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В Тарко-Салинском 
профессиональном 
колледже прошел третий 
региональный чемпионат 
Абилимпикс среди инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
по компетенции 
«предпринимательство».  

Пуровский район, как, 
впрочем, и весь наш 
арктический регион, 
принял участие 
во всероссийской 
тренировке по 
гражданской обороне, 
которая прошла  
с 1 по 3 октября.        
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Классная классная
Легко ли заинтересовать современных учеников классической литературой  
и грамматикой, когда в интернете можно узнать всё? Как только не приходится 
изощряться современным учителям, чтобы оказаться на одной волне  
со школьниками. У каждого свой метод. А вот удачный он или нет,  
можно судить по выпускникам.

Одна из лучших выпуск-
ниц 1985 года второй 

уренгойской школы Окса-
на Пащенко (в девичестве 
Шишенко) знала заранее, 
чего хочет от жизни и како-
во ее призвание. «В старших 
классах мне нравилось по-
сещать педагогический кру-
жок, - рассказывает ныне 
уже сама учитель русского 
и литературы Оксана Сер-
геевна. -  Вела его директор 
нашей школы Лидия Алек-

сеевна Нагайцева. Она на-
столько любила свой пред-
мет и так красиво о нем 
рассказывала, что я просто 
не могла не заразиться этой 
любовью».

Окончив школу, Оксана 
не раздумывая подала до-
кументы и поступила в Тю-
менский педагогический 
институт. Мотивация к уче-
бе была серьезной, ведь из 
школы она уходила с при-
глашением вернуться об-

ратно. Спустя пять лет мо-
лоденькая учительница с 
диплом в руках и багажом 
новых знаний вернулась в 
Уренгой. Сначала она была 
воспитателем у пятикласс-
ников, а через два года Ок-
сана Сергеевна стала пол-
ноценным классным руко-
водителем и параллельно 
преподавала ребятам рус-
ский язык и литературу.          

экономика и мы

БЕЗоПаСноСТЬ

Предприниматель?  
Стоит попробовать!

Всероссийская 
тренировка по ГО
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в этом году
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год волонтёра
Пуровск создает «Федерацию 
добра». Глава посёлка Владимир 
Никитин рассказывает о проекте

доСУг
«Пуровский фотодиалог»  
в Центре национальных культур 
«подсушился» 
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В продаже цена свободная.

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

ГУбЕРНАТОР ПРОВёл ПЕРВОЕ ЗАСЕдАНИЕ ПРАВИТЕльСТВА 

КОНцЕССИЯ НА СТРОИТЕльСТВО СШХ

Одним из основных вопросов повестки 
заседания обновленного правительства 
стала тема решения проблем граждан, по-
страдавших от недобросовестных действий 
застройщиков. По словам дмитрия Артю-
хова, оказание помощи людям, постра-
давшим от действий недобросовестных 
застройщиков, требует особого внимания, 
поэтому контроль за строительной сферой 
необходимо усилить - правительство окру-
га будет внимательно заниматься этими 
вопросами, подключая к работе правоох-
ранительные органы.

В настоящее время на террито-
рии Ямала зарегистрировано 107 

объектов долевого строительства, работы 
ведут 43 застройщика. При этом участие  
в долевом строительстве принимает  
1 021 человек. Также зарегистрированы 
три объекта затяжного строительства:  
два в селе Аксарка и один - в Ноябрьске.

2 октября в Сочи в 
рамках Международного 
транспортно-логистиче-
ского форума «PRO/дВИ-
ЖЕНИЕ 1520» подписано 
концессионное соглашение 
о строительстве Северного 
широтного хода.

Соглашение о прокладке 
железной дороги, кото-
рая соединит Северную и 
Свердловскую железные 
дороги как элемент единой 
Арктической транспорт-
ной системы, подписано 
в рамках распоряжения 

правительства о заклю-
чении концессионного 
соглашения о строительстве 
железнодорожного Север-
ного широтного хода (СШХ). 
Его в середине августа 
подписал дмитрий Медве-
дев. Соглашение заключено 
между Российской Федера-
цией в лице Росжелдора и 
ООО «Северный широтный 
ход». Проект предусматри-
вает модернизацию и строи-
тельство железнодорожной 
инфраструктуры в северном 
широтном направлении 

общей протяженностью  
498 километров, с учетом 
подходов - 2353,3 кило- 
метра.

Проект структуриро- 
ван таким образом,  
что основные участники -  
ОАО РЖд, ПАО «Газпром»  
и правительство ЯНАО - 
финансируют объекты 
существующей инфраструк-
туры, а строительство новых 
объектов осуществляется 
с привлечением средств 
частных инвесторов и 
средств государственной 
поддержки на основании 
концессионной схемы. 

Общий объем финанси-
рования железнодорожной 
части проекта СШХ состав-
ляет 236,7млрд рублей с 
учетом подходов. Средства 
федерального бюджета, 
направляемые на создание 
объектов в рамках проекта 
СШХ, составят около 5,4% 
к общему объему финанси-
рования.
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лОМАЯ СТЕРЕОТИПы

Полпред президента РФ в УФО 
Николай цуканов провел в Екате-
ринбурге заседание совета полити-
ческих партий, на котором участ-
ники обсудили итоги прошедших в 
сентябре выборов.

Полпред отметил, что счита-
ет взаимодействие с партиями 
важнейшей частью диалога власти 
и гражданского общества. В УФО 
существует развитая партийная 
система, собственные политические 
традиции и культура. Он подчер-
кнул, что все политические силы в 
округе должны выстраивать кон-
структивные отношения с исполни-
тельной властью субъектов. Но это 
не означает отказа от критики, соб-
ственного видения ситуации, целей 
и программ. Главным для предста-
вителей партий, по словам Николая 
цуканова, остается экономическое 
развитие своих регионов, повыше-
ние инвестиционной привлекатель-
ности и качества жизни людей.

«Рассчитываю на взаимодей-
ствие полпредства и политических 
партий, мы готовы к отрытому, 
прозрачному диалогу», - под-
черкнул полпред. Он попросил 
участников мероприятия не тратить 
время на отчеты, а высказывать свое 
мнение по имеющимся проблемам, 
поэтому заседание прошло в форме 
живой дискуссии. более двух часов 
собравшиеся со всего УФО политики 
оценивали прошедшие выборы, а 
также внесли несколько предложе-
ний по изменению избирательной 
системы. После заседания секретарь 
Ямало-Ненецкого регионального от-
деления партии «ЕдИНАЯ РОССИЯ», 
первый заместитель губернатора 
ЯНАО Алексей Ситников отметил в 
интервью журналистам, что состо-
ялась очень интересная, открытая 
дискуссия, каждый желающий имел 
возможность высказаться.
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В окружной аварийно-спа-
сательной службе «Ямалспас» 
подвели итоги конкурса профес-
сионального мастерства «Славим 
человека труда!» в номинации 
«лучший спасатель-водолаз». 
Участниками стали лучшие 
водолазы Салехардского, Тар-
косалинского и Ноябрьского 
поисково-спасательных отрядов. 
По итогам окружного тура первое 
место занял Роман Хабибулин из 
Салехарда, вторым стал Александр 
Перфильев из Тарко-Сале, третье 
место - у Александра Ильиных, 
спасателя из Салехарда.

По словам заместителя началь-
ника управления аварийно-спаса-
тельной службы, председателя ко-
миссии Михаила Никитюка, работа 
спасателей рассматривалась за 
годичный период. «для опреде-
ления победителей конкурная ко-
миссия оценивала профессиональ-
ное мастерство участников при 
проведении поисково-спасатель-

ных операций, профилактических 
и массовых мероприятий, - сооб-
щил он. - Работа спасателя-водо-
лаза - специфическая и сложная, 
особенно на Севере. В профессии 
остаются самые смелые, сильные 
и мужественные люди, каждый из 
них может быть лучшим». 

По итогам окружного тура 
конкурса победители и призёры 
получили денежные сертификаты 
и кубки.

Запасы газа в ЯНАО 
оценивают почти в 40трлн 
кубометров. Как заявил за-
меститель министра энерге-
тики РФ Павел Сорокин, за 
счет них Ямал может стать 
одним основных центров по 
производству сжиженного 
природного газа в мире.

«Только Ямал сам по 
себе, если полностью 

реализовать его потенциал, 
имеет возможность произ-
водить более 80млн тонн 
СПГ около 20 лет», - ска-
зал Сорокин на выездной 
сессии в Сабетте 2 октября в 
рамках Российской энерге-
тической недели.

По его словам, это очень 
большая цифра, которая 
может стать основой и 

трубопроводного экспорта, 
и экспорта СПГ в течение 
следующих 30-40 лет. «Со- 
ответственно, это проект, 
гарантированно обеспе-
ченный сырьем, и, как мы 
считаем, один из основных 
центров производства 
СПГ в мире в будущем», - 
подчеркнул заместитель 
министра.

темы недели: регион

ЯМАл МОЖЕТ СТАТь ОдНИМ ИЗ ОСНОВНыХ цЕНТРОВ ПРОИЗВОдСТВА СПГ В МИРЕ

СПАСАТЕлИ-ВОдОлАЗы СОРЕВНОВАлИСь 
В МАСТЕРСТВЕ
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ПРОШёл СъЕЗд ВРАчЕй ОКРУГА 

В работе съезда приняли участие около 250 
человек. Медики обсудили перспективы развития 
здравоохранения Ямала, основные векторы стра-
тегии российского здравоохранения, перспективы 
развития телемедицинских технологий, а также 
современные подходы к организации неонатологи-
ческой службы. Помимо этого, врачи рассмотрели 
вопросы вакцинопрофилактики, повышения эффек-
тивности и доступности первичной медико-санитар-
ной помощи, взаимодействие здравоохранения с 
социально ориентированными НКО и волонтерскими 
объединениями и многое другое.

депутаты Заксо-
брания приняли в 
первом и окончатель-
ном чтениях поправки 
в некоторые законы 
автономного округа в 
сфере образования.

Так, изменения, 
внесенные в соответ-
ствии с федеральным 
законодательством, 
предусматривают с 
1 января 2019 года 
выплату компенса-
ции педагогическим 
работникам, уча-
ствующим в подго-
товке и проведении 
государственной 
итоговой аттестации 
по общеобразова-
тельным программам 
основного общего 
и среднего общего 

образования во всех 
формах. В настоя-
щее время выплата 
компенсаций для 
педагогов предусмо-
трена за подготовку 
и проведение только 
Единого государ-
ственного экзамена.

дополнительные 
средства на эти цели 
будут предусмотрены 
при формировании 
проекта окружного 
бюджета на 2019 год 
и на плановый период 
2020 и 2021 годов.

КОМПЕНСАцИИ ПЕдАГОГАМ

ЯМАл СНОВА В лИдЕРАХ

Ямал занимает третье 
место среди российских 
регионов с наименьшим 
числом погибших по 
итогам семи месяцев 
2018 года. данные 
Росстата проанализиро-
вали специалисты ОНФ и 
фонда «Здоровье».

Минимальное коли-
чество смертельных слу-
чаев зарегистрировали в 
Республике Ингушетия - 
2,8 случая на тысячу на-
селения. далее следуют 
чеченская Республика с 
показателем 4,5 и Яма-

ло-Ненецкий автоном-
ный округ - 4,8. В пятерку 
регионов с наименьшим 
числом погибших входит 
также Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 
(6,4 случая).

По мнению экспертов, 
низкое число погибших 
в ЯНАО и ХМАО связано с 
хорошими бюджетными 
доходами и развитой 
системой здравоохране-
ния. Населению Кавказа 
удалось достичь таких 
результатов благодаря 
здоровому образу жизни.
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Знакомство с Ханымеем главы поселений начали с цен-
трального парка, сквера микрорайона МПС, детской игро-
вой и спортивной площадок. Экскурсия сопровождалась 
пояснениями. С коллегами успешными результатами реали-
зации муниципальных практик в вопросах благоустройства, 
признанных лучшими на окружном и всероссийском уров-
нях, поделился глава Ханымея Адриан Лешенко. Он также 
рассказал о планах, отметив, что в принятии решений по 
дальнейшему преображению общественных зон местная 
власть ориентируется в первую очередь на мнение жите-
лей. Регулярные опросы ханымейцев проводятся на портале  
живемнасевере.рф. Именно жители голосованием определя-
ют вектор основных изменений в вопросах благоустройства.

Руководители муниципалитетов посетили социальные 
объекты. Они побывали в ДЮСШ «Хыльмик», ДШИ и пра-
вославном храме в честь Рождества Христова.

После обмена опытом началось заседание Совета глав. В 
соответствии с повесткой дня, на нем были рассмотрены ак-
туальные вопросы, касающиеся основных направлений жиз-
недеятельности Пуровского района. В частности, речь шла о 
готовности к осенне-зимнему периоду объектов жизнеобе-
спечения, об исполнении приоритетного проекта по форми-

рованию комфортной городской среды, о ходе реализации 
мероприятий по проведению капремонтов многоквартир-
ных домов, о состоянии улично-дорожной сети в поселениях 
района. Последним вопросом была заслушана информация о 
работе советов профилактики (советов общественности) в 
муниципальных образованиях Пуровского района. 

По каждому пункту было принято решение. 
Уже вне регламента работы Совета состоялась встреча 

руководителей муниципалитетов с представителями ООО 
«Инновационные технологии». На ней говорили о новой си-
стеме обращения с твердыми бытовыми отходами, которая 
вводится с 2019 года. Исполнительному директору компа-
нии, которая стала региональным оператором, было задано 
немало вопросов.

Подробно о том, чем поделился Ханымей с другими му-
ниципальными образованиями, что обсуждали и к каким 
решениям пришли на заседании Совета глав, читайте в сле-
дующих номерах «СЛ».

ВОЗОбНОВЛЯЕТ РАбОТУ ЦЕНТР 
ОбщЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

ПУСТь бУдЕТ ТёПЛОй ОСЕНь жИЗНИ

Центр общественного 
контроля в сфере жКХ Пуров-
ского района возобновляет свою 
работу с населением. Первый 
в этом году прием граждан в 
Совете ветеранов в г.Тарко-Са-
ле общественники организуют 
11 октября - горожане смогут 
обратиться к специалистам 
предприятий и организаций 
сферы жилищно-коммунального 
хозяйства со своими вопросами 
и жалобами с 17 до 19 часов.

За время работы Центр 
общественного контроля стал 
эффективной консультационной  
площадкой, которая напрямую, 
опираясь на вопросы и пред-
ложения населения, обращала 
внимание органов местного 
самоуправления  на пробле-
мы в коммунальной отрасли.  
Наряду с общественниками 
прием проводили специалисты 
ресурсоснабжающих органи-
заций, управляющих компаний 
и департамента транспорта, 

связи и систем жизнеобеспече-
ния районной администрации. 
За время работы центра его 
филиалы вели прием граждан 
не только в Тарко-Сале, но и 
в Пуровске, Пурпе и Уренгое, 
за консультацией обратились 
более трехсот пуровчан. На 
многие вопросы были даны 
разъяснения на месте, другие 
были поставлены на контроль 
для дальнейшего разрешения 
сложившейся проблемной 
ситуации.

 С этой целью специалисты 
центра будут, как и прежде, кон-
сультировать земляков ежене-
дельно по четвергам с 17 до 19 
часов по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Ленина,14 (Совет ветеранов). 
Кроме того, будет организова-
на выездная работа в других 
муниципалитетах района. для 
жителей района также работает 
телефонная линия центра:  
8 (34997) 2-93-94 и электронная 
почта: pur-kontrol@mail.ru.  

Творческий коллектив парка культуры и отдыха 
«Северный очаг» подготовил праздничную программу, 
посвященную Международному дню пожилых людей, на 
которую пришли пенсионеры города Тарко-Сале. В уютном 
гостевом чуме они принимали поздравления, делились 
своим богатым жизненным опытом и воспоминаниями, 
слушали песни в исполнении Андрея дмитриева и Елены 
Горяниковой. Не обошлось без застольных песен, юмора 
и даже танцев. С особой теплотой в этот день говорили о 
ветеранах Великой Отечественной войны, а также о тех, 
кто пережил войну в детском возрасте и на всю жизнь 
запомнил те страшные времена. 

Почетным труженикам, самоотверженный характер 
которых настоящий образец для подражания нынешнему 
поколению молодых, желали, чтобы их история длилась как 
можно дольше, чтобы их радовали дети, внуки и правнуки!
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ДЕжуРный По Району

Совет глав в Ханымее
2 октября в Ханымее прошел выездной 
Совет глав Пуровского района во главе с 
руководителем района Андреем Нестеруком.

текст и фото: Светлана ПинСКАя

Слева направо: Н.Малов, Е.Вокуева, М.Климова,  
О.Якимов, А.Нестерук, А.Сирицен, И.Заложук, А.Лешенко
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МОё СчАСТьЕ – МОЯ СЕМьЯ

ОМбУдСМЕН АНАТОЛИй САК ВСТРЕТИЛСЯ С ПУРОВчАНАМИ 

В минувшую субботу  в 
РМЦ «Апельсин» прошел 
конкурс-фестиваль «Мое 
счастье - моя семья» се-
мейные клубы на котором 
представили Тарко-Сале, 
Уренгой, Ханымей, Пу-
ровск и Сывдарму. Конкурс 
состоял из двух заданий. 
В «Визитной карточке» 
молодые семьи расска-
зали и показали, чем они 
занимаются в клубах, 
продемонстрировали свои 
творческие способности. 

Прошли игры на спло-
чение и выработку коллек-
тивного духа, участники по 
всем правилам геральдики 
создавали герб семьи и 
представляли его. 

Кроме конкурсных зада-
ний, родители и дети приня-
ли участие в мастер-классах 

по изготовлению сувениров 
и украшений быта. 

Врач-терапевт Тар-
ко-Салинской ЦРб Ольга 
Александровна чеботарева 
провела беседу о ЗОж с 
участниками конкурса.  
Светлана Леденева на 
танцполе провела для 

детей мастер-класс по 
твисту. жюри было очень 
сложно выделить среди клу-
бов лучший, и тем не менее  
победителями стало объе-
динение «Молодая семья» 
дК «Пуровчанин». Все семьи 
награждены дипломами и 
сертификатами.

В Тарко-Сале 3 октября 
провел прием граждан 
уполномоченный по правам 
человека в Ямало-Ненецком 
автономном округе Анато-
лий Сак. Он также встре-
тился с представителями 
общественных организаций.

«Все вопросы от «рожде-
ния до тризны», как поется 

в известной песне - в моей 
компетенции. Я должен 
рассматривать любые обра-
щения и по федеральному, 
и по окружному закону, это 
моя прямая обязанность. Все 
права граждан, записанные 
в российской Конституции -  
юрисдикция уполномочен-
ного», - заявил перед обще-
ственниками омбудсмен. И 
пригласил к конструктивно-
му сотрудничеству.

Речь на встрече шла 
о помощи инвалидам, 
очередях в поликлиниках, 
возникших у выпускников 
школ проблемах с ликви-

дацией в муниципалитетах 
филиалов вузов. Анатолий 
Сак заверил пуровских 
общественников, что 
после завершения рабочих 
поездок по востоку округа 
он обобщит высказанные 
предложения и выступит 
с инициативами как на 
уровне законодательной 
власти Ямала, так и на 
Координационном совете 
российских омбудсменов, 
который пройдет в ноябре 
под эгидой уполномочен-
ного по правам человека 
в Российской Федерации 
Татьяны Москальковой.

С УВАжЕНИЕМ 
К СТАРшЕМУ 
ПОКОЛЕНИЮ

Трое сотрудников библиотеки 
Пуровска накануне дня пожи-
лых людей отправились за сорок 
километров в Сывдарму, чтобы 
встретиться с ветеранами труда, 
проживающими в этом отдален-
ном поселке, и порадовать их 
поздравительной программой 
«От всей души с поклоном и 
любовью». Гости предложили 
считать этот праздник днем ува-
жения старшего поколения, чему 
и посвятили это мероприятие.

Собравшиеся участвовали 
в конкурсах, пели задорные и 
шуточные частушки, кружились 
в вальсе, танцевали под хиты 
прошлых лет.

За приятным чаепитием 
вспомнили молодость, смешные 
и интересные случаи из жизни, 
делились житейскими советами и 
просто общались. 

В Тарко-Сале 1 октября в 
Международный день пожилых 
людей начальник управления 
социальной политики адми-
нистрации Пуровского района 
Светлана Котлярова и предсе-
датель районной общественной 

организации ветеранов Михаил 
бойчук навестили 32 пациента 
Тарко-Салинской центральной 
районной больницы - женщин 
старше 60 лет и мужчин старше 
65 лет, находящихся на лечении 
в терапевтическом, хирургиче-
ском, психоневрологическом и 
инфекционном отделениях. Они 
пожелали им скорейшего выздо-
ровления и вручили продуктовые 
наборы от имени главы района. 
Такие же наборы были вручены 
на дому 28 пожилым людям, про-
живающим в райцентре.

ВыбРАЛИ ОбУчЕНИЕ КОМПьЮТЕРНОй ГРАМОТНОСТИ

С 31 августа по 30 сентября по предложению Центра социального обслу-
живания населения в МО Пуровский район в блоке «Платформа «Решай!» 
проекта «живём на Севере» проводился опрос жителей на тему: «В каких 
мероприятиях серии «бабушка и внук» вы готовы принять участие?». Всего в 
голосовании участвовал 731 респондент. За позицию «Считаю интересным и 
актуальным обучение компьютерной грамотности» было отдано 424 голоса, в 
том числе 10 экспертных. 262 человека, том числе 14 экспертов проголосовали 
за «мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни (спортивные, 
туристские, ЛФК)». Третьим по количеству набранных голосов - 45 - стало предложение о 
совместном участии в культурно-массовых мероприятиях.

Поскольку абсолютным большинством жители выбрали обучение компьютерной грамот-
ности, то в Центре социального обслуживания принято решение проводить с 10 октября 
индивидуальные и групповые занятия со сроком обучения 10 дней.

***
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без малого 120 тонн продукции 
тюменских производителей купили 
жители Ямала на осенних продуктовых 
ярмарках. Напомним, тюменцы уже 
побывали в Муравленко, Ноябрьске, 
Надыме, Губкинском, Тарко-Сале и 
Новом Уренгое. 

5 и 6 октября в Тарко-Сале проходит 
очередная продуктовая ярмарка. Всего 
на эту осень запланировано 11 ярмароч-
ных мероприятий с участием сельско-
хозяйственных организаций Тюменской 
области - предприятий пищевой и пере-

рабатывающей промышленности, коопе-
ративов, индивидуальных предпринима-
телей и личных подсобных хозяйств.

темы недели: рАйОн

шЕСТь чАСОВ АдРЕНАЛИНА

В поселке Пурпе прошел турнир по 
пейнтболу. Участие в соревнованиях 
приняли 10 команд, и подавляющее боль-
шинство представляло поселок Пурпе. 
Приехали испытать себя в азартной игре 
также губкинцы.

Выясняли, кто лучший, любители 
адреналина около шести часов. чтобы 
увеличить градус напряжения, постара-

лись организаторы. Ими традиционно 
выступили представители Молодежного 
совета при главе поселка, содействие 
оказала администрация муниципального 
образования. 

«Мероприятие очень сложное в 
подготовке и организации. В этом году 
мы построили своими силами абсолютно 
новую площадку, с большим количеством 
преград, с более сложным расположени-
ем фигур. Финансовую помощь в приоб-
ретении оборудования оказал депутат 
Тюменской областной думы денис 
Садовников. А в организации игр нам ак-
тивно помогали сами участники. Спасибо 
им!» - сказала член Молодежного совета 
Татьяна Гранич.

Стоит отметить, что пейнтбольные 
баталии в Пурпе проходят уже три года. 
И отличительной чертой этих игр стало 

то, что в «бой» решились пойти немало 
девушек. 

В упорной схватке, судейство которой 
осуществляли представители пейнтболь-
ного клуба из г.Губкинского, победила 
команда «Пурнефтегаз». И ей достался 
денежный приз. Второе и третье места -  
у пурпейских команд «без разницы» и 
«Русский легион» соответственно. были 
определены и лучшие игроки. Среди 
девушек это Юля Гордиенко из Пурпе, 
среди парней - губкинец Антон Тетера.

На следующий год организаторы пла-
нируют выйти на новый уровень. Помимо 
любителей в турнире смогут принять 
участие и профессионалы. И желающих 
немало. Известно, что свое намерение 
принять участие в играх уже озвучили 
профи из Губкинского, Тарко-Сале и 
Ханымея.  
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В УСТАВы РАйОНА И ГОРОдА 
ВНЕСУТ ИЗМЕНЕНИЯ

В Тарко-Сале под председательством 
заместителя главы Пуровского района, 
начальника административно-правового 
департамента райадминистрации Олега 
Микрюкова состоялись публичные слуша-
ния по проектам решений местной думы и 
Собрания депутатов Тарко-Сале о внесении 
изменений и дополнений в уставы обоих 
муниципальных образований.

По словам заместителя начальника 
административно-правового департамента 
районной администрации Рината Сайфули-
на, принятие подобных решений вызвано 
необходимостью приведения положений 
уставов в соответствие с новыми правовыми 
актами федерального законодательства.

дополнениями в оба устава стала нова-
ция по осуществлению органами местного 
самоуправления права на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного 
значения, по защите прав потребителей. 
Кроме того, отдельной статьей в районном 
Уставе будет определен порядок назначе-
ния, полномочия и статус старосты сельско-
го населенного пункта, расположенного на 
межселенной территории.

В слушаниях участвовали сто сорок 
четыре пуровчанина, среди них - муници-
пальные депутаты, представители партий 
и общественных организаций. Все они 
единогласно согласились с предлагаемыми 
изменениями и дополнениями. 

Проекты решений будут рассмотрены 
на заседаниях Собрания депутатов города 
Тарко-Сале 18 октября и Пуровской район-
ной думы 25 октября, а после государствен-
ной регистрации и официального опублико-
вания вступят в силу.

НОВый ПОдХОд К КАдАСТРОВОй ОЦЕНКЕ 

В ТАРКО-САЛЕ ПРОХОдИТ ОчЕРЕдНАЯ ЯРМАРКА 

4 октября в админи-
страции района начальник 
финансово-аналитического 
управления департа-
мента имущественных 
отношений ЯНАО Татьяна 
Святынюк и директор ГбУ 
ЯНАО «Государственная 
кадастровая оценка» 
Андрей Курц встретились 
с депутатами Районной 
думы, представителями 
администрации Пуровско-
го района и общественных 
организаций, а также с 
предпринимателями и дру-
гими заинтересованными 
лицами, чтобы разъяснить 
новые правила проведения 
государственной кадастро-
вой оценки на территории 
ЯНАО.

В 2018 году вступил в 
силу Федеральный закон 
о «О государственной 
кадастровой оценке». Его 
новый механизм направ-
лен на недопущение оши-
бок и, как следствие, на 
сокращение количества 
обращений о пересмотре 
кадастровой стоимости. 

«В 2019 году планиру-
ется определить када-
стровую стоимость земель 
населенных пунктов и 
земель водного фонда. 
Все правообладатели 
объектов недвижимости, 
как физические, так и юри-
дические лица, должны 
быть заинтересованы в 
том, чтобы подать в наше 
ведомство декларацию 

о характеристиках своих 
объектов, - отметил Ан-
дрей Курц. - Это помо-
жет избежать ошибок в 
установлении их реальной 
кадастровой стоимости».

Кроме этого, речь шла 
о порядке и сроках пре-
доставления актуальной 
информации об объектах 
недвижимости, социаль-
ной значимости проведе-
ния кадастровой оценки и 
ее влиянии на налого- 
обложение. По заверше-
нии встречи специалисты 
из Салехарда провели 
практические консуль-
тации по формированию 
органами местного само-
управления сведений об 
объектах недвижимости.
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темы недели: СтрАнА и мир

РОСКАчЕСТВО ПРОВЕРИЛО жЕНСКИЕ ТУФЛИ 

Эксперты закупили 25 пар обуви на каблуке средней высоты российских и зарубеж-
ных брендов и проверили их по 17 параметрам.

Согласно заключению, исследуемая обувь безопасна, нетоксична и не содержит 
опасных материалов. Но эксперты пришли к выводу, что высокая цена не всегда 
гарантирует лучшее качество. Половина марок, которые вошли в топ-10 рейтинга, 
оказались дешевле 5тыс. руб., а самые дорогие - на двух последних строчках рейтинга. 
70%  лучших туфель оказались китайского производства. Туфли российских производи-
телей получили как высокие, так и низкие баллы. чтобы обезопасить себя от токсичных 
изделий, обращайте внимание на запах и выбирайте туфли из натуральных материалов 
и со светлыми подкладками.

В АВСТРИИ ПОчТИЛИ ПАМЯТь СОВЕТСКИХ СОЛдАТ

ПОТЕПЛЕНИЕ В АРКТИКЕ СдЕЛАЛО ТУНдРУ бОЛЕЕ «ВыСОКОй»

ve
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i.r
u

За сортировку 
мусора - скидка
Минстрой с нового года вводит диф-
ференцированные тарифы. Если люди 
сортируют мусор сами, раскладывая  его 
по разным мешкам, а потом - по разным 
контейнерам, то таким гражданам надо 
давать скидки. Но для этого на раздель-
ный сбор мусора должен перейти весь 
дом. По мнению экспертов, работающих 
в сфере обращения с отходами, платеж 
благодаря скидке может сократиться 
на 15-50%. Сейчас в зависимости от 
региона ежемесячный платеж за вывоз 
мусора составляет в среднем 80-130руб.
В ведомстве допускают, что регионы 
могут не справиться с заданием до 
конца года, однако заверяют, что это не 
повлияет на реализацию «мусорной ре-
формы», стартующей 1 января 2019 года.

Туристке вернули кошелёк
с 13тыс. евро
В Неаполе туристка забыла в ресторане 
сумочку с кошельком, полным денег. 
Владелец заведения Энрико Скеттино 
рассказал, что женщина вспомнила о 
пропаже только тогда, когда уже летела 
в самолете домой. Она связалась с 
Энрико через Facebook и попросила его 
найти сумку, в которой, как она думала, 
находились 500 евро.
Обнаружилась пропажа у ножки стула. 
«Я передал ее полиции, не открывая», -  
рассказал ресторатор. В полиции 
выяснилось, что в кошельке было 13тыс. 
евро. Туристка уже прилетела обратно в 
Неаполь, чтобы забрать свои вещи.

Россиян научат 
общению в соцсетях
Президент России подписал два феде-
ральных закона. Теперь за неисполнение 
решения суда об удалении или опровер-
жении ложной информации, в том числе 
размещенной в интернете, законы вводят 
штрафы до 50тыс. руб. или обязательные 
работы до 240 часов, или исправитель-
ные работы до года, или лишение свобо-
ды до года, или арест до трех месяцев.
Также внесены поправки в КоАП, ко-
торые утверждают ответственность за 
отказ выполнять судебное предписание. 
Штраф для граждан составит до 20тыс. 
руб., для должностных лиц - 50тыс. руб., 
для юридических - до 200тыс. руб. Кроме 
того, предусматривается административ-
ный арест до 15 суток или обязательные 
работы до 200 часов.

Коротко
Арктика, наряду с горными ледни-

ками, пока остается одним из самых 
уязвимых регионов для глобального 
потепления. Среднегодовые температуры 
в Заполярье за последние годы выросли 
на 6-7 градусов. Главным последствием 
потепления признают два феномена -  
смещение климатических поясов и 
«переезд» связанных с ними представи-
телей флоры и фауны, а также измене-
ние времени наступления сезонов года. 
Например, в российской и канадской 
Арктике весна стала наступать на 2-3 
недели раньше нормы, а темпы таяния 
вечной мерзлоты и скорость отступле-
ния ледников фактически удвоились. 
Ученые выяснили, что типичная высота 
растений в тундре увеличилась примерно 
на 8 сантиметров за последние 30 лет в 
результате роста температур и проникно-
вения «южных» растений на территорию 
Арктики. Климатологи зафиксировали 
два других интересных изменения в 
ее облике - поменялся видовой состав 
флоры. Также глобальное потепление 
увеличило площадь листьев и «изгнало» 
относительно холодолюбивые виды рас-
тений из южных регионов тайги и нижних 
склонов гор, заставив их переселиться 
в тундру. Это ускорит таяние вечной 

мерзлоты и рост среднегодовых темпера-
тур в Арктике.

Низкие растения удерживают больше 
снега, изолирующего почву от холода и 
тепла, чем высокие представители флоры. 
С другой стороны, ожидаются и позитив-
ные изменения - более высокие растения 
будут производить больше древесины, 
разлагающейся заметно медленнее, чем 
обычная флора тундры, а их тень будет 
сильнее охлаждать почву, что замедлит 
разложение органических останков в 
почве. Анализ всех этих факторов, наде-
ются ученые, поможет понять, как будет 
меняться тундра в ближайшие годы и как 
это будет влиять на климат.

Иерархи Русской православной церкви 
освятили храм в честь Архангела Михаила 
в австрийском городе Лаа-ан-дер-Тайя, 
построенный на месте захоронения павших 
в Великой Отечественной войне советских 
солдат.

На кладбище в Лаа-ан-дер-Тайя похо-
ронены более 500 человек. Всего в Австрии 
захоронены около 80 тысяч советских граж-
дан, принимавших участие в сражениях и 
погибших в годы войны.

Участие в освящении храма также 
приняли представители РЦП, посол России 
в Австрии дмитрий Любинский, священ- 
нослужители и прихожане.

ria
.ru
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«В вопросе сохранения регио-
нальных льгот Ямал занимает 
принципиальную позицию: ка-
кие бы изменения в этой части 
федеральный законодатель ни 
определял, ямальский социальный 
пакет останется неизменным. 
Если граждане рассчитывали на 
данные выплаты, то они должны 
их получить. Это принципиально 
важно».

Елена Зленко,  
член Совета Федерации 

Региональные законы 
на защите северян
27 сентября депутаты Заксобрания ЯНАО на очередном заседании 
осенней сессии окружного парламента приняли поправки в некоторые 
окружные законы, вступающие в силу с 1 января 2019 года.

РЕгИОНАЛьНыЕ ЛьгОТы 
СОхРАНЕНы

Одна из поправок предполагает со-
хранение мер социальной поддержки 
и налоговых льгот отдельным катего-
риям граждан в условиях изменения 
пенсионного законодательства. Изме-
нения коснутся нескольких региональ-
ных законов: о мерах соцподдержки 
отдельных категорий граждан, о еже-
месячном дополнительном матери-
альном обеспечении граждан за осо-
бые заслуги перед округом, о ставках 
транспортного налога в регионе, а так-
же в сферах здравоохранения, образо-
вания, туризма, спорта, молодежной 
политики, культуры и др. 

Во-первых, законом сохраняются 
действующие региональные льготы за 
гражданами, которые после 1 января 
2019 года достигнут возраста 50 лет - 
женщины и 55 - мужчины. 

Так, неработающим гражданам 
(женщинам, достигшим возраста 50 
лет и старше, мужчинам, достигшим 
возраста 55 лет и старше), которые 
являются ветеранами автономного 

округа, сохраняются льготы по опла-
те жилищно-коммунальных услуг и 
предоставление ежемесячной денеж-
ной выплаты в размере 1019,09 рубля. 
Для граждан указанного возраста при 
наличии стажа работы на террито-
рии автономного округа 15 лет и бо-
лее остается ежемесячное пособие в 
размере 2000 рублей. Также в законе 
учтены ежемесячное дополнительное 
материальное обеспечение за особые 
заслуги перед автономным округом в 
размере 2000 рублей и льготная зубо-
протезная помощь.

Кроме того, предусмотрено сохра-
нение единовременного пособия, ко-
торое предоставляется в настоящее 
время работникам бюджетных орга-
низаций при назначении страховой 
пенсии по старости, достигшим воз-
раста 50 лет для женщин и 55 лет для 
мужчин, при наличии стажа работы на 
территории автономного округа 15 ка-
лендарных лет. 

Во-вторых, будет предоставляться 
налоговая льгота по освобождению 
от уплаты транспортного налога граж-
данам, соответствующим условиям, 
необходимым для назначения пенсии, 
действовавшим на 31 декабря 2018 
года, - владельцам автомобилей грузо-
вых с мощностью двигателя до 150л.с. 
(110,33кВт) включительно. «В рамках 
совершенствования пенсионного за-
конодательства и дальнейшего анали-
за правоприменительной практики мы 
продолжим работу, направленную на 
поддержку северян», - отметил спикер 
окружного парламента Сергей Ямкин.

ВЕЛИчИНА пРОжИТОчНОгО
МИНИМуМА уТВЕРждЕНА

Еще один важный региональный за-
кон принят на заседании окружного 
парламента в первом и окончательном 
чтениях. В 2019 году величина прожи-
точного минимума ямальского пенси-
онера составит 13 425 рублей, что не 
ниже установленной в округе в про-
шлом году. 

Прожиточный минимум пенсионе-
ра определяется на основании потре-

бительской корзины для пенсионе-
ров и данных Росстата об уровне цен 
на продукты питания, непродоволь-
ственные товары и услуги в текущем 
году с учетом прогнозируемого ин-
декса потребительских цен на следу-
ющий год. Расчет произведен в соот-
ветствии с рекомендациями Минтру-
да России. 

Данный показатель необходим для 
расчета региональной социальной 
доплаты ямальским пенсионерам до 
уровня прожиточного минимума. Кро-
ме того, региональная социальная до-
плата устанавливается в таком разме-
ре, чтобы общая сумма материального 
обеспечения пенсионера с учетом этой 
доплаты достигла величины прожиточ-
ного минимума пенсионера, установ-
ленной в субъекте Российской Феде-
рации, но при этом не ниже величины 
прожиточного минимума пенсионера, 
установленной в данном субъекте по 
состоянию на 31 декабря предыдуще-
го года.

По расчетам департамента соци-
альной защиты населения автоном-
ного округа, потребность в средствах 
окружного бюджета на эти цели в 2019 
году составит около 564млн рублей, 
из них дополнительно 1,9млн рублей 
в связи с увеличением численности 
получателей (прогнозируемая числен-
ность получателей на 2019 год - более 
10 тысяч человек). Эти средства будут 
предусмотрены при формировании 
проекта окружного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый 
период 2020-2021 годов.
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«Демографический во-
прос и развитие страны 
неразрывно связаны. Для 
родителей, планирую-
щих увеличить состав 
своей семьи в ближайшей 
перспективе, такая мера 
поддержки является хо-
рошим мотивом».
Игорь Герелишин,  заместитель 

председателя комитета 
по социальной политике и ЖКХ 

Ангелина Матвеева по материалам пресс-службы Заксобрания ЯНАО

новоСТи ЗакСоБРаниЯ

Увеличение основных 
характеристик окружного 
бюджета обусловлено более 
высокими темпами посту-
пления налога на прибыль ор-
ганизаций в размере 16млрд  
рублей в результате улучше-
ния финансово-экономиче-
ских показателей их деятель-
ности. Кроме того, в доходах 
и расходах учтены дополни-
тельные безвозмездные по-
ступления из федерального 
бюджета, а также из бюдже-
та Тюменской области для ре-
ализации мероприятий про-
граммы «Сотрудничество».

Дополнительные сред-
ства будут направлены на 

Бюджет без дефицита

Программа маткапитала продлена

финансирование приори-
тетных социально значимых 
обязательств. В частности, 
на повышение оплаты тру-
да работников бюджетной 
сферы и доведение мини-
мального размера оплаты 
труда в автономном окру-
ге до прожиточного мини-
мума предусмотрено 3млрд 
рублей. На мероприятия в 
области ликвидации ава-
рийного жилищного фонда 
и обеспечения жильем от-
дельных категорий граж-
дан дополнительно учтено 
3,5млрд рублей. На усиление 
государственной поддержки 
сельского хозяйства и рыбо-

На ликвидацию аварийного жилищного фонда 
и обеспечение жильём граждан дополнительно 
учтено 3,5млрд руб.
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ловства планируется допол-
нительно направить 200млн 
рублей. Дополнительные 
бюджетные ассигнования 
будут также направлены на 
приобретение школьных ав-
тобусов. Также планируется 
увеличение объема финан-
совых ресурсов на предо-
ставление межбюджетных 
субсидий муниципальным 
образованиям на выполне-
ние целого спектра вопро-
сов местного значения.

Помимо этого, предлага-
ется увеличить финансовое 
обеспечение строительства 
объектов государственной и 
муниципальной собственно-

Комитет окружного парламента по 
экономической политике, бюджету и 
финансам рассмотрел поправки в окружной 
бюджет текущего года и на плановый период 
2019 и 2020 годов. бюджет в уточненной 
редакции сформирован без дефицита: 
доходы и расходы окружного бюджета 
увеличены на 21,2млрд рублей, или на 13,6% 
от утвержденных показателей, и составят 
176,8млрд рублей.

сти, в том числе транспорт-
ной инфраструктуры, и объ-
ектов с высокой степенью 
готовности. В рамках про-
граммы «Сотрудничество» 
на строительство автодороги 
Надым - Салехард будет на-
правлено 4млрд рублей, на 
субсидирование межмуни-
ципальных и межрегиональ-
ных перевозок, расширение 
количества и географии по-
летов - 440млн рублей.

Проект закона в первом 
и окончательном чтениях 
депутаты утвердили на оче-
редном заседании Законода-
тельного Собрания автоном-
ного округа.

Согласно изменениям, продлено право 
граждан, родивших (усыновивших) третьего 
ребенка или последующих детей, на полу-
чение регионального материнского (семей-
ного) капитала до 31 декабря 2024 года. На 
сегодняшний день его размер составляет 
350 тысяч рублей.

По информации окружного департамен-
та социальной защиты населения, в период 
действия окружного закона с 2011 года сви-
детельства на маткапитал получили более 
10 тысяч семей, средствами капитала для 
улучшения жилищных условий воспользо-
валась 4 291 семья, для лечения - 20 семей. 
Необходимые бюджетные ассигнования 

будут учтены при формировании проекта 
окружного бюджета на 2019 год и на плано-
вый период до 2021 года. Следует отметить, 
что за период действия закона численность 
многодетных семей в автономном округе 
увеличилась вдвое - с 5,5 тысячи семей в 
2011 году до 11 тысяч семей к 2018 году. 

Напомним, согласно действующему реги-
ональному законодательству материнский 
(семейный) капитал может быть использо-
ван на улучшение жилищных условий и полу-
чение медицинской помощи членами семьи 
(родителями и (или) детьми) в медицинских 
организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации и за ее пределами.

депутаты приняли в первом и окончательном чтениях поправки в 
Закон автономного округа «О материнском (семейном) капитале в 
Ямало-Ненецком автономном округе».
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«Волонтеры всегда были и 
остаются нашими парт- 
нерами. Какое бы собы-
тие ни проходило, с каки-
ми бы проблемами мы ни 
сталкивались, они всегда 
приходят на помощь. На 
их плечи всегда ложится 
большая работа - за это 
им огромная благодар-
ность».

Владимир Никитин, 
глава МО Пуровское

год доброВолЬЦА

Ребята со всего Пуровского района на протяжении всего 
лета очищали от мусора лесные массивы и территории 

мест общего пользования, отдыха вокруг города и поселков.
Не отставая от экологических дружин салехардцев, со-

бравших 15 самосвалов мусора после очистки прибрежных 
и лесных зон, жители Пуровского района, к сожалению, так-
же бьют все рекорды. 

В Тарко-Сале и Пуровске добровольцы экологического 
проекта «Будущее Арктики» самостоятельно и в рамках все-
российских акций «Чистый берег» и «Чистый лес» очистили 
около двадцати мест. 

В итоге волонтеры вывезли более двухсот кубометров 
различного мусора. Чтобы примерно представить, сколько 
это на деле, произведем простые расчеты: в одном кубоме-
тре содержится от 160 до 640кг мусора. 

Окончательная цифра зависит от типа отходов, их плот-
ности и объема. Но даже если посчитать по минимуму, из 

Волонтёры -        за чистоту
Одно из самых популярных и 
востребованных направлений в 
волонтерской работе - экологическое. 
Оно же и самое популярное у пуровчан.

Для организации рабо-
ты волонтеров и добро-
вольцев на должном уров-
не необходима не только 
поддержка администраций 
муниципалитетов, но и их 
непосредственное участие 
в общем деле. Именно по-
этому молодежь Пуровска 
обратилась к главе посел-
ка с предложением создать 

площадку для постоянного 
взаимодействия волонте-
ров с различными предпри-
ятиями и учреждениями. 
Так появился проект «Фе-
дерация добра».

Волонтерская деятель-
ность широко популярна 
в Пуровске, и дело для до-
бровольцев находится в лю-
бое время года. Не пресле-
дуя корыстных целей, они 
помогают в проведении 
различных мероприя-
тий, мониторинге об-
становки на местно-
сти во время пожа-

роопасного периода, а еще 
оказывают помощь мало-
мобильным жителям посе-
ления. На их плечи ложится 
поистине немалая и очень 
ответственная работа. 

Пуровск создаёт
«Федерацию добра»

Сегодня в нашей стране всё больше людей хотят быть полезными тем, кто рядом, 
осознанно выбирая для себя добровольчество. Социально значимая для общества 
деятельность не менее популярна и среди жителей Пуровского района.

На Ямале экологические акции проходили 
до конца сентября. В уборке мусора и очистке 

лесов и прибрежных зон приняли участие 
более четырех тысяч человек.

Кстати

Проект Планируется реализовать 
в 2019 году и Представить 
на конкурсе «лучшая 
мунициПальная Практика». 

лесов и озер близ райцентра и поселка Пуровска было вы-
везено 32 тонны мусора. 

В Пурпе добровольцы также убрали немало не только во-
круг поселка, но и в нем самом. На помощь в очистке лесов 
и берегов реки Пяку-Пур - излюбленного места отдыха пу-
ровчан и жителей Губкинского - выходили даже волонтеры 
нефтегазовых организаций, ведущих свою деятельность на 
территории Пуровского района. 

Такие рейды по «мусорным местам» - идея пурпейской 
администрации, ее с энтузиазмом поддержали активисты. 
Собранный мусор отправили на полигон твердых бытовых 
отходов города Губкинского.

В Ханымее инициаторами уборки стали сами жители, 
которые не раз поднимали вопрос очистки прилегающих к 

Планируется, что «Фе-
дерация добра» объединит 
всех добровольцев, волон-
теров и просто неравно-
душных жителей Сывдар-
мы и Пуровска, а возмож-
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Волонтёры -        за чистоту

Мария Фельде, фото: Анна Михеева, yamolod.ru, инфографика: Марина Лисина 

но, в итоге, консолидирует 
и все остальные поселения 
нашего района. Под эгидой 
проекта будут проводить-
ся специальные занятия и 
практики по таким направ-
лениям деятельности как 
охрана окружающей среды, 
социальная помощь незащи-
щенной категории людей, 
наблюдение за природными 
стихиями и техногенными 
производствами,  развитие 
образования (инноваций, на-
уки, популяризация спорта и 
активного досуга), организа-
ция массовых мероприятий 
(спортивных, культурных, 
образовательных) и многим 
другим.

Помимо этого, планиру-
ется разработать «Единую 

Во многих городах, для 
добровольцев органи-

зовывают целые школы 
волонтерских наук -

интенсивные обучаю-
щие курсы в виде прак-

тических тренингов. 
Там люди могут на- 

учиться чему-то новому 
в своем направлении и 

почерпнуть много инте-
ресного в других.

Кстати

поселку лесных территорий на встречах с главой муниципа-
литета Андрианом Лешенко. Основным местом дислокации 
добровольцев стала площадка у одного из озер в окрест-
ностях поселка, где была ликвидирована самая настоящая 
свалка различных, в том числе и крупногабаритных, отхо-
дов. Результат работы - 12 тонн собранного и вывезенного 
мусора.

контактную карту волонте-
ра», где участники проекта 
за добрые дела и активную 
деятельность будут полу-
чать разряды и звания, на-
пример, «Юный добродел», 
«Мастер добрых дел» и тому 
подобное. Каждый сможет 
получить документ, позво-
ляющий учитывать его со-
циальный вклад. Кроме 
того, обсуждается созда-
ние программы поощрения, 
благодаря которой помощ-
ники смогут получать за 
свой труд дополнительное  
поощрение.

По словам заместителя 
главы поселка по социаль-
но-экономическому разви-
тию Азата Мектепкалиева, 
было бы неплохо создать 
для волонтеров прототип 
карты «Забота» - проекта 
социального предпринима-
тельства, работающего в 
нашем регионе, которая по-
зволит ее обладателю полу-
чать за свою работу скидки 
или бонусы исходя из учета 
и оценки его вклада. На эту 
тему администрации муни-
ципалитета предстоит диа-
лог с предпринимателями, 
и организаторы «Федера-
ции добра» очень надеются 
на поддержку своей ини- 
циативы.

Зачем врачам 
добровольцы?

Представительство на 
Ямале открылось в апреле 
2018 года. Организация за-
нимается помощью меди-
цинскому персоналу в ле-
чебно-профилактических 
учреждениях, профориен-
тацией школьников, по-
пуляризацией здорового 
образа жизни и профилак-
тикой заболеваний. И всё 
это делают простые нерав-
нодушные люди, которые 
хотят получать навыки и 
опыт работы в области 
здравоохранения.

В состав ямальского от-
деления «Волонтеров-ме-
диков», ставшего 72-м в 
стране, вошли студен-
ты-медики, представители 
здравоохранения, психо-
логи, ученики профильных 
классов школ, педагоги и 
все интересующиеся ме-
дицинским волонтерством.

Ямальцы выбрали для 
себя несколько направ-
лений добровольческой 
деятельности - помощь 
младшему и среднему ме-
дицинскому персоналу, 
санитарно-профилактиче-

ское просвещение, проф- 
ориентацию школьников, 
помощь в медицинском 
обеспечении спортивных 
и массовых мероприятий и 
популяризацию кадрового 
донорства.

Присоединиться к об-
щественному движению 
может каждый желаю-
щий старше 16 лет. Что-
бы стать волонтером-ме-
диком на Ямале, нужно 
только заполнить анкету. 
Для этого можно обра-
титься к региональному 
координатору отделения 
на странице в ВКонтакте 
vk.com/volmedyanao, или 
зайти на сайт www.волон-
теры-медики.рф, выбрать 
во вкладке свой регион и 
зарегистрироваться.

Региональное отделение 
Всероссийского общественного 
движения добровольцев в сфере 
здравоохранения «Волонтёры-медики» 
продолжает свою работу в регионе.

на сегодня в 
добровольцах состоят 
13 500 человек, 
230 медицинских 
организаций и 
445 образовательных 
учреждений.

Портрет волонтёра-медика

2016 год

16-20 лет
Знания: 

начальные 
медицинские  
или базовые 
школьные.

2018 год

14-25 лет
Знания: начальные 

и углубленные 
медицинские.

Дополнительные 
качества:

коммуникативные 
навыки, инициативность, 
знание основ психологии 

и этики, стремление к 
развитию и росту.
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Абилимпикс - международные соревнования по 
профессиональному мастерству среди инвалидов. 

Проводятся в 45 компетенциях для студентов и в 6 - 
для школьников. В России - с 2014 года. В текущем 

году чемпионаты Абилимпикс пройдут  
во всех 85 регионах страны.

Кстати

Предприниматель?  
                        Стоит попробовать!
26 и 27 сентября в Тарко-Салинском 
профессиональном колледже проходил 
третий региональный чемпионат Абилимпикс 
среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по компетенции 
«предпринимательство».

текст и фото: Галина белОВА

Открывая конкурс, на-
чальник департамента об-
разования  района Светлана 
Васильева и директор Цен-
тра занятости населения 
г.Тарко-Сале Ирина Грабель-
никова не только поздравля-
ли участников, но и говорили 
о важности и востребованно-
сти в современных условиях 
предпринимателей в самых 
разных областях производ-
ства и торговли и о том, что 
на рынке труда каждый че-
ловек может найти место в 
соответствии со своими зна-
ниями и компетенциями.

После определения по-
рядка выступлений участ-
ники сели по одному за 
столы, включили ноутбуки 
и получили задания. В те-
чение четырех часов в аб-
солютной тишине каждый 
«предприниматель» макси-
мально реалистично опи-
сывал свое дело  с его воз-
можностями и трудностями, 
плюсами и минусами.

Всего в конкурсе приня-
ли участие пять человек, 
хотя, по мнению экспертов, 
настоящее соревнование 
развернулось между тре-
мя из них. Им по 17 лет, они 
студенты колледжа. 

глогодичным как у школь-
ников, так и у работников 
офисов, и упор надо сделать 
на ассортимент и качество 
товара, на подбор постав-
щиков, добросовестность 
персонала и … атмосферу 
сотрудничества, чтобы бу-
дущие покупатели могли 
вместе с продавцами зака-
зывать по интернету экс-
клюзивные товары для по-
дарков. 

Единственным участни-
ком, представившим на суд 
экспертов идею развития 
сферы услуг, а именно ма-
стерской по ремонту теле-, 
видео- и аудиоаппаратуры, 
был Николай Кисе́лев, так-
же студент группы эконо-
мики и бухгалтерского уче-
та. Он обстоятельно рас-
сказал о сильных и слабых 
сторонах своей идеи, плани-
ровании рабочего процесса, 
поиске квалифицированных 
сотрудников, аренде поме-
щения, покупке оборудова-
ния и запасных частей для 
ремонта, рекламе для при-
влечения клиентов, прием-
лемых ценах на услуги.

Группа экспертов (препо-
даватель колледжа Любовь 
Ловыгина, директор Фонда 
поддержки малого предпри-
нимательства Пуровского 
района Оксана Плотникова 
и председатель районной 

Максим Наконечный, 
учащийся группы контроль-
но-измерительных прибо-
ров и автоматики, пред-
ставил свое намерение от-
крыть в райцентре магазин 
по продаже предметов для 
пенспиннинга. Это новое 
увлечение подростков по 
жонглированию пенмодами, 
проще говоря, ручками раз-
ных форм и расцветок. Мак-
сим узнал, что магазины по 
их продаже есть только в 
Санкт-Петербурге и Волго-
граде, поэтому решил, что 
в Тарко- Сале из-за отсут-
ствия конкуренции дело 
вполне можно открыть. По-
казывая на экране образцы 
разных ручек, Максим не 
только крутил в руке свой 
пенмод, но и изложил стра-
тегию маркетинга, хотя в 
конце признал, что магазин 
может закрыться, как толь-
ко молодежь потеряет инте-
рес к этому увлечению.

Студентка группы эко-
номики и бухгалтерского 
учета Ирина Катаева также 
представила идею откры-
тия в районном центре ма-
газина, правда, канцеляр-
ских товаров. Она считает, 
что спрос на них будет кру-

общественной организа-
ции инвалидов «Милосер-
дие» Татьяна Кочерга) очень 
заинтересованно выслуша-
ли всех участников, задали 
им уточняющие вопросы, 
а потом провели закрытое 
совещание, на котором вы-
ставили участникам баллы 
и подвели общий итог чем-
пионата.

На церемонии закрытия 
директор училища Алек-
сандр Голозубов поздра-
вил ребят, похвалил их за 
смелость, умение мобили-
зоваться в нужный момент, 
чтобы проявить свои зна-
ния. 

Под аплодисменты уча-
щихся, педагогов, гостей он 
вручил сертификаты участ-
ников чемпионата Абилим-
пикс Артёму Мальченко, 
системному администра-
тору ОАО «Электрон», и Да-
ниилу Романчуку, студенту 
группы технического обслу-
живания автомобильного 
транспорта, а также назвал 
тройку победителей: третье 
место - Максим Наконеч-
ный, второе - Ирина Ката-
ева, первое - Николай Ки-
се́лев. Кроме медалей, они 
получили также подар-
ки, которые им вручили 
представители компании 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕ- 
НЕФТЕГАЗ».
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ПрИглаШаЕМ 
ПрИнЯтЬ 
УЧаСтИЕ 
в КонКУрСЕ 
«лУЧШИЙ КондИтЕр»

Приглашаем работников предприятий 
хлебопекарной промышленности, органи-
заций общественного питания (независимо 
от организационно-правовых форм и форм 
собственности, включая предприятия, ор-
ганизации и субъекты малого и среднего 
предпринимательства), осуществляющих 
свою деятельность на территории муни-
ципального образования Пуровский рай-
он принять участие в конкурсе професси-
онального мастерства «Славим человека 
труда!» по рабочей специальности «кон-
дитер».

Конкурс будет проводиться 8.10.2018 в 
15.00. Место проведения: помещение сто-
ловой, расположенное в здании адми-
нистрации Пуровского района по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.Республики, дом 25.

Более подробную информацию о кон-
курсе можно получить по телефонам:  
8 (34997) 6-06-03, 6-06-53 в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00, перерыв на обед - с 12.30 
до 14.00.

ПЯТь ЛЕТ бЕЗ ПРАВА УВОЛьНЕНИЯ

Государственная дума Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации приняла в третьем, 
окончательном чтении поправки в 
Уголовный кодекс об установлении 
ответственности за необоснованный 
отказ в приеме на работу соискате-
ля или необоснованное увольнение 
работника по причине достижения 
им предпенсионного возраста. В 
новой статье Уголовного кодекса 
Российской Федерации за подобные 
нарушения работодателей будут 
штрафовать в размере до  
200 000 руб. или в размере заработ-
ной платы или иного дохода за пери-
од до 18 месяцев либо обязательны-
ми работами на срок до 360 часов.

что такое предпенсионный возраст 
и сколько это лет? Закон прописывает 
такое понятие как предпенсионный 
возраст. Это возрастной период про-
должительностью до пяти лет, предше-
ствующий назначению лицу страховой 
пенсии по старости в соответствии 
с пенсионным законодательством РФ. 
По действующему законодательству 
пенсионный возраст для мужчин со-
ставляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

В июне 2018 года премьер- 
министр дмитрий Медведев заявил 
о том, что пенсионный возраст будет 
увеличен до 65 лет для мужчин и 63 
лет - для женщин. 29 августа 2018 
года во время телеобращения прези-
дент Владимир Путин предложил сни-
зить пенсионный возраст для женщин 
до 60 лет, а вместе с тем снизить пенси-
онный стаж для выхода на досрочную 
пенсию, обеспечить меры защиты 
граждан предпенсионного возраста, 
а именно ввести ответственность за их 
увольнение.

Согласно действующему трудовому 
законодательству, достижение работ-
ником предпенсионного и пенсионно-
го возраста не является основанием 
для его увольнения по инициативе 
работодателя. Пенсионер может быть 
уволен работодателем только по 
основаниям, предусмотренным ст.77 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации «Общие основания прекращения 
трудового договора» и относящимся 
к любым другим работникам.

Отдел организации и охраны труда
управления экономики администрации  

Пуровского района

оБъЯвлЕниЕ новоЕ в ЗаконоДаТЕлЬСТвЕ

нЕФТЬ и гаЗ

НА ЯМАЛЕ РАСТУТ ОбъёМы дОбычИ

С начала этого года на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа добыто 402млрд кубометров при-
родного газа, что составляет 110% процентов к объемам 
добычи за аналогичный период прошлого года; нефти - 
21млн тонн, конденсата - 13,9млн тонн.

Сейчас по округу зарегистрировано 278 действующих 
лицензий на право пользования недрами для геологиче-
ского изучения и добычи углеводородного сырья. В том 
числе 257 лицензий - в пределах суши, 21 - в пределах 
шельфа Карского моря.

Газ в регионе добывают 39 предприятий на 98 
месторождениях. Наибольший объем добытого газа 
приходится на дочерние предприятия ПАО «Газпром», их 
суммарная добыча с начала года составила  76,8% всей 
добычи газа в округе. Предприятия ПАО «НОВАТЭК» до-
были 14,5% всей газодобычи в регионе. доля остальных 
составила 8,7%.

Нефть добывают 25 предприятий на 72 месторождени-
ях. Основными нефтедобывающими компаниями в округе 
остаются дочерние предприятия ПАО «Газпром нефть», 
ПАО «НОВАТЭК» и ПАО «НК «Роснефть».

Газовый конденсат добывают 22 предприятия на 38 
месторождениях округа. Предприятия Газпрома добыли 
45% по региону. Предприятия НОВАТЭКа - 42,4%. доля 
остальных составила 12,5%.

Источник: ИА «Север-Пресс», инфографика: Николай Пшеничный
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Всероссийская тренировка по ГО
Пуровский район, как, 
впрочем, и весь наш 
арктический регион, принял 
участие во всероссийской 
тренировке по гражданской 
обороне, которая прошла  
с 1 по 3 октября.

Автор: Андрей ПУдОВКин
Фото: Анна миХееВА

В прошедший понедельник после по-
ступления в 6 часов 10 минут сигнала 
о начале тренировки дежурная смена 
Единой дежурно-диспетчерской служ-
бы Пуровского района оповестила об 
этом руководящий состав гражданской 
обороны, управления по делам ГО и ЧС 
райадминистрации, всех руководителей 
спасательных служб и глав муниципаль-
ных образований. Своевременно был 
осуществлен сбор на экстренное засе-
дание в пункте управления, поставлены 
задачи по реализации мероприятий, на-
правленных на усиление защиты населе-
ния и объектов экономики, подготовку 
сил ГО для проведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ.

В то же утро в режиме видеокон-
ференции состоялось совещание с 
окружным руководством ГО, на кото-
ром начальник главного управления 
МЧС России генерал-майор Аркадий 
Бессонов отметил, что тренировка 
проводится в целях повышения теоре-
тических знаний и совершенствования 
практических навыков руководителей 
и должностных лиц на федеральном, 
региональном и муниципальном уров-

нях власти: «Среди основных задач - 
организация взаимодействия органов 
управления и сил гражданской оборо-
ны, а также всех профильных служб и 
ведомств, привлекаемых к ликвидации 
условных ЧС».

В ходе тренировки были отрабо-
таны вопросы управления при прове-
дении мероприятий по ГО, проверена 
готовность сил гражданской оборо-
ны к практическим действиям в ходе 
ликвидации условных чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера.

Так, в Пуровске был развернут сбор-
но-эвакуационный пункт на базе пер-
вой школы поселка.

По словам, начальника управления 
по делам ГО и ЧС районной админи-

страции Владимира Пономарёва, раз-
вертывание пункта прошло успешно: 
«Люди знают, какие стоят задачи: бы-
стро развернуться, организовать при-
ем эвакуируемых, обеспечить обще-
ственный порядок, питание, медицин-
ское обслуживание. Всё было сделано 
в установленной последовательности 
и в установленное время».

В рамках всероссийской трени-
ровки школьников Тарко-Сале позна-
комили с работой учебно-консуль-
тационного пункта по гражданской 
обороне, а также устроили день от-
крытых дверей в аварийно-спасатель-
ных службах, подразделениях пожар-
ной охраны, Таркосалинском поиско-
во-спасательном отряде филиала ГКУ 
«Ямалспас».

Научат поведению в экстремальных случаях
На территории Пуровского района с 4 октября по 4 ноября 2018 
года проходит месячник гражданской обороны, приуроченный к 
86-й годовщине со дня основания ГО.
Среди главных его целей - обучение населения действиям в 
экстремальных случаях, правилам пожарной безопасности, ак-
тивная пропаганда знаний в области защиты при чрезвычайных 
ситуациях, формирование общественного мнения о значимости 
гражданской обороны.
Мероприятия по ГО, проводимые во время месячника, должны спо-
собствовать усвоению жителями правил поведения, пользования 
средствами индивидуальной и коллективной защиты, овладению 
приемами оказания первой помощи, а также умению правильно 
обращаться к спасателям экстренных оперативных служб.

Коротко
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Екатерина Орлова, ОМВД России по Пуровскому району, фото: архив ОМВД

В районном отделе полиции состоялся торжественный 
ритуал принятия присяги. Перед лицом старших товарищей, 
коллег и ветеранов службы двое новобранцев - полицейский 
патрульно-постовой службы, сержант полиции  Виталий 
Вэлло и полицейский отделения охраны и конвоирования 
ИВС, старший прапорщик полиции Алик Мищук - произ-
несли слова присяги сотрудника органов внутренних дел. 
Они поклялись соблюдать законы, Конституцию Российской 
Федерации, защищать права и свободы граждан, добросо-
вестно выполнять свои обязанности, быть честными, бдитель-
ными, мужественными. 

Врио начальника районного отдела подполковник по-
лиции Алексей джакбалеев и председатель общественной 
организации «Ветераны отдела внутренних дел по Пуров-
скому району» Валентина Гришина поздравили  сотрудников 
с памятным событием, пожелали им достойно нести службу 
в рядах правоохранителей, и не забывать, что в выбранной 
профессии главными являются честь, долг и мужество. В 
завершение церемонии ветеран органов внутренних дел Ген-
надий бесов вручил полицейским табельное оружие.

ПРИНЯлИ ПРИСЯГУ «СОЮЗ» НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Команда сотрудников 
ОМВд России по Пуровско-
му району «Союз» заняла 
первое место в туристском 
слете «Серебряный карабин» 
среди трудовых коллективов, 
прошедшем в окрестностях 
г.Тарко-Сале. В ее состав 
вошли сотрудники патруль-
но-постовой службы полиции 
Пётр Сидельников, Виталий 
Вэлло, дмитрий дёмин, а так-
же старший инспектор группы 
охраны общественного поряд-
ка людмила Сидельникова и 
старший инспектор группы по 
исполнению административ-

ного законодательства Жанна 
Шешурина.

Проявив хорошую физи-
ческую подготовку и общее 
стремление к победе, все они в 
полной экипировке преодоле-
ли пять этапов экстремальной 
сложности, состязались на 
лучшее обустройство бивака, 
готовили туристский обед, 
участвовали в фотоконкурсе и 
конкурсе бардовской песни. Ко-
манду-победительницу награ-
дили дипломом и кубком. Врио 
начальника Алексей джакба-
леев поздравил сотрудников с 
достойной победой.

51 сотрудник райоде-
ла полиции, представи-
тели казачьей народной 
дружины, частных 
охранных предприятий 
провели в Тарко-Сале 
очередной день профи-
лактики правонаруше-
ний. 

В ходе рейда поли-
цейские проверили 72 
лица, из них 14 ранее 
судимых граждан, 8 
находящихся под адми-
нистративным надзором, 
10 несовершеннолетних, 
состоящих на учете в 
органах профилактики. 
Также проверили 12 
владельцев оружия на 
предмет законности его 
приобретения и условий 

хранения. За допущен-
ное нарушение у одного 
из жителей города 
изъята одна единица 
оружия. 

Сотрудниками дорож-
но-патрульной службы 
ГИбдд было выявлено 
37 нарушений Правил 
дорожного движения. 
Водители, допустившие 
нарушения, привлечены 
к административной 
ответственности. 

С целью выявления 
граждан, незаконно на-
ходящихся на террито-
рии города, сотрудники 
проверили строящиеся 
объекты, общежития, 
увеселительные заведе-
ния. В результате было 

выявлено 5 администра-
тивных правонарушений 
по линии миграционного 
законодательства. 

ОМВд России по 
Пуровскому району 
убедительно просит 
граждан оказывать 
содействие сотрудникам 
полиции в выявлении 
лиц, незаконно нахо-
дящихся на террито-
рии района. Если у вас 
имеется информация о 
компактном проживании 
иностранных граждан 
(т.е. по одному адресу 
проживают 4 и более 
иностранных граждан), 
просим сообщать в по-
лицию. дежурная часть: 
6-39-02, 02, 102.

дЕНь ПРОФИлАКТИКИ В ТАРКО-САлЕ

В райотдел полиции обратился 32-летний 
мужчина с заявлением о мошенничестве. Он 
сообщил полицейским, что на его страницу 
в социальной сети поступило сообщение 
от его родственницы с просьбой одолжить 
12 000 рублей. После того как он дал свое 
согласие, ему прислали номер банковской 
карты. Переведя денежные средства через 
онлайн-банк, мужчина решил перезвонить 
своей сестре, чтобы уточнить поступили ли 
на счет деньги. Женщина же сообщила, что 
ее страница в социальной сети была кем-то 
взломана, деньги она не просила. Мужчина 
понял, что его обманули, и в этот же день 
обратился в полицию. 

По данному факту отделом дознания 
пуровской полиции возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмо-
тренным ч. 1ст.159 УК РФ «Мошенничество». 
Полицейские проводят комплекс меропри-
ятий по установлению лица, причастного к 
совершению данного преступления.

МОШЕННИчЕСТВО В СОцСЕТИ
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Приезд столичных вра-
чей стал возможен благода-
ря «Территории здоровья» - 
новому благотворительно-
му проекту ПАО «НОВАТЭК», 
рассчитанному на оказа-
ние медицинской помощи 
остронуждающимся детям. 

В составе бригады меди-
ков - кандидаты и доктора 
медицинских наук, все врачи 
высшей категории во главе 
с заслуженным врачом РФ, 
председателем правления 
Ассоциации детских боль-
ниц, профессором Николаем 
Николаевичем Вагановым. 
Это был третий день работы 
докторов на Ямале - накану-
не в рамках проекта они по-
сетили Новый Уренгой.

Врачи - гастроэнтеролог, 
невролог-эпилептолог, пуль-
монолог и аллерголог-имму-
нолог - с утра и до последне-
го пациента (а их оказалось 
свыше 80 человек) вели при-
ем больных, приехавших со 

всего района на консульта-
цию к лучшим специалистам 
российской медицины. 

Для детей с хронически-
ми патологиями и тяжелы-
ми заболеваниями подобная 
встреча с докторами - воз-
можность получить коррек-
цию тактики лечения, а быть 
может, и рекомендацию на 
госпитализацию в федераль-
ные клиники. Из-за того, что 
постановка некоторых слож-
ных или редких диагнозов на 
уровне районной больницы 
невозможна, требуется до-
полнительное углубленное 
обследование и дальнейшее 
лечение в крупных медицин-
ских центрах страны. Так, по 
итогам рабочего дня 10 детей 
были направлены на госпита-
лизацию в Москву. Прием па-
циентов некоторые столич-
ные доктора вели совместно 
с лечащими врачами, чтобы 
по ходу делиться с коллега-
ми профессиональными тон-

текст и фото: елена лоСиК

Лучшие врачи для северных ребят
28 сентября в детской поликлинике 
Тарко-Салинской цРб пациентов 
принимали доктора из Российской 
детской клинической больницы РНИМУ 
имени Пирогова Минздрава России.

костями детской врачебной 
практики.

Заместитель главного 
врача ЦРБ по детству и ро-
довспоможению Галина Ва-
сильева, раскрывая детали 
визита врачей, рассказала, 
что поездка врачей плани-
ровалась долго - около ме-
сяца определяли медицин-
ские направления, наиболее 
востребованные среди ма-
леньких ямальских пациен-
тов. «Это первое подобное 
мероприятие. Думаю, после 
нашего очного знакомства 
мы продолжим общение со 
специалистами из РДКБ», - 
выразила она надежду. 

После осмотров прошла 
своеобразная конференция 
выездной бригады врачей с 
педиатрами и узкими дет-
скими специалистами Тар-
ко-Салинской ЦРБ, на кото-
рой местные доктора узнали 
о новых подходах к лечению 
тяжелых заболеваний, смог-
ли получить советы по кон-
кретным сложным случаям 
в практике. 

Завершая встречу, руко-
водитель делегации москов-
ских врачей поделился пла-
нами сотрудничества РДКБ 
с компанией «НОВАТЭК». 

Приём ведёт врач-пульмонолог и аллерголог 
Марина Терещенко

Личное знакомство и обсуждение предварительных 
итогов визита. Слева направо: профессор Николай Ваганов, 
Сергей Васильев (генеральный директор 
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»)

«Приезд делегации вра-
чей такого уровня в 
Тарко-Сале - это первое 
подобное мероприятие. 
Надеюсь, после нашего 
очного знакомства мы 
продолжим общение и 
консультации со специа-
листами из Москвы».

Галина Васильева, 
заместитель главного врача

ТЦРБ по детству и 
родовспоможению 

«Проект «Территория здо-
ровья» - долгосрочный, рас-
считан на пять лет, в тече-
ние которых планируется 
ежегодный приезд лучших 
специалистов отечествен-
ной медицины в города Яма-
ла. Здесь и сейчас мы старту-
ем, и с хорошим заделом», - 
сказал профессор, подводя 
итоги визита в Тарко-Сале.
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Когда в рекламе человек с улыбкой встает утром, ве-село напевая, идет на работу, не пытайтесь это повто-рить! Трюк проделан профессиональным каскадером!

Как быть женщиной:   
1. Находишь себе парня, у которого всё хорошо;   2. Навсегда стираешь улыбку с его самодоволь-ного лица.

если у вас правильная осанка, умные глаза и 

загадочная улыбка, значит, вы уже заметили, что 

вас фотографируют.

Муж приходит домой и говорит жене с улыбкой: 

- а меня с работы уволили!  

- я не поняла, а что это ты радостный-то такой? 

- остальных посадили…

…и она к тебе вернётся
Подготовил: Андрей ПУдОВКин  
по материалам anekdoty.ru, calend.ru, russiahousenews.info

Всемирный день улыбки отмечается ежегодно в первую пятницу октября. 
Тем, что этот замечательный праздник существует, мир обязан художнику Харви  
Бэллу, который, выполняя заказ для страховой компании, придумал улыбающу-
юся желтую рожицу. 

Произошло это в 1963 году. Сейчас все без исключения пользователи интер-
нета называют ее «смайликом». 

Всемирный день улыбки первый раз отмечался в 1999 году. Художник считал, 
что он должен быть посвящен хорошему настроению, поэтому девизом празд-
ника являются слова: «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной 
улыбке».

Рекорд
Самую большую улыбку из печенья сложили в Казани. Размер смайлика 

10,55х10,6 метра. Количество печений - 18 000 (513кг). Рекорд установлен 
25 июня 2016 года.

О пользе 
улыбки

1. По статистике, дети сме-
ются по 300-400 раз в 

день. Взрослые же - от силы 
15-20 раз в сутки. Чувствуете 
разницу? 

2. Есть целая наука о смехе -  
геотология. 

3. Улыбка укрепляет им-
мунную систему. Когда 

мы улыбаемся, наше тело ста-
новится более расслабленным, 
что очень полезно для всего 
организма в целом.

4. Даже улыбка через силу 
способна поднять вам 

настроение. Психологи утвер-
ждают, что, заставляя себя 
улыбаться, любой человек мо-
жет поднять собственное на-
строение.

5. Ул ы б к а  у м е н ь ш а е т 
стресс. Если мы будем 

смеяться горестям в лицо, они 
неизбежно отступят.

6. Легче улыбаться, чем 
хмуриться. Чтобы нах-

муриться, нам приходиться 
задействовать большее коли-
чество мышц, чем во время 
улыбки. 

7. На работе мы улыбаемся 
меньше (28% против 30%). 

Это печально, не правда ли? 

8. Дети рождаются с умени-
ем улыбаться.

9. Женщины улыбаются 
чаще мужчин. Без ком-

ментариев.
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Остров знаний и доверия
Пурпейская школа 
№1 имени Ярослава 
Василенко отметила 
40-летие со дня 
образования. Когда-
то всё начиналось  
с нескольких 
учеников и учителей.  
Сегодня в школе 
учатся 506 детей.  
«Каждый из них 
- звездочка», - 
убеждена директор 
учреждения Лариса 
Гноевая.

Автор: Светлана ПинСКАя
Фото: Светлана бОриСОВА, 
архив СОШ №1 п.Пурпе

ЦЕНТР пОСЕЛКОВОй
жИЗНИ

Начальная школа на стан-
ции Пурпе была образована 
21 сентября 1978 года. В то 
время, как свидетельствуют 
официальные документы, в 
поселке было 25 учащихся 
1-3 классов. 1 сентября 1979 
года торжественно откры-
то новое здание. Со време-
нем оно достраивалось, и в 
нем школа просуществовала 
больше 20 лет. 

Вот как о первых годах 
вспоминала учитель рус-
ского языка и литературы, 
отработавшая в школе №1 
33 года, Татьяна Югова, при-
ехавшая в Пурпе в 1980 году: 
«Школа была маленькая, не-
давно построенная. Обуча-

лось всего 80 человек. Было 
пять классных комнат, ма-
стерские... Занимались тог-
да в две смены. Спортзала 
не было, уроки физкультуры 
проходили в коридоре. Ди-
ректором школы была На-
фесет Хаджимосовна Кур-
жева… Учительский состав 
постоянно менялся, так как 
учителям не всегда давали 
жилье… 

В сентябре 1980 года в 
поселке поставили телеви-
зионную вышку, и в нашем 
общежитии заработали те-
левизоры. Но центром об-
щественной жизни всё-таки 
оставалась школа, где про-
водились различные меро-
приятия: литературные ве-
чера, КВНы, лекции для ро-

дителей. Ученики всё свое 
свободное время проводи-
ли в школе». 

пРОчНый ФуНдАМЕНТ
В декабре 2000 года про-

изошло долгожданное и 
значимое для всего поселка 
Пурпе событие. Школа пе-
реехала в новое капиталь-
ное трехэтажное здание. В 
то время руководила учре-
ждением заслуженный учи-
тель РФ Валентина Пирог. 
Она возглавляла школу бо-
лее 20 лет. 

В 2007 году Валентину Ни-
колаевну сменила молодой и 
энергичный директор Лари-
са Гноевая. Стремление знать 
больше, уметь больше, жить 
лучше и интереснее стало 
главным принципом школы.

- В школе сформировался 
профессиональный учитель-
ский коллектив, работоспо-
собный, со своими традици-
ями. Принять я приняла все, 
ничего не отбросила. Един-
ственное, некоторые момен-
ты пересмотрела, - говорит 
Лариса Ивановна.

В то время работали та-
кие маститые педагоги, как 

«Успех - в движении  
вперед. И мы готовы 
ко всему новому, чтобы 
остаться островом  
счастья и доверия для  
наших ребят».

Лариса Гноевая, 
директор школы

Людмила Полежай, Татьяна 
Скоромная, Галина Брикова, 
Надежда Писарева, Татьяна 
Клименко. Они сделали все, 
чтобы школа №1 стала пер-
вой не только по названию, 
но и по содержанию. 

НОВОЕ ИМЯ  
Еще в 2009 году началась 

работа по присвоению шко-
ле имени Ярослава Васи-
ленко - бывшего ученика, 
погибшего при выполнении 

Спортивные и творческие объединения
В школе есть все условия для развития разносторонних 

способностей детей: 
- образцовый детский театральный коллектив «Маска»; 

- хореографические коллективы «Созвездие» и «Танце-

вальная палитра»; 
- кружки «Волшебная бусинка» и «Солёное тесто»; 

- спортивный клуб «Легион», осуществляющий под-

готовку детей и взрослых по четырем направлениям, 

единственный такого рода на Ямале. 
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воинского долга. Сначала 
установили мемориальную 
доску, а в 2012 году память о 
герое была увековечена - в 
названии учреждения поя-
вилось его имя. 

Через три года благода-
ря ученикам и учителям в 
школьном сквере был уста-
новлен памятник «Солда-
ту Ямала». Произошло это  
23 марта 2015 года при уча-
стии губернатора Ямала.

- Проект мы задумывали 
с целью патриотического 
воспитания детей. Не пред-
полагали, что он приобретет 
такую значимость для всего 
поселка, - рассказывает Ла-
риса Ивановна. 

Гражданско-патриоти-
ческое воспитание - одно 
из ведущих направлений 
школы №1 имени Яросла-
ва Василенко. С 2006 года 
в учреждении действует 
кадетский (казачий) класс, 
выпускники которого по-
ступают в профильные 
вузы МВД и МЧС России. 
Школа является победи-
телем нескольких всерос-
сийских конкурсов граж-
данско-патриотического 
и духовно-нравственно-
го  воспитания  ( «Эли-
та российского образо-
вания», «Новая школа -  
школа гражданского ста-
новления»). Учреждение 

награждено серебряной 
медалью Всероссийского 
конкурса «Патриот России».

ВпЕчАТЛЯющИй 
РЕЗуЛьТАТ 

Только за три последних 
учебных года ученики первой 
становились более 1600 раз 
победителями и призерами 
конкурсов и олимпиад меж-
дународного уровня, более 
700 раз - всероссийского, не 
говоря о результатах участия 
в окружных, муниципальных 
конкурсах и олимпиадах.

Школа №1 имени Яросла-
ва Василенко лауреат НОП 
«Интеллектуально-творче-
ский потенциал России». Она 
включена в национальный ре-
естр «Ведущие образователь-
ные учреждения РФ», матери-
ал об учреждении размещен 
в общероссийской энцикло-
педии «Одаренные дети - бу-
дущее России». 

С 2017 года учреждение 
участвует в федеральной 
программе «Самбо в шко-
лу», опять же единственное 
на территории Ямала. 

Команда юных спортсме-
нов школы ежегодно за-
нимает призовые места в 
Спартакиаде школьников 
Пуровского района, показы-
вая хорошие результаты во 
всех девяти видах спорта.

пРОФИ СВОЕгО дЕЛА
За всеми достижениями 

учреждения, его учеников 
стоят учителя, их в школе - 
56 человек. 

«Стажисты» - Наталья 
Юрченко, Наталья Андрю-
щук, Лариса Донцова, Люд-
мила Бондаренко, Тамара 

Корягина, Татьяна Сухова, 
Клара Габбасова, Елена Да-
выдова. С 1982 года и по сей 
день в школе трудится за-
служенный работник физи-
ческой культуры РФ Флура 
Ахмедова. Педагоги выучи-
ли и воспитали не одно по-
коление пурпейских ребят. 
На них сегодня ориентиру-
ются молодые учителя, ко-
торые приходят в школу.

- Педагогический коллек-
тив в школе очень сильный, 
слаженный, - подчеркивает 
Лариса Гноевая.

Высшую квалификаци-
онную категорию имеют 18 
педагогов. Многие учителя 
получили гранты за реализа-
цию приоритетного нацио-
нального проекта «Образова-
ние», побеждали в различных 
профессиональных конкур-
сах. Есть среди них отлични-
ки народного просвещения и 
почетные работники общего 
образования РФ.

пОВОд дЛЯ гОРдОСТИ
- Миссия школы - под-

готовить ученика к успеш-
ной жизни в современном 
обществе, заложив основы 
проектного мышления и со-
циальной мобильности, - от-
мечает Лариса Ивановна. - 
Более 90 процентов наших 
выпускников ежегодно по-
ступают в вузы.

Пять ребят из выпускно-
го класса, известного своей 
победой в окружном кон-
курсе «Класс-2000», посту-
пили в вузы на бюджетной 
основе, и это тоже повод 
для гордости.

- Каждый год на послед-
нем звонке думаешь, таких 
детей больше не будет. Они 
самые-самые. Проходит год - 
и новый выпуск, во взрослую 
жизнь снова уходят наши ре-
бята, а с ними частичка на-
шей души. Ими гордишься, 
о них переживаешь и очень 
хочешь, чтоб они нашли 
свое предназначение в жиз-
ни, чтобы у наших детей все 
сложилось хорошо, - заклю-
чает Лариса Гноевая. 

Школа для педагогов пер-
вой - это и любимое дело, и 
стимул, заставляющий дви-
гаться вперед. Это вся жизнь. 
И по-другому большинство 
из них уже не может.

С праздником, первая 
школа п.Пурпе!

учитель биологии  Л. Ф. Бондаренко. 
Научно-исследовательская деятельность. 
ученицы: Е. Алпеева, В. гриневич, М. Заляшева

Дорогие УЧиТеля и веТераны 
педагогического труда ямала!

Искренне рад поздравить вас с профессиональным праздни-
ком - днем учителя!

Ямал - в числе лучших регионов по внедрению инноваций 
в образовательные системы. однако, при всех нововведениях 
неизменным остается стремление ямальских педагогов сде-
лать свою работу на «отлично». Благодарю всех педагогических 
работников, ветеранов образования за честный труд, любовь 
к детям, весомый вклад в устойчивое развитие арктического 
региона.

здоровья вам, благополучия, дальнейших профессиональных 
достижений, благодарных учеников и терпеливых родителей! 

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

Школа носит имя 
выпускника 
Ярослава Василенко

В ПуРПейСКой 
шКоле №1 23 КлаССа, 
506 деТей,  
99 СоТРудНиКоВ, 
из КоТоРых 
56 - ПедаГоГи.
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Классная классная

Окончание, начало на стр. 1

Автор: Анастасия АтАКиШиеВА, фото: Анастасия САрАнЧУК, архив Оксаны ПАщенКО

«Я понимала, какую ответственность 
беру на себя, - говорит педагог, - но без 
этого невозможно быть ближе к детям. 
Вести их за собой, открывать для них 
новые горизонты, щедро делиться зна-
ниями можно только тогда, когда ты для 
них больше, чем рядовой учитель».

Нужно быть искренне увлеченным 
своей профессией, чтобы суметь заин-
тересовывать ею других, считает Ок-
сана Пащенко, и это у нее получается. 
Вместо скучных уроков и примитив-
ных пересказов она старается, чтобы 
ее уроки проходили в форме оживлен-
ных дебатов, где каждый из ребят име-
ет право голоса. 

наук в УФО.  Четыре ее выпускника за-
кончили школу с медалями. Одна из 
них - будущая журналистика, студент-
ка первого курса Тюменского инсти-
тута гуманитарных наук Валерия Ов-
сянникова. Девушка с особым теплом 
вспоминает время, проведенное в сте-
нах школы, одноклассников и, конечно 
же, любимого классного руководителя.

«Она для нас не просто педагог с 
большой буквы, а настоящий друг, - 
рассказывает  о своей учительнице 
Лера. - К ней до сих пор можно обра-
титься с любым вопросом, поговорить 
о прочитанных книгах, поделиться 
личными переживаниями. И она всег-
да найдет время, выслушает, поймет и 
подскажет как поступить лучше». 

Для Леры ее классный руководитель 
стала примером в жизни, помогла рас-
крыть любовь к гуманитарным наукам 
и найти призвание в жизни. Точно так 
же, как и восемнадцать лет назад юной 
Оксане помогла найти свое призвание 
директор ее школы.  Теперь Оксана Сер-
геевна вкладывает все силы в воспита-
ние своих учеников, часто занимаясь с 
ними во внеурочное время, а они платят 
ей любовью и хорошими результатами 
на экзаменах. Так, на ЕГЭ ее выпускники 
показывают достойные результаты до 
91 балла по русскому языку.

Кроме того, учитель дополнительно 
занимается с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. В 2015 году 
ее ученик восьмого класса получил ди-
плом 1 степени районного фестиваля 
творчества детей и молодежи «Мы всё 
можем» в номинации «Художественное 
слово». 

«Чем взрослее дети, тем проще с 
ними работать. Мои ученики не дают 
стареть духом. Важно быть с ними на 
одной волне, но ни в коем случае не 
над ними. Тогда и атмосфера в клас-
се будет соответствующая» , - делится 
опытом педагог.  

На каникулах приходится много чи-
тать не только ученикам, но и самой 
Оксане Пащенко. Ребята приносят ей 
современную литературу, которая их 
заинтересовала, чтобы потом всем 
вместе можно было обсудить эти про-
изведения. 

Больше всего учительница любит 
рассказывать о своих учениках, ка-
кие они умные, старательные, добрые 
и любознательные. А ребята, не стес-
няясь, хвастаются ученикам из других 
школ, какой у них классный классный 
руководитель.

«Чтобы дети читали русскую клас-
сику не для «галочки», а для саморазви-
тия, мне приходится находить в слож-
ных произведениях особую изюминку, 
которая понятна современному чита-
телю», - объясняет педагог. 

За восемнадцать лет работы в шко-
ле Оксана Сергеевна смогла добиться 
немалых высот. К примеру, последние 
три года принесли ей большой успех -  
в числе ее учеников шесть призеров 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому 
языку и литературе, три призера Меж-
дународной олимпиады по основам 

За результативную подготовку 
участников олимпиад и конкурсов 

педагог отмечена благодарственны-
ми письмами департамента образо-

вания администрации Пуровского 
района, оргкомитетов международ-

ных и всероссийских олимпиад и 
конкурсов. Оксана Пащенко - призер 

региональной олимпиады учителей 
русского языка.

Кстати

Оксана пащенко со своей любимой 
ученицей Валерией Овсянниковой 

Классный руководитель Оксана пащенко с 11«Б» классом

ВМеСТо СКучНых уРоКоВ и 
ПРиМиТиВНых ПеРеСКазоВ 
ПедаГоГ СТаРаеТСя, чТоБы  
ее уРоКи ПРоходили В ФоРМе 
ожиВлеННых деБаТоВ,  
Где Каждый из РеБяТ  
иМееТ ПРаВо ГолоСа. 



5 октября 2018 года | № 40 (3751) 29денЬ УЧителя

Царица - математика
Учитель математики третьей таркосалинской школы Ирина 
Анатольевна Павлова не скрывает, что за свою карьеру трижды 
делала попытки оставить профессию и начать новую жизнь вне 
стен учебного заведения. Но каждый раз возвращалась, поняв, что 
учительство и есть ее призвание.

Автор: ирина миХОВиЧ, фото: архив ирины ПАВлОВОй

Ирину Анатольевну слож-
но назвать потомственным 
учителем. Папа - военный, 
мама - бухгалтер. Педагогом 
в ее роду была лишь сестра 
отца, поэтому моя собесед-
ница всё же называет себя 
косвенным продолжателем 
династии. Она вспоминает, 
как еще ребенком постоян-
но играла «в школу», а все 
куклы были ее прилежными 
учениками. Поэтому когда 
встал вопрос, куда посту-
пать после окончания 10 
класса, долго думать не при-
шлось. «Мои родители были 
очень мудрыми, - рассказы-
вает педагог. - Помню, как 

ей музыканта и педагога. И 
тогда Людмила Дмитриевна 
произнесла главную в моей 
жизни фразу: «Если ты вы-
берешь музыку своей про-
фессией, то математикой 
никогда не станешь зани-
маться, но если математи-
ку - музыка останется с то-
бой навсегда», - вспоминает 
Ирина Павлова. - А так как я 
безумно любила математи-
ку, то поняла, что терять не 
хочу ничего». 

Ирина Анатольевна до 
сих пор с огромным уваже-
нием вспоминает свою муд- 
рую учительницу, которая 
сумела оказать на каждого 

нии, - говорит собеседни-
ца. - Если честно, то когда 
я начинаю работать с но-
вым классом, первые пол-
года тружусь над тем, что-
бы влюбить их в себя и даю 
им понять, что и они мне 
небезразличны. Я уверена, 
если дети не любят своего 
учителя - это настоящая ка-
тастрофа, тогда и предмет 
для них останется чужим и 
непонятным».

Самое сложное в профес-
сии, считает наша героиня, 
идти в ногу с современным 
технологиями, стремитель-
но меняющимися. Без этого 
уже не обойтись. Несколько 
лет назад ей пришлось осво-
ить соцсети лишь для того, 
чтобы понимать, чем живут 
ее воспитанники. Теперь она 
находится в постоянном по-
иске новых компьютерных 
программ, помогающих 
школьникам легче понять 
ее предмет. Всё это сегод-
ня хорошее подспорье для 

«Ирина Анатольевна, Вы отличный 
педагог и профессионал, но я, пре-

жде всего, ценю Вас как челове-
ка, к которому всегда можно 
было обратиться за советом. 
Удивляюсь, как Вы с легкостью 
находили нужные слова в различ-

ных ситуациях, умело разрешали 
конфликты и мотивировали нас на 

хорошую успеваемость. От всей души 
поздравляю Вас с праздником, желаю крепкого здоровья, 
энтузиазма и хороших учеников».

Михаил Керченко, выпускник 2017 года

учеников в обучении даже 
вне стен школы, да и требу-
ет дополнительного напря-
жения и времени. «Но оно 
того стоит, - твердо уверена 
педагог. - Быть учителем -  
тяжелый труд. Школа - это 
особенный мир, в котором 
строятся особенные взаимо-
отношения. Порой кажется, 
что пока я нахожусь в этом 
мире, настоящая жизнь про-
ходит мимо. Однако попро-
бовав себя в других сферах, 
я сделала вывод, что имен-
но школа с ее ритмом и есть 
моя жизнь».

…Начался новый учеб-
ный год. В класс пришли но-
вые пятиклашки. Учитель и 
ее ученики еще только уз-
нают друг друга, но Ирина 
Анатольевна не сомневает-
ся, что это самые лучшие 
ребята. А она обязательно 
сделает всё возможное, что-
бы они так же, как и она, по-
любили царицу наук - мате-
матику. 

Уважаемые УЧиТеля, 
ветераны педагогического труда!
Примите теплые и сердечные поздравления с днем учителя! 
Педагогическое сообщество Пуровского района всегда от-

личали высокий профессионализм, активная гражданская по-
зиция, творческий подход к работе и любовь к детям. ваш труд 
заслуживает искренней признательности и благодарности! 

дорогие учителя! знаю, что самое большое для вас счастье -  
это успехи ваших учеников. Пусть они всегда радуют и вдохновля-
ют вас! Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, энергии, твор-
ческих и профессиональных побед и семейного благополучия!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Если ученик не любит учителя - 
это катастрофа. В этом случае 
предмет останется для ребенка 
чужим и непонятным.

папа перечислил несколько 
вероятных профессий, кото-
рые, по его мнению, могли 
бы мне подойти. Я отмела 
все варианты, но сделала за-
ключение, что математика -  
это то, что по-настоящему 
нравится».

Впрочем, на это решение 
немалое влияние оказала и 
учитель математики Люд-
мила Дмитриевна Шемето-
ва. «Я училась в музыкаль-
ной школе и колебалась, 
выбирая между професси-

ученика огромное влияние, 
и некогда неуправляемые 
сорванцы-одноклассники 
вдруг стали самыми при-
лежными учениками, побе-
ждающими на математиче-
ских олимпиадах.

«Мне иногда кажется, что 
как педагог я сформирова-
лась именно под ее влия-
нием. Это так важно найти 
подход к своим ученикам, 
любить их, находить что-то 
доброе в каждом, независи-
мо от его успехов в обуче-



5 октября 2018 года | № 40 (3751)30 дОСУГ

Настоящий праздник - это поход
Как интересно отметить день учителя? 
Конечно же, в походе! По этой старой 
доброй традиции ученики 3 «Г» класса 
таркосалинской второй школы провели 
однодневный поход на природу вместе со 
своим классным руководителем Валентиной 
Николаевной дубровиной.

Погода стояла прекрасная, солнечная. На берегу реки Пур 
в районе городского пляжа Валентина Николаевна провела 
инструктаж по технике безопасности поведения в лесу и 
рассказала ребятне много интересного о растениях, кото-
рые затем встречались по пути следования. 

Во время прохождения маршрута играли в «догонялки», 
помогали друг другу нести рюкзаки и сумки. Добравшись 
до места, решили где можно развести костер. Поляна для 
привала была выбрана удачно: рядом речка и лес, где мно-
го сухих веток для костра. Немного отдохнув, дети начали 
спортивные и подвижные игры, всё проходило весело и 
дружно. Пока мальчишки играли в футбол, юные хозяюшки 
накрывали на стол. 

текст и фото: Анна АндрейЧенКО

День настолько был насыщен событиями и приключени-
ями, что время пролетело очень быстро. И этот небольшой 
поход, а для многих ребят он был первым, останется в памя-
ти ярким впечатлением. В следующем году дружный класс 
обязательно повторит увлекательную экспедицию.

ЛЕТО В КАдРЕ

Как ты провел это лето? Ответить на этот 
вопрос районный молодежный центр «Апель-
син» предложил в фотографиях. 

На районный конкурс «Из дальних 
странствий возвратясь» участники в трех 
возрастных категориях прислали 75 работ. В 
творческом соревновании приняли участие 
художественные школы, школы искусств, 
воспитанники домов детского творчества, 
а также сопровождающие детских групп, 
выезжавшие в детские оздоровительные 
лагеря. 

Все показали качественный и оригиналь-
ный уровень исполнения. По итогам жюри 
выявило девять победителей.

В возрастной категории 7-10 лет победи-
телями конкурса стали: Алёна дубровина из 
Уренгоя (8 лет), Алина Абдулина из Пурпе (10 
лет). В категории 14-17 - лет Анна Корчажни-
кова из Уренгоя (14 лет). 

Открытие экспозиции и награждение 
победителей состоится 21 октября в РМЦ 
«Апельсин».

Конкурс зажег новые звезды на небо-
склоне фотоискусства и дал импульс многим 
талантам. Организаторы благодарят членов 
жюри Анну Михееву, Александра Рыжкова, 
Александра Мосиенко за оказанную помощь 
и поздравляют всех участников, победи-
телей, желают им дальнейших успехов и 
достижений!

ФОТОдИАЛОГ НА ПРИщЕПКАХ 

В минувшую субботу 
в Центре национальных 
культур впервые «су-
шили» воспоминания, 
впечатления и яркие 
моменты - в этот день, 
несмотря на капризы 
погоды,  состоялась фо-
тосушка «Пуровский 
фотодиалог».  

Год добровольца и 
100-летия профсоюзов 
подарил пуровчанам 
творческие работы 50 
фотографов-любителей 
со всего района. Зрите-
ли увлеченно рассма-
тривали фотоснимки с 
портретами и пейзажа-
ми, закрепленные при-

щепками на бельевых 
веревках. Кроме того, 
творческий коллектив 
ЦНК подготовил и за-
нимательную программу 
с песнями, играми и 
танцами. 

Авторы лучших и 
самых интересных ра-
бот получили дипломы 
и памятные подарки. 
В номинации «Макро» 
диплом первой степени 
достался Маргарите 
Рыбаковой из Пурпе 
с работой «Запоро-
шило», в номинации 
«Портрет» - Алене 
Климовой из Тарко-Са-
ле с работой «Северная 
красавица», а работа 
«Лесные дары» Марины 
Кулаковой из Тар-
ко-Сале победила в 
номинации «Пейзаж». 
Приз зрительских сим-
патий по итогам интер-
нет-голосования «Лайк 
за фото» достался Оль-
ге Решетняк с работой 
«Радость зиме».

Надежда Кумач

Ан
на

 М
их

ее
ва

Самый вкусный шашлык - из ... яблок!
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иТоговый ДокУменТ ПУБлиЧныХ СлУШаний

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Районной Думы муниципального образования Пуровский 
район «О внесении изменений в Устав муниципального образования Пуровский район» (с изменениями от 29 сентября 
2016 года, от 27 апреля 2017 года, от 19 октября 2017 года, от 22 марта 2018 года)». 

Дата проведения: 1 октября 2018 года, 18.00.

№
п/п

№ 
струк-
турной 

единицы 
решения 

Рай-
онной 

Думы, в 
которую 
внесено 
предло-
жение

Дата 
внесения 

предложе-
ния

Содержание предложения
Результаты 
обсуждения

Примечание

1. Часть 1 14.09.2018 пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Главу III содержания Устава дополнить статьями 24.1 и 24.2 следующего содержания:
«Статья 24.1. Сход граждан сельского населенного пункта, расположенного на межселенной 
территории
Статья 24.2. Староста сельского населенного пункта, расположенного на межселенной территории 
муниципального района»

«за» - 114 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» 
- нет

техническая правка

2. Часть 1 14.09.2018 в абзаце 4 пункта 1.3 после слов «человека и гражданина» дополнить словами «или соглашения, 
заключенного между органами местного самоуправления»

«за» - 114 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» 
- нет

Федеральный закон от 
18.04.2018 №83-ФЗ «О 
внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации по вопросам 
совершенствования 
организации местного 
самоуправления»

3. Часть 1 14.09.2018 в абзаце 5 пункта 1.3 после слов «опубликования» дополнить словом «(обнародования)» «за» - 114 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет

техническая правка

4. Часть 1 14.09.2018 пункты 1.7, 1.8 - исключить «за» - 114 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет

техническая правка

5. Часть 1 14.09.2018 пункт 1.9 считать пунктом 1.7 «за» - 114 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет

техническая правка

6. Часть 1 14.09.2018 дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
«1.8. Дополнить Устав статьей 24.2 следующего содержания:
«Статья 24.2. Староста сельского населенного пункта, расположенного на межселенной территории муни-

ципального района
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного 

пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном на межсе-
ленной территории муниципального района, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Районной Думой муниципального образования 
Пуровский район, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, расположенный на межсе-
ленной территории муниципального района, по представлению схода граждан сельского населенного пункта 
из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным 
избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта, расположенного на межселенной территории муниципаль-
ного района, не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять 
в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоу-
правления.

4. Старостой сельского населенного пункта, расположенного на межселенной территории муниципального 
района, не может быть назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муници-
пальную должность или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта, расположенного на межселенной территории 

муниципального района, составляет  пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Районной Думы 

муниципального образования Пуровский район, в состав которого входит данный сельский населенный 
пункт, расположенный на межселенной территории муниципального района, по представлению схода граж-
дан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта, расположенного на межселенной территории муниципального 
района, для решения возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте, расположенном на межселенной территории муниципального района;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях 
граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформлен-
ные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта, расположенного на межселенной территории, по 
вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их 
сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте, расположенном 
на межселенной территории муниципального района;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные настоящим уставом и (или) нормативным 
правовым актом Районной Думы в соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта, расположенного 
на межселенной территории муниципального района, могут устанавливаться решением Районной Думы в 
соответствии с законом Ямало-Ненецкого автономного округа».

«за» - 114 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» 
- нет

Федеральный закон от 
18.04.2018 №83-ФЗ 
«О внесении изме-
нений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
по вопросам совершен-
ствования организации 
местного самоуправ-
ления»

7. Часть 1 14.09.2018 пункты 1.10, 1.11 считать пунктами 1.9, 1.10 соответственно «за» - 114 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет

техническая правка
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8. Часть 1 14.09.2018 пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. Часть 5 статьи 69 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В качестве источника дополнительного официального опубликования (обнародования) Устава 
Пуровского района, решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Пуровского района 
используется официальный портал Министерства юстиции Российской Федерации (http://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф, Эл №ФС77-72471 от 5.03.2018)».

«за» - 114 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» -  
нет

техническая правка

9. Часть 3 14.09.2018 слова «за исключением подпунктов, для которых настоящим решением установлен иной срок всту-
пления их в силу» - исключить

«за» - 114 голосов;
«против» - нет;
«воздержались» - нет

техническая правка

Председательствующий на публичных слушаниях, заместитель главы администрации 
района, начальник административно-правового департамента администрации Пуровского района о.г. микрюков

Секретарь публичных слушаний, руководитель аппарата районной Думы 
муниципального образования Пуровский район о.м. найда

иТоговый ДокУменТ ПУБлиЧныХ СлУШаний

Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Собрания депутатов муниципального образования город 
Тарко-Сале «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Тарко-Сале» (с изменениями от 2 мая 2017 
года, 26 октября 2017 года, 29 марта 2018 года).

Дата проведения: 1 октября 2018 года, 18.00.
№
п/п

№ структурной единицы, в которую внесено предложение Дата внесения предложения Содержание предложения Результаты обсуждения Примечание

___ ___ ___ ___ ___ ___

Председательствующий на публичных слушаниях, заместитель главы администрации 
района, начальник административно-правового департамента администрации Пуровского района о.г. микрюков

Секретарь публичных слушаний, руководитель аппарата районной Думы 
муниципального образования Пуровский район о.м. найда

СооБщЕниЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций
на право заключения договора на выполнение 
ремонтно-восстановительных работ общего имущества
многоквартирного дома, расположенного 
на территории Ямало-ненецкого автономного округа

1. организатор комиссионного отбора (заказчик) и место 
проведения комиссионного отбора:

общество с ограниченной ответственностью «аТлаНТа», юриди-
ческий адрес: 629850, яНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Про-
мышленная, 19, офис 13, фактический (почтовый) адрес: 629850, яНао, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Промышленная, 19, офис 13, теле-
фон: 8 (34997) 2-60-42. Контактное лицо: Козлова евгения Сергеевна.

2. место выполнения работ и вид работ:
лот №1 яНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Таёжная, д.9, 

ремонт фасада и утепление откосов.
3. Срок к выполнению работ: 
лот №1 - с момента заключения договора до 20 декабря 2018 года.
4. Требования к участникам комиссионного отбора
В комиссионном отборе вправе принять участие любые юридические 

лица независимо от организационно-правовой формы и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие деятельность по выполнению 
работ по изготовлению проектно-сметной документации.

участники комиссионного отбора:
- вправе посетить многоквартирный дом, подлежащий капи-

тальному ремонту;
- представляют заявку на участие в комиссионном отборе в со-

ответствии с требованиями документации.
участники комиссионного отбора должны отвечать следующим 

требованиям, предъявляемым законодательством Российской Фе-
дерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание 
услуг, являющихся предметом отбора:

- членство в саморегулируемой организации (далее - СРо), обя-
зательное наличие необходимых допусков и разрешительных до-
кументов для выполнения работ на изготовление проектно-сметной 
документации (при необходимости);

- наличие плана подготовки и (или) переподготовки и (или) по-
вышения квалификации кадров на текущий год; 

- положительные отзывы заказчиков (не менее трех) о качестве 
выполненных подрядной организацией работ по изготовлению про-
ектно-сметной документации;

- высокий уровень квалификации административно-управленче-
ского персонала (деловая репутация, степень надежности, профес-
сиональная компетентность инженерно-технических работников);

- применение современных материалов, конструкций, изделий 
и технологий для выполнения работ;

- наличие производственной базы (техническая оснащенность);
- отсутствие кредиторской задолженности за последний завер-

шенный отчетный период в размере свыше 70% балансовой стои-
мости активов подрядной организации по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период;

- в отношении организации как юридического лица, не прово-
дится процедура ликвидации;

- отсутствует решение арбитражного суда о введении процедуры 
несостоятельности в отношении подрядной организации;

- деятельность подрядной организации не должна быть прио-
становлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях. организация не 
должна состоять в списках недобросовестных исполнителей работ 
(услуг) и в рейтинге организаций, формируемых государственной 
жилищной инспекции ямало-Ненецкого автономного округа не 
ниже уровня «рекомендуемые» и «ограниченно рекомендуемые»;

- согласие на предоставление информации, касающейся дея-
тельности подрядной организации;

- отсутствие неисполненных предписаний контрольных и над-
зорных органов;

- отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды.

5. Порядок, место и срок подачи заявок и документов на уча-
стие в комиссионном отборе:

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 629850, яНао, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Промышленная, 19, офис 13, контактный телефон:  
8 (34997) 2-60-42, с 8.30 до 17.00 (перерыв на обед с 12.30 до 14.00), с 5 ок-
тября 2018 года и до 10.00 (время местное) 15 октября 2018 года. Вскры-
тие и рассмотрение конкурсных заявок - 15 октября 2018 года в 15.00.

6. официальный сайт для публикации: www.puradm.ru.
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МУНИЦИПАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКИй РАйОН
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛьНЫХ 

ОТНОШЕНИй АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАйОНА

Приказ №1039-ДП
от 27 сентября 2018 г.                                                     г.Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗЕМЕЛьНЫХ УЧАСТКОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТь ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕй

В соответствии с п. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. 7-1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
19.06.2009 №39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных отно-
шений в Ямало-Ненецком автономном округе», Положением о де-
партаменте имущественных и земельных отношений администра-
ции Пуровского района, утвержденным решением Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район от 22.12.2016 №77, 

ПриказываЮ:
1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных 

для бесплатного предоставления в собственность граждан, 
имеющих трех и более детей, согласно приложению.

2. Управлению земельных отношений департамента имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Пуровского 
района (Т.А. Смородинова) обеспечить:

2.1. Опубликование настоящего приказа в Пуровской район-
ной муниципальной общественно-политической газете «Север-
ный луч» и размещение на официальном сайте муниципального 
образования Пуровский район. 

2.2. Направление настоящего приказа в адрес департамента 
внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа 
для опубликования на официальном сайте исполнительных 
органов государственной власти автономного округа.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника департамента, начальника управления 
земельных отношений Т.А. Смородинову.

начальник департамента а.н. меДвеДев

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района 
от 27.09.2018 №1039-ДП

Перечень земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собственность граждан, 

имеющих трех и более детей на территории
мо поселок Уренгой

1. ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.6, участок №63, 
кадастровый номер земельного участка 89:05:020301:4757, пло-
щадь земельного участка - 586кв. метров, категория земель -  
земли населенных пунктов, разрешенное использование зе-
мельного участка - земельные участки, предназначенные для 
размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата 
постановки на государственный кадастровый учет - 29.03.2012;

2. ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.6, участок №69, 
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020301:4894, 
площадь земельного участка 713кв. метров, категория земель -  
земли населенных пунктов, разрешенное использование зе-
мельного участка - земельные участки, предназначенные для 
размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата 
постановки на государственный кадастровый учет - 18.07.2012;

3. ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой, мкр.6, участок №77, 
кадастровый номер земельного участка - 89:05:020301:4895, 
площадь земельного участка 606кв. метров, категория земель -  
земли населенных пунктов, разрешенное использование зе-
мельного участка - земельные участки, предназначенные для 

размещения домов индивидуальной жилой застройки, дата 
постановки на государственный кадастровый учет - 18.07.2012.

Перечень земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собственность граждан, 

имеющих трех и более детей на территории мо Пуровское
1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, мкр.СМП, участок №49, 

кадастровый номер земельного участка - 89:05:020201:2749, пло-
щадь земельного участка 568кв. метров, категория земель - зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование земельного 
участка - для индивидуального жилищного строительства, дата 
постановки на государственный кадастровый учет - 30.10.2017.

Перечень земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собственность граждан, 

имеющих трех и более детей на территории 
мо поселок Ханымей

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, кадастровый номер 
земельного участка - 89:05:030201:3713, площадь земельного 
участка 628кв. метров, категория земель - земли населенных 
пунктов, разрешенное использование земельного участка - для 
индивидуального жилищного строительства, дата постановки 
на государственный кадастровый учет - 12.04.2018.

ИзвЕщЕнИЕ о ПровЕдЕнИИ аУКЦИона

департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Пуровского района, в соответствии с приказом департамен-
та «о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка» от 20.09.2018 №1021-дП, сообщает о проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности (далее - аукцион).

аукцион состоится 9.11.2018 в 10.30 по адресу: 629850, яНао, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 5.10.2018.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 6.11.2018.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, яНао, 

Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 114, еже-
дневно, с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 
8.10.2018 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. Предмет аукциона
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, 

Пуровский район, г.Тарко-Сале, район средних дач, участок №9.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:020130:390.
Площадь земельного участка - 604кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огород-
нических объединений.

земельный участок не обременен правами третьих лиц. 
Срок аренды земельного участка составляет 4 года 11 месяцев с 

даты заключения договора аренды земельного участка.
дополнительную информацию, а также формы и перечни всех не-

обходимых документов можно получить по адресу: яНао, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно, с 
8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район http://www.puradm.
ru (раздел: «Местное самоуправление», подразделы: «имущественные 
и земельные отношения», «Предоставление земельных участков», 
«Торги») и на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.
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ИзвЕщЕнИЕ о ПровЕдЕнИИ аУКЦИона

департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Пуровского района сообщает о проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков (далее -  
аукцион).

аукцион состоится 7.11.2018 в 10.30 по адресу: 629850, яНао, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 5.10.2018.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 2.11.2018.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, 

яНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 
114, ежедневно, с 8.30 до 12.30 с 14.00 до 17.00 кроме выходных 
дней.

дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и определение 
участников аукциона состоится 6.11.2018 в 10.30 по адресу: 629850, 
яНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, ка-
бинет 114.

осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 
8.10.2018 с 8.30 до 12.30 с 14.00 до 17.00 

I. Предмет аукциона
На аукцион выставляются 14 (четырнадцать) лотов.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, 

Пуровский район, п.ханымей, пер. имени шалышкина, блок 4, бокс 
14.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3652.
Площадь земельного участка - 72кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заклю-

чения договора аренды земельного участка.
особые условия использования земельного участка:
- на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая 

растительность. зачистка и отсыпка земельного участка осущест-
вляется за счет средств победителя аукциона. 

лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, 
Пуровский район, п.ханымей, пер. имени шалышкина, блок 4, бокс 
15.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3656.
Площадь земельного участка - 72кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заклю-

чения договора аренды земельного участка.
особые условия использования земельного участка:
- на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая 

растительность, а также расположена недействующая опора линии 
электропередач. зачистка и отсыпка земельного участка осущест-
вляется за счет средств победителя аукциона. 

лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, 
Пуровский район, п.ханымей, пер. имени шалышкина, блок 4, бокс 
12.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3664.
Площадь земельного участка - 71кв. метр.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заклю-

чения договора аренды земельного участка.
особые условия использования земельного участка:

- на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая 
растительность. зачистка и отсыпка земельного участка осущест-
вляется за счет средств победителя аукциона. 

лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, 
Пуровский район, п.ханымей, пер. имени шалышкина, блок 4, бокс 
13.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3665.
Площадь земельного участка - 73кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заклю-

чения договора аренды земельного участка.
особые условия использования земельного участка:
- на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая 

растительность. зачистка и отсыпка земельного участка осущест-
вляется за счет средств победителя аукциона. 

лот №5 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, 
Пуровский район, п.ханымей.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3679.
Площадь земельного участка - 36кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - для размеще-

ния объектов транспортной инфраструктуры - гаражей.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заклю-

чения договора аренды земельного участка.
лот №6 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, 

Пуровский район, п.ханымей.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3680.
Площадь земельного участка - 36кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - для размеще-

ния объектов транспортной инфраструктуры - гаражей.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заклю-

чения договора аренды земельного участка.
лот №7 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, 

Пуровский район, п.ханымей.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3681.
Площадь земельного участка - 36кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - для размеще-

ния объектов транспортной инфраструктуры - гаражей.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заклю-

чения договора аренды земельного участка.
лот №8 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, 

Пуровский район, п.ханымей.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3682.
Площадь земельного участка - 36кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - для размеще-

ния объектов транспортной инфраструктуры - гаражей.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заклю-

чения договора аренды земельного участка.
лот №9 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, 

Пуровский район, п.ханымей.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3683.
Площадь земельного участка - 36кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - для размеще-

ния объектов транспортной инфраструктуры - гаражей.
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земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заклю-

чения договора аренды земельного участка.
лот №10 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, 

Пуровский район, п.ханымей.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3688.
Площадь земельного участка - 36кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заклю-

чения договора аренды земельного участка.
лот №11 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, 

Пуровский район, п.ханымей.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3689.
Площадь земельного участка - 36кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты га-

ражного назначения. земельный участок не обременен правами 
третьих лиц.

Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заклю-
чения договора аренды земельного участка.

лот №12 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, 
Пуровский район, п.ханымей.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3691.
Площадь земельного участка - 36кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражно-

го назначения. земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заклю-

чения договора аренды земельного участка.
лот №13 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, 

Пуровский район, п.ханымей.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3692.
Площадь земельного участка - 36кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражно-

го назначения. земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заклю-

чения договора аренды земельного участка.
лот №14 - земельный участок, расположенный по адресу: яНао, 

Пуровский район, п.ханымей.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3693.
Площадь земельного участка - 36кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - для размеще-

ния объектов транспортной инфраструктуры - гаражей.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заклю-

чения договора аренды земельного участка.
особые условия использования земельного участка:
- возможно попадание древесно-кустарниковой растительности 

в зону застройки. зачистка и отсыпка земельного участка осущест-
вляется за счет средств победителя аукциона. 

дополнительную информацию, а также формы и перечни всех 
необходимых документов можно получить по адресу: яНао, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 114, 
ежедневно, с 8.30 до 17.00 тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район 
http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправление», под-
разделы: «имущественные и земельные отношения», «Предостав-
ление земельных участков», «торги»), и на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов http://www.torgi.gov.ru.

ИзвЕщЕнИЕ о ПровЕдЕнИИ аУКЦИона

департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации Пуровского района, в соответствии с приказом 
департамента «о проведении аукциона по продаже объекта 
незавершенного строительства, расположенного на земель-
ном участке, находящемся в государственной или муниципаль-
ной собственности, в связи с прекращением действия договора 
аренды земельного участка» от 25.09.2018 №1031-дП, сообщает 
о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного 
строительства (далее - аукцион).

аукцион проводится на основании решения Пуровского рай-
онного суда ямало-Ненецкого автономного округа от 6.06.2018, 
вступившего в законную силу 11.07.2018, об изъятии объекта 
незавершенного строительства у собственника путем продажи 
с публичных торгов.

Резолютивная часть решения суда: изъять у Гуломова ойбека 
одилжоновича объект незавершенного строительства с када-
стровым номером 89:05:020101:1369, расположенный на земель-
ном участке с кадастровым номером 89:05:020127:12 по адресу: 
ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, микрорайон Геолог, путем продажи с публичных торгов.

Публичные торги проводятся в форме аукциона, открытого по 
составу участников.

аукцион состоится 15.11.2018 в 10.30 по адресу: 629850, яНао, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 5.10.2018.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 

12.11.2018.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, 

яНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, 
каб. 114, ежедневно, с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме вы-
ходных дней.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 
14.11.2018 в 10.30 минут.

I. Предмет аукциона
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - объект незавершенного строительства, расположен-

ный по адресу: яНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Геолог.
Кадастровый номер объекта незавершенного строительства -  

89:05:020101:1369.
Площадь объекта незавершенного строительства - 433,5кв. 

метров.
Степень готовности объекта - 48%.
дополнительную информацию, а также формы и перечни всех 

необходимых документов можно получить по адресу: яНао, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, каб. 114, 
ежедневно, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на 
официальном сайте муниципального образования Пуровский 
район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное самоуправле-
ние», подразделы: «имущественные и земельные отношения», 
«Продажа объектов незавершенного строительства») и на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru (раздел 
«Строительство»).

Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной юридической 
помощи специалистами управления «ГОСУДАрСТвеННОе юриДи-
чеСКОе 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 населения в Мо 
Пуровский район в п.Пурпе», тел.: 8 (34936) 3-56-92.

оБъЯвлЕниЕ
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ао «Геотрансгаз» совместно с ао «институт «Нефте-
газпроект» информирует общественность о проведении об-
щественных обсуждений намечаемой деятельности по объ-
екту: «Межпромысловый конденсатопровод уКПГ Берегового 
НГКМ - уКПГ яро-яхинского НГКМ».

намечаемая хозяйственная и иная деятельность: 
строительство. Проектом предусматривается строительство 
межпромыслового конденсатопровода от уКПГ Берегового 
НГКМ до уКПГ яро-яхинского НГКМ Ø159×6 мм, L=60,5 км. 

месторасположение намечаемой деятельности: Тюмен-
ская область, ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район.

наименование и адрес заявителя или его представи-
теля: 

ао «институт «Нефтегазпроект», адрес: 625019, г.Тюмень, 
ул.Республики, д.209.

ао «Геотрансгаз», адрес: 629860, РФ, яНао, Пуровский рай-
он, п.г.туренгой, 3-й мкр, дом 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 15 ноября 2018 по 31 мая 2020 года.

орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: заявитель или его представитель:

Заявитель: ао «институт «Нефтегазпроект»: Скорлупкин 
денис Владимирович, помощник главного инженера проекта, 
тел.: 8 (3452) 68-86-01 доб. 2604.

от ао «Геотрансгаз»: устарбеков Крымсолтан Койсолта-
нович - начальник отдела природопользования, экологии и 
землеустройства, тел.: 8 (3494) 932-422.

от администрации Пуровского района: Караяниди дмитрий 
иванович - начальник управления природно-ресурсного ре-
гулирования, тел.: 8 (34997) 2-41-30.

Форма проведения общественного обсуждения: об-
суждения.

Форма предоставления замечаний: письменная.
ознакомиться с материалами по оценке воздействия на 

окружающую среду можно по адресу: общественная прием-
ная, малый зал филиала «ЦКС Пуровского района» - дом куль-
туры «Маяк» п.уренгой (1 этаж), 629860, РФ, яНао, Пуровский 
район, п.г.т.уренгой, 3-й мкр, д.20 (с 10.00 до 12.30 и с 14.00 
до 17.30) в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения. Материалы оВоС доступны для ознакомления на 
бумажном носителе. Телефон для справок: 8 (34934) 9-23-59.

общественные обсуждения состоятся: 8 ноября 2018 
года в 15.00 в концертном зале Филиала «ЦКС Пуровского 
района» - дом культуры «Маяк» п. уренгой (2 этаж) по адре-
су: 629860, РФ, яНао, Пуровский район, п.г.т.уренгой, 3-й мкр, 
д.20.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения. замеча-
ния и предложения принимаются:

- на эл.почту ао «Геотрансгаз»: info@geotransgaz.ru, а так-
же в малом зале Филиала «ЦКС Пуровского района» - дом 
культуры «Маяк» п.уренгой (1 этаж) по адресу: 629860, РФ, 
яНао, Пуровский район, п.г.т.уренгой, 3-й мкр, д.20 (с 10.00 
до 12.30 и с 14.00 до 17.30).

ответственные организаторы:
ао «институт «Нефтегазпроект», 625019, г.Тюмень, ул.Ре-

спублики, д.209, Бюро ГиПов, тел.: 8 (3452) 68-86-01 доб. 2604.
ао «Геотрансгаз», РФ, яНао, 629860, Пуровский район, 

п.г.т.уренгой, 3-й мкр, дом 27, отдел природопользования, 
тел.: 8 (3494) 932-422.

инФоРмаЦионноЕ СооБщЕниЕ

общество с ограниченной ответственностью «управляющая 
компания Пурпе», проводит отбор подрядной организации 
путем проведения открытого конкурса на проведение в 2018 
году, работ по строительному контролю капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов: 

- 629841, яНао, Пуровский район, п.Пурпе-1, мкр.Моло-
дежный, ул.озерная, 1;

- 629841, яНао, Пуровский район, п.Пурпе-1, мкр.Моло-
дежный, ул.озерная, 2.

Место проведения конкурса и приема заявок: яНао, Пу-
ровский район, п.Пурпе, ул.школьная, 18, офисное помещение 
ооо «управляющая компания Пурпе».

информация о сроках и порядке проведения открытого 
конкурса размещена на официальном сайте администрации 
муниципального образования поселок Пурпе.

вниманиЕ!

изВеЩеНие о ПРоВедеНии СоБРаНия о СоГлаСоВаНии
МеСТоПоложеНия ГРаНиЦ зеМельНоГо учаСТКа

Кадастровым инженером Матвеевой евгенией анатольев-
ной выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка 89:05:020118:203 по 
адресу: яНао, Пуровский район, г.Тарко-Сале, район промба-
зы СуМВР, ряд 4, участок №31. заказчиком кадастровых работ 
является Копытко Фанида Нигматьяновна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельных участков состо-
ится по адресу: г.Тарко-Сале, ул.е.Колесниковой, д.7, оф.6  
(тел.: 2-53-92) 5.11.2018г. в 15.30. 

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

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

г.Тарко-Сале, район промбазы СуМВР, ряд №4, гараж №30, 
КН 89:05:020118:290

г.Тарко-Сале, район промбазы СуМВР, ряд №4, гараж №29, 
КН 89:05:020118:224

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

Гарантийный фонд поддержки малого предпринима-
тельства ЯНАО ведет прием заявок на компенсацию затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связан-
ных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития и (или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг); первого взноса при заключении договора лизинга 
оборудования; на реализацию инвестиционных проектов, 
имеющих решение о целесообразности их сопровождения; на 
сертификацию экспортно ориентированной продукции. 

Заявления принимаются по 20 ноября 2018 года. Инфор-
мация на сайтах: http://mb89.ru и http://invest.yanao.ru.

Общий размер распределяемых бюджетных средств состав-
ляет 36 800 000 рублей. документы принимаются исключительно 
через МФЦ. Контактный телефон в Салехарде: 8 (34922) 5-28-20.

вниманиЕ, конкуРС!
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ооо «ИнноваЦИонныЕ тЕхнологИИ» 
сообщает о старте электронных аукционов на право заключения договоров 

по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории округа

С 1 января 2019 года транспортирование ТКо будет осуществлять только контр-
агент Регионального оператора, определенный по результатам аукциона. В свя-
зи с этим ооо «инновационные технологии» приглашает компании, желающие 
работать в сфере транспортирования ТКо, принять участие в аукционе на право 
заключения соответствующих договоров в разрезе каждого муниципального об-
разования яНао. 

узнать подробности можно в единой информационной системе (http://zakupki.gov.
ru), сам же электронный аукцион состоится на электронной площадке зао «Сбер-
банк-аСТ» (http://www.sberbank-ast.ru). Кроме того, представители компании «ин-
новационные технологии» готовы ответить на все интересующие вопросы участников 
аукциона по тел.: +7 985 27 25 397 и эл.почте zakupki_intech@mail.ru.

внИМанИю фИзИЧЕСКИх И юрИдИЧЕСКИх лИЦ, зарЕгИСтрИрованных на тЕррИторИИ 
ЯМало-нЕнЕЦКого автоноМного оКрУга!

Постановлением правительства яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 
18.04.2018г. №416-П обществу с огра-
ниченной ответственностью «ин-
новационные технологии» (огРн 
1128602024385, инн 8602196404) 
присвоен статус Регионального опера-
тора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами на территории 
Ямало-ненецкого автономного округа 
на период с 1 января 2019 года по 31 
декабря 2024 года. Между департамен-
том тарифной политики, энергетики и жи-
лищно-коммунального комплекса яма-
ло-Ненецкого автономного округа и ооо 
«инновационные технологии» заключено 
Соглашение об организации деятельности 
по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами на территории ямало-Ненец-
кого автономного округа от 18.04.2018г. 
№4001-19/111 (размещено на официаль-
ном сайте департамента тарифной поли-
тики, энергетики и жилищно-коммуналь-
ного комплекса ямало-Ненецкого авто-
номного округа www.rek-yamal.ru). 

отношения по предоставлению Реги-
ональным оператором услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальными отхода-
ми (далее - ТКо) регулируются Федераль-
ным законом «об отходах производства 
и потребления» от 24.06.1998 №89-Фз и 
Правилами обращения с твердыми ком-
мунальными отходами, утвержденными 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.11.2016 №1156 (да-
лее - Правила обращения с ТКо).

В соответствии с пунктами 1 и 4 ст.24.7 
Федерального закона «об отходах произ-
водства и потребления», Региональный 
оператор заключает договоры на оказание 
услуг по обращению с ТКо с их собствен-
никами. договор на оказание услуг по об-

ращению с ТКо является публичным для 
Регионального оператора, и он не вправе 
отказать в заключении договора на оказа-
ние услуг по обращению с ТКо собствен-
нику ТКо, которые образуются в местах 
накопления, находящихся в зоне его де-
ятельности. одновременно собственни-
ки Тко обязаны заключить договор на 
оказание услуг по обращению с Тко с 
Региональным оператором, в зоне де-
ятельности которого они образуются и 
находятся места их накопления. 

В соответствии с пунктом 2 Правил об-
ращения с ТКо, потребителем услуги по 
обращению с ТКо является их собственник 
или уполномоченное им лицо, заключив-
шее или обязанное заключить с Регио-
нальным оператором договор на оказание 
услуг по обращению с ТКо, то есть все фи-
зические и юридические лица, независи-
мо от правового статуса, формы собствен-
ности и организационно-правовой формы. 

договор на оказание услуг по обра-
щению с ТКо подлежит заключению в со-
ответствии с типовым договором, форма 
которого утверждена Постановлением 
Правительства Российской Федерации от  
12 ноября 2016 №1156. 

В соответствии с положениями статьи 
24.8 Федерального закона «об отходах 
производства и потребления», цена услуги 
Регионального оператора по обращению с 
ТКо подлежит государственному регулиро-
ванию и устанавливается органом испол-
нительной власти ямало-Ненецкого авто-
номного округа, уполномоченным в области 
регулирования тарифов - департаментом 
тарифной политики, энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса ямало-Не-
нецкого автономного округа.

учитывая вышеизложенное, руковод-
ствуясь Федеральным законом «об от-

ходах производства и потребления» от 
24.06.1998 №89-Фз и Правилами обра-
щения с твердыми коммунальными отхо-
дами, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
12.11.2016 №1156,  

ооо «инновационные технологии», 
действуя в качестве Регионального 
оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на терри-
тории Ямало-ненецкого автономного 
округа, предлагает всем потребите-
лям - физическим и юридическим ли-
цам, зарегистрированным на терри-
тории Ямало-ненецкого автономного 
округа, заключить договор на оказа-
ние услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами путем при-
соединения к опубликованному типо-
вому договору. 

Договор считается заключенным с 
потребителем на предложенных усло-
виях с момента начала оказания услуги 
регионального оператора по обраще-
нию с отходами. 

настоящее предложение является 
публичной офертой в соответствии со 
статьей 435 гражданского кодекса РФ.   

Контактная информация ооо «инно-
вационные технологии»: адрес: 629008,  
г.Салехард, ул.Республики, 67, офис 
612; телефон: +7 34922 5 27 07; эл.почта:  
office@tko-yamal.ru; сайт: www.tko-yamal.ru.

Типовой договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами опубликован в сети интернет на 
официальном сайте ооо «инновационные 
технологии» www.tko-yamal.ru и на офи-
циальном сайте департамента тарифной 
политики, энергетики и жилищно-ком-
мунального комплекса ямало-Ненецко-
го автономного округа www.rek-yamal.ru.

Пуровская районная общественная орга-
низация инвалидов «милоСЕРДиЕ» реали-
зует социально значимый проект с исполь-
зованием гранта президента РФ на развитие 
гражданского общества, предоставленного 
Фондом президентских грантов, цель кото-
рого - оказание социально-бытовых услуг на 
дому (покупка и доставка на дом продуктов 
питания, приобретение предметов первой не-
обходимости, медикаментов).

Также работает социальное такси для 
детей-инвалидов и взрослых инвалидов  
I, II, III групп, которое обеспечивает их сопро-
вождение к социальным инфраструктурам.

Все соцуслуги на дому и сопровождение 
предоставляются инвалидам бесплатно.

контактный телефон: 8 (34997) 6-30-97.
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вниманиЕ, конкуРС!

вМЕСтЕ ПротИв КоррУПЦИИ

Генеральная прокуратура выступила организатором Международного молодеж-
ного конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему 
«Вместе против коррупции».

Прием работ будет осуществляться на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life до 19 октября 2018г. по двум номинациям - социальный плакат и 
социальный видеоролик. Правила проведения конкурса и пресс-релиз доступны на 
официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ в сети интернет www.genprok.gov.
ru/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет приурочена 
к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

ИзвЕщЕнИЕ о ПрЕдоСтавлЕнИИ зЕМЕлЬного УЧаСтКа

РоСРЕЕСТР инФоРмиРуЕТ

выдаЧа ИПотЕКИ Стала ЭлЕКтронноЙ

С 1 июля 2018 года у граждан появилась возможность оформить 
закладную на недвижимость по ипотеке в электронном виде через 
портал Госуслуг или официальный сайт Росреестра. 

Такая возможность появилась в связи со вступлением в силу изме-
нений в Федеральный закон «об ипотеке». Теперь ипотечная заклад-
ная может оформляться как в бумажном, так и в электронном виде. В 
дальнейшем это создаст более выгодные условия для заемщика, так 
как позволит снизить издержки залогодержателя. 

Специальную форму электронной закладной можно будет заполнить 
на портале Госуслуг или на официальном сайте Росреестра. закладная 
содержит сведения о залогодателе, первоначальном залогодержателе 
и о заемщике по кредиту, информацию о дате и месте заключения до-
говора, сумму кредита и срок ее уплаты, а также описание ипотечного 
имущества и его оценку. Кроме того, документы необходимо заверить 
усиленной квалифицированной электронной подписью залогодателя 
и залогодержателя, а также должника, если залогодателем выступило 
третье лицо. если у одной из сторон отсутствует электронная подпись, 
в этом случае возможно обратиться к нотариусу, который подпишет 
заявление о выдаче закладной и отправит документы. электронная 
закладная в обязательном порядке будет помещена на хранение в 
депозитарий. Передавать электронный документ депозитарию будет 
Росреестр. В отношении бумажных закладных данная процедура оста-
нется необязательной.

С прискорбием со-
общаем, что 2 октября 
2018 года в возрасте 
97 лет ушла из жизни 
добрый и светлый че-
ловек, ветеран Великой 
отечественной войны 

иванова 
  антонина ивановна.

Выражаем глубочайшие соболезнования 
семье и родственникам в связи с тяжелой 
утратой.

СоБолЕЗнованиЕ

В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 зе-
мельного кодекса Российской Федерации 
департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Пуровско-
го района (далее - департамент) инфор-
мирует о возможности предоставления в 
аренду земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства.

Кадастровый номер - 89:05:030301:468.
Местоположение земельного участка: 

яНао, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Та-
ежная, дом 5.

Площадь земельного участка: 1584кв. 
метра.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указан-
ных в настоящем извещении целей, в тече-

ние тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения данного из-
вещения вправе подать в департамент заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе.

адрес и способ подачи заявлений: 
629850, яНао, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 
113, ежедневно, с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 
17.00, кроме выходных дней.

заявление может быть подано лично, 
либо направлено по почте, по информа-
ционно-телекоммуникационным сетям 
общего доступа, в том числе сети интер-
нет, включая электронную почту dizo@pur.
yanao.ru.

дата окончания (последний день) при-
ема заявлений - 6.11.2018г.

Пуровская районная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов

на территории Ямало-ненецкого 
автономного округа функционирует 

КонСУлЬтаЦИонныЙ ЦЕнтр 
СоЦИалЬноЙ защИты ЯМала. 

Единый телефонный номер: 
8-800-302-94-40.

оБъЯвлЕниЯ

В администрации Пуровского района дей-
ствует телефон доверия. По всем фактам 
коррупционных действий органов местно-
го самоуправления и должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления Пуровско-
го района вы можете сообщить по телефону:  
8 (34997) 2-68-03. E-mail: anti_korr@puradm.ru.
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нЕДвижимоСТЬ продам
дом в с.Суворово Нижегородской области  
(15 км от с.дивеево). есть печка, свет, вода, 
земельный участок 23 сотки. Телефон: 8 (922) 
2863948.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки. документы готовы. Телефон: 8 (912) 
4202402. 
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 в капи-
тальном исполнении или оБМеНяю. Телефон: 
8 (920) 5524919. 
3-комнатную квартиру площадью 97,8кв. м по 
ул.Геофизиков: светлая, большая, кухня-го-
стиная, 3 больших комнаты, дом брус+кирпич 
и 2-комнатную квартиру площадью 52кв. м по 
ул.Победы. Телефон: 8 (912) 9181013.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале  
площадью 73кв. м по ул.Победы, 2 этаж, 2 бал-
кона, рядом школа №1, «Сударушка». Телефон:  
8 (982) 1760339.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 87,6кв. м в капитальном исполнении. 
Телефон: 8 (922) 0690100.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале  
площадью 73кв. м в капитальном исполнении,  
2 этаж, балкон, кухня - 19кв. м, цена - дого-
ворная. Телефон: 8 (932) 0538017.
2-комнатную квартиру в п.уренгое во  
2 микрорайоне. Телефон: 8 (908) 8594902.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 33кв. м по адресу: ул.осенняя, д.12, 2 
этаж. Телефон: 8 (922) 2861097.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 39кв. м, 2 этаж. Телефон: 8 (992) 
4068736.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.
однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 41кв. м в деревянном исполнении, 
светлая, теплая, ремонт, централизованная ка-
нализация, интернет. Телефон: 8 (919) 5584285.
земельный участок в г.Тарко-Сале, 6,5 сотки 
на ул.Северной. Телефон: 8 (922) 0660503. 

ТРанСПоРТ продам
автомобиль «Toyota Avensis» 2003г.в., уни-
версал, цена - 430тыс. руб. Телефон: 8 (922) 
2898615.

ДРугоЕ продам
Матрац 80х190 в упаковке;, диван; прихожую с 
зеркалом; шкаф для посуды (буфет); тумбу-ве-
шалку на 3 крючка. Телефон: 8 (922) 4068736.
овальный светлый полушерстяной палас; 
отрезы ковролина, размер - 1,45х1,65 и 
2,70х3,10, цвет - кирпичный, 1х1,40, цвет -  
светло-зеленый; полушерстяной ковер с 
рисунком, размер - 2,50х3,50; новые чайные 
сервизы на 6 персон, цена - 1тыс. руб.; люстры 
на 5 и 3 лампочки, всё в хорошем состоянии, 
недорого. Телефон: 8 (982) 1760339.

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

утерянный аттестат о полном среднем образова-
нии серии а №5273016, выданный МБоу Сош №1 
п.уренгоя 25.06.2000г. на имя Спиркиной Надежды 
Владимировны, считать недействительным.

утерянный аттестат о неполном среднем обра-
зовании серии 89-ББ №0020420, выданный Моу  
Сош №3 г.Тарко-Сале на имя Попковой анастасии 
андреевны, считать недействительным.

объявления дублируются на сайте «Сл» mysl.info

НАСТРОЕ
ЕдЕЛИ
ИЕ

На прошлой неделе моя соседка 
свернула и вынесла на мусорку ко-
вер 3 на 4. Прислонила его вертикаль-
но снаружи ограждения...  Третьего 
дня рядом с тем же ограждением, на 
ящике я увидела наволочку с книга-
ми. Двухтомник Чехова и другие ху-
дожественные, атлас железных до-
рог, орфографический словарь, штук 
двадцать книг. Вполне можно было 
отдать их в библиотечки на буровую, 
в больницу, но вынесли на мусорку… 
А вчера к «йогуртнице» с надписью 
«ТБО» кто-то подкатил детскую б/у 
коляску, полную стеклянных банок.
Чистые, некоторые с завинчивающи-
мися крышками. Сейчас, в сезон заго-
товок, это ходовой товар, а тут оказа-
лись не нужны…

Знаю, что у многих знакомых есть 
одежда и обувь в хорошем состоя-
нии, кое-что из мебели и посуды. 
Кому отдать даром? Как сделать так, 
чтобы потребности пересеклись в 
нужной точке: тот, кому нужны эти 
вещи,  встретился с тем, кому они 
уже не нужны? 

Может быть, в рубрике «Доска 
объявлений» рядом с разделами 
«Продам» и «Куплю» добавить «От-
дам даром»? Попробовать можно, вот 
только захотят ли «заморачиваться» и 
давать информацию в газету, посчи-
тав, что проще вынести на мусорку? 

Кому отдать даром?

Автор: 
Галина ПОКлОнСКАя

gsl@prgsl.info
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Короткие номера вызова экстренных оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112.

управление по делам гО и чС администрации пуровского района
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