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С Божьей помощью, 
общими трудами
В Уренгое всем миром строят православный храм.  

На днях стройку осмотрели управляющий  

Салехардской епархией архиепископ Николай  

и глава посёлка Олег Якимов.

АЛЛО!  
РЕДАКЦИЯ?
Таркосалинцы 
обеспокоены «голыми» 
теплотрассами

НАШИ 
ПРАЗДНИКИ
21 ноября - День 
работника налоговых 
органов РФ 

Стр. 15 Стр. 28
Стр. 20
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«Мы вступаем в эпоху стремительных перемен. То, что ка-
залось фантастикой вчера, сегодня становится реальностью. 
За последние семь лет наш округ и страна в целом прошли 
значительный путь по укреплению лидерства в Арктике».  
Такими словами начал свой доклад губернатор.

ЭКОНОМИКА: ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
По традиции, в первую очередь он поделился основными 

экономическими показателями региона. Третий год подряд 
на Ямале наблюдается промышленный подъем. За 9 меся-
цев текущего года он составил 13% - это существенно выше 
среднероссийского. Каждый второй рубль валовой добав-
ленной стоимости, полученной предприятиями арктической 
зоны России, произведен на Ямале.

Особый акцент был сделан на реализации инвестпроек-
тов, которые, по словам Дмитрия Николаевича, производят 
колоссальный мультипликативный эффект. Они дают энер-
гию для развития не только российских отраслей и регио-
нов, но и зарубежных стран. 

Благодаря этим проектам Ямал становится российским 
центром по производству сжиженного природного газа. Ско-
ро ожидается запуск первой очереди завода «Ямал СПГ» - 
крупнейшего в России в сфере газовой энергетики. В бли-

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Вступая в новую эпоху
Крупные инвестпроекты, развитие транспортной 

инфраструктуры, сохранение экосистемы, поддержка 

института семьи и детства, миссия Ямала в реализации 

общегосударственных задач. Эти темы стали главными в 

ежегодном отчете о положении дел и планах развития в 

арктическом регионе, представленном его главой Дмитрием 

Кобылкиным 16 ноября.

Автор: Руслан АБДУЛЛИН

жайших планах - строительство второго завода «Арктик 
СПГ-2» на Гыданском полуострове.

Одновременно формируются предпосылки для создания 
крупнейшего логистического узла в арктическом регионе. В 
этой связи были подчеркнуты новые перспективы развития 
Салехарда, Лабытнаног и Надыма. Отмечены судьбоносные 
решения по строительству Северного широтного хода и 
170-километрового участка железнодорожной линии «Бо-
ваненково - Сабетта».

ТРАНСПОРТ: СОЕДИНЯЯ ПУТИ
Развитию транспортной инфраструктуры, то есть автомо-

бильного сообщения, авиации, речного флота, губернатор 
посвятил основную часть своего доклада. Он подчеркнул, 

Считаю необходимым продлить 
социальную выплату при рождении 
третьего ребенка и последующих 
детей до конца 2018 года, анало- 
гично материнскому капиталу.

Свыше 
1000 предприятий 

из 60 регионов 
страны работает сегодня 

на ямальские проекты.
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что без строительства железной дороги, соединяющей Се-
верный широтный ход с Северным морским путем, эконо-
мического прорыва не получится. Сегодня это понимают все 
ямальцы, и потому неудивительно, что новость о принятии 
на федеральном уровне исторического решения о строи-
тельстве железнодорожной магистрали Надым - Салехард 
была встречена бурными аплодисментами.

Была озвучена приятная новость и конкретно для жи-
телей Пуровского района. По словам Дмитрия Кобылкина, 
строительство моста в районе поселка Уренгоя, которого 
так ждут пуровчане, - в самых ближайших планах. Главное, 
что глава региона обозначил вполне конкретное поручение: 
правительству округа приступить к реализации этого про-
екта, привлекая средства частного инвестора.

СОЦПОЛИТИКА: ВКЛАД В БУДУЩЕЕ
Но больше всего внимания было обращено к ответствен-

ному бюджету Ямала, который впервые за многие годы при-
нят бездефицитным. Более 80% средств идет на социальные 
обязательства. За 6 лет расходы на социальную сферу вы-
росли почти в 2 раза. Майские указы Президента РФ в при-
оритете. В этом году на их реализацию было предусмотре-
но 43 миллиарда рублей, 73% из них - средства окружного 
бюджета.

Ямал - международный центр  
сохранения и развития Арктики - 
объединяет интересы разных 
государств. Географией ямаль-
ского сотрудничества на сегод-
няшний день охвачены 78 стран.

Особый акцент в докладе был сделан на десятилетии 
детства, объявленном Владимиром Путиным. По словам 
Дмитрия Кобылкина, в следующем году «в будущее, то есть 
в наших детей, в совокупности по всем программам мы на-
правляем 29 миллиардов рублей».

Большой победой 2017 года не только для автономного 
округа, но и для всей России губернатор назвал принятие 
инициированных Ямалом поправок в федеральный закон, 
дающих право представителям коренных народов, ведущим 
кочевой образ жзни, усыновлять детей.

Во время оглашения послания были впервые озвучены и 
дополнительные значимые для ямальцев решения: с 1 ян-
варя 2018 года уровень минимальной зарплаты будет равен 
прожиточному минимуму на Ямале. Это приведет к росту 

зарплат и социальных пособий. Еще одна новация, необхо-
димая для укрепления системы здравоохранения арктиче-
ского края: с 2018 года будет предоставлена единовремен-
ная выплата в размере 1 миллиона рублей врачам наиболее 
дефицитных специальностей в городских больницах.

2018: ГОД СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Учитывая задачи предстоящего нового периода развития 

Ямала, губернатор округа объявил 2018 - Годом социальной 
ответственности. «Без нее, без уважения к традиционным 
и семейным ценностям, к человеку, друг другу, соседям, 
родной земле невозможно гармоничное будущее», - сказал 
Дмитрий Кобылкин.

Он обозначил задачу для глав 
муниципалитетов - обновить про-
грамму действий с учетом пожела-
ний жителей. Ревизию своих стра-
тегий необходимо провести до конца 
первого квартала следующего года и подготовить план дей-
ствий на трехлетний бюджетный период.

Также губернатор напомнил, что в округе наступает 
эпоха благоустройства, и в 2018 году в работе над повыше-
нием комфортности своих территорий примут участие 36 
городов и поселков с населением более 1000 человек. Фи-
нансирование на эти цели превысит 2 миллиарда рублей. 
Губернатор поручил коллегам из муниципальных образо-
ваний взять под личный контроль реализацию проекта на 
всех этапах.

Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что Ямал подходит к но-
вому этапу развития: «Я уже упоминал наши преимущества, 
новые возможности и значимость понимания будущего 
каждого муниципального образования. Поручаю департа-
менту экономики приступить к формированию Стратегии 
социально-экономического развития автономного округа 
до 2030 года».

Задачи строительной сферы, 
контроль за качеством услуг ЖКХ, 

обеспечение комплексной без-
опасности, повышение эф-
фективности мер поддерж-
ки КМНС и АПК, развитие 

спорта, культуры, науки, образования - всё нашло отра-
жение в докладе. И что важно, по каждому направлению 
руководителям ответственных окружных структур, главам 
муниципальных образований были даны конкретные пору-
чения с постановкой на контроль и сроками исполнения. 
Это дает надежду, что цели, трудные, но жизненно важные, 
будут достигнуты.

Ямал сегодня – 
это 10% ВВП России, 
72% инвестиций  
во всей арктической зоне страны, 
50% промышленной  
продукции арктических 
регионов.

24 миллиарда рублей 
за три года потратят на улучшение 

социально-экономического  
положения семей с детьми. 
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ЕДДС ПУРОВСКОГО РАЙОНА L ЛУЧШАЯ В УРФО

PСИНИЧКИН ДЕНЬR В ДЕТСКОМ САДУ

В Пуровске в детском саду «Гнёздышко» сотрудники 

поселковой библиотеки провели с детьми культурно- 

экологическую акцию «Покормите птиц».

Экологический праздник - «Синичкин день» - прово-

дится ежегодно 12 ноября по инициативе Союза охраны 

птиц России. Специалисты считают, что именно в эти 

дни синицы перебираются поближе к человеку, чтобы 

получить пропитание в холодные зимние дни, когда 

естественного корма становится мало. 

Библиотекари рассказали детишкам о зимующих у 

нас птицах, о необходимости постоянной помощи им в 

морозные дни. Ребята с интересом отгадывали загадки 

о пернатых, участвовали в веселой физкультминутке 

«Шустрая птичка». В завершение взрослые и дети 

развесили кормушки на деревьях, разложили «синич-

кино лакомство» и  пожелали, чтобы еда в них была всю 

зиму. Кормушки  установили на территории детского 

сада, поэтому воспитанники будут наблюдать за птица-

ми круглый год.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТИР ПОЯВИЛСЯ В ХАНЫМЕЕ

Единая дежурно-диспетчерская 

служба Пуровского района по пред-

упреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций по результатам 

смотра-конкурса «Лучшая единая 

дежурно-диспетчерская служба 

муниципального образования в 2017 

году» заняла первое место в УрФО и 

второе - среди районов Сибирского, 

Уральского и Дальневосточного фе-

деральных округов. Об этом сообщил 

врио начальника главного управле-

ния МЧС России по ЯНАО полковник 

Дмитрий Александров. 

В номинации «ЕДДС муниципаль-

ных районов с консолидированным 

бюджетом свыше 1,5млрд рублей» 

Пуровская служба набрала 52 балла, 

уступив лишь один балл победителю 

номинации - ЕДДС Новосибирского 

района.

Оценка деятельности диспетчер-

ских служб проводилась по ряду 

показателей: выполнение полномо-

чий в соответствии с федеральным 

законодательством и региональ-

ными нормативными правовыми 

актами; практическая деятельность 

по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, выполнению 

мероприятий гражданской обороны 

и обеспечению пожарной безопасно-

сти, безопасности людей на водных 

объектах; уровень профессиональной 

подготовки оперативно-диспетчер-

ского состава. 

Возможностей 

для подготовки к 

сдаче норм ГТО в Ха-

нымее стало больше. 

У ФСК «Форвард» 

есть еще одна пло-

щадка, где школь-

ники уже начали 

оттачивать навыки 

стрельбы, правда, из 

лазерного оружия. 

Оборудование 

для электронного 

тира было приобре-

тено месяц назад. В 

комплекте - винтов-

ки, автоматы Калаш-

никова и пистолеты 

Макарова, проектор 

и приемное устрой-

ство, компьютер и 

специальное про-

граммное обеспе-

чение.

«Оружие иден-

тично настоящему 

по ряду характери-

стик, например, весу, 

размеру. Но стреляет 

оно не пулями, а ла-

зерным лучом. Про-

граммное обеспече-

ние разнообразное, 

дает возможность 

работать как со 

статичными, так и с 

движущимися ми-

шенями. Есть даже 

шумовое сопрово-

ждение выстрелов, 

результаты выбитых 

очков озвучиваются 

сразу. Саму мишень 

можно распечатать 

и выдать на руки 

стрелку», - поясня-

ет директор ФСК 

«Форвард» Сергей 

Южаков.

Организация та-

кого тира не требует 

особых условий в 

отличие от пуле-

вого, к тому же он 

мобильный. Теперь 

есть возможность 

готовиться и сдавать 

еще один вид норм 

ГТО, а также отраба-

тывать военно-спор-

тивный комплекс 

ученикам кадетских 

классов. 

Пока на трени-

ровки ежедневно в 

будние дни прихо-

дят учащиеся двух 

школ поселка, но 

в планах руковод-

ства физкультур-

но-спортивного 

комплекса привлечь 

в электронный тир и 

взрослое население 

поселка. 
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ПРИОБРЕТЁН НОВЫЙ АВТОБУС  
И ДЛЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В департаменте транспорта и дорожного 

хозяйства Ямало-Ненецкого автономного 

округа подвели итоги перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом за 9 месяцев 

2017 года. В период с января по сентябрь 

автобусами муниципальных автотранспортных 

предприятий округа перевезено около  

12 миллионов пассажиров, что на 4,4 про-

цента больше показателей аналогичного 

периода 2016 года.

На территории округа работает одиннадцать 

муниципальных автотранспортных предприя-

тий, которые осуществляют не только автобус-

ные перевозки по муниципальным маршрутам, 

но и по восьми межмуниципальным направле-

ниям.

Ведется работа по обновлению автобусного 

парка. В 2017 году для муниципалитетов приоб-

ретено 22 автобуса, в том числе и для Пуровско-

го района (одна единица). 

В целом на территории округа эксплуати-

руется 300 автобусов, 72 из них - удобны для 

особых пассажиров.
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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.

Автор: Андрей ПУДОВКИН

Стоимость набора 
ингредиентов 

для приготовления плова 
602,08руб. (в среднем).

Сегодня мы вместе 
сможем сравнить апрель-
ский и ноябрьский ценник 
на ингредиенты для этого 
всеми любимого кавказ-
ско-восточного блюда. С 
одной поправкой: так как 
в наших торговых точках 
днем с огнем нужно еще 
поискать традиционную 
для плова баранину, в на-
бор продуктов включе-
на замороженная курица, 
как, впрочем, и в апреле.

Итак, после скрупулез-
ного подсчета ведущий 
рубрики выяснил, что в 
среднем набор ингреди-
ентов для плова за семь 
месяцев подешевел на 

Плов 
стало готовить дешевле
Рубрике «Территория цен» почти десять 

месяцев, и лишь однажды, в середине 

апреля, корреспонденты «СЛ» собирали 

сведения о стоимости продуктов, 

необходимых для приготовления плова. 

117 рублей и 10 копеек, о 
чем и спешит сообщить на-
шим читателям.

Сведения в магазинах Тар-
ко-Сале были собраны в ми-
нувший вторник, 14 ноября.

Напоминаю, что свои 
предложения по мониторин-
гу цен вы можете присылать 
на электронный адрес ру-
брики: spezproektsl@mail.ru. 
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ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ОБСУДИТ  
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ

Администрация Пурпе 

проводит открытый конкурс на 

разработку логотипа, посвя-

щенного 40-летию со дня 

образования поселка. По сло-

жившейся традиции пурпейцы 

торжественно отметят эту дату 

в сентябре будущего года. 

«Участие в конкурсе может 

принять любой гражданин, 

вне зависимости от места 

проживания, достигший во-

семнадцатилетнего возраста. 

Одно из основных условий: 

художественное воплощение 

логотипа должно в макси-

мальной степени отражать 

современный облик поселка и 

содержать цифру «40», - про-

комментировала начальник 

отдела по организационной и 

информационной деятельно-

сти администрации поселка 

Ольга Уварова. 

С положением о конкурсе 

можно ознакомиться на офи-

циальном сайте администра-

ции муниципалитета. Заявки 

от участников и авторские 

работы принимаются до 10 

декабря этого года. 

После подведения итогов 

логотип станет официальным 

символом муниципального 

образования и в течение 

всего будущего года будет 

использоваться при подготов-

ке и проведении различных 

мероприятий. 

Напомним, что датой 

образования Пурпе принято 

считать 23 февраля 1978 года, 

когда был издан приказ о 

создании СМП-611 в составе 

управления «Тюменьстрой-

путь» с дислокацией на 

железнодорожной станции 

Пурпе для строительства 

участка железной дороги 

«Сургут - Уренгой». Офици-

ально свою историю поселок 

начал 17 октября 1979 года. 

Именно в этот день исполком 

Совета народных депутатов 

Тюменской области своим 

решением зарегистрировал 

в Пуровском районе поселок 

Пурпе и образовал Пурпей-

ский сельский Совет народных 

депутатов.

Состоялось очередное заседание Районной Думы. Де-

путаты рассмотрели пять вопросов, большинство которых 

касалось межселенной территории Пуровского района. В 

частности, местные парламентарии внесли изменения в два 

положения - о территориальном общественном самоуправле-

нии и порядке регистрации устава территориального обще-

ственного самоуправления, а также в решение об установле-

нии налога на имущество физических лиц на межселенной 

территории. 

Согласно утвержденным документам, теперь для кворума 

граждан, принимающих участие в собрании (конференции) по 

вопросам организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления, достаточно 1/3 жителей, ранее 

их должно было быть не менее половины. 

Также установлен порядок изменения границ территории, 

структура органов территориального общественного самоуправ-

ления, детализирован перечень объектов налогообложения (к 

ним отнесены квартиры и комнаты) и др.

Одним из важных решений, принятых депутатами, стало 

назначение публичных слушаний по проекту бюджета Пуров-

ского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

Они состоятся 27 ноября в 18 часов в актовом зале районной 

администрации.
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В ОКРУГЕ ВНЕДРЯЮТ НОВЫЕ ВИДЫ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА

АВИАБИЛЕТЫ В ПИТЕР ПОДЕШЕВЕЮТ

Со следующего года из двух ямальских городов полет в 

северную столицу обойдется минимум в 5 640 рублей. Об этом 

на пресс-конференции в рамках проекта «Народный бюджет» 

13 ноября рассказала и.о. директора департамента транспорта 

и дорожного хозяйства ЯНАО Наталья Сагун.

В этом году благодаря господдержке из региональной каз-

ны билеты обходились дешевле по шести межрегиональным 

маршрутам: рейсы из Ноябрьска и Надыма в Тюмень и Москву, 

а также сообщение между Тюменью и Тарко-Сале, Толькой и 

областным центром. Ещё субсидируются 22 маршрута внутри 

округа.

«В 2018 году за счет привлечения софинансирования из 

федерального бюджета мы планируем увеличить количество 

субсидируемых маршрутов на два направления. Это Сале-

хард - Санкт-Петербург и Новый Уренгой - Санкт-Петербург», 

- отметила Наталья Сагун, подчеркнув, что округ и Федерация 

разделят поддержку пополам. 

ГДЕ НА ЯМАЛЕ ИСПРАВНО ПЛАТЯТ 
ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ?

На Ямале показатель собираемости взносов на капремонт 

поднялся на один пункт и составил 85 процентов. Лидеры - Но-

ябрьск и Муравленко, у них по 93 процента. Город Лабытнанги с 

90 процентами - на втором месте. Третья позиция у Шурышкар-

ского района - 89 процентов. С превышением планки средних 

окружных значений идут Салехард и Губкинский - 88 и 86 

процентов.

Для оказания консультативной помощи по вопросам на-

числения и уплаты взносов на капитальный ремонт, а также в 

рамках активизации претензионно-исковой работы Фонд капи-

тального ремонта многоквартирных домов в автономном округе 

провел различные мероприятия и запустил несколько проек-

тов. Так, сегодня мобильное приложение «Личный кабинет» 

позволяет контролировать начисление взносов на капремонт 

и своевременное отражение выплат в удобном формате - без 

обращения к персональному компьютеру, в расчетно-кассовый 

центр или в фонд.

«На сайте фонда работает специальная опция, которая 

позволяет быстро и доступно получить информацию об имею-

щейся задолженности по оплате взносов на капремонт. При 

входе на главную страницу сайта автоматически всплывает 

окно доступа к сведениям о сумме образовавшегося долга», - 

сообщила помощник директора фонда Елена Работнева.

В Салехарде прошло сове-

щание руководителей агро-

промышленного комплекса 

автономного округа, где 

проанализировали современ-

ное состояние и перспективы 

развития АПК в регионе. Со-

вещание провел губернатор 

ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

Кроме актуальных для 

отрасли вопросов, на меро-

приятии отметили важность 

анализа производственных 

показателей предприятий, 

возможность для роста обе-

спечения продовольствен-

ной безопасности Ямала, а 

также открытость в обозна-

чении проблемных вопросов, 

препятствующих развитию 

отрасли. 

Глава региона сообщил, 

что на Ямале есть позитив-

ные примеры государствен-

но-частного партнерства 

в сфере инвестпроектов 

в арктическом АПК. Так, 

вводятся и проектируются вы-

сокотехнологичные объекты 

в оленеводстве, рыборазве-

дении и даже в тепличном 

овощеводстве. 

Комментируя итоги 

совещания, председатель 

Заксобрания ЯНАО Сергей 

Ямкин подчеркнул, что 

аграрное производство в 

условиях арктической зоны 

один из важных видов 

отраслевой экономики, а 

ямальским производителям 

удается успешно развивать 

нетипичные для арктическо-

го региона виды сельхозпро-

изводства.
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ОТКАЗНИКАМИ ОТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
ЗАЙМУТСЯ ЛИЧНО

В этом году лишь 40 тысяч 

ямальцев прошли профилак-

тические медосмотры. Эта 

цифра почти вдвое меньше за-

планированной. Страховщики 

занялись теми, кто игнорирует 

визит в поликлинику.

Специалисты территори-

ального Фонда обязательного 

медицинского страхования 

ЯНАО вместе со страховыми 

медорганизациями выясни-

ли, каким способом ямаль-

цы предпочитают получать 

напоминания о прохождении 

диспансеризации. Людям 

молодого и среднего возраста 

удобнее смс-уведомления или 

сообщения на электронную 

почту. Пациентам в возрасте 

лучше звонить на домашний 

телефон. Если контактные 

данные и вовсе отсутствуют в 

базе, оповещение приносят в 

почтовый ящик застрахован-

ного.

Информационные письма о 

прохождении профилактиче-

ских мероприятий от страхо-

вых представителей уже по-

лучили 46 285 ямальцев. Цель 

сотрудников страховых меди-

цинских компаний не только 

напоминание о профосмотрах. 

Злостных уклонистов берут на 

особый контроль. 

Для удобства северян 

окружной департамент здра-

воохранения распорядился, 

чтобы все больницы региона 

организовали единый день 

диспансеризации по субботам.   
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА

В РОССИЙСКИХ ШКОЛАХ ПОЯВИТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНЕ

Уравнять волонтёрство 
и добровольчество
Правительство внесло в Госдуму 
законопроект, который опреде-
ляет статус волонтерских орга-
низаций. Документ предлагает 
уравнять понятия «волонтерство» 
и «добровольчество», определить 
статус соответствующих орга-
низаций и требования, которым 
они должны соответствовать. 
Законопроект предлагает расши-
рить правовые условия волон-
терской деятельности, опреде-
ляет полномочия органов власти 
в сфере поддержки волонтер-
ства, а также предусматривает 
взаимодействие органов власти, 
учреждений и организаций с 
волонтерскими организациями.
В документе говорится, что вно-
симые изменения «позволят по-
высить правовую защищенность 
волонтеров, которые получат 
дополнительные гарантии».

#Коппелия_бот
В Екатеринбургском театре юного 
зрителя труппа «Провинциальные 
танцы» представила спектакль 
«#Коппелия_бот». Классическую 
историю о кукле, настолько 
прекрасной, что в нее влюбились 
все юноши города, хореограф 
Александр Пепеляев превратил в 
рассказ о компьютерном вирусе.
Компьютерная программа «Коп-
пелия» в этой истории - главная 
героиня. Она эволюционирует 
и обучается, порабощая других 
людей. В новые современные 
реалии театр «Провинциальные 
танцы» переносит классическую 
историю: о живой кукле речь идет 
в комическом балете француз-
ского композитора Лео Делиба 
«Коппелия», который, в свою оче-
редь, создан по новелле Гофмана 
«Песочный человек».
«Мы как бы используем архе-
тип, социальный и культурный. 
Человек всегда пытался репро-
дуцировать себя в каком-то 
таком научном виде. Когда я стал 
думать, а что такое робот сейчас, 
выскочил этот бот. И через 10 лет 
мы будем все рабами всемирной 
нейросистемы», - рассказал хо-
реограф-постановщик Александр 
Пепеляев.

Коротко

Во всех образовательных учреждениях в 

ближайшее время будет введена новая долж-

ность - специалист по школьной медицине. 

Этих медработников будут готовить в россий-

ских вузах по программе бакалавриата. По 

сути это будут медицинские сестры с высшим 

образованием, которые станут обучать детей 

здоровому образу жизни, проводить профи-

лактику суицидов и психопатических проявле-

ний у школьников.

Новая программа по обучению специали-

стов по школьной медицине будет введена в 

ближайшее время во всех профильных вузах. 

Заработная плата таким специалистам будет 

выплачиваться из Фонда обязательного 

медицинского страхования. Такую должность 

откроют во всех российских образовательных 

учреждениях.

Соответствующие методические материа-

лы, учебники по здоровому образу жизни уже 

подготовлены и ждут тех, кто будет препода-

вать новую дисциплину в школах.

УНИКАЛЬНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ НАКОПИТЕЛЬ

LADA GRANTA C ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Специалисты лаборатории 

при Российском химико-тех-

нологическом универси-

тете имени Д.Менделеева 

разработали уникальный 

накопитель данных, который 

способен работать беско-

нечно долго. Группа ученых 

отметила, что в качестве его 

материала выступает квар-

цевое стекло, не взаимодей-

ствующее с внешней средой.

Первый рабочий прототип 

уникального «вечного» на-

копителя, который способен 

хранить информацию 100 ты-

сяч лет, был продемонстриро-

ван несколько дней назад. В 

данный момент на нем может 

быть размещено около 25 

гигабайт информации, однако 

позже эта цифра возрастет на 

порядок.

Главное назначение 

устройства - хранение 

отечественных произведе-

ний, обладающих научной и 

культурной ценностью. Сейчас 

на выполнение этой задачи 

тратятся колоссальные сум-

мы, связанные с поддержани-

ем работоспособности старых 

жестких дисков и закупкой 

новых.

Цена российской уни-

кальной разработки составит 

всего 10 000 рублей за жест-

кий диск с 25 ГБ постоянной 

памяти. На фоне вошедших 

в обиход HDD-дисков это 

дорого, однако разработчи-

ки уверяют, что в будущем 

цена составит не более 100 

рублей за штуку: демпинг 

будет обусловлен реализаци-

ей массового производства 

носителей.

В 2018 году в автомобилях Lada Granta 

будет установлена система дистанционного 

управления и мониторинга Lada Connect. 

Она позволит удаленно запускать двигатель, 

открывать двери, включать фары, отслеживать 

местонахождение и состояние автомобиля.

Этой cистемой оснастят машины в ком-

плектации «люкс». Всего в следующем году 

планируется выпустить до 10 тысяч автомоби-

лей Granta с Lada Connect. Они будут дороже 

моделей без этой системы примерно на 10 000 

рублей. 

При наличии в автомобиле модуля Lada 

Connect смартфон совмещает функции пульта 

дистанционного управления замками, запуска 

или глушения двигателя, а также противо- 

угонной системы: на него приходят сигналы 

об эвакуации или ином внешнем воздействии. 

Также предусмотрена возможность удаленной 

диагностики основных систем и записи на 

техобслуживание. 
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Тарко-Сале: строим    
На официальном сайте департамента транспорта, связи и систем 

жизнеобеспечения Пуровского района размещена презентация  

с подробной картой города и общественными зонами, которые 

(одна или несколько) по решению таркосалинцев могут быть 

благоустроены уже в 2018 году.

Мария ШРЕЙДЕР  
по материалам puradm.ru
Фото: deptsg.yanao.ru

Горожан приглашают оз-
накомиться с предложением 
проектировщиков и отправить 
свои отзывы в профильный 
департамент. Информация 
об организации пространств 
в рамках проекта размещена 
на deptsg.yanao.ru, главная → 
новости → благоустройство 
и бытовое обслуживание → 
предложение по организации 
городских пространств в рам-
ках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
для г.Тарко-Сале.

Чтобы ознакомиться с пла-
ном размещения и обустрой-
ства общественных зон, нуж-
но скачать презентацию  и 
отправить свои предложения 
на сайт департамента в под-
раздел «Ваши вопросы и от-
зывы» (вкладка «Формирова-
ние комфортной городской 
среды») или по электронной  
почте utsg@pur.yanao.ru.

Авторы проектов предла-
гают жителям города при-
нять решение по предложен-
ным к благоустройству ме-
стам: парку Прибрежному 
в районе городского пляжа, 
парку по ул.Ленина, скверу 
по ул.Юбилейной, набереж-
ной вдоль озера Окунёвого 
и зоне от памятника погиб-
шим воинам-пуровчанам до 
Набережной Саргина. В пре-
зентации можно ознакомить-
ся с подробной схемой объ-
ектов всех представленных 
к обсуждению зон.

Напомним, после проведе-
ния общественных обсужде-
ний и публичных слушаний 
31 октября были приняты но-
вые правила благоустройства 
города. В муниципальную 
программу, рассчитанную на 
ближайшие пять лет, будет 
включено 290 дворовых тер-
риторий. Из них 58 планиру-
ется привести в соответству-
ющее состояние уже в 2018 
году. Также на следующий 
год в рамках приоритетного 
проекта запланировано бла-
гоустройство как минимум 
двух общественных зон рай-
центра.

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Зона отдыха в районе р.Окунёвой

Район от памятника воинам-пуровчанам до Набережной Саргина (ул.Республики)
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   будущее вместе!

Окрестности городского пляжа

Территория Тарко-Салинской ЦРБ
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От граждан поступило более двухсот предложений по об-
устройству дворовых территорий и несколько проектов по 
облагораживанию зон отдыха. Последние на рассмотрение 
общественной комиссии представили воспитанники учреж-
дений дополнительного образования поселка.

По мнению юных художников детской школы искусств, 
парковая зона в районе православного храма должна пре-
вратиться в Аллею сказок. Представив эскизы малых ар-
хитектурных форм в виде сказочных персонажей, ребята в 

Предлагают  
и взрослые, и дети
Насколько уютнее станет Пурпе  

в ближайшие пять лет, во многом зависит от 

активности жителей поселка. На территории 

муниципального образования ведется работа 

над проектом программы по формированию 

комфортной городской среды. 

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

ГУБЕРНАТОР ПОДДЕРЖАЛ КРЕАТИВ

Готовить проекты по благоустройству ямальских городов 

и поселков будут молодые архитекторы. Их креативные идеи 

и пожелания жителей должны изменить привычный облик 

северных населенных пунктов. На заседании правительства 

ЯНАО предложили готовить и привлекать к этой работе 

талантливых студентов профильных вузов. Глава региона 

Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что все инициативы по обу-

стройству городской среды должны формироваться на местах.

«Главам необходимо творчески подходить к проектирова-

нию, подключать жителей, молодых и креативных студентов. 

Инициатива должна исходить только от большинства граж-

дан. Готовить типовые архитектурные решения для всех - это 

неправильно», - считает губернатор.

Напомним, в этом году регион стал участником реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды». В городах-пилотах Салехарде и Лабытнангах появи-

лись новые объекты - современные детские игровые комплек-

сы, спортивные площадки и комплексы, скверы, парковки и 

благоустроенные дворы. В 2018 году участниками проекта 

станут все ямальские города и поселки.
Источник: ИА «Север-Пресс»

красках продемонстрировали, как может измениться облик 
пока необустроенной территории.

Творчески и со знанием дела подошли к вопросу благо-
устройства поселка воспитанники Дома детского творче-
ства. Они не только подготовили слайдовые презентации 
сразу трех своих проектов, но и защитили их перед обще-
ственной комиссией, аргументированно ответив на вопро-
сы взрослых. 

Софья Воловиченко, например, предложила построить в 
Пурпе-1 детскую игровую площадку с зонами для разных 
возрастов и скейт-парком, используя при этом не только 
конструкции необычной формы, но и вложив познаватель-
ный смысл в сооружение.

«Очень люблю играть и проводить время с братиками и 
сестричками, но все горки на площадках у нас построены 
шаблонно, они очень похожи друг на друга. А ведь на Ямале 
столько удивительного: и национальная одежда, и мамон-
тенок Люба, и северные животные. Но это мало используют. 
Я придумала, как исправить ситуацию, включив националь-
ные элементы в свой эскиз», - сказала Софья. 

Маргарита Чегодаева решила поделиться идеей созда-
ния парка для фрироупа. Обосновала девочка представ-
ленный проект просто: огромное желание заниматься этим 
видом спорта у многих ребят есть, а вот соответствующей 
базы для подготовки нет.

Диана Алибекова предложила сквер возле железнодо-
рожного вокзала превратить в Ямальскую аллею. Сделать 
это место незабываемым для гостей поселка и предметом 
общей гордости для его жителей, по ее мнению, помогут 
скульптуры матрешек в национальном стиле и уменьшен-
ные копии достопримечательностей городов Ямала, а также 
установленный на постамент тепловоз. 

«Так в Пурпе появится своя зона для селфи», - считает 
Диана.

Сбор предложений от жителей поселка по обустройству 
общественных зон и дворовых территорий продолжается. 

«На заседаниях общественной комиссии мы рассматрива-
ем абсолютно все поступающие предложения и учитываем 
их при формировании перечня объектов благоустройства, 
рекомендуемых для включения в проект программы по соз-
данию комфортной городской среды», - сказал заместитель 
главы администрации Пурпе, председатель общественной 
комиссии Андрей Кулинич.

СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА КАК ПО 
ОБУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗОН, ТАК И ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
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Понадобилось целых 
пять лет, чтобы приступить 
к строительству. Оформив 
соответствующие докумен-
ты на земельный участок и 
получив разрешение, специ-
алисты разработали и утвер-
дили проект. На собранные 
всем миром средства заку-
пили первые строительные 
материалы. А в начале апре-
ля 2017 года, после зачистки 
территории от кустарников, 
строительная бригада при-
ступила к забивке свай и за-
ливке фундамента. 

Добросовестное выпол-
нение работ подрядчиками 
и качество поставляемо-
го материала контролиро-
вали почетные жители по-
селка Николай Куликов и 
Александр Бурко - добро-
вольные кураторы рабочей 
группы.  

- С началом строитель-
ства и заливкой фундамента 
нам помогли организации- 
меценаты «Заполярэнерго-
резерв» и «Монтажстрой», - 
рассказывает Николай Кули-
ков. - Далее по соглашению 
с компанией «Севернефте-
газпром» возвели цоколь-

С Божьей помощью,  
общими трудами
В Уренгое завершился второй этап 

строительства нового православного храма 

«Введение во храм Пресвятой Богородицы».

Текст и фото: 
Анастасия АТАКИШИЕВА

ный этаж храма, а на сред-
ства, собранные в ходе бла-
готворительного марафона, 
заказали строительный ма-
териал из клеёного бруса. 

К вопросу строительства 
храма уренгойцы подошли 
со всей ответственностью. 
Практически все частные 
предприниматели и органи-
зации поселка оказали ве-
сомую поддержку не только 
в виде спонсорской помо-
щи, но и в предоставлении 
всего необходимого: техни-
ки, материалов и рабочей 
силы. Благодаря ООО «Ямал- 
коммунэнерго» к будущему 
храму подвели коммуника-
ции - на сегодняшний день 
уже сделано всё необходи-
мое для подключения газа, 
света и воды.  

- Из 12 миллионов рублей 
спонсорской помощи, ока-
занной меценатами, 10млн 
уже освоено, - говорит гла-
ва поселка Олег Якимов. - 
Оставшиеся два пойдут на 
закупку кровельного мате-
риала. В дальнейших планах 
провести дополнительный 
сбор средств, по возмож-
ности привлекая крупные  
нефтегазовые компании, 
располагающиеся на терри-
тории округа.

На днях Олег Владимиро-
вич специально отправился в 
одну из таких командировок, 
чтобы встретиться с предста-
вителями компаний и расска-
зать о проделанной работе: 
показать фотографии дости-
жений, поделиться инфор-
мацией о сроках и качестве 
строительства, а также пла-
нами предстоящих расходов, 
необходимых на следующем 
этапе строительства. 

- С помощью благо-
творительного финанси-
рования предстоит со-
брать средства на купола 
и подкупольное простран-
ство, окна, внутреннюю 
и внешнюю отделку, - по-
ясняет глава поселка. - 
Цоколь хотелось бы обли-
цевать красивым гранитом, 
стены храма покрасить в со-
ответствии с проектом.  

Новый храм станет самым 
высоким зданием в Уренгое. 
Согласно проекту, его высо-
та должна достигнуть 27 ме-
тров. Сейчас стены возведе-
ны на 12 метров, но за время 
технологического перерыва, 
выделенного для просушки 
клеёного бруса и сжатия 
стыков, к наступлению вес-
ны произойдет уменьшение 
габаритных размеров при-
мерно на полметра. Только 
после этого на подсушен-
ную конструкцию можно 
будет крепить контур и за-
крывать его. 

- Выражаю уренгойцам 
огромную благодарность 
за вклад в строительство 
нового православного хра-
ма, - говорит Олег Якимов. - 
Дорогие друзья, спасибо за 
сплоченность и неравноду-
шие. С Божьей помощью, об-
щими трудами мы построим 
этот храм.

Уренгой недавно посетил 
управляющий Салехард-
ской епархией архиепископ 
Николай. В сопровождении 
главы поселка, архитекто-
ра и руководителя рабочей 
группы он прошел по всем 
помещениям и, вниматель-
но осмотрев их, внес не-
которые предложения по 
поводу оборудования слу-
жебных помещений, выбо-
ра кровли, материала для 
изготовления окон и ико-
ностаса. 

- Видно, что работают 
опытные строители, каче-
ственно выполняющие воз-
ложенные на них обязанно-
сти, - отметил владыка Ни-
колай. - Можно сказать, что 
к возведению уренгойско-
го храма имеет отношение 
каждый. Кто-то помог сред-
ствами, а кто-то - непосред-
ственным участием. Думаю, 
это место станет дорогим и 
важным для каждого жителя 
поселка.

P.S. Несмотря на пере-
рыв в ходе строи-

тельства, уренгойцы могут 
в любое время прийти и 
оказать посильную помощь 
в расчистке территории от 
снега или вырубке кустар-
ников вблизи здания. 

Архиепископ Николай, глава посёлка 
и руководитель рабочей группы осмотрели будущий храм
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Наверное, ваш отдел как никакой ближе к 
теме охраны окружающей среды. Давай-
те, Анатолий Евгеньевич, подробнее рас-
скажем, что планировалось и что удалось 
осуществить в течение этого года.

Действительно, специалисты нашего 
отдела совместно с коллегами из Тарко-
салинского лесхоза (это филиал окруж-
ного автономного учреждения «Леса 
Ямала») запланировали десятки меро-
приятий, посвященных Году экологии.

Начиналось всё еще в марте, когда 
21 числа отмечается Международный 
день лесов. В образовательных учреж-
дениях прошли лекции и открытые 
уроки. Вместе со школьным лесниче-
ством «Росток» для самых маленьких 
пуровчан устроили в детских садах 
театрализованные представления, по-
священные Году экологии и Междуна-
родному дню лесов. Организовали и 
провели детский конкурс фото- и видео- 
презентаций «Береги лес!», и это были 
только первые шаги. 

Затем в поселениях района при под-
держке местных администраций уча-
ствовали во Всероссийском экологи-
ческом субботнике «Зеленая весна», 
устроенном общественным экологи-
ческим движением «Зеленая Россия». 
Так, в частности, совместно с молодеж-

ными и другими общественными орга-
низациями очистили лесную полосу на 
берегу реки Пяку-Пур в районе Второй 
речки и городского пляжа. Не без на-
шей помощи шло озеленение города 
Тарко-Сале и других поселений.

Ясно, что наша работа по охране ле-
сов не ограничивается субботниками и 
просветительскими акциями. В тече-
ние этого года только по отделу Тар-

косалинское лесничество возбужде-
но более 200 административных дел за 
нарушение лесного законодательства. 
Это несоблюдение санитарных пра-
вил (наличие свалок, нефтеразливов), 
противопожарных правил в лесу, само-
вольная рубка деревьев или незакон-
ное использование лесных участков.

Вы упомянули о школьном лесничестве 
«Росток». Знаю, оно было создано в про-
шлом году во второй школе Тарко-Сале. 
Как у ребят обстоят дела, чем занимаются, 
помогает ли им ваша служба?

Скорее, они помогают нам. Эти маль-
чишки и девчонки с юных лет уже про-
никлись пониманием важности и нуж-
ности охраны не только нашего лесно-
го богатства, но и всей окружающей 
среды. Они устраивают просветитель-
ские акции как для еще более юных 
таркосалинцев, так и для взрослых. 
Сами изготавливают и развешивают 

в городских зеленых зонах кормушки 
для птиц и скворечники. 

Да что там говорить. Достаточно по-
смотреть на дипломы и грамоты юных 
защитников леса, например, за участие 
в общественной кампании Гринпис Рос-
сии «Останови поджоги травы», за вто-
рое место во всероссийском конкурсе 
«Зеленая Россия-2017» Центра органи-
зации и проведения всероссийских и 
международных мероприятий «Твори! 
Участвуй! Побеждай!», за победу в эко-
логическом конкурсе «2017 - Год эко-
логии в России». Тут, пожалуй, особую 
благодарность нужно выразить руково-
дителю «Ростка» - педагогу-организато-
ру второй школы Тарко-Сале Виктории 
Иваненко, которая немало постаралась, 
чтобы юные защитники леса поверили 
в себя и всего за несколько месяцев су-
ществования объединения заявили о 
своих делах на всю страну. 

Сколько пожаров мы пережили в этом 
году в наших лесах? И замечены ли пу-
ровчане в причастности к возгораниям?

В прошедшем пожароопасном сезоне 
на территории Таркосалинского лесни-
чества произошло 50 лесных пожаров 
на площади 3460га. Для сравнения могу 
назвать такие цифры: в 2016 году было 
156 таких пожаров на 20,1тыс. га. Сред-
няя площадь одного пожара составила 
69га, что почти в два раза меньше про-
шлогоднего. 

Для предупреждения возникнове-
ния очагов возгораний был осущест-
влен целый комплекс мероприятий. 
В частности, организованы межве-
домственные рабочие группы по па-
трулированию лесных массивов, что 

И «Росток» нам в помощь!
Завершается объявленный в России Год экологии. Наши 

леса, говоря без обиняков, и раньше, и теперь нуждаются в 

охране. Что удалось сделать в этой сфере в уходящем году? 

На вопросы корреспондента «СЛ» отвечает заместитель 

начальника отдела Таркосалинское лесничество управления 

лесных отношений департамента природно-ресурсного 

регулирования ЯНАО Анатолий Минеев.

«У меня к землякам только одна 
просьба: бережно относитесь к 
родной природе! Всегда помните 
о том, что останется после нас 
следующим поколениям».
Анатолий Минеев, заместитель начальника 

отдела Таркосалинское лесничество

Автор: Андрей ПУДОВКИН, фото: Валентин АНДРЕЕВ, Надежда КУМАЧ
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позволило выявить шесть случаев на-
рушения лесного законодательства. В 
результате шесть граждан привлечены 
к административной ответственности.

Также в целях ограничения рас-
пространения лесных пожаров Тарко-
салинским лесничеством были про-
верены и приняты работы по проти-
вопожарному обустройству лесов, 
выполненные в 2017 году, а именно: 
установка шлагбаумов, противопожар-
ных аншлагов, устройство противопо-
жарных минерализованных полос, уход 
за ранее созданными полосами. 

Так, уже создана целая сеть таких 
полос, ограждающих от распростране-
ния лесных пожаров деревню Харам-
пур, города Тарко-Сале и Губкинский, 
поселок Уренгой и объекты экономи-
ки, располагающиеся на территории 
Пуровского района. 

Организованные места отдыха для 
населения позволяют культурно прово-
дить досуг в лесу. Закрытие дорог шлаг-
баумами применяется как крайняя мера 
для ограничения доступа в лес только в 
случае чрезвычайной горимости лесов, 
как это было в текущем и в 2016 годах. 
А аншлаги, как мера противопожарной 
агитации, постоянно напоминают граж-
данам о необходимости быть бережны-
ми к ранимой северной природе. 

На будущий год уже готовятся планы? 
Или, Анатолий Евгеньевич, еще рано о 
них вести речь?

Считаю, в нынешнем сезоне в целом 
весь комплекс противопожарных ме-
роприятий был эффективным в борь-
бе с лесными пожарами. Эти меропри-
ятия Таркосалинским лесничеством 
проведены совместно со специалиста-
ми служб муниципального образова-
ния Пуровский район, МЧС России по 
ЯНАО, полиции, Таркосалинским по-
исково-спасательным отрядом «Ямал-
спаса», региональной диспетчерской 
службой учреждения «Леса Ямала». 
Для тушения были своевременно при-
влечены дополнительные силы и сред-
ства в порядке межбазового и межре-
гионального маневрирования.

На сегодняшний день уже начата ра-
бота по формированию плана тушения 
лесных пожаров на территории Тарко-
салинского лесничества на 2018 год. 
Таркосалинским лесхозом - филиалом 
окружного учреждения «Леса Ямала» 
запланированы мероприятия по про-
тивопожарному обустройству лесов в 
будущем году. 

. . .И в заключение просьба к чита-
телям: бережно относитесь к родной 
природе! Всегда помните о том, что оста-
нется после нас следующим поколениям.

НОВОСТИ РАЙОНА

ОПРЕДЕЛЕНЫ ГРАНИЦЫ ВОДООХРАННЫХ ЗОН

Департамент природно-ресурсного 

регулирования, лесных отношений и 

развития нефтегазового комплекса 

ЯНАО сообщил, что в Пуровском районе 

завершена работа по установлению 

границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос. 

В рамках проведенных работ выпол-

нено описание береговой линии, бере-

говой полосы, прибрежной защитной 

полосы и водоохранной зоны в границах 

муниципальных образований района. 

Определены места установки водоох-

ранных знаков, которые определяют 

зоны с особыми условиями исполь-

зования территорий, прилегающих к 

следующим водным объектам. Общая 

протяженность водных объектов, для 

которых установлена водоохранная зона 

и прибрежная защитная полоса, состав-

ляет 273,6км.

Кроме того, подготовлены сведения 

о водопользователях, о хозяйственных 

объектах, расположенных в границах 

водоохранных зон, об опасных объектах 

и источниках загрязнения водных объ-

ектов, расположенных в водоохранных 

зонах, прибрежных защитных поло-

сах и береговой полосе. Дана общая 

характеристика гидрографической сети 

территории района, составлены обзор-

ные карты водосборного бассейна в 

границах муниципального образования 

Пуровский район.
Пресс-служба губернатора

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОЦЕНЯТ УЧЁНЫЕ

В 2018 году на исполнение полномочий департамент природно-ресурсного регу-

лирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО получит 

более 1,5млрд рублей. Об этом первый заместитель директора ведомства Александр 

Гаврилюк сообщил на пресс-конференции, посвященной «Народному бюджету».

Увеличение финансирования зафиксировано впервые за три года, оно достигнуто 

за счет появления новых мероприятий и полномочий. В сфере ведения департамен-

та три основных направления - недропользование, охрана окружающей среды и 

лесная отрасль. 

Программа по охране окружающей среды будет включать несколько направле-

ний: экологический мониторинг, охрана водных объектов и биоресурсов, лесов, а 

также работы по ликвидации накоплен-

ного ущерба. Если в 2017 году экологи-

ческий мониторинг проводили за счет 

информации, полученной от предпри-

ятий ТЭК, то в 2018 году на эти работы 

из окружного бюджета будет выделено 

12,5млн рублей. Для этого планируется 

привлечь ученых, которые на 15 монито-

ринговых площадках изучат состояние 

снега, воды, почвы и другое. Ведомство 

получит 26млн рублей на работы по выяв-

лению и оценке объектов экологического 

ущерба.

На охрану лесов запланированы 

194млн рублей, из них 126млн - средства 

федерального бюджета, 67млн рублей - 

окружного. Из этой суммы 121млн напра-

вят на лесоавиационную деятельность. 

Также будут проводиться работы по 

охране 350тыс. водных объектов, распо-

ложенных на территории округа.

Андрей Валин по материалам департамента природно-
ресурсного регулирования ЯНАО
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«Было интересно узнать о спосо-
бах экономии электроэнергии 

дома, что помогает, помимо 
всего прочего, еще и решать 
проблемы экологии. Теперь  
первое, что я буду делать 
дома - выключать телевизор 

из розетки на ночь. Оказывает-
ся, это тоже очень важно». 

Идейным вдохновителем 
и организатором проекта 
«Школа грамотного потре-
бителя» стала партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» при поддерж-
ке департамента тарифной 
политики, энергетики и ЖКХ 
ЯНАО, а также окружного 
департамента образования. 
В таркосалинской второй 
школе на такое меропри-
ятие пригласили учеников 
десятых классов.

Главная цель, которую 
поставили перед собой со-
трудники АО «Ямалком-
мунэнерго», - рассказать 
ребятам о том, что они мо-
гут сделать в повседневной 
жизни, чтобы уменьшить 
вредное воздействие жиз-
недеятельности человека 
на окружающую среду. Не-
смотря на непростую, каза-
лось бы, тему, десятикласс-
ники весьма серьезно от-
неслись к внеплановому 
уроку, ведь проблему ми-
рового масштаба специа-
листы предприятия смог-

Автор: Ирина МИХОВИЧ 
Фото: Валентина КОРОЛЁВА, архив МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Сале

Экономия для будущего
Мы привыкли на многом экономить, чтобы 

создать определенный запас средств для 

жизни своей семьи. А на чем можно и нужно 

экономить, чтобы жизнь (в глобальном 

смысле этого слова) была полноценной 

и у наших потомков? Об этом 11 ноября, в 

Международный день энергосбережения, 

ямальским школьникам рассказали на 

специальных открытых уроках

ли донести до подростков 
на понятном для них язы-
ке. «Теплоэлектростанции 
в своей работе использу-
ют невозобновляемые по-
лезные ископаемые: уголь, 

газ или нефть. При этом они 
выбрасывают в атмосферу 
огромное количество угле-
кислого газа. В случаях с 
атомными электростанция-
ми возникает проблема ра-

диоактивных отходов и так 
далее, - рассказал ребятам 
главный энергетик филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Пуровском районе «Тепло» 
Евгений Улисков. - А энер-
горесурсы, как известно, не 
бесконечны. Ученые под-
считали, что однажды со-
временные электростанции 
не смогут удовлетворить 
спрос на электроэнергию. 

Поэтому от каждого из нас 
зависит, какой вклад лично 
мы внесем в экономию по-
лезных ископаемых».

Сорок пять минут проле-
тели на одном дыхании. В 
ходе занятия школьники за-
давали лекторам немало во-
просов. Например, для чего 
нужны счетчики в квартирах 
и домах, какую экономию и 
пользу дает использование 
светодиодных энергосбере-
гающих ламп, по сравнению 
с обычными лампами нака-
ливания, галогенными и лю-
минисцентными и так далее.

Кстати, именно упаков-
ку с такими светодиодны-
ми лампами гости привезли 
в подарок школе. «Каждый 
из нас должен понимать, 
что дело сохранения при-
роды мы можем начинать 
с себя, например, исполь-
зовать такие лампы в быту 
и, конечно, устанавливать 
приборы учета, позволяю-
щие экономить не только 
тепло в наших домах, но и 
деньги в семейном бюдже-
те», - добавил ведущий ин-
женер-теплотехник Евгений 
Королевич.

По признанию старше-
классников, подобные уро-
ки весьма полезны, ведь се-
рьезное отношение к про-
блеме охраны окружающей 
среды поможет не только 
сохранить нашу планету, но 
и экономить собственный 
бюджет.

И
нф

ог
ра

ф
ик

а:
 Н

ик
ол

ай
 П

ш
ен

ич
ны

й

Старшеклассники серьезно отнеслись 
к внеплановому уроку по энергосбережению

Виктория Соколенко, ученица 10 класса, МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Сале



17 ноября 2017 года | № 46 (3705) 15НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее время 

по телефонам: 8 (34997) 6-32-91, 2-51-04, написать по 

электронному адресу: gsl@prgsl.info; на наши страницы 

в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 

почте: 629850, город Тарко-Сале, улица Первомайская, 

20, редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 

высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

Дежурный по рубрике Елена ЛОСИК

АЛЛО!  РЕДАКЦИЯ? 

В рубрику пришло письмо от жите-
ля поселка Уренгоя Бориса Николае-
вича Табачникова. Нашего читателя 
и других жителей поселка беспокоит 
несколько моментов, связанных с пре-
доставлением льгот пенсионерам, про-
живающим на территории Пуровского 
района. В письме говорится: 

«Раньше путевки в санаторий предостав-
лялись бесплатно один раз в два года. 
Сейчас билеты и путевки приходится по-
купать самостоятельно за свой счет, а по-
том ждать за них компенсации. 
Протезирование зубов осуществлялось в 
п.Уренгое бесплатно всем неработающим 
пенсионерам и инвалидам один раз в три 
года. Сейчас для этого нужно записывать-
ся в Тарко-Салинскую ЦРБ и добираться 
до райцентра. За короткое время нужно 
успеть решить все вопросы с документами 
и посетить стоматолога, так как обратный 
рейс через три часа. Вопрос: почему нас, 
пенсионеров, ограничили в льготах?»

В управлении социальной политики 
прокомментировали слова нашего чи-
тателя. Так, начальник управления Свет-
лана Котлярова сообщила, что в отно-
шении оздоровления сохранился тот же 
порядок предоставления льготы на воз-
мещение расходов на проезд до места 
отдыха и обратно по территории Рос-
сии один раз в два года. Компенсация 
затрат на приобретение путевок в пан-
сионаты и санатории страны один раз 
в три года также осталась неизменной. 
Единственное ограничение, которое 
введено с 1 января 2017 года, - переста-
ли предоставлять бесплатные путевки 
в санаторий «Озёрный» в г.Ноябрьске, 
которые раньше выделяла соцполитика.  

По поводу стоматологии из других 
источников, заслуживающих доверия, 
нам стало известно, что частная стома-
тологическая клиника, которая раньше 
бесплатно оказывала услуги льготным 
категориям уренгойцев, не выдержала 
новых требований, предъявляемых к 
подобным организациям. На эту клини-
ку не раз поступали жалобы в органы 
муниципальной власти и социальной 
защиты. Поэтому с 2017 года право на 

бесплатное оказание услуг жителям 
района, имеющим льготу, имеет толь-
ко Тарко-Салинская ЦРБ. Чтобы офор-
мить заявку на зубопротезирование, не 
нужно лично обращаться в поликли-
нику района, это можно сделать дис-
танционно через сайт ТСЦРБ tscrb.ru. 
Кроме этого, для жителей поселений, 
по разным причинам вынужденным 
находиться в Тарко-Сале несколько 
дней, свои услуги по предоставлению 
жилья за символическую плату оказы-
вает Комплексный центр социального 
обслуживания населения Пуровского 
района. 

* * *
Таркосалинец Владимир Ротарь по-

жаловался на не утеплявшуюся мно-
го лет теплотрассу, ведущую к дому, в 
котором он проживает. Он не раз об-
ращался в ресурсоснабжающую ком-
панию по этому поводу, но ответа так 
и не получил. 

После того, как мы довели претен-
зии нашего читателя до АО «Ямалком-
мунэнерго», обслуживающего теплосе-
ти округа, дело сдвинулось с мертвой 
точки. Причем, вместе с адресом, ука-
занным нашим читателем, мы направ-
ляли еще несколько адресов участков 
оголенных труб в городе. Оператив-
ность, с которой коммунальщики взя-
лись за работу, впечатляет. Уже на сле-
дующий день проблемы по указанным 
адресам были устранены. Лишь в отно-

шении одного ситуация не изменилась, 
так как вместо утепления этот участок 
магистральной трубы нуждается в пол-
ной замене, которая запланирована, 
по словам пресс-службы компании, на 
ближайшие дни. 

Чтобы предупредить реакцию на-
ших читателей, которые с подобной 
проблемой начнут обращаться в ре-
сурсную компанию, отмечу, что «Ямал-
коммунэнерго» отвечает лишь за ма-
гистральный тепло- и водопровод. За 
качество коммуникаций, относящихся 
к собственности общего имущества 
многоквартирного дома, ответствен-
ность несут управляющие компании 
или ТСЖ, обслуживающие дом.

Как нам пояснили в Госжилнадзоре, 
согласно Постановлению Правитель-
ства РФ №491, разграничение тепло-
вых, водных и других сетей устанавли-
вают собственники дома перед заклю-
чением договора на управление. Если 
это не сделано, за них решение при-
нимают органы местного самоуправ-
ления, то есть администрация города, 
района, поселения. 

Узнать о месте разграничения мож-
но в договоре управления многоквар-
тирным домом, который должен быть 
на руках у каждого собственника жи-
лого помещения. Там в разделе «Балан-
сово-эксплуатационная ответствен-
ность» указаны все разграничения ком-
муникаций по зонам. 

Обычно линия разграничения про-
ходит по стене дома, то есть запорная 
арматура размещена непосредствен-
но перед вводом в дом. Уличные сети 
обслуживает ресурсоснабжающая ор-
ганизация, все внутренние коммуни-
кации дома - управляющая компания. 

Если есть проблемы с определени-
ем балансово-эксплуатационной от-
ветственности, можно обращаться в 
департамент Госжилнадзора ЯНАО 
(Таркосалинский сектор) по телефону:  
8 (34997) 2-47-86 либо подать жалобу на 
сайте госуслуг через личный кабинет.

До...               ...после
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Некоторые участники проекта  
«Я смогу! Я брошу!», чтобы облег-

чить свое состояние при резкой отмене 
никотина, тоже пытались прибегнуть 
к помощи электронной сигареты. Ор-
ганизаторы проекта - редакция газеты 
«СЛ» и Тарко-Салинская центральная 
районная больница категорически от-
вергли такой способ борьбы с зависи-
мостью. И вот почему.

На первый взгляд, компоненты ос-
новы «электронки» внушают доверие: 
мол, там сплошь пищевые добавки и 
незначительная доля никотина. При 
желании последний ингредиент мож-
но полностью исключить. 

Зато сколько плюсов: практически 
безвредная для самого курильщика и 
для окружающих, благодаря чему ис-
пользовать ее можно везде - в помеще-
нии, общественных местах и т.д. Вместо 
едкого дыма выделяется пар с прият-
ным ароматом, который быстро выве-
тривается.

Действительно, электронная вер-
сия не содержит вредных для здоровья 
смол и канцерогенов. Несмотря на все 
ее плюсы и преимущества, минусов го-
раздо больше.
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Избавиться от вредной привычки, которая закреплялалсь годами, нелегко. Зачастую 
курильщики пытаются заместить пагубную потребность электронной сигаретой, 
считая это устройство безопасным. Можно ли бросить курить с помощью модного 
девайса? Давайте разбираться вместе.

Автор: Елена ЛОСИК, фото: Лидия КЕРЧЕНКО, Анастасия СУХОРУКОВА, Анна МИХЕЕВА

МЕНЬШЕЕ ЛИ ИЗ ЗОЛ?

Фитнес
Бокс
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

«Нужно это сделать 
не задумываясь! 

Важно прежде заручиться 
поддержкой». 

МАКСИМ, 31 год 
Стаж курения 17 лет
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СПОНСОРЫ ПРОЕКТА: СЕТЬ 
АПТЕК 4ЗДОРОВЬЕ5 И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАН 4НАДЕЖДА5.
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: СДЮСШОР 
4АВАНГАРД5 И ФЕДЕРАЦИЯ 
БОКСА ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

Минздрав против

Министерством здравоохране-
ния РФ  разработана Концепция 
осуществления государственной 
политики противодействия потреб- 
лению табака на 2017-2020 годы. 
Сейчас она внесена на согласование 
в правительство.
Документ предполагает запрет куре-
ния кальянов и вэйпов (электронных 
сигарет) в российских ресторанах 
и кафе и призван формировать у 
россиян здоровый образ жизни. 
По мнению экспертов Минздрава, 
эти приборы не менее вредны, чем 
обычные сигареты.

Коротко
Электронные сигареты не подлежат 

обязательной сертификации, а это зна-
чит, что ни о каком надзоре и контроле 
за их содержимым речи не идет. Сле-
довательно, там может находиться всё 
что угодно. 

Нужно понимать, что за тот срок, 
сколько электронные сигареты присут-
ствуют на рынке товаров и услуг, круп-
ные компании, стоящие на страже на-
шего здоровья, и ВОЗ в их числе, не 
проводили серьезных исследований. 
Это означает, что воздействие на орга-
низм и последствия «парения» пока не 
изучены научно. 

Врач психиатр-нарколог Тарко-Са-
линской ЦРБ Инна Боднар, медицин-
ский куратор проекта, не приветствует 
замену обычной сигареты электронной: 

- Даже при переходе на электрон-
ные аналоги сигарет никотин продол-
жает поступать в организм, пусть даже 
и в меньших дозах. Это просто смена 
атрибута. При этом зависимость не про-
ходит и не снижается, лишь меняется 
дозировка никотина. К тому же иллю-
зия безвредности электронных сигарет 
формирует ложный интерес к ним под-
растающего поколения. Ведь дети, под-
ростки рассуждают так: раз безвредно -  
значит, можно. 

Настораживает и тот факт, что до сих 
пор не проведено должных исследо-
ваний. Сегодня это очень прибыльный 
бизнес, который приносит огромные 
доходы. Надо понимать, что произ-
водители электронных сигарет будут 
прибегать к различным уловкам, чтобы 
«подсадить» на свой товар как можно 
больше людей. Им невыгодно, чтобы 
люди бросали курить.  

Саму идею замены обычной сига-
реты на электронную в надежде ког-
да-нибудь избавиться от курения счи-
таю большим заблуждением, так как 
механическая привычка держать в руках 
сигарету, затягиваться и выпускать дым 
(или пар) никуда не исчезает. Если уж 
решили побороть зависимость, лучше 
это сделать сразу, полностью исключив 
сомнительные аналоги.

МЫ ЗАДАЛИ УЧАСТНИКАМ ВОПРОС: 
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«Волю в кулак -
и вперёд!»

Фитнес
Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

АЛЕКСЕЙ, 34 года 
Стаж курения 17 лет

24

«Сначала настройтесь 
морально, найдите твёрдую 

мотивацию, потом бросайте 
разом!»

Фитнес
Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

ОЛЕСЯ, 33 года 
Стаж курения 18 лет

28

«Если решили бросать, 
ищите единомышленников. 

Заражайте друзей и знакомых 
этой идеей. Вместе 
справляться легче». 

Фитнес
Бокс 
Плавание
Психиатр

ежим
олосование

Итоговый балл: 

АННА, 32 года 
таж курения 20 лет

29

«Это личный выбор 
каждого - бороться 

или сдаться». 

Фитнес
Бокс 
Плавание
Психиатр
Режим
Голосование
Итоговый балл: 

НИКОЛАЙ, 35 лет 
Стаж курения 20 лет

27

Вера в себя - половина победы
Детство Николая было насыщенным: занимался плава-

нием, боксом и тяжелой атлетикой одновременно. Време-
ни, чтобы думать о всяких глупостях, практически не было. 
Но в старших классах, дабы не отставать от ровесников, 
понемногу начал приобщаться к сигаретам. Он с улыбкой 
рассказывает, как мальчишками прятались от родителей 
тайком покурить, а чтобы одежда не впитала запах, сига-
реты держали длинными палочками, для пущего эффекта 
зажевывали потом сосновой шишкой или смолой. 

Иногда, правда, предосторожность была чрезмерной: 
«Возвращаешься вечером домой с пачкой сигарет в кармане. 
Чтобы родители не нашли, прячешь ее в сугробе возле дома 
(жили тогда в частном), а утром просто забываешь про тай-
ник. По весне, словно подснежники в лесу, вокруг дома по-
являлись десятки таких пачек. Мама недоумевала: «Откуда?» 

Окончательно привычку закрепила служба в армии. Ар-
мейское руководство, как правило, к перекурам относится 
снисходительно, а для новобранцев это легальный способ 
перевести дух. 

Первые попытки избавиться от зависимости, как сам го-
ворит, были несерьезными: либо на спор, либо от нечего 
делать. Не курил неделю, две, месяц. Потом срывался и с 
прежним запалом хватался за сигарету. 

Самые долгие периоды воздержания от табака были 
связаны с планированием детей. После рождения одной, 
а следом и второй дочки ответственный отец не позволял 
себе курить в присутствии детей и жены. Мысли раз и на-
всегда исключить из своей жизни никотин посещали Ни-
колая всё чаще и чаще. 

«Доказательством того, что никотин несет смертельную 
опасность, стал мой дед, - рассказывает Николай. - Всю 
жизнь он был ярым приверженцем табака, сам выращи-
вал его, обрабатывал и всегда с удовольствием выкуривал 
трубку. В результате умер от рака легких». 

Насколько неприятен запах табака окружающим осоз-
нал, когда однажды заболел и несколько дней не притра-
гивался к сигаретам. Стойким специфическим «ароматом» 
пропахли дом, одежда. В тот момент глава семьи почув-
ствовал, насколько тяжело его родным мириться с нега-
тивными последствиями его зависимости.   

Сейчас Николай не курит и уверяет, что наконец побе-
дил вредную привычку. Поддержка участника «голосом» 
на сайте газеты mysl.info станет для него дополнительным 
стимулом продолжать верить в себя и свои силы.

ЧТО БЫ ВЫ СКАЗАЛИ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ БРОСИТЬ КУРИТЬ И НИКАК НЕ РЕШАЕТСЯ НА ЭТОТ ШАГ?

Продолжаем знакомить читателей с участника-
ми нашего проекта. Сегодня настал черед Нико-
лая. При отборе в проект он подкупил организа-
торов уравновешенностью, откровенностью, рас-
судительностью и отменным чувством юмора. По 
мере наблюдения за ним становилось понятно, что 
за внешней невозмутимостью скрывается человек, 
вдумчивый и рефлексирующий, многосторонне 
развитый и обладающий жизненным опытом. 
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Валерий Владимирович, природоохранная деятельность включает 
в себя широкий спектр мероприятий. Какие из них, на Ваш взгляд, 
наиболее значимы?

Минимизация воздействия на окружающую среду предпо-
лагает не только снижение рисков, связанных с нефтедо-
бычей, но и приведение в порядок всей территории, на ко-

Помимо основных вопро-
сов, присутствовавшие за-
слушали доклад исполняю-
щей обязанности начальни-
ка районного департамента 
транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Ольги 
Ларионовой. Она подроб-
но рассказала о реализации 
проекта «Комфортная город-

«Наше предприятие бережно от-
носится к природе и стремится 

защитить окружающую среду, 
ключевое направление - мини-
мизация рисков, связанных  
с эксплуатацией трубопро- 
водов».
Валерий Чикин, генеральный директор 

«Газпромнефть-Муравленко»

Принцип бизнеса -  
сохранить природу
Вопросы защиты окружающей среды - безусловный 

приоритет для «Газпромнефти-Муравленко», 

осуществляющей свою деятельность на территории 

Пуровского и Надымского районов. Об основных 

вехах реализации программ по обеспечению 

экологической безопасности рассказал генеральный 

директор предприятия Валерий Чикин.

торой работает предприятие. Одна из наших программ так 
и называется - «Чистая территория». Ее цель - сохранение 
экологической системы на территории нашей деятельности. 
Программа предусматривает комплекс работ, включающий 
в себя проведение как предупредительных и поддерживаю-
щих мероприятий, так и капитальный ремонт и реконструк-
цию трубопроводов. 

Что входит в понятие «предупредительные и поддерживающие 
мероприятия»?

Во-первых, на всех лицензионных участках регулярно про-
водим локальный экологический мониторинг атмосферно-
го воздуха, снежного покрова, поверхностных вод, почвы. 

Во-вторых, постоянно наблюдаем за участками напор-
ных нефтепроводов с помощью беспилотных летательных 
аппаратов. А коррозионный мониторинг ведем с помощью 
специальных датчиков, установленных на трубопроводах. 
Они позволяют в режиме он-лайн замерять остаточную 

По материалам пресс-службы «Газпромнефть-Муравленко»

Союз предпринимателей готов к сотрудничеству

11 ноября общественная организация «Союз предпринимателей 

Пуровского района» провела расширенное собрание с участием 

представителей власти и общественности района. Главной 

целью встречи стало утверждение изменений в устав ОО СППР и 

утверждение плана работы на предстоящий период. 

Автор: Валентина КОРОЛЁВА, фото: архив «СЛ»

ская среда» на территории 
города Тарко-Сале и отме-
тила активность горожан, 
откликнувшихся на иници-
ативу администрации вне-
сти свой вклад в улучшение 
облика города. Ольга Влади-
мировна пригласила также 
и предпринимательское со-
общество к взаимному со-

трудничеству в этом направ-
лении. 

Не менее внимательно 
участники совещания за-
слушали информацию, кото-
рую представили начальник 
управления муниципального 
заказа и торговли админи-
страции Пуровского района 
Марина Губарь и председа-

тель Пуровской районной 
общественной организации 
инвалидов «Милосердие» Та-
тьяна Кочерга. Они расска-
зали о требованиях, предъ-
являемых к объектам не-
движимости, находящимся 
в собственности предприни-
мателей. Одно из них - удоб-
ство и комфорт для мало-
мобильных групп граждан, 
а значит, уже сегодня необ-
ходимо создавать доступ-
ную среду для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

Большой интерес у пред-
принимателей вызвал до-
клад начальника отдела по 
работе с налогоплательщи-
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ПОДТВЕРЖДЕНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗРАБОТКИ ЮРСКИХ ПЛАСТОВ

ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» завершило испы-

тание юрских отложений в разведочной скважине №135Р 

Западно-Юрхаровского лицензионного участка.

Компания успешно выполнила работы по строительству 

горизонтальной секции скважины с проведением многоста-

дийного объемного гидроразрыва пласта (МГРП) на глубине 

4 100 метров на объектах с аномально высоким пластовым 

давлением (820 атмосфер) и вовлечением в одновременную 

эксплуатацию двух разобщенных среднеюрских пластов. 

Впервые в России была применена подобная конструкция 

скважины на юрские отложения с данными величинами 

пластового давления. Итогом проведения испытания сква-

жины в течение 22 часов было получение дебита газокон-

денсатной смеси 650тыс. м3/сут на штуцере 10мм, общий 

период испытаний составил 10 дней. Данный результат стал 

органичным продолжением опыта строительства горизон-

тальных скважин с МГРП на юрские горизонты с аномально 

высоким (коэффициент аномальности 2,0) пластовым давле-

нием на месторождениях НОВАТЭКа.

В результате проведенных работ подтверждена промыш-

ленная значимость юрских отложений и принято положи-

тельное инвестиционное решение о реализации программы  

геологоразведочных работ и пробной эксплуатации нового 

для Юрхаровского центра добычи объекта.

Источник: пресс-служба ПАО «НОВАТЭК»

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Минтруд России приступил к подготовке Всероссийской не-
дели охраны труда проведение, которой запланировано на 9-13 
апреля 2018 года в городе Сочи.

Неделя проводится в рамках Всемирного дня охраны труда 
и является главным событием года в области охраны труда, 
центральной дискуссионной площадкой, на которой демонстри-
руются лучшие мировые и отечественные практики в области 
систем управления охраной труда. Будут рассмотрены превен-
тивные меры, направленные на профилактику травматизма и 
профессиональной заболеваемости, обсуждаться и конкретизи-
роваться направления государственной политики в области ох-
раны труда и совершенствования нормативной правовой базы. 

В работе Недели-2018 примут участие руководители и пред-
ставители Правительства Российской Федерации, Минтруда Рос-
сии и других министерств, ряда международных организаций.

Заявки на участие необходимо направлять в адрес департа-
мента социальной защиты населения ЯНАО в срок не позднее 
28 ноября 2017 года. Тел./факс: 8 (34922) 3-20-79; e-mail: 
expert@dszn.yanao.ru. Вопросы и предложения, связанные с 
условиями участия и организацией работы Недели, возможном 
участии в партнерских программах Недели, следует направлять 
в адрес контактного центра Недели, тел./факс: 8 (495) 411-09-98; 
e-mail: not@aetalon.ru. Подробная информация о Неделе разме-
щена на официальном сайте www.vssot.aetalon.ru.

Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации Пуровского района 

толщину металла с точностью до тысячных долей милли-
метра. 

Еще одно важное направление - сбор и реализация лома 
цветных и черных металлов, который остается в ходе вы-
полнения ремонтных работ на месторождениях и производ-
ственных базах подрядных организаций. За девять месяцев 
2017 года реализовано около 17,5тыс. тонн лома, до конца 
года планируется собрать еще 2тыс. тонн металлолома и 
724тыс. метров кабельной продукции, бывшей в употре-
блении. Если говорить об уровне полезного использования 
попутного нефтяного газа, то у нас за 9 месяцев 2017 года 
он составляет 98,7%.

Будет ли продолжен процесс сохранения и восполнения биоресур-
сов северных рек?

Эта работа также проводится на системной основе. Минув-
шим летом совместно с Обским рыбоводным заводом мы 
выпустили в Обь почти 6млн мальков пеляди. Для Ямала 
это мероприятие стало знаковым, и участие в нем принял 
губернатор региона Дмитрий Кобылкин. Инвестиции в эко-
логические проекты - это вклад в будущее. В бюджете пред-
приятия на ближайшие три года заложены серьезные сред-
ства на воспроизводство биологических ресурсов Севера.

«Газпромнефть-Муравленко» проводит различные акции, популя-
ризируя среди ямальцев бережное отношение к природе. Это тоже 
одно из направлений экологической программы предприятия?

Я бы сказал, это принцип ведения бизнеса. На сохранение 
биоразнообразия природы Ямала направлено множество 
проектов, ведь мы своим примером должны показывать, что 
сохранение хрупкой северной природы является залогом 
нашего будущего. Стараемся поощрять инициативы детей 
и молодежи, направленные на формирование бережного 
отношения к флоре и фауне родного края. 

Могу добавить, что наш опыт перенимают не только до-
черние общества нашей компании, но и другие представи-
тели крупного бизнеса. А мы, в свою очередь, намерены и 
дальше активно способствовать сохранению и восстанов-
лению уникальной экосистемы нашего региона.

ками Ларисы Сосновских. 
Чтобы в будущем избежать 
штрафных санкций, она при-
звала обратить пристальное 
внимание на изменения в 
законодательстве, касаю-
щиеся регистрации и учета 
контрольно-кассовых аппа-
ратов.

От партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в заседании принял уча-
стие заместитель секретаря 
Пуровского местного отделе-
ния Пётр Колесников. Он по-
ощрил активных предприни-
мателей благодарственными 
письмами Собрания депута-
тов города Тарко-Сале.

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Налоговая. Работа и жизнь
Многие знают Елену Анатольевну Солтанову как строгого 

и требовательного руководителя Межрайонной налоговой 

инспекции №3. И лишь единицы видят в ней обычную женщину, 

заботливую маму и любящую жену. Сегодня мы приоткроем 

читателям завесу тайны: какая она в повседневной жизни.

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА, фото: архив Е.А. СОЛТАНОВОЙ

21 НОЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РФ

ЧАСТЬ 1. О ЖИЗНИ 
Елена Анатольевна родилась в го-

роде Керчи, что в Республике Крым. Ее 
мама всю жизнь «проработала с циф-
рами» и ушла на пенсию с должности 
главного бухгалтера одного из кер-
ченских предприятий сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

То ли от матери ей передалась любовь 
к расчетам, то ли с детства она не ис-
кала легких путей, но получать высшее 
образование поступила в Донецкий по-
литехнический институт, выбрав специ-
альность инженера-экономиста. Чтобы 
попасть на этот факультет, абитуриен-
там предстояло выдержать огромный 
конкурс. И будущий начальник нашей 
налоговой с этим успешно справилась.

История ее приезда в Тарко-Сале ни-
чем не отличается от тысячи остальных 
в те годы, но тем не менее не растеря-
ла своего романтизма. Отправилась на 
Крайний Север вслед за любовью - бу-
дущим мужем Борисом. Тогда, в 1991 
году, он работал в Таркосалинской 
вышкомонтажной конторе ПО «Пур-
нефтегазгеология». Трудился простым 
рабочим: слесарем, потом механиком. 
Сегодня он - начальник участка в ООО 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». 

1991 - год образования налоговых 
органов в России. А в марте 1994 года 
на должность государственного нало-

гового инспектора в инспекцию по Пу-
ровскому району поступила и Елена 
Анатольевна. Тогда она даже не пред-
полагала, что посвятит этому делу всю 
свою дальнейшую жизнь. 

Сначала трудилась в отделе учета и 
отчетности (переименован в аналитиче-
ский отдел), чуть позже - в отделе доку-
ментальных (ныне - выездных) проверок. 

Вспоминает свою первую провер-
ку предприятия торговли. Говорит, что 
было страшно и интересно одновре-
менно. При рассмотрениии материалов 
проверки опытный и знающий свое 
дело главный бухгалтер фирмы мно-
гое пытался оспорить, но молодой на-
логовик достойно «отстояла» каждую 
доначисленную копейку. 

Сейчас в компетентности и профес-
сионализме начальника налоговой уже 
никто не усомнится. Жесткая дисципли-
на и высокие показатели работы - от-
личительные черты нашей инспекции. 

Но это работа, а как же проводит на-
чальник налоговой свой досуг? И быва-
ет ли у нее вообще свободное время?

«Конечно, личного времени остается 
совсем мало, и стараюсь его в большей 
степени посвящать своей десятилет-
ней дочери, - отвечает Елена Анато-
льевна. - Мы - хорошие подруги. Она 
делится своими секретами, пережива-
ниями, а я стараюсь ей помочь, подска-
зать, поддержать. Уже обсуждаем бу-
дущее: кем хочет стать и как добиться 
поставленной цели». 

Кстати, ее сын тоже связал свою 
жизнь с цифрами. Но не в налоговой 
сфере, а в банковской. Сейчас юноша 
живет и трудится в Екатеринбурге. 

«А если есть еще немного свобод-
ного времени, что бывает крайне ред-
ко, - продолжает свой рассказ женщи-
на, - люблю читать, но только печат-
ные книги, а не интернет-издания. В 
последнее время перечитала Булгако-
ва, Набокова. Сейчас вспомнила моло-
дость, когда мы взахлеб зачитывались 

романами Дюма, и перечитываю «Оже-
релье королевы».

На вопрос, о чем мечтает начальник 
налоговой, ответила: «Мечтаю о том 
же, о чем мечтают все женщины: чтобы 
дети были здоровы, успешны и счастли-
вы, чтобы муж баловал, чтобы друзья не 
забывали, чтобы родители как можно 
дольше были рядом».

ЧАСТЬ 2. О РАБОТЕ
В беседе с руководителем налоговой нель-
зя не упомянуть о работе самой инспекции, 
о новшествах, приоритетах, результатах. 
Налоговое законодательство постоянно об-
новляется, какие глобальные изменения 
произошли в последнее время?

«Первоочередной задачей налого-
вых органов всегда было и есть 
пополнение государственного 
бюджета. Поэтому одно из прио-
ритетных направлений работы ин-
спекции - взыскание образовавшей-
ся задолженности. Также большое 
внимание уделяем качеству рабо-
ты с налогоплательщикам».

Елена Солтанова,
начальник Межрайонной ИФНС 

России №3 по ЯНАО
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МЕЖРАЙОННАЯ
ИФНС №3 ПО ЯНАО
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Во-первых, внесены поправки в закон 
о ставках транспортного налога на 
территории ЯНАО. Теперь от уплаты 
транспортного налога освобождаются 
физические лица - владельцы легковых 
автомобилей с мощностью двигателя 
до 150 лошадинных сил (110,33 кВт) 
включительно в отношении только од-
ного легкового автомобиля, имеющего 
наибольшую мощность двигателя. 

Также с 1 июля 2017 года старый поря-
док «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт» прекра-
тил свое действие. При этом предприятия 
сферы услуг, владельцы торговых автома-
тов, а также лица, применяющие патент 
и ЕНВД, то есть субъекты малого бизне-
са, которые не были обязаны применять 
ККТ, должны перейти на новый порядок  
с 1 июля 2018 года.

Насколько исправно соблюдается налого-
вое законодательство и добросовестны ли 
плательщики на подведомственной инспек-
ции территории - в Пуровском и Красно-
селькупском районах, городе Губкинском?

Пока налоговая культура населения 
оставляет желать лучшего. Люди не 
любят платить налоги, а некоторые 
субъекты предпринимательской дея-
тельности пытаются всячески скрыть 
или минимизировать доходы. Они не 
понимают, что тем самым только усу-
губляют положение. Ведь в таких слу-
чаях их ждут штрафы, пени и т.д. 

Но стоит отметить, что из года в год 
отношение к обязанности уплачивать 
налоги меняется в лучшую сторону. 
Например, всё больше граждан сооб-
щают об имуществе, сведениями о ко-
тором инспекция по каким-либо при-
чинам не располагает. Гражданин обя-
зан сообщить по установленной форме 
через ЛК или при личном обращении в 
инспекцию об имуществе, на которое 
не начисляются налоги. Иначе приме-
няются штрафные санкции. 

С какими вопросами чаще всего обраща-
ются в инспекцию налогоплательщики?

Как правило, основные вопросы связа-
ны с порядком исчисления имуществен-
ных налогов физических лиц. Здесь сто-
ит понимать, существующие в регионе 
льготы по уплате налога на имущество 
физических лиц сохранены, но при этом 
предоставляются они в отношении толь-
ко одного объекта недвижимого имуще-
ства каждого вида, который должен вы-
брать сам налогоплательщик. Налог на 
имущество подлежит уплате в срок не 
позднее 1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

Какие проблемы возникают у населения 
при исполнении обязанности по уплате 
налогов?

Многие не согласны с кадастровой сто-
имостью жилого объекта, особенно в 
деревянном исполнении. Начиная с 
2016 года, налог на имущество физи-
ческих лиц и земельный налог за 2015 
год и далее рассчитываются по новым 
правилам - исходя из кадастровой сто-
имости. Получить информацию о сто-
имости объекта недвижимости можно 
в офисе Федеральной кадастровой па-
латы Росреестра или МФЦ, а также на 
портале Росреестра c помощью серви-
са «Получение сведений из ГКН».

Если по каким-либо причинам не 
удалось получить необходимые сведе-
ния на портале, можно запросить со-
ответсвующую справку в ГКН. Если ка-
дастровая стоимость принадлежаще-
го объекта недвижимости завышена, 
налогоплательщик вправе обжаловать 
результаты кадастровой оценки в ре-
гиональной комиссии при Росреестре 
и (или) в суде.

ЧАСТЬ 3. О КОЛЛЕГАХ
С какими сложностями сталкиваетесь в 

процессе работы?
В первую очередь - это нехватка ква-
лифицированных кадров. Молодежь 
неохотно идет на госслужбу. В основ-
ном из-за зарплаты. Не все понимают, 
чтобы добиться многого, нужно начать 
с малого.

Но, тем не менее, наша налоговая славит-
ся ветеранами.

Да, в нашем коллективе есть люди, 
которые работают с первых дней об-

разования инспекции. Это Людмила 
Евгеньевна Цирулик и Наталья Вла-
димировна Сандул. Наш специалист в 
селе Красноселькуп Алла Афанасьевна 
Панькова также работает уже более 20 
лет. С внушительным стажем на пен-
сию ушли Нина Яковлевна Петрова и 
Елена Ивановна Емельянова. Много лет 
отдала налоговой службе Тамара Вик-
торовна Болтасева, которая работает 
до сих пор.

Елена Анатольевна, что бы Вы хотели по-
желать своему коллективу накануне про-
фессионального праздника?

Пожелаю моим коллегам стойкости, 
целеустремленности и непреклонно-
сти. Успехов в нашем нелегком труде 
и достойной оплаты. Пусть дома будет 
спокойствие, на душе - радость, а в де-
лах - полный порядок. Здоровья всем 
и благополучия. Спасибо вам за ваш 
труд!

А у тебя есть ЛК?
С помощью сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физического 
лица» можно получать актуальную 
информацию о суммах начисленных 
и уплаченных налоговых платежей, 
наличии переплат и задолженностей, об 
объектах имущества, получать и рас-
печатывать налоговые уведомления и 
квитанции на уплату налогов, заполнять 
и представлять декларации по форме 
3-НДФЛ, а также обращаться в налого-
вые органы без личного визита.

Коротко

Коллектив МИФНС №3 по ЯНАО
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С утра в актовом зале 
районного отдела полиции 
зале собрались руководите-
ли подразделений, личный 
состав, ветераны, гости. От-
крыл торжественную часть 
начальник ОМВД Вячеслав 
Русов. Он поздравил  всех с 
профессиональным праздни-
ком и вручил ведомственные 
награды, медали «За отличие 
в службе» второй и третьей 
степеней, объявил о присво-
ении нескольким сотрудни-
кам специальных званий.

Председатель обществен-
ной организации «Ветераны 
отдела внутренних дел по 
Пуровскому району» пол-
ковник юстиции в отставке 
Валентина Гришина засви-
детельствовала почтение 
действующим полицейским 
и ветеранам службы и зачи-
тала поздравление от окруж-
ной общественной организа-
ции ветеранов службы.

Отметили юбилей
Отдел МВД России по Пуровскому району 

отметил 45-летний юбилей со дня своего 

образования и День работников органов 

внутренних дел.

Праздничные меропри-
ятия продолжились в ки-
ноконцертном зале КСК 
«Геолог». В торжественной 
обстановке сотрудников по-
лиции и ветеранов поблаго-
дарили за службу: исполня-
ющая полномочия главы 
района Нонна  Фамбулова, 
заместитель председателя 
Районной Думы Олег Гри-
цюк, председатель Собра-
ния депутатов города Тар-
ко-Сале Пётр Колесников, 
атаман Пуровского станич-
ного казачьего общества 
Вячеслав Бардаков. 

За добросовестное вы-
полнение служебных обя-
занностей, высокие пока-
затели в деятельности и в 
связи с профессиональным 
праздником сотрудники пу-
ровской полиции награжде-
ны почетными грамотами и 
благодарностями губернато-
ра и Законодательного Со-

брания ЯНАО. За безупреч-
ную службу в рядах органов 
на протяжении двадцати 
лет начальник отдела МВД 
России по Пуровскому рай-
ону наградил полицейских 
медалями МВД России «За 
отличие в службе» первой 
степени (фото вверху). 

В ходе концертной про-
граммы виновников торже-
ства поздравили вокальные 
и танцевальные коллективы 
города. Кроме того, свои та-
ланты в исполнении песен 
продемонстрировали дей-
ствующие сотрудники от-
дела внутренних дел (фото 
внизу). 

Автор: Екатерина ОРЛОВА, ОМВД России по Пуровскому району
Фото: Анна МИХЕЕВА

Коротко

Турнир по русскому 
бильярду

Сотрудники ОМВД России 
по Пуровскому району про-
вели в Тарко-Сале первый 
открытый любительский 
турнир по русскому бильяр-
ду, посвященный 45-летию 
отдела.
За кубок победителя боро-
лись представители руково-
дящего состава районного 
отдела полиции, сотрудники 
отдела экономической безо-
пасности и противодействия 
коррупции, уголовного 
розыска, Госавтоинспекции, 
следственного, кадрового 
подразделений, тылового 
обеспечения и представите-
ли Росгвардии.
По результатам сыгранных 
партий победителем стал 
начальник отдела эконо-
мической безопасности и 
противодействия коррупции 
Станислав Котов. Ему вру-
чен переходящий кубок. Все 
участники турнира награж-
дены почетными грамотами 
и медалями.
По мнению самих участни-
ков турнира, мероприятие 
получилось интересным и 
зрелищным. Поединки за 
бильярдным столом про-
ходили в состязательной и 
дружеской обстановке.



17 ноября 2017 года | № 46 (3705) 31ПРАВОПОРЯДОК

УЛЕТЕЛ В КЮВЕТ

11 ноября в 23.59 гражданин 1960 года рождения, житель 

г.Ноябрьска, на автодороге между Тарасовским и Харам-

пурским месторождениями, управляя автомобилем «КамАЗ- 

68997» с полуприцепом «Нефаз», выехал на полосу встречно-

го движения, где совершил наезд на стоявший в попутном 

направлении «МАЗ- 5316» под управлением гражданина 1974 

года рождения, жителя Республики Беларусь, а затем съехал 

в кювет. В результате ДТП ноябрянин получил телесные по-

вреждения в виде переломов нижних конечностей. 

В ходе выяснения обстоятельств дорожного происшествия 

инспекторы проверили водителей на предмет алкогольного 

опьянения. Результат в обоих случаях отрицательный. Сотрудни-

ки ГИБДД отметили, что место ДТП не является очагом аварий-

ности. Пострадавший водитель имеет стаж вождения 39 лет.

Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоин-

спекция по Пуровскому району убедительно призывает вас 

быть предельно внимательными при управлении транспорт-

ными средствами. В зимний период, в темное время суток, 

при поездке на дальние расстояния отводите время для 

отдыха, не допускайте переутомления за рулем.

АВТОУГОН В ХАНЫМЕЕ

12 ноября около 10 часов утра в пункт полиции по поселку 

Ханымею обратилась местная жительница 1981 года рождения 

с заявлением об угоне принадлежащего ей автомобиля «Ауди». 

Двери машины были заперты, она находилась возле дома, где 

проживает женщина, ключи хранились в квартире.

В ходе разбирательства оперативники установили, что у 

женщины накануне обращения в полицию были гости и они упо-

требляли алкоголь. Один из них, мужчина 1990 года рождения, 

около полуночи взял ключи от автомобиля и совершил его угон. 

Покатавшись некоторое время, злоумышленник не справился 

с управлением машиной и въехал в сугроб, после чего покинул 

салон. Угнанный автомобиль с механическими повреждениями в 

виде разбитого переднего крыла был обнаружен полицейскими.

По данному факту отделом дознания районного отдела 

полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава пре-

ступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное 

завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения». 27-летний подозреваемый - житель п.Ханымея, 

ранее судимый, свою вину признал полностью, в содеянном 

сознался. В отношении него избрана мера пресечения в виде 

подписки о невыезде. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОМВД России по Пуровскому району убедительно просит 
граждан, ставших очевидцами того, что водитель в нетрезвом 
состоянии собирается управлять или уже управляет транспорт-
ным средством, сразу сообщать в полицию. 

Дежурная часть: 8 (34997) 6-39-02, 02.

Екатерина Орлова, Ольга Белошапкина, Ксения Хлистунова, ОМВД России по Пуровскому району

ШТРАФЫ ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ ПАРКОВКУ

В последние годы проблема непра-

вильной парковки и езды по тротуарам 

стала заметным нарушением правил 

БДД в населенных пунктах нашего 

района. Чтобы регулировать ситуацию, 

Госавтоинспекция применяет систему 

штрафов. Например, за оставление ав-

томобиля в месте, в котором запрещено 

длительное пребывание транспортного 

средства или выполнение остановки 

вообще, предусмотрен штраф в размере 

500 рублей. За парковку автомобиля 

во дворе, а именно, на тротуаре - 1000 

рублей, а если машина оставлена на 

территории, где имеются зеленые 

насаждения - до 5000 рублей. Парковка 

автомобиля в местах остановок марш-

рутных транспортных средств или сто-

янки легковых такси влечет штраф 1000 

рублей. Заезд на бордюр даже одним 

колесом расценивается как полноцен-

ное нарушение правил, которое влечет 

наложение штрафа в размере 1000 ру-

блей. Наказание за парковку в два ряда 

предусматривает штраф 2000 рублей. 

Госавтоинспекция предлагает 

гражданам фиксировать нарушения, 

создающие угрозу безопасности до-

рожного движения, и информировать 

об этом органы внутренних дел. Го-

савтоинспекция по Пуровскому району 

призывает всех участников дорожного 

движения быть взаимно вежливыми и 

соблюдать ПДД!
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РАСКРЫТО ДЕРЗКОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

В октябре текущего года  в отдел МВД 

России по Пуровскому району обратилась 

29-летняя жительница г.Тарко-Сале с заяв-

лением о краже кошелька, в котором было 

14 000 рублей. Она пояснила, что, находясь 

в одном из магазинов города, обнаружила 

пропажу кошелька, лежавшего в корзинке 

для товара. Следственный отдел районной 

полиции возбудил уголовное дело по при-

знакам состава преступления, предусмо-

тренного пунктом «г» части 2 статьи 158 

УК РФ «Кража, совершенная из одежды, 

сумки или другой ручной клади, находив-

шихся при потерпевшем». 

В ходе оперативно-розыскных меро-

приятий сотрудники полиции установили 

личность злоумышленника и его причаст-

ность к хищению. Им оказался житель 

Омской области 1985 года рождения, 

ранее неоднократно судимый, работающий 

в г.Тарко-Сале  на строящемся объекте. 

Украденные денежные средства подозре-

ваемый потратил на личные нужды.  

Свою вину он признал. Оформлен про-

токол явки с повинной. В отношении него 

избрана мера пресечения в виде подписки 

о невыезде.
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Воспитание  
толерантности
В ноябре наша страна вместе со всем миром отметила Международный 
день толерантности. Все мы понимаем, почему в современном мире 
так важно это понятие. Ведь быть терпимее и уважительно относиться 
друг к другу, принимать тех, кто рядом с нами такими, какие они есть - 
высший результат человеческого воспитания.

Автор: Мария ФЕЛЬДЕ, фото: mywishlist.ru, no-kidding.ru, oz.by, librebook.me

«Толерантность - это источ-
ник мира, а отсутствие толе-
рантности - это источник бес-
порядка и неурядиц».

Французский мыслитель 
Пьер Бейль

Взрослые понимают, что 
тот, кто толерантен, в обще-
нии и жизни никогда не ста-
нет обращать внимание на 
различия между людьми, ка-
кие бы они ни были. Но как 
же объяснить значение это-
го слова самым маленьким - 
нашим детям? Ведь доброта 
и чувство уважения к дру-
гим закладываются с самого 
детства. В этом родителям 
и педагогам поможет лите-
ратура. Список лучших дет-
ских книг о толерантности 
на своем сайте опубликова-
ла Российская государствен-
ная детская библиотека, а 
мы расскажем о нескольких 
из них в нашей рубрике.

Джон Роу, «Обнимите 
меня, пожалуйста!» Трога-
тельная история поведает о 
маленьком ежике, который 

больше всего на свете хотел 
иметь друзей. Это произве-
дение понравится не толь-
ко детям. Английский пи-
сатель рассказывает о том, 
как необходимо иметь ря-
дом кого-то близкого, пусть 
и очень непохожего на тебя. 
Книга полна иллюстраций, 
поэтому смысл сказки бу-
дет понятен даже самым ма-
леньким читателям.

Дина Сабитова, «Где 
нет зимы». Очень хоро-
шая, добрая, легкая для 
чтения книга. Автор рас-
сказывает грустную исто-
рию двух детей, в одно-
часье лишившихся всего 
- родного дома, где они вы-
росли, родителей, бабуш-
ки… Оказавшись в детском 
приюте, ребята пытаются 
понять, как же жить даль-
ше. Но твердый характер 
и стойкая убежденность в 
том, что всё будет хорошо, 
помогают преодолеть все 
препятствия, чтобы снова 
вернуться в свой дом.

К л и ф ф о рд  С а й м а к , 
«Пересадочная станция». 
Представьте на минуту, что 
вам в дар преподнесли бес-
смертие, взамен которо-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
…5 самых толерантных государств в мире - это 

Канада, где представители множества этниче-

ских групп спокойно сосуществуют друг с другом;  

Австралия, где есть только одно неписаное правило: 

все люди должны вести себя так же толерантно, как 

относятся к ним; Аргентина, где, по статистике, 98% 

жителей - этнические европейцы, а 1,5млн человек 

имеют славянских предков; Швеция, где более 1/5 

населения страны имеют иностранное происхож-

дение, а все иммигранты получают те же свободы и 

права, что и коренные шведы (за исключением вы-

борного права); Азербайджан, где люди, независи-

мо от того, к какой религии они относятся, обязаны 

проявлять уважение ко всем другим культурам, ре-

лигиям, нравственным ценностям и быть терпимыми 

к любым традициям, неважно, приемлемы они для 

них или нет.

го нужно отдать свой дом 
под пересадочную стан-
цию между более разви-
тыми мирами и посвятить 
всю свою жизнь контакту 
с теми, кто живет в других 
галактиках. Фантастиче-
ский роман рассказывает о 
судьбе простого человека, 
ставшего на целое столе-
тие единственным связую-
щим звеном с миром тысяч 
цивилизаций.

Константин Сергиенко, 
«До свидания, овраг». По-
весть о бездомных живот-
ных, рассказанная «от пер-
вого лица» - бродячего пса, 
живущего в овраге со сво-
ими сородичами. Это исто-
рия о тех, кто оказался бро-
шенным, но нашел в себе 
силы, несмотря ни на что, 
радоваться жизни, не раз-
учившись смотреть на мир 
добрыми глазами.
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Успехи спортсменов района
На минувшей неделе пуровчане, посвятившие себя спорту, не раз 

одерживали победы в различных соревнованиях. А мы спешим 

познакомить читателей «СЛ» с самыми яркими событиями и 

именами героев спортивного олимпа Пуровского района.

Автор: Алевтина ДЕЧУЛИ

БОКСЁРАМ И БОРЦАМ  БРАВО! 
11 ноября в Тюмени завершился XXIII 

открытый Всероссийский турнир по 
спортивной (греко-римской) борьбе на 
призы серебряного призера Олимпий-
ских игр, чемпиона мира и Европы В.В. 
Чебоксарова. В соревнованиях достойно 
выступили борцы из Пурпе и Тарко-Сале, 
сумевшие взойти на пьедестал почета. 
Особо отметим воспитанника районной 
спортивной школы «Виктория» Заура 
Курбанисмаилова, который по итогам 
состязаний завоевал золотую медаль.

11 и 12 ноября в Губкинском про-
шло открытое первенство города по 
боксу. Здесь успешно выступили спорт- 
смены «Авангарда». Так, Данил Исаев, 
Иван Лебедев, Амирхан Омаров и Рам-
зан Османов одержали на ринге безо-
говорочную победу.

ПОБЕДНЫЕ ЗАПЛЫВЫ 
ХАНЫМЕЙЦЕВ

7 ноября в Ханымее в бассейне 
ДЮСШ «Хыльмик» более 20 спорт- 
сменов соревновались в первенстве 
спортшколы по плаванию в честь 
празднования 75-летия со дня проведе-
ния военного парада на Красной пло-
щади в Москве.

В разных возрастных категориях и 
в различных видах плавания победили 
Никита Морозов, Алексей Лукьянцев, 
Камилла Агиева, Дарья и Мария Сигай, 
Владимир Цеунов, Вероника Спиридо-
нова и Эльмар Халилов. 

ЛЫЖНИКИ ПОКОРИЛИ 
ДИСТАНЦИИ

9 ноября в Тарко-Сале прошло от-
крытое первенство Пуровского района 
по лыжным гонкам. В разных возраст-
ных группах на дистанции 1км быстрее 
всех оказались Анастасия Чертова и 

БОЛЕЕМ  
ИЛИ УЧАСТВУЕМ

18-19 ноября в 

Тарко-Сале в СДЮСШОР 

«Авангард» состоится 

Всероссийский турнир 

по спортивной (гре-

ко-римской) борьбе 

на призы губернатора 

Ямало-Ненецкого авто-

номного округа.  

18-19 ноября в Тар-

ко-Сале в КСК «Геолог» 

ученицы 4-5 классов 

школ райцентра посо-

ревнуются в первенстве 

города по пионерболу.

18-19 ноября в Пурпе 

в СОК «Зенит» пройдут 

первенство ЯНАО и 

открытый чемпионат 

поселка по гиревому 

спорту.

Вячеслав Томчук. На дистанции 2км 
первое место у Дарьи Деминой. Луч-
шие результаты в забеге на 3км у Алё-
ны Меньщиковой, Марии Зарко, Реги-
ны Куприной и Дмитрия Гомля.  На са-
мой длинной дистанции 5км лучшее 
время показали Иван Околодько, Дани-
ил Томчук и Александр Богданов. 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ 
ТЕННИСИСТЫ

12 ноября в г.Тарко-Сале в КСК «Ге-
олог» состоялись открытый чемпионат 
и первенство города по настольному 
теннису. В соревнованиях приняли уча-
стие более 30 теннисистов из Пурпе, 
Пуровска и районного центра. Среди 
юношей и девушек «первыми ракетка-
ми» стали таркосалинцы Александра 
Суторина и Всеволод Бобров. Побе-
ду среди мужчин и женщин одержали 
пурпейцы Андрей Башлаков и Елена 
Коновалова. В смешанных парах - Ва-
лерий Лукьяненко и Елена Коновалова 
из Пурпе.

САМБУРЖЦЫ 
ПОДНИМАЛИ ГИРИ

12 ноября в Самбурге десять жите-
лей села приняли участие в соревно-
ваниях по гиревому спорту, которые 
прошли в местной спортивной школе.  
В разных весовых категориях лучшими 
стали Геннадий Салиндер,  Павел Хэно 
и Иван Вануйто.

vk
.c

om

Ан
на

 М
их

ее
ва



17 ноября 2017 года | № 46 (3705)34 ИНФОРМАЦИЯ

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

5 созыва

РЕШЕНИЕ №94
от 9 ноября 2017 года              г.Тарко-Сале

О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы в соответствии 

с Положением о благодарственном письме Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район, утверж-
денным решением Районной Думы от 22 декабря 2015 года 
№25, Районная Дума муниципального образования Пуров-
ский район

РЕШИЛА:
- за достойное выполнение материнского долга, актив-

ную жизненную позицию и в связи с празднованием Дня 
матери:

Абсалямову Гаугар Равилевну - многодетную мать, млад-
шего воспитателя муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад комбиниро-
ванного вида «Солнышко», пгт.Уренгой;

Агаеву Зуру Мухатиевну - многодетную мать, младшего 
воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Снежинка»,                 
пгт.Уренгой;

Алекперову Гюльнару Хамед кызы - многодетную мать, 
санитарку государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тар-
ко-Салинская центральная районная больница» филиал 
«Уренгойская районная больница», пгт.Уренгой;

Баранову Елену Геннадьевну - многодетную мать, домо-
хозяйку г.Тарко-Сале;

Мамилову Эсет Башировну - многодетную мать, вос-
питателя муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад «Снежинка»,                           
пгт.Уренгой;

Мурашову Любовь Варфоломеевну - многодетную мать, 
заведующего складом муниципального бюджетного до-

ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В СЕЛЕ САМБУРГ

Администрация муниципального образования село Самбург оповещает:
23 ноября 2017 года в 17.00 по местному времени в здании администра-
ции муниципального образования село Самбург, кабинет №2 по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, село Самбург, 
ул.Набережная, д.1, состоятся публичные слушания по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории муниципального образования 
село Самбург в части добавления объектов «Водоснабжение с.Самбург 
Пуровского района», «Теплоснабжение с.Самбург».

Для ознакомления населения вышеуказанный проект размещен на 
официальном сайте http://самбург.рф/.

Предложения и замечания по проекту планировки и проекту меже-
вания территории муниципального образования село Самбург в части 
добавления объектов «Водоснабжение с.Самбург Пуровского района», 
«Теплоснабжение с.Самбург» принимаются в срок до 22 ноября 2017 года 
по адресу: с.Самбург, ул.Набережная, дом №23, здание администрации 
муниципального образования село Самбург, кабинет №7.

школьного образовательного учреждения «Детский сад ком-
бинированного вида «Солнышко», пгт.Уренгой;

Мемех Наталью Валерьевну - многодетную мать, веду-
щего специалиста отдела охраны окружающей среды ООО 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», г.Тарко-Сале;

Мухамадиеву Гульназ Олеговну - многодетную мать, ве-
дущего бухгалтера ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 
г.Тарко-Сале;

Невмовенко Екатерину Фёдоровну - многодетную мать, 
индивидуального предпринимателя пгт.Уренгой;

Рымбельскую Рамилю Марсовну - многодетную мать, до-
мохозяйку, г.Тарко-Сале;

Селезневу Юлию Владимировну - многодетную мать, ве-
дущего инженера по землеустройству ООО «НОВАТЭК-ТАР-
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», г.Тарко-Сале;

Устарбекову Джамилю Ильясовну - многодетную мать, 
воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинирован-
ного вида «Солнышко», пгт.Уренгой;

Базаргулову Татьяну Витальевну - многодетную мать, 
сторожа АО «Пурсвязь», п.Пурпе-1;

Юнчик Лесю Васильевну - многодетную мать, регента 
псаломщика Храма, п.Пурпе;

- за многолетний добросовестный труд и высокое про-
фессиональное мастерство:

Голубеву Надежду Аркадьевну - заместителя директора 
по спортивно-массовой работе муниципального автоном-
ного учреждения дополнительного образования Пуров-
ская районная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва «АВАНГАРД», 
г.Тарко-Сале;

Сухаря Николая Николаевича - тренера-преподавателя 
муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования Пуровская районная специализированная дет-
ско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«АВАНГАРД», г.Тарко-Сале;

Хангельдиева Григория Александровича - тренера-препо-
давателя муниципального автономного учреждения допол-
нительного образования Пуровская районная специализи-
рованная детско-юношеская спортивная школа олимпий-
ского резерва «АВАНГАРД», г.Тарко-Сале.

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

О фактах задолженности по выплате заработной 
платы перед работниками, нарушении сроков вы-
платы заработной платы необходимо сообщать в 
администрацию Пуровского района по телефонам  
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 8 (34997) 2-68-30, 6-07-59.

О фактах нелегальной занятости и «серых» схемах 
выплаты заработной платы необходимо сообщать по 
телефонам «горячей линии»:
- в администрацию Пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию МО Пуровское: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию МО п.Пурпе: 8 (34936) 3-85-05,  
3-88-99;
- в администрацию МО п.г.т.Уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию МО п.Ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 
2-79-81;
- в администрацию МО с.Халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию МО д.Харампур: 8 (34997) 3-33-10.

Управление экономики администрации 
Пуровского района

СООБЩЕНИЕ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 
EОБСУЖДЕНИЙG

ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» со-
вместно с администрацией Пуровского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет 
о начале процесса общественных обсуждений по 
проектной документации, включающей материа-
лы по оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), по объекту «Северо-Русское месторожде-
ние. Линейные объекты».

Цель намечаемой деятельности: строитель-
ство объектов транспорта продукции скважин 
Северо-Русского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения. Местоположение объекта на-
мечаемой деятельности: Северо-Русское ме-
сторождение расположено в Тазовском районе 
Ямало-Ненецкого автономного округа в 60км 
юго-восточнее с.Газ-Сале и в 80км юго-восточнее 
п.Тазовского. Проектируемые линейные объекты 
расположены на землях Тазовского и Пуровского 
районов Ямало-Ненецкого автономного округа 
Тюменской области. Заказчик работ: ООО «НО-
ВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (629850, Россий-
ская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Тарасова, 
д.28). Генеральный проектировщик, разработ-
чик ОВОС: АО «Гипровостокнефть». Орган, ответ-
ственный за организацию и проведение обще-
ственных обсуждений: администрация муни-
ципального образования Пуровский район. Срок 
проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: сентябрь-декабрь 2017 года. Форма 
общественных обсуждений: общественные слу-
шания, информирование и опрос заинтересован-
ных граждан, форма представления замечаний и 
предложений - письменная, произвольная.

Общественная приемная открыта с 17 но-
ября 2017 года по 19 декабря 2017 года по 
адресу: ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, 
ул.Подгорная, 23, каб. №3. В общественной 
приемной представлены следующие материа-
лы: проектная документация, включающая ма-
териалы по ОВОС, Техническое задание по оцен-
ке воздействия на окружающую среду, журнал 
для регистрации замечаний и предложений по 
намечаемой хозяйственной деятельности, в ко-
тором заинтересованные лица и представители 
общественности могут оставлять свои отзывы и 
комментарии.

Место и время проведения общественных 
слушаний: 19 декабря 2017 года в 12.00 (по мест-
ному времени): ЯНАО, Пуровский район, с.Самбург, 
ул.Подгорная, 23, каб. №2. Контактная инфор-
мация: заказчик ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕ-
ФТЕГАЗ», 629850, Российская Федерация, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Тарасова, д.28, телефон: 8 (34997) 
45-651, контактное лицо - Леонович И.С. Разработ-
чик ОВОС: АО «Гипровостокнефть», 443041 г.Са-
мара,  ул.Красноармейская, д.93, телефон: 8 (846) 
332-18-80, контактное лицо - Зуев П.А.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, ИМЕЮЩИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНОHКОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ!

АО «Ямалкоммунэнерго» доводит до сведения жителей, имею-
щих задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, 
что с 1 ноября 2017 года началась претензионно-исковая работа по 
принудительному взысканию задолженности.

Обращаем ваше внимание, что, согласно ст.155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, плата за жилое помещение и коммунальные ус-
луги вносится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим.

В связи с этим просим вас погасить имеющуюся задолженность по 
жилищно-коммунальным услугам. В противном случае задолженность 
будет взыскана в судебном порядке, что повлечет для неплательщиков 
дополнительные расходы.

Напоминаем, что к должнику по плате ЖКУ могут быть примене-
ны следующие меры:

- приостановление или ограничение предоставления услуг ЖКУ;
- взыскание задолженности через суд, включая ПЕНИ (согласно  

ч. 14 ст. 155 ЖК РФ);
- наложение службой судебных приставов ареста на имущество 

должника, а также ограничение выезда за границу;
- сообщение о задолженности по месту работы.
Должников, которые и после вынесения решения суда не торо-

пятся оплатить долги, ждет визит судебных приставов.
Нанимателям жилья по договору социального найма напоминаем:
- согласно договору социального найма, в случае невнесения в уста-

новленный срок платы за жилое помещение и (или) коммунальные услу-
ги, наниматель уплачивает наймодателю пени в размере, установленном 
Жилищным кодексом Российской Федерации, что не освобождает нани-
мателя от уплаты причитающихся платежей;

- статья 90 Жилищного кодекса Российской Федерации предусматри-
вает выселение нанимателя и проживающих совместно с ним членов его 
семьи из жилого помещения с предоставлением другого жилого поме-
щения по договору социального найма.

Напоминаем, в случае, если у вас возникли финансовые сложности с 
оплатой за жилищно-коммунальные услуги, специалисты филиала АО 
«Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе помогут заключить соглашение 
о реструктуризации долга и составят удобный для вас график погашения 
задолженности.

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, в случае, если 
расходы на оплату ЖКУ превышают установленный в ЯНАО размер от 
ежемесячного дохода, можно оформить получение бюджетной субси-
дии, для этого необходимо обратиться в органы социальной защиты по 
месту жительства.

ЗА УСЛУГИ ЖКХ ВЫГОДНЕЙ ПЛАТИТЬ, ЧЕМ НЕ ПЛАТИТЬ!
По всем возникшим вопросам просьба обращаться в АО «ЕРИЦ ЯНАО» 

или филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе по следующим 
тел.: 8 (34997) 6-13-37, 6-13-31, 2-36-34.

Для всех абонентов сотовой связи и владельцев ста-
ционарных домашних телефонов доступны короткие 
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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Ребенок - это вечный двигатель, 

а еще прыгатель, бегатель, скакатель, 

хвататель, кусатель, хохотатель, 

обниматель и крепко целователь.

20 НОЯБРЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЁНКА

Вечный двигатель
С рождением детей в доме исчезает 

порядок, деньги, покой, безмятежность… 

Но появляется счастье. И сегодня своей 

рубрикой «Несерьёзно» мы поздравляем со 

Всемирным днем ребенка всех детишек, а 

также их родителей, бабушек и дедушек. 

Подготовила Светлана ПАЙМЕНОВА 
по материалам сайтов fb.ru, 100-faktov.ru

Занимательные исследования

1. Специалисты университета Берлина после ряда исследований 
пришли к выводу, что чем непослушнее в детстве ребенок, тем 

больше денег он зарабатывает во взрослой жизни.

2. Ученые подтвердили, что малышам, которые в детстве актив-
но ползали, легче дается учеба, чем тем ребятишкам, которые 

рано начали ходить.

3. Исследователи из Гарвардского университета утверждают, что 
если сказку на ночь ребенку читает отец, а не мама, детское 

воображение развивается лучше.

4. Застенчивые дети чаще других предпочитают нездоровую 
пищу и физически менее активны, что предопределяет их 

расположенность к избыточному весу. 

5. Ученые провели исследование, чтобы выяснить оптимальный 
режим сна для младенцев: до года нужно спать 12-16 часов, 

затем длительность необходимо постепенно сокращать.

Головной мозг новоро-
жденного в первые месяцы 
жизни демонстрирует оше-
ломляюще скоростной рост: 
на 1% ежедневно.

Находясь в утробе ма-
тери, будущий малыш мо-

жет излечивать ее повре-
жденные органы, отправляя 
«на помощь» уникальные по 
своим свойствам стволовые 
клетки.

Новорожденный имеет 
почти на 100 костей больше, 
чем взрослый человек. По-
степенно они соединяются 
и трансформируются. 

У новорожденных от-
сутствуют коленные чашеч-
ки. Их формирование может 
затянуться вплоть до шести 
лет.

В некоторых восточ-
ных странах, например, 
в Корее, возраст приня-
то считать не с момента 
рождения, а с момента за-
чатия, т. е. новорожденные 
появляются на свет уже 
9-месячными.

Самая пожилая роженица итальянка Розанна Далла 

Корта 18 июля 1994г. в возрасте 63 лет родила мальчика.

Самый крупный младенец появился на свет в Италии в 

1955 году. Его вес составил 10 килограммов 200 граммов. 

Самым маленьким ребенком считается мальчик из 

Германии, который родился недоношенным на 25-й неделе 

беременности и при рождении весил около 270 граммов, рост 

его достигал 27 сантиметров.

Самая низкая рождаемость отмечена в Германии -  

8 детей на 1000 жителей в год. Каждая пятая немка в возрас-

те до 45 лет никогда не имела детей.

Самая большая семья в мире живет в Индии. Глава 

семьи Цион Хан окружен 39 женами, 94 детьми, 33 внуками - 

всего их 167 человек. 

Самая большая семья в России живет в Оренбургской 

области. В этой семье настоятеля храма воспитываются 64 

ребенка, из них 24 - усыновлены, остальные находятся под 

опекой. Большинство детей имеют различные серьезные 

заболевания.

Самый многодетный отец - султан Исмаил из Марокко. 

У него 340 дочерей и 548 сыновей. В его многочисленном 

гареме в среднем каждые 20 дней рождался ребенок.

Самой молодой бабушкой в 23 года стала румынка 

Рифка Станеску. В 11-летнем возрасте она сбежала  

из дома со своим избранником и вскоре родила дочь,  

которая повторила ее судьбу, - вышла замуж и родила  

в 11 лет. 

Самой многодетной матерью считается русская кре-

стьянка, жившая в XVIII веке. Она произвела на свет  

21 тройню, 32 двойни и 16 близнецов. 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ

УЛЫБНИТЕСЬ

Самые-самые...
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«КубиБум»:
Черепашка Рубрику ведёт Злата ПЧЁЛКИНА

Использованы материалы сайтов: www.paperboxworld.weebly.com, www. vashechudo.ru

валенки, мыло, пельмени, библиотека, компас.Ответы на ребусы найди на странице. Ответы на загадки: 

От мороза и пурги
Есть из шерсти сапоги.

Любит умываться
И в глаза въедаться.

В клокочущей пене
Резвятся тюлени,

Устали - всплывают,
На стол попадают
И, в масло ныряя,
Во рту исчезают.

Царство книги - это зданье,
Дом познанья, дом друзей,

Благородное собранье
Мировых учителей.

Не знает, где запад,
Восток или юг,

Но север покажет
Надёжный мой друг.

КУБИБУМ

Проводи Красную Шапочку 
к домику бабушки.

Может плавать в океане, может ползать по саванне,
Панцирь в клетку, как рубаха, кто же это?
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ООО «Газпром добыча Уренгой»

ОПОВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
с гражданами и общественными организациями о возмож-
ности реализации проекта:

«ДКС (2 очередь) на УКПГ-2В Уренгойского НГКМ».
Проектная документация размещена в общественной при-

емной по адресу: 
РФ, ЯНАО, п. Уренгой, 3-й микрорайон, д. 21«А», каб. 126 

администрации муниципального образования п. Уренгой,
телефон: 8(34934)9-33-03, доб. 22.

Уполномоченное лицо по организации обсуждений:
в г.Новый Уренгой: 8 (3494) 94-83-75 - Упоров Илья Алек-

сандрович.
Адрес проведения обсуждений: РФ, ЯНАО, п. Уренгой, 3-й 

микрорайон, стр. 20«А», КСК «Уренгоец».
Дата проведения общественных обсуждений:
21 декабря 2017г. в 15.00 (время местное).

ОПОВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
с гражданами и общественными организациями о возмож-
ности реализации проекта:

«Обустройство четвертого участка ачимовских отложений 
Уренгойского НГКМ».

Проектная документация размещена в общественной при-
емной по адресу: 

РФ, ЯНАО, п. Уренгой, 3-й микрорайон, д. 21«А», каб 126 
администрации муниципального образования п. Уренгой,
телефон: 8 (34934) 9-33-03, доб. 22

Уполномоченное лицо по организации обсуждений:
в г.Новый Уренгой: 8 (3494) 94-83-75 - Упоров Илья Алексан-
дрович.

Адрес проведения обсуждений: РФ, ЯНАО, п.Уренгой, 3-й 
микрорайон, стр. 20«А», КСК «Уренгоец».

Дата проведения общественных обсуждений:
26 декабря 2017г. в 15.00 (время местное).

Управление соцполитики приглашает жителей и 
гостей г.Тарко-Сале на конкурсную программу и га-
ла-концерт районного конкурса «Семья года», который 
состоится в МАУ «КСК «Геолог» 26 ноября в 11. 00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В управлении по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений аппарата губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа работает телефон доверия по фактам 
коррупционной направленности: 8 800 300 01 41. 

Для граждан вызов - бесплатный.

СООБЩЕНИЕ

17 ноября 2017 года в отделе «Го-
сударственное юридическое бюро» 
планируется проведение Дня откры-
тых дверей, посвященного Всероссий-
скому дню правовой помощи детям.  
Целью указанного мероприятия явля-
ется правовое информирование и пра-
вовое просвещение несовершеннолет-
них и их родителей (законных пред-
ставителей) по вопросам прав детей. 

День отрытых дверей состоит-
ся в местах постоянной дислокации 
специалистов сектора по следующим 
адресам:  
- г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, д.1,  
тел.: 8 (34997) 2-37-03; 
- пгт.Уренгой, мкр.3, д.21«А», 
тел.: 8 (34934) 9-12-27.

ВНИМАНИЕ
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
2-этажный дом в с.Казанском Тюменской 
области площадью 296кв. м, с ремонтом и 
мебелью. Телефон: 8 (912) 0790737.
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.
Земельный участок 7 соток в г.Тюмени.  
Проведено электричество, рядом дорога, 
лес, река, цена - 123тыс. руб. Телефон: 8 (952) 
3433544.
Однокомнатную квартиру в г.Тюмени 
площадью 43кв. м, цена - 1млн. 720тыс. руб. 
Телефон: 8 (982) 1338151. 
Срочно дом в г.Тарко-Сале в капитальном 
исполнении. Телефон: 8 (922) 0579820.
Дом в г.Тарко-Сале площадью 320кв. м по 
ул.Водников. Телефон: 8 (982) 2660125.
Дом в г.Тарко-Сале площадью 96,5кв. м, зе-
мельный участок 6 соток, всё в собственности, 
цена - при осмотре. Телефон: 8 (922) 0909090.
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. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 73кв. м в мкр.Комсомольском, 2 этаж. 
Телефон: 8 (922) 0986130.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 69кв. м в деревянном доме в мкр.Гео-
лог. Есть 2 подвала. Телефон: 8 (922) 4652487.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
ул.Победы или ОБМЕНЯЮ на однокомнатную. 
Телефон: 8 (922) 2816348.
2-комнатную квартиру в п.Пуровске. Телефон: 
8 (904) 4570897.
2-комнатную квартиру в п.Пуровске в районе 
терминала. Телефон: 8 (922) 4661174.
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 в капи-
тальном исполнении, с хорошим ремонтом и 
мебелью, санузел раздельный, две кладовые. 
Телефон: 8 (922) 4653569.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 64кв. м в одноэтажном доме (район 
РОВД) с земельным участком, недорого. Теле-
фон: 8 (912) 4285402.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
ул.Победы. Торг. Телефон: 8 (982) 1768108.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале по 
адресу: ул.Водников, д.5. Телефон: 8 (922) 
4631575. 
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 50кв.м в капитальном исполнении, 
2 этаж. Телефон: 8 (922) 4562752.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 44,4кв. м в капитальном исполнении, 
после ремонта. Телефон: 8 (922) 2838578.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.Колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. Телефон: 8 (922) 4648020.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 40кв. м в брусовом доме, с ремонтом,  
2 этаж. Телефон: 8 (919) 9334419.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 38кв. м по ул.Геофизиков, цена - 1млн 
400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 4080578.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 41,4кв. м в брусовом доме после 
капитального ремонта, с новой мебелью. Теле-
фоны: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.
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.
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 

Дачу в г.Тарко-Сале. Документы готовы. Теле-
фоны: 8 (922) 0626943, 8 (919) 5583915. 
Срочно гараж по ул.Геологов площадью 
33,5кв.м. Есть свет, отопление, смотровая яма. 
Телефон: 8 (922) 4625291. 

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ
Комнату в общежитии в пределах 800тыс. 
руб. (материнский капитал). Телефон: 8 (932) 
0982330.

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Зимнюю шипованную резину «Hakkapeliitta 5», 
размер 265/65/17, б/у. Телефон: 8 (922) 
0655290.
Комплект новой зимней резины «Кама-евро» 
на дисках, 185/65-15. Телефон: 8 (982) 4085047. 
Комплект новой зимней шипованной резины 
«Hakkapeliitta 8», размер 285/60/18. Недорого. 
Телефон: 8 (922) 0632915.
Задний бампер на автомобиль «ВАЗ-2110», 
цвет - черный. Телефон: 8 (34997) 2-15-60.

МЕБЕЛЬ ПРОДАМ
Кухонный гарнитур; прихожую (тумба с вешал-
кой). Телефон: 8 (34997) 2-15-60.
Новый угловой шкаф (высота 2,15м); мебель-
ную стенку; диван-кровать б/у. Телефон:  
8 (922) 4562752.
Двухъярусную кровать. Телефон: 8 (922) 
2834226.

ДРУГОЕ ПРОДАМ
Кровать «Герагем», цена - 95тыс. руб. Телефон: 
8 (922) 2805688.
Топливный бак; гитару; бачок. Телефон: 8 (922) 
2834226.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Мари», «Лидия». В п.Урен-
гое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по 
почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

Утерянный аттестат о полном среднем образова-
нии №4623841, выданный Тарко-Салинской шко-
лой №1 15 июня 2006 года на имя Пастуховой 
Оксаны Геннадьевны, считать недействительным.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии Ж №503572, 
выданное комитетом социальной политики администрации 
Пуровского района ЯНАО 19 июня 1997 года на имя Зацепи-
на Владимира Константиновича, считать недействительным.
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В райцентре успешно прошел второй фести-
валь казачьей культуры «Лейся, песня казака, 
по земле России». Более двухсот участников 
творческих коллективов из Пурпе, Ханымея, 
Тарко-Сале, Ноябрьска, Губкинского, Корот-
чаево в течение нескольких часов показывали 
свое мастерство в вокальных и танцевальных 
концертных номерах. Среди зрителей не было 
равнодушных, они подпевали, аплодировали и 
кричали «браво». У некоторых исполнителей 
уже появились поклонники, ожидавшие их вы-
ступлений. 

Кроме вокалистов и танцоров, отличи-
лись мастера фланкировки казачьими шаш-
ками. Их в этом году подготовили почти все 
коллективы. Не только взрослые мужчины и 
кадеты, но женщины и девушки продемон-
стрировали свои умения, доказав, что при 
желании для настоящих казаков нет ничего 
невозможного. 

Подводя итоги фестиваля, окружной атаман 
Николай Рыжков высоко оценил его уровень и 
пожелал и дальше развивать казачью культуру 
на Ямале.

Лейся, песня казака!


