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Строительство, партнёрство, диалог
В рамках поездки по муниципалитетам округа губернатор Ямала  
Дмитрий Артюхов вручил ключи таркосалинским семьям, переехавшим  
в новые квартиры из ветхого и аварийного жилья. 

НАШИ ПРАЗДНИКИ
В преддверии Дня нефтяника 
публикуем воспоминания о 
начале разведки и добычи 
углеводородов в регионе

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
Эта была сумасшедшая неделя! 
Что принес нашумевший  
проект «Выжить на сотку» 
главной его героине? 

8 �

12 � 28 �

Сайт: www.mysl.info    E-mail: gsl@prgsl.info           vk.com/severluch           ok.ru/severniyluch          facebook.com/severluch           @severnyluch    Реклама: (34997) 6-32-90    

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Пара недель остается до наступления важного момента  
в жизни некоторых ребятишек. С цветами в руках и ранцем  
за плечами они пойдут в первый класс. Как ребенку помочь 
преодолеть этот волнительный этап в его жизни? 15 �

СОЦИУМ
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.  
О том, как всё будет организовано и для чего это нужно, рассказывает 
заместитель начальника отдела государственной статистики  
в г. Салехарде Тюменьоблстата Евгений Остроушко. 27 �
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К школе - 
готовность №1
Главный федеральный инспек-
тор по ЯНАО Александр Ямохин 
проконтролировал готовность 
учреждений образования авто-
номного округа к началу нового 
2019/2020 учебного года.
На территории округа всего рас-
положены 343 образовательные 
организации, будут предъявлены 
к приемке 337. 
С 1 июля по 20 августа в муни-
ципальных образованиях округа 
работали межведомственные 
комиссии с участием террито-
риальных органов МЧС, МВД, 
ФСБ, Росгвардии по проверке 
готовности к новому учебному 
году.
На совещании при полпреде 
УрФО, прошедшем накануне, 
было отмечено, что в ряде реги-
онов работа по приемке школ 
уже завершена, в том числе и на 
Ямале. 

Грядёт индексация
Власти Ямала запланировали на 
2020 год индексацию заработ-
ной платы тем работникам бюд-
жетной сферы, которые не были 
включены в «майские» указы 
Президента России. Комиссия 
по бюджетным проектировкам 
ЯНАО одобрила индексацию в 
размере 3,8% с 1 октября  
2020 года.
Это уже не первое повышение 
заработной платы данным кате-
гориям бюджетников: 1 января 
2018 года зарплаты проиндек-
сированы на 4%, 1 октября 2019 
года произойдет индексация в 
размере 4,3%.

В ПОДАРОК H ФЛАКОНЧИК С НЕФТЬЮ

ДМИТРИЙ АРТЮХОВ ПОДВЁЛ ИТОГИ СВОЕГО NАВТОПРОБЕГАP

БОЛЕЕ 35 
МИЛЛИАРДОВ H  
НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Губернатор округа 
Дмитрий Артюхов подписал 
постановление правительства 
ЯНАО, утвердившего Адрес-
ную программу по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда и жилищ-
ного фонда, планируемого 
к признанию аварийным, на 
территории автономного окру-
га на 2019-2025 годы. Общий 
объем финансирования 
программы составит более 
35млрд 743млн рублей, в том 
числе в 2019 и в 2020 годах - 
более чем по 11млрд рублей.

В рамках программы будут 
переселяться граждане из 
аварийных домов и жилых 
домов, изношенных более, 
чем на 70%.

Губернатор Ямала подвел итоги восьмид-
невной поездки на автомобиле по восточной 
части округа. Посетив 11 населенных пунктов, 
глава региона провел семь встреч с жите-
лями в самых крупных из них. Пообщаться с 
губернатором пришло не менее двух тысяч 
человек, они задали 166 вопросов, на каждый 

из которых Дмитрий Артюхов постарался 
честно и максимально подробно ответить.

В Ноябрьске, завершая свое путешествие, 
Дмитрий Артюхов встретился с журналистами 
региональных и муниципальных СМИ и поде-
лился впечатлениями и выводами от поездки.

«Я не сторонник принятия быстрых эмоци-
ональных кадровых решений. Очевидно, что 
власть на местах должна больше работать с 
жителями. Действительно, в каждом муници-
палитете приходилось отвечать на вопросы, 
которые должны решаться еще на подходах 
к зданию местной администрации. Не хватает, 
видимо, людям прямых и открытых площадок 
для общения с властью. Я сейчас думаю над 
тем, как эту ситуацию решать. Часто вопросы 
людей просто требуют разъяснения - объяс-
нить человеку, когда его переселят, когда тот 
или иной участок дороги будет отремонти-
рован, потому что многое в планах у нас уже 
есть. И все всё поймут», - сказал губернатор.

В Ханты-Мансийском 
округе туристам предлага-
ют поехать на скважину и 
посмотреть, как добывает-
ся «черное золото». 

Туры однодневные, 
проживание в вагончике 
вахтовика не предусмотре-
но. Поэтому за ночевку в 
отеле придется доплатить. 
Зато на буровой можно 
попробовать настоящий 
обед нефтяника. Туристов 
накормят точно теми же 

блюдами, что будут в тот 
день в меню на буровой.

Однодневный ойл-тур 
называется «Нижневар-
товск - нефтяная столица 
России». Для двух тури-
стов, предположим, из 
Москвы, с учетом перелета 
обойдется как минимум в 
100 тысяч рублей. Зато за 
эти деньги все желающие 
смогут увидеть мир «не-
фтяных королей»: посетить 
промыслы известных до-
бытчиков «черного золота», 
побывать в школе буровых 
мастеров, познакомиться с 
историей отрасли, взо-
браться на вышку, приме-
рить форму нефтяника. И 
в довершение получить 
в подарок флакончик с 
настоящей нефтью.go
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ОСЕННЮЮ ОХОТУ НА ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ ОТЛОЖИЛИ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЯМАЛЬЦЫ!

Поздравляю вас с Днём Государ-
ственного флага РФ!

Государственный флаг - символ 
сильной и независимой России.

Свой значительный вклад в укре-
пление социально-экономического 
потенциала страны вносят и жители 
Ямала. Пусть национальный стяг и 
впредь вдохновляет нас на сверше-
ния и успехи во имя мира, добра, со-
гласия, Ямала и великой России!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с Днём Государ-

ственного флага РФ!
22 августа 1991 года впервые был 

официально поднят трёхцветный рос-
сийский флаг.

Ямал является форпостом россий-
ской экономики. Мощь и процветание 
Российской Федерации неотъемле-
мо связаны с развитием автономного 
округа. Вместе мы испытываем гор-
дость за нашу малую родину - Ямал, 
за великую Россию.

Желаю всем счастья, успехов, 
крепкого здоровья! 

Председатель ЗакСобрания ЯНАО 
С.М. Ямкин

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днём 

Государственного флага Российской 
Федерации!

Этот праздник объединяет всех, 
кто осознает свою ответственность 
за настоящее и будущее страны, 
кто честно трудится и гордится От- 
чизной. 

Под российским триколором наши 
соотечественники сегодня, как и в 
былые времена, продолжают совер-
шать подвиги, добиваться выдаю-
щихся результатов в труде, науке, 
культуре и спорте. 

Пусть флаг России развевается 
над мирной, счастливой и сильной  
страной!

С уважением, глава Пуровского 
района Андрей Нестерук

ЗАЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

NОБЬP ЖДУТ ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

В округе продолжается 
выдача разрешений на 
добычу пернатой дичи 
(боровая и водоплаваю-
щая) в осенний период в 
общедоступных охотни-
чьих угодьях. Уже более 
1300 охотников, имеющих 
охотничий билет, получили 

разрешение на любитель-
скую и спортивную охоту.

В этом сезоне сроки 
охоты установлены: на 
боровую дичь - с 17 августа 
2019 по 29 февраля 2020 
года; на водоплавающую 
дичь - с 28 августа по 31 
декабря 2019 года.

Напоминаем, что распо-
ряжением правительства 
ЯНАО введен запрет лю-
бительской и спортивной 
охоты на добычу водопла-
вающей дичи в 2019-2021 
годы на период со второй 
субботы августа по 27 авгу-
ста, так как у большинства 
водоплавающих птиц 

местных популяций к от-
крытию сезона охоты птен-
цы не успевают подняться 
на крыло и окрепнуть для 
осенней миграции.

Разрешения на добычу 
водоплавающей и боровой 
дичи выдаются в террито-
риальных отделах службы 
по охране, контролю и 
регулирования исполь-
зования биоресурсов. 
Кроме того, заявление на 
получение разрешения 
можно подать через МФЦ, 
а также на портале госус-
луг. Телефон для справок 
в Тарко-Сале: 8 (34997) 
2-24-95.

Портовый ледокол 
«Обь» проекта Aker ARC 
124 находится на заверша-

ющей стадии постройки. 
До конца августа судно 
планируют направить на 
ходовые испытания.

Новый ледокол будет 
работать на проекте «Ямал 
СПГ». Он предназначен 
для обеспечения кру-
глогодичной навигации 
танкеров с СПГ, в част-

ности, для проводки их в 
арктический порт Сабетта 
и для сопровождения при 
маневрировании в порто-
вой акватории.

Закладка ледокола 
состоялась на стапеле Вы-
боргского судостроитель-
ного завода 27 сентября 
2016 года.

На территории ямальских населенных пунктов и в окружающих их лесах ликвиди-
руют несанкционированные свалки. В рамках регионального проекта «Чистая страна» 
в этом году планируется ликвидировать 138 свалок. Из них: 24 в населенных пунктах и 
114 на землях лесного фонда.

Так, в Тарко-Сале подрядчик МУП «Дорожно-строительное управление» приступил к 
ликвидации двух крупных свалок в районе базы МКУ ЕДДС и по ул.Труда. Общий объем 
отходов порядка 60тыс. кубометров, на данный момент уже вывезено 10 тысяч.

Работы по уборке свалок на территории Тарко-Салинского лесничества завершены, 
осуществлена приемка работ, ведется процедура подписания актов сдачи.

Всего к 2024 году на Ямале планируется ликвидировать 341 свалку, в том числе 101 - 
на территории населенных пунктов и 240 - на землях лесного фонда.

НА ОСТРОВЕ БЕЛЫЙ ИЗУЧАЮТ АТМОСФЕРУ АРКТИКИ

Уникальный научно-исследователь-
ский комплекс по изучению аэрозольного 
загрязнения атмосферы Арктики зарабо-
тал на острове Белый.

«Эти исследования впервые дадут 
возможность количественно определить 
степень воздействия крупномасштабных 
индустриальных эмиссий на состояние ат-
мосферы и климат экосистемы Арктики», - 
прокомментировал директор Научно-
го центра изучения Арктики, кандидат 

геолого-минералогических наук Антон 
Синицкий.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ NДОРОГА ЗДОРОВЬЯP

Районные медики про-
вели первое мероприятие в 
рамках оздоровительного 
проекта «Дорога здоровья». 
Он реализуется по поруче-
нию заместителя губернато-
ра Ямала Татьяны Бучковой 
в рамках национальных 
проектов «Здравоохране-
ние» и «Демография», и 
предполагает проведение 
II этапа диспансеризации 
жителей района в услови-
ях центральной районной 
больницы.

Старт проекту был дан 
в прошедшую субботу, 26 
жителей Пурпе организо-
ванно прошли медицинское 
обследование в поликли-
нике города Тарко-Сале. 

Это пациенты, которые по 
результатам I этапа диспан-
серизации по состоянию 
здоровья были направ-
лены на дополнительный 
скрининг в районный центр, 
где находится специальное 
диагностическое обору-
дование. Здесь провели 
маммографию, УЗИ сосудов 
шеи, спирометрию, ульт-
развуковое исследование 
молочных желез. Желаю-
щие также смогли получить 
консультацию кардиолога, 
терапевта, врача по меди-
цинской профилактике.

Всего обследование 
заняло 2,5 часа, после чего 
пурпейцы организованно 
вернулись в свой поселок.

Помощь медикам в 
организации трансфера 
пациентов оказал глава 
Пуровского района Андрей 
Нестерук.

Участники проекта с 
благодарностью отме-
тили удобство доставки, 
теплый прием с горячим 
чаем, качество проведения 
медицинского осмотра, а 
также возможность быстро, 
без особых финансовых и 
временных затрат прове-
рить свое здоровье.

В планах руководства 
больницы продолжить 
реализацию проекта «Доро-
га здоровья», в том числе 
и для жителей Уренгоя и 
Ханымея.

В Тарко-Сале в эту субботу, 24 августа, 
на Набережной Саргина для жителей 
и гостей города устроят «Ночь музыки» 
и фестиваль красок. По информации 
управления молодежной политики и 

туризма районной администрации, формат 
мероприятия предполагает организацию 
площадок, на которых будут выступать 
различные группы и солисты, как са-
мостоятельно занимающиеся разными 
музыкальными жанрами, так и професси-
онально.

Планируется устроить фотоквест 
«Поющая набережная», торговые зоны с 
сувенирами, воздушными шариками, кофе 
и выпечкой. Пришедшие смогут поуча-
ствовать в рисовании музыки, восполь-
зоваться услугами визажиста и наложить 
аквагрим.

Продлится «Ночь музыки» с девяти 
часов вечера до полуночи.

NНОЧЬ МУЗЫКИP В ТАРКОHСАЛЕ
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ДВА ПРАЗДНИКА ЖИТЕЛЕЙ ХАЛЯСАВЭЯ

День рыбака и День рождения села 
отметили жители Халясавэя. Название 
поселения в переводе с ненецкого языка 
означает «рыбное место». Этим промыслом 
и по сей день успешно занимаются работ-
ники основного предприятия села - 
родоплеменной общины «Еты-Яля», 
которых приехали поздравить гости из 
районного центра, а также артисты Центра 
национальных культур. После торжествен-
ной части прошли спортивные состязания, 
где рыбаки показали свою ловкость и силу.

В этот же день специалисты Тарко-Са-
линской ЦРБ рассказывали халясавэйцам, 
как важно вести здоровый образ жизни 
и беречь себя от инфекционных заболе-
ваний. Кроме того, любой желающий мог 
сдать кровь на ВИЧ-инфекцию.

За последние несколько лет село Халя-
савэй заметно преобразилось. О планах 
на будущее рассказал глава поселения 
Николай Малов: «В ближайшие годы мы 
продолжим работу по благоустройству 
села. Есть подвижки в вопросе стро-
ительства дорог. А также был осмотр 
вертолётной площадки, планируется ее 
модернизация».

ДОСРОЧНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ 
В ХАНЫМЕЕ

В Ханымее 8 сентября пройдут 
выборы главы муниципального 
образования. В администрации по-
селка состоялось заседание рабочей 
группы по организации единого дня 
голосования.

На нем обсудили вопросы охраны 
общественного правопорядка, бес-
перебойной подачи электроэнергии 
на участки, движения автобуса по 
поселку в день выборов, обеспечения 
пожарной безопасности, информи-
рования избирателей о досрочном 
голосовании, организации культур-
но-массовых мероприятий и выезд-
ной торговли. 

Как рассказала председатель из-
бирательной комиссии Ханымея Анна 
Тополницкая, с 17 августа в поселке 
работают участковые избирательные 
комиссии. Здесь избиратели могут оз-
накомиться со списками. С 28 августа 
начнется досрочное голосование на 
избирательных участках. В поселке  
их будет два»: в ДК «Строитель» и  
школе №2.
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Глава района Андрей Не-
стерук в Ханымее после осмо-
тра объектов вместе с главой 
поселка Адрианом Лешенко 
обсудили готовность служб 
ЖКХ к предстоящей зиме, 
новому учебному году и ход 
работ по реализации програм-
мы «Комфортная городская 
среда».

Несмотря на то, что объемы 
по ремонту сетей теплово-
доснабжения и на объектах 
жизнеобеспечения на этот 
сезон были запланированы 
внушительные, все профилак-
тические и ремонтные работы 
службы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в поселке уже 
заканчивают, к зиме должны 

успеть. Завершают и работы 
по благоустройству - в этом 
году новый вид обретут четы-
ре общественные и тридцать 
две придомовые территории. 
Две детские площадки по 
улице Заполярной и в квар-
тале Школьном уже сдали в 
эксплуатацию. Завершаются 
работы и на площади для 
культурно-массовых меропри-
ятий по улице Центральной, 
и по реконструкции парка 
отдыха.

«Порадовали работы по бла-
гоустройству. Парк получается 
хороший, всем рекомендую при 
случае там побывать», - 
поделился впечатлениями 
со своими подписчиками в 

Instagram Андрей Нестерук. 
Готовность второй школы к 
началу учебного года глава 
тоже оценил на «отлично». 
Обновленные кабинеты химии 
и физики оснастили цифровы-
ми лабораториями и совре-
менным оборудованием, фойе 

школы трансформировали 
в зоны отдыха и развития. 
Современный ремонт стал 
возможен благодаря помощи 
ПАО «Транснефть» в рамках 
корпоративной благотвори-
тельной программы «Развитие 
школьного образования».

ТРИКОЛОР ОБЪЕДИНЯЕТ

22 августа торжественные митинги, посвященные Дню 
Государственного флага России, прошли во всех поселе-
ниях района. В Тарко-Сале жители и гости города собра-
лись на площади у Дома культуры «Юбилейный». Участие 
в патриотической акции приняли и взрослые, и дети. 

Горожане пришли с флагами и трехцветными ленточ-
ками, чтобы выразить уважение символу государства, 
олицетворяющему его силу и независимость.

Со словами поздравлений со сцены к участникам митин-
га обратились депутат Законодательного Собрания ЯНАО 
Игорь Герелишин, председатель Собрания депутатов МО 
г.Тарко-Сале Пётр Колесников и депутат Пуровской рай-
онной Думы Денис Ващенко. Мероприятие завершилось 
выступлениями местных творческих коллективов.
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Глава Уренгоя Олег Якимов в социальной 
сети «ВКонтакте» открыл личную страницу 
для обратной связи с жителями и гостями 
поселка. 

Как сообщается на официальном сайте 
администрации Уренгоя, любой желающий 
может здесь обратиться к главе со своими 
проблемами, пожеланиями и предложениями. 

На сегодняшний день аккаунт Олега Якимова насчитывает  
117 друзей. Также, напомним, ВК-аккаунт есть у главы района 
Андрея Нестерука.

В УРЕНГОЕ ПОЯВИЛИСЬ ВОЛОНТЁРЫHМЕДИКИ

ГЛАВА УРЕНГОЯ ВКОНТАКТЕ

Местное отделение новой 
волонтерской организации 
Всероссийского общественного 
движения добровольцев в сфе-
ре здравоохранения возглавила 
сотрудница уренгойского мо-
лодежного центра «Ровесник» 
Надежда Сульженко.

Участники сообщества ока-
зывают помощь медицинскому 
персоналу больниц, занимаются 
популяризацией здорового 
образа жизни и санитарно-про-
филактическим просвещением 
населения, помогают в про-

фессиональной ориентации 
школьникам, участвуют в 
образовательных семинарах и 
тренингах, помогают в меди-
цинском обеспечении спортив-
ных и массовых мероприятий, 
развивают кадровое донорство 
и многое другое. Если вы тоже 
решили пополнить ряды добро-
вольцев, научиться оказывать 
первую медицинскую помощь, 
обращайтесь по телефону:  
8 (922) 228-89-21, или на 
страницу в ВКонтакте:  
vk.com/id186517433. 
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В ТАРКОHСАЛЕ УСТАНОВИЛИ ЛОВУШКИ ДЛЯ КОМАРОВ

Летом кровососущие насекомые не дают покоя жителям Севера. Чтобы решить проблему раз 
и навсегда, в парке «Здоровье» Тарко-Сале установили систему для защиты от комаров и мошки.

Средства на установку систем выделили из районного бюджета. Всего на территории парка 
разместили семь приборов, для них соорудили специальные антивандальные боксы.

Система абсолютно безопасна для человека. tr
k-
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ГЛАВА РАЙОНА РЕКОМЕНДОВАЛ ПОСЕТИТЬ ПАРК В ХАНЫМЕЕ
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ПРО КОМПЕНСАЦИИ ЗА УТРАТУ ЖИЛЬЯ

ПРО МОБИЛЬНЫЕ В ШКОЛАХ

NПЕРВОСЕНТЯБРЬСКИЙ КАПИТАЛP

Почём табачок?
В 2018 году россияне в среднем потратили на покупку 
алкогольных напитков и табачных изделий 3% общих 
потребительских расходов. По данным Росстата, больше 
всего средств на покупку этих товаров тратили жители 
Еврейской автономной области (6%) и Ямало-Ненецкого 
АО (5,7%). Также в число лидеров вошли  Костромская об-
ласть и Хакасия - по 4,3%. При этом меньше всего средств 
на данные товары было потрачено в Чечне (0,1%), 
Ингушетии (0,3%), Карачаево-Черкесии (1,2%), Дагестане 
и Тамбовской области - по 1,4%. В Москве и Санкт-Петер-
бурге показатель составил 3,4% и 2,7% соответственно.

Коротко
С 1 января 2020 года покупа-

тели квартир, пострадавшие от 
ушлых продавцов и оказавшиеся 
в итоге и без крыши над головой, 
и без денег, смогут возместить 
ущерб из федерального бюджета. 
В конце июля Госдума внесла 
судьбоносные для граждан 
поправки в закон о госрегистра-
ции недвижимости, дополнив 
его главой 10.1 «Компенсация 
добросовестному приобретателю 
за утрату жилого помещения». 
Подавать заявление в суд стоит 

в случае, если в течение полу-
года убытки не покрыл тот, кто 
непосредственно причинил вред. 
Размер компенсации привязан 
либо к сумме реальных потерь, 
либо к кадастровой стоимости 
недвижимости.

Самое интересное, что закон 
имеет обратную силу: он распро-
страняется и на тех, кто утратил 
жилье раньше 2020 года. В 
течение трех ближайших лет 
такие люди могут обратиться за 
компенсацией.

Замглавы комитета Госдумы по образованию 
и науке Борис Чернышов предложил ввести 
«первосентябрьский капитал», чтобы облегчить 
подготовку школьников к началу учебного года. 
Соответствующее обращение депутат направил 
вице-премьеру Татьяне Голиковой. Он уверен, что 
позволить себе сборы ребенка в школу может не 
каждая семья, особенно в регионах. 

Согласно опросу, проведенному сервисом 
Superjob, больше всего на подготовку ребенка к 
школе вынуждены тратить семьи в Красноярске 
и Новосибирске - в среднем по девять тысяч ру-
блей. Жителям Москвы сбор ребенка обходится 
в 8,7 тысячи. Меньше всего затраты у родителей 
в Перми - в среднем 6,5 тысячи.

О ПРОСТОМ СПОСОБЕ ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ

Верный способ уберечься 
от рака и преждевременного 
старения - снизить калорий-
ность рациона. 

Как пояснила врач-дие-
толог Клиники управления 
здоровьем Института персо-
нализированной медицины 
Сеченовского университета 
Наталья Пугачева, еще в 

1930-е годы опыты на грызу-
нах показали, что снижение 

калорийности на 30-40% 
продлевает жизнь. Таким же 
способом ученым удалось 
замедлить старение и у 
обезьян.

«Один из способов - во 
время приема пищи всегда 
оставлять место для десерта. 
Но не есть его», - посоветова-
ла Наталья Пугачева.

Рабочая группа, 
в которую вошли 
эксперты Министер-
ства просвещения, 
Роспотребнадзора 
и Рособрнадзора, 
рекомендовала 
регионам России 
рассмотреть  
вопрос об огра- 
ничении использо-
вания мобильных 

телефонов в шко- 
лах. 

В случае необхо-
димости рекоменду-
ется предусмотреть 
места хранения  
мобильных теле-
фонов учеников, а 
также согласовать 
способы коммуни-
кации родителей с 
детьми.

Ожидается, что в 
течение года Роспо-
требнадзор проведет 
мониторинг состоя-
ния здоровья школь-
ников при ограниче-
нии использования 
мобильных устройств, 
а Рособрнадзор и 
Российская академия 
образования зай-
мутся выборочным 

мониторингом повы-
шения эффективно-
сти образовательного 
процесса.
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БЮДЖЕТНЫЕ 
МЕСТА: КОМУ  
И ГДЕ?

В вузах еще идет прием 
ребят на платные отделения, 
а вот по бюджетному набору 
уже все ясно.

В этом году вузам выделе-
но почти 390 тысяч бюджет-
ных мест. К 2024 году их чис-
ло увеличится до 438 тысяч. 
Тройка направлений-лидеров 
по количеству мест выглядит 
так: «Образование и педаго-

гические науки» - 62 с лиш-
ним тысячи, «Информатика и 
вычислительная техника» - 
почти в два раза меньше, 34,5 
тысячи, и «Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство» - 27,5 
тысячи мест.

Кроме обычного конкурса 
в вузах существует целевой 
набор: когда подготовка 
специалиста ведется с расче-
том на его будущую работу на 
определенном предприятии. 
С этого года начали действо-
вать новые правила: каждому 
вузу выделили определенный 
процент мест от бюджета (не 
менее 10). В целевой набор 
включают специальности, ко-
торые наиболее востребованы 
на рынке, в тех приоритетных 
отраслях, где остро не хватает 
специалистов.
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По материалам пресс-служб губернатора, ГФИ по ЯНАО, sever-press.ru, puradm.ru, trk-luch.ru, rg.ru, iz.ru, russian.rt.com, ria.ru, ura.ru, kp.ru, внештатных авторов и собкоров

ТЕПЕРЬ СРЕДИ СВОИХ

Ученые из Всероссийского НИИ рыбного 
хозяйства и океанографии (ВНИРО) расска-
зали, что выпущенные на волю косатки из 
«китовой тюрьмы» добрались до мест тради-
ционного обитания - Шантарских островов. 

«Во время нахождения в неволе они не 
утратили природных инстинктов - можно с 
уверенностью сказать, что они начали само-
стоятельно добывать себе пищу и устанавли-
вать социальные связи с дикими сороди- 

чами, - заявил заместитель директора по 
научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков. - 
Перед выпуском на всех китах закрепили 
спутниковые маячки, чтобы отслеживать их 
передвижение и адаптацию».

Косаток и белух выловили в 2018 году 
для продажи в китайские океанариумы. 
Их поместили в вольеры в бухте Средней 
в районе города Находки. В результате 
вмешательства общественности ситуацией 
заинтересовались Генпрокуратура и След-
ственный комитет России. В связи с неза-
конным отловом животных были возбужде-
ны уголовные и административные дела.

НЕЛЮБОВЬ К ФОТОГРАФИРОВАНИЮ

В ВАРЕЖКАХ И С ТРИКОЛОРОМ

СОРЕВНОВАНИЕ СО ВКУСОМ ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА ДЛЯ ИПОТЕКИ 

По состоянию на 1 августа для комфортного обслужива-
ния ипотеки российский заемщик должен зарабатывать в 
среднем 75,6 тысячи рублей в месяц. К такому выводу пришли 
специалисты Национального бюро кредитных историй. 

В марте эта сумма равнялась 71,7 тысячи рублей. Специа-
листы объясняют рост на 5,6% ростом ставки на 0,4 процент-
ных пункта и увеличением размера кредита на 4,5%. 

Россия гото-
вится принять 
Олимпиаду среди 
шеф-поваров: 
в 2020 году с 
28 по 31 июля в 
Санкт-Петербурге 
состоится крупней-
ший кулинарный 
чемпионат - 
WorldChefs. Прой-
дет он в нашей 
стране впервые за 
100 лет.

Четыре интен-
сивных дня, во 
время которых, 

помимо соревнова-
ний, будут прохо-
дить дегустации, 
мастер-классы 
лучших шефов - 
ради этого в 
Санкт-Петербург 
приедут более 
четырех тысяч 
гостей из 110 стран 
мира. По заверше-
нии каждого дня 
в разных местах 
северной столицы 
будут проводиться 
гала-ужины под 
чутким руковод-

ством признанных 
мастеров. Уже 
известно, что в 
соревнованиях 
примут участие 
команды из Южной 
Африки, Норвегии, 
Швеции, Финлян-
дии, Германии, 
США, Сингапура и 
Малайзии. 

Для нашей 
страны Всемир-
ный чемпионат 
шеф-поваров - это 
не только соревно-
вание с участием 
мировых величин 
кулинарии, но и 
возможность про-
демонстрировать 
миру всё разно- 
образие и богат-
ство русской кухни.

Большинство (82%) совершеннолетних 
россиян не любит фотографироваться, об этом 
свидетельствуют данные опроса Всерос-
сийского центра изучения общественного 
мнения.

Особенно актуально данное мнение среди 
респондентов в возрасте старше 60 лет и тех, 
кто практически не пользуется интернетом. 

Больше других любят фотографироваться 
граждане страны в возрасте от 18 до 24 лет - 
треть опрошенных в этой категории ответили 
на вопрос положительно.

Робот «Федор» 
полетел в космос в 
специальных варежках и 
с триколором. 

Его полет начался в 
6.38 22 августа - в День 
Государственного флага 
России.

В «Роскосмосе» со-
общили, что движения 

«Федора» будут ограни-
чены, чтобы «он ничего 
не сломал». В будущем 
робот станет помощни-
ком для космонавтов.

Накануне стали 
известны подробности 
программы полета робо-
та «Федора» на  
МКС, куда он прибу-
дет на корабле «Союз 
МС-14» с космодрома 
Байконур. Стыковка к 
МКС запланирована на  
24 августа. По прибытии 
на МКС он будет пере-
мещен в жилой отсек. 
Там его встретит космо-
навт Александр Сквор-

цов, который на Земле 
проводил с «Федором» 
совместные тренировки. 
За две недели в космосе 
робот должен будет 
отработать програм-
му взаимодействия с 
человеком в условиях 
невесомости. 

По окончании этого 
срока «Федор» вернется  
на Землю на том же 
корабле, который  
доставил его на МКС.  
По его возвращении 
специалисты проана- 
лизируют всю собран- 
ную роботом инфор- 
мацию.
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В КРЫМУ ПРОХОДИТ ФЕСТИВАЛЬ 
NТАВРИДАHАРТP 

Художники, дизайнеры, 
певцы, актеры, режиссе-
ры со всех концов страны 
съехались на фестиваль 
«Таврида-Арт». 

На берегу Черного моря 
собрались 4 500 креативных 
ребят со всей страны. Каж-
дый здесь может научить-
ся чему-то новому, найти 
своих кураторов. У всех 
участников фестиваля есть 

шанс попасть в известные 
проекты. Самые талантливые 
получат грант на развитие 
собственной идеи. Побе-
дители разделят между 
собой 80 миллионов рублей. 
Грандиозным завершени-
ем работы арт-кварталов 
станет концерт, где выступят 
Гарик Сукачев, Найк Борзов, 
группы «Ария», «Ленинград» 
и другие суперзвезды.
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Главными пунктами в по-
вестке Дмитрия Артюхова 
значились посещения строя-
щихся социальных объектов 
и жилья, и, конечно, личные 
встречи с населением. 

ПУРОВСК, 
15.08.2019

После самостоятельного 
проезда за рулем автомо-
биля по аварийному участ-
ку автодороги от Коротча-
ево до Сывдармы, ремонт 
которого запланирован на 
2021 год, губернатор напра-
вился в Пуровск. По пути 
следования в Центр соци-
альной помощи семье и де-
тям «Луч надежды» он ос-
мотрел новые водоочист-
ные сооружения, а также 
обустройство «Сквера пер-
вопроходцев». В пуровском 
приюте губернатор позна-
комился с персоналом, 
прошел с экскурсией по 
учреждению, а также по-
встречался с воспитанни-
ками «Луча надежды».  

ТАРКОСАЛЕ,
15.08.2019

Работа в городе началась 
с личного осмотра хода ра-
бот на стройплощадках со-
циальных объектов. Пер-
вым губернатор посетил 
строящийся детский сад на 
240 мест по ул.Строителей, 

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: Мария ФЕЛЬДЕ, Анна МИХЕЕВА

Строительство,    
15 и 18 августа глава 
арктического  
региона в рамках 
рабочих поездок  
по муниципалитетам 
округа работал  
в поселениях 
Пуровского района.  
Первой остановкой 
был поселок 
Уренгой, после чего 
губернатор побывал 
в Пуровске,  
Тарко-Сале и Пурпе.

возводимый в рамках муни-
ципально-частного партнер-
ства. Работа на участке ки-
пит с опережение графика: 
в планах к отопительному 
периоду завести внутрь зда-
ний все необходимые ком-
муникации, чтобы начать 
отделку помещений. Если 
всё будет идти теми темпа-
ми, которые заданы сейчас, 
сад будет готов к декабрю 
2020 года. 

Далее глава региона на-
правился к месту сооруже-
ния новой автомобильной 
дороги от ул.Мезенцева до 
ул.Русской - этот участок 
длиной 150 метров уклады-
вают в рамках окружной 
малобюджетной субсидии. 
Завершающим в этот день 
стал визит в будущий парк 

«Прибрежный», обустрой-
ство которого проводит-
ся в рамках приоритетной 
окружной программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды». Дмитрий 
Артюхов осмотрел качество 
покрытия велосипедных до-

рожек и пешеходной зоны с 
местами для отдыха. 

ТАРКОСАЛЕ,
18.08.2019

Дмитрий Андреевич посе-
тил строящийся корпус «Са-
наторной школы-интерната 
для детей, нуждающихся в 
длительном лечении». Пре-
жде планировалось, что 
объект будет сдан к началу 
нового учебного года, одна-
ко строители озвучили но-
вый срок. Руководитель ди-
рекции капитального стро-
ительства и инвестиций 
ЯНАО Александр Емельянов 
заверил, что интернат бу-
дет готов к середине сентя-
бря: помимо прочих работ 
полностью завершат бла-
гоустройство территории и 

установят снаряды на спор-
тивной площадке во дворе. 
Некоторое время займет и 
поставка оборудования для 
оснащения нового корпуса 
и получение необходимых 
разрешающих документов 
от надзорных органов. Трех- 

этажное здание на 450 уча-
щихся со спортзалом строят 
с 2012 года, готовность зда-
ния на сегодня составляет 
99%. Губернатор остался до-
волен качеством выполнен-
ных работ.  

Затем главу региона 
встретили на торжествен-
ном мероприятии - вручении 
ключей новоселам дома по 
ул.Губкина,10. В новом доме 
под переселение из ветхого 
и аварийного жилья предна-
значены 95 квартир. Счастли-
выми обладателями ключей 
от «капиталок» таркосалин-

В 2020�2021 ГОДУ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ СДЕЛАЮТ: 
капремонт 28км дороги Пуровск-Коротчаево и 

28 мостов;
ремонт 24км дороги Пурпе-Пуровск и капремонт 

3 мостов;
ремонт 9,7км дороги - подъезда к Тарко-Сале.

Отчет о поездке - в личном 
Instagram губернатора 
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   партнёрство, диалог
цы стали благодаря Фонду 
жилищного строительства 
ЯНАО. Шестиэтажный жилой 
дом подрядчик - строитель-
ная фирма «Промтехмаш», 
возвел ровно за два года. По 
словам губернатора, у округа 
большие планы, касающиеся 
строительства нового жилья: 
с 2020 по 2024 годы 1669 се-
мей улучшат свои жилищные 
условия. Уже обеспечено фи-
нансирование строительства 
34 жилых домов, а это 1088 
новых квартир.

Изменения к лучшему 
коснутся и Тарко-Сале: в го-
роде появится еще один но-
вый микрорайон - «Южный», 
который будет включать 
в себя семь многоэтажных 
домов, а это около 200 квар-
тир. Его возведение должно 
начаться уже в следующем 
году. 

После Дмитрий Артюхов в 
ДШИ им.Дунаевского провел 
встречу с населением. Задать 
вопросы главе региона лично 
пришли более 500 человек, 
формат общения в режиме 
«прямой вопрос - прямой от-
вет» многим помог решить 
свои проблемы «здесь и сей-
час». Большинство горожан 
интересовало решение про-
блем с жильем, но были и 
просьбы, важные для муни-
ципалитета в целом. В част-
ности, к Дмитрию Андрееви-
чу обратилась жительница 
Самбурга с просьбой приоб-
рести новый водный транс-
порт для перевозки жителей 

отдаленного села, на что гу-
бернатор сразу же дал поло-
жительный ответ. Волновали 
собравшихся, среди которых 
были представители практи-
чески всех поселений Пу-
ровского района, и вопросы 
строительства новых совре-
менных железнодорожных 
вокзалов, и проблемы низких 
заработных плат, проведения 
капремонтов в домах и на до-
рогах, организации крестьян-
ско-фермерских хозяйств, 
реабилитации инвалидов 
и многие другие. Каждую 
просьбу губернатор внима-
тельно прорабатывал, глава 
Пуровского района Андрей 
Нестерук, заместители главы 
администрации района и ру-
ководители профильных де-
партаментов также приняли 
непосредственное участие в 
диалоге с населением.  

Более двух часов шел 
разговор с властью, и это-
го, конечно, жителям было 
недостаточно. Дмитрий Ан-
дреевич, в свою очередь за-
верил собравшихся, что та-
кие встречи в похожем фор-
мате будут проводиться еще 
не раз. Также губернатор от-
метил, что все вопросы, ко-
торые жители не успели за-
дать в рамках этой встречи, 
можно в любое время напра-
вить в его соцсети - они не 
останутся без внимания. 

Затем в администрации 
Пуровского района состоя-
лось совещание по итогам 
встречи с населением.

ПУРПЕ, 
18.08.2019 

В поселок Дмитрий Артю-
хов прибыл уже поздно ве-
чером. Визит был заплани-
рованным: жители активно 
писали в аккаунты губерна-
тора в социальных сетях и 
приглашали заехать. Чаще 
всего пурпейцы просили 
помочь решить вопрос с за-
вершением строительства 
здания железнодорожно-
го вокзала, которое начали 
возводить еще в 2006 году. 
Контракт с предыдущим 
подрядчиком в судебном по-
рядке расторгли в 2012 году 
из-за систематических нару-
шений. Все эти годы строи-
тельство объекта замороже-
но. Пассажиры пользуются 
приспособленным ангаром. 
Вокзал востребован жите-
лями близлежащих населен-
ных пунктов. В 2015 году в 
среднем за сутки со станции 
отправлялось 318 пассажи-
ров, сейчас этот показатель 
вырос уже до 638 человек.   
Дмитрий Артюхов осмотрел 
долгострой, затем дал за-
дание руководителям про-
фильных региональных де-
партаментов изучить этот 
вопрос и начать работу. Как 
заметил губернатор, его 
площадь должна быть раз-
умной с учетом реальной 
загруженности и потенци-
альной окупаемости поме-
щения.  

Также в Пурпе глава ре-
гиона оценил темпы стро-
ительства детского сада на 
240 мест. Объект возводит-
ся так же, как и в Тарко-Са-
ле, в рамках муниципаль-
но-частного партнерства. 
Застройщик начал рабо-
ты на площадке в мае это-
го года и уже готовы сваи 
и ростверк, идет монтаж 
плит перекрытия, возводят 
стены. Когда детский сад 
достроят, сюда переведут 
80 детей из ветхого здания 
«Колокольчика», 110 детей 
из «Берёзки» и около 30 ре-
бят, посещающих детса-
довские группы в средней 

школе №1 им.Ярослава Ва-
силенко. Проектом пред-
усмотрены все отвечающие 
современным требованиям 
помещения, садик будет 
приспособлен для посеще-
ния маломобильными жите-
лями. Темпами строителей 
губернатор остался дово-
лен. Ввод объекта намечен 
на конец 2020 года.

Кстати, Институт регио- 
нальных проблем высоко 
оценил поездку губернато-
ра по Ямалу: из окна авто-
мобиля можно увидеть мно-
гие детали, которые не вид-
ны, например, с вертолета. А 
лично общаясь с северяна-
ми, можно узнать о пробле-
мах, часто скрытых от вни-
мания. Такой прямой кон-
такт - от личного общения 
до визуального восприятия 
окружающего уже назвали 
уникальным для России.

В разговоре с губернатором решили вопрос 
транспортной доступности отдаленных сел

На ногах - более двух часов. 
Дмитрий Артюхов  
общается с северянами
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ПРОГНОЗ НЕУТЕШИТЕЛЕН
Проблема не надуманна. По прогно-

зам ученых Института экологии УрО 
РАН, массовая гибель грозит оленям 
в ближайшей перспективе. Каждый 
год падеж оленей от бескормицы со-
ставляет до нескольких тысяч особей. 
Наука характеризует положение как 
критическое. Ситуация складывается 
таким образом, что нужно экстренно 
менять саму экономическую модель 
ведения отрасли. Иначе уже через 5-10 
лет оленеводство придет в упадок. Не-
удивительно, что именно этот вопрос - 
один из самых главных в работе Заксо-
брания ЯНАО в последние несколько 
лет. Притом, обсуждается он отнюдь 
не в теплых кабинетах. 

РАБОТА В ПОЛЕ
Не проходит и месяца, чтобы в СМИ 

не появлялась информация о посеще-
ниях депутатами факторий и стойбищ 
оленеводов, обсуждении с представи-
телями хозяйств, общественных орга-
низаций, учеными-экологами реали-
зации «дорожной карты» по вопросам, 
связанным с рациональным использо-
ванием оленьих пастбищ и обеспече-
нием благополучной эпизоотической 
обстановки. 

Итогом такой «полевой» работы 
стал проект о переводе нескольких 
оленеводческих бригад из тундры 
в лесную зону. По сути, в качестве 
оформленного документа он был оз-
вучен еще в начале года на совеща-
нии, в котором от представительной 
ветви власти участвовали председа-
тель думского комитета по развитию 
АПК и делам КМНС Марат Абдрахма-
нов, председатель комитета по госу-
стройству, местному самоуправлению 
и общественным отношениям, прези-
дент Ассоциации «Ямал - потомкам!» 
Эдуард Яунгад и депутат Заксобрания 
Степан Вануйто.  

Автор: Руслан АБДУЛЛИН, фото: архив «СЛ», pbs.twimg.com, инфографика: Юлия ГАЙСИНА

Спасти оленя
Непросто живется нашему северному олешке в последние 
годы. Бескормица и массовый падеж в 2014 году. Сибирская 
язва в 2016. Эти печальные события вывели вопросы 
развития оленеводства на первые места в региональной 
повестке. Регулировать численность поголовья возможно, но 
осторожно и только с повышением эффективности правовых 
механизмов - считают ямальские законодатели.

Понятно, что такое решение про-
стым не назовешь. Однако, по мнению 
парламентариев, в настоящий момент 
это наиболее эффективный способ со-
хранения поголовья. Дело в элементар-
ном истощении пастбищ. 

ТУНДРА УСТАЛА
Слова депутатов подтверждаются 

информацией от науки. На протяжении 
долгого времени ямальские ученые ис-
следовали геоботаническое состояние 
тундры, рассчитывали оленеемкость в 
местах выпаса. Результаты неутеши-
тельные: налицо угнетенность оленьих 
пастбищ, дефицит хозяйственного за-
паса кормовых лишайников. 

Стоит заметить, что о проблеме за-
говорили не вдруг и не в этом году. Из-
вестна она с конца 20-х годов прошло-
го века. Но никогда не звучала столь 
серьезно. Сегодня уже не новость, что 
тундра просто не способна выдерживать 
такого количества животных, которое 
есть на Ямале. А это, на минуточку, по-
ловина мирового поголовья домашних 
северных оленей. В цифрах - более 760 
тысяч. Кстати, из них 200 тысяч - прирост 
только за последние 15 лет. И еще три 
года назад все эти сотни тысяч превыси-
ли оленеемкость пастбищ в два (!) раза.

ПЕРЕВОДИТЬ, НО ДЕЛИКАТНО
В этой ситуации единственно пра-

вильное решение - переход на новую 
систему разведения оленей, то есть на 
изгородное содержание, практикуемое 
лесными кочевниками. В Пуровском 
районе практикуемое, кстати, вполне 
успешно. В пользу данной инициати-
вы тот факт, что большую часть Ямала 
покрывает всё же не тундра, а лес (смо-
трите инфографику).

Однако, по мнению парламентари-
ев, переводить исконных тундровиков 
на новые принципы хозяйствования 
нужно крайне деликатно. «Переход в 
лесную зону обусловлен рядом нега-
тивных причин, и этот шаг в нынеш-
нее время обоснован. Самое главное - 
учесть все мельчайшие нюансы пере-
хода и потребности кочевников, ведь 
круглогодичная жизнь в лесу для них 
будет в новинку», - прокомментировал 
Эдуард Яунгад.

Озвучивая инициативу, депутаты 
подчеркнули, что для безболезнен-
ного перехода кочевников из тундры 
в тайгу необходимо законодательно 
обеспечить правовую защиту ведения 
тундрового и таежного оленеводства, 
совершенствовать законодательные 
механизмы поддержания коренного 
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населения, сохранения его быта, куль-
туры и традиций, в том числе поддерж-
ки и развития оленеводства в новых 
условиях. «Оленеводство по-прежнему 
остается основным источником дохода 
для коренного населения. Совершен-
ствование законодательных механиз-
мов поддержания коренного населе-
ния, сохранения его быта, культуры 
и традиций, в том числе поддержка и 
развитие оленеводства, - одни из ос-
новных направлений работы ямаль-
ского парламента», - подчеркнул Ма-
рат Абдрахманов.

ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВА
Но вот в сфере правовой защиты ча-

сто и кроется корень проблем. Сегод-
ня на Ямале действует около 15 регио-
нальных правовых актов, призванных 
обеспечивать права коренного насе-
ления, регламентирующих их хозяй-
ственную деятельность. На самом деле 
их больше, но именно эти - основные. 
Они затрагивают все сферы деятель-
ности органов государственной вла-
сти, в том числе в области культуры, 

Дальнего Востока РФ». «Полномочия 
субъектов по правовому регулиро-
ванию условий создания территорий 
традиционного природопользования с 
учетом исторических, культурных, гео-
графических, промышленных и других 
факторов должны быть закреплены за-
коном», - пояснил депутат.

Понятно, что от депутатов избира-
тели ждут не просто слов, но и дела. И 
они не заставили себя ждать. Главную 
законодательную инициативу, направ-
ленную на рассмотрение федеральным 
коллегам, озвучил в феврале председа-
тель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин. 
Она - о введении в федеральное зако-
нодательство понятия «личное под-
собное хозяйство в целях оленевод-
ства». Как пояснил спикер ямальского 
парламента, такое правовое решение 
наделит оленеводов-частников, в хо-
зяйствах которых находится больше 
всего поголовья оленей, официальным 
статусом. Это позволит им участвовать 
в мероприятиях господдержки, объе-
диняться в сельскохозяйственные по-
требкооперативы. 

Елена Лаптандер, зампредседателя 
комитета Заксобрания ЯНАО  
по развитию АПК и делам КМНС:
«Разговоры об изгородном содержании 
ведутся давно - олень голодает, кор-
мовой базы и пастбищ не хватает. 
Просто такого поголовья на Ямале не 
было за всю его историю. Я считаю, 
что применять изгородное содержа-
ние надо осторожно и уж точно не вез-
де. Оленеводство в каждом районе аб-
солютно индивидуально, и невозможно 
найти общий инструмент для всех. В 
Красноселькупе на одну семью может 
быть два-три оленя. В Тазовском или 
Ямальском районах у одного кочевника 
может быть несколько тысяч живот-
ных. А в Пуровском районе так и вовсе 
больших проблем нет: показатели хо-
рошие, а поголовье оленей и площади 
пастбищных угодий оптимальны для 
успешного развития отрасли».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

предполагает постоянный переход на 
новые пастбища. Следовательно, по 
действующим федеральным нормам 
размера земельного участка для осу-
ществления оленеводства недостаточ-
но», - пояснил один из авторов инициа-
тивы Марат Абдрахманов.

ГОТОВЫ МЕНЯТЬСЯ
Понятно, что переход на изгородное 

содержание оленей - дело непростое, 
а для тундровиков так и вовсе трево-
жное. Да и любому здравомыслящему 
человеку понятно, что пока оленеводы 
не готовы к массовому исходу в лес. Кто 
покроет расходы кочевника, который 
вынужден будет вести более затрат-
ное хозяйство? Будут ли создаваться 
дополнительные рабочие места, ведь 
«изгородь» требует большего количе-
ства работников и трудозатрат? Най-
дется ли достаточно участков в лесном 
массиве? Эти и многие другие вопросы 
еще предстоит решать и парламенту, и 
правительству. Но главное, что, по сло-
вам народных избранников, кочевни-
ки понимают: земли родной ямальской 
тундры для оленей уже недостаточно и 
надо искать выход из этой ситуации. А 
значит, они готовы к переменам. 

Распределение земельного фонда ЯНАО по категориям земель

здравоохранения, образования, жи-
лищной политики… Но, к большому 
сожалению, как это часто бывает, пра-
вотворчество федеральное не всегда 
учитывает региональный компонент, 
что неоднократно подчеркивали депу-
таты Законодательного Собрания. Го-
ворили они об этом и на тематическом 
круглом столе, состоявшемся в февра-
ле в Госдуме РФ. В частности, Марат 
Абдрахманов подчеркивал необходи-
мость кардинального пересмотра кон-
цепции действующего Федерального 
закона «О территориях традиционного 
природопользования коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 

Отметим, что проект перевода бри-
гад из тундры в лесную зону совершен-
но не предполагает тотального отказа 
от тундрового оленеводства. Это опо-
средовано подтверждает и озвученная 
законодательная инициатива. «В дей-
ствующем федеральном законодатель-
стве максимально возможный размер 
земельного участка для личного под-
собного хозяйства для всех граждан 
не может превышать 2,5 гектара. А в 
соответствии с Лесным планом авто-
номного округа годовая норма паст-
бищ на одного оленя колеблется от 66 
до 96,8 гектара. Такие цифры обосно-
ваны тем, что в округе выпас оленей 
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НАЧАЛО
В 50-е годы прошлого 

века предположения геоло-
гов о наличии нефти и газа в 
Западной Сибири и продол-
жительные поиски углеводо-
родов не давали положитель-
ных результатов. Лишь в 1953 
году получен первый фонтан 
газа в районе села Берёзо-
во (ХМАО) и далее, до 1960 
года, открытий новых место-
рождений не было. Некото-
рые отечественные научные 
круги стали высказывать 
мнение о бесперспективно-
сти и прекращении геолого-
разведки в этом регионе. Од-
новременно велись проект-

ные работы по строительству 
каскада ГЭС на Оби. В резуль-
тате значительная часть тер-
ритории Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов могла оказаться 
под водой.

Но в 1960 году из пробу-
ренной скважины у посёл-
ка Шаим (ХМАО) был по-
лучен первый промышлен-
ный фонтан нефти. Затем 
последовали мощные фон-
таны нефти в 1961 году в 
среднем Приобье, у посёл-
ка Мега Нижневартовского 
района и у посёлка Усть-Ба-
лык Сургутского района. А 
в 1962 году геологи откры-

ли большое месторожде-
ние газа в Тазовском районе 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

Ряд крупных ученых и 
специалисты считали про-
мышленную разработку ме-
сторождений на этих тер-
риториях нерентабельной. 
Практики освоения место-
рождений в подобной труд-
нодоступной, суровой про-
винции страны не имелось. 
Несмотря на это руковод-
ство Тюменской области 
настойчиво вносило в цен-
тральные органы власти 
СССР предложения об уси-
лении геологоразведочных 

Первая нефть
В мае 2019 года исполнилось 55 лет со дня 
добычи первых тонн тюменской нефти. 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные округа в 
начале ХХI века по сравнению со второй 
половиной XX века стали неузнаваемыми. 
Период, предшествующий этому событию, 
был непростым.

Автор: Анатолий АНИСИМОВ

работ и начале пробной раз-
работки уже открытых ме-
сторождений.

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
В результате Совет Ми-

нистров СССР 4 декабря 
1963 года принимает поста-
новление «Об организации 
подготовительных работ 
по промышленному освое-
нию открытых нефтяных и 
газовых месторождений и 
о дальнейшем развитии ге-
ологоразведочных работ в 
Тюменской области». Это 
постановление стало ос-
новой для ускорения гео-
логоразведочных работ в 
Ханты-Мансийском и Яма-
ло-Ненецком автономных 
округах. Требовались не-
медленная инициатива, 
творческий подход, при-
влечение различных орга-
низаций из других регио-
нов страны и координация 
их совместной работы. 

Глобальные преобразования стали возможны благодаря 
инициативным и творческим, смелым и настойчивым действиям 
первых создателей Западно-Сибирского нефтегазового комплекса 
и целого поколения их последователей

Извлекаемые запасы по 
четырём месторожде-
ниям (Усть-Балыкское, 

Западно-Сургутское, 
Мегионское, Шаимское) 

составляли только 300млн 
тонн нефти, но активно 
велась их доразведка и 
предполагались по ним 

значительно большие 
запасы нефти.

Кстати

1 СЕНТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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К апрелю 1964 года требо-
валось разработать проект-
ную документацию, выде-
лить необходимое оборудо-
вание и материалы, которые 
в навигационный период 
должны были быть достав-
лены к месту проведения 
работ. К концу 1964 года 
планировалось, что добы-
ча составит 100 тысяч тонн 
нефти, а в 1965 году - 200 ты-
сяч тонн. Поставить все эти 
углеводороды необходимо 
было на Омский нефтепере-
рабатывающий завод. 

Государственному произ-
водственному комитету по 
газовой промышленности 
СССР в 1964-1965гг. предпи-
сывалось спроектировать 
и начать строительство не-
фтепроводов Шаим - Тю-
мень и Усть-Балык - Омск, а 
Министерству речного фло-
та РСФСР провести дноуглу-
бительные работы на Оби и 
ее притоках. Кроме того, не-
обходимо было разработать 
проект и приступить к стро-
ительству железной дороги 
Тюмень - Тобольск - Сургут, 
а также создать в Тюмени 
индустриальный институт.  

СРОКИ
Напомню, для обустрой-

ства месторождений в те 
годы не было в достаточ-

До этого начальник Тю-
менского геологическо-
го управления Юрий Ге-
оргиевич Эрвье и первый 
секретарь Тюменского про-
мышленного обкома КПСС 
Александр Константинович 
Протозанов встречались 
с председателем Государ-
ственного производствен-

ного комитета по газовой 
промышленности СССР (а с 
1965г. министр газовой про-
мышленности СССР) - Алек-
сеем Кирилловичем Корту-
новым и предварительно 
договорились об обустрой-
стве нефтяных месторожде-
ний для проведения проб-

ной эксплуатации. На это 
министерство возлагалось 
проведение всех строитель-
но-монтажных работ для 
предприятий нефтяной и га-
зовой промышленности.

Персональная ответ-
ственность за обустройство 
месторождений, строитель-
ство товарных парков, и 

причалов легла на началь-
ников экспедиций: Ивана 
Григорьевича Шаповалова 
(начальника Усть-Балыкской 
нефтеразведочной экспеди-
ции), Владимира Алексееви-
ча Абазарова (начальника 
Мегионской нефтеразведоч-
ной экспедиции), Ивана Фё-
доровича Морозова (началь-
ника Шаимской нефтеразве-
дочной экспедиции).

Основной упор в эти годы 
был сделан на разведку и на-
чало промышленной добы-
чи нефти. Чем дальше гео-
логоразведчики уходили на 
север Ямала, тем больше 
нефтяные месторождения 
сменялись на газовые, не-
фтегазовые и газоконден-
сатные.

Окончание читайте 
в следующем номере «СЛ»

ном объеме необходимых 
материально-технических 
средств, специальной строи-
тельно-монтажной техники 
и, конечно, самых различных 
специалистов. В Тюменской 
области действовала един-
ственная транспортная си-
стема, связывающая Югру и 
Ямал с югом области, - реки 
Обь и Иртыш. В Иртышском 
пароходстве не было специ-
ального речного флота для 
транспорта нефти. В итоге 
все работы по обустройству 
месторождений, созданию 
спецфлота требовалось вы-
полнить в кротчайший срок - 
за пять месяцев! 

Наступил период исто-
рической важности - оправ-
дать ответственное доверие 
правительства в рождении 
нового нефтегазового реги-
она, доказать предвидения 

Анатолий Максимович 
Анисимов - заслуженный 
работник нефтяной и га-
зовой промышленности 
РФ, почётный гражда-
нин Пуровского района и 
города Муравленко, по-
чётный член Тюменского 
областного обществен-
ного Фонда им. В.И. Му-
равленко.

ИЗ БИОГРАФИИ

ученых, профессиональные 
качества специалистов, ор-
ганизаторские способности 
управленцев всех уровней.

«ПЕРВЫЙ БАКУ»
В январе 1964 года ме-

сторождения Западной Си-
бири посетила комиссия в 
составе ответственных ра-
ботников центральных ор-
ганов управления, видных 
специалистов страны во 
главе с председателем Го-
сударственного комите-
та химической и нефтяной 
промышленности при Гос-
плане СССР Н.К. Байбако-
вым. Комиссия изучила ме-
сторождения. Николай Кон-
стантинович напророчил 
успешное будущее новому 
нефтяному региону, образно 
назвав его «Первым Баку».

ro
di

na
ty

um
en

.ru

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ=
МАНСИЙСКОГО И ЯМАЛО=НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНЫХ 
ОКРУГОВ МОГЛА ОКАЗАТЬСЯ ПОД ВОДОЙ.

НОВОСТИ РАЙОНА

ЕЩЁ ОДНО МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Пресс-служба ПAO «НОВАТЭК» сообщает, что дочернее 
предприятие компании ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕ-
ФТЕГАЗ» ввело в промышленную эксплуатацию Южно-Ха-
дырьяхинское газовое месторождение (Пуровский район) 
с проектным уровнем добычи около 1млрд м3 природного 
газа в год. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года, запасы природ-
ного газа на месторождении составили около 28млрд м3 по 
российской классификации.

«Южно-Хадырьяхинское месторождение расположено в 
непосредственной близости от имеющейся инфраструктуры 
компании, что позволило быстро осуществить его запуск и 
оптимизировать капитальные затраты, - отметил предсе-
датель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон. - Новые 
добывающие мощности будут способствовать росту добычи 
природного газа на наших активах в зоне Единой системы 
газоснабжения».

Источник: novatek.ru
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В самом северном поселении Пуровского района этим ле-
том для комфорта селян было сделано немало. Особенный 
повод для радости - у самбуржских ребятишек. Для них не 
только реконструировали детскую площадку на улице Набе-
режной, но и установили сразу две новых на улицах Шафе-
ева и Совхозной. Кстати, все работы подрядчик выполнил с 
опережением сроков. Теперь детей на улицах села не видно - 
все на игровых площадках.

Отдельное внимание в этом году уделили дворам. Один 
благоустроили муниципальные власти - поставили скамей-

Автор: Александр ГРОМОВ, фото: Евгения ДМИТРИЕВА

Детям - радость, 
взрослым - сомнения
Слова «зона временного проживания» 
постепенно уходят из лексикона северян. 
Ямал усиленно старается стать территорией 
комфортной жизни. Не отстает от других 
населенных пунктов и заполярный Самбург.

ки, урны, провели освещение. Но и сами жители своими 
силами как могут украшают свои придомовые территории. 
Специально для них администрация объявила конкурс на 
самый красивый двор. Уже подано четыре заявки, а итоги с 
вручением призов подведут осенью в День села.

Стоит сказать, что некоторые объекты благоустройства 
вызывают у самбуржцев вопросы. Так, за пару месяцев мест-
ные власти привели в надлежащий вид контейнерные пло-
щадки. А сами контейнеры пока стоят старые, что, конечно, 
выглядит не очень презентабельно. Однако в администра-
ции поселения нас заверили, что новые емкости для сбора 
бытового мусора уже закуплены и в ближайшее время будут 
завезены и установлены.

Самым большим объектом этого лета стал Сквер моло-
доженов. Именно за его благоустройство жители проголо-
совали на портале «Живем на Севере». Несмотря на то, что 
работы не прекращаются, есть подозрение, что к заявлен-
ным срокам сдачи, а именно 31 августа, подрядчики просто 
не успеют. Будем надеяться, что опасения селян окажутся 
напрасными.

В 2019 году в Ханымее отремонтируют 
четыре многоквартирника: дома №№3, 
6, 7 в квартале Школьном и дом №12 по 
улице Заполярной. Здесь меняют систему 
электро- и теплоснабжения, а также уста-
навливают коллективные приборы учета 
тепловой энергии.

Проверку ханымейских объектов 
провели накануне представители фонда 
капитального ремонта многоквартирных 
домов в ЯНАО. «Сверяем документацию, 
выявляем недочеты, готовимся к при-

емке. На трех объектах уже подходит к 
концу замена сетей электроснабжения. 
Все работы идут планово, стараемся 
закончить вовремя», - прокомментировал 
главный специалист Таркосалинского 
отдела фонда Михаил Томашевский.

Все работы ведутся на средства, упла-
ченные собственниками жилья в качестве 
ежемесячных взносов на капитальный 
ремонт. Информация о многоквартирных 
домах, включенных в краткосрочный план 
2019 года с перечнем предстоящих работ, 

стоимостью и источниках финансирования 
по всем муниципалитетам находится на 
сайте: fondkr89.ru, раздел «План ремонта».

КАПРЕМОНТЫ ЖИЛЬЯ В ХАНЫМЕЕ БЛИЗЯТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

У ребятишек повод для радости - 
две новые и одна обновленная детские площадки

Строительство Сквера молодожёнов не останавливается. 
Но могут не успеть

pu
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Источник: puradm.ru
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Олег Викторович, как понять 
готов ли ребёнок к школе?

Очень просто. Психолог с 
помощью различных мето-
дов обследования выясняет 
всестороннюю развитость 
будущего первоклассника: 
набор личностных характе-
ристик, волевую готовность, 
наличие игровой мотивации, 
уровень речи и письма, уме-
ние контролировать эмоци-
ональные импульсы, интел-
лектуальную подготовку, 
развитие внимания, памяти, 
общее отношение ребенка 
к школе. Некоторые пара-
метры могут запаздывать, 
но это не значит, что у него 
есть проблемы. Просто ин-
дивидуальные психические 
особенности, связанные с 
типом высшей нервной де-
ятельности, не позволяют 
ей или ему пока осваивать 
общеобразовательную про-
грамму начальной школы. 

А при отличных показателях 
интеллектуального развития 
могут возникнуть проблемы 
в обучении?

Да, если нет достаточной 
психологической подготовки 
у ребенка. Когда первоклаш-
ка не справляется с учебной 
программой, имеет плохие 
отметки, учитель, как пра-
вило, не ищет причин такого 
отставания. А зачастую про-
блемы с учебой у ребенка 
возникают из-за стресса, ко-
торый, как известно, влияет 
на работу высших психиче-
ских функций человека - па-
мяти, внимания, мышления, 
воображения. Детская пси-
хика так устроена, что все 
внутренние силы направле-
ны на решение эмоциональ-
ных проблем. Всё остальное - 

Автор: Елена ЛОСИК, фото: архив Олега МАЗОХИ

Школа - экзамен для родителей
Пару недель остается до наступления важного момента в жизни 
некоторых ребятишек. С цветами в руках и ранцем за плечами они пойдут 
в первый класс. Как ребенку преодолеть волнительный этап жизни? 
Советы психолога районного информационно-методического центра  
Олега Мазохи, надеемся, окажутся своевременными и полезными.

интеллект, познавательная 
деятельность, личностное 
развитие - отходит на вто-
рой план. Учителя могут и 
не разглядеть повышенные 
умственные способности 
ребенка, находящегося в 
стрессе. 

Что родители в силах пред-
принять, чтобы привить сво-
ему первоклашке интерес к 
школе? 

С ребенком нужно разгова-
ривать, интересоваться его 
мнением. Полезным будет 
до начала занятий поводить 
его в школу, чтобы он не-
много привык к новой об-
становке. Хороший способ 
привить привычки ученика - 
играть с ребенком в школу. 
В этом могут помочь стар-
шие братья-сестры. Но важ-
но при этом не давать ни-
каких оценок, не оценивать 
деятельность «ученика». Ро-
дители, наблюдая за игрой 
детей, смогут заметить ис-
тинное отношение ребенка 
к школе и сделать выводы. 

Обязательно стоит обра-
тить внимание на на-
строение ребенка 
перед походом в 
школу - нервни-
чает, капризни-
чает, упрямится, 

злится и т.п. - и постараться 
выровнять эмоциональный 
фон. Важно непосредствен-
но в семейных взаимоотно-
шениях создать благоприят-
ную эмоциональную атмос-
феру, чтобы не добавлять 
ребенку дополнительных 
переживаний и страхов. 

Вообще семья и среда, в 
которой растет и развива-
ется ребенок, - основопола-
гающие факторы, которые 
определят его поведение в 
школьной обстановке: что 
он будет там делать и как 
себя чувствовать. Там он 
продемонстрирует все свои 
нормы реакции, поведения, 
дисциплины, общения, кото-
рые перенял у близких лю-
дей. Вопреки мнению, что 
школа формирует ученика, 
первые годы учебы - экза-
мен для родителей. 

Наличие отдельных ин-
дивидуальных личностных 
проблем для учеников млад-
ших классов вполне нор-
мальное явление. Эти недо-
четы, как правило, можно 
подкорректировать, они не 

критичны и преодоли-
мы. Но есть слож-

ные случаи, когда 
ребенок полно-
стью педагогиче-
ски запущен: он 

не знает, что такое дисци-
плина, правила, сотрудниче-
ство, усидчивость…

Во многом мотивацию к 
учебе будущий ученик пе-
реймет у родителей. То есть, 
насколько позитивно и се-
рьезно мамы и папы гово-
рят о школе и обо всём, что 
с ней связано, таким и будет 
отношение ребенка к обра-
зовательному учреждению. 

Правда ли, что девочки раз-
виваются быстрее мальчиков 
и значит, в школу их можно 
отдать раньше?

Действительно, обычно в 
эмоциональном плане де-
вочки развиваются быстрее 
противоположного пола. Но 
для принятия взвешенного 
решения нужно учитывать 
множество факторов, толь-
ко эмоционального разви-
тия недостаточно. 

Посоветуйте, как самим ро-
дителям подготовиться к 
тому, что их ребенок стал 
школьником? 

Мамам и папам нужно осоз-
навать, что их жизнь под-
вергнется некоторым кор-
рективам. В первые годы 
им придется больше вре-
мени уделять своему ре-
бенку, помогать ему прео-
долевать трудности, прини-
мать правильные решения, 
справляться с неудачами. 
При этом не стоит решать 
сложные задания за учени-
ка. Вы можете наставлять, 
помогать, советовать, но ни 
в коем случае не выполнять 
работу за него. 

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

АЛЛО!  РЕДАКЦИЯ? 

Дежурный по рубрике: Андрей ПУДОВКИН

Из Уренгоя в рубрику дозвонился Нико-
лай Васильевич, который спросил, а всту-
пил ли в силу закон, по которому рабо-
тодатель обязан отпускать работника на 
диспансеризацию?

В прошлом номере «Северный луч» 
в информации «Будет справка о про-
хождении диспансеризации» расска-
зал, что в Минтруде готовится зако-
нопроект о повышении доступности 
диспансеризации. Он предлагает до-
полнить Трудовой кодекс нормой, уста-
навливающей право на освобождение 
от работы на один день один раз в год с 
сохранением места работы и среднего 
заработка тем, кто старше 40 лет. 

Пока же действует норма о предо-
ставлении такого дня один раз в три 
года (исключение составляют лица 
так называемого предпенсионного 
возраста). Вот как на этот вопрос от-
вечает информационно-правовой пор-
тал Гарант.ру: «С 1 января 2019 года 
вступила в силу новая статья 185.1 
Трудового кодекса РФ «Гарантии ра-
ботникам при прохождении диспансе-
ризации». Согласно ей, работодатель 
обязан освободить работника от рабо-
ты для прохождения диспансеризации. 
При этом освобождать работников от 
работы работодатель обязан один 
раз в три года, как это предусмотре-
но Порядком проведения диспансери-
зации определенных групп взрослого 
населения. Но для лиц пенсионного и 
предпенсионного возраста ст. 185.1 ТК 
РФ предусмотрена более частая воз-
можность законно покинуть рабочее 
место в дни прохождения диспансе-
ризации. Эти категории работающих 
граждан могут пользоваться своим 
правом ежегодно и для прохождения 
диспансеризации им может потребо-
ваться не один день, а два.

Поскольку диспансеризация явля-
ется элементом целевой федеральной 
программы по охране здоровья граж-
дан, то участвующим в ней гражданам 
государство помимо освобождения от 
работы гарантирует сохранение сред-
него заработка за эти дни. Ан
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ей
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Чтобы освободить работника от ра-
боты для прохождения диспансери-
зации, достаточно получить от него 
заявление. Унифицированной формы 
заявления нет, поэтому его можно со-
ставить в свободной форме.

После получения от работника за-
явления, работодателю следует убе-
диться, что он подпадает под возраст-
ную категорию лиц, имеющих право на 
диспансеризацию именно в текущем 
календарном году. Так, в 2019 году - 
это лица, родившиеся в 1998 году, 1995, 
1992 и ранее. Поэтому, руководителю, 
прежде чем давать согласие на освобо-
ждение сотрудника от работы, следует 
убедиться, что такое право у данного 
специалиста действительно есть.

Если же работник другого года 
рождения захочет пройти диспансери-
зацию, то это можно назвать обычным 
обследованием, для прохождения кото-
рого освобождение сотрудника от ра-
боты с сохранением среднего заработка 
законодательством не предусмотрено».

* * *
В социальных сетях пуровчане задались 
вопросом, а можно ли по-прежнему по-
пасть на прием в Центре общественного 
контроля в сфере ЖКХ Пуровского района, 
и работает ли он вообще?

Дежурный по рубрике связался напря-
мую с руководителем центра, юристом 
Владимиром Боевым. Он подтвердил, 
что консультации проводятся для зем-
ляков еженедельно: по четвергам с 
17.00 до 19.00 по адресу: Тарко-Сале, 
ул.Ленина,14 (Совет ветеранов). При-
ем здесь также будут вести специали-
сты предприятий и организаций сферы 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Для жителей района работает единая 
телефонная линия по вопросам ЖКХ: 
8 (34997) 2-93-10 и электронная почта 
pur-kontrol@mail.ru. 

* * *
И еще одна хорошая новость, касаю-

щаяся обитателей строений, не предна-
значенных для проживания, иными сло-

вами балков и вагончиков. Им помогут 
переехать в комфортное жилье, если 
они успеют заявить о себе до 30 августа.

Вот что сообщает на этот счет 
пресс-служба губернатора ЯНАО: «С 15 
августа на территории Ямало-Ненец-
кого автономного округа стартовала 
заявочная кампания на участие в меро-
приятиях по предоставлению социаль-
ных выплат гражданам, проживающим 
в строениях, не предназначенных для 
этого. Постановление, регламентирую-
щее работу заявочной кампании, под-
писано правительством ЯНАО накану-
не, 14 августа.

Продлится заявочная кампания по 
30 августа 2019 года. В этот период ор-
ганы местного самоуправления будут 
принимать заявления и документы 
от граждан, проживающих в балках и 
прочих не предназначенных для жилья 
строениях.

Подать заявку на получение такой 
выплаты могут граждане России, заре-
гистрированные по месту жительства 
до 1 января 2012 года в строениях, яв-
ляющихся для граждан единственным 
местом для проживания на территории 
страны. Также заявку могут подать те 
граждане, факт проживания которых в 
таких строениях до 1 января 2012 года 
установлен решением суда. В первую 
очередь расселять будут семьи, у ко-
торых есть несовершеннолетние дети, 
говорится в постановлении.

По вопросам подачи заявлений и 
документов на выплаты можно обра-
щаться в органы местного самоуправ-
ления по месту жительства. Также кон-
сультацию можно получить в депар-
таменте строительства и жилищной 
политики Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа: 8 (34922) 3-01-77».

На этом прощаемся. И до новых 
встреч в рубрике «Алло! Редакция?».

В Центре общественного контроля
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«Внимание! 
Сейчас вылетит птичка!»

НЕСЕРЬЁЗНО

Надежда КУМАЧ по материалам fototips.ru, cameralabs.org

«Когда я приобрел свою пер-
вую фотокамеру, то сразу по-
чувствовал себя особенным, не 
таким как все. Тут же начал ак-
тивно фотографировать все во-
круг, зарегистрировался на не-
скольких сайтах и победил на 
двух конкурсах. Было очень при-
ятно, когда мне вручали диплом. 

Но потом была неприят-
ность, когда я фотографиро-
вал шторм, меня смыло волной 
и мой фотоаппарат погиб. Но 
еще более неприятно было, ког-

да фотограф, который сфото-
графировал, как меня смыло в 
море, получил на фотоконкурсе 
за эту свою фотографию пре-
мию 15 000 евро. 

При этом подписал, что я по-
гиб. Пришлось подать на него 
в суд, я выиграл 25 000 тысяч 
евро. Купил себе фотоаппа-
рат и теперь во время шторма 
хожу возле волн. Вдруг кто-то 
еще захочет победить на кон- 
курсе», - рассказал свою исто-
рию фотограф Петренко.

1. 
Сегодня каждые две минуты в мире снимают 
столько же фотографий, сколько все человече-

ство в XIX веке.

2. 
Самой дорогой камерой стала редкая Leica 
1923 года выпуска, ушедшая в 2012 году на 

аукционе в Вене за 2,8 миллиона долларов.

3. 
Первая ролькассета вмещала 12 листов свето-
чуствительной бумаги и весила 15 кило- 

граммов.

4. 
Самым первым считается снимок «Вид из 
окна», датированный 1826 годом. Экспозиция 

снимка продолжалась 8 часов!

5. 
«Фотобумага» впервые была изготовлена из 
асфальта - асфальтный лак наносили на мед-

ную или стеклянную пластину.

6. 
Самой дорогой фотографией считается работа 
Ричарда Принса из серии «Ковбой», ушедшая 

в 2008 году за 3 401 000 долларов.

7. 
«Посмотрите сюда! Сейчас вылетит птичка!». 
В 20-х годах прошлого века фотографы при-

влекали внимание латунной птичкой, поставленной 
около объектива, которая к тому же умела изда-
вать трели.

8. 
Первая цветная фотография в России опубли-
кована в «Записках Русского Технического 

Общества» в 1908 году, на ней запечатлен Лев 
Николаевич Толстой.

9. 
Самая большая коллекция камер в мире при-
надлежит Дилишу Пареху из Мумбаи, Индия - 

4425 старинных фотоаппаратов.

10. 
Первая аэрофотосъемка была произведена 
в 1858 году французским изобретателем 

Турначе. Он снимал Париж с воздушного шара.

Интересные 
факты

19 августа весь мир празднует День 
фотографии. Фотографы - люди 
особенные, они влюблены в свою 
профессию, а если это хобби, то уделяют 
ему все свое свободное время.

Занимательная история

Мне ГИБДДешники фото 

прислали, вышла хорошо… 

но фотки у них дорогие…
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- У меня кошка необычная.   
- И чего в ней такого?
- Вот, посмотри фотографии.   
- Ну, сметана, птички, рыбки. И что?   
- Кошка фотографировала!

.   

УЛЫБНИСЬ
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В ходе проведенной про-
верки исполнения требова-
ний законодательства о про-
мышленной безопасности в 
деятельности ООО «Газпром 
добыча Уренгой» были вы-
явлены факты, связанные с 
длительной эксплуатацией 
трубопроводов без опреде-
ления их нормативного сро-
ка службы.

ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» эксплуатирует 
ряд систем промысловых 
трубопроводов газоконден-
сатного промысла Уренгой- 
ского месторождения, в том 

Прокуратура настояла
ООО «Газпром добыча Уренгой» исполнены четыре решения 
суда по искам Ямало-Ненецкого природоохранного 
прокурора и проведены экспертизы промышленной 
безопасности на эксплуатируемые трубопроводы.

На сайте Госавтоинспекции 
гибдд.рф начал работу в тесто-
вом режиме новый интерактив-
ный раздел, в котором собрана 
информация о местах размеще-
ния работающих в автоматиче-
ском режиме комплексов фотови-
деофиксации.

Чтобы узнать, где размещены 
комплексы, необходимо перей- 
ти с главной страницы сайта в 
раздел «Комплексы фотовидео-
фиксации на дорогах» и выбрать 
субъект Российской Федерации, 
а затем на интерактивной карте 
найти интересующий регион. 
Указанный раздел будет регу-
лярно наполняться актуальной 

информацией. На территории 
автономного округа также рабо-
тают передвижные комплексы 
фотовидеофиксации нарушений 
ПДД. 

Вся зафиксированная комплек-
сами, работающими в автома-
тическом режиме, информация 
передается в центр автоматизиро-
ванной фиксации административ-
ных правонарушений в области 
дорожного движения ГИБДД 
УМВД России по ЯНАО. 

В нем аккумулируются данные 
о нарушениях ПДД, допущенных 
водителями. Здесь же оформля-
ются постановления по делам об 
административных правонару-
шениях, которые затем вместе со 
штрафными квитанциями направ-
ляются владельцам транспортных 
средств.

В КоАП РФ закреплен особый 
порядок привлечения к админи-
стративной ответственности за 
правонарушения, зафиксирован-
ные средствами автоматической 
фиксации - к ответственности 
привлекаются собственники  
(владельцы) транспортных 
средств.

На территории Пуровского 
района за 2019 год соверше-

но 34 ДТП учетного харак-
тера, в результате которых 

4 человека погибли и 45 
ранены. В августе совершено 
2 ДТП, в которых пострадали 

5 человек, 2 из которых - 
несовершеннолетние.

Кстати

ФОТОВИДЕОФИКСАЦИЯ НА ДОРОГАХ АВТОЛЕДИ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Пуровчанок приглашают к участию в окружном 
конкурсе по автомобильному многоборью среди жен-
щин-автомобилистов «Автоледи». Состязание пройдет 
21-22 сентября в Губкинском.

Заявки принимаются до 28 августа. Подать их мож-
но на электронную почту департамента по взаимо-
действию с федеральными органами государственной 
власти и мировой юстиции dvzimy@dvfg.yanao.ru. 

Конкурс организован департаментом совместно 
с УГИБДД УМВД России по ЯНАО и региональной 
общественной организацией «Федерация автомо-
бильного спорта ЯНАО».

Принять участие в конкурсе могут женщины, 
достигшие 18 лет и имеющие водительское удостове-
рение на право управления транспортным средством 
категории «В». 

Справки по телефону: 8 (34922) 2-41-98.

мероприятия по определе-
нию нормативных сроков 
службы трубопроводов с 
проведением соответству-
ющей экспертизы.

В целях устранения выяв-
ленных нарушений закона в 
адрес руководителя ООО 
«Газпром добыча Уренгой» 
13.10.2017 года было внесено 
представление, но исчерпы-
вающих мер к устранению 
нарушений закона не приня-
то. В связи с чем 30.03.2018 
Ямало-Ненецкий природо-
охранный прокурор обра-
тился в Новоуренгойский 

числе ГП-15 (включает 31 
трубопровод), ГП-13 (36 тру-
бопроводов), ГП-11 (69 тру-
бопроводов), ГП-5 (50 тру-
бопроводов) Уренгойского 
газопромыслового управле-
ния.

Несмотря на то, что про-
ектная документация на 
данные трубопроводы не со-
держит сведения об устано-
воленных нормативных сро-
ках службы, ООО «Газпром 
добыча Уренгой» в наруше-
ние требований закона и 
правил промышленной без-
опасности не организовало 

городской суд с исковыми 
заявлениями о проведении 
экспертизы промышленной 
безопасности для опреде-
ления остаточного ресур-
са срока службы трубопро-
водов. Решением суда от 
19.06.2018 требования про-
курора удовлетворены в 
полном объеме.

Исполнение судебных 
решений находилось на 
контроле природоохранной 
прокуратуры. В настоящее 
время предприятием полу-
чены положительные за-
ключения экспертизы про-
мышленной безопасности 
на эксплуатируемые трубо-
проводы, определившие их 
неравные сроки службы. 

Сведения о данных экс-
пертизах включены в ре-
естр заключений эксперти-
зы промышленной безопас-
ности.

Ямало-Ненецкая 
природоохранная прокуратура

ПРАВОПОРЯДОК

ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому рай-
ону напоминает: если вы стали очевидцем на-
рушения Правил дорожного движения, зафик-
сировав его с помощью электронных устройств, 
вы можете направить информацию в дежурную 
часть. Фото- и видеоматериалы административ-
ного правонарушения должны содержать дату, 
время и ссылку на конкретное место для иден-
тификации правонарушения. 

Телефоны дежурной части: 8 (34997) 2-09-02, 
2-09-30, 02, 102.

По материалам ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району
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Евгений Сергеевич, напомните, с какой 
целью пройдет перепись и чем будет от-
личаться от предыдущей, десятилетней 
давности?

Каждое государство ведет постоянный 
контроль численности своих граждан, 
мониторя рождаемость, смертность, 
переселение людей. Всероссийская 
перепись населения 2020 года помо-
жет оценить реальное положение дел, 
узнав, сколько нас в стране и какого 
мы возраста. 

Предстоящая Всероссийская пере-
пись станет не совсем обычной - ее ре-
шили проводить разными способами.

Привычный всем вариант - это ви-
зит переписчика. Данная процедура 
всем знакома: специалист по переписи 
приносит с собой специальный бланк, 
в который и вносятся все данные че-
ловека.

Существует и удаленный способ: это 
когда с помощью использования все-
возможных технических средств, чело-
век самостоятельно вводит сведения о 
себе и передает их во всеобщую базу 
данных. Таких опосредованных вариан-
тов, без участия переписчика, два. 

Человек может передать свои дан-
ные через специальные планшеты, ко-
торые поставят в определенных местах 
в населенных пунктах, либо осуще-
ствить ту же самую процедуру посред-
ством своего собственного электрон-
ного устройства (планшета, телефона, 
ноутбука и т.д.). В таком случае нужно 
будет зайти на портал, на котором бу-
дет идти перепись населения, и внести 
те данные о себе, которые человек по-
считает необходимыми (перепись 2020 
года дает возможность гражданам са-
мим решать, какие из предложенных 
анкетных граф заполнять).

Понятно. А на каком этапе сегодня подго-
товка к предстоящей переписи?

С 1 августа к работе уже приступили 
регистраторы - работники внештатной 
службы по Всероссийской переписи 
населения 2020 года.

Им до 31 августа предстоит обойти 
регистраторские участки, закреплен-

ные за ними. Ни одна улица и ни один 
дом не должны остаться без внимания.

Хотелось бы отметить, что каждый 
регистратор при себе имеет удосто-
верение установленного образца, ко-
торое он должен предъявить вместе с 
паспортом.

Знаю, в октябре прошлого года проходила 
пробная перепись с помощью сайта Госус-
луг в режиме онлайн. Как это было? 

На первом этапе был отработан новый 
для российского населения сбор ста-
тистической информации. Респонден-
ты самостоятельно должны были за-
полнить необходимую информацию на 
Едином портале госуслуг. Проходил он 
с 1 по 10 октября 2018 года.

С 16 по 31 октября состоялся второй 
этап пробной переписи, участвовали 10 
пилотных регионов. В них была произ-
ведена переписчиками поквартирная 
перепись и открыты специальные пун-
кты для населения.

Главный плюс интернет-переписи 
заключается в экономии бюджетных 
средств. В первую очередь это связано 
со снижением расходов на тиражиро-
вание бумажных бланков и сокраще-
нием числа переписчиков. Для оптими-
зации их работы будут использоваться 
планшетные ПК.

Нашим жителям что-то нужно предпри-
нять, чтобы не остаться не учтенными? 
Или еще рано вести об этом речь?

Владельцы жилого фонда, организа-
ции, занятые их обслуживанием, уже 
сегодня должны проверить состояние 
номерных знаков на домах, а собствен-
ники жилья - номера квартир. Это об-
легчит работу переписчикам.

Уважаемые пуровчане, от ваше-
го отношения к этому мероприятию 
будет зависеть качество проведения 
предстоящей переписи на территории 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. Убедительно просим не оставаться 
в стороне.

При переписи 2020 года будут ис-
пользованы бумажные вопросники и 
два способа сбора сведений о насе-

Вопросы задавал: Андрей ПУДОВКИН, фото: gks.ru, архив Евгения ОСТРОУШКО

Перепись населения - 2020
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. О том, как всё будет организовано и для чего это нужно, 
рассказывает заместитель начальника отдела государственной 
статистики в г. Салехарде Тюменьстата Евгений Остроушко.

лении: самостоятельное заполнение 
респондентами электронных вопро-
сников в сети интернет; опрос и тра-
диционное заполнение переписчиком 
бумажных вопросников.

Предполагается ввести электрон-
ную государственную услугу прохож-
дения переписи населения путем за-
полнения электронного вопросника 
респондентами на портале госуслуг. 
Возможность пройти интернет-пере-
пись будет предоставлена всему насе-
лению.

Также сбор сведений в течение все-
го срока проведения переписи будет 
осуществляться в специальных поме-
щениях - стационарных участках.

Евгений Сергеевич, может быть Вы хоте-
ли бы донести до наших жителей еще ка-
кие-то сведения, о которых я не спросил? 

Перепись имеет большое историче-
ское значение. И это не просто гром-
кая фраза. Уникальные статистиче-
ские данные, которые будут получены 
в ее ходе, необходимы для выполне-
ния функций государственной власти, 
для разработки прогнозов и программ 
социально-экономического развития. 
Если государство проводит перепись, 
значит оно продолжает ставить стра-
тегические цели, продолжает думать 
о будущем. 

К тому же, перепись населения - 
это не только внутреннее дело госу-
дарства. Организация Объединенных 
Наций своей резолюцией объявила 
раунд переписей населения и жилищ-
ного фонда 2020 года, которые прой-
дут во многих странах. Результаты 
предстоящей всероссийской станут 
составной частью мировой переписи  
населения.
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«БЕЗ ТРУДА…» 
ХИТРОСТЬ НУЖНА

Мои терзания в выходные дни стали 
целой эпопеей. Не без коварного умыс-
ла в субботу напросилась к друзьям на 
рыбалку. Зная, что они всегда варят 
уху на костре и не всегда съедают ее, 
прихватила с собой пустую трехлитро-
вую банку. А чтобы не казаться нахлеб-
ницей, за неимением продуктов, кото-
рые могу предложить к общему столу, 
пообещала, что вся посуда и прочие 
мелочи - с меня. 

Рыбу, честно, поймала только одну. 
Зато всё получилось, как я и задумыва-
ла: недоеденная уха отправилась в мою 
банку (к счастью, никто не удивился 
и не спросил, зачем я ее притащила), 
да еще и выпросила четыре рыбины, 
якобы для кошки (у кошки тоже про-
шу прощения, лакомства она так и не 
увидела). 

В этот день ложилась спать сытая, 
довольная и с пополненным холодиль-
ником. 

Текст и фото: Светлана ПАЙМЕНОВА

Эта была сумасшедшая 
неделя! Сотни отзывов 
в сети, десятки лично 
придуманных лайфхаков, 
множество курьезов, 
один провал и самая 
неожиданная концовка -  
вот что принес нашумевший 
проект «Выжить на сотку».

«ВОЛКА НОГИ КОРМЯТ…», 
И НЕ ТОЛЬКО ЕГО

В воскресенье также не стала те-
рять времени даром и решила пойти 
в лес по грибы. Рисуя в воображении 
аппетитные картины жареной картош-
ки с грибами, обзванивала знакомых, 
чтобы узнать, где эти самые грибы 
найти. Грибных мест мне не выдали, 
зато рассказали, что в лесу в послед-
нее время развелось много медведей: 
по словам земляков, их следы виде-
ли и под мостом со стороны города и 
даже в районе Третьей речки. 

Подумала, что моя жизнь всё же 
важнее жареной картошки с гриба-
ми, и пошла на добычу природных 
богатств в черте города - за лесхоз. 
Грибов не нашла. Зато набрала (если 
честно - больше съела на месте) чер-
ники и голубики. Да еще и подруга, с 
которой поехала в лес, провела до-
бровольческую акцию милосердия и 
отдала свои ягоды мне (мол, они мне 
нужнее). Мало того, что утро поне-
дельника у меня началось с восхити-
тельной овсяной каши с вкуснейши-
ми ягодами, так еще литр собранных 
ягод умудрилась обменять на банку 
кофе и пару ложек майонеза (то, о 
чем больше всего мечтала). 

Кстати, друзья, узнав, что обмениваю 
ягоды на еду, встали в очередь. А кол-

леги даже начали опасаться, что вой- 
ду во вкус и уйду из журналистики в 
сборщики дикоросов. 

«ЗАСТАВЬ ДУРАКА 
МОЛИТЬСЯ…», 
НО У НАС ВСЁ ПОЧЕСТНОМУ

По возвращению из леса домой 
взглядом обвела собственный огород, 
где растет много разной зелени: укроп, 
петрушка, руккола, шпинат, китайская 
капуста и другое. 

Пришла мысль и ее обменять на еду, 
но решила, что это будет нечестно, так 
как зелень начала выращивать до на-
чала эксперимента. А так, лайфхак был 
бы хороший. 

Очень пожалела, что проект не на-
чался чуть позже, когда вовсю созре-
вает картошка и прочее. 

А может и к лучшему - в чужих ого-
родах столько соблазнов, вдруг не 
удержалась бы...   

Сотка в день.
Выжила!

Окончание. Начало в №33 от 16 августа 2019г.

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЦЕЛЬЮ 
ЭКСПЕРИМЕНТА БЫЛО 
ПОСТРОИТЬ ПРАВИЛЬНОЕ, 
СБАЛАНСИРОВАННОЕ И 
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОЛЕЗНОЕ МЕНЮ 
НА 100 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ.  
ЭТОГО СДЕЛАТЬ НЕ УДАЛОСЬ.
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«МИР НЕ БЕЗ «ДОБРЫХ…» 
КОЛЛЕГ

Слово «добрых» неслучайно в ка-
вычках. На работе на очередном дне 
рождения (мне кажется им я начала ра-
доваться больше самих именинников) 
угостили пирожными. В то время, когда 
уплетала десерт за обе щеки, коллега 
сняла меня на видео, пересмотрев ко-
торое, я удивилась своим голодным гла-
зам, и тому, как жадно поглощала еду. 

К слову, ролик попал в соцсети 
(группу «СЛ» ВКонтакте), а меня до сих 
пор мучает вопрос - а вдруг мне специ-
ально пирожные принесли, чтобы при-
кольное видео снять?

«КЛИН КЛИНОМ…»  
ИЗГОНЯЛА МЫСЛИ О ЕДЕ

Что касается состояния души и тела. 
Первую половину проекта я ощуща-
ла дикую слабость. К тому же начали 
слоиться ногти, а кожа приобрела зе-
леноватый оттенок. Настроение было 
никакое, да и работоспособность рез-
ко упала. Тогда я поняла, что слишком 
зависима от еды и следует поговорить 
на эту тему с психологом. 

Начала искать альтернативы и ста-
раться как можно насыщеннее про-
водить свободное время. Вспомнила, 
что хорошо перебивает чувство голода 
ароматерапия. С этого момента в доме 
почти всегда горела аромалампа с раз-
личными эфирными маслами. 

Кроме того, стала больше общаться 
с друзьями, вместе катались на вело-
сипедах, выходили на пробежки, про-
сто гуляли. Привезла воды в кошачий 
приют. Читала книги, занималась сво-
ей внешностью (маски, скрабы, ма-

никюры и т.д.) Начинала осознавать, 
что жизнь без деликатесов не так уж 
и скудна. 

«ОДИН В ПОЛЕ…»  
ВООБЩЕ НЕ ВОИН

Спасибо моему руководству, они 
всячески пытались облегчить мои 
муки, и даже выделили мне собствен-
ного «психолога, психотерапевта и пси-
хиатра» в одном лице, и по совмести-
тельству строгого куратора проекта - 
редактора отдела Марию. 

Разрешили, что при острой надоб-
ности (если буду находиться на грани 
срыва), могу звонить к ней даже среди 
ночи. По ночам я коллеге не названи-
вала, однако ее поддержка, наставле-
ния, беседы, и простое выслушивание 
моих душевных терзаний очень помог-
ли. Поэтому сделала еще один вывод - 
оказавшись в трудной ситуации, важно 
иметь поддержку извне, если таковой 
нет, то обязательно ее найти. 

«ЧТО ПОСЕЕШЬ…»  
НЕ В НАШЕМ СЛУЧАЕ

Эксперимент подошел к концу! Я 
уже мысленно облизываюсь, представ-
ляя, что завтра съем в первую очередь. 
А пока подведем итоги, к завершению 

проекта у меня осталось: по половине 
пачки гороха, гречки и овсянки, грам-
мов 100 карамелек, почти целая упа-
ковка чая. Запасы пополнились: свежей 
рыбой, горсткой ягод и банкой кофе. А 
еще остались 164руб. (кроме первич-
ной закупки на 422руб. докупила мас-
ло, яйца на 86руб. и, чуть позже, бухан-
ку черного хлеба). 

Сначала на оставшиеся деньги хо-
тела пошиковать в кафе (не смейтесь, 
на чашку чая с пирожным хватило бы), 
но потом вспомнила, что жизнь приоб-
ретает смысл лишь тогда, когда помо-
гаешь кому-то еще, и решила купить в 
кошачий приют корм.

ИТОГО
На этот раз моя история не закон-

чилась «хэппи эндом». Первоначальной 
целью эксперимента было построить 
правильное, сбалансированное и же-
лательно полезное меню на 100руб. в 
день. Мне этого сделать не удалось. 
Подтверждают это и замеры меня вна-
чале и в конце проекта - набрала пару 
лишних сантиметров (привет бутер-
бродам с маслом и солью, карамель-
кам, литрам выпитой воды и сложным 
углеводам на ночь глядя). Зато я поня-
ла, что жизнь прекрасна и без много-
численных лакомств, что меня окру-
жают хорошие, добрые люди, нерав-
нодушные к тяготам других. Поняла, 
насколько важна поддержка друзей и 
коллег. И если мне вдруг еще когда-ни-
будь придется жить на сто рублей в 
день, я проживу! Пусть неправильно, 
и не сбалансировано, но зато весело! 
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Покупка земли: 
особые условия

Приобретая земельный участок, 
необходимо удостовериться, не 
включен ли он в границы зон с особыми 
условиями использования территории.

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая 
сумма материального обеспечения не достигает величи-
ны прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в реги-
оне его проживания, устанавливается федеральная или 
региональная социальная доплата к пенсии до величины 
ПМП, установленной в регионе проживания пенсионера.

Федеральная социальная доплата выплачивается тер-
риториальными органами ПФР и устанавливается в случае, 
если общая сумма денежных выплат неработающему пен-
сионеру не достигает величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной в регионе проживания, кото-
рая, в свою очередь, не достигает величины прожиточного 
минимума пенсионера в целом по Российской Федерации.

Региональная социальная доплата выплачивается ор-
ганами социальной защиты региона в случае, если прожи-
точный минимум пенсионера в субъекте РФ выше, чем ана-
логичный показатель по Российской Федерации, а общая 
сумма денежных выплат неработающему пенсионеру ниже 
регионального ПМП.

При подсчете общей суммы материального обеспечения 
неработающего пенсионера учитываются суммы следую-
щих денежных выплат:

- пенсий, в том числе в случае отказа пенсионера от по-
лучения указанных пенсий;

- дополнительного материального (социального) обе-
спечения;

- ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость 
набора социальных услуг);

- иных мер социальной поддержки, установленных зако-
нодательством субъектов РФ в денежном выражении (за 
исключением мер социальной поддержки, предоставляемых 
единовременно).

Кроме того, при подсчете общей суммы материального обе-
спечения пенсионера учитываются денежные эквиваленты 
предоставляемых ему мер социальной поддержки по оплате 
пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных 
услуг, проезда на всех видах пассажирского транспорта, а так-
же денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.

В Ямало-Ненецком автономном округе неработающим 
пенсионерам доплата осуществляется из регионального 
бюджета и выплачивается органами социальной защиты. 

Прожиточный минимум в ЯНАО на 2019 год - 13 425 руб. 
(Закон от 2.10.2018 №60-ЗАО).

Управление ПФ РФ в г.Тарко-Сале и Тазовском районе ЯНАО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Социальная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера

Зоны с особыми усло-
виями использования тер-
ритории - это территории, 
в границах которых уста-
навливается определенный 
правовой режим в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации. К 
ним относятся: охранные, 
санитарно-защитные зоны, 
зоны объектов культурно-
го наследия, объектов элек-
троэнергетики, железных 
дорог, придорожные поло-
сы автомобильных дорог, 
трубопроводов, линий и 
сооружений связи, тепло-
вых сетей, приаэродромной 
территории, водоохранные 
(рыбоохранные), затопле-
ния и подтопления, при-
брежные защитные полосы 
и иные зоны, установлен-
ные в соответствие с зако-

Департамент 
имущественных и земельных 

отношений администрации 
Пуровского района

нодательством Российской  
Федерации.

Указанные зоны устанав-
ливаются в целях защиты 
жизни и здоровья граждан, 
охраны окружающей среды, 
безопасной эксплуатации 
объектов транспорта, связи, 
энергетики, сохранения объ-
ектов культурного наследия 
и т.д.

На территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа 
в Единый государственный 
реестр недвижимости (да-
лее - ЕГРН) внесены сведе-
ния более чем о 1,7 тыс. зон 
с особыми условиями ис-
пользования территорий.

Земельные участки, ча-
стично или полностью рас-
положенные в границах та-
ких зон, у собственников, 
землепользователей, зем-

левладельцев и арендаторов 
не изымаются, но в их гра-
ницах устанавливается осо-
бый режим использования, 
ограничивающий или запре-
щающий те виды деятельно-
сти, которые не совместимы 
с целями установления та-
ких зон.

К примеру, в охранных 
зонах объектов электросе-
тевого хозяйства запреща-
ется осуществлять любые 
действия, которые могут на-
рушить безопасную работу 
таких объектов.

Таким образом, заклю-
чая договоры аренды или 
купли-продажи земельных 
участков, необходимо уточ-

нить всю информацию об 
имеющихся ограничениях и 
обременениях, установлен-
ных в отношении приобре-
таемого земельного участка. 

Информацию можно по-
лучить, подав запрос в МФЦ 
о предоставлении сведе-
ний, внесённых в ЕГРН, либо 
в электронном виде путем 
заполнения формы запро-
са, размещенной на офици-
альном сайте Росреестра 
(rosreestr.ru), либо c помо-
щью сервиса «Публичная ка-
дастровая карта».
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25 июня 2019 года прави-
тельством ЯНАО принято ре-
шение о совершенствовании 
мер государственной под-
держки семей, исключенных 
из списка молодых семей - 
участников федерально-
го или окружного меропри-
ятия, по причине достиже-
ния предельного возраста  
(36 лет), установленного за-
конодательством Российской  
Федерации.

В постановление правитель-
ства ЯНАО от 12.02.2019 №112-
П «О предоставлении социаль-
ных выплат на приобретение 
(строительство) жилья семьям 
в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе» (далее - Порядок), 
внесены изменения о том, что 
семьи, исключенные из списка 
молодых семей по причине до-
стижения предельного возраста 
с 1.01.2014 года, получают право 
на социальную выплату на при-
обретение жилого помещение 
или погашение задолженно-
сти по ипотечным жилищным  
кредитам.

В связи с чем, департамент 
строительства, архитектуры и 
жилищной политики муници-
пального образования Пуров-
ский район объявляет о начале 
приема документов на участие 
в мероприятии по обеспечению 
жильем семей, исключенных из 
списка семей участников фе-
дерального или окружного ме-
роприятия по причине дости-
жения предельного возраста с 
1.01.2014 года.

Для получения более под-
робной информации необ-
ходимо обращаться в ад-
министрации городских и 
сельских поселений по месту жи- 
тельства. 

Гражданам, проживающим в 
г.Тарко-Сале, необходимо обра-
щаться в управление жилищной 
политики департамента строи-
тельства, архитектуры и жилищ-
ной политики администрации 
Пуровского района, по адресу: 
ул.Мира, д.11 (1 этаж), телефон: 
8 (34997) 6-47-35.

ИСКЛЮЧЕННЫХ 
ИЗ СПИСКА 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
ВЕРНУТ В ПРОГРАММУ

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

Среди проектов - благоустройство 
придомовых территорий, площадки для 
выгула собак, реконструкция спортпло-
щадок, установка скамеек с питанием 
от солнечных батарей, ликвидация ко-
маров, оборудование тира, организация 
стоянки для лодок и прицепов и многое 
другое. 

На следующем этапе авторы должны 
убедить жителей проголосовать за свои 
проекты. А в офисах «Уютного Ямала» 
начнут работать комиссии по отбору за-
явок в шорт-лист для голосования. 

По предварительным подсчетам, на 
реализацию всех полезных идей понадо-
бится более 300млн рублей.

По словам члена Общественной пала-
ты ЯНАО Евгения Кириллова, дальней-
шее голосование будет проходить с 1 
по 8 сентября. Есть всего восемь дней 
для того, чтобы провести необходимую 
агитацию и подготовку к голосованию. 
На сайте «Живём на Севере» можно бу-
дет проголосовать онлайн, а в заключи-
тельный день будут развернуты специ-
альные участки для очного голосования. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

Первые итоги 
проекта 

Автор: Мария ШРЕЙДЕР

За месяц поступило 143 заявки 
на бюджетное финансирование.

Для того чтобы получить 
предварительное решение 
о классификации товара 
в соответствии с единой 
Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической 
деятельности ЕврАзЭС, 
необходимо подать заяв-
ление в электронном виде 
в установленной форме с 
использованием Единого 
портала государственных 
и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru). Также 
такое заявление может быть 
подано и в виде документа 
на бумажном носителе, от-
правлено по почте или до-
ставлено лично в Уральское 
таможенное управление.

В соответствии со ст.18 
ФЗ от 3.08.2018 №289-ФЗ «О 
таможенном регулировании 
в РФ и о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации» (далее - статья 
18 Закона) в рассмотре-
нии заявления о принятии 
предварительного решения 
о классификации товара 
уполномоченный таможен-
ный орган отказывает в 
случаях: 

- если заявление и доку-
менты, прилагаемые к нему, 
представленные на бумаж-
ном носителе, подписаны 
неуполномоченным  
лицом;

- если заявление и доку-
менты, прилагаемые к нему, 
не соответствуют требова- 
ниям, установленным в  
ст.18 Закона, а также требо-
ваниям к форме документа 
на бумажном носителе или 
формату и структуре заяв-
ления в виде электронного 
документа;

- если заявителем 
не произведена уплата 
государственной пошлины 
или отсутствуют сведения 
о платежном документе, 
подтверждающем уплату 
госпошлины. 

Более подробная инфор-
мация на mysl.info. 

БЕРЕГИТЕ СВОЙ ДОМ ОТ ОГНЯ!
Самые распространенные причины пожаров в отопительный сезон - нарушение правил эксплуа-

тации электрооборудования и электронагревательных приборов и несоблюдение правил пользова-
ния газовыми приборами. Соблюдение правил пожарной безопасности поможет вам оградить себя 
и свое жилье от огненной беды, избавит вас от неприятностей и горьких последствий от пожара. 

Помните! Причины пожаров разные, а виновник один - человек, нарушающий и не выполня-
ющий правила пожарной безопасности. 

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, 
запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо немедленно сообщить 
по телефонам «01», «101» в пожарную охрану и принять посильные меры по эвакуации 
людей и тушению пожара.

Ямало-Ненецкая таможня

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ � 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

Дополнительные выборы  депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале 
четвертого созыва 8 сентября 2019 года

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 
Ямало-Ненецкий автономный округ Тарко-Салинский избирательный округ №3

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдви-
жения

Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации 
(для подпи-
сей - число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отме-

не выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

При-
знак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

ГАНЬЖИН ИГОРЬ ДАНИЛОВИЧ, дата 
рождения - 7 апреля 1963 года, уровень 
образования - высшее образование - 
специалитет, магистратура, сведения 
о профессиональном образовании - 
Пермский политехнический институт, 
1992г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - общество с ограниченной 
ответственностью «Ремонтные строи-
тельные услуги», генеральный директор, 
место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, 
город Тарко-Сале

ЯМАЛО-НЕНЕЦ-
КОЕ ОКРУЖНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ поли-
тической партии 
КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 

РОССИИ

4.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
1.08.2019
123/480

23.07.2019

2

ЕЛЕСИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 
дата рождения - 8 декабря 1974 года, 
уровень образования - высшее образо-
вание - специалитет, магистратура,  
сведения о профессиональном образо-
вании - ФГОУ ВПО «Санкт-Петербург-
ский государственный университет», 
2007г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизован-
ная библиотечная система муниципаль-
ного образования Пуровский район», 
директор, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

2.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

120/473
16.07.2019

3

ИВАНОВ АРТЁМ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 
рождения - 13 января 1987 года, уровень 
образования - среднее профессиональ-
ное, сведения о профессиональном 
образовании - БПОУ Омской области 
«Омский колледж отраслевых техно-
логий строительства и транспорта», 
г.Омск, 2016г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «АСА», директор, депутат 
Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уренгой четверто-
го созыва, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский 
район, поселок Уренгой

член Политической 
партии ЛДПР -  
Либерально - 

демократической 
партии России, 
координатор 

Пуровского мест-
ного отделения 

Ямало-Ненецкого 
регионального 

отделения ЛДПР

Ямало-Ненецкое 
региональное 

отделение полити-
ческой партии  

ЛДПР - Либераль-
но-демократи-
ческая партия 

России

3.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.07.2019

119/470
9.07.2019

4

КЛИМОВА АННА МИХАЙЛОВНА, дата 
рождения - 1 мая 1986 года, уровень 
образования - высшее образование - 
специалитет, магистратура, сведения 
о профессиональном образовании - 
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 
университет», г.Тюмень, 2018г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципаль-
ное автономное учреждение «Районный 
молодежный центр», специалист по 
работе с молодежью, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Тарко-Сале

самовыдвижение 1.07.2019 13
зарег.

18.07.2019
119/471

9.07.2019

5

ХОРОЛЬЦЕВ ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ,  
дата рождения - 10 сентября 1974 года, 
уровень образования - высшее образо-
вание - специалитет, магистратура,  
сведения о профессиональном образо-
вании - Кубанский государственный уни-
верситет физической культуры, спорта и 
туризма, 2004г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, 
род занятий - муниципальное образова-
тельное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юноше-
ская спортивная школа «Десантник», 
директор, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

1.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2019

121/474
17.07.2019
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Выборы главы муниципального образования поселок Ханымей 8 сентября 2019 года
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования 

поселок Ханымей
-

-
-

- -

-

-

1

-

-

- -

-
-

-
-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
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ПРОГОЛОСУЙТЕ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ

График работы 
участковых избирательных комиссий 

Пуровского района
в период с 28 августа по 6 сентября 2019 года: 

- понедельник-пятница с 17.00 до 21.00;
- суббота-воскресенье с 11.00 до 15.00.

7 сентября 2019 года: 
с 11.00 до 16.00

Подробная информация по телефонам 
горячей линии:

Территориальная избирательная комиссия Пуровского района: 
8 (34997) 6-06-45, 2-23-34. 

Официальный сайт: purizbirkom.ru. 
Избирательная комиссия

муниципального образования поселок Ханымей: 
8 (34997) 2-79-74

НОВОСТИ РАЙОНА

НОВЫЙ 5HЭТАЖНЫЙ ДОМ В УРЕНГОЕ ПЛАНИРУЮТ СДАТЬ В НАЧАЛЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

В Уренгое продолжают строительство 
трёх пятиэтажных жилых домов. Строи-
тельство жилья идет ударными темпами - 
новую пятиэтажку в первом микрорайоне 
строители обещают сдать в эксплуатацию 
уже в первом квартале следующего года.

Дом начали строить зимой. Сегодня 
кладка кирпича завершена, возведена 
коробка здания, внутри продолжается 
устройство перегородок и прокладка 
электрического кабеля. Ведутся кровель-
ные работы и обустраивается двор. «За-
нимаемся входной группой, каркасами, 
подготовкой к бетонированию. Обеспечи-
ли людей материалами, техникой, работы 
выполняются по мере сложности  
и срочности», - прокомментировал  

мастер ООО «Уралстрой» Андрей  
Ступницкий.

Одна из первоочередных задач - 
благоустройство придомовой террито-
рии, до наступления морозов эту работу 
необходимо завершить. Сейчас строители 
заняты укладкой дорожных плит, благоу-
стройством внутренней площадки двора. 
Со стороны дороги полностью выполнена 
вертикальная планировка. Кроме озелене-
ния и пожарного проезда, здесь обустроят 
сквозной проход через дом на ул.И.Я. Гири 
с пешеходной дорожкой. Необходимые 
для благоустройства материалы - бетонные 
плиты, бордюры, тротуарная плитка - 
завезены. Одна из бригад приступила к 
установке окон и утеплению фасада здания.

Работы по вводу тепло- и водоснаб-
жения близятся к завершению: осталось 
сделать гидроизоляцию, перекрыть трас-
су и врезаться в магистральную сеть.

pu
ra

dm
.ru

Источник: puradm.ru
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Мужчина продает собаку. Покупатель спрашивает:
- Она здоровая?
- Здоровая!
- Умная?
- Умная!
- Верная?
- Верная, уже пятый раз продаю…

Надежда КУМАЧ по материалам vashipitomcy.ru

Укрощение строптивых
Сегодня мы - я, доберман Вивьен Вествуд, и моя хозяйка - 
затронем очень интересную тему, которая волнует каждого 
владельца, - поведение во время прогулки.

Если собака тянет поводок, то ув-
лекательное и радостное совместное 
времяпрепровождение превращает-
ся в сплошной кошмар с удушением, 
кашлем и хрипами четвероногого. В 
ответ на это многие хозяева раздража-
ются, сокращают время прогулки, спу-
скают питомца с поводка в неподхо-
дящих местах. И все из-за того, что гу-
лять с тянущей поводок собакой очень  
сложно. 

Хоть я и воспитанный доберман, но 
все равно периодически напрягаю маму 
таким поведением. На занятиях у кино-
лога я послушная и покорная, но стоит 
ей взять поводок в свои руки, станов-

люсь неусидчивой и активной: всегда 
хочу бегать, прыгать, ловить птичек и 
мячик, мечусь в разные стороны. Но 
все-таки она нашла на меня управу. 

Отучить собаку тянуть поводок 
не так уж и сложно. Стоит только ка-
ждую прогулку повторять некоторые 
несложные упражнения. Ведь мы, со-
баки, очень умные животные. Просто 
нашу энергию следует направить в нуж-
ное русло, показать как правильно себя  
вести. 

Если вы думаете, что вашему четве-
роногому питомцу нравится душиться 
на поводке каждую прогулку - вы заблу-
ждаетесь. Собаке так же неудобно, как 

и вам, вот только выходов из ситуации 
она не видит.

Итак, приступим к укрощению. Са-
мый эффективный метод - резко менять 
траекторию движения. Как только ваш 
подопечный отдаляется от вас, пово-
рачивайтесь и идите в другую сторону. 
Животное поймет, что ему комфортно 
находиться только рядом с хозяином.

Еще один способ - притвориться «де-
ревом». Когда питомец тянет поводок на 
прогулке, останавливайтесь на месте 
и не двигайтесь, пока он к вам не вер-
нется. Для меня, например,  этот метод 
очень действенный. И не забывайте хва-
лить животное за правильные действия. 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Ошейник шириной - 2-3см для щенков и взрослых 

животных мелких пород, 4-5см для средних и крупных 
питомцев, 5-12см для собак с длинной шеей (борзые, 
гончие).

Шлейка не подходит для обучения взрослых и круп-
ных собак, она предназначена для миниатюрных пород.

Удавка выглядит как ремень с двумя кольцами на 
концах. Через кольца обычно продета цепь. Как инстру-
мент обучения на начальном уровне, удавка может усу-
губить ситуацию.

Ринговка исключительно выставочный аксессуар, 
иногда используется в дрессуре. Ринговка похожа на 
удавку, но она тоньше. 

Недоуздок выглядит как свободная узда для лошади. 
Основное преимущество недоуздка в том, что если вы 
контролируете морду собаки - вы контролируете все ее 
действия. Идеальный вариант для тренировок.

Строгий ошейник используется только в крайних 
случаях для крупных, непослушных или агрессивных 
животных, в последние годы строго осуждается. 

Поводок. Оптимальная длина - 3-5м. Для крупных пи-
томцев нужны толстые поводки из крепких материалов, 
а для миниатюрных пород - тоненькие. 

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ
1. В первые дни гуляйте там, где меньше всего раз-

дражителей.
2. Перед дрессировкой утомите питомца - поиграй-

те с ним или совершите небольшую пробежку.
3. Не начинайте тренировку, если у животного пе-

ревозбужденное состояние.
4. Даже если собака не слушается, ругать ее нельзя.
5. Поощряйте правильное поведение по принципу 

«3 похвалы и 1 вкусняшка».
6. Не сдавайтесь до тех пор, пока пес не выполнит 

ваших указаний, иначе он почувствует вашу слабость.
P.S. Главное помните - заниматься стоит только с хо-

рошим настроением. Удачи вам и берегите своих 
питомцев! 

С вами была Вивьен Вествуд, до новых встреч друзья! 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений админи-

страции Пуровского района сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков (далее - 
аукцион).

Аукцион состоится 24.09.2019 в 10.30 по адресу: 629850, ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 
113.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 23.08.2019 
по 20.09.2019 ежедневно: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме 
выходных дней, по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.114.

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 
26.08.2019 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. Предмет аукциона.
На аукцион выставляется 2 (два) лота:
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, 

Пуровский район, п.Пуровск, промзона.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2074.
Площадь земельного участка - 612кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического, продоволь-
ственного снабжения, сбыта и заготовок.

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

Особые условия использования земельного участка: сети те-
плоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотве-
дения в районе размещения объекта отсутствуют.

Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллективные гаражи.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:7147.
Площадь земельного участка - 44кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - хранение 

автотранспорта.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заклю-

чения договора аренды земельного участка.
Особые условия использования земельного участка: сети те-

плоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотве-
дения в районе размещения объекта отсутствуют.

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 офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений адми-

нистрации Пуровского района, в соответствии с приказом депар-
тамента от 29.08.2019 №656-ДП «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка», сообщает о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка (далее - аукцион).

Аукцион состоится 26.09.2019 в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 110.

Прием заявок осуществляется с 23.08.2019 по 23.09.2019, 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 - 89:05:010310:15263.
Площадь земельного участка - 8001кв. метр.
Категория земель - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения.

Разрешенное использование земельного участка - объекты при-
дорожного сервиса.

Срок аренды земельного участка составляет 108 месяцев с даты 
заключения 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.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 отношения, торги, предстоящие торги»), и на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.ТАРКОСАЛЕ!
23 августа 2019 года в 14.00 на терри-

тории города состоится экологический субботник 
«Зелёная Россия». Приглашаем всех жителей, желаю-
щих сделать наш город чище и комфортнее, принять 
участие в уборке придомовых территорий.

Субботник - это не только доброе дело, но и чисто-
та нашего двора!

Для организации вывоза мусора обращаться по те-
лефону: 8 (34997) 2-12-20.

К сведению граждан, имеющих льготную категорию и поль-
зующихся мерами социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в форме жилищно-комму-
нальной выплаты (ЖКВ), а также для получающих субсидию на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Доводим до вашего сведения, что постановлением правитель-
ства ЯНАО от 12.07.2019 №741-П «Об окружных стандартах стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу» и постановлением правительства ЯНАО от 12.07.2019 
№745-П «О региональных стандартах оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг по Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу», с 1.07.2019 утверждены окружные стандарты стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг для расчета компенсации расходов по 
оплате за пользование (наем) и (или) платы за содержание жилого 
помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, за коммунальные услуги отдельным катего-
риям граждан, а также региональные стандарты оплаты жилого по-
мещения и коммунальных услуг, используемые для предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. Перерасчет ЖКВ и субсидий произведен с 1 июля 2019 года.

По возникшим вопросам и за решением о назначенной сумме обра-
щаться в поселениях района к специалистам управления социальной по-
литики администрации Пуровского района и в отдел реализации социаль- 
ных гарантий и предоставления жилищных субсидий в приемные дни.

Телефон для справок: 8 (34997) 2-19-59.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ
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Телефон доверия по фактам коррупционной на-
правленности в Районной Думе муниципального образования 
Пуровский район: 8 (34997) 2-11-40. 

Телефон доверия по фактам коррупционной направленно-
сти в администрации Пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.

ОСТАНОВИ КОРРУПЦИЮ!

При передвижении по водоемам 
на маломерных судах (лодках, мо-
торных лодках, катерах), необходи-
мо помнить и соблюдать следующие 
основные меры безопасности:

- водитель и пассажиры должны в 
обязательном порядке иметь индиви-
дуальные спасательные жилеты стан-
дартного образца;

- запрещается запускать двигатель и 
начинать движение, если пассажиры не 
заняли свои места или кто-то находит-
ся в воде рядом с лодкой, т.к. существу-
ет опасность выпадения людей из лод-
ки и причинения травм вращающимся 
гребным винтом лодочного мотора;

О мерах безопасности при передвижении 
по водным объектам

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
«НЕВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ»

В следственном управлении СК РФ по ЯНАО организована кругло-
суточная работа телефонной линии «Невыплата заработной платы» 
для незамедлительного реагирования на обращения граждан о фак-
тах невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных  
выплат.

Набрав номер 8 (800) 3014360, каждый обратившийся гражданин будет 
услышан, а поступившие сообщения будут рассмотрены в соответствии 
с действующим законодательством РФ и по ним будут приняты решения.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯПрием граждан, имеющих право 
на оказание бесплатной юридической 

помощи, юрисконсультами отдела 
RГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРОT 
ведется в рабочие дни по адресам: 

ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул. Осенняя, д.1, 

тел.: 8 (34997) 2-37-03; 
п.г.т.Уренгой, 3мкр., д.21«А», 

тел.: 8 (34934) 9-12-27.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с проведением актуализации схемы теплоснабже-
ния муниципального образования поселок Уренгой на 2020-
2029гг. на официальном сайте муниципального образования 
поселок Уренгой http://www.mo-urengoy.ru в разделе Ад-
министрация поселка, вкладке Подведомственные учрежде-
ния-МКУ «Управление городского хозяйства-ЖКХ-Схемы те-
плоснабжения», размещен проект актуализированной схемы 
теплоснабжения муниципального образования поселок Урен-
гой на 2020-2029гг.

Замечания и предложения от теплоснабжающей орга-
низации и иных лиц по актуализации схемы теплоснабже-
ния принимаются по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район,  
пгт.Уренгой, 3 мкр. дом 21«А», каб. №131, в срок до 18.09.2019г.

БЕЗОПАСНОСТЬ

По материалам отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды  
их обитания по ЯНАО Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству

- не меняйтесь местами при дви-
жении лодки, не стойте на сидениях, 
не пытайтесь ухватиться за техни-
ческие средства - ограждения, буи,  
знаки;

- запрещается перегружать лодку и 
брать на борт больше пассажиров, чем 
указано в судовом билете;

- перегрузки, возникающие при рез-
ких поворотах, преодолении волн, по-
падании в кильватерную струю, а так-
же удары при падении с лодки, могут 
привести к серьезным травмам, уши-
бам и переломам;

- сохраняйте возможность маневра 
и не делайте резких поворотов;

- постоянно следите за находящи-
мися поблизости лодками, катерами, 
пловцами и другими объектами, кото-
рые могут представлять для вас потен-
циальную опасность, поддерживайте 
безопасную дистанцию между своей 
лодкой и другими судами;

- не садитесь в лодку в состоянии 
алкогольного опьянения!
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На 70-м году ушел 
из жизни геолог, хо-
зяйственник, казак - 

ОСТРЯГИН 
Анатолий Иванович 

Большую часть сво-
ей трудовой биогра-
фии он посвятил ста-
новлению Пуровского 
района и Ямала. С ним 

район выходил из штопора лихих 90-х, многие 
его управленческие решения земляки смогли 
оценить только спустя десятилетия. Бывшие 
коллеги и соратники глубоко скорбят по по-
воду этой невосполнимой утраты.

Анатолий Иванович родился в феврале 
1950 года в селе Тенгулы Кемеровской обла-
сти. Окончил Тюменский индустриальный ин-
ститут. Начав трудовую деятельность в 1968 
году, он прошёл путь от рулевого моториста 
Моряковской эксплуатационной базы Томской 
области до первого заместителя губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

В 1978-1980 годах работал заместителем 
начальника Таркосалинской нефтеразве-
дочной экспедиции. С 1987 года руководил 
Верхнепуровской и Мангазейской нефтега-
зоразведочными экспедициями. В 1996 году 
возглавил акционерное общество «Пурнефте-
газгеология».

В 2001-2005 годах Анатолий Иванович за-
нимал пост главы Пуровского района. Будучи 
главой, составил свой стратегический план 
социально-экономического развития района 
и последовательно его выполнял. Приоритет-
ным направлением программы стала работа по 
улучшению условий жизни коренного населе-
ния, возрождению поселков, динамичному раз-
витию предприятий нефтегазового комплекса. 
Немало было сделано Анатолием Ивановичем 
и в Тарко-Сале. При его непосредственном уча-
стии в райцентре строились понтонная перепра-
ва, средняя школа №2, терапевтический корпус 
Центральной районной больницы, здание во-
енного комиссариата, православный храм, был 
реконструирован детский сад «Солнышко» и 
возрождался аэропорт.

В период с 1996-2001 год он дважды изби-
рался депутатом Государственной Думы ЯНАО, 
а в 2007 году избран депутатом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ от ЯНАО.

Являясь потомственным сибирским казаком, 
одновременно с административной и хозяй-
ственной деятельностью, Анатолий Иванович 
занимал должность атамана Сибирского вой-
скового казачьего общества. Указом Президен-
та РФ ему был присвоен чин «казачий генерал».

Коллектив администрации Пуровского 
района приносит соболезнование родным и  
близким покойного.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ Депутаты Собрания депутатов города Тарко-Сале выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким Почетного гражданина города 
Тарко-Сале 

ОСТРЯГИНА Анатолия Ивановича 
Светлая память об этом человеке, внесшем большой личный 

вклад в развитие города, останется навечно в сердцах всех таркоса- 
линцев.  

Казаки Пуровского станичного казачьего общества скорбят о 
безвременной кончине и склоняются перед памятью казачьего  
генерала 

ОСТРЯГИНА Анатолия Ивановича
Царство небесное, добрая и светлая память нашему земляку, радев-

шему за Ямал и Сибирское войсковое казачье общество.

Администрация и коллектив ОАО «ТС НГРЭИС» сочувствуют и при-
носят свои соболезнования родным и близким, коллегам и соратникам 
в связи с безвременным уходом из жизни ветерана геологии, обще-
ственного и государственного деятеля, профессионала и выдающе- 
гося человека - 

ОСТРЯГИНА Анатолия Ивановича
Он был отзывчивым человеком, преданным делу. Светлая память об 

Анатолии Ивановиче навсегда сохранится в наших сердцах. 

Пуровское территориальное объединение организаций профсоюзов 
скорбит по поводу смерти 

ОСТРЯГИНА Анатолия Ивановича
Анатолий Иванович стоял у истоков создания районного объедине-

ния организаций профсоюзов, всегда поддерживал и прислушивался 
к мнению профсоюзного сообщества. Светлая память о нём навсегда 
останется в наших сердцах!

Информируем население о том, что для всех або-
нентов сотовой связи и владельцев стационарных 
домашних телефонов доступны короткие номера 
вызова экстренных оперативных служб:

- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112. 

Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района

Полиция обращается ко всем, кто обладает какой-либо информацией о 
фактах, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, сообщать 
в правоохранительные органы. Анонимность гарантируется. Телефоны де-
журной части: 8 (34997) 2-09-02, 2-09-30, 02, 112.

Т.Д. Привалова, И.С. Грабельникова,  
председатели Пуровского ТОО профсоюзов,  

Н.И. Графеева, председатель ПРОО профсоюза работников  
народного образования и науки РФ,  

Д.М. Мехеда, ОППО «НОВАТЭК» - Север»,  
И.И. Боднар, председатель ПРО профсоюза работников здравоохранения, 

И.А. Котова, председатель ПРОО профсоюза работников  
госучреждений и общественного обслуживания.
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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 по ул.Труда площадью 
52кв. м, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4625774.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 49,8кв. м в мкр.Геолог, недорого. 
Телефон: 8 (922) 0512101.

НЕДВИЖИМОСТЬ СНИМУ
Комнату или однокомнатную квартиру, поря-
док гарантирую, недорого. Телефон: 8 (900) 
4011506.

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Лодку «Обь-3» с мотором «Suzuki 30» и 
самодельным прицепом, цена - 190тыс. руб. 
Телефоны: 8 (922) 0688940, 8 (908) 9089872.
Запчасти на автомобиль «УАЗ» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615.
Запчасти на автомобиль «УАЗ Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровенти-
лятор, амортизаторы, заднюю полуось; печь 
салонную на автомобиль «Соболь»,  
б/у. Телефон: 8 (922) 2898615.

ОДЕЖДА ПРОДАМ
Демисезонные новые полусапожки на замке, 
цвет - черный, на толстом каблуке, размер - 
40-41. Телефон: 8 (912) 4308212.

МЕБЕЛЬ ПРОДАМ
Шкаф-купе, высота и длина - 2м, глубина - 
65см, цвет - белый, одна дверь - зеркало,  
цена - 23тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2671373.

ДРУГОЕ ПРОДАМ
Комнатные цветы; б/у аквариумы самодельные 
20-40-80л.; растения в аквариум; красные улитки; 
разные клетки б/у для птичек (квадратные и 
круглые). Телефон: 8 (912) 4308212.

ДРУГОЕ КУПЛЮ
Задвижки, СППК, КИПиА. Телефон: 8 (987) 
4820868.

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

НАСТРОЕ
ЕДЕЛИ
ИЕ

Уходит старая 
гвардия…

Автор:
Андрей ПУДОВКИН

spezproektsl@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
Дом в д.Синицыно Ишимского р-на Тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.Ишима. Цена - 1млн 500тыс. руб. Торг.  
Телефон: 8 (919) 9561663.
Дом в п.Красный Ключ (Республика Башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739.
Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м или 
ОБМЕНЯЮ. Телефон: 8 (923) 7942167.
3-комнатную квартиру в с.Аромашево Тю-
менской области площадью 56,4кв. м, 1 этаж, 
санузел раздельный, кладовая, земельный 
участок и выход с балкона. Телефон: 8 (950) 
4852427.
2-комнатную квартиру в г.Челябинске пло-
щадью 75кв. м, северо-западный р-н, 2 этаж. 
Телефон: 8 (922) 0973668.

2-комнатную квартиру «брежневку» в цен-
тре п.Гайдука (Новороссийск) Краснодар-
ского края. Бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  
8 (918) 0565188.

2-комнатную квартиру в с.Аромашево 
площадью 56кв. м, с мебелью, в центре села. 
Телефоны: 8 (34545) 21063, 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.

Земельный участок площадью 4 сотки в 
с.Архипо-Осиповка Геленджикского района. 
До моря 5км. Живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблоневые сады. Цена - 500тыс. 
руб. Телефон: 8 (909) 4644699.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по адре-
су: ул.Геологов, д.7. Телефон: 8 (912) 4264211.

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 СТРОК1

С Анатолием Ивановичем Остря-
гиным довелось познакомиться еще в 
прошлом веке. В октябре 1999 года я 
приехал в Тарко-Сале работать собко-
ром по Пуровскому району окружной 
газеты «Красный Север», по осени же и 
состоялась наша первая встреча.

Тогда еще генеральный директор объ-
единения «Пурнефтегазгеология» про-
извел впечатление сурового, закаленно-
го всеми ветрами истого руководителя, 
каким и должен, в моем представлении, 
быть начальник северного предприятия. 

Потом он стал главой Пуровского 
района. Как говаривали лучше знаю-
щие его люди, он по-отечески любил 
пишущую братию. Ощутил это на себе. 
На какой-то встрече в нашей редакции 
(а автор этих строк уже служил в «Се-
верном луче») ему задали вопрос: «С 
чего начинает читать он районную га-
зету?». «С «Алло! Редакция?», - ответил 
Анатолий Иванович. И после этого тог-
дашний главный редактор не менял ни 
единого слова в очередных выпусках 
еженедельной рубрики… 

А с каким подъемом он взялся раз-
вивать национальные поселения! Ха-
рампур за считанные годы сделал 
ямальским эталоном. С особым энту-
зиазмом возрождал традиции сибир-
ского казачества…

Уходит старая гвардия…
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Текст и фото: Анна АНДРЕЙЧЕНКО

В Тарко-Сале открылась новая спортивная 
игровая детская площадка. Проект реализован 
в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды».

Новый оазис для ребят

На радостное событие собрались юные жители города. 
Яркое летнее солнышко, ростовые куклы и веселая музыка 
добавляли в атмосферу события праздничного настроения. 
Итак, ленточка перерезана. 

Ребята шумной толпой устремляются к качелям, испыты-
вать на прочность новые горки, лесенки, веревочный ком-
плекс, тренажеры, подвесной балансир - все вызывало у дет-
воры массу положительных эмоций. 

Малыши с азартом играли на новой площадке, осваивая 
то одну, то другую карусель или горку, гоняли мяч по новой 
спортивной площадке, которая полностью соответствует 
всем необходимым стандартам и параметрам безопасности.


