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НАРОД И ВЛАСТЬ
Накануне губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов выступил 
с ежегодным докладом о 
положении дел в ЯНАО

МОЛОДЁЖЬ
Воспитанники «Радуги-Абэй» 
справились с амбициозной 
задачей - вошли в число лучших 
юных телевизионщиков страны  

12 m 31 m

12 декабря - День Конституции РФ
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Новые автобусы
До конца года в муниципа-
литетах округа появятся 12 
новых автобусов, приобретен-
ных за счет средств окружно-
го бюджета. 
Новые низкопольные автобусы 
поступят в пять муниципалите-
тов: Лабытнанги - 4 автобуса, 
Новый Уренгой - 3, Ноябрьск - 1, 
Муравленко - 2, Пуровский 
район - 1. Все они оснащены 
речевыми информаторами, 
информационными табло, 
бегущей строкой, аппарелями 
для пассажиров на кресле-ко-
ляске, местами для инвали-
дов-колясочников, кнопками 
вызова водителя, указателями 
со шрифтом Брайля и др.
Сегодня для пассажирских 
перевозок на Ямале исполь-
зуется 321 автобус, из них 91 
приспособлен для маломо-
бильных пассажиров.

Коротко

темы недели: регион

общественно-политическая  
еженедельная газета
индексы 54360, 54378
тираж: 1414 экз.

УЧредителЬ:
администрация МО Пуровский район

директор, главный редактор:  
е.В. Куприенко, (34997) 6-32-33

ответственный секретарь:  
А.А. тесля, (34997) 6-32-92

Коллаж на 1-й странице:  
евгений Бобчёнок

Еженедельник зарегистрирован (пере-
регистрирован) Управлением  
Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансий-
скому автономному округу - Югре  
и Ямало-Ненецкому  
автономному округу.

Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ 72-01339 от 5 апреля 2016г. 

Полиграфическая деятельность редак-
ции газеты «Северный луч» в соответ-
ствии с Федеральным законом  
№ 258-ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензиро-
вания не требует.

Материалы, опубликованные в газете, 
являются собственностью редакции. 

Авторские претензии принимаются в 
течение трех месяцев со дня выхода 
публикации. Рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Грамматической и 
синтаксической правкой официальных 
материалов редакция не занимается. 

Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авторов. Материалы со знаками    
     и       публикуются на платной основе.
Время подписания номера в печать 
по графику: в четверг в 15.00; 
фактически: в четверг в 18.00.
Газета набрана, сверстана и отпечатана 
на электронно-офсетном комплексе 
редакции газеты «Северный луч». 
Адрес редакции, издателя и типогра-
фии: 629850, Тюменская обл., ЯНАО, 
г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, 20. 

Приемная: (34997) 2-51-80 

отдел рекламы: (34997) 6-32-90

отдел информации: (34997) 6-32-89

тел.(факс): (34997) 2-51-80

E-mail: gsl@prgsl.info 

Сайт: http://mysl.info

Поддержка сайта: (34997) 2-51-04

Цена одного номера 18,7 руб.

В продаже цена свободная.

газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

Дорогие ямальцы!
Чествуя Героев Отечества, мы от-

даем дань памяти великим подвигам, 
совершенным в ратных сражениях и в 
мирной жизни. 

Мы свято чтим память погибших ге-
роев. По-настоящему гордимся заслу-
гами доблестных ветеранов и выдаю-
щихся современников, чьи благород-
ные поступки, смелые и решительные 
действия являются для всех нас при-
мером бескорыстного служения Яма-
лу, Отчизне, подлинного патриотизма и 
высокой гражданской ответственности. 

От всей души желаю всем крепко-
го здоровья, счастья и благополучия в 
семьях, мира, добра и успехов!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Ещё ОдИН шАГ В ИСТОРИИ ЯНАО

АэРОПОРТУ ГАЗОВОй СТОлИцы - ИМЯ ИВАНА ГУбКИНА

5 декабря в Ямальском районе запущен в 
работу третий газовый промысел бованенков-
ского нефтегазоконденсатного месторождения. 
Старт эксплуатации объекта в режиме телемо-
ста дал Президент РФ Владимир Путин. 

«Я благодарю всех, кто принимал участие 
в создании этих важных промышленных и ин-
фраструктурных объектов. это весомый вклад 
в развитие отечественной газовой отрасли, 
в комплексное освоение Ямала. Инженеры, 
геологи, газовики, строители буквально с нуля 
в сложных климатических условиях создали 
на полуострове новый, огромный и современ-
ный центр газодобычи России», - сказал глава 
государства. 

Губернатор ЯНАО дмитрий Артюхов отме-
тил высочайший уровень работы компании 
«Газпром» и личный вклад Алексея Миллера.

«это знаковое событие для развития наци-
ональной и мировой энергетики. Все работы, 
предваряющие запуск газового промысла, 
выполнялись в тяжелых северных условиях. бо-
ваненковское месторождение будет и дальше 
снабжать энергией Россию и Западную Европу, 
а Ямальская Арктика получит новые возмож-
ности для развития», - подчеркнул дмитрий 
Артюхов.

Запасы нового месторождения настолько 
велики, что добыча здесь будет вестись до 
2128 года, то есть в течение следующих 110 
лет. бованенковское месторождение является 
крупнейшим на Ямале по разведанным запа-
сам газа. На момент начала разработки объекта 
его запасы оценивались в 4,9трлн кубометров 
газа. для вывода газа с бованенково созданы 
новые газотранспортные мощности в Северном 
коридоре.

два предыдущих газовых промысла (ГП 2 
и ГП 1) введены в эксплуатацию в 2012 году и 
в 2014 году соответственно. Суммарная проект-
ная мощность всех трех ГП составляет 115млрд 
куб. м газа в год.
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Подведены итоги про-
екта «Великие имена Рос-
сии», в рамках которого 
жители страны выбирали 
имена аэропортам разных 
регионов. Всего в проекте 
участвовали 47 воздушных 
гаваней. В голосовании 
приняли участие около 
5млн россиян. 

80 438 голосов, отдан-
ных на три варианта имени 
ямальского аэропорта, 
распределились следую-
щим образом: Иван  
Губкин - 37 047 (46%), 
Сабит Оруджев - 35 282 

(43%), Василий Подшибя-
кин - 8 109 (10%). 

«Я голосовал за Ивана 
Михайловича, потому 
что он остался в памяти 
потомков как выдающийся 
ученый и основоположник 
русской геологии», - заявил 

председатель Мурав-
ленковского городского 
Совета ветеранов Владимир 
Недашковский. Именем 
Ивана Губкина названы два 
города в России - Губкин 
в белгородской области и 
Губкинский в ЯНАО.
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Объемы заготовок олени-
ны на Ямале приблизились к 
тысяче тонн, сообщает реги-
ональный департамент агро-
промышленного комплекса, 
торговли и продовольствия. 
На убой сдано свыше 27 ты-
сяч голов северных оленей. 

В штатном режиме рабо-
тают три модульных убойных 
комплекса, приобретенных 
для округа в рамках област-
ной программы «Сотруд-
ничество» в конце 2017 и в 
2018 году. В селах белоярск, 
Питляр и городе Тарко-Сале 
на новые объекты стада под-

гоняют сельскохозяйствен-
ные предприятия и олене-
воды-частники. Включение 
модульных комплексов в 
работу осуществлялось при 
участии сервисных специ-
алистов компании, которая 
занималась изготовлением 
и поставкой этих объектов 
на Ямал.

темы недели: регион

дОбРОВОльцы В РЯдАХ ПОжАРНыХ

РЕйТИНГ ОКРУГА В «лИдЕРАХ РОССИИ»

СОВМЕСТНый ПРОЕКТ

В Новом Уренгое подписали соглашение 
о сотрудничестве региональный благотвори-
тельный фонд поддержки детей «Ямине» и 
общество «Газпром добыча Уренгой». Приня-
то решение о совместном проекте «будущее 
вместе - дОбРО дЕТЯМ» по оказанию помо-
щи детям с ограниченными возможностями 
здоровья. Первым взносом от ООО «Газпром 
добыча Уренгой» в фонд стал сертификат на 
100 000 рублей, его вручил гендиректор пред-
приятия директору фонда дмитрию Фролову.

 «Ямине» работает во всех 13 муниципа-
литетах региона. За семь лет существования 
фонд помог более 2700 ямальских детей. 
Наряду с пожертвованиями населения меце-
натами традиционно выступают предприятия 
ТэК округа. 

«Нефтегазовые компании, работающие 
на Ямале, отличаются высокой социальной 
ответственностью. За последние годы благо-
даря нашим совместным проектам многое в 
округе изменилось к лучшему», - подчеркнул 
губернатор ЯНАО дмитрий Артюхов.

ТыСЯчА ТОНН ОлЕНИНыЗНАКОМьТЕСь, ЯМАл!
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На конкурсе управленцев «лидеры России» в начале дека-
бря в рамках дистанционного этапа отбора стартовал третий 
заключительный блок тестирования - тест оценки управ-
ленческого потенциала. В тройку лидеров топ-10 активных 
регионов, имеющих самые высокие показатели по количеству 
участников теста управленческого потенциала в пересчете 
на численность населения, вошли Москва, Санкт-Петербург и 
Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Участники смогут показать, насколько они сильны не-
посредственно как управленцы. После выполнения зада-
ний конкурсанты получат индивидуальные рекомендации 
экспертов. это поможет им определить свои конкурентные 
преимущества и слабые стороны», - отметил руководитель 
конкурса, генеральный директор АНО «Россия - страна воз-
можностей» Алексей Комиссаров.

3 декабря стартовали дни 
Ямала в Санкт-Петербурге. 
Событие ознаменовано торже-
ственным открытием фотовы-
ставки «Знакомьтесь, Ямал!». 

экспозиция находится в 
пешеходной зоне большой 
морской улицы от Невского 
проспекта к арке Главного 
штаба. для гостей и жителей 
Северной столицы установлен 
арт-объект «Указатель», где 
можно увидеть расстояние до 
городов округа в сравнении с 
популярными туристическими 
направлениями россиян.

дни Ямала в Северной 
столице продлятся до 29 
декабря, здесь будет знаком-
ство и с культурной жизнью 
арктического региона, и 

стратегическими промыш-
ленными и инвестиционными 
проектами округа. В доме 
молодежи Санкт-Петербурга 
пройдет научно-познаватель-
ная выставка для школьников 
и студентов «Ямал. Вторая 
волна освоения». В Смольном 
будут представлены работы 
ямальского художника Миха-
ила Канева в рамках выставки 
«Из века в век». В предста-
вительстве ЯНАО состоится 
презентация книги Вячесла-
ва Калинина «Арктический 
проект Сталина». Кроме того, 
на киностудии «ленфильм» 
пройдет показ фильма «белый 
ягель», а в театре «цехъ» - те-
матическое театрализованное 
представление.

департамент гражданской защиты 
и пожарной безопасности ЯНАО 
направил в муниципалитеты семь 
почетных грамот для наиболее отли-
чившихся добровольцев-пожарных. 
Среди награжденных: добровольные 
пожарные шурышкарского района, 
Уренгойской транспортной компании 
и Ноябрьска.  Кроме того, 31 добро-
вольцу объявлена благодарность 
департамента.

В этом году волонтеры-пожарные 
шесть раз привлекались в качестве 
допсилы к тушению пожаров, участво-
вали в ликвидации природного пожа-
ра в шурышкарском районе. За пять 
лет 103 пожара на территории округа 
потушены при участии добровольцев. 
Кроме того, общественники проводят 
работы по профилактике пожаров, 
участвуют в аварийно-спасательных и 
ремонтных работах, выполняют техни-
ческое обслуживание и ремонт систем 

противопожарного водоснабжения. 
Всего в муниципалитетах округа 
действуют 37 подразделений добро-
вольной пожарной охраны, в составе 
которых 289 человек. 

По итогам окружного конкурса 
2018 года лучшими добровольными 
пожарными объединениями Ямала 
стали команда из Ноябрьска и дру-
жина из Тарко-Сале. Впервые в этом 
году благодарности департамента 
объявлены также членам доброволь-
ческого поисково-спасательного 
отряда «лиза Алерт Ямал».
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Визит замгубернатора Янао

о праВах и обЯзанностЯх подростКоВ

В Тарко-Сале 
появится «Горка»
На очередном заседании окруж-
ного совета по туризму подвели 
итоги конкурса проектов в области 
внутреннего и въездного туризма, 
развития туристской индустрии 
Ямала. Всего было рассмотрено 57 
заявок от 40 соискателей. Наибо-
лее популярной стала номинация 
«Лучший проект по развитию 
внутреннего и въездного туризма 
ЯНАО» - 30% заявок.
По итогам конкурса одним из 
победителей стал таркосалинский 
индивидуальный предпринима-
тель Александр Семенюта. На 
реализацию проекта «Спортив-
но-оздоровительная база «Горка» в 
Тарко-Сале» он получит субсидию 
в размере трех миллионов рублей.

142млн на развитие  
Пуровска
В п.Пуровске прошли публичные 
слушания по проекту бюджета 
муниципалитета на 2019 год и на 
плановый период 2020-2021 годов.
Прогнозируемый объем доходов 
бюджета поселения на 2019 год 
составит без малого 142млн рублей, 
на 2020 год - 126,5млн, на 2021 
год - 128,74млн. Основная их часть 
будет направлена на реализацию 
государственных и муниципаль-
ных программ. Дополнительные 
средства пойдут на мероприятия, 
предусмотренные «Комфортной 
городской средой», также запла-
нировано строительство и ремонт 
муниципальных дорог.

первый замгубернатора Ямала алек-
сей ситников в рамках рабочей поездки 
по юго-востоку округа посетил тарко-са-
ле, где ознакомился с состоянием дорож-
ной сети, доступностью общественного 
транспорта и работой агропромышлен-
ного комплекса, а также провел рабочее 
совещание с главой района и руководи-
телями профильных организаций.

на совещании глава района андрей 
нестерук рассказал о планах по строитель-
ству вертолетных площадок в националь-
ных поселках, реконструкции и ремонту 
улично-дорожной сети, приобретению 
спецтехники и автобусов, организации 
понтонно-мостовой переправы через пур.

делегация также посетила совхоз 
«Верхне-пуровский», где в прошлом году 
в рамках программы «сотрудничество» 
приобрели и установили новый комплекс 
по забою оленей. Цех отвечает всем 
современным требованиям, для его со-
трудников созданы комфортные условия 
работы.

«Комплекс уникален тем, что позволя-
ет обеспечить практически безотходное 
производство. мясо и субпродукты пер-
вой категории мы поставляем на реали-
зацию, а субпродукты второй категории 
используем как корм на звероферме», - 
рассказал директор совхоза надир 
гаджиев.

«Это одно из немногих предприятий, 
которое массово производит соболи-
ные шкуры, шьет одежду. здесь еще не 
утрачены народные ремесла. сегодня 
совхоз совместно с руководством района 
ведет работу по передаче мастерства 
традиционных промыслов подрастающим 
поколениям северян», - прокомментиро-
вал алексей ситников.

В школе-интернате г.тарко-сале прошел 
круглый стол, посвященный 100-летнему 
юбилею комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. В беседе приня-
ли участие девятиклассники. сотрудник 
Центральной районной библиотеки белла 
наурусова провела для них тематическую 
выставку-презентацию книг. заместитель 
председателя районной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав та-

тьяна Чередникова  рассказала подросткам 
о деятельности комиссии, привела примеры 
из практики административных и уголовных  
преступлений несовершеннолетних и отве-
тила на вопросы учащихся. 

с интересом подростки слушали и 
светлану мусаеву, более десяти лет работа-
ющую психологом в уголовно-исполнитель-
ной инспекции уФсин россии по Янао. 
она также входит в состав районной Кдн 
и всегда готова оказать квалифицирован-
ную психологическую помощь подросткам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

одна из организаторов круглого стола 
социальный педагог школы-интерната Лия 
дулида считает, что такие встречи полезны 
для старшеклассников, потому что дают им 
понимание прав и обязанностей, на чужих 
негативных примерах учат контролировать 
поведение и осознавать последствия  по-
ступков не только в школе, но и в обществе.

семинар по ЭКоЛогиЧесКой безопасности

сотрудники управле-
ния природно-ресурсного 
регулирования и департа-
мент транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения 
администрации пуровского 
района провели семинар по 
экологической безопасности 
и правовой грамотности в 
сфере охраны окружающей 
среды для специалистов 
администраций городских и 
сельских поселений, муници-
пальных учреждений района.

В ходе семинара с докла-
дом «плата за негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду: расчет, уплата, 

декларирование» выступила 
начальник отдела контроля 
и нормирования управления 
охраны окружающей среды 
ооо «роснефть-пурнефте-
газ» марина иванова. она 
же рассказала о финансовых 
рисках для учреждений в 
случае включения экологи-
ческого налога в налоговый 
кодекс.

начальник управления 
энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса 
департамента  транспорта, 
связи и систем жизнеобе-
спечения администрации 
района марина андреева в 

своем выступлении проин-
формировала специалистов 
о процедуре обращения с 
отходами производства и 
потребления местных пред-
приятий, отдельно затро-
нув сложные технические 
вопросы и тему пищевых 
отходов столовых учрежде-
ний образования.

исполнение требований 
природоохранного зако-
нодательства с каждым 
годом становится всё более 
важным, поэтому специали-
сты на местах в ходе таких 
семинаров получают самую 
актуальную информацию.
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КонКурс дЛЯ тарКосаЛинсКих предприниматеЛей

тарКосаЛинсКий КоЛЛедж 
КаК ноВый

аКЦиЯ доброты

дан старт 
бЛагому деЛу

В ханымее провели мероприятие, 
на котором говорили о благотво-
рительности. на вечере-концерте 
«тепло души», прошедшем в дК 
«строитель», подвели общий итог 
всех благих дел, которыми в поселке 
ознаменовался год волонтера. рас-
сказали о своей активной деятельно-

сти в этом направлении учреждения 
общего и дополнительного образо-
вания. поделилась успехами работы 
добровольческая группа «милосер-
дие», созданная при православном 
храме в честь рождества христова. 

но о благих делах на меропри-
ятии не только говорили. на вече-
ре-концерте дан старт сбору пожерт-
вований, которые будут направлены 
на строительство дома притчи при 
православном храме. 
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В самбурге - йододеФиЦит

специалисты тарко-салинской 
Црб побывали в самом северном 
населенном пункте пуровского 
района - самбурге. 

В течение трех дней мобильная 
бригада врачей в составе терапевта, 
эндокринолога, фтизиатра, рент-
генолога, врача узи-диагностики 
проводила профилактическое об-
следование жителей села, а также 
осмотр пациентов, состоящих на 
диспансерном учете с хроническими 
заболеваниями. самбуржцам, кото-
рые в этом году подлежат диспан-

серизации, провели экспресс-тести-
рование на глюкозу и холестерин, 
электрокардиограмму сердца, 
забор крови на общий анализ. Все 
желающие прошли флюорографи-
ческое обследование. более 200 
взрослых и детей побывали на при-
еме у специалиста ультразвуковой 
диагностики.

Врачи отметили, что самое 
частое эндокринное заболевание 
у жителей самбурга - увеличение 
щитовидной железы. Это связано 
с йододефицитом. он наиболее 
опасен для детей, так как препят-
ствует умственному и физическому 
развитию. 

Кроме того, в рамках единой 
недели тестирования на ВиЧ-ин-
фекцию медицинские работники 
взяли 120 проб крови для исключе-
ния заболеваний, а также провели 
вакцинацию против туляремии. от 
опасной инфекции привиты 58 со-
трудников ао «совхоз пуровский», 
занятых на забое оленей. 

В преддверии новогод-
них праздников адми-
нистрация пуровского 
района проводит конкурс 
на лучшее новогоднее 
художественно-свето-
вое оформление витрин, 
зданий и прилегающих 
к ним территорий среди 
предприятий розничной 
торговли и общественно-

го питания тарко-сале.
Всем желающим при-
нять участие в конкурсе 
необходимо заполнить 
соответствующую заявку и 
направить ее на электрон-
ный адрес: rntorg@bk.ru.

с условиями проводи-
мого мероприятия можно 
ознакомиться на сайте 
puradm.ru. подробную 

информацию также можно 
получить по телефонам: 
6-06-00; 6-06-03; 6-06-53.

В пурпейском филиале Центра соци-
ального обслуживания населения пуров-
ского района она проходит уже третий год 
подряд и традиционно в декабре с участи-

В 2018 году работы (в том числе проектные) 
ведутся на 76 объектах госсобственности Ямала. 
на эти цели выделены 621,5млн рублей из окруж-
ного бюджета. В следующем году на мероприятия 
планируется выделить 850млн рублей.

наибольшая часть капремонтов пришлась на 
сферу здравоохранения - работы велись на 31 
объекте округа. на сегодняшний день разреше-
ние на ввод получили уже 19 объектов, до конца 
года в планах госзаказчика - дирекции капстро-
ительства Янао - отремонтировать еще восемь 
объектов.

В тарко-сале ремонт прошел в учебном и 
административном корпусах профессионально-
го колледжа: второй этаж выполнен под ключ, 
обновлены элементы благоустройства и уличного 
освещения.

ем различных бюджетных учреждений. а 
организуют ее специально для детей, чьи 
возможности здоровья ограничены. В этом 
году работники культуры приготовили 
для маленьких непосед различные игры. 
специалисты дШи порадовали их аква-
гримом. а с наставниками из ддт, школы 
№1 им. Ярослава Василенко, библиотеки и 
филиала Центра дети научились рисовать 
акварелью, делать открытки, националь-
ные куклы «акань», объемные картины 
«снеговик» и чудо из чудес - часы-сувенир 
из теста, украшенные конфетами. поделки, 
сотворенные своими руками, стали самым 
желанным подарком для ребят, приняв-
ших участие в акции доброты. 

незабываемым помогли сделать празд-
ник и спонсоры руслан саламов и дмитрий 
маталасов. они позаботились об угощени-
ях к сладкому столу.
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12% россиян задумываются 
об эмиграции.

78% положительно относятся 
к идее повышения возраста 
для продажи алкоголя в РФ  
с 18 лет до 21 года.

35% полагают, что жизнь  
в России в ближайшие пять 
лет изменится к лучшему.

461,8млрд долларов со-
ставляют международные 
резервы России.

500млн рублей направит  
правительство на привлече-
ние рабочих в регионы  
в 2019 году.

цифры недели
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ПЕРЕСМОТРЕНА ГОСПОддЕРжКА ЗА ПЕРВОГО РЕбёНКА

Федеральный бюджет 
направляет 21млрд рублей 
на выплаты семьям, где 
родился или был усынов-
лен первый ребенок в 2018 
году.

Кроме того, правитель-
ство перераспределит между 
28 регионами РФ 1,2млрд 
рублей на поддержку таких 
семей. Об этом заявил пре-
мьер-министр России дми-
трий Медведев на заседании 
правительства.

«Еще один законопроект 
касается субсидий регионам, 
которые идут на ежемесяч-
ные выплаты семьям, где 
родился или был усыновлен 

первый ребенок. Федераль-
ным бюджетом на эти цели 
в этом году направляется 
21млрд рублей. Сегодня мы 
перераспределим 1,2млрд 
между 28 регионами в связи 
с уточнением потребностей 

в таких выплатах», - сказал 
он. Также правительство 
распределит гранты реги-
онам, которые добились 
наилучших результатов по 
развитию своего потенциала, 
отметил премьер-министр.

В космос на йоде

САМый КУльТУРНый ГОРОд МИРАПРАВИТЕльСТВО 
бОРЕТСЯ С бЕдНОСТьЮ

В восьми регионах России 
стартуют пилотные проекты по 
снижению числа семей с уров-
нем дохода ниже прожиточного 
минимума.

«договорились с рядом реги-
онов провести на их территории 
эксперимент по персонифици-
рованному выявлению семей с 
низкими доходами, с тем чтобы 
построить для них траектории 
выхода из малообеспеченно-
сти», - рассказал министр труда 
и социальной защиты Максим 
Топилин.

По его словам, с 2021 года эту 
технологию планируется приме-
нить по всей стране. В рамках пи-
лотных проектов также предстоит 
отработать задачу целенаправ-
ленной помощи бедным семьям. 
Прежде всего это будет касаться 
семей с детьми.

Пилотные проекты пройдут в 
Кабардино-балкарии, Татарстане, 
Приморском крае, Ивановской, 
липецкой, Нижегородской, Нов-
городской и Томской областях.
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Санкт-Петербург третий раз подряд 
получил престижную премию WTA Awards в 
номинации «Ведущее культурное туристиче-
ское направление мира».

1 декабря в лиссабоне состоялась 
церемония вручения самой престижной 
туристической премии планеты World Travel 
Awards. По версии WTA-2018, Петербург был 
признан лидирующим культурным направ-
лением мира.

В борьбе за лидерство Северная столица 
России обошла Париж, лондон, Рим, Вене-
цию, Сидней, Нью-йорк, Рио-де-жанейро, 
Пекин и Кито.

Премия World Travel Awards учреждена в 
1993 году в лондоне. Победителей опре-
деляют в два этапа: сначала номинантов 
отбирают при помощи онлайн-голосования, 
затем лучших из них называет жюри, со-
стоящее из профессионалов туристической 
отрасли и представителей профильных СМИ.

Вскоре в космосе будет 
протестирован новый россий-
ский электрический ракетный 
двигатель (эРд), который 
использует в качестве топли-
ва йод. Известно, что испыта-
ния будут осуществляться на 
международной космической 
станции. Как заявили в ракет-
но-космической корпорации 
«энергия», из соображений 
безопасности работу дви-
гателя будут проверять без 
участия космонавтов.

Новый эРд установят на 
грузовом корабле «Прогресс». 
Предполагается, что он 
после отстыковки в течение 
30 суток будет находиться в 

автономном полете. При этом 
за работой двигателя будет 
осуществляться постоянное 
видеонаблюдение. После 
этого ученые проведут анализ 
того, каким образом использо-
вание йода в качестве топлива 
влияет на материалы космиче-
ских аппаратов.

Очевидно, что российские 
ученые не просто так хотят 

заменить традиционное 
топливо для ракет на йод. 
Самая очевидная причи-
на - экономия. двигатель, 
использующий йод, в отличие 
от агрегата на ксеноне, не 
требует наличия сложной 
системы подачи и хранения. 
При этом технические воз-
можности силовой установки 
ничуть не хуже.
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Овощной рост
В России с начала года сбор тепличных 
овощных культур в целом по стране 
составил 889,6тыс. тонн, что на 28,3% выше 
аналогичного периода прошлого года.
В том числе собрано огурцов 533,8тыс. 
тонн (+18% к аналогичному периоду 
прошлого года), томатов - 342тыс. тонн 
(+48,5%), прочих овощных культур - 
13,8тыс. тонн (+26,6%).
Лидерами по производству тепличных 
овощей среди регионов стали Краснодар-
ский край (76тыс. т), Ставропольский край 
(72,4тыс. т), Липецкая область (65,1тыс. т).

Работаем и отдыхаем
В Роструде напомнили, что последняя 
рабочая неделя 2018 года продлится 
шесть дней: с понедельника, 24 декабря, 
по субботу, 29 декабря. 
Это необходимо, чтобы не прерывать 
новогодние каникулы. Так, выходной с 
субботы перенесен на понедельник, 31 
декабря. 
В общем предстоящие новогодние канику-
лы продлятся десять дней: с 30 декабря по 
8 января 2019 года. На работу выходим 9 
января 2019 года.

Цифровой куратор 
В России появится новая профессия - циф-
ровой куратор. Это консультант в области 
цифровой грамотности. Такие специалисты 
будут обучать прежде всего пожилых лю-
дей пользоваться цифровыми ресурсами, 
помогут им освоить электронные способы 
платежей за коммунальные услуги и многое 
другое.
Профстандарт для профессии «цифровой 
куратор» утвержден приказом Минтруда 
России и находится сейчас на регистрации 
в Минюсте.

Юридический диктант для всех
В России дан старт Всероссийскому пра-
вовому (юридическому) диктанту. Меро-
приятие проводится для оценки уровня 
правовой грамотности населения. 
С 3 по 10 декабря в режиме онлайн диктант 
можно будет пройти из любой точки 
России на сайте юрдиктант.рф, а 7 декабря 
в 12.00 во всех регионах страны откроются 
площадки для очного написания.
Как сообщается на сайте правового дик-
танта, за 60 минут в формате теста нужно 
ответить на 30 вопросов. Свои знания 
смогут продемонстрировать все желаю-
щие старше 14 лет.

Коротко

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, puradm.ru, ИА «Север-Пресс», ks-yanao.ru, ТАСС, newsrussia.media, ru-good.ru, внештатных авторов и собственных корреспондентов
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ПРОйТИ МСэ
бУдЕТ ПРОщЕ

Глава Минтруда РФ 
Максим Топилин заявил 
о планах максимально 
упростить процедуру 
прохождения меди-
ко-социальной экспер-
тизы (МСэ) для установ-
ления инвалидности.

для этого организо-
вана передача направи-
тельных документов из 
медорганизаций в бюро 
МСэ без участия граждан. 
Кроме того, в настоя-
щее время ведомство 
совместно с Минздравом 
разрабатывает перечень 
медицинских обследова-
ний для каждого отдель-
ного заболевания.

«Такой перечень по-
может избежать ошибок 
при заполнении и из 
МСэ отправлять людей 
обратно в поликлинику 
для дополнительного 
обследования уже не бу-
дут», - пояснил министр.

ТРОПИчЕСКИЕ НАХОдКИ

ИТОГИ ПРЕМИИ «бОльшАЯ КНИГА»

В этом году первую премию «большой книги» получила Мария Степанова (роман 
«Памяти памяти»). Вторую - Александр Архангельский («бюро проверки»). Третий 
приз жюри достался дмитрию быкову (роман «Июнь»).

Финалистами премии в этом году также стали Александр Винокуров с «людьми чер-
ного дракона», Евгений Гришковец с мемуарным романом «Театр отчаяния. Отчаянный 
театр», Олег Ермаков и «Радуга и Вереск», Ольга Славникова с романом «Прыжок в 
длину» и Андрей Филимонов с романом «Рецепты сотворения мира».

МИНИ-АэС длЯ АРКТИКИ

Специалисты Института нефтегазовой геологии и 
геофизики (ИНГГ) Сибирского отделения (СО) РАН об-
наружили в Арктике уникальные отпечатки растений, 
характерных для теплых широт, - платана, бука, ольхи, 
ивы и плода магнолии. 

В ходе комплексной экспедиции ученые выехали за 
полярный круг на остров Сардах, чтобы изучить разрез 
неогеновых (23-2,5млн лет назад) и четвертичных пород. 

«Отпечатки листьев широколиственных деревьев в 
данном регионе еще никто не обнаруживал, это дей-
ствительно уникальная находка», - отметила научный 
сотрудник ИНГГ СО РАН Ирина Хазина.

Возраст находок относится к периоду 23-11,6млн 
лет назад, а наиболее подходящие условия для 
широколиственных растений были в Арктике около 
16млн лет тому. Найденные отпечатки позволят полу-
чить новую информацию о древнем климате региона.
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Национальный ис-
следовательский центр 
(НИц) «Курчатовский 
институт» разрабатывает 
для нужд Арктики АэС 

малой мощности, которую 
можно установить на дне 
водоема. Об этом сооб-
щил представитель НИц 
«Курчатовский институт» 

Вячеслав Струев в ходе 
форума «Арктика: настоя-
щее и будущее». эксперт 
отметил, что у России 
есть полный комплекс 
атомных энергетических 
технологий для «решения 
любых вопросов, которые 
существуют в Арктике». 

Использование таких 
АэС в Арктике перспектив-
но также в логистическом 
плане. Не нужно прово-
дить работы, связанные с 
фундаментом, непосред-
ственно готовую станцию 
доставляют к месту ее 
работы и при окончании 
увозят обратно.
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Многие ждали, что накануне 25-летнего юбилея Основного закона 
страны президент анонсирует проведение конституционной 
реформы. Ну или хотя бы инициирует точечные изменения, каковые, 
на мой взгляд, давно напрашиваются. Пока не дождались.

Автор: руслан АБдУллин, инфографика: татьяна КАрПенКо

Об ОжидаНиях
Это, конечно же, совсем 

не означает, что никаких из-
менений не последует. Од-
нако и сильно надеяться не 
следует: ситуацию в стране 
в свете последних решений 
Правительства и Думы и так 
стабильной не назовешь, а 
тут еще главный закон стра-
ны корректировать начнут. 
Да и процесс этот ой как не-
прост.

Изменение положений 
трех принципиальных глав, 
а именно 1, 2 и 9, влечет не-
обходимость созыва Консти-
туционного Собрания (зако-
на о котором, кстати, до сих 
пор нет) и разработки но-
вого проекта Конституции. 
Что касается остальных 6 
глав, то для правок в них по-
требуется вовлечение обеих 
палат Федерального Собра-
ния, президента, органов гос- 
власти регионов, что также 
чрезвычайно трудоемко.

Но как бы оно ни было 
сложно, опыт точечных из-
менений Конституции у нас 

есть, хоть и небогатый. Не-
сколько раз менялись на- 
именования субъектов Фе-
дерации, некоторые регионы 
укрупняли, объединяя друг 
с другом. Ну и как не вспом-
нить о конце 2008 года, когда 
продлили сроки полномочий 
президента РФ до 6 лет и Го-
сударственной Думы - до 5.  
Хотя эти поправки и не затро-
нули суть конституционной 
модели власти в целом, сам 
факт их внесения провоци-

рует постановку вопроса: не 
стоит ли скорректировать и 
другие положения Конститу-
ции, учитывая выявившиеся 
проблемы ее реализации и 
адаптации к российской дей-
ствительности? 

О двух тРетях
Вопрос этот, как и сомне-

ния в объективности Ос-
новного закона, у россиян 
возникает давно, что неуди- 
вительно. Говоря «давно», 
подразумеваю два с полови-
ной десятка лет. Судите сами. 
На Всенародный референдум 
12 декабря 1993 года, в ходе 
которого, собственно, и была 
принята Конституция, при-

шли 54,8% граждан. Из них за 
принятие высказались 58,4%, 
против - 41,6%. Нехитрый под-
счет показывает, что текст 
главного документа страны 
одобрили чуть больше чет-
верти (или, если хотите, чуть 
меньше трети) жителей. 

Конечно, ту половину 
страны, которая в голосова-
нии не участвовала, можно 
назвать аполитичной, но это 
не отменяет наличие у этой 
половины своего мнения.  

И как показывает практика, 
нежелание участвовать в по-
литических процессах вызва-
но отнюдь не молчаливым со-
гласием, а скорее наоборот, 
молчаливым протестом. Пом-
ните, как в «Борисе Годунове»: 
«Что ж вы молчите? Кричите: 
да здравствует царь Димитрий 
Иванович!» Народ безмолв-
ствует». И если верить пуш-
кинской максиме о молчании 
как признаке несогласия, мно-
гажды подкрепленной време-
нем, можно предположить, 
что 25 лет назад новую Кон-
ституцию не поддержали как 
минимум две трети россиян.

Итак, анонса изменений 
ждали многие. И «многие» - 

не надуманное мной слово. В 
октябре сего года фонд «Об-
щественное мнение» спра-
шивал у граждан: «Следует 
или не следует сегодня пе-
ресматривать Конституцию, 
вносить в нее поправки?» В 
результате 66% опрошенных 
(опять две трети!) ответили 
утвердительно. А на вопрос, 
считают ли россияне, что се-
годня статьи и положения 
конституции нарушаются, 
утвердительно ответили 69% 
респондентов.

О букве и духе
Стоит отметить, что о не-

обходимости корректировок 
говорят не только простые 
граждане. В частности, своим 
экспертным мнением совсем 
недавно на страницах «Рос-
сийской газеты» поделился 
председатель Конституцион-
ного суда РФ Валерий Зорь-
кин (он же - один из разра-
ботчиков документа). И хотя 
сразу после выхода статьи 
под названием «Буква и дух 
Конституции» представите-
ли Кремля поспешили зая-
вить, что сия публикация -  
это личное мнение Валерия 
Дмитриевича, не покидает 
ощущение, что публичные 
высказывания государствен-
ных мужей такого ранга по-
являются в открытой печати 
неспроста.

О чем же нам вещает 
главный трактователь Кон-
ституции? Сразу скажу, что 
никаких кардинальных ре-
шений по ее изменению го-
сподин Зорькин не озвучил. 
Судья, наоборот, исключа-
ет возможность проведения 
конституционной реформы 
в России с целью «развер-
нуть ход событий в каком-то 
более правильном направ-
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есть мнение

Коротко

2/3 не вспомнили дату
По данным ВЦИОМ, две трети 
(66%) россиян не знают, в каком 
году была принята Конституция 
РФ. Правильный ответ - в 1993 
году - назвали только 13% участ-
ников опроса. Еще 9% опрошен-
ных назвали 1991г., а 5% - 1992г.  
При этом 22% полагают, что 
в год принятия Конституции 
произошел августовский путч 
1991г., еще 10% утверждают, что 
в этот год приняли Декларацию 
о государственном суверените-
те РСФСР. Каждый десятый (9%) 
назвал дефолт.

в свой юбилей конституция вновь стала камнем преткновения 
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Дорогие 
ямальцы!

Поздравляю вас с госу-
дарственным праздником - 
Днем Конституции Россий-
ской Федерации!

25 лет назад всенарод-
ным голосованием был при-
нят Основной закон страны, 
ставший прочным правовым 
фундаментом демократии 
и принципов федерализма, 
обеспечивших поступатель-
ное движение России вперед. 

Наша главная задача се-
годня - жить и работать так, 
чтобы своими профессио-
нальными достижениями 
укреплять российскую госу-
дарственность.

Губернатор ЯНАО 
Д.А. Артюхов
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может последовать «резкая 
социально-политическая де-
стабилизация». Но в это же 
время делает важное допуще-
ние о том, что текст Консти-
туции содержит «потенциал 
правовых преобразований», 
способен уточнять «условия 
общественного компромис-
са в меняющихся социальных 
реалиях» и т.д., и т.п.

Вообще автор довольно 
смело и даже резко говорит 
о том, что у нашей Консти-
туции есть недостатки, глав-
ный из которых - «отсутствие 
должного баланса в системе 
сдержек и противовесов,  
недостаточная четкость в 
распределении полномочий 
между президентом и пра-
вительством... Конструкция 
ст.12 Конституции дает повод 
к противопоставлению орга-
нов местного самоуправле-
ния органам госвласти». 

О пРОтивОвесах
Подчеркните слова Зорьки-

на о системе сдержек и про-
тивовесов. Такая риторика 
присуща американским по-
литикам, можно сказать, это 
основа госустройства Штатов. 
И совершенно логично автор 
предлагает для обеспечения 
здоровой политической кон-
куренции внедрение в России 
двухпартийной системы аме-
риканского образца. 

По моему разумению, в 
предложении судьи есть ра-
циональное зерно. В России 
многопартийная система, и 
все мы о том знаем. Но давай-
те будем честны: кто сегодня 
формирует повестку дня, нам 
известно. Если говорить по-
просту, есть главенствующая 
партия и есть другие, оппози-

ционные по сути, но решаю-
щего голоса не имеющие. В 
этом, как мыслится мне, кро-
ется определенный риск, по-
скольку политическая сис- 
тема, завязанная на одной 
политической силе, доволь-
но неустойчива, и при поте-
ре легитимности главенству-
ющей партии легитимность 
может потерять вся система 
государственного устройства. 
Это понимают многие, и го-
сподин Зорькин, по большому 
счету, лишь ретранслировал 
идеи, витающие в воздухе.

О пРетеНзиях
Вообще, претензий к Кон-

ституции у россиян немало, 
и здесь есть повод для дис-
куссии. Первая среди прочих 
касается статьи 55. Откройте 
труды любых авторитетных 
критиков и именно об этом 
прочтете в первую очередь. 
В ней говорится о допуще-
нии ограничения прав и сво-
бод человека «…в целях за-
щиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обе-
спечения обороны страны и 
безопасности государства». 
Но как раз здесь лично я 
не вижу больших проблем. 
Здесь текст легко можно из-
менить на выражение: «Сво-
бода одного человека закан-
чивается там, где начинает-
ся свобода другого». И с этим 
уже мало кто будет спорить.

Справедливости ради 
стоит сказать и о тех, кто 
считает, что Конституция 
есть незыблемый абсолют и, 
следовательно, критике не 
подлежит. Таковых в нашей 
стране также немало. Но по 
мне отношение к главному 
закону страны как к несо-
мненной правовой святыне 
довольно опасно. Да, Кон-
ституция - это основа госу-
дарства, но фундамент этот 
должен быть крепким, и 
если требует «ремонта», от-
кладывать его нельзя. Глав-

ное - делать это с умом, а не 
с нашим излюбленным «до 
основанья, а затем…».

О жизНи пО закОНу
Лично мне главная про-

блема закона видится в рас-
хождении текста и действи-
тельного положения вещей в 
статье 7 Конституции, кото-
рая гласит: «Российская Фе-
дерация - социальное госу-
дарство, политика которого 
направлена на создание ус-
ловий, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное 
развитие человека». Но мож-
но ли употреблять слова «до-
стойная жизнь» и «свободное 
развитие» в настоящем вре-
мени? Очень сомневаюсь. 

Сомнения основаны на не-
оспоримых фактах. По неко-
торым оценкам, сегодня за 
чертой бедности находятся 
свыше 20 миллионов россиян, 

а самая массовая группа бед-
ных - это семьи с детьми. Вы-
сока доля так называемых «ра-
ботающих бедных». Для мно-
гих наших соотечественников 
есть реальный риск потерять 
работу, а с ней материальное 
благополучие и социальный 
статус из-за масштабной циф-
ровизации многих отраслей 
производства. А те, кто рабо-
тает, часто сталкиваются с на-
ращиванием объемов трудо-
вых нагрузок без повышения 
зарплаты и укрепления соци-
альной защищенности.

Так что в первую очередь 
надо думать не о том, чтобы 
корректировать Конституцию, 
а о том, чтобы претворять в 
жизнь ее постулаты, то есть 
менять не текст, но окружаю-
щую реальность. Это сложнее, 
но только это и имеет смысл. 
Другими словами: надо жить 
по Конституции.

Отношение к Конституции 
как к несомненной правовой 
святыне опасно. Да, это 
основа государства, но если 
фундамент требует «ремонта», 
откладывать его нельзя.

Эти права и свободы по Конституции россияне считают наиболее важными (по данным Вциом на 4.12.2018) 
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В честь юбилея основного закона

Конституция -       источник права

Автор: галина БелоВА, фото: архив СоШ№1 г.тарко-Сале

Первым уроком во всех 
45 классах, с первого по 
одиннадцатый, классные ру-
ководители провели беседы, 
в которых с учетом возрас-
та учащихся рассказали им 
о высшем правовом акте 
страны, государственном 
устройстве, правах и свобо-
дах человека.    

Юбилею принятия Кон-
ституции России была по-
священа также прошед-
шая накануне встреча с 
юрисконсультом Государ-
ственного юридического 
бюро Светланой Потапо-
вой. Учащимся двух деся-
тых классов, собравшимся 

В статье 15 Конституция провозгла-
сила принцип прямого действия 

ее положений, в том числе при осу-
ществлении правосудия. Права и сво-
боды человека и гражданина являются 
непосредственно действующими.

Пуровский районный суд, как и все 
суды общей юрисдикции, при приня-
тии решений по рассматриваемым 
делам ориентируется на прямое при-
менение Конституции. Каждый граж-
данин должен знать, что, согласно ста-
тье 46, гарантируется судебная защита 
его прав и свобод. Решения и действия 
(или бездействие) органов государ-
ственной власти или  местного само-
управления, общественных объедине-
ний или должностных лиц могут быть 
обжалованы в суде.

Лучше всего это представить на 
примере одного из рассмотренных дел. 

26 февраля 2018 года в районном 
суде было рассмотрено исковое за-
явление гражданина А. к Министер-
ству финансов Российской Федера-
ции о взыскании компенсации мо-
рального вреда и судебных расходов,  
понесенных в результате незаконно-
го привлечения к уголовной ответ-
ственности.

Право каждого человека на возме-
щение государством вреда, причинен-

Верховенство Конституции определяет прежде всего то, что 
она принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года и 
отражает волю народа, а ее авторитет основан на том, что в ней 
отражены и закреплены признанные мировым сообществом 
общечеловеческие ценности, охраняемые государством.

Автор: Андрей СлюСАренКо, Пуровский районный суд, фото: архив ПрС

ного незаконными действиями органов 
государственной власти или их долж-
ностными лицами, является консти-
туционным и закреплено в статье 53. 
Статьей 45 закреплены государствен-
ные гарантии защиты прав и свобод 
и право каждого защищать свои пра-
ва всеми не запрещенными законом 
способами, чем и воспользовался А., 
предъявив исковое заявление в Пуров-
ский районный суд.

На основании статьи 133 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ пра-
во на реабилитацию включает в себя 
право на возмещение имуществен-
ного вреда, устранение последствий 
морального вреда и восстановление 

в трудовых, пенсионных, жилищных 
и иных правах. Вред, причиненный 
гражданину в результате уголовного 
преследования, возмещается государ-
ством в полном объеме, независимо 
от вины органа дознания, дознавате-
ля, следователя, прокурора и суда. В 

28 ноября в Таркосалинской СОш№1 
состоялся единый классный час, 
посвященный 25-летию принятия 
Конституции Российской Федерации.

в актовом зале, она расска-
зала не только об основных 
положениях Конституции 
России, ее истории, но и о 
Флаге, Гербе и Гимне как 
государственных символах 
страны. Кроме интересных 
фактов, в том числе об эк-
земпляре Конституции, на 
котором приносят присягу 
президенты нашей страны, 
вступая в должность, и ко-
торый хранится в Кремлев-
ской библиотеке, ребята 
узнали много полезной ин-
формации о законодатель-
стве страны, регулирующем 
права и обязанности граж-
дан. На конкретных приме-

рах из практики Светлана 
Васильевна рассказала о 
специфике работы терри-
ториальных государствен-
ных юридических бюро, 
созданных в стране соглас-
но федеральному закону 
для бесплатной юридиче-
ской помощи людям, нахо-
дящимся в социально не-

благополучном положении. 
Школьники задавали вопро-
сы о взыскании алиментов, 
о вступлении в наследство 
и о других ситуациях, с ко-
торыми им уже пришлось 
столкнуться в жизни. По 
отзывам учащихся, встреча 
для них была интересной и 
полезной.  

КАжДый гРАжДАНиН 
НАшей стРАНы ДОлжеН 
зНАть, чтО, сОглАсНО 
стАтье 46 КОНституции 
РОссийсКОй феДеРАции, 
гАРАНтиРуетсЯ суДебНАЯ 
зАщитА егО пРАВ и сВОбОД.
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Правовая помощь детям

Конституция -       источник права

Автор: Белла нАУрУСоВА, Центральная районная библиотека, фото: архив ЦрБ

случае незаконных действий государ-
ственных органов подлежит доказы-
ванию только размер компенсации мо-
рального вреда.

Пуровским судом было установле-
но, что в результате уголовного пре-
следования гражданину были причи-
нены моральные страдания, подорван 
его авторитет среди близких и коллег. 
Истцу приходилось постоянно оправ-
дываться в том, что он не совершал 
преступления, отрываться от работы, 
семьи, ездить для допросов и участия 
в следственных и иных процессуаль-
ных действиях, производимых по уго-
ловному делу, в том числе в свободное 
личное время. В отношении истца из-
биралась мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем пове-
дении, что ограничивало права истца. 
Суд принял во внимание и то, что А. 
вменялось совершение преступления, 
которое относится к категории особо 
тяжких.

Своим  решением районный суд 
частично удовлетворил исковое за-
явление А. к Министерству финансов 

Российской Федерации о взыскании 
компенсации морального вреда и су-
дебных расходов. За счет казны Рос-
сийской Федерации в пользу гражда-
нина  взысканы денежные средства в 
размере 140 000 рублей, в том числе 
компенсация морального вреда 100 000 
рублей и расходы на оплату услуг 
представителя в сумме 40 000 рублей.

Апелляционным определением суда 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 30 июля 2018 года решение районно-
го суда оставлено без изменения.

На основе указанного примера рай-
онный суд обращает внимание граж-
дан на то, что защищает права, кото-
рые дарованы им Конституцией Рос-
сийской Федерацией. 

Конституция - это закон, который 
прост в понимании, поэтому с детских 
лет знакомьте детей с Конституцией, 
рассказывайте им, что это основопо-
лагающий закон об их правах. Учите 
их уважать права и обязанности чело-
века и гражданина, ведь когда-то мы, 
родители, всенародным голосованием 
выбрали данный Закон. 

В рамках всероссийской акции «день правовой 
помощи детям» в шестых классах СОш №2 и седьмых и 
пятых классах школы-интерната г.Тарко-Сале прошли 
тематические библиотечные уроки.

Познакомившись с книгами «Права ре-
бенка», «Я и государство», «Я и семья»  из 
серии «Детям о праве», учащиеся соверши-
ли небольшое путешествие в мир взрослых 
людей, в том числе поняли, как себя вести 
в различных жизненных ситуациях, узнали, 
когда можно и нужно обращаться к помощи 
государства и закона. В ходе урока все со-
гласились, что право существует для того, 
чтобы люди жили в мире и согласии и всег-
да отстаивали свои справедливые интересы.

Актуальные вопросы, связанные с правами 
и обязанностями несовершеннолетних в се-
мье и обществе, а именно сделки с участием 
несовершеннолетних, способы защиты ими 
своих прав в других жизненных ситуациях, 
были рассмотрены на практических приме-
рах из книги «Дети и закон». И конечно, са-
мым увлекательным и познавательным по-

собием для детей о правовой жизни России, 
ее государственном устройстве, природных 
богатствах, культуре и образе жизни стала 
книга «Я - гражданин России». Теперь под-
ростки могут ответить, какой документ са-
мый важный для каждого гражданина, како-
вы главные символы нашей страны, кто при-
думывает законы, за что суд может осудить 
человека. Закрепить новые знания детям по-
могли красочные рисунки и разнообразные 
задания.

В завершение библиоурока для проверки 
полученных знаний учащиеся, разделившись 
на три команды, поучаствовали в правовой 
сказочной видеовикторине. 

Хочется надеяться, что дни юридических 
знаний помогут детям повысить правовую 
культуру и усвоить такие понятия как граж-
данская позиция и гражданский долг.

«Авторитет Конституции на-
шей страны основан на том, 
что в ней отражены и законода-
тельно закреплены признанные 
мировым сообществом общече-
ловеческие ценности, охраняемые 
государством».

Андрей Слюсаренко, 
и.о. председателя 

Пуровского районного суда

Дорогие земляКи!
Сердечно поздравляю вас с государ-

ственным праздником - Днем Консти-
туции Российской Федерации!

Основной закон государства закре-
пил принципы демократии, права и 
свободы каждого, равенство незави-
симо от национальности, происхожде-
ния, вероисповедания.

Конституция отражает весь опыт и 
достижения России, накопленные за 
многие столетия истории. Наша зада-
ча - хранить заложенные в ней обще-
национальные ценности.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, мира и счастья, благополу-
чия и оптимизма, успешной реализа-
ции всего задуманного!

С уважением, глава 
Пуровского района Андрей Нестерук

книга расскрывает  
недетские вопросы
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Ямал: инвестиции в себя
4 декабря губернатор ЯНАО дмитрий 
Артюхов выступил с докладом о положении 
дел и перспективах развития арктического 
региона, в котором подробно рассказал об 
основных направлениях развития Ямала в 
ближайшие годы.

текст и фото: мария Шрейдер
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сОЦиальНО-экОНОмическОе Развитие 
и пРОекты

Одним из самых значимых событий стало решение о 
строительстве Северного широтного хода. Этот ямальский 
проект даст новый импульс развитию Российской Арктики 
и Северного морского пути. Уже через 4 года между Нады-
мом и Салехардом будет запущена железная дорога. Зимой 
планируется начало строительства моста через реку Обь, 
который свяжет Салехард с Большой землей. 

Такого уровня развития промышленности не наблюда-
лось с советских времен. Прирост производства по итогам 
2018 года составит более 10%. На фоне среднероссийских 
показателей это очень большая цифра. Основной объем 
средств будет направлен на образование, медицину и иные 
социально значимые расходы. На данный момент это 80% 
регионального бюджета.

Говоря о крупных проектах, следует выделить старт 
освоения уникального Харасавэйского месторождения, 
развитие порта Сабетта, увеличение грузооборота на 

2019 - Год благоустройства.  
Жду, что выделенные бюджетные 
деньги - 2,7млрд рублей -  
на местах потратят с умом,  
за что каждый глава несёт 
персональную ответственность.

В докладе главы округа, помимо особо значимых во-
просов, были отмечены темы строительства спортив-
ных и культурных объектов, сферы демографической 

политики, образования, экологии, волонтерства,  
арктического туризма и поддержки КМНС.  

По каждому направлению руководителям ответ-
ственных окружных структур, главам муниципальных 

образований были даны конкретные поручения с 
постановкой на контроль и сроками исполнения.

Кстати

Северном морском пути и создание нового завода по 
сжижению природного газа на территории Гыданского 
полуострова.

Они не только создают будущее региона, но и позволяют 
решать текущие проблемы. Например, с жильем.

жильё, пОддеРжка 
и пеРеселеНие

Изменение жилищных условий ямальцев включает в 
себя не только переселение из аварийного фонда, но и 
увеличение доступности жилья. В сфере жилищной по-
литики многих жителей региона ожидают серьезные и 
значимые нововведения. Через пять лет объемы вводи-
мого в эксплуатацию жилья должны вырасти на треть и 
выйти на цифру в 310тыс. кв.м. Это более 5,5тыс. новых 
квартир ежегодно. 

Дополнительные решения и наращивание адресной под-
держки особо нуждающихся в улучшении жилья, а также для 
молодых семей ямальцев - еще одно направление работы. В 
этой сфере приняты два принципиальных решения. Во-первых, 
будет увеличено общее число социальных выплат - в 2019 их 
получат вдвое больше жителей округа. Во-вторых, поднима-
ем финансирование этой программы в три раза. Выделенных 
средств хватит на то, чтобы за три года новые квартиры смог-
ли приобрести около двух тысяч молодых семей.

Тем семьям, которые встали в очередь на получение суб-
сидии не по региональной, а по федеральной программе, 
предоставят возможность перейти в региональную очередь 
и успеть получить выплату. Также увеличим размер самой 
субсидии для молодых семей на приобретение нового жи-
лья на первичном рынке. Эта сумма вырастет с 30% до 40% 
стоимости квартиры. 

Помимо этого, поддержим специалистов бюджетной 
сферы: врачей, учителей, спортивных тренеров, социаль-

в 2019 году жильё получат 
около 2 тысяч ямальских семей
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ных работников и всех, кто трудится в области культуры 
и молодежной политики. Субсидию смогут получить и 
профессионалы высокой квалификации, которые приез-
жают на территорию округа и готовы здесь остаться. Речь 
о компенсации в размере 40% стоимости нового жилья. 
Средний размер выплаты на семью из трех человек соста-
вит примерно 1млн 200тыс. руб. Общий объем финансиро-
вания программы позволит за три года приобрести жилье 
на Ямале двум тысячам специалистов.

Параллельно с этим в регионе начнется строительство 
арендного жилья. Пилотные проекты будут запущены в 
Новом Уренгое и Губкинском. Также продолжится развитие 
рынка доступного ипотечного кредитования. В зависимости 
от суммы первого взноса на первичном строительном рын-

ке льготные ставки будут начинаться от 5,5%, прежде этот 
показатель составлял 5,75%.

Еще одна важнейшая задача - переселение из аварийного 
жилья. В этом году в округе утвердили соответствующую 
адресную программу, согласно которой в ближайшие три 
года из аварийного фонда переедут пять тысяч ямальских 
семей. За время действия программы новый дом обретут 
около 10,5тыс. семей. 

стРОительствО 
ОбРазОвательНых учРеждеНий

В ближайшие три года на Ямале будет построен 31 дет-
ский сад. Новые здания откроют свои двери более чем для 
6тыс. детей. В течение пяти лет будет построено 27 новых 
школ, где смогут учиться более 14тыс. ребят. Это объекты 
на 1200 мест в Новом Уренгое, Ноябрьске и Салехарде, на 
800 мест - в поселке Тазовском. 

РемОНт и Развитие дОРОг 
Через два года должно завершиться строительство жиз-

ненно важной для округа трассы Надым - Салехард. В 2019 
году в эксплуатацию будет введен участок длиной 78км. 
Останется сдать еще 71км, после чего запад и восток реги-
она соединятся автомобильной дорогой. 

Текущее состояние многих дорог Ямала никого не устра-
ивает. Одна из самых проблемных трасс - участок от Нового 
Уренгоя до Коротчаево. В 2019 году начнутся работы по его 
реконструкции. 

Также в 2019 году будут построены две современные 
транспортные развязки. Если этого не сделать сейчас, 
то через четыре года, когда через Новый Уренгой прой-
дет Северный широтный ход, произойдет транспортный 
коллапс. 

Особого внимания требуют дороги Ноябрьска, где начи-
наем сразу два крупных городских транспортных проекта: 
капитальный ремонт трассы от Карамовского поста до са-
мого города и модернизация путепровода в промышленную 
зону города.

Еще один крупный транспортный проект начинается 
уже в конце декабря 2018 года - строительство моста через 
реку Пур. Вопрос о появлении путепровода неоднократно 
звучал от многих жителей Тазовского и Пуровского рай-
онов. 

АКтУАлЬно

Дорогие ямальцы!
Искренне рад поздравить вас с 88-й годовщиной со дня об-

разования Ямало-Ненецкого автономного округа!
Сегодня прекрасный повод сказать добрые слова уважаемым 

ветеранам, героям - первопроходцам освоения нашего север-
ного края. Поблагодарить за трудовые победы, веру в общий 
успех, самоотверженность, любовь к профессии, и, конечно, 
преданность ямальской земле. 

Уверен, что трудовой подвиг и опыт ветеранов с энергией и совре-
менными знаниями молодых будут залогом эффективного решения 
социально-экономических задач, успешного претворения в жизнь 
амбициозных планов по повышению качества жизни ямальцев. 

Желаю всем здоровья, благополучия и успехов! 
С днём рождения, Ямал! С праздником, ямальцы!

Губернатор ЯНАО Д.А. АртюховВ вопросе ремонта дорог ссылаться 
на недофинансирование больше 
не получится. Впервые в истории 
округа деньги на содержание и 
ремонт улиц заложены полностью.

сегОДНЯ ЯмАл В тРОйКе лиДеРОВ стРАНы пО 
Объему ВлОжеНий НА Душу НАселеНиЯ. НА 
ОКРуг пРихОДитсЯ бОлее 70% иНВестиций, 
НАпРАВлеННых В РОссийсКую АРКтиКу.

авиасООбщеНие и субсидиРОваННые Рейсы
Доступность авиабилетов и появление новых маршрутов 

так же важно, как и строительство дорог. В этом году число 
субсидируемых маршрутов уже было увеличено втрое: с 8 
до 25. У жителей региона появилась возможность летать 
не через Москву, а напрямую в различные города России. 
В летний период 2019 года добавятся южные направления -  
Крым и Краснодар. 

медиЦиНа и здОРОвье
В ближайшие три года в эксплуатацию будут введены 

6 новых больниц и поликлиник. Строительство еще 12 
учреждений здравоохранения закончатся в течение пяти 
лет, в том числе поликлиники в Ноябрьске, педиатриче-
ского комплекса в Губкинском и участковой больницы в 
Антипаюте. 

Начинаем проектирование радиологического отделе-
ния для пациентов с новообразованиями - на Ямале будет 
сформирован полноценный центр для борьбы с онкологией.

В 2019 году будет полностью восполнена потребность в 
медицинском оборудовании для ЛОР-кабинетов во всех по-
ликлиниках округа. В обязательном порядке параллельно со 
строительством новых современных учреждений ямальские 
врачи будут повышать свою квалификацию.

ko
st

ar
ev

.ru

арктический туризм и поддержка кмНс - 
в сфере особого внимания губернатора
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Режим работы, отпуск, диспансеризация
Здоровье и безопасность граждан сегодня в приоритете.  
Увы, не каждый знает свои права и поэтому считает себя 
ущемленным.

Режим РабОчегО 
вРемеНи вОдителей

Приказом Минтранса ужесточены 
требования к режиму рабочего време-
ни водителей, которые вступили в силу 
с 5 июня 2018 года.

Рабочая неделя. Если работодатель 
ведет суммированный учет рабочего 
времени, то водители могут управлять 
автомобилем не больше 56 часов в не-
делю и 90 часов в течение двух недель 
подряд. Если водитель будет работать 
по максимуму - 56 часов в неделю, то 
на следующей неделе он сможет нахо-
диться за рулем не более 34 часов. 

Неделя - это период с 00.00 поне-
дельника до 24.00 воскресенья. Ранее 
Минтранс ограничивал только суммар-
ную продолжительность управления 
автомобилем в течение двух недель 
подряд 90 часами.

Перерывы. Через четыре часа управ-
ления автомобилем водители обязаны 
делать специальный перерыв для от-
дыха от управления автомобилем. Ми-

нимальная продолжительность - 15 ми-
нут. Последующие перерывы водители 
должны делать через каждые два часа 
в пути (п.5 изменений, утвержденных 
приказом №170). Ранее специальный 
перерыв для отдыха от управления ав-
томобилем предоставляли водителям 
только при междугородных перевозках.

Отпуск мНОгОдетНым 
РОдителям в удОбНОе вРемя

Трудовой кодекс дополнен статьей, 
согласно которой работникам, имею-
щим трех и более детей в возрасте до 
двенадцати лет, ежегодный оплачивае-
мый отпуск предоставляется по их же-
ланию в удобное для них время.

дОпОлНительНый выхОдНОй
для диспаНсеРизаЦии

С 1 января 2019 года работники при 
прохождении диспансеризации в по-
рядке, предусмотренном законодатель-
ством в сфере охраны здоровья, смогут 
получить на освобождение от работы 

на один рабочий день один раз в три 
года с сохранением за ними места ра-
боты (должности) и среднего заработ-
ка, а работники, не достигшие возрас-
та, дающего право на назначение пен-
сии по старости, в том числе досрочно, 
в течение пяти лет до наступления та-
кого возраста и работники, являющи-
еся получателями пенсии по старости 
или пенсии за выслугу лет, - на два дня 
ежегодно.

Работники будут освобождаться 
от работы для прохождения диспан-
серизации на основании письмен-
ного заявления, при этом день (дни) 
прохождения диспансеризации будут 
определяться по соглашению между 
работником и работодателем.

Меры по соблюдению прав инвалидов на 
пенсионное обеспечение и социальную 
поддержку реализуют через интернет.

Пенсионный фонд для маломобильных граждан
Доступная среДа

По материалам межрайонного управления ПФр

Окончание, начало в №48 от 30 ноября 2018г.

Граждане, в том числе и с ограниченными возможностями 
здоровья, могут получать через интернет, не выходя из дома 
государственные услуги, предоставляемые Пенсионным фон-
дом на официальном сайте Пенсионного фонда РФ по адресу: 
es.pfrf.ru.

Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную 
запись на едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистриро-
ван на портале, необходимо использовать логин и пароль, 
указанные при регистрации. 

Для удобства граждан во всех клиентских службах УПФР 
в г.Тарко-Сале и Тазовском районе специалисты осущест-
вляют подтверждение учетной записи гражданина, который 
прошел регистрацию на сайте портала госуслуг.

Так, с помощью Личного кабинета гражданина на сайте 
Пенсионного фонда можно узнать о сформированных пен-
сионных правах и получить выписку о состоянии индиви-
дуального лицевого счета, записаться на прием, направить 
обращение в ПФР, получить информацию о размере пенсии 
и установленных социальных выплатах. Там же, в режиме ре-
ального времени можно оформить заявления о назначении 
пенсии и ежемесячной денежной выплаты, доставке пенсии, 
предоставлении набора социальных услуг (НСУ) или об от-
казе от получения НСУ.

Пользоваться сайтом Пенсионного фонда могут и 
люди со слабым зрением. Для таких граждан существу-
ет специальная версия ресурса. По сравнению со стан-
дартной версией она отличается большей контрастно-
стью, позволяет задавать наиболее удобные пользовате-
лю параметры отображения текста, фона страниц. Также 
на сайте ПФР работает голосовой ассистент - это новая 
функция, которая позволяет озвучивать любую разме-
щенную на ресурсе текстовую информацию. Это особен-
но важно для людей со слабым зрением и тех, кому слож-
но воспринимать текст с экрана электронного устрой-
ства. Голосовой ассистент интегрирован в версию сайта 
для слабовидящих.

Валентина КоролЁВА по материалам управления экономики
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Предлагай! Решай!

Это действительно  
работает

жители муниципалитетов активно высказывают свое мнение на портале 
«живём на Севере». В декабре пуровчанам также предстоит принять 
решение по ряду вопросов.

Автор: мария ФелЬде, инфографика: николай ПШениЧный

Жители Ханымея обсуж-
дают идеи по благоустрой-
ству поселкового пляжа. 
Они хотят облагородить 
территорию и установить 
не только беседки, мангалы 
и лавочки, необходимые для 
отдыха, но и оборудовать 
площадку для игры в пляж-
ный волейбол, а также уста-
новить детские качели. Не-
смотря на то, что эти работы 
будут проводиться только 
будущим летом, собрать во-
едино все пожелания и про-
вести основательную подго-
товительную работу необхо-
димо заранее. 

Также ханымейцы об-
суждают целесообразность 
создания Территориально-

го общественного само-
управления - органа, ко-
торый позволит жителям 
поселка напрямую участво-
вать в благоустройстве, со-
держании жилых домов и 
инфраструктуры жизнеобе-
спечения. 

Немало волнует жителей 
и вопрос велопарковок. Ад-
министрация интересуется, 
насколько они востребова-
ны у населения.

В Уренгое планирует-
ся благоустройство дет-
ской спортивно-игровой 
площадки возле дома №51 
в 5-м микрорайоне. Жите-
ли планируют установить 
декоративное ограждение 
вокруг детской площадки. 
Эти меры необходимы в це-
лях безопасности объекта - 
так территория для игр бу-
дет отделена и от двора, и, 
что самое главное, от про-

езжей части. Еще одно ре-
шение в пользу безопасно-
сти - укладка специального 
спортивного покрытия, ко-
торое сделает площадку ме-
нее травмоопасной. 

Помимо этого, уренгойцы 
решают, в каком стиле про-
вести ежегодный бал главы 
поселка и выбирают меро-
приятие, за реализацию ко-
торого возьмется местный 
молодежный совет.

Муниципальное образо-
вание Пуровское озадачено 
решением вопросов в сфе-
ре ЖКХ. Администрация 
поселения просит жителей 
рассказать о проблемах, ко-
торые необходимо решить  
в первую очередь.

Все гОлОсОВАНиЯ пРОхОДЯт НА сАйте 
жиВёмНАсеВеРе.Рф. если Вы НеРАВНОДушНы К 
тОму, КАКим буДет ВАш пОселОК, ОстАВьте сВОё 
мНеНие НА плАтфОРмАх «пРеДлАгАй!» и «РешАй!» 
ЭтО ДейстВительНО ВАжНО, и ЭтО РАбОтАет.

общее количество активных граждан
общее количество 
активных граждан

Статистика по 
тематике опросов

ОбщеСТВО

СПОРТ

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ГОСУДАРСТВеННОе 
И МУНИцИПАЛЬНОе 
ИМУщеСТВО

эКОНОМИКА, ФИНАНСы 
И ИНВеСТИцИИ

бЛАГОУСТРОйСТВО

МОЛОДЁЖЬ

ОбРАзОВАНИе

АРхИТеКТУРА

без КЛАССИФИКАцИИ

Количество 
текущих 
опросов

общее 
количество 
опросов

Количество 
принятых мнений 
по всем опросам

общее количество идей

Количество голосований по всем идеям

Количество принятых мнений 
по всем идеям

Статистика по идеям

2 524 2 524

4

6
2

16
2

1
22

3
1
1
73

61

60 678

332

Всего 332 идеи, из них:

149 481

42

243 32 46 11
на оценке

Взято в 
реализацию реализовано не принято

Количество голосований 
по всем опросам
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В новый год с новым ремонтом

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

В Уренгое подходит к 
завершению капитальный 
ремонт пятнадцати 
многоквартирных домов.

В течение всего года управляющие 
компании проводили текущие и капре-
монты в домах, а бдительные жильцы 
внимательно следили за качеством 
выполненных работ. По текущему ре-
монту УК провели ревизию запорной 
арматуры, утеплили систему водоснаб-
жения, отремонтировали и поменяли 
крыльца, в подъездах покрасили стены, 
потолки и полы, а в некоторых домах 
старого фонда сделали частичный ре-
монт крыши. 

Что касается капитального ремонта, 
то все сметы на него составила адми-
нистрация поселка на основании ре-
шений общих собраний собственников 
помещений. За ходом работ следила 
специальная комиссия, состоящая из 
представителей строительного контро-
ля, технадзора и администрации посел-
ка. До начала декабря управляющие 

компании и ТСЖ должны завершить 
все запланированные мероприятия.

«Ремонт на объектах начался позд-
но, потому что долго оформлялись до-
кументы на экспертизу, - говорит гла-
ва администрации поселка Уренгоя 
Олег Якимов. - Подрядчики старают-
ся завершить работы в срок, но наше 
главное к ним требование - высокое 
качество. В случае выявленных нару-
шений к ним будут применены штраф-
ные санкции». 

…и НОвым стРОительствОм
Улучшение жилищных условий для 

уренгойцев - главная задача руковод-
ства поселка. Ведь на сегодняшний 
день в очереди на переселение из вет-
хого и аварийного жилья стоят 486 се-
мей. Судя по масштабам строительства 
в Уренгое, эта цифра скоро уменьшит-
ся в разы. В первом микрорайоне за-
вершилось возведение первого этажа 

пятиэтажного дома на 136 квартир. А 
на месте старого здания первой школы 
также скоро вырастут две новые пяти-
этажки, в которых будет 161 квартира. 
Строительство этих домов планируют 
завершить в 2022 году. 

Еще одним важным социальным 
объектом поселка стал 35-квартирный 
дом в капитальном исполнении. Его 
фасад уже полностью возведен и уте-
плен. Работы на крыше тоже заверше-
ны, в квартирах проведена вентиляция. 
Строительная бригада уже приступи-
ла к отделочным работам: полным хо-
дом идет штукатурка стен в квартирах 
и подъездах, санузлах и лестничных 
маршей. Будущими новоселами этого 
дома станут в первую очередь семьи, 
стоящие в очереди по переселению из 
ветхого и аварийного жилья. Получить 
ключи от долгожданных квартир  урен-
гойцы планируют в первом квартале 
2019 года.

подрядчики стараются завершить работы в срок

будущими новоселами станут 
в первую очередь семьи, стоящие 
в очереди по переселению из ветхого 
и аварийного жилья

НА ЯМАлЕ КАПРЕМОНТы-2018 В СТАдИИ ЗАВЕРшЕНИЯ

Напомним, в рамках реализации Региональной программы в 2018 году запла-
нировано проведение капитального ремонта общего имущества в 224 многоквар-
тирных домах, общей площадью 920 733,95 кв. м, в которых проживает 38 424 
человека.

В 211 многоквартирных домах капитальный ремонт завершен, в том числе 
строительно-монтажные работы в 105 многоквартирных домах, разработка проект-
ной документации в 103 многоквартирных домах, а также строительно-монтажные 
работы и разработка проектной документации в 3 многоквартирных домах. В 13 
многоквартирных домах строительно-монтажные работы выполнены на 90%.

Источник: www.fondkr89.ru



7 декабря 2018 года | № 49 (3760) 25неСерЬЁЗно

мария мАЦСКА по материалам сайтов aif.ru, spletnik.ru

«Сумасбродная» монархия:  
бреемся налысо - и в баню за три рубля
Накануне дня конституции России мы решили вспомнить времена, 
когда основные права и свободы не то что не были защищены, 
но и не существовали вовсе. до законов современного общества 
многие века приходилось порой ой как непросто...

Из всех русских царей самые стран-
ные указы издавал Павел I. Чего он толь-
ко не запрещал: ношение бакенбардов, 
круглых шляп и башмаков с лентами 
вместо пряжек, лент через плечо. Под 
запрет попал вальс - танцевать его, по 
неведомым причинам, было нельзя, как 
и ввозить книги из-за границы и учиться 
в европейских университетах.

Ограничения в области образова-
ния поддержал и Александр III. При нем 
был издан указ об изгнании из гимназий  

«…детей кучеров, лакеев, поваров, пра-
чек, мелких лавочников и тому подоб-
ных людей, детям коих, за исключени-
ем разве одаренных гениальными спо-
собностями…», по мнению правителя  
«…вовсе не следовало стремиться к об-
разованию». 

Во времена советской власти, в чис-
ле многих ограничений, был и запрет на  
приставание (!) к ино странцам с целью 
приобретения у них вещей. Но самым 
«известным» был налог на бездетность.

Одной из самых взбалмошных королев в истории 
была правительница Мадагаскара Ранавалона I. Ко-
ролева казнила своих приближенных, если они по-
смели явиться к ней без предупреждения. И вроде 
вполне обычное событие, но речь идет о гостях во 
снах королевы. Весь двор молился - не присниться 
бы Ее величеству!

факт

улыбнись

За границей морякам 

российского флота 

запрещалось напи-

ваться, чтобы не по-

зорить свое государ-

ство. При этом, если 

моряк всё же напился, 

но лежал головой по 

направлению к свое-

му судну, его освобо-

ждали от наказания: 

пусть до корабля «не 

дошел, но стремился».

Знаете ли вы, что…
... при Петре I были введены налоги на бороды и на домашние бани. Думные люди 

и первостатейные купцы должны были платить с них по 3 рубля, простые дворяне, 
купцы и разночинцы - по рублю, крестьяне - по 15 копеек; 

... в 1715 году жителям Санкт-Петербурга запретили подбивать обувь гвоздями 
и скобами. За ослушание грозило серьезное наказание: торговцы отправлялись на 
каторгу, а остальные граждане были обязаны выплатить крупный штраф. После огла-
шения этого указа улицы города опустели: другой обуви у горожан не было; 

... императрица Елизавета Петровна, однажды случайно облысев из-за некачествен-
ной пудры для волос, издала уникальный указ, вошедший в историю как «Волосяное 
установление». Он предписывал всем придворным дамам обриться налысо и пока не 
отрастут волосы, носить черные парики установленного императрицей образца;

... по мнению той же Елизаветы Петровны, люди имели право знать, живут ли сре-
ди них преступники. Для этого ею был издан указ, согласно которому на лбы банди-
тов ставилось специальное клеймо. И не важно, что человек исправился…

***

***

***



7 декабря 2018 года | № 49 (3760)26 ПрАВоПорядоК

ОФОРМИТь дТП бЕЗ ВыЗОВА ГИбдд

Пуровская Госавтоинспекция на-
поминает водителям о возможности 
упрощенного оформления дорож-
но-транспортных происшествий без 
пострадавших.

Европейский протокол - это оформ-
ление документов о дТП без вызова 
сотрудников полиции. Он позволяет 
самостоятельно зафиксировать факт 
дТП без пострадавших в них людей для 
обращения в страховую компанию за 
получением возмещения убытков в связи 
с повреждением транспортных средств, 
при этом решить вопрос в максимально 
короткие сроки, не создавая заторов на 
дороге. Такая практика широко применя-
ется во многих странах мира и уже около 
десяти лет в России.

Но пока еще не все автомобилисты 
знают о существовании этого удобного 
способа оформления «механического» 
дТП. Если обстоятельства причинения 
вреда в связи с повреждением имущества 

в результате дТП, характер и перечень 
видимых повреждений транспортных 
средств не вызывают разногласий, то 
водители, причастные к нему, могут не 
сообщать о случившемся в полицию, при 
этом соблюдая ряд условий:

- в дТП отсутствуют пострадавшие или 
погибшие;

- вред причинен только имуществу;
- в дТП участвуют только два транс-

портных средства;
- оба водителя имеют действующие 

полисы ОСАГО;
- сумма ущерба вследствие дТП не 

превышает 100 000 рублей, обе стороны 
полностью согласны между собой.

Разногласия между водителями 
с 1 июня 2018 года больше не становятся 
препятствием для оформления европро-
токола при условии наличия у них мо-
бильного приложения «дТП. Европрото-
кол» или спутниковой системы ГлОНАСС, 
установленной в автомобилях.

для оформления дТП по европрото-
колу участникам происшествия нужно 
сделать фотоснимки места аварии и 
заполнить извещение о дТП, прилагае-
мое к полису ОСАГО. После подписания 
документа обоими участниками про-
исшествия нужно убрать транспортные 
средства с проезжей части и обратиться в 
свою страховую компанию.

Ознакомиться с порядком заполнения 
европротокола  можно на официальном 
сайте Госавтоинспекции МВд России по  
адресу: gibdd.ru/assistant/dtp. 

В случае, если в результате дТП его 
обстоятельства, характер и перечень види-
мых повреждений транспортных средств 
вызывают разногласия у участников проис-
шествия, то водитель, причастный к нему, 
обязан записать фамилии и адреса очевид-
цев и сообщить о случившемся в полицию 
для получения дальнейших инструкций.

Автор: Ольга Белошапкина, 
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

Изменения в Правилах дорожного движения
1 декабря опубликовано постановление 
Правительства Российской Федерации от 
24 ноября 2018 года №1414, которым внесен 
ряд изменений в Правила дорожного 
движения РФ.

Автор: ольга БелоШАПКинА, 
огиБдд омВд россии по Пуровскому району

• Внесенные изменения 
исключают обязанность во-
дителя устанавливать опо-
знавательный знак «Шипы» 
на механических транспорт-
ных средствах, имеющих 
шипованные колеса.

• Кроме того, этим по-
становлением корректи-
руется порядок действий 
водителей транспортных 
средств на месте ДТП в свя-
зи с тем, что предусмотре-
на возможность оформле-
ния документов о ДТП без 
участия сотрудников поли-
ции, независимо от наличия 
у участников разногласий 
относительно его обстоя-
тельств.

• Перечень документов, 
которые водитель должен 
иметь при себе и по требо-

ванию сотрудников полиции 
передать им для проверки, 
кроме наличия полиса обяза-
тельного страхования граж-
данской ответственности 
владельца транспортного 
средства, дополнен формули-
ровкой «или распечатанную 
на бумажном носителе ин-
формацию о заключении до-
говора такого обязательного 
страхования в виде электрон-
ного документа». 

• Также внесенными из-
менениями предусматрива-
ется, что опознавательный 
знак «Инвалид» может быть 
установлен на транспортном 
средстве, управляемом ин-
валидом третьей группы, а 
также перевозящем таких 
инвалидов и (или) детей-ин-
валидов. 

• На транспортное сред-
ство, управляемое инвали-
дом, перевозящем инвали-
дов, в том числе детей-ин-
валидов, действия знаков 
3.29 («Стоянка запрещена по 
нечетным числам месяца») 
и 3.30 («Стоянка запрещена 
по четным числам месяца») 
распространяться не будут.

• Внесенные в ПДД изме-
нения также уточнили поня-
тие «пешеход». К пешеходам 
теперь приравнивается чело-

век, передвигающийся в ин-
валидной коляске, приводи-
мой в движение двигателем. 

• Дополнительно закре-
пляется обязанность води-
теля при ДТП соблюдать не-
обходимые меры предосто-
рожности при нахождении 
на проезжей части.

• Постановление вступа-
ет в силу через 7 дней с мо-
мента официального опу-
бликования, то есть 8 дека-
бря 2018 года.
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районная ДУма
мУнициПального оБразоВания 

ПУроВСКий район
5 СозыВа

реШение №150
от 25 октября 2018 года                                                                г.Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В УСТАВ МУНИцИПАЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИй РАйОН

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА, 27 АПРЕЛЯ 2017 
ГОДА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, 22 МАРТА 2018 ГОДА)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основании пункта 1 части 1 статьи 
26 Устава муниципального образования Пуровский район Районная 
Дума муниципального образования Пуровский район 

реШила:
1. Внести в Устав муниципального образования Пуровский рай-

он следующие изменения:
1.1. Главу III Содержания Устава дополнить статьями 24.1 и 24.2 

следующего содержания:
«Статья 24.1. Сход граждан сельского населенного пункта, рас-

положенного на межселенной территории
Статья 24.2. Староста сельского населенного пункта, располо-

женного на межселенной территории муниципального района».
1.2. Часть 6 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальные правовые акты вступают в силу в день их 

принятия, если иной срок не установлен самим правовым актом, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи.

Днем принятия муниципальных правовых актов считается дата 
их регистрации и присвоения им соответствующих порядковых 
номеров. Регистрация и присвоение порядковых номеров муни-
ципальным правовым актам производится в день их подписания.

Муниципальные правовые акты публикуются в муниципальном 
средстве массовой информации.

Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, 
содержащие сведения, распространение которых ограничено фе-
деральным законом не подлежат опубликованию.

Официальным опубликованием муниципальных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального образования 
является размещение полного текста муниципальных правовых 
актов в Пуровской районной муниципальной общественно-поли-
тической газете «Северный луч».

Дополнительно муниципальные правовые акты органов местно-
го самоуправления могут быть доведены до сведения жителей Пу-
ровского района путем размещения на официальном интернет-сай-
те муниципального образования Пуровский район – www.puradm.ru.

Датой официального опубликования муниципального право-
вого акта считается дата первой публикации его полного текста в 
Пуровской районной муниципальной общественно-политической 
газете «Северный луч».

Муниципальные правовые акты, в которые были внесены изме-
нения и дополнения, могут быть повторно официально опублико-
ваны в новой редакции с учетом внесенных изменений.».

1.3. Часть 7 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагиваю-

щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает Пуровский район, а также соглашения, заключаемые 

Зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства юстиции

Российской Федерации по 
Ямало-Ненецком у автономному округу

28 ноября 2018 года
Государственный регистрационный 

№ RU895030002018002

между органами местного самоуправления, вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования).

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанав-
ливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает Пуровский район, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, подлежат официаль-
ному опубликованию в Пуровской районной муниципальной об-
щественно-политической газете «Северный луч» в течение 10 дней 
с момента их подписания.

Официальным опубликованием муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, является опубликование полного текста 
муниципальных нормативных правовых актов в Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанав-
ливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает Пуровский район, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, вступают в законную 
силу в день их официального опубликования (обнародования) или 
в срок, указанный в самом правовом акте, но не ранее дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Решения Районной Думы о налогах и сборах вступают в силу 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.».

1.4. Статью 7 Устава дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Муниципальные правовые акты прекращают свое действие 

в случаях:
- истечения срока действия правового акта, при этом не требуется 

принятие (издание) правового акта о признании его утратившим силу;
- признания правового акта утратившим силу органами мест-

ного самоуправления или должностными лицами местного само-
управления, принявшими (издавшими) этот акт.

Муниципальные правовые акты, не имеющие нормативного 
характера, также прекращают свое действие по истечении срока 
исполнения содержащихся в них предписаний.».

1.5. Пункт 17 части 1 статьи 8 дополнить словами «, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, расположенных на со-
ответствующих межселенных территориях, принятие в соответ-
ствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, расположенной на меж-
селенной территории, решения о сносе самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, решения об изъ-
ятии земельного участка, не используемого по целевому назначе-
нию или используемого с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации и расположенного на межселенной территории, 
осуществление сноса самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с 
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установленными требованиями в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации;».

1.6. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 13 следующего содер-
жания:

«13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».».

1.7. Дополнить Устав статьей 24.1 следующего содержания
«Статья 24.1. Сход граждан сельского населенного пункта, рас-

положенного на межселенной территории
1. Сход граждан сельского населенного пункта, расположенно-

го на межселенной территории, может созываться Главой района 
самостоятельно либо по инициативе группы жителей сельского 
населенного пункта, расположенного на межселенной территории, 
численностью не менее 10 человек.

2. Сход граждан может проводиться в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Сход граждан правомочен при участии в нем более половины 
обладающих избирательным правом жителей сельского населен-
ного пункта, расположенного на межселенной территории. 

3. Проведение схода граждан обеспечивается Главой района. 
На сходе граждан председательствует Глава района или иное 

лицо, избираемое сходом граждан.
4. Решение схода граждан считается принятым, если за него 

проголосовало более половины участников схода граждан. 
Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному 

исполнению на территории сельского населенного пункта, распо-
ложенного на межселенной территории. 

Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

Органы местного самоуправления и должностные лица местно-
го самоуправления обеспечивают исполнение решений, принятых 
на сходе граждан, в соответствии с разграничением полномочий 
между ними, определенным Уставом Пуровского района.».

1.8. Дополнить Устав статьей 24.2 следующего содержания:
«Статья 24.2. Староста сельского населенного пункта, распо-

ложенного на межселенной территории муниципального района
1. Для организации взаимодействия органов местного самоу-

правления и жителей сельского населенного пункта при решении 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, рас-
положенном на межселенной территории муниципального района, 
может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Район-
ной Думой муниципального образования Пуровский район, в со-
став которого входит данный сельский населенный пункт, распо-
ложенный на межселенной территории муниципального района, 
по представлению схода граждан сельского населенного пункта из 
числа лиц, проживающих на территории данного сельского насе-
ленного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта, расположенного на 
межселенной территории муниципального района, не является 
лицом, замещающим государственную должность, должность го-
сударственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы, не может состоять в тру-
довых отношениях и иных непосредственно связанных с ними от-
ношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта, расположенного 
на межселенной территории муниципального района, не может 
быть назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность госу-
дарственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дее-
способным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта, 

расположенного на межселенной территории муниципального 
района, составляет пять лет.

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекра-
щаются досрочно по решению Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, расположенный на межселенной тер-
ритории муниципального района, по представлению схода граж-
дан сельского населенного пункта, а также в случаях, установ-
ленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта, расположенного на 
межселенной территории муниципального района, для решения 
возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, му-
ниципальными предприятиями и учреждениями и иными орга-
низациями по вопросам решения вопросов местного значения 
в сельском населенном пункте, расположенном на межселенной 
территории муниципального района;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством 
участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет 
по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муниципальных право-
вых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта, распо-
ложенного на межселенной территории, по вопросам организации 
и осуществления местного самоуправления, а также содействует 
в доведении до их сведения иной информации, полученной от ор-
ганов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации 
и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, 
обнародовании их результатов в сельском населенном пункте, рас-
положенном на межселенной территории муниципального района;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные 
настоящим уставом и (или) нормативным правовым актом Район-
ной Думы в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта, расположенного на межселенной 
территории муниципального района, могут устанавливаться реше-
нием Районной Думы в соответствии с законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа.».

1.9. В части 1 статьи 58 Устава слово «закрытых» заменить сло-
вом «непубличных».

1.10. Часть 5 статьи 69 Устава дополнить абзацем следующего 
содержания:

«В качестве источника дополнительного официального опубли-
кования (обнародования) Устава Пуровского района, решения о 
внесении изменений и (или) дополнений в Устав Пуровского рай-
она используется официальный портал Министерства юстиции 
Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-ми-
нюст.рф, Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).».

2. Направить настоящее решение в регистрирующий орган для 
государственной регистрации. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования после государственной регистрации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную нормативно правовую комиссию Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район (С.И. Айваседо). 
Председатель                          глава муниципального образования
районной Думы                                                           Пуровский район
а.Э. мерзляКоВ                                                              а.н. неСТерУК
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«Тем, кто обращается за матери-
альной помощью, деньги нужны 
не через несколько дней, а в 
ближайшие часы. И благодаря 
привлечению благотворитель-
ных организаций, эта помощь 
будет оказана своевременно и 
всем нуждающимся Пуровского 
района, при этом мы не нарушим 
законодательство РФ».

Анатолий Мерзляков, председатель Пуровской Районной Думы

нАрод и ВлАСтЬ

Администрация 
муниципального 
образования Пуровский район 
информирует руководителей 
предприятий и учреждений, 
расположенных на террито-
рии Пуровского района, о том, 
что в соответствии с Указом 
Президента РФ от 7.09.2010г. 
№1099 «О мерах по совершен-
ствованию государственной 
наградной системы Россий-
ской Федерации» комисси-
ей по наградам администра-
ции Пуровского района рас- 
сматриваются представления  
о награждении государствен-
ными наградами российской 
Федерации.

объявление официально

К СВеДеНИю ЖИТеЛей МО ПУРОВСКИй РАйОН

10 декабря 2018 года в 18.00 в поме-
щении администрации пуровского райо-
на по адресу: г.тарко-сале, ул.Республи-
ки, д.25 (5 этаж), состоятся публичные 
слушания по проекту решения Районной 
Думы муниципального образования пу-
ровский район «Об утверждении страте-
гии социально-экономического развития 
муниципального образования пуровский 
район до 2030 года».

текст проекта решения Районной Думы 
муниципального образования пуровский 
район от 29 ноября 2018 года №158 опу-
бликован в специальном выпуске рай-
онной газеты «северный луч» от 30 ноя-
бря 2018 года №48 (3759), положение о  
публичных слушаниях в муниципальном 
образовании пуровский район, утверж-

денное решением Районной Думы муни-
ципального образования пуровский район 
от 16 мая 2005 года №215, размещено на 
официальном сайте муниципального об-
разования пуровский район puradm.ru и 
опубликовано в газете «северный луч» от 
16 февраля 2018 года №7 (3718).

предложения о дополнениях и (или) 
изменениях к проекту решения Район-
ной Думы муниципального образова-
ния пуровский район «Об утверждении 
стратегии социально-экономическо-
го развития муниципального образо-
вания пуровский район до 2030 года» 
принимаются в рабочие дни до 17.00  
7 декабря 2018 года по адресу: г.тар-
ко-сале, ул.Республики, д. 25, каб. 210; 
телефоны (факс): 2-57-14, 2-33-70.

Чтобы не нарушать зако-
нодательство в данной сфе-
ре, гарантия для населения 
будет сохранена финансово в 
прежних объемах, но предо-
ставлять ее будут через бла-
готворительный фонд «На-
дежда», который работает в 
помещении районного Со-
вета ветеранов в Тарко-Са-
ле. Пуровчане, как и прежде, 
за получением этой гарантии 
могут обратиться к специа-
листам социальной политики 
в администрации своих по-
селений, где им будет оказа-
на помощь в сборе необхо-
димых документов. Это су-
щественно сократит время 
оформления услуги, уверены 
народные избранники. 

За материальной помощью - в «Надежду»
депутаты Пуровской районной думы 
на очередном заседании приняли 
решение, которое позволит сохранить 
утвержденную много лет назад гарантию 
по предоставлению материальной 
помощи гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Кроме этого, депутаты 
приняли решение увели-
чить процент использова-
ния бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда 
района на оказание услуг 
по ремонту и содержанию 
дорог, утвердили соглаше-
ния о передаче полномочий 
контрольно-счетных орга-
нов Ханымея, Пурпе и Тар-
ко-Сале по осуществлению 
внешнего муниципального 
финансового контроля Кон-
трольно-счетной палате Пу-
ровского района, а также 
назначили дату обществен-
ных слушаний по проекту 
новой редакции Стратегии 
социально-экономического 
развития Пуровского рай-

источник: puradm.ru

она до 2030 года. Высказать 
пожелания и предложить 
свое видение будущего 
района пуровчане смогут 
10 декабря в 18.00 в зале за-
седаний районной админи-
страции. Принять участие в 
слушаниях могут все жела-
ющие.

Также на заседании обсу-
дили итоги встречи депута-
тов с жителями деревни Ха-
рампур, которая состоялась 
накануне. По итогам были 
составлены предложения 
главе района по решению 
проблем, озвученных жите-
лями Харампура.
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ИзВещеНИе О ПРОВеДеНИИ АУКцИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
пуровского района (далее - департамент) сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка (далее - аукцион).

Аукцион состоится 17.01.2019 в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО, пуровский 
район, г.тарко-сале, ул.Анны пантелеевой, 1, кабинет №103.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 7.12.2018.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 14.01.2019.
место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, ЯНАО, пуров-

ский район, г.тарко-сале, ул.Анны пантелеевой, 1, каб. 110, ежедневно, с 8.30 
до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий 

автономный округ, пуровский район, межселенная территория.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:010310:15130.
площадь земельного участка - 82171кв. метра.
Категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения.

Разрешенное использование земельного участка - склады.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
параметры разрешенного строительства: не подлежат установлению.
Особые условия использования земельного участка: 
1. при проведении осмотра земельного участка департаментом выявлено, 

что через участок проходят земляные валы. предположительно под участком 
размещены подземные коммуникации, сведения о которых в едином госу-
дарственном реестре недвижимости отсутствуют, в связи с чем определить 
их охранные зоны не представляется возможным. соответственно, победитель 
аукциона несет риск по ограничению застройки земельного участка. 

2. Отсутствует техническая возможность подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (так 
как на межселенной территории муниципального образования пуровский 
район отсутствуют организации осуществляющие эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения).

Начальная цена предмета аукциона - размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок, определенной по результатам рыночной оценки, составляет  
1 346 000 (один миллион триста сорок шесть тысяч) рублей в соответствии с 
отчетом об оценке от 29.10.2018 №ю029Н.09.18.

Размер задатка - 20% от начальной цены предмета аукциона, составляет 
269 200 (двести шестьдесят девять тысяч двести) рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) 
составляет 40 000 (сорок тысяч) рублей.

Аукцион является открытым по форме подачи предложений о цене.
срок аренды земельного участка составляет 108 месяцев с даты заключе-

ния договора аренды земельного участка.
Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необходи-

мых документов можно получить по адресу: 629850, ЯНАО, пуровский рай-
он, г. тарко-сале, ул.Анны пантелеевой, 1, каб. 110, во вторник и четверг, 
с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-72, а также на официальном сайте му-
ниципального образования пуровский район puradm.ru (раздел: «местное 
самоуправление»,подразделы: «имущественные и земельные отношения», 
«предоставление земельных участков», «торги») и на официальном сайте 
Российской федерации для размещения информации о проведении торгов 
torgi.gov.ru.

ИзВещеНИе О ПРОВеДеНИИ АУКцИОНА

Департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации пуровского района, в соот-
ветствии с приказом департамента «О проведении 
аукциона по продаже объекта незавершенного стро-
ительства, расположенного на земельном участке, на-
ходящемся в государственной или муниципальной 
собственности, в связи с прекращением действия 
договора аренды земельного участка» от 29.11.2018 
№1330-Дп, сообщает о проведении аукциона по про-
даже объекта незавершенного строительства (далее -  
аукцион).

Аукцион проводится на основании решения пуров-
ского районного суда Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 10.07.2018, вступившего в законную силу 
15.08.2018, об изъятии объекта незавершенного стро-
ительства у собственника путем продажи с публичных 
торгов.

Резолютивная часть решения суда: изъять у хо-
даковского Дмитрия Александровича объект неза-
вершенного строительства с кадастровым номером 
89:05:000000:10443, расположенный по адресу: Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, пуровский рай-
он, г.тарко-сале, ул.тарасова, д.19, путем продажи  
с публичных торгов.

публичные торги проводятся в форме аукциона, 
открытого по составу участников.

Аукцион состоится 15.01.2019 в 10.30 по адресу: 
629850, ЯНАО, пуровский район, г.тарко-сале, ул.Ан-
ны пантелеевой, 1, кабинет 113.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  
7.12.2018.

Дата окончания приема заявок на участие в  
аукционе - 11.01.2018.

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

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состо-
ится 14.01.2019 в 10.30.

I. предмет аукциона
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - объект незавершенного строительства, 

расположенный по адресу: ЯНАО, пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.тарасова, д.19.

Кадастровый номер объекта незавершенного стро-
ительства - 89:05:000000:10443.

площадь объекта незавершенного строительства -  
361,8кв. метра.

степень готовности объекта - 4%.
Дополнительную информацию, а также формы 

и перечни всех необходимых документов можно 
получить по адресу: ЯНАО, пуровский район, г.тар-
ко-сале, ул.Анны пантелеевой, 1, каб. 114, ежеднев-
но, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также 
на официальном сайте муниципального образова-
ния пуровский район puradm.ru (раздел: «местное 
самоуправление», подразделы: «имущественные 
и земельные отношения», «продажа объектов не-
завершенного строительства») и на официальном 
сайте Российской федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов torgi.gov.ru (раздел 
«строительство»).

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

сообщение
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13 Декабря - всемирныЙ День Детского телевиДения и раДиовещания

Самбург - Артек:  
путь к успеху
Войти в число лучших юных телевизионщиков страны - задача 
амбициозная. Тут одного желания мало. Нужны интересные 
идеи, оригинальные решения и уникальная подача видео- и 
аудиоматериала. У воспитанников телестудии «Радуга-Абэй» 
креатива с лихвой. И они победили, а потом уехали в «Артек».

Автор: оксана АлФЁроВА, фото: архив СоШи с.Самбург

все дОРОги ведут в...
На самом деле, идея по-

ездки в «Артек» на между-
народный медиафорум воз-
никла у руководителя теле-
студии Геннадия цветкова 
еще в 2015 году. Крым в то 
время уже был российским. 
На базе известного во всем 
мире детского центра стали 

реализовывать тематиче-
ские проекты общественных 
и профессиональных объе-
динений России. Лига юных 
журналистов (ЛЮЖ) органи-
зовала в «Артеке» свой пер-
вый медиафорум. Почетное 
право стать участниками 
этого знакового события по-
лучили воспитанники теле-
студии из Самбурга. Ребятам 
из Заполярья была выделена 
квота на семь мест. Но по-
ездка не состоялась по ряду 
причин, а вот желание посе-
тить это интересное меро-
приятие осталось.

Режим ОжидаНия
В марте этого года на по-

чту «Радуги-Абэй» пришло 
заманчивое приглашение 
от ЛЮЖ поучаствовать в 
IV Всероссийском конкурсе 
медийной продукции «Юные 
журналисты - за умное и по-
лезное информационное 

пространство». Главная на-
града - путевка в «Артек». 

Как только родители дали 
добро на поездку, цветков 
опубликовал на видеохо-
стинге четыре отобранные 
для конкурса передачи, 
сформировал многостранич-
ные заявки и отправил их в 
Москву. Два следующих ме-
сяца прошли в режиме ожи-
дания. Но в назначенную на 
10 июня дату оглашения ре-
зультатов вместо «письма 
счастья» студийцы получи-
ли сообщение следующего 
содержания: «На конкурс по-
ступило более 1200 заявок. 
Это в несколько раз превы-
сило ожидаемое количество. 
По этой причине дата подве-
дения итогов сдвигается на 
25 июня. Приносим свои из-
винения и надеемся на ваше 
понимание».

Только в конце июля раз-
дался звонок с радостной 
новостью, что сюжет «Лабо-
ратория: белый снег» о по-
исках самого чистого сугро-
ба в селе профессиональное 
жюри посчитало лучшим из 
сотен других на тему эколо-
гии. И юным телевизионщи-
кам из Самбурга выделена 
квота на четырех участни-
ков Международного медиа- 
форума «Артек», организо-
ванного при содействии Ми-
нобразования и науки РФ. 
Правда, как оказалось впо-
следствии, средства гран-
та покрывали только стои-
мость путевок. Все осталь-
ные расходы взяли на себя 
администрация Пуровского 
района, департамент обра-

зования и администрация 
села Самбург. Оргмоменты, 
по большей части транс-
портные, помогли решить 
руководители школы-интер-
ната и совхоза «Пуровский». 

вОплОщеНие мечты
Трем студийцам Алек-

сандру Адеру, Вячеславу 
Вануйто и Эльдару Адеру 
вместе с  их руководите-
лем Геннадием Геннадьеви-
чем предстояло провести 
на крымском побережье 
три недели - с 16 октября по 
7 ноября 2018 года. 

В «Артеке» ребята с инте-
ресом посещали занятия ве-
дущих отечественных жур-
налистов федеральных те-
леканалов, преподавателей 
журналистской школы ЮНЕ-
СКО. В свободное от лекций 
и мастер-классов время сам-
бургские юнкоры работали 
над созданием для кругло-
суточного телевизионного 
канала «Объектив Артека» 
сюжетов о жизни Между-
народного детского центра 
и о Крымском полуострове. 
Кстати, сюжеты мальчишек 
были сделаны профессио-
нально и на достойном уров-
не, за что отмечены специ-
альными сертификатами 
Лиги юных журналистов. 

Поздравляем наших юных 
коллег с заслуженными на-
градами.

«Мои воспитанники позна-
комились и сдружились с 
ровесниками со всей Рос-
сии. Говорили, спорили, шу-
тили, обсуждали, творили 
и выдумывали. Никаких 
ограничений в фантазии и 
идеях! Атмосфера распо-
лагала к творчеству».
Геннадий Цветков, руководитель 

детской телестудии  
«Радуга-Абэй», с. Самбург

александр адер, вячеслав вануйто и эльдар адер в «артеке» 
посещали занятия ведущих отечественных журналистов

Общероссийская обще-
ственная организация 

«Лига юных журналистов» 
появилась в 2000 году.  

Сегодня она объединяет 
более 30 000 юных журна-

листов из 52 регионов Рос-
сии. Это более двух тысяч 
региональных и школьных 

изданий, свыше ста  
редакций региональных 

детских теле- и радиопро-
грамм. 

Кстати
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1. Абдразакова Нурзиля Валитовна
2. Абдуллин Ринат Юнусович
3. Абумуслимов Селим Абумуслимович
4. Авдеева Анна Николаевна
5. Алидарова Ирина Владимировна
6. Алиев Хайал Шакир Оглы 
7. Агафонова Ирина Васильевна
8. Алиев Элвин Аджар Оглы 
9. Адилханов Аммалатбек Гаджиевич
10. Адилханова Эсбет Шахавутдиновна
11. Азиатова Надежда Кузьмовна
12. Алиева Завидат Юсуповна 
13. Айваседо Елизавета Поровна
14. Айваседо Лариса Коливна 
15. Айваседо Максим Олекувич 
16. Айваседо Марина Александровна 
17. Айваседо Ольга Васильевна
18. Алиханов Эльдар Магомедович 
19. Айваседо Андрей Накотивич
20. Абакумова Евгения Юрьевна
21. Абдулаева Нурсият Алиевна
22. Алиева Замина Ханкиши Кызы
23. Алиева Рубаба Иззат-Кызы
24. Антипенкова Галина Витальевна
25. Алексеева Анжелла Романовна
26. Алексеева Галина Витальевна
27. Алиева Зухра Исмаиловна
28. Алымов Евгений Владимирович
29. Амежнев Сергей Николаевич
30. Амиров Владимир Талипович
31. Амбражевич Максим Иванович 
32. Анфалова Анна Сергеевна
33. Арапов Николай Никанорович
34. Арах Тамара Николаевна
35. Арефьева Вера Петровна
36. Арсений Олеся Витальевна
37. Астафьева Наталья Владиславовна
38. Астратов Павел Викторович
39. Афанасьев Евгений Сергеевич
40. Ахадуев Мингиян Александрович
41. Ахмадуллина Зиля Фавзиевна
42. Ахметзянова Венера Миндияровна
43. Артемчук Елена Яковлевна
44. Архипова Юлия Руслановна
45. Арцуев Артур Камилович
46. Асмараев Сергей Рашидович 
47. Атнагулова Ирина Анатольевна 
48. Ахметов Зубаир Хамитович 
49. Ашба Светлана Камболатовна 
50. Ашурова Евгения Алексеевна 
51. Бабаев Абульфаз Гадируллах Оглы
52. Бабаев Рамазан Сайядович 
53. Бабирова Кунай Агамалы Кызы
54. Базаева Лейла Лечиевна
55. Байрамов Юрий Владиславович
56. Баламедова Кямаля Наджмаддин Кызы
57. Балбуцкий Артем Сергеевич
58. Банов Станислав Петрович
59. Баранова Алена Павловна
60. Барбачакова Галина Гордеевна
61. Барндык Алена Геннадьевна
62. Бартош Дмитрий Валентинович
63. Бархатова Ирина Владимировна
64. Басырова Альвина Фаритовна
65. Бацанова Ольга Владимировна
66. Баю Кавсарат Ахмедхановна

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНые зАСеДАТеЛИ 
МУНИцИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИЯ ПУРОВСКИй РАйОН 2018 - 2021 ГОДы

67. Баялиева Залина Камалдиновна
68. Безрукин Николай Владимирович
69. Белоусов Егор Валерьевич
70. Белоусова Анна Александровна
71. Бельш Елена Александровна
72. Беляковцев Алексей Геннадьевич
73. Берсенев Дмитрий Геннадьевич
74. Бирюков Анатолий Владимирович
75. Бобейка Кирилл Георгиевич
76. Бобокалонов Неъматулло Абдуллоевич
77. Богач Неля
78. Божко Максим Владимирович
79. Божко Эльза Викторовна
80. Бойко Галина Григорьевна
81. Бойко Юлия Викторовна
82. Борисова Татьяна Михайловна
83. Брагина Марина Сергеевна
84. Братиков Ярослав Владимирович
85. Брялин Константин Михайлович
86. Буриева Мария Артуровна
87. Бызова Елена Рустамовна
88. Бычков Александр Михайлович
89. Бадртдинова Зульфия Наилевна
90. Барабаш Александр Алексеевич
91. Белокопытов Сергей Сергеевич
92. Бобик Виталий Иванович
93. Богира Марьян Евгеньевич
94. Багдулова Салминат Ильясовна
95. Байбаков Иван Федорович
96. Байбакова Елена Александровна
97. Багданович Реолен Леонидович
98. Бакланова Анастасия Валерьевна
99. Бамбатова Индира Зайнадинова
100. Башкова Елена Владимировна
101. Белей Ольга Вадимовна
102. Белка Алексей Николаевич
103. Беркару Татьяна Петровна
104. Боднар Тамара Викторовна
105. Бормисов Юрий Маркович
106. Бородаева Юлия Геннадьевна
107. Брянов Асан Тажибаевич
108. Бутдаева Светлана Икрамовна
109. Бирюкова Наталья Алексеевна
110. Вагабов Альберт Тахирович
111. Вазиров Ринат Габдразакович
112. Вакенгут Федор Иванович
113. Валюк Вероника Сергеевна
114. Вануйто Аркадий Константинович
115. Валиева Римма Касимовна
116. Валиуллина Галия Зайнуловна
117. Валькив Евгения Климентьевна 
118. Вануйто Надежда Анатольевна 
119. Василов Валентин Васильевич 
120. Василенко Татьяна Александровна
121. Васильев Игорь Вячеславович
122. Васильченко Любовь Евгеньевна
123. Ващенко Валерий Николаевич
124. Вдовин Константин Александрович
125. Вдовина Татьяна Ивановна
126. Вдовиченко Юрий Анатольевич
127. Веребчан Ирина Владимировна
128. Ветрогон Николай Емельянович
129. Вешкурцев Павел Константинович
130. Визир Ольга Владимировна
131. Винникова Кенжегуль Калиевна
132. Вирстюк Марина Петровна

133. Власюк Наталия Ивановна
134. Влащук Владимир Дмитриевич
135. Волошин Сергей Владимирович
136. Волчанина Татьяна Владимировна
137. Вора Иван Сергеевич
138. Вовк Любовь Яковлевна
139. Вокуев Василий Прокопьевич
140. Волгина Наталья Александровна
141. Волков Александр Александрович
142. Вавилова Елена Александровна
143. Вора Анна Сергеевна
144. Вора Лидия Ивановна
145. Вора Олеся Константиновна
146. Вэлло Иван Купалювич
147. Вавилова Галина Александровна
148. Васильева Анна Николаевна
149. Вахрушева Вера Сергеевна
150. Вылла Марина Ивановна
151. Ворвуль Марина Васильевна
152. Воронова Инна Павловна
153. Воронова Юлия Ивановна
154. Воронов Валерий Валентинович
155. Воротынцев Андрей Леонидович
156. Выхватень Тамара Викторовна
157. Врабий Ольга Ивановна
158. Вьюткина Ирина Витальевна
159. Вэлло Светлана Анатольевна
160. Габдрахманова Гульсина Мидхатовна
161. Гайворонская Елена Васильевна
162. Габидулина Александра Александровна
163. Гаважук Кирилл Георгиевич
164. Гаврилюк Наталия Петровна
165. Гаджиева Марьям Адамовна
166. Гаджиахмедова Рабаат Ибрагимовна
167. Гаджиев Динислам Махмудович
168. Газеев Александр Ильич
169. Гайдарбеков Роман Маликович
170. Галактионов Олег Иванович
171. Гайворонская Ольга Юрьевна
172. Галик Ирина Владимировна
173. Галина Эльза Робертовна
174. Галузина Ксения Валерьевна
175. Галушинский Виталий Викторович
176. Ганович Наталья Егоровна
177. Галиуллина Эльвира Асгатовна
178. Гамзаева Равза Биймурзаевна
179. Гамидова Самера Магомедовна
180. Гаптулахатов Ильнур Мукминович
181. Гарина Любовь Павловна
182. Гармидер Николай Анатольевич
183. Гарбузов Владимир Николаевич
184. Гарина Елена Анатольевна
185. Гарифуллина Галима Муллануровна
186. Гасанов Керим Шахин Оглы
187. Гатаулина Надежда Викторовна
188. Гафурова Людмила Анатольевна
189. Герасимова Анна Владиславовна
190. Генчу Ефим Сергеевич
191. Глушкова Анастасия Сергеевна
192. Голобродская Елена Сергеевна
193. Горюнова Ирина Николаевна
194. Горяев Антон Константинович
195. Грабко Ольга Виленовна
196. Гилязетдинов Фали Фаткулбиянович
197. Гимазетдинова Ирина Викторовна
198. Глазунов Кирилл Сергеевич



7 декабря 2018 года | № 49 (3760) 33инФормАЦия

199. Гредасов Олег Васильевич
200. Гулиева Рухангиз Маммедгулу Кызы
201. Гулый Анатолий Николаевич
202. Гнездилова Ирина Николаевна
203. Горшунова Инна Анатольевна
204. Гризо Игорь Владимирович
205. Гришко Евгения Владимировна
206. Гостарь Анатолий Григорьевич
207. Гуляев Денис Геннадьевич
208. Гулямова Наталия Николаевна
209. Галбурэ Василий Федорович
210. Глушак Диана Владимировна
211. Даниленко Елена Анатольевна
212. Двуреченская Юлия Викторовна
213. Дегтярева Нина Николаевна
214. Дудина Галина Александровна
215. Дуплякин Ярослав Александрович
216. Дьячкова Татьяна Владимировна
217. Евдокимова Антонина Викторовна
218. Ершова Оксана Александровна
219. Ефремов Юрий Александрович
220. Журилина Елена Александровна
221. Затолокина Нина Михайловна
222. Зайнуллин Фаниль Хабибуллович
223. Захарова Наталья Сергеевна
224. Землюков Владимир Александрович
225. Звягинцев Владимир Петрович
226. Зиновьев Юрий Викторович
227. Зорина Евгения Александровна
228. Зотова Виолетта Эдуардовна
229. Зонов Сергей Петрович
230. Зотова Татьяна Александровна
231. Зинатов Наиль Мустафаевич
232. Зылевич Надежда Владимировна
233. Иванова Елена Валериевна
234. Ильин Александр Федорович
235. Исаев Тавболат Буньяминович
236. Ишингалеева Любовь Алексеевна
237. Ишмухаметов Марс 
238. Иштерякова Ольга Викторовна
239. Казакова Станислава Альбинасовна
240. Казарина Наталья Аркадьевна
241. Калашников Евгений Викторович
242. Калетник Наталья Валерьевна
243. Калугин Александр Алексеевич
244. Калугин Алексей Владимирович
245. Калугина Наталья Александровна
246. Канашкова Марина Николаевна
247. Каракозов Олег Владимирович
248. Каратова Надежда Викторовна
249. Карев Сергей Николаевич
250. Картиева Умуят Зиявовна
251. Карякина Галина Александровна
252. Касумов Абдулманап Касумович
253. Касумова Джамиля Джалал кызы
254. Катаева Нурпат Биймурзаевна
255. Каткилева Олеся Филипповна
256. Катренко Анастасия Витальевна
257. Кафтайкин Петр Валериевич
258. Калинина Марина Николаевна
259. Карманова Элеонора Александровна
260. Карпова Анна Владимировна
261. Карпова Галина Анатольевна
262. Катаева Галина Ивановна
263. Казначеева Ольга Марковна
264. Качанюк Надежда Анатольевна
265. Киреева Елена Павловна

266. Киреенко Валентина Георгиевна
267. Кириллова Галина Николаевна
268. Киселькова Ирина Сергеевна
269. Кияшко Марина Владимировна
270. Клебан Сергей Павлович
271. Климов Виталий Сергеевич
272. Кобылинский Федор Анатольевич
273. Ковалик Александра Дмитриевна
274. Казарян Сергей Витальевич
275. Ковтун Евгений Михайлович
276. Кодзюкова Актама Сеильбековна
277. Кожевятов Олег Михайлович
278. Козик Иван Иванович
279. Козинкина Ольга Николаевна
280. Козловский Андрей Михайлович
281. Койлубиев Руслан Мухтарпашаевич
282. Кокшаров Михаил Алексеевич
283. Колесникова Анна Сергеевна
284. Колобалина Наталия Петровна
285. Колыбенко Анатолий Петрович
286. Комирко Александр Анатольевич
287. Конищук Алексей Леонидович
288. Конколович Дмитрий Андреевич
289. Коновалов Андрей Викторович
290. Копырин Игорь Владимирович
291. Корнева Анастасия Александровна
292. Коробов Василий Капитонович
293. Коробова Зинаида Ивановна
294. Казиев Аслан Магарамович
295. Косова Марина Владимировна
296. Косова Татьяна Владимировна
297. Костенко Лариса Павловна
298. Костин Владимир Александрович
299. Котвицкая Елизавета Валерьевна
300. Кочерва Иван Иванович
301. Кравцова Екатерина Анатольевна
302. Кравцова Елена Александровна
303. Кравченко Елена Семеновна
304. Кравчук Лариса Алексеевна
305. Крамской Сергей Николаевич
306. Красильников Гирай Амирович
307. Краснюкова Светлана Павловна
308. Казымкин Анисим Унелевич
309. Кривинчук Вера Ивановна
310. Кривчанская Инна Васильевна
311. Крюкова Екатерина Ивановна
312. Кузенкова Руссалина Владиславна
313. Куликовский Павел Кимович
314. Кундюк Сергей Евгеньевич
315. Кунин Борис Валериевич
316. Кунин Леонид Никитович
317. Калашникова Юлия Петровна
318. Купа Татьяна Петровна
319. Курдыбалова Валентина Максимовна
320. Курецкая Людмила Ивановна
321. Кусамина Римма Александровна
322. Кутейникова Людмила Геннадьевна
323. Кушнирук Михаил Николаевич
324. Копытов Владислав Сергеевич
325. Киласханов Эльдерхан Зиявович
326. Кирсанова Оксана Николаевна
327. Коновалов Виктор Андреевич
328. Косачев Константин Владимирович
329. Кривенко Николай Александрович
330. Крюков Сергей Валентинович
331. Кудина Ольга Сергеевна
332. Кужакова Наталия Николаевна

333. Куликова Светлана Васильевна
334. Кушнир Людмила Павловна
335. Корнеева Наталья Ивановна
336. Кривцова Елизавета Самсоновна
337. Крюкова Наталья Сергеевна
338. Куленкова Мария Александровна
339. Куприянычева Марина Ивановна
340. Лаврентьев Юрий Евгеньевич
341. Лазарева Екатерина Викторовна
342. Ларин Евгений Александрович
343. Латыпов Евгений Аркадьевич
344. Левкин Валерий Николаевич
345. Левченко Лидия Ивановна
346. Лазебная Наталья Николаевна
347. Ладикова Елена Анатольевна
348. Лакотко Зоя Васильевна
349. Лазебный Сергей Анатольевич
350. Леонтий Сергей Михайлович
351. Леонов Михаил Леонидович
352. Леонтьев Андрей Геннадьевич
353. Лескова Наталья Михайловна
354. Летифова Лиана Дмитриевна
355. Лещев Сергей Филиппович
356. Липовец Сергей Викторович
357. Литвина Татьяна Михайловна
358. Литвиненко Сергей Иванович
359. Литвинов Александр Валентинович
360. Литвинюк Константин Викторович
361. Ларионов Станислав Юрьевич
362. Ломовцев Евгений Алексеевич
363. Лочина Валентина Николаевна
364. Лукив Мирослав Богданович
365. Лукина Оксана Владимировна
366. Лукманова Елена Васильевна
367. Лукьянчиков Алексей Витальевич
368. Лыгина Наталья Владимировна
369. Люлькович Роман Викторович
370. Луговая Лариса Ивановна
371. Лебедева Галина Степановна
372. Лимаренко Александр Николаевич
373. Лобков Юрий Александрович
374. Лоскутова Алена Викторовна
375. Лазебный Сергей Николаевич
376. Магомедов Вагаб Тайгибович
377. Магомедов Магомед Шамхалович
378. Магомедов Насурла Убайдуллаевич
379. Магомедова Байрамкиз 
Ахмедпашаевна
380. Магомедова Вероника Мартыновна
381. Мазай Владимир Владимирович
382. Мазюкова Галина Ивановна
383. Макогон Наталья Ярославовна
384. Максимова Анна Александровна
385. Мальгавко Наталья Иосифовна
386. Мансуров Тагир Фаитович
387. Мазнюк Валентина Владимировна
388. Макулова Роза Гаделевна
389. Малышев Сергей Владимирович
390. Мазурок Сергей Васильевич
391. Майоров Анатолий Ефимович
392. Мамедова Зейнаб Асатхан-Кызы
393. Мамчур Ирина Сергеевна
394. Мансуров Руслан Равильевич
395. Маракуца Анна Владимировна
396. Мариничева Ирина Сергеевна
397. Маслова Наталья Николаевна
398. Малеев Сергей Юрьевич
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399. Майорова Татьяна Михайловна
400. Махненко Светлана Никитична
401. Медведкова Наталья Владимировна
402. Мефодьева Мунира Мунировна
403. Мехеда Андрей Владимирович
404. Миниахметов Виларит Тимерьянович
405. Минченко Ирина Михайловна
406. Миргазетдинова Ксения Петровна
407. Миргородский Станислав Сергеевич
408. Медведицин Владимир Георгиевич
409. Мельников Михаил Васильевич
410. Мирошниченко Максим Викторович
411. Муталимова Гулияр Абусупьяновна
412. Мыцик Сергей Владимирович
413. Миргородский Андрей Викторович
414. Мирзаева Олеся Владимировна 
415. Мирюгина Светлана Васильевна 
416. Михайличенко Михаил Викторович
417. Мищенко Владимир Павлович 
418. Морева Надежда Александровна 
419. Мотовилова Ольга Николаевна 
420. Мохнаткин Олег Юрьевич 
421. Морару Светлана Викторовна
422. Морозов Константин Васильевич
423. Морозов Николай Дмитриевич
424. Морозов Сергей Константинович
425. Мусаев Шахмар Вагиф-Оглы
426. Музыкантов Станислав Витальевич
427. Музычук Наиля Зуфаровна
428. Муллагалиев Флюр Фатихович
429. Муртазалиева Валентина Григорьевна
430. Мусатов Андрей Алексеевич
431. Мухамадиева Мария Петровна
432. Мамедов Рахман Ахмед Оглы
433. Набиев Вургун Набий-Оглы
434. Назаревич Игорь Александрович
435. Назарчук Лидия Ивановна
436. Назырова Жанна Сергеевна
437. Неволин Сергей Владимирович
438. Нелидина Людмила Геннадьевна
439. Неркаги Петр Николаевич
440. Неркаш Василий Николаевич
441. Нерода Тамара Петровна
442. Назарова Ольга Дмитриевна
443. Назыров Рузаль Фагимович
444. Низамединова Елена Петровна
445. Низамов Фидан Фанзилович
446. Низовец Людмила Александровна
447. Низовец Николай Владимирович
448. Никанорова Лариса Павловна
449. Никитина Кристина Николаевна
450. Никитина Раиса Николаевна
451. Никишин Виталий Владимирович
452. Николаев Андрей Дмитриевич
453. Николенко Анатолий Владимирович
454. Новиков Дмитрий Юрьевич
455. Новиков Эдуард Владимирович
456. Новикова Наталия Геннадьевна
457. Новикова Ольга Петровна
458. Новокшанова Анна Ивановна
459. Ноздрин Виктор Иванович
460. Ноздрина Светлана Васильевна
461. Норманов Бахтер Абдуллоевич
462. Норов Александр Сергеевич
463. Нуждин Владимир Вячеславович
464. Оболенская Евгения Сергеевна
465. Обухов Артем Евгеньевич

466. Овсянникова Наталия Вячеславовна
467. Оксенчук Лаэсса Николаевна
468. Олейник Николай Сергеевич
469. Олийник Виталий Ярославович
470. Онищенко Ксения Олеговна
471. Онофрей Марина Александровна
472. Обуховская Татьяна Александровна
473. Обухова Зоя Енчивна
474. Осипов Сергей Николаевич
475. Осканова Залина Герехановна
476. Обухов Денис Николаевич
477. Остапенко Светлана Владиленовна
478. Отрецов Александр Никитович
479. Оглоблина Тамара Ивановна
480. Олейник Наталья Викторовна
481. Орлов Иван Александрович
482. Орлова Надежда Васильевна
483. Осипенко Богдана Сергеевна
484. Осташевская Наталья Николаевна
485. Осыченко Игорь Васильевич
486. Павленко Геннадий Владимирович
487. Палшкова Ирина Федоровна
488. Панкратов Алексей Владимирович
489. Панкратов Павел Иваноцвич
490. Панова Ирина Михайловна
491. Парадиева Анастасия Анатольевна
492. Парфенович Алексей Владимирович
493. Паршикова Росина Петровна
494. Павлова Марина Сергеевна
495. Павлушко Людмила Николаевна
496. Пегливанян Нина Михайловна
497. Перфильева Вера Семеновна
498. Першина Галина Федоровна
499. Петкау Виктория Олеговна
500. Петросян Игорь Минасович
501. Петрук Николай Иванович
502. Петухова Ирина Ивановна
503. Павлов Андрей Владимирович
504. Павлова Анна Васильевна
505. Панкевич Раиса Борисовна
506. Плесовских Владимир Федорович
507. Полякова Екатерина Николаевна
508. Полянская Елена Владимировна
509. Пантелеев Эльдар Васильевич
510. Петренко Александр Петрович
511. Пешкова Нина Николаевна
512. Пимонова Вера Степановна
513. Плешивая Оксана Павловна
514. Плотников Александр Александрович
515. Плотникова Оксана Викторовна
516. Подмогильный Сергей Александрович
517. Польшин Алексей Сергеевич
518. Польшин Алексей Сергеевич
519. Польшин Алексей Сергеевич
520. Попов Алексей Александрович
521. Попов Сергей Александрович
522. Потанова Лилиана Сергеевна
523. Припута Евгений Александрович
524. Присака Юрий Антонович
525. Пристая Василий Георгиевич
526. Приходько Александр Федорович
527. Проворченко Екатерина Рашидовна
528. Пуйка Раду Георгиевич
529. Пухова Алевтина 
530. Пшеворский Александр Ильич
531. Пшеничная Наталья Николаевна
532. Пырина Галина Михайловна

533. Пьянков Виктор Васильевич
534. Полковников Юрий Владимирович
535. Полозок Анна Юрьевна
536. Потоцкий Валерий Александрович
537. Прохорова Ирина Викторовна
538. Пяк Наталья Икловна
539. Пяк Анжела Лангувна
540. Пяк Ксения Владимировна
541. Пяк Михаил Николаевич
542. Пяк Надежда Владимировна
543. Пяк Наталия Анатольевна
544. Пяк Светлана Адивна
545. Пяк Станислав Учеевич
546. Пятыго Ольга Константиновна
547. Романов Игорь Владимирович
548. Радченко Вадим Викторович
549. Рак Павел Юрьевич
550. Рамазанова Гюзель Закиевна
551. Репин Константин Борисович
552. Ржевская Екатерина Петровна
553. Рогозина Анна Николаевна
554. Рамазанова Елена Рафаэльевна
555. Реутова Анна Александровна
556. Розинова Ираида Алексеевна
557. Розинов Александр Александрович
558. Романов Владимир Афонасьевич
559. Рожков Сергей Андреевич
560. Рожнева Наталья Александровна
561. Романов Андрей Владимирович
562. Романченко Михаил Юрьевич
563. Романюк Нэля Ивановна
564. Ромашова Светлана Григорьевна
565. Рубцов Сергей Иванович
566. Руденко Иван Иванович
567. Рудой Виктор Иванович
568. Рузанкина Мария Александровна
569. Рыбникова Ольга Владимировна
570. Рябова Лариса Миннихановна
571. Рякишева Ксения Сергеевна
572. Рябова Галина Владимировна
573. Савельев Юрий Геннадьевич
574. Савин Сергей Александрович
575. Савкин Сергей Николаевич
576. Савкова Илона Александровна
577. Садиров Ришат Вигизович
578. Сазонов Евгений Евгеньевич
579. Сайтмаметова Елена Петровна
580. Саламатова Ольга Хасанбековна
581. Сампир Виктория Владимировна
582. Санок Наталья Викторовна
583. Сафаров Мазахир Дадаш Оглы
584. Свинобоев Василий Васильевич
585. Савенко Станислав Анатольевич
586. Сегой Эдуард Юрьевич
587. Семенова Татьяна Николаевна
588. Савицкая Кристина Михайловна
589. Санников Виталий Игоревич
590. Сарсембаев Ахат Мусаевич
591. Сегой Альбина Петровна
592. Сепык Ярослав Васильевич
593. Саркисян Эрминэ Норики
594. Сары Евгений Федорович
595. Семенюк Елена Петровна
596. Сергеева Надежда Александровна
597. Сергеева Елена Александровна
598. Серкова Ольга Алексеевна
599. Серокуров Александр Владимирович
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600. Серягина Елена Николаевна
601. Сибагатова Зиннура Зиннуровна
602. Сивкова Галина Викторовна
603. Сидоркин Владимир Валерьевич
604. Силованова Надежда Викторовна
605. Силованова Татьяна Александровна
606. Симбаев Анвар Магомед-Арипович
607. Сиротюк Петр Васильевич
608. Ситников Ярослав Олегович
609. Ситько Евгений Валерьевич
610. Скипина Ольга Павловна
611. Скоклева Елена Станиславовна
612. Скородзиевский Роман Николаевич
613. Смирнова Наталья Сергеевна
614. Симахин Андрей Александрович
615. Стасюк Виталий Иванович
616. Скорых Ольга Васильевна 
617. Скрипченко Наталья Алексеевна 
618. Сайтмаметов Радик Сафарович
619. Смагин Владимир Иванович 
620. Смыслина Анна Александровна 
621. Смыслина Людмила Васильевна 
622. Соболев Владимир Алексеевич 
623. Соколенко Лариса Николаевна 
624. Соколов Артем Владимирович 
625. Соколов Сергей Евгеньевич 
626. Сомов Сергей Ефимович 
627. Соромин Анатолий Игнатьевич 
628. Ставропольцева Татьяна Владимировна
629. Старостин Сергей Васильевич 
630. Салий Виктор Николаевич
631. Степанишин Александр Иванович 
632. Сулейманова Тамара Алимурзаевна
633. Султанахмедов Магомед Амирбекович
634. Супазова Светлана Ивановна 
635. Суровяткин Александр Сергеевич 
636. Сухоруков Юрий Валентинович 
637. Суховей Константин Валерьевич
638. Табуйка Наталья Михайловна
639. Тагиров Салават Гайфуллович
640. Талеева Анна Семеновна
641. Тамбовцева Валентина Николаевна
642. Тамбовцева Валентина Николаевна
643. Тапчевский Николай Николаевич
644. Тарасова Эльмира Мардановна
645. Тарасюк Константин Александрович
646. Таратыкина Валентина Владимировна
647. Татарханов Абдулгалим Абиевич
648. Тахаева Ирсилия Вахитовна
649. Тачитдинова Рузиля Мавлютовна
650. Ташниченко Наталья Валентиновна
651. Татарханова Родика Симионовна
652. Теба Елена Васильевна
653. Тикун Александра Викторовна
654. Тамченко Антон Владимирович
655. Тимофеева Надежда Викторовна
656. Ткаченко Валентина Глебовна
657. Тоймбетов Бахыт Маматкаримович
658. Томашевская Елена Григорьевна
659. Темирова Виктория Олеговна
660. Ткач Мария Петровна
661. Томашевская Татьяна Григорьевна
662. Торопыгина Елена Ивановна
663. Топчиева Елена Алексеевна
664. Трифоненкова Жанна Олеговна
665. Трусов Николай Сергеевич
666. Тамченко Антон Владимирович

667. Тудорович Татьяна Леонидовна
668. Турдиев Султонбек Анварович
669. Турко Расмиля Магомедовна
670. Турунов Михаил Валерьевич
671. Турутина Олеся Ламовна
672. Тутуев Турпал-Али Товлаевич
673. Тырпу Наталья Митрофановна
674. Тэсида Александр Данилович
675. Третяк Людмила Анатольевна
676. Троктарева Елена Владимировна
677. Тугаринова Ирина Валерьевна
678. Тэсида Савелий Владимирович
679. Улискова Татьяна Николаевна
680. Унгуряну Виктор Иванович
681. Устарбеков Крымсолтан Койсолтанович
682. Устименко Николай Николаевич
683. Уварова Светлана Николаевна
684. Уварова Татьяна Петровна
685. Уварова Юлия Валерьевна
686. Утанов Муминжон Ибрагимович
687. Ужик Виталий Владимирович
688. Узайруев Магомед Ахмедпашаевич
689. Узайруева Рукият Магомедовна
690. Ульяшова Лариса Васильевна
691. Умалатов Гасан Ахмедович
692. Уракбаев Юрий Валерьевич
693. Уризченко Андрей Витальевич
694. Устинов Сергей Александрович
695. Ушаков Андрей Викторович
696. Фарленков Владимир Геннадьевич
697. Фатхулин Зуфар Фаритович
698. Федака Елена Владимировна
699. Федорина Надежда Борисовна
700. Федорова Анастасия Константиновна
701. Ферулева Наталья Михайловна
702. Филатова Елена Васильевна
703. Флоря Иван Дмитриевич
704. Фокин Михаил Витальевич
705. Федорова Людмила Всеволодовна
706. Фомина Анастасия Николаевна
707. Фомченкова Илуся Канифовна
708. Фотиевских Татьяна Сергеевна
709. Хабибуллин Вадим Адлерович
710. Хабибуллина Раушания Флюровна
711. Хаджи Николай Дмитриевич
712. Хакимьянова Алсу Раиловна
713. Халфина Светлана Александровна
714. Хамидуллин Самигулла Мулланурович
715. Харин Игорь Владимирович
716. Харитонов Александр Иванович
717. Хабибулова Галина Георгиевна
718. Халиков Ильдар Мияссарович
719. Хамидуллин Рафаэль Самигулович
720. Хауха Галина Ивановна
721. Хворых Наталья Николаевна
722. Холгаев Владимир Николаевич
723. Хасанов Мавлитбай Саубанович
724. Халяпова Светлана Феятовна
725. Хлюпа Анатолий Васильевич
726. Хрипаченко Наталья Николаевна
727. Хэно Олег Акалевич
728. цацура Лидия Николаевна
729. цекунова Розия Давыдовна
730. цицерковская Татьяна Викторовна
731. цопбоева Инна Дмитриевна
732. цехместрюк Александр Николаевич
733. цымбал Максим Павлович

734. Червенко Надежда Владимировна
735. Черноусов Андрей Андреевич
736. Чередниченко Яна Евгеньевна
737. Черепанова Ирина Николаевна
738. Чернышова Любовь Андреевна
739. Черников Виктор Иванович
740. Чепелюк Максим Викторович
741. Черня Лариса Васильевна
742. Чечкин Сергей Петрович
743. Чирченко Евгений Андреевич
744. Чистяков Михаил Иванович
745. Чуксина Алла Николаевна
746. Чугайнова Виктория Юрьевна
747. Чумаченко Александр Александрович
748. Шабанов Рашит Хананович
749. Шадрин Андрей Владимирович
750. Шадринцев Сергей Иванович
751. Шайнуров Ильмир Фадисович
752. Шаленый Виктор Андреевич
753. Шалимова Алена Валерьевна
754. Шалин Павел Викторович
755. Шамсутдинова Танзиля Талгатовна
756. Шамрай Андрей Григорьевич
757. Шамаева Анна Петровна
758. Шаповалов Алексей Анатольевич
759. Шантуров Сергей Викторович
760. Шамота Дина Сергеевна
761. Шахов Михаил Васильевич
762. Шведов Константин Николаевич
763. Шевчик Тамара Геннадьевна
764. Швыдкая Ирина Валерьевна
765. Шевченко Олег Владимирович
766. Шевченко Светлана Владимировна
767. Шевчук Николай Петрович
768. Шевяков Михаил Леонидович
769. Шевякова Наталья Владимировна
770. Шельске Татьяна Викторовна
771. Шембелев Юрий Викторович
772. Шешурина Жанна Асадуллаевна
773. Шигаева Елена Александровна
774. Шилов Василий Николаевич
775. Ширнин Олег Анатольевич
776. Шинкарев Николай Константинович
777. Шляпников Николай Иванович
778. Шаравар Евгения Петровна
779. Шпак Валерий Валерьевич
780. Шпаковская Валентина Васильевна
781. Шпаковская Наталья Николаевна
782. Штроткин Сергей Александрович
783. Шурыгина Полина Александровна
784. Щербаков Андрей Александрович
785. Щевлюков Артем Николаевич
786. Эйюбов Тельман Ахмед-Оглы
787. Южакова Людмила Юрьевна
788. Юнусова Лилия Сергеевна
789. Юршова Светлана Евгеньевна
790. Юрьева Лариса Ивановна
791. Юшманова Анна Шамировна
792. Ядне Константин Тякович
793. Яканин Андрей Сергеевич
794. Якобой Елена Петровна
795. Яндиев Магомет Мусаевич
796. Янковская Татьяна Матвеевна
797. Язовский Дмитрий Андреевич
798. Ярощук Татьяна Ананьевна
799. Яни Александр Анатольевич
800. Ященко Иван Борисович
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1. Абзалова Светлана Георгиевна
2. Абукаева Минера Гасановна 
3. Абзаева Маликат Магомед-Запировна
4. Абрамкина Диана Александровна
5. Айваседо Галина Алемовна
6. Абазьев Виктор Николаевич
7. Абакаров Осман Габибуллаевич
8. Абакарова Загидат Мухтаровна
9. Абакарова Лаура Люмеевна
10. Агаев Амир Агаевич
11. Абдразакова Флюра Миндияровна
12. Адам Евгения Ивановна
13. Адамович Ирина Сергеевна
14. Адилханов Малик Элмудаевич
15. Абрамова Светлана Григорьевна
16. Абдулвагабов Магомед Исмаилович
17. Абдулвагабов Мухтар Исмаилович
18. Абдуллаев Эльдар Акрем-Оглы
19. Абакарова Малика Люмеевна
20. Акиров Марат Файзрахманович
21. Аксенова Ксения Алексеевна
22. Алексеева Александра Евгеньевна
23. Авдеев Константин Анатольевич
24. Авдеева Анна Николаевна
25. Аверьянов Игорь Юрьевич
26. Авзалова Эльвира Раисовна
27. Авраменко Василина Анатольевна
28. Арцуева Аида Серажудиновна
29. Агабалы Наида Адильхановна
30. Азизова Айнаханум Мисрихановна
31. Айваседо Ольга Ачематовна
32. Айваседо Ринат Александрович
33. Айваседо Элеонора Николаевна 
34. Акимов Сергей Васильевич
35. Акопянц Армен Михайлович 
36. Алекперова Гюльнара Хамед Кызы
37. Алексюк Ярослав Витальевич
38. Алескендеров Гусейн Абдулманапович
39. Байкова Ольга Александровна
40. Бакланов Евгений Владимирович
41. Бабаев Сайяд Идрис Оглы
42. Басс Николай Николаевич
43. Бабаева Зульгимар Магомедовна
44. Богданова Ирина Владимировна
45. Богданова Марина Анатольевна
46. Бабенко Светлана Викторовна
47. Бондарев Николай Васильевич
48. Бронникова Марина Александровна
49. Бабин Алексей Леонидович
50. Ваганов Михаил Васильевич
51. Вафина Гульнара Ильсуровна
52. Вагин Алексей Петрович
53. Вадатурский Игорь Анатольевич
54. Вакалов Юрий Анатольевич
55. Вакарчук Наталья Олеговна
56. Вэлло Надежда Альвовна
57. Валиева Алиса Юрьевна
58. Ваганов Михаил Васильевич
59. Валькив Владимир Михайлович
60. Вамбольд Ирина Иоганнесовна
61. Вдовина Екатерина Олеговна
62. Ващенко Анна Андреевна
63. Ващенко Людмила Павловна
64. Ващук Владимир Богданович
65. Гаджиева Айбике Умаровна
66. Громов Анатолий Иванович
67. Гаджиева Патимат Руслановна

зАПАСНОй СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНые зАСеДАТеЛИ 
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68. Глушак Диана Владимировна
69. Гаджиева Сайгибат Абдусаламовна
70. Газизова Рима Рашитовна
71. Дацюк Игорь Сергеевич
72. Дедух Ричард Иванович
73. Демина Анастасия Анатольевна
74. Девятовских Ирина Константиновна
75. Жалнина Юлия Сергеевна
76. Ждан Александр Яковлевич
77. Дедюхина Жанна Владимировна
78. Дейнека Сергей Васильевич
79. Думченко Анна Васильевна
80. Истомин Алексей Сергеевич
81. Истомина Диана Рамильевна
82. Ибрашова Джамиля Мавлетовна
83. Климова Анна Михайловна
84. Камина Надежда Айваровна
85. Кайжанова Гульнара Юрисовна
86. Карасев Геннадий Сергеевич
87. Катаева Александра Александровна
88. Казакова Лариса Яковлевна
89. Клабукова Марина Владимировна
90. Казанцев Николай Владимирович
91. Казанцева Людмила Павловна
92. Колтунова Оксана Дмитриевна
93. Казарецкая Дарья Владимировна
94. Копцева Татьяна Георгиевна
95. Казиев Шахарби Хусеевич
96. Корнишкина Галина Петровна
97. Короленко Марина Владимировна
98. Короленко Нина Васильевна
99. Каипова Майсарат Ирбеиновна
100. Кайзер Татьяна Владимировна
101. Кривых Екатерина Васильевна
102. Круглов Николай Николаевич
103. Калакуток Асфар Бечевич
104. Калашников Андрей Александрович
105. Калиниченко Олег Сергеевич
106. Калмыков Александр Михайлович
107. Калмыков Владимир Юрьевич
108. Кунина Лилия Семеновна
109. Камбулатова Мадина Курбан-
Алиевна
110. Лавровская Татьяна Викторовна
111. Лимаренко Александр Николаевич
112. Лаптева Светлана Ивановна
113. Левицкая Людмила Ивановна
114. Леваднев Николай Ильич
115. Леваднева Оксана Валериевна
116. Лысенко Александра Владимировна
117. Леухин Андрей Иванович
118. Мамонина Мария Сергеевна
119. Матвеев Павел Михайлович
120. Матийцьо Николай Николаевич
121. Махоничева Светлана Анатольевна
122. Мавлютова Наталья Владимировна
123. Мелешко Мария Анатольевна
124. Магомадов Магомед Вахаевич
125. Магомедов Ибрагим Дациевич
126. Мишарина Анастасия Николаевна
127. Магомедов Магомед Джапарович
128. Морозова Ольга Сергеевна
129. Мотышева Эльза Евивна
130. Муллануров Эльнар Факилович
131. Магомедов Ризван Мамедович
132. Магомедова Заира Абуллаевна
133. Невыпрегайло Евгения Борисовна

134. Назарова Юлия Андреевна
135. Назарук Оксана Сергеевна
136. Назарчук Алексей Николаевич
137. Невыпрягайло Вадим Николаевич
138. Некрасов Петр Александрович
139. Непочатов Владимир Викторович
140. Неровная Ольга Владимировна
141. Нескоромных Виктор Викторович
142. Нестеренко Елена Викторовна
143. Периотти Светлана Семеновна
144. Павлов Алексей Анатольевич
145. Подкорытова Юлия Витальевна
146. Павлова Елена Александровна
147. Павлова Марина Игоревна
148. Пяк Дмитрий Владимирович
149. Рожковский Игорь Алексеевич
150. Павлухина Татьяна Александровна
151. Рыбак Богдан Васильевич
152. Радионов Артем Сергеевич
153. Разуваев Иван Михайлович
154. Раткова Матрена Георгиевна
155. Рахметуллова Снежана Анатольевна
156. Рахмонов Талбак Рашидович
157. Санин Владимир Игнатьевич
158. Семенов Дмитрий Игоревич
159. Сабинина Анна Анатольевна
160. Сабиров Аскар Кабиевич
161. Семенов Сергей Юрьевич
162. Савельева Венера Тимуровна
163. Садриева Раиля Рафагатыновна
164. Сиротинина Анна Владимировна
165. Скипин Александр Григорьевич
166. Садырова Инзиля Рифатовна
167. Саенко Виктория Николаевна
168. Сидорова Анжелика Раисовна
169. Скоропад Анна Игоревна
170. Сажинов Владимир Александрович
171. Сойкина Регина Юрьевна
172. Старыгина Алена Виниаминовна
173. Стыпник Галина Вальтеровна
174. Субач Евгений Борисович
175. Субботин Николай Андреевич
176. Сайфулин Ринат Мясумович
177. Сухоруков Александр Игоревич
178. Сайфулина Дилбяр Искандяровна
179. Таболкин Владимир Викторович
180. Тюменева Галина Геннадьевна
181. Таболкина Ольга Михайловна
182. Учаев Александр Иванович
183. Уварова Антонина Владимировна
184. Федосеенков Алексей Николаевич
185. Фаттахова Елена Сергеевна
186. Фролова Надежда Сергеевна
187. Фельдман Борис Леонтиевич
188. Хорольцева Татьяна Викторовна
189. Хабибуллина Лилия Римовна
190. Хабитова Фарзана Ахтямовна
191. Черных Владимир Васильевич
192. Чуркин Станислав Евгеньевич
193. Чусовитина Любовь Юрьевна
194. Шамчук Дмитрий Дмитриевич
195. Шавхалов Ислам Шараниевич
196. Шадрин Виктор Юрьевич
197. Шорина Наталья Васильевна
198. Шостак Денис Игоревич
199. Шайхутдинова Ксения Ильгизовна
200. Шакурова Евгения Владимировна
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оБъяВление

Уренгойское управление 
магистральных нефтепроводов ао 
«Транснефть-Сибирь» доводит до све-
дения населения и организаций, осу-
ществляющих деятельность в грани-
цах Пуровского района, что по данной 
территории проходит нефтепровод 
высокого давления, обозначенный 
предупреждающими информацион-
ными аншлагами 

«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

Жителям данного района запреща-
ется находиться в охранных зонах не-
фтепроводов, которые расположены 
на расстоянии 25 метров от оси не-
фтепроводов с каждой стороны, ка-
тегорически запрещается разводить 
костры, проводить работы по выруб-
ке леса, осуществлять переезды через 
нефтепроводы.

Согласно закону №31-ФЗ от 
12.03.2014г., совершение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов 
действий, запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации, либо 
выполнение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения пред-
приятия трубопроводного транспор-
та или без его уведомления влечет на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятидесяти 
до ста тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пятисот до восьмисот тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от пя-
тисот до восьмисот тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста су-
ток; на юридических лиц - от пятисот 
тысяч до двух миллионов пятисот ты-
сяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

В случае обнаружения наруше-
ний, совершенного или готовяще-
гося преступления на объектах ли-
нейной части нефтепровода просим 
сообщить по телефонам: 8 (3494) 94-
65-71 (круглосуточно), 97-53-77.

анонимность гарантируется.

ВНИМАНИю РУКОВОДИТеЛей ПРеДПРИЯТИй И ОРГАНИзАцИй, 
А ТАКЖе ЖИТеЛей ПРИЛеГАющИх ТеРРИТОРИй!

оао «Севернефтегазпром» предупреждает, что по террито-
рии Красноселькупского и Пуровского районов проходит маги-
стральный газопровод «Южно-русское нгм - КС Пуртазовская» 
(далее - газопровод), лЭП ЭХз 10 кВ., вдольтрассовый проезд.

Техническое обслуживание Газопровода осуществляет Но-
во-Уренгойское линейное производственное управление маги-
стральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» (далее 
- НУ ЛПУМГ).

Трассы Газопровода на местности обозначены километровы-
ми указателями и опознавательными знаками, кроме этого, ори-
ентиром прокладки трассы газопровода служит линия ЛЭП ЭХЗ, 
которая расположена в 10-18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охраны магистральных трубопро-
водов от 29.04.92 г. для обеспечения нормальных условий эксплу-
атации и исключения повреждения трубопроводов устанавлива-
ются охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка зем-
ли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от 
оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка 
водного пространства от водной поверхности до дна, заключен-
ного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей 
крайних ниток перехода на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах газопровода без письменного разрешения 
оао «Севернефтегазпром» и нУ лПУмг заПреЩаеТСя:

а) движение всех транспортных средств, кроме спецтехники, 
принадлежащей ОАО «Севернефтегазпром» и НУ ЛПУМГ;

б) возводить любые постройки и сооружения;
в) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать 

корма, удобрения и материалы, складировать сено и солому, рас-
полагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые 
участки, проводить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопой, производить колку и заготовку 
льда;

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

д) производить всякого рода горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические 
и другие изыскательские работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта, кроме почвенных образцов.

Особую опасность представляет период весеннего паводка, 
когда обваловка трубопроводов не просматривается из-под 
воды, знаки обозначения трубопровода могут быть смыты па-
водком. Повреждение или разрушение трубопроводов, а также 
технологически связанных с ним объектов, сооружений, ВЛ, 
средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли 
или могли повлечь нарушение нормальной работы газопрово-
дов, наказываются как в административном, так и в уголовном 
порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва прово-
дов ЛЭП, просим сообщить по телефонам: диспетчер ОАО «Се-
вернефтегазпром» - 8 (3494) 933-333; диспетчер НУ ЛПУМГ - 
8 (3494) 929-214.

Адрес ОАО «Севернефтегазпром»: 629300, Российская Феде-
рация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, 
мкр. Олимпийский, дом 11.

Производственно-технический отдел 
оао «Севернефтегазпром»

На территории ЯНАО действует КОНСУЛЬТАцИ-
ОННый цеНТР СОцИАЛЬНОй зАщИТы ЯМАЛА. 
единый телефонный номер: 8-800-302-94-40.
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пуровчанам, состоящим на учете в каче-
стве малоимущих, управление соцполити-
ки возмещает расходы за самостоятельно 
приобретенное оборудование - приставку 

для приема цифрового эфирного телевизионного сигнала. Для этого 
необходимо предоставить копию паспорта, техпаспорт оборудова-
ния, кассовый чек. стоимость не должна превышать 2000 рублей. 

инФормАЦия

ИзВещеНИе №3 
О ПРОВеДеНИИ КОНКУРСА

Наименование 
показателя

Информация

Форма торгов  Конкурс
Наименование 
организатора 
конкурса, 
контактная 
информация

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района. Телефоны: 2-21-50, 2-27-71. 
Адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул. Гео-
логов д.8, кабинет №307, E-mail: utsg@pur.yanao.ru

Предмет кон-
курса

Предоставление в 2019 году субсидий из бюджета Пуров-
ского района организации автомобильного транспорта, 
осуществляющей регулярные пассажирские перевозки 
по маршруту Тарко-Сале - Пуровск - Тарко-Сале по регу-
лируемым тарифам

Сроки (перио-
ды) выполнения 
работ 

В период с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года

Размер субсидии 4 237 908 рублей
Срок, место 
и порядок 
предоставления 
документации 
о проведении 
конкурса

Дата и время начала предоставления документации: 
27.11.2018г. в 9.00.
Дата и время окончания предоставления документации: 
20.12.2018г. в 9.00. 
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации Пуровского района. Телефоны: 2-21-50, 2-27-71,
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.8, 
кабинет №307
Плата за предоставление документации не предусмотрена

Срок, место и 
порядок подачи 
заявок на уча-
стие в конкурсе

Дата и время начала приема заявок: 27.11.2018г. в 9.00
Дата и время окончания приема заявок: 20.12.2018г. в 9.00. 
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района. Телефоны: 2-21-50, 2-26-02,
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геоло-
гов, д.8, кабинет №307
Участник подает заявку на участие в конкурсе в запеча-
танном конверте

Дата и место 
вскрытия 
конвертов с 
заявками

21.12.2018 г. в 10.00.
Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния администрации Пуровского района
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геоло-
гов, д.8, этаж 3

В Управлении Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному 
округу 12 декабря 2018 года с 12.00 до 20.00 по местному 
времени состоится Общероссийский день приема граждан. 
Личный прием будет проводится в порядке живой очереди 
при предоставлении документа, удостоверяющего личность 
(паспорта), либо по предварительной записи, которая будет 
осуществляться в рабочем режиме до 11 декабря 2018 года.

Телефоны для справок и предварительной записи в г.Сале-
харде, Управление Росреестра по ЯНАО: 8 (34922) 4-10-62, 
4-46-27. Дополнительный номер: 8 (34997) 2-48-87 - 
начальник межмуниципального отдела по Пуровскому и 
Красноселькупскому районам богданова юлия борисовна.

росреестр информирует

объявление

пуровская районная инспекция службы технадзора ЯНАО 
информирует о том, что в период с 15 ноября по 16 декабря 
2018 года на территории пуровского района проводится про-
филактическая операция «снегоход».

зАЯВЛеНИе НУЖНО ПОДАТЬ ДО 10 ДеКАбРЯ
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неДвижимость продам
Дом в г.тюмени в черте города площадью 
60кв. м в капитальном исполнении в районе 
ммс. газовое отопление. цена - 3млн 200тыс. 
руб. телефон: 8 (929) 2542964.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале  
площадью 73кв. м, 2 этаж, 2 балкона, рядом 
школа или ОбмеНЯю с доплатой. телефон:  
8 (982) 1760339.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале  
площадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. телефон: 8 (932) 0580156.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале  
площадью 73,5кв. м в капитальном исполне-
нии, с мебелью и бытовой техникой. телефон: 
8 (912) 9147087.
срочно 3-комнатную квартиру в п.пуровске 
площадью 71кв. м, 1 этаж, теплая, в хорошем 
состоянии, цена - 2млн 570тыс. руб. телефон:  
8 (922) 0962009.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале в мкр.
геолог. Недорого. телефон: 8 (922) 0512101.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 73кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.геолог. цена - при осмотре. телефон:  
8 (918) 9473380.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 31кв. м. Недорого. телефоны:  
8 (912) 4397247, 8 (982) 2538961.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале в 
капитальном исполнении или ОбмеНЯю с 
доплатой. телефон: 8 (902) 8248518.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.Колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020. 
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале по 
адресу мкр.геолог, д.20. телефон: 8 (922) 2898615.

Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале в 
капитальном исполнении, 4 этаж в пятиэтаж-
ном доме, есть счетчики, тсж, цена - 2млн 
700тыс. руб. Никто не прописан, никто не 
живет. торг. телефон: 8 (922) 2880219.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 36,7кв. м в капитальном исполнении 
по ул.труда, 1 этаж, теплая, солнечная сторо-
на, с ремонтом. телефон: 8 (922) 2833606.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020. 
гараж в г.тарко-сале площадью 24кв. м за 
городской баней, цена - 390тыс. руб. теле-
фон: 8 (919) 5551752.

транспорт продам
запчасти на автомобиль «уАз патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «соболь», б/у. 
телефон: 8 (922) 2898615 
запчасти на автомобиль «уАз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. телефон: 8 (922) 2898615. 

Другое продам
сейф для двух ружей, размер - 100х32х20, 
имеется отделение под патроны, цена - 4тыс. 
руб. телефон: 8 (912) 9125112. 
телевизор ж/к «Samsung» HD 40 (102см), 
небольшой изъян экрана. цена - 12тыс. руб. 
без торга. телефон: 8 (912) 4309017.
Новую одноместную палатку для зимней 
рыбалки, цвет - белый, высота - 176см, цена - 
1тыс. 500руб. телефон: 8 (982) 1760339.
мебель б/у в хорошем состоянии, недорого. 
телефон: 8 (902) 8248518.

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

утерянное удостоверение «Ветеран боевых дей-
ствий» №гб-074218, выданное федеральной служ-
бой безопасности г.москвы на имя жарова Алек-
сандра степановича, считать недействительным.

утерянный аттестат о неполном среднем образовании 
серии А №302416, выданный общеобразовательной 
школой №36 п.ханымея в 1991г. на имя белецкого 
Николая Николаевича, считать недействительным.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НастРОе
едели
ие

К ямальским морозам, кажется, 
вовсе невозможно привыкнуть. Так, 
проживая в Тарко-Сале уже более 
20 лет, я выхожу на улицу в минус 40 
каждый раз как в первый - с чувством 
вселенского мученичества и пред-
вкушением настоящего экстрима, а 
обычный поход в магазин приравни-
ваю к маленькому подвигу.

Но есть и приятные моменты: мож-
но целыми вечерами нежиться под 
одеялом, отложив все дела, и никто 
не осудит, только посочувствует - 
мерзнет, бедная. Наконец появляет-
ся время прочитать книги, что давно 
хотела, но «руки не доходили». Ста-
новишься максимально активной в 
соцсетях, совершенно искренне ин-
тересуясь у кого как дела. Начина-
ются длинные великосветские бе-
седы с друзьями, причем бывшими, 
будущими и даже теми, кто раньше 
не подозревал (да и вы тоже), что яв-
ляется вашим другом. Туда же - не-
превзойденные селфи с белыми от 
инея ресничками, которые мы так 
любим демонстрировать знакомым 
из более южных регионов. И, что са-
мое интересное, при этом чувству-
ешь себя маленьким героем (это 
я про всё те же походы в магазин).  
А какие позитивные моменты в зим-
них морозах видите вы?

«Морозные» прелести

Автор: 
Светлана ПАйменоВА

paimenova.sveta@
yandex.ru
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Состояние души
Педагогическая династия преподавателя 
изобразительного искусства таркосалинской дшИ 
им.дунаевского Ирины Сарваровой насчитывает  
36 человек. Она выбрала путь учителя ИЗО.

Автор: ирина михоВиЧ, фото: Анна михееВА

«Больше всего в жизни не лю-
блю загонять себя в определен-
ные рамки, - рассказывает ху-
дожница. - Рисование же дает 
возможность перенести на бума-
гу свои чувства и мысли». Сво-
бодное время Ирина Сарварова 
посвящает любимому занятию, 
ставшему профессией. Даже от-
правляясь на отдых, женщина в 
первую очередь берет с собой 
этюдник и краски. Может, поэто-
му в ее работах чаще всего мож-
но увидеть красоту окружающе-
го мира. При этом большинство 
своих произведений она от души 

дарит близким и знакомым. «Вы-
плеснув эмоции на холст, я иду 
дальше за новым вдохновением, 
но мне приятно осознавать, что 
мои картины будут радовать дру-
гих людей», - признается Ирина 
Тильмановна.

Педагог прекрасно понимает, 
что не все ее ученики посвятят 
свою жизнь изобразительно-
му искусству, но, по ее словам, 
она будет считать свою задачу 
выполненной, если поможет им 
вырасти гармонично развитыми 
людьми с богатым внутренним 
миром.

«сирень»

«деревенский пейзаж»

«Натюрморт с атрибутами искусства»
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