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О том, как оформить 
заграничный паспорт, 
сегодня читателям «СЛ» 
рассказывает специалист 
отдела по вопросам 
миграции ОМВД России  
по Пуровскому району 
Ирина Цапенко  

По многолетней  
традиции накануне  
22 июня мы публикуем 
итоги работы 
поисковиков района, 
входящих в историко-
патриотическое 
объединение «Ямальский 
форпост»
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За границу - с 
новым паспортом

Рамушевский 
коридор
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ЦИФра днЯ

проекта для 
комфортных 

условий жизни 
реализуется на 

Ямале

52

территория развития
На информационном портале 
«Живём на Севере» начинаются 
новые опросы, в которых нужно 
принять участие

день рыбака
Лучшие в труде и национальном 
спорте рыбаки и члены их семей 
были отмечены на празднике в 
деревне Харампур
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На СтРаже 
СИгОВых

В Салехарде прошло 
межведомственное сове-
щание по вопросам охраны 
рыбных запасов. В нем 
приняли участие губернатор 
Дмитрий артюхов, замести-
тель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
УрФО александр Калиберда 
и начальник пограничного 
управления ФСБ РФ по 
западному арктическому 
району Станислав Маслов. 

 ежегодно в округе 
вылавливается более 10 
тысяч тонн рыбы, треть из 
которых - сиговые. Ключе-
вым фактором, отрицатель-
но влияющим на состояние 
запасов ценных видов рыб, 
является браконьерство. 
Борьба с ним требует скоор-
динированной и качествен-
ной работы. 

В бассейнах рек округа 
нагуливается крупнейшее 
стадо сиговых рыб - треть 
мирового запаса и более 
70 процентов общерос-
сийского. В округе ведется 
системная работа по их 
сохранению и воспроиз-
водству, сформирована 
современная норматив-
но-правовая база. 

За 5 месяцев года воз-
буждено 29 уголовных дел 
за незаконный вылов рыбы, 
что вдвое больше, чем за 
весь прошлый год. Прове-
дены десятки совместных 
рейдов, результат - сотни 
административных дел. По-
граничная служба продол-
жит борьбу с незаконным 
оборотом водных биологи-
ческих ресурсов.
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ОБщеСтВеННИКИ ПРОКОНтРОЛИРУЮт РеМОНт ДОРОг

В филиалах гКУ «Дирекция 
дорожного хозяйства ЯНаО» 
в Новом Уренгое, Ноябрьске 
и Надыме состоялись обра-
зовательные семинары для 
общественников, которых 
будут привлекать к контро-
лю за качеством дорожных 
работ в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

активистам рассказали о 
нацпроекте, планах его реа-
лизации в округе до 2024г., 
объемах дорожных работ, 
технологиях, методах и этапах 

ремонта дорожного полотна. 
Кроме этого, общественникам 
вручили специально разрабо-
танные памятки, где описана 
подробная инструкция, на 
какие моменты необходимо 
обращать внимание в ходе 
инспекционных проверок на 
объектах.

Важно, чтобы обществен-
ность и активисты помогали 
следить за ходом ремонта, 
участвовали в выездных про-
верках, в приемке уже готовых 
участков дорог. такая система 
контроля позволит достичь 

наибольшей открытости 
между об ществом и властью, 
а также оперативности и со-
гласованности в решении воз-
никающих вопросов на всех 
этапах дорожной кампании.

НаЦПРОеКты - В жИЗНь!

20 июня в начале «Прямой линии» прези-
дент Владимир Путин обозначил самые акту-
альные темы для граждан. Это уровень жизни, 
доходы и здравоохранение. На улучшение си-
туации в этих сферах направлены нацпроекты. 
«Наша работа строится вокруг нацпроектов, - 
отметил глава государства. - Конечная цель 
всех этих мероприятий - поставить экономику 
на новые рельсы, сделать ее высокотехноло-
гичной, увеличить производительность труда и 
на этой базе поднять уровень жизни граждан».

Накануне губернатор Ямала Дмитрий артю-
хов принял участие в заседании правитель-
ственной комиссии по региональному разви-
тию. Одной из центральных тем обсуждения 
стала реализация национальных проектов.

В рамках нацпроектов на Ямале реализу-
ется 52 региональных проекта. Планируется 
переселить из ветхих и аварийных домов более 
17 тысяч человек, построить и реконструиро-

вать более 100 школ, детских садов, объек-
тов культуры, здравоохранения, спортивных 
сооружений, построить и отремонтировать 245 
километров дорог. Запланированы также ме-
роприятия по совершенствованию здравоохра-
нения, поддержке малого бизнеса, повышению 
производительности труда на предприятиях 
округа и другие.

«Президент России поставил масштабные 
задачи: жилищное строительство, комфортная 
среда, медицина, образование, дороги. Мы 
должны в ближайшие 5 лет их выполнить и ка-
чественно изменить уровень жизни людей. Все 
нацпроекты для нас важны. Но из-за специ- 
фики региона есть наиболее острые вопросы. 
Это улучшение жилищных условий. ежегодно 
тысячи ямальцев должны иметь возможность 
переезжать в новое жилье. Важная проблема 
дорог, поэтому мы начали большую програм-
му по их строительству и ремонту. Многое 
необходимо сделать в сфере здравоохранения. 
У нас в регионе часто используется санитарная 
авиация. Мы решили покупать медицинские 
модули для вертолетов, чтобы уже на борту 
человек получал качественную медицинскую 
помощь», - отметил Дмитрий артюхов.

С 2019 по 2024 годы на региональные про-
екты выделят более 175млрд рублей. 
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Коротко
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ФОтОВИДеОФИКСаЦИЯ НаРУшеНИй ПДД

РеДКИй ДРеВНИй ЭКСПОНат 

ЛегКИй, ПОжаРОБеЗОПаСНый, 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННый

На ЯМаЛ ПРИВеЗЛИ МОЛОДых СтеРхОВ

В главном музее Ямала появился самый 
древний и тяжелый экспонат. теперь во время 
экскурсии посетители смогут увидеть ископа-
емое дерево, имеющее возраст 30-50млн лет. 
такие деревья произрастали на территории 
Сша в штате Невада. Уникальный экспонат 
поступил из тюменского Сибирского научно- 
аналитического центра при поддержке прави-
тельства округа.

Как отметили в окружном музее, этот пред-
мет интересен тем, что представляет собой ока-
менелость, состоящую из опала и халцедона. 
Органические вещества заменены минералами, 
но структура дерева сохранилась. Это камень, 

но это и дерево. При 50см в диаметре высота 
экспоната составляет около 1,5 метра, вес - 
1800кг. такие деревья обнаруживаются только 
в вулканических областях планеты.

Ямальские мультипли-
каторы представят свои 
работы на международном 
кинофестивале «Жар-пти-
ца», который пройдет в 
Новосибирске с 24 по 30 
июня. В конкурсную про-
грамму заявлены пять ани-
мационных лент. Студия 
«Мынику» имени Леонида 
Лапцуя покажет мульт-
фильмы «Мир, в котором 
я живу» и «Олень спасает 
Хорки» - новый эпизод 
из сериала «Арктические 
спасатели».
Новоуренгойская сту-
дия «Северное сияние» 
предложит картины «Как 
появились на Ямале день и 
ночь», «Сихиртя» и «Сказка 
северной страны». Послед-
ний мультфильм сделан 
новоуренгойскими детьми 
для регионального проек-
та «Азбука Арктики». 

Правительство Ямала 
выделит дополнительные 
средства на покупку семи 
стационарных комплексов 

фотовидеофиксации наруше-
ний правил дорожного дви-
жения в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Оборудование будет отсле-
живать превышения скорости, 
выезд на полосу встречного 
движения, проезд на запре-
щающий сигнал светофора, 
пересечение стоп-линии и 
непредоставление преимуще-

ства движения пешеходам.
Установка новых камер - еще 
один шаг к достижению к 2024 
году целевого показателя 
сокращения смертности в 
результате ДтП в 3,5 раза, а 
также снижения количества 
аварийно-опасных участков на 
дорогах в 2 раза по сравнению 
с 2017 годом.

Сейчас на Ямале работает 
24 стационарных комплекса.

тюменские ученые 
предложили строить 
дома из природного 
материала - диатомита. 
Исследователи объеди-
нят усилия с медиками, 
инженерами-строителями 
и властями в рамках про-
граммы здоровьесбере-
жения на Крайнем Севере. 
Предмет их внимания - 
использование в любых 
строительных конструкци-
ях экологически чистых, 

пожаробезопасных и 
шумозащитных матери-
алов. В настоящее время 
для того, чтобы снизить 
цены на жилье, при стро-
ительстве применяются 
дешевые материалы.

Диатомит - экологи-
чески чистый природный 
материал, образовав-
шийся в отложениях 
озер и морей. В нем 
содержится 7% железа, 
и сейчас нужно заду-

маться о технологиях, с 
помощью которых можно 
его извлечь. Диатомит 
можно применять при 
строительстве не только 
на Севере. Это легкий 
материал, позволяющий 
экономить на фунда-
ментах, сообщается на 
портале megatyumen.ru.

Четыре молодых стерха из Окского 
заповедника поселятся в Куноватском 
заказнике Ямала. 10 июня птицы при-
были в Салехард. 

Директор Окского государственного 
природного биосферного заповедника 
рассказал, что для переселения стара-
лись подобрать как можно более диких 
годовалых особей, которые уже были 
приучены к различной пище. К выпуску 

готовили птиц, воспитанных родите-
лями и очень боязливо относящихся к 
людям. После адаптации стерхи будут 
осваиваться на местности, и готовиться 
к сентябрьскому перелету на зимовку.

Сегодня популяция стерхов в За-
падной Сибири составляет примерно 
20 птиц. Ямал участвует в программе по 
восстановлению популяции стерхов уже 
несколько десятилетий.

Жар-птица 
приносит удачу
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ПаСПОРтИЗаЦИЯ тОРгОВых 
ОБъеКтОВ

Салехардский предприниматель по 
решению мирового суда признан виновным в 
совершении административного правонару-
шения, предусмотренного статьей 5.7 Закона 
ЯНаО «Об административных правонаруше-
ниях». Владелец торгового центра своевре-
менно не произвел паспортизацию объекта и 
тем самым не исполнил решение антитерро-
ристической комиссии в автономном округе.

Решением комиссии и оперативного штаба 
в ЯНаО от 27 ноября 2018 года предпринима-
телю было поручено завершить паспортиза-
цию принадлежащего ему торгового центра 
до 1 февраля 2019 года. Проведенная провер-
ка показала, что поручения предпринимате-
лем исполнены не были, о чем был составлен 
протокол об административных правонару-
шениях. Виновному судом назначен штраф 
в размере 10 000 рублей. На сегодняшний 
день штраф выплачен, паспорт разработан и 
проходит процедуру согласования у заинте-
ресованных органов.

антитеррористическая комиссия автоном-
ного округа продолжает проверки объектов, 
подлежащих категорированию. Выявленные 
нарушения будут рассмотрены на заседаниях 
комиссии. Решения о наказании виновных 
определит суд.
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ДОРОжНые РаБОты На КОНтРОЛе гУБеРНатОРа«МОЛОДёжКа» 
Ищет ПОМОщНИКОВ! 

29 июня в тарко-Сале состоится одно из 
самых долгожданных событий лета - День 
молодежи. В связи с этим районный мо-
лодежный центр «апельсин» ищет людей, 
готовых помочь в организации и прове-
дении масштабного мероприятия. Для 
того, чтобы стать частью команды органи-

В муниципали-
тетах района при-
ступили к ремонту 
улично-дорожной 
сети. В этом году 
в тарко-Сале, 
Уренгое, Пурпе, 
ханымее и Пу-
ровске планируют 
выполнить ремонт 
2,7км дорог. 

Для приве-
дения дорож-
ного хозяйства 
в соответствие 
требованиям еще 
в прошлом году 
в районе провели 
комплексную диа-

гностику и оценку 
технического 
состояния улично- 
дорожной сети 
населенных пун-
ктов. Результат 
показал - 
протяженность 
дорог, требующих 
ремонта, состав-
ляет 105км, еще 
45 с половиной 
километров дорог 
нуждаются в капи-
тальном ремонте.

«Состояние 
наших дорог уже 
давно не выдер-
живает справед-

ливой критики со 
стороны жителей. 
Поэтому строи-
тельство и ремонт 
дорог - приори-
тетная задача 
на ближайшие 
годы», - отметил 
глава района ан-

дрей Нестерук.
В ближайшие 

годы в райо-
не планируют 
отремонтировать 
беспрецедентное 
количество - 74 с 
половиной кило-
метра автодорог.
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НашИ На ЧеМПИОНате 
УРаЛа

Воспитанники районной СДЮСшОР 
«авангард» отличились в Челябинске на 
чемпионате УрФО по легкой атлетике. 
Золотые награды завоевали Михаил 
Рыбаков на дистанциях три и пять тысяч 
метров, Дина габдуллина - в забеге на 
800 и Ксения аксёнова - на 400 метров. 
Серебряных медалей удостоились Да-
нила ефремов на дистанции 800 метров, 
анна Кукушкина на стометровке и Дина 
габдуллина на дистанции 1500 метров.

Одновременно в Челябинске проходил 
второй этап Спартакиады учащихся по 
легкой атлетике, где вторым пришел к 
финишу Никита Матвеев на дистанциях 
200 и 400 метров.

СОхРаНЯЯ ПаМЯть О СОЛДатах И тРУжеНИКах тыЛа 

В рамках реализации 
проекта «Историческая 
память» члены политсо-
вета Пуровского местного 
отделения партии «еДИ-

НаЯ РОССИЯ» совместно 
с Советом ветеранов 
района, ветеранами 
воздушно-десантных 
войск и воинами-интер-
националистами провели 
в городе тарко-Сале 
уборку мест захороне-
ний ветеранов Великой 
Отечественной войны. 
Участники субботника - 
убрали мусор, расчистили 
дорожки и выполнили ра-
боты по ремонту оградок. 

«У многих захоронен-
ных ветеранов-фронто-
виков уже нет родствен-
ников в городе, поэтому 

каждый год накануне 
Дня памяти и скорби мы 
наводим здесь порядок. 
Кроме того, для сохра-
нения памяти о бывших 
солдатах и тружениках 
тыла, мы совместно с рай-
онным Советом ветеранов 
занимаемся созданием 
электронной карты захо-
ронений всех ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и ветеранов бое-
вых действий, проживав-
ших в городе», - отметил 
замсекретаря Пуровского 
местного отделения пар-
тии Пётр Колесников.

ДеНь ОтЦа - ЛУЧшИй ПРаЗДНИК
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акция благодарной памяти

С 1 мая по 22 июня благотворительный 
фонд «Память поколений» реализует феде-
ральную акцию «Красная гвоздика». В ходе 
акции по всей стране в торговых точках и у 
партнеров акции можно приобрести знач-
ки с изображением цветка под девизом  
«Я помню. Я помогаю». Все вырученные 

средства направляются на 
оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи 
ветеранам, нуждающимся в 
лечении. Подробности акции 
на сайте гвоздика.рф.

В субботу, 15 июня специалисты 
районного молодежного центра 
совместно с отделом опеки и попечи-
тельства департамента образования 
администрации района организовали 

и провели День отца для приемных 
семей. Праздник этот для нас доста-
точно новый, и отмечают его наряду с 
Днем матери.

Открыли мероприятие соревнования 
по игре в дартс, в которых приглашен-
ные семьи состязались в меткости.

Не помешали даже пасмурная пого-
да и сильный ветер. 

После всех испытаний и эстафеты 
участники посетили два мастер-класса. 
а после дети и взрослые вместе созда-
вали сувениры которые станут приятным 
напоминанием о весело проведенном 
времени. 

Завершился праздник церемонией 
награждения. Все участники получили 
приятные и полезные подарки.
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заторов, необходимо зайти на страничку 
соцсети ВКонтакте vk.com/bigday_ts и 
заполнить анкету в посте «апельсин ищет 
таланты». Вы можете стать не только 
идейным вдохновителем, но и аниматором 
на станции, координатором тематической 
площадки, и даже попробовать себя в 
роли актера в костюме ростовой куклы.
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В хаНыМее ПОДВОДЯт ИтОг ЛагеРНОй СМеНы

И ПЛаНета СтаНет ЯРЧеПОЗДРаВИЛИ РыБаКОВ

Лучший рыбак Пяку-Пуровской сель-
хозобщины Валерий анатольевич Пяк 
стал обладателем «Бурана». По итогам 
работы в 2018 году он сдал больше всего 
рыбы предприятию и победил в трудовом 
соревновании. а принимали поздравле-
ния работники сельхозобщины по случаю 
профессионального праздника. торже-
ственное мероприятие прошло на берегу 
озера в черте ханымея. День рыбака 
здесь проводят второй год подряд.

Специалисты парка «Северный очаг» 
провели тематическую программу «Пусть 
планета станет ярче!», в ходе которой 
учащиеся начальных классов прошли три 
экологические игры. 

Занятие нашлось для каждого. Рабо-
тало несколько интерактивных площа-
док. Ребята узнали много тайн живой 
природы, им пришлось немало потру-
диться над экологической викториной, 
разгадать загадки о цветах и растениях. 

Мальчики самостоятельно собрали 
скворечники для птиц, а девочки выса-
дили в подготовленные клумбы рассаду 
цветущих растений, чем украсили парк.

Подводя итоги, специалист парка 
Ольга Сатрова отметила: «Проведен-

ное мероприятие поспособствовало 
формированию у учащихся ответ-
ственного и бережного отношения к 
родной природе. И нам, всем взрослым, 
необходимо уделять особое внимание 
экологическому воспитанию подраста-
ющего поколения».
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В программе много интересного. гонки 
на калданках, перетягивание палки, трой-
ной прыжок… Пока кочевники показыва-
ют свою сноровку в национальных видах 
состязаний, хозяйки чумов соперничают в 
скорости разделки рыбы. 

Впрочем, «поохотиться» и «порыбачить» 
в этот день может каждый - массу необыч-
ных и веселых конкурсов для взрослых и 
детей проводят работники культуры.

Победителей в конкурсах награждают 
шуточными и утешительными призами, а 
в национальных видах состязаний - 
ценными подарками. 
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С начала июня в план работы учреж-
дений культуры поселка были вписаны 
мероприятия, которые проводили для 
детей, посещающих летние лагеря при 
школе №1 и ДДт. Разнообразили отдых 
ребят и делали его познавательным 
специалисты библиотеки, Дома культу-
ры и историко-краеведческого музея. 

«Дети приходили к нам ежедневно, 
три группы - две из школы и одна из 
ДДт, кроме выходных и праздничных 
дней. Старались, чтобы им было инте-

ресно», - говорит лектор-экскурсовод 
музея Резида Кутлиахметова. 

За время посещения музея ребята 
побывали в стране мультипликации, 
смогли почувствовать себя эколога-
ми, языковедами, узнали о секретах 
настоящей дружбы, полезных и вредных 
продуктах. говорили с ними о великой 
России и родном Ямале. Беседы, игры, 
квесты, мастер-классы - скучать было 
некогда. 

Последнее мероприятие лагерной 
смены пройдет в музее 21 июня. По уже 
сложившейся традиции школьники поу-
частвуют в мастер-классе по изготовле-
нию цветов.

«В этом году будем делать венок со 
звездой из гвоздик. хочу, чтобы в День 
памяти и скорби ребята сами возложили 
его к памятнику», - сказала руководи-
тель мастер-класса, научный сотрудник 
музея Ильвира Зиганшина.

ЛУЧшаЯ ПРОФИЛаКтИКа - ОРгаНИЗаЦИЯ ДОСУга

Пропаганда здорового 
образа жизни стала глав-
ной темой прошедшего в 
четверг в администрации 
района очередного засе-
дания антинаркотической 
комиссии под председа-
тельством заместителя 
главы администрации 
района по вопросам 
социального развития 
Ирины Заложук.

Участникам предста-
вили динамику нарко-
ситуации на территории 
муниципалитета, а также 

результаты проведения 
оперативно-профилак-
тических мероприятий, 
направленных на проти-
водействие незаконному 
обороту наркотиков в 
первом полугодии 2019 
года. 

Как отметили пред-
ставители управлений 
культуры, спорта и 
молодежной политики, 
главным профилактиче-
ским действием в защите 
подрастающего поколе-
ния от наркобеды может 

стать только организация 
свободного времени, ко-
торая в Пуровском районе 
на высоком уровене. 

В завершение засе-
дания участники анти-
наркотической комис-
сии приняли решение 
продолжить пропаганду 
ЗОж с привлечением 
СМИ и соцсетей, а также 
утвердить план совмест-
ных с ОМВД информаци-
онно-пропагандистских 
профилактических 
мероприятий.

ПОМОщь УРеНгОйСКИМ 
ПОгОРеЛьЦаМ

В администрации Пуровского района 
состоялось заседание комиссии по чрез-
вычайным ситуациям, на котором принято 
решение об оказании помощи постра-
давшим в результате пожара жилого 
дома в Уренгое. Из резервного фонда 
района погорельцам будет выделено 616 
тысяч рублей. С учетом средств из фонда 
муниципалитета каждый пострадавший 
получит по 50 тысяч рублей.

Напомним, пожар в восьмиквартирном 
доме по улице Восточной, 5 в Уренгое 
произошел ночью 7 июня.

Спасатели эвакуировали 15 жиль-
цов, всего в доме зарегистрированы 
22 человека. Сгоревший дом 1986 года 
постройки, сборно-щитовой, аварийным 
не был признан. В нем 3 квартиры - муни-
ципальные, 5 - в частной собственности. 
Муниципалитет предложил погорельцам 
маневренное жилье, шесть семей изъяви-
ли желание и уже там размещены.И
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Дипломы россий-
ских вузов с 2020 года 
станут электронными. 
Отказ от бумажных 
дипломов позволит бо-
роться с подделками, 
считают в ведомстве.

На каждого выпуск-
ника предполагается 
оформлять цифровое 
портфолио, куда кроме 
диплома войдут дан-
ные о практике, спор-
тивных достижениях, 

научных исследова-
ниях, курсах повыше-
ния квалификации. В 
тестовом режиме си-
стема заработает уже в 
2019 году в пяти вузах, 
а в 2020 ее планирует-
ся распространить на 
всю страну. В настоя-
щее время проверка 
подлинности диплома 
работодателем может 
занимать до 30 дней. 
При этом, по средним 
оценкам, около трети 
предъявляемых в 
России документов о 
высшем образовании 
имеют признаки фаль-
сификации.

Запрет на их оборот может стоить 
отрасли до 200млрд руб. в год. Пра-
вительство впервые обязало пять 
крупнейших нефтяных компаний во 
главе с «Роснефтью» предоставить 
информацию об использовании 
старых труб. Это ответ на их жалобу 
премьеру Дмитрию Медведеву на 
запрет оборота таких труб. 

Минпромторг прислал «Роснеф-
ти», «Лукойлу», «Сургутнефтегазу», 
«Газпром нефти» и «Татнефти» чек-
лист (опросник), в котором содер-
жатся вопросы об использовании 
этими компаниями бывших в упо-
треблении труб. Нефтяники должны 
указать общую протяженность тру-
бопроводов на балансе компаний и 
средний срок их эксплуатации, вес 

демонтированных труб за послед-
ние три года (2016-2018) в тоннах,  
цели их использования для 
собственных нужд, а также объе-
мы проданных труб. Ранее такие 
требования не предъявлялись к 
нефтяникам. 

Согласно протоколу, нефтяные 
компании должны представить в 
Минпромторг ответы на вопросы 
чек-листа до октября 2019 года. 
Кроме того, им предстоит отчитаться 
о природоохранных мероприятиях, 
о технологии, которая использу-
ется для обезвреживания труб, и 
наличии лицензий на обращение с 
отходами, поскольку ветхие трубы 
признаны отходом IV класса опас-
ности.

темы недели: СтрАнА

ОТСТОЯТь ПРАВА бИЗНЕСА ПОМОжЕТ цИФРА

ДИПЛОМы - В ЭЛЕКТРОННый ВИД НЕФТЯНИКОВ ОбЯЗАЛИ ОТчИТАТьСЯ 
ПО СТАРыМ ТРУбАМ

ПРОДУКТы ОТДАВАТь НА бЛАГОТВОРИТЕЛьНОСТь

Определен оператор цифровой платформы для 
работы с обращениями предпринимателей. Соглас-
но подписанному распоряжению правительства им 
станет независимая негосударственная организация 
«Платформа для работы с обращениями предприни-
мателей». 

Предусмотрено, что полномочия одного из 
учредителей указанной организации будет осущест-
влять Минэкономразвития России. При этом в состав 
наблюдательного совета войдут представители всех 
общероссийских деловых объединений. Предпола-

гается, что их совместная работа на базе созданной 
автономной некоммерческой организации позволит 
обеспечить объективное рассмотрение обращений 
предпринимателей в связи с оказанием на них давле-
ния со стороны правоохранительных органов.

Такая мера принята в целях внедрения в пилотном 
режиме электронного ресурса, которым смогут поль-
зоваться субъекты предпринимательской деятель-
ности для подачи жалоб по вопросам, связанным с 
неправомерными действиями правоохранительных 
органов, влияющими на условия ведения бизнеса.

Совет при президенте Рос-
сии по развитию гражданского 
общества и правам человека (СПч) 
рекомендовал правительству за-
претить уничтожение и захороне-
ние пригодных для употребления 
продуктов питания. Кроме того, 
продукты с истекающим сроком 
годности предложено отдавать на 
благотворительность. 

По данным СПч, в России 
насчитывается около 15тыс. только 
легальных полигонов захоронения 
отходов, совокупно занимающих 
территорию в 4млн га. С каждым 

годом растет объем твердых 
коммунальных отходов (ТКО) на 
душу населения. Сейчас на одного 
человека в среднем приходится 
около 400кг ТКО в год.

Ранее за запрет на уничтожение 
продуктов, пригодных для упо-
требления, выступил Роспотреб-
надзор. По последним данным, за 
последние четыре года с момента 
введения правительством России 
продуктового эмбарго уничтоже-
но более 26тыс. тонн продуктов, 
которые были незаконно ввезены 
в страну.
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ПЕРВый ВЗВОД ТУРИСТИчЕСКОй 
ПОЛИцИИ

В крымской Ялте создан первый взвод тури-
стической полиции, который будет патрулировать 
места массового пребывания туристов. Взвод 
образован при отдельной роте патрульно-постовой 
службы городского МВД. У полицейских будут 
нарукавные отличительные знаки на русском и 
английском языках.

Основной задачей подразделения являет-
ся патрулирование мест массового пребывания 
отдыхающих и зарубежных гостей, оказание им 
содействия в решении возникающих вопросов, 
прием обращений в случае совершения в отноше-
нии них правонарушений. Все работники взвода 
обязаны знать английский язык. Полицейские 
также занимаются изучением других иностранных 
языков и более детально изучают достопримеча-
тельности Крыма.

С начала 2019 года Крым посетили более 
100тыс. иностранных туристов, в том числе из стран 
Евросоюза и США. Основой для роста турпотока 
стало открытие Крымского моста. Кроме того, 
в апреле регион отложил введение курортного 
сбора.
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Самым солнечным городом России 
оказался Улан-Удэ, столица Респуб- 
лики бурятии. Согласно информа-
ции Росгидромета, среднегодовые 
показатели солнечного света в городе 
составляют 2797 часов. Второе место 
досталось Хабаровску - там этот пока-
затель составил 2449 часов.

Удивительно, но в число самых сол-
нечных городов не вошли Краснодар, 
Астрахань или Кисловодск. Как ока-
залось, дальневосточные и сибирские 
города действительно более солнеч-
ные. Их географическое положение  
и климат включают в себя отличитель-
ную особенность: там и зимой  
светит солнце даже в лютый  
мороз.

В ведомстве также отметили, что 
самым ветреным местом в России 
является мыс Тайгонос в Магадан-
ской области. Там порывы ветра могут 
достигать 58 метров в секунду, или 208 
километров в час.

НАЗВАНы САМыЕ СОЛНЕчНыЕ ГОРОДА РОССИИ

КАжДый ПЯТый ПЕНСИОНЕР ПРОДОЛжАЕТ 
РАбОТАТь

По данным Пенсионного фонда РФ, 
на 1 января 2019 года общая числен-
ность пенсионеров составляла 43млн 
871тыс. 625 человек, из них работаю-
щих - 9млн 669тыс. 711 человек. Доля 

работающих пенсионеров в общей 
численности пенсионеров, состоя-
щих на учете в системе Пенсионного 
фонда, понизилась и на 1 января 2019 
года составляла 20,4% (на 1 января 
2018 года - 21,1%). После выхода на 
пенсию продолжает трудиться каждый 
пятый пенсионер.

При этом доля пенсионеров, 
обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы в госу-
дарственные учреждения службы 
занятости, составляет в среднем по 
стране, по данным Роструда, 4,2% от 
общей численности обратившихся 
граждан.
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МНОГОДЕТНыМ ПОМОГУТ 
ПОГАСИТь ИПОТЕКУ

Госдума единогласно приняла в третьем 
чтении закон, предусматривающий ком-
пенсацию ипотечных кредитов многодет-
ным семьям. Ожидается, что в этом году 
выплаты на погашение ипотеки смогут 
получить около 30тыс. российских семей.

Согласно новому закону, при рождении 
третьего и последующего ребенка семье 
будут выделяться из федерального бюдже-
та 450 тысяч рублей на погашение кредита. 
Как ранее заявил спикер Госдумы Вячес-
лав Володин, закон будет иметь обратную 
силу - с 1 января 2019 года, что «позволит 
получить компенсацию тем многодетным 
семьям, в которых ребенок родился в этом 
году». Конкретнее, льгота будет распро-
страняться на семьи, в которых третий и 
последующий ребенок родились в период 

с начала нынешнего года по 31 декабря 
2022 года. Экономия семьи за счет этой 
программы вместе с материнским капита-
лом и налоговым вычетом может составить 
более 1млн рублей.

ПОЛИКЛИНИКАМ ПРЕДЛОжИЛИ ПРИСВАИВАТь 
ЗВЕЗДы ПО ПРИМЕРУ ОТЕЛЕй
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В Минздраве обсуждается идея 
сертифицировать поликлиники, ра-
ботающие по принципу бережливых 
технологий, присваивая им звезды, 
как это принято в туристической инду-
стрии при оценке отелей. Совместно 
с Росздравнадзором разрабатываются 
принципы сертификации медицинских 
учреждений.

В качестве критериев предлагает-
ся использовать основные проблемы 
в организации работы поликлиник: 
длительное ожидание в регистратуре, 
невозможность дозвониться, непро-
думанное расположение отделений 
и кабинетов, отсутствие навигации и 
комфортных зон ожидания и другие.

Вслед за поликлиниками «береж-
ливыми» предполагается сделать 

стационары, а также детские поли-
клиники. Всего к 2024 году на данный 
стандарт должны перейти почти семь 
тысяч медицинских учреждений.
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Опасный фенспирид

Из аптек исчезнет лекарство от кашля «Си-
респ», в состав которого входит фенспирид. 
Об этом сообщила Федеральная служба по 
надзору в сфере здравоохранения. Террито-
риальным органам ведомства поручено взять 
на контроль изъятие из обращения всех серий 
этого лекарственного препарата. Входящий в 
состав лекарства фенспирид может вызвать 
нарушение сердечного ритма, что нередко при-
водит даже к остановке сердца. Отметим, ранее 
из аптечной продажи были изъяты препараты 
от кашля «Эреспал», «Эпистат» и «Эриспирус», в 
состав которых также входил фенспирид.

Коротко
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В Пурпе замгубернатора побывал в микрорайонах ГПЗ и 
МПС, где идут капитальные ремонты жилого фонда, лично 
ознакомился с их ходом, поговорил с подрядчиками. Также 
он осмотрел территорию в районе храма, где в этом году 
будет разбит парк. 

«Нас поджимают короткие сроки, а объем работ, ко-
торый предстоит выполнить в этом году, значительный. 
Цель моего визита - мониторинг исполнения тех меро-
приятий, которые проводят администрации совместно с 
подрядными организациями, - рассказал Сергей Карасёв. - 
Вовремя ли подобраны подрядные организации, насколь-
ко налажен контакт с организациями, осуществляющими 
строительный контроль как в рамках благоустройства, 
так и в рамках капитальных ремонтов многоквартирных 
домов». 

По словам замгубернатора, в Пурпе подрядчики активно 
начали капитальные ремонты жилья, причем хорошо видна 
перспектива их завершения. 

В Пуровске замгубернатора побывал на месте будущего 
сквера у железнодорожного вокзала, в Тарко-Сале - на бе-
регу Пяку-Пура, где уже идут работы по устройству парка, 
а также на месте подлежащей реконструкции детской спор-
тивно-игровой площадки по улице Труда. 

В завершение своего пребывания в Пуровском районе 
Сергей Карасёв провел совещание по вопросам капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов. В 2018 году от пуров-
чан поступали жалобы на затянувшиеся работы, поэтому в 
текущем году при выделении субсидий перед управляющи-
ми компаниями была поставлена четкая задача: закончить 
все работы до 1 октября. Такой срок определил губернатор 

текс и фото: Светлана ПинСКАя, Андрей ПУдоВКин

Поможем окружной власти
Заместитель губернатора Ямала, директор 
департамента госжилнадзора ЯНаО Сергей 
Карасёв побывал в рабочей поездке по 
городам и поселкам округа, в том числе и в 
Пуровском районе. В минувший понедельник 
и вторник он посетил поселки Пурпе и 
Пуровск, а также город тарко-Сале.

Дмитрий Артюхов, объявивший 2019 на Ямале Годом бла-
гоустройства.

«На объектах, где работы осуществляются за счет средств 
фонда капитального ремонта, а именно на деньги граж-
дан, должен быть двойной контроль с нашей стороны», - 
отметил Сергей Карасёв. И пригласил всех неравнодушных 
граждан следить за ходом ремонтных работ, фотографиро-
вать и снимать видео на разных этапах, сигнализировать о 
нарушении сроков, словом, всячески помогать окружной 
власти держать руку на пульсе.

На улице Труда в Тарко-Сале реконструируют 
спортивно-игровую площадку

Сергей Карасёв в Пурпе

Про сквер в Пуровске… 
Сергей Карасёв проинспектировал в Пуровске работы в будущем 
сквере «Первопроходцам Ямала». Он расположится вблизи 
железнодорожного перрона. Строительные работы здесь уже 
начаты. Как пояснили представители муниципалитета, помимо 
разбивки сквера, подрядчик обновит и покрасит памятник «Пер-
вопроходцам Ямала», а также реконструирует стелу. Все работы 
будут выполнены в срок. Замгубернатора порекомендовал 
ежедневно контролировать ход работ непосредственно на месте, 
чтобы сроки и качество были неукоснительно соблюдены.

…и парк в Тарко-Сале
В Тарко-Сале в сопровождении представителей районной 
администрации и руководства подрядной организации Сергей 
Карасёв оценил масштабы работ на территории будущего парка 
«Прибрежный» по ул. Русской в районе городского пляжа. Сейчас 
здесь производят отсыпку трассы будущей велодорожки. Сдача 
первого этапа этого проекта намечена на сентябрь.
«Прибрежный» - это второй городской парк, за создание которо-
го в рамках программы «Комфортная городская среда» проголо-
совали таркосалинцы. Земельный участок площадью 30 гектаров 
расположен в северной части города вдоль правого берега реки 
Пяку-Пур. Объект планируют построить в два этапа.
В этом году обустроят дорожку с комбинированным покрытием 
из тротуарной плитки шириной 2м и асфальта шириной 3м (вело-
дорожка с движением в двух направлениях). Суммарная ширина 
многофункциональной дорожки составит 5м, протяженность - 
1850м. Велодорожка имеет замкнутый контур длиной 1350м.

Коротко

puradm.ru
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Платформа «Решай» в 
этом месяце предлагает три 
темы для обсуждения. Урен-
гойцев просят подумать о 
теме ледового городка. Вы-
бор предстоит серьезный, 
из восьми предложенных 
вариантов: русские народ-
ные сказки, сказки Пушки-
на, «Алиса в стране чудес», 
сказы Павла Бажова, «Снеж-
ная королева», персонажи 
местных сказок северной 
тематики, семь чудес света 
и космическая фантастика 
по мотивам историй об Али-
се Селезнёвой.  

В Ханымее озадачены 
поиском новых форм до-
суга: в поселке планируют 
начать проведение турни-
ров по киберспортивным 
дисциплинам. Организато-
ры интересуются у будущих 
участников, в какой игре 
они хотели бы сразиться. 
Судя по тому, как проходит 
голосование, футбольная 
тема наиболее близка ха-
нымейцам. 

Пуровск на первый план 
выносит вопрос благоу-
стройства. Администрация 
поселения хочет знать, ка-
кую из предложенных тер-
риторий - парк имени 60-ле-
тия Победы, территория 
южной стелы или привок-
зальная площадь - нужно 
озеленить в первую очередь. 

На платформе «Предла-
гай» на этой неделе старто-
вал прием идей по следую-
щим вопросам. В Уренгое 
выбирают территорию по-
селка, которая прежде все-
го нуждается в санитарной 
обработке. На выбор пред-
лагается три варианта: вну-

Автор: мария ШРейдеР

Ледовый городок  
как тема лета
Лето - не повод отдыхать от социально значимых общественных дел: 
на информационном портале «живём на Севере» начинаются новые 
опросы. Принимать участие в них нужно обязательно, ведь только так, 
сообща, мы сможем сделать любимый город, поселок, район еще лучше.

стер-класс по изготовлению 
джутовой филиграни, а уже 
в октябре для молодых мам 
в декрете будут организова-
ны образовательные курсы 
по швейному делу. Что каса-
ется дополнительных плат-
ных услуг в учреждениях, на 
базе РМЦ «Апельсин» в бли-
жайшем будущем организу-
ют прокат самокатов, вело-

мимо этого, жители поселка 
определили тему фотозоны, 
которую установят в юби-
лей Пуровска, - жизнь и быт 
коренных народов Севера. 

В Уренгое озадачились 
расширением функционала 
лыжной базы и решили во-
плотить в жизнь идеи по ее 
модернизации: организовать 
теплое помещение для пере-
одевания и обогрева лыжни-
ков. Обсудили и программу 
празднования Дня поселка. 
Теперь в нее будет включе-
но выступление учащихся 
и преподавателей детской 
школы искусств, а также ор-
ганизован караоке-батл. 

Ханымейцы решили во-
прос санитарной очистки 
поселения. Кроме того, в бу-
дущем году будут проведе-
ны работы по благоустрой-
ству в сквере, расположен-
ном в Школьном квартале.

В южном Халясавэе ак-
тивно выбирали место раз-
мещения композиции «Я лю-
блю Халясавэй». По итогам 
голосований арт-объект бу-
дет установлен возле ДК.

тридворовые участки, лес-
ная зона рядом с поселком и 
берег реки Пур. В лидерах на 
сегодняшний день устойчи-
во держится третий вариант. 

Также уренгойцы собира-
ют идеи для комплекса меро-
приятий «Здоровый Уренгой», 
который проводится ежегод-
но с сентября по ноябрь. В 
него входят различные ма-

ГоЛоСоВаНие По ВоПроСам меСтНоГо зНачеНиЯ 
На ПортаЛе «ЖиВём На СеВере» ПроХодит 
еЖемеСЯчНо. Не оСтаВайтеСь В СтороНе от СамоГо 
ВаЖНоГо, КаСающеГоСЯ НашеГо общеГо дома и 
ЖизНи В Нем.

стер-классы, семинары, кон-
курсы и многое другое. 

В Ханымее решают, где 
установить информацион-
ное светодиодное табло. Со-
гласно результатам опроса, 
сделать это у жителей по-
селка получается с трудом, 
все четыре варианта: у оста-
новки «Мираж», около адми-
нистрации, в центре со сто-
роны дома №21 в квартале 
Комсомольском и у останов-
ки «Рассвет» имеют практи-
чески одинаковое количе-
ство голосов.

ИТогИ майСКИх 
голоСоваНИй

Жители Пуровского рай-
она определили площадки 
для благоустройства в от-
даленных поселениях, а так-
же выбрали интересные для 
себя мероприятия досуга.

В Тарко-Сале на День го-
рода в праздничную про-
грамму мероприятий будет 
включен бесплатный ма-

сипедов, роликовых конь-
ков. Цена за услугу пока не 
объявлена.

В Пуровске специали-
сты молодежного центра 
«Юность» планируют прово-
дить дистанционные твор-
ческие конкурсы, о которых 
«СЛ» сообщит заранее на 
страницах своих социаль-
ных сетей: в ВКонтакте, Од-
ноклассники и Facebook. По-

Принять участие в нем могут как 
профессиональные фотографы, так и 
любители. Работы принимаются в не-
скольких номинациях: «Лучшее место 
на Земле» - снимки, демонстрирующие 
уникальную и разнообразную жизнь округа; «Наро-
ды Арктики» - отражающие быт малочисленных ко-
ренных северян. Заявки на конкурс принимают до 31 
октября. Победители получат дипломы и денежные 
призы. Подробная информация на сайте правитель-
ства Ямала: yanao.ru/documents/active/27441.

«ЖИвём На Севере» объявляеТ фоТоКоНКурС
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Каким станет Ханымей к осени, что 
будет сделано, рассказывает директор 
управления муниципального хозяйства 
и обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления Азат Мек-
тепкалиев.

ЦеНТральНый ПарК
Жители поселка, особенно дети, с 

любопытством относятся к тому, что 
сейчас происходит в центральном 
парке. Что получится в итоге? Здесь 
демонтировано практически всё обо-
рудование. В настоящее время под-
рядчик занят устройством пешеход-
ных зон. Около 415 погонных метров 
новых дорожек из брусчатки будет 

«Ханымейцы показали неравно-
душие и любовь к своему посел-
ку. Они стремятся к комфортной 
жизни и заинтересованы в даль-
нейшем обустройстве Ханымея».

Азат Мектепкалиев, 
директор МКУ УМХ и ОДОМС

проложено по парку в соответствии 
со всеми нормами и требованиями. 
Постепенно любимое место отдыха 
жителей поселка начнет приобретать 
другие очертания. Малые архитек-
турные формы, скульптуры, включая 
бюсты писателей, детские игровые и 
спортивные комплексы, ограждение, 
освещение, скамейки - к осени парк 
должен обрести новый облик. 

В парке очень интересный есте-
ственный ландшафт и он будет сохра-
нен, как и все зеленые насаждения. 
Также, по предварительному согласо-
ванию, ресурсоснабжающая организа-
ция произвела прокладку всех инже-
нерных сетей, пролегающих по одной 

стороне периметра парка. Это позво-
лит на 20 лет забыть о капитальном ре-
монте сетей на этом участке, а значит, 
сохранить созданную красоту надолго.

Площадь И ПлощадКИ
Помимо центрального парка, кото-

рый определен самими жителями пер-
воочередным объектом на этот год, 
мы реконструируем площадь для куль-
турно-массовых мероприятий, а так-
же две детские площадки: возле домов  
№№8-10 по улице Заполярной и домов 
№№12-13 в квартале Школьном. Эко-
номия средств, выделенных на меро-
приятия по формированию комфорт-
ной среды проживания, позволит вы-
полнить эти работы уже в этом году.

Они ведутся на всех объектах. Так, 
на площади для культурно-массовых 

Ханымей. Лето-2019

Ханымей похож на одну большую строительную площадку. Преображение 
поселка началось еще в конце мая. В настоящее время полным ходом идут 
благоустроительные работы. Успеть за короткое лето нужно многое.

текст и фото: Светлана ПинСКАя
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мероприятий со дня на день подряд-
чик закончит утрамбовку «подушки» 
из щебня. Затем начнется укладка 
брусчатки, причем по технологии и с 
углом наклона. Позже в специальных 
«карманах» установят скамейки, по- 
явится современное освещение. 

 
дворовые ТеррИТорИИ

В рамках программы по формирова-
нию комфортной среды продолжится 
обустройство дворовых территорий. 
В соответствии с минимальным пе-
речнем в 32 дворах многоквартирных 
домов установят 67 скамеек и 68 урн, 
смонтируют 10 уличных светильников 
на подъездах. 

ИНИЦИаТИва ЖИТелей
Субботники, озеленение - чистота и 

красота создается и поддерживается 
общими усилиями ханымейцев.

крорайоне. Принимают активисты уча-
стие и в озеленении. Цветочная расса-
да и три вазона, опять же по пожела-
нию жителей, приобретены.

дорогИ И Проезды
Упор в этом году сделан на вну-

триквартальные проезды. Какие - вы-
бирали сами ханымейцы путем голо-
сования на портале «Живем на Севере». 

В квартале Комсомольском возле 
домов №№ 2, 3, 4, начались работы по 
укладке новых железобетонных плит. 
В планах заменить их возле домов 
№№ 22 и 23. 

Также появится пешеходный троту-
ар во внутриквартальном проезде №2 
по улице Молодежной и «карман» для 
заезда по Школьной.

оСвещеНИе
В этом году будут завершены рабо-

ты по Ханымейскому тракту - на све-
тодиодные заменят оставшиеся 27 све-
тильников. 

Запланировано строительство ли-
ний уличного освещения по улице Не-
фтяников и в квартале Комсомоль-
ском. В общем, на двух участках будет 
установлено 17 современных оцинко-
ванных опор и проложено 380 метров 
воздушных линий электропередачи.

КаПремоНТы
В окружную адресную програм-

му в этом году у нас вошло три дома 
квартала Комсомольского. В домах  
№№20,21 будут отремонтированы кры-
лечки и отмостки. В доме №19 утеплят 
фасад и отремонтируют внутридомо-
вые сети холодного и горячего водо-
снабжения и водоотведения. 

В рамках региональной программы 
капремонта будут отремонтированы 
внутридомовые сети электроснаб-
жения в домах №№3 и 7 в квартале 

Школьном и №12 по улице Заполяр-
ной. В доме №6 в Школьном поменяют 
сети теплоснабжения.

На ремонт пяти многоквартирных 
домов в этом году будет разработана 
проектно-сметная документация. 

СТремлеНИе К чИСТоТе
В этом году реконструированы 5 

контейнерных площадок, теперь они 
соответствуют утвержденным нормам. 
Планируем эту работу продолжить. 

Наша заблаговременная работа по 
подготовке необходимой документа-
ции дала возможность администрации 
Пуровского района вовремя выделить 
средства для сноса одного аварийного 
дома, жильцы из которого расселены.

Также предусмотрена ликвидация 
двух несанкционированных свалок. 
В районе улицы Лесной микрорайо-
на МПС работы уже выполнены, а вот 
территорию возле бывшего овощехра-
нилища, это более 1700кв. м, еще пред-
стоит очистить. Будет ликвидирован 
накопленный экологический ущерб и 
в микрорайоне МК-55. 

СроКИ И КачеСТво
Ежедневно контролируем ход вы-

полнения всех работ. Контактируем с 
подрядчиками напрямую. Особое вни-
мание обращаем на качество строи-
тельных материалов. Исполнение сро-
ков и высокое качество выполненных 
работ - то, чего мы требуем от подряд-
чиков, и то, что хотим видеть в итоге.

61 скамейку, из них 4 радиусные, 
16 малых архитектурных форм и 7 

скульптур, включая бюсты писате-
лей, установят в центральном парке.

Кстати

Ежегодно помогают облагораживать 
поселок хорошо себя зарекомендовав-
шие муниципальные практики, такие, 
например, как акция-конкурс «Чистый 
дворик». Есть и новые направления, на-
целенные на дальнейшее вовлечение 
населения в решение вопросов мест-
ного значения, в том числе и обустрой-
ства поселка. 

Среди семи бюджетных инициатив 
граждан, а реализуется это направле-
ние в Ханымее с нынешнего года, по-
лучивших финансовую поддержку из 
местного бюджета, два проекта каса-
ются благоустройства. Оба выдвинуты 
жителями, объединившимися в этом 
году в ТОС «Школьный». Это новая для 
поселка форма самоорганизации ха-
нымейцев. В результате, в квартале 
Школьном появятся два новых объек-
та - макет мельницы и телега-клумба. 
Это один из проектов, второй касается 
клумб и цветочной рассады.  

Еще один недавно созданный ТОС - 
«Молодежный» - также активно вклю-
чился в работу. Помимо субботников, 
его инициативная группа организует 
и проводит часы здоровья в своем ми-
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Открыл праздник глава Пуровского района. Андрей Не-
стерук поздравил рыбаков, отметив, что их профессия тре-
бует особой сноровки, терпения и закалки, и поблагодарил 
за преданность родной земле. Под одобрительные апло-
дисменты за трудовые успехи и достижения глава района 
наградил почетными грамотами генерального директора 
общины Александра Николаевича Девятерикова и рыбаков 
прибрежного лова Станислава Алемовича Айваседо и Мак-
сима Семёновича Кунина. 

Обязательная часть каждого профессионального празд-
ника в Харампуре - это демонстрация в спортивном фор-
мате умений и навыков, которыми владеют все труженики 
традиционных отраслей сельского хозяйства. В День рыба-
ка мужчины состязались в управлении лодкой-калданкой, а 

Автор: оксана АлФЁРоВА, фото: архив дК «Снежный»

Лучшие в труде  
и национальном спорте
Погода в харампуре в праздничный день стала яркой иллюстрацией условий труда рыбаков. 
Солнечная и безветренная буквально за минуту сменялась на ураганную с зарядом снежных 
хлопьев. Но даже буйство природы не помешало проведению традиционного и самого 
любимого здесь летнего мероприятия.

женщины - в разделке рыбы. На реке лидером стал Сергей 
Егорович Агичев, за что получил в награду лодочный мотор, 
а на берегу - Анастасия Сергеевна Айваседо. Ей на память о 
победе подарили телевизор. 

Следующие соревнования на ловкость и силу собрали 
всех мужчин. Одни истово состязались, а другие искренне 
болели и переживали. Так, в перетягивании палки не было 
равных Сергею Сергеевичу Пяк, а в тройном прыжке - Ма-
рату Яковлевичу Айваседо.  Глава деревни Мария Климова 
и глава общины Александр Девятериков вручили им памят-
ные грамоты и призы - лодочный мотор и электрогенератор. 
Не менее полезные подарки получили и занявшие второю и 
третьею ступени пьедестала победителей. 

Объединил всех участников и завершил праздничный 
день общий обед на свежем воздухе. Обязательная в День 
рыбака уха из свежевыловленной рыбы согрела взрослых и 
детей, деревенских жителей и тундровиков.
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Ежегодно на территории России ре-
гистрируется от 10тыс. до 35тыс. лес-
ных пожаров, охватывающих площади 
до 2,5млн га. Причиной их может быть 
как природное явление, например, 
грозовые разряды молний, так и сам 
человек. Неутешительная статистика 
сообщает, что именно он является ви-
новником более 90% лесных пожаров, 
последствия которых обходятся лес-
ным экосистемам и лесному хозяйству 
страны очень дорого.

Для обеспечения выполнения тре-
бований пожарной безопасности и 
привития навыков осторожного об-
ращения с огнем в лесу, а также с це-
лью предупреждения лесных пожаров 
специалисты отдела Таркосалинское 
лесничество управления лесных от-
ношений департамента природно-ре-
сурсного регулирования, лесных от-
ношений и развития нефтегазового 
комплекса Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа уделяют особое внимание 
встречам и проведению профилакти-
ческих бесед с подрастающим поколе-
нием ямальцев.

С марта этого года сотрудники лес-
ничества провели лекции в первой и 
второй школах Тарко-Сале. Среди 
главных целей, которые ставили перед 
собой специалисты-лесоводы при раз-
работке программы лекционных заня-

тий для школьников, было знакомство 
учащихся с правилами обращения с 
огнем в лесу в пожароопасный сезон 
года, а также воспитание чувства люб-
ви к родной природе и бережного от-
ношения к ней.

Лекции для младших классов были 
организованы в виде мультимедий-
ных презентаций с открытым обсуж-
дением проблем, связанных с соблю-
дением правил, обеспечивающих без-
опасное нахождение в лесу в течение 
пожароопасного сезона. 

Дети отнеслись к теме лекции 
очень серьезно: задавали много вопро-
сов, высказывали различные мнения и 
пожелания. Кроме того, все слушатели 
получили от сотрудников лесничества 
раздаточный материал, содержащий 
полезную информацию для тех, кто 
собирается посещать леса в течение бес- 
снежного периода года, когда велик 
риск возникновения и развития лес-
ных пожаров.

Выступления специалистов-лесо-
водов в школах района с лекциями 
об опасностях, которые несет огонь 
в лесном массиве, становятся доброй 
традицией. Это очень важно, посколь-
ку, как известно, лесной пожар легче 
предотвратить, чем заниматься лик-
видацией его последствий, которые 
могут быть весьма серьезными.

Автор: Равиль гАйСин, гл. специалист отдела таркосалинское лесничество

Береги лес смолоду

информируем население и руководителей организаций о том, что на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа с 15 мая по 1 октября 2019 года установлен 
период пожароопасного сезона. 

Согласно пункту 77 Правил противопожарного режима в российской Федерации 
(утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 25 апре-
ля 2012 года №390), запрещается на территории поселений, городских округов и 
внутригородских муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 
метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих матери-
алов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри 
конструкции с помощью открытого огня. Нарушители будут привлекаться к адми-
нистративной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности 
в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса об административных нарушениях 
российской Федерации. 

Управление по делам го и ЧС администрации района

внИманИе!

Леса России - необъятное и бесценное сокровище 
нашей родной земли, они покрывают более 45% 
территории Российской Федерации. Однако у них есть 
злейший враг - огонь.

ПРаВИЛа 
ЛеСОВОССтаНОВЛеНИЯ

Постановлением Правительства РФ от 
7.05.2019 №566 утверждены Правила вы-
полнения работ по лесовосстановлению или 
лесоразведению лицами, использующими 
леса в соответствии со статьями 43 - 46 Лес-
ного кодекса РФ, и лицами, обратившимися с 
ходатайством или заявлением об изменении 
целевого назначения лесного участка. Дан-
ное постановление опубликовано 13.05.2019 
на официальном интернет-портале правовой 
информации pravo.gov.ru.

Лица, осуществляющие рубку лесных 
насаждений, обязаны выполнить работы по 
лесовосстановлению или лесоразведению 
в границах территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации на площади, 
равной площади вырубленных ими лесных 
насаждений, не позднее чем через 1 год 
после окончания срока действия лесной де-
кларации, в соответствии с которой осущест-
влена рубка таких лесных насаждений.

Лица, обратившиеся с ходатайством или 
заявлением об изменении целевого на-
значения лесного участка, также обязаны 
выполнить работы по лесовосстановлению 
или лесоразведению на площади, равной 
площади такого лесного участка, не позднее 
чем через один год после внесения сведений 
об изменении вида разрешенного использо-
вания земельного участка в единый государ-
ственный реестр недвижимости (егРН).

Указанными Правилами установлен 
порядок определения земель, предназна-
ченных для проведения таких работ, порядок 
их приемки и проектные показатели, при 
достижении которых они будут считаться 
выполненными.

По результатам приемки работ уполномо-
ченным органом оформляется акт приемки. В 
случае непринятия работ по лесовосстанов-
лению или лесоразведению на лиц возлага-
ется обязанность повторно провести данные 
мероприятия до достижения проектных 
показателей.

Данное постановление начало действо-
вать (за исключением отдельных положений) 
с 21 мая 2019 года.

разъЯсненИЯ законодательства
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По материалам Ямало-Ненецкой 
природоохранной прокуратуры
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ирина александровна, пуровчане интересуются, правда ли, что 
сегодня загранпаспорт можно получить не через два месяца, 
как прежде, а через месяц?

Совершенно верно. Я вам даже больше скажу: подобная 
практика действует уже не первый год. Как только в нашем 
районе появилась возможность выдавать заграничные па-
спорта нового поколения в конце 2014 года, так соответ-
ственно и изменился этот срок с двух до одного месяца.

Правда, здесь нужно отметить, что из-за сложной 
ямальской транспортной схемы паспорта старого об-
разца (а нам их доставляют из Салехарда) наши граждане 
могут получить через месяц и десять дней. 

куда, помимо главного офиса вашей службы в тарко-Сале, 
можно обратиться с заявлением на оформление загранпаспор-
та? расскажите поподробнее, каков алгоритм действий.

Мало кто не слышал про сайт госуслуг, где, зарегистри-
ровавшись, можно, не выходя из дома, подать такое за-
явление. Помимо этого способа, есть возможность обра-
титься в поселковые офисы МФЦ - это так называемые 
многофункциональные центры по оказанию государ-
ственных и муниципальных услуг. Конечно, с их появле-
нием наша служба значительно разгрузилась, знаю по 
отзывам земляков - люди очень довольны: прийти туда 
можно в любое удобное время, даже заранее записаться 
с помощью того же портала госуслуг на конкретный день 
и час. Это позволяет избежать очередей и подать заявле-
ние без лишних проволочек.

Мы даже рекомендуем пуровчанам подавать заявле-
ние именно через интернет. Потому как там действует 
30-процентная скидка на оплату госпошлины.

и где в нашем районе сегодня действуют многофункциональ-
ные центры?

текст и фото: Андрей ПУдоВКин

За границу - с новым 
паспортом
На дворе - июнь. Сезон летних отпусков. Кто-то отдыхает 
на просторах нашей страны, а кто-то стремится попасть 
в зарубежную поездку. О том, как оформить заграничный 
паспорт, сегодня читателям «СЛ» рассказывает специалист 
отдела по вопросам миграции ОМВД России по Пуровскому 
району Ирина Цапенко.

Многофункциональные центры есть в Уренгое, Ханымее, 
Пурпе и в Тарко-Сале.

как раз хотел спросить: до недавних пор так называемый био-
метрический заграничный паспорт можно было оформить в губ-
кинском, новом Уренгое, только не в тарко-Сале, а уж тем более 
не в пуровских поселениях. как теперь обстоят с этим дела у нас?

Сегодня паспорта с биометрией выдаются в райцентре 
даже если заявление подано через сайт госуслуг или в 
МФЦ. Всё же придется прийти к нам, тут мы человека и 
сфотографируем, и отпечатки пальцев снимем. 

Что, теперь не нужно приходить со своими фотоснимками?
Не нужно, но только в нашем главном офисе в Тарко-Са-
ле при оформлении биометрического паспорта. Для 
получения документа прежнего образца фотоснимки 
приносить нужно. 

Сегодня идет речь об установке специального обору-
дования по меньшей мере в таркосалинском МФЦ, но как 
скоро это произойдет, пока сказать сложно.

Сроки действия вновь выдаваемых загранпаспортов?
Срок действия паспорта старого образца не изменился и 
составляет пять лет. Новые биометрические документы 
выдаются на десять лет. 

С какого возраста необходимо оформлять загранпаспорт на не-
совершеннолетних детей?

Да хоть с одного месяца… Но тут хочу предупредить 
наших земляков, что срок действия такого загранпа-
спорта ограничен, если можно так сказать, взрослением 
ребенка. Ясно, что внешне он меняется даже в неболь-
шой промежуток, потому со временем, скажем, через 
год-два-три придется делать новый документ. Иначе на 
границе вас просто могут не выпустить или не впустить.

о чем, ирина александровна, посоветовали бы землякам не за-
бывать при обращении в миграционную службу?

Прежде всего, когда планируете зарубежную поездку, 
рекомендовала бы всё-таки заранее, задолго до начала 
сезона отпусков приходить с заявлением на выдачу за-
гранпаспорта. Не усложняйте ситуацию, загоняя себя в 
цейтнот. Ажиотаж накануне долгожданной поездки вряд 
ли поднимет кому бы то ни было отпускное настроение. 
И хорошего всем отдыха!

«Мы стремимся оказывать на-
шим гражданам услуги каче-
ственно и в срок».
Ирина Цапенко, специалист отдела по 
вопросам миграции ОМВД России по 

Пуровскому району
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Наблюдая за активностью дорожни-
ков в последнее время, жительница Тар-
ко-Сале Татьяна Рамазанова, прожива-
ющая по адресу: мкр.Комсомольский, 
дом 14, заинтересовалась перспективой 
дороги, прилегающей к ее дому:

дорога во дворе нашего дома находится в 
ужасном состоянии и давно требует ремон-
та. Скажите, кто отвечает за ремонт дво-
ровых дорог: управляющая компания или 
местная администрация? 

Исполнявший обязанности начальника 
департамента транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения администрации 
Пуровского района Андрей Кашин по 
поднятой читательницей теме сообщил 
следующее: «Земельный участок, приле-
гающий к указанному многоквартирно-
му дому, является придомовой террито-
рией. В его границах расположена в том 
числе и часть внутриквартального про-
езда, требующего замены старых дорож-
ных плит и укладки дополнительных. В 
соответствии с пунктом 1.4 статьи 36 ЖК 
РФ «собственникам помещений в много-
квартирном доме принадлежит на пра-
ве общей долевой собственности общее 
имущество в многоквартирном доме, а 
именно: земельный участок, на котором 
расположен данный дом». Кроме этого, 

дежурный по рубрике: елена лоСиК

В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-91, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, г.тарко-Сале, улица Первомайская, 20, 
редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Алло!  РедАкция? 

согласно пункту 1 статьи 39 ЖК РФ, «соб-
ственники помещений несут бремя рас-
ходов на содержание общего имущества 
в многоквартирном доме», то есть содер-
жание территории, в том числе проезда, 
расположенного в границах придомовой 
территории, должно осуществляться за 
счет средств собственников многоквар-
тирного дома». 

Андрей Владимирович рассказал, как 
поступить жильцам дома, чтобы расходы 
за ремонт той части внутриквартального 
проезда, который находится в границах 
придомовой территории, не легли на их 
плечи: собственникам указанного дома 
необходимо организовать процедуру 
проведения общего собрания и вынести 
на рассмотрение данный вопрос. После 
единогласного решения всех собствен-
ников на проведение кадастровых работ 
по изъятию земельного участка и даль-
нейшего его закрепления на праве опе-
ративного управления за МКУ «Управ-
ление городского хозяйства» станет 
возможен ремонт внутриквартального 
проезда за счет бюджетных средств. 

Также Андрей Владимирович доба-
вил, что в 2019 году из дорожного фонда 
Пуровского района выделены дополни-
тельные средства на разработку проек-
тно-сметной документации по капиталь-

ному ремонту внутриквартальных про-
ездов в мкр.Комсомольском. После ее 
разработки при наличии достаточного 
финансирования будут выполнены необ-
ходимые строительно-монтажные рабо-
ты в этом районе города. 

***
Те, кто остались этим летом верны 

Северу, даже не представляли, насколь-
ко изменчивый месяц июнь нам подго-
товила погода. Вопрос таркосалинки 
Евгении Дворцовой, с которым она об-
ратилась в газету, можно было бы счи-
тать риторическим, если бы похолода-
ние не было таким затяжным:

отопление отключили уже с наступлением 
календарного лета, несмотря на темпера-
туру за окном. можно ли изменить график 
отопительного сезона, ведь жители наше-
го района страдают от холода в квартирах 
не только сейчас, но и в конце лета, и в 
начале осени? 

Отвечает Александр Ефимов, главный 
специалист отдела энергетики и комму-
нальной инфраструктуры профильного 
департамента:

«На прошлой неделе администрация 
Пуровского района направила письмо 
в АО «Ямалкоммунэнерго» с просьбой 
рассмотреть вопрос о возможности воз-
обновления подачи тепла в жилой фонд. 
Представители компании пояснили, что 
отключение тепла произошло по дей-
ствующим нормативам, согласно кото-
рым отопительный сезон завершается, 
когда среднесуточная температура на 
уровне выше 8ОС держится в течение 
пяти суток. Соответственно сразу на 
всех объектах началась подготовка ин-
женерных сетей к следующему осен-
не-зимнему периоду: замена труб, ра-
диаторов, ремонт котлов и так далее. В 
связи с этим возможности возобновле-
ния подачи тепла нет».

Ев
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Превратности июньской погоды дали повод для актив-
ного обсуждения в соцсетях темы холодных жилищ и 
ностальгии по отоплению, отключенному недавно.

за отопление пла-

тим даже летом. и 

мерзнем...
зато погреемся 

зимой...
поздно уже. куда ты 

собралась в таком 

виде?

Спать. Это пижама
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«Мы идем в роддом не в первый раз. У нас 
уже есть двое мальчишек - шести и 
двух лет. В сентябре в нашей семье 
появится третий сынишка. Прият-
но, что теперь при рождении ребенка 
вручают подарок. Хотя от старших 
ребятишек у нас сохранились вещи, 
набор «Малышу Ямала» точно приго-
дится - в нем есть всё, что понадобит-
ся в уходе за малышом на первое время. 
Сегодняшнее мероприятие для беременных очень нужно и 
полезно. Мы познакомились, пообщались. Это замечательно, 
что власти уделяют столько внимания будущим мамам и но-
ворожденным».

Василий и Анна Кривцун

ЗдрАВооХрАнение

Автор: елена лоСиК, фото: Анна миХееВА

День будущих мам
19 июня для таркосалинок, готовящихся в ближайшие 
месяцы стать родителями, устроили настоящий 
праздник: в рамках окружной акции «Счастливая мама» 
специалисты Тарко-Салинской цРб и центральной 
городской библиотеки провели для них несколько 
полезных и приятных мероприятий.

Благодаря опросу среди ямальцев, касающемуся пе-

речня вещей для новорожденного, ситцевые пеленки 

заменили на муслиновые, включили фирменные сред-

ства по уходу за малышом, зимний и демисезонный 

комбинезоны. Также в специальной коробке-люльке 

с изображением белого медведя для ребенка приго-

товлены матрас, простыня, одеяло, ползунки и боди 

в нескольких размерах, шапочки, варежки, пинетки, 

подгузники.

Врач-неонатолог ЦРБ Ирина Прохорова продемон-стрировала и подробно ознакомила собравшихся с содержимым подарочного комплекта детских принад-лежностей «Малышу Ямала», который с 1 июня вруча-ют каждому новорожденному ямальцу при выписке из роддома.

Экскурсия по роддому помогла беременным пре- 

одолеть страх перед неизвестностью - теперь они зна-

ют, что их ждет, когда в важный день своей жизни по-

ступят в приемное отделение.

В любви к своим мамам в стихах, со свойственной 

детям искренностью и непосредственностью, призна-

лись юные воспитанники детского сада при СОШ №3 

г.Тарко-Сале.  
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«Программа «Подарок новорожденно-
му» реализуется в стране по рас-
поряжению правительства РФ. 
Федеральный перечень состоит 
из 12 вещей, на усмотрение реги-
онов этот список можно увели-
чить. Дмитрий Артюхов пред-
ложил расширить перечень ве-
щей для ямальцев, и работа в этом 
направлении в итоге вылилась в окруж-
ную акцию «Счастливая мама». Окончательный список 
предметов формировали с помощью жителей Ямала. В 
социальных сетях провели опрос, где высказались почти 
две с половиной тысячи северян. В итоге всего в ямаль-
ский набор попали 44 предмета».

Ирина Заложук, заместитель главы администрации района  
по вопросам социального развития

За вкусным чаепитием будущие мамы познакоми-
лись между собой, поделились историями, связанными 
с беременностью, и охотно поучаствовали в тематиче-
ской викторине.  

Врач-педиатр ЦРБ Юлия Печникова дала полезные советы по уходу за младенцами, рассказала о педиа-трической службе и патронаже новорожденных. 

ЗдрАВооХрАнение

Молодым женщинам, собравшимся стать мамами, слож-

ная система коридоров и палат родильного отделения не 

будет казаться запутанной. После экскурсии, проведенной 

старшей акушеркой Марией Галанцевой, здание роддома 

показалось вполне уютным и комфортным. 

Оставить воспоминания о прекрасном дне и о меропри-

ятии поможет фото на память, сделанное в специально 

оборудованной фотозоне.

Звуки музыки наполнили в этот день зал библиоте-

ки. О благотворном влиянии классической музыки на 

развитие плода и эмоциональный настрой женщины 

при беременности будущим мамам поведала педа-

гог ДШИ им И.О. Дунаевского Светлана Мохнаткина. 

У каждого великого композитора свой ключ к душе. 

Оказывается, сочинения Баха успокаивают и помога-

ют человеку достичь гармонии с окружающим миром.
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Вместе со взрослыми в 
нем приняли участие уче-
ники школ Пуровска, Тар-
ко-Сале, Ханымея, Сале-
харда, Магнитогорска, сту-
денты Тарко-Салинского 
профессионального кол-
леджа. 

В рамках всероссийской 
акции «Вахта памяти» наша 
общественная организа-
ция в этом году работа-
ла вместе с Новгородской 

22 ИюнЯ - день памЯтИ И скорбИ

Автор: Рифат АЗнАБАеВ, руко-
водитель поискового объеди-
нения «ямальский форпост» 
Фото: архив экспедиции

Рамушевский коридор
По многолетней 
традиции накануне 
22 июня мы 
публикуем итоги 
работы очередного 
сезона поисковиков 
района, входящих 
в историко-
патриотическое 
объединение 
«Ямальский 
форпост». 

УвАжАемые ЗемЛяки!
22 июня 1941 года фашистская германия вероломно напала 

на нашу страну, в этот день 78 лет назад наши деды и прадеды 
ушли на фронт защищать родину.

в день национальной скорби мы вспоминаем всех, кто герой- 
ски погиб на передовой, сражаясь за свободу, счастье и мир 
грядущих поколений. вечная память и слава защитникам оте-
чества. их ратный подвиг не подвластен времени и всегда будет 
жить в  наших сердцах. 

низкий земной поклон нашим ветеранам за победу! ваше 
мужество и самоотверженный труд всегда будут примером во-
инской доблести и отваги, жизненной стойкости и патриотиче-
ского единения. 

мы всегда будем дорожить историей и беречь духовные 
святыни нашего государства, гордиться свершениями много-
национального народа, укреплять могущество ямала и россии. 

мира, здоровья и благополучия каждой ямальской семье!
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 

Д.А. Артюхов

областной общественной 
организацией «Поисковая 
экспедиция «Долина» памя-
ти Н.И. Орлова». С 18 апре-
ля по 12 мая прошла по-
исково-разведывательная 
экспедиция «Рамушевский 
коридор-2019» по поиску 
и захоронению непогре-
бенных останков солдат и 
офицеров Красной Армии, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны на 

территории Старорусско-
го и Поддорского районов 
Новгородской области.

В результате поиска 24 
апреля на территории уро-
чища Михалкино Медни-
ковского сельского поселе-
ния были найдены останки 
одного погибшего красно-
армейца, о чем свидетель-
ствовала капсула солдат-
ского медальона. После 
вскрытия капсулы экспер-

том-криминалистом оказа-
лось, что вкладыш со стан-
дартной запиской оказался 
в очень плохом состоянии, 
поэтому будет проводиться 
профессиональная экспер-
тиза. Останки солдата пере-
даны по акту в обществен-
ную организацию «Поиско-
вая экспедиция «Долина», 
позже произведено их захо-
ронение на городском клад-
бище г.Старая Русса. 

мемориал

Поисковики заступают на вахту
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26 апреля после обще-
ния со старожилом дерев-
ни Подцепочье (предста-
вился как дедушка Сергей) 
была обследована мест-
ность на окраине дерев-
ни, где предположительно 
находилась могила совет-
ских летчиков, сбитых в 
1943 году и захороненных 
местными жителями по 
разрешению оккупацион-
ного командования. Остан-
ки летчиков не были обна-
ружены, но недалеко, на 
обочине оживленной ав-
томобильной дороги, нат-
кнулись на неизвестное 
захоронение фашистских 
оккупантов в количестве 
восьми могил. После эксгу-
мационных работ останки 

УвАжАемые ЗемЛяки!
22 июня мы отмечаем день памяти и скорби. проходят годы, 

но эта дата по-прежнему отзывается нестерпимой болью потерь 
в каждой семье.

Страшная беда сплотила людей, закалила, но не сломила: 
наш народ победил, и мы всегда будем помнить об этом. неве-
роятная сила духа и безграничная любовь к родине стали зало-
гом величайшего в истории человечества подвига. 

низкий поклон защитникам родины! Спасибо за счастье 
жить в свободной и сильной стране! 

в этот день от всего сердца желаю всем землякам быть до-
стойными памяти дедов: любить родину, уважать старших, за-
ботиться о детях, помогать друг другу и ценить каждый день 
нашей жизни. доброго вам здоровья, благополучия и мирного 
неба над головой!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

своих выступлениях они 
искренне благодарили по-
исковиков за выполнен-
ную работу, ведь захороне-
ние находится на удалении 
трех километров от дороги 
и к нему можно добраться 
только пешком с проводни-
ком, преодолев естествен-
ные преграды. Особо от-
личившимся ребятам и их 
командирам представители 
администрации поселения 
вручили благодарственные 
письма и сладости.

7 мая на городском 
кладбище г.Старая Рус-
са прошло торжествен-
но-траурное мероприятие 
по захоронению с отдани-
ем воинских почестей 786 
останков солдат и офице-
ров Красной Армии, по-
гибших при освобождении 
Новгородской земли от не-
мецко-фашистских войск. И 
только у тринадцати из них 
удалось установить имена.

передали представителям 
немецкой стороны. 

1 мая на берегу реки Ре-
дья в урочище Холмы участ-
ники экспедиции обнаружи-
ли останки красноармейца, 
погибшего во время штур-
ма деревни летом 1943 года. 
При нем, судя по располо-
жению останков, пример-
но около голенища сапог 
нашли подписанную ложку 
(«Жорж» 1919, на обратной 
стороне «Муся»). Проведя 
поиск на интернет-ресур-
се ОБД «Мемориал», узна-
ли, что ложка принадлежит 

останки трех фашистов. По 
всей видимости, их не успе-
ли забрать во время внезап-
ного наступления частей 
Красной Армии, приурочен-
ного ко Дню Красной Ар-
мии 23 февраля 1943 года. 
После эксгумации останки 
вместе с вещами, найден-
ными во время раскопок, 
также передали немецкой 
стороне. 

С 23 по 29 апреля участ-
ники нашей поисковой экс-
педиции очистили колодец 
с питьевой водой, которым 
жители не пользовались в 

течение пяти лет. Это про-
изошло в деревне Зуи Но-
восельского сельского по-
селения, рядом с которой 
стоял наш базовый лагерь. 
Кроме того, члены нашего 
поискового отряда благо-
устроили воинское захо-
ронение на месте деревни 
Ефремово: выровняли из-
городь и могильные плиты, 
провели отсыпку могил, 
побелили бордюры, покра-
сили конструкции с имена-
ми погибших солдат, убра-
ли весь мусор, копившийся 
годами. 

8 мая члены отряда на 
этом мемориале присут-
ствовали на митинге, орга-
низованном администраци-
ей Новосельского поселе-
ния. Особенно трогательно 
для нас, поисковиков, было 
участие в нем родственни-
ков погибших солдат, при-
ехавших из города Перми 
и Республики Татарстан. В 

рядовому красноармейцу 
Каликину Жоржу Яковле-
вичу 1919 года рождения, 
погибшему в 1 января 1943 
года на территории Нов-
городского района. В ходе 
дальнейшей работы хотим 
установить судьбу военно- 
служащего и найти его род-
ственников.

5 мая во время проведе-
ния работ по определению 
передней линии сопротив-
ления на поле возле дерев-
ни Сёмкина Горушка под-
няли останки погибшего 
красноармейца. К большо-
му сожалению, медальона и 
именных вещей при нем не 
обнаружили. Недалеко от 
этого места, на тех же пози-
циях, в траншее нашли еще 

В Г.СтараЯ рУССа ПрошЛо торЖеСтВеННо-траУрНое 
мероПриЯтие По заХороНеНию 786 оСтаНКоВ 
СоЛдат и оФиЦероВ КраСНой армии, ПоГибшиХ 
При оСВобоЖдеНии НоВГородСКой земЛи

Перезахоронение

раскопки
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Автор: оксана АлФЁРоВА, фото: архив семьи БеРеЗУЦКиХ

Боевой путь  
казака Березуцкого
В строю «Бессмертного полка» в городе тарко-Сале стоял 
мальчик тимофей Березуцкий. В этом году третий раз 
высоко над головой он держал портрет своего прадеда 
тимофея Федотовича Березуцкого. О жизни фронтовика 
в годы Великой Отечественной войны и в мирное время 
восьмилетний таркосалинец знает по рассказам деда.

Родился Тимофей Федотович Бе-
резуцкий в 1914 году в станице Го-
роховке Россошанского района Во-
ронежской области. Издавна там 
проживали семьи казаков. Главным 
делом мужчин была война: ей они 
отдавали свои силы, здоровье и жиз-
ни. Женщины занимались делами ме-
нее важными: вели дом и хозяйство, 
растили детей и ждали мужей из по-
ходов. 

Он был ребенком, когда в восем-
надцатом году молодая советская 
власть постановила отбирать у дон-
ских казаков плодородные земли и 
обустроенные хозяйства, лошадей и 
скот, богатые сады и виноградники. 
Казаки взялись за оружие. Так нача-
лось массовое восстание казаков. 
Вольные и свободолюбивые станич-
ники Гороховки примкнули к нему. 

Но Донской бунт был подавлен. С 
годами люди смирились с коллекти-
визацией. И если старики продолжа-
ли роптать и вспоминать былое, то 
молодежь жила по законам страны. 
Правда, характер молодых казаков 
остался прежним - казачьим. 

Впервые родовой нрав проявил-
ся у Тимофея в 1939 году на совет-
ско-финской войне. Те три с полови-
ной зимних месяца испытали его на 
стойкость и храбрость. Он уже имел 
опыт армейской срочной службы и 
поэтому был назначен командиром 
артиллерийского батальона. Спустя 
много лет мужчина сетовал, как без-
защитны перед финскими снайпера-
ми были русские солдаты. Считал, 
что всему виной была их экипировка. 
Зимние тулупы делали сослуживцев 
отличными мишенями для стрелков. 

Поэтому потомок казаков сразу от-
казался от этой теплой одежи в поль-
зу менее заметного, пусть и холодно-
го обмундирования. 

Немногим более года молодой 
мужчина был гражданским. Судя по 
сведениям в военном билете, уже 24 
июня 1941 года Березуцкого мобили-
зовал Дзержинский районный воен-
ный комиссариат Сталинской обла-
сти. С 7 июля 1942 года по 9 мая по-
бедного 1945 года служил в составе 8 
кавалерийского полка. Военную при-
сягу принял 23 февраля 1943 года. В 
марте 1945 года награжден медалью 
«За отвагу». 

С однополчанами старшина бата-
реи дошел до Берлина. Уже в Герма-
нии Тимофей был ранен, по какой-то 
причине в военном билете в разделе 
о ранениях и контузиях этот факт не 
указан. Сын фронтовика Николай Ти-

Послевоенные годы, г.лисичанск

1950-е
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наглели. Станичники боялись встреч 
с «черными мундирами». Эсэсовцы 
ведь никого не щадили. Оккупация 
для всех воронежцев была страшным 
временем. Мои бабушка и дедушка 
выжили: для плена были старыми, к 
голоду привычными, а бомбы и пули 
миновали их. Долго после войны на 
огородах местные жители находи-
ли неразорвавшиеся снаряды. Отец 
тоже находил», - вспоминает сын сол-
дата Николай Тимофеевич.

Как и большинство настоящих 
фронтовиков, Березуцкий не счи-
тал свой боевой опыт чем-то осо-
бым и достойным гордости. Практи-

тимоФей СоХраНит иСторию Семьи и бУдет зНать о СЛаВНом 
ВКЛаде еГо Прадеда В бЛаГоПоЛУчие СтраНЫ. и КоГда 
ПоВзроСЛеет, Поймет, что ВойНа рУшит чеЛоВечеСКие СУдьбЫ и 
ПриНоСит мНоГо ГорЯ, УВереН СЫН ВетераНа.

мофеевич хорошо помнит, как ста-
рая рана мучала отца, но тот отка-
зывался от операции по извлечению 
осколков. Забегая вперед, скажем, 
что старый солдат был прав: боевые 
раны не стали причиной его смерти 
в октябре 1966 года. Ранения мучали 
мужчину двадцать лет и ежедневной 
болью напоминали о войне, но убила 
его онкология.

Несмотря на госпитализацию и 
приказ в 1945 году о всеобщей демо-
билизации, военная биография по-
томственного казака продолжилась. 
Он участвовал в освободительной 
кампании на Западной Украине: два 
года зачищал Карпаты и прилегаю-
щую территории от бандеровских 
отрядов и остатков фашистских 
формирований. Только в марте 1947 
года Шумерлинским военкоматом 
демобилизованному старшему сер-
жанту Березуцкому была вручена 
медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». 

В мирную пору трудностей не 
стало меньше. Особенно сложно 
пришлось в первое десятилетие. 
Много трудовых лет мужчина отдал 
на благо страны. Правда, вся его 
взрослая мирная жизнь прошла да-
леко от родной станицы: женился в 
Чувашии на дочери лесника, вместе 
потом работали и растили детей на 
Украине. 

«Но о малой родине отец помнил 
всегда. О Гороховке рассказывал, что 
она была под немцами. Дома и по-
севы сгорели. Люди жили в землян-
ках. Кормились донской рыбой. Были 
угоны в плен. Благо, что полицаи не 

чески все его ровесники принимали 
в войне участие. Возможно, имен-
но поэтому не стремился поведать 
домочадцам о буднях военных лет. 
Даже умолчал, за какой подвиг удо-
стоен боевой медали. Зато редкие и 
оттого очень ценные откровения до 
сих пор в памяти его сына Николая. 
Он с максимальной точностью пере-
сказывает внуку, названному в честь 
прадеда, что запомнил в детстве и 
юности. О том, как казак Березуц-
кий попал в окружение в Карпатах, 
когда две недели в горах круглые 
сутки укрывал снегом пушки и бо-
евые орудия, чтобы их не заметили 
фашисты и бандеровцы. Как бесчин-
ствовали в захваченных населенных 

пунктах мародеры, которые боя-
лись только вооруженных нарядов 
комендатуры. Как наши рядовые и 
командиры заходили в оставленные 
знатью немецкие замки, где огром-
ные столы ломились от еды и напит-
ков. «Они очень боялись, что блюда 
отравлены. Но голод был сильнее 
страха. Ели и пили. Отец говорил, 
что никто ни разу не отравился. Ви-
димо, наступление советских войск 
было таким стремительным, что 
гражданское население покидало 
свои жилища еще быстрее. Или нем-
цы хотели угодить нашим, чтобы те 
не рушили исторические здания», - 

рассуждает таркосалинец Николай 
Березуцкий. 

На вопрос, интересно ли прошлое 
семьи маленькому внуку, Николай 
Тимофеевич отвечает утвердитель-
но. Он очень надеется, что мальчик 
сохранит историю семьи и будет 
знать о славном вкладе его праде-
да в благополучие страны. И когда 
повзрослеет, поймет, что война ру-
шит человеческие судьбы и прино-
сит много горя. «Маленькой войны 
не бывает. Любая страшна. В каждой 
есть жертвы. Допускать военные 
конфликты нельзя. Об этом должны 
знать люди. Я так учу Тимофея», - го-
ворит сын ветерана Великой Отече-
ственной.  

Тимофей с дедом

«бесмертный полк» на марше 
в Тарко-Сале, 2019г.
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Воспитанниками и на-
ставниками смены были 
только пуровчане. Тридцать 
юношей и десять девушек  
из Тарко-Сале, Ханымея, 
Уренгоя и Пуровска жили и 
учились в армейских усло-
виях. 

Ежегодно юное поколе-
ние наших земляков откры-
вает в «Аванпосте» сезон 
летних палаточных лагерей. 
Две первые недели июня 
они занимаются военной 
подготовкой. Преподавате-
ли центра обучают топогра-
фии, основам пожарно-спа-
сательных работ, военно- 
историческим дисциплинам.

Вместе со школьника-
ми выехали их наставники: 
преподаватель-организатор 
ОБЖ Таркосалинской шко-
лы №2, руководитель штаба 
местного отделения Всерос-
сийского движения «Юнар-
мия» Пуровского района 
Станислав Сисевич, учитель 
физкультуры Таркосалин-
ской школы №2 Вячеслав 
Буреломов, воспитатель ка-
детского класса из Пуровска 
Мурат Курбанов, преподава-
тель ОБЖ из Ханымея Вяче-
слав Тимофеев.

«В этом году перечень за-
нятий практически не отли-
чается от предыдущих лет. 
Но на самом деле каждая 

текст: оксана АлФЁРоВА, фото: архив центра «Аванпост»

10 дней в палатке и по-боевому
С 3 по 14 июня в городе тюмени на базе 
регионального центра допризывной 
подготовки и патриотического воспитания 
«аванпост» работал оборонно-спортивный 
палаточный лагерь «Молодая рать Ямала». 

смена уникальная. Органи-
заторы всегда готовят новые 
программы. 

Среди ребят есть те, 
кто в третий раз поехал в 
«Аванпост». Они отмечают, 
что здесь всегда трудно, но 
интересно. Трудно, потому 
что задачи оборонно-спор-
тивного лагеря кардиналь-
но отличаются от задач, по-
ставленных перед оздорови-
тельными. Здесь подростки 
седьмых, восьмых и десятых 
классов находятся в атмос-
фере настоящей воинской 
части, где есть система зва-
ний и должностей, есть обя-
занности и не обсуждаются 
приказы старших», - расска-
зал Станислав Сисевич.

му бою, лазертагу и на со-
ревнованиях по огневой 
подготовке. А на воен-
но-тактической игре «Рейд 
разведчика», которая завер-
шила смену, юноши и де-
вушки показали всё, на что 
способны и чему научились 
за десять дней. Все, кто про-
шел эту сложную дистанцию 

сам палаточный лагерь был 
под контролем наших детей, 
в том числе КПП и шлагба-
ум», - уточнил Станислав 
Сергеевич. 

Важно отметить, что в 
числе команды пуровчан 
были не только воспитанни-
ки кадетских образований 
школ района, но и учащиеся 
обычных классов. По окон-
чании смены «Молодая рать 
Ямала» некоторые из них 
подходили к педагогам и за-
давали вопросы о возмож-
ности перехода в специали-
зированные классы. 

«Нас это радует. Это по-
казатель достойной рабо-
ты педагогов и взросления 
подростков. Они задумыва-
ются о собственном буду-
щем, о выборе профессии. 
Есть даже те, кто хочет свя-
зать свою жизнь с армией 
и авиацией. В этом году в 
«Аванпост» поехали сорок 
школьников. Существует 
возможность выезжать туда 
большими составами. Поэ-
тому ждем через год быва-
лых воспитанников и новых, 
которым интересна история 
страны, кто хочет проверить 
свои силы и стать самосто-
ятельным», - сказал руко-
водитель штаба движения 
«Юнармия» Станислав Си-
севич.

В Семь Утра Подъем, ПоСЛе УтреННей зарЯдКи 
и заВтраКа - шеСть чаСоВ УчебНЫХ заНЯтий 
С ПерерЫВом На обед. а еще НеобХодимоСть 
аККУратНо заПраВить КроВати, СЛоЖить Вещи, 
еЖедНеВНаЯ СтирКа и УборКа В ПаЛатКе.

Полученные навыки 
очень помогли школьникам 
в первенствах по летнему 
полиатлону и военно-при-
кладным видам спорта, на 
турнирах по универсально-

с множеством заданий, по-
лучили право ношения шев-
рона «Ратник». 

Но воспитание и обуче-
ние подростков проходило 
не только на занятиях. Сам 
режим дня воспитывал их. 
Оценивался даже внешний 
вид юношей и девушек. 

«Для родителей воспи-
танников скажу, что палатка 
внутри похожа на комнату, 
где настлан деревянный пол, 
есть кровати и все необхо-
димые атрибуты. Пищу гото-
вили на территории лагеря, 
порции были большие, всег-
да были добавки. Террито-
рия центра по периметру на-
ходится под круглосуточной 
охраной профессионалов. А 
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Приняли участие в нем всего пять 
спортсменов, зато каких. Настоящие 
богатыри, обладатели различных ти-
тулов в этом и смежных видах спор-
та (пауэрлифтинг, масс-реслинг и т.д.), 
мастера спорта и кандидаты в масте-
ра. Без преувеличения, сильнейшие 
люди Тюменской области (оказывает-

текст и фото: Светлана миХАйлиЧенКо

Тягают, будь здоров!

Удивление, восторг, возгласы поддержки… адреналиновое 
зрелище, захватывающее дух, развернулось в самом центре 
Пурпе. В минувшее воскресенье здесь прошло открытое 
первенство поселка по силовому экстриму.

ся, проходит и такой чемпионат). И это 
в частности. Из конкретики: тобольча-
нин Александр Зинец, например, в 2016 
году поднял и протащил пожарный ав-
томобиль весом 20 тонн, а сургутянин 
Максим Гамецкий - камень весом 200кг 
на высоту 1м 10см (его рекорд держит-
ся в ХМАО уже 5 лет). Можно было бы 
продолжать. Поэтому не удивительно, 
что желающих соперничать с такого 
уровня спортсменами нашлось немно-
го. Рискнул только таркосалинец Сер-
гей Еремеев, но, к сожалению, из-за 
травмы после первого вида соревно-
ваний ему пришлось оставить борьбу. 

Всего силовики состязались в пяти 
видах. По мере того, как на время и 
скорость они поднимали так называе-
мую ось Аполлона (аксель) с покрыш-
ками, огромные природные камни, 

легковой автомобиль, перекатывали 
шины весом 300кг и тащили «КамАЗ» 
весом в 2,5т, страсти на площади нака-
лялись. «Тягают, будь здоров!» - было 
написано на лицах зрителей. 

Поддавали «жару» и меткие коммен-
тарии главного судьи соревнований, 
тренера СОК «Зенит» Дмитрия Хво-
стенко, справившегося - знай наших! - 
с камнями и «КамАЗом». Он же и затеял 
проведение этого мероприятия в Пур-
пе и привлек в генеральные спонсоры 
Руслана Саламова, гендиректора ком-
пании «Веритас».   

В перерывах работники культуры 
проводили конкурсы с детворой. И от-
боя от будущих силачей не было - так 
«зажглись». И кто его знает, ведь путь в 
силовой спорт разный.

Например, Максим Гамецкий при-
шел в него через утренние зарядки. Го-
ворит, в детстве отец заставлял. При-
шло время, и он, уже не мальчишка из 
глухой таежной деревни, где три дома, 
а Медведь (на снимке вверху), выиграл 
чемпионат, тот самый - на звание силь-
нейшего в Тюменской области, а потом 
такой же в ХМАО. 

К слову, у всех силачей есть интри-
гующие прозвища: Скала (Александр 
Абдурахманов из Сургута), Танк (Сер-
гей Еремеев), Студент (Сергей Андрей-

ченко, он из Челябинска), Лев (Алек-
сандр Зинец). 

Но внешняя брутальность и чемпи-
онство не мешают им оставаться инте-
ресными, открытыми, коммуникабель-
ными и разносторонними людьми. Кто 
бы сказал, что аккордеон и народные 
танцы раньше были коньком Алек-
сандра Зинца? А у Андрейченко худо-
жественное образование (самый воз-
растной участник, ему 44) и он пишет 
картины. Абдурахманов работает тре-
нером в центре адаптивного спорта, 
где помогают вставать на ноги инва-
лидам… 

Впечатленные увиденным пурпейцы 
долго не хотели отпускать спортсме-
нов после награждения, фотографиро-
вались с ними и благодарили. 

А победил в первенстве Александр 
Абдурахманов (на снимке слева).  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РеШеНие №117/371
от 2 июля 2015 года                                                                      г.Тарко-Сале
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМыХ ДЛЯ 

РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТы СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА 
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 12 июня 

2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 72 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе», постановлением Избирательной комиссии Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 29 марта 2013 года №65/488-5 
«О возложении полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале со сроком полномочий 2013-2018 
годы на Территориальную избирательную комиссию Пуровского 
района» и учитывая количество избирателей на 1 июля 2015 года, 
зарегистрированных на территории муниципального образования 
город Тарко-Сале, Территориальная избирательная комиссия Пу-
ровского района 

РеШиЛА: 
1. Установить количество действительных и достоверных под-

писей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов в 
депутаты Собрания депутатов муниципального образования город 
Тарко-Сале четвертого созыва и максимальное количество под-
писей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, пред-
ставляемых для регистрации в Территориальную избирательную 
комиссию Пуровского района согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
общественно-политической газете «Северный луч» и разместить 
на официальном сайте Территориальной избирательной комис-
сии Пуровского района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет в разделе «Выборы»/подразделе «Ближайшие 
выборы»; «Единый день голосования 13 сентября 2015 года»/под-
разделе «Досрочные выборы депутатов Собрания депутатов му-
ниципального образования город Тарко-Сале четвертого созыва» 
и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Территориальной избирательной комиссии Пуровского 
района О.А. Буторину.

Председатель Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района Н.в. Олексина.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района О.А. Буторина

ПриложеНие
к решению Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района
от 2 июля 2015 года №117/371

количество подписей избирателей, необходимых для 
регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов 

муниципального образования город Тарко-Сале четвертого 
созыва и максимальное количество подписей избирателей 
в поддержку выдвижения кандидатов, представляемых для 
регистрации в Территориальную избирательную комиссию 

Пуровского района
Наименование много-

мандатного избиратель-
ного округа 

Коли-
чество 

избира-
телей 

Количество подпи-
сей избирателей, 
необходимое для 

регистрации канди-
дата (достоверных и 

действительных)

Максимальное ко-
личество подписей, 
представляемых в 
Территориальную 

избирательную 
комиссию

Тарко-Салинский много-
мандатный избиратель-

ный округ № 1

5 443 10 14

Тарко-Салинский много-
мандатный избиратель-

ный округ № 2

4 941 10 14

Тарко-Салинский много-
мандатный избиратель-

ный округ № 3

4 804 10 14

ГРАфик РАБОТы 
избирательной комиссии муниципального образования 

поселок Ханымей по приему избирательных документов 
в период выдвижения и регистрации кандидатов 
при проведении выборов главы муниципального 

образования поселок Ханымей
Прием избирательных документов по выдвижению кандида-

тов, выдвинутых в порядке самовыдвижения и избирательными 
объединениями на должность главы муниципального образова-
ния поселок Ханымей, осуществляется избирательной комисси-
ей муниципального образования поселок Ханымей по адресу:  
п.Ханымей, ул.Школьная, д.3 (здание администрации МО посе-
лок Ханымей) в период с 15 июня по 5 июля 2019 года:

в рабочие дни (с понедельника по пятницу) - с 17.00 до 21.00;
в выходные дни-  с 11.00 до 15.00;
5 июля 2019 года - с 17.00 до 18.00.
Прием документов для регистрации кандидатов на должность 

главы муниципального образования поселок Ханымей осущест-
вляется избирательной комиссией муниципального образования 
поселок Ханымей по адресу: п.Ханымей, ул.Школьная, д.3 (здание 
администрации МО поселок Ханымей) в период с 9 июля по 26 
июля 2019 года:

в рабочие дни (с понедельника по пятницу) - с 17.00 до 21.00;
в выходные дни - с 11.00 до 15.00;
26 июля 2019 года - с 17.00 до 18.00.
Контактный телефон: 8 (34997) 2-79-74.

ГРАфик РАБОТы 
Территориальной избирательной комиссии Пуровского 
района по приему избирательных документов в период 

выдвижения и регистрации кандидатов при проведении 
дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов 

муниципального образования город Тарко-Сале четвертого 
созыва по Тарко-Салинскому многомандатному 

избирательному округу №3
Прием избирательных документов по выдвижению кандида-

тов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, избирательных 
документов, представляемых уполномоченными представи-
телями избирательных объединений для заверения списков 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по 
Тарко-Салинскому многомандатному избирательному округу 
№3, осуществляется Территориальной избирательной комис-
сией по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25 (здание адми-
нистрации Пуровского района), каб. 306 в период с 15 июня по 
5 июля 2019 года:

в рабочие дни (с понедельника по пятницу) - с 9.00 до 12.30 
и с 14.00 до 18.00;

в выходные дни - с 11.00 до 15.00.
Прием документов по выдвижению от кандидатов, выдви-

нутых избирательным объединением в составе списка канди-
датов по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному 
округу №3, осуществляется после заверения Территориальной 
избирательной комиссией списка кандидатов, выдвинутого по 
Тарко-Салинскому многомандатному избирательному округу 
№3, но не позднее 18 часов местного времени 9 июля 2019 
года по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25 (здание адми-
нистрации Пуровского района), каб. 306:

в рабочие дни (с понедельника по пятницу) - с 9.00 до 12.30 
и с 14.00 до 18.00;

в выходные дни - с 11.00 до 15.00.
Прием документов для регистрации кандидатов осущест-

вляется Территориальной избирательной комиссией по адре-
су: г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25 (здание администрации 
Пуровского района), каб. 306 в период с 9 июля по 26 июля 
2019 года:

в рабочие дни (с понедельника по пятницу) - с 9.00 до 12.30 
и с 14.00 до 18.00;

в выходные дни - с 11.00 до 15.00.
Контактные телефоны: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.
Email: purizbirkom@mail.ru.
Официальный сайт: purizbirkom.ru.
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Перечень муниципальных организаций телерадиовещания Пуровского района (ямало-Ненецкий автономный округ)  

Наимено-
вание ор-

ганизации 
телерадио-

вещания

Наиме-
нование 
выпуска-

емого 
этой 

органи-
зацией 

средства 
массовой 
информа-

ции

форма 
периодиче-
ского рас-

простране-
ния Сми 

(телеканал, 
радиока-
нал, теле-

программа, 
радиопро-

грамма)

Террито-
рия рас-

простране-
ния Сми в 

соответ-
ствии с 

лицензией 
на телеви-

зионное 
вещание, 
радиове-

щание

Регистра-
ционный 

номер 
свидетель-
ства о ре-

гистрации 
средства 
массовой 
информа-

ции

Дата 
выдачи 
свиде-

тельства 
о реги-

страции 
средства 
массовой 
информа-

ции

Юридиче-
ский адрес 
организа-

ции телера-
диовещания

Учредитель 
(учредители) 

организа-
ции телера-
диовещания

Доля 
(вклад) 

муници-
пальных 
образо-
ваний в 

уставном 
(скла-

дочном) 
капитале

вид выде-
лявшихся 

бюджетных 
ассигно-
ваний из 
местного 

бюджета на 
их функцио-
нирование

Объем вы-
делявшихся 
бюджетных 

ассигно-
ваний из 
местного 

бюджета на 
их функцио-
нирование

Указание на то, 
что соответ-
ствующий 

телеканал, ра-
диоканал, (те-
лепрограмма, 

радиопрограм-
ма) являются 

специализиро-
ванными

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
"Пуровская 
телеради-
окомпания 

«Луч»       

«Луч» Телеканал

Ямало-Не-
нецкий 

автоном-
ный округ

ЭЛ № ТУ 72 
- 01479 17.08.2017

629850, Яма-
ло-Ненецкий 
АО, Пуров-
ский р-н, 

г.Тарко-Сале, 
ул.Мира, д.9

Администра-
ция муни-

ципального 
образования 
Пуровский 

район

100%

Субсидия на 
выполнение 
муниципаль-
ного задания

Сведения о 
выделявших-
ся бюджет-
ных ассиг-
нований из 
местного 

бюджета на 
их функцио-

нирование не 
представ-

лены

 Не является

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
"Пуровская 
телеради-
окомпания 

«Луч»

«Луч» Радиоканал

Пуровский 
район 
(Ямало-Не-
нецкий ав-
тономный 
округ)

ЭЛ № ТУ 72 
- 00488 24.01.2012

629850, Яма-
ло-Ненецкий 
АО, Пуров-
ский р-н, 

г.Тарко-Сале, 
ул.Мира, д.9

Администра-
ция муни-

ципального 
образования 
Пуровский 

район

100%

Субсидия на 
выполнение 
муниципаль-
ного задания

 Не является

Перечень муниципальных периодических печатных изданий Пуровского района

№ 
п/п

Наиме-
нование 
периоди-
ческого 

печатного 
издания

Территория 
распростра-
нения в со-
ответствии 

со свиде-
тельством о 

регистрацмм 
средства 
массовой 

информации

Регистра-
ционный 

номер сви-
детельства о 
регистрации 

средства 
массовой ин-

формации

Дата 
регистра-

ции

Юридический 
адрес редакции 
периодическо-
го печатного 

издания

Учредитель 
(учредите-
ли) перио-
дического 
печатного 
издания, 
редакции 
печатного 
издания)

Доля (вклад) 
муници-

пальных об-
разований 
в уставном 

(скла-
дочном) 
капитале

вид выде-
лявшихся 

бюджетных 
ассигнований 
из местного 

бюджета на их 
функциониро-

вание

Объем вы-
делявшихся 
бюджетных 

ассигно-
ваний из 
местного 

бюджета на 
их функцио-
нирование

Перио-
дичность 
выпуска 
периоди-
ческого 

печатного 
издания 

Указание на то, 
что периодиче-
ское печатное 
издание явля-
ется специали-

зированным

1
Газета 
«Северный 
луч»

Пуровский 
район (Яма-

ло-Ненецкий 
автономный 

округ) 

ПИ № ТУ 72 - 
01339 5.04.2016

629850, Тюмен-
ская область, 
Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ, Пуров-
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Уважаемые ИзбИрателИ!
С 14 июня 2019 года в территориальной избирательной 

комиссии Пуровского района начала работать горячая ли-
ния телефонной связи с избирателями в период подготовки 
и проведения выборов на территории Пуровского района в 
единый день голосования 8 сентября 2019 года.

работа горячей линии осуществляется ежедневно с 14 
июня по 7 сентября 2019 года по рабочим дням с 9.00 до 
12.30 и с 14.00 до 17.00; 8 сентября 2019 года - с 8.00 до 
24.00 по следующим телефонам: 8 (34997) 6-06-45; 8 (34997) 
2-23-34.

Уважаемые ИзбИрателИ!
С 14 июня 2019 года в избирательной комиссии муни-

ципального образования поселок Ханымей начала работать 
горячая линия телефонной связи с избирателями в период 
подготовки и проведения выборов главы муниципального 
образования поселок Ханымей в единый день голосования 
8 сентября 2019 года.

работа горячей линии осуществляется ежедневно с 14 
июня по 7 сентября 2019 года по рабочим дням с 17.00 до 
21.00; 8 сентября 2019 года - с 8.00 до 24.00 по телефону:  
8 (34997) 2-79-74.

внимание, конкУрС!

24 сентября 2019 года 
на площадке ГбПоУ ЯНао 
«Ямальский многопрофиль-
ный колледж», пройдет кон-
курс профессионального ма-
стерства «Славим человека 
труда!» в номинациях «Лучший 
автослесарь» и «Лучший води-
тель грузового автомобиля».

Конкурс проводится сре-
ди представителей окружных 
транспортных организаций, а 
также среди обучающихся по 
профессии «автомеханик» в 
образовательных учреждени-
ях начального, среднего про-
фессионального образования, 
находящихся в ЯНао.

Положение о проведении 
окружного конкурса и условия 

участия размещены в разде-
ле «Конкурсы профессиональ-
ного мастерства» на странице 
департамента транспорта и до-
рожного хозяйства Ямало-Не-
нецкого автономного округа на 
официальном интернет-сайте 
исполнительных органов го-
сударственной власти ЯНао. 
Контактное лицо: Сергей Вла-
димирович твердовский, веду-

щий консультант отдела норма-
тивного правового обеспечения. 
телефоны для справок: 8 (34922) 
9-94-76, 8 (902) 8160678.

объЯвленИе
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РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

5 созыва

рЕШЕНиЕ №160
от 11 июня 2019 года                                                 г.Тарко-Сале 

О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ РАЙОННОЙ 
ДУМы МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы, в соответствии 

с Положением о почетной грамоте Районной Думы муни-
ципального образования Пуровский район и Положением о 
благодарственном письме Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район, утвержденным решением 
Районной Думы от 22 декабря 2015 года №25 (с изменением 
от 25 октября 2018 года), Районная Дума муниципального об-
разования Пуровский район

РеШиЛА:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муници-

пального образования Пуровский район:
- за многолетний добросовестный труд, профессиональ-

ные успехи и достижения в сфере молодежной политики:
Климову Инну Анатольевну - заместителя директора му-

ниципального автономного учреждения «Районный моло-
дежный центр»;

- за многолетний добросовестный труд:
Якимову Наталью Ивановну - дежурную общежития обще-

ства с ограниченной ответственностью «Пуровская компания 
общественного питания и торговли - Пурнефтегазгеология»;

- за достойное выполнение отцовского долга, активную 
жизненную позицию и в связи с празднованием Дня отца:

Клопота Андрея Владимировича - учителя информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа №1» п.г.т.Урен-
гоя Пуровского района;

- за многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
социально-экономическое развитие поселка Пуровска и в 
связи с празднованием 40-летия со дня образования поселка:

Солопову Евгению Владимировну - преподавателя муни-
ципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования «Пуровская детская школа искусств»;

- за многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
обеспечение пожарной безопасности в Пуровском районе 
Ямало-Ненецкого автономного округа и в связи с 60-летним 
юбилеем:

Фурсову Светлану Николаевну - инструктора противопо-
жарной профилактики пожарной части по охране п.Уренгоя 
«Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по Пуровскому району» - филиал Государ-
ственного казенного учреждения «Противопожарная служба 
Ямало-Ненецкого автономного округа»;

- за добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с празднованием 40-летия со дня образования посел-
ка Пуровска:

Никулина Евгения Сергеевича - директора муниципаль-
ного казенного учреждения муниципального образования 
Пуровское «Управление коммунального хозяйства, благо- 
устройства и технического обеспечения»;

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

- за многолетний добросовестный труд, профессиональ-
ные успехи и достижения в сфере молодежной политики:

Хайруллину Минзифу Маратовну - начальника отдела ту-
ризма муниципального бюджетного учреждения «Центр раз-
вития туризма»;

- за многолетний добросовестный труд:
Демина Николая Михайловича - повара 5 разряда обще-

ства с ограниченной ответственностью «Пуровская компания 
общественного питания и торговли - Пурнефтегазгеология»;

Загурского Петра Ярославовича - электромонтера по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда об-
щества с ограниченной ответственностью «Пуровская ком-
пания общественного питания и торговли - Пурнефтегазг- 
еология»;

Макарову Елизавету Сергеевну - повара 5 разряда обще-
ства с ограниченной ответственностью «Пуровская компания 
общественного питания и торговли - Пурнефтегазгеология»;

- за достойное выполнение отцовского долга, активную 
жизненную позицию и в связи с празднованием Дня отца:

Мальцева Дмитрия Владимировича - начальника отдела 
информационных технологий службы заместителя главного 
инженера по связи и автоматизированным системам управ-
ления ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», г.Тарко-Сале;

Самохвалова Дмитрия Александровича - слесаря по ре-
монту технологических установок пункта подогрева нефти 
(283-к) Уренгойского управления магистральных нефтепро-
водов АО «ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ» п.г.т.Уренгой;

Ударцева Евгения Викторовича - мастера Пырейного газо-
вого промысла ОАО «Сибнефтегаз», п.г.т.Уренгой;

- за добросовестный труд, большой вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта и в связи с 20-летием муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Пуровская районная детско-юношеская спортивная школа 
«Виктория»:

Гусейнова Алирзу Фикрата оглы - спортсмена-инструктора 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Пуровская районная детско-юношеская спор-
тивная школа «Виктория»;

Зубенка Владимира Ивановича - тренера-преподавателя 
по пауэрлифтингу муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Пуровская районная дет-
ско-юношеская спортивная школа «Виктория»; 

Лобанец Ларису Григорьевну - уборщицу муниципально-
го бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Пуровская районная детско-юношеская спортивная школа 
«Виктория»;

Скидана Николая Михайловича - заместителя директора 
по АХЧ муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Пуровская районная детско-юноше-
ская спортивная школа «Виктория»;

Шайко Любовь Ивановну - сторожа муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Пуров-
ская районная детско-юношеская спортивная школа «Вик-
тория»;

- за многолетний добросовестный труд, большой вклад 
в социально-экономическое развитие поселка Пуровск и в 
связи с празднованием 40-летия со дня образования поселка:

Заику Татьяну Викторовну - секретаря муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Пу-
ровская детская школа искусств»;

- за добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с празднованием 40-летия со дня образования посел-
ка Пуровска:

Бычкову Лилию Анатольевну - заведующего сектором 
по земельным, имущественным отношениям и жилищной 
политики администрации муниципального образования Пу-
ровское;

Василишин Снежану Александровну - главного специали-
ста по делопроизводству и работе с обращениями граждан 
администрации муниципального образования Пуровское;
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Синицыну Анну Сергеевну - ведущего специалиста по обе-
спечению пожарной безопасности и предупреждению чрез-
вычайных ситуаций администрации муниципального обра-
зования Пуровское;

Фёдорову Наталью Викторовну - ведущего специалиста по 
вопросам землеустройства администрации муниципального 
образования Пуровское;

- за многолетний добросовестный труд, высокий профес-
сионализм и в связи с празднованием Дня социального ра-
ботника:

Зеленкову Наталью Алексеевну - медицинскую сестру от-
деления социально-медицинской помощи государственно-
го бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального облуживания населения в муни-
ципальном образовании Пуровский район»;

Лыткову Наталью Владимировну - специалиста по соци-
альной работе государственного бюджетного учреждения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального 
облуживания населения в муниципальном образовании Пу-
ровский район»;

Николаеву Олесю Михайловну - специалиста по закуп-
кам государственного бюджетного учреждения Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Центр социального облужи-
вания населения в муниципальном образовании Пуров-
ский район»;

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

Марц Марию Сергеевну - диспетчера пожарной части 
по охране п.Уренгоя «Отряд противопожарной службы 
Ямало-Ненецкого автономного округа по Пуровскому рай-
ону» - филиал Государственного казенного учреждения 
«Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономно-
го округа»;

- за многолетний добросовестный труд, большой клад в 
обеспечение пожарной безопасности в Пуровском районе 
Ямало-Ненецкого автономного округа и в связи с 50-летним 
юбилеем:

Богачева Михаила Васильевича - командира отделения 
пожарной части «Отряд противопожарной службы Яма-
ло-Ненецкого автономного округа по Пуровскому рай-
ону» - филиал Государственного казенного учреждения 
«Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономно-
го округа».

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете 
«Северный луч». 

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

В соответствии с Указом Президента российской Федера-
ции от 30.01.2019 года №30 «о грантах Президента рФ, пре-
доставляемых на развитие гражданского общества» 10 июня 
2019 года объявлен второй конкурс по предоставлению гран-
тов некоммерческим неправительственным организациям. 

Прием заявок на конкурс завершается в 23.30 (московское 
время) 31 июля 2019 года. Условия и порядок проведения 
конкурса, в том числе требования к заявке на участие в кон-
курсе, размещены на официальном сайте Фонда президент-
ских грантов: президентскиегранты.рф.

объЯвленИе

извещение о проведении аУкциона
департамент имущественных и земельных отношений админи-

страции Пуровского района, информирует о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земельного участка.

аукцион состоится 23.07.2019 в 10.30 по адресу: 629850, ЯНао, 
Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 
113.

Прием заявок осуществляется с 21.06.2019 по 19.07.2019 по адре-
су: 629850, ЯНао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантеле-
евой, 1, каб. 114.

осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 
24.06.2019 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. предмет аукциона
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНао, 

Пуровский район, г.тарко-Сале, район промбазы тСНГ, ряд №1, 
участок №8.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020117:46.
Площадь земельного участка - 52кв. метра.
разрешенное использование земельного участка - для разме-

щения индивидуальных гаражей.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заклю-

чения договора аренды земельного участка.
дополнительную информацию, а также формы и перечни всех не-

обходимых документов можно получить по адресу: ЯНао, Пуровский 
район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно, 
с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район http://www. 
puradm.ru (раздел: «деятельность», подразделы: «имущественные 
и земельные отношения», «торги», «Предстоящие торги»), и на офи-
циальном сайте российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов http://www. torgi.gov.ru.

департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации Пуровского района сообщает, что с 1.06.2019 
года арендую плату за земельные участки можно производить 
по QR-коду (штрих-коду), указанному в квитанции, что позво-
лит оперативно произвести оплату через мобильные устрой-
ства, терминалы банка. а также напоминает о том, что срок 
внесения арендной платы за земельные участки за II квартал 
2019 года - до 10 июля 2019 года. 

за информацией о расчетах по договорам аренды земель-
ных участков обращаться в приемные дни: вторник, четверг 
по адресу: г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 121. 
телефон для справок: 8 (34997) 2-33-49.

внИманИю арендаторов земельных Участков!

вмеСте против коррУпции
Генеральная прокуратура российской Федерации высту-

пила организатором международного молодежного конкур-
са социальной антикоррупционной рекламы «Вместе про-
тив коррупции». Прием работ осуществляется с 1 июня по 
1 октября 2019 года на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life в двух номинациях: «Социальный пакет» 
и «Социальный видеоролик». К участию приглашается ак-
тивная молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Правила про-
ведения конкурса доступны на официальном сайте www.
anticorruption.life.

внИманИе, конкУрс!
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общество с ограниченной ответственностью «аСа» сооб-
щает о проведении комиссионного отбора подрядных ор-
ганизации на право заключения договора на выполнение 
работ по изготовлению проектно-сметной документации для 
проведения капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов муниципального образования поселок 
Уренгой по адресам:

лот 1 - ЯНао, Пуровский район, пгт.Уренгой, 2 мкр., д.1;
лот 2 - ЯНао, Пуровский район, пгт.Уренгой, 2 мкр., д.6;
лот 3 - ЯНао, Пуровский район, пгт.Уренгой, 2 мкр., д.13;
лот 4 - ЯНао, Пуровский район, пгт.Уренгой, 2 мкр., д.18;
лот 5 - ЯНао, Пуровский район, пгт.Уренгой, 4 мкр., д.26;
лот 6 - ЯНао, Пуровский район, пгт.Уренгой, 4 мкр., д.33.
Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629860, ЯНао, 

Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.Геолог, д.9, оф. 7, в рабочее 
время с 8.30 до 17.00 (перерыв на обед с 12.30 до 14.00) со дня, 
следующего за днем опубликования, с 22 июня 2019 года до 
17.00 (местное время) 1 июля 2019 года.

Контактное лицо: иванов артем алексеевич, контактный те-
лефон: 8 (34997) 9-10-69.

Подробная информация опубликована на официальном сай-
те: http://www.mo-urengoy.ru в разделе «администрация по-
селка», вкладка «Подведомственные учреждения-мКУ «Управ-
ление городского хозяйства-ЖКХ-Конкурсы и аукционы ЖКХ».

сообщенИе

общество с ограниченной ответственностью «тазСпецСер-
вис» сообщает о проведении комиссионного отбора подрядных 
организации на право заключения договора на выполнение 
работ по изготовлению проектно-сметной документации для 
проведения капитального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов муниципального образования поселок 
Уренгой по адресам:

лот 1 - ЯНао, Пуровский район, пгт.Уренгой, 4 мкр., д. 16;
лот 2 - ЯНао, Пуровский район, пгт.Уренгой, 4 мкр., д. 25;
лот 3 - ЯНао, Пуровский район, пгт.Уренгой, 5 мкр., д. 8;
лот 4 - ЯНао, Пуровский район, пгт.Уренгой, 5 мкр., д. 11;
лот 5 - ЯНао, Пуровский район, пгт.Уренгой, 5 мкр., д. 43;
лот 6 - ЯНао, Пуровский район, пгт.Уренгой, 5 мкр., д. 3а;
лот 7 - ЯНао, Пуровский район, пгт.Уренгой, 5 мкр., д. 50;
лот 8 - ЯНао, Пуровский район, пгт.Уренгой, 5 мкр., д. 53.
лот 9 - ЯНао, Пуровский район, пгт.Уренгой, ул.Геофизиков, д.3;
лот 10 - ЯНао, Пуровский район, пгт.Уренгой, ул.Геофизиков, д.5;
лот 11 - ЯНао, Пуровский район, пгт.Уренгой, ул.Геофизиков, д.11;
лот 12 - ЯНао, Пуровский район, пгт.Уренгой, ул.таежная, д.8.
Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629860, ЯНао, 

Пуровский район, пгт.Уренгой ул.Геологов, д.2«а», кабинет 4 
или 629350, ЯНао, тазовский район, п.тазовский, ул.Север-
ная, д.10, кабинет 4, в рабочее время с 8.30 до 17.00 (перерыв 
на обед с 12.30 до 14.00) со дня, следующего за днем опубли-
кования, с 22 июня 2019 года до 17.00 (местное время) 1 июля 
2019 года.

Контактное лицо: мельникова дина александровна, контакт-
ный телефон: 8 (912) 3351387.

Подробная информация опубликована на официальном сайте: 
http://www.mo-urengoy.ru в разделе «администрация поселка», 
вкладка «Подведомственные учреждения-мКУ «Управление го-
родского хозяйства-ЖКХ-Конкурсы и аукционы ЖКХ».

сообщенИе

инФоРмАЦия

Наименова-
ние тарифа 

(ставки 
тарифа) [1]

№ № 
пун-
ктов

Приказ ФАС 
России [2]

с 1 
июля 
2019 
года

с 1 
июля 
2020 
года

с 1 
июля 
2021 
года

с 1 
июля 
2022 
года

с 1 
июля 
2023 
года

1 2 3 4 5 6 7 8

Тариф на 
услуги по 
транспорти-
ровке газа 
населению по 
газораспреде-
лительным се-
тям (руб./1000 
м3)

81

Приказ ФАС 
России  от 
13.05.2019 
№578/19  

Приложе-
ние№1. 

Источник 
опубликова-
ния: офици-
альный ин-
тернет-сайт 
http://www 
fas.gov.ru

997.37 1027.29 1027.29 1027.29 1027.29

Тариф на 
услуги по 
транспорти-
ровке газа по 
газораспреде-
лительным се-
тям в транзит-
ном потоке 
(руб./1000 м3)

40

Приказ ФАС 
России  от 
13.05.2019 
№578/19  

Приложе-
ние№2. 

Источник 
опубликова-
ния: офици-
альный ин-
тернет-сайт 
http://www 
fas.gov.ru

11.86 12.22 12.22 12.22 12.22

о том, что раскрытие информации на 2019 год в соответствии с По-
становлением Правительства рФ от 29.10.2010 года №872 с коррек-
тировкой согласно приказу ФаС россии от 18.01.2019 года №38/19 
размещено в сети интернет на сайте http://www.purgazservis.ru в 
разделе «раскрытие информации».

информация о тарифах на услуги ООО «Пургазсервис» по транспорти-
ровке газа населению  и в транзитном потоке 

по газораспределительным сетям

админиСтрация ооо «пУргазСервиС» Сообщает
реклама
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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 про-
сим сообщить по телефонам: 8 (3494)  
94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77.

Анонимность гарантируется.

ооо «СК «Комфорт Плюс» сообщает о проведении комиссионного отбора 
подрядной организации на право заключения договора на выполнение работ 
по изготовлению проектно-сметной документации для проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме муниципального 
образования Пуровский район.

место выполнения работ и вид работ:
лот №1 ЯНао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.осенняя, д.5, выполнение 

работ по изготовлению проектно-сметной документации;
лот №2 ЯНао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.осенняя, д.7, выполнение 

работ по изготовлению проектно-сметной документации;
лот №3 ЯНао, Пуровский район, г.тарко-Сале, мкр.Комсомольский, д.10, вы-

полнение работ по изготовлению проектно-сметной документации.
порядок, место и срок подачи заявок и документов на участие в ко-

миссионном отборе:
конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850 ЯНао, Пуровский район, 

г.тарко-Сале, ул.осенняя д.5., с 8.30 до 17.00 (перерыв на обед с 12.30 до 14.00) 
со дня, следующего за днем опубликования, с 17 июня 2019 года до 17.00 (вре-
мя местное) 28 июня 2019 года. Контактный телефон: 2-90-56.

официальный сайт для публикации: http://www.puradm.ru.

сообщенИе

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Пур-
пе», проводит отбор подрядной организации путем проведения открытого кон-
курса на проведение в 2019 году работ по разработке проектной документации 
по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов: 

- 629841, ЯНао, Пуровский район, п.Пурпе-1, ул.Парковская, дом 2;
- 629841, ЯНао, Пуровский район, п.Пурпе-1, ул.Парковская, дом 5;
- 629841, ЯНао, Пуровский район, п.Пурпе-1, ул.Парковская, дом 6.
место проведения конкурса и приема заявок: ЯНао, Пуровский район, п.Пур-

пе, ул.школьная, 18, офисное помещение ооо «Управляющая компания Пурпе».
информация о сроках и порядке проведения открытого конкурса размещена 

на официальном сайте администрации муниципального образования поселок 
Пурпе.

извещение о проведении аУкциона

департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского 
района, в соответствии с приказом департамента от 17.06.2019 № 692-дП «о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка», сообщает 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
(далее - аукцион).

аукцион состоится 25.07.2019 в 11.00 по адресу: 629850, ЯНао, Пуровский район, 
г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 110.

Прием заявок осуществляется с 21.06.2019 по 22.07.2019, ежедневно, с 8.30 до 
12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней, по адресу: 629850, ЯНао, Пуровский 
район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 110.

I. предмет аукциона
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНао, Пуровский район,  

межселенная территория.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:010308:6000.
Площадь земельного участка - 6801кв. метр.
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
разрешенное использование земельного участка - автомобильный транспорт.
Срок аренды земельного участка составляет 38 месяцев с даты заключения дого-

вора аренды земельного участка.
дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необходимых до-

кументов можно получить по адресу: ЯНао, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны 
Пантелеевой, 1, каб. 110, ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-72, а также 
на официальном сайте муниципального образования Пуровский район http://www.
puradm.ru (раздел: «деятельность»,подразделы: «имущественные и земельные от-
ношения», «торги», «Предстоящие торги»), и на официальном сайте российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

телефон доверия по фактам коррупционной на-
правленности в районной думе муниципального 
образования Пуровский район: 8 (34997) 2-11-40. 

остановИ коррУпЦИю!
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земельный участок площадью 4 сотки в 
с.архипо-осиповка Геленджикского района. 
до моря 5км. Живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблочные сады. Цена - 500тыс. 
телефон: 8 (909) 464-46-99. 
Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха алтайского края площадью 70кв. м или 
обмеНЯю. имеются баня, гараж, сарай, дро-
вяник, сарай для угля, огород. Цена - 850тыс. 
руб. телефон: 8 (923) 7942167.
дом в п.Красный Ключ (республика башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
телефон: 8 (905) 0068739.
2-комнатную квартиру «брежневку» в центре 
п.Гайдука (Новороссийск) Краснодарского 
края. Квартира чистая, теплая. экологически 
чистый район. Спокойные соседи. бонус 
покупателю - небольшая кладовка, гараж, 
палисадник. телефон: 8 (918) 0565188.
2-комнатную квартиру в центре с.аромашево 
площадью 56кв. м, с мебелью. телефоны:  
8 (34545) 2-10-63, 8 (929) 2629804.
однокомнатную квартиру в г.омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. телефон:  
8 (922) 4580637.
земельный участок для иЖС в п.заозерье 
(пригород г.Калининграда), 10 соток, цена - 
630тыс. руб. звонить после 12.00 на Viber. 
телефон: 8 (909) 7959000. 
дом в г.тарко-Сале площадью 320кв. м по 
ул.Водников, автономное отопление, торг - 
при осмотре. телефон: 8 (922) 2684244. 
дом в г.тарко-Сале площадью 315кв. м по 
ул.рабочей, цена - при осмотре. телефон:  
8 (912) 9177055. 
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпострой-
ки. документы готовы. телефон: 8 (912) 4202402. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м или обмеНЯю на одноком-

инФоРмАЦия

поправка

По независящим от редакции «СЛ» 
техническим причинам в объявлении 
управления социальной политики адми-
нистрации Пуровского района о прове-
дении конкурса на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы, 
опубликованном в выпуске Пуровской 
районной муниципальной обществен-
но-политической газеты «Северный луч» 
№24 (3787) от 14 июня 2019г. был неверно 
указан период приема документов. Вер-
ным считать «Документы для участия  
в конкурсе принимаются с 14 июня по 3 
июля 2019 года».

О мерах безопасности 
при отдыхе на воде

В целях предотвраще-
ния несчастных случаев 
при отдыхе на воде преду-
преждаем о том, что в дру-
гих водоемах на террито-
рии города тарко-Сале ку-
паться запрещено.  

Предлагаем вам озна-
комиться с выпиской из 
правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах в 
Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, о мерах по обе-
спечению безопасности на-
селения на пляжах. 

запрещаетсЯ:
- купание в местах, где 

выставлены щиты (аншла-
ги) с предупреждениями и 
запрещающими надписями;

Управление по делам ГО и ЧС 
Пуровского района, 

Фото: ya-webdesign.com,  
week-6-notices.com, pngtree.comО

ль
га

 Р
еш

ет
ня

к

Уважаемые жители города тарко-
Сале! С 22 июня 2019 года открывается 
купальный сезон и начинается работа 
городского пляжа в районе ул.Русской.

- приводить с собой со-
бак и других животных;

- играть с мячом и в 
спортивные игры в не от-
веденных для этих целей 
местах, а также допускать 
в воде шалости, связанные 
с нырянием и захватом ку-
пающихся;

- подавать крики лож-
ной тревоги;

- заплывать за буйки, 
обозначающие границы 
плавания;

- прыгать в воду с ка-
теров, лодок, причалов, 
а также сооружений, не 
приспособленных для этих 
целей.

Каждый гражданин 
обязан оказать посильную 
помощь терпящему бед-
ствие на воде!

меры обеспеченИЯ 
безопасностИ детей 

на воде
безопасность детей на 

воде обеспечивается пра-
вильным выбором и обо-
рудованием места купания, 
систематической разъяс-
нительной работой с деть-
ми о правилах поведения 
на воде и соблюдении мер 
предосторожности.

Взрослые обязаны не 
допускать купания детей 
в неустановленных местах, 
шалостей на воде, плавания 
на не приспособленных для 
этого средствах (предметах) 
и других нарушений правил 
безопасности на воде.

Купающимся детям за-
прещается нырять с перил, 
мостков, заплывать за гра-
ницу плавания.

во время купания де-
тей запрещается:

- купание и нахождение 
посторонних лиц;

- катание на лодках и 
катерах;

- игры и спортивные 
мероприятия.

Купание детей прово-
дится в специально отве-
денных местах и под кон-
тролем взрослых.

Указания работников 
спасательной службы, со-
трудников полиции, ра-
ботников и обществен-
ников, касающиеся обе-
спечения безопасности 
людей и поддержания 
общественного порядка на 
пляжах, являются обяза-
тельными для водополь-
зователей (владельцев 
пляжей) и граждан.

- купание в необорудо-
ванных, незнакомых ме-
стах;

- подплывать к мотор-
ным, парусным судам, ве-
сельным лодкам и другим 
плавсредствам;

- плавать на досках, 
бревнах, лежаках, авто-
мобильных камерах, наду-
вных матрацах;

- распивать спиртные 
напитки, купаться в состо-
янии алкогольного опья-
нения;
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земельный участок в г.тарко-Сале, 6,5 сотки 
на ул.Северной. телефон: 8 (922) 0660503. 

дача в районе подсобного хозяйства 
(дальние дачи), недорого. телефон: 8 (922) 
2881873. 

Капитальный гараж в г.тарко-Сале, район 
промбазы НГрэиС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. есть электричество и 
отопление электровоздушными пушками. 
Цена - 750тыс. руб. телефон: 8 (922) 2855845. 
Нежилое помещение в г.тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121.

транспорт продам
автомобиль «Toyota Corolla» 2006г.в., 120 
кузов, хэтчбэк - на запчасти. телефон: 8 (909) 
1992919. 

автомобиль «Уаз-31622», 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 2867787. 

запчасти на автомобиль «Уаз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. телефон: 8 (922) 2898615. 

дрУгое продам
детская коляска-трансформер, отдельно 
имеется сменный короб-люлька в комплекте, 
цена - 8тыс. руб., торг уместен, всё б/у. 
телефон: 8 (909) 1992919.

Новый DVD-плеер, цена - 1тыс. 500руб. теле-
фон: 8 (982) 1760339.

чайная посуда на 6 персон, цена - договорная; 
аквариумы, б/у, недорого; ковры б/у на пол, 
недорого. телефон: 8 (982) 1760339.

металлический стеллаж, размер - 100см х 
30см, разборный; 4 полки для дома, офиса или 
гаража. телефон: 8 (982)1668319.

жИвотные отдам
Кошечку в хорошие руки, 6 лет, пушистую, 
ласковую, трехцветную, со всеми прививками 
и паспортом. телефон: 8 (929) 2512181.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НаСТрое
еделИ
Ие

Всегда говорила, что в жизни рабо-
тающего человека присутствуют свои 
радости: зарплата, отпуск и… пятница. 

Что бы ни происходило в жизни, 
какая бы погода ни была за окном - 
ничто не способно омрачить моего 
счастья во второй половине пятнич-
ного дня. 

Еще бы, зная, что завтра (и после-
завтра) я наконец высплюсь, займусь 
делами, до которых не доходили руки 
среди недели, уделю больше внима-
ния родным, друзьям, себе и всё это 
неспеша и в прекрасном расположе-
нии духа (я же выспалась) - это ли не 
счастье? 

И пусть выходные вновь пролетят 
мгновенно, а половину запланирован-
ного сделать как всегда не успею, зато 
в понедельник проснусь отдохнувшей 
и с новыми силами погружусь в кру-
говорот рабочих будней. А если уста-
лость вдруг даст о себе знать или кто-
то умудрится испортить настроение, 
я просто вспомню, что скоро снова 
пятница, и в очередной раз решу, что 
жизнь всё-таки хорошая штука. 

Дорогие друзья, желаю вам всегда и 
во всем находить что-нибудь хорошее, 
идти по жизни с улыбкой на устах и 
дарить позитив не только родным лю-
дям, но и случайным прохожим. Хоро-
ших и плодотворных выходных!

Предвестница 
счастья

Автор: 
Светлана ПАйменоВА

paimenova.sveta@
yandex.ru

натную квартиру в г.тюмени или п.Пурпе. 
телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г. тарко-Сале 
площадью 51,6кв. м, ул. республики, д.41, 
второй этаж. телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 
2609243. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или обмеНЯю. телефон: 
8 (920) 5524919. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 60,3кв. м в брусовом доме по ул.рес- 
публики, теплую. Комнаты не проходные, сан- 
узел совмещен, имеется сарай, площадка на 2 
хозяина, торг. телефон: 8 (922) 0969620. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 49,8кв. м в мкр.Геолог. Недорого. 
телефон: 8 (922) 0512101. 
2-комнатную квартиру в п.Уренгое площадью 
54кв. м, 2 этаж. Недорого. телефон: 8 (922) 
0698515.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 39кв. м, кухня - 11кв. м, 2 этаж, 
санузел раздельный, большая прихожая. 
телефон: 8 (982) 1668319. 
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале по 
адресу: ул.юбилейная, д. 9, 1 этаж, теплая, 
цена - 1млн 400тыс. руб. телефон: 8 (922) 
4595204. 
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 41кв. м, кухня - 11,7кв. м. очень 
теплую с ремонтом, новой мебелью, бытовой 
техникой, с центральной канализацией,  
2 этаж. телефон: 8 (919) 5584285.

объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.тарко-Сале: магазин «Лидия», ооо «Лазер». В п.Уренгое 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.

(ЗАПОлНЯеТСЯ ПечАТНыми БУКвАми, Не БОлее 4 СТрОК)
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За это время парню и его 
собакам удалось достичь не-
малых побед и хороших ре-
зультатов. 

Так, бордер-колли Витас - 
местная собачья знамени-
тость, благодаря трениров-
кам с хозяином-кинологом 
на прошлогодних соревно-
ваниях спасателей показал 
третий результат среди всех 
собак-спасателей УрФО. А 
еще он вместе с хозяином 
ищет пропавших людей. 

Благодаря этому псу в про-
шлом году удалось найти 
живыми и здоровыми семь 
человек! 

Помимо него, у Алек-
сандра еще много питом-
цев, среди которых и наша 
прошлогодняя героиня - 
немецкая овчарка Черри. 
Она попала к спасателю из 
местного кинологического 
подразделения МВД. 

Подробнее - в наших со-
циальных сетях.

Автор: мария ШРейдеР, фото: Анна миХееВА

Важная работа
Сегодня свой профессиональный праздник 
отмечают специалисты-кинологи. 
александр голубев - спасатель-кинолог 
таркосалинского поисково-спасательного 
отряда гКУ «Ямалспас» трудится в профессии 
уже шесть лет.
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