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Главой региона стал 
Дмитрий Артюхов. Его 
выбрали окружные 
депутаты на заседании 
Законодательного Собрания 
ЯНАО, где он озвучил 
векторы развития округа  
на ближайшие годы. 

Многодетные семьи 
с недавних пор 
бесплатно получают 
земельные участки под 
индивидуальное жилищное 
строительство. Кто может 
воспользоваться таким 
правом и как? 
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Освящение нового храма
8 сентября, в день 35-летия поселка Сывдарма, состоялось освящение 
храма-часовни в честь иконы Покрова Пресвятой Богородицы. Его совершил 
благочинный Ноябрьского благочиния протоиерей Александр Новиков.  
После водосвятного молебна и Божественной литургии он поздравил жителей 
маленького поселка со знаменательным событием, поблагодарил всех,  
кто помогал в строительстве храма и подарил икону Спасителя.
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дежурный по району
О том, как прошел Единый 
день голосования в Пуровском 
районе, читайте в номере 

4 m

здравоохранение
С приходом осени начинаем 
активную подготовку 
к сезону гриппа и простуд

16 m



14 сентября 2018 года | № 37 (3748)2

Вырос прожиточный 
минимум
Правительство РФ посчитало 
прожиточный минимум за второй 
квартал 2018 года, его размер 
установлен в 10тыс. 444 рубля. 
При этом прожиточный мини-
мум для трудоспособных людей 
определен в размере 11тыс. 
280 рублей. А это значит, что по 
действующему законодательству 
именно до этого размера вы-
растет в 2019 году минимальный 
размер оплаты труда.
В Ямало-Ненецком автономном 
округе в соответствии с Феде-
ральным законом о повышении 
минимального размера оплаты 
труда с 1 мая 2018 года МРОТ 
увеличен до уровня прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения - 16тыс. 849 рублей. 
Прожиточный минимум на душу 
населения составляет 16тыс. 168 
рублей в месяц, для пенсионе- 
ров - 12тыс. 700 и для детей - 
16тыс. 175 рублей.

Осенний отдых 
для детей
В округе начался прием заявок 
на осенний отдых и оздоровле-
ние детей с 7 до 17 лет. Заявки 
принимаются на сайте www.
molcentr.ru. По 17 сентября 
смогут подать заявки родители 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Осталь- 
ные - с 18 сентября и до момента 
формирования группы.
Отдых будет организован на 
базах Тюменской области: 
«Снежинка» с 5 по 11 ноября, 
«Серебряный бор» с 27 октября 
по 2 ноября.
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

ДВЕ ТРЕТИ ПлАНА ВыПОлНЕНО 

БОГАТЕйшАЯ КОллЕКцИЯ КОСТЕй ДРЕВНИХ жИВОТНыХ

В СТОлИцЕ ОТКРылАСь ФОТОВыСТАВКА О ЯМАлЕ

За восемь месяцев этого года предприя-
тиями агропромышленного комплекса Ямала 
выловлено свыше шести тысяч тонн рыбы, что 
составляет две трети годового плана. Напом-
ним, в 2018 году он установлен на уровне 9 ты-
сяч тонн. Хорошего результата рыбодобытчи-
кам удалось достичь несмотря на природные 
обстоятельства - из-за позднего ледохода лов 
на магистрали Оби стартовал только с середи-
ны июня, массовый ход рыбы этим летом также 
начался с опозданием.

Напомним, в прошлом году ямальские 
предприятия показали беспрецедентно высо-

На Гыдане обнаружили 
богатейшую коллекцию ко-
стей мамонта, оленя и других 
животных. Это крупнейшее 
местонахождение останков 
мамонтовой фауны в Арктике. 

В ходе экспедиции россий-
ские и чешские ученые собра-
ли 1418 костей, из которых 
1281 принадлежит 13 видам 
млекопитающих. Большую 
часть представляют костные 
останки северного оленя. Так 
же найдены кости мамонта, 
лошади, овцебыка, бизона, 
бурого медведя и пещерного 
льва. На основании геологи-
ческих данных все находки 
датируются интервалом 50 
тысяч - 10 тысяч лет назад.

Среди останков мамонта, 
лошади, северного оленя 
и овцебыка найдены в том 
числе и кости новорожден-
ных животных, из чего 
ученые делают вывод, что 
район исследования был 
территорией их размноже-
ния. Ареалы пещерного льва 
и бурого медведя на севере 
Западной Сибири 50-10 
тысяч лет назад распро-
странялись выше 71 градуса 
северной широты.

кий результат - свыше 10 тысяч тонн рыбы, 
сказалась благоприятная промысловая 
обстановка.

В Москве в Госу-
дарственном музее 
искусства народов 
Востока открылась 
выставка работ 
фотографа Брайана 
Александера «Ар-
ктика: круг жизни», 
посвященная 25-ле-
тию его путешествий 
на Ямал.

Фотовыставки 
Брайана Александе-

ра не раз станови-
лись ключевыми со-
бытиями культурной 
программы крупных 
международных фо-
румов, проводимых 
в Салехарде. Среди 
них: «Арктика - тер-
ритория диалога», 
съезд Ассоциации 
коренных малочис-
ленных народов 
Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 
Российской Федера-
ции и другие.

Брайан Алек-
сандер посвятил 
Арктике 47 лет своей 
жизни и стал широко 
известен в мире 
своими фотогра-
фиями и книгами о 
коренных народах 
региона. Выставка в 
Москве будет демон-

стрироваться до 23 
сентября.
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НА ЯМАлЕ НАЗОВУТ ЗНАТОКОВ 
ФОльКлОРА КМНС

СОлНЕчНАЯ БАТАРЕЯ ДлЯ чУМА

Ямальский рыбак на год опередил Общерос-
сийский народный фронт, предложивший Прави-
тельству РФ оснащать солнечными электростан-
циями жилые дома и офисные здания. чум рыбака 
Салемальского рыбозавода Дмитрия Куйбина давно 
украшает современная диковинка - солнечная бата-
рея. По его словам, этого хватит, чтобы подключить 
холодильник, телевизор, хлебопечку и зарядку для 
телефонов. Его опытом заинтересовался депутат 
ямальского парламента Эдуард Яунгад. В рабочих 
поездках он регулярно агитирует тундровиков всту-
пить в клуб рациональной микрогенерации.

Отметим, что эксперты Общероссийского народ-
ного фронта направили в Правительство РФ пред-
ложения по созданию дополнительных норматив-
ных требований к новым жилым домам и офисным 
строениям. Они будут содержать в себе новации 
по оснащению этих объектов оборудованием для 
микрогенерации.

ЯМАльСКИй СТРЕлОК ОТПРАВИТСЯ 
НА ОлИМПИАДУ 2020 ГОДА

КУДА ПОлЕТИМ?

Ямальский спортс- 
мен Владимир Маслен-
ников стал чемпионом 
мира в турнире по пуле-
вой и стендовой стрель-
бе, который проходит 
в чханвоне (Южная 
Корея) с 31 августа по 
15 сентября. 

В составе сборной 
команды России Влади-
мир завоевал «золото» в 
олимпийском упражне-
нии, установив мировой 
рекорд. В командном 
виде соревнований рос-
сияне побили предыду-

щий мировой рекорд на 
шесть очков.

Несколькими днями 
ранее ямалец совмест-
но с мастером спорта 
России международно-
го класса Анастасией 
Галашиной из Ярослав-
ля завоевал «бронзу» 
на текущем чемпионате 
мира на дистанции  
10 метров (смешанные 
команды).

Воспитанник Алексея 
Юркова, заслуженный 
мастер спорта России 
Владимир Маслен-
ников тренируется в 
центре олимпийской 
подготовки в Новом 
Уренгое. Отметим, что 
по результатам высту-
пления на чемпионате 
мира Владимир стал 
первым обладателем 
олимпийской лицензии 
в Токио-2020.

Департамент 
транспорта и до-
рожного хозяйства 
ЯНАО проводит опрос 
населения о востребо-
ванных авианаправ-
лениях. У ямальцев 
осталось меньше двух 
недель, чтобы выра-
зить свое мне- 
ние - 25 сентября 
опрос населения бу-
дет завершен, начнет-
ся работа по анализу 
полученной инфор-
мации и проработка 
вопросов по открытию 
новых авиарейсов.

Принять участие в 
опросе может любой 
житель автономного 
округа. Опрос прово-

дится в электронной 
форме, он размещен 
в разделе «События» 
на сайте департа-
мента транспорта и 
дорожного хозяйства 
ЯНАО: https://dtidh.
yanao.ru/presscenter/
events/196/.

Кстати, в 2018 году 
на Ямале расширился 

перечень социально 
значимых направле-
ний, которые субси-
дируются из бюд-
жета округа. Сейчас 
правительство ЯНАО 
поддерживает  
22 регулярных 
межмуниципальных 
и восемь межрегио-
нальных маршрутов.

В ЯНАО начался прием заявок 
на участие в региональном конкур-
се на присвоение звания «Мастер 
фольклорного жанра». Выдви-
гать своих претендентов могут 
учреждения культуры и искусства, 
творческие союзы, общественные 
объединения, исполнительные 
органы государственной власти 
автономного округа и орга-
ны местного самоуправления 
муниципальных образований по 
собственной инициативе либо 

по инициативе физических лиц и 
организаций.

Прием заявок осуществляется 
до 1 ноября в департаменте по 
делам коренных малочисленных 
народов Севера ЯНАО: 629008, 
ЯНАО, Салехард, ул.Гаврюши-
на, д.17. Контактные телефоны: 
8 (34922) 4-01-24, 4-00-71. Под-
робная информация о конкурсе 
представлена на сайте депар-
тамента по делам КМНС ЯНАО 
dkmns.yanao.ru.

ДОМА ХОлОДНО?  
ЗВОНИ НА «ГОРЯчУЮ лИНИЮ» 

Специалисты департамента государственного жилищного надзора 
ЯНАО напоминают, что органам местного самоуправления дана воз-
можность самим устанавливать сроки подключения жилья к теплу, но не 
позднее пятидневного срока, при котором средняя температура воздуха 
на улице держится ниже 8 С°. 

По данным ресурсоснабжающих организаций, во всех муниципалите-
тах тепло доведено до потребителей в жилом секторе на 100%. 

Если в ваших домах нет тепла, следует обратиться, в первую очередь, 
в обслуживающую организацию на предмет выявления возможных тех-
нологических сбоев в работе системы (например, завоздушивание) или 
позвонить по «горячим линиям».

Также можно обратиться в территориальные отделы государствен-
ного жилищного надзора. Контакты можно найти на сайте ведомства: 
https://dgjn.yanao.ru/. 

Номера телефонов по вопросам обеспечения устойчивой работы 
систем жизнеобеспечения населения: 
ЕДДС-01 ЯНАО: 8 (34922) 2-44-44;
ЕДДС Пуровского района: 8 (34997) 2-34-44, 8 (34997) 6-14-14.
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ДеЖУрнЫЙ по раЙонУ

Автор: Галина БелоВА, фото: Анастасия СУХорУКоВА

9 сентября жители Пуровского района вместе со всей страной 
приняли участие в Едином дне голосования. За последние годы 
процесс проведения выборов всех уровней в муниципальных 
образованиях района отлажен настолько, что даже придирчивому 
избирателю не найдется причин для недовольства.

С восьми часов утра и 
до двадцати часов вечера 
на всех участках голосую-
щих встречали неизменно 
приветливые и доброже-
лательные члены комис-
сий. Дождливая погода не 
испугала избирателей. Это 
отметил и глава района Ан-
дрей Нестерук, проголосо-
вавший на участке в школе 
№3. Таркосалинцам в этот 
раз выдавали только один 
бюллетень для голосования 

Спокойно, демократично и…        с сюрпризом

темы недели: рАйон

Глава Пуровского района Андрей 
Нестерук совместно с заместителями и 
руководителями структурных подразде-
лений районной администрации совер-
шил рабочую поездку в Самбург. Они 
проинспектировали готовность объектов 
жизнеобеспечения заполярного села к 
очередному отопительному сезону, состо-
яние образовательных учреждений. 

Гости оценили проведенные работы 
по благоустройству придомовых террито-
рий трех новых многоквартирников. Еще 
одним важным пунктом рабочей поездки 
стало посещение здания строящейся 
церкви. Первые сваи будущего храма 
забили в начале лета, а завершить строи- 
тельство планируют в декабре. Осмотр 
объектов завершился посещением детса-
да «Сказка», в котором помимо текущего 
ремонта основательно отреставрировали 
кровлю, а также сельской школы-интер-
ната, где капитально отремонтировали 
актовый и спортивный залы.

В завершение рабочей поездки глава 
района Андрей Нестерук встретился 
с активом села. На встрече обсудили 
результаты совместной работы и планы 
на будущее. Особое внимание уделили 
реализации пятилетней программы «Ком-
фортная городская среда» и благоустрой-
ству общественных территорий. Кроме 

того, муниципалитету выделено более 
четырех миллионов рублей на санитарную 
очистку Самбурга. В скором времени село 
ждет генеральная уборка от крупнога-
баритного мусора и многочисленного 
наследия эпохи геологоразведки. 

Глава района также рассказал жи-
телям о перспективах развития села. В 
первую очередь это строительство нового 
здания участковой больницы, начать 
которое планируется в следующем году, а 
также детсада. 

Жители Самбурга отметили улучшение 
качества воды, высказали пожелания от-
носительно проведения оптоволоконного 
интернета, продолжения жилищного 
строительства, улучшения сотрудничества 
со службами ЗАГС, УФМС и Пенсионного 
фонда района, специалисты которых в 
отдаленном селе отсутствуют.

В САМБУРГЕ ОБСУДИлИ ПЕРСПЕКТИВы РАЗВИТИЯ СЕлА
Коротко

У труженицы тыла юбилей

Труженице тыла Фионе Андреевне 
Крашенко 8 сентября исполнилось 95 
лет! С юбилеем уважаемую жительницу 
Пурпе поздравили глава муниципалитета 
Александр Сирицен, руководитель фили-
ала Центра соцобслуживания населения 
Ольга Дубинская и председатель Совета 
ветеранов поселка Женя Гейдт.
Фиона Андреевна переехала в Пурпе из 
Новосибирской области в 2002 году. Там 
она прожила всю жизнь, там же в годы 
Великой Отечественной войны трудилась 
телятницей, комбайнером, трактористом. 
О нелегкой судьбе Фионы Андреевны 
мы обязательно расскажем на страни-
цах «СЛ». А пока мы присоединяемся к 
теплым словам поздравлений и желаем 
крепкого здоровья!

за губернатора Тюменской 
области. Из четырех фами-
лий каждый выбирал понра-
вившегося кандидата. 

По данным Территори-
альной избирательной ко-
миссии Пуровского района, 
в выборах приняли участие 
24795 пуровчан, показав 
явку 71,28%. Лидером, как 
и ожидалось по результа-
там активной предвыбор-
ной агитации, стал Алек-
сандр Моор, кандидат от 
партии «ЕДИНАя РоССИя», 
набравший в нашем районе 
75,2% голосов. Второе место 
у Артёма Зайцева из ЛДПР - 
14,1%, третье - у Ивана Лев-
ченко из КПРФ - 8%. Влади-
мир Пискайкин из «Справед-
ливой России» набрал 2%.

Кроме того, на участках 
проводился опрос по наибо-
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лее актуальным направле-
ниям областной программы 
«Сотрудничество». она ра-
ботает давно, хорошо заре-
комендовала себя, недавно 
продлена на перспективу. 
Приятно было убедиться, 
что жители неплохо осве-
домлены о ее приоритетах, 
участвовали вполне актив-
но, при этом некоторые го-

ворили, что уже выразили 
свое мнение на окружном 
сайте. Как сообщили орга-
низаторы, результаты «оч-
ного» и «заочного» голосо-
вания будут суммированы, 
итоги опубликуют в СМИ в 
ближайшее время.

Жители поселка Ха-
нымея в этот день опреде-
ляли еще и имя депутата 
Законодательного Собра-
ния ямала шестого созыва 
по Муравленковскому од-
номандатному избиратель-
ному округу №9. явка со-
тавила 84%. Из трех зареги-
стрированных кандидатов с 
результатом 77,71% победи-
ла Светлана Каменская.

А жители Самбурга вы-
бирали главу села из четы-
рех кандидатов. И, как ока-
залось, удивили весь район. 

явка на выборах составила 
53% избирателей. Сюрпри-
зом оказался перевес все-
го в 18 голосов, с которыми 
58-летняя предприниматель 
Екатерина Вокуева победи-
ла сторонников действую-
щего главы поселка Дми-
трия Ишимцева.

По данным районного 
отдела полиции, день голо-
сования на избирательных 
участках прошел спокойно, 

правонарушений не зареги-
стрировано.

P.S. Когда верстался 
номер, стало из-

вестно, что в Государствен-
ную Думу России внесен 
законопроект о переносе 
выборов в органы государ-
ственной власти и местного 
самоуправления со второ-
го воскресенья сентября на 
последний вторник апреля.

Спокойно, демократично и…        с сюрпризом

темы недели: рАйон

ДеЖУрнЫЙ по раЙонУ

Общественная приемная Пуровского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» была создана осенью 2008 года. 
За прошедшие десять лет она стала 
действенным структурным подразделени-
ем Местного исполнительного комитета 
партии. За прошедшие годы в приемную 
поступило и было рассмотрено около 
900 обращений от жителей Пуровского 
района. Более 30% из них были решены 

положительно, а в остальных случаях 
всем обратившимся даны необходимые 
разъяснения и консультации. 

С начала января 2018 года в Обще-
ственную приемную «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
уже поступило 72 обращения, 23 из кото-
рых решены положительно. Чаще всего 
граждане интересуются вопросами улуч-
шения жилищных условий, переселения 
из районов Крайнего Севера, предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг и 
социального обеспечения населения. «За 
прошедшие десять лет нами накоплен 
значительный опыт. Каждое из обраще-
ний - индивидуальное, - отметил руко-
водитель Общественной приемной Пётр 
Колесников. - Это может быть жизненная 
проблема, вопросы к органам местного 

самоуправления или просто предложение 
по улучшению жизни в наших поселени-
ях. Бывает, что вопрос решается опера-
тивно, а иногда приходится работать над 
ним несколько месяцев, но ни одно из 
обращений не остается без внимания».

Первый юбилей пуровские «единорос-
сы» решили встретить на рабочих местах 
и организовать встречи с жителями 
муниципалитетов. Вместе с секретарем 
местного отделения прием граждан 
ведут депутаты и главы муниципальных 
образований. Первая такая встреча уже 
состоялась в поселке Пуровске. 

В настоящее время записаться на при-
ем можно в исполкоме местного отделе-
ния (тел.: 8 (34997) 2-57-88) и в районном 
Совете ветеранов (тел.: 8 (34997) 2-23-92).

ЮБИлЕЙ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ

8 сентября в Пурпе состоялся открытый очный муниципаль-
ный конкурс пленэрных работ по живописи и графике «С лю-
бовью о Пурпе», приуроченный к 40-летию со дня образования 
поселка. 

Участие в конкурсе приняли юные художники и их препода-
ватели из поселков Пурпе, Уренгоя и города Губкинского. Всего 
39 человек, которые на своих «холстах» отобразили красоту од-
ной из основных достопримечательностей - православный храм. 
Победителями во всех номинациях стали пурпейцы. лучшим 

пленэнерным графическим рисунком была признана работа Да-
рьи Хриник. В живописи отличилась Софья Воловиченко. Обе - 
ученицы Пурпейской ДШИ. Высоко оценило жюри архитектур-
ный пейзаж Дарьи Хариной, представлявшей филиал Центра 
социального обслуживания населения Пуровского района в 
п.Пурпе.

Победителей и лауреатов, а в их числе помимо пурпейцев 
были учащиеся Уренгойской ДХШ и Губкинской ДШИ №2, на-
градили в торжественной обстановке.

«С лЮБОВьЮ О ПУРПЕ»

ПО данным 
ТЕрриТОриальнОй 
избираТЕльнОй 
кОмиССии 
ПурОвСкОгО райОна, 
в выбОрах Приняли 
учаСТиЕ 24795 
ПурОвчан, ПОказав 
явку 71,28%. 
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Теперь дисциплинарное 
взыскание за коррупционные 
правонарушения смогут нало-
жить на гражданина в течение 
трех лет после их совершения. 

До сих пор делать это можно 
было только в течение 6 меся-
цев или не позднее двух лет, 
если правонарушение выявили 
в результате ревизии, провер-
ки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской 
проверки.

Указанное изменение в 
Трудовом кодексе - одна из 17 
поправок в законодательство, 
предложенных главой госу-
дарства Владимиром Путиным 
для борьбы с коррупцией. По 
словам полномочного предста-
вителя президента РФ в Совете 
Федерации Артура Муравьева, 
эти законы ликвидируют те пра-
вовые лазейки, которые исполь-
зовали коррупционеры, чтобы 
оставаться безнаказанными.

Инициатива разработана для 
унификации порядка привлече-
ния к дисциплинарной ответ-
ственности за коррупционные 
правонарушения. Речь идет 
о государственных и муници-
пальных служащих, работниках 
государственных корпораций и 
государственных внебюджетных 
фондов, а также организациях, 
созданных для выполнения 
задач, поставленных перед фе-
деральными государственными 
органами.

Почта России открыла 
новый маршрут доставки 
нерегистрируемых между-
народных отправлений из 
Китая. Теперь ежедневно 
наземная почта из Гонконга 
приходит морем во Вла-
дивосток, а оттуда следует 
в места международного 
почтового обмена в Ново-
сибирске, Екатеринбурге и 
Москве. Доставка отправле-
ний осуществляется поездом 
Почты России, курсирующим 
по маршруту Владивосток - 
Москва. Ранее подобные 
посылки доставлялись в 
основном автомобильным 
транспортом.

Расширение каналов 
доставки из КНР обуслов-
лено значительным ростом 
числа почтовых отправлений 
от китайских интернет-ма-
газинов. «Новый маршрут 
был проработан в сотруд-
ничестве с китайскими 
партнерами и позволяет 
доставлять отправления 
из интернет-магазинов и 
маркетплейсов Китая по 
железной дороге напрямую 
в регионы Дальнего Востока, 
Сибири, Урала и Москвы. 
Благодаря оптимизации 
логистики, срок доставки 
простой почты сократится 
для большинства восточных 

регионов России», - отметил 
заместитель генерального 
директора Почты России 
по посылочному бизнесу и 
экспресс-доставке Сергей 
Малышев.

Регистрируемые отправ-
ления, имеющие приоритет 
при доставке, по-прежнему 
будут доставляться авиа-
транспортом.

ПОСылКИ ИЗ КИТАЯ ПРИБУДУТ БыСТРЕЕКОРРУПЦИОНЕРАМ 
ПРИКРылИ лАЗЕЙКУ

Продажи новых легковых и 
легких коммерческих автомобилей 
в России показали рост на 11% в 
августе 2018 года. Россияне ку-
пили более 147тыс. машин. Это на 
14,6тыс. больше, чем за аналогич-
ный период 2017 года.

Всего в январе-августе  текуще-
го года продано 1,14млн автомо-
билей.

Наибольшей популярностью 
пользовались Lada (28,7тыс.), Kia 
(18,9тыс.), Hyundai (почти 14тыс.), 
Renault (11,5тыс.) и Toyota (9,7тыс.). 
В первую десятку также попали 
Volkswagen, Nissan, Skoda, GAZ и 
Ford.

ВыРОСлИ ПРОДАЖИ 
АВТОМОБИлЕЙ

По данным Росстата в первом полугодии 
2018 года средняя ежемесячная зарплата в 
России составляет 42555руб. Самая высокая 
зарплата - 100617руб. - у жителей Ямало-Не-
нецкого автономного округа. На втором ме-
сте жители Чукотского автономного округа 
с 98291руб., на третьем - жители Москвы с 
82729руб. 

Меньше всего зарабатывают в Алтайском 
крае - 24402руб. Жители Карачаево-Черке-
сии получают 24481руб., жители Чечни - 

24873руб. Таким образом, за «длинным ру-
блем» по-прежнему нужно ехать не в Москву, 
а на Ямал и Чукотку.

Как выяснил Росстат, самой прибыльной 
в России является сфера воздушного и кос-
мического транспорта, сотрудники которой 
получают 161,7тыс. руб. в месяц. Тем, кто 
занимается добычей сырой нефти и природ-
ного газа, в среднем платят по 123,1тыс. руб. 
Работники производства табачных изделий 
зарабатывают 111,2тыс. руб.

Из тех, кто задействован на производ-
стве, меньше всего - 20,8тыс. руб. - получают 
специалисты, которые шьют одежду. Те, кто 
производит мебель, зарабатывают 23,4тыс. 
руб. Работники, занимающиеся изготовлени-
ем кожаных изделий, получают 24,5тыс. руб.

Только треть творога, 
продаваемого в России, 
соответствует всем требо-
ваниям нормативной базы, 
показало исследование, 
проведенное Роскачеством, 
Роспотребнадзором и 
Россельхознадзором. Был 
протестирован девяти-
процентный творог от 73 
производителей. 

Больше всего проблем 
оказалось с микробиоло-
гическими показателями. 
Так или иначе это касалось 
творога 22 торговых марок.

То есть нарушения, 
связанные с микробиоло-
гическими показателями, 
были найдены практически 
в каждом третьем образце. 
Немолочные жиры обна-
ружили в продукте шести 
производителей. Повышен-
ное содержание антибиоти-
ков было в твороге девяти 
брендов. Также эксперты 
обнаружили, что в товаре от 
некоторых производителей 

была занижена жирность, 
кто-то добавил в свою 
продукцию крахмал или ис-
кусственные консерванты.

На знак качества может 
претендовать творог лишь 
семи производителей. И 
еще, как показало исследо-
вание, высокая цена не га-
рантирует качество творога. 
В число лидеров попал как 
один из самых дорогих, так 
и один из самых дешевых 
продуктов.

Все подробности о 
результатах исследования 
можно узнать на сайте 
Роскачества.

РОССИЙСКИЙ ТВОРОГ ПРОВЕРИлИ НА КАЧЕСТВО

РОССТАТ НАЗВАл РЕГИОНы 
С САМыМИ ВыСОКИМИ ЗАРПлАТАМИ
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Концерн «Радиоэлек-
тронные технологии» (КРЭТ) 
представил робота-медсе-
стру на выставке «Биотех-
мед».

Разработка предназначе-
на для проведения хирур-
гических операций, в том 
числе дистанционно. Робот 
оснащен четырьмя «руками»: 
две делают операцию, третья 
выполняет функции асси-

стента, четвертая - функции 
«зрения» и 3D-мониторинга.

Сейчас робот находится 
на заключительном этапе 
испытаний, в который входит 
отработка алгоритмов управ-
ления и передачи команд. 
Создатели разработки пола-
гают, что массовое приме-
нение робот получит после 
перехода систем связи на 
стандарты пятого поколения 

5G, которые смогут обе-
спечить высокоскоростную 
передачу больших массивов 
данных.

РОБОТ-ВРАЧ РАБОТАЕТ В ЧЕТыРЕ «РУКИ» 

Определили дату проведения 
шестнадцатой по счету Всемирной 
просветительской акции «Тотальный 
диктант», которая пройдет 13 апреля 
2019 года. 

Больше полугода предоставили 
участникам для подготовки: на офи-
циальном сайте проекта стартовал 
третий поток онлайн-курса «Никогда 
не пиши «ни когда». Весь комплекс 
правил грамотного письма охвати-
ли 28 темами в четырех модулях. В 
каждом уроке объясняется одно ор-
фографическое или пунктуационное 
правило. Данный курс будет доступен 
на официальном сайте диктанта и на 
образовательной платформе Stepik. 
Кроме того, совсем скоро начнется 

прием заявок от претендентов на 
звание «Столица тотального диктан-
та». Голосование за понравившийся 
город начнется в октябре-ноябре на 
сайте проекта. В это же время станет 
известно имя автора текста, который 
примет эстафету от читавшей текст 
тотального диктанта в этом году во 
Владивостоке писательницы Гузель 
Яхиной.

ПЕРЕД ТОТАльНыМ ДИКТАНТОМ ОБУЧАТ ГРАМОТЕ

Депутаты Госдумы приняли 
в первом чтении проект зако-
на, ужесточающий ответствен-
ность за нарушения на всех 
видах транспорта обществен-
ного пользования. Размер 
штрафа будет увеличен с 1тыс. 
до 50тыс. рублей.

Так, за мелкое хулиганство 
нарушителям грозит штраф от 
30 до 50 тысяч рублей или ад-
министративный арест на срок 
до 15 суток. В законопроекте 
прописано, что наказывать 
будут за мелкое хулиганство, 
совершенное на железнодо-
рожном, морском, внутрен-
нем водном или воздушном 
транспорте, если эти действия 
не содержат уголовно наказу-
емого деяния.

Напомним, что скоро нару-
шители правил проезда в по-
ездах могут попасть в черные 
списки. С 4 июня 2018 года 
авиакомпании уже получили 
право вносить авиадебоширов 
в такие списки и отказывать 
им в перевозке.

ШТРАФы 
ЗА ХУлИГАНСТВО 
НА ТРАНСПОРТЕ

Новая методика стоимости 
«квадрата» жилья
Министерство строительства и ЖКХ РФ до 
1 января 2019 года опубликует новую методику 
перерасчета стоимости квадратного метра жилья. 
Схема будет действовать во всех субъектах РФ, о 
чем рассказал глава ведомства Владимир Якушев. 
По его словам, сейчас государственные подсче-
ты не соответствуют реалиям, и на выделяемые 
деньги ничего нельзя приобрести. Он пообещал, 
что расчеты приблизят к рынку, а сама формула 
станет более справедливой для населения. В итоге 
стоимость «квадрата» во всех регионах должна 
вырасти. Добавим также: средняя цена «квадрата» 
используется для предоставления субсидий и 
выплат по жилищным программам.

Коротко
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В специальном административном районе 
(САР) на острове Русский в Приморском крае 
зарегистрирован первый резидент, сообщил 
«РИА Новости» глава Корпорации развития 
Дальнего Востока (КРДВ) Денис Тихонов.

«Первым резидентом специального ад-
министративного района в Приморском крае 
стала ранее находившаяся под кипрской 
юрисдикцией компания «Финвижн Хол-
дингс»», - сказал господин Тихонов. Эта ком-

пания является основным акционером банка 
«Восточный». «Это говорит о том, что созданы 
комфортные условия для возврата в Россию 
капитала», - добавил глава КРДВ.

Господин Тихонов уточнил, что регистра-
ция первого резидента САР произошла во 
время Восточного экономического форума. В 
обмен на статус иностранный инвестор взял 
на себя обязательства в течение полугода 
вложить в остров не менее 50млн руб.

ПЕРВыЙ РЕЗИДЕНТ ОФШОРА НА ОСТРОВЕ РУССКИЙ

В ближайшем будущем 
модераторов социальных 

сетей может заменить ис-
кусственный интеллект. Для 
выявления оскорбительных 
и агрессивных высказыва-
ний специалисты Facebook 
и Instagram создали новую 
технологию - нейросеть 
Rosetta.

Особенностью этой раз-
работки станет способность 

«читать» текстовый контент, 
помещенный в различные 
графические изображения, 
например, в интернет-мемы. 

Новую технологию сде-
лали полилингвистической: 
Rosetta «владеет» несколь-
кими языками, преимуще-
ственно образованными на 
основе латиницы.

FAcebooK БУДЕТ БОРОТьСЯ С ЗАПРЕщЕННыМ КОНТЕНТОМ
С ПОМОщьЮ НЕЙРОСЕТИ
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Губернатор Ямала выбран

одним из трех кандида-
тов, которых 17 августа на 
рассмотрение депутатам 
Заксобрания яНАо внес 
президент России Влади-
мир Путин, стал Дмитрий 
Артюхов, временно испол-
нявший обязанности губер-
натора автономного округа 
с 29 мая 2018 года. Так же 
на должность руководите-
ля региона депутаты рас-
сматривали кандидатуры 
заместителя председателя 
думского комитета по соци-
альной политике и жилищ-
но-коммунальному хозяй-
ству Александра Голубенко 
и директора ГКУ «Дирекция 
транспорта яНАо» Виталия 
Лагутина.

Кандидаты выступили с 
программными заявления-
ми и ответили на вопросы 
депутатов. После чего со-
стоялось тайное голосова-
ние, по результатам кото-
рого за Дмитрия Артюхова, 
представленного партией 
«ЕДИНАя РоССИя», было 
отдано 14 голосов, за Алек-
сандра Голубенко, выдви-
нутого ЛДПР, - два голоса и 
за Виталия Лагутина, пред-
ложенного КПРФ, - один  
голос.

Вне всякого сомнения главным политическим событием осени в округе 
стали выборы губернатора. Они прошли в минувшее воскресенье 
9 сентября. Кто встанет у руля региона, определяли депутаты 
Заксобрания ЯНАО. Большой интриги здесь не случилось, но именно 
на заседании окружного парламента были определены векторы,  
в направлении которых Ямал будет двигаться в ближайшие годы.

развитие внутрирегиональ-
ной политики, реализуемой 
в автономии ранее. 

Стоит отметить, что эти 
же направления - в при-
оритетах деятельности 
и ямальского парламен-
та. В частности, еще в мае 
этого года спикер Сергей 
ямкин заявлял: «В осно-
ве всех наших решений - 
многонациональная специ-
фика округа. Предстоит мас-
штабная комплексная рабо-
та: от запуска инфраструк-
турных, информационных, 
экологических проектов 
до обновления содержания 
всех сфер народного хозяй-
ства. В прошлом году депу-
таты вплотную занимались 
вопросами  совершенство-
вания нормативно-правовой 
базы в сфере жилищного 
строительства, природоох-
ранного законодательства, 
расширения мер государ-
ственной поддержки наших 
граждан. Эту работу мы бу-
дем продолжать».

готов поддержать конструк-
тивные идеи и инициативы, 
ориентированные на укре-
пление экономических по-
зиций ямала и повышение 
благосостояния земляков».

А теперь о векторах. они 
прозвучали в программном 
заявлении Дмитрия Артю-
хова, и поскольку он нашел 
наибольшую поддержку у 
ямальских депутатов, имен-
но на них будут сосредото-
чены усилия всех ветвей и 
уровней власти региона. 
Дмитрий Андреевич говорил 
о необходимости обеспече-
ния устойчивого экономи-
ческого развития региона, 
улучшении жилищных усло-
вий населения, создании со-
циальной инфраструктуры, 
повышении транспортной 
доступности ямала, сохра-
нении уникальной экосисте-
мы округа и традиционного 
образа жизни коренных се-
верян. Таким образом, Дми-
трий Артюхов по сути де-
кларировал поступательное 

«Сегодня ямал занима-
ет лидирующие позиции по 
многим социально-экономи-
ческим показателям, и это 
залог его движения вперед, - 
сказал, вручая Дмитрию 
Артюхову постановление 
об избрании губернатором 
ямала, председатель Зак-
собрания Сергей ямкин. - 
А впереди - новые задачи и 
новые перспективы. ямаль-
ский парламент настроен на 
совместную работу с избран-
ным главой региона и всегда 

«Очень долго промышленное разви-
тие региона опережало социаль-

ное. На тот момент это было 
оправданно. Но сегодня в осно-
ве всех принимаемых решений 
должен лежать принцип устой-
чивого развития Ямала. Он под-

разумевает, что реализация всех 
промышленных проектов в регионе 

должна осуществляться с соблюде-
нием интересов его жителей».

Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО

В тот же день губернатор 
ЯНАО Дмитрий Артюхов 

принес присягу на вер-
ность народу и Конститу-
ции Российской Федера-
ции, Уставу автономного 
округа. Привел к присяге 

нового главу региона пред-
седатель Законодательно-
го Собрания автономного 

округа Сергей Ямкин. 
После чего Дмитрию Артю-

хову был вручен символ 
высшего должностного 

лица субъекта Российской 
Федерации - знак губерна-

тора ЯНАО.

Важно
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Стоит напомнить предысторию во-
проса. Ранее президент РФ Владимир 
Путин выступил с обращением к со-
гражданам, в котором озвучил неко-
торые послабления в первоначальную 
концепцию федерального закона о пен-
сиях. Что важно для нас, в пакете по-
правок предусмотрены дополнитель-
ные соцгарантии гражданам, в отноше-
нии которых предполагается поэтапное 
повышение пенсионного возраста. В их 
числе поддержана инициатива по со-
хранению существующего пакета реги-
ональных социальных льгот.

К вопросу изменений пенсионно-
го законодательства в очередной раз 
вернулись и депутаты окружного пар-
ламента 10 сентября на заседании 
межфракционной рабочей группы. 

«Заксобранием округа были подго-
товлены поправки к проекту закона, 
сформулированные с учетом предло-
жений депутатских фракций. они ка-

саются условий выхода на пенсию в 
зависимости от значительного страхо-
вого стажа работы в районах Крайнего 
Севера и учета в страховом стаже пе-
риодов получения профессионально-
го образования», - сказал на заседании 
спикер Сергей ямкин.

Также,  по словам участни-
ков заседания стоит задача свое- 
временно скорректировать региональ-
ное законодательство с учетом пред-
стоящих изменений в части сохране-
ния мер соцподдержки и налоговых 
льгот отдельным категориям граждан. 
В Законодательное Собрание автоном-
ного округа уже внесен законопроект, 
предусматривающий изменения деся-
ти базовых региональных законов в 
сфере ЖКХ, образования, здравоохра-
нения, социального обеспечения и др. 
По итогам обсуждения принято реше-
ние совместно их доработать с учетом 
предложений депутатских фракций.

Руслан Абдуллин, фото: архивы Заксобрания ЯНАО и правительства ЯНАО

Губернатор Ямала выбран

Пенсии: защитить северян

Одна из самых острых тем 
сего года в российском 
обществе - предстоящее 
внесение изменений в 
пенсионное законодательство 
страны. Неудивительно, 
что именно этот вопрос 
был главной темой 
обсуждения ямальского 
депутатского корпуса и в дни 
парламентских каникул,  
и в начале осенней сессии.

Коротко

Депутаты готовятся к заседанию
10 сентября Совет Заксобрания ЯНАО рассмотрел вопросы для 
включения в проект повестки заседания окружного парламента, 
назначенного на 27 сентября. Пока в проект вошло около 30 во-
просов, среди которых поправки в региональные законы в сферах 
социального обслуживания населения, коммунальной и жилищной 
политики, общественного контроля и предоставления отдельным 
категориям граждан региональных льгот. Кроме того, на заседании 
запланировано обсуждение социально-экономического развития 
г.Ноябрьска, о котором депутатов проинформируют представите-
ли администрации и думы муниципального образования. Также 
парламентарии обсудят ход выполнения мероприятий государ-
ственной программы автономного округа «Энергоэффективность и 
развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-ком-
мунальными услугами населения на 2014-2022 годы».

«МОБИлИЗАЦИЯ» НА НОВыЙ «ФРОНТ»

Начало осенней депутатской сессии ознаменовано кадровым 
событием, которое нельзя оставить без внимания. Теперь интере-
сы Ямала в Совете Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации будет представлять Елена Зленко.

Подписание соответствующего постановления стало одним из 
первых решений нового главы региона. Постановление направ-
лено председателю СФ Валентине Матвиенко.

«Это очень ответственное назначение. Я нацелена на большую 
серьезную работу. И, конечно, буду участвовать во всех крупных 
ямальских проектах и продолжу уже начатые на территории 
дела», - прокомментировала назначение член Совета Федерации.

Учитывая политическую активность Елены Зленко во время 
парламентской деятельности на Ямале с определенной долей 
уверенности можно сказать, что «мобилизация» теперь уже быв-
шего депутата на новый фронт работы принесет Ямалу опреде-
ленные дивиденды. И надеемся, немалые. 

«Заксобранием округа были подго-
товлены поправки к проекту зако-
на, которые касаются условий вы-
хода на пенсию в зависимости от 
значительного страхового стажа 
работы в районах Крайнего Севера 
и учета в страховом стаже пери-
одов получения профессионального 
образования».

Сергей Ямкин, председатель 
Законодательного Собрания ЯНАО
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ЯМАЛ
Дмитрий андреевич, расска-
жите о проектах, програм-
мах, реализуемых в окру-
ге на данный момент. Чем 
они важны и как влияют на 
жизнь простых ямальцев?

Таких проектов немало, и 
каждый из них важен в пер-
вую очередь потому, что за-
кладывает фундамент для 
развития региона на деся-
тилетия вперед. Многие уже 
выходят на уровень практи-
ческой реализации, напри-
мер, Северный широтный 
ход. Вы знаете, что несколь-
ко недель назад Правитель-
ство Российской Федерации 
подписало распоряжение о 
заключении концессии, и 
уже сейчас, даже не дожи-
даясь формальных докумен-

Губернатор о главном:
Ямал. Пуровский район. Тарко-Сале
Во время рабочего визита в Тарко-Сале руководитель Ямала 
Дмитрий Артюхов ответил на вопросы, волнующие пуровчан. 
Основной темой диалога с главой арктического региона стали 
перспективы экономического и социального развития округа  
и муниципалитетов Пуровского района.

тов, наши инвесторы при-
ступили к пробному погру-
жению будущих опор моста 
через реку Обь. Организа-
ция, выполняющая работы, - 
это ключевой подрядчик 
строительства Крымского 
моста, поэтому мы уверены, 
что на Ямале, так же как и 
в Крыму, всё будет сделано 
качественно и в срок.

Что еще важно. Все мы 
понимаем, что одно дело 
иметь уникальные место-
рождения, другое - иметь 
возможность экспортиро-
вать топливо напрямую. 
Этому способствует запуск 
проекта Ямал СПГ. Ямаль-
ский сжиженный газ экс-
портируется по всему миру. 
Его успешная работа дает 
полное понимание того, 
что и Арктик СПГ-2 (проект  
НОВАТЭКа по добыче при-

родного  газа  и производ-
ству сжиженного природно-
го газа на Гыданском полуо-
строве. - Авт.) без сомнения 
будет запущен. Это заслу-
га ямальских инженеров, 
многие из которых в свое 
время работали в системе  
НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕ-НЕФ- 
ТЕГАЗ. 

Намечены и новые круп-
ные освоения. Например, в 
Ямальском районе выходить 
на основные месторождения 
планирует Газпром. Это так-
же означает, что регион в 
ближайшем будущем ждут 
огромные инвестиции, но-
вые рабочие места. А это 
в свою очередь обеспечит 
ему дальнейшее развитие и 
ресурсы для решения всех 
задач, которые перед нами 
стоят: развитие социальной 
сферы, строительство но-
вых детских садов и школ, 
обеспечение жильем. За по-
следние годы мы построили 
немало: порядка 22 тысяч 
семей улучшили свои жи-
лищные условия. Будем ра-
ботать в этом направлении 
и дальше.

Еще одна важная про-
грамма - «Сотрудничество». 
Мы продлили соглашение 
между Ямалом и Тюмен-
ской областью до 2025 года. 
Она работает для комфорт-
ной жизни ямальцев: строи-
тельство дорог, переселение 
людей из районов Крайнего 
Севера, оказание специали-
зированной медицинской 
помощи, отдых детей в са-
наториях и лагерях - всё это 
и многое другое сохранится 

благодаря  соглашению ре-
гионов. 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Какая роль у Пуровского рай-
она в развитии ямала, и есть 
ли у него будущее с уходом 
освоения дальше на север?

Пуровский район - сердце 
региона. Отсюда пошло всё 
развитие современного про-
мышленного Ямала. Это бо-
гатая земля во всех смыслах: 
как ресурсами, так и людь-
ми. Огромная территория 
Пуровского района - это ме-
сто развития и работы круп-
нейших компаний ТЭКа: НО-
ВАТЭКа, Газпрома, Роснефти 
и многих других, кто создал 
фундамент экономического 
развития региона. Поэто-
му ключевая роль района в 
жизни Ямала несомненна, 
и мы всегда делаем очень 
большой акцент на его бу-
дущее.

Первоочередные задачи, 
стоящие как перед район-
ным центром Тарко-Сале, 
так и перед всем Пуровским 
районом определены. Это 
работа с рядом долгождан-
ных объектов, один из кото-

«Переселение из аварий-
ного жилья - проблема 
настолько существен-
ная, что даже на бога-
том Ямале быстро ее не 
решить. Но содействие 
улучшению жилищных  
условий будет».

Дмитрий Артюхов, 
губернатор ЯНАО

Здание таркосалинской школы-интерната готово на 80%  
и будет сдано к следующему учебному году

текст и фото: мария ШрейДер
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рых - мост через реку Пур в 
районе поселка Уренгоя. Его 
очень ждут не только с обо-
их берегов - в Уренгое и Ко-
ротчаево, но и жители всей 
восточной части нашего ре-
гиона - Тазовского и Красно-
селькупского районов. Это 
объект, который мы обя-
зательно начнем строить в 
ближайшее время.  

Следующий год на Ямале 
назван Годом благоустрой-
ства малых поселений, и 
все поселки, в том числе и 
Пуровского района, долж-
ны получить импульс к раз-
витию. В планах преобра-
зить даже самые неболь-
шие населенные пункты: 
благоустроить обществен-
ные зоны, обустроить но-
вые детские площадки. Хо-
чется, чтобы люди увиде-

ли позитивные изменения. 
Средства на это обязатель-
но попадут в бюджет следу-
ющего года. Работа по пре-
ображению поселений во 
многом будет зоной ответ-
ственности глав: района и 
муниципалитетов.

Нужна и подготовитель-
ная работа, от качества ко-
торой будет зависеть итого-
вый результат. А мы в кон-
це года проверим. Также со 
следующего года запустим 
целую программу по мо-
дульным спортивным со- 
оружениям - небольшие по-
селения их обязательно по-
лучат.

Планирует ли округ предпри-
нять действия по улучшению 
качества коммунальных ус-
луг, в частности качества 
воды?

Вопрос очень актуальный, 
поскольку от качества воды 
зависит и здоровье насе-
ления, и вообще комфорт-
ная жизнь. Сейчас в этом 
направлении реализуется 
программа строительства 
модульных водоочистных 
сооружений, которой суще-
ственно охвачены малень-
кие поселки. В этом году из 
бюджета округа были выде-
лены субсидии 20 поселе-
ниям, в том числе и находя-
щимся в Пуровском районе. 
До конца года очистные со-
оружения будут установле-
ны, пуско-наладочные рабо-
ты планируют завершить к 

апрелю 2019 года. Это срок, 
когда программа по очистке 
воды на территории Пуров-
ского района будет завер-
шена. Мы стараемся сделать 
всё, чтобы вода перестала 
быть проблемным вопросом 
у населения.

ТАРКО-САЛЕ
Дмитрий андреевич, как бу-
дет решаться вопрос с ликви-
дацией ветхого и аварийного 
жилья в тарко-сале?

Это тема, волнующая все 
муниципалитеты. Надо при-
знать, что даже на богатом 
Ямале легкого решения это-
го вопроса нет, потому что 

накопленный фонд такого 
жилья очень велик. Подоб-
ная ситуация не только в 
Тарко-Сале и в Пуровском 
районе. Много домов пред-
стоит признать аварийными - 
перечень постоянно попол-
няется.

Эту задачу решаем не-
сколькими путями. Первый - 
знакомая программа, подра-
зумевающая строительство 
нового жилья, предоставля-
емого взамен аварийному. 
Второй - развитие арендно-

го жилья: если человек при-
езжает в длительную коман-
дировку, например, на время 
этапа внедрения какого-ли-
бо нефтегазового проекта. 

В скором времени в Жи-
лищном кодексе будут ме-
няться некоторые позиции, 
касающиеся переселения. 
Мы ждем этих изменений, 
чтобы скорректировать 
планы под будущие усло-
вия. Переселение - это целая 
проблема в масштабах Рос-
сии, и быстро ее не решить. 

Но, так или иначе, со-
действие улучшению жи-
лищных условий будет. Это 
могут быть мероприятия 
по существенной помощи 
в приобретении жилья или 
сертификатная компенсация 
вплоть до половины стоимо-
сти - будем решать. 

сегодня все школы в Пуров-
ском районе, кроме город-
ских, перешли на обучение 
в одну смену. Для того что-
бы решить этот вопрос в тар-
ко-сале, необходимо строи-
тельство новой школы и ввод 
нового здания интерната. 
Когда это произойдет?

Школа-интернат находит-
ся в завершающей стадии 
строительства - идут отде-
лочные работы. Объект пол-
ностью обеспечен финанса-
ми, и со стороны заказчи-
ка звучало уверение, что к 
следующему учебному году 
здание будет готово. 

А в возведение новой 
школы, которое было за-
планировано по программе 
Газпромнефти, в настоящее 
время вносятся некоторые 
коррективы, но строить бу-
дем обязательно. Сейчас за-
дача №1 - детские сады. К 
2021 году мы должны лик-
видировать очереди в до-
школьные учреждения. Это-
му отдан приоритет. Школу 
будем строить параллельно, 
начнем уже в следующем 
году.

Когда набережную саргина 
достроят целиком?

Объект очень красивый - 
такого нет во многих боль-
ших городах страны, и очень 
сложный, строить непросто. 
Как вы знаете, во второй 
части набережной запла-
нированы самые основные 
объекты: скульптуры и фон-
таны. Есть два варианта ре-
шения: либо мы оставляем 
весь комплекс, как он пред-
усмотрен, но ждем дольше, 
либо от чего-то отказываем-
ся и завершаем строитель-
ство раньше. Этот вопрос 
будет обсуждаться с жите-
лями.

Первоочередная задача - строительство современных 
детских садов, оборудованных по последнему слову

В планах - 
содействие улучшению 
жилищных условий

ПуроВСкий рАйон - меСто рАзВития и рАботы 
мноГих комПАний тЭкА. они СоздАют фундАмент 
ЭкономичеСкоГо рАзВития реГионА. роЛь рАйонА 
В жизни ямАЛА - кЛючеВАя.
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Сывдарма - небольшое 
село, входящее в состав му-
ниципального образования 
Пуровское, находится в 40 
километрах от Пуровска. 

Жителей в нем немного - 
всего около трехсот чело-
век. от того и праздник по-
лучился душевным, почти 
семейным. 

Ранним утром в селе- 
юбиляре прошло долгождан-
ное событие, которое войдет 
в историю Сывдармы, - освя-
щение храма Покрова Пре-
святой Богородицы. 

Этого момента сельча-
не ждали давно, ведь храм 

возводили, как говорится, 
всем миром. Решение по-
строить «Божий дом» было 
принято на общем сходе не-
сколько лет назад, тут же 

нашлись энтузиасты - люди, 
которые не только словом, 
но и делом начали претво-
рять в жизнь эту идею. Иван 
Сапюк и Сергей Шахур-
дин создали план будуще-
го строения, заказали сруб 
и вместе с односельчанами 
приступили к строитель-
ству. Не остались в стороне 
от благого дела и местные 
предприниматели, которые 
внесли посильный вклад в 

Автор: елена лоСиК, фото: архив дК «Пуровчанин»

С юбилеем, Сывдарма! 
В минувшую субботу свое 35-летие 
отметила Сывдарма. Весь день жители 
села праздновали юбилей - встречали 
гостей, принимали поздравления, 
получали награды, наслаждались 
концертной программой и не только…

общее дело. А мастер резь-
бы по дереву Юрий Ихно 
украсил храм изнутри. До-
вести задуманное до конца и 
облагородить окружающую 
территорию помогли ооо 
«Газпром Трансгаз Сургут» 
Пурпейского ЛПУНГ «яге-
нетская площадка» и «Лен-
газспецстрой». 

Провели обряд освяще-
ния специально приглашен-
ные служители церкви: отец 
Александр из Салехардской 
епархии и отец Владимир из 
Свято-Никольского храма 
города Тарко-Сале. 

Все мероприятия празд-
ничного дня проходили на 
площади перед освященным 
храмом. 

Поздравлениям в адрес 
сельчан в этот день, каза-
лось, не было конца. Поже-
ланиями счастья и благо-
получия с ними делились 

заместитель главы Пуров-
ского района Ирина Зало-
жук, представитель губер-
натора яНАо в Пуровском 
и Красноселькупском рай- 
онах Геннадий Куправа и 
глава Мо Пуровское Влади-
мир Никитин, который вы-
разил намерение сделать 
из удаленного населенного 
пункта настоящий полно-
ценный поселок и призвал 
всех жителей Сывдармы к 
помощи и сотрудничеству. 

Торжественное праздно-
вание юбилея началось с че-
ствования тех, кто состав-
ляет его гордость. Так, знак 
Почетного гражданина Мо 
Пуровское получил Влади-
мир Мырзак, большую часть 
своей жизни посвятивший 
развитию поселения. 

Почетными грамотами и 
благодарственными пись-
мами глава муниципалите-

Дорогие земляки!
от всей души поздравляю с 35-летием вашего поселка и 

хочу пожелать вечного процветания этому чудесному уголку на 
планете! пусть жизнь здесь будет веселой и счастливой, пусть 
дети звонко смеются, пусть молодежь успешно учится и браво 
работает, пусть каждый здесь почувствует себя востребованным 
и важным деятелем, пусть будет почет и уважение всем стари-
кам! пусть поселок растет, развивается и занимает особое место 
в сердцах его жителей.

Депутат Тюменской областной Думы Н.А. Бабин
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та наградил многих жителей 
Сывдармы. Учителя и води-
тели, воспитатели и слесари, 
повара и электрики - каж-
дый из них с честью потру-
дился и продолжает рабо-
тать ради процветания села 
и района. 

Большой интерес среди 
местных жителей вызвала 
сельскохозяйственная яр-
марка «Дары ямала». Свою 
продукцию всем желающим 
предлагало предприятие 
«Пур-рыба», а натуральную 
молочную продукцию - жи-
вотноводческий комплекс 
Пурпе. Шашлыки и плов на 
любой вкус неизменно поль-
зуются большой популярно-
стью на празднествах. А от 
желающих отведать вкус-
ную, ароматную уху из мест-
ной рыбы, причем бесплат-
но, просто не было отбоя. 
На радость детям работа-
ли прилавки со сладостями 
и игрушками. Ну а порез-
виться и еще получить за 
это приз ребятишки могли 
в «Чемпионате без границ».

Концертная программа 
была разнообразной и насы-
щенной. Дети в стихах при-
знавались в любви родному 
селу, пели песни и даже про-
вели танцевальный флеш-
моб. Музыка звучала в Сыв- 
дарме весь день. Компози-
ции о Севере и ямале в по-
дарок сельчанам привезли 
вокальные исполнители и 
коллективы, а также музы-
канты со всего района. Сыв- 
дарминцы с удовольствием 
подпевали любимым песням, 
хорошо знакомым с детства.

Приехавшая на праздник 
Елена острокостова испол-
нила гостеприимной публи-
ке несколько своих компо-
зиций. она поделилась с 
сельчанами своим сожале-
нием: не смогла на юбилей 
подарить им песню, которую 
они просили. Дело в том, что 
несколько лет назад жители 
Сывдармы обратились к ней 
с просьбой написать песню 
о селе, которая станет музы-
кальным символом поселе-
ния. Елена призналась, что 
как бы она ни старалась, но 
подобрать слова, которые 

бы рифмовались с названи-
ем села, она не смогла. Но 
добавила, что у музы харак-
тер своенравный, и кто зна-
ет, когда и кого она вдохно-
вит на творческий экспери-
мент и благосклонно одарит 
подходящими рифмами. 

Завершился день рожде-
ния села пусть коротким, 
но зато ярким и красочным 
фейерверком. Судя по эмо-
циям, которые царили в этот 
день в Сывдарме, праздник 
жители села запомнят на-
долго.

В Ханымее продолжается практика прямого диалога вла-
сти с жителями. Глава муниципального образования Адриан 
лешенко провел ряд осенних встреч с трудовыми коллекти-
вами. Всего первый руководитель муниципалитета побывал 
в шестнадцати учреждениях и организациях поселка.

Возможность напрямую задавать актуальные вопросы 
и получать на них ответы от первого лица, узнавать, как 
решаются те или иные проблемы, в каких направлениях 
развивается Ханымей - эффект от такого взаимодействия 
для жителей поселка сегодня очевиден. 

«Такие встречи делают работу администрации прозрач-
ной», - отмечают многие ханымейцы, видя реакцию власти 
на свои проблемы. 

Яркий пример: весной этого года поднимался вопрос 
недостаточной освещенности некоторых улиц, сейчас про-
блемы уже нет.

«Процесс взаимодействия с населением за четыре года 
качественно изменился. Жители теперь хорошо ориентиру-
ются в порядке формирования местного бюджета, в этапах 
реализации благоустроительных и ремонтных работ,  
дорожной деятельности и другом. Это изначально способ-
ствует более конструктивному диалогу», - сказал Адриан 
лешенко.

Как показала практика осенних встреч, вопросы здраво-
охранения, социального обеспечения, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, переселения из аварийного жилья, реали-
зация программы «Сотрудничество» по-прежнему актуальны 
для ханымейцев. 

«Вопросы из области жилищно-коммунального хозяй-
ства, жилищной политики интересовали и будут интересо-
вать граждан. Принципиально то, что проблемных моментов 
по этим двум направлениям становится всё меньше. А вот 
вопросов, так или иначе связанных с благоустройством му-
ниципального образования, становится больше», - пояснил 
глава Ханымея.

Следующие встречи с трудовыми коллективами пройдут 
весной будущего года, но, как отмечает Адриан лешенко, к 
диалогу местная власть готова в любое время.

Напомним, что муниципальная практика «Разговор по 
существу» была внедрена в Ханымее четыре года назад. В 
2017 году ее признали одной из самых успешных на уровне 
округа и рекомендовали к тиражированию в других муници-
палитетах Ямала.

Светлана Пинская, фото: архив администрации МО Ханымей

ПРАКТИКА ПРЯМОГО ДИАлОГА
ПРОДОлЖАЕТСЯ

ноВости раЙона
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александр николаевич, «Се-
верный луч» регулярно пуб- 
ликует список очередников 
из числа многодетных семей, 
претендующих на бесплатное 
получение земельного участ-
ка под жилищное строитель-
ство. Как обстоят дела в по-
селениях района с реализа-
цией этой программы?

На сегодняшний день пре-
доставление земельных 
участков многодетным се-
мьям осуществляется не в 
том объеме, в котором нам 
хотелось бы. Этому препят-
ствуют объективные клима-
тические сложности и высо-
кая стоимость инженерной 
подготовки участков в ар-
ктическом регионе. 

Необходимо подчеркнуть, 
что реализация многодет-
ной семьей права на полу-
чения земельного участка 
является социальной гаран-
тией государства. А социаль-
ные гарантии - это социаль-
но-экономические нормати-
вы, признанный обществом 
уровень потребления, то 
есть обеспечивающие ми-
нимальный стандарт уров-
ня жизни в соответствии с 
возможностями экономики. 

давайте вкратце напомним, 
кто может претендовать на 
предоставление земельных 
участков в собственность 
бесплатно и каким же обра-
зом следует гражданам ста-

Автор: Андрей ПУдоВКин, фото: архив дииЗо, инфографика: марина лиСинА

Земельные участки -        многодетным
Многодетные семьи с недавних пор бесплатно получают земельные 
участки под индивидуальное жилищное строительство или  
ведение подсобного хозяйства. Кто может воспользоваться  
таким правом и как? На эти и другие вопросы сегодня отвечает 
начальник департамента имущественных и земельных отношений  
районной администрации Александр Медведев.

строения, находящегося в 
собственности граждан.

В зависимости от целей 
предоставления земельно-
го участка формируется не-
сколько списков, каждый из 
которых предусматривает 
общий и первоочередной 
порядок предоставления. 
В первоочередном порядке 
земельный участок предо-
ставляется при наличии де-
тей-инвалидов. 

Для того, чтобы встать на 
учет, гражданам надо обра-
титься в департамент иму-
щественных и земельных 
отношений администрации 
Пуровского района с заяв-
лением и приложить к нему 
необходимые документы. 

Формы заявлений и пе-
речень необходимых до-
кументов можно полу-
чить по адресу: город 
Тарко-Сале, улица Анны 
Пантелеевой, 1, каб.113, 

114, телефоны для справок:  
8 (34997) 2-33-18, 2-33-83, а 
также найти на сайте адми-
нистрации Пуровского рай-
она http://www.puradm.ru 
(раздел: «Местное само- 
управление», подразделы: 
«Имущественные и земель-
ные отношения», «Предо-
ставление земельных участ-
ков многодетным семьям»).

Сколько семей и в каких по-
селениях уже смогли полу-
чить землю?

С начала реализации закона 
предоставлено 147 земель-
ных участков для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства и пять - для веде-
ния дачного хозяйства. 

Так, за первое полугодие 
2018 года были выделены 43 
участка для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства и два для ведения дач-
ного хозяйства. Картина по 
поселениям выглядит так: на 
территории города Тарко-Са-
ле - два земельных участка 
для ведения дачного хозяй-
ства; в Уренгое - 26 земель-
ных участков под индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство; в Ханымее - таких 
участков три, в Пуровске - 12.

новиться на учет в качестве 
лиц, имеющих такое право?

Право на предоставление зе-
мельного участка в собствен-
ность возникает у граждан, 
имеющих трех и более детей 
в возрасте до 18 лет или де-
тей в возрасте до 23 лет, обу-
чающихся по очной форме и 
не вступивших в брак.

Но при соблюдении двух 
условий. Необходимо посто-
янно проживать на террито-
рии автономного округа не 
менее пяти лет и состоять 
на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях.

Земельные участки мно-
годетным семьям предостав-
ляются для индивидуального 
жилищного строительства, 
ведения личного подсобно-
го или дачного хозяйства, са-
доводства и огородничества, 
а также в случае расположе-
ния на земельном участке 
жилого дома либо жилого 

147
мнОгОдЕТных СЕмЕй (С ТрЕмя и бОлЕЕ дЕТьми)

Пуровского района получили бесплатные земельные участки 
под жилищное стоительство. из них:

Самбург
1

Тарко-Сале
62

халясавэй
2

Пурпе
18

Пуровск
15

ханымей
9

уренгой
32

г.заводоуковск 
(Тюменская область)

8273 (34) 
СЕмьи

(в скобках - количество семей, 
стоящих в очереди на участок 
для ведения дачного хозяйства)

СТОяТ в ОчЕрЕди

С начала 
рЕализации закОна 
ПрЕдОСТавлЕнО 
147 зЕмЕльных 
учаСТкОв для 
индивидуальнОгО 
жилищнОгО 
СТрОиТЕльСТва и 
ПяТь - для вЕдЕния 
дачнОгО хОзяйСТва.
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Земельные участки -        многодетным

в каких поселениях в бли-
жайших планах выделение 
новых участков? Где уже го-
товятся или подготовлены 
земли с необходимыми ком-
муникациями?

В настоящее время прика-
зом департамента сформи-
рован и утвержден перечень 
из 45 земельных участков 
для индивидуального жи-
лищного строительства на 
территории муниципаль-
ного образования город 
Тарко-Сале в микрорайо-
не окунёвом. Эти участки 
обеспечены объектами ин-
женерной и транспортной 
инфраструктур - дорогами 
V категории и электроснаб-
жением.

Также комитет по стро-
ительству и архитектуре 
Пуровского района ведет 
строительство объекта «Ин-
женерное обеспечение ми-
крорайона Строитель» в 
поселке Пурпе для индиви- 
дуальной жилой застройки. 
ориентировочный срок вво-
да в эксплуатацию здесь се-
тей электроснабжения - чет-
вертый квартал 2018 года, в 
связи с чем предоставле-
ние 26 земельных участков 
запланировано на 2019 год 
после ввода в эксплуатацию 
объектов инженерного обе-
спечения и передачи их на 
баланс ресурсоснабжающей 
организации.

в заводоуковске для ямаль-
ских многодетных семьей 
выделены 155 участков. Мо-
гут ли пуровские семьи пре-
тендовать на них? 

Да, этим летом восемь мно-
годетных семей из Пуров-
ского района получили 

деньги вместо земельно-
го участка многодетным се-
мьям выплачивают, если не 
ошибаюсь, три года. Как сле-
дует поступить тем, кто хочет 
получить денежные средства 
вместо земли? на какую сум-
му могут рассчитывать мно-
годетные семьи?

Ежегодно, по состоянию 
на 15 ноября, формируют-
ся списки претендентов на 
предоставление социальной 
выплаты из состава много-
детных семей, состоящих на 
учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях. 

На основании списков 
претендентов определяется 
доля бюджетных ассигно-
ваний на очередной финан-
совый год для каждого му-
ниципального района про-
порционально количеству 
многодетных семей. Далее 
департамент исходя из оче-

редности многодетных се-
мей в списке претендентов 
направляет им предложения 
о возможности предоставле-
ния с их согласия социаль-
ной выплаты. 

Так, в 2018 году доля фи-
нансирования, приходяща-
яся на Пуровский район, 
составила 6млн 217тыс. 942 
рубля. На каждую семью 
размер социальной выпла-

«Реализация многодетной семьей 
права на получение земельного 
участка является социальной 
гарантией государства».

Александр Медведев, 
начальник департамента 

имущественных и земельных отношений 
районной администрации

Коротко

На юге ждут 
многодетные семьи Ямала
В новом строящемся микрорайоне Южном в 
Заводоуковске с рабочей поездкой побывали 
Дмитрий Артюхов и Александр Моор.
Главе арктического региона показали земель-
ные наделы, предназначенные для ямальских 
многодетных семьей, - 155 участков. Всего здесь 
запроектирован 1031 участок. Общая протяжен-
ность улично-дорожной сети составляет 24,6 
километра. На встрече отметили, что газопровод 
на сегодня проложен только к земельным участ-
кам, предоставленным многодетным семьям 
Ямала.

Глава Заводоуковска Александр Анохин сказал, 
что ямальцев здесь ждут и создают все условия 
для их комфортного проживания. Строится 
школа на 900 мест, в проекте - детсад.

источник: sever-press.ru

ты составляет 30 процентов 
от средней стоимости жи-
лья. Для расчета социаль-
ной выплаты берется сред-
няя рыночная стоимость 
одного квадратного метра 
общей площади жилья (на  
3 квартал 2018 года по яНАо - 
56017 рублей) и умножается 
на норматив общей площа-
ди жилого помещения, кото-
рый составляет 18 квадрат-
ных метров на каждого чле-
на семьи. Так, для семьи из  
5 человек размер социальной 
выплаты составит примерно 
1млн 512тыс. 450 рублей. 

Многодетная семья, по-
лучившая социальную вы-
плату, может использовать 
ее на приобретение либо 
строительство жилого по-
мещения, оплату первона-
чального взноса при полу-
чении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, а 
также на погашение основ-
ной суммы долга и уплату 
процентов по жилищным 
кредитам.

Такой социальной выпла-
той у нас уже воспользова-
лись 22 многодетные семьи. 

Когда планируется завер-
шить исполнение програм-
мы?

В связи с тем, что данная 
социальная гарантия уста-
новлена федеральным за-
конодателем для улучше-
ния демографической си-
туации и роста населения 
страны, завершение испол-
нения программы не пред-
усмотрено.

земельные участки в ми-
крорайоне Южном города 
Заводоуковска.

Также, в соответствии с 
планом мероприятий по бес-
платному предоставлению 
земельных участков, ямаль-
ским многодетным семьям 
на территории Тюменской 
области планируются к пре-
доставлению 45 таких участ-

ков в районе Салаирского 
тракта города Тюмени и еще 
200 - западнее деревни Реч-
кина Каменского района.

Для того, чтобы получить 
земельный участок в Тюмен-
ской области, необходимо в 
период проведения перере-
гистрации заявителей по-
дать в департамент пись-
менное согласие на его по-
лучение. 

в Связи С ТЕм, чТО СОциальная гаранТия 
уСТанОвлЕна фЕдЕральным закОнОдаТЕлЕм  
для улучшЕния дЕмОграфичЕСкОй СиТуации 
и рОСТа наСЕлЕния СТраны, завЕршЕниЕ 
иСПОлнЕния ПрОграммы нЕ ПрЕдуСмОТрЕнО.
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СНОВА гРИПП
Грипп относится к группе респира-

торных заболеваний, передающихся 
воздушно-капельным путем. В окру-
жающей среде возбудитель инфекции 
сохраняет свою жизнеспособность 2-3 
недели и при попадании на слизистые 
оболочки начинает активно размно-
жаться, разрушая ткани. После этого 
вирус с кровью разносится по всему 
организму. 

В настоящее время выявлено более 
2000 вариантов гриппа, которые раз-
личаются между собой способностью 
человека реагировать на конкретный 
вирус. По оценкам ВОЗ, от всех вари-
антов вируса по время сезонных эпи-
демий в мире ежегодно умирают от 
250 до 500 тысяч человек, в некоторые 
годы число смертей может достигать 
миллиона. 

ВРАг СО МНОжЕСТВОМ ЛИц
Медицина выделяет три типа вируса 

гриппа: А, В и С. Последний вызывает 
легкие респираторные заболевания и 
не приводит к эпидемиям. Вирусы типа 

К сезону гриппа - во всеоружии
чтобы в период эпидемий 
вирусы и инфекции не 
застигли нас врасплох, 
готовиться к нему нужно 
уже сейчас. Какие штаммы 
опасного респираторного 
заболевания будут активны 
в этом году и какая защита 
от болезни наиболее 
эффективна, читайте в 
материале.

Подготовила елена лоСиК 
по материалам Центра гигиены 
и эпидимиологии в ЯнАо в Пуровском, 
Красноселькупском районах

А подразделяются на подтипы, то есть 
штаммы, но наиболее распространен из 
них - «свиной» H1N1. Также есть поня-
тие «сезонного» гриппа (тип В), который 
чаще всего начинается в России в сере-
дине осени и начале зимних холодов.

Но оказывается, существуют еще 
три вида гриппа, которые ученые счи-
тают опаснее «свиного». Среди них - 
«азиатский» A(H2N2). Прежде всего 
он страшен пожилым людям, у кото-
рых с возрастом защитные функции 
иммунитета значительно ослабевают. 
Следствием мутации этого вируса стал 
еще более опасный - «гонконгский» 
A(H3N2). «Птичий» грипп A(H5N1) пе-
редается людям от зараженных птиц. 
Пока он не распространяется массо-
во, но ученые не исключают такой воз-
можности в будущем. 

МЕСТНыЕ ОСОбЕННОСТИ
В прошлом эпидемическом сезоне 

на Ямале при лабораторном обследова-
нии больных медики выявили 40% слу-
чаев заражения «гонконгским» гриппом, 
грипп В обнаружен в 32,9% случаев, а 
подтип «свиного» гриппа - в 27,1%. 

Грипп может способствовать разви-
тию отита, а также осложняться сину-
ситами, гайморитами, фронтитами. Но 
самым опасным осложнением является 
пневмония. Инфекция развивается бы-
стро - от 12 часов до 3 суток - и может 
осложняться плевритом, абсцессом, 
бактериальным токсическим шоком, 
миокардитом, эндокардитом. 

По итогам семи месяцев текущего 
года на территории ЯНАО зарегистри-
ровано 737 случаев заболевания вне-
больничной пневмонией детей в воз-
расте до 17 лет, среди которых 5 случа-
ев привели к летальному исходу. Также 
был зарегистрирован один летальный 
случай от гриппа В. 

Около 80% заболевших гриппом и 
внебольничной пневмонией не были 
привиты. 

ВАКцИНА - 
ЛУчшАЯ ПРОфИЛАКТИКА

В качестве предупреждения гриппа 
единственным надежным средством 
защиты от заболевания остается вак-
цинация. Медики напоминают, что ста-
вить прививку от гриппа необходимо 
каждый год в преддверие сезона эпи-
демий. Антитела, содержащиеся в вак-
цине, помогут поддержать защитные 
свойства иммунитета, а во время про-
никновения вируса в организм облег-
чат течение заболевания и поспособ-
ствует скорейшему выздоровлению. 

По прогнозам, в ближайшем эпидсе-
зоне будет фиксироваться антигенный 
вариант гриппа H1N1, при этом одно-
временно будет циркулировать вирус 
гриппа В. 

В новый состав противогриппоз-
ной вакцины вошли следующие ком-
поненты: 

- А/Мичиган/45/2015(H1N1) pdm09 - 
подобный вирус;

- А/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 
(H3N2) - подобный вирус;

- В/Colorado/06/2017 - подобный ви-
рус (B/Victoria/2/87);

- В/Phuket/3073/2013 - подобный ви-
рус (B/Yamagata/16/88). 

Получить бесплатную вакцину мож-
но во всех поликлиниках Ямала. 

С немецкого языка слово «грипп» 
переводится как «схватить», 

«резко сжать». Отсюда и всем из-
вестные симптомы этого острого 
инфекционного заболевания ды-

хательных путей и стремительное 
его развитие.

Кстати

Среди оСноВных Причин 
СмертноСти нАСеЛения В 
мире ПнеВмония зАнимАет 
четВертое меСто.
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ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗдНИКА
Необычный праздник - День рождения дружелюбного смай-

лика отмечают 19 сентября. Именно в этот день в 1982 году про-
фессор университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые 
предложил использовать три символа, идущие подряд, - двое-
точие, дефис и закрывающую скобку для обозначения «улыбаю-
щегося лица» в тексте, который набирается на компьютере. Это 
было серьезным пополнением электронного лексикона. :-)

Нужно сказать, что сообщение, в котором впервые использо-
ван смайлик, было найдено лишь в 2002 году, в архивах доски 
объявлений, которые сохранились на пленке. Вскоре после 
этого во многих электронных письмах, смс-чатах и сообщени-
ях стали вырисовываться новые смайлики. Исчерпывающего 
перечня этой графической группы нет и до сегодняшнего дня, 
так как все новые и новые мордочки периодически «рождаются» 
на свет.

19 сЕНтЯбРЯ - ДЕНь РОЖДЕНиЯ смАЙликА

Письменность о блинописи
Смайлы сегодня - один из самых популярных 
способов выражать эмоции в электронном 
письме. Они заменяют то, чего не достает 
в виртуальном общении - интонацию 
голоса и мимику, помогают лучше понять 
собеседника, уловить его настроение. 
В конце концов они просто забавные и 
вызывают положительные эмоции.

Письменность зародилась 
как клинопись (иероглифы),  
а умрет как блинопись (смайлики)

ирина михоВиЧ по материалам сalend.ru, fishki.net, colorface.ru

Интересные факты 

Люди в возрасте от 32 до 44 лет чаще пользуются смай-
ликами, чем более молодые или более пожилые. При этом 
женщины на 15% чаще используют смайлики, чем мужчины.

кстАти

...«smile» в переводе с английского языка, означает 
«улыбка». И эта озорная усмешка заполонила весь мир.

УлЫбНись

Колобок и не подозревал, что с его помощью  

будут выражать все возможные эмоции.

***

Самое сложное в написании диссертации - не 

ставить смайлики после каждой удачной мысли.

***

3000 год. Урок русского языка: «И запомните, 

дети, главное правило пунктуации: после смайли-

ка запятая не ставится…»

ЭВОЛюцИЯ 
ПИСьМЕННОСТИ

А вЫ зНАЕтЕ, чтО...

1. В 1881 году в юмори-
стическом американ-

ском журнале «Puck» появи-
лись 4 лица: безразличное, 
грустное, удивленное и ра-
достное. Они были изобра-
жены при помощи графиче-
ских символов, но не нашли 
на тот момент должного 
применения и были забыты. 

2. Смайлик писателя  
Амброза Бирса в 

1912 году выглядел вот так 
«\___/!». Бирс был уверен, 
что именно так должна вы-
глядеть улыбка. Но другие 
почему-то с этим не были 
согласны, и этот знак также 
забылся навсегда.

3. В 1969 году в одном из 
интервью Владимир 

Набоков предложил приду-
мать какой-то топографи-
ческий знак, передающий 
эмоцию. В его представле-
нии это должна была быть 
«закорючка или упавшая на-
взничь скобка», сопровожда-
ющая ответ на вопрос. 

4. Отцом смайлика-колоб-
ка принято считать аме-

риканского художника Харви 
Болла. Он впервые изобразил 
его в декабре 1963 года, вы-
полняя поручение придумать 
символ, способный поддер-
жать хорошее настроение со-
трудников. Работа была вы-
полнена за несколько минут, 
а оплата за нее составила 45 
долларов. Харвин даже не за-

регистрировал на него свои 
авторские права. 

5. Этим и воспользовался 
в 1971 году французский 

предприниматель Франклин 
Лоуфрани. Он зарегистриро-
вал круглую желтую улыба-
ющуюся мордочку как тор-
говый знак и впоследствии 
заработал на этом большое 
состояние.

6. В 1999 году японец Ши-
гетака Курита, вдох-

новленный символами обо-
значения погоды, уличными 
знаками и иероглифами, со-
здал смайлы-эмоджи. Сей-
час они пользуются огром-
ной популярностью, так как 
ярко передают эмоции пи-
шущего, повторяя мимику 
анимешных персонажей. 
Например: ^_^ - удоволь-
ствие, O_o - шок, удивление, 
>_< - беспокойство. 

7. На данный момент 
самым популярным 

смайликом в мире является 
«лицо со слезами радости».

харви болл
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Сотрудники районной Госав-
тоинспекции и представители 
РЖД совместно провели День 
профилактики для учащихся 
3-11 классов средней школы №1 
п.Пуровска. 

Поздравив учащихся, собрав-
шихся в актовом зале, с началом 
нового учебного года, инспектор 
ОГИБДД Ольга Белошапкина 
познакомила ребят со стати-
стикой дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей 
на территории Пуровского 
района и подробно рассказала 
о причинах ДТП на конкретных 
примерах. Также она напомнила 
школьникам правила передви-
жения на велосипедах, роликах, 
скейтах и гироскутерах. Отдель-
ное внимание было уделено 
правилам дорожного движения, 
которые должны соблюдать 
все пешеходы независимо от 
возраста, а именно - переходить 
проезжую часть только в специ-
ально отведенных для этого 
местах и перед тем, как вступить 
на пешеходный переход, нужно 

убедиться в том, что автомобили 
остановились и пропускают пе-
шеходов. Кроме того, в темное 
время суток дополнительной 
мерой безопасности для пеше-
ходов является ношение све-
товозвращателей на одежде и 
портфелях. Они делают человека 
на дороге более заметным  
для водителей и снижают  
риск ДТП. 

Для поселковых школьников, 
проживающих в районе желез-
нодорожной станции, актуаль-
ной была информация, с которой 
их познакомили заместитель на-
чальника станции Пуровск Ольга 
Иванова и приемосдатчик груза 
и багажа людмила Пестова. 
Речь шла прежде всего о мерах 
повышенной безопасности при 
переходе через железнодо-
рожные пути. Для закрепления 
полученной информации ребя-
там показали фильм о правилах 
поведения на железной и на 
автомобильной дорогах и вру-
чили памятки по безопасности 
дорожного движения.

ДЕНь ПАТРУльНО-ПОСТОВОЙ СлУЖБы

Сотрудники патрульно-постовой службы пуровской 
полиции отметили профессиональный праздник и 95-ю 
годовщину со дня образования подразделения в системе 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

На еженедельном общем совещании личного состава 
ОМВД России по Пуровскому району начальник отде-
ла Вячеслав Русов отметил, что своим ежедневным 
трудом сотрудники отдельного взвода патрульно-по-
стовой службы полиции вносят вклад в обеспечение 
правопорядка на территории района, стоят на защите 
законных прав населения, добиваются значительных 
результатов в оперативно-служебной деятельности по 
предупреждению и пресечению правонарушений. В 
текущем году они раскрыли 20 преступлений, выявили 
1002 административных правонарушения, составили 697 
административных протоколов, оформили 163 дактило-
скопические карты, разыскали 3 граждан, находившихся 
в федеральном розыске, осуществили 1295 выездов по 
месту жительства граждан с целью предупреждения и 
пресечения преступлений.

Начальник районного отдела пожелал сотрудникам 
патрульно-постовой службы успехов в работе, здоровья, 
надежного тыла и семейного благополучия, после чего 
за образцовое выполнение служебных обязанностей 
и профессионализм вручил нескольким сотрудникам 
ведомственные награды.  

11 сентября стартовал 
первый этап Всероссийского 
конкурса «Народный участ-
ковый». В этом году конкурс 
будет проводиться уже в 
восьмой раз. Он традиционно 
проходит в три этапа. Победи-
тели каждого этапа опре-
деляются большинством на-

бранных голосов. Первые два 
этапа состоятся на регио-
нальном уровне: с 11 по 20 
сентября из всех участников 
путем народного голосования 
будут определены претенден-
ты, среди которых с 7 по 16 ок-
тября также в online-режиме 
предстоит выбрать «лучшего 
участкового Ямала».

В указанные периоды на 
сайте Управления МВД России 
по ЯНАО будет размещена 
информация о профессио-
нальном опыте и достижениях 
каждого участника конкурса. 
любой желающий может 
выбрать сотрудника, который  

наиболее полно отвечает 
званию участкового уполномо-
ченного полиции и проголосо-
вать за него. Достаточно зайти 
на официальный сайт УМВД 
России по ЯНАО 89.мвд.рф, 
кликнуть мышкой на баннере 
«Народный участковый-2018», 
выбрать участника и проголо-
совать за него.

Победитель представит 
Ямал в финальном этапе Все-
российского конкурса, кото-
рый пройдет с 1 по 10 ноября 
в режиме online-голосования 
на федеральном уровне. Отдел 
МВД России по Пуровскому 
району в конкурсе «Народный 

участковый» на окружном 
уровне представляют со-
трудники отдела участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних 
майор полиции Джабраилов 
Марат Нежефович и майор 
полиции Нуржигитов Гайдар 
Балхашевич. Просим жителей 
района поддержать наших 
участников.

КОНКУРС МВД РОССИИ «НАРОДНыЙ УЧАСТКОВыЙ-2018»

О БЕЗОПАСНОСТИ НА АВТОМОБИльНыХ 
И ЖЕлЕЗНыХ ДОРОГАХ
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Уважаемые участни-
ки дорожного движе-
ния! госавтоинспекция  
Пуровского района ин-
формирует, что вы име-
ете возможность предо-
ставления сведений о не-
достатках в обустройстве 
улично-дорожных сетей 
и автодорог Пуровско-
го района. В случае об-
наружения каких-либо 
нарушений содержания 
проезжей части обра-
щайтесь в группу дорож-
ной инспекции отдела 
ГИБДД оМВД России по 
Пуровскому району по  
телефону: 

8 (34997) 6-36-16. 

НОЖЕВыЕ РАНЕНИЯ 
ВАХТОВИКА

Следственным отделом пуров-
ской полиции окончено расследо-
вание уголовного дела по факту 
умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, произошедшему в 
феврале 2018 года. Тогда в дежур-
ную часть отделения полиции по 
п.Уренгою из поселковой больницы 
сообщили о том, что к ним доставлен 
мужчина 1990 года рождения с мно-
жественными ножевыми ранениями, 
в результате которых повреждены 
внутренние органы. 

В ходе оперативных мероприятий 
полицейские на месте происшествия 
задержали злоумышленника, нанес-
шего ножевые ранения 28-летнему 
потерпевшему. Им оказался ранее 
неоднократно судимый уроженец 
Челябинской области 1979 года 
рождения, работающий с пострадав-
шим в одной организации.

Оба мужчины работали на терри-
тории Пуровского района вахтовым 
методом, проживали в съемной 
квартире в п.Уренгое. В тот день в 
ходе совместного распития спиртных 
напитков между ними на почве ранее 
имевшихся личных неприязненных 
отношений произошел конфликт, 
переросший в драку. Дождавшись, 
когда сосед уснет, 39-летний подо-
зреваемый кухонным ножом нанес 
ему не менее девяти ранений по телу 
и конечностям.

По данному факту следственным 
отделом было возбуждено уголовное 
дело, по признакам состава престу-
пления, предусмотренного п.«з» ч.2 
ст.111 УК РФ (умышленное причине-
ние тяжких телесных повреждений, 
совершенное с применением оружия 
или предметов, используемых в каче-
стве оружия). Сначала в отношении 
подозреваемого была избрана мера 
пресечения в виде подписки о невы-
езде, но учитывая то, что наложен-
ные ограничения по своевременной 
явке для следственных действий он 
не выполнял, скрывался от органов 
предварительного следствия, в суд 
было направлено ходатайство об из-
менении меры пресечения на заклю-
чение под стражу на период прове-
дения расследования, которое было 
удовлетворено. В настоящее время 
расследование окончено, уголов-
ное дело направлено в прокуратуру 
Пуровского района для утверждения 
обвинительного заключения с по-
следующим направлением в суд для 
принятия решения по существу. 

ВНИМАНИЕ: ФАльШИВыЕ КУПЮРы

Отдел МВД России по Пуровскому району призыва-
ет граждан проявлять бдительность при расчетах или 
оплате покупок наличными денежными средствами в 
связи с участившимися фактами расчета сувенирной 
продукцией «Банка приколов», имитирующей банков-
ские купюры номиналом 2000 рублей. Как распознать 
фальшивую купюру?
 Внимательно осматривайте купюры перед тем, 

как положить их в кошелек. 
 Просмотрите читаемость всех текстов, включая 

мелкие.
 Поверхность денежной купюры должна быть 

слегка рельефной и шершавой. Если бумага глад-
кая, это должно насторожить. Обратите внимание на 
водяные знаки и защитную нить, присутствуют ли они 
на купюре.

Если вы обнаружили у себя в кошельке купюру 
«Банка приколов», срочно обратитесь в полицию! 
Помните, что при сбыте фальшивых купюр человек 
из пострадавшего превращается в обвиняемого и 
несет уголовную ответственность.

Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, Ольга Белошапкина, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

объЯВление

Подведены итоги 
состояния аварийности 
за 8 месяцев 2018 года на 
территории Пуровского 
района. Всего зарегистри-
ровано 36 дорожно-транс-
портных происшествий 
(АППГ - 40), в которых 
погибли 5 человек (АППГ- 
10), 59 получили ранения 
различной степени тяжести 
(АППГ - 44). 

Из общего числа учет-
ных ДТП в населенных  
пунктах зарегистриро-
вано 8 ДТП, а именно: 
5 - в г.Тарко-Сале, 1 - в 
п.Уренгое, 2 - в п.Пурпе, в 
которых 8 человек получи-
ли ранения различной сте-
пени тяжести, в том числе 
3 несовершеннолетних.

На загородных автодо-
рогах зарегистрировано 
28 ДТП, в которых погибли 
5 человек (АППГ - 10), 51 
пострадал (АППГ - 30).  

По вине водителей 
совершено 34 ДТП, в том 
числе 6 по вине водителей 
транспортных средств, 
принадлежащих юриди-
ческим лицам; 2 - по вине 
водителей автобусов; 2 - по 
вине нетрезвых водителей; 
2 - по вине пешеходов.

С участием детей на 
территории района заре-

гистрировано 6 дорож-
но-транспортных происше-
ствий (АППГ - 2).

В числе учетных ДТП 
статистика отметила 11 
столкновений, 9 опроки-
дываний, 6 наездов на 
пешеходов, 3 наезда на 
препятствия, 3 падения 
пассажиров, 2 съезда с 
дороги.

К числу основных 
нарушений ПДД, по-
служивших причинами 
дорожно-транспортных 
происшествий, можно 
отнести допущенные води-
телями 13 фактов несоот-
ветствия скорости конкрет-
ным условиям, 3 выезда на 
встречную полосу, 3 нару-
шения правил очередности 
проезда, 2 несоблюдения 
дистанции, 1 нарушение 
правил обгона, 3 нару-
шения правил проезда 
пешеходных переходов, а 
также допущенные пеше-
ходами 1 факт перехода в 
неустановленном месте и 2 
неожиданных выхода из-за 
стоявшего транспортного 
средства.

Всего за отчетный пери-
од на территории района 
неудовлетворительное со-
стояние улично-дорожной 
сети способствовало совер-

шению 18 ДТП (АППГ - 
25), в которых 2 (АППГ - 5) 
человека погибли и 
41(АППГ - 28) получил 
травмы различной степени 
тяжести. 

Всего сотрудниками Гос- 
автоинспекции выявлено 
12774 административных 
правонарушения, в том 
числе: задержано 169 
водителей в нетрезвом 
состоянии; 2270 води-
телей, не пристегнутых 
ремнем безопасности; 
167 - не имеющих права 
управления транспортным 
средством; 779 - 
не уступивших дорогу 
пешеходам и велосипеди-
стам, 277 - превысивших 
установленную скорость 
движения, 551 - нарушив-
ший правила перевозки 
людей, 30 - оставивших 
места ДТП. Также было 
выявлено 589 нарушений 
правил дорожного движе-
ния пешеходами.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИл БЕЗОПАСНОСТИ
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МУНИцИПАЛьНоЕ оБРАЗоВАНИЕ ПУРоВСКИй РАйоН

раСПоряжение
главы района

от 6 сентября 2018г. №119-РГ                                 г.Тарко-Сале
оБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНоГо 

ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВой РАйоНА, ПЕРВыМИ 
ЗАМЕСТИТЕЛяМИ ГЛАВы АДМИНИСТРАцИИ РАйоНА, 

ЗАМЕСТИТЕЛяМИ ГЛАВы АДМИНИСТРАцИИ РАйоНА И 
РУКоВоДИТЕЛяМИ оТРАСЛЕВыХ (ФУНКцИоНАЛьНыХ) 

СТРУКТУРНыХ ПоДРАЗДЕЛЕНИй АДМИНИСТРАцИИ 
ПУРоВСКоГо РАйоНА, НАДЕЛЕННыХ ПРАВАМИ 

ЮРИДИЧЕСКоГо ЛИцА, НА IV КВАРТАЛ 2018 ГоДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на 

личные обращения в органы местного самоуправления, в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№59-ФЗ «о порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования 
Пуровский район

1. Утвердить прилагаемый график личного приема граж-
дан главой района, первыми заместителями главы адми-
нистрации района, заместителями главы администрации 
района и руководителями отраслевых (функциональных) 
структурных подразделений администрации Пуровского 

района, наделенных правами юридического лица, на IV квар-
тал 2018 года. Выездные личные приемы граждан в муни-
ципальных образованиях городских и сельских поселений 
Пуровского района проводить по согласованию, с обяза-
тельным размещением информации о дате, времени и ме-
сте проведения выездных личных приемов на официальных 
интернет-сайтах соответствующих органов местного само-
управления Пуровского района и иных средствах массовой  
информации.

2. Установить, что в случае отсутствия (отпуск, команди-
ровка, временная нетрудоспособность) должностных лиц, 
проводящих прием граждан, прием осуществляют лица, 
исполняющие их обязанности.

3. Управлению информационно-аналитических иссле-
дований и связей с общественностью администрации Пу-
ровского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте муниципального об-
разования Пуровский район.

4. опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической га-
зете «Северный луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

глава района а.н. нестерук

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 6 сентября 2018г. №119-РГ

граФик
личного приёма граждан

Фамилия, имя, 
отчество

должность дни приёма Время

руководители администрации Пуровского района
нестерук А.н. глава района каждый четверг месяца (день личного приема может кор-

ректироваться в связи с рабочими командировками)
16.00-18.00

Фамбулова н.А. первый заместитель главы администрации района каждый четвертый четверг месяца (день личного приема 
может корректироваться в связи с рабочими командиров-
ками)

16.00-18.00

мезенцев е.н. первый заместитель главы администрации района по со-
циально-экономическому развитию района

каждый вторник месяца 16.00-18.00

Судницына и.А. заместитель главы администрации района, руководитель 
аппарата

каждый вторник месяца 15.00-17.00

Петров А.В. заместитель главы администрации района по вопросам 
финансов, начальник департамента финансов и казна-
чейства администрации Пуровского района

первый понедельник месяца 17.00-18.00

Заложук и.В. заместитель главы администрации района по вопросам 
социального развития

каждая среда месяца 17.00-18.00

Поколюкин В.А. заместитель главы администрации района по вопросам 
экономики

каждый четверг месяца 17.00-18.00

микрюков о.Г. заместитель главы администрации района, начальник 
административно-правового департамента администра-
ции Пуровского района

первый понедельник месяца 17.00-18.00

руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Пуровского района, 
наделенных правами юридического лица

Васильева С.м. начальник департамента образования администрации 
Пуровского района

каждый четверг месяца 15.00-17.00

медведев А.н. начальник департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00-18.00

резвов о.С. начальник департамента транспорта, связи и систем жиз-
необеспечения администрации Пуровского района

каждый четверг месяца 17.00-18.00

Котлярова С.В. начальник управления социальной политики админи-
страции Пуровского района

каждый четверг месяца 14.00-17.00

Булыгина л.С. начальник управления по физической культуре и спорту 
администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00-18.00

мусаев А.и. начальник департамента строительства, архитектуры и 
жилищной политики администрации Пуровского района

каждый четверг месяца 17.00-18.00

ерохова л.н. начальник управления культуры администрации Пуров-
ского района

каждый понедельник месяца 17.00-18.00

ершова С.В. начальник управления молодежной политики и туризма 
администрации Пуровского района

каждый понедельник месяца 16.00-18.00
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В ежегодной акции «Чистый лес» 
дети совместно с сотрудниками Тар-
косалинского лесничества участвуют 
уже не первый год. Место выбирают 
одно из самых популярных - лесной 
массив у городского пляжа, где лю-
бят прогуливаться горожане, а жители 
близлежащих домов выгуливать своих 
питомцев. 

Мусора много, и большая его часть - 
это бытовые отходы: пластиковые и 
стеклянные бутылки, окурки, упаков-
ки из-под чипсов и конфет и многое 
другое. Встречаются и экземпляры 

покрупнее: старые стулья, сидения от 
автомобилей, банки из-под техниче-
ских жидкостей - сказывается ближнее 
расположение гаражного кооператива. 
Только почему люди несут мусор в лес, 
а не в контейнеры ТБо, остается боль-
шим вопросом.

«Дети не должны убирать за взрос-
лыми бутылки и прочее, - говорят ре-
бята, считая позорным поведение тех, 
кто допускает подобное: выбросить и 
уйти. - Город давным-давно обустро-
ен урнами, есть и мусорные площадки. 
Положи ты обертки в карман, выброси 
позже. Ведь это не сложно!»

Мусорить в лесу не просто некраси-
во, есть и другой аспект, который уча-
щихся экологического класса беспо-
коит еще больше: разлагаясь, пласти-
ковая упаковка в буквальном смысле 
отравляет почву вокруг. 

«А это значит, что ягоды и грибы, ра-
стущие здесь, собирать и есть нельзя, -  

текст и фото: мария ФелЬде

Забирайте мусор с собой!
Это и еще многие другие пожелания в минувшие 
выходные озвучили таркосалинцам ребята из школьного 
лесничества «Росток», расчищавшие территорию лыжни у 
таркосалинского пляжа от бытового мусора.

Если вы увидели, как кто-то  
устраивает свалку в лесу, вывозя 
отходы, не бойтесь обратиться в 

отдел Таркосалинского лесничества. 
Зачастую подобным образом можно 

предотвратить образование и раз-
растание свалки. Ведь, как известно, 

всё начинается с одного пакета...

Кстати

«В День работников леса поздрав-
ляю всех коллег и выражаю благо-
дарность тем, кто приходит на 
помощь лесничеству, поддержива-
ет экологические акции, участ- 
вует в них. Будьте здоровы и 
счастливы и не забывайте: наше 
будущее зависит только от нас.  
Берегите природу!»

Виктор Селезнёв, начальник отдела 
Таркосалинского лесничества

16 сентЯбрЯ - ДенЬ работникоВ леса

Уважаемые работники 
и ветераны лесной отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Сохранение, преумножение, заботливое и рациональное ис-

пользование нашего лесного богатства, нашего бесценного на-
ционального достояния - обязанность не только лесничества, 
но и общества в целом. 

дорогие труженики леса! Сердечно благодарю вас за кропот- 
ливый труд, любовь к родной природе и от всего сердца же-
лаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья, дальнейших 
успехов во всех делах и начинаниях!

С уважением, глава Пуровского района А.Н. Нестерук

говорят дети. - Ведь они впитывают в 
себя вещества распада. Это опасно для 
здоровья. Только об этом тоже никто 
не задумывается».

Пластиковые пакеты быстро напол-
няются. Их ребята оставляют возле до-
роги, откуда позже их заберут специ-
альным транспортом, безвозмездно 
предоставленным МУП ДСУ. Конечно, 
масштабы засорения лесов в городе 
и вокруг него куда больше, чем могут 
помочь убрать школьники, однако они 
уверены - даже такое маленькое добро 
вернется в будущем сторицей. очищая 
от мусора наш общий дом, они всё же 
верят, что люди, узнавая об их делах, 
станут лучше и задумаются о том буду-
щем, которое они после себя оставят. 
Если, конечно, они вообще о чем-то за-
думываются.

Уважаемые работники 
и ветераны лесного комплекса ямала!

поздравляю вас с профессиональным праздником - днем ра-
ботников леса! Благодарю специалистов лесной отрасли Ямала 
за весомый вклад в обеспечение экологической безопасности 
на арктических рубежах отечества, ветеранов - за бесценный 
опыт сохранения ресурсной базы лесного комплекса, за пло-
дотворное наставничество.

от всей души желаю вам здоровья, счастья и благополучия в 
семьях, дальнейших профессиональных и личных достижений 
во славу Ямальской арктики и нашей великой россии!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов
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реШение №13/61
от 10 сентября 2018 года                                                   с.Самбург

оБ УСТАНоВЛЕНИИ ИТоГоВ ГоЛоСоВАНИя И 
оПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛьТАТоВ ВыБоРоВ ГЛАВы 

МУНИцИПАЛьНоГо оБРАЗоВАНИя СЕЛо САМБУРГ
На основании данных протокола участковой избирательной 

комиссии об итогах голосования на выборах главы муници-
пального образования село Самбург, после предварительной 
проверки правильности его составления избирательная ко-
миссия муниципального образования село Самбург установи-
ла, что в голосовании приняли участие 615 избирателей, что 
составляет 53,06% от числа избирателей, внесенных в списки 
на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей распределились следующим образом:
Вокуева Екатерина Васильевна - 292 (47,48 %);
Гринкевич Виталий Александрович - 18 (2,93 %);
Ишимцев Дмитрий Анатольевич - 274 (44,55 %);
Муртазин Василий Васильевич - 15 (2,44 %).
Зарегистрированный кандидат Вокуева Екатерина Васи-

льевна получила наибольшее число голосов избирателей по 
отношению к другим кандидатам, включенным в избиратель-
ный бюллетень.

На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАо «о муни-
ципальных выборах в ямало-Ненецком автономном округе» 
избирательная комиссия муниципального образования село 
Самбург

реШила:
1. Признать итоги голосования на выборах главы муници-

пального образования село Самбург действительными.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной ко-

миссии муниципального образования село Самбург о результа-
тах выборов главы муниципального образования село Самбург.

3. Известить Вокуеву Екатерину Васильевну о подписании 
протокола о результатах выборов главы муниципального обра-
зования село Самбург и о необходимости в пятидневный срок 
представить копию приказа (иного документа) об освобожде-
нии от обязанностей, несовместимых со статусом главы муни-
ципального образования село Самбург, либо копии докумен-
тов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления 
об освобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 11 сентября 2018 года направить общие дан-
ные о результатах выборов главы муниципального образова-
ния село Самбург в средства массовой информации. 

5. Не позднее 10 октября 2018 года опубликовать полные 
данные о результатах выборов (все числовые данные), содер-
жащихся в протоколах участковых избирательных комиссий, 
в Пуровской районной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

6. опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
общественно-политической газете «Северный луч».

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя избирательной комиссии муниципального обра-
зования село Самбург А.Р. Каневу.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования село Самбург

а.р. канева
Секретарь избирательной комиссии

муниципального образования село Самбург
з.н. берус

Протокол 
избирательной комиссии муниципального 

образования село Самбург о результатах выборов 
главы муниципального образования 

село Самбург

Число участковых избирательных комиссий 1
Число протоколов участковых избирательных комис-

сий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен данный протокол 1

После предварительной проверки правильности со-
ставления протоколов участковых избирательных ко-
миссий об итогах голосования избирательная комиссия 
муниципального образования путем суммирования дан-
ных, содержащихся в указанных протоколах участковых 
избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования

1 1 5 9

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

1 1 5 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 

0 0 4 6

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в 
день голосования

0 5 4 4

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосования

0 0 2 6

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 5 3 4
7 Число избирательных бюллетеней, содержа-

щихся в переносных ящиках для голосования
0 0 2 6

8 Число избирательных бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных ящиках для голосования

0 5 8 9

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0 0 1 6

10 Число действительных избирательных бюлле-
теней

0 5 9 9

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении
0 0 0 0

Фамилии, имена, 
отчества  внесенных в избирательный бюллетень 

кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого 
кандидата

13 Вокуева Екатерина Васильевна 0 2 9 2
14 Гринкевич Виталий Александрович 0 0 1 8
15 Ишимцев Дмитрий Анатольевич 0 2 7 4
16 Муртазин Василий Васильевич 0 0 1 5

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 615
в процентах: 53,06%
В соответствии с частью 2 статьи 81 Закона ямало-Не-

нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года «о му-
ниципальных выборах в ямало-Ненецком автономном 
округе», зарегистрированный кандидат Вокуева Екатери-
на Васильевна признана избранным главой муниципаль-
ного образования село Самбург. 

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования а.р. канева 

зам.председателя а.а. камин 
Секретарь з.н. берус 

Члены и.н. берус, в.м. богачева, л.н. Сметанина, 
а.Ю. тогой 

Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 00.50

выборы главы муниципального образования село Самбург
9 сентября 2018 года

еДинЫЙ ДенЬ голосоВаниЯ - 9 сентЯбрЯ 2018 гоДа
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СвоДная таблица
избирательной комиссии муниципального образования 

село Самбург о результатах выборов на территории 
муниципального образования село Самбург 

Число участковых избирательных комиссий на соответ-
ствующей территории

Число поступивших протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен настоящий протокол избирательной комиссии 
муниципального образования

Данные протоколов 
участковых избирательных комиссий УИ

К 
№

90
1

И
то

го

1 Число избирателей, внесенных в список избирате-
лей на момент окончания голосования 1159 001159

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 1150 001150

3 Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно 0046 000046

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0544 000544

5 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0026 000026

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0534 000534
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0026 000026

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0589 000589

9 Число недействительных избирательных бюллете-
ней 0016 000016

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0599 000599
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 000000

Фамилии, имена, 
отчества  внесенных в избирательный бюллетень 

кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого 
кандидата

13 Вокуева Екатерина Васильевна 0292 000292
14 Гринкевич Виталий Александрович 0018 000018
15 Ишимцев Дмитрий Анатольевич 0274 000274
16 Муртазин Василий Васильевич 0015 000015

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования а.р. канева 

зам.председателя а.а. камин 
Секретарь з.н. берус 

Члены и.н. берус, в.м. богачева, л.н. Сметанина, 
а.Ю. тогой 

Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года в 00.50

извещение 5
о проведении КоМиССионноГо оТБора

1. заказчики проведения комиссионного отбора.
лот №1 - ук ООО «Северград».
лот №2 - ООО «Тюменьэнергострой».
лот №3 - ООО «жилкомфорт».
2. Дата и место проведения комиссионного отбора 

по всем лотам: 25.09.2018г. в 10.00. департамент транспор-
та, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пу-
ровского района. 629850, янаО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.геологов, д.8, каб.211.

3. предмет комиссионного отбора по всем лотам: 
право заключения договора на выполнение работ по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных домов.

4. Вид работ и место их выполнения по всем лотам: 
выполнение работ по устройству освещения, по приобре-
тению и установке скамеек, по приобретению и установке 
урн. работы выполняются на территории многоквартирных 
домов в г.Тарко-Сале в соответствии с перечнем работ, 
установленным документацией о проведении комиссион-
ного отбора по каждому лоту.

5. срок выполнения работ по всем лотам: с момента 
подписания договора и по 31 октября 2018 года.

6. требования к участникам комиссионного отбора 
по всем лотам: 

- участники комиссионного отбора должны иметь госу-
дарственную регистрацию юридического лица или инди-
видуального предпринимателя;

- у участника комиссионного отбора должна отсутство-
вать задолженность по налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы российской 
федерации;

- иные требования установленные документацией о про-
ведении комиссионного отбора.

7. срок подачи заявок на участие в комиссионном 
отборе по всем лотам: дата и время начала приема за-
явок: 14.09.2018г. в 9.00. дата и время окончания приема 
заявок: 25.09.2018г. в 9.00. 

8. место и порядок подачи заявок на участие в ко-
миссионном отборе:

по лоту №1: ООО «Северград», 629850, янаО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.республики, д.37«а», каб.21;

по лоту №2: ООО «Тюменьэнергострой», 629850, янаО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Промышленная, д.19, 
каб.17;

по лоту №3: ООО «жилкомфорт», 629850, янаО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, д.22«а», 
второй этаж.

участник отбора подает заявку на участие в отборе на 
бумажном носителе в запечатанном конверте, в соответ-
ствии с положениями документации о проведении комис-
сионного отбора по каждому лоту отдельно.

9. срок, место и порядок предоставления документа-
ции о проведении отбора: срок предоставления докумен-
тации о проведении комиссионного отбора с 14.09.2018г. 
по 24.09.2018г.

документация по каждому лоту предоставляется в соот-
ветствии с контактными данными, размещенными в пункте 
8 настоящего извещения.

Плата за предоставление документации не предусмо-
трена.

инФормаЦиЯ

началСЯ оТБор КандидаТов 
в «президенТСКую проГраММу»

фбу «федеральный ресурсный центр по организации под-
готовки управленческих кадров» информирует о начале пред-
варительного конкурсного отбора специалистов для обучения 
в рамках государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства российской 
федерации в 2017/2018 учебном году.

Подробности на сайтах: http://www.pprog.ru, https://
de.yanao.ru/activity/46/, mysl.info.

по всем возникающим вопросам обращаться: 629008, 
г.Салехард, пр.молодёжи, д.9, департамент экономики яма-
ло-ненецкого автономного округа. Телефон: 8 (34922) 2-45-86. 

объЯВление
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№ Дата проведения Место проведения Наименование мероприятия
г.Тарко-Сале

1. 16.09.2018, 12.00-13.00 мАУ «районный молодежный 
центр» 

настольные игры среди семей «дружная семейка»

2. 23.09.2018, 12.00-13.00 Пуровский районный историко-
краеведческий музей

мастерская «Живопись для всех», мастер-класс «осенний пейзаж акварелью»

мБУК рдК «Геолог» Проведение вечера настольных игр
3. 30.09.2018, 12.00-13.00 мБоУ до «ддт» день открытых дверей (выставка иЗо и дПи, технического творчества, презентации 

творческих объединений) «В мир творчества мы открываем двери!»
4. 7.10.2018, 12.00-13.00 мАУ до дЮСшор «Авангард», 

мАУ КСК «Геолог»
Занятие по обучению плаванию

5. 14.10.2018, 12.00.-13.00 мБУ «Центр развития туризма» Поход в окрестностях города тарко-Сале «Выживание в условиях Арктики»
мАУ «районный молодежный 
центр»

Спортивная эстафета для семей «Веселые выходные» (выполнение семейной командой 
спортивных заданий на сплочение, стойкость)

6. 21.10.2018, 12.00-13.00 мБУК «дом культуры 
«Юбилейный»

Проведение вечера настольных игр для семей с опекаемыми детьми

7. 28.10.2018, 12.00-13.00 мБоУ до «ддт» Фольклорный праздник «народные забавы»
пгт.Уренгой

8. 16.09.2018, 12.00-13.00 мБУ УмЦ «ровесник» Спортивные турниры по шашкам, шахматам, настольному хоккею и баскетболу «матчи 
поколений»

9. 30.09.2018, 12.00-13.00 мБоУ Сош №2 Семейные соревнования по стрельбе в интерактивном лазерном тире «меткий стрелок»
10. 7.10.2018, 12.00-13.00 мБУ до дЮСш «Геолог» Спортивные эстафеты «Веселые старты»
11. 14.10.2018, 12.00-14.00 мБУ УмЦ «ровесник» Конкурс на лучшее исполнение песни и чаепитие «Семейное караоке»
12. 28.10.2018, 12.00-13.00 мБоУ Сош №2 «Быстрее! Выше! Сильнее!» (турнир по волейболу с участием команд детей, родителей и 

педагогов)
п.Пурпе

13. 30.09.2018, 12.00-13.00 мБоУ до «ддт» Военно-спортивная игра на местности «Зарница по-взрослому»
14. 7.10.2018, 12.00-13.00 мБУ СоК «Зенит», мБУ до 

дЮСш
день открытых дверей: отделение греко-римской борьбы, В.С. Андриевских, А.В. ложкин 
Знакомство с учреждением. история развития вида спорта

мБУ СоК «Зенит» Показательные выступления по художественной гимнастике
15. 28.10.2018, 12.00-13.00 мБоУ до «ддт» шоу «танцы в ддт» (танцевальные игры, батлы, интерактивы)

п.Ханымей
16. 30.09.2018, 12.00-13.00 мБоУ до «ддт» развлекательно-игровая программа для детей и взрослых. Актив-шоу «импровиZZoro»
17. 7.10.2018, 12.00-13.00 мБУ до дЮСш «Хыльмик» мастер-класс по обучению плаванию
18. 21.10.2018, 12.00-13.00 Филиал мБУК «ЦКС Пуровского 

района» дК «Строитель» 
мастер-класс по декоративно-прикладному искусству «осенний блюз»

19. 28.10.2018, 12.00-13.00 мБоУ до «ддт» мастер-класс «Плетение и изготовление фигурок из фольги»
п.Пуровское

20. 16.09.2018, 12.00-14.00 мБУ мЦ «Юность» игровая программа «Форд Боярд» (спортивные состязания в стиле телепрограммы «Форд 
Боярд»)

21. 14.10.2018, 12.00-14.00 мБУ мЦ «Юность» мастер-класс «моя любимая игрушка». изготовление мягких игрушек из материала фетр
с.Самбург

22. 16.09.2018, 12.00-13.00 мБУ мЦ «Север» Семейные игры на сплочение «играем вместе»
23. 30.09.2018, 12.00-13.00 мКоУ шиСоо Спортивные состязания семей «Папа, мама, я - спортивная семья»
24. 7.10.2018, 12.00-13.00 мБУ до дЮСш мастер-класс по обучению игре в настольный теннис
25. 14.10.2018, 12.00-14.00 мБУ мЦ «Север» мастер-класса «творческий выходной»
26. 28.10.2018, 12.00-13.00 мКоУ шиСоо Проведение семейного познавательного вечера на родном языке «Говорим и поем на 

родном языке»
с.Халясавэй

27. 23.09.2018, 12.00-13.00 Филиал мБУК «ЦКС Пуровского 
района» - дК «романтик» 

Проведение вечера настольных игр. шашки.

28. 30.09.2018, 12.00-13.00 мКоУ шиооо Экологическая акция, направленная на поддержку и развитие растительного мира 
(посадка саженцев деревьев на участке школы-интерната), «Посади дерево»

29. 21.10.2018, 12.00-13.00 мБУК «ЦКС Пуровского  
района» - дК «романтик»

мастер-класс «изготовление поздравительной открытки» в преддверии праздника дня 
матери

30. 28.10.2018, 12.00-13.00 мКоУ шиооо Спортивное мероприятие «национальные игры»
д.Харампур

31. 23.09.2018, 12.00-13.00 мБУК «ЦКС Пуровского 
района» - дК «Снежный» 

мастер-класс «Плетение бисером»
Проведение вечера настольных игр. Соревнования по настольному теннису и настольному 
хоккею

32. 30.09.2018, 12.00-13.00 мБоУ шиооо д.Харампур Спортивное мероприятие «Спортивная семья»
33. 21.10.2018, 12.00-13.00 мБУК «ЦКС Пуровского 

района» - дК «Снежный» 
мастер-класс «Заготовка национального узора»

Управление социальной политики администрации Пуровского района на информационном ресурсе «Живём 
на Севере» провело опрос среди населения района в блоке «Платформа «Предлагай!» на тему «Семейный вы-
ходной» (организация семейного досуга). За период сбора идей и предложений население района выдвинуло 
ряд идей.

На основании предложенных идей сформирован план мероприятий «Семейный выходной» с периодом реа-
лизации с 9.09.2018г. по 31.05.2019г.

План мероприятий, реализуемых в рамках проекта «Семейный выходной», 
на сентябрь-октябрь 2018 года в разрезе поселений

Новые идеи и предложения
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оБЪЯвление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы муниципаль-
ного образования пуровское

1. администрация муниципального образования Пуровское, 
629880, янаО, Пуровский район, поселок Пуровск, ул.монтажни-
ков, дом №31, в лице главы администрации поселения никитина 
владимира владимировича, действующего на основании устава 
муниципального образования Пуровское, принятого решением 
Собрания депутатов от 13.12.2005 №4, на основании решения 
Собрания депутатов муниципального образования Пуровское 
от 22 сентября 2017 года №8 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы муниципального образования 
Пуровское» объявляет о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы муниципального 
образования Пуровское.

2. к претендентам на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы муниципального образования Пуровское 
предъявляются следующие требования:

№
п/п

наиме-
нование 

должности

Квалификационные требования
образование Стаж работы 

(службы)
Старшая должность муниципальной службы категории «специалисты»

1. ведущий 
специа-
лист по 
вопросам 
жилищной 
политики 

наличие высшего образования по одной из 
специальностей:
«государственное и муниципальное управле-
ние», «юриспруденция», «менеджмент орга-
низации», «управление развитием муници-
пального образования», «землеустройство», 
«земельный кадастр», «городской кадастр», 
«городское строительство и хозяйство»

без 
предъявления 
требований к 
стажу

- знание конституции рф, действующего законодательства 
российской федерации, ямало-ненецкого автономного округа и 
нормативно-правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования Пуровское по вопросам муници-
пальной службы;

- владение нормами современного русского языка, способа-
ми делового письма, основами делопроизводства, грамотное 
использование в работе средств современной вычислительной 
техники и программного обеспечения;

- уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере 
деятельности, знание действующего законодательства, регла-
ментирующего данную сферу деятельности.

3. начало приема документов для участия в конкурсе -  
с 8.30 14 сентября 2018 года;

окончание приема документов для участия в конкурсе -  
в 17.00 4 октября 2018 года.

4. адрес места приема документов: п.Пуровск, ул.монтаж-
ников, д.31, кабинет 6, тел.: 8 (34997) 6-61-11. Ответственный за 
прием документов - заведующий сектором по вопросам муни-
ципальной службы и кадрового обеспечения Обухова марина 
николаевна.

По указанному адресу претенденты могут ознакомиться с 
иными сведениями и порядком ознакомления с этими сведе-
ниями.

5. для участия в конкурсе гражданин представляет следую-
щие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, фор-

ма которой утверждается Правительством российской федера-
ции, с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а так-
же по желанию гражданина - о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению;

е) иные документы, предусмотренные действующим законо-
дательством. 

6. Планируемая дата проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы муниципального 
образования Пуровское - 25 октября 2018 года в 10.00 по адресу: 
п.Пуровск, ул.монтажников, д.31, администрация муниципально-
го образования Пуровское.

Одной из основных функций 
ямальской кадастровой палаты 
является наполнение реестра 
границ сведениями о границах, 
зонах и территориях.

за семь месяцев текущего 
года в Единый государственный 
реестр недвижимости (Егрн) вне-
сены сведения о более 1,7тыс. зон 
с особыми условиями использо-
вания территорий, что в пять раз 
превышает показатель за анало-
гичный период 2017 года. 

у жителей округа имеется 
возможность, воспользовавшись 

электронным сервисом офици-
ального сайта федеральной ка-
дастровой палаты, узнать ин-
формацию об ограничениях ис-
пользования земельного участка. 
любой пользователь интернета, 
не выходя из дома, может узнать, 
расположен ли земельный уча-
сток в границах охранной зоны 
инженерных коммуникаций, ли-
ний и сооружений связи, ради-
офикации, водоохранной, сани-
тарно-защитной зоны или зоны 
охраны объектов культурного 
наследия.

к примеру, в охранных зонах 
электросетевого хозяйства за-
прещается осуществлять любые 
действия, которые могут нару-
шить безопасную работу объек-
тов электросетевого хозяйства. 
Таким образом, приобретая объ-
ект недвижимости, входящий в 
зону с особыми условиями ис-
пользования территорий, не-
обходимо соблюдать ограниче-
ния, установленные для указан- 
ной зоны.

При заключении договора 
продавец обязан предоставить 

покупателю имеющуюся у него 
информацию об обременениях 
земельного участка и ограниче-
ниях его использования. 

С помощью электронного сер-
виса «узнать об ограничениях на 
земельный участок» (kadastr.ru/
site/electron/zouit.htm) покупа-
тель может самостоятельно уз-
нать о наличии ограничений, 
указав кадастровый номер зе-
мельного участка или учетный 
номер зоны.

как УзнатЬ об ограничениЯх на земелЬнЫЙ Участок?

росреестр инФормирУет
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инФорМаЦионное СооБщение 
оБ иТоГах ауКЦиона

в целях исполнения прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества муниципального образо-
вания Пуровский район на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов, утвержденного решением районной думы мО 
Пуровский район от 7.12.2017 года №119, решения об условиях 
приватизации муниципального имущества, утвержденного при-
казом диизО администрации Пуровского района от 9.07.2018 
№840-дП, департаментом имущественных и земельных отноше-
ний администрации Пуровского района был объявлен аукцион 
по продаже муниципального имущества: 

часть здания: помещение в административном здании, 
назначение: нежилое, площадь 286,2кв. м, год ввода - 1996, 
кадастровый №89:05:020123:1035,  инв. №1108511138. янаО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.энтузиастов, д.1 «а», фун-
даменты - деревянные сваи, стены - сборно-щитовые, перего-
родки - деревянные, крыша - шифер, отопление, водопровод, 
электроосвещение - центральное, канализация - местная (сооб-
щение о продаже опубликовано в газете «Северный луч» №28 
(3739) от 13.07.2018г.).

аукцион и подведение итогов планировалось провести 
5.09.2018 года в 10.00 по местному времени по адресу: янаО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 
№102. 

срок приема заявок был установлен в рабочие дни с 
16.07.2018 года по 28.08.2018 года с 9.00 до 12.00 местного вре-
мени по адресу: янаО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны 
Пантелеевой, 1, каб.117.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов пре-
тендентов была назначена на 3.09.2018 года в 11.00.

количество поданных заявок: отсутствовали.
лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
в связи с отсутствием заявок на приобретение вышеуказан-

ного имущества аукцион признан несостоявшимся.

Для оздоровления в 2019 году реабилитированным гражданам, 
ветеранам ВОВ, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним уз-
никам фашизма, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
ленинграда», вдовам погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны, не вступившим в новый брак, необходимо в срок 
до 1 октября 2018 года обратиться с заявлением и пакетом доку-
ментов на санаторно-курортное лечение в управление социальной 
политики администрации Пуровского района.

При представлении документов после 1 октября 2018 года, сана-
торно-курортное лечение будет предоставлено только в 2020 году.

Телефон для справок: 8 (34997) 2-18-39.

к сведению граждан, имеющих льготную категорию, 
пользующихся мерами социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг, а также 
для получающих субсидию на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. 

Доводим до вашего сведения, что постановлением 
правительства ямало-Ненецкого автономного округа от 
10.08.2018 №829-П «об окружных стандартах стоимости 
жилищно-коммунальных услуг по ямало-Ненецкому ав-
тономному округа» и постановлением правительства яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 10.08.2018 №845-П 
«о региональных стандартах оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг по ямало-Ненецкому автономно-
му округу» с 1.07.2018 утверждены окружные стандарты 
стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета 
компенсации расходов по оплате за пользование (наем) и 
(или) платы за содержание жилого помещения, взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, за коммунальные услуги отдельным категориям 
граждан (ЖКВ), а также региональные стандарты оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг, используемые 
для предоставления гражданам субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг. Перерасчет ЖКВ 
и субсидий произведен с 1 июля 2018 года.

По возникшим вопросам и решениям о назначенной 
сумме обращаться в поселениях района к специалистам 
управления социальной политики администрации Пуров-
ского района и в отдел реализации социальных гарантий 
и предоставления жилищных субсидий  в приемные дни.

Телефон для справок в г.Тарко-Сале: 
8 (34997) 2-19-59.

объЯВление

ВакансиЯ

Управление молодежной политики 
и туризма администрации Пуровского 
района проводит конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной 
службы - начальник отдела патриоти-
ческого воспитания, развития туризма, 
антинаркотической политики и коорди-
нации деятельности подведомственных 
учреждений.

Документы для участия в конкурсе при-
нимаются с 17 сентября по 5 октября 2018 
года. Начало конкурса - в 10.00 16 октября 
2018 года по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Респуб- 
лики, д.25, кабинет 212.

Проект трудового договора опубликован 
в специальном выпуске газеты «Северный 
луч» от 14 сентября 2018 года и размещен 
на официальном сайте муниципального об-
разования Пуровский район.

Подробная информация о конкурсе раз-
мещена в подразделе «Вакансии и конкур-
сы» раздела «Муниципальная служба» на 
официальном сайте муниципального обра-
зования Пуровский район www.puradm.ru. 

Телефон для справок: 8 (34997) 2-17-49.

УпраВление соЦполитики инФормирУет

Внимание, конкУрс

вМеСТе проТив КоррупЦии
генеральная прокуратура выступи-

ла организатором международного 
молодежного конкурса социальной 
рекламы антикоррупционной направ-
ленности на тему «вместе против кор-
рупции».

Прием работ будет осуществляться 
на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life со 2 июля по 19 октя-
бря 2018г. по двум номинациям - со-

циальный плакат и социальный видео- 
ролик. Правила проведения конкурса 
и пресс-релиз доступны на официаль-
ном сайте генеральной прокуратуры 
рф в сети «интернет» www.genprok.
gov.ru/konkurs-vmeste-protiv-korrucii.

Торжественная церемония награж-
дения победителей конкурса будет 
приурочена к международному дню 
борьбы с коррупцией (9 декабря).
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Часть 1         введено в действие с 3 сентября 2018г.

Расписание движения автобусов по маршруту
Тарко-Сале - Пуровск - Тарко-Сале

Отправление Тарко-Сале - Пуровск

Аэропорт «тарко-Сале» 6.50 7.40 9.00 9.50 13.00 14.10 17.10 18.10 19.10 20.00 21.00 22.00
д/к «Юбилейный» 6.52 7.42 9.02 9.52 13.02 14.12 17.12 18.12 19.12 20.02 21.02 22.02
школа №2 6.54 7.44 9.04 9.54 13.04 14.14 17.14 18.14 19.14 20.04 21.04 22.04
Ул.тарасова 6.56 7.46 9.06 9.56 13.6 14.16 17.16 18.16 19.16 20.6 21.06 22.06
школа-интернат 6.58 7.48 9.08 9.58 13.08 14.18 17.18 18.18 19.18 20.8 21.08 22.08
Ул.Губкина 7.00 7.50 9.10 10.00 13.10 14.20 17.20 18.20 19.20 20.10 21.10 22.10
рЦ «Апельсин» 7.03 7.53 9.13 10.03 13.13 14.23 17.23 18.23 18.23 20.13 21.13 22.13
т/д «тополь» 7.05 7.55 9.15 10.05 13.15 14.25 17.25 18.25 19.25 20.15 21.15 22.15
База ПКоПит 7.09 7.59 9.19 10.9 13.19 14.29 17.29 18.29 19.29 20.19 21.19 22.19
д/с «Гнёздышко» 7.23 8.13 9.33 10.23 13.33 14.43 17.43 18.43 19.43 20.33 21.33 22.33
магазин «Агат» 7.26 8.16 9.36 10.26 13.36 14.46 17.46 18.46 19.46 20.36 21.36 22.36
школа №1 7.29 8.19 9.39 10.29 13.39 14.49 17.49 18.49 19.49 20.39 21.39 22.39
Прибытие ж/д ст.Пуровск 7.32 8.22 9.42 10.32 13.42 14.52 17.52 18.52 19.52 20.42 21.42 22.42

Отправление Пуровск - Тарко-Сале

Ж/д ст.Пуровск 6.50 7.40 9.00 9.50 13.00 14.10 17.10 18.10 19.10 20.00 21.00 22.00
школа №1 6.52 7.42 9.02 9.52 13.02 14.12 17.12 18.12 19.12 20.02 21.02 22.02
магазин «Агат» 6.55 7.45 9.05 9.55 13.05 14.15 17.15 18.15 19.15 20.05 21.05 22.05
д/с «Гнёздышко» 6.59 7.49 9.09 9.59 13.09 14.19 17.19 18.19 19.19 20.09 21.09 22.09
База БоГр 7.14 8.04 9.24 10.14 13.24 14.34 17.34 18.34 19.34 20.24 21.24 22.24
Пенсионный фонд 7.16 8.06 9.26 10.16 13.26 14.36 17.36 18.36 19.36 20.26 21.26 22.26
д/с «радуга» 7.18 8.08 9.28 10.18 13.28 14.38 17.38 18.38 19.38 20.28 21.28 22.28
Ул.Юбилейная 7.21 8.11 9.31 10.21 13.31 14.41 17.41 18.41 19.41 20.31 21.31 22.31
«метеостанция» 7.23 8.13 9.33 10.23 13.33 14.43 17.43 18.43 19.43 20.33 21.33 22.33
Ул.тарасова 7.26 8.16 9.36 10.26 13.36 14.46 17.46 18.46 19.46 20.36 21.36 22.36
д/с «Ёлочка» 7.28 8.18 9.38 10.28 13.38 14.48 17.48 18.48 19.48 20.38 21.38 22.38
Памятник воинам-пуровчанам 7.30 8.20 9.40 10.30 13.40 14.50 17.50 18.50 19.50 20.40 21.40 22.40
Прибытие аэропорт «тарко-Сале» 7.32 8.22 9.42 10.32 13.42 14.52 17.52 18.52 19.52 20.42 21.42 22.42

Часть 2     
Отправление Тарко-Сале - Пуровск

Аэропорт «тарко-Сале» 6.00 7.40 9.20 11.10 13.00 16.10 18.10 20.10
д/к «Юбилейный» 6.02 7.42 9.22 11.12 13.02 16.12 18.12 20.12
школа №2 6.04 7.44 9.24 11.14 13.04 16.14 18.14 20.14
Ул.тарасова 6.06 7.46 9.26 11.16 13.06 16.16 18.16 20.16
школа-интернат 6.08 7.48 9.28 11.18 13.08 16.18 18.18 20.18
Ул.Губкина 6.10 7.50 9.30 11.20 13.10 16.20 18.20 20.20
рЦ «Апельсин» 6.13 7.53 9.33 11.23 13.13 16.23 18.23 20.23
т/д «тополь» 6.15 7.55 9.35 11.25 13.15 16.25 18.25 20.25
База ПКоПит 6.19 7.59 9.39 11.29 13.19 16.29 18.29 20.29
д/с «Гнёздышко» 6.33 8.13 9.53 11.43 13.33 16.43 18.43 20.43
магазин «Агат» 6.36 8.16 9.56 11.46 13.36 16.46 18.46 20.46
школа №1 6.39 8.19 9.59 11.49 13.39 16.49 18.49 20.49
Прибытие ж/д ст.Пуровск 6.42 8.22 10.02 11.52 13.42 16.52 18.52 20.52

Отправление Пуровск - Тарко-Сале

Ж/д ст.Пуровск 6.50 8.30 10.00 12.10 14.10 17.10 19.10 21.10
школа №1 6.52 8.32 10.02 12.12 14.12 17.12 19.12 21.12
магазин «Агат» 6.55 8.35 10.05 12.15 14.15 17.15 19.15 21.15
д/с «Гнёздышко» 6.59 8.39 10.09 12.19 14.19 17.19 19.19 21.19
База БоГр 7.14 8.54 10.24 12.24 14.34 17.34 19.34 21.34
Пенсионный фонд 7.16 8.56 10.26 12.36 14.36 17.36 19.36 21.36
д/с «радуга» 7.18 8.58 10.28 12.38 14.38 17.38 19.38 21.38
Ул.Юбилейная 7.21 9.01 10.31 12.41 14.41 17.41 19.41 21.41
метеостанция 7.23 9.03 10.33 12.43 14.43 17.43 19.43 21.43
Ул.тарасова 7.26 9.06 10.36 12.46 14.46 17.46 19.46 21.46
д/с «Ёлочка» 7.28 9.08 10.38 12.48 14.48 17.48 19.48 21.48
Памятник воинам-пуровчанам 7.30 9.10 10.40 12.50 14.50 17.50 19.50 21.50
Прибытие аэропорт «тарко-Сале» 7.32 9.12 10.42 12.52 14.52 17.52 19.52 21.52

выходные и праздничные дни
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маршруту №2 (время отправления)

1 Аэропорт 7.25 8.05 8.45 12.10 12.50 13.30 16.30 17.10 17.50 18.30
2 ул.труда 7.27 8.07 8.47 12.12 12.52 13.32 16.32 17.12 17.52 18.32
3 дК «Юбилейный» 7.29 8.09 8.49 12.14 12.54 13.34 16.34 17.14 17.54 18.34
4 проезд Приполярный 7.31 8.11 8.51 12.16 12.56 13.36 16.36 17.16 17.56 18.36
5 ул.Геофизиков 7.32 8.12 8.52 12.17 12.57 13.37 16.37 17.17 17.57 18.37
6 ул.озёрная 7.33 8.13 8.53 12.18 12.58 13.38 16.38 17.18 17.58 18.38
7 ул.Бесединой 7.34 8.14 8.54 12.19 12.59 13.39 16.39 17.19 17.59 18.39
8 ул.тихая 7.35 8.15 8.55 12.20 13.00 13.40 16.40 17.20 18.00 18.40
9 школа №3 7.37 8.17 8.57 12.22 13.02 13.42 16.42 17.22 18.02 18.42

10 ул.таёжная 7.38 8.18 8.58 12.23 13.03 13.43 16.43 17.23 18.03 18.43
11 Городская баня 7.40 8.20 9.00 12.25 13.05 13.45 16.45 17.25 18.05 18.45
12 рЦ «Апельсин» 7.43 8.23 9.03 12.28 13.08 13.48 16.48 17.28 18.08 18.48
13 набережная Саргина 7.46 8.26 9.06 12.31 13.11 13.51 16.51 17.31 18.11 18.51
14 ул.Газпромовская 7.48 8.28 9.08 12.33 13.13 13.53 16.53 17.33 18.13 18.53
15 Совет ветеранов 7.50 8.30 9.10 12.35 13.15 13.55 16.55 17.35 18.15 18.55
16 ЦрБ 7.51 8.31 9.11 12.36 13.16 13.56 16.56 17.36 18.16 18.56
17 ул.тарасова 7.55 8.35 9.15 12.40 13.20 14.00 17.00 17.40 18.20 19.00
18 детский сад «Ёлочка» 7.57 8.37 9.17 12.42 13.22 14.02 17.02 17.42 18.22 19.02
19 Памятник воинам-освободителям 7.59 8.39 12.44 13.24 17.04 17.44 18.24

маршруту №1 (время отправления)

1 детский сад «радуга» 7.20 8.00 8.40 12.20 13.00 13.40 16.30 17.10 17.50 18.30
2 ул.Юбилейная 7.23 8.03 8.43 12.23 13.03 13.43 16.33 17.13 17.53 18.33
3 метеостанция 7.25 8.05 8.45 12.25 13.05 13.45 16.35 17.15 17.55 18.35
4 ул.тарасова 7.27 8.07 8.47 12.27 13.07 13.47 16.37 17.17 17.57 18.37
5 детский сад «Ёлочка» 7.29 8.09 8.49 12.29 13.09 13.49 16.39 17.19 17.59 18.39
6 Памятник воинам-освободителям 7.31 8.11 8.51 12.31 13.11 13.51 16.41 17.21 18.01 18.41
7 Аэропорт 7.33 8.13 8.53 12.33 13.13 13.53 16.43 17.23 18.03 18.43
8 ул.труда 7.35 8.15 8.55 12.35 13.15 13.55 16.45 17.25 18.05 18.45
9 дК «Юбилейный» 7.37 8.17 8.57 12.37 13.17 13.57 16.47 17.27 18.07 18.47

10 школа №2 7.39 8.19 8.59 12.39 13.19 13.59 16.49 17.29 18.09 18.49
11 ул.тарасова 7.41 8.21 9.01 12.41 13.21 14.01 16.51 17.31 18.11 18.51
12 ул.Геологов 7.44 8.24 9.04 12.44 13.24 14.04 16.54 17.34 18.14 18.54
13 Бассейн Пуровский 7.46 8.26 9.06 12.46 13.26 14.06 16.56 17.36 18.16 18.56
14 ул.мезенцева 7.49 8.29 9.09 12.49 13.29 14.09 16.59 17.39 18.19 18.59
15 ул.Победы 7.52 8.32 12.52 13.32 17.02 17.42 18.22

Расписание движения автобусов
по внутригородским маршрутам г.Тарко-Сале

пуровская районная общественная организация 
инвалидов «милосердие» реализует социально зна-
чимый проект с использованием гранта президента 
российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов, цель которого - оказание социально-бытовых 
услуг на дому (покупка и доставка на дом продуктов 
питания, приобретение предметов первой необходи-
мости, медикаментов).

а также работает социальное такси для детей-инвали-
дов и взрослых инвалидов I, II, III групп, которое обеспечи-
вает их сопровождение к социальным инфраструктурам. 
все социальные услуги на дому и сопровождение предо-
ставляются инвалидам бесплатно. 

контактный телефон:
8 (34997) 6-30-97.

инФормаЦиЯ

О фактах задолженности по выплате заработной платы 
перед работниками, нарушении сроков выплаты зара-
ботной 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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оБъЯВление

Уренгойское управление магистральных нефтепро-
водов ао «транснефть-Сибирь» доводит до сведения населе-
ния и организаций, осуществляющих деятельность в границах 
Пуровского района, что по данной территории проходит нефте-
провод высокого давления, обозначенный предупреждающими 
информационными аншлагами 

«ОПАСНО: НЕФТЕПРОВОД 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ»

Жителям данного района запрещается находиться в охран-
ных зонах нефтепроводов, которые расположены на расстоя-
нии 25 метров от оси нефтепроводов с каждой стороны, кате-
горически запрещается разводить костры, проводить работы 
по вырубке леса, осуществлять переезды через нефтепроводы.

Согласно закону №31-ФЗ от 12.03.2014г., совершение в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещен-
ных законодательством Российской Федерации, либо выполне-
ние в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без 
соответствующего разрешения предприятия трубопроводного 
транспорта или без его уведомления влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от пятидесяти до ста 
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот до восьмисот ты-
сяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, - от пятисот до 
восьмисот тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

в случае обнаружения нарушений, совершенного или 
готовящегося преступления на объектах линейной части  
нефтепровода просим сообщить по телефонам: 8 (3494)  
94-65-71 (круглосуточно), 97-53-77.

анонимность гарантируется.

департамент экологии, промышленной 
безопасности и охраны труда ПаО «нО-
ваТэк», ООО «нОваТэк-ТаркОСалЕнЕфТЕ-
газ», неправительственный экологиче-
ский фонд им.в.и. вернадского и межре-
гиональная профсоюзная организация ПаО 
«нОваТэк»

с 10 сентября по 1 ноября 2018г. при-
глашают жителей Пуровского района принять 
участие в фотоконкурсе на экологическую те-
матику «увидеть и сберечь!». Темой фотогра-
фий могут быть пейзажи, дикие животные 
в естественной среде обитания, сюжеты из 
жизни диких птиц, коренные малочисленные  
народы Севера, промыслы и связь поколений  
с природой, культурное наследие района. 

Прием фоторабот на конкурс проводится 
с 1 сентября по 1 ноября 2018г. по электрон-
ному адресу: VShepelevich@tsng.novatek.ru. 
все цифровые файлы предоставляются в 

формате JPEG, до 1929 пикселей по длин-
ной стороне и должны иметь обозначение: 
название фотоработы, ф.и.О. конкурсанта. 

Предоставляемые на конкурс фотогра-
фии должны сопровождаться информацией 
о съемке (авторское название работы, опи-
сание изображенного на снимке объекта, 
вид животного, птицы или растения, зане-
сен ли вид в красную книгу, краткая история 
создания снимка).  

C 1 ноября по 31 декабря 2018г. фотора-
боты будут размещены на выставке, распо-
ложенной в муниципальном учебном учреж-
дении дополнительного образования «дет-
ская школа искусств им.и.О. дунаевского» 
(г.Тарко-Сале).

дополнительную информацию, а также 
Положение о фотоконкурсе можно полу-
чить, обратившись по телефонам: 8 (34997)  
45-025/45-150.
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ФоТоКонКурС «увидеТь и СБеречь!»

Внимание, конкУрс!

администрация муници-
пального образования посе-
лок Пурпе объявляет о прове-
дении конкурса по формиро-
ванию кадрового резерва для 
замещения должностей муни-
ципальной службы админи-
страции поселка Пурпе. Под-
робная информация о конкур-
се размещена на официальном 
сайте www.purpe.info в разделе  
«Муниципальная служба - Кад- 
ровый резерв». 

Прием документов осущест-
вляется с 10 по 30 сентября 2018 
года. 

Подробную информацию 
можно получить по телефону:  
8 (34936) 3-85-05, контактное 
лицо - Худышева оксана Ми-
хайловна.

объЯВление

на территории Ямало-ненецкого автономного окру-
га функционирует КонСульТаЦионный ЦенТр Со-
Циальной защиТы ЯМала. единый телефонный 
номер: 8-800-302-94-40.

объЯВление

в администрации Пуровского района действует  
телефон доверия. По всем фактам коррупционных 
действий органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц органов местного самоуправления Пу-
ровского района вы можете сообщить по телефону:  
8 (34997) 2-68-03. E-mail: anti_korr@puradm.ru.

сообщение

прием граждан, имеющих право на оказание бесплат-
ной юридической помощи специалистами управления  
«ГОСУДАрСТвеННОе юриДичеСКОе БюрО», ведется в 
рабочие дни по адресам: 
г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, 8«а», тел.: 8 (34997) 2-37-03; 
пгт.уренгой, ул.Геологов, 18, тел.: 8 (34934) 9-12-27; 
п.пурпе, ГБу Янао «Центр социального обслуживания на-
селения в Мо пуровский район в п.пурпе», тел.: 8 (34936) 
3-56-92.

объЯВление

пуровская районная инспекция службы технадзора 
Янао информирует о том, что в период с 15 сентября по 
15 октября 2018 года на территории Пуровского рай- 
она проводится профилактическая операция «трактор».

объЯВление
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неДВиЖимостЬ продам

дом в п.красный ключ (республика башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739.
2-комнатную и однокомнатную квартиры в 
г.ишиме в капитальном исполнении в центре. 
Телефоны: 8 (904) 4539528, 2-53-80.
квартиру в двухквартирном доме в р.ц.Пан-
крушиха алтайского края площадью 70кв. м. 
цена - 850тыс. руб. Телефон: 8 (923) 7942167.
Срочно коттедж в старой части города Тарко-
Сале, недорого. варианты. цена договорная. 
Телефон: 8 (922) 0658956.
Полдома в г.Тарко-Сале площадью 74кв. м  
по ул.лесной, гараж, баня, приусадебный  
участок, цена - 4млн 650тыс. руб., торг.  
Телефон: 8 (922) 0591132.
4-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 146кв. м в капитальном 
исполнении в мкр.геолог, частично мебли-
рованную, удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м.  
Телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 71,8кв. м или ОбмЕняю на одноком-
натную квартиру в г.Тюмени или п.Пурпе. 
Телефон: 8 (922) 2835184.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 51,6кв. м по адресу: ул.республики, д.41, 
второй этаж. Телефоны: 8 (982) 1768853,  
8 (922) 2609243. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОбмЕняю. Телефон: 
8 (920) 5524919.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
брусовом доме, 2 этаж, горячая вода, пласти-
ковые окна, светлая, теплая. Телефоны:  
8 (904) 4539528, 2-53-80.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 73,6кв. м в капитальном исполне-
нии в центре. Телефон: 8 (912) 4232195.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале  
площадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон:  
8 (932) 4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 2689695.

инФормАЦиЯ

утерянное удостоверение «ветеран труда» серии ж 
№534008, выданное постановлением №931 от 25.05.2001г. 
Пуровским комитетом социальной защиты населения на имя 
Ступницкой майи викторовны, считать недействительным.

                                               екатерина, 15 лет
Общительная, доброжелательная девочка.
У Кати есть три брата.
Ее родители: мать - лишена родительских прав,  
отец - юридический отсутствует.

Хочу жить в семье

Если вы решите подарить ребенку свою любовь и взять его в семью, обра-
щайтесь в отдел опеки и попечительства по телефонам: 8 (34997) 2-15-82, 
2-38-25, 2-19-72 или по адресу: город Тарко-Сале, улица Первомайская, 21.

               Тимофей, 15 лет 
Самостоятельный, но при этом скромный. 
Его родители: мать - лишена родительских прав,  
отец - юридически отсутствует.

               Дмитрий, 16 лет
Спокойный, с твердым характером.  
Любит настольные игры, слушать музыку. 
Его родители лишены родительских прав.

                                           евгений, 10 лет
Общительный, доверчивый.
У Евгения есть два брата и сестра.
Его родители: мать - лишена родительских прав,  
отец - юридический отсутствует.

В связи с проведением на территории му-
ниципального образования пуровский район 
профилактической операции «отопительный 
сезон» отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы напоминает правила 
эксплуатации отопительных приборов.

1. электропроводку и электрооборудование в 
квартирах и хозяйственных постройках содержите 
в исправном состоянии.

2. монтаж и ремонт ее производите только с 
помощью электромонтера.

3. для защиты электросетей от короткого за-
мыкания и перегрузок применяйте предохрани-
тели только заводского изготовления.

4. электроприборы включайте в электросеть 
только при помощи штепсельных соединений за-
водского изготовления.

5. электронагревательные приборы устанав-
ливайте на несгораемые подставки и размещай-
те их подальше от мебели, ковров, штор и других 
сгораемых материалов.

6. в случае нагревания электророзетки, элек-
тровилки, искрения или короткого замыкания 

электропроводки или электроприборов немед-
ленно отключите их и организуйте ремонт с по-
мощью специалиста.

7. не применяйте для обогрева помещений 
самодельные электрообогреватели.

8. не сушите одежду и другие сгораемые ма-
териалы над электронагревательными приборами.

9. не применяйте для защиты электросети са-
модельные предохранители («жучки»).

10. не оставляйте детей без присмотра, не по-
ручайте им надзор за включенными электропри-
борами, обогревательными приборами.

при обнаружении пожара или признаков 
горения в здании, помещении (задымления, 
запаха гари, повышения температуры воздуха 
и др.) необходимо:

1. немедленно сообщить об этом по телефонам 
«01», «101» в пожарную охрану (при этом необ-
ходимо назвать адрес объекта, место возникно-
вения пожара, а также сообщить свою фамилию);

2. Принять посильные меры по эвакуации лю-
дей и тушению пожара.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Отопительный сезон
безопасностЬ

утерянный аттестат о полном среднем образовании  
серии 89аа №0016586, выданный 16.06.2009г. мбОу  
СОш №1 на имя балагуровой аэлиты викторовны,  
считать недействительным.
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2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 54кв. м по адресу: ул.50 лет ямалу, 
д.15, 2 этаж, цена - 2млн руб. Телефон: 8 (922) 
0948205.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 52,2кв. м по ул.Труда, 2 этаж. 
Телефон: 8 (922) 4625774.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале  
площадью 42кв. м по ул.Осенней. Телефон:  
8 (922) 2803915.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 39кв. м, 2 этаж. Телефон: 8 (992) 
4068736.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале  
площадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, 
цена - 2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 
1714215.
Однокомнатную квартиру в п.Пуровске 
площадью 31,4кв. м в капитальном 
исполнении по адресу: ул.27 съезда кПСС,  
д.2, 2 этаж, без ремонта, недорого. Торг. 
Телефон: 8 (916) 0774914.
Срочно однокомнатную квартиру в г.Тарко-
Сале. Телефон: 8 (922) 2816277.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
по адресу: ул.50 лет ямалу, д.2, цена - 1млн 
900тыс. руб. Телефон: 8 (932) 0919258.
гараж в г.Тарко-Сале за базой нгрэиС. 
Есть свет, отопление, внутренний размер - 
5,70х4,50. документы в наличии. Телефон:  
8 (910) 2616048.
дачу в г.Тарко-Сале площадью 12 соток,  
район ближних дач. Телефон: 8 (912) 4232195.
Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. Телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915.
земельный участок в г.Тарко-Сале по 
ул.Окунёвой под строительство жилого дома, 
все коммуникации. Телефоны: 8 (912) 4232195, 
8 (904) 4539528, 2-53-80.

транспорт продам
автомобиль «Mazda CX-9» 2014г.в., пробег - 
66тыс. км, в идеальном состоянии, после 
ристайлинга. Телефон: 8 (922) 2829811. 

автомобиль «Skoda Octavia» 2008г.в., 2 ком-
плекта резины на дисках, автозапчек, подогрев, 
пробег - 187тыс. км. Телефон: 8 (922) 0946883.
запчасти на автомобили «уаз» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни; «уаз Патриот»: передние тормозные 
колодки, электровентилятор, амортизаторы, 
заднюю полуось; печь салонную на автомобиль 
«Соболь», б/у. Телефон: 8 (922) 2898615.

мебелЬ продам
диван, прихожую с зеркалом, шкаф для 
посуды (буфет). Телефон: 8 (922) 4068736.
диван угловой; детскую коляску; стульчик для 
кормления; всё б/у, дешево. Телефон: 8 (922) 
4616299.

бЫтоВаЯ техника продам
холодильник «Indesit» б/у, цена - 10тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2829205.

обУВЬ продам
новые джинсовые кроссовки (Польша), 
размер - 35, цвет - синий, цена - 850руб. 
Телефон: 8 (982) 1781650.

ДрУгое продам
новую входную металлическую дверь, фасад - 
мдф, размер - 2050х860, правая, звукоизоля-
ция - высокая. цена - 21тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 2671373.

матрац, размер - 180х75, чехол - съемный, 
наполнитель - кокосовая стружка и 
пенонаполнитель, состояние отличное.  
цена - 2тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2671373.

DVD-плеер, цена - 1тыс. 500руб., новый; 
стол-тумбу полированный, цена - 3тыс. руб.; 
овальный палас, цвет - светлый, цена - 2тыс. 
руб., почти новый; пылесос «урал», цена - 
1тыс. 500руб.; два новых чайных сервиза на  
6 человек, цена - 1тыс. 200руб.; новый чайный 
сервиз в круглой коробке на 6 человек, цена - 
1тыс. 500руб. Телефон: 8 (982) 1760339.

детскую доску для рисования, цена - 750руб, 
б/у. Телефон: 8 (982) 1781650.

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.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

НАСТРОе
еДеЛи
ие

***
Уносит по тундре серебряной
Багульника терпкий запах,
Ветрами с дождём поколебленный
Сентябрь начинает плакать…

Забудется в ярком зареве
Туманной седой росою, 
Мир, кутая листья старые,
он гулко вдохнёт зимою… 

Автор: 
мария шрейдер

gsl@prgsl.info
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Ежегодно работающая молодежь предприятий компании 
«НоВАТЭК» проводит эти туристские двухдневные соревнова-
ния с ночевкой. В этот раз в них приняли участие 14 команд из 
Нового Уренгоя, Надыма, Тарко-Сале. Кроме домашнего зада-
ния, конкурсов «Экологический бивак» и «Бардовская песня», 
парни и девушки показали свое мастерство в преодолении 
самых разнообразных препятствий на дистанции фрироупа. 
Трасса была более сложной, чем в предыдущие годы. Судьи на 
этапах вели как личный (мужской и женский), так и командный 
зачет. В итоге первое место заняла команда Пуровского ЗПК, 
второе - «ТАРКоСАЛЕНЕФТЕГАЗа», третье - «НоВАТЭК Энер-
го». Были названы также победители в отдельных номинациях.

Автор: Галина БелоВА, фото: Анна СтАСоВА

Молодёжный 
фестиваль
В минувшие выходные в лесном массиве 
за вертодромом в Тарко-Сале состоялся 
десятый юбилейный фестиваль фрироупа 
«Знай и люби свой край». 
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