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В Кабуле в эти дни будет 
установлена памятная 
доска с именами 
ямальцев, погибших во 
время военных действий 
в Афганистане в 1979-
1989 годы. 

Без удостоверения на право 

управления маломерным 

судном выходить на воду 

нельзя. В Самбурге к 

этому вопросу подошли 

масштабно: организовали 

обучение, и теперь в самом 

северном поселении  

Пуровского района  

с правами все.
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Лето. Россия. Футбол!
Наконец свершилось долгожданное спортивное событие - наша страна встретила 

чемпионат мира по футболу! Открытие состоялось, сборные команды со всего 

света готовы показать нешуточную борьбу за кубок мундиаля, а внимание 

болельщиков со всех уголков земного шара приковано только к новостям 

спорта - настоящий ажиотаж! Футбол - везде: на стадионах и по телевизору, в 

мегаполисах и бескрайней тундре, в каждом сердце - и маленьком, и взрослом. 

Все с нетерпением ждут матчей, а также желают успеха игрокам нашей сборной. 

Вперед, Россия! Не подведите!

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

АКТУАЛЬНО

Миссия памяти

Бесправных 
рыбаков  
в Самбурге нет

ЦИФРА ДНЯ

млн рублей -
на обеспечение 
регионального 

стандарта коренным 
жителям 

Ямала

112,9
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Профессия медика -  
одна из самых гуманных  
и благородных, и выбирают  
её лишь по зову сердца

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
Консультант мирового судьи 
разъясняет последствия 
несвоевременной или неполной 
оплаты алиментов
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МЕДИЦИНА ОКРУГА: ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

ВРИО ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛА ВСТРЕТИЛСЯ  
С МУФТИЕМ

Временно исполняющий 

обязанности губернатора 

округа Дмитрий Артюхов 

провел рабочую встречу 

с муфтием регионально-

го духовного управления 

мусульман Ямала Хайдаром 

Хафизовым.

 «Исторически в нашем 

округе сложились добрые 

отношения между предста-

вителями всех народов и 

конфессий. Ямал строился 

сообща, все работали вместе. 

Сохранение благополучия и 

спокойствия, организация 

работы по сотрудничеству 

и взаимодействию между 

представителями разных 

религий - сегодня наш 

приоритет», - подчеркнул 

Дмитрий Артюхов.

Муфтий поздравил врио 

губернатора с назначением 

на должность и рассказал 

главе региона о проделан-

ной с начала года работе 

и встречах с прихожанами. 

Он особо отметил важность 

взаимодействия глав муни-

ципальных образований с 

духовными лидерами и пози-

тивные шаги в этом направ-

лении, которые наблюдаются 

в Губкинском, Муравленко, 

Ноябрьске и Новом Уренгое. 

Коснулись и проблемных 

вопросов: одним из них, по 

словам муфтия, является 

нехватка кадров для религи-

озных учреждений.

Хайдар Хафизов побла-

годарил главу региона и 

правительство округа за 

внимание и поддержку. В 

ответ Дмитрий Артюхов от-

метил, что совместная работа 

по гармонизации межнаци-

ональных и межконфессио-

нальных  отношений будет 

продолжена и дальше.

Делегация ЯНАО приняла 

участие в работе Х Уральско-

го конгресса по здоровому 

образу жизни, где представила 

ямальскую систему медпро-

филактики. В течение двух 

дней в рамках мероприятия 

представители медицинского 

сообщества и власти, уче-

ные, общественные деятели 

рассматривали новые подходы 

к профилактике хронических 

неинфекционных заболева-

ний, социальные инициативы, 

лучшие волонтерские практики 

и многое другое.

Ямальцы выступили на сим-

позиуме «От популяционной 

профилактики неинфекцион-

ных заболеваний к профилак-

тике в первичном звене здра-

воохранения». Они рассказали 

участникам о методах работы 

по формированию здорового 

образа жизни, реализуемых 

на Ямале, особое внимание в 

докладе уделили опыту созда-

ния единой профилактической 

среды. Также медики поде-

лились секретами мотивации 

населения к ведению здорово-

го образа жизни, рассказали о 

некоторых новациях по работе 

с молодежью, а также пред-

ставили актуальные проекты 

«Здоровая улыбка - ямальским 

детям», «Пусть осень жизни 

будет золотой», «Я свободен! Я 

больше не курю».
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю мусульман с завершением священного 

месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам!
Ураза-байрам - один из самых почитаемых праздников исла-

ма - испокон веков является символом толерантности, братства 
и милосердия. В эти дни люди вновь задумываются о нрав-
ственной чистоте, сострадании и заботе о ближнем. Эти непре-
ходящие ценности вселяют в нас надежду на лучшее будущее.  

Пусть Ураза-байрам прибавит сил и вдохновения, настроит 
на добрые дела, подарит радость каждому из вас!

От всей души желаю мира и согласия, гармонии, взаимопо-
нимания и процветания вашим семьям!

С уважением, 
глава Пуровского района Андрей Нестерук

В КОМАНДЕ P ПРОФЕССИОНАЛЫ

Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал поста-

новление «О составе правительства Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа».

В качестве вице-губернатора в новый состав правительства 

вошла Ирина Соколова. Первым заместителем руководителя 

региона назначен Алексей Ситников. Должности заместителей 

губернатора получили Татьяна Бучкова, Михаил Каган, Алек-

сандр Калинин, Сергей Карасёв (заместитель губернатора ЯНАО, 

директор департамента государственного жилищного надзора 

ЯНАО), Александр Мажаров (заместитель губернатора ЯНАО, 

директор департамента международных и внешнеэкономиче-

ских связей ЯНАО), Альбина Свинцова (заместитель губернатора 

ЯНАО, директор департамента финансов ЯНАО), Наталия Фиголь 

(заместитель губернатора ЯНАО, руководитель аппарата губер-

натора ЯНАО).

«В команде правительства - профессионалы, и мы все долж-

ны сейчас работать эффективно, в плотном взаимодействии», - 

сказал Дмитрий Артюхов, комментируя подписанный документ.

Он подчеркнул, что цель на ближайшее будущее - реализо-

вать все проекты, которые были заявлены как плановые.



15 июня 2018 года | № 24 (3735) 3ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РЕГИОН

ЛУЧШИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ P ЯМАЛЬСКИЙ

Акция «Сохраним Аркти-

ку для потомков!» Научного 

центра изучения Арктики 

стала призером в номинации 

«Экологическое образование» 

на Международном конкур-

се экологических проектов 

«Мир и согласие». Акция была 

приурочена к Году экологии в 

России. Награждение прошло 

в Москве.

В прошлом году ямальские 

ученые провели в рамках про-

екта серию мероприятий. Так, 

для школьников организовали 

конкурс научных статей. Луч-

шие из этих работ опублико-

вали в специальном выпуске 

международного журнала 

«Юный ученый», сообщает 

Научный центр изучения 

Арктики. Кроме того, провели 

научно-популярные лектории, 

эколого-краеведческий квест 

в Надыме, онлайн-анкетиро-

вание жителей для изучения 

мнения по экологическим 

проблемам и их решению.

Конкурс «Мир и согласие» 

проводил Неправительствен-

ный экологический фонд 

имени Владимира Вернад-

ского. Всего было подано 506 

заявок из регионов России и 

стран СНГ.
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НА НОВОПОРТОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ УВЕЛИЧАТ ДОБЫЧУ НЕФТИ

«Доступная среда» 
приходит на Ямал 
Министерство образования 
и науки Российской Федера-
ции утвердило реестр школ, 
детских садов и организаций 
дополнительного обра-
зования, которые войдут 
в программу «Доступная 
среда-2018». Пять из вклю-
ченных в перечень учрежде-
ний находятся на Ямале. Для 
полноценного инклюзивного 
обучения детей-инвалидов 
необходим целый комплекс 
специальных условий: 
педагоги, умеющие работать 
с детьми с особыми потреб-
ностями, адаптированные 
для них образовательные 
программы; специальное 
учебное оборудование и при-
способления; безбарьерная 
среда. Всего в общем списке 
614 учреждений из разных 
регионов страны.

Штрафы - 
на ремонт дорог
Правительство одобрило 
законопроект, который дает 
возможность найти дополни-
тельные источники доходов. 
Штрафы за нарушения ПДД 
будут поступать в региональ-
ные дорожные фонды. 
Ямал - один из пилотных 
субъектов, где уже апроби-

ровали эту систему. Ежегодно 
штрафы пополняют бюджет 
округа сотнями миллионов 
рублей. В этом году на эти 
средства отремонтируют око-
ло 80км дорожного полотна. 
За два года - 2016 и 2017 - в 
дорожный фонд дополни-
тельно поступило более 
500млн рублей, которые 
направляют на строительство 
и ремонт ямальских дорог.

Коротко
Нефтегазоносность участка и высокую 

перспективность юрских отложений в северной 

части Новопортовского нефтегазоконденсатно-

го месторождения подтвердил запуск первой 

эксплуатационной скважины. В условиях повы-

шенного газового фактора гидроразрыв пласта 

позволяет добывать новопортовскую нефть 

эффективно и безопасно.

В программу опытно-промышленных работ 

реализации проекта входят бурение и раз-

работка трех эксплуатационных скважин на 

новопортовские и юрские пласты, отбор и 

исследование керна, а также проведение рас-

ширенного комплекса геофизических исследо-

ваний. Полученные результаты позволят снять 

геологические неопределенности, актуализи-

ровать профиль добычи нефти и газа, опре-

делить оптимальную концепцию разработки и 

обустройства этой части месторождения.

Развитие северной части Новопортовского 

месторождения в перспективе позволит пред-

приятию существенно увеличить показатели 

добычи жидких углеводородов в арктическом 

регионе. Успешное бурение первой эксплуата-

ционной скважины - очередная значимая веха 

в истории реализации проекта «Новый Порт». 

Полномасштабный запуск производственной 

инфраструктуры северной части лицензионного 

участка запланирован на 2021 год.

ЗАСТРОЙЩИКАМ ВЫДЕЛИЛИ 88 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Многоквартирные дома появятся на боль-

шинстве из них. Лидер по предоставлению 

участков - Тазовский район, здесь 15 терри-

торий отдано под жилую застройку, площадь 

жилья в этих домах составит более 57 тысяч 

кв. м. Всего же за пять месяцев года на Ямале 

проведены аукционы, в их результате застрой-

щики получили 87 участков земли общей пло-

щадью 33,5га. В будущем на этих территориях 

возведут 88 жилых домов. Общая площадь 

жилья в них составит около 130 тысяч кв. м.

21 участок получили индивидуальные 

застройщики. Все остальные участки застроят 

многоквартирными жилыми домами в капи-

тальном исполнении.

До получения разрешения на строительство 

выигравшие аукционы застройщики проходят 

ряд процедур в сфере жилищного строитель-

ства. В округе этот период установлен в зависи-

мости от мощности возводимого объекта и 

варьируется от трех месяцев до полутора лет.

До конца года в планах муниципальных об-

разований ЯНАО передать застройщикам еще 

129 участков площадью 117,8га.
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Миссия памяти
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В Кабуле в эти дни установлена памятная 

доска с именами ямальцев, погибших  

во время военных действий в Афганистане  

в 1979-1989 годы.

Автор: Пётр КОЛЕСНИКОВ

Группа ямальских активи-
стов ветеранского движения 
в настоящее время находит-
ся в Исламской Республике 
Афганистан, цель поездки - 
увековечение памяти о сол-
датах, призванных с Ямала 
и погибших во время афган-
ской войны в период с 1979 
по 1989 годы. 

Воинов-ямальцев, сло-
живших свои головы на аф-
ганской земле, - шесть че-
ловек. Они были призваны 
в Советскую армию в раз-

Александр Гребнев, рядовой 
Геннадий Ядне. Спустя более 
30 лет все они вернулись в 
Афганистан - их имена на-
вечно выбиты на памятной 
доске, которую установили 
на Стене памяти в Россий-
ском центре науки и культу-
ры в Кабуле. Здесь, на этой 

ные годы из разных городов 
и поселков Ямала. Все они 
разных национальностей и 
никогда не знали друг дру-
га, но афганская земля на-
веки сроднила их. Мы знаем 
и помним их поименно, для 
нас они - солдаты, честно 
исполнившие свой воинский 
интернациональный долг. 

Рядовой Олег Кельчин, 
сержант Владимир Орёл, 
младший сержант Геннадий 
Хайданов, рядовой Шамиль 
Анваров, младший сержант 

земле они пролили свою 
кровь и прожили последние 
минуты своей жизни, и те-
перь афганское солнце ка-
ждое утро будет освещать 
своими лучами их имена.

Когда читаешь списки 
погибших в Афганистане, 
то в первую очередь обра-

ТЕРРОРИЗМУ P НЕТ!

УРЕНГОЙ ГОТОВИТСЯ К СБОРКЕ МОСТА

В ПУРОВСКЕ ЗАПУСКАЮТ ZПУРОВСКИНФОРМ[

Глава района Андрей Нестерук провел засе-

дание комиссии по профилактике терроризма, 

минимизации и ликвидации его последствий в 

Пуровском районе. Об организации взаимодей-

ствия с субъектами транспортной инфраструк-

туры по соблюдению ими требований, порядков 

и правил в области транспортной безопасности 

рассказал начальник департамента транспорта, 

связи и систем жизнеобеспечения районной 

администрации Олег Резвов. Специалисты де-

партамента осуществляют постоянный монито-

ринг принимаемых мер в данном направлении. 

О ходе реализации мероприятий региональ-

ного Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма, состоянии антитер-

рористической защищенности объектов и 

территорий в сфере культуры, образования, 

физической культуры и спорта рассказала и.о. 

замглавы администрации района по вопросам 

социального развития Светлана Котлярова. 

Так, в первом полугодии учреждения соци-

альной сферы провели профилактические 

мероприятия, которыми охватили более 25 

тысяч пуровчан. Кроме того, были приняты 

дополнительные меры по повышению уровня 

антитеррористической защищенности мест 

отдыха детей при подготовке к летнему оздо-

ровительному сезону-2018. Учреждения имеют 

всю необходимую инфраструктуру и оборудо-

вание для организации отдыха и проведения 

мероприятий, во всех выполнены соответствую-

щие проверки.

На переправе через 

реку Пур между поселком 

Уренгоем и микрорайоном 

Коротчаево готовятся к 

сборке наплавного моста. 

«Звенья моста проходят 

техосмотр. После провер-

ки и заключения Речного 

регистра о готовности 

конструкции к использо-

ванию мы начнем сборку. 

Планируем к 20 июня за-

кончить монтаж и открыть 

проезд для транспортных 

средств», - рассказали в 

Коротчаевской ремонт-

но-эксплуатационной 

службе предприятия 

«Ямбургтранссервис». 

Сегодня на переправе 

работают паромы и суда 

на воздушной подушке. 

Получить информацию о 

графике работы паромов 

и стоимости перевозок 

можно по телефону пред-

приятия ООО «Фрахт»:  

8 (3494) 97-51-24. 

Перевозки пассажиров 

на судах на воздушной 

подушке осуществляются 

круглосуточно - рейсы 

выполняются каждые 30 

минут, и продолжатся до 

сборки наплавного моста 

и запуска автомобильного 

сообщения. Получить ин-

формацию о работе судов 

на воздушной подушке 

можно по телефону ком-

пании «Пурречфлот»:  

8 (904) 457 3374.

Уже осенью в Пуровске и Сывдарме 

заработает цифровой информацион-

ный дайджест «ПуровскИнформ», в ко-

тором для жителей будет собрана вся 

полезная информация. В настоящее 

время все учреждения и структурные 

подразделения администрации посе-

ления работают над формированием 

раздела «Часто задаваемые вопросы».

Также дайджест будет содержать 

«Афишу», где расскажут о культурных 

и спортивных мероприятиях, а еще у 

жителей будет возможность бесплатно 

поместить объявление, узнать распи-

сание движения автобусов, уточнить 

контактные данные учреждений и 

организаций и многое другое. 

«Тематические разделы интерак-

тивной доски выбраны неспроста: они 

сформированы из запросов и пожела-

ний жителей наших поселков, - рас-

сказывает глава поселения Владимир 

Никитин. - Мы хотим максимально 

упростить процедуру получения 

информации, и этот ресурс поможет 

предупреждать и информировать 

людей о предстоящих мероприятиях 

любого характера».  

Открытие монумента 
памяти шурави
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Завершается  
отопительный сезон 
В этом году Пуровский рай-
он стал первым на Ямале, в 
поселениях которого стали 
отключать отопление. На-
чали с поселков Ханымея, 
Халясавэя и МО Пуровское. 
Здесь оборудование те-
плоснабжения остановлено 
и выведено в резерв. Идет 
ремонтная кампания на 
сетях, обслуживаемых 
«Ямалкоммунэнерго».
В ЯНАО окончание отопи-
тельного сезона полностью 
зависит от погоды. В этом 
году во многих муници-
пальных образованиях 
из-за сюрпризов погоды в 
виде снежных бурь в нача-
ле июня отопление пока не 
отключали. 
Администрации районов 
и городов подписывают 
распоряжения о заверше-
нии отопительного сезона 
в том случае, если не менее 
пяти дней температура 
воздуха держится не ниже 
+8 градусов. 

Коротко
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щаешь внимание на воз-
раст. Афганская война была 
войной совсем молодых 
людей. Двоим из погибших 
ямальцев исполнилось 19 
лет,  самому старшему 
было 25, а самому младше-
му - всего 18. Свой послед-
ний бой каждый принял в 
разных провинциях этой 
исламской страны. Пять 
из погибших ямальцев на-
граждены орденами Крас-
ной Звезды посмертно. А 

совершенные ими солдат-
ские подвиги зафиксиро-
ваны всего в нескольких 
скупых строках боевых 
донесений. Наверное, они 
и не задумывались что со-
вершали подвиг, а просто 
исполняли свой солдатский 
долг. А наш долг - сохра-
нить в веках их имена. 

В настоящее время в 
Кабуле есть три памятных 
знака, посвященных нашим 
солдатам, исполнявшим 

свой интернациональный 
долг в Афганистане. Первый 
из них установлен в посоль-
стве Российской Федерации 
28 марта 2010 года. А в День 
героев Отечества 9 декабря 
2013 года на Английском 
кладбище в Кабуле состо-
ялось открытие Стены па-
мяти, на которой были уста-
новлены первые памятные 
доски с именами советских 
солдат, погибших в Афга-
нистане. Сами бывшие во-

Российский центр науки и 
культуры в Кабуле располо-

жен в престижном районе 
афганской столицы Дар-

уль-Аман. Общая площадь 
земельного участка состав-
ляет около 2га. В РЦНК есть 
киноконцертный зал на 250 
мест, библиотека, компью-

терные классы, учебные 
аудитории, спорткомплекс.

Кстати

ины-интернационалисты 
назвали это место «Стена 
шурави». С 2014 года в Ка-
буле начал работу Россий-
ский центр науки и культу-
ры,  9 мая 2017 года на его 
территории был открыт мо-
нумент памяти «Шурави и 
афганцам, отдавшим жизни 
за мир и процветание Афга-
нистана». С момента откры-
тия этого монумента плани-
руется, что памятные доски 
с именами погибших совет-
ских солдат будут устанав-
ливаться здесь же, на тер-
ритории центра. 

Помимо основной цели, 
с которой группа ямальских 
активистов прибыла в Ка-
бул, - передачи в Россий-
ский центр науки и культу-
ры памятной доски с име-
нами солдат, призванных из 
ЯНАО и погибших в Афга-
нистане, является сбор ин-
формации о пребывании 
Советской армии на его 
территории.

ОБСУДИЛИ ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ

ДЕНЬ РОССИИ ОТПРАЗДНОВАЛИ В ТАРКОPСАЛЕ

 Сегодня из каждого муниципального обра-

зования собирают предложения для создания 

общего для Ямала реестра дней запрета прода-

жи алкоголя. Уренгойские депутаты предложили 

исключить из списка 1 мая и 1 июня, но добавить 

День России и День геолога.

Проект полного запрета продажи алкоголь-

ной продукции на территории поселка встретил 

бурное обсуждение. Подобная инициатива в 

России не новость, она уже внедрена в ряде 

сел Чукотского автономного округа. В Уренгое 

продукцией, содержащей алкоголь, торгуют 

практически все продуктовые магазины. В случае 

полного запрета предприниматели понесут се-

рьезные убытки. Поэтому депутаты пока решили 

не принимать радикальных мер, но предложили 

организовать продажу алкоголя в специализи-

рованных отделах: дети будут меньше видеть 

взрослых, покупающих алкоголь, а подростки ис-

пытывать меньше соблазна последовать такому 

примеру. Время продажи алкогольной продук-

ции не изменилось.

12 июня вместе со всей 

страной таркосалинцы отмети-

ли главный государственный 

праздник - День России.  

С каждым годом он набира-

ет силу и массовость. Хотя из 

наших северных городов и 

поселков в начале лета многие 

жители уезжают в отпуска, но на 

площади у КСК «Геолог» в этот 

день было многолюдно. Пред-

ставители местного отделения 

«Молодой гвардии ЕДИНОЙ 

РОССИИ» раздавали всем 

ленточки триколора как символ 

праздника. 

Собравшихся поздравил с 

праздником депутат Районной 

думы Денис Ващенко. Кол-

лектив РДК порадовал двух-

часовым концертом, в котором 

выступили с патриотическими и 

лирическими песнями о России 

Василий Худи, Андрей Дмитри-

ев, Ирина Катаева, Валерий Са-

нок, Анна и Александр Силенок, 

Наиль Ахмалетдинов. Зрители 

подпевали артистам. Органи-

заторы провели викторину по 

истории страны с вручением 

призов победителям.
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ZЧЁРНЫЙ СПИСОК[ ПАССАЖИРОВ ЛУЧШИЕ ВУЗЫ РОССИИ

МАКЕДОНСКИЕ РЕФОРМЫ

НАШЕСТВИЕ ЦЫПЛЯТ В МАРНЕУЛИ

АВТОБУС НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Закон о дебоширах в будущем может 

начать действовать не только на борту 

самолета, но и на других видах обще-

ственного транспорта, об этом рассказал 

замглавы Минтранса Николай Захряпин.

Нарушение порядка в общественном 

транспорте особо опасно, так как проис-

ходит в закрытом пространстве, а значит, 

действия хулиганов могут повлечь за 

собой трагические последствия. 

Закон об авиадебоширах предостав-

ляет перевозчикам право отказывать 

в своих услугах пассажирам, которые 

ранее нарушали закон или правила 

поведения на борту самолетов. Для от-

слеживания нарушителей авиакомпании 

составляют специальные списки.

Заместитель гендиректора РЖД  

Шевкет Шайдуллин поддержал идею 

введения «черных списков» для пас-

сажиров, нарушающих спокойствие в 

поездах. Он считает, что такой закон мо-

жет гарантировать людям безопасность. 

Ранее в РЖД уже поднимали вопрос о 

принятии подобного закона.

Три московских учебных заведения 

возглавили список лучших российских 

вузов по версии рейтингового агентства 

RAEX. Ими стали МГУ им. Ломоносова, 

МФТИ и Национальный исследователь-

ский ядерный университет «МИФИ».

По словам составителей рейтинга, 

эти университеты удерживают свои 

позиции четвертый год подряд.

Далее в списке следует Санкт-Пе-

тербургский государственный уни-

верситет, а пятое место у Высшей 

школы экономики (НИУ ВШЭ), которая 

подвинула МГИМО.

Рейтинг агентства был представ-

лен на площадке VI Международного 

форума «Глобальная конкурентоспо-

собность».

Премьер-министр Македонии Зоран 

Заев официально заявил, что страна 

теперь будет называться Республика 

Северная Македония.

Премьер-министр Греции Алексис 

Ципрас отметил, что соглашение по кон-

ституционному названию бывшей югос-

лавской республики «открывает окно в 

будущее». По словам главы греческого 

правительства, соглашение стало 

«большой дипломатической победой и 

большой исторической возможностью».

Спор между городами Скопье и 

Афины мешал приему Македонии в 

НАТО и Евросоюз. Греческая сторона 

требовала переименовать соседнее 

государство, чтобы его не путали с 

греческой областью Македония. Уже в 

июле Скопье ожидает получения даты 

начала переговоров о вступлении в ЕС 

и приглашения в альянс.

«Чтобы восстановить отношения 

конструктивного сотрудничества и 

искренней дружбы между нашими 

народами и гарантировать, что Греция 

не только примет, но и приведет наших 

соседей к европейской и евроатланти-

ческой перспективе, они решили изме-

нить свое конституционное название», -  

сказал Ципрас, отметив, что название 

изменится как в международных отно-

шениях, так и внутри страны.

Неординарное происшествие прои-

зошло на окраине грузинского города 

Марнеули.

Тысячи цыплят вылупились из яиц на 

свалке, расположенной в пригороде. 

По словам очевидцев, толпы птенцов 

разбрелись по близлежащим улицам и 

даже добрались до центра Марнеули. 

Многие горожане обрадовались неожи-

данной живой находке, стали подбирать 

птенцов и уносить домой.

Мэр города Тимур Абазов сообщил 

журналистам, что виновниками необыч-

ного нашествия, скорее всего, являются 

сотрудники местной птицефабрики. 

Специалисты предприятия ошибочно 

решили, что у них испортилась крупная 

партия яиц. В итоге «брак» был отправ-

лен на свалку. «А там оказались такие 

условия, как если бы их высиживала 

курица. Следовательно, вылупилось много 

цыплят», - резюмировал градоначальник.

Компания «КамАЗ» пред-

ставила прототип беспилот-

ного электробуса «ШАТЛ» 

(широко адаптивная транс-

портная логистика).

Рустам Минниханов, 

глава Республики Татар-

стан, провел тест-драйв 

беспилотника. Электробус 

проехал несколько сотен 

метров по специальной 

трассе внутри огороженной 

по периметру территории на 

берегу реки Казанки. Транс-

портное средство способно 

передвигаться по дорогам 

с твердым покрытием, его 

максимальная скорость 

составляет 110км в час. По 

мнению замглавы «КамАЗа» 

Ирека Гумерова, беспилот-

ные электробусы можно 

использовать уже сегодня 

в закрытых территориях: 

выставочных комплексах, 

парковых зонах и т.д. Он 

также поделился планами 

по разработке беспилотного 

грузовика-самосвала для 

карьерных работ. Машину 

планируют создать через 

три года.

В мае сообщалось об 

испытаниях российских 

беспилотных авто на участ-

ке федеральной трассы 

А-290 «Новороссийск - 

Керчь», которая является 

автодорожным подходом к 

Крымскому мосту со сторо-

ны Краснодарского края.
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ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА В ЕВРОПУ

ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ

БЕЛОРУССКОЕ МОЛОКО СНОВА В РОССИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВЭБPСЕРИАЛОВ

В турецком городе Эскише-

хир состоялось открытие 

Трансанатолийского газопро-

вода (TANAP), входящего в 

«Южный газовый коридор» и 

предназначенного для транс-

портировки в Европу азербайд-

жанского газа.  

Отмечается, что в церемонии 

открытия приняли участие пре-

зиденты Турции и Азербайд-

жана Реджеп Тайип Эрдоган и 

Ильхам Алиев, а также главы 

государств и правительств ряда 

других стран.

По словам Эрдогана, проект 

TANAP называют «энергетиче-

ским Шелковым путем». Алиев 

добавил, что этот газопровод 

открывает возможности для 

многих государств и обеспечи-

вает энергобезопасность.

Азербайджанский лидер 

заявил, что три проекта из че-

тырех, составляющих «Южный 

газовый коридор», уже завер-

шены. Это разработка газо-

конденсатного месторождения 

«Шахдениз», Южно-Кавказско-

го трубопровода и TANAP. Реа-

лизация Трансадриатического 

газопровода (TAP) составляет 

72%, подчеркнул Алиев.

В Кремле Президент РФ Владимир Путин 

вручил государственные премии по итогам  

2017 года. 

Премиями в области науки и технологий 

были отмечены сотрудники НИИ «Кристалло-

графия и фотоника», директор Национального 

медицинского исследовательского центра 

эндокринологии и заведующий лаборатори-

ей эволюционной геномики Института общей 

генетики.

Лауреатом премии за выдающиеся достиже-

ния в области гуманитарной деятельности стала 

президент музея изобразительных искусств 

имени Пушкина. А награды в области литера-

туры и искусства были вручены гендиректору 

Музея Мирового океана, художественному 

руководителю Санкт-Петербургской академи-

ческой филармонии и худруку Санкт-Петербург-

ского государственного академического театра 

балета.

Все лауреаты получили денежное возна-

граждение в размере 5млн рублей, диплом, 

почетный и фрачный знаки.

Представители России 

и Белоруссии на заседании 

Совета министров Союзного 

государства приняли решение 

совместно наводить порядок на 

рынке молочной продукции.

«Признано, что есть пробле-

мы. И они одинаково затрагива-

ют потребителей в Белоруссии 

и России», - отметил вице-пре-

мьер РФ Алексей Гордеев.

Россельхознадзор с 6 июня 

запретил поставки из Белорус-

сии некоторых видов молока 

и молочной продукции в таре 

объемом свыше 2,5л в связи с 

тем, что из республики продол-

жает поступать «небезопасная 

молочная продукция».

9 июня Россельхознадзор и 

департамент ветеринарного и 

продовольственного надзора 

минсельхозпрода Белоруссии 

согласовали процедуру снятия 

взаимных ограничений по 

поставкам молочной продукции 

на 2018 год.

Первый в России международный фестиваль веб-сериалов 

«REALIST» пройдет с 4 по 6 августа в Нижнем Новгороде. 

Вэб-сериал - это продукт, снятый только для интернета. Хрономе-

траж серии - от трех до 24 минут. В сериале должно быть не менее 

двух эпизодов, объединенных одной темой.

К участию в фестивале приглашаются создатели веб-сериа-

лов, содержащих минимум два эпизода. Сняты они могут быть 

на любом языке. Победителя определит международное жюри, 

куда войдут как российские, так и зарубежные продюсеры, ре-

жиссеры, актеры, профессионалы digital-индустрии.

Кроме лучшего веб-сериала, судьи выберут лучшего режис-

сера, лучший сценарий, лучшую идею и персонажа.

Опасные поездки 
В Роспотребнадзоре просят 
российских путешественни-
ков, собирающихся посетить 
Восточную Африку, учиты-
вать данные о вспышке неиз-
вестной лихорадки в Уганде, 
от которой уже скончались 
девять детей. 
МИД РФ также призвал соот-
ечественников быть осто-
рожными при посещении 
Вьетнама из-за происходя-
щих в Хошимине, на острове 
Фукуок и в других регионах 
беспорядков.
«Проходят массовые демон-
страции и стычки с полицией, 
перекрыты дороги, включая 
трассу между городами Ня-
чанг и Фантхиет», - говорится 
в сообщении.
Протестные акции были 
вызваны непопулярным 
законопроектом об особых 
экономических зонах, который 
даст иностранным компаниям 
право брать в аренду землю 
во Вьетнаме на срок в 99 
лет. По мнению противников 
инициативы, новый закон по-
зволит Китаю усилить в стране 
свое экономическое влияние.

Аналогового ТВ  
станет меньше 
Постепенный переход на 
цифровое эфирное телевиде-
ние в России и сокращение 
аналогового вещания начнет-
ся в январе 2019 года, однако 
о полном отказе от него речи 
пока не идет.
«Аналоговое вещание сокра-
тится с 1 января 2019 года. 
Государство перестает суб-
сидировать телевизионные 
каналы по распространению 
сигнала в городах с населе-
нием менее 100 тысяч чело-
век. Это касается обязатель-
ных общедоступных каналов. 
Все остальные каналы, такие 
как РЕН ТВ, ТНТ, СТС, регио- 
нальные каналы, вольны 
работать в аналоге сколько 
захотят», - сообщил генди-
ректор Российской телевизи-
онной и радиовещательной 
сети Андрей Романченко.

Коротко
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          Бесправных рыбаков    
Веками коренные жители передвигались на лодках по водной глади больших и малых 

водоемов Пуровского района. С детских лет потомственные кочевники знают, как 

договориться с волной, приноровиться к ветру, угадать силу течения. Когда-то этих 

знаний и умений было достаточно. Сейчас без удостоверения на право управления 

маломерным судном выходить на воду нельзя.
Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА, 

Анастасия СУХОРУКОВА, 
Ольга ВАНУЙТО, 

архив «СЛ»

Сегодня управление деревянны-
ми лодками - это обязательная часть 
спортивно-развлекательной програм-
мы празднования Дня рыбака. Гонки 
на веслах собирают много болельщи-
ков, а каждый, кто достойно прошел 
дистанцию, по праву гордится умени-
ем управлять юркой калданкой. Еще 
тридцать лет назад трудно было пред-
ставить, что деревянные суда - от ма-
леньких, рассчитанных на одного че-

ловека, до массивных мотобударок, 
оборудованных стационарным двига-
телем, - станут раритетами. А по ре-
кам будут стремительно мчаться лод-
ки, скорость которым придают десят-
ки лошадиных сил, скрытых в мощных 
моторах. 

С годами выросли не только ско-
ростные возможности, но и коли-
чество самих моторов. Моторные 
лодки есть в двух совхозах и в че-

тырех сельскохозяйственных общи-
нах, которые в промысловых объе-
мах занимаются добычей рыбы. Все 
эти маломерные суда должны быть 
официально зарегистрированы в Пу-
ровском инспекторском участке Цен-
тра государственной инспекции по 
маломерным судам Министерства по 
чрезвычайным ситуациям России по 
ЯНАО. Инспекторы пуровского участ-
ка уполномочены проводить у граж-
дан, в том числе профессиональных 
промысловиков, проверку удостове-

«Здорово, что совхоз дал шанс получить права на вож- 
дение всем желающим жителям села. Я тоже был в 

их числе. Сейчас без разрешения выходить на реку 
нельзя. И дело не в боязни нарваться на штраф. 
Важнее осознавать, что поступаешь правильно, 
соблюдаешь закон. Поездки на моторной лодке - 
и любимое дело, и необходимость. Это выезды на 

рыбалку, охоту и сбор ягод. Встречи с рыбаками и 
их семьями. Покупка продуктов на оптовых базах и 

в сетевых магазинах Уренгоя и Тазовского. А любой вы-
ход на реку влечет встречу с инспектором ГИМС. Если раньше приходилось 
объяснять, что в Самбурге нет возможности обучиться и сдать экзамен 
на управление, то теперь достаточно предъявить права и следовать 
дальше».

Дмитрий Ишимцев, глава села Самбург

 КАК ТОЛЬКО В САМБУРГЕ 
СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО СО 
ДНЯ НА ДЕНЬ В СОВХОЗЕ 
НАЧНУТСЯ ЗАНЯТИЯ, 
ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ СЕЛЬЧАН СТАЛИ 
ПОСТУПАТЬ ЕЖЕДНЕВНО. 
ЕСЛИ ПРЕТЕНДЕНТ ОТВЕЧАЛ 
ТРЕБОВАНИЯМ О ВОЗРАСТЕ 
И СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ, 
ЕГО ЗАЧИСЛЯЛИ В ГРУППУ 
СЛУШАТЕЛЕЙ.
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   в Самбурге нет
В случае установления фак-
та управления маломерным 

судном в состоянии алкоголь-
ного, токсического или нарко-

тического опьянения водное 
транспортное средство может 
быть задержано, его эксплуа-

тация запрещена. Администра-
тивное наказание в этом случае 
предусматривает штраф в раз-

мере от 1500 до 2000 рублей, 
лишение права управления 

маломерным судном сроком от 
одного до двух лет (ст.11.9. Ко-

декса РФ об административных 
правонарушениях).  

В случаях, если по вине судово-
дителя, находящегося в состо-

янии опьянения, пострадали 
люди, предусмотрена уголов-

ная ответственность.

Кстати

«Без моторной лодки мне никак 
нельзя. Работа такая. В период 
навигации практически каждый 
день на воде. Езжу к рыбакам и на 
рефрижератор, где замораживают 
рыбу. Бываю у оленеводов, стойби-
ща которых расположены рядом с 
рекой. Налегке редко езжу, обычно 
везу запчасти, продукты и даже 
лекарства. Мне права на управле-
ние очень нужны. Прошлым летом 
их получил».

Олег Салиндер, заместитель по 
административно-хозяйственной работе 

директора совхоза «Пуровский»

рений, которые документально под-
тверждают их теоретические знания 
и практические навыки управления 
судном.

К сожалению, не все работники 
сельскохозяйственных предприятий 
района могут предъявить проверя-
ющему права. И дело тут не в безот-
ветственности рыбаков. На то есть 
уважительные причины. Для прохож-
дения теоретического курса людям 
надо выехать из тундры или свое-
го маленького населенного пункта 
в районный центр, а существующая 
транспортная схема не располагает 
к таким переездам. Кроме затрат на 
дорогу потребуются расходы на про-
живание и питание. Плюс оплата за 
обучение и госпошлина. Рыбакам, 
которые в большинстве своем главы 
многодетных семейств, такие расхо-
ды не по карману. 

«То, что для наших работников 
процедура получения удостовере-
ний будет накладной, мы понимали. 
Но и без прав выходить на промысел 
нельзя. Поэтому и приняли общее ре-
шение минимизировать неизбежные 
траты, - сообщил генеральный дирек-
тор ОАО «Совхоз «Пуровский» Леонид 
Буняев. 

Определились с выбором лицензи-
рованной фирмы из Тюмени, в 2017 
году заключили с ней договор на обу-
чение по месту постоянного прожива-
ния слушателей. 

«Так, прямо в Самбурге, в зимний 
период, когда не ведется рыбодобы-
ча, занимались теорией. Тогда же, 
зимой слушатели сдали первый эк-
замен. А летом, когда река освобо-
дилась ото льда, они продемонстри-
ровали свои практические навыки. И 
в путину прошлого года все штатные 
рыбаки вышли на промысел с удосто-
верениями на право управления ма-
ломерными судами», - дополнил Лео-
нид Иванович.

Особо следует подчеркнуть, что 
оба экзамена прошли в полном со-
ответствии с требованиями Приказа 
МЧС России №262 от 27 мая 2014 года 
об утверждении Правил аттестации 
на управление маломерными судами. 
А в составе аттестационной комис-
сии были представители районного и 

окружного подразделений ГИМС. Все 
расходы на обучение в рамках стан-
дартной программы пятидесяти ра-
ботников совхоза взяло на себя пред-
приятие. 

О том, насколько эффективно и 
востребовано обучение «на месте», 
свидетельствует количество мест-
ных жителей, пожелавших за счет 
собственных средств пройти курс 
обучения. Как только в Самбурге 
стало известно, что со дня на день в 
совхозе начнутся занятия, заявления 
от сельчан стали поступать ежеднев-
но. Если претендент отвечал требо-
ваниям о возрасте и состоянии здо-
ровья, его зачисляли в группу слу-
шателей.

На вопрос, когда состоится вторая 
кампания по получению прав на управ-
ление плавучими средствами, дирек-
тор Буняев ответил так: «Точно она со-
стоится в 2027 году, когда истечет срок 
действия водительских удостоверений. 
Возможно, что и раньше, если в совхоз 
массово придут молодые кадры. Сей-
час такой необходимости нет. Пробле-
ма решена».

«Советую гражданам соблюдать правила безопасности 
на водных объектах, обеспечить себя и пассажиров 

спасательными средствами, ну и, конечно, заранее 
оформить необходимые документы и права. Это 
защитит не только от беды, но и от штрафных 
санкций, которые грозят за нарушение законода-
тельства».

Александр Голиков, 
госинспектор по маломерным судам 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ЯНАО»

«С правами спокойнее стало. Теперь не буду пережи-
вать, если на реке остановят и спросят документы. 

Покажу корочки и дальше поеду. Тем более, что в 
путину не к чему долго стоять. А если в лодке ящи-
ки с рыбой и надо скорее ее отвезти на плавбазу? 
Я всю жизнь рыбаком работаю. И дети мои тоже 
рыбаки. Поэтому права нам нужны. Теперь они есть. 

Это очень хорошо».
Роман Хэно, рыбак
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Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения округа!

От всей души поздравляю вас с Днем медицинского работни-
ка! По зову сердца вы связали жизнь с одной из самых гуман-
ных и благородных профессий. Ваш труд - это каждодневный 
подвиг, требующий высочайшего профессионализма и мило-
сердия. Ведь здоровье - бесценный дар человека. Сохранить и 
поддержать здоровье ямальцев в условиях Крайнего Севера - 
не только ваша задача, но и правительства региона, окружных 
парламентариев. 

Дорогие ветераны и работники здравоохранения! Спасибо за 
ваш самоотверженный труд и компетентность, искреннюю забо-
ту о ямальцах, тепло и щедрость ваших душ. Вклад каждого из 
вас поистине бесценен. Желаю вам доброго здоровья, счастья, 
мира и благополучия. С праздником!

Председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин

Крайний Север предстал перед Тамарой во всей своей 
суровой красе - в самый разгар морозов. Но холодами 

сибирячку было не испугать, ей хотелось поскорее найти 
себе применение в новой обстановке. Муж работал вышко-
монтажником на буровой, а Тамару, молодого фельдшера, 
взяли на работу в самое, пожалуй, неспокойное отделение 
Тарко-Салинской ЦРБ - в «Скорую помощь». 

«За плечами у меня был почти год работы фельдшером 
в ФАПе, а в «скорой» требовались новые умения и навыки. 
Сложный характер работы компенсировался теплой ат-
мосферой в коллективе и духом наставничества и взаимо-
выручки. Старшая коллега Раиса Григорьевна Сидоренко, 
опытный фельдшер и отзывчивый человек, помогла осво-
ить премудрости профессии, научила работать в любых ус-
ловиях, за что я ей очень благодарна», - вспоминает своего 
первого наставника Тамара Михайловна, всю жизнь посвя-
тившая медицине. 

Автор: Елена ЛОСИК
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, 
архив ТЦРБ

Верность выбору юности
Молодость признает лишь 

радужные перспективы 

и с легкостью позволяет 

сделать выбор, который 

определит судьбу. 38 

лет назад, покидая 

родной Ишим, 19-летняя 

Тамара Храмцова вслед 

за любимым человеком 

отправилась на Север. 

Здесь она обрела дом и 

состоялась в профессии.

«Без внимательного отношения к 
маленьким пациентам и их роди-

телям, желания расположить 
больных к себе, чтобы они все-
цело доверяли людям в белых 
халатах, невозможно рабо-
тать в медицине».

Тамара Храмцова, старшая медсестра 
детской поликлиники ТЦРБ

После рождения дочери беспокойное место работы с 
ночными дежурствами и экстренными случаями пришлось 
сменить на стабильный график в оргметодкабинете фельд-
шером по детству, где проработала пять лет. В 1986 родила 
сына и после декрета перешла работать в детскую консуль-
тацию. «Ответственности при этом меньше не стало, но 
появилось удовольствие от работы. Просто я поняла, что 
наблюдать за здоровьем маленьких пациентов мне намного 
приятнее», - с улыбкой говорит медик. 

В должности участковой медицинской сестры Тамара 
Михайловна помогала докторам на приеме пациентов и 
осуществляла патронаж детей на дому. «Приходилось осма-
тривать, как растет и развивается грудничок, как малыши 
переносят прививки, делиться с молодыми мамами личным 
опытом ухода за малюткой, ведь за каждого ребенка пере-
живаешь, как за своего», - признается моя собеседница.

По ее словам, за время трудовой деятельности ей повезло 
работать бок о бок с лучшими представителями своей про-
фессии. Большой и неоценимый опыт она получила, долгое 
время сотрудничая с врачами-педиатрами Тарко-Салинской 
ЦРБ - Владимиром Алексеевичем Денисенко, Алевтиной 
Аркадьевной Копаневой и Еленой Анатольевной Андрони-
кашвили. «Прием пациентов вместе с детскими докторами 
вели до последнего больного, - делится воспоминаниями 
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Коллектив детской поликлиники ЦРБ, 1994 год. 
Тамара Храмцова - вторая справа
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За 38 лет работы в Тарко-Салинской ЦРБ Тамара Михайлов-
на заслужила авторитет коллег и уважение руководства. 
В знак благодарности за добросовестный труд ее не раз 
награждали почетными грамотами руководства больницы, 
местной власти и окружного департамента здравоохране-
ния. Но самой значимой наградой в своем послужном спи-
ске она считает значок «Отличник здравоохранения ЯНАО», 
который получила в марте 2018 года из рук тогда еще губер-
натора округа Дмитрия Кобылкина.

Храмцова. - В периоды сезонных обострений инфекций, 
бывало, домой возвращались после восьми часов вечера. 
Часто приходилось прибегать к помощи коллег и друзей, 
чтобы забрали сынишку из детского сада. Время было не-
простое, но интересное, полное ежедневных маленьких под-
вигов и чувства удовлетворения от вложенных усилий». 

Спустя время старательного и исполнительного молодого 
специалиста перевели на должность процедурной медицин-
ской сестры. Вдвоем с Мариной Николаевной Осиповой ра-
ботали в процедурном и прививочном кабинетах, занимались 
сбором анализов, отвечали за санитарно-эпидемиологиче-
ское состояние режимных кабинетов здания детской поли-
клиники, проводили стерилизацию инструментов и другое. 
Тамара Михайловна, помимо этого, отвечала за составление 
планов проведения прививок согласно национальному кален-
дарю в соответствии с эпидемиологическими показаниями. 
Вместе с коллегой прививали не только таркосалинских ма-
лышей, но и ребятишек из отдаленных поселений - Самбурга, 
Халясавэя и таркосалиской тундры. Регулярно поочередно 
вылетали в район. «Приходилось жить там по нескольку дней, 
чтобы вакцинировать маленьких тундровиков. Со временем 
на выезде с другими специалистами проводили диспансери-
зацию детского населения», - о специфике труда северных 
медиков рассказывает ветеран ЦРБ. 

Последние семь лет Тамара Михайловна трудится стар-
шей медицинской сестрой детской поликлиники. В ее под-
чинении 23 сотрудника среднего медперсонала и 15 - млад-
шего. Как руководитель она старается поддерживать добро-
желательную атмосферу в дружном коллективе, грамотно 
организует работу своих подчиненных, строго следит за 
четким соблюдением ими медицинской этики. 

Без внимательного отношения к маленьким пациентам 
и их родителям, желания расположить детей к себе, чтобы 

ЗДОРОВЫЕ НОЖКИ P ВЕСЁЛЫЕ НОЖКИ

В первые дни смены на детской 

площадке, организованной при Центре 

социального обслуживания населения, 

педагоги и вожатые проводят необходи-

мую диагностику ребятам. Эти меропри-

ятия способствуют быстрому получению 

информации о воспитанниках, выявлению 

их способностей, склонностей и интересов. 

Для одного из обследований понадо-

бился специфический аппарат «планто-

граф», который приготовили и принесли 

для встречи с детьми «молодогвардейцы» 

совместно с активистами партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Этот прибор используется для 

того, чтобы получить изображение чело-

веческой стопы. Такое довольно простое 

приспособление незаменимо при выявле-

нии плоскостопия и других деформаций 

стопы без рентгеновского обследования. 

Каждый ребенок по желанию бо-

сыми ногами становился на сканер, а 

специалисты выявляли, есть ли какие-то 

нарушения. 

В игровой форме волонтеры провели 

веселые упражнения и рассказали воспи-

танникам о здоровье ног, проблемах пло-

скостопия и специальных упражнениях. А 

также о нетрадиционной технике рисования 

ногами, которая рекомендуется детям с ди-

агнозом или подозрением на плоскостопие. 

Применение ее очень благоприятно влияет 

на физическое и психическое развитие 

ребенка. Помимо обследования и получения 

новых знаний о своем здоровье, мальчишки 

и девчонки с удовольствием участвовали в 

занятиях по развитию моторики, собирали 

бумажные самолетики и скручивали на 

скорость бумажные шарики.

Волонтеры и общественники, работая с 

детьми, нашли дополнительные возможно-

сти для контакта и общения, а сами занятия 

способствовали увеличению творческого 

потенциала ребят, а самое главное все 

провели время с пользой для здоровья.
Анна Михеева

они всецело доверяли людям в белых халатах, невозможно 
работать в медицине, считает специалист со стажем, дваж-
ды мама и трижды бабушка Тамара Храмцова. 

«Учитывая постоянный рост населения района и увели-
чение числа пациентов, мы стараемся идти в ногу со вре-
менем. Так, чтобы снизить очереди к педиатрам, недавно 
ввели в практику записи на прием по телефону. На днях 
в здании поликлиники открылась детская игровая зона, -  
спешит поделиться нововведениями медработник и тут 
же озвучивает мечту, наверное, всех жителей Тарко-Сале -  
о новом просторном, светлом и уютном здании детской по-
ликлиники: - Это то единственное, чего нам всем не хватает 
для полного счастья». 

Мне посчастливилось 
работать бок о бок с 
лучшими представителями 
своей профессии, благодаря 
которым я получила большой, 
неоценимый опыт
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Когда профессия по душе
Надежда Григорьевна Ермакова 38 лет работает медицинской 

сестрой в Ханымейской участковой больнице. И когда она говорит  

о своей профессии, ее глаза светятся. Любимая работа - это счастье. 

Кто не согласится?

Автор: Светлана ПИНСКАЯ, фото: личный архив Надежды ЕРМАКОВОЙ,  
Ханымейский историко-краеведческий музей

ФЕЯ, КОТОРАЯ 
ПОДАРИЛА МЕЧТУ

Всё началось в детстве. 
Бабушка Наденьки боле-
ла, и к ней приходила мед-
сестра, делала уколы. «Ой, 
Танечка, какие у тебя вол-
шебные ручки!» - повторяла 
всякий раз бабушка, обра-
щаясь к женщине. Внучка, 
как завороженная, наблю-
дала за происходящим. А 
когда медсестра заводила 
с девочкой разговор, меж-
ду делом рассказывая, как 
шприц держать правильно, 
куда уколы делать надо, та 
слушала, затаив дыхание. 
Сколько раз Наденька, фан-
тазируя, представляла себя 
такой же волшебницей, доб-
рой феей, возвращающей 
жизнь и здоровье.

Выбор профессии для 
нее, уже выпускницы школы, 
был очевиден. Образ медсе-
стры Татьяны давно стал ма-
ячком для девичьей мечты. 

«Хочу стать медсестрой», -  
сказала она, ответив в оче-
редной раз на вопрос мамы, 
и поступила в медицинское 
училище в Купино, что в Но-
восибирской области. 

Пролетели два года, мо-
лодым специалистом На-
дежда вернулась в родной 
поселок Красноозёрск и 
устроилась в центральную 
районную больницу. Взяли 
ее сразу в стационар детско-
го отделения. 

- После медучилища и 
уколы-то не сразу доверяют 
делать. А я была палатной 
медсестрой. В ночную смену 
капельницы ставить малы-
шам приходилось. Но страха 
у меня не было никогда, - го-
ворит Ермакова.  

Как-то заметила завот-
делением, как работает мо-
лоденькая медсестра, и уди-
вилась. «У вас такая уверен-
ность, - сказала она, - обычно 
это очень редко бывает». 

тить, тщательно обрабаты-
вать, пробы делать… Сейчас 
всё по-другому: безопасно, 
стерильно, удобно», - поды-
тоживает профи своего дела.

СЕВЕРНЫЙ ЭТАП
Поехать на Север Надежду 

Григорьевну уговорил муж. 
- Прилетели мы в Ха-

нымей из Сургута на «АН-2» 
в июне 1980 года. Меня так 
поразили пески кругом, не 
то, что сейчас - и деревья, и 

Современное здание Ханымейской участковой больницы

Каждый пациент поликлиники скажет:  
«У этого медика золотые руки»

«Я очень люблю свою 
профессию, это действи-
тельно так. Мне очень 
нравится работать с 
людьми. Осознавать, что 
я помогаю им, приношу 
пользу. Приободрить, 
поддержать, вселить 
уверенность, а где-то 
и посоветовать - это 
тоже часть моей рабо-
ты. И она приносит мне 
радость».

Надежда Ермакова

Через полгода Надежду 
перевели процедурной мед-
сестрой детского отделения. 
А это уже говорило о мно-
гом. Обычно до процедур-
ной медсестры нужно было 
«дорасти» - опыта набраться, 
хорошие навыки внутривен-
ных введений иметь, с людь-
ми научиться ладить, не ро-
беть в сложных ситуациях. 

- Это сейчас одноразовые 
внутривенные системы, ко-
торые не опасно ставить. А 
раньше они были совершен-

но другими. Нельзя было 
прокараулить, иначе можно 
потерять пациента, - делит-
ся воспоминаниями Наде-
жда Григорьевна и добавля-
ет: - Медицина уже давно не 
та, что была. Раньше очень 
много времени занимала об-
работка, нужно было промы-
вать те же иглы, прочищать 
их мандренами, это такие 
специальные тоненькие про-
волочки. Точить специаль-
ными напильничками. Кипя-
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
и ветераны здравоохранения 

Пуровского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
Работая в здравоохранении, нужно уметь брать на себя ответ-

ственность за чужую жизнь, постоянно совершенствовать свои 
знания, овладевать новыми методами лечения, а зачастую -  
врачевать и людские души.

Ваш профессионализм, терпение, настойчивость и искрен-
нюю заботу с благодарностью вспоминают тысячи пуровчан. 
Сердечно благодарю вас за благородное служение землякам, 
которым вы вернули здоровье и сохранили жизнь!

С уважением, 
глава Пуровского района Андрей Нестерук

травка, и цветы. Жара стоя-
ла ужасная, гнус, - вспомина-
ет медсестра свою первую 
встречу с Севером. - Пока 
шли в МК-49, где мужу дали 
квартиру, спросила: «А где 
люди то живут?» Ни улиц, ни 
домов, только какие-то стро-
ения, обитые черным толем. 
Картина не из радужных».

В то время в Ханымее 
было единственное меди-
цинское учреждение, под-
ведомственное Свердлов-
скому отделению железной 
дороги. Туда и устроилась 
Надежда Григорьевна, сна-

- Я вышла в стационар 
палатной медсестрой. Вла-
дислав Петрович Фомин, ко-
торый в железнодорожной 
больнице работал стома-
тологом, первое время был 
главврачом. Приняли также 
гинеколога, - рассказывает 
она. - Потом руководителем 
стал Владимир Николаевич 
Шаинов. Его жена Татьяна 
была старшей медсестрой. 
Долгое время я проработала 
в смене с санитаркой Ольгой 
Аркадьевной Поливенко.

Из тех, кто начинал в годы 
становления медицины в Ха-

много лет стоматологом, тру-
дится сегодня  медицинским 
регистратором.

- За прошедшее время 
коллектив обновился силь-
но. Много молоденьких 
медсестер пришло на рабо-
ту, - говорит Надежда Гри-
горьевна, добавляя: - Есть 
среди них те, у кого глаза 
горят. Видно, что профес-
сия им по душе. 

ЗОЛОТЫЕ РУКИ 
С 1989 года Надежда Гри-

горьевна работает процедур-
ной медсестрой. Спросите у 
любого пациента, ожидающе-
го своей очереди в процедур-
ный кабинет поликлиники, и 
неизменно услышите: «Золо-
тые руки у этого медика».

ВОЛШЕБНИЦА? НЕТ 
Как-то раз дочь Надежды 

Григорьевны Анастасия, в 
очередной раз определяясь 

в вопросе выбора профес-
сионального пути, сказала: 
«Вот ты, мама, любишь свою 
работу. И я хочу выбрать та-
кую специальность, чтобы 
ее любить». 

- Золотом меня, конечно, 
не осыпали. Но если вер-
нуться назад, никогда бы 
не пошла ни в нефтяники, 
ни в газовики, ни на дру-
гую работу с более высокой 
зарплатой. Я очень люблю 
свою профессию, это дей-
ствительно так. Мне очень 
нравится работать с людь-
ми. Осознавать, что я по-
могаю им, приношу пользу. 
Приободрить, поддержать, 
вселить уверенность, а где-
то и посоветовать - это тоже 
часть моей работы. И она 
приносит мне радость. 

Отсюда и блеск глаз. 
Вот как профессия, став-

шая призванием, способна 
осчастливить человека.

В числе первых трёх 
сотрудников, которых приняли 
в новую больницу, была 
и Надежда Ермакова. 1982г.

 Медсестры и санитарки на субботнике. Середина 1980-х

чала временно. В 1982 году, 
уже после декретного от-
пуска, ее приняли в штат на 
постоянной основе.

Спустя шесть лет, в 1988 
году, было построено здание 
нынешней больницы. Вер-
нее, один ее корпус. 

- В одном крыле находи-
лась поликлиника, в другом -  
стационар на 20 коек, был 
еще пищеблок, - вспоминает 
наша героиня. -  Помню, как 
ходили ночами, сторожили. 
Сами кабинеты отмывали.

Учреждение относилось 
к системе районного здра-
воохранения. В числе трех 
медиков, которых первыми 
приняли на новое место ра-
боты, была и Надежда Ер-
макова.

нымее, по сей день трудят-
ся Ольга Казанцева и Елена 
Потапова. Ольга Георгиевна, 
которая в свое время заме-
щала должность главврача в 
железнодорожной больнице, 
- участковый терапевт. Еле-
на Георгиевна, отработавшая 

ТРУД МЕДИЦИНСКОЙ 
СЕСТРЫ ТРЕБУЕТ 
ПОЛНОЙ ОТДАЧИ 
СИЛ, ОПЫТА, ЗНАНИЙ 
И ДУШЕВНОЙ 
ЩЕДРОСТИ. ВСЕМИ 
ЭТИМИ КАЧЕСТВАМИ 
В ПОЛНОЙ МЕРЕ 
ОБЛАДАЕТ НАША 
ГЕРОИНЯ.
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Часть IV

Начало 1980 года  

поставило перед 

транспортными  

строителями новые задачи. 

В апреле СМП-611 ждало 

пополнение. В Пурпе должен 

был прибыть Всесоюзный 

ударный комсомольский 

отряд «Молодогвардеец» 

из Белоруссии. И к этому 

событию поселок готовился.

ПОДГОТОВКА 
К ВСТРЕЧЕ

У руля СМП-611 в то вре-
мя уже стоял В.С. Антонюк.

С января 1979 года он был 
назначен главным инжене-
ром поезда, а в феврале 1980 
сменил А.А. Войтовича, ко-
торого перевели в другое 
подразделение «Тюмень-
стройпути».

Вот как Валентин Степа-
нович рассказывал в 2000 
году на страницах «СЛ» о 

подготовке к встрече ком-
сомольского отряда: «Мо-
лодогвардеец» мы ждали, 
ведь рабочие руки как воз-
дух нужны были… У нас на 
месте сложность заключа-
лась в отсутствии практики 
приема целого отряда («Тю-
меньстройпуть» впервые 
отказался от практики дро-
бления отряда - Авт.). Фак-
тически за 2,5 месяца нам 
необходимо было постро-
ить жилье, создать более 

или менее приличные быто-
вые условия, распределить 
объемы работ и сделать 
многое другое. К тому же в 
Пурпе уже проживали около 
300 человек, которые также 
нуждались в жилье. Поэто-
му в кратчайшие сроки было 
построено четыре общежи-
тия, которые укомплекто-
вали всем необходимым: от 
тумбочек до прикроватных 
ковриков». 

«Молодогвардеец», коман-
диром которого был Анато-
лий Подъячев, а комиссаром 
Валерий Лебедевич, прибыл 
в Пурпе 18 апреля 1980 года 
в восемь часов вечера. После 
митинга состоялось первое 
знакомство комсомольцев 
с поселком. А уже на следу-
ющий день с коммунисти-
ческого субботника для 207 
бойцов отряда начались тру-
довые будни. 

НОВАЯ ВЕХА
Жизнь, как вспоминают 

первопроходцы, с прибыти-
ем пополнения в Пурпе из-
менилась. «Народу больше, 

рабочих рук больше. Нача-
лось капитальное строи-
тельство», - говорит Вален-
тина Артемьева.

Кирпичные вставки меж-
ду четырьмя общежитиями, 
в которые заселили бойцов 
отряда, возводились уже с 
участием комсомольцев. 
И это были первые в Пур-
пе здания в капитальном 

«Пурпе - любимый посе-
лок, с которым у каждого 
из нас очень многое связа-
но. Это наша малая роди-
на, молодость и жизнь».

Валентина Артемьева,
мастер подсобного 

производства СМП-611
с 1979 по 1988гг.

«Молодогвардейцы»

Комсомольская путёвка бойца отряда «Молодогвардеец»

Время первых. 
СМП-611
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исполнении. В одно из них 
позже переехала контора 
СМП-611 (сейчас там нахо-
дится администрация по-
селка). В другой постройке 
разместили АТС отделения 
временной эксплуатации 
(ОВЭ), библиотеку с читаль-
ным залом (первая заведу-
ющая В.К. Сыч) и красный 
уголок. 

В 1980 году заложили 
фундамент и первого жило-
го капитального объекта -  
пятиэтажного общежития 
«Нефтяник» на 360 мест.

Тогда же в СМП-611 по-
явился растворобетонный 
узел (РБУ). Востребован-
ными стали каменщики. В 
составе прорабского участ-
ка №3, руководил которым 
Григорий Гуршумов, сфор-
мировали две бригады - 
Юрия Серебренникова и 
Леонида Бадана.

Строители готовились 
к возведению пятиэтаж-
ных домов в районе стан-
ции Пурпе. Первым будет 
построен дом №1 по улице 
Железнодорожной, его сда-
дут в эксплуатацию к концу 
1984 года. 

Наравне с опытными 
специалистами на стройке 
трудились и комсомольцы. 
Их фамилии зазвучали в 
числе передовиков. Фото-
графии сразу двух бойцов 
отряда - машиниста авто-
крана Ивана Занько и пова-
ра Розы Кучинской (в заму-

СВОЮ СЛАВНУЮ ИСТОРИЮ СМПA611 ЗАКОНЧИЛ В 1988 
ГОДУ. ЕГО ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ ПСК 
GПРОГРЕССH. ТУДА ЖЕ ПЕРЕШЛА ЧАСТЬ КОЛЛЕКТИВА.

жестве Горшковой) - были 
размещены на районной 
Доске почета. 

ВСЕ ТРУДНОСТИ 
ПРЕОДОЛИМЫ 

В начале 1980-х, несмо-
тря на произошедшие пере-
мены, трудностей в жизни 
первопроходцев было не-
мало. Нередки были срывы 
поставок материалов. Из-за 
отсутствия механизмов до 
80 процентов работ выпол-
нялось вручную. 

Курировал строитель-
ство от управления, не вы-
езжая месяцами из Пурпе, 

Бригада Л.Н. Бадана на строительстве первого
капитального пятиэтажного дома, начало 1980-х годов

Бригада каменщиков Ю.А. Серебренникова возводит  
общежитие «Нефтяник», 1982г.

руководитель по фамилии 
Рубинчик. Его имени, от-
чества и должности перво-
проходцы уже не помнят, но 
говорят, крикливым был он 
очень. 

«В вагончике у нас был 
штаб «Тюменьстройпути». 
Начальство приезжало, пла-
нерки проводились, сро-
ки очень короткие давали 
на строительство. Никто 
не спрашивал, как будешь 

делать, какого материала 
не хватает. Сдай объект - и 
всё», - вспоминает Валенти-
на Артемьева. 

Во многом справляться 
с поставленными задачами 
коллективу помогала хоро-
шая организация работы. 
И как в один голос говорят 
бывшие работники СМП-
611, заслуга в этом их руко-
водителя - Валентина Анто-
нюка.

Валентин Степанович Антонюк (24.12.1948 - 14.03.2012) 
руководил СМП-611 с 1980 по 1985 годы.
Трудовая биография и жизнь Валентина Степановича нераз-
рывно связана с транспортным строительством и сферой 
жилищно-коммунального хозяйства.
Начинал он с СМП в Казахстане в 1971 году после окончания 
института. Был прорабом, главным инженером, начальником 
поезда. С 1976 года трудился на Севере на руководящих должно-
стях в СМП-329, СМП-611, возглавлял трест «Уренгойтранстрой». Отвечал за 
строительство поселков, укладку пути, его сдачу в постоянную эксплуатацию на 
разных участках железной дороги от Ноябрьска до Ямбурга. С 1988 года возглав-
лял предприятия жилищно-коммунальной сферы сначала Пурпе, а с 2004 по 2006 
год - Пуровского района. На время его руководства пришлись периоды становле-
ния и реформирования ЖКХ.
В.С. Антонюка дважды избирали депутатом Пуровской районной Думы. Был на-
гражден медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Запад-
ной Сибири».
Требовательный руководитель, прекрасный хозяйственник, дальновидный политик, 
душевный человек, человек слова и дела - таким Валентин Степанович остался в 
памяти тех, кто его знал.

ПЕРСОНА
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Футбольные прогнозы: за совет
Во время проведения чемпионата мира по 

футболу в России мы начинаем серию публикаций, 

посвященных любимому виду спорта. Только 

ленивый еще не обсудил составы сборных и шансы 

российских футболистов на выход из группы и 

возможную (ну чем не шутит) победу или хотя бы 

выход в полуфинал. Не поленились и мы.

Мария ФЕЛЬДЕ по материалам championat.com, football-pitch.ru
Фото: otvet.mail.ru, infosmi.net, casinoz.biz, m.mr7.ru, nord-news.ru, pressball.by, vesti-ukr.com, ru.pngtree.com

Страсти вокруг матчей всегда разгораются не 
на шутку, на чем немало зарабатывают не только 
букмекерские конторы, но и особо сообразитель-
ные болельщики, пытающиеся предсказать исход 
отдельных игр с помощью… своих питомцев. Жи-
вотные-предсказатели не раз угадывали резуль-
таты матчей, порой вплоть до счета. Интересно, 
а появится ли в этом году кто-нибудь подобный 
нашим следующим героям? Вспоминаем самых 
известных из них.

Осьминог Пауль

Слониха Нелли

Черепаха Большая Голова
Огромная морская черепаха по прозвищу Большая Голова 

пополнила стройные ряды предсказателей. За день до начала 

чемпионата мира в Бразилии в бассейне установили футболь-

ные ворота, на сетке которых закрепили флаги участниц матча 

открытия - сборных Бразилии и Хорватии. 

Если черепаха сумеет угадать большинство матчей, то 

надолго займет нишу главного оракула спортивных сорев-

нований. Ведь всем известно, что черепахи в отличие от ось-

миногов живут не один век.

поп
чем
ные
отк

над
нов
ми

Немецкий «профессор предсказа-

ний» прославился на весь мир во вре-

мя «Евро-2008». Восьминогий оракул 

специализировался на предсказаниях 

матчей родной сборной Германии. В 

преддверии встреч в аквариум к Паулю 

ставили две прозрачные кормушки с 

флагами соперничающих сборных, по-

сле чего осьминог заползал в понра-

вившуюся, таким образом делая свой 

выбор.
За свою недолгую карьеру (осьминоги 

живут около пяти лет) Пауль 14 раз де-

лал прогнозы на футбольные матчи, из 

которых ошибся всего дважды. Финаль-

ный матч между Испанией и Голландией 

стал последним и единственным пред-

сказанием Пауля, в котором не фигури-

ровала сборная Германии.
В день смерти Пауля 26 октября 

2010 года в его родном океанариуме в 

Оберхаузене были приспущены флаги 

и выставлена книга соболезнований. 

В настоящий момент прах знаменитого 

осьминога замурован в памятник, изо-

бражающий Пауля с футбольным мя-

чом, который и установлен в океана-
риуме.

Слониха по имени Нелли начала 
карьеру оракула на женском чем-
пионате мира по футболу 2011 года. 
Перед Нелли устанавливали двое 
ворот, над которыми красовались 
флаги команд. Задача слонихи была -  
ни много ни мало - забить гол!  
Команда, в чьи ворота мяч влетал 
первым, объявлялась проигравшей.

Угадав практически все мат-
чи с участием немок, Нелли перед 
четвертьфинальным матчем вдруг 
отдала победу японкам. Прогноз 

прошел весьма драматично: пять 
раз слониха была близка к тому, 
чтобы поразить японские ворота, 
однако на шестой снаряд все-таки 
влетел в створ ворот сборной Гер-
мании. И действительно, в матче 
немки были несколько раз близки 
к тому, чтобы забить гол, но победу 
в итоге праздновали японки - 1:0.

Кстати, исход финального матча 
Лиги чемпионов между «Баварией» 
и «Боруссией» Нелли абсолютно вер-
но предсказала в пользу мюнхенцев.
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том к братьям нашим меньшим

Краб Петрович

Хряк Фунтик и хорёк Фред

Выдра Гарри

Норвежец по происхождению и бело-

рус по паспорту, бывалый моряк краб Пе-

трович предсказывал исходы минувшего 

хоккейного чемпионата мира в Минске. 

Огромному морскому жителю в аквариум 

кидали хоккейную шайбу, с обеих сторон 

которой были наклеены флаги сопернича-

ющих команд. Петрович клешней бросал 

шайбу на дно аквариума, и вероятным по-

бедителем считалась та сборная, чей флаг 

оставался наверху.
Матчи с участием родной Белоруссии 

краб предсказывать не брался. Да и не 

всегда прогноз оказывался верным. Зато 

всегда был точен с нашей сборной - во всех 

матчах краб неизменно ставил на Россию.

Во время «Евро-2012» украинцы решили подарить миру сразу двух новых нострадамусов. Первым стал 400-килограм-мовый розовый хряк по кличке Фунтик. Свои прогнозы Фунтик делал совершенно незамысловатым способом - перед жи-вотным ставили две миски с изображением флагов сборных команд. От того, к какой из них подходил огромный хряк, и зависел исход поединка.

КОНЕЧНО, ФУТБОЛ 
И БЕЗ ТОГО 
ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ 
ИГРА. ИНТЕРЕСНО, 
А ЗАРАНЕЕ 
ПРЕДСКАЗАННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ  МАТЧЕЙ 
ПОДСОЗНАТЕЛЬНО 
ВЛИЯЮТ НА КАЧЕСТВО 
ИГРЫ КОМАНД?

Во время чемпионата Европы Фунтик угадал только по-ловину результатов, так что хряк успешным прогнозистом не стал. Зато запомнился тем, что любил выпить пива с фанатами.Другой предсказатель, хорек по имени Фред, также га-дал на мисках с едой. Как и коллега-хряк, Фред угадал только половину результатов чемпионата Европы. 

матчах краб неизменно

Главным предсказателем 
Олимпийских игр в Сочи стал са-
мец выдры по имени Гарри. В бас-
сейн бросали два шарика с назва-
ниями стран. Гарри вытаскивал на 
сушу один из них, который считал-
ся прогнозированным победите-
лем. Сделав серию удачных про-
гнозов, среди которых значатся 
победы белорусской биатлонист-
ки Дарьи Домрачевой и японско-
го фигуриста Юдзуру Ханю, самец 

выдры ошибся в роковом матче 
наших хоккеистов с Финляндией.

После этого ошибки стали со-
вершаться чаще, однако сотруд-
ники сочинского зоопарка, в ко-
тором живет Гарри, заявили, что 
зверек стал уставать из-за боль-
шого количества прогнозов. Поми-
мо этого, Гарри сильно растолстел, 
так как совершал 4-5 предсказа-
ний в день, за которые неизменно 
получал лакомства.
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Автор: Евгения ЛИДЕРС, консультант мирового судьи судебного 
участка №1 Пуровского судебного района ЯНАО

Последствия неуплаты 
алиментов должником

Привлечение к ответственности за несвоевременную или 

неполную оплату алиментов невозможно, если в этом 

нет вины плательщика. Нужно учитывать, что должнику 

самому придется доказывать в судах или иных органах 

свою невиновность, поскольку закон относит алиментные 

правоотношения к категории бесспорных дел.

Наиболее суровой мерой за неуплату 
сумм алиментного характера является 
уголовная ответственность. По ст.157 
УК РФ может грозить даже тюремное 
заключение на срок до одного года. 
Но, как правило, применяются менее  
серьезные санкции - принудительные 
или исправительные работы. Чтобы та-
кое наказание было применено, необхо-
димо вначале привлечь злостного укло-
ниста к ответственности по КоАП РФ 
(ст.5.35.1 - обязательные работы, арест 
или штраф до 20000 рублей).

Помимо самого наказания, негатив-
ным последствием по УК РФ является 
судимость, которая накладывает су-
щественные ограничения при трудо- 
устройстве и в иных сферах жизни.

Дополнительные санкции не осво-
бождают от выплат долга и перечисле-
ния текущих платежей. Окончательное 
освобождение от алиментов произой-
дет только после наступления совер-
шеннолетия ребенка, а долг будет чис-
литься за плательщиком до момента 
полной оплаты.

По нормам Семейного кодекса РФ до-
пускаются следующие виды наказаний:

- лишение родительских прав по 
иску второго родителя или учрежде-
ния опеки (ст.69) - такое наказание мо-
жет вынести только судебный орган;

- взыскание неустойки в размере 
0,5% от суммы долга за каждый день 

просрочки - начисление этой санкции 
будет продолжаться до полного пога-
шения долга, а при каждой повторной 
задержке срока неустойка вновь мо-
жет начисляться;

- лишение права на получение 
средств от детей, когда сам должник 
становится нетрудоспособным и нуж-
дающимся в помощи (ст.87).

Если долг гражданина превыша-
ет 10тыс. рублей, судебные приста-
вы получают возможность использо-
вать дополнительные меры воздей-
ствия - накладывать ограничение на 
выезд за границу либо изымать во-
дительские права. Для этого не нуж-
но обращаться в суд, пристав может 
самостоятельно выносить поста-
новление об ограничении на передви-
жение или составлять акт об изъя- 
тии прав.

При получении документации от 
взыскателя пристав может выполнять 
следующие действия:

- вынести постановление о возбуж-
дении исполнительного дела (копии 
направляются каждой стороне);

- при установлении места трудоу-
стройства документы будут направле-
ны для удержания на работу;

- выявив имущественные активы 
или банковские счета должника, при-
став может арестовать их на основа-
нии постановления;

- если выплаты установлены в фик-
сированной сумме, ежеквартально 
должна проводиться индексация в со-
ответствии с показателем прожиточ-
ного минимума.

Если пристав направил докумен-
ты на удержание средств с недобро-
совестного плательщика, а деньги 
по-прежнему поступают нерегулярно, 
можно рассчитать задолженность и 
взыскать ее с применением неустой-
ки. Расчет будет проводиться исходя 

из заработка должника (если алимен-
ты назначены в долевом соотношении) 
либо по значению среднего заработка 
в РФ или регионе.

Если в течение года со дня получе-
ния последних сведений от должника 
по алиментам его местонахождение не 
установлено, то судебный пристав-ис-
полнитель расскажет взыскателю, что он 
сможет обратиться в суд для признания 
должника безвестно отсутствующим. 
Эта норма введена с 7 марта 2018 года.

После того, как суд признает лицо 
безвестно отсутствующим, дети и дру-
гие нетрудоспособные иждивенцы смо-
гут получать ежемесячную пенсию по 
случаю потери кормильца. Кроме этого, 
с таким гражданином можно будет рас-
торгнуть брак в упрощенном порядке, 
а имущество такого лица передадут в 
доверительное управление. Также соб-
ственник сможет снять с регистрации 
в жилом помещении безвестно отсут-
ствующего должника. При этом инфор-
мация о розыске будет запрашиваться 
именно у судебных приставов-испол-
нителей, а не в органах внутренних дел.
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ПОСЛЕ ТОГО, КАК СУД 
ПРИЗНАЕТ ЛИЦО БЕЗВЕСТНО 
ОТСУТСТВУЮЩИМ, ДЕТИ И 
ДРУГИЕ НЕТРУДОСПОСОБНЫЕ 
ИЖДИВЕНЦЫ СМОГУТ 
ПОЛУЧАТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ 
ПЕНСИЮ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ 
КОРМИЛЬЦА. 
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Как успеть провести специальную оценку 
условий труда в срок и не переплатить
Отдел организации и охраны труда  
управления экономики администрации Пуровского района

Чуть меньше полугода осталось для 
завершения процедуры проведения 
организацией специальной оценки условий 
труда (далее - СОУТ). 

Если организация до 31.12.2018 не проведет СОУТ, ей гро-
зит штраф от 50 до 80 тысяч рублей (ч.2 ст.5.27.1 КоАП). Кроме 
того, у работодателя в 2019 году не будет законных основа-
ний для предоставления сотрудникам положенных компен-
саций за работу во вредных условиях труда, так как их на-
числяют по итогам СОУТ. Не проведя СОУТ, работодатель не 
сможет получить налоговые вычеты за выдачу компенсаций 
работникам. Кроме того, в трудовом договоре работника или 
в дополнительном соглашении работодатель обязан указать 
условия труда на рабочем месте, а подтвердить их можно 
только результатами СОУТ. Всё это отдельные нарушения, за 
которые работодателю грозят дополнительные штрафы. То 
есть размер штрафов будет значительно больше 80тыс. ру-
блей. И конечно, работодателя обяжут провести СОУТ - ему 
в любом случае придется затратить на это средства. Сэконо-
мить на СОУТ можно, причем как во время ее проведения, так 
и по итогам мероприятия. Предлагаем пять законных спосо-
бов экономии, которые точно не обернутся проблемами с 
Государственной инспекцией труда.

СПОСОБ 1. ТЩАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К СОУТ
Задача подготовительного этапа - нормализовать усло-

вия труда на рабочих местах. Эти работы не требуют боль-
ших средств, но они способны превратить вредные условия 
труда в допустимые и устранить затраты на доплаты и ме-
досмотры. Проанализируйте, какие у вас есть возможности 
улучшить условия труда. К примеру, вы можете скорректи-
ровать показатели микроклимата, заменить мерцающие и 
потускневшие люминесцентные лампы, привести в порядок 
вентиляцию, по возможности устранить шум.

СПОСОБ 2. АНАЛОГИЧНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
Важно: если во время СОУТ выявят хотя бы одно рабочее 

место из группы, которое не отвечает признакам аналогич-
ности, то проведут оценку всех рабочих мест этой группы!

Если на предприятии есть аналогичные рабочие места, 
можно провести СОУТ на 20% от их общего числа, но не 
менее двух рабочих мест. По всем аналогичным местам за-
полняют одну карту СОУТ и разрабатывают единый пере-
чень мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
сотрудников.

Если есть несоответствие признаков аналогичности (та-
блица 1), вы можете это исправить до начала СОУТ. Напри-
мер, переписать должностные инструкции, обеспечить ра-
ботникам одинаковый режим работы и условия труда, при-
вести наименования должностей к единому виду (вместо 
«расчетный бухгалтер» и «бухгалтер по зарплате» указать 
«бухгалтер»). Определите, насколько это целесообразно 
для вашей организации. При этом следите, чтобы не нару-
шить права работников и не предоставить недостоверные 
сведения экспертам, которые проводят процедуру иденти-
фикации.

Таблица 1. Признаки аналогичности рабочих мест
Критерий Признаки аналогичности

Наименование 
должности

Одинаковая профессия, должность, специаль-
ность

Функционал и 
режим работы

Идентичные трудовые функции в одинаковом ре-
жиме работы

Расположение Одно или несколько однотипных помещений

Условия работы

Однотипные системы вентиляции, кондиционирова-
ния воздуха, отопления и освещения и технологиче-
ские процессы. Одинаковые инструменты, приспо- 
собления, оборудование, материалы, сырье и СИЗ

СПОСОБ 3. СКИДКА ЗА ОБЪЁМ
Большинство организаций, которые проводят СОУТ, 

практикуют скидки за оценку определенного числа рабо-
чих мест. Поинтересуйтесь у потенциальных исполнителей, 
с какого объема работы начинаются скидки: им проще и 
выгоднее провести СОУТ 100 рабочих мест в одной компа-
нии, чем оценивать 5 организаций с незначительным коли-
чеством работников.

СПОСОБ 4. ОПЛАТА СОУТ ЗА СЧЁТ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

ФСС разрешает до 20% сумм страховых взносов, пере-
численных страхователями, направлять на финансирование 
предупредительных мер, в том числе и на проведение СОУТ. 
Для этого работодателю нужно предоставить в ФСС заявле-
ние о направлении средств на финансирование предупре-
дительных мероприятий. Его подают не позднее 1 августа 
текущего календарного года. Чтобы определить максималь-
ную сумму возмещения, нужно сложить уплаченные в ФСС 
взносы за предыдущий год, вычесть из них расходы на вы-
плату обеспечения по страхованию от несчастных случаев и 
профзаболеваний и умножить получившееся число на 20%. 
Кроме того, можно обратиться в отделение ФСС с прось-
бой помочь определить максимальную сумму возмещения.

Обратите внимание! Если по результатам СОУТ условия 
труда признают допустимыми, работодатель освобождается от 
уплаты страховых взносов по дополнительным тарифам.

СПОСОБ 5. ЭКОНОМИЯ НА ТАРИФАХ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Если на предприятии есть работники, которые имеют 
право на досрочное назначение трудовой пенсии, можно сэ-
кономить на дополнительных тарифах страховых взносов в 
ПФР. Для работодателей, имеющих вредные и опасные усло-
вия труда и не проводивших СОУТ, дополнительный тариф 
составляет: 9% для рабочих мест по списку №1 (утв. поста-
новлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 №10), 
6% для рабочих мест по Списку №2 и «малым спискам».

Если по результатам СОУТ установлены вредные условия 
труда на рабочих местах, размер дополнительных взносов со-
ставит от 2 до 8% в зависимости от степени вредности. Опыт 
проведения СОУТ подтверждает, что организации после СОУТ 
снижают страховые тарифы с 9 до 4-6% и с 6 - до 2-4%.

P.S. Более подробная информация о проведении СОУТ 
размещена на официальном сайте муниципального 

образования Пуровский район в разделе «Экономика райо-
на», «Социально-трудовые отношения и охрана труда», «Ох-
рана труда», «Информационные статьи» «Как успеть провести 
специальную оценку условий труда в срок и не переплатить».
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Наступила пора отпусков, северяне 

разъезжаются кто куда. И у каждого в 

предпочтении свой вид транспорта.  

Однако, какое бы средство передвижения 

вы ни выбрали, обязательно ознакомьтесь  

с правилами безопасности, особенно детей.

Светлана ПАЙМЕНОВА по материалам районной комиссии  
по делам несовершеннолетних и защите их прав,  
сайтов: proaist.ru, basetop.ru

ЖЕЛЕЗНАЯ 
ДОРОГА 

В 2017 году в России в зоне 
движения поездов травмиро-
ваны 2547 человек, из них 1736 
погибли. Основная причина 
несчастных случаев - наруше-
ние правил безопасности. 

Родителям: находясь на 
железнодорожных объектах, 
не оставляйте детей без при-
смотра, держите их на руках 
или за руку, это же правило 
строго соблюдайте при по-
садке и высадке из вагона. 
Категорически запрещает-
ся находиться на ж/д путях 
в состоянии алкогольного, 
токсического или наркоти-
ческого опьянения. 

Соблюдайте сами и рас-
скажите детям: 

1. Переходить через пути 
нужно только по мо-

сту или специальным насти-
лам. Никогда не пересекай-

те пути в местах стрелочных 
переводов - поскользнув-
шись, можно застрять в 
тисках стрелки и попасть 
под идущий поезд. Нельзя 
перелезать под вагонами и 
через автосцепки. 

2. Не заскакивайте в ва-
гон отходящего поез-

да, не выходите из него до 
полной остановки состава. 
Не прислоняйтесь к стояще-
му вагону.

3. При движении поез-
да не высовывайтесь 

из окон. Строго запрещено 
открывать наружные две-
ри тамбуров во время дви-
жения, а также кататься на 
крышах, подножках и в пере-
ходных площадках вагонов. 

4. Не подходите близко 
к краю платформы, не 

стойте на линии, обознача-
ющей опасность. Не играй-
те, не бегайте и не катайтесь 

на велосипеде, скейтборде 
и роликах по платформе и 
путям. Не слушайте музыку 
через наушники вблизи ж/д 
путей. 

5. Строго запрещено под-
ниматься на опоры и 

специальные конструкции 
контактной сети и воздуш-
ных линий. На электрифи-
цированных участках не 
прикасайтесь к лежащим на 
земле электропроводам. 

6. Если во время поездки 
произошло столкнове-

ние с другим поездом, ухва-
титесь за выступы полок или 
неподвижные части вагона 
или сядьте, прикрыв голову 
руками. Если вагон перево-
рачивается, крепко держи-
тесь руками за неподвиж-
ный предмет.

7. Когда вагон обретет 
устойчивость, осмо-

тритесь, есть ли поврежде-
ния на теле. Только после 
этого наметьте пути выхода. 
При эвакуации через боко-
вые двери или аварийные 
выходы важно соблюдать 
спокойствие и быть внима-

тельными, чтобы не попасть 
под встречный поезд. Как 
можно быстрее сообщите о 
катастрофе на станцию. 

8. В случае возникнове-
ния в поезде пожара 

немедленно сообщите об 
этом проводнику. Громко, 
но спокойно объявите пас-
сажирам о случившемся.

ВОЗДУШНЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

Безопасность в самолете 
во многом зависит не толь-
ко от профессионализма 
членов экипажа и исправ-
ности авиатранспорта, но и 
от поведения пассажиров 
на борту. 

Родителям: объясните 
заранее детям правила по-
ведения в аэропорту и са-
молете.

При покупке билета ука-
зывайте возраст ребен-
ка, обычно в таких случаях 
авиакомпания предоставля-
ет более безопасные места.  
Возьмите с собой игрушки, 
так малыш не заскучает и не 
начнет безобразничать.  

Зачастую дети используют объекты 
различного вида транспорта для игр, 

небезопасных как для них, так и для об-
щества. При этом несовершеннолетние 

нередко совершают противоправные 
действия: бьют стекла, кладут посто-

ронние предметы на железнодорожные 
рельсы, повреждают светофоры и т.д. 

Следует объяснить своим детям, что 
совершение любого подобного пра-
вонарушения влечет уголовную или 

административную ответственность.

Кстати
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Соблюдайте сами и рас-
скажите детям: 

1. Любое передвижение 
ребенка по территории 

аэропорта или самолета без 
сопровождения взрослых 
опасно. 

2. Внимательно изучите и 
запомните инструктаж 

бортпроводника. Отключите 
от сети все гаджеты, чтобы 
устранить помехи для нави-

рийные люки и надувные 
трапы. Не прыгайте на зем-
лю с высоты. 

7. В случае пожара ляг-
те на пол, постарай-

тесь защитить себя от дыма, 
накинув верхнюю одежду 
или шапку. К выходу проби-
райтесь ползком или приг-
нувшись. После эвакуации 
из горящего самолета как 
можно быстрее отойдите от 

У ЧЕЛОВЕКА ПРИМЕРНО 
В ТЫСЯЧУ РАЗ БОЛЬШЕ 
ШАНСОВ УМЕРЕТЬ 
В АВТОМОБИЛЬНОЙ 
АВАРИИ, ЧЕМ В 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ. 
А САМОЛЕТ A САМЫЙ 
БЕЗОПАСНЫЙ 
ВИД ТРАНСПОРТА. 
ВЕРОЯТНОСТЬ 
ПОГИБНУТЬ 1:8000000.

спасения в случае насту-
пления опасности. Обрати-
те внимание, где находятся 
спасжилеты и шлюпки, из-
учите инструкцию или по-
интересуйтесь у членов ко-
манды судна, как ими поль-
зоваться.

2. Категорически запре-
щается: подниматься 

на борт не по специальному 
трапу, производить самосто-

ните: «Человек за бортом!» 
и немедленно бросьте по-
страдавшему спасательное 
средство, обозначьте место 
падения плавающими пред-
метами. Незамедлительно 
сообщите о происшествии 
капитану судна, четко вы-
полняйте его команды, ста-
райтесь не потерять постра-
давшего из виду.

5. В случае чрезвычайных 
ситуаций пассажирам 

рекомендуют сбросить об-
увь и всё то, что не плавает. 

6. При отсутствии или 
нехватке плавсредств 

для эвакуации перед прыж-
ком в воду с силой прижми-
те подбородок к груди (го-
лову старайтесь во время 
прыжка не отклонять назад), 
сделайте глубокий вдох, за-
кройте правой рукой одно-
временно нос и рот, а левой 
рукой держитесь за спаса-
тельный жилет. 

7. Вынырнув, осмотри-
тесь по сторонам, что-

бы не попасть под винт ко-
рабля. Затем отплывите от 
него как можно дальше. То-
нущее судно создает ворон-
ку, которая затягивает близ-
ко находящиеся предметы и 
людей. 

8. Когда отплыли на без-
опасное расстояние, 

зацепитесь за какой-либо 
проплывающий предмет 
(мебель, багаж, доска и т.д.). 
Если крушение произошло 
ночью, помните, что плав-
жилеты оснащены специ-
альными лампочками, зер-
калом и свистком. С помо-
щью них подайте сигналы 
о помощи.

or
g.

ua

   и безопасного пути

гационных приборов авиа-
лайнеров. 

3. Во время взлета и по-
садки, а также в случае 

аварийной ситуации столик 
нужно собрать, все тяжелые 
предметы убрать, пристег-
нуться ремнем безопасности.

4. Попав в зону турбу-
лентности, следует со-

хранять спокойствие, ни в 
коем случае не поддаваться 
панике.

5. Спинку кресла ставь-
те вертикально, тем 

самым вы не заблокируете  
проход для сидящих сзади 
пассажиров в случае ава-
рийной ситуации.

6. Родители и дети всег-
да должны четко вы-

полнять указания членов 
экипажа. Если ситуация 
стала тревожной, следует 
как можно ниже наклонить 
вперед голову (не расстеги-
вая ремень), обхватить ру-
ками колени, ногами креп-
ко упереться в пол - это са-
мая безопасная поза. После 
остановки самолета немед-
ленно и без паники покинь-
те транспорт, используя ава-

него и, закрыв голову рука-
ми, лягте на землю, чтобы не 
пострадать в случае взрыва.

ВОДНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

Вступая на борт судна, 
человек оказывается на 
территории обособленной 
транспортной единицы. Это 
значит, что необходимо без-
оговорочно подчиняться 
всем правилам безопасно-
сти и выполнять указания 
капитана. 

Родителям: при объяв-
лении массовой эвакуации 
необходимо в первую оче-
редь пропустить детей и 
женщин, надеть на себя и 
детей спасательные жиле-
ты. Возьмите с собой только 
самое необходимое (деньги, 
документы, одеяло, спич-
ки, аптечку, еду и воду) и, 
не толкаясь, спуститесь в 
шлюпку.

Соблюдайте сами и рас-
скажите детям: 

1. Попав на водное суд-
но, сразу внимательно 

осмотритесь, чтобы заранее 
знать все ходы и выходы для 

ОТ АВТОРА. Теперь вы знаете, как обезопасить своих деток в транспорте, но хочется также до-бавить, что чужих детей не бывает. Поэтому не проходите мимо малышей, нарушающих прави-ла поведения и подвергающих опасности свою жизнь. Сегодня вы защитите чужого ребенка, а завтра кто-то спасет вашего. 

ятельную посадку до прича-
ла судна, выходить и нахо-
диться на неогороженной 
площадке, перевешиваться 
за борт, самостоятельно за-
ходить в служебные и техни-
ческие помещения.

3. С точки зрения безо-
пасности предпочти-

тельнее каюты, располо-
женные ближе к выходам 
на палубу. В них имеется 
инструкция с указанием, 
где находится именно ваша 
шлюпка. Укладываясь спать, 
держите наготове фонарь, 
нож и аварийный запас про-
дуктов. 

4. При падении человека 
за борт громко крик-
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛО САМБУРГ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 4 СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №42
от 14 июня 2018 года                                                                       с.Самбург 

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ

В связи с окончанием срока полномочий главы муниципального 
образования село Самбург, в соответствии со статьей 23 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», статьей 11 Устава муниципального образования село Самбург, 
Собранием депутатов муниципального образования село Самбург

РЕШЕНО:
1. Назначить выборы главы муниципального образования село 

Самбург на 9 сентября 2018 года.
2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной муни-

ципальной общественно-политической газете «Северный луч».
3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

муниципального образования село Самбург. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования село Самбург 
Д.А. Ишимцев

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ

РЕШЕНИЕ №1/2
от 14 июня 2018 года                                                                       с.Самбург 

О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12 июня 

2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 9 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 
2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе», решением Собрания депутатов муниципаль-
ного образования село Самбург четвертого созыва от 14 июня 2018 
года №42 «О назначении выборов главы муниципального образо-
вания село Самбург», избирательная комиссия муниципального 
образования село Самбург

РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и 

проведению выборов главы муниципального образования село 
Самбург (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об-
щественно-политической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя избирательной комиссии муниципального образо-
вания село Самбург А.Р. Каневу.

Заместитель председателя избирательной комиссии 
муниципального образования село Самбург А.А. Камин.

Секретарь избирательной комиссии муниципального 
образования село Самбург З.Н. Берус

РЕШЕНИЕ №1/3
от 14 июня 2018 года                                                                       с.Самбург 

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ 
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 12 июня 

2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 72 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 
июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Не-
нецком автономном округе» и учитывая количество избирателей 
на 1 января 2018 года, зарегистрированных на территории муници-
пального образования, избирательная комиссия муниципального 
образования село Самбург

РЕШИЛА:
1. Количество действительных и достоверных подписей изби-

рателей, необходимое для регистрации кандидатом на должность 
главы муниципального образования село Самбург, составляет 10 
(десять) подписей.

2. Максимальное количество подписей избирателей в поддержку 
выдвижения кандидата, представляемых в избирательную комиссию 
муниципального образования село Самбург для регистрации кандида-
том на должность главы муниципального образования село Самбург, 
составляет 14 (четырнадцать) подписей.

3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов на долж-
ность главы муниципального образования село Самбург. 

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об-
щественно-политической газете «Северный луч».

5. Направить настоящее решение в Территориальную избира-
тельную комиссию Пуровского района для размещения на офи-
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии Пу-
ровского района в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет в разделе «Единый день голосования»/подразделе «Выбо-
ры главы муниципального образования село Самбург» - и в задаче 
«Право» ГАС «Выборы».

Заместитель председателя избирательной комиссии 
муниципального образования село Самбург А.А. Камин.

Секретарь избирательной комиссии муниципального 
образования село Самбург З.Н. Берус

Уважаемые избиратели!
В связи с началом избирательной кампании по выборам гла-

вы муниципального образования село Самбург избирательная 
комиссия муниципального образования село Самбург извещает 
о часах работы:

понедельник-пятница - с 17.00 до 21.00;
суббота-воскресенье - с 10.00 до 18.00.
Избирательная комиссия муниципального образования село 

Самбург находится по адресу: 629870, ЯНАО, Пуровский район, с.Сам-
бург, ул.Подгорная, д.23 (здание администрации МО село Самбург).

Контактный телефон: 8 (34997) 3-10-51.

ПЕРЕЧЕНЬ 
внутренних структурных подразделений отделений 

(филиалов) Сберегательного банка Российской 
Федерации, которые будут обслуживать кандидатов 

по открытию специальных избирательных счетов
1. Дополнительный офис №8369/0041 Новоуренгойского 

отделения №8369 ПАО Сбербанк, 629860, ЯНАО, пгт.Уренгой, 
ул.Геологов, дом 20«А».

Величина предельного размера расходования средств 
избирательного фонда кандидата на должность главы 

муниципального образования село Самбург на выборах 
9 сентября 2018 года

Кол-во зарегистрированных избирателей
до 3000  

избирателей

Предельный размер расходования средств избира-
тельного фонда 

1 079 520

Размер собственных средств кандидата - до 50% 539 760

Размер средств, выделенных кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением, - до 50%

539 760

Добровольные пожертвования юридических лиц - до 10% 107 952

Добровольные пожертвования физических лиц - до 1% 10 795

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Календарный план опубликован в специальном выпуске «СЛ»  
№24 (3735) от 15 июня 2018г.
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О НЕОБХОДИМОСТИ УТВЕРЖДЕНИЯ ПАСПОРТОВ ОТХОДОВ, 
НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ

Администрация МО Пуровский район ин-
формирует, что в соответствии с Федеральным 
законом от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на территории 
Пуровского района, в процессе деятельности 
которых образуются отходы I-IV классов опас-
ности, необходимо наличие утвержденных пас- 
портов отходов. 

Порядок паспортизации отходов и типовые 
формы паспортов отходов утверждены Поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 августа 2013г. №712 «О порядке 
проведения паспортизации отходов I-IV клас-
сов опасности».

Индивидуальные предприниматели, юриди-
ческие лица, в процессе хозяйственной и (или) 
иной деятельности которых образуются отходы 
(за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства) на объектах, подлежа-
щих федеральному государственному экологи-

ческому надзору, разрабатывают проекты нор-
мативов образования отходов и лимитов на их 
размещение в соответствии с методическими 
указаниями по их разработке, утвержденными 
приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 5 августа 
2014г. №349 «Об утверждении методических 
указаний по разработке проектов нормативов 
образования отходов и лимитов на их разме-
щение». Нормативы образования отходов и 
лимиты на их размещение утверждаются Фе-
деральной службой по надзору в сфере приро-
допользования.

Индивидуальные предприниматели, юриди-
ческие лица, в процессе хозяйственной и (или) 
иной деятельности которых образуются отходы 
(за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства) на объектах, подлежа-
щих региональному государственному экологи-
ческому надзору, разрабатывают проекты нор-
мативов образования отходов и лимитов на их 
размещение в соответствии с методическими 

указаниями по их разработке, утвержденными 
приказом департамента природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа от 1 апреля 2016г. №340 «Об 
утверждении методических указаний по разра-
ботке проектов нормативов образования отхо-
дов и лимитов на их размещение применитель-
но к хозяйственной и (или) иной деятельности 
индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц (за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства), в процессе 
которой образуются отходы на объектах, под-
лежащих региональному государственному эко-
логическому надзору». Нормативы образова-
ния отходов и лимиты на их размещение утвер-
ждаются департаментом природно-ресурсного 
регулирования, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

Управление экономики администрации 
Пуровского района

«Общероссийский народ-
ный фронт осуществляет 
мониторинг этой ситуации 
и открывает «горячую ли-
нию» для приема сообще-
ний. Наши активисты все-
сторонне изучают проблему, 
с помощью обратной связи 
граждан информация будет 
подкреплена конкретными 
жалобами и материалами с 
информацией о цене топли-
ва на разных АЗС по всей 
России. Вся собранная ин-
формация будет передана 
в Правительство РФ и Фе-

деральную антимонополь-
ную службу России. Обще-
ственный мониторинг цен 
на топливо позволит полу-
чить информацию из пер-
вых рук, отразив реальную 
ситуацию на местах», - ска-
зал член Центрального шта-
ба ОНФ, координатор про-
екта «Дорожная инспекция 
ОНФ / Карта убитых дорог», 
депутат Госдумы Александр 
Васильев. 

По его словам, цены на 
разных заправочных станци-
ях могут сильно отличаться, 

потому что многие владель-
цы хотят получить дополни-
тельную прибыль: «Мы зна-
ем, что в некоторых регионах 
от информационного стенда 
с ценами даже лестницу не 
убирают, потому что цифры 
меняют очень часто. Извест-
но, что топливо на АЗС не за-
возится каждый день, однако 
цены скачут ежедневно, что 
говорит о многом». 

Напомним, Президент Рос-
сии, лидер ОНФ Владимир 
Путин в ходе «прямой линии» 
7 июня ответил на видеово-
прос водителя-петербуржца 
Алексея Караваева о росте 
цен на топливо. Глава госу-
дарства отметил, что ситуа-
ция с ростом цен на топливо 
недопустимая, неправильная. 

«Это результат неточного 
регулирования в сфере энер-
гетики», - ответил Путин и 
напомнил, что правитель-
ство провело ряд налоговых 
мер по наполнению бюдже-
та, так называемый бюджет-

ный маневр. Это привело к 
стимулированию вывоза за 
границу сырой нефти. После 
этого цены на внешнем рын-
ке повысились. Отправляя 
нефть на российские нефте-
перерабатывающие заводы, 
нефтяные компании счита-
ют недополученную выгоду, 
а чтобы ее компенсировать, 
поднимают цены на топли-
во, объяснил президент. Но 
сейчас, по словам Путина, 
правительство уже предпри-
няло ряд мер по исправле-
нию ситуации, в частности, 
снизило акцизы на бензин и 
дизтопливо на 2-3тыс. руб. 

«Решено отменить плани-
ровавшееся повышение ак-
циза, к осени должны быть 
предприняты все меры по 
стабилизации рынка. Пра-
вительство должно сле-
дить, и ФАС должна прини-
мать меры, не смотреть на 
это сквозь пальцы», - сказал 
Путин.

Цены на топливо - под контроль

Общероссийский народный фронт (ОНФ) - это обществен-
ное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе 
Президента РФ Владимира Путина, которое объединяет 

активных и неравнодушных жителей страны. Лидером 
движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ -  

контроль за исполнением указов и поручений главы госу-
дарства, борьба с коррупцией и расточительством, неэф-
фективными тратами государственных средств, вопросы 

повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Кстати

Общероссийский народный фронт запускает «горячую линию» для 

приема сообщений о фактах завышения цен на топливо, в том числе и 

газомоторное. Жалобы будут приниматься по телефону, электронной 

почте, а также посредством заполнения онлайн-анкеты.

Пресс-служба ОНФ

ВНИМАНИЕ!
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Налога на домашних животных не будет

Россияне были взбудоражены тем, что «…Государствен-
ной Думой РФ был одобрен беспрецедентный законопро-
ект о введении налога на домашних животных. Он уже 
вступил в силу и коснется тех граждан, которые содержат 
у себя домашних животных». Говорилось также, что «…на 
данный момент закон уже подписан и в скором времени 
вступит в силу».

Однако не многие заподозрили в новости фейк. Законо-
дательная инициатива о введении «налога» на домашних 
животных действительно обсуждается на уровне феде-
ральных властей. Но речь идет не о налоге, а о платной 
регистрации питомцев: если его одобрят, «сбор» на пи-
томца будет, скорее всего, разовым, а не ежемесячным 
или ежегодным. Размер платы за регистрацию пока не 
определен, а сам законопроект еще только планирует-
ся внести в Госдуму.

В случае принятия законопроекта у российских реги-
онов появятся соответственные реестры. Зоозащитни-
ки считают, что обязательная регистрация позволит до-

биться более ответственного отношения к заботе о питом-
цах. Например, если хозяин выбросил собаку на улицу, его 
могут привлечь к ответственности. А благодаря чипирова-
нию пропавшего питомца можно будет быстрее отыскать. 

Что же реально находится на рассмотрении Госдумы 
РФ, так это законопроект «Об ответственном обращении 
с животными». В случае принятия он закрепит основные 
понятия и принципы защиты прав животных. Например, 
обяжет хозяев обеспечивать питомца всем необходимым 
для жизни и ужесточит наказание за жестокое обращение.

В новостях во многих интернет-ресурсах и 
социальных сетях начали распространяться 
новости о якобы принятии закона о налоге на 

домашних животных.

Мария ФЕЛЬДЕ по материалам kirov-portal.ru
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Мобильное приложение «Берегите лес»

Оно позволяет быстро 
и просто позвонить в Фе-
деральную диспетчерскую 
службу лесного хозяйства и 
сообщить о любом происше-
ствии в лесах нашей страны. 

Мобильное приложение «Берегите лес» 

разработано для улучшения пожароопасной 

обстановки на всей территории Российской 

Федерации, моментального реагирования на 

происшествия и предотвращения негативных 

последствий в лесах.

Приложение является 
бесплатным, поддерживает-
ся на платформах мобиль-
ных устройств IOS, Android, 
WindowsPhone и имеет но-
вые технологические воз-
можности, а именно:

- отправка сообщения на 
выбранную тему с возмож-
ностью прикрепления фо-
тографии, координат места 
происшествия или своего 
местонахождения;

- мобильное приложение 
«Берегите лес» позволяет 
видеть на интерактивной 
карте пожары, метеоданные 
и использовать его как пор-

тативную систему монито-
ринга;

- пользователи получают 
push-уведомления о вводи-
мых режимах чрезвычайной 
ситуации, особого противо-
пожарного режима;

- размещены региональ-
ные и федеральные ново-
сти;

- в разделе «полезная ин-
формация» представлены 
справочные сведения о ви-
дах пожаров и действиях 
при них.

В системе администри-
рования мобильного при-
ложения «Берегите лес» за-
регистрированы более 400 
человек. Это сотрудники 83 
региональных диспетчерских 
служб субъектов Российской 
Федерации и сотрудники Фе-
деральной диспетчерской 
службы, которые принимают 
и обрабатывают полученную 
от заявителя информацию.

Бесплатный номер теле-
фона прямой линии лесной 
охраны: 8-800-100-94-00.

По материалам ФБУ «Авиалесоохрана»
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18 ИЮНЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОТОЦИКЛИСТА

Всадники  
стальных  
скакунов

pl
ay
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.ru

Мотоцикл - не просто средство 

передвижения. На свете есть  

немало людей, для кого он если  

не смысл жизни, то очень важная  

ее составляющая. 

Светлана ПАЙМЕНОВА  
по материалам calend.ru, glunews.ru, novate.ru

История праздника
-
-

-
-

-
-

Курьёзные новости

-

-

-

Интересные факты

1. Первый запатентованный мотоцикл был сконструирован в 1885 
году и состоял из деревянной рамы, бензинового двигателя, 

колес с железными ободами и деревянными спицами. Весил он 50кг.  

2. В свое время СССР был на втором месте в мире, после Япо-
нии, по количеству ежегодно выпускаемой мототехники.

3. В мотоколлекции иорданского короля Абдаллы II и извест-
ного актера Брэда Питта есть российский «Урал» с коляской. 

4. Самый мощный мотоцикл из числа существующих в количе-
стве более одного экземпляра - «Dodge Tomahawk». По уве-

рениям создателей, он способен развить скорость в 676км в час.

 5. Мощность первого «харлея» - две лошадиные силы, а его кар-
бюратор был сделан из консервной банки. 

6. Мотоциклетные шлемы изобрел нейрохирург. После смерти 
его друга, который разбился на мотоцикле.

7. В Калифорнии можно законно ездить на мотоцикле по раз-
делительной линии, между двумя автомобилями и в разных 

полосах движения. Что интересно, только 53% жителей штата зна-
ют, что это законно.

8. В 2000 году основные компании - производители мото- 
циклов достигли договоренности, чтобы положить конец «войне 

скоростей». Так, был согласован лимит в 300км/ч.

9. В колумбийском городе Медельин власти сумели сократить 
количество ДТП на мотоциклах со смертельным исходом на 

39%. Сделали это просто - запретили мужчинам ездить в качестве 
пассажира на мотоциклах.

10. Когда медвежий цирк Валентина Филатова гастролировал в 
Штутгарте (Германия), в одном из номеров медведица по клич-

ке Девочка разъезжала на мотоцикле. Пораженные немцы оформили 
ей настоящие водительские права. Спустя 10 лет цирк вновь приехал 
в Штутгарт, и в качестве рекламы медведицу выпустили на мотоцикле 
на городские улицы, где Девочка успешно проехала пару кварталов.

- Чем отличается веселый байкер от 
грустного?

- У веселого байкера зубы в мошках!

УЛЫБНИСЬ



15 июня 2018 года | № 24 (3735)34 ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Пуровского района, в соответствии с приказом департамента от 24.05.2018 
№727-ДП «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка», сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков (далее - аукцион).

Аукцион состоится 19.07.2018 в 10.30 по адресу: 629850, ЯНАО, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 103.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 15.06.2018.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 16.07.2018.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, ЯНАО, Пуров-

ский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно с 8.30 
до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней (далее - место нахождения 
организатора аукциона).

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и определение участ-
ников аукциона состоится 18.07.2018 в 10.30 по адресу: 629850, ЯНАО, Пуров-
ский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 114.

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 18.06.2018 
с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. Предмет аукциона
На аукцион выставляются 27 (двадцать семь) лотов.
Лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский 

район, п.Ханымей, пер. имени Шалышкина, блок 3, бокс 14.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3620.
Площадь земельного участка - 48кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский 

район, п.Ханымей, пер. имени Шалышкина, блок 3, бокс 9.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3623.
Площадь земельного участка - 48кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский 

район, п.Ханымей, пер. имени Шалышкина, блок 3, бокс 10.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3624.
Площадь земельного участка - 48кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Лот №4 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский 

район, п.Ханымей, пер. имени Шалышкина, блок 3, бокс 11.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3625.
Площадь земельного участка - 48кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Лот №5 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский 

район, п.Ханымей, пер. имени Шалышкина, блок 3, бокс 12.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3626.
Площадь земельного участка - 48кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Лот №6 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский 

район, п.Ханымей, пер. имени Шалышкина, блок 3, бокс 13.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3627.

Площадь земельного участка - 48кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Лот №7 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский 

район, п.Ханымей, пер. имени Шалышкина, блок 3, бокс 12«А».
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3640.
Площадь земельного участка - 48кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Лот №8 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский 

район, п.Ханымей, пер. имени Шалышкина, блок 3, бокс 11«А».
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3641.
Площадь земельного участка - 48кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Лот №9 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский 

район, п.Ханымей, пер. имени Шалышкина, блок 3, бокс 10«А».
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3642.
Площадь земельного участка - 48кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Лот №10 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров-

ский район, п.Ханымей, пер. имени Шалышкина, блок 3, бокс 9«А».
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3649.
Площадь земельного участка - 48кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Лот №11 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров-

ский район, п.Ханымей, пер. имени Шалышкина, блок 3, бокс 14«А».
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3650.
Площадь земельного участка - 48кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Лот №12 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров-

ский район, п.Ханымей, пер. имени Шалышкина, блок 4, бокс 14.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3652.
Площадь земельного участка - 72кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Лот №13 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров-

ский район, п.Ханымей, пер. имени Шалышкина, блок 4, бокс 15.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3656.
Площадь земельного участка - 72кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
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Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-
говора аренды земельного участка.

Лот №14 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский район, п.Ханымей, пер. имени Шалышкина, блок 3, бокс 13«А».

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3662.
Площадь земельного участка - 48кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Лот №15 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров-

ский район, п.Ханымей, пер. имени Шалышкина, блок 4, бокс 12.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3664.
Площадь земельного участка - 71кв. метр.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Лот №16 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров-

ский район, п.Ханымей, пер. имени Шалышкина, блок 4, бокс 13.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3665.
Площадь земельного участка - 73кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты гаражного 

назначения.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Лот №17 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров-

ский район, п.Ханымей.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3679.
Площадь земельного участка - 36кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - для размещения объ-

ектов транспортной инфраструктуры - гаражей.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Лот №18 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров-

ский район, п.Ханымей.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3680.
Площадь земельного участка - 36кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - для размещения объ-

ектов транспортной инфраструктуры - гаражей.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Лот №19 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров-

ский район, п.Ханымей.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3681.
Площадь земельного участка - 36кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - для размещения объ-

ектов транспортной инфраструктуры - гаражей.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Лот №20 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров-

ский район, п.Ханымей.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3682.
Площадь земельного участка - 36кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - для размещения объ-

ектов транспортной инфраструктуры - гаражей.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Лот № 21 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров-

ский район, п. Ханымей.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3683.

Площадь земельного участка - 36кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - для размещения объ-

ектов транспортной инфраструктуры - гаражей.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Лот №22 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров-

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

назначения.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Лот №23 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров-

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

назначения. Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Лот №24 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров-

ский район, п.Ханымей.
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3691.
Площадь земельного участка - 36кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты гараж-

ного назначения. Земельный участок не обременен правами третьих 
лиц.

Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-
говора аренды земельного участка.

Лот №25 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский район, п.Ханымей.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3692.
Площадь земельного участка - 36кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - объекты гараж-

ного назначения. Земельный участок не обременен правами третьих 
лиц.

Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-
говора аренды земельного участка.

Лот №26 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров-
ский район, п.Ханымей.

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:3693.
Площадь земельного участка - 36кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - для размещения объ-

ектов транспортной инфраструктуры - гаражей.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Лот №27 - земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, 

Пуровский район, п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок 3, бокс 23«А».
Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030201:2580.
Площадь земельного участка - 48кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - земельные участки, 

предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.
Земельный участок не обременен правами третьих лиц.
Срок аренды земельного участка составляет 1 год с даты заключения до-

говора аренды земельного участка.
Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необхо-

димых документов можно получить по адресу: ЯНАО, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно, с 8.30 до 17.00, 
тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном сайте муниципального 
образования Пуровский район http://www.puradm.ru (раздел: «Местное 
самоуправление», подразделы: «Имущественные и земельные отношения, 
предоставление земельных участков», «Торги») и на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
http://www.torgi.gov.ru.
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СООБЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций на право заключения 
договора на оказание услуг по строительному контролю в муниципальном образовании Пуровский район

 
1. Организатор комиссионного отбора (за-

казчик) и место проведения комиссионного 
отбора:

общество с ограниченной ответственностью 
«Жилкомфорт», юридический адрес: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геоло-
гов, 7, корпус 1, фактический (почтовый) адрес: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Са-
ле, ул.Первомайская, 22«А», 2 этаж, телефон: 8 
(34997) 2-30-81. Контактное лицо: Макаренко 
Сергей Владимирович.

2. Место выполнения работ и вид работ
Лот №1 - ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-

ко-Сале, ул. Набережная д.8«А»:
1) строительный контроль.
Лот №2 - ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-

ко-Сале, ул. Победы д.10:
1) строительный контроль.
3. Срок выполнения работ:
лот №1 - до 26 декабря 2018 года;
лот №2 - до 31 августа 2018 года.
4. Требования к участникам комиссионно-

го отбора
1. Членство в саморегулируемой организации 

(далее - СРО), обязательное наличие необходи-
мых допусков и разрешительных документов для 
выполнения работ;

2. Наличие плана подготовки и (или) пере-
подготовки и (или) повышения квалификации 
кадров на текущий год; 

3. Опыт работы строительного контроля за 
проведением капитального ремонта многоквар-
тирных жилых домов свыше трех лет;

4. Положительные отзывы заказчиков (не ме-
нее трех) о качестве проведения строительного 
контроля капитального ремонта многоквартир-
ных жилых домов;

5. Высокий уровень квалификации администра-
тивно-управленческого персонала (деловая репута-
ция, степень надежности, профессиональная ком-
петентность инженерно-технических работников);

6. Применение современных материалов, кон-
струкций, изделий и технологий для выполнения 
работ;

7. Наличие сертификатов соответствия стан-
дартам качества применяемых материалов и обо-
рудования;

8. Наличие производственной базы (техниче-
ская оснащенность);

9. Отсутствие кредиторской задолженности 
за последний завершенный отчетный период в 
размере свыше 70% балансовой стоимости акти-
вов подрядной организации по данным бухгал-
терской отчетности за последний завершенный 
отчетный период;

10. В отношении организации как юридиче-
ского лица не проводится процедура ликвидации;

11. Отсутствует решение арбитражного суда о 
введении процедуры несостоятельности в отно-
шении организации;

12. Деятельность организации не должна 
быть приостановлена в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Ор-
ганизация должна состоять в списках недо-
бросовестных исполнителей работ (услуг) и в 
рейтинге организаций, формируемых государ-
ственной жилищной инспекцией Ямало-Не-
нецкого автономного округа, не ниже уровня 
«рекомендуемые» и «ограниченно рекомен-
дуемые»;

13. Согласие на предоставление информации, 
касающейся производственной деятельности ор-
ганизации;

14. Отсутствие неисполненных предписаний 
контрольных и надзорных органов;

15. Отсутствие просроченной задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды.

5. Порядок, место и срок подачи заявок и 
документов на участие в комиссионном отборе

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 
629850, ЯНАО, Пуровский район,  г.Тарко-Сале, 
ул.Первомайская, д. 22«А». Контактный телефон: 
2-30-81 , с 8.30 до 17.00 (перерыв на обед - с 12.30 
до 14.00) с 15 июня 2018 года до 10.00 (время мест-
ное) 26 июня 2018 года. 

6. Официальный сайт для публикации: 
www.puradm.ru.

СООБЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций на право заключения договора на выполнение работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме муниципального образования Пуровский район

 
1. Организатор комиссионного отбора (заказ-

чик) и место проведения комиссионного отбора:
общество с ограниченной ответственностью 

«Жилкомфорт», юридический адрес: 629850, 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Геоло-
гов, 7, корпус 1, фактический (почтовый) адрес: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Са-
ле, ул.Первомайская, 22«А», 2 этаж, телефон: 8 
(34997) 2-30-81. Контактное лицо: Макаренко 
Сергей Владимирович.

2. Место выполнения работ и вид работ
Лот №1 - ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-

ко-Сале, ул.Набережная д.8«А»:
1) ремонт коллектора;
2) ремонт септика;
3) ремонт кровли;
4) ремонт цоколя (цокольное перекрытие, свай-

ное поле, обвязка);
5) ремонт чердачного перекрытия.
Лот №2 - ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-

ко-Сале, ул.Победы, д.10:
1) электромонтажные работы.
3. Срок выполнения работ: лот №1 - с момен-

та заключения договора до 26 декабря 2018 года;
лот №2 - с момента заключения договора до 31 

августа 2018 года.
4. Требования к участникам комиссионно-

го отбора
В комиссионном отборе вправе принять уча-

стие любые юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы и индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие дея-
тельность по выполнению работ по изготовлению 
проектно-сметной документации.

Участники комиссионного отбора:

- вправе посетить многоквартирный дом, под-
лежащий капитальному ремонту;

- представляют заявку на участие в комисси-
онном отборе в соответствии с требованиями до-
кументации.

Участники комиссионного отбора должны от-
вечать следующим требованиям, предъявляемым 
законодательством Российской Федерации к ли-
цам, осуществляющим выполнение работ, оказа-
ние услуг, являющихся предметом отбора:

1. Членство в саморегулируемой организации 
(далее – СРО), обязательное наличие необходимых 
допусков и разрешительных документов для вы-
полнения работ на изготовление проектно-смет-
ной документации (при необходимости);

2. Наличие плана подготовки и (или) перепод-
готовки и (или) повышения квалификации кадров 
на текущий год; 

3. Опыт работы по изготовлению проек-
тно-сметной документации (не менее 3-х лет);

4. Положительные отзывы заказчиков (не ме-
нее трех) о качестве выполненных подрядной 
организацией работ по изготовлению проек-
тно-сметной документации;

5. Высокий уровень квалификации администра-
тивно-управленческого персонала (деловая репута-
ция, степень надежности, профессиональная ком-
петентность инженерно-технических работников);

6. Применение современных материалов, конструк-
ций, изделий и технологий для выполнения работ;

7. Наличие производственной базы (техниче-
ская оснащенность);

8. Отсутствие кредиторской задолженности за 
последний завершенный отчетный период в размере 
свыше 70% балансовой стоимости активов подряд-

ной организации по данным бухгалтерской отчетно-
сти за последний завершенный отчетный период;

9. В отношении организации как юридического 
лица не проводится процедура ликвидации;

10. Отсутствует решение арбитражного суда о 
введении процедуры несостоятельности в отноше-
нии подрядной организации;

11. Деятельность подрядной организации не 
должна быть приостановлена в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Орга-
низация должна состоять в списках недобросо-
вестных исполнителей работ (услуг) и в рейтинге 
организаций, формируемых государственной жи-
лищной инспекцией Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, не ниже уровня «рекомендуемые» и 
«ограниченно рекомендуемые»;

12. Согласие на предоставление информации, 
касающейся деятельности подрядной организации;

13. Отсутствие неисполненных предписаний 
контрольных и надзорных органов;

14. Отсутствие просроченной задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды.

5. Порядок, место и срок подачи заявок и 
документов на участие в комиссионном отборе

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Первомайская, д.22«А». Контактный телефон: 
2-30-81, с 8.30 до 17.00 (перерыв на обед - с 12.30 
до 14.00) с 15 июня 2018 года до 17.00 (время мест-
ное) 26 июня 2018 года. 

6. Официальный сайт для публикации: 
www.puradm.ru.

На правах рекламы

На правах рекламы
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» ООО «Нефтесервисные технологии» и ООО «ЭКОЙЛ» изве-
щают о проведении общественных обсуждений намечаемой деятель-
ности по проекту технической документации «Комплексная технология 
утилизации промышленных отходов».

Цели намечаемой деятельности: утилизация промышленных от-
ходов.

Месторасположение намечаемой деятельности: Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Наименование и адрес заявителей: ООО «Нефтесервисные тех-
нологии», Тюменская область, г.Тюмень, ул.Ипподромская, д.27«А», 
оф. 209 и ООО «ЭКОЙЛ», Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Джамбула, 
д.49, оф. 301.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: с 26 июня по 25 июля 2018 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний: администрация муниципального образования Пуровский район 
совместно с заявителем.

Форма проведения общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, пись-

менная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздей-

ствия на окружающую среду можно в:
- Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа - в об-

щественной приемной на территории Пуровского района с 26 июня 
по 25 июля 2018 года по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.29«А», Пуровское местное 
общественное движение по защите прав и интересов КМНС «Ямал - по-
томкам!», тел.: 8 (34997) 2-26-12. Время для ознакомления: в рабочие 
дни - с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.30 до 14.00 (время местное - МСК+2);

- ООО «Нефтесервисные технологии» с 1 июня по 5 августа 2018 года 
по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул.Ипподромская, д.27«А», оф. 
209, тел.: 8 (3452) 56-69-47. Время для ознакомления: в рабочие дни - с 
9.00 до 17.00 (время местное - МСК+2);

- ООО «ЭКОЙЛ» с 1 июня по 5 августа 2018 года по адресу: Хабаровский 
край, г.Хабаровск, ул.Джамбула, д.49, оф. 301, тел.: 8 (4212) 75-75-16. Время 
для ознакомления: в рабочие дни - с 9.00 до 17.00 (время местное - МСК+7).

Общественные обсуждения состоятся 26 июля 2018 года в 15.00 
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Ленина, д.16, МБУК «ДК «Юбилейный» города Тарко-Сале».

Срок предоставления рекомендаций и предложений в:
- Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа - в обще-

ственной приемной на территории Пуровского района с 26 июня по 25 июля 
2018 года по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
г.Тарко-Сале, ул.Ленина, д.29«А» Пуровское местное общественное движе-
ние по защите прав и интересов КМНС «Ямал - потомкам!»;

- ООО «Нефтесервисные технологии» с 1 июня по 5 августа 2018г. 
по адресу: Тюменская область, г.Тюмень, ул.Ипподромская, д.27«А», 
оф. 209;

- ООО «ЭКОЙЛ» с 1 июня по 5 августа 2018 г. по адресу: Хабаровский 
край, г.Хабаровск, ул.Джамбула, д.49, оф. 301.

Ответственные организаторы от:
- ООО «Нефтесервисные технологии» и ООО «ЭКОЙЛ» - Ким Е.В., тел.: 

+79224801691;
- администрации муниципального образования Пуровский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа - начальник управления природ-
но-ресурсного регулирования Караяниди Д.И., тел.: 8 (34997) 2-41-30.

НЕДВИЖИМОСТЬ В РЕЖИМЕ ONPLINE

Межмуниципальный отдел по Пуровскому и Красно-
селькупскому районам Управления Росреестра по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу напоминает заявите-
лям о том, что на официальном сайте Росреестра  
rosreestr.ru действуют различные электронные сервисы. 

Например, в разделе «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме online» можно 
получить общедоступную и актуальную информацию об 
объектах недвижимости из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН). Данный сервис позволяет 
сократить время, необходимое для поиска нужной инфор-
мации, не выходя из дома.

Для получения информации достаточно в поле поиска 
указать один из критериев: кадастровый номер объекта, 
адрес или номер права и сформировать запрос.

В базе данных Единого государственного реестра не-
движимости сервис автоматически найдет объект недви-
жимости и отобразит необходимые сведения. Заявитель 
может увидеть кадастровый номер, статус объекта, форму 
собственности, адрес, площадь, кадастровую стоимость, 
дату постановки на кадастровый учет, права и ограниче-
ния, а также дату обновления информации в сервисе.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с постановлением правительства ЯНАО 

от 26 сентября 2012 года №826-П «Об оказании социаль-

ной поддержки отдельным категориям граждан из числа 

коренных малочисленных народов Севера ЯНАО» лица из 

числа коренных малочисленных народов Севера имеют 

право на возмещение расходов при получении перво-

го высшего образования (по заочной форме обучения), 

возмещение расходов на проживание в общежитиях 

образовательных организациях высшего образования 

(возмещение расходов по найму жилого помещения) и 

выплату дополнительных социальных стипендий студен-

там из числа малоимущих семей коренных малочисленных 

народов Севера (форма обучения очная), обучающимся в 

образовательных организациях высшего образования РФ. 

Обращаться в управление по делам малочислен-
ных народов Севера администрации Пуровского 
района, каб. №110, тел.: 6-06-17.

О фактах задолженности по выплате заработной 
платы перед работниками, нарушении сроков выплаты 
заработной платы необходимо сообщать в администра-
цию Пуровского района по телефонам «горячей линии»:  
8 (34997) 2-68-30; 6-07-59.
О фактах нелегальной занятости и «серых» схемах 
выплаты заработной платы необходимо сообщать по 
телефонам «горячей линии»:
- в администрацию Пуровского района: 8 (34997) 6-07-59;
- в администрацию МО Пуровское: 8 (34997) 6-61-47;
- в администрацию МО п.Пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99;
- в администрацию МО п.г.т.Уренгой: 8 (34934) 9-24-45;
- в администрацию МО п.Ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81;
- в администрацию МО с.Халясавэй: 8 (34997) 3-38-10;
- в администрацию МО д.Харампур: 8 (34997) 3-33-10.

Управление экономики администрации Пуровского района

СООБЩЕНИЕ
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

О поведении человека  
при встрече с медведем

В то же время эти советы 
могут свести вероятность 
конфликтной ситуации до 
минимума. Медведь крайне 
редко нападает на человека, 
только если будет потрево-
жен в зимней берлоге, ранен 
или захвачен врасплох с до-
бычей. Опасны медведицы, 
имеющие при себе медве-
жат и «шатуны».

Для того, чтобы избе-
жать встреч с медведем в 
лесу:

- шумите, пойте, громко 
разговаривайте или привя-
жите колокольчик к своему 
рюкзаку. Если возможно, пу-
тешествуйте вместе с груп-
пой. Избегайте густых ку-
стов, зарослей, буреломов. 
Всегда давайте медведю 
знать, что вы здесь;

- наличие с вами собак, не 
боящихся присутствия зве-
ря, обладающих злобной ре-
акцией в значительной сте-
пени может обезопасить вас 
от появления медведя. Ни в 
коем случае нельзя исполь-
зовать для охраны комнат-
ных и декоративных собак. 
Лучше всего для этих целей 
подходят лайки и немецкие 
овчарки; 

- ни при каких обстоя-
тельствах нельзя прибли-
жаться к останкам павших 
животных, местам нахожде-
ния мертвой рыбы и другим 
естественным привадам, 
являющимся значительным 
источником животной раз-
ложившейся пищи. Помни-
те: потревоженный на добы-
че медведь в большинстве 
случаев переходит в напа-
дение.

 В связи с тем, что невозможно предусмотреть каждый конкретный 

случай встречи человека с медведем, с учетом складывающихся 

обстоятельств, нельзя дать единые рекомендации по данному 

вопросу, обеспечивающие абсолютные гарантии от несчастного 

случая при нападении зверя.

По материалам управления по делам ГОиЧС

Встречающиеся пове-
денческие особенности 
медведей:

- медведь может подой-
ти близко не только с обо-
ронительными целями, но 
и просто из любопытства 
либо потому, что он привык 
к людям. Его может интере-
совать ваша пища. Иногда 
медведи ходят кругами с 
подветренной стороны, ста-
раясь учуять запах; 

- медведи, обитающие ря-
дом с людьми, подпускают к 
себе на более близкое рас-
стояние, не высказывая осо-
бого беспокойства, особенно 
в местах, где они привыкли 
встречать людей. Медведь, 
привыкший к людям, соблю-
дает дистанцию не так стро-
го, но она неизменно сохра-
няется. Вторгаться в его лич-
ное пространство опасно.

Хищный медведь будет 
чрезвычайно заинтересован 
и сосредоточит внимание 

на вас как на потенциаль-
ной пище. Зверь, который 
поначалу проявляет любо-
пытство или проверяет вас, 
может оказаться хищником, 
если вы не сможете дать ему 
отпор. Он будет настойчи-
во приближаться к вам или 
появится внезапно, высоко 
подняв голову и насторожив 
уши. При любых обстоятель-
ствах медведи нападают на 
людей крайне редко.

Во избежание опасных 
ситуаций при встрече с 
медведем:

- всякий раз, когда вы 
увидите медведя, остано-
витесь, сохраняйте спокой-
ствие и оцените ситуацию. 
Если медведь не знает о ва-
шем присутствии, вы може-
те уйти незамеченным, сде-
лайте это тихо, в тот момент, 
когда медведь не смотрит в 
вашу сторону; 

- если медведь двигается 
по направлению к вам, вни-

мательно следите за тем, не 
меняется ли его поведение. 
Остановитесь, говорите с 
медведем уверенным то-
ном. Это может успокоить 
его и помочь успокоиться 
вам. Дайте понять медведю, 
что вы человек. Если мед-
ведь не может распознать, 
кто вы, он может подойти 
ближе или встать на задние 
лапы, чтобы лучше рассмо-
треть или обнюхать. Стоя-
щий медведь с опущенными 
лапами обычно проявляет 
любопытство, он не опасен;

- вы можете попытаться 
медленно отходить назад 
по диагонали, не сводя глаз 
с медведя, но если медведь 
начинает следовать за вами, 
остановитесь и не сходите с 
места. Не кричите и не бро-
сайте ничего в медведя, за-
щищаясь от него. Это может 
спровоцировать его на напа-
дение. Не бегите! Вы не смо-
жете убежать от медведя.

w
-d

og
.ru

ИЗМЕНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Распоряжением Правительства РФ от 

23.10.2017 №2323-р «Об утверждении перечня 

жизненно необходимых и важнейших лекар-

ственных препаратов на 2018 год, а также 

перечней лекарственных препаратов для меди-

цинского применения и минимального ассорти-

мента лекарственных препаратов, необходимых 

для оказания медицинской помощи» утверж-

дены новые перечни на 2018 год: 

- перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения на 2018 год; 

- перечень лекарственных препаратов для 

медицинского применения, в том числе лекар-

ственных препаратов для медицинского при-

менения, назначаемых по решению врачебных 

комиссий медицинских организаций; 

- перечень лекарственных препаратов, 

предназначенных для обеспечения лиц, 

больных гемофилией, муковисцидозом, гипо-

физарным нанизмом, болезнью Гоше, злока-

чественными новообразованиями лимфоид-

ной, кроветворной и родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, а также лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей; 

- минимальный ассортимент препаратов, не-

обходимых для оказания медицинской помощи.
Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ
Квартиру в двухквартирном доме в р.ц.Пан-
крушиха Алтайского края площадью 70кв. м. В 
доме новое водяное отопление, новая канали-
зация, новая сантехника, санузел раздельный, 
окна пластиковые. Есть баня, гараж, сарай, 
огород. Рядом сосновый бор, речки, озера. До 
реки Обь - 60км, до г.Новосибирска - 240км, 
до курорта Яровое - 160км. Цена - 950тыс. руб. 
Телефон: 8 (923) 7942167. 
Коттедж в г.Барыше Ульяновской области 
площадью 120/74/21кв. м. Имеется участок 
14 соток, гараж - 42кв. м, двор - 36кв. м, баня, 
сарай, погреб. Хорошая экология. Рядом храм. 
Цена - 1млн 850тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (917) 
6339757. 
Дом в п.Красный Ключ (Республика Башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739. 
3-комнатную квартиру в г.Тюмени по ул.Пер-
мякова, 9 этаж, торг. Телефон: 8 (922) 4580828.
2-комнатную квартиру в центре г.Ялуторовска 
площадью 56кв. м улучшенной планировки. 
Лоджия утеплена и присоединена к гостиной. 
Рядом с домом имеется кирпичный гараж с по-
гребом. Собственник. Телефон: 8 (919) 9444143. 
Однокомнатную квартиру в г.Екатеринбурге. 
Телефон: 8 (922) 4634523.
Часть дома в г.Тарко-Сале площадью 178кв. м  
с отдельным входом на 2 этаж, большой 
гараж, баня. Телефон: 8 (922) 4562968.

5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, 
гараж на 2 машины, баня, 2 теплицы, хозпо-
стройки. Документы готовы. Телефон: 8 (912) 
4202402.  
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Колесниковой или ОБМЕНЯЮ на коттедж 
с доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м или ОБМЕНЯЮ на одноком-
натную квартиру в г.Тюмени или п.Пурпе. 
Телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОБМЕНЯЮ. Телефон: 
8 (920) 5524919. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале 
площадью 97,8кв. м, 2 этаж, дом 2-этажный, 
брус/кирпич; высокие потолки, 3 раздельные 
комнаты, большая кухня-гостиная, 2 большие 
лестничные площадки, на площадке нет 
соседей. Телефон: 8 (912) 9181013.

Срочно 3-комнатную квартиру в п.Пуровске 
площадью 71кв. м в 2-этажном брусовом доме 
на 1 этаже, теплая. Телефон: 8 (922) 0962009.

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 47,3кв. м с мебелью и бытовой техни-
кой. Телефон: 8 (982) 1712923.

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 в ка-
питальном исполнении с мебелью. Телефон:  
8 (932) 0935578.
Однокомнатную квартиру в п.Пуровске пло-
щадью 31,4кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.27 съезда КПСС, д.2, 2 этаж, 
лоджия, без ремонта, недорого. Торг. Можно 
организации. Телефон: 8 (916) 0774914.
Срочно гараж в г.Тарко-Сале 4,5х8 с мансардой 
в районе ул.Тихой, на этаже комната площадью 
36кв. м. Есть газ, свет. Телефон: 8 (922) 2662160.
Нежилое помещение в г.Тарко-Сале по адресу: 
мкр.Комсомольский, д.1. Телефон: 8 (926) 4925121. 
Два рядом находящихся участка в районе 
ближних дач. Телефон: 8 (922) 4634523.

ОДЕЖДА ПРОДАМ
Новые джинсовые мокасины (Польша), цвет - 
синий, размер - 35, цена - 750руб. Телефон:  
8 (982) 1781650.

МЕБЕЛЬ КУПЛЮ
Малогабаритный платяной шкаф или приму в 
дар. Телефон: 8 (982) 1624644.

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

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

Утерянный аттестат о полном среднем образова-
нии серии А №9601331, выданный Тарко-Салинской 
средней школой №2 в 2003г. на имя Дергачёвой 
Оксаны Александровны, считать недействительным.

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

Администрация ГБУЗ «Тарко-Са-
линская ЦРБ» поздравляет всех до-
норов со Всемирным днем донора  
(14 июня). Желаем вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, счастья, люб-
ви, оптимизма и удачи во всех делах 
и начинаниях. Огромное человеческое 
спасибо за вашу доброту, понимание и 
сострадание к чужой боли.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ВЫГУЛА ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ!
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Лучшие папы - в Тарко-Сале

Ежегодно в третье вос-
кресенье июня в России от-
мечается День отца. Дети 
всех возрастов хотя бы раз 
в год считают своим дол-
гом поздравить и поблаго-
дарить своих пап, папочек, 
папуль за их внимание, за-
боту, помощь в разных жиз-
ненных ситуациях. Особен-
ные слова по этому случаю 
адресуют отцам, которые в 

одиночку растят и воспи-
тывают детей. По тради-
ции в городах и поселениях 
нашего округа проводят-
ся массовые мероприятия, 
конкурсы отцов, им вру-
чают призы и подарки. Та-
кое внимание к главам се-
мейств поднимает их роль 
и статус, поэтому с каждым 
годом День отца становится 
всё популярнее.
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