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После завершения 
капремонта в нескольких 
уренгойских домах 
у жильцов осталось 
множество претензий к 
управляющей компании 
и неразъясненных 
вопросов.          
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Трудовое лето школьников
Первая смена трудового десанта навела порядок на территории всего поселка 
Уренгоя. Ребятам удалось собрать около 145 кубометров мусора. Теперь, 
вооружившись перчатками, граблями и мусорными пакетами, на улицы вышла вторая 
смена - 34 уренгойских подростка продолжают дело своих предшественников.  
В социальных сетях жители неустанно хвалят и благодарят за труд «спасателей» 
чистоты в оранжевых жилетах. А ведь, правда, есть за что. Ухоженные цветники 
благоухают, клумбы всегда политы, улицы убраны. 

власть и политика
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Быть ли 
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ПУРПЕ - 40
Мы завершаем публикации 
об истории строительства 
и становления поселка, 
приуроченные к его юбилею

МОЯ РОССИЯ
Лишь побывав на Байкале-море, 
можно убедиться в бескрайности 
этого озера и великолепии 
окружающей его природы
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В ряде СМИ вновь 
вернулись к обсуждению 
больной темы о возможном 
объединении Тюмени, 
Югры и Ямала.  
Но может ли это случиться 
на самом деле, рассуждает 
журналист «СЛ».    
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Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Тюменской области Александр 
Моор избран кандидатом от 
регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 
пост главы региона.

Партийная конференция, на 
которой присутствовали 139 
делегатов, представлявших 
более 24 тысяч «единорос-
сов» из ХМАО, ЯНАО и юга 
Тюменской области, прошла 

в тюменском технопарке 18 
июля. В ходе тайного голосо-
вания кандидатуру Александра 
Моора поддержали 136 чело-
век. Также на пост кандидата в 
губернаторы от партии претен-
довали депутаты Тюменской 
областной думы Владимир 
Нефедьев и Фуат Сайфитдинов. 
Все кандидаты приняли уча-
стие во встречах с партактивом 
в Тюмени, Ханты-Мансийске и 
Новом Уренгое.

Основными приоритетами 
в рамках предвыборной кам-
пании Александр Моор назвал 
повышение качества жизни 
людей, преемственность поли-
тики власти, которая долж-
на заключаться в развитии 
качественных коммуникаций 
между властью и гражданским 
обществом, открытости власт-
ных структур и их способности 
оперативно реагировать на 
нужды и проблемы жителей ре-
гиона. «Наши рынки труда все 
больше интегрируются между 
собой. И это ничуть не задевает 
нашу самостоятельность. Это 
означает настоящее, надеж-
ное партнерство. Мы будем и 
впредь реализовывать проекты 
в интересах жителей всех трех 
регионов», - пояснил он.

Выборы губернатора 
Тюменской области, в кото-
рых примут участие и жители 
Ямало-Ненецкого округа, 
состоятся 9 сентября.

Волонтёры очистят 
остров
На остров Вилькицкого 
отправилась первая смена 
экологической экспедиции. 
Волонтеры со всей страны 
и ближнего зарубежья будут 
очищать район метеостанции 
от ржавых бочек, емкостей и 
металлолома, а также демон-
тировать и разбирать старые 
постройки.
Руководитель первой смены 
Евгений Рожковский отме-
тил, что проект по очистке 
острова Вилькицкого - дол-
госрочный, он рассчитан на 
три-четыре года.

Коротко

темы недели: регион

НАшА ОЛЕНИНА зАИНТЕРЕСОВАЛА ОМИчЕй 122 МИЛЛИОНА РУбЛЕй 
НА ЛЕКАРСТВА

АЛЕКСАНДР МООР - КАНДИДАТ НА ВыбОРАХ гУбЕРНАТОРА 
ТЮМЕНСКОй ОбЛАСТИ

Ямал получит 122,135млн рублей на 
обеспечение отдельных категорий граж-
дан лекарствами и продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов. В 2018 году 
Правительство РФ выделит регионам на 
эти цели более 33,5млрд рублей.

В первом квартале 2018 года количе-
ство граждан, имеющих право на получе-
ние государственной социальной помощи, 
возросло на 211,9тыс. человек. Поэтому 
объем бюджетных ассигнований увеличен 
пропорционально на 1,862млрд рублей. 
Общее количество россиян, имеющих пра-
во на получение государственной социаль-
ной помощи, превышает 3,4млн человек.

На Международной промышленной 
выставке ИННОПРОМ производствен-
ная фирма «Ныда-ресурс» подписала 
протокол о намерении сотрудничества 
с омской компанией «ИПР-ФАРМ». Сто-
роны пришли к соглашению развивать 
направления экологического сотрудни-
чества в сфере переработки продукции 
северного оленеводства, рыбы и дико-
растущих растений. Об этом сообщили 
в департаменте международных и 
внешнеэкономических связей ЯНАО.

Кроме того, за участие в ЭКСПО 
предприятиям «Ныда-ресурс», ИП 
Русакова и «Yamal product» вручили 
грамоты.

Ямальская экспозиция продемон-
стрировала экономический и инвести-
ционный потенциал региона, а также 
культурные особенности коренных 
малочисленных народов Севера. Участ-
ники выставки также познакомились с 
продукцией сельхозпредприятий ЯНАО.
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В РАзВИТИИ РЕгИОНА УчТУТ МНЕНИЕ жИТЕЛЕй 

В Москве врио губернатора ЯНАО Дмитрий 
Артюхов принял участие в заседании комис-
сии по региональному развитию РФ. Рабочую 
встречу впервые провел заместитель председа-
теля Правительства РФ Виталия Мутко, который 
напомнил о поручении Президента России 
Владимира Путина разработать 12 националь-
ных проектов и программ, отражающих цели 
и стратегические задачи из соответствующего 
указа главы государства. 

На Ямале активно разрабатывают Стратегию 
развития региона-2030 - важный документ, 
который определит будущее округа на ближай-
шие 12 лет. В числе приоритетов документа от 
Ямала, ранее озвученных Дмитрием Артюховым, 
сохранение роста количества постоянного на-

селения, развитие социальной инфраструктуры, 
введение новых управленческих технологий, 
развитие транспортной логистики и дорожной 
сети, экологическая безопасность и учет инте-
ресов КМНС при реализации всех масштабных 
проектов в округе.

«У нас впереди реализация значимых для 
региона задач, а это, прежде всего, развитие со-
циальной сферы - строительство медицинских, 
спортивных и образовательных учреждений, 
благоустройство городов и поселков, дивер-
сификация экономики и новые рабочие места. 
Именно поэтому очень важно, что при формиро-
вании стратегии развития региона мы прислу-
шивались к мнению жителей округа», - отметил 
Дмитрий Артюхов.

ИзМЕНЕНИЕ НАзНАчЕНИЯ СОцВыПЛАТ 

ЭКСПОРТ И 
ИМПОРТ ЯМАЛА

Как сообщила Яма-
ло-Ненецкая таможня, 
в первом полугодии в 
нашем регионе осущест-
вляли внешнюю торговлю 
9 юридических лиц. Ими 
было оформлено 411 
деклараций на товары. 
Внешнеторговый оборот 
составил 194,9млн  
долларов СшА (из них 
импорт 32,3%, экспорт - 
 67,7%). грузооборот 
составил 599,5тыс тонн 
(импорт - 8тыс тонн, 
экспорт - 591,6тыс тонн). 
По сравнению с аналогич-
ным периодом прошло-
го года, товарооборот 
уменьшился на 90,2%. Это 
связано с завершением 
строительства завода по 
производству сжижен-
ного природного газа и 
сокращением товаров, 
поступающих в порт 
Сабетта. грузооборот за 
этот же период вырос на 
84,3% из-за увеличения 
экспорта сжиженного 
природного газа с завода 
«Ямал СПг».

Ведущее место во 
внешней торговле в ре-
гионе занимают Франция, 
Нидерланды, Великобри-
тания, Италия, Австрия, 
Индонезия.

Основные экспортные 
поставки осуществлены 
во Францию (41,3%), 
Нидерланды (32,2%), 
Великобританию (23,7%), 
Узбекистан (2,8%).

Основные импортные 
поставки осуществле-
ны из Италии (24,9%), 
Австрии (17%), Индоне-
зии (9%), Китая (6,4%), 
германии (6%), бельгии 
(5,6%), Франции (5,1%), 
СшА (5%), Венгрии (4,6%), 
Японии (4,5%), Велико-
британии (4,4%). 

ЯМАЛьцы САМИ ОПРЕДЕЛЯТ ПРИОРИТЕТы

Ямальцы сами 
выберут приоритеты 
региональной части 
программы «Сотруд-
ничество». Эту иници-
ативу поддержал врио 
губернатора Дмитрий 
Артюхов. Опрос жите-
лей по направлениям 
финансирования будет 
проведен с использо-
ванием информацион-
ного ресурса «живём 
на Севере».

голосование будет 
проходить в режиме 
online с 15 августа по 9 
сентября. зарегистри-
рованным пользовате-

лям ресурса пред-
ложат один вопрос 
и не менее восьми 
вариантов ответов. Из 
них участник опроса 
выберет только те 
направления програм-
мы «Сотрудничество», 
которые считает для 
себя наиболее акту-
альными.

Для тех, кто не смо-
жет принять участие 
в online-голосовании, 
предусмотрен опрос с 
заполнением печатной 
анкеты. Он пройдет 
9 сентября на терри-
ториальных счетных 

участках в каждом 
муниципальном 
образовании и будет 
организован силами 
волонтеров «Ассоци-
ации муниципальных 
образований ЯНАО». 
Информация о местах 
расположения и вре-
мени работы участков 
будет размещена 
на информационном 
ресурсе «живём на 
Севере».

Итоги опроса 
подведут 13 сентя-
бря и опубликуют 
в СМИ. Документ с 
результатами голосо-

вания будет передан 
ямальским депутатам 
Тюменской областной 
думы с рекоменда-
цией учесть мнение 
населения ЯНАО при 
распределении объе-
мов финансирования 
программы «Сотруд-
ничество» на 2019 год.

Окружной департамент  
соцзащиты населения сооб-
щил об изменении сроков 
назначения ежемесячного 
пособия неработающим 
пенсионерам и инвалидам. С 
20 июля 2018 года в округе 
вступит в силу постановление 
правительства ЯНАО, кото-
рое предписывает назначать 
меры соцподдержки с первого 
числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором заявитель 
обратился в органы социаль-
ной защиты населения.

Департамент соцзащиты 
округа акцентирует внима-
ние работающих пенсио-
неров-женщин, достигших 
возраста 50 лет и старше, 

и работающих пенсионе-
ров-мужчин, достигших воз-
раста 55 лет и старше, 
имеющих стаж работы на 
территории округа не менее 15 
календарных лет; и работа-
ющих инвалидов, имеющих 
такой стаж не менее 10 кален-
дарных лет, на том, что если 
до конца июля они планируют 
прекратить трудовую деятель-
ность, то им необходимо обра-
титься в МФц с заявлением о 
назначении ежемесячного по-
собия до 1 августа 2018 года. 
В дальнейшем гражданам 
рекомендуют обращаться до 
истечения месяца, в котором 
будет прекращена трудовая 
деятельность.

Дополнительно об измене-
ниях специалисты департамен-
та готовы ответить по телефо-
ну: 8-800-302-94-40.

Общий объем бюджетных 
ассигнований, направленных 
на развитие мер социальной 
поддержки отдельных катего-
рий граждан ЯНАО в 2018 году 
составил 8,5млрд рублей.
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ДеЖуРнЫЙ по РаЙону

Более того, жиль-
цы соседних домов го-
ворят, что откровенно 
боятся ходить рядом 
со сгоревшей построй-
кой. В ветреную погоду 
она становится реально 
опасной и для пешехо-
дов, и для автовладель-
цев, паркующих свои 
машины неподалеку. 
Дело в том, что наполо-
вину оторванные листы 
кровли со сгоревшей 

текст и фото: давид мАиСУрАдЗе

Каждый раз, когда проезжаю по улице Таёжной, обращаю 
внимание на остов сгоревшего в феврале этого года дома. 
Страшный пожар лишил людей не только крова, но и привел к 
гибели. Прошло больше полугода, но дом не спешат убирать.

крыши с порывами ветра 
довольно свободно «гуля-
ют» вверх-вниз, грозя вот-
вот оторваться. А когда 
людям удастся избавиться 
от неприятного соседства, 
сказать трудно. 

А действительно, отче-
го, наконец, не разобрать, 
подумали мы. И у жиль-
цов уже имеются пред-
ложения по использова-
нию данной территории. 
Жители близлежащих 

Дома - нет, проблемы - есть нимум) или хорошую дет-
скую площадку.

Но в департаменте 
транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения админи-
страции Пуровского района 
нам объяснили: сгоревший 
дом не может быть демон-
тирован до тех пор, пока не 
будут закончены все след-
ственные действия, связан-
ные с гибелью людей на по-
жаре. По мере возможности 
муниципальные власти ого-
родили доступ в сгоревшие 
помещения, заколотив про-
емы окон досками, но вот 
трогать и удалять какие- 
либо элементы обшивки 
дома до конца тех самых 
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домов были бы не про-
тив установить на этом 
месте удобную парков-
ку, контейнеры для сбора 
ТБО (которых, например, 
у жильцов дома №1«А» по 
улице Таёжной нет, а до 
ближайших - три дома ми-

сгоревший доМ не Может Быть деМонтирован 
до тех пор, пока не Будут закончены все 
сЛедственные действия, связанные с гиБеЛью 
Людей на пожаре.

В ХАНыМЕЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ чЕТыРЕ ДОМА

В Ханымее идет капитальный 
ремонт многоквартирных домов, 
жильцы которых, объединив 
усилия, ускорили проведение 
работ вместо того, чтобы годами 
ждать своей очереди.

Как пояснила специалист по-
селковой администрации Марина 
Канашкова, активность  
проявили сами жители этих 
домов. Они согласились участво-
вать в программе капитального 
ремонта с долевым софинансиро-
ванием в размере пяти процентов 
от общей стоимости работ.

Подрядная организация уже 
завезла необходимые матери-

алы и приступила к выполне-
нию поставленной перед ней 
задачи. Темп взят неплохой, 
дома утепляют и обшивают 
сайдингом. Строители работу 
обещают выполнить качествен-
но и в срок.

По словам представителя 
управляющей компании Сергея 
Яшина, по договору с подрядчи-
ками завершение работ запла-
нировано на 30 августа.

Всего в этом году в рамках 
мероприятий по капитальному 
ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов в Ханымее 
приведут в порядок четыре мно-
гоквартирника. По информации 
Марины Конашковой, в домах 20 
и 21 Комсомольского квартала 
отремонтируют и утеплят фа-
сады, в доме номер 8 проведут 
ремонт внутридомовых инже-
нерных сетей водоснабжения, а 
в доме номер 1 по Ханымейскому 
тракту - внутридомовых сетей 
электроснабжения.

Специалисты администра-
ции отслеживают темп работ, 
качество выполнения, и есть 
уверенность, что подрядчики в 
установленные сроки полностью 
их завершат.

ДоРогие таРкосалинЦЫ!

25 июля стартует общегородская благотворительная 
акция «Соберем ребенка в школу» по сбору одежды,  
обуви, школьно-письменных принадлежностей и выдаче 
их детям из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Дети этих семей нуждаются в особом внима-
нии и заботе нашего общества.

Мы призываем всех жителей города, общественные 
организации, предприятия и учреждения всех форм 
собственности, частных предпринимателей принять по-
сильное участие в этом благородном деле. Акция будет 
проходить с 25 июля по 25 августа 2018 года.

Пункты по приему благотворительной помощи бу-
дут организованы в магазинах «Канцлер», «Глобус», «Ла-
зер промышленный», отделениях почтовой связи, в ДК 
«Юбилейный», МАУ «Районный молодежный центр».

Поддержите нашу акцию, дорогие таркосалинцы! 
Мы уверены, что ваша помощь окажется необходимой 
и своевременной, а благодаря вашей поддержке дети 
смогут пойти в школу.

Районный молодежный центр
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В САМбУРгЕ гОСТЕй ПРАзДНИКА УчИЛИ 
РыбАчИТь

В селе Самбург прошли 
традиционные торжественные 
мероприятия, посвященные 
Дню рыбака.

В этом году один из главных 
праздников местных жителей, 
связанный с началом путины, 
совпал с 85-летием старей-
шего сельскохозяйственного 
предприятия Ямала -  
АО «Совхоз «Пуровский». 
Поздравить самбуржцев 
приехали представители ад-
министрации Нового Уренгоя, 
а также топливно-энергети-
ческих компаний, ведущих 
деятельность на территории 
Пуровского района. 

От газодобывающего пред-
приятия он вручил главе села 
Самбург Дмитрию Ишимцеву 
денежный сертификат на сумму 
300тыс. рублей на социаль-

но-экономическое развитие 
муниципалитета.

В число праздничных 
мероприятий вошли экскурсии, 
которые познакомили гостей 
с жизнью и бытом рыболовов 
края и работников совхоза, со-
ревнования по перетягиванию 
каната между сборными гостей 
и коллектива сельхозпредпри-
ятия. Самым запоминающимся 
событием стала примерка на 
себя роли местных рыбаков. 
Под руководством опытного 
бригадира Альберта Адера они 
закидывали и тянули 300-ме-
тровый невод. Улов получился 
не самым богатым по количе-
ству, зато порадовал качеством. 
В сети попали представители 
самых ценных пород ямальско-
го «живого серебра» - несколь-
ко нельм и муксунов.

следственных действий они 
не имеют права. 

Уже потом по коллек-
тивному заявлению жиль-
цов расположенных рядом 
домов можно будет пого-
ворить и о площадках, и 
о парковках. Возможно, 
муниципалитет пойдет на 
встречу людям и не отка-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ПОМОгУТ 
МАТЕРИАЛьНО

В Пуровском районе предприниматели получат материаль-
ную поддержку на общую сумму 3млн 427тыс. 336 рублей. В 
районной администрации на очередном заседании комиссии 
при главе муниципалитета по предоставлению субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства удовлетворили 
поступившие заявки на получение субсидий по возмещению 
различного рода затрат при ведении бизнеса.

Средства выделены в рамках реализации муниципальной 
подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринима-
тельства». Удовлетворены все 22 поступившие заявки на возме-
щение затрат по уплате процентов по кредитам, первого взноса 
при заключении договора лизинга оборудования, коммунальных 
услуг, арендной платы, а также затрат, связанных с сельскохо-
зяйственной деятельностью.

темы недели: рАйон

жет в размещении по-
добных объектов.

Сколько на деле прод-
лится разбирательство -  
неизвестно. Остается 
только надеяться, что 
очередным порывом ве-
тра со сгоревшей кон-
струкции ничего, нику-
да и ни на кого не снесет.  

В УРЕНгОЕ ОжИДАЮТ СНИжЕНИЯ цЕН  
И УЛУчшЕНИЯ КАчЕСТВА ПРОДУКТОВ

На территорию поселка Уренгоя заходят представители 
крупного бизнеса. Переговоры с ними ведутся с 2015 года, но 
как только решился один из сетевиков, из чувства конкуренции 
подтянулись и двое других. Об этом сообщил глава поселка 
Олег Якимов. Он рассказал, что договоры на размещение мага-
зинов заключены с представителями компаний, а еще с одним 
сетевиком ведутся переговоры. Для них местные предприни-
матели подготовили торговую площадь. Реконструировали 
магазин, один из предпринимателей выкупил старые здания 
рынка и сейчас построил супермаркет. Новые большие торговые 
точки ориентировочно откроются в сентябре.

По словам Олега Якимова, сейчас цены на продукты в по-
селке находятся на уровне Нового Уренгоя, но ни один пред-
приниматель не возит в магазины свежемороженые и свежие 
молочные продукты, овощи и фрукты. С приходом сетевиков 
ожидается снижение цен. «Они заходят со своими ценами и, 
уверен, повлияют на стоимость продуктов в поселке», - пояснил 
глава. По его мнению, платная понтонная переправа не сильно 
скажется на стоимости продуктов, так как сетевиков больше 
интересуют сбыт и расширение рынка. «В Уренгое проживают 
десять тысяч человек, много приезжающих из Красносель-
купского района зимой, сейчас много тазовчан плюс вахтовики, 
которые едут на месторождения, поэтому предприниматели 
заинтересованы», - отметил Олег Якимов.
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18 июля - День оРганов 
госпоЖнаДзоРа России

Уважаемые 
СотРУдники 
и ветераны органов 

государственного 
пожарного 

надзора!

Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником!

Благодаря высочайшей 
компетентности, грамот-
ному подходу к работе и 
верности принятым на себя 
обязательствам, сотруд-
ники пожарного надзора 
вносят неоценимый вклад 
в обеспечение защиты на-
селения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
различного характера.

Сердечно благодарю 
сотрудников и ветеранов 
службы за высочайшую от-
ветственность, с которой вы 
относитесь к исполнению 
профессионального долга, 
за самоотверженный труд 
на благо земляков! 

От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, 
успехов в работе, реали-
зации намеченных планов! 
Счастья вам, душевного 
тепла и семейного благо-
получия!

С уважением, 
глава Пуровского района 

Андрей Нестерук

ПЕРЕПРАВА В УРЕНгОЕ online

за ситуацией на понтон-
ной переправе через Пур 
можно следить с телефона. 
Наплавной мост через реку 
Пур между поселком Уренго-
ем и микрорайоном Корот-
чаево теперь находится под 
контролем системы «безопас-
ный город». Система пере-
дает снимки с обеих сторон 
понтонного моста. Трансля-
ция доступна с любого мо-
бильного устройства на сайте 
администрации Пуровского 
района, баннер «Переправа в 
Уренгое online».

«В этом году поток 
грузового автотранспорта 
несколько ниже прошло-
годнего трафика. Поток 
по переправе год от года 
волнообразный. Это связано 
с активностью обустройства 
месторождений», - расска-
зал начальник Коротчаев-
ской ремонтно-эксплуатаци-
онной службы предприятия 

«Ямбургтранссервис» Нико-
лай Солгалов. - Случаются 
остановки в движении при 
смене понтонов. Это необ-
ходимо для обеспечения 
безопасного проезда по 
переправе. На реке посто-
янно находятся 30 готовых к 
установке понтонов. А груп-
па монтажников в любой 
момент приступит к опера-
тивной замене звена».

Несмотря на затраты на 
переправу, проезд для жите-
лей Пуровского, Красносель-
купского, Тазовского районов 
бесплатный. Для этого 
достаточно предъявить па-
спорт с пропиской в одном из 
муниципальных образований. 
Для остального транспор-
та мост платный. Получить 
информацию о стоимости 
проезда можно по телефонам 
компании «Ямбургтранссер-
вис» или на официальном 
сайте организации.

ОТДыХАЕМ С ПОЛьзОй!

В Уренгое  начала свою работу вторая сме-
на летних детских площадок. Теперь, когда 
образовательные школы закрылись на канику-
лы, ребята увлекательно и, что немаловажно, 
с пользой для здоровья проводят время в 
отделе дневного пребывания и молодежном 
центре «Ровесник».

Каждый день вожатые организуют для них 
развлекательно-познавательные программы, 
спортивные и культурные мероприятия. 

Специалисты ДК «Маяк» тоже подго-
товили для юных каникуляров настоящий 
«олимпийский» марафон. Тридцать ребят от 6 
до 12 лет приняли участие в «Спорт-тайме». 
Они отжимались, бегали на короткие дистан-
ции, соревновались в силе, выносливости и 
быстроте. Лучший результат в беге показал 
Дима Дубровин, он быстрее всех смог добе-
жать до финиша. Физическими возможностя-
ми удивил болельщиков шестилетний Ростик 
Суханов, он отжался от пола более 80 раз. 
После окончания спортивного мероприятия 
восхищенные ребята не спешили расходить-
ся по домам. В концертном зале они смотрели 
мультфильмы.
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ПОДгОТОВКА  
К зИМЕ В ХАНыМЕЕ

Ханымейские коммуналь-
щики активно ведут работы 
перед новым отопительным 
сезоном. Самые заметные 
изменения на улице Молодеж-
ной. Реконструкция сетей во-
доотведения всего микрорай-
она МПС завершается. Новые 
пропиленовые трубы - срок их 
эксплуатации не менее полу-
века - будут собирать сточную 
бытовую воду в ближайшие 
очистные сооружения.

Работу управляющих 
компаний жильцы зачастую не 
замечают. Но именно в летний 
период коммунальщики 
проводят проверки и ревизии 
инженерных сетей и другую 
работу. 

На балансе ТСж «школь-
ный» семь домов. за лет-
ние месяцы каждый из них 
проинспектируют. Ведется 
замена светильников на свето-
диодные и датчиков движе-
ния и шума. Уже приведен в 
порядок дом №7: покрашены 
придомовые ограждения, 
входные группы, металличе-
ские двери, подрезаны кустар-
ники, деревья. В этом году 
закуплены новые информа-
ционные стенды на все дома, 
которые обслуживает ТСж.

Кроме того, будут заменены 
общедомовые приборы учета 
на холодную и горячую воду и 
промыты сети тепловодоснаб-
жения. 

А еще необходимо успеть 
выполнить пожелания жиль-
цов. Например, около дома 
№8 квартала Комсомольского 
они изъявили желание уста-
новить велостоянки. Их уже 
изготовили, покрасили и на 
данный момент они готовы к 
эксплуатации. 

В рамках программы 
«Комфортная городская 
среда» около домов №5 и №8  
в квартале школьном будут 
установлены скамейки, све-
тильники и урны. Все органи-
зации ответственно подходят 
к работам по подготовке к 
новому сезону. 
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темы недели: СтрАнА и мир

В ЯПОНИИ ОТКРОЮТ ПЕРВый 
ПРАВОСЛАВНый МОНАСТыРь

В Японии будет построен первый в стране 
православный монастырь, обитель посвятят 
святителю Николаю Японскому - русскому кли-
рику, основавшему в конце XiX века православ-
ную церковь в Стране восходящего солнца.

Организацией монашеской общины 
займется насельник Троице-Сергиевой лавры 
иеромонах герасим (шевцов), сообщает офи-
циальный сайт Московского патриархата.

Для будущего мужского монастыря была 
приобретена земля, на которой построят 
храм. На месте его предполагаемой закладки 
был отслужен первый молебен.

Для будущего монастыря уже доставлено 
большое напрестольное Евангелие, напе-
чатанное в типографии лавры на японском 
языке в переводе святого Николая. Откры-
вается книга по-японски - корешок с правой 
стороны. чтение - справа налево и сверху 
вниз, то есть традиционное вертикальное 
письмо. Вес одной книги в переплете состав-
ляет десять килограммов. Тираж издания - 
десять экземпляров.

АзС бУДУТ шТРАФОВАТь

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Рос-
стандарт) планирует ввести оборотный штраф за недолив топлива на АзС. В 
планах ведомства - ввести штраф в размере 1% годового оборота для компаний 
первичного рынка и 3% - для вторичного. Решение было принято после проверки 
российских АзС, проведенных Росстандартом.

Результаты общественного мониторинга дали картину, достаточно близкую к 
объективности. По его данным, недолив составляет от 1% до 20%. Там, где недо-
лив более 5%, это уже, на взгляд специалистов ведомства, построенная система 
незаконного зарабатывания на потребителях.

В начале июля Федерация автовладельцев России обнаружила недолив на 76% 
заправок в 13 регионах страны, после чего этой темой заинтересовалось МВД. 
Только в Москве полиция провела 400 контрольных закупок, в результате которых 
было выявлено 60 нарушений. Выяснилось, что самой распространенной схемой 
является перенастройка колонок сотрудниками АзС, причем чаще всего недолив 
обнаруживался на частных несетевых АзС.

В РОССИИ СОзДАНО «ПОКРыТИЕ-ХАМЕЛЕОН»  
ДЛЯ МАСКИРОВКИ СОЛДАТ

Российская государ-
ственная корпорация Рос-
тех разработала «покрытие- 
хамелеон», которое 
способно маскировать под 
цвет окружающей среды 
и успешно скрывать не 
только солдат, а даже 
крупную боевую технику. 
Об этом сообщил глава 
компании Сергей чемезов.

«Мы постоянно совер-
шенствуем экипировку 
военнослужащих. Основ-
ная цель - сделать бойца 

более защищенным, 
усилить его техническое 
оснащение», - подчеркнул 
предприниматель.

Он рассказал, что еще 
одна из последних разра-
боток будет представлена 
уже в ближайшее время на 
выставке. Речь идет о так 
называемом «шлеме-неви-
димке». При его создании 
использовался экспери-
ментальный образец того 
самого «покрытия- 
хамелеона». Они являются 

идеальным средством 
маскировки для личного 
состава и техники.

НАзВАНы РЕгИОНы, гДЕ МАКСИМАЛьНО ВыРАСТУТ 
зАРПЛАТы

Рост российской экономики в бли-
жайшие месяцы продолжится, зарплаты 
россиян по-прежнему будут расти, утвер-
ждают эксперты Финансового универси-
тета при Правительстве РФ.

По данным аналитиков, потребитель-
ская активность в России остается на 
высоком уровне практически по всей ли-
нейке товаров и услуг для населения. А 
это свидетельство того, что население го-
тово тратить деньги не только на товары 

первой необходимости, но и длительного 
пользования.

«Мы ожидаем рост реальной зара-
ботной платы в июле-августе на уровне 
около 4-5% и выше», - отмечают экспер-
ты Финансового университета. 

По их мнению, больше всего зарпла-
ты вырастут у жителей Якутии, Крыма, 
Амурской, Астраханской, белгородской, 
Свердловской областей, Краснодарского 
и Алтайского краев, Дагестана и города 
Севастополя. что касается южных реги-
онов, то рост доходов вполне объясним 
сезонной туристической активностью.

Однако, как отмечают в Финансовом 
университете, позитивные тенденции ро-
ста реальных зарплат в России продол-
жатся как минимум до конца этого года, 
а, скорее всего, и в 2019 году.

Впрочем, рост зарплат может всколых-
нуть и инфляцию. В конце 2018 года месяч-
ное значение индекса потребительских цен 
может превысить 5%, считают эксперты.
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Коротко

В Крыму отреагировали на 
запрет бронирования отелей
Представители Министерства курортов и 
туризма Крыма сообщили, что запрет Booking.
com на онлайн-бронирование отелей 
в регионе можно назвать условным. 
Сотрудники ведомства пояснили, что сервис 
разрешает бронировать отели на  
полуострове, если турист выбирает целью 
поездки работу.
«Можно говорить, что система онлайн-бро-
нирования Booking.com вводит «условные 
санкции» против крымских отелей», - подчер-
кнули в пресс-службе Министерства курортов 
и туризма Крыма.
Также в ведомстве порекомендовали местным 
отелям искать другие источники продвиже-
ния. Кроме того, работники министерства 
полагают, что ограничения будут иметь и 
обратный эффект - россияне могут перейти 
на другие порталы, предоставляющие услуги 
онлайн-бронирования.
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Быть ли «тюменской матрёшке»?
На фоне недавнего назначения бывших 
губернаторов Ямала и Тюменской области на 
министерские должности в правительство 
России в желтой прессе вновь вернулись 
к обсуждению больной темы о возможном 
объединении трех крупнейших российских 
субъектов - Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Автор: Ангелина мАтВееВА, фото: архивы пресс-служб 
губернаторов ЯнАо, ХмАо и тюменской области

Напомним, северный гу-
бернатор Дмитрий Кобыл-
кин и тюменский Владимир 
Якушев (тоже, кстати, вы-
ходец с Ямала) неоднократ-
но высказывали негативное 
отношение к этой инициа-
тиве. В свое время они не-
однократно заявляли об от-
сутствии предпосылок для 
изменения статуса трех ре-
гионов «тюменской матреш-
ки». И было бы странно, если 
бы СМИ, особенно сетевые, 
чей хлеб - плохие новости, не 
воспользовались возможно-
стью использовать недавние 
кадровые перестановки и на-
значения для поднятия своих 
читательских рейтингов.

Но месяц назад эта тема, 
на наш взгляд, себя исчер-
пала. Именно тогда в Тюме-
ни временно исполняющие 
обязанности губернаторов 
Тюменской области Алек-
сандр Моор и ЯНАО Дми-
трий Артюхов, а также гла-
ва ХМАО Наталья Комаро-
ва подписали документ о 
досрочном продлении дей-

Александр Викторович МООР
Родился в 1974 году в поселке Березняки Тюменской об-
ласти. В 1996 году окончил Тюменский государственный 
университет по специальности «бухгалтерский учет и ау-
дит». 
С 2005 года возглавлял департамент имущественных отно-
шений администрации г.Тюмени, работал на должности заме-
стителя губернатора Тюменской области.  
25 февраля 2011 года избран на должность главы администрации г.Тюмени.  
29 мая 2018 года указом Президента России Владимира Путина назначен времен-
но исполняющим обязанности губернатора Тюменской области.

пеРсона

ствия договора о сотрудни-
честве до 31 декабря 2025 
года между органами го-
свласти Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого автономных 
округов. Не является ли это 
свидетельством дальнейшей 
планомерной и совместной 
работы регионов на равных 
условиях и отсутствия пред-
посылок для изменения ста-
туса трех северных субъек-
тов?

Думается, не будет спор-
ным утверждение, что прод-
ленный договор - это фун-
дамент устойчивого со-
циально-экономического 
развития регионов. И уж 
точно никто не возразит на 
то, что Ямал и Тюменская 
область тесно связаны меж-
ду собой многими тысячами 
человеческих судеб. Почти 
в каждой второй семье юга 
области есть родственники, 
живущие или работающие 
на Севере. В свою очередь, 
ежегодно в города и поселки 
юга области приезжают сот-

ни ямальцев, а тюменская 
молодежь едет пробовать 
свои силы на Север, работа-
ют вахтами на месторожде-
ниях нефти и газа.

Все это и многое другое 
стало возможным благода-
ря программе «Сотрудниче-
ство», которая и была про-
лонгирована на семь лет гла-
вами регионов. 

Совсем недавно в Новом 
Уренгое Дмитрий Артюхов 
коротко представил основ-
ные направления програм-
мы «Сотрудничество», кото-
рые предстоит реализовать 
в округе в ближайшее время. 
Речь идет о строительстве 
дороги Надым - Салехард, 
которую очень ждут ямаль-
цы, социальных выплатах 
для ветеранов, специализи-
рованной медицинской по-
мощи и, конечно, программе 
по переселению ямальцев. «В 
этом году мы удвоили сумму, 

которая пойдет на переселе-
ние жителей округа на юг. В 
результате 400 ямальских се-
мей смогут переехать в бо-
лее комфортные климати-
ческие условия», - рассказал 
Дмитрий Артюхов.

Врио губернатора Алек-
сандр Моор уделяет особое 

Коротко

«Сотрудничество». 
Цифры и факты
9000 ямальцев (неработаю-
щие пенсионеры и инвалиды), 
проживающих на юге обла-
сти, получают ежемесячное 
пособие из средств програм-
мы на сумму 195млн рублей.
14266 семей - в сводном спи-
ске претендентов на социаль-
ные выплаты в 2018 году.
5000 жителей Ямала еже-
годно получают специали-
зированную бесплатную 
медицинскую помощь на юге 
Тюменской области на сумму 
100млн рублей.
Более 2800 студентов из 
ЯНАО обучаются на очной 
основе в вузах Тюмени.
31млн рублей - господдержка 
доставки в Тюмень продукции 
из ЯНАО.
250млн рублей - поддержка 
сельского хозяйства в 2005-
2017 годах.
На сумму 405млн рублей 
реконструированы ямальские 
здания и сооружения.
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Дмитрий Андреевич АРТЮХОВ
Родился в 1988 году. В 2009 году окончил Международный ин-
ститут финансов, управления и бизнеса при Тюменском госу-
дарственном университете по программе «Магистр эконо-
мики», затем - аспирантуру Тюменского госуниверситета по 
специальности «экономика и управление народным хозяйством». 
С 2010 года работал в аппарате губернатора ЯНАО. С 2014 года - 
помощник губернатора. 18 января 2016 года назначен заместителем 
губернатора ЯНАО. Курировал департаменты экономики и государственного заказа. 
29 мая 2018 года указом Президента России Владимира Путина назначен временно 
исполняющим обязанности губернатора ЯНАО.

пеРсона

внимание взаимосвязи юга 
Тюменской области и Ямала 
в сфере образования. По его 
словам, в ближайшее время 
в России на базе крупней-
ших вузов будут созданы 
15 научно-образовательных 
центров. В Тюменском госу-
дарственном университете 
подобный центр действует 
с 2016 года, он уже показал 
определенные результаты в 
разработке и исследовании 
наноматериалов и газотур-
бинных двигателей. «Если 
мы объединим научные 
усилия и создадим подоб-
ный центр совместно с Яма-
лом, с крупными газовыми 

компаниями, его разработки 
могут быть направлены на 
решение практических во-
просов освоения арктиче-
ских территорий, глубокой 
переработки нефти и газа,  
исследования в области 
биотехнологий,  развитие 
сельского хозяйства, в том 
числе в зоне рискованного 
и экстремального земледе-
лия», - считает Моор. Кро-
ме того, он отметил, что на 
Ямале и в Югре откроются 
торговые представительства 
Тюменской области, кото-
рые помогут продвижению 
еще большего ассортимен-
та тюменских сельскохозяй-
ственных товаров на север-
ные рынки. 

Кстати, тема продук-
тового обмена хоть и не 
столь глобальна в разрезе 
межрегионального сотруд-
ничества, но особо близ-
ка каждому ямальцу. Попу-
лярность ярмарок среди по-
купателей понятна: помимо 

ассортимента свежих про-
дуктов их привлекает и гиб-
кая ценовая политика про-
изводителей, так как тюмен-
цы готовы идти на уступки, 
ведь ярмарки для них - от-
личный способ продвинуть 
свой товар на новые рынки 
сбыта. 

У правительства Тюмен-
ской области есть дорож-
ная карта по расширению не 
только сферы присутствия 
своих товаров на Ямале, но 
и их ассортимента. А вот 
окружным предпринимате-
лям компенсируют ГСМ и 
другие траты по межреги-
ональной программе «Со-

трудничество». В 2017 году 
восемь предприятий Ямала 
получили 31 миллион рублей. 

Кстати, продовольствен-
ные выездные ярмарки ра-
дуют северян качествен-
ной и вкусной едой четыре 
года. И уже шесть с успехом 
прошли только в этом году 
до сезона летних отпусков. 
Осенью тюменцы готовы 
вернуться на Ямал со све-
жим урожаем.

Еще одно направление 
программы «Сотрудниче-
ство» - решение жилищно-
го вопроса многодетных 
семей с Ямала. С 2016 года 
многодетные семьи Яма-
ло-Ненецкого автономно-
го округа имеют возмож-
ность получить земельный 
участок на юге Тюменской 
области. Для этих целей 
сформировано порядка 400 
земельных участков. Пре-
доставление началось в те-
кущем году в г.Заводоуков-
ске. 25 ямальских семей уже 
выразили свое согласие на 
получение земельного наде-
ла, подготовлены решения 
о предоставлении земель-
ных участков для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства в собственность 
бесплатно. Далее участки 
будут выделяться по Са-
лаирскому тракту г.Тюмени 
и в д.Речкина Тюменского 
района. Желание поселить-
ся на этой территории изъ-
явила уже 231 многодетная 
семья Ямала.

Подводя итог, предла-
гаем подумать вот о чем. 

Любое решение об объе-
динении регионов (а та-
ковые имели место быть в 
новейшей истории России) 
может быть продиктовано 
только логикой и пользой 
для государства. Но при-
несет ли эту самую пользу 
объединение Ямала, Югры 
и Тюмени, когда современ-
ная практика доказала эф-
фективность сегодняшней 
модели сотрудничества, а 
в памяти еще живы вос-
поминания, насколько не-
поворотливой и негибкой 
была машина под названи-
ем «Тюменская область» со-
ветского образца. 

И стоит подчеркнуть, 
что Александр Моор вы-
сказался по этому поводу 
предельно ясно: «Сегодня 
наше взаимодействие ос-
новано на трех незыбле-
мых постулатах - равенстве, 
уважении, партнерстве. И я 
бы категорически не хотел, 
чтобы кто-то начинал спе-
кулировать темой ущемле-
ния прав регионов или воз-
можного объединения. Это-
го не будет».
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«Островок» Ямала 
в Тюмени

В округе полюбили тюменские продукты
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Всё полезное Ямалу 
заслуживает поддержки

год назад в состав ямальского парламента 
вошел новый человек, представляющий 
интересы пуровчан. Пришло время из первых 
уст узнать, чем жило законодательное 
Собрание ЯНАО этот год, над чем работало, 
чего добилось. Итак, слово депутату 
заксобрания ЯНАО Василию Степанову.

Год назад Вы говорили, что 
важно не остаться в стороне 
от новой экономической по-
литики Ямала. Но есть люди, 
которые полагают, что как раз 
район может остаться в сторо-
не от крупных ямальских ин-
вестпроектов. На Ваш взгляд, 
оправданы ли опасения? 

Отвечу не только как депу-
тат, но и как производствен-
ник: абсолютно не оправда-
ны. У всех на слуху Север-
ный широтный ход, который 
свяжет Северную железную 
дорогу со Свердловской. А 
так как у нас в округе Сверд-
ловская «железка» пролега-
ет преимущественно по тер-
ритории Пуровского района, 
то и район неизбежно станет 
крупным логистическим зве-
ном широтного хода. Несо-
мненными плюсами транс-
портного прорыва станут 
снижение стоимости това-

Автор: руслан АБдУллин ров и услуг для населения и 
бизнеса, создание тысяч ра-
бочих мест, в том числе за 
счет повышения возможно-
стей разработки новых угле-
водородных месторождений.

Не стоит забывать и еще 
об одном. На территории 
района осуществляют свою 
деятельность все нефтега-
зовые «тяжеловесы». Их эко-
номические показатели ни 
в коем случае не падают, а 
только растут. И сворачивать 
свою деятельность никто не 
собирается - это неразумно 
с экономической точки зре-
ния. Наоборот, все перспек-
тивные планы связывают 
именно с инвестпроектами. 
Так что говорить, что Пуров-
ский район по какой-либо 
причине останется не у дел, 
нельзя. Этого не будет.

Но все же хотелось бы ус-
лышать ответ не произ-
водственника, но депута-

та: делается ли что-нибудь 
окружным парламентом для 
равномерного развития каж-
дого муниципалитета округа 
независимо от его географи-
ческого расположения?

Скажу так: равномерное 
развитие муниципальных 
образований округа всегда 
было в приоритете у регио-
нальных властей - и законо-
дательной, и исполнитель-
ной. Год назад я уже выска-
зывался по этому поводу на 
страницах газеты и мнения 
своего не поменял. Главное 
перспективное направление 
для Ямала - человек. Это не 
громкие слова, это простая 
логика, потому как любой 
экономический успех зави-
сит прежде всего от людей.

Вернемся к экономике. Пер-
спективная добыча углеводо-
родов уходит всё дальше на 
север, и это не секрет. В связи 
с этим, как Вам кажется, на ка-
ких направлениях нужно сде-
лать упор Пуровскому району? 
И какая работа проводится 
ямальскими парламентариями 
для поддержки альтернатив-
ных способов производства?

Согласен, часть добычи ухо-
дит на север. Но и Пуровский 
район не стал бы сбрасывать 
со счетов. Открытые место-
рождения позволят успешно 
развиваться нашей террито-
рии на протяжении 50-60 лет. 
При этом надо понимать, что 
строить экономику только на 
добыче и транспортировке 
недопустимо - в сегодняш-
них условиях это путь в ни-
куда. Параллельно необходи-
мо развивать переработку и 
производство конечного про-
дукта. Именно на это сегодня 
делается ставка не только в 
региональной, но и в феде-
ральной экономике.

В целом же важно поддер-
живать любой вид хозяйство-
вания, полезный региону. И я 
сейчас не говорю об альтер-

нативах. Округ славен сво-
ей рыбой. Стало быть, надо 
поддерживать рыбодобы-
вающую отрасль? Надо. То 
же самое можно сказать об 
оленеводстве. Без сомнения, 
важно помогать предприни-
мательскому сообществу. 
Но, конечно, необходимо ис-
кать и альтернативы, чем 
мы, в принципе, занимаемся. 
Доказательство тому - под-
держка нехарактерного для 
Ямала леспромхоза, главное 
звено которого - развитие ле-
сопромышленного комплек-
са в Тарко-Сале, отнесенного 
окружным законом к приори-
тетным.

Год назад Вы говорили о не-
обходимости принятия мер 
законодательного регулирова-
ния в части оказания помощи 
гражданам, пострадавшим от 
действий «нечистых на руку» 
застройщиков. Как я слышал, 
здесь есть хорошие новости… 

Всё верно. 1 июля этого года 
вступил в силу Закон автоном-
ного округа «О мерах государ-
ственной поддержки граждан -  
участников долевого строи-
тельства многоквартирных 
домов на территории ЯНАО, 
обязательства перед которы-
ми не выполнены застройщи-
ками, и жилищно-строитель-
ных кооперативов, созданных 
такими гражданами». Доку-
ментом установлены окруж-
ные критерии ведения Реги-
онального реестра постра-
давших граждан, расширены 
формы оказания мер господ-
держки. Теперь гражданам бу-
дет предоставляться выбор: 
либо получение социальной 
выплаты в размере, рассчи-
тываемом из фактически по-
несенных затрат участником 
долевого строительства, либо 
предоставление субсидии жи-
лищно-строительному коопе-
ративу, созданному граждана-
ми для завершения долевого 
строительства. 
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«Району быть крупным логистическим звеном широтного хода»



20 июля 2018 года | № 29 (3740) 11ПАрлАментСкое оБоЗрение

Вы входите в комитет по 
развитию АПК и делам ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера. И вот об АПК и 
хотелось бы побеседовать. На 
мой взгляд, говорить об эф-
фективности сельхозотрасли 
сегодня не приходится. Как 
Вы считаете, что необходи-
мо предпринять ямальским 
аграриям, чтобы вывести 
свои предприятия на каче-
ственно новый уровень?

Ваше мнение спорно. И вооб-
ще рассуждать о том, что нуж-
но предпринять представите-
лям ямальского АПК, не хоте-
лось бы - в отрасли работают 
профессионалы и разбирают-
ся в этом вопросе лучше меня. 
Могу сказать лишь за депу-
татский корпус. Мы всячески 
поддерживаем ряд инициатив 
в сфере развития сельских 
территорий. Одна из них -  
проект «Российское село». 
Кроме того, создаем и совер-
шенствуем законодательную 
базу в сфере оленеводства и 
рыбодобычи, формируем пра-
вовую базу для юридической 
и социальной поддержки ко-
ренного населения. 

И в чём конкретно выражает-
ся эта работа?

К примеру, в 2017 году при-
няли Закон «Об аквакульту-
ре (рыбоводстве), рыболов-
стве и сохранении водных 
биологических ресурсов на 
территории ЯНАО». В нем 
оговорены нормы форми-
рования рыбопромысловых 

и рыбоводных участков, уре-
гулированы отношения ры-
баков с рыбодобывающими 
организациями. Но самое 
главное, в законе предусмо-
трены меры по оказанию  
господдержки отрасли. 

Также мы вышли с ини-
циативой о внесении из-
менений в Федеральный 
закон «О рыболовстве и 
сохранении водных био-
логических ресурсов». По-
правками предлагаем вне-
сти в федеральный закон по-
нятие «заморные явления». 
Каждый ямальский рыбак 
знает, что в период заморов 
рыба не просто пропадает, 
но и отравляет другую, за-
грязняет водоемы. Вот мы и 
предлагаем в такие перио-
ды дать возможность вылав-
ливать рыбу сверх нормы. 
Кстати, позицию Ямала под-
держали многие субъекты.

Стоит отметить и работу 
в сфере совершенствования 
федерального законодатель-
ства в отношении северно-
го оленеводства. Я говорю о 
поправках, связанных с пе-
реходом на таежное и изго-
родное оленеводство.

Это Вы о сельском хозяйстве. 
А что в отношении сельских 
жителей?

И здесь было сделано нема-
ло. Из последнего и значимо-
го могу назвать изменения в 
региональном законодатель-
стве, действующие с 2018 
года. Они позволили повы-
сить оплату труда пекаря и 
тем самым сохранить пекар-
ни в населенных пунктах с 
численностью до 1000 чело-
век. Также господдержка пре-
доставляется на покрытие ча-
сти затрат на муку с учетом 
транспортных расходов, ком-
мунальных платежей и энер-
гообеспечения. Кому-то этот 
вопрос может показаться не 
важным, но для жителей села 
он очень актуален.

Второй думский комитет, в 
котором вы работаете, - по 
промышленности, природо-
пользованию и экологии. В 
связи с последними собы-
тиями, когда бывший глава 
региона встал у руля Мини-

стерства природных ресур-
сов и экологии, изменилась 
ли концепция этого сегмента 
региональной политики?

Не скажу, что концепция из-
менилась кардинально. Про-
сто система, работающая в 
округе уже не один год, дав-
но доказала свою эффек-
тивность. Законодательное 
Собрание работает по это-
му вопросу в тесной связке 
с органами исполнительной 
власти. Благодаря такому 
взаимодействию за послед-
ние несколько лет в округе 
ликвидировано девять объ-
ектов накопленного вреда 
окружающей среде, в отно-
шении еще девяти ведется 
работа. В перспективе - вос-
становление и экологическая 
реабилитация водных объек-
тов, расчистка рек, дноуглу-
бительные работы и восста-
новление речных подходов.

Знаю, что Вы довольно часто 
встречаетесь с земляками, 
посещаете сельские терри-
тории. С какими вопросами к 
Вам чаще всего обращаются? 

С разными, по всем акту-
альным для Ямала темам - 
перечислять их не буду. Но 
большая часть обращений 
связана с программой по пе-
реселению из районов Край-
него Севера. 

Отрадно, что часто люди 
приходят не просто с пробле-
мами, но и с инициативами. 
Кто-то предлагает при фор-
мировании списков очеред-
ников учитывать не дату по-
дачи заявления, а исходить, 
прежде всего, из наличия 

трудового стажа на Ямале. А 
одна молодая семья  предло-
жила рассмотреть возмож-
ность при передаче жилого 
помещения в собственность 
района, как того требует про-
грамма, оставлять право про-
живания на условиях соци-
ального или коммерческого 
найма за совершеннолетни-
ми детьми на период рабо-
ты последних на территории 
района. Эти идеи я обяза-
тельно возьму на вооруже-
ние и обсужу с коллегами.

А вообще, уверен, ключе-
вая задача любого депута-
та - помогать избирателям. 
Ведь часто они обращают-
ся в депутатскую приемную, 
когда их вопросы не реша-
ются на других уровнях.

И последнее. Все мы пони-
маем, что законы рождают-
ся не вдруг. Над каждым из 
них ведется тщательная и 
довольно долгая работа. В 
связи с этим вопрос: над чем 
работаете сейчас, каких стра-
тегически важных решений 
ждать ямальцам в этом году?

На осень вынесены вопро-
сы, связанные с исполнением 
природоохранного законода-
тельства, совершенствования 
законодательства в сфере за-
щиты прав коренных мало-
численных народов Севера, 
обеспечения населения ка-
чественными жилищно-ком-
мунальными услугами. Но 
главным вопросом осенней 
сессии, конечно же, станет 
работа над окружным бюд-
жетом на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов.
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«Главное перспективное 
направление для Ямала -  
человек. Именно поэтому 
уже который год львиная 
доля регионального бюд-
жета идет на реализацию 
социальной политики».

Василий Степанов, 
депутат Заксобрания ЯНАО

«Законом «Об аквакультуре» предусмотрена поддержка отрасли»
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Гарантия спокойного отдыха

Перед тем, как отправиться в отпуск, 
не лишним будет проверить, есть ли 
задолженности по квартплате. Эта на 
первый взгляд незначительная деталь 
может не только испортить настроение 
по приезде домой, но и нарушить все 
отпускные планы.
Автор: гюзель ХАЗиеВА, главный специалист  
тарко-Салинского отдела но «Фонд капитального  
ремонта многоквартирных домов в ЯнАо» 
Фото: архив «Сл»

Взносы на капитальный 
ремонт давно и прочно во-
шли в число наших обяза-
тельных ежемесячных пла-
тежей. Пробелы в оплате и 
как следствие накапливаю-
щиеся по этой статье в кви-
танции долги не сулят ни-
чего хорошего и рано или 
поздно будут взысканы с 
неплательщика, да еще и в 
большем объеме. 

В целом ситуация с опла-
той за капремонт собствен-
никами многоквартирных 
капитальных домов в на-
шем регионе положитель-
ная: средняя собираемость 
взносов с января по июнь 
текущего года составила 
94,3%. В числе лидеров - го-
род Муравленко, где 96% 
населения исправно опла-
чивают счета за капремонт. 
Следом идет Ноябрьск - 
94%, и традиционно в трой-
ке лидеров муниципалите-
тов с высокой платежной 
дисциплиной город Лабыт-
нанги - 93%. Среди районов 
на первом месте Шурыш-

карский - 92%, на второй 
позиции Пуровский район - 
88%, замыкает тройку лиде-
ров Надымский район - 86%. 

Стоит отметить, что сво-
евременно уплаченные 
взносы на капитальный ре-
монт - гарантия исполне-
ния работ по капитальному 
ремонту в полном объеме. 
Порядок внесения взносов 
регламентируется нормами 
Жилищного кодекса РФ. Как 
и оплата жилищно-комму-
нальных услуг, оплата ка-
премонта является обяза-
тельной процедурой, поэто-
му в отношении должников 
и неплательщиков прини-
маются все необходимые 
меры по взысканию долгов.

В адрес нарушителей 
платежной дисциплины 
фонд направляет уведоми-
тельные письма об уплате 
задолженности, пытаясь 
разрешить ситуацию мир-
но, избежав судебного раз-
бирательства. Часто, по-
лучив такие напоминания, 
собственники жилья спе-

шат отдать долг, предот-
вращая дополнительные 
расходы семейного бюд-
жета, ведь сумма, взыски-
ваемая в судебном порядке, 
гораздо выше той, которую 
собственник оплачива-
ет добровольно. В судеб-
ном порядке к сумме дол-
га плюсуется сумма пени, 
госпошлина и судебные 
издержки. Уклонение от 
оплаты взносов неминуе-
мо обернется и отпускны-
ми проблемами, например, 
невыездом за рубеж.

В начале деятельности 
фонда большинству долж-
ников направлялись уве-
домления об уплате задол-
женности, сейчас усилена 
исковая работа. Количество 
направленных заявлений в 
адрес злостных неплатель-
щиков за второй квартал 
2018 года по сравнению с 
первым выросло на 28,5%. 
Всего за первое полугодие 
количество направленных в 
судебные органы заявлений 
составило 2679.

До конца третьего квар-
тала фонд планирует прове-
сти работу по направлению 
документов по всем долж-
никам по ЯНАО, не оплачи-
вающим взносы на капи-
тальный ремонт, в судебные 
инстанции.

Кстати, сведения о начис-
ленных и уплаченных соб-
ственниками взносах на ка-
премонт по каждой кварти-
ре и нежилому помещению 
в многоквартирных домах, 

Коротко

Ничего, кроме  
капремонта
Пунктом 3 статьи 179 ЖК 
предусмотрено, что средства, 
полученные региональным 
оператором от собствен-
ников помещений в МКД, 
формирующих фонды 
капитального ремонта, могут 
использоваться только для 
финансирования расходов на 
капитальный ремонт общего 
имущества в этих домах. 
Использование указанных 
средств на иные цели, в том 
числе на оплату админи-
стративно-хозяйственных 
расходов регионального 
оператора, не допускается. 
Деятельность последнего на-
ходится под регулярным кон-
тролем надзорных органов.

по вопросам начисления и оплаты взносов на капитальный ре-
монт в случае возникновения задолженности, неучтенной оплаты, 
выявления в платежном документе несоответствий (размер на-
числений, площадь помещения, адрес, Ф.и.о. собственника и др.), 
неполучения квитанций на оплату взносов следует обратиться в но 
«Фонд капитального ремонта Мкд в янао» по телефону «горячей 
линии»: 8 (34922) 4-16-67 или в тарко-салинский отдел по адресу: 
ул.геологов, д.8 каб.201, или по телефону: 8 (34997) 2-22-85.

также заявку можно направить почтой россии по адресу: 629008, 
г.салехард, ул.кирпичная, д.12, или на e-mail: fkr@fondkr89.ru. 

за разъяснениями по предоставлению льгот на оплату взносов необ-
ходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства.

«Фонд капитального ремонта  
активно работает с должника-

ми. Если в начале деятельности 
фонда большинству должников 
направлялись уведомления  
об уплате задолженности,  
то сейчас усилена исковая  

работа».
Гюзель Хазиева, главный специалист  

Тарко-Салинского отдела  
ФКР МКД в ЯНАО

включенных в региональ-
ную программу, находятся в 
открытом доступе на интер-
нет-сайте фонда. Информа-
цию о движении денежных 
средств по лицевому счету 
можно проследить, зареги-
стрировавшись на сайте. 
Форма заявления, порядок 
и процедура регистрации 
подробно описаны в разде-
ле «Личный кабинет» на ре-
сурсе www.fondkr89.ru.

Также на главной страни-
це официального сайта фон-
да размещена информация о 
движении средств каждого 
многоквартирного дома.
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За что мы платим деньги?
После завершения капитального ремонта в домах №21  
в 5 мкр. и №20«А» в 4 мкр. в п.Уренгое в подъездах остались 
грязь, обшарпанные стены и прогнившие цокольные этажи,  
а у жильцов - множество претензий к управляющей компании  
и неразъясненных вопросов.

Автор: Анастасия АтАкиШиеВА, фото: Анастасия СУХорУкоВА, марго рАеВСкАЯ

«Все недочеты будут устранены,  
а если жильцы согласятся, то  
по выявленным недостаткам  
мы готовы включить их дом в про-
грамму капитального ремонта  
на 2019-2020 годы».

Олег Якимов, глава п.Уренгоя

За капитальный ремонт в этих домах 
отвечала одна и та же компания - «Таз-
СпецСервис». Ремонт был окончен в 
ноябре 2017 года. Сметы составлены. 
Акты подписаны. Вот только кем? Во-
прос остается открытым. Жильцы дома 
№21 в 5мкр. утверждают, что в общем 
собрании участия не принимали. 

«Я больше тридцати лет живу в этом 
доме и знаю здесь каждый недочет, - 
говорит собственник квартиры Влади-
мир Макаров. - Когда рабочие меняли 
полы, сердце кровью обливалось, как 
будто не для людей делали, а сарай для 
животных. Под домом трубы поменяли, 
но старые оттуда не достали».

Обратившись в УК, Владимир вме-
сте с супругой попросили копии доку-
ментов о выполненных работах в их 
доме. 

«Конечно, в документах всё грамот-
но прописано, но сумма в 2 292 077,88 
рубля и 15% софинансирования кажут-
ся баснословными, - поясняет уренго-
ец. - Пообщавшись с остальными жиль-
цами нашего дома, мы решили разо-
браться в сложившейся ситуации».

В отделе управления городского хо-
зяйства администрации Уренгоя им 
объяснили, что перечень работ по ка-
питальному ремонту в доме №21 был 

утвержден на общем собрании. Согласно 
протоколу, это ремонт цокольного пере-
крытия (устройство полов 80кв. метров), 
фундамента (смена венцов, устройство 
стульев), системы водоотведения с изо-
ляцией, водоснабжения и теплоснабже-
ния с установкой теплоприбора.

«Так почему в перечень не вошла за-
мена электропроводки? Посмотрите, 
провода висят над почтовыми ящика-
ми, - говорит Макаров. - Если бы мы в 
действительности присутствовали на 

нию, - рассказывает Наргиза Мокрин-
ская. - В подъезде как воняло канализа-
цией, так до сих пор и воняет, крыльцо 
перекошенное, в подъезд страшно за-
ходить, пожарный выход сгнил и раз-
вален, а цоколь снаружи дома вообще 
весь прогнивший».

«Ремонт подъезда и пожарного вы-
хода выполняется за счет средств теку-
щего ремонта, для этого жильцам не-
обходимо обратиться в управляющую 
компанию с заявлением, - поясняет Анна 
Чеснокова. - Что касается фундамента в 
этом доме, выполнялась только смена 
венцов и устройство стульев, а обшивка 
цоколя не включена в сметные расчеты».

Глава Уренгоя высказал свою пози-
цию по итогу проведенных капиталь-
ных ремонтов.

«Я понимаю жителей этих домов, 
когда произносят слова «капиталь-
ный ремонт», они думают, что дом бу-
дет отремонтирован капитально. Но, к 
сожалению, чтобы отремонтировать 
все дома идеально, средств не хватит. 
А для жителей это окажется неподъ-
емной суммой. Например: если бы мы 
ремонтировали дом не на 2,5 миллио-
на, а на 20, то процент софинансирова-
ния стал бы более 100тыс. рублей на 
каждую семью. Поэтому общую сум-
му распределили на все дома, нужда-
ющиеся в срочном ремонте.

В первую очередь решали задачи, ко-
торые минимизируют главные пробле-
мы дома: отопление, водоотведение, за-
мена прогнивших труб и свайного поля.

Всё, что не выполнила управляющая 
компания, будет доделано, для этого 
существует гарантийный срок (5 лет), 
в течение которого они должны устра-
нить все замечания».

собрании, то обязательно упомянули 
бы про крышу. Старый шифер уже дав-
но пора заменить».

«Ремонт крыши, электропроводки и 
покраска стен не входят в перечень ра-
бот, утвержденных на общем собрании, -  
отвечает и.о. директора управления 
городского хозяйства Анна Чесноко-
ва. - За качество замены полов в этом 
доме отвечает независимая компания 
«Стройконтроль», а в приеме работ 
участвовал один из собственников жи-
лья, уполномоченный подписать акты».

В 4мкр. доме №20«А» ситуация сло-
жилась похожая. Жильцы долго воз-
мущались по поводу грязи и мусора, 
которые оставили после себя рабочие 
«ТазСпецСервиса». И в итоге убрали 
всё сами. 

«Нам в том году отремонтировали 
теплоснабжение, установили счетчик, 
но всю зиму мы промучились с чуть 
теплыми батареями, неоднократно по-
давали заявки в управляющую компа-

Владимир Макаров, 
житель дома  
№21, 5мкр.,  
показывает старые 
трубы, оставленные 
рабочими после  
капремонта

Обшарпанные стены в подъезде 
дома №20«А», 4мкр.
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Контроль и счёт местного        самоуправления
Контрольно-счётная палата муниципального 
образования Пуровский район отчиталась 
перед депутатами Пуровской районной 
Думы о проделанной в прошлом году работе. 
Сегодня на вопросы корреспондента «СЛ» 
отвечает заместитель председателя КСП 
Игорь Карпенко.

Вопросы задавал: Андрей ПУдоВкин
Фото: архив кСП

Игорь Сергеевич, кого про-
контролировали и что посчи-
тали специалисты палаты? 
Какие аспекты деятельности 
были наиболее важными в 
прошлом году?

В 2017 году Контроль-
но-счетной палатой прове-
дены пять контрольных и 72 
экспертно-аналитических 
мероприятия. Из этого сле-
дует, что акцент был сделан 
на аналитику, особое внима-
ние уделялось вопросам эф-
фективности использования 
бюджетных средств. 

В рамках предваритель-
ного контроля прошли экс-
пертизы проектов реше-
ний представительных ор-
ганов Пуровского района 
и поселений о бюджете на 
2018 год и плановый пери-
од 2019-2020 годов. В рамках 
текущего и последующе-
го контроля осуществлял-
ся мониторинг исполнения 
районного бюджета и прове-
дена внешняя проверка от-

четов об исполнении бюд-
жетов Пуровского района и 
поселений за 2016 год. 

В минувшем году проде-
лана объемная работа по 
анализу расходования бюд-
жетных средств на испол-
нение судебных актов по 
обращению взыскания на 
средства бюджета муници-
пального образования, су-
дебных актов по предостав-
лению благоустроенного 
жилья и других судебных ак-
тов в муниципальном обра-
зовании Пуровский район за 
2015-2016 годы. В ходе этого 
мероприятия были исследо-
ваны материалы по испол-
нению судебных актов де-
вятью муниципальными уч-
реждениями. 

Кроме того, в течение 
года осуществлялась экспер-
тиза проектов решений Рай-
онной Думы и Собрания де-
путатов города Тарко-Сале в 
части расходования бюджет-
ных средств.

По результатам экспер-
тно-аналитических меро-
приятий в резолютивных 
документах отражены 102 
замечания и предложения, 
большая часть из которых 
на сегодняшний день приня-
та и учтена учреждениями в 
дальнейшей работе.

Если говорить о кон-
трольном направлении де-
ятельности, то, повторюсь, 
в 2017 году проведены пять 
контрольных мероприятий, 
два из которых - аудит заку-
пок. В течение года устра-
нены нарушения на сумму 
221,2 тысячи рублей. Поми-
мо этого, в прошлом году 
возвращены в бюджет 415,7 
тысячи рублей, излишне вы-
плаченные в рамках реали-
зации мероприятия «Пере-
селение граждан из ветхо-
го и аварийного жилищного 
фонда».  

Сегодня одна из главных за-
дач - повышение эффектив-
ности расходования бюджет-
ных средств. Могли бы Вы 
оценить, как профессионал, 
насколько в наших муници-
палитетах и в Пуровском рай-
оне она решается в целом?

С учетом ограниченности 
муниципальных бюджетов 
этот вопрос стоит не на по-
следнем месте. Основным 
механизмом повышения 
эффективности расходова-
ния бюджетных средств на 
сегодняшний день, с учетом 
существующей контракт-
ной системы, является уве-
личение объема закупок че-

«Если говорить о состоянии закупок 
в районе, то, по моему мнению, с 

каждым годом ситуация стано-
вится более устойчивой - по-
вышается уровень профессио-
нализма контрактных управ-
ляющих, приобретается опыт 

работы в условиях действия 
нового закона о контрактной  

системе».
Игорь Карпенко, заместитель председателя Контрольно-счетной 

палаты Пуровского района

рез проведение конкурент-
ных способов определения 
поставщиков, подрядчи-
ков, исполнителей, таких 
как аукцион и конкурс. В 
Пуровском районе закуп-
ки, осуществленные конку-
рентным способом, состав-
ляют около 10% от общего 
объема. Как я понимаю, на 
федеральном уровне по-
ставлена задача увеличения 
использования конкурент-
ных способов определения 
поставщиков, подрядчиков, 
исполнителей. Я думаю, в 
ближайшее время мы уви-
дим, как ситуация меняется 
и в муниципалитетах наше-
го района. 

Контрольно-счетной пала-
те переданы полномочия по 
внешнему муниципальному 
финансовому контролю не 
только за исполнением, но и 
за формированием бюджета 
поселений Пуровского рай-
она. Насколько полно учиты-
ваются ваши замечания или 
предложения? 

Да, к 2014 году были заклю-
чены соглашения о пере-
даче полномочий по внеш-
нему муниципальному фи-
нансовому контролю со 
всеми представительными 
органами районных посе-
лений за исключением го-
рода Тарко-Сале, который 
присоединился позже. То 
есть, начиная с 2014 года, 
мы проводим экспертизу и 
готовим заключения на про-
екты бюджетов поселений 
на предстоящий год и пла-

Коротко

Заседание Счётной палаты ЯНАО
На очередном заседании Счетной палаты Ямало-Ненецкого авто-
номного округа представлены результаты экспертно-аналитиче-
ского мероприятия «Анализ исполнения мероприятий областной 
целевой программы по реализации Договора между органами 
государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 16.08.2004 №150 «Сотрудничество» за 2005-2016 годы». 
Членами коллегии принято решение утвердить заключение по ре-
зультатам экспертно-аналитического мероприятия и направить его 
в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа 
и временно исполняющему обязанности губернатора ЯНАО. 
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новый период. Изначально 
мы давали заключение на 
проект бюджета и, отправив 
в представительный орган 
поселения, передавали всю 
дальнейшую работу в руки 
местным депутатам. 

В 2017 году Контроль-
но-счетной палатой прове-
ден анализ утвержденных 
решений о бюджете посе-
лений района на предмет 
устранения замечаний и 
принятия предложений, от-
раженных в заключениях 
по результатам проведения 

экспертиз. Выяснили, что 
большинство наших заме-
чаний и предложений учи-
тываются при утверждении 
окончательного варианта 
бюджета. При этом мы стол-
кнулись с другой проблемой -  
в ряд проектов о бюдже-
те после нашей экспертизы 
были внесены изменения, о 
которых нам в ходе прове-
дения экспертизы не было 
известно. Мы разобрались 
с причинами, определились 
с дальнейшими действиями 
во избежание повторения 
подобной ситуации и сей-
час держим этот вопрос на 
контроле.    

По плану работы палаты на 
текущий год этой весной вы 
должны были провести аудит 
в сфере закупок в районных 
департаментах образования, 
а также транспорта, связи и 
систем жизнеобеспечения. 
Как здесь обстоят дела? А в 
целом среди распорядителей 
бюджетных средств?

Мы должны были провести, 
мы и провели - все меропри-
ятия, включенные в план 
работы Контрольно-счет-
ной палаты на год, являются 
обязательными для испол-
нения. Сразу скажу, что ни-
какого «криминала» в ходе 

проведения аудита закупок 
в этих департаментах мы не 
обнаружили. 

В целях централизации 
закупок постановлением 
районной администрации 
от 30 декабря 2013 года 
№252-ПА полномочия по 
определению поставщи-
ков, подрядчиков, испол-
нителей при осуществле-
нии закупок, работ, услуг 
для нужд муниципально-
го образования Пуровский 
район и нужд городских и 
сельских поселений, входя-

щих в его состав, возложе-
ны на управление муници-
пального заказа и торговли 
администрации района, что 
значительно усложняет воз-
можность осуществления 
каких-либо коррупциоген-
ных схем.

Основные замечания 
были связаны с планиро-
ванием закупок, с подго-
товкой и размещением в 
Единой информационной 
системе планов закупок 
и планов-графиков заку-
пок на год, что, кстати, не 
всегда зависит только от 
заказчика. К примеру, су-
ществует проблема нерав-
номерного бюджетного фи-
нансирования, то есть, ког-
да объем финансирования 
увеличивается к концу года 
и до конца года эти день-
ги необходимо освоить. В 
частности, это приводит к 
тому, что в условиях цейт-
нота некоторые учрежде-
ния вынуждены уклоняться 
от размещения заказа кон-
курентным способом - они 
разбивают общую сумму 
контракта на несколько ча-
стей до 100 тысяч рублей, 
чтобы можно было заклю-
чить контракты с един-
ственным поставщиком без 
участия в аукционе.  

Кстати, об оценке эффектив-
ности... 

При осуществлении ауди-
та закупок указанных уч-
реждений в финальной ста-
дии мы провели оценку их 
эффективности закупок по 
утвержденной ранее мето-
дике. Оценка составила 70-
75 баллов из 100 возмож-
ных. Много это или мало? 
Мне кажется, это неплохие 
цифры, учитывая, что по та-
ким критериям законности 
закупок, как «удельный вес 
закупок, совершенных за-
казчиками с нарушением за-
конодательства, в том числе 
влекущих к привлечению к 
административной ответ-
ственности», «доля контрак-
тов от общего числа заклю-
ченных контрактов, по кото-
рым зафиксированы факты 
нарушений порядка опре-
деления начальной (макси-
мальной) цены контракта» и 
так далее показатели хоро-
шие, нарушения, если они и 
есть, незначительные.

Если говорить в целом о 
состоянии закупок в рай-
оне, то, по моему мнению, 
с каждым годом ситуация 
становится, если можно так 
сказать, более устойчивой -  
повышается уровень про-
фессионализма контракт-
ных управляющих, приобре-
тается опыт работы в усло-
виях действия нового закона 
о контрактной системе, как 
заказчиками, так и участни-
ками закупок, да и сама си-
стема становится не такой 
пугающей и непонятной, как 
раньше.

Контрольно-счетная палата 
Пуровского района является 
членом Союза муниципаль-
ных контрольно-счетных ор-
ганов. Понимаю, о себе гово-
рить сложно и все-таки, как 
бы вы оценили свою работу 
на фоне других коллег - чле-
нов этого союза?

Союз муниципальных кон-
трольно-счетных органов -  
структура федеральная, и 
сравнивать себя с более 

Коротко

Юбилей
В Салехарде прошли тор-
жественные мероприятия, 
посвященные празднованию 
20-летия со дня образования 
Счетной палаты Ямало-Не-
нецкого автономного округа.
Председатель палаты Влади-
мир Свидлов торжественно 
презентовал Книгу почета 
Счетной палаты Ямало-Не-
нецкого автономного округа. 
На сегодня за значитель-
ный вклад в становление и 
развитие системы внешнего 
государственного финан-
сового контроля в ЯНАО в 
книгу внесены работники 
палаты Николай Бабин, 
Сергей Ломакин и Галина 
Кривощекова.

чем тремя сотнями осталь-
ных ее участников дело не-
благодарное. Лучше спу-
стимся на региональный 
уровень, где мы являемся 
членом Совета контроль-
но-счетных органов муни-
ципальных образований в 
Ямало-Ненецком автоном-
ном округе. Помимо нас, в 
данный совет входят еще 
двенадцать КСО. По резуль-
татам года у нас есть воз-
можность посмотреть пока-
затели всех членов совета. 
Данные показатели (коли-
чество проведенных кон-
трольных и экспертно-ана-
литических мероприятий, 
объем охваченных провер-
ками средств, количество 
выявленных нарушений и 
так далее) оценить сложно, 
учитывая, что критерии та-
кой оценки никем не уста-
новлены. Но, если анали-
зировать эти цифры, нас, 
скорее, можно отнести к ли-
дерам, чем к аутсайдерам.

аудит закупок, произведенных в 2017 году: 
оБъеМ проверенных средств составиЛ 618 
648,8 тысячи руБЛей, выявЛены нарушения и 
недостатки на суММу 270,8 тысячи руБЛей. 

sp
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Виват, FIFA!
15 июля завершилось одно из самых 
грандиозных спортивных событий России 
и мира - мундиаль-2018. Праздник футбола 
не оставил равнодушными ни поклонников 
этого вида спорта, ни тех, кто и вовсе никогда 
не интересовался им.

Острых, курьезных, нео-
жиданных моментов на чем-
пионате было хоть отбавляй. 
Два месяца страна «гудела» 
от футбола, болела им, на-
слаждаясь играми своей ко-
манды и звезд мирового фут-
бола, в том числе и тех, кто 
блеснул яркими метеорами 
и впервые вписал свое имя 
в мировую историю спорта. 
Однако главный необходи-
мый результат - именно ко-
мандная победа, и здесь у 
многих пошло всё не так, как 
хотелось бы.

еВРОпейСКий ФиНАЛ
О том, что в последних 

играх ЧМ-2018 примут уча-
стие лишь команды старого 
света (что, кстати, действи-
тельно довольно неожидан-
но), не трубили разве что 
ленивые. Франция, хоть и с 
трудом, но выбила Бельгию 
из соревнований за главный 
трофей и денежный приз (1:0), 
чем обеспечила себе путевку 
в финал, а Хорватия подвину-
ла Англию (2:1), оставив эти 

две сборные разыгрывать 
между собой «бронзу» фут-
больного турнира. В итоге по-
четное место на пьедестале 
себе обеспечила Бельгия, ко-

торая не оставила сопернику 
ни малейшего шанса (2:0). 

Игра за «золото» между 
Францией и Хорватией обе-
щала быть напряженной с 
первых минут и полностью 
оправдала ожидания бо-
лельщиков, подарив целых 
шесть голов! Хорваты сдела-
ли французам два грандиоз-
ных «подарка», из-за которых 
балканцы потерпели настоя-
щее фиаско - автогол в свои 

ворота на 18-й минуте матча 
и пенальти за игру рукой, реа-
лизованный Францией на 38-й 
минуте. Сборная «красных ша-
шечек» отыгралась двумя го-
лами, но окончательную точку 
в споре за чемпионство поста-
вили французские футболи-
сты Погба и Мбаппе. Разгром 
Хорватии (4:2) стал шоком для 
одного из некогда явных пре-
тендентов на кубок и неверо-
ятной радостью для команды 
Франции, которая сумела вто-
рой раз в истории ЧМ достичь 
высшей отметки.

Кстати, поддержать сбор-
ные своих стран в главной 
игре в Россию прилетели пре-
зиденты обеих стран: Эмману-
эль Макрон с супругой и Ко-
линда Грабар-Китарович. На 
церемонии награждения, со-
стоявшейся после матча, они 
тепло приветствовали игро-
ков сборных, поблагодарив 
каждого за отличную игру.

КАК МёДОМ НАМАЗАНО
Тем временем страсти по 

России, языку, культуре, го-

степриимству и образу жиз-
ни в целом продолжают на-
растать. Иностранцы уже 
поняли, что образ «главного 
врага» несколько надуман, и 
с радостью окунулись в рос-
сийскую атмосферу. Чемпи-
онат мира-2018 по футболу 
закончился, а гости не спе-
шат покидать нашу Родину. 
Кто-то и вовсе, последовав 
примеру чилийца Джованни 
Фалькона, решил остаться на 
ПМЖ. 

Так, англичанин Джастин 
Уоллей (на фото ниже), в пя-
тый раз посетивший Россию, 
решил, наконец, официально 

Автор: мария ФелЬде, фото: vk.com

чеМпионат-2018 стаЛ 
четвертыМ подряд, 
который выиграЛа 
европейская 
сБорная, и первыМ 
в истории спорта 
с автогоЛоМ в 
ФинаЛьной игре.
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«Этот турнир потрясающе успе-
шен, все города красивы, стади-
оны изумительны. Мне кажется, 
нам даже стоит придумать но-
вое слово, чтобы описать чем-
пионат. Это по-настоящему 
новый эталон для организации 
футбольного турнира. Забудьте 
хоккей и все зимние виды спорта, 
Россия - футбольная страна».

Джанни Инфантино, президент FIFA

связать себя с русской зем-
лей и осесть в Казани. Муж-
чине так понравилась столи-
ца Татарстана, что он даже 
направил запрос в Мини-
стерство туризма республи-
ки с просьбой рассмотреть 
возможность работы. Жи-
телю туманного Альбиона 
пошли навстречу и предло-
жили стать послом туризма 
Татарстана в мире. Сейчас 
Джастин - главный тренер 
зимбабвийской футбольной 
команды, но в скором бу-
дущем он планирует напи-
сать в России книгу о сво-
ей африканской команде. А 
марокканец Рашид Хамиди 
Алдуй (на фото справа) так 
полюбил Калининград, что 
захотел получить в одном 
из вузов старинного города 
высшее образование. Вме-
сте с другом они решили по-
корить русский язык и полу-
чить учебную визу. Марок-
канцы мечтают поступить на 
факультет прикладной мате-
матики и информационных 
технологий. По их словам, 

они давно задумывались об 
учебе в нашей стране.

пуТиН - ЧеРЧеСОВ, 
пРиёМ НОРМАЛьНый

После «вылета» российской 
сборной с чемпионата многие 
заговорили о том, что успеш-
ная игра наших футболистов 
во многом зависела от присут-
ствия на трибуне президента 
России Владимира Путина. 
Однако тренер Черчесов кате-
горически отверг всякое воз-
можное давление со стороны 
властей. В интервью одному 
изданию Станислав Саламо-
вич отметил, что присутствие 
первых лиц государства до-
бавляет определенный про-
цент мотивации, но не являет-
ся решающим в игре. Сейчас 
большинство читателей улыб-
нулись вместе с автором этой 
статьи и подумали: ну сказал 
бы как есть. 

Так или иначе, успехом 
даже такое неплохое высту-
пление Черчесов назвать от-
казался. «Успех означает ти-
тул, - отметил «космический» 

тренер. - У нас нет кубка и ме-
далей. Это не успех».

Что ж, надеемся на продук-
тивную работу с игроками 
сборной в будущем. Может, 
еще и застанем успех «по-чер-
чесовски», кто знает.

уВеКОВеЧиЛи 
В иСТОРии

Прошедший чемпионат 
остался не только в памяти 
игроков, тренеров и болель-
щиков, но и был увековечен в 
истории в нумизматике, фила-
телии и бонистике. 22 мая это-
го года Банк России выпустил 
в обращение памятную банк-
ноту номиналом 100 рублей, 
посвященную спортивному 
событию. Кстати, это первая 
полимерная российская ку-
пюра. Также были выпущены 
памятные монеты и монеты 
из драгоценных металлов - 
настоящая радость для фана-
тов-коллекционеров. А Почта 
России в разное время выпу-
стила в обращение марки и 
специальные почтовые блоки.

КуРС НА КАТАР
Немного жаль, что празд-

ник футбола подошел к кон-

цу - россияне по-настояще-
му тепло встретили гостей со 
всего мира (кстати, по словам 
Ольги Голодец в интервью 
телеканалу «Матч», больше 
всего болельщиков-тури-
стов приехало из Соединен-
ных Штатов Америки), но и 
доказали, что могут органи-
зовывать мероприятия ми-
рового масштаба на высшем 
уровне. Следующий чемпио-
нат мира по футболу пройдет 
в 2022 году в Катаре. Поже-
лаем успехов всем сборным, 
которые будут бороться за 
главный титул футбольного 
мира, и с нетерпением ждем 
продолжения игр, новых го-
лов и ярких звезд на футболь-
ном небосклоне!

Игры проводились  
на 12 стадионах  

в 11 российских городах.  
Это первый чемпионат 

мира по футболу,  
на котором  

использовалась  
система видеопомощи 

арбитрам.

Кстати
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«Самый яркий для меня момент того 
времени - когда сдали станцию 

Пурпе в постоянную эксплуата-
цию МПС. Рады были все: одни - 
что сдали, другие - что приняли. 
С приходом МПС больше стало 
автоматики, работать желез-

нодорожникам стало легче».
Татьяна Антонюк, 

дежурная по станции с 1980 по 1985 годы

Во время строительства подменного 
пункта локомотивного депо, 1985г.

Время первых. ОВЭ
Часть II

Окончание. Начало в №25

До сдачи железнодорожной станции Пурпе 
в постоянную эксплуатацию Министерству 
путей сообщения, то есть до 1 января 1985 
года, коллектив ОВЭ в непростых условиях 
обеспечивал приемку и отправку миллионов 
тонн грузов. Стране нужен был газ, стране 
нужна была нефть.

Автор: Светлана ПинСкАЯ 
Фото: архивы семьи крАСЮк, т.В. АнтонЮк, 
л.н. ПолеЖАй и других первопроходцев Пурпе

ФАКТы 
СВиДеТеЛьСТВуЮТ

К июню 1980 года, то есть 
за первые полгода, как от-
деление временной эксплу-
атации пришло в Пурпе, на 
железнодорожной станции 
было уже обработано око-
ло 20 тысяч вагонов с на-
родно-хозяйственными и 
строительными грузами. И 
их поток возрастал с каж-
дым днем. Об этом - в ста-
тье «У железнодорожников 
Пурпе», опубликованной в 
газете «Строитель» №45 от 
3 июня 1980 года. 

Поезда шли в адрес геоло-
гов, газовиков, нефтяников. 
Не мыслили свою деятель-
ность без железной доро-
ги и другие организации - 
СМП, мостовики, мехколон-
ны и строители. Говорил в 
этой публикации начальник 
станции Пурпе Игорь Юш-
прах и о сложностях: 

«…Непросто строить вза-
имоотношения с грузополу-
чателями, когда ограничено 
путевое развитие станции, 

нет погрузо-разгрузочных 
тупиков и механизмов.

В перспективе станция 
Пурпе будет крупнейшей 
между Сургутом и Уренго-
ем. Предстоит проложить 19 
станционных путей и свыше 
сорока тупиков, выстроить 
целый городок железнодо-
рожников. Но это в перспек-
тиве, когда хозяином станет 
МПС, а сегодня железнодо-
рожники ОВЭ довольствуют-
ся тремя станционными пу-
тями и двумя тупичками...».

Но это, что называется, 
была одна сторона медали.

ЖеЛеЗО ЛОМАЛОСь, 
А ЛЮДи - НеТ

Грузы шли потоком, осо-
бенно с началом освоения 
ряда месторождений, раз-
работка которых пришлась 
на 1980 год. Их нужно было 
принимать, выгружать, за-
гружать, оправлять. Обе-
спечение укладки верхне-
го строения пути в сторону 
Тарко-Сале и обслуживание 
укладки пути по станции 

Пурпе - всё это тоже вхо-
дило в задачи работников 
станции. Многое давалось 
нелегко в виду различных 
обстоятельств.

«Скорость движения по-
ездов была 15 километров 
в час. Дорога-то была недо-
строенной. Пока зима - ни-
чего, а начинает таять, путь 
«плывет», его «корежит». 
Нужно снова поднимать, 
балластировку делать, - 
вспоминает Валерий Красюк 
и добавляет: - Перед сдачей 
станции МПС скорость дви-
жения мы доводили уже до 
60 километров в час».

О случаях опрокидывания 
вагонов, схода поездов с рельс 
в то время не говорили и не 
писали. А ведь бывало и такое. 
Бывали и травмы, и увечья, и 
сломанные жизни. Препят-
ствием в работе с теми скуд-
ными ресурсами, что были, 
становились и суровые кли-
матические условия. 

«Вагон в тупик загонят, а 
он замерзнет, с места сдви-
нуть не можем. А ведь везде 
сроки, сроки, сроки... Раска-
чивали вагоны локомотива-
ми, вытягивали, - вспомина-

ет Татьяна Антонюк (Юш-
прах), которая работала с 
1980 по 1985 годы дежурной 
по вокзалу. - Составители 
поездов по пояс в снегу, мо-
роз 40-45 градусов - вот му-
жики работали».

ЖеЛеЗНОДОРОЖНиЦы
Немало испытаний выпа-

дало и на долю женской ча-
сти коллектива станции. 

Приемосдатчицы, экипи-
ровщицы локомотивов, то-
варные кассиры, дежурные по 
станции и даже монтеры пути 
(как говорят первопроходцы, 
в то время тоже было не ред-
кость) - им и другим специа-
листам не таких уж и женских 
профессий пришлось рабо-
тать в тяжелых условиях.

в декаБре 1985 года 
Мпс построиЛо в 
пурпе дЛя детей 
своих раБотников 
детский сад (ныне - 
«звёздочка»), в 1988 
году - шкоЛу  
(сейчас - шкоЛа №3).
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Растёт микрорайон железнодорожников, 
вторая половина 1980-х

устройство подкрановых путей для строительства 
5-этажного дома, середина 1980-х

«Светофоров не было. По-
езда останавливались возле 
ограничительного знака. Вы-
глянешь, ага, поезд подошел. 
День, ночь, мороз, дождь - 
идешь пешком, чтобы при-
нять его по билету-прово-
днику (билет-проводник - 
железная табличка, давав-
шая машинисту право про-
следовать на станцию при 
запрещающем сигнале све-
тофора, семафора или при 
отсутствии таковых. - Авт.). 
Стрелки поначалу вручную 
приходилось переводить», - 
рассказывает о своей работе 
Татьяна Антонюк. 

Женщины не жаловались. 
Случалось, правда, что пона-
чалу плакали в подушку, но 
потом втягивались и на ра-
боте, и дома всё успевали. 

в первую очередь, железная 
дорога. 

И осенью 1980 года уже 
шла речь об открытии пас-
сажирского движения от 
станции Ноябрьск до Пурпе.

С этой целью, как свиде-
тельствует приказ №357 по 
управлению «Тюменьстрой-
путь», начальнику СМП-611 
В.С. Антонюку предписыва-
лось построить временный 
вокзал и посадочную пло-
щадку на станции Пурпе. На-
чальнику ОВЭ А.Т. Черину - 
оборудовать товарные кон-
торы на 4 станциях (Ханто, 
Ханымей, Нерчинаяха, Пур-
пе) для продажи билетов и 
обеспечить их бланками пас-
сажирских билетов. А также 
«установить мелентьевские 
замки на стрелках, входящих 
в маршрут пассажирского 
поезда, установить и осве-
тить входные светофоры».

Откроют регулярное пас-
сажирское движение до 
Пурпе в начале 1981 года. 

От Ноябрьска будет курси-
ровать первое время поезд 
всего с двумя вагонами. И 
это многократно облегчит 
жизнь северян.

МиССиЯ ВыпОЛНеНА
День за днем будет при-

ближаться знаковый для 
работников станции Пур-
пе ОВЭ «Тюменьстройпути» 
день. Наступит он 30 дека-

Евгений Александрович Полежай (22.07.1946 - 27.01.2009) был 
одним из первых машинистов тепловоза на станции Пурпе.
Евгений Александрович - потомственный железнодорожник 
в четвертом поколении. Начинал трудиться на железной 
дороге в г.Тимашевске Краснодарского края. 
В 1979 году приехал на Север. Сначала работал машинистом 
тепловоза на станции Комсомольской в Мегионе, а в октябре 
этого же года в числе первых специалистов ОВЭ прибыл на стан-
цию Пурпе. Управлял маневровым тепловозом, был машинистом-инструктором. С 
1985 года работал на станции Коротчаево. В 1990 году перешел из ОВЭ в БПТОи-
КО «Пурнефтегаза», где до выхода на заслуженный отдых отработал 10 лет. 
Евгений Полежай управлял всеми модификациями тепловозов. Профессионал свое-
го дела, трудяга, живший железной дорогой, добрый и отзывчивый человек, мудрый 
наставник - таким помнят Евгения Александровича те, кто его знал.

пеРсона

тров грунта, отсыпанного в 
земполотно. Это 76 искус-
ственных сооружений - во-
допропускных гофрирован-
ных труб и малых мостов, 
15 средних и один большой 
металлический мост через 
реку Пякупур. Это 36 кило-
метров станционных путей, 
свыше 14 километров трасс 
водопроводов, канализации 
и теплоснабжения.

бря 1984 года, когда Госу-
дарственная комиссия под-
пишет акт о приемке в по-
стоянную эксплуатацию 
участка трассы от Ноябрь-
ска до Пурпе. 

В железнодорожную сеть 
страны, как писала газе-
та «Строитель» от 12 янва-
ря 1985 года, Министерство 
путей сообщения включило 
183 километра новой линии. 
А это: сотни объектов пуско-
вого комплекса, семь разъ-
ездов и две станции, свыше 
шести миллионов кубоме-

К этому времени были по-
строены основные объекты 
станции Пурпе, уже имелась 
достаточно развитая инфра-
структура для движения по-
ездов, были сданы в эксплу-
атацию первые дома для 
железнодорожников МСП. 
Жизнь шла полным ходом.

Миссия, с которой отделе-
ние временной эксплуатации 
пришло в Пурпе, была завер-
шена. Часть коллектива пере-
шла на работу в МПС, часть 
двинулась вместе с организа-
цией дальше - на север.

пАССАЖиРСКОе 
ДВиЖеНие

Несмотря на все сложно-
сти, жизнь не давала време-
ни на раскачку. Северному 
региону нужно было разви-
тие, которое обеспечивала, 

Середина 1980-х
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Автор: мария ломоВЦеВА, Пуровский районный суд

Истец сообщил, что, в соответствии с договором добро-
вольного медицинского страхования, заключенным меж-
ду ЗАО «Геотрансгаз» и ОАО «Согаз», страховщик принял 
на себя обязательства организовать предоставление в его 
пользу медицинских услуг согласно программе доброволь-
ного страхования «Комплексное медицинское обслужива-
ние» и оплатить их стоимость, а страхователь внес страхо-
вую премию в сумме 70 000 рублей. 

В рамках договора добровольного медицинского стра-
хования в июне 2016 года истцу в медицинской клинике 
оказывали стоматологические услуги. Договор об их пре-
доставлении между истцом и ответчиком не заключался.

В процессе оказания платных услуг, а именно лечения 
кариеса и протезирования, 14 июля 2016 года медицинским 
работником клиники истцу была проведена операция по 
удалению зуба. Далее были допущены ошибки, заключавши-
еся в неправильном и некачественном лечении, в том числе 
удаленного зуба, в подготовке к протезированию остальных 
зубов, что вызвало у пациента осложнения в виде остеоми-
елита, функциональные и физиологические нарушения в 
ротовой полости и зубочелюстной системе, сильные боле-
вые ощущения в правой половине лица, нижней челюсти и 
височной области, головокружение, нарушение сна. В целях 

устранения последствий некачественно оказанной  услуги 
пациент был вынужден прибегнуть к лечению в медицин-
ских учреждениях городов Тюмени, Новый Уренгой и по-
селка Уренгоя, где ему было проведено несколько десятков 
хирургических процедур. Но до настоящего времени у истца 
наблюдаются последствия в виде асимметрии лица.

31 марта 2017 года гражданин направил в адрес клиники 
досудебную претензию о добровольном возмещении при-
чиненного вреда, однако ее требования ответчиком не были 
рассмотрены.

Пуровским районным судом по данному делу была на-
значена судебно-медицинская экспертиза. В ходе ее про-
ведения экспертами ФГБУ «РЦ СМЭ» Минздрава РФ был 
проведен осмотр Б. и установлены нарушения,  допущенные 
при его лечении.

Суд также установил, что в нарушение положений Фе-
дерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ» медицинское вмешательство в условиях клиники было 
произведено истцу без получения от него информирован-
ного добровольного согласия на основании предоставлен-
ной ему в доступной форме полной информации о целях, 
методах оказания медицинской помощи, связанном с ними 
риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, 
о его последствиях, а также о предполагаемых результатах 
оказания медицинской помощи. К тому же удаление зуба 
произведено в клинике в отсутствие лицензии на этот вид 
деятельности. 

Судом  было отмечено, что факт отсутствия письменного 
договора между истцом и ответчиком не освобождает вто-
рого от ответственности.

С учетом характера и степени перенесенных граждани-
ном Б. физических и нравственных страданий, невозможно-
сти вести прежний полноценный образ жизни, нормально 
принимать пищу, разговаривать и исходя из принципа раз-
умности и справедливости суд посчитал определить ком-
пенсацию морального вреда в размере 400 000 рублей, ко-
торая подлежит взысканию с ответчика.

В пользу гражданина Б. судом с клиники также взысканы 
убытки в связи с оказанием некачественной медицинской 
услуги в размере 172 828 рублей 74 копейки и штраф за не-
соблюдение в добровольном порядке требований потре-
бителя в размере 286 414 рублей 37 копеек, то есть всего  
859 243 рубля 11 копеек. 

Кроме того, решением суда клинике предписано выпла-
тить государственную пошлину в размере 4 956 рублей 57 
копеек и возместить расходы на проведение судебно-ме-
дицинской экспертизы в размере 122 732 рублей в пользу 
управления судебного департамента в ЯНАО.

Решение суда вступило в законную силу.

Клинику приговорили  
к штрафам

В ПУРЕ УТОНУЛА ДЕВОчКА

Пуровским межрайонным 
следственным отделом в 
г.Тарко-Сале СУ СК РФ по 
ЯНАО проводится до-
следственная проверка по 
факту утопления двухлетней 
девочки.

Следствием предвари-
тельно установлено, что 15 
июля 2018 года около 12 
часов девочка вместе со сво-
ими родителями находилась 
на берегу реки Пяку-Пур 
вблизи моста на въезде в 
город Тарко-Сале. Мать де-
вочки посадила ее на плечи 
и пошла с ней через реку. 
Дойдя до глубины, женщина 
не смогла удержать мало-
летнюю дочь и выронила 
ее из рук. Самостоятельно 

поймать ребенка в воде в 
условиях сильного течения 
родители не смогли. Тело 
девочки извлекли из реки 
сотрудники МчС.

В настоящее время 
следствием устанавливаются 
все обстоятельства проис-
шествия. По результатам 
проверки будет принято 
процессуальное решение.

Сергей БАЗЫЛЕВ, следственный отдел по г.Тарко-Сале

В Пуровский районный суд обратился 
гражданин с иском к частной клинике в 
п.Уренгое, где ему оказали некачественные 
медицинские услуги.
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текст и фото: Андрей ПУдоВкин

На территории Таркосалинского 
лесничества в период с 15 мая по 

13 июля выявлены и ликвидиро-
ваны 8 лесных пожаров на общей 

площади 54га. Один из пожаров 
произошел предположительно во 

вине населения.

Кстати «На сегодняшний день пребывание 
в лесу с любой целью запрещено. 
Исключение составляют лишь ра-
ботники организаций, чья деятель-
ность связана с нахождением в 
лесной зоне».
Анатолий Минеев, заместитель начальника 

отдела - заместитель лесничего отдела 
Таркосалинское лесничество

важно!
в случае обнаружения 

лесного пожара необходи-
мо сообщать в региональную диспет-
черскую службу лесного хозяйства по 
номеру 8 (34922) 5-28-27, а также по 
номеру «прямой линии» лесной охраны: 
8-800-100-94-00.

До начала августа в лес - ни ногой!
Наконец-то лето в наших краях вступает в полную силу. А 
значит, и пожароопасный сезон приближается к зениту. Как 
вести себя в это время в окрестных лесах, какие действуют 
ограничения? Сегодня на эти и другие вопросы отвечает 
заместитель начальника отдела - заместитель лесничего 
отдела Таркосалинское лесничество Анатолий Минеев.

В прошлую пятницу, 13 июля, поста-
новлением правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа №744-П 
установлен особый противопожарный 
режим в лесах. 

Введен он в связи с прогнозом по по-
вышению температуры воздуха и сокра-
щению осадков с целью усиления кон-
троля за обстановкой с лесными пожа-
рами, защиты населения и территорий 
региона от чрезвычайных ситуаций.

Одновременно с постановлением 
ямальского правительства департа-
мент природно-ресурсного регулиро-
вания, лесных отношений и развития 
нефтегазового комплекса ЯНАО 13 
июля 2018 года издал приказ №2699, 
которым с 14 июля по 3 августа на 
всей территории ямала введен ре-
жим ограничения пребывания в ле-
сах для граждан. Это ограничение на 
посещение лесов касается земель лес-

ного фонда Ямальского, Надымского, 
Таркосалинского, Ноябрьского и Крас-
носелькупского лесничеств, включая 
все участковые лесничества. 

Пребывание в лесу в этот период с 
любой целью запрещено. Исключение 
составляют лишь работники организа-
ций, чья деятельность связана с нахож-
дением в лесной зоне.

На период действия особого проти-
вопожарного режима также запреща-
ется сжигание сухой травы, мусора в 
границах поселений, городских окру-
гов и на межселенных территориях; 
гражданам и организациям, независи-
мо от организационно-правовой фор-
мы проводить пожароопасные рабо-
ты (проведение сельскохозяйственных 
палов, сжигание стерни, пожнивных 
остатков и разведение костров, сжига-
ние мусора) на межселенных террито-
риях; сжигание порубочных остатков. 

Напомню также, что, в соответствии 
со статьей 5.6. Закона ЯНАО «Об адми-
нистративных правонарушениях», не 
исполнение ограничений пребывания 
граждан в лесах влечет предупрежде-
ние или наложение административно-
го штрафа: на граждан - в размере от 
одной до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от двух до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 20 до 
100 тысяч рублей.

А в соответствии с частью 3 статьи 
8.32 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах в ус-
ловиях особого противопожарного ре-
жима влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от четырех до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати до со-
рока тысяч; на юридических лиц - от 
трехсот до пятисот тысяч рублей.

Разъяснение законоДательства

ПОПРАВКИ В УК зА ЭКОЛОгИчЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Федеральным законом от 
27.06.2018 №157-Фз внесе-
ны изменения в Уголовный 
и Уголовно-процессуальный 
кодексы РФ, повышающие 
уголовную ответственность 
за экологические престу-
пления, а также касающиеся 
процессуальных вопросов 
по уголовным делам об этих 
преступлениях. 

В частности, уточнены составы 
таких преступлений, как неза-
конная охота, незаконная добы-
ча (вылов) водных биоресурсов, 
нарушение законодательства 
о континентальном шельфе и 
об исключительной экономиче-
ской зоне России. Установлены 
величины и порядок исчисле-
ния крупного и особо крупного 
ущерба для целей привлечения 

к ответственности за незакон-
ную охоту. Усилено наказание 
за названные деяния. Введена 
уголовная ответственность за не-
законные приобретение или про-
дажу через СМИ или интернет 
особо ценных диких животных 
и водных биоресурсов, занесен-
ных в Красную книгу России и 
(или) охраняемых международ-
ными договорами Российской 

Федерации, их частей и дери-
ватов (производных). Внесены 
взаимосвязанные изменения в 
нормы УПК РФ, регулирующие 
вопросы подсудности и подслед-
ственности по уголовным делам 
об указанных преступлениях.

Поправки начали действо-
вать с 8 июля 2018 года.

Источник: Ямало-Ненецкая 
природоохранная прокуратура
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Музей для особенных людей
Реальное включение людей с инвалидностью 
в общественную жизнь становится всё  
более актуальной задачей для учреждений 
образования, культуры и спорта. О том, 
как адаптирован районный историко-
краеведческий музей для инвалидов и какие 
мероприятия еще предстоит выполнить 
в рамках реализации госпрограммы 
«Доступная среда», рассказывает его 
директор Наталья Храмова.
Подготовила галина БелоВА, фото: Алёна климоВА

- Хотя наше учреждение - 
не Дарвиновский музей и не 
Эрмитаж, и удалено  от ту-
ристических потоков, а осо-
бенные люди посещают нас 
только во время специаль-
но организованных для них 
мероприятий, но мы всегда 
должны быть наготове и со-
ответствовать положени-
ям ратифицированной Кон-
венции о правах инвалидов 
и вступившего  в силу Фе-
дерального закона  №419 о 
доступности учреждений 
культуры для посетителей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

В этом направлении уже 
немало сделано. Для бес-
препятственного доступа 
к экспозициям посетите-
лей из числа маломобиль-
ных групп населения музей 
оборудован пандусом с не-
обходимым углом наклона, 
центральный и запасный 
выходы оснащены тамбу-
рами. Установлен сигнал 
вызова сотрудника. С це-
лью ориентации от входа и 
по направлению движения 

в залы расположены соот-
ветствующие таблички. Для 
посетителей с проблемами 
зрения установлены ЖК-те-
левизоры с повышенной яр-
костью, на которых демон-
стрируются фотографии из 

терминал. В 2016 году для 
людей с ограничением слу-
ха при финансировании из 
муниципального бюджета 

Для адаптации и удоб-
ства людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
в пространстве музея наши 
сотрудники разрабатывают 
новые методики. Для так-
тильного ознакомления сла-
бовидящих планируем при-
менять интерактивные ком-
поненты «Видящие руки». 
Посетителей зала «Живот-
ный мир Пуровского рай- 
она» будут сопровождать 
различные звуки природы.

Кроме того, музеем соблю-
дены все правила пожарной 
безопасности в помещениях.

Нам есть еще над чем ра-
ботать. Музеем составлена 
локальная смета на ремонт, 
где учтены работы, которые 
предстоит выполнить: при-
вести в соответствие нор-
мам дверные проемы в двух 
залах, переоборудовать туа-
лет для посещения людьми в 
инвалидных колясках, осна-
стить учреждение вывеской 
и табличками с применени-
ем шрифта Брайля. Работы 
запланированы на 2019 год.

С кадрами в музее дела 
обстоят замечательно. Бо-
лее 60% сотрудников име-
ют высшее образование и 
постоянно совершенствуют 
свою квалификацию, в том 
числе для обеспечения до-
ступности услуг музея для 
инвалидов и для этичного 
общения с ними.

«Принятые адаптационные меры 
позволили нам внести сведения 

о доступности музея и наших 
мероприятий для особенных лю-
дей в информационную систему 
«Единое информационное про-
странство в сфере культуры».

Наталья Храмова, директор районного 
историко-краеведческого музея

нашего фондового собра-
ния в увеличенном размере. 
В фойе для удобства всех 
посетителей размещен сен-
сорный информационный 

были приобретены аудиоги-
ды с индукционной петлей 
на сумму 52 400 рублей. На 
сумму 65 000 рублей также 
из муниципального бюдже-
та выполнены работы по об-
новлению и модернизации 
сайта музея, в том числе и 
для слабовидящих граждан. 
Сотрудники экспозицион-
но-выставочного отдела, 
чтобы обеспечить доступ 
посетителей к музейным 
предметам, размещают их 
на нижних ярусах, сопрово-
дительную информацию вы-
полняют крупным шрифтом.

Экскурсия с аудиогидом для слабослышащих в зале  
«Животный мир пуровского района»

Для удобства всех посетителей установлен сенсорный  
информационный терминал
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Целебный иван-чай
Лет пять назад я впервые почувствовала недомогание и заметила 
отеки на ногах. Одни друзья советовали обратиться к врачам, другие 
заняться народной медициной, а третьи отказаться от черного чая. 
Я решила начать с последнего совета, тем более, что альтернатива 
привычному напитку растет на каждом шагу. Так я впервые 
познакомилась со вкусом иван-чая и не пожалела.

текст и фото: Валентина королЁВА

Тогда меня поразило, 
что кипрей узколистный, 
так по-научному называет-
ся эта удивительная трава, 
содержит в себе витамины 
А, В, С, РР, а также большое 
количество макро- и ми-
кроэлементов. Целебный 
напиток является есте-
ственной профилактикой 
от онкологических заболе-
ваний и преждевременно-
го старения клеток, поле-
зен кормящим матерям и, 
заметьте, для мужского ор-
ганизма. А раз так, то пора 
отправляться за город. 

СБОР 
В отличие от заготовки 

других трав, кипрей требу-
ет специального подхода, 
только тогда он приобре-
тает особый вкус и аромат 
знаменитого иван-чая. Пре-
жде чем насладиться на-
питком, предстоит пройти 
три этапа, первый из кото-
рых - сбор листьев - лучше 
всего производить в начале 
июля, когда кипрей только 
зацветает, желательно в су-
хую погоду и вдали от авто-
мобильных трасс. Выбирать 
следует верхние и средние 
листья, которые необхо-

димо несколько часов под-
вялить, пока они не станут 
мягкими. А вот собирать и 
сушить цветы стоит отдель-
но и по желанию добавлять 
их во время заваривания чая.

ФеРМеНТАЦиЯ
Этот процесс является 

важным при производстве 
чая и может длиться от трех 
до 36 часов. От него зависит, 
какой напиток получится: 
зеленый, красный или чер-
ный, но для начала требует-
ся нарушить структуру ли-
стьев до выделения сока.

Способ 2. трудоемкий. 
Несколько листьев скру-
чивают в небольшие тугие 
рулетики, тщательно пере-
тирая ладонями, и плотно 
укладывают в стеклянную 
банку и оставляют в темном 
прохладном месте. По окон-
чании ферментации «колба-
ски» нарезают ножом и от-
правляют сушить.

Способ 3. оригинальный. 
Для него вам потребуется 
ступка и пестик. Они могут 
стать хорошим помощником 
для тех, кто любит крупно-
листовой чай, но не имеет 

пришлось довольствовать-
ся керамической кастрюлей 
и духовкой. Сушила тоже в 
духовке. Да, действительно, 
вкус оказался довольно не-
ожиданным, фруктово-аро-
матным и вовсе не похожим 
на тот чай, который привык-
ли пить мы. Но, как говорят, 
на вкус и цвет…

СуШКА
Это заключительный 

этап. Первый год делала как 
предложено в интернете: в 
духовом шкафу при ста либо 
ниже градусах. Но мне пока-
залось это весьма длитель-
ным процессом, поэтому по-
следние годы я использую 
электрическую сушилку и 
результатом удовлетворена.

Хранить готовую заварку 
можно в стеклянных либо 
жестяных банках в течение 
трех лет. Приятного чаепи-
тия!

P.S. Занимаюсь заго-
товкой иван-чая 

уже четыре года, но вкус и 
аромат каждой партии отли-
чается от предыдущей. И в 
этом его удивительная осо-
бенность.

Совет: Если добавить к иван-чаю ли-
стья смородины, мелиссы, мяты или ду-
шицы, вы получите в своей кружке новый 
и неповторимый напиток.

Существует несколько спо-
собов ферментирования или 
брожения, многие из которых 
испробовали в нашей семье. 

Способ 1. Сложный. Ли-
сточки и цветы иван-чая 
раскладывают на влаж-
ную легкую ткань и заво-
рачивают в плотный рулон. 
При этом необходимо по-
стоянно смачивать ткань 
из пульверизатора, чтобы 
она не впитала в себя по-
лезный сок растения. Далее 
скрутку следует перевязать 
тесемкой и тщательно сги-
бать и разгибать, чтобы 
внутри него происходило 
перетирание травы. Затем 
оставить на несколько ча-
сов, в течение которых за-
вершится первичное бро-
жение. 

сил и времени делать скрут-
ки из листьев.

Способ 4. Самый про-
стой. Удобен, если вы реши-
ли запастись чаем на всю 
зиму. На помощь приходит 
обычная мясорубка с круп-
ной решеткой, благодаря ко-
торой у вас получится мел-
колистовой чай. 

Способ 5. Бабушкин. 
Моей бабушке 95 лет. По-
пробовав чай нашего произ-
водства, она напрочь отказа-
лась его пить. «Неправильно 
ты его делаешь, - категорич-
но заявила она. - Надо на дно 
чугунка налить воды, плот-
но уложить листья и поста-
вить в горячую печку, чтобы 
томился всю ночь. И толь-
ко потом сушить». Так как 
чугунка и печи у меня нет, 
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На Байкале-море 
Давняя мечта собственными глазами 
увидеть «жемчужину России», как называют 
озеро байкал в народе, наконец, сбылась. 
Отбросив все сомнения, мы отправились 
в отпуск не по привычному многолетнему 
маршруту на запад, а на восток.

текст и фото: ирина миХоВиЧ

Байкал признан самым 
глубоким пресноводным 

озером на планете: макси-
мальная глубина достигает 

1620 метров. В озеро впа-
дают 336 рек и ручьев, сте-
кающих с окружающих его 
горных вершин, а вытекает 
только одна река - Ангара.

Кстати

«БАй КеЛь» - 
БОгАТОе ОЗеРО

Даже если все журнали-
сты мира сейчас меня осу-
дят за этот откровенный 
газетный штамп, все равно 
не могу удержаться, чтобы 

не сказать «Эх, велика Рос-
сия-матушка!». Ведь даже 
точно зная расстояние до 
конечного пункта, я все же 
надеялась, что поездка зай-
мет меньше времени. Но не 
случилось. И потому широ-

кие просторы нашей страны 
каждый раз вызывают новое 
восхищение. Еще утром мы 
видели лед на реке Пяку-Пур, 
а к вечеру наблюдали, как в 
Тобольске распускаются пер-
вые весенние листочки. А 
еще через сутки оказались в 
настоящем лете с его яркими 
цветочными красками. 

А вот то, что предстало 
нашему взору после четы-

рех дней пути, язык не по-
ворачивается назвать озе-
ром - это было море. При-
вычные «Ого!», «Ух ты!» или 
дежурная фраза «Какая 
красота!» даже близко не 
передают впечатление от 
увиденного. Ни одна фо-
тография не сможет отраз-
ить силу, мощь и величие 
Байкала. Здесь всё кажет-
ся крупным и необъятным: 
горы, вода, камни. И от это-
го он кажется более зага-
дочным. Утром озеро угрю-
мое и туманное. Но уже 
первые лучи солнца, проре-
зая туман, открывают вид 
на бирюзовую гладь воды. 
А в голубой дымке лишь 
едва различим противопо-
ложный берег. Вечером же, 
словно по волшебству, от 
озера начинает дуть ледя-
ной ветер, поднимающий 
большие волны, шум кото-
рых напоминает морской 
прибой. Не зря «Бай кель» в 
переводе с якутскоко зву-
чит, как «богатое озеро», 
ведь всё вокруг оправдыва-
ет его название. Оно дей-
ствительно богато своей 
уникальностью.

Но всё это было потом, а 
в начале была дорога.

ДОРОгА ДОРОге РОЗНь
Перед поездкой очень 

много читала различной ин-
формации о качестве авто-
мобильной трассы. Мнения 
были разные, но побывав 
там сама, с уверенностью 
ставлю твердую четверку и 
даже больше. Там же, где у 
скептиков покрытие все же 
вызывает нарекание, у жи-
телей Ямала, неоднократно 
покоряющих трассу Губкин-
ский - Новый Уренгой, оно 
вряд ли поколеблет общее 
приятное впечатление. Но 
это касается только феде-
ральной трассы. О дорогах 
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выЛов БайкаЛьского оМуЛя запреЩен. однако 
неБоЛьшого разМера рыБу ваМ всё же закоптят. 
правда не Факт, что это Будет иМенно оМуЛь.

Нерпа - единственное мле-
копитающее в озере Байкал 

и единственное животное 
в мире, которое может 

приостанавливать беремен-
ность. При необходимости 

эмбрион не погибает, а впа-
дает в анабиоз до следую-

щего, более багоприятного 
брачного периода. И тогда 
нерпа рождает сразу двух 

детенышей. 

Кстати

внутри небольших населен-
ных пунктов можно сказать, 
что асфальт там был. Ког-
да-то очень давно. Места-
ми даже еще остался. И это 
огорчает, так как не каждый 
автолюбитель готов пожерт-
вовать своим транспортным 
средством, чтобы проехать 
вглубь поселений и увидеть 
новые места.

В количестве автозапра-
вок недостатка нет. Прав-
да, если вы привыкли поль-
зоваться услугами крупных 
корпораций, то после Ом-
ска придется на время о них 
забыть и довольствоваться 

местными заправочными 
станциями. Что касается цен 
на топливо, то здесь они не 
намного ниже ямальских.

В ОЖиДАНии СеЗОНА
Именно так можно обо-

значить состояние местных 
жителей в начале лета. Уви-
дев нас на сельском рынке, 
одна из торговок с облег-
чением выдохнула: «Ну вот 
и туристы поехали, значит, 
начнется торговля». 

Как и на черноморском 
побережье, люди здесь жи-
вут в ожидании сезона, ко-
торый, впрочем, значитель-
но короче южного. Зимой 
здесь тоже немало любите-
лей полюбоваться природой 
Байкала, но они, как прави-
ло, останавливаются на ту-
ристических базах. Поэтому 
в небольших поселках ждут 

именно «дикарей», которые 
в основном и пополняют 
скудный семейный бюджет 
местных предпринимате-
лей. И если в ближайшем к 
Иркутску поселке Листвян-
ке, который является некой 
меккой для туристов, распо-
ложено множество отелей, 
то в отдаленных поселениях 
на домах часто встречают-
ся вывески с предложени-
ем жилья в аренду, а значит, 
можно быть уверенным, что 
без крыши над головой вы 
не останетесь. 

На местных рынках вам 
предложат мясо, домашнее 

молоко, сметану и творог. 
А так же разнообразную 
рыбу: вяленую, горячего и 
холодного копчения. Что 
касается знаменитого бай-
кальского омуля, то его вы-
лов последние годы запре-
щен. Однако небольшого 
размера рыбу вам всё же 
закоптят. Правда, как утвер-
ждают знающие люди, не 
факт, что это будет именно 
омуль.

ХЛеБ и ЗРеЛищА
Чтобы туристы не скуча-

ли, им в огромном количе-
стве предлагают различные 
туристические маршруты - 
от пеших до водных и кон-
ных. Средняя цена - 500 ру-
блей за час. Обед на троих 
человек колеблется от 800 
до 1000 рублей. Самые попу-
лярные блюда - плов, шаш-

лык и позы (манты по-бурят-
ски). Ну и, конечно же, вас 
ждут многочисленные суве-
нирные лавки. А вот купать-
ся в Байкале из-за ледяной 
воды рискуют только самые 
отчаянные. Лично я смогла 
зайти в воду лишь по щико-
лотку. 

Говорят, что в июле и ав-
густе на берегах озера труд-
но будет найти свободное 
место. В последние годы 
сюда чаще стали приезжать 
туристы из Западной Евро-
пы и еще больше из Китая. 
Это чувствуется по много-
численным указателям на 
китайском языке. По сло-
вам местных жителей, рос-
сийские отдыхающие посе-
щают Байкал в основном из 
близлежащих областей, но 
хозяева надеются, что гости 
из других регионов стра-
ны тоже по достоинству 
оценят национальную гор-
дость России и станут поча-
ще сюда заглядывать. Ведь 
посмотреть есть на что. На-
пример, можно посетить 
уникальные водопады и 
теплые озера, отправиться 

конным маршрутом или пу-
ститься в сплав по горным 
рекам, а зимой покататься 
на лыжах. И это лишь малая 
часть того, что могут пред-
ложить здесь.

Нашу поездку к священ-
ному озеру мы назвали «раз-
ведкой боем» и ни на секун-
ду не пожалели, что сделали 
это. Спустя месяц, просма-
тривая фото, я вдруг пойма-
ла себя на мысли, что там, 
на берегу озера, осталась 
частичка моей души, кото-
рая зовет вернуться туда 
еще раз. 
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еДинЫЙ День голосования - 9 сентябРя 2018 гоДа

дополнительные выборы депутата законодательного Собрания ямало-ненецкого автономного округа 
шестого созыва по муравленковскому одномандатному избирательному округу №9

9 сентября 2018 года

Сведения
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 

(По состоянию на 16 июля 2018 года)
ямало-ненецкий автономный округ

муравленковский одномандатный избирательный округ №9

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению

Субъект выдвиже-
ния

Дата 
выдвиже-

ния

Основание 
регистрации 
(для подпи-
сей - число)

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв.

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

1

Зарипов Сергей Викторович, дата 
рождения - 21 января 1989 года, уро-
вень образования - высшее образо-
вание - специалитет, магистратура, 
сведения о профессиональном образо-
вании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального об-
разования «Тюменский государствен-
ный нефтегазовый университет», 
2014г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - филиал «Газпромнефть-Му-
равленко» акционерного общества 
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», 
оператор по добыче нефти и газа 5 
разряда, место жительства - Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, город 
Муравленко

член политической 
партии «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»

Ямало-Ненецкое 
окружное отделе-
ние политической 

партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

2.07.2018

выдвинут 
зарегистри-

рованной 
политической 

партией

зарег.
16.07.2018

4/5
7.07.2018

2

Каменская Светлана Игоревна, дата 
рождения - 23 июня 1975 года, уровень 
образования - высшее образование - 
специалитет, магистратура, сведения 
о профессиональном образовании -  
Московский государственный от-
крытый университет, 2001г., основное 
место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - филиал 
«Газпромнефть-Муравленко» акцио-
нерного общества «Газпромнефть-Но-
ябрьскнефтегаз», начальник управле-
ния, депутат городской Думы города 
Муравленко на непостоянной основе, 
место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Муравленко

член местного по-
литического совета 
Муравленковского 
местного отделе-

ния Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ямало-Ненецкое 
региональное отде-
ление Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

30.06.2018

выдвинут 
зарегистри-

рованной 
политической 

партией

зарег.
16.07.2018

4/4
7.07.2018

3

Куликова Татьяна Николаевна, дата 
рождения - 10 августа 1984 года, уро-
вень образования - высшее образо-
вание - специалитет, магистратура, 
сведения о профессиональном обра-
зовании - Федеральное государствен-
ное автономное образовательное 
учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Казанский (При-
волжский) федеральный универси-
тет», 2014г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, 
род занятий - муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Буратино», 
воспитатель, место жительства - Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, город 
Муравленко

член политической 
партии ЛДПР - Либе-
рально-демократиче-
ской партии России

Ямало-Ненецкое 
региональное от-

деление политиче-
ской партии ЛДПР 

- Либерально-демо-
кратическая партия 

России

5.07.2018

выдвинут 
зарегистри-

рованной 
политической 

партией

зарег.
16.07.2018

4/6
7.07.2018
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Список избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых 

избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов 9 сентября 2018 года
№

п/п
Избирательный участок Месторасположение в пери-

од подготовки выборов
Телефон в 

период подго-
товки выборов

Телефон в 
день голосо-

вания
избирательный 

участок
центр, граница

1 2 3 4 5 6
1 Избирательный 

участок №901 с 
центром:

село Самбург, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Полярная 
звезда», ул.Речная, д.24, в границах села Самбург с составом избирателей, проживающих по 
адресу: село Самбург 

село Самбург, улица Под-
горная, дом 23, здание адми-

нистрации села Самбург

8 (34997)
3-10-51

8 (34997)
3-12-86

2 Избирательный 
участок №902 с 
центром:

поселок городского типа Уренгой, здание МБУ «КСК «Уренгоец», 3 микрорайон, дом 20, в 
границах поселка городского типа Уренгоя с составом избирателей, проживающих по адресу: 
микрорайоны 3, 5, улица Восточная, улица Геофизиков, улица Кедровая, улица Комарова, улица 
Северная, улица Таежная, улица Энтузиастов

поселок Уренгой, 3 микро-
район, дом 20, здание МБУ 

«КСК «Уренгоец»

8 (34934)
9-22-93

8 (34934)
9-22-93

3 Избирательный 
участок №903 с 
центром:

поселок городского типа Уренгой, здание МБОУ СОШ №1, 4 микрорайон, дом 39«А», в границах 
поселка городского типа Уренгоя с составом избирателей, проживающих по адресу: улица 65 
лет Победы, улица Солнечная, улица Энергетиков, микрорайон 4, микрорайон Геолог, микро-
район Молодежный

поселок Уренгой,
3 микрорайон, дом 20,

здание МБУ «КСК «Урен-
гоец»

8 (34934)
9-22-93

8 (34934)
9-31-76

4 Избирательный 
участок №904 с 
центром:

поселок городского типа Уренгой, административное здание администрации поселка (бывшее 
здание ОАО «Севернефтегазпром»), 3 микрорайон, д.21«А», в границах поселка городского типа 
Уренгоя с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Волынова, улица Геологов, 
улица Попенченко, микрорайоны 1, 2, УКПГ-9

поселок Уренгой,
3 микрорайон, дом 20,

здание МБУ «КСК «Урен-
гоец»

8 (34934)
9-22-93

8 (34934)
9-30-05

5 Избирательный 
участок №905 с 
центром:

село Сывдарма, здание МБОУ СОШ №2 с.Сывдарма, улица Железнодорожная, дом 10, в грани-
цах села Сывдарма с составом избирателей, проживающих по адресу: село Сывдарма

село Сывдарма, улица Же-
лезнодорожная, дом 6, кв.2, 

помещение  
домоуправления

8 (34997)
6-27-01

8 (34997)
6-28-03

6 Избирательный 
участок №906 с 
центром:

поселок Пуровск, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Пуров-
чанин», переулок Школьный, дом 1, в границах поселка Пуровска с составом избирателей, 
проживающих по адресу: улица Магистральная, улица Молодежная, улица Советская, улица 
Строителей, улица Тихая, переулок Молодежный, переулок Мостовиков, переулок Песчаный, 
переулок Лесной, переулок Старожилов, переулок Транспортный, переулок Таежный, переулок 
Школьный, переулок Энергетиков, переулок Строителей, улица Десанта

поселок Пуровск,
переулок Школьный, дом 1, 
здание филиала МБУК «ЦКС 
Пуровского района» - Дом 

культуры «Пуровчанин»

8 (34997)
6-61-87

8 (34997)
6-62-56

7 Избирательный 
участок №907 с 
центром:

поселок Пуровск, здание МБОУ СОШ №1 п.Пуровска, улица Новая, дом 9, в границах поселка 
Пуровска с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Монтажников, улица 27 
съезда КПСС, улица Железнодорожная, улица Новая

поселок Пуровск, улица 
Новая, дом 9,

здание МБОУ СОШ №1

8 (34997)
6-64-88

8 (34997)
6-64-88

8 Избирательный 
участок №908 с 
центром:

город Тарко-Сале, здание МБУК «Дом культуры «Юбилейный», улица Ленина, дом 16, в границах 
города Тарко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Авиаторов, улица 
Береговая, улица Газпромовская, улица Гидромеханизаторов, улица Клубная, улица Ленина, 
улица Лесная, улица Набережная Саргина, улица Набережная, улица Ненецкая, улица Первомай-
ская, улица Приполярная, улица Рабочая, улица Республики (дома 1-33«А»), улица Речная, улица 
Совхозная, улица Труда, переулок Рыбацкий, проезд Светлый, Больничный городок, рыбозавод 

город Тарко-Сале, улица 
Ленина, дом 16,

здание МБУК «Дом культу-
ры «Юбилейный»

8 (34997)
2-17-58

8 (34997)
2-36-43

9 Избирательный 
участок №909 с 
центром:

город Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Сале, улица Республики, дом 43, в границах го-
рода Тарко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Айваседо, улица Анны 
Пантелеевой, Аэрологическая станция, улица Бесединой, улица Геофизиков, улица Куликова, 
улица Миронова, улица Н.Быкова, улица Осенняя, улица Сеноманская, улица Строителей, улица 
Энтузиастов, улица Республики (дома 34-46), переулок Аэрологический, переулок Кировский

город Тарко-Сале, здание 
МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Са-

ле, улица Республики, 
дом 43

8 (34997)
2-10-75

8 (34997)
2-10-75

10 Избирательный 
участок №910 с 
центром:

город Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ №3 г.Тарко-Сале, улица Таежная, дом 14, в границах 
города Тарко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Автомобилистов, 
улица Бамовская, улица Белорусская, улица Брусничная, улица Вышкомонтажников, улица Гео-
логоразведчиков, улица Е.Колесниковой, улица Зеленая, улица Кедровая, улица Моховая, улица 
Молодежная, улица Нефтяников, улица Новая, улица Озерная, улица Окуневая, улица Промыш-
ленная, улица Рябиновая, улица Северная, улица им. А.И. Слободскова, улица Солнечная, улица 
Сосновая, улица Таежная, улица Тихая, улица Южная, переулок Снежный, улица Хвойная, балки, 
район ближних дач

город Тарко-Сале,
улица Таежная, дом 14,
здание МБОУ СОШ №3

г.Тарко-Сале

8 (34997)
2-22-13

8 (34997)
2-16-50

11 Избирательный 
участок №911 с 
центром:

город Тарко-Сале, здание МБУ ДО «Детская школа искусств им.И.О. Дунаевского», улица Гео-
логов, дом 19, в границах города Тарко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: 
улица 50 лет Ямалу, улица Губкина, улица Тарасова, улица Юбилейная, пождепо

город Тарко-Сале, улица 
Геологов, дом 19, здание 

МБУ ДО «Детская школа ис-
скуств им.И.О. Дунаевского»

8 (34997)
6-55-57

8 (34997)
6-55-57

12 Избирательный 
участок №912 с 
центром:

город Тарко-Сале, здание МАУ «КСК «Геолог», улица Мира, дом 7, в границах города Тарко-Сале 
с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Мезенцева, улица Мира, улица Побе-
ды, улица Русская, микрорайон Геолог

город Тарко-Сале, улица 
Мира, дом 7, здание МАУ 

«КСК «Геолог»

8 (34997)
2-44-24

8 (34997)
2-44-24

13 Избирательный 
участок №913 с 
центром:

город Тарко-Сале, здание МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Сале, улица Мира, дом 7«А», в границах города 
Тарко-Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Водников, улица Геологов, 
улица Первая речка, микрорайон Комсомольский, микрорайон Молодежный, микрорайон 
Советский

город Тарко-Сале,
улица Мира, дом 7«А»,

здание МБОУ СОШ №2
г.Тарко-Сале

8 (34997)
6-51-85

8 (34997)
2-44-21

14 Избирательный 
участок №914 с 
центром:

поселок Пурпе-1, здание Дома культуры «Газовик», улица Победы, д.3, в границах поселка Пур-
пе-1 с составом избирателей, проживающих по адресу: поселок Пурпе-1

поселок Пурпе-1, улица 
Победы, д.3, здание Дома 

культуры «Газовик»

8 (34936)
3-76-61

8 (34936)
3-76-61

15 Избирательный 
участок №915 с 
центром:

поселок Пурпе, здание филиала МБОУ СОШ №3 п.Пурпе, улица Железнодорожная, дом 5«Б», в 
границах поселка Пурпе с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Есенина, ули-
ца Железнодорожная, улица Лермонтова, переулок Чехова, микрорайон Звездный, микрорайон 
НДС, микрорайон Солнечный, микрорайон Сосновый, микрорайон Ямальский

поселок Пурпе, улица 
Железнодорожная,

дом 5«Б», здание МБОУ 
СОШ №3 п.Пурпе

8 (34936)
6-77-70

8 (34936)
6-77-70

16 Избирательный 
участок №916 с 
центром:

поселок Пурпе, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Строитель», улица 
Молодежная, дом 15, в границах поселка Пурпе с составом избирателей, проживающих по адресу: 
улица Аэродромная, улица Векшина, улица Кедровая, улица Комсомольская, улица Молодежная, 
улица Молодежная/Таежная, улица Нефтяников, улица Ноябрьская, улица Приполярная, улица Строи-
телей, улица Таежная, улица Тарасовская, улица Таркосалинская, улица Школьная, улица Энтузиастов, 
микрорайон Геолог (улица Геологов, улица Подводников, поселок Северный), микрорайон Строите-
лей, переулок Дружный, переулок Молодежный, переулок Почтовый, переулок Садовый, переулок 
Чайковского, переулок Школьный, ОВЭ, СМП-611, СМП-304, СУ-39, ВЖК-1, УМ-17, мостоотряд

поселок Пурпе, улица Моло-
дежная, дом 15,

здание филиала МБУК «ЦКС 
Пуровского района» - Дом 

культуры «Строитель»

8 (34936)
3-84-63

8 (34936)
3-84-63

17 Избирательный 
участок №917 с 
центром:

поселок Ханымей, здание МБОУ ООШ №2 п.Ханымея, улица Молодежная, дом 15, в границах 
поселка Ханымея с составом избирателей, проживающих по адресу: улица Лесная, улица Мо-
лодежная, улица Техническая, улица Ханымейский тракт, квартал Школьный, КС-03, переулок 
им.Шалышкина, улица Школьная

поселок Ханымей, улица 
Молодежная, дом 15, здание 

МБОУ ООШ №2
п.Ханымея

8 (34997)
4-15-55

8 (34997)
4-15-55

18 Избирательный 
участок №918 с 
центром:

поселок Ханымей, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Строи-
тель», улица Мира, дом 53, в границах поселка Ханымея с составом избирателей, проживающих 
по адресу: улица Восточная, улица Дорожников, улица Заполярная, квартал Комсомольский, 
улица Мира, улица Нефтяников, улица Первопроходцев, улица Республики, улица Речная, улица 
Строителей, улица Центральная, МК-55, озеро Пяку-То, Горем-36, квартал Нефтяников

поселок Ханымей, улица 
Мира, дом 53,

здание филиала МБУК «ЦКС 
Пуровского района» - Дом 

культуры «Строитель»

8 (34997)
2-70-30

8 (34997)
2-70-30

19 Избирательный 
участок №919 с 
центром:

деревня Харампур, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Снежный», 
улица Айваседо Энтак, дом 6, в границах деревни Харампур с составом избирателей, прожива-
ющих по адресу: деревня Харампур

деревня Харампур, улица 
Айваседо Энтак, дом 6, 

здание филиала МБУК «ЦКС 
Пуровского района» - Дом 

культуры «Снежный»

8 (34997)
3-33-27

8 (34997)
3-33-27

20 Избирательный 
участок №920 с 
центром:

село Халясавэй, здание филиала МБУК «ЦКС Пуровского района» - Дом культуры «Романтик», 
улица Лесная, дом 3, в границах населенных пунктов село Халясавэй, село Толька с составом 
избирателей, проживающих по адресу: село Халясавэй, село Толька

село Халясавэй, улица 
Лесная, дом 1, здание 

администрации муници-
пального образования село 

Халясавэй

8 (34997) 
3-39-50

8 (34997)
3-39-80
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ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

департамент имущественных и земельных отношений администрации пуров-
ского района, в соответствии с приказом департамента от 2.07.2018 №825-дп  
«о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка», сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка (далее - аукцион).

аукцион состоится 21.08.2018 в 10.30 по адресу: 629850, янао, пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 103.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 20.07.2018.
дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 17.08.2018.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, янао, пуровский 

район, г.тарко-сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно с 8.30 до 12.30, 
с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней (далее - место нахождения организатора 
аукциона).

дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и определение участников аук-
циона состоится 20.08.2018 в 10.30 по адресу: 629850, янао, пуровский район, г. тар-
ко-сале, ул. анны пантелеевой, 1, кабинет 114.

осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 23.07.2018 с 8.30 
до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. предмет аукциона.
на аукцион выставляются 2 (два) лота.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: янао, пуровский рай-

он, п.пурпе, северная экспедиция.
кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:6842.
площадь земельного участка - 10 774кв. метра.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - склады.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельного участка: 
1. отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепловодоснабжения 

и водоотведения.
2. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая растительность. 

зачистка и отсыпка земельного участка осуществляется за счет средств победите-
ля аукциона. 

3. предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для территориальной зоны, в пределах которой рас-
положен земельный участок, не подлежат установлению. показатели параметров 
разрешенного строительства применяются «Без ограничений», но требуют соблю-
дения строительных норм и правил, технических регламентов, нормативов градо-
строительного проектирования. 

срок аренды земельного участка составляет 4 года 6 месяцев с даты заключения 
договора аренды земельного участка.

лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: п.пурпе, ул.россий-
ская, район д.15.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:6840.
площадь земельного участка - 778кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - для индивидуального жи-

лищного строительства.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
особые условия использования земельного участка: 
1. отсутствует возможность подключения объекта к сетям тепловодоснабжения 

и водоотведения.
2. на земельном участке произрастает древесно-кустарниковая растительность. 

зачистка и отсыпка земельного участка осуществляется за счет средств победите-
ля аукциона. 

срок аренды земельного участка составляет 20 лет с даты заключения договора 
аренды земельного участка. 

участниками аукциона в отношении лота №2 могут являться только граждане, в 
соответствии с п.10 ст.39.11 земельного кодекса российской Федерации.

дополнительную информацию, а также формы и перечни всех необходимых до-
кументов 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 офици-
альном сайте российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов http://www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

департамент имущественных и земельных отношений ад-
министрации пуровского района, в соответствии с приказом 
департамента от 3.07.2018 №826-дп «о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка», 
сообщает о проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка (далее - аукцион).

аукцион состоится 23.08.2018 в 10.30 по адресу: 629850, 
янао, пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны пантелеевой, 
1, кабинет 103.

дата начала приема заявок на участие в аукционе - 
20.07.2018.

дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 
20.08.2018.

Место и время приема заявок на участие в аукционе: 
629850, янао, пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны пан-
телеевой, 1, каб. 114, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 
17.00, кроме выходных дней (далее - место нахождения ор-
ганизатора аукциона).

осмотр земельных участков на местности будет осущест-
вляться 23.07.2018 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00.

I. предмет аукциона.
на аукцион выставляются 3 (три) лота.
лот №1 - земельный участок, расположенный по адресу: 

янао, пуровский район, п.ханымей, ул.республики, строи-
тельный №24«а».

кадастровый номер  земельного  участка  - 
89:05:030201:2373.

площадь земельного участка - 777кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - зе-

мельные участки, предназначенные для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки.

земельный участок не обременен правами третьих лиц.
срок аренды земельного участка составляет 20 лет с даты 

заключения договора аренды земельного участка.
лот №2 - земельный участок, расположенный по адресу: 

янао, пуровский район, п.ханымей.
кадастровый номер  земельного  участка  - 

89:05:030201:3708.
площадь земельного участка - 988кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - для 

индивидуального жилищного строительства.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
срок аренды земельного участка составляет 20 лет с даты 

заключения договора аренды земельного участка.
лот №3 - земельный участок, расположенный по адресу: 

янао, пуровский район, п.ханымей, ул.Мира.
кадастровый номер  земельного  участка  - 

89:05:030201:3695.
площадь земельного участка - 588кв. метров.
категория земель - земли населенных пунктов.
разрешенное использование земельного участка - для 

индивидуального жилищного строительства.
земельный участок не обременен правами третьих лиц.
срок аренды земельного участка составляет 20 лет с даты 

заключения договора аренды земельного участка.
дополнительную информацию, а также формы и перечни 

всех необходимых 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 са-
моуправление», 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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ИЗВЕщЕНИЕ 
ДЕПАРТАМЕНТА ИМУщЕСТВЕННых И ЗЕМЕльНых 
ОТНОшЕНИй АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАйОНА 
О ПРЕДОСТАВлЕНИИ ЗЕМЕльНых УчАСТКОВ

в соответствии со ст.39.6, ст.39.18 земельного кодекса россий-
ской Федерации, департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации пуровского района (далее - департамент) 
информирует о возможности предоставления земельных участков 
в аренду для индивидуального жилищного строительства.

1. Местоположение земельного участка: янао, пуровский район, 
п.пурпе, ул.есенина.

кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:4294.
площадь земельного участка - 814кв. метров.
2. Местоположение земельного участка: янао, пуровский район, 

п.пурпе, ул.школьная, д.12«а».
ориентировочная площадь образуемого земельного участка - 

645кв. метров.
со схемой расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории можно ознакомиться по адресу: 629850, 
янао, пуровский район, г.тарко-сале, ул.анны пантелеевой, 1, 
кабинет 114, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме 
выходных дней.

граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участ-
ков для указанных в настоящем извещении целей, в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубликования и размещения данного 
извещения могут подать заявления в департамент о намерении уча-
ствовать в аукционе.

адрес и способ подачи заявлений: 629850, янао, пуровский район, 
г.тарко-сале, ул.анны пантелеевой, 1, кабинет 113, ежедневно с 8.30 
до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

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

дата окончания (последний день) приема заявлений - 20.08.2018г.

ВНИМАНИю РУКОВОДИТЕлЕй ОРГАНИЗАЦИй 
И ПРЕДПРИЯТИй, А ТАКжЕ жИТЕлЕй ТАЗОВСКОГО 
И ПУРОВСКОГО РАйОНОВ! 

ново-уренгойское линейное производственное управле-
ние магистральных газопроводов (ЛпуМг) ооо «газпром трансгаз 
сургут» предупреждает, что по территории тазовского и пу-
ровского районов проложена система магистральных газопро-
водов заполярное - уренгой, комсомольское - сургут - челя-
бинск, уренгой - челябинск, линии электропередач, электро-
химзащиты 10кв., вдольтрассовый проезд. на расстоянии 500м -  
3 км параллельно газопроводам проходит автодорога п.уренгой -  
п.новозаполярный - п.тазовский.

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

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

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

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

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

согласно «правилам охраны магистральных трубопроводов», утверж-
денным Министерством топлива и энергетики россии и постановлением 
госгортехнадзора россии от 22.04.1992г. №9, в охранных зонах газопро-
водов запрещается производить всякого рода действия, которые могут 
привести к нарушению нормальной эксплуатации газопроводов либо к 
их повреждению.

при обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва про-
водов Лэп, для получения письменного разрешения на про-
изводство работ в охранной зоне магистрального газопро-
вода, просим обращаться в ново-уренгойское ЛпуМг ооо 
«газпром трансгаз сургут» по телефонам: 8 (3494) 920-939,  
929-214, 920-911.

РосРеестР инФоРмиРует

Наследство, обременённое ипотекой

Имущество же находится в залоге у 
банка до полного погашения кредита, 
взятого на покупку недвижимости.

На основании свидетельства о праве 
на наследство, выданного нотариусом, 
банк, выдавший ипотечный кредит, пе-
реоформит кредитный договор на на-
следников.

Также необходимо помнить, что по-
сле получения свидетельства о пра-
ве на наследство, нужно обратится в 

В случае наследования жилого помещения, обремененного ипотекой, наследникам 
переходят не только права на квартиру, но и все долговые обязательства. 

Управление Росреестра по Ямало-Не-
нецкому автономному округу для 
оформления права собственности на 
переходящий по наследству объект не-
движимости. Кроме того, право соб-
ственности можно оформить, восполь-
зовавшись электронными услугами Ро-
среестра на портале государственных 
услуг или на официальном сайте Ро-
срееста.

Стоит учитывать, что полученное 
наследство может стать проблемой в 
том случае, когда наследники не могут 
погашать ипотечный кредит. По согла-
сованию с банком наследованный объ-
ект недвижимости можно продать, а из 
вырученных средств погасить остаток 
кредита. Если заложенное имущество 

будет продано по стоимости намного 
ниже рыночной, то есть риск лишиться 
объекта ипотеки и остаться в долгу пе-
ред банком. В случае, когда наследники 
приняли наследство, но отказываются 
платить по обязательствам наследо-
дателя, то долги буду взысканы с них 
через суд.

Таким образом, если наследники не 
хотят или не могут возвращать долги 
наследодателя, то в этом случае можно 
отказаться от наследства, которое об-
ременено ипотекой. Но стоит помнить, 
что получив наследство, уже нельзя от-
казаться от него, то есть придется не-
сти все соответствующие расходы и 
платить по обязательствам наследо-
дателя.
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безопасность

внимание!экология

Как избежать трагедии на воде
В соответствии со статьей 2.2. закона ЯНАО 
об административных правонарушениях, 
купание в водоемах, где установлен запрет, 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа.

ПЕРВОЕ. Купание и алкоголь - НЕСОВМЕСТИМЫ!
ВТОРОЕ. Купаться лучше всего или утром, или вечером, 

когда нет опасности перегрева, при температуре воды 17-20 
градусов, в течение 20 минут, не доводя себя до озноба (при 
переохлаждении велика вероятность возникновения судо-
рог). При длительном пребывании на солнце перед купани-
ем необходимо обязательно побыть в тени, чтобы остыть, 
и только после этого входить в воду. Причем сразу в воду 
входить не рекомендуется, так как возможно возникнове-
ние рефлекторного сокращения мышц или даже остановка 
дыхания.

Купаться в Тарко-Сале разрешается только на пляже в 
районе улицы Русской. Отдыхающие на пляже находятся 
под присмотром спасателей, которые дежурят ежедневно 
с 10.00 до 20.00, имея при этом необходимое для спасения 
оборудование и снаряжение.

Запрещено купание в местах, где выставлены щиты (ан-
шлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями. 
Чаще всего несчастные случаи на воде бывают связаны с 
купанием в необорудованных местах, катанием на лодках и 
других плавсредствах.

НИКОГДА не прыгайте вниз головой в незнакомых и не 
оборудованных для ныряния водоемах.

ТРЕТЬЕ. Часто причинами гибели на воде являются из-
лишняя самонадеянность, неосмотрительность, хвастов-
ство. Помните, что на наших северных водоемах, где тем-
пература воды низкая, необходима особая осторожность. 

Не заплывайте далеко, всегда рассчитывайте свои силы 
и возможности. Почувствовав усталость, не теряйтесь, пе-
ревернитесь на спину и «отдохните», поддерживая себя на 
плаву легкими движениями рук и ног. 

Если вас захватило течение, не старайтесь побороть его, 
плывите по течению, постепенно наискось «под углом» при-
ближаясь к берегу. 

Если вас затянуло в водоворот, необходимо набрать по-
больше воздуха, погрузиться в воду и, сделав сильный ры-
вок в сторону, всплыть. 

источник: управление по делам го и ЧС 
администрации Пуровского района
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29 июля 2018г. в 11.00 
приглашаем граждан, про-
ходивших военную службу 
в военно-морском флоте 
ссср и рФ, а также жите-
лей г.тарко-сале на тор-
жественные мероприятия, 
посвященные дню воен-
но-морского флота, кото-
рые состоятся у памятника 
«воинам-пуровчанам».

2 августа 2018г. в 11.00 
приглашаем граждан, про-
ходивших военную службу 
в воздушно-десантных вой-
сках ссср и рФ, а также жи-
телей г.тарко-сале на тор-
жественные мероприятия, 
посвященные дню воздуш-
но-десантных войск, кото-
рые состоятся у памятника 
«воинам-пуровчанам».

Совет ветеранов

Стань участником акции!

Акция «Чистый берег» проходит в тече-
ние летних месяцев 2018 года, принять в ней 
участие могут все желающие. Добровольцы 
могут сделать фотографии итогов своей ра-
боты - чистые береговые линии водоемов в 
соцсетях с хэштегом #ЧистыйБерег.

Акция «Сотвори чудо» также проходит 
в течение всего 2018 года. Примерный пе-
речень «чудес»: ремонт детских площа-
док, уборка мусора во дворах, оформление 
клумб и цветников на прилегающих к зда-
ниям территориях, расчистка несанкцио-
нированных свалок. Сотворить чудо может 
любой желающий.

Предлагается сфотографировать участок 
до начала работ и после, сделать коллаж из 
этих фото и выложить его в соцсетях с хэ-
штегом #СотвориЧудо.

Организаторами акций выступили окруж-
ной департамент международных и внешне-
экономических связей и межрегиональная 
общественная экосоциологическая органи-
зация «Зеленая Арктика».

Контактные телефоны координаторов ак-
ций: 8 (34922) 2-26-14, 2-29-80, 2-28-66.Ар
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Призываем стать участниками межрегиональных экологических 
акций «чистый берег» и «Сотвори чудо».
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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 
канализация, новая сантехника, санузел 
раздельный, окна пластиковые. есть баня, 
гараж, сарай, огород. рядом сосновый бор, 
речки, озера. до реки обь - 60км, до г.ново-
сибирска - 240км, до курорта яровое - 160км. 
цена - 850тыс. 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. 

2-этажный дом в Москве площадью 116кв. м, 
участок 8 соток, в 40км от Мкад по киевскому 
шоссе или оБМеняю на квартиру в Москве 
или санкт-петербурге. телефоны: 8 (905) 
2250552, +3 (736) 9720439.

дом в п.красный ключ (республика Башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
телефон: 8 (905) 0068739. 

2-комнатную квартиру в центре г.ялуторовска 
площадью 56кв. м улучшенной планировки. 
Лоджия утеплена и присоединена к гости-
ной. рядом с домом имеется кирпичный 
гараж с погребом. собственник. телефон:  
8 (919) 9444143. 

2-комнатную квартиру в г.челябинске пло- 
щадью 55,5кв. м. телефон: 8 (922) 4641536.

2-комнатную квартиру в п.кожино рузского 
р-на Московской области площадью 49,5кв. 
м, кухня - 9кв. м, санузел раздельный, 2 
лоджии, под ремонт, рядом лес, санаторий, 
Москва-река. контакты: 8 (905) 6047434, 
endeavor@yandex.ru.

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 51,6кв. м по адресу: ул. республики, 
д.41, второй этаж. телефоны: 8 (982) 1768853,  
8 (922) 2609243. 
3-комнатную 2-уровневую квартиру в г.тар-
ко-сале площадью 141,6кв. м по ул.побе-
ды, цена - 7млн руб., без торга, в хорошем 
состоянии. телефоны: 8 (932) 0975450, 8 (904) 
4534454.
3-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 82,2кв. м в капитальном исполнении по 
ул.колесниковой или оБМеняю на коттедж с 
доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную 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. 
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 площа-
дью 54,6кв. м в капитальном исполнении по 
ул.таёжной, 3 этаж. телефон: 8 (982) 2689695.
2-комнатную квартиру в г.тарко-сале площа-
дью 47,3кв. м с мебелью и бытовой техникой. 
телефон: 8 (982) 1712923.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
однокомнатную квартиру в г.тарко-сале 
по адресу: ул.труда, д.17. после ремонта. 
телефон: 8 (912) 9132111.
однокомнатную квартиру в п.пуровске 
площадью 31,4кв. м в капитальном 
исполнении по адресу: ул.27 съезда кпсс, д.2, 

2 этаж, лоджия, без ремонта, недорого. торг. 
телефон: 8 (916) 0774914.
срочно дачу в г.тарко-сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915. 

тРанспоРт продам
автомобиль «Mazda CX-9» 2014г.в., пробег - 
66тыс. км, в идеальном состоянии, после 
ристайлинга. телефон: 8 (922) 2829811. 

ЖивотнЫе оТдам
в добрые руки ласковую пушистую кошечку, 
возраст - 5 лет, при необходимости оплатим 
стерилизацию. телефон: 8 (929) 2512181. 

ДРугое продам
ресивер DVB-т2 для просмотра цифрового 
телевидения Globo HD T50, новый, цена - 
1000руб. телефон: 8 (929) 2512181. 

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.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компа-
ния Пурпе» проводит отбор подряд-
ной организации путем проведения 
открытого конкурса на проведение 
в 2018 году работ по капитальному 
ремонту многоквартирных жилых 
домов, расположенных по адресам:

- ЯНАО, Пуровский район, п.Пур-
пе-1, ул.Озерная, д.1; 

- ЯНАО, Пуровский район, п.Пур-
пе-1, ул.Озерная, д.2.

Место проведения конкурса и 
приема заявок: ЯНАО, Пуровский 
район, п.Пурпе, ул.Школьная, д.18, 
офисное помещение ООО «Управ-
ляющая компания Пурпе».

Информация о сроках и поряд-
ке проведения открытого конкурса 
размещена на официальном сайте 
администрации муниципального 
образования поселок Пурпе.

внимание, конкуРс
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