
1

Остап Бендер, знавший 
четыреста относительно 
честных способов отъема 
денег у населения, 
наверняка позавидовал 
бы своим современным 
последователям, каждый 
день придумывающим 
новые варианты обмана 
сограждан.               Стр. 4  m

Учитель истории и 
обществознания 
школы-интерната из 
деревни Харампур Дарья 
Пихтовникова представила 
Ямал на Всероссийском 
конкурсе «Учитель года 
России-2017»          Стр. 14 m
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На ферме день начинается затемно
Накануне профессионального праздника работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности корреспондент «СЛ» побывала на 
животноводческом комплексе компании «Веритас» в поселке Пурпе. Как 
приживаются на пуровской земле тюменские буренки читайте в номере.  Cтр. 12 m
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Рейтинг: Ямал  
улучшил прогноз
Международное рейтинговое 
агентство Fitch Ratings улуч-
шило прогноз по рейтингу 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа со «стабильного» до 
«позитивного». По оценкам 
агентства, Ямал сохраняет 
сильную кредитоспособность 
в среднесрочной перспек-
тиве. Долгосрочный рейтинг 
округа в национальной и 
иностранной валюте под-
твержден на уровне «BBB-».
Также улучшен прогноз 
других субъектов Российской 
Федерации - это Москва, 
Санкт-Петербург, Татарстан и 
Тюменская область.
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

СТРОИТь ИЗ ДЕРЕВА - ВыГОДНО

РАСшИРЕННый СОВЕТ ГЛАВ РЕГИОНА

В арктическом регионе решение жилищного 
вопроса - приоритетная задача. Губернатор 
ЯНАО Дмитрий Кобылкин акцентирует внимание 
на том, что ямальцы давно заслужили право 
жить в комфортных домах, в достойных услови-
ях. Поэтому с 2010 года по всем муниципалите-
там округа приняты и реализуются масштабные 
программы строительства жилья.

Индивидуальные застройщики, возводящие 
свои дома на территории автономного округа с 

использованием деревянных домокомплектов, 
могут получить социальную выплату от государ-
ства уже в этом году. Дополнительная заявоч-
ная кампания с новыми условиями проходит с 
25 сентября по 25 октября. Чтобы принять в ней 
участие, необходимо обратиться в органы мест-
ного самоуправления по месту жительства.

Потенциальным участникам, состоящим на 
учете нуждающихся в жилье в органах местно-
го самоуправления, регион поможет оплатить 
стоимость домокомплекта в размере 100%. 
В этом году на реализацию мероприятий из 
окружного бюджета выделено 50млн рублей.

По условиям деревянный дом не может 
превышать трех этажей, а время строительства 
ограничивается тремя годами с момента заклю-
чения соглашения о предоставлении соцвыпла-
ты. Домокомплект, который будет использовать 
участник программы, должен быть произведен 
на территории округа.

Подробнее на стр.36.

На двухдневном расширенном совещании Совета глав ЯНАО, 
прошедшем накануне, в котором приняли участие руководители 55 
муниципальных образований округа, был представлен опыт реше-
ния проблемных вопросов местного самоуправления. 

Главы муниципалитетов региона проинформировали о разви-
тии механизмов административного и общественного контроля 
в сфере ЖКХ, о создании современных высокотехнологичных 
производств по восполнению сиговых и переработке сельхозпро-
дукции. Также поделились опытом муниципальных практик по 
созданию мультифакторных образовательных узлов для детей в 
местах традиционного каслания КМНС, реализации обществен-
ных инициатив по поддержке социально незащищенных групп 
населения. Коллегам были представлены подходы по реализации 
приоритетного проекта благоустройства территории муниципали-
тета на примере города Лабытнанги, где активная вовлеченность 
жителей в движение «Общественная инициатива» помогает ре-
шать проблемы муниципального образования любой сложности. 

Значимость проекта формирования комфортной среды в го-
родах и поселках округа губернатор Дмитрий Кобылкин отме-
тил отдельно, назвав проводимую в регионе работу «не просто 
приоритетной» и призвал к «изменению подходов и философии 
благоустройства». В настоящее время в бюджете автономного 
округа закладываются значительные средства на благоустрой-

ство муниципалитетов на следующие годы, но есть существенное 
требование к получателям софинансирования. «Мы внимательно 
наблюдаем за тем, как будущие проекты проходят согласование с 
жителями. Это видно - всё доступно в сети Интернет. Не обижай-
тесь, но деньги не получит муниципалитет, который не заручился 
поддержкой своих жителей. И жители при этом наказаны не 
будут за то, что глава что-то не понимает - будет другой глава!» 

Губернатор также обратил внимание руководителей терри-
тории на востребованность объектов благоустройства в любое 
время года, на их универсальность при разработке проектов.
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АЛьТЕРНАТИВА ЗЕМЕЛьНОМУ 
УЧАСТКУ ДЛЯ МНОГОДЕТНыХ

РЕАЛИЗАцИЯ МОЛОДёЖНыХ ИНИцИАТИВ

ДНИ ЯМАЛА В ДЮССЕЛьДОРФЕ

ПУРОВСКИй РАйОН - ВТОРОй ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДИ 
ПРОМышЛЕННыХ РАйОНОВ ЯНАО

На Ямале на социальные выплаты многодет-
ным семьям на приобретение (строительство) 
жилого помещения в качестве альтернативы 
бесплатному земельному участку выделены 
дополнительные средства в размере 45 миллио-
нов, на которые планируется улучшить жилищ-
ные условия еще порядка 30 семей ямальцев. 

72 многодетные семьи Ямала с начала года 
уже получили социальные выплаты. Из них 
53 семьи обзавелись жильем, остальные пока 
занимаются подбором жилых помещений. С на-
чала года на эти мероприятия было выделено 
95млн рублей. С учетом дополнительно выде-
ленных средств более ста многодетных семей 
предпочли денежную субсидию земельному 
участку. Таким образом, жилищные условия 
улучшат около полутысячи ямальцев. 

Напомним, что размер субсидии составля-
ет 30% от стоимости жилья, рассчитываемой 
исходя из количества членов многодетной 
семьи, утвержденного норматива 18м² на 
человека и стоимости 1м² жилья, устанавлива-
емой для региона Минстроем России. Денеж-
ную выплату возможно направить на приоб-
ретение и строительство жилья, на погашение 
ипотечного кредита либо первоначального 
взноса при приобретении в кредит. Жилье 
может быть приобретено как на первичном, 
так и на вторичном рынке. Многодетной семье 
предоставляется сто дней для подбора вари-
антов, при этом семья имеет право приобрести 
жилье менее учетной нормы. Альтернатива 
предоставляется только с согласия многодет-
ных семей.

На Ямале некоторые муниципали-
теты креативно подошли к реали-
зации проекта «Производственная 
гимнастика». В Красноселькупском 
районе проходят массовые зарядки 
и флешмобы на открытом воздухе. 
В Новом Уренгое на компьютерах 
сотрудников предприятий в опре-
деленное время запускают виде-
офизкультминутки. Об этом член 
Молодежного правительства округа 
Николай Чайков сообщил на встрече 
с губернатором ЯНАО Дмитрием 
Кобылкиным.

Губернатор отметил: «Мы будем 
дальше продолжать строить спор-
тивные объекты. Наши отдаленные 

поселения нуждаются в них. Но 
необходимо, чтобы к тому моменту, 
когда они появятся, люди уже были 
приобщены к спорту».

Кристина Минченко рассказала 
о еще одной инициативе актива моло-
дежи округа - ежегодном благотво-
рительном марафоне «Тёплый день». 
Акция, в рамках которой новогодние 
подарки получают дети из семей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, в прошлом году вышла на 
всероссийский уровень. За ее трехлет-
нюю историю в автономном округе 
подарки получили более двух с поло-
виной тысяч детей и более двух тысяч 
ямальцев стали благотворителями.

В немецком Дюссельдорфе стартовали традиционные «Дни Ямала». 
Делегацию ЯНАО возглавила вице-губернатор региона Ирина Соколова. В 
рамках деловой части программы она провела рабочую встречу с генераль-
ным консулом Российской Федерации в Бонне Владимиром Седых. На встрече 
обсуждались вопросы развития гуманитарного сотрудничества.

Культурная программа стартовала с совместного с немецкой стороной 
возложения цветов к памятнику Пушкина и чтения стихов. Памятник великому 
русскому поэту появился в Дюссельдорфе в 2014 году. Также в среду в Доме 
кино Дюссельдорфа был показан кинофильм «Белый ягель». Представил его 
немецким зрителям заместитель директора департамента международных 
отношений Сергей Урамаев.

В Ямало-Ненецком автономном округе 
проведена оценка эффективности дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципаль-
ных районов. По ее итогам в отношении 
лидеров ежегодно принимается решение 
о выделении грантов.

Для обеспечения объективной оценки 
и учета особенностей муниципальных об-
разований в автономном округе опреде-
лены четыре группы. В первую включены 
городские округа с численностью населе-
ния более 100тыс. чел. (Ноябрьск и Новый 
Уренгой). Во вторую - городские округа с 

численностью населения менее 100тыс. 
чел. (Салехард, Лабытнанги, Муравленко 
и Губкинский). В третью - муниципальные 
районы с преобладанием промышленного 
сектора экономики (Надымский, Пуров-
ский, Тазовский, Ямальский). В четвертую - 
муниципальные районы с преобладанием 
агропромышленного сектора экономики 
(Красноселькупский, Приуральский, шу-
рышкарский).

По итогам минувшего года Ямаль-
ский район занимает в третьей группе 
первое место и третье в общем рейтинге. 
В районе наибольший в округе объем 

инвестиций на одного жителя и лучшая 
динамика по этому показателю. 

Пуровский район из четырех возмож-
ных занял второе место в группе и стал 
шестым из тринадцати муниципальных 
образований в общем рейтинге.

Отметим, что оценка эффективности 
деятельности органов местного само- 
управления проводится в рамках реа-
лизации указа президента Российской 
Федерации от 28 апреля 2008 года №607. 
Она позволяет выявить сферы, требующие 
приоритетного внимания региональных и 
местных властей, а также сформировать 
комплекс мероприятий по улучшению 
результативности деятельности органов 
местного самоуправления.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

- Алло, здравствуйте, я по 
объявлению, хочу обнали-
чить материнской капитал. 
Можете помочь? 

- Да, конечно. А Вы уже 
распоряжались какой-либо 
его частью?

- Да, но сто тысяч еще 
осталось. 

- Нет, тогда мы не можем 
вам помочь, - тут же потерял 
ко мне интерес собеседник. 

Примерно такой диалог 
состоялся у меня с Антоном, 
от чьего имени на улицах го-
рода Тарко-Сале развешаны 

Автор: ирина михОВиЧ 
Фото: Анастасия СУхОрУкОВА

Остап Бендер, знавший четыреста относительно честных способов 
отъема денег у населения, наверняка позавидовал бы своим 
современным последователям, каждый день придумывающим 
новые варианты обмана сограждан.

объявления с предложением 
«законно» и быстро обнали-
чить материнский капитал. 
Но не была бы я журнали-
стом, если бы тут же не рас-
сказала ему о своей «под-
руге» с нетронутым капита-
лом. Она заинтересовала его 
больше, и он тут же предло-
жил ей помощь в приобре-
тении земельного участка в 
Курганской области на ус-
ловиях возврата наличны-
ми деньгами менее поло-
вины суммы от капитала, а 
также мужчина оговорился, 
что потребуется подписать 
на него доверенность для 
оформления документов и 

решения всех юридических 
вопросов.

С полученной информа-
цией я обратилась за офи-
циальными комментари-

Обналичить с риском ями в Пенсионный фонд и, 
конечно же, соцсети, чтобы 
узнать, что думают по этому 
поводу таркосалинцы.

В соцсетях люди отреа-
гировали как всегда неод-
нозначно. Одни тут же ста-
ли просить номер телефона, 
другие предупреждать о мо-
шенничестве, а третьи при-
вели статью из УК РФ, пред-
усматривающую весьма 
строгое наказание - до 10 лет 
лишения свободы либо один 
миллион рублей штрафа.

темы недели: рАйОн

РАЗГОВОР ПО СУщЕСТВУ

Глава Ханымея Адриан Лешенко в те-
чение двух недель встречался с работни-
ками учреждений и организаций поселка. 
Он побывал в 15 трудовых коллективах, 
ответил на вопросы жителей и выслушал 
их предложения.

Конструктивный диалог между мест-
ной властью и населением в Ханымее ве-
дется уже не первый год. Муниципальная 
практика «Разговор по существу» была 
внедрена еще в 2014 году, а в нынешнем 
ее признали одной из самых успешных 
на уровне округа, рекомендованной к 
тиражированию в других муниципалите-
тах Ямала. 

«Ни один вопрос не остается без вни-
мания. Специалисты администрации дают 
ответы и компетентные разъяснения -  
и на месте, и практически в недельный 
срок, сразу после проработки. В тесном 
взаимодействии выстраивать жизне-
деятельность муниципалитета, а также 
решать существующие проблемы, намно-
го эффективнее», - подчеркнул Адриан 
Лешенко.

Помимо вопросов, а всего их было 
задано 52, на встречах прозвучали и кол-
лективные предложения, направленные 
на улучшение жизни в поселке. Напри-
мер, работники детской школы искусств 
высказали пожелание обустроить объек-
ты социальной инфраструктуры велопар-
ковками, а железнодорожники просили 
обратить внимание на необходимость 
площадки для разворота автобусов. 
Чаще других звучали предложения по 
освещению внутриквартальных проездов, 
необходимости их реконструкции или 
строительства в капитальном исполнении.  

Все поступившие предложения будут 
проанализированы и вынесены на обсуж-
дение местного депутатского корпуса. 
Рациональные, в пределах компетенции 
органов местной власти и возможностей 
поселкового бюджета, найдут свое при-
менение в реальной жизни.

Коротко

Узнать свой ВИЧ-статус 
можно в дороге
Пуровский район присоединился к 
Всероссийской профилактической акции 
по тестированию на ВИЧ-инфекцию, ор-
ганизованной Минздравом РФ совместно 
с «РЖД-медициной».
В рамках акции в поезде №380 Орен-
бург - Новый Уренгой, следовавшем в 
том числе и по территории Ямала, были 
организованы специально оборудованные 
купе, в которых пассажиры смогли пройти 
бесплатное и анонимное экспресс-тести-
рование на ВИЧ-инфекцию, включая до- и 
послетестовую консультации. По данным 
ямальского окружного СПИД-центра, в 
ходе мероприятия был обследован 141 
пассажир, часть тестов дали положитель-
ный результат.
Помимо этого, на железнодорожных 
станциях по пути следования поезда также 
были проведены мероприятия, направлен-
ные на профилактику и борьбу с ВИЧ.
В этот день свой ВИЧ-статус смогли 
узнать и пациенты поликлиники г.Тар-
ко-Сале. В ходе акции методом экс-
пресс-тестирования были обследованы 
12 человек, все результаты оказались 
отрицательными. Ар
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

В районном управлении 
Пенсионного фонда ответ 
был категоричным - любые 
схемы обналичивания этих 
средств считаются незакон-
ными, а лица, предлагающие 
такие услуги, являются мо-
шенниками. «Не так давно 
к нам поступило информа-
ционное письмо по поводу 
Кургана, где сказано, как 
подобные «дельцы» нажи-
ваются на чужом капитале, 
поэтому мы сразу преду-
преждаем потенциального 
покупателя об уголовной 
ответственности за такие 
действия, - ответила на во-
прос журналиста руково-
дитель отдела социальных 
выплат Наталья Фисун и да-
лее разъяснила: - Во-первых, 
есть конкретный перечень, 
на что могут расходоваться 
средства материнского (се-
мейного) капитала и приоб-
ретение земельного участка 
в него не входит. Во-вторых, 
могу заверить, что мы стро-

го следим за всеми докумен-
тами, которые предоставля-
ют нам обладатели сертифи-
катов».  

Управление Пенсионно-
го фонда еще раз призыва-
ет граждан быть бдительны-
ми, не верить объявлениям 
с предложениями обнали-
чить материнский (семей-
ный) капитал и тем более не 
участвовать в сомнительных 
схемах организаций-займо-
давцев. При этом владелец 
сертификата, который при-
нимает участие в подобных 
схемах, может быть признан 
соучастником преступле-
ния по факту нецелевого ис-
пользования государствен-
ных средств и привлечен к 
уголовной ответственности.

Поэтому прежде чем по-
звонить по объявлению, 
может, стоит взвесить все 
«за» и «против» и не риско-
вать свободой и принадле-
жащими вам и вашим де-
тям деньгами?

темы недели: рАйОн

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: елена лОСик

Стоимость ингредиентов 
для солянки составляет 
2055,32руб. (в среднем)

Классический вариант - 
непременно на мясном бу-
льоне. Но за многие годы 
популярное блюдо полу-
чило множество альтер-
нативных версий. Сегодня 
различают рыбную, мяс-
ную, грибную и овощную 
солянки, причем каждая 
из них имеет свои разно-
видности. 

Самый простой и поэто-
му распространенный ре-
цепт «соляночки» - пожа-
луй, с колбасой. Хорошая 
хозяйка знает, чтобы блю-
до получилось ароматным, 
нужно добавить несколько 
видов колбасных изделий. 
Специфический вкус, от-
личающий от других пер-
вых блюд, ей придает соче-
тание соленых огурчиков, 
маслин и лимона.

Солянка  
сборная, колбасная
С насыщенным пряным, присущем только 
ей вкусом солянка знакома каждому. 

Если на выходных захоти-
те побаловать себя и своих 
близких солянкой, советуем 
сначала прицениться к про-
дуктам, которые понадобят-
ся для ее приготовления. 

Напомним, что свои пред-
ложения по мониторингу 
цен вы можете присылать на 
электронный адрес рубрики: 
spezproektsl@mail.ru.
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Уважаемые таркосалинцы!

Сегодня у нас появился реальный шанс сделать 
наш город уютным, благоустроенным и комфорт-
ным для жизни. Приглашаем каждого принять участие 
в создании муниципальной программы формирования 
комфортной городской среды г.Тарко-Сале. 

Ждем от вас конкретных предложений по благоустрой-
ству улиц, дворов, организации переходов, тротуаров, 
скверов, мест отдыха, игровых площадок и т.д.

Вы можете направлять нам свои предложения любым 
из следующих способов:

- на сайте департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения района deptsg.yanao.ru во вкладке 
«Формирование комфортной городской среды»;

- на сайте администрации Пуровского района puradm.ru 
в разделе «Комфортная городская среда города Тарко-Са-
ле» (баннер в правой части главной страницы);

- в письменном виде по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Геоло-
гов, д.8, каб. 311 (приемная);

- по телефону «горячей линии ЖКХ»: 2-23-10;
- по электронной почте: utsg@pur.yanao.ru.
Просим вас направлять свои предложения до 20 

октября. Они будут включены в программу, рассмотрены и 
приняты общественной комиссией города.
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Колбаса варе-
но-копченая, 1кг

339,05 428,40 555 310 400 380 520 419

Сосиски молоч-
ные, 1кг

308,91 388,70 382 400 245 380 440 -

Ветчина, 1кг   266 376,39 - - 400 410 425 403

Сметана, 15%, 
400г

52 100,72 108,88 105,4 113,32 107,92 95 105,39

Лук репчатый, 1кг 37 29 28 35 26 30 29 23

Морковь, 1кг 15,80 36 33 40 26 35 32 28

Маринованные 
огурцы, 500г

47 26,32 79 95,6 99,25 69,45 100 130,43

Маслины, 300г 68,49 84,01 81 90 90 95 91,08 -

Томатная паста, 
500г

84,4 60,76 292,85 108,1 102,7 321,45 321,45 136

Лимоны, 1кг 119,90 145 100 180 230 190 160 145

Укроп свежий, 1кг - 256 - - 350 290 - 250
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Экология, бюджет и поддержка студентов

Автор: Светлана БориСоВА

28 сентября состоялось заседание Пуровской 
районной Думы. В ходе совместной работы 
комиссий депутаты обсудили ряд вопросов, 
а на самом заседании представительного 
органа власти приняли ряд решений, 
касающихся различных сфер жизни района.

НАРОД и влАсть

На совместном заседании думских комиссий парламента-
рии заслушали информацию о результатах и перспективах 
реализации адресной программы переселения пуровчан из 
аварийного жилого фонда, признанного таковым до первого 
января 2012 года. 

Итоги таковы: всего в поселениях Пуровского района 
по состоянию на 1 сентября 2017 года в рамках программы 
расселено 423 жилых помещения. Стопроцентно выполне-
на программа в пяти муниципальных образованиях: Тар-
ко-Сале, Пуровске, Пурпе, Уренгое и Ханымее. В Самбурге 
предстоит расселить еще 55 жилых помещений. Квартиры 
для этих целей уже приобретены Фондом жилищного стро-
ительства ЯНАО на условиях долевого участия в трех стро-
ящихся домах, ввести в эксплуатацию которые планируется 
1 ноября этого года. Должен решиться в ближайшее время 
вопрос и по 15 нерасселенным жилым помещениям в Ха-
лясавэе, из них восемь будут расселены в два новых дома, 
возведенных с участием финансовой поддержки окружного 
Фонда реформирования ЖКХ, семь - за счет Фонда жилищ-
ного строительства ЯНАО. Планируемый срок ввода домов - 
1 ноября 2017 года.

Депутаты также заслушали информацию о совершен-
ствовании мероприятий по исполнению полномочий в части 
организации деятельности по сбору (в том числе раздель-
ному сбору) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов (ТКО) на территории района. С докладом по этому 

вопросу выступил первый заместитель главы администра-
ции Пуровского района по социально-экономическому раз-
витию Евгений Мезенцев.

Как известно, с 2017 года в Российской Федерации начато 
поэтапное внедрение новой системы обращения с отходами, 
предусматривающей выбор единого регионального операто-
ра, который будет осуществлять весь цикл - от сбора отходов 
до устранения незаконных свалок. Одновременно субъектам 
РФ предложено разработать и утвердить Территориальные 
схемы обращения с отходами. На Ямале этот документ поя-
вился еще в сентябре 2016 года. В соответствии с ним в тече-
ние восьми лет, начиная с этого года, в округе должен быть 
построен ряд объектов по обработке, обезвреживанию и 
размещению отходов. В частности в Пуровском районе речь 
идет о возведении пяти мусороперегрузочных станций, де-
вяти площадок для сбора и накопления мусора, в том числе 
пяти в структуре станций, и полигона ТБО в окрестностях 
райцентра для захоронения отходов, не подлежащих пере-

Специалисты  «Ямалком-
мунэнерго» принимают работу 
у коллег из Чехии - необходи-
мо все проверить и убедиться 
в готовности оборудова-
ния. Пока оно не выведено на 
полную мощность, но резуль-
тат уже радует. 

«Были сделаны предва-
рительные замеры воды. Ее 
качество, в частности по желе- 
зу - одному из самых загряз-
няющих элементов в воде - 
соответствует требованиям 
норм СанПиНа», - вынесла 
вердикт инженер-технолог 
ООО «Ямалкоммунэнер-
го» Елена Трепицина.

 О качественной воде 
жители Самбурга мечтают 
давно, теперь полувековая 
проблема близится к разре-
шению. Как только станция 

В САМБУРГЕ ПРОВОДЯТ НАСТРОйКУ НОВОй СТАНцИИ ПО ОЧИСТКЕ ВОДы

Утилизация ТБО в Пуровском районе
В настоящее время на территории Пуровского района деятельность 
по обращению с отходами осуществляют 11 организаций, имеет-
ся три санкционированных места размещения ТБО - в Самбурге, 
Уренгое, Тарко-Сале. С территории Ханымея отходы вывозятся на 
участок, определенный под строительство полигона ТБО, из Пурпе - 
на полигон Губкинского, отходы с территории деревни Харампур 
транспортируются ОАО «РН-Пурнефтегаз» на свой полигон. Также 
завершено проектирование полигонов в семи муниципальных об-
разованиях района, все проекты прошли экологическую экспертизу, 
пять - государственную. Помимо этого, получено положительное 
заключение государственной экспертизы по проектной документа-
ции на строительство высоковольтной электролинии для энерго-
снабжения полигонов Тарко-Сале и Самбурга.

Коротко

заработает на 100%, можно 
будет получать необходимую 
норму - 200 кубических ме-
тров воды в сутки. Учитывая 
большой объем очистки, уже 

запущенного озонатора будет 
недостаточно. Поэтому необ-
ходимо ввести и реагентную 
обработку воды.

 Специалисты ресурсо-
снабжающего предприятия 
помогают чешским коллегам 
в настройке водоочистного 
сооружения. Новая станция 
полностью автоматизирована, 
оборудование готово, вся 
система работает исправно. 
Дело осталось за малым - най-
ти квалифицированный персо-
нал, который будет следить не 
только за работой оборудова-
ния, но и сумеет приготовить и 
поменять реагенты. 
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По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», внештатных авторов и собственных корреспондентов

темы недели: рАйон

работке. Полностью весь процесс перехода на новую систе-
му обращения с отходами должен завершиться к 2019 году.

«Есть план-график реализации мероприятий переходно-
го периода. На первоначальном этапе, в срок до 31 декабря 
этого года, в соответствии с протоколом совещания при 
губернаторе ЯНАО главам муниципальных образований 
рекомендовано заключить концессионные соглашения с 
инвестором. В рамках этих соглашений передать в аренду 
на условиях модернизации и реконструкции все имущество, 
находящееся в муниципальной собственности, задейство-
ванное в производственном процессе обращения с ТКО, - от 
транспорта, свалок до оформленных земельных участков 
для размещения полигонов ТБО и проектов на их строи-
тельство. Сейчас решается вопрос с выбором регионального 
оператора», - пояснил Евгений Мезенцев. 

Сразу после окончания совместного заседания комис-
сий депутаты посетили мусоросортировочный комплекс 
на действующем полигоне Тарко-Сале. После знакомства 
с объектом, работа на котором приостановлена, было при-
нято решение включить вопрос в план работы и заслушать 
информацию о деятельности комплекса и причинах сложив-
шейся ситуации.

В ходе заседания Районной Думы депутаты рассмотрели 
восемь вопросов. В частности они утвердили положение 
о сносе лесных насаждений, произрастающих на землях и 
земельных участках, расположенных на межселенной тер-
ритории Пуровского района, находящихся в собственности 
муниципального образования, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. Принятие этого норма-
тивно-правового акта позволит пополнять доходную часть 
бюджета района за счет неналоговых поступлений.

Что касается главного финансового документа района, 
то по решению народных избранников в него были внесены 
изменения. Общий объем доходов бюджета по уточненным 
плановым показателям увеличивается на 465 миллионов ру-
блей, в том числе за счет налоговых и неналоговых посту-
плений - на 116 миллионов, безвозмездных поступлений - 
на 349 миллионов рублей. Средства будут направлены на 
реализацию ряда мероприятий, в частности на улучшение 
жилищных условий граждан (124 миллиона рублей), созда-
ние условий для жилищного строительства (100 миллионов), 
достижение целевого показателя заработной платы работ-
ников учреждений культуры (60 миллионов), капитальный 

ремонт многоквартирных домов (30 миллионов), выкуп жи-
лых помещений с целью переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилфонда (30 миллионов), приобретение и ос-
нащение помещения для Пурпейской ДШИ (18 миллионов), 
дорожную деятельность (10 миллионов) и др. 

На заседании Районной Думы также были внесены допол-
нения в положение об установлении дополнительных мер 
социальной поддержки населению Пуровского района. Речь 
идет о студентах из числа коренных малочисленных народов 
Севера, осваивающих программы среднего профессиональ-
ного образованиях. Теперь им будет оказываться финансо-
вая помощь на возмещение расходов по оплате обучения, 
выплату социальных стипендий и оплату проживания в об-
щежитиях (возмещение расходов по найму жилого помеще-
ния). Необходимость принятия такой меры обусловлена тем, 
что по состоянию на 1 августа текущего года из 160 человек, 
обучающихся в учреждениях среднего профессионального 
образования, подавляющее большинство - из малоимущих 
и многодетных семей, а именно 80 и 40 человек соответ-
ственно. Оказываться помощь будет в рамках утвержденных 
финансовых ассигнований на этот год, предусмотренных на 
реализацию мероприятий по сохранению традиционного 
образа жизни коренных малочисленных народов Севера. На 
оказание дополнительных мер поддержки до конца этого 
года предусмотрено 800 тысяч рублей.

Следующее заседание Пуровской районной Думы запла-
нировано на 19 октября.

В районе стартовала осенняя при-
зывная кампания, в ходе которой будут 
призваны более 220 граждан в возрасте 
от 18 до 27 лет.

По словам военного комиссара города 
Губкинский, Пуровского и Красносель-

АРМИЮ СКОРО ПОПОлНЯТ ПУРОВСКИЕ НОВОБРАНцы

купского районов Олега Самчука, сейчас 
призывники активно проходят медицин-
скую комиссию, вакцинацию и проверку 
документов на право получения отсрочки. 
По его словам, желающих пополнить 
ряды армии стало больше.

«Каждый мужчина должен отдать долг 
Родине, - считает Расим Вазиров. - Очень 
хочу попасть в военно-морской флот, где 
в свое время служили отец и дед. Если 
понравится, то, возможно, продолжу 
службу по контракту». 

В начале ноября в Тарко-Сале тради-
ционно будут организованы собрания 
для родителей солдат-срочников, а 
также пройдет социально-патриотиче-
ская акция «День призывника». Затем 
пуровские новобранцы отправятся 

на окружной сборный пункт в город 
Ноябрьск, где будут распределены по 
воинским частям. 

До отъезда юноши получат военную 
форму и сухой паек. Отметим, раньше 
форму будущим солдатам выдавали толь-
ко по прибытии в воинскую часть. 

Кроме того, им на руки выдадут бан-
ковские карты для начисления денеж-
ного довольствия и sim-карты, которые 
вне зависимости от места расположения 
части позволят общаться по мобильной 
связи с родителями на льготных усло-
виях. Также у ребят будут персональные 
электронные карты, на которых будет 
храниться личная информация.

Осенняя призывная кампания началась 
1 октября и завершится 31 декабря.

tr
k-

lu
ch

.ru
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Стартовала осенняя       сессия
После летних каникул депутаты Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа провели первое заседание. По словам 
спикера окружного парламента Сергея Ямкина, важным направлением 
этого периода станут вопросы бюджетного планирования.

Подготовила Валентина кОрОлЁВА по материалам zsyanao.ru

депУтаты СтРоЯт 
планы

Кроме вопросов бюджета, 
в планах депутатов выездные 
заседания комитетов, одно 
из которых посвящено про-
блемам обеспечения хлебом 
населенных пунктов авто-
номного округа. Отдельный 
блок мероприятий будет ка-
саться тем экологии.

В работе депутатско-
го корпуса также остаются 
законодательные инициа-
тивы, направленные в Госу-
дарственную Думу РФ и за-
планированные к рассмот- 
рению федеральными кол-
легами в осеннюю сессию. 
Так, один из вопросов ка-
сается усыновления детей 
из числа коренных мало-
численных народов Севера, 
оставшихся без попечения 
родителей. Эта инициати-
ва принята в двух чтениях в 
июле и октябре этого года. 
Ожидается, что силу закона 
она приобретет уже в бли-
жайшее время.

Сергей Ямкин отметил, 
что будет продолжена рабо-
та по Народной программе 
коренных малочисленных 
народов Севера-2022. Он 
добавил, что деятельность 
законодательного органа не 
прекращалась даже во вре-
мя парламентских каникул. 
Депутаты побывали с рабо-
чими поездками в городах и 
поселках, встречались с из-
бирателями. Не остались без 

внимания обращения граж-
дан, поступившие в пись-
менном виде, а также через 
официальный сайт.

ВнеСены попРаВкИ 
В бюджет на 2017 год

Как сообщил председа-
тель комитета парламента 
региона по экономической 
политике, бюджету и финан-
сам Виктор Казарин, общий 
прогнозируемый объем до-
ходов окружного бюджета 
вырос на 8,3млрд рублей и 
составил 139,7млрд рублей. 
Увеличение доходов обу-
словлено более высокими 
темпами поступления на-
лога на имущество орга-

низаций и налога на при-
быль. Он подчеркнул, что в 
доходах и расходах окруж-
ного бюджета учтены до-
полнительно поступившие 
целевые средства федераль-
ного бюджета: «Они пойдут, 
в первую очередь, на повы-
шение оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы, 
расселение семей из ава-
рийного жилого фонда, на 
завершение строительства 
объектов с высокой степе-
нью готовности, в том чис-
ле детских садов, а также на 
поддержку сельского хозяй-

ства и предоставление соци-
альных выплат населению».  
Отметим, что расходы 
окружного бюджета, как 
и доходы, увеличены на 
8,3млрд рублей и составили 
151,8млрд рублей. Дефицит 
на текущий год останется на 
прежнем уровне - 12,1млрд 
рублей. 

Детально ход исполне-
ния бюджета за первое по-
лугодие 2017 года депутаты 
рассмотрели в рамках засе-
дания комитета окружно-
го парламента по экономи-
ческой политике, бюджету 
и финансам. Как отметил 
Виктор Казарин, экономика 
градообразующих предпри-

ятий, лидеров ТЭКа позво-
ляет сегодня получить до-
полнительные доходы, поэ-
тому исполнение бюджета 
за первое полугодие идет в 
пределах запланированного 
и даже с профицитом. «Мы 
перевыполняем планы по 
налогам на прибыль пред-
приятий, налогам на иму-
щество предприятий и фи-
зических лиц. По расходам 
также всё идет в соответ-
ствии с намеченными пла-
нами, никаких отклонений 
нет. Поступление допол-
нительных доходов позво-

лит увеличить темпы стро-
ительства, а также статьи 
расходов, необходимых для 
выполнения майских ука-
зов президента России», -  
сказал депутат.

на Ямале СоздадУт
пРомпаРкИ

Один из первых вопро-
сов, который депутаты рас-
смотрели в первом и окон-
чательном чтениях, - это 
закон автономного округа  
«О внесении изменений в 
некоторые законы автоном-
ного округа в целях разви-
тия инвестиционной и пред-
принимательской деятель-
ности в ЯНАО».

На законодательном 
уровне вводится понятие 
«промышленный парк регио- 
нального значения», а так-
же устанавливаются полно-
мочия правительства Ямала 
и исполнительных органов 
государственной власти ав-
тономного округа в части 
стимулирования развития 
промышленных парков ре-
гионального значения. 

Как пояснила директор 
департамента экономики ре-
гиона Светлана Гусева, не-
обходимость введения дан-
ного понятия вызвана тем, 
что в силу отраслевой и ре-
гиональной структуры эко-
номики создание в автоном-
ном округе промышленных 
парков, соответствующих 
критериям, установленным 
правительством Российской 
Федерации, представляется 
экономически нецелесо- 
образным. Руководитель ве-
домства привела в пример 
функционирующие в авто-
номном округе технопарки 
и бизнес-инкубаторы. «Од-
нако до настоящего вре-

«Главной задачей работы 
окружного парламента 
остается создание усло-
вий для привлечения инве-
стиций в экономику Яма-
ла и развитие собствен-
ного производства».

Сергей Ямкин, 
председатель парламента 

ЯНАО
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Стартовала осенняя       сессия
мени не создано ни одно-
го промышленного парка. 
Создание инфраструктуры 
поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства послужит одним из 
эффективных способов, сти-
мулирующих развитие пред-
принимательства», - отмети-
ла глава ведомства. 

Депутаты поддержа-
ли изменения, связанные 
с предоставлением круп-
ным инвесторам земельных 
участков, находящихся в го-
сударственной или муни-
ципальной собственности, 
в максимально сжатые сро-
ки. Согласно поправкам, ин-
вестиционный проект будет 
работать по принципу «од-
ного окна» в порядке, уста-
новленном постановлением 
правительства автономного 
округа. Стоит добавить, что 
департамент экономики ре-
гиона систематизирует сво-
бодные земельные участки, 
после чего они будут раз-
мещены на инвестицион-
ном портале автономного 
округа.

В ходе заседания предсе-
датель комитета окружного 

НОвОстИ ЗАксОбРАНИЯ

 ХЛЕБ ДОЛЖЕН БыТь В КАЖДОМ ПОСЕЛЕНИИ

СОСТОЯЛОСь ЗАСЕДАНИЕ ПАЛАТы 
СЕЛьСКИХ ПОСЕЛЕНИй РОССИИ

Об этом 26 сентября в поселке Аксарка 
на выездном заседании Комитета окруж-
ного парламента по развитию АПК и де-

парламента по промышлен-
ности, природопользованию 
и экологии Дмитрий Жаром-
ских подчеркнул, что малое 
и среднее предприниматель-
ство, как ресурс, необходи-
мо значительно шире ис-
пользовать в модернизации 
экономики и, в частности, 
ее промышленного сектора. 
Он считает, что принятые 
изменения создадут при-
влекательные условия для 
осуществления инвестици-
онной и предприниматель-
ской деятельности в аркти-
ческом регионе.

В сентябре к своим пар-
ламентским обязанностям 

приступил вновь избран-
ный депутат от Пуровского 
района Василий Степанов, 

вошедший в состав двух 
комитетов окружного 

парламента: по развитию 
АПК и делам коренных 

малочисленных народов 
Севера и по промышленно-

сти, природопользованию 
и экологии.

Кстати 25 сентября в режиме видеоконференции прошло засе-
дании Палаты сельских поселений Российской Федерации, в 
котором приняла участие депутат Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа Людмила Иванова.

Инициативы, выдвинутые Палатой, касались вопросов 
официального включения органов местного самоуправле-
ния сельских поселений в процессы налогового админи-
стрирования, отмены ограничения на получение сельскими 
администрациям информации и по местным налогам. Также 
предлагалось создать федеральный реестр должников и 
задолженности по местным налогам. 

В ходе обсуждения президент Общероссийского конгресса 
муниципальных образований, депутат Госдумы Виктор Кидяев, 
отметил, что более 60% сельских поселений имеют площадь 
свыше 100 км2, занимают более 70% всей площади страны, но 
при этом здесь проживают менее 26% населения России, и этот 
показатель, к сожалению, ежегодно сокращается. 

Людмила Иванова, комментируя первое заседание Палаты 
сельских поселений, подчеркнула: «Главное - не молчать, а 
высказывать, предлагать, как мы можем помочь друг другу. 
Этих принципов придерживаются все органы государственной 
власти автономного округа. Губернатор, налоговые и миграци-
онные службы, Законодательное Собрание, главы муниципаль-
ных образований региона - все работают сообща. Я убедилась, 
что эти же принципы действуют в конгрессе».

лам коренных малочисленных народов 
Севера заявил председатель комитета 
Марат Абдрахманов.

На заседании депутаты, представители 
федеральных и исполнительных органов 
государственной власти региона, органов 
местного самоуправления и произво-
дители продукции обсудили вопросы и 
перспективы обеспечения хлебом малых 
населенных пунктов автономного округа, 
а также современные подходы по обеспе-
чению качества и безопасности произ-
водства хлебобулочных изделий. 

Как сообщил представитель депар-
тамента по развитию АПК, торговли и 
продовольствия автономного округа 
Станислав Закревский, на сегодняшний 
день в автономном округе хлебопечени-
ем в основном занимаются общества с 
ограниченной ответственностью и инди-
видуальные предприниматели. Пекарен 
потребительской кооперации в округе 

25% и только 7% муниципальных пред-
приятий задействовано в отрасли. По 
информации профильного ведомства, в 
2017 году на поддержку производства 
хлеба предусмотрено 66,04млн рублей. 
Эти средства идут на субсидирование 
части затрат на производство продук-
ции и на замену либо модернизацию 
оборудования. 

Участники обсуждения сошлись в том, 
что существующие проблемы в отрасли 
(рост тарифов на коммунальные услуги, 
износ оборудования и помещений пека-
рен, недостаток финансирования в малых 
населенных пунктах) делают производ-
ство хлеба убыточным. 

Подводя итоги обсуждения, Марат 
Абдрахманов обратил внимание, что 
варианты по совершенствованию мер 
поддержки производителей хлеба будут 
рассмотрены до принятия окружного 
бюджета на следующий год.



6 октября 2017 года | №40 (3699)10 эКономиКА и мы

Шёлковый зверь
Десять лет прошло с тех пор, как руководство совхоза 
«Верхне-Пуровский» пошло на определенный риск и закупило 
для разведения  400 щенков соболя. До этого многие годы 
на звероферме совхоза выращивали только вуалевого и 
серебристого песца, черно-бурую и красную лису и норку.

Автор: ирина миХоВиЧ, фото: Анастасия СУХорУКоВА

ОПравданный риСк
Надо сказать, что прежде в России 

ни одно предприятие даже не дела-
ло попытки разводить это животное 
в столь суровых климатических усло-
виях. Но отсутствие стороннего опы-
та для пуровских звероводов не стало 
препятствием, и риск оказался оправ-
данным.

Однако вначале, чтобы создать 
комфортные условия для новоселов, 
работникам предприятия пришлось 
очень постараться, ведь шеды, в ко-
торых раньше жили лисы, не подходи-
ли для капризного и дорогостоящего 
зверька. Только в этом году наконец 
удалось полностью завершить рекон-
струкцию помещений, заменив старые 
клетки на новые. Если раньше крыши 
шедов в совхозе закрывали руберои-
дом или андулином, то в результате 
проб и ошибок остановились на про-
зрачном материале. Теперь клетки по-
крыты поликарбонатом, позволяющим 
солнечным лучам максимально прони-
кать в помещения. «Мы выяснили, что 
солнечный свет благотворно влияет на 
животных, особенно летом во время 

гона. Кроме того, такой подход позво-
ляет экономить электроэнергию», - по-
ведала о главных изменениях на пред-
приятии заместитель генерального ди-
ректора совхоза Марина Вороненко. 

Сердце ПредПрияТия
Именно так здесь называют кормо-

кухню. В этом небольшом помещении 
работники цеха готовят еду для непо-
седливых зверьков. Если норка была 
довольна одноразовым кормлением и 
одним разгрузочным днем в неделю, то 
обладателю ценнейшего меха - соболю 
требуется и завтрак, и ужин. Каждый 
день на это уходит полторы-две тонны 
высококалорийного корма. 

Но прежде чем приготовить «блю-
до», его компоненты проходят стро-
жайший контроль. «Все продукты, по-
ступающие на склад, уже имеют ве-
теринарное свидетельство. Однако, 
каждый раз работники кухни внима-
тельно осматривают брикет за брике-
том замороженной рыбы, мяса либо 
куриного костного остатка, чтобы не 
допустить попадания в фарш даже ма-
лейшей доли некачественной продук-

ции», - продолжает рассказывать о тон-
костях работы на звероферме Марина 
Владимировна. Оно и понятно, ведь от 
полноценного кормления и благопри-
ятных условий содержания зависит 
каждый этап роста драгоценного, в 
прямом смысле слова, зверька. 

Есть чем похвастаться и самим ра-
ботникам кормокухни. Помимо уже 
привычных машин - костедробилки, 
мясорубки и фаршемешалки, в июле 
этого года в цехе установили четыре 
электрических варочных котла. Те-
перь кашу для питомцев зверофермы 
поварам не приходится перемешивать 
вручную, это за них делает умная тех-
ника, облегчив тем самым ежедневный 
тяжелый труд.

ЗверОвОды-дреССирОвщики
Даже спустя десять лет выращива-

ния соболя в субарктических широтах 
звероводы говорят, что до сих пор от-
крывают в повадках подопечных для 
себя что-то новое.  Постоянное наблю-
дение позволяет фиксировать каждую 
мелочь, влияющую на здоровье живот-
ного и на качество его меха. Два года 
назад на предприятии пошли на экс-
перимент и выделили несколько ше-
дов для так называемого «ремонтного 
молодняка». Как говорят на предприя-
тии, ранее звероводу приходилось бук-
вально «разрываться», ухаживая одно-
временно за основным стадом и моло-
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Приготовление корма - ответственная задача

Прихотливое животное 
не только Прижилось, 
но и Приобрело свой 
отличительный Признак - 
более высокий и густой 
меховой Покров. кроме 
того, мех Пуровского 
соболя дольше сохраняет 
шелковистость и блеск.
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дыми щенками, требующими особого 
воспитания. Теперь же за подрастаю-
щими особями закреплен специальный 
работник, который в течение двух лет 
готовит молодняк к новому этапу жиз-
ни. По истечении этого времени самцы 
уже приучаются самостоятельно захо-
дить в переносные клетки, в которых 
они позже отправятся к самочкам, не 
испытав при этом стресс. Кстати, что-
бы научить соболя не бояться пере-
носки, требуется несколько недель, а 
звероводы при этом становятся насто-
ящими дрессировщиками.

Но самое главное, когда приходит 
время отправлять животных в основ-
ное стадо, туда попадают уже про-
веренные, сильные зверьки и подо-
бранные пары. Все это благотворно 

Уважаемые труженики 
и ветераны АПК Ямала! 

Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником - Днем работ-
ников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности!

Аграрный сектор Арктического Яма-
ла демонстрирует положительную ди-
намику развития основных отраслей 
производства, ежегодно увеличива-
ются объемы сельскохозяйственной 
продукции, а потребителей радует ее 
богатый ассортимент.

Залог успеха отрасли - в людях, ко-
торые искренне любят свою землю и 
стремятся к ее благополучию и про-
цветанию. Своим результативным тру-
дом, любовью к профессии ямальские 
аграрии успешно обеспечивают про-
довольственную безопасность округа. 
Я благодарен трудовым коллективам, 
предпринимателям, фермерам за пло-
дотворный труд, профессионализм, ра-
чительность и инициативу. Желаю но-
вых достижений, крепкого здоровья и 
благополучия! С праздником!

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

из Тарко-Сале

сказывается на будущем гоне и вос-
производстве потомства.

СОхраниТь и ПреУмнОжиТь
Такую задачу ставит перед собой ру-

ководство совхоза. Из четырехсот щен-
ков основное стадо уже выросло до 
2016 особей. Только в этом году здесь 
получен приплод 2148 щенков, кото-
рых еще предстоит вырастить. И если 
в этом году маточное поголовье состо-
яло из 1139 самок, то к следующему 
его планируется увеличить до 1300. «За 
эти годы мы приобрели определенный 
опыт работы с этим притязательным 
животным, - поделилась Марина Во-
роненко. - Теперь важно сохранить то, 
что имеем. Кроме того, необходимо по-
стоянно учитывать огромное количе-

ство нюансов, которые могут повлиять 
как на жизнь наших подопечных, так и 
на качество будущего товара. 

Труд в сельском хозяйстве никог-
да не был простым, ведь здесь нет ни 
выходных, ни праздников и не все вы-
держивают этот ритм. На звероферме 
работают всего восемнадцать чело-
век и все они душой преданы своему 
делу. Я благодарю коллег за их труд, 
поздравляю с наступающим праздни-
ком и желаю всем крепкого здоровья 
и благополучия в семье, ведь без этого 
невозможно получить полное удовлет-
ворение от жизни и работы».

индивидуальный подход
Соболь более привередлив как к количе-
ству, так и качеству питания. Как рас-
сказали на предприятии, каждый месяц 
для питомцев подготавливается особый 
рацион, в котором учитывается время 
года, состояние каждого животного, 
жизненный цикл и возраст. Например, в 
определенный период молодняку и кор-
мящим мамочкам дают больше печени, 
а самцам специально закупают куриное 
яйцо. В меню обязательно входят овощи. 
Да и витаминные добавки, в зависимо-
сти от сезона, для пуровских животных 
поставляются по спецзаказу.

Коротко

в этом году удалось завершить реконструкцию 
и полностью заменить старые шеды

ежедневно соболям совхоза требуется 
около двух тонн корма
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На ферме день начинается       затемно
Качество 
пурпейского молока 
и кисломолочных 
продуктов уже 
смогли оценить 
жители поселка. 
Реализуют продукцию 
животноводческого 
комплекса шесть раз в 
неделю в центре Пурпе.

текст и фото: Светлана ПинСкАЯ

пеРВые шагИ
Местные производители 

уже вывозили молоко, тво-
рог, сметану на осенние яр-
марки в другие населенные 
пункты Пуровского района -  
в поселки Пуровск и Урен-
гой. «Торговля нашей молоч-
ной продукцией шла успеш-
но, - говорит генеральный 
директор компании «Вери-
тас» Руслан Саламов. - И это 
только наши первые шаги», -  
добавляет бизнесмен. Пла-
ны у руководителя далеко 
идущие.

жИВотноВодамИ 
не РождаютСЯ

Время перед обеденной 
дойкой. На животноводче-

ском комплексе всё идет 
своим чередом. Каждый 
специалист занят делом. 
Скотник завозит мешки с 
льняным жмыхом, дояр - да, 
да, именно дояр - готовит 
дезинфицирующий раствор 
для обработки вымени ко-
ров перед доением, тут же 
ветеринарный врач, главная 
задача которого - следить 
за здоровьем поголовья. А 
оно, к слову, за прошедшие 
два месяца увеличилось, 
все пятнадцать коров оте-
лились, последняя - на днях. 

Наступает время кормле-
ния. Буренки на это реаги-
руют, выстраиваются в ряд 
в стойле и, раздувая ноздри, 
ждут.

- Даем зерносмесь, по два 
килограмма на голову, льня-
ной жмых - по килограмму, 
добавки, соль и мел. Потом 
раздаем сенаж, сено. И так 
трижды в день, - говорит Бо-
рис Усатенко. 

Он - скотник. Кормление 
животных и уборка коров-
ника - его забота. Работа 
не из легких: встает в пять 
утра, домой возвращается 
к десяти вечера. Но, как го-
ворит Борис, ему не привы-
кать. Родом он из молдав-
ской деревни, где в каждом 
дворе держали скотину, так 
что опыт ухода за животны-
ми приобрел еще в детские 
годы. И у всех, кто трудит-
ся на ферме, истории в этом 
похожи.

- Не каждый пойдет ра-
ботать в животноводство, 
труд этот считается непре-
стижным. На Севере вообще 
профессиональных специа-
листов нет, и с Большой зем-
ли зазвать проблема, - де-
лится Руслан Аднанович. - С 
учетом того, что планируем 
расширять производство, 
потребность в кадрах есть. 
Поэтому решили их «рас-
тить», будем стараться при-
влекать местную молодежь 
и обучать ее профессии.

В настоящее время обе-
спечивают весь процесс на 
животноводческом комплек-
се 15 человек, включая логи-

стов, водителей и технолога 
по выпуску продукции. 

коРоВИй РацИон
Пока мы разговариваем о 

трудностях начального эта-
па становления животно-
водческого производства, 
буренки расправляются с 
кормами, которые им явно 
по душе.

- Приобретаем корма у 
тех производителей, кото-
рые отвечают нашим запро-
сам по качеству, в основном 
в Курганском и Тюменском 
регионах, - говорит Руслан 
Саламов. - И обязательно 
следим за сбалансирован-
ностью рациона.

Животноводческий комп-
лекс расположен на пяти 

гектарах земли, а это пер-
спектива для расширения 
производства. Смонтиро-

ванная линия итальянского 
производства по перера-

ботке позволит компании в 
дальнейшем выпускать до 
50 тонн готовой молочной 

продукции в месяц. Рацион 
питания животных сбалан-

сированный, в нем грубые и 
сочные корма, зерносмесь, 
жмых и полезные добавки. 

На эту зиму для буренок 
завезут еще и силос.

Кстати
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Владимир пивоваренко - специалист своего дела

долгожданное пополнение набирает вес
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На ферме день начинается       затемно
А обеспечивается она не 

только грубыми, сочными 
кормами и зернофуражны-
ми смесями. Большую роль 
играют премиксы, то есть 
специальные добавки, в со-
став которых входят вита-
мины, минералы, ферменты, 
пшеничные отруби.

В этом году, как только 
похолодает, на ферму заве- 
зут и силос. Он, как утвер-
ждают специалисты, не 
только питателен, но и по-
лезен, и для животных сво-
его рода деликатес. 

В перспективе, как бы 
это амбициозно ни звучало, 
руководитель подумывает 
и о выращивании кормов 

моем месте будет сложнее, 
ведь я первый в их жизни 
дояр, - добавляет он.

И это именно тот случай, 
когда животноводство ста-
ло призванием для молодого 
человека. 

- Любовь к животным у 
меня с детства. Родители 
держали большое хозяй-
ство, и я всегда им помогал, -  
продолжает рассказ он. - 
Мне нравится ухаживать за 
коровами, кормить, доить 
их, поэтому давно для себя 
решил, что буду заниматься 
этим делом.

Владимир - квалифициро-
ванный специалист, ездил на 
обучающие курсы в Тюмень 

Уважаемые труженики и ветераны 
сельскохозяйственной отрасли! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком! От имени земляков позвольте выразить слова благодар-
ности всем, кто связал свою жизнь с сельским хозяйством. Ваш 
труд имеет огромное значение - его плоды напрямую влияют 
на продовольственную безопасность региона. Более того, аг-
ропромышленный комплекс нашего района - это жизненный 
уклад его коренных жителей. Наши национальные поселения 
растут и развиваются благодаря работе сельскохозяйственных 
предприятий. Примите искреннюю благодарность за верность 
своему делу и пожелания крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и новых успехов!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

на территории Пуровского 
района.

- Подобные технологии 
уже есть. Патент на одну из 
них мы получили совместно 
с академиком РАЕН Валери-
ем Абрамовичем Шапиро. 
Речь идет о воспроизвод-
стве искусственной почвы 
или биогрунта, на котором 
даже в условиях Севера 
можно выращивать корма и 
овощи. Попытаемся, посмо-
трим, что получится, - де-
лится далеко идущими пла-
нами Саламов.

пРИзВанИе - доЯР
- У каждой коровки свой 

характер. Самая спокойная, 
доброжелательная, а потому 
всеми любимая - Лошадка, -  
говорит Владимир Пивова-
ренко. - Ко мне животные 
уже привыкли, другому на 

по направлению руковод-
ства компании. 

- Приехал подготовлен-
ным. Когда запустят авто-
матизированную доильную 
линию, проблем не будет, - 
уверяет он. - С процессом 
работы оборудования я зна-
ком. 

Пока на дойку у животно-
вода уходит от двух до трех 
часов.

- Коровки очень молоч-
ные, долго доятся, - поясня-
ет он.

оРИентИР 
на РазВИтИе 
пРоИзВодСтВа

- Мы приятно удивлены, 
продуктивность оказалась 
даже выше, чем ожидали, - 
говорит Руслан Саламов.

А ориентировались про-
изводители, учитывая усло-

вия Крайнего Севера, на 15 
литров молока в сутки от 
одной коровы. 

По словам руководителя, 
в ближайших планах компа-
нии - обеспечение молочной 
продукцией социальных уч-
реждений Пурпе, затем рас-
ширение производства пу-
тем приобретения нетелей.

- Одновременно будет 
прорабатываться вопрос 
возможности проектиро-
вания и строительства еще 
одного коровника на тер-
ритории животноводческо-
го комплекса для того, что-
бы выйти на новый уровень 
и увеличить поголовье. 

В скором времени груп-
па специалистов проведет 
маркетинговые исследо-
вания, которые покажут 
реальную картину. Затем 
можно будет вести речь и 
о проектировании, - гово-
рит Саламов.

- Понятно, что на одном 
энтузиазме дело не сдела-
ешь. Нужны финансы и под-
держка, а она оказывалась 
округом, районом на всех 
этапах, без нее мы бы не 
справились, - продолжает 
бизнесмен. - Сомнения, ко-
торые были в самом начале, 
уже позади. Будем разви-
ваться дальше.

«Пока мы находимся в стадии ста-
новления производства. Смотрим, 

наблюдаем, ищем, подбираем 
наиболее эффективные методы 
ведения животноводческого хо-
зяйства в сложных климатиче-
ских условиях Севера».

Руслан Саламов, 
генеральный директор компании «Веритас» У бурёнок полноценный рацион



6 октября 2017 года | №40 (3699)14 ПедСОВет

Отшумел школы славной юбилей!

Задолго до назначенной даты в Самбурге в 
единственной заполярной школе Пуровского 
района шли приготовления к юбилейным 
празднествам. 80 лет - знаменательная 
и очень серьезная дата, поэтому решили 
не ограничиваться одним мероприятием. 
Организаторам очень хотелось, чтобы 
в памяти всех жителей села и гостей 
праздника надолго остались прекрасные 
воспоминания.

Подготовила: Оксана АлФЁрОВА 
Фото: архив Самбургской школы-интерната

С радостью и увлеченностью готовились все, кто рабо-
тает в школе-интернате, учится здесь сейчас или много 

«Такого праздника маленький при-
арктический Самбург не видел 

давно! Огромное спасибо ра-
ботникам и воспитанникам 
школы-интерната, родителям, 
выпускникам, почетным гостям -  
всем, кто своим энтузиазмом, 

творчеством, вдохновением и ис-
кренним желанием быть причаст-

ным к общему делу помог сделать 
наш общий праздник поистине грандиозным и 

незабываемым! Особые слова благодарности - руково-
дителям акционерного общества «Совхоз «Пуровский» 
Л.И. Буняеву и Р.М. Ашба, генеральному директору ООО 
«Газпром добыча Уренгой» А.Ю. Корякину, индивидуальным 
предпринимателям А.Б. Шихову и Ю.А. Скоробогатову».

Анна Муравьева, директор школы-интерната с.Самбург

5 ОктЯбРЯ - мЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНь УчИтЕлЯ

Дорогие учителя и ветераны 
педагогического труда Ямала!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником - Днем учителя! 

Сегодня каждый из нас может выразить благодарность сво-
им учителям, мудрым и добрым наставникам, всем тем, кто от-
крыл для нас множество дорог и дал путевку в самостоятельную 
профессиональную жизнь. Ямальские педагоги всегда слави-
лись своими талантами, любовью к профессии и детям, особой 
духовной энергетикой и нравственными ориентирами. Это до-
казано временем, общими успехами развития регионального 
образования, вашими личными победами и реальными дости-
жениями учеников. 

Благодарю вас за ваш благородный и ответственный труд, 
мудрость и опыт, новаторство и патриотизм, верность призва-
нию и достойное воспитание юных ямальцев. 

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

лет назад был ее выпускником. Заранее была продумана 
программа, подготовлены сувениры, обновлены темати-
ческие и информационные стенды, разосланы приглаше-
ния. Совместными усилиями детей и взрослых оформле-
ны школьные лестницы и коридоры. Новыми красками 
заиграли фотолетописи и вернисажи. И вот праздник со-
стоялся! Позади волнения, тревоги, ожидания. А в душе 
осталась радость от общения, всеобщего единения и вол-
нительных встреч.

День 22 сентября был отдан школьникам. Сначала все 
ученики с 1 по 11 класс собрались в спортивном зале на 
веселые соревнования. В состав команд вошли представи-
тели каждого класса, поэтому болели сразу все и за всех. 
После спортивных состязаний был проведен квест «Моя 
любимая школа». И снова дух соперничества, дружба и 
поддержка шли рядом - рука об руку. В фойе школы была 
оформлена выставка творческих работ объединений до-
полнительного образования. Специально к празднику из-
готовили замечательный арт-объект «Я ЛЮБЛЮ ШКОЛУ», 
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сразу ставший любимым местом фотосессий для всех. По-
четных гостей пригласили на экскурсию по образователь-
ному учреждению и творческим мастерским.

А 23 сентября весь день был насыщен юбилейными 
мероприятиями. На торжественное открытие праздни-
ка в актовом зале школы-интерната собрались ученики, 
работники школы, выпускники прошлых лет. Приятным 
сюрпризом стал приезд на праздник почетных гостей: 
начальника департамента образования администрации 
Пуровского района С.М. Васильевой, специалистов про-
фильного департамента и информационно-методическо-
го центра, руководителей образовательных учреждений 
Тарко-Сале, Пурпе, Ханымея и Халясавэя. Заслуженный 
коллектив народного творчества ансамбль танца «Суда-
рушка» преподнес в подарок яркую хореографическую 
композицию. Стихи, песни, танцы, демонстрация кол-
лекций одежды театра моды «Мелко», выступления вос-
питанников дошкольных групп и выпускников школы 
чередовались с теплыми словами приветствий и поздрав-
лений главы села Самбург Д.А. Ишимцева, руководителей 
учреждений и организаций, выпускников школы разных 
лет. Теплые душевные слова и искренность каждого вы-
ступавшего не раз вызывали слезы радости у всех присут-
ствовавших в зале. Кульминацией торжественной части 
стало выступление хора педагогов школы-интерната и 
вынос огромного юбилейного торта.

Затем всех гостей радушно встречали хозяйки чума. Тра-
диционный обряд поклонения огню, загадывание желания у 
священного дерева, ароматная уха, горячий чай и традици-
онные сувениры на память - без этого не обходится ни одно 
посещение ненецкого чума.

Продолжился праздник замечательным концертом. 
Среди выступавших - ученики, выпускники, родители, го-
сти. Громкими аплодисментами, переходящими в овации, 
встречали и провожали каждого артиста. 

Вечером все жители села и гости праздника окунулись 
в детство - на подгорной площадке перед школой пели 
песни вокруг костра и восхищались прекрасным фейер-
верком!

Уважаемые работники 
сферы образования! 

Примите сердечные поздравления с профессиональным празд-
ником и слова глубочайшей благодарности за ваш труд, мудрость, 
терпение, за доброту ваших сердец!

Педагоги Пуровского района - наша особая гордость. Вы 
успешно осваиваете новые учебные программы, современные 
методы работы, воплощаете в жизнь перспективные научные 
проекты. Благодаря вам подрастает новое поколение актив-
ных, творческих, амбициозных ребят. Их успехи на престижных 
олимпиадах, конкурсах - ваша заслуга, ваш вклад в будущее 
района и всей страны.

От всей души желаю вам благополучия, крепкого здоровья, 
семейного счастья, взаимопонимания с учениками, новых успе-
хов и достижений!
С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

праздник состоялся! позади волнения, 
тревоги, ожидания. а в душе осталась  
радость от общения, всеобщего единения  
и волнительных встреч.

ОБНОВЛЕНИЕ МИРА НАЧИНАЕТСЯ 
В шКОЛЕ

Во время проведения традиционного августовского фо-
рума состоялась публичная защита инновационных проектов 
образовательных учреждений Пуровского района, претендо-
вавших на грант главы района. Накануне Дня учителя были 
подведены итоги этого конкурса. 

Победителями стали: вторая школа г.Тарко-Сале за 
проект «Инженеры будущего», детский сад «Брусничка» 
г.Тарко-Сале за проект «Наукоград», первая школа п.Пуров-
ска за проект «Исследователь», вторая школа п.г.т.Уренгоя за 
проект «Тёмная сенсорная комната» и детский сад «Солныш-
ко» п.Ханымея за проект «Легоконструирование в условиях 
кочевого детского сада». 

Доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Тюменского областного государственного института разви-
тия регионального образования, председатель конкурсной 
комиссии Елена Володина так прокомментировала результа-
ты: «Восхищает дерзновенность мысли пуровских педагогов, 
грамотное понимание проблем и государственный масштаб 
стратегического мышления. Можно смело заявить: эти школы 
и детские сады - лидеры российского образования!» 

Поздравляем победителей, а также всех учителей района 
с профессиональным праздником и желаем творческого 
поиска и воплощения самых смелых идей!

Учитель истории и 
обществознания школы-ин-
терната из деревни Харам-
пур Дарья Пихтовникова 
приняла участие во Всерос-
сийском конкурсе «Учитель 
года России-2017», который 
проходил в Сочи и в Москве.

Напомним, Дарья Алек-
сандровна стала победи-
тельницей регионального 
этапа и представляла округ 
на федеральном уровне. 28 
сентября она провела урок 
в одном из классов школы 
№100 города Сочи.  
Занятие прошло в прямой 
 трансляции на сайте  
teacher-of-russia.ru. Конку-
ренцию ямальской участнице 
составили учителя из 85 
регионов страны. По итогам 
методических семинаров и 
открытых уроков были объ-
явлены 15 лауреатов, кото-
рые продолжили состязаться 
в следующем туре. Финал 
состоялся в Москве.

По словам Нины Го-
лубевой, представителя 
методической службы со-

провождения районного ин-
формационно-методического 
центра развития образова-
ния, Дарья Александровна 
достойно представила Ямал, 
дала блестящий семинар, за 
что была отдельно отмечена 
членами жюри конкурса. Но 
возможно, волнение и груз 
ответственности не позволи-
ли нашей землячке пробить-
ся в финал. Будем надеяться, 
что самые главные победы 
талантливого педагога еще 
впереди.

Отметим, XXVIII Всерос-
сийский конкурс «Учитель 
года России» проводит Мин- 
обрнауки РФ, Общероссий-
ский профсоюз образования 
и ИД «Учительская газета».

Анастасия Вербицкая, фото: архив РИМЦРО
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С 1 октября пять смельчаков, полные решимости избавиться от 
вредной привычки, бросают курить. Они - участники проекта  
«Я смогу! Я брошу!», организованного редакцией газеты «СЛ» 

совместно с Тарко-Салинской центральной районной больницей.

Автор: елена лОСик, фото: Анастасия СУхОрУкОВА
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 АннА,  32 
года. Курит 20 
л е т.  О т к р ы -
то признается, 
что устала от 
х р о н и ч е с к о -
го кашля, вы-
званного ку-
рением. Имея 
с е м и л е т н ю ю 

дочь, она хочет еще одного ребенка. 
Для того чтобы он родился и рос здо-
ровым, нужно полностью исключить 
из своей жизни табак. Для Ани про-
ект - это первый опыт отказа от ку-
рения, до этого попыток избавиться 
от никотиновой зависимости она не 
предпринимала. 

МАКСИМ, 31 
год. Курит 17 
лет.  неодно-
кратно пытал-
ся бросить. Бы-
вало, не курил 
пять дней под-
ряд, но срывал-
ся. Он волнует-
ся за здоровье 

близких - жены и двух детей, так как 
иногда позволяет себе «подымить» на 
балконе и в машине. 

Максима проект заинтересовал пото-
му, что отказ от сигарет будет проходить 
под присмотром медицинских работни-
ков. Любящего мужа и отца в его стрем-
лении горячо поддерживает семья.

АЛеКСей, 34 года. 
Курит 17 лет. Давно 
пришел к мысли, 
что никотин губит 
организм. Пробовал 
избавиться от зави-
симости два раза. В 
первый раз, собрав 
всю волю в кулак, 
резко отказался от 

сигарет и не курил почти год. на вторую 
попытку решился только с помощью заме-
стительных препаратов, но долго на них не 
продержался. 

Главный болельщик Алексея в проекте - 
его жена, которая устала от дурной привычки 
мужа и от запаха табака в доме, очень пере-
живает за здоровье любимого человека.

«Устала задыхаться, хочу быть 
здоровой и родить еще малыша».

«Всё зависит от нас самих. 
Нужно только захотеть!»

«Хочу жить здоровой 
и полноценной жизнью, 

а не кашлять по утрам!»

В течение трех месяцев, пока длится проект, 
им предстоит выдержать немало испыта-

ний, главное из которых - полностью отка-
заться от табака. Помогает ребятам команда 
специалистов. Прежде всего, это медицин-
ские работники - психиатр и терапевт, кото-
рые следят за физическим и эмоциональным 
состоянием наших героев, дают профессио-
нальные рекомендации исходя из индивиду-
альных особенностей организма, возраста и 
степени никотиновой зависимости каждого 
участника проекта.

Тягу к сигарете наши герои замещают 
спортом. Умеренные физические нагрузки 
способны снизить негативные ощущения, ко-
торые неизбежны при резком отказе от ни-
котина, и помочь приобщиться к здоровому 
образу жизни. В рамках проекта занимаются 
с участниками опытные спортивные настав-
ники: тренеры СДЮСШОР «Авангард» Ана-
стасия Скибина и Николай Сухарь, а также 
тренер по боксу Александр Назмеев, пред-
ставляющий Федерацию бокса Пуровского 
района. 

Мероприятие предполагает соперниче-
ство. Смельчаки, бросившие табаку вызов, 
в зависимости от активности, настойчивости 

«К табакокурению отно-
шусь крайне отрицательно. 
Отрадно, что в последние 
годы в обществе наблюда-
ется тенденция снижения 

«популярности» этой вред-
ной привычки. Это происхо-

дит во многом благодаря поли-
тике государства, ориентированной на сохра-
нение здоровья граждан. Проект, направленный 
на отказ от курения, который мы решили под-
держать, предлагает задуматься о собственном 
самочувствии и комфорте близких, рассказывает 
о том, как раз и навсегда исключить никотин из 
своей жизни и как в современных условиях сде-
лать это легко и безболезненно».

Наталья Мартынова,  индивидуальный предприниматель, 
руководитель сети аптек «Здоровье»

«Одно из основных направлений дея-
тельности нашего фонда - содей-
ствие развитию физкультуры и 
спорта. Именно поэтому, узнав  
об организуемой «Северным лучом» 
акции, мы, не задумываясь, реши-
ли к ней присоединиться. Надеем-
ся, что наша поддержка станет для 
участников и организаторов проекта 
подспорьем в таком хорошем начинании. Уве-
рены, до финишной прямой этого трехмесячного ма-
рафона команда доберется в полном составе.  
А еще верим, что попутно ребята вовлекут в свой 
«забег» тех, кто не побоится изменить качество 
своей жизни к лучшему. В добрый путь!»

Руслан Абдуллин, соучредитель благотворительного фонда 
социальной поддержки граждан «Надежда»

проект стартовал

и верности выбранному пути, еженедельно 
получают баллы. 

Оценивать их старания доверили врачу 
психиатру-наркологу и спортивным трене-
рам. Мы же на правах организаторов следим 
за тем, чтобы конкурсанты выполняли усло-
вия проекта. Более того, с сегодняшнего дня 

«Любая вредная привычка ограничивает человека и негативно влияет на здоровье. Любой курильщик 
рано или поздно приходит к мысли, что сигарета - это не безобидная забава, а серьезный враг. Сей-
час, когда повсеместно идет борьба с курением, важно не остаться в стороне и предложить свою 
помощь тем, кто полон желания избавиться от зависимости. Решение трудное, но это важный шаг 
на пути к здоровому образу жизни. И физическая активность - лучшая, на мой взгляд, альтернатива 
вредным «удовольствиям».

Любовь Зарко, директор СДЮСШОР «Авангард»

6.10.2017г.
№40 (3699)
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Автор: елена лОСик, фото: Анастасия СУхОрУкОВА
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С В е ТЛ А н А , 
28 лет. Курит 16 
лет. Участвует 
в проекте, по-
тому что хочет 
быть здоровой, 
энергичной и 
серьезно заду-
мывается о том, 
чтобы стать ма-

мой. Светлана считает, что в одиночку 
справиться с табачной зависимостью не 
в силах. Признается, что однажды после 
прочтения книги А.Карра «Легкий спо-
соб бросить курить» целый месяц воз-
держивалась от никотина. 

Для нее проект - это реальный шанс 
изменить свою жизнь. 

АЛеКСей, 34 года. 
Курит 17 лет. Давно 
пришел к мысли, 
что никотин губит 
организм. Пробовал 
избавиться от зави-
симости два раза. В 
первый раз, собрав 
всю волю в кулак, 
резко отказался от 

сигарет и не курил почти год. на вторую 
попытку решился только с помощью заме-
стительных препаратов, но долго на них не 
продержался. 

Главный болельщик Алексея в проекте - 
его жена, которая устала от дурной привычки 
мужа и от запаха табака в доме, очень пере-
живает за здоровье любимого человека.

нИКОЛАй, 35 
лет. Курит 20 лет. 
Долгие годы си-
гареты приноси-
ли удовольствие, 
перекуры на ра-
боте «помогали» 
сосредоточить-
ся. В последнее 
время многолет-

няя привычка стала тяготить - не прино-
сит прежнего наслаждения, превратилась 
в неприятную зависимость, да и сильно 
«бьет по карману». 

николай рассчитывает на то, что уча-
стие в проекте поможет ему победить  
тягу к курению. Уверен в своих силах, 
что не сорвется и дойдет до финала.

«Брошу курить, буду умничкой и 
стану любить себя еще больше!»

«Хочу вернуть обоняние, начать 
дышать свободно, чувствовать 

вкус жизни, а не табака».

«Всё зависит от нас самих. 
Нужно только захотеть!»

проект стартовал

и верности выбранному пути, еженедельно 
получают баллы. 

Оценивать их старания доверили врачу 
психиатру-наркологу и спортивным трене-
рам. Мы же на правах организаторов следим 
за тем, чтобы конкурсанты выполняли усло-
вия проекта. Более того, с сегодняшнего дня 

каждую неделю будет проходить голосова-
ние на главной странице сайта нашей газе-
ты mysl.info, где читатели смогут отдать свои 
голоса за понравившегося участника. Резуль-
таты опроса будут плюсоваться к личному 
рейтингу героев. Набравший наибольшее 
количество баллов по итогам всего проекта 
и станет победителем. 

Конечно, нам, организаторам, сложно бу-
дет проконтролировать, не курят ли участни-
ки тайком. Надеемся, в этом нам поможет их 
окружение - близкие, коллеги, соседи, род-
ственники. У каждого конкурсанта есть свое 
доверенное лицо - человек, поддерживаю-
щий его в стремлении бросить курить, чье 
мнение для него небезразлично. К тому же, 
участники предупреждены, что кураторы про-
екта в любое время могут проверить их на ра-
боте или дома, поговорить с коллегами и со-
седями, чтобы узнать, честны ли наши герои. 

ПА
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«Любая вредная привычка ограничивает человека и негативно влияет на здоровье. Любой курильщик 
рано или поздно приходит к мысли, что сигарета - это не безобидная забава, а серьезный враг. Сей-
час, когда повсеместно идет борьба с курением, важно не остаться в стороне и предложить свою 
помощь тем, кто полон желания избавиться от зависимости. Решение трудное, но это важный шаг 
на пути к здоровому образу жизни. И физическая активность - лучшая, на мой взгляд, альтернатива 
вредным «удовольствиям».

Любовь Зарко, директор СДЮСШОР «Авангард»

«Курение - это выбор каждого человека. Осуждать людей, страдающих зависимостью от табака, ду-
маю, неправильно. Нужно помочь им понять, что жизнь без никотина интереснее и полноценнее. Ребята, 
согласившиеся на все условия проекта, заслуживают уважения. Занятия спортом помогут улучшить их 
физическое самочувствие и эмоциональное состояние. Ну а бокс открывает в человеке внутренний ре-

зерв, тренирует волю и терпение - то, что понадобится участникам в первую очередь».
Александр Назмеев, руководитель Федерации бокса Пуровского района

Идею проекта горячо поддержали тар-
косалинцы. К нам присоединились люди, 
которые верят в ребят, в то, что у них всё 
получится. 

Представляем спонсоров проекта: благо-
творительный фонд социальной поддерж-
ки граждан «Надежда» и сеть аптек «Здо-
ровье». С их помощью удалось создать для 
участников необходимые условия, чтобы 
комфортно пережить синдром резкого от-
каза от никотина. 

Партнерами проекта выступили Федера-
ция бокса Пуровского района и СДЮСШОР 
«Авангард».

Ход проекта будет освещаться в каждом 
последующем номере газеты и на сай-
те «СЛ» mysl.info. Следите за участниками, 
выражайте симпатии понравившемуся ге-
рою на главной странице сайта в разделе 
«Опрос».

6.10.2017г.
№40 (3699)
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Спасти мир не отходя от стола
Совсем недавно в молодежном 
развлекательном центре 
«Апельсин» начал работу клуб 
любителей настольных игр 
«Гиперборея». Этот вид досуга 
быстро завоевал популярность 
среди молодых таркосалинцев.

Автор: Алевтина деЧУли, ирина михОВиЧ
Фото: Валентина ПиЩУлинА

ИгРы - длЯ ВСех
История настольных игр насчиты-

вает более 5500 лет. К примеру, всем 
известные нарды придуманы на Ближ-
нем Востоке около 3000 года до н.э. Не-
смотря на то, что за тысячелетия эта 
забава претерпела немало изменений, 
она популярна и по сей день. Не мно-
гие знают, что прародительницей всех 
современных фишечных и шашечных 
игр является древнеегипетская игра 
«Сенет». Однако такой вид развлече-
ния считался роскошью и был прерога-
тивой только высших слоев общества.

Что касается России, как считают 
ученые, здесь всё началось со времен 
Древней Руси. Одна из известных забав 
- «бирюльки». В нее играли еще наши 
прадедушки и даже их прапрадедуш-
ки. По правилам участники сгребали в 
одну кучу мелкие одинаковые палоч-
ки или игрушки, и каждый по очереди 
вытаскивал по одной. Проигрывал тот, 
чье неосторожное движение развали-
вало всю конструкцию.

Современные же «настолки», как 
называют сегодня игры в узких сооб-
ществах, более доступны, а смысл игр 
порой обретает весьма глубокое значе-
ние. Теперь участники не просто бро-
сают кубики и передвигают фишки, но 
могут, например, построить колонию 
на Марсе или спасти человечество. На 
сегодняшний день существует бессчет-
ное количество игр, которые придутся 
по вкусу любому - от мала до велика. 

на Столе - дРУгой мИР
«Еще пять лет назад в городе мало 

кто интересовался подобным, - расска-
зал о своем увлечении Иван, один из 
основателей клуба. - Впервые я попро-
бовал свои силы в качестве героя одной 
известной игры в гостях у друга. Меня 
заинтересовали коллекции миниатюр, 
которые я у него увидел. В отличие от 
компьютерной игры их можно не толь-

ко переставлять, но и потрогать».  
Как рассказал собеседник, со време-

нем ему захотелось большего. У него 
постепенно пополнялась собственная 
коллекция «настолок», появилась воз-
можность вживаться в новые роли, 
сражаться с нечистью или же завое-
вывать территории оппонентов. Это 
увлечение заняло особое место в жиз-
ни Ивана и ему захотелось поделить-
ся своими переживаниями с родными 
и друзьями. Так в команду стали вли-
ваться новые люди, которые по вече-
рам дружно раскладывали на столе 
игровое поле с красивыми и разноо-
бразными фигурками. 

А вот Антон, увлеченный игрок и по 
совместительству друг Ивана, рассказал, 
как однажды напарникам по хобби Евге-
нию, Александру, Максиму и еще одним 
Антоном пришлось долго изучать пра-
вила игры на 30 страницах, переводя их 
с английского языка (да, не удивляйтесь, 
есть и такие игры). И только потом они 
смогли с интересом погрузиться в мно-
гочасовую борьбу с полчищами зомби 
- защищали колонии, петляя попутно в 
сюжетных поворотах игры. 

«Это потрясающие эмоции, которые 
может испытать каждый, - не скрывает 
своих впечатлений Антон. - И все же 
победы и поражения для нас не глав-
ное, главное - это общение и знаком-
ство с новыми людьми». 

Еще один участник Радмир рассказал, 
что узнал о любителях «настолок» из со-
циальной сети и, не раздумывая, решил 
присоединиться к команде: «До этого я 
уже имел дело с подобными играми. Ска-
жу честно, они просто необходимы, по-

тому что не только расширяют кругозор 
и развивают воображение, но при этом 
пополняют словарный запас. Это хоро-
шая возможность расслабиться после 
напряженного рабочего дня».

ИгРотека длЯ ВСех
Первое время команда поклонников 

«настолок» собиралась в гараже Анто-
на. Сегодня же, благодаря руководи-
телю районного молодежного центра 
«Апельсин» Алексею Девятовских, у 
них появилось отдельное помещение 
для проведения бесплатных игротек. 
Теперь у игроманов есть свое место, в 
котором они могут с пользой провести 
время, обрести новых друзей и попут-
но спасти человечество. 

Надо добавить, что посетить игроте-
ку могут все желающие, как, например, 
это сделала семья Екимовых. Здесь ма-
ленький Рома в роли старосты класса 
ловит хулиганов-пингвинов, мама Ана-
стасия устраняет бандитов, а папа Сер-
гей погружается в мир древних кель-
тов. «Дома у нас есть уже несколько 
игр, - поделился впечатлениями глава 
семейства Сергей Екимов. - Но здесь 
присутствует множество и других ка-
чественных и интересных игр, которые 
несомненно стоит попробовать».

Глядя на этих увлеченных людей, их 
азарт и горящие глаза, становится по-
нятно, что осенняя хандра, которая на-
стигает большинство из нас, не властна 
над ними. Может и ваш мозг нуждается 
в подзарядке? Тогда бросайте свое ди-
вановаляние, прячьте подальше пульт 
от телевизора и зарядку от смартфона и 
приходите в «Апельсин»!  Узнать о пред-
стоящих игротеках вы всегда сможете, 
перейдя по ссылке: vk.com/tsgiperborea.



6 октября 2017 года | №40 (3699)26 нАрОд дОлЖен ЗнАтЬ

Европротокол - упрощённая       система оформления ДТП
Госавтоинспекция 
по Пуровскому 
району напоминает 
гражданам о 
возможности 
оформления мелких 
ДТП без прибытия 
инспекторов ГИБДД 
на место аварии при 
отсутствии физически 
пострадавших лиц.

Европейский протокол - это оформление ДТП участника-
ми аварии самостоятельно, без вызова сотрудников автоин-
спекции - всё сводится к заполнению «Извещения о ДТП».

Извещение будет документом, на основании которого 
страховая компания  возместит по ОСАГО (обязательному 
страхованию автомобильной гражданской ответственно-
сти) ущерб потерпевшему.

Важно! Для получения возмещения по КАСКО (комплекс-
ному автомобильному страхованию кроме ответственно-
сти) европротокола может оказаться недостаточно, это нуж-
но уточнить в своей страховой компании.

когда можно оФоРмИть еВРопРотокол?
Здесь следует уточнить, что не всегда возможно офор-

мить аварию по упрощенной схеме. Для этого необходимы 
следующие условия:

- нет пострадавших людей;
- столкнулись и повреждены только два транспорт-

ных средства, то есть другое имущество (например: забор, 
столб, дорожное ограждение, груз) не пострадало;

- у участников аварии есть действующие договоры 
осАго (или «Зелёная карта»);

- разногласий между водителями нет;
- ущерб составляет не более 50 000 рублей.
Если не соблюдены перечисленные условия или второй 

участник ДТП не признает вины, хотя нарушил правила, 
имеет другую точку зрения на произошедшее, агрессивен 
или пьян, вызывайте сотрудников автоинспекции.

поСледоВательноСть дейСтВИй пРИ 
оФоРмленИИ еВРопРотокола

Если вы стали участником ДТП без серьезных послед-
ствий и без нанесения ущерба здоровью, хотите ограни-
читься оформлением европротокола без участия полицей-
ских, то нужно следовать следующей инструкции.

Шаг первый: оцениваем обстановку
Сначала необходимо включить аварийную сигнализацию 

и поставить знак аварийной остановки. Выясните, нет ли по-
страдавших, каковы повреждения, есть ли у второго участ-
ника страховка. Не помешает проверить полис на сайте РСА 
(Российского союза автостраховщиков).

Если нет обстоятельств, делающих оформление европро-
токола невозможным, ущерб небольшой и второй участник 
солидарен с вами, то можете приступать к оформлению ава-
рии без вызова ГИБДД.

Шаг второй: фиксируем ДТП
Сначала сделайте фотографии, на которых должно быть 

видно:
- общий план аварии (чтобы было понятно, в каком ме-

сте она случилась), а также знаки и разметку, состояние до-
роги, взаимное расположение автомобилей;

- сами авто крупным планом со всех сторон, обязатель-
но должны быть видны госномера;

- повреждения Тс крупно и подробно;
- различные следы, возникшие из-за аварии (осколки 

фар, элементы бампера и т.п., следы торможения).
Фотографии должны давать как можно более полное 

представление о происшествии. Если возможно, то хорошо 
бы снять видео. Не забудьте сохранить запись с видеореги-
стратора, если она имеется. Можно сразу на бумаге начер-
тить схему происшествия, чтобы до заполнения европрото-
кола не забыть расположение ТС на дороге.

Не помешает также собрать контакты свидетелей. Это 
необязательно, но очень пригодится, если возникнут какие- 
либо споры по произошедшему ДТП, например, со страхо-
вой компанией. 

Затем необходимо освободить проезжую часть. Заметьте, 
это обязательное требование Правил дорожного движения, 
за невыполнение его грозит штраф 1000 рублей.

Шаг третий: заполняем извещение о ДТП
Это основной и самый важный этап. По сути, это и есть 

непосредственное оформление европротокола. И даже само 
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главный плюс оформления европротокола -  
отсутствие необходимости ждать приезда 
автоинспекторов и заполнять протоколы, 
справки и т. п. не нужно никуда ехать, кроме 
страховой компании. все это экономит время 
участников аварии.

ксения хлиСтУнОВА, 
Огибдд ОмВд россии 
по Пуровскому району
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Европротокол - упрощённая       система оформления ДТП
извещение нередко называют словом «европротокол». Его 
бланки выдаются в офисе страховой компании бесплатно. 
Два экземпляра вручают при покупке полиса. Если у вас нет 
бланков, обратитесь в офис страховой компании или ска-
чайте форму с сайта РСА.

При этом обратите внимание на то, что стандартные блан-
ки - самокопирующиеся, поэтому при заполнении самостоя-
тельно распечатанного бланка необходимо убедиться в том, 
что нет расхождения в информации, указанной на каждом из 
бланков. Но проследить все ошибки достаточно трудно, по- 
этому лучше пользуйтесь выдаваемыми бланками.

К стандартному бланку прилагается также инструкция 
по заполнению.

как заполнить европротокол
Информация вписывается в бланк шариковой ручкой.
Каждый водитель должен заполнить свою колонку на 

лицевой стороне европротокола и под ней поставить свою 
подпись. После этого бланк разделяют по вертикальной ли-
нии и каждый водитель заполняет оборотную сторону своей 
части извещения и ставит подпись. 

В списке повреждений необходимо максимально полно 
перечислить внешние повреждения и обязательно указать 
фразу «возможны скрытые повреждения» (при любом подо-
зрении на их наличие).

Водитель, по вине которого произошла авария, в пункте 
15 «Замечания» обязательно должен написать: «Признаю 
себя виновным в ДТП». Без этой фразы потерпевший вы-
плату не получит.

Все исправления, внесенные после разделения бланков, 
обязательно заверяются подписями обоих участников. Но 
лучше не допускать исправлений, а в случае ошибок пере-
писать европротокол на новом бланке.

Шаг четвёртый: разъезжаемся
После заполнения извещения вы можете спокойно от-

правляться дальше по своим делам. Сокрытием с места ава-
рии это считаться не будет.

Полезный совет: возьмите координаты у второго участ-
ника ДТП. Если страховая компания откажется принимать 
европротокол из-за допущенных при заполнении ошибок, 
можно будет договориться с ним о встрече и заполнить но-
вый бланк извещения, исключив недочеты.

В течение пяти дней как потерпевший, так и виновник 
должны направить свои части извещения каждый в свою 

страховую компанию. Если это не сделает потерпевший, то 
останется без выплаты.

Потерпевший при передаче заполненного бланка изве-
щения подает заявление о возмещении ущерба, а также 
другие документы, необходимые для получения выплаты, 
своему страховщику.

Что делать, еСлИ надо СРоЧно 
отРемонтИРоВать аВтомобИль?

В течение 15 суток со дня происшествия и виновнику, 
и потерпевшему запрещено чинить свои авто и вообще 
как-либо изменять детали, получившие повреждения в про-
изошедшем ДТП.

Последствия аварии на транспортном средстве винов- 
ника должны быть сохранены, чтобы в случае сомнений 
со стороны страховой компании можно было установить, 
действительно ли они получены в конкретном ДТП.

Если вам необходимо отремонтировать машину до ис-
течения пятнадцатидневного срока, нужно, согласовав со 
страховщиком, предоставить ему ТС для осмотра и фикса-
ции повреждений, после чего он должен выдать вам  пись-
менное согласие на выполнение ремонта.

Если вы виновник и почините машину раньше времени 
без этого согласия, страховая компания потребует с вас в 
порядке регресса компенсации суммы, затраченной на ре-
монт автомашины потерпевшего, после выплаты возмеще-
ния. А поспешившему с ремонтом потерпевшему откажут 
в возмещении.

Что делать, еСлИ У ВИноВнИка дтп 
«зелёнаЯ каРта»?

Когда в ваше ТС врезался автомобиль, зарегистриро-
ванный за рубежом, но у водителя есть «Зелёная карта» 
(Greencard), оформление по европротоколу также возмож-
но. Если потерпевший - гражданин РФ, бланк извещения 
обязательно должен быть русскоязычным, выданным рос-
сийской страховой компанией.

оТ рЕДАкцИИ. 29 сентября Государственная 
Дума РФ одобрила в первом чтении законопро-
ект об увеличении страховых выплат по евро-
протоколу до 100 тысяч рублей. Это делается для 
того, чтобы автовладельцы не боялись ошибиться 
с оценкой повреждений. По информации Госав-
тоинспекции РФ, количество оформляемых по 
европротоколу происшествий в последние годы 
растет и сейчас составляет 30%. Для Москвы и 
Московской области, Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области вводятся особые условия, там 
европротокол можно будет оформить даже в слу-
чае, если водители не смогли на месте догово-
риться об обстоятельствах происшествия. 

Дату вступления в силу изменений о сумме вы-
плат ОГИБДД ОМВД по Пуровскому району сооб-
щит дополнительно.

cd
n.

tv
c.

ru
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КРАЖА АВТОМОБИЛьНОГО  АККУМУЛЯТОРА

МОшЕННИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКАХ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

СЛЕСАРь ЛИшИЛСЯ РУКИ В РЕЗУЛьТАТЕ НАРУшЕНИй ПРАВИЛ ОХРАНы ТРУДА

В ОМВД России по Пуровскому району 
обратился 47-летний житель г.Тарко-Сале с 
заявлением о краже автомобильного аккумуля-
тора, который находился на зарядке во дворе 
его частного дома. Заявителю причинен мате-
риальный ущерб на сумму более 3000 рублей.

По данному факту отделом дознания было 
возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного частью 
1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-

трудники отдела уголовного розыска установи-
ли личность подозреваемого в хищении чужого 
имущества. Им оказался ранее судимый безра-
ботный местный житель 1978 года рождения. Он 
признался, что похищенный аккумулятор сдал 
в пункт приема металлолома, а вырученные за 
его продажу 800 рублей потратил на личные 
нужды. Подозреваемый раскаялся в содеянном. 
В отношении него избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

В районный отдел поли-
ции обратились два местных 
жителя, которые столкну-
лись с мошенничеством 
при покупке товаров через 
интернет. 

В своем заявлении 34-лет-
ний житель п.Пурпе пояснил 
полицейским, что на сайте 
«Авито» он увидел объявление 
о продаже лодочного мотора. 
Позвонив по указанному в 
объявлении номеру телефона, 
договорился с предполагае-
мым продавцом о покупке и 
предоплате за мотор. В этот 
же день заявитель перевел 

на указанный незнакомцем 
банковский счет 10100 рублей. 
Но мужчина так и не получил 
товар, денежные средства ему 
не были возвращены, объяв-
ление с сайта было удалено, 
поэтому он решил обратиться 
в полицию. 

Еще одно заявление о 
мошенничестве поступило в 
полицию от 59-летнего жителя 
п.Пуровска, который заказал 
через интернет запчасти для 
своего автомобиля. Осуще-
ствив предоплату в размере 
7600 рублей, мужчина не смог 
дозвониться до продавца 

автозапчастей, его телефон  
оказался отключен. 

В настоящее время по дан-
ным фактам в ОМВД России по 
Пуровскому району проводятся 
проверки, решается вопрос о 
возбуждении уголовных дел по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного статьей 
159 Уголовного кодекса РФ 
«Мошенничество».

Полиция напоминает граж-
данам о том, что при заключе-
нии виртуальных сделок сле-
дует проявлять бдительность 
во избежание утраты своих 
денежных накоплений.

В Пуровском районе перед 
судом предстанут работники 
Муравленковского ГПЗ - на-
чальник цеха и механик, обви-
няемые в нарушении правил 
охраны труда, в результате 
чего причинен тяжкий вред 
здоровью рабочего.

Следственным отделом 
по г.Тарко-Сале СУ СК РФ 
по ЯНАО завершено рассле-
дование уголовного дела в 
отношении двух сотрудников 
Муравленковского газопе-
рерабатывающего завода. 
Мужчины обвиняются в 
совершении преступления, 
предусмотренного частью  
1 статьи 143 Уголовного ко-
декса РФ (нарушение правил 
охраны труда, совершенное 
лицом, на котором лежали 
обязанности по соблюде-
нию этих правил, если это 
повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда 
здоровью человека).

Следствием установлено, 
что 2 июня 2017 года Холмо-
горский компрессионный цех 
Муравленковского газопе-
рерабатывающего завода, 
расположенный на территории 
Пуровского района, был оста-
новлен на плановый ремонт, в 
связи с чем на объекте прово-
дились газоопасные работы. 
Ответственный за выполнение 
данных работ - начальник 
Холмогорского компресси-
онного цеха, не выполнив 
мероприятия, обеспечива-
ющие безопасное проведе-
ние газоопасных работ, дал 
задание механику присту-
пить к  работе в нарушение 
технологического процесса. 
Механик, получив указание, 
также самоустранился от ис-
полнения своих должностных 

обязанностей по соблюдению 
требований охраны труда и 
правил безопасности и не ор-
ганизовал продувку факель-
ного коллектора инертными 
газами от образования в си-
стеме взрывоопасных смесей, 
а также не выполнил другие 
мероприятия, обеспечиваю-
щие безопасное проведение 
работ. Кроме того, он само-
стоятельно изменил состав 
бригады, предусмотренный 
нарядом-допуском, и привлек 
к работам без проведения це-
левого инструктажа слесаря 
по ремонту технологических 
установок, впоследствии 
признанного потерпевшим. 
При установке слесарем кре-
пежа на заглушку произошло 
самовозгорание пирофорных 
отложений в факельном 
коллекторе, из-за чего про-
изошел неконтролируемый 

срыв заглушки. Сорван-
ной давлением заглушкой 
40-летнему потерпевшему 
причинены телесные повреж-
дения в виде травматической 
ампутации левой руки, терми-
ческие ожоги и иные травмы, 
которые расцениваются как 
причинившие тяжкий вред 
здоровью.

С целью сбора доказа-
тельств вины механика и 
начальника цеха следователи 
провели осмотр места про-
исшествия, установили и до-
просили очевидцев, изучили 
техническую документацию, 
провели криминалистические 
экспертизы.

В настоящее время уго-
ловное дело с утвержденным 
обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

 Сергей Базылев, СО по г.Тарко-Сале

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району

Коротко

дтп со школьником
29 сентября в 19.20 в дежур-
ную часть районного отдела 
полиции поступило сообще-
ние о том, что в Тарко-Сале 
на улице Таёжной в районе 
дома №7 произошло дорож-
но-транспортное происше-
ствие.
Прибывший на место наряд 
дорожно-патрульной службы 
установил, что местный 
житель 1982 года рожде-
ния, управляя автомобилем 
«ВАЗ-11193 Лада Калина», 
допустил наезд на несовер-
шеннолетнего пешехода 
2010 года рождения, ученика 
таркосалинской СОШ №3, 
перебегавшего проезжую 
часть в неположенном месте 
в зоне видимости нерегу-
лируемого пешеходного 
перехода. Ребенок получил 
травмы и был госпитализиро-
ван в Центральную районную 
больницу на машине «скорой 
помощи».

Ольга Белошапкина, 
ОГИБДД ОМВД России по ЯНАО

НА стРАЖЕ ЗАкОННОстИ
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Наша краса полиции
Завершился XI окружной конкурс профессионального 
мастерства и самодеятельного творчества «Краса полиции 
Ямала» среди сотрудниц органов внутренних дел. В этом 
году он проводился в преддверии 30-летия образования 
управления МВД России по ЯНАО и 100-летия советской 
милиции.

Автор: галина белОВА, Фото: архив ОмВд россии по Пуровскому району

В конкурсе участвовали 11 предста-
вительниц отделов внутренних дел из 
Ноябрьска, Губкинского, Нового Урен-
гоя, Лабытнанги, Муравленко, Ямаль-
ского, Пуровского, Надымского, Шу-
рышкарского, Тазовского районов и 
окружного управления МВД. Девушки 
соревновались в стрельбе из табель-
ного оружия, сдали нормативы боевой 
и физической подготовки, показали 
знания нормативных документов ве-
домства, выступили в конкурсе худо-
жественного творчества.

Представительница Пуровского 
района - старший лейтенант внутрен-
ней службы Екатерина Гончарюк  была 
признана первой вице-мисс. Звание 
второй вице-мисс получила капитан 
Оксана Петренко из окружного управ-
ления. Победительницей стала Олеся 
Токарева, старший лейтенант полиции 
из Нового Уренгоя.

Екатерина Гончарюк в районном 
отделе полиции работает с июля 2014 
года после окончания Нижегородской 
академии МВД России. В настоящее 

время - старший юрисконсульт право-
вой группы. За значительный вклад в 
подготовку и проведение зимних игр 
в г.Сочи она награждена грамотой и 
памятной медалью президента Рос-
сии  «ХХII Олимпийские зимние игры и 
ХI Паралимпийские зимние игры 2014 
года в г.Сочи».

ПРАвОвОЙ лИкбЕЗ

Ещё раз о теневой миграции
термин «миграция» означает переселение, перемещение. под мигра-

цией населения следует понимать любое его территориальное переме-
щение, связанное как с пересечением внешних, так и внутренних границ.

гражданин другого государства, прибывший в российскую феде-
рацию, считается иностранным гражданином. подтверждением закон-
ности пребывания иностранных граждан на территории российской 
федерации является: наличие паспорта иностранного государства, 
миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на 
жительство, наличие патента, виза, получение временного убежища.

миграционная карта - это документ, в котором содержатся все све-
дения о въезжающем иностранном гражданине, о сроке его пребывания 
и в то же время это документ, по которому осуществляется контроль за 
иностранным гражданином.

по прибытии в российскую федерацию иностранному гражданину 
необходимо встать на миграционный учет. для этого принимающей сто-
роне необходимо предъявить сотруднику отдела по вопросам миграции 
паспорт иностранного гражданина и миграционную карту. 

на территории российской федерации гражданам, прибывшим из 
республики узбекистан, азербайджанской республики, республики 
молдова, необходимо зарегистрироваться в течение 7 суток с момента 
прибытия в российскую федерацию.

в течение 30 суток на территории российской федерации без реги-
страции могут проживать граждане таких республик, как беларусь, казах-
стан, кыргызстан и армения. по истечении 30 суток необходимо зареги-
стрироваться на срок 90 суток, а в случае заключения трудового договора 
регистрация может быть продлена на срок действия трудового договора. 

граждане из республики таджикистан могут проживать на террито-
рии российской федерации в течение 15 суток без регистрации.

граждане, прибывшие из республики украина, могут находиться в 
российской федерации без постановки на миграционный учет 90 суток. 

исполнение положений законодательства, регламентирующего ми-
грационные процессы, обеспечивается установлением уголовной и ад-
министративной ответственности за его нарушение. 

борьба с теневой миграцией должна быть бескомпромиссной. ис-
следования вциом показали, что люди считают незаконную миграцию 
одной из главных угроз для страны. сегодня поток нелегальных мигран-
тов в янао очень высок. гастарбайтеры, живущие и работающие вне 
закона, заполонили рынки, стройки, съемные квартиры. об этом нужно 
говорить открыто, нужно чувствовать за собой ответственность за наш 
округ. если не предпринимать решительных действий, через десять лет 
мы можем не узнать свою малую родину. 

проведения профилактических бесед с принимающей иностранных 
граждан стороной о недопущении нарушения сроков постановки на ми-
грационный учет иностранных граждан на территории россии, а также 
о своевременном выезде их по окончании срока регистрации за преде-
лы рф недостаточно. граждане должны принимать активное участие в 
борьбе с незаконной миграцией, сообщая о местах незаконного прожи-
вания иностранных граждан из ближнего зарубежья.

по всем интересующим вопросам следует обращаться:
- в отдел по вопросам миграции омвд россии по пуровскому району 

в янао по адресу: г.тарко-сале, ул.республики, д.48 или по телефону: 
8 (34997) 2-18-22; 

- в управление по вопросам миграции умвд россии по янао по 
адресу: г.салехард, ул.зои космодемьянской, д.35 или по телефону:  
8 (34922) 3-51-11.

проблема не в количестве приезжих, а в их 
отношении к местным жителям, к их культуре, 
традициям и к российским законам в целом.

Пресс-служба администрации Пуровского района
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Знатоки Пуровской земли
В минувшие выходные центр Пуровского 
района превратился в «бродилку» для 
интеллектуалов. Таркосалинские умники и 
умницы стали участниками захватывающей 
краеведческой игры, посвященной 85-летию 
района, «Знатоки земли Пуровской».

Автор: маргарита мАСлОВА, мбУк Црб
Фото: архив ЦбС

Центральная районная 
библиотека предложила ре-
бятам квест как любимый 
формат соревнований в мо-
лодежной среде. В нем при-
няли участие шесть команд: 
из трех городских школ, шко-
лы-интерната, профессио-
нального колледжа, моло-
дежного центра «Апельсин». 

Главной задачей был сбор 
в правильном хронологиче-
ском порядке фактов лето-

писи района, при этом на 
каждом этапе прохождения 
игры участники отвечали на 
дополнительные вопросы и 
выполняли задания. Перед 
стартом каждая команда по-
лучила карту с отмеченны-
ми на ней станциями, а так-
же небольшой комплект с 
«инструментами» для разга-
дывания ребусов. На каждой 
станции умников ждали ра-
ботники библиотеки. Отве-

чая на вопросы кураторов, 
выполняя интересные зада-
ния квеста, участники полу-
чали фрагменты летописи. 
Всего они посетили четыре 
станции, располагавшиеся в 
Центральной районной би-
блиотеке, в Пуровском исто-
рико-краеведческом музее, 
в ДК «Юбилейный» и в би-
блиотеке семейного чтения.

Краеведческая игра пока-
зала, что историю родного 
края ребята знают хорошо 
и их познания после подве-
дения итогов были оценены 
дипломами лауреатов трех 
степеней и денежными при-
зами. Лучший результат по-
казали ученики школы-ин-
терната, второе место -  
у СОШ № 3 и с небольшой 
разницей третье место заня-
ла команда колледжа.

Что касается подготов-
ки участников, то хочется 
отметить, что в преддверии 
квеста в Центральной рай-
онной библиотеке для них 
был оформлен тематический 
книжный стенд. Для тех же, 
кто предпочитает работать 
в интернете, был открыт до-
ступ в виртуальный читаль-
ный зал. Эта новая услуга 

для населения действует в 
библиотеке меньше месяца. 

По словам директора 
МБУК «Централизованная 
библиотечная система Пу-
ровского района» Марии 
Елесиной, виртуальный чи-
тальный зал может стать 
личным проводником по 
истории и краеведению как 
Пуровского района, так и 
России в целом: «Я рада со-
общить нашим землякам,  
что сегодня все мы имеем 
уникальную возможность 
воспользоваться ресурса-
ми удаленных электронных 
читальных залов сразу не-
скольких крупных библио-
тек России, в том числе на-
циональной электронной 
библиотеки и Президент-
ской библиотеки имени Б.Н. 
Ельцина. Для нас стали до-
ступны фонды библиотек, в 
которых собраны электрон-
ные версии редчайших исто-
рических документов и книг, 
малоизвестных архивных 
материалов. Приятно, что 
некоторые из участников 
квеста уже воспользовались 
виртуальным читальным за-
лом, благодаря чему показа-
ли отличные результаты».

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕщЕНИЕ

В целях повышения эффективности социальной, психо-
логической и воспитательной работы в районной уголов-
но-исполнительной инспекции управления ФСИН России по 
ЯНАО на днях прошла мультимедийная презентация на тему 
«Герои войны, знаменитые полководцы, летчики, космонавты 
в военной истории России». Ее организовали и провели для 
семи осужденных без лишения свободы, проживающих в 
г.Тарко-Сале, психолог, майор внутренней службы Светлана 
Мусаева и заведующая читальным залом центральной район-
ной библиотеки Ольга Чернова.

Беседа получилась интересной, познавательной, участники 
узнали много новых фактов из истории страны, принимали 
активное участие в диспуте, отвечали на вопросы викторины. 
Практика показала, что такая форма работы будет востребова-
на в будущем по самым разным темам.

Участники квеста

пользователи виртуального 
читального зала
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НАВЕСТИЛИ В БОЛьНИцЕ И НА ДОМУ

ДЕНь БЛАГОДАРНОСТИ СТАРшЕМУ ПОКОЛЕНИЮС «ЗАБОТОй» О СТАРшИХ

ТВОРЧЕСТВО ВЕТЕРАНОВ ГЕОЛОГИИ

29 сентября, накануне Международно-
го дня пожилого человека, специалисты 
управления социальной политики адми-
нистрации Пуровского района посетили 
граждан пожилого возраста (мужчин 
старше 65 лет и женщин старше 60 лет), 
находящихся на лечении в терапевтиче-
ском, хирургическом и психоневрологи-
ческом отделениях центральной район-
ной больницы в г.Тарко-Сале. Начальник 
управления Светлана Котлярова от имени 
главы района поздравила всех с праздни-
ком, пожелала скорейшего выздоровле-

ния и вручила продуктовые наборы. Всего 
их получили 40 человек.

Такие же продуктовые наборы получи-
ли 20 пожилых людей, которых посетили 
на дому представители районного Совета 
ветеранов во главе с председателем 
Михаилом Бойчуком. 

Проведение подобных благотвори-
тельных мероприятий стало уже мно-
голетней доброй традицией в районе. 
В рамках соглашения с предприятиями 
топливно-энергетического комплекса 
глава района выделяет денежные сред-

ства всем муниципальным образованиям 
для поздравления пожилых людей, в том 
числе ветеранов войны и труда, по случаю 
Дня пожилых людей.

Накануне праздника Дня пожилого человека в библиотеке поселка Пуровска 
прошли посиделки «Нам года - лишь мудрости ступенька». На вечере встреч присут-
ствовали читатели и участники клуба «Пуровчанка».

Представителей старшего поколения поздравили и подарили свои творческие 
номера фольклорный ансамбль «Отрада» под руководством Марины Янкиной, а также 
преподаватели фольклорного отделения Пуровской детской школы искусств Фаина 
Угарова и Татьяна Петрова. После торжественной части гостям вечера предложили 
принять участие в интересных конкурсах: попробовать свои силы в театральном мастер-
стве и сыграть в сценках, испытать удачу в беспроигрышной лотерее, а также посетить 
персональную выставку авторских поделок Татьяны Трибульской. 

Позже вечер продолжился общением за чаепитием. Виновники торжества вспо-
минали молодость, прошедшие годы, читали стихи, делились житейскими советами 
и кулинарными рецептами. В течение всего праздника гости слышали в свой адрес 
искренние пожелания доброго здоровья, хорошего настроения, активности и долголе-
тия. Посиделки прошли «на отлично», и каждый присутствовавший отправился домой с 
улыбкой и прекрасным настроением!

В Комплексном центре социально-
го обслуживания населения Пуров-
ского района организовали праздник 
«От сердца к сердцу», приуроченный 
ко Дню пожилого человека. По-
здравляли представителей старшего 
поколения члены общественного 
совета социального проекта «Забо-
та», молодогвардейцы, воспитанники 
детской школы искусств и сотрудники 
комплексного центра. Виновники 
торжества смогли насладиться рус-
скими народными песнями под баян 
в исполнении юных артистов, попить 
чай с пирогами и тортом и просто 
пообщаться в дружеской обстановке.

«Вам довелось жить и работать в 
не самые простые для страны, округа, 
района годы. За всё, что сегодня 
позволяет нам крепко стоять на ногах, 
за всё, чем мы гордимся - низкий 
вам поклон. И еще спасибо за ваш 
бесценный опыт, за бесконечную му-
дрость, которыми вы щедро делитесь 
с нами. Будьте счастливы и долгих 
вам лет жизни!» - поздравил вете-
ранов член общественного совета 
социального проекта «Забота» Руслан 
Абдуллин.

В завершение праздника коорди-
наторы соцпроекта «Забота» и моло-
догвардейцы вручили пенсионерам 
памятные подарки и цветы.

3 октября в районном 
историко-краеведческом 
музее состоялось открытие 
выставки творческих работ 
членов общественной ор-
ганизации «НОВАТЭК-Ве-
теран», проживающих в 
г.Тарко-Сале. Эта традици-
онная выставка называется 
«Золотые руки», проводит-
ся уже в пятнадцатый раз 
и посвящена в текущем 
году 85-летию Пуровского 
района. 

Тринадцать участников, 
в том числе два впервые, 
представили поделки в 
разных техниках - вышивка, 
живопись, батик, плетение 
из бисера, резьба по дереву 
и др. Участников привет-
ствовала директор музея 
Наталья Храмова. Предсе-
датель ОО «НОВАТЭК-Ве-
теран» Наталья Пойманова 
рассказала, что ветераны 

труда, находящиеся на за-
служенном отдыхе и созда-
ющие свои разнообразные 
работы, не только участвуют 
в выставке, но и становятся 
участниками благотвори-
тельной акции. Летом этого 
года впервые в компании 
«НОВАТЭК» провели аук-
цион с целью сбора средств 
для лечения и реабилита-
ции детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 
родители которых работают 
в компании. Ветеранская 
организация из Тарко-Са-
ле для такого благого 
дела представила восемь 
работ, выставлявшихся 
на предыдущей выставке. 
Возможно, что на аукцион 
в следующем году попадут 
лучшие работы с нынешней 
экспозиции. 
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ДЕНь РАЗВЛЕЧЕНИй

САМБО - В шКОЛУ!

ВСТРЕЧА С ПЕРВОПРОХОДцЕМ

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья из 
поселка Уренгоя приняли 
участие в празднике, посвя-
щенном Дню здоровья. 

Мероприятие дало ребя-
там возможность поближе 
познакомиться друг с другом, 
пообщаться, а также вме-
сте поиграть, порисовать и 
поучаствовать в различных 
конкурсах и соревнованиях: 
поиграть в футбол, пострелять 
из рогаток, попрыгать на боль-
ших гимнастических мячах и 
даже устроить фейерверк из 
разноцветных пластмассовых 
шаров. Помогали им в этом 
волонтеры из молодежного 
центра «Ровесник». 

В завершение праздника 
представители администрации 
поселка поздравили ребят с 
праздником, пожелав им здо-
ровья, успехов во всех начина-
ниях и осуществления желаний.

Юные самбисты первой 
школы имени Ярослава Васи-
ленко поселка Пурпе открыли 
соревновательный сезон. 6-7 
октября они выступят в г.Му-
равленко, а 22 октября школа 
будет принимать спортсме-
нов со всего округа. На базе 
образовательного учреждения 
пройдет уже ставший тра-
диционным турнир по самбо 
среди школьников на Кубок 
главы МО п.Пурпе. 

Развивать самбо в первой 
школе начали пять лет назад. 
За это время ребята не раз 
становились призерами и 
победителями турниров, пер-
венств, спартакиад, в том чис-
ле и окружных. С начала этого 
учебного года возможностей 
для подготовки у школьников 
стало больше. На средства 

окружной субсидии, ежегодно 
выделяемой социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям, для спортив-
ного объединения летом было 
закуплено и установлено 
универсальное спортивное 
оборудование для трениро-
вочного процесса, экипировка 
для  40 юных спортсменов и 
оргтехника.  

«Улучшилась физическая 
подготовка детей, теперь мы 
работаем по здоровьесберега-
ющим технологиям - не пере-
гружаем ребят, а развиваем их 
соответственно весу и возра-
сту», - сказал председатель 
Федерации самбо в Пуровском 
районе, руководитель школь-
ного спортивного объединения 
«Наша школа самбо» Павел 
Струков. 

Развивать самбо в первой 
школе, к слову, ставшей с 
этого учебного года участ-
ницей федерального проекта 
«Самбо в школу!», планируют 
и дальше. В сентябре Фе-
дерация самбо в Пуровском 
районе подала заявку на 
участие в конкурсе на выде-

ление президентских грантов 
социально ориентированным 
некоммерческим органи-
зациям. В случае победы 
средства будут направлены 
на дальнейшее усовершен-
ствование материально-тех-
нической базы школьного 
спортивного объединения.

Ханымейский историко-краеведческий 
музей продолжает проводить цикл мероприя-
тий, приуроченных к 40-летию со дня образо-
вания поселка.

В этот раз сотрудниками учреждения была 
организована встреча учащихся восьмых 
классов поселковых школ с первопроходцем 
Юрием Григорьевичем Волковым.  

В Ханымей Юрий Волков приехал вслед 
за братом Владимиром Григорьевичем, а 
произошло это 27 июля 1977 года. На руках 
парень имел лишь свидетельство о рожде-
нии, ведь ему на тот момент было всего 15 
лет. В этот документ Юрию и поставили штамп 
о прописке. 

С супругой Аллой Григорьевной Волков 
познакомился уже в поселке. Они полюбили 

друг друга и создали семью. Вместе строили 
Ханымей и растили детей, вместе прошли про-
верку не только временем, но и жизненными 
обстоятельствами. И сейчас вместе принима-
ют активное участие в общественной жизни 
поселка, а еще радуются четверым внукам, для 
которых Ханымей стал родным домом.

Этими и другими интересными фактами 
своей биографии, отвечая на вопросы школь-
ников, с удовольствием поделился Юрий Гри-
горьевич. Ребят интересовало буквально все: 
и детство, и карьера, и хобби, и жизненные 
ценности, и образование, и даже отношение 
первопроходца к политике. Восьмикласс-
ники ушли впечатленными искренностью и 
открытостью человека, стоявшего у истоков 
образования Ханымея.
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СОСТОЯЛОСь ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО БДД

ТЮМЕНСКИЕ АГРАРИИ ДЛЯ ТАРКОСАЛИНцЕВ

ЖИТЕЛИ ПУРОВСКА ОЗЕЛЕНЯЮТ ПОСёЛОК

УРЕНГОйцы ВСТАНУТ НА ЛыЖИ

В администрации района под 
председательством Евгения Мезен-
цева, первого заместителя главы 
администрации района по соци-
ально-экономическому развитию, 
состоялось очередное заседание 
районной комиссии по безопасности 
дорожного движения. В ней приня-
ли участие представители Госав-
тоинспекции ОМВД по Пуровскому 
району, главы и представители ад-
министраций  поселений, руководи-
тели муниципальных предприятий.

В соответствии с утвержденной 
повесткой дня были рассмотрены 
семь вопросов. Они охватывали 
весь спектр проблем, касающихся 
профилактики дорожно-транспорт-
ных происшествий как в поселе-

ниях района, так и на загородных 
автодорогах; безопасности желез-
нодорожных переездов; устранения 
неудовлетворительного состояния 
дорожного покрытия, из-за которо-
го происходят аварии; безопасной 
перевозки детей автобусами, в том 
числе выезжающих за пределы рай-
она; повышения качества подготов-
ки кандидатов в водители, которой 
занимаются образовательные 
учреждения; об опыте применения 
современных долговечных материа-
лов, в том числе холодного пластика 
при нанесении дорожной разметки  
в г.Тарко-Сале.

По всем обсуждавшимся во-
просам члены комиссии приняли 
соответствующие решения.

6 и 7 октября в 
Тарко-Сале на пло-
щади торгового дома 
«Русь» вновь пройдет 
сельскохозяйственная 
ярмарка тюменских 
производителей. При-
обрести деликатесы от 
тюменских аграриев 

можно будет с 10 до 18 
часов.

Организаторы 
обещают широкий 
ассортимент мясной, 
молочной и рыбной 
сельскохозяйственной 
продукции. Продукты 
питания, выращен-

ные и изготовленные 
собственными руками 
в экологически чистых 
районах региона, при-
везут уже известные и 
хорошо зарекомендо-
вавшие себя произво-
дители юга Тюменской 
области.

Напомним, в 
настоящее время 
между Ямало-Не-
нецким автономным 
округом и Тюменской 
областью подписано и 
работает Соглашение 
о сотрудничестве по 
организации на терри-
тории Ямала выездных 
ярмарок тюменских то-
варопроизводителей. 
Ярмарки проводятся 
по утвержденному 
графику. 

На минувшей неделе трудовые 
коллективы организаций и учреждений 
муниципалитета высадили 600 деревьев 
хвойных пород на территории поселка.

Это мероприятие по благоустройству 
стало очередным этапом окружного про-
екта «Живая Арктика», который стартовал 
в сентябре на территории всего Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. 

На сегодняшний день саженцы сосны 
прикопали на территории пуровской шко-
лы, в парке у памятника первопроходцам, 

а также вдоль парка 60-летия Победы 
согласно всем правилам посадки, чтобы 
деревья сумели без проблем прижиться в 
новой почве и вырасти большими. Также 
маленькие сосенки взяли организации и 
предприятия Пуровска для того, чтобы 
высадить их на своих территориях.  

 «Очень приятно, что организации и 
учреждения активно участвуют в благо- 
устройстве, - отметил глава поселка Вла-
димир Никитин. -  Особенно приятно, что 
взрослым помогают дети, учатся бережно 

относиться к природе. Надеюсь, посажен-
ные деревья станут украшением Пуровска 
на долгие годы».

Двухкилометровую трассу на территории 
лыжной базы КСК «Уренгоец» привели в готов-
ность к зимнему сезону.

Теперь спортсмены-лыжники смогут значи-
тельно повысить свой профессиональный уро-
вень за счет усложнившихся спусков и подъемов 
без ям, петель и бугров. 

«Мы с нетерпением ожидаем открытия лыж-
ного сезона, хочется поскорее опробовать новые 
скаты, - говорит тренер по лыжным гонкам Юлия 
Суханова. - Уверена, наши спортсмены будут в 
полном восторге, а для самых маленьких и но-
вичков мы специально подготовили небольшие 
препятствия».

В настоящее время в дневное время суток на 
территории лыжной базы ежедневно проходят 
тренировки с детьми, посещающими спортив-
ные секции, а вечерами на освещенной трассе 
собираются активные приверженцы здорового 
образа жизни, чтобы на свежем воздухе с поль-
зой для здоровья провести свободное от работы 
время.

«Осенью трассу выровняли в продольном 
направлении, - рассказывает директор куль-
турно-спортивного комплекса «Уренгоец» 
Александр Трофимов. - Старались полностью 
избежать неровностей - впоследствии это 
повлияет на улучшение скоростных результатов 
спортсменов. А еще расширили «коридоры» 
между деревьями.  Теперь тренировочный 
процесс станет более плодотворным, а массо-
вые спортивные соревнования будут намного 
зрелищнее и интереснее».

По материалам пресс-службы администрации Пуровского района, внештатных авторов и собственных корреспондентов
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1. Организатор комиссионного отбо-
ра (заказчик) и место проведения ко-
миссионного отбора.

общество с ограниченной ответствен-
ностью «жилкомфорт», юридический 
адрес: 629850, янао, пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.геологов, д.7, корпус 1, 
фактический (почтовый) адрес: 629850, 
янао, пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.первомайская, д.22«а», 2 этаж, теле-
фоны: 8 (34997) 2-30-81, 2-10-11. контакт-
ное лицо: туча елена викторовна.

2. место выполнения работ и вид ра-
бот.

лот №1.
янао, пуровский район, г.тарко-сале, 

ул.таежная, д.11.
1) ремонт внутридомовых инженерных 

систем электроснабжения.
3. срок выполнения работ.
лот №1 - до 1 ноября 2017 года.
4. требования к участникам комисси-

онного отбора.
1. членство в саморегулируемой ор-

ганизации (далее - сро), обязательное 
наличие необходимых допусков и разре-
шительных документов для выполнения 
работ на изготовление проектно-сметной 
документации (при необходимости);

2. наличие плана подготовки и (или) 
переподготовки, и (или) повышения ква-
лификации кадров на текущий год; 

3. опыт работы по изготовлению про-
ектно-сметной документации (не менее 
3-х лет);

4. положительные отзывы заказчиков 
(не менее трех) о качестве выполненных 
подрядной организацией работ по изго-

товлению проектно-сметной документа-
ции;

5. высокий уровень квалификации ад-
министративно-управленческого персо-
нала (деловая репутация, степень надеж-
ности, профессиональная компетентность 
инженерно-технических работников);

6. применение современных материа-
лов, конструкций, изделий и технологий 
для выполнения работ;

7. наличие производственной базы 
(техническая оснащенность);

8. отсутствие кредиторской задолжен-
ности за последний завершенный отчет-
ный период в размере свыше 70% ба-
лансовой стоимости активов подрядной 
организации по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный 
отчетный период;

9. в отношении организации, как юри-
дического лица, не проводится процедура 
ликвидации;

10. отсутствует решение арбитражно-
го суда о введении процедуры несостоя-
тельности в отношении подрядной орга-
низации;

11. деятельность подрядной органи-
зации не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном кодексом рос-
сийской федерации об административных 
правонарушениях. организация не долж-
на состоять в списках недобросовестных 
исполнителей работ (услуг) и в рейтинге 
организаций, формируемых государствен-
ной жилищной инспекцией ямало-ненец-
кого автономного округа, не ниже уровня 
«рекомендуемые» и «ограниченно реко-
мендуемые»;

12. согласие на предоставление инфор-
мации, касающейся производственной де-
ятельности подрядной организации;

13. отсутствие неисполненных предпи-
саний контрольных и надзорных органов;

14. отсутствие просроченной задол-
женности по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджет-
ные фонды.

5. Начальная (максимальная) цена 
договора.

лот №1 - 76 083 (семьдесят шесть ты-
сяч восемьдесят три) рубля, 20 (двадцать) 
копеек. 

6. Порядок, место и срок подачи зая- 
вок и документов на участие в комисси-
онном отборе.

время, место, срок подачи конвертов 
с заявками на участие в отборе и место 
приема: документы на участие в комис-
сионном отборе принимаются в письмен-
ном виде в рабочие дни с 8 часов 30 ми-
нут до 17 часов 00 минут (время местное) 
по адресу: 629850, янао, пуровский район,  
г.тарко-сале, ул.первомайская, д.22«а» 
(второй этаж). дата начала подачи заявок: 
9 октября 2017 года, дата окончания прие-
ма заявок: 16 октября 2017 года, 17 часов 
00 минут.

вскрытие конвертов и рассмотрение 
заявок участников отбора состоится 17 ок-
тября 2017 года в 10 часов 00 минут (время 
местное) по адресу: 629850, янао, пуров-
ский район, г.тарко-сале, ул.первомай-
ская, д.22«а» (второй этаж).

7. Официальный сайт для публика-
ции: www.puradm.ru.

сООбщЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядной организации на право заключения договора 

на выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации для проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме муниципального образования Пуровский район

На правах рекламы

НОвОстИ сПОРтА

ВПЕРёД, К ПОБЕДЕ!

БОЛЕЕМ ИЛИ 
УЧАСТВУЕМ

На минувшей неделе воспитанники 
Пуровской районной спортивной школы 
«Виктория» показали отличные результаты 
на Всероссийском турнире по спортивной 
(греко-римской) борьбе, прошедшем  
с 29 сентября по 1 октября в городе Бор 
Нижегородской области. Спортсмен Заур 
Курбанисмаилов занял второе место, лишь 
немного уступив своему сопернику. 

По итогам открытого турнира по хоккею с 
шайбой «Золотая осень» среди детских команд 
2006-2007г.р., прошедшего с 29 сентября по 
1 октября в городе Ноябрьске, спортсмены ко-
манды «Авангард» привезли домой «бронзу». 

Спортсмены Пурпейской ДЮСш приня-
ли участие в V открытом турнире Тюменской 
области по греко-римской борьбе памяти В.В. 
Корчемкина, состоявшемся с 29 сентября по  
1 октября в поселке Увате. По итогам соревнова-
ний второе место занял борец Хужбахт Саидва-
лиев. Почетные третьи места у Абдулы Манафова, 
Данила Бондаренко и Кирилла Карымова.

4 октября в ДЮСш «Геолог» 
п.Уренгоя состоится матч по хок-
кею с шайбой, а в Ханымее прой-
дет первенство по волейболу.

6 октября в «Авангарде» 
пройдет открытое первенство 
пуровской районной СДЮСшОР 
по баскетболу, посвященное 
Дню учителя, а 7 октября - 
открытые первенства по легкой 
атлетике и плаванию.

8 октября в СОК «Зенит» 
п.Пурпе состоится открытый 
турнир по мини-футболу среди 
юношей.

Мария Фельде
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по территории пуровского района проходят магистральные 
газопроводы уренгой - челябинск, комсомольское - сургут - че-
лябинск, обслуживаемые пурпейским линейным производствен-
ным управлением магистральных газопроводов ооо «газпром 
трансгаз сургут» пао «газпром».  трассы газопроводов на мест-
ности обозначены указателями, километровыми и опознаватель-
ными знаками, кроме того ориентиром служит воздушная лэп 
10кв, расположенная вдоль газопровода.

для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исклю-
чения возможности повреждения магистральных газопроводов 
и их объектов установлена охранная зона, размеры которой ре-
гламентируются правилами охраны магистральных трубопро-
водов и составляют 25 метров от оси крайнего трубопровода в 
обе стороны.

организациям, производящим работы в зоне прохождения 
магистральных газопроводов, необходимо производить привязку 
строящихся объектов к газопроводу через землеустроительный 
отдел районной администрации с последующим согласовани-
ем в эксплуатирующей организации филиалов ооо «газпром 
трансгаз сургут».

категорически запрещается производить работы в охранной 
зоне газопроводов без письменного разрешения эксплуатирую-
щей организации.

проезд техники через магистральные газопроводы разреша-
ется только в местах, оборудованных переездами и обозначенных 
знаками безопасности.

в охранных зонах трубопроводов запрещается: 
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигналь-

ные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и ще-
лочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропуск-
ные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие 
трубопроводы от разрушения;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, ло-
тами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и 
землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за-
крытые источники огня;

- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 

устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, 
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

лица, виновные в повреждении или разрушении магистраль-
ных газопроводов, а также технически связанных с ними объек- 
тов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, при-
влекаются к административной и уголовной ответственности. в слу-
чае выявления фактов преступных посягательств на объекты маги-
стрального газопровода, повреждений газопровода или утечки газа, 
просим вас немедленно сообщить в ооо «газпром трансгаз сургут».

янао, пуровский район, пос.сывдарма, ягенетская промплощад-
ка пурпейского лпумг. телефоны: 8 (34997) 32-214, 8 (34997) 32-221.

янао, пуровский район, пос.пурпе-1, пурпейское лпумг. те-
лефоны: 8 (34936) 37-214, 8 (34936) 37-221.

ВНИМАНИЮ ГрАЖДАН, рУКОВОДИТЕЛЕЙ ПрЕДПрИЯТИЙ, ОрГАНИЗАЦИЙ!

Менеджер по работе с клиентами, г.Тарко-Сале. 
Работа в офисе продаж Ростелеком. Официальное трудоустройство. 

Телефон: 8 (800) 7077879 
(звонок по России бесплатный).На правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБрАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГрАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером ООО «геосффера» выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ  земель-
ного участка по адресу: янао, пуровский район, г.тарко-сале, 
ул.труда, ряд №3, гараж №3. заказчиком кадастровых работ явля-
ется ширкин сергей григорьевич.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится 6 ноября 
2017г. в 15.30 по адресу: г.тарко-сале, ул.е.колесниковой, д.7, 
оф.6. телефон: 2-53-92.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по вышеуказанному адресу с момента публикации газеты 
до проведения собрания. 

смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

- г.тарко-сале, р-н ул.труда, ряд №3, участок №6, кн 
89:05:020101:128;

- г.тарко-сале, р-н ул.труда, ряд №3, участок №1, кн 
89:05:020101:95.

при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Вниманию пуровчан! 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, ин-

формационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) в сети Интернет принимает личные 
обращения граждан, в том числе по фактам выявления 
сайтов, пропагандирующих смерть, суицид, иные ан-
тиобщественные действия, через официальный сайт: 
rkn.gov.ru.  

Служба является федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по контро-
лю и надзору в сфере средств массовой информации, 
в том числе электронных, и массовых коммуникаций, 
информационных технологий и связи, функции по кон-
тролю и надзору за соответствием обработки персо-
нальных данных требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации в области персональных данных, 
а также функции по организации деятельности радио- 
частотной службы.

Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной 
юрпомощи специалистами управления «ГОСуДАрСтвеННОе 
юриДичеСКОе 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 социального обслуживания населе-
ния в МО Пуровский район в п.Пурпе», тел.: 8 (34936) 3-56-92.
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ТЕлЕфоН ДоВЕрИЯ росрЕЕсТрА
О фактах коррупционных проявлений в 

действиях гражданских служащих и работни-
ков Управления Росреестра по Ямало-Ненец-
кому автономному округу (вымогательство, 
получение взятки, злоупотребление долж-
ностными полномочиями, конфликты инте-
ресов в действиях (бездействии), несоблюде-
ние установленных законом ограничений и запретов) 
можно сообщать круглосуточно по телефону доверия 
в Управление Росреестра по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу: 8 (34922) 3-02-68. 

Центральный аппарат Росреестра: +7 (495) 917-38-25.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОрОДА И рАЙОНА!

пуровское межрайонное отделение ао «тюменская энер-
госбытовая компания» сообщает, что гражданам, которые 
используют электросчетчики, вышедшие из строя (истек 
срок эксплуатации  и поверки, отсутствуют пломбы, нарушена 
целостность прибора учета), согласно п.81 (12) правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах, утвержденных 
постановлением правительства рф от 6 мая 2011г. №354 (да-
лее-правил), начисление по показаниям таких приборов 
учета проводиться не будет. 

Размер платы за электроэнергию будет определяться 
исходя из рассчитанного среднемесячного объема потреб- 
ления, определенного по показаниям электросчетчика за 
период не менее 6 месяцев в соответствии с п.59 (а) правил,  
а далее - по нормативу потребления с учетом повышаю-
щего коэффициента 1,5. обеспечить замену приборов учета 
потребитель обязан в течение 30 дней с момента возникнове-
ния неисправности, согласно п.81 (13) правил.

для получения более подробной информации вам необ-
ходимо обратиться в офис ао «тюменская энергосбытовая 
компания» по адресу: г.тарко-сале, ул.Республики, д.7. 
телефоны для справок: 8 (34997) 6-32-96, 6-32-74.

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Пурпе» проводит отбор подрядной организации путем 
проведения открытого конкурса на проведение в 2017 году работ 
по разработке проектной документации по капитальному ремон-
ту многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам:

- янао, пуровский район, п.пурпе-1, ул.молодежная, дом 4;
- янао, пуровский район, п.пурпе, ул.железнодорожная, дом 2;
- янао, пуровский район, п.пурпе, ул.железнодорожная, дом 5.
место проведения конкурса и приема заявок: янао, пуров-

ский район, п.пурпе, ул.школьная, дом 18, офисное помещение 
ооо «управляющая компания пурпе».

информация о сроках и порядке проведения открытого кон-
курса размещена на официальном сайте администрации муни-
ципального образования поселок пурпе.

СОЦИАЛЬНыЕ ВыПЛАТы ИНДИВИДУАЛЬНыМ ЗАСТрОЙЩИКАМ

Согласно постановлению 
правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 
26 апреля 2017 года №387-П 
«Об утверждении Порядка 
предоставления социальных 
выплат индивидуальным 
застройщикам для компен-
сации затрат, понесенных 
при строительстве индиви-
дуального жилого дома» (с 
изменениями от 7 сентября 
2017 года №934-П «О вне-
сении изменений в Порядок 
предоставления социальных 
выплат индивидуальным 
застройщикам для компен-
сации затрат, понесённых 
при строительстве индиви-
дуального жилого дома») в 
период с 25 сентября по 25 
октября 2017 года прово-
дится дополнительный прием 
заявлений и документов для 
участия в мероприятиях по 
предоставлению социальных 
выплат индивидуальным за-
стройщикам для компенсации 

затрат, понесенных при стро-
ительстве индивидуального 
жилого дома, для включения 
индивидуальных застройщи-
ков в список претендентов на 
2017 год. 

Право на получение 
социальной выплаты имеет ин-
дивидуальный застройщик, не 
включенный в Реестр по учету 
граждан, получивших финан-
совую или имущественную по-
мощь в улучшении жилищных 
условий, имеющий удостове-
ренное право на земельный 
участок для индивидуального 
жилищного строительства в 
Ямало-Ненецком автоном-
ном округе и разрешение на 
строительство индивидуаль-
ного жилого дома, выданное 
органами местного самоуправ-
ления, выразивший намерение 
заключить с юридическим 
лицом, осуществляющим на 
территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа произ-
водство комплектов деревян-

ного домостроения, договор 
купли-продажи (поставки) 
комплекта домостроения, и 
члены его семьи, к которым 
относятся совместно прожи-
вающие с индивидуальным 
застройщиком его супруга 
(супруг), их несовершеннолет-
ние дети и родители, которые 
совместно отвечают в совокуп-
ности следующим условиям:

а) изъявляют желание стать 
участниками мероприятия;

б) имеют гражданство Рос-
сийской Федерации;

в) постоянно проживают на 
территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа не менее 
пяти лет, предшествующих 
дате подачи заявления (несо-
вершеннолетние дети до пяти 
лет, постоянно проживающие 
на территории автономного 
округа с момента рождения); 

г) имеют основания для 
признания их нуждающимися в 
жилых помещениях на террито-
рии Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа либо состоять на 
учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам 
социального найма, в порядке, 
установленном Жилищным 
кодексом РФ, и не утратить 
основания, дающие им право 
состоять на данном учете.

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

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

АктУАльНО
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«КубиБум»:
Лев

рубрику ведёт Злата ПЧЁлкинА
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Я недавно льва видала, 
Подошла к нему, сказала, 
Что читала в книжках где-то - 
Нужно львам давать котлеты.  

лев Иваныч, дорогой, 
Приходите к нам домой, 
Папин дам я вам обед: 
с вермишелью сто котлет.

Ответы на ребусы найди на странице.
Ответы на загадки: вода, рябина, шахматы, пылесос

Осень в сад ко мне пришла,
гроздья алые зажгла.
Зимой птички будут кушать,
Я их песни буду слушать.

Что может поднять,
Словно ветку каштана,
Огромный корабль
без подъёмного крана?

Существо живёт в квартире,
нет его чудесней в мире,
Потому что до сих пор
ест оно лишь пыль да сор.

на клетчатом поле затеян был бой:
два царства войну повели меж собой.

Сколько всего птичек ты видишь
на картинке?

Помоги 
воспитательнице найти 
дорогу в детский сад.

Использован материал сайтов: www.paperboxworld.weebly.com, www.allforchildren.ru.
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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. 
дом в краснодарском крае, п.агроном (17км 
от г.краснодара) площадью 120кв. м, сделан 
ремонт в 2016 году, плитка, натяжные потол-
ки, газ, вода - центральные, 12 соток земли. 
телефон: 8 (922) 0679494.
земельный участок 36 соток с домом в 
с.нижняя шиловка адлерского р-на красно-
дарского края (собственник) или обменяю на 
г.тарко-сале. телефон: 8 (922) 0679739.
дом в г.тарко-сале, газ, хвс, гвс, электриче-
ство. документы оформлены, сдан в эксплуа-
тацию. торг. телефон: 8 (922) 0579820.
дом в пурпе-1 (кс-2), 3 комнаты, 7 соток зем-
ли, теплый гараж с переходом в дом, теплица, 
отопление и водоснабжение - центральные. 
хороший торг. телефон: 8 (922) 4550753.
4-комнатную квартиру в г.тарко-сале площадью 
82,2кв. м в мкр.геолог, 1 этаж, дом деревянный. 
телефоны: 8 (964) 2590613, 8 (922) 2173014.
3-комнатную 2-уровневую квартиру в г.тарко-са-
ле площадью 90кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.советском, индивидуальное отопление, 
цена - 7200тыс. руб. телефон: 8 (922) 0690100.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 74,2кв. м, в центре города, удобная 
планировка, горячая вода, две лоджии, сан- 
узел раздельный, ремонт обычный, недорого. 
телефон: 8 (922) 2885225.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале площадью 
73кв. м по адресу: мкр.комсомольский, д.11, 1 
этаж, недорого, торг. телефон: 8 (982) 2689695.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале  
в мкр.геолог. телефон: 8 (922) 4652487.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 82,2кв. м в капитальном исполнении по 
ул.колесниковой или обменяю на коттедж с 
доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале в капи-
тальном исполнении или обменяю. телефон: 
8 (920) 5524919. 
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 65кв. м в брусовом доме по ул.труда, 
1 этаж, капитальный ремонт, раздельный 
санузел, 2 кладовки, новая сантехника, двери, 
пластиковые окна, напольное покрытие - лами-
нат, мебель в подарок. телефон: 8 (922) 4641502.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 75кв. м в капитальном исполнении по 
ул.победы. телефон: 8 (922) 2829205. 

инФОрмАЦиЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ  СОБрАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГрАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБрАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГрАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Поляковой Еленой Георгиевной, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
5373, адрес: ЯНАО, г.Губкинский, мкр.7, д.58, кв.6, e-mail: peg51070@yandex.ru, 
тел.: 8 (34936) 3-38-70, 8 (951) 9951070, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым №89:05:030301:5, расположен-
ного по адресу: ЯНАО, р-н Пуровский, п.Пурпе, ул.школьная, д.28«А».

Заказчиком кадастровых работ является Соломон Я.С., адрес: 629830, ЯНАО, 
Пуровский р-н, п.Пурпе, м-н Звездный, ул.Ненецкая, тел.: 8 (922) 2825698.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ земельного участка:

1. 89:05:030301:432, ЯНАО, р-н Пуровский, п.Пурпе, ул.школьная, д.28.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 

6.11.2017 в 14.00 по адресу: ЯНАО, г.Губкинский, мкр.9, д.35, офис ИП Поля-
кова Е.Г.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: ЯНАО, г.Губкинский, мкр. 9, д.35, офис ИП Полякова Е.Г.

Требования о проведении согласования на местности принимаются с 
9.10.2017 по 6.11.2017.  Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 9.10.2017 по 6.11.2017 по адресу: ЯНАО, г.Губкинский, мкр.9, д.35, 
офис ИП Полякова Е.Г.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о  
правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Поляковой Еленой Георгиевной, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
5373, адрес: ЯНАО, г.Губкинский, мкр.7, д.58, кв.6, e-mail: peg51070@yandex.ru, 
тел.: 8 (34936) 3-38-70, 8 (951) 9951070, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым №89:05:030301:347, располо-
женного по адресу: ЯНАО, р-н Пуровский, п.Пурпе, коллективные гаражи, на 
ж/д станции, ряд 2, бокс 18.

Заказчиком кадастровых работ является Пилипчук Н.Е., адрес: 629830, 
ЯНАО, Пуровский р-н, п.Пурпе, ул.Железнодорожная, д.3, кв.21, тел.: 8 (922) 
0504365.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ земельного участка:

89:05:030301:162, ЯНАО, р-н Пуровский, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллек-
тивные гаражи, ряд 2, бокс 17;

89:05:030301:671, ЯНАО, р-н Пуровский, п.Пурпе, ул.Лермонтова, коллек-
тивные гаражи, ряд 2, бокс 1.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 6.11.2017 
в 14.00 по адресу: ЯНАО, г.Губкинский, мкр.9, д.35, офис ИП Полякова Е.Г.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: ЯНАО, г.Губкинский, мкр.9, д.35, офис ИП Полякова Е.Г.

Требования о проведении согласования на местности принимаются с 
9.10.2017 по 6.11.2017. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 9.10.2017 по 6.11.2017 по адресу: ЯНАО, г.Губкинский, мкр.9, д.35, 
офис ИП Полякова Е.Г.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о  
правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 50кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.юбилейная, д.20, 2 этаж. телефон:  
8 (900) 2276383.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале по 
ул.труда, 2 этаж. телефон: 8 (922) 4625774.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.комсомольском. телефон: 8 (951) 9895438. 
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале  
по адресу: ул.водников, д.5. телефон:  
8 (922) 4631575. 
2-комнатная квартира в п.пуровске площадью 
56,7кв. м. телефон: 8 (922) 0574145.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 40кв. м в брусовом доме, с ремонтом, 
2 этаж. телефон: 8 (919) 9334419.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
по адресу: ул.осенняя, д.9. телефон: 8 (908) 
8623246.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 39кв. м, 2 этаж, южная сторона, очень 
теплая. телефон: 8 (982) 1668319.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале, вто-
рой этаж, теплая, светлая, цена - 1млн 250тыс. 
руб. возможен торг. телефон: 8 (904) 1731161.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 41,4кв. м в брусовом доме после 
капитального ремонта, новая мебель. теле-
фоны: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 38,2кв. м по адресу: ул.таёжная, д.9,  
с ремонтом, 3 этаж, никто не жил. телефон:  
8 (952) 6729932.

однокомнатную квартиру в г.тарко-сале по 
ул.ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394. 
комнату в общежитии в г.тарко-сале со всеми 
удобствами (санузел+душ), теплая, тихие сосе-
ди. телефоны: 8 (922) 0673969; 8 (919) 5559313.
нежилое помещение в г.тарко-сале  
по адресу: мкр.комсомольский, д.1. телефон:  
8 (926) 4925121. 
участок под индивидуальное жилищное 
строительство. телефон: 8 (927) 9947810.
дачный участок 6 соток. телефон: 8 (922) 
2863782.
срочно дачу в г.тарко-сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915. 
срочно гараж по ул.геологов (в районе музы-
кальной школы) площадью 33,5кв.м. есть свет, 
отопление, смотровая яма. цена - 900тыс. руб. 
торг уместен. телефон: 8 (922) 4625291. 

НЕДвИЖИмОсть куплю
3-комнатную квартиру в пуровске в капиталь-
ном исполнении. телефон: 8 (912) 4338275.

тРАНсПОРт продам
автомобиль «Daewoo Nexia» 2008г.в.; акб 12V 
68Ah 550а 2017г. телефон: 8 (922) 4688724.  
срочно автомобиль «Daewoo Nexia» в от-
личном состоянии. цена - 300тыс. руб. торг 
уместен. телефон: 8 (922) 4625291. 
комплект новой зимней шипованной резины 
«Hakkapeliitta 8», размер 285/60/18. недорого. 
телефон: 8 (922) 0632915.
планар 2д-24. телефон: 8 (912) 4242122.
срочно новая двухместная резиновая лодка. 
цена - 12тыс. руб. торг уместен. телефон:  
8 (922) 4625291. 
срочно новый лодочный мотор 9,9л.с. цена - 
67тыс. руб. торг уместен. телефон: 8 (922) 4625291.
комплект новой зимней резины «кама-евро» 
на дисках, 185/65-15. телефон: 8 (982) 4085047.  

ОДЕЖДА продам
мужской пуховик «аляска V2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 18тыс. руб. телефон:  
8 (922) 2856893. 

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.

утерянный аттестат о полном общем образовании 
серии а №0295734, выданный средней школой №2 
п.тарко-сале 15 июня 1996 года на имя зариповой 
альбины ильдусовны, считать недействительным.

утерянный аттестат о неполном среднем образо-
вании серии в №0900374, выданный тарко-салин-
ской школой-интернатом 9.06.2005 года на имя пяк  
натальи викторовны, считать недействительным.

утерянный аттестат о полном среднем образовании 
серии 89 №аа0007991, выданный моу тссош №2 
г.тарко-сале пуровского района янао на имя ло-
маева ивана юрьевича, считать недействительным.

утерянную карту «забота» №8108, 
выданную 13.04.2015 года на имя 
лукашенко светланы юрьевны, 

считать недействительной.

мЕбЕль продам
диван и два шкафа, цвет - бежевый, в отличном 
состоянии (п.пуровск). телефон: 8 (922) 1335062.
2 дивана; 2 шкафа-буфета; 2 стола-тумбы, все 
новое; стол обеденный; стол с мойкой, жур-
нальный столик. телефон: 8 (982) 1668319.
кровать «герагем». телефон: 8 (922) 2805688.
кухонный гарнитур; прихожую (тумбочка с 
вешалкой); телевизор «Panasonic» (старой 
модели); бампер 2110, цвет - черный. телефон: 
8 (34997) 2-15-60.

ДРУгОЕ продам
кресло-кровать; швейную машинку; пылесос. 
очень дешево. телефон: 8 (922) 4588974.
кирпич 2 поддона; металлопрофиль, размер -  
2,5х6 и 5х5, под сайдинг или гипсокартон, 
металлическую проволоку 5 мм под заливку 
бетоном. телефон: 8 (929) 2542964.
недорого: обеденный раздвижной стол, цвет - 
черный; напольную доску для рисования; зим-
ний костюм (куртка + комбинезон) на мальчи-
ка 7-9 лет, б/у; новые джинсовые мокасины 
(польша), размер - 35; берцы, размер - 27,5, 
цвет - черный. телефон: 8 (982) 1781650.

ДРУгОЕ отдам
видео-плеер; стиральную машинку ручной 
стирки, книги. телефон: 8 (922) 4588974.
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