда даже Вивка, Ви, 
Лошадка, Гармония или доча. Не знаю, почему у меня  
так много имен и какое из них главное, но на каждое  
из них я отзываюсь.

текст и фото: Анна миХееВА

полезнЫЙ совет

Намажьте любимую игрушку 

зубной пастой и дайте пожевать. 

Повторяйте ежедневно, и ско-

ро зубы вашего питомца по бе-

лоснежному блеску сравнятся 

с улыбками голливудских кра-

савцев!

P.S. Иногда так хочется погово-
рить с кем-нибудь по-соба-

чьи. Я надеюсь, что люди когда-нибудь 
выучат наш язык, и мы поймем друг 
друга. А сейчас мне пора бежать. Мама 
шуршит в морозильной камере, а это 
значит, что меня ждет какое-то лаком-
ство. Если у вас есть собака, передайте 
ей от меня привет. 

Всего хорошего! И до новых встреч!

Я - собака породы доберман. Живу в семье, где самая главная - это мама. 
Если я что-нибудь натворю, все сразу ей ябедничают. А потом... потом - 
ремнем. Больше всех в семье меня любит младшая хозяйка Ника. Мы с ней 
лучшие друзья. Она всегда учит каким-то командам, после кормит чем-ни-
будь вкусненьким. Защищает меня от мамы, а я ее - от плохих людей. Очень 
нравится, когда она рисует, фотографирует меня или придумывает обо мне 
разные сказки.

В семье я живу  уже четыре года, но смутно помню, как попала сюда. Как-
то услышала рассказ моих хозяев, из которого узнала о своем прошлом. И 
теперь, вспоминая собственное детство, хочу дать несколько советов лю-
дям, желающим завести щенка, чтобы они смогли морально подготовиться:

улЫбнись

Семья приходит в ресто-
ран. Поели, отец расплачи-
вается, а мать говорит офи-
цианту:

- Вы не против, если мы 
соберем со стола остатки и 
отнесем их домой собаке? 

Официант:
- Да, конечно, пожалуйста!
Дети радостно, хором: 
- Ура! Нам купят собаку!
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К сведенИю ЖИтелей 
МУнИЦИПальноГо образованИЯ ПУровсКИй район!

8 ноября 2018 года в 12.00 состоится очередное заседание Рай-
онной думы муниципального образования Пуровский район 5 со-
зыва по адресу: г.тарко-сале, ул.Республики, 25 (2 этаж, каб. 212).

Проект повестки дня:
1. о проведении публичных слушаний по проекту решения 

Районной думы муниципального образования Пуровский район  
«о бюджете Пуровского района на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

2. о внесении изменений в Положение об администрации муни-
ципального образования Пуровский район, утвержденное решени-
ем Районной думы муниципального образования Пуровский район 
от 21 декабря 2013 года №209 (с изменениями от 8 декабря 2016 
года, 23 марта 2017 года).

3. о внесении изменения в пункт 1 раздела 3 Положения об 
управлении молодежной политики и туризма администрации Пу-
ровского района, утвержденного решением Районной думы муни-
ципального образования Пуровский район от 3 сентября 2015 года 
№304. 

4. о награждении наградами Районной думы муниципального 
образования Пуровский район.

сведения о ходе исполнения бюджета Пуровского района 
за 9 месяцев 2018 года

Наименование показателя Ежеквартальное исполнение 
бюджета с нарастающим ито-

гом (тыс. руб.)
Доходы 6 518 971 152,19
Расходы 6 578 432 196,14

Результат исполнения  
(дефицит/профицит)

-59 461 043,95

сведения о численности и фактических расходах 
на оплату труда муниципальных служащих администрации Пуровского района 

и работников муниципальных учреждений Пуровского района за 9 месяцев 2018г.

Установлено, что два жи-
теля г.Тарко-Сале, будучи 
обязанными по решению 
суда выплачивать алименты 
на содержание несовершен-
нолетних детей в размере 
1/4 части всех видов зара-
ботка, ежемесячно уклоня-
лись от выполнения своих 
прямых обязанностей.

В июле и августе 2018 
года данные лица были 
привлечены к администра-

на страЖе законности Ответственность за неуплату алиментов

тивной ответственности 
по ч.1 ст.5.35.1. КоАП РФ по 
факту уклонения от уплаты 
алиментов. Однако долж-
ных выводов для себя не 
сделали, по-прежнему про-
должали не выплачивать 
алименты и не принимать 
мер к трудоустройству. В 
связи с этим за каждым из 
них по состоянию на ок-
тябрь 2018 года образо-
валась задолженность по 

алиментам на сумму более 
600 тысяч рублей. При этом 
иной помощи детям они не 
оказывали.

В рамках полномочий 
по защите прав и законных 
интересов детей прокурор 
в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК 
РФ инициировал возбужде-
ние 2 уголовных дел в от-
ношении данных граждан 
по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч.1 
ст.157 Уголовного кодекса 
РФ (неуплата родителем 
без уважительных при-
чин в нарушение решения 
суда или нотариально удо-
стоверенного соглашения 

средств на содержание не-
совершеннолетних детей, 
если это деяние совершено 
неоднократно).

Ход расследования уго-
ловных дел взят прокура-
турой района на контроль. 
Санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде 
исправительных работ на 
срок до 1 года либо прину-
дительных работ на тот же 
срок, либо ареста на срок 
до 3 месяцев, либо лише-
ния свободы на срок до  
1 года.

Александр Строгалев, 
прокурор Пуровского района

Гарантийный фонд поддержки малого предприни-
мательства ЯНАО ведет прием заявок на компенсацию 
затрат субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. 

Заявления принимаются по 20 ноября 2018 года. 
Информация на сайтах: mb89.ru и invest.yanao.ru.
Общий размер распределяемых бюджетных средств 

составляет 36 800 000 рублей. 
документы принимаются исключительно через МФц. 
Контактный телефон в Салехарде: 8 (34922) 5-28-20.

вниМание, конкурс!

численность затраты (тыс. руб.)
за 9 месяцев

Всего по району в т.ч. 4 615 3 181 993
Муниципальные служащие 345 541 109
Работники муниципальных 

учреждений
4 270 2 640 884

прокуратура пуровского района провела проверку 
действующего законодательства о защите прав несовер-
шеннолетних в части злостного уклонения родителей от 
уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних  
детей. 
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недвиЖиМость продам
квартиру в г.сочи по адресу: ул.цветной буль-
вар, д.28. телефон: 8 (965) 4801819.
двухэтажный дом в п.красногорском звени-
говского района Республики марий эл пло-
щадью 106кв. м со всеми коммуникациями,  
13 соток земли. телефон: 8 (987) 7218817.
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 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, земель-
ный участок 23 сотки. телефон: 8 (922) 2863948. 
дом в г.тарко-сале площадью 320кв. м по 
ул.Водников, торг - при осмотре. телефон:  
8 (922) 2684244.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпострой-
ки. документы готовы. телефон: 8 (912) 4202402. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале. теле-
фон: 8 (922) 2834226.
3-комнатную квартиру площадью 97,8кв. дом 
брус+кирпич, высокие потолки, большая кух-
ня-гостиная. Рассрочка. телефон: 8 (912) 9181013.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж, 2 балкона, 
рядом школа или обмеНЯю на 2-3-комнатную 
квартиру в г.тюмени в мкр.Ямальском-2, в 
районе Червишевского тракта. телефон:  
8 (982) 1760339.
3-комнатную квартиру площадью 64кв. м 
в половине дома в г.тарко-сале на углу 
Вышкомонтажников и таёжной с благоустро-
енным участком 9,5 сотки, половина участка 
оформлена под строительство. имеются все 
хозпостройки. телефон: 8 (929) 2543507.
3-комнатную квартиру в г. тарко-сале площа-
дью 51,6кв. м по адресу: ул. Республики, д.41, 
второй этаж. телефоны: 8 (982) 1768853,  
8 (922) 2609243. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 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 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 

МалоИМУщИМ возМестЯт расходы на ЦИфровое тв: 
заЯвленИе нУЖно Подать до 10 деКабрЯ!

инФорМируеМ население и руководителеЙ организациЙ о том, что на осно-
вании распоряжения главы Пуровского района от 22 марта 2016 года № 56-Рг запрещен 
выход (выезд) на лед рек и других водоемов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования Пуровский район, населению и техники в период с начала образова-
ния ледового покрова и до установления толщины льда, безопасной для выхода на лед. 
Нарушители будут привлекаться к административной ответственности в соответствии со 
ст.2.6 закона ЯНао №81-зао «об административных правонарушениях».

Управление по делам Го и ЧС администрации района

Пуровчанам, состоящим 
на учете в качестве малои-
мущих, возмещают расходы 
за самостоятельно приоб-
ретенное оборудование - 
приставку для приема циф-
рового эфирного телевизи-
онного сигнала.

Возмещение расходов 
производит управление 
социальной политики рай-
онной администрации. для 

получения компенсации 
расходов необходимо пре-
доставить копию паспорта, 
технический паспорт обо-
рудования, кассовый чек. 
стоимость оборудования 
не должна превышать 2000 
рублей. 

Напомним, вместо су-
ществующего ныне ана-
логового телевидения с 
января 2019 года свыше 
96% ямальцев получат воз-
можность смотреть циф-
ровое эфирное телевиде-
ние - более качественное и 
разнообразное. Правитель-
ство округа приняло поста-
новление по субсидиро-
ванию полномочий муни-
ципалитетов по созданию 

условий для предоставле-
ния услуг связи малоиму-
щим категориям граждан. 

также в регионе сейчас 
завершаются работы по 
полноценному запуску вто-
рого мультиплекса. В пер-
вый мультиплекс, который 
большинство ямальцев уже 
смотрят, входят Первый ка-
нал, «Россия-1», «матч», 
НтВ, «Пятый санкт-Петер-
бург», «Россия - культу-
ра», Россия 24, детский ка-
нал «карусель», оРт и тВц 
плюс три канала радио. Во 
второй мультиплекс вой-
дут каналы стс, «Пятни-
ца», «звезда», «мир», тНт, 
музтВ, тВ-3, «домашний», 
«спас» и РеН тВ.
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2-комнатную квартиру в г.тарко-сале или об-
меНЯю на коттедж. телефон: 8 (922) 2834226.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 49,8кв. м в мкр.геолог, недорого. телефон: 
8 (922) 0512101.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 52,2кв. м по ул.труда, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4625774.
2-комнатную квартиру по ул.Победы, 2 этаж, 
светлая, теплая. телефон: 8 (912) 9181013.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
однокомнатную квартиру площадью 36,7кв. м 
в капитальном исполнении по ул.труда,  
1 этаж, теплая солнечная сторона, с ремонтом. 
телефон: 8 (922) 2833606.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 35,3кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.50 лет Ямалу, д.11, 1 этаж. телефон: 
8 (922) 0574190.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 31кв. м. Перепланировка, недорого. 
цена договорная. телефон: 8 (912) 4397247.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
земельный участок в г.тарко-сале, 6,5 сотки 
по 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. 
брусовое помещение площадью 110кв. м вы-
сотой 4м под склад по ул.Лесной с земельным 
участком 5 соток, имеются электричество, газ 
на участке. Недорого. телефон: 8 (922) 2800602.
срочно гараж в г.тарко-сале в районе  
4 котельной. есть свет, вода, яма, отопление. 
телефон: 8 (922) 2838463.

гараж на санях площадью 26кв. м на углу 
таёжной и Вышкомонтажников. телефон: 
8(929) 2543507.

транспорт продам
автомобиль «уаз-31622» 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 2867787. 
запчасти на автомобиль «уаз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. телефон: 8 (922) 2898615.
запчасти на автомобиль «уаз Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «соболь», б/у. 
телефон: 8 (922) 2898615.

Мебель продам
угловой диван из 4 секций со спальным ме-
стом 160 см; уголок школьника из 4 секций; 
бидоны 36л и прочий домашний, банный, 
приусадебный скарб. телефон:  
8 (929) 2543507.
Полку-шкаф для цветов, цвет - белый, б/у, 
цена - 300руб. телефон: 8 (982) 1781650.

одеЖда продам
Новые джинсовые кроссовки (Польша), раз-
мер - 35, цвет - синий, цена - 850руб. телефон: 
8 (982) 1781650.

другое продам
сейф для двух ружей, размер - 100х32х20, 
имеется отделение под патроны, цена - 4тыс. 
руб. телефон: 8 (912) 9125112. 
гитару, стекла, топливный бак. телефон:  
8 (922) 2834226.

Напольную доску для рисования, б/у, цена - 
750руб. телефон: 8 (982) 1781650.
Чайные новые сервизы на 6 персон, недорого. 
телефон: 8 (982) 1760339.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

настрОе
еДеЛи
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Как-то столичная приятельница по-
сочувствовала мне, заполярной провин-
циалке, что в «вашейтундре» нет куль-
турного раздолья. Мол, музеи только 
краеведческие, концерты - самодеятель-
ные, а спектакли - непрофессиональ-
ные. Зная о круглогодичном цейтноте 
знакомой «дом-работа-магазин-дача в 
выходные», всё же тогда согласилась с 
ней. Но, планируя отпуск на будущий 
год, выбирая маршрут, вдруг осознала, 
что, в сравнении с жителями мегаполи-
сов, культурная жизнь северян - богатая 
и интересная. И пусть она длится только 
в период отпуска, зато видим намного 
больше. 

Этим летом всей семьей побыва-
ли в красивейших городах страны - в 
Москве, Санкт-Петербурге и  Калинин-
граде. Погуляли по старинным улочкам 
древнего Пскова и балтийского Свет-
логорска. Где мы только не были: му-
зеи, выставки, исторические комплексы, 
парки, развлекательные центры и (как 
же без них!) торговые. 

И театры! Этим летом видели три те-
атральных постановки, где совершенно 
неожиданно встретили таркосалинцев. 

Эти секундные встречи - свидетель-
ство нашей общей северной культуры. 
Нашего стремления видеть новое, радо-
ваться любимым местам. Не жалеть на 
свидания с прекрасным время и деньги. 
И ждать очередной, насыщенный собы-
тиями отпуск! 

Культурный отпуск

Автор: 
оксана АлФЁроВА

gsl@prgsl.info

утерянный аттестат о неполном среднем образо-
вании серии б №438755, выданный мбоу сош №2 
г.тарко-сале 10.06.1992г. на имя Лукашевой Ната-
льи александровны, считать недействительным.
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Поющее детство

Автор: Галина белоВА
Фото: Анна СтАСоВА

Десять мальчиков и девочек из шести дошкольных 
учреждений города продемонстрировали свои луч-
шие песни и сценические образы.  

В номинации «Соло» победила Анна Васильева 
(руководитель Оксана Изамутдиновна Магомедо-
ва) из детского сада «Брусничка». Дуэт Павлы Рус-

ских и Аделины Адиуллиной (руководитель Наталья 
Германовна Айманова) из детского сада  «Буратино» 

назван лучшим в номинации «Ансамбли».
Под аплодисменты зрителей организаторы вручили всем 

призерам дипломы, цветы, подарки и наградные сертифика-
ты от спонсоров. 

Конкурс еще раз доказал, что все дети талантливы, надо 
только вовремя увидеть и развить их способности.

Так назывался конкурс вокалистов среди 
воспитанников детских садов Тарко-Сале, 
который в минувшее воскресенье состоялся в 

районном молодежном центре «Апельсин».




