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Специалист администрации 
Пурпе по муниципальному 
жилищному контролю 
помогает разобраться 
в хитросплетениях 
законодательства в части 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг.    
                                  Стр. 10  m

В связи с участившимися 
пожарами, 
всколыхнувшими в 
феврале и марте жителей 
Тарко-Сале и Уренгоя,  
есть смысл задуматься о 
собственной безопасности. 
                                   Стр. 14 m
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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».

Дорогие ямальцы!
от всей души рад поздравить вас со Светлым 

Христовым Воскресением!
пасха - один из великих и жизнеутверждающих 

праздников христиан, символизирующий духовное 
единение в сохранении православных святынь и 
нравственных идеалов, культурных и патриотиче-
ских ценностей, в укреплении российской государ-
ственности.

пусть пасхальные торжества принесут радость, 
счастье и взаимопонимание, наполнят наши серд-
ца светом добра и любви на благо нашего округа и 
всей страны.

желаю всем здоровья и успехов! С праздником!
Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин

Дорогие пуровчане! 
Сердечно поздравляю вас со светлым праздником 

Воскресения Христова!
Этот праздник радости и надежды вновь и вновь 

обращает нас к духовным истокам, к основам пра-
вославной культуры. пасха Христова побуждает нас 
творить добрые дела, воспитывать наших детей с 
любовью и терпением, стремиться к миру и согла-
сию, к обновлению и созиданию.

от всей души желаю всем счастья и здоровья, и 
пусть пасхальные дни принесут нам взаимопонима-
ние и гармонию, искреннюю любовь и веру в лучшее!

С уважением, 
глава Пуровского района Андрей Нестерук

О РАбОТЕ ПРИёМНОй ПРЕЗИдЕНТА

ВНИМАНИЕ к кАчЕСТВУ жИльЯ - 
ПОд ПЕРСОНАльНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТь  

В приемной Президента РФ в ЯНАО 
проведен анализ работы с обращениями 
граждан за март 2018 года.

Общее количество обращений - 39, из 
них: 34 письменных и 5 устных. Рассмот- 
рение всех письменных обращений было 
поставлено на контроль. По всем устным 
запросам даны необходимые разъясне-
ния. Рассмотрено 31 обращение граждан, 
по 18 принято решение «поддержано», в 
13 случаях заявителям даны разъяснения.

По результатам проведенного анализа 
по тематическим разделам «Оборона, 

безопасность, законность» и «Экономика» 
поступило по 8 обращений, «Государство, 
общество, политика» и «жилищно-ком-
мунальная сфера» - по 7, «Социальная 
сфера» - по 4. 

Проведено 4 личных приема граждан 
по поручению главы государства. Приемы 
провели прокурор округа, руководители 
региональных управлений ФНС, службы 
судебных приставов и антимонопольной 
службы. На прием обратились 23 гражда-
нина. Все обращения приняты в работу и 
поставлены на контроль.

О результатах рассмотрения будет 
доложено полномочному представителю 
Президента РФ в УрФО.

В марте 2018 года признано испол-
ненным и снятым с контроля обращение 
жительницы города Муравленко, обра-
тившейся на личном приеме к начальнику 
управления Президента Российской 
Федерации по общественным связям и 
коммуникациям А.Ю. Смирнову, по вопро-
су содействия в переселении жителей из 
аварийного многоквартирного дома по 
улице Школьной в городе Муравленко.
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Губернатор Ямала дмитрий 
кобылкин поддержал инициативу 
Общественной палаты округа о 
проведении совместных контроль-
ных мероприятий при реализации 
региональных жилищных про-
грамм.

Это предложение было озвучено 
в рамках круглого стола Обще-
ственной палаты ЯНАО и профиль-
ных строительных структур, на 
котором рассматривались вопросы 
ликвидации аварийного жилого 
фонда и качества построенного и 
строящегося жилья. 

к ежегодным плановым про-
веркам строительных объектов, 
которые проводятся надзорными 
органами, на Ямале прибавились 
внеплановые - по обращениям 
граждан. По каждому случаю 
некачественно выполненных работ 
проводится анализ ситуации. 

- В этой области ведется 
большая работа: только в теку-
щем году проведено свыше 1 200 
проверок. На ряде объектов были 
вовремя выявлены дефекты и 
приняты своевременные меры. Все 
строительные компании должны 

понимать, что на Ямале нужно 
строить только качественно, - 
обратился к депутатам, предста-
вителям бизнес-структур, органов 
власти и ямальцам дмитрий 
кобылкин.

Поручение губернатора окру-
га обратить особое внимание к 
качеству строительства жилых 
домов и новых объектов социаль-
ной инфраструктуры прозвучало 
в ноябре прошлого года в рамках 
оглашения Ежегодного доклада 
главы региона. 
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ОПРЕдЕлЕНы 
ПРИОРИТЕТы РАбОТы 
СОцЗАщИТы 

В Салехарде прошла колле-
гия департамента соцзащиты 
населения ЯНАО, в которой 
приняли участие руководители 
органов соцзащиты населения 
из всех муниципалитетов реги-
она, а также представители 20 
государственных организаций 
соцобслуживания населения.

Помимо подведения итогов 
за истекший год, специалисты 
определили наиболее приори-
тетные направления развития 
системы соцзащиты жителей 
Ямала на период до 2030 года.

Обсуждение в формате стра-
тегических сессий прошло по 
четырем направлениям: «Соци-
альная поддержка населения 
ЯНАО - перезагрузка», «Содей-
ствуя будущему семьи», «Равные 
права - равные возможности» и 
«думая о пожилых - мы думаем 
о будущем».

Также руководители соцза-
щитных организаций работали 
над созданием прообраза стра-
тегии развития системы соци-
альной защиты Ямала и проекта 
«дорожной карты» по реализа-
ции данной стратегии.

лЕТНЯЯ ОЗдОРОВИТЕльНАЯ кАМПАНИЯ - ИдёТ ПРИёМ ЗАЯВОк 

Ямал готовится 
к театральному 
фестивалю
В округе с 27 марта прохо-
дит уникальный региональ-
ный фестиваль «Первый 
Театральный», благодаря 
которому жители аркти-
ческого региона смогут в 
течение месяца увидеть 
популярные постановки, 
получившие всеобщее 
признание, и познакомиться 
с творчеством известных 
артистов - Мирославы Кар-
пович, Бориса Смолкина,  
Андрея Гайдуляна, Евгения 
Стычкина и других. 
В рамках Театрального 
фестиваля запланированы 
спектакли в окружной столи-
це, поселке Уренгое, городах 
Губкинский, Муравленко, 
Ноябрьск и Тарко-Сале. 

коротко

кОРЕННыЕ НАРОды - ПОд ЗАщИТОй ЗАкОНА
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В округе продолжается 
заявочная кампания на отдых 
и оздоровление ямальских де-
тей в летний период 2018 года 
за пределами арктического 
региона. Уже на сегодняшний 
день забронировано 58% мест 
в детских лагерях Тюменской 
области, краснодарского края, 
Республики крым, а также 
болгарии. Всего в летнюю 
оздоровительную кампанию за 
счет регионального бюджета 
предусмотрено 5 063 места, на 
сегодняшний день подано  
3 200 заявок.

Прием заявлений от роди-
телей осуществляется посред-
ством автоматизированной 
системы «Единый окружной 
интернет-портал по органи-
зации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи ЯНАО» на 
www.molcentr.ru. 

Система подачи заявок 
полностью автоматизирова-

на: заявитель предоставляет 
нужные документы в электрон-
ном виде, заполняет анкету и 
в течение семи рабочих дней 
получает ответ. консульта-
ции по всем возникающим 
вопросам можно получить у 

представителей уполномо-
ченных органов организации 
отдыха и оздоровления детей 
в муниципальных образова-
ниях. Их контакты указаны в 
правом верхнем углу интер-
нет-портала.

27 марта Государствен-
ной думой РФ в первом 
чтении принят проект 
федерального закона, ко-
торый предлагает закре-
пить нормы, позволяющие 
Правительству РФ утвер-
ждать порядок и методи-
ку возмещения убытков, 
причиненных коренным 
малочисленным народам, 
объединениям малочис-
ленных народов, лицам, 
относящимся к коренным 
малочисленным народам, в 
результате нанесения ущер-
ба исконной среде обитания 
коренных малочисленных 
народов хозяйственной 
деятельностью организаций 
всех форм собственности, а 
также физическими лицами. 

 «Заксобрание Ямала поддер-
живает данную инициативу. 
Предложенные изменения бу-
дут способствовать защи-
те исконной среды обита-
ния и традиционного образа 
жизни коренного населения 
страны. И очень важно, что-
бы поправки были приняты во 
втором и окончательном чтении».

Марат Абдрахманов, председатель комитета Заксобрания ЯНАО 
по развитию АПК и делам КМНС

Напомним, что в 2009 году 
Правительство РФ утверди-
ло концепцию устойчивого 
развития кМНССидВ РФ. 
Однако вопрос о формирова-
нии эффективных управлен-
ческих механизмов, направ-

ленных на регулирование 
отношений ресурсодобыва-
ющих компаний и коренных 
малочисленных народов, 
по мнению разработчиков 
законопроекта, до сих пор 
остается актуальным. 

СПУТНИк НА СлУжбЕ У ОлЕНЕВОдОВ

Оленеводы общины «Илебц» из Ямальско-
го района отловили важенок дикого оленя и 
закрепили на них спутниковые радиомаяки. 
Отслеживание путей миграции диких стад 
необходимо для предотвращения увода 
домашних оленей. Информация с датчиков 
будет поступать в Российский центр осво-

ения Арктики и распространяться среди 
оленхозяйств Ямала для того, чтобы была 
возможность вернуть уведенных животных. 

Спутниковые передатчики приобретены 
Российским центром освоения Арктики после 
того, как в период гона с дикими северными 
оленями ушли самки из домашних стад. 



6 апреля 2018 года | № 14 (3725)4

текст и фото: мария ФелЬде

Тропические фрукты для россиян не всегда были доступны, 
а для северян тем более - не всякий манго долетит до наших 
труднодоступных мест, сохранив свежесть и аромат.

ДЕжуРнЫЙ по РаЙону

Однако на Ямале нет-нет, 
да и встречается тропиче-
ская экзотика на прилав-
ках: сладкая маракуйя, рам-
бутаны, карамбола, личи и 
многое другое, приятное на 
вкус и не дешевое. «СЛ» ре-
шил узнать, сколько будет 
стоить полакомиться ку-
сочком лета в затянувшей-
ся зиме.

Не маНго едиНым
Фрукты есть практически 

во всех магазинах города, 
но те, что ищем мы, - в двух-
трех. Особого ажиотажа из-
за тропический экзотики 
нет, поэтому большая часть 
товара начинает понемногу 
увядать. На желтых манго 
уже видны черные бока, на 
ананасах - мягкие подгнива-

Почём кусочек лета? ющие места. Цены от это-
го не меняются. Услышав 
вопрос: «Откуда фрук-
ты?», продавцы несколько 
теряются. Так, путем рас-
спросов удалось узнать, 
что манго к нам везут из 
Сургута (как не знать зна-
менитые сургутские ман-
го?), а ананасы - из Крас-
ноярского края. 

Правда, несколько поз-
же опытным путем с по-
мощью приложений для 
смартфона, сканирующих 
штрих-код товара, удалось 
выяснить происхождение 
некоторых фруктов. Так, 
например, арбузы и дыни, 
прежде чем попасть к нам 
на стол, преодолели око-
ло 20 тысяч километров из 

темы недели: рАйон

кОМИССИЯ ПОдВЕлА ИТОГИ 2017 ГОдА

Состоялось очередное заседание 
территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений в Пуровском районе.

С отчетом о выполнении плана меро-
приятий по реализации территориального 
трехстороннего соглашения выступили 
ответственные исполнители от каждой 
стороны. докладчики рассказали о реа-
лизации принятых обязательств в области 
социального партнерства, экономической 
политики, уровня жизни, оплаты труда 
и социальной защиты населения, рынка 
труда и занятости населения, охраны труда, 
поддержки коренного населения.

Второй темой обсуждения стали трудно-
сти, возникшие после передачи из управ-
ления ПФР в МИФНС функции начисления и 
взыскания страховых взносов. Елена Солта-
нова доложила о мерах, принимаемых Феде-
ральной налоговой службой, по уменьшению 
задолженности по страховым взносам. В 
продолжение заседания начальник управ-

ления Пенсионного Фонда РФ в Пуровском 
районе Зоя Смирнова выступила с докладом 
об изменениях в пенсионном законодатель-
стве, таких как планируемая индексациях 
страховых пенсий и социальных выплат, 
новом виде социальной пенсии детям, чьи 
родители неизвестны, а также поэтапном 
увеличении пенсионного возраста государ-
ственным (муниципальным) служащим.

В заключение заседания замглавы ад-
министрации района Владимир Поколюкин 
рассказал о произошедших и предстоящих 
изменениях минимального размера заработ-
ной платы в Ямало-Ненецком автономном 
округе в 2018 году.

ЗАСЕдАНИЕ кОМИССИИ 
ПО бдд

Под председательством первого 
заместителя главы администра-
ции района Евгения Мезенцева 
состоялось очередное заседание 
районной комиссии по безопасности 
дорожного движения.

Участниками заседания были 
приняты решения о мерах по 
профилактике дТП на территории 
района, безопасности пешеходов и 
содержании улично-дорожной сети 
в населенных пунктах, обеспече-
нии безопасности организованных 
перевозок детей и закреплении 
автобусов за крупным транс-
портным предприятием, о работе 
железнодорожных переездов, 
о комиссионном обследовании 
зимника «Самбург - Заполярное 
месторождение». Исполнителям 
указаны конкретные сроки выпол-
нения запланированных работ.

В «ВЕРХНЕ-ПУРОВСкОМ» НАчАлОСь щЕНЕНИЕ СОбОлЕй

Сейчас звероводы ожидают попол-
нение у более 1 200 самок. В Пуровском 
районе активно ведется рыбодобыча, и 

соболям поставляется свежая рыба, а 
недавно из Мурманска пришли два ва-
гона с головами трески. Также в рационе 
пушных зверей присутствуют субпродук-
ты, поставляемые пуровскими оленевод-
ческими хозяйствами. При этом соболей 
обеспечивают всеми необходимыми 
витаминами и минералами, поскольку 
звери очень прихотливы и требуют особо-
го ухода. 

Ситуацию на сегодняшний день про-
комментировала заместитель директора 
совхоза «Верхне-Пуровский» Марина Во-
роненко: «В этом году щенение началось 
раньше обычного: на сегодняшний день 
ощенились уже 30 самок соболя, тогда 
как в аналогичном периоде 2015-2016 
годов приплод принесли всего 6-7 самок. 
По итогам гона прошлого года мы ждем 
прирост более 2 000 щенков».
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Бразилии. Родину  зеленых 
с толстой шкуркой и крас-
новатыми бочками манго 
установить не удалось, а 
желтые, с нежной тонкой 

кожицей, оказались «урожен-
ками» Таиланда или Вьетна-
ма - именно в этих странах 
растет этот сорт. 

Если вы решите полако-
миться такими фруктами, их 
стоит покупать быстро, пока 
«черноточинки» не испорти-
ли вкус и аромат, превратив 
его в «кисляк». Но на выбор 
есть и другая экзотика - не 
манго единым.

ФруктоваЯ 
ариФметика

Цена кусается, утвержда-
ют многие, но не соглашусь, 
проведя простую арифмети-
ку на примере одного из ма-
газинов, где за кило арбуза 
просят 290 рублей. Похожий 
фрукт, скажем, в Таиланде 

темы недели: рАйон

стоит 50 бат за килограмм, 
что на «наши» - 100 рублей. 
Стоимость без транспортной 
перевозки и магазинной на-
крутки. И даже если предста-
вить, что закупают эти фрук-
ты огромным оптом, ценовая 
политика в итоге для обыч-
ного потребителя выходит, в 
общем-то, не слишком шоки-
рующей. Конечно, вкусовые 
характеристики будут не-
много отличаться, так ведь и 
расстояния до тропических 
стран не как до Сургута. 

Если арбузы или дыни 
закупаются «партиями», то 
желтый манго - практически 
штучный товар, уж очень тя-
жело везти на дальние рас-
стояния. Цена в Юго-Восточ-
ной Азии - 80-160 бат за ки-

В Новом Уренгое есть 
лимонарий, где растут 
северные мандарины, 

лимоны, ананасы и 
инжир. Теплица требует 

огромного ухода и колос-
сальных затрат, причем 
не только финансовых, 
однако коллектив и ру-

ководство не зациклены 
на получении прибыли и 
работают, скорее, в свое 

удовольствие. 

кстати

лограмм (160-320 рублей), 
в таркосалинском мага-
зине - 370 рублей. Если 
успеть купить свежим, то 
вкусовые качества фрук-
та будут такими же, как и 
на его родине. Этот сорт и 
отличается тем, что даже 
сорванный зеленым до-
зревает как надо. 

В среднем «улов» в 
одну двухкилограммовую 
дыню и мини-арбуз обой-
дется в 680 рублей, цена 
опять же зависит от веса. 
Но позволить себе вон-
зить зубки в сочную ду-
шистую сладкую дыньку, 
глядя на огромные сугро-
бы за окном, один раз за 
зиму может практически 
каждый. 

ДЕжуРнЫЙ по РаЙону

ПОжАРНый ИЗ ПУРПЕ СТАл ПРИЗёРОМкВН СНОВА СОбРАл ЮМОРИСТОВ

ПРОВЕРь СВОЮ ГРАМОТНОСТь

В Ноябрьске под-
вели итоги конкурса 
профессионального 
мастерства Уральского 
федерального округа 
«Славим человека 
труда!» в номинации 

«лучший пожарный». В 
число призеров среди 
сотрудников субъек-
товых подразделений 
противопожарной 
службы УрФО вошел 
Сослан багаев. Огне-
борец пожарной части 
Пурпе ОПС ЯНАО по 
Пуровскому району 
занял почетное третье 
место, уступив 9 баллов 
победителю, тазовчани-
ну дмитрию борисову, 
с которым соперничал 
еще в региональном 
этапе конкурса.

«Соревнования 
серьезные, ребята 

приехали подготовлен-
ные, и я тренировался. 
Практически со всеми 
заданиями справился, 
показал лучшие или 
хорошие результаты. 
Немного подвела меня 
стометровая полоса с 
препятствиями», - по-
делился Сослан.

Напомним, что 
молодой пожарный 
из Пурпе был побе-
дителем районного и 
регионального этапов 
конкурса «Славим чело-
века труда!» 2017 года 
в номинации «лучший 
пожарный».

14 апреля во всем мире пройдет 
ежегодная Международная об-
разовательная акция «Тотальный 
диктант». 

В Тарко-Сале площадкой для 
написания проверочных работ станет 
РМц «Апельсин», где в 13.00 состо-
ится уже пятый диктант в нашем го-
роде. Принять участие в акции, про-
верить уровень своей грамотности и 
получить оценку специалистов-фи-
лологов сможет любой желающий, 
владеющий русским языком. для 
этого нужно зарегистрироваться на 

сайте www.totaldict.ru/tarko-sale, там 
же будут опубликованы результаты 
после проверки.

 В 80 странах участники диктан-
та напишут один из трех текстов: 
«Утро», «день» или «Вечер», автором 
которых станет известный писатель, 
лауреат премий «большая книга», 
«Ясная Поляна» и «книга года» 
Гузель Яхина.

дополнительная информация: 
www.totaldict.ru, vk.com/totaldict  ts.

Самые веселые и находчивые из Тарко-Са-
ле, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, 
Губкинского съехались 1 апреля на открытый 
районный фестиваль кВН, который уже второй 
раз проходит в Ханымее. Всего участие в игре 
приняло 9 команд, пошутить которым было 
предложено на тему весны.

Около трех часов знатоки и новички кВНа 
поднимали градус настроения у зрителей и 
жюри, которое традиционно возглавила глав-
ный специалист районного управления моло-
дежной политики и туризма Евгения Токарева. 
Определить лучших в этот раз было не сложно, 
по итогам трех заданий с большим отрывом 
победу одержала команда «лица Ямала» из Му-
равленко, ее игрок Тимур Махмутов был признан 
«Мистером кВН». Вторыми стали «Потрясающие 
креативщики» из Ноябрьска, третье место - у 
новоуренгойской «девичьей сборной». 

Пуровчане в этот раз, к сожалению, не 
попали в число призеров. А вот победителем в 
номинации «Мисс кВН» стала Рузиля Асалямова 
из ханымейской команды «Всё по-взрослому».
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На обочину - 
в жилете
Водителям можно будет 
находиться на автомобиль-
ной дороге или на обочине 
в темное время суток и вне 
населенных пунктов только 
в специальной сигнальной 
одежде. Это может быть 
жилет, жилет-накидка или 
любая другая верхняя оде-
жда с полосами световоз-
вращающего материала. 
Такая обязанность возник-
ла у водителей с 18 марта, 
она закреплена в Правилах 
дорожного движения.
Световозвращатели могут 
быть в виде полосок, кото-
рые можно носить в кар-
мане, а при необходимости 
наклеивать на одежду. 
Специальные жилеты и 
накидки со светящимися в 
темноте элементами можно 
приобрести в автомагази-
не, магазине спецодежды, 
магазине спорттоваров.
Отметим, что наличие 
у водителей защитных 
жилетов обязательно во 
многих европейских стра-
нах. Например, в Италии 
и Испании - с 2004 года, в 
Австрии и Португалии - с 
2005, в Хорватии - с 2006, 
в Бельгии, Болгарии, Нор-
вегии - с 2007, в Люксем-
бурге и Венгрии - с 2008 
года. При этом во время 
поездок за город в темное 
время суток жилет должен 
висеть на спинке сиденья 
водителя.

коротко
длЯ жИЗНИ НУжНО МЕНьШЕ, чЕМ длЯ СчАСТьЯ

СТАРОЕ-НОВОЕ «ПРОСТОкВАШИНО»

Социологи озвучили сумму, 
необходимую средней семье 
для «нормальной жизни». По 
данным исследования, рос-

сиянам необходима ежеме-
сячная сумма в размере 75,9 
тысячи рублей. Исследование 
проводилось в марте этого 
года, бралась в расчет семья 
из трех человек.

В ходе опроса 66% респон-
дентов ответили, что для «нор-
мальной жизни» им требуется 
45-120тыс. руб. 21% готовы 
«нормально» прожить, имея 
доход 20-45тыс. руб. в месяц. 
Запросы 13% респондентов 
превышают 120тыс. руб.

Семьи, проживающие в 
городах-полумиллионниках 
для обеспечения «нормальной 
жизни» нуждаются в 80,2тыс. 
руб., аппетиты в миллионниках 
выше - порядка 91,6тыс. руб. 
в месяц. 

В прошлом году социологи 
провели опрос среди россиян 
и узнали, какой зарплаты хва-
тит им для счастливой жизни. 
Согласно данным исследова-
ния, большинству достаточно 
50тыс. руб.

«Союзмультфильм» пред-
ставил первую часть мульт-
сериала «Простоквашино». 
Эпизод опубликовали на стра-
ницах киностудии в соцсе-
тях. Новая серия посвящена 
актеру и режиссеру Олегу Та-
бакову, который 40 лет назад 
озвучивал кота Матроскина. 

Вышедший эпизод длится 
шесть с половиной минут. 
Участвуют все действующие 
лица: дядя Фёдор, кот Ма-

троскин и пес Шарик, а также 
почтальон Печкин, галчонок 
и родители мальчика.

Ввели и еще одного 
персонажа - у дяди Фёдора 
появилась сестра Вера. 

Сценарий нового сериа-
ла написали Максим кучин 
и Тимофей куц. Прежде чем 
приступить к работе, они вни-
мательно проанализировали 
оригинальные серии «Просто-
квашино». Основные события 

по-прежнему сконцентрирова-
ны вокруг трех главных геро-
ев - дяди Фёдора, Матроскина 
и Шарика.

В ближайшие два года ки-
ностудия планирует выпустить 
30 эпизодов сериала.

НАлОГОВыЕ УВЕдОМлЕНИЯ В НОВОй ФОРМЕ

УчёНыЕ СОЗдАлИ НОВый СЕРдЕчНый НАСОС

С 1 апреля граждане, имеющие в своей 
собственности недвижимое имущество, будут 
получать налоговые уведомления в новой фор-
ме. Теперь для владельцев недвижимости будет 
облегчен перерасчет налога: появятся графы 
«сумма к доплате (руб.)» и «сумма к уменьшению 
(руб.)». Также в отдельной графе будет отобра-
жаться «сумма ранее исчисленного налога».

Налогоплательщики смогут получать уве-
домления лично под расписку от представите-
лей налогового органа, заказным письмом по 

почте или в электронной форме через «личный 
кабинет», если этот сервис подключен. В слу-
чае, если уведомление не пришло, владельцу 
недвижимости стоит самостоятельно проин-
формировать налоговые службы о своем иму-
ществе и заплатить за него налог, в противном 
случае может быть начислен штраф.

Налоговое уведомление должно прийти не 
позднее 30 рабочих дней до наступления срока 
уплаты налога. В 2018 году заплатить налог за 
2017 год можно не позднее 3 декабря.

Новосибирские ученые создали первый 
отечественный дисковый насос, который 
позволит в будущем снизить риск контак-
та крови с его деталями. Он принципиаль-
но отличается от тех, которые применяют-
ся сейчас в трансплантологии. 

Ученые надеются, что их разработка 
поможет сберечь кровь во время работы в 
организме человека, так как эритроциты 
сами с дисками не контактируют.

Такой насос позволяет перекачивать 
за 2000-2500 оборотов около 5-6 литров 
жидкости, что теоретически позволит 

увеличить время работы искусственного 
сердца, которое сейчас составляет не 
более 9 часов.

В настоящее время проходят стендо-
вые испытания насоса и его техническая 
доработка с помощью нанесения алмаз-
ного напыления на подшипник в моторе, 
который в данный момент быстро нагре-
вается. Стендовые испытания планируют 
закончить в апреле, а уже этим летом 
начнут первые эксперименты с использо-
ванием нового искусственного сердца на 
животных.
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По материалам пресс-служб губернатора, Заксобрания, ГФИ по ЯНАО, sever-press.ru, rosdays.ru, tass.ru, ria.ru, rg.ru, rbc.ru и собственных корреспондентов

темы недели: СтрАнА

льГОТы - СТРОГО ПО АдРЕСУ

Работодателей, которые навязыва-
ют работникам «зарплатный» банк и 
отказываются переводить деньги в те 
кредитные организации, в которые хотят 
работники, будут штрафовать. Минтруд 
подготовил поправки в кодекс РФ об 
административных правонарушениях.

как пояснили в пресс-службе Минтру-
да, с 2014 года в Трудовом кодексе есть 
правило: зарплата должна выплачиваться 
работнику в месте выполнения работы 

или переводиться в указанный им банк. 
При этом работник может поменять банк и 
уведомить об этом работодателя, предо-
ставив новые реквизиты не позднее чем 
за пять рабочих дней до дня выплаты 
зарплаты. И работодатель не имеет права 
отказать работнику.

Поправки в коАП вводят новый 
состав административного правонару-
шения. За воспрепятствование работо-
дателем праву работника на выбор или 
замену банка, через который он хотел 
бы получать зарплату, предусматрива-
ется вынесение предупреждения или 
административный штраф. должност-
ных лиц начнут наказывать штрафом от 
10 до 20 тысяч рублей. На лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юрлица,  
от 1 до 5 тысяч рублей. На юридических 
лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.

С 1 апреля этого года 
граждане могут оцени-
вать работу поликлиник 
на портале государствен-
ных услуг. Премьер-ми-
нистр дмитрий Медведев 
подписал постановление 
правительства, дополняю-
щее портал государствен-
ных услуг механизмом 
оценки уровня обслужи-
вания в поликлиниках.

Сервис по оценке их 
работы, по словам пре-

мьера, пока вводится в 
качестве эксперимента, а 
при его востребованности 
станет постоянным. «Та-
кие оценки в значитель-

ной степени должны стать 
руководством к действию 
для медицинских орга-
низаций», - считает глава 
правительства.

СчёТчИк НАЗНАчИТ 
ТАРИФ

В России планируется автоматизи-
ровать систему учета коммунальных 
ресурсов. Это позволит поставщикам 
тепла, воды и газа и управляющим 
компаниям не ждать, пока потребитель 
передаст показания счетчиков, а отсле-
живать их в режиме реального времени.

Автоматизированный учет даст воз-
можность вводить разные тарифы для 
потребителей и устанавливать скидки, 
которые не так давно анонсировал 
Минстрой.

«Сейчас мы разрабатываем до-
рожную карту реализации проекта, 
по нашим прогнозам, с момента ее 
согласования до реализации может 

уйти примерно пять лет», -  пояснили в 
Минстрое. чтобы создать систему авто-
матизированного учета, необходимо все 
счетчики, которые сегодня не передают 
показания дистанционно, заменить 
или оборудовать системой передачи 
данных.

Автоматизация не должна уда-
рить по потребителям. Проводить ее 
планируется за счет ресурсоснабжа-
ющих организаций или управляющих 
компаний.

ПЕРЕВОдИТЕ ЗАРПлАТУ В лЮбОй бАНк

ПОлИклИНИкА ПОлУчИТ бАллы
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ЕСлИ ПАПА ПОТЕРЯлСЯ

Госдума РФ одобрила в третьем 
чтении закон, позволяющий при-
знавать без вести отсутствующими 
алиментщиков, о которых больше 
года нет вестей.

Суды смогут принимать такие 
решения по материалам судебных 
приставов. Признание граждани-
на-должника безвестно отсутству-
ющим является основанием для 
назначения его детям пенсии по 
потере кормильца.

На сегодняшний день суды от-
казываются признавать должников 
безвестно отсутствующими на том 
основании, что в полицию никто 
не подавал заявления о розыске 
человека. А полиция не принимает 
таких заявлений, так как человек 
является должником и его розыск 

отнесен к компетенции судебных 
приставов.

бывшая жена сможет подать 
в суд заявление, требуя признать 
пропавшего супруга безвестно 
отсутствующим. Приставы помо-
гут доказать, что человека нигде 
нет. И тогда дети алиментщика 
получат пенсию. «Законопроект 
направлен на устранение проблем 
в правоприменительной практике 
по исполнению судебных актов о 
взыскании алиментов в отношении 
должников, розыск которых ока-
зался безрезультатным, и созда-
ние дополнительного механизма 
защиты прав и интересов детей на 
получение алиментов и государ-
ственных социальных гарантий», - 
пояснили в Министерстве юстиции.

Органы власти смогут получать информацию о 
том, какими федеральными и региональными мера-
ми соцподдержки пользуется каждый гражданин. 

Вся информация о социальных выплатах будет 
доступна в Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения (ЕГИССО). 
Она запущена с 1 января, но еще не заработала в 
полную силу, органы власти подключаются к ней и 
наполняют ее информацией о льготниках.

По мнению замглавы Минтруда Алексея черкасо-
ва, система поможет улучшить качество решений по 
вопросам соцподдержки. Она подскажет чиновникам 
всех уровней, кто больше всего нуждается в помощи.
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Вопросы задавал: Андрей ПУдоВКин
Фото: Анастасия СУХорУКоВА, Андрей ВАлин

олег николаевич, с чем под-
ходит наш военный комисса-
риат к юбилею? Каковы се-
годня его главные задачи?

Прежде всего, это учет сол-
дат и офицеров запаса, при-
зыв в Вооруженные силы 
Российской Федерации, а 
также пенсионное обеспе-
чение граждан, уволенных с 
военной службы. 

В принципе, выполняем 
задачи прежние, как и сто 
лет назад, разве что сегодня 
более тщательно подходим 
к призыву. Понятно, даже 
десятилетие назад не было 
и речи о том же тестирова-
нии будущих новобранцев, 
возросли и требования к их 
здоровью. 

На Ямале наш военный 
комиссариат обслуживает 
самую большую террито-
рию со сложной транспорт-
ной схемой, включает три 
муниципальных образова-
ния, где проживают более 
86 тысяч человек.

Каковы итоги осенней при-
зывной кампании прошлого 
года?

Из Пуровского района мы 
призвали 148 человек. Боль-
шая их часть - 54 призывни-
ка - направлена в сухопут-

Пуровские новобранцы служат 
от Калининграда до Владивостока

8 апреля сотрудники военкоматов России отмечают 100-летие 
со дня их основания. Накануне этой даты корреспондент «Сл» 
встретился с военным комиссаром города Губкинский, Пуровского и 
красноселькупского районов Олегом Самчуком.

16 января 1969 года на основании приказа №4 командующего войсками 
Сибирского военного округа был образован военный комиссариат Пуровского 
района с местом дислокации в поселке Тарко-Сале. 

28 августа 1974 года в зону обслуживания военного комиссариата Пуров-
ского района был введен Красноселькупский район, в связи с этим его пере- 
именовали в Пуровский объединенный военный комиссариат.

В феврале 2004 года коллектив военкомата переехал в новое четырехэтаж-
ное здание в капитальном исполнении. Оно оборудовано пятью спальными 
помещениями, классом психологической разгрузки, спортивным городком, 
медицинскими кабинетами, оснащенными необходимым оборудованием, 
имеются две дизельные бесперебойные электростанции, компьютерный и 
мобилизационные классы.

С 1 января 2010 года объединенный военный комиссариат Пуровского рай-
она переименован в отдел военного комиссариата Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по городу Губкинский, Пуровскому и Красноселькупскому районам. 

С начала образования объединенного военного комиссариата в ряды Воо-
руженных сил были призваны более 12 500 новобранцев.

«На Ямале наш комис-
сариат обслуживает 
самую большую терри-
торию. Этой осенью из 
Пуровского района мы 
призвали 148 человек. 
Наши новобранцы слу-
жат теперь по всей Рос-
сии - от Калининграда до 
Владивостока».

Олег Самчук, 
военный комиссар города 
Губкинский, Пуровского и 

Красноселькупского районов

ные войска и Военно-мор-
ской флот - 37 человек. 
Наши новобранцы служат 
теперь, можно сказать, по 
всей России: от Калинингра-
да до Владивостока.

а на Ямале?
В нашем, как и в Ханты-Ман-
сийском округе, нет. На Яма-
ле проходят службу только 
по контракту. Может, будут в 
перспективе с размещением 
тут новых частей.

Каково сегодня здоровье пу-
ровских призывников? на-
сколько готовы они к службе 
в армии? 

Вот смотрите, из 301 чело-
века, прошедшего в осен-

нюю кампанию призывную 
комиссию, 134 отнесены к 
категории «А», то есть при-
знаны годными к военной 
службе, 70 - к категории «Б» - 
годными с незначительны-
ми ограничениями. Это хо-
рошие показатели.

В числе основных про-
блем со здоровьем - сни-
женная острота зрения из-
за наших северных условий 
и чрезмерного увлечения 
компьютерной техникой, а 

также нарушения в функци-
онировании сердечно-сосу-
дистой системы.

Сегодня многие будущие 
призывники черпают инфор-

мацию из социальных сетей, 
что-то там обсуждают. Вот, к 
примеру, гадают, увеличат ли 
срок службы?

Наш военкомат: цифры и факты

Об увеличении срока службы 
речи не идет. И я не вижу 
никаких предпосылок для этого 
увеличения.
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коротко

военкоматам - 100 лет
8 апреля 1918 года Совнарком принял «Декрет об учреждении 
волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по 
военным делам», деятельность которых позволила в кратчайшие 
сроки создать сильную Красную армию. 
Исключительно важную роль сыграли военные комиссариаты 
в годы Великой Отечественной войны. Благодаря их активной 
и напряженной деятельности уже в первые самые тяжелые дни 
удалось провести мобилизацию людских ресурсов и техники из 
народного хозяйства.
Огромная работа военкоматами была проделана по комплекто-
ванию войск, выполнявших интернациональный долг в Афгани-
стане, принимавших участие в установлении конституционного 
строя на Северном Кавказе. Большая их заслуга и в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
В настоящее время на военные комиссариаты возложены задачи, 
от своевременного и качественного выполнения которых зависит 
состояние боевой и мобилизационной готовности Вооруженных 
сил: подготовка молодежи к военной службе, учет мобили-
зационных людских и транспортных ресурсов, планирование 
мобилизации на территории субъектов Российской Федерации, 
организация и проведение призыва граждан на военную службу.

Источник: tvzvezda.ru

Знаете, сейчас начался ве-
сенний призыв. Об увели-
чении срока службы речи 
не идет. И я не вижу ника-
ких предпосылок для это-
го увеличения. Вся система 
настроена под 12-месячный 
цикл, а если учитывать то, 
что более половины лично-
го состава служит по кон-
тракту и процент этот рас-
тет, нет оснований ожидать 
радикальных изменений.

надо ли ждать повестку для 
явки в военкомат или ее 
пришлют по электронной по-
чте?

Пока по электронной почте 
повестки мы не отправля-
ем. Но даже если кто-то не 
получил ее обычным спо-
собом, не стоит выжидать, 
и по достижении 18-ти лет 
явиться в военный комис-
сариат и уточнить свой ста-
тус. В приписном свидетель-
стве на последней страничке 
указано, что призывник при 
изменении семейного поло-
жения, места жительства и 
так далее в 14-дневный срок 
должен поставить об этом в 
известность военкомат. По-
нятно, кто не сообщил но-
вый адрес, может и не полу-
чить повестку.

Сегодня проводится боль-
шая работа по выявлению 
«уклонистов». Хотя тако-
вых все меньше. Может, тут 
играет свою роль и то, что 
не прошедшие в свое время 
службу по призыву, не имея 

на то законных оснований, 
не могут занимать должно-
сти на государственной или 
муниципальной службе, а 
это для некоторых имеет 
значение. 

Снимут ли отсрочки для уча-
щихся средних и высших 
учебных заведений?

Никто отменять их не со-
бирается. Скажу больше, с 
прошлого года мы предо-
ставляем возможность за-
вершить обучение в сред-
них профессиональных 
заведениях, даже если при-
зывник перешагнул 20-лет-
ний рубеж. Для студентов 
вузов отсрочка предостав-
ляется один раз на все вре-
мя обучения. Если человека 
отчисляют, он теряет право 
на нее. 

Можно ли пойти на службу 
по контракту без традицион-

уважаемые работники 
и ветераны военного комиссариата!

примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником и 100-летием со дня создания военных комис-
сариатов россии!

работа военных комиссариатов играет огромную роль в укре-
плении обороноспособности государства. благодаря каждо-
дневному труду, ответственности, инициативности, твердой 
воле, знаниям и опыту, вы обеспечиваете высокий уровень бо-
евой готовности российской армии.

уверен, что профессионализм, верность долгу и лучшим тра-
дициям предшественников и в дальнейшем будут залогом ва-
шей успешной деятельности.

от всей души желаю ветеранам и сотрудникам военных ко-
миссариатов крепкого здоровья, семейного благополучия, уда-
чи и оптимизма, а также успехов в службе на благо нашего 
отечества.

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

ных двенадцати месяцев по 
призыву?

Если имеешь высшее обра-
зование, можно. Причем вы-
брав самостоятельно реги-
он службы, воинскую часть. 
Срок такого контракта со-
ставляет два года.

и что говорят наши парни о 
сегодняшней службе в ар-
мии? Вы же с ними встреча-
етесь?

Конечно. Проводим видео- 
конференции, бываем на 
подшефном корабле «Урен-
гой». Уже не один год, как 
в армии все военнослужа-
щие заняты своими непо-
средственными обязанно-

стями: боевой подготовкой, 
изучением уставов и осво-
ением техники. Все двенад-
цать месяцев не проходят 
даром. Новобранцы при-
обретают навыки, которые 
могут пригодиться в граж-
данской жизни, обзаводят-
ся армейскими друзьями. 
Отзывы о службе в армии 
в большинстве своем поло-
жительные.

олег николаевич, мы встре-
тились накануне 100-летия 
со дня основания военных 
комиссариатов. Ваши поже-
лания коллегам к этому юби-
лею.

Сегодня у нас работают 22 
человека. Среди них особо 
отмечу тех, кто не один год 
добросовестно и со знани-
ем дела выполняют свои 
обязанности: Нина Иванов-
на Марин, Вера Анатольевна 
Архипенко, Анжелика Вла-
димировна Колмакова, Вале-
рия Александровна Конова-
ленко и многие другие наши 
сотрудники. 

Поздравляю с юбиле-
ем всех коллег, ветеранов 
из числа офицеров и граж-
данского персонала! Желаю 
здоровья и благополучия.  
С праздником!
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Чем поможет  
жилконтроль?

У собственников квадратных метров в многоквартирных домах 
возникает масса вопросов. Помочь разобраться в хитросплетениях 
законодательства и, если надо, отстоять свои права 
потребителям жилищно-коммунальных услуг призван специалист 
администрации по муниципальному жилищному контролю.

ний по сути изложенной проблемы и 
плановые, которые в обязательном по-
рядке согласовываются с прокурату-
рой, а также консультирую граждан.

и как часто к Вам обращаются жильцы 
многоквартирных домов?

Граждане у нас очень активные. Ин-
формированность повысилась и бла-
годаря сайту администрации, где во 
вкладке «Муниципальный жилищный 
контроль» размещается много полез-
ной информации, и деятельности Цен-
тра общественного контроля в сфе-
ре ЖКХ в Пурпе. Он работает больше 
года, и любой житель поселка, обра-
тившись туда, может получить квали-
фицированную консультацию. 

Если привести статистику, то в про-
шлом году ко мне поступило 31 обра-

щение граждан, на их основании было 
проведено 26 внеплановых проверок, 
из них 17 выездных, остальные - доку-
ментарные. По их результатам в миро-
вой суд было направлено 20 материа-
лов об административных правонару-
шениях, сумма штрафов составила 135 
тысяч рублей.

Каких тем чаще всего касаются обраще-
ния?

Самый распространенный вопрос у 
потребителей - это качество предо-
ставления жилищно-коммунальных 
услуг. 

Слабый напор воды на верхних эта-
жах, ее качество, несоответствие тем-
пературному режиму - зачастую граж-
дане просто не знают, что претензия 
должна быть адресована непосред-
ственно поставщику услуг, а не управ-
ляющим компаниям.

Хотя, как правило, мне приходится 
представлять интересы собственни-
ков многоквартирных жилых домов в 
части исполнения своих обязательств 
как раз управляющими компаниями. 

В чем конкретно может заключаться Ваша 
помощь? 

Во-первых, нужно сначала разобрать-
ся в ситуации и объяснить пошагово, 
какие действия предпринять и в какой 

текст и фото: Светлана ПинСКАя

В КОНце маРТа 2018 ГОда 
ГОСдумОй РФ ПРИНЯТ 
заКОН, КОТОРый ПОзВОлЯеТ 
жИльцам мНОГОКВаРТИРНых 
дОмОВ заКлючаТь ПРЯмые 
дОГОВОРы На ОКазаНИе 
КОммуНальНых уСлуГ С 
РеСуРСОСНабжающИмИ 
ОРГаНИзацИЯмИ.

О том, какая работа в этом направ-
лении проводится в поселке Пурпе 
рассказывает ведущий специалист по 
муниципальному жилищному контро-
лю администрации Светлана Алексан-
дрова.

Светлана Григорьевна, несколько слов о 
ваших задачах.

Основная задача - контроль соблюде-
ния обязательных требований, уста-
новленных жилищным законодатель-
ством и муниципальными правовыми 
актами в отношении муниципального 
жилищного фонда. В зоне юрисдик-
ции специалиста по муниципальному 
жилищному контролю находятся юри-
дические и физические лица, индиви-
дуальные предприниматели - все, кто 
осуществляет деятельность по управ-
лению многоквартирниками и работа-
ет более года.

Провожу документарные и выезд-
ные проверки на основании обраще-
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последовательности, чтобы добиться 
положительного результата. 

Также закон «О защите прав потре-
бителей» позволяет представлять ин-
тересы собственника во время досу-
дебного разбирательства: запрашивать 
информацию, проводить проверку и 
добиваться устранения нарушения 
прав потребителя, например, пересмо-
тра стоимости услуг из-за несоответ-
ствующего качества и так далее. 

Есть судебная практика отстаивания 
прав потребителя. Например, в рамках 
проведенных документарных проверок 
ведется работа по отмене утвержденно-
го в одностороннем порядке, без прове-
дения общего собрания собственников 
жилья, тарифа на жилищные услуги. За 
неисполнение предписания, выданного 
органом муниципального жилищного 
контроля, управляющая компания неод-
нократно привлекалась к администра-
тивной ответственности. И точка еще 
не поставлена. Есть решение суда, кото-
рое подтверждает законность предъяв- 
ленных нами требований и которое 
предписывает управляющей компании 
нарушение устранить.

В жилищное законодательство часто вно-
сятся изменения, из последних - чего они 
касаются?

Последние изменения касаются осо-
бенностей раскрытия информации о 
решениях общих собраний собствен-
ников помещений в многоквартирном 

В ПОСелКе ПуРПе, ВКлючаЯ 
ПуРПе-1, ОСущеСТВлЯюТ 
СВОю деЯТельНОСТь 2 
уПРаВлЯющИе КОмПаНИИ 
И 9 ТСж, В ВедеНИИ 
КОТОРых НахОдИТСЯ 60 
мНОГОКВаРТИРНых дОмОВ.

председатель совета дома №13 по улице Векши-
на п.пурпе Вячеслав Вислогузов уверен, что решить 
проблемы жилищно-коммунального обслуживания 
под силу собственникам. Результатами двухлетней 
работы он поделился с корреспондентом «Сл»:

- Не скандаля, не ругаясь, ссылаясь на статьи закона, мож-
но добиться многого. В этом убедился я, и всё больше убеждаются жиль-
цы нашего дома. мы разобрались с придомовой территорией, решили проблемы 
по устранению дефектов с застройщиком, подняли вопрос о тарифах управляющей 
компании, подъемнике для лиц с ограниченными возможностями здоровья, ремонте 
ливневого водостока. а на последнем собрании с собственниками обсуждали, куда 
вносить взносы на капитальный ремонт: на счет единого оператора или отдельный 
счет дома. будем решать на следующем собрании в мае-июне вопрос установки до-
мофонов, кодовых замков либо системы видеонаблюдения.

Приходит понимание, что многое зависит от нас самих - от чистоты в подъездах, 
аккуратного и бережного отношения к общему имуществу до введения правил со-
вместного проживания. Например, мы сообща решили установить в своем доме так 
называемый «час тишины» с 13 до 15 часов, это пожелание семей с маленькими 
детьми, которое было поддержано собственниками.

Во многих ситуациях, они ведь бывают и двоякими на самом деле, нам помогает 
разобраться специалист по муниципальному жилищному контролю администрации 
поселка.

пРямая РЕчь

Решить проблемы можно

доме. В частности, определены кон-
кретные сроки, а именно 5 дней с мо-
мента проведения собрания, подсчета 
голосов и обработки протокола, ког-
да эта информация должна быть раз-
мещена в свободном доступе на сай-
те государственной информационной 
службы ЖКХ. То есть отпадает необ-
ходимость ее запрашивать, что значи-
тельно ускоряет процесс урегулирова-
ния определенных ситуаций. 

Светлана Григорьевна, не секрет, что не-
редко претензии сводятся к тому, что по-
шумели жильцы, выплеснули эмоции и 
дальше ждут действий от кого-то…

В первую очередь собственник должен 
быть заинтересован в том, чтобы при-
надлежащее ему по праву имущество 
содержалось должным образом. 

Процесс взаимодействия и решения 
вопросов собственников значительно 
ускоряется и упрощается там, где из-
бран старший по дому или председа-
тель совета дома, особенно если это 
ответственный человек. Пример тому дом №13 по улице Векшина, где пред-

седательствует Вячеслав Вислогузов, 
и дом №2 по улице Железнодорожной, 
там старший - Александр Смыковский. 
Они выступают от лица всех собствен-
ников, излагают их проблемы и прово-
дят большую разъяснительную работу 
среди жильцов своих домов, что тоже 
немаловажно.

Примером эффективности тако-
го взаимодействия является решение 
вопросов, связанных с устранением 
выявленных в процессе эксплуатации 
жилых помещений дефектов, которые 
адресовались застройщикам новых 
домов, находящихся на гарантийном 
обслуживании. Орган местного само- 
управления выступал стороной, способ-
ствующей конструктивному диалогу. В 
результате выявленные дефекты за-
стройщиками устранены: в новострой-
ках произвели регулировку стеклопа-
кетов, заливку полов, замену потолков 
и так далее. Была проведена большая 
работа, которая еще раз подтвержда-
ет, что заинтересованные собственники 
могут решить многие вопросы.

и в завершение Ваш совет жильцам мно-
гоквартирников: как упростить процесс 
решения своих проблем? 

Нужно не поддаваться эмоциям, необ-
ходимо задавать вопросы и получать 
на них ответы. 

Если есть проблема, для начала нуж-
но обратиться в управляющую компа-
нию или к поставщику коммунальных 
ресурсов и изложить ее письменно. 
Если ситуация остается не решенной, 
разобраться в ней поможем мы.

у жильцов есть не только права, 
но и обязанности
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В идеале прежде чем припарковать-
ся возле здания, стоит оглядеться - нет 
ли какой, в буквальном смысле, нави-
сающей угрозы. Однако глядя на мно-
гих автовладельцев, понимаешь, что 
не каждый задирает голову вверх, за-
думываясь о последствиях. 

Что делать, 
если вы Не в «каске»

Об этом нам рассказывает руково-
дитель добровольческого движения 
«Взаимопомощь на дорогах Тарко-Са-
ле» (https://vk.com/dobro ts) Сергей 
Малыгин. По словам опытного автомо-
билиста, на собственном опыте стал-
кивавшегося с подобной ситуацией, 
первым делом нужно позвонить в по-
лицию, а не в ГИБДД. Вызвать на место 
происшествия участкового, потому как 
в данном случае автомобиль не двигал-
ся и ситуация не будет квалифициро-
вана как ДТП. 

«Пока вы ожидаете сотрудника по-
лиции, - рассказывает Сергей, - зафик-
сируйте повреждения, нанесенные ав-
томобилю. Снимите на камеру мобиль-
ного телефона кадр, подтверждающий 
законность парковки, а также номера 
авто, повреждения, снег или сосуль-
ку, ставшую причиной повреждения, 
место парковки (с номером дома, на-
званием улицы, магазина и проч.) и 
предполагаемое место схода снежной 
массы. Лучше не полениться и сразу 
сделать несколько фото, чтобы был ви-

ден весь масштаб произошедшего. К 
тому же снимки могут понадобиться 
позже. Если есть свидетели, обменяй-
тесь с ними телефонами - это может 
выручить вас в сложной ситуации.

Участковым будут составлены до-
кументы об осмотре места происше-
ствия. Во время заполнения бумаг 
попросите сотрудника перечис-
лить все видимые повреждения 
транспортного средства. Вни-
мательно прочтите доку-
мент и подпишите, об-
ратите внимание, 
что на руки вам 
ничего не выда-
дут, все докумен-
ты участковый 
заберет с собой. 
Не забудьте уточнить, когда вы смо-
жете получить ответ», - советует ав-
товладелец.

После получения документов из 
полиции автомобилист должен об-
ратиться к независимым оценщикам 
для установления суммы взыскания с 
виновного - владельца частного дома, 
управляющей компании или ТСЖ мно-
гоквартирного дома, владельца офис-
ного здания и др.

«Вы можете обратиться в любую 
компанию, занимающуюся оценкой 
повреждений транспортных средств, - 
продолжает Сергей. - При этом под-
страхуйтесь и в письменном виде при-
гласите на экспертизу владельца зда-
ния, с которого планируете взыскивать 
ущерб, так в дальнейшем к вам не бу-
дет никаких претензий».

Такие экспертизы проводятся за 
счет автовладельцев, но средства, по-
траченные на них, впоследствии мож-
но взыскать с виновного. Когда все 
документы на руках - время взыскать 
ущерб.

«Часто случается так, что до суда 
дело не доходит, - отмечает парень. - 
Виновный компенсирует ущерб в до-

судебном порядке, это выгодно обеим 
сторонам. Обязательно предложите та-
кой вариант и отправьте требование о 
компенсации ущерба заказным пись-
мом с копией уведомления о вручении. 
В письмо вложите копию документа 
полиции и копию результатов незави-

симой экспертизы.
Ну а если вам не пойдут 

навстречу, обращайтесь 
в суд. Правда придется 
оплатить госпошлину, но 
и ее размер можно будет 
в дальнейшем взыскать 
с ответчика. Вам по-
требуются все собран-

ные документы и 
чеки, помните, что 
у вас всё получит-

ся, если с самого начала правильно по-
дойти к сбору доказательств и оформ-
лению документов».

в условиЯх 
полНой страховки

Если же повреждена машина, застра-
хованная по КАСКО, то, по словам авто-
страховщиков, никаких трудностей с 
возмещением ущерба у водителя воз-
никнуть не должно. Столкнувшись с 
вышеописанной ситуацией, позвоните 
в страховую компанию для консульта-
ции. Стоимость ремонта будет оплаче-
на по КАСКО, а взысканием ущерба зай- 
мется страховая организация. 

Однако и здесь есть одна особен-
ность - в договоре КАСКО не существу-
ет термина «сосулька» в перечне стра-
ховых случаев, чем пользуются многие 
страховые компании. Поэтому во вре-
мя составления полицией протокола 
необходимо, чтобы причиной повреж-
дения было указано падение на крышу 
автомобиля «посторонних предметов» 
или любая другая формулировка, ко-
торая указывается в страховом дого-
воре, - для этого внимательно изучите 
необходимые пункты.

текст и фото: мария ФелЬде

Ранней весной в период оттепелей получить вмятину на капоте или 
повреждения посерьезнее вследствие неосторожной парковки, к 
сожалению, может каждый автолюбитель. В это время парковка у 
зданий, подъездов, балконов, наклонных крыш и прочего даже «на 
пару минут» становится небезопасной - снег и сосульки сходят без 
каких-либо предупреждений.

При выборе места парковки 
обращайте внимание не только 
на крыши домов, балконы и ко-

зырьки подъездов, но и на другие 
факторы. Например, на близость 

строительных объектов (лесов, 
кранов), сухих деревьев, незакре-

пленных механизмов.

кстати

Особенности       парковки
национальной
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Сама живу в бывшем об-
щежитии, принцип устрой-
ства которого людям, мно-
го лет прожившим на Се-
вере, объяснять не нужно: 
длинный узкий коридор, по-
рою заставленный скарбом, 
множество комнат и один- 
единственный центральный 
подъезд. Ах да, есть еще два 
«пожарных» выхода. Я не 
случайно взяла это слово 
в кавычки, потому что на-
звать их таковыми в лучшем 

Когда русский авось  
приводит к беде

Автор: ирина миХоВиЧ 
Фото: Анастасия СУХорУКоВА
инфографика: марина лиСинА

В связи с 
участившимися 
пожарами, 
всколыхнувшими 
в феврале-марте 
сознание жителей 
Тарко-Сале и 
Уренгоя, есть повод 
задуматься о том, что 
происходит в наших 
домах и как каждый 
из нас заботится 
о собственной 
безопасности.

случае можно только летом. 
А зимой, дабы не выстужать 
и без того продуваемое со 
всех сторон здание, эти два 
горе-выхода наглухо закры-
вают сами же жильцы. И не 
думаю, что такая ситуация 
происходит только в моем 
отдельно взятом доме. 

Помнится, лет 20-25 назад 
во всех общежитиях, в ка-
ждой комнате в обязатель-
ном порядке были установ-
лены датчики пожарной 

сигнализации. И пусть она 
порой ложно срабатывала 
от небольшого скачка элек-
троэнергии, но ее наличие 
давало надежду на гром-
кое оповещение о возгора-
нии. Сейчас собственники 
жилых помещений, сделав 
в своих комнатах евроре-
монт, благополучно убрали 
мешающие новому дизайну 
приборы, и о задымлении 
теперь можно узнать толь-
ко естественным способом 

- по запаху. Иногда вовре-
мя, как, например, в недав-
нем случае на ул.Осенней 
в городе Тарко-Сале, где 
благодаря бдительным со-
седям пожарные спасли от 
угарного газа подгулявшую 
компанию. Но порой слиш-
ком поздно, показателем 
чего стали два полностью 
уничтоженных огнем дома: 
в феврале в райцентре и в 
марте в Уренгое. Следом за 
первым пожаром в Уренгое 
произошло еще одно воз-
горание. К счастью, здесь 
реакция соседей оказалась 
своевременной и пожарные 
успели вовремя локализо-
вать огонь и спасти здание.

«Очень важно сразу со-
общать в пожарную часть 
о первых признаках огня и 
только потом приступать 
к тушению, - объяснил на-
чальник ФГКУ «11 ПЧ ФПС 
по ЯНАО», подполковник 
внутренней службы Алек-
сей Текутьев. - Надо по-
нимать, что не всегда уда-
ется самостоятельно оце-
нить степень опасности и 
скорость распространения 
огня, а упущенное время 
может привести к печаль-
ным последствиям».

Кстати, надеясь на авось, 
жители домов нередко 

сравнительная статистика пожаров 
и последствий от них в пуровском районе 
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устраивают под лестнич-
ными клетками кладовки 
для хранения легковос-
пламеняющихся и горючих 
материалов и не до кон-
ца осознают, что в случае 
возгорания единственный 
путь к спасанию для всех 
будет отрезан. 

Еще раз вернусь к теме 
индивидуальных пожарных 
извещателей. Надо сказать, 
что в новостройках проек-
том заранее предусмотре-
ны такие меры оповещения, 
чего не скажешь о старом 

жилфонде. Поэтому специ-
алисты настоятельно реко-
мендуют жителям не поску-
питься и приобрести такие 
приборы в свои квартиры. 
Несложные в установке они 
подадут громкий сигнал в 
случае задымления и помо-

«В большинстве домов 
нарушаются правила 
пожарной безопасности: 
загромождены пожарные 
выходы, а лестничные 
клетки переоборудова-
ны в места для хранения 
горючих и легковоспла-
меняющихся материа-
лов. Это категорически 
запрещено делать. Люди 
не до конца осознают, 
что в случае возгора-
ния единственный путь к 
спасанию для всех будет 
отрезан».

Алексей Текутьев, 
начальник ФГКУ «11 ПЧ ФПС 

по ЯНАО», подполковник 
внутренней службы

гут вам или соседям вовре-
мя отреагировать на опас-
ную ситуацию. 

Кроме того, необходимо 
серьезно задуматься над 
еще одним фактором, кото-
рый может стать причиной 
несчастья: это неквалифи-
цированный ремонт из не-
качественных материалов. 
Конечно, нельзя осуждать 
человека за стремление к 
комфорту и приобщение к 
благам цивилизации. Одна-
ко в попытке сэкономить на 
ремонте хозяева привлека-

ют к выполнению работ не 
сертифицированных специ-
алистов, а мастеров-га-
стролеров, не несущих от-
ветственность за предо-
ставленные услуги. Так, в 
квартирах могут появиться 
некачественно проложен-

ная электропроводка, но-
вомодные «теплые» полы 
или электрокамины, уста-
новленные без соблюдения 
соответствующих правил 
пожарной безопасности. И 
тогда вероятность того, что 
небольшая экономия на ре-
монте обернется потерей 
всего нажитого имущества 
вполне предсказуема. По-
этому, прежде чем пригла-
шать мастера, может сле-
дует ориентироваться не 
только на запрошенную им 
стоимость работ, но не по-
стесняться и убедиться в 
его квалификации?

Согласитесь, что русское 
авось хорошо там, где нет 
угрозы здоровью, но не сто-
ит им злоупотреблять, когда 
речь идет о вашей жизни и 
жизни ваших близких.

P.S. в случае возгора-
ния вызов пожар-

ных можно осуществить 
с городского и мобильно-
го телефонов по номерам: 
«01», «101» или «112».

Не СлОжНые В уСТаНОВКе ИНдИВИдуальНые 
ПОжаРНые ИзВещаТелИ В Случае задымлеНИЯ 
ПОдадуТ ГРОмКИй СИГНал И ПОмОГуТ ВОВРемЯ 
ОТРеаГИРОВаТь На ОПаСНую СИТуацИю. 

Большинство жителей не смогли 
остаться безучастными к беде сво-
их земляков, поэтому сразу же после 
случившегося на втором этаже фили-
ала районного Центра социального 
обслуживания населения был открыт 
пункт приема помощи погорельцам. 
Две комнаты благотворительного пун-
кта очень быстро заполнились веща-
ми первой необходимости: одеждой, 
обувью, посудой, постельным бельем, 
одеялами и пр.

«Этим, конечно, не восполнить всё 
утраченное людьми. Но теперь даже 
незначительная помощь для них будет 
крайне весомой и необходимой, - гово-
рит руководитель филиала ЦСОН Ма-
рина Корчажникова. - После пожара 
прошло уже больше недели, но урен-
гойцы до сих пор приходят и спраши-

окажет материальную помощь в разме-
ре 50тыс. рублей.

Уренгойские предприниматели 
также не остались в стороне. Хозяйка 
обувного магазина Светлана Зыбина 
посчитала должным обеспечить по-
страдавших людей необходимой на 
первое время обувью. А предприни-
матель Ольга Дырбова предложила 
погорельцам безвозмездно набрать в 
своем продуктовом магазине товаров 
на тысячу рублей. Вроде и немного, 
но этой возможностью уже восполь-
зовалось 12 семей. Кроме того, Ольга 
не смогла остаться безучастной и к 
трагедии в Кемерове, задевшей ее до 
глубины души. В память о погибших 
детях предложила каждому уренгойцу 
взять в магазине бесплатно буханку 
белого хлеба.

Беда, объединившая людей
В результате произошедшего в Уренгое пожара  
в 16-квартирном «бамовском» доме без крова над головой 
остались пятьдесят три человека. В маленьком поселке  
весть о несчастье разнеслась мгновенно.

текст и фото: Анастасия АтАКишиеВА

вают, чем можно еще помочь постра-
давшим. Но не только у нас в поселке 
много неравнодушных и отзывчивых 
людей, помощь предоставляют и жите-
ли других городов и поселений».

«Отрадно видеть, что эту беду люди 
восприняли как свою собственную и 
оказывают погорельцам финансовую 
и материальную поддержку», - расска-
зывает волонтер и член Молодежного 
совета Мария Монолаки, которая по-
могает сотрудникам Центра в сорти-
ровке вещей. 

Надо сказать, что лишившиеся 
крова сельчане не остались на улице. 
Воспользоваться маневренным жи-
льем согласилась только одна семья, 
остальных приняли к себе их близкие 
и знакомые. Каждой пострадавшей от 
пожара семье администрация поселка 
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Согласно Федеральному закону «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», ИУП - это индивидуальный учеб-
ный план, обеспечивающий освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации ее содержания 
с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося. Проще говоря, при построе-
нии своих ИУП каждый школьник сам выбирает перечень 
из учебных предметов базового и профильного уровней, а 
также элективные курсы, которые будет углубленно изу-
чать в 10-11 классах. 

Конечно, в начале десятого класса будущему студенту 
еще сложно определиться в выборе профессии и, соответ-
ственно, составить свой ИУП. Поэтому у каждого учаще-
гося в течение первого учебного полугодия есть возмож-
ность написать заявление и поменять ранее выбранные 
профильные предметы и элективные курсы. Позже сде-
лать это будет уже невозможно, но ребята всегда могут 
посещать элективные курсы по необходимому предмету, 
а также получать у педагогов как групповые, так и  инди-
видуальные консультации. 

Как и любой учебный план, ИУП состоит из обязательной 
части (федеральный компонент) и вариативной (элективные 
курсы). Нагрузка по индивидуальному учебному плану со-
ставляет 37 часов в неделю, из них федеральный компонент 
занимает не более 31 часа. 

Учащиеся таркосалинской третьей школы (выпускники 
2017 года) впервые начали работать по индивидуальным 

планам в 2015 учебном году. Всего была реализована под-
готовка по шести профильным направлениям: русский и 
английский языки, математика, информатика, физика и об-
ществознание. 

Такая работа дала прекрасные результаты. Три золотых 
медалиста и еще девять учеников поступили в престиж-
ные вузы крупных городов России на бюджетную основу. 
Например, Ильяс Гаписов на данный момент обучается в 
Московском государственном институте международных 
отношений. Молодой человек, как и его одноклассники, 
готовился к ЕГЭ по индивидуальному учебному плану. В 
итоге по результатам экзаменов он набрал 91 балл из ста по 
английскому языку, 91 балл - по русскому, 86 баллов - по об-
ществознанию, 96 - по истории, что помогло ему поступить 
на бюджетное отделение. Или Анатолий Покладюк - студент 
Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова. Будучи выпускником третьей таркосалинской 
школы, по результатам ЕГЭ он суммарно набрал 455 баллов 
по пяти предметам.

Основная группа выпускников школы №3 г.Тарко-Сале 
2017 года были учениками классов развивающего обу-
чения по системе «Эльконина - Давыдова». Поэтому они 
владели технологией акцентного вычитывания, свобод-
но работали с дополнительной литературой, находи-
лись в постоянном поиске новых знаний. Ребята полно-
стью усвоили учебный процесс. И к ЕГЭ подошли со всей 
серьезностью и ответственностью, практически не меняя 
профильные предметы в своих учебных планах. Надеемся, 
что так и будет продолжаться и ИУП останется основой 
успешной сдачи ЕГЭ. 

ЕГЭ. Основы успешной сдачи
Продолжаем серию публикаций, 
посвященных Единому государственному 
экзамену. Сегодня от заместителя директора 
по образовательному процессу средней 
школы №3 г.Тарко-Сале Светланы левковской 
мы узнаем, что такое ИУП и почему он 
является основой успешной сдачи ЕГЭ.

текст и фото: Светлана ПАйменоВА

«Желаю будущим выпускникам 
успешной сдачи ЕГЭ. Для этого 
необходима серьезная и от-
ветственная подготовка, 
а также концентрация всех 
сил на предстоящих экза-
менах. Важно помнить, что 
образование человека - это не 
только его будущее, но и буду-
щее его детей, а также настоящее 
его родителей. Успехов!»

Светлана Левковская, заместитель директора 
по образовательному процессу МБОУ СОШ №3 г.Тарко-Сале

ПОдГОТОВКа К еГЭ ПО ИуП В СОШ №3 Г.ТаРКО-Сале 
дала ПРеКРаСНые РезульТаТы. В 2017 ГОду ТРИ 
зОлОТых медалИСТа И еще деВЯТь ВыПуСКНИКОВ 
ПОСТуПИлИ В ПРеСТИжНые Вузы КРуПНых ГОРОдОВ 
РОССИИ На бюджеТНые меСТа.
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За незаконную рубку леса - штраф 116 миллионов
Ямало-Ненецкой природоохранной 
прокуратурой проведена проверка по 
обращению представителя коренных 
малочисленных народов Севера о 
незаконной рубке лесных насаждений.

В ходе проверки было 
установлено, что ПАО «Сиб-
нефтегаз» является владель-
цем лицензии для геологиче-
ского изучения, разведки и 
добычи углеводородного сы-
рья на участке Малохадырья-
хинский. Между ПАО «Сиб-
нефтегаз» (заказчик) и ПАО 
«ГЕОТЭК-Сейсморазведка» 
(подрядчик) заключен дого-
вор на выполнение полевых 
сейсморазведочных работ, 
согласно которому обязан-
ность по оформлению пра-
воустанавливающих доку-
ментов на лесные участки 
возлагалась на подрядчика.

При проведении сейсмо-
разведочных работ на Мало-
хадырьяхинском лицензион-
ном участке филиалом ПАО 
«ГЕОТЭК-Сейсморазведка» - 
«Ямалгеофизика-Восток» в  
г.Новый Уренгой в наруше- 
ние требований Лесного ко-
декса РФ осуществлена рубка 

Артём Гордин, Андрей Целовальников, Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура

РазъяСнЕниЕ законоДатЕльСтВа

НАчАТь бИЗНЕС СТАлО ПРОщЕ

C января 2018 подать уведомление о начале ведения от-
дельных видов бизнеса стало проще. Так, виды работ и услуг 
(например, деятельность гостиниц и прочих мест для временно-
го проживания, производство и ремонт мебели, услуги в области 
фотографии, услуги общественного питания и другие), о которых 
нужно уведомить государство, перечислены в утвержденном 
правительством перечне (постановление от 16.07.2009 №584).

до вступления изменений в законную силу это нужно было 
делать по месту предполагаемого фактического осущест-
вления работ (оказания услуг). Теперь с 1 января 2018 года 
исполнить обязанность, установленную законом о защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
можно в любом уполномоченном органе или многофункцио-
нальном центре (постановление Правительства РФ от 9.12.2017 
№1500). При этом уведомления принимает многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг при наличии соглашения о взаимодействии между упол-
номоченным органом и многофункциональным центром. 

Если организация начала работу без уведомления, ей 
грозит штраф от 10 до 20тыс. руб. должностных лиц могут 
оштрафовать на сумму от 3 до 5тыс. руб.

ВНЕСЕНы ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАкОН 
О ГОСУдАРСТВЕННОМ ГЕРбЕ 

Федеральным конституционным законом от 20.12.2017 №4-
ФкЗ внесены изменения в закон «О Государственном гербе 
Российской Федерации». Согласно изменениям, допускается 
использование Государственного герба Российской Федерации, 
в том числе его изображения, федеральными органами госу-
дарственной власти и иными федеральными государственными 
органами, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и иными государственными органами субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и му-
ниципальными органами, гражданами, общественными объеди-
нениями, предприятиями, учреждениями и организациями в иных 
случаях, если такое использование не является надругательством 
над Государственным гербом Российской Федерации. 

Ранее при использовании герба в случаях, не соответству-
ющих правилам официального использования, предусмо-
тренных статьей 7 Федерального конституционного закона 
от 25.12.2000 №2-ФкЗ «О Государственном гербе Российской 
Федерации», для нарушителей наступала административная 
ответственность в соответствии со статьей 17.10 коАП РФ. 

Изменения вступили в законную силу с 31.12.2017 года.

тренного ч.3 ст.260 УК РФ 
(незаконная рубка лесных 
насаждений в особо круп-
ном размере).

П о  п о с т а н о в л е н и я м 
природоохранной проку-
ратуры ПАО «ГЕОТЭК-Сей-
сморазведка» привлечено 
к административной от-
ветственности ч.1 ст.8.28 
КоАП РФ (незаконная руб-
ка, повреждение лесных 
насаждений).  Назначен 
штраф в размере 200тыс. 
рублей.

В целях устранения вы-
явленных нарушений за-
кона руководителям ПАО 
«Сибнефтегаз» и ПАО «ГЕ-
ОТЭК-Сейсморазведка» вне-
сены представления, по ито-

деревьев (кедр, лиственница, 
ель, береза) и самовольное 
использование лесов в от-
сутствие правоустанавлива-
ющих документов.

Общий размер причинен-
ного лесам ущерба составил 
116млн рублей.

По материалам проку-
рорской проверки СО ОМВД 
России по Пуровскому рай-
ону возбуждено уголовное 
дело по признакам состава 
преступления, предусмо-

гам рассмотрения которых 2 
должностных лица привле-
чены к дисциплинарной от-
ветственности.

Учитывая, что мер к 
устранению нарушений за-
кона компаниями принято 
не было, природоохранный 
прокурор обратился в суд о 
взыскании солидарно с ПАО 
«ГЕОТЭК-Сейсморазведка», 
ПАО «СИБНЕФТЕГАЗ» ущер-
ба, причиненного лесам.

Новоуренгойский город-
ской суд удовлетворил тре-
бования прокурора, взыскал 
с ПАО «ГЕОТЭК-Сейсмораз-
ведка» и ПАО «Сибнефтегаз» 
солидарно 116млн рублей.

Решение суда в законную 
силу не вступило.
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Суд удОВлеТВОРИл 
ТРебОВаНИЯ 
ПРОКуРОРа, ВзыСКал 
С ПаО «ГеОТЭК-
СейСмОРазВедКа» И 
ПаО «СИбНеФТеГаз» 
СОлИдаРНО 116 
мИллИОНОВ Рублей.
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СМЕРТь НА ТРАССЕ СРЕдь бЕлА дНЯМОШЕННИчЕСТВО ПРИ 
ПРОдАжЕ кВАРТИРы

В дежурную часть районной полиции об-
ратилась 33-летняя жительница п.Ханымея 
с заявлением о мошенничестве. женщина 
сообщила полицейским, что в феврале 
разместила объявление на сайте о прода-
же принадлежащей ей квартиры. 22 марта 
около 12 часов дня ей позвонила неизвест-
ная женщина, пожелавшая ее приобрести 
и внести предоплату. далее, будучи вве-
денной в заблуждение, 33-летняя женщи-
на выполнила все указания, поступившие 
от потенциальной покупательницы, после 
чего с ее банковских счетов произошло 
списание 176 500 рублей.  Пострадавшая 
поняла, что ее обманула мошенница и 
обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту 
следственным отделом пуровской полиции 
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
ч.2 ст.159 Ук РФ «Мошенничество с причи-
нением значительного ущерба граждани-
ну». Проводятся оперативно-розыскные ме-
роприятия, направленные на установление 
лица, причастного к совершению данного 
преступления.

МОШЕННИчЕСТВО 
ПРИ ПОкУПкЕ АВТОЗАПчАСТЕй

46-летний житель Уренгоя столкнулся с мошенничеством 
при покупке автозапчастей, ему причинен ущерб на сумму 
16тыс. рублей. Об этом он сообщил в своем заявлении в поли-
цию. Оказалось, что в феврале 2018 года на одном из интер-
нет-ресурсов он разместил объявление о покупке запчастей к 
своему автомобилю. Спустя несколько дней ему позвонил не-
известный мужчина, предложивший приобрести необходимые 
запчасти у него. Обговорив все условия сделки и сроки постав-
ки, уренгоец перевел на счет незнакомца 16 000 рублей. После 
этого дозвониться до продавца стало невозможно, так как его 
телефон был отключен. Мужчина понял, что его обманули и 
обратился в правоохранительные органы. В настоящее время 
по этому факту следственным отделом возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотренного 
ч.2 ст.159 Ук РФ «Мошенничество с причинением значитель-
ного ущерба гражданину». Полицейские устанавливают лиц, 
причастных к совершению противозаконного деяния. 

Полиция в очередной раз напоминает гражданам о том, 
что при заключении виртуальных сделок следует проявлять 
бдительность во избежание утраты своих денежных средств. 

дЕНь ПРОФИлАкТИкИ ПРАВОНАРУШЕНИй

В течение дня 30 марта 
в рейдах приняли участие 
22 сотрудника отдела МВд 
России по Пуровскому району, 
3 Росгвардии и 6 предста-
вителей казачьей народной 
дружины. Они проверили 57 
граждан, в том числе 7 ранее 
судимых, 8 находящихся под 
административным надзором, 
9 несовершеннолетних, со-
стоящих на учете в кдН. были 
проверены также 10 вла-
дельцев оружия на предмет 
законности его приобретения 
и условий хранения. Сотруд-
ники дорожно-патрульной 
службы ГИбдд выявили 14 
нарушений Правил дорож-
ного движения. Водители, 
их допустившие, привлечены 
к административной ответ-
ственности. 

Также с целью выявле-
ния граждан, незаконно 
находящихся на территории 
города, сотрудники посе-
тили строящиеся объекты, 
общежития, другие места их 
возможного пребывания. Ими 
было выявлено 3 админи-
стративных правонарушения 

по линии миграционного 
законодательства, в том 
числе жительница города, 
которая фиктивно поставила 
на учет троих иностранных 
граждан. По данному факту 
возбуждено уголовное дело 
в соответствии со статьей 
322.3 Уголовного кодекса РФ 
«Фиктивная постановка на 
учет иностранного граждани-
на или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской 
Федерации». В отношении 
42-летней подозреваемой 
избрана мера принуждения в 
виде обязательства о явке. 

ОМВд России по Пуровско-
му району убедительно просит 
граждан оказывать содей-
ствие сотрудникам полиции 
в выявлении лиц, незаконно 
находящихся на террито-
рии района. Если вы имеете 
информацию о компактном 
проживании иностранных 
граждан (т.е. по одному 
адресу проживают 4 и более 
человек), просим сообщить в 
дежурную часть полиции по 
телефонам: 6-39-02, 02, 102.

1 апреля в 14.25 водитель «ВАЗ-
21150», двигаясь по автодороге 
коротчаево - Пуровск, допустил выезд 
на встречную полосу движения, где 
столкнулся с бензовозом «камАЗ» с 
полуприцепом. дТП произошло в 24 
километрах от г.Тарко-Сале. В резуль-
тате  водитель легкового автомобиля, 
житель райцентра 1991 года рожде-
ния, получил телесные повреждения и 

скончался на месте до приезда машины 
«Скорой помощи». Пассажир 1988 года 
рождения, ехавший с ним, доставлен в 
центральную районную больницу.

Уважаемые участники дорожного 
движения! Госавтоинспекция призы-
вает вас к неукоснительному соблюде-
нию Правил дорожного движения во 
избежание трагических последствий на 
дорогах района.

отдел гибДД омвД россии по пуровскому району 
обращается с напоминанием жителям: если вы стали 
свидетелем грубых нарушений Правил дорожного 
движения, в том числе наблюдаете управление авто-
мобилем водителем в состоянии опьянения, сообщи-
те об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную 
часть отдела МВД России по Пуровскому району по 
телефонам: 8 (34997) 6-39-02 или 02.

объяВлЕниЕ
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ЗАСЕдАНИЕ 
ОбщЕСТВЕННОГО СОВЕТА

Общественники и полицейские на 
очередном заседании обсудили акту-
альные вопросы совместной деятель-
ности. В совещании приняли участие 
начальник пуровской полиции Вячеслав 
Русов, его заместитель Аскар кинья-
баев, председатель общественной орга-
низации «Ветераны отдела внутренних 
дел по Пуровскому району» Валентина 
Гришина.

Руководитель ОМВд поблагодарил 
общественных помощников за прово-
димую ими работу с населением, уча-
стие в различных мероприятиях, охране 
общественного порядка, проведении 
приема граждан и выразил надежду на 
дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество.  

Участники заседания обсудили ин-
формацию о складывающейся в первом 
квартале ситуации с наркопреступле-
ниями на территории района, количе-
стве изъятого «зелья», изобличенных 
преступниках. О деятельности ветеран-
ской организации отдела, проведении 
ее членами значимых мероприятий 
рассказала ее руководитель, призвав об-
щественников к взаимодействию в ходе 
намеченных патриотических акций. 

члены общественного совета посе-
тили кинологическое подразделение 
отдела. Полицейские рассказали о сво-
их питомцах, находящихся на службе, 
особенностях дрессировки немецких 
овчарок, ознакомили с условиями их 
содержания.  

Председатель общественного совета 
Андрей кандауров отметил, что встреча   
была полезной для всех участников. 

В ПАМЯТь О ПОГИбШЕМ СОТРУдНИкЕ

УГОН АВТОМОбИлЯ

Вечером 25 марта в дежурную часть 
ОМВд России по Пуровскому району об-
ратился 39-летний житель г.Тарко-Сале с 
заявлением о том, что в период времени 
с 20.30 до 21.10 неизвестный злоумыш-
ленник через незапертую водительскую 
дверь проник в салон и совершил угон 
принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ-
2106», припаркованного возле дома, где 
он проживает. 

В ходе оперативных мероприятий  «по 
горячим следам» нарядом дорожно-па-
трульной службы угнанный автомобиль 
был обнаружен на одной из улиц города. 
За рулем без соответствующих документов 
находился 26-летний местный житель в 
состоянии алкогольного опьянения. В ходе 
дальнейшего разбирательства полицей-
ские выяснили, что он уже привлекался к 
уголовной ответственности за совершение 
аналогичного преступления и был осужден 
судом в январе 2017 года к штрафу.   

В настоящее время по данному факту 
отделом дознания полиции возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 
1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ 
«Неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без 
цели хищения». 

Подозреваемый свою вину признал. В 
отношении него избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде. 

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

В г.Тарко-Сале в кСк «Геолог» состо-
ялся ежегодный турнир по волейболу, 
посвященный памяти старшего сержанта 
милиции Евгения Сильченко. 22-летний 
сотрудник Ханымейского поселкового 
отдела милиции погиб 23 марта 2003 
года при исполнении служебного долга. 
В составе дежурного наряда патруль-
но-постовой службы он прибыл по вызову 
на базу отдыха фактории Пяко-Пур для 
наведения общественного порядка. Пы-
таясь утихомирить и разнять дерущихся,  
милиционер получил от одного из них 
смертельное огнестрельное ранение.

В памятном турнире приняли участие 
семь команд, состоящих из сотрудников 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних, Госав-
тоинспекции, изолятора временного 
содержания, патрульно-постовой службы, 
а также сборной команды юстиции и 
внутренней службы, ветеранов органов 
внутренних дел и команды полицейских 
из пункта полиции по поселку Ханымею. 

На площадке во время игры команды 
показали хорошие навыки игры в волей-

бол, поэтому интрига, кто станет победи-
телем турнира, сохранялась до послед-
него момента. В результате напряженной 
и эмоциональной игры третье место - у 
команды отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних, второе заняла команда 
ветеранов отдела. Победителем турнира 
стала команда сотрудников из Ханымея, 
они награждены переходящим кубком. 

Символично, что именно в этом подраз-
делении Евгений Сильченко проходил 
службу до трагических событий. 

Все участники спортивного мероприя-
тия награждены медалями, грамотами и 
вымпелами. Ежегодный турнир в память 
о погибшем сотруднике проводится по 
инициативе и при поддержке обще-
ственной организации «Ветераны отдела 
внутренних дел по Пуровскому району».



6 апреля 2018 года | № 14 (3725)28 оХрАнА трУдА

Участники встречи поло-
жительно оценили условия 
и охрану труда в Пуровском 
районе в 2017 году. Спец- 
оценка условий труда на ко-
нец года проведена на 9 718 
рабочих местах в 136 орга-
низациях (учреждениях). 
Среди учреждений муници-
пального сектора специаль-
ная оценка условий труда 
проведена в 100 учреждени-
ях, на 3 526 рабочих местах. 
Наблюдается рост процента 
охвата количества оценен-
ных рабочих мест с 55,7% 
в 2016 году до 69,6% в 2017 
году.

В рамках плана работы 
комиссии по охране труда 
озвучена аналитическая 

Условия разные, требования общие

По материалам отдела организации и охраны труда управления 
экономики администрации Пуровского района
Фото: архив отдела труда

В районной администрации прошло 
очередное заседание Межведомственной 
комиссии по охране труда в муниципальном 
образовании Пуровский район.

информация о состоянии 
производственного трав-
матизма и профессиональ-
ной заболеваемости в Пу-
ровском районе. Так, в 2017 
году на территории Пуров-
ского района произошло 9 
несчастных случаев, в кото-
рых пострадали 9 человек 
(в том числе 8 несчастных 
случаев со смертельным 
исходом, из них 5 случа-
ев квалифицированы, как 
не связанные с производ-
ством). 

Представитель организа-
ции ООО «ИГС Технология» 
Александр Давыденко доло-
жил о причинах несчастного 
случая в обществе со смер-
тельным исходом и прини-

маемых мерах по снижению 
и предотвращению произ-
водственного травматизма, 
обеспечению безопасных 
условий и охраны труда ра-
ботников.

Заместитель начальни-
ка районного отдела Рос- 
потребнадзора Алексей 
Парфенович проинформи-
ровал комиссию о соблю-
дении санитарного зако-
нодательства при проведе-
нии ежегодных плановых 
проверок на предприятиях, 

расположенных на терри-
тории Пуровского района. 
За прошедший год были ор-
ганизованы четыре плано-
вые проверки. Организаци-
ям выданы предписания об 
устранении выявленных на-
рушений. Три предприятия 
нарушения устранили пол-
ностью.

Также Алексей Владими-
рович поделился информа-
цией о профессиональной 
заболеваемости в органи-
зациях района. В 2017 году 

минимальный размер оплаты тру-
да (мрот) - одна из основных государ-
ственных гарантий по оплате труда. Ее 
величина устанавливается Федераль-
ным законом 82-ФЗ от 19 июня 2000 
года и через определенное время кор-
ректируется. 

минимальный размер заработ-
ной платы (мзп) - это минимальный 
зарплатный порог, который устанав-
ливают законодатели субъекта рФ 
региональным соглашением трех сто-
рон:

- правительством субъекта;
- объединением профсоюзов;
- объединением работодателей (союз 

промышленников и предпринимате- 
лей).

Он устанавливается с учетом:
- социально-экономического поло-

наРоД ДолжЕн знать

В чем отличия МРОТ от МЗП
важНаЯ иНФормациЯ длЯ работодателЯ в 2018 году

жения в регионе и величины прожи-
точного минимума в нем;

- должен быть равным или больше 
МРОТ;

- распространяется на всех работ-
ников, трудящихся в пределах субъек-
та РФ, за исключением федеральных 
госслужащих. 

Надо добавить, что при принятии 
МЗП в регионе работодатели, действу-
ющие на его территории, могут отка-
заться от присоединения к региональ-
ному трехстороннему соглашению. 
Порядок и условия отказа от присо- 
единения к соглашению установлены 
Трудовым кодексом РФ. 

В отличие от МЗП минимальный 
размер оплаты труда (мрот) - это ве-
личина, устанавливаемая на федераль-
ном уровне. Его размер распростра-

няется на все регионы России и все 
предприятия независимо от желания 
работодателей.

В конце 2017 и начале 2018 года про-
изошли весьма значимые изменения, 
касающиеся размера МРОТ и порядка 
установления минимальных размеров 
заработной платы в субъектах.

Федеральным законом от 28 декабря 
2017 года с 1 января 2018 МРОТ уста-
новлен в размере 9 489 рублей. Послед-
нее изменение его величины принято 
законом от 7 марта 2018 года и с 1 мая 
2018 года составит 11 163 рубля, то есть 
будет равна величине прожиточно-
го минимума трудоспособного насе-
ления по Российской Федерации за II 
квартал 2017 года.

Еще одно изменение коснулось по-
рядка установления региональных ми-
нимальных размеров оплаты труда. 

7 декабря 2017 года Конституцион-
ный суд Российской Федерации принял 
постановление по делу о проверке кон-
ституционности положений статей 129, 
133 и 133.1 ТК Российской Федерации 
в части правомерности включения в 

представители служб отчитались 
об охране труда на производстве
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зарегистрировано четыре 
случая хронических про-
фессиональных заболева-
ний, причиной которых стал 
длительный контакт с про-
изводственным шумом, пре-
вышающим предельно-до-
пустимый уровень.

В свою очередь замести-
тель главного врача по по-
ликлинической работе Тар-
ко-Салинской ЦРБ Виктор 
Сонин доложил, что в 2017 
году медицинский осмотр 
прошли 1 858 человек, из 
них 304 работника, занятых 
на тяжелых работах и на ра-
ботах с вредными (опасны-
ми) условиями труда. Осо-
бое место занимают вопро-
сы диспансеризации. По 
состоянию на 31.12.2017г. 
первый этап завершили  
6 154 человека.

Об устранении наруше-
ний, выявленных в ходе 
ведомственного контроля 
за соблюдением трудово-
го законодательства в ча-
сти охраны труда за 2017 
год согласно утвержденно-
му графику проверок, при-
сутствовавших ознакоми-
ли заместитель начальника 
управления культуры Оль-
га Журавлёва и начальник 

управления по физической 
культуре и спорту Любовь 
Булыгина.

О пожарах, произошед-
ших в 2017 году и повлек-
ших причинение вреда 
жизни и здоровью людей, 
материальном ущербе и 
профилактике правонару-
шений в области пожарной 
безопасности рассказал ин-
женер службы охраны тру-
да ПЧ-11 Владимир Соло-

состав минимального размера оплаты 
труда и минимального размера зара-
ботной платы, установленных в субъек- 
тах РФ, районных коэффициентов и 
процентных надбавок за стаж работы 
в районах Крайнего Севера. Согласно 
правовой позиции, выраженной в ука-

занном постановлении, районные ко-
эффициенты и процентные надбавки 
за стаж работы в районах Крайнего Се-
вера должны начисляться сверх уста-
новленного федерального мрот или 
сверх размера мзп, установленного на 
территории субъекта. 

До недавнего времени работодатели 
ЯНАО ориентировались на фиксирован-

В 2017 ГОду ВыРОС 
ПРОцеНТ ОхВаТа 
КОлИчеСТВа 
ОцеНеННых РабОчИх 
меСТ С 55,7% В 2016 
ГОду дО 69,6%.

В ОТлИчИе ОТ РазмеРа 
мИНИмальНОй заРабОТНОй 
ПлаТы (мзП) мИНИмальНый 
РазмеР ОПлаТы ТРуда 
(мРОТ) - ЭТО ВелИчИНа, 
уСТаНаВлИВаемаЯ На 
ФедеРальНОм уРОВНе.

ный размер минимальной заработной 
платы, который включал в себя тариф-
ную ставку (оклад) работника с учетом 
районного коэффициента и в полном 
размере заработанной процентной 
надбавки, доплат и надбавок компен-
сационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, доплат и надбавок стиму-
лирующего характера, премий и иных 
поощрительных выплат, предусмотрен-
ных системой оплаты труда, компенса-
ционных выплат, предусмотренных за-
конодательством округа.

Таким образом, в связи с приняти-
ем постановления Конституционного 
суда РФ положение соглашения в ча-
сти включения в состав МЗП районно-
го коэффициента и «северной» надбав-
ки стало недействительным. 

В этой связи Региональным трехсто-
ронним соглашением «О минимальной 
заработной плате в Ямало-Ненецком 
автономном округе» от 27.12.2017 опре-
делен размер МЗП равный минималь-
ному размеру оплаты труда, установ-
ленному федеральным законом. Вы-

плата минимальной заработной платы 
осуществляется с применением к ней 
районного коэффициента и процент-
ной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, но не ниже ве-
личины прожиточного минимума тру-
доспособного населения в Ямало-Не-
нецком автономном округе за II квар-
тал предыдущего года.

Так, заработная плата работника, пол-
ностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнивше-
го нормы труда, при условии примене-
ния районного коэффициента в размере 
1,7 и процентной надбавки за стаж рабо-
ты в районах Крайнего Севера в размере 
80% должна быть не менее 23 722, 5 руб-
ля (а с 1 мая - 27 907,5 рубля). 

Таким образом, минимальная сумма 
заработной платы в конечном итоге бу-
дет зависеть от районного коэффици-
ента и размера заработанной процент-
ной надбавки за стаж работы в рай- 
онах Крайнего Севера.

пов. В 2017 году в районе 
зарегистрировано 53 пожа-
ра (58 за аналогичный пе-
риод 2016 года). Материаль-
ный ущерб по сравнению с 

прошлым годом увеличился 
на 814 278 рублей. Постра-
дали 6 человек, погибших 
нет. Основными причинами 
возгораний стали наруше-
ния правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации 
электроприборов, электро- 
оборудования транспорт-
ных средств и печей.

В завершение заседа-
ния заместитель директо-
ра МКУ «Центр ресурсного 

обеспечения системы обра-
зования Пуровского района»  
Наталья Приходько расска-
зала о положительном опы-
те проведения спецоценки 

условий труда в подведом-
ственных учреждениях де-
партамента образования 
администрации Пуровского 
района. В 2018 году плани-
руется продолжить прове-
дение специальной оценки 
в подведомственных учреж-
дениях.

С протоколом заседания 
Межведомственной комис-
сии по охране труда в му-
ниципальном образовании 
Пуровский район от 19 мар-
та 2018 года можно озна-
комиться на официальном 
сайте муниципального об-
разования Пуровский район 
в разделе «Экономика рай-
она», «Социально-трудовые 
отношения и охрана труда», 
«Охрана труда», «Межведом-
ственная комиссия по охра-
не труда в муниципальном 
образовании Пуровский 
район» (http://www.puradm.
ru/catalog/9524).

Члены мвк положительно оценили условия 
и охрану труда в пуровском районе 
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а НаЧиНалось 
всё так

История детского сада 
началась первым апрель-
ским днем 1988 года. Каким 
он был? Для многих долго-
жданным - построили чет-
вертый по счету детский 
сад в Пурпе. Поначалу нахо-
дился он в ведомстве треста 
«Ноябрьскдорстрой», СУ-952 
которого базировалось в то 
время в поселке, позже его 
передали районному управ-
лению образования. 

Первой заведующей «Ко-
локольчика» назначили Лю-
бовь Брит, а первым вос-
питателем стала Галина 
Горшкова.

- Я устроилась на рабо-
ту 14 апреля, к этому вре-
мени уже набрали нянечек. 
Они отмыли группы. Где-то 
месяц работала одна, была 

Сердце отдают детям
В сентябре этого года поселок Пурпе отметит 40-летие со дня 
образования. Юбилейным стал этот год и для детского сада 
«колокольчик». Звонкие детские голоса здесь не умолкают вот 
уже три десятка лет.

Автор: Светлана БориСоВА, фото: автор, архив Анны КАрПоВой и д/с «Колокольчик»

смешанная группа из 15-20 
детей, - вспоминает Галина 
Александровна.

Постепенно сформиро-
вался коллектив. Татьяна 
Михалькова, Лариса Гульчак, 
Инна Попович, Галина Вер-
хорубова, Людмила Луком-
ская, Людмила Бугасова - 
они были в числе первых 
сотрудников. А воспитатели 
Елена Свинцова и Антонина 
Панкратова трудятся с 1988 
года и по сей день. 

- Детский сад был уком-
плектован всем необходи-
мым: кроватями, шкафчи-
ками, стульчиками. А вот 
игрушек, развивающих игр, 
дидактических материалов 
не хватало. Просили роди-
телей привозить из отпу-
ска для нас мозаику, пазлы. 
Очень радовались, когда да-
рили кукол, машинки, - вспо-

минает Елена Свинцова и 
добавляет, - всё изменилось, 
когда руководителем учреж-
дения стала Наталья Егоров-
на Ткаченко.

перемеНы к луЧшему
Наталья Ткаченко устрои-

лась в «Колокольчик» в 1989 
году методистом. С ее при-
ходом к руководству в 1992 
году жизнь в детском саду 
закипела.

- Конкурсы, открытые 
показы, методические объ-
единения, постоянные ко-
мандировки, - вспоминает 
Елена Александровна. - Мы 
были очень дружные. Осо-
бые взаимоотношения были 
налажены и с родителями. А 
какие утренники у нас про-
ходили! 

Благодаря пробивному 
характеру Натальи Егоров-

«Мы работаем одной 
слаженной командой. 
Главное для нас, чтобы 
глаза у деток горели, 
чтобы им было интерес-
но, чтобы развивались 
и воспитывались они в 
мире искренней любви, 
добра и заботы».

Анна Карпова, заведующая 
детским садом «Колокольчик»

ны, к зданию пристроили 
музыкальный зал, которо-
го так не хватало учреж-
дению. Улучшилась мате-
риально-техническая база: 
появилась пластиковая 
мебель, много современ-
ных развивающих игр, кон-
структоров и игрушек, ко-
торые в то время были еще 
в новинку. Заведующая ак-
тивно работала со спонсо-
рами, на долгое время ше-
фом «Колокольчика» ста-
ло УПТОиКО объединения 
«Пурнефтегаз». 

Старалась руководитель 
привнести новизну и в до-
школьную образователь-
ную программу, которая в 
то время была типовой для 
всех. Загоревшись идеями 
вальдорфской педагогики, 
она ориентировала препо-
давателей на развитие зало-
женных природных способ-
ностей детей, партнерство с 
ними. И, как показало время, 
мыслила руководитель даль-
новидно. 

Ясельная группа, 1988г.
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- Тогда мы работали по 
типовой программе, и каза-
лось, что она действитель-
но хорошая. Можно научить 
детей, дать знания, а другого 
и не требовали. Умел ребе-
нок к школе писать, считать, 
и этого было достаточно. 
Сейчас другие ориентиры - 
развитие логического мыш-
ления, раскрытие индиви-
дуальных способностей и 
талантов ребенка, - говорит 
Елена Свинцова. 

ребёНок - главНый
- Взаимоотношения «ре-

бенок - воспитатель» кар-
динально поменялись. Вос-
питатель стоит не над ре-
бенком, а рядом с ним, и 
учитывает в первую очередь 
его интересы, - подчеркива-
ет заведующая детским са-
дом Анна Карпова. Она руко-
водит учреждением послед-
ние пять лет.

Сегодня в «Колокольчике» 
четыре группы, которые по-
сещают более 80 ребятишек. 
Работает детское учрежде-
ние по индивидуальной до-
школьной образовательной 
программе, разработанной 
творческой группой коллек-
тива на основе программы 
«Детство». В приоритете - 
экологическое воспитание, 
оздоровление детей. 

- Много внимания уделя-
ется исследовательской де-
ятельности, причем ребенок 
становится инициатором 
темы, над которой он будет 
работать вместе с воспита-
телями, родителями, - про-
должает руководитель.

Ребята с удовольствием 
проводят эксперименты и 
даже представляют свои 
исследовательские проек-
ты на больших конкурсах. 
Последний из них - регио-
нальный этап Всероссий-
ского конкурса «Я - иссле-
дователь» - проходил в Губ-
кинском в начале марта 
этого года. Участвовали в 
нем сразу две воспитанни-
цы детсада. Аня Кособуки-
на (руководитель Е.А. Свин-
цова) стала лауреатом кон-
курса, а Олеся Осиева (Э.И. 
Гасанова) - дипломантом в 
одной из номинаций. 

Активно развиваются 
квест-технологии, направ-
ленные на командную дея-
тельность. Внедрена такая 
форма работы с детьми, как 
лэпбуки. 

- Это папка-пособие с 
кармашками, дополнитель-
ными разворотами, «око-
шечками» и другими ва-
риантами оформления, 
посвященная одной теме, - 
поясняет Анна Владимиров-
на. - Пока у нас по этой ме-
тодике работают воспита-
тели Елена Свинцова и Ок-
сана Шишкова. Опыт очень 
интересный, намерены им 
поделиться на муниципаль-
ном уровне. Важно, что из-
готавливается это пособие 
детьми дома, а в детском 
саду ребята рассказывают о 
своих проектах. 

Безусловно, в нынешнее 
время важно развитие лич-
ности, способностей ребен-
ка, его умение выражать 
свое мнение и в то же вре-

мя быть командным «игро-
ком». 

Что касается условий для 
развития и воспитания де-
тей, то в настоящее время 
они созданы такие, о кото-

рых раньше и мечтать не 
приходилось. Есть интерак-
тивные доски, мультимедий-
ное оборудование, совре-
менные развивающие игры: 

гоВоРят ДЕти

наборы «Дары Фрёбеля», го-
ночные автотреки, желез-
ная дорога и многое-многое 
другое. 

Меняется и внутренний 
облик детсада. В прошлом 
году был произведен капи-
тальный ремонт помеще-
ний двух групп, в этом году 
ремонт продолжится еще в 
двух группах.

Пройден 30-летний путь, 
который вписан в общую 
историю Пурпе. И коллек-
тиву «Колокольчика», несо-
мненно, есть чем гордиться. 
Помимо побед в различных 
конкурсах детей и педаго-
гов, он верно служит един-
ственному идеалу - ЕГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВУ РЕБЕНКУ! 

вторая младшая группа с воспитателем Н.м. кугивчак

СеГОдНЯ В «КОлОКОльчИКе» чеТыРе ГРуППы, 
КОТОРые ПОСещаюТ бОлее 80 РебЯТИШеК. РабОТаеТ 
деТСКОе учРеждеНИе ПО ИНдИВИдуальНОй 
дОШКОльНОй ОбРазОВаТельНОй ПРОГРамме, 
РазРабОТаННОй ТВОРчеСКОй ГРуППОй КОллеКТИВа 
На ОСНОВе ПРОГРаммы «деТСТВО».

матвей борзов, 5 лет:
- День рождение - большой праздник: много гостей будет и 

подарки подарят. Что я бы подарил? Рисунок, стих, мяч, писто-
лет, машину… Чтобы они (о пожеланиях сотрудникам. - Авт.) 
хорошо работали, отдыхали и счастливыми были.

лиза Юнчик, 4 года: 
- В подарок на день рождение садику нарисовала бы сердеч-

ко. Меня сестренка научила. Пожелала бы удачи, здоровья, сча-
стья и нормальных детей. Сюда всегда будут приходить дети, но 
когда они вырастут, будут ходить в школу. Другие будут прихо-
дить - в мире много людей.

парвина Хошимова, 6 лет:
- Наш детский сад красивый, большой, что можно заблудить-

ся, кто не знает (про коридоры. - Авт.). Мы учимся, много узнаем 
чего, кушаем, спим, играем, рисуем, гуляем. Мне всё интересно, 
и воспитатели хорошие - добрые, веселые.



6 апреля 2018 года | № 14 (3725)32 ЗдрАВооХрАнение

ЗАбОлЕВАЕМОСТь ОРВИ: 
СВОдкА ЗА НЕдЕлЮ

НОВШЕСТВА В дЕТСкОй ПОлИклИНИкЕ

дИСПАНСЕРИЗАцИЯ длЯ дЕТЕй

В течение года специ-
алисты Тарко-Салинской 
цРб проводят профилак-
тический медицинский 
осмотр всего детского на-
селения района. В апреле 
этого года он планиру-
ется в образовательных 
учреждениях Тарко-Сале 
с последующими выезда-
ми в поселки района. 

Подобные меро-
приятия реализуются 
ежегодно и включают 
в себя медицинские 
исследования, перечень 
которых регламентирует 
соответствующий приказ 
Минздрава России. даже 
такие диагностические 
процедуры, как УЗИ 
различных органов и 
эхокардиограмма детям 
делают непосредственно 
в детсадах для удобства 
маленьких пациентов. 
Проводит их брига-
да выездных врачей, 
имеющая при себе всё 
необходимое для этого 
оборудование. 

В отношении каждого 
осмотренного ребенка 
доктор дает необходи-
мые рекомендации по 
формированию здорового 
образа жизни, режиму 
дня и питанию.

По словам заведующей 
детской поликлиникой 
Елены Андроникашвили, 
подобные медосмотры 
являются своего рода дис-
пансеризацией для детей. 
Они позволяют на каждом 
этапе развития ребен-
ка оценивать реальное 
состояние его здоровья, 
определять медицин-
скую группу для занятий 
физкультурой, а иногда 
выявлять на ранней ста-
дии серьезные патологии 
развития. Так, осмотры 
в текущем году помогли 
докторам определить у 
одного ребенка ново- 
образование селезенки, 
у другого - порок сердца 
и у 2 маленьких жителей 

района - заболевания 
сердца, которые явились 
осложнением после 
перенесенной инфекции. 
Эти дети сейчас проходят 
II этап дообследования и 
необходимое лечение. 

Все процедуры, прово-
димые в рамках про-
фосмотра, осуществляются 
согласно календарному 
плану, утвержденному 
руководством больницы. 
Так, в феврале-марте вы-
ездные бригады медиков 
побывали в отдаленных 
поселениях - Самбурге, 
Халясавэе и Харампуре, в 
апреле осмотрят тарко-
салинских ребятишек, а 
в мае посетят Пурпе, Урен-
гой, Ханымей и Пуровск.

В ЯНАО окружной показатель заболе-
ваемости превысил пороговое значение 
на две сотые доли процента и составил 
113,9 случая на 10тыс. населения.

Всего за прошедшую неделю этого 
года в лечебные учреждения округа 
обратились 6 170 человек с диагно-
зом ОРВИ. По сравнению с 12 неделей, 
показатель заболеваемости ОРВИ по 
совокупному населению уменьшился на 
5,8%. В основном болеют воспитанники 
детсадов с 3 до 7 лет (32,3%) и дети до 2 
лет (18,6%). В лабораториях региона за 
неделю обследовали 357 человек, в том 
числе 192 ребенка. Выявили 40 случаев 
гриппа.

Комментарий По теме дает 
врач-эпидемиолог Тарко-Салинской цРб 
бажена Медведева: с 26 марта по 1 апре-
ля в цРб с симптомами ОРВИ и гриппа 
обратились 702 жителя района, что гово-
рит о снижении заболеваемости на 7%. 
Наибольшее число заболевших - дети от 
3 до 6 лет (195 случаев), а также от 7 до 
14 лет - 171 и взрослые - 139 обращений. 
Среди последних лабораторно подтверж-
дены 2 случая заболевания гриппом, 
один имеет штамм A/H1N1. Всего с нача-
ла эпидсезона в лаборатории цРб было 
выявлено 5 случаев заболевания». 

По информации управления Роспот- 
ребнадзора по ЯНАО в Пуровском и крас-
носелькупском районах, в детских до-
школьных образовательных учреждениях 
Пуровского района остаются единичные 
случаи закрытия групп на карантин по 
заболеваемости ОРВИ. 

Елена Ткаченко, Наталья Андрейченко

детская поликлиника в сезон активно-
сти вирусов и инфекций - место, оказать-
ся в котором не хочет никто. долгие оче-
реди, множество больных детей вокруг 

и уставшие от постоянной перегрузки 
врачи. чтобы снизить напряженность, на 
днях в Тарко-Салинской детской поли-
клинике произошли некоторые измене-
ния. Там появился новый педиатрический 
участок, уже восьмой по счету. Заведую-
щая детской поликлиникой Елена Андро-
никашвили считает, что это непременно 
облегчит жизнь докторам, избавит от 
очередей, а значит, сделает комфортнее 
посещение учреждения маленьким паци-
ентам и их родителям. 

По ее словам, это нововведение 
было неизбежно, так как город растет, 
а вместе с ним число молодых семей и 
детского населения Тарко-Сале. для 6 
408 несовершеннолетних, которые сейчас 
проживают в райцентре, количества 
детских врачей явно недостаточно. Поэ-
тому рассматривается вопрос о введении 
еще одного участка - девятого, который, 

возможно, начнет работу еще до конца 
текущего года. 

Также в детской поликлинике появил-
ся кабинет неотложной помощи. Он пред-
назначен для исключения или сведения 
к минимуму контакта здоровых детей с 
больными при амбулаторном посещении, 
так как он берет на себя еще и функцию 
«фильтра», разделяя потоки пациентов 
к врачам-педиатрам в дни здорового 
ребенка. 

Теперь родители со здоровыми ребя-
тишками, пришедшие в поликлинику на 
плановый осмотр, за справкой или для 
того, чтобы сделать своему чаду привив-
ку, не будут в ожидании доктора сидеть 
в одной очереди с больными детками. 
для кабинета выделен отдельный вход с 
надписью «Фильтр» (на фото), что также 
снизит вероятность контакта больных 
пациентов со здоровыми. 
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31 марта в киноконцертном 
зале кск «геолог» прошел го-
родской фестиваль творчества 
детей и молодежи с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«надежда».

50 творчески одаренных участ-
ников в возрасте от 3 до 30 лет 
представили свои многогранные 
таланты в шести номинациях. 

Яркие танцевальные номера, 
проникновенное чтение стихов, 
интересные театральные поста-
новки в исполнении вокалистов 
не оставили равнодушными ни 
зрителей, ни членов жюри. В но-

минациях ДПИ и ИЗО были пред-
ставлены по-настоящему творче-
ские, выполненные с душой, ра-
боты. 

Фестиваль состоялся благода-
ря большой и кропотливой рабо-
те, проделанной вместе педагога-
ми, воспитанниками и их родите-
лями. Всем участникам вручили 
дипломы и подарки. А победите-
ли достойно представят город на 
районном фестивале творчества 
детей и молодежи с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Мы 
всё можем», который пройдет в 
Тарко-Сале 25-26 апреля. 

Светлана Пинская, Анастасия Атакишиева, Ольга Бондарева 

на минувшей неделе уренгойский 
детский сад «солнышко» открыл свои 
двери для педагогов дошкольного об-
разования, приехавших со всего пу-
ровского района.

Они делились своими наработками 
и обменивались опытом организации 
развивающей предметно-простран-
ственной среды, как мотивации к са-
мостоятельной игровой деятельности 
детей. 

Импровизированное туристиче-
ское агентство «Территория детства» 
организовало увлекательное путеше-
ствие для тридцати шести педагогов 
дошкольного образования. Они побы-

вали на острове «Босоногих пиратов», 
где воспитанники детского сада пока-
зали гостям, как проходят занятия по 
профилактике плоскостопия. Затем по-
сетили «Волшебный круг», на котором 
проходил мастер-класс по робототех-
нике. На острове «Развивайка» позна-
комились с достопримечательностями 
детского сада, уроками акваанимации, 
интерактивными играми, комбинато-
рикой и пальчиковой йогой. Гидами 
стали воспитанники средних и стар-
ших групп. 

«Сегодня был очень увлекательный 
и насыщенный день», - поделилась впе-
чатлениями воспитатель таркосалин-

ского детского сада «Буратино» Галина 
Буракова. - Дети такие раскрепощен-
ные и артистичные. Особенно мне по-
нравился мастер-класс по лего-кон-
струированию и то, что ребята сами 
нам обо всем рассказывали и учили 
нас пользоваться новинками. С собой 
я увезу не только положительные эмо-
ции, но и много новых идей и интерес-
ных задумок».

спортивный праздник «весёлые ползун-
ки» настолько полюбился родителям, что 
молодежный совет при главе Ханымея ре-
шил провести его и в этом году. 

Задание у карапузов в возрасте от полугода 
до года было всего одно: протопать ножками 
или, кто еще не может, проползти определен-
ную дистанцию. Участие в таком вот необыч-
ном мероприятии приняли 11 мальчиков и де-
вочек. А как старались папы и мамы, братья и 
сестрички, и как болели бабушки! 

Чтобы малышам было интересно, на спор-
тивную площадку вышли еще и аниматоры. 
Ради детей в добрых ярких зверей на время пе-
ревоплотились волонтеры Дом детского твор-
чества. Проигравших на спортивном праздни-
ке не было. 

Все маленькие участники оказались в чис-
ле победителей и призеров. Правда, кубки и 
развивающие игры от администрации поселка 
организаторам пришлось вручать родителям 
крохотных спортсменов. 
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прыжки На батуте
27 марта в Новом Уренгое тарко-

салинцы боролись за победу в откры-
том первенстве СДЮСШОР «Сибир-
ские медведи» по прыжкам на батуте. 
В дисциплинах индивидуальный пры-
жок, двойной минитрамп и акробати-
ческая дорожка «авангардовцы» заво-
евали бронзовые, серебряные медали 
и одну золотую награду, обладателем 
которой стал Роман Романюк.

плаваНие
30 марта в Ханымее в ДЮСШ «Хыль-

мик» состоялось первенство спортшко-
лы по плаванию. Среди мальчиков на 
различных дистанциях вольным сти-
лем, на спине, брассом и батерфляем 
лучший результат показали Владимир 
Цеунов, Ярослав Шехурдин, Эльмар Ха-
лилов и Артём Ганеев. Среди девочек - 

Дарья Сигай, Татьяна Литвина, Елиза-
вета Богданович, Камилла Агиева и Ве-
роника Спиридонова.

художествеННаЯ 
гимНастика

31 марта в Тарко-Сале на базе 
СДЮСШОР «Авангард» определили 
лучших спортсменок в первенстве 
ДЮСШ «Виктория» по художествен-
ной гимнастике. В продемонстриро-
ванных упражнениях по сумме на-
бранных баллов первое место заня-
ли Исбат Абдуллаева, Дина Литвин, 
Арина Ващенко, Виктория Зарипова, 

Болеем или 
УчаствУем

6 апреля в Пурпе в СОк «Зенит» 
выявят лидеров открытого лично-ко-
мандного первенства по греко-рим-
ской борьбе памяти А.П. Якушенко.

6-7 апреля в Тарко-Сале в кСк 
«Геолог» представители трудовых 
колективов поборются в городском 
чемпионате по волейболу в зачет 
XVI Спартакиады. 

7 апреля в Тарко-Сале в СдЮС-
ШОР «Авангард» пройдут открытые 
первенства спортивной школы по 
художественной гимнастике и ми-
ни-футболу.

7 и 8 апреля в Тарко-Сале в 
стрелковом тире дЮСШ «десант-
ник» определят победителей сорев-
нований «Папа, мама, я - спортивная 
семья» и в городском первенстве по 
пулевой стрельбе.

7 апреля в Ханымее в дЮСШ 
«Хыльмик» состоятся массовые 
соревнования по лыжным гонкам 
«Ямальская лыжня» и соревнования 
по лыжным гонкам в зачет XVI Спар-
такиады поселка.

7 апреля в Уренгое в дЮСШ 
«Геолог» юноши проведут матчевые 
встречи по хоккею с шайбой. А в кСк 
«Уренгоец» желающие смогут сдать 
нормативы Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

7 и 8 апреля в Пурпе в СОк «Зе-
нит» разыграют медали первенств 
поселка по спортивной акробатике и 
баскетболу.

7 и 8 апреля в Тарко-Сале в 
СдЮСШОР «Авангард» хоккеисты 
поразят шайбой ворота соперников.

8 апреля в Самбурге в дЮСШ 
назовут победителей соревнований 
по лыжным гонкам «Ямальская 
лыжня-2018».

8 апреля в Уренгое в кСк «Урен-
гоец» определят победителей и 
призеров массовых соревнований 
по лыжным гонкам «Ямальская 
лыжня-2018».

8 апреля в Пурпе на лыжной 
трассе поселка трудовые коллекти-
вы муниципалитета посостязаются 
в лыжной гонке в зачет XVII Спарта-
киады.

Спортивное «золото» атлетов

Подготовила Алевтина деЧУли по материалам управления по физической культуре и 
спорту администрации Пуровского района, Светлана БориСоВА
Фото: архив «Сл», Валентина КоряКинА

Усердные старания спортсменов Пуровского района вновь 
дали плодотворный результат. Предлагаем читателям 
«Сл» познакомиться с достижениями наших земляков на 
минувшей неделе.

Елизавета Жилякова и Арина Рахма-
туллина.

тЯжёлаЯ атлетика
31 марта и 1 апреля в Тарко-Сале в 

КСК «Геолог» любители «железа» состя-
зались в открытом районном чемпио-
нате и первенстве по тяжелой атлетике. 
Среди юношей сильнейшими призна-
ны Никита Сиротинин, Игорь Майков, 
Арсентий Богатыренко, Даниил Миха-
ленко, Станислав Деревянко, Владимир 
Давыдов, Сергей Козин, Яков Сафонов, 
Михаил Форсунов, Данил Ширяев и Вла-
дислав Галактионов. Среди девушек - 
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Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы по МО  
Пуровский район призывает всех жителей  
к осторожности и особой внимательности!

Людмила Кунина, София Анпилова, Да-
рья Козина, Амина Адилханова. Среди 
мужчин и женщин не было равных Сер-
гею Ковбелю и Алле Форсуновой.

лыжНые гоНки 
1 апреля в Пурпе на лыжной трассе 

поселка определились лидеры чемпи-
оната по лыжным гонкам в зачет XXII 
Спартакиады района. В личном заче-
те пурпеец Евгений Домрачёв и тар-
косалинка Регина Куприна опередили 
соперников и пришли к финишу пер-
выми. В смешанной эстафетной гонке 
пурпейцы Анастасия Брусенцева, Ев-
гений Домрачёв, Руслан Зарипов и Ан-
дрей Ложкин не оставили никому ни 
единого шанса на победу.

Пока шла борьба за медали среди 
взрослых, ученики школ района также 
испытали свои силы в гонке на лыжах 
в зачет Спартакиады учащихся. По ито-
гам соревнований первое место разде-
лили уренгойцы Сергей Рузанов, Дана 
Гаук, таркосалинцы Иван Околодько и 
Анна Дорофтей. В смешанной эстафет-
ной гонке лучший результат показала 
команда второй школы из райцентра, в 

составе которой выступили Екатерина 
Плотникова, Анна Дорофтей, Дмитрий 
Садов и Дмитрий Гомля.

хоккей с шайбой
1 апреля прошел открытый тур-

нир по хоккею с шайбой на Кубок гла-

Осторожно, сход снега!

вы поселка Ханымея. На ледовое поле 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Форвард» вышли две команды. Удача 
улыбнулась игрокам из города Мурав-
ленко. Гости турнира выиграли у ха-
нымейского «Сириуса» со счетом 14:7 
и увезли кубок домой.

* в период схода снега, на-
леди с крыш зданий старайтесь 
выбирать маршрут в стороне от 
зданий, воздержитесь от нахож-
дения вблизи домов с нависши-
ми на крышах массами снега. 
если вы видите, что снег свисает 
с крыши здания, ускоренным ша-
гом покиньте это место.

что делать, если вы оказа-
лись под завалом?

* если вы оказались под за-
валом, то нос и рот необходимо 
защитить от снега. закройте их 
тем, что есть под рукой: вареж-
кой, шарфом, воротником;

* постарайтесь сделать вокруг 
лица и грудной клетки снежную 
камеру. Не нужно паниковать и 
совершать глубоких вдохов, бе-
регите кислород. Постарайтесь 
двигаться вверх;

* кричать бессмысленно, вас не 
услышать - снег поглощает звук; 

школа ВЫжиВания

В связи с колебаниями тем-
пературы воздуха и обильными 
осадками, выпавшими на терри-
тории Пуровского района, воз-
можны обвалы снега с крыш и 
падение сосулек.

Сход скопившейся на крыше 
снежной и ледяной массы очень 
опасен! Перепады температуры 
воздуха приводят к тому, что сле-
жавшийся снежный покров под 
воздействием влажности стано-
вится в три раза тяжелее. Как 
правило, он неоднороден по сво-
ему составу и содержит как рых-
лые массы подтаявшего снега, 
так и куски слежавшегося льда, 
зачастую значительного объема, 
что представляет большую угрозу 
для прохожих.

чтобы избежать травматиз-
ма, необходимо помнить про-
стые правила:

* не приближайтесь к зда-
ниям, с которых возможен сход 
снега, падение наледи и сосу-
лек, и не позволяйте этого детям. 
Проходя вблизи домов, держи-
тесь подальше от козырьков и 
балконов. Выбирайте наиболее 
безопасный путь, обходя места, 
над которыми нависли снежные 
шапки и наледь. Не приближай-

тесь ко двору, где идут снегоубо-
рочные работы; 

* при обнаружении сосулек, 
висящих на крыше вашего дома, 
необходимо обратиться в обслу-
живающую организацию;

* при наличии ограждения 
опасного места либо знаков, 
предупреждающих о возмож-
ном сходе снега, наледи с крыши 
зданий («Опасная зона», «Возмо-
жен сход снежной массы», «Про-
ход запрещен»), не проходите 
через него - обойдите;

* если на тротуаре вид-
ны следы только что упавшего 
снега или ледяные холмики от 
воды, капавшей с сосулек, то это 
указывает на опасность данного 
места;

* если услышали подозри-
тельный шум сверху, как мож-
но быстрее прижмитесь к стене, 
возможно, это сход снега или ле-
дяной глыбы;

* если вы чувствуете болевые 
ощущения, то постарайтесь ак-
тивно не двигаться. утрамбуй-
те снег вокруг, освободив себе 
место.

Если на ваших глазах зава-
лило человека, необходимо:

* вызвать бригаду «скорой по-
мощи»;

* начать откапывать постра-
давшего, раскапывать лучше с 
головы, очищая органы дыхания 
(нос и рот) от снега;

* при возможной угрозе по-
вторного обвала снега перене-
сти пострадавшего в безопасное 
место.

помнитЕ! единый телефон 
службы спасения: 101 и 112.

br
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РоСРЕЕСтР инФоРмиРуЕт

как избежать приостановления 
кадастрового учёта вашего объекта 

недвижимости

Ямальская кадастровая палата напоминает жите-
лям округа, что для того чтобы объект недвижимо-
сти стал объектом гражданских прав и можно было 
осуществлять его продажу, мену, дарение и другие 
операции, он должен быть поставлен на кадастро-
вый учет. Необходимые для такого учета документы 
подготавливает кадастровый инженер на основании 
договора подряда, в котором подробно должны быть 
указаны все проводимые работы. В данном договоре 
может быть предусмотрена обязанность кадастрово-
го инженера по помещению в электронное хранили-
ще подготовленных им межевых, технических планов, 
карт-планов территорий, актов обследования.

Электронный сервис «Личный кабинет кадастро-
вого инженера» позволит специалистам избежать 
ошибок при проведении кадастровых работ, улуч-
шить качество подготавливаемых документов, тем 
самым обеспечив беспрепятственный кадастровый 
учет объектов недвижимости.

Автозимники Ямала
Дорожники призывают автомобилистов не вы-

езжать на закрытые трассы, поскольку это опасно 
для жизни! 

При движении по открытой зимней автодороге 
необходимо соблюдать правила безопасности: не 
нарушать скоростной режим, не съезжать с зим-
ней дороги и держать дистанцию. В поездку следует 
взять дополнительную теплую одежду, суточный за-
пас пищи, топлива, аптечку, инструменты, запасное 
колесо, трос и лопату. На КПП необходимо зареги-
стрироваться и сообщить дежурному номер авто-
мобиля. Также рекомендуется двигаться по зимни-
кам организованными колоннами минимум из двух 
автомобилей. 

Пользователей просят сообщать о проблемных 
участках зимников и застрявших автомобилях де-
журным на КПП. Получить оперативную информацию 
о состоянии зимних автодорог можно по телефону:  
8 (34922) 7-17-04. Актуальная информация о состо-
янии ледовой переправы и зимников размещена на 
интерактивной карте: карты.янао.рф/eks/zimnik.

телефоны кпп зимников:
«Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале»: 8 (902) 

827-71-36 - КПП с.Аксарка; 8 (951) 984-37-86 - КПП  
с.Салемал; 8 (951) 984-37-87 - КПП с.Яр-Сале.

«Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги»: 8 (902)  
827-73-82 - КПП г.Лабытнанги; 8 (951) 995-30-19 - КПП 
с.Мужи; 8 (902) 626-27-90 - КПП с.Азовы.

«Салехард - Надым»: 8 (961) 552-24-79 - КПП г.Сале-
харда; 8 (951) 986-00-24 - КПП г.Надыма.

«Уренгой - Красноселькуп»: 8 (908) 497-15-76 - КПП 
п.Уренгоя; 8 (349) 322-25-38 - КПП с.Красноселькуп. 

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО

изВещение о ВозМожноСТи 
предоСТаВлениЯ зеМельноГо учаСТКа

В соответствии со ст.39.6, ст.39.18 земельного кодекса Российской 
Федерации департамент имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Пуровского района (далее - департамент) извещает о возмож-
ности предоставления земельного участка в аренду для индивидуального 
жилищного строительства.

местоположение земельного участка: ЯНаО, Пуровский район, п.Пур-
пе, микрорайон №2, квартал №5, участок №7 (в соответствии с проектом 
межевания).

Площадь земельного участка: 755кв. метров.
С проектом межевания территории муниципального образования 

п.Пурпе, утвержденным постановлением администрации муниципаль-
ного образования поселок Пурпе от 22.04.2011 №81-п «Об утверждении 
проекта планировки с проектом межевания территории микрорайонов 
муниципального образования поселок Пурпе общей площадью 110,2га», 
можно ознакомиться на сайте http://www.purpe.info/ в разделе: Гра-
достроительная деятельность, вкладка: документация по планировке 
территории, документ: утверждение ПП Пурпе.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных в настоящем извещении целей, в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и размещения данного извеще-
ния 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 113, ежедневно с 8.30 до 
12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

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

дата окончания приема заявлений - 7.05.2018 г.

Вниманию ВоДитЕлЕЙ

инфорМаЦионное Сообщение
30 марта 2018 года состоялось заседание конкурсной комиссии, 

где были определены победители конкурса на получение субсидий 
среди социально ориентированных некоммерческих организаций Пу-
ровского района.

Победителями стали: Пуровская районная общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов (социальный проект «100 лет на защите 
рубежей Отечества») и Общественная организация «Ветераны отдела 
внутренних дел по Пуровскому району» (социальный проект «И помнит 
мир спасенный…»).

Некоммерческие организации получили на реализацию социальных 
проектов по 179 000 рублей. 

объЯВление
Полиция обращается ко всем, кто обладает какой-либо ин-

формацией о фактах, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, сообщать в правоохранительные органы. ано-
нимность гарантируется. телефоны дежурной части: 8 (34997) 
6-39-02, 6-39-30, 02, 102.

шКола ВыжиВаниЯ
помНите! 

единый телефон службы спасения: 
101 и 112.

Соблюдение мер пожарной 
безопасности - это залог вашего 

благополучия, сохранности 
вашей жизни и жизни ваших близких!



6 апреля 2018 года | № 14 (3725) 37инФормАЦия

ВниМанию руКоВодиТелей орГанизаЦий 
и предприЯТий, а ТаКже жиТелей ТазоВСКоГо 
и пуроВСКоГо районоВ! 

Ново-уренгойское линейное производственное управле-
ние магистральных газопроводов (лПумГ) ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» предупреждает, что по территории Тазовского и Пу-
ровского районов проложена система магистральных газопро-
водов заполярное - уренгой, Комсомольское - Сургут - челя-
бинск, уренгой - челябинск, линии электропередач, электро-
химзащиты 10кВ., вдольтрассовый проезд. На расстоянии 500 м -  
3 км параллельно газопроводам проходит автодорога п.уренгой -  
п.Новозаполярный - п.Тазовский.

Трассы газопроводов на местности обозначены километровыми ука-
зателями и опознавательными знаками, кроме этого, ориентиром служит 
линия лЭП Эхз, расположенная в 10-18м от газопровода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов 
для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения по-
вреждения трубопроводов установлены охранные зоны:

вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, проходящими в 25м от оси трубопрово-
да с каждой стороны;

вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних 
трубопроводов с каждой стороны;

вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка водного 
пространства от водной поверхности до дна, заключенного между па-
раллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток перехода 
на 100м с каждой стороны.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утверж-
денным министерством топлива и энергетики России и Постановлением 
Госгортехнадзора России от 22.04.1992г. №9, в охранных зонах газопро-
водов запрещается производить всякого рода действия, которые могут 
привести к нарушению нормальной эксплуатации газопроводов либо к 
их повреждению.

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва про-
водов лЭП, для получения письменного разрешения на про-
изводство работ в охранной зоне магистрального газопро-
вода, просим обращаться в Ново-уренгойское лПумГ ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» по телефонам: 8 (3494) 920-939,  
929-214, 920-911.

Дорогам - зелёный цвет
Общероссийский народный 

фронт объявил конкурс видеоро-
ликов «Дорогам - зелёный цвет», в 
рамках которого каждый желаю-
щий может рассказать о дорожной 
проблеме в своем населенном пун-
кте. Цель конкурса - обратить внимание общественно-
сти и чиновников к проблемам качества дорог и безо-
пасности дорожного движения, а также привлечь но-
вых пользователей ресурса «Карта убитых дорог» ОНФ.

Участники конкурса должны представить видеоро-
лики о дорогах, добавленных на «Карту убитых дорог» 
ОНФ (www.dorogi-onf.ru). Это могут быть как истории о 
том, как местные власти отремонтировали дорогу после 
ее появления на интерактивной карте, так и ролики с 
призывом обратить внимание на проблемный участок. 
Участником конкурса может стать любой совершенно-
летний гражданин или авторский коллектив. Работы 
принимаются со 2 по 29 апреля 2018 года. 

С более подробной информацией о проведении кон-
курса и требованиях, предъявляемых к работам, мож-
но ознакомиться на сайте www.dorogi-onf.ru. 

Итоги конкурса будут объявлены 14 мая, информа-
ция о победителях появится на сайте и в социальных 
сетях проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта уби-
тых дорог». Победителей ждут призы: за первое место - 
видеокамера GoPro, за второе и третье - оптический 
стабилизатор для телефона и фотоаппарат с момен-
тальной печатью фотографий соответственно. Будут 
и поощрительные призы.

ВниманиЕ, конкуРС!

изВещение о ВозМожноСТи 
предоСТаВлениЯ зеМельноГо учаСТКа

В соответствии со ст. 39.6, 39.18 земельного кодекса Российской 
Федерации департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Пуровского района (далее - департамент) извеща-
ет о возможности предоставления земельного участка для ведения 
дачного хозяйства.

местоположение земельного участка: ЯНаО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, район подсобного хозяйства.

Ориентировочная площадь земельного участка: 632кв. метра.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка для указанных в настоящем извещении целей, в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размеще-
ния данного извещения могут подать заявления в департамент о 
намерении участвовать в аукционе.

адрес и способ подачи заявлений: 629850, ЯНаО, Пуровский рай-
он, 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 направлено по почте, по 
информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том 
числе сети интернет, включая электронную почту dizo@pur.yanao.ru.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории можно ознакомиться по адресу: 629850, ЯНаО, Пу-
ровский 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.

дата окончания приема заявлений - 7.05.2018г.

изВещение адМиниСТраЦии МуниЦипальноГо 
образоВаниЯ поСелоК уренГой о ВозМожноСТи 
предоСТаВлениЯ зеМельноГо учаСТКа

В соответствии со статьями 39.6, 39.18 земельного кодек-
са Российской Федерации администрация муниципального 
образования поселок уренгой (далее - администрация) из-
вещает о возможности предоставления земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства.

местоположение земельного участка: ЯНаО, Пуровский 
район, пгт.уренгой, мкр.молодежный.

Кадастровый номер земельного участка: 89:05:020301:9445.
Площадь земельного участка: 578кв. метров.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-

ного участка для указанных в настоящем извещении целей, в 
течение тридцати дней соответственно со дня опубликования 
и размещения данного извещения могут подать заявления в 
администрацию о намерении участвовать в аукционе.

адрес и способ подачи заявлений: 629860, ЯНаО, Пуров-
ский район, пгт.уренгой, мкр.3, д.21«а», кабинет 126, еже-
дневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней. 
заявление может быть подано лично либо направлено по по-
чте, по информационно-телекоммуникационным сетям обще-
го доступа, в том числе сети интернет, включая электронную 
почту urn@pur.yanao.ru.

дата окончания приема заявлений - 4.05.2018г.
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14 апреля в концертном зале 
дШИ им.И.О. дунаевского в рам-
ках IV зонального джазового кон-
курса состоится беспрецедентное 
событие! Впервые в Тарко-Сале 
выступят трубач Вадим Эйленкриг 
и пианист антон баронин - фено-
менальный дуэт знаменитых мо-
сковских джазовых музыкантов!

Начало концерта в 18.30.

Справки и заказ билетов по телефону: 6-14-58.

Внимание! Впервые в Тарко-Сале!
р

на территории Ямало-ненецкого автономного округа  
функционирует КонСульТаЦионный ЦенТр СоЦиальной 
защиТы ЯМала. 

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

реквизиты для перечисления помощи семье погибшего 
пожарного и погарельцам п.Уренгой:

сокращенное наименование: МРО православный Приход 
храма Введения во храм Пресвятой богородицы п.Уренгой 
ЯНАО СЕ РПц (МП)

инн/КПП 8911015800/ 891101001
Код по оКтмО 71920159051
р/счет 40703810167400000126
к/счет 30101810800000000651
БиК 047102651
наименование банка: Западно-Сибирский банк ПАО 

Сбербанк г.Тюмень
назначение платежа: помощь погорельцам п.Уренгой

реквизиты для перечисления денежных средств в целях 
оказания помощи гражданам в связи с крупным пожаром, 
произошедшим 25 марта в трЦ «Зимняя вишня» в г.Кемерово:

инн 4200000630; КПП 420501001; оКонХ 97410; 
оКПо 02286354; оКтмо 32701000; БиК 043207001
р/с 40101810400000010007
Отделение кемерово г. кемерово, УФк по кемеровской об-

ласти (Главное финансовое управление кемеровской области)
бк в поле 104 платежного поручения 855 2 07 02030 02 0018 180
назначение платежа: «Прочие безвозмездные поступле-

ния в бюджеты субъектов Российской Федерации (для оказа-
ния материальной помощи пострадавшим в связи с пожаром 
в ТРц «Зимняя вишня»)».

поможЕм ВСЕм миРом

пуровский районный совет вете-
ранов поздравляет юбиляров, отме-
чающих день рождения в апреле.

с 60-летием:
Генерозову Татьяну Леонидовну, Дуброви-

ну Валентину Юрьевну, Иваненко Викторию 
Ваисовну, Накарчевскую Надежду Евменовну, 
Ростовцеву Елизавету Вениаминовну, Фомен-
ко Веру Владимировну.

с 65-летием:
Бабушкина Валерия Константиновича, Грабовскую 

Валентину Михайловну, Казымкину Валентину Выты-
седовну, Матвеева Владимира Игоревича, Михайлову 
Веру Васильевну, Никитину Любовь Степановну, Па-
велковскую Любовь Вячеславовну, Ракитину Лидию 
Ивановну, Рубашникова Владимира Николаевича, Се-
гой Галину Александровну, Симонову Людмилу Алек-
сандровну, Тысида Александра Даниловича, Уланову 
Валентину Ильиничну, Утас Виктора Карповича, Хор-
нец Веронику Степановну, Чебаненко Раису Иванов-
ну, Шайнурову Халису Ивановну, Шапувал Николая 
Михайловича.

с 70-летием:
Данабаеву Анаркул Тулебердиевну, Дзебих Влади-

мира Александровича, Загирову Айшат Алиевну, Коро-
бейникова Петра Калистратовича, Скобелева Вячесла-
ва Яковлевича, Ясько Татьяну Ивановну.

с 75-летием:
Мазюкова Ивана Сергеевича, Омельчук Григория 

Евменовича, Салиндер Александра Пудоковича.

с 80-летием:
Блахову Валентину Семёновну, Дмитерко Татьяну 

Петровну, Карнакову Клавдию Ивановну, Рачинских 
Нину Никифоровну.

с 90-летием: Кудыму Янину Казимировну.

примите искренние пожелания здоровья, сча-
стья, благополучия и долголетия!

позДРаВляЕм!

объЯВление
администрация мо п.Ханымей проводит публичные слу-

шания по проекту схемы теплоснабжения муниципального 
образования п.ханымей, которые состоятся 10.04.2018 года в 
18.00 по адресу: п.ханымей, ул.центральная, д.3, помещение 
историко-краеведческого музея п.ханымея.

С проектом схемы теплоснабжения муниципального об-
разования п.ханымей можно ознакомиться на сайте муни-
ципального образования поселок ханымей http://hanimey.ru/ 
(раздел: «жилищно-коммунальное хозяйство»).

с 5 по 13 апреля 2018 года открыта подача заявок 
для льготных категорий (иметь подтверждающие до-
кументы) на трудоустройство несовершеннолетних в 
летний период. с 13 апреля по 18 мая 2018 года осу-
ществляется подача заявок на общих основаниях.  
Обращаться в МАУ РМЦ «Апельсин» ежедневно с 16.00 
до 18.00, кроме понедельника.

СообщЕниЕ
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нЕДВижимоСть продам
Коттедж в г.барыш ульяновской области 
площадью 120/74/21кв. м. Имеется участок 14 
соток, гараж - 42кв. м, крытый двор - 36кв. м, 
баня, сарай, погреб. хорошая экология. Рядом 
храм. Торг. Телефон: 8 (917) 6339757.
дом в п.Красный Ключ (Республика башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739. 
земельный участок 36 соток с домом в 
с.Нижняя Шиловка адлерского р-на Красно-
дарского края (собственник) или ОбмеНЯю на 
г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 0679739.
3-комнатную квартиру в г.Старый Оскол бел-
городской обл. площадью 64кв. м. Телефон: 
8 (920) 2085676.
2-комнатную квартиру в центре г.Ялуторовска 
площадью 56кв. м улучшенной планиров-
ки. лоджия утепленная и присоединена к 
гостиной. Рядом с домом имеется кирпичный 
гараж с погребом. Собственник. Телефон:  
8 (919) 9444143.
дом в г.Тарко-Сале площадью 144кв. м в 
капитальном исполнении, имеется 9 соток 
земли. Телефон: 8 (922) 4543740.
дом в г.Тарко-Сале, участок 6 соток, всё в 
собственности. Телефон: 8 (922) 0909090.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки. документы готовы. Телефон: 8 (912) 
4202402.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 82,2кв. м в капитальном исполнении по 
ул.Колесниковой или ОбмеНЯю на коттедж с 
доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную новую квартиру в п.Пуровске 
площадью 74,4кв. м по адресу: ул.Новая, д.11, 
5 этаж, цена - 3млн 900тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 0660843.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
Телефон: 8 (922) 2835184.

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОбмеНЯю. Телефон: 
8 (920) 5524919. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 79,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.зелёной, с автономным отоплением, кухня - 
16,2кв. м, санузел - 7,4кв. м, лоджия - 5,8кв. м, 
с мебелью. Телефон: 8 (982) 2663251.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
брусовом доме. Телефон: 8 (932) 0525626. 
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.Таёжная, д.5/1. Телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 54,6кв. м в капитальном исполнении  
по ул.Таёжной, 3 этаж. Телефон: 8 (982) 
2689695.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 51,5кв. м по адресу: мкр. Геолог, д.19. 
Телефон: 8 (922) 4572532.
2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале площа-
дью 47,3кв. м с мебелью и бытовой техникой. 
Телефон: 8 (982) 1712923.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 38,2кв. м по ул.Таёжной, д.9, 3 этаж, 
не угловая, никто не жил. дом построен по 
современным технологиям. Телефон: 8 (952) 
6729932.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.
Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 24кв. м в капитальном исполнении в 
районе военкомата. Телефон: 8 (905) 0176353.
Срочно однокомнатную квартиру в г.Тар-
ко-Сале в капитальном исполнении по 
ул.Труда. есть большая лоджия. Телефон:  
8 (909) 1897612.

Однокомнатную квартиру в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении по ул.Осенней, д.18. 
Телефон: 8 (964) 2060323.

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

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

Гараж в г.Тарко-Сале площадью 24кв. м за 
городской баней. Телефон: 8 (982) 1712923.

тРанСпоРт продам
Планар 2д-24. Телефон: 8 (912) 4242122.

Комплект новой зимней резины «Кама- 
евро» на дисках, 185/65-15. Телефон: 8 (982) 
4085047. 

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.
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После торжественного открытия праздника и поздра-
вительных слов творческие коллективы Центра нацио- 
нальных культур, ДК «Юбилейный» и РДК «Геолог» пода-
рили таркосалинцам и гостям города свои лучшие во-
кальные и танцевальные номера. 

Дети и взрослые с удовольствием приняли участие в 
интересных викторинах, акции «Впиши своё имя в исто-
рию геологии», а также в «Весёлых стартах», организован-
ных для самых маленьких.

На протяжении всего праздника работал гостевой чум, 
где каждый мог не только познакомиться с бытом и укла-
дом коренных народов Севера, но и выпить горячего аро-
матного чая с конфетами.

Району и геологам - слава!

Автор: мария ФелЬде, фото: Анна миХееВА, мария шрейдер

В минувшее воскресенье Пуровский район 
отметил сразу два события: день геолога 
и день рождения района. В Тарко-Сале 
праздничные мероприятия прошли на 
площади кСк «Геолог».




