
1ЭКОНОМИКА 
И МЫ
Запас кармана  
не дерёт

В Пуровском районе 
ежегодно были вынуждены 
субсидировать немалые 
суммы в уставный капитал 
коммунального МУПа. 
Сейчас эти вливания 
прекращены. МУП имеет 
дополнительный доход  
от сдачи имущества  
в аренду.                 Стр. 14  "

Накануне праздника спорта 
активист-физкультурник 
таркосалинской группы 
«Здоровье» Дмитрий 
Гривцов рассказал 
«Северному лучу»  
 что такое не жить без 
спорта ни дня.       Стр. 28 "
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День строителя
РЕФОРМА ЖКХ

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Концессия - 
слово и дело

Для «Здоровья» - 
самое время!
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МОЛОДЁЖНАЯ 
ПОЛИТИКА
Предварительные 
итоги форумов

ДНЕВНИК 
УМЕЛЬЦА
Дом из СИП: 
трудности выбора

Стр. 5 Стр. 13 Стр. 25

ЦИФРА ДНЯ

природных 
пожаров 

ликвидировано  
на Ямале
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Газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
Гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы России».

    

Союз оленеводов Яма-
ла предложил включить в 
окружную народную программу 
коренных малочисленных на-
родов Севера идею о создании 

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРЕДЛОЖИЛИ СОЗДАТЬ OПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИQ ДЛЯ КМНС

10 августа глава арктического 
региона Дмитрий Кобылкин подпи-
сал распоряжение об отмене режима 
«Чрезвычайная ситуация» в автоном-
ном округе. Все природные пожары 
ликвидированы, новых возгораний 
нет. Привлеченные в рамках межре-
гионального маневрирования силы и 
средства отправлены к местам посто-
янной дислокации. Проведя детальный 
анализ методов пожаротушения в ми-
нувшем сезоне, применяемых способов 

ОТМЕНЕНА ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
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Ямал и Исландия готовы 
обмениваться опытом
Официальная делегация арктического 
региона принимает участие в деловой 
поездке в Исландию.
Основная цель визита - укрепление меж-
дународного сотрудничества северных 
территорий в области науки, экологии, 
обмен опытом в сфере развития АПК, 
организации комфортной городской и 
районной среды.
В рамках программы запланированы 
посещение предприятий местных сель-
хозпроизводителей (завод по изготовле-
нию сыра, кооператив производителей 
молочной продукции в Рейкьявике), 
осмотр технологических мощностей ры-
бопромышленных компаний, знакомство 
с исландскими технологиями выращи-
вания сельхозпродукции с применением 
геотермальной энергии.
Ожидается, что в рамках делового визита 
между Ямальским районом и провинциями 
Исландии будет подписано соглашение-ме-
морандум о сотрудничестве.

Коротко

регионального фонда поддерж-
ки КМНС, ориентированного 
на работу с малыми формами 
хозяйствования и различными 
проектами. Фонд может стать 

своеобразной «подушкой 
безопасности», позволив моби-
лизовать финансы для своевре-
менной оплаты оленеводам за 
сданную продукцию, страховых 
выплат владельцам животных, 
для охраны оленьих пастбищ 
от пожаров в тундре и других 
чрезвычайных ситуаций. 

Также общественники 
предлагают разработать 
подпрограмму сохранения 
и развития общин коренных 
малочисленных народов 
Севера автономного округа и 
учесть в народной программе 
финансирование разработки 

и тиражирования методиче-
ской литературы по северному 
оленеводству.

Для обеспечения в тундре 
доступности государственных 
и муниципальных услуг Союз 
оленеводов считает важным 
предусмотреть денежные 
средства для приобретения и 
установки информационных 
киосков на факториях. С их 
помощью кочевники, не отры-
ваясь от производственного 
процесса, смогут оплачивать 
мобильную связь, интернет, 
штрафы ГИБДД, коммунальные 
и многие другие услуги.

и форм работ, окружная комиссия по 
ЧС пришла к выводу о необходимости 
внедрения новых технологий, в том 
числе связанных с применением малой 
моторизованной техники.

Кроме того, главам территорий ре-
комендовано рассмотреть возможность 
использования на лесных территориях, 
отдаленных от водоемов, мобильных 
резервуаров для воды, наполнение 
которых технически возможно также 
с применением устройств ВСУ. Всем 
ответственным за обеспечение безо-
пасности на территории муниципаль-
ных образований поручено проводить 
разъяснительную работу с населением 
и принимать превентивные меры для 
предотвращения нарушений в лесной 
зоне.

В настоящее время региональные 
силы пожаротушения и экстренного 
реагирования находятся в режиме 
полной готовности. Введенный с 1 июня 
текущего года особый противопожар-
ный режим в лесах автономного округа 
сохраняется до октября и особого 
распоряжения. 
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На Ямале выпускникам, 
получившим 100 баллов 
по одному из предметов 
Единого государственного 
экзамена или ставшим по-
бедителем либо призером 
заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников, выплатят 
премии в размере 20 
тысяч рублей. Кроме того, 
материальное поощре-
ние в размере 10 тысяч 
рублей уже получают 277 
ямальских выпускников, 
награжденных в этом 
году медалью «За особые 
успехи в учении».

По информации 
окружного департамента 
образования, в этом году 
максимально возможные 
100 баллов набрали 10 

участников ЕГЭ, в том 
числе один выпускник 
прошлых лет. Кроме того, 
один из выпускников 
набрал 100 баллов сразу 
по двум предметам. В 
профильном ведомстве 
также сообщили, что по 
большинству предметов 

ЕГЭ ямальская система 
образования показывает 
стабильные результаты, 
что является следствием 
кропотливой работы по 
повышению образова-
тельных результатов всех: 
учителей, выпускников и 
их родителей.

ПРЕМИИ ВЫПУСКНИКАМYСТОБАЛЛЬНИКАМ 
И МЕДАЛИСТАМ

В округе продолжается кампания по 
организации трудовой занятости под-
ростков в летний период: стартовала 
третья летняя трудовая смена, в которой 
приступили к работе 685 несовершенно-
летних ямальцев в возрасте от 14 до 18 
лет. В августе ребята продолжат благо-
устраивать территории муниципальных 
образований и историко-культурные 
памятники, проводить мелкие ремонтные 
и подсобные работы, а также помогать 
вожатым в лагерях при образовательных 
организациях.

В департаменте занятости населения 
подчеркнули, что трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан на Ямале осу-
ществляется не только в летний период, 
но и в течение всего года. Так, с начала 
2017г. при содействии органов службы 
занятости населения трудоустроены  

ТРЕТЬЯ ЛЕТНЯЯ ТРУДОВАЯ СМЕНА

В Новом Уренгое вчера завершились Всероссийские соревнования по мотокроссу - 
второй этап командного Кубка России в классах 125 см3 и «OPEN», командное первен-
ство Мотоциклетной федерации России в классе мотоциклов 85 см3, четвертый этап 
Кубка Мотоциклетной федерации России среди ветеранов мотоциклетного спорта, а 
также открытые лично-командные чемпионат и первенство Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по мотокроссу «Приполярный кросс-2017».

В состязаниях участвовали более 80 спортсменов из Ноябрьска, Нефтеюганска, 
Надыма, Каменска-Уральского, Челябинска, Сургута, Магнитогорска, Курганской обла-
сти и других регионов и городов. Новый Уренгой представляли три клуба - «Ямбург», 
«Факел» и «Норд». Мероприятия прошли на мотоциклетной трассе в районе профилак-
тория «Газовик» (объездная дорога «Север - юг»).

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО МОТОКРОССУ

4 938 подростков, из них 1 028 человек из 
многодетных семей, 744 - из мало- 
обеспеченных семей, 337 - состоящих на 
профилактических учетах, 87 детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, также 41 подросток с ограни-
ченными возможностями здоровья. Всего 
в этом году планируется трудоустроить  
5 500 подростков.
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ООО «РН-Ванкор», дочернее обще-
ство ПАО «НК «Роснефть», в рамках эко-
логической программы по восполнению 
природных биоресурсов выпустило в 
реку Енисей около 600тыс. мальков сига 
и около 800тыс. мальков хариуса. 

Мальков сига вырастили на ры-
боводческом комплексе в поселке 
Приморске, расположенном на берегу 
Красноярского водохранилища. А 
молодь хариуса - на рыбоводно-инку-
бационном заводе в Норильске. 

Как сообщили в отделе по взаи-
модействию со СМИ компании, всего 
за период реализации Ванкорского 
проекта в рамках экологической про-
граммы по восполнению биоресурсов в 
связи с промышленно-хозяйственной 
деятельностью предприятия в Енисей 
было выпущено порядка 5 миллионов 
штук молоди сиговых видов рыб и 
хариуса.

МАЛЬКИ  
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПОПУЛЯЦИИ

В Салехарде прошло совещание 
при губернаторе ЯНАО о готовности 
школ к новому учебному году. Глава 
региона отметил, что работа организо-
вана в соответствии с рекомендациями 
Министерства образования и науки РФ.

Завершить ее планируют к 20 ав-
густа. Сейчас в городах и поселениях 
проводят комплексную приемку школ 
и детских садов. Губернатор подчер-
кнул: «Качество ремонтов, уровень по-
жарной, санитарной и личной безопас-
ности детей должны быть обеспечены 
в полном объеме».

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ 
ЯМАЛЬСКИХ ШКОЛ

В округе предстоит принять 406 
образовательных организаций.  
На 9 августа акты готовности к новому 
учебному году подписали на 132 
объектах. А к 20 августа все ремонтные 
работы завершат.

Всего 1 сентября на Ямале присту-
пят к учебе более 71тыс. школьников, в 
том числе 8 079 первоклассников.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Корреспондент и фото-
кор с юными помощница-
ми, захотевшими присо- 
единиться к акции, с уго-
щениями отправились в 
приют для кошек, где об-
рели кров обездоленные 
усатые-полосатые. Уже 
возле дверей громким 
мяуканьем нас встрети-
ли взрослые котейки, гу-
ляющие под присмотром 
на улице. В питомнике по-
знакомились с остальны-
ми обитателями: больши-
ми и маленькими. Особо 
тронул жалобный взгляд 
еще совсем крошек: две 
сестренки протягивали к 
нам свои крохотные лап-
ки через решетку, словно 
призывая приласкать их 

Автор: Валентина ПИЩУЛИНА, фото: Анна МИХЕЕВА

Накануне Всемирного дня кошек 
коллектив «СЛ» поздравил пушистиков в 
таркосалинском приюте «Надежда».

и взять к себе домой. И так 
возле каждой клетки... 

Между делом, пока шла 
уборка туалетных лотков, 
наполнялись миски едой и 
водой, разговорились с Вя-
чеславом, помогающим сво-
ему брату Дмитрию Трусо-
ву. В это же время котики, 
почувствовав человеческое 
тепло, то и дело терлись об 
ноги и просились на руки. 
По словам волонтеров, зве-
рюшек разбирают неохотно, 
но на прошлой неделе все 
же случилось чудо - один 
счастливчик отправился в 
семью.

На сегодняшний день 
приют переполнен, насчи-
тывает около 50 четвероно-
гих питомцев. Согласитесь, 

для нашего города цифра не 
маленькая... 

Только для того, чтобы 
прокормить хвостатый от-
ряд, требуется около 5кг 
сухого корма и почти 12 ли-
тров наполнителя в день! 
Помимо этого, животные 
нуждаются в ветеринарной 
помощи, которая стоит не-
малых денег. К примеру, что-
бы привить одного кота тре-
буется порядка 1800 рублей, 
что уж говорить о кастра-
ции или стерилизации. Сто-
имость таких услуг состав-
ляет от 1800 до 3500 рублей. 

Эстафета добра

Случается, что питом-
цы заболевают, нужда-
ются в лечении - вновь 
возникает острая по-
требность в денежных 
средствах, которых по-
стоянно не хватает.

«За три года через при-
ют прошли более 550 ко-
шек и 14 собак, - расска-
зывает Дмитрий Трусов 
в личной переписке. - По-
лучается в среднем за год 
около 150 животных. В кон-
це недели поеду в Тюмень, 
там есть возможность при-
обрести вакцины и лекар-

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 8 августа 2017г. №128-РГ                                                               г.Тарко-Сале
О ЗАКРЫТИИ КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКОСАЛЕ В 2017 ГОДУ
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением правительства Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 29 октября 2015 года №1026-П «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах Ямало-Ненецкого авто-
номного округа»

1. Закрыть с 11 августа 2017 года купальный сезон на территории муни-
ципального образования город Тарко-Сале.

2. Закрыть 11 августа 2017 года городской пляж, расположенный в му-
ниципальном образовании город Тарко-Сале в районе ул.Русской. На всех 
водоемах, расположенных в границах муниципального образования город 
Тарко-Сале, купание запретить.

3. Управлению информационно-аналитических исследований и связей 
с общественностью администрации Пуровского района (И.С. Аракелова) 
разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципаль-
ного образования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной муни-
ципальной общественно-политической газете «Северный луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя главы администрации района Н.А. Фамбулову.

Глава района А.Н. Нестерук

В животноводческом 
комплексе поселка Пурпе 
увеличилось поголовье 
коров. Теперь к пятнадца-
ти буренкам добавились 
еще шесть телят.

С первым потом-
ством пришли и первые 
литры молока. По словам 
ветеринарного врача 
животноводческого 
комплекса ООО «Вери-
тас» Салама Дагаева, из 
15 нетелей, выбранных 
работниками комплекса 
в племенном хозяйстве, 
сейчас отелились семь. 
В сентябре должны 
появиться телята еще 
у трех коров. Молочная 
продуктивность буренок 
высокая. Черно-пеструю 
голштинскую породу вы-
брали не случайно. При 
правильном кормлении 
такая корова может да-

вать больше шести тысяч 
литров молока в год.

Генеральный дирек-
тор комплекса Руслан 
Саламов рассказал: 
«У нас есть аппараты, 
замеряющие жирность 
молока, что позволяет 
определить его соответ-
ствие ГОСТу. Анализы 
подтвердили, что ника-
ких вредных веществ в 
молоке нет. Оно здоро-
вое, цельное, питатель-
ное, свежее».

Жители Пурпе уже 
успели оценить натураль-
ную молочную продукцию 
животноводческого 
комплекса. Реализуют 
молоко на торговой пло-
щади три раза в неделю. 
Сразу после обеденного 
надоя сюда подъезжает 
специализированный 
фургон.

СВЕЖЕЕ МОЛОКО В ПУРПЕ
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ства по более низкой цене. 
Чтобы не упустить эту воз-
можность, объявлен сбор 
средств на покупку необ-
ходимой продукции. Про-
шу вас, не будьте равно-
душными, помогите нам!» 

Дмитрий безмерно 
благодарен всем отзывчи-
вым таркосалинцам. При-
знателен Садржану Ержа-
нову и Анастасии Кожано-
вой за предоставленный 
материал для ремонта, а 
также Александру Бара-
банову, который на протя-
жении трех лет всячески 
оказывает безвозмездную 
поддержку.

Котейки с радостью 
ждут каждого неравно-
душного жителя в питом-
нике. «Вы можете уделить 
немного времени кош-
кам, погладить их и при-
ласкать. А быть может, 
кто-то заберет комочек 
счастья домой и подарит 
ему свою любовь», - доба-
вил хозяин «Надежды».

Делать добрые поступ-
ки в нашей жизни полез-
но и необходимо. Ведь, 

как известно, добро всег-
да возвращается. Побы-
вав впервые в этом ме-
сте, честно скажу, сердце 
сжимается от жалости. 
После увиденного не-
вольно задумалась: неу-
жели мы - люди -  стали 
настолько жестокими, 
что уже не ставим ни во 
что, пусть кошачью, но 
все же жизнь?

P.S. Коллектив «СЛ» 
передает эста-

фету добра вам, дорогие 
читатели! Мы надеемся, 
что каждый бездомыш 
обретет родной дом или 
его пребывание в приюте 
станет намного легче.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

ВНИМАНИЕ! Эта публикация не является рекламой. Рубрика 
«Территория цен» не сотрудничает с магазинами оптовой и рознич-
ной торговли товарами народного потребления в Пуровском рай-
оне, а также с рекламодателями. Вышеуказанная рубрика создана 
исключительно в интересах читателей.

Автор: Андрей ПУДОВКИН

Стоимость 
«овощной корзины» 

497,67руб. 
(в среднем)

Но пусть бросит в меня 
камень тот, кто в холод-
ную зиму отказался бы от-
ведать домашних загото-
вок собственного приго-
товления, на худой конец 
закатанных в банки супру-
гой или родственниками 
салатов, а равно огурцов 
с помидорами и прочими 
болгарскими перцами и 
репчатыми луками.

Сегодня рубрика «Тер-
ритория цен» представ-
ляет на суд читателей 
стоимость овощной про-
дукции в магазинах Тар-
ко-Сале на минувший 
вторник, 8 августа. В эту 
«корзину» мы как раз и по-

Запас кармана  
не дерёт и плеч не тянет

На полках наших супермаркетов и не очень 
больших магазинов с некоторых пор можно 
найти различные соленья-маринады в 
неограниченном ассортименте...

ложили те самые баклажаны 
с морковью, которые греют 
наши продрогшие организмы 
в студеную пору одним сво-
им аппетитно-летним видом.

Напомним, что свои пред-
ложения по мониторингу 
цен вы можете присылать на 
электронный адрес рубрики: 
spezproektsl@mail.ru.

Если вы неравнодуш-
ны, можете оказать ма-

териальную помощь, 
зайдя на страничку 

приюта в социальных 
сетях или же связав-

шись с Дмитрием 
Трусовым по телефону: 

8 (922) 0910018.

Кстати

На территории Пуровского района с 8 по 18 августа 2017 года 
ГИБДД проводит профилактическое мероприятие «Велосипед». 
Его цель - предупреждение  хищений велосипедов и детских 
колясок, совершенных свободным доступом, и  дорожно-транс-
портных происшествий с участием велосипедистов.

В летний период сотрудники полиции отмечают рост краж 
велосипедов и их запасных частей, а также увеличение количе-
ства нарушений ПДД среди несовершеннолетних.

 В ходе проводимой операции сотрудники Госавтоинспекции 
проведут профилактические беседы с детьми и их родителями о 
правилах безопасного вождения велосипедов.

Уважаемые граждане, не оставляйте велосипеды без при-
смотра, в том числе и в подъездах, оборудованных домофонами. 
Родители, научите детей  личным примером безопасному пове-
дению на улицах и дорогах.

ДЕКАДА ПРОФИЛАКТИКИ

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
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Общественная палата Свердловской 
области ищет средства на спектакль, 
в котором один из главных 
отрицательных героев «Звездных войн» 
Дарт Вейдер принимает «казачьи 
ценности». Спектакль с необычной 

сюжетной завязкой планируют 
поставить в казачьем театре «Калина». 
По сюжету злодей Дарт Вейдер 
начинает общаться с Емелей, после 
чего становится добрее и принимает 
казачьи и русские ценности. 

В Общественной палате 
Свердловской области посчитали, что 
такой сюжет мог бы получить субсидию 
из бюджета или финансирование в 
рамках национального проекта.

Более подробно ознакомиться 
с описанием спектакля можно на 
странице театра «Калина» «ВКонтакте». 
«Малыши почерпнут из любимых 
сказок мудрость и силу, а захватываю-
щий сюжет, зрелищные бои на свето-
вых мечах, эффектные акробатические 
трюки не заставят их скучать! Да прибу-
дет с вами сила щучьего веления!» - 
говорится в анонсе спектакля.

С помощью орбитального комплекса 
НУКЛОН российские ученые раскрыли 
новые особенности распространения 
космических лучей. Они смогли 
провести замеры энергетических 
спектров ядерных космических лучей, 
в том числе до недостижимых ранее 
энергий. Анализ спектров указывает на 
явления, которые для ученых окажутся 
очень важными для понимания распро-
странения космических лучей по всей 
галактике. Все полученные данные с 

комплекса будут крайне важны при 
планировании новых космических 
экспедиций.

«Мы начинаем мониторинг 
доступности информации о 
поддержке семей с детьми 
с особенностями развития, - 
сообщила уполномоченный 
при Президенте РФ по правам 
ребенка Анна Кузнецова. - 
Уверенность родителей, что 
они получат необходимое 
содействие, психологическую 
поддержку, помощь в адапта-
ции ребенка порой определя-
ют его дальнейшую судьбу».

Помощь родителям осо-
бенных детей хотя бы отчасти 
окажет новая «Карта воз-
можностей особого ребенка», 
которую в сентябре запускает 
Общественная палата РФ.

Авторы проекта планиру-
ют создать интернет-ресурс 
с интерактивной картой, на 

которую родители особых 
детей, сотрудники детских 
домов, социальных служб и 
все заинтересованные лица 
будут наносить учреждения, 
где особые дети смогут учить-
ся, получать дополнительное 
образование и просто чувство-
вать себя комфортно.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ 
дает руководитель федераль-
ного проекта «Единая страна - 
доступная среда» в Пуровском 
районе Руслан Абдуллин:

- Когда в семье рождается 
ребенок с особыми потреб-
ностями, перед родителями 
встает ряд вопросов. Один 
из главных для родителей 
детей-инвалидов - какое 
будущее ждет их сына или 
дочь, сможет ли он пойти в 

детский сад, получить достой-
ное образование, заниматься 
спортом, творчеством. Ответы 
на них находятся не сразу и 
это пугает. Хотелось бы верить, 
что инициатива Общественной 
палаты поможет не только 
родителям избавиться от 
одного из своих страхов перед 
неизвестностью, но и нашим 
учреждениям более серьезно 
отнестись к проблеме образо-
вания «особых» деток, готовить 
специалистов, которых в Пу-
ровском районе крайне мало.

В Японии разработали самый долговра-
щающийся спиннер. Больше в мире такого 
нет. Он может вращаться вокруг своей оси 
13,5 мин. Другие - не более нескольких 
минут. Секрет рекордсмена прост: при 
его создании использовали подшипники, 
которые устанавливают на космические 
спутники. Цена игрушки - около 17 тысяч 
йен, это примерно 9200 рублей.

Напомним, что спиннер - развлекатель-
ная и антистрессовая игрушка-тренажер, 
которая появилась в 1990-х годах, но при-
обрела популярность только в 2017. Из-
начально его преподносили как полезную 
для здоровья игрушку, однако школьники 
начали выполнять с ним различные трюки, 
поэтому спиннеры запретили в некоторых 
американских школах.

А в конце июня пользователи соцсети 
«ВКонтакте» заметили, что вместо значка 
загрузки стал появляться спиннер.  
Они сразу же поделились своим мнением 
по этому поводу. Некоторым это ново-
введение понравилось, однако гневных 
комментариев оказалось намного  
больше.

КАРТА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОСОБОГО РЕБЁНКА

РУССКИЕ УЧЁНЫЕ РАСКРЫЛИ НОВЫЕ ТАЙНЫ КОСМОСА СПИННЕР НА СПУТНИКОВЫХ 
ПОДШИПНИКАХ

ГОТОВИТСЯ СПЕКТАКЛЬ О КАЗАКЕ ДАРТЕ ВЕЙДЕРЕ
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Коротко

«Одноклассники» 
откроют доступ 
к госуслугам
Доступ к государственным 
услугам через социальную 
сеть «Одноклассники» ста-
нет возможен для россиян 
в сентябре этого года. Всего 
через соцсеть планируется 
открыть доступ к 12 госус-
лугам. 
Так, в частности, гражданин 
сможет оформить такие до-
кументы, как свидетельство 
о рождении, загранпаспорт, 
зарегистрировать автомо-
биль. Пользоваться новым 
сервисом россияне смогут 
как со смартфона, так и 
через компьютер.
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА

Глава кабмина Дмитрий Медведев издал 
распоряжение, утверждающее перечень отхо-
дов, запрещенных к захоронению в России. В 
него входят 182 вида отходов производства и 
потребления.

С 2018 года запрещаются к захоронению 
лом, ртутные, люминесцентные и светодиодные 
лампы, а также алюминиевая фольга.

В 2019 году будет запрещено захоронение 
бумажной продукции, автомобильных пнев-
матических шин, полиэтиленовой пленки и 
стеклотары.

В 2021 году нельзя будет захоранивать 
электронные платы, системные блоки ком-
пьютеров, клавиатуры с мышками, мониторы, 
сканеры и принтеры, банкоматы, мобильные 
телефоны, рации, модемы, профессиональные 
диктофоны, барометры, микроволновые печи, 
калькуляторы и пылесосы.

Сообщается, что Совет по развитию граж-
данского общества и правам человека при 
Президенте РФ (СПЧ) 30 августа проведет 
специальное заседание, посвященное пробле-
ме утилизации мусора.

Об этом сообщила министр 
образования и науки России 
Ольга Васильева. Со всеми об-
разовательными учреждения-
ми уже заключены соглашения 
о предоставлении субсидий на 
выплату стипендий.

По словам госпожи Васи-
льевой, с начала следующего 
учебного года студенты рос-
сийских вузов начнут получать 
стипендию в повышенном 
объеме. Еще в феврале Мин- 

обрнауки изменило правила 
выплаты стипендий, в соот-
ветствии с которыми размер 
стипендии определяется с 
учетом инфляции и прожиточ-
ного минимума.

С 1 января вступили в 
силу поправки к закону «Об 
образовании». После этого 
часть регионов оказалась в 
ситуации, которая грозила 
нуждающимся студентам 
отказом от выплат социальной 

помощи. Правозащитники 
утверждали, что если ранее 
право на поддержку имели 
все малоимущие, то теперь 
в ряде регионов список 
ограничивается, например, 
«гражданами трудоспособно-
го возраста, активно ищущими 
выход из трудной жизненной 
ситуации». В Минобрнауки на 
это ответили, что ужесточение 
правил не повлечет сокраще-
ние стипендиального фонда.

СТИПЕНДИИ СТУДЕНТОВ С 1 СЕНТЯБРЯ ПРОИНДЕКСИРУЮТ НА 5,9%

ЗАПРЕЩЕНО ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ

Книгу Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» 
перевели на татарский язык. Над переводом романа работали 
13 волонтеров из Казани.

«Работа началась в прошлом году, но отдельные фрагменты 
уже были переведены на татарский язык несколько лет назад», - 
сообщил руководитель группы студент Айдар Шайхин.

Презентация переведенной книги назначена на 19 августа на 
дизайн-ярмарке «Сенной базар» в Казани. После этого издание 
планируют выложить в свободный доступ. Отметим, что Шайхин 
уже перевел на татарский пьесу «Гарри Поттер и проклятое 
дитя».

ТАНЫШ БУЛЫГЫЗ, ГАРРИ ПОТТЕР! 

Муниципалитеты в России смогут на-
чать реформу местного рынка тепла, если 
в них доминирует выработка тепловой 
энергии одной крупной компанией.

Предполагается, что можно будет 
перейти на ценообразование по прин-
ципу альтернативной котельной. Если 
построить свою котельную дешевле, чем 
питаться от централизованной системы 
теплоснабжения, значит, тариф в этой 
местности завышен. Реформа позволит 
установить предельный уровень стоимо-
сти энергии исходя из цены на альтер-
нативной котельной. Если необходимо, 
муниципалитеты опустят предельный 

тариф еще ниже.Такую возможность дают 
поправки в закон «О теплоснабжении». 

При стоимости тепла на ТЭЦ выше, чем 
на альтернативной котельной, тарифы 
будут замораживать. При обратной ситу-
ации цены будут постепенно, в течение 
пяти-десяти лет, доводить до уровня 
альткотельной. Столь длительный период 
необходим, чтобы избежать одномомент-
ного резкого повышения. 

Теплоснабжением займутся единые те-
плоснабжающие организации (ЕТО). Они 
обеспечат модернизацию сетей и будут 
отвечать за качество услуг, за перерывы 
в подаче тепла и так далее. Причем чем 

выше в муниципальном образовании из-
нос инфраструктуры, тем актуальнее для 
него переход на новое ценообразование. 
Это позволит привлечь инвестиции, а 
следовательно, принесет дополнительную 
прибыль ЕТО при повышении эффектив-
ности работы.

АЛЬТЕРНАТИВА ТАРИФАМ НА ТЕПЛО

Коротко

Роспотребнадзор: 
вирус Коксаки  
под контролем
Ситуация с вирусом 
Коксаки на черноморском 
побережье РФ спокойная, 
она находится под контро-
лем, сообщила в среду, 9 
августа, глава Роспотреб-
надзора Анна Попова. По 
ее словам, за первые шесть 
месяцев 2017 года зафик-
сировано только восемь 
случаев заболевания, 
передает ТАСС.
Ранее в СМИ появилась 
информация о многочис-
ленных случаях заражения 
вирусом Коксаки среди 
отдыхающих на турецких 
курортах. Роспотребнадзор 
направил запрос в мин- 
здрав Турции с целью про-
верить сообщения о случа-
ях заражения энтеровирус-
ной инфекцией, вызванной 
вирусом Коксаки.
Ситуация остается на кон-
троле Роспотребнадзора.
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ОБЪЕКТЫ, ВВОДИМЫЕ 
В 2017 ГОДУ 

Жилищный фонд. На 
сегодняшний день в горо-
де Тарко-Сале уже введены 
в эксплуатацию два мно-
гоквартирных жилых дома 
(102 квартиры) и один двух-
квартирный дом. 

До конца 2017 года в Пу-
ровском районе планирует-
ся ввести в эксплуатацию 
еще восемь жилых домов: 
два многоквартирных (на 3 
и 8 квартир соответствен-
но) и три двухквартирных 
в Халясавэе, два 4-квартир-
ных дома в Ханымее, один 
4-квартирный дом в Пурпе. 

Автор: Мария ШРЕЙДЕР, фото: Анна МИХЕЕВА, архив «СЛ»

В приоритете - 
комфорт для жизни и труда

Каким встретит Пуровский 
район свой 85-летний 
юбилей? Какие изменения 
в инфраструктуре 
ожидаются? Об этом и 

многом другом накануне 
Дня строителя рассказывает 

начальник департамента 
строительства, архитектуры и жилищной 
политики Абубакар Мусаев. 

Общая площадь вновь 
вводимого жилищного фон-
да до конца текущего года 
составит 10868кв. м.

Объекты инфраструкту-
ры. В настоящее время в де-
ревне Харампур завершено 
строительство обществен-
ной бани в капитальном ис-
полнении общей площадью 
560кв.м.

В четвертом квартале 
2017 года планируется за-
кончить строительство и 
ввести в эксплуатацию сле-
дующие объекты:

Тарко-Сале
Котельная производи-

тельностью 12 МВт; под-

порная стенка набережной 
Саргина общей протяженно-
стью 1 831м.

Пуровск
Инженерные сети по ули-

це Новой (сети тепло- и во-
доснабжения протяженно-
стью 1 686м, сети канализа-
ции - 167,26м, а также сети 
электроснабжения).

Уренгой
Автодром общей площа-

дью 6 648,2кв.м на 11 пар-
ковочных мест; участок га-
зопровода, соединяющий 
АГРС с поселковым суще-
ствующим газопроводом 
протяженностью 240,8м.

Ханымей
Автодром в поселке об-

щей площадью 2 572кв. м на 
9 парковочных мест.

ГОРОДСКИЕ
ДОЛГОСТРОИ

В настоящее время все 
долгострои консервируются, 
обеспечивается безопасность 
строительных площадок всех 
строящихся объектов.

ПРИОРИТЕТЫ
Все объекты, возводимые 

на территории Пуровского 
района, важны и первосте-
пенны. Цель любого строи-
тельного процесса - сделать 

жизнь граждан комфортной 
для работы и отдыха. Конеч-
но же, в приоритете жилищ-
ное строительство, а, следо-
вательно, и городская ин-
фраструктура в целом. 

Так, одним из важных стро-
ящихся объектов является 
Набережная Саргина, вклю-
чающая в себя подпорную 
стенку и комплексное пеше-
ходное благоустроенное про-
странство, оборудованное 
декоративным освещением 
и тематическими фонтанами. 
Это позволит сформировать 
безопасную береговую ли-
нию и станет одним из мест 
отдыха горожан.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ 
АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

На сегодняшний день на 
территории Тарко-Сале, Ха-
лясавэя и Самбурга продол-
жается расселение домов в 
рамках реализации долго-
срочной окружной адресной 
программы по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда, утвержден-
ной постановлением прави-
тельства ЯНАО от 29 апреля 
2013 года №295-П. 

Так, в рамках выполне-
ния данной программы в 
Тарко-Сале уже расселено 
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ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю ветеранов и работников строи-

тельного комплекса Ямала с профессиональным праздником! 
Во многом благодаря вашему созидательному и ответствен-

ному труду в Ямальской Арктике возведены города и поселки, 
создана и совершенствуется социальная, энергетическая, транс-
портная и производственная инфраструктура.  

Наш главный приоритет - поддерживать и развивать жи-
лищное строительство, повысить доступность жилья для ямаль-
цев. И, конечно, многое предстоит сделать для реализации мас-
штабных инфраструктурных и промышленных проектов. Уверен, 
что ваши знания, мастерство и уникальный опыт будут надеж-
ным подспорьем в этой благородной и востребованной работе!

От всей души желаю вам новых достижений на благо Яма-
ла, во имя достойной жизни северян. Комфортная Арктика - это 
счастливые люди, а где крепкий родной дом, там всегда живут 
единение, любовь, согласие и взаимопонимание. 

С праздником, друзья!
Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

УВАЖАЕМЫЕ 
работники и ветераны строительной 

отрасли Пуровского района!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Строитель - это важная и нужная профессия, которая прино-

сит неоценимую пользу людям. Труд строителя - основа жизни 
любого населенного пункта. Благодаря вам год от года наш 
район растет, развивается, становится еще краше и комфортнее.

От имени земляков благодарю вас за преданность любимо-
му делу, отличные показатели в работе, терпение, мужество, 
созидательную энергию и сильный характер, объединяющие 
представителей вашей профессии!

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоро-
вья, благополучия и взаимопонимания, успехов во всех начи-
наниях и воплощения всех замыслов! Пусть радость новоселья 
как можно чаще приходит в наши города и поселки!

С уважением, 
глава Пуровского района Андрей Нестерук

УВАЖАЕМЫЕ 
труженики и ветераны 
строительной отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником - Днем строителя!

С первых дней возникновения цивилизации человек строит. 
Строители - люди самой мирной и созидательной профессии. 
Строительная отрасль решает важную стратегическую задачу - 
обеспечение граждан доступным жильем.

Уверен, благодаря внедрению передовых технологий и ори-
гинальным конструкторским решениям, совершенствованию 
механизмов кредитования, строительная отрасль выйдет на 
новую траекторию роста, что позволит ей закрепить за собой 
статус надежной, эффективной и мощной сферы, способствую-
щей экономическому развитию нашей страны, успешно реали-
зующей поставленные задачи.

Желаю всем представителям строительной промышленности 
успехов в делах, стабильности и процветания!

В.В. Дмитрук, 
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

250 жилых помещений (258 
семей). До 1 сентября 2017 
года планируется расселить 
еще 76 семей по программе 
и 41 семью из аварийного 
дома №46 по ул.Республики. 
После полного расселения 
граждан аварийные дома бу-
дут снесены. 

ЦЕНТР ГОРОДА 
ЖДЁТ НОВЫЕ ДОМА

Для города Тарко-Сале в 
2017 году в соответствии с 
новыми градостроительны-
ми требованиями корректи-
руется генеральный план и 
правила землепользования 
и застройки. Для централь-
ной части уже разработан и 
утвержден проект планиров-
ки, предусматривающий снос 
ветхого и аварийного жилья 
и строительство новых пяти- 
этажных жилых домов, общая 
площадь нового жилищно-
го строительства в соответ-
ствии с проектом планировки 
составит 79 000кв.м. 

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД
Жилищный фонд.  В 

Пуровском районе в 2018 
году планируется закон-
чить строительство и вве-
сти в эксплуатацию девять 
многоквартирных жилых 
домов, общая площадь ко-
торых составит 14 454кв.м 
(363 жилых помещения), в 
том числе: три многоквар-
тирных жилых дома в горо-
де Тарко-Сале (186 квартир), 
один многоквартирный жи-
лой дом в поселке Уренгое 
(35 квартир), три многоквар-
тирных жилых дома в селе 

Самбург (69 квартир) и два 
многоквартирных жилых 
дома в селе Халясавэй (73 
квартиры).

Объекты инфраструкту-
ры. До конца 2018 года пла-
нируется закончить строи-
тельство и ввести в эксплу-
атацию ряд объектов.

Тарко-Сале 
Перенос газопровода за 

территорию жилой застрой-
ки мкр.Окуневого общей 
протяженностью 1442м; ин-
женерное обеспечение мкр.
Окуневого (водопроводные 
сети протяженностью 6 466 
метров, 141 колодец, сети га-
зоснабжения); инженерное 
обеспечение мкр.Таёжно-
го (горячее водоснабжение, 
сети напорной и самотечной 
канализации), кольцевой во-
допровод.

Пурпе
Автодром общей площа-

дью 6 648,2кв. м на 11 пар-
ковочных мест; инженерное 
обеспечение мкр.Строитель 
для индивидуальной за-
стройки (сети электроснаб-
жения, водопровод - участки 
№1 и №2).

Уренгой
Инженерное обеспечение 

мкр.6 (газопровод, канализа-
ция и водоснабжение). Храм 
на 200 прихожан.

Ханымей
Инженерное обеспечение 

микрорайона индивидуаль-
ной застройки.

Харампур
Детский сад на 50 мест.
Халясавэй
Баня в капитальном ис-

полнении на 10 мест.



11 августа 2017 года | № 32 (3691)10 ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

ЧЕГО ЖДАТЬ ПУРПЕЙЦАМ?
Акционерное общество «Центр раз-

вития инвестиционных проектов Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» (АО 
«ЦРИП») по заказу некоммерческой ор-
ганизации «Фонд жилищного строи-
тельства ЯНАО» в рамках программы 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья приступил к строительству трех- 
этажного многоквартирного жилого 
дома в поселке Пурпе по улице Лер-
монтова. 

В здании общей площадью более 
1220кв. м разместятся 27 квартир пло-
щадью 883кв. м, из них шесть одноком-
натных, пять двухкомнатных и 16 сту-
дий. 

Особенность строящегося дома в 
том, что он имеет железобетонный 
каркас, а стены (как внутренние, так 
и наружные), межквартирные перего-
родки будут изготовлены из дерева. 
Основным производителем и постав-
щиком материалов выступает ООО 
«Ямальский лесопромышленный ком-
плекс», которое базируется в Тарко-Са-
ле и является дочерним предприятием 
АО «ЦРИП». 

 В данный момент строительная 
бригада из Тюмени занимается возве-
дением каркаса. Подрядчик планирует 

Автор: Светлана ПАЙМЕНОВА 
Фото: Анна МИХЕЕВА

Стройка в лицах, или  
Что же стоит дом построить?

Руководитель строительной дирекции АО «Центр развития инвестиционных проектов 
ЯНАО» Дмитрий Пономарев, прораб Игорь Магонов и мастер-монтажник Сергей Беличев 
рассказали читателям «СЛ» о профессии строителя, а также о технологиях возведения 
жилых зданий на примере строящегося многоквартирного дома в поселке Пурпе.

«Действующие нормативы не 
позволяют строить деревянные 
дома выше трех этажей. Эти пра-
вила немного устарели. Напри-
мер, Ямальский лесопромышленный 
комплекс в своем производстве 
использует новейшие немецкие 
технологии. Дерево имеет хоро-
шие теплофизические показатели. 
А жители таких домов всегда бу-
дут дышать чистым воздухом. По-
этому как только правительство 
изменит нормативы в отношении 
многоэтажных деревянных домов, 
мы с удовольствием приступим к 
постройке высоток».

Дмитрий Пономарев, 
руководитель строительной дирекции 

АО «ЦРИП»

сдать дом в эксплуатацию в конце сле-
дующего года.   

ДЕРЕВО, БЕТОН ИЛИ КИРПИЧ?
Дмитрий Пономарев - руководи-

тель строительной дирекции АО 
«ЦРИП» - прошел путь от мастера 
до главного инженера. Говорит, что 
работать в этой сфере мечтал с дет-
ства, потому что строить, а значит, 
созидать - всегда интересно. Строи-
тельная дирекция в «созидании» ис-
пользует в основном древесину, по-
этому Дмитрий Александрович не 
понаслышке знает о преимуществах 
«деревяшек». 

В народе бытует мнение, что дома 
в деревянном исполнении - самые по-
жароопасные. Это не так. Стены и пе-
регородки внутри здания делаются из 
огнестойкого гипсокартона, снаружи 
дом утепляется и облицовывается ис-
ключительно негорючими материа-
лами. 

Также дерево «послушно» и удобно в 
монтаже. А если в процессе эксплуата-
ции здания что-то произойдет с одной 
панелью, ее легко можно заменить на 
другую. 

Не стоит переживать и из-за нена-
дежности древесины, так как проч-
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ность некоторых ее видов ничем 
не уступает алюминиевым сплавам 
и стали. 

С точки зрения экологии, преиму-
щество также на стороне «деревяшек». 

«ГОЛОВА» СТРОЙКИ
Функции прораба заключаются в 

контроле и распределении работы, по-
этому стоит ли говорить, что от него 
зависит очень многое в конечном ре-
зультате. 

На пурпейской стройке «головой» 
работает Игорь Магонов. 

29-летний молодой человек окон-
чил первую таркосалинскую школу, 
после чего, вслед за родителями, уе-
хал на Украину, где получил высшее 
образование в Донбасской нацио-
нальной академии строительства по 
специальности архитектор-строи-
тель. Как сам говорит, архитектура 
манила - всегда душа лежала к твор-
честву, а проектирование и строи- 
тельство, по его мнению, - настоящее 
мужское занятие. 

Несмотря на молодость, Игорь Вла-
димирович уже успел поработать ин-
женером и проектировщиком. В 2013 
году вернулся в Тарко-Сале и устроил-
ся сначала в проектно-строительное 
бюро, а потом в ООО «Горстрой», кото-
рое выступало подрядчиком при стро-
ительстве нового детского сада по ули-
це Водников. Именно на этом объекте 
молодой человек впервые попробовал 

себя в качестве производителя работ. 
Игорь Магонов рассказал, что зна-

чит хороший прораб. Это профессио-
нал, в совершенстве владеющий тон-
костями и нюансами строительного 
дела, а также знающий все норматив-
но-правовые документы (которые по-
стоянно меняются). Поэтому он много 
читает и занимается самообразовани-
ем. «Сколько строю, столько и учусь 
чему-то новому. И так, наверное, будет 
всю жизнь», - говорит прораб. 

Также «голове» стройки важно сле-
дить за качеством поступающих мате-
риалов и выполнения работ. А самое 
главное - найти общий язык с каждым 
из строителей. Игорь Владимирович 
и сам нередко начинает работать ру-
ками, благо практика и знания позво-
ляют - все студенческие годы прошли 
на стройке. 

 О своей профессии прораб говорит 

с уважением: «Стройка - это живой 
организм. Здесь постоянно возникают 
нестандартные ситуации, сложности и 
задачи, которые очень интересно ре-
шать». Если рядом одни и те же люди 
будут строить два абсолютно одинако-
вых здания, процесс работы все равно 
будет протекать по-разному».

НА РАБОТУ  С ЛЮБОВЬЮ 
Сергей Беличев - мастер-монтажник 

из Тюмени, приехавший возводить но-
вый дом для пурпейцев. Окончил строи- 
тельный техникум еще в 1986 году.

Сергей Викторович с большим тре-
петом вспоминает былые времена: 
«Раньше строители жили хорошо. И на 
зарплату не жаловались, а все потому, 
что не было посредников, работали на-
прямую. Мне даже квартиру подарили 
в доме, который я же и возводил. Всег-
да был официально трудоустроен, по-
лагался полный соцпакет, как сейчас 
говорят. Сегодня все не так: работа-
ем по договорам, об отпуске и боль-
ничном и речи быть не может. Так что 
строителем в наше время можно ра-
ботать только по большой любви. Вот 

«Раньше было сложно найти специалиста с высшим обра-
зованием при наличии огромного количества «рабочих 

рук», теперь же наоборот - люди сплошь да около с 
дипломами вузов, а слесари, монтажники и токари 
на вес золота. Такая проблема остро стоит и у 
нас на Ямале, людей с рабочими профессиями - еди-
ницы. Особенность Севера - несовершенная логи-
стика, что иногда затрудняет поставку мате-

риалов, и климатические условия. Но тем не менее 
зимой пурпейская стройка не приостановится».

Игорь Магонов, производитель работ АО «ЦРИП»

ЗИМОЙ ПУРПЕЙСКАЯ СТРОЙКА НЕ ПРИОСТАНОВИТСЯ, ТАК КАК 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В РАБОТЕ НОВЕЙШИЕ МАТЕРИАЛЫ 1 ДЕРЕВЯННЫЕ 

ПАНЕЛИ MXM 2ТЕХНОЛОГИЯ MASSIV1HOLZ1MAUER5.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
департамента имущественных и земельных отноше-
ний администрации Пуровского района о возможно-
сти предоставления земельных участков

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации департамент имущественных и зе-

мельных отношений администрации Пуровского района 

(далее - департамент) извещает о возможности предо-

ставления земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-

мельных участков для указанных в настоящем извеще-

нии целей, в течение тридцати дней соответственно со 

дня опубликования и размещения данного извещения 

могут подать заявления в департамент о намерении 

участвовать в аукционе.

Адрес и способ подачи заявлений: 629850, ЯНАО, 

Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, 

кабинет 114, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, 

кроме выходных дней.

Заявление может быть подано лично либо направле-

но по почте по информационно-телекоммуникационным 

сетям общего доступа, в том числе сети интернет, вклю-

чая электронную почту: dizo@pur.yanao.ru.

Дата окончания приема заявлений 11.09.2017г.

1. Местоположение земельного участка: 

- ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Центральная.

Ориентировочная площадь земельного участка: 

629кв. метров.

Условный номер земельного участка в соответствии 

с проектом межевания территории: квартал №8, уча-

сток №34.

2. Местоположение земельного участка: 

- ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира.

Ориентировочная площадь земельного участка: 

589кв. метров.

Условный номер земельного участка в соответствии 

с проектом межевания территории: квартал №10, уча-

сток №60.

С проектом межевания территории муниципально-

го образования п.Ханымей, утвержденным решением 

Собрания депутатов 3 созыва муниципального обра-

зования п.Ханымей от 7.06.2016 №191 «Об утвержде-

нии «Проекта планировки, проекта межевания терри-

тории муниципального образования поселок Ханымей 

Пуровского района», можно ознакомиться на сайте  

http://www.hanimey.ru/ в разделе: Архитектура, градо-

строительство и землепользование - Архитектура и гра-

достроительство - Градостроительные документы (про-

ект планировки, проект межевания территории муници-

пального образования п.Ханымей) (http://www.hanimey.

ru/arhitektura-i-gradostroitel-stvo.html).

3. Местоположение земельного участка: 

- ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Российская, 

район дома 15.

Ориентировочная площадь земельного участка: 

778кв. метров.

Со схемой расположения земельного участка на ка-

дастровом плане территории можно ознакомиться в 

департаменте имущественных и земельных отношений 

администрации Пуровского района.

ИНФОРМАЦИЯ
я, например, уже не представляю 
жизни без стройки, поэтому и ра-
ботаю». 

Также мастер-монтажник рас-
сказал, что всегда подмечает зда-
ния, построенные «на совесть», в та-
кие моменты и глаз, и душа радует-
ся у профессионала. С огромным 
удовольствием он рассматривает 
грамотно сделанные швы, облицов-
ку, фасады. А уж когда работу за-
вершают, то и вовсе налюбоваться 
не может, гордость берет за свою 
бригаду - хорошее дело сделали!

РЕСУРСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Что же необходимо для воз-

ведения трехэтажного жилого 
дома в деревянном исполнении? 
Сколько задействовано денежных 
средств, рабочей силы и техники, 
какие инновации применяются? 
Давайте разбираться вместе. 

Когда окружной фонд жилищ-
ного строительства передал цен-
тру развития инвестиционных 
проектов заказ на постройку 
дома на 27 квартир с указанием 
точной площади каждой, проект-
ная группа из 12 специалистов 
разработала план будущего зда-
ния, который прошел обязатель-
ную государственную экспертизу. 
Далее проект передали в строи-
тельную дирекцию, где его кури-
руют шесть человек. 

Более 60 рабочих ЯЛПК зани-
мались производством необходи-
мых материалов. Сейчас, как уже 

было сказано, бригада из восьми 
монтажников собирает каркас 
здания, далее к процессу подклю-
чатся отделочники, облицовщи-
ки, кровельщики, сварщики, стро-
пальщики и другие, всего около 
30 специалистов. 

В отличие от людей на стройке 
задействовано не так много техни-
ки: постоянно работает автокран, 
а для поднятия уровня грунта са-
мосвал-погрузчик завозит песок. 

То есть «чудо-техника» и «ме-
га-инновации» в работе не ис-
пользуются. Что же касается 
новшеств, то, по словам Дмитрия 
Пономарева, конструкция дома, 
состоящая из железобетонного 
каркаса и деревянных панелей, - 
уже инновация, так как обычно 
такое совмещение при строитель-
стве не используется. 

ОТ АВТОРА
«Что нам стоит дом построить - 

нарисуем, будем жить», - люди го-
ворят в шутку. Однако теперь мы 
знаем настоящую цену строитель-
ства нового здания. Чтобы возве-
сти в Пурпе трехэтажный дом на 
27 квартир, необходимы денежные 
средства в размере более 57млн 
рублей (по 65 тысяч рублей за ква-
дратный метр), около сотни еди-
ниц рабочей силы, минимум тех-
ники, максимум знаний, трудо-
любия, ответственности, опыта и 
мастерства. И безграничная лю-
бовь к строительному делу.  

ПО ПОДСЧЕТАМ ЙЕЛЬСКОГО УЧЕНОГО ЧЕДА ОЛИВЕРА, ПОЛНЫЙ  

ПЕРЕХОД В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ДРЕВЕСИНУ СНИЗИТ ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ВЫБРОСЫ СО
2
 В АТМОСФЕРУ НА 15120 ПРОЦЕНТОВ.

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
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В автоматизированную информа-
ционную систему «Молодежь России» 
ребята, желающие проявить себя во 
Всероссийской форумной кампании, 
подали 35 заявок, из которых были 
пропущены 17.

Так, в начале июня Дарья Супрун из 
Пуровска стала участником молодеж-
ного форума Дальневосточного феде-
рального округа «Амур». По словам де-
вушки, ни долгая дорога до Комсомоль-
ска-на-Амуре, ни дождливая погода не 
испортили впечатления от участия. 

В конце июня молодежь района от-
правилась на Южный Урал, в Карагай-
ский заповедник, что в Челябинской 

Предварительный итог
Самые активные представители молодежи Пуровского 
района стали участниками всероссийских форумов с 
географией от Дальнего Востока до Ленинградской области.

области, на форум Уральского феде-
рального округа «Утро-2017». Участни-
ками первой смены площадки «Урал 
предприимчивый» стали Дарья Петрин-
ка из Тарко-Сале, интервью с которой 
уже печаталось в нашем издании, а 
также Ксения Минченко из Уренгоя. Во 
второй смене за всероссийские гран-
ты на площадках «Урал арктический» 
и «Урал трудовой» боролись таркоса-
линцы Дмитрий Ксенжук и Максим Ай-
васедо. В общей сложности по итогам 
«Утра» в копилку молодежных дости-
жений Пуровского района пуровчане 
принесли два гранта по 100 000 рублей. 

С конца июня по начало июля участ-
никами молодежного форума Севе-
ро-Западного федерального округа в 
Ленинградской области «Ладога» от 

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 

МЕРОПРИЯТИЙ,  

ФОРУМОВ И ФЕСТИВАЛЕЙ 

МОЖНО ОФОРМИВ ЗАЯВКУ  

НА УЧАСТИЕ В АИС fМОЛОДЕЖЬ 

РОССИИj НА САЙТЕ  

AIS.FADM.GOV.RU/.

Общественная палата РФ совместно с ВЦИОМ и Ассоци-
ацией волонтерских центров запустили социологическое 
исследование среди волонтеров. Задача опроса - выяснить, 
какие меры нематериального поощрения граждан за уча-
стие в добровольческой деятельности, по мнению самих 
добровольцев, могли бы привлечь большее число людей к 
этому движению и были бы полезны тем, кто уже решил 
посвятить свою жизнь помощи другим.

Чтобы принять участие в исследовании общественного 
мнения, необходимо пройти по ссылке https://vol.we-change.
ru/polls/pass/8. Все ответы анонимны - информация обра-
батывается лишь в обобщенном виде. Заполнение анкеты 
займет около 5 минут.

Присоединяйтесь, выскажите свое мнение, не будьте рав-
нодушными к тому, что может сделать мир вокруг лучше!

Подготовила Мария Фельде по материалам сайтов: vk.com/dobrovolecyanao, yamolod.ru

Поощрить волонтёров
Общественная палата РФ запустила опрос  
о поддержке волонтёров.

Пуровского района стали Анна Щуч-
кина из Ханымея и Алексей Оносов из 
Тарко-Сале. По итогам мероприятия 
молодые активисты отметили перво-
классную подготовку образовательных 
площадок и  знакомства с опытными 
тренерами.  

Ребята активно участвовали в рабо-
те площадки «Молодые парламентарии 
и политические лидеры» не только в 
обсуждении актуальных вопросов (на-
пример, как победить коррупцию или 
завлечь на работу в провинцию ква-
лифицированных специалистов), но и 
встретились «без галстуков» с лидера-
ми четырех думских фракций: «спра-
ведливороссом» Сергеем Мироновым, 
руководителем ЛДПР Владимиром Жи-
риновским, главой коммунистов Ген-
надием Зюгановым и заместителем 
председателя Госдумы, руководите-
лем парламентской фракции «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Владимиром Васильевым. 

В ближайшее время мы ждем воз-
вращения нашей молодежи с фору-
ма «Территория смыслов на Клязьме», 
который проходил во Владимирской 
области. А в конце августа провожа-
ем пуровскую делегацию в Болгарию 
на международный форум-фестиваль  
«Мы за мир во всем мире!»
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ПОРТРЕТ РОССИЙСКОГО ВОЛОНТЁРА
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Российским законодатель-
ством закреплены основные 
механизмы привлечения 
инвестиций в сектор те-
плоснабжения, там, где соб-
ственником имущества явля-
ется субъект Российской Фе-
дерации или орган местного 
самоуправления - это прива-
тизация, концессия и аренда.

Концессия - слово и дело
РЕФОРМА ЖКХ

Вопрос повышения надежности всей системы ЖКХ Ямала 
находится на постоянном контроле губернатора арктического 
региона Дмитрия Кобылкина.

Опыт обеспечения безопасности жилищно-коммунальной 
системы в период пиковых нагрузок был озвучен на Всерос-
сийском селекторном совещании по вопросам подготовки к 
осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов министром строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаилом 
Менем. Ямал был отмечен как регион, где не зафиксировано ни 
одного серьезного нарушения в прошедший осенне-зимний 
сезон. Главным инструментом снижения аварийности является 
модернизация коммунального хозяйства, в том числе за счет 
средств, которые регион привлекает у инвесторов.

Подготовка к периоду зимних максимумов проходит в округе 
в плановом режиме. За два месяца межотопительного периода, 
учитывая климатические условия нашего региона, выполняется 
объем работ, который в других субъектах РФ проходит за четы-
ре-пять месяцев.

На начало августа в ЯНАО уже выполнено 54 процента от 
запланированного. Подготовка жилищного фонда ведется в 
соответствии с утвержденными графиками, выполнено уже 44 

процента работ. Капитально отремонтировано 38,2км аварий-
ных сетей (в том числе 5,19 тепловых, 7,78 водопроводных, 
0,34 канализационных, 24,9 электрических). Завезено около 90 
процентов требуемых для ремонтных работ материалов.

Все объекты жизнеобеспечения округа имеют стационарные 
и передвижные резервные источники электроснабжения (597, в 
том числе 122 передвижных). Проводится их проверка. 

Из 255 котельных подготовлено 146 (57 процентов), из 1972 
трансформаторных подстанций - 986 (50 процентов).

Специалисты утверждают, что в целом уровень подготовки 
объектов энергетики и коммунального комплекса к осенне-зим-
нему периоду 2017-2018 годов соответствует аналогичному 
периоду прошлого года.

ЯМАЛ ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Ан
ас

та
си

я 
Су

хо
ру

ко
ва

Как обозначено на сайте 
ассоциации организа- 

ций и специалистов 
в сфере развития ЖКХ 

«Развитие», «Концессия - 
форма государствен-

но-частного партнерства, 
предусматривающая 

передачу государствен-
ного имущества на опре-
деленный срок частному 

инвестору, который должен 
осуществить строительство 

(реконструкцию) передан-
ного имущества и имеет 

право получать доход  
от его использования». 

Кстати

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

Ямал стал одним из первых регионов, где прислушались  
к оправдавшей себя практике концессионных соглашений.  
«СЛ» начинает серию публикаций на эту тему. Сегодня - слово  
специалистам департамента тарифной политики, энергетики  
и ЖКХ Ямало-Ненецкого автономного округа.

Основной мотив - ликви-
дация неэффективных му-
ниципальных предприятий 
и создание юридических 
лиц с привлечением частно-
го капитала. Из трех вари-
антов передачи имущества 
концессия считается наибо-
лее перспективной исходя 
из нескольких моментов.

Во-первых, концессион-
ные соглашения позволяют 
как привлечь средства част-
ного инвестора, так и сохра-
няют возможность вложе-
ния денег из соответствую-
щих бюджетов.

Во-вторых, при концессии 
отсутствуют расходы на по-
купку активов, что позволяет 
направлять все инвестицион-

ные потоки на капитальные 
вложения. Концессионные 
соглашения позволяют со-
хранить существующие объек- 
ты, а также вновь создава-
емое имущество в государ-
ственной и муниципальной 
собственности.

В-третьих, предусматри-
вается ответственность ин-
вестора перед собствен-
ником имущества за реа-
лизацию мероприятий по 
созданию или реконструк-
ции объектов концессии, 
по достижению надежно-
сти и энергоэффективности 
объектов, в том числе те-
плоснабжения. 

По информации окружно-
го департамента тарифной 

политики, энергетики и ЖКХ, 
Ямал один из первых регио-
нов начал привлекать част-
ных инвесторов в коммуналь-
ное хозяйство и заключать 
концессионные соглашения.

В 2011 году дан старт со-
вместной реализации прави-
тельством ЯНАО и АО «Ямал-
коммунэнерго» принципов 
государственно-частного 
партнерства - инвестиции в 
отрасль. Согласно плану, было 
решено использовать два ва-
рианта передачи коммуналь-
ных объектов в управление 
частному бизнесу - долго-
срочную аренду и концессию. 
Главный аргумент - частный 
оператор компетентен, спо-
собен инвестировать в мо-
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дернизацию изношенной 
инфраструктуры и, соот-
ветственно, добиться эф-
фективной работы пред-
приятия. Второй, не менее 
убедительный довод - 
восстановление комму-
нальных объектов только 
за счет бюджетных влива-
ний невозможно.

Через привлечение в 
коммунальную инфра-

структуру ЯНАО частно-
го оператора остановлена 
череда банкротств пред-
приятий отрасли, обеспе-
чено пополнение муници-
пальных бюджетов. 

Как пример - Пуров-
ский район. Здесь еже-
годно были вынуждены 
субсидировать немалые 
суммы в уставный капи-
тал коммунального МУПа. 

Сейчас эти вливания пре-
кращены. МУП имеет до-
полнительный доход от 
сдачи имущества в арен-
ду. Именно эти средства и 
направляются на работы 
по ремонту, модерниза-
ции и повышению энер-
гоэффективности инже-
нерной инфраструктуры 
района. 

В рамках концессион-
ных соглашений к насто-
ящему моменту в энер-
гетику Ямала уже инве-
стировано около двух 
миллиардов рублей. Это 
строительство котельных, 
электростанций, модер-
низация сетей по этим со-
глашениям. В итоге была 
пересмотрена адресная 
инвестиционная про-
грамма, которая реали-
зуется за счет окружно-
го бюджета. С нее снята 
финансовая нагрузка по 
строительству и модер-
низации объектов энер-
гетики и коммуналки. Все 
мероприятия ремонтных 
программ, подготовки к 
осенне-зимнему перио-
ду, которые субсидиро-
вались за счет бюджета, 
сегодня выполняются за 
счет предприятий. 

И это главный плюс.

КОНЦЕССИЯ, ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПРИЗВАНА СТАТЬ ОДНИМ ИЗ 

ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОГО ЖКХ, И ГЛАВНАЯ СТАВКА 

ДЕЛАЕТСЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ В ЭТУ ОТРАСЛЬ 

ЧАСТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КАПИТАЛА.

Кадастровым инженером  
ООО «Кадастр-М» Дмитренко Ма-
риной Павловной, г.Омск, ул.Гага-
рина, 14, kadastr_m@mail.ru, тел.: 
8 (923) 6736474, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую де-
ятельность, №23223, выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером №89:05:020108:12, распо-
ложенного: Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, р-н Пуровский, 
г.Тарко-Сале, мкр.Геолог, д.22«А».

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Лятифов Азер Шахид 
оглы, ЯНАО, р-н Пуровский, г.Тар-
ко-Сале, ул.Победы, 5, кв.14, тел.  
8 (922) 097-50-01.

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границы 
состоится по адресу: г.Тарко-Са-
ле, ул.Осенняя, 9, офис 2, 11 сен-
тября 2017г. в 11 часов 00 минут, 
контактное лицо Шаньшин Максим 
Борисович.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Осенняя, 9, офис 2. 

Требования о проведении со-
гласования местоположения гра-
ниц земельных участков на мест-
ности принимаются с 11 августа 
2017г. по 11 сентября 2017г., обо-
снованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются 
с 11 августа 2017г. по 11 сентября 
2017г. по адресу: г.Тарко-Сале, 
ул.Осенняя, 9, офис 2. 

Приглашаются собственники 
или уполномоченные представи-
тели (с доверенностью) земельно-
го участка с кадастровым номером 
№89:05:020108:17, расположенно-
го: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, р-н Пуровский, г.Тарко-Сале, 
мкр.Геолог, д.22, с которыми требу-
ется согласовать местоположение 
границы.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИНФОРМАЦИЯ

Продолжается капитальный ремонт 
действующих участков автомобильной 
дороги Сургут - Салехард. 

На завершающем этапе капитальный 
ремонт участка Пуровск - Коротчаево. 
Здесь работы производятся силами  
ООО «Уренгойдорстрой». На участке 
протяженностью 8 километров дорож-
ники заменяют «дорожную одежду», 
укрепляют обочины щебнем и откосы 
торфо-песчаной смесью. На сегодня 
объем уже выполненных работ состав-
ляет 92%.

На участке Пуровск - Коротчаево 
компанией АО «Ямалавтодор» произ-
водится замена железобетонных плит 
дорожного покрытия и устранение про-
садок. Дорожники меняют и выравни-
вают плиты на участке протяженностью 
более 1 километра. На данный момент 
работы выполнены на 47%.

НА УЧАСТКАХ ТРАССЫ АКТИВНО ИДЁТ РЕМОНТ

Источник: пресс-служба губернатора
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СООБЩЕНИЕ
о результатах проведения комиссионно-

го отбора подрядных организаций на право 
заключения договора на выполнение ра-
бот по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах муни-
ципального образования Пуровский район

3.08.2017г. состоялось заседание кон-
курсной комиссии по отбору подрядных 
организаций на право заключения дого-
вора на выполнение работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных 
по адресу: ЯНАО, г.Тарко-Сале, мкр.Ге-
олог, д.29 (лот №1); ЯНАО, г.Тарко-Сале, 
ул.Победы, д.26 (лот №2); ЯНАО, г.Тар-
ко-Сале, мкр.Советский, д.9 (лот №3).

По результатам проведенных комис-
сионных отборов комиссией приняты 
следующие решения:

лот №1 - отбор подрядной организа-
ции признается несостоявшимся в соот-
ветствии с п.6.9. раздела VI Порядка по 
отбору подрядных организаций и орга-
низаций, осуществляющих строительный 

контроль, для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, расположен-
ных на территории Пуровского района, 
утвержденного распоряжением админи-
страции МО Пуровский район №307-РА 
от 3.06.2016г. (далее - Порядок), в связи 
с предоставлением на момент рассмотре-
ния и оценки поданных заявок на участие 
комиссии только одной заявки на участие, 
соответствующей требованиям докумен-
тации по отбору подрядной организации. 

Согласно п.6.9. раздела VI Порядка, за-
казчик вправе заключить с единственным 
участником отбора - ООО «СТРОЙУНИВЕР-
САЛ» договор на выполнение работ по капи-
тальному ремонту общего имущества много-
квартирного жилого дома, расположенного 
по адресу: г.Тарко-Сале, мкр.Геолог, д.29, на 
условиях поданной им заявки на участие.

лот №2 - победителем конкурса при-
знан участник комиссионного отбора  
ООО «СТРОЙ-БАТ»;

лот №3 - отбор подрядной организа-
ции признается несостоявшимся в соот-

ветствии с п.6.9. раздела VI Порядка по 
отбору подрядных организаций и орга-
низаций, осуществляющих строительный 
контроль, для выполнения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, расположен-
ных на территории Пуровского района, 
утвержденного распоряжением админи-
страции МО Пуровский район № 307-РА 
от 3.06.2016г. (далее - Порядок), в связи 
с предоставлением на момент рассмотре-
ния и оценки поданных заявок на участие 
комиссии только одной заявки на участие, 
соответствующей требованиям докумен-
тации по отбору подрядной организации. 

Согласно п.6.9. раздела VI Порядка, за-
казчик вправе заключить с единственным 
участником отбора - ООО «СТРОЙУНИВЕР-
САЛ» договор на выполнение работ по капи-
тальному ремонту общего имущества много-
квартирного жилого дома, расположенного 
по адресу: г.Тарко-Сале, мкр.Советский, д.9, 
на условиях поданной им заявки на участие.

Официальный сайт для публикации 
протоколов www.puradm.ru.

СООБЩЕНИЕ
о результатах проведения комиссионного отбора организации 

на осуществление строительного контроля за выполнением работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах муниципального образования Пуровский район

3.08.2017г. состоялось заседание конкурсной комиссии по 
отбору подрядных организаций на осуществление строитель-
ного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
по адресу: ЯНАО, г.Тарко-Сале, мкр.Геолог, д.29 (лот №1); 
ЯНАО, г.Тарко-Сале, ул.Победы, д.26 (лот №2); ЯНАО, г.Тар-
ко-Сале, мкр.Советский, д.9 (лот №3).

По результатам проведенных комиссионных отборов ко-
миссией приняты следующие решения:

лот №1 - отбор подрядной организации признается несо-
стоявшимся в соответствии с п.6.9. раздела VI Порядка по от-
бору подрядных организаций и организаций, осуществляющих 
строительный контроль, для выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов, располо-
женных на территории Пуровского района, утвержденного рас-
поряжением администрации МО Пуровский район №307-РА от 
3.06.2016г. (далее - Порядок), в связи с предоставлением только 
одной заявки на участие, соответствующей требованиям доку-
ментации по отбору подрядной организации на осуществление 
строительного контроля. 

Согласно п.6.9. раздела VI Порядка, заказчик вправе заключить 
с единственным участником отбора - МКУ «Управление городского 
хозяйства» договор на оказание услуг по осуществлению строитель-
ного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту об-
щего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного 
по адресу: г.Тарко-Сале, мкр.Геолог, д.29, на условиях поданной им 
заявки на участие.

лот №2 - отбор подрядной организации признается несо-
стоявшимся в соответствии с п.6.9. раздела VI Порядка по от-
бору подрядных организаций и организаций, осуществляющих 

строительный контроль, для выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов, располо-
женных на территории Пуровского района, утвержденного рас-
поряжением администрации МО Пуровский район №307-РА от 
3.06.2016г. (далее - Порядок), в связи с предоставлением только 
одной заявки на участие, соответствующей требованиям доку-
ментации по отбору подрядной организации на осуществление 
строительного контроля. 

Согласно п.6.9. раздела VI Порядка, заказчик вправе заключить 
с единственным участником отбора - МКУ «Управление городского 
хозяйства» договор на оказание услуг по осуществлению строитель-
ного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту об-
щего имущества многоквартирного жилого дома, расположенного 
по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Победы, д.26, на условиях поданной им 
заявки на участие;

лот №3 - отбор подрядной организации признается несо-
стоявшимся в соответствии с п.6.9. раздела VI Порядка по от-
бору подрядных организаций и организаций, осуществляющих 
строительный контроль, для выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов, располо-
женных на территории Пуровского района, утвержденного рас-
поряжением администрации МО Пуровский район №307-РА от 
3.06.2016г. (далее - Порядок), в связи с предоставлением только 
одной заявки на участие, соответствующей требованиям доку-
ментации по отбору подрядной организации на осуществление 
строительного контроля. 

Согласно п.6.9. раздела VI Порядка, заказчик вправе заклю-
чить с единственным участником отбора - МКУ «Управление 
городского хозяйства» договор на оказание услуг по осущест-
влению строительного контроля за выполнением работ по капи-
тальному ремонту общего имущества многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: г.Тарко-Сале, мкр.Советский, 
д.9, на условиях поданной им заявки на участие.

Официальный сайт для публикации протоколов  
www.puradm.ru.
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СИП (SIP) - технология 
возведения здания, перево-
дится как «структурная изо-
лированная панель». Эта сэн- 
двич-конструкция состоит 
из двух листов влагостойкой 
прессованной стружки, меж-
ду которыми под давлением 
вклеен вспененный материал 
с теплоизолирующими свой-
ствами - пенополистирол.  

В последние годы на эту 
технологию обратили вни-
мание индивидуальные за-
стройщики. 

Когда мы выбирали, из 
чего будет наш дом, в числе 
прочих вариантов обсужда-
ли и СИП-панели. Дом из сэн- 
двич-панелей позициониру-
ется как теплый, прочный, 
долговечный, быстро и легко 
возводимый, при этом абсо-
лютно безопасный. Главное 
его преимущество - низкая 
цена по сравнению с други-
ми материалами, что и заста-
вило нас пристально присмо-
треться к этому варианту. 

Строение из СИП собира-
ется как конструктор. Каж-
дая из плит промаркирована, 
и нужно лишь соединить их в 
правильной последователь-
ности. То есть проект дома 
должен быть готов заранее, 
утвержден заказчиком и в 
ходе строительства его нель-
зя подвергать пересмотру. 
Главная трудность - найти 
бригаду опытных строите-
лей, которые знакомы с тех-
нологией и умеют грамотно 
обращаться с плитами. 

Такой дом держит тепло 
по принципу термоса: если 
отключили отопление, то в 
помещениях будет комфорт-
ная температура до тех пор, 
пока нет сквозняка. Накапли-
вать или аккумулировать теп-
ло он не способен, зато в хо-

Дом из СИП: трудности выбора
Из чего строить дом? Современный рынок строительных материалов 
и технологий предлагает множество вариантов, как говорится,  
на любой вкус и кошелек. Сегодня поговорим о наиболее  
спорном из них - конструкции из СИП.

лодную погоду можно быстро 
прогреть помещения. Так как 
дом не «дышит», нужно тща-
тельно продумать систему 
вентиляции, лучше, если она 
будет принудительной.

Один из самых противо-
речивых аргументов - повы-
шенная горючесть пенополи-
стирола. В российской норма-
тивной документации из-за 
существования разных мето-

дик нет однозначного опреде-
ления класса его горючести, 
но в любом случае он значи-
тельно выше, к примеру, чем 
у того же массива из дерева. 
Главное ядовитое вещество, 
которое выделяется при го-
рении, - это стирол. Но произ-
водители находят плюс в том, 
что при пожаре он выделяет 
едкий запах, который можно 
сразу ощутить. Внешние изо-
лирующие слои утеплителя 
якобы обработаны негорючи-
ми пропитками, что в таком 
случае вызывает сомнения в 
их экологичности. 

Очень сильно подпорти-
ли репутацию пенополисти-
ролу резонансные пожары 
жилых домов и зданий, где 
этот материал применялся в 
качестве утеплителя. После 
трагедии в пермском клубе 
«Хромая лошадь», в котором, 
как известно, люди погиб-
ли, отравившись продукта-
ми горения этого материала, 
Сергей Шойгу, на тот момент 

глава МЧС, запретил исполь-
зовать пенополистирол для 
утепления на объектах с мас-
совым пребыванием людей.

Но в любом случае риск 
возникновения возгорания 
можно свести к минимуму 
при правильной разводке 
электропроводов в доме и 
соблюдении жильцами ос-
новных правил пожарной 
безопасности. 

Частая проблема, кото-
рую не стоит игнорировать, - 
«любовь» грызунов к таким 
конструкциям. Не в каждом 
доме, конечно, но законо-
мерность наблюдается.  

От покупки поддельных 
и некачественных стройма-
териалов никто не застрахо-
ван. В случае с СИП-панеля-
ми ошибка в выборе может 
стать критической, так как 
всего лишь одна дефектная 
плита способна в разы сни-
зить надежность конструк-

Дневник ведет Катя РИГЕЛЬ

Монтажная пена, которой склеивают сты-
ки СИП-панелей, разрушается при солнеч-
ном свете, преждевременная обрезка уско-
ряет этот процесс. Поэтому убирать излиш-
ки нужно перед наружной отделкой. 
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ции. Поэтому приобретать 
товар лучше у проверенного 
поставщика, имеющего сер-
тификат качества и сертифи-
кат соответствия изделия. 

К преимуществам техно-
логии относится экономия на 
фундаменте. Для дома из СИП 
подходит ленточный мелко-
заглубленный фундамент или 
винтовой. В последнем слу-
чае свая работает как анкер, 
но она должна быть ввинчена 
в землю ниже уровня промер-
зания, иначе конструкция бу-
дет неустойчивой. 

Владея всей этой инфор-
мацией, взвесив все за и 
против, мы все же решили 
отказаться от идеи строи-
тельства дома из СИП-па-
нелей. Если рассматривать 
дом как объект для вложе-
ния средств, который со 
временем не упадет в цене 
и прослужит несколько де-
сятков лет, то такой дом для 
этого не подходит. Хоть про-
изводители СИП и говорят 
о гарантированных сроках 
службы материала - до 80 
лет, но покупатели, как пра-
вило, не считают эти дома 
надежными, прочными и 
безопасными, отдавая пред-
почтение строениям из кир-
пича и бетонных блоков, что 
сделали и мы. 
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Давайте, Марина Борисов-
на, для начала определимся, 
когда и как начинать гото-
вить ребенка к школе?

Первое сентября для перво-
клашки - это своеобразный 
выход в новый большой и не-
изведанный мир. Он изменит 
его привычный образ жизни, 
здесь ему придется общаться 
с большим количеством не-
знакомых людей, тут каждый 
день будет преподносить 
сюрпризы и не всегда прият-
ные. Поэтому лучше подго-
товить ребенка заблаговре-
менно. Главное, чтобы к этой 
дате будущий первоклашка 
хоть немного представлял 
себе, что такое школа. 

Говорите о ней, не при- 
украшивая и не пугая. 
Вспомните свои школьные 

Подготовил: Андрей ВАЛИН, фото: архив «СЛ»

Первоклашка:    
Не за горами 1 сентября. Сотни мальчишек и девчонок придут в свои 
школы. Но есть среди них те, кому предстоит сделать это впервые. 
Как помочь первоклассникам войти с наименьшими потерями в 
новую жизнь, рассказывает педагог-психолог районного центра 
развития образования Марина Ильина.

«Если вас что-то беспо-
коит в поведении ребен-
ка, его учебных делах, не 
стесняйтесь обращать-
ся за советом и консуль-
тацией к учителю или 
школьному психологу».

Марина Ильина, 
педагог-психолог районного 

центра развития образования

праздники, подарки, сюр-
призы, первые оценки. Рас-
сказывайте, как приятно 
чувствовать себя учеником. 
Родители обычно готовят 
ребенка в интеллектуальном 
плане, но мало кто обраща-
ет внимание на психологи-
ческую сторону. 

Важно помнить о том, 
какой стресс испытыва-
ет шести- или семилетний 
малыш при поступлении в 
школу. Поэтому начинать 
подготовку надо заранее. 
Многие мои коллеги счита-
ют, что это нужно делать с 
трех лет, когда происходит 
формирование личности. А 
лето непосредственно перед 
школой стоит потратить на 
плотную подготовку к ново-
му социальному статусу. 

Если же рассматривать 
вопрос, с какого возрас-
та отправлять свое чадо в 
школу, то здесь однозначно-
го ответа нет, так как каж-
дый ребенок индивидуален. 
Решение зависит от многих 

факторов: общего развития, 
воспитания, навыков обще-
ния, состояния здоровья.

И с чего же начать? 
Во-первых, не нервничайте 
сами и не нервируйте ребен-
ка. Необходимым условием 
его успешной адаптации к 
школе является степень уча-
стия родителей в его жизни, 
в организации приготовле-
ния уроков, особенно в пер-
вый год обучения. 

Избегайте чрезмерных 
требований к ребенку. Пре-
доставляйте ему право 
на ошибку. Не думайте за 
него, не перегружайте. Ор-
ганизуйте распорядок дня, 
стабильный режим, сбалан-
сированное питание, пол-
ноценный сон, прогулки на 
воздухе. Формируйте уме-
ние общаться. Не пропусти-
те первые трудности и об-
ратитесь к узким специали-
стам - логопеду, психологу, 
физиологу, дефектологу, пе-
диатру… 

В конце концов, устраи-
вайте ребенку маленькие 
праздники.

Был свидетелем, как маль-
чишка поинтересовался у 
бабушки, сколько дней до 
первого сентября. Услышав в 
ответ, что две недели, он за-
думчиво протянул: «Да-а-а, 
недолго мне жить осталось». 
Страх перед школой: как его 
купировать, если он зародил-
ся у ребенка?

Одна из распространенных 
ошибок родителей - это 
стремление вырастить вун-
деркинда. Им хочется, что-
бы их малыш был самым-са-
мым, и они стараются изо 
всех сил. Но если ребенок 
гений, то он и без вашей по-
мощи проявит себя. А обыч-
ному ребенку слишком 
много учиться тоже вредно. 
Дети быстро устают. И чем 
больше вы будете застав-
лять их сидеть за книжка-
ми, тем хуже. В этом случае 
малыш воспринимает учебу, 

Призываем всех жителей города, об-
щественные организации, предприятия 
и учреждения всех форм собственности, 
частных предпринимателей посильно 
участвовать в этом благородном деле. 

Пункты по приему благотворительной 
помощи организованы в магазинах 
«Канцлер», «Дружба», «Лазер про-
мышленный», ДК «Юбилейный», МАУ 
«Районный молодежный центр».

Уверены, что ваша помощь окажется 
необходимой и своевременной, а бла-
годаря вашей поддержке дети смогут 
пойти в школу.

Поддержите акцию! 

Дорогие таркосалинцы! 
Предлагаем вам принять участие в общегородской 
благотворительной акции «Соберем ребенка в школу» 
по сбору одежды, обуви, школьно-письменных 
принадлежностей и выдаче их детям из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.ha
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ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
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   готовимся к школьной жизни

Избегайте чрезмерных требований к ребенку. 
Предоставляйте ему право на ошибку. Не думайте 
за него, не перегружайте. Организуйте распорядок 
дня, стабильный режим, сбалансированное питание, 
полноценный сон, прогулки на воздухе.

как неприятную тяжелую 
обязанность и соглашается 
делать уроки только из-под 
палки. 

Подготовка к школе 
должна заключаться в раз-
витии познавательных про-
цессов - внимания, памяти, 
мышления и восприятия. Ос-
новная задача родителей - 
в поддержании интереса к 
знаниям в целом.

Первоклассники пережи-
вают огромный психологи-
ческий стресс. Для ребенка 
началась новая жизнь, и он 
не в состоянии мгновенно 
свыкнуться с этой ролью. По-
ставьте себя на его место: не-
знакомый коллектив, вместо 
детсадовского воспитателя - 
учительница. А родители 
вместо того чтобы помогать, 
начинают предъявлять к пер-
вокласснику слишком высо-
кие требования, которые тот 
физически не в состоянии  
выполнять. 

Помимо этого, взрослые 
боятся, что ребенок после 
занятий будет без дела «ша-
таться» по улице, и старают-
ся максимально загрузить 
детский досуг. Отдают его в 
несколько секций и требуют 
невозможного. Не каждый 
старшеклассник способен 
удовлетворить запросы ро-
дительских амбиций, а что 
говорить о шести-семилет-
нем малыше? 

Для того, чтобы у ребенка 
появилось желание учить-
ся и не было страха перед 
новой жизнью, неплохо бы 
привить ему энтузиазм по 
отношению к школе. Соз-
дайте некий ореол вокруг 
этой жизни, где будут но-
вые друзья, мудрая учитель-
ница и куча разных, только 
что купленных карандашей, 

красок, красивых тетрадок 
и книжек. 

Как родители могут поддер-
жать своего первоклашку в 
первые дни и недели учебы?

Культивируйте в ребен-
ке его стремление стать 
школьником. Ваша искрен-
няя заинтересованность в 
его делах и заботах, серьез-
ное отношение к первым 
достижениям и возможным 
трудностям помогут пер-
вокласснику понять значи-
мость его нового положе-
ния и деятельности. 

Обсудите с ним те прави-
ла и нормы, с которыми он 
встретился в школе. Объяс-
ните их необходимость и це-
лесообразность.

Составьте вместе распо-
рядок дня, следите за его со-
блюдением. Не пропускай-
те трудности, возможные у 
ребенка на начальном эта-
пе овладения учебными на-
выками. Поддержите пер-
воклассника в его желании 
добиться успеха. В каждом 
случае обязательно найди-
те, за что можно было бы 
его похвалить. Не забывай-
те, что эта похвала и эмоци-
ональная поддержка («Моло-
дец!», «Ты так хорошо спра-
вился!») способны заметно 
повысить его самооценку. 

Учение - это нелегкий и 
ответственный труд. Посту-
пление в школу существен-
но меняет жизнь ребенка, но 
не должно лишать ее мно-
гообразия, радости. Перво-
класснику нужно достаточ-
но времени для игровых за-
нятий.

Если вас что-то беспоко-
ит в поведении ребенка, его 
учебных делах, не стесняй-
тесь обращаться за советом 

и консультацией к учителю 
или школьному психологу. 

С приходом в школу в 
жизни вашего чада появит-
ся человек более автори-
тетный, чем вы. Это учитель. 
Уважайте мнение перво-
классника о своем педагоге. 

Ребенок не должен пани-
чески бояться ошибиться. 
Невозможно научиться че-
му-то без промашек. Ста-
райтесь не выработать у ре-
бенка страх перед оплош-
ностью. Чувство страха - 
плохой советчик. Оно пода-
вляет инициативу, желание 
учиться, да и просто радость 
жизни и радость познания. 
Помните: для ребенка что-
то не уметь и чего-то не 
знать - это нормальное по-

ложение вещей. На то он и 
ребенок. Этим нельзя попре-
кать.

Назовите обычные ошибки 
родителей первоклашек. По-
советуйте, как их избежать?

Не сравнивайте ребенка с 
другими. Признайте за сво-
им первоклассником право 
на индивидуальность, пра-
во быть другим. Никогда не 
сравнивайте мальчиков и 
девочек, не ставьте одних в 
пример другим: они разные 
даже по биологическому воз-
расту - девочки обычно стар-
ше ровесников-мальчиков.

Помните, что ваш ребе-
нок будет учиться в школе 
не так, как когда-то учи-
лись вы. Никогда не ругай-
те его обидными словами 
за неспособность что-то 
понять или сделать. Сле-
дует только положитель-
но оценивать учебу вашего 
малыша, даже если вам ка-
жется, что его успехи явно 
недостаточны.

Жить во имя своего ре-
бенка, конечно, не стоит. Но 
проявлять внимание - обя-
зательно. Переживайте вме-
сте с ним неудачи, радуйтесь 
даже самым маленьким его 
успехам.

Учитесь вместе с ребен-
ком, объединяйтесь с ним 
против трудностей, станьте 
союзником, а не противни-
ком или сторонним наблю-
дателем школьной жизни 
первоклассника. Верьте в 
ребенка, верьте в учителя.

Вы как никто другой зна-
ете своего ребенка, прислу-
шайтесь к нему, постарайтесь 
понять его чувства и пережи-
вания. И тогда 1 сентября ста-
нет настоящим праздником 
для вас и вашего ребенка!

Счастье Первого звонка. Тарко-Сале, СОШ №1, 2013 год
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Однако физкультурники из тарко-
салинской группы «Здоровье» иного 
мнения -  уже на протяжении несколь-
ких лет спортсмены-любители прак-
тически каждое утро собираются на 
стадионе для того, чтобы зарядиться 
бодростью и отличным настроением на 
целый день. О том, что такое не жить 
без спорта ни дня, рассказывает Дми-
трий Гривцов.

Дмитрий, как Вы начали заниматься 
спортом?

Еще со школы. Помню, до девятого 
класса совсем не мог подтягиваться 
и начал упорно тренироваться. В 10-
11 классах стал первым в районе по 
школьному троеборью - это подтяги-
вание, отжимание на брусьях и присе-
дания со штангой 40кг. Мой личный по-
казатель в то время составлял 30 стро-
гих подтягиваний, такой же норматив 
я выполнял на брусьях, и 80 приседов 
со штангой.

 Именно в то время решил посту-
пать в Рязанское военное училище, 
поэтому готовиться нужно было осно-
вательно. Однако на деле получилось 
так, что вместо поступления меня жда-
ла срочная служба в армии, в военной 
команде противопожарной защиты и 
спасательных работ, а потом приехал в 
Пуровский район работать. Позже по-
ступил на заочное в пожарно-техниче-
ское училище Екатеринбурга, окончил. 
Устроился на службу в пожарную часть 
№99 по охране города Тарко-Сале, вхо-
дившую тогда в состав 17 отряда Госу-
дарственной противопожарной служ-
бы. В противопожарной службе рабо-
таю и по сей день, с февраля 2012 года 
возглавляю отряд противопожарной 
службы ЯНАО по Пуровскому району.

Некоторое время не тренировался, 
а после решил - пора бросать вредные 
привычки и задуматься о своем здоро-
вье. Так, после довольно длительного 

перерыва, в 2013 году бросил курить и 
стал заниматься бегом и айкидо вплоть 
до 2016. В Тарко-Сале этот клуб спор-
тивного единоборства когда-то орга-
низовали ребята из пожарной охраны. 
Туда привел на занятия дочь, которая 
в свою очередь уговорила меня при-
соединиться. 

А в 2015 году увлекся боксом. Так 
вышло, что отпуск, достаточно про-
должительное время, необходимо 
было провести в Тюмени - супруга 
сдавала государственные экзамены 
в вузе. Остался с ней, чтобы поддер-
жать, ну и заодно подыскал неподале-
ку от дома спортивный зал - это был 
клуб тайского бокса. 

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

Для «Здоровья» - каждый день!
Сможете ли вы каждое утро 
просыпаться в пять часов 
для того, чтобы начать свой 
день с легкой пробежки, 
общеукрепляющих 
упражнений, и всё это, 
невзирая на погоду за окном? 
Думаю, большинство из нас 
не способны на такой подвиг, 
даже ради собственного 
хорошего самочувствия, 
и взамен физической 
активности скорее выберет 
пару дополнительных часов 
утреннего сна.

Команда физкультурников из таркосалинской группы «Здоровье»

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Примите искренние поздравления со Всероссийским днем физкультурника!
Порядка сорока процентов жителей нашего района регулярно занимаются физиче-

ской культурой и спортом, и это не удивительно. Ежегодно в поселениях района откры-
ваются новые спортивные сооружения, занятия спортом в них доступны всем.

Копилка спортивных достижений района пополняется наградами. Очередным толч-
ком к развитию пуровского спорта служит и возрождение ГТО. 

От всей души желаю землякам новых побед и рекордов, а главное - крепкого здоро-
вья и неистребимой тяги к активному образу жизни!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук
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Месяц индивидуальных занятий по-
дарил настоящий драйв! Вернувшись 
домой, понял, что хочу продолжать за-
ниматься. Найти тренера по тайскому 
боксу не вышло - редкость в северном 
городке. Зато нашел замечательного  
тренера по классическому английско-
му боксу: занимаюсь с Александром 
Назмеевым - дипломированным тре-
нером по боксу, замечательным специ-
алистом в своей области и теперь уже 
моим другом. Тренировками полно-
стью доволен, заряда бодрости хвата-
ет надолго. В очередной раз убедился, 
что сердце любого спортивного клуба - 
тренер.

Вообще, эти два направления (тай-
ский и классический бокс) на самом 
деле близки между собой. Статисти-
ка говорит о том, что в тайском боксе 
больше шансов на победу имеют те, 
кто отлично подготовлен в классиче-
ском. Словом, все получается, чему 
очень рад. Ну а если опять выдастся 
возможность позаниматься тайским 
боксом - не упущу!

Итак, в общей сложности Вы занимаетесь…
…три раза в неделю боксом: понедель-
ник - спарринги, среда - упражнения на 
специальную физическую подготовку, 
пятница - работа на снарядах (боксер-
ских мешках). А бегом и общеукрепля-
ющими упражнениями - каждый день, 
летом на стадионе «Авангард» с ребя-
тами-единомышленниками.  

На площадке для воркаута у нас 
есть все необходимое, мы даже привез-

ли покрышки и кувалду - универсаль-
ный снаряд, для разминки с элемента-
ми силовых видов спорта. Покрышки - 
замечательный снаряд, их можно по-
колачивать кувалдой, что формирует 
двигательный навык, удар, тренирует 
общую выносливость. Их можно канто-
вать, делать «разножку» - попеременные 
прыжки, можно переносить, бросать, да 
и много чего еще! Кстати, в Таиланде, в 
любом зале, где занимаются тайским 
боксом, есть покрышки. На них спор-
тсмены разогреваются, тренируют вы-
носливость.

Если погода не располагает к заня-
тию спортом на улице, тогда занима-
юсь дома. Одну из комнат я оборудо-
вал под небольшой спортзал, где есть 
два турника, боксерский мешок и дру-
гой спортинвентарь. 

Сколько ребят занимаются вместе с Вами?
Сейчас период отпусков, поэтому не-
много, три-четыре человека. Накануне 
созваниваемся, я на машине с утра всех 
забираю. Накидываем примерную про-
грамму для тренировки и вперед! По-
сле обсуждаем, какие упражнения оста-
вить, какие - исключить или доработать. 

Для того, чтобы вставать рано каждое 
утро и отправляться на стадион, нужна 
сила воли. Не было желания дать себе 
поблажку?

Конечно, было. Например, в непогоду 
или зимой, когда ночи длиннее и слож-

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Спорт заряжает. После правильной 
тренировки даже дышать начинаешь так, 
будто слаще именно этого воздуха в этот 
момент нет ничего.

нее просыпаться. Но внутренний голос 
заставляет: иди, занимайся, что это ты 
вдруг решил поспать? А вообще, это не 
только сила воли, но и сила привычки. 
В определенный момент нужно себя 
заставлять и делать.

Домашние поддерживают увлечение 
спортом?

Да, жена активно помогает правильно 
питаться, придерживаться сбаланси-
рованной диеты. Пока дочь в отъезде - 
отдыхает на каникулах, в доме нет ни-
какого печенья, конфет, зефира. Кста-
ти, и супруга иногда присоединяется к 
нашим тренировкам.

Ваши пожелания единомышленникам в 
День физкультурника.

Не ленитесь, тренируйтесь, идите к 
своей цели! В Тарко-Сале созданы за-
мечательные условия для того, чтобы 
заниматься, быть в тонусе и чувство-
вать себя хорошо. Тратьте время с 
пользой для себя и всей семьи: катай-
тесь на коньках, боксируйте, плавайте! 
Удачи, успехов и, конечно же, здоровья!

- Правильная тренировка - это…
- …та, которая не в тягость. Если заниматься через «не хочу», не получится абсо-
лютно никакого эффекта. 

- В занятиях больше всего не люблю…
- ...бегать. Много бегал я только в армии. Мне быстро становится скучно. 

- Если бы я был спортсменом, я был бы…
- ...точно не шахматистом и не бегуном. Может, боксером. 

- Моя музыка для тренировок - это…
- …чаще всего «Rammstein» - тяжелый рок и музыка, ему подобная, имеет одну 
очень интересную особенность - она понижает болевой порог, мотивирует энерге-
тикой, динамикой.

- Что в багажнике?
- Пара гантелей по 2кг, гиря на 32кг, кувалда, бронежилет - в нем я подтягиваюсь, 
отжимаюсь на брусьях, 10-килограммовый медбол (медицинский мяч), с которым 
можно делать множество упражнений как одному, так и в паре, а также рюкзак со 
скакалкой, теннисным мячом, парой килограммовых и полукилограммовых ганте-
лей. Если спустит колесо, придется «выложиться» не только в буквальном смысле.

Блиц-опрос
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За текущий период произошло 441 
дорожно-транспортное происшествие 
(за аналогичный период прошлого года 
(АППГ) - 469), из них - 33 учетного ха-
рактера (АППГ - 47), в которых погиб-
ли 9 человек (АППГ - 4), 33 человека 
получили ранения различной степени 
тяжести (АППГ - 54). 

Из общего числа учетных ДТП в чер-
те населенных пунктов зарегистриро-
вано 7, в них получили ранения 9 че-
ловек, в том числе один несовершен-
нолетний.

На загородных автодорогах прои-
зошло 26 ДТП, в которых 24 человека 
получили ранения различной степени 
тяжести, погибли  9.

По вине водителей совершено 
30 ДТП, из них 11 по вине водителей 
транспортных средств, принадлежа-
щих юридическим лицам.  

Видами ДТП учетного характера в 
текущем году являются: столкнове-
ние - 10, опрокидывание - 3, наезд на 
препятствие - 4, наезд на пешехода - 6,  
иные -10. 

К числу основных нарушений Пра-
вил дорожного движения, способство-
вавших совершению ДТП, инспекторы 
отнесли допущенные водителями: не-
соответствие скорости конкретным ус-
ловиям - 12, нарушение правил очеред-
ности проезда - 2, выезд на встречную 
полосу - 1, несоблюдение дистанции - 
1, нарушение правил обгона - 1, иные 
нарушения - 13.

Итоги работы ОГИБДД за 7 месяцев
В отделе Госавтоинспекции ОМВ России по Пуровскому району подведены итоги работы за 
семь месяцев 2017 года, отражающие состояние аварийности на территории обслуживания.

Наиболее аварийным из дней не-
дели, согласно статистике, стал поне-
дельник: на него приходится 10 ДТП. 

Важным пунктом, отраженным в 
итогах работы, является неудовлетво-
рительное состояние улично-дорож-
ной сети. Этот показатель способство-
вал совершению 20 ДТП, в которых  
5 человек погибли и 23 получили трав-
мы различной степени тяжести. 

Не допущено ДТП с участием детей 
(против 4 за АППГ), что стало положи-
тельным результатом профилактики 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма. Итогом правоприменительной 
деятельности подразделения явилось 
уменьшение количества происшествий, 
совершенных водителями в состоянии 
алкогольного опьянения - 2 против 8. 

В то же время надо отметить, что 
за отчетный период наблюдается 
рост числа погибших в ДТП участ-
ников дорожного движения - 9 (по 
сравнению с АППГ – 4). Все ДТП, в 
которых погибли люди, произошли 
на загородных автодорогах. Также 
прослеживается увеличение числа 
происшествий по вине пешеходов - 
3 против 2 за АППГ. 

По итогам работы за семь меся-
цев инспекторами Госавтоинспекции 
было выявлено 18 966 административ-
ных правонарушений, в том числе: за 
непристегнутый ремень безопасности 
водителей - 2022, за невыполнение тре-
бования уступить дорогу пешеходам 

и велосипедистам - 219, за нарушение 
ПДД пешеходами - 1130, за нарушение 
правил перевозки грузов - 413, людей - 
194, за оставление места ДТП - 42 и 
другие. В службу судебных приставов 
направлено 4329 дел, в суд - 530. Нало-
жено административных штрафов на 
сумму 16 964 600 рублей, взыскано - 
11 560 840 рублей.

Согласно отчету о регистрацион-
но-экзаменационной деятельности рай-
онного ОГИБДД,  гражданам было вы-
дано 928 водительских удостоверений, 
из них заменено - 868, получили после 
обучения - 60, взамен иностранных во-
дительских удостоверений - 7. Выдано 
15 международных водительских удо-
стоверений. Количество проведенных 
экзаменов - 945, из них: теоретических - 
522, практических на закрытой площад-
ке (автодроме) - 390, практических в ус-
ловиях дорожного движения - 248.

Ежемесячно сотрудниками отдела 
проводится анализ качества подготов-
ки водителей, ведется статистика ДТП, 
совершенных водителями, стаж кото-
рых менее трех лет. Таких совершено 
всего 4, из них одно учетного характе-
ра, в котором один человек пострадал.

ГЛОНАСС реально помогает
Государственная автоматизированная 
информационная система «ЭРА-ГЛО-
НАСС» за первые полтора года уже 
обработала более 280 000 вызовов с 
автомобилей в России. В 2038 случаях 
были вызваны для оказания помощи 
экстренные службы. В стране все 
активнее используются возможности 
этой системы. Это связано с ростом 
числа подключенных к ней автомашин. 
Сейчас их общее количество уже пе-
ревалило за 721 тысячу и продолжает 
расти. ЭРА-ГЛОНАСС реально помогает 
автолюбителям и компаниям-владель-
цам подключенного транспорта - 
вызовы поступают в центр обработки 
как в ручном, так и в автоматическом 
режиме. При этом число ложных обра-
щений неуклонно снижается: пользова-
тели понимают возможности системы и 
учатся правильно ее использовать.  

Источник: Око планеты

Коротко
Автор: Ольга БЕЛОШАПКИНА, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району
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5 августа  в 13.30 в дежурную часть 
ОМВД России по Пуровскому району 
поступило сообщение о том, что на 
531-м километре автомобильной доро-
ги Сургут - Салехард (47-й километр от 
Пурпе в сторону Пуровска) столкнулись 
два автомобиля - легковой «Тойота 
Королла» и грузовой «Вольво».

По прибытии на место происше-
ствия сотрудники районного отдела 
Госавтоинспекции установили, что 
водитель 1967 года рождения из 
города Серова Свердловской области, 
управляя грузовым «Вольво-540600»  
с полуприцепом, двигался со сторо-
ны п.Пуровска в сторону п.Пурпе и 

допустил столкновение со встречной 
легковой иномаркой, в которой ехала 
семья в составе четырех человек из 
Нового Уренгоя.  

В результате ДТП транспортные 
средства получили механические по-
вреждения, а водитель «Тойоты»  
1981 года рождения, его жена такого 
же года рождения и несовершенно-
летний 2006 года рождения получили 
травмы различной степени тяжести и 
были госпитализированы в г.Тарко-Са-
ле в центральную районную больницу.  
Девочка 2010 года рождения не  
пострадала.

За семь месяцев текущего года на территории Пуровского района зарегистри-
ровано 12 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водите-
лей, из которых два совершены по их вине. С начала 2017 года отделом ГИБДД 
ОМВД России по Пуровскому району были выявлены 103 водителя, управлявшие 
транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, за что они были 
подвергнуты штрафам в соответствии со статьей 12.8 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ. 

Напомним, что за вождение в пьяном виде для граждан предусмотрен штраф 
30 тысяч рублей и лишение водительских прав. При повторном задержании 
водитель лишается удостоверения, должен заплатить штраф от 200 до 300 тысяч 
рублей, возможно возбуждение уголовного дела. Согласно данным районного от-
дела ГИБДД, с начала года были повторно задержаны в состоянии алкогольного 
опьянения 14 водителей, которых привлекли к ответственности согласно статье 
264 Уголовного кодекса. Лишен водительских прав 51 гражданин.

3 августа в 11 часов в Пурпе около здания администрации 
поселка  было совершено дорожно-транспортное происшествие 
с участием четырех автомобилей, пострадавших нет.

В ходе разбирательства инспекторами ОГИБДД установлено, 
что водитель автомобиля «Лада Приора» двигался со стороны 
улицы Векшина в сторону улицы Школьной вслед за «ВАЗом- 
21099» и «Тойотой». Перед перекрестком на улице Молодежной 
он совершил обгон «ВАЗа», выехал на полосу, предназначенную 
для встречного движения, и продолжил движение по ней. В 
этот момент он увидел, что «Тойота» стала совершать маневр 
поворота. Тогда водитель «Лады» повернул руль влево, и в этот 
момент произошло столкновение с «Тойотой». После столкнове-
ния «Ладу» понесло влево по ходу движения в сторону парковки  

ГРУЗОВИК ВЫЕХАЛ НА ВСТРЕЧКУ

НЕТРЕЗВЫЕ ВОДИТЕЛИ ЗА РУЛЁМ

Ольга Белошапкина, ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району

СТОЛКНОВЕНИЕ ЧЕТЫРЁХ АВТОМОБИЛЕЙ

у здания администрации поселка, где произошло столкновение 
еще с двумя автомобилями.

Все транспортные средства получили механические повреж-
дения. Сотрудники ГИБДД провели оперативно-следственные 
мероприятия. Виновники ДТП и причиненный материальный 
ущерб устанавливаются.

В Госдуму РФ внесен законопроект о при-
нудительном лечении алкоголизма. Авторы 
предлагают назначать лечение в рамках ад-
министративного или уголовного наказания 
людям, совершившим уголовные или ад-
министративные правонарушения в пьяном 
виде, причем их алкогольная зависимость 
должна быть подтверждена врачами.

Ежегодно в стране от пьянства погибают 
500 тысяч человек. Число преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения, в 2016 году составило 440 тысяч. 
Большинство алкоголиков свою зависи-
мость не признают и лечиться отказывают-
ся. По статистике в России 70% убийств и 
60% самоубийств происходят в состоянии 
алкогольного опьянения. 

На первом этапе предполагается 
освидетельствовать виновника админи-
стративного правонарушения и назначать 
лечение в рамках административного или 
уголовного наказания. В случае принятия 
Госдумой новый закон внесет изменения в 
Уголовный, Административный и Семейный 
кодексы.

Идею проекта одобрили и в Минздраве, 
подтвердив, что практика принудительного 
лечения широко применяется на Западе, 
где среди всех пациентов, которые лечатся 
от алкоголизма, примерно две трети - по 
решению суда.

Если законопроект о принудительном 
лечении алкоголиков будет принят, он 
поможет огромному числу россиян, отметил 
президент российской Ассоциации обще-
ственного здоровья Андрей Дёмин. «Ведь 
согласно данным Всемирной организации 
здравоохранения за 2010 год (более све-
жих еще нет), алкогольной зависимостью в 
России страдают 31 процент мужчин и 6,2 
процента женщин», - указал он. Закон, по 
мнению экспертов, станет профилактикой 
не только алкогольных расстройств, но и 
правонарушений.

Источник: Медпортал

О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ 
ЛЕЧЕНИИ АЛКОГОЛИЗМА
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График работы Окружной избирательной 
комиссии Пуровского одномандатного 

избирательного округа №11

В связи с проходящей избирательной кампанией по 
дополнительным выборам депутата Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа шестого 
созыва по Пуровскому одномандатному избирательному 
округу №11 Окружная избирательная комиссия Пуров-
ского одномандатного избирательного округа №11 из-
вещает о часах работы:

понедельник-пятница  с 9.00 до 12.30;  с 14.00 до 18.00;
суббота-воскресенье   с 11.00 до 15.00.
Окружная избирательная комиссия Пуровского од-

номандатного избирательного округа №11 находится по 
адресу: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Республики, д.25 (здание 
администрации Пуровского района), каб. 306.

Контактные телефоны: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.
Email: purizbirkom@mail.ru.
Официальный сайт: purizbirkom.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

В связи с началом избирательных кампаний по выборам глав муниципальных образований и депутатов представительных 
органов местного самоуправления городских и сельских поселений Пуровского района извещаем вас о часах работы и 
месторасположении организующих избирательных комиссий муниципальных образований городских и сельских посе-
лений Пуровского района в период подготовки и проведения выборов: 

2 3 4
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ  10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В соответствии со статьей 62 Закона Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 19 июня 2009 года №51-ЗАО «О выбо-
рах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецко-
го автономного округа» с 20 августа 2017 года по 9 сентября 
2017 года участковые избирательные комиссии Пуровского 
района проводят досрочное голосование по дополнительным 
выборам депутата Законодательного Собрания Ямало-Не-
нецкого автономного округа шестого созыва по Пуровскому 
одномандатному избирательному округу №11 для избирате-
лей, находящихся в труднодоступных или отдаленных мест-
ностях, а также избирателей, имеющих непрерывный цикл 
работы (службы), находящихся в значительно удаленных от 
помещения для голосования местах, транспортное сообще-
ние с которыми отсутствует или затруднено. 

График проведения досрочного голосования (день, вре-
мя и место проведения голосования) будет размещен на 
официальном сайте Территориальной избирательной ко-
миссии Пуровского района в информационно-телеком-
муникационной сети интернет в разделе «Единый день 
голосования».
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 

  округа шестого созыва, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных ПАО «Сбербанк России»)               (По состоянию на 9 августа 2017 года) 
                                                                                                           Пуровский одномандатный избирательный округ №11                                                                                (в рублях)

2 3 4 6 7 8 9
0 0

0 0

0 0

823000 324846

920 920

Председатель окружной избирательной комиссии Пуровского одномандатного избирательного округа №11 Н.В. Олексина

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального образования Пуровское 4 созыва,  
                   подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных ПАО «Сбербанк России»)                                     (По состоянию на 9 августа 2017 года)
                                                                                                            Пуровский многомандатный избирательный округ №2                                                                          (в рублях)

2 3 4 6 7 8 9
0 0

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой

              4 созыва, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных ПАО «Сбербанк России»)                       (По состоянию на 9 августа 2017 года)
                                                                                                   Уренгойский многомандатный избирательный округ №1                                                                             (в рублях)

2 3 4 6 7 8 9
0 0

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального образования поселок Ханымей 

    4 созыва, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных ПАО «Сбербанк России»)                                   (По состоянию на 9 августа 2017 года)
                                                                                    Ханымейский многомандатный избирательный округ №1                                                                                            (в рублях)

2 3 4 6 7 8 9
0 0

0 0

                                                                                                  Ханымейский многомандатный избирательный округ №2                                                                         (в рублях)

2 3 4 6 7 8 9
0 0

0 0

0 0
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СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Собрания депутатов 4 созыва муниципального образования Пурпе 

Пурпейский многомандатный избирательный округ №1

2 3 4 6

2

3

Пурпейский многомандатный избирательный округ №2

2

2

3

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа шестого созыва по Пуровскому одномандатному избирательному округу №11

2 3 4

2
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Пуровский многомандатный избирательный округ №2
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3
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По территории Пуровского района проходят магистральные 
газопроводы Уренгой - Челябинск, Комсомольское - Сургут - Че-
лябинск, обслуживаемые Пурпейским линейным производствен-
ным управлением магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» ПАО «Газпром».  Трассы газопроводов на мест-
ности обозначены указателями, километровыми и опознаватель-
ными знаками, кроме того ориентиром служит воздушная ЛЭП 
10кВ, расположенная вдоль газопровода.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исклю-
чения возможности повреждения магистральных газопроводов 
и их объектов установлена охранная зона, размеры которой ре-
гламентируются Правилами охраны магистральных трубопро-
водов и составляют 25 метров от оси крайнего трубопровода в 
обе стороны.

Организациям, производящим работы в зоне прохождения 
магистральных газопроводов, необходимо производить привязку 
строящихся объектов к газопроводу через землеустроительный 
отдел районной администрации с последующим согласовани-
ем в эксплуатирующей организации филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут».

Категорически запрещается производить работы в охранной 
зоне газопроводов без письменного разрешения эксплуатирую-
щей организации.

Проезд техники через магистральные газопроводы разреша-
ется только в местах, оборудованных переездами и обозначенных 
знаками безопасности.

В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигналь-

ные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и ще-
лочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропуск-
ные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие 
трубопроводы от разрушения;

- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, ло-
тами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и 
землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за-
крытые источники огня;

- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 

устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать сады и огороды;

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы;

- производить всякого рода открытые и подземные, горные, 
строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Лица, виновные в повреждении или разрушении магистраль-
ных газопроводов, а также технически связанных с ними объек- 
тов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, при-
влекаются к административной и уголовной ответственности. В слу-
чае выявления фактов преступных посягательств на объекты маги-
стрального газопровода, повреждений газопровода или утечки газа, 
просим вас немедленно сообщить в ООО «Газпром трансгаз Сургут».

ЯНАО, Пуровский район, пос.Сывдарма, Ягенетская промплощад-
ка Пурпейского ЛПУМГ. Телефоны: 8 (34997) 32-214, 8 (34997) 32-221.

ЯНАО, Пуровский район, пос.Пурпе-1, Пурпейское ЛПУМГ. Те-
лефоны: 8 (34936) 37-214, 8 (34936) 37-221.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ!

Департамент имущественных и земель-
ных отношений администрации Пуровского 
района сообщает о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка (далее - аукцион).

Аукцион состоится 13.09.2017 в 11.00 
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский рай-
он, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, 
кабинет №103.

Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе - 11.08.2017.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе - 10.09.2017.

Место и время приема заявок на уча-
стие в аукционе: 629850, ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелее-
вой, 1, каб.110, ежедневно с 8.30 до 12.30, 
с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней 
(далее - место нахождения организатора 
аукциона).

На аукцион выставляется 1 (один) лот.
Лот №1 - земельный участок, располо-

женный по адресу: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, межсе-
ленная территория.

Кадастровый номер земельного участ-
ка - 89:05:020502:3393.

Площадь земельного участка - 
14113кв. метров.

Категория земель - земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального 
назначения.

Разрешенное использование земель-
ного участка - специальная деятельность.

Земельный участок не обременен пра-
вами третьих лиц.

Параметры разрешенного строитель-
ства: не устанавливаются.

Техническая возможность подключе-
ния к сетям электроснабжения АО «Тю-
меньэнерго» отсутствует.

На территории земельного участка рас-
положены грунтовые насыпи.

Начальная цена предмета аукциона - 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок, определенной по ре-
зультатам рыночной оценки, составляет 
245 000 (двести сорок пять тысяч) рублей 
в соответствии с отчетом об оценке от 
14.07.2017 №Ю021Н.17.

Размер задатка - 20% от начальной 
цены предмета аукциона, составляет  
49 000 (сорок девять тысяч) рублей.

Величина повышения начальной цены 
предмета аукциона («шаг аукциона») со-
ставляет 7 000 (семь тысяч) рублей.

Аукцион является открытым по форме 
подачи предложений о цене.

Срок аренды земельных участков со-
ставляет 9 лет с даты заключения дого-
вора аренды земельного участка.

Дополнительную информацию, а так-
же формы и перечни всех необходимых 
документов можно получить по адресу: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.110, 
во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00,  
тел.: 8 (34997) 2-33-72, а также на офици-
альном сайте муниципального образова-
ния Пуровский район http://www.puradm.ru 
(раздел: «Местное самоуправление», под-
разделы: «Имущественные и земельные 
отношения, предоставление земельных 
участков, торги») и на официальном сай-
те Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов  
http://www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
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СООБЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Обществом с ограниченной ответственностью «Ком-
пания СтройКад» выполняются кадастровые работы по 
уточнению земельных участков с кадастровыми номерами:

89:05:020102:92, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
район РЭБа, бокс №6, участок №21;

89:05:020102:95, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
район РЭБа, бокс №6, участок №17;

89:05:020102:96, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
район РЭБа, бокс №6, участок №19.

Земельные участки находятся в аренде у некоммерче-
ской организации «Фонд природы Пура».

Заказчиком кадастровых работ является некоммерче-
ская организация «Фонд природы Пура».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельных участков состоит-
ся по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.
Комсомольский, д.26, 11 сентября 2017г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, мкр.Комсомольский, д.26.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 11 августа 2017г. по 12 сентября 2017г. по адресу: ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский, д.26.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы, -

Собственники, землепользователи, землевладель-
цы, арендаторы земельных участков, расположенных по 
адресам:

89:05:020102:53, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пу-
ровский р-н, г.Тарко-Сале, р-н РЭБа, бокс №6, гараж №22;

89:05:020102:48, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пу-
ровский р-н, г.Тарко-Сале, р-н РЭБа, гараж №15, бокс №6;

89:05:020102:62, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пу-
ровский р-н, г.Тарко-Сале, р-н РЭБа, бокс № 6, гараж №18;

89:05:020102:30, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пу-
ровский р-н, г.Тарко-Сале, р-н РЭБа, бокс №6, участок №20.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «РН-Пурнефтегаз» проводит общественные обсужде-
ния относительно намечаемой хозяйственной деятельности на 
территории муниципального образования Пуровский район по 
проекту «Строительство II очереди полигона ТБО и ТПО Тарасов-
ского м/р (Площадка утилизации отходов (нефтешламы, отходы 
бурения)» и ее возможном воздействии на окружающую среду.

Наименование и адрес заказчика: ООО «РН-Пурнефтегаз»: 
629830, Россия, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, г.Губкинский, мкр.10, д.3.

Наименование и адрес представителя заказчика (про-
ектной организации): ООО «Нефтестройпроект»: 634034, Рос-
сийская Федерация, город Томск, улица Советская, д.80.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрации МО деревня Харампур, ООО «Неф- 
тестройпроект».

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

Место нахождения материалов проектной документации 
для ознакомления: помещение администрации муниципаль-
ного образования деревня Харампур: Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.6, 
тел.: 8 (34932) 2-13-44, а также официальные интернет-сайты  
ООО «Нефтестройпроект» www.nsproject.ru и администрации рай-
она www.harampur.ru.

Замечания и предложения могут быть представлены в 
течение 30 дней с момента опубликования данного объявления 
в устной и письменной форме в рабочие дни (с понедельни-
ка по пятницу) с 8.30 до 18.00 по адресу нахождения матери-
алов проектной документации, а также по электронной почте  
e-mail: nsptomsk@nsproject.ru (c указанием данных заявителя, 
Ф.И.О., наименования, адреса).

Дата, время и место проведения общественных об-
суждений: 12 сентября 2017 года в 15.00 (местного времени)  
по адресу: Пуровский район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, д.6,  
в здании КУК «ДК «Снежный».

Контакты:
ООО «РН-Пурнефтегаз»:
- начальник отдела экологической безопасности и норми-

рования управления охраны окружающей среды Плотицин Н.А.,  
тел.: +7 (34936) 5-36-23, e-mail: NAPlotitsin@purneftegaz.ru;

ООО «Нефтестройпроект»:
- главный инженер проекта Трофимов А.Н., тел.: + 7 (3822)  

90-33-02, e-mail: TrofimovAN@nsproject.ru.

ИНФОРМАЦИЯ

Товарищество собственников жилья «Школь-
ный» сообщает о проведении комиссионного отбо-
ра подрядных организаций для выполнения работ 
по разработке проектно-сметной документации на 
проведение капитального ремонта жилого дома по 
адресу: 629877, ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, 
кв.Комсомольский, дом 8. Конкурсная документа-
ция предоставляется организаторам комиссион-
ного отбора со дня опубликования извещения в 
рабочее время с 8.00 до 18.00 по адресу: ЯНАО п.Ха-
нымей, ул.Центральная, дом 3, тел.: 8 (922) 4516390. 
E-mail: на сайте http://www.hanimey.ru.

Управляющая организация ООО «СКиТ» проводит 
открытый конкурс по отбору подрядных организаций 
для проведения ПРОЕКТНЫХ РАБОТ по капиталь-
ному ремонту многоквартирного жилого дома №2,  
улица 27 съезда КПСС, поселок Пуровск.

Прием документов - с 11.08.2017г. 15.00 по 21.08.2017г. 
12.00 по адресу: Пуровск, база ЖКХ, район Кирпички. 

Проведение конкурса - 21.08.2017г. в 14.30.
Получить информацию по контактному телефону: 

8 (932) 0979766, на официальном сайте администрации 
МО Пуровское: www.purovskoe.ru.

СООБЩЕНИЕ
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2-этажный дом с мансардой в п.Архипо- 
Осиповка Краснодарского края (район с/з 
«Урожай», дачи Ковалёво). Есть баня, гараж, 
плодовый сад, сетевой водопровод. Цена -  
2млн 200тыс. рублей. Торг. Телефон: 8 (918) 
6675231. 

2-комнатная квартира в п.Ардатове Нижего-
родской области (27км от Дивеево, Серафи-
мо-Дивеевского монастыря). Телефон:  
8 (922) 0613471.

Земельный участок 36 соток с домом  
в с.Нижняя Шиловка Адлерского р-на  
Краснодарского края (собственник) или  
ОБМЕНИВАЕТСЯ на г.Тарко-Сале. Телефон:  
8 (922) 0679739.

Однокомнатная квартира в г.Ноябрьске 
площадью 34,5кв. м, 5/5, КПД, цена -  
1млн 750тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 
2878717.

Дом в г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 4543740.

Квартира с приусадебным участком в 
г.Тарко-Сале площадью 105кв. м. Имеются: 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 
6 соток, цена - при осмотре. Всё в собствен-
ности. Телефон: 8 (922) 4520632. 

Квартира в г.Тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.Быкова, д.7, с центральным отоплением и 
теплым гаражом (4х6м). Цена - при осмотре. 
Телефон: 8 (922) 2651444.

4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 146кв. м в капитальном исполнении  
в мкр.Геолог. Удобная планировка,  
большие комнаты, две лоджии, кухня -  
19кв. м, частично с мебелью. Телефон: 8 (929) 
2686930. 

3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 73кв. м по адресу: мкр.Комсомоль-
ский, д.11, 1 этаж, недорого, торг. Телефон:  
8 (982) 2689695.

3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Колесниковой или ОБМЕНИВАЕТСЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы предупредить возникнове-
ние пожара в квартире:

- не храните в доме легковоспла-
меняющиеся жидкости;

- приобретите огнетушитель;
- не оставляйте без присмотра 

включенные электрические и газо-
вые приборы;

- следите за исправностью элек-
тропроводки, розеток;

- не включайте в одну розетку не-
сколько бытовых электроприборов;

- не разогревайте на открытом 
огне краски, лаки и т. п.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 
В КВАРТИРЕ

1. Сообщите о пожаре в пожарную 
охрану по телефонам: 112, 01 (сото-
вый тел.: 101, 112).

2. Если нет опасности поражения 
электротоком, приступайте к туше-
нию пожара водой или используйте 
плотную (мокрую) ткань.

3. При опасности поражения элек-
тротоком отключите электроэнер-
гию.

4. Горючие жидкости тушить во-
дой нельзя (тушите песком, землей, 
огнетушителем, если их нет, накройте 
плотной смоченной в воде тканью).

5. Ни в коем случае не открывайте 
форточки и окна.

6. Если вам не удается ликвидиро-
вать пожар, выйдите из квартиры, за-
крыв за собой дверь, и немедленно 
сообщите о пожаре соседям. 

7. Встретьте пожарных и проведи-
те их к месту возгорания.

8. При высокой температуре, силь-
ной задымленности передвигайтесь 
ползком.

9. Когда пути эвакуации отрезаны, 
необходимо выйти на балкон, закрыв 
за собой дверь, и звать на помощь.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 
В ЗДАНИИ

1. Убедитесь, что за дверью нет по-
жара, приложив руку к двери или к 
металлической ручке.

2. Не входите туда, где большая 
концентрация дыма. 

Если дым и пламя позволяют вый- 
ти из помещения:

- уходите скорее от огня, используя 
основные и запасные пути эвакуации;

- отключите электроэнергию;
- двигайтесь к выходу на четве-

реньках, закрывая при этом рот и нос;
- за собой плотно закройте дверь;
- покинув опасное помещение, со-

общите о себе должностным лицам.
Если дым и пламя в соседних по-

мещениях не позволяют выйти:
- накройтесь мокрой тканью;
- проверьте, существует ли воз-

можность выйти на крышу или спу-
ститься по пожарной лестнице.

Необходимо надежно загерметизи-
ровать свое помещение:

- плотно закройте дверь, заткните 
щели, используя любую ткань;

- закройте окна, заткните вентиля-
ционные отверстия;

- если есть вода, постоянно смачи-
вайте дверь, пол.

Если помещение наполнилось ды-
мом, передвигайтесь на четверень-
ках, прикрыв рот и нос влажной тряп-
кой, в сторону окна. Находитесь возле 
окна и привлекайте к себе внимание 
людей на улице.

Обязательно позвоните 112, 01 (со-
товый тел:. 101, 112) и сообщите где 
вы находитесь. 

Ни в коем случае не открывайте и 
не разбивайте окна, так как нарушит-
ся герметичность вашего помещения, 
что приведет к увеличению площади 
пожара.

Как действовать при 
обнаружении пожара
Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по муниципальному образованию Пуровский район 
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО разъясняет  
действия при пожаре в квартире или здании.

am
ic

.ru

В МБУ Редакция газеты  
«Северный луч» открыта  
вакансия юрисконсульта  
(опыт работы обязателен).  
Телефон: 8 (34997) 2-51-80.
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Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 39кв. м по ул.Осенней, южная сторона, 
2 этаж. Телефон: 8 (912) 9184484.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале  
площадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, 
цена - 2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 
1714215.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале  
площадью 35кв. м по адресу: ул.Осенняя,  
д.7, 2 этаж, после ремонта, частично с мебе-
лью, цена - 2млн 250тыс. руб. Телефон:  
8 (964) 2026777.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале  
по ул.Ненецкой. Телефон: 8 (922) 0573394.

Нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1.  
Телефон: 8 (926) 4925121.

Дачный участок в г.Тарко-Сале площадью 
600кв. м, домик площадью 30кв. м,  
подведено электричество. Всё в 
собственности. Торг уместен. Телефон: 8 (922) 
2629625.

Срочно дача в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). Документы готовы. Телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915.

НЕДВИЖИМОСТЬ ОБМЕНЯЮ
3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Победы или продается. Телефон: 8 (922) 
2816348 (звонить вечером).

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Автомобиль «Kia Sportage» 2007г.в., 2.0L, 
бензин. Идеальное техническое состояние. 
Телефон: 8 (922) 4543740.

Автомобиль «Land Rover Freelander» 2005г.в., 
в хорошем состоянии, цена - 420тыс. руб. 
Телефон: 8 (932) 0561359.

Автомобиль «УАЗ-буханка» 2002г.в.,  
в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 
2889483. 

Лодка ПВХ «Weekend-330»; лодочный мотор, 
4л.с.; велосипед с двигателем «Метеор». 
Телефон: 8 (922) 4518502.

Планар 2Д-24. Телефон: 8 (912) 4242122.

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

Утерянную карту «Забота» №8379, выдан-
ную 22.07.2016г. на имя Сенютиной Людмилы  
Александровны, считать недействительной.

ТРАНСПОРТ КУПЛЮ
Прицеп «Крепыш», высокий борт, тент, б/у. 
Телефон: 8 (982) 4040043.

Лодочный мотор «Привет-22», «Ветерок»  
на запчасти. Телефон: 8 (922) 4518502.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ПРОДАМ
Холодильник; морозильная камера; 
микроволновая печь, б/у. Телефон: 8 (922) 
4580828.

Телевизор «Samsung». Телефон: 8 (912) 
9184484.

ОДЕЖДА ПРОДАМ
Мужской пуховик «Аляска V2», размер - 54, 
рост - 175-185, цена - 20тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 2856893.

МЕБЕЛЬ ПРОДАМ
Диван+кресло; шкаф-купе; кухонный  
гарнитур; стенка; кухонный уголок, все б/у, в 
хорошем состоянии. Телефон: 2-15-60.

Стенка; прихожая; диван, все б/у, в хорошем 
состоянии. Телефон: 8 (922) 4580828.

2 новых дивана; 2 тумбочки на кухню; стол 
обеденный; журнальный столик; стол с 
мойкой; 2 шкафа-буфета. Телефон: 8 (912) 
9184484.

ДРУГОЕ ПРОДАМ
Телефоны «iPhone 5» и «iPhone 5S», б/у,  
есть нюансы. Телефон: 8 (908) 8592084.

Блок-флейта «Yamaha Soprano», цена - 
1000руб. Телефон: 8 (902) 6289042.

ДРУГОЕ ОТДАМ
Балконные рамы с тройным остеклением. 
Телефон: 8 (922) 2867979.

на коттедж с доплатой. Телефон: 8 (919) 
5593477.

3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздель-
ные. Телефон: 8 (922) 2835184. 

3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842.

3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ. 
Телефон: 8 (920) 5524919.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.Комсомольском. Телефон: 8 (951) 9895438. 

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 55кв. м по ул.Победы, 2 этаж, торг. 
Телефон: 8 (929) 2524368.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 2689695.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 52,2кв. м по ул.Труда, 2 этаж. 
Телефон: 8 (922) 4625774.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
адресу: ул.Водников, д.5. Телефон: 8 (922) 
4631575. 

2-комнатная квартира в п.Пуровске. Телефон:  
8 (904) 4570897.

2-комнатная квартира в п.Пуровске в районе 
терминала. Телефон: 8 (922) 4661174.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале 
площадью 41,4кв. м в брусовом доме после 
капитального ремонта, новая мебель. 
Телефоны: 8 (982) 2677030, 8 (922) 0903738.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 40кв. м в брусовом доме, с ремонтом,  
2 этаж. Телефон: 8 (919) 9334419.

Утерянный аттестат о неполном среднем обра-
зовании №08924002416931, выданный СОШ №2  
г.Тарко-Сале ЯНАО 19.06.2017г. на имя Волкова  
Семёна Владимировича, считать недействительным.
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С раннего утра участники 
мероприятия из Пуровска на 
берегу реки Пяку-Пур, в районе 
моста, соединяющего поселок 
с райцентром, определяли 
мастеров рыбной ловли. Из 
трех команд удача в этот день 

Автор: Алевтина ДЕЧУЛИ, фото: Анна МИХЕЕВА

Рыбка, ловись!
В минувшую субботу юные таркосалинцы и взрослые  
пуровчане посоревновались в мастерстве рыбной ловли.

оказалась на стороне трио 
«Пенсионеры». За три часа они 
сумели поймать более 1,2кг 
рыбы.

А уже днем девчонки и 
мальчишки на территории 
городского пляжа Тарко-Сале 
также с азартом закидывали в 
реку свои снасти, на которые 
то и дело клевали маленькие 
ершики, чебачки и пескарики. 
Самый «внушительный» улов 
весом в 126г достался Глебу 
Малыхину. 

Выходной день для рыбаков 
прошел с пользой, каждый 
получил порцию хорошего 
настроения, несмотря на дожд-
ливую погоду.




