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Ни дня без забот
В Тарко-Сале полным ходом идет реконструкция дорожного полотна на улице 
Набережная Саргина (на снимке). Этим летом в поселениях района благоустройство 
на особом счету - Пуровский район готовится отметить 85-летие со дня основания. 
Как, к примеру, меняется Пуровск - читайте в номере.                                      Стр. 10  m

Проблема строительства 
нового здания 
железнодорожного 
вокзала станции Пурпе 
взамен старого арочника, 
наспех сооруженного 
нефтяниками в 80-х годах 
XX века, актуальна и 
сегодня              Стр. 12  m

Сами пуровчане могли 
бы способствовать 
стабильности 
миграционной обстановки 
уже тем, что не пытались 
бы в обход закона 
ставить на учет по месту 
пребывания иностранных 
граждан              Стр. 26 m

актуальная тема

ПРаВОПОРяДОк

Вокзал, 
который ждёт

О незаконных 
мигрантах
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ЭКОНОМИКА 
И МЫ
Халясавэй - 
место рыбное

юбИлеИ
20 лет управлению 
ГО и ЧС Пуровского 
района 

фАКультет
Лето - время 
кулинарных 
экспериментов
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ЦИФРа Дня

тонн рыбы
выловлено в ЯНАО

за 1 полугодие
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В продаже цена свободная.

газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».
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Председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев встре-
тился с генеральным директо-
ром - председателем правления 
ПАО «Совкомфлот» Сергеем 
Франком. В ходе беседы было 
отмечено, что впервые в исто-
рии коммерческого судоходства 
компания осуществила успеш-
ную круглогодичную морскую 
транспортировку сырой нефти 
крупнотоннажными судами 
серии «Штурман Альбанов» из 
Обской губы. Успешно завер-
шились и ледовые испытания 
уникального арктического 
танкера-газовоза «Кристоф де 
Маржери» в Карском море и 
море Лаптевых. Потом судно 
произвело тестовую швартовку 
к газовому терминалу в порту 
Сабетта.

Глава Совкомфлота подчерк- 
нул, что на трассах Северно-
го морского пути отмечается 
существенный рост объемов 
грузопотока. 

В 2018 году только проекты 
в Обской губе - «Новый Порт» и 
«Ямал СПГ» - будут генериро-
вать около 11,5млн тонн грузов, 
что существенно превышает 
объемы перевозок по Северно-

му морскому пути в советский 
период. Совкомфлот одним из 
первых приступил к реализации 
проекта по строительству тан-
керов типоразмера «Афрамакс», 
специально спроектированных 
для работы на сжиженном при-
родном газе. Танкеры нового 
поколения начнут пополнять 
флот группы со следующего 
года.

НАРАщИВАЮТ ОбъёМы МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ ИЗ ЯМАЛА

Об исполнении 
поручений 
президента РФ
И.о. главного феде-
рального инспектора 
по ЯНАО Владимир 
Черепанов провел 
рабочую встречу с и.о. 
директора транспорта 
и дорожного хозяйства 
автономного округа 
Натальей Сагун. Они 
обсудили реализацию 
мер по стимулированию 
использования экологи-
чески чистого транспор-
та в целях снижения 
выбросов вредных ве-
ществ, а также создание 
необходимой инфра-
структуры, внедрение 
современных систем 
управления пассажир-
ским транспортом.
На территории ав-
тономного округа 
отсутствуют населен-
ные пункты с высоким 
уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха. 
В то же время, в целях 
расширения использо-
вания природного газа 
в качестве моторного 
топлива между прави-
тельством автономного 
округа и ООО «Газпром 
газомоторное топливо» 
заключено соглашение. 
Для этого предполага-
ется построить автомо-
бильные газонаполни-
тельные компрессорные 
станции в городах Но-
вый Уренгой, Ноябрьск, 
поселке Пангоды.

Коротко
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По результатам регионального этапа Все-
российского конкурса «Лучший по профессии 
в индустрии туризма» названы победители. По 
информации департамента молодежной полити-
ки и туризма ЯНАО, заявки на участие в конкурсе 
подали 38 человек из 9 муниципальных обра-
зований округа. По результатам конкурса были 
определены 22 номинанта на звание лучшего по 
профессии.

Участникам предстояло пройти несколько 
этапов: тестирование, определяющее не только 
знание основ профессии, но и истории родного 
Ямала, представление документов, характеризу-
ющих конкурсантов, как профессионалов своего 
дела. Последний этап был самым интересным: 
участники презентовали себя в коротком видео-
ролике, где каждый рассказал о своей профессии 
и ответил на вопрос «Почему именно я - лучший 
по профессии в индустрии туризма».

В числе победителей и таркосалинцы: Дина 
Лопушанская - в номинации «Лучший экскурсо-
вод (гид)» и Игнат Пяк - в подноминации «Ме-
неджер по детско-юношескому туризму».

Победители и призеры регионального этапа 
конкурса продолжат участие в федеральном 
этапе Всероссийского конкурса «Лучший по про-
фессии в индустрии туризма», который пройдет  
с 21 августа по 17 ноября.

Добавим, организаторами мероприятия 
выступили департамент молодежной политики и 
туризма ЯНАО совместно с ГбУ ЯНАО «Ямалтур».

НАЗВАНы ЛУчШИЕ РАбОТНИКИ СФЕРы ТУРИЗМА ОКРУГА
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АРКТИКА - РЕГИОН 
ИНВЕСТИцИй

В рамках внедрения целевых 
моделей в феврале 2017 года  в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе был разработан и введен в 
эксплуатацию новый инвестици-
онный портал.

Весь интерфейс портала, 
специализированные сервисы и 
набор размещенной информации 
максимально ориентированы на 
потенциального инвестора.

Интернет-портал «Ямал -  
территория инвестиций» распо-
ложен по адресу: invest.yanao.ru.  
Здесь представлена исчерпы-
вающая информация о мерах 
государственной поддержки 
вкладчикам, оказываемой прави-
тельством автономного округа;  
о деятельности специализи-
рованных организаций регио-
нального и местного уровней 
по привлечению инвестиций и 
работе с инвесторами; проектах 
и площадках, предлагаемых 
инвесторам муниципальными 
образованиями в автономном 
округе и др.

В целях оперативного 
решения проблем и вопро-
сов, возникающих в процессе 
осуществления инвестиционной 
деятельности на территории 
автономного округа, на портале 
для участников инвестиционной 
деятельности организован канал 
прямой связи с руководством 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Для удобства пользова-
телей создана мобильная версия 
сайта.

На заседании окружной конкурсной 
комиссии по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» 
определили лучших учителей. Всего 31 пе-
дагог. Им выдадут гранты ко Дню учителя. 
Пять педагогов из Надымского района, Са-
лехарда и Ноябрьска вошли в федеральный 
список победителей конкурса и получат по 
200тыс. рублей.

Региональный грант на 100тыс. рублей 
вручат 26 педагогам. Из них шесть чело-
век из Надымского района, пять из Нового 
Уренгоя, по трое учителей из Ноябрьска 

и Ямальского района, по два педагога из 
Шурышкарского, Пуровского районов и 
Губкинского, а также по одному грантопо-
лучателю из городов Муравленко, Лабыт-
нанги и Приуральского района.

Участников оценивали независимые 
эксперты, они анализировали предостав-
ленные педагогами портфолио. По итогам 
выставили баллы. Набравшие большее 
количество вошли в список победителей.

Педагогический конкурс проходит 
ежегодно по инициативе Министерства 
образования и науки РФ.

ТРИДцАТь ОДИН УчИТЕЛь ПОЛУчИТ ГРАНТ

За первое полугодие 2017г. на терри-
тории ЯНАО состоялись аукционы по 41 
земельному участку общей площадью 
6,2га. В будущем на этих территориях 
планируется построить 24тыс. м² жилья.

По данным муниципальных образова-
ний, в дополнение к предоставленным 
земельным участкам до конца 2017 года 
планируется выделить еще 157 земель-
ных наделов для строительства жилья 
общей площадью 227,3тыс. м².

Напомним, что до момента получения 
разрешения на строительство выиграв-
шие аукционы застройщики проходят ряд 
процедур в сфере жилищного строитель-
ства. В округе этот период установлен в 
зависимости от мощности возводимого 

объекта и варьируется от трех месяцев до 
полутора лет.

В настоящее время на Ямале в стадии 
строительства находится 261 многоквар-
тирный дом с общей площадью жилья 
496,4тыс. м². 

По состоянию на 1 января этого года 
разрешения на строительство получили 
277 многоэтажных домов общей пло-
щадью более 500тыс. м². Кроме того, 
на территории округа индивидуальные 
застройщики возводят 1 300 частных 
жилых домов.

В прошлом году на территории муни-
ципальных образований округа застрой-
щики получили 340 разрешений на строи-
тельство жилых домов, общая площадь 

возводимого жилого фонда в них -  
более 230тыс. м². 

Жилье на Ямале строится активно. За 
шесть лет в округе ввели 1млн 407тыс. м² 
жилья, что на 25% больше, чем за период 
2005-2010 годов. С 2011 года в округе 
возвели 1 905 жилых домов, в новые 
квартиры переехали 24 515 семей.

ИТОГИ ПОДВЕЛИ. СТРОИМ ДАЛьШЕ

Спортсмены Ямало- 
Ненецкого автономного 
округа вошли в состав 
сурдлимпийской спор-
тивной сборной команды 
Российской Федерации, 
которая выступит с 18 по 
30 июля на XXIII летних 
Сурдлимпийских играх в 
г.Самсуне (Турция).

Так, честь России на 
играх будут отстаивать три 
представителя арктическо-
го региона. Это спортсме-
ны-инструкторы отделения 

вольной и греко-римской 
борьбы ГбУ ЯНАО «центр 
адаптивного спорта», за-
служенные мастера спорта 
России Андрей Лазукин, 
Кирилл чулков и Эдуард 
Ширазданов.

Наша справка. 
Андрей Лазукин - неодно-
кратный чемпион России 
по греко-римской борьбе 
(спорт глухих). В 2009 и 2013 
годах - бронзовый призер 
Сурдлимпийских игр, се-
ребряный призер чемпи-
оната Европы 2015 года, 
чемпион мира 2016 года, 
чемпион России 2017 года 
по греко-римской борьбе 
(спорт глухих). Выступает в 
весовой категории до 71кг.

Кирилл чулков - неод-
нократный победитель и 
призер чемпионатов России, 
чемпион мира 2012 и 2016 

годов, чемпион Европы 2011 
и 2015 годов, серебряный 
призер Сурдлимпийских 
игр 2009 года, победитель 
Сурдлимпийских игр 2013 
года, чемпион России 2017 
года по греко-римской 
борьбе (спорт глухих). Вы-
ступает в весовой категории 
до 71кг.

Эдуард Ширазданов - 
чемпион России с 2009 по 
2017 годы, чемпион Европы 
2011, 2015 годов, чемпион 
Сурдлимпийских игр 2012, 
2013, 2016 годов, бронзовый 
призер чемпионата мира 
по греко-римской борьбе 
(спорт глухих). Выступает в 
весовой категории до 85 кг.

Тренируются спортсмены 
под руководством заслу-
женных тренеров России 
Олега Дюшко и Владимира 
Горинова.

ЯМАЛьСКИЕ СПОРТСМЕНы ЕДУТ НА СУРДЛИМПИйСКИЕ ИГРы
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На встрече собрались 
представители предприя-
тий топливно-энергетиче-
ского и агропромышленно-
го комплексов, учреждений 
сферы образования, спорта, 
культуры, молодежной по-
литики и других структур-
ных подразделений адми-
нистрации и общественных 
организаций. Присутство-

текст и фото: ирина миХОВиЧ

11 июля в администрации Пуровского 
района прошло внеочередное 
заседание координационного 
совета по внутриведомственному и 
межведомственному взаимодействию  
по вопросам здорового образа жизни  
и профилактике заболеваний. 

вавшим предложили два 
основных вопроса, касаю-
щихся развития здравоох-
ранения и мер по форми-
рованию здорового образа 
жизни и профилактике за-
болеваний в ЯНАО. 

О стратегии развития 
здравоохранения Яма-
ло-Ненецкого автономного 
округа до 2030 года, разра-

ботанной ректором высшей 
школы  организации здра-
воохранения, доктором 
медицинских наук Гузель 
Улумбековой, рассказал 
главный врач ГБУЗ ЯНАО 
ТСЦРБ Кирилл Трапезни-
ков. Основной целью новой 
программы является увели-
чение продолжительности 
жизни жителей округа как 

Здоровый образ жизни - 
путь к долголетию

минимум до 76 лет. Глав-
ный врач районной больни-
цы отметил, что продолжи-
тельность жизни жителей 
Ямала на 1,4 года выше, чем 
в соседних арктических ре-
гионах страны, но на шесть 
лет ниже, чем в других се-
верных государствах. По-
этому требуется обратить 
особое внимание на орга-

темы недели: рАйОн

На территории Пуровского района с 14 по 28 июля 
2017 года будет проводиться целевое профилакти-
ческое мероприятие «Пассажирские перевозки» для 
выявления нарушений Правил дорожного движения и 
обеспечения безопасности перевозок пассажиров авто-
бусами независимо от формы их собственности, об этом 
нам сообщили в ОГИбДД по Пуровскому району. 

Госавтоинспекция проверит соблюдение водителями 
и должностными лицами автотранспортных предпри-
ятий всех необходимых норм и условий безопасных 
перевозок. целью профилактического мероприятия 
является устранение причин и условий, способствующих 
совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, 
пресечение деятельности нелегальных перевозчиков. 
Сотрудники ОГИбДД проверят автобусы по нескольким 
показателям, в том числе: соблюдение ПДД, режима 
труда и отдыха водителей, документы о медосмотре, 
наличие российского водительского удостоверения у 
иностранного гражданина, управляющего автобусом, а 
также техническое состояние автобусов. 

ОГИбДД ОМВД России по Пуровскому району ре-
комендует организаторам межрегиональных и меж-
дугородних перевозок не осуществлять их в период с 
полуночи до шести часов утра. 

В сезон отпусков и в период каникул у детей Госав-
тоинспекция призывает юридических лиц относиться 
добросовестнее к своей работе, а водителей автобу-
сов - соблюдать Правила дорожного движения, быть 
внимательнее и осторожнее на дорогах.

ПРОВЕРКА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

В День семьи, любви и верности пуровские «единороссы» и пред-
ставители благотворительного фонда социальной поддержки граж-
дан «Надежда» в рамках реализации партийного проекта «Крепкая 
семья» поздравили чету Виталия и Тамары Айваседо и подарили им 
плазменный телевизор. 

члены семьи Айваседо - коренные жители Пуровского района. 
Они активные участники многих общественных, детских и культур-
ных мероприятий, проводимых в Тарко-Сале. Глава семьи Виталий 
Викторович работает в центре социального обслуживания населения 
Пуровского района. Вместе с супругой Тамарой Викторовной, которая 
трудится в детском саду «Василёк», они воспитывают троих детей и в 
настоящее время ждут пополнения.

Вручая подарок, член политсовета местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», учредитель «Надежды» Руслан Абдуллин 
сказал: «Спасибо вам за вашу дружную семью! Вы служите положи-
тельным примером для своих земляков. Пусть в вашей семье всегда 
будет мир и согласие. А самое главное, здоровья, счастья вам и 
вашим деткам!»

ПОДАРОК СЕМьЕ ОТ ПУРОВСКИХ «ЕДИНОРОССОВ»
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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 
плодоовощной корзины 

1226,10 руб. 
(в среднем).

Ну, раз по телевизо-
ру сказали, значит, как 
многие считают, так оно 
и есть. Рубрика «Терри-
тория цен» тоже озабо-
тилась этим вопросом и 
поэтому предлагает се-
годня вашему вниманию 
стоимость плодоовощной 
корзины в магазинах Тар-
ко-Сале на прошедший 
вторник, 11 июля.

Нам пока не с чем 
сравнивать эту стои-
мость, рубрика появилась 
на свет в начале февраля. 
Поэтому читателям оста-
ется положиться на свою 
память и припомнить, ка-

Всякому овощу 
своё время
Тут вот намедни по телевизору рассказали, 
что цены на плодоовощную продукцию 
нового урожая растут из-за не по-летнему 
холодного июня, дескать, ничего еще не 
успело созреть…

кими были цены прошлым 
летом. Со своей стороны, 
корреспонденты «Северно-
го луча» обязуются повто-
рить июльский мониторинг 
в конце лета-начале осени. 
Тогда и сможем вместе уви-
деть разницу.
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Картофель молодой,
1кг 42 50 50 48 39 40 42,90 35

Лук репчатый,
1кг 59 55 50 56 45 48 49,90 56

Морковь,
1кг 63 60 70 73 55 54 64,90 40

Капуста,
1кг 39 35 60 85 28 22 74,90 68

Яблоки,
1кг 157 150 140 135 140 141 134,90 190

Груши,
1кг 136,50 200 180 195 177 143 169,90 215

Абрикосы,
1кг 169 - 170 - 182 176 139,90 175

Сливы,
1кг 124 170 160 250 142 176 129,90 155

Персики,
1кг 182 - 200 185 - 162 144,90 150

Чеснок,
1кг 195 210 200 195 215 216 144,90 325

низацию на предприятиях 
профилактических меро-
приятий по формированию 
здорового образа жизни.

Подробнее об этом рас-
сказала врач по медицин-
ской профилактике ГБУЗ 
ЯНАО «Центр медицинской 
профилактики» из г.Нады-
ма Наталья Ивлева. Она от-
метила, что этот серьезный 
вопрос требует решения 
на самом высоком государ-
ственном уровне и он заде-
кларирован в законе «Об 
основах охраны здоровья 
граждан в Российской Фе-
дерации». «Сегодня мы пе-
реживаем настоящую эпи-
демию хронических неин-
фекционных заболеваний. 
В ЯНАО доля умерших от 
таких заболеваний состав-
ляет более 65%, - озвучила 
печальную статистику На-
талья Сергеевна. - Причи-
ной является избыточная 
масса тела, недостаточная 
физическая активность, вы-
сокий уровень холестери-
на в крови». Врач из Нады-
ма уверена, что наиболее 

существенное влияние на 
здоровье граждан оказы-
вает их образ жизни, а не 
климат и уровень здравоох-
ранения в регионе. А боль-
шинство неинфекционных 
болезней можно предупре-
дить с помощью ранней ди-
агностики и своевременной 
профилактики. 

По результатам докладов 
медиков координационный 
совет принял решение счи-
тать мероприятия по фор-
мированию ЗОЖ приори-
тетными в корпоративной 
культуре предприятий, спо-
собствовать развитию во-
лонтерского движения, по-
пуляризирующего ЗОЖ, с 
вовлечением всех возраст-
ных и социальных групп на-
селения. 

Руководителям органи-
заций всех форм собствен-
ности рекомендовано рас-
смотреть возможность по-
ощрения граждан, ведущих 
здоровый образ жизни, бес-
платными абонементами на 
посещение спортивных за-
лов и секций.

11 июля в женской консультации Тарко-Салинской цРб 
прошел День открытых дверей, приуроченный ко Дню семьи, 
любви и верности. Мероприятие состоялось в рамках профилак-
тической акции «Подари мне жизнь», цель которой - привлечь 
внимание общественности к проблеме абортов. 

В этот день все желающие могли побывать на лекциях в шко-
ле материнства, организованной на базе женской консультации. 
В ней будущие мамы получают основные знания о беременности 
и развитии новорожденного. Проводит занятия опытный пси-
холог кабинета кризисной беременности Мария Галанцева. Она 
помогает женщинам в преодолении основных страхов, связан-
ных с родами и послеродовым периодом. 

В День открытых дверей проконсультироваться с медицин-
ским специалистом могли все желающие девушки и женщины. 
Во время проведения акции демонстрировались тематические 
документальные фильмы о традиционных семейных ценностях.

ДЕНь ОТКРыТыХ ДВЕРЕй В цРб
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Министр образования 
России Ольга Васильева 
анонсировала передачу школ 
от муниципальных властей 
региональным. 

По ее словам, нынешняя 
система неэффективна и 
требует перемен, в частности 
для укрепления вертикали 
управления с Министерством 
образования и науки во главе. 
Ольга Васильева отметила, что 
муниципальное подчинение 
школ почти не оставляет для 
министерства прямых рыча-
гов влияния. «Трудно себе 
представить, что 44 тысячи 
школ никоим образом Мини-
стерству образования и науки 
не подчиняются. Также они 
не подчиняются и региону», - 
сказала Васильева.

Переподчинение позволит 
привести образовательные 
программы в разных городах 
и селах регионов и субъектов 
федерации в соответствие с 
федеральными.

Реформа начнется с пи-
лотного проекта: 16 регионов 
уже изъявили желание в 
нем участвовать, а в Самар-
ской, Астраханской областях 
и Санкт-Петербурге он уже 
начался. Для распростране-
ния реформы по всей стране 
понадобятся законодательные 
изменения.

На Петербургском меж-
дународном экономическом 
форуме Ольга Васильева 
заявила, что Минобрнауки не 
исключает передачу регионам 
права самостоятельно откры-
вать школы и дошкольные 
образовательные учрежде-
ния. «За пять лет в регионы 
из федерального бюджета в 
образование было вложено 
415млрд руб. Отдача должна 
быть больше»,- заявила она.

Правительства России 
и Китайской Народной 
Республики заключили со-
глашение о сотрудничестве 
в области совместного кино-
производства. В рамках этого 
соглашения две анимацион-
ные компании уже подписа-
ли меморандум о совместном 
производстве мультиплика-
ционного сериала. В созда-
нии первого мультфильма 
Россию представит студия 
«Рики» в лице компании 
«Смешарики», а Китай -  
центральный канал китай-
ского телевидения в лице 
компании CCTV Animation.  
Их совместная работа выйдет 
в прокат под названием  
«Крош и Панда».

«Сотрудничество России и 
Китая в сфере производства 
мультфильмов открывает 
большие перспективы для 
анимационной отрасли обеих 
стран», - заявил министр 

культуры России Владимир 
Мединский. Он добавил, что 
новый мультфильм должен 
вобрать в себя лучшее из 
анимационных культур обеих 
стран.

Необходимость пре-
доставления гражданами 
справок о составе семьи для 
получения субсидий и гос- 
услуг может быть отменена. 
Минэкономики предлагает 
госорганам самостоятельно 
получать эти сведения по-
средством межведомствен-
ного взаимодействия.

После принятия измене-
ний в закон «О персональных 
данных» будет отменена 
необходимость предостав-
ления при обращении в 
госорганы также справок о 

составе семьи и аналогичных 
документов.

Как отмечается в законо-
проекте, госорганы станут 
запрашивать сведения о 
лицах, проживающих и 
зарегистрированных по од-
ному адресу с заявителями, 
самостоятельно. При этом, 
согласия граждан, прожива-
ющих вместе с получателем 
субсидии или госуслуги, на 
обработку их персональных 
данных не требуется.

Отметим, в целях сокра-
щения времени предостав-

ления услуг и издержек 
граждан правительство 30 
июня одобрило законопро-
ект, допускающий возмож-
ность предоставления в МФц 
сразу нескольких госуслуг 
посредством подачи единого 
заявления. В начале июля 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев заявил о необхо-
димости снижения сроков 
ожидания в очередях в МФц 
до 15 минут. По его словам, 
с 2012 года время ожидания 
сократилось в 2,5 раза и со-
ставляет менее 22 минут.

ГОСУСЛУГАМ И СУбСИДИЯМ СОКРАТЯТ ПУТь

Российские банки начнут вводить единую 
биометрическую систему идентификации 
клиентов в 2018 году, сообщил директор 
проектного офиса по цифровой идентичности 
«Ростелекома» Иван беров. После внедрения 
в финансовой сфере система сможет исполь-
зоваться в медицине и образовании.

Согласно плану проекта, испытания систе-
мы завершатся к середине октября 2017 года. 
Тогда же к бета-тестированию присоединятся 
банки. По словам представителя «Ростелеко-
ма», конкретную дату запуска определят по 
итогам испытаний. Эту информацию изданию 
подтвердили в Минкомсвязи.

биометрическая система будет верифи-
цировать пользователей по динамическому 
изображению лица и голосу. 

«Выбрано два параметра, чтобы было 
понятно, что перед вами живой человек, а 
не фото, видео- или аудиозапись», - пояснил 
Иван беров. По его словам, сделать биомет- 
рическое удостоверение личности можно 
будет в банках и многофункциональных  
центрах (МФц).

ЕДИНАЯ бИОМЕТРИчЕСКАЯ СИСТЕМА В РОССИИ 
бУДЕТ ЗАПУщЕНА В 2018 ГОДУ

И СНОВА 
РЕФОРМА
ОбРАЗОВАНИЯ

«СМЕШАРИКИ» ДОбРАЛИСь ДО КИТАЯ
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Одна из главных проблем России - плохие 
дороги - скоро уйдет в прошлое. Ученые 
НИТУ «МИСиС» изобрели покрытие, которое 
может чинить себя само. Новая технология 
предполагает добавление в асфальтобетон 
токопроводящих углеродных многостенных 
нанотрубок «Таунит-М». Устройство, по форме 
напоминающее асфальтовый каток, а по сути 
являющееся аналогом СВч-печи, при движе-
нии по поврежденному участку будет нагревать 

поверхность и активировать нанотрубки. В 
результате запустится процесс восстановления.

Такой ремонт займет всего несколько часов. 
По расчетам специалистов, на 50кг битума 
потребуется всего 17г нанотрубок, так что 
инновация не сильно повлияет на стоимость 
строительства, а затраты на ремонт удастся 
сократить в три раза.

Нагревающий прибор находится в стадии 
проектирования. 

Госдума одобрила введе-
ние присяги для иностранцев, 
принимающих российское 
гражданство. Законопроект 
был инициирован после терак-
та 3 апреля в метро Санкт-Пе-
тербурга. По данным след-
ствия, террорист-смертник 
был иностранцем, получив-

шим российское гражданство. 
Поправка о присяге была под-
готовлена при рассмотрении 
законопроекта, позволяющего 
отменять решения о получе-
нии российского гражданства 
осужденными за терроризм.

В Госдуме разрабатывают 
еще один проект закона о воз-

можности получения россий-
ского гражданства жителям 
Украины без предоставления 
справки о выходе из украин-
ского гражданства. 

Ожидается, что для этого 
введут процедуру публичного 
отречения от украинского 
паспорта.

Содержащие спирт 
лекарства - в ЕГАИС
Минфин предложил распро-
странить действие единой 
государственной автомати-
зированной системы учета 
объема производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции (ЕГАИС) на 
производство спиртосодер-
жащих лекарственных средств 
и медицинских препаратов. 
Предусматривается также 
запрет на перемещение по 
стране немаркированной 
алкогольной и спиртосодер-
жащей пищевой продукции с 
содержанием этилового спир-
та более 28% в объеме более 
10л на одного человека.

Коротко
ГОСДУМА УТВЕРДИЛА ТЕКСТ ПРИСЯГИ ГРАЖДАНИНА РОССИИ

САМОВОССТАНАВЛИВАЮщЕЕСЯ ДОРОЖНОЕ ПОКРыТИЕ

На строительстве Крымско-
го моста начались работы по 
устройству дорожного покрытия, 
сообщает ФКУ Упрдор «Тамань», 
подразделение Росавтодора. 
Первый асфальтобетон - более 
200 метров покрытия толщиной 6 
сантиметров, для которого потре-
бовалось около 400 тонн асфаль-
тобетонной смеси, - был уложен 
на острове Тузла, на четырех 
пролетах моста.

Асфальтобетонная смесь гото-
вится с применением модифици-

рованного полимерными  
добавками битума. Верхний  
слой асфальта уложат уже после 
того, как конструкции авто- 
дорожной части моста будут 
полностью готовы для ввода в 
эксплуатацию.

Министр транспорта России 
Максим Соколов сообщил, что 
уже осенью установят арочные 
пролеты. Первые автомобили 
пойдут в Крым по новому мосту 
в конце 2018-го, поезда начнут 
курсировать в 2019 году.

НА КРыМСКОМ МОСТУ НАчАЛАСь УКЛАДКА АСФАЛьТА

Ее разработкой уже занимается 
российская государственная корпорация 
«Ростех». У туристов больше не будет 
необходимости стоять в очередях за 
билетами в музеи, заповедники, поку-
пать билеты на общественный транс-
порт. Оплатить все это позволит единая 
туристическая смарт-карта, разработкой 

которой занимается группа компаний 
Национального центра информатизации 
(НцИ). Это часть проекта «Умный город», 
предусмотренного госпрограммой «циф-
ровая экономика».

Многофункциональная электронная 
пластиковая карта должна заменить 
устаревшие системы оплаты городского 
транспорта. Она дополнительно даст воз-
можность входа в музеи, заповедники и 
доступ к беспроводному интернету Wi-Fi.

Также готовы внедрить IT-систе-
му, которая агрегирует информацию 
о достопримечательностях региона и 
обеспечивает единый доступ ко всей 
туристической инфраструктуре, включая 
общественную сеть Wi-Fi. «Электрон-
ная карта» поможет региону сократить 

издержки и увеличить эффективность 
транспортной системы, а также развитие 
внутреннего туризма.

Стоимость карт пока не определена. В 
«Ростехе» сообщили, что туристы смогут 
приобретать их в пакете с различными 
услугами. Например, можно будет купить 
карту выходного дня, и с ее помощью 
посетить несколько музеев, до которых 
станет возможным доехать на обществен-
ном транспорте.

Подобная карта сегодня уже работает 
в Москве. С помощью карты «Тройка» 
пассажиры оплачивают проезд в город-
ском общественном транспорте, аренду 
велосипеда, вход в интерактивный музей 
«Лунариум» в Московском планетарии и 
многое другое.

В РОССИИ ВыПУСТЯТ ЕДИНУЮ КАРТУ ДЛЯ ТРАНСПОРТА И МУЗЕЕВ
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Василий Валерьевич, пару лет назад 
редкие СМИ не говорили о начале до-
бычи на термокарстовом, разработкой 
которого вы и занимаетесь. Чем обу-
словлено такое внимание, ведь место-
рождение не самое большое?

Думаю, связано это с уникально-
стью примененных нами техноло-
гий. Во-первых, при обустройстве 
месторождения был проделан бес-
прецедентный объем работы. Оно 
находится вне зоны развитой инфра-
структуры, как нефтегазовой, так и 
энергетической. За два с небольшим 
года с начала обустройства нам уда-
лось создать условия для внешнего 
транспорта продукции.

Во-вторых, проектирование и 
строительство объектов было про-
изведено с минимальным ущербом 
природе. К примеру, при прокладке 
газопровода от Термокарстового ме-
сторождения мы пересекли 99 вод-
ных преград - практически весь бас-
сейн реки Таз и ее притоков. И везде 
трубы проложили под реками. Таким 
образом, на сами водные объекты не 
было оказано никакого техногенного 
воздействия. Это позволит сохранить 
традиционные ресурсы: рыбу и со-
средоточенный в пойме рек лес. 

Ну и, в-третьих, уникальна сама 
технология добычи газоконденсата. 
На Севере таких просто нет. Сегод-
ня наработанный нами опыт берут 
на вооружение не только «новатэ-
ковские», но и сторонние органи-
зации.

И в чем же уникальность этой техно-
логии?

Не вдаваясь в подробности, самое 
принципиальное отличие - безмета-

Автор: Александр грОмОВ, фото: Анна миХееВА

Главная  
перспектива
Времена меняются. Север меняется. Здесь уже не только 
добывают, но и производят. Мы уже чувствуем себя здесь 
не гостями, но рачительными хозяевами. Мы уже видим 
новое поколение молодых управленцев, тех, кто родился 
на этой земле. И один из них - коренной таркосалинец, 
генеральный директор ЗАО «Тернефтегаз»  
Василий Степанов.

нольная работа. Коллеги по отрасли 
отлично знают, что львиная доля за-
трат на газовых и газоконденсатных 
месторождениях приходится на ме-
танол. Мы же применили последова-
тельный цикл адсорбционной осуш-
ки и низкотемпературной сепарации, 
охлаждающей сырье до минус 60 гра-
дусов. Это позволяет извлекать мак-
симальное количество конденсата и 
практически полностью исключить 
применение метанола.

Вся информация о тернефтегазе, какую 
нашел в интернете, идет в неизменной 
связке с термокарстовым. Получается, 

что ваше предприятие создано ради 
одного единственного месторождения?

Это Вы так о планах на будущее 
спрашиваете? Вы правы в том, что 
изначально общество было созда-
но для разработки одного место-
рождения. Подчеркну, крупного и 
перспективного. И, конечно, оста-
навливаться на достигнутом мы не 
собираемся. Рассказывать о планах 
(которые есть) пока не буду - боюсь 
сглазить. 

Кстати, о Ямал СПГ. буквально на про-
шлой неделе глава НОВАтЭКа лео-
нид Михельсон заявил, что с запуском 
Ямал СПГ Россия выйдет на пятое ме-

сто в мире по производству сжижен-
ного природного газа. большое значе-
ние этому факту придает и президент 
Путин, отдельно отметивший его при 
подведении итогов российско-китай-
ских переговоров. Но вот не скажется 
ли это громкое событие на перспекти-
вах тернефтегаза?

Хотел бы дополнить, что Ямал СПГ - 
ключевой проект не только для НО-
ВАТЭКа, но и для всей России. При-
мененные там технологии и опти-
мизация по трудозатратам, сбору, 
монтажу основных технических уз-
лов позволят в будущем добиться од-
ного из самых низких в мире уровней 

себестоимости производимой про-
дукции. 

А теперь отвечаю на вопрос. Уве-
рен, Тернефтегаз, как и другие до-
бывающие предприятия НОВАТЭКа, 
ни в коем случае не останутся на 
задворках. Добываемое нами сырье 
необходимо для загрузки идущих 
следом перерабатывающих мощно-
стей - Пуровского ЗПК, комплекса в 
Усть-Луге. Кроме того, мы ведем по-
стоянную работу по дальнейшему 
развитию, например, геологоразве-
дочные мероприятия, направленные 
на поиск перспективных продуктив-
ных залежей. Так что у нас большое 
будущее, особенно там, где приго-

На выПОЛНеНие СОциаЛьНыХ ОбязатеЛьСтв экОНОмиЧеСкие 
трудНОСти Не ПОвЛияЛи. Пару Лет Назад терНефтеГаз 
ПрОфиНаНСирОваЛ ОбНОвЛеНие ГазОПрОвОда в таркО-СаЛе. 
СеГОдНя ПредПриятие уЧаСтвует в СтрОитеЛьСтве шкОЛы в Гыде. 
выдеЛяютСя СредСтва На СОциаЛьНО зНаЧимые мерОПриятия в 
ПурОвСкОм и краСНОСеЛькуПСкОм райОНаХ. 

Василий Валерьевич Степанов
родился в 1983 году в Тарко-Сале. 
Закончил Таркосалинскую среднюю 
школу №2. Затем Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет. 
Трудовую деятельность начал на одном 
из ямальских предприятий ТЭКа опера-
тором технологических установок. 
1 марта 2017 года назначен генераль-
ным директором ЗАО «Тернефтегаз». 
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дится накопленный нами бесценный 
опыт работы в сложных инфраструк-
турных условиях.

Поговорим о «социалке». Предпри-
ятия тЭКа в прошлые годы брали на 
себя определенные социальные обяза-
тельства по развитию тех территорий, 
на которых работают. Выполнял их и 
тернефтегаз. Скажите, в этом вопросе 
в связи с макроэкономическими собы-
тиями последних лет для вас ничего не 
поменялось?

Выполнение социальных обяза-
тельств прописано в долгосрочных 
соглашениях между правительством 
ЯНАО и руководством НОВАТЭКа. 
Все помнят, что пару лет назад Тер-
нефтегаз профинансировал обнов-
ление газопровода в Тарко-Сале. 
Сегодня участвуем в строитель-

стве школы в Гыде. Также выделяем 
средства на финансирование соци-
ально значимых мероприятий в Пу-
ровском и Красноселькупском рай-
онах. Так что на социальную работу 
предприятия экономические труд-
ности не повлияли.

уверен, что Вы, как человек, работаю-
щий в нефтегазодобывающей отрас-

ли, считаете развитие ямальского тЭКа 
важнейшим для экономики региона. Но 
также уверен, что руководитель такого 
ранга обязан обладать более широкими 
взглядами. В связи с этим вопрос: как 
Вы считаете, какие направления эконо-
мики могут быть перспективными для 
Ямала помимо нефти и газа?

Да, специфика Ямала такова, что 
именно от развития нефтегазовой 
отрасли зависит благополучие всего 
округа в целом и каждого его жите-
ля в частности. Это не значит, что не 
надо развивать другое производство. 
Любой вид хозяйствования, если он 
полезен региону, стоит поддержи-
вать, будь то сельское хозяйство или 
изготовление строительных матери-
алов. 

Но ни о каком экономическом 
развитии нельзя будет говорить, 

если не сосредоточиться на сбе-
режении главного нашего ресур-
са - простого жителя Ямала. Уже 
давно мы говорим о кадровом го-
лоде в различных отраслях эконо-
мики. Предлагаем повышать пре-
стиж сельхозпрофессий, рабочих 
специальностей, внедрять льготы 
и преференции для парней и деву-
шек, решивших получить недоста-

Ни о каком экономическом развитии 
региона нельзя будет говорить, если не 
сосредоточиться на сбережении главного 
нашего ресурса - простого жителя Ямала.

ЗАО «Тернефтегаз» уже более 
10 лет является одним из недро-
пользователей ЯНАО. Дочернее 

предприятие нефтегазовой компа-
нии Российской Федерации ПАО 

«НОВАТЭК». Занимается разработ-
кой юрских отложений Термокар-

стового месторождения в Красно-
селькупском районе. Добыча на 
месторождении началась в мае 

2015 года. Объем добычи: до  
2,5 миллиарда кубических метров 

газа и около 1 миллиона тонн кон-
денсата в год.

Кстати

У Тернефтегаза большое будущее, особенно там, где пригодится накопленный 
бесценный опыт работы в сложных инфраструктурных условиях

ющие округу профессии. Но также 
не сомневаюсь, что все эти стара-
ния пропадут втуне, если здесь, на 
месте, не создавать комфортных ус-
ловий не только для труда, но и для 
жизни. Чтобы человек приходил с 
работы не в дряхлую «бамовку», а в 
добротный капитальный дом. Что-
бы выбраться из своего поселка и 
вернуться домой мог не на вертоле-
те или по «зимнику», а по нормаль-
ной дороге. Чтобы жизнь человека 
не строилась по формуле «работа - 
дом», а было куда ему и его детям 
пойти позаниматься спортом или 
творчеством. 

Вы спрашиваете, какие направле-
ния перспективны для округа? Убе-
жден, главное перспективное направ-
ление для Ямала - это человек. 
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Автор: мария ФелЬде
Фото: мария Шрейдер, архив администрации мО Пуровское

Пуровск открыт 
инвесторам
Короткое северное лето - «горячее» время для подготовки к 
зимнему периоду и благоустройства поселений. О том, какая 
работа уже проделана, и что планируется администрацией 
муниципального образования в ближайшем будущем, 
рассказывает глава Пуровска Владимир Никитин.

Многие идеи по благоустройству 
реализуются в тесном 
взаимодействии администрации 
муниципалитета с юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями.

«Пуровск географически удобно 
расположен, через него проходят 
автомобильная дорога и желез-
нодорожные пути, есть перспек-
тива для строительства логи-
стического центра».

Владимир Никитин, 
глава МО Пуровское

ОТОпИТЕльный
СЕзОн

До середины августа те-
кущего года запланировано 
завершение работ по подго-
товке к отопительному сезо-
ну 2017-2018 года. В течение 
этого времени организации- 
потребители проведут про-
мывку и опрессовку систем 
отопления, а силами ресур-
соснабжающей организации 
АО «Ямалкоммунэнерго» бу-
дет заменено 432 метра тру-
бопроводов тепло- и водо-
снабжения, отремонтирова-
но пять насосов, произведен 
ремонт здания компрессор-
но-насосной станции.

ЖИльё
Одно из ключевых на-

правлений работы админи-

страции поселка. В насто-
ящее время продолжает-
ся процедура заключения 
контракта на снос ветхого 
и аварийного жилья с под-
рядными организациями. 
Жители домов, подлежа-
щих сносу, уже расселены 
и проживают в новых квар-
тирах. Все эти мероприя-
тия связаны с исполнением 
майских указов президен-
та РФ в рамках реализации 
программы «Переселение из 
аварийного жилья». 

До конца июля 2017 года 
в Пуровске будут снесены 
еще шесть домов. Всего же 
до конца года планирует-
ся демонтировать в общей 
сложности еще одиннад-
цать ветхих аварийных по-
строек.

Освящение места под строительство храма 
святой блаженной Матроны состоялось ещё зимой

БлАГОУСТРОйСТвО
На летний период этого 

года запланировано прове-
дение работ по перекладке 
существующего тротуара от 
школы №1 до здания ком-
прессорно-насосной стан-
ции. В целях повышения 
безопасности пешеходов на 
данном участке тротуар пла-
нируется разместить ближе 

к дороге. Существующий 
тротуар из-за своего рас-
положения не используется 
жителями, и большинство 
пешеходов на данном участ-
ке дороги передвигаются по 
проезжей части. Помимо 
этого будет осуществлен 
демонтаж сцены в парковой 
зоне. Для проведения массо-
вых мероприятий планиру-
ется снести старую деревян-
ную площадку сцены, про- 
гнившую во многих местах, 
и соорудить аналогичную в 
капитальном исполнении, из 
железобетонных плит. 

В настоящее время нача-
ты работы по расчистке и 
рекультивации территории 
участка, отведенного под 
строительство храма, где 
будет демонтирован и выве-
зен старый кирпичный фун-

дамент, остатками которого 
в поселке засыпят болоти-
стые места.

 Продолжаются рабо-
ты по высадке растений на 
цветниках и клумбах. Всего 
на территории поселения 
планируется высадить около 
4 тысяч саженцев. В данный 
момент высажено уже почти 
2,5 тысячи.

Стоит отметить, что все 
вышеуказанные работы про-
водятся без привлечения 
средств местного и район-
ного бюджетов, а осущест-
вляются в тесном взаимо-
действии администрации 
муниципалитета с юриди-
ческими лицами и индиви-
дуальными предпринимате-
лями.

ЖИТЕляМ - лУчшЕЕ
Благодаря помощи де-

путата Тюменской област-
ной Думы Николая Бабина, 
в преддверии 85-летия Пу-
ровского района и Дня по-
селка для жителей Пуровска 
уже в июле будет смонтиро-
вана многофункциональная 
игровая площадка. В ее ком-
плекс будут включены дет-
ские аттракционы, песочни-
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Этим летом в Пуровском 
районе получают работу 

более 650 подростков. 
Самых добросовестных 
и дисциплинированных  

ребят поощрят премиями 
в конце августа.

Кстати

Жители пуровска заботятся о красивом облике посёлка.
на фото - подготовка к посадке цветов

возможно, на этом месте в скором будущем появится  
новый игровой комплекс, доступный пуровчанам всех возрастов

цы и оборудование для сда-
чи нормативов ГТО. Данный 
комплекс будет рассчитан  
на все возрастные группы 
людей. 

Уже в ближайшие дни в 
районе дома №11 по улице 
Новой начнется ее монтаж, 
а высвободившиеся элемен-
ты старой игровой площад-
ки планируется перенести в 
район дома №7 по улице 27 
съезда КПСС.

Кроме этого, в планах на 
существующем ледовом 
корте установить дополни-
тельное освещение и бла-
гоустроить территорию для 
футбольного поля. 

ИнвЕСТИцИИ 
для пУРОвСкА 

Последовательная реа-
лизация стратегии развития 
поселка, принятая админи-
страцией муниципалитета, 
дает возможность поднять 
экономику поселения на 
новый уровень, а Пуровску 
стать привлекательным для 
инвесторов и комфортным 
для жизни.

 В рамках программы 
продовольственной безо-
пасности Ямала, в том чис-
ле и по доставке продуктов 
питания и товаров тюмен-
скими товаропроизводи-
телями, существует идея 
о создании на территории 
поселения логистического 
центра. Пуровск географи-

чески удобно расположен, 
через него проходят авто-
мобильная дорога и желез-
нодорожные пути, есть пер-
спектива для строительства 
логистического центра. 

Для этого сейчас разраба-
тывается инвестиционный 
паспорт МО Пуровское - об-
ращение к широкому кру-
гу представителей бизнеса 
и кредитных организаций с 
предложениями о сотруд-
ничестве. Кроме того, в про-
мышленной части поселе-
ния отведен участок, кото-
рый будет предоставляться 
для реализации сельскохо-
зяйственных проектов, на-
пример, теплиц или птице-
фермы. 

нАшИ пРАзднИкИ
В настоящее время Пу-

ровск активно готовится 
к празднованию 85-летия 
района и Дня поселка. Это 
событие состоится 10 сен-
тября. В рамках мероприя-
тия пройдет ярмарка сель-
хозпроизводителей Пуров-
ского района «Дары Ямала», 
где  жители  и гости смогут 
приобрести мясо, рыбу, ди-
коросы, полуфабрикаты, 
производимые предприяти-
ями Пуровского района и 
сельскохозяйственными об-
щинами. 

Также в программе запла-
нированы концерты творче-
ских коллективов, будет ор-
ганизован своеобразный на-

циональный городок, где все 
желающие отведают блюда 
кухни народов Севера. Вече-
ром в Парке Победы состо-
ится праздничный концерт с 
участием группы «Минус 40», 
фаер-шоу и салют.

взАИМОдЕйСТвИЕ 
С нАСЕлЕнИЕМ

 В Пуровске продолжает 
свою деятельность Совет 
молодежи. В 2017 году при-
ступит к работе Обществен-
ный совет под председатель-
ством главы поселка Влади-
мира Никитина, созданный 
для помощи в работе адми-
нистрации и Собранию де-
путатов. 

В него войдут жители по-
селка: общественники, ста-
рожилы, учителя и врачи, 
специалисты жилищно-ком-
мунального сектора - люди, 
знающие о проблемах посе-
ления не понаслышке. Они 
напрямую общаются с на-
селением и им известны все 
проблемы и заботы жителей 
поселения.
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«Поезд №377 прибыва-
ет на первую платформу. 
Нумерация вагонов с голо-
вы состава, стоянка 20 ми-
нут», - звучит из динамиков. 
Многочисленные пассажи-
ры подхватывают сумки и, 
выстраиваясь змейкой, дви-
жутся в сторону вокзально-
го выхода.

- Вы куда едете?
- В Казань.
- А вы куда?
- До Янаула. 
Сколько их, пытающих 

счастье на северах, окрылен-
ных и разочарованных, пе-
ребывало в небольшом зале 
ожидания вокзала-арочника 
за тридцать лет его суще-
ствования? Сотни? Тысячи? 
Миллионы? Вот только одна 

Автор: Светлана ПинСКАя
Фото: Светлана бОриСОВА 
и архив татьяны АнтОнюК

У семи нянек, или        Вокзал, который ждёт
Проблема строительства 
нового здания 
железнодорожного 
вокзала станции Пурпе 
взамен старого арочника, 
наспех сооруженного 
нефтяниками в 80-х годах 
XX века, на страницах 
газеты «Северный 
луч» поднималась 
неоднократно за 
последние десятилетия. 
Но, как говорится, 
нет ничего более 
постоянного, чем 
временное…

цифра: со станции Пурпе за 
девять лет, с 1994 по 2003 год, 
было перевезено около 2,5 
миллиона пассажиров. 

Бежали годы, время вно-
сило свои коррективы во 
многие аспекты нашей жиз-
ни, судьба вокзала тоже ре-
шалась много раз. Да так и 
осталась нерешенной.

МЕчТы, МЕчТы…
«По утвержденному про-

екту, который выполнил 
Новосибирский проект-
ный институт ЗАО «Сибги-
протранс», новый вокзал 
будет рассчитан на 250 по-
садочных мест, общая пло-
щадь застройки займет око-
ло полутора тысяч метров», - 
писалось о планах по стро-

ительству вокзала в одном 
из изданий, датированном 
апрелем 2003 года.

И зеленые зоны, и кафе, и 
милиция, и медпункт, и ка-
мера хранения, и справоч-
ное бюро, и почта, и теле-
граф, и даже мансарды на 
вторых этажах двух кры-
льев здания… Пурпейцы 
оживленно обсуждали эту 
новость. 

- Не вокзал, а мечта, - по-
зиционировали стройку ру-
ководители. 

Но этой мечте сбыться 
было не суждено. 

нЕФТянИкИ 
С вОкзАлОМ

История вокзала нача-
лась мартовским днем 1988 
года, когда на арочник вбли-
зи железнодорожного по-
лотна, построенного годом 
ранее, прикрепили таблич-
ку «Пур-пе». До этого билеты 
продавали в товарной кассе 
Министерства путей сооб-
щения, располагавшейся в 
приспособленном вагончи-
ке. Находился вокзал изна-
чально в ведении НГДУ «Та-
расовскнефть» ПО «Пурне-
фтегаз». 

Взять на себя обязанно-
сти по возведению, а потом 
и содержанию вокзала-ароч-

ника нефтяников вынудили 
обстоятельства. 

Начало интенсивной 
разработки группы место-
рождений производственно-
го объединения, созданного 
в 1986 году, способствовало 
большому притоку рабочей 
силы, в том числе вахтовых 
работников. Обеспечивая 
условия для их транспор-
тировки со станции Пурпе 
до Ноябрьска, откуда лета-
ли самолеты на Большую 
землю, «Пурнефтегазу» при-
шлось взять возведение 
объекта на себя. И строился 
он как временный.

 
вЕРю. нЕ вЕРю

- Речь о строительстве 
нового вокзала велась 
сколько себя помню, - гово-
рит Татьяна Антонюк.

И во времена, когда ароч-
ник находился в ведении 
«Пурнефтегаза», она дони-
мала руководство, что в по-
мещении очень холодно. И 
когда пошло сокращение 
численности работников неф- 
тегазового предприятия, в 
первую очередь, вахтовых, 
и оно стало отказываться от 
содержания объекта. И ког-
да, в конце концов, в 1997 
году вокзал передали на ба-
ланс Пурпейского комму-

Активно начато 
строительство вокзала. 

2007 год

Железнодорожный вокзал станции пурпе
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У семи нянек, или        Вокзал, который ждёт

нального хозяйства. И все 
последующие годы (муни-
ципалитету его передали в 
2016) пока его обслуживали 
коммунальщики.  

- Вокзал? Это вся моя 
жизнь, это мой второй дом, 
это любимое дело, лучшие 
годы, молодость, это часть 
моей судьбы, - делится Та-
тьяна Васильевна.

Она была начальником 
вокзала девятнадцать лет - 
с того самого 1988 года, ког-
да его открыли. На станцию 
Пурпе пришла дежурной 
еще в 1980 году. 

- А верили, что будет но-
вый вокзал? - кому, как не 
ей, адресовать такой вопрос. 

- Верили, - отвечает Та-
тьяна Васильевна. - В са-
мом начале надеялись, что 
нас примет на баланс МПС. 
Ждали. Но железная дорога 
находила причины и отказы-
валась. 

Со временем уверенность 
стала пропадать. Шли годы, 
менялись экономические 
условия, все больше сме-
щая акценты в сторону ры-
ночных отношений и полу-
чения прибыли, заинтере-
сованность в строительстве 
вокзала у нефтегазодобыт-
чиков и железнодорожников 
свелась на нет. 

Казалось бы, вопрос ре-
шился в 2006 году: объект 
включили в программу «Со-
трудничество», и за его воз-
ведение взялась тюменская 
подрядная организация. 

- Когда ко мне приходил 
подрядчик, показывал про-
ект нового вокзала, расска-
зывал о том, каким он дол-

жен быть, я так и говорила: 
не верю, сначала построй- 
те, - вспоминает Татьяна Ва-
сильевна свои слова и до-
бавляет, - да и время уже 
было не таким стабильным, 
как в былые годы.

В 2007 году Татьяна Ан-
тонюк ушла на залуженный 
отдых. А с новым вокзалом 
так и случилось - он остался 
«недостроем». 

ГОлОвнАя БОль
- Это проблема нашего 

поселка. И информация о 
передаче незавершенного 
строительством объекта из 
собственности Тюменской 
области в собственность 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа для дальней-
шего принятия решения о 

сносе либо возобновлении 
строительно-монтажных ра-
бот доведена в начале июня 
до губернатора округа, - го-
ворит глава Пурпе Алек-
сандр Сирицен. 

- На данный момент ре-
шаем, пока своими силами, 
и другой вопрос. Недостро-
енное здание - брошенное, 
подрядчиком не охраняет-
ся. Любой посторонний че-
ловек беспрепятственно мо-
жет пройти на территорию 
стройки, в первую очередь, 
это касается детей, а, следо-
вательно, их безопасности. 
То, что для ребят такие объ-
екты притягательны, обще-
известно. И наш поселок - 

не исключение, - обращает 
внимание на такую пробле-
му первый руководитель му-
ниципалитета. 

- Подобные факты мы вы-
являли. Поэтому подклю-
чили наших казаков, кото-

рые заняты на охране зда-
ния действующего вокзала. 
С обходом на объекте они 
бывают в течение дня не-
сколько раз. Задействовали 
патрульно-постовую службу 
отделения полиции: при па-
трулировании полицейские 
также обращают внимание 
на нахождение посторонних 
лиц на территории недостро-
енного здания. Изыскиваем 
возможность охраны этого 
объекта в летний период и 
в позднее время суток, - го-
ворит Александр Сирицен  
о принимаемых мерах. 

- При передаче объекта в 
собственность ЯНАО гораз-
до быстрее можно будет ре-
шать все вопросы, - подыто-
живает глава Пурпе. 

Остается дождаться этого 
момента.

«Шли годы, менялись эко-
номические условия, все 
больше смещая акцен-
ты в сторону рыночных 
отношений и получения 
прибыли, заинтересован-
ность в строительстве 
вокзала у нефтегазо-
добытчиков и железно-
дорожников свелась на 
нет».

Татьяна Антонюк, 1988-2007гг.
начальник вокзала Пурпе

Из беседы с подростком:
- Ровесники лазили (в здание недостро-

енного вокзала. - Авт.), мне предлагали. С 
одной стороны, боюсь, с другой - хочется. 
Зачем? Не на детской же площадке под-
росткам гулять, такого адреналина не 
получишь. Испытать эмоции, сфоткать-
ся, похвастаться, что там был - счита-
ется круто. 

Так обычно рассуждают 12 - 16-лет-
ние школьники, облюбовавшие забро-
шенные недостроенные объекты. 

зал ожидания

Строительство нового здания вокзала 
«ведётся» уже более 10 лет
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Николай Анатольевич, для меня, как че-
ловека, выросшего в российской глу-
бинке, понятие «сельское хозяйство» 
неразрывно связано с пашней и живот-
новодством. Чем, по вашему мнению, от-
личается сельское хозяйство Крайнего 
Севера?

Первое, что нужно понимать, что глав-
ная задача любого сельхозпредприятия - 
обеспечение населения продовольстви-
ем, и в этом мы ничем не отличаемся 
от того, что делают в других регионах 
страны. Однако, территориальное рас-
положение и историческое наследие 
коренных жителей, конечно же, накла-
дывают свой отпечаток на нашу дея-
тельность. Люди, живущие в этой мест-
ности, испокон веков занимались ры-
боловством и сбором дикоросов. Они 
до сих пор сохраняют эти традицион-
ные виды хозяйствования. Даже назва-
ние села в переводе с ненецкого языка 
означает «рыбное место», потому что в 
реках и озерах местные жители всег-

беседовала ирина миХОВиЧ, фото: Валентина КОрОлЁВА

«Еты-Яля» в переводе с ненецкого означает «Новый День». 
Родоплеменная община со столь красивым названием - 
градообразующее предприятие села Халясавэй, 
расположенного в живописнейшей местности на юге 
Пуровского района. О деятельности общины рассказывает 
генеральный директор Николай Канашин.

да добывали много рыбы. Изначально 
предприятие начинало работу как про-
мысловое хозяйство, потом на его ме-
сте был создан совхоз. В двухтысячных 
годах он был реорганизован в общество 
с ограниченной ответственностью, а 
2016 году - в акционерное общество.

Я так полагаю, что жизнь всех селян 
довольно плотно связана с работой об- 
щины?

Несомненно. Вылов рыбы, первичная 
переработка и впоследствии ее реа-
лизация - основной вид деятельности 
большинства халясавэйцев. Население 
поселка всего около девятисот чело-
век, 150 из них - рыбаки. Поэтому, так 
или иначе, но каждая семья здесь име-
ет отношение к предприятию. Кроме 
того, в летний период многие жители 
сотрудничают с общиной на договор-
ной основе и помогают в заготовке 
дикоросов. В основном это клюква и 
брусника.

Несколько лет назад в Халясавэе пыта-
лись развивать новое направление сель-
ского хозяйства - тепличный комплекс?

Да, была такая попытка начать выра-
щивать картофель и овощи в теплице. 
Но наша местность - это все-таки зона 
риска. Кроме того, что лето короткое, 
оно еще и непредсказуемое. Например, 
в прошлом году была аномальная жара, 
а в этом очень холодно, соответствен-
но, на содержание теплиц требуются 
большие энергозатраты. Сказывается 
и сложная транспортная схема, завоз 
ГСМ происходит в основном по зим-
нику. Поэтому пришли к выводу, что 
данные направление развития сельско-
го хозяйства экономически нецелесо-
образно.

Давайте вернемся к вопросу об основной 
деятельности общины. Сейчас путина в 
самом разгаре. А что Вы можете расска-
зать о результатах прошлого года и пла-
нах на 2017?

Халясавэй - 
место рыбное

Николай Анатольевич Канашин, 
генеральный директор АО «Сельскохо-
зяйственная родоплеменная община 
Еты-Яля», в 2013 году окончил МИИТ 
(Московский институт инженеров 
транспорта). Трудовую деятельность  
на Севере начал в 2009 году с должности 
технолога-заготовителя в ОАО «Сельско-
хозяйственная община «Харампуров-
ская». В 2012 году назначен генеральным 
директором ОАО «Сельско-хозяйствен-
ная община «Еты-Яля».
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Как рассказал главный ветеринарный врач совхоза «Пу-
ровский» Юрий Клюкин, в этом году количество молодняка 
в их стадах увеличилось почти на тысячу. Это произошло 
как по причине общего увеличения оленпоголовья, так и за 
счет политики предприятия, направленной на поддержание 
кормовой базы оленей в зимний период.

«Самое тяжелое время для животных - это зима и нача-
ло весны, когда в тундре лежит глубокий снег или твердый 
наст, - рассказал ветврач. - Но в последние 5-6 лет мы на-
шли выход из положения, чтобы сохранить стадо в период 
бескормицы - подкармливаем специальным комбикормом. 
Только в этом сезоне мы завезли в бригады 160 тонн и это 
хорошая пищевая поддержка для наших оленей, тем более 
для важенок, которым в период стельности необходимо 
усиленное питание». 

Впрочем, без смертности оленят в стадах Пуровского 
района все же не обошлось, на что, по словам заместите-

Автор: Валентина КОрОлЁВА, фото: архив совхоза «Пуровский»

В районе завершился отёл 
и вакцинация оленей
7890 телят появилось на свет в двух крупных 
сельскохозяйственных предприятиях района. Наибольшее 
пополнение произошло в стаде самбургского совхоза 
«Пуровский» - 5300 голов, а в совхозе «Верхне-Пуровский» 
будут выращивать 2590 оленят. 

2016 год был для нас вполне удачным. 
План по заготовке рыбы мы даже пе-
ревыполнили. Рыбной продукции заго-
товили и сдали 198,2 тонны, что на 3,2 
тонны больше запланированного. Яго-
ды собрали и реализовали столько же, 
сколько и планировалось - двадцать 
тонн. Если погода не подкачает, наде-
емся, что в этом году тоже справимся 
с поставленными задачами.

Кто основной потребитель продукции 
«еты-Яля»?

В нашем округе мало перерабатыва-
ющих предприятий, а рыбодобыча, 
как известно, развита в каждом муни-
ципалитете. Поэтому в основном вся 
продукция общины уходит за пределы 
ЯНАО в Новосибирскую, Омскую, Тю-
менскую области, где у нас уже есть 
свои постоянные клиенты. Чтобы со-
хранить полезные свойства и товарный 
вид сырья, на предприятии работает 

камера шоковой заморозки, в кото-
рой происходит первичная заморозка 
продукции в течение восьми часов при 
температуре -30оС. Потом в промыш-
ленном холодильном оборудовании 
товар хранится до момента отправки 
покупателю. Обычно это происходит, 
когда открывается зимняя автодорога.

Кстати, у нас в планах есть приобре-
тение мобильной камеры шоковой за-
морозки, чтобы установить ее на даль-
них угодьях. Летом стоянки наших ры-
баков находятся на расстоянии 180-190 
километров от Халясавэя, и это обору-
дование поможет им сохранять добы-
тую рыбу в любых погодных условиях.

И напоследок. Николай Анатольевич, по 
Вашему мнению, чем особенным отли-
чается халясавэйская община от других 
подобных сельхозпредприятий района?

Во-первых, среди всех общин «Еты-
Яля» занимает самую большую пло-

щадь - 1млн 400тыс. квадратных ки-
лометров. Во-вторых, здесь, навер-
ное, самая сложная транспортная 
схема, потому что ближайший к Халя-
савэю населенный пункт - город Но-
ябрьск, до которого 220 километров, 
110 из них - зимняя автодорога. Здесь 
нет судоходной реки, как, например, 
в Самбурге, и это тоже доставляет 
определенные неудобства нашим ры-
бакам. Но мы научились справляться 
с этими проблемами. Посмотрите - 
село растет, строятся капитальные 
дома, а значит, несмотря на все труд-
ности, будем продолжать работать и 
каждый новый день для нас - это на-
дежда на лучшее.

благодарю Вас за беседу.

ля генерального директора по производству ООО «Совхоз 
«Верхне-Пуровский» Марины Вороненко, есть свои объек-
тивные причины: 

- Во-первых, в связи с суровой зимой и затяжной весной в 
этом году сроки отела сдвинулись более чем на 20 дней, что 
сказалось на здоровье молодняка. К тому же, ослабленные 
важенки не могут произвести на свет крепкое потомство. 
Да и медведей в этом году много, было несколько случаев 
травежа оленей диким зверем. Но, несмотря на все это, в 
нашем совхозе количество телят по сравнению с прошлым 
годом увеличилось. А лето в этом году благоприятное для 
хорошего роста оленят: не жарко, ветрено и гнуса мало. 

Помимо отела в тундре на прошлой неделе завершилась 
вакцинация стад против сибирской язвы. Кроме того, в бри-
гадах была проведена кампания по прививанию домашних 
животных от чумки и бешенства. Как рассказали на пред-
приятиях, частично с этой процедурой справились своими 
силами, частично привлекали специалистов из Ноябрьска 
и Салехарда. 

Территориальное расположение и историческое 
наследие накладывают отпечаток на 
деятельность людей, живущих в этой 
местности, которые до сих пор сохраняют 
традиционные виды хозяйствования.
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За этот период товарная добыча 
углеводородов составила 252,3млн бар-
релей нефтяного эквивалента (бнэ), в 
том числе 31,04млрд куб. м природного 
газа и 5 885тыс. тонн жидких углеводо-
родов (газовый конденсат и нефть). По 
сравнению с первым полугодием 2016 
года, добыча углеводородов снизилась 
на 21,3млн бнэ, или на 7,8%. 

Объем реализации природного газа 
по предварительным данным составил 
33,13млрд куб. м, что на 4,1% выше ана-
логичного показателя 2016 года. 

Объем переработки деэтанизи-
рованного газового конденсата на 
Пуровском ЗПК составил 5 748тыс. 
тонн, при этом среднесуточный  
объем переработки снизился на 8,9% 
по сравнению с первым полугодием 
2016 года. На комплексе в Усть-Луге 
переработано 3 552тыс. тонн стабиль-
ного газового конденсата, среднесу-
точный объем переработки на 0,8% 

Как отметил первый за-
меститель директора депар-
тамента международных и 
внешнеэкономических свя-
зей ЯНАО Сергей Урамаев, 
у предпринимателей Подне-
бесной большой интерес к 
циркумполярному региону.

По информации пресс- 
секретаря департамен-
та АПК, торговли и продо-
вольствия ЯНАО Анны Со-
коловой, на площадке ин-
вестпроектов «Евразийский 
мост» директор агропро-
мышленного департамента 
Виктор Югай представил 
проекты по глубокой пере-
работке оленины, вопрос 
внедрения которых реша-
ет правительство региона. 
В частности, речь шла о пе-
реработке пантов и рогов, 

эндокринно-ферментного и 
специального сырья, шкур 
и камуса северного оленя, 
а также мяса по новым тех-
нологиям на уровне меж-
дународных стандартов. 
Предположительный срок 
окупаемости подобных 
предприятий два-четыре 
года. Стоимость соглаше-
ний о намерениях, заклю-
ченных на IV Российско-ки-
тайской ЭКСПО и Хар-
бинской международной 
торгово-экономической вы-
ставке около 4,4млрд долла-
ров (30млрд юаней). 

Сегодня 50 процентов 
продукции оленеводства 
перерабатывается на Яма-
ле. Главным образом - мясо, 
частично пантовое сырье 
и кровь. При этом возмож-

ности отрасли позволяют 
перерабатывать более 250 
тонн пантового сырья, 700 
тонн окостенелых рогов, 
200 тонн крови, около 150 
тонн эндокринно-фермент-
ного и специального сырья 
и до 200 тысяч шкур еже-
годно, что в разы повысит 
доходность и рентабель-
ность отрасли.

- Ямалу необходимы парт- 
неры и технологии по глу-
бокой переработке био-
ресурсов, а также специа-
листы по биотехнологиям, 
подготовленные в Пекин-
ском, Шанхайском и дру-
гих университетах, знаю-
щие рынок Китая, - отме-
тил Виктор Югай. - Китай 
нуждается в высококаче-
ственной продукции олене-

водства. Необходимо соеди-
нить наши возможности и 
усилия в реализации этого 
потенциала.

В ходе поездки ямальцы 
встретились с чиновниками 
провинции Ляонин, догово-
рились о начале сотрудни-
чества. Общая тема - мор-
ские порты. Тем более, что 
на Ямале появился крупней-
ший порт Сабетта.

В округ собирается прие-
хать владелица китайского 
завода по переработке дико-
росов. Северная продукция, 
которую представляла «Ны-
да-ресурс», произвела впе-
чатление, местные произво-
дители проявили интерес к 
сотрудничеству. Не исклю-
чен и совместный проект по 
переработке дикоросов. 

Предварительные итоги первого полугодия

Ямал и Китай могут создать 
совместное предприятие
Делегация ЯНАО вернулась из Харбина, где в рамках  
IV Российско-китайской ЭКСПО проходил международный агрофорум. 

ПАО «НОВАТЭК» представило предварительные 
производственные показатели за первое полугодие 2017 года

превысил показатель аналогичного 
периода 2016 года. 

По предварительным данным, ко-
торые предоставила компания, объем 

реализации готовой продукции ком-
плекса в Усть-Луге составил 3 601тыс. 
тонн, в том числе 2 191тыс. тонн наф-
ты, 597тыс. тонн керосина, 813тыс. тонн 
мазута и дизельной фракции (газойля). 
Объем экспортных поставок стабиль-
ного газового конденсата составил 
191тыс. тонн. 
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Ирина Михович, по материалам Ks-yanao.ru, пресс-службы ПАО «НОВАТЭК»
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Подготовила елена тКАЧенКО 
по материалам управления гО и ЧС 
Фото: управление гО и ЧС района

История формирования 
районной системы  
по предупереждению  
и ликвидации чС началась  
16 июля 1997 года,  
когда штаб гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций районной 
администрации был 
переименован в управление 
по делам ГО и чС. 

мероприятиям, подготовке и обучению 
населения и аварийно-спасательных 
формирований. 

В этом же году службу возглавил 
Валерий Петрович Потапов. Огром-
ное внимание он уделял внедрению 
современных подходов к защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, совершенствованию прак-
тической деятельности спасательных 
служб и подразделений при проведе-
нии поисково-спасательных и других 
неотложных работ, развитию органов 
повседневного управления системой 
предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (РСЧС).

С 1 января 2004 года при управле-
нии образовали отдел Единой дежур-
но-диспетчерской службы, работа ко-
торого уже в 2006 году была признана 
лучшей на Ямале.

ГОТОвнОСТь 
к люБыМ вызОвАМ

В 2005 году благодаря всесторон-
ней поддержке и содействию Дмитрия 
Кобылкина, возглавлявшего в те годы 
район, для проведения поисково-спа-
сательных работ появился комплект 
водолазного оборудования легкого 
класса, переданный таркосалинскому 
поисково-спасательному отряду. Еже-
годно проводилось дооснащение ава-
рийно-спасательных формирований и 
служб муниципального образования 
современной техникой и снаряжением. 

С апреля 2007 года управление воз-
главляет Владимир Александрович По-
номарёв. 

юбилей

ФОРМИРОвАнИЕ БАзы
Первым начальником стала Людми-

ла Бейтулаевна Гайворонская, руково-
дившая ранее штабом ГО и ЧС района. 
С этим человеком связано начало соз-
дания системы гражданской обороны 
всего Пуровского района. 

С 1997 года в муниципалитете нача-
лась работа по формированию матери-
ально-технического резерва и непри-
косновенного запаса в случае возник-
новения ЧС. Тогда в бюджете района 
впервые заложили резерв финансовых 
средств для этих целей. К январю 1998 
года была создана необходимая норма-
тивно-правовая база.

В 1998 году в Тарко-Сале возник 
учебно-методический центр для под-
готовки десантников-пожарных спаса-
телей авиабаз округа. 

Штат управления в то время состоял 
всего из двух человек. Ими проводилась 
огромная работа: на предприятиях райо-
на (в зависимости от специфики работы 
организации) создавали группы невое-
низированных формирований граждан-
ской обороны, приобретали имущество 
и средства защиты, приборы радиацион-
ного и химического наблюдения. 

Службы гражданской обороны рай-
она укомплектовали всем необходи-
мым имуществом.  

нА пУТИ 
МОдЕРнИзАцИИ

В апреле 2001 года в управлении 
ввели новые штатные единицы специ-
алистов по радиационной и химиче-
ской защите, инженерно-техническим 

20 лет на страже безопасности

Специалисты по ГО и ЧС провели 
огромную работу по формированию 
муниципальной правовой базы в обла-
сти ГО и ЧС, пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объ-
ектах. 

В настоящий момент в управлении 
трудится сплоченный, слаженный кол-
лектив, состоящий из высококлассных 
специалистов, готовых выполнить лю-
бую поставленную задачу: заместитель 
начальника управления Анатолий Го-
лубцов (работает с 2001 года), заве-
дующая сектором Татьяна Янковская, 
главный специалист Сергей Ермола-
ев, главные специалисты по радиаци-
онно-химической защите, инженер-
но-техническим мероприятиям Кон-
стантин Ширкин и Галина Алагулова, 
ведущий специалист Наталья Демчен-
ко. Многие из них за профессиональ-
ное отношение к своему делу награж-
дены медалями МЧС России и почет-
ными грамотами различного уровня.

«От всей души поздравляю с юби-
леем руководящий и личный состав 
профессиональных и внештатных ава-
рийно-спасательных подразделений и 
формирований, входящих в состав Пу-
ровского районного звена территори-
альной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Желаю всем здоровья, удачи, счастья и 
чистого неба над головой», - обратился 
к коллегам в преддверии юбилейной 
даты Владимир Пономарёв, начальник 
управления ГО и ЧС администрации 
Пуровского района.
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- В Пуровский районный суд регулярно приходят и рас-
сматриваются дела об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ст.18.8 КоАП РФ, - нарушение ино-
странным гражданином или лицом без гражданства правил 
въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания 
или проживания на ее территории.

Так, с 2011 года по конец июня этого года к нам поступило 
более трехсот подобных дел. В 2016 году их рассмотрено 64. 
За шесть месяцев текущего - 33 дела. На 33 лица наложено 
штрафов на сумму 91 тысяча рублей. 27 из них назначено 

Инна Викторовна, сколько 
вашей службой в этом году 
было возбуждено исполни-
тельных производств?

За первое полугодие в отделе 
судебных приставов по Пу-
ровскому району возбуждено 
6693 исполнительных произ-
водства. В аналогичном про-
шлогоднем периоде - 6523.

Кто числится среди долж-
ников? Неплательщики за 
услуги ЖКХ, штрафов за на-
рушения правил дорожного 
движения, алиментщики… 
Кого я пропустил?

Автор: Андрей ПУдОВКин, фото: дмитрий ПОПОВ

Долги наши тяжкие
Середина июля. Сезон отпусков в самом разгаре. Как избежать 
неприятностей с выездом за рубеж, что делать с накопившимися 
долгами? На эти и другие вопросы отвечает и.о начальника отдела 
судебных приставов по Пуровскому району УФССП России по ЯНАО - 
и.о. старшего судебного пристава Инна Губенина.

Подготовил: Андрей ПУдОВКин

О незаконных мигрантах         и «резиновых» квартирах
Ямальцы, что и говорить, народ 
гостеприимный. На работу к нам приезжают 
из разных концов ближнего зарубежья.  
Кто-то на вполне законных основаниях,  
кто-то, мягко говоря, не совсем легально.  
О том, как охраняются наши с вами  
интересы, сегодня рассказывает  
консультант Пуровского районного суда 
Мария Ломовцева.

К нам поступают исполни-
тельные документы разных 
категорий - имущественно-
го и неимущественного ха-
рактера.

К исполнительным про-
изводствам имуществен-
ного характера относятся 
взыскание долгов по ком-
мунальным платежам, али-
ментных обязательств, ад-
министративных штрафов, 
налогов, страховых взно-
сов, задолженности в поль-
зу кредитных организаций, 
по возмещению ущерба от 
преступлений и т.д.

А сколько вынесено поста-
новлений о временном огра-
ничении на выезд за рубеж 
наших земляков?

В первом полугодии су-
дебными приставами-ис-
полнителями вынесено 554 
временных ограничения на 
выезд должников из Рос-
сийской Федерации, в том 
числе 116 в рамках исполни-
тельных производств о взы-
скании алиментов.

Такие постановления вы-
носятся, когда в установлен-
ный срок для добровольно-
го исполнения содержа-

щихся в исполнительном 
документе требований сум-
ма задолженности не пога-
шается и превышает 10 ты-
сяч рублей. 

Также временные огра-
ничения на выезд должни-

«При планировании отпу-
ска, особенно при выезде 
из Российской Федерации, 
я бы посоветовала зара-
нее проверить наличие 
задолженности и уста-
новленных ограничений».

Инна Губенина, 
и.о начальника отдела 

судебных приставов 
по Пуровскому району УФССП 

России по ЯНАО - и.о. старшего 
судебного пристава

ГеОГрафия меСт, Откуда Прибывают к Нам 
иНОСтраНцы, разНООбразНа. в СкОбкаХ указаНО 
ЧиСЛО деЛ На ГраждаН тОй иЛи иНОй СтраНы: 
таджикиСтаН (16), кырГызСтаН (6), узбекиСтаН 
(6), украиНа (4), азербайджаН (1).
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О незаконных мигрантах         и «резиновых» квартирах
дополнительное наказание в виде выдворения за пределы 
Российской Федерации.

Пуровский районный суд контролирует исполнение вы-
несенных постановлений о взыскании штрафов с иностран-
ных граждан и их выдворение в принудительном порядке за 
пределы Российской Федерации, которое осуществляется 
через специальное учреждение МВД России, расположенное 
в Надыме. Иностранных граждан, доставленных приставами 
в это учреждение, отправляют на родину судебные приста-
вы-исполнители Надымского района. Длительность содер-
жания зависит от того, когда будут куплены билеты. В цен-
тре созданы стандартные бытовые условия, одновременно 
здесь могут размещаться 30 человек.

С несоблюдением миграционного законодательства со-
седствуют нарушения статьи 322.3 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, по которой предусмотрена ответствен-
ность за фиктивную постановку на учет иностранного граж-
данина или лица без гражданства по месту пребывания в 
жилом помещении. Рассмотрение дел по этой статье - ком-
петенция мировых судей. На судебных участках Пуровского 
судебного района за период 2016-2017гг. рассмотрено тако-
вых более десятка, виновные оштрафованы.

Хотелось бы отметить, что правонарушения в данной 
сфере носят латентный характер. Конечно, нелегко оценить, 
сколько иностранных граждан из числа пребывших в наш 
район в данный момент нарушают законодательство Рос-

ков из Российской Федера-
ции могут быть вынесены и 
в рамках исполнительных 
производств неимуществен-
ного характера.

если не выпускают за рубеж, 
когда долг достигает 10 ты-
сяч рублей, то в каких случа-
ях можно остаться без авто-
мобильных прав?

Здесь предусмотрен тот же 
порог, в 10 тысяч. Замечу, 
что мы можем лишать не 
только прав на управление 
автомобилем, но и воздуш-
ными судами, судами мор-
ского, внутреннего водного 
транспорта, мотоциклами, 
мопедами, самоходными ма-
шинами и т.д. 

За шесть месяцев 2017 
года пуровскими судебными 
приставами-исполнителями 
вынесено 41 постановление 
о временном ограничении 
на пользование должником 
специальным правом.

Многие полагают, что запла-
тить долг можно в аэропор-
ту прямо перед вылетом из 

страны. Насколько сильно 
они заблуждаются?

Оплатить долг можно и в аэро- 
порту перед вылетом из 
страны, но с условием, что 
не вынесено постановление 
о временном ограничении 
на выезд должника из Рос-
сийской Федерации. 

При полном погашении 
задолженности судебный 
пристав-исполнитель сни-
мает все ограничения, в 
том числе и на выезд из 
страны. Постановление 
о его отмене поступает в 
Управление пограничного 
контроля организационно-
го департамента Погранич-
ной службы ФСБ России, а 
это занимает определен-
ное время, в пределах 7-10 
рабочих дней. 

Поэтому при планирова-
нии отпуска я бы посове-
товала заранее проверить 
наличие задолженности 
и установленных ограни- 
чений. 

Каким образом можно на-
верняка расплатиться с 

долгами и не попасть в ще-
котливую ситуацию в том же 
аэропорту?

На официальном сайте Фе-
деральной службы судебных 
приставов России существу-
ет информационная система 
«Банк данных исполнитель-
ных производств», где можно 
узнать и об исполнительном 
производстве, и о сумме за-
долженности.

Более подробную инфор-
мацию получит тот, кто за-
регистрируется в «Личном 
кабинете стороны исполни-
тельного производства».

Также узнать о наличии 
либо отсутствии задолжен-
ности можно с мобильных 
устройств. Надо установить 
специальные приложения, 
набрав в поиске «ФССП». 
Они позволяют не только од-
нократно получить инфор-
мацию о задолженности, но 
и подписаться на получение 
данных сведений постоянно. 

А можно ли погасить задол-
женность на официальном 
сайте вашей службы? 

Да. В том самом разделе 
«Банк данных исполнитель-
ных производств».

Но в случае, если долж-
ник платит взыскателю на-
прямую, то предоставление 
подтверждающих докумен-
тов о погашении задолжен-
ности судебному приста-
ву-исполнителю является 
обязательным.

правовой ликбез
Из статьи 322.2 УК РФ: фиктивная регистрация гражданина 
Российской Федерации по месту пребывания или по месту жи-
тельства в жилом помещении в Российской Федерации, а равно 
фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации наказываются штрафом в размере от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Коротко

сийской Федерации. Думается, сами пуровчане могли бы 
способствовать стабильности миграционной обстановки 
уже тем, что не пытались бы в обход закона ставить на учет 
по месту пребывания иностранных граждан. К слову, это не 
только в государственных интересах, но и в наших, и ино-
странцев в том числе.

На официальном сайте 
окружного управления 
Федеральной службы 

судебных приставов  
России www.r89.fssprus.ru 

работает сервис «Элек-
тронная очередь записи 

на личный прием». Он 
позволяет направить 

заявку на личный прием к 
сотрудникам управления, 
в том числе начальникам 

территориальных отделов - 
 старшим судебным при-
ставам, их заместителям, 

судебным приставам- 
исполнителям.

Кстати



14 июля 2017 года | № 28 (3687)28 дОШКОлЬнОе ОбрАЗОВАние

На днях состоялась их 
поездка в село Панаевск 
Ямальского района. Там, в 
детском саду «Красная ша-
почка» открыта сезонная 
группа на летнем стойбище 
рыбаков. Занятия с детьми 
проводит в чуме воспита-
тельница Зинаида Сэро- 
тэтто.

Как рассказал начальник 
отдела регионального раз-
вития окружного департа-
мента образования Григо-

Качественное образование - в стойбища

источник: sever-press.ru, фото: архив «Сл» 

Этим летом в стойбищах оленеводов и 
рыбаков Ямала в рамках рабочих поездок 
с дошкольниками работают специалисты 
сферы образования.

рий Лымар, во время выез-
дов методист регионального 
института развития образо-
вания Александра Терёхи-
на и антрополог Александр 
Волковицкий провели мо-
ниторинг разных моделей 
предшкольной подготовки 
детей тундровиков и кон-
сультации для педагогов и 
родителей. В первой поло-
вине августа в акции при-
мут участие международные 
эксперты.

Григорий Лымар отме-
тил, что помимо Ямальско-
го района специалисты по-
сетят юных тундровиков 
из Приуральского, Надым-
ского и Тазовского района. 
Поездки завершат первого 
октября.

По итогам составят фото- 
и видеопортфолио каждой 
группы предшкольной под-
готовки и кочевых детских 
садов, соберут информа-
цию от педагогов, родите-
лей и детей по вопросам, 
связанным с организацией 
предшкольных групп, мате-
риально-техническим и ме-
тодическим обеспечением.

Презентация промежу-
точных итогов акции «Гото-

вимся к школе» и отчета по 
выездам состоится на реги-
ональном совещании педа-
гогов 23 и 24 августа в Сале-
харде. Окончательный отчет 
представят на заседании Арк- 
тического совета в сентябре 
в Хельсинки.

Отметим, мероприятия 
организовали в рамках ак-
ции «Готовимся к школе», 
положение которой разра-
ботали в начале этого года 
в рамках третьего Арктиче-
ского образовательного фо-
рума, а также международ-
ного проекта «Дети Арктики. 
Дошкольное образование». 
Акция проходит при содей-
ствии департамента по нау-
ке и инновациям ЯНАО.

Питание дошколят под контролем

источник: sever-press.ru, фото: елена лОСиК

В столице округа назвали победителей 
конкурса «Лучший детский сад по 
организации питания воспитанников».

В нем приняли участие 
тринадцать детских садов 
Ямала. При подведении 
итогов члены конкурсной 
комиссии отметили, что в 
большинстве столовых со-
здали условия для органи-
зации полноценного и каче-
ственного питания дошколь-
ников, соответствующие 
санитарным требованиям и 
правилам.

В число пяти лучших го-
родских детских садов во-
шли «Мальвина», «Загадка», 
«Умка» из Нового Уренгоя, 
«Огонёк» из Надыма и «Не-
поседы» из Муравленко. 
Среди сельских пятерку 

лучших составили детские 
сады «Белый медвежонок» 
из Тазовского района, «Сне-
жинка» и «Солнышко» из Пу-
ровского района (п.Уренгой), 
«Солнышко» из Приураль-
ского района и «Искорка» из 
Надымского района.

Проект «Здоровое пита-
ние» проходит при поддерж-
ке губернатора и правитель-
ства ЯНАО, регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и ее сторонников. 
Его координатор Людмила 
Иванова отметила, что про-
ектом заинтересовались 
депутаты Государственной 
думы РФ Геннадий Онищен-

ко и Алёна Аршинова, ко-
торая отвечает за детские 
сады по России. Ямальский 

На ямаЛе СеГОдНя рабОтают 208 дОшкОЛьНыХ 
уЧреждеНий, в НиХ заНимаютСя 39578 
вОСПитаННикОв. за ПервОе ПОЛуГОдие в ОкруГе 
ОткрыЛОСь Четыре НОвыХ детСкиХ Сада, дО 
кОНца ГОда введут в экСПЛуатацию еще Пять.

проект «Здоровое питание» 
планируют распространить 
по всей стране.



14 июля 2017 года | № 28 (3687) 29дОШКОлЬнОе ОбрАЗОВАние

Автор: Валентина ПищУлинА, фото: архив детского сада «Золотой ключик»

Волшебный ключик  
в надёжных руках
16 марта 1986 года для таркосалинских ребятишек 
распахнул свои двери детский сад «Золотой ключик». 
Спустя год учреждение возглавила Наталья Горина.

Уже не первый год в дошкольном 
образовательном учреждении «Центр 
развития ребенка - детский сад «Бело- 
снежка» поселка Пурпе-1 функциони-
рует детская дошкольная экологиче-
ская организация. 

Посвящение малышей в юные эко-
логи проходит всегда торжественно.   

Ключевым моментом мероприятия 
стало обращение эколят-дошколят ко 
всем участникам, они пообещали со-
хранять традиции дошкольной эколо-
гической организации. 

В торжественной обстановке ребя-
там повязали галстуки, вручили зеле-
ные пилотки. Руководитель учрежде-
ния пожелала новым членам дошколь-
ной экологической организации стать 
активными защитниками окружаю-
щей среды, а выпускникам - продол-
жить природоохранную деятельность 
и в школе. 

В этом году отличительной особен-
ностью мероприятия «Мы - юные за-
щитники природы» стала приключен-
ческая квест-игра.

Завершилось торжество празднич-
ным флэш-мобом и исполнением гим-
на организации. 

Автор: Светлана СелиВАнОВА, 
дОУ «Црр-д/с «белоснежка»
Фото: архив детского сада

Экологи-
детсадовцы
В п.Пурпе-1 прошло 
важное мероприятие 
«Праздник эколят - 
молодых защитников 
природы», приуроченное к 
празднованию Дня эколога.

Новое дошкольное учреждение 
изначально строилось для детей ра-
ботников строительного управления. 
В 1993 году «Золотой ключик» пере-
шел на баланс районного комитета 
образования. Благодаря постоянно-
му финансовому обеспечению де-
партамента образования появилась 
возможность изменить вид внутрен-
них помещений. Теперь здесь имеет-
ся самое необходимое современное 
оборудование, красивая и качествен-
ная мебель, постоянно пополняется 
методическая литература, игрушки и 
интерактивное оборудование. 

Но, как считает заведующая, глав-
ным остается работа грамотного и 
сплоченного коллектива. Благодаря 
слаженной работе, «Золотой ключик» 
на протяжении многих лет занимает 
ведущие места в рейтинге среди до-
школьных учреждений района.

По словам Натальи Ивановны, пе-
дагогами не становятся случайные 
люди, ведь в первую очередь воспи-
татель должен любить детей.

«Родители доверяют нам самое до-
рогое, - говорит Наталья Горина. - Мы 
должны каждый день оправдывать 
их ожидания. Ведь каждый день мы 
открываем для ребят новое и неиз-
веданное».

Извечная проблема «садика» - тер-
ритория учреждения. Каждую весну, 
из-за близости грунтовых вод и та-
яния снега, участок постоянно зата-
пливает, а детям становится негде 
гулять. Для решения этой проблемы 
приобрели насос, при помощи кото-
рого удается частично откачивать 
воду, хотя этого, по словам руково-
дителя, недостаточно. 

Но детский сад живет, несмотря 
ни на какие трудности. Вот уже 31 
год маленькие «почемучки» находят 
ответы на свои вопросы в чудесной 
сказочной стране под названием «Зо-
лотой ключик». И коллектив под ру-
ководством Натальи Ивановны Го-
риной подбирает ключи к детским 
сердечкам, открывая для них удиви-
тельный мир.

Тяжело было, но мы справились. И сегодня 
здесь работают только энтузиасты своего 
дела. Воспитатель и младший воспитатель - 
это не профессия, а состояние души.
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Летний дождь внес не-
большие коррективы в про-
ведение праздника - с пло-
щади РМЦ торжество пере-
несли в холл «Апельсина», 
но это ничуть не омрачило 
настроение присутствовав-
ших. В праздничной, по-се-
мейному теплой атмосфере 
участники и гости меропри-

ятия приняли поздравления 
почетных гостей - начальни-
ка управления молодежной 
политики и туризма Пуров-
ского района Светланы Ер-
шовой, депутата Пуровской 
Районной Думы Анатолия 
Мерзлякова, помощника де-
путата Тюменской област-
ной Думы Николая Бабина - 

Автор: мария ФелЬде, фото: Анна миХееВА

Счастливы      вместе!
8 июля в холле районного молодежного 
центра «Апельсин», что в городе Тарко-Сале, 
прошел ежегодный праздник, посвященный 
Дню семьи, любви и верности.
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Счастливы      вместе!
Наталии Суховей и предсе-
дателя Собрания депутатов 
города Тарко-Сале Петра Ко-
лесникова.  

По сложившейся тра-
диции «Ромашковый день» 
открыли песнями о семье 
и любви. Артистам подпе-
вали все без исключения - 
добрые композиции за годы 
проведения Дня святых Пе-
тра и Февронии полюбились 
многим. Чтобы праздник 
приносил радость, всем его 
участникам подарили разно-
цветные шарики, а каждому 
желающему ребенку масте-
рицы-художницы нанесли-

красивый праздничный ак-
вагрим.

Яркой нотой торжества 
стало традиционное высту-
пление невест, исполнив-
ших для гостей зажигатель-
ный танец, а также конкурсы 
«Семья под зонтиком», парад 
колясок, пуз-парад и многое 
другое. 

И, конечно же, самым 
трогательным моментом 
было награждение юбиля-
ров семейной жизни памят-
ными подарками. «Ромаш-
ковый» праздник удался на 
славу, не оставив равнодуш-
ным никого!

Для многих таркосалинцев этот 
праздник  стал настоящим 
семейным торжеством, еще 
одним поводом сказать друг другу 
об искренних и нежных чувствах.
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Рыбаки - любители и профессиона-
лы - без устали забрасывают удочки 
в реку и возвращаются домой с бога-
тым (или нет) уловом. Грибники, взяв 
лукошко, спешат по знакомым лес-
ным местам в поисках «растительно-
го мяса», как называла грибы моя ба-
бушка. 

ХАП И «СоДА НяНь»
Внутренности рыбы хорошо промыть, порезать, положить в глубокую чугунную 

кастрюлю, добавить немного воды. Поставить кастрюлю на огонь, дать воде выки-
петь. Влить масло, довести до готовности и посолить. Добавить ягоды. 

Блюдо можно потреблять в холодном виде, но лучше подавать теплым. Хорошо 
сочетается с грибной икрой и ненецкими лепешками «Сода нянь». Для их приго-
товления потребуется 1,5 стакана воды, мука, 1 ч.л. соды, соль, внутренний олений 
жир или растительное масло. 

Смешать соду, соль, воду. Замесить некрутое тесто и поставить в теплое место. 
Через 15-20 минут раскатать на лепешки. Печь в оленьем жире до готовности.

Сергей Айваседо, г.Тарко-Сале

ПАрФЕ «МороЗНАя МороШКА»
В литровую емкость засыпаем морошку, добавляем 4 ст.л. сахара, заливаем воду. 

Варим 8-10 минут на медленном огне.
Остужаем полученную массу. Затем взбиваем ее до получения пюре и продолжа-

ем варить до загустения. Должна получиться мармеладная консистенция.
Берем другую емкость, выливаем туда 5 желтков, добавляем 4 ст.л. сахара и воду. 

Взбиваем на паровой бане до густоты, даем немного остыть, смешиваем со слив-
ками, взбитыми в пену.

Всыпаем ванилин, щепотку корицы и перемешиваем.
Добавляем мармелад из морошки, все хорошо размешиваем миксером, чтобы 

сливки не осели, перекладываем в форму и охлаждаем, как обычное мороженое.
оксана лазарева, п.Уренгой

Лето - время 
кулинарных 
экспериментов
Июль, середина лета. Природа Ямала щедро 
делится своими дарами. В это время у каждого есть 
возможность найти для себя занятие по душе. 

Третьи с нетерпением ожидают на-
чала созревания первой северной яго-
ды морошки и переживают, будет ли 
нынешним летом урожай черники, 
брусники и клюквы.

И это настроение невольно заража-
ет всех, кто по тем или иным причи-
нам остался на лето в родном городе 

или поселке. И если мужчины несут до-
мой «мамонта», то женщины озабочены 
тем, что же необычного приготовить 
из этой добычи. Предлагаем вашему 
вниманию несколько любимых рецеп-
тов наших земляков, в которых обяза-
тельным ингредиентом являются дары 
Севера.

ПИрог «ЧЕрНИЧНо-ТВороЖНАя НЕЖНоСТь»
200 граммов творожной массы смешиваем с 1 стаканом сахара, размягченным 

маргарином, содой, яйцами и мукой. 
Замешиваем некрутое тесто.
Выкладываем в форму, покрытую пергаментом. 
Делаем бортики, чтобы начинка не вытекала, тесто посыпаем крахмалом.
В отдельной посуде готовим начинку. 
В чернику высыпаем 0,5 стакана сахара, сметану и оставшуюся творожную 

массу. Выливаем все на пирог.
Выпекать в духовке 35-40 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!

Анна Чмиль, с.Самбург
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1. Оказывается, морковка времен молодости вашего 
дедушки существенно отличалась от морковки, ко-

торую вы употребляете в пищу сегодня. Несколько десяти-
летий назад во фруктах и овощах содержание питательных 
веществ было намного выше. Ученые изучили состав 43 
видов овощей и фруктов из нашего ежедневного рациона 
и пришли к печальному выводу: на шесть процентов снизи-
лось содержание в продуктах протеинов, на 16 - кальция, на 
38 процентов - витамина B2.

2. Запах человека, который тoлько что съел банан, при-
влекает комаров.

неСерЬЁЗнО

Ирина Михович по материалам сайтов spisok-literaturi.ru, russiahousenews.info

Интересные 
факты о еде

Дочь звонит матери и жалуется:
- Мама, мой неблагодарный муж снова 

не хочет есть гречку!
- Доченька, а ты возьми и расскажи ему, 

как ты старалась, когда ее варила!
- Оп-паньки, так ее еще и варить нуж-

но??!.. 

По горизонтали:
2. Расту в земле на грядке - оранжевая, длинная, слад-

кая.
3. Заморский фрукт, который снижает риск инсуль-

тов, улучшает иммунную систему.
4. Неказиста, шишковата, а придет на стол она, ска-

жут весело ребята: «Как рассыпчата, вкусна!»
8. Весной повисло, все лето кисло, а когда сладким 

стало - на землю упало.
10. Комковато, ноздревато и губато, и горбато, и твер-

до, и мягко, и кругло, и ломко, и черно, и бело, и всем 
мило.

11. Ее из фарша сотворили, на сковородку положи-
ли, готовили с кипящим жиром, так что мы кушаем с 
гарниром?

13. Не корень, а в земле, не хлеб, а на столе. И к пище 
приправа, и на болезни управа.

Кроссворд

По вертикали:
 1. Каша 2. Молоко 5. Рыба 6. Арбуз 7. Клюква 9. Крыжовник 12. Лук
По горизонтали:
 2. Морковь 3. Манго 4. Картошка 8. Яблоко 10. Хлеб 11. Котлета 13. Чеснок

По вертикали:
1. Крупу в кастрюлю насыпают, водой холодной за-

ливают и ставят на плиту вариться. И что тут может 
получиться?

2. Жидко, а не вода, бело, а не снег.
5. В ней содержатся коэнзимы Q10.
6. Круглый-круглый, сладкий-сладкий, с полосатой 

кожей гладкой, а разрежешь, посмотри, красный-крас-
ный он внутри.

7. На болоте, на логу, витамин зарыт в снегу.
9. И ягоды ищи, и занозы ищи.
12. Сидит дед, во сто шуб одет, кто его раздевает, тот 

слезы проливает.

3. Пристрастие к курению является поводом для отказа 
от помидоров и моркови. Табачный дым вступает в 

реакцию с бета-каротином, после чего тот становится кан-
церогенным. 

4. Современная курица из магазина содержит на 33 
процента меньше протеина и на 266 процентов боль-

ше жира, чем ее «коллега» 40 лет назад. Причиной такого из-
менения является ненатуральное питание птиц на фермах.

5. Оказывается, производители часто дают нам лож-
ную информацию относительно калорийности про-

дуктов. Исследование 269 продуктов питания показало, что 
в 20 процентах всех случаев на упаковке была указана кало-
рийность на 100 или более единиц ниже реальной. Для лю-
дей, которые считают калории и едят строго определенное 
количество калорий в день, такая дезинформация может 
обернуться 13 лишними килограммами за год!
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единый день гОЛОСОВАния - 10 СенТяБря 2017 гОдА

график работы окружной избирательной комиссии 
Пуровского одномандатного избирательного округа №11

Прием избирательных документов по выдвижению кан-
дидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, осу-
ществляется Окружной избирательной комиссией Пу-
ровского одномандатного избирательного округа №11 в 
период с 23 июня по 22 июля 2017 года в рабочие дни - с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00.

В выходные дни - с 11.00 до 15.00.
Прием избирательных документов по выдвижению кан-

дидатов, выдвинутых избирательными объединениями в 
составе списка кандидатов, осуществляется Окружной 
избирательной комиссией Пуровского одномандатно-
го избирательного округа №11 в период с 23 июня по 27 
июля 2017 года в рабочие дни - с понедельника по пятницу  
с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00.

В выходные дни - с 11.00 до 15.00.

Прием избирательных документов для регистрации 
кандидатов осуществляется Окружной избирательной 
комиссией Пуровского одномандатного избирательного 
округа №11 в период с 6 июля по 26 июля 2017 года в ра-
бочие дни - с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.30 и  
с 14.00 до 18.00.

В выходные дни - с 11.00 до 15.00.
Окружная избирательная комиссия Пуровского од-

номандатного избирательного округа №11 находится по 
адресу: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25 (здание 
администрации Пуровского района), каб. 306.

Контактные телефоны: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.
Email: purizbirkom@mail.ru.
Официальный сайт: purizbirkom.ru

№ 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 депутатов 
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
Email: iro4ka850985@mail.ru

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
Email: ikmour@mail.ru

3. Избирательная комиссия
муниципального образования 

Пуровское

выборы депутатов Собрания депутатов 
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
Email: doyzha@mail.ru

4.
Избирательная комиссия

муниципального образования 
поселок Пурпе

выборы депутатов Собрания депутатов 
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
Email: dusshpurpe@mail.ru

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
Email: alenaalexeeva@mail.ru

6.
Избирательная комиссия

муниципального образования 
деревня Харампур

выборы главы муниципального 
образования деревня Харампур 629877, ЯНАО, Пуровский район, 

д.Харампур, 
улица 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
Email: mokotetto@mail.ru

выборы депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования деревня 

Харампур четвертого созыва

7. Избирательная комиссия
муниципального образования 

село Халясавэй

выборы главы муниципального 
образования 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
Email: swetlana0512@yandex.ru

выборы депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования село 

Халясавэй четвертого созыва

УВАЖАЕМыЕ ИЗБИрАТЕлИ!

в связи с началом избирательных кампаний по выборам глав муниципальных образований и депутатов представительных органов местного са-
моуправления городских и сельских поселений Пуровского района извещаем вас о часах работы и месторасположении организующих избира-
тельных комиссий муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района в период подготовки и проведения выборов: 
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СВЕДЕНИя
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва, подлежащие обязательному опубликованию 
(на основании данных ПАо «Сбербанк россии»)

По состоянию на 12 июля 2017 года
Пуровский одномандатный избирательный округ №11

(в рублях)
№  
п/п

Ф.И.О. 
кандидата,   

наименование  
избирательного 

объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего, 
рублей

из них всего из них всего, 
рублей

в том числе
юридическое лицо,   

внесшее пожертвование 
на сумму, ревышающую 

25 тысяч рублей

о количестве граждан, 
внесших пожертвования на 

сумму, ревышающую     
20 тысяч рублей

о финансовой операции  
по расходованию средств 
на сумму более 50 тысяч 

рублей

наименование 
жертвователя

сумма, 
рублей

основания  
возврата

сумма, 
рублей

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата снятия 
средств со 
спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Пономарев

Олег Вячеславович
0 0

2. Трофимов
Владимир Владимирович

920 920

Председатель окружной избирательной комиссии Пуровского одномандатного избирательного округа №11 Н.В. олексина

СВЕДЕНИя
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой

 4 созыва, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных ПАо «Сбербанк россии»)
По состоянию на 12 июля 2017 года

Уренгойский многомандатный избирательный округ №1
 (в рублях)

№  
п/п

Ф.И.О. 
кандидата,   

наименование  
избирательного 

объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них всего, 

рублей
в том числе

юридическое лицо,   
внесшее пожертвование 

на сумму, превышающую 
25 тысяч рублей

о количестве граждан, 
внесших пожертвования на 

сумму, превышающую     
20 тысяч рублей

о финансовой операции   
по расходованию средств 
на сумму более 50 тысяч 

рублей

наименование 
жертвователя

сумма, 
рублей

основания  
возврата

сумма, 
рублей

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата снятия 
средств со 
спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Кургеев
Александр Леонидович 0 0

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Уренгой С.М. Синицина

СВЕДЕНИя
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального образования Пуровское 4 созыва, 

подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных ПАо «Сбербанк россии»)

По состоянию на 12 июля 2017 года
Пуровский многомандатный избирательный округ №2

 (в рублях)
№  
п/п

Ф.И.О.       
кандидата,   

наименование  
избирательного 

объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них всего, 

рублей
в том числе

юридическое лицо,   
внесшее пожертвование 

на сумму, превышающую 
25 тысяч рублей

о количестве граждан, 
внесших пожертвования на 

сумму, превышающую     
20 тысяч рублей

о финансовой операции   
по расходованию средств 
на сумму более 50 тысяч 

рублей

наименование 
жертвователя

сумма, 
рублей

основания  
возврата

сумма, 
рублей

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата снятия 
средств со 
спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Пономарев
Олег Вячеславович 0 0

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Пуровское Н.г. Дойжа

СВЕДЕНИя
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального образования 

поселок Ханымей 4 созыва, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных ПАо «Сбербанк россии»)

По состоянию на 12 июля 2017 года
Ханымейский многомандатный избирательный округ №1

 (в рублях)
№  
п/п

Ф.И.О.       
кандидата,   

наименование  
избирательного 

объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них всего из них всего, 
рублей

в том числе

юридическое лицо,   
внесшее пожертвование 

на сумму, превышающую 
25 тысяч рублей

о количестве граждан, 
внесших пожертвования на 

сумму, превышающую     
20 тысяч рублей

о финансовой операции   
по расходованию средств 
на сумму более 50 тысяч 

рублей

наименование 
жертвователя

сумма, 
рублей

основания  
возврата

сумма, 
рублей

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата снятия 
средств со 
спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Бараздун
Алексей Павлович 0 0

2. Куликова
Татьяна Николаевна 0 0
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Ханымейский многомандатный избирательный округ №2
 (в рублях)

№  
п/п

Ф.И.О.       
кандидата,   

наименование  
избирательного 

объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего из них всего из них всего, 

рублей
в том числе

юридическое лицо,   
внесшее пожертвование 

на сумму, превышающую 
25 тысяч рублей

о количестве граждан, 
внесших пожертвования на 

сумму, превышающую     
20 тысяч рублей

о финансовой операции   
по расходованию средств на 

сумму более 50 тысяч 
рублей

наименование 
жертвователя

сумма, 
рублей

основания  
возврата

сумма, 
рублей

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата снятия 
средств со 
спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Комлев
Виктор Юрьевич 0 0

2. Кузьмин
Сергей Петрович 0 0

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Ханымей А.В. Тополницкая
12 июля 2017 года

Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами на должность главы муниципального образования 

село Халясавэй
№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
зарегистрированного кандидата

Субъект выдвижения Представлено кандидатом, 
зарегистрированным кандидатом

Результаты проверки Организация, представившая сведения

1 2 3 4 5 6
Доходы

1 Малов
Николай Павлович

Пуровское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
734400 рублей 659011,78 рубля администрация МО 

село Халясавэй

Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Собрания депутатов 

муниципального образования Пуровское 4 созыва

Пуровский многомандатный избирательный округ №1
№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
зарегистрированного кандидата

Субъект выдвижения Представлено кандидатом, 
зарегистрированным кандидатом

Результаты проверки Организация, представившая сведения

1 2 3 4 5 6
Имущество

1 Бычков
Алексей Анатольевич

Пуровское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
не имеет

не указано: земельный участок,
Астраханская область,

17000652кв. м (1/1628 доля)

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ямало-Ненецкому автономному округу,

отдел по Пуровскому району

2 Лычагин
Роман Николаевич

Пуровское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

объект незавершенного 
строительства

(2-квартирный жилой дом)
Ямало-Ненецкий автономный 

округ (1/2 доля)

объект незавершенного 
строительства

(2-квартирный жилой дом)
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

279кв. м (1/2 доля)

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ямало-Ненецкому автономному округу,

отдел по Пуровскому району

3 Никулин
Евгений Сергеевич

Пуровское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

квартира,  
Ямало-Ненецкий автономный 

округ, 101,9кв. м

квартира,  
Ямало-Ненецкий автономный округ, 

101,9кв. м (1/3 доля)

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ямало-Ненецкому автономному округу,

отдел по Пуровскому району

Пуровский многомандатный избирательный округ №2

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, 
зарегистрированного кандидата Субъект выдвижения Представлено кандидатом, 

зарегистрированным кандидатом Результаты проверки Организация, представившая сведения

1 2 3 4 5 6
Имущество

1 Подунай
Андрей Владимирович

Пуровское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

не указано: квартира,  
Ямало-Ненецкий автономный 

округ, 50,5кв. м (1/2 доля) филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ямало-Ненецкому автономному округу,

отдел по Пуровскому районуквартира,  
Ямало-Ненецкий автономный 

округ, 85кв. м
не значится 

2 Сабинин
Максим Алексеевич самовыдвижение

квартира,  
Ямало-Ненецкий автономный 

округ, 51,9кв. м

квартира,  
Ямало-Ненецкий автономный 

округ, 28,5кв. м

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ямало-Ненецкому автономному округу,

отдел по Пуровскому району

3 Тищенко
Юрий Викторович

Пуровское местное отделение 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

квартира,  
Ямало-Ненецкий автономный 

округ, 66,3кв. м

квартира,  
Ямало-Ненецкий автономный 

округ, 41,3кв. м.

филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ямало-Ненецкому автономному округу,

отдел по Пуровскому району

К СВЕДЕНИю ЖИТЕЛЕй МО гОРОД ТАРКО-САЛЕ!

17 июля 2017 года в 18.00 в помещении администрации Пу-
ровского района по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 25  
(5 этаж), состоятся публичные слушания по рассмотрению доку-
ментации по планировке территории «Полигон твердых бытовых 
отходов, город Тарко-Сале Пуровского района (высоковольтная 
линия электропередачи)», расположенной в границах муници-
пального образования город Тарко-Сале и на межселенной тер-
ритории Пуровского района.

текст проекта решения собрания депутатов опубликован в 
специальном выпуске районной газеты «северный луч» от 16 июня 
2017 года №24 (3683). Положение о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании город тарко-сале, утвержденное решением 
собрания депутатов муниципального образования город тарко-сале 
от 24 марта 2016 года №67, опубликовано в специальном выпуске 
газеты «северный луч» от 25 марта 2016 года №13 (3619).

ОбъЯвлЕНиЕ
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ИЗВеЩеНИе О ПРОВеДеНИИ АуКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Пуровского района сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка (да-
лее - аукцион).

аукцион состоится 17.08.2017 в 10.30 по адресу: 629850, яНаО, Пу-
ровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 14.07.2017.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 

15.08.2017.
место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, 

яНаО, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 
114, ежедневно: с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных 
дней (далее - место нахождения организатора аукциона).

дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и определе-
ние участников аукциона состоится 16.08.2017 в 10.30 по адресу: 
629850, яНаО, Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелее-
вой, 1, кабинет 113.

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 
17.07.2017 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. Предмет аукциона.
На аукцион выставляется 5 (пять) лотов.
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: яНаО, 

Пуровский район, п.Ханымей, ул.железнодорожная, блок 2, бокс 
52«а». 

кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3443.
Площадь земельного участка - 48кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты 

транспортной инфраструктуры - гаражи. 
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Особые условия использования земельного участка: 
1. Осутствует техническая возможность подключения к сетям га-

зораспределительной системы.
2. рекомендуется предусмотреть строительство септиков.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: яНаО, 

Пуровский район, п.Ханымей, ул.железнодорожная, блок 2, бокс 
49«а». 

кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3533.
Площадь земельного участка - 48кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Особые условия использования земельного участка: 
1. Осутствует техническая возможность подключения к сетям га-

зораспределительной системы.
2. рекомендуется предусмотреть строительство септиков.
3. На территории земельного участка ведется складирование 

строительного мусора и металлолома.
Лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: яНаО, 

Пуровский район, п.Ханымей, ул.железнодорожная, блок 2, бокс 49. 
кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3534.
Площадь земельного участка - 48кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения. 
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Особые условия использования земельного участка: 
1. Осутствует техническая возможность подключения к сетям га-

зораспределительной системы.
2. рекомендуется предусмотреть строительство септиков.
3. На территории земельного участка ведется складирование 

строительного мусора и металлолома. 

Лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу: яНаО, 
Пуровский район, п.Ханымей, ул.железнодорожная, блок 3, бокс 24. 

кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3535.
Площадь земельного участка - 84кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения. 
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Особые условия использования земельного участка: 
1. Осутствует техническая возможность подключения к сетям га-

зораспределительной системы.
Лот №5 - земельный участок, расположенный по адресу: яНаО, 

Пуровский район, п.Ханымей, ул.Первопроходцев. 
кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3444.
Площадь земельного участка - 2000кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - объекты 

транспортной инфраструктуры - азГС. 
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Особые условия использования земельного участка: 
1. Осутствует техническая возможность подключения к сетям га-

зораспределительной системы.
2. рекомендуется предусмотреть строительство септиков.
дополнительную информацию, а также формы и перечни всех не-

обходимых документов можно получить по адресу: яНаО, Пуровский 
район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно,  
с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru 
(раздел: «местное самоуправление», подразделы: «имуществен-
ные и земельные отношения, предоставление земельных участков, 
торги») и на официальном сайте российской федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

Выписка из приказа ооо «ямбургТранссервис» 
от 1 января 2017г. №1/1

о ПроЕЗДЕ ТрАНСПорТА По ПоНТоННо-
МоСТоВой ПЕрЕПрАВЕ ЧЕрЕЗ рЕКУ ПУр

В связи с обращениями глав муниципальных об-
разований Пуровского, Тазовского и Красносель-
купского районов Ямало-Ненецкого автономного 
округа приказываю:

1. Обеспечить на безвозмездной основе проезд 
по понтонно-мостовой переправе через реку Пур 
следующих транспортных средств:

- специализированных транспортных средств 
служб экстренного реагирования: 

службы пожарной охраны;
службы реагирования в чрезвычайных ситуа- 

циях;
службы полиции;
службы «Скорой медицинской помощи»;
аварийной службы газовой сети;
службы «Антитеррор»;
- муниципального транспорта по автобусным 

маршрутам;
- личного легкового транспорта граждан («седан», 

за исключением службы такси), имеющих регистра-
цию постоянного места жительства в Пуровском, 
Тазовском и Красноселькупском районах ЯНАО.

генеральный директор М.А. СолоВьЁВ

ВнИманИе
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неДВИжИмОсть продажа

большой благоустроенный дом в п.шорохово 
(55км от г.тюмени) площадью 103кв. м,  
участок земли - 27 соток. в доме 2 спальни,  
большой зал, кухня, санузел, скважина, водопро-
вод. дом газифицирован, цена - 3млн 500тыс. руб. 
телефон: 8 (908) 8719766.
2-этажный дом с мансардой в п.архипо- 
Осиповка краснодарского края (район с/з 
«урожай», дачи ковалёво). есть баня, гараж, 
плодовый сад, сетевой водопровод. цена -  
2млн 200тыс. рублей. торг. телефон: 8 (918) 
6675231.
2-комнатная квартира в п.ардатове Нижегород-
ской области (27км от дивеево, Серафимо- 
дивеевского монастыря). телефон: 8 (922) 
0613471.
земельный участок 36 соток с домом в с.Нижняя 
шиловка адлерского р-на краснодарского  
края (собственник) или ОбмеНиваетСя  
на г.тарко-Сале. телефон: 8 (922) 0679739.
дом в г.тарко-Сале площадью 320кв. м по 
ул.водников. телефон: 8 (922) 2684244.
дом в г.тарко-Сале, имеются все коммуникации, 
участок - 9 соток. телефон: 8 (922) 4543740.
квартира в г.тарко-Сале площадью 178кв. м,  
с отдельным входом на второй этаж. имеются 
гараж и баня. телефоны: 8 (922) 4562968,  
8 (922) 2880163.

квартира с приусадебным участком в  
г.тарко-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 в капитальном испол-
нении площадью 78,8кв. м по адресу:  
ул.быкова, д.7, с центральным отоплением  
и теплым гаражом (4х6м). цена - при осмотре. 
телефон: 8 (922) 2651444.
4-комнатная квартира в г.тарко-Сале площадью 
146кв. м в капитальном исполнении  
в мкр.Геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частично  
с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930.

инФОрмАЦия

Уважаемые жители Пуровского района!
Филиал АО «ЕРИЦ ЯНАО» в Пуровском районе доводит до сведения 

населения, что в апреле и мае 2017г. в программном продукте «СТЭК 
ЖКХ» произошел технический сбой, в связи с чем, частично оплаты за 
капитальный ремонт отобразились некорректно в лицевых счетах. 

В случае наличия у вас данной проблемы просьба обращаться по 
тел.: 6-13-31; 6-13-37, эл. почта: office.ts@eric-yanao.ru либо по адресу:  
г.Тарко-Сале, ул.Геологов, д.9.

Филиал Ао «ЕрИц яНАо» в Пуровском районе информирует насе-
ление об изменении с 1 июня 2017 года утвержденных нормативов 
потребления холодной, горячей воды, электрической энергии и отве-
дения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, включении в состав платы за содержание жилого помеще-
ния расходов на оплату отведения сточных вод при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме в связи с выходом постановлений 
правительства ЯНАО №496-П от 29.05.2017г. и №468-П от 22.05.2017г.

Прием граждан, имеющих право 
на оказание бесплатной юридической 
помощи специалистами управления 
«ГОсуДАрствеННОе юриДиче-
сКОе бюрО», ведется 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 социаль- 

ного обслуживания населения 
в МО Пуровский район в п.Пурпе», 

тел.: 8 (34936) 3-56-92.

ОбъяВленИе

Согласно постановлению правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 26 апреля 2017 года №387-П 
«Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат инди-
видуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при 
строительстве индивидуального жилого дома», в период с 1 июня по  
31 августа ежегодно принимаются документы для участия в мероприя-
тиях по предоставлению социальных выплат индивидуальным застрой-
щикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве инди-
видуального жилого дома. 

Право на получение социальной выплаты имеет индивидуальный за-
стройщик, не включенный в Реестр по учету граждан, получивших фи-
нансовую или имущественную помощь в улучшении жилищных условий, 
имеющий удостоверенное право на земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства в Ямало-Ненецком автономном округе, 
и разрешение на строительство индивидуального жилого дома, выдан-
ное органами местного самоуправления, заключивший с юридическим 
лицом, осуществляющим на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа производство комплектов деревянного домостроения, договор 
купли-продажи (поставки) комплекта домостроения, и члены его семьи, 
к которым относятся совместно проживающие с индивидуальным за-
стройщиком его супруга (супруг), их несовершеннолетние дети и родите-
ли, которые совместно отвечают в совокупности следующим условиям:

а) изъявляют желание стать участниками мероприятия;
б) имеют гражданство Российской Федерации;
в) постоянно проживают на территории автономного округа не ме-

нее десяти лет, предшествующих дате подачи заявления (несовершен-
нолетние дети до десяти лет, постоянно проживающие на территории 
автономного округа с момента рождения); 

г) имеют основания для признания их нуждающимися в жилых поме-
щениях на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Для получения более подробной информации необходимо обра-
щаться в администрации городских и сельских поселений по месту 
жительства. 

Гражданам, проживающим в г.Тарко-Сале, необходимо обращаться 
в управление жилищной политики департамента строительства, архи-
тектуры и жилищной политики администрации Пуровского района по 
адресу: ул.Мира, д.11 (1 этаж), в приемные дни с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00, телефон: 8 (34997) 2-41-07.

Вниманию 
индивидуальных застройщиков
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Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале по 
адресу: ул.Ненецкая, д.3, цена - 1млн 350тыс. 
руб. телефон: 8 (922) 2805688.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 50кв. м, в капитальном исполнении, 
2 этаж, цена - при осмотре. телефон: 8 (922) 
4562752.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 48кв. м в брусовом доме. телефон:  
8 (922) 4527125.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 41,4кв. м в брусовом доме, 
после капитального ремонта, новая мебель. 
телефоны: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 40кв. м в брусовом доме с ремонтом,  
2 этаж. телефон: 8 (919) 9334419.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 37кв. м в капитальном исполнении  
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  
площадью 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 
площадью 31,1кв. м по ул.Геофизиков, д.1,  
2 этаж, торг. телефон: 8 (922) 4580525.
Однокомнатная квартира в г.тарко-Сале  
по ул.Ненецкой. телефон: 8 (922)  
0573394.
Срочно дача в г.тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915.

Нежилое помещение в г.тарко-Сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121.
Гараж в г.тарко-Сале в районе ул.Геологов, 
есть свет, яма. телефон: 8 (922) 4562900.
участок под строительство жилого дома.  
телефон: 8 (922) 7065415.

тРансПОРт продажа
автомобиль «Daewoo Matiz», цена - 95тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 2805688.
автомобиль «Skoda Octavia» 2008г.в. телефон: 
8 (922) 0946883.
автомобиль «уаз-буханка» 2002г.в., в отлич-
ном состоянии. телефон: 8 (922) 2889483. 
Лодка ПвХ «Weekend-330»; лодочный мотор 
4л/с; велосипед с двигателем «метеор». 
телефон: 8 (922) 4518502.
Лодка «Неман-2» с прицепом; двигатель 
«ямаха-30». телефон: 8 (922) 2842711.
Планар 2д-24. телефон: 8 (912) 4242122.
куплю на запчасти лодочный мотор «Привет-22», 
«ветерок». телефон: 8 (922) 4518502.

бытОВая технИка продажа
телевизор «Sharp», б/у. телефон: 8 (922) 
4659411.

мебель продажа
кровать «Герагем», цена - 85тыс. руб. телефон: 
8 (922) 2805688.
комод, б/у, цена - 4500 руб. телефон: 8 (922) 
0929001.

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.

утерянное удостоверение ветерана труда серии т-III 
№855824, выданное управлением социальной политики 
администрации Пуровского района 31.10.2012 года на имя 
круглова игоря викторовича, считать недействительным. 

3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.колесниковой или ОбмеНиваетСя на 
коттедж с доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по адресу: мкр комсомольский, 
д.11, 1 этаж, недорого, торг. телефон: 8 (982) 
2689695.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184.
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.
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 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таежная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в п.Пуровске площадью 
56,7кв. м на станции, в новом 3-этажном доме, 
цена - 3млн 299тыс. руб., торг. телефон:  
8 (922) 0574145.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале площа-
дью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982)  
2689695.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 52,2кв. м по ул.труда, 2 этаж.  
телефон: 8 (922) 4625774.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале по 
адресу: ул.водников, д.5. телефон: 8 (922) 
4631575.
2-комнатная меблированная квартира в  
г.тарко-Сале. телефон: 8 (922) 2845262.
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Сейчас будущих приемных родителей ждут 42 полосато-пятнистых хвоста, и как 
было бы здорово, если бы каждый из пушистиков - ласковых, воспитанных, провак-
цинированных и стерилизованных, нашел свой дом и любящих, заботливых хозяев!

Если вы решили стать котейкиным родителем, то в любое время можете позво-
нить по телефону: 8 (922) 0910018 и забрать пушистое чудо к себе. Не сомневайтесь 
ни минуты!  

Автор: мария Шрейдер
Фото: Анна миХееВА

Усатое лето
Пока на улице стоят погожие деньки, 
в ожидании будущих хозяев питомцы 
таркосалинского приюта для кошек 
«Надежда» под присмотром волонтеров 
греют на солнышке свои пестрые шубки.

Муля, 1,5 года

ватрушка, 3 года чудо, 1,5 годакен, 1 годпятнышко, 3,5 года

лиза, 3 года шер, 5 лет

крикун, 2 года
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