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Календарь
от «Сл»: июль
День ранней пташки и вкусной 

еды, День работника МФЦ - эти и 

другие праздники можете найти 

в нашем календаре.

советы экспертов в области 

трудового права для нанимате-

лей по оформлению договоров 

с самозанятыми. 

вакцинация от COVID-19 - способ 

победить вирус и покончить с 

пандемией. в районе развёрнуты 

10 прививочных пунктов.

ошибКи 
в договорах

КаКие ваКцины 
еСть в районе
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территория раЗвития

тольКо про 
тольКу

Глава района сформулировал чётко, 
какие работы следует выполнить 
в селе по благоустройству. 
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Встреча на «Вилькицком»
В Заполярье на российском ледокольном судне «Андрей Вилькицкий» 
возле уникального нефтеналивного терминала «Ворота Арктики» 
прошла встреча молодёжи России с губернатором Ямала 
Дмитрием Артюховым. Попали в Арктику на ледокол 
всего 28 человек со всей страны. Среди них - 
журналист из Тарко-Сале.

Стр. 15
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Продлили 
ограничения 
иЗ-За COVID-19 
губернатор янао Дмитрий 
артюхов продлил режим 
повышенной готовности на 
ямале до 31 августа 2021 
года. а именно кафе, ресто-
раны, фитнес-клубы и спор-
тзалы не должны быть запол-
нены более чем наполовину. 
гражданам из групп риска 
до конца лета рекомендуется 
оставаться дома.
Жителям по-прежнему 
необходимо придерживать-
ся социальной дистанции и 
носить маски в обществен-
ных местах. общепит будет 
работать с 6.00 до 23.00. ра-
ботодателям рекомендовано 
перевести часть сотрудников 
на дистанционный формат 
работы.
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в Муравленко встретились руководители ямальских 
муниципалитетов. выездные заседания проводят по 
инициативе Дмитрия артюхова, что позволяет изучать 
лучшие муниципальные практики прямо на месте. на 
встрече обсудили вопросы благоустройства и подготов-
ки к новому отопительному сезону. отдельно шла речь 
о тарко-сале, где прошедшей зимой были технологиче-
ские сбои на сетях водоснабжения. «в этом году будут 
выделены дополнительные ресурсы именно для тарко-
сале, чтобы отремонтировать и заменить самые сложные участки», - сказал глава ре-
гиона. также на встрече затронули тему кадрового усиления ресурсоснабжающей орга-
низации. на совете глава пуровского района антон колодин представил свою муници-
пальную практику. он рассказал о ликвидации несанкционированных свалок и поделился 
опытом применения специализированных фотоловушек для отслеживания нарушителей.

Заседание выеЗдного совета глав
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Дмитрий пого-
релый - председа-
тель регионально-
го совета сторон-
ников «еДиной 
россии» в ходе 

ХХ съезда партии путём тайного голосования 
выдвинут кандидатом для участия в выборах 
в государственную Думу по одномандатному 
избирательному округу. 

«оправдаю каждый 
голос!» 

19 июня в ходе ХХ всероссийского 
съезда партии был обнародован спи-
сок кандидатов для участия в выбо-
рах в государственную Думу VIII со-
зыва. «еДиная россия» сформи-
ровала 57 территориальных групп. 
региональная группа №9 включает 
представителей ямала, а также Юг-
ры, курганской и тюменской обла-
стей. от ямала в списки кандидатов 

вошли победители предварительно-
го голосования в регионе: секретарь 
регионального отделения «еДиной 
россии», первый заместитель пред-
седателя законодательного собра-
ния янао алексей ситников и член 
правления регионального общест-
венного движения ассоциации корен-
ных малочисленных народов севера 
«ямал – потомкам!» галина косыгина.

«единая россия»: 
список кандидатов утверждён
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сентябрьское голосование будет трёх-
дневным - с 17 по 19 сентября. ямальцы 
будут выбирать депутатов госдумы рФ и 
тюменской областной Думы. председатель 
избирательной комиссии янао андрей ги-
берт подчеркнул, что такой период опреде-

лён с учётом рекомендаций роспотребнад-
зора из-за ситуации с COVID-19.

управление роспотребнадзора по янао 
рекомендовало пройти вакцинацию. при-
вивки уже сделали 775 членов комиссий - 
33% от общего числа.

проголосуем беЗопасно
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наличие камер на улицах и общественных местах положительно влияет на про-
филактику уличной преступности на ямале. так, по итогам 2020 года количество 
преступлений в общественных местах и на улицах уменьшилось почти на 10%. по 
итогам пяти месяцев 2021 года динамика снижения уровня преступности в регио-
не сохранилась.

круглосуточная работа единой системы видеонаблюдения помогает находить 
злоумышленников, а также доказала свою эффективность в противодействии не-
законному обороту наркотиков и обеспечении безопасности дорожного движе-
ния. 

отметим, единая система видеонаблюдения заработала в автономном округе в 
2020 году. на первом этапе в её состав вошли 704 камеры уличного видеонаблю-
дения, установленные в салехарде, губкинском, лабытнанги, Муравленко, нады-
ме, новом уренгое, ноябрьске и тарко-сале.

За порядком следят видеокамеры

25 июня в окружном департамен-
те апк стартует приём заявок на учас-
тие в конкурсе на гранты «агростар-
тап» - новый вид поддержки фермерст-
ва, введённый в 2019 году в рамках на-
ционального проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

в этом году для вновь созданных 
фермерских хозяйств и граждан, кото-
рые решили открыть своё дело в сель-
ском хозяйстве, предусмотрено не ме-

нее пяти грантов, размер 
гранта может варьиро-
вать от 3 до 6 миллионов рублей. при-
ём заявок продлится до 26 июля. 

гранты «агростартапа» фермерам

на ямале расширяют список ком-
паний, участвующих в реализации на-
ционального проекта «производитель-
ность труда». Экспериментальной пло-
щадкой в сфере ЖкХ стала котельная 
№4 в яр-сале. итоги первого этапа мо-
дернизации процессов представили в 
ао «ямалкоммунэнерго»: производи-
тельность труда операторов котельных 
уже увеличилась на 14,4%, а экономия 
дизельного топлива за два месяца до-
стигла полутора миллионов рублей.

с 2019 года участниками проекта 
стали 19 предприятий с общим объёмом 
выручки более 40 миллиардов рублей.

в этом году к нацпроекту планирует-
ся подключить ещё четыре компании, а 
в 2022 году его хотят распространить на 
малые предприятия.

основной этап всероссийской пе-
реписи населения переносится на ок-
тябрь 2021 года. предложение прави-
тельства россии о переносе было под-
держано президентом страны в связи с 
угрозой распространения новой коро-
навирусной инфекции.

ямальцы могут принять участие в 
переписи дистанционно, при помощи 
учётной записи на портале «госуслуги», 

воспользоваться услугами МФЦ или же 
пройти опрос в диалоге с переписчи-
ком. также будут организованы специ-
альные переписные участки.

перепись абсолютно конфиденци-
альна. её результаты дадут сведения, 
которые станут основой для принятия 
стратегических решений по социаль-
но-экономическому развитию ямала и 
улучшению качества жизни граждан.

перепись перенесена

коротко

ШкУры обработают 
По-древнемУ
учёные научного центра изучения 
арктики стали участниками пре-
стижного международного гранта, 
финансируемого советом по иссле-
дованиям в области социальных и 
гуманитарных наук канады. вместе 
с североамериканскими коллегами 
ямальские исследователи рекон-
струируют древние и средневековые 
орудия труда и технологии обработ-
ки шкур северного оленя. 
проект «сшивая вместе прошлое 
и настоящее арктической сибири» 
признан лучшим среди заявок в 
области археологии.

ямал на рыбопромышленном форуме

ямало-ненецкий автономный округ уже в третий раз при-
мет участие в IV Международном рыбопромышленном фо-
руме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и техно-
логий, который пройдёт в санкт-петербурге с 6 по 8 июля. в 
этом году участниками станут более 400 предприятий из 27 
стран мира и 35 регионов россии. ямал представит индивидуальный стенд общей 
площадью 20м2. на нём будет представлена продукция ямальских производите-
лей. посетители смогут не только увидеть, но и продегустировать северные дели-
катесы. участие представителей региона в форуме отвечает задачам нацпроекта 
«Международная кооперация и экспорт».

модерниЗируют
работу
котельных
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

НОВОМУ БИЗНЕСУ БЫТЬ! КОРОТКО



ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
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Экономика и мы

Кстати, судебная практика по пе-
реквалификации договоров с само-
зянятыми в трудовые договоры уже 
сложилась. Эксперты в области тру-
дового права выделяют ряд оши-
бок, которые вызывают претензии 
государственной инспекции труда, 
налоговой службы и из-за которых 
работодатели проигрывают судеб-
ные иски. 

Ошибка №1

В договоре содержится указание 
на личный характер услуг (работ) 
самозанятого. 

Неправильная формулировка: 
«Исполнитель обязан оказывать 
услуги (выполнять работы) лично. 
Привлечение третьих лиц запре-
щено». 

Совет экспертов
Указание в договоре с самозаня-

тым на личный характер его услуг 
(работ) само по себе создает риски 
для компании. Договор должен со-
держать условие о том, что оказы-
ваемые услуги или выполняемые 
работы не носят личного характера 
и исполнитель вправе привлекать 
третьих лиц. Если важно, чтобы ра-
боту выполнял конкретный само-

Ошибки в договорах 
с самозанятыми
Последнее время широко распространяется практика 
сотрудничества компаний с самозанятыми. Привлечение 
самозанятых в определённых случаях выгодно. Однако 
нанимателям следует исключить вероятность того, 
что гражданско-правовой договор с самозанятым будет 
содержать признаки трудовых отношений.

подготовила ирина михович по материалам департамента экономики, торговли и муниципального заказа администрации пуровского района

занятый, в договоре можно преду-
смотреть, что привлечение третьих 
лиц возможно только с письменно-
го одобрения руководителя. 

Ошибка №2

Договоры имеют постоянный 
или систематический характер. 

Неправильная формулировка: 
«Договор заключён на неопреде-
ленный срок». 

Совет экспертов
При заключении или перезаклю-

чении договора с самозанятым не-
обходимо исходить из того, что от-
ношения должны носить времен-
ный, нерегулярный характер, а 
главным в них должен быть кон-
кретный результат, а не сам про-
цесс. Не рекомендуется заключать 
договор с самозанятым на неопре-
делённый срок и не перезаключать 
договоры многократно. Оказывае-
мые самозанятым услуги не долж-
ны быть идентичны обязанностям 
работников.

Ошибка №3

В договоре указана должность 
самозанятого. 

Неправильная формулировка: 
«Исполнитель оказывает заказчику 
услуги по должности «юрист». 

Совет экспертов
Не указывайте должность в дого-

воре с самозанятым. Эта очевидная 
ошибка, которая все чаще встреча-
ется на практике. Кроме того, в до-
говор не следует включать перечень 
услуг или работ, идентичный обя-

занностям по имеющимся у рабо-
тодателя должностям. 

Ошибка №4

Размер и сроки выплаты воз-
награждения по договору не за-
висят от объёма и характера работ 
или услуг. 

Неправильная формулиров-
ка: «Исполнителю устанавливает-
ся ежемесячное вознаграждение в 
размере ХХХ рублей». 

Совет экспертов
Включите в договор условие о 

том, что вознаграждение самозаня-
того зависит от качества и объема 
выполненных работ или оказанных 
услуг. Выплачивать вознагражде-
ние только после подписания акта 
приёма-передачи работ или услуг. 

Ошибка №5

Условия, обязывающие самоза-
нятого подчиняться режиму рабо-
ты организации. 

Неправильная формулировка: 
«Исполнитель оказывает услуги с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 
18.00, с перерывом на обед с 13.00 до 
14.00». 

Совет экспертов
Укажите в договоре, что самоза-

нятый может самостоятельно опре-
делять время выполнения работ 
или оказания услуг с учётом сро-
ков, установленных заказчиком. 
Если характер работ или услуг са-
мозанятого всё-таки предполага-
ет наличие графиков, то их необ-
ходимо установить таким образом, 

Не следует использовать в до-
говоре с самозанятым терми-
ны, характерные для трудового 
договора: «заработная плата», 
«увольнение», «труд», «непосред-
ственный руководитель» и т.п. 

важно!

lig
al

t.r
u
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чтобы они отличались от стандарт-
ных рабочих графиков или графи-
ков сменности, установленных для 
работников. 

Ошибка №6

Установление отпуска самозаня-
тому. 

Неправильная формулировка: 
«Исполнителю устанавливается 
ежегодный отпуск продолжитель-
ностью 28 календарных дней».

Совет экспертов
Вместо условия об отпуске можно 

предусмотреть условие о времен-
ной приостановке исполнения 
услуг или выполнения работ по со-
глашению сторон. Приостановка не 
должна соответствовать продолжи-
тельности ежегодного отпуска, ко-
торый установлен для работников 
(28 календарных дней). За период 
приостановки не следует указывать 
на выплату компенсации, иначе суд 
может расценить это как отпуск-
ные. 

Итак, гражданско-правовой до-
говор с самозанятым не может под-
менять собой трудовой договор. В 
ином случае работодателю доначи-
слят НДФЛ и страховые взносы, на-
числят пени и штрафы за наруше-
ние налогового законодательства, а 
также привлекут его к ответствен-
ности за нарушение ТЗ. Кроме того, 
суд и госинспекция труда могут 
обязать работодателя заключить 
с самозанятым трудовой договор 
(ст.19.1 ТК РФ). 

С полной информа-
цией можно ознако-
миться на сайте: mysl.
info.

СамоЗанятыми могУт 

быть ФиЗичеСкие лиЦа 

и индивидУальные 

ПредПриниматели, 

которые окаЗывают 

УСлУги или выПолняют 

работы в УСловиях 

СПеЦиального налогового 

реЖима в виде 

налога на 

ПроФеССиональныЙ доход.

В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Департамент имущественных и земель-

ных отношений Администрации Пуровского района (далее - Департамент) информирует о возможности предоставления 

земельных участков в аренду для индивидуального жилищного строительства.

1. Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе. Ориентировочная площадь образуемого зе-

мельного участка: 723кв. метра. Особые условия использования земельного участка: часть территории образуемого зе-

мельного участка находится в охранной зоне ВЛ-10 кВ Ф-18, которая содержит ограничения по его использованию.

Мероприятия по согласованию строительства объекта, а также по выносу сетей электроснабжения, осуществляется 

правообладателем земельного участка (при необходимости) с сетевой организацией. В границах образуемого земельного 

участка отсутствуют сети тепло-, водоснабжения.

2. Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе. Ориентировочная площадь образуемого зе-

мельного участка: 1049кв. метров. Особые условия использования земельного участка: часть территории образуемого зе-

мельного участка находится в охранной зоне ВЛ-10кВ, которая содержит ограничения по его использованию. Мероприя-

тия по согласованию строительства объекта, а также по выносу сетей электроснабжения, осуществляются правооблада-

телем земельного участка (при необходимости) с сетевой организацией. В границах образуемого земельного участка от-

сутствуют сети тепло-, водоснабжения.

3. Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, с. Халясавэй, ул.Центральная. Ориентировочная пло-

щадь образуемого земельного участка: 927кв. метров. Особые условия использования земельного участка: в границах зе-

мельного участка проходят охранные зоны сетей электроснабжения, линий и сооружений связи, которые содержат огра-

ничения по их использованию. В границах данной территории произрастают древесно-кустарниковые насаждения. При не-

обходимости вырубки и выкорчевки данной растительности необходимо обратиться в уполномоченный орган за выдачей 

соответствующего разрешения. Со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории можно 

ознакомиться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 114, ежедневно: с 

8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

4. Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй. Кадастровый номер земельного участ-

ка 89:05:030101:68. Площадь земельного участка: 1199кв. м. Особые условия использования земельного участка: в грани-

цах земельного участка проходят охранные зоны сетей электроснабжения, линий и сооружений связи, которые содержат 

ограничения по их использованию. В границах образуемого земельного участка отсутствуют сети тепло-, водоснабжения.

5. Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй. Кадастровый номер земельного участка 

89:05:030101:67. Площадь земельного участка: 1266кв. метров. Особые условия использования земельного участка: в гра-

ницах земельного участка проходят охранные зоны сетей электроснабжения, сетей тепло-, водоснабжения, линий и соору-

жений связи, которые содержат ограничения по их использованию. В границах данной территории произрастают древес-

но-кустарниковые насаждения. При необходимости вырубки и выкорчевки данной растительности необходимо обратить-

ся в уполномоченный орган за выдачей соответствующего разрешения.

6. Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй. Кадастровый номер земельного участка 

89:05:030101:66. Площадь земельного участка: 1199кв. м. Особые условия использования: в границах земельного участ-

ка проходят охранные зоны сетей электроснабжения, линий и сооружений связи, которые содержат ограничения по их ис-

пользованию. В границах образуемого земельного участка отсутствуют сети тепло-, водоснабжения. В границах данной 

территории произрастают древесно-кустарниковые насаждения. При необходимости вырубки и выкорчевки данной расти-

тельности необходимо обратиться в уполномоченный орган за выдачей соответствующего разрешения.

7. Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй. Кадастровый номер земельного участка 

89:05:030101:62. Площадь земельного участка: 1244кв. метра. Особые условия использования земельного участка: в гра-

ницах земельного участка проходят охранные зоны сетей электроснабжения, сетей тепло-, водоснабжения, линий и соору-

жений связи, которые содержат ограничения по их использованию. 

8. Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй. Кадастровый номер земельного участ-

ка 89:05:030101:63. Площадь земельного участка: 1146кв. метров. Особые условия использования земельного участка: в 

границах земельного участка проходят охранные зоны сетей электроснабжения, которые содержат ограничения по их ис-

пользованию. В границах образуемого земельного участка отсутствуют сети тепло-, водоснабжения.

9. Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй. Кадастровый номер земельного участка 

89:05:030101:43. Площадь земельного участка: 1127кв. метров. Особые условия использования земельного участка:  в гра-

ницах земельного участка проходят охранные зоны сетей электроснабжения, линий и сооружений связи, сетей тепло-, во-

доснабжения, которые содержат ограничения по их использованию. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных в настоящем извещении целей, в 

течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения данного извещения могут подать заявления в 

Департамент о намерении участвовать в аукционе. 

Адрес и способ подачи заявлений: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 113, 

ежедневно: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней. Заявления принимаются в письменном виде, при лич-

ном обращении или через представителя по доверенности. Дата окончания приема заявлений: 26.07.2021г.

ИзвещенИе о предоставленИИ земельных участков

информация
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поВод оТмеТиТь

     Понедельник                             Вторник                                 Среда                                   Четверг                                  Пятница                               Суббота                              Воскресенье

5

12

26

6

20

27 29

1

7 8

15

Всемирный 
день бикини

День 
фотографа

День пирожков 
с малиновым вареньем День дневного сна

День 
загадывания загадок

День довольных 
сотрудников

День работника МФЦ Международный 
день тигра

Иван Купала

День взятия Бастилии

День переучёта
День приближённого 
значения числа пи

День крещения Руси

День смотрения 
на фонари

Кто рано встаёт, тому 
Бог подаёт.

В приполярных районах 
рекомендуется отмечать 
в запахнутых пуховиках.

А с телефоном теперь 
нас миллиарды!

Зажмурьте глаза, вдохни-
те аромат - и ням-ням-

ням… Объедение!!!

Всем помнящим тихий час 
в детском саду или пио-
нерлагере посвящается…

Что это: ползёт по по-
толку и лампочки нюхает? 

Потолочный лампонюх.

Учёными доказано: поцелуй 
тонизирует организм и 

снимает стресс.  
Целуйтесь на здоровье!

«Начальник начинает це-
нить работника по-насто-
ящему только тогда, когда 

тот отсутствует». 
Из офисного фольклора

Оценят все, кто когда- 
нибудь бегал по кабинетам.

Отчего тигры грустные? 
Оттого, что их постоянно 

пересчитывают.
Народный юмор

Самое время искать 
в ночи цветущий 

папоротник.

Смотрите, чтобы 
не прошёл впустую!

Миллион - это шесть  
нулей. А два миллиона - 12.

Из перестроечного про «новых русских»

Помните? 3,14… А если точнее: 
3,141592653589793238462643… 

и так до бесконечности.

Было это 1033 года назад.

И зачем нам Валентин? 
Если есть святые Пётр и 

Феврония муромские.

Особо актуален белой 
приполярной ночью.

Шутка

Всемирный день поцелуя

13

22

28

День ранней пташки

День семьи, 
любви и верности

14

19 21
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поВод оТмеТиТь

     Понедельник                             Вторник                                 Среда                                   Четверг                                  Пятница                               Суббота                              Воскресенье

16

23

30 31

17

24

11

18

2 3 4

Международный 
день тигра

День системного 
администратора

День вспоминания 
любимых книжек

День приближённого 
значения числа пи

День смотрения 
на фонари

Всемирный 
день жареного мяса День победы 

в Полтавском сражении

День вкусной еды

День 
работника торговли

День рождения 
«Тетриса»

День Военно-морского 
флота РФ

День рыбака

Всемирный 
день собаки

День 
работников морского 
и речного флота

Кто рано встаёт, тому 
Бог подаёт.

Отчего тигры грустные? 
Оттого, что их постоянно 

пересчитывают.
Народный юмор

Самый страшный вирус 
всегда сидит перед  

монитором.
Сисадминское профессиональное

Может, вместо того, 
чтобы вспоминать, взять с 
полки и перечитать? А?

Помните? 3,14… А если точнее: 
3,141592653589793238462643… 

и так до бесконечности.

И зачем нам Валентин? 
Если есть святые Пётр и 

Феврония муромские.

Особо актуален белой 
приполярной ночью.

Шутка

-Алло! Это пожарная? 
Курицу мне пожарьте.

Отмечаем кто во что 
горазд: кто-то - пельме-
нями, кто-то - борщом…

«Дельфин и русалка, они, 
если честно, не пара, не 

пара, не пара».
Игорь Николаев

Да не пролетим же мы, 
как шведы под Полтавой!

Подарки бывают двух ви-
дов: те, которые вам не 
нравятся, и те, которые 

вы не получите.
Неизвестный острослов

Помните: 
«Кому апельсины? 
Кому витамины?»

Придумал игру не зару-
бежный гений, а наш учё-
ный Алексей Пажитнов в 

1985 году.

«Ух ты! 
Мы вышли из бухты…»

Юрий Гальцев

«Эх, - вздыхали судаки, - 
раньше были рыбаки».

Из мультфильма

Кому-то: управдом - друг 
человека! А кому-то - 

Хатико…

Даже в этот день автомо-
билистам не следует  

расслабляться на дороге.
Семь футов под килем! 
А по-нашему всего-то - 

2м 13см 36мм…

10
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9

Всемирный день 
китов и дельфинов

25

День 
ГИБДД МВД РФ (День ГАИ)День ранней пташки

День семьи, 
любви и верности

День дарения подарков
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кульТура

РеОРГаНизация.
НачалО

В советские годы в Пу-
ровском районе работа-
ла агитационно-культур-
ная бригада (АКБ), члены 
которой знали, любили и 
пропагандировали куль-
турное наследие корен-
ных малочисленных на-
родов Севера. Круглого-
дичные выезды в тундру, 
встречи с кочевниками 
и жителями отдалённых 
поселений, концерты и 
политинформации - это 
основные мероприятия 
агитбригады. 

Неугомонную бригаду 
ждали во всех уголках Пу-
ровского района. И не зря! 
Люди, территориально 
оторванные от учрежде-
ний культуры, знали, что 
АКБ приедет и обязатель-
но расскажет им свежие 
новости, покажет кино, 
обменяет прочитанные 
книги на новые, споёт и 
станцует на радость взро-
слым и детям. Летом - на 
свежем воздухе, а зимой - 
в чуме. 

16 мая 1996 года глава 
района Станислав Лам-
бин подписал распоряже-

2021 год для Пуровского районного Центра национальных культур 
юбилейный! Четверть века коллектив достойно выполняет свою главную 
задачу сохраняет и развивает многонациональную культуру народов 
автономного округа, в танцах и песнях представляет жителям и гостям 
Пуровского района обычаи и традиции народной культуры.

подготовила: оксана алФЁрова, фото: архив Мбук прЦнк

ние о реорганизации АКБ 
в Центр национальных 
культур. Руководство до-
верили молодому и пер-
спективному специали-
сту - Ларисе Геннадьев-
не Дьячковой, которая до 
2013 года была директо-
ром центра. 

быВших 
Не быВаеТ!

Своим энтузиазмом в 
сборе фольклорного ма-
териала и экспонатов для 
музея, подготовке кон-
цертных программ, изго-
товлении национальных 
костюмов Лариса Генна-
дьевна заразила не толь-
ко давних соратников 
по агитбригаде. В стенах 
центра с годами собрался 
интересный и разносто-
ронний коллектив истин-
ных ценителей культуры 
малочисленных этносов 
с ямальских просторов. 
Юрий Петрович Леонтьев, 
Инна Романовна Лонгор-
това, Галина Оптояевна 
Пяк, Светлана Яковлевна 
Комлева, Валентина Пет-
ровна Побежимова, Поли-
на Гилевна Турутина, Ан-
дрей Васильевич Лузянин, 
Елена Семёновна Родя-
мова, Светлана Никитич-
на Санкевич, Алия Давро-
новна Яхина, Галина Ива-
новна Рудакова, Неля Пи-
тивна Айваседо, Октябри-
на Кытымовна Агичева, 
Виктор Хаюлович Оковай, 
Вера Кузьминична Гаш-
кова, Евгения Шотлев-
на Зернова, Владимир 

Онтлявич Казымкин, Ва-
лентина Ивановна Кохно, 
Наталья Игоревна Мигу-
нова, Светлана Василь-
евна Русских - каждый 
из них человек-эпоха. Их 
трудом свершилось объ-
единение людей разных 
национальностей и куль-
тур. К сожалению, газет-
ных полос не хватит для 
перечисления всех, кто 
причастен к становлению 
колыбели-хранительни-
цы национальной куль-
туры: много жителей Пу-
ровского района разных 
национальностей посвя-
тили центру часть своей 
души.

иСТОРию ТВОРяТ
люДи

До сего дня в Центре на-
циональных культур есть 
сотрудники, которые пра-
ктически с его создания 
успешно творят историю 
главного в своей жизни 

Вдохновлённые Севером

учреждения. Они прослав-
ляют Пуровский район и 
Ямал, об их деятельнос-
ти известно не только на 
Крайнем Севере.

Вячеслав Николаевич 
Букацкий работает в цен-
тре со времен агиткуль-
тбригады! Несколько по-
следних лет он руководит 
студией видеотворчест-
ва «Синема». Его воспи-
танники своими интерес-
ными работами завоёвы-
вают звания лауреатов и 
победителей всероссий-
ских и международных 
конкурсов и фестивалей. 

Наталья Геннадьевна 
Ткачева - руководитель 
ансамбля северного танца 
«Калейдоскоп», который 
более двадцати лет раду-
ет зрителей хореографи-
ческими композициями с 
национальным северным 
колоритом. Коллектив 
ансамбля не просто мно-
гократный лауреат и по-
бедитель знаковых меро-

Фото на память,
2021г.

Лариса Дьячкова 
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кульТура

в Цнк ФУнкЦионирУют 25 клУбных Форми-

рованиЙ, в которых ЗанимаютСя 357 чело-

век. главная Цель коллектива - идти в ногУ 

Со временем, храня наСледие Предков.

приятий всероссийского и 
международного уровней. 
«Калейдоскоп» - визит-
ная карточка Пуровского 
района!

Уникальные работы ру-
ководителя студии резьбы 
по дереву и кости Сергея 
Васильевича Ледкова хра-
нятся в музейных и част-
ных коллекциях цени-
телей декоративно-при-
кладного творчества. Он - 
член Союза художников 
России, мастер междуна-
родного класса. 

ПОВышая СТаТУС

Центр - это любитель-
ские объединения раз-
личной направленности. 
Здесь люди группируют-
ся по творческим при-
страстиям и склонно-
стям: вокал, хореография, 
декоративно-приклад-
ное и изобразительное  
искусство. Вокальный ан-
самбль «Северяне», дет-
ская студия резьбы по де-
реву и кости «Хулх», ан-
самбль татаро-башкир-
ского танца «Агидель» - 
эти названия известны 
всему району.

Особо гордятся в учре-
ждении своими малень-
кими и юными участни-
ками коллективов. Пре-
жде всего, девчонками и 
мальчишками из детско-
го вокального коллектива 
«Ритмы Ямала». Здесь за 
десятилетия выросли не-

сколько поколений вока-
листов. Они не просто ис-
полняют песни, а живут 
ими, дорожат и передают 
по наследству малышам. 

В ранг окружных пере-
росли некогда районные 
конкурс народного твор-
чества «Семь цветов ра-
дуги» и  фестиваль дет-
ского вокального творче-
ства «Снегирёк». Здесь 
действительно находят 
таланты, поддерживают 
юные дарования изо всех 
городов и районов наше-
го автономного округа. 
Эти праздники фольклор-
ного искусства - залог со-
хранения национальных 

сты с профильным 
культурным образо-
ванием привнесли в 
деятельность центра 
новые направления.

Их силами были 
созданы новые мо-
лодые и перспек-
тивные коллективы: 
детский фольклор-
ный ансамбль «Ти-
моня», студия из-
образительного искусст-
ва «Вдохновение», клуб 
национальной интелли-
генции «Вековые тради-
ции», фольклорный кол-
лектив лесных ненцев 
«Ночаку», детский сель-
купский фольклорный 

дуев, Александр Силенок 
и другие. Многогранные, 
яркие, красивые, насто-
ящие экспериментато-
ры от культуры показыва-
ют высокие результаты на 
сценических площадках 
Пуровского района.

Студия национального 
пения «Сава сё» («Див-
ная мелодия»), межна-
циональный молодёжный 
клуб  «NORD-НАЦИЯ», 
студия национальных ин-
струментов «Мотивы Се-
вера», хореографиче-
ская студия «Контраст» 
и студия национального 
танца «Винк,ни» («Ро-
сомаха») ещё новички на 
сцене, но их уже любят 
зрители-пуровчане. 

кУРС 
На иННОВации

Центр национальных 
культур успешно реали-
зовал Межнациональ-
ную этновечеринку, а на-
циональный праздник 
«Новый год по северно-
му календарю», автор 
идеи которого Юрий Пет-
рович Леонтьев, преобра-
зован в социально значи-
мый проект и отмечает-
ся ежегодно. Проводятся 
статусные для Пуровско-
го района мероприятия: 
онлайн-лагерь «Ориен-
тация - Север», район-
ный этноконкурс кра-
соты «Мисс Северяноч-
ка», открытый районный 
слёт-конкурс этнокультур 
«Ямал-Fest», шоу «Голос 
Севера 35+».

традиций, они - лучшая 
пропаганда культурного 
наследия Ямала. 

НОВОе ДыхаНие

В 2013 году в семье ЦНК 
случилось большое по-
полнение. Светлана Си-
гизмундовна Захаревич, 
Лариса Станиславов-
на Плотникова, Татьяна 
Владимировна Андугу-
жинова, Валерий Петро-
вич Санок, Светлана Ху-
сувна Больгер, Наиль Ри-
натович Ахмалетдинов - 
талантливые специали-

коллектив  «Шустрая хо-
зяйка» и другие. 

На базе ЦНК прово-
дятся районный интер-
нет-конкурс декоратив-
но-прикладного твор-
чества «Хранители тра-
диций», международ-
ный фестиваль парковой 
скульптуры «Нумгы» - в 
этом тоже заслуга ново-
го поколения сотрудни-
ков центра.

УВеРеННОе 
СеГОДНя

В 2016 году директо-
ром учреждения 
стала Татьяна Вла-
димировна Анду-
гужинова на (на 
снимке вверху). 
Под её руководст-
вом выросли мно-
гие молодые та-
ланты: Анна Рудая, 
Алёна Кипри-
на, Дарья Клюши-
на, Анастасия Ро-
дионова, Мари-
на Горина, Мария 
Минич, Сумер Бо-

Поздравления от главы

Выступление агиткультбригаты на стойбище,1994г.
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«ЭПиВаккОРОНа» 

Это генно-инженерная 
пептидная вакцина на ос-
нове искусственных пеп-
тидов, копирующих фраг-
менты коронавируса. Вво-
дится двукратно, внутри-
мышечно с интер-
валом в 14-21 день. 
Иммунологическая 
эффективность 100%. 
Иммунная защи-
та будет действовать 
один год. Сильных не-
желательных явлений, 
связанных с действи-
ем вакцины, не выяв-
лено, отмечается боль 
в месте укола и повы-
шение температуры до 
38,5 градуса. 

«кОВиВак»

Это классический тип вакцины: 
цельновирионная инактивирован-
ная. Она производится на основе 
цельного «убитого» (инактивиро-
ванного) коронавируса SARS-CoV-2. 
В этом отличие от двух первых рос-
сийских вакцин, сделанных с помо-
щью современных методов генной 
инженерии и не имеющих опыта 

длительного приме-
нения.

Иммунологиче-
ская эффективность 
составляет 85% (об-
разование антител в 
определённые про-
токолом сроки, одна-
ко разработчики не 
исключают, что им-
мунный ответ может 
сформироваться не-
сколько позднее). 

В настоящее время Тарко-Са-
линская ЦРБ имеет три разновид-
ности вакцины, сделанные на раз-
ных технологических платформах. 

«ГамкОВиДВак»

Это генно-инже-
нерная векторная 
вакцина с использо-
ванием двух штам-
мов живых адено-
вирусов человека, 
лишённых способ-
ности размножаться. 
Вводится двукратно с 
интервалом 21 день.

Эффективность 
составляет 91,4%, 
против тяжелого те-

чения заболевания - 100%. Ожида-
ется, что иммунитет формируется 
на два года (на 9 месяцев - уже до-
казано).

У привитых может наблюдать-
ся гриппоподобный синдром: по-
вышение температуры (иногда до 
38-39 градусов), мышечные и су-
ставные боли, боль в месте вве-
дения, общая слабость, головная 
боль. При необходимости реко-
мендуется принимать жаропони-
жающие средства. Обычно сим-
птомы проходят в течение 1-2 
дней. Реже отмечаются тошнота, 
диспепсия, снижение аппетита, 
иногда - увеличение регионарных 
лимфоузлов. У некоторых пациен-
тов возможно развитие аллерги-
ческих реакций.

Здравоохранение

подготовила оксана евгеньева по материалам тарко-салинской Црб

Вводится двукратно с интерва-
лом 14 дней. По мнению специали-
стов, «КовиВак» - вакцина «мяг-
кого» действия, она практиче-
ски не вызывает поствакциналь-
ных реакций. Вакцины такого рода 
разрешено применять хрониче-
ским больным, включая и людей с 
серьёзными хроническими заболе-
ваниями.

Тяжёлых нежелательных явле-
ний после вакцинации у добро-
вольцев не выявлено, у 15% участ-
ников отмечалась лёгкая боль в 
месте укола, а уплотнение - у 1%. 
Головная боль и небольшое повы-
шение температуры были у еди-
ничных участников испытаний.

***
Наличие в Тарко-Салинской ЦРБ 

трёх видов вакцины позволяет вра-
чам подобрать пациентам наиболее 
подходящий для прививки препа-
рат. Ограничения возникают в том 
случае, если у человека есть аллер-
гическая реакция на один из ком-
понентов вакцины, тогда его при-
вивают другим препаратом.

Хотим отметить, что контроли-
ровать эпидемиологическую ситу-
ацию в полной мере в Пуровском 
районе возможно только при усло-
вии высокого уровня иммуниза-
ции населения. Вакцинация - это 
единственный способ обезопасить 
себя и своих близких от болезни и 
вернуться к привычному образу 
жизни! 

Три вакцины от «короны»
Вакцина – это один из способов победить вирус и покончить с пандемией. Вакцинирование населения 
началось 10 декабря прошлого года. Пуровский район первым на Ямале стал проводить вакцинацию 
в круглосуточном режиме. На базе Тарко-Салинской ЦРБ был открыт постоянно действующий 
прививочный кабинет. Всего в районе развернуто 10 прививочных пунктов. За весь период на 
территории района (на начало этой недели) вакцинацию первым компонентом прошли 7883 человека, 
завершили цикл 6283 человека.

наличие в тарко-Салинской 
Црб трёх видов вакцины 

позволяет врачам подобрать 
пациентам наиболее подходя-
щий для прививки препарат.
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Здравоохранение

Каждый в жизни выби-
рает свой путь. Выбор ме-
дицинской сестры детской 
поликлиники ТЦРБ Раисы 
Андреевны - помогать 
людям. Вот уже более 40 
лет она заботится о здоро-
вье и спасает жизни тар-
косалинских малышей.

«В моей профессии 
важен человеческий фак-
тор, - со знанием дела го-
ворит медсестра. - Напри-
мер, можно поиграть с ре-
бёнком перед процедура-
ми, объяснить ему, что его 
ждёт впереди. Так даже са-
мого недоверчивого паци-
ента уговоришь на осмотр 
и уколы».

В медицину женщина 
пришла по призванию, а 
как ещё объяснить её уди-
вительную чуткость, бла-
годаря которой в 2018 году 
удалось предотвратить 
страшную беду и спас-
ти жизнь младенцу. «Ви-
димо, просто оказывалась 
в нужном месте и в нуж-
ное время, - вспомина-
ет участковая медсестра. - 
В тот день я не должна 
была навещать эту не сов-
сем благополучную семью, 
но вдруг, проходя мимо их 
дома, ощутила необъясни-
мое чувство тревоги, по-
этому решила зайти. Ма-
лышу было всего 17 дней. 

Опыт. чуткость. 
Призвание
Со стороны может показаться, что работа участковой 
медсестры рутинное занятие, где нет места героическим 
подвигам… Но только не для Раисы Кельяновой. 

На поро-
ге встрети-
ла мама и очень удиви-
лась моему появлению, не 
хотела пускать, объяснив, 
что младенец спит».

Но Раиса Андреевна на-
стояла на осмотре пациен-
та. Тогда мамочка  нехотя 
впустила её в дом и отки-
нула одеяльце. Медработ-
ник увидела истощённое 
тельце, обтянутое кожей. 
«Как так?! Почему не кор-
мишь? Быстрей врача! В 
реанимацию!» - мгновен-
но среагировала медсестра. 

Ребёнок выжил, здо-
ровье восстановили. Сей-
час ему три года и живёт 
он в любящей опекунской 
семье. «На днях приходил 
к нам на приём в поли-
клинику. Какие у него пух-
ленькие розовые щёчки! - 
с нескрываемым обожа-
нием рассказывает спа-
сительница. - Мы всег-
да с ним долго обнима-
емся, болтаем о делах, еде, 
игрушках. Такой хоро-
ший, умненький мальчик. 
Боюсь даже подумать, что 
было бы, если бы я тогда 
не оказалась рядом». Увы, 
такие случаи в практике 
медсестры не редкость.

Раиса Андреевна при-
ехала в Тарко-Сале в 1981 
году по направлению из  

своему усмотрению ме-
няют. «Говоришь одно - 
делают другое, а потом 
приходят в поликлини-
ку с осложнениями, пла-
чут, -  делится накипев-
шим медик. - От грудного 
вскармливания отказыва-
ются, о фигуре заботятся, 
а здоровье ребёнка ото-
двигают на второй план. 
Не портится фигура после 
грудного вскармливания! 
Женский организм быстро 
восстанавливается, омола-
живается, а ребёночек кре-
пенький и здоровенький 
будет».

Прикипела сердцем к 
Северу Раиса Андреевна, о 
каждом пациенте печётся, 
переживает. Многие вы-
росли под её бдительным 

Салехардского медицин-
ского училища. Комнатку 
выделили прямо в поли-
клинике. Жаловаться мо-
лодому специалисту было 
не на что. Люди добрые, 
отзывчивые, наставники 
опытные, коллектив друж-
ный.

Около года работала вак-
цинатором. Облетела и 
объездила на вертолётах, 
машинах, оленьих упряж-
ках  весь Пуровский район. 

Чтобы расположить 
к себе незнакомого

 ребёнка, нужно всегда быть 
спокойной, доброжелатель-

ной, улыбаться, и только тогда 
маленькие пациенты начинают 

полностью доверять вам.

текст и фото: анастасия атакиШиева

Сегодня молодые мамочки отказываются 
от грудного вскармливания, о фигуре заботятся, 
а здоровье ребёнка отодвигают на второй план. 
кстати, фигура после грудного вскармливания 

не портится!

присмотром и уже приво-
дят к ней на приём своих 
детей и внуков. Но жен-
щина решила, что в этом 
году уйдёт на заслужен-
ный отдых. «Пора и своих 
внуков понянчить. Моло-
дые специалисты сейчас 
достойные, учатся на лету, 
горят желанием помогать 
людям. Я рада, что выро-
сла такая смена, - говорит 
Кельянова. - Желаю колле-
гам любить свою профес-
сию, отдавать ей всё сердце 
и проявлять сострадание и 
душевность к пациентам». 

«Меня всегда окружа-
ли добрые люди и хорошие 
наставники, было не стыд-
но спрашивать, узнавать 
что-то новое у них, - рас-
сказывает Раиса Андреев-
на. - Считаю, что получен-
ных знаний мне достаточ-
но, чтобы быть хорошей 
медицинской сестрой».

Раиса Андреевна с сожа-
лением рассказывает, что 
раньше мамочки больше 
прислушивались к советам 
медиков. Сейчас же всё в 
интернете перепроверяют, 
назначенные лекарства по 
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РаСПОРяжеНие
Главы Пуровского района

от 18 июня 2021г. №69-РГ                                                    г.Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА 

ГРАЖДАН ГЛАВОй  ПУРОВСКОГО РАйОНА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВы АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАйОНА, УПРАВЛЯЮщИМ ДЕЛАМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАйОНА 

И РУКОВОДИТЕЛЯМИ СТРУКТУРНыХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИй АДМИНИСТРАЦИИ

ПУРОВСКОГО РАйОНА НА III КВАРТАЛ 2021 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на 

личные обращения в органы местного самоуправления, в 
соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Уставом муниципального окру-
га Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, постановлением Администрации района от 30 мая 2014 
года №87-ПА «Об утверждении Регламента Админист-
рации муниципального образования Пуровский район»  
(с изменениями от 15 мая 2017 года №142-ПА, от 15 января 
2020 года №4-ПА, от 12 января 2021 года №3-ПА)

1. Утвердить прилагаемый график личного приема гра-
ждан Главой Пуровского района, заместителями Главы 
Администрации Пуровского района, управляющим дела-

ми Администрации Пуровского района и руководителя-
ми структурных подразделений Администрации Пуров-
ского района на III квартал 2021 года. Выездные личные 
приемы граждан в территориальных структурных подра-
зделениях Администрации Пуровского района проводить 
по согласованию с обязательным размещением информа-
ции о дате, времени и месте проведения выездных лич-
ных приемов на официальных интернет-сайтах соответ-
ствующих структурных подразделений и иных средствах 
массовой информации.

2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, коман-
дировка, временная нетрудоспособность) должностных 
лиц, проводящих прием граждан, прием осуществляют 
лица, исполняющие их обязанности.

3. Управлению информационно-аналитических иссле-
дований и связей с общественностью Администрации Пу-
ровского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической 
газете «Северный луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения ос- 
тавляю за собой.

Глава Пуровского района А.А. Колодин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы Пуровского района
от 18 июня 2021 №69-РГ

Г Р а Ф и к
личного приема граждан 

Фамилия, 
имя, отчество

Должность Дни приёма Время

Руководители Администрации Пуровского района
Колодин А.А. Глава Пуровского района каждый четверг месяца (день лич-

ного приема может корректи-ро-
ваться в связи с графиком работы)

16.00 - 18.00

Судницына И.А. управляющий делами Администрации 
Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Криницын Д.Л. заместитель Главы Администрации Пуровского района каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00
Петров А.В. заместитель Главы Администрации Пуровского района по вопросам финансов и эко-

номики
первый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Заложук И.В. заместитель Главы Администрации Пуровского района по вопросам социального раз-
вития

каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Жолобов Е.О. заместитель Главы Администрации Пуровского района по правовым вопросам четвертая среда месяца 17.00 - 18.00
Мектепкалиев А.К. заместитель Главы Администрации Пуровского района по внутренней политике каждый второй и четвертый  

четверг месяца
16.00 - 18.00

Руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений               Администрации Пуровского района
Гаевская И.А. начальник Департамента финансов и казначейства Администрации Пуровского рай-

она
первый вторник месяца 17.00 - 18.00

Семенова Е.Г. и.о. начальника Департамента образования Администрации Пуровского района каждый четверг месяца 15.00 - 17.00
Боков В.В. и.о. начальника Департамента имущественных и земельных отношений Администра-

ции Пуровского района
каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Лешенко А.Е. начальник Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администра-
ции Пуровского района

каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Котлярова С.В. начальник Управления социальной политики Администрации Пуровского района каждый четверг месяца 14.00 - 17.00
Чайков Н.А. начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского 

района
каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00

Михеева Ю.А. и.о. начальника Департамента строительства, архитектуры и жилищной политики Ад-
министрации Пуровского района

каждый четверг месяца 16.00 - 17.00

Ерохова Л.Н. начальник Управления культуры Администрации Пуровского района каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00
Ершова С.В. начальник Управления молодежной политики и туризма Администрации Пуровского 

района
каждый понедельник месяца 16.00 - 18.00

Головкин А.В. начальник Контрольно-правового департамента Администрации Пуровского района первый понедельник месяца 08.30 - 18.30
Территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района

Якимов О.В. Глава Администрации поселка городского типа Уренгой каждая среда месяца 17.00 - до послед-
него посетителя

Скороходов К.Р. Глава Администрации поселка Ханымей каждый четверг месяца 15.00 - 17.00
Сирицен А.А. Глава Администрации поселка Пурпе каждый четверг месяца 16.00 - 18.00
Никитин В.В. Глава Администрации поселка Пуровск каждый понедельник месяца 17.00 - 18.00
Киреева Е.П. Глава Администрации села Самбург каждый вторник, четверг месяца 17.00 - 18.00
Низамов А.Р. Глава Администрации села Халясавэй каждая среда месяца 15.00 - 17.00
Климова М.Л. Глава Администрации деревни Харампур каждая пятница месяца 16.00 - до послед-

него посетителя
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ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 
ЗАСЕДАНИЯ

1. Об утверждении генерального плана му-
ниципального округа Пуровский район Ямало-
Ненецкого автономного округа.

2. Об утверждении Положения о поряд-
ке планирования приватизации  имущест-
ва, находящегося в собственности муници-
пального округа Пуровский район Ямало-
Ненецкого автономного округа.

3. Об утверждении Положения о порядке 
подведения итогов продажи муниципально-
го имущества муниципального округа Пуров-
ский район и заключения с покупателем дого-
вора купли-продажи муниципального имуще-
ства без объявления цены.

4. Об утверждении Порядка предоставле-
ния решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта на тер-
ритории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа.

5. Об утверждении Порядка предоставле-
ния разрешения на осуществление земляных 
работ на территории муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

6. Об утверждении Положения о сносе лес-
ных насаждений, произрастающих на зем-
лях и земельных участках, расположенных 
вне границ населенных пунктов на террито-
рии муниципального округа Пуровский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа, на-
ходящихся в собственности муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, а также государственная 
собственность на которые не разграничена.

7. Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Пуровского района за 2020 год. 

8. Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Пу-
ровское за 2020 год.

9. Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования посе-
лок Пурпе за 2020 год.

10. Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования село 
Самбург за 2020 год.

11. Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования город 
Тарко-Сале за 2020 год.

12. Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования посе-
лок Уренгой за 2020 год.

13. Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования село 
Халясавэй за 2020 год.

14. Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования посе-
лок Ханымей за 2020 год.

15. Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования де-
ревня Харампур за 2020 год.

16. О внесении изменений в решение Ду-
мы Пуровского района от 10 декабря 2020 
года №112 «О бюджете Пуровского района 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (с изменениями от 29 января 
2021 года, 1 апреля 2021 года).

17. О внесении изменений в раздел 4 По-
рядка предоставления рассрочки платежа 
гражданам при выплате разницы между сто-
имостью предоставляемого и изымаемого 
жилого помещения при условии мены жи-
лых помещений и освобождения от выпла-
ты разницы между рыночной стоимостью 
изымаемого жилого помещения и рыночной 
стоимостью предоставляемого жилого по-
мещения, утвержденного решением Думы 
Пуровского района от 29 декабря 2020 года 
№ 170 (с изменениями от 25 февраля 2021 
года).

18. О внесении изменения в раздел 3 По-
ложения о Департаменте строительства, ар-
хитектуры и жилищной политики Админис-
трации Пуровского района, утвержденного 
решением Думы Пуровского района от 22 ок-
тября 2020 года №74 (с изменениями от 25 
февраля 2021 года).

19. О внесении изменения в пункт 2.2.4 раз-
дела 2 Положения об Администрации посел-
ка Пуровск, утвержденного решением Думы 
Пуровского района от 22 октября 2020 года 
№66 (с изменениями от 11 мая 2021 года).

20. О внесении изменения в пункт 2.2.4 раз-
дела 2 Положения об Администрации посел-
ка Пурпе, утвержденного решением Думы Пу-
ровского района от 22 октября 2020 года №67 
(с изменениями от 11 мая 2021 года).

21. О внесении изменения в пункт 2.2.4 раз-
дела 2 Положения об Администрации села 
Самбург, утвержденного решением Думы Пу-
ровского района от 22 октября 2020 года №70 
(с изменениями от 11 мая 2021 года).

22. О внесении изменения в пункт 2.2.4 раз-
дела 2 Положения об Администрации посел-
ка городского типа Уренгой, утвержденного 
решением Думы Пуровского района от 22 ок-
тября 2020 года № 68 (с изменениями от 11 
мая 2021 года).

23. О внесении изменения в пункт 2.2.4 
раздела 2 Положения об Администрации 
села Халясавэй, утвержденного решени-
ем Думы Пуровского района от 22 октября 

2020 года №71 (с изменениями от 11 мая 
2021 года).

24. О внесении изменения в пункт 2.2.4 раз-
дела 2 Положения об Администрации посел-
ка Ханымей, утвержденного решением Думы 
Пуровского района от 22 октября 2020 года 
№69 (с изменениями от 11 мая 2021 года).

25. О внесении изменения в пункт 2.2.4 раз-
дела 2 Положения об Администрации дерев-
ни Харампур, утвержденного решением Ду-
мы Пуровского района от 22 октября 2020 го-
да №65 (с изменениями от 11 мая 2021 года).

26. О признании утратившими силу реше-
ний Думы Пуровского района, Районной Ду-
мы муниципального образования Пуровский 
район и Собраний депутатов муниципальных 
образований поселений Пуровского района.

27. О внесении изменений в Положение об 
аппарате Думы Пуровского района, утвер-
жденное решением Думы Пуровского района 
от 26 ноября 2020 года №107.

28. Об утверждении ликвидационного ба-
ланса Администрации муниципального обра-
зования село Халясавэй.

29. Об утверждении ликвидационного ба-
ланса Администрации муниципального об-
разования деревня Харампур.

30. Об утверждении ликвидационного ба-
ланса Администрации муниципального обра-
зования село Самбург.

31. О награждении наградами Думы Пуров-
ского района.

32. О соглашении о взаимодействии и со-
трудничестве между прокуратурой Пуровско-
го района и Думой Пуровского района.

к сведению жителей муниципального округа Пуровский район янао!

объявление

1 июля 2021 года в 14.00 
состоится очередное заседание 
Думы Пуровского района по 
адресу: г.Тарко-Сале, ул.Геологов, 
8 (2 этаж, каб. 213).

коротко

новые выПлаты Семьям 
отделение пФр по янао сообщает, 
с 1 июля начнется приём заявлений 
на новые ежемесячные пособия 
беременным женщинам и семьям 
(с одним родителем) с детьми от 8 
до 17 лет. подать заявление можно 
будет на портале госуслуг или в 
клиентской службе пенсионного 
фонда по месту жительства.
в янао выплата семьям с одним 
родителем составит 8 451,50руб. 
в месяц на каждого ребёнка, а 
выплата беременной женщине -  
8 853,50руб. 
Для получения пособий доход не 
должен превышать прожиточного 
минимума.

пФр по янао
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ямалО-НеНецкиЙ аВТОНОмНыЙ ОкРУГ 
ТеРРиТОРиальНая избиРаТельНая 

кОмиССия ПУРОВСкОГО РаЙОНа

РЕШЕНИЕ №16/54
от 18 июня 2021 года                                                                                г.Тарко-Сале

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕй ГРУППы ПО ПРИЕМУ И ПРОВЕРКЕ 
ИЗБИРАТЕЛьНыХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМыХ 

В ТЕРРИТОРИАЛьНУЮ ИЗБИРАТЕЛьНУЮ КОМИССИЮ
 ПУРОВСКОГО РАйОНА КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТы 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОй 
ОБЛАСТНОй ДУМы СЕДьМОГО СОЗыВА

В соответствии с частью 2 статьи 18 Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области от 3 июня 2003 года №139, руководствуясь Порядком 
приема и проверки избирательных документов, представляемых избира-
тельными объединениями в Избирательную комиссию Тюменской обла-
сти, кандидатами - в окружную избирательную комиссию, при проведении 
выборов депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва, включая 
порядок приема и проверки подписных листов с подписями избирателей, 
утвержденным решением Избирательной комиссии Тюменской области от 
10 июня 2021 года №138/693-6, на основании решения Избирательной ко-
миссии Тюменской области от 10 июня 2021 года №139/690-6 «О возложе-
нии полномочий окружных избирательных комиссии по выборам депута-
тов Тюменской областной Думы седьмого созыва на соответствующие тер-
риториальные избирательные комиссии», Территориальная избирательная 
комиссия Пуровского района 

РЕШИла:
1. Создать Рабочую группу по приему и проверке избирательных доку-

ментов, представляемых в Территориальную избирательную комиссию Пу-
ровского района, на которую возложены полномочия окружной избира-
тельной комиссии Пуровского одномандатного избирательного округа №4, 
кандидатами в депутаты при проведении выборов депутатов Тюменской 
областной Думы седьмого созыва (далее - Рабочая группа).

2. Утвердить состав Рабочей группы (приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общест-

венно-политической газете «Северный луч» и разместить на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Пуровского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председа-
теля Территориальной избирательной комиссии Пуровского района Н.В. 
Олексину.

Председатель Территориальной избирательной  
комиссии Пуровского района Н.В. Олексина
Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района О.а. Буторина

УТВЕРЖДЕН
решением Территориальной 
избирательной комиссии Пуровского района 
от 18 июня 2021 года №16/54

СОСТаВ
Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, 

представляемых в Территориальную избирательную комиссию 
Пуровского района, на которую возложены полномочия окружной 

избирательной комиссии Пуровского одномандатного избирательного 
округа №4, кандидатами в депутаты при проведении выборов депутатов 

Тюменской областной Думы седьмого созыва
Олексина Наталья Владимировна - председатель Территориальной из-

бирательной комиссии Пуровского района, руководитель Рабочей группы;
Буторина Ольга Александровна - секретарь Территориальной избира-

тельной комиссии Пуровского района, заместитель руководителя Рабочей 
группы;

Красотенко Антон Юрьевич - главный специалист информационного 
центра Аппарата Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа, секретарь Рабочей группы (по согласованию).

Члены Рабочей группы:
Зенкова Елена Александровна - начальник Отдела по вопросам мигра-

ции Отдела МВД России по Пуровскому району (по согласованию);
Григорьева Наталья Дмитриевна - член Территориальной избиратель-

ной комиссии Пуровского района с правом решающего голоса;
Судницына Ирина Александровна - член Территориальной избиратель-

ной комиссии Пуровского района с правом решающего голоса;
Демьяненко Наталья Николаевна - старший эксперт отделения № 2 (дис-

локация г.Тарко-Сале) межрайонного отдела по Надымскому, Пуровскому 
районам и городу Губкинскому (дислокация г.Надым) (по согласованию).

РЕШЕНИЕ №16/55
от 18 июня 2021 года                                                             г.Тарко-Сале

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЖИМА РАБОТы 
ТЕРРИТОРИАЛьНОй ИЗБИРАТЕЛьНОй 

КОМИССИИ ПУРОВСКОГО РАйОНА 
НА ПЕРИОД ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

ОТ КАНДИДАТОВ (ИНыХ УПОЛНОМОЧЕННыХ ЛИц) 
ДЛЯ ВыДВИЖЕНИЯ, РЕГИСТРАцИИ, 

А ТАКЖЕ ИНыХ ИЗБИРАТЕЛьНыХ ДОКУМЕНТОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОй 

ОБЛАСТНОй ДУМы СЕДьМОГО СОЗыВА
Заслушав председателя Территориальной избирательной комис-

сии Пуровского района Олексину Н.В., мнения членов комиссии, руко-
водствуясь решением Избирательной комиссии Тюменской области от  
10 июня 2021 года № №138/693-6 «О Порядке приема и проверки избира-
тельных документов, представляемых избирательными объединениями в 
Избирательную комиссию Тюменской области, кандидатами - в окружную 
избирательную комиссию, при проведении выборов депутатов Тюменской 
областной Думы седьмого созыва, включая порядок приема и проверки 
подписных листов с подписями избирателей», решением Избирательной 
комиссии Тюменской области от 10 июня 2021 года №139/690-6 «О возложе-
нии полномочий окружных избирательных комиссии по выборам депутатов 
Тюменской областной Думы седьмого созыва на соответствующие терри-
ториальные избирательные комиссии», Территориальная избирательная 
комиссия Пуровского района 

РЕШИла:
1. Определить следующий режим работы Территориальной избиратель-

ной комиссии Пуровского района, на период приема документов от канди-
датов (иных уполномоченных лиц) для выдвижения, регистрации, а также 
иных избирательных документов при проведении выборов депутатов Тю-
менской областной Думы седьмого созыва:

- в рабочие дни, с понедельника по пятницу - с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 
18.00 по местному времени;

- в выходные и праздничные дни - с 10.00 до 16.00 по местному времени;
- в день, в который истекает срок для самовыдвижения кандидатов, а 

также в день, в который истекает срок для представления документов кан-
дидатами, выдвинутыми политическими партиями по одномандатным изби-
рательным округам, - с 9.00 до 24.00 по местному времени;

- в день, в который истекает срок для представления документов для ре-
гистрации кандидата, - с 9.00 до 18.00 по местному времени.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общест-
венно-политической газете «Северный луч» и разместить на официальном 
сайте Территориальной избирательной комиссии Пуровского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на предсе-
дателя Территориальной избирательной комиссии Пуровского района  
Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной избирательной  
комиссии Пуровского района Н.В. Олексина
Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района О.а. Буторина

С 21 июня 2021 года в Территориальной избирательной комис-
сии Пуровского района начала работать горячая линия телефон-
ной связи с избирателями в период подготовки и проведения вы-
боров на территории Пуровского района в единый день голосова-
ния 19 сентября 2021 года.

Работа горячей линии осуществляется по телефонам:  
8 (34997) 6-06-45, 2-23-34 в следующем режиме:

- с 21 июня по 15 сентября 2021 года - по рабочим дням с 9 ча-
сов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 ча-
сов 00 минут;

- с 16 по 19 сентября 2021 года - с 8 часов 00 минут до 20 часов 
00 минут;

- 20, 21 сентября 2021 года - с 9 часов 00 минут до 12 часов 30 ми-
нут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

уважаемые ИзбИрателИ!
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выборы-2021

0+Афиша

Телефон ЦКС Пуровского района: 8 (34997) 2-11-16

26 июня

«МЫ вЫбираеМ ЖизнЬ»
г.тарко-сале, кск «геолог»

косплей-ФестивалЬ 
«ярче»
п.г.т.уренгой, территория посёлка, 

подстанция «Юность»

Массовое гуляние 
«ДенЬ МолоДёЖи»
п.Ханымей, стадион «нефтяник»

«спорт. красота. зДо-
ровЬе. ЖизнЬ»
с.Халясавэй, Дк «романтик»

програММа Для Мо-
лоДёЖи «Живи ярко»
с.самбург, Дк«полярная звезда»

спортивно-игровая 
програММа 
г.тарко-сале, кск «геолог»

литературное каФе  
г.тарко-сале, детская библиотека, 

ул.республики, 37

«ЖизнЬ без наркотиков» 
г.тарко-сале, детская библиотека, 

ул.победы, 8

викторина «угаДай-ка» 
г.тарко-сале, кск «геолог»

 игровая програММа 
«МЫ - изобретатели
п.г.т.уренгой, Дк «Маяк» 

игровая програММа 
«золотая зебра»
г.тарко-сале, кск «геолог»

игровая програММа 
Для Детей с овз 
с.самбург, Дк «полярная звезда»

12.00

12.15

13.00

12.00

15.00

11.30

16.00

14.00

11.30

14.15

11.30

15.00

27 июня

28 июня

29 июня

30 июня

1 июля

все мероприятия проводятся с 
соблюдением мер безопасности 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

РЕШЕНИЕ №16/56
от 18 июня 2021 года                                                                                                г.Тарко-Сале

О КОЛИЧЕСТВЕ ПРОВЕРЯЕМыХ ПОДПИСЕй, ПОДЛЕЖАщИХ СЛУЧАйНОй 
ВыБОРКЕ И СООТВЕТСТВУЮщИХ ИМ СВЕДЕНИй ОБ ИЗБИРАТЕЛЯХ, 

СОДЕРЖАщИХСЯ В ПОДПИСНыХ ЛИСТАХ В ПОДДЕРЖКУ ВыДВИЖЕНИЯ 
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТы ТЮМЕНСКОй ОБЛАСТНОй ДУМы 

СЕДьМОГО СОЗыВА ПО ПУРОВСКОМУ
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛьНОМУ ОКРУГУ №4 

Заслушав информацию председателя Территориальной избирательной комиссии Пу-
ровского района Олексину Н.В., на основании численности избирателей, зарегистриро-
ванных на территории Пуровского одномандатного избирательного округа №4, по со-
стоянию на 1 января 2021 года, в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Тюмен-
ской областной Думы от 17 декабря 2015 года №3360 «Об утверждении схемы одноман-
датных избирательных округов для проведения выборов депутатов Тюменской област-
ной Думы», части 3 статьи 41 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области от  
3 июня 2003 года №139, руководствуясь решениями Избирательной комиссии Тюменской об-
ласти от 10 июня 2021 №138/694-6 «О количестве подписей избирателей, необходимых для 
регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, списков 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по единому избирательному окру-
гу, на выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва», от 17 июня 2021 года 
№139/698-6 «О Порядке проведения случайной выборки, представленных кандидатами, изби-
рательными объединениями подписных листов с подписями избирателей в поддержку выд-
вижения кандидата, списка кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы седьмого со-
зыва», от 10 июня 2021 года №139/690-6 «О возложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссии по выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва на соот-
ветствующие территориальные избирательные комиссии», Территориальная избирательная 
комиссия Пуровского района 

РЕШИла:
1. Определить количество проверяемых подписей, подлежащих случайной выборке и со-

ответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах в поддер-
жку выдвижения кандидата в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по Пу-
ровскому одномандатному избирательному округу №4 в размере 386 (триста восемьдесят 
шесть) подписей, что составляет не менее 20% от количества подписей, необходимых для ре-
гистрации кандидата. 

 2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-политиче-
ской газете «Северный луч» и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Пуровского района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии Пуровского района Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района Н.В. Олексина
Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района О.а. Буторина

Департамент имущественных и 
земельных отношений админис-
трации Пуровского района сооб-
щает, что срок внесения арендной 
платы за пользование земельны-
ми участками за II квартал 2021 го-
да - до 10 июля 2021 года.

За информацией о расчетах по 
договорам аренды земельных 
участков обращаться в приёмные 
дни - вторник, четверг по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелее-
вой, 1, кабинет 108. Телефон для 
справок: 8 (34997) 2-33-49.

информация

внИманИю арендаторов 
земельных участков!

В соответствии с распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от  
6 февраля 2021 года №256-р «Об утвер-
ждении Стратегии по противодействию 
незаконному обороту промышленной 
продукции в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года», Экспертным советом 
при Государственной комиссии по проти-
водействию незаконному обороту про-
мышленной продукции принято решение 
об организации работы горячей линии по 
противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции с единым фе-
деральным номером: 88003335112.

горячая лИнИя 
«антИконтрафакт»
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информация

сдай оружИе - получИ деньгИ
Управление Росгвардии проводит работу по приёму от граждан 

незаконно хранящегося у них оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств на возмездной основе (за плату). 

Сегодня на территории муниципального округа Пуровский рай-
он зарегистрировано 2400 граждан, имеющих в личном пользова-
нии оружие на основании полученных разрешений. Согласно Зако-
ну РФ «Об оружии», каждый гражданин Российской Федерации, до-
стигший 18-летнего возраста, может приобрести в личное пользо-
вание тот или иной вид оружия. Но в то же время выявляются слу-
чаи его незаконного приобретения, хранения и ношения. 

на Страже заКонноСти Так, за пять месяцев 2021 года за незаконное приобретение и хра-
нение огнестрельного оружия и боеприпасов в отношении граждан 
возбуждены два уголовных дела, кроме того, за нарушение адми-
нистративного законодательства в сфере оборота оружия привле-
чены к административной ответственности 93 владельца оружия. 

За пять месяцев 2021 году жители Пуровского района добро-
вольно, на возмездной основе сдали три единицы незаконно хра-
нящегося охотничьего гладкоствольного оружия, за что получили 
денежное вознаграждение на сумму 15000 рублей. 

Гражданин, добровольно сдавший незаконно хранящееся у него 
оружие, не только получает материальную выгоду, но и избавляет 
себя от проблем, связанных с нарушением закона! 

Конфиденциальность сохраняется.

Г.ТаРкО-Сале:
�врач-терапевт участковый;
�врач-невролог;
�врач-инфекционист;
�медицинский психолог 1 категории (класса);
�врач-онколог;
�медицинский статистик;
�врач по лечебной физкультуре;
�лаборант (средней квалификации);
�врач-лаборант;
�врач-акушер-гинеколог. 

С.СамбУРГ:
�медицинская сестра;
�врач-акушер-гинеколог.

П.Г.Т.УРеНГОЙ:
�врач-терапевт;
�врач-инфекционист;
�врач-стоматолог;
�дворник.

П.ПУРПе-1:
�дворник.

Если вы нашли подходящую вакан-
сию, обращайтесь по адресу:
629850, Пуровский р-н,
г.Тарко-Сале, ул.Набережная, д.1. 
Тел.: 8 (34997) 6-30-23. 
Эл. почта: tscrb@mail.ru.

Медучреждения ждут специалистов

справка
Все вакансии можно найти на интерактив-
ном портале службы занятости ЯНАО:  
https://rabota.yanao.ru/.

естЬ работа!

На днях мы поздравляли медработников с профессиональным праздником. И главное наше 
желание, чтобы в Пуровском районе работали только самые лучшие профессионалы. Предлагаем 
ознакомиться с вакансиями ГБУЗ ЯНАО ТЦРБ. Может быть, эти рабочие места ждут именно вас.

информация предоставлена отделом гку Цзн янао в пуровском районе на 21 июня 2021г.
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Приём граждан, имеющих право на оказание бесплатной 
юридической помощи юрисконсультами отдела государст-
венного юридического бюро, ведётся в рабочие дни по адре-
сам: г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, дом 1, тел.: 8 (34997) 2-37-03; 
п.г.т.Уренгой, мкр.3, дом 21«А», тел.: 8 (34934) 9-12-27.

П.хаНымеЙ
�медицинская сестра, сестринское дело в педиа-

трии.

Обращаться по адресу: 
629877, Пуровский р-н,
п.ханымей, кв-л комсомольский, д.24.
Тел.: 8 (34997) 4-14-69. 
Эл. почта: hanimey@mail.ru.

!

!

***
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Объявление

уренгойское управление маги-
стральных нефтепроводов ао «транс-
нефть-сибирь» доводит до сведения на-
селения и организаций, осуществляю-
щих деятельность в границах Пуровско-
го района, что по данной территории про-
ходит нефтепровод высокого давления, 
обозначенный предупреждающими ин-
формационными аншлагами.

Жителям данного района запреща-
ется находиться в охранных зонах неф- 
тепроводов, которые расположены на 
расстоянии 25 метров от оси нефтепро-
водов с каждой стороны, категорически 
запрещается разводить костры, прово-
дить работы по вырубке леса, осущест-
влять переезды через нефтепроводы.
Согласно закону №31-ФЗ от 12.03.2014г., 
совершение в охранных зонах маги-
стральных трубопроводов действий, за-
прещённых законодательством Россий-
ской Федерации, либо выполнение в ох-
ранных зонах магистральных трубопро-
водов работ без соответствующего раз-
решения предприятия трубопроводно-
го транспорта или без его уведомления 
влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятиде-
сяти до ста тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от пятисот до восьмисот тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, - от пятисот до 
восьмисот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до двух миллио-
нов пятисот тысяч рублей или админист-
ративное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

в случае обнаружения нарушений, 
совершённого или готовящегося пре-
ступления на объектах линейной части 
нефтепровода просим сообщить по те-
лефонам: 8 (3494) 94-65-71 (круглосу-
точно), 97-53-77.

анонимность гарантируется.

«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

внИманИе!
телефон доверия по фактам коррупционной 

направленности в администрации муниципаль-
ного округа Пуровский район: 8 (34997) 2-68-03.

Департамент имущественных и земель-
ных отношений Администрации Пуровско-
го района  сообщает о проведении аукци-
она на право заключения договоров арен-
ды земельных участков. Аукцион состо-
ится 29.07.2021 в 10.30 по адресу: 629850, 
ЯНАО, Пуровский  район, г.Тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 113. При-
ем заявок на участие в аукционе осуществ-
ляется с 25.06.2021 по 26.07.2021 по ад-
ресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Са-
ле, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 114. Рас-
смотрения заявок на участие в аукционе и 
определение участников аукциона состоит-
ся 28.07.2021 в 10.30. Осмотр земельных 
участков на местности будет осуществ-
ляться 28.06.2021 с 8.30. до 12.30, с 14.00 
до 17.00.

I. предмет аукциона
На аукцион выставляются 4 (четыре) 

лота.
лот №1 - земельный участок, располо-

женный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай-
он, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, уча-
сток №46. Кадастровый номер земельно-
го участка - 89:05:020201:476. Площадь зе-
мельного участка - 45кв. метров. Катего-
рия земель - земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного 
участка - хранение автотранспорта. Срок 
аренды земельного участка составляет  
1 год 6 месяцев с даты заключения дого-
вора аренды земельного участка.

лот №2 - земельный участок, располо-
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай-
он, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, уча-
сток №47.Кадастровый номер земельно-
го участка - 89:05:020201:1889. Площадь 
земельного участка - 45кв. метров. Кате-
гория земель - земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного 

участка - хранение автотранспорта. Срок 
аренды земельного участка составляет 
1 год 6 месяцев с даты заключения дого-
вора аренды земельного участка.

лот №3 - земельный участок, располо-
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский рай-
он, п.Пуровск, ул.Новая, бокс №1, уча-
сток №17.Кадастровый номер земельно-
го участка - 89:05:020201:2367. Площадь 
земельного участка - 45кв. метров. Кате-
гория земель - земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование земельного 
участка - хранение автотранспорта. Срок 
аренды земельного участка составляет 
1 год 6 месяцев с даты заключения дого-
вора аренды земельного участка.

лот №4 - земельный участок, располо-
женный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
п.Пуровск. Кадастровый номер земельно-
го участка - 89:05:020201:2780. Площадь зе-
мельного участка - 45кв. метров. Категория 
земель - земли населенных пунктов. Разре-
шенное использование земельного участ-
ка - хранение автотранспорта. Срок аренды 
земельного участка составляет 1 год 6 ме-
сяцев с даты заключения договора аренды 
земельного участка.

Дополнительную информацию, а также 
формы и перечни всех необходимых доку-
ментов 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 так-
же на официальном сайте Администрации 
Пуровского района http://www.puradm.
ru (раздел: «Деятельность», подразделы: 
«Имущественные и земельные отноше-
ния», «Торги», «Предстоящие торги») и на 
официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о прове-
дении торгов http://www.torgi.gov.ru.

ИзвещенИе о проведенИИ аукЦИона

Наименование сдаваемых предметов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств  (в рублях)

боевое огнестрельное оружие (1ед.) 8000руб.
служебное оружие (за исключением огнестрельного гладкоствольного длин-
ноствольного оружия) (1ед.) 5000руб.

охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом (1ед.) 8000руб.
гладкоствольное оружие или обрез (1ед.) 5000руб.
самодельное огнестрельное оружие (1ед.) 5000руб.
газовое оружие (1ед.) 3000руб.
гранаты, мины, снаряды (1шт.) 3000руб.
взрывчатые вещества (10гр.) 30руб.
порох, в том числе охотничий (100г.) 50руб.
основные части к огнестрельному оружию (1ед.) 1000руб.

Александр СЕБЕЛЕВ, начальник отделения ЛРР (по Пуровскому району) Управления Росгвардии по ЯНАО

Размер вознаграждения 

По всем вопросам можно обратиться в отделение лицензионно-разрешитель-
ной работы по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Тарасова, 11«В», каб.№1, телефон: 2-38-10.
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В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госком-
экологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации» ООО 
«Кынско-Часельское нефтегаз» совместно с Администрацией 
муниципального образования Красноселькупский район и Ад-
министрацией муниципального образования Пуровский район 
информирует и предлагает принять участие общественности и 
граждан в процессе оценки воздействия на окружающую среду 
объекта  Государственной экологической экспертизы «Строи-
тельство поисково-оценочной скважины №2П Малохадырьяхин-
ского лицензионного участка», включая техническое задание 
(ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую среду, 
предварительные материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС), проектной документации (ПД). 

Цель намечаемой деятельности: геолого-разведочные ра-
боты на территории Красноселькупского и Пуровского райо-
нов Ямало-Ненецкого автономного округа.

местоположение намечаемой деятельности: территория 
Пуровского и Красноселькупского районов Ямало-Ненецко-
го автономного округа, Малохадырьяхинский лицензионный 
участок.

наименование и адрес заказчика: ООО «Кынско-Часельское 
нефтегаз», 625048, г.Тюмень, Тюменская обл., ул.50 лет Октя-
бря, д.14, 1542. Кутлумбаев Станислав Сагитович, тел.: 8 (3452) 
538-622, доб 1-5304, эл.почта: KutlumbaevSS@kchn.ru.

генеральный проектировщик: АО «ТомскНИПИнефть», 
634027, Томская область, г.Томск, пр.Мира, 72, тел.: 8 (3822)  
72-71-30. Поминова Евгения Олеговна, тел.: 8 (3822) 617-537, 
доп.(3537), эл.почта: Pominovaeo@tomsknipi.ru.

примерные сроки проведения овос: с июня 2021 года по 
август 2021 года.

орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: Администрация МО Пуровский/Красноселькупский 
район ЯНАО совместно с ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» и 
АО «ТомскНИПИнефть».

Форма проведения общественных обсуждений: обществен-
ные обсуждения. 

Форма представления замечаний и предложений: письмен-
ная, в электронном виде.

Ознакомиться с проектной документацией по указанному 
объекту, включая материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду, с техническим заданием на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду, а также представить замеча-
ния и предложения можно в течение 30 дней с даты опублико-
вания настоящего извещения.

Замечания и предложения принимаются в письменном виде, 
почтовым отправлением и по электронной почте в адрес за-
казчика ООО «Кынско-Часельское нефтегаз», разработчика АО 
«ТомскНИПИнефть» и органы местного самоуправления. 

адреса приема замечаний и предложений:
1. АО «ТомскНИПИнефть», 634027, Томская область, г.Томск, 

пр.Мира, 72, тел.: 8 (3822) 72-71-30. Поминова Евгения Олегов-
на, тел.: 8 (3822) 617-537, доп (3537), эл.почта: Pominovaeo@
tomsknipi.ru.

2. ООО «Кынско-Часельcкое нефтегаз», 625048, г.Тюмень, 
Тюменская обл., ул.50 лет Октября, д.14, оф.1542, тел.: +7 (3452) 
538-622, доб. 1-5011. Кутлумбаев Станислав Сагитович, тел.:  
8 (3452) 538-622, доб 1-5304, эл.почта: KutlumbaevSS@kchn.ru.

3. Администрация муниципального образования Пуровский 
район начальник управления природно-ресурсного регулиро-
вания Дмитрий Иванович Караяниди, тел.: 8 (34997) 2-41-30, 
эл. почта: admin@pur.yanao.ru.

4. Администрация муниципального образования Красно-
селькупский район - начальник отдела экологии и природ-
но-ресурсного регулирования Управления ЖКХ, транспорта 
и связи Администрации района Гадзиев Сергей Робертович, 
тел.: 8 (34932) 2-27-60, эл. почта: official@krasnoselkupsky.
yanao.ru.

срок доступности тз по оценке воздействия на окружа-
ющую среду: с момента публикации данного сообщения по 
30.08.2021.

место доступности тз по оценке воздействия на окружа-
ющую среду: РФ, 625048, г.Тюмень, Тюменская обл., ул.50 лет 
Октября, д.14, оф.1542, по ссылке в сети интернет https://cloud.
mail.ru/public/Nymr/9ftJm9b2M.

срок доступности предварительных материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду: с момента публикации 
данного сообщения по 30.08.2021.

место доступности предварительных материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую среду: РФ, 625048, г.Тюмень, 
Тюменская обл., ул.50 лет Октября, д.14, оф.1542, ООО «Кын-
ско-Часельcкое нефтегаз», по ссылке в https://cloud.mail.ru/
public/Nymr/9ftJm9b2M.

дата проведения общественных обсуждений: 28.07.2021 в 
11.00 (время местное).

место проведения общественных обсуждений: в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020г. 
№440 общественные слушания будут проводиться с использо-
ванием средств дистанционного взаимодействия (онлайн-ви-
део-конференц-связь (ВКС) посредством приложения Zoom. 
Для участия в слушаниях необходимо установить данное при-
ложение на персональный компьютер, оборудованный науш-
никами и микрофоном, либо на мобильный телефон, с наличи-
ем подключения к сети Интернет.

Подключиться к ВКС можно по ссылке: https://us05web.
zoom.us/j/83297881592?pwd=eWZCa1lIRWZ3T1RvT2FVTmtlN
mlJUT09.

Идентификатор конференции: 832 9788 1592, код доступа: 
y1x50i.

Принятие от граждан и общественных организаций замеча-
ний и предложений обеспечивается в период с момента публи-
кации данного сообщения по 30.08.2021.

Окончательный вариант материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду доступен в течение всего сро-
ка с момента утверждения последнего варианта и до при-
нятия решения о реализации намечаемой деятельности по 
адресу: РФ, 625048, г.Тюмень, Тюменская обл., ул.50 лет 
Октября, д.14, оф.1542, ООО «Кынско-Часельcкое нефте-
газ», по ссылке в сети Интернет https://cloud.mail.ru/public/
Nymr/9ftJm9b2M.

На правах рекламы

объявление
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ИзвещенИе о проведенИИ общественных обсужденИй
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздейст-
вия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации» 

ООО «НИПИ УГНТУ» извещает о проведении общественных обсу-
ждений (слушаний) по проектной документации, в том числе разде-
лов «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», вклю-
чая оценку воздействия на окружающую среду (далее - ПМООС, 
вкл. ОВОС) по объектам ТПП «Когалымнефтегаз»:

- «Обустройство разведочной скважины №802Р Северо-Губкин-
ского месторождения» (шифр 0875УГНТУ);

- «Обустройство разведочных скважин 60Р, 66Р, 74Р, 93Р Северо-
Губкинского месторождения» (шифр К-2565).

Цели намечаемой деятельности: добыча и транспортировка 
углеводорода.

Месторасположение намечаемой деятельности: ЯНАО, Пуров-
ский район, на территории Северо-Губкинского месторождения.

Наименование и адрес заявителя или его представителя: ТПП 
«Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», г.Когалым, 
ул.Дружбы народов, д.5, каб.808, телефон: 8 (34667) 6-20-73.

Проектная организация: ООО «НИПИ УГНТУ», г.Уфа, ул.Проспект 
Октября, д.151, телефон: 8 (347) 246-31-80.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: май 2021 - декабрь 2021.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Управление природно-ресурсного регулирования Администра-
ции Пуровского района совместно с ООО «НИПИ УГНТУ».

Форма проведения общественного обсуждения: слушания в фор-
мате видео-конференц-связи.

Форма предоставления замечаний: в электронном виде на почту 
postbox@nipiugntu.ru с пометкой «по общественным обсуждениям 
по объектам шифр 0875УГНТУ, К-2565».

Ознакомиться с проектной документацией и разделами ПМООС, 
вкл. ОВОС, возможно с 25 июня 2021г. по 26 июля 2021г. по ссыл-
ке https://disk.yandex.ru/d/6d1-WlFDQlJwOA и по адресу: г.Уфа,  
ул. Проспект Октября, д.151, каб. 109, телефон: 8 (347) 246-31-80.

Общественные обсуждения состоятся 27 июля 2021 года в 15 час. 
00 мин. в формате видео-конференц-связи. Адрес для подключе-
ния к конференции: https://zoom.us/j/99778949781?pwd=OHc2eFU
2ZGc3Wnd3QitLdUM4dnJ5dz09.

Идентификатор конференции: 997 7894 9781. Код доступа: 
102690.

В течение 30 дней после окончания общественных обсуждений 
(слушаний) осуществляется прием и документирование замечаний 
и предложений от граждан и общественных организаций по адресу: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, 
тел.: 8 (34997) 24-130, е-mail: admin@pur.yanao.ru и по адресу: г.Уфа, 
ул.Проспект Октября, д.151, каб.109, телефон: 8 (347) 246-31-80, 
е-mail: postbox@nipiugntu.ru.

Ответственные организаторы:
От заявителя ТПП «Кога-
лымнефтегаз»
ООО «ЛУКОйЛ – Западная 
Сибирь»

От разработчика проекта
ООО «НИПИ УГНТУ»

От администрации Пуров-
ского района

Начальник отдела проектных ра-
бот, экспертизы проектов и смет
Руслан Зиннурович Абдуллин,
телефон: 8 (34667) 6-20-63.

Главный инженер проекта
Хаматгалиева Гульназ Василовна,
телефон: 8-919-151-09-81.
Начальник управления природно-
ресурсного регулирования Адми-
нистрации Пуровского района  
Караяниди Дмитрий Иванович,
телефон: 8 (34997) 2-41-30.

сообщение

ООО «ОйлГазПроект» совместно с Администрацией МО Пуровский район из-
вещают о проведении общественных обсуждений по объекту экологической экс-
пертизы - проектной документации по объекту «реконструкция укпг-в. модуль-
ное здание станции очистки бытовых сточных вод «увк-40 м3/сутки» (43 укпг-
в), инв. №гт0001312» (шифр 239), содержащей материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (далее - ОВОС) и техническое задание на проведение ОВОС.

примерные сроки проведения овос: с июля 2021 по сентябрь 2021г.
Исполнитель проектной документации: ООО «ОйлГазПроект». Адрес: г.Уфа, 

ул. Менделеева, 217«А», 3 этаж.
заказчик: АО «НОВАТЭК-Пур». Адрес: 629309, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г.Новый Уренгой, Славянский микрорайон, дом 9, кабинет 406.
местоположение проектируемого объекта: РФ, Тюменская область, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Береговое месторождение, действующая производ-
ственная площадка УКПГ-В АО «НОВАТЭК-Пур».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: реконструкция станции 
очистки бытовых сточных вод «УВК-40 м3/сутки». 

орган, ответственный за проведение общественного обсуждения: Админис-
трация МО Пуровский район.

объявление

ИзвещенИе о проведенИИ общественных обсужденИй
форма общественных обсуждений: видео-конференц-связь с приемом за-

мечаний и предложений с использованием средств дистанционного взаимо-
действия.

В связи с требованием Постановления губернатора Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 16 марта 2020 года №29-ПГ ознакомиться с материалами, 
вкл. ОВОС, возможно с 30 июня 2021г. по 1 августа 2021г. по ссылке: G:\239\ма-
териалы для общественных обсуждений.

общественные обсуждения состоятся 2 августа 2021 года в 11 час. 00 мин 
(время местное) в формате видео-конференц-связи. Адрес для подключения к 
конференции: https://zoom.us/j/8978702852?pwd=NUE5U29EVW0wdkhJRDBmcH
ZlZGVZZz09.

Идентификатор конференции: 897 870 2852. Код доступа: 897870.
форма представления замечаний и предложений: устная (по телефону) и 

письменная (по электронной почте).
В течение 30 дней после окончания общественных обсуждений (слушаний) 

осуществляется прием и документирование замечаний и предложений от гра-
ждан и общественных организаций по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, тел.: 8 (34997) 24-130, е-mail: admin@pur.
yanao.ru и по адресу: г.Уфа, ул.Менделеева, 217«А», 3 этаж., телефон: 8 (347) 216-
56-11 доб. 112, е-mail: info@oilgazpro.ru; Sagadeeva.Adelina@oilgazpro.ru.



34 25 июня 2021 / № 26 (3893)

информация

объявленИе о проведенИИ общественных обсужденИй
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздейст-
вия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации» АО «Газпромнефть-ННГ» сов-
местно с администрацией Пуровского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа извещает о проведении общественных обсу-
ждений  проектной документации планируемой хозяйственной де-
ятельности, включая предварительные материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду по  объекту государственной эко-
логической экспертизы:

«Обустройство Вынгаяхинского месторождения. Куст скважин 
№114. Вторая очередь». 

намечаемая деятельность:
расширение существующей кустовой площадки скважин №114 

Вынгаяхинского месторождения с размещением соответствующе-
го технологического оборудования для добычи и сбора продукции 
скважин.

Цели намечаемой деятельности:
увеличение сбора нефти и газа с кустовых площадок Вынгаяхин-

ского месторождения.
месторасположение намечаемой деятельности:
Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район, Вынгаяхинский лицензион-
ный участок, куст скважин №114.

наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности:
АО «Газпромнефть-ННГ», 629807, Российская Федерация, Тю-

менская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, 
ул.Ленина, д.59/87, e-mail: NNG@yamal.gazprom-neft.ru.

представитель заказчика:
ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис», 450104, г.Уфа, ул.Российская, 

33/4, тел.: 8 (347) 292-19-47, e-mail: tps@tps-expert.ru.
примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-

ющую среду:
I квартал 2021г. - III квартал 2021г.
орган, ответственный за организацию общественных обсу-

ждений:
Администрация муниципального округа Пуровский район (Яма-

ло-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Республики, д.25).

форма общественного обсуждения: 
общественные слушания с использованием средств дистанци-

онного взаимодействия.
форма предоставления замечаний и предложений:
дистанционная.
Обсуждению подлежат объекты намечаемой хозяйственной де-

ятельности, включая техническое задание на выполнение оцен-

ки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, проектная документация.

Поступающие замечания будут зафиксированы в сводке замеча-
ний и предложений. 

ознакомление с техническим заданием и предварительными 
материалами оценки воздействия на окружающую среду, пре-
доставление рекомендаций и предложений

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном 
округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), требованием 
постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 16.03.2020г. №29-ПГ о запрете на проведение публичных и иных 
массовых мероприятий ознакомиться с проектной документацией, 
техническим заданием и предварительными материалами оценки 
воздействия на окружающую среду предложения можно дистан-
ционно на сайте ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис» - http://tps-expert.
ru/dpp.

Период ознакомления, получения рекомендации и предложений - 
30 календарных дней с момента публикации настоящего объявле-
ния.

Предоставление замечаний, рекомендаций и предложений про-
изводить по:

- электронной почте: gs@tps-expert.ru с пометкой «ОВОС»;
- телефону: 8 (347) 292-19-47 доп. 422;
- в письменном виде - по адресу местонахождения представите-

ля заказчика с пометкой «ОВОС».
общественные обсуждения
Дата и время проведения общественных обсуждений: 30 июля 

2021 года в 11.00 (время местное).
Обсуждения состоятся в конференции Zoom, по ссылке: 
https://zoom.us/j/97319501825?pwd=NjVkeENXOUxMSHoxQjVET

W45RzlkUT09.
Идентификатор конференции: 973 1950 1825; Код доступа: 

116B0HEh.
По результатам проведённых обсуждений с учётом поступивших 

замечаний и предложений будут составлены протоколы заочной 
формы для каждого из обозначенных объектов.

После окончания общественного обсуждения в течение 30 ка-
лендарных дней будет организован дополнительный приём пись-
менных замечаний и предложений, документирование этих заме-
чаний и предложений.

ответственные организаторы от:
- администрации муниципального округа Пуровский район:
начальник Управления природно-ресурсного регулирования 

Дмитрий Иванович Караяниди, тел.: 8 (34-997) 2-41-30;
- ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис»:
ГИП Мухитдинов Эдуард Равилевич, тел.: +7-962-534-77-26, mer@

tps-expert.ru.

Управление по делам ГО и ЧС Пуровского района информирует население города Тарко-Сале о том, что с 19 
июня 2021 года работает городской пляж в районе парка «Прибрежный». Время работы пляжа ежедневно, с 

10.00 до 20.00. Предупреждаем о том, что в других водоёмах на территории города купаться запрещено. Наруши-
тели будут привлекаться к административной ответственности в соответствии со статьей 2.2 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 16 декабря 2004 года №81-ЗАО «Об административных правонарушениях», влекущей 
наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
тысячи рублей. 
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До отпуска осталась всего неделя. 
заказала в интернет-магазине льня-
ной сарафан, шорты и соломен-
ную шляпку. только оформила за-
каз, как в голове сразу замелькали 
солнечные картинки: я лежу на пля-
же, тёплые лучики и морской вете-
рок ласкают кожу, вдалеке слышит-
ся шум волн, кричат чайки…
«а-а-а, вот ты где! - в кабинет зашла 
руководитель с кипой тем для ново-
стей. - сидишь тихонечко, я тебя да-
же не заметила».
так мои мечты о лете вдребезги раз-
бились о скалы рабочих будней. а 
за окном хлещет дождь, нервно пу-
зырятся лужи. ах, когда же наступит 
лето?!
лето наступило, когда пришёл мой 
заказ. из пункта выдачи я бежала 
домой вприпрыжку: «я скоро еду в 
отпуск! надену свою шляпку, пойду 
гулять под солнцем!» счастье пере-
полняло, улыбка расплылась по все-
му лицу, прохожие оборачивались. 
тем вечером дома, примерив летние 
обновки, не смогла расстаться толь-
ко с одной вещью - шляпкой. в ней я 
пила чай, опрыскивала цветы, гото-
вила ужин. настроение замечатель-
ное! Хотелось танцевать. 
Домочадцы катались со смеху: «ну 
ты, мать, даёшь! ещё немножко, и 
придётся доктора вызывать!»
нехотя рассталась с соломенной 
любимицей, когда время подошло ко 
сну. стало немножко грустно. зато, 
если опять нападёт хандра, я знаю, 
как с ней справляться. 

волшебная шляпа

Настроение недели

текст и фото: 

анастасия атакиШиева 

gsl@prgsl.info

Утерянный аттестат о неполном среднем образова-
нии серии 89 БВ №0021253, выданный 8.06.2013 го-
да МБОУ «Школа-интернат среднего общего образо-
вания» на имя Пяк Ольги Васильевны, считать недей-
ствительным.

Сдаётся 2-комнатная квартира на длитель-
ный срок по адресу: г.Омск, проспект Мира, 
34«А», рядом образовательное учреждение. В 
квартире имеется вся бытовая техника и ме-
бель, тёплая, чистая. Оплата с ком. услугами  
20 000 руб. Тел.: 8 (923) 678 18 14.

в последнее время отмечается рост случаев гибели детей во время отдыха на 
воде и вблизи водоёмов. в мае-июне этого года случаи гибели детей произошли в 
ряде областей и регионов страны.

в некоторых случаях дети погибают в результате преступной халатности, от-
сутствия или недостатков организации детского отдыха, а также необходимо-
го присмотра со стороны родителей, педагогов, в обязанности которых входит 
контроль за поведением детей и их досугом. 

к примеру, в мае во время любительского дайвинга в районе водно-спортив-
ной базы в городе владивостоке утонул 15-летний подросток. а в республике 
адыгее возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, который 1 
июня вместе со своим семилетним сыном рыбачил на территории базы отдыха. 
отец отлучился в гостевой домик, однако по возвращении на пирс он не нашёл 
своего сына. ребёнок утонул.

следственный комитет напоминает, что любой водоём - это место повышен-
ной опасности, и обра-
щает внимание на необ-
ходимость соблюдения 
правил безопасности и 
призывает граждан быть 
внимательными при нахо-
ждении детей рядом с во-
доёмами. во избежание 
трагических случаев не 
допускайте бесконтроль-
ных прогулок детей вбли-
зи водоёмов!

водоёмы - источник опасности

Анна Амбражевич, помощник следователя Пуровского межрайонного следственного отдела

без опаСноСти
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