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Для эффективной  
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наступает 
сегодня
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В ПРОФЕССИИ
Продолжая 
семейную 
династию
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Девятого июля на Рыбацких песках, что в 70 километрах от национального села Самбург, состоялся большой 
праздник - День рыбака. Рыболовецкие династии самбуржской тундры в этот день  поздравили представители 
районной администрации во главе с Андреем Нестеруком, руководители государственных органов власти и 
компаний топливно-энергетического комплекса. Хороших уловов и уверенности в завтрашнем дне пожелал 
землякам и депутат Тюменской областной Думы Николай Бабин. 
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На Ямале с началом навигации доставля-
ют топливо в Пуровский, Красноселькупский, 
Надымский, Приуральский, Тазовский, Шу-
рышкарский и Ямальский районы, а также в 
Салехард.В навигацию этого года сохранилось 
субсидирование пассажирских перевозок по 
водным маршрутам. Правительство округа 
сдерживает тарифы по социально значимым 
маршрутам на шести межмуниципальных и на 

двух межрегиональных направлениях. На субси-
дируемых направлениях работают суда проекта 
А-145 «Виктор Черномырдин» и «Рем Вяхирев», 
два «Метеора», теплоходы «Родина», «Механик 
Калашников», «Фарман Салманов», паромы и 
баржи. Приоритетом в пассажирских перевозках 
является обеспечение безопасности людей в 
пути, на это уходят основные силы и средства 
как округа, так и плавсостава. Уровень удобства 
для пользователей маршрутов повышают за 
счет обновления флота, модернизации суще-
ствующих судов, упрощения логистики. Напри-
мер, ввод нового речного вокзала в Салехарде 
централизовал пассажирские перевозки. 
Переправа через реку Обь между городами Са-
лехард и Лабытнанги является одной из самых 
социальных на Ямале. В рамках ее реконструк-
ции планируют установить на лабытнангской 
стороне комплекс весового контроля. Окруж-
ной департамент транспорта и дорожного 
хозяйства совместно с дирекцией транспорта 
ЯНАО и перевозчиком продолжат улучшение 
условий пользования переправой. 

Конкурс прошел в селе 
Горки Шурышкарского района 
при участии команд из Москвы, 
Тюмени и Салехарда. Первое 
место заняла салехардская 
бригада ООО «Контур», на 
втором - тоже представители 
столицы округа, сотрудники ИП 
«Экскузян Л.П.», а на третьем - 
гости из Москвы, ООО «СМУ-95». 
Победители получили денеж-
ные призы, за 1 место - 70 тысяч 
рублей, за 2 - 50, за 3 место - 30 
тысяч. 

Соревнования проходили в 
два этапа: сначала у строителей 
проверили знания теории, а за-
тем они выполняли производ-
ственные задания - на одном 
из строящихся в селе Горки 
многоквартирном жилом 

доме. Жюри оценивало как 
объем выполненных работ за 
обозначенное время, так и их 
качество. В оргкомитете отме-
чают, все участники показали 
высокий уровень мастерства 
и разрыв между команда-
ми в итоге был минимален. 
Представители ООО «Контур» 
выполнили самый большой 
объем работ на объекте и не 
допустили ошибок в теорети-
ческой части. 

Конкурс организован де-
партаментами строительства 
и жилищной политики ЯНАО 
и экономики ЯНАО совместно 
с некоммерческим партнер-
ством «Строители ЯНАО» 
и Торгово-промышленной 
палатой региона. Подобные 

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШУЮ БРИГАДУ КАМЕНЩИКОВ

соревнования проводятся в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе с 2012 года. Основными 
целями мероприятия являются 
повышение престижа рабочих 
профессий, уровня мастер-
ства и привлечение молодых 
специалистов в производ-
ственную сферу.

Коротко

Новые профессии 
для Ямала 
В ближайшие двадцать лет 
исчезнет более половины 
существующих профессий 
и появится около полусотни 
новых, об этом сообщила 
директор департамента заня-
тости населения ЯНАО Ольга 
Акинина. По мнению главы 
ведомства, арктическому 
региону нужны будут специ-
алисты, ориентированные на 
новые технологии. «Это эко-
аналитики, специалисты по 
модернизации строительных 
технологий, проектировщики 
доступной среды, прора-
бы-вотчеры, которые будут 
применять новые технологии 
в строительстве». 
Появятся такие специальности, 
как медицинский маркетолог, 
сетевой врач, консультант по 
здоровой старости, медиа-
тор социальных конфликтов, 
специалист по краудсорсингу 
общественных проблем и др. 
Главное, чтобы ямальские 
выпускники после учебы 
возвращались на Ямал.

ЛЕТНЯЯ НАВИГАЦИЯ В ОКРУГЕ В РАЗГАРЕ
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Как сообщили на сайте 
правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа, 
уже в 2016 году в аэропортах 
Салехарда и Надыма появятся 
амбулифты. 

Амбулифт - специальная 
машина для обеспечения 
удобной и безопасной 
посадки на борт самолета 
для людей с ограниченными 
физическими возможностями. 
Данное устройство позво-
лит человеку в инвалидной 
коляске избежать подъема 
по ступеням трапа. 

АМБУЛИФТАМИ СКОРО ОСНАСТЯТ ЗАПОЛЯРНЫЕ АЭРОПОРТЫ

За первое полугодие 2016 года на территории му-
ниципальных образований Ямала выдано 141 разре-
шение на строительство жилых домов. Общая  
площадь планируемого к возведению жилья  
составляет 91 672кв. м. 

45 разрешений выдано для строительства много-
квартирных жилых домов площадью 78 207кв. м. 96 
разрешений получили строители индивидуальных 
жилых домов, общая площадь жилья - 13 465кв. м.

Лидерами среди муниципалитетов являются Но-
ябрьск, где выдано 13 разрешений на общую площадь 
жилья 34 077кв. м, Пуровский район с 16 разрешениями 
и общей площадью жилья 17 466кв. м. В Шурышкар-
ском районе выдано 29 разрешений с общей площадью 
жилья 3 502кв. м, в Салехарде - 37 разрешений с общей 
площадью жилья 9 188кв. м.

Кроме того, за первое полугодие 2016 года прошли 
аукционы по 61 земельному участку (16,12га) с общей 
площадью жилья 64 189кв. м.

 ЛИДЕРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ

Губернатор Ямало-Ненецко-
го автономного округа Дми-
трий Кобылкин вошел в состав 
Правительственной комиссии 
по региональному развитию 
в Российской Федерации. 
Председатель Правитель-
ства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение об утверждении 
состава Правительственной 
комиссии по региональному 
развитию. Председателем 

комиссии назначен заместитель 
Председателя Правительства 
РФ Дмитрий Козак. В состав 
комиссии вошли представители 
федеральных органов исполни-
тельной власти, руководители 
субъектов Федерации, депу-
таты Государственной Думы и 
члены Совета Федерации. Всего 
в составе комиссии – 19 глав 
субъектов Федерации.

Принятое решение, отме-
чается на сайте Правительства 
России, позволит организовать 
взаимодействие федеральных и 
региональных органов исполни-
тельной власти, других органи-
заций при решении вопросов 
территориального планирова-
ния, межбюджетных отношений 
и задач, касающихся развития 
регионов.

ГУБЕРНАТОР В КОМИССИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Отметим, в 2016 году на Ямале планируется ввести в 
эксплуатацию 290тыс. жилых квадратов. Новое жилье 
строится во всех муниципальных образованиях. Всего за 
период с 2010 по 2015 годы в округе было построено и 
введено в эксплуатацию 20 316 квартир общей площа-
дью 1млн 318тыс. кв. м. 

В НАШЕМ РАЙОНЕ ВВЕДЕН РЕЖИМ ЧС

С 14 июля в Пуровском районе распоряжением главы муни-
ципального образования А.Н. Нестерука введен режим чрезвычай-
ной ситуации из-за осложнения положения с лесными и тундровыми 
пожарами.

На состоявшемся вчера заседании штаба районной комиссии 
по чрезвычайным ситуациям начальник таркосалинского филиала 
«Ямалспаса» Андрей Пономарёв доложил о задействованных силах 
в тушении пожаров и заявил, что местные спасатели ждут помощи от 
коллег с юга Тюменской области и из Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. Ожидается прибытие сорока тюменских и пятидесяти 
югорских пожарных.

В период особого противопожарного режима запрещается посе-
щать лесные массивы и разжигать на их территории костры. За 
нарушение запрета предусмотрен штраф для граждан в размере до 4 
тысяч рублей. 

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

Сегодня таким пассажи-
рам помогают сотрудники 
специальных групп сопрово-
ждения, поднимая их по тра-
пу вручную. С использовани-
ем амбулифтов в аэропортах 
путешествия и авиаперелеты 
для людей с ограниченными 
физическими возможностя-
ми станут намного легче и 
удобнее.

В автономном округе про-
живает более 16 тысяч ин-
валидов. Большое внимание 
уделяется вопросам форми-
рования для них доступной 

среды. При проектировании 
новых объектов социальной 
инфраструктуры в техниче-
ское задание в обязательном 

порядке включаются требова-
ния по обеспечению условий 
жизнедеятельности маломо-
бильных групп населения.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Текст и фото: Елена ЛОСИК

Бесконечные хождения по госучреждениям с началом работы 
по всей стране системы Многофункциональных центров по 
предоставлению  госуслуг остались в прошлом.  

Будущее наступает сегодня

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

МФЦ, выступая по-
средником, при этом яв-
ляется полноправным 
участником межведом-
ственного взаимодей-
ствия, что автоматически 
избавляет от необходи-
мости ходить по разным 
инстанциям. Практически 
любую госуслугу сегодня 
каждый гражданин может 
получить через центр по 
принципу «одного окна». 
И если раньше такие цен-
тры казались привилеги-
ей крупных городов, то в 
последние годы они стали 

ГУ ЯНАО МФЦ. Благодаря 
этому значительно расши-
рились и возможности уч-
реждения. 

В феврале этого года 
центр переехал в новое 
здание по ул.Е.Колеснико-
вой, д.4. Это просторное и 
светлое помещение, общая 
площадь которого около 
700кв.м. В порядке электрон-

реальностью и для жителей 
провинции. 

Как обособленное струк-
турное подразделение Пу-
ровский отдел государ-
ственного учреждения 
ЯНАО «Многофункциональ-

ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг» возник до-
статочно давно - еще в кон-
це 2012 года. Тогда он был 
создан на базе отдела Феде-
ральной службы регистра-
ции, кадастра и картогра-
фии и предлагал населению 
района всего 11 наименова-
ний услуг, предоставляемых 
управлением Росреестра и 
Кадастровой палатой. Спу-
стя два года отдел перешел 
в статус МФЦ, что означало 
подключение его к единой 
информационной системе 

СОГЛАСНО ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА, В ПЕРВОМ 
ПОЛУГОДИИ 2016 
ГОДА СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ 
В ПУРОВСКОМ МФЦ 8 
5,34 МИНУТ

СОТРУДНИКИ XГАЗПРОМНЕФТЬYМУРАВЛЕНКОZ СПАСЛИ СТАДО ОЛЕНЕЙ

Сотрудники компании «Газпром- 
нефть-Муравленко», обслуживающие 
Вынгаяхинское месторождение, помогли 
местным оленеводам в спасении цело-
го стада оленей. Животные забрели на 
болото и оказались на грани гибели. 

Хозяева стада - братья Юрий и Ана-
толий Пяк, обратились за помощью к 
руководству «Газпромнефть-Муравлен-
ко». Ближе всего к месту происшествия 
оказались сотрудники цеха добычи нефти 
и газа №8 и цеха текущего обслуживания 
и ремонта трубопровода №2, которые вы-
ступили в роли добровольных спасателей.

«Сотрудники цеха незамедлительно 
направились к месту происшествия. Каж-
дый посчитал своим долгом не просто 
спасти животных, которым без посторон-
ней помощи не удалось бы выбраться из 
ловушки, но и помочь коренному населе-
нию. Мы ведем добычу на их территории, 

а значит, обязаны оказывать им под-
держку», - отметил начальник ЦДНГ-8 
Виталий Мельник. 

Более десяти работников предприятия 
на протяжении шести часов выполняли 
спасательную операцию. Несмотря на 
то, что дно водоема на глубине ниже 
одного метра все еще скованно льдом, 
добровольные спасатели самоотвержен-
но заходили в воду, чтобы вызволить 
животных.

«Мы приехали на место происше-
ствия и увидели измученных животных, 
которые находились на грани гибели 
из-за долгого нахождения в воде, были 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 80 ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
С начала пожароопасного сезона на территории Пуровского района зареги-

стрировано 80 лесных пожаров. Из них один - действующий, общей площадью 30 
гектаров. По-прежнему сохраняется 3-й класс пожарной опасности. Единственный 
действующий пожар находится на северо-востоке, на границе с Красноселькупским 
районом. В целях быстрой ликвидации стихийного бедствия на место ЧС направили 
силы и средства Таркосалинского поисково-спасательного отряда с ликвидирован-
ных пожаров. Также на совещании обсудили недавний пожар вблизи Тарко-Сале, в 
результате которого на город опустилась легкая дымка.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ дает Владимир Пономарёв, начальник управления 
по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района: «Повода для беспокойства 
нет, потому что в 11-ти километрах от Тарко-Сале, за рекой Айваседо-Пур, локали-
зован пожар. Он сейчас догорает, поэтому продукты горения и восточный ветер, как 
раз в направлении города Тарко-Сале, дают такой негативный эффект».

измождены. Сразу же приступили к 
спасению. Приятно осознавать, что в 
нашем коллективе работают отзывчивые 
сотрудники, готовые всегда прийти на 
помощь», - добавил участник операции 
Максим Волковский.

Собственными силами и при помощи 
техники нефтяникам удалось благополуч-
но вытащить из болота семдесят оле-
ней. Спасти не удалось только четырех 
животных.  

Хозяин стада Юрий Пяк сердечно 
поблагодарил всех участников спасатель-
ной операции, которые откликнулись и 
пришли на помощь.
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ной очереди каждого об-
ратившегося граждани-
на обслужат в одном из 
восьми окон. Подкупает и 
удобный график работы - 
шесть дней в неделю без 
перерывов на обед: с по-
недельника по пятницу - 
с 8.30 до 20.00, в субботу с 
9.00 до 13.00. При желании 
можно воспользоваться 
услугой предваритель-
ной записи через терми-
нал электронной очереди. 
По заверению и.о. началь-
ника Пуровского отдела 
Ноябрьского филиала ГУ 
ЯНАО МФЦ Лиры Тали-
повны Смолиной, в ско-
ром времени предвари-
тельная запись будет до-
ступна на официальном 
интернет-портале www.
mfc.yanao.ru. На этом сай-
те указан и полный пере-
чень услуг, предоставляе-
мых Пуровским отделом. 
На сегодняшний день на 

базе Пуровского отдела на-
селению доступно около 40 
наименований услуг различ-
ных органов власти. Кроме 
этого, здесь можно зареги-
стрировать учетную запись 
в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации 
(ЕСИА), что позволит в даль-
нейшем пользоваться Еди-
ным порталом государствен-
ных и муниципальных услуг 
через www.gosuslugi.ru, полу-
чая государственные услуги 
в электронном виде. 

И это еще не предел: по 
мере заключения дополни-
тельных соглашений с ве-
домствами, а также обуче-
ния и стажировки персонала, 
список возможностей МФЦ в 
будущем расширится. 

Одно из главных досто-
инств МФЦ - в нынешнем 
виде он полностью исключа-
ет коррупционный фактор, 
так как заявитель напрямую 
не контактирует с предста-

вителями органов власти. 
Кроме этого, клиент защи-
щен от грубости и хамства 
персонала. 

Руководитель сообщи-
ла, что контроль качества 
оказания услуг проводит-
ся с помощью различных 
устройств и систем оцен-
ки: «Заявитель может от-
ветить на вопросы анкет 
на бумажных носителях, а 
также всем заявителям пре-
доставляется возможность 
оценки качества оказанной 
ему государственной услу-
ги в автоматизированной 
информационной системе 
«Информационно-аналити-
ческая система мониторин-
га качества государствен-
ных услуг» (ИАС «МКГУ») 
посредством отправления 
бесплатного смс-сообщения 
и в сети Интернет (на сайте 
www.vashkontrol.ru). Данная 
возможность позволяет уви-
деть мнение и оценку каж-

дого заявителя и сделать 
нашу работу более эф-
фективной». 

Необходимо отметить, 
что все услуги МФЦ пре-
доставляет бесплатно. 
Гражданин оплачивает 
только госпошлину за 
предоставление госус-
луги, согласно законода-
тельству РФ. 

Наиболее попу-
лярными в первом 

полугодии 2016 года 
стали услуги Управ-

ления Росреестра 
и Кадастра (около 
8000 обращений), 

Пенсионного фонда 
(более 500 обраще-
ний), Министерства 
внутренних дел (бо-

лее 400 обращений).

Кстати

В ТАРКОYСАЛЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ XНУМГЫZ
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Коротко

Ученые объяснили причину 
нашествия жуков-усачей 
Жители района жалуются на обилие 
жуков-усачей, залетающих в квартиры. 
Профессор аграрного университета 
Северного Зауралья Владимир Донацкий 
пояснил, что в поселения размножив-
шихся жуков привела нехватка кормовой 
базы в хвойных лесах, где они питаются 
корой деревьев: «Во-первых, благопри-
ятные погодные условия. Во-вторых, эти 
жуки развиваются в течение трех лет, 
в этом году произошло их накопление 
и вылетели прошлогодние генерации. 
Июнь-июль - это период, когда они 
наиболее активны». Насекомое безо-
пасно для человека, но при массовом 
заселении в деревянные дома может 
повредить их. 

С 21 по 28 августа в Тарко-Сале пройдет фестиваль-конкурс декоративно-приклад-
ного творчества «Нумгы» («Звезда»). Он приурочен к Международному дню коренных 
народов и будет устроен в рамках окружного фестиваля-конкурса парковой скульпту-
ры «Легенды Севера».

Специальным распоряжением администрации Пуровского района создан организа-
ционный комитет по подготовке и проведению фестиваля, утвержден план мероприя-
тий, которые позволят устроить все на высоком уровне.

В программе фестиваля два конкурса: декоративно-прикладного творчества по 
изготовлению северного сувенира из кости, дерева и рога, национальной игрушки 
коренных народов, украшений из бересты, кожи, бисера, меха и других традиционных 
материалов. И конкурс парковых скульптур по теме «Мифы и сказки народов Севера», 
которые могут быть созданы на основе произведений известных авторов Леонида 
Лапцуя, Ивана Истомина, Анны Неркаги, Юрия Вэлла, Романа Ругина, Юрия Афанасье-
ва и других. Учредителями фестиваля выступили администрация Пуровского района, 
департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа и управление культуры 
администрации Пуровского района.
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Теперь у жителей городов есть воз-
можность реально повлиять на движение 
общественного транспорта. Проект с 
говорящим названием «Народные марш-
руты» уже поддержали более 30 горо-
дов, включая Санкт-Петербург, Москву, 
Казань, Рязань, Пермь, Нижний Новгород 
и Тверь. Теперь в списке есть и ямальский 
Ноябрьск. 

Несколько дней назад в отдел по 
обращениям граждан Ноябрьска обрати-
лись создатели Всероссийского социаль-
ного интернет-проекта Wikiroutes.info с 
предложением о взаимодействии. Власти 
города согласились сотрудничать. 

Отметим, Wikiroutes.info - интер-
нет-справочник по транспорту всего 

мира, который редактируется самими 
пользователями. Его создал пять лет 
назад инициативный молодой человек из 
Санкт-Петербурга Александр Мустафин 
вместе со своими единомышленника-
ми. Цель проекта - улучшить качество и 
популярность общественного транспорта. 
Так, любой человек может предложить 
новый маршрут или высказать идеи по 
изменению уже существующего в своем 
населенном пункте. 

Свои предложения интернет-пользо-
ватели оставляют на сайте самостоятель-
но. После регистрации человек выбирает 
свой город и добавляет новую идею. 
Участие в проекте бесплатное. Все пред-
ложения находятся в открытом доступе 

для обсуждения и голосования. Лучшие 
из них направляются в администрации 
населенных пунктов для рассмотрения. 

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА

В НОЯБРЬСКЕ ПОЯВЯТСЯ XНАРОДНЫЕ МАРШРУТЫZ

Китайские визы для 
россиян подорожали
С 8 июля тарифы на визы в 
Китайскую Народную Респу-
блику для граждан России 
выросли более чем вдвое, 
передает РБК сообщение 
посольства Китая в РФ. Так, 
однократная виза теперь сто-
ит не 1500 рублей, а 3300 ру-
блей. Двукратная виза подо-
рожала с 3000 до 6600 рублей, 
а многократная виза - с 4500 
до 9900 рублей. При этом, к 
каждому платежу добавляет-
ся обязательная банковская 
комиссия в размере 2,5%. 
Новые тарифы введены не 
только в Москве, но и во всех 
генеральных консульствах 
России (в Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Хабаровске и 
Иркутске).

Коротко

Администрация Тюмени 
рассмотрит инициативу о 
присвоении безымянным 
улицам города имен погибших 
российских журналистов. Со-
ответствующее предложение 

поступило от инициативной 
группы горожан.

В частности, одну из улиц 
предлагается назвать в честь 
тюменского фотокорреспон-
дента Александра Ефремова, 

который трагически погиб 
в 2001 году в Чечне. Также 
планируется увековечить 
память журналиста ВГТРК 
Игоря Корнелюка и звукоре-
жиссера программы «Вести» 
Антона Волошина, которые 
погибли, попав под обстрел 
во время съемок репортажа 
о беженцах под Луганском в 
2014 году. В причастности к 
их убийству обвиняли укра-
инского штурмана Надежду 
Савченко.

Кроме того, горожане 
предлагают назвать улицы 
в честь журналиста «России 
сегодня» Андрея Стенина и 
оператора «Первого канала» 
Анатолия Кляна, которые по-
гибли в 2014 году в Донецкой 
области.

УЛИЦАМ ТЮМЕНИ МОГУТ ПРИСВОИТЬ
ИМЕНА ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ
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В первую смену летней оздоровительной 
кампании 2016 года Роспотребнадзором 
проведено более 25 тысяч проверок детских 
оздоровительных учреждений. По результатам 
проведенных проверок было выявлено более 
31тыс. нарушений при функционировании орга-
низаций отдыха и оздоровления.

Кроме того, выявлено 37 несанкционирован-
ных детских лагерей. Они значатся в реестре 
и не предоставляли уведомлений о начале 
деятельности. Выявлены случаи несанкцио-
нированных выездов групп детей за пределы 
лагерей, проведения спортивных мероприятий 
в лесных массивах, энтомологическая экс-

пертиза и акарицидная обработка которых не 
проводилась.

Отмечается, что деятельность несанкциони-
рованных лагерей по всей стране прекращена. 
За невыполнение санитарно-эпидемиологи-
ческих требований от работы было отстранено 
403 сотрудника учреждений отдыха и оздоров-
ления детей.

Всего вынесено более 17тыс. постановлений 
о назначении административного наказания 
в виде штрафа на общую сумму более 48млн 
рублей. В Ленинградской, Волгоградской, 
Саратовской областях по результатам проверки 
возбуждено три уголовных дела.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ВЫЯВИЛ
ПОЧТИ 40 НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ
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По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, администрации Пуровского района, ИА «Север-Пресс», ПТРК «Луч», «Известия» , ks-yanao.ru, n24.ru, t.rbc.ru/Tyumen, ekd.me, 
Хроника.инфо, vz.ru, newsru.com и собственных корреспондентов

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА

18 июля 1770 года русская армия 

под командованием Петра Александровича Румянцева 
одержала победу над турецкой армией при Ларге.

Подробности читайте на сайте histrf.ru

Изменения предлагается 
внести в подпрограмму «Обе-
спечение жильем молодых 
семей». Данная подпрограм-
ма и предлагает субсидию: 
государство оплачивает около 
40% стоимости жилья, исходя 
из средней стоимости метра, 
а остальную сумму молодые 
семьи ищут сами.

По мнению авторов зако-
нотворческой инициативы, 
если выплату разовой субси-
дии молодой семье заменить 
выплатами процентов по 
ипотеке, которые возьмет на 
себя государство, это позво-
лит увеличить количество 
участников подпрограммы в 
несколько раз.

Сейчас подпрограмма 
охватывает более 157 тысяч 
семей, ее бюджет составля-
ет порядка 350 миллиардов 
рублей. Весной Минстрой от-
читался о том, что в прошлом 
году свидетельства о получе-
нии субсидии получили свыше 

15 тысяч молодых семей из 
74 регионов, реализовали это 
право 9234 семьи.

Отметим, что сегодня своей 
очереди на субсидию люди 
ждут много лет, а когда она до 
них доходит, то выбывают из 
программы, потому что пере-
стают быть «молодой семьей».

«Люди могут сразу засе-
литься, а не ждать, пока до 
них дойдет очередь, и не 
ютиться в общежитиях или в 
съемном жилье. Кроме того, 
мы предлагаем установить 
единый размер субсидии, 
независимо от того, в ка-
ком регионе живет человек. 
Ведь размер материнского 
капитала у нас не меняется в 
зависимости от того, живет 
человек в Москве, Петербурге 
или в маленьком городе», - 
поясняет инициатор проекта, 
зампредседатель палаты 
молодых законодателей при 
Совете Федерации Николай 
Бурматов.

ВМЕСТО РАЗОВОЙ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ 
ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ИПОТЕКЕ

ПАРТИЯ ЛДПР ЗА РОСТ РОЖДАЕМОСТИ

В Орле в рамках празд-
нования 450-летия со дня 
основания города планируют 
установить первый в России 
памятник царю Ивану Гроз-
ному. По замыслу, монумент 
будет представлять собой 
три конные фигуры - самого 
царя и двух сопровождающих. 
Губернатор области Вадим 
Потомский уточнил, что па-

мятник поставят на пожертво-
вания горожан. Над проектом 
композиции работали шесть 
скульпторов.

Установка памятника ранее 
вызвала протесты местных 
жителей. Активист Юрий Ма-
лютин 13 июля подал в суд на 
мэра Орла Василия Новикова 
и горсовет из-за решения 
установить памятник Ивану 

Грозному напротив здания те-
атра. По его мнению, монумент 
нарушит исторический облик 
города.

Против медного монумента 
выступили работники теа-
тра, градозащитники, члены 
Союза дизайнеров России. У 
всех этих людей были свои 
причины протестовать. Одних 
не устраивала архитектурная 

составляющая, других - не-
однозначная личность царя 
Ивана Грозного. 

Историческая справка: 
Орёл был основан в 1566 году 
Иваном Грозным как крепость, 
защищающая южные грани-
цы государства. День города 
ежегодно отмечается 5 авгу-
ста. В этом году Орёл отметит 
свое 450-летие.

ПЕРВЫЙ В РОССИИ ПАМЯТНИК ИВАНУ ГРОЗНОМУ

Депутат Государственной Думы Ни-
колай Валуев выступит в неожиданной 
для себя роли: парламентарий станет 
ведущим детской телепередачи «Спокой-
ной ночи, малыши!». По словам бывшего 
профессионального боксера-тяжеловеса, 
получив такое предложение, он не смог 
ответить отказом: «Думаю, что с персона-
жами, любимыми всеми с детства - Хрю-
шей, Степашкой, Каркушей, мне будет 
легче донести до детей ценность здоро-
вого образа жизни, занятий спортом», - 
объяснил Валуев.

Он также выразил мнение, что в таких 
детских передачах стоит чаще показы-

вать мультфильмы о спорте, а  патриоти-
ческому воспитанию помогут мультфиль-
мы про русских богатырей.

Историческая справка: «Спокойной 
ночи, малыши!» - телепередача для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста, которая выходит на ТВ с 1 
сентября 1964 года. Телепередача трижды - в 
1997, 2002 и 2003 годах - становилась 
лауреатом премии ТЭФИ в номинации 
«Лучшая детская программа». В раз-
ное время ведущими программы были 
Владимир Ухин, Валентина Леонтьева, 
Татьяна Веденеева, Ангелина Вовк, Юрий 
Николаев и Амаяк Акопян.

ВАЛУЕВ БУДЕТ ВЕСТИ XСПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!Z

В партии Жириновского рассказали, как следует увели-
чить показатели рождаемости в России. Депутаты убеждены, 
что для этого следует сделать День семьи, любви и верности 
выходным.

Соответствующий законопроект депутаты уже внесли в 
Госдуму. Инициатива называется «О внесении изменения в 
ст.112 Трудового кодекса России в части установления нера-
бочего праздничного дня 8 июля - День семьи, любви и вер-
ности». В пояснительной записке они отметили, что выходной 
8 июля поможет рождаемости возрасти - еще один выходной 
летом даст возможность собраться за семейным столом или 
устроить свидание.
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Рыболовецкие династии самбурж-
ской тундры и гостей праздника - 
представителей районной админи-
страции во главе с Андреем Нестеру-
ком, руководителей государственных 
органов власти и компаний топлив-
но-энергетического комплекса в этот 
день объединило уважение и любовь 
к этому замечательному промыслу.

Торжественные мероприятия 
прошли на берегу озера Хэнуто. В 
этот день рыбаки традиционно под-
вели итоги прошлогодней путины, 
отметив рыболовецкие бригады с 
высокими показателями. Также ко 
Дню семьи, любви и верности почет-
ные грамоты получили семьи корен-
ных жителей, чей семейный стаж - 
более 25 лет совместной жизни.

Автор: Анна КАМЕНЕВА
Фото: автор, пресс-служба администрации Пуровского района 

Главный праздник    
9 июля на Рыбацких песках, что в 70 километрах от 
национального села Самбург, состоялся большой праздник - 
День рыбака.

«Совхоз «Пуровский» славится 
рыбаками далеко за пределами Сам-
буржской тундры, их нелегкий ры-
бацкий труд всегда будет оставаться 
почетным и уважаемым», - обратил-
ся к собравшимся глава Пуровского 

района Андрей Нестерук. Он поже-
лал всем рыбакам и их семьям, ве-
теранам отрасли крепкого здоровья, 
достатка, неизменной рыбацкой уда-
чи, прекрасной погоды и отличных 
уловов.

Сертификат на 500 тысяч рублей 
главе района вручает представитель 
«Газпром добыча Уренгой»
на решение социально-экономических 
вопросов
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   лета в Самбурге 

НИКОЛАЙ БАБИН ПОДАЛ ДОКУМЕНТЫ В ИЗБИРКОМ
Депутат Тюменской областной Думы Николай Бабин выдвинул свою канди-

датуру в очередной созыв Тюменского парламента, выборы которого состоятся в 
единый день голосования 18 сентября. Председатель окружной избирательной 
комиссии по Пуровскому округу Наталья Олексина 12 июля приняла у него доку-
менты на выдвижение. 

Николай Бабин намерен участвовать в выборах от Тюменского регионального 
отделения всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Пуровско-
му одномандатному избирательному округу №4. По словам Николая Андреевича, 
он готов и далее представлять интересы ямальцев, с которыми он тесно общает-
ся в многочисленных поездках по муниципалитетам региона. 

Документы на регистрацию кандидатом в депутаты Тюменской областной 
Думы по избирательному округу №4 до этого подал самовыдвиженец Сергей 
Колдомов. 

Документы для выдвижения кандидатов на выборы в Тюменскую областную 
Думу избирком ЯНАО принимает до 16 июля. На выборы в Государственную Думу 
РФ документы подают не ранее 4 июля и не позднее 3 августа. 

Напомним, пуровчане в единый день голосования 18 сентября будут 
выбирать депутатов Государственной Думы РФ седьмого созыва и Тюменской 
областной Думы шестого созыва, а также главу муниципального образования 
Пуровское.

Источник: пресс-служба администрации Пуровского района

НОВОСТИ РЕГИОНА

 Поздравить рыболовов заполяр-
ного села прилетел депутат Тюмен-
ской областной Думы Николай Ба-
бин. Вручая награды и  памятные 
подарки лучшим работникам, парла-
ментарий подчеркнул: «В последнее 
время рыбная отрасль испытывает 
немалые трудности. Но, несмотря ни 
на что, вы продолжаете поставлять к 
столам земляков вкуснейшие ямаль-
ские деликатесы. Желаю вам рыбац-
кого счастья и всегда возвращаться 
домой с уловом!»

Свой визит в Самбург Николай Ба-
бин закончил осмотром подготовки 
к зиме объектов благоустройства 
и жизнеобеспечения. С главой села 
Дмитрием Ишимцевым депутат об-
судил актуальные вопросы разви-
тия рыбной отрасли. Бабин отметил 
большое количество молодежи - это 
значит что у северных промыслов 
есть будущее. Поэтому необходимо 
внедрять программы по улучшению 
качества жизни.

Удивили и порадовали в этот 
день земляков газодобытчики - 
представители ООО «Газпром до-
быча Уренгой». Напомнив о пло-
дотворной совместной работе, на-
правленной на поддержку детей 
коренных жителей, представитель 
компании Андрей Чубкин вручил 
главе Пуровского района сертифи-
кат достоинством 500 тысяч рублей 
на решение социально-экономиче-
ских вопросов.

Продолжился День рыбака нацио-
нальными спортивными соревнова-
ниями и конкурсами. По славной тра-
диции гости побывали на настоящей 
рыбалке с неводом и уловом. 

На прощание гостеприимные сам-
буржские рыбаки и рыбачки пригла-
сили всех и в следующем году встре-
тить День рыбака за полярным кру-
гом на берегах Пура. 

Почетным званием «Заслуженный работник
рыбного хозяйства ЯНАО» награжден Эдуард Салендер
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Изменения в законе об оценке условий труда

ЭКОНОМИКА

Основные изменения в 426-ФЗ 
были внесены 1 мая 2016 года Фе-
деральным законом №136-ФЗ. Со-
гласно пункту 2 части 2 статьи 4 
новой редакции Федерального 
закона №426-ФЗ, теперь работода-
тель, предоставляя информацию ор-
ганизации, которая будет проводить 
специальную оценку, должен пред-
ставить предложения работников 
об идентификации на их рабочих 

местах потенциально вредных и (или) 
опасных производственных факторов. 
Таким образом, если работник считает, 
что на его рабочем месте существует 
вредный и (или) опасный фактор, на-
пример, вибрация - он должен напра-
вить работодателю письменное пред-
ложение с описанием фактора, кото-
рое тот обязан передать специалистам 
- оценщикам.

Далее, в пункте 1 части 6 статьи 10, 
идентификация не проводится в от-
ношении рабочих мест, включенных 
в списки, по которым осуществляет-
ся досрочное назначение страховой 
пенсии по старости (ранее - «трудовой 
пенсии по старости»).

В пункт 5 статьи 11 добавлен новый 
критерий, по которому декларация со-
ответствия условий труда может пре-
кратиться, если в ходе проверки были 
выявлены нарушения прав в области 
охраны труда работника, занятого на 
определенном рабочем месте. 

Для составления отчета о результа-
тах проведения специальной оценки 
согласно новой редакции, пункт 5 ста-
тьи 15 Федерального закона №426-ФЗ, 
теперь нужно предоставлять прото-
кол оценки эффективности применя-
емых работниками, занятыми на ра-
бочих местах с вредными условиями 
труда, средств индивидуальной защи-
ты. Причем, данные средства долж-
ны пройти обязательную сертифика-
цию, проводимую в целях снижения 
класса (подкласса) условий труда (в 
случае проведения такой оценки), в 
порядке, установленном техническим 
регламентом.

Статья 15 дополнена частью 5.1. 
Работодатель в течение трех рабочих 
дней со дня утверждения отчета о про-
ведении специальной оценки условий 
труда обязан уведомить об этом ор-
ганизацию, проводившую специаль-
ную оценку условий труда, любым до-
ступным способом, обеспечивающим 

С момента действия Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» в него было внесено несколько важных поправок. 

ОХРАНА ТРУДА

Важные изменения затронули 
часть 7 статьи 14: теперь пони-
жать класс (подкласс) условий 
труда больше чем на одну сте-

пень можно только после согла-
сования с федеральным органом 

исполнительной власти вместо 
территориального.

Кстати

Президент России Влади-
мир Путин подписал пакет 
антитеррористических за-
конов, внесенный депутатом 
Ириной Яровой и сенатором 
Виктором Озеровым - так 
называемый «пакет Яровой». 

Одновременно с этим 
подписан перечень пору-
чений правительству, в ко-
тором кабмину поручается 
«очень четко мониторить 
ход имплементации этого 
закона, чтобы при необходи-
мости минимизировать воз-
можные риски, связанные с 

«Пакет Яровой» подписан: что ждет рынок связи

 По заявлению операторов сотовой связи, 
для исполнения всех требований закона им 
понадобится от 4трлн до 5,2трлн рублей на 
хранение 157,5 эксабайт информации

расходами, использованием 
отечественного оборудова-
ния для хранения информа-
ции и прочее».

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В РАБОТЕ ОПЕРАТОРОВ

Законы обязывают опе-
раторов связи в течение 
трех лет хранить сведения 
о фактах приема, передачи, 
доставки и обработки голо-
совой информации и тексто-
вых сообщений, изображе-
ния, звука и видео.

Самый «тяжелый» кон-
тент - содержание сообще-
ний, изображение, звук и 
видеоинформация - опера-

торов обязали хранить в те-
чение максимум шести ме-
сяцев.

Всю эту информацию так-
же необходимо будет предо-
ставлять по запросу спец-
служб на основании реше-
ния суда.

Интернет-компании бу-
дут обязаны хранить сведе-
ния о фактах передачи ин-
формации и данные о поль-
зователях в течение года, а 
не трех лет, как предполага-
лось изначально.

ЗАКОН И ДЕНЬГИ
По заявлению операторов 

сотовой связи, для исполне-

ния всех требований закона 
им понадобится от 4трлн до 
5,2трлн рублей на хранение 
157,5 эксабайт (1 эксабайт 
равен 1018 байтам) инфор-
мации - столько будут «ве-
сить» звонки и сообщения.

В свою очередь, Ирина 
Яровая уверена, что пакет 
антитеррористических зако-
нов не дает каких-либо ос-
нований для подорожания 
тарифов на связь. 

РЕАКЦИЯ РЫНКА
Акции МТС в ходе торгов 

на Московской бирже упа-
ли на 3,2% - до 227,45 руб. за 
одну бумагу.

Акции «Мегафона» снизи-
лись на 1,7% - до 696 руб. за 
одну бумагу.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Бизнес-омбудсмен Борис 

Титов считает, что пакет 

Ф
от

о:
 И

ТА
Р-

ТА
СС



15 июля 2016 года | № 29 (3635) 11ЭКОНОМИКА

возможность подтверждения факта 
такого уведомления. А также напра-
вить в ее адрес копию утвержденно-
го отчета о проведении специальной 
оценки условий труда заказным по-
чтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении либо в форме элек-
тронного документа, подписанного 
квалифицированной электронной 
подписью. 

Сейчас для инициации проведе-
ния внеплановой оценки условий 
труда работодателю достаточно 
нарушить любые требования, ка-
сающиеся охраны труда, которые 
содержатся в ФЗ или НПА РФ (п.2 
ч.1 ст.17).

Добавили приятное для многих 
организаций нововведение: часть 
3 и часть 4 статьи 17 теперь разре-
шают не проводить внеплановую 
специальную оценку в случае из-
менения Ф.И.О руководителя, на-
звания рабочего места, формы соб-
ственности организации. В случае 
проведения внеплановой специаль-
ной оценки условий труда, на пери-
од до утверждения отчета о ее про-
ведении, не допускается ухудшение 
положения работников, занятых на 
рабочих местах, в отношении кото-

необходимо вносить информацию 
о наименовании и месте нахожде-
ния филиалов и представительств 
организации.

Также увеличили срок проведе-
ния специальной оценки для при-
нятых в эксплуатацию новых рабо-
чих мест - с 6 до 12 месяцев.

Декларированию теперь подле-
жат не только рабочие места, на 
которых не выявлены вредные или 
опасные факторы, но и те, на кото-
рых условия работы признаны опти-
мальными или допустимыми. 

Ранее декларацию можно было 
оформить только на рабочие места, 
в отношении которых идентифика-
ция вредных и (или) опасные про-
изводственных факторов не прово-
дилась.

Источник: отдел организации 
и охраны труда

рых проводится внеплановая специ-
альная оценка условий труда, в части 
предоставляемых им гарантий и ком-
пенсаций за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда по сравне-
нию с их положением до проведения 
специальной оценки условий труда, 
результаты которой получены с нару-
шениями требований настоящего Фе-
дерального закона.

Множество изменений внесено в 
часть 1 статьи 18. Добавили, что в Фе-
деральную государственную информа-
ционную систему учета не нужно пере-
давать материалы, содержащие госу-
дарственную тайну, или любую иную 
тайну, охраняемую законом. В адрес 
информационной системы учета нуж-
но будет представлять информацию 
о снижении класса (подкласса) (под-
пункт «д»); основание для формирова-
ния прав работников, занятых на ра-
бочем месте, на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости (при на-
личии таких прав) (подпункт «е»). Вве-
ден подпункт «и» - нужно представлять 
сведения о принятии федеральным ор-
ганом решения о прекращении дей-
ствия декларации об условиях труда.

Статьей 21 определено, что в реестр 
организаций, помимо всего прочего, 

ВАЖНО!
Специальную оценку ус-

ловий труда необходимо провести 
всем юридическим лицам и ИП, 
использующим труд наемных ра-
ботников, до 31 декабря 2018 года.

антитеррористических за-
конов не будет полноценно 
функционировать в РФ. «Он 
просто не будет работать в 
той части, которая касает-
ся сохранения данных. Я ду-
маю, что просто никто не бу-
дет сейчас покупать эти сер-
висы», - отметил Титов.

Интернет-омбудсмен 
Дмитрий Мариничев счита-
ет, что закон приведет к не-
избежному повышению та-
рифов. По его мнению, рост 
тарифов на услуги связи 
напрямую зависит от сро-
ка хранения информации. 
«Трехкратное повышение 
прогнозируется, если  опе-
раторы будут хранить все 
данные в течение шести ме-
сяцев. Соответственно, если 
будет принято решение об 
уменьшении этого срока, 
то можно будет пропорци-
онально делить: тогда не 
трехкратное, а, может быть, 
однократное или на 50%», - 
добавил он.

Источник: tass.ru

 Министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров сообщил, что Япония 
заявила о заинтересованности в российских 
наработках в сфере биотехнологий. 

Он также заявил, что Россия заинтересо-
вана в сотрудничестве с Японией в области 
переработки твердых бытовых отходов. «У 
Японии в этой сфере лидирующие позиции. 
Порядка 1200 заводов вовлечены в перера-
батывающий бизнес», - добавил Мантуров. На 
промышленной выставке «Иннопром-2016» он 
сообщил журналистам, что в 2017 году стра-
ной-партнером «Иннопрома» станет Япония. 

ДЛЯ СПРАВКИ: «Иннопром» - одна из 
крупнейших промышленных выставок в 
России, которая проводится в Екатеринбурге 
с 2010 года. Посвящена высокотехнологич-
ным разработкам и проектам российских и 
зарубежных компаний в различных областях: 
промышленности, строительстве, медици-
не, экологии, коммуникациях, образовании, 
транспорте. В 2015 году страной-партнером 
выставки стала КНР, в нынешнем - Индия. 
Планируется, что на форуме подпишут около 
40 соглашений.

Источник: tass.ru

РОССИЙСКИМИ БИОТЕХНОЛОГИЯМИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ В ЯПОНИИ

Согласно Федераль-
ному закону от 3.07.2016 
№249-ФЗ пользователи 
системы «Платон» факти-
чески освобождаются от 
транспортного налога, если 
сумма платы в счет возме-
щения вреда за проезд по 
федеральным автодорогам 
превышает или равна ему.

Также Федеральный 
закон позволяет налого-

плательщикам при исчисле-
нии единого сельскохозяй-
ственного налога учитывать 
в расходах сумму внесенной 
платы через систему «Платон», 
превышающую размер транс-
портного налога. Аналогич-
ный порядок предусмотрен 
для налогоплательщиков, 
применяющих упрощенную 
систему налогообложения 
и использующих в качестве 

объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов. Ранее 
такая возможность была 
только у налогоплательщиков, 
использующих общую систему 
налогообложения.

Льготы по транспортному 
налогу для физических лиц 
действуют с 1 января 2015 до 
31 декабря 2018 года.

Источник: ИА «Север-Пресс»

ЛЬГОТЫ НА ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
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Галина Семёновна, председатель Кон-
трольно-счетной палаты нашего района - 
не частый гость на страницах еженедель-
ника. Давайте для начала напомним чита-
телям, с какой целью создавалась палата 
и каковы ее функции?

Контрольно-счетная палата муници-
пального образования Пуровский рай-
он была образована в соответствии с 
решением Районной Думы от 29 сентя-
бря 2011 года и начала работу с января 
2012 года. Целью создания любого кон-
трольно-счетного органа является ор-
ганизация системы внешнего финансо-
вого контроля и, соответственно, наша 
палата создана для осуществления это-
го контроля на уровне муниципального 
образования Пуровский район. 

Палата является одним из органов 
местного самоуправления, обладает 
организационной и функциональной 
независимостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно. 

Объем средств, проверенных в 2015 
году в ходе осуществления контроль-
ных мероприятий, составил 13млрд 
541млн 390тыс. руб. Контрольной дея-
тельностью был охвачен двадцать один 

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: архив Контрольно-счетной палаты Пуровского района

Недремлющее око 
На вопросы корреспондента «Северного луча» отвечает 
председатель Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Пуровский район Галина ФРОЛОВА.

объект. Выявлено нарушений на сумму 
27млн 177,3тыс. рублей, большая часть 
которых - это сумма неэффективного 
расходования бюджетных средств, все-
го 24млн 674,5тыс. рублей. По результа-
там контрольных мероприятий подго-
товлено двадцать два акта, направлено 
одно представление. 

Более подробную информацию 
можно найти в самом отчете, который 
размещен на официальном сайте Кон-
трольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования Пуровский район: 
puradm.ru

 Профилактика коррупционных правона-
рушений среди муниципальных служа-
щих. Каковы успехи в этой сфере?

Начнем с того, что профилактика кор-
рупционных правонарушений среди 
муниципальных служащих не отно-
сится к одной из функций палаты. Бук-
вально в статье 9 Федерального зако-
на об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований 
говорится - участие в пределах полно-
мочий в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции. 

На деле, наше участие в противо-
куррупционных мероприятиях заклю-
чается в следующем. 

Первое - выявление в ходе осущест-
вления нами основной контрольной 
деятельности условий для совершения 
коррупционных действий, коррупцион-
ных признаков в действиях должност-
ных лиц и принятие мер по их устра-
нению. К примеру, проводя проверку в 
одном из департаментов администра-
ции Пуровского района, мы обратили 
внимание на отсутствие в инструк-
ции, регламентирующей порядок пре-
доставления муниципальной услуги, 
конкретизации объема и условий ее 
предоставления, что ставило пользова-
телей услуги в неравные права. После 
нашего замечания в инструкцию вне-
сены соответствующие изменения, тем 
самым были устранены условия для со-
вершения коррупционных действий.

Второе - соблюдение антикоррупци-
онных требований сотрудниками па-
латы, являющимися муниципальными 
служащими и лицами, замещающими 
муниципальные должности. 

Если говорить о профилактике, то в 
первом случае в отношении проверя-
емых организаций профилактика вы-
ражается в том, что мы в любой мо-
мент можем прийти, проверить и вы-
явить нарушения с коррупционными 
признаками - назовем это наличием 
эффекта «дамоклова меча». Еще в 2012 
году палатой утверждены методиче-
ские указания по осуществлению мер 
противодействия коррупции в рамках 
проведения контрольных мероприя-
тий. Во втором случае профилактика 
заключается в контроле за соблюде-
нием муниципальными служащими и 

«В соответствии со статьей 9 
положения, утвержденного реше-
нием Районной Думы №68 от 29 
сентября 2011 года, палата осу-
ществляет контроль за исполне-
нием бюджета Пуровского района, 
экспертизу проектов местно-
го бюджета, внешнюю проверку 
годового отчета об исполнении 
местного бюджета, контроль 
за законностью и результатив-
ностью использования средств 
местного бюджета, контроль 
за соблюдением установленного 
порядка управления и распоря-
жения имуществом Пуровского 
района, финансово-экономическую 
экспертизу проектов муниципаль-
ных правовых актов, исполняет 
полномочия контрольно-счетных 
органов поселений района и ряд 
других аналогичных полномочий».

Галина Фролова, 
председатель КСП В 2015 ГОДУ ПРОВЕДЕНО 

49 МЕРОПРИЯТИЙ: 22 
КОНТРОЛЬНЫХ И 27 
ЭКСПЕРТНО8АНАЛИТИЧЕСКИХ. 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЛОСЬ 
ВОПРОСАМ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ. 

лицами, занимающими муниципальные 
должности, норм антикоррупционно-
го законодательства. В этом направле-
нии в палате также создана внутренняя 
нормативная база, утверждены распо-
ряжения, регулирующие действия со-
трудников палаты антикоррупционной 
направленности.

Насколько я в курсе, палата занимается 
контролем в сфере муниципальных заку-
пок. Как здесь, Галина Семёновна, у нас 
обстоят дела?

С 1 января 2014 года на контроль-
но-счетные органы возложена обязан-
ность по проведению аудита в сфере 
закупок. Скажу честно, область новая 
не только для нас, но и для любого кон-
трольно-счетного органа в стране. Учи-
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день в процесс исполнения бюджета 
поселений палата не вмешивается. Вы 
верно заметили, что основным нашим 
инструментом являются рекомендации 
и предложения. Лишь в исключитель-
ных случаях, когда выявляются нару-
шения, требующие незамедлительного 
устранения, палата направляет предпи-
сание, но пока таких случаев в работе с 
поселениями не было.  

Проблема так называемого «освое-
ния бюджетных средств» присутствует 
не только в поселениях, но и на любом 
уровне бюджетной системы, но в це-

лом на сегодняшний день у поселений 
не такие большие бюджеты и, в основ-
ном, повторяющиеся по выстроенной 
в последние годы структуре, чтобы 
иметь значительные проблемы с рас-
ходованием бюджетных средств.

На второй квартал у вас была запланиро-
вана проверка законности распоряжения 
муниципальным жилищным фондом. Уже 
есть, что сказать на этот счет?

В настоящее время она уже проведе-
на, акт подписан обеими сторонами. 
Но рассказать о ее результатах пока 
ничего не могу, поскольку проверка 
проводилась в рамках совместного с 
прокуратурой района мероприятия, 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

тывая наличие переходного периода 
вступления ряда статей федерального 
закона о контрактной системе в закон-
ную силу, первоначальное отсутствие 
практики и единой методики прове-
дения аудита закупок, руководствуясь 
принципом «Не навреди!», в 2014 году 
мы не торопились с началом работы в 
данном направлении. В апреле 2014 в 
палате утверждены методические ре-
комендации по аудиту в сфере закупок, 
и уже в 2015 году мы провели первый 
аудит закупок в управлении молодеж-
ной политики и туризма за 9 месяцев. 

На 2016 год запланировано два аудита,  
один мы уже провели. В дальнейшем 
планируется поступательное увеличе-
ние количества и качества аудита за-
купок.

Насколько бюджеты пуровских поселе-
ний соответствуют сегодняшним реалиям, 
даете ли вы руководителям конкретные 
рекомендации по исполнению этих глав-
ных финансовых документов? Успешно ли 
«осваиваются» бюджетные средства?  

Да, на сегодняшний день со всеми 
поселениями Пуровского района за-
ключены соглашения о передаче нам 
полномочий по внешнему муници-
пальному финансовому контролю. 
Фактически мы осуществляем пред-
варительный контроль в виде экспер-
тизы проекта бюджета поселения и по-
следующий контроль в виде внешней 
проверки годового отчета поселения 
об исполнении бюджета. 

На мой взгляд, любой бюджет всегда 
соответствует реалиям. Если вы спро-
сите иначе, повлияло ли наличие кри-
зиса в стране на размер и структуру 
бюджетов поселений, то я, конечно же, 
отвечу да, прежде всего потому, что 
эти бюджеты в большей части являют-
ся дотационными. К примеру, бюджеты 
поселений района 2016 года были со-
кращены по сравнению с предыдущим 
годом на 10-20 процентов. 

Скорее, мы даем рекомендации по 
планированию бюджета и по устране-
нию нарушений, выявленных в ходе 
внешней проверки годовых отчетов об 
исполнении бюджетов. На сегодняшний 

местного самоуправления

итоговый документ которого еще не 
подготовлен и сторонами не обсуждал-
ся. Можно будет вернуться к этому во-
просу немного позже или со временем 
ознакомиться с результатами на офи-
циальном сайте палаты.

Вы взаимодействуете с Контрольно-счет-
ной палатой Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, входите в окружной Совет 
контрольно-счетных органов. Какую ре-
альную помощь или поддержку оказыва-
ют вам коллеги? 

Прежде всего, участие в Совете кон-
трольно-счетных органов округа по-
зволяет ощутить себя частью содруже-
ства. Хоть и редко, но мы встречаемся 
и обсуждаем актуальные вопросы за 
круглым столом или в неформальной 
обстановке. Личное знакомство позво-
ляет нам обмениваться необходимой 
информацией напрямую. Именно в по-
лучении дополнительной информации 
и передаче части собственного опыта 
заключается реальная помощь. 

По итогам аудита закупок 
прошлого и текущего годов, 
хотя нарушения разной сте-

пени имеются, проведенная в 
соответствии с утвержденной 

методикой оценка эффективно-
сти закупок показала неплохие 
результаты - от 72 до 95 баллов 

из 100 возможных.

Кстати

Мы в любой момент можем прийти, 
проверить и выявить нарушения с 
коррупционными признаками - назовем это 
наличием эффекта «дамоклова меча»
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Светлана Борисовна, зачем 
потребовалась сельхозпе-
репись? Повсюду разговоры 
о кризисе, нехватке денег 
в стране, не лучше ли было 
повременить с ее проведе-
нием?

Надо понимать, что сегод-
ня экономическая стабиль-
ность государства напря-
мую зависит не только от 
добычи полезных ископа-
емых, тяжелой промыш-
ленности, объемов и тем-
пов строительства, но и от 
уровня развития сельско-
го хозяйства. В агросфере 
России произошли значи-
тельные изменения: сфор-
мировалась многоукладная 
экономика, активизировал-
ся индивидуальный сектор, 
изменились имуществен-
ные и земельные отноше-
ния. Нужно в масштабах фе-
дерации обновить данные о 
тех, кто живет и работает 
там, об аграрном потенци-
але страны в целом. 

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив Нины ПЕШКОВОЙ

Данные для эффективной  
агропромышленной политики

1 июля 2016 года под девизом «Село в порядке - страна в достатке!» началась Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись. Продлится она по 15 августа. О целях и задачах переписи, 
об участии в ней Пуровского района рассказывает начальник отдела государственной 
статистики в Пуровском районе Светлана Жанайдарова.

Какие сведения сегодня  
нужны стране?

Предстоит собрать инфор-
мацию о размерах, струк-
туре и использовании сель-
скохозяйственных угодий, 
демографической характе-
ристике и кадровой занято-
сти в сельском хозяйстве, 
площадях сельскохозяй-
ственных культур и плодо-
во-ягодных насаждений по 

видам, поголовье скота и 
птицы, товарности сельско-
хозяйственного производ-
ства, наличии машин и обо-
рудования и многом другом. 
Кроме того, в программу 
сельхозпереписи включены 
новые вопросы о примене-
нии передовых методов ве-
дения хозяйства, привлече-

нии кредитных средств и 
целях их использования, по-
лучении субсидий и дотаций 
за счет средств федерально-
го бюджета и бюджета субъ-
екта Российской Федерации 
и другие. 

Кто станет респондентами 
статистов?

По закону «О Всероссий-
ской сельскохозяйственной 

переписи» ее объектами 
выступают юридические и 
физические лица, которые 
являются собственниками, 
пользователями, владель-
цами или арендаторами 
земельных участков, пред-
назначенных или исполь-
зуемых для производства 
сельскохозяйственной про-
дукции, либо имеют сель-
скохозяйственных живот-
ных. Так, переписи подле-
жат следующие категории 
хозяйств: сельскохозяй-
ственные организации, кре-
стьянские и фермерские хо-
зяйства и индивидуальные 
предприниматели. Будут 
описаны личные подсобные 
хозяйства и другие индиви-
дуальные хозяйства населе-
ния. В том числе садоводче-
ские, огороднические, а так-
же дачные некоммерческие 
объединения граждан.

В Российской Федерации 
тысячи и тысячи хозяйств: 

от приусадебных до совхо-
зов-миллионеров. Считаете, 
что переписчики смогут на-
ведаться в каждое из них?

Сегодня при использовании 
современных автоматизи-
рованных систем есть воз-
можность получить в опре-
деленных случаях достаточ-
ные обобщенные данные на 
базе выборочных опросов. 
Поэтому в 2016 году бу-
дет использоваться метод 
сплошного опроса и выбо-
рочного статистического 
наблюдения. Так все сель-
скохозяйственные органи-
зации заполнят перепис-
ные листы самостоятельно 
и в обязательном порядке. 
А вот сбор сведений о кре-
стьянских и фермерских хо-
зяйствах, индивидуальных 
предпринимателях, лич-
ных подсобных хозяйствах 
и иных индивидуальных 
хозяйствах населения бу-
дет проводиться методом 
сплошного опроса. Это зна-
чит, что переписчик придет 
в каждое хозяйство.

А если руководитель пред-
приятия или рядовой дачник 
против того, чтобы конкурен-

Результаты переписи важ-
ны для разработки эффек-

тивной агропромышленной 
политики и систематизации 
сведений о состоянии про-
довольственного комплек-
са, который обеспечивает 

продовольственную и эко-
номическую безопасность 
страны, особенно актуаль-
ную в условиях санкцион-

ной политики.

Кстати

Коренная северянка таркосалинка Нина Николаевна 
Пешкова всю жизнь обеспечивает семью овощами, 
выращенными на дачном участке

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬO2016

Перепись даст возможность 
выявить слабые места и 
сориентироваться на оказание 
реальной необходимой помощи 
сельским жителям, что позволит 
миновать возможные кризисные 
ситуации. 
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ты-неприятели узнали о том, 
каким сельхозкапиталом они 
владеют?

Сведения в переписных ли-
стах являются конфиден-
циальными и не подлежат 
разглашению. Бояться рас-
крытия сведений не надо. И 
респондентам важно пони-
мать, что от полноты и до-
стоверности их ответов на 
вопросы переписчиков бу-
дет зависеть курс прави-
тельства на будущую под-
держку сельхозпроизводи-
телей. 

Известно, к кому в Пуровском 
районе придут переписчики?

Да, конечно. Списки были 
сформированы предвари-
тельно, еще на 1 января 2016 
года.

К их формированию при-
частны организации, кото-
рые оказали помощь и со-
действие в подготовке к 
предстоящей кампании: 
главы поселений Пуровско-
го района, департамент иму-
щественных и земельных 
отношений, управление по 
делам КМНС, руководители 
сельскохозяйственных орга-
низаций, налоговой службы, 
отдела Ноябрьского центра 
ветеринарии по городу Тар-
ко-Сале, правление Пуров-
ского местного общественно-
го движения «Ямал - потом-
кам!». Все объекты переписи 
учтены в семи списках-ка-
тегориях: от сельскохозяй-
ственных организаций до 

ОБЪЕКТЫ ПЕРЕПИСИ2016 
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ:

- сельскохозяйственные организации - 7;
- микропредприятия - 2;
- крестьянские фермерские хозяйства - 3;
- индивидуальные предприниматели - 10;
- сады, огороды, дачные некоммерческие объеди-

нения граждан - 3;
- граждане, имеющие земельные участки для лично-

го подсобного хозяйства, индивидуального жилищного 
строительства; другие земельные участки, не входя-
щие в объединения или имеющие сельскохозяйствен-
ных животных в сельских поселениях - 431;

- граждане, имеющие земельные участки для лично-
го подсобного хозяйства, индивидуального жилищного 
строительства; другие земельные участки, не входя-
щие в объединения или имеющие сельскохозяйствен-
ных животных в городских поселениях - 467.

С 26 ИЮНЯ ПО 15 
АВГУСТА С 9.00 ДО 21.00 
ПО НОМЕРУ: 
8�800�7072016 
РАБОТАЕТ БЕСПЛАТНАЯ 
NГОРЯЧАЯ ЛИНИЯO 
ПО ВОПРОСАМ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН8
НОЙ ПЕРЕПИСИ.

граждан, у которых есть 
сельскохозяйственные жи-
вотные. 

Всего нашим переписчи-
кам предстоит обойти 931 
объект. Из них 290 располо-
жены в отдаленных и труд-
нодоступных территориях 
- в Самбурге, Халясавэе, Ха-
рампуре и Ханымее. 162 жи-
теля в районе имеют част-
ное домашнее поголовье 
оленей. К ним представите-
ли отдела статистики также 
приедут. 

Работа ведется уже не пер-
вую неделю. Есть что сказать 
участникам переписи?

На сегодняшний день про-
блем нет, те, что возникают, 
являются рабочими, а пото-
му решаются в рабочем по-
рядке. Мы верим, что руково-
дители сельхозпредприятий, 
фермеры, дачники и владель-
цы скота отнесутся к работе 
переписчиков с пониманием. 
И станут нашими единомыш-
ленниками в этом нелегком и 
нужном всем мероприятии. 

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬO2016

НОВОСТИ АПК

Отличных результатов смогли добиться звероводы ОАО 
«Совхоз Байдарацкий» Приуральского района. Ими полу-
чено 3 тысячи щенят песца и 70 щенят серебристо-черной 
лисицы. Если в 2015 году на одну самку песца приходи-
лось по 6,6, то в этом году в среднем 8,3 щенка. 

Хорошие показатели и по разведению лисицы - на 
1 самку получено 2,1 щенка (в 2015 году показатель 
равнялся 1). Как отмечают аграрии, теперь перед ними 
ответственная задача - принять все меры для сохранности 
полученного молодняка.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗВЕРОВОДОВ ЛУЧШЕ 
ПРОШЛОГОДНИХ

В РОССИИ ЗАПРЕТИЛИ 
ГМОYПРОДУКЦИЮ 

Президент России Владимир Путин подписал закон, 
который вводит запрет на выращивание и разведение в 
стране генно-инженерно-модифицированных растений и 
животных, кроме проведения экспертиз и научных работ.

Документ запрещает также ввоз в Россию генномо-
дифицированных организмов и продукции. Импортеры 
ГМО-продукции будут обязаны пройти регистрацию. 
Закон предусматривает административную ответствен-
ность за использование ГМО с нарушением разрешенного 
вида и условий использования. Штрафы для должностных 
лиц составят от десяти до пятидесяти тысяч рублей, для 
юридических лиц - от ста до пятисот тысяч рублей. 

Запрет на производство в России генномодифицирован-
ной продукции абсолютно обоснован, так как российское 
общество пока не готово к ее использованию, - заявил 
председатель мясного совета Единого экономического 
пространства Мушег Мамиконян.

 Источник: ИА «Север-Пресс»

Специалисты отмечают, что хорошими показателями 
отличается ООО «Совхоз Верхне-Пуровский» - единствен-
ное предприятие агропромышленного комплекса России, 
занимающееся разведением соболя клеточного содер-
жания в условиях Арктики. В этом году получено около 2 
тысяч щенков ценного зверька.

На территории округа деятельность по клеточному 
разведению пушных зверей ведут два сельскохозяйствен-
ных предприятия - ООО «Совхоз Верхне-Пуровский» и ОАО 
«Совхоз Байдарацкий». Пушное звероводство представле-
но голубым и серебристо-черным песцом, серебристо-чер-
ной лисицей, соболем. Помимо звероводства, они занима-
ются выделкой меха и изготовлением меховых изделий. 
Так, в меховой мастерской ОАО «Совхоз «Верхне-Пуров-
ский» производится самая разнообразная пушно-меховая 
продукция, которая стала визитной карточкой округа как 
на российском, так и на международном рынках. 

Источник: пресс-служба губернатора ЯНАО
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«Водораздаточный» объект
расположен за городской баней

«Таёжный тупик» 
в географическом центре Тарко-Сале

Автостоянка для маломобильных 
групп населения у стадиона 
СДЮСШОР «Авангард»

Ударим гаджетами по задворкам!

Дорожные знаки
объездной дороги нависают
над головами пешеходов

«Уставший» указательный знак
на задворках
улицы Автомобилистов

Согласитесь, приятно идти по городу с обустроенными 
тротуарами, цветущими клумбами. Кажется, органы местно-
го самоуправления уж и не знают, что еще придумать, чтобы 
жизнь таркосалинцев стала более комфортной. И бордюры 
белят, и траву стригут, и подростковые трудовые бригады 
занимаются наведением чистоты… Тем горше становится от 
картинок из городской жизни, которые сегодня попали в но-
вую рубрику «Фотофакт». Давайте, дорогие читатели, вместе 
приложим усилия, чтобы в наших населенных пунктах не 
осталось неухоженных задворок. Фотоаппарат (или смарт-
фон) вам в руки - шлите свои «факты» на нашу электрон-
ную почту gsl@prgsl.info или через социальные сети: ищите  
«Северный луч» в Одноклассниках, ВКонтакте и в Фейсбуке.

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анна КАМЕНЕВА, Ирина ИВАНОВА, Анна МИХЕЕВА

Свалка строительного мусора
в конце ул.Белорусской
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чего осторожно выложить 
туда голубику, чтобы ягода 
сильно не мялась, тогда при 
варке она не потеряет свою 
форму.  Помешивая варенье 
на слабом огне, доводим до 
кипения. Варим час, за это 
время порциями добавляем 
оставшийся сахарный песок. 
За 5-7 минут до конца вар-

ки добавляем в варенье сто-
ловую ложку брусники или 
клюквы, довариваем на сла-
бом огне. Остужаем, раскла-
дываем варенье по банкам. 

КЕДРОВОЕ ВАРЕНЬЕ
Чтобы правильно при-

готовить варенье из ши-
шек, необходимо вовре-
мя собрать их: тогда, когда 
они еще зеленые. Промой-
те их под проточной водой 
и дайте высохнуть. Сложи-
те шишки в кастрюлю, на-
лейте в нее воды и варите 
на медленном огне 20мин, 
чтоб они немного размякли. 
Главное - правильно пригото-
вить сахарный сироп: он де-
лается из расчета на каждые 
400мл воды один килограмм 
сахара. После того, как шиш-
ки размякнут, необходимо, 
чтобы вода с них стекла. За-
тем их погружают в сироп и 
варят 25 минут на среднем 
огне, после чего огонь убав-
ляют до минимума и дово-
дят до загустения.  Как осты-
нет, разливайте по банкам и 
зимой наслаждайтесь его 
прекрасным вкусом.

НА ЗАМЕТКУ

Искусные хозяйки отно-
сятся к приготовлению это-
го любимого всеми блюда 
очень серьезно, не жалея 
на это ни времени, ни сил. 
Порой даже сложно опре-
делить, что легло в основу 
сладкого кушанья. В север-
ной кухне представлен хоть 
и небольшой выбор даров 
природы, но ассортимент 
блюд из них в каждой семье 
не так уж и мал.  

Уже поспела морошка, на 
подходе черника и голубика. 
Жаркое лето вселяет наде-
жду, что ягод в лесу в этом 
году будет много, хватит на 
всех. Главное - сохранить 
урожай, чтобы зимой бало-
вать себя и близких вкусны-
ми и полезными десертами. 
В арсенале хорошей хозя-
юшки есть несколько прове-
ренных рецептов. Надеемся, 
что наша сегодняшняя под-
борка окажется интересной 
и полезной. 

Пользу северных ягод 
трудно переоценить. К при-
меру, морошка по концен-
трации каротиноидов, по-

Частичка лета впрок

Текст: Елена ЛОСИК по материалам сайтов
chudoogorod.ru, esperance-cafe.ru, varenierecepty.ru

Варенье - исконно русское лакомство, на Руси его варили 
всегда и практически из всего: ягод, фруктов, овощей, 
орехов, лепестков и даже шишек. 

лезных для зрения, лишь 
немного уступает облепихе; 
чтобы получить суточ-
ную норму пигментов (700-
900мкг), достаточно съесть 
200г свежих ягод.

РЕЦЕПТ ДЖЕМА 
ПОАЛЯСКИНСКИ

Взять одну чашку плодов 
морошки, протертых через 
сито, две чашки ревеня, на-
резанного кубиками, и три 
чашки сахара. Все это пере-
мешать как следует в боль-
шой кастрюле и медленно 
нагревать, помешивая. Ког-
да сахар растворится, сле-
дует ускорить нагрев, не ос-
лабляя внимания. При тем-
пературе около 104°С смесь 
загустеет, образуется желе. 
Его надо еще раз быстро пе-
ремешать, чтобы оно не сли-
плось. Джем перекладывают 
в заранее подготовленные 
горячие стерильные бан-
ки, оставив до края меньше 
сантиметра свободного ме-
ста. Банки закрывают крыш-
ками и прогревают пять ми-
нут в кипящей воде. 

Совет. Механическое воз-
действие ягода морошки пе-
реносит плохо, поэтому ее 
собирают в неглубокую по-
суду, чтобы не помять. Даже 
в рецептах варенья из мо-
рошки советуют не пере-
мешивать ягоды ложкой, а 
встряхивать таз.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ГОЛУБИКИ
С БРУСНИКОЙ 

Голубика - очень сочная 
ягода, но вкус ее кому-то 
может показаться невыра-
зительным, поэтому варенье 
из одной голубики, что на-
зывается, «на любителя». По-
пробуйте приготовить голу-
бику либо с клюквой, либо 

с брусникой. Для этого вам 
понадобится: 2кг голубики, 
1 столовая ложка брусники 
или клюквы, 2кг сахара и 
полстакана воды.

Ягоду необходимо тща-
тельно перебрать от ли-
сточков и мха, только по-
сле этого поместить в дур-
шлаг и быстро промыть под 
проточной холодной водой. 
После того, как вода полно-
стью стечет, голубику вы-
ложить в пластиковую ем-
кость и засыпать половиной 
нормы сахара, оставить на 
полчаса. Выделившийся сок 

слить в кастрюлю, добавить 
воду, довести до кипения и 
засыпать, постоянно поме-
шивая, половину оставшего-
ся сахара. Прокипятить си-
роп несколько минут, после 

 «Морошка вобрала в себя всю 
свежесть сырого леса, всю 
сладость мохового болота, и 
свежести оказалось много, а 
сладости - чуть-чуть», - писал 
Юрий Коваль.

ГОЛУБИКА СПОСОБНА 
РАСЩЕПЛЯТЬ 
ЖИРЫ. К ТОМУ ЖЕ 
КАЛОРИЙНОСТЬ ЕЕ 
СОСТАВЛЯЕТ ВСЕГО 
39ККАЛ НА 100Г 

Коротко

С 15 июля по 7 августа в Мо-
скве пройдет международ-
ный фестиваль «Московское 
варенье. Дары природы». 
Мероприятие проводится с 
2014 года. С каждым годом 
число участников только 
увеличивается. Этим летом 
свою продукцию на празд-
нике представят фермеры 
не только со всей страны, но 
и из дальнего, и ближнего 
зарубежья. Если в это время 
планируете посетить столицу, 
непременно загляните на 
фестиваль.
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Давняя мечта стать вра-
чом была под угрозой. Уже 
собиралась отправиться до-
мой, как вдруг к ней подо-
шла женщина и, чтобы под-
держать девчушку, рассказа-
ла притчу о двух лягушках, 
попавших в банку со смета-
ной. Этот урок, преподан-
ный незнакомкой, Татьяна 
запомнила навсегда. До сих 
пор в любой сложной и, ка-
залось бы, безвыходной си-
туации старается идти до 
конца. 

А тогда, в далеком 1984-м, 
к последнему экзамену аби-
туриентка подготовилась 
досконально, сдала на «пять» 
и поступила.

Врач, заведующий отде-
лением функциональной 
диагностики Тарко-Салин-
ской центральной районной 
больницы Татьяна Устю-
жанина с раннего детства 
представляла себя в белом 
халате и думала о том, как 
будет помогать людям. 

Родители-медики в 1963 
году приехали работать в 
Упоровскую районную боль-
ницу, что в Тюменской обла-
сти. Папа Леонид Захарович 
Ямов - заслуженный врач 
России, всю жизнь посвятил 
медицине. 27 лет прорабо-
тал главным врачом район-
ной больницы, за свой труд 
награжден орденом «Знак 

Автор: Лидия КЕРЧЕНКО
Фото:  Анна МИХЕЕВА, архив Татьяны УСТЮЖАНИНОЙ

Продолжая  
семейную династию
«Случайная тройка по физике после успешных экзаменов по 
химии и литературе. Осталось сдать биологию. А что, если 
опять три? Для поступления не хватит баллов», - думала 
плачущая навзрыд девушка, спускаясь по лестнице вуза. 

ЧЕЛОВЕК В ПРОФЕССИИ

«Самое важное в про-
фессии врача - в первую 
очередь быть профес-
сионалом своего дела. 
Если есть знания, помно-
женные на интеллект и 
опыт, то можно бороть-
ся с любой болезнью и 
побеждать».

Татьяна Устюжанина,
зав. отделением 

функциональной диагностики 
Тарко-Салинской ЦРБ

почета». Мама Агния Ни-
фонтовна работу стомато-
лога совмещала с должно-
стью биохимика. За вклад в 
медицину награждена зна-
ком «Отличник здравоох-
ранения». В семье Ямовых 
трое детей. Сестры Инна и 
Татьяна пошли по стопам 
родителей - обе стали вра-
чами, а брат Андрей закон-
чил Тюменскую сельхоза-
кадемию. С детства ребя-
та были приучены к труду, 
росли послушными, хорошо 
учились в школе и волей-не-
волей слышали разговоры 
родителей, которые всегда 
были посвящены медицине: 
ночные дежурства, спасение  
чьей-то жизни, преимуще-
ства нового лекарства.

Окончив школу, Татьяна 
решила поступать в бли-
жайший медицинский вуз, 
который находился за 150 
километров от дома, в Тю-
мени.  Хотела быть стома-
тологом, но мама, ссылаясь 
на собственный опыт в про-
фессии, отговорила. Татьяна 
прислушалась к совету ма-
тери и поступила на лечеб-
ный факультет. 

Время было нелегкое - 
предперестроечное. Рефор-
мы коснулись и высшего 
образования. Лучшие пре-
подаватели, не согласные с 
происходящими перемена-
ми, уходили из института. В 
магазинах ввели талонную 
систему. Чай, сахар, шам-
пунь, колбаса - все отпуска-
лось по талонам. 

В то время, вспоминает 
Татьяна Леонидовна, очень 

выручало натуральное хо-
зяйство, основные продукты 
привозили с собой из дерев-
ни. Все семь лет обучения в 
институте Татьяна прожи-
ла в общежитии и сполна 
познала студенческий быт. 
Экономить тогдашние сту-
денты умели, довольству-
ясь самым необходимым. 
Да и разве пошикуешь на 
стипендию в 44 рубля? Но 
хватало на все: и на ком-

плексные обеды, а иногда 
и на дефицитный в то вре-
мя торт «Прага», за которым 
занимали очередь в шесть 
утра. В свободное от учебы 
время студенты собирались 
в общежитии, пели песни, 
устраивали конкурсы, игры, 
общались. Добрые друже-
ские отношения бывшие со-

В гостях у подруги-однокурсницы. Киев, 1987 год.
На переднем плане - Татьяна Устюжанина

ЧАСТЕНЬКО 
ДЕТЯМ ИЗ СЕМЬИ 
ПОТОМСТВЕННЫХ 
МЕДИКОВ 
ПРИХОДИЛОСЬ 
БЫВАТЬ В БОЛЬНИЦЕ И 
ВООЧИЮ НАБЛЮДАТЬ 
ЗА РАБОТОЙ ВРАЧЕЙ, 
ИЗНУТРИ ВИДЕТЬ 
ВСЮ МЕДИЦИНСКУЮ 
NКУХНЮO. 
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специалистом вернулась 
она домой, в Упорово, где 
семь лет отработала тера-
певтом в стационаре цен-
тральной районной боль-
ницы. Вскоре вышла замуж. 
А в 1998 году после недол-
гих раздумий вместе с су-
пругом Андреем приехала в 
Тарко-Сале. 

Сразу по приезде устро-
илась в терапевтическое 
отделение Тарко-Салин-
ской центральной районной 
больницы. А в 2003 году Та-
тьяне Леонидовне предло-
жили организовать и воз-
главить отделение функ-
циональной диагностики в 
поликлинике. 

Сегодня в этом отделении 
проводят обследование ор-
ганов дыхания, нервной си-
стемы и сердца. «А начина-
ли, можно сказать, с нуля, на 
первом этапе делали только 
кардиограмму сердца. Поз-
же стали исследовать функ-
цию дыхания, сосудов, про-
водить исследование сердца 
с физической нагрузкой, по-
том закупили сложные аппа-
раты для холтеровского мо-
ниторирования, УЗИ сердца, 
суточного мониторирования 
давления», - делится воспо-
минаниями Татьяна Леони-
довна.

Отдавать себя профессии 
целиком, без остатка - это-
му ее всегда учили родите-

ЧЕЛОВЕК В ПРОФЕССИИ

курсники поддерживают до 
сих пор. Почти все связали 
судьбу со здравоохранени-
ем, работают практикующи-
ми врачами, и лишь немно-
гие со временем поняли, что 
медицина - не их стезя. 

Нынешним студентам, 
по большому счету, и не по-
нять тех проблем, которые 
испытывала молодежь 1980-
90-х годов. Учебные корпуса 
были разбросаны по разным 
частям города. Из-за слож-
ностей с транспортом при-
ходилось с одной лекции на 
другую добираться пешком, 
при этом перекусить было 
некогда, да и негде. Самые 
сложные, но зато и памят-
ные, конечно, первые кур-
сы: вчерашним школьникам 

приходилось быстро адапти-
роваться к новой взрослой 
жизни, учиться самостоя-
тельности в быту и учебе. 

На шестом курсе Татьяна 
вошла в состав терапевтиче-
ской группы, тогда доцентом 
кафедры терапии был глав-
ный кардиолог Тюмени Вале-
рий Абрамович Дроздов - за-
мечательный человек, врач, 
педагог. Студенты его ува-
жали, а на лекциях, которые 
всегда проходили при пол-
ном аншлаге, буквально ло-
вили каждое слово. «Он учил 
нас думать, анализировать, 
давал те основы, на кото-
рые в своей работе я опира-
юсь до сих пор», - вспомина-
ет Татьяна Леонидовна. Он 
учил нас диагностировать 
болезни только при помо-
щи фонендоскопа. Это сей-
час в помощь врачам совре-
менная техника, поэтому 
некоторые представители 
профессии превращаются 
в диспетчеров, направляю-
щих на разные виды обсле-
дований, а нюансы, которые 
может знать только сам че-
ловек, зачастую не учитыва-

ются». Валерий Абрамович, 
человек старой школы, учил 
студентов быть настоящими 
практиками. К сожалению, 
сейчас этого замечательно-
го педагога уже нет в жи-
вых. Занимаясь проблемами 
сердца всю жизнь, сам он 
умер от инфаркта. 

Особые воспоминания 
студенческой поры связаны 
с практикой. После окон-
чания второго курса сбор-
ная мединститута студенче-
ским поездом отправилась 
по маршруту Москва-Новый 
Уренгой в стройотряд. Ребя-
там хотелось романтики, 
приключений, скорости, по-
этому и выбрали железную 
дорогу, прошли курсы про-
водников. Именно тогда Та-

тьяна Леонидовна впервые 
узнала, что такое Север, уви-
дела его уникальную приро-
ду, познакомилась с людьми. 
Тогда девушка и не думала, 
что судьба накрепко свяжет 
ее с этим суровым краем.

После окончания инсти-
тута дипломированным 

Династия врачей Ямо-
вых уже насчитывает 15 

медицинских работников 
и 11 ветеринарных врачей, 

среди которых два заслу-
женных врача, доктор био-
логических наук, академик 

и два кандидата ветери-
нарных наук.

Кстати

ли, которые всю жизнь рабо-
тали честно. К сожалению, в 
прошлом году папы Татьяны 
Леонидовны не стало. Летом 
они с мамой, когда перечи-
тывали письма отца, в одном 
из них прочли такие строч-
ки: «…двое суток не спал, 
был возле тяжелого больно-
го». Историю каждого паци-
ента он переживал как лич-
ную, ставя его жизнь и здо-
ровье выше своих. 

Династия врачей Ямовых 
продолжит племянник Та-
тьяны Леонидовны: в про-
шлом году он поступил в 
Тюменский медицинский 
университет. Из троих де-
тей Устюжаниных врачом 
собирается стать пока лишь 
младшенький Алёша. Он во 
втором классе, но уже сей-
час свое будущее планиру-
ет связать с медициной и во 
всем быть похожим на свою 
маму.

Главный кардиолог Тюмени 
Валерий Абрамович Дроздов 
всегда говорил нам, что пациента 
нужно в первую очередь подробно 
расспросить, внимательно 
выслушать, понять и лишь  
потом ставить диагноз.

В отделении функциональной диагностики 
проводятся обследования больных с заболеваниями 
сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других 
систем и органов. Комплексная диагностика организма 
позволяет определить общее состояние пациента, 
помогает оценить функциональность органов, 
находящихся в физиологической или анатомической 
связи с очагом заболевания.
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На пару часов площадь перед рай-
онным молодежным центром «Апель-
син» города Тарко-Сале превратилась 
в импровизированную сцену, на ко-
торой состязались, танцевали, пели и 

Таркосалинцы встретили один из главных и любимых 
семейных праздников - День семьи, любви и верности. 

В Тарко-Сале очень любят семей-
ные праздники и «Ромашковый 
день» - не исключение. Торже-

ственные и развлекательные 
мероприятия проводятся каждый 

год, обретая у жителей города все 
большую популярность. 

Таркосалинцы считают, главная 
ценность - это семья!

Кстати

Вместе на праздник

вручали, и получали подарки. Что и го-
ворить, праздничная программа была 
очень интересной. 

Пуз-парад, ползунковый бег, творче-
ский конкурс «Семья под зонтиком», кон-
курс на лучшее украшение детской ко-
ляски и многое другое подняли настрое-
ние горожан, многие из которых пришли 
на праздник со своими семьями.

Для детей, любящих мастерить, раз-
вернули свою работу мастер-классы, 
где можно было научиться изготавли-
вать из фетра красивую ромашку или 
браслет из бусин для мамы. А благода-
ря мастерам аквагрима, любой из ре-
бят мог превратиться в самого настоя-
щего мультгероя.

По уже сложившейся тради-
ции семейные пары, собравшие-
ся на площади, станцевали под ком-

позицию «Ромашковые поля», а ор-
ганизаторы праздника районное 
управление соцполитики и управле-
ние молодежной политики и туриз-
ма вручили гостям праздника неж-
ные букетики из ромашек - симво-
ла Дня семьи, любви и верности.   

Супруги Вера и Сергей 
Никитченко в этом году от-
мечают жемчужную свадь-
бу - 30 лет совместной жиз-
ни, а Наталья и Владимир 
Анастюк пока только сере-
бряную - 25-летие. Юбиля-
ров поздравили со знаме-
нательными для их семей 
датами и пожелали добра и 
дальнейшего процветания, 
а также предложили оста-
вить свои пожелания в па-
мятной книге.

А молодожены Евгений 
и Дарья Шашковы, зареги-
стрировавшие в день свя-
тых Петра и Февронии свой 
брак, получили памятные 
подарки. По традиции все 
пары слились в свадебном 
вальсе. И хоть для многих из 
них он звучал не впервые, их 
глаза светились настоящей 
нежностью друг к другу.

За любовь!
В День семьи, любви и верности загс г.Тарко-
Сале поздравил юбиляров семейной жизни, 
а также молодоженов, решивших заключить 
союз именно в этот праздник.

«Семья - самое главное в 
нашей жизни. Благодаря 
любви и взаимопонима-
нию, мы вырастили двух 
прекрасных дочерей, они - 
наша гордость. Желаем 
всем супружеским парам 
большого и самого насто-
ящего счастья в браке! 
Приумножайте все самое 
доброе, что есть в ваших 
сердцах».

Супруги Анастюк, 
юбиляры семейной жизни

Гости праздника не забыли и о тех, для кого 
и выходные - обычные рабочие будни, о 
медицинских работниках.

Скажем  
«Спасибо!»
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Участников конкурсов наградили 
памятными подарками и диплома-
ми, после чего все вместе запустили 
в небо красные шары, на которых 
написали самое заветное желание 
«Пусть будет счастлива и здорова 
моя семья»! 

На площади у РМЦ «Апельсин» 
развернули свою работу волонтеры 
акции «Спасибо, доктор!», которая 
вот уже на протяжении трех меся-
цев проходит на Ямале.

Идея акции, поддержанная губер-
натором ЯНАО Дмитрием Кобылки-
ным, нашла отклик и в сердцах тар-
косалинцев.

С помощью передвижного благо-
дарственного ящика любой желаю-
щий мог поблагодарить врача, ока-
завшего помощь его семье и близ-
ким людям. Для этого нужно было 
просто заполнить форму и опустить 
ее в бокс.

Подобные ящики установлены 
во всех медицинских учреждени-
ях автономного округа, в том чис-
ле и в таркосалинских детской и 
взрослой поликлиниках, педиа-
трическом отделении, роддоме и 
во всех филиалах ЦРБ в поселени-
ях. Открыт и официальный интер-
нет-сайт окружной акции «Спаси-
бо, доктор!» doktor89.ru, где можно 
оставить свой отзыв. Более подроб-
но - на сайте больницы tscrb.ru и 
в официальной группе ВКонтакте 
vk.com/takzdorovoyamal.

В День семьи, любви и верности в 
акции благодарности медикам при-
няли участие более 30 горожан, ска-
завших спасибо докторам и медсе-
страм.

Атмосфера небес
С чего начинается долгая 
и счастливая семейная 
жизнь? Конечно же, с одного 
из самых ярких событий - 
веселой свадьбы! 

Вспомнить об этом в День семьи, 
любви и верности смогли таркосалин-
ки, принявшие участие в одном из са-
мых зрелищных мероприятий «Ромаш-
кового дня» - параде невест. С букета-
ми цветов в руках, в пышных платьях, 
будто в белоснежных спустившихся на 
землю облаках, красавицы прошли по 
улице Мира, приветствуя гостей празд-
ника и прохожих. 

Интерес к этому необычному про-
менаду с каждым годом среди жи-
тельниц нашего города растет. А по-
чему бы и нет? Не запирать же навсег-
да красивые наряды в шкафах, когда 
можно еще раз показаться в них все-
му миру и снова почувствовать себя 
как в день свадьбы - необыкновенно 
счастливой!

Автор: Мария Шрейдер. Фото: Анна Михеева, Ирина Михович

Таркосалинские невесты подарили 
гостям праздника танец-сюрприз под 
зажигательную композицию, а также 
еще раз совершили, наверное, один из 
самых известных свадебных обрядов: 
на счет «три» взметнулись в небо сва-
дебные букеты. Тем девушкам, кому 
они достались, невесты пожелали 
большого счастья и скорой свадьбы. 
Пожалуй, это единственная примета, 
верить в которую готовы девушки со 
всего мира.

Организаторы подготовили для не-
вест несколько интересных конкур-
сов, среди которых были такие как 
«Селфи» - снять как можно больше  
своих фотографий на смартфоны при-
сутствующих мужчин, «Влюбленная 
пара» - найти как можно больше влю-
бленных, пришедших на праздник, а 
также много других не менее инте-
ресных заданий.

С «Ромашкового дня» участницы от-
правились на увлекательную фотосес-
сию по красивым и памятным местам 
Тарко-Сале. Гулять, так гулять!

«Участвую в параде невест уже 
второй раз. И супруг, видя меня 
в свадебном платье, вспомина-
ет наше торжество и будто 
впервые, с той же нежностью и 
теплотой, повторяет мне самые 
важные слова: «Я люблю тебя».

Татьяна Эйхман, 
участница 
праздника
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Сохраняя традиции предков

Текст и фото: Елена ЛОСИК

В парке культуры и отдыха «Северный очаг» прошел мастер-класс по 
изготовлению национальной куклы. 

На импровизированном 
стойбище к проведению ма-
стер-класса под открытым 
небом все было подготовле-
но заранее: умелых рук жда-
ли заготовки с изображени-
ями различных орнаментов, 
тут же красовались уже го-
товые поделки - куклы из 
ткани, ниток, подушки, ки-
сеты, сумки. 

Рассказывала собрав-
шимся о ритуалах и культур-
ных особенностях народов 
Севера и делилась профес-
сиональными секретами ру-
коделия хранительница тра-
диций народов ханты Елена 
Семёновна Родямова. 

Перед началом работы ру-
кодельница отдельно остано-
вилась на хантейских орна-
ментах, их многообразии и 
значении. Для народов Се-
вера этот элемент культу-
ры имеет сакральное значе-
ние: для каждого предмета 
могут использоваться толь-
ко определенные символи-
ческие изображения, зато в 
различных цветовых вариа-
циях. Так, на подушках, явля-
ющихся обязательным атри-
бутом любого чума, всегда 
запечатлен узор округлой 
формы, ягушки же украша-
ет витиеватое, симметрич-
ное переплетение нашитых 

Служить в органах внутренних дел 
Алексей начал в мае 2001 года. Реше-
ние стать офицером и продолжить 
службу в погонах он принял после воз-
вращения из армии. Сказалось участие 
в боевых действиях в Северо-Кавказ-
ском регионе, за что указом президен-
та России он был награжден медалью 
Жукова.

В том же году Алексей принял еще 
одно судьбоносное решение - женился 
на любимой девушке Людмиле, кото-
рая провожала в армию и дождалась 
его возвращения. Молодые сыграли 
свадьбу, а в августе 2001 года в их се-
мье появился первенец - дочь Верони-
ка. Еще через год в августе родилась 
вторая дочь Екатерина, в августе 2007 
года - сын Александр.

вдоль всего края женской 
одежды тканевых полосок. 
Кедровая шишка, глухарь, 
важно гарцующий перед са-
мочкой, или глухарка, откли-
кающаяся на ухаживания ка-
валера, - за каждым орнамен-
том читаются образы, взятые 
из окружающей природы. 

Процесс изготовления 
куклы играет важную роль 
в воспитании ребенка, осо-
бенно девочки, в приобще-
нии ее к семейным устоям. 
Обычно мать вместе с до-
черью садились поближе к 
очагу, вооружались иголка-
ми, нитками и кусочками 
ткани и занимались кропо-

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Процесс изготовления 
куклы играет важную 
роль в воспитании ребен-
ка, особенно девочки, в 
приобщении ее к семей-
ным устоям. 
Обычно мать вместе с 
дочерью садились побли-
же к очагу, вооружались 
иголками, нитками и ку-
сочками ткани и занима-
лись кропотливой ручной 
работой. 

Елена Родямова

Дружная семья капитана Бугеры

Автор: Екатерина ОРЛОВА, ОМВД России по Пуровскому району
Фото: архив семьи БУГЕРЫ

В отделе МВД России по Пуровскому району служит 
полицейский - участковый уполномоченный Алексей Бугера. 
Вместе с женой он воспитывает троих ребятишек.

Сегодня Бугеры - это большая и 
дружная семья, в которой царят лю-
бовь и взаимопонимание, появились 
свои традиции. Несмотря на сложно-
сти службы участкового уполномо-
ченного полиции, а это и ночные вы-
зовы, и рейды, и командировки, жена 
Людмила уважительно относится к 
профессии мужа, всегда поддержива-
ет и понимает, с нетерпением ждет его 
возвращения домой. Дети радуют ро-
дителей прилежной учебой в школе и 
творческим развитием, посещают Дом 
детского творчества, где занимаются в 
нескольких кружках и секциях. 

Несмотря на свою занятость в по-
лиции, Алексей Викторович старается 
как можно больше внимания уделять 
семье. Если появляется свободное от 

службы время, семья выезжает на при-
роду. Глава семьи очень любит поси-
деть с удочкой на берегу реки, его ув-
лечение поддерживает сын Саша.

«Для меня такая большая и дружная 
семья - основа жизни, - говорит Алек-
сей Викторович, - в ней я всегда нахо-
жу поддержку и опору».

Пятого июля 2016 года Алексей и 
Людмила отметили пятнадцатилетие 
совместной жизни. 
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8 июля в День любви, семьи и верности для учащихся, 
посещающих летнюю оздоровительную площадку в ГБУ 
«Центр социального обслуживания населения» в г.Тарко-Са-
ле была подготовлена творческая программа, рассказываю-
щая об истории необыкновенной любви Петра и Февронии, 
ставших образцом супружеской верности, семейного счастья 
еще при жизни, об истории самого праздника, получившего 
в 2008 году статус всероссийского. Учащимся прочитали от-
рывки из «Повести о Петре и Февронии», рассказывающей о 
чудесном исцелении князя простой крестьянкой. Для ребят 
стало открытием, что Петр и Февронья Муромские - реаль-
ные люди, жившие долго и счастливо и умершие по догово-
ренности в один день 8 июля 1228 года.

Сопровождала рассказ красочная мультимедийная пре-
зентация, восстанавливающая хронологию повести, а также 

тливой ручной работой. Как 
поясняет Елена Родямова, 
традиционно шили только 
руками, не прибегая ни к ка-
ким механическим помощ-
никам, и одежда, изготов-
ленная таким образом, слу-
жила своим хозяевам верой 
и правдой, ни в чем не усту-
пая по прочности современ-
ной. Даже сумки из плотной 
рыбьей кожи (как прави-
ло, налимьей) шили только 
иголкой и нитками. 

Кроме образов животных 
и птиц, в орнаментах отраже-
но и магическое отношение 
коренных северян к числам. 
Так, символические для них 
3, 5 и 7 постоянно встреча-

ются в элементах одежды и 
украшениях. Даже у куклы (в 
зависимости от ее величины) 
косичек именно такие коли-
чества. Причем косы обяза-
тельно должны быть связаны 
между собой, иначе это счи-
талось плохой приметой - по-
лучить дурную весть.

Важным отличием север-
ной куклы является отсут-
ствие у нее лица - только 
светлый однотонный кусо-
чек ткани под игрушечным 
платком. И это неслучайно. 
У народов ханты женщина 
должна максимально закры-
вать лицо платком от окру-
жающих, снимать его только 
перед мужем. 

Себя рассказчица отно-
сит к шурышкарским ханты, 
говорит, что разница меж-
ду ними и, к примеру, сур-
гутскими заключается не 
только в речи, диалекте, но 
и в одежде. Особенно это 
заметно по женскому одея-
нию - разные фасоны, орна-
менты. 

Верхом мастерства у на-
рода ханты считается уме-
ние правильно выделать 
шкуру оленя. Елена Семё-
новна с гордостью показы-
вает подарок своего отца, 
который он оставил на па-
мять перед ее отъездом из 
стойбища - мягкую, не чер-
ствеющую и не блекнущую 
с годами выделанную оле-

нью лапу. С тех пор прошло 
уже почти 40 лет, но меховая 
шкурка, которую ее хозяйка 
часто носит с собой, служит 
для нее постоянным напо-
минанием не только о семье, 
но и о важности сохранения 
народных традиций и необ-
ходимости приобщения к 
богатейшему опыту предков 
современного поколения.

фотографии памятных мест города Мурома и Свято-Троиц-
кого женского монастыря, где хранятся мощи святых Петра 
и Февронии. Увидели ребята памятники, установленные 
в память святых во многих городах - Сочи, Архангельске, 
Ярославле, Омске и других.

Ребят тронули слова и музыка песни о Петре и Февронии 
в исполнении хора «Пересвет», а также гимн семье на стихи 
поэта-песенника Ильи Резника в исполнении популярной 
группы «Инь-Янь».

В читальном зале библиотекари оформили выставку пра-
вославных книг и журналов о семье и браке. Украшали ее и 
создавали праздничное летнее настроение ромашки, сим-
вол праздника.

В завершение встречи ребятам был показан мультипли-
кационный фильм «Повесть о Петре и Февронии». При про-
щании, делясь впечатлениями, дети и их руководители от-
метили, что такая история любви - это необходимый в се-
годняшнее время образец для подражания.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Без счастья в семье 
нет счастья на Земле

Автор: Ольга ЧЕРНОВА,
Межпоселенческая центральная библиотека

Для детей из многодетных и неблагополучных семей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья сотрудники Межпоселенческой центральной библиотеки провели 
познавательное мероприятие, посвященное Дню любви, семьи и верности.
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СПОРТ

9 июля состоялся забег на дистанции 2км (женщины) и 
3км (мужчины). Норматив таркосалинским спортсменам 
покорился без труда. Все достигнутые результаты занесли 
в специальные зачетные книжки, где фиксируются показа-
тели в различных дисциплинах. 

Следующие тренировки пройдут 23 июля в КСК «Геолог» - 
приверженцы здорового образа жизни испытают свои силы 
в рывке гири весом 16кг и наклонах вперед. Начало меро-
приятий в 14.00.

К участию приглашаются все желающие. При себе иметь 
сменную спортивную обувь, спортивную одежду.

Автор: Мария ШРЕЙДЕР
Фото: управление МПиТ

Норматив сдан!
В Тарко-Сале состоялась очередная серия 
тренировок для сдачи норм ГТО.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

В традиционном 32-м 
«Пробеге мира» были разы-
граны награды стайерских 
дистанций. Конкуренцию 
легкоатлетам из Тобольска, 
Тюмени, Сургута состави-
ли спортсмены Свердлов-
ской, Курганской областей, 
Ямало-Ненецкого и Хан-
ты-Мансийского автоном-
ных округов. 

Подготовила: Мария ШРЕЙДЕР
по материалам tobolsk.ru

Чемпион
из Тарко-Сале
Таркосалинец Денис Кораблёв стал 
абсолютным чемпионом открытого 
чемпионата и первенства Тюменской  
области по полумарафону,  
состоявшихся в Тобольске.

Полумарафонскую дис-
танцию в 5км покоряли 
около 30 юношей и деву-
шек, 21км бежали 78 муж-
чин и женщин. Абсолют-
ным победителем «Пробе-
га мира» стал таркосалинец 
Денис Кораблёв, не в пер-
вый раз завоевывающий 
награды на различных рос-
сийских и зарубежных лег-

коатлетических соревнова-
ниях. Так, уже в этом году 
Денис стал победителем 
двух известных пробегов - 
«Тушиниского подъема» и 
«Александровских верст» 
Воспитанник таркосалин-
ской СДЮСШОР «Аван-
гард» преодолел дистанцию 
в 21км за 1 час 9 минут и 40 
секунд. 

Вторым финишировал 
Олег Антипин из Сверд-
ловской области, немного 
уступил бегуну его земляк 
Алексей Никоноров. Среди 
женщин победу одержала 
Олеся Щуклина из Екате-
ринбурга. 

Поздравляем таркоса-
линца и желаем побед в 
спортивных достижениях!

«Собрав чемоданы и не 
забыв хорошее настрое-
ние, наша таркосалинская 
группа второго июня от 
станции Пуровск отпра-
вилась в Краснодарский 
край. Отдельно надо ска-
зать, что для доставки 
ребят с Ямала был орга-
низован специализиро-
ванный детский поезд 
Новый Уренгой - Анапа, 
которого не было в рас-
писании. По пути следо-
вания состава по терри-
тории округа, в Пурпе, 
Ханымее, Ноябрьске, са-

Анапа -       
дились группы детей. Вре-
мя в пути до станции назна-
чения - четверо суток. Для 
детей было предусмотрено 
ежедневное трехразовое го-
рячее питание, просмотр ви-
деофильмов, для нормализа-
ции температурного режи-
ма работали кондиционеры. 
За жизнь и здоровье детей 
в ходе поездки несли ответ-
ственность медперсонал и 
охрана.

to
bo

ls
k.

ru
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Медицинские работники Тарко-Са-
линской больницы в этот день при-
няли участие в окружной видеокон-
ференции. Обсуждали профилакти-
ку ВИЧ-инфекции, ее показатели и 
динамику. По данным окружного 
СПИД-Центра, на 20 июня 2016 года в 
Ямало-Ненецком автономном окру-
ге зарегистрировано 2750 случаев 
ВИЧ-инфекции. Среди инфицирован-
ных по-прежнему преобладают муж-
чины. В Пуровском районе зафикси-
рован 81 случай заражения ВИЧ. Из 
них 6 представителей коренного на-
селения.

Тамара Магамадова, врач-инфекци-
онист районной больницы, так проком-
ментировала ситуацию: 

- Лечение назначается не всем боль-
ным, которым поставлен этот страш-

Добровольное ВИЧ-тестирование
8 июля в Тарко-Салинской центральной районной больнице 
прошла акция «Всероссийский день тестирования на ВИЧ». 
Участие в акции приняли 19 добровольцев. Тестирование 
проводилось анонимно.

ный диагноз. В зависимости от того, 
как ведет себя иммунная система чело-
века, СПИД-Центр назначает лечение, а 
мы контролируем его ход. В последнее 
время разрабатываются новые методы 
противодействия развитию заболева-
ния, современные и более эффектив-
ные противовирусные препараты по-
ложительно влияют на динамику про-
цесса ВИЧ-инфекции.

Медицина не стоит на месте. Как 
можно раннее выявление заражения 
вирусом иммунодефицита человека 
позволит пациенту обеспечить сво-
евременную терапию, дав возмож-
ность прожить долгую и полноцен-
ную жизнь.

Напомним, что кровь на ВИЧ могут 
сдать все желающие в любой будний 
день. Процедура тестирования прово-

дится бесплатно, не затратно по време-
ни и почти безболезненно. 

Чтобы быть уверенным в своем здо-
ровье, не нужно пренебрегать возмож-
ностью лишний раз убедиться в отсут-
ствии опасных заболеваний.

Источник: пресс-служба ТС ЦРБ

По прибытии в Анапу, в 
красивейший лагерь на по-
бережье - «Премьеру», ребя-
та попали в разные отряды, 
так как в нашей группе были 
школьники 1999-2009 годов 
рождения. Там их встретили 
вожатые. Сейчас, по возвра-
щении, хочется отметить, 
что благодаря коллектив-
ным усилиям администра-
ции, обслуживающего пер-
сонала и вожатых, отдых де-

тей был организован очень 
хорошо. Комфортные ус-
ловия проживания, кало-
рийное, сбалансированное 
питание и самое главное - 
солнце, воздух и море, по-
могли детям оздоровиться, 
набраться сил, окрепнуть 
физически.

Запомнились красочные 
праздники - торжественное 
открытие смены с выступле-
нием детских казачьих кол-

     республика детства
Пятнадцать мальчишек и девчонок из 
Тарко-Сале и Ханымея вернулись из 
культурно-оздоровительного центра 
«Премьера» на побережье Черного моря. О 
том, как был организован отдых, рассказала 
Светлана Дриго, одна из руководителей, 
сопровождавшая ребят.

Записала: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Светлана ДРИГО

лективов, День России, экс-
курсии в дельфинарий, аква-
парк, конные прогулки. Дети 
старшего возраста на тепло-
ходе выезжали в Новорос-
сийск. Многие наши ребята 
нашли друзей из Москвы, 
Санкт-Петербурга, с Таймы-
ра. Там же мы встретили и 
наших ямальцев, прибыв-
ших вторым специализиро-
ванным поездом Лабытнан-
ги - Анапа.

Время в лагере проле-
тело быстро. 

От имени всех участ-
ников из Пуровского 
района - и ребят и взрос-
лых - хочется выразить 
благодарность управле-
нию молодежной поли-
тики и туризма админи-
страции района и всем, 
кто организовал такое 
комфортное оздоровле-
ние детей». 
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
Сведения

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва
по Муравленковскому одномандатному избирательному округу №3

по состоянию на 12 июля 2016 года

Председатель комиссии Р.А. Франчук

Сведения
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва

Пуровский одномандатный избирательный округ №4
по состоянию на 12 июля 2016 года

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ 18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
Сведения

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность Главы муниципального образования Пуровское 
по состоянию на 12 июля 2016 года

 Председатель избирательной комиссии Н.В. Олексина
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График приема окружной избирательной комиссией
Пуровского одномандатного избирательного округа №4

избирательных документов в период выдвижения
и регистрации кандидатов при проведении выборов депутатов

Тюменской областной Думы шестого созыва
Окружная избирательная комиссия Пуровского одномандатного избиратель-

ного округа №4 информирует о часах работы по приему документов от кандида-
тов и избирательных объединений при проведении выборов депутатов Тюмен-
ской областной Думы шестого созыва (единый день голосования - 18 сентября 
2016 года):

1) с 17 июня 2016 года по 18 июля 2016 года в рабочие дни с понедельника по 
пятницу - с 9.00 до 18.00 по местному времени;

2) 16 июля 2016 года (суббота) - с 10.00 до 18.00 по местному времени;
3) в выходные и праздничные дни прием документов не осуществляется (за 

исключением 16 июля 2016 года).
Окружная избирательная комиссия Пуровского одномандатного избиратель-

ного округа №4 находится по адресу: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25, каб.306

Контактные телефоны: 8 (34997) 2-23-34, 6-06-45.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Уважаемые избиратели!
В связи с началом избирательной 

кампании по выборам Главы муници-
пального образования Пуровское изби-
рательная комиссия муниципального 
образования Пуровское извещает о ча-
сах работы:

понедельник-пятница с 17.00 до 21.00
суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00
Избирательная комиссия муници-

пального образования Пуровское нахо-
дится по адресу: 629880, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Пуровский район, 
п.Пуровск, ул.Монтажников, д.8 (здание 
молодежного центра «Юность»).

Контактный телефон:
8 (34997) 6-66-44.

Однако грамотно выполненное 
межевание земельного участка, на-
против, может помочь собственнику 
в будущем значительно сэкономить 
свои время, силы и финансы.

Межевание земельного участка - 
это целый комплекс работ, суть ко-
торых заключается в точном уста-
новлении границ земельного участ-
ка и отражении их в кадастровом 
паспорте.

Сегодня законодательство РФ не 
обязывает собственника земли про-
водить межевание, однако в некото-
рых случаях обойтись без него все 
же не получится:

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

Зачем межевать землю?Многие владельцы 
земли откладывают 
осуществление данной 
процедуры из-за ее 
кажущейся сложности.

1. владелец земли собирается разде-
лить земельный участок для продажи 
или передачи его по наследству; 

2. между соседями возникли разно-
гласия по поводу границ их участков; 

3. собственник собирается продать 
свой участок, но межевание не произ-
ведено. Найти покупателей на такой 
участок будет сложно;

4. с 1 января 2018 года отсутствие в 
государственном кадастре недвижи-
мости сведений о точных границах зе-
мельного участка доставит собствен-
нику немало хлопот - его невозмож-
но будет ни продать, ни подарить, ни 
унаследовать.

Важно понимать, что самостоятель-
но провести межевание участка нель-
зя. Для  этого необходимо обратить-
ся к кадастровому инженеру. В целом 

общий порядок оформления доку-
ментов можно свести к следующим 
шагам: подготовить документы, за-
ключить договор с исполнителем 
кадастровых работ - кадастровым 
инженером, провести межевание, 
получить межевой план, подать до-
кументы в кадастровую палату или 
МФЦ для постановки на государ-
ственный кадастровый учет и го-
сударственную регистрацию права 
собственности на земельный уча-
сток.

Межевание земли дает владель-
цу законное подтверждение границ 
его участка, а значит уверенность в 
их безопасности и неприкосновен-
ности.

По материалам филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по ЯНАО
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Департаментом имущественных и земельных отношений ад-
министрации Пуровского района принято решение об изъятии 
земельных участков с целью последующего сноса многоквартир-
ных жилых домов, признанных аварийными, расположенных на 
земельных участках:

- кадастровый номер 89:05:020123:30 площадью 1961кв. метр, 
расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Энтузиастов, д.7, разрешенное использование - под жилой 
дом, категория земель - земли населенных пунктов, с целью по-
следующего сноса многоквартирного жилого дома, признанного 
аварийным, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Энтузиастов, д.7;

- кадастровый номер 89:05:020123:27 площадью 2273кв. ме-
тра, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Энтузиастов, д.4, разрешенное использование - под 
жилой дом, категория земель - земли населенных пунктов, с 
целью последующего сноса многоквартирного жилого дома, 
признанного аварийным, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Энтузиастов, д.4;

- кадастровый номер 89:05:020123:26 площадью 1797кв. ме-
тров, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Энтузиастов, д.3, разрешенное использование - под 
жилой дом, категория земель - земли населенных пунктов, с 
целью последующего сноса многоквартирного жилого дома, 
признанного аварийным, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Энтузиастов, д.3;

- кадастровый номер 89:05:020116:2 площадью 2290кв. ме-
тров, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Тарасова, д.11, разрешенное использование - под 
жилой дом, категория земель - земли населенных пунктов, с 
целью последующего сноса многоквартирного жилого дома, 
признанного аварийным, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Тарасова, д.11;

- кадастровый номер 89:05:020116:3 площадью 1854кв. метра, 
расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Тарасова, д.7, разрешенное использование - под м/общежи-
тие, категория земель - земли населенных пунктов, с целью по-
следующего сноса многоквартирного жилого дома, признанного 
аварийным, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Тарасова, д.7;

- кадастровый номер 89:05:020123:23 площадью 1403кв. ме-
тра, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Тарасова, д.2, разрешенное использование - под жи-
лой дом, категория земель - земли населенных пунктов, с целью 
последующего сноса многоквартирного жилого дома, признан-
ного аварийным, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Тарасова, д.2;

- кадастровый номер 89:05:020123:57 площадью 1737кв. ме-
тров, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Строителей, д.8, разрешенное использование - под 
жилой дом, категория земель - земли населенных пунктов, с 
целью последующего сноса многоквартирного жилого дома, 
признанного аварийным, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Строителей, д.8;

- кадастровый номер 89:05:020123:59 площадью 1700кв. ме-
тров, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Строителей, д.6, разрешенное использование - под 
жилой дом, категория земель - земли населенных пунктов, с 
целью последующего сноса многоквартирного жилого дома, 
признанного аварийным, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Строителей, д.6;

- кадастровый номер 89:05:020123:61 площадью 1632кв. ме-
тра, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-

ко-Сале, ул.Строителей, д.4, разрешенное использование - под 
жилой дом, категория земель - земли населенных пунктов, с 
целью последующего сноса многоквартирного жилого дома, 
признанного аварийным, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Строителей, д.4;

- кадастровый номер 89:05:020123:49 площадью 1550кв. метров, 
расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Сеноманская, д.11«А», разрешенное использование - под жи-
лой дом, категория земель - земли населенных пунктов, с целью 
последующего сноса многоквартирного жилого дома, признан-
ного аварийным, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, д.11«А»;

- кадастровый номер 89:05:020123:39 площадью 1992кв. ме-
тра, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Сеноманская, д.8, разрешенное использование - под 
жилой дом, категория земель - земли населенных пунктов, с 
целью последующего сноса многоквартирного жилого дома, 
признанного аварийным, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, д.8;

- кадастровый номер 89:05:020125:37 площадью 869кв. ме-
тров, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Кедровая, д.11, разрешенное использование - под 
жилой дом, категория земель - земли населенных пунктов, с 
целью последующего сноса многоквартирного жилого дома, 
признанного аварийным, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Кедровая, д.11;

- кадастровый номер 89:05:020111:1 площадью 2130кв. ме-
тров, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Геофизиков, д.3, разрешенное использование - 
20-квартирный жилой дом, категория земель - земли населен-
ных пунктов, с целью последующего сноса многоквартирного 
жилого дома, признанного аварийным, расположенного по адре-
су: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геофизиков, д.3;

- кадастровый номер 89:05:020104:59 площадью 1108кв. ме-
тров, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Газпромовская, д.13, разрешенное использование - 
земельные участки, предназначенный для размещения домов 
многоэтажной жилой застройки, категория земель - земли на-
селенных пунктов, с целью последующего сноса многоквартир-
ного жилого дома, признанного аварийным, расположенного 
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Газпро-
мовская, д.13.

Распоряжения об изъятии земельных участков для муници-
пальных нужд муниципального образования город Тарко-Сале 
опубликованы в специальном выпуске газеты «Северный луч» 
№29 (3635) от 15 июля 2016г. и на официальном сайте муници-
пального образования Пуровский район puradm.ru в подразделе 
«Департамент имущественных и земельных отношений админи-
страции Пуровского района информирует», раздел «Информация 
к сведению».

За дополнительной информацией обращаться в департамент 
имущественных и земельных отношений администрации Пуровско-
го района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны 
Пантелеевой, 1, каб. №117, приемные дни: вторник, четверг. Время 
приема с 8.30 до 17.00, обед с 12.30 до14.00.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что собственники объ-
ектов недвижимого имущества несут риск отнесения на 
них при определении выкупной цены затрат и убытков, 
связанных с новым строительством, расширением, рекон-
струкцией зданий и сооружений на земельном участке, 
осуществлением неотделимых улучшений, со дня уве-
домления их о принятом решении об изъятии земельного 
участка для муниципальных нужд.

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГОРОДЕ ТАРКО�САЛЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования поселок 

Уренгой разыскивает собственника(ков) объекта недвижимо-
сти, находящегося в п.Уренгой:

1. газопровод к ПГБ, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу-
ровский район, п.г.т.Уренгой, восточная часть поселковой зоны, 
район АГРС.

Владельцу(цам) указанного объекта необходимо обратиться 
в администрацию муниципального образования поселок Урен-
гой по адресу: ул.Геологов, д.46«А» (отдел имущественных и 
земельных отношений).

СООБЩЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Пуровского района сообщает о признании аукциона на 
право заключения договора аренды земельных участков несосто-
явшимся.

Аукцион признан несостоявшимся 7 июля 2016г. в 10 час. 00 мин. 
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны 
Пантелеевой, 1, актовый зал.

Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: 
ЯНАО, Пуровский район. Кадастровый номер земельного участ-
ка - 89:05:010310:13356. Площадь земельного участка - 136 796кв. 
метров. Категория земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения, разрешен-
ное использование земельного участка - обслуживание автотран-
спорта.

Единственный участник аукциона - общество с ограниченной 
ответственностью «Ямал-Логистик».

Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район. Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:010310:13357. Площадь земельного участка - 2 892кв. метра. 
Категория земель - земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального назначения, разрешенное исполь-
зование земельного участка - автомобильный транспорт.

Единственный участник аукциона общество с ограниченной от-
ветственностью «Ямал-Логистик».

Лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район. Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:010310:13354. Площадь земельного участка - 39 507кв. метров. 
Категория земель - земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения, разрешенное ис-
пользование земельного участка - обслуживание автотранспорта.

Единственный участник аукциона - общество с ограниченной 
ответственностью «СпецТранс».

Лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район. Кадастровый номер земельного участка - 
89:05:010310:13355. Площадь земельного участка - 433кв. метра. Ка-
тегория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, разрешенное использова-
ние земельного участка - автомобильный транспорт.

Единственный участник аукциона - общество с ограниченной 
ответственностью «СпецТранс».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Терешкиной А.В. (п/а: г.Омск, ул.Ле-
нина, 20, офис 410, TereshkinaAV@yamal-kadastr.ru, тел.: 8 (3812) 
312054, № квалификационного аттестата 55-12-370) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 89:05:020120:92, расположен-
ного: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ряд №3 участок №4, р-н 
Бани, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ: 
Горев В.Н., тел.: 8 (3499) 26143.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Геологов, 6, офис 126, 17.08.2016г. в 10 часов 
30 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Геологов, 6, офис 126. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 18.07.2016г. по 
17.08.2016г. по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.
Геологов, 6, офис 126. Смежный земельный участок, с правообла-
дателями которого требуется согласовать местоположение границ: 
89:05:020120:50, расположен: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
район Бани, ряд 3, участок №5. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а так же документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
В соответствии с распоряжением Президента Российской 

Федерации №68-рп от 5 апреля 2016 года «Об обеспечении 
в 2016 году государственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, участвующих в разви-
тии институтов гражданского общества и реализующих 
социально значимые проекты и проекты в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина» грантооператоры 
благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и 
детства «Покров», фонд поддержки гражданской активно-
сти в малых городах и сельских территориях «Перспекти-
ва», Российский Союз Молодежи, Общероссийская обще-
ственная организация «Российский союз ректоров», Союз 
пенсионеров России, Общероссийский общественный фонд 
«Национальный благотворительный фонд», Общероссий-
ское общественное движение «Гражданское достоинство», 
Общественная организация «Союз женщин России» объяв-
ляют ТРЕТИЙ открытый конкурс по предоставлению гран-
тов некоммерческим неправительственным организациям.

Гранты предоставляются для реализации социально значи-
мых проектов по направлениям, указанным в распоряжении.

Операторы «Гражданское достоинство», Союз пенсионеров Рос-
сии, «Покров» принимают заявки с 27 июня по 25 августа 2016 года.

Операторы «Национальный благотворительный фонд», 
Союз женщин России, «Перспектива» принимают заявки с 4 
июля по 1 сентября 2016 года. Операторы Российский союз 
ректоров, Российский Союз Молодежи и «Лига здоровья на-
ции» принимают заявки с 11 июля до 8 сентября 2016 года.

Конкурсная документация, в том числе требования к 
участникам, требования к заявке, место и время прие-
ма заявок, дата объявления итогов конкурса будут разме-
щены на едином информационном портале Обществен-
ной палаты Российской Федерации https://grants.oprf.ru/
grants2016-2/operators/ , а также на сайтах грантооператоров.
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Дом в с.Плешково с участком 15 соток (15км от 
г.Ишима, на юге Тюменской области), посаже-
но много вишни, смородины. В доме печное 
отопление, электричество. Можно провести газ. 
Дом находится в центре, рядом магазин, школа, 
почта, до города часто ходят маршрутки. Цена - 
300тыс. руб. Телефон: 8 (928) 2366164.
Однокомнатная квартира в г.Геленджике в 
новом современном жилом комплексе, до 
моря 100м. Документы готовы, собственник. 
Телефон: 8 (928) 4075513.
Часть дома в г.Тарко-Сале площадью 105кв. м. 
Имеется: гараж на 2 машины, баня, 2 тепли-
цы, огород 6 соток; цена - при осмотре. Все в 
собственности. Телефон: 8 (922) 4520632.
Квартира в г.Тарко-Сале площадью 78,8кв. м в 
капитальном исполнении по адресу: ул.Бы-
кова, д.7 с централизованным отоплением и 
теплым гаражом, цена - при осмотре. Телефон: 
8 (922) 2651444. 
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 73,1кв.м в капитальном исполнении 
с дизайнерским ремонтом. Телефон: 8 (982) 
1700370.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 117кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: мкр.Геолог, д.3. Телефон: 8 (932) 
0919548.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 70,5кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Мезенцева, д.1. Торг. Телефоны:  
8 (922) 0985001, 8 (912) 4326248.
Срочно 3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении по адресу: ул.Ме-
зенцева, д.1, с мебелью и бытовой техникой. 
Телефон: 8 (932) 0973123.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 68кв. м, с мебелью и бытовой техникой, 
брусовой дом, автономное отопление, на 
участке - гараж площадью 40кв. м, торг. Теле-
фон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатная квартира в санаторно-курортной 
зоне площадью 63,4кв. м. Цена договорная. 
Прекрасное место для людей, вышедших на 
пенсию, рядом находится дачный поселок, 
леса, озеро. Телефоны: 8 (950) 9738088, в Крас-
ноярске: 8 (908) 2211906.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Колесниковой или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 
коттедж с доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ. 
Телефон: 8 (922) 2800711. 
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 72кв. м в капитальном исполнении в мкр.
Комсомольском. Телефон: 8 (951) 9895438. 
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 61,4кв. м в одноэтажном доме. Имеется 
земля, двор. Все узаконено. Телефон: 8 (912) 
4285402.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в брусо-
вом доме. Телефон: 8 (982) 4000157.

ИНФОРМАЦИЯ

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ, 
ЕСЛИ НА УЛИЦЕ СМОГ, ГАРЬ ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

1. Стараться избегать длительного нахождения на воздухе ранним утром. В 
такое время в воздухе находится максимальное количество смога.

2. Как можно реже бывать на открытом воздухе, особенно в самое жаркое 
время суток.

3. Рекомендуется обильное питье, так как при высокой температуре чело-
век сильно потеет и теряет достаточно большое количество натрия и жид-
кости через кожные покровы и дыхательные пути. Для возмещения потери 
солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную 
щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочная 
сыворотка), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктей-
ли. Исключить газированные напитки.

4. Необходимо ограничить физические нагрузки.
5. В целях снижения токсического воздействия смога принимать поливита-

мины (при отсутствии противопоказаний).
6. При усилении запаха дыма рекомендуется надевать защитные маски, ко-

торые следует увлажнять, а оконные и дверные проемы изолировать влажной 
тканью. Особенно это относится к пожилым людям, детям и тем, кто страдает 
хроническими недугами: сердечно-сосудистыми, аллергическими заболевани-
ями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких.

7. Рекомендуется в помещениях проводить ежедневные влажные уборки.
8. При выборе одежды отдавать предпочтение натуральным тканям.
9. Несколько раз в день принимать душ.
10. Промывать нос и горло.
11. Употреблять легкоусвояемую, богатую витаминами и минеральными 

веществами пищу, отдавая предпочтение овощам и фруктам.
12. Не принимать алкогольные напитки и пиво, исключить курение, так как 

это провоцирует развитие острых и хронических заболеваний сердечно-со-
судистой и дыхательной систем.

13. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомо-
гания (появление признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обра-
титься к врачу.

14. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, 
рекомендованные врачом.

Если вы или ваши знакомые попали в экстремальную ситуацию, вос-
пользуйтесь телефонами: районной Службы спасения - 112 (бесплатно) или 
8 (34997) 2-34-44, 6-14-44 (круглосуточно). 

До прибытия помощи принимайте все меры по сохранению жизнеспо-
собности. Помните, что от ваших правильных и грамотных действий за-
висит не только ваша жизнь и здоровье, но и находящихся с вами людей!
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале - магазины: «Мари», «Александровский», 
«Лидия», «Метелица». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгоя и других поселков 
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площадью 
62кв. м в капитальном исполнении по адресу: 
ул.Таежная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 4030464.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале, цена - 
при осмотре. Телефон: 8 (912) 4239092.
2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 50,9кв. м в капитальном исполнении, 2 
этаж, цена - 4млн 500тыс. руб. Торг. Телефон:  
8 (922) 2887090.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 
2852078.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном  исполне-
нии по ул.Колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой, выполнен 
евроремонт. Телефон: 8 (922) 4648020. 
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 34,7кв.м плюс лоджия 7,8кв.м. 
Телефон: 8 (982) 2664057.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 34кв. м по ул.Победы, 1 этаж, 
цена - 1млн 800тыс. руб. Телефон: 8 (922) 
0624137. 
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.
Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении. Телефоны: 8 (922) 
0663871, 8 (922) 2672515.
Половина дома (3 комнаты) в г.Тарко-Сале 
площадью 88кв. м, участок 8 соток. Имеется 
гараж в капитальном исполнении, баня,  
2 теплицы. Телефон: 8 (922) 6154257.
Дачный участок (ближние) 6 соток, свет, 
вода, баня, собственность. Телефон: 8 (922) 
2898623.
Незавершенный строительством дом в г.Тар-
ко-Сале площадью 52,8кв. м. по ул.Рабочей. 
Телефон: 8 (922) 0928282.
Дача в г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (982) 
1696909.

Нежилое помещение в г.Тарко-Сале площа-
дью 100кв. м по ул.50 лет Ямалу. Телефоны: 
2-90-31, 8 (922) 2816397. 
Гараж в г.Тарко-Сале за магазином «Авто-
Рус», в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 
4516151.
Гараж в г.Тарко-Сале в районе НГРЭиС. 
Телефон: 8 (910) 2616048.
Гараж в г.Тарко-Сале в районе базы СУМВР, 
размер - 6х4м. Телефон: 8 (922) 2873445.
Гараж в г.Тарко-Сале недостроенный 
в районе РЭБ, цена - 350тыс. руб., без 
торга, документы готовы. Телефон: 8 (922) 
1843685. 

ТРАНСПОРТ ПРОДАЖА
Автомобиль «Nissan Pathfinder» 2006г.в., 
внедорожник, АКПП, дизель, пробег - 164тыс. 
км, цена - 795тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922) 
2823079. 
Автомобиль «Opel Corsa» 2008г.в., подогрев 
руля, сигнализация с автозапуском, пробег - 
85тыс. км. Цена - 360тыс. руб. Торг. Телефон:  
8 (922) 2866452. 
Автомобиль «Kia Сeed» 2011г.в. Телефоны: 
2-90-31, 8 (922) 2816397.
Автомобиль «ВАЗ-2109» 1996г.в., на ходу, 
котел, резина (зимняя, летняя), цена - 40тыс. 
руб. Телефон: 8 (982) 2604537.
Лодка ПВХ новая, в комплекте мотор «Мерку-
рий», 5 л.с, состояние идеальное, цена - 60тыс. 
руб., торг. Телефон: 8 (922) 4526846.
Катер 2013г.в., материал - пластик, недорого. 
Телефоны: 8 (902) 6216689, 8 (922) 2606233.
«Буран» короткий 2009г.в., с документами. 
Телефон: 8 (922) 0551505.
Лодочный мотор «Вихрь» для запчастей, насос 
для воды «Коля». Телефон: 8 (922) 0950281.
Летняя резина «Dunlop AT20», производство 
Японии, размер 265/65 R17, 5 шт. Пробег - 
один сезон. Телефон: 8 (982) 1758888.
Велосипед «Stels» (21 скорость); лодочный 
мотор 2 л.с; лодка ПВХ «Фрегат»-280. Телефон: 
8 (922) 4518502.

Утерянный диплом о высшем образовании се-
рии ИВС №0203355, выданный ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского 21 июня 2006г. на имя Алексаноч-
киной Екатерины Алексеевны, считать недей-
ствительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образо-
вании серии Г №694108, выданный Тарко-Салин-
ской школой-интернатом в июне 1987 года на имя 
Айваседо Изольды Васильевны, считать недей-
ствительным.

Уважаемые граждане  
г.Тарко-Сале, МО Пуровское  

и п.Сывдарма! 
В «СЛ» №27 (3633) от 1.07.2016 года 

на стр.37 в официальной информации, 
предоставленной ООО «ИННОВАЦИОН-
НЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», в указании даты 
имеется опечатка. Правильно текст 
читать так: с 1.07.2016 года.

Велосипед подростковый. Телефон: 8 (922) 
4537758.
Детский велосипед. Телефон: 8 (922) 0626562.
Комплект новой зимней резины «Кама-евро», 
185/65-15. Телефон: 8 (922) 4626729.
Двигатель «Вихрь» к лодке на запчасти. Теле-
фоны: 2-53-97, 8 (929) 2543507. 

ТРАНСПОРТ КУПЛЮ
Лодочные моторы «Привет», «Ветерок» на 
запчасти. Телефон: 8 (922) 4518502.

ДРУГОЕ ПРОДАЖА
Автобаня. Телефоны: 2-90-31, 8 (922) 2816397. 
Белые голуби на свадьбу. Телефон: 8 (922) 
4640441
Остатки утеплителя, цвет - зеленый, толщина - 
10см, 3 упаковки. Телефон: 8 (904) 4534277.
8 листов железа (тонкие), трубы толстостен-
ные, швеллера, металлолом. Телефон: 8 (922) 
0950281.
Системный блок, в эксплуатации три года. 
Телефон: 8 (922) 4533398 (после 19.00).
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1. Хвостовые перья, обеспечиваю-
щие маневренность при полете.

2. Животные с постоянной темпе-
ратурой тела, интенсивным обменом 
веществ, совершенными органами 
дыхания. Имеют перьевой покров.

3. Процесс, когда часть перьев 
птицы выпадает и заменяется новы-
ми.

4. Содержание яиц при определен-
ной температуре в течение опреде-
ленного времени, в результате кото-
рого происходит вылупление птен-
цов.

5. Птенцы, вылупляющиеся голы-
ми, слепыми и беспомощными.

6. Яйцо птицы покрыто … скорлу-
пой.

7. Сердце птицы.
8. Птенцы, вылупляющиеся опу-

шенными, зрячими, способными сле-
довать за матерью.

9. Специальный вырост на груди 
птицы для прикрепления мышц кры-
льев.

10. Крупные контурные перья на 
крыльях птицы.

ВНИМАНИЕ! Читатель, который 
первым принесет правильно запол-
ненный кроссворд в редакцию, полу-
чит приз - возможность разместить 
поздравительное объявление в лю-
бом номере газеты «СЛ» в 2016 году.

 Кроссворд о птицах 
для детей и взрослых

В объективе - Пуровский район
«Лето жаркое, цветное», 
июль, 2016г., г.Тарко-Сале.
Фото: Анна МИХЕЕВА
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