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Всероссийский день инкассатора
1 августа инкассаторы России отмечают свой профессиональный праздник. Таркосалинский участок инкассации 

Тюменского областного управления - филиал Российского объединения инкассации «РОСИНКАС» ЦБ РФ начал  

свою работу в 1986 году. Сегодня деятельность небольшого коллектива, состоящего из четырех человек, 

распространяется на все муниципалитеты района, а также Новый Уренгой, Губкинский и другие города Ямала.
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ПЕЧАТНАЯ 
ИСТОРИЯ
«СЛ», 2002, июль. 
Как это было

ФИЗКУЛЬТУРА 
И СПОРТ
Новые победы  
и достижения

МЯГКИЙ  
УГОЛОК
Интересно о котах  
и их хозяевах

Стр. 12 Стр. 15 Стр. 30

На фото (слева направо): старший инкассатор  
Алексей Огрызков (стаж работы - 21 год), инкассатор 
Николай Васин (стаж - 17 лет), водитель-инкассатор 
Геннадий Болтасев (стаж - 25 лет), начальник  
Таркосалинского участка инкассации Кирилл Фулга 
(стаж - 23 года)
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Снизят  
ли «коммуналку»?
На пленарном заседании 
Совета Федерации сенато-
ры одобрили федеральный 
закон, вносящий изменения в 
Жилищный кодекс и отдель-
ные законодательные акты. В 
документ внесли поправки, 
уточняющие порядок опре-
деления расходов на оплату 
коммунальных услуг.
Документ предусматривает 
возможность оплачивать ком-
мунальные услуги, необходи-
мые для содержания общего 
имущества в многоквартир-
ном доме, не только исходя из 
нормативов их потребления, 
но и с учетом показаний об-
щедомовых приборов учета, 
а также автоматизированной 
информационно-измери-
тельной системы учета при 
наличии возможности одно-
моментного снятия показаний.
Таким образом, представитель 
Заксобрания ЯНАО в Совете 
Федерации Александр Ерма-
ков полагает, что вводимые 
новации снизят расходы 
граждан, поскольку позволят 
оплачивать коммунальные 
услуги в том объеме, который 
определен приборами учета, 
а не установлен нормативами. 
Также это будет способство-
вать расширению практики 
оснащения многоквартир-
ных домов общедомовыми 
приборами учета и созданию 
стимулов для внедрения 
автоматизированных инфор-
мационно-измерительных 
систем учета потребления 
коммунальных ресурсов.

Коротко
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Губернатор Дмитрий Кобылкин подписал 

распоряжение о проведении V Междуна-

родного арктического форума «Сохранение 

и устойчивое развитие Арктики: правовые 

аспекты», который пройдет в Санкт-Петербур-

ге. Его организаторы - правительство ЯНАО 

ПРАВО АРКТИКИ

Делегация Ямала приняла 

участие в 10-й сессии Эксперт-

ного механизма по правам 

коренных народов, учрежден-

ного при Совете ООН по пра-

вам человека.

Мероприятие прошло 

в швейцарской Женеве. 

Автономный округ представ-

ляли директор департамента 

международных и внешнеэко-

номических связей Александр 

Мажаров и председатель 

некоммерческой организации 

«Община коренных мало-

численных народов Севера 

«Оленевод» Максим Лаптан-

дер, сообщает пресс-служба 

ямальского губернатора.

Александр Мажаров вы-

ступил с докладом, в котором 

рассказал о развитии и под-

держке предпринимательства 

на Ямале. Он отметил, что 

особый правовой статус на тер-

ритории региона имеют три 

народа - ненцы, ханты и сель-

купы. Это 42 тысячи человек, то 

есть около 20% всего коренно-

го малочисленного населения 

РФ. При этом 40% из них (16,5 

тысячи человек) ведут тради-

ционный кочевой образ жизни, 

выбирая в качестве основного 

вида деятельности охоту, ры-

боловство, оленеводство.

«Государственная под-

держка предоставляется сель-

скохозяйственным товаропро-

изводителям, рыболовецким 

организациям, индивиду-

альным предпринимателям, 

переработчикам сельскохо-

зяйственной продукции и ор-

ганизациям потребительской 

кооперации, занимающимся 

заготовкой мяса оленей, 

а также общинам коренных 

малочисленных народов Севе-

ра», - отметил Мажаров.

ОПЫТ НАРОДОВ СЕВЕРА
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и Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской 

Федерации. Участники форума обсудят единые 

правовые подходы к проблемам, обусловлен-

ным экологическими, экономическими, соци-

альными и другими особенностями арктических 

регионов.

На мероприятие будут приглашены пред-

ставители руководства страны, главы субъек-

тов РФ, расположенных в районах Крайнего 

Севера, руководители федеральных органов 

государственной власти, независимые специ-

алисты, депутаты Государственной Думы 

РФ, члены Совета Федерации, авторитетные 

правоведы, представители бизнес-сообще-

ства и общественных организаций, прежде 

всего представляющие интересы коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера. 

Добавим, что первый подобный форум прошел 

в 2011 году в Салехарде. 
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Об этом сообщил пер-

вый заместитель губер-

натора округа Алексей 

Ситников. По его данным, 

все предприятия утвер-

дили графики ремонт-

ных работ, определили 

подрядные организации, 

провели конкурсные 

процедуры на поставку 

оборудования и матери-

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ НА ЯМАЛЕ 
ИДЁТ ПО ПЛАНУ

В Тюменской области Тобольский 

районный суд назначил администрато-

ру «группы смерти» в социальной сети 

Филиппу Будейкину наказание в виде ре-

ального срока. Молодой человек, которого 

в сетевой среде знают под псевдонимом 

Филипп Лис, отправится в колонию-посе-

ление на три года и четыре месяца.

По данным следствия, молодой 

человек в апреле-мае 2016 года пропа-

гандировал среди несовершеннолетних 

пользователей соцсети суициды, склоняя 

подростков к их совершению. В частно-

сти, его жертвой едва не стала 15-летняя 

жительница Астрахани, которую от само-

убийства отговорили сотрудники право-

охранительных органов. Другую девочку 

2000 года рождения в Тюменской области 

удалось спасти врачам.

АДМИНИСТРАТОРУ 
TГРУППЫ СМЕРТИU ДАЛИ 
РЕАЛЬНЫЙ СРОК

«Теплый приём: сибирские оленеводы 

открывают свои жилища для туристов» - 

так статья британского издания знакомит 

читателей с бытом ненецкого стойбища и 

рассказывает об экстремальных усло-

виях жизни коренных народов Севера, 

удаленности от цивилизации и о других 

интересных фактах. Материал для нее 

журналистка Софи Робертс собрала во 

время поездки на Ямал. Автор статьи в 

составе австралийской группы участво-

вала в переговорах о сотрудничестве с 

окружным туроператором «Ямалтур».

В TFINANCIAL TIMESU 
ПИШУТ О ТУРИСТИЧЕСКОМ 
ПОТЕНЦИАЛЕ ЯМАЛА

алов. Завезено порядка 

70% материально-техни-

ческих ресурсов, необ-

ходимых для успешного 

прохождения сезона.

В этом году планиру-

ется заменить 143 кило-

метра ветхих инженер-

ных сетей, подготовить 

к зиме 255 котельных, 93 

центральных тепловых 

пункта, 106 водозаборов, 

152 канализационные 

насосные станции, около 2 

тысяч трансформаторных 

подстанций, более 5,5 ты-

сячи электрических сетей, 

сообщает пресс-служба 

губернатора ЯНАО.

Идет проверка рабо-

тоспособности резервных 

источников электроснаб-

жения на всех объек-

тах жизнеобеспечения 

и социального назначе-

ния. Пополняются запасы 

материально-технических 

ресурсов аварийных 

бригад. Всего на террито-

рии автономного округа 

создано 115 бригад из 453 

человек и 122 единиц 

техники.
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Правительство округа ищет инвес- 

тора для модернизации аэропорта 

в Новом Уренгое.

Правительство ЯНАО объявило 

конкурс на заключение концессионного 

соглашения по модернизации аэро-

порта в газовой столице России. По его 

условиям частный инвестор должен 

будет построить новое здание аэро-

вокзала, модернизировать взлетно-по-

садочную полосу (ВПП), обеспечить 

аэропорт телескопическими трапами 

и предоставить пассажирам обслужива-

ние на уровне международных стандар-

тов. Кроме того, по ходу реконструкции 

должна обеспечиваться беспрерывная 

работа воздушной гавани, а за всеми 

нынешними сотрудниками должны быть 

сохранены рабочие места.

Планируется, что после реконструк-

ции пропускная способность аэропорта 

увеличится в четыре раза - с 200 до 800 

человек в час, а его ВПП сможет при-

нимать все типы среднемагистральных 

пассажирских самолетов. Как сообщили 

в пресс-службе губернатора ЯНАО, 

частный инвестор, с которым будет 

подписано соглашение, после завер-

шения проекта получит новый аэропорт 

в аренду на 30 лет. Затем воздушная 

гавань вернется в собственность округа. 

Интерес к участию в конкурсе уже 

проявили несколько крупных инвесто-

ров, имеющих опыт работы в области 

управления аэропортами.

Как отметил губернатор ЯНАО 

Дмитрий Кобылкин, реконструкция 

аэропорта Нового Уренгоя очень важна 

для округа, так как его услугами поль-

зуются жители нескольких крупнейших 

ямальских городов. Кроме того, объект 

играет значимую роль с точки зрения 

промышленного освоения региона 

и продвижения в Арктику. На данный 

момент аэропорт обслуживает более 50 

процентов всех авиаперевозок округа. 

В 2016 году пассажиропоток составил 

897 тысяч человек.

КТО ИЗ ИНВЕСТОРОВ РАСПРАВИТ КРЫЛЬЯ?
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Специально для этой цели 

в местной администрации еще 

зимой была создана рабочая 

группа, в чьи обязанности 

входит проведение осмотра 

потенциально опасных для 

окружающей среды мест и 

составление актов проверки. 

В ХАНЫМЕЕ ИДЁТ БОРЬБА ЗА ЭКОЛОГИЮ
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В образовательных учреждениях района ведется обновле-

ние мебели, оборудования, технических средств, пополнение 

учебно-методической литературы и наглядных пособий. Во 

всех дошкольных образовательных учреждениях субвенции 

направлены на создание условий для успешной реализации 

учебной программы в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом. В десяти общеобра-

зовательных учреждениях района за счет средств местного 

бюджета и в двух за счет средств окружного бюджета приоб-

ретается ученическая ростовая мебель взамен несоответству-

ющей современным требованиям, после чего обеспеченность 

составит 100%.

За счет средств окружного бюджета все детские образова-

тельные учреждения будут обеспечены учебным оборудова-

нием в соответствии с возрастом, все школьники - учебника-

ми, учащиеся 2-7 классов - девайсами.

1 сентября в честь 85-летия Пуровского района каждый 

первоклассник получит подарок от  главы района - сборник 

стихов и рассказов таркосалинского писателя Юрия Леонтье-

ва, иллюстрированный рисунками детей.

ОБНОВЛЯЕТСЯ ОСНАЩЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИГЛАШАЕМ К ДИАЛОГУ

«Действительно, сло-
восочетание «семейный 
союз» лучше отражает 
сущность создания ин-
ститута семьи, в которой 
превалируют любовь и 
верность», - написал гу-
бернатор Ульяновской об-
ласти в своем микроблоге. 
Председатель Семейного 
совета Ольга Желтова в 
свою очередь пояснила, 
что общественники ру-
ководствовались тем, что 

Автор: Валентина ПИЩУЛИНА, фото: Дмитрий ПОПОВ

«Хорошее дело браком не назовут», - гласит известная шутка. 

На днях Российская газета рассказала читателям о том, что 

ульяновский Семейный совет предложил заменить слово «брак»  

на «семейный союз».

слово «брак» имеет второе - 
негативное - значение. «К 
примеру, производственный 
брак. Многие по этому по-
воду часто шутили, - сетует 
Желтова. - А семейный союз 
- это объединение во имя 
сохранения и преумножения 
семейных ценностей».

Желтова уточнила, что 
цель авторов инициативы - 
добиться замены этих поня-
тий во всех нормативно-пра-
вовых документах.

Интересно, а что по этому 
поводу думают жители Пу-
ровского района? За первым 
комментарием мы обрати-
лись к главному специали-
сту отдела ЗАГС Пуровского 
района Наталье Мосиной.

«Для начала, давайте раз-
беремся в самом значении 
слова «брак». Оно имеет не-
сколько версий происхожде-
ния. По одной из них понятие 
«брак» заимствовано из ста-
рославянского языка и про-

Брак забраковали? исходит от глагола «бра-
ти», что означает «брать за-
муж» и подразумевает, что 
мужчина, взяв женщину в 
жены, берет на себя ответ-
ственность за нее и буду-
щих детей, за их покой и 
благополучие. По другой - 
из немецкого языка и име-
ет значение  «недостаток», 

Сегодня в поселке уже выяв-

лено 17 подобных объектов. 

 Как рассказала ведущий 

специалист по благоустройству 

администрации Ханымея Га-

лина Пасечная, складирование 

бытового мусора на окраине 

улицы Молодежной, в районе 

водозабора, вокруг гаражей и 

других местах для некоторых 

жителей, похоже, стало нормой. 

К сожалению, убирать этот хлам 

приходится детям, работающим 

в трудовых бригадах.

Как отметили в админи-

страции поселения, после 

определения первоочеред-

ности ликвидации опасных 

для экологии объектов, все 

территории будут зачищены и 

рекультивированы.

В ближайшие дни в г.Тарко-Сале  у Вечного огня состоятся 

две гражданско-патриотические акции, которыми будут отме-

чены:  30 июля - День Военно-морского флота, 2 августа - День 

Воздушно-десантных войск. Начало мероприятий в 11 часов. 

На них традиционно приглашаются мужчины всех возрастов, 

в разные годы служившие в этих родах войск (приветствуется 

форма и знаки отличия), члены их семей, кадеты, школьники, 

жители города. 

ДНИ ЧЕСТВОВАНИЯ ВОЕННЫХ

Стартовала общегородская благотворительная акция 

«Соберем ребенка в школу» по сбору одежды, обуви, школь-

но-письменных принадлежностей и выдаче их детям из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Пункты по приему благотворительной помощи органи-

зованы в магазинах «Канцлер», «Дружба», «Лазер промыш-

ленный», в городском Доме культуры «Юбилейный», МАУ 

«Районный молодежный центр».

СОБЕРЁМ РЕБЁНКА В ШКОЛУ
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ТЕРРИТОРИЯ ЦЕН

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

Автор: Андрей ПУДОВКИН

Стоимость набора
продуктов для борща:

738,22руб. 
(в среднем)

Тогдашнее сопостав-
ление зимней и весен-
ней стоимости борщевой 
корзины разнилось в сум-
му менее десяти рублей. 
Теперь же для всех нас 
есть хорошая новость: 
по сравнению с апрелем, 
свекла-капуста и прочие 
составляющие этого лю-
бимого большинством 
блюда подешевели в 
среднем на 169 рублей и 
5 копеек! Согласитесь, со-
лидное падение.

Ведущий рубрики 
«Территория цен» аж два 

«Индекс борща» - 
падение на 169 рублей
Сегодня «Территория цен» в очередной 

раз предлагает читателям узнать цены на 

основные ингредиенты борща. И сравнить 

их с прежними, которые публиковались 

в рубрике в первых числах февраля и в 

конце апреля.

раза проверил приводимые 
сегодня в таблице сведения 
и убедился, что не ошиб-
ся. Цены актуальны на этот 
вторник, 25 июля. 
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МЧС в течение лета обучит 

более 2,5 миллиона детей 

мерам безопасности.

На пике летних школьных 

каникул спасателям поставле-

ны задачи еще раз довести до 

детей и воспитателей всю не-

обходимую информацию, чтобы 

детский отдых не был омрачен. 

Для этого МЧС подготовило 

дополнительные меры в рам-

ках образовательных программ 

для детей, которые отправля-

ются в лагеря и турпоходы.

По данным спасателей, 

более 44 тысяч организа-

ций отдыха и оздоровления 

функционируют для детей в 

дни школьных каникул. Все 

они должны находиться под 

постоянным контролем со 

стороны инспекторов. Такие 

требования предъявляет 

новый закон об обеспече-

нии права детей на отдых и 

оздоровление и об охране их 

жизни и здоровья, который 

вступил в силу с 1 января это-

го года. Закон обязал регионы 

создать официальные реестры 

предприятий и компаний, за-

нимающихся детским отдыхом 

и оздоровлением. Порядок 

В ПОХОД ПО ИНСТРУКЦИИ

формирования и ведения 

реестров устанавливается 

правительством РФ.

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ 

дает начальник отделения 

пожаров ФГКУ 11 ПЧ ФПС 

по ЯНАО Денис Богданов: 

«Ежегодно в образовательных 

учреждениях наши сотрудники 

проводят лекции по безопас-

ности на воде и профилактике 

пожаров в детских лагерях и 

на пришкольных площадках, 

находящихся на территории 

муниципального образования. 

С детьми и сопровождающими, 

выезжающими за пределы 

района, подобные инструктажи 

не проводим. Но если посту-

пит просьба о необходимости 

таких профилактических меро-

приятий, мы всегда готовы на 

нее откликнуться».

«порок», «ломать», «разби-
вать». Эти два слова хоть 
и являются похожими по 
написанию и произноше-
нию, но никакого отноше-
ния друг к другу не имеют.

Замечу, что семейное 
счастье не выдается в ор-
ганах ЗАГС, оно выстраи-
вается супругами посте-
пенно, практически всю 
жизнь. Для него важны 

ПРИГЛАШАЕМ К ДИАЛОГУ
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С НАЧАЛА ГОДА В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 162 БРАКА, РАЗВОДОВ / 98. 

На мой взгляд, если но-
вую формулировку «се-
мейный союз» все же при-
мут, она не приживется в 
обществе. Вряд ли кто-то 
во всех несчастьях, сва-
лившихся на семью, бу-
дет обвинять документ, 
имеющий название «сви-
детельство о заключении 
брака». Ведь большинство 
разводов происходит по 
таким причинам, как «не 
сошлись характерами», 
«не понимаем друг друга» 
и «замучил быт». 

такие элементы, как лю-
бовь и гармония, а также 
взаимопомощь, понима-
ние и доверие. На моей 
памяти за время работы 
в службе ЗАГС не встре-
чалась ни одна пара, ко-
торая просила бы из-
бежать слово «брак» во 
время свадебной цере-
монии».

А что думаете по этому 
поводу вы? «СЛ» приглаша-
ет вас поделиться своим 
мнением на сайте газеты

mysl.info.
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Госдума приняла пакет 

поправок (всего внесено 

65 поправок) к закону о 

«дальневосточном гектаре», 

которые упрощают проце-

дуру получения земли и 

расширяют территории для 

заявителей. Расширение 

территории предоставле-

ния земли одобрено за счет 

сокращения охотугодий, зе-

мель лесного фонда и участ-

ков над недрами. Приняты 

решения по корректировке 

границ предоставляемых 

участков, обеспечении про-

хода к ним. Все это позволит 

существенно сократить коли-

чество формальных отказов 

в предоставлении земли 

гражданам: теперь обязаны 

предлагать альтернативу.

Выбирать и получать зем-

лю станет проще - достаточ-

но с заявлением обратиться в 

многофункциональный центр 

(МФЦ) по предоставлению 

госуслуг. Схему располо-

жения заявленного участка 

МФЦ будет получать само-

стоятельно из электронной 

базы данных.

С 1 февраля собственни-

ками гектара на Дальнем 

Востоке стали уже около 

100тыс. человек. Почти 

24,5тыс. участков уже отдано 

в пользование. 

ЗА ПРОВОЗ ТЕЛЕФОНА В САМОЛЁТЕ ПРИДЁТСЯ ЗАПЛАТИТЬ 

Команда российских школьников завоевала на 48-й Между-

народной физической олимпиада IPhO в Джакарте пять золотых 

медалей - по одной на каждого участника. В олимпиаде 

участвовали школьники из 88 стран. Как сообщает пресс-служ-

ба Минобрнауки, в этом году наша команда выиграла на одно 

«золото» больше, чем в прошлом. Подготовкой ребят занима-

лись проректор МФТИ Артём Воронов, доцент кафедры общей 

физики МФТИ Михаил Осин и команда тренеров МФТИ.

Также показала хорошие результаты российская школьная 

сборная по математике. На Международной олимпиаде в Рио- 

де-Жанейро наши ребята получили шесть медалей.

ПОПРАВКИ В ЗАКОН  
О TДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ГЕКТАРЕU

У РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ  
МЕДАЛИ ПО ФИЗИКЕ И МАТЕМАТИКЕ

Из перечня вещей (помимо 

ручной клади), которые можно 

бесплатно взять с собой на 

борт самолета, предложили 

убрать верхнюю одежду и 

мобильный телефон. Об этом 

говорится в законопроекте 

Минтранса, который вносит 

изменения в Федеральные 

авиационные правила (ФАП). 

Также из этого списка 

планируют исключить ноутбук, 

зонт, фотоаппарат и видеокаме-

ру. В перечне остались только 

дамская сумочка или портфель, 

детская люлька, детское пита-

ние, костыли и кресло-коляска 

для людей с ограниченными 

возможностями. 

Минтранс также предло-

жил установить минималь-

ный вес ручной клади в пять 

килограммов. В нынешней 

редакции ФАП прописана 

норма бесплатного провоза 

багажа в десять килограммов 

без деления на ручную кладь 

и сдаваемый багаж. 

Нововведения должны 

вступить в силу, когда законо-

проект о бесплатном провозе 

багажа для невозвратных 

билетов подпишет президент 

России. 

В июле Госдума отменила 

бесплатный провоз багажа для 

пассажиров с невозвратными 

билетами, однако комитеты 

Совета Федерации по эконом-

политике и конституционному 

законодательству порекомен-

довали отклонить закон. 

Уполномоченный по пра-

вам человека в РФ Татьяна 

Москалькова считает необхо-

димым вернуться к вопросу 

о создании Экологического 

кодекса РФ.

«Мы думаем, что назрела 

необходимость все разроз-

ненные нормативные акты 

объединить в Экологический 

кодекс», - сказала она на 

заседании Координационного 

совета уполномоченных по 

правам человека, посвящен-

ного вопросам экологии. По 

словам Москальковой, также 

необходимо разработать про-

ект закона о защите зеленых 

насаждений в городах России, 

учитывающий опыт Москвы и 

Санкт-Петербурга и предусма-

тривающий режим сохранения 

дикорастущих городских 

растений. Кроме того, в Градо-

строительный кодекс РФ будут 

внесены изменения, запреща-

ющие разработку и принятие 

правил землепользования и 

застройки в отсутствие гене-

рального плана.

Она также считает необхо-

димым разработать законо-

дательную базу, правовые и 

экономические механизмы 

возмещения вреда здоровью, 

обусловленного экологиче-

скими и санитарными право-

нарушениями.

Президент 

России Владимир 

Путин подписал 

федеральный  

закон, который 

запрещает брать 

на работу в гос- 

органы граждан, 

не отслуживших 

в армии. Соглас-

но документу, 

уклонившиеся от 

службы в армии 

смогут найти 

работу в госуч-

реждениях только 

спустя десять лет 

после нарушения 

закона.

Закон обя-

зывает военные 

комиссариаты 

информировать 

руководителей 

государственных 

и муниципальных 

органов о наличии 

у них уклонистов. 

В законе также 

прописан порядок 

участия граждан 

в заседании при-

зывной комиссии 

при вынесении 

соответствующего 

заключения.

Ранее в России 

действовал бес-

срочный запрет 

на госслужбу для 

уклонистов от 

армии, но в 2014 

году Консти-

туционный суд 

признал его не 

соответствующим 

российской кон-

ституции. 

БУДЕТ ПРИНЯТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС РФ

УКЛОНИСТАМ u ОТСРОЧКА ОТ ГОССЛУЖБЫ
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Для Деда Мороза в Великом Устюге возведут новую резиденцию сто-

имостью 350млн руб., рассказал губернатор Вологодской области Олег 

Кувшинников. Строительство дома в Великом Устюге начнется в следу-

ющем году и продлится два года. Власти рассчитывают, что возведение 

нового терема позволит привлечь в город туристов.

Существующий терем, который также находится в Великом Устюге 

Вологодской области, не вмещает достаточного количества гостей. Про-

пускная способность терема Деда Мороза составляет не более 6-6,5тыс. 

человек в сутки. По словам губернатора, в случае попадания в феде-

ральную программу строительство нового дворца можно будет начать в 

следующем году, которое в общей сложности займет около двух лет. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НЕМАТЕРИАЛЬНУЮ ВЗЯТКУ

КАК ПОВЫСИТЬ РОЖДАЕМОСТЬ?

Минтруд России продолжает придумывать 

способы увеличения рождаемости. «Про-

рывные» идеи типа материнского капитала 

и повышенных выплат за третьего ребенка 

в ряде регионов работают хорошо, но этого 

уже недостаточно. В министерстве решили 

провести социологический опрос: какие меры 

со стороны государства могли бы подвигнуть 

семьи увеличить количество детей.

В числе вопросов - значимость федерально-

го и регионального материнского (семейного) 

капитала; причины, влияющие на принятие 

решения о рождении ребенка; возможные 

льготы и поощрения для родителей. «Таким 

образом, содержание опроса направлено на 

выяснение отношения населения к действу-

ющим и наиболее предпочтительным мерам, 

стимулирующим рождаемость, как материаль-

ного, так и нематериального характера», - 

пояснили в министерстве.

Исходя из полученных результатов, чинов-

ники сформируют свои предложения. Анкета 

размещена на главной странице официального 

сайта Минтруда России в разделе «Участвуйте» 

по адресу: http://www.rosmintrud.ru/social/14. 

Принять участие в опросе можно и на сайтах 

органов исполнительной власти в регионах, 

где так же будет размещена ссылка. Ответить 

на вопросы можно до 10 сентября 2017 года.

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении 

ответственности за взятку до четырех лет лишения 

свободы. Документ также впервые вводит понятие 

нематериальной взятки, предлагая считать взяткой 

любое неправомерное преимущество, блага, услуги, 

которые не поддаются оценке рыночной стоимости.

Этот закон поможет максимально криминализи-

ровать взяточничество, станет эффективной мерой 

борьбы с взятками. Еще одна новелла законопроек-

та касается увеличения сроков давности за дачу и 

получение взятки с двух до шести лет. 

Кроме того, документ предлагает расширить 

сферу действия статьи, которая предусматривает 

уголовную ответственность частных нотариусов и 

аудиторов, на деятельность третейских судей.

Представитель Генпрокуратуры РФ Аслан 

Юсуфов заявил, что в надзорном ведомстве под-

держивают этот законопроект и отметил, что внести 

соответствующие изменения в национальное 

законодательство рекомендовала ГРЕКО (Группа 

государств против коррупции), чтобы восполнить 

пробелы в части соответствия конвенции Совета Ев-

ропы об уголовной ответственности за коррупцию.

ДЕДУ МОРОЗУ ПОСТРОЯТ НОВУЮ РЕЗИДЕНЦИЮ

ГАИ: ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ

Министерство внутренних дел 

отменило приказ, запрещающий 

тормозить транспорт вне стаци-

онарных постов. Теперь автоин-

спекторы, пожелавшие проверить 

документы у водителя, совсем 

скоро смогут сделать это на любом 

участке шоссе. 

Приказ, запрещавший оста-

навливать автотранспорт (в 

случае отсутствия нарушений с его 

стороны) вне стационарных постов 

ГАИ, принятый пять лет назад, 

первый замминистра внутренних 

дел Александр Горовой признал 

ошибочным. 

«Мы отменили приказ, принятый 

пять лет назад по линии МВД, ко-

торым запрещалось останавливать 

любые транспортные средства вне 

стационарных постов», - сказал он 

на совещании у главы государства. 

Ошибочность того приказа Горовой 

объяснил транспортной логистикой 

и географией нашей страны.

Однако, этот приказ все-таки 

еще действует, а отменить его 

только планируется. Впрочем, 

полицейские не сомневаются, что 

это произойдет уже в самое бли-

жайшее время. Документ проходит 

последние согласования. Новый 

регламент отменит норму, которая 

предполагает остановку автомоби-

ля для проверки документов лишь 

на стационарных постах.
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Роспотребнадзор 
проверит спиннеры
Роспотребнадзор решил про-
верить воздействие спиннеров 
на детскую психику. 
В ведомстве отметили, что в 
России наблюдается «агрес-
сивное продвижение» спинне-
ров в детской и подростковой 
среде. Влияние игрушек изучат 
совместно с научно-исследо-
вательскими организациями в 
сфере охраны здоровья детей 
и подростков. 
Роспотребнадзор также разра-
ботал рекомендации родите-
лям, которые решили купить 
спиннер ребенку.

Коротко

ss
er

vi
ce

s.t
vz

ve
zd

a.
ru



28 июля 2017 года | № 30 (3689)88 2017 L ГОД ЭКОЛОГИИ

Дмитрий Иванович, в самом разгаре 
Год экологии. Что успели мы сделать 
за первые шесть месяцев?

Могу с уверенностью сказать, что 
пуровчане - добрые и отзывчивые 
люди, которые очень активно уча-
ствуют в большинстве проводив-
шихся нами мероприятий, посвя-
щенных Году экологии. Взять, к 
примеру, ту же традиционную ве-
сеннюю уборку территорий посе-
лений. На субботники во время ме-
сячника чистоты выходили не толь-
ко работающие на предприятиях и в 
организациях, но и просто неравно-
душные жители, которые привели в 
порядок свои дворы и прилегающие 
к домам территории.

Но вот в чем парадокс. Казалось 
бы, целый месяц жители района осу-
ществляли очистку территорий от 
отходов, однако, если оглядеться во-
круг, мусора или каких-то импрови-

Автор: Андрей ПУДОВКИН, фото: Анна МИХЕЕВА, Валентин АНДРЕЕВ

Дмитрий Краяниди: 
«Надо беречь землю, на которой живём!»

Дмитрий Караяниди родился  
1 сентября 1969 года. Имеет два выс-
ших образования. На Ямале - с 1994 
года. Работал в таможенной служ-
бе ЯНАО, возглавлял Салехардский 
таможенный пост, территориаль-
ное управление Росимущества в Яма-
ло-Ненецком автономном округе. С 
1 июня 2017 года назначен на долж-
ность начальника управления природ-
но-ресурсного регулирования админи-
страции Пуровского района.

В начале января «СЛ» рассказал о планах администрации 

Пуровского района на объявленный в России Год экологии. 

Сегодня первыми предварительными итогами мы попросили 

поделиться нового начальника управления природно-

ресурсного регулирования районной администрации 

Дмитрия Караяниди.

зированных свалок становится со-
всем не меньше. И понятно, что хлам 
не появляется сам по себе, никто из 
соседнего района сюда его не при-
возит.

Пришла пора каждому человеку 
задуматься, а бережно ли я отношусь 
к той земле, на которой живу? Вот у 
нас, к примеру, есть оборудованные 
для отдыха места, чтобы люди могли 
с родными или друзьями приехать, 
провести время поближе к природе. 
Приезжают, проводят, а что в итоге? 
После себя оставляют такое, что за 
голову впору схватиться. Неужели 
нельзя прибрать за собой, собрать 
все отходы, оставшиеся после ва-
шего же отдыха, отвезти к ближай-
шему контейнеру и оставить место 
чистым, чтобы другие отдыхающие 
в последующем не спотыкались об 
оставленный вами мусор. И, возмож-
но, кто-то вам скажет спасибо.  

Вот наступило долгожданное лето, 
люди массово ищут места комфорт-
ного досуга на природе. Многие при-
ходят отдыхать к воде. Опять же есть 
специально разрешенные места. Так 
нет: сидят наши граждане под огром-
ными - метр на метр - аншлагами с 
предупреждением: «Купаться запре-
щено!», совершенно не обращая вни-
мания на надпись. С тем же успехом 
игнорируют ограничения по рассто-
янию, на которое можно подъезжать 
к водному объекту, или того хуже - 
устраивают автомойки прямо на бе-
регу. 

Здесь еще к месту будет сказать о 
недавно принятых районной адми-
нистрацией правилах использования 
водных объектов общего пользова-
ния для личных и бытовых нужд. Эта 
информация размещена на сайте ад-
министрации. Но, коротко говоря, в 
них прописаны самые разные требо-
вания от выбора мест для любитель-
ского и спортивного рыболовства, 
а также для водопоя сельскохозяй-
ственных животных до условий ис-
пользования водных объектов и от-
ветственности за их нарушение.

Уверен, одними карательным ме-
рами тут, по моему личному мнению, 
не обойтись. Естественно, мы прово-
дим работу по привлечению наруши-

Объект накопленного вреда окружающей среде 
в районе рыбозавода Тарко-Сале
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телей природоохранного законода-
тельства к административной ответ-
ственности. Но я глубоко убежден, 
что только экологическое просвеще-
ние, воспитание бережного отноше-
ния к окружающей среде способны 
сделать свое дело.

Надеюсь, фискальная функция 
управления из года в год будет толь-
ко уменьшаться. Я не сомневаюсь, 
что мы сумеем вразумить сограждан 
всегда помнить, как пренебрежи-
тельное отношение к окружающей 
среде непременно сказывается на бу-
дущем наших детей, их здоровье и 
благополучии.

Что касается Года экологии. В его 
рамках проведено более сотни ме-
роприятий, направленных на охра-
ну окружающей среды, в них задей-
ствованы все слои населения - от до-
школят до работников предприятий 
топливно-энергетического комплек-

са. Но расслабляться еще рано. По 
окончании мероприятий я расскажу 
вашим читателям более подробно 
о достигнутых успехах. Отмечу, что 
энергично работают все структур-
ные подразделения районной адми-
нистрации. Активно проявляют себя 
пуровские школьники и молодежь. 

На каком этапе сейчас инвентаризация 
территорий и акваторий на предмет вы-
явления объектов накопленного вреда 
окружающей среде? Где и что мы успе-
ли выявить? Каким образом будет орга-
низована работа по ликвидации этого 
накопленного вреда? Предусмотрена ли 
здесь какая-то первоочередность?

Тут надо пояснить для читателей, что 
с наступлением 2017 года вступил в 
силу Федеральный закон от 3 июля 
2016 года №254-ФЗ, которым внесены 
изменения в закон «Об охране окру-
жающей среды».

В нем появились понятия «нако-
пленный вред окружающей среде» и 
«объекты накопленного вреда окру-
жающей среде». То есть то, что мы с 
вами раньше называли накопленным 
экологическим ущербом. А объекты 
накопленного вреда окружающей сре-
де - территории и акватории, на кото-
рых он выявлен, объекты капитально-
го строительства и объекты размеще-
ния отходов и тому подобное.

Считаю своей главной задачей защиту 
интересов Ямала и Пуровского района, 
а также всех наших граждан в сфере 
экологической безопасности и рационального 
использования природных ресурсов.

Из правил использования 
водных объектов общего 

пользования, расположенных 
на территории Пуровского рай- 

она, для личных и бытовых нужд.
При использовании водных 

объектов общего пользования, 
в том числе береговой полосы, 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: купание при 
отсутствии санитарно-эпиде-

миологического заключения о 
соответствии водного объекта 

санитарным правилам и условиям 
безопасного для здоровья на-

селения использования водного 
объекта общего пользования; 

купание в местах, где выставлены 
щиты (аншлаги) с предупрежде-

ниями и запрещающими надпися-
ми; купание в необорудованных, 
незнакомых местах. Приводить с 

собой собак и других животных на 
места массового отдыха. Стирка 

белья, другого имущества и купа-
ние животных в местах, отведен-

ных для купания людей, и выше 
их по течению до 500 метров. 

Загрязнение и засорение водое-
мов и береговой полосы, разме-

щение твердых и жидких бытовых 
отходов, строительных отходов, а 

также неэксплуатируемых меха-
нических средств или их частей 

и механизмов. Мойка автотранс-
портных средств и других меха-

низмов в водных объектах и на их 
берегах. Оставление на водных 
объектах несовершеннолетних 
детей без присмотра взрослых. 

Совершать иные действия, угро-
жающие жизни и здоровью людей 

и наносящие вред окружающей 
природной среде.

Кстати
В сентябре состоится окружная 

экологическая конференция, на ко-
торой будут обсуждаться вопросы 
зачистки таких мест, определяться 
первоочередность. Там мы должны 
представить свои предложения в ре-
естр объектов накопленного вреда. 
И только после этого можно будет 
вести речь об их ликвидации.

Сейчас перед нами по-прежнему 
стоят задачи мониторинга соблю-
дения природоохранного законо-
дательства на межселенной терри-
тории и в наших поселениях, раци-
онального использования лесных, 
энергетических и иных ресурсов. 
В управлении работают три отде-
ла, названия которых говорят сами 
за себя: недропользования, охраны 
окружающей среды и воспроизвод-
ства и рационального использования 
природных ресурсов. Их функционал 
будет расширяться.

Так, в частности, идет работа по 
оформлению лесных массивов горо-
да Тарко-Сале. На сегодняшний день 
сформировано одиннадцать земель-
ных участков под парки и лесопарки. 
После завершения этих совместных 
с районным департаментом имуще-
ственных и земельных отношений 
действий будут установлены зоны с 
особым режимом пользования. Хо-
телось бы сохранить те немногочис-
ленные деревья и кустарники, кото-
рые будут радовать таркосалинцев и 
гостей города долгие годы.

К слову, о нарушениях. Если человек 
стал свидетелем, например, как некто 
свалил мусор в неположенном месте, 
куда можно обратиться? Есть ли у нас 
что-то вроде экологической полиции?

Полиции нет. Но можно обращать-
ся в наше управление для привлече-
ния этих лиц к ответственности. На-
вести порядок в наших поселениях, 
в нашем районе мы сможем только 
сообща. Со своей стороны могу по-
обещать, что реакция на обращения 
будет незамедлительной.  Возможно, 
я повторяюсь, но пока все мы не ста-
нем относиться к земле, на которой 
живем, как к своему собственному 
дому, никто за нас не сделает жизнь 
комфортной, удобной и безопасной 
для нас и наших детей.
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Патерналисты мы все, вот что! В очередной раз утвердил-
ся в этой мысли совсем недавно. Хотя, казалось бы, ничего 
не предвещало…

У партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» есть несколько социально 
значимых проектов. Числом их 16. Один из них - «Городская 
среда». На прошлой неделе состоялся очередной рейд, в ко-
тором довелось поучаствовать и мне. Проверяли качество 
благоустроительных работ на детских игровых и спортив-
ных площадках Тарко-Сале. 

Сразу скажу, удивления особого не испытал. Все мы зна-
ем о состоянии зон отдыха в городе. Знаем, где есть прилич-
ные (таковые мы посетили на улицах Мира, Зелёной, Перво-
майской), а куда детей отправлять не стоит. А вот огорчений 
несколько испытал.

Первое при посещении игровой площадки на улице Юби-
лейной. Помнится, я здесь неподалеку жил лет 14 назад. Так 
вот она уже тогда казалась устаревшей. А сейчас так и вовсе 
печаль навевает: ограждение песочницы поломанное, дет-
ская карусель такая высокая, что и взрослый не каждый на 
нее заберется, крыша беседки продавлена. 

Такие старинные детские игровые площадки в городе 
еще есть. И будут правы те, кто скажет, что их уже давно 
требовалось поменять на современные и безопасные. Но 
надо также понимать, что установка одной площадки, при-
близительно такой, как на улице Мира, обойдется бюдже-
ту в сумму порядка двух миллионов рублей. А в целом на 
благоустройство города в этом году запланировано потра-
тить всего-то чуть больше 46 миллионов рублей. И кроме 
детских площадок статей расходов по направлению благо- 
устройства масса. Это объективная реальность. Следова-
тельно, вдруг и сразу новые площадки не появятся. 

Но хороший, активный и, что самое главное, безопасный 
отдых нашим деткам хочется обеспечить уже сейчас. Как 
оказалось, на последнее повлиять мы как раз можем. К при-
меру, на той же Юбилейной под тонким слоем песка обна-
ружили бетонное основание. Здесь, видимо, когда-то была 

Автор: Руслан АБДУЛЛИН, фото: Анна МИХЕЕВА

Печали о нас
Как я понимаю патернализм. Это когда тебе кажется, что кто-то за тебя что-то должен 

сделать. И уж коли должен, то если что и виновен он. А ты сам никому ничего не должен и, 

стало быть, ни в чем никогда не виноват.

карусель. И, на мой взгляд, этот отголосок прошлого при 
неблагоприятном стечении обстоятельств вполне может 
нанести ребенку вред.

Опасениями поделился с начальником департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администра-
ции Пуровского района Сергеем Сиротининым. Он заверил 
меня, что вопрос безопасности маленьких пуровчан для 
них стоит на первом месте. Однако два специалиста, кото-
рые отвечают за ее обеспечение на территориях детского 
отдыха, вполне могут что-то упустить, о чем-либо не знать. 
И посему обратился к жителям с просьбой: если уж заме-
тили что-то, что может угрожать деткам, не возмущайтесь 
понапрасну, а сфотографируйте и поделитесь с ними фото-
информацией через интернет, только не в «Одноклассниках» 
или «ВКонтакте», а зайдя на сайт департамента.

Попробовал. Вроде несложно. Наберите в поисковике 
«Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспе-
чения администрации Пуровского района». Проходите по 
первой же ссылке. Дабы не ошибиться, адрес сайта: deptsg.
yanao.ru. В верхнем правом углу есть кнопка «Напишите 
нам». Кликайте. Введите свое имя, телефон, e-mail, текст 
сообщения и прикрепите фото.

Но вернемся к рейду. Проехав по детским, мы переме-
стились на одну, с позволения сказать, спортивную пло-
щадку на улице Первомайской. Признаюсь, это была одна 
из главных целей. Дело в том, что в общественную прием-
ную «ЕДИНОЙ РОССИИ» обратились жители близлежащих 
домов с просьбой посодействовать в ремонте указанного 
объекта. Идеей мы загорелись, чего бы не помочь земля-
кам, спонсоров привлечь, краску купить. Но по приезде на 
место, энтузиазм улетучился мгновенно, а ждало огорчение. 
Уже второе за рейд.

Когда-то давно таркосалинцам ее подарило одно из пред-
приятий города. И успела она приобрести такой вид, что и 
плачевным не назовешь. Убитый, скорее… Из земли торчит 
какой-то трос, ограждение, как после артобстрела - и вход 
не нужен, в дыры пролазить можно. Короче, поняли мы, что 
одной доброй волей тут ничего не решить.

«Вопросы безопасности детей для 
нас важнее всего. И если на игро-

вой площадке вы заметили что-
то, что может угрожать их 
здоровью, призываю не возму-
щаться понапрасну, а зафикси-
ровать это на фотоаппарат 

и поделиться фото с нами через 
интернет, но только не посред-

ством социальных сетей, а зайдя на 
сайт департамента».

Сергей Сиротинин, начальник департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района

Улица Первомайская
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Я вообще не уверен, что эта площадка когда-либо имела 
приличный вид. Очень сомневаюсь, что о баскетбольные 
щиты здесь когда-либо стучал мяч. Честное слово, я бы да-
рить такое постеснялся.

А вот местные жители все же нашли применение: на 
самой площадке выгуливают домашнюю живность, а на 
ограждении чистят паласы. 

«Так что же делать?», вопросил я у «главного по площад-
кам» и всему остальному благоустройству в районе Сергея 
Сиротинина.

«Так как «бесхозные» игровые и спортивные площадки, о 
которых Вы говорите, располагаются на территории мно-
гоквартирных жилых домов, то и их дальнейшую судьбу 
могут решить только собственники квартир, - ответство-
вал Сергей Николаевич. - И здесь есть два варианта. Пер-
вый: жильцы на общем собрании могут принять решение о 
включении площадок в стоимость содержания общего иму-
щества МКД. То есть, проще говоря, «скинуться» деньгами и 
отремонтировать старую площадку либо установить новую 
самостоятельно. Для этого достаточно решения простого 
большинства собственников.

Конечным пунктом нашего рейда стал внутренний двор 
новых домов на улице Осенней. И здесь поделюсь огорче-
нием третьим.

Помню, как радовался, переехав сюда без малого год 
назад. Тогда дома были практически не заселены: тишина, 
чистота идеальная, благодать. И в очередной раз выходя во 
двор, не мог задавить в себе собственнического эгоизма. 
Думалось мне: «Вот заедут сюда «переселенцы» - и красоте 
конец». Нехорошо так думать, скажете. Согласен, нехорошо. 
Но вот только приехав с месяц назад из отпуска, понял: не 
зря волновался. В палисадниках свой ареал обитания уже 
пометили собаки. Новые жильцы, видимо, решив не отста-
вать от четвероногих друзей, отметились в подъездах по-
тушенными о штукатурку бычками да отпечатками подошв 
ботинок. Разрушения коснулись и досуговой зоны.

Итак, что же мы увидели в самом лучшем месте отдыха 
Тарко-Сале? На огороженной площадке для игровых ви-
дов спорта дверь оказалась выгнутой в другую сторону. 
Железная дверь! И ведь не лень было! Урны возле детской 
площадки под завязку забиты пивными банками и бутылка-
ми. Кто-то, не найдя пустой таре иного пристанища, решил 
пристроить ее тут же, на земле. У людей, по всему видать, 
новоселье никак не закончится, а дома отмечать надоело. И 
сразу скажу, подобную картину мы наблюдали на всех про-
веренных площадках, независимо от того, новая она или нет.

У меня по поводу всего этого безобразия только один во-
прос: а сколько пройдет времени, год или два, когда здеш-
ние обитатели начнут стучать в барабан и в голос возму-
щаться бездействием властей, которые не убирают мусор 
и не чинят поломанное?

Второй вариант: опять же на общем собрании принять 
решение об отчуждении придомовой территории в пользу 
муниципалитета, который, в свою очередь, внесет рабо-
ты по ее благоустройству в план мероприятий. Но следует 
помнить, что такое решение будет правомочно только при 
условии документально оформленного стопроцентного со-
гласия собственников жилья».

К словам начальника департамента хотел бы добавить то, 
что узнал на сайте этого самого ведомства. После демон-
тажа площадки (о ремонте речь не идет), который, верю, 
стараниями жильцов состоится, они, наверняка, захотят 
что-нибудь здесь возвести. Так вот, сообщаю: в Пуровском 
районе реализуется приоритетный федеральный проект 
«Формирование комфортной городской среды», по кото-
рому возможна установка или ремонт детских, игровых и 
спортивных комплексов, устройство или ремонт покрытия 
автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранс-
портных средств, озеленение территории. Но выполнение 
таких работ возможно только, если территория будет от-
вечать определенным критериям и на условии софинан-
сирования в размере не менее 15% со стороны жителей, 
собственников, предпринимателей и других заинтересо-
ванных лиц.

Так что не ждите, что добрый дяденька придет и все сде-
лает без вашего участия. Времена, когда так было, уходят 
все дальше, а вскоре и вовсе скроются за горизонтом.

«Главные цели партийного проекта 
«Городская среда» такие: поэ-
тапное благоустройство посе-
лений на основании обращений 
и инициатив жителей, обеспе-
чение общественного контро-
ля и, что самое главное, при-
влечение граждан к принятию 
решений по вопросам благо- 
устройства. А еще мы хотим доне-
сти до земляков мысль, что комфорт нашей жизни во 
многом зависит от нас самих, от нашего бережного от-
ношения к той среде, в которой обитаем мы, в которой 
растут наши дети».

Елена Никитина, руководитель исполнительного комитета 
Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Улица Первомайская

Улица Мира
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ЛИСТАЕМ
Прежде чем углубляться в 

суть напечатанного, по при-
вычке окину беглым взгля-
дом до боли знакомые номе-
ра. Как будто и не было этих 
15 лет. Итак, обложка (или 
по-нашему «первая полоса»). 
Она еще двуцветная. Практи-
чески на каждой - поздрав-
ление (а то и два) от тогдаш-
него главы района Анатолия 
Острягина. Вот, в 28 номере 
Анатолий Иванович поздрав-
ляет кооператоров и тут же 
речфлотовцев. В следующем - 
почтовиков и здесь же рыба-
ков. Ну и так далее. 

Листаем дальше. Быстро 
это сделать не получается, 
листы выпадают… Ну да о 
технологии сборки газетных 
полос я уже вещал. Послед-
ний вкладыш - «Теленеделя». 
Чего там показывали в 2002? 
Вечные «Дикий ангел» и «Ули-

«СЛ», 2002, июль
В тот год и месяц в 

России готовились 

к Всероссийской 

переписи 

населения. В Чечне 

продолжалась вторая 

война. В пустыне 

Чада обнаружили 

останки возрастом 

7 миллионов лет - 

недостающее звено 

эволюции человека. 

Погиб певец Михаил 

Круг. А журналисты 

«СЛ» старательно 

продолжали 

фиксировать историю 

Пуровского района.

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: архив «СЛ», 
Александр ГРОМОВ

цы разбитых фонарей». Лю-
бимая передача мамы «Очра-
шулар». А по «Лучу» знако-
мый «Спектр» и забытый 
«Вечерний курьер». Короче, 
почти все то же, только в не-
сколько раз меньше - если 
верить газете, показывало у 
нас в то время 5 телеканалов. 
Приходится верить, в ту пору 
я был крайне беден и телеви-
зора не имел.

Дошел до конца очередно-
го номера. Чего-то не хвата-
ет? Точно, бесплатных объ-
явлений! В четырех июль-
ских номерах насчитал всего 
пять оных. Покупательский 
спрос тогда был низким, что 
ли… Видимо, не я один в то 
время бедствовал.

НОСТАЛЬГИРУЕМ
Первое, что попало в лич-

ный рейтинг при анализе 
текстуального наполнения 
газеты тех лет - короткая за-
метка с позитивным заголов-
ком «Молодость - это празд-
ник». Это, как вы понимаете, 
про День молодежи на Оку-
нёвке. Зацепило сие творе-
ние авторства вашего покор-
ного слуги вовсе не потому, 
что где-то там и моя моло-
дость (слеза катится по щеке 
и прячется в складке мор-
щинистого лица… Грустный 
смайлик), а по другой, более 
прозаической причине. 

Мы давно привыкли к 
дням оленеводов, рыбаков 

и прочих геологов. И уже 
только ленивый не кинул в 
организаторов камень, де-
скать, из года в год одна и та 
же программа. «Неленивые» 
в чем-то правы: новые «блю-
да» в праздничном «меню» 
появляются нечасто. Хотя по 
тому, что время от времени 
это все же случается, понят-
но, что поиски не прекраща-
ются. А может, не стоит му-

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

«Совершая покупки в 
Тарко-Сале с использо-
ванием карточек VISA и 
EUROCARD/MASTERCARD, 
вы можете получить фир-
менный пакет с логотипом 
банка, а среди самых ак-
тивных покупателей будут 
разыграны два приза - 
портативный аудиомагни-
тофон и электрофритюрни-
ца». (№28 от 5 июля, рек- 
лама).
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чить «окейгугл»? Откройте 
«Северный луч» от 5 июля 
2002 года за номером 28. Нет 
такого? Процитируем.

«Началась культурная 
программа с открытия «Кни-
ги рекордов Тарко-Сале». В 
чем только ни соревновались 
участники празднества: де-
вушки красовались длиною 
кос, высотой роста, коротко-
стью юбок, узостью талии; 
мужчины похвалялись сво-
ими габаритами (в этой но-
минации, кстати сказать, по-
бедил начальник Пуровского 
РОВД Н.Н. Турчинов), своей 
молодецкой силой и удалью».

Есть повод помянуть до-
брым словом Николая Нико-
лаевича. Вот ведь, «главный 
милиционер» района, а на-
сколько близок был к народу!

Продолжаем. «Но, навер-
ное, больше всех запомнился 
конкурс на самого лучшего 
едока Тарко-Сале. Надо было 
видеть, с каким аппетитом 
уплетали сосиски в тесте в 
первые две-три минуты со-
стязания юноши, которые 
рискнули стать на время зна-
менитыми героями Рабле - 
Гаргантюа и Пантагрюэлем. 
Но их эйфории скоро пришел 
конец, и все более становил-
ся озабоченным их взгляд, 
устремленный в блюда с не-
скончаемой снедью».

Умели же гулять! И это, 
заметьте, без всяких при-
глашенных звезд. А по ха-
рактеру публикации можно 
понять, что и без кучи денег. 
Может, стоит организаторам 
вселенских гульбищ поко-
паться в прошлом? Мы и ар-
хивами поделимся, если что.

ВСПОМИНАЕМ
А теперь о серьезном. 

Июль 2002. Вот казалось бы, 
ничем не примечательная 
дата, взятая с потолка. Од-
нако именно в этот простой 
месяц обычного года впер-
вые произошли некоторые 
знаковые события, которые 
привели к привычным для 
нас, но приятным «вещам».

Так, в №29 от 12 июля в 
материале И.Ивановой (за 
псевдонимом скрывается 

заместитель главного редак-
тора Ирина Аманенко) под 
заголовком «Госрегистрация 
предприятия? Без проблем» 
читаем: «В послевоенной Ев-
ропе… была учреждена си-
стема регистрации любого 
вида деятельности - «Аген-
тура одной остановки». Суть 
этой системы заключалась 
в том, что документы, будь 
то на оформление авто-
транспортного средства, на 
утверждение и согласование 
в разных инстанциях всяко-
го рода допусков и лицензий, 
позволяющих открыть соб-
ственное дело и т.п., отдава-
лись в один кабинет, а через 
неделю их можно было уже 
забирать со всеми подпися-
ми и резолюциями… И вот 
наступил черед России. С 1 
июля 2002 года получить го-
сударственную регистрацию 
предприятия можно в нало-
говых органах, что называет-
ся, в одном кабинете».

Как несложно догадаться 
по представленному отрыв-
ку, автор не просто расска-
зывает о новой налоговой 
услуге, но и тешит себя на-
деждой на появление эта-
кого «единого окна», в кото-
ром можно будет оформить 
и другие документы. После-
дующая история показала, 
что надежды оказались не 
напрасными и именно с «од-
ного кабинета» налоговой 
службы начался процесс 
формирования системы, ко-
торая через десять с неболь-
шим лет вылилась в много-
функциональные центры.

Или вот еще. №30 от 19 
июля. «Шаг вперед, два впе-
ред», так назывался матери-
ал замечательного и продук-
тивного автора Р.Абдуллина 
(это я не специально, про-
сто лето, писать особо не-
кому было). На самом деле, 
публикация «проходная», о 
подготовке к зиме. Но имен-
но отсюда мы узнаем, что «…
задача, поставленная перед 
коллективом Таркосалин-
ского ЖКХ администраци-
ями поселка и района, - го-
рячую воду подавать без 
перерыва, хотя по самой 
технологии придется от-
ключить ее на срок до двух 
недель. Как вы помните, в 
предыдущие годы отключе-
ние горячей воды произво-
дилось с момента окончания 
отопительного сезона и до 
его начала».

Кстати сказать, в том 
же номере в тематическом 
вкладыше «Экономика и мы» 
впервые в ранге большого 
нефтегазового начальника 

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

«Мне нравится, что оле-
ни практически ничем не 
болеют… У них нет ни ле-
гочных, ни сердечных, ни 
желудочно-кишечных бо-
лезней. А такие болез-
ни, как сибирская язва 
или бруцеллез, конечно, 
страшные, но спокойно 
могут нейтрализовывать-
ся, если животных вовре-
мя прививать». (№31 от 
26 июля, А.Пудовкин).

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

«…роботы и автоматы 
не в состоянии пока еще 
полностью заменить че-
ловека в сфере почтовых 
услуг. И пусть всемирная 
компьютеризация с ее гло-
бальной паутиной необра-
тимо наступают, остаться 
без работы почтовикам в 
ближайшее время не гро-
зит». (№29 от 12 июля, 
М.Кальдиков).
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представили человека, ко-
торый сегодня отвечает за 
самые крупные и перспек-
тивные инвестиционные 
проекты в нашем регионе. 
Цитируем: «В начале июля 
состоялась первая рабочая 
поездка в Ямало-Ненецкий 
автономный округ предсе-
дателя правления нефтега-
зовой компании (НГК) «ИТЕ-
РА» Леонида Викторовича 
Михельсона. Л.В. Михельсон 
не новичок на Ямале. Он хо-
рошо известен среди гео-
логов, нефте- и газодобыт-
чиков, строителей, бурови-
ков. Но теперь он приехал на 
Ямал в новом качестве – как 
один из руководителей но-
вой российской нефтегазо-
вой компании».

Да, чуть не забыл. В 2002 
году впервые в нашей оби-
ходной речи появилось сло-
восочетание «генеральный 
план». А в номере 28 от 5 
июля в новостном блоке мы 
читаем, что «…по заказу ад-
министрации Пуровского 
района петербургская фир-
ма ЗАО «АСКА» приступила к 
созданию генерального пла-
на поселка Пурпе». С этой 
фирмой связан мой первый 
(к сожалению, не единствен-
ный) профессиональный по-
зор. На презентации генпла-
на Тарко-Сале я, молодой и 
наглый журналюга, уселся 
в первый ряд, дабы ничего 
не пропустить. Да и очков я 
тогда еще не носил, а видел 

уже плохо. Но тема, видимо, 
оказалась для меня не шиб-
ко интересной. Доклад был 
долгий и… В общем, задре-
мал я. Кто-то потом гово-
рил, даже прихрапывал. На 
что мне прилюдно попеняла 
представитель фирмы. А по-
том я еще умудрился пере-
путать одну букву в их на-
звании, обозвав ее «АСКО» 
(знаете такую страховую 
компанию?). Короче, стыдо-
бища…

СРАВНИВАЕМ
А теперь перейдем к по-

любившейся многим (ну лад-
но, только мне) воображае-
мой рубрике «Тогда и сей-
час». Все мы порой сетуем 
на жизнь, дескать, и деревья 
раньше были выше, и сгу-
щенка слаще. Из серии по-
добных сетований мнение о 
том, что власть в прошлые 
годы была более открытой, 
а сегодня от нее правды не 
добиться. Но вы знаете, нат-
кнулся на одну из наших 
самых популярных рубрик 
«Алло! Редакция?» в номере 
28 от 5 июля и понял: сегодня 
должностные лица куда как 
«прозрачнее» и значительно 
контактнее. Сейчас вы пой-
мете, о чем говорю. Цитата:

«Сколько здесь живу, по-
стоянно холодно. Сходила в 
собес, оттуда пришли с ко-
миссией, написали ходатай-
ство в жилкомхоз. Я сама же 
сходила туда к главному по 
отоплению. Он пришел, по-
смотрел, сказал, что, конеч-
но, надо менять радиаторы. 
Сказал, когда будут радиато-
ры, заменим. И вот уже чет-
вертый год я жду. Куда мне 
еще идти?

Ответ из того же МУП ТС 
МПО ЖКХ: «В данный мо-
мент чугунные радиаторы, 
необходимые для установки 
в квартире по этому адресу, 
отсутствуют».

Вот, собственно, и весь 
ответ - ни убавить, ни при-
бавить. «Разрулили» ситуа-
цию, молодцы! Вообще, сто-
ит сказать, что «Аллошка», 
как называют ее сотрудни-
ки редакции, вид в то время 

имела совсем другой. Вопро-
сы, как в приведенном при-
мере, были больше ответов. 
Реплики власть предержа-
щих отдавали хамством, а на 
многие запросы читателей 
вынужден был отвечать сам 
дежурный по рубрике.

А вот другой ретроспек-
тивный пример в том же 
номере прямо на следую-
щей странице. В материа-
ле «Мусор - нескончаемая 
эпопея» собкор из Пурпе 
Светлана Пинская излива-
ет «крик души» по поводу 
внешнего облика поселка 
и его окрестностей. Цитат 
из публикации приводить 
не буду, хотя написано до-
вольно красочно. Интерес-
ны фотоиллюстрации, со-
провождающие текст. Как 
вы понимаете, на них посе-
лок, утопающий в отходах 
производственной и быто-
вой деятельности человека. 
И если вы вдруг забыли, то 
подобную картину можно 
было наблюдать в любом 
муниципалитете округа. 
В доказательство приведу 
фото того же года, на кото-
ром запечатлен пустырь в 
центре Тарко-Сале. Кто уз-
нает, что здесь сегодня?

А вы говорите, сейчас на 
наших улицах грязно. По-
верьте, я власть не оправ-
дываю. Промахи в ее рабо-
те есть и сегодня. И критика 
звучать должна - без нее ин-
ститут власти стагнирует. Я 
лишь призываю делать это 
объективно. И если уж вы-
сказываете претензии, не 
апеллируйте к прошлому. 
Там далеко не всегда и очень 
далеко не все было радужно.

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

«…Просто какая-то 
Греция, в которой «всё 
есть». Магазинов чуть ли 
не больше, чем покупате-
лей, товаров видимо-не-
видимо - от покемонов в 
коробочке и супер-овоща 
«манго» до загранично-
го виски, почему-то силь-
но отдающего самогоном 
тестя». (№31 от 26 июля, 
Р.Абдуллин).

ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ

«Дежурному рубрики 
«Алло! Редакция?» допод-
линно стало известно, что 
из таркосалинского аэро-
порта планируют открыть 
рейсы на Екатеринбург и 
Москву. Как вы к этому от-
носитесь? Чем больше от-
кликов я получу, тем ско-
рее эти рейсы будут от-
крыты». (№29 от 12 июля, 
А.Пудовкин).

Тарко-Сале, июль, 2002г. Угадайте, что здесь сейчас?
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АНАСТАСИЯ ФЕСИКОВА u В ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА

Sever-press.ru, пресс-служба губернатора ЯНАО и собственных корреспондентов

Ямальская пловчиха Анастасия Феси-

кова выступит в финальном заплыве чем-

пионата мира по водным видам спорта в 

Будапеште на дистанции сто метров на 

спине.

Спортсмены Яма-

ло-Ненецкого автоном-

ного округа в составе 

сборной команды 

Российской Федерации успешно высту-

пили на XXIII летних Сурдлимпийских 

играх, которые с 18 по 30 июля проходят в 

г.Самсун (Турция).

ЛИДИРУЮТ ЯМАЛЬСКИЕ 
СУРДЛИМПИЙЦЫ

Представитель Ямало-Не-

нецкого автономного округа 

Ильяс Сарсембаев из поселка 

Пурпе, выступая в составе 

сборной команды Российской 

Федерации, стал победителем 

первенства Европы по гирево-

му спорту, которое накануне 

завершилось в Вэксфорде 

(Ирландия). 

В соревнованиях приняли 

участие спортсмены из пяти 

стран.

ГИРЕВИК ИЗ ПУРПЕ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА ЕВРОПЫ

В минувшую субботу 

на стадионе СДЮСШОР 

«Авангард» таркосалинцы 

«убегали» от серых буд-

ней в рамках окружной 

акции «Здоровый Ямал».

Вначале молодые 

семьи и просто активные 

граждане для разминки 

пробежали несколько 

кругов по стадиону. После 

непродолжительного от-

дыха их пригласили при-

нять участие в зумбе. Все 

получили не только яркие 

эмоции, но и невероятный 

заряд бодрости.

По словам органи-

заторов - специалистов 

по социальной работе 

районного молодежного 

центра, эта встреча была 

не разовым мероприяти-

ем. Каждую субботу  

всех желающих при-

ДОЛОЙ СЕРЫЕ БУДНИ!

глашают на стадион 

детско-юношеской 

спортивной школы, чтобы 

провести время весело и с 

пользой. 

«Присоединяйтесь к 

нам! Вы не только приятно 

проведете свое время, но 

и улучшите здоровье, - 

сказала специалист 

управления молодежной 

политики и туризма Ев-

гения Токарева. - В 10.00  

вас ждет пробежка, а в 

10.30 дружно зажжем под 

ритмичную латино- 

американскую музыку. 

При себе иметь спортив-

ную одежду, питьевую 

воду и сменную обувь, 

а также 10 рублей для 

оплаты входа на стадион».

21 июля спортсмены-инструкторы 

отделения вольной и греко-римской 

борьбы ГБУ ЯНАО «Центр адаптивного 

спорта» пополнили копилку Ямала тремя 

медалями. Эдуард Ширазданов в весовой 

категории 80кг завоевал золотую медаль, 

Кирилл Чулков в весовой категории 59кг 

выиграл серебряную медаль, Андрей 

Лазукин в весовой категории 71кг стал 

бронзовым призером. Тренируются ребята 

под руководством Олега Дюшко и Влади-

мира Горинова. 

Всего в играх принимают участие бо-

лее 3тыс. спортсменов из 97 стран мира, 

что является рекордным показателем в 

истории спортивных соревнований для 

людей с нарушениями слуха. Состязания 

проходят на 37 спортивных стадионах в 

8 районах провинции Самсун. В составе 

российской команды выступают более 300 

спортсменов.

Отметим, что благодаря вкладу борцов 

сборная России лидирует в общекоманд-

ном зачете игр.

В центре олимпийской подготовки 

в полуфинале Анастасия показала 

пятое время - 55,58 секунды, еще 

одна россиянка Дарья Устинова - 

седьмое. С лучшим результатом в 

финал вышла канадка Кайли Масс - 

58,18 секунды. 

Анастасия Фесикова является ка-

питаном сборной России по плаванию 

и защищает честь страны и Ямала на 

чемпионате мира по водным видам 

спорта. В июне новоуренгойская спорт- 

сменка Анастасия Фесикова выиграла 

две золотые медали Кубка России по 

плаванию. 

Чемпионат мира по водным видам 

спорта завершится 30 июля.

Ямалец в весовой катего-

рии до 68кг показал лучший 

результат: 83 подъема 24-ки-

лограммовой гири хватило для 

того, чтобы встать на высшую 

ступеньку пьедестала. Трени-

рует юношу Евгений Латыпов.

Кстати, месяц назад Мини-

стерство спорта РФ присво-

ило Ильясу звание «Мастер 

спорта России». В этом году он 

окончил школу и поступил в 

новосибирский вуз.
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Этим приказом внесены изменения в Правила регистра-
ции автомототранспортных средств Госавтоинспекции и 
Административный регламент Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по регистрации автомототранспортных 
средств и прицепов к ним.

Документом уточняется порядок совершения регистра-
ционных действий с номерами, измененными в результате 
естественного износа, коррозии или ремонта ТС. Напри-
мер, автомобиль, восстановленный после серьезной аварии,  
в которой пострадала часть кузова с VIN-номером, факти-
чески становился «вечным»: перерегистрировать его было 
невозможно. Теперь же, при возможности идентификации 
такого транспортного средства (если VIN-код читаемый),  
с ним могут быть осуществлены регистрационные действия.

Благодаря изменениям закреплена возможность восста-
новления регистрации транспортных средств после устра-
нения причин прекращения (аннулирования) в любом под-
разделении по экстерриториальному признаку.

Также, в случае подачи заявления через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг, предусмотрена 
возможность предоставления транспортного средства не-

ПРАВОПОРЯДОК

посредственно на место его осмотра, минуя процедуру про-
верки и комплектации документов.

С учетом изменившегося законодательства о страхова-
нии гражданской ответственности собственника транспорт-
ного средства из перечня документов, обязательных для 
предъявления, исключен полис ОСАГО. Получение сведений 
о нем предусмотрено в рамках системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

Теперь прекращение регистрации транспортного сред-
ства в связи с утилизацией производится на основании сви-
детельства об утилизации, подтверждающего факт уничто-
жения транспортного средства.

Кроме того, согласно Административному регламенту, 
изменился порядок информирования граждан с ограничен-
ными физическими возможностями о регистрации их транс-
портных средств и нормативы оказания им этой  услуги. 

Там же прописано участие всех граждан в оценке каче-
ства предоставленной государственной услуги по регистра-
ции транспортных средств Госавтоинспекцией.

Изменения в регистрации транспортных средств

Критериями оценки являются вре-
мя оказания госуслуги и ожидания в 
очереди, вежливость и компетентность 
сотрудников, комфортность помеще-
ний, доступность информации о поряд-
ке предоставления услуги. Оценка по 
каждому параметру выставляется по 
пятибалльной шкале.

На районном уровне оценка прово-
дится с помощью анкеты, которая на-
ходится у должностного лица, ответ-
ственного за прием, регистрацию и 
рассмотрение документов заявителя.

На официальном сайте Управления 
Министерства внутренних дел России 

Оцените госуслуги УМВД Ямала

в разделе «Государственные услуги» 
(опрос) также можно выставить оцен-
ку и высказать свое мнение, заполнив 
опросную форму.

Если вы пользуетесь Единым 
порталом государственных услуг 
(gosuslugi.ru), то после получения ус-
луги в электронном виде вам в «лич-
ный кабинет» придет сообщение с 
предложением оценить качество ее 
предоставления.

Также граждане имеют возмож-
ность дать оценку оказанной услуге 
через сервис «Ваш контроль», распо-
ложенный по адресу: vaschkontrol.ru.

Сотрудники полиции ведут постоян-
ный мониторинг отзывов, каждое заме-
чание принимается к сведению.

Управление УМВД России по ЯНАО 
призывает жителей округа активнее 
пользоваться порталом государствен-
ных и муниципальных услуг, которые 
оказывают Информационный центр, 
Управление государственной инспек-
ции безопасности дорожного движе-
ния, Управление по контролю за обо-
ротом наркотиков, Управление по 
вопросам миграции, отдел доброволь-
ной дактилоскопической регистрации 
граждан.

Автор: пресс-служба УМВД России по ЯНАО

Управление МВД России по Ямало-Ненецкому автономному 

округу предлагает гражданам оценить качество 

государственных услуг, предоставляемых ведомством.

Автор: Ксения ХЛИСТУНОВА, ОГИБДД ОМВД России 
по Пуровскому району

Госавтоинспекция по Пуровскому району 

уведомляет, что с 10 июля  вступил в силу 

приказ МВД России от 20 марта 2017 года 

№139 «О внесении изменений в нормативные 

правовые акты МВД России по вопросам 

регистрации транспортных средств».
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Лучше заказывать окна у 
тех фирм, которые не толь-
ко их устанавливают, но и 
сами производят. В нашем 
городе найти таких невоз-
можно, так как все являют-
ся лишь посредниками. Мы 
же отказались от их услуг 
и решили самостоятельно 
приобрести окна для дома 
на Большой земле по дру-
гой причине: к сожалению, 
местные продавцы в боль-
шинстве своем либо не рас-
полагают полной информа-
цией о товаре, который ре-
ализуют, либо намеренно 
умалчивают подробности, 
что говорит о сомнительном 
качестве предлагаемой ими 
продукции. Так, мы позвони-
ли по одному из объявлений 
и от «специалиста» на другом 
конце провода не смогли по-
лучить четких ответов на, ка-
залось бы, простые вопросы: 
какие профили и фурниту-
ра используются (имеется в 
виду фирма-производитель), 
о параметрах стеклопаке-
та. Позднее выяснилось, что 
окна изготавливаются из так 
называемого «тендерного» 
профиля, устанавливаемого 
в бюджетных новостройках. 
Качество таких конструкций 
оставляет желать лучшего, и, 

Дневник ведет Катя РИГЕЛЬ, фото: remstroiblog.ru

Дом должен быть светлым
Окна - важный элемент дома и квартиры. При их выборе нужен 

серьезный подход и знание базовых понятий о строении и 

комплектации разных оконных конструкций. В этом материале речь 

пойдет о самых популярных - пластиковых окнах.

как правило, заботливые но-
воселы избавляются от них в 
первую очередь. 

Современные произво-
дители окон предлагают 
огромный ассортимент про-
дукции. Чтобы сориентиро-
ваться в выборе, нужно ис-
ходить из климатических 
особенностей региона. В на-
шей полосе для жилых по-
мещений рекомендуется ис-
пользовать 6-камерный про-
филь (минимум 5-камерный) 

каса, соответственно, добав-
ляет вес всей конструкции.

Стеклопакет должен со-
стоять из двух камер (трой-
ной стеклопакет). С одной 
стороны, большее число сте-
кол значительно повышает 
звукоизоляцию и снижает 
теплопотери, с другой - чем 
меньше камер в стеклопаке-
те, тем больше его светопро-
ницаемость. Руководствуясь 
инсоляцией помещений в 
доме и розой ветров в месте 

ется постоянному воздей-
ствию. Даже очень хороший 
профиль будет плохо сохра-
нять тепло, если выбрана де-
шевая фурнитура. Кстати, по 
рекомендации производите-
лей, за фурнитурой необхо-
димо ежегодно ухаживать - 
смазывать и чистить, чтобы 
продлить срок ее службы. 

Отдельная тема - установ-
ка окон. Немало копий сло-
мано из-за разногласий, как 
их крепить: на анкеры (кре-
пежные дюбеля) или на ме-
таллические пластины. Ан-
керные дюбели, безуслов-
но, надежнее, особенно для 
больших и тяжелых окон, но 
для их установки придется 
сверлить отверстие в профи-
ле, что не каждый произво-
дитель рекомендует делать. 
Некоторые установщики на-
шли «золотую» середину: ту 
часть конструкции, где есть 
створка, фиксируют к сте-
не анкерами, а часть с глу-
хим остеклением (неоткры-
вающееся окно) прикреп- 
ляют с помощью пластин. 

Окна большого размера 
крайне сложны в монтаже, 
облегчить этот процесс мо-
жет распаковывание (или 
распакечивание), то есть 
разбор стеклопакета на со-
ставные части и последова-
тельная их установка. Честно 
скажу, местные монтажники 
окон отговаривают заказчи-
ка от данного способа, види-
мо, не обладают достаточны-
ми для этого навыками. Нам 
повезло, приезжие рабочие 
(всего два человека) без осо-
бых усилий за трое суток 
установили 15 окон в нашем 
доме, прибегнув к этой нехит- 
рой, как нам впоследствии 
стало ясно, процедуре. 

Продолжение следует

СОВЕТ

Семье, где есть маленькие дети, стоит задуматься 
о защите. Специально для таких случаев разработа-
ны замки или ручки с ключом, которые надежно за-
щитят любопытного ребенка от выпадения из окна.

проживания, подбирайте со-
ответствующий вариант. 

Кстати, крупные произво-
дители для солнечной сто-
роны предлагают неплохое 
решение: на внешнем слое 
окна - зеркальное напыле-
ние, а внутри - энергосбере-
гающее стекло. 

Современные стандарт-
ные стеклопакеты дают не-
обходимую звукоизоляцию. 
В комнатах, выходящих на 
оживленную улицу, защи-
титься от внешнего шума 
поможет комбинирование 
разных по толщине стекол и 
камер. Это лайфхак, о кото-
ром знает не каждый менед-
жер по продажам. Вопрос о 
толщине стекла, используе-
мого в их товаре, некомпе-
тентного дилера может лег-
ко поставить в тупик. 

Не меньшее внимание 
при выборе окон нужно 
уделить фурнитуре. Это та 
часть конструкции, которая 
при эксплуатации подверга-

и тройной стеклопакет. Для 
прочности ПВХ-профиль 
армируется сталью толщи-
ной не менее 1,5мм. Мате-
риал, из которого произво-
дят армирующий слой, дол-
жен быть из оцинкованной 
стали. В противном случае, 
если используется черный 
металл, профиль начинает 
покрываться ржавчиной, из-
за чего на водоотводах воз-
никают красноватые потеки. 
Толщина армирующего кар-
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По оперативной информации депар-
тамента природно-ресурсного регули-
рования, лесных отношений и разви-
тия нефтегазового комплекса, датиро-
ванной 25 июля, на территории округа 
действует 80 пожаров, общая площадь 
которых свыше 15тыс. гектаров.

Наиболее сложная обстановка в 
Надымском, Приуральском и Шурыш-
карском районах. Основные причины 

возникновения лесных пожаров - при-
родные условия (сильные бездожде-
вые грозы). Однако в отношении не-
скольких пожаров есть предположения 
о влиянии так называемого человече-
ского фактора.

Автор: Елена ЛОСИК с использованием информации пресс-служб администрации 
Пуровского района и губернатора ЯНАО, фото: Анна МИХЕЕВА, архив Ямалспаса

Пожары на Ямале:  
введён режим ЧС
23 июля губернатор Ямала подписал распоряжение о 

введении режима ЧС в регионе из-за сложной лесопожарной 

обстановки. Ситуация продолжает оставаться напряженной.

К работе по тушению привлечены 
400 сотрудников ямальских структур 
Лесохраны, Ямалспаса, 16 воздушных 
судов, в том числе пять с водосливны-
ми устройствами. В рамках межрегио-
нального маневрирования в округ при-
были 110 человек федерального резер-
ва Рослесхоза, которые направлены на 
тушение пожаров в Надымский и При- 
уральский районы, а также 30 человек 

Уральской авиабазы, которые также 
оперативно переправлены в Надымский 
район. В регион продолжают прибывать 
дополнительные силы пожаротушения. 
Как сообщил Владимир Галуза, и.о. ди-
ректора департамента, в самое бли-

«На 27 июля на территории Пуров-
ского района зарегистрировано  
6 природных пожаров - 3 действу-
ющих и 3 локализованных, общая 
площадь активных пожаров около 
90 гектаров. В районном штабе ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям 
регулярно проводятся внеочеред-
ные заседания, чтобы в оператив-
ном режиме принимать решения 
и координировать действия всех 
служб, связанных с предупрежде-
нием и тушением пожаров».

Андрей Пономарёв, начальник 
Поисково-спасательного отряда 

ГКУ «Ямалспас» в г.Тарко-Сале

жайшее время планируется приезд 45 
человек с Тюменской авиабазы. Кроме 
этого, прорабатывается вопрос о пере-
броске 156 человек федерального ре-
зерва Рослесхоза из Бурятии и Омской 
области, а также 90 человек Архангель-
ской и Карельской авиабаз.

На заседании окружной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности, прошедшей 25 июля 
в режиме видеоконференцсвязи, от ди-

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА В ЛЕСУ ВАЖНО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 

СООБЩИТЬ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8 X34922[ 5/28/27, 8/800/100/94/00,  

А ТАКЖЕ В ПОЖАРНО/СПАСАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 101 И 112.

В Пуровском районе установлен 4 класс пожарной опасности. 
Берегите лес!
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Тревожная кнопка  
для ямальских кочевников
По информации департамента инфор-
мационных технологий и связи округа, 
в настоящее время на всей территории 
арктического региона в штатном режиме 
без перебоев работают все виды связи.
Ямальские оленеводы, ведущие кочевой 
образ жизни, обеспечены спутниковой 
связью, которой они могут воспользо-
ваться в любой точке ямальской тундры. 
По данным профильного ведомства, у 
кочевников имеется порядка 600 спутни-
ковых телефонов с оплаченным годовым 
трафиком, из которых 457 аппаратов 
подключено к системе спутникового 
мониторинга ЯНАО. В настоящее время 
система функционирует в штатном 
режиме, показывая месторасположение 
владельцев аппаратов. Кроме того, на те-
лефонах установлена тревожная кнопка, 
при нажатии которой сигнал поступает в 
Центр управления в кризисных ситуаци-
ях ГУ МЧС России по ЯНАО с указанием 
геопозиции абонента. 
По информации департамента, с начала 
этого года ямальские тундровики 200 
раз воспользовались возможностями 
спутниковых телефонов для передачи 
различного рода сообщений, в том числе 
и оповещающих о возгораниях в лесной 
тундре. 

Коротко

В ЕДДС ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОРГАНИЗОВАНА КРУГЛОСУТОЧНАЯ РАБОТА 

ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ 8 X34997[ 2/34/44 ДЛЯ ПРИЕМА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

ПО ВОПРОСАМ ЗАДЫМЛЕНИЯ И РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО СКЛАДЫВАЮЩЕЙСЯ 

ОБСТАНОВКЕ С ПРИРОДНЫМИ ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН.

ректора департамента гражданской за-
щиты и пожарной безопасности округа 
Владимира Власова стало известно, что 
по запросу региона для тушения лесных 
пожаров МЧС РФ направило на Ямал 
специальный самолет-амфибию «Бе-200» 
и два вертолета «Ми-8МТ».

Глава региона Дмитрий Кобылкин, 
находившийся на момент заседания в 
рабочей поездке в Ноябрьске, подчер-
кнул, что введение режима ЧС в реги-
ональных лесах затрагивает все без 
исключения муниципальные образо-
вания. «Прошу максимально оператив-
но информировать население, принять 
все меры по ограничению пребывания 
граждан в лесах. Люди должны пони-
мать, что нам очень дорого обходят-

Внимание! 
Администрация Пуровского 
района, Тарко-Салинское 
и Ноябрьское лесничества 
рекомендуют гражданам 
воздержаться от посеще-
ния лесов, въезда в лес на 
автомобильной и другой 
технике (кроме специаль-
ной для целей пожаротуше-
ния), выезда на акваторию 
рек, озер и других водоемов 
маломерных судов граждан, 
использования открытого 
огня на прилегающих к лесу 
участках, в лесопарковой  
и жилой зоне город- 
ских и сельских  
поселений.

ся ошибки. Да, возгорания не всегда 
происходят из-за людей, чаще это су-
хие грозы. Но, тем не менее, нам нуж-
но минимизировать риски, мы обязаны 
сделать всё, что зависит от нас. Кро-
ме того, нужно максимально повысить 
эффективность межкоординационно-
го взаимодействия всех структур, уча-
ствующих в обеспечении безопасно-
сти», - сказал губернатор.

Глава арктического региона сооб-
щил, что, по прогнозам синоптиков, 
аномальная жара на Ямале продлит-
ся до конца недели. Чтобы сохранить 
контроль над ситуацией в округе, за-
действуют все силы, а также привле-
кают дополнительную технику из дру-
гих территорий. Ее направят в Шурыш-
карский и Приуральский районы, где 
самая тяжелая пожарная обстановка. 
По словам главы, в ближайшее время 
центральное управление МЧС выделит 
округу еще один самолет «Ил-76» с дву-
мя сливными устройствами на 40 тонн. 

Главную задачу руководство окру-
га видит в том, чтобы обезопасить на-
селенные пункты от пожаров, а также 
от продуктов горения. Так, Роспотреб-
надзор по ЯНАО ежедневно проводит 
мониторинг воздуха на предмет со-
держания оксида азота. В Пуровском 
районе забор и анализ проб воздуха 
специалисты Роспотребнадзора нача-
ли произодить с 24 июля. Пока заме-
ры превышений не выявили. Жителей 
Тарко-Сале о результатах мониторинга 
проинформируют посредством бегу-
щей строки на местном телевидении, 

в которой также дадут рекомендации 
населению о действиях в случае пре-
вышения предельно допустимой кон-
центрации вредных веществ.

Подробный комментарий относи-
тельно пожарной ситуации в районе 
корреспонденту «СЛ» дал начальник 
Поисково-спасательного отряда ГКУ 
«Ямалспас» в г.Тарко-Сале Андрей По-
номарёв: 

- Сильная горимость началась 21 
июля за 130-135км от райцентра в 
юго-западном направлении. Причи-
на возникновения пожаров - «сухие» 
грозы. Две недели держится засушли-
вая погода, это привело к тому, что с 
23 июля в районе установлен 4 класс 
пожарной опасности. После грозового 

фронта, прошедшего на неделе в рай- 
оне, число пожаров резко увеличилось, 
начались возгорания и в северном на-
правлении - 40км от Уренгоя.  

Чтобы обнаруживать возникшие 
возгорания в лесных массивах и опе-
ративно их ликвидировать, спасатели 
на вертолете «АS 350» проводят дву-
кратное ежедневное патрулирование 
территории района в южном и север-
ном направлениях. Спутниковый мо-
ниторинг не всегда дает объектив-
ную информацию, в любом случае, 
полученные в результате него данные 
нуждаются в подтверждении.  

На тушение возникших пожаров 
брошены все силы таркосалинского 
Ямалспаса - это 60 человек, также по-
мощь оказывают 4 сотрудника Лесов 
Ямала. Для борьбы со стихией в район 
переброшены дополнительные силы - 
45 человек с Тюменской авиабазы. За-
действована вся имеющаяся техника: 
вертолеты «Ми-8», «AS 350», мотопом-
пы, бензопилы, мотоблоки, комплекты 
РЛО (ранцевый лесной огнетушитель), 
шансовый инструмент. Спасатели пода-
вляют пожары косвенным методом ту-
шения - выжиганием встречным огнем. 

Согласно официальной информа-
ции, угрозы населенным пунктам нет, 
однако руководство района и специ-
алисты управления по делам ГО и ЧС, 
обращаясь к жителям и гостям Пуров-
ского района, напоминают, что пребы-
вание в лесах в период режима чрез-
вычайной ситуации создает опасность 
жизни и здоровью.
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Но что мы знаем об этих насекомых 
кроме того, что их укусы привносят не-
кий дискомфорт в нашу жизнь? Давай-
те познакомимся с ними поближе.

КОМАРЫ
Эти многочисленные кровососу-

щие насекомые обитают везде кроме 
Антарктиды. Комары пьют кровь всех, 
кто движется, включая рептилий и ам-
фибий.

Писк, который самки издают свои-
ми крыльями, служит для привлечения 
самцов. А они не представляют ника-
кой угрозы, потому что весьма малень-
кие по размеру и питаются соком рас-
тений. Кровь пьют только самки, нужна 
она им для откладывания яиц. Перед 
тем как самка начинает пить кровь из 
своей жертвы, она вводит под кожу ан-
тикоагулянт, препятствующий сверты-
ванию крови. Это вещество и вызывает 
аллергическую реакцию - отек.

При выборе потенциальной жерт-
вы самка комара ориентируется на 
углекислый газ, выдыхаемый челове-
ком, на тепловое излучение, а также 
на запах молочной кислоты, содержа-
щейся в поте. Также она реагирует на 
свет. Например, если включить свет 
в прихожей и открыть дверь, комары 
направятся туда, независимо от того, 
что люди будут в это время находить-

«Вампиры» ямальского лета

Автор: Ирина МИХОВИЧ по материалам сайтов 
rgo-sib.ru, sibirica.su, dezinspector55.ru, g151.ru, 
stopvreditel.ru, beetlestop.ru

Только к середине июля мы, наконец, 

дождались настоящего летнего 

тепла. Пляжный сезон открыт. Сейчас 

бы понежиться на горячем песке да 

окунуться в прохладную водичку, но 

лично меня сдерживает от этого шага 

лишь одно обстоятельство - 

проголодавшиеся насекомые, 

поджидающие нас на улице, как самое 

любимое лакомство.

ся в темной комнате. Кстати, подобный 
способ весьма эффективно помогает 
бороться с комарами.

И всё же. Если быть объективным, 
комары на самом деле очень «добрые» 
и не такие уж злобные и опасные по 
сравнению с другими кровососущими, 
о которых речь пойдет далее.

ОВОДЫ И СЛЕПНИ
В июне-июле в сильную жару к ко-

марам присоединяются оводы и слеп-
ни. В мировой фауне их насчитывает-
ся около 3500 видов. Это крупные насе-
комые, размером больше сантиметра. 
Кусаются они очень больно - больнее 
укола неопытной медсестры. Самое же 
главное, чем овод отличается от слеп-
ня - укусом. Для слепня это способ пи-
тания, овод же кусает исключительно 
для размножения. Он откладывают свои 

личинки в тело животных и людей, под 
кожей которых и происходит развитие 
особей. При этом наносится серьезный 
вред здоровью млекопитающих. 

Кроме того, овод заражает яйцами 
других кровососущих насекомых, в 

Массовые нападения «кровососов» 
крайне тягостны, сильно изнуря-
ют людей, лишают нормального 

отдыха и сна, понижают сопротив-
ляемость к болезням. Многие из 
этих насекомых имеют большое 

эпидемиологическое значение, яв-
ляясь переносчиками возбудителей 
трансмиссивных болезней человека 

(малярия, японский (комариный) 
энцефалит, туляремия и др.).

Кстати

САМКА КОМАРА ОТКЛАДЫВАЕТ 

30/150 ШТУК ЯИЦ КАЖДЫЕ ДВА/

ТРИ ДНЯ. СКОРОСТЬ ЕЕ ПОЛЕТА 

СОСТАВЛЯЕТ ПРИМЕРНО ТРИ 

КИЛОМЕТРА В ЧАС. 

ИНТЕРЕСНО

Взрослый овод, выходя из ку-
колки, тут же способен летать, а 
через полминуты еще и спари-
ваться. Взрослая особь не пи-
тается совсем, только лишь ис-
пользует питательные вещества, 
накопленные ею в «прошлой» 
жизни, когда она была личинкой. 
После спаривания самка озада-
чена поиском животного для от-
кладывания партии яиц.
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частности комаров, которые при сво-
ем укусе и заносят их под кожу челове-
ка. Причем «хитрые» личинки исполь-
зуют для проникновения в тело место 
комариного укуса. Выявленные места 
проникновения личинок смазываются 
обыкновенным вазелиновым маслом, 
которое закрывает поры в месте уку-
са, лишая таким способом личинку по-
ступления кислорода. Кстати, обычный 
лак для ногтей тоже является сред-
ством, способным закупорить подачу 
воздуха личинке овода, используйте по 
возможности и его. 

К счастью всего живого, личинки 
овода в природе легко гибнут после 
грозовых ливней. 

МОШКА И МОКРЕЦ
В массовом количестве мошкара 

появляется ближе к концу лета, ког-
да ночи становятся прохладнее, а днем 
еще тепло. Именно эти мелкие и на-
зойливые насекомые зачастую делают 

льями размером в десятые доли милли-
метра. Обнаружить его можно лишь по 
боли от укуса. Мокрецом насекомое- 
чудовище прозвали из-за «любви» к сы-
рым заболоченным местам.

Яд этих маленьких «кровососов» не-
вероятно силен! В ничтожном объе-
ме, вряд ли превышающем тысячную 
долю миллиграмма, доставляет массу 
неприятностей даже здоровым людям 
и крупным животным. При многочис-
ленных укусах повышается температу-
ра тела, появляются признаки общего 
отравления, начинаются кровоизлия-
ния и отеки внутренних органов, что 
может привести к летальному исходу. 
Впрочем, чтобы это случилось, нужно 
очень постараться, долго гуляя по тун-
дре в шортах и майке.

Необходимо помнить, что кровосо-
сущие насекомые являются перено-
счиками опасных заболеваний, поэто-
му нужно серьезно относиться к мерам 
защиты от них. 

Коротко

Зловредное ударение
Вовсе не случайно, в Сибири говорят не 
мОшка, а мошкА. Московские редакторы, 
услышав в репортаже подобные слова 
сибирского аборигена, сразу начинают 
читать лекцию о культуре русского языка 
и безграмотности народной. Их цензурная 
правильность допускает только одно упо-
требление - «мОшка». И все же, ударение 
раскрывает всю мощь этого зловредного 
микроскопического насекомого. Оно 
подчеркивает ту боль от укуса, которую 
испытывает подвергшийся ее атаке. Тогда 
страдалец обязательно поймет того, кто 
скажет с придыханием: «МошкА-А-А!» 

ко капель эфирного масла эвкалипта, 
гвоздики, чайного дерева.

Одним из довольно неожиданных 
средств для защиты является рыбий 
жир, особенно застарелый. Правда 
он обладает не очень приятным запа-
хом, но опытные грибники и охотники 
утверждают, что для борьбы с «кро-
вососами» нет наилучшего способа. 
Чтобы защититься от мошки при по-
ходе в лес, положите в костер хвой-
ный лапник, ветки можжевельника, 
шишки елки или сосны, они отпугнут 
насекомых. Кострище следует распо-
лагать вокруг места отдыха, на рас-
стоянии примерно 1,5м друг от друга 
и палаток. 

Если мошка проникла внутрь поме-
щения, а в фумигаторе закончился ток-
сичный раствор, залейте туда экстракт 
эвкалипта, эффект вас порадует.

Если всё же вы пострадали во время 
очередной прогулки и под рукой нет 
специальной мази после укусов насе-
комых, то для уменьшения боли и оте-
ка можно протереть кожу обычным 
или камфорным спиртом. Быстро уби-
рает зуд и успокаивает бальзам «Звез-
дочка», нашатырь, масло чайного дере-
ва. При многочисленных укусах можно 
принять ванну с добавлением соды, по-
лежав в ней 10-15 минут. Зуд пройдет, и 
вам станет легче. 

P.S. Помните, самый страшный 
хищник в тайге - не волк и не 

медведь, а гнус: комары, мошка и мо-
крец. Без еды можно жить неделями, а 
без защиты от комаров и мошки слож-
но прожить день. Поэтому первое, что 
необходимо проверить в карманах эн-
цефалитки, даже если отправляетесь в 
лес или тундру «на минутку», - это на-
личие спичек и репеллентов. 

Берегите себя!

пребывание на улице просто невыно-
симым. 

В отличие от комара, который про-
калывает хоботком кожу своей жерт-
вы, мошкара «выгрызает» частичку по-
верхности кожи и слизывает кровь. Ее 
слюна содержит особые кроверазжи-
жающие и обезболивающие вещества, 
поэтому укус вначале не чувствуется.  
После того, как анестезирующее дей-
ствие заканчивается, человек ощущает 
сильную боль, зуд в месте укуса, на-
блюдается отек и покраснение. Кроме 
того, эти «кровопийцы», забравшись 
под одежду, выбирают самые нежные 
участки кожи, что крайне неприятно.

Если мошку можно разглядеть, то 
мокрец еще злее и еще мельче.  Это 
практически невидимая точка с крохот-
ными блестящими и прозрачными кры-

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ
Борьба с беспощадными насекомы-

ми-вампирами животного мира ведет-
ся долгие годы, но до сих пор идеаль-
ного средства для защиты от них не 
создано. Следует отметить, что сред-
ства от комаров на мошку не всегда 
действуют. Поэтому будет не лишним 
знать и проверенные на практике не 
одним поколением народные способы 
защиты. 

Порошок ванилина - это одно из са-
мых простых и действенных средств 
спасения от мошек. Для получения рас-
твора половину пакетика размешива-
ют в стакане воды, затем распыляют на 
кожу. Также его можно смешать с дет-
ским кремом и нанести на кожу. Вме-
сто крема используйте любое масло. 
В воде можно растворить и несколь-

СТРАШНЫЕ ФАКТЫ

В древности с неугодными людь-
ми расправлялись просто - их привя-
зывали к дереву в лесу. Человек по-
гибал не от диких зверей, как пове-
ствуется в русских сказках, а от гнуса. 
Казнь гнусом считалась очень жесто-
кой, изощренно мучительной и в то 
же время элементарно простой по 
исполнению. В нашей летне-осенней 
тайге для заблудившегося человека наибольшая опасность таится отнюдь 
не в голоде, переохлаждении, диких животных или, как принято считать, 
в отсутствии воды, а в гнусе.
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Кот Шарик уже в двенадцатый раз с вами, дорогие читатели, 

вместе со своим хозяином, корреспондентом «Северного луча» 

Андреем Пудовкиным. Рубрика «МЯГКИЙ УГОЛОК»  

рассчитана на всех владельцев домашних животных.  

На мой электронный адрес: sharik.tarko-sale@mail.ru в любое 

время дня и ночи можно присылать самые разные вопросы, на 

которые мы постараемся в меру сил и возможностей ответить.

«Чужая душа - потемки, ну а ко-
шачья - тем более». 

Это высказывание приписывают 
Антону Павловичу Чехову

Истинный 
кошатник...

…завтракает стоя, если стул занят котом.
…всегда дает коту понюхать и попробовать ингре-

диенты для салата.
…никогда не просыплет стиральный порошок на 

пол.
…всегда предпочтет товар, в рекламе которого ис-

пользовался кот.
…придя в гости, первым делом подружится со все-

ми имеющимися кошками. Если отношения не сложи-
лись - вечер прошел напрасно.

…не теряет надежду русским языком объяснить 
своим кошкам, что такое хорошо и что такое плохо.

…до тех пор не убирает с пола пустые кульки и сум-
ки, пока его ненаглядное чудо ими интересуется.

…при уходе из дома в вечернее время всегда остав-
ляет свет включенным, хотя бы в одной комнате.

…всегда прячет в шкаф ботинки со шнурками.
…заводит аквариумных рыбок исключительно для 

того, чтобы у кошек был свой собственный «телеви-
зор».

Любимца истинного кошатника знают все! И не 
важно, хотят они этого или нет.

Источник: forum.cats-paradise.ru

У наших соседей
В Губкинском после реконструкции открыли 

единственный в городе приют для передержки 
бездомных животных.

Проект местной общественной организации 
«Общество защиты животных «Доброе сердце» 
получил поддержку СИБУРа в рамках благотво-
рительной программы «Формула хороших дел».

Одновременно в приюте могут 
находиться 44 собаки и 52 кошки. 
В прошлом году волонтеры 
организации смогли найти 
новые семьи для 218 животных, 
а с начала этого года хозяев 
обрели 75 питомцев.
Источник: sever-press.ru

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НАШ ВЕРНИСАЖ

И НАПОСЛЕДОК…

Всегда рядом, ваш Шарик

Ребенку подарили игрушечный набор доктора.
У кота началась новая жизнь с трудноизлечимыми 

болезнями.
* * *

Мужик и кот на кухне разговаривают. Мужик 
нервничает: 

- Моя вчера троих родила, что делать, ума не при-
ложу. 

Кот успокаивает:
- Подумаешь, тройню! Раздашь в два счета и дело 

с концом…
* * *

Кошмар для кота: неуверенная поступь ребенка, 
растопыренные руки и радостное: «Ки-и-иссяяяя». А 
позади стена.

УЛЫБНИСЬ
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Мы используем смартфоны для игр, звонков, чатов и т.п., 
но задумываемся ли об угрозах безопасности? Эти коды 
помогут вам определить, защищены ли ваши данные, и не 
следит ли кто-то за вашим смартфоном.

*#21# Эта комбинация цифр и символов по-
зволяет узнать, подключена ли на вашем смартфоне пере-
адресация звонков, СМС и других сообщений. Наберите 
этот код, и на экране высветится номер, куда осуществля-
ется трансфер данных, и статусы по разным видам пере-
адресации.

Вспомните: не одалживали ли вы мобильник незнакомым 
людям, пусть даже для одного звонка? Если да, то есть риск, 
что сведения о вашем месте проживания, распорядке дня, 
круге общения могли утечь к посторонним. Под угрозой 
могут оказаться и средства вашего электронного кошелька, 
если вы пользуетесь им, заходя через пароль с мобильного.

*#62# Этот код показывает, куда с вашего те-
лефона перенаправляются входящие вызовы и СМС, когда 
другие абоненты не могут до вас дозвониться. В лучшем 
случае звонки будут переадресовываться в формате голосо-
вой почты на один из номеров вашего сотового оператора.

##002# Набрав эту комбинацию, вы сможете 
отключить все виды переадресаций, которые прежде были 
настроены на вашем телефоне. Код универсален и действует 
для всех смартфонов.

Очень рекомендуем вспомнить о нем перед тем, как ехать 
в другую страну или регион: тогда, оказавшись в роуминге, 
вы не будете терять деньги, которые перестанут списывать-
ся за звонки, по умолчанию переводящиеся на голосовую 
почту.

*#06# Код, дающий сведения об идентификаци-
онном номере телефона, так называемом IMEI (International 
Mobile Equipment Identifier).

Зная цифры международного идентификатора, можно, 
например, найти телефон, который был у вас украден: ведь 
аппарат при любом включении автоматически передает 
свой IMEI в сеть мобильного оператора, независимо от 
того, находится ли в смартфоне ваша сим-карта или уже 
чужая.

Мобильная безопасность
В любой работе на первом месте 

всегда стоит безопасность. Под ней 

подразумевается защита от вреда и прочих 

нежелательных последствий. Всем в мире 

нужна безопасность. Даже смартфонам.

Подготовила
Галина БЕЛОВА  
по материалам сайта 
cont.ws. КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПРЕСТУПНИКОВ?1. Используйте мессенджеры, полностью закрытые для по-

сторонних: Telegram, Chare, Wickr, Signal.2. Не устанавливайте на телефон незнакомые программы, 
следите за всеми установленными приложениями и по возмож-
ности пользуйтесь многоступенчатыми системами блокировки. 
Не переходите по мало знакомым ссылкам и не заряжайте те-
лефон от подозрительных «бесплатных» точек.3. Отслеживать телефоны имеет право только ваш мобильный 
оператор, и то только с вашего согласия. Сайты и приложения, 
предлагающие вам отследить местонахождение других людей, 
принадлежат злоумышленникам. Будьте бдительны!

С помощью антиви-
руса можно регуляр-
но проверять свой 
телефон на вредо-
носные программы  
и удалять их.

Специальные коды
Существуют и специальные коды, позволяющие отсле-

дить ваше местоположение и узнать, к какой конкретно 

станции подключен ваш телефон. Правда, для этого на мо-

бильном должна стоять специальная утилита «Netmonitor».

ЧТОБЫ НАЧАТЬ ПРОВЕРКУ, 
ВВЕДИТЕ ОДИН ИЗ КОДОВ:

для Android: *#*#197328640#*#* или *#*#4636#*#*

для iPhone: *3001#12345#*

КАК ЭТИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
Шаг 1. Зайдите во вкладку UMTS Cell Environment, а от-

туда в UMTS RR info. Вы увидите значения так называемых 

Cell ID, то есть номера базовых станций, расположенных 

рядом с вами. Перепишите значения Cell ID.

Шаг 2. Вернитесь в основное меню, зайдите через 

вкладку MM info в Serving PLMN. Выпишите значения Local 

Area Code (LAC).

Шаг 3. Теперь, зная две категории кодов, можно отпра-

виться на специальный сайт (4-я вкладка слева) и, введя на 

нем данные, определить по карте расположение базовой 

станции, где прописан ваш мобильный.
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График работы Окружной избирательной комиссии 
Пуровского одномандатного избирательного округа №11

Прием избирательных документов по выдвижению кан-
дидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, осу-
ществляется Окружной избирательной комиссией Пу-
ровского одномандатного избирательного округа №11  
в период с 23 июня по 22 июля 2017 года в рабочие дни -  
с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00.

В выходные дни - с 11.00 до 15.00.
Прием избирательных документов по выдвижению 

кандидатов, выдвинутых избирательными объединения-
ми в составе списка кандидатов, осуществляется Окруж-
ной избирательной комиссией Пуровского одномандат-
ного избирательного округа №11 в период с 23 июня по  
27 июля 2017 года в рабочие дни - с понедельника по пятницу  
с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00.

В выходные дни - с 11.00 до 15.00.

Прием избирательных документов для регистрации 
кандидатов осуществляется Окружной избирательной 
комиссией Пуровского одномандатного избирательного 
округа №11 в период с 6 июля по 26 июля 2017 года в ра-
бочие дни - с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.30 и  
с 14.00 до 18.00.

В выходные дни - с 11.00 до 15.00.
Окружная избирательная комиссия Пуровского од-

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

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

2 3 4
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа шестого созыва, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных ПАО «Сбербанк России»)
По состоянию на 26 июля 2017 года

Пуровский одномандатный избирательный округ №11
(в рублях)

2 3 4 6 7 8

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

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

образования поселок Ханымей 4 созыва, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных ПАО «Сбербанк России»)
По состоянию на 26 июля 2017 года

Ханымейский многомандатный избирательный округ №1
 (в рублях)

2 3 4 6 7 8

Ханымейский многомандатный избирательный округ №2
 (в рублях)

2 3 4 6 7 8

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Ханымей А.В. Тополницкая

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

образования поселок Уренгой 4 созыва, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных ПАО «Сбербанк России»)
По состоянию на 26 июля 2017 года

Уренгойский многомандатный избирательный округ №1
 (в рублях)

2 3 4 6 7 8

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Уренгой С.М. Синицина
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СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, 
помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий 

в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 
10 сентября 2017 года

2 3 4 6

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

образования Пуровское 4 созыва, подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных ПАО «Сбербанк России»)
По состоянию на 26 июля 2017 года

Пуровский многомандатный избирательный округ №2
 (в рублях)

2 3 4 6 7 8

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Пуровское Н.Г. Дойжа
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9 августа 2017 года в 14.00 в МБУ Редакция газеты 
«Северный луч» по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Первомай-
ская, д.20, будет проводиться жеребьевка по распре-
делению платной печатной площади для размещения 
агитационных материалов зарегистрированных кан-
дидатов, избирательных объединений по дополнитель-
ным выборам депутата Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва 

по Пуровскому одномандатному избирательному окру-
гу №11, выборам глав муниципальных образований  
д.Харампур и с.Халясавэй. 

Обращаем внимание кандидатов, что для участия 
в жеребьевке по распределению платной печатной 
площади необходимо подать заявление в редакцию 
газеты «Северный луч» не позднее 12 часов 9 августа 
2017 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Согласно постановлению правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа от  

26 апреля 2017 года №387-П «Об утверждении 

Порядка предоставления социальных выплат 

индивидуальным застройщикам для компен-

сации затрат, понесенных при строительстве 

индивидуального жилого дома», в период  

с 1 июня по 31 августа ежегодно принимают-

ся документы для участия в мероприятиях по 

предоставлению социальных выплат индиви-

дуальным застройщикам для компенсации за-

трат, понесенных при строительстве индивиду-

ального жилого дома. 

Право на получение социальной выплаты 

имеет индивидуальный застройщик, не вклю-

ченный в Реестр по учету граждан, получивших 

финансовую или имущественную помощь в улуч-

шении жилищных условий, имеющий удостове-

ренное право на земельный участок для инди-

видуального жилищного строительства в Яма-

ло-Ненецком автономном округе, и разрешение 

на строительство индивидуального жилого дома, 

выданное органами местного самоуправления, 

заключивший с юридическим лицом, осущест-

вляющим на территории Ямало-Ненецкого авто-

номного округа производство комплектов дере-

вянного домостроения, договор купли-продажи 

(поставки) комплекта домостроения, и члены его 

семьи, к которым относятся совместно прожи-

вающие с индивидуальным застройщиком его 

супруга (супруг), их несовершеннолетние дети и 

родители, которые совместно отвечают в совокуп-

ности следующим условиям:

а) изъявляют желание стать участниками 

мероприятия;

б) имеют гражданство Российской Федерации;

в) постоянно проживают на территории ав-

тономного округа не менее десяти лет, предше-

ствующих дате подачи заявления 

(несовершеннолетние дети до де-

сяти лет, постоянно проживающие на территории 

автономного округа с момента рождения); 

г) имеют основания для признания их нуж-

дающимися в жилых помещениях на террито-

рии Ямало-Ненецкого автономного округа.

Для получения более подробной информа-

ции необходимо обращаться в администрации 

городских и сельских поселений по месту жи-

тельства. 

Гражданам, проживающим в г.Тарко-Сале, 

необходимо обращаться в управление жилищ-

ной политики департамента строительства, ар-

хитектуры и жилищной политики администра-

ции Пуровского района по адресу: ул.Мира, д.11 

(1 этаж), в приемные дни с понедельника по 

пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 16.00, телефон:  

8 (34997) 2-41-07.

Вниманию индивидуальных застройщиков

Чтобы создать комфорт-
ные и безопасные условия 
отдыха горожан, различные 
службы района ежегодно 
проводят работы по своевре-
менной подготовке к летнему 
сезону. Особое внимание при 
этом уделяют организации 
безопасности и информиро-
ванию населения об опасных 
для купания местах. 

На территории муниципа-
литета определена одна зона 
для купания - это городской 
пляж в районе улицы Русской. 

К сожалению, жители и го-
сти Тарко-Сале пренебрегают 
правилами безопасного по-
ведения на водоемах, что не-
редко приводит к несчастным 
случаям. Ничему не учит даже 
печальная статистика постра-
давших от легкомысленного 
отдыха на воде, запреты во 
имя безопасности игнориру-
ются. 

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

Уважаемые таркосалинцы! В жаркие 

солнечные дни многие спешат на речки, 

озера, расположенные на территории города, 

чтобы отдохнуть на природе, позагорать, 

окунуться и поплавать в прохладной воде.

Источник: управление по делам ГО и ЧС Пуровского района
Фото: Анна МИХЕЕВА

Правила купального сезона

Опасно оставлять детей на берегу водоёма без присмотра 
взрослых, умеющих плавать и оказывать первую помощьГлавной причиной несчаст-

ных случаев по-прежнему 
остается отсутствие культу-
ры поведения - купание в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, недостаточный контроль 
со стороны родителей за ма-
ленькими детьми и подрост-
ками, а также купание в нео-
борудованных для этих целей 
местах. Речь идет о водоемах 
технического назначения, за-
брошенных карьерах, располо-
женных в пределах города, или 
просто местах, не пригодных 
для нормального, безопасного 
купания. Так, в пользующемся 
популярностью среди горожан 
озере Окунёвом есть холодные 
водяные ключи, плывучие пе-
ски и опасная глубина - 18-20 
метров. Дно акватории водо- 
ема не зачищено от стекла, ко-
ряг и металла. В районе озера 
установлены знаки, запрещаю-
щие купание в нем. 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 
- купаться людям, страда-

ющим заболеваниями сердца, 
имеющим склонность к обмо-
рокам и припадкам;

- резко входить в воду или 
нырять после длительного 
пребывания на солнце, а так-
же сразу после приема пищи 
или в состоянии утомления; 

- находиться в воде на на-
дувном матрасе или камере 
тем, кто не умеет плавать;

- долго оставаться в воде, 
особенно холодной, так как 
длительное пребывание в 
ней может привести к пере-
охлаждению тела и вызвать 
судороги;

- купаться в штормовую 
погоду и во время грозы;

- заниматься подводным 
плаванием или подводной 
охотой без разрешения врача.

Помните! Своевременно 
принятые меры безопасно-
сти на воде предохраняют от 
беды! 

Важно! Если заметили на-
рушение детьми правил по-
ведения на воде, предупре-
дите их о последствиях. При 
несчастном случае окажи-
те помощь пострадавшему, 
сообщите о нем в полицию 
по телефону 102, скорую по-
мощь - 103. Единый номер вы-
зова экстренных оперативных 
служб: 112.

Знайте! Нарушение правил 
поведения на воде влечет за 
собой  административную от-
ветственность.

Берегите себя и своих 
близких!
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных от-
ношений администрации Пуровского района со-
общает о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка (далее - 
аукцион).

Аукцион состоится 30.08.2017 в 10 час. 30 мин. по 
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 
28.07.2017.

Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе - 28.08.2017.

Место и время приема заявок на участие в аукци-
оне: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно: с 8 час. 
30 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин., кроме выходных дней (далее - место нахож-
дения организатора аукциона).

Дата рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не и определение участников аукциона состоится 
29.08.2017 в 10 час. 30 мин. по адресу: 629850, ЯНАО, 
Пуровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 
1, кабинет 113.

Осмотр земельных участков на местности будет 
осуществляться 31.07.2017 с 8 час. 30 мин. до 12 час. 
30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

I. Предмет аукциона.
На аукцион выставляется 1 (один) лот.
Лот №1 - земельный участок, расположенный по 

адресу: ЯНАО, Пуровский район, д.Харампур.
Кадастровый номер земельного участка - 

89:05:020401:532.
Площадь земельного участка - 1102кв. метра.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - 

малоэтажная многоквартирная жилая застройка.
Земельный участок не обременен правами тре-

тьих лиц.
Особые условия использования земельного  

участка: 
1. Осутствует техническая возможность подключе-

ния к сетям газораспределительной системы.
2. Отсутствует техническая возможность подклю-

чения к сетям водоотведения.
3. На территории земельного участка произраста-

ет древесная растительность. Зачистка земельного 
участка от указанной растительности осуществляется 
за счет средств победителя аукциона.

Дополнительную информацию, а также формы и 
перечни всех необходимых документов можно полу-
чить по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.114, ежедневно, с 8 час. 
30 мин. до 17 час. 00 мин., тел.: 8 (34997) 2-33-83, а 
также на официальном сайте муниципального обра-
зования Пуровский район http://www.puradm.ru (раз-
дел: «Местное самоуправление», подразделы: «Иму-
щественные и земельные отношения, предоставление 
земельных участков, торги») и на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации» ООО «ТрансСервис» извещает 
о проведении общественных обсуждений по проекту технической 
документации «Регламент по изготовлению грунтов технических и 
грунтов питательных с использованием буровых шламов» (далее - 
«Регламент…») и материалов ОВОС (ЯНАО) для прохождения госу-
дарственной экологической экспертизы.

Цели намечаемой деятельности: проведение природовосста-
новительных работ с созданием новых безопасных материалов с их 
применением в дальнейшем хозяйственном обороте.

Месторасположение намечаемой деятельности: Пуровский 
район, ЯНАО.

Наименование и адрес заявителя: общество с ограниченной 
ответственностью «ТрансСервис», юр. адрес: 634024, Россия, Том-
ская область, г.Томск, ул.ЛПК, 2-й поселок, д.111, строение 7, тел.:  
8 (3822) 586-100, e-mail: S01@TS70.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: с 28 июля 2017 года по 29 августа 2017 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: администрация Пуровского района, управление природ-
но-ресурсного регулирования.

Форма проведения общественного обсуждения: обществен-
ные слушания.

Форма предоставления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с проектом «Регламента…» и материалами на про-

ведение оценки воздействия на окружающую среду можно по адре-
сам:

1. Общественное движение по защите прав интересов коренных 
малочисленных народов Севера «Ямал - потомкам!»: г.Тарко-Сале, 
ул.Ленина, д.29«А», тел.: 8 (34997) 2-26-12.

2. ООО «ТрансСервис»: факт. адрес: 634034, Российская Федера-
ция, Томская область, г.Томск, ул.Кулева, д.19. каб.34, тел.: 8 (3822) 
586-100, e-mail: S01@TS70.ru.

3. ООО «Дарвин-Сервис», факт. адрес: 634034, г.Томск, ул.Карта-
шова, д.22, оф.1. тел.: 8 (3822) 50-33-22; e-mail: darwin.2014@mail.ru.

Общественные обсуждения состоятся 29 августа 2017 года  
в 15.00 (местного времени) по адресу: в МБУК «Дом культуры «Юби-
лейный» г.Тарко-Сале», 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко- 
Сале, ул.Ленина, д.16.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения. 

Ответственные организаторы:
от заявителя: руководитель проекта по природоохранным ра-

ботам и строительству ООО «ТрансСервис» С.М. Скляр, тел.: 8 (3822) 
586-100;

от разработчика проекта: директор ООО «Дарвин-Сервис»  
А.В. Косов, тел.: 8 (3822) 503-322;

от администрации Пуровского района: начальник управления 
природно-ресурсного регулирования администрации Пуровского 
района Д.И. Караяниди, т/ф.: 8 (34997) 2-41-30.



28 июля 2017 года | № 30 (3689)38
НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАЖА

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

Усадьба в черте г.Тюмени (2 дома) площадью 
160кв. м и 200кв. м, полностью благоустроен-
ные, ремонт. Цена - 6млн руб.; 2-комнатная 
квартира площадью 70кв. м по ул.Орловской, 
д.50, 8 этаж, есть всё. Телефон: 8 (904) 4907715.

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

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

2-комнатная квартира в г.Челябинске. Теле-
фон: 8 (922) 4641536.

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

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

Теплый, уютный дом (2 этажа) под ключ в 
г.Тарко-Сале площадью 180кв. м, 9 соток 
земли в районе ближних дач, всё в собствен-
ности или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2-комнатную в 
капитальном исполнении с доплатой. Телефон: 
8 (922) 0668282.

Квартира в г.Тарко-Сале площадью 178кв. м  
с отдельным входом на второй этаж. Имеются 
гараж и баня. Телефоны: 8 (922) 4562968,  
8 (922) 2880163.

Квартира с приусадебным участком в г.Тар-
ко-Сале площадью 105кв. м. Имеются: гараж 
на 2 машины, баня, 2 теплицы, огород 6 соток. 
Цена - при осмотре. Всё в собственности. Теле-
фон: 8 (922) 4520632. 

4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 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.

4-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 130кв. м в капитальном исполнении, цена 
договорная. Телефон: 8 (922) 0575137.

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

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

3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 82,2кв. м в капитальном исполнении 
по ул.Колесниковой или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 
коттедж с доплатой. Телефон: 8 (919) 5593477.

ИНФОРМАЦИЯ

Василий, 12 лет
Общительный, скромный, может постоять за себя. У Ва-
силия есть два брата и сестра. Его родители: мать лише-
на родительских прав, отец - юридически отсутствует.

Дмитрий, 15 лет
Спокойный, доброжелательный, довер-
чивый. Любит настольные игры, слушать 
музыку. Его родители лишены родитель-
ских прав.

Александра, 14 лет
Доверчивая, легкоранимая, общительная девочка. Ее ро-
дители лишены родительских прав.

Хочу жить в семье

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ЖКХ

Досудебная защита
Управляющие компании пользуются услугами юри-

стов, поэтому обычному жителю очень сложно самостоя-
тельно добиться справедливости. При любых нарушениях 
ваших прав в сфере ЖКХ сразу же обращайтесь к специа-
листу по жилищному контролю администрации поселка. 
Закон о защите прав потребителей позволяет ему представлять ваши интересы во 
время досудебного урегулирования. 

Специалист свяжется с управляющей компанией и в случае необходимости про-
ведет проверку предприятия. После этого попытается добиться отмены завышенного 
тарифа, пересмотра стоимости услуг в связи с их качеством или устранения других 
нарушений прав потребителей. 

По всем возникающим вопросам защиты прав потребителей в сфере ЖКХ вы мо-
жете обращаться в Центр общественного контроля в сфере ЖКХ поселка Пурпе 
каждый четверг с 17.00 до 19.00 по адресу: ул.Аэродромная, дом 12, каб. №104, 
тел.: 8 (34936) 3-82-91.

Если не удастся решить вопрос в досудебном порядке, придется обращаться в суд. 

Прием граждан, имеющих право на оказание бесплатной юридической помощи 
специалистами управления �ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО�, ведет-
ся в рабочие дни по адресам:

г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, 8«А», тел.: 8 (34997) 2-37-03; 

пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18, тел.: 8 (34934) 9-12-27;

п.Пурпе, ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения  
в МО Пуровский район в п.Пурпе», тел.: 8 (34936) 3-56-92.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Если вы решите подарить детям свою любовь и взять их в семью, обра-
щайтесь в отдел опеки и попечительства по телефонам: 8 (34997) 2-19-72, 
2-15-82, 2-38-25 или по адресу: город Тарко-Сале, улица Первомайская, 21.
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3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м, 2 этаж, комнаты раздельные. 
Телефон: 8 (922) 2835184.

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

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

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

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале площа-
дью 57кв. м. в брусовом доме по ул.Юбилей-
ной. Покупка возможна без использования 
средств ипотеки. Телефон: 8 (929) 2564868. 

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

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

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

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

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале, цена - 
при осмотре. Телефон: 8 (912) 4239092. 

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

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале по адре-
су: мкр.Геолог, д.12, 2 этаж, теплая. Срочно. 
Телефоны: 2-52-26, 8 (922) 4788266.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале в 
капитальном исполнении. Меблированнная, с 
хорошим ремонтом, санузел раздельный, две 
кладовые. Телефон: 8 (922) 2845265.

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

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

2-комнатная квартира в п.Пуровске в капи-
тальном исполнении, 2 этаж, натяжные потол-
ки, балкон, цена - 3млн 200тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 0574145.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 50кв. м в мкр.Советском. Телефон:  
8 (922) 4580828.

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

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

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 пло-
щадью 36кв. м по ул.Осенней, 3 этаж, цена - 
2млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1714215.

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

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 34кв. м в капитальном исполнении по 
адресу: ул.Строителей, д.19, 2 этаж. Телефон:  
8 (922) 4648020. 

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале пло-
щадью 31,1кв. м по адресу: ул.Геофизиков, 
д.1, 2 этаж, торг. Телефон: 8 (922) 4580525.

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

Однокомнатная квартира в г.Тарко-Сале по 
ул.Осенней, теплая, с мебелью. Телефон:  
8 (922) 2829155.

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

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

Утерянную карту «Забота» №6299, выданную 
22.07.2016г. на имя Адыгезаловой Надежды Ива-
новны, считать недействительной.

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

ТРАНСПОРТ ПРОДАЖА
Автомобиль «Kia Sportage II» 2007г.в. Телефон: 
8 (922) 4543740.

Автомобиль «Daewoo Matiz», цена - 95тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2805688.

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

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

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

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

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

Комплект новой зимней резины «Кама-евро» 
на дисках, 185/65-15. Телефон: 8 (922) 4626729.

МЕБЕЛЬ ПРОДАЖА
Диван - книжка в хорошем состоянии, б/у, 
цена - 4тыс. рублей. Телефон: 8 (922) 0912214.

Кровать «Герагем», цена - 95тыс. руб. Телефон: 
8 (922) 2805688.

Мебель, б/у. Телефон: 8 (922) 4580828.

Диван+кресло; прихожая; шкаф-купе; 
кухонный карнитур; стенка, все б/у в хорошем 
состоянии. Телефон: 2-15-60.

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРОДАЖА
Детская летняя коляска, б/у, в хорошем 
состоянии, цена - 3500 руб. Телефон: 8 (922) 
0574745.
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Наконец лето вступило в свои законные права. На бере-
гу реки ежедневно собирается большое количество горо-
жан. Детишки, пришедшие с родителями, весело резвятся 
в прогревшейся водичке. Любители солнечных ванн актив-
но поглощают витамин D и получают бронзовый загар. Все 
дружно и с удовольствием используют возможности ско-
ротечного тепла северного лета!

Все - на пляж!

Автор: Алевтина ДЕЧУЛИ
Фото: Анна МИХЕЕВА

Устоявшаяся жаркая погода, как на южных 

курортах, стала поводом для таркосалинцев 

прийти на городской пляж.




