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Что улучшить в городе? Решать вам!
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В продаже цена свободная.

газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

ОчЕНь ВыГОдНАЯ ИПОТЕкА

Правительством Ямала запущен пилотный про-
ект, цель которого - предоставление возможности 
гражданам приобрести жилье на первичном рынке 
по сниженной процентной ставке. С 25 сентября 
этого года действующая процентная ставка Фе-
дерального агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию снижена на 0,5 процентных пункта, 
и теперь есть возможность получить заем на три 
процентных пункта ниже - от 6,5% на весь период 
действия договора.

Получить господдержку могут все категории 
граждан округа, заявки принимаются до 1 дека-
бря 2017 года. Самую низкую процентную ставку 
предлагают многодетным семьям с тремя и более 
детьми - 5,75%.

Специалисты напоминают, что заявления 
рассматриваются в два этапа. На первом участник 
программы проверяется на платежеспособность 
и предоставляет необходимый пакет документов. 
На втором - граждане проходят процедуру оценки 
объекта недвижимости. Жилье должно относиться 
к строящемуся или вновь построенному, правами на 
реализацию которого обладает юрлицо, обеспечив-
шее строительство многоквартирного жилого дома 
в качестве застройщика.

На сегодня участниками мероприятий стали 27 
человек, проходит процедура оценки объектов их 
недвижимости. Из них две семьи - многодетные, они 
получат максимально низкую процентную ставку. 
Всего изьявили желание воспользоваться льготной 
ипотекой более 40 ямальцев, однако некоторым 
было отказано по причине отрицательной кредитной 
истории.

чтобы принять участие в программе, необходимо 
обратиться в Ямальскую ипотечную компанию по 
адресу: г.Салехард, ул.Республики, 78. Справки по 
телефонам: 8 (34922) 7-16-34, 7-16-29 (факс) или на 
сайте: www.yamalipoteka.ru. 

НАдыМ - чИСТАЯ РЕкА

На Ямале завершился масштабный проект по очистке реки Надым.
Экологические мероприятия проводились в рамках подпрограммы 

«Использование и охрана водных объектов» и окружной государственной 
программы «Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы». Работы про-
должались три года.

В 2017 году расчищено 760 метров реки, а за три прошедших года - более 
трех тысяч метров. Объем извлеченного грунта в текущем году составил 56 
тысяч кубометров, а с начала реализации проекта суммарный объем под-
нятых донных отложений составил около 300 тысяч кубометров.

Необходимость работы была вызвана двумя факторами: затоплением 
поймы и размывом правого берега реки. Реализованные мероприятия 
позволили снизить размыв берегов, увеличить пропускную способность 
русла водной магистрали, запустить процессы самоочищения реки.

ЭНЕРГИЯ ФЕСТИВАлЯ

Губернатор ЯНАО дмитрий 
кобылкин встретился с юными зем-
ляками в Сочи на XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов.

Во встрече с губернатором 
приняли участие члены официаль-
ной делегации региона, студенты, 
приехавшие на мероприятие в 
качестве волонтеров, молодые 
сотрудники общественных органи-
заций и предприятий ТЭка.

«Такие мероприятия, как этот фе-
стиваль, очень важны. Они заряжают 
энергией. Благодаря им рождаются 

новые идеи. И мы всегда готовы их 
поддержать. Наша молодежь прояв-
ляет себя очень активно: не случайно 
молодежное правительство округа 
уже не раз становилось лучшим в 
стране. Уверен, эта традиция про-
должится и интересных инициатив 
будет все больше», - сказал дмитрий 
кобылкин.

добавим, что XIX Всемирный 
фестиваль молодежи и студентов 
проходит в Сочи с 15 по 22 октября.  
В нем принимают участие более  
30 тысяч человек из 180 стран мира.
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Ямал - в лидерах 
по информатизации
Ямало-Ненецкий автономный 
округ вошел в десятку рей-
тинга регионов по развитию 
информационного общества 
в РФ за текущий год, заняв 
восьмое место. 
Результаты исследования 
Минкомсвязь представил 
на совете по региональной 
информатизации. Среди 
приоритетных подындек-
сов-2017 - инфраструктура 
информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ), 
электронное правительство, 
ИКТ в образовании, здраво-
охранении и транспорте.
Лидерами рейтинга 2017 года 
стали Москва, Тюменская 
область и ХМАО - Югра. В 
первую десятку также вклю-
чили республики Татарстан 
и Башкортостан, Тульскую 
и Новосибирскую области, 
Томскую и Челябинскую 
области. Замыкают рейтинг 
Еврейская автономная об-
ласть, Чеченская Республика 
и Республика Крым.

коротко

кОМПлЕкС ФОТОВИдЕОФИкСАцИИ

«Ростелеком» и департамент 
по взаимодействию с федераль-
ными органами государственной 
власти и мировой юстиции ЯНАО 
заключили контракт на органи-
зацию системы видеонаблюде-
ния и фиксации нарушений Пдд 
на посту «карамовский». Это 
стратегическая развязка, южные 
автомобильные ворота округа, 
поэтому его безопасность явля-
ется стратегической задачей.

Система будет состоять из 
трех стационарных комплексов, 
установленных на опорах, отку-
да изображение станут транс-
лировать на ближайший пост 

ГИБдд и в центр автоматизиро-
ванной фиксации администра-
тивных нарушений г.Салехарда.

комплекс фотовидеофикса-
ции будет работать в круглосу-
точном режиме, в т.ч. в условиях 
плохой видимости и при темпе-
ратурах от -40°C до +50°C. Тех-
нические возможности системы 
позволят автоматизировать 
сортировку и поиск информации 
по заданным параметрам: место, 
дата и время, госномер автомо-
биля, направление движения, 
скорость, вид нарушения, дан-
ные владельца транспортного 
средства.

кОчЕВНИкАМ РАЗРЕшИлИ УСыНОВлЯТь дЕТЕй

депутаты Государственной 
думы РФ приняли единоглас-
но в третьем и окончательном 
чтении поправки в Граждан-
ский и Семейный кодексы РФ, 
согласно которым представи-
тели коренных малочисленных 
народов, ведущие кочевой 
образ жизни, смогут усынов-
лять детей.

Правило коснется детей, 
относящихся к той же этни-
ческой группе, оставшихся 
без попечения родителей. 
Это позволит воспитывать их 
в привычной окружающей 
обстановке и в соответствии 
с традициями их жизни.лица, 
ведущие кочевой или полу-

СПАСЕНы 1104 чЕлОВЕкА

В государственном казенном учреждении 
«Ямалспас» подвели итоги работы за 9 месяцев 
текущего года. как сообщил начальник окруж-
ной аварийно-спасательной службы Николай 
Потемкин, с начала года спасено 1104 челове-
ка. Большая часть происшествий зафиксиро-
вана на водоемах, в лесу и в тундровой зоне. В 
природной среде спасено 520 человек, погибли 
11 граждан, из них 8 - на воде. Всего подраз-
делениями Ямалспаса за 9 месяцев выполнено 

995 аварийно-спасательных работ. Спасатели 
задействовали 1400 единиц техники, включая 
48 вертолетов, 895 единиц автомобильного 
транспорта и вездеходов, а также 80 снегохо-
дов и 377 плавательных средств.

Только за прошедшую неделю зарегистри-
ровано 20 выходов на поисково-спасательные 
работы, подразделениями службы проведено  
5 операций в природной среде. Спасены (ока-
зана помощь) 23 гражданина.

кочевой образ жизни и не 
имеющие места постоянного 
или преимущественного про-
живания, будут освобождены 
при подаче заявления об 
усыновлении от предоставле-
ния документа, подтвержда-
ющего право пользования 
жилым помещением или 
право собственности на 
жилое помещение. Это станет 
возможным при условии 
представления документов, 
подтверждающих ведение 
кочевого или полукочевого 
образа жизни, и регистрации 
по месту жительства.

Изменения поддержало 
правительство страны, комите-

ты Государственной думы РФ 
по делам национальностей, 
по вопросам семьи, женщин и 
детей. как сообщили в окруж-
ном Заксобрании, рассмотре-
ние законопроекта в Совете 
Федерации запланировано на 
25 октября.

ОкРУГ к ЗИМЕ ГОТОВ

Замгубернатора ЯНАО Сергей карасëв принял участие 
в совещании о ходе подготовки предприятий ЖкХ субъ-
ектов РФ к работе в осенне-зимний период, которое в 
режиме ВкС провел заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации дмитрий козак.

«Все системы работают в штатном режиме, без сбо-
ев», - сообщил Сергей карасёв, комментируя ситуацию 
на Ямале, при этом отметил, что готовность объектов 
энергетики и коммунального комплекса в целом по 
региону составляет 99,9%.

Отопительный сезон в арктическом регионе начался 
19 августа с самого северного населенного пункта - села 
Гыда Тазовского района. Уже с 1 сентября подача тепла 
была обеспечена на социально значимые объекты на 
всей территории региона. Жилые дома подключены к 
теплоснабжению при наступлении низких температур по 
нормативу.

«для арктического Ямала надежность всех систем в 
осенне-зимний период - это неотъемлемая часть жизни 
северян и безопасности стратегических мощностей ТЭка, 
поэтому сбои недопустимы. Закреплена персональная от-
ветственность, - отметил заместитель главы ЯНАО. - для 
ликвидации возможных нештатных ситуаций действуют 
115 аварийных бригад. для оперативного реагирования 
на проблемы в сфере ЖкХ организована «горячая линия» 
в каждом муниципалитете».
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За последнюю неде-
лю в Тарко-Салинской 
центральной районной 
больнице зареги-
стрирован рост числа 
пациентов, обратив-
шихся за медицинской 
помощью по поводу 
острой респираторной 
вирусной инфекции. 
Так, по сравнению с 
предыдущей неделей, 
общая заболеваемость 
возросла на 257 слу-
чаев и составила 683 
человека, из них - 599 
дети. 

По данным Мин- 
здрава РФ, в 2017 
году вспышка забо-
леваемости гриппом и 
ОРВИ прогнозируется 
значительно раньше 
обычного. Ожидается 
сезонный рост забо-
леваемости, вызван-
ный вирусом гриппа 
А(H1N1)2009 или так 
называемого свиного 
гриппа. Лучший способ 
профилактики - это 
вакцинация. 

Особенно важно 
прививать от гриппа 
детей, пожилых людей 
и лиц определенных 
профессий, например, 
медиков и педагогов, 
работников торгов-
ли и общественного 
транспорта, которые 
в результате частых 
и многочисленных 
контактов с людьми 
подвергаются наиболь-
шему риску заболева-
ния и, кроме того, сами 
могут стать источника-
ми инфекции. 

Напомним, что в 
Пуровском районе 
бесплатная вакци-
нация против гриппа 
продлится до конца 
октября. График работы 
прививочного кабинета: 
с понедельника по пят-
ницу - с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 
14.00. В четверг кабинет 
работает с 10.00 до 
12.00. Суббота, воскре-
сенье - выходные дни. 
Перед прививкой необ-
ходимо проконсульти-
роваться с терапевтом 
для исключения про-
тивопоказаний. Также 
для удобства возможен 
выезд медработников 
в организованные кол-
лективы.

В поселке продолжается реализация 
программы переселения из аварийного 
жилья. В рамках вновь заключенного с 
Фондом жилищного строительства ЯНАО 
соглашения по улице Лермонтова возво-
дится трехэтажный дом. 

По словам начальника жилищного 
отдела администрации поселка Наталии 
Василевич, в новые квартиры въедут 
граждане из домов, расселение которых 
было начато еще в 2015 году. В частности, 
из одноэтажек коридорного типа, пере-
данных в муниципальную собственность 
Губкинским ГПЗ и признанных непригод-
ными для проживания. 

Возводит новостройку подрядчик по 
особой технологии - с железобетонным 
каркасом и деревянными стенами и 
межквартирными перегородками. При 

этом используется древесина, произво-
дит которую ООО «Ямальский лесопро-
мышленный комплекс», базирующийся в 
Тарко-Сале. 

В настоящее время строители вы-
полняют кладку вентиляционных шахт и 
готовятся к монтажу кровли здания.  

В дальнейшем перейдут к фасаду, уте-
плят его и облицуют сайдингом. Внутрен-
ние деревянные элементы конструкции 
будут «обшиты» в два слоя огнестойким 
гипсокартоном, а вот утепления внутри 
квартир не потребуется. «Дерево хорошо 
держит тепло», - уверяет застройщик. 

«Дом спроектирован с учетом всех 
действующих норм и требований. Для 
жильцов каждой квартиры предусмотре-
ны парковочные места, будут проезды, 
тротуары, детская площадка и малые 
архитектурные формы», - сказал руково-
дитель строительной дирекции АО ЦРИП 
Дмитрий Пономарёв.

Всего новоселами после сдачи дома в 
эксплуатацию, которая запланирована на 
VI квартал 2018 года, станут 27 пурпей-
ских семей. 

В связи с началом 
хода шуги на реке  
Пур с 16 октября в 
Уренгое закрыта 
понтонно-мостовая 
переправа «Ямбург-
трансервис».

На период распути-
цы перевозку пасса-
жиров через реку в 
круглосуточном режи-
ме осуществляют суда 
на воздушной подушке 
«Пурречфлота». 

Перебраться в одну 
сторону с пяти до 
восьми часов утра и с 
пяти до восьми вечера 
пассажир может за 
двести рублей, а в 

остальное время 
придется заплатить 
почти в два раза боль-
ше - пятьсот рублей. 
С левого берега реки 
до поселка Коротча-
ево люди добираются 
на автобусе. Также 
в районе ледовой 

переправы перевоз-
ку автотранспорта 
осуществляет паром 
компании «Фрахт». 
Стоимость перевозки 
зависит от веса маши-
ны, начиная от одной 
тысячи двухсот рублей 
и выше. 

ПЕРВАЯ МНОГОэТАжКА ИЗ ДЕРЕВА СТРОИТСЯ В ПУРПЕ

Единовременную адресную 
помощь в рамках реализации 
проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Забота» на Ямале начали выде-
лять с этого месяца. Она составляет 

не менее пятнадцати тысяч рублей 
на семью. 

Право на получение единовре-
менной помощи имеют семьи, кото-
рые попали в трудную жизненную 
ситуацию и не имеют возможности 
самостоятельно решить возникшие 
проблемы. Прием обращений осу-
ществляется в местных отделениях 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В Пуровском районе уже вручили 
первый сертификат в размере три-
дцати тысяч рублей. В следующем 
месяце пуровские «единороссы» 
планируют помочь финансово еще 
двум семьям.

СЕЗОННАЯ ИНФЕКЦИЯ АТАКУЕТ «ЗАбОТА» - НУжДАЮщИМСЯ

ПОНТОННО-МОСТОВУЮ ПЕРЕПРАВУ ЗАКРыЛИ
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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.

Стоимость 
ингредиентов 

для приготовления торта - 
463,82 руб. (в среднем)

Предлагаем вашему 
вниманию рецепт очень 
простого в приготовлении, 
но весьма вкусного торта. 
Для коржей потребуется 
5 яиц, которые 5 минут 
взбиваем с одним стака-
ном сахара. Добавляем 1 
стакан просеянной муки 
и 10г разрыхлителя теста. 
Замешиваем и отправля-
ем тесто в прогретую до 
180 градусов духовку на  
50-60 минут.

Остывшие и разре-
занные на 2-3 части кор-
жи пропитываем сме-
сью из 400г сметаны и  
1 стакана сахара. Для про-
слойки готовим крем -  
1 банка сгущенки и 200г 

Скрасим осень...
Немецкий писатель эрих Мария Ремарк 
однажды сказал: «Пока на улицах лежит снег, 
шоколадное пирожное - лучшее лекарство». 
Несмотря на календарную осень, на Ямале 
зима вступает в свои права, и, чтобы 
согреться горячим чаем, мы предлагаем 
испечь ароматный и пышный торт.
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Сахар, 1кг 60 52 65 60 38,90 55 58
Яйцо, 1дес. 45 52 64 60 22,5 50 58
Мука, 1кг 45 29,5 44 45 21,45 47 42

Ванилин, 1г 6 4,8 6 6 2,50 6 1,6
Кондитерская посып-

ка, 10г - - 5 7,6 - 12 -

Сметана 20%, 400г 99 81,85 113,33 131,11 88,76 121,90 135
Мало сливочное 

72,5%, 200г 33,8 43,5 45,88 49,41 53,22 55,55 46

Молоко сгущенное, 
380г 60 46,45 74 50,92 45,51 60 54,88

Разрыхлитель теста, 
10г 7 5,73 14 7 8,30 12 15

Бананы, 1кг 85 85 93 95 64,80 95 98

сливочного масла. Между 
коржами положим нарезан-
ные бананы. Впрочем, в кон-
дитерском деле дайте пол-
ную свободу фантазии! При-
ятного аппетита!

Сведения собраны в ма-
газинах города в минувший 
вторник, 17 октября.

бОЛьшОй эТНОГРАФИчЕСКИй ДИКТАНТ
ПРОйДЕТ И В ТАРКО-САЛЕ

3 ноября, накануне Дня народного един-
ства, во всех субъектах Российской Федера-
ции пройдет всероссийская акция «большой 
этнографический диктант». Мероприятие 
позволит оценить уровень этнографической 
грамотности населения, знания о народах, 
проживающих в России, и привлечет вни-
мание к этнографии как науке, занимающей 
важное место в гармонизации межэтнических 
отношений. Диктант проводится второй год 
подряд.

Участником диктанта может стать любой 
желающий в возрасте от 15 лет независимо от 
образования, социальной принадлежности, 
вероисповедания и гражданства. За опреде-
ленное время каждому предстоит ответить 
на 30 вопросов федеральной и региональной 
тематики. 

В 2016 году в Тарко-Сале на вопросы теста 
отвечал 121 участник. В этом году жителей 
и гостей города также приглашают принять 
активное участие в акции, которая пройдет  
3 ноября в киноконцерном зале КСК «Геолог» 
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Мира, д.7. Начало 
регистрации участников - в 11.30.

Для тех, кто по каким-либо причинам не 
сможет проверить свои знания на организо-
ванных региональных площадках, на сайте 
www.miretno.ru будет проводиться онлайн-те-
стирование. Результаты диктанта, правильные 
ответы на задания и разбор типичных ошибок 
будут опубликованы там же 12 декабря 2017 
года. 

По результатам всероссийской проверки 
знаний в регионах будут сформулированы 
рекомендации по внесению изменений в учеб-
ные программы по этнографии.

Совхозу «Верхне-Пуровско-
му» закупят новый убойный 
комплекс. Об этом сообщил 
заместитель директора де-
партамента АПК, торговли и 
продовольствия Вячеслав же-
дулев председателям общин 
на обсуждении в Закосбрании 
ЯНАО Народной программы 
КМНС-2020.

Сейчас в округе шесть ком-
плексов, они охватывают ос-
новную часть оленеводческих 
районов округа. Аналогичные 
комплексы в следующем году 
поступят в Приуральский 
и шурышкарский районы. 
В ближайшее время будет 
сдан в эксплуатацию убойный 
комплекс мощностью 200 тонн 

в селе Гыда. Уже началась 
убойная кампания на мясопе-
рерабатывающем комплексе 
«Паюта», где заготовлено 35 
тонн оленины. Свежее мясо 
появилось на столах ямальцев.

Сертификация по между-
народным стандартам части 
ямальских комплексов позво-
ляет вывозить продукцию за 
рубеж.

В ПУРОВСКОМ РАйОНЕ ПОЯВИТСЯ НОВый 
УбОйНый КОМПЛЕКС

Автор: Валентина ПиЩУлинА
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ИТОГИ ЛЕТНЕй ОЗДОРОВИТЕЛьНОй 
КАМПАНИИ

18 октября в  районном молодежном центре 
состоялось расширенное заседание межведом-
ственной комиссии по итогам организации летнего 
отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и 
молодежи Пуровского района. 

Как рассказала начальник отдела молодежной 
политики и контроля деятельности подведомствен-
ных учреждений по вопросам организации отдыха 
управления молодежной политики и туризма Пу-
ровского района Марина будилова, финансирование 
оздоровительной кампании текущего года осу-
ществлялось за счет средств окружного и местных 
бюджетов, а также родительской платы за проезд к 
месту отдыха и обратно. 

По словам специалиста, общий объем бюджетных 
средств в текущем году составил 75 396 000 рублей. 
эти средства расходовались на организацию  
отдыха как в Пуровском районе, так и за его преде-
лами. Она подчеркнула, что весь запланированный 
комплекс был выполнен в срок и в полном объеме.

Всеми видами организованного отдыха и трудо-
вой деятельностью были охвачены 5604 человека, 
что составляет 74 процента от общего количества 
детей, проживающих в муниципалитете, в возрас-
те от 7 до 17 лет. Так, на территории района весело 
провести досуг и поправить свое здоровье смогли 
3171 человек, а за пределами муниципалитета - 
1737 ребят.

Еще одной темой на заседании стала трудо-
вая занятость подростков. По данным ведомства, 
за отчетный период в районе было создано 696 
рабочих мест для несовершеннолетних. Общий 
объем средств на организацию занятости составил 
17 405 290,10руб. Из бюджета Пуровского района 
и муниципальных образований района выделено 
16 878 370,71руб. За счет окружной программы «Со-
действие занятости населения на 2014-220 годы» на 
организацию временного трудоустройства в свобод-
ное от учебы время - 526 919,43руб.

Также собравшиеся обсудили перспективы раз-
вития детского отдыха в 2018 году и внесли предло-
жения и замечания для включения их в «дорожную 
карту», что позволит решить существующие пробле-
мы и сохранить объем охвата детей на предстоящую 
летнюю оздоровительную кампанию.

Ханымейские педагоги получи-
ли высокую оценку на федеральном 
уровне. Вторая поселковая школа 
стала победителем Всероссий-
ского фестиваля образовательных 
организаций. В ней обучаются 145 
учащихся, работают 19 педагогов. 
В школе действует автогородок, 
метеоплощадка со всем оборудова-
нием, учащиеся сами создали сайт, 
который постоянно пополняется.

Достижениями педагоги ре-
шили поделиться с коллегами на 
Всероссийском фестивале-выстав-
ке образовательных организаций. 

Среди почти трех тысяч участников 
девять учреждений из Пуровского 
района стали лауреатами-побе-
дителями. Вторую ханымейскую 
школу отметили сразу в трех 
номинациях. Призом стали сер-
тификаты на бесплатный доступ к 
инновационным образовательным 
интернет-ресурсам. это поможет 
детям и педагогам на уроках и во 
внеурочной деятельности. Медиа- 
тека школы пополнится новыми 
образовательными продуктами, 
они будут в свободном доступе для 
учащихся и для учителей. 

«бЕЗ ДРУЗЕй МЕНЯ - чУТь-чУТь»

В Самбурге прошел спортивный праздник для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Разнообразить сельские будни ребятишкам 
решил местный Молодежный совет. Мальчишки и девчонки разделились 
на команды и дружно вышли на поле спортивного сражения. Они умело 
метали мяч, преодолевали дистанцию с препятствиями. И с заданиями на 
смекалку участники состязаний успешно справились.

Для организаторов и детей «День здоровья» - это одно из самых 
любимых мероприятий, ведь здесь столько добра и искренних эмоций. В 
этом году к проведению соревнований подключились и юные волонтеры 
отряда «Добро. Дети». 

Все весело провели время и получили подарки, но главное, что ребя-
там удалось пообщаться, вместе поиграть, ведь друзья должны быть у 
каждого.

РАЗРЕшЕНИЕ МОжНО ПОЛУчИТь чЕРЕЗ МФЦ

Пурпейским предпринимателям теперь можно не ездить в райцентр 
за разрешением на строительство. В администрации Пурпе состоялось 
совещание поселкового руководства с представителями малого и сред-
него бизнеса. Говорили о правилах содержания территорий у торговых 
точек, о порядке исчисления налога на имущество. 

Но наибольший интерес вызвал вопрос о строительстве и перепла-
нировке зданий. Специалисты администрации подробно рассказали 
предпринимателям, как нужно действовать, не нарушая при этом нормы 
градостроительного законодательства. Необходимый список бумаг 
теперь не нужно самим везти в районный центр. Пакет документов на 
разрешение строительства и ввод в эксплуатацию можно получить в мно-
гофункциональном центре. В ходе встречи предприниматели выдвинули 
и ряд своих предложений, которые, по их мнению, будут способствовать 
развитию малого и среднего бизнеса в поселке.

ПОбЕДИЛИ ВО ВСЕРОССИйСКОМ КОНКУРСЕ
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темы недели: СтрАнА

Правительство приняло 
решение о переносе ряда 
выходных дней в 2018 году. 
Постановление по этому 
поводу опубликовано на сайте 
кабинета министров.

Выходными будут 6 и 7 
января, которые приходятся 
на субботу и воскресенье, со-
впадают с нерабочими празд-
ничными днями Нового года и 
Рождества Христова. Совпа-
дение праздников и выходных 
дает возможность в 2018 году 
продлить отдых в марте и мае. 
Россияне смогут рассчитывать 
на выходные 9 марта и 2 мая. 

Далее идет перенос выходных 
с субботы 28 апреля на поне-
дельник 30 апреля, с субботы 9 
июня на понедельник 11 июня 
и с субботы 29 декабря на 
понедельник 31 декабря.

Получается, что зимние  
каникулы для россиян нач-
нутся 30 декабря 2017 года 
и закончатся восьмого ян-
варя 2018 года. Далее будет 
трехдневный отдых с 23 по 25 
февраля, который придется на 
День защитника Отечества. На 
Международный женский день 
будет четыре выходных - с 8 по 
11 марта. Еще на четыре дня 

можно рассчитывать на Перво-
май. С 29 апреля по второе мая 
будет возможность отпразд-
новать День Весны и Труда 
(первого мая), девятого мая 
отметить День Победы. Еще три 
дня с 10 по 12 июня придется 
на празднование Дня России. 
На День народного единства 
можно будет отдохнуть три дня - 
с третьего по пятое ноября.

ЗАщИТА ИНТЕРЕСОВ И бЕЗОПАСНОСТИ ГРАжДАН

В Госдуму внесены законопроекты, направленные на борьбу с неза-
конной миграцией и пресечение фиктивной легализации. эти документы 
предусматривают, в частности, уголовную ответственность за фиктивную 
регистрацию.

«Меры, которые мы предлагаем, направлены, прежде всего, на защи-
ту интересов и безопасности граждан России. Перекрыть лазейку для 
фиктивной регистрации - это значит предотвратить угрозу пребывания 
на территории России лиц для осуществления, в том числе, экстремист-
ской и террористической деятельности»,- сказала заместитель пред-
седателя Госдумы РФ, автор законопроектов Ирина Яровая, добавив, 
что документы направлены на предотвращение создания фиктивных 
офисных городов нелегальных мигрантов, таких как «Кадровый центр 
«Восток», где на территории площадью 34кв. м поставлены на учет  
3,3 тысячи мигрантов, и Межрегионального профсоюза «Защита» -  
56 тысяч мигрантов.

Проекты законов, разработанные по итогам апрельской встречи членов 
Совета законодателей с президентом России Владимиром Путиным, уже 
получили положительные отзывы правительства и Верховного Суда и были 
поддержаны фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Еще в мае МВД сообщило, что количество «резиновых» квартир в стране 
за два года сократилось почти в 200 раз: в 2016 году было зарегистри-
ровано порядка 20,5 тысячи преступлений по факту постановки на учет 
иностранных граждан и более 3 тысяч преступлений - по факту фиктивной 
регистрации.

В 2018 ГОДУ ВыРАСТУТ ПЕНСИИ 

Минфин намерен проиндексировать пенсии 
в 2018 году на 3,7 процента, что выше уровня 
инфляции ожидаемой в этом году на 0,5 процента. 
Такими планами поделился министр финансов 
Антон Силуанов, выступая перед Госдумой.

По подсчетам Пенсионного фонда России 
(ПФР), средняя прибавка к страховым пенсиям 
по старости в следующем году может составить 
около 400 рублей. То есть в этом году средний 
размер страховой пенсии по старости составил 
13 657 рублей, а в 2018 году он должен увели-
читься до 14 045 рублей.

Госдума приняла в третьем чтении закон о 
повышении штрафа за непропуск водителями пе-
шеходов и велосипедистов на «зебре» с 1,5 тысячи 
до 2,5 тысячи рублей.

Документ предусматривает внесение измене-
ний в санкцию статьи 12.18 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ (непредостав-
ление преимущества в движении пешеходам 
или иным участникам дорожного движения). По 
мнению авторов законопроекта, необходимость 
ужесточения административного наказания обу-
словлена неэффективностью действующих норм и 
высокой степенью общественной опасности таких 
деяний.

Запретят ли 
Хэллоуин?
Депутат Госдумы Виталий 
Милонов направил обра-
щение главе Министерства 
образования и науки РФ 
Ольге Васильевой, в котором 
просит запретить проведе-
ние Хэллоуина в российских 
школах и детских садах. 
Милонов считает, что детей 
нужно защитить «от тлетвор-
ного негативного влияния 
Хэллоуина». Он указывает, 
что процесс подготовки 
и сам праздник может 
негативно отразиться на 
психике детей из-за ярких 
образов.

В Белоруссии 
пройдёт детское 
Евровидение-2018 
Согласно имеющейся инфор-
мации, песенное состязание 
состоится в ноябре 2018 года. 
В Минске этот конкурс будут 
принимать уже во второй раз. 
Ранее он проходил в столице 
Белоруссии в 2010 году. 
Напомним, что в 2017 году 
детское Евровидение пройдет 
в Грузии.

Коротко ВыХОДНыЕ ПЕРЕНЕСЛИ

ГОСДУМА УжЕСТОчИЛА шТРАФ ЗА НЕПРОПУСК ПЕшЕХОДОВ 
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Подтверждение тому 
факт, что именно столицу 
региона выбрали для прове-
дения совещания руководи-
телей законодательных ор-
ганов госвласти северных 
территорий РФ, в рамках 
которого обсудили форми-
рование и реализацию эко-
логического законодатель-
ства. Участие в обсуждении 
принял полномочный пред-
ставитель Президента РФ в 
УрФО Игорь Холманских. 

«Законодательная база 
в сфере экологии нужда-
ется в совершенствовании 
и развитии. В этой работе, 
наряду с федеральными за-
конодателями, свое веское 
слово должны сказать и ре-
гиональные», – сказал он, 
открывая совещание. Участ-
ники диалоговой площадки 
согласились с мнением пол-
преда, отметив, что в насто-
ящее время наблюдается по-
степенное изъятие общей 
северной составляющей из 
федерального законодатель-
ства с фокусированием вни-
мания на арктической теме. 

Автор: руслан АбдУллин, фото: пресс-служба ЗС ЯнАо

Экология Севера. 
Пора меняться
В объявленный президентом страны Год 
экологии «первую скрипку» в парламентском 
оркестре Ямала вполне предсказуемо 
играет комитет Законодательного Собрания 
автономного округа по промышленности, 
природопользованию и экологии. И как 
показывает время, играет хорошо.

Этот процесс представля-
ется абсолютно логичным. 
Уже давно идет разговор о 
том, что у регионов долж-
но быть больше полномо-
чий по сохранению хрупкой 
арктической экосистемы. В 
частности, еще в начале это-
го года председатель Заксо-
брания ЯНАО Сергей Ямкин 
отмечал необходимость са-
мостоятельного установ-
ления правил лесопользо-
вания. «Сегодня ни один из 
видов использования лесов, 
установленных действую-
щими положениями Лесно-
го кодекса, не подходит для 
осуществления хозяйствен-
ной деятельности коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, ведущих традици-
онный образ жизни», - под-
черкивал спикер.

КтО В ОтВЕтЕ За лЕСа?
Кстати, именно лесное за-

конодательство, а точнее на-
рушение его, парламентарии 
северных субъектов назва-
ли одной из основных эко-

логических проблем. Здесь 
имеются в виду незаконные 
рубки лесных насаждений, 
самовольное использова-
ние лесов, порча почвы, в 
том числе в результате не-
фтеразливов. Как было озву-
чено, ситуация осложняется 
тем, что у недропользовате-
лей, основных арендаторов 
лесного фонда, отсутствует 
обязанность по лесовосста-
новлению, в отличие от ле-
созаготовителей. 

Стоит отметить, что 
ямальские законодатели 
именно на воспроизвод-
стве лесов делают особый 
акцент. Так, еще в феврале 
2016 года на выездном за-
седании Заксобрания в Тар-
ко-Сале, посвященном пер-
спективам развития лесо-
промышленности, в числе 
равнозначных обсуждались 
не только вопросы экономи-
ки, но и экологии. В частно-
сти, на это обращал особое 
внимание председатель ко-
митета парламента по эко-
номической политике, бюд-
жету и финансам Виктор Ка-
зарин. «Комплексный подход 
должен быть однозначно. 
Говоря о развитии лесно-
го хозяйства, мы в первую 
очередь должны заботиться 
о наших природных богат-
ствах. И речь идет не толь-
ко о сохранении, но и, что 
самое главное, приумноже-
нии», - отметил депутат.

Заслушав всех участни-
ков совещания, ямальские 
депутаты решили рассмо-
треть возможность при-
менения в регионе инте-
ресного опыта коллег из 
Иркутской области. Там ре-
ализуется пилотный проект 
в сфере пресечения неза-
конной вырубки, в рамках 
которого будут применять-
ся идентификационные кар-
ты для упрощенного учета 
принятой древесины, ее пе-

реработки и отгрузки. Ка-
ждая карта будет привяза-
на в единой государствен-
ной автоматизированной 
информационной системе к 
конкретной лесосеке, что не 
позволит лесозаготовителю 
вырубить и продать древе-
сины больше заявленного 
объема и выведет недобро-
совестных лесозаготовите-
лей в правовое поле.

РЕКультиВация: 
аРКтиКЕ - 
ОСОБый СтатуС

Парламентарии также об-
менялись опытом работы по 
биологической рекультива-
ции земель и работы с при-
родопользователями. Стои-
мость рекультивации одной 
свалки отходов в арктиче-
ской зоне может составлять 
от 100 до 700млн рублей. 
Вместе с тем субсидии из 
федерального бюджета на 
реализацию таких проектов, 
предусмотренные федераль-
ной государственной про-
граммой «Охрана окружа-
ющей среды» на 2012-2020 
годы, предоставляются на 

Коротко

Ежегодно на Ямале обра-
зуется свыше 600000 тонн 
отходов, из них около 10% 
производит ЖКХ, пример-
но столько же - строители 
и 75-80% - предприятия 
добывающей промышленно-
сти. Причем используется и 
обезвреживается немногим 
более половины из них.

Отличительная 
ОсОбеннОсть ГОда 
экОлОГии на ямале -  
темами дискуссий 
частО станОВились 
инфОрмациОнные и 
кОммуникациОнные 
технОлОГии, 
биОэкОнОмика, 
биОэнерГетика, 
«Зеленые» 
технОлОГии.
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общих условиях. В этой свя-
зи было предложено опреде-
лить особый порядок обеспе-
чения мер господдержки на 
реализацию проектов очист-
ки арктических территорий, 
включая в соответствующие 
правила предоставления та-
ких субсидий дополнитель-
ный коэффициент, повышаю-
щий статус заявки субъекта 
арктической зоны.

Было также отмечено, что 
технологий, разработанных 
и адаптированных специаль-
но для северных регионов, 
не существует. Для решения 
этой проблемы законодате-
ли предлагают разработать 
и утвердить специальные 
стандарты и методологию 
рекультивации нарушенных 
и загрязненных земель для 
северных регионов либо пе-
редать на уровень регионов 
полномочия по норматив-
но-правовому регулирова-
нию этих вопросов.

Стоит отметить, что ре-
культивация на Ямале орга-
низована на высоком уровне. 
Именно такую оценку дают 

специалисты Санкт-Петер-
бургского лесотехническо-
го университета имени С.М. 
Кирова и Ботанического ин-
ститута Российской акаде-
мии наук, сотрудничество с 
которыми осуществляется 
в рамках шестилетней про-
граммы исследований. 

ОтХОды: нужна 
нОВая СиСтЕма

Одной из ключевых тем 
обсуждения стало обраще-
ние с отходами. По мнению 
законодателей, необходимо 

предусмотреть поэтапный 
характер перехода на но-
вую систему работы. Также 
важно увеличить предель-
ный срок накопления отхо-
дов с 11 до 36 месяцев для 
малых и труднодоступных 
населенных пунктов. Это по-
зволит формировать эконо-
мически рентабельные пар-
тии отходов, предназначен-
ных для транспортировки. 
Кроме того, парламентарии 
предложили разработать 
федеральную программу 
предоставления регионам 
федеральных субсидий на 
финансирование мероприя-
тий по строительству объек-
тов обращения с твердыми 
коммунальными отходами в 
малочисленных поселениях, 
не имеющих круглогодично-
го сообщения с другими на-
селенными пунктами.

Стоит напомнить, что 
ямальские депутаты, не 
дожидаясь решений феде-
рального центра, весной 
этого года приняли ряд по-
правок в закон «О промыш-
ленной политике в ЯНАО». 

Согласно этим изменениям, 
деятельность в сфере обра-
щения с отходами произ-
водства и потребления те-
перь будет входить в число 
приоритетных направлений 
промышленной политики 
арктического региона. Это 
позволит перерабатыва-
ющим мусор предприяти-
ям различных форм соб-
ственности использовать 
весь спектр мер поддерж-
ки, предусмотренных реги-
ональным законом о про-
мышленной политике. 

По словам председате-
ля комитета Заксобрания 
ЯНАО по промышленно-
сти, природопользованию 
и экологии Дмитрия Жа-
ромских, «…управление от-
ходами - серьезный ресурс, 
который не используется в 
полной мере. А это должно 
стать самостоятельной от-
раслью в системе промыш-
ленного производства. Для 
этого нужны кадры. Их нуж-
но воспитывать на основах 
глубокого понимания про-
мышленности и экологии, 
финансово-экономической 
грамотности. В таком случае 
отрасль обретет ценность».

Кстати, согласно тому же 
документу, экономически 
простимулированы будут 
и те предприятия, которые 
используют отходы произ-
водства и потребления в 
качестве дополнительных 
источников сырья, тем са-
мым сокращая количество 
отходов, предназначенных 
для захоронения.

О чём 
дОгОВОРилиСь?

Самая главная мысль, 
звучавшая практически в 
каждом докладе - значи-
тельное ухудшение эко-
логической ситуации в се-
верных регионах связано 

в основном с промышлен-
ным освоением, а наличие 
вечной мерзлоты приводит 
к замедленным биохими-
ческим процессам, повы-
шенной ранимости флоры 
и неспособности природ-
ных комплексов к быстро-
му восстановлению. В связи 
с этим законодатели пред-
ложили в первую очередь 
сформировать единые под-
ходы к мониторингу состо-
яния окружающей среды, 
учитывающие программы 
социально-экономического 
развития регионов и России 
в целом, переняв в этом во-
просе опыт Ямала, где созда-
на территориальная система 
наблюдений.

Подводя итоги совещания, 
спикер ямальского парла-
мента Сергей Ямкин подчер-
кнул, что все предложения 
и инициативы будут учтены 
и включены в проект итого-
вого документа. Он вместе с 
материалами совещания бу-
дет направлен в Федераль-
ное Собрание и Правитель-
ство Российской Федерации, 
полномочным представите-
лям Президента Российской 
Федерации в федеральных 
округах, а также в законо-
дательные органы госвласти 
субъектов - участников со-
глашения о сотрудничестве.

СпрАВкА. К северным районам относятся 24 
субъекта РФ. Из них 13 полностью относятся к рай-
онам Крайнего Севера и приравненным к ним мест-
ностям. Северные регионы занимают около 70% тер-
ритории Российской Федерации, в которых прожи-
вает около 17% населения страны.

Основной акцент - на воспроизводство лесов

Переработка отходов - в числе приоритетных 
направлений промышленной политики
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Но времени для этого осталось не так много, прием пред-
ложений будет осуществляться до декабря этого года. И 
чтобы активизировать население и вовлечь в более актив-
ный процесс обсуждения, местная власть организовала дво-
ровые встречи. 

Так, в прошедшее воскресенье представители админи-
страции поселка и управления муниципального хозяйства и 
обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния встретились с жителями дома №3 микрорайона Ямаль-
ского. 

«В настоящее время ведется работа по сбору предло-
жений от населения, выясняем, в каких элементах благоу-
стройства дворовых территорий нуждаются жители мно-

Пурпейцев призывают к активности
Внести предложения в формирующийся 
проект программы «Комфортная городская 
среда» жители поселка еще могут. 

гоквартирных домов, что им необходимо, чтобы среда про-
живания стала более комфортной. Учитываем все мнения», -  
сказал заместитель главы МО п.Пурпе Андрей Кулинич. 

В своих пожеланиях принявшие участие во встрече были 
единодушны. 

«Нужна обустроенная автостоянка, нужно перенести дет-
скую площадку на новое место и оснастить ее качелями, 
горками, необходимо ограничить скорость движения авто-
транспорта по придомовой территории», - говорили жильцы 
дома №3 в Ямальском.

Все предложения граждан, заверили чиновники, будут 
учтены. 

«После рассмотрения общественной комиссией и приня-
тия решения по каждой дворовой территории, они станут 
основой муниципальной программы. Ее проект также будет 
вынесен на общественное обсуждение, а затем утвержден. 
Срок реализации программы - пять лет, начиная с 2018 года», 
- пояснил заместитель главы поселка.

Помимо дворовых территорий многоквартирных домов, 
пурпейцы смогут высказывать свои пожелания по обустрой-
ству общественных территорий. Из таких пока на включе-
ние в программу претендуют две: парк у железнодорожного 
вокзала и зона с лесонасаждениями возле храма.

«Мы призываем жителей максимально проявить ини-
циативу. Направлять свои предложения, как индивиду-
альные, так и коллективные, можно через сайт админи-
страции, почтой либо позвонив или обратившись лич-
но в управление муниципального хозяйства», - отметил  
Андрей Кулинич. 

Адрес для направления предложений по электронной по-
чте: purpe@inbox.ru. Почтовый адрес: 629840, п.Пурпе, ул.Аэ-
родромная, д.12, приемная. МКУ УМХ и ОДОМС находится 
по адресу: п.Пурпе, ул.Железнодорожная, 6. Тел.: 3-82-91.

Пока горожане писали гневные пос-
ты, рабочие продолжали делать свое 
дело - собирать каркасы из оцинкован-
ного железа и красить конструкции в 
цвет металла. Все полагали, что это и 
есть законченный вариант.

Таркосалинцев успокоил руково-
дитель подрядной организации, тех-
нический директор ООО «Рфольг» 
(Екатеринбург) Владимир Томчик, 
пояснивший, что на внешних па-
нелях будет наклеена пленка с ри-
сунком. «Внутреннюю часть тоже 
облагородим, установим лавки», - 
поделился Владимир Томчик. Пока 
эскизы не утверждены, идет согла-
сование.

Серости - нет!
В Тарко-Сале появилось двенадцать новых остановочных 
павильонов. Их внешний вид вызвал массу вопросов у 
жителей, что стало главной темой обсуждения в соцсетях.

«Поскольку мы живем в особой кли-
матической зоне, остановочный ком-
плекс должен быть закрыт со всех сто-
рон, - пояснил Павел Егурнов, директор 
управления городского хозяйства, -  
чтобы люди, ожидающие обществен-
ный транспорт, могли в любое время 
года укрыться: зимой - от ветра и сне-
га, летом либо весной - от дождя».

В следующем году работы по уста-
новке остановочных павильонов про-
должатся, старые заменят на новые.

Помимо внешнего вида остановок, 
таркосалинцев беспокоит их распо-
ложение. К примеру, жителям одной 
из квартир полностью закрыли вид из 
окна, а есть в городе такие места, где 

павильоны заняли половину тротуа-
ра. В управлении городского хозяйства 
пообещали взять эти вопросы на кон-
троль. Причина в том, что инфраструк-
тура города проектировалась в разные 
годы и часто без учета будущих изме-
нений, в данном случае - без остано-
вочных павильонов. Поэтому сейчас 
приходится маневрировать в условиях 
имеющейся застройки.

Будем надеяться, что решения, 
устраивающие всех, будут найдены.
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Светлана Пинская, Анастасия Атакишиева, Анна Михеева, по материалам puradm.ru и внештатных корреспондентов

жители Пуровска и Сывдармы сами решат, 
какие территории необходимо благоустроить 
в их муниципалитете.

Для обсуждения проектов и сбора предложений по бла-
гоустройству дворов, парковых зон и других общественных 
территорий администрация МО Пуровское, кроме традици-
онного интернет-опроса, провела индивидуальное анкети-
рование. Во внерабочее время сотрудники администрации 
совместно с представителями общественности и молодежи 
лично узнавали, какими хотят видеть жители свои посел-
ки. Были опрошены около 1300 жителей муниципального 
образования. 

Результаты анкетирования показали, что пуровчанам 
и сывдарминцам сегодня не хватает общественных тер-
риторий для активного семейного отдыха, нет функцио-
нальных парковых зон. Практически все опрошенные вы-
разили желание видеть в своих дворах детские игровые 
площадки и спортивные сооружения. Теперь, согласно по-
желаниям жителей, будут подготовлены предварительные 
дизайн-проекты рассматриваемых для благоустройства 
территорий, которые затем пройдут процедуру обще-
ственного обсуждения. 

«Так и должно быть, мы обязаны делать жизнь в поселках 
комфортнее, но при этом учитывать пожелания и требова-
ния самих жителей, - прокомментировал заместитель главы 
МО Пуровское Азат Мектепкалиев. - На мой взгляд, самое 
главное - участие граждан в живом обсуждении на презен-

Важно мнение каждого

Олег Якимов предложил 
уренгойцам самим прини-
мать решения о выборе не-
обходимых новшеств в по-

Осуществить задуманное
Глава Уренгоя встретился с жителями поселка, чтобы выслушать и 
обсудить предложения по благоустройству дворовых территорий в 
рамках программы «Комфортная среда».

селке голосованием. Разде-
лившись на четыре группы, 
активисты с помощью цвет-
ных стикеров и ручек на-

тационной площадке, которая организована в здании желез-
нодорожного вокзала. Первая встреча прошла 19 октября. 
Наши сотрудники подготовили презентации и материалы 
для обсуждения благоустройства сквера «Первопроходцам 
Ямала», парка 60-летию Великой Победы, парка спортивно-
го досуга «Чемпион» (ледовый корт). Итоги подводить пока 
рано, работа будет продолжаться». 

Отметим, что активное взаимодействие ведется и с жи-
телями Сывдармы, которые давно выразили пожелание о 
строительстве парка отдыха с территорией для проведения 
поселковых мероприятий.

несли на карту поселка 
свои замечания и предло-
жения по благоустройству. 
Большинство из них каса-
лось нехватки парковочных 
мест около детского сада 
«Сказка», аптечных пунктов 
и магазинов, недостаточ-
ной освещенности детских 
площадок и устранения 
неровностей проездов во 
дворы. Самые интересные -  
идеи, связанные с благо-
устройством парка Побе-
ды: уренгойцы предложили 
установить там небольшую 
уличную сцену, тротуары, 
скамейки для отдыхающих, 
специальное покрытие для 
детских и спортивных пло-
щадок, уличные часы и па-

мятные места для молодо-
женов. 

«Все предложения и по-
желания по благоустрой-
ству поселка будут разме-
щены на сайте администра-
ции, где каждый житель 
сможет проголосовать за 
наиболее понравившееся и 
наиболее необходимое нов-
шество, - сказал в заключе-
ние встречи Олег Якимов. - 
Призываю всех быть актив-
ней в стремлении сделать 
Уренгой краше и комфор-
тней для жизни». 

Чтобы задействовать 
в реализации программы 
наибольшее количество 
граждан, глава принял ре-
шение проводить в тече-
ние нескольких недель 
выездные встречи с насе-
лением на дворовых тер-
риториях вечером после 
работы.
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Просим вас принять активное участие в общественном обсуждении проекта муниципальной подпрограммы «Формирование 
комфортной городской среды на территории МО г.Тарко-Сале».

этот опрос поможет наполнить программу конкретными мероприятиями с учетом ваших запросов, предпочтений и пожеланий, 
а также в дальнейшем использовать полученную информацию при формировании программ благоустройства города. 

Вы можете направить свои предложения любым из следующих способов:
b на сайт администрации Пуровского района www.puradm.ru, вкладка «формирование комфортной городской среды»;
b на сайт департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения района - куратор проекта - deptsg.yanao.ru, вкладка 

«формирование комфортной городской среды»;
b в письменном виде по адресу: г.тарко-сале, ул.Геологов, д.8, каб.311 (приемная).

Уважаемые жители Тарко-Сале!

АнкетА

Информация предоставлена администрацией Пуровского района
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ВРЕмя для Сна
Законом установлено время для ти-

шины и покоя граждан: с 23.00 до 7.00 
следующего дня по местному времени 
с понедельника по пятницу и с 23.00 до 
9.00 следующего дня по местному време-
ни - в выходные дни (суббота и воскре-
сенье) и в нерабочие праздничные дни.

РЕмОнту - чаС 
Любой громкий шум, связанный с 

ремонтом в ночное время, является 
нарушением прав соседей. Даже если 
это всего лишь «пара секунд». Решили 
просверлить стену и повесить полку 
или прибить гвоздь - сделайте это до 
11 часов вечера. Штрафы ужесточа-
ются, если ремонтные и строительные 

Замерло всё до рассвета...
«Имею право отдохнуть» - эту фразу люди понимают по-
разному. Для одних это сон, а для других - веселье и громкая 
музыка. После 23.00 «отдых» первых приносит дискомфорт 
вторым. Какие же действия являются нарушением тишины  
и покоя и что делать, если ваше право не соблюдается?

По материалам, предоставленным административной комиссией мо Пуровский район

работы производят не частные лица, а 
наемные организации.

Не являются нарушением закона 
действия юридических лиц и граждан, 
направленные на предотвращение пра-
вонарушений, предотвращение и лик-
видацию последствий аварий, стихий-
ных бедствий, иных чрезвычайных си-
туаций, проведение неотложных работ, 
связанных с обеспечением личной и 
общественной безопасности граждан.

льётСя муЗыКа…
Административным нарушением яв-

ляется крик, свист, пение, игра на му-
зыкальных инструментах, а также иные 
действия, сопровождающиеся звуками, 
повлекшими нарушение тишины и по-
коя граждан в ночное время.

Если же хозяину торговой точки ря-
дом с вашим домом пришла в голову 
идея привлекать ночных покупателей 
с помощью громкой музыки, вы може-
те требовать прекратить эту рекламу - 
законом запрещено использование 
громкоговорящих устройств и усили-
телей звука после 23.00. 

Салюты и фЕйЕРВЕРКи
Салюты и фейерверки разрешены 

только в новогоднюю ночь. В осталь-
ное время года использование пиро-
технических средств (петард, ракетниц 
и других) после 23.00 запрещено. Ис-
ключения составляют культурно-мас-
совые мероприятия, организованные 
органами местного самоуправления.

дОРОгОЕ удОВОльСтВиЕ 
Нарушение прав граждан на тишину 

и покой влечет за собой ответствен-
ность - это предупреждение виновника 
или штраф:

для граждан - от 500 рублей до 2 500 
рублей;

для должностных лиц - от 5 000 руб- 
лей до 15 000 рублей;

для юридических лиц - от 50 000 руб- 
лей до 200 000 рублей.

Повторное нарушение закона в те-
чение года влечет за собой увеличение 
штрафа:

для граждан - от 2 500 рублей до  
5 000 рублей;

для должностных лиц - от 15 000 руб- 
лей до 25 000 рублей;

для юридических лиц - от 200 000 
рублей до 500 000 рублей.

Неуплата административного штра-
фа в течение 60 дней влечет новое ад-
министративное правонарушение, за 
которое предусмотрено наложение 
штрафа в двукратном размере (!) от 
суммы неуплаченного штрафа или 
арест на срок до 15 суток либо обяза-
тельные работы на срок до 50 часов.

ЕСли наРушЕны Ваши ПРаВа
При наличии инцидента, зафикси-

рованного сотрудниками полиции, ви-
новнику, будь то частное лицо или ор-
ганизация, придется заплатить штраф. 
Информацию о нарушении тишины и 
покоя в ночное время можно сообщить 
в дежурную часть ОМВД по Пуровско-
му району по телефонам: 02, 8 (34997) 
6-39-02.

Административная комиссия му-
ниципального образования пуров-
ский предупреждает об ответствен-
ности за нарушение общественного 
порядка и призывает жителей соблю-
дать требования, установленные за-
конодательством.

За девять месяцев текущего года 
составлен 61 протокол об адми-
нистративном правонарушении 

по статье 2.3 Закона ЯНАО от 
16.12.2004 №81-ЗАО «Об админи-

стративных правонарушениях». 
По результатам рассмотрения 

протоколов административной 
комиссией МО Пуровский район 
вынесено 28 административных 

штрафов, 15 предупреждений. По 
семи протоколам граждане были 

привлечены за повторное нару-
шение тишины и покоя в ночное 

время суток.
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Константин Владимирович, 
скажите, почему медики уде-
ляют повышенное внимание 
именно раку молочной же-
лезы? Нельзя не заметить, 
что в последнее время это 
заболевание вышло на пер-
вый план.

Среди разновидностей он-
кологических заболеваний 
у женщин этот недуг за-
нимает первое место, при-
чем процент заболевших с 
каждым годом только уве-
личивается. Основным при-
знаком злокачественной 
опухоли молочной железы 
является появление одного 
или нескольких образова-
ний в груди.

По статистике испытать 
на себе, что такое онкоза-
болевание молочных желез, 
на протяжении своей жиз-
ни рискует каждая восьмая 

текст и фото: елена лоСик

Женская болезнь
С 1993 года ВОЗ объявил октябрь Всемирным месяцем борьбы с 
раком груди. Женщины, которые заботятся о своем здоровье, должны 
знать о болезни как можно больше. Всей правдой о проблеме с нами 
поделился врач-онколог Тарко-Салинской центральной районной 
больницы константин Пак.

женщина. Причем 90% всех 
случаев заболевания диа-
гностируются у пациенток 
после 40 лет. В этом возрас-
те в организме женщины 
происходят гормональные 
изменения, из-за чего сни-
жаются защитные функции 
организма. 

Как и при любом онко-
логическом заболевании, 
эффективность лечения на-
прямую зависит от сроков 
постановки диагноза: рано 
обнаруженное заболевание 

в 96% случаев гарантиру-
ет полное выздоровление. 
Каждая следующая стадия 
снижает эти шансы и ослож-
няет лечение. 

Доктор, как Вы можете оха-
рактеризовать ситуацию с 
заболеваемостью в нашем 
районе?

В Пуровском районе в 2016 
году с диагнозом рак молоч-
ной железы взяты на дис-
пансерный учет 20 женщин. 
Для сравнения, в 2015 году 
это заболевание было выяв-
лено у 10 пациенток. Всего 
на учете состоят 97 пуров-
чанок (это с учетом 12 жи-
тельниц района, которым 
диагноз поставили в теку-
щем году). Подавляющее 
большинство заболевших - 
женщины в возрасте от 40 
лет и старше. 

Кому из женщин стоит вни-
мательнее относиться к сво-
ему здоровью? 

К факторам, способствую-
щим возникновению и раз-
витию опухолей в груди, от-
носится в первую очередь 
возраст женщины. Особенно 
внимательными к себе следу-
ет быть тем представительни-

цам прекрасного пола, кому 
уже исполнилось 30 лет, и 
старше. Регулярные самооб-
следования и УЗИ-диагности-
ка молочных желез, а у жен-
щин после 40 лет - маммогра-
фия один раз в год должны 
стать обязательными. 

Важную роль играет на-
следственность, поскольку 
рак груди может передавать-
ся по материнской линии 
через определенные хромо-
сомы, в которых есть гены, 
провоцирующие и рак яич-
ников. Вероятность разви-
тия злокачественного обра-
зования у носительниц дан-
ных генов достигает 40% у 
женщин в возрасте до 50 лет 
и 80% - у представительниц 
пожилого возраста. 

Еще одна причина - изме-
нившееся репродуктивное 

«Сегодня заболевание 
приобрело угрожающие 
формы: процент с каж-
дым годом увеличивает-
ся, а сам рак в последние 
годы «помолодел», о чем 
говорят случаи его выяв-
ления у 30-летних и даже 
20-летних девушек». 

Константин Пак, 
врач-онколог ТС ЦРБ

коротко

Рак груди - 
это 10 болезней
Самое большое исследова-
ние в мире, которое провели 
британские ученые, позволи-
ло классифицировать один 
из самых распространенных 
видов рака на 10 отдельных 
подтипов.
Полученные данные при-
ближают исследователей 
к огромному объему дан-
ных для построения индиви-
дуального подхода к лечению 
женщин. Изменение протоко-
лов лечения рака груди может 
способствовать синтезу новых 
лекарственных веществ и 
совершенствованию диагно-
стических методов.

На самом деле рак груди бывает и у мужчиН. 
На представителей сильНой половиНы 
приходится 1% от общего числа страдающих 
этим заболеваНием. 

Ранняя диагностика - лучшее средство профилактики
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поведение современных 
женщин. Частая картина: ро-
див ребенка, молодая мама 
спешит перевести малыша 
на смесь, скорее выйти на 
работу и заниматься карье-
рой. Природой же заложено 
рожать потомство, вскарм-
ливать его грудью как мож-
но дольше. Именно поэтому 
в странах с высоким уров-
нем рождаемости женщины 
практически не страдают 
этим заболеванием. 

Гормональные сбои в ор-
ганизме зачастую приводят 
к тому, что половые гормо-
ны «атакуют» молочные же-
лезы. К причинам расстрой-
ства гормональной системы 
врачи относят и искусствен-
ное прерывание беремен-
ности. Образование плода в 
организме будущей матери 
запускает процесс, рассчи-

танный на два долгих года - 
период вынашивания и 
кормления грудью. Резкое 
нарушение этого природно-
го механизма сказывается 
на разладе работы систем 
организма. Особенно опа-
сен аборт в юном возрасте 
(до 18 лет), риск развития 
рака у таких девушек гораз-
до выше. 

Негативно действуют 
на молочную железу бес-
контрольный прием гормо-
нальных препаратов, насту-
пление менопаузы после 55 

лет, поздние первые роды, а 
также стрессы, травмы гру-
ди, длительное ношение бю-
стгальтера, продолжитель-
ное пребывание на солнце, 
избыточный вес и вредные 
привычки.  

Можно ли проводить профи-
лактику заболевания? Что 
делать женщинам, которые 
сейчас узнали, что рискуют 
заболеть? 

Специфической профилак-
тики на сегодняшний день 
не существует, но есть меры, 
которые помогут снизить 
опасность развития болезни. 

Современные методы ди-
агностики позволяют выя-
вить заболевание на самой 
ранней стадии. Ежегодно с 
профилактической целью 
посещайте маммолога, те-
рапевта, гинеколога, делай-

те маммографию и УЗИ мо-
лочных желез. Обнаружить 
у себя признаки заболевания 
может каждая женщина с по-
мощью самообследования, 
которое нужно проводить не 
реже, чем один раз в месяц. 
Если обнаружили у себя что-
то новое - уплотнение, узел, 
пятна на коже, кровянистые 
выделения из соска, изме-
нение кожи по типу «лимон-
ной корки», втяжение соска, 
немедленно обращайтесь к 
врачу (маммологу, гинеколо-
гу, онкологу). 

по даННым воз, от рака груди ежегодНо 
погибают более шести миллиоНов жеНщиН, 
из Них более 20 тысяч россияНок. главНая 
причиНа - запущеННое течеНие болезНи. 

Кроме этого, нужно пра-
вильно питаться, занимать-
ся спортом и физкультурой, 
стараться избегать стрессов, 
планировать беременность 
и серьезно подходить к ро-
ждению малыша и последу-
ющему уходу за ним, отка-
заться от вредных привычек. 

Константин Владимирович, 
за Вашу долгую медицин-
скую практику - 30 лет ра-
боты онкологом, - насколько 
изменились подходы к диаг- 
ностике и лечению заболе-
вания?

За это время значительно 
улучшились возможности 
районной больницы. Сегод-
ня в Тарко-Салинской ЦРБ 
женщины могут получить 
большой спектр обследо-
вания онкозаболеваний. В 
стенах поликлиники можно 
пройти всевозможные гор-
мональные обследования, 
при подозрении на заболе-
вание можно сделать скри-
нинг-тест на онкомаркеры 
на рак яичников. Стали до-

ступными эффективные со-
временные лекарственные 
препараты, позволяющие 
выбирать наиболее дей-
ственные методики лечения. 

За свою многолетнюю 
практику я отметил тот факт, 
что женщины с фиброз-
но-кистозной мастопати-
ей, входящие в группу рис- 
ка по заболеванию, о чем из-
вестно каждому врачу еще 
с институтской скамьи, по 
моим личным наблюдениям, 
наоборот, очень редко стра-
дают раком молочной желе-
зы. Возможно, это связано 
с тем, что они пристальнее 
остальных следят за своим 
здоровьем, боясь однажды 
услышать страшный диагноз. 
Это правильный подход. Толь-
ко не нужно бояться, нужно 
объективно оценивать состо-
яние своего организма и до-
верять врачам. 

При раннем выявлении и 
грамотно составленном пла-
не лечения и желании паци-
ента сегодня победить рак 
возможно. 

НОвОсти мЕДициНЫ

БОльНОй ВОПРОС ХАНыМЕйцЕВ 
РЕшИлСЯ БлАГОПОлУчНО

Жители Ханымея теперь могут получать бесплатную меди-
цинскую помощь в Ноябрьске.

Отдаленность от районного центра и связанные с этим 
проблемы посещения врачей узких специальностей, давно 
беспокоят ханымейцев. Эту тему неоднократно поднимали 
жители поселка на встречах с главным врачом Тарко-Салин-
ской цРБ. Наконец выход из сложившейся ситуации найден. 
Теперь за медицинской помощью ханымейцам ехать в Тар-
ко-Сале не придется. 

11 октября руководство больницы заключило дополни-
тельное и расширило существующее соглашение с Ноябрь-
ской городской больницей. В соответствии с этим докумен-
том, жители района могут получать первичную медицинскую 
помощь, в том числе обращаться к услугам узких специали-
стов, в городе Ноябрьске. Медицинскую помощь будут ока-
зывать как детям, так и взрослым в рамках территориальной 
программы госгарантий по медицинским показаниям и по 
направлению врачей Ханымейской участковой больницы.

к слову, для увеличения доступности медпомощи жите-
лям Ханымея в ближайшие выходные в поселок отправится 
большая бригада врачей тарко-салинской поликлиники для 
проведения профилактических осмотров детского и взрос-
лого населения. Среди специалистов - невролог, оторинола-
ринголог, офтальмолог, эндокринолог, дерматолог, уролог, 
психиатр, гинеколог, врач УЗИ-диагностики и кардиолог. 
Обследование будет проводиться в здании Ханымейской 
участковой больницы.

Источник: пресс-служба ТС ЦРБ
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Цель проекта «Я смогу! Я брошу!» - не просто 
помочь ребятам бросить курить, но и при-

общить к здоровому образу жизни. СДЮСШОР 
«Авангард» и Федерация бокса Пуровского рай-
она горячо поддержали эту идею и предложили 
свои площадки для проведения занятий. 

Спорт должен стать для ребят той самой соло-
минкой, которая поможет выбраться из ямы вред-
ных пристрастий. Но чтобы занятия стали при-
вычкой, ее нужно выработать. Все тренировки 
для участников расписаны и требуют обязатель-
ного посещения и активности. В понедельник -  
занятия в тренажерном зале бассейна «Пуров-
ский» под руководством опытного тренера-на-
ставника, мастера спорта России, победителя все-
российских турниров, чемпиона и призера ЯНАО 
и УрФО по тяжелой атлетике Николая Сухаря. 

Уже на первой встрече тренер профессио-
нальным взглядом оценил спортивные перспек-
тивы молодых ребят и предложил им соответ-
ствующую силовую нагрузку. Последствия едва 

ли не единственной за последние годы трени-
ровки ощутил на себе каждый: одышка, кашель, 
боль во всем в теле. Наши герои с достоинством 
выдержали все испытания первого дня, вняли 
советам инструктора и гордыми от чувства вы-
полненного долга покинули «тренажерку». 

На следующий день в чате проекта обмен впе-
чатлениями о тренировке и о приятной боли в 
застоявшихся мышцах затмил разговоры о куре-
нии. Это была лишь подготовка к основной на-
грузке. Ребята осознали это, посетив секцию бок-
са, предусмотренную в рамках проекта. «Муж-
ской» вид спорта понравился даже девочкам. 
Аня и Олеся послушно выполняли наставления 
тренера, выкладывались наравне с остальными 
ребятами. Хотя тренер Александр Назмеев подо-
брал для новичков боксерского клуба упражне-
ния, по его словам, не требующие особых уси-
лий, из спортзала участники «выползали» на-
сквозь пропотевшие, но довольные. 

Бокс помог почувствовать слабые места, в ос-
новном это касалось дыхания. Не хватало кисло-
рода, трудно было сделать полный вдох. Причи-

на этому - забитые смолой легкие. Николай так 
и сказал, описывая свое состояние в тот день: 
«Чуть не сдох. Тренировка выбила из меня остат-
ки сигарет. Дышать нечем, причем, когда курил, 
подобного не было». Алексей, несмотря на уста-
лось, был в восторге: «Тренировка помогла мо-
рально разгрузиться». С Максима сошло «сто 
потов», он был доволен, хотя больше остальных 
ощущал проблемы в работе легких. 

Две недели проекта прошли в заботах и трудах. Все участники в строю и продолжают свою борьбу с вредной 
привычкой. Каждый день справляются с искушениями и учатся жить без табака. В этом нелегком деле им 

помогают медицинские работники, спорт, а также поддержка близких людей и вас, наши читатели. 

соломинка, «пинок» и панацея

Фитнес 
Бокс
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

«…быть здоровым, сильным 
и еще красивым».

МаКсИМ, 31 год 
стаж курения 17 лет

30

«…сбросить накопившееся 
напряжение и разрядиться 

психологически, да и поддержи-
вать тело в форме».

Фитнес 
Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

нИКолай, 35 лет 
стаж курения 20 лет

29

«…чувствовать бодрячок, 
который мне необходим, 

как воздух».

Фитнес 
Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

анна, 32 года 
стаж курения 20 лет

27

«…поддерживать своё тело 
в тонусе».

Фитнес 
Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

олеся, 33 года 
стаж курения 18 лет

мы ПРЕдлОжили учаСтниКам ПРОдОлжить фРаЗу: «СПОРт мнЕ нужЕн для тОгО, чтОБы…». 
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на этому - забитые смолой легкие. Николай так 
и сказал, описывая свое состояние в тот день: 
«Чуть не сдох. Тренировка выбила из меня остат-
ки сигарет. Дышать нечем, причем, когда курил, 
подобного не было». Алексей, несмотря на уста-
лось, был в восторге: «Тренировка помогла мо-
рально разгрузиться». С Максима сошло «сто 
потов», он был доволен, хотя больше остальных 
ощущал проблемы в работе легких. 

Настоящий «релакс» всем подарила воскрес-
ная сессия. В бассейне «Пуровский» участники 
проекта оставили весь накопившийся за трудную 
неделю негатив, проработали ноющие мышцы, 
очистили от дурных мыслей разум. О сигаретах в 
тот день никто даже не вспоминал. Благотворная 
сила воды сделала свое дело! 

Следующий круг тренировок дался намного 
легче: все уже понимали, чего от них хотят тре-
неры, знали, как этого добиться. Нужно только 
работать, не жалея сил, и результат не заставит 
себя ждать. 

Каждый участник поделился своими неболь-
шими достижениями прошедшей недели. Олеся 
посмотрела на себя со стороны: «Для меня стало 
откровением, что я могу заниматься боксом!» Ни-
колай гордится тем, что перестал «подыхать» на 
половине занятия, хотя кислорода по-прежнему 
не хватает. Он признался, что давно нуждался в 
таком «пинке», чтобы наконец начать следить за 
своим здоровьем и всегда быть в форме. Алек-
сей похвастался, что стал ходить на дополнитель-
ные тренировки по боксу. Анна, представления 

не имеющая о подкожном жире, вошла во вкус, 
занимаясь на тренажерах. Так как «сбрасывать» ей 
нечего, она решила целенаправленно прорабаты-
вать определенные группы мышц. 

Самое интересное, что весь этот путь они мог-
ли бы проделать самостоятельно, не прибегая к 
участию в проекте. Наша акция помогла им от-
бросить все сомнения и лень и заняться тем, о 
чем практически каждый из нас мечтает, но не 
решается сделать спорт частью своей жизни. А 
ведь, если задуматься, стоит только начать, и не 
заметишь, как постепенно уходит желание ку-
рить, улучшается настроение, сами собой ис-
чезают проблемы со здоровьем и хочется жить! 
Чем не панацея?

осоБенностИ ГолосоВанИя
Напомню тем, кто следит за нашим проектом 

и хочет внести в него свой вклад: на главной 
странице сайта газеты mysl.info открыто голо-
сование за понравившегося участника. Поддер-
жать своего героя можно один раз в неделю. 
Каждую неделю новая анкета. Голосование за 
текущую неделю обнуляется в 9.00 по четвер-
гам. Успейте оставить свой «голос»! Результаты 
еженедельного опроса отражены в личном рей-
тинге участников.

Две недели проекта прошли в заботах и трудах. Все участники в строю и продолжают свою борьбу с вредной 
привычкой. Каждый день справляются с искушениями и учатся жить без табака. В этом нелегком деле им 

помогают медицинские работники, спорт, а также поддержка близких людей и вас, наши читатели. 

Автор: елена лоСиК, фото: Анастасия СУХорУКоВА, елизавета рУмЯнЦеВА

соломинка, «пинок» и панацея

«…привести себя в физическую 
норму, поправить здоровье, 

быть примером для своих 
будущих детей».

Фитнес 
Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

алеКсей, 34 года 
стаж курения 17 лет

25

«…поддерживать своё тело 
в тонусе».

Фитнес 
Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

олеся, 33 года 
стаж курения 18 лет

26

мы ПРЕдлОжили учаСтниКам ПРОдОлжить фРаЗу: «СПОРт мнЕ нужЕн для тОгО, чтОБы…». 

сПОнсОры ПрОекта: сеть аПтек «ЗдОрОВье»  
и блаГОтВОрительный фОнд сОциальнОй 
ПОддержки Граждан «надежда».
Партнеры ПрОекта: сдюсШОр «аВанГард» 
и федерация бОкса ПурОВскОГО райОна.
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ПОЗАРИлСЯ НА чУЖОЕ ИМУщЕСТВО

8 октября в полицию об-
ратился 47-летний мужчина с 
заявлением о том, что в пери-
од с 27 сентября по 7 октября 
неизвестный злоумышленник 
разукомплектовал принад-
лежащий ему автомобиль 
«камАЗ», находившийся на 
территории одной из промыш-
ленных баз в районе поселка 
Пурпе. Заявитель  оценил 
ущерб на сумму 16 000 рублей.

гибдд омвд россии по 
пуровскому району напомина-
ет гражданам, решением суда 
лишенным права управления 
транспортными средствами, о 
необходимости своевремен-
ной сдачи водительского удо-
стоверения. согласно статье 
32.7 кодекса об администра-
тивных правонарушениях рФ, 
в случае уклонения водите-
лей от сдачи этого документа 
течение срока лишения прав 
прерывается.

ОбъявлЕНиЕ

Начальник районной по-
лиции Вячеслав Русов пред-
ставил повестку заседания. 
С основным докладом об 
итогах работы выступил 
заместитель начальника  
ОМВД  Аскар Киньябаев. Он 
отметил, что удалось сохра-
нить тенденцию снижения 
общего числа зарегистри-
рованных преступлений.  В 
структуре преступности от-
мечается сокращение ко-
личества фактов умышлен-
ного причинения тяжкого 
вреда здоровью на 55,6%, в 
том числе со смертельным 
исходом - на 66,7%, грабе-
жей - в 5 раз. Меньше со-
вершено краж чужого иму-
щества, краж из складов и 
магазинов на 50%. Уровень 
подростковой преступности 
снизился на 36% в сравнении 
с прошлым годом. 

Активно проводимые ме-
роприятия по противодей-
ствию незаконному оборо-
ту алкогольной продукции 
положительно сказались 
на оперативной обстанов-
ке - сократилось число пре-
ступлений, совершенных 

текст и фото: екатерина орлоВА, 
омВд россии по Пуровскому району

Итоги работы за 9 месяцев
В отделе МВд России по Пуровскому району подведены итоги оперативно-служебной 
деятельности за 9 месяцев текущего года. В совещании приняли участие прокурор района 
Александр Строгалев,  руководитель следственного отдела по г.Тарко-Сале Сергей Базылев, 
руководители поселковых отделов и служб.

гражданами в состоянии 
алкогольного опьянения на 
15,7%, ранее вступавшими в 
конфликт с законом - на 17%.

Не вызывает нарека-
ний работа по раскрытию 
убийств и грабежей, высок 
уровень раскрываемости 
фактов причинения тяжко-
го вреда здоровью граждан.

Целенаправленно прово-
дилась работа по противо-
действию коррупции. Число 
должностных преступлений, 
выявленных сотрудниками 
отдела за отчетный период, 
возросло с 1 до 6. Выявлено 
2 факта получения взятки,  
2 факта дачи взятки и 2 фак-
та пособничества, по кото-
рым сумма взятки составила 
1млн 400тыс рублей.

Одной из наиболее кри-
минализированных остается 
сфера топливно-энергетиче-
ского комплекса, в которой 
выявлено 8 преступлений, и 
финансово-кредитная систе-
ма, в ней выявлено 9 престу-
плений. 

Наблюдается определен-
ное оздоровление опера-
тивной обстановки на ули-

цах и в других обществен-
ных местах населенных 
пунктов района - в обще-
ственных местах соверше-
но на 25,1% преступлений 
меньше, чем в прошлом 
году, на улицах - на 20,2%.

Не допущено фактов де-
стабилизации обществен-
но-политической обста-
новки, грубых нарушений 
общественного порядка, 
экстремистских и террори-
стических проявлений во 
время проведения семиде-
сяти массовых мероприятий.

В течение отчетного пе-
риода напряженной оста-
валась обстановка на до-
рогах района. Несмотря на 
снижение количества до-

рожно-транспортных про-
исшествий учетного харак-
тера с 58 до 43, в которых 48 
человек получили ранения 
различной степени тяжести, 
количество погибших в до-
рожно-транспортных про-
исшествиях граждан воз-
росло более чем в 2 раза -  
с 5 до 11. 

В завершение доклада 
были названы проблемные 
вопросы служебной опе-
ративной деятельности и 
планы по их устранению. 
Для личного состава рай-
онной полиции обозначены 
первоочередные задачи, на 
которых необходимо скон-
центрировать основные 
усилия.

кРимиНАльНАя хРОНикА

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотруд-
ники отделения полиции по 
поселку Пурпе  установили 
личность подозреваемого в 
краже. Им оказался ранее 
судимый житель Пермского 
края 1986 года рождения, 
работающий на территории 
Пуровского района вахтовым 
методом. Похищенные авто-
мобильные детали злоумыш-

ленник выдал полицейским 
добровольно.

По данному факту отделом 
дознания ОМВд России по Пу-
ровскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 
158 Уголовного кодекса РФ 
«кража». В отношении него 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. 
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УГОлОВНОЕ дЕлО ЗА 
ИСТЯЗАНИЕ СыНА

НАкАЗАНИЕ ПО СОВОкУПНОСТИ ПРЕСТУПлЕНИй

Пуровским районным судом рассмотрено 
уголовное дело и вынесен приговор в отноше-
нии гражданина А., уроженца дагестана, не 
работающего, с 2015 года зарегистрированно-
го в г.Тарко-Сале.  Он занимался преступной 
деятельностью и был неоднократно судим: 
районным судом - за вымогательство и угон, 
судом ЯНАО - за угоны, убийство, разбой, судом 
Нового Уренгоя - за грабеж и угон. Завершаю-
щим аккордом стало обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного частью 2 
статьи 321 Уголовного кодекса РФ (дезоргани-
зация деятельности учреждений, обеспечиваю-
щих изоляцию от общества, то есть применение 
насилия, не опасного для жизни или здоровья, 
совершенное в отношении сотрудника места 
содержания под стражей в связи с осуществле-
нием им служебной деятельности).

Судимый гражданин А. был заключен под 
стражу и находился в изоляторе временного 
содержания  (ИВС) ОМВд России по Пуров-
скому району. В период  с 23.00 18 января до 
00.30 19 января 2016 года он поджег в центре 
камеры  постельное белье, в результате чего 
произошло возгорание и задымление поме-
щения. Затем он вырвал раковину и фрагмент 

металлической водопроводной трубы в каме-
ре и разбил ею окно. 

В связи с возникшей ситуацией дежурный  
ИВС через окошко для подачи пищи во вход-
ной двери камеры огнетушителем произвел 
тушение источника возгорания.  

В это время А. в ответ на законные тре-
бования сотрудника полиции прекратить 
противоправные действия умышленно нанес 
тем же фрагментом металлической трубы удар 
по руке дежурного, причинив ему телесное 
повреждение в виде ссадины кисти и физиче-
скую боль.  

В судебном заседании гражданин А. вину в 
предъявленном обвинении признал полно-
стью. Приговором суда от 6 октября 2017 года 
ему назначено наказание в виде лишения 
свободы на срок 1 год 6 месяцев.

В связи с тем, что он был осужден и за 
другие преступления, общее наказание по 
совокупности приговоров путем частичного 
сложения составило 22 года 6 месяцев лише-
ния свободы с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима с ограничением 
свободы на срок два года.

Мария Ломовцева, Пуровский районный суд

ПОРЯдОк ПУБлИкАцИИ ПРИГОВОРОВ

ИТОГИ РАБОТы РАйОННОГО СУдА

Пуровский районный 
суд подвел итоги работы 
за 9 месяцев 2017 года. За 
отчетный период в суд по-
ступило 126 уголовных дел, 
103 из которых рассмотрено 
с вынесением приговора. По 
оконченным делам осуждены 
122 человека.

В порядке досудебного 
производства рассмотрено 
300 материалов и ходатайств. 
Поступило 689 гражданских 
дел, из которых с вынесением 
решения рассмотрено 521 
дело, из них с удовлетворе-
нием требований сторон при-
нято 456 решений, с отказом 
в удовлетворении - 65.

Рассмотрено 469 мате-
риалов по вопросам испол-
нительного производства, 
216 дел об административ-
ных правонарушениях, 268 
жалоб на постановления по 
делам об административ-
ных правонарушениях, из 
которых районным судом 
отменено 200 постановле-
ний, изменено 14.

Обжалованы в апел-
ляционном порядке при-
говоры районного суда в 
отношении 39 лиц. Судом 
ЯНАО отменен один приго-
вор районного суда, шесть 
изменено. Обжаловано 89 
решений по гражданским де-

лам, из которых отменено 
семь, одно изменено.

2 596 394 рубля составила 
сумма госпошлины, уплачен-
ной при подаче заявлений в 
суд, 100 225 773 рубля - сум-
ма, присужденная к взыска-
нию по удовлетворенным 
искам, включая моральный 
вред по всем рассмотренным 
делам, 1 712 785 рублей - 
сумма уплаченных судебных 
издержек.

С 27 сентября 2017 года введен в действие новый порядок размещения текстов судебных 
актов на сайтах Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов. При 
публикации судебных актов теперь обязательно раскрывать фамилии осужденных и взыскан-
ные с них суммы, включая размеры компенсаций морального ущерба. Помимо этого, в открытом 
доступе должны быть фамилии истцов и ответчиков, а также судей, прокуроров и адвокатов.

Согласно решению Президиума Верховного Суда РФ, тексты приговоров должны быть опублико-
ваны в интернете не позднее одного месяца после их вступления в силу. Не подлежат размещению в 
открытом доступе тексты судебных актов, содержащих государственную или другую охраняемую зако-
ном тайну. Под этим могут подразумеваться, например, налоговая, врачебная или банковская тайны.

«Российская газета»

Следственным отделом 
по г.Тарко-Сале СУ Ск РФ по 
ЯНАО возбуждено уголовное 
дело в отношении женщины, 
подозреваемой в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного пунктом «г» части 
2 статьи 117 Уголовного 
кодекса  РФ (истязание в 
отношении несовершенно-
летнего).

Следствием установ-
лено, что 4 октября 2017 
года в городе Тарко-Сале в 
правоохранительные органы 
обратилась педагог школы, 
которой стало известно, что 
в отношении учащегося 2006 
года рождения двумя днями 
ранее его мать применила 
физическое насилие.

В ходе доследственной 
проверки по данному факту 
было выявлено также, что 
женщина систематически 
причиняла психическое и 
физическое насилие своему 
ребенку в период с декабря 
2016 по октябрь 2017 года. 
Установлено, что 32-летняя 
женщина ранее привлека-
лась к административной 
ответственности в соответ-
ствии с частью 1 статьи 5.35 
кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ 
«Неисполнение родителями 
или иными законными пред-
ставителями несовершен-
нолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних».

В настоящее время 
мальчик изъят из социально 
опасной среды и помещен 
в социальный приют Пуров-
ского района. Информация 
о возбуждении уголовного 
дела передана в комиссию 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав для 
проведения в отношении 
пострадавшего ребенка 
реабилитационных меропри-
ятий.

Следствием устанавли-
ваются все обстоятельства 
совершенного преступления. 
Расследование уголовного 
дела продолжается.

Сергей Базылев, 
следственный отдел по г.Тарко-Сале
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За последние годы в рай-
оне построена надежная си-
стема социального партнер-
ства, ее главная цель - нали-
чие колдоговора. В рамках 
обязательств Территориаль-
ного трехстороннего согла-
шения между администра-
цией Пуровского района, 
Пуровским территориаль-
ным объединением органи-
заций профсоюзов и пред-
ставителями работодателей 
и предпринимателей района, 
принятого на 2017-2019 годы, 
особое внимание уделяется 
коллективно-договорному 
регулированию, а значит, 
наличию и реализации на 
предприятиях и в органи-
зациях коллективных дого-
воров - главного документа, 
предоставляющего социаль-
ную защиту и гарантии ра-
ботающему человеку труда. 
Там, где созданы и действуют 
профсоюзные организации, 
проводится обязательный 
контроль его исполнения, а 

Через тернии - к победам
Постоянно изменяющиеся социально-экономические условия в 
России требуют от профсоюзов постоянного переосмысления своей 
роли. Профсоюзы предприятий Пуровского района никогда не стояли 
и не стоят в стороне от событий, происходящих в нашей стране.

отчеты предоставляются в 
трудовые коллективы. 

В области охраны тру-
да профсоюзы участвуют в 
мероприятиях по своевре-
менному прохождению ме-
дицинских осмотров работ-
ников, занятых на тяжелых 
работах с вредными и опас-
ными условиями труда. А 
если на производстве про-
изошел несчастный случай, 
то его расследуют только с 
участием представителей 
профсоюза. Немаловажным 
является и то, что профсо-
юзная организация направ-
ляет большие средства на 
оздоровление своих членов, 
поддержку их в трудных 
жизненных ситуациях, а так-
же на культурно-массовые 
и спортивные мероприятия. 

Большое внимание ли-
деры профсоюзов уделяют 
информационному обеспе-
чению деятельности. Для 
этого приобретаем учеб-
но-методические пособия, 

применяем современные и 
действенные способы пре-
доставления и распростра-
нения информации.

2017 год объявлен Фе-
дерацией независимых 
профсоюзов России Годом 
профсоюзной информации. 
В связи с этим пуровские 
общественники планомер-
но проводят мероприятия, 
рассказывающие о дея-
тельности нашего объеди-
нения. Мы поставили перед 
собой главную цель - мак-
симально полно рассказать 
гражданам о профсоюзном 
движении в России, о про-
блемах, которые стоят пе-
ред нами в современных 
социально-экономических 
условиях. Благодаря рабо-
те профсоюзов федерально-
го уровня были достигнуты 
значительные победы в об-
ласти повышения зарплат, 
оплаты больничных листов, 
пенсий. В том, что эти из-
менения стали возможны, 

«Мы признаем, что у 
нас еще много проблем 
и много задач, которые 
предстоит решить. И 
все же нам есть чем гор-
диться».

 Тамара Привалова, 
председатель Пуровского 

территориального 
объединения организаций 

профсоюзов

есть заслуга и ямальских 
профсоюзных лидеров, и 
мы не собираемся на этом 
останавливаться.

Поэтому важно пони-
мать, что от того, насколь-
ко будут активны первичные 
профсоюзные организации, 
зависит в целом, насколько 
оперативно будут решаться 
и остальные проблемы чело-
века труда.
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ПРОфсОюзНЫЕ НОвОсти

Федерация независимых профсоюзов России выражает 
категорическое несогласие с предложением губернатора 
Магаданской области Владимира Печеного, который в ответ 
на инициативу Президента Российской Федерации Владими-
ра Путина по скорейшему доведению минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) до величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения предложил ряду глав субъектов 
Российской Федерации поддержать его идею по экономии 
бюджетных средств. 

С этой целью он предложил внести изменения в статью 315 
Трудового кодекса РФ, включив размер районного коэффи-
циента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях в состав МРОТ.

Эта инициатива идет вразрез с позицией президента 
России и с действующим законодательством. конституцией 
государства каждому гарантируется право на вознаграж-
дение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не 
ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда (ч.3 ст.37). Следовательно, конституция 
РФ не предусматривает включение в состав минимального 
размера оплаты труда никаких компенсационных и стимули-
рующих выплат.

Реализация законодательной инициативы губернатора 
Магадана Владимира Печеного не только нарушит консти-
туционные права работников, но также приведет к ухудше-
нию уровня жизни трудящихся районов крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей и увеличению оттока насе-
ления из Магаданской области и других северных регионов 
России.

Федерация независимых профсоюзов России выражает 
сомнение в эффективности его деятельности на благо жите-
лей региона на посту руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

В начале октября Федера-
ция независимых профсою-
зов России в десятый раз 
отметила Всемирный день 
действий «За достойный 
труд!». Он учрежден Меж-
дународной конфедерацией 
профсоюзов (МКП) в ответ 
на глобальное наступление 
капитала на права человека 
труда. В понятие «достойный 
труд» глобальные профсою-
зы включают, прежде всего, 
устойчивый экономический 
рост, который гарантировал 
бы каждому человеку каче-

ФНПР ВыСТУПИлА 
ПРОТИВ ГУБЕРНАТОРА МАГАдАНА

За достойный труд!

тактику дальНейших действий российских 
проФсоюзов определит геНеральНый 
совет ФНпр 25 октября 2017 года.

ственное рабочее место, до-
стойную заработную плату, 
безопасные условия труда и 
справедливый уровень соци-
альной защиты.

В нашей стране, по мне-
нию ФНПР, текущая соци-
ально-экономическая поли-
тика проводится не на долж-
ном уровне: правительство 
не выполняет решения Пре-
зидента РФ в части повыше-
ния темпов экономического 
роста, не обеспечивает вос-
становление покупатель-
ной способности заработ-
ной платы работников и не 
принимает достаточных мер 
по сокращению бедности, в 
том числе среди работаю-
щих граждан.

Всероссийская акция «За 
достойный труд!» прошла 
в 70 регионах Российской 

Федерации в форме засе-
даний трехсторонних ко-
миссий по регулированию 
социально-трудовых отно-
шений. В основных и до-
полнительных формах про-
ведения приняли участие 
более 1млн 416тыс. чело-
век, из них более 386тыс. - 
молодежь. Состоялось 844 
заседания территориальных 
трехсторонних комиссий, 
6 митингов, 206 пикетов, 
20986 собраний, 408 других 
мероприятий. На повестке 
дня стояли острейшие во-

просы социально-трудо-
вых отношений. Речь шла о 
проекте бюджета субъекта 
России на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 
годов, о ходе реализации 
указов президента России 
в части повышения зара-
ботной платы работников 
бюджетной сферы, об уста-
новлении размера мини-
мальной заработной платы 
и ее индексации в субъекте 
РФ на 2018 год, о ходе про-
ведения специальной оцен-
ки условий труда и другие.

На федеральном уровне, в 
Москве в эти дни собралась 
сводная рабочая группа по 
выработке нового Генераль-
ного соглашения между объ-
единениями профсоюзов, 
работодателей и правитель-
ством РФ. 
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«Отцы и ПРаРОдитЕли» - 
КРатКая СПРаВКа

«Он - дракон» снят по мотивам рома-
на Сергея и Марины Дяченко «Ритуал». 
Вышел в российский кинопрокат в кон-
це 2015 года. Продюсеры фильма - Игорь 
Цай и Тимур Бекмамбетов, режиссер - 
Индар Джендубаев. Бюджет съемок со-
ставил 18млн долларов. Кинолента на 
85% состоит из компьютерной графики.

110 минут 
В дВуХ ПРЕдлОжЕнияХ

Княжну Мирославу в разгар соб-
ственной свадьбы похищает дракон, 
так она оказывается в пещере в плену 
у чудовища. Жених Миры уже в пути, а 
девушка старается не только выжить, 
но и пробудить в злодее человека…

Китайцам ПО-ВКуСу 
«Он - дракон» добился небывало-

го успеха в китайском кинопрокате. В 

Время  
романтики

Погода за окном совсем не радует,  
и самое время закутаться в плед с чашкой 
чая и наслаждаться кино. Вот и я на днях 
посмотрела мелодраму «Он - дракон» и 
спешу поделиться впечатлениями с вами.

Подготовила Светлана ПАйменоВА 
по материалам сайта turborender.com

первый день показа фильм собрал бо-
лее 2,7млн долларов, а за четыре дня - 
более 8млн. Сумма сборов за премьеру 
в Китае намного больше, чем за про-
кат картины на родине (в России - око-
ло 1,8млн). Также «Он - дракон» стал 
главным романтическим фильмом 2016 
года в китайском интернете (десятки 
миллионов просмотров). Так, он вошел 
в тройку самых кассовых отечествен-
ных кинопроектов в международном 
прокате в прошлом году. 

Изначально китайские дистрибью-
торы полагали, что картина не заинте-
ресует местную аудиторию - дракон в 
сюжете представлен как отрицатель-
ный персонаж, носитель зла, что в кор-
не противоречит народному образу. 

мнЕниЕ аВтОРа
Чего-то сверхграндиозного в филь-

ме нет - красивая, добрая сказка о люб-
ви, чем-то напоминает «Красавицу и 

Во время 16-часовой съемки 
постеров к фильму «Он - дракон» 
фотохудожник Юлдус Бахтиозина 

использовала только пленочные 
фотоаппараты, а получившиеся 

снимки не подвергала какой-либо 
дополнительной обработке, что 

является абсолютной редкостью 
для постеров современного кино.

Кстати

«сюжет оригинален, а главная идея фильма - истинная любовь, успокаивающая горячую 

кровь и возбуждающая кроткую душу. Она способна изменить привычный ход действий, 

даже если это - ритуал, который строго соблюдался на протяжении многих веков». 

«хорошее кино, но не для мужчин. Зато отлично подойдет для свидания с девушкой. Остав-ляет приятное послевкусие. Здесь нет голливудских экшн-сцен, зато есть неплохие спецэф-фекты и интересные декорации». 

«сергей дяченко - бывший психиатр (хотя бывают ли они «бывшими»), и это накладыва-

ет огромный отпечаток на сюжет. у мелодрамы есть безусловные плюсы и непростительные 

минусы. каждый найдет их при просмотре фильма».

«то, что происходит на экране, очень красиво. симпатичные лица модельной внешности (главный герой матвей лыков - супермодель международного уровня). а сцена, когда ми-рослава пела ритуальную песню, - почти шедевр».

чудовище». Что касается глубокого 
смысла, он безусловно есть: нужно до-
верять любимым (Арм-Анн в любой мо-
мент может превратиться в дракона и 
убить Мирославу, но та, переступая че-
рез страх, всегда рядом), нужно уметь 
выслушать человека (главный герой, 
увидев плот пленницы, разозлился и 
прогнал ее, не дав возможности оправ-
даться, что чуть не повлекло за собой 
печальные последствия), если человек 
чего-то действительно хочет, он это-
го добьется (в данном случае Арм-Анн 
поборол в себе чудовище). А вооб- 
ще, основная идея фильма не нова и 
банальна - любовь спасет мир. 

плюСы. Сочетание красок - крас-
ные ягоды на белом снегу или красный 
воздушный змей на фоне серой пеще-
ры выглядели эффектно. Логичность - 
все непонятное вскоре проясняется. 
Яркая внешность и обаяние героев. 
Красивые пейзажи и впечатляющие 
декорации. 

МИНУСы. Слабая игра актеров (су-
губо личное мнение). Непоследова-
тельность сюжета - эпизоды «прыгали» 
из начала в конец и наоборот. 

фильм понравится романтикам и тем, кому той самой романтики не хватает. не понравится - прагмати-кам и любителям экшна. 
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В Уренгое состоялся сольный концерт 
известного баяниста, выпускника уренгой- 
ской школы искусств Дениса Коптелова.

Любителей музыки и поклонников 
творчества Дениса собралось в концерт-
ном зале немало. Музыкант открыл свое 
выступление органным сочинением баха. 
С замиранием сердца слушали талантли-
вое исполнение классических произведе-
ний преподаватели и нынешние ученики 
музыкальной школы. 

«Испытываю необычайную гордость и 
радость за достижения Дениса, - говорит 
директор детской школы искусств Лариса 
бережная. - желаю ему творческих успе-
хов, а мы всегда рады видеть и слышать 
его у нас, в Уренгое».

Сейчас Денис учится на втором курсе 
московской музыкальной академии имени 
Гнесиных и, решив приехать с гастроль-
ным туром на Ямал, не смог обделить 
вниманием свой родной поселок. «Очень 
благодарен моему первому учителю в 
школе искусств Светлане балабаевой. 
Если бы не ее любовь к музыке, терпение 
и настойчивость, возможно, я бы давно 
всё забросил, - делится Денис. - Постоян-
но с ней созваниваюсь, и нам всегда есть 
о чем поговорить». 

После концерта баянист признался, 
что родная уренгойская сцена его по-на-
стоящему заряжает положительными 
эмоциями, дает новые силы, вдохновляет, 
а увидев родные лица, он в очередной 

раз почувствовал себя нужным и лю-
бимым, что немаловажно для каждого 
артиста.

Во второй урен-
гойской школе для 
учащихся старших 
классов работники 
библиотечно-досуго-
вого центра «Умка» 
провели литератур-
ный цикл, посвящен-
ный памяти Марины 
Цветаевой. 

благодаря 
представленным 
биографическим 
материалам, песням 
из видео- и кино-
фильмов на стихи 
поэта, ребята смогли 
больше узнать о ее 
жизни и творчестве. 
В необычной форме 
были представле-
ны одни из самых 
ярких стихотворений, 

написанных в годы 
юности и расцвета 
творчества. Вся под-
борка основывалась 
на эмоциональном 
раскрытии сущности 
женщины-Психеи - 
от жизнерадостной 
девушки, берущей 
свои творческие исто-
ки из юношеского 
восприятия жизни, до 
взрослой, терзаемой 
поисками счастья в 
любви женщины со 
сложной судьбой. 

«Мне очень по-
нравилось, что чтецы, 
представлявшие 
образ Марины Цве-
таевой, передавали 
друг другу старинную 
кружевную шаль 

как своеобразный 
символ, проходящий 
через разные этапы 
ее жизни и творче-
ства», - поделилась 
своими впечатления-
ми ученица десятого 
класса Лера Овсян-
никова. 

Удивительно, 
но в завершение 
мероприятия, после 
прочтения отрывков 
из «Поэмы конца» и 
стихотворения «Про-
хожий», большинство 
из присутствовавших 
ребят не смогли сдер-
жать слезы, эмоцио-
нально проникшись 
отображенными в 
творчестве поэтессы 
тяготами ее судьбы.

«ЯМАЛьСКАЯ РАМПА»
ГУбКИНСКИй ОСВЕТИТ 

У наших соседей в городе Губкинском с 26 по 30 
октября пройдет традиционный окружной фестиваль 
любительских театральных коллективов «Ямальская 
рампа». В течение четырех дней перед горожанами 
выступят более десяти непрофессиональных театров 
автономного округа. Все спектакли покажут  
бесплатно.

Фестивальной площадкой станет Дворец культу-
ры «Нефтяник». Театральные постановки представят 
театр «Ритм» и студия «Праздник» из Губкинского, 
новоуренгойская студия «Колизей», ноябрьский теа-
тральный коллектив «Арлекин», образцовый коллек-
тив «Театр-студия «балаганчик» и театральная студия 
«Луч» из Муравленко, детский театр «Витамин-Т» из 
Пуровского района и другие.

жюри в составе преподавателя ГИТИСа Анны Три-
фоновой (г.Москва), профессора Академии культуры 
и искусств Сергея Кутьмина и заслуженной артистки 
России Елены Орловой из Тюмени определит дипло-
мантов и лауреатов. 

Главная цель - привлечь внимание ямальцев к лю-
бительским театрам, которые иногда ничем не хуже 
профессиональных.

Напомним, первый окружной фестиваль любитель-
ских театральных коллективов «Ямальская рампа» 
состоялся в Муравленко в ноябре 2001 года.

МУЗыКАЛьНАЯ ГОРДОСТь УРЕНГОЯ

ЗНАКОМСТВО С ТВОРчЕСТВОМ РУССКОй ПСИХЕИ

Анастасия Атакишиева, ИА «Север-Пресс»
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ООО «Газпромвьет» извещает о прове-
дении общественных обсуждений намеча-
емой деятельности по проекту:

«Обустройство северо-Пуровского га-
зоконденсатного месторождения», шифр 
5/36-16.

в проектной документации - строи-
тельство объектов капитального строи-
тельства:

- установка комплексной подготовки газа;
- вахтовый жилищный комплекс;
- газотурбинная электростанция;
- кусты скважин;
- водозаборные сооружения;
- газопровод;
- конденсатопровод.
Цель намечаемой деятельности: до-

быча углеводородного сырья (природный 
газ и газовый конденсат), подготовка 

газа и конденсата к транспортированию и 
транспортирование газа и конденсата до 
точки подключения к газотранспортной 
системе ПаО «Газпром».

наименование адреса заказчика: 
ООО «Газпромвьет», 117209, г.москва, се-
вастопольский проспект, дом 28, корпус 1.

наименование и адрес представи-
теля заказчика: наО «сибнац», 625016, 
г.тюмень, ул.Пермякова, дом 46.

Орган, ответственный за организа-
цию общественного обсуждения: адми-
нистрация Пуровского района, управление 
природно-ресурсного регулирования.

форма общественного обсуждения: об-
щественные слушания.

Ознакомиться с проектной документа-
цией можно с 23.10.2017 по 22.11.2017 по 
адресам:

- 625016, тюменская обл., г.тюмень, 
наО «сибнац», ул.Пермякова, дом 46;

- 629870, янаО, Пуровский район,  
с.самбург, ул.Подгорная, 23, кабинет 3, об-
щественная приемная.

Прием замечаний и предложений осу-
ществляется с 23.10.2017 по 22.11.2017 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в устной и 
письменной форме по адресам:

- 625016, тюменская обл., г.тюмень, 
наО «сибнац», ул.Пермякова, дом 46;

- 629870, янаО, Пуровский район,  
с.самбург, ул.Подгорная, 23, кабинет 3, об-
щественная приемная.

дата и время проведения обществен-
ных обсуждений: 23.11.2017г. в 12.00 мест-
ного времени по адресу: янаО, Пуровский 
район, с.самбург, ул.Подгорная, 23, каби-
нет 2, зал заседания депутатов.

СООбщение

ХОККЕй СРЕди малышЕй
В минувшие выходные в Тарко-Сале прошел открытый 

турнир СДЮСШОР  «Авангард» по хоккею с шайбой, посвя-
щенный Дню учителя среди мальчиков 2010 года рождения 
и младше. Победителем первенства стала команда «Арктур» 
из Надыма. Таркосалинский  «Авангард» на почетном вто-
ром, а замкнули тройку лидеров «Ямальские коты» из Но-
ябрьска. 

БОКСЕРы на РингЕ
14 октября в Тарко-Сале прошло открытое первен-

ство СДЮСШОР «Авангард» по боксу среди спортсменов 
1999-2007 годов рождения, приуроченное ко Дню народ-
ного единства. 

В различных возрастных группах и весовых категориях 
«золото» первенства досталось Вячеславу Сагатаеву, Вяче-
славу Ирикову, Никите Лахно, Ивану Лебедеву, Руслану Бур-
цеву,  Данилу Исаеву, Рамилю Шакирову, Вячеславу Поля-
кову, Евгению Колесникову, Дмитрию и Сергею Банкеевым, 
Кириллу Воронкову и Никите Калачеву. 

БОРцы ПОКОРили 
СтОлицу БашКОРтОСтана

В Уфе 14 октября завершился XXXII открытый Всероссий-
ский турнир по спортивной (греко-римской) борьбе, посвя-
щенный памяти заслуженного тренера СССР В.А. Бормана, 

Славные спортивные победы
На прошедшей неделе спортивный Олимп 
Пуровского района буквально сверкал 
от медалей победителей и призеров 
спортивных первенств и турниров  
различного уровня. Порадуемся вместе  
за наших героев!

где воспитанники таркосалинской ДЮСШ «Виктория» Сер-
гей Горяев и Дмитрий Джиоев в своих весовых категориях 
завоевали золотые медали. Руслан Багиров по итогам схва-
ток занял почетное третье место.

ПОБЕдитЕли 
СПаРтаКиады учащиХСя

Спартакиада учащихся, посвященная 85-летию со 
дня образования Пуровского района, проводилась с 
января по сентябрь по восьми видам спорта. Сорев-
нования проходили в спортивных сооружениях Пурпе, 
Уренгоя и Тарко-Сале. За победу в финале боролись 355 
спортсменов.

По итогам Спартакиады на третьем месте оказалась ко-
манда СОШ №1 п. Пурпе. Второе - у команды СОШ п.Ханымея. 
А «пальма» первенства заслуженно досталась СОШ №1 
г.Тарко-Сале. 

КаРатиСты на татами
В районном центре 14-15 октября состоялся открытый 

турнир Ямало-Ненецкого автономного округа по киоку-

Ан
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их
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Автор: Алевтина деЧУли
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бУДь ГОТОВ К ТРУДУ И ОбОРОНЕ!

В КСК «Геолог» г.Тарко-Сале 
пройдет первый этап Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
фестиваля «ГТО - одна страна - одна 
команда». 

В рамках фестиваля состоится 
прием нормативов:

21.10.2017г. с 13.00 до 16.00 - 
для VI-XI ступеней; 

22.10.2017г.  - для I-V ступеней по видам:
1. Подтягивание из виса на высокой перекладине;
2. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
3. Рывок гири;
4. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу;
5. Прыжок в длину с места;
6. Поднимание туловища из положения лежа на спине;
7. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами;
8. Плавание;
9. Стрельба из электронного оружия из положения сидя 

или стоя.
Для участия в сдаче нормативов необходимо иметь с 

собой: медицинский допуск; документ, удостоверяющий 
личность; сменную спортивную обувь. Справки по телефону: 
2-46-05.

синкай каратэ памяти В.Мамонтова. В соревнованиях 
приняли участие 159 человек. 

Благодаря упорным предшествующим тренировкам 
и личной ловкости победителями стали Никита Демух, 
Милания Зиновьева, Кирилл Бэнчилэ, Дарья Денисова, 
Данил Шайхутдинов, Тимофей Гембель, Алексей Топоев 
и Джамшет Абдурохмоном. 

А спортсмены  традиционного каратэ  Владислав 
Шершнев и Гаджи Адилханов 13-15 октября соревно-
вались в Тюмени на открытом первенстве города по ка-
ратэ среди детей возрастной категории 10-17 лет. Они 
достойно представили Пуровский район и привезли 
домой «бронзу» турнира.

Ключи к успеху
Седьмая по счету учебная игра «Ключи к 
успеху» была проведена в Ханымее поселковым 
Домом детского творчества 14 октября. Участие 
в ней традиционно приняли школьники  
5-8 классов, всего 70 человек.

Автор: Светлана ПинСКАЯ, фото: ддт п.Ханымея

Ранее на играх ребята уже 
снимали киноленты, прово-
дили детективные рассле-
дования, демонстрировали 
свою толерантность, при-
меряя роли представителей 
народов разных континен-
тов, и так далее. В этот раз 
мероприятие было приуро-
чено к Году экологии. И каж- 
дой из пяти сформирован-
ных команд предстояло рас-
крыть общую тему, выпол-
нив ряд заданий. Участники 
игры танцевали, выпускали 
листовки с призывами о за-
щите животных, занесенных 
в Красную книгу, участвовали 
в тренинге и мастер-классе 
по изготовлению поделок из 
подручного материала, гото-
вили и защищали экопроект. 
И как говорят организаторы, 
в этом году произвели огром-
ное впечатление. 

«Когда планировали игру, 
не предполагали, что она по-
лучится такой серьезной. Ре-
бята подняли не только про-
блемы окружающей среды, 

но и социума. Попытались 
в них разобраться, показав, 
чему люди могут поучиться 
у животных. Например, вер-
ности, ответственности за 
свое потомство и так далее. 
Глубина их мышления просто 
поразила», - сказала руково-
дитель игры, педагог-органи-
затор ДДТ Надежда Белихова.

Основная цель игры, а она 
заключалась в том, чтобы 
дать возможность ребятам 
научиться работать в коман-
де, раскрыть свои личност-
ные качества, занять актив-
ную жизненную позицию, 
была достигнута. В конце ме-
роприятия всем участникам 
вручили сертификаты о про-
хождении обучения. 

А подростковому клубу 
«Экипаж», который работает 
в Доме детского творчества 
уже много лет, теперь нужно 
ждать пополнения. Ежегодно 
после проведения игры к чис-
лу активных, неравнодушных и 
феерично творческих присое-
диняются новенькие. 

бОЛЕЕМ ИЛИ УчАСТВУЕМ

Надеемся, что и следующая неделя будет столь же бога-
той на победы. 

22 октября в СОК «Зенит» поселка Пурпе пройдет  
открытое лично-командное первенство по самбо, а  
также первенство поселка по плаванию среди юношей и 
девушек. 

В этот же день в Ханымее в ДЮСш «Хыльмик» состоится 
первенство поселка по волейболу среди женщин в зачет 
XV Спартакиады района. В Тарко-Сале 20 октября в ДЮСш 
«Десантник» проведут сразу два соревнования по пулевой 
стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата - памяти С.Гинкул, а также в зачет  ХIX Спартакиа-
ды ЯНАО среди трудящихся (женщины).

КСК «Геолог» 21 октября станет площадкой проведения 
чемпионата города по гиревому спорту. В субботу в бас-
сейне «Пуровский» состоятся заплывы в рамках первенства 
спортивной школы среди мальчиков и девочек 2010-2014 
гг.р. В этот же день в школе-интернате начнутся чемпио-
нат и первенство города по национальным видам спорта, 
которые продлятся два дня. 

шкОла лидерОв
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КОНКУРС ВИДЕОАУДИОРОЛИКОВ «Я ВыБИРАю»!
с 1 октября по 27 ноября 2017 года рцОит при цик россии совместно 

с российским фондом свободных выборов при поддержке мГу им. м.В. 
ломоносова и ниу «Высшая школа экономики» проводит молодежный 
конкурс видео- и аудиороликов «я выбираю». 

Проект направлен на повышение гражданской активности молодых 
и будущих избирателей, популяризацию избирательного процесса, раз-
витие политической и правовой культуры в молодежных сообществах 
в рамках подготовки к выборам Президента российской федерации в 
2018 году.

Ознакомиться с информаций о конкурсе и документах, необходимых 
для участия в конкурсе, можно на сайте избирательной комиссии яма-
ло-ненецкого автономного округа: yamal-nenetsk.izbirkom.ru.

в период осеннего призыва граждан на военную службу в 2017 
году в военной прокуратуре тюменского гарнизона и военном комис-
сариате ямало-ненецкого автономного округа осуществляется работа 
консультативного центра и телефона «горячей линии».

Военнослужащие, призывники, их родственники и другие граждане 
могут обратиться за консультацией по вопросам разъяснения законо-
дательства, связанного с прохождением военной службы, как путем 
личного обращения, так и по телефону, подать жалобу на неправомер-
ные действия должностных лиц органов военного управления. Военная 
прокуратура готова оперативно отреагировать на все сообщения о на-
рушениях прав молодых людей.

За консультацией по вопросам призыва на военную службу можно об-
ратиться по телефону военной прокуратуры в г.тюмени: 8 (3452) 64-75-88 
(ул.Полевая, д.1, корп.2), а также в военный комиссариат ямало-ненец-
кого автономного округа: 8 (34922) 2-51-82, 2-51-56 (г.салехард, ул.Зои 
космодемьянской, д.49).

Тобольская школа-интернат №1 (детский дом) приглашает вы-
пускников разных лет на празднование 55-летнего юбилея, которое 
состоится 23-24 ноября по адресу: г.тобольск, ул.семёна ремезова, 70. 
торжественная часть пройдет в драмтеатре им.П.П. ершова.

ВНИМАНИю ВЛАДЕЛьЦЕВ жИВОТНыХ! 
Отдел г.тарко-сале Гбу «ноябрьский центр ветеринарии» проводит 

бесПлатную ОбяЗательную ежегодную вакцинацию животных против 
бешенства и лептоспироза! Вакцинации подлежат животные с 3-месяч-
ного возраста по адресу: мкр.комсомольский, д.№7, 2 этаж, тел.: 2-60-01.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
департамент имущественных и земельных отношений 

администрации Пуровского района сообщает о прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (далее - аукцион).

аукцион состоится 23.11.2017 в 11.00 по адресу: 
629850, янаО, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны 
Пантелеевой, 1, кабинет №103.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 
20.10.2017.

дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не - 20.11.2017.

место и время приема заявок на участие в аукционе: 
629850, янаО, Пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны 
Пантелеевой, 1, каб.110, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 
14.00 до 17.00, кроме выходных дней (далее - место на-
хождения организатора аукциона).

на аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по 

адресу: ямало-ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, межселенная территория.

кадастровый номер земельного участка - 
89:05:010310:14501.

Площадь земельного участка - 12780кв. метров.
категория земель - земли промышленности, энерге-

тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической де-
ятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения.

разрешенное использование земельного участка - 
склады.

Земельный участок не обременен правами третьих 
лиц.

Параметры разрешенного строительства: не подлежат 
установлению.

техническая возможность подключения к сетям элект- 
роснабжения аО «тюменьэнерго» отсутствует.

начальная цена предмета аукциона - размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок, определен-
ной по результатам рыночной оценки, составляет 235 000 
(двести тридцать пять тысяч) рублей в соответствии с 
отчетом об оценке от 20.09.2017 №ю033н.17.

размер задатка - 20% от начальной цены предмета 
аукциона, составляет 47 000 (сорок семь тысяч) рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукци-
она (шаг аукциона) составляет 7 000 (семь тысяч) рублей.

аукцион является открытым по форме подачи пред-
ложений о цене.

срок аренды земельного участка составляет 54 ме-
сяца с даты заключения договора аренды земельного 
участка.

дополнительную информацию, а также формы и пе-
речни всех необходимых документов можно получить 
по адресу: 629850, янаО, Пуровский район, г.тарко-са-
ле, ул.анны Пантелеевой, 1, каб.110, во вторник и чет-
верг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-72, а также 
на официальном сайте муниципального образования 
Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «мест-
ное самоуправление», подразделы: «имущественные и 
земельные отношения», «Предоставление земельных 
участков, торги») и на официальном сайте российской 
федерации для размещения информации о проведении 
торгов http://www.torgi.gov.ru.

К СВЕДЕНИю ГРАжДАН, 
СТАВшИХ ИНВАЛИДАМИ ВСЛЕДСТВИЕ ОБЩЕГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ТРУДОВОГО УВЕчьЯ И ДРУГИХ ПРИчИН!

управление социальной политики администрации Пуровского рай-
она приглашает с 1 по 30 ноября 2017г. граждан указанной катего-
рии, не являющихся получателями ежемесячных социальных выплат, 
представить документы для дальнейшего установления материальной 
помощи ко дню инвалида.

При себе иметь оригиналы и ксерокопии следующих документов: 
паспорта, справки мсэ, номера лицевого счета, открытого в кредит-
ном учреждении, расположенном на территории Пуровского района.

По вопросам предоставления материальной помощи к датам исто-
рии обращаться в управление социальной политики администрации 
Пуровского района по адресу: г.тарко-сале, ул.Первомайская, д.21 или 
к специалистам управления, работающим в поселках района.

телефоны для справок: г.тарко-сале - 8 (34997) 2 -12-10; п.уренгой - 
8 (34934) 9-19-92; п.Пурпе - 8 (34936) 3-87-56; п.ханымей - 8 (34997) 
4-12-16; с.самбург - 8 (34997) 3-12-04.
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СОЦВыПЛАТы ИНДИВИДУАЛьНыМ ЗАСТРОйЩИКАМ
согласно постановлению правительства ямало-ненецкого авто-

номного округа от 26 апреля 2017 года №387-П «Об утверждении 
Порядка предоставления социальных выплат индивидуальным за-
стройщикам для компенсации затрат, понесенных при строитель-
стве индивидуального жилого дома» (с изменениями от 7 сентября 
2017 года №934-П «О внесении изменений в Порядок предоставле-
ния социальных выплат индивидуальным застройщикам для ком-
пенсации затрат, понесённых при строительстве индивидуального 
жилого дома») в период с 25 сентября по 25 октября 2017 года 
проводится дополнительный прием заявлений и документов для 
участия в мероприятиях по предоставлению социальных выплат ин-
дивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных 
при строительстве индивидуального жилого дома, для включения 
индивидуальных застройщиков в список претендентов на 2017 год. 

Право на получение социальной выплаты имеет индивидуальный 
застройщик, не включенный в реестр по учету граждан, получивших 
финансовую или имущественную помощь в улучшении жилищных 
условий, имеющий удостоверенное право на земельный участок 
для индивидуального жилищного строительства в ямало-ненецком 
автономном округе и разрешение на строительство индивидуаль-
ного жилого дома, выданное органами местного самоуправления, 
выразивший намерение заключить с юридическим лицом, осу-
ществляющим на территории ямало-ненецкого автономного окру-
га производство комплектов деревянного домостроения, договор 
купли-продажи (поставки) комплекта домостроения, и члены его 
семьи, к которым относятся совместно проживающие с индивиду-
альным застройщиком его супруга (супруг), их несовершеннолет-
ние дети и родители, которые совместно отвечают в совокупности 
следующим условиям:

а) изъявляют желание стать участниками мероприятия;
б) имеют гражданство российской федерации;
в) постоянно проживают на территории ямало-ненецкого авто-

номного округа не менее пяти лет, предшествующих дате подачи 
заявления (несовершеннолетние дети до пяти лет, постоянно про-
живающие на территории автономного округа с момента рождения); 

г) имеют основания для признания их нуждающимися в жилых 
помещениях на территории ямало-ненецкого автономного округа 
либо состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма, в поряд-
ке, установленном жилищным кодексом российской федерации, и 
не утратить основания, дающие им право состоять на данном учете.

для получения более подробной информации необходимо об-
ращаться в администрации городских и сельских поселений по 
месту жительства. 

Гражданам, проживающим в г.тарко-сале, необходимо обра-
щаться в управление жилищной политики департамента строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики администрации Пу-
ровского района по адресу: ул. мира, д. 11 (1 этаж), в приемные дни 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00, телефон: 
8 (34997) 2-41-07.

ТЕЛЕфОН ДОВЕРИЯ РОСРЕЕСТРА
О фактах коррупционных проявлений в действиях 

гражданских служащих и работников управления 
росреестра по ямало-ненецкому автономному окру-
гу (вымогательство, получение взятки, злоупотре-
бление должностными полномочиями, конфликты 
интересов в действиях (бездействии), несоблюдение уста-
новленных законом ограничений и запретов) можно сообщать 
круглосуточно по телефону доверия в управление росреестра 
по ямало-ненецкому автономному округу: 8 (34922) 3-02-68,

центральный аппарат росреестра: +7 (495) 917-38-25.

иЗВеЩение О ПрОВедении сОбрания О сОГласОВании
местОПОлОжения Границ ЗемельнОГО участка

кадастровым инженером Матвеевой евгенией ана- 
тольевной выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка по адресу: янаО, 
Пуровский район, г.тарко-сале, район ул.совхозной, ряд №3, 
участок №17. Заказчиком кадастровых работ является спири-
донов михаил Петрович.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельных участков состо-
ится по адресу: г.тарко-сале, ул.е.колесниковой, д.7, оф.6  
(тел.:2-53-92) 20.11.2017г. в 15.30. 

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

смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

г.тарко-сале, р-н ул.совхозной, ряд №3, гараж №16,  
кн 89:05:020111:100.

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

иЗВеЩение О ПрОВедении сОбрания О сОГласОВании
местОПОлОжения Границ ЗемельнОГО участка

кадастровым инженером Матвеевой евгенией ана- 
тольевной выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка по адресу: янаО, 
Пуровский район, г.тарко-сале, ул.белорусская, дом 3. Заказ-
чиком кадастровых работ является баканов алексей Влади-
мирович.

собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельных участков состо-
ится по адресу: г.тарко-сале, ул.е.колесниковой, д.7, оф.6  
(тел:. 2-53-92) 20.11.2017г. в 15.30. 

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

смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: 

г.тарко-сале, ул.белорусская, дом 5, кн 89:05:020125:39;
г.тарко-сале, ул.белорусская, дом 1«а», кн 89:05:020125:27;
г.тарко-сале, ул.автомобилистов, д.2, кн 89:05:020125:135.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность,  

а также документы о правах на помещения.

Для всех абонентов сотовой связи и владельцев 
стационарных домашних телефонов доступны ко-
роткие номера вызова экстренных оперативных 
служб:

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

служб - 112.
Управление по делам го и ЧС 

администрации Пуровского района
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УВАжАЕМыЕ АКЦИОНЕРы!
акционерное общество «совхоз Пуровский», 4 де-

кабря 2017 года в 10.00 проводит внеочередное общее 
собрание акционеров в форме совместного присут-
ствия по адресу: российская федерация, ямало-ненец-
кий автономный округ, Пуровский район, г.тарко-сале, 
мкр.советский, 6«а», мку «управление по развитию 
аПк Пуровского района», каб.1.

Время начала регистрации участников собра-
ния: 9.30.

Список лиц, имеющих право на участие во вне-
очередном общем собрании акционеров, составлен 
по состоянию на 11 октября 2017г.

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. избрание членов совета директоров аО «совхоз 

Пуровский».
также сообщаем вам, что акционеры, владельцы 

2 и более процентов уставного капитала Общества, 
вправе в срок до 2 ноября 2017 года направить в об-
щество заказным письмом предложения о кандидатах 
в состав совета директоров общества с приложением 
письменного согласия выдвинутого кандидата на из-
брание в состав совета директоров. датой вручения 
указанных предложений является дата их поступле-
ния в общество.

информация, предоставляемая акционерам:
- сведения о кандидатах в состав совета директо-

ров, в том числе информацию о наличии либо отсут-
ствии письменного согласия выдвинутых кандидатов 
на избрание в совет директоров общества.

с информацией можно ознакомиться в понедель-
ник-четверг с 9.00 до 16.00 по адресу: ямало-не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, село 
самбург, административное здание аО «совхоз Пу-
ровский». указанная информация будет доступна к 
ознакомлению во время проведения общего собра-
ния акционеров.

СООбщение

вНимАНию рУКОвОДиТелей ОрГАНиЗАций и ПреДПриЯТий, 
А ТАКже жиТелей ТАЗОвСКОГО и ПУрОвСКОГО рАйОНОв! 

ново-уренгойское линейное произ-
водственное управление магистральных 
газопроводов (лПумГ) ООО «Газпром 
трансгаз сургут» предупреждает, что 
по территории тазовского и Пуровско-
го районов проложена система маги-
стральных газопроводов Заполярное - 
уренгой, комсомольское - сургут - че-
лябинск, уренгой - челябинск, линии 
электропередач, электрохимзащиты 
10кВ., вдольтрассовый проезд. на рас-
стоянии 500м - 3км параллельно газо-
проводам проходит автодорога п.урен-
гой - п.новозаполярный - п.тазовский.

трассы газопроводов на местности 
обозначены километровыми указателя-
ми и опознавательными знаками, кро-
ме этого ориентиром служит линия лэП 
эхЗ, расположенная в 10-18м от газо-
провода.

В соответствии с «Правилами охраны 
магистральных трубопроводов» для обе-
спечения нормальных условий эксплуа-
тации и исключения повреждения тру-
бопроводов установлены охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газо-
проводов в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, прохо-
дящими в 25м от оси трубопровода с 
каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных газо-
проводов в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, прохо-
дящими от осей крайних трубопроводов 
с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов тру-
бопроводов в виде участка водного 
пространства от водной поверхности до 
дна, заключенного между параллель-
ными плоскостями, отстоящими от осей 
крайних ниток перехода на 100м с ка-
ждой стороны.

согласно «Правилам охраны маги-
стральных трубопроводов», утвержден-
ным министерством топлива и энерге-
тики россии и Постановлением Госгор-
технадзора россии от 22.04.1992г. №9, 
в охранных зонах газопроводов запре-
щается производить всякого рода дей-
ствия, которые могут привести к нару-
шению нормальной эксплуатации газо-
проводов либо к их повреждению.

При обнаружении повреждений, вы-
хода газа, обрыва проводов лэП, для 
получения письменного разрешения на 
производство работ в охранной зоне ма-
гистрального газопровода просим обра-
щаться в ново-уренгойское лПумГ ООО 
«Газпром трансгаз сургут» по телефо-
нам: 8 (3494) 920-939, 929-214, 920-911.

Ликвидация склада, распродажа!
24-25 октября - в г.Тарко-Сале, м-н «Сибирь», 
26 октября - в здании крытого рынка п.Пурпе

Текстиль, трикотаж г.Иваново, хлопок 100%.
пенсионерам - скидки!
каждому покупателю - подарок. 
Цены - от 7руб. Детский трикотаж - от 35руб. Носки - от 

20руб. Нижнее белье, полотенца - от 35руб. Футболки, май-
ки, туники - от 100руб. Ночные рубашки, пижамы - от 130руб. 
Халаты, рубашки, футболки - от 300руб. Бриджи, капри, тап-
ки - от 150руб. Брюки, трико - от 200руб. Рейтузы, колготки, 
лосины - от 100руб. Кофты, жилетки, костюмы - от 300руб. 
Постельное белье, толстовки - от 400руб. Одеяла, пледы, по-
душки, шторы - от 300руб. Термобелье - от 400руб. И многое 
другое.

А также продажа мужских курток, перчаток, толстовок, 
валенок-самокаток, башкирского меда.

Реклама

администрация муниципального образования 
поселок Ханымей объявляет о продлении срока при-
ема документов на конкурс:

- по формированию кадрового резерва для замеще-
ния должностей муниципальной службы администра-
ции муниципального образования поселок ханымей; 

- по формированию резерва управленческих кадров 
администрации муниципального образования поселок 
ханымей.

 с документацией и подробной информацией по 
проведению конкурсов можно ознакомиться на сай-
те администрации hanimey.ru. тел.: 8 (34997) 2-79-65.

администрация поселка Пурпе объявляет конкурс по форми-
рованию резерва управленческих кадров на следующие управлен-
ческие должности: заместитель главы администрации, заместитель 
главы администрации по вопросам муниципального хозяйства. 

Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (34936) 
3-85-05, контактное лицо - худышева Оксана михайловна.

В управлении по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений аппарата губернатора яма-
ло-ненецкого автономного округа работает телефон 
доверия по фактам коррупционной направленности:  
8 800 300 01 41. для граждан вызов - бесплатный.
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ответы на ребусы найди на странице.
ответы на загадки: 

«КубиБум»:
Погрузчик рубрику ведёт Злата ПЧЁлКинА

нас десятеро,
живем весело.

братья мы, и каждый брат
Помогать другому рад.
не обидит брата брат,

брату брат - не супостат.
доброе братство -
наше богатство. 

ершиста девица 
по дому ходила
да стены белила,
да блеск наводила.

копилочка расколота -
В ней серебро да золото.
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какая птица, не боясь греха,
Присвоила полпесни петуха?

найди 5 отличий.

Использован материал сайта: www. ped-kopilka.ru.

пальцы рук, зубная щётка, яйцо, глобус, кукушка. 

Встречайте! к нам приехал новый гость. Вот что он расскажет:
«Есть в моём названьи «груз». я работы не боюсь,
где бы ни был - я при деле, тяжести тягаю смело».
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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, недорого. телефон: 8 (922) 
4543740.
Половину дома в г.тарко-сале с благоустроен-
ным участком 9,5 сотки, со всеми хозпострой-
ками. Второй вариант - половина участка по 
ул.таёжной под новое строительство, осталь-
ная часть с половиной дома на ул.Вышкомон-
тажников. телефон: 8 (929) 2543507.
4-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении 
в мкр.Геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930. 
4-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 82,2кв. м в мкр.Геолог, деревянный 
дом, 1 этаж. телефон: 8 (964) 2590613.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 90кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.советском, индивидуальное отопление. 
телефон: 8 (922) 0690100.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 75кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Победы. телефон: 8 (922) 2829205. 
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 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 - 
ламинат, мебель - в подарок. телефон: 8 (922) 
4641502.
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 в  
мкр.Геолог. телефон: 8 (922) 4652487.
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 пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 57,4кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: пер.снежный, д.4. телефон: 8 (922) 
2816618.
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.

инФормАЦиЯ

Прием ведут врачи высшей категории (в том числе детей всех возрастов):
- кардиолог;
- невролог;
- иглорефлексотерапевт;
- дерматолог;
- акушер-гинеколог; 
- гинеколог-эндокринолог (репродуктолог);
- уролог-андролог, в т.ч. обследование семейных пар.
Проводятся ультразвуковые исследования на аппарате экспертного клас-

са, весь спектр лабораторной диагностики (в том числе ИНВИТРО) - гормо-
ны, аллергопробы, ИППП.

запись по телефону: 8 (34997) 2-20-23 или на сайте: доктор89.рф.
Наш адрес: г.Тарко-Сале, ул.им. Е.к.колесниковой, д. 7.

(Имеются противопоказания, требуется консультация врача) 
ООО «Ямал Дент», лицензия №ЛО-89-01-001009 от 7.04.2017г.

Прием ведут врачи высшей категории:
- лечение;
- детская стоматология;
- протезирование (любые виды протезирования);
- имплантация (восстановление утраченных зубов, даже при полном их 

отсутствии);
- ортодонтия (исправление прикуса, неправильного положения зубов).
запись по телефонам: 8 (34997) 2-75-39, 8922 054 98 54, 8922 287 287 3.

(Имеются противопоказания, требуется консультация врача) 
ООО «Ямал Дент», лицензия №ЛО-89-01-001009 от 7.04.2017г.

Многопрофильный медицинский центр 
«земский доктор» (г.Тарко-Сале)

оказывает специализированную 
медицинскую помощь.

Современная семейная стоматология 
«Дентоград»

оказывает специализированную 
стоматологическую помощь 

взрослым и детям всех возрастов. 
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С 1 февраля 2017 года телефон 
доверия дистанционной психо-
логической помощи гБУз «ямало- 
Ненецкий окружной психологиче-
ский диспансер» функционирует в круглосу-
точном режиме, без перерывов и выходных по 
номеру: 8 (34922) 6-23-73. Телефон «горячей ли-
нии» работает круглосуточно, без перерывов и 
выходных по номеру: 8 (34922) 4-11-09.

ВНИМАНИЕ! 
на основании распоряжения главы Пуровского района от 22 марта 2016 года №56-рГ, 

выход (выезд) населения и техники на лед рек и других водоемов, расположен-
ных на территории муниципального образования Пуровский район, запрещен с нача-
ла образования ледового покрова до установления безопасной толщины льда. к нару-
шителям будут применяться меры административной ответственности в соответствии 
со статьей 2.6 Закона янаО №81-ЗаО «Об административных правонарушениях».
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2-комнатную квартиру в г.тарко-сале по 
адресу: ул.Водников, д.5. телефон: 8 (922) 
4631575. 
2-комнатную квартиру в п.Пуровске в районе 
терминала. телефон: 8 (922) 4661174.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале пло- 
щадью 56,9кв. м в брусовом доме по ул.моло-
дёжной. телефон: 8 (926) 1980970.
2-комнатную квартиру в п.Пуровске площадью 
54кв. м по ул.новой, 2 этаж, типовой ремонт, 
цена - 3 700 000руб., возможен торг. рядом - 
школа, детский сад. телефон: 8 (922) 4667728.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.строителей, д.19, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4648020.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале по 
ул.ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394. 
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
площадью 41,4кв. м в брусовом доме  
после капитального ремонта, новая мебель. 
телефоны: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.
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 
площадью 41кв. м по адресу: ул.Осенняя, д.9. 
телефон: 8 (908) 8623246.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале  
площадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, 
цена - 2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 
1714215.
Однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 39кв. м, 2 этаж, очень теплая. телефон: 
8 (982) 1668319.
Однокомнатную меблированную квартиру в 
г.тарко-сале в капитальном исполнении по 
ул.Осенней. телефон: 8 (922) 2829155.
комнату в общежитии в г.тарко-сале пло- 
щадью 21кв. м, частично с мебелью. телефон:  
8 (922) 4591186.
дачу в г.тарко-сале. документы готовы. теле-
фоны: 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. 
Гараж в г.тарко-сале площадью 24кв. м в рай-
оне бывшего магазина «анкор». телефон:  
8 (922) 4652487.
Гараж в г.тарко-сале площадью 32кв. м по 
ул.совхозной (без документов). телефон:  
8 (926) 1980970.
Гараж площадью 26кв. м на санях на  
ул.Вышкомонтажников. телефон: 8 (929) 
2543507.
дачный участок 6 соток. телефон: 8 (922) 
2863782.

недвижиМОСТь аренда
Возьму в долгосрочную аренду с последую-
щим выкупом дачный участок в г.тарко-сале. 
телефон: 8 (932) 4772704.

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. 
Планар 2д-24. телефон: 8 (912) 4242122.
срочно новую двухместную резиновую лодку. 
цена - 12тыс. руб. торг уместен. телефон:  
8 (922) 4625291. 
новый прицеп грузоподъемностью 750кг, 
размеры - 3,2х1,4, 4,15х2,07; колеса 16", 
отбалансированы, цена - 70тыс. руб. телефон: 
8 (922) 4545733.
срочно новый лодочный мотор 9,9л.с. цена - 
67тыс. руб. торг уместен. телефон: 8 (922) 
4625291.
Зимнюю шипованную резину «Hakkapeliitta 5», 
размер 265/65/17, б/у. телефон: 8 (922) 
0655290.
комплект новой зимней шипованной резины 
«Hakkapeliitta 8», размер 285/60/18. недорого. 
телефон: 8 (922) 0632915.

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.

комплект новой зимней резины «кама-ев-
ро» на дисках, 185/65-15. телефон: 8 (982) 
4085047.  
бампер на автомобиль «ВаЗ-2110», цвет - 
черный. телефон: 8 (34997) 2-15-60.

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

Мебель продам
кожаный угловой диван-трансформер. теле-
фон: 8 (951) 9950069.
2 новых дивана; 2 шкафа-буфета; 2 стола-тум-
бы на кухню; обеденный стол; стол с мойкой, 
журнальный столик. телефон: 8 (982) 1668319.
угловой диван; секционную стенку (5 предме-
тов). телефон: 8(929) 2543507.
кухонный гарнитур; прихожую (тумбочка с 
вешалкой); телевизор «Panasonic» (старой 
модели). телефон: 8 (34997) 2-15-60.
недорого: обеденный раздвижной стол, цвет - 
черный, б/у, цена - 800руб.; напольную доску 
для рисования, б/у, цена - 650руб.; зимнюю 
куртку и комбинезон на мальчика 8-9 лет, б/у, 
цена - 1000руб.; новые джинсовые мокасины 
(Польша), размер - 35, цена - 750руб.; берцы, 
размер - 27,5, цвет - черный, цена - 750руб. 
телефон: 8 (982) 1781650.
кровать «Герагем», цена - 95тыс. руб. телефон: 
8 (922) 2805688.

дрУгОе куплю
слесарные тиски, б/у или новые, недорого. 
телефон: 8 (922) 2898615. 

утерянное удостоверение «Ветеран янаО» серии ян 
№029459, выданное департаментом по труду и соц-
защите населения янаО 1.06.2011г. на имя камина 
айвара сергеевича, считать недействительным.

утерянное удостоверение «Ветеран янаО» серии ян 
№031190, выданное департаментом по труду и соц-
защите населения янаО 20.06.2011г. на имя ками-
ной татьяны алексеевны, считать недействительным.
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Сурова природа Ямала. 
Сурова и хрупка

автор: Владимир КОВальчуК
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