
1

человек задействован на 
тушении лесных пожаров 
на территории округа

Пройдет совсем немного 
времени, и кандидатам 
в водители предстоит 
сдавать экзамены по 
новым правилам. Чтобы 
получить заветные 
права, как и раньше, 
нужно пройти три этапа 
испытаний. Что же 
изменилось? Предлагаем 
разобраться    Стр. 14  m

Бывает, что родители 
пренебрегают правом 
своих детей на общение, 
правом на имя, отчество 
и фамилию. И хотя 
приобретение статуса 
отца и матери давно 
стало обыденным,  
но иногда приходится 
обращаться в суд                      
Стр. 26 m
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Местные власти, не переставая, напоминают, что главная их задача - сделать 
жизнь жителей Пуровского района удобнее и комфортнее. Лето - самое 
подходящее время для проведения различного рода работ. Что и где в Тарко-
Сале будет благоустроено в этот сезон? Какие новые объекты будут построены 
в городе и когда? Что волнует таркосалинцев и с какими проблемами они идут в 
администрацию? Об этом - в актуальном интервью                                          Стр. 8  m

автоликбез

общество

ЦиФРа ДНЯ

Право 
на права

Суд обяжет 
стать отцом
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актуальная 
тема
Более 115 
миллионов рублей 
на ремонт

молодёжная 
политика
Вперёд, 
в поход! 

дневник 
умельца
Строим сами. 
Экономия

Стр. 12 Стр. 30 Стр. 25

Лето - пора преображения
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Состоялось заседание коллегии Управления 
Росреестра по ЯНАО, на котором подведены 
итоги работы за первое полугодие 2016 года, 
озвучены изменения в законодательстве по 
регистрации недвижимого имущества и пер-
спективные задачи. 

Руководитель Управления Росреестра по 
ЯНАО Андрей Кудрявцев в своем докладе 
отметил, что приоритетными задачами на 
ближайшую перспективу остаются переход на 
«бесконтактные технологии» по взаимодей-
ствию с гражданами, достижение ряда целевых 
показателей «дорожной карты» по повышению 
качества государственных услуг для населе-
ния. По первой задаче ведомство развивает 
систему предоставления государственных услуг 
в электронном виде, что уменьшает степень не-
посредственного участия чиновников, миними-
зирует коррупционные риски. По второй - упро-
щает процедуры предоставления всех видов 
госуслуг, сокращает сроки выдачи документов 
и время ожидания заявителя по предваритель-
ной записи, что приводит к удобству и доступ-
ности услуг Росреестра для граждан. 

Также Андрей Александрович обратил 
внимание на вступившие в силу изменения 

в законодательстве в части государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, которые касаются совершения 
сделок с имуществом тех, у кого недвижи-
мость поделена на доли. Так, любая операция, 
связанная с отчуждением такой недвижимо-
сти, теперь требует нотариального заверения. 
После выступлений начальников структурных 
подразделений и территориальных отделов 
управления работа за первое полугодие была 
признана удовлетворительной и положительно 
отмечена присутствовавшими на заседании 
коллегии представителями органов государ-
ственной власти.

темы недели: регион

Заявочная кампания 
для бюджетников 
продлена

Фонд жилищного строитель-
ства ЯНАО продлил зая-
вочную кампанию в рамках 
реализации мероприятий по 
оказанию финансовой помо-
щи для улучшения жилищных 
условий отдельных категорий 
граждан Ямала (для бюд-
жетников) с 27 июля по 27 
октября 2016 года.
В фонд поступило 1 384 
заявления от граждан, жела-
ющих приобрести жилье в 
рамках программы. Всего в 
настоящее время признаны 
участниками мероприятий 
более 700 семей.
Прием заявлений в рамках 
программы фонда продолжа-
ется в семи муниципальных 
образованиях: в городах 
Лабытнанги, Ноябрьск, 
Муравленко, Губкинский, а 
также Пуровском, Красно-
селькупском, Надымском 
районах.
Подробности участия в 
программе можно узнать на 
сайте фонда http://fgs.gov.
yanao.ru/, а также в управ-
лениях жилищной политики 
муниципалитетов. 
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«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой»,  в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса  
«Золотой гонг», в 2007-2009 и 2011, 
2012, 2014гг. вошла  
в «Золотой фонд прессы россии».
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Заместитель губернатора 
ЯНАО Михаил Каган провел 
внеочередное заседание ан-
титеррористической комиссии 
в ЯНАО в режиме видео-
конференцсвязи. В повестку 
включены вопросы безопас-
ности населения и объектов в 
период подготовки и прове-
дения выборов в единый день 
голосования, реализации мер 
по обеспечению безопасности 
детей в летних оздоровитель-
ных лагерях на территории 
округа и другие.

Реализация мер, направ-
ленная на обеспечение безо-

пасности мест отдыха детей, 
осуществляется на террито-
рии 26-ти детских лагерей с 
дневным и круглосуточным 
пребыванием на базе обра-
зовательных организаций, 
четырех палаточных лаге-
рей и одного лагеря труда 
и отдыха (с учетом августа). 
Профильным департаментам 
ЯНАО даны поручения об 
организации дополнительных 
обследований мест отдыха 
детей.

Также были озвучены 
принимаемые меры по охране 
общественного порядка и 

обеспечению обществен-
ной безопасности в период 
подготовки и проведения 
единого дня голосования на 
территории ЯНАО 18 сентября 
2016 года. В день проведения 
выборов избирательные участ-
ки будут оборудованы КТС 
и телефонами с АОН, будет 
использовано необходимое 
количество арочных и ручных 
металлодетекторов. 

В целом, обстановка по 
линии противодействия тер-
роризму на территории округа 
характеризуется как стабиль-
ная и контролируемая. 

ЗАСЕдАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОй КОМИССИИ ЯНАО

КАЧЕСТВО И дОСТУПНОСТь -
ПРИОРИТЕТы УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО ЯНАО
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Восемь ямальских спортсменов, 
среди которых есть и атлеты из 
Пуровского района, представят 
наш округ в составе национальной 
сборной России на Олимпиаде и 
Паралимпиаде в Бразилии.

В составе олимпийской наци-
ональной команды в Рио-де-Жа-

нейро отправятся шесть ямальцев: 
Анастасия Фесикова (плавание), 
Гульназ Губайдуллина (совре-
менное пятиборье), Билял Махов, 
давит Чакветадзе (греко-римская 
борьба), Егор Клюка и дмитрий 
Волков (волейбол). 

В Паралимпийских играх примут 
участие две ямальские спортсменки 
Ольга Казанкевич и Светлана  
Хайртдинова (пауэрлифтинг). 
Соревнования пройдут с 7 по 18 
сентября, на них разыграют более 
пятисот комплектов наград в двад-
цати двух видах спорта.

темы недели: регион

В Ямало-Ненецком автономном округе у нера-
ботающих пенсионеров есть возможность один раз 
в три года пройти санаторно-курортное лечение за 
счет бюджетных средств. 

В соответствии с федеральным и региональным 
законодательством, льготные категории граждан: 
ветераны Великой Отечественной войны и прирав-
ненные к ним лица, инвалиды, труженики тыла, 
реабилитированные лица и другие, имеют право на 
санаторно-курортное лечение. А на Ямале таким 
правом могут также воспользоваться и неработа-
ющие пенсионеры. Так, женщины, достигшие воз-
раста 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше, 
постоянно проживающие на территории округа, 
могут оздоровиться в санаториях на территории 
России за счет средств окружного бюджета.

Такая мера действует в арктическом регионе 
с 2012 года, ею воспользовались 2157 неработа-
ющих пенсионеров, из них 344 человека - в 2016 
году. Она предусматривает возмещение расходов 
за самостоятельно приобретенную пенсионером 
путевку по фактическим расходам. Компенсиру-
ется до 70% предельной стоимости санаторно-ку-
рортной путевки в сутки, которая составляет 2600 
рублей (70% - 1820 рублей в сутки). Максимальный 
период санаторно-курортного лечения пенсионе-
ра, за который возмещаются расходы, составляет 
21 календарный день.

для реализации этого права неработающим 
пенсионерам необходимо до 1 ноября обратиться 
в орган соцзащиты по месту жительства для по-
становки в очередь на оздоровление в следующем 
году.

70 ПРОцЕНТОВ КОМПЕНСАцИИ
НА ОЗдОРОВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ

Приемные комиссии учреждений про-
фессионального образования продолжа-
ют свою работу.

Так, Таркосалинский профессиональ-
ный колледж будет принимать заявления 
от абитуриентов до 15 августа. Поступить 
после школы в местный колледж, а потом 
продолжить обучение в вузе - такой путь 
выбирают сегодня многие выпускники 
школ Пуровского района. Желающих 
поступить в колледж с каждым годом 
становится все больше. На сегодняшний 
день заявки на поступление подали уже 
более сотни абитуриентов.

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ: ЕСТь СМыСЛ ЗАдУМАТьСЯ ЗАРАНЕЕ

В этом году учреждение объявило 
набор по шести новым специальностям. 
Наибольшей популярностью у поступа-
ющих пользуются специальности опе-
ратора нефтяных и газовых скважин и 
специалиста в области автоматизации 
технологических процессов, поскольку, 
по их мнению, именно эти профессии вос-
требованы на местном рынке труда.

Однако молодые специалисты требу-
ются не только в ТЭКе.

Комментарий по теме дает 
депутат Тюменской областной думы 
Николай Бабин: «Призываю пуровскую 
молодежь обратить свое внимание и 
на другие отрасли. Понятно, что про-
фессионалы нефтегазового сектора 
сегодня востребованы. Но кто может 
дать гарантию, что завтра рынок труда 
не окажется ими перенасыщен, как было 
когда-то с юристами и экономистами. 
Одна из перспективных сфер вашего 
будущего трудоустройства - сельское 
хозяйство. Сейчас система развития АПК 
меняется, требуются новые подходы, а 

следовательно, нужны и молодые кадры 
с желанием пробовать что-то новое. Тем 
более, что уже сейчас молодые специ-
алисты, приезжающие работать в село, 
получают немалую поддержку, к приме-
ру, выделяются социальные выплаты на 
строительство и приобретение жилья. Так 
что молодым людям есть смысл заду-
маться и над возможностью получения 
редкого сегодня сельхозобразования. А 
возможностей это сделать масса, учебных 
заведений, в частности, на юге Тюменской 
области, хватает».

РИО ЖдЕТ НАшИХ 
АТЛЕТОВ

НА ЯМАЛЕ ПРОйдЕТ МЕЖдУНАРОдНый ФОРУМ 
«АРКТИКА - НАш дОМ»

Заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров презентовал Яма-
ло-Ненецкий автономный округ участникам комитета региональных коор-
динаторов Северного форума. Он рассказал о регионе, его географическом 
положении, масштабах и климате, доложил о проведенных мероприятиях 
по очистке острова Белый.

Ямал развивается и становится все более привлекательным для жизни, 
несмотря на суровый климат. Ни один промышленный проект в регионе не 
начинается без жесткой проверки на соответствие мировым экологическим 
стандартам.

для привлечения молодого поколения к укреплению сотрудничества 
в области экологии под эгидой Северного форума в Салехарде в августе 
пройдет международный молодежный экологический форум «Арктика - 
наш дом».

 В ЯНАО в 2016 году на соци-
альные выплаты на строитель-
ство или приобретение жилья 

в сельской местности будет 
направлено более 210 миллионов 

рублей. Социальными выплата-
ми планируется обеспечить 60 

семей, построить или приобрести 
порядка 4,7 тысячи квадратных 

метров жилья.

Кстати
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Управление по делам гражданской оброны,
предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций
информирует население города о том, что с 1 августа 
2016 года распоряжением главы района от 27 июля 
2016 года №142-РГ закрыт купальный сезон на терри-
тории города Тарко-Сале. Городской пляж в районе 
ул.Русской закрыт. 

На всех водоемах, расположенных в границах му-
ниципального образования город Тарко-Сале, ку-
паться запрещено!

долгожданный дождь 
принес небольшое облегчение 
пуровским спасателям, проти-
востоящим огненной стихии в 
лесах района.

По оперативной информа-
ции, предоставленной район-
ным управлением по делам ГО 
и ЧС, по состоянию на 9.00 28 
июля на территории Пуровско-
го района зарегистрировано 
шесть действующих пожаров 
общей площадью 302 гектара.

Еще четыре пожара 
площадью 396 гектаров 
локализованы. В течение 

дОЖдь ПОМОГ, НО БОРьБА С ЛЕСНыМИ ПОЖАРАМИ ПРОдОЛЖАЕТСЯ

предшествующих суток 
ликвидировано шесть очагов 
возгорания площадью 32,7 
гектара. Угрозы населенным 
пунктам нет. На действующих 
природных пожарах задей-
ствовано 246 человек и семь 
единиц спецтехники.

Всего с начала пожаро-
опасного периода на тер-
ритории Пуровского района 
зарегистрирован 151 природ-
ный пожар общей площадью 
11778,224 гектара. Основные 
причины возгораний - сухие 
грозы на фоне аномально 

высокой температуры воздуха, 
отсутствие осадков и, в не-
большом количестве, челове-
ческий фактор.

За прошедшие сутки 
специалистами территориаль-
ного отдела Роспотребнад-
зора проведен отбор шести 
проб атмосферного воздуха 
в мониторинговой точке 
Тарко-Сале на содержание 
диоксида азота, оксида 
углерода, двуокиси серы и 
формальдегида. Из них ни 
одной пробы с превышением 
гигиенических нормативов 
зарегистрировано не было.

Замеры проб воздуха произ-
водятся каждые четыре часа, 
информирование жителей об 
их результатах осуществляет-
ся в круглосуточном режиме: 
всю актуальную информацию 
можно узнать в «бегущей 
строке» на местном телевиде-
нии, а также на официальном 
сайте администрации района.

Несмотря на некоторое 
улучшение, ситуация остается 
сложной. И потому на Ямале 
принято решение режим огра-
ничения пребывания граждан 
в лесах, который введен с 1 
июля, продлить до 11 августа.

Версий о том, что послужило при-
чиной распространения болезни, не-
сколько. А вот о причине активиза-
ции сибирской язвы можно сказать 
однозначно: катализатором распро-
странения спор стала высокая тем-
пература воздуха. Но в настоящий 
момент важнее другое: не допустить 
распространения заразы. 

Руководитель службы ветерина-
рии ЯНАО Андрей Листишенко про-

информировал, что массовый падёж 
прекратился благодаря срочно нача-
той вакцинации здоровых оленей и 
лечению больных. Всего же, по непод-
твержденным пока данным, погибло 
1550 животных.

Дальнейшие действия ветслужб уже 
продуманы. В зоне риска продолжает-
ся вакцинация оленей, для этого заку-
плено 102 тысячи доз. Зараженные жи-
вотные проходят антибиотикотерапию. 

Координаты территории зараже-
ния сообщены всем оленеводам, на-
ходящимся поблизости. Зона риска 
обозначена специальными знаками. В 
ближайшее время будет решен вопрос 
полной утилизации павшего стада. 

А что же с людьми? На сегодняшний 
день госпитализированы все, кто мог 
заразиться. У всех пациентов взяты ла-
бораторные анализы и направлены экс-
пертам в лаборатории Москвы.

Подготовил: Александр рУСС

Сибирская язва под контролем
На этой неделе 
общественность потрясла 
новость - на Ямале, а 
именно в Ямальском 
районе, началась массовая 
гибель оленей. диагноз 
пугающий: сибирская язва.
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Хорошие результаты показыва-
ют воспитанники «Авангарда» на 
различных спортивных площадках. 
Так, на прошедшем 18-25 июля в 
Белгороде первенстве России по 
тяжелой атлетике среди юниоров 
и юниорок 1993 года рождения и 
моложе первое место в своей весо-

вой категории завоевала Ксения 
Максимова. Это не первое золо-
то - Ксения является двукратной 
победительницей первенства мира 
и Европы, а также чемпионкой 
России 2015 года.

Убедительно выступили и наши 
легкоатлеты. В соревнованиях на 
Кубок России по легкой атлетике, 
завершившихся на днях в горо-
де Жуковском, Анна Кукушкина 
завоевала серебро, Антон Козлов - 
на шестом месте, Михаил Рыбаков 
показал седьмой результат.

В Тарко-Салинской центральной районной боль-
нице прошли публичные слушания о реализации 
приоритетных целей и задач лечебного учрежде-
ния, запланированных до конца 2016 года. 

В выступлении докладчиков были озвучены 
вопросы и пути их решения по четырем приоритетам 
региональной политики здравоохранения, среди 
которых совершенствование первичной медико-са-
нитарной помощи, обеспечение населения лекар-
ственными препаратами и медицинскими издели-
ями, развитие кадрового потенциала, повышение 
эффективности охраны материнства и детства. 

Подробности - в следующем номере.

ОБОЗНАЧЕНы ПРИОРИТЕТы 
ПУРОВСКОГО ЗдРАВООХРАНЕНИЯ

Активисты Молодежного совета при главе 
поселка Пурпе 27 июля запустили акцию «до-
брый портфель», цель которой - делать добрые 
дела от чистого сердца.

Как рассказала газете одна из участниц 
акции Татьяна Гранич, совершенно случайно 
члены совета узнали о замечательной девочке 
Карине, которая живет в поселке. девочка все 
лето посещает детскую площадку в филиале 
центра социального обслуживания населения 
так как нет возможности выехать на отдых на 
Большую землю - она воспитывается в непол-
ной семье. Карина - замечательный человечек, 

очень воспитана, вежлива и умна не по годам, 
в этом году идет во второй класс. Круг интере-
сов у нее широк - от искусства до точных наук. 

Члены Молодежного совета купили для 
девочки портфель, упаковали его всеми необ-
ходимыми для учебы канцтоварами, а также 
приобрели настольную игру и познавательную 
книгу и вручили эти подарки Карине, чтобы в 
обычный день порадовать ребенка.

Возможно, своим примером молодые акти-
висты помогут кому-то вернуть веру в добро и 
бескорыстие или подтолкнут к таким поступкам 
тех, кто не решается.

ПУРПЕйСКАЯ МОЛОдёЖь дАРИТ «дОБРый ПОРТФЕЛь»

Граждане, побывавшие в очаге за-
ражения, получают профилактическое 
лечение антибиотиками. В настоящее 
время определяется круг лиц, которых 
будут массово прививать вакциной от 
сибирской язвы. Первая партия 1000 
доз в округ уже прибыла. 

Самый главный вопрос - каким об-
разом распространяется болезнь. «Пе-
редача болезни от человека к человеку 
крайне редка и практически не отмеча-
ется, - отвечает исполняющий обязан-
ности директора департамента здра-
воохранения ЯНАО Сергей Новиков. - 
В основном передача идет именно от 
инфицированных животных, у которых 
большая концентрация болезнетвор-
ных бактерий. В первую очередь, пе-
редается через повреждения на откры-
тых участках кожи. То есть, если есть 
ссадины или царапины, то трогать жи-
вотных ни в коем случае нельзя».

На сегодняшний день из очага за-
ражения перевезены все семьи оле-
неводов. На месте локализации очага 
остаются работать специалисты всех 
задействованных служб, ведомств, 
профильных департаментов автоном-

ного округа, администрации Ямаль-
ского района. В режиме постоянного 
дежурства находится санитарная ави-
ация, дополнительно задействованы 
вертолеты авиакомпании «Ямал».

«Для Ямала - это нетипичный слу- 
чай, - прокомментировал ситуацию гу-
бернатор автономного округа Дмитрий 
Кобылкин. - Могу отметить слаженную 

работу всех участников оперативных 
мероприятий - врачей, фельдшеров, 
ветслужбу, авиацию. Мы попросили 
поддержки у Роспотребнадзора и Ми-
нистерства сельского хозяйства России, 
и уже включились в работу специали-
сты, имеющие большой опыт предот-
вращения этой инфекции в других реги-
онах России. Сейчас трудный для Ямала 
период, но мы настроены справиться и 
делаем для этого все возможное».

Держат руку на пульсе и у нас в 
районе. В частности, 28 июля в тун-
дру вылетела оперативная группа 
зоотехников, ветврачей и других 
специалистов во главе с руководи-
телем управления по развитию АПК 
Михаилом Быстровым. Группа по-
сетила места каслания второй, тре-
тьей и четвертой оленеводческих 
бригад совхоза «Верхне-Пуровский».

Всего же в Пуровском районе вы-
пасом оленей занимаются девять 
бригад совхоза «Пуровский», пять 
бригад совхоза «Верхне-Пуровский», 
а также 43 семьи оленеводов-част-
ников. В настоящий момент со все-
ми проводится профилактическая 
работа.

В общем, ситуация под контро-
лем, ни о какой эпидемии сегодня 
говорить не приходится, панику 
поднимать не стоит: очаг вспышки 
сибирской язвы локализован, пои-
менно известны все люди, которые 
могли заразиться. Но мы, уважаемые 
читатели, тему не закрываем и обя-
зательно будем держать вас в курсе 
событий.

«АВАНГАРд» - В ЛИдЕРАХ!

Эпидемии не Будет.  
но даже подтВерждение 
заражения - не пригоВор. 
Лечат БоЛезнь оБычными 
антиБиотиками.
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Расстояние между 
Петербургом и Москвой по 
автотрассе М10 составляет 
706 километров. Александр 
Рендаков в день преодо-
левал 120км и планировал 
добраться до столицы за 
неделю, а получилось еще 
быстрее.

Багаж путешественника 
составлял 10 килограммов: 
палатка, спальный мешок, 
теплая одежда, аптечка. Еду 
он покупал в придорожных 
магазинах, также питался 
яблоками и ягодами, кроме 
того, в пути его подкармли-
вали местные жители.

В итоге вечером 26 июля 
Рендаков благополучно 
финишировал в самом 
сердце Москвы - на Красной 
площади. Но обратный путь 
решил проделать на поезде, 
пояснив, что уже достиг 
своей цели: «Очень тяжело, 
все болит, но считаю, что оно 
того стоило. Когда купил 

самокат, это изменило мою 
жизнь. Со временем появи-
лось желание доехать на 
нем до Москвы, и вот цель 
достигнута».

Петербуржец использовал 
городской самокат - складной 
и совершенно не приспосо-
блен к тому, чтобы пере-
двигаться на нем на такие 
длинные расстояния.

В БРАЗИлИЮ ПОЕдУТ ГИМНАСТы 
И ФЕХТОВАльщИКИ

Власти РФ приняли решение о выде-
лении дополнительного финансирования 
на обеспечение медучреждений страны 
машинами скорой помощи. Об этом заявил 
премьер-министр РФ дмитрий Медведев 
на встрече с активом «Единой России» в 
ходе посещения Морозовской детской 
городской клинической больницы.

«Несмотря на текущие сложности, 
будет выделено дополнительное финан-
сирование для того, чтобы загрузить наш 
автопром и добавить новые автомобили - 
и обычные автомобили «Скорой помощи», 

Сборные России по тхэквондо, фехтованию, дзюдо и художе-
ственной гимнастике в полном составе допущены до участия в 
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

О допуске российских «художниц» сообщила главный тренер 
команды Ирина Винер-Усманова. «девочки допущены, сегодня 
утром получили информацию из FIG, что вся команда допуще-
на», - сказала Винер-Усманова.

В релизе Международной федерации фехтования (FIE) под-
тверждается допуск всей сборной России до участия в Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро.

Напомним, исполком Международного олимпийского ко-
митета (МОК) разрешил российской сборной принять участие в 
Олимпиаде в бразильском Рио-де-Жанейро. При этом полно-
мочия о допуске конкретных спортсменов и команд в отдельных 
видах спорта переданы международным федерациям. Однако 
российские легкоатлеты уже точно не поедут на игры, поскольку 
Ассоциация легкоатлетов ИААФ отказала им в этом праве.

Президент России Владимир Путин призвал разработать 
единые международные требования к допинг-контролю, под-
черкнув, что спортсмены и болельщики должны иметь открытый 
доступ к информации. Целенаправленная кампания против рос-
сийских атлетов, по мнению главы страны,  включает двойные 
стандарты и выходит за рамки здравого смысла.

Напомним, МОК заявил, что ситуация в Олимпийском комите-
те России отличается от ситуации во Всероссийской федерации 
легкой атлетики. Также МОК не допустил до Олимпиады инфор-
матора Всемирного антидопингового агентства - российскую 
бегунью Юлию Степанову.

ПЕТЕРБУРЖЕЦ ЗА 6 дНЕй дОЕХАл  
дО МОСКВы НА САМОКАТЕ

и реанимобили во все регионы нашей 
страны, где это необходимо», - сказал 
Медведев. С 15 августа эти автомобили 
начнут доставлять в регионы. 

Планируется дополнительно напра-
вить в регионы около 1 100 автомобилей 
«Скорой помощи» и около 100 реани-
мобилей. При этом глава российского 
правительства не исключил, что этот объ-
ем может быть увеличен. В результате, 
выбывающая часть автопарка устаревших 
автомобилей «Скорой помощи» будет 
замещена новой техникой.

БОлЕЕ ТыСЯчИ МАшИН «СКОРОй ПОМОщИ» ПОПОлНЯТ РЕГИОНы

К 2018 году российские фармакологи разработают 
новейшие препараты от одного из самых опасных 
заболеваний. В наше время вероятность вылечиться 
от гепатита очень высока и достигает 97%, но вскоре 
появятся стопроцентно эффективные препараты. В стране 
не существует федеральной программы по лечению 
хронического гепатита и только в некоторых областях 
действуют региональные. По словам Владимира чуланова, 
эксперта из Роспотребнадзора, в России очень много больных 
гепатитом, однако лечение во многом недоступно. 

Напомним, что 28 июля ежегодно отмечается Всемирный 
день борьбы с гепатитом. 

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ лЕКАРСТВО 
ОТ ХРОНИчЕСКОГО ГЕПАТИТА
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1 августа 1914 года Германия объявила войну Рос-

сии. День памяти о погибших в Первой мировой войне. 

2 августа 1572 года русские войска под предво-
дительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия 

Хворостинина разбили татарское войско (битва при 
Молодях).

Подробности читайте на сайте histrf.ru

темы неДели: СтрАнА

УчЕНыЕ РЕшИлИ КлОНИРОВАТь  
МАМОНТОВ

В РОССИИ ОБНОВЯТ дЕНЕЖНый РЯд

МВд России проведет в сентябре этого года обучающие 
курсы для представителей иностранных полицейских ведомств, 
посвященные проблеме борьбы с транснациональной преступ-
ностью, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев, 
выступая на проходящей в столице Малайзии Куала-лумпуре 36 
конференции Ассоциации национальных полиций стран АСЕАН 
(АСЕАНАПОл). «Укрепление кадрового потенциала полиции - 
востребованное направление, в котором МВд России и АСЕА-
НАПОл успешно взаимодействуют на протяжении последних 
лет. В наших планах на текущий год - организация в сентябре 
обучающих курсов для правоохранительных органов государств 
региона по теме «Проблемы противодействия транснациональ-
ной преступности», - сказал министр.

В АСЕАН входят Таиланд, Сингапур, Малайзия, Индоне-
зия, Камбоджа, Филиппины, Вьетнам, Мьянма, лаос и Бруней. 
диалог между Россией и АСЕАН был запущен в июне 1991 года 
в ходе встречи на министерском уровне, но полномасштабным 
партнером по диалогу Россия стала в июле 1996 года.

Представители Госзнака и Центробанка РФ заявили о том, 
что новые банкноты достоинством 200 и 2000руб., которые 
ранее анонсировал регулятор, будут выступать в роли прото-
типа для остальных купюр различного достоинства.

Новые купюры будут обладать усовершенствованными за-
щитными признаками, которые позволят снизить вероятность 
подделки денежных средств.

Специалисты Госзнака на данный момент трудятся над 
тем, чтобы модернизировать весь комплекс защиты купюр. В 
будущем российское правительство будет регулярно обнов-
лять купюры, ведь в СшА и Европе такого рода практика уже 
давно стала нормой.

Ученые решили воссоздать популяцию ма-
монтов. Специалисты Всемирного мамонтового 
центра, который создается в Северо-Восточном 
федеральном университете (СВФУ), находятся на 
начальной стадии процесса возрождения древних 
животных.

Если создание и открытие центра благополучно 
состоится в Якутии, то ученые мирового уровня 
могут перейти к новым палеонтологическим иссле-
дованиям, конечная цель которых - клонирование 
мамонтов.

Как отметил глава Якутии Егор Борисов, созда-
ние научного центра поможет не только поднять 
российскую науку на новый уровень, но и будет 
способствовать развитию туризма в регионе. Осо-
бенность мамонтового центра будет заключаться в 
том, что здесь для посетителей откроют выставоч-
ные музейные экспозиции с подземными научными 
лабораториями, конференц-залами и криохранили-
щами, расположенными в вечной мерзлоте.

добавим, что проект по клонированию мамонтов 
был запущен в 2012 году совместно российскими и 
корейскими специалистами.

МВд РОССИИ ОБУчИТ МИР БОРОТьСЯ  
С ПРЕСТУПНИКАМИ

Спецпроект «Неделя 
региона», посвященный 
Тюменской области, стартует на 
телеканале «Страна» 1 августа. 
Впервые на общероссийском 
телевидении вниманию зрителей 
будет представлен цикл 
подготовленных программ о 

жизни одного из самых динамично 
развивающихся регионов России, 
его экономике, инновациях, 
достопримечательностях. 
данный проект приурочен к 72-й 
годовщине со дня образования 
Тюменской области, которая 
отмечается 14 августа.

НЕдЕлЯ ТЮМЕНСКОй ОБлАСТИ СТАРТУЕТ 
НА ТЕлЕКАНАлЕ «СТРАНА»

По материалам пресс-служб губернатора ЯНАО, администрации Пуровского района, сайты: ИА «Тюменская линия», tass.ru, nation-news.ru, newsru.com, vz.ru, kp.ru ria.ru,  
24smi.org, внештатных авторов и собственных корреспондентов
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Сергей николаевич, местные власти не 
переставая напоминают нам, что главная 
их задача - сделать жизнь пуровчан удоб-
нее и комфортнее. лето - самое подходя-
щее время для проведения различного 
рода работ. Что и где в тарко-Сале будет 
благоустроено в этот сезон?

Во-первых, вряд ли кто-то не заметил, 
как город с наступлением лета пре-
образился. Были приобретены и выса-
жены на клумбах, в вазонах, различных 
кашпо почти 60 тысяч цветов. Теперь 
службы благоустройства ухаживают 
за газонами, избавляются от сухих де-
ревьев на улицах города. Позже начнут 
высадку саженцев сирени.

Во-вторых, таркосалинцы уже боль-
ше месяца могут в свободное время от-
дыхать на городском пляже. Перед его 
открытием были проведены работы 
по осмотру и очистке от травмоопас-
ных предметов подводной части при-
брежной зоны, завезено пляжное обо-
рудование, установлены кабинки для 
переодевания, ограждены зоны для ку-
пания, установлены знаки предупреж-
дения, биотуалеты, оборудован инфор-
мационный стенд по предупреждению 
несчастных случаев с людьми на воде, 
расставлены урны. Также были прове-
дены лабораторные исследования на 
соответствие качества воды и почвы, 
получено необходимое санитарно-эпи-
демиологическое заключение. На пля-
же организовано дежурство спасате-
лей с оборудованием, плавсредствами 
и прочим снаряжением.

Помогают поддерживать порядок 
подростковые трудовые бригады. Все-
го будет привлечено этим летом двести 
школьников. Восемьдесят из них рабо-
тали в июне, по шестьдесят работают и 
будут трудиться в июле и августе. С их 
участием будет проведена очистка тер-
риторий лесных массивов у больнично-
го городка, пляжной зоны, за лесхозом, 
вдоль дороги в сторону поселка Пу-
ровска, береговых зон у рек Пяку-Пур 
и Окуневая. Площадь уборки составит 
более 550 тысяч квадратных метров.

Для улучшения внешнего облика го-
рода будут приобретены и установле-
ны 202 консоли. 

Это то, что закреплено на столбах осве-
щения и в темное время суток включается 
вместе с фонарями?

Правильно. Кроме того, выполняются 
работы по содержанию и техническо-
му обслуживанию девяти светофорных 
объектов, тринадцати знаков обратной 
связи с водителем (табло-радар) и ли-
ний электропередач уличного освеще-
ния протяженностью 33,827км.

В рамках программы по энерго- 
сбережению запланирован демонтаж 
старых и монтаж новых светодиодных 
светильников в количестве 328 штук.   

В ведении управления городского 
хозяйства находится двадцать шесть 
детских игровых площадок. Работы по 
их содержанию проводятся регулярно, 
не реже трех раз в неделю. Еженедель-
но проходит комиссионная проверка 
технического состояния игровых эле-
ментов. На этих площадках частично 
заменено покрытие, отремонтировано 
и при необходимости заменено игро-
вое оборудование, покрашены все 
конструкции, а также игровые эле-
менты. 

Этим летом для организации досу-
га маленьких жителей города приоб-
ретены и будут установлены три дет-
ских игровых комплекса и семнадцать 
игровых элементов, проведены работы 
по монтажу модульного покрытия дет-
ских площадок. 

Для обеспечения безопасности на 
игровых площадках планируется за-
ключить муниципальный контракт на 
приобретение и установку информа-
ционных щитов с правилами и возраст-
ными требованиями при пользовании 
оборудованием, номерами телефонов 
службы спасения, скорой помощи, но-
мером телефона для сообщения служ-
бе эксплуатации о неисправности или 
поломке оборудования. 

текст: Андрей ПУдоВКин
Фото: автор, Анастасия СУХорУКоВА, Анна миХееВА

Тарко-Сале:       лето - пора преображения
Что сделано нынешним летом и будет делаться для 
благоустройства райцентра? На этот и другие вопросы 
корреспондента «Северного луча» сегодня отвечает 
начальник департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения администрации Пуровского района 
Сергей СИРОТИНИН.

«Обсуждение идей и праздничных 
мероприятий, посвященных 85-ле-
тию нашего города, началось 
еще в начале 2016 года. Хотим 
сделать дату запоминающей-
ся жителям и гостям Тарко-Са-
ле. Перечень мероприятий уже 
сформирован и ведется работа, 
направленная на реализацию заду-
манного».

Сергей Сиротинин, 
начальник департамента транспорта, 

связи и систем жизнеобеспечения
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Для создания санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения 
проведена работа по отлову 189 без-
надзорных собак. 

председатель городского собрания де-
путатов пётр колесников в интервью на-
шей газете сообщил, что осенью на пу-
бличные слушания будет вынесен проект 
нового генерального плана тарко-Сале. 
вы уже можете хотя бы в общий чертах 
рассказать, какие новые объекты будут 
построены в городе и когда? какие еще 
новации готовят местная власть и проек-
тировщики?

На сегодняшний день в рамках муни-
ципального контракта подготовлена к 
утверждению научно-исследователь-
ская работа по внесению изменений в 
генеральный план и правила землеполь-
зования и застройки муниципального 
образования город Тарко-Сале. Эта ра-
бота действительно будет представлена 
к рассмотрению на публичных слуша-
ниях в четвертом квартале 2016 года. 

Хотел бы отметить, что генераль-
ный план - это научно обоснованный, 
действенный инструмент управления 
развитием территории в соответствии 
с федеральным законодательством. 
Главная задача современного генераль-
ного плана - определить путь после-
довательного преобразования города 
Тарко-Сале.

На 2017 год планируется начало ре-
конструкции улицы Набережная Сар-
гина, а также улицы Геологов от пере-
крестка с улицей Ленина до улицы Ме-
зенцева. Как и все жители города, мы 
в ожидании ввода объекта «Набереж-
ная Саргина» и детского сада на три-
ста мест. 

Ежегодно продолжается ввод объек- 
тов жилищного фонда. На 2016 год за-

планирован ввод 70-квартирника по 
улице Таежной, 120-квартирного жи-
лого дома на Республики, 24-квартир-
ника на Авиаторов.

из разных источников стало известно 
о строительстве в райцентре четвертой 
школы. кто-то говорит, что построят ее у 
администрации пуровского района, кто-
то утверждает, что в микрорайоне Юби-
лейном. давайте, Сергей николаевич, да-
дим разъяснения на этот счет.

Школа на четыреста мест в Тарко-Сале 
будет строиться на перекрестке улиц 
Газпромовской и Труда, на том месте, 
где планировалось возвести Центр на-
циональных культур.

в рамках проекта «открытый регион» вы 
не раз встречались с горожанами, регу-
лярно ведете прием по личным вопросам. 
Что волнует таркосалинцев, с какими про-
блемами они к вам приходят?

Вопросы горожан, в зависимости от 
сезона, различны. В летнее время ос-
новная их масса касается необходи-
мости отсыпки мест скопления дожде-
вых вод, ремонта жилых домов управ-
ляющими компаниями и его качества, 
вывоза жидких бытовых отходов из 
септиков и приведения в порядок вы-
гребных ям.

По вопросам граждан незамедли-
тельно задействуются специалисты 
для обследования объектов, опреде-
ления объемов работ и их планирова-
ния. При наличии вопросов в зоне от-
ветственности третьих лиц, управле-
ние городского хозяйства не остается 
в стороне, принимает участие в орга-
низации работы ответственного лица 
и следит за сроками исполнения.

Также обращаются жители с пред-
ложениями, направленными на улуч-

Тарко-Сале:       лето - пора преображения

В Тарко-Сале указ президента 
по переселению из ветхого и 

аварийного жилья планируют 
исполнить уже в первом квартале 

следующего года. Сейчас рассе-
ляют жителей многоквартирных 
домов, признанных непригодны-
ми для проживания, в новые сто 
девяносто две квартиры общей 
площадью более восьми тысяч 

квадратных метров. В стадии 
завершения строительства 

находятся около сотни квартир в 
многоквартирных домах. Достра-

иваются тридцать пять квартир, 
предназначенных для предва-

рительного расселения аварий-
ного жилищного фонда города 

Тарко-Сале в целях дальнейшего 
предоставления их в муниципаль-
ную собственность по договорам 

долевого строительства. 
Таким образом, при общей 

потребности для расселения по 
городу в 14тыс. 137кв. м  

общая площадь приобретен-
ных квартир составляет 14тыс. 
786,19кв. м - что на 649,19кв. м 

превышает общую потребность.

Кстати

шение качества оказания услуг, по-
вышение безопасности дорожного 
движения, улучшение облика нашего 
города.

Мы ценим подобные обращения. 
Замечания и предложения нами акку-
мулируются и учитываются при ока-
зании услуг, выполнении работ по со-
держанию и при организации дорож-
ного движения города.

в 2018 году тарко-Сале будет отмечать 
свое 85-летие. местная власть уже за-
думывается, как отпраздновать юбилей? 
или рановато будет?.. 

Обсуждение идей и праздничных ме-
роприятий, посвященных 85-летию на-
шего города, началось еще в начале 
2016 года. Хотим сделать дату запо-
минающейся жителям и гостям Тар-
ко-Сале. Перечень мероприятий уже 
сформирован и ведется работа, на-
правленная на реализацию задуман-
ного. Но оглашать планы пока не сто-
ит, потому как о подарках заранее не 
рассказывают.

Что ж, пусть сбудутся все эти планы! мы 
будем ждать.
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охРаНа тРуДа

Соглашаясь работать неформаль-
но, работник должен помнить, что 
неоформление в установленном за-
конодательством порядке трудового 
договора является не только нару-
шением действующего трудового за-
конодательства, но в последующем 
лишает его социальных гарантий. А 
также период работы без оформле-
ния в установленном порядке тру-
довых отношений не будет вклю-
чен в страховой стаж, что приведет 
в будущем к низкому размеру пен-
сии. Кроме того, осуществляя не-
легальную трудовую деятельность,  

Неформальная занятость:
минусы для работника и работодателя
Некоторые работодатели в целях экономии и ухода от 
налоговых и других обязательных платежей, принимая 
работника, отказывают ему в оформлении трудовых 
отношений.

работник рискует лишиться:
- достойных условий труда (рабочее 

место, оборудованное в соответствии 
с договором и требованиями безопас-
ности труда);

- получения официальной заработ-
ной платы, своевременно и в полном 
объеме;

- обязательного социального стра-
хования в порядке, установленном фе-
деральными законами;

- оплаты листа временной нетрудо-
способности (больничного);

- ежегодно оплачиваемого отпуска;
- получения налоговых вычетов;

- возможности взять кредит;
- получения социальных выплат при: 

увольнении в связи с ликвидацией ор-
ганизации, сокращением численности 
или штата работников, направлении в 
командировку, временном переводе на 
другую работу (в том числе по состо-
янию здоровья), временном простое, 
прохождении медицинского осмотра;

- получения пособия по беременно-
сти и родам;

- получения пособия по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет. 

неформаЛьную занятоСть 
можно опредеЛить как 
«ЛюБые Виды трудоВых 
отношений, оСноВанные на 
уСтной догоВоренноСти». 

На автодорогах общего 
пользования регионально-
го значения в районе Но-
вого Уренгоя применяется 
экспериментальный метод 
по устранению дефектов 
асфальтобетонного покры-
тия АО «Ямалавтодор». За-
куплены установки для 
инфракрасного нагрева и 
термопрофилирования ас-
фальтобетонного покрытия. 
Данный метод является экс-
периментальным и впервые 
применен при производстве 
работ по устранению дефек-
тов асфальтобетонного по-
крытия, сообщили в Ново- 
уренгойском филиале ди-
рекции дорожного хозяй-
ства ЯНАО. 

Устройство инфракрас-
ной регенерации подогрева-
ет существующий асфальт 
на участке ремонта и вокруг 
него до температуры 150-
180°С. Применяемый метод 
имеет ряд достоинств: со-

Новый метод ремонта трасс
кращает расход материалов, 
снижает зависимость от по-
годных условий, избавляет 
от дорогостоящего фрезеро-
вания и связанного с ним це-
лого комплекса работ. 

Также подрядчик закупил 
два бункера-термоса для го-
товой асфальтобетонной 
смеси, необходимые для ее 
доставки к месту производ-
ства без потери температу-
ры. Сохранение температу-
ры асфальтобетонной смеси 
является важным условием 
для обеспечения долговеч-
ности и качества дорожного 
покрытия. 

На трассе «Сургут - Са-
лехард, участок Коротча- 
ево - Новый Уренгой» будут 
выполнены ремонтные рабо-
ты по ликвидации просадок 
асфальтобетона. На дороге 
«Сургут - Салехард, участок 
Пуровск - Коротчаево» вы-
полняется капитальный ре-
монт, предусматривающий 

перекрытие дорожных плит 
асфальтобетонной смесью 
на протяжении 7,5км и капи-
тальный ремонт моста про-
тяженностью 90,16м.

Также на данном участке 
выполняется ремонт, где в 
общей сложности будет вы-
полнена замена 871 плиты 
дорожного покрытия, подъ-
ем и выравнивание 2535 
плит. 

По последним данным, 
заменено на новые 326 плит, 
выровнено 380 плит. Кро-
ме того, будет выполнен  
ремонт водопропускной 
трубы на автодороге «Сур-
гут - Салехард, участок Пу-
ровск - Коротчаево». 

По плану, как заверили на 
предприятии, летние работы 
должны быть завершены до 
30 сентября.
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Работодатель в свою очередь дол-
жен помнить, что нарушение трудово-
го законодательства чревато для дирек-
торов организаций и индивидуальных 
предпринимателей привлечением к ад-
министративной ответственности, то 
есть наложением штрафа. Необходимо 
помнить, что принимая работника, не 
оформляя ему в установленном законо-
дательством порядке трудовой договор, 
работодатель лишается:

- права требовать от работника до-
бросовестного исполнения трудовой 
функции, соблюдения правил внутрен-
него трудового распорядка, действу-
ющих в организации или на предпри-
ятии;

- возможности привлечь к дисци-
плинарной и материальной ответ-
ственности в порядке, установленном 
ТК РФ и иными федеральными закона-
ми, лиц, виновных в нарушении трудо-
вого законодательства;

- возможности привлечь работни-
ка к ответственности за несоблюдение 
трудовой дисциплины, порчу матери-
альных ценностей.

Телефоны «горячей линии»  
по вопросам выплаТы ЗарабоТной плаТы

или ее части неофициально («в конвертах»), неоформления факти-
ческих трудовых отношений трудовыми договорами в письменной 
форме, неправомерной подмены трудовых договоров договорами 
гражданско-правового характера:

- в администрации Пуровского района: 8 (34997) 6-07-59, ответствен-
ное лицо по приему обращений - Леонтьева Наталия Валериевна;

- в администрации МО Пуровское: 8 (34997) 6-61-47, ответственное 
лицо по приему обращений - Трибульская Евгения Владимировна;

- в администрации МО п.Пурпе: 8 (34936) 3-85-05, 3-88-99, ответствен-
ное лицо по приему обращений - Уварова Ольга Алексеевна;

- в администрации МО п.Уренгой: 8 (34934) 9-24-45, ответственное 
лицо по приему обращений - Дегтярева Наталья Леонидовна;

- в администрации МО п.Ханымей: 8 (34997) 2-79-65, 2-79-81, ответ-
ственное лицо по приему обращений - Молявко Елена Михайловна;

- в администрации МО с.Халясавэй: 8 (34997) 3-38-10, ответственное 
лицо по приему обращений - Рыбальченко Наталья Андреевна;

- в администрации МО д.Харампур: 8 (34997) 3-33-10, ответственное 
лицо по приему обращений - Богатырева Татьяна Андреевна.

источник: отдел организации и охраны труда управления экономики администрации Пуровского района

Коротко

Темпы строительства на 
ямале не снижаются 
Всего в 2016 году на Ямале планируется 
ввести в эксплуатацию 290тыс. квадрат-
ных метров жилья - это уровень прошло-
го года. С начала этого года уже введены 
36,93тыс. м².
Безусловным лидером жилищной за-
стройки на территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа по итогам шести 
месяцев является город Новый Уренгой, 
здесь строители ввели в эксплуатацию 
уже более 357 квартир общей площадью 
17,524тыс. м². Второе место по коли-
честву построенных жилых площадей 
занимает Салехард, где введено 6019м². 
На третьей позиции по итогам полугодия 
находится Пуровский район, здесь с 
начала 2016 года ввели в эксплуатацию 
3,4тыс. м² жилья.
Новое жилье строится во всех муни-
ципальных образованиях. В настоящее 
время на Ямале в стадии строительства 
находятся 303 многоквартирных жилых 
дома с общей площадью жилья  
581,2тыс. м². А всего за период с 2010 по 
2015гг. в округе было построено и введе-
но в эксплуатацию 20316 квартир общей 
площадью 1млн 318тыс. м².

дут обучение и станут операторами 
деревообрабатывающих станков и су-
шильных камер, укладчиками и сорти-
ровщиками.

«В данный момент на предприя-
тии запущен весь цикл производства, 
в том числе - сушильный комплекс, и 
нам требуются представители рабо-
чих профессий, - поделилась начальник 
отдела по работе с персоналом ЯЛПК 
Юлия Воронина. - Наше предприятие 
тесно сотрудничает с Центром заня-
тости. Думаю, совместно мы решим ка-
дровую задачу».

В Центре занятости города Тарко-Са-
ле организовали очередную ярмарку 
вакансий. В качестве потенциальных 
работодателей выступили представите-
ли трех организаций: «Инновационные 
технологии», «Инвестгеосервис-Авто», а 
также «Ямальский лесопромышленный 
комплекс» - компания, которая сотруд-
ничает с Центром занятости с самого 
начала своей деятельности.

Сейчас завод по переработке дре-
весины выходит на полные производ-
ственные мощности, и предприятию 
требуются работники, которые прой-

ЯЛПК ждёт рабочих

охРаНа тРуДа
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Как сообщили в районном Департаменте строительства, 
архитектуры и жилищной политики, в текущем году также 
утвержден перечень таких объектов в населенных пунктах 
района. Всего на капитальный ремонт  выделено 110 мил-
лионов рублей, на текущий - 5 миллионов 300 тысяч рублей. 

По состоянию на 25 июля часть работ по контрактам уже 
выполнена.

Автор: галина БелоВА
Фото: Анна СтАСоВА

Более 115 миллионов рублей на ремонт

Так, в г.Тарко-Сале ООО «СеверСтрой» завершил запла-
нированный объем капитального ремонта детского сада 
«Золотой ключик», ООО «Пурстроймонтаж» - детского сада 
«Ёлочка», ООО «МИГ-Строй» - цокольного этажа Центра 
эстетического воспитания «Сударушка». Подрядчиками вы-
полнен текущий ремонт в детском саду «Буратино», в Цен-
тре развития ребенка «Радуга» и средней общеобразова-
тельной школе №1.

В п.Пурпе ООО «Ямалсервисторг» завершил капремонт 
школы №1 имени Ярослава Василенко, ООО «СеверСтрой» - 
детского сада «Берёзка». Работы выполнил и ООО «Уютный 
город» в п.Пурпе-1 в детском саду «Белоснежка».

В п.Ханымее отремонтированы детские сады «Солныш-
ко» и «Улыбка», детская школа искусств, Дом детского твор-
чества.

В п.Уренгое ООО «Техно-Альянс» выполнил работы в об-
щеобразовательных школах №1 и №2, ООО «СтройИм-
пульс» - в детской школе искусств. 

Запланированный объем ремонтных работ 
по подготовке к очередному учебному 
году успешно выполняется во всех 
общеобразовательных учреждениях района.

Автор: галина ПоКлонСКАя
Фото: Анастасия СУХорУКоВА

Сроки не повлияют на качество
В Тарко-Салинской школе №2 
в самом разгаре ремонтные работы.

Каждый год в июле-авгу-
сте, когда учителя и учащи-
еся отдыхают, в коридорах и 
кабинетах образовательных 
учреждений активно рабо-
тают строители - плотники, 
маляры, электрики. Подпи-
саны контракты, утвержде-
ны сроки, определены объ-
емы работ. Теперь главное - 
успеть вовремя сделать все 
виды ремонта.

Об этом в момент нашего 
посещения начальной шко-
лы №2 в г.Тарко-Сале го-
ворили исполняющая обя-
занности директора Елена 
Шевченко и бригадир элек-
триков Вячеслав Ильючик. 
Елена Алексеевна считает, 
что хорошо бы  завершить 
работы к 15 августа, а пред-
ставитель подрядчика наде-
ется, что успеют к 20. При 

поДготовка к учебНому гоДу

этом оба согласны с тем, что 
несмотря на сжатые сроки, 
надо сделать все основа-
тельно, чтобы спешка не по-
влияла на качество.

Согласно новым стандар-
там, проводку в здании ме-
няют с алюминиевой на мед-
ную для гарантии безопас-
ности всей электрической 

школьной начинки - инте-
рактивных досок, аппарату-
ры, приборов, светильников. 
Их, кстати, по этой же при-
чине меняют на светодиод-
ные, в здании их будет около 
тысячи штук. Пока постав-
ка задерживается, поэтому 
Вячеслав Николаевич и на-
деется на продление сро-

вячеслав ильючик и елена Шевченко
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И все-таки впечатление 
от увиденного осталось 
хорошее. Поэтому хочет-
ся верить, что 1 сентября, 
в назначенный день и час, 
школьники, учителя, роди-
тели соберутся здесь на тор-
жественной линейке, и об-
новленная школа распахнет 
свои двери в мир знаний.  

АКтУАлЬнАя темА

Но на многих объектах работы только начаты или нахо-
дятся в активной фазе. Так, в селе Самбург ООО «Ремонт-
но-монтажное управление» ведет капитальный ремонт дет-
ско-юношеской спортивной школы и текущий - детского 
сада «Сказка». В районном центре утвержденные подряд-
чики ведут работы в школах №2 и №3, в Центре националь-
ных культур, в подвальном помещении клуба «Десантник». 
В п.Пуровске ООО «Ямалсервисторг» капитально ремонти-
рует детский сад «Гнёздышко» , а ООО «Строительная ком-
пания «Союз» - среднюю общеобразовательную школу №1.

Судя по срокам, оговоренным в контрактах, все работы в 
образовательных учреждениях района  должны быть завер-
шены к середине августа.

ков. Ведь каждую лампочку 
надо  подсоединить, прове-
рить, чтобы была надежной 
в эксплуатации.

Одновременно в здании 
ведутся и другие работы. 
Уже заменили все стекло-
пакеты, частично обновили 
сантехнику, в некоторых ка-
бинетах поменяли линоле-
ум. На очереди шпаклевка и 
покраска стен. Здание боль-
шое, в нем будут учиться 
более четырехсот учащих-
ся первых-четвертых клас-
сов. Первоклассников уже 
набрали пять классов - «А», 
«Б», «В», «Г», «Д».

Пока на трех этажах шко-
лы в разных концах здания 
слышны звуки перфорато-
ров и дрели. На столах и 
стульях, вынесенных в ко-
ридоры, оседает толстый 
слой пыли. Горшкам с цве-
тами, снятым с подоконни-
ков, нашли место в уголках, 
чтобы не мешали рабочим. 
Школьные уборщицы со-
крушаются о сроках и объ-
емах их работы после окон-
чания ремонта.

БЕЗБАРьЕРНАЯ СРЕдА 
дЛЯ ЯМАЛьСКИХ шКОЛьНИКОВ

Сейчас в городах и селах Ямала полным ходом идет 
ремонт школ и детских садов. Уже каждая пятая школа 
имеет акты готовности к новому учебному году.

Всего к первому сентября нужно подготовить 365 обра-
зовательных организаций. Капитальный ремонт проводят 
в двадцати шести учреждениях, текущий - в ста семи-
десяти. На остальных объектах сделают косметический 
ремонт.

На эти работы направили порядка 700 миллионов 
рублей, в том числе из федерального бюджета - около 
19 миллионов рублей, из регионального бюджета - до 
200 миллионов, из муниципальных бюджетов - около 500 
миллионов рублей.

Все учреждения имеют посты охраны, в девяноста 
четырех процентах из них установили системы видеона-
блюдения, в восьмидесяти девяти процентах - кнопки 
экстренного вызова полиции, в остальных - телефоны с 
прямым выходом на главу населенного пункта и участко-
вого уполномоченного полиции. Автоматической пожар-
ной сигнализацией и аварийным освещением оснастили 
все учреждения, девяносто пять процентов из них огради-
ли по периметру, девяносто шесть процентов обеспечили 
резервным пожарным водоснабжением.

В этом году продолжится работа по созданию доступ-
ной среды для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. для четырнадцати школ региона приобретут 
специализированное оборудование, установят пандусы и 
электрические подъемники. На это планируют потратить 
около семи миллионов рублей и обеспечить в двадцати 
процентах ямальских школ универсальную безбарьер-
ную среду. Также в рамках подготовки к учебному году 
в детские сады поставят новое игровое оборудование, в 
школах пополнят парк робототехники, цифровых лабора-
торий и другого оборудования.

Напомним, на одном из майских заседаний правитель-
ства округа глава региона дмитрий Кобылкин поручил 
своим заместителям и руководителям профильных ве-
домств обратить внимание на качество ремонта и безопас-
ность сооружений. «школы и детские сады должны быть в 
первую очередь безопасными. Что касается комфорта - это 
также обязательное требование: при приемке объектов 
принципиальным критерием должно быть качество ра-
бот», - подчеркнул он.

источник: пресс-служба губернатора янАо

В ТАРКО-САЛЕ РЕМОНТИРУЮТ 
ПРИшКОЛьНыЕ дЕТСКИЕ САды

В Тарко-Сале работы ведут и в пришкольных детских 
садах. Так, в санаторной школе-интернате обновляют 
не только действующие группы, но и готовят новые. В 
октябре прошлого года в этом учреждении открыли две 
дошкольные группы на сорок пять мест.

Этой осенью старшие воспитанники уступят свои игро-
вые комнаты детям помладше, а сами перейдут на второй 
этаж. Там уже окрасили стены, постелили новое ковровое 
покрытие и заменили сантехнику.

источник: пресс-служба администрации
Пуровского района
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ОснОВные изменения праВил 
сдачи экзамена В ГиБдд

• Гражданам России можно будет сдать экзамен на 
права в любом подразделении ГИБДД, где принимаются 
водительские экзамены. 

• Сданная теоретическая часть обучения будет дей-
ствительна в течение 6 месяцев.

• Если гражданин не может преодолеть одно из испы-
таний с трех попыток, то пересдача ему будет доступна 
через 30 дней.

• Принимать экзамены будет разрешено лицам не 
младше 25 лет, имеющим высшее образование, водитель-
ские права именно той категории, по которым принима-
ются экзамены, стаж вождения не менее 5 лет.

• Сдача экзамена будет допустима на машинах как с 
механической, так и с автоматической коробками пере-
дач. 

• Если гражданин уже имеет водительские права, но 
экзамены сдавал на управление транспортным средством 
с автоматикой, то ему будет запрещено садиться за 
руль машины с механической коробкой передач. Чтобы 
это стало возможным, следует сдать соответствую-
щий экзамен.

• Подать заявление на допуск к экзамену можно будет 
в электронном виде на сайте Единого портала госуслуг. 

• Для инвалидов сдача экзаменов будет осуществлять-
ся на транспортных средствах, имеющих специальное 
оборудование.

• Права можно будет получать с 16 лет, но только с 
письменного согласия законных представителей несовер-
шеннолетнего.

АВтолиКбеЗ

Будущий водитель стол-
кнется с изменениями уже 
на этапе подготовки. С 1 
сентября самостоятельная 
подготовка невозможна и 
чтобы претендовать на пра-
ва, требуется предоставить 
документ, подтверждающий 
прохождение специального 
обучения в автошколе. Если 
вы впервые получаете пра-
ва, то нужно пройти базо-
вый курс обучения ПДД, из-
учить дорожное законода-
тельство, правила оказания 
первой помощи. Для полу-
чения дополнительной ка-
тегории нужно прослушать 
специальный курс.

Итак, вы отучились, сда-
ли внутренний экзамен в 
автошколе, собрали все до-
кументы и получили допуск 
к экзамену - «игра» начина-
ется.

ТеОрия
Теоретические знания 

потенциальные водите-
ли демонстрируют, решая 
билеты. Они состоят из 
двадцати вопросов раз-

ных категорий. При сдаче 
экзамена допускается не 
более двух ошибок. И тут 
мы снова сталкиваемся с 
изменениями в законе. От-
ныне за каждую ошибку в 
билете добавляется по пять 
вопросов. Таким образом, 
ошибаться по-прежнему 
можно не больше двух раз, 
но теперь количество во-
просов в билете возраста-
ет. Кроме того, ошибаться 
на дополнительных вопро-
сах нельзя.

аВТОдрОм
Чтобы подтвердить по-

лученные во время учебы 
навыки по управлению ав-
томобилем, нужно сдать эк-
замен на автодроме. Вам бу-
дет предложено сделать ряд 
упражнений, которые вы 
отработаете во время обу-
чения в автошколе - «змей-
ка», въезд в бокс, разворот, 
параллельная парковка и 
движение на подъеме. Все 
вроде бы знакомо, но не 
обошлось без изменений 
и здесь. Теперь для успеш-

Право на права
Пройдет совсем немного времени и кандидатам в водители 
предстоит сдавать экзамены по новым правилам. чтобы получить 
заветные права, как и раньше нужно пройти три этапа испытаний. 
что же изменилось? Предлагаем разобраться в этом вопросе.
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ной сдачи экзамена нужно 
выполнить все пять упраж-
нений, тогда как по старым 
правилам требовалось толь-
ко три, по выбору экзаме-
натора. За каждое наруше-
ние инспектор начисляет 
балл. Если при выполнении 
упражнения вы набрали 
пять и более штрафных бал-
лов, то упражнение счита-
ется не сданным, но баллы с 
упражнения на упражнение 
не переносятся. 

Улица
Доказывать, что вы не 

просто знаете все правила, 
но и на самом деле може-
те управлять автомобилем, 
придется в реальных услови-
ях. В последнем испытании 
нужно сесть за руль и уве-
ренно проехать по улицам 
вашего населенного пункта. 
Инспектор ГИБДД, находя-
щийся в машине, будет не 
только следить за тем, как 
вы соблюдаете правила, но и 

Подготовила Дарья КАлиниЧенКо 
по материалам сайта http://ria.ru
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списОк 
дОкУменТОВ 
для первичного 

получения и 
пересдачи на права

1. Заявление.
2. Паспорт.
3. Водительские права (при 
наличии).
4. Заключение медкомис-
сии.
5. Свидетельство о про-
хождении обучения. 
6. Разрешение родителей 
или законных представи-
телей (в случае, если сдаю-
щему на права не исполни-
лось 16 лет).

На территории ЯНАО за 
2015 год было зарегистри-
ровано 3 ДТП на железнодо-
рожных переездах, в кото-
рых 3 человека были ране-
ны. С начала текущего года 
произошло 2 ДТП, где один 
человек погиб и один ранен. 
Оба происшествия случи-
лись на территории Пуров-
ского района, где действуют 
6 железнодорожных пере-
ездов. Четыре из них при-
надлежат ОАО «РЖД». Один 
расположен на подъездной 
автодороге к ООО «Ново- 
уренгойский газохимиче-
ский комплекс», оборудован 
сигнализацией, шлагбаумом 
и дорожными знаками ПДД, 
на постоянной основе при-
сутствует дежурный по пе-
реезду. Второй находится 
на подъездной автодороге 
к месторождению «Пырей-
ное» ПАО «Сибнефтегаз». 
Кроме указанных выше ха-
рактеристик, он еще име-
ет устройство заграждения 
переезда. Третий переезд 
расположен на подъездной 
дороге к п.Сывдарма, обо-

Автор: олЬгА белоШАПКинА, огибДД омВД россии  
по Пуровскому району

Будьте внимательны 
на железнодорожных переездах
Госавтоинспекция напоминает гражданам 
о повышенной опасности при пересечении 
железнодорожных переездов. 

рудован сигнализацией, 
дорожными знаками ПДД, 
но шлагбаум отсутствует. 
Четвертый переезд, распо-
ложенный на автодороге к 
Западно-Таркосалинскому 
газовому промыслу ООО 
«НоябрьскГазДобыча», не-
смотря на сигнализацию, 
шлагбаум, дорожные знаки 
и наличие дежурного, в на-
чале 2016 года стал местом 
столкновения снегохода с 
пассажирским поездом, во-
дитель погиб.

Пятый по счету переезд 
принадлежит ООО «Ямаль-
ская железнодорожная ком-
пания» и находится на 671-м 
километре автодороги «Сур-
гут - Салехард». Он не обо-
рудован сигнализацией, но 
имеются шлагбаум и дорож-
ные знаки ПДД.

На 574-м километре ав-
тодороги «Сургут - Сале-
хард» расположен шестой  
ж/д переезд. Он оборудо-
ван сигнализацией, шлаг-
баумом, устройством за-
граждения переезда, до-
рожными знаками ПДД, на 

постоянной основе присут-
ствует дежурный по пере-
езду. Он принадлежит ООО 
«НОВАТЭК». 

Надо отметить, что все 
железнодорожные переезды 
на территории Пуровского 
района находятся за преде-
лами населенных пунктов. 
Поэтому пешеходные пере-
ходы отсутствуют. 

И все-таки любой желез-
нодорожный переезд связан 
с повышенной опасностью, 
поэтому ответственность 
при неправильном проезде 
для граждан предусматрива-
ется строгая. В зависимости 
от ситуаций за допущенные 
нарушения КоАП РФ предус-
матривает не только штра-
фы, но и лишение водитель-
ского удостоверения.  Это 
объясняется тем, что во вре-
мя переезда железнодорож-
ных путей возникает риск 
угрозы здоровью и жизни не 
только водителя, но и пасса-
жиров и других участников 
движения.
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давать задания, например, 
попросит сделать разво-
рот или найти место для 
остановки. По новому за-
кону, кроме вас и инспек-
тора в автомобиле обяза-
тельно будет находиться 
инструктор (как предста-
витель собственника). 

Если с практической 
частью справиться не 
удалось, то правом на пе-
ресдачу можно будет вос-
пользоваться только че-
рез неделю после неудач-
ной попытки. Если вам не 
повезло три раза подряд, 
то перед следующей сда-
чей придется сделать пе-
редышку в 30 дней. Обра-
щаем внимание на то, что 
по изменившимся прави-
лам теоретическая часть 
экзамена будет действи-
тельна в течение 6 меся-
цев. Если за этот период 
практику сдать не уда-
лось, то и теорию придет-
ся пересдавать. 

Может показаться, что 
правила поменяли, чтобы 
усложнить процесс и сде-
лать получение прав не-
возможным. Но на деле 
более строгий контроль 
за знаниями служит од-
ной цели - безопасности 
на дорогах. Согласитесь, 
ради этого будущим во-
дителям стоит потру-
диться.

В главе 12 статьи 12.10 
КоАП РФ говорится, что 

пересечение железнодо-
рожного пути вне железно-
дорожного переезда, выезд 

на железнодорожный 
переезд при закрытом или 
закрывающемся шлагбау-

ме либо при запрещающем 
сигнале светофора или 
дежурного по переезду, 

а равно остановка или 
стоянка на железнодо-

рожном переезде, влекут 
наложение администра-

тивного штрафа в размере 
одной тысячи рублей или 

лишение права управления 
транспортными сред-

ствами на срок от трех до 
шести месяцев. Повторное 

нарушение влечет лишение 
права управления транс-
портными средствами на 

один год.

Кстати
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Тарко-Сале этим летом окутан ло-
кальными стройками: благоустраива-
ют территорию будущего бассейна, 
дороги в разных частях города пере-
копаны - коммунальщики спешат до 
холодов проложить новые сети, начата 
закладка нового многоквартирника в 
районе городского пляжа. И это только 
самые обсуждаемые сегодня объекты. 
Нас, рядовых жителей, не может не ра-
довать, как город преображается. Но 
на фоне значительных перемен не сто-
ит забывать о вещах повседневных, с 
которыми сталкиваемся каждый день 
и которые доставляют определенные 
трудности. Так, таркосалинцы продол-
жают жаловаться на низко установлен-
ные дорожные знаки вдоль проезжей 
части, яркий тому пример - район мкр.
Окуневого. По словам обратившейся 
к нам Ирины ВОРОБЬЁВОЙ, это соз-
дает немалые трудности пешеходам, 
но особенно велосипедистам, только 
и успевающим объезжать знаки и при-
гибаться. 

Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то 
специальные требования к установкам 
дорожных знаков? - спрашивает наша 
читательница. 

Главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения 
ГИБДД ОМВД России по Пуровскому 
району Сергей ЛАЗЕБНЫЙ подтвердил 
слова таркосалинки: «Дорожные знаки 
на указанной объездной дороге дей-
ствительно установлены с нарушением 
требований ГОСТа. На основании чего, 
предприятию МУП ДСУ, осуществляю-
щему содержание улично-дорожной 
сети города, выдано обязательное для 
исполнения представление на устране-
ние недостатка». 

В продолжение темы вопрос Светла-
ны ЯКОВЛЕВОЙ:

пешеходный переход в районе дома №6 
по ул.ленина в тарко-Сале растянулся на 
10 метров. дело в том, что знак стоит в од-
ном месте, а разметка находится от него 
в метрах 5-6. Чем же руководствоваться 
пешеходам и где переходить дорогу - по 
разметке или можно сразу за знаком? 

Главный госинспектор согласился и 
с этим обращением, сказав, что до-
рожные знаки там действительно 
установлены с нарушением требова-
ний ГОСТа Р 52289-2004 «Технические 
средства организации дорожного дви-
жения. Правила применения дорож-
ных знаков, разметки, светофоров, до-
рожных ограждений и направляющих 
устройств» и поэтому недостаток не-
обходимо устранить. 

Похвальна оперативность дорожни-
ков: спустя несколько дней после отве-
та Сергея Анатольевича, пешеходный 
переход на том месте работники МУП 
ДСУ приводят в соответствие с требо-
ваниями государственного стандарта. 

И еще один вопрос для госавтоин-
спекции. Автолюбитель Игорь БАГ-
НЮК поинтересовался:

некоторое время назад в Сми шел раз-
говор о подключении службы ГиБдд к 
системе видеонаблюдения «Безопасный 
город», что дает возможность инспекто-
рам выписывать штрафы водителям на 
основании данных видеокамер, зафик-
сировавших нарушение пдд. когда это 
начнет работать? 

Заместитель начальника ОГИБДД 
ОМВД России по Пуровскому району 
Евгений ЛЕГОТИН не указал точных 
сроков, сообщил лишь следующее: 
«Установленная в г.Тарко-Сале система 
«Безопасный город» в настоящее время 
работает в тестовом режиме и прохо-
дит процедуру сертификации».

Жительница Пуровска Ирина ХО-
ЛОДЕНКО пожаловалась на работу 
маршрутного автобуса Тарко-Сале - 
Пуровск: 

19 июля в 7.40 на остановку «ж/д вок-
зал» автобус не прибыл в соответствии с 
графиком. естественно, жители поселка, 
работающие в тарко-Сале, опоздали на 
работу. почему на рейс не выставили ре-
зервный автотранспорт?

И.о. директора МУП ДСУ Сергей СТОЛ-
БОВОЙ прояснил ситуацию: «Автобус 
сошел с рейса из-за поломки. Водитель 
поздно сообщил об этом начальнику 
автоколонны, из-за чего не получилось 

отправить транспорт на замену. Все по-
следующие рейсы выполнялись соглас-
но расписанию».

Картину прекрасного лета, которое 
нынче выдалось на редкость теплым 
и солнечным, омрачает информация 
об очередных повышениях тарифов 
ЖКХ. Казалось бы, к ежегодному рос-
ту цен на коммунальные услуги пора 
уже привыкнуть, но не получается. Тар-
косалинка Ирина СЕВАСТЬЯНОВА, до-
звонившись к нам, спросила:

правда, что с июля повышают оплату по-
требителям электроэнергии, которые не 
имеют счетчиков?

В акционерном обществе «Тюменская 
энергосбытовая компания» нам пояс-
нили, что с 1 июля 2016 года действи-
тельно изменены нормативы потре-
бления коммунальных услуг по элек-
троснабжению для населения ЯНАО. 
Источник сообщил, что расчет стои-
мости электроэнергии для потреби-
телей, рассчитывающихся по норма-
тивам при наличии технической воз-
можности установки индивидуальных 
приборов учета, теперь ведется с уче-
том повышающего коэффициента 1,5. 
То есть, к примеру, норматив потре-
бления электроэнергии в 2-комнатной 
квартире с электроплитой на семью 
из трех человек составит теперь 181 
кВТ/ч на человека, а не 121, как было 
раньше. 

Также пересмотрены нормативы на 
общедомовые нужды. Так, норматив на 
ОДН в многоквартирных домах, не обо-
рудованных лифтами, с 1 июля состав-
ляет 2,96 кВТ/ч в месяц на квадратный 
метр, а не 1,97 кВТ/ч, как ранее. 

С 1 января 2017 года энергетики обе-
щают увеличить повышающий коэф-
фициент до 1,6. 

Все это говорит о том, что госу-
дарство стимулирует собственников 
жилья к установке индивидуальных 
приборов учета и расчетам за потре-
бленные услуги по их показаниям. А 
платить по нормативам становится 
все более невыгодным и затратным. 
Не стоит забывать, что современные 
приборы учета позволяют экономить. 
Если подобрать себе тот счетчик, кото-
рый учтет ваши нужды, то не придется 
получать большие счета за коммуналь-
ные услуги. 

Кстати, отправляясь в отпуск, не за-
будьте оплатить по счетам и предупре-
дить ресурсоснабжающие компании об 
отсутствии, чтобы потом, по возвра-
щении не удивляться огромным сум-
мам долга, насчитанным вам по нор-
мативам. 

С нетерпением ждем ваших  
вопросов, предложений, замечаний.

В редакцию «СЛ» можно звонить в рабочее время 
по телефонам: 8 (34997) 6-32-91, 2-51-04, написать по 
электронному адресу: gsl@prgsl.info, на наши страницы 
в соцсетях:                 либо отправить письмо по обычной 
почте: 629850, город Тарко-Сале, улица Первомайская, 
20, редакция газеты «Северный луч». Задавайте вопросы, 
высказывайте свои замечания, мнения и предложения.

дежурный по рубрике: елена лоСиК

Алло!  РедАкция? 
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Стройка меняет привыч-
ное представление, разделяя 
жизнь на «до» и «после». Еще 
год назад, подслушав фразу 
мужа типа: «Сделаем замес, 
накидаем «плюх» и маяки от-
стреляем», я бы растерялась, 
не зная, что и думать. За это 
время пришлось овладеть 
специфическим лексиконом. 

Ремонт, строительство - 
это как раз тот случай, ког-
да чем больше знаешь, тем 
лучше. Информация помо-
жет сделать работу каче-
ственнее, быстрее и главное -  
дешевле. А без экономии 
любая стройка может пре-
вратиться в долгострой. Со-
риентировавшись в ценах, 
расскажу, где, почем и что 
купить, чтобы сэкономить.

Ассортимент местных 
строительных магазинов в 
последние годы значительно 
расширился, многие предо-
ставляют возможность до-
ставки материалов из дру-
гих регионов «под заказ». 
Предприниматели привле-
кают клиентов, внедряя 
различные системы скидок. 
Существуют таковые и для 
льготных категорий граждан 
(к примеру, проект «Забота»). 

дневник ведет Катя ригелЬ

Строим сами. Экономия
Продолжаю делиться своими наблюдениями и переживаниями по 
поводу строительства собственного дома. Сегодня расскажу о том, 
как сэкономить на стройматериалах не в ущерб их качеству, что 
можно покупать заранее и с запасом, а что в строительстве считается 
«скоропортящимся» товаром. 

Но мы, имея немалый 
опыт онлайн-покупок, реши-
ли самостоятельно приоб-
рести необходимые строй-
материалы оптом и от про-
изводителя, доставляя их 
авто- и железнодорожным 
транспортом. Принцип эко-
номии здесь действует лишь 
при условии полной загруз-
ки фуры или вагона, поэто-

му, как показал наш опыт, 
оптимальнее делать заказ 
«вскладчину», объединив-
шись с другими «самострой-
щиками». 

Ж/д вагонами заказа-
ли блоки, плиты перекры-
тия, а затем, ближе к нача-
лу строительства - цемент. 
В апреле фурой из Сургу-
та привезли пиломатериал. 
Сэкономить можно даже на 
доставке. Совет: привезти 
товар 20-тонной автомаши-
ной выгоднее, если тяжелые 

материалы комбинировать 
с объемными легкими, на-
пример, арматуру и дерево 
везти вместе с пенопластом 
и минватой.  

К слову, средние расцен-
ки на автодоставку 20-тон-
ной фурой: из Сургута - от 
40 000, из Тюмени - от 80 000, 
из Екатеринбурга - от 100 000 
рублей.

Естественно, что для раз-
грузки товара понадобится 
специальная техника. Зара-
нее составьте список всех 
имеющихся в городе, да и в 
соседних населенных пун-
ктах, автокранов, манипуля-
торов, погрузчиков, экскава-
торов, потому что в нужный 
момент обязательно кто-то 
из их владельцев может быть 
занят или откажется, как это 
произошло с нами. Так уж 
вышло, что фура с пиломате-
риалом пришла в празднич-

ный день, в Пасху. Большин-
ство водителей спецтехники, 
видимо по религиозным со-
ображениям, работать тог-
да отказались. Хорошо, что 
страна у нас многоконфесси-
ональная и поэтому разгруз-
ка не сорвалась. 

Есть еще одно обстоя-
тельство, с которым придет-
ся смириться - при покупке 

любых сыпучих, жидких, в 
общем «неквадратных» рас-
ходных материалов, вас обя-
зательно обманут - недове-
сят, недосыпят, недольют, 
потому что определить «на 
глаз» объем бетона, песка, 
щебня в самосвале сможет 
только профессионал. 

Кстати, прошлой осенью 
песок можно было купить по 
3500 рублей за машину, сей-
час он стоит от 5 до 8 тысяч. 
Делайте выводы.

Повезло купить дешев-
ле, доставить и выгрузить 
на специально подготовлен-
ное место? Не спешите рас-
слабляться: важно материал 
сохранить - укрыть от сне-
га, дождя и следить, чтобы 
не разворовали. Лично нам 
пришлось смириться с кра-
жей кабеля, а у соседа воры 
умудрились срезать элект- 
рощит, находившийся под 
напряжением. 

Будьте готовы к любым 
сюрпризам.

Продолжение следует

Выгоднее всего приоб-
ретать стройматериалы 

не в строительный сезон, 
то есть зимой и ранней 

весной. Начиная с поздней 
осени, последователь-

но удешевляются песок, 
щебень, цемент. Зимой  

блоки, кирпич, а ближе к 
весне - кровельные и пило-

материалы. 

Кстати

Стройка заставляет экономить - она дает вторую жизнь бывшим в употреблении и 
считавшимся ненужными вещам. открытием для меня стала многофункциональ-
ность старого линолеума. Во-первых, его можно подстелить под сыпучие материа-
лы, чтобы они «не ушли в песок». Во-вторых, им можно выстелить дно траншеи под 
фундамент: он не рвется, хорошо держит форму и обеспечивает отличную гидрои-
золяцию, не в пример дешевому рубероиду.

совет
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Казалось бы, все просто: 
мужчина и женщина созда-
ют союз, в котором рожда-
ются дети. Ведь каждая мать 
обязана знать, кто является 
отцом ее ребенка, а предпо-
лагаемый отец должен по-
нимать и принимать всю от-
ветственность, связанную с 
рождением детей.

Однако нередки случаи, 
когда мужчина не знает о 
наличии у него детей или 
сомневается в отцовстве. В 
юриспруденции такая ситу-
ация носит название «Уста-
новление отцовства либо 
оспаривание отцовства». В 
районный суд, к счастью, не 
часто поступают такие ис-
ковые заявления от мужчин. 
На мой взгляд, в основе этой 
процедуры в первую оче-
редь лежит морально-нрав-
ственная, духовная, этиче-
ская сторона, нежели про-
сто юридическая процедура, 
которая способна повлечь 
определенные последствия 
для отца и ребенка. 

После установления от-
цовства у мужчины появ-
ляются обязанности по со-
держанию ребенка, воспи-
танию, а в случае уклонения 
от обязанностей, к нему воз-
можно применение закон-
ных мер принуждения. За 
установлением отцовства 

Автор: мария ломоВЦеВА, 
Пуровский районный суд
Фото: www.avito.ru, 
welovecinema.it

Суд обяжет стать отцом
Бывает, что родители 
пренебрегают правом 
своих детей на общение, 
правом на имя, отчество 
и фамилию. И хотя 
приобретение статуса 
отца и матери давно 
стало обыденным, но 
некоторым гражданам 
для этого приходится 
обращаться в суд.

следует возникновение у 
ребенка прав после смерти 
отца, в частности, права на 
пенсию в связи с потерей 
кормильца и права на полу-
чение наследства. 

Рассмотрим примеры 
установления отцовства.

В соответствии со ста-
тьей 48 Семейного кодекса 
РФ, если ребенок родился от 
лиц, состоящих в браке меж-

ду собой, а также в течение 
трехсот дней с момента рас-
торжения брака, признания 
его недействительным или с 
момента смерти супруга ма-
тери ребенка, отцом ребенка 
признается супруг (бывший 
супруг) матери, если не дока-
зано иное. Отцовство супру-
га матери ребенка удостове-
ряется записью об их браке. 
Отцовство лица, не состоя-
щего в браке с матерью ре-
бенка, устанавливается пу-
тем подачи в орган записи 
актов гражданского состоя-
ния совместного заявления 
отцом и матерью ребенка. 

Установление отцовства 
в судебном порядке проис-
ходит в соответствии со ста-

тьей 49 Семейного кодекса 
РФ в случае рождения ре-
бенка у родителей, не состо-
ящих в браке между собой, и 
при отсутствии совместного 
заявления родителей или за-
явления отца ребенка. Про-
исхождение ребенка от кон-
кретного лица (отцовство) 
устанавливается в судебном 
порядке по заявлению од-
ного из родителей, опекуна 

(попечителя) ребенка или по 
заявлению лица, на иждиве-
нии которого находится ре-
бенок, а также по заявлению 
самого ребенка по достиже-
нии им совершеннолетия. 

Установление отцовства 
в судебном порядке чаще 
происходит по иску матери. 
Считаю недопустимыми слу-
чаи, когда мужчины не при-
знают своих детей, так как 
абсолютное большинство 
проводимых генетических 
экспертиз по данной кате-
гории дел подтверждают 
отцовство.

В 2013 году Пуровским 
районным судом было рас-
смотрено 7 дел данной ка-
тегории, удовлетворено 4 

требования. В 2014 году так-
же из 7 дел данной катего-
рии было удовлетворено 6. 
В 2015 году из рассмотрен-
ных 6 дел удовлетворено 3 
иска. За истекший период 
2016 года уже рассмотре-
но 3 дела, удовлетворено 2 
требования. Остальные дела 
были прекращены в связи с 
отказом от иска, когда мать 
и отец ребенка решили по-
ложительно этот вопрос 
между собой. В нескольких 
случаях иски были остав-
лены без рассмотрения, так 
как женщины, подавшие 
иски, на судебное заседание 
по их вопросу не явились.

Рассматривая иски по 
установлению отцовства, 
суд принимает во внимание 
любые доказательства, до-
стоверно подтверждающие 
происхождение ребенка от 
конкретного лица, а также 
свидетельские показания, 
в том числе родственников 
отца ребенка. Учитываются 
и новейшие технологии, а 
именно принтскрины фото 

Считаю недопустимыми случаи, 
когда мужчины не признают 
своих детей. Абсолютное 
большинство проводимых 
генетических экспертиз 
по данной категории дел 
подтверждают отцовство.

Участие ребенка в судеб-
ном заседании по делам, 

связанным с установлени-
ем отцовства, нецелесо-

образно и может повлечь 
негативные последствия 

для его психического, 
духовного и нравственного 

состояния.

Кстати
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летворения требований ист-
ца, оспаривающего актовую 
запись об отцовстве. 

Назначается генетиче-
ская экспертиза по делам 
об установлении отцовства 
во всех случаях, даже если 
ответчик признает иск. Это 
объясняется тем, что прове-
дение подобной эксперти-
зы впоследствии исключа-
ет возможное оспаривание 
мужчиной своего отцовства 
в связи с вновь открывши-
мися обстоятельствами. 

Лицо, отцовство кото-
рого в отношении ребенка 
установлено вступившим 
в законную силу судебным 
решением, не вправе обра-
щаться впоследствии в суд 
с иском к матери ребенка 
об оспаривании отцовства, 
ссылаясь на сомнения в нем. 

Отразив правовые воз-
можности отца и матери по 
столь важному вопросу, хо-
чется сказать и о том, как в 
Семейном кодексе прописа-
на роль ребенка. В соответ-
ствии со статьей 57, ребенок 
вправе выражать свое мне-
ние при решении в семье во-
проса, затрагивающего его 
интересы, а также быть за-
слушанным в ходе любого 
судебного или администра-
тивного разбирательства. 

оБщеСтВо

со страничек в социальных 
сетях и другие.

Но бывает, что инициато-
рами установления отцов-
ства выступают и мужчины. 
Любой гражданин, полага-
ющий, что он является или 
не является биологическим 
родителем ребенка, имеет 
право на обращение в суд с 
иском, а суд обязан принять 
заявление и рассмотреть его 
по существу. 

В практике нашего суда 
был случай, когда отец, за-
ведомо зная о своей неспо-
собности иметь детей, после 
рождения ребенка в добро-
вольном порядке признал 
отцовство, но позже офици-
ально изменил решение. 

иЗ маТериалов дела:
Гражданин А. обратился 

в районный суд с иском к 
гражданке В., пояснив, что 
состоит с ней в зарегистри-
рованном браке. У нее ро-
дился ребенок, биологиче-
ским отцом которого он не 
является, так как согласно 
медицинскому обследова-
нию, которое истец прошел 
до зачатия ребенка, он знал, 
что имеет заболевание, пре-
пятствующее появлению 
детей. Истец не согласен 
был с тем, чтобы сведения 
о нем как об отце содержа-
лись в свидетельстве о ро-
ждении ребенка. С учетом 
этого истец А. просил ан-
нулировать из записи акта 
о рождении ребенка Т. све-
дения об отцовстве. Ответ-
чица В. о диагнозе своего 
мужа  знала. Суд удовлет-
ворил исковые требования 
истца.

Кроме этого приведенно-
го выше необычного дела, в 
практике нашего суда был 
еще один иск, когда мужчи-
на оспаривал отцовство по-
сле достижения ребенком 
десяти лет. Это само по себе 
печально, потому что свиде-
тельствует о том, что люди, 
живущие на протяжении 
столь длительного времени 
друг с другом, достоверно не 
знают о кровном родстве со 
своими детьми. 

И все-таки, анализ судеб-
ной статистики показывает, 
что чаще всего исковые за-
явления подают женщины, 
устанавливая отца ребен-
ка, после чего на законных 
основаниях могут получать 

алименты на содержание 
сына или дочери. 

Основным неоспоримым 
доказательством по указан-
ной категории дел является 
заключение генетической 
экспертизы. Отказ матери 
от явки на экспертизу явля-
ется основанием для удов-

николай, 4 года

Коля - жизнерадостный ребенок, любит играть в под-
вижные игры, читать стихи, петь и танцевать.
Родители: мать - лишена родительских прав;  
отец - умер.

Если Вы решите подарить детям свою любовь и 
взять их в семью, обращайтесь в отдел опеки и попе-
чительства по телефонам: 8 (34997) 2-19-72, 2-15-82, 
2-38-25 или по адресу: город Тарко-Сале, улица Пер-
вомайская, 21.

Хочу жить в семье

Соблюдение прав ребенка - 
наиболее важное направление 
государственной политики в 
России. Семейный кодекс РФ 
устанавливает право каждого 
ребенка знать своих родителей 
и общаться с ними. 

Учет мнения ребенка, до-
стигшего возраста десяти 
лет, обязателен, за исключе-
нием случаев, когда это про-
тиворечит его интересам. 

Однако у суда нет необ-
ходимости выяснять мнение 
ребенка по делам об  уста-
новлении или оспаривании 
отцовства, а также об оспа-
ривании актовой записи об 
этом. По данной категории 
дел суд вправе принять ре-
шение вопреки мнению ре-
бенка, так как установление 
отцовства безусловно под-
тверждается либо опровер-
гается проведением генети-
ческой экспертизы. Участие 
ребенка в судебном засе-
дании по данной катего-
рии дел нецелесообразно и 
может повлечь негативные 
последствия для его психи-
ческого, духовного и нрав-
ственного состояния.

В завершение сказанно-
го хотелось бы обратиться 
к гражданам района с при-
зывом ответственно отно-
ситься к вопросу рождения 
детей. Всем взрослым важ-
но помнить, как счастли-
вы дети, имеющие возмож-
ность общения с матерью и 
отцом. Берегите ваших де-
тей от всего негативного с 
первых дней жизни. 
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предысТория,
или Когда голова
ногам поКоя не даеТ

Дело было несколько ме-
сяцев назад: только-толь-
ко стаял последний снег и 
повеяло весной. В это вре-
мя года после долгой зимы 
многим из нас часто хочется 
каких-то перемен, в том чис-
ле и во внешности. Желание 
перемен посетило и меня.

Решив из темно-кашта-
новой брюнетки перево-
плотиться в девушку с цве-
том блонд, я отправилась в 
один из салонов города Тар-
ко-Сале. Познакомилась с 
мастером, который заверил 
меня в своем исключитель-
ном профессионализме, и 
узнала, что для смены цве-

Автор: лида СимАЧЁВА
Фото: Анна миХееВА, yandex.ru

Блондинка в душе
Каждый из нас хоть раз в жизни да 
сталкивался с нерадивыми «мастерами» 
парикмахерского искусства, умудрившимися 
превратить здоровые волосы в неприглядную 
паклю. до некоторых пор мне, можно 
сказать, везло - подобной встречи удавалось 
избегать. Пока я совершенно случайно 
не оказалась в одном из таркосалинских 
салонов «красоты»…

та ничего сложного делать 
не нужно - шесть-семь тонов 
легко сойдут всего за полча-
са. Знать бы тогда, чем кон-
чится сеанс «красоты» для 
моих волос!

По задумке, в результа-
те «покрасочных» работ, 
миру должен был явиться 
прекрасный блонд-балаяж 
(разновидность мелирова-
ния, когда кончики волос 
окрашиваются в контраст с 
основным цветом). На деле, 
после двух с лишним часов 
мучений в зеркале пере-
до мной предстала скорее 
ярко-рыже-желтая жертва 
гидроперита. Результат - со-
жженные испорченные во-
лосы, восстановить кото-
рые уже несколько месяцев 

выходит с трудом, несмо-
тря на использование неде-
шевых профессиональных 
средств… 

Не желая признавать 
ошибку, парикмахер убе-
ждала меня в том, что якобы 
полученный чудный оттенок 
захотела я сама - ваши про-
блемы. Поддержать колле-
гу собрались сотрудницы со 
всей «подстрижечной», и все 
в один голос твердили одно 
и то же. Меня же слушать 
отказались наотрез. 

Спустя час, правда, все же 
перезвонили и предложили: 
«Давайте переделает другой 
мастер». Однако для себя 
я уже решила - дважды на 
одни и те же грабли я боль-
ше ни ногой! 

«она даже слуШаТь
не сТанеТ!»

Заявили мне на ресепшн, 
однако заявление о возврате 
денежных средств за услугу 
либо за выполнение работы 
приняли. А она, то есть вла-
делица салона, действитель-
но даже не пожелала встре-
титься лично и посмотреть, 
что натворила ее «умелица». 
Решительно настроившись 
идти в Роспотребнадзор, 
спустя некоторое время все 
же получаю официальный 
ответ: «Услуга оказана каче-
ственно. Мастер сделал то, 
что вы озвучили». 

Дополнительно к файлу с 
ответом получаю бумаги: в 
них выдержки из судебных 
дел, когда недовольные по-

репейное, виноградное 
масло и виТамин е.

Перед нанесением смеси во-
лосы нужно вымыть: это позво-
лит питательным веществам 
легче проникнуть в локоны. Ви-
ноградное и репейное масла, 
взятые в пропорции 1:3, тща-
тельно перемешать. Затем в 
смесь ввести 10-15 капель вита-
мина Е. Нанести на волосы, на-
деть полиэтиленовую шапочку. 
Время воздействия: от 30 минут 
до часа. Применять один раз в 
неделю.

Что реально помогло

Шампуни, спреи
и масКи с КераТином.

Чем больше, тем лучше. 
Кератин искусственно запол-
няет сожженный волос изну-
три и дарит время немного 
подрастить здоровые воло-
сы прежде, чем расстаться 
с «мертвыми» кончиками. 
Пользоваться лучше каче-
ственными проверенными 
марками, не первый десяток 
лет разрабатывающими свою 
продукцию для парикмахер-
ских салонов.
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сетители подавали в суд на 
парикмахерские и проигры-
вали. Мол, к нам соваться не 
стоит. Еще раз убеждаюсь в 
том, что клиент для этих лю-
дей - пустое место или еди-
норазовая «шабашка», кому 
как угодно.

рабоТа 
над оШибКами

Исправлять ситуацию иду 
в другой салон - уже по сове-
ту друзей. Мастер ужасается: 
окрашено не ровно - «куска-
ми», выстрежено неаккурат-
но, а от некогда здоровых во-
лос остались рожки да нож-
ки. Путь к светлому оттенку 
для меня оказывается поис-
тине нелегок. 

чтобы не потерять всю дли-
ну. Обожженная кожа на го-
лове зажила довольно бы-
стро в отличие от хрупких 
волос, структура которых, 
утерянная однажды, уже не 
восстанавливается.  

Для себя же узнала много 
интересного. Например, что 
яичная и прочие популяр-
ные маски не помогают. По-
сле них обожженные волосы 
чувствуют себя еще хуже. 
Даже самые качественные 
масла для волос не восста-
навливают, а лишь ненадол-
го замедляют осыпание кон-
чиков. Что и говорить про 
укладки феном, термоби-
гудями, плойкой и утюжка- 
ми - об этом можно сме-

совершенно безнаказанно. 
Хотя все же хочется верить, 
что однажды и они в прямом 

смысле этого слова найдут 
на свою голову такого же 
профессионала.

чТо я не сделала,
а следовало бы!

- Поспрашивать у подруг 
и знакомых - что за салон та-
кой? Хорошие ли мастера?

- Почитать отзывы в ин-
тернете. К социальным се-
тям обратилась поздно - 
дело было уже сделано. Зато 
уже не так сильно удивилась 
потом, прочитав больше пло-
хих, чем хороших отзывов.

- Не оплачивать услугу 
до встречи с владельцем са-
лона и достижения некого 
компромисса. Пусть видят 
результат «налицо», не ос-
новываясь на словах людей, 
боящихся быть уволенными.

В настоящее время все 
еще ожидаю ответа из Ро-
спотребнадзора - интерес-
но, существует ли законный 
способ заставить организа-
ции, предоставляющие по-
добные услуги, работать ка-
чественно и отвечать за ре-
зультат? 

На данный момент с того 
окрашивания прошло боль-
ше двух месяцев. Со средней 
длины волосы пришлось со-
стричь до каре, они сильно 
ломаются. Пряди на затылке 
сразу после нескольких су-
шек феном отпали до длины 
челки. Обрастаю своеобраз-
ным каскадом. 

Думаю, нет смысла го-
ворить о том, сколько сил 
было потрачено для того, 

ло забыть на пару месяцев. 
Пригладить чем-то тоже 
не получится: лаки, гели и 
воски для укладки портят 
волос еще сильнее. С ре-
зинками для волос, впро-
чем, как и с невидимками и 
другими заколками можно 
также смело попрощаться.  
Самое действенное сред-
ство - каждые две недели 
подравнивать концы, чтобы 
остановить секущийся волос. 

P.S. И блондинка я, види-
мо, все-таки в душе, раз по-
зволила за свои же деньги 
провернуть такое. А самое 
печальное в том, что эти 
работники продолжают и 
дальше портить прически, 
делать неровные стрижки, 
жечь волосы - уверенно и 

масКа с желаТином. 
Сразу ламинировать испорченные во-

лосы, делать кератиновое выпрямление и 
прочие кажущиеся отличным выходом про-
цедуры нельзя ни в коем случае. Но есть 
маска, эффект от которой схож с эффек-
том от профессионального ламинирова-
ния. Столовую ложку желатина растворяем 
в двух столовых ложках кипятка и пере-
мешиваем до полного растворения. После 
остывания эта смесь добавляется в любой 
бальзам для волос, и туда же отправляются 
2 капсулы витамина А и ложечка репейного 
масла. Попробуйте!

Что реально помогло

«Если изначально при окрашивании мастер все сделал 
правильно - были соблюдены все пропорции, то кра-
ской сжечь волосы практически невозможно. Если вы 
все же столкнулись с подобной ситуацией, то спасти 
тотальное повреждение весьма сложно. В первую 
очередь, нужно поменять домашний уход на профес-
сиональный, а позже сделать в салоне кератиновое 
восстановление или ламинирование. Обязательно ис-
пользуйте увлажняющие маски, отдайте предпочте-
ние сериям средств для сильно поврежденных волос».

Алёна Белоусова,
мастер салона красоты

коммеНтаРий спеЦиалиста
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Походы - отличная традиция отря-
да, со своими руководителями ребята 
прошли немало по тропам не только 
Пуровского района, но и всей нашей 
необъятной страны. В этот раз решено 
было расположиться в лесном масси-
ве близ таркосалинского пляжа. Отды-
ху выходного дня не помешали жара 
и сильный смог от лесных пожаров: 
в считанные минуты скауты разбили 
бивак, обустроили костровое место и 
получили инструкции от старших во-
жатых. Обязанности среди участни-
ков похода распределили по-честному, 
каждый получил одинаковое количе-
ство поручений: кто-то отправился со-
бирать дрова, кто-то помогал по кухне. 
Впереди - вкусный и самый настоящий 
туристский ужин: ароматная гречне-
вая каша с тушенкой, обжаренные на 
огне сосиски, хрустящие витаминные 
салатики и еще много-много чего.

Пока готовился ужин, часть ребят 
с инструкторами прокладывали вере-
вочную трассу. На ней было решено 
устроить непростые туристские со-
ревнования. Победит тот, кто быстрее 

Автор: мария Шрейдер
Фото: Анна миХееВА

Вперёд, в поход!
На целых два дня кураторы отряда скаутского объединения 
«Полярная сова» районного молодежного центра «Апельсин» 
организовали для ребят объединения самый настоящий 
поход. Таркосалинские скауты в который раз доказали, что 
многие трудности им по плечу!

преодолеет все рубежи. Трасса из че-
тырех элементов - наклонный подъем, 
навесная переправа, наклонный и вер-
тикальный спуски, расположилась на 
высоте около пяти метров и, несмо-
тря на всю сложность, большинству 
умельцев покорились сразу. Лучшего 
в спортивном состязании выбрать не 
удалось, поэтому решили, пусть побе-
дит дружба! 

Вкусно поужинав, мальчишки от-
правились рыбачить. В этот вечер клев 
был отменный, и начинающим рыба-
кам удалось поймать немало рыбы, 
что привело добытчиков в невероят-
ный восторг.

 Готовить улов не стали, а угости-
ли нежданного гостя, вышедшего не-
весть откуда на запах свежевыловлен-
ной рыбки, - большого серого кота. Он 

«Туризм обладает притягательной 
силой, а ведь ребятам в подростко-
вом возрасте свойственно стрем-
ление к приключениям, романтике 
и ярким впечатлениям! В походе 
многие из них раскрываются совсем 
с другой стороны, чем в школе или 
даже во дворе, - они словно ожива-
ют и это здорово!».

Александр Тремзин, вожатый похода, 
победитель районной игры 

«Таёжный герой-2016».

Организовать собственный, 
самый настоящий мини-поход 

с детьми можно в любое время, 
главное - желание! Для этого 

потребуется лишь соблюдение 
правил пребывания в лесу или 

у реки, а дальше все зависит 
от вашей фантазии. Это может 
быть заранее спланированный 

интересный квест с поиском 
сокровищ, запрятанных в лесу, 

или рыбалка на свежем воздухе. 
Такие воспоминания из детства 

остаются с нами навсегда! 

Кстати

с удовольствием отведал живого сере-
бра и даже, как показалось туристам, 
промурлыкал «спасибо» перед тем, как 
скрыться в лесу.

Выпив чай со сгущенкой и поджа-
ренным на костре зефиром, послушав 
пару песен под гитару, юные скауты ра-
зошлись по палаткам отдыхать. Утром 
предстояло собираться в обратный 
путь, домой. 

Совсем скоро ребят ждут новые 
приключения: районные соревнования 
по фрироупу и много других интерес-
ных мероприятий, но это уже совсем 
другая история.
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Председатель избирательной комиссии Р.А. Франчук

Пуровский одномандатный избирательный округ №4
по состоянию на 26 июля 2016 года

ВыБоры-2016

п

Выборы ДеПУТаТоВ ТюмеНСкой облаСТНой ДУмы шеСТого СозыВа
18 СеНТября 2016 гоДа

Сведения о зарегистрированных кандидатах 
(по мажоритарным избирательным округам) 

муравленковский одномандатный избирательный округ №3
по состоянию на 26 июля 2016г.



29 июля 2016 года | № 31 (3637) 32 ВыБоры-2016

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 депутатов государственной Думы Федерального Собрания 
российской Федерации седьмого созыва, депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва 

18 сентября 2016 года

Выборы глаВы мУНициПальНого образоВаНия ПУроВСкое 
18 СеНТября 2016 гоДа

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность 
главы муниципального образования Пуровское 

по состоянию на 26 июля 2016 года

Председатель избирательной комиссии Н.В. Олексина

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Пуровское Н.Г. Дойжа
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уважаемые иЗбираТели!
В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 12 

июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 74 Федерального закона 
от 22 февраля 2014 года №20-ФЗ «О выборах депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» избирателям, которые не будут иметь возмож-
ности прибыть в день голосования в помещение для голо-
сования того избирательного участка, где они включены в 
список избирателей, будет осуществляться выдача откре-
пительных удостоверений по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва, депутатов Тюменской областной 
Думы шестого созыва в следующие сроки:

Получить открепительное удостоверение можно лично по 
предъявлению паспорта гражданина Российской Федерации.

Месторасположение и телефон Территориальной избира-
тельной комиссии Пуровского района: 629850, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Ре-
спублики, д.25, каб.306. Телефон: 8 (34997) 6-06-45, 2-23-34.

Время работы: понедельник - пятница с 8.30 - 12.30,  
14.00 - 18.00; суббота, воскресенье с 10.00 - 14.00.

В соответствии со статьей 62 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 50.1 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О 
муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном 
округе» избирателям, которые не будут иметь возможности 
прибыть в день голосования в помещение для голосования 
того избирательного участка, где они включены в список 
избирателей, будет осуществляться выдача открепительных 
удостоверений по выборам Главы муниципального образо-
вания Пуровское в следующие сроки:

Получить открепительное удостоверение можно лично по 
предъявлению паспорта гражданина Российской Федерации.

Месторасположение и телефон избирательной комиссии 
муниципального образования Пуровское находится по адре-
су: 629880, Ямало-Ненецкий автоном-ный округ, Пуровский 
район, п.Пуровск, ул.Монтажников, д.8 (здание молодежного 
центра «Юность»). Телефон: 8 (34997) 6-66-44.

Время работы: понедельник - пятница с 17.00 - 21.00; 
суббота, воскресенье с 10.00 - 18.00.

УвАжАемые избирАтели!
В связи с началом избирательной кампании по выборам главы 

муниципального образования пуровское избирательная комиссия 
муниципального образования пуровское извещает о часах работы:

понедельник-пятница с 17.00 до 21.00;
суббота-воскресенье с 10.00 до 18.00.

избирательная комиссия муниципального образования пуров-
ское находится по адресу:629880, ямало-ненецкий автономный 
округ, пуровский район, п.пуровск, ул.монтажников, д.8 (здание 
молодежного центра «юность»).

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

Наименование средства массовой информации:
«муниципальное казенное учреждение «Пуровская 

телерадиокомпания «луч».
Юридический адрес: 629850, яНао, Пуровский район, 

г.Тарко-Сале, ул.мира, 9.
Учредитель: администрация Пуровского района.

Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район Муниципальное казенное  

учреждение «Пуровская телерадиокомпания «луч»

Тарифы на оказание платных услуг,
действующие с 1.07.2014 года (без НДС)

Прокат в эфире по району включает в себя г.Тарко-Са-
ле, п.Пуровск, п.г.т.Уренгой, п.Пурпе, п.Ханымей, с.Самбург, 
с.Халясавэй, д.Харампур.

Тарифы на оказание платных услуг МКУ ПТРК «Луч», 
опубликованные в №30 от 22.07.2016г.

газеты «Северный луч», считать недействительными! 
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СДай ДоброВольНо орУжие -
ПолУчи ДеНьги

полиция напоминает, что жители пуровского района имеют 
возможность добровольно сдать в правоохранительные органы 
найденное оружие и боеприпасы или хранящееся дома незаре-
гистрированное оружие. В этом случае граждане освобождаются 
от уголовной ответственности и получают материальное возна-
граждение. по вопросам добровольной сдачи оружия можно об-
ратиться в отделение лицензионно-разрешительной работы омВд 
россии по пуровскому району по адресу: г.тарко-Сале, ул.тарасо-
ва, 11«В», кабинет №1, телефон: 8 (34997) 6-30-32. 

вНимаНию жителей!

уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Совхоз Пуровский» 

(место нахождения: 629870, янао, пуровский район, с.Самбург) 
19 августа 2016 года в 10 часов 00 минут проводит годовое об-
щее собрание акционеров в форме совместного присутствия по 
адресу: российская федерация, ямало-ненецкий автономный 
округ, пуровский район, г.тарко-Сале, мкр.Советский, 6«а», мку 
«управление по развитию апк пуровского района», каб.1.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом об-
щем собрании акционеров, составлен по состоянию на 29 
июля 2016г.

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. избрание членов совета директоров оао «Совхоз пуров-

ский».
2. избрание членов ревизионной комиссии оао «Совхоз пу-

ровский».
3. утверждение аудитора оао «Совхоз пуровский» на 2016 

финансовый год.
4. утверждение годового отчета оао «Совхоз пуровский» за 

2015 финансовый год.
5. утверждение годовой бухгалтерской финансовой отчетнос- 

ти оао «Совхоз пуровский», в том числе заключения ревизион-
ной комиссии.

6. распределение прибыли (в том числе по размеру диви-
денда по акциям общества и порядку его выплаты) и убытков 
оао «Совхоз пуровский» по результатам 2015 финансового 
года.

7. утверждение устава оао «Совхоз пуровский» в новой ре-
дакции.

информация, предоставляемая акционерам: 
- проекты решений общего собрания акционеров; 
- сведения о кандидатах в состав совета директоров, реви-

зионной комиссии, в том числе информация о наличии либо 
отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на 
избрание в соответствующий орган общества, а также сведения 
о кандидатуре аудитора общества;

- годовой отчет общества;
- проект устава оао «Совхоз пуровский» в новой редакции;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2015 финан-

совый год;
- заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгал-

терской отчетности общества за 2015 год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, 

содержащихся в годовом отчете общества, а также по резуль-
татам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год;

- рекомендации совета директоров общества по распреде-
лению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям 
общества и порядку его выплаты и убытков общества по резуль-
татам финансового года.

С информацией можно ознакомиться в понедельник - четверг 
с 9.00 до 16.00 по адресу: ямало-ненецкий автономный округ, 
пуровский район, село Самбург, административное здание оао 
«Совхоз пуровский». указанная информация будет доступна к оз-
накомлению во время проведения общего собрания акционеров.

Администрация муниципального образования село 
Самбург информирует о работе ТелеФоНа ДоВерия 
для сообщений о фактах коррупционных действий 
органов местного самоуправления и должностных 
лиц органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования село Самбург.

Прием заявлений граждан осуществляется по теле-
фону: 8 (34997) 3-11-42

- понедельник - пятница с 8 часов 30 минут до 12 
часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 
минут;

- в остальные часы, а также в выходные и празд-
ничные дни круглосуточно на электронный почтовый 
ящик: antikorruptsiya@inbox.ru

объЯвлеНие

размер денежного Вознаграждения 
за доБроВоЛьную Сдачу незаконно храняЩихСя 

огнеСтреЛьного оружия, 
оСноВных чаСтей огнеСтреЛьного оружия, 

БоеприпаСоВ, ВзрыВчатых ВеЩеСтВ
и ВзрыВных уСтройСтВ
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заведующая(-ий) магазином
опыт работы, знание пк, пятидневка, 
з/п от 50 000 рублей;
продавцы-кассиры
2/2, обучение, з/п от 30 000 рублей;
сотрудники торгового зала
2/2, разгрузка машин, з/п от 32 000 рублей;
телефон: 8 (922) 0979819; e-mail: 2675055@mail.ru.

в тарко-Сале 
и пурпе 
треБуЮтСя:

R

райоННый СоВеТ ВеТераНоВ
ПриглашаеТ:

31 июля 2016г. граждан, проходивших военную служ-
бу в Военно-морском флоте, в 10.30 к Вечному огню для 
проведения торжественных мероприятий, посвященных 
Дню Военно-морского флота россии.

2 августа 2016г. граждан, проходивших военную служ-
бу в Воздушно-десантных войсках, в 10.30 к Вечному 
огню для проведения торжественных мероприятий, по-
священных Дню Воздушно-десантных войск россии.

Справки по тел.: 8 (34997) 2-23-92.

иЗвеЩение о проведении аукциона
администрация муниципального образования поселок ханымей в соответствии с рас-

поряжением администрации муниципального образования поселок ханымей от 22 июля 
2016 года №190 «о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков» сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков (далее - аукцион).

аукцион состоится 31 августа 2016 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 629877, янао, 
пуровский район, п.ханымей, ул.школьная, 3, актовый зал.

на аукцион выставляется 4 (четыре) лота:
лот №1 - право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 

по адресу: янао, пуровский район, п.ханымей, ул.железнодорожная, блок 2, бокс 48. ка-
дастровый номер 89:05:030201:2478. площадь - 42кв. метра. категория земель - земли на-
селенных пунктов. разрешенное использование земельного участка - земельные участки, 
предназначенные для размещения гаражей и автостоянок;

лот №2 - право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
по адресу: янао, пуровский район, п.ханымей, ул.железнодорожная, блок 2, бокс 48«а». 
кадастровый номер 89:05:030201:2479. площадь - 42кв. метра. категория земель - земли 
населенных пунктов. разрешенное использование земельного участка - земельные участки, 
предназначенные для размещения гаражей и автостоянок;

лот №3 - право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: янао, пуровский район, п.ханымей, ул.заполярная, бокс 1«а». кадастровый номер 
89:05:030201:2590. площадь - 48кв. метров. категория земель - земли населенных пунктов. 
разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения гаражей и автостоянок;

лот №4 - право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: янао, пуровский район, п.ханымей, ул.заполярная, бокс №25. кадастровый номер 
89:05:030201:3126. площадь - 61кв. метр. категория земель - земли населенных пунктов. 
разрешенное использование земельного участка - земельные участки, предназначенные 
для размещения гаражей и автостоянок.

полная информация о проведении аукциона размещена на официальном сайте муни-
ципального образования поселок ханымей http://www.hanimey.ru/ (раздел: архитек-
тура, градостроительство и землепользование, подразделы: землеустройство и земле-
пользование).

дополнительную информацию, а также формы и перечень всех необходимых докумен-
тов можно получить по адресу: 629877, янао, пуровский район, п.ханымей, ул.школьная, 
3, во вторник и четверг, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., тел.: 8 (34997) 2-79-44, а также 
на официальном сайте муниципального образования п.ханымей http://www.hanimey.ru/ 
(раздел: архитектура, градостроительство и землепользование, подразделы: землеустрой-
ство и землепользование).

иЗвеЩение
о возможности предоставления зе-
мельных участков гражданам для 
индивидуального жилищного стро-
ительства.

администрация муниципально-
го образования поселок ханымей 
в соответствии со статьей 39.18 зе-
мельного кодекса российской фе-
дерации сообщает о наличии зе-
мельного участка, находящегося в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, гражданам для 
индивидуального жилищного стро-
ительства, расположенного по сле-
дующему адресу:

- янао, пуровский район, п.ха-
нымей, ул.центральная, стр. №712, 
площадь - 702кв. метра, категория 
земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование земель-
ного участка - 1-2х эт. дома индиви-
дуальной жилой застройки.

граждане, заинтересованные в 
предоставлении данного земельно-
го участка для указанных целей, мо-
гут подавать заявления в письмен-
ном виде о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного 
участка.

место, дата и время начала и 
окончания приема заявок: 629877, 
янао, пуровский район, п.ханымей, 
ул.школьная, 3 (здание администра-
ции поселка), с 29 июля 2016 года по 
28 августа 2016 года, ежедневно с  
8 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин., с  
14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме 
выходных дней, тел.: 8 (34997) 2-79-44.

В администрации Пуровского района действует 
ТелеФоН ДоВерия. 

По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления

и должностных лиц органов местного
самоуправления Пуровского района 

вы можете сообщить по телефону: 8 (34997) 2-68-03.

омвд россии по пуровсКому району 
информирует жителей о том, что можно сообщить инфор-
мацию о фактах незаконного проживания лиц в жилых по-
мещениях, из которых проведено отселение, позвонив на 
ТелеФоНы ДоВерия полиции:  
г.Тарко-Сале: 8 (34997) 6-39-30; п.Пурпе: 8 (34936) 6-74-59; 
п.Ханымей: 8 (34997) 4-15-57; п.Уренгой: 8 (34934) 9-20-13.
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политика оао «СевернеФтеГаЗпром» 
в оБлаСти уСтоЙЧивоГо раЗвития

Политика ОАО «Севернефтегазпром» в области устой-
чивого развития (положительного процесса развития Об-
щества по улучшению его результативности) направлена 
на улучшение экономической, экологической и социаль-
ной результативности Общества путем сбалансирован-
ного использования природно-ресурсного потенциала, 
сохранения стабильности социальных и культурных сис-
тем для удовлетворения потребностей нынешних и бу-
дущих поколений.

Для реализации заявленных намерений ОАО «Север-
нефтегазпром» обязуется обеспечить:

1. Ведение хозяйственной и производственной дея-
тельности с максимальной ответственностью и эффек-
тивностью, с целью стабильного развития Общества и 
соблюдения интересов акционеров при безусловном вы-
полнении всех законодательных требований.

2. Долгосрочное партнерство с регионами присутствия 
(субъектами РФ и отдельными входящими в их состав ад-
министративно-территориальными единицами, в преде-
лах которых Общество ведет свою производственно-хо-
зяйственную деятельность), взаимодействие с заинтере-
сованными сторонами (индивидуумами, организациями 
или сообществами, которые могут влиять на деятель-
ность Общества или, напротив, способны испытывать на 
себе влияние от деятельности Общества, производимой 
ею продукции или оказываемых ею услуг и связанных 
с этим действий), учет интересов и ожиданий, ведение 
активного диалога с заинтересованными сторонами для 
полноценного и долгосрочного экономического, эколо-
гического и социального развития Общества и регионов 
присутствия.

3. Уважение и соблюдение прав человека, создание до-
стойных и безопасных условий труда, возможностей для 
профессионального и карьерного роста, повышение эф-
фективности программ кадрового развития и социальной 
поддержки персонала.

4. Выявление и снижение экономических, экологиче-
ских, социальных рисков в регионах присутствия Обще-
ства, рациональное использование природных ресурсов 
и снижение негативного воздействия на окружающую 
среду, соблюдение прав коренных народов, реализация 
социальных и благотворительных программ.

5. Внедрение принципов устойчивого развития в еже-
дневную деятельность Общества, повышение уровня зна-
ний, компетентности и осведомленности сотрудников.

6. Разработка и внедрение инновационных технологий 
во все сферы деятельности Общества с целью повышения 
производительности и безопасности труда.

7. Обеспечение открытости информации о деятельно-
сти Общества на всех этапах реализации проекта ком-
плексного освоения Южно-Русского нефтегазового ме-
сторождения.

8. Работа с партнерами и подрядными организациями 
в соответствии с законодательством РФ и настоящей 
политикой.

инФормАЦия

утВерждена
приказом оао «Севернефтегазпром»

от 20.07.2016 №291

межРайоННаЯ иНспекЦиЯ ФНс №3 по ЯНао 
иНФоРмиРует

как открыть для себя «личный кабинет налого-
плательщика». Для этого вам надо с паспортом при-
йти в налоговую инспекцию и при вас в течение 3-4 
минут инспектор сделает регистрацию. Далее, вам на 
руки дадут регистрационную карту, в которой будет 
отражена личная информация, включая ваши логин и 
пароль. Пароль будет дан первичный. Поэтому, после 
получения регистрационной карты вы войдете на сайт 
ФНС России и сделаете себе новый пароль. 

Сервис позволяет получать актуальную информа-
цию о задолженности по налогам перед бюджетом, 
о суммах начисленных и уплаченных налоговых пла-
тежей, об объектах собственности, контролировать 
состояние расчетов с бюджетом, получать и распеча-
тывать налоговые уведомления и квитанции на уплату 
налогов, осуществлять оплату, заполнять налоговую 
декларацию 3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять де-
кларацию 3-НДФЛ в налоговый орган, подписанную ЭП 
налогоплательщика, отслеживать статус камеральной 
проверки декларации 3-НДФЛ, обращаться в налого-
вые органы без личного визита.

На портале госуслуг можно проверить судебную 
задолженность. Задолженность - это просроченные 
долги перед государственными органами: налоги, 
штрафы, которые взыскивают судебные приставы. 
Они грозят запретом на выезд за границу, штрафами, 
арестом имущества. 

Чтобы проверить наличие судебной задолженно-
сти, зарегистрируйтесь и заполните личные данные на 
портале госуслуг. Найдите услугу «судебная задолжен-
ность» и нажмите кнопку «проверить».

R

инФормационное СооБЩение
оБ итоГах аукциона

В целях исполнения прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования пуровский 
район на 2016 год, утвержденного решением районной думы мо 
пуровский район 8.12.2016 №24, решения об условиях приватиза-
ции муниципального имущества, утвержденного распоряжением 
диизо администрации пуровского района от 10.06.2016 №382-др, 
департаментом имущественных и земельных отношений адми-
нистрации пуровского района был объявлен аукцион по прода-
же акций публичного акционерного общества «Сбербанк россии» 
в количестве 200 000 (двести тысяч) штук рыночной стоимостью  
21 830 000 (двадцать один миллион восемьсот тридцать тысяч), ре-
гистрационный номер выпуска: 10301481В. 

открытый аукцион с открытой формой подачи предложений о 
цене и подведение итогов аукциона состоялось 15 июля 2016 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: ямало-ненецкий автономный округ, 
г.тарко-Сале, ул.анны пантелеевой, 1, каб.102.

победителем аукциона признано закрытое акционерное обще-
ство «инвестиционная компания «Ленмонтажстрой», предложив-
шее за акции публичного акционерного общества «Сбербанк рос-
сии» наибольшую стоимость.

С победителем аукциона заключен договор купли-продажи ак-
ций от 22.07.2016 №01/2016.

цена сделки приватизации составила 22 484 900 (двадцать два 
миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот).
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НеДвижимость продажа

дом в п.малиновое озеро алтайского края 
с пристройками (баня, сараи, дровяник), во-
допровод, пластиковые окна, огород 8 соток, 
недорого. поселок на берегу соленого озера, 
лечебные грязи. телефон: 8 (922) 4542030.
дом в с.архипо-осиповка краснодарского 
края площадью 112кв. м, евроотделка, 3 
санузла, участок 8 соток. до моря 5км, цена - 
4млн 500тыс. руб. телефон: 8 (909) 4644699. 
дом в с.аромашево  тюменской области с 
земельным участком 15 соток, имеются баня, 
гараж, все коммуникации, рядом - речка. 
телефон: 8 (922) 4878219.
дом в с.плешково с участком 15 соток (15км от 
г.ишима, на юге тюменской области), посаже-
но много вишни, смородины. В доме печное 
отопление, электричество. можно провести 
газ. дом находится в центре, рядом магазин, 
школа, почта. цена - 250тыс. руб. телефон:  
8 (928) 2366164.
2-комнатная квартира в п.пуровске по 
ул.молодежной, д.12«Б». телефоны: 8 (922) 
4661174, 8 (922) 0913171.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале в  
мкр.Советском, брусовой дом, 2 этаж, ремонт, 
частично с мебелью. документы готовы. 
рассмотрю все варианты. цена при осмотре. 
торг. телефон: 8 (982) 1628819.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 117кв.м в капитальном исполнении 
по адресу: мкр.геолог, д.3. телефон: 8 (932) 
0919548.
дом в г.тарко-Сале площадью 292кв. м по ул.
моховой (незавершенное строительство), газ, 
электричество, вода. телефон: 8 (922) 2668218. 
часть дома в г.тарко-Сале площадью 105кв. м. 
имеется: гараж на 2 машины, баня, 2 тепли-
цы, огород 6 соток; цена - при осмотре. Все в 
собственности. телефон: 8 (922) 4520632.
4-комнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 146кв.м в капитальном исполнении 
в мкр.геолог. удобная планировка, большие 
комнаты, две лоджии, кухня - 19кв. м, частич-
но с мебелью. телефон: 8 (929) 2686930.

инФормАЦия

конкурс «национальная экологическая премия имени в.и. вернадского» прово-
дится на благотворительной основе и не предусматривает вступительного и организа-
ционного взносов.

Заявки направляются в оргкомитет конкурса по адресу: а/я 111, москва, 119017;  
в электронном виде комплект документов направляется по электронной почте ecoprize@
vernadsky.ru.

рассматриваются заявки, поступившие на конкурс до 31 октября 2016 года включи-
тельно. Более подробная информация о конкурсе «национальная экологическая премия 
имени В.и. Вернадского» содержится на сайте: http://www.vernadsky.ru.

Вручение престижной награды является признанием Вашего вклада в общее дело 
сохранения мира для будущих поколений. торжественная церемония награждения по-
бедителей состоится в декабре 2016 года в москве.

прием граждан, имеющих право на оказание 
бесплатной юридической помощи специа-
листами управления «ГОСУДАрСтвеННОе 
юриДичеСКОе бюрО», ведется в рабочие 
дни по адресу:

янао, пуровский район, г.тарко-Сале,
ул.Сеноманская, 8«а», тел.: 8 (34997) 2-37-03; 

пгт.уренгой, ул.геологов, 18, 
тел.: 8 (34934) 9-12-27.

Администрация муниципального образования поселок Уренгой разыскивает собственника(ков) объекта недвижимости, 
находящегося в п.Уренгой:

1. ктп (комплексная трансформаторная подстанция) северная часть промышленной зоны.
Владельцу(цам) указанного объекта необходимо обратиться в администрацию муниципального образования поселок уренгой по 

адресу: ул.геологов, д.46«а» (отдел имущественных и земельных отношений).
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объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.тарко-Сале - магазины: «мари», «александровский», 
«Лидия», «метелица». В п.уренгое в магазинах: «мечта», «регина», №14, «камелия», №18. объявления из п.пурпе, п.уренгоя и других поселков 
района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

2-комнатная квартира в г.тарко-Сале с 
мебелью и бытовой техникой, после ремонта. 
телефон: 8 (922) 2878856.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 37кв. м в капитальном исполне-
нии по ул.колесниковой, меблированная, 
укомплектована бытовой техникой,  
выполнен евроремонт. телефон: 8 (922) 
4648020.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 34,7кв.м  плюс лоджия 7,8кв.м. 
телефон: 8 (982) 2664057.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале 
площадью 34кв. м по ул.победы, 1 этаж,  
цена - 1млн 800тыс. руб. телефон: 8 (922) 
0624137.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале по 
ул.ненецкой. телефон: 8 (922) 0573394.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 36кв. м по ул.осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. телефон: 8 (982) 1714215.
однокомнатная квартира в г.тарко-Сале в 
капитальном исполнении. телефоны: 8 (922) 
0663871, 8 (922) 2672515.
однокомнатная квартира в г.Сыктывкаре 
площадью 35кв. м, 3 этаж, благоустроенная. 
телефоны: 8 (912) 9673248, 8 (912) 9632688.
квартира в г.ижевске в новостройке с чисто-
вой отделкой. телефон: 8 (929) 2516878.
квартира в г.тарко-Сале в капитальном 
исполнении площадью 78,8кв. м по адресу: 
ул.Быкова, д.7, с централизованным ото-
плением и теплым гаражом(4х6м). цена при 
осмотре. телефон: 8 (922) 2651444.
дача в г.тарко-Сале. телефон: 8 (982) 
1696909.
нежилое помещение в г.тарко-Сале пло- 
щадью 100кв. м по ул.50 лет ямалу. телефо-
ны: 2-90-31, 8 (922) 2816397.
гараж в г.тарко-Сале за магазином «авто-
рус», в хорошем состоянии. телефон: 8 (922) 
4516151.
гараж в г.тарко-Сале недостроенный в 
районе рЭБ, цена - 350тыс. руб., без торга, 
документы готовы. телефон: 8 (922) 1843685. 

тРаНспоРт продажа
автомобиль «Nissan Pathfinder» 2006г.в., 
внедорожник, дизель, пробег - 165тыс.км,  
цена - 795тыс. руб. телефон: 8 (922) 2823079.
автомобиль «HyundaiGalloperII» 2001г.в. 
джип рамный, дизель, комплект зимней 
резины. цена - 500тыс. руб. телефон: 8 (904) 
4854130.
«Буран» короткий 2009г.в., с документами. 
телефон: 8 (922) 0551505.
Срочно скоростной катер с усиленным транцем 
до 200л.с. недорого. телефон: 8 (902) 6216689.
катер 2013г.в., материал - пластик, недорого. 
телефоны: 8 (902) 6216689, 8 (922) 2606233.
Велосипед; лодочный мотор - 2л.с.; лодка  
пВх «фрегат - 280», «Weekend - 330».  
телефон: 8 (922) 4518502.
двигатель «Вихрь» к лодке на запчасти.  
телефоны: 2-53-97, 8 (929) 2543507.
Летняя резина «Dunlop AT20», производство 
японии, размер 265/65 R17, 5 шт. пробег - 
один сезон. телефон: 8 (982) 1758888.
комплект новой зимней резины «кама-евро», 
185/65-15. телефон: 8 (922) 4626729.

тРаНспоРт покупка
Лодочные моторы «привет», «Ветерок» на 
запчасти. телефон: 8 (922) 4518502.

мебель продажа
кухонный уголок б/у в отличном состоянии. 
телефон: 8 (982) 1668859 (звонить после 18.00).
диван; двухспальная кровать, стенка-горка, 
кухонный гарнитур. В хорошем состоянии, 
недорого. телефон: 8 (922) 4817672.

ДРугое продажа
автобаня. телефоны: 2-90-31, 8 (922) 2816397. 

ДРугое отдам
котята. Возраст - 3 месяца, к лотку приучены. 
телефон: 8 (922) 0538332.

3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.колесниковой или оБмениВаетСя 
на коттедж с доплатой. телефон: 8 (919) 
5593477.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 73,1кв. м в капитальном исполнении 
с дизайнерским ремонтом. телефон: 8 (982) 
1700370. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 70,5кв. м в капитальном исполнении 
по ул.мезенцева, д.1. торг. телефоны:  
8 (922) 0985001, 8 (912) 4326248. 
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 
на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
телефон: 8 (922) 2004842.
3-комнатная квартира в г.тарко-Сале в ка-
питальном исполнении или оБмениВаетСя. 
телефон: 8 (922) 2800711.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 74кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: мкр.геолог, д.6. телефон: 8 (922) 
2880624.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 72кв. м в капитальном исполнении  
в мкр.комсомольском. телефон: 8 (951) 
9895438.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таежная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале пло- 
щадью 50,9кв. м в капитальном исполнении,  
2 этаж, цена - 4млн 500тыс. руб. торг. телефон: 
8 (922) 2887090.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале в бру-
совом доме. телефон: 8 (982) 4000157 (после 
18.00).
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале, цена - 
при осмотре. телефон: 8 (912) 4239092.
2-комнатная квартира в г.тарко-Сале в 
брусовом доме по ул.победы, 2 этаж, частично 
с мебелью. телефон: 8 (922) 4615818.

утерянное удостоверение «Ветеран янао» серии 
ян №05335, выданное комитетом социальной 
защиты населения пуровского района 9.02.1998г. 
на имя даниловской Валентины Владимировны, 
считать недействительным.
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На таркосалинском пляже состоялся 
традиционный городской конкурс на 
лучшую фигуру из песка. Шесть участ-
ников команд разных возрастов и про-
фессий состязались за звание самых 
умелых и креативных. 

Море песка и полтора часа для во-
площения творческой фантазии - ко-
манды принялись за дело не раздумы-
вая, ведь что и как лепить многие уже 
знали заранее. Лопаты, лейки, ведра, 
грабли и даже кисти - ради настоящего 
искусства не жалко ни сил, ни време-
ни! Обязанности распределили сразу: 

Автор: мария Шрейдер
Фото: Анна миХееВА

Морские сказки
на речном песке

кто-то носил воду для песка из Пура, 
кто-то лепил заготовки для будущих 
скульптур. 

После окончательных приготовле-
ний таркосалинские скульпторы прове-
ли презентацию работ, и члены жюри 
удалились на голосование. Призовые 
места получили команды «Северяне», 
«Личухи» и «Северный луч», именно им 
достались призы от районного моло-
дежного центра, остальных участников 
наградили дипломами.

Творческие состязания понравились 
всем и снова удались на славу!
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