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ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА
Уютный Ханымей 
сделаем 
современным

ДЕЖУРНЫЙ  
ПО РАЙОНУ
Лето - 
жаркая пора для 
подготовки к зиме 

ВЫБОРЫ-2017
Дан старт 
избирательной 
кампании в 
Пуровском районе

Стр. 4 Стр. 8 Стр. 32

Инспекторы службы по 
охране биоресурсов округа, 
прихватив полицейского 
и корреспондента «СЛ», 
оперативно загрузились 
в винтокрылую машину 
и отправились в рейд 
по угодьям в поисках 
нарушителей.        Стр. 10  m

Уренгойские военно-
поисковые отряды, 
учавствовавшие  
в «Вахте памяти»,  
вернулись из Тверской 
области после месяца 
плодотворных работ на 
территории Бельского 
района.                     Стр. 12 m

специальный репортаж

день памяти и скорби

циФра дня

Охотники за... 
охотниками

Воскрешая  
в памяти

ребенка отдохнет  
во вторую смену  

в лагерях 
за пределами 

ЯНАО

2103

Ровно год назад журналисты «СЛ» познакомили своих читателей с сотрудниками 
кинологической службы ОМВД России по Пуровскому району и их немецкими 
овчарками. За это время у кинологов произошло много интересного, в том числе и 
пополнение штата четвероногих полицейских.                                                  Стр. 26  m
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СОвеТ При ПОлПреде

Губернатор ЯНАО дмитрий Кобылкин при-
нял участие в заседании совета при полно-
мочном представителе президента рФ в УрФО 
игоре Холманских, прошедшем в режиме 
видеоконференцсвязи.

Он представил доклад по ситуации в округе. 
Губернатор сообщил, что в арктическом реги-
оне все социально значимые вопросы решают 
благодаря выстроенному межведомственному 
взаимодействию. действуют меры пресече-
ния распространения фальсификата, некаче-
ственных и санкционных товаров. Совместные 
действия окружного департамента АПК, Увд, 
налоговой службы, роспотребнадзора, Феде-
ральной службы по регулированию алкоголь-
ного рынка по УрФО позволили в этом году 
изъять из оборота более десяти тысяч единиц 
контрафактного алкоголя. для предупрежде-
ния правонарушений при медицинском обслу-
живании и льготном обеспечении лекарствами 
проводят еженедельный контроль, в том 
числе за госзакупками. Оказание поддержки 
малоимущим семьям - на постоянном контро-
ле. Проводят как плановые, так и неплановые 
проверки целевых социальных выплат.

На Ямале разработа-
ют Народную программу 
коренных малочислен-
ных народов Севера до 
2022 года. 20 июня  
в Салехарде состоялось 
заседание рабочей 
группы, в которую 
вошли окружные де-
путаты и руководители 
профильных департа-
ментов.

Программу сфор-
мируют сами жите-
ли. Чтобы услышать 
народные чаяния, 
депутаты и чиновники 
отправятся в самые 
отдаленные поселки. 
в новом документе 
отразят такие направ-
ления, как здравоох-
ранение, образование, 
строительство жилья, 
реализация социаль-

ных проектов, развитие 
агропромышленного 
комплекса, поддержка 
молодых специалистов 
и воспитание молодых 
ученых.

«все мероприятия 
Народной программы 
должны быть направ-
лены на развитие 
отдаленных поселений, 
улучшение жизни насе-
ления. Конечно, нужно 
учесть опыт и лучшие 
проекты, реализуемые 
в районах», - сказал 
спикер ямальского пар-
ламента Сергей Ямкин.

Уже ясно, что работы 
предстоит много: со-
брать предложения на-
селения по улучшению 
жизни людей, увязать 
их с возможностями 
бюджета и стратегией 

социально-экономиче-
ского развития реги-
она, а также провести 
ревизию действующего 
федерального и регио-
нально законодатель-
ства. Ожидается, что 
Народную программу 
КМНС-2022 сформируют 
уже в этом году.

Накануне дмитрий 
Кобылкин провел 
рабочие встречи с гла-
вами районов, которые 
доложили о проблемах, 
волнующих жителей 
национальных посел-
ков. в числе первосте-
пенных - обеспечен-
ность жильем, качество 
питьевой воды, рост цен 
на продукты питания 
и лекарства, высокие 
тарифы на коммуналь-
ные услуги.
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

®

влАдиМир ПУТиН: АрКТиКА - БУдУщее рОССии

НАрОдНАЯ ПрОГрАММА длЯ КОреННыХ СеверЯН

россия будет закрепляться в Арктике. 
Об этом президент россии владимир 
Путин сказал во время «прямой линии», 
отвечая на вопрос сотрудника Балтийско-
го завода в Санкт-Петербурге, где завер-
шают строительство атомного ледокола 
«Арктика» - самого большого и мощного 
в мире.

Сотрудник предприятия спрашивал 
о судьбе завода в контексте освоения 
арктического шельфа, есть ли планы по 
модернизации. владимир Путин ответил, 
что Балтийский завод - один из флаг-
манов судостроения. Он уверен, пред-
приятие будет развиваться, потому что 
россия продолжает строить ледоколы 
с применением новейших технологий, 
которые позволят раскалывать толщу 
льда без ограничений. Кроме «Арктики», 

запланированы еще два серийных судна - 
«Сибирь» и «Урал».

владимир Путин назвал Арктику важ-
нейшим регионом, который будет обеспе-
чивать благополучие страны. Он напом-
нил, что когда-то ломоносов говорил 
так про Сибирь. Президент подчеркнул, 
что в арктической зоне началась добыча 
углеводородов. «Арктика - важнейший 
регион, который обеспечит будущее 
нашей россии. К 2050 году примерно 
тридцать процентов всех углеводородов 
будет добываться в Арктике», - сказал 
он, добавив, что мощь россии прирастать 
станет именно за счет этого региона. 
Крупнейшие российские проекты начнут 
осуществляться именно там, интенсивнее 
будут использовать Северный морской 
путь. если глобальное потепление про-

должится, то период навигации вырастет.
Глава государства отметил, что россия 

будет обеспечивать свой приоритет в 
Арктике. Он заявил, что Москва открыта к 
сотрудничеству на этих территориях даже 
с нерегиональными державами.
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Претенденты - 54 соци-
ально ориентированные НКО 
из всех ямальских городов и 
поселков. всего они подали 
68 заявок.

итоги конкурса подведут в 
конце июля. в целом к экспер-
тизе допустили 5933 проекта 
из всех уголков россии.

Заявки принимали по  
12 направлениям, среди них -  
наука, здоровье, культура, 
межэтнические отношения, 
помощь инвалидам и другие.  

Одним из интересных 
новшеств этого конкурса 
считается объем грантовой 
поддержки. для организа-
ций, срок регистрации ко-
торых превышает один год, 
сумма гранта не ограничена, 
до шести месяцев - до  
500 тысяч рублей. С это-
го года получить деньги 

на социально значимые 
проекты стало значительно 
проще: за всю процедуру 
теперь отвечают не девять 
разных операторов, а всего 
один. Кроме того, документы 
подавались через интернет 
на сайте президентскиегран-
ты.рф. Главным требованием 
конкурса останется соци-
альный эффект проекта, его 
жизнеспособность, развитие, 
доступность.

Ямальцы подали 84 заяв-
ки и получили 5 президент-
ских грантов. в 2014 году 
общественникам удалось 
привлечь в регион 1,150млн 
рублей, 2015 году - 3,838млн 
рублей, в 2016 году -  
7,809млн рублей.

Заявки на второй конкурс 
будут принимать с 16 августа 
по 29 сентября.

в региональном центре «Аванпост» в Тюмени сорок юных рат-
ников из нашего района двенадцать дней жили в палаточном 
лагере. На сборы приехали подростки из Тарко-Сале, поселков 
Ханымея, Пуровска, Уренгоя и деревни Харампур. Большинство 
из них - кадеты специализированных групп добровольной под-
готовки к военной службе.

По словам ребят, они «как в армии побывали». все было 
строго по распорядку: подъем в семь утра, зарядка, завтрак, а 
после - насыщенный событиями день. Занятия шли по распи-
санию одно за другим: тактическая подготовка, штурм здания 
с применением лазерного оружия, уроки выживания в лесу, 
стрельбы, встреча с представителями силовых ведомств. Осваи-
вали военное дело и девочки, для многих из них это был первый 
армейский опыт.

Особо проявившим себя участникам сборов вручили грамоты. 
Но главной наградой стала фотография у развернутого боево-
го знамени тридцать восьмого Тобольского пехотного полка, 
сообщает tyum-pravda.ru. ее за высокие результаты в изучении 
ратного дела получили три участника сборов: Анжелика Назар-
чук, Георгий ващенко и Герман литвинюк.

в Салехарде 20 июня на 
совете глав муниципальных 
образований при губернаторе 
ЯНАО обсудили Стратегию 
развития здравоохранения, 
которую представила пригла-
шенный эксперт, руководитель 
высшей школы организации и 
управления здравоохранени-
ем Гузель Улумбекова.

«Президент россии поста-
вил крайне важную задачу - 
продлить жизнь населения. 
Нам предстоит сложная, мно-
гогранная работа. Этой цели 
необходимо достичь», - заявил 
глава региона дмитрий Ко-
былкин.

Сегодня самая высокая 
продолжительность жизни 
в Салехарде, Надымском 
районе, Новом Уренгое, Губ-
кинском и Ноябрьске. Самые 
низкие показатели младен-
ческой и детской смертности 

зафиксировали в окружной 
столице, Ноябрьске, Губкин-
ском и Муравленко.

По словам эксперта, по 
всем показателям, связанным 
со здравоохранением, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ 
опережает другие приполярные 
регионы. Однако для увеличе-
ния продолжительности жизни 
необходимо не только воздей-
ствовать на систему здравоох-
ранения, но и решать вопросы 
обеспечения транспортного 
сообщения и пропаганды здо-
рового образа жизни.

Также были рассмотрены 
вопросы благоустройства, 
утилизации твердых быто-
вых отходов и ликвидации 
несанкционированных свалок. 
Новую программу, которую в 
пилотном режиме апробиро-
вали в Салехарде и лабытнан-
гах, представил заместитель 
губернатора Сергей Карасёв. 
Программу формируют с 
учетом мнения населения. 
дмитрий Кобылкин призвал 
глав муниципалитетов начать 
сбор предложений и формиро-
вание собственных программ. 
«Теперь все средства, которые 
идут на благоустройство, будут 
выделять по новым правилам. 
времени не теряйте. в сле-
дующем году будем работать 
по-новому», - заявил глава 
региона.
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С праздником ураза-байрам!
Сердечно поздравляю ямальских мусульман с завершением 

священного месяца Рамадан и наступлением светлого празд-
ника Ураза-байрам! 

Уверен, что мусульманские общины арктического региона, 
как и прежде, будут вносить существенный вклад в укрепление 
межнационального и межконфессионального сотрудничества, 
своей плодотворной деятельностью способствовать сохране-
нию и взаимообогащению культур народов, проживающих на 
Ямальском Севере.

Пусть Ураза-байрам принесет в ваши дома счастье, доста-
ток и благополучие! Здоровья всем, мира и праздничного на-
строения!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

***
Дорогие земляки! От всего сердца поздравляю пуровчан, ис-

поведующих ислам, с праздником Ураза-байрам! 
Этот праздник - прекрасный повод еще раз задуматься о 

нравственной чистоте, милосердии и сострадании, заботе о 
ближнем. Эти непреходящие ценности вселяют в нас надежду 
на лучшее будущее.  

Пусть Ураза-байрам прибавит сил и вдохновения, настроит 
на добрые дела, дарует радость и надежду каждой семье, при-
несёт в каждый дом тепло, счастье и любовь!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

ЯМАльСКие НКО ПОдАли ЗАЯвКи 
НА ГрАНТ ПреЗидеНТА

ПУрОвСКие рАТНиКи в ТЮМеНи

ЯМАльцы БУдУТ жиТь дОльше
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Совместно с предста-
вителями районного де-
партамента образования 
Ирина Викторовна  посе-
тила учреждения образо-
вательной сферы, а также 
провела приемы граждан 
по личным вопросам.

В Ханымее внимание 
заместителя главы адми-
нистрации района было 
акцентировано на орга-
низации проведения ЕГЭ, 
летних оздоровительных 
лагерях, а отдыхают в них 
около 80 юных ханымей-
цев, открытых на базе 
школы №1 и ДДТ. 

«Работа в Ханымее по-
ставлена на хорошем уров-
не - и в организации ЕГЭ 

текст и фото: Светлана ПинСКАя

в Пурпе и Ханымее побывала замглавы администрации Пуровского 
района по вопросам социального развития ирина Заложук.

(получаем первые результа-
ты, и они нас радуют), и приш-
кольных площадок. Очень хо-
рошо налажено сетевое вза-
имодействие, поэтому дети 
посещают летние лагеря с 
большим удовольствием», - 

прокомментировала Ирина 
Викторовна. - Что касается 
вопроса реконструкции ав-
тодрома, то он будет обсуж-
даться на районном уровне».

В пурпе особое внимание 
руководитель уделила объ-
ектам, где этим летом будут 
проводиться масштабные 
ремонтные работы. 

«В районе немало учреж-
дений, которые находятся 

в ветхом состоянии, и еже-
годно требуются доволь-
но большие финансовые 
вложения в капитальные 
ремонты. В этом году мас-

Лето - жаркая пора штабные работы будут 
проведены в пурпейском 
детском саду «Колоколь-
чик», - отметила Ирина 
Заложук.

И подрядчик ведет их 
интенсивно с 21 мая. В 
двух группах учреждения к 
моменту окончания капи-
тального ремонта заменят 
полы, сантехнику, стекло-
пакеты на окнах, систему 
холодного водоснабжения, 
укрепят потолочные пере-
крытия, облицуют стены, 
отремонтируют потол-
ки, поклеят обои. Помимо 
этого, заменят две дверные 
входные группы и силами 
сотрудников учреждения 
проведут косметический 
ремонт еще двух групп и 
пищеблока. В общем, вер-
нутся ребята осенью в об-
новленный детский сад.

Также капитальные ра-
боты в этом году будут 
выполнены в двух школах. 

В школе №1 по феде-
ральной программе от-
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Вся работа на сегодняшний день 
проводится планово, без сбоев. 
По завершении летнего периода 
ее результаты, думаю, порадуют 
жителей Пурпе.

ПОЧТили ПАМЯТь ПОГиБшиХ в велиКОй ОТеЧеСТвеННОй НеФТЯНиКи СПАСли 
рОдНиК ОТ МУСОрА

22 июня в районном 
центре прошла граждан-
ско-патриотическая акция, 
посвященная дню памяти и 
скорби. Участие в ней при-
няли представители мест-
ной власти, общественных 
организаций, казачества, 
ветераны вОв и участники 
боевых действий. 

К собравшимся обра-
тился глава Пуровского 
района Андрей Нестерук. 
Он выразил слова уважения 
советскому народу, 76 лет 
назад вставшему на защиту 
своей родины и всего мира 
от фашизма. Глава подчер-
кнул, как важно помнить 
скорбные события в истории 
страны, чтобы не допустить 
их повторения. С его сло-
вами были созвучны речи и 
других выступавших -  
председателей Собрания 
депутатов г.Тарко-Сале 
Петра Колесникова и рай-
онного Совета ветеранов 
Михаила Бойчука, а также 

представителя молодежи 
района - руководителя 
общественной организации 
«волонтеры Победы» Анто-
на данилова. 

Председатель Совета 
ветеранов района наградил 
наиболее отличившихся 
таркосалинцев обществен-
ными медалями и памят-

ными знаками за активное 
участие в жизни города и 
района и вклад в патриоти-
ческое воспитание подрас-
тающего поколения.  

Заключительным 
аккордом акции стало 
торжественное возложение 
цветов и венков к вечному 
огню.

работники компании «рН-Пур-
нефтегаз» убрали территорию 
родника, расположенного на 
сорок втором километре дороги 
с Тарасовского на Харампурское 
месторождение.

родник пользуется популярно-
стью благодаря чистой и вкусной 
воде. Несмотря на расположен-
ные с двух сторон дороги кон-
тейнеры, ежегодно после таяния 
снега окрестности усыпаны раз-
нообразным мусором, сообщает 
управление по региональной 
политике, взаимодействию со 
средствами массовой информа-
ции и общественностью 
ООО «рН-Пурнефтегаз».

в этом году на территории у 
родника собрали около восьми 
кубометров мусора, который в 
тот же день вывезли на полигон 
по утилизации твердых бытовых 
отходов Харампурского место-
рождения. работники компании 
надеются, что посетители этого 
красивого места будут сохранять 
его чистоту.
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ТЕРРиТОРиЯ ЦЕН

ВниманиЕ! Эта публикация не является рекламой. Рубрика 
«Территория цен» не сотрудничает с магазинами оптовой и рознич-
ной торговли товарами народного потребления в Пуровском рай-
оне, а также с рекламодателями. Вышеуказанная рубрика создана 
исключительно в интересах читателей.

Автор: Андрей ПУДоВКин

Стоимость набора 
продуктов для свекольника 

1464,03 руб. 
(в среднем)

Отведать на обед 
окрошку «Территория 
цен» предлагала своим 
читателям еще в мае. 
Сегодня в нашей рубри-
ке набор продуктов, ко-
торые нужны для приго-
товления свекольника. 
Это совсем несложное 
блюдо, рецепт которого 
можно найти на любом 
из кулинарных сайтов. На 
одном таком я насчитал 
аж 39 вариантов.

Впрочем, набор основ-
ных составляющих прак-

Лето. Июнь. 
Свекольник…
лето. июнь. жара. Ну, с жарой, наверное, 
перегнул, а во всем остальном не соврал ни 
на йоту. и взаправду на дворе самое теплое 
время года, когда полагается готовить так 
называемые холодные супы.

тически одинаков. Цены на 
эти продукты корреспонден-
ты «Северного луча» и узна-
вали для вас в минувший 
вторник, 20 июня.
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ремонтируют спортив-
ный зал: покрасят полы и 
стены, нанесут разметку, 
заменят входные двери. 
В рамках районного фи-
нансирования на втором 
и третьем этажах здания 
побелят потолки, заменят 
светильники, отремонти-
руют лестничные проле-
ты и поменяют все двери 
на лестничных маршах.

В школе №3 утеплят 
фасады первого корпуса 

и спортивного зала, обли-
цуют их сайдингом.

Разительно должна 
преобразиться к новому 
учебному году и приш-
кольная территория. 
На месте обветшало-
го спортивного корта и 
хозблока, которые сне-
сут, в рамках школьного 
проекта появятся хозяй-
ственная, физкультур-
но-спортивная и игро-
вая зоны. 
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Свекла, 1кг 50 60  56  55 45 48 49,90 45

Картофель, 
1кг

81 65 61 75 55 57 69,90 50

Огурцы све-
жие, 1кг

56 70 66 95 100 61 74,90  91

Лук зеленый,
1кг

300 350 247 290 250 216 499 -

Укроп 
свежий, 1кг

300 350 - 290 250 203 518 -

Петрушка 
свежая, 1кг

300 350 218 290 250 203 518 -

Чеснок,
1кг

156 250 270 210 156 162 199,90 235

Яйца,
10 штук

43 75 42 47 42 42 46,63  55

Горчица,
200г

46,15 70 80 35,53 68,42 70 29,55  35

Перец черный 
молотый, 10г

18,60 25 21,40 22,08  21,40 20,20 33 23

57 СеМей ПереСелЯТ в НОвый дОМ

ОТКрыТА ПереПрАвА ЧереЗ реКУ ПУр

в поселке Ханымее до конца этого года из ветхого и аварий-
ного жилья переселят 57 семей. Здесь идет строительство ново-
го многоквартирного дома, сдача которого намечена на ноябрь.

Как рассказал директор ООО «инвестиционная строительная 
компания Ямал Альянс» Александр руденко, уже завершено 
возведение здания, монтируется кровля, после чего можно 
будет приступать к фасадным и отделочным работам.

в новой пятиподъездной трехэтажке жилые помещения 
планируется сдавать «под ключ». 

Как разъяснил глава Ханымея Адриан лешенко, чтобы пол-
ностью решить проблему, в поселке нужен еще один новый дом. 
Планируется построить его в микрорайоне МПС.

У поселка Уренгоя возоб-
новлено автомобильное дви-
жение по понтонно-мостовой 
переправе компании «Ямбуг-
транссервис» через реку Пур, 
соединяющей поселение с 

железнодорожной станцией 
Коротчаево. Правом бесплат-
ного проезда один раз в сутки 
туда и обратно смогут вос-
пользоваться жители поселка, 
имеющие здесь регистрацию.
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МОБильНый ТелеФОН ЗАМеНиТ 
ПлАТёжНУЮ КАрТУ

МНОГОдеТНые рОССиЯНКи лишилиСь 
ПрАвА рАСПОрЯжАТьСЯ ОТПУСКОМ

ГрАФиК выХОдНыХ и ПрАЗдНиЧНыХ 
дНей НА 2018 ГОд

БОльшиНСТвО ГОрОжАН СЧиТАЮТ СвОе ПиТАНие ЗдОрОвыМ

россияне смогут переводить 
друг другу деньги - причем меж-
ду разными банками - по номеру 
мобильного телефона, который 
будет привязан к определен-
ному номеру карточного счета, 
и вместо реквизитов карты от-
правителю нужно будет указать 
только мобильный телефон. 

Новая система заработает с 
2018 года. По мнению экспер-
тов, она существенно упростит 
процесс переводов средств 
между гражданами. Ново-
введение не исключает роста 
количества ошибочных трансак-

ций и атак хакеров, опасаются 
эксперты.

вопрос замены номера карты 
номером сотовых телефонов 
для переводов между граж-
данами в настоящее время 
прорабатывают ведущие 
международные платежные 
системы Visa и MasterCard. 
Новая система переводов денег 
по номеру мобильного телефо-
на будет действовать в рамках 
любых каналов дистанционного 
обслуживания, в том числе 
интернет- и мобильного банка, 
банкоматов.

жительницы россии, у которых есть двое или больше детей, 
лишились права брать оплачиваемые отпуска в любое время. Это 
произошло в результате прекращения действия нормы, существо-
вавшей еще с советских времен.

Право отдыхать в любое удобное время матерям двух и более 
детей в возрасте до 12 лет было зафиксировано в постановлении 
Совмина СССр от 1981 года. Однако весной 2017 года этот доку-
мент утратил силу.

«дублирующей нормы, возвращающей многодетным матерям 
право на удобный отпуск, сейчас в Трудовом кодексе нет. Хотя, 
конечно, при наличии маленьких детей удобно самостоятельно 
выбирать время отпуска. и то, что отменили этот акт, конечно, 
печально. Но он, к сожалению, был фактически мертвым. Очень 
мало кто о нем знал и применял на практике», - рассказала 
член комиссии по труду и занятости Общественного совета при 
Минтруде рФ, директор центра социально-трудовых прав елена 
Герасимова.

в свою очередь представитель сообщества многодет-
ных матерей, глава Ассоциации многодетных семей «Много 
нас», мать шести детей елена Фоминых считает, что эта мера 
социальной поддержки должна быть непременно сохранена. 
Ассоциация подготовила проект закона «О статусе многодет-
ных родителей» и намерена отправить его на рассмотрение 
законодателям.

Министерство труда 
и социальной защиты 
рФ вынесло на обсужде-
ние график выходных и 
праздничных дней на 2018 
год, согласно которому, в 
частности, предусматрива-
ется двухдневная рабочая 
неделя после первых 
майских праздников.

Проект постановления 
правительства рФ, раз-
работанный ведомством, 
опубликован на феде-
ральном портале проектов 
нормативных актов  
regulation.gov.ru.

 «Предлагается вы-
ходные дни 6 и 7 января 
(суббота и воскресенье), 
совпадающие с нерабочи-
ми праздничными днями, 
перенести на 9 марта и 2 
мая соответственно.

Также предлагается 
перенести дни отдыха с 
субботы 28 апреля, суб-
боты 9 июня и субботы 29 
декабря на понедельник 

30 апреля, понедельник 
11 июня и понедельник 31 
декабря соответственно», - 
говорится в пояснительной 
записке к проекту поста-
новления.

Таким образом, в 2018 
году планируются следую-
щие дни отдыха: с 30 дека-
бря 2017 года по 8 января 
2018 года - новогодние и 
рождественские каникулы; 
с 23 по 25 февраля - выход-
ные в честь дня защитника 
Отечества; с 8 по 11 марта -  
в честь Международного 
женского дня; с 29 апреля 
по 2 мая - в честь Праздни-
ка весны и Труда; 9 мая -  
день Победы; с 10 по 12 
июня - в честь дня россии; 
с 3 по 5 ноября - в честь 
дня народного единства.

в течение недели, 
на которую приходятся 
первые майские праздни-
ки, рабочими днями будут 
только 3 и 4 мая (четверг и 
пятница).

По данным исследования «росин-
декс», 57% жителей крупных российских 
городов (с населением больше 100тыс. 

человек) считают свое питание здоровым. 
Примерно пятая часть горожан старше 16 
лет (23%) следит за количеством калорий 
в своем рационе. Самыми полезными 
продуктами россияне называют рыбу, 
мясо, свежие овощи и фрукты. Однако 
люди разных возрастных групп расходят-
ся в понимании того, что можно назвать 
здоровым питанием.

Так, граждане старше 20 лет на первое 
место списка наиболее полезных для 
здоровья продуктов ставят рыбу, на 
второе - мясо и, помимо овощей и фрук-

тов, включают в топ-5 кисломолочные 
продукты. Молодежь (16-20 лет) больше 
уверена в пользе мяса, рыбу ставит толь-
ко на четвертое место, а кисломолочным 
продуктам предпочитает молоко.

исследование также показало, что 
молодежь менее склонна переплачивать 
за экологическую чистоту продуктов, 
более лояльно относится к производным 
генной инженерии и не слишком стремит-
ся выбирать отечественного производи-
теля. 41% зрелых граждан готов больше 
заплатить за безопасные продукты.
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По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», РИА «Новости», «Известия», ТАСС и собственных корреспондентов
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ЭлеКТрОННые БОльНиЧНые НАЧНУТ выдАвАТь С 1 иЮлЯ

ЗАёМщиКОв ЗАщиТЯТ ОТ диСКриМиНАции

АлиМеНТНый ФОНд: КТО «ЗА»?

в рОССии 
УвелиЧивАеТСЯ 
СПрОС НА 
САНАТОрии

Электронные больничные листы начнут 
вводить по всей стране с 1 июля текущего 
года. По этим документам вскоре будут 
выплачиваться пособия по временной 
нетрудоспособности, по беременности и 
родам. Об этом заявил премьер-министр 
россии дмитрий Медведев на совещании 
19 июня.

«Уже со следующего месяца практика 
выдачи электронных больничных станет 
распространяться по всей стране», - цитирует 
Медведева «риА Новости».

Электронный документ нельзя потерять 
или подделать, подчеркнул глава правитель-
ства. Кроме того, такая система быстрее и 
удобнее, чем оформление бумажного боль-
ничного листа. Когда человек будет готов 

вернуться на работу, документы напрямую 
отправят работодателю.

Традиционный больничный на бумажном 
носителе пока отменять не будут, чтобы у 
людей не возникло никаких проблем.

Минфин и центробанк 
приступили к анализу 
нарушений в сфере стра-
хования клиентов банков. 
до 1 октября 2017 года они 
должны изучить вопрос 
нарушений прав заемщиков, 
обращающихся за кредитами 
со страховкой, и отчитаться 
перед правительством. 

в частности, речь идет 
о включении в договоры 
страхования дискримини-
рующих условий, которые 
сводят вероятность получе-
ния страховой выплаты до 
минимума в случае серьезных 
хронических заболеваний, 
например, виЧ.

Эксперты предлагают 
законодательно закрепить 
запрет на отказ в страховых 
выплатах, если заемщик 

узнал о хроническом забо-
левании после подписания 
договора.

Как правило, страховка 
является обязательной для 
автокредитных и ипотечных 
заемщиков. речь идет о 
страховании залога, жизни, 
потери трудоспособности. 

Но, по словам председателя 
правления Международной 
конфедерации обществ 
потребителей дмитрия 
Янина, на практике банки 
могут навязать клиентам 
аналогичную страховку и 
по потребкредитам, и по 
кредитным картам. 

в Совете Федерации поддержали инициативу Госдумы 
создать в россии государственный алиментный фонд. Гла-
ва социального комитета Совфеда рФ валерий рязанский 
подтвердил, что позитивно оценивает инициативу.

Напомним, глава думского Комитета по вопросам 
семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва предложила 
создать в россии государственный алиментный фонд. 
Благодаря этой инновации появится возможность эф-
фективнее взыскивать средства с родителей-должников, 
уклоняющихся от выплат.

валерий рязанский заявил, что он поддерживает дан-
ный законопроект: «С последующим погашением долгов 
родителями-должниками перед фондом или другим 
назначенным правительством органом». Кроме того, идею 
создания фонда поддержала елена Мизулина.

Число отдыхающих в 
отечественных санаториях к 
2020 году увеличится на 20% 
и составит 14млн человек, 
сообщили в Федеральном 
агентстве по туризму. Чтобы 
вместить всех желающих, 
санатории уже сейчас объ-
единяются и увеличивают 
количество мест. По эксперт-
ным оценкам, объем рынка 
санаторно-курортных услуг 
в этом году приблизится к 
150млрд рублей.

в первую десятку самых 
популярных российских 
здравниц входят курорты 
Алтайского края, Тюменской 
области, Краснодарского 
края, республики Крым, Став-
ропольского края, республик 
Башкортостан и Татарстан, 
Калининградской, Самар-
ской и ивановской областей. 
Круглогодичная загрузка 
лидеров отрасли составляет 
более 80%.

«в россии создан не 
имеющий аналогов сана-
торно-курортный комплекс. 
его значение и возможности 
трудно переоценить. Почти 
2тыс. санаториев в субъек-
тах Федерации предлагают 
полноценное лечение по 
доступным ценам», - расска-
зал руководитель ростуризма 
Олег Сафонов.

По мнению профессора 
кафедры труда и социальной 
политики института государ-
ственной службы и управ-
ления российской академии 
народного хозяйства и гос-
службы любови Храпылиной, 
спрос на санаторно-курортное 
лечение растет в связи с труд-
ностями в получении меди-
цинских услуг в больницах и 
поликлиниках.
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Адриан Евгеньевич, насколько бла-
гоустроенным поселок встретит свое 
40-летие?

Бюджет 2017 года по статье «Благо- 
устройство» сформирован на уровне 
прошлогоднего. Предусмотрено финан-
сирование содержания уличного осве-
щения, парков и скверов, организации 
работы детских трудовых бригад. 

Помимо этого, будет произведен 
ремонт сцены на площади для массо-
вых гуляний, обновлены стелы и бан-
неры, благоустроим детскую площад-
ку и заменим ограждение спортивной 
площадки в квартале Школьном. От-
ремонтируем тротуары по улице Цент- 
ральной, где возникла необходимость 
замены брусчатки. Цветы, которых в 
этом году приобрели на семьсот рост-
ков больше, чем в прошлом, уже вы-
сажены. 

Включен в планы и еще один неод-
нозначный объект, затратный в содер-
жании - фонтан. Его судьба решалась 
на публичных слушаниях, и в резуль-

Уютный Ханымей 
сделаем современным

Продолжаем тему летнего сезона. В этом номере «СЛ» о том, 
какие работы будут выполнены в самом благоустроенном поселке 
Пуровского района - Ханымее, рассказывает глава муниципального 
образования Адриан Лешенко.

текст и фото: Светлана ПинСКАя

тате решили фонтан отремонтировать. 
Предусмотрели на эти цели около 1,8 
миллиона рублей. Надеемся, что торги 
пройдут оперативно.

В прошлом году обратили внимание на 
проезды. Работы будут продолжены?

Поддержание улично-дорожной сети 
в исправном состоянии, ямочный ре-
монт, устранение зон просадок - это 
прежде всего. Также будет отремон-
тирован проезд в квартале Комсо-
мольском, от музея до аптеки. Здесь 
же поменяем опоры уличного осве-
щения на оцинкованные со свето-
диодными лампами. Отремонтиру-
ем проезд у школы №2 и обустроим 
тротуар. 

В начале июня мы утвердили про-
грамму комплексного развития дорож-
ной инфраструктуры поселка на пери-
од до 2035 года. В ближайшее время 
будет произведена диагностика всей 
улично-дорожной сети, что позволит 
планировать капитальные ремонты, 

реконструкцию, строительство дорог 
и проездов. 

Глядя на то, каким эстетичным становится 
уличное освещение поселка, задаюсь во-
просом: как удается реализовывать этот 
масштабный и затратный проект в такое 
финансово сложное время?

Именно в такое финансово сложное 
время важно себя научить экономить. 
А секретов никаких нет, работаем пла-
ново и целенаправленно в рамках вы-
деляемых средств. 

Решение о модернизации уличного 
освещения приняли в 2014 году. Нача-
ли с замены старых опор освещения. 
Одновременно меняли электрические 
провода на самонесущие. 

Самым масштабным по капитало- 
вложениям стал 2016 год. Наличие про-
ектной документации позволило не 
только заменить существующие уста-
ревшие опоры, но и приступить к стро-
ительству новых линий. В результате 
установили 46 опор освещения. Так-

Ханымей хорошеет из года в год
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же произвели полную реконструкцию 
наружного освещения в центральном 
парке. Теперь 59 красивых опор со све-
тодиодными лампами освещают в нем 
все дорожки. 

Эффект от проведенных в течение 
трех лет мероприятий ощутимый: эко-
номия по прошлому году составила 
44,5 тысячи киловатт. В 2017 году ожи-
даем, что эта цифра будет близка к 60 
тысячам киловатт. 

Адриан Евгеньевич, чистота - это показа-
тель Ханымея. Как удалось организовать 
работу на таком уровне, что действитель-
но чувствуется хозяйская рука в поселке?

Ханымей такой же поселок, как и все, 
здесь живут такие же люди, как и вез-
де. И весну мы встречаем так же - му-
сора достаточно. Здесь важна принци-
пиальная позиция: мы требуем испол-
нения обязательств от обслуживающих 
и эксплуатирующих организаций. Если 
это содержание дорог, то и на обочинах 
должно быть чисто. Если придомовая 
территория, то дворники и управляю-
щие компании должны убирать своев-
ременно и качественно. Плотно работа-
ем с предпринимателями. Именно боль-
шей ответственностью перед собой и 
отличаются ханымейцы.

С 2015 года проводится конкурс по 
отбору организации, которая оказы-

Высадка цветочной рассады, её в этом году закупили на 700 ростков больше

Центральный парк - излюбленное 
место отдыха ханымейцев

вает услуги по содержанию парков, 
скверов, детских площадок. Она же 
несет ответственность за сохран-
ность имущества этих муниципальных  
объектов. 

При этом мы инспектируем выпол-
нение работ, определенных графиком. 
За каждый участок отвечает конкрет-
ный специалист администрации, кото-
рый ежедневно контролирует состо-
яние закрепленного участка. Дважды 

в день - утром и вечером - объезжаю 
поселок лично. 

И такой подход приносит результаты. 

А субботники?
Само собой разумеется, проводим и их, 
и экологические акции, если это каса-
ется территории за пределами поселка, 
в местах, где ханымейцы любят отды-
хать. Там, к сожалению, есть проблемы 
с чистотой. 

Большую помощь в санитарной 
очистке улиц поселка оказывают дет-
ские трудовые бригады. Как и в про-
шлом году, в течение этого лета смо-
гут поработать все вовремя подавшие 
заявки дети, а их в этом году 83. И к 
своим обязанностям ребята относятся 
добросовестно. Опять же нужен гра-
мотный подход, все зависит от постав-
ленных задач и от кураторов.  

Некоторые ханымейцы настолько вовле-
каются в процесс благоустройства, что 
даже как-то удивительно становится. Го-
раздо чаще, когда речь заходит об об-
щественном, приходится слышать: это не 
мое. Меняется менталитет? 

Приведу яркий пример многоквартир-
ного дома №6 в квартале Школьном. 
Алла Никифорова, человек неравно-
душный, решила благоустроить значи-
тельную часть придомовой террито-
рии. Мы оказали ей содействие в не-
которых вопросах, но в основном она 
всё делала сама. Недоумение сограж-
дан, возникшее вначале, со временем 
сменилось интересом. Глядя на яркие, 
со вкусом обустроенные клумбы, сна-
чала к процессу подключились жители 
соседних подъездов, а потом и новых 
домов. 

Состыковав желание людей с об-
щими возможностями, можно полу-
чить хороший результат. Именно этим 
целям соответствует муниципальная 
программа по созданию комфортной 
городской среды, которая разрабаты-
валась с учетом пожеланий ханымей-
цев и была утверждена весной этого 
года.

Адриан Евгеньевич, последний вопрос: 
чем порадуете гостей и жителей на 
40-летие поселка?

Секретов раскрывать не буду - догово-
рились с оргкомитетом. Обязательно 
используем опыт интересного прове-
дения таких мероприятий. Готовим и 
определенные сюрпризы для жителей 
поселка. Главное, чтобы 3 сентября нас 
порадовала погода.

Спасибо за ответы!

Ежедневно встречаюсь с ребятами, беседую  
с ними. Для меня лично очень важно  
в процессе воспитания детей переломить 
потребительское отношение.



23 июня 2017 года | № 25 (3684)10 СПеЦиАлЬный реПОртАж

Охотники за… охотниками
Начиналось все погожим июньским утром, седьмого числа, на вертодроме в Тарко-Сале. Без 
долгих приготовлений инспекторы службы по охране биоресурсов нашего округа, прихватив 
полицейского и корреспондента «Северного луча», оперативно загрузились в винтокрылую 
машину и отправились в рейд по угодьям в поисках нарушителей. 

Охотничьи угодья Ямала 
на период весенней охоты 

делятся на три района: 
южный, центральный и 

северный. Южный начи-
нается от границы округа 

и заканчивается 65 гра-
дусом северной широты. 

Центральный район охоты 
расположен от 65 до 67 

градуса. Северный - от 67 
градуса и выше.

Кстати
К тому дню завершились 

сроки разрешенной весен-
ней охоты на водоплаваю-
щую дичь, но, как показыва-
ет многолетний опыт, не все 
ямальцы вовремя зачехляют 
свои ружья, продолжая па-
лить по пернатым почем зря.

На таких вот, мягко вы-
ражаясь, азартных добыт-
чиков и шла «охота» рейдо-
вой группы. Маршрут был 
еще тот! Дозаправившись 

в Тазовском, до которого 
от Тарко-Сале чуть меньше 
трехсот километров, и взяв 
на борт тамошних инспек-
торов, наша «летучая бри-
гада» добралась до поселка 
Гыда на одноименном полу-
острове, что еще севернее 
на 380 километров. Даже в 
этой, совсем уж отдаленной 
точке по всем правилам охо-
та к тому времени была за-
вершена.

текст и фото: Андрей ПУдОВКин

Кто не в курсе, сроки ве-
сенней охоты устанавлива-
ются в нашем округе отдель-
но по южным, центральным 
и северным угодьям. Так вот, 
даже выше 67 градуса север-
ной широты добывать дичь 
можно было лишь до 5 июня. 
Дальше - стоп. Или ты попа-
даешь в разряд нарушителей.

По информации началь-
ника Пуровского террито-
риального отдела государ-

Пограничная зона

Нам сверху видно всё... Разговор по душам с нарушителями
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Коротко

Полезно знать
Для получения права охоты 
на лимитированные виды 
охотничьих ресурсов (лось, 
бурый медведь, соболь 
и выдра) необходимо в 
установленные законом 
сроки подать в департамент 
природно-ресурсного регу-
лирования ЯНАО (г.Салехард) 
заявление на распределение 
разрешений. 
Методические рекоменда-
ции можно получить как в 
Пуровском территориальном 
отделе Службы по охране 
биоресурсов ЯНАО (г.Тар-
ко-Сале, ул.Труда, д.17«А»,  
2 этаж, телефон/факс:  
8 (34997) 2-24-95), так и на 
официальном сайте пра-
вительства ЯНАО. На этом 
сайте можно найти полез-
ную информацию, а также 
ознакомиться со списками 
охотников, которым были 
распределены разрешения.

ственного казенного учреж-
дения «Служба по охране 
биоресурсов ЯНАО» Бориса 
Саттарова, в этом году по 
нашему району было выда-
но разрешений на весеннюю 
охоту примерно столько же, 
сколько и в прошлом, около 
3200 штук.

«Массовый прилет птиц 
нынешней весной не совпал 
со сроками охоты, что, есте-
ственно, вызвало недоволь-
ство, - поделился Борис Ка-
дырович. -  Некоторые не 
особо удачливые товарищи, 

«Ограничение охоты по срокам - 
это не чья-то прихоть. Целые 

научные экспедиции исследова-
ли ямальские популяции, чтобы 
определить, когда и сколько 
следует добывать дичи и мини-
мизировать ущерб. Именно сей-

час птицы уже начинают гнез-
диться для выведения птенцов. И 

беспокоить их в такое время - зна-
чит, не заботиться о завтрашнем дне».

Борис Саттаров, начальник Пуровского территориального отдела 
государственного казенного учреждения  

«Служба по охране биоресурсов ЯНАО»

поохотившись на «юге», бра-
ли разрешения на централь-
ный, а некоторые даже и на 
северный район. Нормы до-
бычи последние три-четыре 
года не менялись. Каждый 
охотник по одному разреше-
нию за сезон может добыть 
10 гусей и 30 самцов уток - 
селезней».

Как раз под Гыдой и были 
пойманы что называется с 
поличным с 42 гусями неза-
дачливые охотники. Горка 

птичьих тушек, удачно за-
маскированная на просто-
рах тундры, едва помести-
лась в гигантский полиэти-
леновый мешок объемом не 
меньше кубометра. «Семья 
большая, столько кур не на-
купишься!» - пояснял потом 
горе-добытчик. А были еще 
изъятые ружья: «Ну зачем 
брать в тундру разреше-
ние на хранение и ношение, 
вдруг потеряю?» - знакомая 
инспекторам уловка. И, как 

заведено, протоколы: «Мо-
жет, не надо, начальник?»

Сами охотники станови-
лись легкой добычей по од-
ной простой причине. Их вы-
давали профили или чучела 
птиц, хорошо просматрива-
ющиеся с высоты на фоне 
еще не растаявшего в тун-
дре снега. Как они примани-
вали птиц, и те слетались, 
будто бабочки на свет, так 
и рейдовая группа призем-
лялась внезапно, заставляя 
нарушителей выписывать 
кренделя по окрестностям в 
надежде спрятаться от пре-
следователей. Но не тут-то 
было! Здесь, пожалуй, нужно 
отдать должное мастерству 
пилотов нашего вертолета. 
Подлететь на раз-два к убе-
жавшему даже на несколь-
ко сот метров горе-охотнику 
было секундным делом… 

«Понимаете, ограниче-
ние охоты по срокам - это 
не чья-то прихоть, - подыто-
жил почти двенадцатичасо-
вой рейд Борис Саттаров. - 
Целые научные экспедиции 

исследовали ямальские по-
пуляции, чтобы определить, 
когда и сколько следует до-
бывать дичи и минимизи-
ровать ущерб. Именно сей-
час птицы уже начинают 
гнездиться для выведения 
птенцов. И беспокоить их 
в такое время - значит, не 
заботиться о завтрашнем 
дне. По меньшей мере, это 
недальновидно. Важно пом-
нить: урон природе можно 
нанести легко, восполнять 
его придется долго, если он 
вообще будет восполним». 

Протокол пришлось писать на коленке

Как позже подсчитали, в кучке 42 гуся

Для справки. 
ГКУ «Служба по охране биоресурсов ЯНАО»  
создано с целью исполнения государственных  
функций в области охраны и использования объектов  
животного мира и водных биологических ресурсов,  
а также в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
Служба осуществляет учет численности особей животного 
мира, проводит различные биотехнические мероприятия, 
занимается строительством объектов для обеспечения 
охраны особо охраняемых природных территорий, в част-
ности, для экологического мониторинга.
В числе ее полномочий также регулирование экологиче-
ского, рыболовного и иных видов туризма, разрешенных на 
особо охраняемых природных территориях.
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17 поисковых отрядов прибыли на 
место базового лагеря экспедиции 
«Бельский плацдарм» из Архангель-
ской, Брянской, Московской, Ярослав-
ской областей, Республики Коми, го-
рода Муравленко и поселка Уренгоя, 
чтобы принять участие в поиске без 
вести пропавших солдат, воевавших в 
годы Великой Отечественной войны в 
этих местах. 

К двум поисковым отрядам «Дозор-
ные памяти» и «Надежда» из первой и 
второй уренгойских школ в этом году 
присоединился еще один, сформиро-
ванный из рабочей молодежи поселка, 
под названием «Снегири». 

Главная цель поисковиков - не толь-
ко восполнить пробелы в страницах 
истории, разыскать личные вещи и 
останки самих бойцов, но и докумен-
тально зафиксировать места и коли-
чество найденных артефактов, свиде-
тельствующих о страшных кровопро-
литных боях, которые там проходили. 

Воскрешая в памяти
текст и фото: Анастасия АтАКишиеВА

Уренгойские военно-поисковые отряды  
вернулись из Тверской области после 
месяца плодотворных работ на территории 
Бельского района. Сорок два воина 
Красной армии были подняты и с почестями 
захоронены на мемориале в деревне Демяхи. 

В этом году «Вахта памяти» 
запомнится яркой военно-исто-

рической реконструкцией боя, 
который проходил в этих местах 

75 лет назад - 4 мая 1944 года. 
Из разных уголков нашей страны 

съехались многочисленные гости, 
чтобы воочию увидеть это мас-

штабное зрелище. В реконструк-
ции боя участвовали все члены 
Бельской экспедиции. Одна из 

главных ролей героя-комсомоль-
ца, бросившегося грудью на вра-

жеское пулеметное гнездо, чтобы 
прикрыть отступление в тыл 

своих боевых товарищей, доста-
лась ученику первой уренгойской 

школы Сергею Рузанову. 

Кстати

22 июня - день памяти и скорби

Третий год подряд вывожу уренгойских ребят 
на раскопки. Бывает, что кто-то начинает 
жаловаться на неудобства, но, глядя на своих 
друзей, быстро забывает о всяких капризах.

Сергей Безуглый, руководитель поискового отряда «Надежда»

Участники экспедиции уже неод-
нократно обследовали близлежащие 
территории и не раз находили останки 
без вести пропавших бойцов. Самыми 
«перспективными» для работы поис-
ковых отрядов стали участки местно-
сти Дедушкиного леса, Брянской по-
ляны, Окуль поля. Но с уверенностью 

сказать, где будет обнаружено следу-
ющее захоронение, не может даже са-
мый опытный из поисковиков. 

«В первую очередь мы должны 
определить, какие останки, поднятые 
из земли, принадлежат нашим бойцам, 
а какие - солдатам вражеской армии. 
А их встречается, поверьте мне, ни-
чуть не меньше, чем наших, - расска-
зывает руководитель межрегиональ-
ной поисковой экспедиции «Бельский 
плацдарм» Константин Смирнов. - По 
личным вещам, обмундированию, ору-
жию и останкам впоследствии мож-
но будет составить количественный 
список солдат, погибших на этой тер-
ритории. А дальше предстоит рабо-
та весьма нелегкая - сравнить коли-
чество погибших со списками из ар-
хивов Министерства обороны, чтобы 
можно было поименно определить 
каждого советского бойца и увекове-
чить его память». 

Новичкам преодолеть все тяготы 
поисковой работы помогают ребята 
более опытные. Они обучают любо-
знательную молодежь кропотливому 
ремеслу археологов. Совместная рабо-
та строится на взаимопонимании и от-
ветственности перед осознанием всей 
серьезности поставленных задач.

Тяжелая работа с лопатами и щупа-
ми на твердой глинистой земле, в ле-
сах, по щиколотку в воде, в болотах, с 
ноющими мозолями на ногах и руках 
по-настоящему закаляет патриотиче-
ский дух подрастающего поколения. 

После первых найденных останков 
новички понимают, что перед ними во-

все не учебные предметы из кабинета 
биологии, а настоящие, человеческие 
кости тех, кто отдали жизни за мир и 
покой своей Родины. И они непременно 
должны быть с почестью захоронены. 

«Думаю, вначале школьников влечет 
на раскопки безудержный интерес. Но 
потом, когда они своими руками под-
нимают останки солдат из земли и бе-
режно собирают их по частям, лишь 
тогда ребята осознают, какую важную 
работу они совершают, - делится впе-
чатлениями от экспедиции участница 
поискового отряда «Дозорные памя-
ти» Валерия Слипуха, приехавшая на 
раскопки уже не в первый раз. 

На протяжении 11 лет участники во-
енно-поисковой экспедиции «Бельский 
плацдарм» поднимают из земли, из болот, 
а порой даже из-под слоев заасфальтиро-
ванных дорог останки бойцов, воскрешая 
в памяти потомков подвиг солдат Крас-
ной армии, подвиг советского народа. 

«Нам есть что рассказать своим де-
тям, - говорит руководитель экспеди-
ции Константин Смирнов. - Мы долж-
ны научиться ценить подвиг мужчин, 
мальчишек, которые в 1941-1945 годах 
бросались под танки и пулеметные 
очереди, жертвуя жизнью ради того, 
чтобы враг был уничтожен». 
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УВАжАЕМыЕ зЕМлякИ!
76 лет назад, 22 июня 1941 года началась самая тяжелая и 

кровопролитная война в истории человечества. Этот день стал 
Днем памяти и скорби для нашего многонационального народа.

В час тяжелейших испытаний граждане нашей страны 
проявили свои лучшие качества, которые помогли разбить 
врага и освободить мир от фашизма. Память о подвиге нашего 
народа в Великой Отечественной войне бережно передается 
от поколения к поколению. Мы не имеем права забывать о той 
высокой цене, которую заплатило Отечество за Победу. 

В День национальной скорби мы склоняем головы перед 
всеми, кто отдал свою жизнь ради жизни на Земле. Вечная 
слава героям и защитникам Родины! Низкий поклон ветеранам, 
всем, кто приближал Победу! Никто не забыт, ничто не забыто!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Листая семейный альбом
Мерно отстукивают время большие часы на стене. Передо мной  
старый, потертый на уголках альбом с фотографиями. В нем собрана 
история моего рода. 

Автор: Кристина СОКОлОВА, п.Пурпе-1,  фотоархив семьи

В моей родословной нет 
людей, вершивших судьбы 
России, но среди моих пред-
ков есть очень интересные, 
уважаемые люди. 

Вот, немного прищурив-
шись, смотрит на меня с 
фотографии настоящий бо-
гатырь. Усы лихо закруче-
ны, кулаки больше похожи 
на пудовые гири. Это мой 
прапрадед Фёдор Василье-
вич Крестьянников. Он об-
ладал недюжинной силой. 
Родился прапрадед в дерев-
не Слободе Знаменского 
района Омской области. В 
конце девятнадцатого века  
уехал в город Томск рабо-
тать на судоверфи. Там же 
впервые вызвался бороться 
в цирке. Долгое время ко-
чевал вместе с цирком по 

городам России, жил в Мо-
скве и Петрограде, боролся 
за границей. В 1916 году, за-
кончив выступать, вернулся 
в родную деревню. Первым 
вступил в организованный 
здесь в 1930 году колхоз. В 
альбоме есть фотография, 
на которой он сидит вме-
сте со знаменитым русским 
борцом Иваном Поддубным. 
Умер Фёдор Васильевич в 
1933 году. И не было в окру-
ге человека сильнее его.  

Вот другая фотография. 
На ней молодой мужчина 
в военной форме. Как и во 
многих других семьях, вой-
на оставила глубокий след в 
истории моей семьи. Из че-
тырех прадедушек воевал 
только один - Иван Ивано-
вич Губкин. По воспомина-
ниям бабушки, прадед не 
любил и не хотел говорить 
об этой страшной войне. 
Никогда не выступал на ми-
тингах у обелиска 9 Мая, 
ему было тяжело мораль-
но. Только говорил всегда: 
«Не дай Бог никому из вас 
пережить такое!» Прадеда 
вместе с другими мужчи-
нами деревни Усюльган мо-
билизовали в армию через 

месяц после начала войны. 
Несколько раз он был ра-
нен, но снова и снова воз-
вращался на фронт. Про-
шел всю войну, дошел до 
Берлина. Затем его полк от-
правили на войну с Япони-
ей. Только глубокой осенью 
1945 года прадед вернулся в 
родной Усюльган. У прадеда 
девять боевых наград: ор-
ден Красной Звезды, орде-
на Славы второй и третьей 
степеней, медали «За отва-
гу», «За взятие Берлина», две 
медали «За боевые заслуги». 
Он - настоящий герой!

 А вот уже современная 
фотография. На ней мой 
папа Дмитрий Александро-
вич Соколов. Он  очень до-
брый, много времени прово-
дит со мной и моим братом. 
Папа - глава нашей семьи. 
Вся тяжелая работа по дому 
держится на нем. Нет такой 

задачи, с которой он не мог 
бы справиться. Он сильный 
и смелый, часто шутит и 
всегда помогает. Если что-
то не получается, обяза-
тельно подскажет правиль-
ное решение. Я считаю его 
примером для подражания.

Моя фамилия такая же, 
как у папы - Соколова. Зо-
вут меня Кристина. Мне 12 
лет, учусь в 6 классе. Я живу 
в дружной и трудолюби-
вой семье, которая с боль-
шим почтением относится 
к представителям старших 
поколений. 

Три фотографии из се-
мейного альбома - это всего 
лишь три листочка в могу-
чей и крепкой кроне дерева 
моего рода. В альбоме мно-
го фотографий моих дедов 
и прадедов, бабушек и пра-
бабушек. О каждом из них 
я знаю то, что рассказыва-

Мой прапрадед Фёдор

Мой прадед Иван

А это - мой папа Дмитрий

ли мне мама и папа. Я всех 
помню. И уверена, что впра-
ве ими гордиться. Ведь их 
трудом создано благополу-
чие нашей Родины, а добле-
стью и отвагой завоевана ее 
свобода.
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В начале сороковых про-
шлого века у оленеводов не 
было средств связи. Вся ин-
формация передавалась от 
человека человеку. Вот и 
весть о войне пришла к ко-
чевникам не по радио и не 
из газет. Ее принесла сама 
тундра.

То, по сей день памятное 
в народе событие пришлось 
на 7 июля 1941 года, когда 
самбургские оленеводы от-
мечали большой коми-зы-
рянский праздник «Иван 
лун». В тундре этот праздник 
чествования солнцестояния 
и первой зелени - один из са-
мых уважаемых и любимых. 
Тем летом чумы пастухов из 
бригады Николая Василье-
вича Вокуева (деда Н.А. Во-
куева. - Ред.) высились возле 
озера, что на левом берегу 
реки Хадутта. Неподалеку 
от них отдыхала дежурная 

Ровно 76 лет назад прозвучало правительственное сообщение об 
атаке немецкими войсками границ Советского Союза. Но известие о 
начале Великой Отечественной войны по огромной стране разошлось 
не сразу. События того времени восстановил сын потомственных 
оленеводов Николай Андреевич Вокуев. В основу рассказа легли 
воспоминания его родителей.

Подготовила: Оксана АлФЁрОВА, фотоархив семьи ВОКУеВыХ

День 
страшной новости

22 июня - день памяти и скорби

Алексей Дмитриевич Вокуев (воевал с 1941 по1944 годы) 
вместе с детьми

«Война ни у кого не про-
сила разрешения. Она 
без спроса ворвалась в 
каждое стойбище, разру-
шила покой каждого чума, 
принесла горе в каждую 
семью. Северяне в одном 
ряду с соотечественни-
ками поднялись на защи-
ту Родины. Сколько их 
было? Рядовых пастухов 
и рыбаков? Специали-
стов, которыми на Край-
нем Севере очень дорожи-
ли? Сколько стариков и 
женщин заменили ушед-
ших на фронт мужчин? 
Где они брали силы, что-
бы трудиться за тро-
их, поддерживать в чуме 
огонь и растить детей? 
Ответа на эти вопросы 
нет и не будет. Но есть 
итог - великая Победа!» 
Николай Вокуев, потомственный 

оленевод Самбургских тундр 

бригадирская упряжка из 
пяти оленей. Олени смирно 
дремали под теплыми луча-
ми солнца. Хозяйки в честь 
праздника с раннего утра 
наготовили много мясных 
блюд и стряпанного. Ка-
ждая женщина нарядилась 
в лучшие одежды. Девоч-
ки водили хороводы и пели 
песни, а мальчишки пуска-
ли кораблики по волнистой 
глади озера. Когда к ребят-
не в ожидании праздничного 
угощения присоединились 
молодежь и мужчины, нача-
лась веселая лапта. Женщи-
ны постарше и старики под-
задоривали игроков смехом 
и возгласами. 

«Смотрите, - вдруг громко 
сказала одна из хозяек чума, 
указывая рукой в сторо-
ну реки. - Люди идут в нашу 
сторону». Действительно, со 
стороны Хадутты показались 
два человека. Нагретая лу-
чами солнца земля испаряла 
влагу, и от этого чудилось, что 
всё вокруг находится в неу-
ловимом движении, а гори-
зонт качается и плывет. Си-
луэты идущих то сливались 
с местностью, то являлись в 
необычно вытянутой форме 
и волнообразно трепетались 
в горячем воздухе. Ходоки пе-
редвигались очень медленно. 
Было понятно, что сильно 
устали. Часто останавлива-
лись перевести дыхание, по-
править то и дело сползаю-
щие с плеч ремни рюкзаков. 

Все население стойби-
ща собралось у нарты воз-
ле крайнего чума. Взрослые 
и детвора вполголоса рас-

суждали, гадая, кто же эти 
нежданные ходоки. «Знать, 
что-то случилось, раз идут 
в такую погоду, - нарушил 
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Мы, потомки, обязаны чтить 
память о бойцах и тружениках. 
Помнить всех, кто уничтожал 
врага и обеспечивал фронт 
оружием, обмундированием и 
продовольствием. Это наш долг!

Их имена 
в истории села

В первые месяцы вой-
ны из Самбурга и приле-
гающей тундры на фронт 
в числе других работни-
ков колхоза были призва-
ны учетчики стада Михаил 
Филиппович Загваздин и 
его коллега Иван Фроло-
вич Хомченко, инспектор 
стад Иойль Германович 
Иойлев и пастух Егор Про-
копьевич Вануйто. Загваз-
дин в октябре 1942 года 
скончался от тяжелых ра-
нений. Хомченко в звании 
сержанта служил в опера-
тивном общевойсковом 
объединении десятой Ар-
мии. В январе 1944 года он 
умер в госпитале. Иойлев 
29 июля 1944 года герои-
чески погиб в бою с фа-
шистами. 

Бригадир стада Вануйто 
получил повестку в июле 
1943 года. В боях с фаши-
стами Иван Прокопьевич 
был ранен и контужен. 
После победы фронтовик 
вернулся в родной Сам-
бург, где продолжил тру-
диться на благо Родины.

Варвара Дмитриевна Вокуева 
70 лет отработала 
в северном оленеводстве

Андрей Николаевич Вокуев, Алексей Лювович Айваседо - 
труженики тыла, стоит - Михаил Ламдо, 1950-е годы

тишину один из пастухов. - 
Сейчас не время гулять по 
тундре. Вот-вот полетит ко-
мар во всю силу». Уловив-
шие чужие запахи собаки 
дружной стаей кинулись в 
сторону идущих, разного-
лосым лаем предупреждая 
об опасности хозяев и угро-
жая рычанием непрошеным 
странникам. Чужаков оста-

новил глубокий ручей, ко-
торый брал начало в много-
численных болотах. Топкие 
и сильно заросшие кустар-
никами берега ручья заста-
вили их долго искать пере-
ход. 

«Да это же Михаил Заг-
ваздин, - разглядел одного 
из ходоков бригадир олене-
водов Николай Васильевич 
Вокуев. - Это наш учетчик 
стада!» Узнавший другого 
попутчика пастух восклик-
нул: «А второй - это Иойль!» 
Теперь жители стойбища 
поспешили им навстречу. 
Радостных кочевников обо-
гнали собаки, за ними торо-
пилась детвора. После того, 
как мужчины обменялись 
рукопожатиями с уставши-
ми от многокилометрового 
перехода гостями, подошли 
поздороваться и хозяйки 
чумов. 

Быстро выяснилось, что 
учетчик стада Михаил Фи-
липпович Загваздин и ин-
спектор стад Иойль Герма-

нович Иойлев прибыли на 
лодке до устья речки Ен- 
яха. Сейчас направляются 
в стойбище, где бригадир-
ствовал Иван Прокопьевич 
Вануйто, а по дороге сверну-
ли сюда, в оленеводческую 
бригаду Вокуева. Но зачем 
был проделан такой путь? 
Иойлев, обведя всех уста-
лым взглядом, скорбно, с 
тревожной ноткой в голосе 
произнес неожиданное: «Во-
йна, братцы. Война! Фаши-
стская Германия напала на 
нашу Родину». Люди обмер-
ли от страшной новости. От 
былой радости не осталось 
и следа. 

После короткого отдыха 
визитеры на бригадирской 
упряжке двинулись в сторо-
ну чумов бригады Вануйто. 
Соседнее стойбище распо-
ложилось на реке Сябу-яха, 
у небольшого рыбного озе-

ра. Основное стадо выпаса-
лось по реке Паёта и оттуда 
сдвигалось к реке Мангою-
робей. Быки и транспортные 
олени лениво перемещались 
по холмистому берегу в по-
иске весеннего лакомства 
- полевой пушицы. В транс-
портном стаде в тот день де-
журил пастух Егор Вануйто. 
Именно он первым встретил 
несущих черную весть муж-
чин. 

В то самое время брига-
дир Иван Прокопьевич на-
ходился рядом с ёром (за-
гоном, предназначенным 
для отбора ездовых оленей 
для нарт. - Ред.). Интуитив-
но почувствовав неладное в 
движении неурочно прибли-
жающегося стада, он взял в 
руки бинокль. Шестикрат-
ное увеличение позволило 
рассмотреть, как за плотной 
массой оленей неотрывно 
следовали две упряжки. На 
первой ехал Егор, а на вто-
рой, запряженной пятью 
оленями, рядом с каюром 

сидели два пассажира. «Пра-
вит пастух Фёдор Ямзин, - 
опустив бинокль, прогово-
рил бригадир. - А вот кто с 
ним? Не могу узнать».

Из чумов вышли жен-
щины, дети и старики, ведь 
старая традиция обязывает 
встречать гостей на улице. 
Егор, Фёдор и приезжие по-
дошли к ожидавшим их па-
стухам. Учетчика стада Заг-
ваздина и инспектора стад 
Иойля тут хорошо знали. 
Оленеводы были рады встре-
че и ждали добрых слов. 

Но Загваздин сказал им: 
«Мы здесь по поручению ди-
рекции совхоза и сельского 
Совета. К вам идем от бри-
гады Вокуева, чтобы сооб-
щить, что 22 июня 1941 года 
началась война. Фашистская 
Германия без объявления 
войны напала на Советский 
Союз». Люди молча выслу-
шали сообщение Михаила 
Филипповича. Полную ти-
шину нарушил Егор Проко-
пьевич. Поднявшись на нар-
ты, все еще держа в руках 
хорей и вожжи, оленевод 
медленно обвел глазами па-
стухов и их семьи, а потом 
негромко произнес: «Пусть 
фашисты не радуются. Мы 
победим!» 
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«Не пей сырой воды! Воду оную пей 
только кипяченую!» - гласил лозунг с 
плакатов и стенгазет советской поры. 
Прошло время, а проблема некаче-
ственной питьевой воды до сих пор не 
дает нам покоя. Знакомая ситуация: 
приходишь домой с работы, открыва-
ешь водопроводный кран, а оттуда со-
чится струйка желтовато-коричневой 
жидкости, якобы предназначенной для 
питья. Кто-то успокаивает себя: зато 
в ней много железа. Но продвинутые 
потребители, оплачивающие услугу по 
счетчику, не хотят закрывать глаза на 
проблему. Так, больную для каждого 
таркосалинца тему поднял обратив-
шийся к нам житель города Владимир 
Орлов:

После отключения воды из-за проведе-
ния ремонтных работ из крана течет не-
понятная жидкость коричневого цвета. 
Фильтры очистки забиваются, приходится 
часто их менять. Я уж не говорю про счет-
чики, которые просто отматывают, а нам 
приходится платить, даже если эту воду 
не использовали. Почему бы работникам 
коммунальных служб после ремонта са-
мим не сливать грязную воду?

Начальник департамента транспор-
та, связи и систем жизнеобеспечения 
Сергей Сиротинин, отвечая на вопрос, 
рассказал о причинах загрязнения 
воды: «До начала производства работ 
по ремонту трубопровода магистраль-
ных и распределительных сетей водо-
снабжения, внутридомовых инженер-
ных систем работники обслуживаю-
щих организаций отключают его от 
смежных трубопроводов и сливают 
воду. Застаивание воды на смежных 
участках и приводит к ухудшению ее 
качества. Эта проблема будет полно-
стью решена только после введения 
в эксплуатацию кольцевого водопро-
вода». 

Сергей Николаевич дал совет по-
требителям, как не платить за нека-
чественную воду: «При обнаружении 
факта нарушения качества комму-
нальной услуги гражданину необходи-

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

дежурный по рубрике: елена лОСиК

Алло!  РедАкция? 

мо уведомить об этом аварийно-дис-
петчерскую службу. Если сотруднику 
службы известна причина, он обязан 
озвучить ее обратившемуся потреби-
телю и сделать соответствующую от-
метку в журнале регистрации сообще-
ний. Если же диспетчер не знает при-
чины ухудшения качества услуги, он 
обязан согласовать с потребителем 
дату и время проведения проверки, 
чтобы подтвердить факт предоставле-
ния некачественной услуги. При этом 
диспетчер должен немедленно уве-
домить ресурсоснабжающую органи-
зацию, которая предоставляет ком-
мунальную услугу, о дате и времени 
проведения проверки. Если провер-
ка подтвердит слова потребителя, он 
вправе требовать уменьшения стоимо-
сти услуг за этот период».  

***
Жительница города Любовь Кирса-

нова поинтересовалась: 
Из СМИ узнала, что можно отслеживать 
все начисления по взносам на капиталь-
ный ремонт в интернете. Как это сделать?

Главный специалист Тарко-Салинско-
го отдела некоммерческой организа-
ции «Фонд капитального ремонта МКД 
в ЯНАО» Гюзель Хазиева рассказала: 
«На официальном сайте фонда (www.
fondkr89.ru) для собственников жи-
лых и нежилых помещений в много-
квартирных домах открыт доступ на 
единый портал «Личный кабинет».  
С его помощью ямальцы могут контро-
лировать начисление взносов на кап- 
ремонт (перерасчеты, поступления, за-
долженность) и отслеживать своевре-
менное отражение выплат по лицевым 
счетам без обращения в расчетно-кас-
совый центр или в фонд.

Чтобы получить доступ к порталу, 
необходим восьмизначный номер ли-
цевого счета, который выдает фонд. 
Для этого нужно заполнить заявление, 
приложить копию документов, отпра-
вить региональному оператору. Фор-
ма заявления на предоставление све-
дений о номере лицевого счета для 

регистрации в «Личном кабинете» и 
пошаговая инструкция размещены на 
сайте фонда.

Пакет документов следует направ-
лять на почтовый или электронный 
адрес НО «Фонд капитального ре-
монта МКД в ЯНАО»: 629008, г.Сале-
хард, ул.Кирпичная, дом 12 или info@
fondkr89.ru. Также оригинал заполнен-
ного заявления и копии документов 
можно передать через территориаль-
ные отделы фонда по месту житель-
ства. В Тарко-Сале филиал организа-
ции расположен по адресу: ул.Геологов, 
дом 8, каб.201. Подробную консульта-
цию по теме можно получить в отде-
ле информационно-технического обе-
спечения фонда по телефону: 8 (34922) 
4-42-13». 
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С ростом числа новостроек в Тар-
ко-Сале проблема расселения жиль-
цов из ветхого и аварийного жилья в 
последние годы сдвинулась с мертвой 
точки. Но получить новенькую кварти-
ру взамен старой можно при опреде-
ленных условиях. В связи с этим наша 
читательница таркосалинка Марина 
Фетисова хотела уточнить: 

Учитывается ли недвижимость, располо-
женная за пределами округа,  при пересе-
лении из аварийного дома семьи, состоя-
щей в списках нуждающихся в улучшении 
жилищных условий? 

Заместитель начальника управления 
жилищной политики департамента 
строительства, архитектуры и жилищ-
ной политики администрации райо-
на Наталья Суина ответила следую-
щее: «Согласно статье 51 Жилищного 
кодекса РФ, при наличии у граждан 
и членов их семей квартир по соци-
альному найму и находящихся в соб-
ственности, определение уровня обе-
спеченности общей площадью жилых 
помещений происходит с учетом всех 
квартир на территории Российской 
Федерации».
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СПОСОБы зАРАжеНИя
Возбудитель болезни - арбовирус - передается человеку в 

первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща 
вместе со слюной, выполняющей функцию обезболивания. 

Заражение может произойти:
- при посещении территорий в лесах, лесопарках, на ин-

дивидуальных садово-огородных участках, эндемичных по 
клещевому вирусному энцефалиту;

- через животных (собак, кошек) или людей, занесших 
клещей на одежде, с цветами, ветками и т.д.; 

- при употреблении в пищу сырого молока коз (преиму-
щественно), овец, коров, буйволов, у которых в период мас-
сового нападения клещей вирус может находиться в моло-
ке. Поэтому в неблагополучных по клещевому энцефалиту 
территориях необходимо употреблять этот продукт только 
после кипячения. Причем заразным является не только сы-
рое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, 
сметана и т.д.;

- при втирании в кожу вируса, если вы раздавили клеща 
или расчесали место укуса.

В настоящее время заболевание клещевым энцефалитом 
регистрируется на многих территориях России, где имеют-
ся основные его переносчики - клещи. Наиболее неблаго-
получными регионами по заболеваемости являются Севе-
ро-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный 
регионы.

ОСНОВНые СИМПТОМы
Наибольшая активность клещей характерна в весенне- 

осенний период. Инкубационный (скрытый) период длится 
чаще 10-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, 
сильной головной болью, резким подъемом температуры 
до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Могут беспокоить 
мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в 
области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спи-
ны, конечностей. Внешний вид больного: лицо гипереми-
ровано, нередко покраснение может распространиться на 
туловище.

В зОНе РИСКА
К вирусу клещевого энцефалита восприимчивы все - и 

животные, и люди. 
Наибольшему риску заражения подвержены те, чья 

деятельность связана с пребыванием в лесу: работники 
леспромхозов, геологоразведочных партий, строители авто-

Подготовила елена лОСиК по материалам ФФбУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в янАО в Пуровском, Красноселькупском районах»
инфографика: николай ПшениЧный

Защитимся от клещей
Вирусный энцефалит - острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее 
центральную нервную систему. Заражение им может привести к тяжелым последствиям - 
инвалидности или даже летальному исходу.

мобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, линий 
электропередач, топографы, охотники, туристы. Горожане 
заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садово- 
огородных участках.

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА
В Российской Федерации зарегистрированы несколько 

вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Привиться 
можно в поликлиниках, медсанчастях, здравпунктах учеб-
ных заведений после консультации врача.

УДАЛИТь КЛещА ПРАВИЛьНО
Лучше это предоставить сделать врачу в поликлинике по 

месту жительства.
Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать 

хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь пе-
риод присасывания.

Чтобы избавиться от клеща, необходимо соблюдать сле-
дующие рекомендации:

- захватить насекомое пинцетом или обернутыми чистой 
марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату 
и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повер-
нуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;

- место укуса продезинфицировать любым пригодным 
для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон);

- после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть 
руки с мылом;

- если осталась черная точка (отрыв головки или хобот-
ка), обработать ее 5% йодом.

сЛеДУет заПомнить, что завершить весь 
Прививочный кУрс Против кЛещевого 
энцефаЛита необХоДимо за Две неДеЛи До 
выезДа на небЛагоПоЛУчнУю территорию.
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Можно сказать, что уже 
по традиции кинологи 
встречают нас в полном со-
ставе, за исключением со-

«В профессиональный 
праздник всем коллегам 
желаю, чтобы ваши со-
баки - самые надежные 
и верные друзья - всегда 
были здоровы, не подво-
дили в работе, были за-
интересованы в ней ну и, 
конечно, вас любили!»

Оксана Нестеркова, 
инспектор-кинолог 

кинологической группы ОМВД 
по Пуровскому району

день кинолога

«Немцы» на службе
Автор: мария ФелЬде. Фото: Анна миХееВА, архив Оксаны неСтерКОВОй

трудника, отправившегося 
с собакой на учебу и повы-
шение квалификации. Перед 
входом на территорию про-
исходит небольшая замин-
ка - полицейские решают, 
кто выведет за периметр 
Фелиссу. Видя наши во-
просительные взгляды, по-
ясняют: эта овчарка в дан-
ный момент охраняет тер-
риторию ОМВД и попросту 
«задержит» любого чужого, 
кто встанет на ее пути. А 
территория кинологической 
службы - ее блокпост. 

Прячась за припаркован-
ной рядом полицейской ма-
шиной, смотрим, как двое 
кинологов уводят крупную 
«немку». Для посторонних 
(читай, всех, кроме несколь-
ких человек) эта служебная 
собака - реальная угроза. 
Четвероногая «сотрудни-
ца» изолятора временного 
содержания, этапирующая 
заключенных, охраняющая 
периметр, свою работу вы-
полняет четко и, как гово-
рится, «знает назубок».

Во дворе, заливаясь 
звонким лаем, пришедших 

встречают уже знакомые 
нам питомцы - Спарта, Фе-
личита, Тибул, Черри, Барок-
ко и новичок - Дайра. Еще не 
такая серьезная, как ее на-
парники, молодая овчарка 
здоровается сквозь решетку 
вольера, утыкаясь мокрым 
носом в руку. 

«За год у нас произошло 
много нового, -  рассказывает 
кинолог Оксана Нестеркова, 
пока на тренировочной пло-
щадке вместе со своими ку-
раторами-кинологами Люд-
милой и Евгением Школьник 
для фотосъемки работают 
четвероногие оперативники 
Феличита и Черри. - Мы ку-
пили двух щенков и уже от-
правили специалиста с соба-
кой на обучение. За полгода 
построили четыре новых во-
льера, два из которых уже за-
няты. Надеемся и на дальней-
шее пополнение собачьего 
«штата». 

Новички Дайра и Денвер 
подают большие надежды. 
Дайра пока «ремонтная», т.е. 
ожидает учебы по опреде-
ленному профилю, который 
в будущем выберут для нее. 
Скорее всего, это будет по-
иск трупов и трупных остан-
ков. Эта «немка» отправит-

ся обучаться только в 2018 
году. А Денвер уже уехал 
на учебу, вернется в нача-
ле июля. Его рабочий про-
филь - поиск наркотических 
средств и психотропных 
веществ. Будет настоящим 
специалистом, потому как 
учат собак очень хорошо. 
Первой по этому направле-
нию отучилась Барокко (со-
бака возвратилась с курсов 
в Уфимском кинологическом 
центре), и вот теперь в по-
мощь ей - молодые силы. Но 
если Барокко остается ра-
ботать в ИВС (изолятор вре-
менного содержания), то 
Денвер отправится служить 
в кинологическую группу к 
оперативникам в отдел по 
незаконному обороту нар-
котических средств».

«Учимся, не стоим на ме-
сте, - говорит Людмила 
Школьник, закончив тре-
нировку с собаками. - Раду-
ет, что руководство уделяет 
нам внимание. - Ежегодно не 
только наши четвероногие 
проходят обучение в специ-
ализированных центрах, но 
и специалисты повышают 
свою квалификацию. Служ-
ба развивается, и в скором 
будущем у нас будет очень 
сильная кинологическая 
группа. На сегодняшний день 
в питомнике содержатся во-
семь служебных собак, из 
них четыре «профильных»: 
по взрывчатым веществам, 

Учимся, не стоим на месте. 
Служба развивается, и в скором 
будущем у нас будет очень сильная 
кинологическая группа.

На тренировке: ищем наркотические средства
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ОРП (общерозыскной про-
филь - ищет преступника по 
следу, делает выборку вещи 
и проч.), НС (наркотические 
средства) и конвойная соба-
ка (конвоирует преступни-
ков, не слушает никого, кро-
ме кинологов). С ними без 
труда справляются четыре 
инспектора-кинолога. Такая 
же служба есть в подразде-
лениях ИВС и ППС (патруль-
но-постовая служба)». 

Так совпало, что в день ви-
зита к кинологам мы были не 
одни - с проверкой приехал 

начальник кинологическо-
го центра г.Салехарда Иван 
Подковыркин, он курирует 
все кинологические службы 
по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу. Проверя-
ющие оценили условия со-
держания собак, их состоя-
ние, документацию, условия 
работы и прочее. По оцен-
ке окружных специалистов, 
всё на высшем уровне. Хо-
рошие тренировочные пло-
щадки, наличие у службы 
собственных автомобилей, 
обустроенные вольеры, ве-

теринарное обслуживание, 
специальная «собачья» кух-
ня и душевая - в других под-
разделениях округа такого 
оборудования нет. Есть чему 
радоваться и чем гордиться.

Уходить не хочется ни-
как - общение с собаками и 
их кураторами доставляет 
огромное удовольствие. Но 
приходит пора прощаться с 
гостеприимными хозяевами, 
и мы обещаем увидеться с ки-
нологами в скором будущем. 

С отличным настроением 
и множеством приятных эмо-

ций отправляемся в редак-
цию, чтобы скорее отобрать 
снимки для публикации и 
первой полосы - такие краси-
вые у нас «немцы» на службе!   

P.S. Редакция «СЛ» в 
День кинолога 

поздравляет всех специа- 
листов кинологической 
службы ОМВД России по 
Пуровскому району, а так-
же их «пуровских немцев» с 
профессиональным празд-
ником! Желаем здоровья и 
процветания! 

Только за последнюю неделю с 12 по 16 июня, в ОМВД России 
по Пуровскому району возбуждено три уголовных дела по 
фактам мошенничества. Потерпевшим нанесен ущерб на общую 
сумму более 160 тысяч рублей. 

13 и 15 июня в полицию поступили заявления от жительниц 
поселков Уренгоя и Ханымея. Оба факта мошеннических действий 
совершены при покупке билетов через сеть интернет. Найдя на 
одном из сайтов информацию о продаже железнодорожных и 
авиабилетов по доступной цене женщины произвели оплату, 
после чего сайты оказались заблокированными, электронных 
билетов заявительницы не получили. Поняв, что их обманули, 
обратились в полицию, им причинен ущерб на сумму 73 531 рубль. 

14 июня в полицию обратился 45-летний житель города 
Тарко-Сале с заявлением о том, что в отношении него совер-
шено мошенничество. На его сотовый телефон позвонила 
женщина, которая представилась сотрудником службы безо-
пасности банка и сообщила, что банковской картой заявителя 
пытаются воспользоваться мошенники, в связи с чем ее срочно 
нужно заблокировать. Неизвестная попросила продиктовать ей 
номер банковской карты и контрольные CVV коды, указанные 
на оборотной стороне. После того, как заявитель выполнил все 
указания, с его карты произошло списание денежных средств в 
размере 91 755 рублей. 

В настоящее время по данным фактам следственным отделом 
районной полиции возбуждены уголовные дела по признакам 
состава преступления, предусмотренным ст.159 УК РФ «Мошен-
ничество». 

Полиция настоятельно рекомендует гражданам быть  
бдительными! Следует помнить, что банковские работники 
ни при каких условиях не будут узнавать секретный код 
вашей карты. 

криминальная хроника

ПУРОВчАНЕ ПРОДОЛжАЮТ ПОПАДАТьСЯ НА УЛОВКИ МОшЕННИКОВ

Екатерина Орлова, ОМВД по Пуровскому району

всю интересУющУю вас информацию можно 
Узнать По теЛефонУ «горячей Линии», который 
Указан на оборотной стороне банковской карты. 

ждем команды!В минуту редкого отдыха

w
in

do
w
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et
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«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 
ПРОКАТИЛОСь ПО ТАРКО-САЛЕ

Сотрудники Госавтоинспекции по Пуровскому 
району провели совместное спортивное мероприя-
тие в летнем лагере МБОУ СОш №1. 

С 1 июня сотрудники Госавтоинспекции  
на площадках пришкольных лагерей прово- 
дили беседы, инструктажи по безопасному 
поведению на дорогах и знаниям правил дорож-
ной безопасности. Помимо этого, обучали ребят 
вождению велосипеда по правилам: разъясняли 
ПДД для велосипедистов, рассказали, где  
в городе можно кататься без опасений, как  
маневрировать без последствий, какие сред- 
ства экипировки нужны юным велосипе- 
дистам. 

чтобы закрепить знания и проверить практиче-
ские навыки вождения, автоинспекторы совместно 
с педагогами детского лагеря МБОУ СОш №1 
г.Тарко-Сале провели спортивное мероприятие 
«Безопасное колесо!». В соревнованиях при-
няли участие 3 команды по 7 человек.  На базе 
школы был сооружен автогородок, проезжая по 
которому, ребята должны были показать лучший 
результат по времени, не набрав при этом штраф-
ных баллов. Также юные водители состязались в 
знании ПДД, отвечая на весьма непростые вопро-
сы. Пока судьи подводили итоги соревнований, 
инспектор ДПС ОГИБДД провел мастер-класс по 
знанию жестов, которые подает регулировщик на 
перекрестках. 

По итогам соревнований определили победите-
лей: среди команд лучших результатов добились 
«чемпионы», а в прохождении дистанции на вело-
сипеде отличился Михаил Урман. Всем участникам 
соревнований были вручены призы и памятки с 
Правилами дорожного движения. 

Привлечение детей к подобным мероприятиям 
в дальнейшем сможет снизить детский дорож-
но-транспортный травматизм.

В Тарко-Сале сотрудники ГИБДД 
совместно с представителями клуба 
семейного общения «Семейный 
очаг» провели мастер-класс по 
изготовлению световозвращаю-
щих брелоков. На это мероприятие 
пришли родители вместе со своими 
детьми и с удовольствием учились 
собственными руками изготавли-
вать аксессуары со светоотражаю-
щими элементами. 

В ходе мероприятия сотрудни-
ки Госавтоинспекции напомнили 
взрослым и детям о важности 
использования светоотражателей 
и продемонстрировали простой 
способ, как с их помощью можно 
увеличить безопасность пешеходов 
в темное время суток. 

Используя шаблоны, ножницы, 
ленточки и люминесцентную пленку, 
участники мастер-класса изготови-
ли разноцветные световозвращаю-

щие брелоки различных форм. По 
окончании мероприятия сотрудники 
ГИБДД вручили всем участникам 
памятки.

По статистике, наезд на пеше-
хода - один из самых распростра-
ненных видов ДТП. Основная доля 
наезда со смертельным исходом 
приходится на темное время суток. 
Световозвращающие элементы 
повышают видимость пешеходов на 
неосвещенной дороге и значительно 
снижают риск возникновения ДТП. 

Если в обычной ситуации води-
тель в темное время суток может 
заметить человека при включенном 
ближнем свете фар за 30-50 ме-
тров, то со световозвращателем - 
уже за 200 метров, а при движении 
с дальним светом фар - на расстоя-
нии 350 метров. Это дает водителю 
больше времени для принятия 
решения.  

гибдд инФормирУет

РЕБЕНОК - ГЛАВНый ПАССАжИР

15 июня в Тарко-Сале прошло профилактическое меро-
приятие «Ребенок - главный пассажир», направленное на 
предупреждение перевозки детей в автомобилях без детских 
удерживающих устройств. Экипажи ДПС и сотрудник отдела 
пропаганды ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району 
информировали родителей о том, что установка автокрес-
ла значительно повысит уровень защищенности их ребенка 
при каждой поездке. В сезон отпусков, когда многие семьи 
отправляются на своих автомобилях в путешествие, данный 
вопрос приобретает особую актуальность. 

В рамках проводимого мероприятия инспекторы ГИБДД 
проверяли не только наличие автокресел, но и правильность 
их установки, рассказывали о последствиях, к которым мо-
жет привести нарушение требований перевозки детей, также 
проводили профилактические беседы по безопасности дорож-
ного движения с автомобилистами и юными пассажирами. В 
Тарко-Сале в период проведения рейда было выявлено четыре 
нарушителя.

Следует еще раз напомнить, что в случае резкого торможе-
ния или удара при скорости 50 км/ч вес пассажира возрастает 
более чем в 30 раз. Именно поэтому перевозка ребенка на руках 
считается самой опасной: если вес ребенка 10кг, то в момент 
удара он будет более 300кг, и уберечь его от резкого удара 
практически невозможно. Удерживающие устройства будут 
максимально эффективны только при соответствии возрасту, 
росту и весу ребенка. Они должны быть правильно установлены 
и отрегулированы, находиться в хорошем состоянии. Согласно 
ст.12.23 п.3 КоАП РФ, нарушение требований к перевозке детей 
влечет наложение административного штрафа на водителя в 
размере трех тысяч рублей. 

Дети и подростки - самые уязвимые участники дорожного 
движения. Когда они находятся в салоне автомобиля, их без-
опасность целиком и полностью зависит от человека, сидя-
щего за рулем. Госавтоинспекция Пуровского района еще раз 
напоминает о необходимости соблюдать Правила дорожного 
движения и об обязательном использовании детских удержива-
ющих устройств и ремней безопасности. 

Родители, берегите своих детей!

СВЕТОВОЗВРАщАТЕЛИ ОБЕЗОПАСЯТ ПЕшЕХОДОВ

Екатерина Орлова, Ксения Хлестунова ОМВД по Пуровскому району
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Лайфхаки жены
автопутешественника - IV

Автор: ирина миХОВиЧ

Начало в «СЛ» №№ 20, 22, 23

Не ИщИТе ВИНОВАТыХ
Даже вынужденная оста-

новка или задержка в пути 
может стать приятным при-
ключением, если отнестись к 
ней с юмором. Не буду много 
рассуждать на эту тему, про-
сто приведу в пример выдерж-
ку из сочинения дочери-ше-
стиклассницы на тему «Как я 
провела лето».

«Однажды, когда мы ехали 
на машине в отпуск, мама, гля-
дя в карту, посоветовала папе 
сократить путь. Сначала мы 
ехали по хорошему асфальту, 
затем по щебенке и наконец 
по чистому полю, на котором 
едва виднелся след от старой 
дороги. Через несколько ча-
сов тряски по пыльным коч-
кам мы увидели небольшую 
деревушку, жители которой 
с удивлением рассматривали 
незнакомую машину с «чужи-
ми» номерами, приехавшую к 
ним со стороны чистого поля. 
Оказывается дорога, которая 
указана на нашей карте, была 
заброшена несколько десят-
ков лет назад и даже старожи-
лы не знали, что по ней можно 
выехать на федеральную трас-
су. Вот так вместо двух часов 
по «длинной» дороге, мы еха-
ли пять по «короткой», а потом 
еще долго смеялись, вспоми-
ная наше небольшое приклю-
чение, и решили, что жизнь бу-
дет намного интересней, если 
всегда слушать советы мамы!»

Помните, что бы ни случи-
лось, сохраняйте выдержку! 
Поверьте, выход обязательно 
найдется. Но вряд ли пробле-

ма разрешится, а настроение 
улучшится, если супруги нач-
нут обвинять друг друга в не-
предусмотрительности или же 
в избытке советов. 

ЛУчшее ВРеМя 
В наш век скоростей время 

стало едва ли не самой главной 
ценностью. Работа отнима-
ет львиную долю внимания, в 
котором так нуждаются наши 
дети. Поэтому многодневная 
поездка - замечательная воз-
можность побыть в собствен-
ном семейном уютном мирке, 
который принадлежит только 
вам. Сделайте так, чтобы вос-
поминания о дороге стали луч-
шими для всей семьи.

Итак, если старшие дети 
сами смогут найти себе раз-
влечения, то, готовясь в путь 
с малышами, предварительно 
продумайте, чем вы будете за-
нимать ребенка в поездке. Ему 
порой тяжело усидеть в маши-
не даже пару часов, не говоря 
уже о нескольких сутках.

Первое наше семейное пу-
тешествие на автомобиле в 
Белоруссию состоялось, ког-
да второму сыну было всего 
три месяца. Укачивание от 
движения машины и близость 
мамы сделали поездку более- 
менее спокойной, но уже че-
рез год, когда малыш подрос, 
нам пришлось серьезно за-
думаться, как развлечь не-
угомонного мальчишку. И в 
таких случаях, как ни стран-
но, помогают самые простые 
подручные предметы. В воз-
расте до двух лет ребенка 
легко занять, если заранее со- 
орудить специальную накидку 
на спинку переднего сиденья с 
разнообразными «развивайка-
ми» типа завязывания шнур-
ков, застегивания пуговичек, 
замочков-молний, кармашков 

на кнопках, в которые можно 
положит сюрпризы, а потом 
незаметно менять их и т.д. 

Дошкольникам и млад-
шим школьникам надо боль-
ше играть. Поэтому родите-
лям важно запастись для них 
интересными и безопасными 
игрушками. Но будьте готовы 
к тому, что мелкие предметы 
могут теряться в суете. Само-
клеющаяся бумага поможет 
делать в пути забавные ап-
пликации, а одна-две перча-
точные куклы превратят ав-
томобиль в настоящий театр. 
Множество картинок с разны-
ми сказочными героями - и го-
това ваша собственная сказка. 
Любимыми играми наших де-
тей до сих пор остаются «ас-
социации» и «города». Если 
ваши малыши еще не знают 
названий городов, пусть гово-
рят любые слова, это научит 
их слышать отдельные звуки. 

И не забудьте про релакса-
цию, во время которой вы бу-
дете рисовать, писать друг у 
друга на спине и отгадывать 
то, что нарисовали. 

Итак, проявляйте фанта-
зию, тогда наградой вам ста-
нет счастливый ребенок и 
спокойствие в дороге.

P.S. Надеюсь, каждый 
долгожданный лет-

ний день будет для вас ма-
леньким открытием. Исполь-
зуйте любую возможность, 
чтобы посмотреть на мир вос-
хищенным взглядом, и обяза-
тельно научите этому детей. 
В поездках не жалейте време-
ни, чтобы остановиться в па-
мятных местах России, так вы 
сможете лучше узнать исто-
рию нашей страны, которая 
навсегда запечалится в памя-
ти всей семьи. 

Счастливого пути!

Хорошо, когда ваше семейное путешествие проходит без неприятностей. Но, увы, реальность 
не всегда соответствует планам. Поделюсь с вами своим опытом, как сохранить хорошие 
взаимоотношения друг с другом и не добраться до места назначения разведенной парой.

восПоминания о 
ДоЛгой Дороге ДоЛжны 
стать ЛУчшими ДЛя 
всей семьи.
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Воспитанники первой школы на-
звали свою команду «Чемпионы», а 
третьей решили, что несмотря ни на 
что, должна победить дружба, именно 
так они и обозначили себя - команда 
«Дружба». 

Чтобы дойти до финиша, ребятам 
предстояло преодолеть несколько эта-
пов, указанных в маршрутных листах. 
Ребята отвечали на вопросы виктори-
ны, показывая свои знания о Пуров-
ском районе, старательно вспомина-
ли песни военных лет, а затем вместе 
дружно пели «Катюшу». На следующем 
этапе участники наперебой перечис-
ляли улицы, названные в честь людей, 
прославивших наш район, а затем на 
скорость разгадывали кроссворд. Да-
лее школьникам предложили назвать 
памятные места нашего города, после 
чего команды встретились на площади 
ДК «Юбилейный», где дружно рисовали 
на асфальте картину - подарок ко дню 
рождения Пуровского района. 

На всем протяжении игры у маль-
чишек и девченок не пропадал дух со-

Ура, каникУлы!

Квест для юных знатоков района
20 июня в ДК «Юбилейный» состоялась квест-игра, посвященная 85-летию Пуровского 
района. В ней приняли участие дети, занимающиеся на летних школьных площадках первой 
и третьей таркосалинских школ.

текст и фото: Ольга бОндАреВА, художественный руководитель дК «Юбилейный»

Автор: мария ФелЬде 
Фото: vk.com

20 июня в челябинской области открылся один из самых 
долгожданных форумов года для молодых профессионалов - «Утро».

Россия встретила «Утро»

Участники делегаций со 
всей России, а также из Ка-
захстана и Киргизии полу-
чат не только новые знания 
на выбранных тематических 
площадках, но и  представят 
свои проекты на грантовых 
конкурсах форума. 

Ямальцы не раз побежда-
ли, увозя гранты на реали-
зацию социально значимых 
и интересных идей. Надеем-
ся, что и этот год не станет 
исключением: помимо яр-
ких инициатив, на форуме 
«Утро» северяне в Год эко-
логии представят результа-
ты уборки острова Белого. 

Наши на форуме

Сладкий проект 
Дарьи Петринки 
«Имбирный сувенир»

Для форума каждый  
регион-участник представ-
ляет арт-объект, отражаю-

щий жизнь региона. Ямаль-
цы привезли медведя. 

Двухметрового железного 
косолапого специально для 

форума сделали из пере-
работанного металлолома, 

собранного в результате 
экологических экспедиций 

на остров Белый.

Кстати

Делегаты от Пуровского 
района Ксения Минченко 
из Уренгоя и Дарья Петрин-
ка из Тарко-Сале на первой 
смене, которая проходит  

с 20 по 25 июня, расскажут о 
своих проектах на площад-
ке «Социальное предприни-
мательство». А во вторую 
смену с 25 по 30 июня свои 
идеи на площадках «Урал 
рабочий» и «Урал арктиче-
ский» представят таркоса-
линцы Максим Айваседо и 
Дмитрий Ксенжук.

Пожелаем удачи нашим 
ребятам!

стязательности и каждая команда до 
последнего боролась за звание побе-
дителя. Старались выполнить все за-
дания на «5+» и очень расстраивались, 
если что-то не получалось. Но игра 

есть игра. Чемпионами стали «Чемпи-
оны», в результате же все равно побе-
дила дружба. Поэтому всем участни-
кам квест-игры организаторы вручили 
дипломы и памятные подарки. 
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ГОРДИМСЯ НАшИМИ 
ПОБЕДАМИ

С 15 по 18 июня в городе Влади-
мире прошел чемпионат России по 
спортивной (греко-римской) борьбе. 

Во всероссийских соревнованиях 
приняли участие более 300 спортсменов 
из 51 субъекта Российской Федерации. 
Пуровский район на соревнованиях 
представляли воспитанники таркоса-
линской детско-юношеской спортивной 

школы «Виктория». По итогам трех дней 
состязаний в нелегкой конкурентной 
борьбе воспитанник «Виктории» и спорт- 
смен-инструктор центра олимпийской 
подготовки Азамат Ахмедов завое-
вал бронзовую медаль, сумев обойти 
ближайших соперников и подняться на 
третью ступень пьедестала чемпионата. 

10 июня в п.Ерино Московской об-
ласти прошли всероссийские сорев-
нования по легкой атлетике на призы 
Ю.Печёнкиной.

Пуровский район представляли спор-
тсмены СДЮСшОР «Авангард». По итогам 
спортивных состязаний победителями 
стали Антон Козлов (1 место на дистан-
ции 800м) и Анна Кукушкина (3 место на 
дистанции 100м). Также в десятку лучших 
в беге на 400м вошла пуровская легкоат-
летка Инна Землянкина (4 место).

Поздравляем спортсменов с их дости-
жениями!

Давид Маисурадзе

№ 
п/п

Наименование 
избирательной комиссии

Наименование 
избирательной кампании

Месторасположение избирательной 
комиссии муниципального образования, 

организующей выборы
График работы комиссии, 

телефон
1 2 3 4 5

1.
Избирательная комиссия

муниципального образования 
село Самбург

Выборы депутатов Собрания депута-
тов муниципального образования село 

Самбург четвертого созыва

629870, ЯНАО, Пуровский район, 
с.Самбург, ул.Подгорная, д.23

здание администрации МО село Самбург

понедельник-пятница, 
с 17.00 до 21.00;

суббота-воскресенье,
с 10.00 до 18.00

тел.: 8 (34997) 3-10-51

2.
Избирательная комиссия

муниципального образования 
поселок Уренгой

Выборы депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования поселок 

Уренгой четвертого созыва

629860, ЯНАО, Пуровский район, 
п.Уренгой, 3 мкр. д.20

(здание МБУ «КСК «Уренгоец»)

понедельник-пятница,
с 17.00 до 21.00;

суббота-воскресенье,
с 10.00 до 18.00

тел.: 8 (34934) 9-25-06

3.
Избирательная комиссия

муниципального образования 
Пуровское

Выборы депутатов Собрания депу-
татов муниципального образования 

Пуровское четвертого созыва

629880, ЯНАО, Пуровский район, 
п.Пуровск, ул.Монтажников, д.8

(здание молодежного центра «Юность»)

понедельник-пятница,
с 17.00 до 21.00;

суббота-воскресенье, 
с 10.00 до 18.00

тел.: 8 (34997) 6-66-44

4.
Избирательная комиссия

муниципального образования 
поселок Пурпе

Выборы депутатов Собрания депу-
татов муниципального образования 
поселок Пурпе четвертого созыва

629840, ЯНАО, Пуровский район, 
п.Пурпе,

ул.Школьная, д.6«А», каб. 1 (здание МБУ 
ДО «Пурпейская ДЮСШ»)

понедельник-пятница,
с 17.00 до 21.00;

суббота-воскресенье,
с 10.00 до 18.00

тел.: 8 (34936) 3-83-01

5.
Избирательная комиссия

муниципального образования 
поселок Ханымей

Выборы депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования поселок 

Ханымей четвертого созыва

629877, ЯНАО, Пуровский район, 
п.Ханымей, ул.Школьная, д.3

(здание администрации МО поселок 
Ханымей)

понедельник-пятница,
с 17.00 до 21.00;

суббота-воскресенье,
с 10.00 до 18.00

тел.: 8 (34997) 2-79-74

6.
Избирательная комиссия

муниципального образования 
деревня Харампур

Выборы главы муниципального обра-
зования деревня Харампур 629877, ЯНАО, Пуровский район, 

д.Харампур,
ул.Айваседо Энтак, дом 6,

здание КУК «Дом культуры «Снежный»

понедельник-пятница,
с 17.00 до 21.00;

суббота-воскресенье,
с 10.00 до 18.00

тел.: 8 (34997) 3-33-27

Выборы депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования деревня 

Харампур четвертого созыва

7.
Избирательная комиссия

муниципального образования 
село Халясавэй

Выборы главы муниципального обра-
зования село Халясавэй 629864, ЯНАО, Пуровский район, 

с.Халясавэй, ул.Лесная, д.1
(здание администрации МО 

село Халясавэй)

понедельник-пятница,
с 17.00 до 21.00;

суббота-воскресенье,
с 10.00 до 18.00

тел.: 8 (34997) 3-39-50

Выборы депутатов Собрания депута-
тов муниципального образования село 

Халясавэй четвертого созыва

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! в связи с началом избирательных кампаний по выборам глав муниципальных образований и депутатов 
представительных органов местного самоуправления городских и сельских поселений Пуровского района извещаем вас о часах работы и 
месторасположении организующих избирательных комиссий муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского 
района в период подготовки и проведения выборов:

выборы-2017

БОЛЕЕМ ЗА НАшИХ!

В таркосалинском «Авангарде» 
состоялось открытие районного оздоро-
вительного проекта «Серии тренировок 
ГТО». С июня по декабрь спортивные 
учреждения и площадки Тарко-Сале, 
Пуровска, Пурпе, Ханымея, Самбурга, 
Уренгоя, Харампура и Халясавэя будут 
открыты для сдачи нормативов. По их 
итогам определят лучшую команду Пу-
ровского района. Победителя наградят 
сертификатом на сумму 20 000 рублей 
для приобретения спортивного инвента-
ря и популяризации ЗОж.

Таркосалинская команда, открывшая 
проект, показала неплохие результаты. 
Самой быстрой девушкой стала Дарья 
Бондарь: за17,03сек она преодолела 
дистанцию 100м. В наклоне со скамьи 
не было равных Виолетте Пузиковой, 
которая показала результат 21см. Ну а 
больше всех (30 раз!) на перекладине 
подтянулся Дмитрий Ходырев.  
Присоединяйтесь!

Анна Михеева
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новости спорта
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МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТРЕТьЕГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ №150 
от 19 июня 2017 года                                                                                            д.Харампур      

О НАЗНАЧЕНИИ ВыБОРОВ ГЛАВы МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР

В связи с окончанием срока полномочий главы муниципального образования 
деревня Харампур, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», статьями 11 и 22 Устава муници-
пального образования деревня Харампур Собранием депутатов муниципального 
образования деревня Харампур третьего созыва 

РЕШЕНо:
1. Назначить выборы главы муниципального образования деревня Харампур 

на 10 сентября 2017 года.
2. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-политической 

газете «Северный луч».
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального 

образования деревня Харампур.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Собрания депутатов муниципального образования деревня Харам-
пур третьего созыва Светлану Семеновну Пяк.

глава муниципального образования деревня Харампур М.л. климова

РЕШЕНИЕ №151 
от 19 июня 2017 года                                                 д.Харампур

О НАЗНАЧЕНИИ ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛьНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА
В связи с окончанием срока полномочий депутатов Собрания депутатов му-

ниципального образования деревня Харампур третьего созыва, в соответствии со 
статьей 23 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
10 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 6 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 
года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», 
статьями 11 и 22 Устава муниципального образования деревня Харампур, Собра-
нием депутатов муниципального образования деревня Харампур третьего созыва 

РЕШЕНо:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образо-

вания деревня Харампур четвертого созыва на 10 сентября 2017 года.
2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования де-

ревня Харампур четвертого созыва провести по избирательному округу, схема 
которого утверждена решением Собрания депутатов муниципального обра-
зования деревня Харампур третьего созыва от 23 декабря 2016 года №136 «Об 
утверждении схемы единого многомандатного избирательного округа для про-
ведения выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
деревня Харампур».

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

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального 
образования деревня Харампур.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Собрания депутатов муниципального образования деревня Харам-
пур третьего созыва  Светлану Семеновну Пяк.

глава муниципального образования деревня Харампур М.л. климова

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТРЕТьЕГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ №140
от 19 июня 2017 года                                                 с.Халясавэй

О НАЗНАЧЕНИИ ВыБОРОВ ГЛАВы МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ

В связи с окончанием срока полномочий главы муниципального образования 
село Халясавэй, в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 6 октября 
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе», статьей 11 Устава муниципального об-
разования село Халясавэй, Собранием депутатов муниципального образования 
село Халясавэй

РЕШЕНо:
1. Назначить выборы главы муниципального образования село Халясавэй на 

10 сентября 2017 года.
2. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-политической 

газете «Северный луч».
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального
образования село Халясавэй.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

глава села И.Н. колмаков 

 РЕШЕНИЕ №141
от 19 июня 2017 года                              с. Халясавэй

О НАЗНАЧЕНИИ ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ 4 СОЗыВА

В связи с окончанием срока полномочий депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования село Халясавэй третьего созыва, в соответ-
ствии со статьей 23 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выбо-
рах в Ямало-Ненецком автономном округе», статьей 11 Устава муниципаль-
ного образования село Халясавэй, Собранием депутатов муниципального 
образования село Халясавэй

РЕШЕНо:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального обра-

зования село Халясавэй 4 созыва на 10 сентября 2017 года.
2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования село 

Халясавэй 4 созыва провести по избирательному округу, схема которого утвер-
ждена решением Собрания депутатов муниципального образования село Халя-
савэй от 23 декабря 2016 года №128 «Об утверждении схемы единого многоман-
датного избирательного округа для проведения выборов депутатов Собрания 
депутатов муниципального образования село Халясавэй».

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

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального 
образования село Халясавэй.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
глава села И.Н. колмаков

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТРЕТьЕГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ №218
от 20 июня 2017 года                                             пгт. Уренгой

О НАЗНАЧЕНИИ ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ 4 СОЗыВА

В связи с окончанием срока полномочий депутатов Собрания депутатов му-
ниципального образования поселок Уренгой 3 созыва, в соответствии со статьей 
23 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 ста-
тьи 5, статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 3 статьи 5, статьей 6 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе», статьей 11 Устава муниципального об-
разования поселок Уренгой, Собранием депутатов муниципального образования 
поселок Уренгой

РЕШЕНо:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального обра-

зования поселок Уренгой 4 созыва на 10 сентября 2017 года.
2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования посе-

лок Уренгой 4 созыва провести по избирательным округам, схема которых утвер-
ждена решением Собрания депутатов муниципального образования поселок 
Уренгой от 22 декабря 2016 года №187 «Об утверждении схемы многомандатных 
избирательных округов для проведения выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Уренгой».

3. Установить, что при проведении выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Уренгой 4 созыва каждый избиратель име-
ет число голосов равное трем.

4. Опубликовать настоящее решение в районной общественно-политической 
газете «Северный луч».

5. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального 
образования поселок Уренгой

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 
Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой 3 созыва 
С.В. Паньшина.

Председатель собрания депутатов с.В. Паньшин
глава поселка о.В. якимов

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТРЕТьЕГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ №206
от 20 июня 2017 года                                                 п.Пуровск

О НАЗНАЧЕНИИ ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ 

4 СОЗыВА
В связи с окончанием срока полномочий депутатов Собрания депутатов 

муниципального образования Пуровское 3 созыва, в соответствии со ста-
тьей 23 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе», статьями 12, 22, 23 Устава муници-
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пального образования Пуровское, Собранием депутатов муниципального 
образования Пуровское

РЕШЕНо:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального обра-

зования Пуровское 4 созыва на 10 сентября 2017 года.
2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования Пу-

ровское 4 созыва провести по избирательным округам, схема которых утвержде-
на решением Собрания депутатов муниципального образования Пуровское от 26 
декабря 2016 года №184 «Об утверждении схемы многомандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования Пуровское».

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

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального 
образования Пуровское.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
заместитель председателя собрания депутатов 

муниципального образования Пуровское Ю.В. Тищенко

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ХАНыМЕЙ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТРЕТьЕГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ№249
от 20 июня 2017 года                                                 п.Ханымей

О НАЗНАЧЕНИИ ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНыМЕЙ 4 СОЗыВА

В связи с окончанием срока полномочий депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Ханымей 3 созыва, в соответствии со 
статьей 23 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 10 Федерального закона  от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 6 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе», статьями 11, 22 Устава муниципального образования по-
селок Ханымей, Собранием депутатов муниципального образования поселок 
Ханымей  3 созыва

РЕШЕНо:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального обра-

зования поселок Ханымей 4 созыва на 10 сентября 2017 года.
2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования по-

селок Ханымей 4 созыва провести по избирательным округам, схемы которых 
утверждены решением Собрания депутатов муниципального образования посе-
лок Ханымей от 26 декабря 2016 года №222 «Об утверждении схемы многоман-
датных избирательных округов для проведения выборов депутатов Собрания 
депутатов муниципального образования поселок Ханымей».

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-по-
литической газете «Северный луч».

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального 
образования поселок Ханымей.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Собрания депутатов муниципального образования поселок Ханымей 3 созыва 
А.Е. Лешенко.

глава муниципального образования поселок Ханымей А.Е. лешенко

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТРЕТьЕГО СОЗыВА

РЕШЕНИЕ№245
от 21 июня 2017 года                                                          п.Пурпе

О НАЗНАЧЕНИИ ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 4 СОЗыВА 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ

В связи с окончанием срока полномочий депутатов Собрания депутатов 3 
созыва муниципального образования  поселок Пурпе, в соответствии со статьей 
23 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 ста-
тьи 5, статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 3 статьи 5, статьей 6 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании статей 11, 22 Устава муни-
ципального образования поселок Пурпе, Собранием депутатов 3 созыва муници-
пального образования поселок Пурпе

РЕШЕНо:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов 4 созыва муниципального 

образования поселок Пурпе на 10 сентября 2017 года.
2. Выборы депутатов Собрания депутатов 4 созыва муниципального обра-

зования поселок Пурпе провести по избирательным округам, схема которых 
утверждена решением Собрания депутатов 3 созыва муниципального образова-
ния поселок Пурпе от 23 декабря 2016 года №214 «Об утверждении схемы много-
мандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Собрания 
депутатов муниципального образования поселок Пурпе».

3. Установить, что при проведении выборов депутатов Собрания депутатов 4 
созыва муниципального образования поселок Пурпе каждый избиратель имеет 
число голосов, равное трем.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

6. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального 
образования поселок Пурпе. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Собрания депутатов 3 созыва муниципального образования поселок Пурпе Си-
рицена Александра Александровича.

И.п. главы муниципального образования поселок Пурпе с.с. Федоров

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  СЕЛО САМБУРГ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТРЕТьЕГО СОЗыВА 

РЕШЕНИЕ №179
от 21 июня 2017 года                                                                                              с.Самбург

О НАЗНАЧЕНИИ ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ 4 СОЗыВА

В связи с окончанием срока полномочий депутатов Собрания депутатов му-
ниципального образования село Самбург 3 созыва, в соответствии со статьей 
23 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 6 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 
года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», статьей 11 Устава муниципального образования село Самбург, Собранием 
депутатов муниципального образования село Самбург:

РЕШЕНо:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципального обра-

зования село Самбург 4 созыва на 10 сентября 2017 года.
2. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования село 

Самбург 4 созыва провести по избирательному округу, схема которого утвержде-
на решением Собрания депутатов муниципального образования село Самбург от 
21 декабря 2016 года №160 «Об утверждении схемы единого многомандатного 
избирательного округа для проведения выборов депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования село Самбург».

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

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию муниципального 
образования село Самбург.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

6. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
глава муниципального образования село самбург Д.А. Ишимцев 

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР 
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИИЯ 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР 
РЕШЕНИЕ №58

от 19 июня 2017 года                                                   д.Харампур
О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 

И ПРОВЕДЕНИЮ ВыБОРОВ ГЛАВы МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР, ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в Яма-
ло-Ненецком автономном округе», решением Собрания депутатов муниципаль-
ного образования деревня Харампур третьего созыва от 19 июня 2017 года №150  
«О назначении выборов главы муниципального образования деревня Харампур», 
№151 «О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования деревня Харампур четвертого созыва», избирательная комиссия 
муниципального образования деревня Харампур

РЕШИлА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению 

выборов Главы муниципального образования деревня Харампур, выборов де-
путатов Собрания депутатов муниципального образования деревня Харампур 
четвертого созыва (прилагается). *

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-по-
литической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председате-
ля избирательной комиссии муниципального образования деревня Харампур  
М.В. Окотэтто.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
деревня Харампур М.В. окотэтто

секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
деревня Харампур Р.В. Попова

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКОЕ 
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИИЯ 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ №18/53

от 20 июня 2017 года                                                            п.Пуровск 
О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ 4 СОЗыВА

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Не-
нецком автономном округе», решением Собрания депутатов муниципального 
образования Пуровское 3 созыва от 20 июня 2017 года №206 «О назначении вы-
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боров депутатов Собрания депутатов муниципального образования Пуровское 
4 созыва», избирательная комиссия муниципального образования Пуровское

РЕШИлА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования Пуров-
ское 4 созыва (прилагается).*

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-по-
литической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председа-
теля избирательной комиссии муниципального образования Пуровское  
Н.Г. Дойжу. 

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Пуровское Н.г. Дойжа

секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования Пуровское Т.М. Иутина

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИИЯ 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
РЕШЕНИЕ №21/65

от 20 июня 2017 года                                               пгт.Уренгой
О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ 4 СОЗыВА

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года  
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе», решением Собрания депутатов муни-
ципального образования поселок Уренгой 3 созыва от 20 июня 2017 года №218 
«О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального обра-
зования поселок Уренгой 4 созыва», избирательная комиссия муниципального 
образования поселок Уренгой

РЕШИлА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования поселок 
Уренгой 4 созыва (прилагается).* 

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-по-
литической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председате-
ля избирательной комиссии муниципального образования поселок Уренгой  
С.М. Синицину.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
поселок Уренгой с.М. синицина

за секретаря избирательной комиссии муниципального образования 
поселок Уренгой Н.А. Автейкина

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ХАНыМЕЙ 
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ХАНыМЕЙ 
РЕШЕНИЕ №61

от 20 июня 2017 года                                                                                              п.Ханымей 
О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНыМЕЙ 4 СОЗыВА

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Не-
нецком автономном округе», решением Собрания депутатов муниципального об-
разования поселок Ханымей 3 созыва от 20 июня 2017 года №249 «О назначении 
выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования поселок 
Ханымей 4 созыва», избирательная комиссия муниципального образования по-
селок Ханымей

РЕШИлА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования поселок 
Ханымей 4 созыва (прилагается).* 

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-по-
литической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председате-
ля избирательной комиссии муниципального образования поселок Ханымей  
А.В. Тополницкую.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
поселок Ханымей А.В. Тополницкая

секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
поселок Ханымей А.М. Алексеева

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ 
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИИЯ 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ 
РЕШЕНИЕ №60

от 21 июня 2017 года                                                 с.Халясавэй 
О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВыБОРОВ ГЛАВы МУНИЦИПАЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ, ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ 

4 СОЗыВА
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года  

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе», решением Собрания депутатов муни-
ципального образования село Халясавэй 3 созыва от 21 июня 2017 года №140 
«О назначении выборов Главы муниципального образования село Халясавэй», 
№141 «О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального 
образования село Халясавэй 4 созыва», избирательная комиссия муниципаль-
ного образования село Халясавэй

РЕШИлА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению 

выборов главы муниципального образования село Халясавэй, выборов депута-
тов Собрания депутатов муниципального образования село Халясавэй 4 созыва 
(прилагается).* 

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-по-
литической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председа-
теля избирательной комиссии муниципального образования село Халясавэй  
С.А. Серикову.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
село Халясавэй с.А. серикова

секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
село Халясавэй Н.А. Вдовченко

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛО САМБУРГ 
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИИЯ 

МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ
РЕШЕНИЕ №74

от 21 июня 2017 года                                                      с.Самбург
О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 

И ПРОВЕДЕНИЮ ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ 

4 СОЗыВА
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года  

№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе», решением Собрания депутатов муни-
ципального образования село Самбург 3 созыва от 21 июня 2017 года №179  
«О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципального об-
разования село Самбург 4 созыва», избирательная комиссия муниципального 
образования село Самбург

РЕШИлА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования село Сам-
бург 4 созыва (прилагается).* 

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-по-
литической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя из-
бирательной комиссии муниципального образования село Самбург И.Ю. Хальвиц-
кую.

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
село самбург И.Ю. Хальвицкая

секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
село самбург Н.Б. салиндер

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ПУРПЕ
РЕШЕНИЕ №124

от 21 июня 2017 года                                    п. Пурпе
О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ВыБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 4 СОЗыВА 
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ 

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года  
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе», решением Собрания депутатов 3 со-
зыва муниципального образования поселок Пурпе от 21 июня 2017 года №245  
«О назначении выборов депутатов Собрания депутатов  4 созыва муниципаль-
ного образования поселок Пурпе», избирательная комиссия муниципального 
образования поселок Пурпе

РЕШИлА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов Собрания депутатов 4 созыва муниципального образования 
поселок Пурпе (прилагается).*

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-по-
литической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя 
избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе Г.Х. Яку-
шенко.

И.о. председателя избирательной комиссии муниципального образования 
поселок Пурпе о.В. зенцова

И.о. секретаря избирательной комиссии муниципального образования
поселок Пурпе Т.В. яншина

* Календарные планы мероприятий по подготовке и проведению выборов 
опубликованы в районном специальном выпуске «СЛ» №25 (3684) от 23 июня 2017г.



23 июня 2017 года | № 25 (3684) 35ВыбОры-2017

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР 
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР 
РЕШЕНИЕ №60

от 19 июня 2017 года                                                                    д.Харампур
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТА 

НА ДОЛЖНОСТь ГЛАВы МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе» и учитывая количество избирателей на  
1 января 2017 года, зарегистрированных на территории муниципального образо-
вания избирательная комиссия муниципального образования деревня Харампур

РЕШИлА:
1. Количество действительных и достоверных подписей избирателей, необ-

ходимое для регистрации кандидатом на должность главы муниципального об-
разования деревня Харампур, составляет 10 (десять) подписей.

2. Максимальное количество подписей избирателей в поддержку выдвиже-
ния кандидата, представляемых в избирательную комиссию муниципального об-
разования деревня Харампур для регистрации кандидатом на должность главы 
муниципального образования деревня Харампур, составляет 14 (четырнадцать) 
подписей.

3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов на должность главы 
муниципального образования деревня Харампур. 

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-по-
литической газете «Северный луч».

5. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комис-
сию Пуровского района для размещения на официальном сайте Территориальной 
избирательной комиссии Пуровского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет в разделе «Единый день голосования»/подразделе «Вы-
боры главы муниципального образования деревня Харампур» и в задаче «Право» 
ГАС «Выборы».

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
деревня Харампур М.В. окотэтто

секретарь избирательной комиссии муниципального образования 
деревня Харампур Р.В. Попова

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР 
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР 
РЕШЕНИЕ №61

от 19 июня 2017 года      д.Харампур
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТА 

В ДЕПУТАТы СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР ЧЕТВЕРТОГО СОЗыВА

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» и учитывая количество из-
бирателей на 1 января 2017 года, зарегистрированных на территории муници-
пального образования, избирательная комиссия муниципального образования 
деревня Харампур

РЕШИлА:
1. Количество действительных и достоверных подписей избирателей, не-

обходимое для регистрации кандидатом в депутаты Собрания депутатов му-
ниципального образования деревня Харампур четвертого созыва по Харампу-
ровскому единому многомандатному избирательному округу, составляет 10 
(десять) подписей.

2. Максимальное количество подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, представляемых в избирательную комиссию муниципального обра-
зования деревня Харампур для регистрации кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования деревня Харампур четвертого созыва по 
Харампуровскому единому многомандатному избирательному округу, составляет 
14 (четырнадцать) подписей.

3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования деревня Харампур четвертого созыва. 

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-по-
литической газете «Северный луч».

5. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комис-
сию Пуровского района для размещения на официальном сайте Территориаль-
ной избирательной комиссии Пуровского района в информационно-телекомму-
никационной сети интернет в разделе «Единый день голосования»/подразделе 
«Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования деревня 
Харампур четвертого созыва» и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
деревня Харампур М.В. окотэтто

секретарь избирательной комиссии муниципального образования  
деревня Харампур Р.В. Попова

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ХАНыМЕЙ 
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНыМЕЙ
РЕШЕНИЕ №63

от 20 июня 2017 года                                                   п.Ханымей
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТА 

В ДЕПУТАТы СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК ХАНыМЕЙ 4 СОЗыВА

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе» и учитывая количество избирателей на 
1 января 2017 года, зарегистрированных на территории муниципального образо-
вания, избирательная комиссия муниципального образования поселок Ханымей

РЕШИлА:
1. Установить количество действительных и достоверных подписей избирате-

лей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Ханымей 4 созыва и максимальное коли-
чество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, представля-
емых для регистрации в избирательную комиссию муниципального образования 
поселок Ханымей, согласно приложению.

2. Довести настоящее решение до сведения кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования поселок Ханымей 4 созыва. 

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-по-
литической газете «Северный луч».

4. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комис-
сию Пуровского района для размещения на официальном сайте Территориаль-
ной избирательной комиссии Пуровского района в информационно-телекомму-
никационной сети интернет в разделе «Единый день голосования»/подразделе 
«Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования поселок 
Ханымей 4 созыва» и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
поселок Ханымей А.В. Тополницкая

секретарь избирательной комиссии муниципального образования
поселок Ханымей А.М. Алексеева

ПриЛожеНие
к решению избирательной комиссии 
муниципального образования 
поселок Ханымей
от 20 июня 2017 года №63

количество подписей избирателей, необходимых для регистрации 
кандидатов в депутаты собрания депутатов муниципального образования 

поселок Ханымей 4 созыва, и максимальное количество подписей 
избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, представляемых 

для регистрации в избирательную комиссию муниципального образования 
поселок Ханымей

Наименование много-
мандатного избиратель-

ного округа 

Количество 
избирате-

лей 

Количество подпи-
сей избирателей, 
необходимое для 

регистрации канди-
дата (достоверных и 

действительных)

Максимальное 
количество подписей, 

представляемых в 
избирательную комис-
сию муниципального 

образования
Ханымейский много-

мандатный избиратель-
ный округ №1

1 464 10 14

Ханымейский много-
мандатный избиратель-

ный округ №2

1 495 10 14

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ 
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
РЕШЕНИЕ №21/67

от 20 июня 2017 года                             пгт.Уренгой
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТы СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ 4 СОЗыВА

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» и учитывая количество из-
бирателей на 1 января 2017 года, зарегистрированных на территории муници-
пального образования, избирательная комиссия муниципального образования 
поселок Уренгой

РЕШИлА:
1. Установить количество действительных и достоверных подписей избирате-

лей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования поселок Уренгой 4 созыва и максимальное количе-
ство подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, представляе-
мых для регистрации в избирательную комиссию муниципального образования 
поселок Уренгой, согласно приложению.

2. Довести настоящее решение до сведения кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования поселок Уренгой 4 созыва. 

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-по-
литической газете «Северный луч».

4. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комис-
сию Пуровского района для размещения на официальном сайте Территориаль-
ной избирательной комиссии Пуровского района в информационно-телекомму-
никационной сети интернет в разделе «Единый день голосования»/подразделе 
«Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования поселок 
Уренгой 4 созыва» и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
поселок Уренгой  с.М. синицина

за секретаря избирательной комиссии муниципального образования 
поселок Уренгой Н.А. Автейкина
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ПриЛожеНие
к решению избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Уренгой
от 20 июня 2017 года №21/67

количество подписей избирателей, необходимых для регистрации 
кандидатов в депутаты собрания депутатов муниципального образования 

поселок Уренгой 4 созыва, и максимальное количество подписей 
избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, представляемых 

для регистрации в избирательную комиссию муниципального образования 
поселок Уренгой

Наименование 
многомандатного 
избирательного 

округа 

Количество 
избирате-

лей 

Количество подписей 
избирателей, необхо-

димое для регистрации 
кандидата (достоверных 

и действительных)

Максимальное 
количество подписей, 

представляемых в 
избирательную комис-
сию муниципального 

образования
Уренгойский много-
мандатный избира-

тельный округ 
№1

2 675 10 14

Уренгойский много-
мандатный избира-

тельный округ 
№2

1 754 10 14

Уренгойский много-
мандатный избира-

тельный округ 
№3

1 865 10 14

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКОЕ 
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ №18/56

от 20 июня 2017 года                                                    п.Пуровск 
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ

КАНДИДАТА В ДЕПУТАТы СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ 4 СОЗыВА

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципаль-
ных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» и учитывая количество 
избирателей на 1 января 2017 года, зарегистрированных на территории му-
ниципального образования, избирательная комиссия муниципального обра-
зования Пуровское

РЕШИлА:
1. Установить количество действительных и достоверных подписей избирате-

лей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования Пуровское 4 созыва, и максимальное количество 
подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, представляемых 
для регистрации в избирательную комиссию муниципального образования Пу-
ровское, согласно приложению.

2. Довести настоящее решение до сведения кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования Пуровское 4 созыва. 

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-по-
литической газете «Северный луч».

4. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комис-
сию Пуровского района для размещения на официальном сайте Территориальной 
избирательной комиссии Пуровского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет в разделе «Единый день голосования»/подразделе «Вы-
боры депутатов Собрания депутатов муниципального образования Пуровское  
4 созыва» и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
Пуровское Н.г. Дойжа

секретарь избирательной комиссии муниципального образования
Пуровское Т.М. Иутина

ПриЛожеНие
к решению избирательной комиссии 
муниципального образования Пуровское
от 20 июня 2017 года №18/56

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

муниципального образования Пуровское 4 созыва, и максимальное 
количество подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, 

представляемых для регистрации в избирательную комиссию 
муниципального образования Пуровское

Наименование 
многомандатного 
избирательного 

округа 

Количество 
избирателей 

Количество подписей 
избирателей, необхо-

димое для регистрации 
кандидата (достоверных и 

действительных)

Максимальное 
количество подписей, 

представляемых в 
избирательную комис-
сию муниципального 

образования
Пуровский 

многомандатный 
избирательный 

округ №1

1 026 10 14

Пуровский 
многомандатный 
избирательный 

округ №2

885 10 14

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ 
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ 
РЕШЕНИЕ №62

от 21 июня 2017 года      с.Халясавэй
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ

КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТь ГЛАВы МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе» и учитывая количество избирателей на 
1 января 2017 года, зарегистрированных на территории муниципального обра-
зования, избирательная комиссия муниципального образования село Халясавэй

РЕШИлА:
1. Количество действительных и достоверных подписей избирателей, необ-

ходимое для регистрации кандидатом на должность главы муниципального об-
разования село Халясавэй, составляет 10 (десять) подписей.

2. Максимальное количество подписей избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, представляемых в избирательную комиссию муниципального образо-
вания село Халясавэй для регистрации кандидатом на должность главы муници-
пального образования село Халясавэй, составляет 14 (четырнадцать) подписей.

3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов на должность главы 
муниципального образования село Халясавэй. 

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-по-
литической газете «Северный луч».

5. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комис-
сию Пуровского района для размещения на официальном сайте Территориаль-
ной избирательной комиссии Пуровского района в информационно-телекомму-
никационной сети интернет в разделе «Единый день голосования»/подразделе 
«Выборы главы муниципального образования село Халясавэй» и в задаче «Право» 
ГАС «Выборы».

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
село Халясавэй с.А. серикова

секретарь избирательной комиссии муниципального образования
село Халясавэй Н.А. Вдовченко

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ 
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ 
РЕШЕНИЕ №63 

от 21 июня 2017 года                            с.Халясавэй
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТА 

В ДЕПУТАТы СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ 4 СОЗыВА

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе» и учитывая количество избирателей на 
1 января 2017 года, зарегистрированных на территории муниципального обра-
зования, избирательная комиссия муниципального образования село Халясавэй

РЕШИлА:
1. Количество действительных и достоверных подписей избирателей, необхо-

димое для регистрации кандидатом в депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного образования село Халясавэй 4 созыва по Халясавэйскому единому много-
мандатному избирательному округу, составляет 10 (десять) подписей.

2. Максимальное количество подписей избирателей в поддержку выдвиже-
ния кандидата, представляемых в избирательную комиссию муниципального 
образования село Халясавэй для регистрации кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования село Халясавэй четвертого созыва по 
Халясавэйскому единому многомандатному избирательному округу, составляет 
14 (четырнадцать) подписей.

3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов в депутаты Собра-
ния депутатов муниципального образования село Халясавэй четвертого созыва. 

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-по-
литической газете «Северный луч».

5. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комис-
сию Пуровского района для размещения на официальном сайте Территориальной 
избирательной комиссии Пуровского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет в разделе «Единый день голосования»/подразделе «Выбо-
ры депутатов Собрания депутатов муниципального образования село Халясавэй 
4 созыва» и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
село Халясавэй с.А. серикова

секретарь избирательной комиссии муниципального образования
село Халясавэй Н.А. Вдовченко

МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ПУРПЕ 
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК ПУРПЕ
РЕШЕНИЕ №126

от 21 июня 2017 года               п.Пурпе
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТА 

В ДЕПУТАТы СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 4 СОЗыВА МУНИЦИПАЛьНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало-Ненецкого 
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МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛО САМБУРГ 
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛО САМБУРГ 
РЕШЕНИЕ №76

от 21 июня 2017 года               с.Самбург
О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТА 

В ДЕПУТАТы СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛО САМБУРГ 4 СОЗыВА

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе» и учитывая количество избирателей на 
1 января 2017 года, зарегистрированных на территории муниципального обра-
зования, избирательная комиссия муниципального образования село Самбург

РЕШИлА:
1. Количество действительных и достоверных подписей избирателей, необхо-

димое для регистрации кандидатом в депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного образования село Самбург 4 созыва по Самбургскому единому многоман-
датному избирательному округу, составляет 10 (десять) подписей.

2. Максимальное количество подписей избирателей в поддержку выдвиже-
ния кандидата, представляемых в избирательную комиссию муниципального 
образования село Самбург для регистрации кандидатом в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования село Самбург 4 созыва по Самбургско-
му единому многомандатному избирательному округу, составляет 14 (четырнад-
цать) подписей.

3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования село Самбург 4 созыва. 

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-по-
литической газете «Северный луч».

5. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комис-
сию Пуровского района для размещения на официальном сайте Территориальной 
избирательной комиссии Пуровского района в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет в разделе «Единый день голосования»/подразделе «Вы-
боры депутатов Собрания депутатов муниципального образования село Самбург  
4 созыва» и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
село самбург  И.Ю. Хальвицкая

секретарь избирательной комиссии муниципального образования
село самбург Н.Б. салиндер

ПЕРЕЧЕНь 
внутренних структурных подразделений отделений 

(филиалов) сберегательного банка 
Российской Федерации, которые будут обслуживать 

кандидатов по открытию специальных 
избирательных счетов

1. Дополнительный офис №8369/0038 Новоуренгойского 
отделения № 8369 ПАО Сбербанк, 629877, ЯНАО, п.Ханымей, 
ул.Республики, дом 19«А».

2. Дополнительный офис №8369/0039 Новоуренгойско-
го отделения № 8369 ПАО Сбербанк, 629840, ЯНАО, п.Пурпе,  
ул.Аэродромная, дом 7.

3. Дополнительный офис №8369/0041 Новоуренгойского 
отделения № 8369 ПАО Сбербанк, 629860, ЯНАО, пгт.Уренгой, 
ул.Геологов, дом 20«А».

4. Дополнительный офис №8369/0045 Новоуренгойского 
отделения № 8369 ПАО Сбербанк, 629850, ЯНАО, г.Тарко-Сале, 
ул.Первомайская, дом 22«А».

Величина предельного размера расходования средств 
избирательного фонда кандидата на должность 

главы муниципального образования 
на выборах 10 сентября 2017 года

Количество зарегистрированных избирателей 
в избирательном округе

до 3000  
избирателей

Предельный размер расходования средств 
избирательного фонда 1 040 000
Размер собственных средств кандидата  
до 50% 520 000
Размер средств, выделенных кандидату 
выдвинувшим его избирательным объедине-
нием, до 50%

520 000

Добровольные пожертвования юридических 
лиц до 10% 104 000
Добровольные пожертвования физических 
лиц до 1% 10 400

Величина предельного размера расходования средств 
избирательного фонда кандидата в депутаты 

представительного органа муниципального образования 
на выборах 10 сентября 2017 года

Количество заре-
гистрированных 
избирателей в изби-
рательном округе

до 500 
избира-
телей

от 500 до 
1000 изби-

рателей

от 1000 до 
2000 изби-

рателей

от 2000 до 
4000 изби-

рателей
Предельный размер 
расходования 
средств избиратель-
ного фонда 

104 000 208 000 416 000 624 000

Размер собственных 
средств кандидата 
до 50%

52 000 104 000 208 000 312 000

Размер средств, 
выделенных канди-
дату выдвинувшим 
его избирательным 
объединением,  
до 50%

52 000 104 000 208 000 312 000

Добровольные 
пожертвования 
юридических лиц 
до 10%

10 400 20 800 41 600 62 400

Добровольные 
пожертвования фи-
зических лиц до 1%

1 040 2 080 4 160 6 240

Наименование 
многомандатного 
избирательного 

округа 

Количество 
избирате-

лей 

Количество подписей 
избирателей, необхо-

димое для регистрации 
кандидата (достовер-

ных и действительных)

Максимальное количе-
ство подписей, представ-
ляемых в избирательную 
комиссию муниципаль-

ного образования
Пурпейский много-
мандатный избира-
тельный округ №1

1 503 10 14

Пурпейский много-
мандатный избира-
тельный округ №2

2 190 10 14

Пурпейский много-
мандатный избира-
тельный округ №3

2 053 10 14

объявленияавтономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе» и учитывая количество избирателей на 
1 января 2017 года, зарегистрированных на территории муниципального обра-
зования, избирательная комиссия муниципального образования поселок Пурпе

РЕШИлА:
1. Установить количество действительных и достоверных подписей избирате-

лей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов  
4 созыва муниципального образования поселок Пурпе, и максимальное количе-
ство подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, представляе-
мых для регистрации в избирательную комиссию муниципального образования 
поселок Пурпе, согласно приложению.

2. Довести настоящее решение до сведения кандидатов в депутаты Собрания 
депутатов 4 созыва муниципального образования поселок Пурпе. 

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно-по-
литической газете «Северный луч».

4. Направить настоящее решение в Территориальную избирательную комис-
сию Пуровского района для размещения на официальном сайте Территориаль-
ной избирательной комиссии Пуровского района в информационно-телекомму-
никационной сети интернет в разделе «Единый день голосования»/подразделе 
«Выборы депутатов Собрания депутатов 4 созыва муниципального образования 
поселок Пурпе» и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

И.о. председателя избирательной комиссии муниципального образования 
поселок Пурпе о.В. зенцова

И.о. секретаря избирательной комиссии муниципального образования
поселок Пурпе Т.В. яншина

ПриЛожеНие
к решению избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Пурпе
от 21 июня 2017 года №126

количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандида-
тов в депутаты собрания депутатов 4 созыва муниципального образования 
поселок Пурпе, и максимальное количество подписей избирателей в поддерж-
ку выдвижения кандидатов, представляемых для регистрации в избиратель-
ную комиссию муниципального образования поселок Пурпе
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недвижимость продажа

2-этажный кирпичный дом в г.абинске крас-
нодарского края по адресу: ул.володарского, 
д.107 (70км от г.краснодара). общая площадь 
- 250кв. м, жилая - 180кв. м, участок - 8 соток, 
сад, огород, баня, гараж. цена - 4млн 700тыс. 
руб., торг. телефон: 8 (915) 5254297.
2-х этажный дом с мансардой в п.архипо- 
осиповка(с/з «Урожай», дачи ковалёво). есть 
баня, гараж, плодовый сад, сетевой водо-
провод. цена - 2млн 200тыс. рублей. торг. 
телефон: 8 (918) 6675231.
Дом в исетском районе тюменской области 
площадью 62,5кв. м, участок 18 соток. теле-
фон: 8 (922) 2401064. 
Половина дома в алтайском крае (300км от 
г.барнаула) площадью 70кв. м. имеются зе-
мельный участок, баня, гараж, сарай. телефон: 
8 (923) 7942167. 
2-комнатная квартира в п.ардатове нижего-
родской области (27км от Дивеево, серафи-
мо-Дивеевского монастыря). телефон: 8 (922) 
0613471.
земельный участок 36 соток с домом в с.ниж-
няя шиловка адлерского р-на краснодарско-
го края (собственник) или обменивается на 
г.тарко-сале. телефон: 8 (922) 0679739.
квартира с приусадебным участком в г.тар-
ко-сале площадью 105кв. м. имеются: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток, 
цена - при осмотре. всё в собственности. 
телефон: 8 (922) 4520632. 
квартира в г.тарко-сале площадью 78,8кв. м  
в капитальном исполнении по адресу: 
ул.быкова, д.7, с центральным отоплением и 
теплым гаражом (4х6м). цена - при осмотре. 
телефон: 8 (922) 2651444. 
квартира в г.тарко-сале площадью178кв. м, с 
отдельным входом на второй этаж. имеются 
гараж и баня. телефоны: 8 (922) 4562968,  
8 (922) 2880163.
Дом в г.тарко-сале площадью 72,5кв. м, уча-
сток - 268кв. м, гараж - 20кв. м, отопление - 
газовый котел, санузел раздельный. телефон: 
8 (922) 0634054.
Дом в г.тарко-сале. телефон: 8 (922) 4543740.
4-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. Удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930. 
3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 73кв. м по адресу: мкр. комсомоль-
ский, д.11, 1 этаж, недорого, торг. телефон:  
8 (982) 2689695.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале  
площадью 82,2кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.колесниковой или обменивается 
на коттедж с доплатой. телефон: 8 (919) 
5593477.
3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 77кв. м по ул.Победы, 1 этаж, имеются 
погреб и кладовка. телефон: 8 (922)  
2800678.

инФОрмАЦия

Прием граждан, имеющих право на ока-
зание бесплатной юридической помощи 
специалистами управления «ГОсуДАр-
ствеННОе юриДичесКОе бюрО», ве-
дется в рабочие дни по адресам:

г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, 8«А»,
тел.: 8 (34997) 2-37-03; 

пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18,
тел.: 8 (34934) 9-12-27;

п.Пурпе, ГБУ ЯНАО «Центр социального 
обслуживания населения 

в МО Пуровский район в п.Пурпе», 
тел.: 8 (34936) 3-56-92.

соболезнование

Выражаем искреннее соболезнование Хабибуловой Галине Георгиевне в связи 
с преждевременным уходом из жизни мужа, отца, деда, достойного человека 
Хабибулова Рифката закиевича. Скорбим и разделяем ваше горе. 

Семьи Бызовых, Сердюк, Невестенко, Цовдошиных-Калашниковых, Тесля

информируем граждан 
и юридических лиц 

Пуровского района о том, 
что 29.06.2017 года в помещении 

таркосалинского таможенного поста, 
расположенного по адресу: 

г.тарко-сале, ул.губкина, 2«а», 
корпус 2, состоится акция 

«таможня принимает жалобы». 
всю интересующую 

вас информацию можете уточнить 
по телефонам: 

8 (34997) 2-17-20, 2-17-22.

Для удобства граждан росреестр дает возможность узнать кадастровую стоимость 
недвижимости на своем портале с помощью специальных онлайн-сервисов. на пор-
тале можно заказать выписку о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Для 
этого не надо регистрироваться на сайте и получать электронную подпись. кадастро-
вую стоимость можно посмотреть в режиме онлайн с помощью сервисов «Публичная 
кадастровая карта» и «справочная информация по объектам недвижимости в режиме 
online», указав кадастровый или условный номер объекта недвижимости либо адрес 
объекта недвижимости.

с помощью сервиса «Получение сведений из фонда данных государственной ка-
дастровой оценки» можно узнать информацию о кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, содержащуюся в фонде данных государственной кадастровой оцен-
ки, в том числе полученных в случае определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости в рамках государственной кадастровой оценки. можно также скачать 
отчет об определении кадастровой стоимости, в котором содержатся сведения об ин-
тересующем объекте недвижимости. информация сервиса предоставляется бесплатно 
в режиме реального времени.

каждое заинтересованное лицо вправе оспорить результаты определения када-
стровой стоимости в суде или комиссии по рассмотрению споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости. 

на официальном сайте росреестра (по адресу: http://rosreestr.ru в разделе глав-
ная → Деятельность → кадастровая оценка) размещена подробная информация о 
порядке оспаривания кадастровой стоимости.

росреестр инФормирУет

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
27 июня 2017 года с 14.00 до 17.00 в межмуниципальном отделе по Пуровскому и 

красноселькупскому районам Управления росреестра по ямало-ненецкому автоном-
ному округу состоится «горячая Линия» по телефону: 8 (34997) 2-48-87.

вы сможете задать специалистам ведомства вопросы относительно государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и оказания государственных услуг, 
в том числе выделения долей, регистрации договоров ипотеки, долевого участия в 
строительстве, дарения, подачи документов в электронном виде и т.д.

Сведения о недвижимости 
получить просто
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однокомнатная в г.тарко-сле площадью  
48кв м. телефон: 8 (922) 4527125. 
однокомнатная квартира в г.тарко-сале по 
адресу: ул.ненецкая, д.3/4, цена - 1млн 350тыс. 
руб. телефон: 8 (922) 2805688.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. телефон: 8 (922) 4648020. 
однокомнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
однокомнатная квартира в г.тарко-сале площа-
дью 35кв. м по адресу: ул.осенняя, д.7, 2 этаж, 
после ремонта, частично с мебелью, цена -  
2млн 250тыс. руб. телефон: 8 (964) 2026777. 

однокомнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020. 

однокомнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394. 

однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 41,4кв. м в брусовом доме после 
капитального ремонта, новая мебель. телефо-
ны: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.

однокомнатная квартира в г.тарко-сале 
площадью 40кв. м в брусовом доме, 2 этаж, с 
ремонтом. телефон: 8 (919) 9334419.

однокомнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.осенней, очень теплая, с мебелью, есть 
холодильник. телефон: 8 (922) 2829155.

срочно дача в г.тарко-сале (район ближних 
дач). Документы готовы. телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915. 
нежилое помещение в г.тарко-сале пло- 
щадью 100кв. м по ул.50 лет ямалу. телефо-
ны: 2-90-31, 8 (922) 2816397. 

транспорт продажа
автомобиль «Daewoo Matiz», масло моторное 
м-14. телефон: 8 (922) 2805688.

автомобиль «Уаз-буханка» 2002г.в., в отлич-
ном состоянии. телефон: 8 (922) 2889483. 
Лодочный мотор «Yamaha 30H» 2008г. в., 
2-тактный, в отличном состоянии. телефон:  
8 (922) 2829811. 
Планар 2Д-24. телефон: 8 (912) 4242122.

бытовая техника продажа
телевизор плоский, диагональ 32, цена - 
10тыс. руб., торг. телефон: 8 (922) 4526846.

мебель продажа
кровать «герагем»; оцинкованное железо,  
2 листа. телефон: 8 (922) 2805688.

одежда продажа
мужской пуховик «аляска V2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 20тыс. руб. телефон:  
8 (922) 2856893. 

дрУгое продажа
Душевая кабина в отличном состоянии. 
недорого. телефон: 8 (922) 0512101. 

объявления на купоне принимаются в редакции «сЛ» и в местах распространения газеты. в г.тарко-сале - магазины: «мари», «Лидия». в п.Урен-
гое в магазинах: «мечта», «регина», №14, «камелия», №18. объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по 
почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

3-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатная квартира в г.тарко-сале в ка-
питальном исполнении или обменивается. 
телефон: 8 (920) 5524919. 
3-комнатная квартира в тарко-сале в мкр.
комсомольском, 1 этаж, недорого. телефон:  
8 (982) 2689695. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении  
в мкр.комсомольском. телефон: 8 (951) 
9895438. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 55кв. м в капитальном исполнении 
по ул.колесниковой, с теплыми балконами и 
мебелью. торг. телефон: 8 (922) 0657588.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таежная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло-
щадью 50,9кв. м в капитальном исполнении, 
2 этаж, балкон - 3,3кв. м. цена - 4млн руб. 
телефон: 8 (922) 2889570. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092. 
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
ул.Победы. телефон: 8 (929) 2524368.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале пло- 
щадью 52,2кв. м по ул.труда, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4625774.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по адре-
су: мкр.геолог, д.12, 2 этаж, теплая. срочно. 
телефоны: 2-52-26, 8 (922) 4788266.
2-комнатная квартира в г.тарко-сале по 
адресу: ул.водников, д.5. телефон: 8 (922) 
4631575. 

государственное бюджетное 
учреждение «Ноябрьский центр 

ветеринарии» информирует 
о работе телефонов «горячей линии» 

для оперативного получения 
сведений о падеже или массовых 
заболеваниях северных оленей: 

8 (34997) 2-60-01, 8 (922) 064-44-00.

если вы располагаете сведениями о 
местах продажи наркотиков, фактах скло-
нения к употреблению наркотических 
средств, просим вас проявить граждан-
скую бдительность и сообщить по теле-
фонам «горячей линии» управления мвД 
россии по янао: 8 (34922) 7-62-22 или от-
дела мвД россии по Пуровскому району:  
8 (34997) 6-39-30.

сообщи, где торгУют смертью
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ТАРКО-САЛЕ
25 июня 
11.00 - соревнования по ба-

скетболу и футболу (стадион 
«авангард»); 

- командные соревнования 
по фрироупу (территория город-
ского пляжа).

ПУРПЕ
24 июня
13.00 - развлекательная 

программа (площадь Дк «стро-
итель»).

25 июня
12.00 - турнир по пейнтболу 

среди молодежи (площадь за 
газовым участком);

20.00-23.00 - «мы моло-
ды», программа для молодежи  
(Дк «газовик»). 

ХАНЫМЕЙ
24 июня 
с 13.00 - поселковый кон-

курс «битва на углях», забег 
«на шпильках», силовой экс-
трим, конкурс «битва белых во-
ротничков», дискотека (стадион 
«нефтяник»).

ПУРОВСК
25 июня
14.00 - командная игра-кон-

курс в форме квеста «Движе- 
ние - жизнь».

ЮНоШИ И ДЕВУШкИ! 
Сердечно поздравляю вас с Днем молодежи! В нашем молодом по-

колении я вижу прочную и надежную основу для дальнейшего разви-
тия арктического региона. Вы способны ставить  нестандартные зада-
чи и добиваться их решения, готовы отвечать на современные вызовы 
времени и успешно работать на благо своей малой и большой Родины.

Вы знаете, что Ямал - один из самых молодых и спортивных ре-
гионов. Я верю, что так будет и впредь! В качестве напутствия скажу: 
берегите и цените богатства молодости - неуемную энергию, стремле-
ние к победе, желание приносить пользу, быть лучшими. Помните, что 
мы гордимся вами, доверяем вам и верим в вас, будущих участников 
строительства сильного Ямала и процветающего Отечества!

Счастья вам, любви, оптимизма и успехов в любых начинаниях!
Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин  

ДоРогИЕ зЕМлякИ! 
Поздравляю вас с Днем молодежи - праздником юности, энер-

гии и оптимизма!
Молодость - прекрасная пора. Это время больших свершений 

и удивительных открытий, радостных надежд и планов. Сегодня 
вы выбираете свое будущее, именно вам предстоит развивать наш 
район, воплощать в жизнь новые проекты и идеи. 

Пусть ваша энергия и желание изменить мир помогут прео-
долеть любые преграды на пути к счастью и достижению мечты!       

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и вер-
ных жизненных ориентиров! Успехов вам во всех начинаниях, но-
вых побед и достижений!

с уважением, глава Пуровского района 
Андрей Нестерук 

День молодёжи в Пуровском районе

Ко
лл

аж
 Н

ик
ол

ай
 П

ш
ен

ич
ны

й


	ном25
	ном25-2



