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НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
Грибной сезон в самом 
разгаре. Как не стать 
жертвой трофеев тихой 
охоты, рассказывают 
специалисты Центра 
гигиены и эпидемиологии

20 �

НАШИ ПРАЗДНИКИ
Железнодорожник - 
профессия не из 
легких. Здесь важна 
не только физическая 
сила, но и несгибаемая 
воля

14 �

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Недавно ямальским 
инвалидам пришла 
неожиданная, но 
такая необходимая 
помощь. Будет ли ее 
достаточно?

12 �
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Обследование 
сердца по-новому
Современный метод -  
КТ-коронарографию внедрили 
в постоянную практику работы 
рентгенологического отделения 
Новоуренгойской централь-
ной городской больницы. Это 
компьютерно-томографическое 
исследование сосудов сердца с 
контрастным усилением является 
неинвазивным методом визуа-
лизации артерий сердца. Он не 
требует госпитализации паци-
ента в стационар, исследование 
проводится в амбулаторных 
условиях. Процедура КТ-коро-
нарографии длится несколько 
минут, не вызывает болезненных 
ощущений и не требует дополни-
тельной подготовки.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ АЧИМОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

НА ПОЛЬЗУ КОРЕННЫМ НАРОДАМ

ГЛАВНОЕ N 
ОЦЕНКА 
НАСЕЛЕНИЯ

Полномочный предста-
витель президента Николай 
Цуканов провел совеща-
ние по вопросам качества 
оказания государственных 
и муниципальных услуг ор-
ганами власти в Уральском 
федеральном округе, в том 
числе через МФЦ.

«Президент Российской 
Федерации, - напомнил 
полпред, - выступая с 
посланием Федерально-
му Собранию, заявил о 
необходимости обеспечить 
предоставление прак-
тически всех госуслуг в 
режиме реального времени 
с помощью дистанционных 
сервисов и автоматизации 
процессов, а также инте-
грации информационных 
систем».

Было обозначено, что в 
целом в УрФО выполнены 
ключевые показатели по 
доступности и качеству 
предоставления госуслуг, 
однако остается ряд про-
блем, на которые органы 
власти должны обратить 
внимание. Так, практически 
во всех крупных городах 
регионов отмечается 
проблема с длительным 
ожиданием в очереди при 
обращении в МФЦ.

«Главный критерий 
оценки деятельности - это 
оценка населения. Именно 
мнения людей, их пожела-
ния и замечания, в конеч-
ном счете, должны быть 
основополагающими для 
совершенствования работы 
МФЦ», - отметил полпред.

Коротко

Губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов 
провел рабочую 
встречу с генераль-
ным директором АО 
«Газпромнефть- 
Ноябрьскнефтегаз» 
Александром Шуша-
ковым. Центральной 
темой стали пер-

спективы разработки 
запасов ачимовской 
толщи. Освоение ее 
ресурсного потенци-
ала имеет ключевое 
значение для разви-
тия добычи в южных 
районах округа.

Александр Шуша-
ков рассказал, что в 

июне компания при-
ступила к разработке 
ачимовских отложе-
ний на одном из ста-
рейших месторожде-
ний, расположенном 
на юге Ямала - 
Карамовском. Для 
уточнения геологи-
ческого строения на 
одной из скважин 
пробурен боковой 
ствол с проведением 
гидроразрыва пласта. 
По результатам испы-
таний будет принята 
программа работы с 50 
законсервированными 
и низкодебитными 
скважинами, на кото-
рых выполнят анало-
гичные операции.

Согласно цифро-
вой геологической 
модели, созданной 
специалистами 
компании, потенциал 
начальных геологиче-
ских запасов ачи-
мовских отложений 
только по западной 
части Ноябрьского 
региона составляет 
около 1млрд тонн 
нефти. В целом,  
по оценке экспертов, 
ресурсный потенциал 
ачимовской толщи 
Западно-Сибирского 
нефтегазоносного 
бассейна дости- 
гает 66млрд тонн  
нефтяного эквива-
лента. 

Завершилась весенняя 
сессия Государственной 
Думы РФ, и думский комитет 
по делам национальностей 
подвел итоги своей работы. 
Среди главных достижений 
было названо принятие  
в третьем чтении поправок  
в федеральный закон о 
гарантиях прав КМНС, 
касающихся возмещения 
компенсации за возможные  
убытки от хозяйственной 
деятельности организаций  
в местах традиционного 
проживания коренных 
народов.

Заместитель председате-
ля комитета Григорий Лед-
ков рассказал о предстоя-
щей масштабной работе по 
нескольким направлениям, 

среди которых предстоя- 
щие в октябре парла-
ментские слушания, 
посвященные вопросам 
совершенствования законо-
дательства, регулирующего 
традиционное рыболовство. 
В слушаниях ожидает-
ся участие руководителя 
Федерального агентства по 
рыболовству.
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УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ БУДУЩИХ БИЗНЕСМЕНОВ

ПОДЪЁМНИК ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ПАССАЖИРОВ

Дорогу капитально 
«оденут»
Участок автомобильной 
дороги Сургут - Салехард 
от Коротчаево до Нового 
Уренгоя ждет капитальный 
ремонт. Работы планирует-
ся завершить до декабря 
2020 года.
Подрядчика на капи-
тальную реконструкцию 
автомобильной дороги 
выбирали путем прове-
дения аукциона на сайте 
госзакупок, на открытый 
конкурс была подана одна 
заявка от ООО «Урен-
гойдорстрой». Она была 
признана соответствующей 
всем требованиям.
Как сообщили в компа-
нии, в рамках контракта 
они обязаны выполнить 
работы по устройству 
новой дорожной одежды, 
а также земляного полотна 
на спрямляемых участках 
дороги, обочин.  
Протяженность рекон-
струкции 17,8км, на про-
ведение работ выделено 
2,6млрд рублей.

Коротко

ЗИМНИКИ ПОКРОЮТ 
ПЕНОПЛАСТОМ И ОПИЛКАМИ

Российский 
дорожный науч-
но-исследова-
тельский инсти-
тут (РосдорНИИ) 
по контракту с 
Роавтодором 
разработал 
проект нового 
госстандарта 
для ледовых 
переправ и 
автозимников. 
Для продления 
срока службы 
зимников ГОСТ 
рекомендует 
покрывать их 
мхом, опилками 
и пенопластом.

Также доку-
мент регламен-
тирует, как стро-
ить, содержать 
зимние дороги 

и пользоваться 
ими. Например, 
максимальная 
скорость движе-
ния по сезонной 
трассе может 
быть ограничена 
70км/ч, по ледо-
вой переправе - 
20км/ч. А по 
льду толщи-
ной около 2м 
разрешат ездить 
100-тонным 
грузовикам 

даже в оттепель. 
В Росстандатре 
сообщили, что 
окончательная 
редакция ГОСТа 
запланирована 
на декабрь 2019 
года, а утверж-
дение - на 
середину 2020 
года.

Общая 
протяженность 
зимников на 
Ямале - 773км.

ГРАНТЫ N ФЕРМЕРАМ

В окружном департаменте 
агропромышленного комплекса 
завершился прием заявок на 
участие в конкурсе на гранты- 
агростартапы. Всего на конкурс 
поступило 14 бизнес-проектов в 
сфере сельского хозяйства.

В этом году ямальским фер-
мерам будет предоставлено два 
гранта, сумма каждого до 3млн 
рублей. К участию в конкурсе 

приглашались новые крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, 
созданные в этом году, и гражда-
не, которые только собираются 
открыть своё дело в сфере АПК. 
Как рассказал заместитель ди-
ректора департамента агропро-
мышленного комплекса Вячеслав 
Жедулёв, среди конкурсан- 
тов - девять фермерских хозяйств 
и пять граждан. «Большинство 
претендентов планируют развить 
свое дело в отрасли оленевод-
ства - по этому направлению в 
департамент поступило 11 про-
ектов. По четыре - из Ямальского 
и Приуральского районов,  
один - из Тазовского и два из Пу-
ровского. В сфере овощеводства 
представлено два проекта - из 
Пуровского и Шурышкарского 
районов. И еще один шурышкар-
ский проект посвящен товарному 
рыбоводству», - пояснил он.

Победителей объявят в конце 
августа.
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На Ямале стартовал конкурс бизнес-проектов 
«Время действовать». Его особенность заключа-
ется в выборе возрастной аудитории участников 
от 45 лет и старше. Сроки конкурса - с 1 августа 
по 15 ноября, организатором выступает Гаран-

тийный фонд поддержки малого предпринима-
тельства ЯНАО.

«Прием заявок на участие в конкурсе прод-
лится до конца августа. Дальше участников 
ждет четырехдневная образовательная про-
грамма, которую планируют провести в первой 
половине октября в Новом Уренгое. Ее цель - 
подготовить конкурсантов к самостоятельной 
разработке авторских бизнес-проектов. А в 
ноябре участники конкурса их презентуют. Жюри 
определит победителей, каждый из которых по-
лучит на воплощение своих идей до 1 миллиона 
рублей», - рассказала Светлана Гусева, дирек-
тор департамента экономики ЯНАО.

Требования к участникам и другая полезная 
информация: invest.yanao.ru.

На железнодорожную стан-
цию Нового Уренгоя поступил 
подъемник для маломобиль-
ных пассажиров. Он необходим 
для обеспечения беспрепят-
ственной посадки и высадки 
инвалидов-колясочников в 
поезда дальнего следования.

«С просьбой приобретения 
подъемной платформы обрати-
лись жители Нового Уренгоя. 
Была выделена субсидия. И на 
днях платформа прибыла на 

станцию. Мы провели техниче-
ские испытания. Заявленные 
требования поставщиком 
соблюдены», - прокомменти-
ровал заместитель директора 
департамента транспорта и 
дорожного хозяйства ЯНАО 
Денис Редькин.

Мобильная платформа 
предназначена для подъема 
людей, передвигающихся на 
колясках, и людей с ограни-
ченной подвижностью, для 

которых нужна ровная и устой-
чивая опора. Грузоподъемник 
выдерживает вес до 300кг.

«Сотрудники вокзала 
подвезут устройство к нужно-
му составу, чтобы обеспечить 
посадку маломобильных 
пассажиров в вагон. Наша за-
дача создать все условия для 
доступности использования 
любого вида транспорта для 
данной категории граждан», - 
добавил Денис Редькин.
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ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

В марте погорельцы впервые 
обратились в свою управляющую 
компанию с заявлением привести 
состояние внутренних помещений 
здания в надлежащий вид. Приеха-
ла комиссия. Представители компа-
нии всё тщательно осмотрели, пооб-
щались с жителями и предложили в 
обоих подъездах частичный ремонт. 
«На частичный мы не согласились, 
поскольку ремонт в нашем доме не 
проводился более тринадцати лет, - 
рассказывает житель первого подъ-
езда Евгений Ильин. - При этом пла-
ту за услуги по содержанию и теку-
щему ремонту мы вносим регулярно. 

Текст и фото: Анастасия АТАКИШИЕВА

Семь месяцев назад в городе Тарко-Сале на улице Победы в доме №27 произошел пожар. 
Беды удалось избежать: пострадавших нет, здание устояло. А вот черные закопченные 
стены подъезда и запах гари до сих пор напоминают жителям дома о том злополучном дне.

Задолженностей нет. До пожара свои-
ми силами и средствами поменяли в 
подъезде деревянные окна на пласти-
ковые, заменили освещение, а также 
трубы холодного водоснабжения». 

Сейчас ремонт в обоих подъездах 
требует немалых затрат. На лицевом 
счете дома №27 накопилось чуть боль-
ше ста тридцати тысяч рублей. По заве-
рению жителей, сумма была больше, но 
предыдущая обслуживающая компания 
накопленные средства им не вернула. 

В конце июня состоялось повтор-
ное собрание жильцов, на котором 
комиссия от управляющей компании 
еще раз осмотрела состояние подъез-
дов, составила дефектную ведомость, 
а собственники подписали протокол. 

«Нам пообещали, что в течение не-
скольких дней будет составлена смета 
расходов и начнутся работы, - говорит 
жительница горевшего дома Наталья 
Каширина. - Но подвижек до сих пор 
нет. Управляющая компания обещает 
приступить на днях вот уже в течение 
месяца. В подъезд страшно заходить, 
проводка висит, краска на стенах и по-
толке облупилась. К запаху гари нача-
ли привыкать. Скоро дети с каникул 
вернутся. Почему они должны этим 
дышать и смотреть на черные стены? 
Что им говорить: подождите, ремонт 
обещали начать завтра?» 

Редакция «СЛ», выслушав претен-
зии жильцов дома, в середине июля 
направила в управляющую компанию 

«Завтрак» с привкусом гари

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

ВЫБЕРЕМ ЛУЧШЕГО КОНДИТЕРА

В ПОСЁЛКЕ ПУРПЕN1 ПРОИЗОШЁЛ ПОЖАР ZЛИТЕРАТУРНАЯ СРЕДА[

В прошедший вторник, 30 июля, в 
16 часов 20 минут в пожарную часть по 
охране поселка Пурпе отряда проти-
вопожарной службы ЯНАО по Пуров-
скому району поступило сообщение о 
возгорании гаражей и хозяйственных 
построек по улице Тихой, напротив 
дома номер семь. По информации 
инженера группы профилактики 

пожаров ОПС ЯНАО по Пуровскому 
району Марины Беженарь, прибыв-
шие на место огнеборцы обнаружили 
горение построек площадью 400кв. 
метров и немедленно приступили к 
тушению. В ликвидации возгорания 
участвовали двенадцать пожарных и 
четыре единицы спецтехники. 

Пострадавших и погибших нет.

В Тарко-Сале прой-
дет муниципальный этап 
окружного конкурса 
профессионального 
мастерства «Славим 
человека труда!» по 
специальности «кон-
дитер». Распоряжение 
на этот счет 24 июля 
приняла администрация 
Пуровского района. 
Участниками вкусного 

состязания могут стать 
работники предпри-
ятий хлебопекарной 
отрасли, организаций 
общественного питания 
(независимо от орга-
низационно-правовых 
форм и форм собствен-
ности, включая субъек-
ты малого и среднего 
предпринимательства), 
стаж работы которых по 
профессии составляет 
не менее одного года. 
Заявки принимаются до 
1 октября, сам конкурс 
состоится 4 октября.

Конкурсантам 
предстоит для оцен-

ки жюри представить 
уже готовые мелкие 
кондитерские изделия 
(пирожные, печенье), 
торт весом не более 
полутора килограммов, 
а также конфеты.

Победителем станет 
участник, набравший 
в сумме наибольшее 
количество баллов. Он 
и будет представлять 
Пуровский район на 
окружном конкурсе 
кондитеров.

Главам муниципали-
тетов района  рекомен-
довано оказать содей-
ствие конкурсантам.

Проект под таким названием стартовал 
под эгидой Центральной городской библио-
теки и МУП ДСУ. На маршрут Тарко-Сале - 
Пуровск вышел автобус, в котором звучали 
стихотворения и многочисленные песни 
одного из основоположников бардовской 
песни Юрия Визбора, 85-летие которого 
отмечается этим летом.

Как рассказала главный библиотекарь 
Татьяна Волкова, пассажиры с удовольстви-
ем познакомились с интересными фактами 
из биографии Юрия Иосифовича. А песню «За 
туманом» посвятили первопроходцам-геоло-
гам и исполнили всем автобусом.

«Поэтический автобус» и «Автобус По-
беды» появились в городе еще в 2016 году 
и были тепло приняты жителями и гостями 
Тарко-Сале и Пуровска. Теперь каждую по-
следнюю среду месяца поездка пассажиров, 
следующих по маршруту Тарко-Сале - Пу-
ровск в 17.10, станет намного интересней и 
содержательней и будет посвящена всякий 
раз творчеству нового автора.
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В Пуровском районе отменен режим 
функционирования «Повышенная готовность», 
введенный 22 июля. Такое решение было 
принято на заседании КЧС 30 июля в связи 
со снижением класса пожарной опасности 
и ликвидацией всех природных пожаров на 
территории района. Всего этим летом пуров-
ские спасатели потушили 38 лесных пожаров 
на площади 989,5 гектара.

Также на заседании КЧС, прошедшем под 
председательством первого заместителя гла-

вы района Нонны Фамбуловой, подвели итоги 
операции «Жилье» за первое полугодие.

письменный запрос об уточнении сроков ре-
монтных работ в доме №27 на ул.Победы. 
Нам ответили, что в настоящее время ведет-
ся работа по подготовке необходимого ма-
териала, изготовлению окон и дверей для 
мест общего пользования дома, а основные 
работы начнутся в начале августа. 

P.S. Вот и начало августа, а рабочих в 
подъезде до сих пор нет. Подождем, 

возможно, они придут завтра…

Велопробег в честь 
Дня физкультурника
В Тарко-Сале 9 августа состоит-
ся велопробег, приуроченный 
ко Дню физкультурника.
Как сообщили в управлении 
по физической культуре и 
спорту районной администра-
ции, старт будет дан в 18.30 
у городского Дома культуры 
«Юбилейный». Регистрация 
участников начнется в 18.00. В 
велопробеге могут участвовать 
все желающие в возрасте от 
14 лет (несовершеннолетние 
участники регистрируются с 
одним из родителей).
Маршрут велопробега пройдет 
по улицам города, финиш - на 
Набережной Саргина, напротив 
здания комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Пуровского района. 
Мероприятие не будет носить 
состязательного характера, по-
этому победителя определять 
не станут. Зато все участники 
получат хороший заряд бодро-
сти, проявив себя сторонника-
ми здорового образа жизни.

Коротко

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: РАЙОН

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

ВСЕ ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ЛИКВИДИРОВАНЫ

ПРОСТО ГЕРОЙ

16 июля на сель-
ском пляже Самбурга 
на реке Пур ребенок, 
оказавшийся в воде без 
присмотра взрослых, 
начал тонуть. Маль-
чика удалось спасти. 
Его спасателем стал  
22-летний мастер спор-
та по северному много-
борью Артём Вора.

Однажды в детстве 
Артём сам чуть не 
утонул. Спасся чудом. И 
спустя годы ему вновь 
пришлось пережить 
жуткие эмоции того 
злополучного дня, 
только уже не в ка-
честве утопающего, а 
спасателя. «Как обычно 
после работы я от-
правился на сельский 
пляж, чтобы поиграть 
с друзьями в волейбол 
и немного освежиться 
в реке, - вспоминает 

Артём. - Было очень 
жарко, но на берегу 
отдыхающих было 
мало. Внезапно ко мне 
подбежал ребенок лет 
семи и стал дергать 
за руку со словами: 
«Пойдем! Там мальчик 
тонет!» Обернувшись, 
Артём увидел, что в 
пятидесяти метрах от 
берега действительно 
кто-то барахтается в 
воде. «Не помню, как 
я бросился в реку, не 
раздумывая, и поплыл, 
наверное, действовал 
на автомате, - расска-
зывает парень. - Помню 
только, как схватил 
тонущего ребенка за 
руку и поплыл обратно 
к берегу». 

На берегу спасенно-
го мальчика осмотрели. 
Он нахлебался воды 
и был сильно испуган, 

а на вопрос, где его 
родители, ничего не 
ответил. 

После случившегося 
Артём Вора еще долго 
будет приходить в себя. 
«Страшно представить, 
что чувствовал ребе-
нок в момент, когда 
начал тонуть. Я это 
сам когда-то пережил, 
поэтому было вдвойне 
страшно за него, - при-
знается герой и добав-
ляет: - Уважаемые ро-
дители не разрешайте 
детям купаться в реке и 
водоемах без присмо-
тра! Может случиться 
непоправимое». 

СТРАНИЦА В СОЦСЕТИ ОКАЗАЛАСЬ ВЗЛОМАНА

43-летний житель г.Тар-
ко-Сале, не убедившись в 
достоверности полученной 
информации из социальной 
сети, перевел на счет злоу-
мышленника 11900 рублей. 
Об этом он сообщил в своем 
заявлении в районный отдел 
полиции.

Как оказалось, на страницу 
заявителя в социальной сети 
поступило сообщение якобы 
от его знакомого с просьбой 
одолжить денежные средства 
с указанием банковских рек-
визитов. Не мешкая, мужчина 

выполнил просьбу «своего» 
знакомого и перевел ему 
требуемую сумму, лишь толь-
ко после этого перезвонил 
для уточнения, поступили ли 
денежные средства на его  
счет. 

Знакомый сообщил, что 
его страница в соцсети была 
кем-то взломана, деньги 
он не просил. После этого 
потерпевший сразу обратил-
ся к сотрудникам полиции. О 
существующей схеме обмана 
заявитель знал из средств 
массовой информации, но не 

предполагал, что сам с этим 
столкнется. 

Отдел дознания пуровской 
полиции возбудил уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенни-
чество».

Полиция настоятельно 
рекомендует гражданам: пре-
жде чем перечислять денеж-
ные средства на неизвестные 
счета следует перепроверить 
полученную информацию, в 
том числе о помощи и благо-
творительности.
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РОССИЯ ЕДЕТ В ТОКИО

ГЛАВНЫЕ ПРИЗНАКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ

В НИИ медицины труда имени 
академика Измерова назвали призна-
ки профессионального выгорания, или 
«состояния полного истощения».

По словам экспертов, для этого 
состояния характерна эмоциональная 
истощенность. Работник испытывает 
чувство опустошенности, негативное 
отношение к профессии, у него сни-
жается общая работоспособность, что 
приводит к эмоциональным срывам. 
Кроме того, человек начинает цинично 
относиться к работе и чаще вступает в 
конфликты с окружающими.

Редукция личностных достижений 
может проявляться также в снижении 
чувства ценности своей деятельности, 
компетентности и профессиональной 
самооценки. Из-за этого формируется 
безразличное отношение к труду и 
ощущение несостоятельности, отмети-
ли в НИИ медицины труда.

При профессиональном выгора-
нии часто возникают головные боли, 
раздражительность, нарушается сон, а 
также развиваются зависимости.

Специалисты напомнили, что выго-
рание является следствием профес-
сионального стресса. Оно свойственно 
представителям разных профессий, в 
частности, медикам, учителям, сотруд-
никам полиции, пилотам и социальным 
работникам. Наиболее предрасполо-
жены к нему люди от 19 до 25 лет.

КОСМИЧЕСКИЕ ИСКОПАЕМЫЕ

ТРАКТОР N В ЖЕНСКИЕ РУКИ

ZОНЕГИН[ УШЁЛ С МОЛОТКА

По словам российских уче-
ных, Луна может стать местом 
добычи полезных ископае-
мых. Для этого при помощи 
буровой установки нового 
поколения будут взяты пробы 
грунта с глубины 15 метров на 
обратной стороне спутника. 
Исследования поверхности 
Луны стали интенсивными 
после того, как в начале года 

Китай отправил свой посадоч-
ный аппарат на ее обратную 
сторону. 

По словам ученых, уже 
сейчас известно, что на Луне 
есть большие запасы гелия-3. 
В стране в процессе становле-
ния термоядерная энергетика, 
и для нее нужно специфиче-
ское топливо. Одно из них - 
изотоп гелия-3. На нашей 

планете этот изотоп встре-
чается довольно редко, а на 
Луне его запасы значительно 
больше.

Теоретически там могут 
быть и другие полезные для 
людей вещества. Поскольку на 
нашем спутнике нет атмос-
феры, такие металлы, как, 
например, железо, алюми-
ний и медь, находятся там в 

неокисленном состоянии, это 
значит, что их не нужно будет 
извлекать из оксидов, как это 
делают на Земле.

Первое издание романа 
в стихах «Евгений Онегин» 
Александра Пушкина про-
дали на торгах Christie’s за 
467,2 тысячи фунтов стер-

лингов. Приблизительная 
оценка стоимости лота из 
трех книг составляла 120-
160 тысяч фунтов. Первое 
издание «Евгения Онеги-
на» - большая редкость. 
Книга выходила главами, 
начиная с 1825 года и 
заканчивая 1831. Первая 
глава была отпечатана 

тиражом 2400 экземпля-
ров двумя типографскими 
заводами. Остальные 
главы печатались одним 
заводом, тиражом 1200 
экземпляров. На аукционе 
Christie’s был представлен 
«конволют», то есть со-
брание всех глав романа, 
переплетенных вместе.

Минтруд пересмотрел список за-
прещенных для российских женщин 
профессий. С 2021 года россиянки смогут 
работать дальнобойщиками и управлять 
тракторами, прыгать с парашютом и 
ходить в море членом палубной команды 
(боцманом, шкипером и матросом) судов 
всех видов флота. Также женщинам 
открыли вход в такие профессии, как 
машинист электропоезда, слесарь по 
ремонту автомобилей, рыбак прибрежно-
го лова, занятый на ручной тяге закид-
ных неводов и подледном лове рыбы на 
закидных неводах. 

Отмена устаревших и надуманных 
ограничений на рынке труда давно наз-
рела. По мнению социологов, объективно 
причиной запрета на профессии для 
женщин были гендерные стереотипы, а 
не забота о здоровье, как это деклариру-
ет законодательство.

Международный олим-
пийский комитет (МОК) 
официально пригласил 
Олимпийский комитет 
России (ОКР) поучаство-
вать в летней Олимпиаде, 
которая пройдет в Токио с 

24 июля по 9 августа 2020 
года. Такое приглаше-
ние дает сборной России 
право выступить в Японии 
под своим флагом и без 
каких-либо ограничений 
или дополнительных 

условий. Решение распро-
страняется, в частности, на 
тех легкоатлетов, которых 
Международная ассоци-
ация легкоатлетических 
федераций допустила до 
участия в международных 
соревнованиях. В Олим-
пийском комитете сказали, 
что сейчас их больше 120 
человек.

Напомним, на Олимпиа-
де 2018 года россияне вы-
ступали под нейтральным 
флагом из-за допингового 
скандала.
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На днях Госдума в первом чтении 
приняла законопроект, разрешающий 
вернуть помещения для курения в «чистые 
зоны» аэропортов. Курилки планируется 
устанавливать в наименее проходимых ме-

стах и сделать максимально незаметного 
вида. Ряд экспертов считает, что вернуть 
места для курения проще, чем поднимать 
штрафы или пытаться поймать пассажиров 
с никотиновой зависимостью в туалетах.

Законотворцы пошли дальше: они 
предлагают сделать комнаты для курения 
платными. Ко второму чтению депутаты 
хотят предложить поправки о введении 
платы за вход в них. По мнению депута-
тов, цена должна составлять от 50 до 100 
рублей.

По материалам пресс-службы губернатора ЯНАО, ИА «Север-Пресс», puradm.ru, m24.ru, newsrussia.media, rtvi.com, trud.ru, pronedra.ru, ria.ru, uralfo.gov.ru, zen.yandex.ru, indicator.ru и собкоров

ТЕМЫ НЕДЕЛИ: СТРАНА И МИР

СПИСОК ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ СОБАК

ХОЧЕШЬ КУРИТЬ N ПЛАТИ

СОСТАВЛЕН РЕЙТИНГ ZГРЯЗНОГО[ ВОЗДУХА

ПОЧЕМУ ДЕВОЧКАМ ТЯЖЕЛО ДАЕТСЯ МАТЕМАТИКА

Исследователи из Парижской эконо-
мической школы и Национального центра 
научных исследований Франции пола-
гают, что нашли причину того, почему 
девочки реже мальчиков становятся 
хорошими математиками и не так часто 
идут в точные науки.

Ученые отмечают, что статистика 
демонстрирует серьезный гендерный 
перекос в областях деятельности, свя-
занных с математикой. В них стабильно 
наблюдается больший процент мужчин, 
чем женщин. При этом до определенно-
го возраста представители обоих полов 

демонстрируют примерно одинаковый 
уровень способностей к вычислениям. Од-
нако затем идет быстрая специализация: 
девушки массово уходят в сферу гумани-
тарных наук, а юноши - точных.

По мнению французских ученых, объ-
яснить это разделение можно тем, что с 
подросткового возраста девочки начи-
нают делать большие успехи в чтении. 
«В подростковом возрасте мальчики и 
девочки демонстрируют примерно оди-
наковые успехи в математике, но девочки 
при этом обгоняют мальчиков в изучении 
гуманитарных дисциплин. Это объясня-

ется лучшими способностями девочек к 
чтению. Удивительно, но все указывает на 
то, что именно успехи в чтении отдаляют 
девочек от математики», - уверена соав-
тор исследования Клотильда Напп. 

Правительство России 
утвердило постановление о 
списке потенциально опас-
ных пород собак. В него 
вошли 12 пород собак и 
их метисы, которые имеют 
генетически детерминиро-
ванные качества агрессии 
и силы. Эти собаки пред-
ставляют потенциальную 
опасность для человека.

В список вошли: акбаш, 
американский бандог, 
амбульдог, бразильский 
бульдог, булли кутта, 
бульдог алапахский чи-
стокровный (отто), бэндог, 
волко-собачьи гибриды, 
волкособ (гибрид волка), 
гуль донг, питбульмастиф, 
северокавказская собака, а 
также метисы этих пород.

Отмечается, что пере-
чень сформировали с уче-
том предложений Союза 
общественных кинологиче-
ских организаций.

Greenpeace соста-
вил рейтинг городов по 
загрязнению воздуха 
диоксидом азота - ток-
сичным газом, который 
вызывает хронические 
заболевания дыхательных 
путей. Возглавляет список 
Москва: средняя концен-
трация вещества за год 
составляет 0,78 добсона 
(единица концентрации 
озона в атмосфере). На 
втором месте расположил-

ся Санкт-Петербург - 
0,38 единицы вещества в 
радиусе 18 километров от 
центра города. Замыкает 
тройку Челябинск с таким 

же показателем. В го- 
родах-антилидерах рей-
тинга загрязнение воздуха 
обусловлено транспортной 
загруженностью.

В России 21 миллион бедных
По данным Росстата численность росси-
ян, доходы которых ниже, чем прожиточ-
ный минимум, составляет 20,9 миллиона. 
При расчете применялись уточненная 
в марте методология оценки денежных 
доходов населения и величина прожи-
точного минимума в I квартале 2019 
года - 10,753 тысячи рублей. Специ-
алисты напрямую связывают такой 
показатель с опережающим ростом 
прожиточного минимума (на 7,2 процен-
та ежегодно) в сравнении с индексом 
потребительских цен (5,2 процента).

Факт! Томаты - не закуска
Свежий помидор в сочетании с креп-
ким алкоголем представляет реальную 
опасность для здоровья. Многочислен-
ные эксперименты доказали, что такое 
сочетание продуктов часто вызывает 
метеоризм. А способствуют этому орга-
нические кислоты, которые в большом 
количестве содержатся в томатах. Но что 
удивительно - продукты их переработ-
ки - соки, пасты, кетчупы и соусы, таким 
неприятным свойством не обладают. 

Биодатчик для диабетиков
Сотрудники химического факультета 
МГУ разработали неинвазивный метод 
определения уровня глюкозы в крови. 
Для контроля жизненно важного показа-
теля ученые предлагают анализировать 
пот. Разработанный учёными биосенсор 
реагирует на изменение содержания 
сахара (глюкозы) в крови без задержки, 
показывая тем самым возможность 
неинвазивного мониторинга диабета. 
Продолжение работ в данном направле-
нии, несомненно, приведет к улучшению 
качества жизни сотен миллионов людей.
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ГДЕ ПАНДУСЫ?
Начнем с начала, Пётр Ген-
надьевич? Первый вопрос 
о пандусах, которых у нас в 
городе или нет совсем, или 
сделаны они, мягко говоря, 
абы как.

Согласен, оснащение панду-
сами наших тротуаров на-
звать удовлетворительным 
пока нельзя. Причина про-
ста - о трудностях колясоч-
ников стали задумываться 
совсем недавно. Вплотную 
этим вопросом управление 
городского хозяйства за-
нялось лишь в 2016 году. В 
2017-2018 годах мы обустро-
или 31 пандус. Да, это капля 
в море. Тем не менее, это 
всё, что мы смогли сделать 
в рамках весьма скромных 
доведенных лимитов. 

Как вы, наверняка, знае-
те, есть программа «Доступ-
ная среда». По ней необхо-
димо обеспечивать доступ-
ность социальных объектов, 
магазинов. Так вот, дороги 
туда изначально не вклю-
чили. Но ведь мы понимаем, 
что до магазина еще дое-
хать как-то надо. Поэтому в 
2018 году по инициативе УГХ 
было проведено обследова-
ние не только на предмет со-
стояния дорог, их прочност-
ных характеристик, но и на 
наличие удобных для граж-
дан пандусов. На основании 
результатов диагностики в 
этом году началось финан-
сирование ремонта дорог. 
Кроме всего прочего, эти 
средства позволят нам ра-
зобрать значительную часть 
тротуаров по улицам Тара-
сова, Губкина, Юбилейной, 

Автор: Руслан АБДУЛЛИН, фото: Анастасия СУХОРУКОВА, архив «СЛ»

«За дороги» ответили
Пожалуй, нет в России людей столь часто поминаемых «добрым» 
словом, как наши дорожники. И теперь, с развитием соцсетей, вся 
эта «доброта» выносится в публичное пространство. Мы собрали 
наиболее частые и обоснованные претензии от таркосалинцев и 
пошли с ними к начальнику отдела транспорта, связи и дорожного 
хозяйства профильного департамента района Петру Яшину.

50 лет Ямалу, Геологов и со-
брать заново…

Так вот зачем вы начали 
убирать нормальный на вид 
бордюрный камень! Это как 
раз один из вопросов, вол-
нующих горожан.

Не только. Да, во-первых, 
для того, чтобы сделать нор-
мальный уклон пандуса, уро-
вень бордюров необходимо 
было снизить. Во-вторых, 
бордюрный камень изнаши-
вается в связи со специфи-
кой зимнего содержания. Ну 
и в-третьих, есть же межре-
монтные сроки. Отремонти-
ровав дорогу, мы можем к 
ней вернуться только через 
шесть лет. Соответственно, 
если бы мы сейчас бордюр-
ный камень не заменили, то 
очень сомневаюсь, что от 
него за последующие годы 
что-то бы осталось.

Спасибо, что прояснили… 
Вернемся к пандусам. Вы пе-
речислили пять улиц. А как 
же остальные?

К большому сожалению, в 
городе еще немало районов, 
где пандусы отсутствуют. Но 
мы защитили план на 2020 
год, и в следующее лето до-
рожные работы, в том числе 
и на предмет их доступно-
сти, планируем произвести 
на семи улицах: Мезенцева, 
Республики, Таёжной, Анны 
Пантелеевой, Совхозной, 
Промышленной и второй 
части Геологов.

Всё, что Вы сказали, обна-
деживает. Но хотелось бы 
конкретики. По вновь уста-

новленным пандусам можно 
будет проехать? Да или нет?

Да, на тех участках дороги, 
где проводятся ремонтные 
работы в этом году, пандусы 
будут удобными для исполь-
зования.

ЧТО С ДВОРАМИ?
Вы абсолютно правиль-
но подметили, что до како-
го-либо объекта еще нужно 
добраться. Но как обустроены 
внутриквартальные дороги, 
мы все знаем.  

С ними на сегодняшний 
день самая запутанная си-
туация. Фактически они 
пролегают по придомовым 
территориям, следователь-
но, и по Жилищному кодек-
су принадлежат жильцам и 
содержать их должны они. 
Мы отлично понимаем, что 
у граждан на это денег нет. 
Но если сегодня мы будем 
тратить на это казенные 
деньги, то нас автоматиче-
ски обвинят в нецелевом 
расходовании бюджетных 
средств. Следовательно, 

выход один - передавать до-
роги на баланс города. Для 
этого необходимо собрать 
100 процентов голосов жи-
телей, что, как вы понимае-
те, не так просто.

Несмотря на это, в следу-
ющем году запланированы 
проектно-изыскательские 
работы в Комсомольском,  
Советском и Таёжном ми-
крорайонах. Если всё сло-
жится, то в 2021 году нач-
нем менять в этих районах 
плиты на асфальтобетонное 
покрытие с тротуарами.

Кстати, приятная новость. 
Сейчас корректируется про-
ектная документация строи-
тельства улицы Осенней. Со-
гласно проекту здесь будет 
построена нормальная доро-
га с тротуарами, с освеще-
нием от Тарасова по прямой 
в сторону Совхозной. Кроме 
того, по плану в следующем 
году - строительство улиц 
Связной, Русской. Да, и еще 
Объездной - улицы в районе 
индивидуальной жилой за-
стройки.

Будут ли дороги качественными? 
Хочется верить...



2 августа 2019 года | № 31 (3794) 9ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Подытожим. В ближайшее 
время, если всё сложится 
хорошо, приличные дороги 
появятся в трех кварталах 
жилой застройки?

Пока да. Понимаю, что это-
го мало, но, повторюсь, есть 
объективные трудности. У 
нас должна быть земля, объ-
ект капстроительства, про-
ектная документация. Кроме 
того, с 2016 года любой объ-
ект капитального строитель-
ства, в том числе линейный, 
должен быть подтвержден 
проектом планировки тер-
ритории. Это сделано для 
того, чтобы города развива-
лись не хаотично, а по чет-
кой схеме, что правильно. 
Бессистемная застройка, по 
которой много лет расстраи-
вался Тарко-Сале, и привела 
к большинству из тех труд-
ностей, что мы имеем сей-
час. Взять хотя бы улицу По-
беды возле первой школы…

А КАК ТАМ 
С БЕЗОПАСНОСТЬЮ?

Вы как будто в мой вопро-
сник подглядываете! Вот 
у меня записано: парковка 
возле школы №1. Вы ведь о 
парковке говорите?

гу. Но места там просто нет. 
Отрезать часть территории 
школы мы не имеем права. 
Делать парковку со стороны 
домов тоже нельзя: ГОСТы 
нарушим. Сейчас рассматри-
ваем вариант сделать доро-
гу односторонней от улицы 
Мира в сторону промыш-
ленного «Лазера». Такой ва-
риант неплох даже в смысле 
безопасности. Для этого не-
обходимо будет расширять 
дорогу с тем, чтобы одна по-
лоса была со стороны шко-
лы и предназначалась кон-
кретно под посадку-высадку 
пассажиров.

«ЛИВНЁВКА» БУДЕТ?
Еще одна большая беда на-
ших дорог - лужи. Может, 
стоит задуматься о ливневой 
канализации?

Задумывались уже. Еще ад-
министрация города прора-
батывала вопрос и тогда за-
стопорились на стоимости. 
Прежде всего, необходимы 
инженерно-гидрологические 
изыскания. Так вот ценник 
одних этих изысканий тогда 
составил 100 миллионов ру-
блей. Сейчас - приблизитель-
но 122 миллиона. А это, что-

рожного полотна луж будет 
значительно меньше. Да, 
«ливнёвку» мы сделать не 
можем, но в состоянии ор-
ганизовать грамотное во-
доотведение. Для этого ре-
монтируем, реконструируем 
водосборные емкости. Там, 
где необходимо, устанавли-
ваем дополнительные. Кро-
ме того, Набережную Сарги-
на обустроили локальными 
очистными сооружениями, 
проходя через которые, вода 
очищается и сбрасывается 
в реку. Сейчас рассматрива-
ем возможность установить 
такие же сооружения при 
реконструкции улицы Ме-
зенцева, а также со стороны 
района Окунёвого. 

И НАКОНЕЦ… ДОРОГИ 
БУДУТ В НОРМЕ?

Самый неудобный, но впол-
не справедливый вопрос 
оставил на финал. Почему 
очень часто дороги стано-
вятся «стиральными доска-
ми» практически сразу после 
укладки дорожного полотна?

Я мог бы долго рассказы-
вать о качестве грунта, осо-
бых климатических услови-
ях. Они влияют, но было бы 
нечестно замалчивать че-
ловеческий фактор. Хочет-
ся, чтобы дороги наши были 
лучше. И делать их лучше 
можно. Всё упирается в то, 
что выбор подрядчиков у 
нас крайне небольшой.

То есть, с проблемой бороть-
ся практически невозможно?

Ну почему же? Очень даже 
возможно. Если брать ремон-

тируемые в этом году улицы, 
то по окончании дорожных 
работ планируем провести 
диагностику, по результатам 
которой будет произведена 
камеральная проверка. Ре-
зультаты у нас будут к кон-
цу года. Если они подтвер-
дят недобросовестность вы-
полненных работ, мы вправе 
потребовать у подрядчи-
ка устранения недостатков 
вплоть до укладки нового ас-
фальта за свой счет.

Может быть создать обще-
ственную комиссию, которая 
бы участвовала в контроле 
качества выполненных ра-
бот? Глядишь, и неудобных 
вопросов в сети было бы 
меньше…

Да мы только за! Тем более, 
подобный опыт имеется. 
К примеру, в этом году ад-
министрация округа даже 
обучала активистов-обще-
ственников азам дорож-
но-ремонтных работ. Да и 
к соцсетям отношусь нор-
мально - это ведь отличный 
инструмент оперативного 
реагирования на проблемы. 
Единственное, хотелось бы 
налаживать с земляками 
конструктивный диалог. Но, 
к сожалению, сейчас есть 
целое сообщество людей, 
которые ничем другим не 
занимаются, кроме как пи-
шут о бездействии властей, 
сидя у себя на диване. Мне 
кажется, что такое проявле-
ние своей позиции не пре-
следует никакой иной цели, 
кроме, как сейчас принято 
говорить, хайпа.

Доступная среда для «галочки» (мкр.Комсомольский)...

...и для людей (ул.Губкина)

О ней. И то, что я предвос-
хищаю ваши вопросы, неу-
дивительно - я здесь живу с 
рождения и проблемы, вол-
нующие жителей, беспоко-
ят и меня. Да, возле школы 
людям элементарно негде 
высадить детей. В идеале 
нужна парковка со стороны 
школы, чтобы детям лиш-
ний раз не переходить доро-

бы вы понимали, почти весь 
годовой бюджет содержания 
улично-дорожной сети горо-
да. И одними изысканиями 
тут не обойтись. 

Но это же не значит, что ре-
шать проблему не надо!

Вопрос решается. После 
проведения ремонтных ра-
бот и выравнивания до-
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НОВАЯ ЭРА КАПРЕМОНТА
В 2012 году в Жилищный кодекс РФ 

были внесены изменения, касающие-
ся проведения капитального ремон-
та многоквартирных домов. Схема 
капитального ремонта общедомово-
го имущества изменилась: по закону 
ответственность за финансирование 
работ легла на плечи собственников 
жилья. То есть теперь ремонт своего 

История в цифрах и успехах

Автор: Гюзель ХАЗИЕВА, главный специалист Таркосалинского отдела 
НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО»

18 июля исполнилось пять лет некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в 
Ямало-Ненецком автономном округе».

дома собственники квартир и нежи-
лых помещений в многоквартирном 
доме оплачивают не через разовые 
сборы, сумма которых была весьма 
существенна и неподъемна для боль-
шинства жильцов, а за счет периоди-
ческих (ежемесячных) взносов, опла-
чиваемых наравне с жилищно-комму-
нальными услугами.

Федеральный закон обязал субъек- 
ты создать региональные системы ка-
премонта: утвердить долгосрочные 
программы и образовать фонды реги-
ональных операторов, через которые 
и будет идти финансирование капи-
тального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов.

Ямал одним из последних субъек-
тов России подключился к новому 
принципу ремонта домов. 7 июля 2014 
года правительство ЯНАО приняло 
решение о создании некоммерческой 
организации «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов в Яма-
ло-Ненецком автономном округе», 
который и стал региональным опера-

тором. С 1 октября 2015 года с соб-
ственников многоквартирников, рас-
положенных на территории округа, 
стали собирать ежемесячные взносы 
на капитальный ремонт. А летом 2016 
года подрядные организации присту-
пили к ремонту первых домов.

ПЯТИЛЕТКУ ЗА ТРИ ГОДА
Платежная дисциплина ямальцев 

позволила несколько раз за время 
действия программы скорректиро-
вать краткосрочные планы по капре-
монту в сторону увеличения объема 
работ. 

За три полных сезона строитель-
но-монтажных работ на Ямале отре-
монтировали 706 многоквартирных 
домов. Это почти в два раза больше 
изначально запланированного числа.

По данным на 1 июля 2019 года, в 
региональную программу капремон-
та общего имущества многоквартир-
ных домов в ЯНАО, рассчитанной на 
тридцатилетний период, входит 2 222 
жилых объекта.
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Размер ежемесячного взноса на капи-
тальный ремонт общедомового иму-

щества в ЯНАО составляет 10,5 руб. 
за кв. метр общей площади жилых и 

нежилых помещений, принадлежащих 
собственнику. В отличие от многих 
субъектов Российской Федерации, 

Ямало-Ненецкий автономный округ 
не пересматривал размер минималь-
ного взноса на капитальный ремонт в 

большую сторону с 2015 года.
Источник: fondkr89.ru

Кстати
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Кстати, в январе 2016 года пра-
вительство округа постановило ис-
ключить деревянный жилой фонд из 
региональной программы. В резуль-
тате актуализации программы из 
нее было выведено 1622 деревянных 
объекта по причине экономической 
нецелесообразности проведения в 
них капитального ремонта по новой 
схеме (нововведение не коснулось 
тех домов, которые уже вошли в 
план 2016 года). Это дало муниципа-
литетам возможность передвинуть 
график ремонта ряда домов на бо-
лее ранние периоды. Общее имуще-
ство деревянного жилфонда подле-
жит капитальному ремонту согласно 
адресной программе.

НА ВЕРШИНЕ РЕЙТИНГА
В 2017 году по информационной 

открытости ямальский региональный 
оператор вошел в ТОП-10 фондов ка-
питального ремонта, заняв 1 место в 
УрФО и 8 - в общероссийском зачете. 
Сейчас Ямал входит в топ-10 регио-

нов по эффективности использования 
денежных средств на капремонт мно-
гоквартирных домов.

«Показатели эффективности вклю-
чают и процент собранных и ис-
пользованных средств, и качество 
проведенных ремонтных работ, и 
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Благодаря взаимодействию всех участников, 
занятых в реализации региональной программы 
капитального ремонта, задачи, которые перед 
нами стоят, мы выполняем в полном объеме.

Андрей Касьяненко, 
директор НО «Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО» 

соблюдение сроков проведения стро-
ительно-монтажных работ, а также 
выполнение обязательств, взятых ре-
гиональным фондом капитального 
ремонта», - отметил Сергей Карасёв, 
заместитель губернатора ЯНАО, кури-
рующий сферу ЖКХ в регионе.

За годы работы сформирована нор-
мативная база.   Деньги, уплаченные 
людьми в качестве взносов на капи-
тальный ремонт, не простаивают, они 
работают.

В КАЧЕСТВЕ ВЫВОДА
Формирование системы капиталь-

ного ремонта в стране еще продолжа-
ется. Но, несмотря на ряд трудностей 
на этапе настройки «инструмента», 
можно с уверенностью сказать: но-
вая система капремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на 
Ямале работает. 

ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА ИНВЕСТИРУЮТ В КОММУНАЛЬНЫЕ СЕТИ РАЙОНА

НОВОСТИ РАЙОНА

Концессионные соглашения в сфере коммунальной инфра-
структуры Пуровского района подписаны губернатором ЯНАО 
Дмитрием Артюховым сроком на 10 лет. В концессию АО «Ямал-
коммунэнерго» приняли объекты водоснабжения и водоотведе-
ния, а также теплоснабжения и тепловых сетей, находящихся в 
собственности Пуровского района.

«Ямал стал одним из первых регионов, где практика кон-
цессионных соглашений показала себя только с положитель-
ной стороны. В коммунальной энергетике могу привести такие 
примеры, как города Муравленко и Губкинский, где проводи-
лась масштабная замена сетей ТВС», - пояснил исполнительный 
директор АО «Ямалкоммунэнерго» Максим Пономарев.

В рамках этих соглашений концессионер инвестирует 
1,49млрд рублей в коммунальную инфраструктуру Пуровского 
района. Ресурсоснабжающее предприятие обязуется обеспечить 
проектирование, создание, реконструкцию, ввод в эксплуата-
цию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, а 

также осуществлять водоснабжение и 
теплоснабжение потребителей района.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в 
Пуровском районе «Тепло» уже присту-
пил к исполнению документа. Так, в Пу-
ровске ведется работа по определению участка под строитель-
ство и составление технического задания на проектирование 
блочно-модульной котельной №5 мощностью 9 МВт с тепловыми 
сетями. Появится новая котельная и в Пурпе-1 с дальнейшей 
реконструкцией тепловых сетей по увеличению диаметра трубо-
провода, а для этих целей идет отбор участников на разработку 
проекта. В части водоотведения КОС-700 в п.Ханымее пройдет 
техническое перевооружение. Модернизация затронет многие 
участки сетей водоотведения, тепло- и водоснабжения. 

Все запланированные мероприятия должны быть выполнены 
не позднее 2029 года.

Анастасия Вербицкая по материалам пресс-службы АО «Ямалкоммунэнерго»
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Озвучил приятные новости ямальский губернатор Дми-
трий Артюхов. Сразу по нескольким позициям в округе в 
самом ближайшем будущем будет расширен объем мер 
соцподдержки для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

ТАБЛЕТКА ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ
В три раза будет увеличено пособие опекунам совер-

шеннолетних недееспособных граждан. Сейчас они по-
лучают 5997 рублей, с 1 января эта сумма вырастет до 
18252 рублей. 

Необходимость этой меры не вызывает никакого сомне-
ния. Почему-то в нашем об-
ществе принято считать, что 
самое тяжелое время для се-
мьи, воспитывающей ребен-
ка-инвалида, - период взро-
сления. Это не так. Тяжелые 
времена для таких семей пер-
манентны. Они не заканчива-
ются с совершеннолетием ребенка. И если хорошо пораз-
мыслить, то часто именно с этого времени начинается са-
мое неприятное. 

Во-первых, восемнадцатая задутая свечка на празднич-
ном торте не отменяет необходимость лечения. Бывает 
даже, что, в силу возрастных изменений, интенсивность 
лечебных мероприятий для достижения мало-мальского эф-
фекта важно только повышать. Стало быть, повышаются и 
расходы. А во-вторых, именно к этому возрасту всё сложнее 
найти ребенку няню, особенно если он имеет двигательные 
ограничения. Одному из родителей в этом случае прихо-
дится уходить с работы, и доходы семьи, как вы понимаете, 
падают значительно.

Эволюция справедливости
10 процентов. Именно столько россиян имеют инвалидность.  
В пересчете на Ямал получается, что в округе таковых около 50 (!) тысяч. 
Жизнь их трудна. Жизнь их - борьба. Недавно им и их близким пришла 
неожиданная, но такая необходимая помощь. Будет ли ее достаточно?

Автор: Руслан АБДУЛЛИН

Не стоит забывать и о том, что инвалидность бывает не 
только детская. Она может настигнуть каждого, и от этого 
страховки нет. В этом случае вся надежда на родных. А им, 
полагаю, в этот момент еще тяжелее и страшнее, неже-
ли тем, кто опекает инвалидов всю жизнь. Все планы, все 
перспективы летят в тартарары. Честь и хвала тем, кто на-
ходит в себе силы принять новую реальность. Но не стоит 
осуждать и тех, кто таковых не находит и скрепя сердце, 
мучаясь угрызениями, передает своих домашних на поруки 
чужим людям, в специализированные учреждения. Быть мо-
жет, как раз такая более чем реальная помощь поможет им 
отыскать в себе резервы поступить правильно.

Так что, да, финансовая 
поддержка опекунам необ-
ходима как воздух. И хоро-
шо, что глоток этого воздуха 
им подарили. Но я предлагаю 
подумать вот еще о чем. Кро-
ме финансовой поддержки, 
взрослым инвалидам требу-

ется и помощь иного рода, быть может, даже более важ-
ная. Поясню. Не секрет, что на Ямале для детей-инвалидов 
делают немало: оказывают социальную и волонтерскую 
поддержку, стараются обучать, приглашают на концерты, 
фестивали и новогодние утренники. 

Но вот исполняется 18 лет, и о человеке как будто все за-
бывают. Его уже никуда не зовут, к нему уже никто не прихо-
дит. И ребенок, до того находившийся в каком-никаком со-
циуме, вдруг одномоментно оказывается наедине с родите-
лями и своими трудностями. Оттого проваливается в такую 
яму депрессии, а вместе с ним и мама с папой, из которой 
порой и не выбраться. Вы поверьте, ничего не придумываю - 
видел такое много раз. И вот над этим стоит серьезно по-
размыслить, не только власть предержащим, а и всем нам. 

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Ребенку-инвалиду и сопровождающему его в поездке 

неработающему родителю будет раз в год возмещаться 
стоимость проезда по России. 

Стоит сказать, что проезд к месту лечения детям-инвали-
дам и их родителям уже оплачивается. Льгота эта закреплена 
окружным законом о соцподдержке. Однако на деле компенса-
ция сия слабо востребована. Во-первых, нужно еще доказать, 
что ребенок именно лечился. То есть, собрать пакет докумен-
тов, что хлопотно и нервно. А во-вторых, и это самое главное, 
есть диагнозы, их много, при которых лечение малоэффектив-
но. Следовательно, для детей особой заботы с такими заболе-
ваниями просто нереально найти медицинское учреждение. 
Вот и вынуждены родители везти своих чад в теплые края за 
свой счет без надежды на какую-либо финансовую помощь.

Проблема не нова, и наконец о ней услышали и навер-
ху благодаря обращениям к губернатору через соцсети.  

Гражданам, уже получающим компенсационные выплаты по 
уходу за инвалидом первой группы через отделение ПФР, для 
оформления пособия документы собирать не придется, нуж-
но только заявление. Единственное ограничение - получатель 
соцподдержки должен быть неработающим.
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Услышали и решили, что выезд на отдых вполне можно при-
равнять к лечению, и с 1 января 2020 года особому ребен-
ку и его сопровождающему будут возмещать расходы на 
билеты без доказательства факта прохождения лечебных 
мероприятий. 

Бесспорно, это замечательное нововведение. И льгота 
была бы просто идеальной, если бы в ней предусмотрели 
еще один нюанс. Часто по роду деятельности приходилось 
слышать, что ребенка на лечение или отдых просто не на 
что везти. В это легко поверить, учитывая не слишком вы-
сокие доходы семей с особенными детьми, и слишком, по-
рой запредельно, высокие цены на проезд. Как следствие, 
многие вынуждены если уж не полностью отказываться 
от выезда на Большую землю, то выбирать места для от-
дыха поближе, часто в ущерб 
пользе для здоровья ребенка. 
В этом случае оплата билетов 
авансом стала бы реальным 
выходом из ситуации для 
очень многих. Кстати, ничего 
сверхъестественного в таком 
предложении нет, ведь ни у 
кого же не вызывает вопросов то, что нам оплачивают аван-
сом проезд в наши льготные отпуска. 

ПРАВДА ЖИЗНИ
Реабилитационный сертификат будут выдавать при 

признании ребенка инвалидом в возрасте до 7 лет, а вос-
пользоваться им можно будет в течение 5 лет с момента 
выдачи. Лимит единоразовых расходов по реабилитаци-
онному сертификату увеличен со 100 до 150 тысяч рублей.

Это также не новая мера социальной поддержки, доку-
мент выдается с 1 января 2014 года. «Стоит» он 500 тысяч ру-
блей. Казалось бы, хорошее дело. Но вот почему-то за пять 
лет получили его лишь 39 ямальских семей. Это довольно 
странно, но только на первый взгляд. Дело в том, что усло-
вия его использования удобными не назовешь.

Раньше получить сертификат можно было на детей с 
установленной инвалидностью до 5 лет. Правда, и распоря-
диться денежными средствами необходимо было тоже до 
достижения ребенком возраста 5 лет. Учитывая тот факт, 
что инвалидность детям устанавливается не сразу после 
рождения, а лимит разовых расходов составлял 100 тысяч 
рублей, времени потратить деньги может просто не хватить.

Теперь в постановление правительства будет внесено 
изменение, что получить сертификат можно до 7 лет, а рас-
ходовать его средства - в течение 5 лет с момента выдачи. 
Бесспорно, такой временной буфер поможет многим, ведь, 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Это отличная новость! Лечение 
мы проходим с двух с полови-

ной лет, сейчас Архипу шесть. 
Большинство реабилитаций 
проходили за свой счет, не-
сколько оплачивал фонд «Ями-
не», один раз помог наш благо-

творительный фонд «Надежда».
То, что применить сертификат 

можно будет в течение пяти лет с 
момента получения, позволит нам пройти как мини-
мум три реабилитации и подготовить сына к школе.  

Артём и Архип Трушовы

как говорилось выше, по некоторым диагнозам найти не-
обходимое лечебное заведение крайне сложно. А в те не-
многие, что успешно работают в нашей стране, очередь на 
годы вперед. 

Понятно, что с претворением инициативы в жизнь же-
лающих воспользоваться этой мерой соцподдержки будет 
больше. Но при этом также можно предположить, что не 
намного, поскольку решение губернатора, по сути правиль-
ное, не снимает всех трудностей получения помощи по сер-
тификату.

Дело в том, что израсходовать средства можно только 
при условии заключения трехстороннего соглашения между 
реабилитационным центром, родителем и центром социаль-
ных технологий ЯНАО. Но центры-то как раз на подписание 
такого соглашения идут не всегда. Надо понимать, что такие 
учреждения, в большинстве своем, создаются для зарабаты-
вания денег. И очень многие процедуры, назначаемые детям, 
оплачиваются, так сказать, из рук в руки, минуя бухгалте-
рию. Получается, что официально на лечение и реабилита-
цию родители тратят 20 тысяч, а по факту отдают все 150 и 
более. Да, это незаконно, но это правда жизни. 

К тому же не факт, что даже оплачиваемое официально 
можно будет возместить на средства сертификата. Ведь 
очень немногие реабилитационные учреждения имеют все 
необходимые лицензии. Кто-то скажет: так и не обращай-
тесь туда. Но ведь порой обратиться больше некуда. И от-
сутствие лицензий вовсе не говорит о том, что там будут 
оказывать услуги низкого качества. Бывает даже наоборот, 
ведь в частных клиниках у каждого конкретного сотрудника 
возможности заработать куда как больше, нежели у специ-
алиста какого-нибудь государственного заведения. И луч-

шие медработники уходят к 
частнику, ведь ребенок-ин-
валид только для родителей 
трагедия, а для кого-то очень 
доходный бизнес. Это тоже 
правда жизни, от которой не 
убежишь.

P.S. К чему он всё это, спросите вы? Новости вроде хо-
рошие, а он опять о негативе. А вот к чему. Жизнь 

часто несправедлива: одним дает очень много, у других за-
бирает почти всё. А немилосерднее всех она поступает с 
теми, у кого отнимает здоровье. Инициативы, озвученные 
губернатором, - это серьезный шаг к достижению общества 
социальной справедливости. Но упаси кого-то Бог думать, 
что этого шага достаточно и можно остановиться. 

Право на сертификат родители имеют в случае установления 
инвалидности ребенку до 7 лет. Они должны жить на Ямале 
не менее 5 лет до рождения ребенка. Теперь в сертификате 
будет обозначен исчерпывающий перечень услуг, на которые 
могут быть произведены расходы.
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Хранители путей

Текст и фото: Анна МИХЕЕВА

Накануне профессионального праздника мы побывали на станции Пуровск, где работают 
путейцы, вагонники, машинисты, диспетчеры - люди, обеспечивающие своим трудом 
стабильную работу железнодорожной магистрали.
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Железнодорожная сеть - ключевое звено транспортной си-

стемы страны. В округе высоко ценят самоотверженный труд 
железнодорожников, уважают за профессионализм, ответ-
ственность и преданность делу. Благодарю всех, кто работает 
на железной дороге, ветеранов комплекса за большой вклад в 
социально-экономическую стабильность региона и благополу-
чие ямальцев.

Желаю работникам железных дорог здоровья, благополучия 
и гармонии в семьях, дальнейших успехов.

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

ДОРОГИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ! 
Вы избрали особенную жизненную дорогу - железную, и ваш 

труд будет востребован всегда. Ваши созидательная энергия и 
энтузиазм создают новые маршруты, модернизируют подвиж-
ной состав, обновляют вокзалы и депо, совершенствуют уровень 
обслуживания пассажиров. Спасибо вам за преданность своему 
делу, которое требует большой ответственности, дисциплины, 
а подчас и мужества. 

Желаю вам гладких путей и высоких скоростей. И пусть зе-
леный свет семафора сопутствует любым вашим начинаниям. 
Крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья!

С уважением, глава Пуровского района Андрей Нестерук

Подготовка к отчёту 
дорожного мастера Николая Шпаковского 
и техника Галины Никифоровой

Машинист маневрового локомотива

Железнодорожная станция Пуровск

Установка тормозных башмаков на стеллаж

Прикручивание клеммных болтов 
к железобетонной шпале
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Пик острых отравлений ядовитыми грибами при-
ходится на конец лета - начало осени. Учащаются 
случаи отравления грибами среди детей, обычно это 
происходит во время прогулок, из-за невнимательно-
сти взрослых и неосторожности малышей, тянущих в 
рот сырой гриб. Для этого нужно заранее, перед про-
гулкой, проверить место, где ребенок будет гулять, 
также осматривать территорию детских садов, школ 
и других учреждений. 

Но в грибной сезон жертвами отравления стано-
вятся не только дети, но и взрослые. Грибы трудно-
перевариваемый продукт, в их состав входят расти-
тельные волокна, которые плохо перевариваются и 
усваиваются, к тому же мешают усвояемости пита-
тельных веществ. Грибы считаются «тяжелой» пи-
щей, их употребление не рекомендуется маленьким 
детям, людям с заболеваниями желудочно-кишечно-
го тракта, пожилым людям, беременным и кормящим 
женщинам. 

Проблемы со здоровьем возникают не только при 
употреблении ядовитых грибов, но и съедобных пе-
резревших и подсохших. Это скоропортящийся про-
дукт. Если не рассортировать грибы в течение не-
скольких часов (особенно собранные в сырую по-
году), они становятся мягкими и непригодными в 
пищу. В старых плодовых телах грибов начинается 
разложение и быстрое размножение микроорганиз-
мов. Некоторые грибы, произрастающие рядом или 
в зоне размещения промышленных предприятий, 
автомобильных и железных дорог, способны впиты-
вать и накапливать токсичные вещества из почвы и 
воздуха. Признаки отравления грибами могут о себе 
заявить уже через полтора часа после употребления.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

    Внимание,   
Ежегодно в России регистрируется около 
тысячи пострадавших от отравления 
грибами, около 30 случаев заканчивается 
летальными исходами.
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КСТАТИ
    Более половины жителей России собирает грибы самостоятельно. 

Каждый пятый доверяет рынкам и покупает их на рыночных прилавках.
16% приобретают их в магазинах. 
14% россиян никогда не пробовали этот дар природы.                



2 августа 2019 года | № 31 (3794) 21НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

   грибы! БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ
Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в 

ЯНАО в Пуровском, Красноселькупском районах на-
поминают, что нельзя покупать сушеные, соленые, 
маринованные и консервированные грибы у случай-
ных лиц и в местах несанкционированной торговли. 

На рынках и ярмарках грибы непромышленного 
производства допускаются к продаже только после 
экспертизы, которая проводится для контроля каче-
ства поступающих в продажу продуктов. 

Чтобы избежать неприятных последствий после употребления грибов, 
следует строго придерживаться определенных  правил: 

✓ собирайте грибы вдали  
от дорог, магистралей, 
вне населенных мест, 

в экологически чистых районах

✓ складывайте грибы 
в плетеные корзины - 

так они дольше  
будут свежими

✓ не берите грибы, 
которые вы не знаете, 
научитесь различать 

молодые и старые 
плодовые тела

✓ не ешьте сырые, 
перезрелые, 

дряблые, 
червивые, 

осклизлые грибы

✓ не собирайте 
грибы, имеющие 

на ножке клубневидные 
утолщения, окруженные 

оболочкой

✓ во время кулинарной 
обработки очищайте грибы 
от остатков земли и хорошо 

их промывайте

✓ строго соблюдайте технологию при солении и консервировании грибов: 
перед засолом для обеззараживания условно-съедобных грибов, содержащих 
млечный сок (волнушки, грузди), нужно их отваривать в течение 5-15 минут 

или замачивать. При этом емкость ставят в затемненное место, помещают под гнет, 
чтобы грибы не всплыли. Для удаления горьких веществ, раздражающих желудок, 

вымачивать грибы нужно 2-3 суток

✓ не варите 
несколько порций 

грибов в одной 
и той же воде

✓ обязательно нужно 
подвергнуть грибы кулинарной 

обработке в день сбора, 
при этом каждый вид грибов 

готовьте отдельно

Полезный белок в грибах «прячет-

ся» за хитином, который пище-

варительный сок не в состоянии 

расщепить. Поэтому грибы перед 

приготовлением рекомендуется 

резать мельче и отваривать до мяг-

кости - так они лучше усваиваются. 

Можно провернуть отваренные 

грибы в мясорубке и приготовить 

грибной соус или икру.

ШАШЛЫК ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ ОТ АЛЕКСЕЯ ИВАНОВА

Грибы почистить и помыть в холодной проточной воде, выложить в ми-

ску. Посолить, поперчить и полить майонезом. Тщательно всё перемешать 

и оставить на 1 час мариноваться при комнатной температуре. После это-

го нанизать грибы на шампуры и жарить до готовности над раскаленными 

углями. Приятного аппетита!

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В русском фольклоре есть сказка «Война грибов», дошедшая до нас в 

литературной обработке Алексея Толстого. Неизвестно, что послужило 
основой для такого сюжета, но практически все грибы воевать не хотели. 
Только грузди с радостью отправились на войну.

РЕЦЕПТ СОЛЕНЫХ ГРУЗДЕЙ ОТ АЛЕКСАНДРА КАЙГОРОДОВА1. Грузди вымачиваем 2-3 дня, меняя воду 3 раза в сутки.2. Варим 15-20 минут.
3. В большую емкость укладываем слоями: грузди, соль, перец. Оставляем на 2 дня под гнетом.
4. В простерилизованные банки помещаем грибы, перекладывая жареным или свежим репчатым луком, заливаем маслом и закатываем.

По материалам Филиала Центра гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Пуровском и Красноселькупском районах Елена Лосик, Татьяна Карпенко, Константин Богданов, 
фото: most-beauty.ru, yandex.net, riakursk.ru, gribysobiraem.info
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ЛЕТО, ДОРОГА, ДЕТИ

МОТОЦИКЛИСТ, В ПИК СЕЗОНА СОБЛЮДАЙ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ!

ЭЛЕКТРОСАМОКАТ НА ДОРОГЕ

По материалам, представленным ОГИБДД по Пуровскому району

Проблема детского травматизма сохра-
няет свою актуальность и в летний период.
Дети переходят проезжую часть в не- 
установленном месте, выбегают на дорогу 
из-за кустов, ограждений, из-за стоящих 
и движущихся транспортных средств, 
перебегают на красный или желтый сигнал 
светофора и даже играют на проезжей ча-
сти или вблизи нее. Теоретически правила 
они знают, а на практике - нет. 

Катание на велосипедах, роликовых 
коньках, прогулки на свежем воздухе 
доставляют ребятам массу удовольствия. 
Однако юные пешеходы и велосипедисты, 
оставшись без внимания старших, часто 
получают увечья на дорогах.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Помните, что ответственность за жизнь 

и здоровье детей лежит, прежде всего, на 
нас, взрослых. Не уставайте напоминать 
им о необходимости соблюдения Правил 
дорожного движения. Очень важно уже в 
раннем возрасте заложить основы созна-
тельного отношения к их соблюдению. И 
не забывайте, что вы являетесь для своих 
детей образцом поведения. 

Во время летнего отдыха постарайтесь 
планировать проведение досуга ребенка 
так, чтобы он постоянно находился под 
контролем. А оставляя детей без присмо-
тра, вы должны быть уверены, что они не 

совершат необдуманных поступков и не 
будут подвергнуты опасности.

В сезон отпусков обращаем внимание, 
что в летний период традиционно увели-
чивается число ДТП на загородных ав-
тодорогах. Необходимо неукоснительно 
соблюдать требования к перевозке несо-
вершеннолетних пассажиров, использо-
вать детские удерживающие устройства, 
использовать ремни безопасности.

Обращаемся ко всем родителям, 
имеющим несовершеннолетних детей: 
сделайте всё возможное, чтобы оградить 
их от несчастных случаев на дорогах!

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
Уважаемые папы и мамы, дедушки 

и бабушки, постарайтесь найти время и 
побеседовать со своими детьми на тему 
безопасности дорожного движения, и 
обязательно будьте добрым примером 
для них.

С начала 2019 года в Рос-
сии произошло 3328 дорожно- 
транспортных происшествий 

с участием мотоциклистов, 
в которых погибли 336 и 
пострадали 3589 человек. 
Только за июнь этого года в 
стране произошло 1356 ДТП с 
их участием, которые унесли 
жизни 141 человека, а еще 
1459 получили травмы.

Госавтоинспекция Пуров-
ского района напоминает, 
что водители и пассажиры 
мототехники являются наибо-
лее уязвимыми участниками 
дорожного движения. Доста-

точно падения на скорости 
10-20 км/ч, чтобы пострадать: 
сломать руку или ногу, а в 
случае отсутствия защитного 
мотошлема - получить череп-
но-мозговую травму.

Мотоциклистам необхо-
димо особенно внимательно 
относиться к ПДД и не до-
пускать нарушений. Автомо-
билистам, в свою очередь, 
следует терпимее относиться к 
двухколесным участникам до-
рожного движения, регулярно 

смотреть в зеркала заднего 
вида и также соблюдать 
правила.

Сотрудники Госавтоин-
спекции Пуровского района 
проводят профилактические 
мероприятия, призванные 
напомнить водителям автомо-
билей о необходимости быть 
более осторожными и внима-
тельными, всегда помнить о 
взаимовежливом отношении к 
другим участникам дорожного 
движения.

УТВЕРЖДЕНЫ ТАКСЫ  
ЗА НЕЗАКОННУЮ ОХОТУ

21 июня 2019 года вступило в силу 
постановление Правительства РФ от 
10.06.2019 №750 «Об утверждении такс и 
методики исчисления крупного и особо 
крупного ущерба для целей статьи 258 
Уголовного кодекса РФ». 

В соответствии со статьей 258 УК РФ 
(незаконная охота) установлено, что 
крупным ущербом признается ущерб, ис-
численный по утвержденным Правитель-
ством РФ таксам и методике, превышаю-
щий 40тыс. руб., особо крупным - 120тыс. 
руб. Новым постановлением утверждена 
формула таксы для расчета ущерба, 
определены виды охотничьих ресурсов.

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В последнее время 
электросамокат стал од-
ним из самых популярных 
средств передвижения. В 
нашей стране участники 
дорожного движения, 
управляющие подобными 
устройствами (моноколеса, 
гироскутеры и др.), со-
гласно ПДД РФ считаются 
пешеходами. И ответ-
ственность за нарушения 
правил несут такую же.

Когда человек едет на 
электросамокате, он не 
настолько заметен, как 
тот же велосипедист. При 
этом его скорость гораздо 
больше, чем у пешехо-

да, из-за чего водители 
замечают едущего на 
электросамокате в самый 
последний момент.

Следует помнить, что 
при использовании любых 
технических средств 
(электросамокаты, гиро-
скутеры, сигвеи, моноко-
леса и др.) переходить 
дорогу вы обязаны только 
на зеленый сигнал све-
тофора, по пешеходному 
переходу, обязательно 
убедившись, что все 
машины вас пропускают, 
и обязательно спешиться. 
Кроме того, не забывайте 
использовать экипировку. 

Шлем, наколенники или 
другая защита никогда не 
будут лишними.

Уважаемые участники 
дорожного движения! 
Помните, что взаимоува-
жение на дороге, являет-
ся залогом безопасности!

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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В автомобиле с закры-
тыми окнами и выключен-
ным двигателем в отсут-
ствие взрослых копошился 
маленький ребенок. Сра-
зу вспомнила статистику, 
которую сотни раз озву-
чивали различные СМИ, в 
том числе и родная газета: 
ежегодно только в России 
десятки детей, ненадолго 
оставленных родителями, 
задыхаются в запертых ав-
томобилях. 

Неокрепший организм 
ребенка нагревается в 3-5 
раз быстрее взрослого. В 
жаркую погоду достаточ-
но и 20 минут, чтобы всё за-
кончилось очень печально. 
Даже приоткрытое окно не 
гарантирует, что малыш из-
бежит теплового удара, ведь 
в салоне из-за недостаточ-

Всё серьёзнее, чем кажется
Уж сколько раз твердили миру… На прошлой 
неделе в обеденный перерыв, когда 
солнцепек достиг своего пика и порой 
начинало казаться, что можно попросту 
задохнуться от духоты, стала свидетелем 
очень неприятной ситуации.

Автор: Людмила СМИРНОВА

ной вентиляции сохраняется 
парниковый эффект.

Проведенные исследова-
ния показали, что в машине, 
припаркованной на солнце 
при температуре воздуха 35 
градусов, спустя 20 минут 
температура достигает 50 
градусов и выше. Спустя 40 
минут - переваливает за 65,5 
градуса. А детский организм 
дает сбои, когда температу-
ра в автомобиле достигает 
40 градусов.

Кстати, и правила дорож-
ного движения запрещают 
оставлять детей младше 
семи лет одних в машине.

«Оставление ребенка од-
ного в транспортном сред-
стве на время стоянки - это 
не просто небрежность, а на-
стоящее правонарушение, - 
говорит инспектор ОГИБДД 

ОМВД России по Пуровско-
му району, старший лейте-
нант полиции Ольга Бело-
шапкина. - В отдельных слу-
чаях за это может наступить 
уголовная ответственность. 
Так, с июля 2017 года всту-
пило в силу постановление 
Правительства РФ №761 от 
28.06.17, согласно которому 
в пункт 12.8 ПДД добавлен 
абзац о запрете оставле-
ния в ТС на время стоянки 
ребенка в возрасте младше  
7 лет в отсутствие совер-
шеннолетнего лица более 
чем на 5 минут. Более дли-
тельный период приравни-
вается к стоянке. 

Сотрудники ГИБДД так-
же могут сообщить о слу-
чившемся в органы опеки.
Автомобиль, согласно по-
ложениям действующего 
законодательства, является 
источником повышенной 
опасности. Ребенок, остав-
ленный в машине без при-
смотра взрослых, может за-
деть рычаги, повернуть руль 
и совершить иные действия, 
которые приведут к движе-
нию авто, что в результате 
закончится как минимум 
ДТП. Кроме вероятности 
повреждения транспорта, 
оставление малыша в авто-
мобиле негативно скажется 
на его здоровье, даже если 
на улице прохладно. В зим-
ний период салон автомоби-
ля превращается в настоя-
щую морозильную камеру. 
Даже прогретый в салоне 

КОММЕНТАРИЙ ПО ТЕМЕ дает Татьяна Чередникова, 
заместитель председателя комиссии по делам  несовер-
шеннолетних и защите их прав МО Пуровский район: «Уго-
ловная ответственность за оставление детей в машине без 
присмотра взрослого предусмотрена ст.125 УК РФ. Нака-
зание начинается от штрафа в сумме до 80тыс. рублей и 
заканчивается лишением свободы на год.

Привлечь к ответственности по этой статье можно в 
том случае, если малыш оставлен в сильную жару или 
мороз, поскольку речь в этом случае идет о невозмож-
ности принять меры по самосохранению здоровья. То 
есть маленький человечек в силу возраста не может сам 
о себе позаботиться.

Если уголовная ответственность наступает только 
при возникновении определенных ситуаций, то штраф 
за оставление ребенка в машине могут назначить просто 
при установлении подобного факта.

Назначение штрафа за такие действия предусмотре-
но ст.12.19 КоАП РФ. Сумма штрафа - от 500 до 2500 руб- 
лей, в зависимости от места и особенностей правонару-
шения». 

воздух быстро остывает. Со-
ответственно, малыш может 
попросту замерзнуть».

Несмотря на все меры на-
казания, установленные за-
конодательством, такие си-
туации случаются и в нашем 
небольшом городе. Став сви-
детельницей подобного, ото-
шла в сторонку в ожидании 
владельца автомобиля. Вы-
шел он достаточно быстро, 
всё закончилось благопо-
лучно. А по-хорошему нужно 
было незамедлительно вызы-
вать полицию или спасате-
лей. Так бы и поступила, если 
бы горе-взрослый вернулся в 
машину чуть позже. 

Когда счет идет на ми-
нуты, крайне важно во-
время вызвать экстрен-
ные службы, а увидев, 
что ребенок начинает за-
дыхаться, кричит или не 
подает признаков жизни, 
необходимо самостоя-
тельно открыть автомо-
биль, в крайнем случае 
разбив стекло, чтобы до-
стать малыша. 

Уважаемые родители, 
всё намного серьезнее, чем 
кажется на первый взгляд. 
Большинство несчастных 
случаев с детьми происхо-
дит из-за недопонимания 
всех масштабов проблемы. 
Берегите своих деток и ни-
когда, даже ненадолго, не 
оставляйте их одних в за-
пертых автомобилях! 
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Собранные Пуровским 
межрайонным следствен-
ным отделом СУ СК РФ по 
ЯНАО доказательства при-
знаны судом достаточными 
для вынесения приговора в 
отношении местного жите-
ля. Мужчина признан вино-
вным в совершении престу-
плений, предусмотренных 

ИЗ ЗАЛА СУДА

13 лет строгого режима
В городе Тарко-Сале мужчина признан виновным в особо тяжких 
преступлениях против половой свободы несовершеннолетней 
падчерицы.

п.«б» ч.4 ст.131 УК РФ (изна-
силование потерпевшей, не 
достигшей 14-летнего воз-
раста) и п.«б» ч.4 ст.132 УК 

РФ (насильственные дей-
ствия сексуального харак-
тера, совершенные в отно-
шении лица, не достигшего 
14-летнего возраста). 

Следствием и судом уста-
новлено, что в январе 2019 
года в городе Тарко-Сале 
39-летний мужчина, остав-
шись наедине со своей пад-
черицей, совершил изнаси-
лование несовершеннолет-
ней. Затем, под предлогом 
лечения от простуды и с це-
лью успокоить реакцию де-
вочки на совершенное им 
преступление, убедил по-

терпевшую принять пред-
ложенные им медицинские 
препараты, вызвавшие у нее 
угнетение сознания и пони-

жение двигательной актив-
ности, а также отравление 
барбитуратами. 

Осознавая, что потерпев-
шая в силу своего возраста, 
а также под воздействием 
медпрепаратов не может 
оказать ему сопротивление, 
мужчина в течение трех 
дней совершал в отноше-
нии девочки насильствен-
ные действия сексуального 
характера.

Вернувшаяся через не-
сколько дней мать, обнару-
жив несовершеннолетнюю в 
тяжелом состоянии, вызвала 
скорую помощь. После ока-
зания медицинской помощи 
потерпевшая рассказала о 
произошедшем.

В ходе предварительно-
го следствия и в судебном 
процессе мужчина частично 
признал свою вину, оправды-
вая себя тем, что совершил 
тяжкие преступления в со-
стоянии алкогольного опья-
нения и в большой части не 
помнит о произошедшем.

В отношении несовер-
шеннолетней потерпевшей 
проводятся реабилитацион-
ные мероприятия.

Приговором суда муж-
чине назначено наказание 
в виде 13 лет лишения сво-
боды в колонии строгого ре-
жима.

Автор: Елена ДЕМЬЯНОВА, старший помощник руководителя 
управления СК РФ по ЯНАО по взаимодействию со СМИ

В ХОДЕ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА МУЖЧИНА ЧАСТИЧНО 
ПРИЗНАЛ СВОЮ ВИНУ, ОПРАВДЫВАЯ СЕБЯ ТЕМ, ЧТО 
СОВЕРШИЛ ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СОСТОЯНИИ 
АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ.

Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов Рос-
сии», автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере 
национальных отношений» в партнерстве с Общероссийским общественным 
движением «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум) при 
поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнацио-
нальным отношениям проводит II Всероссийский конкурс лучших практик 
в сфере национальных отношений. 

Номинации конкурса:
- лучшие проекты социально ориентированных некоммерческих органи-

заций в сфере гармонизации межнациональных отношений;
- лучшие проекты социально ориентированных некоммерческих органи-

заций, направленные на сохранение национальных языков, культур, тради-
ций народов Российской Федерации; 

- лучшие проекты по сохранению и развитию народных художественных 
промыслов и ремесел; 

- лучшие практики органов власти в сфере национальных отношений. 
Ознакомиться с положением о конкурсе и подать заявку до 8 сентября 2019 

года можно на сайте Автономной некоммерческой организации «Ресурсный 
центр в сфере национальных отношений» (ресурсныйцентр-анр.рф). 

Лучшие практики будут презентованы на конференции «Устойчивое раз-
витие этнокультурного сектора» в октябре-ноябре 2019 года.

КОНКУРС

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Жилкомфорт» сообщает о прове-
дении комиссионного отбора подрядной ор-
ганизации на право заключения договора на 
выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома, строительного кон-
троля многоквартирного дома муниципаль-
ного образования Пуровский район по адресу: 
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале, мкр.
Советский, д.18.

Конкурсные заявки принимаются в рабо-
чее время по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Первомайская, д.22«А»,  
с 8.30 до 17.00 (перерыв на обед с 12.30 до 
14.00), со дня, следующего за днем опублико-
вания, - с 3 августа 2019 года до 17.00 (время 
местное) 12 августа 2019 года. Контактное лицо: 
Братчиков Александр Николаевич, контактный 
телефон: 8 (34997)2-10-11.

Подробная информация опубликована на 
официальном сайте www.puradm.ru.

СООБЩЕНИЕ
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Олег Викторович, возможно ли по по-
ведению ребенка понять, что кто-то по-
сягает на его половую неприкосновен-
ность или акт сексуального насилия уже 
совершен?

В зависимости от индивидуальных пси-
хологических особенностей ребенка, 
на подобные события у него могут 
возникнуть две противоположные ре-
акции. Первая - это крайняя, ранее не 
присущая ему замкнутость, снижение 
эмоционального фона. Стоит встрево-
житься, когда ребенок мало контакти-
рует с окружающими людьми, плачет, 
часто уединяется, днем много спит, а 
ночью не может заснуть. Также у него 
может наблюдаться отсутствие аппе-
тита, кошмарные сны и другое харак-
терное для депрессии поведение. 

Во втором случае организму ребен-
ка необходимо ситуацию пережить. 
Проходит это по-разному: истериче-
ские реакции, непрекращающийся 
плач, косвенная или прямая агрессия, 
причем направленная не на того, кто 
обидел, а на окружающую среду. 

Если какие-либо из этих признаков у ре-
бенка наблюдаются, как правильнее по-
ступить родителю в таком случае?

Если речь идет о сексуальном насилии, 
действовать нужно максимально осто-
рожно. Ни в коем случае нельзя усили-

Не оставайтесь с бедой наедине

Сегодня мы затронем очень сложную и, к сожалению, актуальную 
тему: преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних. Поможет нам в ней разобраться психолог 
Информационно-методического центра развития образования 
Пуровского района Олег Мазоха.

Автор: Любовь МАКСИМОВА, фото: архив «СЛ», media.dobrf.ru

вать полученные ребенком пережива-
ния: любой разговор, любое упомина-
ние о случившемся может вогнать его 
в еще большее состояние травматиче-
ского стресса. 

Лучше обратиться к психологу. Он 
даст родителям множество практиче-
ских рекомендаций, в том числе, как 
корректно поговорить с ребенком, как 
безболезненно выявить причину нети-
пичного поведения. 

Если даже ребенок наотрез отка-
жется контактировать, хороший специ-
алист сможет увидеть проблему (в том 
числе - черты насилия) по детским ри-
сункам, в игровой ситуации, не задавая 
вопросов.

Представим, что психолог констатировал 
факт совершенного насилия. Как следует 
себя вести в этом случае родителям, что 
необходимо предпринять в первую оче-
редь? 

Настоятельно не рекомендую оста-
ваться наедине с этой проблемой. 
Важно как можно раньше подклю-
чить специалиста. Чем дольше чело-
век остается без специализированной 
помощи, тем больше вероятности, что 
психологическая травма будет усугу-
бляться. 

С ребенком обязательно должен ра-
ботать квалифицированный психолог. 

И родителям также необходимо посто-
янно консультироваться по вопросам 
взаимодействия с ребенком. 

Как я уже говорил, у каждого чело-
века индивидуальные психологические 
особенности и каждый может среаги-
ровать на ситуацию по-разному. К тому 
же специфика протекания стресса, а 
значит, и необходимая помощь, зави-
сит от многих факторов: возраст, об-
стоятельства произошедшей ситуации, 
особенности характера ребенка. 

Даст ли работа с психологом положитель-
ные результаты? Проще говоря, сможет 
ли ребенок вернуться к обычной жизни?

В социальном плане жизнь ребенка не 
будет прежней, но в психологическом 
ему можно помочь. Многое зависит от 
самого человека: запасы внутреннего 
ресурса к восстановлению, насколько 
он адаптивен к социализации. Также 
важны ресурсы родителей, их готов-
ность помогать и поддерживать. Никто 
не может дать гарантии, что через не-
сколько лет у ребенка не возобновятся 
переживания. Иногда психика блоки-
рует все воспоминания, а бывает, что 
на психотерапию требуется по 10-15 
лет. И людям, подвергшимся насилию, 
приходится всю жизнь искать внутрен-
ние силы и внешнюю поддержку, что-
бы пережить случившееся.

Официальной статистики сексуального насилия над детьми 
в России нет, однако, по данным МВД РФ, ежегодно всего 
совершается 14-15тыс. изнасилований. Причем из них 
жертвами становятся дети до 12 лет в 16% случаев, 13-18 
лет - 32%. И это при том, что психологи проанализировали тыся-
чи обращений людей, подвергшихся насилию в России, и установили, 
что примерно только 3% подают заявление в полицию.
По данным Чрезвычайного фонда защиты детей ООН, 11% детей в мире сталкиваются 
с сексуальным насилием. Из них от 40 до 60% фактов насилия совершаются в семье. 
Девочки, которые живут с отчимом или маминым мужчиной, в два раза чаще подверга-
ются насилию. 30% фактов насилия вне семьи совершают знакомые ребенку люди.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА: 8 R34997S 2T34T60;  
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛЕНИЯ 
ПСИХОЛОГОTПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ: 2T34T65 RПНTПТ., С 8.30 
ДО 17.00S. ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 
8R800S 200T01T22 
RКРУГЛОСУТОЧНОS. 

Цифры и факты
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РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Правилами предусмотрено, что 
биологическими отходами являются: 
трупы животных и птиц; ветеринар-
ные конфискаты (мясо, рыба, другая 
продукция животного происхожде-
ния), выявленные после ветеринар-
но-санитарной экспертизы в мясоры-
боперерабатывающих организациях, 
на рынках, в организациях торговли 
и на других объектах; другие отходы, 
получаемые при переработке пище-
вого и непищевого сырья животного 
происхождения.

Владельцы животных в срок не бо-
лее суток с момента гибели животного 

Об обращении с биологическими отходами
При обращении с биологическими отходами необходимо 
руководствоваться Ветеринарно-санитарными правилами 
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, 
утвержденными Приказом Департамента ветеринарии 
Минсельхозпрода России от 4.12.1995г. №13-7-2/469  
(далее - Правила).

(в т.ч. мертворожденного плода) обя-
заны известить об этом ветеринарно-
го специалиста, который на месте, по 
результатам осмотра, определяет по-
рядок утилизации или уничтожения 
биологических отходов.

Обязанность по доставке биологи-
ческих отходов для переработки или 
захоронения (сжигания) возлагается 
на владельца, службу коммунального 
хозяйства местной администрации.

Биологические отходы утилизиру-
ют в соответствии с Правилами. Уста-
новлен запрет на уничтожение биоло-
гических отходов путем захоронения 

в землю; сброс биологических отхо-
дов в водоемы, реки и болота, в быто-
вые мусорные контейнеры и вывоз их 
на свалки и полигоны для захороне-
ния. Также не допускается передача 
биологических отходов на корм жи-
вотным без предварительной пере-
работки в соответствии с Ветеринар-
но-санитарными правилами. Сбор и 
уничтожение трупов диких (бродячих) 
животных проводится владельцем, в 
чьем ведении находится данная мест-
ность (в населенных пунктах - комму-
нальная служба).

За нарушение Ветеринарно-сани-
тарных правил сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов 
предусмотрена административная от-
ветственность по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ. 
В случае наступления тяжких послед-
ствий, виновное лицо может быть при-
влечено к уголовной ответственности, 
предусмотренной ч.1 ст.249 УК РФ, 
санкция которой предусматривает ли-
шение свободы на срок до 2 лет.

По материалам Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры

В ходе обследования территорий месторождений выявле-
ны факты порчи земель в результате разгерметизации эксплу-
атируемых трубопроводов и проведения ремонтных работ. В 
связи с чем Ямало-Ненецким природоохранным прокурором 
в суд направлено 11 исковых заявлений к АО «Газпромнефть - 
Ноябрьскнефтегаз» о взыскании денежных средств в счет 
возмещения ущерба, причиненного лесному фонду, а также 
возложении обязанности провести технологический и биоло-
гический этапы рекультивации нарушенных лесных участков 
общей площадью более 9 га.

В судебных заседаниях прокуратурой отстаивалась пози-
ция, что проведение рекультивации загрязненных нефтью 
земельных участков в надлежащее состояние не освобож-
дает нарушителя от компенсации экологического ущерба в 
денежном выражении. Требования природоохранного про-
курора по всем исковым заявлениям удовлетворены судом.

Более 79 миллионов за возмещение вреда природе
В период 2017-2018гг. Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратурой проведена проверка 
исполнения природоохранного законодательства и законодательства о промышленной 
безопасности АО «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз», осуществляющего добычу нефти и газа 
на Суторминском, Еты-Пуровском, Умсейском, Сугмутском и Вынгаяхинском месторождениях.
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АО VГАЗПРОМНЕФТЬ T НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗW 
ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ СУДА В СИЛУ 
В ДОБРОВОЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВНЕСЛО В БЮДЖЕТ 
79 МИЛЛИОНОВ 522 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ. 

Срок проведения мероприятия по рекультивации нару-
шенных земельных участков истек 1.08.2019г. Фактическое 
их выполнение находится на контроле природоохранной 
прокуратуры. 
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С 1 августа в России впервые с 2016 
года проиндексируют пенсии для ра-
ботающих пенсионеров. Перерасчет 
выплат будет проводиться автоматиче-
ски, никаких заявлений для этого пода-
вать не потребуется. 

В Пенсионном фонде уже предупре-
дили, что в августе 2019 года выпла-
ты увеличатся не больше чем на три 
пенсионных балла. Учитывая, что один 
балл равен 81,49 рубля, максимальная 
прибавка составит 244,47 рубля, для 
ямальцев соответственно - 366,70.

* * *
В платежках за жилищно-комму-

нальные услуги появится новая стро-
ка - с 4 августа в силу вступает закон о 
добровольном страховании жилья на 
случай чрезвычайных ситуаций. Пока 
новая норма будет действовать в те-
стовом режиме в семи пилотных реги-
онах (Ямал не в их числе).

Сейчас компенсации в случае при-
родных бедствий и коммунальных 
аварий выплачиваются за счет феде-
рального, регионального и муници-
пального бюджетов. Предполагается, 
что новый закон позволит перело-
жить часть нагрузки на страховщи-
ков - в новых платежках гражданам 

Что изменится с 1 августа
Индексация пенсий работающих пенсионеров, провоз через 
границу букетов и фруктов, новая строчка в платежках ЖКУ и 
другие нововведения - в нашем обзоре.

Подготовил: Андрей ВАЛИН по материалам iz.ru

будет предложено внести доброволь-
ный страховой взнос вместе с оплатой 
коммунальных услуг.

Важный момент - участие в про-
грамме добровольного страхования 
от ЧС не должно лишить жителей 
возможности претендовать на соци-
альные выплаты от государства. На-
против, предполагается, что постра-
давшие смогут получить средства как 
из бюджета, так и от страховой ком-
пании.

* * * 
С 19 августа в России законода-

тельство, которое касается в том чис-
ле правил провоза в багаже и ручной 
клади цветов и фруктов, приведут в 
соответствие с нормами, которые уже 
действуют на практике.

В соответствии с постановлением 
правительства РФ, для цветов, не име-

ющих фитосанитарных сертификатов, 
эта цифра составляет не больше трех 
букетов, для фруктов и овощей дей-
ствует ограничение в 5кг, что соответ-
ствует единым карантинным фитоса-
нитарным требованиям Евразийского 
экономического союза.

* * *
Кроме того, с конца лета в России 

вводится ответственность за так назы-
ваемое «зарплатное рабство»: случаи, 
при которых работодатель отказывает-
ся по просьбе сотрудника переводить 
средства на счета выбранного челове-
ком банка.

В соответствии с поправками, ко-
торые вносятся в административный 
кодекс, для должностных лиц штраф 
составит от 10тыс. до 20тыс. рублей, 
для предпринимателей, которые вы-

ступают в качестве физических лиц, 
от 1тыс. до 5тыс. рублей. Для тех, кто 
оформил юрлицо, штраф составит от 
30тыс. до 50тыс. рублей.

Причем сотрудники должны сооб-
щать о желании сменить банк, на кар-
ту которого переводится зарплата, не 
за пять дней, как прежде, а как мини-
мум за 15.

* * *
С 6 августа в силу вступают поправ-

ки в административный и уголовный 
кодексы, которые предусматривают 
ответственность за попытки помешать 
работе медиков.

В случаях, когда в действиях гражда-
нина, пытавшегося воспрепятствовать 
работе медработника, не было уголов-
ного состава, правонарушение будет 
квалифицироваться как администра-
тивное, а виновному нужно будет за-
платить штраф в размере от четырех 
до пяти тыс. руб. Не забыли и про во-
дителей, которые отказываются про-
пускать машины скорой помощи - им 
будет грозить штраф в размере до пяти 
тыс. руб. или лишение прав на срок до 
одного года.

Если же в результате этих действий - 
не важно, в какой форме человек пы-
тался помешать работе медика, - был 

нанесен серьезный урон здоровью па-
циента, то речь будет идти об уголов-
ной ответственности. Нарушителю мо-
жет грозить до двух лет лишения сво-
боды. В случае смерти пациента этот 
срок может увеличиться до четырех 
лет - в том числе, если речь идет о во-
дителе, не пропустившем «скорую».
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Дополнительные выборы депутатов 
Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале 

четвертого созыва 8 сентября 2019 года
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на 1.08.2019)
Ямало-Ненецкий автономный округ Тарко-Салинский избирательный округ №3

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения

Дата 
выдвиже- 

ния

Основание 
регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отме-

не выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предо-

ставления 
докумен-

тов на 
регистра-

цию

1

ГАНЬЖИН ИГОРЬ ДАНИЛОВИЧ, дата 
рождения - 7 апреля 1963 года, уровень 
образования - высшее образование - 
специалитет, магистратура, сведения о про-
фессиональном образовании - Пермский 
политехнический институт, 1992г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - общество с огра-
ниченной ответственностью «Ремонтные 
строительные услуги», генеральный дирек-
тор, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОЕ 
ОКРУЖНОЕ ОТДЕЛЕ-

НИЕ политической 
партии КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ 

РОССИИ

4.07.2019 10
зарег.

1.08.2019
123/480

23.07.2019

2

ЕЛЕСИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата 
рождения - 8 декабря 1974 года, уровень 
образования - высшее образование - 
специалитет, магистратура, сведения о про-
фессиональном образовании - ФГОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет», 2007г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, 
род занятий - муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система муниципального 
образования Пуровский район», дирек-
тор, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале

Пуровское местное 
отделение Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

2.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

120/473
16.07.2019

3

ИВАНОВ АРТЁМ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата 
рождения - 13 января 1987 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- БПОУ Омской области «Омский колледж 
отраслевых технологий строительства и 
транспорта», г.Омск, 2016г., основное место 
работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «АСА», директор, 
депутат Собрания депутатов муници-
пального образования поселок Уренгой 
четвертого созыва, место жительства - Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, поселок Уренгой

член Политиче-
ской партии ЛДПР 
- Либерально-де-
мократической 
партии России, 
координатор 

Пуровского мест-
ного отделения 

Ямало-Ненецкого 
регионального 

отделения ЛДПР

Ямало-Ненецкое ре-
гиональное отделение 
политической партии 

ЛДПР - Либераль-
но-демократическая 

партия России

3.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
18.07.2019

119/470
9.07.2019

4

КЛИМОВА АННА МИХАЙЛОВНА, дата 
рождения - 1 мая 1986 года, уровень образо-
вания - высшее образование - специалитет, 
магистратура, сведения о профессиональ-
ном образовании - ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет», г.Тюмень, 
2018г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Муниципальное автономное учреждение 
«Районный молодежный центр», специалист 
по работе с молодежью, место житель-
ства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Тарко-Сале

самовыдвижение 1.07.2019 13
зарег.

18.07.2019
119/471

9.07.2019

5

ХОРОЛЬЦЕВ ГЕННАДИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата 
рождения - 10 сентября 1974 года, уровень 
образования - высшее образование - специа-
литет, магистратура, сведения о профес-
сиональном образовании - Кубанский 
государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма, 2004г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное 
образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей детско-юношеская 
спортивная школа «Десантник», директор, 
место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале

Пуровское местное 
отделение Всероссий-

ской политической 
партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

1.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2019

121/474
17.07.2019

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ < 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
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СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты 

по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному округу №3 на дополнительных выборах депутатов 
Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале четвертого созыва 

по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному округу №3, подлежащие обязательному опубликованию 
(на основании данных Сбербанка Российской Федерации»)

По состоянию на 31 июля 2019 года
Муниципальное образование город Тарко-Сале 

Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №3
 (в рублях)

№  
п/п

Ф.И.О.       
кандидата,   

наименование  
избирательного 

объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего, 
рублей

из них всего из них всего, 
рублей

в том числе

юридическое лицо,   
внесшее пожертвование 
на сумму, превышающую 

25 тысяч рублей

о количестве 
граждан, внесших 

пожертвования 
на сумму, 

превышающую     
20 тысяч рублей

о финансовой 
операции   

по расходованию 
средств на сумму 

более 50 тысяч рублей

наименование 
жертвователя

сумма, 
рублей

основания  
возврата

сумма, 
рублей

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата снятия 
средств со 
спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Елесина
Мария 
Владимировна

0 0

3. Климова
Анна Михайловна

207,12 207,12

4. Хорольцев
Геннадий Юрьевич

0 0

5. Ганьжин
Игорь Данилович

2000 103,56

Председатель Территориальной избирательной комиссии Пуровского района Н.В. Олексина  
31 июля 2019 года

Выборы главы муниципального образования поселок Ханымей 8 сентября 2019 года

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
на должность главы муниципального образования поселок Ханымей

Дата формирования сведений - 28 июля 2019 года

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к об-

щественному 
объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвиже- 

ния

Основание 
регистрации 

(для подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

1

АДАРКИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рожде-
ния - 27 августа 1974 года, уровень образования 
- высшее образование - специалитет, магистрату-
ра, сведения о профессиональном образовании 
- Южно-Уральский государственный университет, 
г.Челябинск, 2001г., Негосударственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального 
образования «Сибирский институт бизнеса и 
информационных технологий», г.Омск, 2012г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ПАО «Транснефть», ООО 
«Транснефть Охрана» Западно-Сибирское межре-
гиональное управление ведомственной охраны, 
начальник отделения по охране ЛАЭС «Ханымей», 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, поселок Ханымей

самовыдви-
жение 2.07.2019 25.07.2019

2

БУДКЕВИЧ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения - 14 мая 1975 года, уровень образо-
вания - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Негосудар-
ственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Сибирская 
региональная школа бизнеса (колледж)», г.Омск, 
2016г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - отряд 
противопожарной службы ЯНАО по Пуровско-
му району пожарная часть поселок Пуровск, 
командир отделения по охране п. Пуровск, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Тарко-Сале

Ямало-Не-
нецкое 

региональное 
отделение 

политической 
партии ЛДПР 
- Либераль-
но-демокра-

тическая 
партия России

3.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

7/56
11.07.2019
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3

ГАНЬЖИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата 
рождения - 14 февраля 1983 года, уровень обра-
зования - высшее образование - специалитет, 
магистратура, сведения о профессиональном 
образовании - ФГБОУ ВО «Тюменский государ-
ственный нефтегазовый университет», г.Тюмень, 
2016г., ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 
нефтегазовый университет», г.Тюмень, 2013г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ФРС АО «Сибирская 
Сервисная Компания», старший мастер службы 
по ремонту скважин, место жительства - Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, поселок Ханымей

самовыдви-
жение 3.07.2019 26.07.2019

4

МЕКТЕПКАЛИЕВ АЗАТ КУАНДЫКОВИЧ, дата 
рождения - 8 мая 1986 года, уровень образования 
- высшее образование - специалитет, магистрату-
ра, сведения о профессиональном образовании 
- ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации», г.Москва, 2018г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное казен-
ное учреждение «Управление муниципального 
хозяйства и обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления», директор, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Тарко-Сале

член Все-
российской 

политической 
партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Пуровское 
местное 

отделение 
Всероссий-

ской полити-
ческой партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

1.07.2019 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
27.07.2019

8/57
18.07.2019

5

ЮЖАКОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рожде-
ния - 18 июля 1965 года, уровень образования 
- высшее образование - бакалавриат, сведения о 
профессиональном образовании - Свердловский 
орд.Трудового Красного Знамени горно-метал-
лургический техникум им. Ползунова, 1987г., 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педа-
гогический университет», город Екатеринбург, 
2016г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - муниципальное 
бюджетное учреждение физкультурно-спор-
тивный комплекс «Форвард», директор, депутат 
Районной Думы муниципального образования 
Пуровский район пятого созыва, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, поселок Ханымей

самовыдви-
жение 28.06.2019

отказ
19.07.2019

7/55
10.07.2019

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
№ 

п/п Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 Ганьжин Сергей Александрович, дата рождения 14 февраля 1983 года ст.158 ч.2 п.п. «А,Б,В» УК РФ, снята 26.05.2000

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 

на должность главы муниципального образования поселок Ханымей, 
подлежащие обязательному опубликованию 

(на основании данных Сбербанка Российской Федерации»)
По состоянию на 31 июля 2019 года

Муниципальное образование поселок Ханымей
(в рублях)

№  
п/п

Ф.И.О.       
кандидата,   

наименование  
избирательного 

объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего, 
рублей

из них всего из них всего, 
рублей

в том числе

юридическое лицо,   
внесшее пожертвование 

на сумму, 
превышающую 
25 тысяч рублей

о количестве 
граждан, внесших 

пожертвования 
на сумму, 

превышающую     
20 тысяч рублей

о финансовой 
операции  по 

расходованию 
средств на сумму 

более 50 тысяч 
рублей

наиме-
нование 
жертво-
вателя

сумма, 
рублей

основания  
возврата

сумма, 
рублей

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
рублей

количество 
граждан

дата снятия 
средств со 
спецсчета

сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Мектепкалиев
Азат 
Куандыкович

161297 50000 ООО «Веритас» 0

111297 ООО «Центр 
кадастровых 
технологий»

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Ханымей А.В. Тополницкая 
31 июля 2019 года
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Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования город Тарко-Сале 

за 1 квартал 2016 года

Наименование 
показателя

Ежеквартальное исполнение бюджета 
муниципального образования город 

Тарко-Сале нарастающим итогом (тыс. руб.)
Доходы 55 820,00
   
Расходы 58 287,00

Дефицит (профицит) -2 467,00
   

Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования город Тарко-Сале 

за полугодие 2016 года

Наименование 
показателя

Ежеквартальное исполнение бюджета 
муниципального образования город 

Тарко-Сале нарастающим итогом (тыс. руб.)
Доходы 161 168,00
   
Расходы 179 329,00

Дефицит (профицит) -18 161,00
   

Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования город Тарко-Сале 

за 9 месяцев 2016 года

Наименование 
показателя

Ежеквартальное исполнение бюджета 
муниципального образования город 

Тарко-Сале нарастающим итогом (тыс. руб.)
Доходы 293 341,00
   
Расходы 287 021,00

Дефицит (профицит) 6 320,00
   

Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования город Тарко-Сале 

за 2016 год

Наименование 
показателя

Ежеквартальное исполнение бюджета  
муниципального образования город 

Тарко-Сале нарастающим итогом (тыс. руб.)
Доходы 480 893,00
   
Расходы 485 966,00

           
Дефицит (профицит) -5 073,00
   

Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования город Тарко-Сале 

за 1 квартал 2017 года

Наименование 
показателя

Ежеквартальное исполнение бюджета 
муниципального образования город 

Тарко-Сале нарастающим итогом (тыс. руб.)
Доходы 51 362,00
   
Расходы 53 545,00

           
Дефицит (профицит) -2 183,00
   

Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования город Тарко-Сале 

за полугодие 2017 года

Наименование 
показателя

Ежеквартальное исполнение бюджета 
муниципального образования город 

Тарко-Сале нарастающим итогом (тыс. руб.)
Доходы 276 290,00
   
Расходы 223 289,00

Дефицит (профицит) 53 001,00
   

Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования город Тарко-Сале 

за 9 месяцев 2017 года

Наименование 
показателя

Ежеквартальное исполнение бюджета 
муниципального образования город 

Тарко-Сале нарастающим итогом (тыс. руб.)
Доходы 503 468,00
   
Расходы 437 137,00

Дефицит (профицит) 66 331,00
   

Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования город Тарко-Сале 

за 2017 год

Наименование 
показателя

Ежеквартальное исполнение бюджета  
муниципального образования город 

Тарко-Сале нарастающим итогом (тыс. руб.)
Доходы 716 052,00
   
Расходы 673 030,00

Дефицит (профицит) 43 022,00
   

Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования город Тарко-Сале 

за 1 квартал 2018 года

Наименование 
показателя

Ежеквартальное исполнение бюджета 
муниципального образования город 

Тарко-Сале нарастающим итогом (тыс. руб.)
Доходы 49 157,00
   
Расходы 72 410,00

           
Дефицит (профицит) -23 253,00
   

Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования город Тарко-Сале 

за полугодие 2018 года

Наименование 
показателя

Ежеквартальное исполнение бюджета 
муниципального образования город 

Тарко-Сале нарастающим итогом (тыс. руб.)
Доходы 175 618,00
   
Расходы 195 209,00

           
Дефицит (профицит) -19 591,00
   

Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования город Тарко-Сале 

за 9 месяцев 2018 года

Наименование 
показателя

Ежеквартальное исполнение бюджета 
муниципального образования город 

Тарко-Сале нарастающим итогом (тыс. руб.)
Доходы 391 201,00
   
Расходы 404 536,00

           
Дефицит (профицит) -13 335,00
   

Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования город Тарко-Сале 

за 2018 год

Наименование 
показателя

Ежеквартальное исполнение бюджета 
муниципального образования город 

Тарко-Сале нарастающим итогом (тыс. руб.)
Доходы 725 917,00
   
Расходы 731 888,00

           
Дефицит (профицит) -5 971,00
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Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования город Тарко-Сале 

за 1 квартал 2019 года

Наименование 
показателя

Ежеквартальное исполнение бюджета 
муниципального образования город 

Тарко-Сале нарастающим итогом (тыс. руб.)
Доходы 86 092,00
   
Расходы 93 552,00

           
Дефицит (профицит) -7 460,00
   

Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета 
муниципального образования город Тарко-Сале 

за полугодие 2019 года

Наименование 
показателя

Ежеквартальное исполнение бюджета 
муниципального образования город 

Тарко-Сале нарастающим итогом (тыс. руб.)
Доходы 217 450,00
   
Расходы 218 317,00

           
Дефицит (профицит) -867,00
   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений админи-

страции Пуровского района сообщает о проведении аукциона по 
продаже объекта незавершенного строительства, расположенного 
на земельном участке, находящемся в государственной или муни-
ципальной собственности, в связи с прекращением действия дого-
вора аренды земельного участка (далее - аукцион).

Аукцион проводится на основании решения Пуровского рай-
онного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.02.2019, 
вступившего в законную силу 16.05.2019, об изъятии объекта не-
завершенного строительства у собственника путем продажи с пу-
бличных торгов.

Аукцион состоится 5.09.2019 в 10.30 по адресу: 629850, ЯНАО, Пу-
ровский район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, кабинет 113.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 2.08.2019.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 2.09.2019.
Место и время приема заявок на участие в аукционе: 629850, 

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

I. Предмет аукциона
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
лот №1 - объект незавершенного строительства, расположен-

ный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, пер.Лесной, уч.2.
Кадастровый номер объекта незавершенного строительства - 

89:05:030301:5859.
Площадь объекта незавершенного строительства - 67,1кв. метра.
Степень готовности объекта - 59%.
Сведения о государственной регистрации права собственности 

на объект незавершенного строительства от 26.12.2014 №89-89-
05/311/2014-241.

Собственник объекта незавершенного строительства - Нурбаган-
дов Абдулмеджид Джаппарович.

Сведения о земельном участке, в границах которого расположен 
объект незавершенного строительства:

Кадастровый номер земельного участка - 89:05:030301:1222.
Площадь земельного участка - 1 000кв. метров.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - земельные 

участки, предназначенные для размещения домов индивидуаль-
ной жилой застройки.

Земельный участок не обременен правами третьих лиц. 
Дополнительную информацию, а также формы и перечни всех не-

обходимых документов можно получить по адресу: ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб. 114, ежедневно, 
с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 2-33-83, а также на официальном 
сайте муниципального образования Пуровский район http://www.
puradm.ru (раздел: «Деятельность», подразделы: «Имуществен-
ные и земельные отношения», «Торги», «Предстоящие торги») и 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru (раздел 
«Строительство»).

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ! 

Настоящим сообщаем о том, что с 1 июля 2019 года ГБПОУ 
ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» внесен в 
реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в об-
ласти труда, - обучение работодателей и работников по вопросам 
охраны труда.

Колледж предлагает пройти обучение по программе «Ох-
рана труда для работников организаций», форма обучения - 
очная/заочная (дистанционная). Срок обучения - 40 часов. Доку-
мент, выдаваемый по окончании обучения: удостоверение о повы-
шении квалификации.

Категория слушателей - работодатели и работники предприятий, 
имеющие базовое образование: среднее профессиональное обра-
зование, высшее профессиональное образование.

Курсы будут проводиться в ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский про-
фессиональный колледж» по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Республики, 
д.39«Б». 

Контактный телефон для получения дополнительной информа-
ции: 8 (34997) 2-11-56.

Администрация муниципального образования Пуров-
ское приглашает работников учреждений и организаций 
всех форм собственности, а также молодых специалистов с 
наличием стажа муниципальной (государственной) службы 
не менее двух лет или стажа работы по специальности не 
менее трех лет для участия в конкурсе по формированию 
резерва управленческих кадров по администрации му-
ниципального образования Пуровское. Документы для 
участия в конкурсе принимаются со 2 августа по 22 августа 
2019 года по адресу: п.Пуровск, ул.Монтажников, д.31, ка-
бинет 6.

Подробная информация о конкурсе размещена в подразде-
ле «Резерв управленческих кадров» раздела «Муниципальная 
служба» на официальном сайте муниципального образования 
Пуровское www.purovskoe.ru.

Телефон для справок: 8 (34997) 6-61-11.

Информируем население города о том, что с 5 августа 
2019 года распоряжением главы района от 25 июля 2019 
года №133-РГ завершается купальный сезон на территории 
муниципального образования город Тарко-Сале. Городской 
пляж в районе ул.Русской будет закрыт. На всех водоемах, 
расположенных в границах муниципального образования 
город Тарко-Сале, купаться запрещено! 

Управление по делам ГО и ЧС района

БЕЗОПАСНОСТЬ

СООБЩЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДО ПЕРЕЛЕТА:
 купить и заполнить ветеринарный паспорт междуна-

родного образца;
поставить чип;
сделать прививки;
избавить собаку от гильминтов;
получить свидетельство у ветеринара;
подготовить питомца к перелету;
обменять в аэропорту свидетельство на международ-

ный сертификат (при необходимости);
оплатить поездку питомца.

Когда на носу авиаперелет, а питомец грустно смотрит на хозяина и 
сидит под дверью, хочется взять его с собой. Так может забрать с собой 
пушистого любимца? Как оказалось, авиаперелет вместе с домашним 
животным - это тот еще квест. Выясняем, как попасть на самолет с 
питомцем и стоит ли это делать вообще.

Как лететь, 
    если ты - пёс!

Анна АНДРЕЙЧЕНКО по материалам primamedia.ru

Если вы всё-таки решились брать питомца с собой в само-

лет, необходимо максимально позаботиться о его комфорте, 

не забывая о том, что не менее важным будет правильность 

планирования и оформления перевозки. Сложно бывает 

разобраться в правилах авиаперевозки собак: их то и дело 

меняют, причем каждый оператор по-своему. 

Транспортировка животных самолетом представляет со-

бой довольно сложную процедуру. Необходимо соблюдать 

определенные условия, которые устанавливаются не толь-

ко авиаперевозчиками, но и другими службами, отвечаю-

щими за такие перевозки, - таможенной, ветеринарной.

Ознакомь-
-
-

-
-

-
-

-

КОГО МОЖНО БРАТЬ С СОБОЙ В САЛОН
-

-
-

КТО ПОЕДЕТ В БАГАЖНОМ ОТСЕКЕ

-
-

-

1. Умотайте собаку до 
полета так, чтобы она все 

время спала.

2. Если вес вашего пса 
на пределе, вы може-

те использовать разные 
ухищрения: взять, например, 
кошачью переноску и снять с 
нее пластиковые борты.

3. Если вам нужно получить 
сертификат в государ-

ственной ветеринарной кли-
нике, позвоните туда заранее 
и узнайте, за сколько дней 
до вылета надо получить 
документ.

4. Сделайте метку-на-
клейку на переноске с 

номером вашего телефона, 

именем собаки и другой 
важной информацией на 
случай, если «багаж» поте-
ряется. 

5. Даже если чип для по-
ездки не нужен, сделай-

те его для своего спокой-
ствия - это, если что, поможет 
вам вернуть пса.

6. Не забудьте про адрес-
ник - пусть он будет на 

собаке всегда, и в том числе 
в переноске.

7. Обеспечьте пса водой. 
Вам подойдут миски-не-

проливайки или специальные 
поилки, которые работают по 
тому же принципу, как и для 
птиц.

8. Ну и мы все понимаем, 
что в обществе любимой 

игрушки или вашего несве-
жего носка полет для собаки 
может пройти легче.

9. Не кормите собаку в день 
вылета. Если укачает, для 

собаки это дополнительный 
стресс.

-

ПРЕДПОЛЁТНАЯ ПОДГОТОВКА

ya
nd

ex
.ru
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НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ

Дом в д.Синицыно Ишимского р-на Тюмен-
ской обл. площадью 72кв. м, гараж, баня, 
газовое отопление, участок 18 соток, 6км до 
г.Ишима. Цена - 1млн 500тыс. руб. Торг. Теле-
фон: 8 (919) 9561663.
Земельный участок площадью 4 сотки в 
с.Архипо-Осиповка Геленджикского района. 
До моря 5км. Живописное место, кругом горы, 
сливовые и яблочные сады. Цена - 500тыс. 
руб. Телефон: 8 (909) 4644699. 
Квартиру с земельным участком (в собствен-
ности) в двухквартирном доме в р.ц.Панкру-
шиха Алтайского края площадью 70кв. м или 
ОБМЕНЯЮ. Цена - 850тыс. руб. Телефон: 8 (923) 
7942167. 
Дом в г.Тюмени площадью 60кв. м в капиталь-
ном исполнении в районе ММС. Газ, электри-
чество, скважина, септик. Возможен ОБМЕН с 
доплатой. Телефон: 8 (929) 2542964.
Дом в п.Красный Ключ (Республика Башкор-
тостан), большой участок, баня, два гаража. 
Телефон: 8 (905) 0068739. 
3-комнатную квартиру в г.Ишиме Тюменской 
обл. Телефон: 8 (912) 4232195.
2-комнатную квартиру «брежневку» в цен-
тре п.Гайдука (Новороссийск) Краснодар-
ского края. Бонус покупателю - небольшая 
кладовка, гараж, палисадник. Телефон:  
8 (918) 0565188. 
2-комнатную квартиру в г.Ишиме Тюменской 
обл., «сталинка». Телефон: 8 (912) 4232195.
Однокомнатную квартиру в г.Омске площадью 
33кв. м, район метромоста, с мебелью и техни-
кой, цена - 1млн 400тыс. руб., торг. Телефон:  
8 (922) 4580637.
Однокомнатную квартиру в г.Глазове  
(Республика Удмуртия) площадью 30кв. м, 
центр, новостройка, 2 этаж, лоджия 6м,  
цена - 1млн 400тыс. руб. Телефон: 8 (922) 
0688611.
Земельный участок для ИЖС в п.Заозерье 
(пригород г.Калининграда), 10 соток, цена - 
630тыс. руб. Звонить после 12.00 на Viber. 
Телефон: 8 (909) 7959000. 
Часть дома в г.Тарко-Сале плащадью 108кв. м 
в капитальном исполнении по ул.Труда. Теле-
фон: 8 (912) 4377707.
5-комнатную квартиру с приусадебным участ-
ком в г.Тарко-Сале площадью 105,7кв. м, 
жилая - 54,6кв. м. Автономное отопление, га-
раж на 2 машины, баня, 2 теплицы. Документы 
готовы. Телефон: 8 (912) 4202402. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м или ОБМЕНЯЮ на одноком-
натную квартиру в г.Тюмени или п.Пурпе. 
Телефон: 8 (922) 2835184. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 70кв. м в капитальном исполнении,  
4 этаж, теплая. Телефон: 8 (932) 0580156. 
3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 68кв. м, с мебелью и бытовой техни-
кой, брусовой дом, автономное отопление, 

ИНФОРМАЦИЯ

Телефон доверия по фактам коррупционной направленности в Районной 
Думе муниципального образования Пуровский район: 8 (34997) 2-11-40. 

Телефон доверия по фактам коррупционной направленности в администрации  
Пуровского района: 8 (34997) 2-68-03.

ОСТАНОВИ КОРРУПЦИЮ!

Администрация муниципального образования поселок Уренгой разыскивает 
собственника (собственников) следующего объекта недвижимости:

- здание, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 
89:05:020301:54, находящееся по адресу: пгт.Уренгой, ул.Волынова (район зданий 
№19 и №19/5).

Владельцу (владельцам) указанного объекта необходимо обратиться в админи-
страцию муниципального образования поселок Уренгой по адресу: мкр.З, д.21«А» 
(отдел имущественных и земельных отношений, кабинет 126).

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ZНЕВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ[

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ

В следственном управлении СК РФ 
по ЯНАО организована круглосуточная 
работа телефонной линии «Невыплата 
заработной платы» для незамедлительно-
го реагирования на обращения граждан 
о фактах невыплаты заработной платы, 

пенсий, стипендий, пособий и иных 
выплат. Набрав номер 8 (800) 3014360, 
каждый обратившийся гражданин будет 
услышан, а поступившие сообщения 
будут рассмотрены в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

Принять участие в нем мо-
гут как профессиональные фо-
тографы, так и любители. Работы при-
нимаются в нескольких номинациях: 
«Лучшее место на Земле» - снимки, де-
монстрирующие уникальную и разно-
образную жизнь округа; «Народы Арк- 
тики» - отражающие быт малочисленных 
коренных северян. Заявки на конкурс 
принимают до 31 октября. Победите-
ли получат дипломы и денежные призы. 
Подробная информация на сайте прави-
тельства Ямала: yanao.ru/documents/
active/27441.

«ЖИВЁМ НА СЕВЕРЕ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ФОТОКОНКУРС

Прием граждан, имеющих право 
на оказание бесплатной 
юридической помощи 

специалистами управления 
PГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРОQ, 
ведется в рабочие дни по адресам:

г.Тарко-Сале, ул.Осенняя, д.1, 
тел.: 8 (34997) 2-37-03; 

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

п.Пурпе, ГБУ ЯНАО 
«Центр социального обслужива-
ния населения в МО Пуровский  

район в п.Пурпе»,  
тел.: 8 (34936) 3-56-92.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!

До 25 августа 2019 года 
в г.Тарко-Сале проходит 
благотворительная акция 
«Соберем ребенка в шко-
лу» по сбору одежды, обу- 
ви, школьно-письменных 
принадлежностей и выда-
че их детям из семей, на-
ходящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Пункты 
по приему благотвори-

тельной помощи органи-
зованы в магазинах «Кан-
цлер», «Глобус», «Спортма-
стер», отделениях почтовой 
связи, в ДК «Юбилейный», 
МАУ «Районный молодеж-
ный центр».

Призываем всех жите-
лей города, общественные 
организации, предприятия 
и учреждения всех форм 

собственности принять по-
сильное участие в этом 
благородном деле. Будьте 
уверены, что ваша помощь 
окажется необходимой и 
своевременной, а благода-
ря вашей поддержке дети 
смогут пойти в школу.
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Нежилое помещение в г.Тарко-Сале  
по адресу: мкр.Комсомольский, д.1. Телефон:  
8 (926) 4925121. 

ТРАНСПОРТ ПРОДАМ
Автомобиль «УАЗ-31622», 2004г.в., в хорошем 
состоянии, котел, дополнительная печка, 
комплект зимней резины, цена - 200тыс. руб. 
Телефон: 8 (922) 2867787. 
Автомобиль «УАЗ-31514» 1996г.в., цвет - 
белый, пробег 55тыс. км, установлен элек-
трокотел, машина 5 лет не эксплуатируется, 
находится в гараже, регулярно проводится ТО, 
цена - 130тыс. руб. Телефон: 8 (982) 1668401. 
Запчасти на автомобиль «УАЗ» («буханка»): 
головку двигателя, тормозные колодки, мотор 
печки, пальцы рулевые, гидромуфту, колдун, 
диск сцепления, бронепровода, крестовину, 
шкворни. Телефон: 8 (922) 2898615.
Запчасти на автомобиль «УАЗ Патриот»: 
передние тормозные колодки, электровен-
тилятор, амортизаторы, заднюю полуось; 
печь салонную на автомобиль «Соболь», б/у. 
Телефон: 8 (922) 2898615.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ПРОДАМ
Цифровой ресивер «BBK», в отличном состоя-
нии. Телефон: 8 (922) 2829205.

МЕБЕЛЬ ПРОДАМ
Компьютерный стол, ширина - 80см, цвет - 
орех, с надстройкой, полкой для клавиатуры  
и тумбочкой. В отличном состоянии. Телефон:  
8 (922) 2829205.
Люстра 6-рожковая с цветными плафонами, в 
рабочем состоянии, недорого. Телефон: 8 (922) 
2829205.

ОДЕЖДА ПРОДАМ
Зимнее пальто на меху с лисьим воротником, 
размер - 48, цена - 2тыс. руб., длина до колена, 
б/у. Телефон: 8 (929) 2878468.
Платье женское, размер - 56, цвет - бело-ко-
ралловый, крой с запахом с поясом, ткань - 
лён. Телефон: 8 (929) 2512181.
Детские комбинезоны, куртки, пуховики на 
мальчика 7-12 лет, в отличном состоянии, б/у. 
Телефон: 8 (922) 2829205.

Объявления дублируются на сайте «СЛ» mysl.info

НАСТРОЕ
ЕДЕЛИ
ИЕ

«Девушка, можно с вами познако-
миться?» Вопрос молодого человека 
поставил меня в путик. Поясню, мне 
тридцать один год. Основные заботы: 
дом, ребенок, работа и что пригото-
вить на ужин. И как-то незаметно я 
разучилась адекватно реагировать 
на комплименты от противополож-
ного пола. «Это вы мне?» - запинаясь 
и нервозно копаясь в сумке, спроси-
ла у незнакомца. «Да. Вы красивая. 
Оставите телефончик?» - последовал 
вопрос. Краска залила лицо, захоте-
лось убежать, спрятаться, одним сло-
вом, провалиться сквозь землю. И не 
придумав ничего лучше, произнесла: 
«Простите, кажется, я потеряла нофе-
лет!», поспешив к выходу из торгово-
го центра. «Какая глупость! Что еще 
за «нофелет»?! Нельзя было нормаль-
но ответить?» - ругала саму себя. На 
свежем воздухе  голова прояснилась. 
Стало смешно и чуточку грустно. 

Говорят, что после тридцати лет 
жизнь только начинается. Но какая 
она, эта жизнь? В череде забот мы 
забываем о том, что женщина - это 
нежность и обаяние, она способна 
нести в мир радость. И это нормаль-
но, если мужчина проявляет к вам ин-
терес. Умейте улыбаться и учитесь 
принимать заботу и комплементы от 
противоположного пола.

Где находится 
«нофелет»?

на участке - гараж площадью 40кв. м, торг. 
Телефон: 8 (922) 2004842. 

3-комнатную квартиру в г. Тарко-Сале 
площадью 51,6кв. м, ул. Республики, д.41, 
второй этаж. Телефоны: 8 (982) 1768853, 8 (922) 
2609243. 

3-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале в капи-
тальном исполнении или ОБМЕНЯЮ. Телефон: 
8 (920) 5524919.

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

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло-
щадью 52,2кв. м по ул.Труда. Телефон: 8 (922) 
4625774.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 49,8кв. м в мкр.Геолог. Телефон: 8 (922) 
0512101.

2-комнатную квартиру в г.Тарко-Сале пло- 
щадью 60,3кв. м в брусовом доме по ул.Ре-
спублики, теплую. Комнаты не проходные, 
санузел совмещен, имеется сарай, площадка 
на 2 хозяина, торг. Телефон: 8 (922) 0969620. 

Малосемейку в г.Тарко-Сале площадью  
21кв. м в мкр.Молодёжном, с ремонтом, 
теплую, цена - 1млн 200тыс. руб. Телефон:  
8 (922) 4518502.

Земельный участок в г.Тарко-Сале,  
6,5 сотки на ул.Северной. Телефон: 8 (922) 
0660503. 

Срочно дачу в г.Тарко-Сале (район ближних 
дач). Документы готовы. Телефон: 8 (912) 
9104597. 
Теплый гараж за городской баней площадью 
27,9кв. м. Высокие ворота, хороший заезд, 
подъезд чистится всю зиму, имеется свет, 
смотровая яма. Документы готовы к продаже, 
цена - 650тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2898615. 
Капитальный гараж в г.Тарко-Сале, район 
промбазы НГРЭИС (за лесхозом), общей 
площадью 25,6кв. м. Есть электричество и 
отопление электро-воздушными пушками. 
Цена - 750тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2855845. 

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко-Сале: магазин «Лидия», ООО «Лазер». В п.Уренгое в магазинах: 
«Мечта», «Регина», №14, «Камелия», №18. Объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.
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Взяла свое морская натура и в минув-
шее воскресенье, заставила выйти из 
дома и дойти до памятника воинам-пу-
ровчанам, где каждый год ДК «Юбилей-
ный» и районный Совет ветеранов соби-
рают друзей-мореманов. 

Здесь их ждали. Ждали объятия това-
рищей по морскому братству. Ждали пес-
ни в их честь. Ждали награды и слова бла-
годарности за ратный труд и нелегкую 
вахту, что когда-то довелось нести. Осо-
бенно трогательно звучала речь заме-
стителя главы района Геннадия Куправы, 

чей сын сейчас несет эту вахту на Тихо- 
океанском флоте.

А потом моряки вспоминали ушедших, 
возлагая цветы к Вечному огню. И моли-
лись в храме о здравии тех, кто давно со-
шел на берег, и тех, кто в сей час бороз-
дит неспокойные воды мирового океана. 
И еще долго носились по городу четы-
рехколесные «корабли» с андреевскими 
флагами. И в открытые «иллюминаторы» 
неслись из динамиков песни. Пели не о 
войне и службе. Пели о любви морячки и 
моряка, которые всё никак не встретятся.

Вспоминали о морях 
и моряцком братстве
Они уже оставили службу. Но иногда душа-тельняшка 
пробивается наружу, просит надеть бескозырку и пройтись 
вразвалочку по улицам города, как по палубе корабля.
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